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БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
КОМСОМОЛЬЦЕВ ГОРОДА

Состоявшийся недавно IV пленум гор
кома ВЛКСМ обсудил вопрос «0 состоя
нии и мерах ио улучшению внутрисо
юзной работы городской комсомольской 
организации». Участники пленума в 
своих выстуелениях вскрыли целый ряд 
вопиющих фактов пренебрежительного 
отношения со стороны секретарей 
первичных комсомольских органи
заций и горкома комсомола к  во
просам организационной работы и 
наведению порядка в комсомоль
ском хозяйстве. Такое положение 
привело к  запущенности в вопросах 
учета комсомольцев, к  огромнейшей за- 

. долженности но членским взносам.
Достаточно сказать, что только в 

этом году горком ВЛКСМ снял, задним 
числом, 378 комсомольцев, выбывших 
неизвестно куда. А на 5 'октября сно
ва числятся на учете 117 человек, ко
торые также, не снявшись с учета, вы
были в неизвестном направлении.

Некоторые секретари комсомольских 
организаций работают без, плана, по 
долгода и больше не проводят комсо
мольских собраний. Секретарь комсо
мольской организации Авторемзавода 
стахановец т. Могильницкий за 10 ме
сяцев своей работы составлял план 
только на 2 месяца. Собрания созывал 
редко. Это, пожалуй, не вина его, а 
беда. Хороший производственник т. Мо- 
гильницкпЗ не умел, не знал с чего 
начинать. А работники горкома комсо
мола и секретарь ' ‘парторганизации за
вода т. Пермяков мало помогали ему.

В комсомольских организациях ряда 
цехов Новотрубного и Динасового заво
дов, в первичных комсомольских орга
низациях -техникума, горздравотдела, 
связи собрания не проводились по пол
года и более. Не случайно 25 процен
тов комсомольцев города забыли об од
ной из своих обязанностей — платить 
членские взносы.

Комсомольские организации ослаби
ли отбор передовой молодежи в ряды 
ВЛКСМ. Об этом красноречиво говорят 
цифры: в августе в целом по городу в 
комсомол было принято 17 человек, а 
в сентябре только 8. 40 комсомоль
ских организаций в сентябре не при
няли в свои ряды ни одного человека. 
Длительное время не растут такие ор
ганизации, как Динасового и Хромппко- 
вого заводов, Титано-Магнетитового 
рудника и треста Трубстрой. А ведь на 
этих предприятиях работают сотни мо
лодых стахановцев.

Только 9 дней осталось до 30-й го
довщины ВЛКСМ. В эти дни необходи
мо навести большевистский порядок в 
организационной внутрисоюзной работе 
в каждой первичной и цеховой комсо
мольской организации.

Задача заключается в том, чтобы 
решительно улучшить организационную 
внутрисоюзную работу и добиться та
кого положения, чтобы к  30-летпю 
ВЛКСМ в каждой комсомольской орга
низации била ключей комсомольская 
жизнь, чтобы каждый комсомолец ак
тивно овладевал знаниями марксизма- 
ленинизма.

Сегодня мы публикуем консульта
цию «в помощь агитаторам» о славной 
истории ВЛКСМ. Необходимо, чтобы 
коммунисты и комсомольцы-агитаторы 
рассказали не только комсомольцам, но 
п  всей рабочей молодежи о боевых тра
дициях ленинско-сталинского комсомола 
чтобы славная история комсомола вдох
новляла молодежь на новые боевые де
ла в трудовых боях за выполнение по
слевоенной сталинской пятилетки в че
тыре года.

Выше знамя предоктябрьского соревнования!

По призыву коллектива Уралвагонзавода
М есячны й план— к 2 5  октября

Вставая на трудовую вахту в честь
31-й годовщины Великого Октября, 
коллектив Старотрубного завода, отве
чая на призыв Уралвагонзавода, взял 
на себя новые, повышенные обязатель
ства. С новой силой развернулось на 
заводе предоктябрьское социалистиче
ское соревнование.

Мы завершим выполнение месячно
го плана но валовой продукции к  25 
октября и дадим сверх программы сот
ни тонн стали и труб.

Себестоимость выпускаемой про

дукции будет снижена еще на 100 ты
сяч рублей. В борьбе за экономию кол
лектив завода сбережет 50 тонн металла.

В дни стахановской вахты, мы к  
1 ноября закончим ремонт жилого фон
да и общежития одиночек. До 1 нояб
ря будет выполнен государственный 
план развития животноводства, будет 
закончена засолка капусты, закладка 
картофеля и овощей в овощехранилище.

С СЛЕПЦОВ— директор завода,
Л. БУРБУЛИС— секретарь партбюро,

Г. ТАРАСОВ— председатель завкома.

Передовики сталинской пятилетки

НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ
В дни стахановской вахты имени

31-й годовщины Октября передовики 
цеха № 2 Динасового заводе” система
тически повышают темпы выпуска про
дукции.

На заводе прославилось имя вы
грузчика тов. Романченко. Встав на тру
довую вахту, он ежедневно выгружает 
продукцию сверх плана. За первый 
день вахты т. Романченко выполнил 
производственное задание на 208 про
центов. в следующий день он дал 213 
процентов нормы, а затем выполнил 
сменное задание на 224 процента. Сла
женно работают с ним сортировщицы 
тт. Емельянова и Павлова.

Высокими показателями отмечают 
стахановскую вахту тт. Жидков и Алы
мов. Каждую смену они перевыполня
ют норму на 50 — GO процентов. В по
мольно-формовочном переделе примером 
служат тт. Ярин, Душков и Кнслнцпн.

С. ПЕНКИН.

Участвуя во Втором городском конкурсе на лучшее изобретение и рационали
заторское предложение, инженеры Старотрубного завода тт. Полуян, Хороших и Г у - . 
довекий внесли предложение о многократном волочении труб без отжига. Это сокра
тило процесс, уменьшило брак, повысило производительность труда, дает 6ѲО тысяч 
рублей годовой экономии.

Решением городского жвэрп по проведению конкурса им присуждена вторая 
денежная премия. Каждый ив них награжден „Почетной грамотОй“ горкома В КЩ б) 
и редакции газеты „Под знаменем Ленина". »

На снимке (слева направо): И. В. Полуян, Г. А. Хороших и Н. А. Гудовский 
рассматривают пробы труб на обжим и сгиб.

Фото Я. Кунина. Облфотохроника.

Горняки должны 
подтянуться

Коллектив трудящихся обогатитель
ной фабрики Титано-Магнетитового рудни
ка активно включился в предоктябрьское 
социалистическое соревнование. Вставая на 
вахту имени 31-й годовщины Великого Ок
тября, мы решили выполнить месячный 
план по концентрату на 110 процентов, 
повысить качественные показатели, снизить 
себестоимость продукции^ на 10 процентов.

Выполнение наших обязательств сры
вает плохая работа горного цеха. В отве* 
на наши обязательства, горняки давали 
слово полностью обеспечивать фабрику ру
дой. Однако они до сих пор не выполняют 
своего слова. Ежедневно обогатительная 
фабрика недополучает по 10—16 думпкаров 
руды.

Трудящиеся фабрики хотят выполнить 
свое обязательство. Надо, чтобы механизмы 
были загружены работой все время. Гор
няки должны подтянуться и обеспечивать 
нас рудой вдостатке.

А. ПИЧУРНН, председатель цехкома 
обогатительной фабрики.

Успехи в развитии народного хозяйства РСФ СР
Статистическое Управление РСФСР 

опубликовало итоги выполнения государ
ственного плана восстановления и разви
тия народного хозяйства РСФСР на 1948 
год за I I I  квартал. План производства по 
валовой продукции республиканской и 
местной государственной промышленностью 
РСФСР выполнен на 106 процентов, а про
мысловой кооперацией и кооперацией ин
валидов—на 103 процента.

■ За 9 месяце этого года республикан
ская и местная государственная промыш
ленность выполнила задание по валовой 
продукции на 105 процентов, а промысловая 
кооперация—на 101 процент.

В I I I  квартале республиканская и ме
стная промышленность выпустила сверх 
плана значительное количество промыш
ленной продукции, в том числе: шерстя
ных тканей, бельевого трикотажа, конди
терских и макаронных изделий, масла ра
стительного, посуды металлической, кож, 
пищ ущ их машинок, карандашей, стекла 
оконного, кирпича.

Валовая продукция республиканской и

местной государственной промышленности 
РСФСР по сравнению с I I I  кварталом прош
лого года увеличилась на 20 процентов, а 
кооперативной промышленности—на 17 про
центов.

Большие успехи достигнуты в сель
ском хозяйстве. В колхозах и совхозах на 
іО октября убрано зерновых культур на 
7,5 миллиона гектаров больше, чем на ту 
же дату прошлого года. Озимых посеяно 
на 2 миллиона гектаров н поднято зяби на 
7 миллионов гектаров больше, чем на то 
же время прошлого года.

Об‘ем капитальных работ по республи
канскому и местному хозяйству за 9 меся
цев составил в целом по РСФСР 120 про
центов к  9-ти месяцам прошлого года.

В районах, подвергавшихся оккупации, 
за 9 месяцев построено н восстановлено 
около 900 тысяч квадратных метров жплой 
площади в городах и 74 тысячи домов в 
сельских местностях.

Во вновь построенные дома в сельских 
местностях вселено 268 тысяч человек.

(ТАСС).

БОГАТЫЕ ТРУДОДНИ
Колхозники молодой сельхозартели 

имени Ленина (с. Великие Л учки , Мука- 
чевского округа, Закарпатской области) 
собрали в этом году богатый урожай, ко 
торый обеспечил им большие доходы. Кол
хозники получили авансом по 11,5 кило
граммов зерна, по килограмму подсолнеч
ника, 16 килограммов картофеля и овощей и 
по 11 рублей деньгами на каждый трудо

день. Семья бывшего бедняка Андрея Се- 
дуна получила 93 центнера зерна, 57 цент
неров картофеля и овощей, около 9 цент
неров подсолнечника. В переводе на день
ги это составляет 43.200 рублей.

Высокопроизводительная работа обе
спечила полноценный трудодень и в дру
ги х  колхозах Закарпатья.

(ТАСС).

, .Р о з т с е ш іа ш “  
полностью восстановлен
16 октября вся страна узнала радостную 

весть. Полностью восстановлен и достиг 
довоенного уровня производства комбайнов 
крупнейший в СССР Ростовский завод 
сельскохозяйственного машиностроения—
„Ростсельмаш".

Товарищ И. В. Сталин поздравил вос
становителей завода с большой производ
ственной победой.

„Поздравляю коллективы строителей, 
монтажников Военморстроя-10 и завода 
„Ростсельмаш" —говорится в телеграмме 
товарища Сталина—с большой производ
ственной победой—завершением восстанов
ления крупнейшего в стране завода сель
скохозяйственного машиностроения и до
стижением довоенного уровня производства 
комбайнов.

Восстановление завода „Ростсельмаш" и 
начало массового производства комбайнов 
и других сельскохозяйственных машин 
имеет важное народно-хозяйственное зна
чение.

Родина высоко ценит Ваш самоотвер
женный труд, оказавший большую помощь 
нашему с-ельекому хозяйству в деле его 
технического вооружения.

Выражаю уверенность, что Вы в ко
р отки й  срок полностью освоите производ
ственные мощности завода по выпуску 
комбайнов, тракторных плугов и других 
машин и будете продолжать строительство 
новых промышленных, жилых и культур
но-бытовых об'ектов завода.

Желаю Вам, товавпщи, новых успехов 
в Вашей работе". (ТАСС).



В П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У

Тридцатилетие ленинско-сталинского комсомола
Вы секие награды

Многомиллионной боевой организа
цией, сплоченной вокруг партии 
Ленина—Сталина, приходит комсомол 
к  своему тридцатилетию. На комсо
мольский алый стяг Родина прикрепи
ла три ордена. Орденом Красного Зна
мени отмечены заслуги комсомола в 
годы гражданской войны и иностран
ной интервенции; орденом Трудового 
Красного -Знамени— его инициатива в 
развитии социалистического соревнова
ния и ударничества в годы первой 
сталинской пятилетки; орденом Ленина 
—выдающиеся заслуги ВЛКСМ в пе
риод Великой Отечественной войны со
ветского народа против фашистских за
хватчиков. II в послевоенное время 
комсомол, вся наша молодежь энергич
но помогают большевистской партии в 
борьбе досрочное выполнение сталин
ского плана возрождения и дальнейше
го развития народного хозяйства СССР.

Славный юбилей комсомола совет
ская молодежь проводит под знаком 
еще большего сплочения своих рядов, 
под знаменем партии Ленина— Сталина, 
мобилизует свои силы на осуществле
ние послевоенной пятилетки в четыре 
года, на овладение наукой, техникой, 
культурой. Постановление = Центрально-. 
го Комитета ВКП(б) «О 30-летии |

Велико® Отечественной войны советско
го народа против немецко-фашистских 
захватчиков.

Воспитанные партией Ленина — 
Сталина в духе беззаветной преданно
сти советской Родине, комсомольцы ге
роически сражались на ратном поле. 
Три тысячи членов ВЛКСМ удостоены 
звания Героя Советского Союза., а три 
с половиной миллиона награждены ор
денами и медалями. ' Кто в нашей 
стране не знает имен Александра Ма
тросова, Юрия Смирнова, Николая Га
стелло,, Олега Кошевого и его мужест- 
венных товарищей! Кто забудет имена 
Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, 
Инны Константиновой!

Мужество и мас'совый героизм моло
дых советских воинов, их боевое мас
терство в сражениях против врагов со
циалистического Отечества всегда будут 
служить великим примером для новых 
поколений нашего народа. Комсомоль
цы постоянно помнят о том, что защи
та Отечества есть священная обязан
ность каждого гражданина СССР. Вот 
почему необходимо, чтобы дружба 
гражданских комсомольских ’организа
ций с военными комсомольскими орга
низациями развивалась с каждым днем, 
чтобы комсомольское шефство над Воен
но-Морским Флотом и Военно-воздуш-

ВЛЕСМ» вдохновило комсомольцев, всю-ными силами всегда оставалось пред- 
нашу молодежь на новые трудовые иод- четным. А это значит—усилить фпз- 
виги, вызвало широкую волну соцпалп-! культурную работу среди молодежи,
стпческфго соревнования на предприя
тиях и в деревне. Комсомол отмечает 
свой юбилей укреплением своих рядов, 
усилением воспитательной работы сре
ди молодежи в духе советского патрио
тизма и беззаветной преданности боль
шевистской партии.

Тридцать лет том у н азад
Ленин и Сталин всегда уделяли: 

серьезнейшее внимание революционно
му воспитанию молодых поколений ра
бочего класса. Зарождение комсомола, 
не было чем-то неожиданным. Оно бы
ло идейно и орданпзацпонно подготов
лено партией большевиков. Шестой: 
с‘езд партии, происходивший незадолго* 
до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, обязал партийные ор
ганизации уделить возможно большее; 
внимание созданию социалистических 
организаций рабочей молодежи. Одно
временно с‘езд принял решение обра
зовать курсы по подготовке пнструкто-; 
ров для организации и руководства., 
союзами молодежи.

После Октябрьской революции сою
зы молодежи возникли во всей стране. 
Однако они не имели ни общей про
граммы и устава, ни общего руковод
ства. Им на помощь снова пришла пар-' 
тпя. В Москве, по инициативе ЦК пар 
тип. был созван I Всероссийский с‘езд’

стать душою добровольных обществ со 
действия армии, флоту и авиации.
Юные строители ком м унизм а

Еще гремели орудия на фронтах 
гражданской войны, еще на наших 
дальневосточных землях: хозяйничали 
японские империалисты, когда Ленине 
гениальной прозорливостью указал ком
сомолу на великие задачи коммунисти
ческого строительства. В речи на тре
тьем с‘езде РЕСМ в октябре 1920 го
да Владимир Ильич развернул перед 
молодым поколением перспективы твор
ческого, коммунистического труда, ов
ладения глубокими знаниями,. высокой 
культурой. И сейчас, спустя 28 лет, 
невозможно без волнения перечитывать 
слова Ленина, с которыми он обратил
ся к  комсомольцам:

«...В известном смысле можно ска
зать, что именно молодежи предстоит 
настоящая задача создания коммуни
стического общества» (Соч., том X X I, 
стр. 40?).

. Учиться коммунизму— такова основ
ная задача, поставленная перед моло
дежью Лениным и Сталиным. У ч и л 
ся коммунизму — это значит овладевать 
всем богатством знаний, накопленных 
человечеством.

Ленин говорил комсомольцам, что 
воспитание молодежи должно быть не-

союзов рабочей и крестьянской молодежи, і РазРьшно связано с ее) частисм в общей
 ̂ і ^ riArn.no т? ппптрдт фпхпта тзрага иятъпття К.літ-

С‘езд собрался 29 октября 1918 го
да. Почетным председателем е‘езда де
легаты единодушно избрали Владимира. 
Ильича Ленина.

Первый сЧ:зд союзов молодежи, по
ложивший начало комсомолу, принял 
три основных принципа: союз распро
страняет идеи коммунизма и вовлекает ’

борьбе, в общем труде всего народа. Ком
сомол, учил Ленин, «должен быть удар
ной группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет свою 
инициативу,свой почин (там же, стр. 415).

Великий продолжатель дела Ленина 
товарищ Сталин на всех этапах социа
листического строительства заботливо

рабочую и крестьянскую молодежь в і помогал 11 помогает развитию нашей 
активное строительство Советской Рос--. чоло®еяп ’ ее воспитанию, расцвету ее 
сии; союз работает иод руководствомспособностей. В своей исторической 
коммунистической партии; союз на зы -: на В0С},М0М с езле ВЛКСМ в мае
вается Российский Коммунистический! г0^а товаРП|Ч Сталин призвал со-
Союз молодежи (РЕСМ). * w m - K V in  М О Л О Ц Ж Ь  п л е т п я н н п  т г п Р п г т .

С того времени комсомол был, есть 
и всегда будет верным, стойким, про
данным помощником большевистской 
партии, ее боевым резервом. В руко
водстве партии он черпает силу, бое
способность, организованность.

О рлиное племя
Свои славные, боевые качества ком

сомол проявил во всем блеске в годы

( ветскую молодежь постоянно крепиті 
боевую готовность рабочего класса, 
всемерно развивать критику и самокри
тику, упорно и терпеливо овладевать 
наукой, техникой, культурой.

Следуя указаниям Ленина п Сталина, 
комсомол организовал рабочую и кре
стьянскую молодежь на героические 
трудовые подвиги. Комсомол поднял 
знамя социалистического соревнования 
и ударничества.

Следуя указаниям нашего великого 
отца и учителя товарища Сталина, ком
сомольцы с революционной энергией 
стали изучать и осваивать новую тех
нику. Достаточно сказать, что возник
новение стахановского движения— выс
шего этапа социалистического соревно
вания — связано с именем ленинско- 
сталинского комсомола.

В годы Великой Отечественной вой
ны комсомол выстудил инициатором борь
бы за выполнение двух, трех и боль
ше норм. Стахановцы военного времени 
показали образцы самоотверженного па
триотического труда. Трудовые -подвиги 
городской и сельской молодежи навсег
да вошли в историю-нашей Родины.

После победоносного окончания 
Отечественной войны вместе со всем 
народом наша молодежь возрождает 
промышленность и сельское хозяйство, 
отстраивает разрушенные врагом горо
да и села, строит новые заводы и 
фабрики.

Досрочно выполнить послевоенную 
сталинскую пятилетку—горячее стрем
ление всех советских людей, в том 
числе юношей и девушек.

Комсомольские организации реши
тельно борются за повышение произ
водительности труда, экономию матери
алов, топлива, электроэнергии, за- 
под'ем производства. Готовясь к  30-ле- 
тпю комсомола, молодежь Москвы, Ле
нинграда и других городов бросила 
клич: выполнить годовую норму к  29 
октября! Инициаторы этого призыва— 
молодые рабочие завода «Серп и мо
лот»—уже сэкономили в нынешнем 
году 1.050 тонн стали. 50 тысяч руб
лей берется сэкономить к  тридцатиле
тию комсомола молодежная бригада 
комсомолки Насти Тимощук на Карбю
раторном заводе в Москве. И это не 
единичные примеры, а массовое движе
ние.

От рабочей молодежи не отстает 
сельская молодежь. Тот факт, что сре
ди колхозников— Героев Соцпалпстп
ческого Труда, удостоенных\этого зва 
нпя за получение высоких урожаев, 
имеется 307 молодых колхозников и в 
их числе 252 члена ВЛКСМ, показы
вает значительную роль комсомола в 
послевоенном под‘еме сельского хозяй
ства. Дело чести сельских комсомольцев' | 
молодежи—взрастить новых героев, от
метить 30-летпе ВЛКСМ досрочным 
пуском колхозных электростанций, на
саждением лесозащитных полос, за
кладкой новых зданий для клубов, ра
диофикацией своего колхоза. Особое 
внимание сельских комсомольцев должно 
быть обращено на под‘ем животновод
ства. Больше хлеба стране, больше 
мяса, молока, масла!— вот к  чему обя
зывает сельскую молодежь ее патрпо- 
тичеекпй долг.

Комсомольские организации города 
и деревни должны не только возгла
вить трудовой под‘ем молодежи, начав
шийся Аакануне 30-летия, но и за
крепить патриотическое движение за до
срочное осуществление пятилетки.

Все это означает, что юные строи
тели коммунизма, пользуясь великими 
правами, предоставленными Сталинской 
Конституцией, с достоинством выполня
ют свои обязанности перед Родиной. 
Право на труд советские юноши и де
вушки справедливо понимают ка к  обя
занность трудиться честно, добиваться 
высокой производительности труда. Пра
во на образование воспринимается нашей 
молодежью как обязанность неустанно 
повышать свои знания и культуру.

На государственном  п осту
Ленин и Сталин всегда придавали 

большое значение участию комсомола 
в делах государственного управления.

Советский народ ценит свою слав
ную молодежь и лучших ее представи

телей''избирает в органы государствен
ного управления. В составе Верховного 
Совета СССР, Верховных Советов союз
ных и автономных республик насчиты
вается 941 депутат в возрасте до 30 
лет. В областные, городские и район
ные Советы депутатов трудящихся из
брано около 200 тысяч юношей и де
вушек, а в сельские Советы—вдвое 
больше. Вот они, молодые государствен
ные деятели! Где еще, в какой стране 
мира молодежь пользуется такими по
литическими правами! Это невозможно 
ни в одном капиталистическом госу
дарстве.

Ленинский комсомол выращивает 
кадры по всем отраслям хозяйства, 
науки, культуры. Например, в сель
ском хозяйстве более 2 тысяч комсо
мольцев занимают посты председателей 
колхозов, 35 тысяч работают бригади
рами, 170 тыедч— звеньевыми. Свыше 
130 тысяч юношей и девуіиек водят 
тракторы и комбайны.

С этими молодыми кадрами комсо
мольские организации обязаны повсе
дневно работать, помогать им и в вы
полнении своих депутатских полномо
чий, и в руководстве хозяйственной- 
деятельностью, и в их собственном ро
сте.

Источник силы ком сом ола
В минувшем году в письме товари

щу Сталину, подписанном двадцатью 
шестью миллионами юношей и девушек 
Советского Союза, наша молодежь зая
вила: «В нерушимой верности делу 
Ленина—Сталина, в руководстве пар
тии -источник наших побед».

Да, всеми своими достижениями, 
всеми своими качествами комсомол обя
зан партии большевиков!

Вооруженная передовой революци
онной теорией, имея громадный опыт 
руководства массами, партия Л е н и н а - 
Сталина передает комсомолу свои заме
чательные традиции, свой богатейший 

_ j опыт. Коммунистическое воспитание мо- 
1 лодого поколения— главная обязанность 
комсомола, порученная ему партией. 
«Молодежь,— учит товарищ Сталин,— 
должна сменить нас, стариков. Она 
должна донести наше знамя до побед
ного конца». Именно поэтому, подчер
кивает товарищ Сталин, молодежи не
обходимо учиться большевизму. Высо
кая идейность, преданность делу пар
тии, делу народа, принципиальность, 
организованность, твердая вера в своп 
силы— таковы моральные качества, ко
торые партия с помощью комсомола ̂ вос
питывает у подрастающего поколения.

Важнейшим средством для этого
является изучение марксизма-лениниз
ма, 30-летие ВЛКСМ комсомольские ор
ганизации должны ознаменовать хоро
шим началом учебного года в сети по
литического просвещения. Наладить
систематическое изучение молодежью 
«Краткого курса истории ВІШ(б)», био
графий В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
Конституции СССР, Устава ВЛКСМ— та
ковы насущные обязанности комсомоль
цев. Теоретическая учеба открывает
перед молодым поколением волнующие 
перспективы дальнейшего развития со
ветского общества, вооружает юношей и 
девушек могучим, непобедимым оружием 
марксизма-ленинизма в борьбе за пол
ное построение коммунизма в СССР.

Под руководством большевистской 
партии комсомол и впредь с честью
будет оправдывать надежды, возлагае
мые на него народом, и с еще боль
шей активностью и самоотверженностью 
бороться за победу коммунизма.

Н. ГОЛЫШЕВ.
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