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Сегодня 25-летие Ленинско-Сталинского комсомола
Советские юноши и девушки! Самоотвер- 

женно трудитесь на помощь фронту, овла
девайте техникой производства, показывайте 
образцы  трудовой дисциплины, неустанно 
изучайте военное дело!

Да здравствует советская молодежь!

Все силы молодежи 
на помощь фронту!

Сегодня Ленинско-Сталинскому ком
сомолу исполнилось 25 лет. Выпесто
ванный великими вождями революции 
Лениным и Сталиным ВЛКСМ прошел 
славный боевой путь, вырос в много- 
мпдионную организацию советской мо
лодежи.

Отечественная война явилась суро
вым испытанием для советской молоде
жи. Это испытание выдержено нашим 
молодым поколением с честыо.

Великими, богатырскими подвигами 
прославили комсомольцы — фронтовики 
свою родину. Никогда не . забудет со
ветский народ бессмертного подвига 
комсомольца Александра. Матросова, 
закрывшего __ своим телом амбразуру 
фашистского дзота. Советский народ 
всегда будет чтить молодых героев 
Краснодона и Анапы, в труднейших 
условиях цодполья поднявших знамя 
борьбы против ненавистных немецких 
захватчиков. Светлый образ Олега Ко
шевого и его славных сподвижников 
всегда будет вдохновлять советскую 
молодежь на новые боевые подвиги. 
Мужеству, храбрости и отваге, непри
миримости к  врагам и беспредельной 
любви к родние уцщ'ся_даша лиишдежь 
у Гастелло, Ивана Сосяовского, Лизы 
Чайкиной и многих других овеянных 
славой юных героев Отечественной 
войны.

Жестоко и беспощадно мстят немцам 
юные советские патриоты. 900 фашц 
стов истребил сталинградский комсомо
лец-снайпер Василий Зайцев и 500 
фашистов легендарная защитница Сева
стополя Нина Ояилова.

За время отечественной войны ком 
еомол дал родине десять дважды Геро 
ев Советского Союза. 450 комсомоль 
цев и воспитанников комсомола стали 
за время войны Героями Советского 
Союза. Свыше 327 тысяч комсомольцев 
— фронтовиков награждены орденами 
и медалями.

. Образцы трудовой доблести проявля
ет молодежь в промышленности, в сель
ском хозяйстве, на транспорте. За дни 
войны на речной транспорт пришли 
тысячи юношей и девушек, заменив 
собою отцов и старших братьев, ушед
ших на фронт. Их самоотверженный 
труд явился большим подспорьем в 
борьбе речников за то, чтобы завое
вать речному транспорту подобающее 
ему место в народном хозяйстве, в об
служивании нужд фронта и тыла.

Спой славный юбилей Ленинско— 
Сталинский комсомол встречает в заме
чательные дни, когда Красная Армия 
ведет победоносное наступление уже 
по ту сторону Днепра. Близок час на
шей окончательной победы над нена
вистным врагом!

Товарищи комсомольцы! Юноши и 
девушки! Молодые речники! Еще упор
нее овладевайте техникой речного 
транспорта, упорно и настойчиво учи
тесь работать у своих старших това
рищей. Учитесь непримиримости к 
врагам у комсомольцев— фронтовиков. 
Шире вазвертывайте социалистическое 
соревнование, множьте успехи советско
го транспорта в деле оказания всемер
ной помощи наступающей Красной 
Армии! Все силы молодежи на помощь 
фронту!

От Советского Информбюро
★  ★  ★
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Подарки защитникам родины
3 7 0 0  рублей  собрал колектпв Сура- 

ж евской пристани н а  посылки бойцам. 
Иа эти деньги  приобретены  печенье 
табак консервы  и други е  продукты .

Ь сборе посылок наиболее активное 
участие приняли тов. Корякова и чле
ны женсовета Чиркова, Шишкалова, 
Саяпияа.

Более ста индивидуальных посылок 
и одну коллективную послал коллектив

Суражевской судоверфи. В этих посыл
ках фронтовики получат мясо-колбас- 
вые изделия, сдобы, лук, чеснок, табак, 
мыло ̂ туалетное, духи, вязаные шар
фы. Кроме того, работницы приготови
ли кисеты, носовые платки, воротни
чки. Наибольшее количество посылок 
собрали механический цех-ответствен- 
ный за сбор Гордейко, детсад-ответ- 
ственный Иванова и - Вохр-ответствен- 
ный Златко. Посылки этих отделов
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Ц. СОЛОДАРЬ.

Комсомольская песня
На подвиг святой и тяжелый,
Где доблесть -и удаль нужна, 
Бесстрашных сынов комсомола 
Всегда посылает страна-.
Мы отдали 1в трудное время 
Все силы священной войне.
В боях комсомольское племя,
Как сталь, закалилось в огне.
Полный отваги,
Верный присяге,
За партией твердо 
Идешь ть! и шел —
Бурей рожденный,
Краснознаменный,
Ленинский,
Сталинский '( ^
Наш комсомол!
Кто помнит приказ полководца,
Кто — на смерть ,в сраженьях стоит, 
Нигде никогда не согнется,
Везде и всегда победит.
И вечно останется молод,
И будет, как солнце, гореть 
Негаснущий дух комсомола,
Зовущий бороться и петь.
Орлята в боях непреклонны,
Неведом отважному страх.
Ведь Ленин на наших знаменах,
Ведь Сталин — в горячих сердцах, 
запомнят навек поколенья,
И в песнях расскажут они,
Как шел комсомол в наступленье 
За родину в грозные дни.
Полный отваги,
Верный присяге,
За партией твердо 
Идешь ты и шел —
Бурей рожденный,
Краснознаменный,
Ленинский,
Сталинский 
Наш комсомол!

Я клянусь мстить беспощадно за 
сожженные, разоренные города и 
села, за кровь наших людей, за муче
ническую смерть 30 шахтеров-героев. 
И если для этой мести потребуется 
моя жизнь, я отдам ее без минуты 
колебания.

Если же я нарушу эту священную 
клятву под пытками ли, или из-за 
трусости, то пусть мое имя, мои род
ные будут навеки прокляты, а меня 
самого покарает суровая рука моих 
товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!
(Из текста клятвы подпольной 

краснодонской комсомольской орга
низации „Молодая Гвардия").

Немцы, хозяйничавшие в Анапе 
около года, делали все для того, чтобы 
превратить мирных жителей города в 
своих послушных рабов. Они расстре
ливали непокорных, они распространя
ли с помощью своей брехливой газе- 

: тенки самые невероятные слухи о мни
мых успехах германского оружия, они 
пытались задобрить тех, кто шел к 
шш в услужение. Но все время немцы, 
словцо на глухую’ стену, натыкались 
на упорное, сопротивление-непокорных 
горожан.

В роли организаторов этого сопро
тивления выступала, в частности, под
польная комсомольская организация, 
работавшая в Анапе.

В подвале одного из домов комсо
мольцы Анапы установили радиоприем
ник. Они регулярно слушали и запи
сывали радиопередачи Москвы. Сообще
ния, принятые по радио, комсомольцы 
распространяли среди населения. Боль
шевистская правда, словно луч света 
во тьму, проникала в Анапу. Жители

Подвиг комсомольцев Анапы
I Т» т тт  т т л  тч 1 --------------

юрода знали содержание приказов 
товарища Сталина, публиковавшихся 
в советских газетах, знали сводки Со
ветского Информбюро.

Тщетно рыскали но городу гитлеров
ские ищейки из гестапо. Им не удава
лось напасть на следы комсомольской 
радиостанции. Гестапо начало массовые 
аресты среди- молодежи. Среди аресто
ванных были комсомолка Бондаренко и 
комсомолец Дардарьян. Немцы мучили 
их, сулили денежные вознаграждения, 
если дни выдадут своих товарищей’ 
снова мучили, но так ничего и не до
бились.

Комсомолку Бондаренко немцы жгли 
раскаленным железом—она молчала. 
Ей выламывали руки—-она молчала. 
Немецкий следователь сказал ей, что 
она будет освобождена, если назовет 
имена подпольщиков. Измученная де
ву пша гневно сказала:

— Будьте вы прокляты! Убирайтесь 
вон с нашей земли...

Гитлеровцы долго пытали девушку, 
а'потом полуживую расстреляли ее.

Ничего не добились гестаповцы и от 
комсомольца Дардарьяна. Они кололи 
его иголками, подвешивали за ноги, 
жгли раска ленным'железом, но он не 
назвал в-и одного имени. Умирая, Дар
дарьян бросил в лицо своим истяза
телям:

— К нам идет победа, к  вам—суро
вое возмездие. Смерть немецким окку
пантам!

Это были его последш$е слова. Па
лачи растерзали молодого героя.

Немцы так и не смогли разыскать 
подпольную комсомольскую радиостан
цию. Она продолжала работать. Комсо
мольские агитаторы ободряли исстра
давшихся людей Анапы.

Сейчас Анапа свободна. Комсомольцы 
города выщлн из подполья и взялись 
за восстановление городского хозяйства.

Б. ВАСИЛЬЕВ.
Анапа.

(перепечатано из „Комсомольской правды")
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Ближайшие помощники капитана
В день 25-летия ВЛКСМ мне хочется 

отметить лучших комсомольцев паро
хода «Батуми», которые в период на
вигации все отдавали для того, чтобы 
пароход выполнил навигационный пла н 
грузоперевозок.

Комсомольцы были действительно 
ближайшими помощниками капитана. 
Попов, Дегтярева, Возник первыми 
всегда выходили на погрузку топлива 
и работали по 10-12 часов, пока паро
ход полностью не забункировывался и 
не снимался в рейс.

Личным примером комсомольцы увле
кали за собой несоюзную молодежь. 
Практиканты ремесленного училища 
Тимохин и Косицын хорошо несут свою 
вахту, болеют душой за жизнь паро
хода.

Был такой случай. Во время хода с 
плотом шлюпка находилась у борта, 
волнами ее оторвало и понесло в ко
лесо, а пароход шел полным ходом. 
Могла быть авария, но Тимохин свое
временно заметил это и сообщил на 
мостик вахтенному начальнику. Шлюп
ка была спасена.

Молодежь нашего парохода быстро 
и хорошо овладевает профессией вод
ника. Например, Остапенко Мария из 
матросов переведена в рулевые. В росте 
нашей молодежи большую роль сыграла

Достойно встречает 25-летие Ленин
ско-Сталинского комсомола молодежь 
электроцеха завода имени Ленина.

Молодой комсомолец электромонтер 
Константин Трапезников работает на 
заводе с 1942 года. На производство 
он пришел на смену брату, ушедшему 
на фронт. Брат его до призыва в Крас
ную Армию также работал в электро
цехе.

В течение первых шести месяцев 
своей работы Константин освоил спе
циальность электромонтера и получил 
второй рабочий разряд. Спустя еще 
три месяца он был переведен в 4-й 
разряд, а сейчас уже работает по 5-му 
разряду. В данное время Трапезников 
работает на электромонтажных работах,

систем атическая учеба и политико-мас
совая работа. Все, что мы слы ш али по 
радио и читали в г а з е т а х ,— все это 
бы стро передавалось всей команде.

С обы ти я,'разверты ваю щ иеся  н а  фрон
тах , наступ лен ие наш ей доблестной 
Красной Армии воодуш евляю т молодежь 
работать ещ е лучш е. Это и помогло 
нам вы полнить и перевы полни ть н ави
гационны й план  перевозок. .

Сейчас мы готовимся к  судоремонту 
и проведем его своими силами. Состав
ляем  дополнительны е ремонтны е ведо
мости. Люди уж е знаю т, кто останется 
на саморемонт. Из комсомольцев думаю 
оставить Попова и Возню к.

На митинге, посвящ енном н агр аж д е
нию работников речного флота орде
нами и медалями СССР, в том числе 
орденом «Знак почета» к ап и тан а паро
хода «Батуми» и медалью «За трудо
вую  доблесть» 1-го  ш турм ан а тов. Ш е- 
барш ина, команда единогласно заяви ла, 
что она будет работать ещ е лучш е и 
это оправды вается на деле.

Последние дни н а ви га ц и и — это самый 
трудны й период в н аш ей  работе, но 
мы будем работать еще н ап ряж ен н ее  
и заверш им  навигацию  так , к ак  тре
бует этого военная обстановка.

Ш. ЗОЛОТУХИН, 
капитан парохода „Батуми".

систематически перевыполняя нормы 
выработки.

Еще позднее пришла на работу в 
электроцех Раиса Тимофеева. Началь
ник электроцеха тов. Сомов помог ей 
быстро освоить специальность электро
монтера. Недавно Тимофеева вступила 
в ряды Ленинско-Сталинского комсомола.

В ответ на победоносное наступление 
героической Красной Армии, на осво
бождение от немецких захватчиков 
Харькова, она взяла на себя обяза
тельство упорно работать над повыше
нием своих практических и теоритиче- 
ских знаний по электротехнике. Свои 
обязательства комсомолка выполнила, 
за хорошую работу она переведена из 
1-го в 3-й рабочий разряд.

РАСТУТ РЯДЫ КОМСОМОЛА j
Судоверфь—для молодежи и комсо

мольцев стала родным домом. Молодежь 
полюбила свое производство и всю 
энергию отдает помощи фронту, стре
мясь работать лучше.

Накануне 25-летия Ленинско-Сталин
ского комсомола комсомольцы и не- 
союшая молодежь включились в социа
листическое соревнование. Вот обяза
тельство молодой комсомолки-электро
сварщицы Ивановой.

«Я, электросварщица Иванова Л., 
член ВЛКСМ, в честь 25-ой годовщины 
ВЛКСМ беру на себя обязательство свое 
производственное задание выполнять 
на 170 процентов».

Иванова пришла работать на судо
верфь совсем недавно, после окончания 
Благовещенского ремесленного училища, 
и вскоре стала одной из лучших моло
дых электросварщиц судоверфи.

Ученики котельщики—Юрин, Макеев, 
Макаров, Федоров, Мурланов, Фокин— 
взяли обязательство собрать и отгру
зить 16, тонн металлома. Свое обяза
тельство они выполнили.

На митинге, посвященном встрече 
25-летия Ленинско-Сталинского комсо
мола, обсуждая письмо комсомольцев и 
молодежи Советского Союза товарищу 
Сталину, комсомольцы и молодежь су
доверфи дали слово приложить все силы 
к тому, чтобы завод ко дню Сталинской 
Конституции выполнил годовую прог
рамму.

Накануне 25-й годовщины Лснннско- 
Сгалинского комсомола лучшая моло
дежь судоверфи вступила в ряды 
ВЛКСМ. "Приняты в члецы комсомола 
котельщики: Михаил Каедаков, Титае- 
вы, Николай Пятышин, масленщица 
Шипиловская и другие.

На молодежном вечере, посвйщенном 
25-летию Ленинско-Сталинского комсо
мола, за самоотверженную работу ди
ректор Благовещенской судоверфи тов. 
Иванов об'явнл благодарность комсо
мольцам и молодежи котельщикам 'Ги- 
таевым, Николаю Пятышину, Михаилу 
Кандакову, Быкову, электросварщице 
Ивановой, а всего 15 молодым рабочим.

А. МЕШКОВА,
секретарь первичной комсомольской 
организации Благовещенской суде 
верфи.

Комсомольцы электроцеха 
завода имени Ленина

ВЕ ЛИЧИЕ  Д У Х А
...А немецкий пулемет все бил и бил. 

Немцы с высотки хорошо просматрива
ли опушку. Нельзя было дольше затя
гивать штурм. Командир выделил трех 
автоматчиков, показал им рукой на 
амбразуру. Автоматчики поползли. С 
опушки следили за ними с тревогой. 
Командир и ординарец не , спускали 
глаз с бойцов.

,Вот они поползли, ближе и ближе, 
выдвинулись на поляну. Но немцы, за
севшие в дзоте, видимо, обнаружили 
автоматчиков. Вокруг них взвихрился 
снег. Один из автоматчиков остался ле
жать на снегу, застонали двое ране
ных. Тогда выдвинулись и поползли к 
дзоту еще три бойца. И снова снег 
окрасился кровью. Пулемет перенес 
огонь к  опушке.

Все это проходило перед глазами Мат
росова. Вдруг бутдо что-то толкнуло его. 
Подхватив автомат, он широкими и быст
рыми прыжками рванулся напрямик к 
дзоту. Затаив дыхание, смотрели на 
молодого автоматчика командир и бой
цы, залегшие на опушке.

Вот он миновал своих убитых това
рищей. Упал. Ранен? Но нет. Матро
сов поудобней повернулся на. бок, при
поднял автомот и- пополз. Из дзота его 
заметили. II опять немецкий пулемет 
стал вычерчивать вокруг Матросова 
кривые линии на снегу. А он все полз 
и полз. Ближе, ближе.

Не переводя дыхания, следили друзья 
за каждым движением комсомольца. Вот

он вскинул автомат. И сразу же из 
амбразуры дзота повалил дым. Оттуда 
донесся грохот. В тот же миг вражес
кий пулемет замолчал.

Штурмовая группа вскочила и при
готовилась к броску. Люди еще не ус
пели миновать опушку, как снова ожи
ла амбарзура и из дыма сверкнула 
пулеметная очередь. Позже, когда дзот 
был взяг, друзья Матросова выяснили 
все детали единоборства. Немецкий пу
лемет замолчал потому, что автоматчик 
угодил в самую амбразуру и в дзоте 
взорвалась мина. Но к пулемету стал 
другой немец- и прижал к земле штур
мовую группу.

Кто скажет, какие чувства боролись 
тогда в сердце мол'одого бойца? Дзот 
был вот тут, рядом. Только что умолк
нувший, он опять сеял разрывные пу
ли, сеял смерть, а за спиной Матросо
ва снова залегли поднявшиеся было 
бойцы.

И тогда люди увидели, как, широко 
ступая валенками по рыхлому снегу, 
побежал к  дзоту Александр Матросов. 
Он даже не стрелял. V

— Почему он не стреляет? — спро
сил кто-то.

Но ему никто не ответил. Матросов 
был уже у самой амбразуры. Он бро
сился на нее и вплотную прижался 
грудью к, щели. Пулемет еще потарах
тел немного и замолк. И не успело 
сползти тело Матросова с амбразуры, 
как с опушки со всех сторон во весь

рост стремительно бежали бойцы. В 
воздухе просвистело несколько гранат, 
брошенных внутрь дзота.

Последнее препятствие на пути к  де
ревне было разнесено.

Молча подняли товарищи тело Матро
сова.

Каждый день на поверке в роте того 
полка, где служил гвардии рядовой 
Александр Матросов, ныне 254-го Гвар
дейского стрелкового полка имени Алек
сандра Матросова, все слушают, как 
старшина торжественно читает первую 
фамилию в послужной книге.

— Герой Советского Союза, гвардии 
рядовой Матросов Александр Матвеевич.

II правофланговый, заслуженный гвар
деец, взволнованно отвечает.

— Погиб смертью храбрых в боях 
с немецкими захватчиками.

На минуту воцаряется торжественная 
тишина. Живой образ героя встает пе
ред строем. II каждый из бойцов про 
себя повторяет слова, сказанные Матро
совым ночью в лесу перед боем:

— Буду драться с немцами, р к а  
бьется мое сердце.

Юноша-боец' сражался, пока билось 
в нем сердце; не вышел он из боя и 
тогда, когда телом своим закрыл не
мецкий дзот. Он продолжает и сейчас 
итти в строю своих товарищей, подви
гом своим увлекая их вперед. Его имя 
начертано теперь на гвардейском .зна
мени полка. . „А. Карташев.
(Перепечатано из „Комсомольской Правды" 
в сокращенном виде)

Кузница патриотов 
речного флота

Готовясь к 25 годовщине ВЛКСМ, 
.все учащиеся Благовещенского Ремес
ленного Училища речного флота вклю
чились в соревнование на . лучшую, ра
боту и проведение летней практики. 
В летние месяцы наши юные патриоты 
заготовили дрова на зиму, силами ре
бят обработано подсобное хозяйство. 
Учащиеся обеспечили себя на зиму 
овощами, картофелем. Особенно хорошо 
на уборке урожая поработали комсо
мольцы Пичек Надя, Улькина, Моро
зова, Пукос и другие. На этих работах 
учащиеся выполняли нормы до 200 
процентов. Хорошо работали ребята по 
ремонту своего общежития,, здесь осо
бенно отличилась группа радистов, где 
мастером тов. ДуванскиЙ.

Силами ребят и мастеров подготов
лены, отремонтированы и оборудованы 
цеха, особенно потрудилась группа 
электросварщиков (мастер тов. Акимов). 
Группа слесарей № 1 помогла мельза- 
воду № 3 восстановить малый корпус 
мельницы.

160 учащихся проводили летнюю 
практику на пароходах, катерах и га
зоходах. Здесь особенно хорошо рабо
тали комсомольцы Сычев Генадий и 
Григорьев, которые работали на кате
рах вторыми механиками. Хорошо так
же работали практиканты Петров, Ско
родумов, Гончарюк и другие.

Из группы машинистов особенно хо
рошо работали Болотин, Велик Вера, 
Лепехин, Мокин, эти ребята овладели 
двумя специальностями: кочегаров и 
масленщиков, и самостоятельно управ
ляли машиной.

Из группы рулевых хорошо справ
лялись со своими обязанностями Шитов, 
Жарков, Безруков, Еременко, Федорчук, 
Семенов Сергей, они на «отлично» ов
ладели штурвальным делом, самостоя
тельно управляли штурвалом.

В дни подготовки к 25 годовщине 
ВЛКСМ проведены среди учащихся 
одна беседа и два доклада на тему: 
«Комсомол и молодежь в защите роди
ны». Проведен доклад о партизанах 
«Молодой гвардии». Мы сделали два 
культпохода в кино, где просмотрели 
фильмы «Она защищает родину» и 
«Во имя родины».

Комсомольцы и молодежь приняли 
активное участие в комсомольско-моло
дежном кроссе в честь 25 годовщины 
ВЛКСМ. Выпустили четыре боевых 
листка, "  посвященные молодежному 
празднику.

51 учащихся за лучшие показатели 
в социалистическом соревновании зане
сены на доску почета. Готовясь к 
празднику, передовая молодежь учили- 
ща вступает в комсомол, за последнее 
время было принято более 30 человек.

Сейчас ребята приступили к  теоре
тическим занятиям и здесь комсомоль
цы являются передовиками учебы, они 
учатся на «хорошо» и «отлично». Об
суждая цисьмо комсомольцев и молодежи 
Советского Союза товарищу Сталину, 
учащиеся взяли иа себя обязательство 
на «отлично» освоить свою специаль
ность.

И. Кузнецова,

ЗА РУБЕЖОМ

Миллион бездомных 
в Германии

ЖЕНЕВА, 25 октября (ТАСС). Гитле
ровская газета «Фелькишер беобахтер» 
сообщает, что число немцев, оставшихся 
бездомными вследствие воздушных на
летов, уже давно превысило миллион 
человек.
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