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п·ЛЕМЯ · .в :Е'СUТРАШНЫ-Х, НЕУТОМИМЫХ 
~ Горячего одобрения заслуживают 11ат-Сеrодня праз.цнует.ся славяое сора.на- риотические дела нашей студенческой и 

летие Лен.инского намсом~раланы ~:~: ·А. Н • .дКСЕНОВ, рабочей молодежи, выезжавшей на убор-
молодежиой о.рr.анизац1rш с - Ц ВЛКСМ к целинного урожая. в этом году толь-
тов. Пройден славны~ путь самоот.вер- секретарь К н~ в ·Rазахстане· работало свыше двухсот 
женной борьбы за новую жизнь, безза- ~ тридцати тысяч студентов и молодых ра-
веmого служ·ения п·аР'fИИ, иа~роду. делу бочих. На' целине прошел их отпуск. Там 
:коммуюиз.v~а. в .исТО1ри.и Номмунистичес:кого союза мо- они познали радость :коллективного тру. 

Героическими делами, патриотической лодежи. а испытали свой характер, закалились . 
доблестью комсомол снискал любовь и На всех этапах развития Советского д .'В оtвет на решения февральского Пле
уважение советского народа. На Ирас- государства - в годы первых пятилеток ма центрального Комитета Коммунн
но~ знамен.и комсомола теперь уже пять и во время Великой Отечественной вой- нуической партии Советского Союза мно
орденов. ны, в ходе послевоенного строительства ~е к'олхозы страны приобрели тракторы 
Миллионы советских людей восIТИт.ал и в наши дни комсомол свято выполнял ие сельскохозяйственные машины. 

комсомол. Эти люди навсегда сохранили и выполняет :клятву верности лени- ~ дру~а Кубани Брюховец:кий район -
в сердце чудесные воспоминания о не- низму, являясь проводником ленинских б~~:окойные номсомольцы там живут. 
повтор.имых днях своей номсомольсной идей и партийного влияния на всю со-

0 
шили в течение двух лет обучить 

юности. И пото~tУ- ~омсо:vrольокое серо- ветс:кую молодежь. ни Р:заторсним профессиям всю сель-
налетие - празднин не только моло,дых, Особенно плодотворны , полны труде· ~1;:х~н молодежь района. Замечательное 
это праэдни1к всех советских людей. вой романтики дела :комсомола послед- с У 

0 
перспективное, выгодное кол-

и это дел -
1 к своему сорокадетию ко~со:.;ол пр - них лет. хозам и государству. 

ше,1 еще более окпепшюt, полнq1~1 све- Освоение целинных земель и несмет- Тепе ь все чаще юноши и девушки со 
жих сил и молодой энергии, готовым к ных богатств Сибири, Дадьнего Во- Р образованием посвящают свою 

о и й С средним Т ко посл новым подвигам во славу своей тчизны. стока. л.ра него евера. строительство жпзнь сельскому труду. оль е 
В его рядах свыше 18 миллионов юно- :комсомольских шахт в Донбассе и новых XIII комсомольского съезда почти триста 
шей и девушек, безfранично преданных домен, шефство над строительствоi'.1 хи- тысяч номсомольцев, молодежи пришли 
Родине и Коммунистической партии Со- мических новостроек, поход молодежи за в животноводство по :комсомольским пу
ветс:кого Союаа. Номсомол обладает высоние урожаи :кукурузы и за подъем тев:кам. Это молодое подкрепление со 
сейчас такой силой и энергией, которые общественного животноводства, закладка свежими силами включилось во всена
спосо6ны творить чудеса. лесных полос - вот они, живые свидете- родное движение за то, чтобы догнать 
С любовью и гордостью :комсомол на- ли трудовой доблести молодых! США по производству мяса. молока и 

зывает Комму.нистическую па.ртию своей комсомольсная путевка -. скромная масла на душу населения. 
родной матерью. Это образно и верно :красная :книжечка - стала гордостью Более ста тысяч комсомольско-моло
выражает историчеокую .истину - своим молодых' патриотов , открыла им широ- дежных звеньев и бригад растили в этом 
рождением комсомол обязан парти.и, у к~'10 дорогу к подвигу, в большую жизнь! году кукурузу. 
его колыбели стоял В . И. Ленин. Ленин- Исключительно благотворное воздей- Молодежь Узбекистана, Таджикиста
ская теория социалистической револю- ствие на деятельность комсомола оказа,1 на, Туркмении , Киргизии, Азербайджан0а ции, стратегия и тнкти:ка парти.и больше- ХХ съезд партии. Он теснейшими узами и других республик самоотверженно б -
вик_ов явились научной основой развития связал работу комсомо.1а с прантикой рется за увеличение производства хлопка. 
проле1:арского юношешюго движения. коммунистического строительства, опре- Комсомол может сделать значительно 

29 октября 1918 года в Москве от- делил пути коммунист rческого воспита· больше того, что он делает сейчас, если 
крылся I Всероссийский съезд Союзов ния современного поколения молодежи. будет еще выше развивать политическую 
рабочей и крестьянской молодежи. Руководствуясь уназаниями и решениям;:~ сознательность и трудовую активность 
Съезд торжеr'l'венно n:ровозгласил осноs- ХХ съезда НПСС, комсомол осуществил советской молодежи. Сейчас в рядах :ком
ные принципы юношеского движения, нрутой поворот :к активному участию в сомола свыше восемнадцати миллионов 
ставшие незыблемым законо:vr его жизни государственном, хозяйственном и :куль· юношей и девушек . За ними на славные 
и деятельности. Так родился Россий- турном строительстве. дела пойдет вся советская молодежь. А 
СИ'ИЙ Коммун11.:-тическ.ий Союз Молодежи. Состоявшийся в апреле 1958 года это сиJIИЩа, которая может горы своро-

В тяжелые годы гражданской войны и ХIП съезд ВЛКСМ, руководствуясь ре- тить! Позаботиться 
0 
завтрашнем дне

иностранной военной интервенции комсо- шениями ХХ съезда партии, приветстви- вот главное, над чем необходимо поду
мольцы шли на самые ответственные ем ЦН КПСС XIII съезду ВЛКСМ, а мать в дни празднования 40-летия Ле
участки боев з.а молодую республwку. также указаниями, данными в речи тов. нинс:кого :комсомола. Комсомольцы-ле-

О:кончилась война . Новые · огромные Н. С. Хрущева, выработал боевую про- нинцы должны смотреть вперед, вддеть 
задачи встали и перед комоом·олом. Их грамму участия :комсомола в :коммуни- будущее. и если каждый номсомолец, 
определил В. И. Ленин в своей речи на стическом строительстве. Высоние обяза- каждая :комсомолка по-ленински взыс:ка-
111 съезде РКСМ в 1920 году. Ильич го- тельства съезда сейчас претворяет в тельно отнесутся :к своему труду и :к 
ворил о том, что молодежь должна учить- жизнь вся наша молодежь. труду своих товарищей, то сделано бу-
ся коммунизму. Революционные рубежи наших дней дет во сто крат больше! 

Выступлен·ие ЛенИ!На на III съезде 1 проходят через заводы и фабрики, кол- Состоявшийся в сентябре этого года 
:комсомола явилось поворотным пункто.м хозные и совхозные поля, учебные :клас- Пленум Центрального Комитета КПСС 

сы и лаборатории. Победами на этих ру- принял решение 0 созыве внеочередного бежах славит наша юность советскую XXI съезда партии , :который обсудит 
Отчизну в день 40-летия Ленинского «Контрольные цифры развития народно
:комсомола! го хозяйства СССР на 1959-1965 г.г.•. 
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Комсомол активно участвует в строи- Внеочередной съезд ~ыработает бое
тельстве важнейших предприятий тяже- вую программу дальнеишего продвиже
лой индустрии в районах Востока и Си- ния нашей Родины к коммунизму . 
бири. Севера и Донбасса. Он взялся за Комсомол посвятит все свои силы и 
сооружение железной дороги Абакан -;- знания выполнению планов родной Rом
Тайшет н за электрификацию магистра- мунистичесной партии. 
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ли Москва - Владивосток. Партия создала :комсомол. Партия еде-
-Учитывая огромную важность увели- лала нашу молодежь :крылатой, вдохно

чения производства металла в стране, вила на большой орлиный полет навстре
ХIII съезд ВЛКСМ одобрил патриотиче- чу солнечным просторам коммунизма. 
ский почин комсомольцев и молодежи Че- Нет для нас большего счастья , нет иного 
лябинской, Сталинской. Днепропетров- пути, чем всегда идти за партией\ 
сt<ой и Оренбургской областей по досроч- По-прежнему юный, задорный , самоот
ному сооружению доменных печей и верженный в труде и неустрашимый в 
объявил ударными :комсомольскими боях. Ленинский комсомол отдаст все 
стройками строительство семи доменных 1 свои силы воспитанию активных и созна
н трех мартеновских печей, девяти кок- тельных строителей нового общества, на
совых батарей, одиннадцати прокатных стоящих ленинцев_ людей идейно убеж
станов и трубопрокатных цехов, а также денных, беззаветно любящих свою Ро
Карагандинского и Западно-Сибирского дину, верных делу Коммунистической 
металлургичесних заводов и V.ач:канар- партии построению :коммунизма! 
ского горнообогатите.1ьного комбината, ' 
комплекса рудников В" районе Курской 8 
магнитной аномалии, шахт в Кузбассе и 
Караганде по добыче :коксующихся уг
лей. 

Комсомол шефствует цад С'J;роитель
ством предприятий по лроизRодству ис
кусственного и синтетического волокна, 
каучука, пластичесних масс. 

Сегодня :комсомол рапортует Родине, 
партии о том, что советская молодежь с 
честью выполняет обязательrтва, приня
тые на XIII съезде ВЛНСМ. Уже сданы 
в эксплуатацию железная дорога Тай

шет - Лена , шесть :комсомольских до
менных печей, три :коксовые батареи, 
две мартеновские печи, газопроводы 
Ш:капово - Магнитогорск и Ставро
ПОJIЬ - Серпухов. При антивном участии 
молодежи электрифицировано 1311 :кило
метров железных дорог. 

Большие задачи поставил :комсомоль
ский съезд перед сельской молодежью. 
В трудных погодных условиях этого 

года в стране развернулась поистине все
народная битва за хлеб. Хлеб приходи
лось убирать в дождь и в буран, выта
скивать скошенные валки буквально из
под снега. В этой битве особенно хорошо 
проявили себя комсомольские организа
ции Унраины, Назахстана, Сталинград
ской, Ростовской и Саратовсной обла
стей, Ставропольского и Нраснодарс:кого 
:краев. 

Хлеб - Отчизне 
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Колхозники, ра·бочие совхозов и РТС, 
специадисты сельского хозяйства, партий
ные советские и сельскохозяйственные ор
ган~. все трудящиеся Акмолинской и Кок
четавской областей добились огромных 
успехов в увеличении производства зерна, 

с честью выполнили свои высокие социа

листические обязательства. 
221 миллион 100 тысяч пудов хлеба 

продали государству труженики сельского 

хозяйства дкмолинской области. Зто на 
60 миллионов 600 тысяч пудов больше, 
чем бь1j10 предусмотрено планом на 
1958 fOA, 

128 миллионов 600 тысяч пудов - та· 
кое количество хлеба продали государству 
колхозы и совхозы Нончетавской области. 
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Эти замечательные успехи .явились ре
зультатом самоотверженного труда земле

дельцев Ак.молинскоii и Кокчетавской обла
стей, претвореJ!ИЯ в жизнь выработанных 
партией и правительством мер по_ крутому 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


