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XV съезду Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет ,Ком

мунистической партии Совета 
с.кого Союза горячо приветст
вует делегатов XV съезда Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи» 
всех комсомольцев .и комсомо
лок, всех юношей и девушек 
Страны Советов и желает ус
пехов в вашей [работе.

XV съезд комсомола—бое-, 
вой смотр сил юности. Совет
ская молодежь и ее признан* 
ный авангард — Ленинский ком
сомол с честью оправдывают 
надежды партии и народа. Мы 
гордимся делами комсомола, 
который воспитывает миллионы 
новых борцов .по заветам бес
смертного Ленина, чье имя по 
праву начертано :на комсомоль
ском знамени, В годы трудных, 
военных испытаний и в годы 
н антр Я1Ж енного соэи да т  ел ын ого. 
труда советского народа моло
дежь', возглавляемая комсомо
лом, шла за партией :по ленин
скому пути, всегда была безза
ветно верной идеалам комму., 
низма.

Нас, коммунистов, радует 
идейная стойкость, оптимизм и 
неиссякаемая энергия совет

ских юношей и девушек в 
строительстве новой жизни. Мы 
видим в этом прочный залог 
того, что дело, победоносно .на
чатое вашими отцами и стар
шими братьями, будет продол 
жено и завершено новыми по

колениями великой революции.
XXIII съезд КПСС призвал 

комсомол с еще большей энер
гией и настойчивостью помо
гать партии воспитывать рабо
чую, сельскую, учащуюся, всю 
советскую молодежь в духе ле
нинизма, готовить идейно 'за
каленных, трудолюбивых, все
сторонне развитых людей, ко
торым, предстоит строить ком
мунизм, жить при коммунизме 
и управлять его общественны
ми делами. Вся деятельность 
комсомола направлена на реше
ние главной задачи—коммуни
стическое воспитание молоде
жи.

(Воспитывать молодежь по- 
коммунистически— это значит 
вырабатывать у юношей и де- 
вуше к марксис ток о - л енинское 
мировоззрение, высокую идей
ную убежденность, классовый 
подход к явлениям жигани, пре
данность делу Коммунистиче
ской партии, воспитывать стой
ких н самоотверженных борцов 
за революционное преобразова
ние мира.

Воспитывать' молодежь по- 
коммунистически — это значит 
развивать в ней чувства совет
ского патриотизма, нерушимой 
братской дружбы народов Со
ветского Союза, любви к нашей 
социалистической Родине, по
стоянную готовность с оружи
ем в руках защищать ее от 
любых посягательств врагов.

Воспитывать молодежь по-

Сообгценке ТАСС = = = = = = :
«МОЛНИЯ !» ПЕРЕДАЕТ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

Спутник «Молния-1», запу
щенный 25 апреля 1966 года, 
продолжает полет по высоко
эллиптической орбите, успешно 
обеспечивая выполнение наме-, 
ченной программы но дальней
шей отработке и опытной экс
плуатации системы • дальней 
двусторонней телевизионной и 
телефонно-телеграфной 'радио
связи.

В соответствии с программой 
научных исследований на спут
нике «Молния-1», помимо 
связной ретрансляционной ап
паратуры, установлена экспе
риментальная аппаратура для 
наблюдения Земли из косми
ческого пространства с боль
ших расстояний,

18 мая 1966 года при помо
щи этой аппаратуры был про

веден опыт по наблюдению 
Земли и впервые получено те
левизионное изображение Зем
ли.

Съемки производились с вы
соты 30—40 тысяч кнломет. 
ров. Изображения принимались 
станциями командно, измери
тельного комплекса, располо
женными в различных районах 
Советского Союза.

Телевизионная камера на
правлялась на Землю с по
мощью автономной бортовой си
стемы наведения. В процессе 
съемки производилась смена 
объективов н светофильтров, 
что позволило получить изо
бражение Земли в различных 
масштабах и наблюдать эле- 
менты земной поверхности раз. 
личной освещенности.

„ЛУНА-10" В ПОЛЕТЕ
Автоматическая научная 

станция «Луна-10» продолжает 
свой полет по окололунной ор
бите. «-

Со станцией проведено 178 
сеансов радиосвязи, во время 
которых принималась информа
ция от научных приборов и про 
изводились !траекторные (изме
рения.

К 17 мая станция совершила 
349 витков вокруг Луны, про
летев расстояние более 5 мил 
лионов километров.

/ Обработка телеметрии пока
зала, что все бортовые системы 

[н аппаратура спутника Луны

функционируют нормально. 
Давление и температура в при- 
борном отсеке находятся в за 
данных пределах и составляют 
860 миллиметров ртутного 
столба и 24 —29 градусов 
Цельсия.

Центр дальней космической 
связи поддерживает со спутни
ком Луны надежную радио, 
связь.

17 мая 1966 года, в день от
крытия XV съезда Ленинского 
комсомола, с борта спутника 
Луны вновь прозвучала торже
ственная мелодия партийного 
гимна «Интернационала», ,

коммунистически —это значит 
развивать и  укреплять у юно
шей и девушек чувства брат
ской дружбы и солидарности с 
трудящимися всех стран и клас
совой непримиримости к  угне
тателям, к буржуазной идеоло. 
гии и морали,

(Воспитывать молодежь по- 
коммунистически— ото значит 
формировать у юношей и де
вушек сознательное, добросо- 
вестное отношение к труду, 
воспитывать гордость за  свою 
профессию, развивать постоян
ное стремление к  повышению, 
мастерства, 'прививать чувство 
ответственности за дела своего 
коллектива, вести воспитание 
так, чтобы наша молодежь ясно 
сознавала неразрывную связь 
личной жизни с жизнью наро
да, единство интересов личных 
и общественных, , , ,

XXIII съезд КПСС опреде. 
лил задачи нового этапа ком
мунистического строительства. 
Партия уверена, что задания 
новой пятилетки будут глубоко 
поняты молодежью, что она с 
энтузиазмом возьмется па са
мые трудные дела.

.Комсомольцы заводов, фаб, 
рик, строек вместе с коммуни
стами выступают сегодня за 
стрельщиками (социалистиче
ского соревнования, инициатора
ми движения за коммунистиче
ское отношение к труду. Борь
ба за технический прогресс, 
экономное хозяйствование, по
вышение производительности, 
труда, за высокое качество 'про
дукции—в этом проявляются 
лучшие черты молодого совет
ского (рабочего. 'Комсомол при
зван заботиться и о том, чтобы 
каждый шаг в подъеме произ
водства сочетался ю культур
ным, профессиональным, ду
ховным ростом рабочей молоде
жи.

(Окончание на 2-й стр.Т

КОМИССИЯ ЗА РАБОТОИ
ЧЕМ БЛИЖ Е день выборов 

в Верховный Совет СССР, тем 
больше работы у членов изб и
рательной комиссии Ново. 
Цимлянского избирательного 

участка,
— В предвыборной кампании 

мелочей нет, тут все надо пре
дусмотреть, учест'Ы,—справед\ 

ливо заявляет, председатель 
участковой избирательной ко
миссии Иван Петрович Беляев,

И это не просто фраза, 
Здесь все стараются сделать 
так, как надо, ничего не от
кладывают на завтрашний 
день,

12 мая в помещении сель
совета вывешены для общего 
обозрения списки избирателей, 
С 16 ш я  организовано де
журство членов избирательной 
комиссии. Они дежурят еже
дневно, с 20 до 22 часов ве
чера, Дежурные члены комис
сии помогают избирателям 
проверять правильность запол
нения списков, отвечают на 
вопросы, относящиеся к выбо
рам в Верховный Совет СССР,

Особенно много вопросов 
поступает об изменениях в 
порядке голосования, о том, 
чем советский избирательный 
закон отличается от амери
канского, о составе высших 
органов государственной влас, 
ти СССР и США, Дежурные 
члены избирательной комиссии 
обстоятельно отвечают на все 
вопросы. Они рассказывают 
избирателям о том, что, в от
личие от прошлых лет, нынеш
ние выборы в Верховный Со
вет СССР будут проходить до 
22-х, а не до 24-х часов, об 
увеличении числа депутатов в 
Совет Национальностей от 
каждой республики. Объясня
ют, чем это вызвано, Знакомят 
они избирателей и с биогра
фиями наших кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР М, А . Шолохова и В. П, 
Ткачева,

В настоящее время проверка 
правильности заполнения спис
ков избирателей здесь уже за- 
кончена, В этом деле большую 
помощь избирательной комис. 
сии оказали агитаторы.

Проверка показала, что 
о списки внесены все * лица, 
проживающие на территории 
избирательного участка и име
ющие право участвовать в го

лосованииИ скаж ений и пу
таницы в заполнении списков 
не допущено,

Особое внимание при про
верке обращалось на то, что- 
бы не оказались вне списков 
молодые избиратели, впервые 
участвующие в голосовании.

Сейчас выявляются избира
тели, которые по старости или 
состоянию здоровья не смогут 
прибыть на избирательный 
участок для голосования. К 
ним будут выезжать на дом с 
урной члены участковой изби
рательной комиссии, 18 мая, на 
совещании участковой избира
тельной комиссии, за каждым 
из ее членов закрепили опре
деленный населенный пункт 

или улицу. Член избирательной 
комиссии лично отвечает за то, 
чтобы все избиратели, прожи
вающие в закрепленном за ним 
хуторе или на улице, приняли 
участие в голосовании, Он же 
будет выезжать с урной к тем 
избирателям, которые не могут 
прибыть сами. Д ля облегчения 
работы участковой избиратель
ной комиссии в день выборов 
каждому избирателю вручен 
номер, под которым он значит.  
ся в списке избирателей.

Не забыли здесь о подгон 
товке помещения для выборов 
и о других вопросах. Кабины и 
урна для голосования готовы, 
остается только их установить. 
Шьют занавеси. Предстоит 
сделать текущий ремонт поме
щения избирательного участка 
(покраска, побелка), очистить 

территорию. Надо также ре
шить вопрос о выделении 
транспорта на день выборов,

Избирательная комиссия не 
упустила из поля зрения и 
организацию культурного 'до
суга избирателей во всена
родный• праздник. Она органи
зует подготовку большого кон
церта, с которым в день 
выборов перед избира* 
телями выступит художествен, 
ноя самодеятельность клуба 

колхоза имени Орджоникидзе,
Так избирательная комиссия 

Ново-Цимлянского избира
тельного участка готовится к 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

Л ЯКОВЛЕВ.

Речь товарища J1. И. Брежнева
на X V  съезде ВЛКСМ 17 мая 1966 года

Дорогие товарищи делегаты!
Вы собрались на свое самое 

высокое комсомольакое собра
ние. Это большое событие е  
жизни всех юношей и девушек 
нашей страны. К нему обраще
но внимание не только молодо
го поколения, но и ваших отцов 
и матерей, ваших старших 
братьев и сестер, всего нашегс 
народа.

[Съезд призван подвести ито
ги работы Союза за годы, когда 
партия и весь советский народ 
приступили к  осуществлению 
программы строительства ком
мунизма. Вы обсудите насущ. 
ные вопросы деятельности ком
сомола, запасетесь новыми ин
тересными идеями и планами, 
наметите задачи на будущее.

Разрешите 'мне поздравить 
вас с открытием съезда и пере
дать вам, а  в вашем лице всему 
23-миллионному отряду Л е
нинского комсомола привет 
от Центрального Комитета на
шей партии, от имени всех ком
мунистов Советской страны.

Товарищи! Немногим больше 
месяца прошло с  того дня, ког

да закончил работу XXIII 
съезд КПСС.

XXIII съезд выработал ос
новные направления нашей 
внутренней и внешней полити
ки, определил программу дей
ствий партии и советского на
рода на ближайший период. 
Съезд еще раз убедительно по» 
казал, что партия уверенно 
идет и будет идти вперед ле
нинским курсом. Весь наш на
род — рабочие, колхозники, 
трудовая интеллигенция с эн
тузиазмом, как свое кровное 
дело, восприняли решения 
съезда, задания пятилетки.

Нашей молодежи близки и 
дороги заботы и планы партии. 
С горячей заинтересован
ностью берегся она за  осуще
ствление решений партийного 
съезда. Иначе, разумеется, 
не могло и быть. Для комсомо
ла нет иных целей, чем цели 
партии, цели нашей револю
ции.

Сила, популярность и авто
ритет Коммунистического Со
юза Молодежи на том и осно
вываются, что он всегда, на 
всех этапах развития нашей

страны был верной опорой пар
тии в решении важнейших ис
торических задач.

Сегодня комсомол, как  и 
всегда,—на самых передовых 
участках великой коммуниста- Ч 
ческой стройки. По зову пар
тии он — на освоении новых 
земель, открывает кладовые 
Сибири, преобразует земли 
Дальнего Востока, Крайнего 
Севера. Советская молодежь 
стремится к активному творче
скому труду, любит трудиться 
и умеет трудиться. Именно де
лами, и прежде всего делами, 
современное молодое поколе
ние доказывает свою верность 
ленинизму.

Немногим более десяти лет 
тому назад на берега Ангары 
пришли первые добровольцы- 
строители. Их было 12 комсо
мольцев- Сегодня там, где каг« 
да-то была дремучая тайга, 
встала величайшая в мире 
Братская гидроэлектростанция, 
вырос новый город Братск. Он 
стал символом революционной 
зрелости и мужества советской 
молодежи 60-х годов. 

(Продолжение на 2-й  стр.)



XV съезду Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Партия -верит, что молодая 
гвардия рабочего класса и 
впредь будет надежной опорой 
в борьбе за создание матери
ально -технической базы ком
мунизма.

Большие задачи стоят перед 
сельской молодежью. Нет сом
нения в том, что комсомоль
ские организации поднимут мо
лодежь села на активную борь
бу за увеличение производства 
зерна, мяса, молока и другой 
продукции.

Комсомольцы колхозов и СОВ
ХОЗОВ, делайте все для того, 
чтобы жизнь на селе стала еще 
более культурной, духовно бо
гатой, содержательной. Всемер
но развивайте инициативу 
в строительстве клубов, стади
онов, парков, очагов отдыха в 
деревне.

Замечательная молодежь 
служит в рядах Советской А р
мии и Военно-Морского Фло
та. Молодые воины беззаветно 
выполняют свой (священный 
гражданский долг перед Роди
ной, стоят на страже ее рубе- 
жей. 'Центральный Комитет 
КПСС выражает твердую уве
ренность, что армейские комсо
мольцы, все молодые воины, 
верные своей присяге, будут 
неустанно повышать боевую и 
политическую подготовку, на
стойчиво овладевать оружием, 
чтобы в любую минуту дать 
сокрушительный отпор агрес
сору.

Добрую половину Ленинско
го ’Союза Молодежи составля
ют сейчас учащиеся школ. Ком
сомол может многое сделать 
для того, чтобы прививать уча
щимся лучшие качества—неук
ротимое стремление к знаниям, 
трудолюбие, верность револю
ционным идеалам, упорство б  
достижении цели, благородство 
и честность.

Почетна и ответственна роль 
комсомола в руководстве пио
нерской организацией имени
В. И. Ленина. Это—одно из 
главных поручений партии ком
сомолу. Работа с детьми требу
ет постоянного совершенство
вания форм и методов. Изжи
вайте однообразие в пионерской 
работе, увлекайте детей живы
ми, интересными делами, буди
те и развивайте самостоятель
ность « самодеятельность ре
бят .

Большие надежды возлагают
ся на многомиллионный отряд 
советского студенчества—завт
рашних командиров производст
ва, будущих работников про
свещения, здравоохранения, на
уки и культуры. Центральный 
Комитет КПСС выражает уве
ренность, что комсомол повы
сит свою роль в идейной жизни 
вузов, будет вести дело так, 
чтобы наряду со специальными 
знаниями студенты настойчиво 
познавали законы обществен
ного развития, обладали ши
роким политическим кругозо
ром. Глубокое знание. своей

специальности и марксистско- 
ленинской теории, коммунисти
ческая убежденность — непре
менные требования, которые 
предъявляет советское общест
во к специалистам любой про
фессии.

Партию радует творческий 
рост молодых деятелей совет
ской науки и культуры, их ак
тивное (участие в жизни наше
го общества. Силы этого отря
да молодежи могут и должны 
быть еще полнее обращены на 
цели созидания, на воспитание 
у 'юношей и девушек бодрости 
духа и оптимизма, веры в тор
жество наших великих идеалов 
на борьбу со всем тем, что тор
мозит наше движение вперед.

Партия верит, что всюду — 
в промышленности, сельское 
хозяйстве, в науке и культуре 
на всех участках коммунисти
ческого строительства, в рядах 
славных Вооруженных Сил — 
комсомольцы, как и всегда, бу
дут проявлять образцы самоот
верженности и героизма.

В дни, когда проходит XV 
съезд BJ1KCM, вся наша стра 
на, весь советский народ того- 
вится к выборам высшего ор
гана Советской власти — В ер
ховного Совета СССР. -Как и 
всегда, партия выступает на 
выборах в едином, неразрыв
ном блоке с профсоюзными, 
комсомольскими и другими ор
ганизациями трудящихся. Пар
тия глубоко уверена, что в день 
выборов, комсомольцы, наша

сове такая .молодежь —молодые 
■ избиратели будут голосовать 
за  политику Коммунистическое . 
партии, за кандидатов блока 
коммунистов н беспартийных.

Дорогие товарищи комсо
мольцы! На XXIII съезде 
КПСС .было сказано много хо 
роших слов о нашей молоде
жи, о комсомоле. Вместе с тем 
критиковались и недостатки в 
деятельности комсомола. В 
среде молодежи еще встреча
ются люди, настроенные иж
дивенчески, недисциплиниро
ванные, люди; у  которых слабо 
развито чувство общественно
го долга. Пусть вас не успока
ивает, что такие антиобщест
венные проявления редки. Но 
пока они есть, комсомольские <■ 
организации обязаны вести ре
шительную борьбу против этих 
проявлений, глубоко 1чуждых 
нашему строю.

Работа с молодежью— дело 
чрезвычайно ответственное, 
живое, не терпящее казенщи-. 
ны, шаблона, застоя. Однако 
в некоторых комсомольских- 
организациях еще немало ф ор
мализма, парадности, шуми
хи, недостаточно уделяется 
внимания разумному досугу, 
физической культуре, спорту..

Комсомольские организации 
должны предъявлять больше 
требовательности к каждому

комсомольцу, еще выше поднп- 
мать звание члена Ленинского 
комсомола. Чем дисциплиниро
ваннее и организованнее будут 
комсомольцы, чем самоотвер
женнее будет их труд и успеш
нее учеба, тем выше станет ав
торитет комсомольцев, повы
сится авангардная роль 
ВЛКСМ, его влияние на мо
лодежь.

Дорогие товарищи!
Приближается (50-летие Ве

ликой Октябрьской Социали
стической революции и 100-ле
тие со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина. Партия, 
комсомол, весь советский на
род (готовятся ознаменовать 
эти даты трудовыми творчески
ми подвигами во имя торжест
ва коммунизма.

Для комсомола нет задачи 
более важной, более почетной, • 
чем воспитывать молодое по- 
каление достойным продолжа- 
телем дела Октября, дела ве
ликого Ленина,борцов за  ком
мунизм.

Да здравствует Ленинский 
комсомол — верный помощник 
и резерв Коммунистической 
партии!

Да здравствует героическая . 
советская молодежь!

Да здравствует наша могучая 
социалистическая Родина!

Да здравствует коммунизм!

Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза.

Продолжение речи J1. И. Брежнева
(Начало На 1-й стр.)

На священных берегах Вол
ги, где в суровых сражениях 
не раз решалась судьба стра
ны, дети и внуки тех, кто про
лил кровь за власть Советов, 
помогли воздвигнуть Волж
скую ГЭС, построили город 
Волжский с его мощным хими
ческим комбинатом и целым 
рядом заводов.

Большой вклад в развитие 
металлургии, в строительство 
крупнейших горноебогатитель- 
яых предприятий внесли ком
сомольцы и молодежь городов 
Кривого -Рога, Рудного и Жда
нова.

В труднейших условиях З а 
полярья, на Талнарсе— всесо
юзной ударной комсомольской 
стройке при активном участии 
молодых посланцев (Москвы и 
Ленинграда в рекордно корот
кие сроки сдан в эксплуатацию 
рудник «Маяк», построены же
лезная дорога и другие объек
ты.

Комсомольские организации 
этих и многих других городов 
и сел страны проявили себя 
настоящими помощниками пар
тийных комитетов, авторитет
ными вожаками молодежи.

Мне приятно сообщить вам, 
дорогие друзья, что за актив-, 
ное участие в коммунистиче
ском строительстве Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР комсомольские орга
низации городов Братск, Волж
ский, Кривой Рог, Норильск, 
Жданов, и Рудный награждены 
орденами Трудового Красного 
Знамени.
■ Центральный Комитет Ком
мунистической партии сердечно 
поздравляет 'комсомольские ор
ганизации, получившие высо
кую награду, и благодарит мо
лодых тружеников, отдающих 
свою энергию, свой талант 
строительству коммунизма.

Партия убеждена в предан, 
ности Ленинского комсомола, 
верит в его силы и возможно
сти. Она поручает молодым 
самые ответственные рубежи 
новой пятилетки,

В горниле коммунистическо
го строительства молодой че
ловек проходит настоящую 
школу жизни, школу труда и 
борьбы. Со дня рождения ком
сомола эту школу прошло бо- 
Дее 90 миллионов человек

Спросите сейчас любого госу. 
дарственного или общественно 
го деятеля, ученого или хозяй
ственника, героя труда или ве
терана войны, почти каждый 
скажет: я прошел школу ком
сомола. Комсомол—родное да» 
тище ленинской партии, По 
праву материнства партия ра
стит и воспитывает комсомол*. 
И вместе с тем сама черпает 
новые силы из резерва моло 
дых ленинцев.

XXIII съезд партии, как вы 
знаете, уделил большое внима
ние деятельности комсомола. 
В  Отчетном докладе ЦК КПСС, 
выступлениях делегатов, в ре
шениях съезда нашла свое вы
ражение неустанная забота 
партии о воспитании подраста
ющей смены.

XXIII съезд внес в. Устав 
КПСС изменение, по которому 
прием в партию молодежи до 
23 лет теперь будет проходить 
только через ВЛКСМ. Этим 
важным актом партия еще par 
подчеркнула, что политическое 
влияние комсомола в жизни об
щества неуклонно растет, or, 
является главным резервом 
партии, верным помощником и 
проводником ее идей. «Мы 
всегда будем партией молоде
жи передового класса!,»—под
черкивал Владимир Ильич Л е
нин и объяснял: «Мы партия 
будущего, а будущее принадле
жит молодежи. /Мы партия 
новаторов, а  за  новаторами 
всегда охотнее идет молодежь».

Чем дальше в историю уда
ляются великие дни Октября, 
чем больше приходит в комму
нистические ряды юношей и 
девушек, не прошедших .суро
вых жизненных испытаний, 
тем ответственнее становятся 
задачи идейного воспитания. 
Каждому молодому человеку 
мы должны дать понимание 
общих целей нашей революции, 
помочь определить свое кон
кретное место в революцион
ном преобразовании 'мира. Это 
невозможно сделать в полной 
мере, не приобщив молодежь 
к славным революционным тра
дициям старших поколений.

Речь, конечно, не идет о 
том, чтобы сегодня в  точности 
копировать революционера пер
вых лет Советской власти. 
Каждое новое поколение рево? 
люционерое решает новые ис

торические задачи и находит 
для этого соответствующие ме
тоды, свой стиль борьбы и ж из
ни, который никто -другой за 
него выработать не может. -На
до не котировать героев про
шлого, а перенять существо их 
закаленных революцией харак
теров, перенять их революци
онную страстность, их глубо
кую коммунистическую убеж. 
данность, беззаветную предан 
ность великому делу нашей 
партии, их огненный роман
тизм и неугасимую ненависть 
к врагам революции, перенять 
все это и приложить к реше
нию многообразных задач стро
ительства коммунизма, стоя
щих перед нами сегодня.

Сейчас на арену обществен
ной жизни пришло замечатель
ное, трудолюбивое, грамотное 
молодое поколение. Оно зани
мает достойное место на всех 
ключевых позициях коммуни
стического строительства. -Пар
тия смело выдвигает молодых, 
опирается на молодежь во всех 
делах. Но, говоря обо всем 
этом, нельзя забывать, товари
щи, что общество наше, кото
рое многое дает человеку, мно
го от него и требует. Сейчас 
перед нами стоят задачи тако
го размаха и такой сложности, 
каких нам до сих пор, пожа^ 
луй, еще не приходилось ре
шать в ходе мирного строи
тельства. Молодое поколение 
наследует от своих отцов ко
лоссально усложнившийся про 
изводственный, научно- техни
ческий и общественный орга
низм. Чтобы двигать его впе
ред и развивать далее, требу
ются глубокие специальные 
знания, постоянное совершен
ствование мастерства в избран
ной профессии. Это становится 
важнейшей потребностью и об
щества в целом и каждого че
ловека в отдельности.

Вспомните, как отражена эта 
потребность в  Директивах 
XXIII съезда партии. За пяти
летие нам надо подготовить 
примерно семь миллионов спе
циалистов с высшим я  средним 
образованием, в полтора с 
липшим раза больше, чем в 
минувшее пятилетие. Мы с 
полным правом называем нашу 
страну молодежной, у нас есть 
такие же основания- назы
вать ее н страной учащихся.

Сейчас в Советском Союзе 
учится свыше 70 миллионов 
человек.

Пользуясь случаем, хочу вы
разить самую сердечную бла
годарность нашим учителям, 
преподавателям, (профессорам, 
всем тем, кто несет великое 
богатство знаний миллионам 
и миллионам советских людей. 
Спасибо вам, товарищи, за ваш 
бескорыстный труд, за ваш 
гражданский подвиг на ниве 
народного просвещения, В этом 
своем труде вы всегда имели 
и, несомненно, будете иметь 
хорошего, надежного помощни
ка и друга в лице Ленинского 
комсомола. И сегодня в свете 
новых задач, встающих перед 
нами в коммунистическом 
строительстве, этот союз ком
сомола и школы важен как ни
когда.

Товарищи! Хозяйственная 
политика партии, разработан
ная на мартовском и сентябрь
ском Пленумах ЦК и на XXIII 
съезде КПСС, нацелена на то, 
чтобы поставить управление 
нашим хозяйством на научные 
рельсы, предоставить решаю
щее слово экономическим за 
конам социализма, умело ис
пользовать систему моральных 
и материальных стимулов. Но
вые решения партии открыва
ют широкий простор для раз
вития инициативы и самодея
тельности комсомольских ор
ганизаций, молодежи нашей 
страны: Ошибочно думать, буд
то с экономическими законами 
имеют дело только ■ большие 
ученые и руководители. Эти 
законы, если их понять пра
вильно, диктуют логику -пове
дения не только администрато
ру, инженеру, ученому, тех
нику, но и каждому рядовому 
рабочему, колхознику.

Хотелось бы в связи с этим 
особо сказать о таком вопросе, 
как качество продукции. Этч 
сегодня важнейший государст
венный вопрос. Прибыль и рен
табельность предприятий, [на
учное ценообразование, реали
зация продукции — все эти 
экономические рычаги должны 
быть неразрывно связаны' с 
улучшением качества продук
ции. Недостаточно убеждать 
людей работать без брака, бо
роться с недобросовестным от
ношением к труду. Нужно еще

создать ка(ждому работнику 
такие условия, при которых он 
будет заинтересован в том, что
бы постоянно улучшать каче
ство выпускаемой продукции.

-Включитесь, друзья, со всем 
вашим -комсомольским энтузи
азмом в борьбу за улучшение- 
качества изделий, за  честь и 
престиж нашей советской мар
ки! Здесь могут найти широкое 
применение ваши современные 
экономические и технические 
знания, ваши организаторские 
способности, ваш опыт боевой 
агитационной и организацион
ной работы.

Товарищи!
Всей стране известны адреса 

ударных строек новой пяти
летки, на которые едут моло
дые добровольцы, воспитанни
ки комсомола. Речь идет о м а ^  
ло обжитых районах Сибири, 
Дальнего Востока, Севера. 
Есть большое человеческое 
удовлетворение в том, чтобы 
приехать на новое место, на
чать жизнь с палатки, а потом 
сказать себе: этот город, этот 
завод я строил, он вырос на 
моих глазах.

Шефство комсомола над но
востройками, над развитием но
вых отраслей промышленности 
хорошо зарекомендовало себя. 
У этой формы участия комсо 
мола в  хозяйственных делах 
прочный авторитет. Я знаю, 
что у нас -министры, началь
ники крупнейших строек со
ревнуются, так сказать, за пра
во назвать тот или иной объект 
комсомольским. Этим надс
гордиться. Этим надо доро-

..жить.
Ударные комсомольские 

стройки могут стать и стано
вятся лабораторией передозогс. 
опыта, образцом совершенно! 
организации труда, высокой 
культуры, нового быта. Надс 
только, чтобы путевки вруча
лись действительно достойным 
и чтобы юноши и девушки
могли трудиться в полную ме
ру своих сил’ и способностей.

“Гут, конечно, очень много за
висит и от хозяйственных ру
ководителей, от старших това
рищей. Наша молодежь не бо
ится трудностей; Но трудности 
бывают разные. Есть неизбеж
ные, естественные для новых 
районов, а есть искусственные, 
созданные волокитчиком, бю-^

(Окончание аа 3-S стр.)
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(Продолжение. Нач. на 4 стр.)
уважение. Но произнося се̂  
годня слова благодарности 
многочисленному о пряду ре
жиссеров, актеров, сценари, 
стов, операторов за лучшие 
образцы советского киноискус
ства, 'на которых воспиталось 
не одно поколение, мы вместе с 
тем не можем не сказать и с 
том, что нас тревожит.

Притчей во языцех стано
вится детское кино. Самый 
массовый, самый впечатли
тельный и самый благодар
ный— это юный кинозритель, 
а фильмов для него просто не 
хватает. В свое время были 
организованы творческое объ~. 
единение «Юность» и Цент 
ральная студия детских филь
мов имени Горького. Одна
ко, как это ни парадоксально, 
производство фильмов специ
ально для детей и юношества 
не растет, а снижается. Под
черкиваем—фильмов дли де
тей, а не фильмов, выпускае
мых детокими (киностудиями. 
В 1964 году у нас было создав 
но 15 детских фильмов, в
1965 г— 12, а на 1966 год за^ 
планировано только 9. К этому 
остается добавить, что лучшие 
детские фильмы прошлых лет 
существуют в весьма ограни
ченном количестве копий, а в 
некоторых конторах кинопро
ката их и -вовсе нет.

Мы считаем, что необходимо 
обратить серьезное внимание 
на подготовку режиссеров и 
сцеиа|ристов, специализирую
щихся по детскому кино. Сле
довало бьгпроводить фестивали 
детских фильмов, возможно, 
стоит установить приз ЦК ком
сомола за лучший детский, 
фильм года.

С. П. Павлов сообщил, что 
с целью поощрения создателей 
ярких в идейном и художест
венном отношении произведе
ний литературы и искусства с 
молодежи и для молодежи ЦК 
ВЛКСМ учредил премии Ле
нинского комсомола.

Пленум ЦК ВЛКСМ, состо- 
явшийся 14 мая, присудил за
1966 год шесть премий.

Первым лауреатом премии
Ленинского комсомола пленум 

• ЦК назвал Николая Остройско- 
го. Его нет с нами. Но всегда в 
рядах комсомола бессмертный 
Пашка Корчагин. Равняясь на 
него, наше и грядуЩие поколе
ния будут выковывать сталь 
большевистских характеров.

Докладчик назвал имена 
других лауреатов.

Нодар Думбадзе — грузин
ский писатель, автор замеча
тельных повестей для юноше
ства «Я, бабушка, Илико и 
Илларион» и «Я вижу солнце!»

(Витаус Жалакявичус— ли
товский) кинорежиссер, созда
тель волнующего, прекрасного 
фильма «Никто не хотел уми
рать».

Александра Пахмутова, чьи 
йесни стали постоянными спут
никами молодости.

Владимир* Чивилихин — ав
тор повестей «Про Клаву Ива
нову», «Ежи-моталки», «Се. 
ребряные рельсы».

Коллектив Киевского театра 
юного зрителя имени Ленин
ского комсомола за создание 
спектакля «Молодая гвардия»

От имени делегатов съезда’, 
от имени всех комсомольцев и 
молодежи С. П. Павлов сер-: 
дечно поздравил присутствую. 
Щих на съезде лауреатов с з а 
служенной наградой.

Советская молодежь, про
должал докладчик, наследница 
революционных и боевых тра
диций старшего поколения 
Она больше всего на свете 
любит свою Родину, в расцве
те могущества и силы которой 
заключается счастье не только 
сегодняшнего, но и грядущих 
поколений. Для нее нет более 
святой и почетной задачи, чем

защита социалистического Оте
чества,

Давняя и прочная дружба 
связывает наши Вооруженные 
Силы и комсомол. Шефство 
над развитием авиации и воен
но-морского ф лота,, два боевых 
ордена на знамени ВЛКСМ, 
совместная работа но военно- 
патриотическому воспитанию 
молодежи—трудно перечислить 
все примеры, характеризующие 
эту дружбу. Мыслимо ли отде
лить комсомол от армии, если 
свыше 80 процентов призывни
ков—комсомольцы, а тысячи 
демобилизованных воинов едут 
по комсомольским путевкам на 
ударные стройки. Святая обя
занность комсомола—и впредь 
делать все для дальнейшего 
укрепления этой дружбы, ,для 
усиления могущества Советской 
Армии.

Враг активно готовит свою 
молодежь к войне. В то же 
время наши противники озабо
чены тем, чтобы как выразился 
один буржуазный журнал, в 
будущей войне не было Мат-, 
росовых и Космодемьянских* 
Пустые хлопоты! За последние 
четыре года более 7 тысяч мо
лодых воинов за отвагу и му
жество, за успешное овладение 
новой боевой техникой награж
дены орденами и медалями Со
ветского Союза. В нашей ар
мии и на флоте, в погранич
ных и внутренних войсках не
прерывно растет число отлич
ных подразделений, частей и 
кораблей. Подавляющее боль, 
шинство членов ВЛКСМ пока
зывает пример в исполнении 
воинского долга.

Комсомольские организации 
должны постоянно воспитывать 
у .молодежи глубокое уважение 
к нелегкой, но почетной служ
бе солдата.

После XIV съезда, продол
жал докладчик, комсомол более 
углубленно занимался ггробле.

. мами массового физкультурно-, 
го движения, особенно средк 
детей и подростков.

Успехи советского спорта не
сомненны, но нельзя проходить 
а мимо тревожных упущений. 
Например, наши конькобежцы 
неудовлетворительно выступили 
на первенстве мира. Впервые 
за всю историю чемпионатов 
мира и Олимпийских игр никто 
из мужской команды лыжников 
не попал в число призеров в 
личных соревнованиях.

В чем же дело? .Прежде все
го, обращает на себя внимание 
явно недостаточное, до обидно
го малое число новых имен. 
Сборная СССР ,по конькам бы
ла самой старшей по возрасту 
на первенстве мира.
. На XXIII съезде отмечалось, 

сказал С. П. Павлов, что ны
нешнее поколение юношей и 
девушек не прошло той суро. 
вой школы революционной 
борьбы и закалки, которые вы
пали на долю старшего поколе
ния. Отдельные молодые люди 
хотят пройти стороной от ки
пучей жизни, настроены иж
дивенчески, требуют от госу
дарства много, но забывают о 
сваях обязанностях перед об
ществом, перед народом. Бур
жуазные идеологи, наши враги 
пытаются использовать в своих 
интересах именно таких незака
ленных, восприимчивых к раз
ного рода идеологической ин
фекции людей.

Рассчитывая на то, что не 
перевелись еще доверчивые 
простаки, буржуазные пропа
гандисты без устали распрост
раняются о «всеобщем благо
денствии», «о свободе», и «де
мократии», которые, якобы га
рантирует человеку капита
лизм. На службу подобной - 
рекламе поставлено все: пе
чать, радио, телевидение, кино, 
туризм, литература, музыка, 
танцы.

Вся эта дымовая завеса, вся 
эта пропитанная ложью косме-

Директивами XXIII съезда 
КПСС предусматривается: даль
нейшее расширение г электри
фикации колхозов и совхозов-, 
потребление электроэнергии в 
сельском хозяйстве за пятиле
тие возрастет примерно в ^ ра
за Опыт показывает, что, объ
единив и мобилизовав усилия 
молодежи города и села, ком
сомол может помочь партии 

• завершить электрификацию 
сельского хозяйства, воплотить 
в жизнь ленинскую мечту с 
том, чтобы электричество при
шло на каждую ферму, в каж 
дое хозяйство, в каждый дом.

Значительно больше внима
ния следует уделить молодежи, 
.работающей на животноводче
ских фермах.

Сближение села с городом 
—один из характерных процес
сов наших дней, для активного 
развития которого партия, го
сударство создают все более и 
более фундаментальную осно: 
ву. Это сближение идет и будет 
развиваться не только в обла
сти экономической, но и куль
турно-социальной. Ярким пока
зателем этого служит глубоко 
изменившийся облик сельскогс 
населения, особенно молоде
жи, рост ее образовательного 
профессионального, общекуль
турного уровня.

;Важным средством повыше
ния производственной активно
сти молодежи, продолжал док
ладчик, всегда было и остается 
соревнование. Большой размах 
получило начатое по инициати- 
ве комсомола движение за ком
мунистическое отношение к 
труду, которое родилось в мас

сах молодежи и отражает ха
рактер времени, объединяет в 
себе принципиально новые 
черты общественных и произ
водственных отношений. Ком
сомольские организации долж
ны и впредь активно вовлекать 
молодежь в движение за ком
мунистическое отношение к 
труду.

Во всех уголках нашей Ро
дины и за  ее пределами, в раз
личных отраслях народного хо
зяйства, культуры, просвеще
ния, здравоохранения, общест
венно-политической жизни ус
пешно трудятся миллионы спе
циалистов, подготовленных и 
воспитанных советской высшей 
школой.

Возросший уровень требова
ний к подготовке специалистов 
обязывает комсомольские орга
низации учебных заведений 
воспитывать у каждого студён: 
та чувство высокой сознатель- 
ности и личной ответственно
сти за овладение знаниями.

Замечательной школой воспи
тания политических и органи
заторских качеств, трудовой 
закалки стали добровольные 
студенческие строительные от
ряды. Только на целине через 
эту школу прошли десятки ты
сяч студентов. Вооруженные 
самой разнообразной техникой, 
студенческие отряды строят 
современные дома, клубы и 
даже такие сложные сооруже
ния, как мосты, теплотрассы, 
механизированные зернотока. 
Летом этого года около 60 ты
сяч студентов поедут на строй
ки Казахстана, нефтеносных 

(Окончание на в-й стр.)
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тика нужна империалистам, 
чтобы скрыть действительность* 
.развратить людей; уйт'и от от
ветственности за такие страш
ные преступления, как массо
вая эксплуатация и обнищание 
трудового народа, как органи-i 
зация кровопролитных войн во 
имя прибылей монополий.

Главная  стратегия, цель иде. 
ологических диверсий импери, 
алистов— идейное перерожде
ние нашей молодежи, подрыв у 
нее веры в коммунистические 
идеалы. Буржуазная npana-i 
ганда пытается нащупать в на
шей стране некие «центробеж
ные силы», стремится вбить- 
клин в дружбу народов СССР, 
внести к нам заразу буржуазно
го национализма, выискивает 
недовольных, чтобы сделать их 
разносчиками своего гнилого 
товара. Играя ка человеческих 
слабостях, она старается раз
ложить молодежь приманками 
легксй жизни и сомнительных 
удовольствий. Мы можем с 
полным основанием сказать, 
что по отношению к советской 
молодежи все эти попытки 
тщетны.

Комсомольские организации 
должны и впредь вести непри
миримую борьбу с буржуазной 
идеал ошей.

Лучшим доказательствам 
верности молодежи коммуни
стическим идеалам является ее 
героический труд, подчеркнул 
С. П. Павлов. Советская моло
дежь умом и сердцем понимает 
и принимает новый пятилетний 
план—ведь это ее труд, ее уче
ба, ее жизнь, ее будущее. С 
полным основанием можно ска. 
зать, что сегодняшнему моло
дому представителю трудового 
народа присущи черты творца 
и рачительного хозяина, рабо
чая гордость и рабочая честь,

Молодежь умеет не только, 
хорошо трудиться, но и актив
но участвует в непосредствен
ном управлении государством, 
общественной жизни коллек
тива, всей страны. Молодые 
труженики-комсомолыцы —это 
надежная опора нашей партии 
в коммунистическом строитель
стве.

Выполняя поручения XIV 
съезда ВЛКСМ, комсомольские 
организации стали более кон
кретно участвовать в решении 
таких насушгных задач, как 
борьба за подъем производи
тельности труда, повышение 
качества и снижение себестои
мости выпускаемой продукции 
за экономию народных средств, 
выявление и использование ре
зервов производства.

Особое место в работе комсо
мола занимало участие в удар
ном строительстве. Молодеж
ные коллективы выступали 
инициаторами смелого пере
смотра норм и проектных ре
шений, широкого применения 
нового и прогрессивного.

Позвольте выразить уверен
ность в том, сказал С. П. Пав
лов, что юноши и девушки с 
готовностью откликнутся на но
вый призыв партии, что моло
дые строители и монтажники, 
комсомольские организации 
строек приложат все усилия к 
тому, чтобы объекты пятилет
ки сооружались добротно и 
своевременно!

Предметом неустанной забо

ты комсомольских организаций 
должны быть вопросы подго
товки кадров и повышения ква
лификации молодых рабочих, 
создания условий для их учебы 
и отдыха.

Докладчик подчеркнул необ
ходимость усиления борьбы 
комсомольских организаций за 
улучшение качества изделий, 
за экономию материалов, элек
троэнергии, ликвидацию потерь 
производственного времени на 
каждом участке.
- Совсем немного времени, от
метил С. П. Павлов, остается 
'до окончания учебного года в 
общеобразовательных школах. 
Миллионы юношей и девушек 
получат путевки в жизнь. Ко
митеты 'комсомола совместно с 
другими организациями долж
ны помочь выпускникам школ 
определить будущую профес
сию, сделать правильный шаг в 
самостоятельную жизнь*.

Особо остановился доклад
чик на роли комсомола в улуч- 
шении работы сферы обслужи
вания. За годы пятилетки в 
отрасли обслуживании долж
ны прийти миллионы новых 
работников. И очень важно на 
этот ответственный участок 
привлечь молодежь.

XXIII съезд КПСС, продол
жал докладчик, поставил зада
чу решительного ускорения 
темпов развития сельского хо
зяйства на основе его технияе- 

’ сшго перевооружения,. совер
шенствования производствен
ных отношений,; ' культурного 
преобразования деревни.

Отличительной особенностью 
отчетного периода было стрем, 
лен.ие сельских комсомольских 
организаций стать на деле 
ударными отрядами, воспиты
вать молодежь в труде, моби
лизуя ее на решение наиболее 
важных хозяйственных задач. 
Однако до сих пор часть моло
дых людей избегает работы на 
трудных участках сельскохо
зяйственного производства, не: 
брежно относится к земле и 
технике. Нередко сельские 
юноши и девушки, особенно ис 
числа окончивших среднюю, 
школу, вообще стремятся уйти 
из села.

Надо поднять роль комсомола 
в воспитании молодой смены со. 
ветсмоло крестьянства.

На селе трудится около 60С 
тысяч трактористов, комбайне, 
ров—членов ВЛКСМ, это чет
вертая часть всех механизато
ров страны, а к концу пятилет. 
ки ота категория сельских тру. 
жеников возрастет а 2 с л,, 
ним раза.

Комсомольские организации 
призваны вести самую актив
ную пропаганду этой важней- 
шей профессии современного 
сельского хозяйства

Важнейшей задачей в раз
витии сельского хозяйства 
страны, как подчеркнул XXIII 
съезд партии, является осуще
ствление мер по повышению 
культуры земледелии. Моло
дежь призвана повсеместно 
активно помогать внедрять 
прогрессивные системы земле
делия, технологию производст
ва, новые машины и механиз
мы, рационально использовать 
удобрения и средства защиты 
растений.

21 май состоялся пленум ЦК ВЛКСМ, ко
торый обсудил организационные вопросы.

Пленум избрал первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ С. П Па1злав1а 

Секретарями ЦК ВЛКСМ избраны: А. X. 
Везиров, В. Т. Дувакин, М. И. Журавлева, 
А. И. Камшашов,. Т. А. .Куценко, ,Б. Н. Па. 
стуков, Ю. В. Тороуев, А. Ю. Чеснавичус.

Членами бюро ЦК ВЛКСМ избраны: Ю. П. 
Белов, А. X. Везиров, Ю, Н, Верченко, В. Т. 
Дувакин, Ю. Н. Ельчеико, М. И. Журавлева, 
А. И. Камшалов, Т. А. Куценко, Ю. Д. Ма-

шин, Р. В. Николаев, 1C. П. Павлов, Б. Д. 
Панкин, Б. |Н. (Пастухов, Ю. В. Тарсуев, В. П' 
Трушин, А. Ю. Чесодавичус, В,' Г. Яровой.'

Кандидатами т члены бюро ЦК ВЛКСМ 
изб|раяы: Л. Л. Барткевтч, В. Н. Ганичев, 
У. Джамибешв, Г. Л . Елисеев, Г. Н. Жабиц- 
кий, О. В. Зинченко, О. Е. Черкезия.

Состоялось заседание центральной 'реви
зионной иомиоси 'ВЛКОМ, Председателем ее 
избран В. Т. Иванов, заместителем председа
теля избран В. В. Дурдинец.
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Отчет Центрального Комитета ВЛКСМ и задачи
комсомола, вытекающие из решений XXIII съезда КПСС

(Окончание. Нач. на 4 и 5 стр.).
районов Тюмени, на строитель
ство новых транспортных ма
гистралей, электрификацию 
сельских районов.

По нашему мнению, отметил 
С. П. Павлов, было бы пра
вильно сформировать специаль
ный комсомольский отряд иг 
числа студентов всех союзных 
республик, городов-героев я на
править его на период летних 
каникул в город Ташкент для 
оказания помощи в восстанов
лении города, пострадавшего 
от землетрясения.

Из каждых четырех дипло
мированных специалистов ны
не примерно три являются вы
пускниками средних специаль

ных учебных заведений. В тех
никумах и училищах обучается 
около 4 миллионов человек, г. 
к концу пятилетки их число 
возрастет до пяти с половиной 
миллионов. Обкомы, крайкомы, 
ЦК JIKCM союзных республик 
должны глубже вникать во все 
вопросы жизни комсомольски^ 
организаций средних специаль
ных учебных заведений, оказы
вать им повседневную помощь 
и внимание,.

Ежегодно из высших и  сред
них специальных учебных заве
дений выпускается бодее мил
лиона молодых специалистов 
Комсомольские организации 
должны позаботиться, чтобы их 
анамии и энтузиазм не утонули 
в повседневной текучке.

'Все больше возрастает роль
молодежи iB .науке   половина
научных работников имеет воз
раст «е более 30 лет. Однако 
есть вопросы, решение которых 
настоятельно диктуется жизнью. 
Более половины аспирантов не 
защищают в срок диссертации. 
Это результат не только беста- 
панности, но л следствие ор
ганизационных неурядиц, в том 
числе трудностей с опубликова
нием работ и внедрением их в 
производство. Мы просим пре
зидиум Академии наук СССР 
специально рассмотреть пробле
мы работы с .научной .моло
дежью. Комсомольские 'органи
зации обязаны более глубоко и 
более серьезно заботиться как 
о творческом, так ,и о полити
ческом становлении молодых на
учных работников.

За  последнее время в пионер
ской организации появилось 
много живых, конкретных дел, 
овеянных революционной ро

мантикой, героикой советского 
народа.

. Однако в  письмах, которые 
приходят в ЦК ВЛКОМ, на 
страницах газет высказывается 
немало справедливых упреков в 
адрес Всесоюзной пионерской 
организации, ее Центрального 
совета, в -адрес комсомольского 
руководства . пионерским движе
нием.

В настоящее время ЦК 
ВЛКОМ занимается комплексом 
вопросов, направленных на по
вышение 'Эффективности работы 
пионерской организации. Види
мо, назрела необходимость при
вести в соответствие с.требова
ниями дня содержание и формы 
работы пионерии, усовершенст
вовать методы и структуру ор
ганизации.

Докладчик подробно остано
вился на работе школьных ком
сомольских организаций.

Один из разделов доклада
С. П. Павлов посвятил вопросам 
укрепления и расширения дру
жеских связей советской моло
дежи с молодежью других 
стран.

В настоящее время ВЛКСМ 
сотрудничает практически со 
всеми национальными, регио
нальными и международными 
демократическими молодежны

ми организациями, существую
щими в мире. Только за' по
следние два года по линии ЦК 
ВЛКСМ и Комитета молодеж
ных организаций СССР в нашей 
стране побывали молодежные и 
студенческие делегации более 
чем из 100 стран Европы, 
Азии, Африки, Америки я  
Австралии. 1

Сердечные отношения харак
терны дли наших связей с брат
скими союзами 'молодежи социа
листических государств. Широ
кий обмен делегациями, посто
янные деловые контакты и кон
сультации по актуальным проб
лемам молодежного движения 
дают возм'ожность полнее обоб
щать накопленный опыт и ис
пользовать все лучшее из прак
тики каждой организации. Та
кое сотрудничество, основанное 
на принципах марксизма-лени
низма, социалистического интер
национализма, взаимной под
держки 1И 'Полного равноправия, 
отвечает коренным интересам 
молодого поколения социалисти
ческих стран.

■К сожалению, неудовлетво
рительно складываются наши 
отношения с комсомолом Китая.

Известно, что такое .положение 
возникло не но нашей вине. Мы 
прилагаем усилия к  тому, что
бы преодолеть имеющиеся труд
ности, нормализовать отноше
ния. Однако пока все наши 
инициативы до сих пар наталки
ваются на глухую стену непо
нимания со стороны китайских 
.молодежных руководителей.

С трибуны нашего съезда мы 
'  еще раз заявляем, что ВЛКСМ 

будет делать все От него зави
сящее, чтобы укреплялись един
ство и сплоченность молодежи 
стран социалистического содру
жества в интересах междуна
родного юношеского движения, 
в интересах борьбы против им
периализма, за торжество дела 
мира, демократии, -за' лучшее 
будущее.

’С трибуны нашего съезда, 
сказал С. П Павлов, мы шлем 
горячий привет юношам и де
вушкам за рубежом, которые, 
несмотря |иа преследования и 
гонения со стороны реакцион
ных сил, ведут борьбу за демо
кратию и прогресс.

В авангарде трудящейся мо
лодежи стран капитала идут 
коммунистические союзы моло
дежи. Они объединяют десятки 
миллионов юношей и девушек 
бочее чем 70 стран мира. Вы
ступая передовым отрядом в 
борьбе за коренные интересы 
■молодежи, оми основывают свою 
деятельность на принципах 
марксизма-ленинизма и проле
тарского. интернациошлиама. 
Именно эго определяет их жиз
неспособность и растущую попу
лярность среди самых широких 
слоев -молодого поколения. Мы 
глубоко верим в то, что никакие 
трудности и лишении, клевета 
и репрессии, тюрьмы и пытки 
не сломят волю молодых пат
риотов капиталистических стран, 
их непреклонную решимость 
довести свою борьбу до побед
ного конца.

В ся' советская молодежь гнев
но осуждает грядную войну Сое
диненных Штатов Америки про
тив вьетнамского народа, мы ре. 
шительно поддерживаем меро
приятия нашей партии я  пра
вительства по оказанию прак
тической помощи вьетнамскому 
народу в его справедливой и ге
роической борьбе. Ленинский 
комсомол считал и считает сво
им интернациональным долгом 
активную поддержку, герои
ческой борьбы ш родов и мо
лодежи Вьетнама. От имени

миллионов '.советских юношей и 
девушек мы сердечно приветст
вуем на нашем съезде послан
цев героического Вьетнама и 
говорим: «Мы всегда были и 
будем с вами, наши дорогие 
вьетнамские братья!»

Мощной силой в борьбе за 
единство - молодого поколения, 
за его права и идеалы,' против 
империализма, колониализма и 
неоколониализма, за мир, сво
боду и лучшее будущее являют
ся Всемирная федерация демо
кратической молодежи и Меж
дународный союз студентов — 
эти общепризнанные центры 
прогрессивной молодежи и сту
дентов 'всех стран. Советская 
молодежь, Ленинский комсомол 
приложат все усилия, чтобы и 
впредь Iвсемерно способствовать 
укреплению ВФДМ и MQC, рас
ширению их рядов, .повышению 
их авторитета и влияния в меж
дународном молодежном и 
студенческом движении.

В пятнадцатый (раз, сказал да
лее докладчик, проводит 'свой 
съезд комсомол. В пятнадцатый 
раз с того памятного дня, когда 
был 1сюздан наш Коммунистиче
ский Союз Молодежи, собира
ются его посланцы, чтобы сооб
ща подвести итоги проделанной 
работы, определить новые рубе
жи на пути к (намеченной цели.

С первого дня своего суще
ствования Всесоюзный Ленин
ский Коммунистический Союз 
Молодежи сверяет свой шаг по 
партии. В ней видит он самого 
заботливого и мудрого настав
ника. И нет для комсомола вы 
ше награды, чем отеческое сло
во партии, подтверждающее 
правильность взятого им курса, 
вдохновляющего ,и зовущего к 
новым высотам, на новые под
виги и свершения.

Руководствуясь указаниями 
партии, решениями ее XXIII 
съезда, опираясь на коллектив
ный опыт сотен тысяч комсо
мольских организаций, мы опре
деляем сегодня очередные за
дачи ВЛКСМ.

Главное во всей многообраз
ной и разносторонней работе 
нашего союза— воспитание со 
ветской молодежи в духе ком
мунистических идеалов. Ком
сомол призван растить созна* 
тельных, активных и убежден
ных борцов за коммунизм, 
способных с честью выполнить 
любое задание партии и наро
да. Для миллионов юношей и 
девушек пребывание в комсо
моле должно быть школой

идейной закалки, гражданского 
возмужания, духовного и физи
ческого совершенствования.

Наш долг—усилить патрио
тическое воспитание подраста
ющего поколения. Прививая 
молодежи безграничную любовг 
к социалистической Родине. 
гордость за достигнутые ею ус
пехи, мы обязаны активно гото
вить наше юношество к сраже
ниям за коммунизм, к самым 
жестоким битвам, которые мо
жет нам навивать империализм.

Кровная задача комсомоль
ских организаций — воспиты
вать молодежь в духе классо
вой непримиримости к любым 
проискам враждебной идеоло. 
гии, к малейшим проявлениям 

-буржуазной морали, мещан
ских, отсталых взглядов на 
жизнь. Каждый комсомолец 
овоим трудом, поведением, от
ношением к людям должен ак
тивно утверждать наше, совет
ское, решительно выступая 
против чуждых идей, настрое
ний, тенденций.

Комсомол будет и впредь 
крепить дружбу с прогрессив
ной молодежью зарубежных 
стран, выступая рука об руку 
с братскими социалистически

ми юношескими союзами про
тив происков империализма 
Пролета; рский интернациона
лизм, воспитание чувства со
лидарности со всеми, кто бо
рется против порабощения, эк
сплуатации и насилия,— одна 
из магистральных линий, во
всей деятельности ВЛКСМ.

Партия, сказал в заключе
ние С. П. Павлов, неоднократ
но отмечала, что видит в ком
сомоле своего надежного по
мощника, свой боевой резерв. 
Она неизменно подчеркивает, 
что варит в силы, возможности 
л созидательную анергию совет
ской молодежи. Об этом но-
отечески было сказано на
XXIII съезде КПСС. Эта же
мысль прозвучала сегодня е  
приветствии ЦК Коммунисти
ческой партии нашему съезду, 
в речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Брежнева.

С трибуны съезда мы гово
рим родной Коммунистической 
партии, ее ленинскому Цент
ральному Комитету: верный
своим традициям, двадцати- 
миллионный комсомол отдаст 
все силы и энергию, чтобы мо
лодежь Страны Советов всег
да, в любом испытании, была 
достойна легендарной, бес
смертной славы своих отцов!

XV СЪЕЗД ВЛКСМ ПОСТАНОВИЛ:
В единодушно принятой съездом резо

люции по докладу «Отчет Центрального 
Комитета ВЛКСМ и задачи комсомола, 
вытекающие из решений XXIII съезда 
КПСС» подчеркивается, что XV съезд 
Всесоюзного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи собрался в дни, 
когда все советские люди с огромным по
литическим подъемом и трудовым энту
зиазмом Цретворяют в жизнь решения 
XXIII съезда КПСС.

Комсомольцы и комсомолки, юноши г 
девушки единодушно одобряют решени?; 
XXIII съезда КПСС, внутреннюю и внеш
нюю политику партии, выражают горячую 
благодарность Центральному Комитету 
КПСС за отеческую заботу о воспитании 
подрастающего поколения.

Заслушав и обсудив отчетный доклад 
ЦК ВЛКСМ, XV съезд Всесоюзного Л е
нинского Коммунистического Союза Мо 
лодежи постановляет!

Одобрить деятельность Центрального 
Комитета ВЛКСМ, направленную на осу
ществление задач коммунистического вос
питания молодежи, поставленных партией 
перед комсомолом.

Один из разделов резолюции посвящен 
первостепенной задаче ВЛКСМ на совр*. 
менном этапе — глубокому разъяснении

молодежи решений XXIII съезда КПСС, 
мобилизации усилий всех комсомольцев и 
комсомолок, всех юношей и девушек на 
активную борьбу за выполнение нового 
пятилетнего плана развития народного 
хозяйства, за построение коммунистиче
ского общества в нашей стране.

XV съезд ВЛКСМ подчеркивает, что 
вся практическая деятельность: комсо
мольских организаций по коммунистиче
скому воспитанию молодежи должна быть 
проникнута духом непримиримости к лю
бым проявлениям буржуазной идеологии.

Вопросы воспитания молодежи на рево
люционных, трудовых и боевых традициях 
советского народа, Коммунистической 
партии, в духе советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма всегда 
должны быть в центре внимания комсо
мола, отмечается в резолюции.

От имени миллионов комсомольцев, всей 
советской молодежи съезд горячо привет, 
ствует мужественный вьетнамский народ 
и его славную молодежь, выражает пол
ную поддержку их справедливой освобо
дительной борьбе за свободу, независи
мость и воссоединение своей родины, 
требует прекращении агрессии США про
тив Демократической Республики Вьет
нам, немедленного выводи войск амери

канских интервентов из Южного Вьетна
ма, предоставления вьетнамскому народу 
права самому решать свою судьбу.

В резолюции указывается, что священ
ная обязанность ВЛКСМ—неустанное по
вышение революционной бдительности 
советской молодежи, подготовка ее к за
щите социалистического Отечества.

Важный раздел резолюции посвящен 
деятельности комсомола по дальнейшему 
экономическому .подъему страны.

XV съезд ВЛКСМ подчеркивает, что в 
центре всей практической работы комсо
мольских организаций должно быть обес
печение активного творческого участия 
юношей и девушек в решении важней
ших задач развития всех отраслей народ
ного хозяйства, выдвинутых XXIII съез
дом КПСС.

Важнейшей задачей сельских комсо
мольских организаций является активное 
участие в осуществлении мер по повыше
нию культуры земледелия, внедрению 
прогрессивных систем земледелия, новых 
машин и механизмов, борьба за развитие 
общественного животноводства и повы
шение его продуктивности,. электрифика
цию сельского хозяйства, осуществление 
планов ирригационных и мелиоративных 
работ.

XV съезд ВЛКСМ выдвигает г качестве 
важнейшей задачи комсомола дальней
шее организационно - политическое 
укрепление каждой первичной комсомоль
ской организации, обеспеченно нового 
подъема инициативы и активное™ членов 
ВЛКСМ.

Почетнейшим и ответственным делом 
комсомольских организаций является под
готовка комсомольцев и комсомолок к 
вступлению в ряды КПСС, подчеркивается 
в резолюции. Постановление XXIII съезда 
КПСС о приеме в партию молодежи до 23 
лет исключительно через ВЛКСМ являет
ся еще одним ярким проявлением доверии 
партии комсомолу и, несомненно, повысит 
его роль как резерва КПСС, будет содей
ствовать отбору в партию наиболее ак
тивной части молодежи, прошедшей шко
лу воспитания в ВЛКСМ.

XV съезд ВЛКСМ призывает всех ком
сомольцев и комсомолок, всю советскую 
молЬдежь включиться в общенародное 
социалистическое соревнование в честь 
50-летия Октября и 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина, оз
наменовать эти великие даты в жизни 
партии и государства новыми успехами 
на фронтах коммунистического строи
тельства,
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Окончание речи JI. И. Брежнева
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неумением организоват Р

^ОТ0пной из важных задач
воспитательной Р » « '“  
комсомольских организации 
была и остается .забота об ук- 
реплении трудовой я чро«®ВД_ 
ственной дисщшлииы молод
•ки Надо не стеоняться клеи 
мить Позором прогульщиков И
лентяев, по-комсомольски стро
го—именно строго— спраши 
вать с них за недобросовестное 

'  отношение к труду.
Товарищи! В нынешней пя

тилетке особое место в ряду 
наших забот, забот партии, го
сударства займет коренное 
улучшение деятельности сфе
ры обслуживания населениям

Сейчас мы заложили эконо
мические предпосылки для то 
го, чтобы превратить сферу 
услуг населению в развитую 
отрасль современной индуст
рии, основанную на новейшей 
технике, высокой культуре 
труда, современной организа
ции производства. Однако мы 
не сможем продвигаться впе
ред достаточно быстро, если 
не создадим перелома в отно
шении людей к этому виду 
труда. Нужны молодые силы, 
энтузиасты, для которых труд

сфере обслуживания стал бы 
' “ призванием. И кому, как не 

комсомолу и комсомольцам, 
взяться за это дело, направить 
в учреждения бытового и ком
мунального обслуживания, в 
торговую сеть своих молодых, 
квалифицированных работни

ко в , которые хорошо понима
ют громадное общественное 
значение этого дела, любят 
его, с уважением и душевной 
теплотой относятся к потреби
телю, клиенту, заказчику. Та
ких (работников—добросовест
ных, культурных, понимающих 
требование времени, надо вы
соко ценить, надо окружить 
вниманием и заботой.

Парния на мартовском Пле
нуме выработала экономические 
меры подъема сельского хозяй
ства. Эти меры, если умело и 
последовательно проводить их в 
жизнь, помогут поднять сельско- 
х ^ ’^йственное производство и

■ у, _ шить жизнь тружеников се.
лаГ Но это не значит, что мы мо
жем сидеть сложа руки и ждать, 
пока экономические стимулы са
ми по себе создадут обилие про
дуктов1. ’ Нет,1! товарищи, опи

раясь на правильную экономиче
скую политику, мы теперь долж
ны сделать 'второй крупный шаг; 
значительно 1 поднять культуру 
земледелия и 'на этой оанюве 
добиться получения высоких и 

гарантированных урожаев.
На днях состоится Пленум 

Центрального Комитета партии,
который специально рассмотрит 
вопросы улучшения плодородия 
почв и повышения культуры 
земледелия.

План мелиоративных работ 
будет осуществляться .це всей 
стране. Наряду со строитель
ством (крупных ирригацион
ных и осушительных сис
тем предстоит также провести 
такие большие работы, как 
улучшение лугов и пастбищ, 

очистка полей от кустарников и 
камней, борьба с эрозией, и з
весткование и гипсование почв, 
насаждение полезащитных ле
сополос, строительство прудов, 

развитие орошения 1на (местном 
стоке и  многое другое.

Мы уверены, что там, где по
требуются рабочие руки, энту
зиазм и самоотверженность, там 
будут комсомольцы и молодежь, 
они первыми отзовутся и  помо
гут народу, партии решить пред
стоящую грандиозную задачу.

Сало, как никогда, нуждается 
сейчас в молодых руках, в моло

дой энергии, в вас, дорогие то
варищи!

В 'последние годы в аилу це
лого ряда объективных. и  субъ
ективных причин число молоде
жи в  селах несколько сократи
лось. Это, конечно, временное 
явление, и надо позаботиться о 
том, чтобы быстрее поправить 

положение.
Юноши и девушки охотнее 

пойдут на колхозные и совхоз
ные поля и фермы, если комсо
мольские организации помогут 
им увидеть перспективы разви
тия села помогут им осознать, 
что новому поколению молодых 
время поручает историческую 
миссию (коренного преобразова
ния всего сельскохозяйственного 
производства, всего «клала 

сельской жизни. Уклада
Особенно многое, товарищи

предстоит сделать иго
Мы укрепляем 

колхозы и совхозы акономичр 
ски, даем им новейшую S  
и отпускаем большие средства 
на 'капитальное производствен 
^^строительство. H o S S S ,
чтобы поднять ст о  по-настоя- 
т Ж  н^ ходашо позаботиться также и об улучшении условий 
труда, культурного отдыха и 

бьгта работников с ш к ш г о  ю  
яйотва и |щаежде всего сельской 

молодежи.
Новая пятилетка предусмат

ривает больнюй подъем куль
турно-бытового строитель стад в 
колхозах и совхозах. Татько за 
счет Государственных средств 
планируется построить более 10 
тысяч сельских школ, в которых 
сможет учиться более двух мил
лионов детей, 8 тысяч клубов и 
домов культуры, много жилья.

Однако построить новые шко
лы, клубы, библиотеки, спортив
ные сооружения —  это только 
половина дела. Их роль и влия
ние как опорных пунктов идео
логической работы в деревне за 
висят от содержания их деятель.' 
ности (Поэтому очень важно 
чтобы очапи культуры на селе 
возглавляли энергичные и обра 
зоватаные люди. Мы надеемся 
что Ленинский ном,сомол, его го
родские организации сумеют на
править своих лучших воспи
танников на этот ответствен
ный участок.

Шефство города над селом_
это одна (из революционных тра 
диций рабочего класса. Надо 
эту традицию бережно хранить 
и развивать, крепить дружбу 
между городом и  деревней От
правляясь из порода в  подшеф
ный колхоз или совхоз, мото- 
дежь может трочитать там (ниге 
реоные лекции, провести беседы 
на злободневные темы, отвезти 
в колхоз 1навые нниш и журна
лы А сколько полезного могут 
Дать селу заводские рационали
заторы, передовики рабочего 

класса, мастера «золотые ру- 
ки>| О ни вполне в состоянии со
действовать облегчению труда, 
скажем, на1 животноводческих 
фермах, помочь колхозникам 

внедрять малую механизацию 
Молодежь из городских библио 
тек, музеев, театров, консерва
торий может сделать много для 
налаживания культурной жиз
ни в подшефном селе. Надо, что- 
оы такая работа развернулась 
по всей (стране, стала массовой 
и постоянной. Это — благород
нейшая задача, она вполне по 
плечу комсомолу, иона помо

жет практическому решению од
ной из важнейших задач 'нашего 
коммунистического строитель
ства. Вы знаете, товарищи, что 

решение XXIII съезда партии 
по новому пятилетнему плану 
предусматривают новые круп
ные мероприятия, направленные 
на постепенное подтягивание 
сельского хозяйства по техниче
ской вооруженности до уровня 
промышленности, новые шалив 
области преодоления существен
ных различий между городом и 
деревней. Дело чести для комсо
мола стать 'активным помощни
ком партии в решении этих ис
торических задач.

Особо хочется сказать о 
сельской* интеллигенции, о  спе

циалистах. Сельские интелли
генты—это не просто учителя, 
агрономы, экономисты, инжене
ры. Они во многом определяют 
и уровень духовной жизни де
ревин ,в целом. Мы надеемся 
что номсамольскиэ организации 
в вузах и на местах сумеют най

ти такие формы воспитания бу
дут,:jx специалистов, что они 
станут подлинными организато
р а м , in творцами новой куль
туры, нашей колхозной деревни.

Дорогие товарищи! 1
Ваш съезд наметит главные 

направления .работы ВЛКСМ 
оч^нь многообразной как по 
своему содержанию, так и по 
формам. Но чем бы вы  ни за 
нимались, каждый из вас дол
жен хорошо помнить; в центре 
внимания комсомольских орга
низаций всегда остаетя мото- 
дой человек, его взгляды ‘ и 
убеждения, 'интересы и по 
ступки.

Ваш союз называется комму
нистическим. Это ко .многому 
обязывает.

Учиться коммунизму, слу
жить коммунизму __ значит 
всегда и во всем быть на уровне 
передовых идей времени И бла
городная задача комсомола __
помогать партии, старшим по
колениям 'вооружить членов 
союза, всю молодежь глубоким 
пониманием законов обществен
ного развитии, коммунистиче- 
ской убежденностью, уверен- 

ностью в правоте и  неодолимо
сти коммунизма, воспитать каж
дого молодого человека горячим 
патриотом нашей великой Ро 
дины.

Через месяц минет четверть 
века ° того июньского дня, ког
да фашистская нечисть напала 
на нашу страну. За это время 
в  жизнь пришло поколение, ко
торое не помнит разрывов бомб, 
дыма пожарищ, тягот военных 

лет. Наша страна жив^т в усло
виях .мира. Ню это не должно 
нас (убаюкивать. Международ
ный империализм был и остает
ся коварным и опасным хищни
ком. Это вновь продемонстриро
вала агрессия США во Вьет
наме.

Вместе со всем советским на
родом наша молодежь, воспи
танная в духе интернационализ
ма, полна чувств горячей соли
дарности с героической борьбой 
вьетнамского народа и гневно 
клеймит бесчинства американ
ских интервентов, /душителей 
свободы. Свою солидарность с 
борющим иая! -в ьетн^мс н и м  и 

братьями наши юноши девуш
ки воплощают в 'конкретные 
дела, создавая машины, обо
рудование и отличное оружие, 
гкобхюдимые Вьетнаму в его 
борьбе. , Социалистический ин
тернационализм, . чувства неру
шимой братской дружбы с на
родами других стран социализ
ма и боевой солидарности со 
всеми революционными, освобо
дительными силами о  мире __
это одно из самых драгоценных 
качеств, которое воспитывают в 

нашей молодежи партия и ком
сомол.

Советский Союз не бряцает 
оружием, но мы всегда готовы 
дать сокрушительный отпор лю
бому агрессору. Мы гордимся 
боевой мощью 'наших славных 
Вооруженных Сил. Молодежь, 

которая стоит сегодня на страже 
рубежей нашей Родины, вооду
шевлена теми же идеями, что их 
отцы и старшие братья. Моло

дые сыновья Советской Отчиз
ны бдиЖлыво охраняют мирный 

-груд нашего народа. И мы уве
рены, если пробьет суровый’ 

час, они не пощадят своей жиз
ни во имя дела революции, во 
имя Родины, во имя комму
низма.

Товарищи!
Условия, созданные нашил» 

строем, вся наша общественная 
жизнь благотворно влияют на 
человека. Стремительный про
гресс Родины, успехи коммуни
стического созидания рожда

ют людей нового склада. Одна
ко коммунистическая сознатель
ность не формируется стихийно.
автоматически, не приходит са,. 
ма собой. Борьба за коммунизм 
предполагает неустанную и 
систематическую работу партия 
и комсомола по воспитанию всех 
членов общества, особенно мо

лодежи. Эта работа неразрывно 
овязана с решительной борьбой 
против буржуазной идеологии, с 
настойчивыми усилиями, на
правленными на преодоление 
пережитков чуждой /нам психо
логии и морали.

Укрепляя коммунистическую 
идейность и сознательность со-* 
ветской молодежи, совершенст
вуя средства пропаганды и аги
тации, Ленинский1 комсомол на
правляет и , будет направлять 
главные усилия на воспитание 
нового человека—реводюцио.- 

нера-ленинца, 'труженика и бор. 
ца, человека всесторонне обра
зованного и гармонически раз
витого.

Добрые примеры воздейству. 
гот на молодежь намного силь
нее общих морализующих на. 
ставлений. Средствами литера
туры и  искусства, печати, ра
дио и телевидения надо делать 
все, чтобы ярко и впечатляюще 

раскрывать перед молодежью 
красоту я  благородство дел и 
поступков «астящего советско
го человека.

Наше общество — общество 
самых широких возможностей 
для юношества. Но плохо, если 
у  молодежи воспитывается об
легченное восприятие жизни 
Когда человеку, еще не познав
шему жизнь, на всех перекрест
ках твердят, что ему все дано 
все доступно, он может неволь-’ 
но усвоить иждивенческую пси- 
хологию вместо того, чтобы вос
питать в себе волю, умение пре 
одолевать трудности', добиваться 
успехов своим упорным тру
дом. Это надо нам, товарищи, 
учитывать. Задача партии, за
дача комсомола, наша общая за- 
дача состоит в  том, чтобы вое 
питать у молодежи настоя
щую коммунистическую любовь 
к творческому труду

Решения XXIII съезда партии 
создают новые благоприяные 
возможности для всестороннего 
развития молодежи^Постапен- 
ный переход .работников наших 

предприятий и  учреждений на 
пятидневную рабочую неделю 
означает, что больше времени 
будет для образования, для 
спорта  ̂'для чтения, для театра, 
для туристических прогулок,- 
для общения с семьей.

Советская молодежь испыты
вает огромную тягу к знаниям 
и культуре, к полнокровной ду
ховной жизни и, конечно, тягу к 
романтике. И тем, кто работает 
с молодежью, нельзя не учиты- 

ва этого разнообразия (интере
сов и запросов юношей 1И деву, 
шек.

Замечательна (инициатива 
комсомола, который! в по
следние годы своими силами 
«энергично строит дома молоде
жи и туристические лагеря, от
крывает молодежные клубы. 
Это надо развивать как можно 
шцре.

В то же время нельзя счи
тать нормальным, когда иные 
уже давно существующие ста
дионы, концертные или лекци
онные залы пустуют, а моло
дежи негде провести спортив
ный праздник, вечер отдыха. 
Говорят, ведомственные барье
ры мешают. Если это так, то 
подобные барьеры надо устра
нять. И такая задача нам по 
плечу. Надо полнее использо
вать и все го, чем мы уже рас
полагаем.

Поскольку зашла речь о мас
совой работе, хотелось бы, то
варищи, поставить такой воп
рос: не следует ли подумать о 
том, чтобы раз в два-три года 
комсомол проводил всесоюзные 
юношеские фестивали—своеоб
разные смотры трудовых,

культурных, спортивных дости
жений молодежи. Подготовка и 
ним могла бы широко прово
диться по всей с т р а н е .  Это по
зволило бы привлечь к актив

ной деятельности комсомола, к 
самодеятельному творчеству, 
физкультуре и спорту многие 
многие тысячи молодых людей. 
Наверное, это было бы полезно.

■Постоянно совершенствовать 
формы и методы воспитатель
ной работы среди юношества, 
среди пионеров и школьников 
„так о в о  должно быть непре
ложное правило комсомольских 
организаций. Тут не может 
быть места 'кабинетному бу- 
маготворчеству,
мализму. Поле деятельности 
комсомола—в заводских це  ̂
хах, в колхозах и совхозах в 
школах и клубах, в ^Щ еж ити 
ях и на спортивных площадках 
на улицах и д в о р а х — там, где 
молодежь, в гуще молодежи, 
вот где место комсомола.

Товарищи! Принимая имя 
Владимира ^ ь и ч а  Ленина. 
Коммунистический Сонх> Мо
лодежи взял на себя высокую
ответственность -  превратить
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Партия надеется, что вы, де^
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и малых стройках, в колхозных 
бригадах и на фермах, в за 
водских цехах и исследователь- 
^ ц е н т р а х  вы возглавите
вдохновенный труд советской
молодежи по выполнению 
шей новой пятилетки.

Нам предстоит решить мно 
1*0 конкретных задач—научньи 
и технических, хозяйственных 
и культурных. Но, выполняя
любое дело, мы всегда должны 
помнить и видеть главное ви
деть цель, во имя которой все 
это делается. Эта великая цель 
—коммунизм. Она вела на
штурм старого мира бес
смертных героев Октября, вдох- 
новляла на подвиги бойцов и 
командиров в годы гражданской 
и Великой Отечествен
ной войн, поднимала на 
самоотверженный труд поколе
ния советских людей.

Bain съезд—большое собы
тие. Но это не торжественно- 
парадное мероприятие, а высо
кое деловое собрание предста
вителей комсомольских орга
низаций. Вы призваны всесто
ронне проанализировать успе
хи и недостатки в деятельности 
Союза, наметить пути дальней
шего повышения его роли и 
активности, избрать самух до
стойных и самых лучших лю
дей >в Центральный Комитет 
комсомола.

Пусть на вашем съезде раз> 
вернется живая творческая 
дискуссия о работе комсомола, 
пусть смелее звучит голос 
критики и 'самокритики. Вы 
можете быть уверены, что наша 
партия, ее Центральный Коми
тет поддержат комсомольцев — 
своих верных помощников во 
всех их благородных начина
ниях, во всех их славных делах 
на благо Родины!

Разрешите, товарищи, огла
сить приветствие Центрального 
Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза ва
шему съезду.

S CTgMBga •  25 мая 1966 года
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Отчет Центрального Комитета ВЛКСМ и задачи
комсомола, вытекающие иг решений XXIII съезда КПСС

Только что, сказал Д  П. Пав
лов, все мы с огромным внима
нием выслушали выступление 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича Бреж
нева и приветствие Центрально- 

. го Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза XV 
съезду ВЛКСМ. В теплом на
путственном олове Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Советского ;Ооюза Ле
нинский комсомол 'видит руко
водство к действию, четкий и 
ясный путь вперед.

Совсем недавно здесь, в этом 
зале, проходил XXIII съезд 
КПСС—событие величайшего 

значения, знаменующее собой 
важный 0тап в истории нашей 
партии и  страны, в международ
ном коммунистическом движе
нии. Съезд продемонстрировал 
монолитное единство, высокий 
боевой дух партии, большевист
скую принципиальность и дело
витость, непримиримость к не
достаткам.

Решения, принятые XXIII 
съездом КПСС, точно вывере
ны и глубоко обоснованы. В них 
получили дальнейшее развитие 
ленинские принципы партийной 
жизни, укрепления и  расшире
ния демократии, воспитания со
ветских людей в духе высокой 
коммунистической сознательно
сти, ту ч н ы й  подход к руковод
ству социалистической экономи
кой.

(Работа съезда, его докумен
ты подтвердили правильность 
решений октябрьского (1964) 
Пленума ЦК КПСС и последу
ющих Пленумов, непоколеби
мую верность вашей партии ле
нинскому революционному уче
нию.

Докладчик обметил, что XXIII 
съезд партии уделил большое 
внимание вопросам воспитания 
молодежи, подчеркнув ответст
венность партии, комсомола и 
всех других организаций за. это 
важнейшее дело.

Мы говорим сегодня вашей 
партии, заявил С, П. Павлов, ее 
ленинскому Центральному Ко
митету: комсомольцы, совет
ские юноши и девушки воспри
нимают решения XXIII съезда 
КПСС как боевую программу 
своей деятельности, они горды 
верой партии в силы молодежи 
и вдохновленные этим довери
ем всегда и  во всем будут сле
довать за Коммунистической 
партией!

Н а всех этапах революцион
ного развития, продолжал док
ладчик, молодежь была актив
ной, действенной силой, надеж
ным помощником и боевым ре
зервом партии..

Срвременное молодое поко
ление    это поколение идей
но убежденных, трудолю
бивы», настойчивых людей, 
подлинных советских 'патрио
тов. Иначе и быть не может. 
Все самое лучшее, чем облада
ют наши матери и отцы, стар
шие товарищи —  ̂коммунисты: 

мужество, стойкость, предан
ность идеалам революции, 
жгучую жажду коммунисти
ческого преобразования мира,— 
все это они щедро он да ют своей 
молодой смене.

_  Наша молодежь хорошо 
знает, что свое будущее,, свое 
счастье она держит в  своих ру
ках И как .радостно сознавать, 
что" Родина, партия, наш совет
ский народ делают все для того, 
чтобы помочь молодежи, каждо. 
m v  молодому . человеку найти 
применение таланту, ^шргни, 
инициативе, они всячески под
держивают дерзание молодежи, 
высоко оценивают ее трудовой 
энтузиазм. С радостью узнали 
мы сегодня о том, что труд 
комсомольцев, молодых патрио. 
тов Братска, Волжского, Ждано
ва Кривого Рога, Норильска и 
Рудного но достоинству оценен 
партией и правительством, мы

w  Л Е Н И Н Е Ц  I

Доклад первого секретаря ЦК В Л К С М  С. П. Павлова
от души поздравляем наших то
варищей (И глубоко убеждены в 
том, что комсомольские органи
зации, молодежь этих городов, 
а вместе с ними и вся наша 
комсомолия будут трудиться 
еще упорнее, настойчивее.

348 тысяч первичных орга
низаций в  составе ВЛКОМ. Их 
,боеспособность и деловитость 
дают аилу всему комсомолу, 
определяют его авторитет в' 
глазах молодежи. В свою оче-

требует максимального исполь
зования всех даиболее эффек
тивных форм и методов воспи
тательной работы, зависит от 
того, Насколько тесным и пло
дотворным будет наше сотруд
ничество с органами народного 
образования и культуры, проф
союзными и творческими объе
динениями, оборонными и спор
тивными организациями.

Есть и еще одно непременное 
условие. Известно, что то дере.
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Москва. Крем
левский Дворец 
съездов. XV 
съезд ВЛКСМ.

На снимке: 
летчик - космо
навт А. Леонов 
выносит знамя 
Ленинского ком
сомола.

Фото В. Егоро
ва и В. Сево- 
стьянова.

Фотохроника
ТАСС.
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редь, сила любой комсомоль
ской ячейки — в активности, 
инициативе и самодеятельности 
каждого комсомольца. Все луч
шее, >4110 есть в человеке, обо
гащает коллектив, а все лучшее, 
что есть в коллектив е, становит
ся достоянием каждого комсо
мольца, способствует расцвету 
его индивидуальности

В отчетный период в комсо
мол вступило более 15 миллио
нов человек. Эго убедительное 
свидетельство признания его 
авторитета, искреннего стрем
ления советских юношей .и де
вушек пройти в наших рядах 
школу борьбы за коммунизм.

Основным содержанием в ра
боте Ленинского комсомола бы
ло и остается-;

— воспитание всесторонне 
развитых и образованных моло
дых людей, верных революци
онным идеалам, боевым и тру
довым традициям советского 
народа и коммунистической 
партии, формирование у  них 
марксистско-ленинского миро
воззрения, высоких моральных 
качеств, глубокой идейной 
убежденности;

— всемерное повышение об- 
щественн1о-молитиче(ской актив
ности молодого поколения, уси
ление его практического уча
стия в коммунистическом стро
ительстве, в развитии экономи
ки, науки и культуры:

  воспитание советского пат
риотизма, благородного чувст

ва дружбы народов СССР, го
товности с оружием в руках за
щищать завоевания Октября, 
священные рубежи социалисти
ческого Отечества;

— (воспитание верности ин
тернациональному долгу перед 
трудящимися всего мира и во
инствующей непримиримости 
в борьбе с буржуазной идеоло
гией, с происками империализма.

Решение этих сложных задач

во прочно стоит на земле, имеет 
могучую, трону, у которого глу
бокие и разветвленные корня. 
Подобно этому и человек тем 
увереннее и тверже идет по 
жизни, смелее омотрит в буду
щее, чем лучше он знает геро
ическое прошлое своего народа 
и партии, чем больше он опира
ется т а  исторический опыт стар- 
т и х  поколений.

История нашей страны—это 
великая история; нам есть что 
помнить и есть чем гордиться. 
Всего за полвека наш народ 
прошел путь колоссальны* пре
образований буквально всех 
сторон жизни; созданы принци
пиально новые общественные 
отношения, гигантского разви
тия достигли прозводство, обра- 
разованне, наука и культура. Но 
самое великое «завоевание нашей 
партии—воспитание нового че
ловека, борца и  созидателя, 
творца всех достижений социа
лизма.

Это священные завоевания. 
Они добыты упорным трудам, 
ратным подвигом, кровью на
ших отцов и '.матерей. Советская 
молодежь преклоняется перед 
мужеством и самоотверженно
стью старших поколений, будет 
всегда помнить и достойно про
должать их великое дело.

Воспитание 'советской моло
дежи на героических револю
ционных традициях пащии и 
народа, на ярких примерах са
моотверженного служения Ро
дине, на великих идеях марк
сизма- ленинизма должно и 
впредь находиться в центре 
внимания комсомола.

.Оэгодня, продолжал С. П. 
Павлов, почти половина комсо
мольцев Имеет среднее, незакон. 
чеш ое высшее и высшее обра
зование, в рядах ВЛ^ССМ более 
миллиона (специалистов высшей 
и средней квалификации, в то . 
время как 20 лет назад Их было

в комсомоле только 62 тысячи. 
В авязи со стремительным раз
витием экономики и  увеличени
ем числа ее отраслей появи
лось много новых профессий.

Первостепенная задача Ле
нинского комсомола заключает
ся в том, чтобы через многооб
разные, специфичные для каж
дой категории средства и фор
мы приобщить молодежь к сок- 
.роаишнице ‘ марксистско-ленин
ской мысли, к борьбе за торже
ство великого коммунистическо
го дела.

Мы вооружены не только са
мой передовой в мире идеологи
ей, в наших руках богатый арсе
нал (массовых (средств пропаган
ды. 1

В самом деле, разовый тираж 
одних только молодежных газет
и журналов ,  40 с лишним
миллионов экземпляров! Тираж 
«Комсомольской правды» после 
XIV съезда увеличился на 2,5 
миллиона и составляет теперь 
более 6,5 м!йллиона экземпля
ров. «Пионерская правда» вы
ходит более чем 8-миллионным 
тиражом. За это же время в 3 
раза выросли тиражи таких об- 
щесг,веннс|П0Литическ1гх изда
ний, как «Молодой коммунист», 
« Комсом ольакая жизнь». По 
инициативе ЦК ВЛКОМ были 
созданы р а д  ио с т а н ц и я  
« Юность », главная редакция пе
редач для детей и юношества на 
Центральном уелевидетеги.

^Молодежная печать, радио, 
телевидение все активнее вы
ступают в роли непосредствен, 
ных организаторов молодежи, 
берут .на себя существенную 
долю ответстеиности .за состоя
ние дел в комсомольских орга
низациях.

Видмо, в  связи с этим у не
которых активистов возникает 
вопрос : а  не пора ли .откавать- 
ся от кружков и семинаров по
литического просвещения? Нет, с 
таким мнением нельзя согла
ситься. (И не только потому, что 
ничем ’ нельзя заменить живое 
общение, беседу, дишут. Подоб
но тому, как в армии, сколь бы 
совершенным ни бь|ло ее техни
ческое оснащение, (решающей 
силой остаетя человек, тан и  в 
пропаганде, как бы  совершен
ны ни были ее массовые сред
ства, главной фигурой остается 
пропагандист, его проникновен
ное слово.

После XIV съезда ВЛКСМ 
признание юношей и девушек 
завоевали такие активные фор
мы, как политические клубы, 
университеты молодого марк
систа, ленинские уроки, теоре
тические семинары и конфе
ренции по актуальным проб л е̂  
мам современности. ЦК 
ВЛКСМ стремился приблизит» 
политическое просвещение к 
запросам и интересам разных 
категорий молодежи, с учетом 
ее возраста и образования.

Решение XXIII съезда КПСС 
о приеме в партию молодежи 
до 23 лет исключительно через 
ВЛКСМ налагает на комсо
мольские организации еще 
большую ответственность за 
воспитание и политическое об
разование будущих коммуни
стов, за глубокое знание ими 
истории нашей партии.

Успех идейно-политического 
воспитания юношей и девушек 
немыслим без повышения их 
общеобразовательного уровня.
В отчетном периоде большой 
размах получило вечернее и 
заочное образование. После 
XIV съезда ВЛКСМ число уча
щихся школ рабочей и сель
ской (молодежи увеличилось на 
1,6 миллиона человек, а заоч
ников—в три раза. Овладение 
знаниями, повышение общеоб-, * 
разовательиого уровня молоде
жи—важнейшая задача комсо
мольских организаций.

Политическая работа в мас
сах молодежи немыслима оег 
личного участия в ней комсо
мольских работников и активи
стов Очень важно, чтобы ком
сомольские работники и активи
сты опираясь на свои знания, 
овладевали искусством спорить, 
агитировать, убеждать, разви
вали в себе мастерство лектора, 
оратора, политического органи
затора масс.

На собраниях, конференциях, 
съездах, на пленумах ЦК 
ВЛКОМ, прошедших после ок* 
гтябрьского (1964 г.) Пленума 
ЦК КПСС, обсуждались наибо
лее важные, ключевые вопросы- 
деятельности комсомола, 
пленум определил пути 
нейшего улучшения и совер
шенствования стиля Р ^ ° ты 
«омитетов комсомола, потре
бовав от них решительно осво
бождаться ОТ всего н а н о в о  
второстепенного и, используя 
свойственные молодежной ор
ганизации формы и методы, 
направлять инициативу и  энер
гию молодежи на конкретные 
и полезные дела. Год, пр 
шедший после VII пленума ЦК 
ВЛКСМ, показал, что эт,ц ре 
шения способствовали повыше
нию боевитости комсомольских 
организации, организационно- 
политическому УкРеплен
всех звеньев ВЛКСМ.

Огромная тяга миллионов 
юношей и девушек к культуре.^ 
к познанию мира через посред 
ство лучших образцов художе
ственного творчества, отметил 
докладчик,—все это определя
ет особую роль литературы и 
искусства в формировании ми
ровоззрения, эстетических и 
нравственных идеалов подра *  
стающего поколения.

Мы с полным основанием мо
жем говорить сегодня о том, что 
появляются все больше молодых 
талантов, которых отличает 
гражданская и партийная зре
лость.

С большим уважением и 
глубокой благодарностью мы 
говорим сегодня о труде писа
теля и художника, композитора 
и артиста. Их творчество по
могает партии и  комсомолу 
воспитывать у молодежи свя
тое чувство любви к Родине, 
высокую гражданственность, 
стремление к  подвигу, воин.' ^  
вующий гуманизм.

Комсомол всегда занимал 
принципиальную позицию по 
вопросам литературы и искус
ства. Ведь доброжелательное, 
товарищеское отношение ни ь 
коем случае не должно подме
няться всеядностью, снижени
ем требовательности к идейно 
художественным достоинствам 
произведений.

(Известно, что критиковали^ 
прежде всего произведении, 
лишенные острого специального 
звучания, «герои» которы.. 
жаждали поведать миру о сво
ей разочарованности, о прини
женности бытия, о крушении 
идеалов. Как все это старо! 
Еще Писарев писал о таких 
«героях», что эти пустые и ни
куда не уодные люди без борь-. 
бы подчиняются всем мелким 
случайностям своего бессмыс
ленного существования.

Атмосфера исканий, новатор
ства и вдохновенного жизнеут- 
верждения нового —естествен
ная атмосфера творчества, в 
ней скорее всего развивается и 
крепнет молодой талант. Но 
только с позиций партии, об
новляющей и перестраивающей 
мир на основе самой глубокой 
философской и гуманистиче
ской программы, возможна 
смелое, правдивое и высокоху
дожественное осмысление ми* 
ра, переустройство его.

Подлинная гражданствен
ность, народность, гуманизм 
снискали советскому кинема
тографу всеобщую любовь и

(Продолжение на 5-й стр**.
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За пуд молока от коровы в сутки Тревожный сигнал

Г осударственный  план — закон!
ТРУЖЕНИКИ района одерж а

ли замечательную трудовую по
беду—они досрочно [ВЫПОЛНИЛИ 
полугодовой план заготовок м я
са.

Вот каковы результаты в раз
резе хозяйств района (в про
центах на 20 мая):

МЯСО
к-з им. Карла Маркса 177,1 
о-с «Волгодонской!» 168,5
к-з «Большевик» 167,Р
с-з «Добровольский» 162,5
м. м. .с-з «Большовекий» 138 
к-з «Клич Ильича» 136,4
м. м. с-з «Дубенцовскнй» 135,5 
к-з «40 лет Октября» 119,5
к-з им. Ленина 114,5
к-з «Искра» 87,4
с-з «Потаповский» 84,6
к-з им. Орджоникидзе 76,2
По району Ю5,5

Как видно, в районе есть
хозяйства, которые заказ госу
дарства не выполнили. Колхозу 
имени Орджоникидзе .нужно
сдать еще 500 центнеров продук! 
ции. И такая возможность' есть.

Надо только специалистам еще 
раз проверить стада животных с 
тем, чтобы создать гурты интен
сивного откорма.

Задача состоит в том, чтобы 
в районе не оказалось ни одного 
хозяйства, не выполнившего 
государственного плана,

Выполнение плана сдачи моло
ка на 20 мая (в процентах),

МОЛОКО
к-з «Большевик» 101,3
к-з им. К. Маркса 98,9
к-з им. Орджоникидзе 87,8
к-з им. Ленина 87,3
к-з «40 лет Октября» 80,9
к-з «Клич Ильича» 76,9
о-с «Волгодонской» 72,5
с-з «Добровольский» 70,6
м. м. с-з «Большовский!» 7Q.2 
м. м. с-з «Дубенцавский» 62,9 
к-з «Искра» 62
с-з «Потаповский» 60,5
По району 74,5

Колхозам и совхозам района 
осталось сдать государству 20708 
центнеров молока, и тогда заказ 
будет выполнен. В настоящее

время на молокоприемные пунк
ты поступает за  декаду 8840 
центнеров продукции, а это зна. 
чит, что мы сможем сдать сверх 
плана около 14 тысяч центнероц 
молока.

Усилили заготовку молока сов. 
хоз «Большовский», колхоз «40 
лет Октября», Получать высокие 
надои молока могут сейчас все 
хозяйства района. Однако эту 
возможность не используют 
в колхозе «Искра», в зер
носовхозе «Потаповский». Если в 
овощесовхозе «Волгодонской» на 
корову получают до 14 кило
граммов молока, то в отстающих 
хозяйствах не получают в сутки 
и 10 килограммов.

А как трудятся птицеводы? 
Это видно сводки выпол
нения плана сдачи яиц н& 20 мая 
(в процентах).

яйцо
о-с «Волгодонской» 119,2  
м. м. с-й « Дубенцрвский» 90,8 
м. м. с-в «Большовский» 75,6 
к-з «Искра» 72,8
к-з им. Ленина 63,5

к-з им. К. Маркса 59,4
п-с «Красноярский » 52,4
к-з «Большевик» 48
к-з им. Орджоникидзе 46,4
с-з «Потаповский» 45,6
к-з «40 лет Октября» 43,1
к-з «Клич Ильича» 28,8

По району 78,2

В первом полугодии район 
должен сдать государству 5130 
тысяч яиц. Их в настоящее вре
мя сдано 4012 тысяч. В декаду 
поступает на заготовительные 
пункты 415 тысяч яиц. Это зна
чит, что мы сможем не толькд 
выполнить, но и перевыполнить 
заказ государства.

Для этого нужно, чтобы во 
всех колхозах и совхозах поза- 
ботились об улучшении работы 
птицетоварных ферм. В нынеш
нем году в целом по району сни
зилась продуктивность' птицы. 
Особенно это заметно в колхо
зах имени Орджоникидзе и «40 
лет Октября»,

Пасут скот... на дорогах
Два раза в сутки: утром и 

вечером дойный гурт тянется от 
лагеря вдоль дорог на пастби
ща и обратно. Да с пастбища в 
’лагерь, чтобы подоили и опять 
обратно. Четыре часа уходит на 
эго. Да три дойки—но три ча
са. Когда же пастись стаду?

— iHe только что некогда, 
но и негде,—говорят пастухи 
Е. Бударин и И. Дуваров. Бал
ки уже порыжели. А это и все 
у нас из естественных угодий, 
отпущенных на выпас. Тут же 
пасутся две отары овец. Какое 
там пастбище для норовы, где 
овца прошла?!

Вечером коллектив шестой 
молочнотоварной фермы колхо
за «Большевик» подводит ито« 
ги дня: чуть больше тысячи
килограммов молока от 136 но
ров. Даже восьми килограммов 
не выходит на дойную корову. 
И это в мае.

—.Только дерть и выручает. 
По два килограмма ежедневно 
выдаем ,в запаренном виде на

Новые книги

ЦЕНА ОРОШАЕМОГО 
ГЕКТАРА

Более десяти лет хлеборо
бы колхоза имени Ленина, 
Багаевского района рацио
нально используют поливные 
земли. Это позволило им уд
воить производство зерна, со
здать прочную кормовую ба
зу, в несколько раз увеличить 
производство продуктов жи
вотноводства, овощей, укре
пить экономику хозяйства. 
Достаточно сказать, что каж
дый рубль; затраченный в по
леводстве, приносит три рубля 
чистой прибыли. Оплата тру
да за последние годы увели
чилась вдвое.

Об опыте выращивания вы
соких урожаев (сельскохозяй
ственных культур на поливе 
и некоторых проблемах оро
шаемого земледелия, расска
зывает председатель колхоза 
имени Ленина, Багаевского 
района, А. И. Батюшкин в 
брошюре «Цена орошаемого 
гектара», ,которую недавно 
выпустило Ростовское книж
ное издательство.

Это первая книжка запла
нированной серии «Проблемы, 
поиски, резервы», авторы ко
торой будут расска
зывать о путях улучшенья 
экономики промышленности и 
сельского хозяйства.

В ЮРЧЕНКО.

каждую норову,— рассказыва
ет заведующий фермой П. И. 
Жиров,— но игра не стоит 
свеч. Ведь ферма перешла на 
хозрасчет. И  нам кормление 
животных дертью слишком до
рого обходится. За первый 
квартал нынешнего года цент
нер молока обошелся в  19 с 
лишним рублей при плановой 
себестоимости в 12 рублей» 
Только кормов мы ватратили 
на каждый произведенный 
центнер молока по 15 рублей.

Весна— пора дешевого мо
лока. Так и мы рассчитывали: 
скот выйдет на пастбшЦа, затем 
начнется зеленая подкормка. 
Но ничего этого у нас нет. О 
зеленом конвейере представле
ния не имеем. Ранней веснон 
был разговор о том, что для 
подкашивания отпустят нам 
озимые, но потом их оставили 
на зерно. Есть еще 50 гекта
ров ярового ячменя на выпас. 
Но если его начать скармливать 
дойному гурту, то массы хва
тит всего на несколько дней, 
не -больше. Да и телятам надо 
что-то давать.

Между тем, надои продолжа
ют падать. (В конце апреля ф ер
ма производила свыше полутон

ра тысяч килограммов, те, 
перь же—в пределах тысячи.

— И пока не видим выхода 
из создавшегося положения,.— 
отчаиваются работники ,МТФ. 
Разве что в конце июня начнем 
кукурузной массой подкармли
вать животных..

■Обо всем этом знают в парт
коме колхоза, в правлении. Не 
редко заглядывают на ферму 
руководители хозяйства, не ча
ще бывает вдесь и  главный 
зоотехник тов. Иванков.

— План выполняете, зна
чит все в порядке,— так отве
тил секретарь парткома 
Н. Крохин животноводам, ког
да те забили тревогу в связи с. 
положением дел на ферме.

Да, план производства и сда
чи продукции коллектив шестой 
фермы перевыполняет. За 
первый квартал сверх задания 
было произведено 13 тонн мо
лока. Но во что обошлись они 
ферме, работающей на хозрас
чете? Молоко сверхплановое, а 
убытков на нем больше тысячи 
рублей.

Вполне понятно почему у  
доярок нет приподнятого на
строения в работе,-—на ферме 
большая текучесть кадров. По

две-три доярки не хватает на 
ферме. Поэтому и тянется дой
ка каждый раз около трех ча
сов. Низки надои от многих 
групп коров,—оказывается не
регулярное доение.

И все же передовые доярки 
на деле доказывают, что про
дуктивность всего стада может 
быть такой же высокой, как 
и коров их групп. Ведь 
надоила на каждую корову за 
первые четыре месяца- по 777 
килограммов доярка Валенти
на Куркина. Почти по 600  ки
лограммов вышло у Клавдии 
Зиновьевой, у Александры 
Нарбековой а  других.

Чтобы надои не снижались, 
а ферма была прибыльной, сде

лать надо немного. Разрабо
тать строгий график использо
вания зеленого конвейера, вве, 
спи моральное и материальное 
поощрение за  труд.

У животноводов колхоза 
«•Большевик», богатый опыт ве
дения молочного хозяйства, 
получения дешевой продукции. 
И не только вторая и пятая 
фермы должны быть передо
выми и рентабельными. Таки
ми должны стать все фермы.

И. МАЗЬКО, 
наш спец. корр.

Содержать поля в чистоте
(Недавно народные контро, 

леры проварили состояние по
лей в колхозах имени Карла 
Маркса и «Искра». Проверкой 
установлено, что обочины до
лей, дороги и лесополосы в 
колхозе имени Карла Маркса 
опаханы, сад и виноградник 
содержатся в чистоте. Борь0е 
с сорняками в хозяйстве уде. 
ляется первостепенное внима
ние. Колхозники знают, что 
высокие урожаи можно снять 
только с полей незасореиных 
Культивация, огтахивание обо
чин, внесение ядохимикатов 
производятся своевременно 

и поэтому .требуют небольших 
затрат труда.

Совсем другая картина в 
колхозе «Искра», Сорняки 
бурно идут, в рост. Планта
ция виноградинка на площади 
в 30 гектаров заросла осотом, 
нолмныо. молочаем, пыреем и 
другими многолетними сорня
ками. Некоторые из них 
достигают полуметровой высо
ты, начали цвести. С каждым 
Днем избавиться от них будет 
все труднее.

Цветущие «клумбы» из сор
няка представляют пристволь

ные круги в саду. Не везде опа
ханы дороги, лесополосы, обо
чины полей, оросители.

■Не лучше обстоит дело и 
с хранением ядохимикатов в 
этом хозяйстве. Помещение, 
построенное под ядохимикаты, 
засыпано зерном, а яд хранит
ся а сыром, тесном, с плохой 
вентиляцией, подвале. Тут. же 
хранится и защитная спецодеж. 
да. Она пропиталась ядами и 
использовать ее по назначению 
нельзя.

Семена озимой пшеницы 
«мироновская .£08» заражены 
долгоносиком. Если семена 
срочно не будут обезврежены 
от вредителя, они потеряют 
всхожесть.

Правление колхоза «Искра», 
главный агроном М. Кубрак 
•анают в каком состоянии на
ходятся поля и семена в хо
зяйстве, но никаких мер не 
принимают к исправлению по
ложения. А ' ведь чистота по
лей—это показатель степени 
квалификации специалистов и 
руководителей хозяйства.

А. БОНДАРЧУК, 
член группы содействия 

народного контроля, 
Заведующая контрольной 
семенной лабораторией.

Химическая борьба с сорняками

Одним из важнейших меро
приятий при выращивании ку
курузы без затрат ручного тру
да ..являете я 'Применение на ее 
посевах химических средств 

борьбы с сорняками. При пра
вильном я  своевременном про
ведении химической борьбы 
можно полностью избежать не
обходимости выпалывания сор
няков вручную и максимально 
механизировать уход за посе
вами.

Химическая борьба с  сорня
ками менее трудоемкая, нежели 
ручная и  ее можно провести 
быстро )и на большой площади. 
Из гербицидов, используемых 

для борьбы с сорняками на 
посевах кукурузы, наиболее 
распространенными являрогся 

натриевая и аминная соль 2,4-Д, 
а также симазин и атраоин.

(Применяются гербициды для 
уиичггожшия сорняков на 'посе
вах кукурузы как до, так и 

после появления ее всходов. 
За 2 —3 дня до всходов вносит
ся в почву натриевая или амин
ная соль ,2,4-Д иуггем опрыски
вания, при норме 1,5—2 кил<*

грамма препарата, с расхода 
ваиием 3 0 0 — 500 титров раст
вора на гектар игри наземном 
опрыскивании

Более эффективным является: 
использование препарата 2,4-Д 
на всходах кукурузы в фазе 
3 —5  листочков при норме 1 — 
1,5 килограмма на гектар. Оп
рыскивание посевов кукуру
зы этим препаратом дает, наи
лучший эффект в ясную, ти
хую погоду, при температура 
не ниже 15 градусов тепла. 
Следует отметить, что герби
цид 2,4-Д эффективен только 
на полях засоренных, преиму
щественно двудольными сор
няками. При засорении куку
рузы однодольными сорняками: 
— мышеем, куриным просом,, 
овсюгом, пыреем и т, п., про
водить опрыскивание раство
ром гербицида 2,4-Д—нецеле
сообразно.

Хороший1 эффект дают новые 
препараты— симазин и атра- 
зин, созданные специально для: 
уничтожения сорняков на по- 

• севах кукурузы. В сравнении 
с препаратам 2,4-Д, симазин: 
и атразин имеют ряд преиму
ществ. Они уничтожают как 
однодольные, так и двудольные 
сорняки и сохраняют в почве 
свою токсичность продолжи

тельное время, вызывая гибель 
ростков сорняков на протяже* 
нии всего вегетационного пери
ода. Эш препараты действуют 
на сорняки, главным образом, 
через корневую систему. Поэ
тому ими можно опрыскивать 
почву еще до появления всхо
дов кукурузы и сорняков.

Применяют симазин и атра,
' зин в виде суспензии, расхо

дуя на один гектар 3—4 'кило
грамма препарата разбавленно
го с 2 0 0 — 8 0 0  литрами воды, 
Симазин и атразин дают почти 
одинаковые результаты при 
внесении их в почву, как пе
ред ранним боронованием зя 
би, так и перед первой или вто
рой культивацией или же пе
ред появлением всходов куку
рузы и сорняков.

Винницкая государственная 
сельскохозяйственная опытная 
станция на протяжении трех 
лет изучала эффективность ис
пользования гербицидов 2,4-Д, 
еимазина и атразина в борьбе 
с сорняками на посевах куку
рузы.

Опыты показали, что эти пре
параты способствуют повыше
нию урожайности зерна кукуру
зы  на 5,5—6,4 центнера с «гек
тара, увеличивают урожай си

лосной массы на 44—70 цент
неров. Вместе с этим (уменьша
ется количество сорняков на по
севах в 5— 8 раз, улучшается 
развитие и формирование по
чатков. Так, средний вес почат
ков на делянках, опрысканных 
симазиноми атразином, был в 
два раза больше, чем на конт
роле и на 2 5 —30 граммов боль
ше, чем при ручной обработке 
междурядий кукурузы.

|При работе с гербицидами, 
которые ядовиты для людей и 
животных, надо, четко придер- 
живаться правит безопасности в 
соответствии с существующи
ми инструкциями.

В Директивах XXIII съезда 
КПСС особое внимание обра
щается на травильное примене
ние «ядохимикатов и других 
химических средств борьбы с 
сорняками, вредными насеко
мыми и болезнями сельскохо, 
зяйственных культур».

Соблюдение этих требований 
поможет колхозам и совхозам 
увеличить производство продук
тов земледелия.

Е. КУНДРИЕНКО. 
старший научный сотрудник 
Винницкой государственной 

опытной станции.
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ МУЗЕЮ 
В. И. ЛЕНИНА—50 ЛЕТ

Исполнилось 30 лет со дня открытия Центрального музея 
В. И. Ленина, созданного по решению Центрального Комитета 
партии и Советского правительства.

В 23 залах экспонируется около 10 тысяч ценнейших материа
лов, раскрывающих идейно-теоретическое наследие Ленина, пока
зывающих жизненный путь великого вождя и учителя трудящихся, 
его борьбу за создание марксистской партии нового типа.

Среди экспонатов—личные вещи Владимира Ильича, много
численные рукописи, письма, документы, первые издания книг, 
брошюр, подлин||ые номера газет и журналов, в которых опубли
кованы статый В. И. Ленина.

Экспозиция музея все время пополняется новыми материала
ми, связанными с жизнью и деятельностью В. И. Ленина. За 30 
лет в музее побывало около 27 миллионов человек. Только в 1965 
году в музее побывало свыше 1.500 тысяч посетителей. Из них 
около 25 тысяч иностранных гостей и туристов.

НА СНИМКАХ: справа—Центральный музей В. И. Ленина. 
Слева—в одном из залов музея.

; В ЭТОМ учебном году в 
: Волгодонскую среднюю школу
■ №  7 пришло много новых уча-
■ щихся. Число комсомольцев 
: возросло. Но это не внесло све- 
• жей струи в комсомольскую 
: жизнь.
• Нет, нельзя сказать, что 
! никто ничего не делал. Но вся- 
■кому было видно, что классы
• живут обособленной жизнью. 
;К ак  будто решения, принятые
• комитетом ВЛКСМ, не каса- 
■'ли-сь комсомольцев. Не было
■ настоящей дружной комсо- 
: молъской семьи. Комитету бы
• ло ясно, что надо что-то де- 
: лать.
: II тогда ш  одном из засе-
■ дан-ийкомитета ВЛКОМ ребята 
5 нашли .выход. Выл создан 
!1ипаб. Его назвали боевым ш та ..

ш ш

| Здравпунктам— 
I комплексное
■

I обслуживание
м
: Важный вопрос поднял врач
■ П. А. Киселев па страницах 
: газеты «Ленинец» 20 марта 
■нынешнего года. В своей статье 
: «Здоровье и /производитель
н о сть»  он предлагает в несв
язанное время использовать ба- 
; зы отдыха и помещение пио
нерского лагеря для лечебных
; целей.
■

■ Известно, что человеку не
обходим о периодически посе
щ а т ь  врачей всех специально-
• стей. Но многие, к сожалению,
: не делают этого. Больше того,
■ некоторые больные норой не 
: доводят лечение до конца.■
■ Едва недуг начинает утихать,:
: —; они прекращают лечение. •5' ■
; Коллектив здравпункта д о р ->
: реммашзавода проделал опре- ■
: деленную работу, чтобы не до- • s
• пускать подобных случаев. Все : |
: больные язвенной болезнью и • |
■ имеющие повышенное кровя-: |
: ное давление, взяты на учет. ■ |
■ За ними ведется постоянное : \
: наблюдение, им оказывается ■
• врачебная помощь. Работает.:
J кабинет физических методов •
• лечения, применяются кисло-:
! родные и хвойные ванны, име-:
: ется к^лородная палатка. Пе- ■
• ревязочный материал стерили-:
: зуется с помощью одного из •
• лучших современных автоила- •
: вов. Хорошо оборудован каби- ■
■ нет’ зубного врача. :
■ Тем не менее медицинское ■
: обслуживание рабочих можно •   .............
■ сделать еще более эффектив-: ЧАСТО, ли известным госу- 
: ным. Есть, например, в о з-; дарственным деятеля^, писа- 
; можность организовать п ри : гелям, полководцам ставят 
[здравпункте завода грязеле-; памятник при жизни? Кажется,
; чебные ванны. Многие рабо- • нет_ д аже после смерти такой 
! чие не смогли окончить курс; чести удостаивают не всякую 
; лечения в Цимлянской грязе- ■ знаменитость. А вот в Брази-
■ лечебнице потому, что р або та-:лии решили отлить бронзовую 
;ю т в первую смену. Следова-1 статуЮ благополучно здравст-
• тёльно, они не имеют возмож-: вующего 25-летнего футболи- 
: ности постоянно туда выезжать, j ста Пеле и установить ее в
• Два года назад планировав • одном из парков Сан-Паулу. 
: лось после освоения кислород-: Деньги на сооружение памят-
■ ной ванны поставить; ника внесли по подписке люби- 
; еще одну большего раз- • тели футбола.
; мера, для лечения хвоимыми: Кто же он, этот кумир бра-
! экстрактами. Метод давно о с -« зильских болельщиков? Пеле 
;воен, «о на здравпункте п о -: безусловно интереснейшая фи - 
[прежнему стоит одна ванна,jry p a  мирового спорта. Его счи- 
: которая используется как д л я : тают лучшим форвардом за
■ кислородного, так и для хвой- • всю историю футбола. Пеле 
: ного лечения. К тому же р а з - : универсален на поле, он умеет
■ меры ванны слишком малы. ■
: Больших затрат на монтаж: -------- ------------------------------------
■ еще одной ванны не потребует- •
: ся. Но это даст возможность:

Работа нашлась всем
бом. На другой день в комнате 
комитета ВЛКСМ появились 
книги. Их было (много, а шуму 
еще больше. Ребята спорили, 
кому кание ннипи брать ;и сколь
ко. Одним осоттось взять по
больше, были и такте, .которые 
хотели уйти с пустыми руками. 
Так началась неделя .распрост
ранения книги.

Впереди стал 10 класс «б». 
Книги распространяли все 

комсомольцы. Можно было по
думать, что в эти дни вдет под
готовка « маиому-то праздни
ку: «с-е кэониган, засуетились, ' 
заспорили, больше стало улыбок

и, конечно, смеха. На 250 руб
лей распространили мгнг ком
сомольцы,

А потом начался сбор ..метал
лолома, оформление школы, под. 
готовка .к ленинакотм дням, ко 
Дню Победы, Каждый класс 
получил задание. Одни офор
мляли стенды, другие — аль
бомы, третьи—ленинскую ком
нату. Дело нашлось всем.

Комната комитета ВЛКСМ 
теперынебывает пустой. Ребя
та идут сюда зэ советом, за по
мощью, а то и просто поде, 
литься своими мыслями.

В руках у них часто можно

видеть листки. Это анкеты. 
Анкеты о счастье, о месте че
ловека в жизни, о планах на 
будущее. Интереснее стали 
проводиться вечера. Был про
веден вечер-диспут «Для чего 
живет человек». Затем провели 
вечер шестнадцатнлетних, где 
ребятам вручали паспорта.

Конечно, не все еще ладно в 
пашей комсомольской, семье. 
Но у нас большие планы на 
будущее. Думаем, |например, 
создать клуб Для старшеклас
сников, организовать соревно
вание между классами. Глав
ное, ребята ставят перед собой 
цель. А известно, что «Кто хо
чет—тот добьется. Кто ищет— 
тот всегда найдет»

В ГОРБАТЕНКО. 
ученица 11 класса.

Гроза футбольных полей
все, и ему нет равных. Его не
подражаемая игра заворажива
ет и болельщиков и игроков. 
Он изумительно финтует— ч го
ловой, ногами, всем телом, да
же взглядом. Отобрать мяч у 
этого виртуоза почти невоз
можно и самое «простое» 
кажется,—не допустить, чтобы 
мяч оказался у него в ногах...

Пеле быстр ,и стремителен, 
неотразим. Он точно пасует и 
бьет неожиданно. Мяч от егс. 
бутсы летит то как ядро из 
пушки, то вертясь как юла — 
и прямо в цель. Грозный бом
бардир почти никогда не ухо
дит с поля, не забив гола е 
ворота противников.

При сравнительно (неболь
шом росте (171 см) - и ' весе 
(около 70 кг) он силен физи
чески и обладает скоростью 
спринтера, выносливостью
стайера и прыгучестью бас
кетболиста.

Советские спортсмены впер
вые встретились с Пеле в Гете
борге на чемпионате мира пс 
футболу 1958 года. Тогда он 
дебютировал за сборную Бра
зилии. Именно после этогс 
матча о нем узнал и заговорил 
весь мир. Теперь он обще
признанный король футбола.

В июле этого года в Англии 
состоится очередной чемпионат 
мира. Тренеры и футболисты 
не без трепета ждут новой 
встречи с этим великолепным 
игроком.

: применить и морские ванны, •
!типа Мацеста и другие. ■ ,
I • Продолжаются игры на первен-
• Можно и нужно также ос- •ств0 области по футболу в зоне,
• воить метод лечения ингаля- \где выступают команды «Химик» 
[цией. Но на здравпункте тес- ■ Волгодонска и «Энергия» Цим- 
■ но Необходимо расширить \лянска,
: злпавт-нкт обооуповать завоп-: Во втором Туре Ч“МЛЯНЧЫ вы'.здравпункт, оборудовать завод •СТуПали g Ростове, Их соперники

На первенство области

[ ской ингаляторий.
: Л. ЯСТРЕБОВА,
: В. СЫСОЕВА,
■ Е. ЕГОРОВА, 
:Р . ПОЛЕТАЕВА, Н. ИИН—
■ работники здравпункта
• дорреммашзавода.

■ футболисты команды «Стрела» 
•— победили со счетом 3:0.
■ Неудача постигла цимлянцев и 
[в третьем туре. Встречаясь на сво- 
\ем поле с (футболистами Песча- 
•нокопского района, они проиграли 
'со счетом 1:2.

Химики Волгодонска игру треть
его тура проводили в рабочем 
поселке Конста^тиновский. Счет 

матча — 2;2,
Таким образом после трех ту

ров химики набрали три очка, а 
цимлянские футболисты—два. 

Следующий тур—в воскресенье. 
Волгодонцы на своем поле будут 
принимать команду Зерноградско, 
го мехзавода. а цимлянцы в Це
лине встретятся с местным «Уро
жаем».

В. КУБАНСКИЙ.

Давно прошло время, когда 
Пеле только начинал свою 
карьеру и у него не было даже 
приличных штанов. Но это 
хорошо помнят бразильские 
мальчишки, о которых один 
журналист, их соотечественник, 
сказал: «Счастье нашего фут
бола в несчастье тысяч наших 
мальчишек. У них нет ничего, 
кроме игры». Для них он — 
путеводная звезда.

Идут годы, вырастают маль
чишки (и не только в Брази
лии), приходят в большой фут
бол, но Пеле остается непрев
зойденным. Слава его растет 
из года в шд. И примечательно, 
что она не вскружила голову 
Пеле. Он остается простым, 
душевным, немного застенчи
вым парнем и за это его еще 
больше любят соотечествен
ники '

Футболисты всех стран зна
ют и уважают Пеле—несрав
ненного мастера кожаного 
мяча, грозу футбольных полей.

На снимке: после футбольной 
встречи в Москве сборных 
команд СССР и Бразилии 
«противники» — Пеле и совет
ский вратарь А. Кавазашвили 
собираются по-дружески об 
меняться футболками.

Фотохроника ТАСС.

Т  е - л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА*
Среда, 25 мая

1G.45 — Программа передач.
1 G.50—Для дошколышкрв и 
младших школьников. «Теле, 
знайка». 17.20—Все*ою»мым фе
стиваль самодеятельного ис
кусства. «Наш дворец». Переда
ча из Челябинска. 18.00 —«Время 
и люди». Навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР. 18.3 0 -  
Первенство СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Динамо» 
(Москва). Передача (из Киева. 
В перерыве —Телевизионные но
вости. 20.30—Т̂елевизионные но
вости. 21.00—В эфире —«Моло, 
дость». «Горизонт». Передача из 
Ленинграда. 22.00—«Мастера ис
кусств». Народный артист 
РСФСР А. Демин. Передача из 
г. Куйбышева. 23.05—Первенство 
мира по шахматам.

Четверг, 26 мая
18.00—Телевизионные новости. 

18.20 — Народный музей «За 
власть Советов!» 19.00—Дж, Ло. 
У1СОН — «Чудеса в гостиной». 
Спектакль Ленинградского ака
демического театра драмы им. 
А. С. Пушкина. Передача из Ле
нинграда. В перерыве—Телеви
зионные новости. 21.40—«Мастера 
искусств». Кинорежиссер Анд» 
жей Вайда.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОРРЕММАШЗАВОДУ  

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

токари, 
формовщики, 
газорезчики, 
электросварщики, . 
слесари, 
плотники,
подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кадров.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМ АТЕРИАЛОВ № 5 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

арматурщики, 
газо-электр'осварщики, 
машинист мехлопаты, 
плотники по изготовлению опа

лубки, 
кочегары, 
фрезеровщик,
плотники-столяры на ДОЗ,
Одиноким предоставляется об. 

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

комбината, остановка автобуса 
Бетонный завод
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