
Дорогие друзья!  

В день 50-летия Ленинского комсомола мы, комсомольцы и молодёжь 

ордена Ленина города Комсомольска-на-Амуре, шлём Вам, вступающим во 

столетие комсомола, наш горячий комсомольский привет. 

Мы живём и работаем в период подготовки и празднования 50-летия 

ВЛКСМ и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, в период создания 

материально-технической базы коммунизма и начала освоения космического 

пространства.  

В Комсомольске-на-Амуре развёрнуто соревнование среди 

комсомольцев и молодёжи за дальнейшие повышения производительности 

труда, успешное выполнение государственных планов и принятых 

социалистических обязательств. Шефство над ударными стройками, 

работа молодёжи в студенческих строительных отрядах, ударные 

трудовые субботники и воскресники, участие в походах по местам 

героической славы дальневосточников, соревнования на звание «Лучший 

молодой рабочий по своей профессии» — вот что взято на вооружение в 

нашей городской комсомольской организации.  

Славный юбилей 50-летия ВЛКСМ — большое событие в жизни 

комсомольских организаций. Настоящими боевыми штабами стали 

комитеты комсомола судостроительного завода — секретарь Василий 

Гаврилук, швейной фабрики — секретарь Валентина Долгополова, завода 

«Амурсталь» — секретарь Роберт Аверьянов, треста 

«КомсомольскЖилСтрой» — секретарь Владимир Шишиморов, и многие 

другие. 

Слесарь-достройщик Александр Шеломонов, электросварщик 

Анатолий Щедрин с судостроительного завода, вальцовщик Анатолий 

Савичев, подручный сталевар Иван Копыльцов — представители завода 

«Амурсталь», медсестра железнодорожной больницы Светлана Дейнека, 

водитель такси Анатолий Якубский, продавец Людмила Савина — наши 

маяки трудовой вахты в честь 50-летия комсомола.  

2 500 молодых рационализаторов участвовали в краевом смотре 

молодых новаторов производства в честь золотого юбилея ВЛКСМ и за 

десять месяцев 1963 года сэкономили государству 409 тысяч рублей.  

309 тысяч часов отработали комсомольцы и молодёжь на 

благоустройстве города на субботниках и воскресниках, на рабочих местах, 

на ударных комсомольских объектах.  

В 1963 году в городе будет возведено ещё 90 тысяч квадратных 

метров жилой площади, войдёт в строй центральная обогатительная 

фабрика. Намечено выполнить большие объёмы по строительству стана 

«1700» и 4-й мартеновской печи на заводе «Амурсталь», строительство 

теплотрассы в поселке Дзёмги. Эти объекты стали главными трудовыми 

ориентирами молодёжи в юбилейных социалистических обязательствах. 

Недавно в городе был праздник — сдана в эксплуатацию теплотрасса 

на посёлок Дзёмги. И в этой большой победе гордо звенели молодые голоса!  



Что бы мы ни делали, мы постоянно ощущаем отеческую поддержку 

и заботу ветеранов Ленинского комсомола, мы учимся у них высокому 

сознанию долга перед Родиной и народом, учимся самоотверженности в 

труде. Городской совет ветеранов является внештатным отделом 

городского комитета комсомола. 

Передавая трудовую эстафету в лице города Юности, построенного 

комсомольцами 30-х годов, верим, что Вы приумножите славные трудовые 

традиции комсомольцев старших поколений. 

  

По поручению комсомольцев и молодёжи города 

Комсомольский-на-Амуре горком ВЛКСМ. 
 


