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Молодой патриот!Ты вступаешь в ряды Всесоюз
ного Ленинского коммунистического союза молодежи. 
Это значит, что твоя жизнь и молодость будут от
ныне связаны с союзом, который носит имя великого 
Ленина. Становясь под боевые знамена комсомола, 
ты берешь на себя обязательство с честью хранить 
боевые традиции^своей организации, высоко держать 
звание комсомольца, отдавать все свои силы, волю и 
разум делу народа—делу разгрома врагов нашей ро
дины—немецко-фашистских захватчиков. 

Вступить в Коммунистический союз молодежи, 
особенно в такое боевое время, какое^мы сейчас пе
реживаем,—высокая честь. Будь достоин этой чести, 
молодой патриот. 

Будь верен славным боевым традициям ленинско-
сталинского комсомола. Везде—в боях с немецкими 
оккупантами, в стахановском труде на заводе, на 
колхозной пашне—помни, что ты комсомолец, что 
твой святой долг—быть впереди, вести за собой мо
лодежь. 
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1. ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 

Небольшая серая книжечка. На обложке — 
силуэт Ленина- Открой ее, и на первой стра
нице ты увидишь изображение двух орденов 
Красного Энамеви — высоких отличий, полу
ченных комсомолом за героизм, проявленный 
в бою и в труде. А ниже — надпись: «Комсо
мольский билет...» 

Во всех уголках нашей страны живут и бо
рются юноши и девушки, носящие этот билет. 
Они воюют на фронте, храбро и умело защи
щай честь, свободу и независимость своей 
отчизны. За линией фронта они пробираются 
в села и деревни, занятые немцами, взрывают 
их военные оклады, устраивают на дороге за
сады, пускают под откос поезда. На самые 
смелые и дерзкие дела идут без колебаний 
твои товарищи по комсомолу. А в нашем ты
лу, куда не доносится гул артиллерийской 
стрельбы и разрывы бамб, юноши и девушки 
с комсомольским билетом трудятся, не жалея 
сил, по-фронтовому. И на фабриках и заводах, 
и на безбрежных нолях — повсюду хотят они 
работать лучше всех- Им мало выработать 
одну норму, —' они стремятся выполнить две, 
три, пять норм. А если спросить, что побуж
дает их к этому неустанному стремлению 
вперед, многие скажут: 
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— Комсомольское сердце, любовь к вашей 
матери-фодине, к большевистской партии... 

Молодой- боец-фронтовик Клюкин получил 
боевое задание восстановить телефонную ли
нию, связывавшую ваш наблюдательный пункт 
с артиллерийской батареей. Клюкин пополз 
к месту обрыва и под обстрелом противника 
соединил оборванные концы провода. В это 
время немцы заметили бойца и открыли по 
нему сильный минометный огонь. Разрывы 
мин изорвали в клочья провода. Клюкин полу-

i чил тяжелое ранение. Наша артиллерийская 
батарея снова вынуждена была замолчать. 

Мины чисто ложились у линии связи. Пы
таться снова соединять провода— значило 
почти наверняка пойти на смерть. А ждать 
нельзя, наступал решающий момент боя. 
Сердце телефониста учащенно забилось. Но в 
этот момент ему вспомнились слова товари
щей на собрании, принимавшем Клкжива в 
комсомол, неуверенность ©том, что он оправ
дает звание комсомольца. И Клюкин преодо
лел колебания. «Я комсомолец,—сказал он 
себе,—и для меня не существует слова «не
возможно». 

Сила воли комсомольца сильнее любых 
испытаний. И Клюкин снова пополз восста
навливать линию связи, оставляя за собой 
кровавый след- Стойкость советского воина 
преодолела все. Связь была восстановлена. 
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Такие, как Клюкин, не щадят жизни, чтобы 
оправдать высокое звание комсомольца. 
Сколько раз в труднейших испытаниях наши 
юноши и девушки гордо бросали врагу в лицо: 

— Я комсомолец! 
В одном из районов Ленинградской области 

в лапы к немцам попало 13 комсомольцев1. 
Немцы расстреляли десять юношей, а трем 
девушкам предложили публично отказаться 
от звания комсомолок, обещая за это сохра
нить жизнь. Юные героини с презрением 
отвергли предложение палачей. Когда их 
вывели «а казнь, они умерли с возгласом: 

— Мы не изменим родине! Да здравствует 
ленинский комсомол и товарищ Сталин! 

2. РОЖДЕННЫЙ ПАРТИЕЙ, В БОЯХ ОКРЕП 
И ВОЗМУЖАЛ КОМСОМОЛ 

Почему же так дорого звание комсомольца, 
почему ценят его выше жизни? 

Заглянем в прошлое, вспомним, как рос 
комсомол, как складывались его боевые тра
диции. 

Четверть века назад, в бурном 1917 году, 
на фабриках и заводах Петрограда, Москвы и 
многих других городов возникли кружки ра
бочей молодежи, из которых впоследствии 
вырос комсомол. Тогда участников этих круж
ков еще не называли комсомольцами- Да и 
6 



единой оргаиизацИи еще не было. На каждой 
фабрике, в каждом районе молодежь объеди
нялась в! свой кружок. Часто они возникали 
самочинно,—молодежь повсюду жадно тяну
лась к свету, к участию в политической жизни, 
к борьбе за свое будущее. С первых же своих 
шагов молодежь встречала заботливую под
держку и руководство большевистской пар
тии. Большевики рассматривали рабочую мо
лодежь как свою опору, как свой надежный 
резерв-. На VI съезде, в августе 1917 года, 
партия большевиков приняла специальное ре
шение о союзах молодежи. 

Ленин высоко оценивал молодежь и отво
дил ей видное место в своем плане октябрь
ского штурма. В письме, отправленном в ЦК 
партии <за четыре дня до Октябрьского вос
стания, он относил рабочую молодежь к числу 
самых решительных элементов- и предлагал 
выделить отряды молодежи для участия во 
всех важнейших боевых действиях. И моло
дежь оправдала доверие вождя. В Петрограде 
в октябрьские дни отряды рабочей молодежи 
вместе с матросами и солдатами штурмовали 
Зимний дворец, в Москве принимали- участие 
в- восьмидневных упорных боях с вооружен
ными силами контрреволюции. Всюду моло
дежь боевыми делами оправдывала доверие 
вождя. 

Победа Октябрьской революции открыла 
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широкий простор для организации молодежи. 
В течение 1918 гада по всей стране в городах 
и селах создавались союзы рабочей и кресть
янской молодежи, работавшие, как правило, 
под руководством большевистской партии. 
29 октября 1916 года открылся I (Всероссий
ский съезд союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, положивший начало комсомолу. 
Съезд принял решение, которое четко опреде
лилооблик союза: 1) союз солидарен с Россий
ской коммунистической партией (большеви
ков); союз ставит себе целью распространение 
идей коммунизма и вовлечение рабочей и кре
стьянской молодежи в активное' строительство 
Советской России; 2) союз работает под ру
ководством! РКП(б); 3) союз называется: Рос
сийский коммунистический союз молодежи. 

С первых же своих шагов союз молодежи 
стал под знамя Ленина. Ленин был избран по
четным председателем I съезда PiKjCM. Он 
направлял работу съезда. С отеческой заботой 
он беседовал с делегацией, посланной съездом, 
и оказал поддержку только что народивше
муся союзу. 

От имени всей рабоче-крестьянской моло
дежи I съезд PKGM дал торжественное обе
щание1 партии и советской власти: «Мировая 
контрреволюция, зреющая на юге, найдет в 
нашей среде достаточный отпор. Весь свой 
революционный пыл, все свои молодые силы 
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мы отдадим «а борьбу с ней... Ни шагу назад!» 
Этому обещанию—отдать все силы защите 

-{Юдины—комсомол остался верен до конца. В 
годы гражданской войны, когда Советская 
республика была, охвачена огненным кольцом 
фронтов, комсомольцы с винтовками в руках 
отстаивали свою отчизну. Комсомол провел 
три всероссийские мобилизации на франты, 
послал десятки тысяч своих верных сынов на 
борьбу с Колчаком, Деникиным, Юденичем. 

Oi первых боев до последних 
мы шли 

без хлебов и бее снов— 
союз 

восемиадщатилетних 
рабоче-таре слъянских сынов. 

(В. Маяковский). 

Несмотря на все трудности и опасности, 
комсомол непрерывно рос. Самые смелые и 
отважные шли BI ряды комсомола. «Вместе с 
комсомольским билетом мы получал» оружие 
и двести патронов», писал Николай Остров
ский. Из небольшой организации, насчиты
вавшей В' 1918 году 22 тысячи человек, ком
сомол вырос к концу гражданской войны в 
мощный союз, объединивший свыше 400 тысяч 
юношей и девушек. 

Золотыми буквами вписаны в историю гра
жданской войны имена тысяч комсомольцев, 
отдавших свою жизнь во имя победы. 
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В их числе—один из организаторов петро
градского комсомола Вася Алексеев. Рабочий 
Путиловского завода Алексеев совсем моло
дым вступил в ряды (большевистской партии. 
В 1917 году он стал организатором молодежи 
Нарвско-Петергофского района, был первым 
редактором старейшего комсомольского жур
нала «Юный пролетарий». Когда в 1919 году 
войска Юденича рвались к Петрограду, Вася 
Алексеев был послан комиссаром бронепоезда 
на Гатчинский фронт- Вместе со своими това
рищами—путилсвакими комсомольцами—сдер
живал он натиск врата. И когда враги про
рвались на станцию, до последней минуты 
Алексеев продолжал отбиваться гранатами от 
наступавших цепей белых, прикрывая отход 
бронепоезда. 

Героически погиб в гражданскую войну 
Афанасьев, талантливый организатор союза 
молодежи Сущевско - Марьинского района 
Москвы. Ему было 18 лет, когда разгорелась 
гражданская война. Афанасьев оставил работу 
в тылу и с группой добровольцев уехал на 
восточный фронт. Он прошел суровый щ ть 
воина: был красноармейцем в ударном комму
нистическом отряде, затем начальником1 боевого 
пулеметного десятка и, наконец, комиссаром 
кавалерийского полка. В мае 1919 года у 
станции Доркулъ полк столкнулся с превосхо
дящими силами противника. В горячей охватке 
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под комиссаром Афанасьевым была убита ло
шадь. Он во-времи соскочил с нее, бросился 
к оставленному пулемету и стрелял, пока 
были патроны, потом убил троих из револь
вера и, наконец, сам был изрублен шашками. 

Никогда не изгладится т нашей памяти и 
славнее имя Николая Руднева. В октябре 1918 
года в газете «Солдат революции» появилось 
краткое извещение: 

«С глубокой скорбью отмечаю геройскую 
смерть товарища Руднева на славном посту 
воина с контрреволюцией. Вечная память без
заветному воину коммунизма! Месть беспо
щадная царским генералам и их прихвостням 
эсаулам. 

Член Военно-Революционного Совета 
Республики Народный Комиссар Сталин». 

Двадцатитрехлетний Николай Руднев про
делал вместе с отрядами Ворошилова весь 
героический путь от Донбасса до Царицына. 
В трудные дни обороны Царицына, когда на 
фронте образовался прорыв, Руднев собрал 
вокруг себя горстку .храбрецов, отбил вместе 
с ними захваченное врагом орудие и спас по
ложение. 

Таким, как эти герои, было все старшее по
коление комсомольцев. «Мы, большевики, во
обще говоря, народ, который умеет бороться, 
не щадя своей жизни,—говорил С. М. Киров, 
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И То иной раз с «завистью» смотрели 
героев, которых давал тогда комсомол». 

•Кровь комсомольцев — героев гражданской 
войны — горит на наших, алых знаменах, их 
подвиги увековечены высоким отличием — 
орденом Красного Знамени, которым награж
дай ленинский комсомол за свои боевые за
слуги в гражданской войне. 

iB годы мирного строительства комсомол по
казал себя таким же надежным помощником 
партии, как и в годы лражданской войны. В 
будничной, повседневной работе комсомольцы 
проявили не меньший героизм, чем в сраже
ниях- ' 

Комсомольцы разожгли огни социалистиче
ского соревнования да фабриках и заводах, 
на полях. В 1929 году, после опубликования 
статьи Ленина «О социалистическом соревно
вании», юотни и тысячи ударных бригад заро
дились на наших предприятиях. Их организа
торами, зачинщиками были комсомольцы. 

Потом широким фронтом развернулось по 
стране новое строительство. Комсомольцы 
стали той армией, которая, под руководством 
партии, сумела преодолеть все трудности. 
Согни тысяч юношей и девушек были моби
лизованы комсомолом и направлены на ново
стройки? Их руками воздвигнуты корпуса Ста
линградского и Харьковского тракторных за
водов, домны Магнитогорского и Кузнецкого 
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металлургических комбинатов, плотина Днеп
ровской гидростанции, тоннелей московского 
метрополитена и много других крупнейших 
coop уже. 

Мирный созидательный труд требовал 
большого упорства, напряжения воли, а часто 
и подлинного героизма. Когда на строитель
стве мартеновского и доменного цехов1 Куз
нецкого металлургического завода потребова
лось большое число такелажников (рабочих, 
которые должны были подняться по стропи
лам и на головокружительной высоте, невзи
рая на лютый ветер, стужу и ливень, соби
рать железные конструкции), строители заво
да были в затруднении. «Можно найти,—ду
мали они, — несколько смельчаков, но ведь 
нужна целая армия!» Эта армия нашлась. На 
стропила, поднятые над землей на 55 метров, 
взошли молодые рабочие-комсомольцы и в 
ударные ороки закончили монтаж. 

Руками комсомольцев был построен круп
нейший промышленный центр на Дальнем Во
стоке — город Комсомольск-на Амуре. В фев
рале 1932 года по призыву партии началась 
мобилизация комсомольцев на Дальний Во
сток. Из Москвы, Ленинграда, Ростова, Харь
кова, Киева отправлялись отряды молодежи. 
Когда наместо стройки прибыли первые паро
ходы, там еще шумела тайга. Комсомольцам 
пришлось рубить лес, корчевать пни, расчи-
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щать площадку будущего строительства. Негде 
было жить, и в жестокий мороз комсомольцы 
ютились в палатках и землянках. Только 'еди
ницы не выдержали трудностей, дезертирова
ли со стройки. Основная масса комсомольцев 
оправдала доверие партии, и их усилиями 
город юности был построен. История Комсо
мольска полна примеров массового героизма и 
мужества. 

В 1935 году, когда город уже был построен, 
загорелась тайга, подожженная рукой врага. 
В это время в клубе «Ударник» актив комсо
мола слушал доклад о пленуме ЦК ВЛКСМ. 
Внезапно было получено сообщение о пожаре. 
Секретарь поднялся (с места и сказал: 

— Тайга горит, Комсомольск в опасности! 
Комсомольский актив бросился охранять го

род, спасать от огня заготовленный лес. Всю 
ночь вокруг города комсомольцы копали ка
навы. К утру пожар пошел на убыль. 

Самоотверженно трудилась и деревенская 
молодежь. В деревне комсомольцы были пер
выми помощниками партии в строительстве, в 
укреплении колхозов. Они горячо агитировали 
крестьян за вступление в колхозы, боролись с 
кулачеством. Комсомольцы повели первые 
тракторы, вспахавшие вековую целину. 

Партия и правительство высоко оценили за
слуги комсомола на трудовом фронте. За ини
циативу, проявленную в деле развития социа-
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диетического соревнования и ударничества, за 
трудовой героизм комсомол награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. 

В боях и труде pole и мужал комсомол. 
Везде, где нужна была молодая энергия, са
моотверженность, мужество, на самых решаю
щих участках борьбы комсомол выступал, как 
ударный отряд, как боевой помощник партии. 
«Комсомол. —l говорит товарищ Сталин,—все
гда стоял у нас в первых рядах наших бой
цов. Я не знаю случаев, когда бы он отставал 
у нас от событий нашей революционной 
жизни». 

3. КОМСОМОЛ — РЕЗЕРВ И БОЕВОП 
ПОМОЩНИК ПАРТИИ 

Комсомол — любимое детище коммунисти
ческой партии. «Молодежь—наша будущ
ность, наша надежда, товарищи, — говорит 
Сталин. — Молодежь должна сменить нас, 
стариков. Она должна донести наше знамя до 
победного конца». 

С большой любовью и заботой относятся к 
молодежи вожди нашей партии. Они призы
вают* молодежь упорно учиться, перенимать 
все лучшее, что есть у старшего поколения, 
чтобы вырасти настоящими коммунистами-

В речи «Задачи союзов молодежи», произне
сенной на III съезде комсомола в 1920 году, 
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Ленин' говорил о том, что именно молодежи 
предстоит задача завершить великое дело 
строительства нового общества, начатое стар
шим поколением. Она должна расти сильной 
духом и телом, мужественной и стойкой, что
бы быть достойной своего призвания. 

Надо, учил Ильич, чтобы молодежь с юных 
лет принимала практическое участие в борьбе 
прудящихся. Только участвуя в этой борьбе, 
только на живой, практической работе можно 
закалить свою волю и характер', стать на
стоящим коммунистом. «Быть членами союза 
молодежи, — говорил Ленин, — значит вести 
дело так, чтобы отдавать свою работу, свои 
силы на общее дело. Вот в этом состоит ком' 
муяистическое воспитание. Только в такой 
работе превращается молодой человек или 
девушка в настоящего коммуниста». 

Ленин учил: комсомолец не должен чурать
ся никакой работы, даже самой черной, если 
она нужна родине, если она полезна для об
щего дела. Он призывал молодежь каждым 
день в любой деревне, в любом городе ре
шать практически ту или иную задачу общего 
труда, пускай самую маленькую, пу(скай са
мую простую. 

Ильич учил, что комсомол должен быть 
ударной группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет свою ини
циативу, свой почин, И комсомол дейотвд-
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тельно стал такой ударной группой. И в годы 
гражданской войны, и в годы мирного строи
тельства комсомол вел за собой молодежь, 
поднимая ее «а борьбу за дело партии. 

И сейчас, в дни войны, комсомольцы — в 
первых рядах бойцов. Сколько ценных, нуж
ных родине дел взяли они на свои плечи! На 
фабриках и заводах комсомольцы выступают 
инициаторами воскресников, добиваются вы
сокой выработки, стараются сэкономить по
больше топлива, электроэнергии, сырья, орга
низуют сбор металлического лома, делают 
много других, нужных родине, полезных дел. 

В деревне комсомольцы добиваются высо
кого урожая, организуют красные обозы с 
хлебом, сами стараются работать хорошо и 
других подтягивают. Всеми силами комсо
мольцы помогают фронту. Они собрали и за
работали в фонд обороны больше 460 миллио
нов рублей. Руками комсомольцев построены 
сверх плана танковые колонны, эскадрильи 
самолетов, бронепоезда. Лишь за последнее 
время фронт получил от комсомольцев одного 
из тыловых городов 16 артиллерийских бата
рей, от молодежи Казахстана — колонну из 
45 танков, от саратовских комсомольцев — 
эскадрилью самолетов-

В первые же месяцы войны сотни тысяч 
комсомольцев ушли добровольно на фронт. В 
прифронтовых районах комсомольцы нередко 
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уходили целыми организациями. В Сортаваль-
ский райком ЛКОМ Карело-Финской респуб
лики однажды явился комсомолец и передал 
секретарю райкома дела первичной организа
ции вместе с такой запиской: 

«В Сортавальский районный комитет 
Л'КСМ. Сообщаю, что комсомольская орга

низация лесопункта в составе -истребитель
ного батальона срочно выступает на фронт. 
Уходят все комсомольцы. Одному пору
чается сдать дела и догнать нас. Просим 
считать нашу организацию находящейся на 
фронте». 

Так комсомольцы бьются за родину, так 
выполняют, они свою роль боевых помощников 
партии. 

В этой кипучей боевой работе комсомольцы 
проходят серьезную школу, идейно растут, 
приобретают организаторские навыки. Только 
за первые два десятилетия своего существо
вания комсомол рекомендовал в партию около 
двух миллионов человек. Из среды комсомола 
вышли работники государственного аппарата, 
командиры Красной Армии, хозяйственники, 
профсоюзные работники, кооператоры, работ
ники культурного фронта и т. д. И сейчас мно
гие генералы, директора заводов, начальники 
цехов, инженеры, партийные работники с лю-
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бовью вспоминают комсомол, в1 .рядах которо
го прошли свою первую школу. 

Высокие и ответственные' задачи стоят пе
ред комсомолом: помогать партии' в ее работе, 
организуя молодежь на борьбу за дело 
Ленина — Сталина; воспитывать из молодежи 
достойную смену, молодое пополнение пар
тийных рядов. Комсомол—-(надежный резерв 
и боевой помощник партии. 

Почти четверть века комсомол выполняет 
свою роль резерва и помощника партии. И 
если комсомол успешно справляется с этой 
ролью, если он растет и развивается, то это 
прежде всего результат внимания и заботы 
партии. Партия заботливо направляет всю его 
деятельность. На многих партийных съездах 
подробно обсуждалась работа комсомола. С 
речами и докладами перед комсомольцами 
неоднократно выступали виднейшие деятели 
большевистской партии — Ленин, Сталин, Мо
лотов, Киров, Орджоникидзе, Калинин, Во
рошилов. Ни одного важного вопроса своей 
жизни комсомол не решает, не посоветовав
шись с руководителями партии. Они помогают 
комсомолу своим опытом, исправляют его 
ошибки, указывают правильный путь. Партий
ное руководство — это источник силы комсо
мола. «Комсомолец должен помнить, что 
обеспечение руководства партии есть самое 
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главное и самое важное во всей работе Ком-
гамола», указывает товарищ Сталин-

4. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМСОМОЛЕЦ 

Это было в дни героической обороны Сева
стополя. Враг яростно пробивался к осажден
ному городу. Защитники Севастополя отстаи
вали каждый клочок земли. Накануне серьез
ного боя комсомольцы одной из .артиллерий
ских батарей собрались, чтобы обсудить свои 
задачи. Немногословны были речи на комсо
мольском собрании, по каждое слово звучало, 
как клятва. Бережно сохранит история этот 
протокол. 

П р о т о к о л № 12 
открытого комсомольского собрания первич
ной комсомольской организации № 3653/6. 
Присутствовало 9 человек-

Собрание началось в 6 часов, окончилось в 
6 часов 30 минут. 

П о в е с т к а дня : 
1. Отстоим занимаемую высоту, не Дадим 

немцам прорваться к Севастополю. (Доклады
вает комиссар батареи тов. Донюшкш.) 

При обсуждении выступили: 
Б ар а кип . Обстановка, товарищи комсо

мольцы, тяжелая, враг подошел вплотную к 
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нашей позиции, впереди нас нет наших пехот
ных частей. 

Но -чем сложнее обстановка, тем уверенней, 
.решительней должны вести себя комсомольцы. 
Отходить ни на шаг не (будем, будем биться 
до последнего снаряда, до последнего патро
на—и отстоим высоту- Отступить—значит пу
стить врага в родной Севастополь. Если п'ри-

, дется, все умрем героически, но врата в: город 
не пустим. 

С к и р д а. Будем драться так, как учит 
нас великий Сталин. Будем бить по врагу 

•viметко. Бели снаряды все израсходуем—е вин-
§Адовка:ми пойдем громить фашистов. 

£> П о с т а н о в и л и : 
^ I. Не сдадим занимаемой высоты, прегра

дим путь фашистам к Севастополю. 
2- Комсомольцы в трудный момент боя обя

заны вселять уверенность у бойцов в победу. 
Для комсомольца нет неразрешимых задач, 
победа или смерть—закон каждого комсо
мольца на фронте. 

Председатель собрания (Кармазин) 
Секретарь собрания (Скирда) 

К протоколу приложена коротенькая справ
ка. Выполняя решение собрания, комсомольцы 
героически сражались с немецким^ захватчи-
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кэми. Высоту отстояли. Из 9 комсомольцев 
осталось после боя в живых семь. Пятеро из 
них- награждены орденами и медалями Совет-

"ского Союза. 
Снова и снова перечитываешь скупые строч

ки этого протокола, и перед глазами встает, 
как живой, облик комсомольца. 

Главное, что его отличает,—это беззаветная 
любовь к (родине и партии, безграничная 
ненависть к врагу- Комсомолец всегда и везде 
чувствует себя передовым бойцом. Если он 
воюет, то стремится быть первым в бою, если 
работает в тылу—первым в труде. Его не 
страшат трудности. Чем сложнее' обстановка, ',-. 
тем решительнее, напористее борется он за 
победу. 

Не отступать перед трудностями, не щадить 
своих сил ради победы, ставить всегда общее 
выше личного—вот черты комсомольца, вос
питанные в нем годами борьбы под руковод
ством большевистской партии. «Только впе
ред, только на линию огня, только (через труд
ности к победе и только к победе—и никуда 
иначе! Вот девиз молодежи вашей страны, 
девиз Прекрасный, девиз мужественный, девиз, 
завещанный нашими вождями» (Н. Остров
ский). 

В дни великой отечественной войны против 
немецких захватчиков эти прекрасные, благо-
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родные черты советской молодежи прояви
лись с особой полнотой. 

На одном из участков Западного фронта во 
время штурма вражеских укреплений погиб 
смертью храбрых боец-комсомолец Леонид 
Дежков- Товарищи сохранили записную книж
ку комсомольца. В нее он заносил свои думы. 
Простые и скромные, эти записи отражают 
облик честного и (мужественного воина. 

Вот некоторые из записей Леонида Дежкова: 
«Нет благороднее дела, как сражаться за 

родину». 
«Не бойся смерти. Она не страшна, если 

умираешь за рабочих». 
«Товарищ, возьми мой автомат. Добей врага, 

не добитого мной». 
«Придет то время, когда на полях, где' про

лита наша кровь, наши дети посеют великую 
жатву и соберут великолепные плоды»-

Это был подлинный патриот. Его не стра
шила мысль о смерти, ибо он знал, что бь?.пся 
за правое дело, ради которого не жалко от
дать жизнь. И комсомолец Дежков до послед
него вздоха разил врага. Когда товарищи на
шли его мертвым на подступах к вражескому 
дзоту> в руке патриота была зажата готовая 
к броску граната. 

Мужество, стойкость, презрение к смерти— 
вот отличительные черты комсомольца на 
поле боя. Все личное, мелкое, эгоистическое 
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для него не существует. Одно стремление, 
одна воля проникает все его действия: побе
дить! И если для победы нужно итти на смер
тельный риск, на самопожертвование, комсо
молец делает это без колебаний. «Для ком
сомольца нет неразрешимых задач, победа 
или смерть—закон каждого комсомольца на 
фронте». Эти гордые слова севастопольских 
артиллеристов как нельзя лучше определяют 
поведение комсомольца в бою-

Тысячи героев вырастил в своих рядах 
фронтовой комсомол. 418 воинов удостоены 
за время отечественной войны высокого зва
ния Героя Советского Союза. Половина из 
них (197 человек)—комсомольцы или воспи
танники комсомола, ныне кандидаты и члены 
партии. Их пример учит, каким в бою должен 
быть комсомолец, как нужно защищать свою 
отчизну. 

Комсомольцы, работающие в тылу, держат 
равнение «а фронтовиков, стараются не отста
вать от них в своей доблести. 

В тылу преданность комсомольца нашему 
делу проверяется прежде всего его трудом. 
Если ты комсомолец, твой долг—работать 
лучше всех, показывать другим пример. Не 
считайся со временем, не останавливайся ни 
перед какими трудностями, но выполни свой 
долг перед родиной. 

Для комсомольца нет преград- Во имя побе-
24 



ды он преодолевает любые труднюсти, любые 
препятствия. Вспомним, н каких труднейших 
условиях (пришлось жить и работать ленин
градцам прошлой зимой. В осажденном горо
де, под бомбежкой с воздуха и артиллерий
ским обстрелом, голодные, в холодных, нетсп-
ленных помещениях айн трудились не покла
дай рук. Когда (в Ленинграде перестал рабо
тать водопровод, две тысячи комсомольцев 
пошли на реку и в жестокий мороз носили 
воду для хлебопекарен. Когда город остался 
без топлива, девушки-комсомолки — контор
щицы, чертежницы, студентки—взялись за то
поры и, живя к лесу под открытым небом, 
(рубили дрова. 

Тот, кто читал книгу Николая Островского 
«Как закалялась сталь», помнит его рассказ о 
том, как в годы' гражданской войны комсо
мольцы в невероятно трудных условиях про
кладывали железнодорожный путь на лесо
заготовки. Зимой 1942 года комсомолки Смоль-
пинского района Ленинграда повторили этот 
подвиг. За четыре дня они выполнили срочное 
задание—проложили при сорокаградусном мо
розе временную узкоколейку из чащи леса к 
железнодорожной станции. Воля молодых 
патриоток победила все трудности- Они знали, 
что комсомольцы никогда ее падают духом, 
никогда не сдают перед лицом величайших 
испытаний! 
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Комсомольца не должно покидать чувство 
тревоги за порученное ему дело. Если ты ра
ботаешь хорошо, подумай, нельзя ли работать 
еще лучше; если ты выполняешь норму на 100 
процентов, поразмысли, как повысить выра
ботку до 150—200 процентов; если ты двух-
сотник, старайся стать трехсотником, тысяч
ником- Трудись так, как работает ленинград
ская комсомолка Нина Николаева. 'Совеем не
давно она пришла на завод. Но молодая ра
ботница настойчиво изучала технику произ
водства, постепенно повышая выработку. И 
теперь Нина стала тысячницей: она выполняет 
норму на 1000 и больше процентов. Проявляй 
в труде инициативу и смекалку, никогда ве 
успокаивайся на достигнутом, гони от себя 
самоуспокоенность и самодовольство. 

Довольство—• 
неважно© зрелище. 

Комсомольский характер 
крут. 

Комсомолец— 
это застрельщик 

Б ()Орьбв 
за чистку 

и труд. 
(В. Маяковский). 

Непримиримость к недостаткам, ко всему, 
что мешает нашему общему делу, — это не-
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отъемлемая черта комсомольца. Комсомолец 
чувствует ответственность не только за свою 
собственную работу, во и за работу товари
щей, за работу всего завода, ; колхоза. Вот 
почему он напористо и инициативно борется 
за устранение всех' помех, ломая все препят
ствия на пути -к победе. 

•Почти два десятилетия назад, на своем VI 
съезде, наш союз принял имя ленинского ком
сомола. «Не для красного словца, !не из же
лания носить лучшее из всех имен, не только 
для того, чтобы почтить память великого 
усопшего, приняли мы это решение,—говори
лось в обращении съезда-—'Нет, мы приняли 
его для того, чтобы вся трудящаяся молодежь 
всех народов, населяющих СССР, вместе со 
всем передовым отрядом, Коммунистическим 
союзом молодежи, прониклась единой волей 
я твердой решимостью научиться по-ленински 
жить, работать и бороться, осуществлять за
веты, оставленные нам Лениным». 

Будь достоин этого великого имени, комсо
молец. Словом и делом оправдывай высокое 
звание ленинца! Помни всегда, что комсомо
лец—это верный сын народа, это первый по
мощник партии, это передовой боец за дело 
Ленина—Сталина, полный наступательного 
духа, энергии и инициативы. 
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5. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ВЛКСМ 

«Прошу принять меня в ряды ленинского 
комсомола. В это грозное для родины время 
хочу защищать нашу честь и свободу комсо
мольцем»,—так писал в своем заявлении в 
комсомольскую организацию боец истреби
тельного отряда Александр Винокуров. 

Был ноябрь 1941 года. Враг стоял у ворот 
Тулы. Над улицами осажденного города рва
лись мины и артиллерийские снаряды. Только 
узкая полоска шоссе связывала город с Мос
квой. В эти грозные дни комсомольская орга
низация Тулы пополнилась сотней новых ком
сомольцев. Они шли в комсомол, потому что 
накрепко связали свою жизнь с судьбой Со
ветской страны, потому что твердо решили 
отдать все силы великой и возвышенной цели 
—борьбе за честь и свободу своей отчизны. 

В дни великой отечественной войны моло
дой человек Советской страны проходит 
серьезное испытание. В борьбе проверяются 
его стойкость и мужество, его преданность 
родине. И тот, кто чувствует себя в силах 
выдержать это испытание", кто хочет еще 
лучше служить родине, партии, тот без коле
баний вступает в ряды ленинско;сталинекого 
комсомола. 

Человеку слабодушному, трусливому, забо
тящемуся только о личных, шкурных Ш1 1 
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еах, не место в комсомоле. А тот, кто крепок 
духом и волей, тот становится в боевые ряды 
комсомола, чтобы еще крепче . защищать 
свою отчизну-

За время отечественной войны в комсомол 
вступило около 2 миллиона» юношей и деву
шек. Это свидетельство силы комсомола, это 
показатель того уважения, котор'ым он поль
зуется в глазах молодежи. 

Комсомол — передовой отряд советской 
молодежи. «В члены комсомола принимается 
передовая, проверенная, преданная советской 
власти молодежь из среды рабочих, крестьян, 
служащих», говорится В1 уставе ВЛКСМ. 

Значит, не каждый, кто выразит желание, 
становится комсомольцем. Наш союз прини
мает в свои ряды только того, кто признан 
комсомольской организацией достойным этого 
высокого звания. 

Прием в комсомол производится только в 
индивидуальном порядке. Это значит, что 
каждое заявление о желании вступить в 
ВЛКСМ рассматривается комсомольской орга
низацией в отдельности. Перед разбором за
явления комсомольская организация проверяет 
все основные сведения, которые сообщает о 
себе вступающий- Для каждого, кто хочет 
вступить в комсомол, обязательно представить 
рекомендации двух членов ВЛКСМ с годич
ным стажем или одного члена партии. 



Разбор заявления о приеме й комсомол про
изводится на общем собрании первичной 
комсомольской организации. На заводах, где 
работа идет по сменам, заявления могут рас
сматриваться и на сменных комсомольских со
браниях, а на оборонных предприятиях, если 
это разрешает райком, также на собраниях 
комсомольских групп. В деревне, кроме обще
го собрания первичной организации, принимать 
в комсомол могут комсомольские группы, су
ществующие в полевых тракторных бригадах 
и в бригадах школьников, работающих на по
лях. Решение о приеме в комсомол вступает 
в силу по утверждении-его бюро районного 
или городского комитета ВЛКСМ. 

В уставе ВЛКСМ говорится: 
«Членом ВЛКСМ считается всякий, приня

тый В' ряды комсомола в возрасте от 15 до 
26 лет, признающий программу и устав союза, 
работающий в одной из его организаций, под
чиняющийся 'всем постановлениям ВЛКСМ и. 
уплачивающий членские взносы». 

Как видно из этой выдержки, от комсо--
мольца требуется, чтобы он не только словес
но признавал программу и устав ВЛКСМ, но 
и на деле выполнял их, работая & одной из 
организаций союза. Членом ВЛКСМ может 
быть лишь тот, кто рука об руку со своими 
товарищами борется за наше общее дело, ра
ботает вместе с нами в одной комсомольской 
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организации- И пусть даже работа, которую 
ои выполняет, невелика, она все же укрепляет 
его связь с организацией, помогает, ему вы
работать в себе качества, 'необходимые комсо
мольцу, — дисциплинированность и организо
ванность. 

Комсомолец обязан аккуратно платить член
ские взносы в союз. Некоторые комсомольцы 
подчас 'пренебрегают этой обязанностью, счи
тают уплату членских взносов «мелочью». Это 
глубоко неправильный взгляд. Дело не толь
ко в том; что, своевременно уплачивал взно
сы, комсомолец оказывает материальную под
держку своей организации. Уплата членских 
взносов' — показатель дисциплинированности 
комсомольца. С аккуратной уплаты взносов 
начинается воспитание комсомольца, его уча
стие в жизни союза. А тот, кто (пренебрегает 
этой простейшей обязанностью,—тот вряд ли 
может (считаться надежным и для выполнения 
других, более серьезных и важных дел. 

Принадлежность молодого человека к ком
сомолу подтверждается комсомольским биле
том. Как зеницу ока, как святыню хранят 
комсомольцы свой билет. Нет большего позо
ра для комсомольца, как потерять свой билет: 
ведь утерянным комсомольским билетом мо
жет воспользоваться враг, его может захва
тить в свои грязные1 руки немецкий шпион или 
диверсант. Потерять билет — значит потерять 



доверие комсомольской организации, совер-^ 
шить преступление перед комсомолом. 

Вот почему так заботливо берегут комсо
мольцы серую книжечку с силуэтом Ленина 
на обложке. С глубоким чувством повторяют 
они слова поэта: 

Вес мечты, вое, что было, и будет, и есть, 
Все, что нас согревает на свете, 

Надпей юности цвет, нашей родины честь — 
Вое слилось в комсомольском билете. 

Пионерских костров золотая зола, 
Необъятные наши просторы, 

Паша школа, где крепкая дружба росла, 
Кюмшмольсвие жаркие «тюрн. 

Зеч-ериики, собранья и ночи -без она, 
• 11 любовь, и работа большая... 

Комсомольский билет — лто наша, страна, 
Это молодость ваша родная! 

В гимнастерке походкой у сердца сотрет, 
Верный спутник отваги и честя. 

Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет, 
Неустанно взываешь о мести. 

Ты. как совесть живая, с бойцом говоришь, 
Слыша <-ердца. биенье любое, 

Прославляешь героев if трусов клеймишь, 
Вдохновляешь для смертного боя. 

Комсомольцы всегда, и везде впереди, 
Не дают они клятвы впустую. 

Как святыню, они берегут на груди 
Ком сом о.! ьс к у ю книжж у щ >осту ю. 
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Вез победы am жизни, ни радости ист, 
Ни свободы, нц. дома родного... 

КОМСОМОЛЬСКИЙ билет, ты у v ••'" 
Ты у сердца согрет боевого! 

(Вас. Лебедев.Кумач*, 

Комсомольцы заслуженно гордятся своей 
принадлежностью к. коммунистическому союзу 
молодежи, созданному и выпестованному 
Лениным и Сталиным. Быть комсомольцем — 
высокая честь. 

Но комсомолец поступит неправильно, если, 
гордясь своим званием, станет отгораживаться 
от остальной молодежи, будет зазнаваться. 
Сила комсомола — в его связи с массами мо
лодежи, и комсомолец призвав всячески укре
плять эту связь- Он — передовой человек; 
стало быть, его долг — просвещать моло
дежь, указывать ей правильный путь. 

Глубоко поучителен славный пример Героя 
Советского Союза Лизы Чайкиной. Как толь
ко Лиза вступила в комсомол, она сразу же 
стала привлекать к комсомолу остальную мо
лодежь. Часто Лиза брала газету и читала ее 
колхозникам, объясняла, что происходит в на
шей стране и за границей. 

— С нами всегда была Лиза, — вспоминает 
бригадир молодежного звена Катя Цветкова. 
—Она и сеять помогала и лен мять—без дела 
ее не увидишь. Днем, не придет — вечером 
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дома встречаемся: газеты прочтет, о политике 
расскажет. 

Потому и любила Лизу молодежь, что виде
ла ;в ней своего друга, старшего товарища, 
вожака. 

Ко времени войны Лиза уже два года рабо
тала секретарем Пеиовского- райкома Кали
нинской области. Немцы вторглись в район, 
и Лиза ушла в партизаны. В глухие морозные 
ночи, когда немцы вели наступление на Мос
кву, Лиза Bi тылу врага обошла четырнадцать 
деревень, собирала колхозников, читала им 
доклад товарища Сталина, говорила, .что Мос
ква стоит крепко, убеждала, что захватчики 
будут отброшены. А когда немцам удалось 
схватить Лизу, пламенный агитатор перед 
смертью бросил в лицо палачам лозунг своего 
народа: «Смерть немецким оккупантам! Да 
здравствует Сталин! Да здравствует победа!». 

Каждый комсомолец должен стремиться к 
тому, чтобы стать похожим на Лизу. Каждый 
комсомолец должен уметь в любых условиях, 
несмотря ни на какие трудности, вести за со
бой молодежь, нести в массы народа больше
вистское слово. 

6. КАК ПОСТРОЕН КОМСОМОЛ 
Комсомольские' организации есть и в горо

дах и в самых отдаленных селах всюду—и у 
берегов Ледовитого океана, и на Дальнем Во-
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стоке, и в приволжских степях. Понятно, что 
такая многомиллионная организация может 
успешно работать лишь при условии единства 
воли и действий всего союза- Это достигается 
благодаря тому, что -все комсомольские орга
низации построены по одному плану и руко
водятся из одного центра. 

В уставе ВЛКСМ сказано, что ко!мсомоль-
ские организации построены на началах демо
кратического централизма. Это означает: 

а) выборность всех руководящих органов 
комсомола сверху донизу; 

б) периодическую отчетность комсомоль
ских органов перед своими комсомольскими 
организациями; 

в) безусловную обязательность решений 
высших комсомольских органов для низших и-' 
для всех членов! комсомола. 

Высшим органом комсомола является все
союзный съезд, на котором избирается Цен
тральный комитет ВЛКСМ. В республиках, 
краях и областях, в городах и районах выс
шим органом союза являются конференции, 
на которых избираются соответствующие ко
митеты ВЛКСМ. На предприятиях, в1 колхо
зах, совхозах и школах комсомольские дела 
решает общее собрание первичной организа
ции. Собрание избирает комитет ВЛКСМ или 
комсомольского организатора. 

Таким образом, все руководящие органы 
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комсомола — от низового комсомольского ор
ганизатора до Центрального комитета ВЛКСМ 
—являются выборными. Вое они обязаны от
читываться перед своими КОМСОМОЛЬСКИМИ ор
ганизациями- И если комитет ВЛКСМ плохо 
работает, организация имеет право сменить 
его. Это и значит, что комсомол построен на 
демократических началах. 

А чем важна демократия в комсомоле? 
Она прежде всего важна тем, что приучает 

комсомольцев быть хозяевами своей организа
ции. Каждый комсомолец имеет право и обя
зав участвовать в выборах своих руководите
лей, критиковать их недостатки, вносить свои 
(предложения насчет дальнейшей работы. 

Участвуя в жизни своей организации, ком- ' 
сомолец приобретает навыки общественника, 
развивает свои организаторские способности, 
приучается проявлять свою инициативу, сме- | 
ло и решительно критиковать недостатки в ра
боте комсомола. 

Но демократия — только одна сторона . в 
работе союза. Она должна неразрывно соче
таться о единым централизованным руковод
ством, с железно^ дисциплиной. 

Комсомольцы • свободно избирают свои ру
ководящие органы, но после того, как комсо
мольский комитет избрав, его решения безу
словно обязательны для всех нижестоящих 
организаций. Решения Центрального комитета 
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ВЛ'К'СМ обязательны для всех комсомольских 
организаций и комсомольцев Советского Сою
за- Решения обкома обязательны для город
ских, районных комитетов и всех комсомоль
цев данной области. Решения общего собра
ния обязатешьны для всех членов первичной 
комсомольской организации. 

Комсомольцы могут свободно обсуждать 
любой вопрос, касающийся работы комсомо
ла, но лишь до тех пор, пока организация не 
приняла по этому вопросу своего (решения. А 
раз решение принято, нужно его безоговороч
но выполнять. Выполнять даже в том случае, 
если ты с ним не согласен. Ведь, меньшинство 
должно подчиняться большинству, этого тре
бует комсомольская дисциплина. 

«Строжайшее соблюдение комсомольской 
дисциплины, — говорится в уставе ВЛ'КСМ, 
•—является первейшей обязанностью всех чле
нов комсомола и всех комсомольских орга
низаций. 

Каждая комсомольская организация, каж
дый комсомолец, тем более активный работ
ник союза, должны точно, быстро и безупреч
но выполнять решения партийных и комсо
мольских органов. Комсомольцы обязаны об
разцово выполнять постановления советского 
правительства и указания всех его органов». 

В военное время значение дисциплины воз'-
росло вдвойне и втройне. Без железной дис-
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цшлшы, порядка и организованности ЙеЛьзЯ 
добиться победы. И когда молодой человек 
вступает в комсомол, он должен помнить, что 
берет на себя обязательство—быть дисци
плинированным, стойким и мужественным бой
цом, всегда и во всем соблюдать строжайшую 
дисциплину. 

Воспитание' комсомольца, его обществен
ная работа начинаются в первичной организа
ции. Первичные комсомольские организации— 
это основа комсомола, из них строится Все
союзный ленинский коммунистический союз 
молодежи. 

Первичные организации создаются, как ска
зано в Уставе ВЛКОМ, на фабриках и заво
дах, в МТС, совхозах и других предприятиях, 
в колхозах, селах, учреждениях, школах, 
красноармейских частях .и т. п., там, где есть 
не меньше 3 членов комсомола. 

На крупных предприятиях, насчитывающих 
не менее 100 комсомольцев, внутри первичной 
организации могут быть созданы цеховые ком
сомольские организации (по цехам, участкам, 
отделам и т. д.), а внутри цеховых организа
ций могут быть в свою очередь созданы ком
сомольские группы. 

Все свои важнейшие дела комсомольцы об
суждают па собраниях. Собрания играют 
большую роль в жизни нашей организации: 
это серьезная школа воспитания для комсо-
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мольцев. На собраниях комсомольцы заслуши
вают доклады о текущем моменте, об очеред
ных задачах комсомола, о работе своего пред. 
приятия и т. д. Комсомольское собрание ре
шает, какими делами должна заниматься орга
низация, чем она может и обязана помочь 
фронту. На собрании комсомольцы проверяют, 
как идет работа, критикуют недостатки, раз
бирают проступки отдельных членов органи
зации и т- д. 

Для руководства текущей работой общее 
собрание первичной комсомольской организа
ции избирает комитет, а собрание цеховой ор
ганизации — бюро или комсорга. Если пер
вичная организация немногочисленна, насчи
тывает менее 10 членов ВЛКОМ, то вместо 
комитета избирается секретарь первичной ор
ганизации ВЛКСМ. Вся работа первичной 
комсомольской организации ведется, как тра
вило, «е освобожденными от производства ра
ботниками- L Комсомольская организация дол
жна строить свою работу на началах самодея
тельности, и поэтому возлагать ее на плечи 
платных работников1 было бы в корне непра
вильно. Нужно, чтобы сами комсомольцы при
нимали активное участие в жизни организа
ции. Только -тогда работа закипит ключом. 

1 Платные работники могут выделяться я наиболее 
кфгпных комитетах лишь с разрешения ЦК' ВЛКСМ. 
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А работа первичной организации очень раз
носторонне и многообразна. 

Комсомольская организация занимается 
идейным воспитанием молодежи. Своими со
браниями, беседами и докладами агитаторов 
и пропагандистов она воспитывает у комсо
мольцев и всей молодежи уверенность в «обе
де, убежденность в правоте нашего дела, по
литически просвещает и закаляет их. Это 
очень важная область работы, ибо комсомо
лец должен отличаться, прежде всего, своей 
политической сознательностью. 

Комсомольская организация занимается 
военной подготовкой молодежи, чтобы1 дать 
фронту обученных, закаленных бойцов. 

Комсомольская организация принимает дея
тельное участие в хозяйственной жизни пред
приятия, колхоза, совхоза, организует социа
листическое соревнование молодежи, ее тех
ническое обучение и т. д. 

Партия предоставила комсомольской органи
зации широкую возможность для проявления 
своей инициативы во всех вопросах государ
ственного, хозяйственного и культурного 
строительства и в то же время возложила на 
комсомольцев серьезную ответственность за 
состояние дела на фабрике, заводе, в колхозе. 
Устав ВКЩ(б), принятый XVIII съездом пар
тии, говорит: 

«ВЛКСМ является активным помощником 



партии во всем государственном и хозяй
ственном строительстве. Комсомольские орга
низации должны быть на деле активными про
водниками партийных директив во всех обла
стях социалистического строительства, особен
но там, где нет первичных партийных органи
заций. 

Комсомольские организации имеют право 
широкой инициативы в обсуждении и поста
новке перед соответствующими парторганиза
циями всех вопросов работы предприятия, 
колхоза, совхоза, учреждения, связанных с 
задачами устранения недостатков1 в деятель
ности последних и оказания им необходимой 
помощи в улучшении работы, в организации 
социалистического соревнования и ударниче
ства, в! проведении массовых кампаний 
и т. д.». 

Теперь, в дни отечественной 'войны, значи
тельно возросла ответственность комсомоль
цев перед родиной- Война во многом изменила 
облик наших фабрик и заводов, колхозов! и 
совхозов. Повсюду — и у станков, и на поле 
—на самых решающих участках трудится мо
лодежь. Пятшдцати-семнадцатилетние, те, ко. 
го в мирное время считали юнцами, нередко 
решают судьбы производства. От комсомола 
сейчас во многом зависят успехи и промыш
ленности и сельского хозяйства. 

Недавно председатель Президиума Верхов-
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наго Совета СССР М. И. Калинин принял в 
Кремле группу передовых камсомольцев>-кол-
хозшжов, отличившийся на сельскохозяй
ственных работах нынешнего гада. Товарищи 
из Омской области рассказали Михаилу Ива
новичу о том, что в колхозах области насчи
тывается 3100 комсомольских организаций, а 
партийных только 102- Тяжесть всей работы 
ложится на- комсомольцев. 

«А на кого же теперь должна ложиться 
главная тяжесть?—сказал Михаил Иванович. 
—У нас комсомол—правая рука партии и го
сударства». 

Комсомол должен быть, по словам М. И-
Калинина, самой жизнедеятельной, жизнеупор-
ной и целеустремленной частью молодежи, у 
которой цель одна — разбить врага. Поэтому 
во всяком деле, нужном для нашей победы, 
комсомольцы призваны проявлять свой почин, 
свою инициативу. 

Многие комсомольские организации и на 
предприятиях, и в колхозах, и в учреждениях 
проявляют такую инициативу и оказывают 
родине серьезную помощь. 

Вот, например, дела и дни одной колхозной 
комсомольской организации. В колхозе 
«Красная звезда» Ярославской области насчи
тывается 26 комсомольцев. Все они на решаю
щих участках колхозного производства, тру
дятся непосредственно на полях, у молотилок, 
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на фермах. Пять комсомольцев — бригадиры 
полеводческих бригад. 

Комсомольцы в колхозе — большая сила-
Они не только сами хорошо трудятся, но и во 
многих делах проявляют свою • инициативу, 
ставят перед правлением колхоза важные во
просы. 

Стране и фронту нужен хлеб, и вот в конце 
лета молодые патриоты 'выносят на обсужде
ние колхоза вопрос о том, чтобы, не дожи
даясь обмолота хлебов нового урожая, произ
вести хлебосдачу из запасов прошлого года. 
Комсомольцы позаботились о том, чтобы был 
подготовлен транспорт, чтобы ни одно зер
нышко в пути не пропало даром. В результате 
вывозка хлеба была закончена за одни сутки. 

В прошлом году из-за небрежного расходо
вания кормов на фермах ощущалась нехватка 
сена и других концентратов. Нынче комсо
мольцы позаботились о том, чтобы фермы 
полностью^ подготовились к зиме. 

Комсомольцы не забывают и о культурно-
просветительной работе: они помогли открыть 
избу-читальню, проводят среди колхозников 
читки газет, нашли любителей и организовали 
выступление художественной самодеятельно
сти и т. д-

Такую большую и полезную работу проде
лать посильно каждой колхозной организации, 
если только комсомольцы действуют сплочен-
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йо, дружно и по-настоящему заботятся об 
общественных делах. 

Много инициативы проявляют, комсомольцы 
на фабриках и заводах, на железнодорожном 
транспорте. Что может сделать даже немно
гочисленная комсомольская организация, на
глядно показывает пример комсомольцев стан
ции) Чумыжекая Томской железной дороги, В 
мае 1942 года, узнав о первомайском приказе 
товарища Сталина, пятеро комсомольцев-
железнодорожников собрались, чтобы обсу
дить, чем помочь Красной Армии. Мастер ком
сомолец Гришин выступил на . комсомольском 
собрании с горячей речью. 

— Как мы работаем? — спрашивал Гришин. 
И сам отвечал на свой вопрос: — Треснула 
букса—получим на складе новую, заменим; 
сбилась резьба болта или гайки, сломалась ли 
буксовая крышка-—за всем в склад- Бежим За 
новыми, а старые на свалку. А если к этому 
старому да хозяйские руки приложить, не 
хуже нового работать будет... 

Предложение Гришина нашло горячую под
держку. После работы комсомольцы- стали со
бирать буксовые крышки, буферные стаканы 
и другие деталиувосстанавливать их и пускать 
в; дело. Комсомольцы привлекли к этой рабо
те всю молодежь станции, организовали три 
бригады по сбору и восстановлению отжив
ших свой век деталей. ОНИ совсем перестали 
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выписывать детали со склада, для них стало 
правилом работать без затраты новых мате
риалов и инструментов. 

Почив комсомольцев станции Чувьжская 
подхвачен на всей Томской дороге. По самым 
скромным подсчетам, уже сэкономлено свыше 
миллиона рублей, сохранены для страны сотни 
тонн металла, электроэнергии, топлива. 

В дни войны инициатива комсомольских ор
ганизаций, — сбор металлического лома, за
пасных частей и деталей для тракторов и т. д. 
—приобрел всесоюзный размах и явился 
серьезным вкладом в дело всенародной помо
щи фронту. Наша задача—множить и дальше 
эти инициативные дела. 

Комсомольски^ организации обязаны сейчас 
еще энергичнее помогать партии. Наш долг—• 
показывать BI каждом деле свою инициативу и 
почин, разжигать на фабриках, заводах, кол
хозных полях пламя социалистического сорев
нования- Наш долг — заботиться о производ-
ствйнно-технцчеоком обучении и бытовом 
устройстве молодых рабочих; везде и всюду 
воспитывать молодежь в духе дисциплины, 
организованности, высокой требовательности 
к себе и другим; всей своей политической ра
ботой закалять молодежь, вооружать ее на 
преодоление любых трудностей. 

Мы знаем: победа не приходит сама, ее 
завоевывают. Кто хочет завоевать победу, 
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должен напрячь все силы, иаюльзов1ать все 
наши резервы, все возможности. 

Пусть каждая комсомольская организация, 
каждый комсомолец вновь и вновь опросят 
себя: «Все ли мы сделали для победы? Чем 
еще мы можем и должны помочь родине в ее 
борьбе с ненавистным врагом?». 

Пусть в дни войны каждый комсомолец, 
где бы он ни работал, чувствует себя бойцом 
единой великой армии, сражающейся за честь, 
свободу и независимость своей отчизны! 
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