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УКАЗ
ПРЕЗИД ИУМ А БЕСХОЗНОГО С О ВЕТА СССР

О награждении Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи орденом Ленина
За выдаю щ иеся заслуги перед Родиной в деле коммуни
стического воспитания советской молодежи и активное у ч а 
стие в социалистическом строительстве, в с вязи с 30-летием
со д н я основания В Л К С М , наградить Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз М олодеж и орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Ш В Е Р Н И К
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Г О Р К И Н
Москва. Кремль, 28 октября 1948 г.

Славный юбилей
Советская
Родина
отмечает
30-ю годовщину Ленинсло-Сталил!кого комсомола. За эти 30 лет
«омсомод прошел славный боевой
путь. Выпестованный партией боль
шевиков, Лениным и Сталиным, ком
сомол нз -оргаждации., которая в
иом-евт своего рождения насчитыва
ла всего 20 тыюяч человек, вькрос

коммунизм, комсомольцы идут в первы х рядах борцов за досрочное вы 
полнение послевоенного пятил отпе
то плана.

Великие задачи стоят перед ком
сомолом— поколение, которое сейчас
вступает в сознательную трудовую
жизпь— это поколение через не
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™Рад№ЭЙ коммунистическом обществе. ОиоЙуиолодежя страны социализма.
яет своими руками строить это об
Четыре ордена сияют на знамена щество, п комсомол должен неустан
даго союза, к in вахи на его слав но воспитывать в своих рядах до
ном пути, как всенародное призна стойных членов'этого общества!.
нии заслуг миллионов комсомольцев
Комсомольская организация наше
серел своей матерью-Родшгой.
го университета была и есть пер
В годы гражданской войны, в го вой школой, где получили и полу
ды предвоенных сталинских пятиле чают политическое воспитание т ы 
ток, в бои и (В' труде, в годы В вли сячи и тысячи представителей не
кой Отечественной в ж п ы шгсо- p^o®og советской интеллигенции,
пальцы шли в первых радах герои-,
_
ческого оо'взтекого народа. Они — 1 Советская страна, руководимая
цвет и гордость молодого поколения партией Левина— Сталина, уверенно
■нашей страны
иД'вт по пути нового нсоыбз.лого
'
' под’ем» и расцвета, во всех областях
Комсомол
верньги помощник, и науки, культуры и хозяйства. Комбоевой реаерв партии большевиков
сомодьская организация должна, пол
етал замечательной школой раэно- пять работу по коммунистическому
сторонней государственной и ебще- воспитанию студенчества на уро
ствоюгой деятельности. В рядах ком вень, отвечающий великим задача»,
сомола выросли тысячи и тысячи поставленным перед нашим, народом
выдающихся деятелей советской на товарищем Сталиным,
уки и культуры, руководители со
Комсомол
создан и
воспитан
ветских и хозяйственных организа
ций,
замечательные стахановцы, Лениным и Сталиным. На всем своем
Герои Советского Союза и Герои тридцатилетием пути оп был и оста
ется верным и преданным партии
Социалистического Труда.
большевиков, ее великим идеям, веКомсомол свято чтит в неустанно
программы, данной ему Лениным и
Сталиным', программы воспитания из
Вступая в четвертое десятилетие,
советской молодежи коммунистов, комсомол дает своему вшдто и
ешвательных строителей коммуни- учителю великому Сталину клятву
стического оЗщества,
пламенных высоко нести бессмертное знамя i
патриотов своей социалистической. Маркса — Энгельса — Ленина —
Родины.
|Сталина вперед и вперед, к светлоНыне, когда нага парод строит му коммунистическому будущему.

В е ч е р молодежи
2 4 октября в Саратовском уни им «Марш демократической моло
верситете по инициативе
комсо дежи» был подхвачен всей ауди
мольцев филологического факуль торией.
тета был проведен
литературно
Второе отделение концерта бы
художественный вечер, явившийся
поколениям
одним из многих общеуниверситет ло посвящено двум
ских мероприятий,
посвященных комсомола: выступили два поколе
ния представителей театрального
30-й годовщине ВЛ КС М .
искусства. В содружестве со стар
С докладом на тему «Комсомол шим
поколением Саратовского
в художественной литературе» вы театра оперы и балета им, Н. Г.
ступил кандидат филологических Чернышевского работают и учатся
наук доцент Е. И. Покусаев.
студенты -комеомольцы
Саратов После официальной части был стой консерватории им. Собинова,
дай концерт. В 1-м отделении вы драматической
с ту д и и
театра
ступали комсомольцы, члены кол им. К. Маркса.
Они исполнили
лектива художественной самодея произведения советских писателей
тельности.
Они показали собрав и композиторов, а также класси
шимся интересный литературно ков русской и западио европейской
музыкальный
монтаж о героиче музыки,
ском пути комсомола.
|
К. С ЛА БИНЯК —
В заключение
1 -го отделения;
концерта выступ ид хор. Начатый :
студент V курса филфака

Задача союза молодежи—поста
вить свою практическую деятель
ность так, чтобы, учась, органи
зуясь, сплачиваясь, борясь, эта мо
лодежь воспитывала бы себя и в^ех
тех, кто в ней видит вождя, чтобы
она воспитывала коммунистов".
в . И. ЛЕНИН

Вы ходит 3 раза
в месяц

Огневая

Юноша страны Советов

Ю НОСТЬ

Часто вечером в читальном за-. помоложе — на завод;
заменял*
ле можно встретить двух сгуден- своих старших товарищей.
тов. Сосредоточенно склонившись
Пришел на завод и Вася Чуен
над книгой, они делают выписки,, ков. Он стал работать учеником
обсуждают прочитанное между со токаря. Быстро овладев этой спе
бой. Если взглянуть на их книги и циальностью, он скоро
завоевал
в их записи, можно понять,
что репутацию одного из лучших мо
это студенты факультетов точных лодых рабочих завода,..
Однако,
наук.
работая на заводе,
он
помнил:
Василий Чуенкоп и Петр У л ь я  стране нужны специалисты— уче
нов — студенты IV курса. Один ные, особенно после войны.
из них — Чуенков — учится на
И вот, в 1 9 4 5 г. Чуенков бе*
физическом факультете, другой — отрыва от производства заканчи
на механико-математическом. Оба вает вечернюю школу рабочей мо
они — сталинские стипендиаты, лодежи и в тот же год поступает
оба секретари факультетских ком на физический факультет универ
сомольских организаций, оба поль ситета — исполнилась
заветная
зуются заслуженным авторитетом мечта юноши.
среди своих товарищей.
Их ува
С первых же дней учебы Чуен
жают и ценят товарищи н педа ков активно берется за работу.
гоги. Эго уважение заслужено на Он много читает, выступает с до
стойчивой и весьма успешной уче кладами в научных кружках, по
бой, большой общественной рабо вышает свою политическую гра
той, чуткостью и вниманием к то мотность. Только отличные одеж
варищам,
I ки — таков результат учебы.

Было время, Билнсь,
Е е шалея жизни,
И ходили в шашки
На степной простор,
На врагов советской
Молодой отчизны
Огневая юность,
Молодой задор.
Украину, Волгу,
Дон и Приуралье
Жег войны гражданской
Яростный костер
И за власть Советов
Стойко воевали
Огневая юность,
Молодой задор.
В эти дня лишений
Наш иарод могучий
Дал врагам жестокий,
Гибельный отпор.
И в болх сплотились
В комсомол кипучий
Огневая юность,
Молодой задор.
С той поры умчалось
В даль тридцатнлетъе:
Годы боевые
Все, как на подбор.
Много совершили
Славных дел на свете
Опксая юность,
Молодой задор.
В годы пятилеток,
В годы становленья
Труд был до предела
Напряжен и спор,
Но работать с песней
Ш ли, как в наступленье,
Огневая юность,
Молодой задор.
Новые заводы,
Города к села
Создали, как чудный
На ковре узор,
На родных просторах
Руки комсомола*
Огп?в?.я юность,
Молодой задор.
Но в звериной злобе
Вновь фашисты — гады
ЗзИОСЛИ т'пд Н°1П6Й
Родиной топор,
И опять в сраженья
Двинули отряды
Огневая юность
Молодой задор.
Жертв?.*™, ценою
Тягостных усилий
Разгромив десятки
Вражьих диких свор.
Нашу жизнь и счастье
Гсудыо зглцитнли
Огневая юность,
Молодой задор.
Слава комсомола
Выросла в походах,
Е й не страшен мощный
Времени напор.
Стали беспоедел-пой
Гордостью народа
Огневая юность,
Молодой задор.
И теперь, в дни мира,
На заводах, стройках,
В п1
n K?iK03?3t
В нгдрах рудных гор,
В К051Ю у1И2-7М ДО 'О О Гу
Прилагают стойко
Огневая юность.
Молодой задор.
А . ПА ХО М О В
Физфак, IV курс

Сталинских стипендиатов В. Чуен кова (слева) и В . Ульянова можно
часто видеть за решением слож ных математических задач.
Фото Ю, Архипова.
Петр Ульянов,
еще учась, в
Отличной учебе
Чуенкова ж
школе, мечтал стать матемаТ&ком. Ульянова отнюдь не мешает об
— Я люблю математику за ее щественная работа. Чуенков вто
логическую стройность и безупреч рой год работает секретарем бюро
ную точность изложения, •— гово ВЛ КС М факультета, а до этого
рит он.
< I был профоргом группы,
членом
Тот раздел математики, в -кото 1 профбюро.
ром
специализируется
студент ]
Ульянов — также один из луч
Ульянов, один из самых сложных. ших активистов в университете:
Он имеет большое практическое он секретарь бюро В Л К С М
мех
применение в теории упругости, в мата и один из лучших спортсме
гидромеханике,
~
нов.
Его личные спортивные до
— Выбирая раздел
«аналити стижения значительны: он имеех
ческая функция», я прежде всего второй спортивный разряд.
думал о его значении для практи
Эти скромные, честные
юно
ки, для нашего социалистического ши, чуткие товарищи, серьезные
хозяйства.
и сильные студенты уверенно проВасилий Чуенков в
1 9 4 1 г. лагают путь в науку.
закончил семь классов средней
Г . ПАХО М О В
школы.
Миллионы комсомольцев
И. Ц ИМ РИНГ
пошли тогда на фронт, а те, _ кто

В лекторш* Университета
В нсзйре в лектории ушиверситета состоятся следующие лекции:
3 ноября доцент Ходаиов Г. П.
прочтет лекцию на тему «Всемирно
историческое значение Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции»,
10 ноября профессор Волковичер
И. В. прочтет дакдию «Краткий
курс истории ВКЛ(З) — научная
история партии»,
14 ноября состоится лекция доц.
Бобровой М, Н. па, тему «Нр.гвм со
временной буржуазной Америки»,
17 ноября — лекция кандидата
философских паук Михайлова В. Н.

I «Маразм современной буржуазна!
философии»,
■
21 ноября— лекция доц. Тихоми
рова М. Г. о международном положе
нии.
24 ноября— лекция доцента Ша
пиро А. М. «Правые социалисты—
агенты англо-американского импе
риализма».
28 ноября— лекция ст. преподава
теля СГУ Рождественского А. П.
« Земжттжен&я и их причины».
По средам начало лекций в 3 ча
са дня, по воскресеньям— в 7 часав
вечера.

НА СТРОЙКЕ

Боевой комсомол
Ь т г т г марша .
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д ед ЮБИЛЕЯ
Свой 25-летний юбилей ЛеиинскеСталпнский комсомол встретил •
боях с врагом в угарном труде, вме
сте со все» .советским народом.
Партизанский отряд им. Чапаева,
в котором служил молодой партизан
Петр Кравчук, действовал тогда в
Брестской области, нанося удары но

вдшу на магистрали Брест— Минск.
Комсомольцы отряда решили при
урочить
к годовщине комсомола
крупную диверсию против немцев. С
разрешения командования было заду
мано силами комсомольцев произве
сти налет на полустанок М. и взо
рвать важный мост в районе полу
станка.
27 октября семеро комсомольцев
во главе с комсоргом отряда отпра
вились в путь. Днем двое комсо
мольцев разведали подступы к Mir,ту
r e - s e за-бе-щ ал он кпО-ве-де npu r- щ U
и установили, что ва охране моста
находится группа немцев, которые
выставляют двух часовых bi каж
•* »
f '
Р
дую смену.
— Вам, Петр первый и Петр вто
Chiе-Jo ша-галтЪря-да-лш сталь-ны-миНСТрцд-цати-лег->/еч*07На снимке: комсомольцы филологического
факультета ка строи
рой (так в шутку называли в отряде
тельстве нового
корпуса Университета
Фото Ю. А Р Х И П О В А
комсомольцев Кравчука и Козлюка),
поручаю ответственное дело,— ска
Ясное осеням утро.
В воздуте на закончена, наша молодежь —
зал старший группы Баранов.
бодрящая прохлада,— день обещает снова в первых
Петру Кравчуку и Петру Козлюку
рядах мирной
быть солпечиым и по-весеннему стройки'. Советская молодежь отдает
было поручен»-уничтожить часовых,
'Ш Ш Л М .
— - Будет исполнено. — ответили
всю свою энергию работе на пред
В этот день, 17 октября, на приятиях, овладевает высоташи пау
оба.
строительстве нового учебного кор ки, занимается спортом..
Сидя в окопчике на опушке леса,
пуса университета шла кипучая
Петя
Кравчук обдумывал заданиетри^-цати-лег-нем
Задание, которое получили ком
Дело предстояло сложное, опасно»
работа. Сюда нршплш студенты — сомольцы— филологи на строитель
для жизни. Вокруг моста метров на
Ш Ю О М Ш ЕЫ Щ I И I I КУРСОВ фТП'АЛОстве, быстро выполнялись. Студент
Рожденный е борьбе средь огня и разрухи,
150 простиралось голое поле. Реши
гичоскога факультета.
Е. Иванов сумел хорошо организо
Ты бился за счастье заводов и сел;
ли начать действовать после полу
Сшеиуя сланным традацщш ком вать работу группы. Работа спори
ночи.
Все юные силы и сердце и руки
пас да, они решили, по примеру
лась: комсомольцы накладывали кам
Как только луна скрылась за об
передовой молодежи нашей страны, ни на носилки, относили их к камнеВ дела пятилеток вложил комсомол.
лака., бойцы поползли вперед. Успеш
внести свой вклад в дело осуществи- дробилке, подносили песок., доски,
но преодолев открытую местность»
левия великого плана 4 сталинской
Т ы партии сын, носишь Ленина имя,
кота.ти котловап для фундамента
друзья достигли прибрежных кустов*
пятилетки! и принять участие в
Тебе завещал он к победе лритти,
здания.
По обеим сторонам блиндажа расха
строительство.
И смело шагал ты рядами стальными
живали немецкие часовые.
Группа
работала
в
течение
4-х
Комсомольцы дружно приступили
На тридцатндетнем отважном пути.
— Подползай к правому, — про*
и работе: в воздухе замелькали кир часов и полностью выполнила зада
шептал
Кравчук своему товарищу,—г
ние.
Хорошо
работали
комсомольцы
ки, лопаты.
И тайны земля раскрывает'пред нами
а я бору на себя левого немца. Как
Наша молодежь умеет трудиться: Разштгнова., Замуэльоон, Горшков и
доползешь — ■ вместе набрасываемся
В упорном труде институтов и школ;
<ш много и плодотворно работала др. Комсомольцы вносят посильный
И уничтожаем их...
вклад
в
наше
общ
ее
дало.
Последо
Советской
науки
победное
знамя
й роды войны: окопы, траншеи, убе
С молниеносной быстротой дей
вать
примеру
комсомольцев
ф
ило
Достойно несет боевой комсомол.
жища, работа за станком в течение
ствует наделенная рука, и немцы,
16— 18 часов, уборка урожая на логического факультета должны все
не успев крикнуть, замертво па
■Крылатая юность высоко взлетает,
КОЛХОЗНЫХ' и совхозных
полях, — студенты и научные (работники уни
дают ва землю. По сигналу осталь
верситета.
Пространства
и
дали
себе
покорив,
всюду шиодежь вносила свой вклад
ные комсомольцы выбегают из за
В стране молодой чудеса совершает
М. БЕДпОВА
л ДОЮ победы. И теперь, когда вой
сады и коротким решительным уда
Стахановский труд, молодежный порыв.
ром уничтожают оставшихся в блин
даже.
В КИНО КЛУБЕ
Фашистов громя, защищая отчизну,
Через несколько минут уже зами
Дорогой
войны
ты
геройски
прошел,
По средам и воскресеньям в земле Сибирской»-,
«Далекая не
нирован мост. Комсомольцы отходяг
Под сталинским солнцем вперед к коммунизму
университете работает киноклуб, веста» и др,
в лес, ■
Просмотр кинофильмов — по
Студенты
просмотрели
здесь
Шагай, молодой, боевой комсомол!
...Вдали загромыхал поезд. Вот
3 2 художественных, научно-попу лезный и культурный отдых сту
паровоз уже в ’ехал на мост. Одно
дентов.
Было
бы
не
плохо,
если
лярных и учебных фильмов. В на
.Чтоб родина наша прекраснее стала,
мгновение, п взрыв огромной сильг
ступившем учебном году в кино бы агитаторы университета приглаЧтоб юность счастливая пела вокруг,
нотряс воздух. Вслед за паровозов
клубе университета демонстриро- шаля в киноклуб жителей тех
в реку полетели вагоны с танками,
Пусть здравствует долгие годы наш Сталин,
вались кинофильмы:
«Ж изнь
в участков, где они работают.
орудиями и боеприпасами для фа
К. ПЕРЕБЕИ Н О С
цитадели». «Ц ир к», «Сказание о
Учитель и вождь, полководец я друг!
шистской армии.
Таков был подарок комсомольцев;
,рым советская власть предоставила Родине £ дни 25-й годовщины ВЛКСМ,
Стадо растянулось далеко по ули-:
це села. Хлопанье калиток, сердясчастливую вольную жизнь, были Тогда Петр Кравчук был награжден
орденом Отечественной войны.
та » окрики хозяек, я ь т н ь е ко р т..,)
|выращеяы и воспитаны пашин Все
**
.
*
В утреннем взодухе тонкие запахи поисках работы скитался от одного'ду, Одновременно Сергей Суслов иесоюзным Ленинским Коммуниетичо
...Отгремела война. Теперь можно?
кизяташх дымков.
\ хозяина к другому.
дет большую общественную работу: (
думать об учебе. Петр решил добить
молодежи.
Позади стада шагает мальчуган.
® эта жизпь nP ™ M чеРез пеР" оп секретарь ячейки, член райкома 1ш ш С<“
ся своего: он мечтал о ю тчи ть десяти
Рваные штанишки, едва ещуа-ию- Т
Б ?°™риИ J I* K>B0.4CC™ сжш,те комсомола.
Мустафин Исаак Савельевич, ныне летку и получить высшее математи
щиеся кшс-е колеи, старенькая ру- Велякои Октябрьской
революции,
По тяга к знанию не покидает доцент кафедры органического син ческое образование. Быстро навер
бапгонка, длинный,
перекинутый ^ Р 63 громы гражданскй воины, че
его. Перед пин, бывшим подпасков!, теза, в прошлом — кочегар судна. став упущенное За годы партизан
чет** плечо кнут... Погруженный в Рез вс„е невзго*ы нмодой «с те ко й
советская власть открыла светлые Вступив в 1924 году в дни ленин ской кпэни, Петр Кравчук получает“
П * “ . он не замечает ни краев- PV l 9 1 8 '
с
пдайзжаег широкие дороги в жизнь, дала право ского набора в ряды комсомола, он аттестат зрелости.
поступает на вечернее отделение
Ныне он студент 1 курса механи
™ " ? ВЬ? Г ГН™
Л5ЧВ?’ ™ ' в Саратов и поступает грузчиком на счастье, на учебу, и Суслов,
факультетарвашиихся из-за кромки горизонта, сояш транспортных рабочих, а в окончив вечернюю пгко.ту, не заду рабфака и, закончив его, идет учи ть ко-математического
ни белесого тумана, ватой висящего 1920 год„
а г<фодекую телефтн- мываясь идет в Саратовский госу ся в Саратовский Университет. По Стремление быть всегда в гуще жиз
добный жизненный путь и у канди ни в первые же дни учебы выдвину
над зеркальной гладью реки, ни ную станщп0! Где первое время ра-; дарственный Университет.
дата математических наук, заведу ло его в комсомольский актив фа
ярких пол-свых цветов степи. Его g0TaET чернорабочим. Но вскоре
ющего кафедрой механики СГУ Ла культета. Петр Кравчук — комсо
— • Хочу учиться,— заявил о».
мысли далеко- далеко... Как там ПЫтлнвый ум юноши обращает па
зарева Александра Александровича, мольский организатор своей группы.
теперь мать? Со всей семьей она себя внимание, и Оертг Суслова
Не легко давалась учеба. Но чле бывшего чернорабочего службы пугй Новый юбилей — 30-ую годовщпну
уехала на заработки в город и от переводят ва должность монтера.
ну ВКП-(б) Сергею Афанасьевичу Су Оевершй железной дороги.
j ВЛКСМ комсомолец Кравчук ветреШ нет вестей. А он, уже как
В те трудные годы обескровленная
I чает в упорной учебе.
большой, остался здесь подарком продолжительными войнами молодая слову помогла закалка, прюбветен- j
пая им еще в комсомоле. В 1930 го -!
Большую школу жизни прошел в
Л. АЛЬ ПЕРИН
и сам зарабатывает себе хлеб.
U
советская
V U l /Л IjJlU A /X U
страна
I[IU U < I
все свои
XfVjKj
l/ J J U I L
силы
U J J r lU l
ду он закончил Университет и был комсомоле и Попомарзв
Александр
R почему это все так на све- дроС
цЛа. па. восстановление разруоставлен при кафедре физики лабо- Александрович — доцент кафедры
ПО СЛЕДАМ НАШИХ
те устроено,
■ думает десятплет- jfreffiror-o хозяйства. И -в авангарде
п е й м ал ьч уган .
Одни живут в атого огромного созидательного дп- рантом. Через год Суслов уже аспи- органической химии СГ,\, кандидат
ВЫСТУПЛЕНИЙ
рант при той же кафедре. V
i хпмических наук, который еще до
-’с ы то с гк и в бматетве-, другие годом
народа стоял молодой,
родивучебы в Университете был несколь
дают. Неужели так всю жизнь.
j щийся в огне гражданской войны,
И как часто он вашштал слова ко лет членом пленума и бюро
...В обед, пригнав коров на подо- К0МСаИнМ' Узнавший^ всю
гороть старого пастуха Ашиа, говорившего Фрунзенского РК ВЛКСМ, членом
Обсудив
статью . «Потомок
бюро горкома ВЛКСМ.
-поя, пастух с подпаском ездят под подневольной голодной жизни, горяМитрофанушки», напечатанную в
тогда о счастливой жизни! Ошибал
газете «Сталинец»
от 2 2 июня
ветвистым деревом и разговаривают. 11(11,1 страстным желанием работать
Подобные биографии у многих ты  с. г., партбюро университета при
и учиться, Суслов сразу же. в гту - ся старик, ошибался, что нескоро
сяч советских людей, воспитанных знало статью правильной.
— Придет хорошая жизнь, вну- пает в -его рады. Комсомол дал ему она придет. '
За
бытовое разложение, за
нашим славным комсомолом. И се
чек, придет, — ласкающим голосом многое. Oft выработал в нем силу
В настоящее время Сергеи Афа годня, в день знаменательного юби непартийное отношение к учебе,
вощает старый пастух. — Не скоро, воли, жажду званий, непреклонное
•л придет. Я-то, знать, ие доживу стремление к намеченной цели, сме- насьевич Суслов доцент кафедры лея — 30-летия ВЛЕСМ — особен на студента химического факуль
до той поры, а ты вот молодой, лое дерзание в работе, все те ка- ебщей ‘ физики, кандидат наук, сек но радостно чувствовать все величие тета А. Гутмана наложено пар
_______
и бессмертную славу комсомола, тийное взыскание.
_ должен...
.
j честна, которые так ему пригодились
ретарь партийного бюро Университе сияющую четырьмя орденами на его>
Ответственный редактор
■ho страстное желание дожить до ' в * ajT,1,rc“
™ та.
боевом знамени п освещающую доро
Б. И. И Л Ь И Н
этой повой, еще ни кем певидаппой
Вез отрыва от производства он
гу в светлое завтра к коммунизму,
жИкШИ в г покгдало Сережу Суслова ' поступает в школу троельгх и с Такова судьба па одного Суслова.
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*се последующие годы, когда оп В ;: успехом заканчивает "ее в 1927 гв- Тысячи юношей и девушек, котоСаратов. Тип. нзл-ва газ. «Коммунист»
Бл. РЕЗНИКОВ
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