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Пролетарии всех стран, Л^К^й/ )

Вчера на X Всесоюзном с'езде комсомола начались
прения по докладу тов. Косарева.

С'езд приветствовали юные пионеры и старые рабочие
Москвы и Ленинграда. * •*•' -л , " '

Молодые патриоты
сталнской

ТОЧНОЙ ^ 0 Щ Ц
«1Р чтт ш и м и и мин 1ммп
румммятеля «бмсомола тов. ияеарова яр-
кую картину радостного тру» • бы-
та «оммай аилодежяч которая уже поль-
зуется пдодама социализма. Он» еиегдя-
вес своих «тот а всех пропит посоле-
на!!

Н а м яввтняая молодели, ш а л т л ъ
• лобамп угмь, • » чт
ти« правей • завоевывает Арктяку, она
гнроят ветре, замял, вовне города я ооаая
мет б о г а м и Сахалина, оаа заготовляет
лее • убивает хлопок, о т развивает трак
порт • двжает мучвие открытая, она во
дат таяаж а обучает детей. Она ваоодяает
стяш внмм • уяявервятетов. Ом борете*,
пояормт трудности, учится, жявет волпо-
кввявш! • мяоговбраввой аамы>, «вторую
сам ж» «надает км «жительством пар-
п а . В м я к ! моладежн, взлелеявшей пар-
тм1, нааоввявеь много ош, амгв твхяв
чкиго • яввмиявиг* о п т , ж а т в у т а
вьсамнула ревонопвояеров производства—
стамаетпя, которые яе мирятся I
мотет • «иоерватжикт, аоторые с вя
тумаавох крепят нашу ееояалясгическт»
державу, делав «в аее более явпрясгумгой
даа врагов • е м болм богато! в щедрой
и л сам* еыаов. Такая справа с таяяяи
т ш п егимемма орммн непобедима!
И п а орта ш и л устал то* Косарева:

— Н« доблесть самурая, вв с а м м п -
гтвующвго баялята а коричневом мундире
со с м е т о й в« спасет от печальной уча-
стят тех, вто посмеет напасть на вас... Мы
выступи ва аащвту свое! родины та* же,
как к годы гражданской вокпы выступала
довешаю горняка • салыжхе партизаны,
создаете в царвцынсквх стеши с Красны!
Веря*»... и * выступал черноморские рв-
водщаопше моряка, промеапшве простор
юре! | а и о в и л ! самодельных брше*
поекдоя... Мы, молодежь,—патраоты совет-
евог» отечества» мы хеша» свое* истори-
ческой судьбы.

9яг емва т . Косарева опираются ва
МИТЩЫГИ 1МИЙ РМВЯЫ 1 вв СЫНОВ.

Уояехж страды нале! грввдиюзвы, я
леявиваа-суалявх-ьвя комсомол может с
гордостью ссиать: аы с л е п я вехам. Но
вали перспективы еше более заивчатель-
иы, «адачв ««тествевш, а яапм завтра
буит веммлепвее вашего еегоям. Уже
кхадат первые росте вопуяпва, выра-
•авфавса • етахаяонава дижеваа, и аы
яатамма строат чтдеввое ахавзм кошу-
ватачеоюто обяеетва. Мечты тучютх
гжцгЛ вмк весов • народа етаяоватм у
вас реалыюсты). Но па вашем путв еше
вецмтвтеа тртдвоста. Еще ае вэжаты пе-
риашии вишталпаа • еомапа люи!.
Мы ашвев во вражеское осоужеам. И
чтобы решать вопи аадачя, чтобы довеств
до (овца техяпеевум ревслющю, вачату»
етахамвпава, чтобы подвать уровень рабо-
« х к урояш 1вжеяерво-техвачеспп
работвшюв, чтобы устрмвть раэяцу
вешу уаствеваыа в # з п о с и и трп»»,
между пводоа а долаев, чтобы в Суду-

43 явЦви» ашелааж СТЯГ яяетаия
люка, •яяяяараеа а м К 1щ7 Д*в, «1а
«а ваши, как дпивядккт, »улу*
1яяввтъ дожуявити
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1 т щу
значат птивап гавю работу, еява салы
на общее доле. Чтобы стать (оммувалом
надо овладеть тем, что вакапмво чело-
вечегмм аваявеи, быть всесторонне об-
раэоваивым, помня пря атоя, что о т о
кпжяое эваяа« инауваама без ра-
боты, бая 1«а*бн в а м » к етоаг. 1а
VIII с'«аяв миеоакв •овавяш Опаш г*во
р и аоюдежЯ: «Перед »&*» стоят цк-
пость. Нааываетсл. она, «та ярвоооп, в*у-
ко! с ее авог»чв«лвввымм отраслаяв звк
ш ! . 9ту крепость мы доажян вить, во
что бы то яа стало». Дать ювтуянствче-
сяое аоеавиаам яолиеая—авачяг «делать
ва нее люде!, всесторовт р а а а п а а фВ'
ячесвя цдоовых, ДЮД«1 творчееяи
высококультурных, лиде! чествых • *л*
городных, любонх жазнь, но ве бопцвх
с« смотреть сверта I глаза, револмцмв-
яых рыцаре!, отважшх я свели, не >вааь
щвх страха в борьбе м коммувязм.

Коямуяпктвчеояа •оспятшвать молодежь—
значат атта в гущу молодежя, бороться
за каждого молодого человека, помогать
формяровапю (омяупстаческого мярояю-
зрсаям молодых лмце!. Поатояу тов. Ко-
сарев так много говорял о школе, о тех-
виескоа обрамвмвк, о вузах, о бабло-
теках, о пропагаядяетах, о вожатых пяо-
веров, о фязкультуре, о лятературе я ае-
кусстве, вскрывая саяокрят1чн« крупные
недостатки работы комсоноля н кто! обла-
сти. В отчетом докладе ЦБ ВЛБСМ поду-
чи.™ суровую крмтму канпелярсме яето
ды работы, вхеютве место в комсомодь-
екп оргааяаапяях, I та пошлоеатм шу-

^ вокруг отдельяых )натных молодых
люде! ваше! стравы, которо! некоторые
комсомольсхяе работнвкя подменипт д'й-
етвятелъвое восшггавве молодежи. Тов. Ко-
сарев резко обрушклп протм зазяаяства я
даатаетства, протвв мещанского самодо-
вольства я напомнил делегатам слом м
лякого русского ученого Павлова о скроа-
ИЙСТЯ: «Накагда аа думаете, ч п вы уже
все знаете. I как бы высоко ва опевяпа-
ла вас, всегда яяеяте мужество сказать
себе — я невежда».

Устамя тов. Кесарева вся молодежь гово-
рила товарищу Стал ну. партия, советско-
му правательетву е трвбуны Креиля:

— Мы любва ивою решу а готовы ее
зашатать потом?, что ояа .вылете* пер-
вым сооиалаеппесквм государствен, где
нет акеплозтацян чедоэеи человеком, где
яе торгуют чеговечесмй жизнью и челом-
чеокво достоавством, где расцветает вели-
кал дружба мялляовол трудящихся разлит
вых вацвозальаостея. Мы любая свою ро
дяну и готовы ее защищать потому, что
она обильна и богата своим* мводыи.
фабрплви, желелльпш юрогми, своей тех-
нике!, потому, что земл ее плодородны,
яскооаемые со1ровага> ее недр яеястясли-
мы, река, озера 1 моря могучи я иаого-
водны — и все «то првяадлвжвт вам.

Пусть же кокомольпы — молодые ре-
волюционеры сталянеко! выучки—станут
аодлвныия воспитателями »то1 яомдежи,
которо! принадлежат настоящее я будущее)

ПРИВЕТСТВИЯ X СБЗДА КОМСОМОЛА:
товарищу МОЛОТОВУ

Дорого! Вячеслав Михякюевч!
Вам, твердому «винцу, ближавшему

соратпку Велвког* Отыми», главе Совет-
ская праптел.стм, X Всесоюзны! с'мд
1еяшиского комсояюла шлет е м ! боевой
праиг.

X С е й ВЛХМ от ляпа' все! трудящем-
ся аомдеяш благодарят наше любамюе а
рожаое Советское правительство и лачно
Вас, Вячеслав Маха1лоич, м радостную,
счастлмую и культурвую ашавь.

Мы ааверяем Вас. Вячеслав Михайлович,
я том, что будем евп упорвее работать

гаааев кадров для всех отрасле!•М1

соцвалнетаческого строятельств); будем
еще энергичнее помогать Комаунастяче-
с ю ! партия и Советсюау правательетву в
выполнение велико! всторачеси! зада-
ча — строятельства ммаутствческого
общества.

Мы будем евп упорнее работать в
учиться в уквеплать Совете»! строй.

Да мравствует паша велакаа. аепобе-
димая родвва!

Да здравствует ваше славное рабоче-
крестьавс«ов прааатыьстм а то*. Мо-
лотов!

Да здравствует вал Стали!

товарищу КАЛИНИНУ
Левого! Михаил Иванович!
Легаты! С'езд Леввяского комсомола

шлет Вам,—другу советско! молодежи, го-
рачя! комсомольски! привет!

Советскаа молодежь учатся у Вас, Мя-
1 а » Иванович, безааветвой преданяоета
делу вабечего класса, великому чувству
веволвшоаяого долга, непоколебимой боль-
в е а я п е м ! парти1воетя, яенстошямоВ го-
товаостя борпьса я побеждать—«там луч-

шая качествам болыкяика. ветерке Вы
имеете.

Леяииски! коясомол был в будет верея
велико! дружбе народов Советского Сопи,
воспятываа молодежь в духе пролетарско-
го явтернапяовализяа и бозьтевигте»!
ветсраимостя ко веного рода пережатии
вадаониьного веравяоправаа.

Шлея Вам лучше ножелаввя в Ваше!
плодотворно! работе на благо соцваласти-
ческо! родвны!

товарищу КАГАНОВИЧУ
Хороге! Лазарь Моисеевич!

Вам, жедезноиу Наркому транспорта,
(лмайпкму соратнаку Сталвва — X с'езд
Деваасвого коисомола аиет иамеввы!
врпет «т имеет еаяо! счастлво! аолоде-
яш в жре.

1епясаай аоисомол. как я вса страна,
гардгтс! победами железнодорожного транс-
перта — этой сровевоеяо! светеаы наше!
яогуче! сопаалиетяческо! державы.

Под Вашем большевистским руковод-
ством героическая армиа железнодорожвя-
вов «держимет одну победу за друге!. •

Вы вырастал взуинтельные кадры ста-
хаяовцев-кравовосовоев. Вы показали нам,
к м должен работать коасемол ва т р т -
а»рк, оо достоиспу оценвв а горячо

поддержав яороятвеме дввжевяе комсо-
мольски групп.

Мы заверяем Вас, дорого! 1аирь Мои-
сеевич, что 1еяяаскяй ковсомол будет а
впредь всеми своими силами помогать Вам
развевать стахаяовеко-вивовосоккое два-
жепие. воспитывать ал мяеояольцеа и мо-
лодых железнодорожников кадры, безграввч-
но преданные партия 1енина — Оталава, я
вести соаяалистячеека! трааспорт асе к
новым и новым победам.

Ла здравствует наша великая железно-
дорожная держава я ее боевой варкой, друг
я руководитель молодежи I. Н. Кагавомч!

Да здравствует родной Иосиф Вяссарао-
нович Сталин, ведупш! и больвпп ско-
ростях поезд социализма к ПяЫЛ в окон-
чательно! победе кгаиушша!,

псы» УШЕЛ» рквы в а ш оттеши
I ВДОШКТШ ДОХ ПОБЕД СОЦКШЩ

тш ДРУГУ УЧЛ№-ЛЮШШ и РОДМЁ

товарии$ Сталину
яяМявииРяваи) ииаяа1чяаиив аааа^*В^ваинииииии»вв« I

В 1 П 1 гму шцмвяяя] гявяяЯ гаду вицмвяав! геишй яяяа-
В. 1. Левая ваавсм « я к м в т м

«Нариаый учитель нлхея У*.,Ч»<
6ы% •оставлен на такую высоту, Щ яя>

явкогда ае стоял а ае с/няя. а
гтоать в буржуазной «бшееш».

таЛвты д т а ш
«ем

вееповадно
м я е я т а

_ . миечатыытй вуть прониа аавл
ствам аа ггя гады! Согретые лучаяв ва-
пей, дорогой Иоеяф Ваегаряономч.
кой стал«некой заботы о людях, ммом-
мшдвоаяые народы ягаей правы стаял
нов»», счастливую а культурною

Мы счастляты я горды, что в этой аето-
рвческой борьбе сфалаяга народных, учи-
телей составляет ожНу из самых иммниг
двиых чагтей ве.тикой архив труда
нашей сттмяы. строящих новгю жизнь ва
•скове социализма». (Сталвип. Вместе е
героически народам наше! велякой рода
вы совмсня* учителя' врмпля лавяасво-
еталяаккую школу борьбы и безраздельно
овязаав г«(ги интересы с аштересамв яав-
тая в рабочего класса.

Свел вас, товарищ Сталин, есть квоте
учителей, которые помнят тяжелое беспкииь
аое прошлое народного учителя. Это о яях
писал тов. Ленин: «Наводные учителя га»
лодают и мегонут в иетолленвых и почта
нежилых избах. Народные учителя льивут
вместе со скотом, который крестьяве яямой
берут в атзбу. Народных учителей травят
любой урядник, любой деревенский чевво-
сотенеи иля добровольный охрами* я сы
шик, не говоря уже о пряогярмх и пре-
следована» со стороны яачалытва».

Теперь у нас. » Советской Сомме, все
вто стало далекям прошлым, о кетовом
молодое поколение учителей знает только
во рассказам старших да по кяагм.

Окружи варенного учителя повсеявев-
яой заботой а ваяманаем. выполняя с жа-
лезиой поеледовательностью указании Ла-
ням—Огаляяа о высокой назначении учи-
теля, страна Советов вырастила целую
аряа» тчнтелей, отлично пттаюплгх
ответственность я полятячеекую важность
своего педагогического труда, беспредельно
преданных Коммунистической партия я
советской власти, гордых своей почетно!
ролью а счастливых тем. что ям м е р е »
восяпалк того поколения, котерму •»•
ждано окончательно установить коммуаияя

Вот вечем? сейчас, когда мы читаем
вовне асторячеспе сталнлекое постая»-
влеетя партия а правительства об учите
ле. нам трудно найти слова, которыми
можно было бы передать всю полноту на
шах пермяяяамгй. Вто не только радость
за пииавяе в учителю, ато не только глу-
бокая благодарность партии я правитель-
ству аа ах оценку наше! учительской ра-
боты. Это огромная человеческая радость за
свою, с каждый днем растушую сопвада-
стичееку» ропну, за страну Советов.

Только в вашей стране звание учителя
1ВТЧИТ горю я так высоко оценено.

Постановлены Пентральвого Комитета
пашей нартяя я Совнаркома от 9 в 10
апреля с особой силой подчеркивают ре-
шающую роль советских учттелей в дев
гтяитедыгом улучшения школьного дела, в
обучении а подготовке десятков миллионов
строителей коммунизма, преданных борцов

«твет-

р у р
за дело Ленвяа—Сталвна.

Втв поетановлеяяя повышешт
ствешюггь органов народвого образоваяаа
за румводство нашей школой, ограждают
агколу от случайных и нетдовлетворя-
юших требованияи ведагогвчегкой работы
люде! а вдохновляют вас к тому, чтобы
торной, преданной работой добятьо гк>-
лученва самого почетяеге а высокого зва-
ная — звания заслуженного учггела н>-

ей страны.
Нам тяжело сошавать. товарищ Сталин.

что учительство перед Вама, перед Ко<-
«унастическо! партией и перед совете иг»
щчвггельством все еще в большом долг*.
Поставленные Вами перед школой задачв
пк не разрешены. Еще не выкорчеваны

до конца последствия а остатки с глупой
аятялмввокой теория отмирания школы >,

т е недостаточно яы работаем над повы-
шгвяем свое! квалификации, еще недо-
статочно высок уровень грамотности на-
ших учеников. Честно надо сказать:
не навела вы еще в школе настоящего
большевистского порядка.

А между тем, советская шмола, имеет
все необходимое для полноценной работы
учителя. Коаяунястяческаа партия и со-
ветское правительство дала нам СТРОЙНУЮ
и четкую программу работы. Партия и со-
ветски масть заботятся о школьных
нханаях, о ТОПЛИВР, об учебниках, о пигь-
«еяньп принадлежностях, о режаме и
норадке в школе — о «малом» я боль-
шом в наше! работе.

9га неустанна» сталинская забота о
коде обязывает нас повысить требование
себе, к свое! работе с нашими ич*чл-

тсльяымн детьми. Советские дети пытлпви
я жадны ва звания. Они хотлт все знать.
Они хотят знать о людях, населяющих
огромны! иир, о городах, о реках н ЛР-

• животных в цветах, о земле, о
солнце, • луне, о звездах. Она хотет
звать о борцах за коммуамп, о велики!
людях науки, техники и искусства. Они
хотят быть передовыми стахавовпаая.

вженерами, летчиками, иашипягпия.
рагмрастаин. комбайнерами, врячэин,
чвтелямя. Она лпбят героизм и отвагу,

«на горячо, пламенно любат свою пре-
красную родину, Красную Армию, комсо-
мол, большевистскую партию, вождей на-
шего народа. Для них самое мрогое. близ-
ко* а любимое имя — кто ана Сталан. в
»ая в пеенах поют:

— У карты, у дома
Вбеанм мы в в ,
Мы учимся так, «твйы Огалв
«Отлично, Мяте», — аваил.
Овучпъ я явоа]|М1вять м м ! — аграр-

ная р а м п • чйть. | н г щ я а м « к .
«та вто авчвтвое див янввраяя т —
яарнным тчвтеляж, а ящв и е , учяте-
»Й, есть уже такве, кятярьм умело орта-
•пупт д«тсгу« яввяп, вяятвава ведут
ебучение, не тольм дают автп аваава,
во учат нтей, п а
мааться в жаяп.

Сведи наг есть подлинные героя пепго-
гаческого труда. Вот некоторые вз них.

Тов. Кузнецова — учительница Сталав-
скогл пайом Москвы. Из Б 7 лет своей
жилив 35 лет она отдала школе. В пре
по и мни и русского языка ОНА показывав"
насто«щее маспрггво и«даг«га, учит «тому
мастерству м*лч\шх учателай.

Тов. Сдвелм'ва — сельскаи учительни-
ца Павлово-Посадского района. Недавно
нралаоваля ее полувековой юбилей рабв-
1Ы в яколе. Тел. Савельева чепел сумерк
двух парпиованн!. чв|№3 всю удушливую

проадаода Победоносцева а Каем
прошла, сохранив лучшие традиции пере-
дового учительства.

Тов. Веска и рева — учительница Серпу
довсюй иачмьиой школы, его она ва
приеме в Кремле у тов. Молотов* глаза
за, что вз 38 лет ее педагогвчеекого тру-
да 19 дореволюцаоииш лет была годами
учительского бесправия и 19 последках
лет — годами учительского под'еиа, го-
дами разносторонней а творческой жима.

Если старому учительству нужно было
во много» переучиться, пройти мучитель-
ный пуп, сомнений, то выросшее и годы
советской власти молодое учительство от-
ливается уже п цельного металла. Моло-
дому советскому учвтелмяву надо еам
многому учиться, надо много над собой ра-
ботать. По ато именно та часть учитель-
ства, которая уже сейчас ноказыаает, ва
что способна педагогическая молодежь.

Вот учительница Бауманокопо райоаа
гор. Москвы коиоомолка тов. Астахова.
Оаа добилась уже абсолютно! грамотности
и изумительного развития речи учащих-
ся. Вндпидуалквый я вдумчивый подход
к школьнику, знавае всех его сильных я
слабых сторон, бытовой обстановки, вол-
нующих мыслей — все зто дает молодо!
талантливо! учительнице кляп к и м-
мчателяой педагогической работе.

Вот ив. Яковлев — тчмтель Обухов-
ко! школы Солнечно-Горского района.

Учительствует он всего 2 года, заочно го-
товится к получению звания учителя, но
его урока, его подход к детям, его работа
над собой — пваяер для многих и многих
учителей,

У нас есть все вовмжиоста для скорей-
шего прододеная недостатков в школьно!
работе. Мы обязавы вывести школу в ра-
ды передовых участков еоцвадаетачеекого
строительства, и мы не пожалеем сил для
того, чтобы »ЛГ задач» решить а кратча1-
ший срок

Мы знаем, как велика помошь и забота,
которой окружает Центральный Коматвт
партам, правительство я лачво Вы, доро-
гой товарищ Сталин, нашу славную Мо-
скву а ваш? Московскую область.

Сталивскай плав соцаалистяческо! ре-
конструкпав Москвы, успешно претворяе-
мый в жизнь, уже дал нам в прошлом го-
ду 72 и даст в текущем году 162 пре-
красных новых школы. 3* мо же время в
в Московской области построено свыше
300 школ а столько же школ будет по-
строево а «том году.

Работал в школах Москвы а Московской
области, аы окружены очагами самой пе-
1«довой научной мысля, очагами культуры,
я ваша школы обязаны стать самыми пе-
редовыми я образцовым! школами.

Завераеа Вас. дорогой товарищ Оталгн,
что вся вола московских учителей напра-
влена к тому, чтобы сделать наши школы
достойвыми сталинской похвалы. Мы даем
Вам слово партийных и непартийных боль-
шевиков, советских учителей, что будеи
настойчиво я упорно повышать свою ква
лифямцаю, обучать наших дете! высокой
граяотвоств, дадвм аа все необходимые
знанка а ваучкм применять ггя ананяя
в жязяя и работе.

Мы воспитав» в детях пламенную лю-
бовь к коммунизму и ненависть к «го вра-
ам. Мы научи» детей крепко побить свою

родму я беззаветно защищать ве от вра-
гов.

Мы вместе с ленинским комсомолом бу
дом воспитывать в детн «храбрость а
стойкость, презрение к трусости а страху
перед врагами советской власти...» (Из
проекта програи»ы ВЛКСМ). Мы воспитаем
культурное, образованное, мужественное,
стойкое, честное, правдивое, целеустрем-
ленное, радостнв воспринимающее жизнь
поколение.

Верни, товарищ Сталан, что ведалев тот
[ень, когда лучшие советские учители при-
[ут под своды Кремлевского дворца н. по-
добно стахановцам промышленности, транс-
порта и сельского хозяйства, сообщат Вам,
что советски школа постааленвые Вани
задачи выполнила, и крепко, крепко от
всп нас пожмут руку тому, кто так да-
леко видит, так чутко слышит, так много-
гранно я полноценно строит новую чело-
веческую жизнь.

Жить стало по-настоятцему хорошо 1 Ра-
ботать по-яастоашему радостно! Воспиты-
вать людей для светлой, яркой социали-
стической жима — великое счастье для
учителя — гражданина нашей родины.

Ла здравствует великий вождь народов
юбамый, родной и близкий товарки
талан!

Да здравствует коммунизм!
ПИСЬМО ПОДПИСАЛИ 4 1 . 2 0 0 УЧИТЕЛЕЙ г. МОСКВЫ

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Секретарь ЦК ВЛКСМ тов. А. В. КОСАРЕВ.

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ КОМСОМОЛА
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вм речи, проиаяееениые с трибуны ком-
сомольского с'елда, об'едмяеп' общее каче
ство: в пях арко отражена гордость вале!
иолодежн за свою реллколелную страну
ЗА пе.тнкую партию Ленина—Сталина, з.
ленинский комсомол.

Тов. Козлов, председатель ревизионной
ммяксяи, в своем содокладе говорил об
огромном количестве писем, получаемых
тов. Косаревы*, письмах на саше разно-
образные темы — искусство, любовь, ра-
дость труда, жгланио пайтя дело, близко»
еердпу. Они свидетельствуют о том, что ЦК
момсомола для пашей молодежи — первый
друг в советчик, что мечта каждого моло
дого человека нашей страны—быть таким,
как лучшие сыны ленинского комсомола.

Тов. Минккн ил города Комсомольска.
Дальневосточного края, бил тепло встречен
с'ездо». I) «го лнцв с'гад приветствовал ге-
роическую молодежь Дальнего Востока, ко-
торая среди таежной пустыни, борясь с
днкой природой, выковывая в себе желез-
ный характер и дипцгп.тшпцмвашюсть,
строит чудесный город Комсомольск.

Представитель КОМСПМОЛМКФ МОСКВЫ ТОВ.
ИльннсмА (секретарь горкома) расекамл
о работе столичной мо.юмжя па ст|юнтель-

е «Шарнкотюдшишгикл», завода имени
Сталина н метро. Он рассказал также о
том, мк московские комсомольцы обучают-
ся военному делу, готовясь запищать со-
циалистическое отечество.

Секретарь Котовского обкома комсомола
тов. Дубинин посяятил значительную часть
своей речи гтахлновско-демлеиковскому дви-

енню колхозной молодежи. Срод комсо-
мольцев Кяевшипы — пять огиенопосцм!
Они «влиютгя примем для всей украин-
ской молодежи. Имя Марии Демченко —
сейчас боевое зпа^я!

Тов. Пай шла (сскротарь Лсыингрлккого
обкома ВЛКСМ) говорил о том, с какой
страстью учится молодежь Леаянградд.

Тов. Георгобваин (Закавказье) я Левин
(Урал) рассказывала о цветупгвх городах

своей родины, о стахановцах цитрусовых
плантаций н медеплавильных заводов, «•
•олодых чиатурскнх горняках и кмэелов-
ских шахтерах.

Выступившие в пренв» резко говорили
и о недостатках — о бюрократизме неко-
торых комсомольских работников, о яевяя-
аалигя к пуждам рядовых членов союза,
о слабости работы отдельных «веньев в
аппарате ЦК ВЛКСМ.

В заключение дневного заеед*вж| под
бурные овации всего зала были првяятн
лринетствня товарищам Молотову а 1аля-
1ГЯНУ.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Первыми получают слом представатыя
десяти миллимов птюне̂ юп н октябрят.
Они пходят в зал с подаркши • огроавып
букетами живых цветов.

— Мы хотим вырасти храбрыми, стой-
кими, энергичными, настоящими большеви-
ками, — заявляют ребята, передавая с'ез-
ду подарки.

Вслед за пионерами в зал вхотят старая
рабочая гвардия — пректавятелд кадро-
вых рабочих Москвы я Ленинграда. С ве-
ключительимм под'емом встречает с'езд ре-
чи старых паГючих тт. Кфрекиш (Москва),
и Гордина (Леиннгрм).

Бурной овацией с'езд встречает предло-
жение послать приветствие тов. I. М. Ка-
'ановнчу.

Злточ с'еад сповя переходит к ореяим
по докладу тов. Косарева. Вьктупаат се-
кретарь ЦК ВДКСМ Узбеквстана тов. Ар-
тюков, сенретарь Азово - Черноморского
крайкома ВЛКСМ Ерофицкнй, делегатка
Туркменистана тов. Мнрэавва, еяаретарь
Калининского обюма комсомола тов. Браи-
АИН и полводплк БалтийЧ.кого флота враово-
флотеп тов. Шатан.

В копне заседания с'еад, под бурные
опалин, принял приветствие тов. Вороши-
лову (приветствие будет валечатаар в сле-
дующем номере «Правды»).

Сегодда — продолжение прений.

В последний час
СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУРЦИИ О РЕЖИМЕ ПРОЛИВОВ

АНКАРА, 12 апреля. (ТАСС).
опубл1гков№0 официальное сообщение Со-
вета микястров Турции о режлме проли-
вов. В сообше/нва говорятся:

«В виду существенных шмененнй
юридического, полггичепкого в военного
порядка, происшедших в междуватюдной
оосталовке, режим 1гролявов должен быть
радикально изменен в целях обеспече-
ния бе.юпаслостя н обороны Турции».
Сообщение указывает, что министр яно-

сгралвмх дм Турция обратился с аотойм
даиному вопросу к дерашал. подшкаяшнн
.юзаннскяй договор. Сообщение извещает «
предстояще.* олублпкояални текста воты.

ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС). Поверен-
ный в делах Турции в Париже вручил ге-
ичральлочу секретарю министерства ино-
сгранпмх дел Леже ноту своего ираяятеяь-
п-ва о проливах.

ПОЕЗДКА ГИТЛЕРА
В РЕЙНСКУЮ ЗОНУ

БЕРЛИН. 12 апреля. (Саб. корр. «Прав-
ды»)- По сообщению «Кельннше цейтунг»,
рейхсканцлер Гитлер во время пасхальных
каникул совершает поездку ва пароходе
по Рейну, останавливаясь вл многих го-
родах ремалвтарнзованиой Рейнской зоны.
Гитлера Сопровождает Риооентроп.

П<"ред путешествием по Рейну Гитлер
посетил нескольких витных промыш-кп-
пиков Рура, с которыми имел продолжи-
тельные совешлнии. По имеющимся сведе-
ниям, эти совещания и последовавший
после них оо'езд Гит.тером рейнских горо-
дов связаны с вопросом об укрепдовии
Рейнской эоаы.

К.

ВОДОПЬЯНОВ
НА МЫСЕ ЖЕЛАНИЯ

МЫС ЖЕЛАНИЯ, 12 апрем. (ТАСС).
Погода на трассе перелета звена Водопья-
нова ие улучшилась. В бухте Тихо! сего-
дня дует шестипалльный вест, видимость
плохая. Па мысе Желания цргода еще ху-
же—восьмибалльный порывистый ветер в
туман. Летчики вынуждены остаться на
четвертую нояовку на мысе Желания.

ФАРИХ В НАРЬЯН МАРЕ
АРХАПГКЛЬСЕ. 12 апреля. (ТАСС). Дат-

чик Фарвх сегодня в !) час. 30 минут вы-
лете.1 из Амдермы и через несколько часов
достиг Марьей Мара. Здесь он остался на
ночевку. Завтра Фари.х через Усть-Цшгг
вылетит в Архангельск.
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В зале Большого Кремлевского дворца. А. В. Косарев делает отчетный доклад ЦК ВЛКСМ X Всесоюзному с'езду комсомола.

От^т ЦК ВЛКСМ X Всесоюзному с'езду ленинского комсомола
ДОКЛАД тов. КОСАРЕВА

1 Победа социализма в СССР-
тдржество сталинского руководств!

5 ляг е*яшшт леяввскя! аевоовы от
своем И е'ша. Эти годы якышены та-
кяма надвдщна еобытиямя, просто! пере-
чень и м и •едоамжво унестять в рам-
ках «вам* яавааяа.

Пдаидеяалр пап для яаше! молодежи
яваяеа, паевое всего, блестящей больше-
вистской школой борьбы за социализм.

Советская молодежь ПОДНЯЛУЬ иа небы-
валую высоту. Ни одпо из щидшеппуш-
нин поколений молодежи не имело такт
возможностей для своего физического п ду-
ховного расавета, какие принадлежат со-
ветской молодежи. Никогда молодежь не,
жила и не могла жить в окружении та-
ких исключительных забот, внимания и

1любвв со стороны государства, какое новее-
двевно ощущаем мы—советская молодежь.

ЛсНИИСКИЙ КОМСОМОЛ, К М И ВСЯ СОПСТ-

СКАЯ молодежь, под руководством великой
партия большевиков, при ее пепосред-
стяеввой помощи является активнейшим
участком строительств* левого, бесклас-
сового общества.

Всесоюзная коммунистическая партия
большевиков воспитывает налгу молодежь
и является учителем всей се жизни я
борьбы.

За эти 5 — 6 лет в итоге успешного
выполнения первой пятилетки я разреше-
ния задач, поставленных второй пятилет-
кой, ваша страна превратилась в социали-
стическую, в страяу, где уничтожена
меалоатацяя человека человеком.

Великая пролетарская революция прип-
пипнАльво отличается от всех других ре
волюций тем, что сама ставит сваей целые

имей фавны аиспматации яру
мсплаатацми, одной группы

ямпиоататароа другой группой аисплеата-
тервв, а ушчташение асаной эксплоатации
•ни—вне челвввпом, уничтошеиие всех и
всаиих мспяеетаторсиих групп...» (Ста-
а а н — «Международный характер Октябрь
ской революции». «Вопросы ленинизма»,
стр. 203, 10-е изд.).

В наше! стране навсегда уничтожен
строй, еде господствующий за пределами
СССР, строй капиталистического рабства и
угнетения.

Социалистический уклад стал единствен-
ным а безраздельно господствующим во
воем народном хозяйстве. У нас нет поме-
щиков, заводчиков, фабрикантов, купцов
в кулаков, нет тунеядцев и паразитов.

В вашем государстве уничтожена част-
я м собственность — основа капиталисти-
ческого общества, источник обогащения
капиталистов и орудие угнетения трудя-
щихся масс. Основой социалистического
строя является общественная собствен-
ность. Осуществлен важнейший принцип
социализма — нетрудящийся пе ест и
оплата по труду. Труд впервые в истории
СТАД делом чести, доблести, славы я ге-
ройства. Окончательно подорваны корпи
капитализма в деревне. Колхозы победили
бесповоротно, став то! сило!, которая ре-
шает судьбы всего сельского хозяйства а
всех его отраслей. Исчезло нищенство в
деревае в исчез вместе с ним бесправны!
в угнетеяяы! в прошлом слой трудящих-
ся деревни — беднота. Массы трудящихся
крестьян в колхозах поднялись на положе-
ние люде! обеспеченных. Уничтожен про-
цесс разорения и обнищания крестьян-
ства, который происходит во всех капита-
листических странах.

В Советском Союзе нет угнетенных
угнетаемых народов. Все народы Советско-
го Союза, независимо от их национально-
сти и уровня культуры. ЯВЛЯК1ТСЯ единой
дружной, братской семьей.

В нашей стране ликвидирована- безра-
ботица — одно из самых ужатых несчас-
тий, на которое капиталистическое обще-
ство постоянно обрекает трудящихся. Бур
жуазпый аионоиист Гарри Энан выпуждея
признать, что «сейчас безраЛотиых боль
ше, чем было людей под ружьем во время
ПРОВОЙ ВОЙНЫ». В о ВрПЧЯ ВОЙНЫ ГОЛОД

был связав с недостатком продовольствия,
сейчас безработица и сопровождающий ее
голод связаа не с недостатком продоволь-
ствия, а. наоборот, с его кмбилиом. Це
яые поколения молодых людей до 25
летяето возраста не могут найти работы.

Классическая страна каяитмитаа —
США—имеет 12 миллионов безработных,
из нип более Б миллионов безработной но
лодежи. В Германии, где фашизм обоща.
срочно лвквядяровать безработицу, по офн
цвальвым давним насчитывается !
мылвовон безработных; по пряанаяию са-
на» г-на Герввг», даыой аимой 13

тмрательиоя
Статист»»*

липшим ввяявмов люде!, в тс п а с е вер-
у, жялм ва еияиаевон благо-

пособив.
стажа (утверждает, что и г о » крн-

п с а во всем капяталстячесвон мире умер-
ло от голода 2.40О.АОО человек; аа это
же время ав-за нужды оокоячалв с собой

200.000 человек.
Тасова, товарищи, бтрайотпца и ее ю-

медгтввя в капиталистических странах.
В своей речи у холяйстаелвпжов в 19111

году товарищ Стал™ поставил перса па-
шей страной величайшие •етосичечжие м-
длчи. <)н говорил: «Мы отстали ет передо-
вых стран на 50—100 лвт. виц долины
пробежать >то расстояние я весить авт. Ли-
бо мы сделаем это, либо нас сомнут.

Вот что диктуют нам наши ебязатеяь-
ства перед рабочими и крестьянами СССР».
(Сталин—«0 задачах хозяйственников».
«Втпюг.ы ллшшизиа», стр. 445, 10-е
издаете).

Мы ликвидировали отсталость пашей
страны. Из отсталой, |фигмушестввнио
крестья некой в П|юшлом. страны мы
превратились в могущественную индугтрп
альную державу, п страну, обладающую
крупным коллективным земледелием.

В результат!; тши.шнчшя ттчюй шгга-
леткя и планов второй СССР ш оп'ем-у
промышленной продукции прочно з.шя.1
первое место в Европе, а по целому ряду
отраслей своей промышленности, в том чи-
сле Я тех, что целиком и заново созданы
за эти годы,—вминает первое место в
мире.

Пата страна изжила голод в области
техники и создала базу технической ре
конструкции всего народного хозяйства.

Из страны в прошлом слабой, иелодго-
товлеппой к обороне, Советский Союз пре-

в страяу перщовтга в смысле
обороноспособности, в спатгу, способную
производить в любом, нужном нам коли-
честве сопрекенные орудия обороны и
снабдить вот армию в случае нападения
па ПАС.

Стахановское движение, являясь выс-
шим ЭТАПОМ социалистического соревнова-
ния, сулит небывалы! расцвет прошводи-
тельпостя труда и еще больший под'ем
народтмго хозяйства.

Победа социализма в СССР, величай-
шие плоды «отарой с каждым дпои мы все
больше и больше ощущаем, есть резуль-
тат ленинско-сталинской политике, есть
результат руководства сталинского Цен-
трального Комитета большевистской партии.

Вождь народов товарищ Сталин разрабо-
тал и претворяет в жизнь лсянпскяй план
преобразования пашей страны.

Товарищ Сталин определил геплральптт
линяю нашего развития — «пдустрилляаа-
цяю страны — продавметво средств произ-
водства, путь независимости от кмшта.тп-
стичесыгх страп и ук-реп.ичтия обороноспо-
собности СССР. (Аплодисменты).

ПЛАВ, разработанный товарищем Стали-
ным — гением пролетарской революции
сош1».тист1тческлго строительства, явился
единственно 1краммм|ым, ясторичесш про-
веренный и победоносным. (Аплодисменты)

Путь, по которому повел и ведет трудя-
щихся СССР ве.тикпй вождь народов това
ряш Сталин, есть путь преодоления труд-
ностей, которых испугались, перед кото-
рыми спасовали различные оппортукисты
Они—оппортунисты — попытались тащить
рабочий класс в сторону от лешнеко-ста
.гинского пути, упааоаить почву для реста
в-рации капитализма, открыть ворота для
интервентов.

Партия большевиков, возглавляемая то-
варищем Сталиным, попила боевую готов-
ность рабочего класса против всех его рра-
гбв. Она воорулеяла правильным пшгамл-
илом исторических задач каждого пролета-
рия, каждого трудящегося нашей страны
Партия показала народу, что означают по
пыткя оппортунистов, на деле превратив-
шихся во врагов рабочего класса, и раягро-
мпиа контрреволюционный троцкизм, пра-
вых и «левых» оппортунистов.

Мы победили потому, что нас вел веля-
клй Сталин. (Аплодисменты). Каждый раз
в трудные минуты борьбы в указаниях я
лозунгах товарища Сталина рабочий класс
я трудящиеся черпали силы и уверенность
получали точную ориентировку.

Народ нашей страны знает и ееазаветме
варит в то, что раз Сталин сказал, значит
тая и будет. (Бурные аплодисменты). Зна
чит, выполняя его указания, победа будет
обволочена. Каждый раз товарищ Сталин

коикретвую программу, девств*!

ионным советом свое! мудростщ озарял
путь к победе.

Товарищ Сталин выдвинул задачу—овла-
деть пафосом строительства, и иногомллли-
окные трудящиеся нашей етраиы отве-
тили на лозунг вождя мощным еоциалвктя-
чесежм соревновяглвм.

Товарищ Сталин выдвинул задачу до-
полнить пафос строительства пафосом освое-
ния, и в ответ яа это миллионы строи-
телей социализма засели за кяжжки, ш>-

• в технические кружка, в школы, иа
курсы, в различные учебные заведения,
СТАЛИ овладевать техникой.

Товарищ Огалии поставил задаау созда-
ния кадров п|юнзводстяеяно - технической
интеллигенции из людей рабочего наоса;
и трудящиеся напей страны, наша моло-
дежь двинулись широким походоя в нау-
ку, я к настоящему времени мы уже «иее-м
яти кадры своей !фо влво дет веян о-теинче-
ежой интеллигенция.

Под руководствам товарища Сталина со-
вершела величайшая переделка сельского
хозяйства, ликвидировало кулачество как
класс, созданы и хозяйственно а оргамюа-
пиотю укреплены колхозы. Сталинский
устал колхозной жизни является основой
дальнейшего зажиточного н культурного
роста колхозного крестьянства.

Товарищ Сталин на протяжения всей
борьбы свои* мудрым руководством рас-
тил, растит и укрепляет нашу великую
большевистскую партию.

ВЩб), следуя укаваяяяа товаравм
Сталина, нагнала но своих ралоа неустой-
чивые мелюбурхуазные а «раацебиые ле-
нинзелгу элементы. Партия сокруинла бе-
лошаяиейокую зановьевесо - кззмвввекую
группу, являншуюся оргавиаатором и вдох-
новителем подлого покушения аа товарища
Кирова.

Товарище* Сталяным поставлен я п
же, (хиработан аошрос о яапеденни больше-
вветокого порядка в партийном хозяйстве.

Сейчас наша партия, как никогда, идей-
но крепка, оргаанзадванно оплочена, мо-
ыолгша и едина. (Аплодисменты).

Ленинский комсомол, вся наша сотст-
скаа молодежь гордится, что нами руко-
водит великая больпкваспжал партия. Мы
гордимся тем, что нашу молодежь растит,
воспитывает и учат велики! Сталин.
(Аплаяисианты). Самым популярным ло-
зунгом среди нашей молодежи является ею
же самой выдвинутый лозунг: сСпасибо
товарищу Сталину аа счастливую жижь».
(Бурные апявцюввиш).

Победа социализма в нашей страпе
есть торжество иарксисксо-лелиястого
учении. Победа социализма в СССР есть
результат руководства сталинского Ней-
трального Комитета большевиков. Партия
большевиков является «ргаиноатором оо-
пиалистяческих побед, а товарищ Сталин—
вдохновителе* • гениальным руководите-
лем этих побед. (Апяваимеиты).

II. Ленинский комсомол и молодежь
в социалистическом строительстве

Пата страна имеет уже целое поколе-
ние молодых людей, роднтнпихся в воспи-
танных при советской власти. По данным
Центрального управления народно-хозяй-
ственного учета яа 1-е января 1936 года
число людей в нашей стране, родявшндся
о времени Октябрьской револкщяи, соста-

вляет 4.1 проц. к общей численности на-
селения СССР *), почти половнпу населе-
ния страны. (Аплодисменты).

На всех участках социалистического
строительства наша молодежь, ленинский
КОМСОМОЛ ЯВЛЯЛИСЬ Я ЯВЛЯЮТСЯ АКТИВНО

действующей сило!. Нет такого уголка а
Советском Союзе, где комсомольцы пе про-
славились бы сковки трудовыми подви-
гами.

До 200.000 лучших коисоиольпев за его
время ЦК ВЛКСМ послал на ответствея-
пейтие стройки нашей великой страны, не
считая многочисленных мобилизаций, про-
веденпых местными организациями (Урал,
Украина, Западная Сибирь, Москва, Север-
ный край).

1.000 комсомольцев мы мобилизовали в
Восточную Сибирь для работы в золотой
промышленности.

1.200 комсомольцев уехали на стройки
Дальпромстроя.

1.500 комсомольцев иобилнэовапы в
Арктику ва ее освоение.

2.000 комсомольцев, посланных вами,
осваивают богатства Сахалина.

5.000 комсомольцев, посланных нами,
стали смазчиками на железнодорожной
транспорте.

6.000 комсомольцев мобилизованы ЦК
комсомола на укрепление органов связи.

7.000 комсомольцев строила Сталинград'
г кил ТРАКТОРНЫЙ завод.

20.000 комсомольцев мы послали на
лесозаготовки.

116.000 комсомольцев «пустились в за-
бои Донбасса, чтобы вывести шахты п
прорыва.

Не страшась трудностей я препятствий,
со всем энтузиазмом я упорством героиче-
ски работали комсомольцы, являясь веду-
щей силой па многочисленных стройках.

Напомню, что на стройке Бобрнковского
химкомбината имени Сталин» комсомоль-
цы составляли 65 проц. к общему числу
рабочих, на «Шарикоподшипнике» кмени
Л. М. Кагановича — 70 прои.. на Луган-
строе — 55 проц., яа «Азовсталн» —
45 проц. I

Руками комсомольцев построены круп-
нейшие заводы — гордость вашей страны.
Это тракторные заводы, ато автозавод
имени Молотова. в значительной мере —
Магнитка и Кузнеце, Диепрострой, чья
комсомольская организация за ударную
работу награждена орденом Леднна. За
исключительные заслуги в сооружении
метрополитена комсомол столицы, по

*) Исчисляли* лроазмдепы, нехоля яэ
ланнмх о юараегвом состав* населения
С-ССР по пврепяои 1026 г., с учтом ро-
ж помоста в во возрастной омертвоств в
поолодувави годи.

предложению товарища Сталгаа, был так-
же награжден орденом Ленина. Силами
комсомольцев был воздвигнут Урымаш.
Силами комсомольцев был построев ва
далеком Амуре в невиданно короткие
сроки в невзирая на суровые условия
тайги город Комсомольск, так названии!
партией п правительством в честь ленин-
ского комсомола. (Бурные «ляоднемоиты).

Успех всей этой большой работы был
обеспечен великим ленинским соревнова-
нием, знамя которого впервые было под-
нято комсомольцами.

К настоящему времени роль молодежи и
комсомольцев в социалвстяческон строи-
тельстве, возросла еще больше. Па первое
июля прошлого года молодежь до 23-х лет
составляла 34 проц. к общему коли-
честву рабочих вашей страны.

В СССР насчитывается 7.000.000 мо-
лодых рабочих в возрасте до 23-х лет. Из
них 3.140.000 работают в промышлен-
ности, 700.000 — ва железнодорожном
транспорте и 700.000 — на стройках.

На ведущих заводах страны процент
молодежи весил значителен. Например:

Завод ЯМ. Петровского 42*/<
Завод «Красный Профвнтера»

(Западная обл.) 4 4 %
Завод «Серп и молот» (Мо-

сква) 46,5*/е
Московский влектрокомбииат 47е/»
Харьковский паровозный завод 50*/»
Автозавод т . Сталина 50*/»
Завод «Динамо» имени Кирова 58°/»
Магнитогорский завод 58*/о
Крупнейшие новые заводы страны за-

полнены иыодежыо. И заводы молодые, и
рабочие — молодежь. '

Значение этой молодой арм«и рабочих
возрастает еще больше, егля учесть, что
молодежь, заботливо воспитываемая пар-
тией большевиков и советским правитель-
ством, с каждым годом становятся все
более грамотной я все более успешно
овладевает техникой.

Следует вспомнить, что лепияеквй ком-
сомол и рабочая иолодежь, поддержанные
товарищем Сталиным, были ияяцнатора-
ми проведения техминимума в обществе п-
во-техвическвх акзамевч», сыгравших

большую роль в освоении новой техники
и явившихся прологов стахановского дви-
жения.

Ленинский комсомол, рабочая молодежь
были первыми застрельщиками я в стаха-
новском движении. Новый атал ооцвми-
сгического соревнования гл более высекут
производительность труда был начат мо-
лодым рабочим Стахановым, который
свой первый рекорд посвятил Международ-
ному юношескому дню. Пионером Стаханов
скях методов на транспорте явился член
президиума нашего с'езда коисомолец Кри-
вонос (аплодисменты); к текстильной про-
мышленности—также член нашего прези-
диума комсомолка Кадокля Виноградова
(аплодисменты); в иаиптостроении, вслед

кгамцом Бусытаым—

17-летняй
омюлец

нивЕ фабвавуча —

Какова производственная квалификация
вашей молодежи? Возьмите электротехни-
ческую промышленность. Молодежь в воз-
расте до 23-х лег среди слесарей состав-
ляет 47 проц., среди токарей — 49 проц.
Из всех лятбпвков, работающих в авто-
тракторпо! орояытлеяноета, 42 проц.
составляет молодежь, яа слесарей —• 49,5
проц., яя токарей — 54,5 проц., ив фрезе-
ровщиков— 54,4 проц. В траняюртнои
машиностроении вы насчитываем 50 прок,
токарей в возрасте до 23-х лет, фрече-
ровщмов — 47 проц., разметчиков — 62
проц. Так же обстоят дело и в других от-
раслях произведет. За эти годы одни
.тишь школы фабаавуча подготовили яз мо-
лодежи 1.380.000 кваляфяпяропапных ра-
бочих. Нашей молодежи может позавидо-
вать трудящаяся молодежь всего «гра!

Овладение техникой своего дела, рост
квалификации сказались я па заработке
молодежи. С ЯНВАРЯ 1931 года но декабрь
1935 ГОДА заработная плата молодей под-
нялась на 340 проц.

Ни в одной стране вира нельзя наблю-
дать что-либо подобное. И «се это дала
нот победа социализма, большевистская
ПАРТИЯ, все это дал нам Стало!. (Аплоди-
сменты).

Нашей яолозеяся пе угрожают безработи-
ца, голод и нужда; у пас нет и пе может
быть заботы о черном дне.

11 фашистских, катггелястическях стра-
нах иолодежь — это люди третьего сорта.

Ксти ВАША молодежь в независимости
от возраста а пола вмеет за равный труд
РАВНУЮ зарплату оо взрослыми рабочими,
то в буржуазных, фашистских странах за-
работал плата молодежи, как правило,
всегда неизмеримо ниже заработной платы
взрослого рабочего.

Угроза безработицы подобно петле висит
над молодежью в капиталпепгческнх стра-
нах. В фашистской Германии 26 проп. без-
работных составляет молодежь, в Амери-
к е — 28 проц., в Италии — 4 1 проц.

Фашизм когда-то обещал молодежи бле-
стящее будущее: работу, хлеб, свободу и
учебу. На самом же деле он пряпес массо-
вые увольнения молодежи с предприятий,
голод, бесчеловечную воепяую муштру.

Гитлер запрети работу молодежи ва
предприятии, обязав ее опдоелеавы!
срок отбывать в лагерях трудовой повин-
ности — этих своеобразны! казематах,
где фа швам крадет у нее силы в моло-
дость.

Больше тнвавы «модна люде!,
читающих специальные высшие учебные
заведения в Гермамии, Англия, Америк*
В Франция, не находя применения своей
энергии я званиям, пополняют армвю без-
работных.

Молодо! срестьлтня французской де-
ревня «Ладевес Ривьер» пишет: «Юность
паша — безрадостна, вся наша жизнь —
тяжелый, изнурительный, безрадостный
труд. Мы на можем даже мечтать о тоя,
что создадим семейный очаг, вищета из-
гоняет любовь».

Соипршешю отсутствует охрана труда
молодежи не только в фашистской Гериа-
нм, во и во всех каа-италистяческих
странах, пе за последние годы уничтоже-
ны даже те куцые нормы охраны, кото-
рые когда-либо официально супествооа-
ля. Промышленные инспектора Германии
сообщают: «Несчастные стучал среди мо-
лодели потрясающе выросли. По сравне-
нию с 1932 г. в Тюрянгвя о м возросли
НА 100 проп., А в Бадеве—иа 300 проп з.
&тои<г способствует, в связи с птмподои
фашистов к масти, тдллевле рабочего
дня для той частя молодели, которая еще
работает на предприятиях. <

По даявъп итстерства внутренних
дел яа 1 февраля 1935 года, в Япоши
3 31.000 молодых женшап пол влиянием
неслыханяой нужды занимаете* простя-
тупяей.

Наша молодел» -яе знает ужасов голо-
да и нужды, физических и духовных стра-
ДАПЛЙ, которые, как мы валя/ переживает
молодежь в капаталветлесках страиах.
Все коренные вопросы труда и образования
июмдежя. которые никогда не могут быть
решены для трудящейся молодежи в жаля-
талчетическом обществе, у вас в СССР
советской мастью разрешены в пользу мо-
лодежи.

Победа социализма в СССР кореваыя
образом язмевила положение не только го-
родской, во и крестьянской молодела.

Со времевв IX с'еэда ВЛКСМ количе-
ство кмеокмьцев-кодхозпков удвоилось
• доетвгдв 1400.000 «амес Из ч у »

комсомольцев деревам 87,8
ередствюво работают в колхозном про-
изводстве.

Среда явеаивш аовх етшесгвупавп
аешеделчеевп бригад иолодежь до 25-ти
лет составляет 31 проц. Лаже в такой
ответствеввой работе, КАК руководств»
тракторными бригадами, молодежь играет
крупвейигую рои: среда брагадарои трас-
торны! бригад и ях помощников —
30 проц. молодежи а 12 проц. вомеовоп-
пев. Достаточно СКАЗАТЬ, ЧТО КАЖДЫЙ седь-
мой 1фАхторвст ваше! отравы — комсо-
молец, КАЖДЫЙ шестой коибаивер — кеа-
сомолец.

Оообевао ярко видна роль коиоевол-
цев в сельском хозяйстве ва примере Мо-
сковской области, — здесь иолодежь со-
ставляет 19 проц. к общему количе-
ству председателей колхозов и 39 проц.
к чвыу бригАЮгров. МОСКОВСКАЯ область—
"в исключение. Совешдшя передовиков
сельского хозяйства с ртиоводителлия на-
шей партии в правительсп» наглядно я
убедительно прод^ммктрнровАля этот не-
преложный факт.

Колхозный стро! СОЗДАЛ для крестьян-
ской молодежи такие же широкие воз-
можности работы, образования и воспита-
ны, катами до пего рвелолвгАла городская
молодежь. Вырастает новый тип крестья-
нин — культурного работенка крутого
сельскохозяйственного производства, хоро-
шо владеющего машинной тедвико!, живу-
щего зажиточной и культурно! жизнью.

Крестьянская молодежь уже ВЫДВИНУЛА
свое! среды целую плеяду свои луч-

гаях представителей, героев сопдаляствче-
екого строительства, о которых звает вся
НАША страт.

Женщины-крестьянки всех народов, в
том числе а русского, до Велим! Ок-
тябрьской революции ае вмела свовх под-
левых героинь. Русская крестьявка бы-
ла лишь героиней страданий, нужды я ли-
шений, которую когда-то в атом смысле
воспевал поет .Некрасов. Топко ваша ре-
волюция, только колхозный строй восаа-
талп жоишлн-крестьянок, подлинных ге-
роинь, способных показывать чудесА со-
зидательного труда. И первыми из таких
героинь являются комсомолка Мария Дем-
ченко в ее подруга. (Апиаднвмеиты).

Всесоюзную известность приобрела луч-
шие воспятааквлш колхозного комсомо-
ла, славные сядоовосцы-^мгорастса
Наша Апгелдпи со своей бригадой (апяа-
Дмсменты), молодой бригадир Меляхо Цо-
раев. кеисоиоле! >1ван Клоне* } 9 - * ф я я
комсоиолка-даяраа Тааса Прмотсвя, мо-
лодой бригадир Гогупоков, комсомолец-
председатель КОЛХОЗА Сергей Короткое,
доярка НерсиянцевА, комсомолка - доярка
Мария Эпп, комсомольцы-комбайнеры Иван
Чубукпн, Иван Чабавевко, К. Борвв,
1 Кобзарь. А. Улышкин, 1. Кодесов,
-глыва Кириченко, А. Чернова, траялрра-
сты Иван Острогляд, П. Гусев, звеаьевал
колхозница Баня МнсосяиаевА, вомсо-
молкА-агроном Наташа Попрацкая, моло-
дой бригадир Евлампий БЫЧКАЛОВ, сбор-
щица хлопка Таджя.хоя Тураева, знатный
табупшлгк Кшхетава Магзун Арбатов Ш
многие другие, полтчпишм высшую награ-
ду правительства, щ

Возрастает активность молодежи наяав-
1ШМ1ЫХ республик, краев и областей. Зта
молодежь врочно завоевала передовое иесто
и социалистическом строительстве, а в
первую очередь в колхозном производстве.
Вспомните хотя бы о соревнования воло-
дых брагадаров Северного Кавказа, ила •
героической работе молодежи, маюоаея»*
пев по сбору ЫООКА в Средней Алан.

Честным трудом иолпвная молодежь аа-
воевывает себе обеопеченвую, культурятю
жизнь.

Комсомолец-бригадир тракторной брига-
ды Столбищенско! МТС (Татары) тов.
П. Гусев рассяазывал:

*Я, товарищи, бывший бедняк, ив
имел прежде лошади, а теперь имею
свою легковую машину. Я заработал в
1935 году более 3.000 рубле! деньга-
ми, 45 центнеров хлеба и 18 тени рал-
ных овощей. Это столько, сколько и м
родители пе могли заработать вмесМ
всей семьей за много лет».
Комсомолец из колхоза ам. Дзержяяско-

го. МОЛДАВСКОЙ республика, тов- Шмово
31 декабря 1935 года пишет следующее:

«Тов. Косарев! Я забыл сказать, КАК
я сейчас жяву, в до КОЛХОЗА Я НИКОГДА
так не жил: сейчас я имею 10 штук
овец, 2 кабава, полвиноградннка, чет-

см, НА з-м

^ДвИИвлвЯ
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ХГГАВДЛ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. КОСАРЕВА

I

• я п м м , пюггил м трудным I 1935
ищу 186 пуне неба, опту еляу
мша, а»?т мрмм, едет хореи»» I т. д.

Такях фактов южно было бы привести
ПОП).

В то вреяя как колхозная кмлодежь
ваеп* оо м « | колхозным к р е с т я етм1
прочна стаи и путь ш м м ч м ! я «ул-
турио! казна, в а ш трудящегося кресть-
янства • камтиастическжх странах две
тягла иивиясаме твеяяя.

В ф а ш и с т е ! Геаиаам отдельные гаае-
ты, вмсаптая в* ямлъпаляув цеиуру
иит ивотеввв вошпматш» об ужас
км пвютиаю илестив.. • чяствоств!
к Воеточм! Б*м»и. Сакижалыи
респондент гааеты «Берлине» бваияте!
тунг» пшет: «Ксля говорят, чтю равен
ОдаыЙ I МШ> ЯТ«МиИ*Я. И» 1аММ
не даст представления « лвйговтвлиметн.
Уровеп жязнв крестьян освещает то об-
стоятельство, «м 70 вроц. воевяообяин
1Ы1 т е м осмотра прквалтсл негодными
иледетее* яелидллял».

Ь втплия авсятп тыеяеч ш и т геям-
м а д е п ц м бавеают о т м е н ш «езяа
с т . м а а л м * ежи двяа, тая как еаю-
дятея в у м о л и кеайтгего ваяорвяяя.

НааЯмее разитмьяа я щ т крестьян
в Пелмм. Гмл» «Выаввлевие» публикует
пиги* крестмпяя! Иоядов* Гамна, в ко-
т*а«1 М ия&ет: «Бмьшяяетв* и), яяс
жшм* лим я 1 м м худших условиях, чем
афеякавскяе вегры. Нала семья вырожда
юття • волсмт вследствие гчи«да, отсут-
ствия гкгиецеяяй для и м , «леимгтар-
я ж условий гигиены».

Хлеб и » беднейшего крестьянства в ка
питалистнчсгкнх странах становится рос-
кошно. Выло, спички, |р роли и — это про-
дукты, педоеягаеиые для поголовного бель
влгяетяа попсмго беднейшего крестьян
ггва. Как пяляет яма польская галета,
«нужд» превосходят самую буйягую фан
тааяю».

Так отличается положен? крестьян в
иелнталистяческнх страна! от все возра-
жающего благосостояния нашего кресть-
ппи.

Под влиянием изменений социальных я
вмвомичееких условий жя>вя, вепрерыв-
ног» улучшения материального положения
трудящихся как в деревне, так н в городе,
ваша млодеяи» растет ОИЛЬВОЙ, фязнческя
белее крепко!, чем «то когда-лябо было.

Всея я>вестно. что яясяяо рабочая во
ледежь в прежнее время «тяячиаеь яая-
болм слабы* моровьеи. Но сейчас у на
тих молодых рабочих вдоровые дегкяе,
крепкие мускулы я нервы, норови рабо-
тающие сердца. В*т о чем говорят статя-
ствка пряяывныт комиссий.

СОСТОЯНИЕ 1 Д 0 Р М М РАМЧЕЙ МОЛО-
ДЕЖИ ССОР, ПРИМАНИЛИ В КРАСНУЮ
А П М О В 1 М 1 И И З З ГГ. (В ГОРОДАХ)

Территория. Годы.

На 1.000 чел. приаывав-
шнхся было случаев:

В е с к и 1928

Москва 1933

УОСР 192Я

. УССР 1933

Башкирская

АССР 1928

Батареям
АССР 1933

38,0 20,2 78.1 25,7
5.7 3.9 18,6 4.4

31.6 9.3 73.5 35.9
6.8 2,8 5,1 4.9

51,0 7,0107,1 19.1

8.9 1.8 21.3 7.1

Паша молодежь становятся более стат-
ной. Молодые люди становятся выше ро-
стоя, у явх увелячямется окружность гру-
ди я вес. Цифры, сообщении» вам Ивста-
туто« профзаболмшяВ имени Обуха, пока-
зывают:

ФИЗИЧЕОМГ РАЗВИТИЕ РАМЧИХ ПОЦ-

РОСТКОЗ МОСКОВСКОЙ оыисти
В 1923—1933 гг.

Мужчины.

1999 г. ||«Э4г

Женщины.

1г.|1»34г.

Рост /в саат.) 159,7 1 Ш 152~8 1Ш
Вес (в кялогр.) 51,9 54,2 49.4 53.1
Оврулкаост. груди

(воаитии.) 79.7 81.9 76.4 80,6

Наша молодежь создает крепкую, здоро-
вую семью. В царской России было исклю-
чиггельнв велико число ранних браков.
В 1910 году в городах 14 проп- всех бра-
ков мужчинами ш.тючалось в возрасте до
2 0 Лет. В деревне 68,0 проп.—более поло-
ваны женщин выходили замуж до 20-лет-
него возраста. В наши дни большинство
мужчин и женщин вступает я брак в воз-
расте 2 0 — 2 4 лет.

Овиетевос правительство проявляет
огроиную ааботу о молодых матерях и о
здоровье детей. Об етом, в частности, го-
ворят увеличение количества детских са-
дов: в 1 9 3 0 — 3 1 гт. детские сады обслу-
лсдвали 370.000 детей; в 1 9 3 4 — 3 5 гг.
в детских садах уже паходились 1.181.000
детей. Кроме «того, более 4 миллионов де-
тей охвачено детскими летними площад-
ками.

В стране Советов вырастает здоровое,
могучее, сильное поколение фязячесхи
крепках и морально устойчивых людей.

Здоровая, жизнерадостная молодежь на-
рода проявляет огроиньгб ралностороиний
интерес и колоссальную жадность к ана-
•или.

Из самых глубин народа, из юлхомых
деревень, и заводских цехов, с далеких
националы!ых окрап идут в поюд аа
наукой, ла аиаяяямн деелггаа я сотая ты-
сяч молодых людей. Перед яяяя открыты
двери всех учебных заведения, всех ин-
ститутов, веех уняверсятетов. Перед иггмя
широкий путь к любой, самой ответствен-
пой работе. Для втого требуется лишь од-
но: учиться я учиться. Я ваша молодежь
упорно учатся.

По сведениям Центрального управления
народно-хозяйственного учета, за первую
пятилетку я годы второй пятилетки госу-
дарство подготовило из комсомольцев
301.000 иалпфяпвроватых спетый-
етев, в той числе: 35.000 инженеров,
8 3 000 техников. 59.000 агрономов, аоо-
техваме, ветеряшаров я яехаяияюв сель-
ского доаяйстм, 92.000 учителе! с вью-
щим и средним образованием я т. п. Кроме,
того, непосредственно Нейтральный Коми-
тетом ВЛКСМ было направлено 50.000

и—гомолд» ва раесту • качестве учете-1 выешях учебных заведений, при чем сейчас
аятересаый првпеселей начальных якал. I ироисхннт

IКожмеала» вырвела за и в гчаы сеть I сяиивбрааяого «овюлелввияя» студенчества.

УЧАЩИЕСЯ ВУЯВ И ТИНИКУшШ С Ю " ) .

НАИМХНОВЛВИК

УЧ1ВВЫХ

Чмсло сгуяевтов
(• тысячи) « :

7 I МТ.

Чиел« ЧЛЫ1. •
и м и ВЛКС>

машкка
• * * •

1Юг. I 1МЯГ.

Оштв пршшшпа по
•оаваетг в 1В38 г.

в процента!.
ИппппГОт (1 Й 1 ( « П
18 дат! И<вт |сг»рпт».

1. ВГЗ'ы н ВТУЗ'ы
2. Теишкумы

191.1
327.1

ДО.4 19.2
705,1 —

33,5") 10,4
31,2 70.5

68.1
24.4

4.8
0,9

-) Б е т Л комсомольцев, ' МВЛШЧЦЯХСЛ одновременно членил в миднДатмя
партяя.

очательваа тата а яяаявам особенно велика оаять-тпя в яаятях иадяо-
нальиых республиках. '

Вот люб«пцтям г»4ляв*г :

СОСТАВ УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ НА 10 ТЫСЯЧ НАвЕЯЕНИЯ

СООТВЕТСТВУМЩЕЙ ИАЦИОНАЯЬЮСТМ.

ЯАГОДЯООП

КолиЧм-тяо учтдиж-
«I в ятмх на

10.000 1и™л#-н||Я
важной иаро.1»«т«.

1031 г. 1В»Г.

НАРОЛЯОСШ

1ВЭ1 г.

Русские 16,8 28.7
Белортссы 13.6 243.2
Татюы 7.6 18.1
Неяшы 13.5 24.4

Глоняя герояческил юдвягаяя яа
фронте социалистичесюго строптм1.ств«.
своих актявНЫк тчягтяея в творчегкой,
созидательной работе «олодеал, я коясо-
мол приобрели огрошмй авторятег в са-
мьп широких сдоях иашхго ямелемя.

Чуваши
Тюрки
Аряап»
Гптииы

8.»
19.5
16,6
60.1

1Т.4
50,1

я*
Коясояольиы я молодежь с честью вьям-
ЯЯК1Т любое, самое сложное замни» пар-
т я | я правительства. В нагю] по щявт
доверяет вашей молодежи активное Участие
в тиршения страной.

Ознакомьтесь с п о й таблицей
МОЛОДЕЖЬ в ООКТАХ СССР.

(В волрат от IX до 25 лет).

Абсолютное чисто
нплдоаш.

% кпнгоипльавЬ
• пАшему чиглу

•1ЛГПОВ ГО1И-ТОИ.

1«Э1 г.

Председателей сельсоветов 6 .616
Членов сельсоветов 2 3 1 . 2 0 9
Членов горсоветов н. с».
Членов районных исполкомов В.513

Еще выше «тот првпшт среди членов
сельских советов нппяолл.ииьп республик.
Так, в составе сельсоветов в Туркмении—
30.5 проп. яолодежя я 14.9 проп. и и -
сомольпев.

Таким образом, аы пи1и», как благо-
творно скалываются на молпдежя прекму-
ШС4ТВЯ гзопиалистичесяого строя.

Мы видим, как ри-тст цельный вес на-
шей молодежи в сопяалистачегком лрои-
тельстпо. как пата МАЮ11>ЖЬ завоевыкаег
пвалифякалят и аанямаст нозяпня яа ве-
дущих проялюдственных участках.

Мы видим, как ваш» молодежь упч>рио
учится, работает над книгой, завоевывает
высоты техники я культуры.

Мы видим, как пятя мллолпжь, послиты-
ваеияя комгомплом. приходит школу разно-
сторонней государственной длительности я,
облеченная доверием избирателей, стано-
вится к рулю государственного управлении.

Смятения якмяия» — ятя падями а аи-
ре поймами! молеимм, моторм иааавяя-
ио от соцматиого угнетения и няравно-
яаааия. Суавбы ояватенвй малоаами маот-
амииы от суяяб нашей революции.

Советская молодежь, избавленная от фи-
эяческого закаГилснпя, не знает замба-
лепяа я духовного.

Она повседневно вооружаеттл я«ркгяст-
ско-лепяпск1М учение». Соштпия дей-
ствительпость подекмывает ел нормы об-
ществвпного поведения.

Наша молодежь, мслпталнля сопетскоЙ
мастью, освобождается от гопяальнмк по-
роков буржуазного общества

Советской молодежи не свойгтвелпы жа-
жда на&ивы, мешанск.гя огрлшчмикч-гь,
лвзменпый вгоизм. Вместо всех втях ядо-
витых цветков, росших на болотной тряси-
не людокнх яэаяноотношечгяй при капита-
лизме, у нас получили могучее раяввгие
все лучшие качеств» челадечело! пвтуры.
Вуржуазая в:х опошляет. Мм их Культи-
вируем.

Соштш м ж д е ж ь яе аяае! дтглевпоп
опустошенности, котораа существует у мо-
лодежи в буржуяяюу обществе, ибо то,
что совершается в иылей ггране, не м«жет
яе яаснйять сердца молодежи радость» и
жаждой я м и н , яа может не вдохновлять
ее яа новые великие подвига.

Партия большевики не держит моло-
дежь в сторон* от борьен, а, яаоверет, за-
каляет ее • борьбе, прадестаыля «к ипгяо-
кя« вгамокпогтя участия в обшеггмяяю-
полиппеекой жиани. В еаиу гго*о • аа-
вгей стрм* мяцый гваяцаажн с вмоим-
ского возраста приучается мотреть яа
жяянь глазами государтеиаого человека.

Далеко т л м я сказать «того, к пряне-

)9Я4г. ] 1981г. | Ш 4 г. | 1931г. | 1834^.

~ Т 5 2 4 9,5 14.7 5.4 79
350.760 15.4 26,4 6.4 11.3

35808 12,8 17.7 7.0 10,5
12 2Л6 9,0 12,9 5.1 6,8

ру, о молодежи Германии, Яловки. Поль
шя. Там елннстмтю. гда трушцалса мо-
лодежь может выдвигаться, да я то в из-
вестных пределах, — »то военщина. По
ведь не всякому молодому человеку улы
бается готовить себя г роля муюгрных
равбейнявоа с большей лерогм.

Трудно сказать: что является невозмож-
ным для нашей мошвжя, что ой недоступ-
но? Лвннисыл партия, советская власть
сделали достояниеи молодежи все богатства
наукм. техники, культуры и искусства.

Понятие — цуть к славе и почету — у
мае иное, чем в бгеясуааион обществе. Ге
рой балыаковокой «Человеческой коме
дин» Люсьен Рюбампре писал своей ге
стре Еве: «Проложив себе путь, я буду бо-
гат». Какая смешным и ничтожным ка-
жется нам этот идеал Люсьмюн и Растя-
шлков. Славу и почет у пас получают лю
ди за превосходный труд, за Подвиги н от-
лития на фронте борьбы и социализм, яа
фронте бор|Лы >а народное сч*сп.е.

Молодыо буржуа Люсьепы я Распмья
ки. чтобы достигнуть славы я почета, дол-
жны были с огтврвонеинея пробяратьоя по
головам окружающих, расталкивать всех
локтями, вливаться зубами в блнжнял,
ибо «блияшне» — Это, прежде всего, бы-
ли такие же озверевшие, копкгршты. я,
губя без жалости слабейших, пробивать-
ся в погоне за золотом вперед, пе оетавм-
ливаяеь ни пе1пед какими ппеступлппия-
мп и мерзостями. В ягой свалке, именуе-
мой «обт*слюм», достигал сланы ие до-
стойнейший, а наиболее хищный и п»«
менее морально чистоплотный. Хваленые
моралыгые каноны буржуазия, преслову-
тая «совесть» были яа побегушках у алч-
ных, циничных. вечем не бреагавптях ры-
царей обогащеяил. «Совесть, — писал
Бальзая в «Утраченных иллюзиях». — это
палка, аа которую каждый хватается, что-
бы бить по голом ближнего своего, и кото-
рею никто не пользуется для самого себя».

У напей ' молодежи соединенно иной
путь к славе и почету в общес-гае. По
труду «подаются у н м почести, я слава
достается лишь достойнейшим героям со-
пиялехтячесяой ариии физического и ум-
ствеяноге труда. Слава Огахавояа — это
слава, мыслимая только у нас, в социа-
ляетячесиом «бшестве.

Ленинский комсомол и руководимая им
молодежь сейчас уже являются не толь-
ко резервом Оятябрьссой социалистиче-
ской революция, но и аетпемой ее бое-
вой силой, участвующей поя руковод-
ством великой варти Ленина — Сталин)
в боях за социаляли в подготовке условий
перехода в полному коммунизму.

III. Задачи молодежи в обороне
социалистического отечества

Поившие годы остр* поставил вопрос
о новой империалистической вой«е. Сей-
час ужа приходятся говорить но только о
военной опасности, а о пастояше! войне,
которая УЖ« сейчас происходят на навып
глазах. На полях Абяосиани в кровавых
схватках абпесяяпы отстаивают свею
независимость от итальянского фашваяа. В
тяжелых нуках китайский народ борется
аа свою самостоятельность против ига
японского империализма, поработавшего
Манчжурию и стремящегося поработать
весь Китай.

Гераалсаяй фангам е пергмго дня при-
хода я власти бегяереяовно нартпает су-
шеегвуютяе договора. усгановлонные
м*ж,1У гоеудалстваяя. ралжкгает бешеный

яняах. ежедневно подготавливается к
войне и всячески ее провоцирует.

Лихорадочная подготовка к новой войне
и тжа прожитые войны слитно», близко
затрагивают интересы молодежи. Не стам
своей целью делать подробный облог» взая-
моотвошомй между различными государ-
сгвами. мы все ли должны мааюь о на-
шлх задачах, пьтк.гюппгх из междуна-
родной вбеталояка.

Фашистские, мпятялястяческяе госудяр-
тва проводят усиленяуи) милнтаразапяю

яолодежи. В фашистских странах — в Гер-
иаяяя, Польше, Италия. Япония—в послед-
ние 2 — 3 года иоладржь почтя поголов-
но охвачена военной подготовкой. Для вое-
низация молодежи используются все силы
я средства: введено военное обучение в
Школах, созданы специальные военные и
полувоенные организации молодежи. «Гит-
лер югечд» (гитлеровская молодежь) — «то
больше чем полувоенная оргаяягзмяя. Во
главе ее стоят соответствующие военные
штабы и начальник штаба. В вей прово-
дятся полевые занятия, обучаются стрель-

бам, метания) гранат, топографии. Эта ор-
ганизация, созданная Гитлером, насчиты-
вает в своих ряди свыше 4.500.000 че-
ловек молодежи.

От фашистов Германии пе отстает я
фашистская Польша. Польские фашисты
прививают молодежи бешеаый шокшшм.
звериную ненависть к Советскому Г«му.
В Польше насчитывается около 50 раз-
личных фашистских и полуфашистских
соююв молодежи, большинство которых яв-
ляется чисто военными организациями, а
некоторые из них, как, скажем, «Стрстк»-
выВ союз», представляют собой по струк-
туре тачную копию кадровой армян. Мо-
лодежь, находящуюся в этях организациях,
фашисты прежде всего подготавливают к
выступлению против Советского Слоил. В
атях организация! открыто лропопмуют
«поход на Киев» и говорят о необходимо-
сти сделать «Балтику польской».

Еше значительнее п обширнее лрппо-
дится инлитарнзацпя молодежи и Японии.
Японские фашисты требуют от молодежи
осознания их мнимой освободительноЛ. яко-
бы исторической миссии на Востоке и ста-
вят задачи подготовки наступления па Со-
ветский Союз.

Войны для кАГгитялистячееяого общества
являются неизбежными. Они вытекают ил
природы и характера капиталистического
общества. Сам «яр в современно* капи-
талистическом обществе есть пауза между
двуия войнами, когда империалисты, завер-
шив ЯЛПТ ВОЙНУ. ГОТОВЯТСЯ К НОГОЙ

Ойча* некоторые капиталистические
страны готовят войну прежде всего про-
тяв СССР. «Война,—как говорит ТЩАНИИ
Сталин.—может вспыхнуть неожиданно».
«Имеются,—говорит товарищ Сталин,—по-
моему. два очага военной опасности. 1Ь'Р-
пып очаг находится на Дальнем Востоке,
в зове Японш. Я имею в виду неодиократ-

вые ааавлеавя явопсках военных с угро-
зами в» адресу других государств. Второй
маг находятся в аояе Германии. Трудно
сказать, какой очаг является наиГикке
угрожающим, но оба ояя существуют и
действуют».

Война, повторяем), готовится в первтю
голову претив Советского Союза. Видней-
ший Яновен! генерал Сагго так и заяв-
ляет: «Блкайшее будут™ Япония--на
полях Манчжурия. Мпнгодян и Сябяри».

Всея ипеегаа открыт»* пропаганда фа-
ш и с т — палаче! немеггклгл трудов*»* на-
рода оо отношению вашей Сем в ней
Украины. Даже Польша, являясь, яю вы
ражено» фашясха РолгиОерга, «истериче-
ской бавоЙ, »ото0ув) ямл (Чуквуть по го-
лове, врвкы <•>•' ее вытаять из виды»,
открыто высказывает свои щч'теияи на Со-
ветскую Украину. Веем и»ВтУ1ЧН) «увде-
ствоваяие тайного военпосо договоре между
Японией и Гераяяией. направлеиплго про-
тив СССР, и очень близкое оттшенве ФА-
ШИСТСКОЙ Польши к т и у юговору

Советский Союз находится в капитали-
стическом ««руяении. Военная опасность
подстерегает пас па ««ждои магу. На
таженин последних 3 лот японские им-
периалисты № раз провопярояалн воен-
ные столкаляеняя на наших восточных
грлпягт. питались иешяЛевать нашу си
лу штыком, ло. к м »Я1Ч*ГВ». из «того
пях ничего ПУТНОГО яе вышло. (
мямгы).

Нам» советское п»)етт*льетв* проводит
ПОЛИТИКУ мира, я яга политика яктявяе
щлЛриетсл трудящимися всех гпгударгтв
Мы ЭТУ пл.тптпку мпра проводим, к.тя яте.
зияют и импи враги, не ил-па слабости.
а гсходя яо озабоченности яа судьбы тру
шпггося человечества всех ггапяй. нардов
и племпп. Йже.ти нет дп сих пор мировлй
войны, то в «начятг.н.пой мет* причина
атлму — МИТ1Н1Л политика Советского Со-
юза Если бы империалисты пе были вы-
нуждены считаться с раеттниг» могуще-
ством Советского Союза и не боя.тттсь ня-
тещапиопальплй со.тядарнлпи трудяшгпся
всех стран, то оии давяо бы ДВИНУЛИСЬ ПО-
ХОДОМ щипни социалистического государств»..

Лечгиятвий комсомол, к я молодежь со-
ветский страны ггриветстпует репте-ии* сво-
его правительства ой увмттчети числен-
ности нашей раЛоче-ярестцгпсклй Кдоеиой
Армии до 1 100.ООП человек. (Ьуриые
яллвлисмянты).

Лепинсшй комсомол я вся молодежь Со-
ветского Союза заявляет своему прявитель-
гтку. великой коиутгиггическлй партия
большевиков, н а й м у вождю топярату
Сталину о своей готовности доЛроцп.иле
ВСТУПИТЬ в ряды нашей доЛлестпой Крас-
ной хряп*. (Бурная овация, вея встают,
ПряаятетвмнкИ вмгяасы по адресу тевя-
рмца Ворошиловя и Нрасией Армии).

Молодые рабочее, молодые кресплпе
молотые ч у «лиги в я молодая ипто.1лигеп-
1И1Я. воспит.чтые социалитпческвм госу-
да[>стпом. взлелеянпы* великим Сталиным,
по] вшитмьтюм маршала Советского
юза Клима Ворошилова (бурная евация)
разобьют п пух я прах всех, кто попы
тается напасть на нас. (Продолжительные
аплодисменты). П поистине щигам надо
иметь большую смелость, чтобы жертво-
вать своей головой.

Пя ДоЛлегть ейм'уряя. ни сила воинству-
ющего бандита в коричневом муидипе го
свастикой не спасет от печальной участи
тех, кто посмеет напасть н» нас. (Ьуриме
яллядоееяиты). Все она будут «меть дело
со гм.1Ч11гк.ич поколенном молодежи, у<»е
хденной в 1!М1о6е„им<'Я пр.гвот« великих
пчей Маркса—Зигедьса—Литна—Сталина
(бурны* аплодисменты), пород сп.юП ко-
торых разлетится как солома слпррметш
выучка империалистических армий. (Апя*
ядшянты).

В случае паладрляя па нас патл сл-
ввгекие самолеты и танки плюс вмеша-
тельство японских, немецкях и польских
трудлпгихгя мвартат свое побйдопослое
дело. (Бурим аплодисменты).

«Рабочие не яшеют отечества. Г |гнх
нельзя отнять того, чего у них нет» —
писали когда-то основоположники комму-
низма великий Маркс и Энгельс в «Ма-
пифесте комяуиигтическлй партии» (см.
двухтомтли избранных прон^тедашй
К. Маркса. то« I, стр. 16Я).

Вуржуачпые госуда^рства были я егтд.
нлиавттноЯ тюрьмой д м ми.т.тпппов тру-
дящихся. '

В октябре 1917 г. трудящиеся нашей
страны, иаш великий многонациональный
народ обрел родияу. Молодое поколение
советского народа впервые ПОЛУЧИЛО ОТ-
ЧЯЗНУ. которую есть за что любить н за
что ааяшшап.

Пага гпетическиЙ народ, партия Лени-
на—Сталин» сошли первое в мире со-
пиалигтичкчме государство, которое, как
могучий утес, понимается над бушующим
морем млвталнетическях кризисов и по-
трясений.

Мы, молодежь, — патриоты советского
отечества, мы хозяева своей исторической
судьбы.

Наш патриотизм пе имеет ничего об-
щего е билыя квлгяым я черносотенным
«ркейеинм» патриотизмом.

Мы любим свою родину я готовы ее
мщишить потому, что она является пер-
вым социалистически» государством, где
Нет яеплоатапип человек* человеком, где
не торгуют человеческой жизнью и че.то-
аечеоюя достоинством, где расцветает ве-
ликая дружба миллионов трудящихся раа-
ЛНЧНЫ1 национальностей.

Мы люби» свою родину и готовы ее
защищать потому, что она обильна и бо-
гата своими заводами, фаЛриками, желез
вымя дорогами, своей техникой, потому,
что земли ее плпдородпн, ископаемые со-
кровища ее недр неисчислимы, реки,
озера и моря мкгучи и многоводны. — я
все это принадлежит па». (Процвяжитв»*-
ныа аплвйионшты).

Мы патриоты ПО1ОЧУ, что защита со-
циалистического отечества, укрепление его
могущества и главы — свитая имя-
овальная и вместе с тем интернациональ-
ная обязанность каждого мягочмьпа. каж-
дого молодого человека вашей советской
страны.

Мы готовы защищать вашу РОДИПУ
потому, что в победе нашей страны,
в расцвете ее еллг.ы, богатства и благо-
состояния заключается счастье и жизнь
п« только иаокчо, ио н П'Ядущах поко-
лений человечества.

Мы выступая на защиту своей род-
ин так же, как • годы гражданской войны
выступал! донецкие 1о|>11«1.11 и с.иьские
партийны, создавшие в царицынских сте-
пях «Красный Верден», пощадивший
путь белогвардейским полчишлм, как вы-
ступал черноморские революционные

<о|1яии. про: простое морей аа
II рО-

ТИВОПОСТ1 техямв»
гранные острия своих штыков и се/м-тв
нее мужестве. Нас п о в е т во всеоружии
несокр'ЯМого сознания гвлих целей я
яочтой техники иетюЛедимый «арш.м ра-
бочего класса Клим Ворошилов. (Ьуямая

Враги должны тать: чтобы плогдить
ниву страну, ям надо уничтожить всю ее
иолодежь, а этому никогда яе бывать.

Многие молодые люди пашей струны не
всегда емьвадю зитмыкакггея над тем. я
чему тгрпМвает нас пгтория. Врлг внутри
страны |>а:>онт. жить ггд.то хоришо. ждггь
стало весело. Вот н шагает пмна мол
«г песнью по жяаня». Зто не пюхо
галте^, товарищи, с песней по жкмн, ял л»

молодежь
охо. 1Пл-

при неовходи'яоетн прихватят»
и Ънптфнсу. а г.даавое— науЦтыя бе*у«о-
риаиелш) сю владеть!

Ь« •ааинай науки, й ) уиния поФтЯ'
•ять нам и* вбоятиоь, если мм асарьм
хотим беветмя я тврямтяо ивммунимя.

Партия Ленина—Сгал1гна оп гл.ия' т)|> -
ДЯЩН1СЛ нашей страны беслово^тио^ |ю-
ша-и в«п|м)с «кто коте» внутри ОПТ в
пользу соцпиизма. Нсторическям прилпа-
нпеч советской молодежи является упор-
ная, настойчивая Гюрьба аа дальнейшие
ч»беды коммунизма. Лам предстоит, иод
руквводятпом Комтгтцимц иод геняалшм
«одительством ювартта Сталина, вместе с
твудящ^пся молодежью всего мира, всех
наций. — иобедопоено решить я;мачу «кто
копо в между народном м^цгпое (Аплв
щачпты), Гюрьм за коммунизм ии всем
мире.—нот что нас ожидает, товарищи!

Всю пвои) личную ел1к(|у напы иел»-
дежь целиком связывает с судьблмн тля
коте Л|млетврскоц| дели. 11е.1ью всей ело
ей ЖЯ31ГЯ вы ставим выполнение, интерна-
ционального долга, кетерему мы долины
КАК учит нас товлряц Ст.гшн, остеться
впрпмии до последнего усилия, до послед
него м и х а , до последней капля крови.

В рядах ленинского комсомола мы дел
хны подготямимть смелых, отважных, с>-
моогтнпрженпых и вынвеливых людей, для
которых нет более почетной задачи, чем
зашита соцявлистичегкой рошны на са
иых опасных я передовых позициях. (Ап-
яв|намжты).

ВЛКСМ должен стать МОГУЧИМ гкчегопм
Кроной Ав«ни, подготавлипаюшим кадры.
пппсобнне стать дутой н слешем воору-
женных сил пр«л«т,»рсяпй диктатуры.

Готовить бойцов — ятп млчит воеляты-
ввть у каждого молодом че.твека благо-
родные качества революционеров: предан-
ность делу партии, силу воля, презрение Я
трусости, личное бесстрашие и пмпегляиойтъ.

В повседневной, будничной работе мы
должны заядлить слою ныног.тяпогть, свою
«ялу ноля. Пусть путеводным примером.
для каждого комсомольца Г.удет велими и
светлый обряе товарища Стклина, воторый
сквозь птмй жандармов вдел плд ударами
с вмтяо подпитой головой и не проивид
ппред липом врага даже малейшего при
знака слабости.

Пата задача в будущих боях — побеж
дать. Комспмолеп — сын народа не сдает
ся в нлрп, ило плен для него бесчестие
несмываемый полор. Среди пашей млллде
ЖЯ не. может де.*>рл|ров.
спи). тм«н;1 родине — самое пре.чрлпно» и
тяжкое преступление, гиупгеПтее а.»л»ея-
|гие щютив |и>1»п\«юпи<тиого народа

Мы, молодые советские лю.га, ие
на поле браня и не растеряемся

У
р р р

под огнем врага. У нас не д|«гнет рука
я не изменит глаз в грядущих схватках.
Мы будем бороться с воодушевлением, во
СТОЙКНСТ1Ю, с небывалой храбростью. Свя-
щенной целью своего воспитания, поведе-
ния и задачей псей своей жлзпи мы счи-
таем быть достойными старейших болмпе-
вмтской партия, о которых великий Ста-
лин говорил на приеме участников перяо
мл 1ского парада: «Что клсается нас. чле-
нов ЦК. членов правительства, то нет у
пас другой ЖИ.1НМ. чей жизнь для вашего
велляого дела, чем жягоь для бпр|Лы ЗА
всеобщее благосостояние народа, за ра-
мгп, для всех трудящихся, для миллион-
ных масс» («Иэпегтня ЦИК и ВНИК»
за 4 мая 1935 года).

Что же, мы сделлли практически для
иостпткал бойца, для укрепления оборо-
носпособности пашей социалистической ро-
ппы?

Центральный Комитет комсомола »ногя
М1«я\т.1ся вопросами военной подготовки
комсомольцев и молодежи.

Общеприэпото. что мы стали душой и
сердпеи Ославиахима, что все новые начи-
нания и обшеггвемной оборонной работе,
неоязрнпио связаны с именем ленинского
комсомола. (Аплодисменты).

По но'гкиу комсомола был создан к»е-
еовый па|лшютпнй спорт. Популярность
атого красивого, благородного, увлеклтель-
ного спорта п<м,*шагптла рубежи пашей
страны. Но ш одна страна в иире, подра-
жая нам. не в состояния хоть в какой-
.тиЛ) стелет! ДОСТИГНУТЬ ТОГО, ЧТО есть у
ндс. Мы привлекая конструкторов, ллпи-
малин, разработкой чертежей и строитель-
ством парашютных вышек. Их сейчас но
гтраие 4 0 0 . я самое радостное то, что все
больше парашютных вышек появляется в
национальных областях и рггпуГмнках.
С п.щатютиых вытек У пас сделачо
1.120 ООП прыжков. (Аплоцисмнты).

С саяолетив за последпле два года совер-
шено 21.000 прыжков. Яа один только по-
ле.инй год мы подтотопп.тя 1.000 комсо-

мольцев - инструкторов парашютного спор-
та. Каждый из ппх совершил пе менее

Парашютный спорт — детище ленинско-
го комсомола. Парлткггисты — лучшая
часть ямпеО героической молодежи. Раз-
вивлть 9ТТГТ спорт всеми силами мы бу-

и в дальнейшем. нГю парашютизм
имеет большое прикладное обп|ия1пое .чяг-
чвние, он погпитынает крепких, выносли-
вых, бесст|к>шных. г железными нервами
и стальной млей людей.

Но нагпл молодежь не может я не дол-
иа ограничиваться прыжками с самоле-

тов. Надо овладевать искусством вождения
амолета. Вместе с Осоапиахнмом мы со-

ш л и массовую общественную оборошпю
лвиацаю. В 1935 году в 122 аэроклубах
подготовлено без отрыва от производства

* 11.500 летчиков. Они получили зва-
мне военных пилотов запаса. Среди них

до 80 щюц. комсомольцев. Среди этих пп-
лотов—многие активные руководящие ра-
•|(пиик11 союза. Из работнимв ЦК ВЛКСМ
тали пилотами: Го|>шенин, Харченко. Му-
кин. Прахов, Манаев: из секретарей ме-
тных оргаипзацнв: ВаПшля, ЛвстовскяЙ,

Мартьянов, Шунько, Викторов, Огрыгяа,

Гейре. Пеияаш. «шпиям. Мы даем слоя»
ТИВ4РЯЩ.У ЧТО «ТОТ КругТИВ4РЯЩ.У В01ОШИЮШ. ТО ТО ру РУ

КГЙОДЛИДШ Евишмпльгкп [иагМииклв. став-
шпх пк^лотами, будет Яепр<Ч)ЫВНо возра-
стать. что все секретаря (Идут пвлотми.

). Нухм ля дма-(Бурные
швап.. каяле огромно» м а ч м м ягявет
аодготовиа летчаят Г»а отрыва «г п»о-
И1ВОДСТМ1.

Тот, гт* силен « в л т х е . ямибежи-м я
грядущ*! воОяе, и паи ял», о* ярайяв!
мере • амямйяык год—Два. педшниян» в
о т рал больви- лггпкев *ез отрыва от
проилидгткя. Мы ставям перед сеяой аа-
дачу — в 19Я6 год* гкпгетявять вместе с
тов. Эйдемавом —Осоавяахвмом я* я*»п>-
• ' Я.ООО палгмв. (куямм иЯМняяяягтм).

Плох тот парашютжтт. кхперуй яе стве-
мятсл стат). летчиком.' Плоха та •рганяза-
ПЯ1. которая не щкчтгтвя явлгатовгть
дгтчимв (ев «грим от проиведства.

Паю еще гдтбже првдаинут» авиапнея-
нтм) культур* в массы явмдежя. привить
миллиона» иоюдых людей беестравдве. лю-
Гювь к дреетранству и высетая. Каждый
завод, яаждый колхп. яааиая фабрика
должны в год—полтора педгвтовяп хотя
бы едяом лучякго к«льтгрмго. яр«дая-
ного япломго человека — аетчяка без
отрыва от производства а рлмвеп пойти
в ряды вашего иогувдестаеяяого воздуш-
ного флота.

Ми должны стать повелеваем яоыла-
тих людей. Все. что есть саиеге передо-
вого в аяпомй авиалиовной ткдияке. мл-
жя« стать Н1ШВ1. Все, устщопл<'ниые мя-
ровой авиапиоивой техникой пведелм я
нормы для им не икон. Мы должны
Я1 пцевзеягта. Все ияревые рсаерш в
аавашм должны быть нашими. 1«тп>
диыве, выпе я быстрее всех я м а м . —
вет выяча. которая млягил в л м а в а м п
наяях яивеверов м коиствувяемв, раб«-
чвк в дяректорея, легчима и т*хиияов.

В коздухе и на земле, « самолета я тан-
ка, и с планера и с тачания надо уметь
стрелять. Навгя бойны дхмжпы быть ма-
стерами огня. 1тто—качество, необходимое
каждому комсомольцу и яередовому моло-
домт человеку советской стремы. За дол
года вы в Оомвмхвм*. проводя военно-
т я и ч е с к и ! авамеи яоисомола. подгото-
вили 9 9 0 . 0 0 0 ворошиловских стрелков
1-й ступени, 2 0 . 0 0 0 вврошилопских стрел-
ков 1-1 ступепя, около 1.000 сиайагр«а,
125 ииетруятаров енлйпинга. гныш* 1 0 0 0
мастеров стрелкового спорта. Большинство
Я| них — иелодежь.

«Не пе так уж мало, не все ж« «того
недостаточно. Надо обучить еще больше, 1
главнее ялчеспеяав лучше.

А у нас что чаете пелучается? Отгтре-
лял мояоюй человек три упважтния, на-
крпил мачок и деволен: я, мел, аялелы
стрелковой культурой.

Надо поднять стрмямум вульттрт *
комсомоле я стране, гопать Настоящее,
движение за подготовку мастеров огня, л
подготовку снайперов.

Поенно-техпичсгкий як 1.1 мен дал комсо-
мол) и Осоапнахиму не только стрелков.
Нормы по противовоздушной и химической
обороне сдали 1.000.000 человек, по то-
пографии — 1.000.000, по уходу я сбере-
жению коня — 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . по авиояотору—
2.000, но 4-м упражнениям яа планер*—
52.000. пплпостыо еда.™ э ш м е л яа зна-
ние планерного ДАМ 3.000 (у Нас Ц\
планерная школа), нормы по язучепию мп-
т е р а — 1 . 6 0 0 . 0 0 0 . по санитарной оборо-
не — 1.000.000. Мы подготовили 2 5 . 0 0 0
икструиторвв-хяияков, 10.000 илалеря-
стов-спортемгамв, 35 0 0 0 пюфероя - лю-
бителей.

Военно-технический вкллмси комсомола,
как средаво общего под'ема уровня В»гн-
имх знаний молодежи, сыграл спою боль-
шую роль. Но сейчас.'как 1яяхогда. остро
стоит задача — готовить мастеров, спегшя-
лястов в той или иной отрасли боемй
подготовки, мелшых специалистов—летчи-
ков, подводников, танкистов, химиков, свя-
зистов в т. д.

В рабоче-кпестьяиской Красной Аряяи
введены, как вы знаете, военные знания
лип. ее начальствующего состава. Ноенпая

гюфессия становятся пожизяегпюй.
Нарком обороны, маршал Советского Со-

юза тов. Ворошилов в ноябре иесяпе
19Л15 г. па приеме лучших молодых лей-
тенантов первого выпуска говорил:

«Вам. наверное, известно выражение,
что «каждый солдат носит в своей ран-
це маршальский к е м » . У нас жгалов
нет.—они нам не нужны. Но мдпшалы
Советского Союза у пас будут. И каж-
дый из вас в потенпди—маршал Совет-
ского Союза. От вашей работы пад со-
бой, от вашей работы по обучению дру-
гих будут зависеть и ваши дальнейшие
успехи. Если и ие все вы станете мар-
шалами, то надеюсь, что со временем
будете комдивами, комкорамя, комлидар-
мами...» («Комсомольская правда» от
ШП—36 года).

Наша задача — пробуждать у молодежи
еще большее стремление к получению воен-
ных знаний, подготавливать ее к вступ-
лению в военные, школы, открывать пе-
ред ней перспективу военной профессии.

11с буду подробно говорить о шефстве
над морским и воздушным флотами. Вни-
млтае этому участку со стороны комсомола
должно Г'Ыть постоянным и неослабным.

Мы гордимся нашими подшефнпкиш, мы
гордимся тем, что наша партин, пате пра-
иительство пе так давно наградили орде-
нами Советского Союза достойнейших пред-
ставителей морского и воздушного ф.ютив—
подшефных ленинскому комсомолу. (Бурны*
аплодисменты). Главное—это лапотипгл о
пополнении флотов как рядовыми, так я
ком.гн)пмми кадрами, подготов.дтопыми.
1П»м;,1шычн. оттижнычя сыпали комсомола
(вурные вплояиемвиты), я всемерно помо-
ать а[1меп(°кпм оргамнлациям в борьбе за

железную дисциплипу. высокую культур-
ность н отличное владение воепной тех-
'шкоП.

В ил гппх заботах о вооруженных силах
страны особое место должны занять погт>а-
1ИЧПИКИ. Над ними шефствуют лишь гго-
ррзвичпне орг.тнизашгн комсомола. Зт«, од-
нако, пе значит, что о них не помнат весь
^ з . Движение за подарки и письма по-
граничникам, рмвернувшееся накануне
с езда, надо поддержать, заботясь о том,
чтобы внимание пограничникам было по-
стоянным.

Успехи наши в оборонной работе не ма-
лы. Молодежь советсвой страны к градУ-
щнм боям готова. Но не повышать ее го-

-впостя в дальнейшем, успокаиваться иа
достигнутой, увлекаться успехаии • и
переоценивать — одшгбка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 4-Й СТР,
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. КОСАРЕВА
IV. Учеба и воспитание молодежи-
центральная задача работы ВЛКСМ

ЧЧ» ИЖ«Т ОКазаТКЯ ПОИСХОЙ ДаЛЬН*!-

вдего развития наше! м и у п ?
Недостаток 1Я*т1, культурности • об-

яшшаииости. Ш у и я культур» вс стоят
Ш песте, > быстро двигаются вперед.—Го-
ЧТИ К И П И ЯВЛЯЛОСЬ Передовым, СеГОДНЯ

жжет стать I становятся отсталы). Го-
т в | и с п • ахелаявя дввтать вперед науку

!Ж технику паи ие занимать, она у
Молодежи есть, по одно! лишь готовности,
однп только пожеланн! для «того еще не-
достаточно.

Товарищ Сталин говорил наш к речи иа
VIII с'езде комсомол»:

«Охотников строить и руководить
строительством у вас хоть отбавляй
как и области сельского хозяйства, так
я в области проиышлеииости. А людей.
умеющих сироить и руководить, у им
до безобразия нале».
Сумеем ли аы сейчас, в новых условиях.

Поднять яа новую высоту культурный уро-
вень всей нашей иолодежи? Сможем ли
иы • ближайшее время сделать огромный
шаг. не сравнимы! по масштабу с тех. «ко-
торый сделали иы до сих пор. в области
овладения наукой, техникой и культурой?
Это не праздный, а решающий вопрос. Это
вопрос о той. будут ли миллионы иододых
люде! советской гщаяы только «вхотни-
ваин» до строительства коммунистического
общества, или людьми, которые суисют по-
строить его и завершить дело старших
тюлени!.

Товарищ Сталин говорил:
«Нельзя рухомшт построением со-

пдмл'нстяческото общества, не овладев
науками». (И.) письма товарища Ста-
лина Первой всесоюзной конференции
пролотарскпго студенчества — апрель
1925 г., см. брошюру; Стаями «О ком-
сомоле»).
Наши же ог>га<И1ши(ИИ вместо того, что-

6и оргаявюовьилть уч»бу молодежи, все
хотят руководить « управлять. В этом
коренной яедогтток нашей рм'юта. Нам
НУЖНО не руководит, и управлял. — для
гтого есть другие организации — партии,
советы.

Нам нужно пая вуиамагтиш ВИП(6), Ьп
чванства, ваз лалнийсна утирмо «учать
науки, аввимватъ ммииим, приавратт
иириивиин и иуяьтуанасть, ианапяитъ
опыт и иаиигуиистичасии васпитывать своя

В »том сейчас самое главное вл всей
работе комсомола. Иных, более важных за-
дач у «лг пп.

Энгельс, щжветствуя в 1893 году м*-
ждуваролшй ногрлес студвптоа-социали-
гтов в Женеве, писал: «Буржуазные рево-
люции прошлого требовали от унитерсите-
тов только адвокатов, ках ЛУЧШИЙ мате-
риал, аз которого выходил «х лолтпче
с к и де*те.ги; освобождение рабочего нас-
ел яужскаетсл, кроуе, того, во ярлчах, «н
женерах, хиникгх, агрономдх я других
специалистах; ибо дело идет о той. чтобы
ваять в своя (туки управлем* не только
политической иатштой, по я всеи обш«

гтвеаныи првизводством. и здесь, ваеето
звонких фраз, «надобятся солидные зна-
ния». (Из и м и •. Энгельса «Правда» за
29 октября 1933 г.).

В 1920 ГОДУ, на Ш с езде комсомола.
Ленив перед молодежью советской страны
поставил задачу учебы, овладения КУЛЬ-
ТУРНЫМ наследием прошлого. «Перед вами
задача строительства,—говорил он,—а вы
ее можете решить, только «владев всем
оовреаекаых знанием». (Соч.
XXV, стр. 390, III изд.).

Товарищ Сталин на VIII г'еаде ВЛКСМ
I 192$ году, на пороге первой пятилетки,
выдвинул ати воорогы как практическую
программу работы комсомола

им*, учить», учиться, учапъаа
задача.

I алдМщлднд ^̂ а̂в̂ •̂ •̂ •̂ в̂ •в̂ щвав̂ мV̂ 1а•д•н̂  вврв^ачнаввя|*аррвч1 К9 вчввяягчу

вот тю ва> ЯУЖЯО теперь, товаряпя».
Иные имрепы из коясояольското р>п>-

иодства, («чини <гт первичной (гргаппа-
цви я хлпчм ПК. с япяжыя глу4осо-
«ыгляеа терлакгт себя млросажя: • ч п
задача тлкгою.и' Над чея работать?

Ил сказанного статвятся ясно: яагоа
идача иклшчается в тон, о чех гомрял
наш я'гаян — УЧЯТЬСЯ. учяп.ся. учяггь<м.
Наша идача состоят в то», о чея пеоню-
крашо говорят ж х товадмш Сталяи:
«УЧИТСЯ, учиться, УЧИТЬСЯ улорнейлаях

обраэох», двягатыя похоюх в яаусу.
Эта яадаяи для нас — решающая. «Союз

молодежи. — КАК говорил товарищ Стадия
в своей работе «К вопросах леиянпха»,—
приобрел особое значение после улроченш
диктатуры пролетариата, в перяо] шяро-
кой культурной и воспитательной работы
пролетариата». (Стаям — «Вопросы леня-
вягзха», гтр. 115. 10-« шд).

Нах надо перестать «фнлософптнтвать»
о пашах задачах, прекратить болтовню о
ррохфикплаяе, о оихжокян себестоняоггн.
хозрасчете я севе и прочих других важ-
нейпгях государственных задачах, как
будто иы их решаех.

Орье.ию занятьса обраэованяех яоло-
тежи, ее воспитание», боролся за гра-
мотплгп., культурность я интеллигент-
ность каждого юноши я делу пая — вот
что от нас требует, товарящи!

Культурность в образованность стано-
вятся в наше врехя главвейшяхя каче-
ггнахи молодых людей напей страны.

Д>ннн говорил на III с'езде кохсояола.
что «Вот задача, которая стоят перед вся-
ких голнательиыи коммунистов, пефед
м-лкич хо.шы* че.ювекох, который счи-
тает себя КОЧКУмистох и асно отдает себе
1ГГМРТ. что он. вступив в коммунистиче-
ский соки молодежи, вляд яа себя задачу
ПО1МГ11, МЦ1ТНИ ГТ|иШТЬ К0ХМУНК1Я И ПО-

ХОЖИ. ХО.ЮЮМУ поколению создать
кохмущитичегко!' о^инество. Он должен
понт., 'по только на основе современ-
ного образовании <ш хожет ато создать,
к, если <ш не будет облаить атях обра-
ллваннех, кпххупизх огтадетгя только
пожеланием». (Г^ч Ленина, тпх XXV,
стр. ИК9, :1-е и.ц.).

Вел гуть и остеит» вопроса зачючается
Пенно в это* Указании я
нпи Ленина. Еслм маяамия» ни

астанатм т м ь м паиммаииаи.

БОРЬБА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
Пйрец нахи открывается широчайший

фронт раооты, пачянал от ликвидация
межптарной яеграттвюгтя. необходимоЛ
иохощя оргапш Нарюмироса в школе,
хоачая изучением инослранных атзыхов и
оргааямцией- технической учебы бю от-
рыва от ироивоцсгва.

Постановка ва с'еоде слепаальиого До-
клада о работа комсомола в школе поэво-
ляет мм опшичить этот воирос елмую-
ш н т 1ахеяа>ш1м«.

Бор|Ла за ГРАЧОТНОСЛ. я культуру мо-
лодежи начинается с начальной шко.ш. К
наших школах ооЛчается 26 ми.1.гжчк>п
дите! и подаосткот. Не ясно ли, что ра-
бота с н»»и—важнейший участок деятель-
яоетя яоясомола. А мноше наши органи-
зация аренебрелятельио относят'сл к ра-
боте в школе, к работе, пионерской орг,1-
визацв*. С 8ПШ банхшгх р
Надо раз и навсегда шжончить. И чет
скорее, тех лучше. До тех пор. пом иы не
возьжмел как следует за работу в школ*
1 за работу наогах пионерских оргаяила-
цяй, нехыс.тих.1 серьезная борьба, за зна-
м я я КУЛЬТУРНОСТЬ нашей колодези.

В борьбе за образование молодежи начи-
лать НУЖНО с азов, а именно: с ликвидации
неграмотности и малограмотности. К,гк мо-
жно повышать спой культурный уровень,
не эная ОСПОЙ праптгисания? А ведь у нас
яе только малограмотные плохо пишут и
читают, по. нечего гррха таить, ияог-
да 8тга страдают и студенты, я молодые
еиепяалясты, бывает, что даже и некото-
рые, люди, претендующие на зваиие моло-
дых учетных. Иные даже кичатся своей ма-
лограмотностью, считая, что пролетарию не
обязательно знать грамматику.

Человек, который не, умеет грлиотио пи-
е«ть я читать, не умеет считать, не до-
стоян авания передового молодого человека.

Задачу — «каждому комсомольцу—сред-
нее образовал №0» мы поставили еще на
VII Всесоюзной конференции ВЛМН. Ре-
шая ее. хы уже добились серьезных успе-
хов. В школах среднего обролпкммя обу-
чаются без отрыва от проняводства
350.000 кохсохольпел, молодых рлЛочих.
Иы перестраиваем школу среднего образо-
вания в школу средне-технического обра-
зования, вводим в их прогргмху целый ря.|
специальных предметов, изучите которых
поможет нашей холпдежм поднять спой
уровень до у|ювия т|женер1Ю-тех1П1ческ.кх
работнвков. Количеств учащихся в этих
школах увеличивается до 000.000.

Большее внимание мы должны уделил,
работе среди студенческое молодежи, помо-
гая ей в учебе я требуя от нее прежде
«сего успешного овладения знаниями.

Пан необходимо ;>еипгте.мьно улучшить
работу я поднять значение
иными словами, школ.

техникумов,
призванных

оолготоалять людей, обладаюшах средне-
технических образов^шех.

Да простат меня товарищ Бубнов, к м
Я скажу, что пп прихоти некоторых работ-
мсков Уаркомпроса, правда, еще прежнего
состав* работников, страдавоих «леваикях
недугом», у нас наплодилось очень много
нялиых техникумов: тут и балетные, и
музыкальные, и педагогические.. Нет спо-
ру, что вам яужны кадры, которые а п х

готовятся, по позволительно спросить, по-
чему такие школы называются тедпяху-
мзмя. Техшкум должен быть таковым на
деле, т. е. готовящих работников со сред-
ие-тмничасмии уровнем знаний.

и. Правильно!
Касацаа. Что касается тех учебных за-

й. которые ие ставят своей задачей

дать тмн1 то «х сле-
дует превратить в шко.ш соответствующих
специальностей — балетные, музыкальные,
художественные я т. д. В погоне за тех,
чтобы яти школы чех-нибудь да были по-
хожи на промышленные, их назвали техни-
кумами. А что в вих технического? Абсо-
лютно пвчето.

I Абсолютно правильно!
Особое внимание должно быть

обращено на повышение общеобразователь-
ного уровня колхозной молодежи. Здесь пе-
ре! нзми также тирочайтий фронт рабо-
ты — от оргапи'.мция школ ликбеза я кон-
чая школам* среднего образовании и кур-
сахн подготовки в «мы. Огромная роль в
борьбе за культурность колхозной молоде-
жи должна принадлежать сельским библио-
тек.! м. которые поы-что находятся за пре-
делами внимания комсомольских организа-
ций и очень часто влачат жалкое суще-
ствование.

Пельзя был. культурным, не изучая хо-
тя бы основных моментов «старки челове-
чества, и в частности истории народов
СССР.

ВКПСб), ее Центральный Комитет и лич-
но товарищ Сталин уделяют исключитель-
ное, впкилняс постановке научным астори-
чесвих наук.

Нельзя был, патриотом своей роняны, не
зная ясторяческих путей развития ее на-
родов. Дело «пучения история должно стать
делом всей молодежи пашей страны.

Тот молодой человек, который хочет об-
ладать маркгиспю-ленннским мировоззре-
нием, должен изучать историю, географию,
естествознание, должен обладать знанием
точных наук. Вся жизнь основоположников
марксизм,!, жизнь основоположников нашей
партии Ленина и Сталина дает нам. мо-
лодежи, ярчайший пример исключительного
упорства и изучения ятнх наук.

Быть хозяевами своей судьбы—значит,
прежде всего, вооружиться понимание* ос-
новных отраслей человеческих знаний, не
бояться трудностей и препятствий, кото-
рые подстерегают каждого, кто желает
стать культурным я образованным.

Наша задача заключается в том, чтобы
еще больше пробудить у молодежи жажду
к паукам и правильно организовывать мо-
лодежь на изучение наук.

Мм должны разоблачать тех. кто хва-
стайся своей некультурностью и.тя же
мнит себя культурным иа том лишь осно-
вании, что он знает обо всем понемногу.
V нас развелись люди, которые различные
мещанские атрибуты выдают за зажиточ-
ную, культурную жизнь. Их помыслы не
идут дальше костюма иностранного покроя,
патефона и книг издания «Академия». По-
добно попугаям, они блистают своим пест-
рым оперением, под которым скрыто убо-
гое существо иепежд. Мы против тех, кто
ограничивает свою борьбу за знания в
культуру и к ы - м «ишиуяои кудьту-

р » . У нас развелось много людей, кото-
рые считают, что раз она «проработали»
'Поднятую целину» или «Как мшядииь
сталь», значит они могут получал патент
ва культурность.

В борьбе за, культуру, обрадоваявость в
интеллигентность вялей молодежи илцле-
жат мчаще обращаться к посмертному
письму, адоеамввому ЦК комсомол» ака-
демиком Павловым. Этот аелшва! п е с к а !
учены! ПИСАЛ молодежя:

«С салоп мчала своей работы приучи-
те себя к етаогй последовательности а
накоплена! аиаижв.

Изучите ааы иаукв прежде, чея пы-

таться взойти иа ее вершины. Никогда не
беритесь и последующее, не усвоив пре-
дыдущее. Никогда ве пытайтесь прикрыть
недостатки своп авааш! хотя бы а еаиы-
ми смелыми догадкам и гипотезами. Кал
бы ни тешил ваш азов своими переливами
этот мыльный пушрь—оя неизбежно лоп-
нет, и ничего кроне конфуза у «ас не оста-
нется. Приучите, себя к сдержанности я
терпению. Научитесь делать черную рабо-
ту в науке. Изучайте, сопоставляйте, на-
копляйте факты!

...Второе—ато скромность. Нвкопа ве
думайте, что вы уже все знаете. И как бы
высоко аи оценивали вас, всегда имейте
мужество сказать себе: я невежда».

РОСТ КУЛЬТУРНОСТИ МОЛОДЕЖИ
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Унаследовать «учшее а культуре—от»
не иачит «проработал» 2 — 3 книжка
идя приобрести свою собственную библио-
теку с книгами, которая бы служила
украшением жилья.

Современный нолем! человек долями не
только хорошо работать иа производстм,
и колхозе, учреждении, но и изучать тех-
нику. на»«У, читать классиков.

Несколько лет ваза: Шемиягр, Бальде.
Гете, Пушкин, Горьки!, Роим Роллан и
•ноги другие классики мировой литерату-
ры были знакоиы только узкому кругу ва-
шего актива, ПОПУЛЯРНОСТЬ комсомольски
поэтов порой была больше, чем несомнен-
на» популярность, емжем, их гениальных
предшеч-твеяннков я современников. Прав-
да, талону положению помогала широко
распространенная вредна» пролеткультов-
ская теория о том, что истоками пролетар-
ской литературы служит творчество рм-
них рабочих писателей, а не вершины ми-
ровой классической литературы.

Сейчас положение коренным образов аа-
иеныось. Выросли художественные вкусы
нашей молодежи, выросли настолько, что
многие произведения, которые ее ве так
давно удовлетворяли, пользовались при-
знанием в ее среде, утратили теперь
свош прежнюю цену: они не выдержали
пробы времени.

К сожалпняю. «того не хотят понять не-
которые наши товарищи-писатели, в про-
изведениях которых, как писал велика!
русский критик Белинский. «... нет глубо-
хостн мысли, пламени чувства, нет приз-
ма, а если и есть всего этого повемвогу,
то напряженное я преувеличенно насиль-
ственным усилием, что доказывается даже*
самою чересчур цветистою фразеологяею,
которая никогда не бывает следствием глу-
бокого, страдательного и энерпческого
чувства».

Па-дпях были опубликованы статья
А. М. Горького «0 формализме» я его при-
ветствие нашедму с'езду. Разделяя точку
зрения А. М. Горького, изложенную а его
статье, я думаю, что выражаю питие все-
го с'езда, если скажу, что ленински! ком-
сомол активно поможет наше! советской
литературе в решении ее сложных я ответ-
ственных задач.

К очень инопгм прояэведеянлм наших
писателей относятся замечательные слова
Белинского о том, что в них — в про-
изведениях «... нет истинной жюви. нет
действительности такой, КАК она есть,

ибо все прядумаво, все рассчитало по рас-
четах ведопим*е!, как т (ивает ной
делании или сочинении мшив: ибо в них
вины шпчж, миам сметано п действие,
видны блоки и веревки, конми пригодится
л движение хо« »мго девства*: славой—
п о внутренность театра, в которой искус-
ственное освещение борется г дяевиьи све-
том и побеждается им». (Из статьи «0
руссах повестях и повестях г. Гоголя»).

Некоторые еоярпиеяньм мкател* в по>-
ты шкал не хотят попять таю! простой
истины, что мы не может согласиться с
тем, чтобы ваша велиидя гаиетгия лите-
ратур» била немее значимой, чем та, ко-
торая создам всей предшествующе! исто-
рией человечества. Наше настоящее так
красочно, наше будущее так величествен-
но, что мы. несомялпно. имеем все осво-
ваняя создать такую лгтерагту'ру, которуи)
человечество никогда еще не имело. (Га-
яиса: Правильно! Дш—исиаиты).

Некоторые писателя и поэты полагают,
что развитие вашей советской лягературь)
должно итти по касим-то проселочным до-
рогах, а не по широкому вершигноиу пу-
ти мировой литературы. Они полагают, что
мы строии литературу, рассчитанную на
день, а не иа НАШИХ сьаноа и внуков.

Отставание некоторых товарищей писа-
телей и поэтов от требовали! вреиеия
(пусть меня простят, ежели ни «то не-
приятно слышать, но это будет отвровея-
во) об'яскяется тем. что они больше
устремляются в погоню за длинных ругаем
и мало работают над качеством своих
произведений. (Г| Правилыю! Апяв-
Мсмаиты). Они склонны чате переивда-
вать слои произведения, чен создавать но-
вые. Всей известно, что за границей круп-
нейшие, писатели с мировыи вметем на-
ходятся в менее лучших материальных
условиях, чел так называемые начинаю-
щие писатели у нас. (Гвяаев: Правильно!).

Причина отставали* некоторых писате-
лей и поэтов — в их ожиренни (сами,

(Пра

р (
в их отрыве от борьбы.

Высокие требовалая. которые пред'яв-
ляет наша молодежь к советскт гпгсаге-
лях, вполне ааяюниы. Этк требояашя мы
долины еще больше повысить к труду лю-
дей, которых в вале! отраде наградили
таким почетным званием, как «инжелеры
человеческих душ».

;еде

ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Задача под'ема уровня рабочих до уров-

ня инженерно-технического труда, выдви-
нутая товарищем Огалиныи в речи яа
совещания стахановцев, является програм-
мной для нашей молодежи.

Мы должны в совершенстве овладеть
индустриально-технической культурой.

Нам предстоит проделать большую ра-
боту по реализации решений декабрьского
Пленума ПК №П(б) о расширения сети
технического минимума, о развертывания
стахановских курсов и организации курсов
мастеров социалистического труда. Мы
должны помочь хозяйственникам в разра-
ботке новы» программ обучения прямепп-
телыю к стахановски* методам, в подго-
товке преподавателей из среды лучших
специалистов, в подборе контингента уча-
щихся.

Особое внимание должно быть уделено
школам фабрично-заводского ученичества.
Сейчас иы ставим вопрос о реорганизации
втих школ в школы технические, с тем,
чтобы они готовили хорошо знающих свое
дело рабочих, которые были бы настоящи-
ми знатокам стахановских методов труда.

Наконец, иы должны организовывать
самые разнообразные технические кружка,
и в первую очередь кружки по изучению
моторов, двигателе! внутреннего сгорания,

•сьужкн по изучению химии, физики, круж-
ки радиотехники н т. Д. Необходимо во
иного раз увеличить выпуск популярной
технической литературы, учебников, на-
глядных пособий, организовывать всевоз-
можные лекции по вопросам науки и тех-
ники, консультации для молодежи, зани-
мающейся самообразованием.

Еще более широкий крут вопросов, свя-
занных с решением задачи под'ема работ-
ников физического труда до уровня янже-
нар!ш-тех«гчесЕих работников, встает пе-
ред нами в деревне. Существующая систе-
ма агротехнической учебы (так называе-
мый агромииииум) давно устарела, — она
в значительной иере разрабатывалась в те
времена, когда колхозы только организо-
вывалась, когда о н еще не была так на-
сыщены передовой техникой, как сейчас,
когда еще не существовало хат-лаборате-
|шй, когда страна еще не знала имен Ма-
рии Демченко, Паши Ангелиной и других
революционеров сельскохозяйственного про-
изводства.

Мы должны помочь иаркохатач разрабо-
тать новые програоиы агро-зоотехинчпекой
учебы, опирающиеся ва лучшие достиже-
ния передовых сталмовцеп седьссого хо-
зяйства, подготовить кадры руководителе!
кружков, развернуть учебную сеть.

ИЗУЧИТЬ РЕВОЛЮЦИОННУЮ ТЕОРИЮ
Бы изучения революционной теории

наяыелнмо воолнтаиве молодея».
Центральный Комитет партия и лично

товарищ Сталин не раз выяви и н «ерод
нами задачу улучшит» лосташжш поли-
тического образования, в комсомоле.

В 19115 гону, в отличии от прошлых
лет, иы достиг.™ лучших результатов в по-
стидоше политического образования комсо-
иольцег. Только ио одиннадцати крупней-
шим организациям союза в по.пгшколал и
круяыи.х 'учится олвм миллион триста ты-
сяч человек, ил| 71 процента осех ком-
сомольцев элях организаций. Зиачитгльно
увеличилось число комсомольцев, изучаю-
щих вопросы истории партии и ленинизма.
В комсомоле работает около 100 тысяч
ортгагаадпетов. К «ином тип*» 19115 году
партийные имитации (Украти. Ленин-
град, Зимдная Сибирь, Сталинградский
край, Ивановская область) выделил в 18
тысяч проп.и'апднгтов в помощь комсомолу.

Несмотря иа эти мутпнтслыше цифры,
надо оказать, что политическое ойи-ютынне
в комсомола постделоно еще неудмыеимдо-
тмыю.

Центральный Комитет комсомола выне.:
решение о состояини полиггобракМижня в
Днепропетровске! и оренбургской област-
ных организациях. Эти родтия поучи-
тельны и» всего комсомола.

Какие характерные ошибки были вскры-
ты в днепропетровской в оренбургской ор-
ганизациях комсомола?

того, чтобы >вцуально подой-
ти) к каждому комсомольцу, помочь ему
выбрать стгпветствующую его значит
форму учебы, комтеты комсомола заочно
«раслясылаля» комсомольцев по кружк&х и
школах. При этой ориентировались, глав-
ным образом, на цифровой «охват» полит-
учебой и и» вивдаля в ее содержащие, не
тггер'ч-овлоигь тев, хорошо я л плохо
постмлена учеба. Это явно формальны!,
б»1|кжрат1гкч-кий подход к постановке по-
литического образовапя в комсомоле! 0и
губит дело «учения революционной теории
I насолив.

Успех иолпичвокого образования реша-
ют правильно подобраиные кадры пропа-
гандистов. Центральный Комятет В1КСМ
предложил тщательно иодбирать прелагал-
листов и персонально утверждать мхдмго
из них. Многие наши колгнтеты, особенно
Днепропетровский обком 1КСМУ, выполни-
ли ату директиву формально. Они не толь-
ко заочно комплектовали кружки, во и
пропаганнветов утверждал* заочно « н
писту».

Оказалось, что в среде пропагандистов
много явно неподготовленных товарищей, а
вое-где, налртер, в летятрадско! орга-
тйапм, обнаружились ае только неподго-
товленные люди, но и враги — троцкисты,
зиновьемы и проч.

В Днепропетровске и Оренбурге, как,
впрочем, м многих организациях союза,
ве была поставлена на ДОЛЖНУЮ высоту
проверка работы школ а кружков. Руко-
водителя комсомола превратились в пло-
хих статисте км: они занимались только
«учетом» количества кружков, количества
людей, обучающихся в них, «учитывал»,
подбивали на счетах цифровые «итоги» и
не проверяли работу политшкол и круж-
ков. Учет — дело необходимое, хорошее. Но
когда он проводится формально, когда лю-
ди занимаются «цифирью» и не знают
действительного положения вещей, — это
самообман. ;

Занятия во многих кружках и полит-
школах скучны и неинтересны, проводятся
казенно и сухо и не дают ответов ва
«злобу дня».

Мы имеем колоссальную тягу комсомоль-
цев к политической учебе и неумение мно-
гих наших комитетов правильно организо-
вать дело политического образования. Чей
об'яснить вто странное, иа первый взгляд,
«соответствие? ,

Оно об'ясияется теи, что руководящие
работники сами не руководили кружками
я школами, стояли в стороне, от непосред-
ственной пропагандистской раооты. Они
аатиу • н паи «собешосге! яте! ра-

боты, не мяли нужд я запросов пропаган-
дистов. Правда, сейчас положение, • из-
вестно! иере. «сколько улучшилось.

Всей ииесмо, как ваий партия в то-
варищ. Стали» остро ставят вопросы на-
учения революционной теории, мучения
истории больимвпиа. Это имеет особое
значение для молодежи. Нави нолокжь ве
знает прошлого. Не знакомя ее с прош-
лым, мы ие ИЗУЧИМ ее по-большевистски

любить наше настоящее. Мы должны во-
оружить молодежь богатевшим опытом
борьбы навнй партии с ввагаан левмиз-
ма, с «шюртунвстаи! различных мастей, с
народниками, меиьиквикаии. троцкистани.
зинокьевцзмн. с правыми, с «леваками».

Надо возглавить стремление молодежи к
из у че кию революционно! теории во перво-
источника».

Нельзя сейчас правялив
ю г т а м в и ! воспитательной работы, и м -
ипаясь организацией изучения
одной теории а комсомоле, изучения
яых икй иарксиама-ленияипа, твудц *»-
вариша Сталина. Каждый кояятет е м т -
мла н каждый активист должны расомвв-
дить свои силы так. чтобы большую пам-
внну своего внимания отдавать офгамяа-
пии работы политшкол, кружков леипю-
ма, кружков по пучению истерии иаиде!
партии. Ооятомт должай ивиеитгьс! •
представление о типе комюомольеиого ак-
тивиста. Активный работник — т таг,
кто сочетает пропаганднетекуи) раовту с
организационной, а не тот, вга «аиииает-
ся одно! только организационно! работой
и ва винтовочный выстрел дам* от вве-
ла! ациетекой работы.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА—ВАЖНОЕ ЗВЕНО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Пять лет вазад комсомол выдвинул ком-
плекс норм «Готов к труду и обороне».
Этот комплекс прочно укрепился в ваш»!
стране, и нормы иа значок ГТО сдали уже
почти четыре миллиона человек.

Это, безусловно, большая побеаа. но в
условиях советской страны, ори той
огроииой заботе, которую проявляют пар-
тия « лично товарищ Сталин б фвягчеоиои
рааватиш трудящихся, иы иожен и ооам-
ны сделать гораздо больше.

В чей недостатка вааи! фвэичесио!
культуры?

В том, что она все еще ве носат массо-
вого характера, хотя все буржуазные стра-
ны и поражаются кодвчегпкм физкультур-
ников в ( Ш * . Мы недостаточно исполь-
зуем свои богатейшие возможности для во-
влечения всей володвиаи в фиякультуряое
движение. Многие работники и ведомства,
причастные к развиппи фкмгпчшй куль-
туры, уделяют куда больше внимания от-
дельным спортсменах, чех целых органи-
зациям в тысячам физкультурников. (Гам-
са: Правильно! Правильно!)

Недостатки вашей физкультуры сказы-
ваются я в тон, что отдельные ведомства
и товарищи уделяют иногда нсклотчитпль-
ное внимание развитию качиго-лябо одного
вида спорта. Некоторые ПК профсоюзов
развивают главный образом тот вид спор-
та, которым увлекаится сам председа-
тель ЦК.

У нас еще иедостаточва полгпио-восая-
тательная работа среди физкультурников.
Это об'жжяется теи, что многой коллек-
тив физвультуры оргааивациошю слао, что
миодеятелмюгтъ физкультурников поды-
мется раздутым платчым апоаратох.

Бывают случаи, когда веяные физкуль-
турники, даже мастера «порта, отходят от
аставаого участия в социалистическом
строительстве, становятся аполитичными
людым, запинаясь спортом раде спорта.
В атом пояитшы не только профсоюзы, но
и налги коисоиольскис организации.

Нашей задаче! является привлечение
всей молодежи города и деревни, в лервук:
очередь комсомольцев, к сдаче норн на

Учащиеся, пающяе
1937 г., должны обязательно бить
кистами ГТО перкой ступят, а «км
юигие вузы в втузы в 1937 г. дпажин.
как араяяиа, шшюстью сдать верны ГТО
второй ступени, или, по крайней иере, при-
ступить к сдаче атчи норм.

Построенные на оояом едмхцеяпльяв-
стя добровольные еоортиввьи абимяни
укрепят фиввультуриые вшвшпиими, т е -
лят восоитателму» работу овмя фивжуА-
турнивав. Вей сани фиавультувв
дут подлипгаьлп хозяевам евом
зацнп, если в их среде будет р а а в т « -
иократяя, самосритяш, общества будут ра-
ботать тах, кш того требуют и ждут пар-
тия, комсомол и вся советская обществеа-
ноеть.

ДОЛЖАВ заметить, что некоторые абше-
ства, № успев начать работу, создали ап-
параты, которые по численности больше,
чем числю членов этих обществ.

Гиииимии. Может быть, назовет?

Кесарев. Не буду особенно критиковать
Пусть поработают, поможем.

Наши спортсмены гордятся тем, что они
почти при каждой новой встрече устааав-
линлют десятки всесоюзных рекордов. Но
они забывают при этом, что все наши все-
союзные рекорды в прошлом были рекор-
дами отсталой птрааы, отстало! культуры
н техники ее спорта,. Теперь, когда мы яв-
ляемся сильнейшей сопидлттичессо! стра-
ной, нам нельзя ориентироваться ва ста-
рые рекорды. Советский стро! создает
исключительно хорошие условия для росте
и совершенствования спортсменов. И тюгге-
му. если мы хотим всерьез «догнать и пере-
гнать» передовые капиталистические страны
в отношении апорта, паши спортсмены обя-
заны учиться у стахановцев «авиалшетжче-
ской промыпметмстм, как нужно овладе-
вать передовой технямй и перекрывать ия-
ровые рекорды. Задала советских соортсие-
нов—учиться высокой технике сипота,
овладевать техникой победы. Это немысли-
мо без борьбы за высокую дисциплиниро-
ванность, культурность и политическую

значок ГТО. гралотпопъ советского спортсмена.

ТРИ ЧАСТНЫХ ЗАМЕЧАНИЯ
Заслуживают особого вннмаашя вопросы

поведения молодежя в быту, в обращениа
друг с другом. Мы недостаточно боремся с
такими явлениями, как хулиганство в сре-
де молодежи. Мы еще не разпенчдли та*
называемую «хулиганскую романтику», а
она, «яте романтика», плелит некоторую
часть нашей молодежя н порой порождает
е ее стороны противонародиые поступки.
В основе «хулиганской ромштики» коре-
нятся отход от общественной жклгн, влия-
ние противонародных элементов, трусость
перед трудностями борьбы. Поистине ие
нужно обладать большой смелостью, чтобы
обидеть женщину ила пырнуть ножом в
беззащитного.

Иные молодые люди не считают для се-
бя зазорным непочтительное, грубое отпо-

шепие к старшим. С большой легкостью в
обращения к старшин . они называют их
на «ты» и считают это чуть ян не признаком
хорошего тона. К наших комсомольских кв-
интетах в особенности широко распростране-
но панибратское отношение, втакое похлопы-
вание во плечу и обращение на «ты».

Некоторые молодые люди, в том числе
я комсомольцы, не всегда правильно ведут
себя по отношению к девушкам. У некото-
рых входит в прякычку казаться циничны-
ми в обращениях с девушкой и говорить
ей различные скабрезности. &то тоже есть
не что иное, как остатки старого, буржуаз-
ного в обращении к женщине. Надо уси-
лить борьбу с хамством и окружать мшу
девушку еще больше! заботой в вяииа-
ниеи.

V. Об организационной работе и методах
воспитания молодежи

В связи с указаниям товарища Стали-
на, о которых ЦК ВЛКСМ докладывал на
слоен XI пленуме, коренным образом ме-
няется характер руководства в комсомоле

| иамнаяц иуяьтуран* Румииваитиа
выть лвимивтыв пнвчмимв эвйичим

и вааямтаимя инмимаиш и
Ленинский комсомол в настоящее время

етаяовится более широкой организацией
авмтвмй молодежя в отличие от оргии-
зэдин рлбоче-юресплне.кой молодежи, ка-
кой он был в основном по своему составу
в прошло*. ВЛКЛМ—'Массовая беспартийная
организация, прииыкакняля к ККП(б), со-
чувствующая ее прогрлххе, являющаяся
ее резервом в вернейшим помощником,
об'единачпщая в своих радах широкие слон
пиредовой, нолмтпческя грамотной трудя-
щейся молодежи города и де4>еяли.

V нас все больше и больше стирается
социальная граль иежду рапочики, колхоз-
никами и интеллигенцией. И те и другие
превращаются в тружеников социалистиче-
ского общества. Исчезают понятия: рабочая
молодежь, крестьяясхая молодежь, служа-
тая молодежь. Внесто всех ягах ПОНЯТИЙ
образуется одно — советская молодежь.

Советская, молодежь, участвующая в
строительстве соцвллизха и воспнтьшам-
щаягя под руководство* ВКП(б), будет от-
личаться друг от друга яишь па рму сво-
их ииятий: мял рл.гютают на завомх, дру-
гие работают в колхозах, третья работают
в советском аппарате, четв"ртие работают
на фронте науки, иотгства,. в литературе.

Следовательно, неопх-лдмю нлмептпь тч-
хад к молодежи, в ЧАСТНОСТИ К служащей,
к молодой мпел.тгеннни, «оо и кта моло-
дежь активно участвует в социалистиче-

ском строительстве и лолыгуется
выми со всем правами в общигвемю ию-
лптяческо!, хозяйственной и культурной
жизни страды. &пга обгоняется, что но-
вый устав ВЛКСМ упраздяяет гущество-
валшие раяьше огравнчеяяя при прием*
этой молодежи в комсомол. $та иолодежь
будет тшерь щииимапсл в комстюл ва
одинаковых нравах с молодежью рабоче! и
колхозной. Должен ссазать, что это пржн-
пипиальпое змечание в нашей програпе
есть поправка, внесенная тоеаришея Ога-
л«1ым. (Ьуриыа 1«!яаямоаи»ггы).

Мы должны изменят, в язжнвпди! се-
бя подход к молодежи — выходим ял чуж-
дых классов.

Реплика, товарища Стаяв» на еевеща-
вяи комбайнеров «Сын за отца не отвеча-
ет», постановление правительства о приме
в вузы без социальных ограяичеиш! по-
новому освещает нашу работу с иелоде-
жью — выходцами на чуждых классов.

Комсомол, руководствуясь учением Ле-
нина и Сталина, должен добиваться полно-
го перехода на сторону коммунизм мо-
лодых людей — выходцев из чуждых и к -
сов, проявляющих готовность к участию в
еоциалтктичоском строительстве. Лучанп
из них, проверенных, преданных совете»!
власти в каждой отдельной случае следует
принимать в комсомол.

Тен более паши оргалнзалня должны в
корне намелить свое отношение к т и н
классово ЧУЖДЫХ гиехенгов. Никаих со-
циальных градаций, пиклвих социальных
разделений среди детей! Этих дет»! иы
должны вовлекать в пионере п и
пин наравне со всеми детьми в одинако-
во воспитывать из них активных строите-
лей коимунистического общества.

НЕДОСТАТКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Оргагтязапиоппая работа приобретает

сейчас в комсомоле исключительное значе-
ние. «Надо усвоить, что решающим яв-
ляется сейчас умете организовать работу
сверху донизу по практическому осущест-
влению наших потиовлелиЬ. (Л. М. Ка-
ганович — доклад ва IX е'емс ВЛКСМ).

От организации дела заласит результат
его всполкепвя. У мы же нале уделяется
внимания вопросам организационной ра-
боты. Поэтому в ряде организаций проис-
ходят серьезные прорывы. Вы знаете, что
ЦК ВЛКСМ был вынужден укрепить руко-
водство в таких организациях, как ураяь-
сыд | пфмнлкж, в ЦЧО, где мы сненмш

руководство, в Курской области, в Сталиш-
градском крае, в Западной облаян.

Недооценка оргашюатпнню! работы
привела к тому, что многие комсомольские
активисты даже разучилась проводить, коя-
соиольские собрания. Кажется, нетрудно
палнеать об'явлевие, вывесить его ы вид-
ном месте, оповестить коисояюлъцев о вре-
мени собрания, позаботиться о помещении,
организовать регистрацию при входе? Но
многие секретари обо воем этой забывают.
а потом налагают ва коисоиолъцм взъкм-

ОКОНЧАИИЕ СМ. НА 5-* СТР.
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ГЩ* м то, что о н и посещают « п р е т ,
• сряыве которого подчас даже • ж зиизот.

З к е и т м м ш гараж щаняыа далм I
в ц м п п к оргаанаацав. Собирается мее-
Ж и кЪмитета по поводу проведения ком-
сввольегоге собраям, г и выявит, прияер-
но, такое ностановлеияе: «Созвать грутм-
«рпв для •мвещевшя комсомольце* « соб-
рааив» - ,

П о м е т дня ообраиий п щ м отра-
жают интересов комсомольце», потону < т
преподносятся сверху «шаговые для веех
организации. Опей а и т р а п н ы м орта-
нваацаяаи дохояиг до теге, тго, яапрпер,
в Моей* на « К р а я м богатыре» нельм
бьио оровепя комсомольское « о б щ — «ее
в е ш и Сокольнического районного ваяатетв,

. Надо, наконец, прекратить беэтдгожвую
волву «проработок» на еобранип. Мвеаа-
веггве, что многие московские первичны»
организации не « г у т «осуждать • ве-
шать свое яма петову. что с п о м е т дял
м с ю м т проработки очередных реямаай
ра!оввого комитет». Пора понять, что «д-
ло хорошо подготовленное собрание н м
важнее дюлпгаы пустых • наспех органя-
минннх.

Слабое внимания • орпаизааноано! ра-
боте сказалось а на вопросах роста ком-
еомла, и СОСТОЯНИИ «Есиеовольевеге ы-
Е И Й Я М » • на закрепления кадим актам.

Важнейший политически! а п в жваав
м о щ а м а аявувив—аетупяеиае в ЕОИ-
сгаея—форвалветы 1 чиновники превра-
щают в ничто. Некоторые р а к а ш и ко-
иитеты праннкают • комсомол н ланей,
» еоаева фаиилнИ Дааи в райввах ПО-
СЕВЫ • ДепяграМ в аовеовы част* при-
ы а а л в* аваоаоише мшссаа, а от-
К1Ы1М вевеовы аа рпвопяыт комитетов,
к тяапг ж* иногда ежучаино полоаренвые.

В кмпеиольеми гаавстве, иееиетря па
предметный ТРвв, преподанный нам пре-
веркой партийных авкувеятов, до сах вор
яааит неразбериха.

В веяоеиеяьсяях балетах имеются по-
марса, вевравления а р а и п а н в «паетп,
а пввневт, м а й о прививке оспы а о вы-
даче паспевте.

Иевотоаые вави секретари проявляют
чрезвычайно ограаяченпый интерес Е ВО-
врасав приема в вовеовал, тссучеств кад-
ров, вшач« я хравенвю комсомольски ДО-
куввнтов, учету. Миогв* активисты не
внвЕают в технвЕу организации (ела, не
эанпаются черном! работой. Они и н не
«огут ала не хоти понять, что от чер-
новой ортаитцвоииой работы, «т техни-
к! организации деля ааавеит угпешпое
раарешепие политически!, задач.

Иные секретари обкомов я крайкомов
яедоооенивают значение кадров во всей
нашей работе. До сн1 пор не устранена
большая текучесть среда секретарей пер-
вичных организаций • особявло севрета-
рей е м к и х равмтых пмтетов. Неоио-
тра на то. что каждого секретаря район-
ного квинтета утверждает ЦК ВЛКСМ, на-
ходятся организации, пытающиеся обойти
в это» «опросе Центральный Комитет.

Качество руководства работой секрета-
ря райкома находится на ивами уровне.
В Александровском районе, Ивановской об-
ласти, около двух лет секретарем райкома
был некто Силачев. За вто время он удо-
сужился побывать только в двух—трех
колхозных организациях, а райком в те-
чение целого года не обсудил ни одного
вопроса, касающегося сельских организа-

ц и й район*. А ведь это не едянячпый слу-
чай в ивановской организация. Нечто по-
добное было и в Костроме и в Ярославле.

Только возмутительным пренебрежением
к вопросам руководства, только самотеком
аожно объяснять «то вопиющее безобразие.

В ЦК ВЛКСМ поступило письмо бывше-
го секретаря Медведвнекого райкома. Кур-
ской области. Он спрашивает, как быть,
обком его с работы сяяя, во взамен нико-
го не прислал. «Теперь иве преходится,—
пишет он, — руководить организацией, в
то вреяя как я снят. Авторитет нов по-
дорван. Будучя снятым, я вот уже второй
месяц продолжаю секретарствовать. Некому
п е р е т ь д«ла, а обкому до «того дела нет>.

Не так давно мы получили письмо из
Севернеге края от та*. Орлова. Вот что о»
пишет: «Известно и вам, что тарнокская
организация Северного края л я месяца на-
ходится без руководства. Три месяца рай-
онный комитет пыл на замке. Прайсом до
сих лор никого не командировал яа работу
секретарем районного комитета. 8 февраля
собирается районная Апфрренцяя, а край-
ком все молчит. Сейчас в райкоме нахожусь
один я — заведупянй отделом политучебы,
толыю-чго лрвбымшй на «ту работу».

ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА тов. КОСАРЕВА
Досмотрите, какова практика руководств

Саратвведвге оргбаре. За последние пол-
го» я явке сменилась с«вретар| 22 еаисе-
иов из 83. Приввяяте к этому еще 17 се-
кретарей райимам. яе избраняых еаяям
районный вввфццицмяв.

Такие •акты, товарищи, к сожалел».
есть в каждой облета. Не пора ли прекра-
тить ату чехарду с пеябервя и акярепм-
виеи »уве«иаипге а п и с !

Работника райкоиов. обкояов, вравкоаоа,
а иепас я Ц1 ивего раз'еажаигг не вкаагч-
ныя оргаиваашиш. Во езжят гааааыя об-
разов для «бора И1и)н|1ицив. и сванепни-
ав. Кончмяоаьцаи ет стего и ве иелтапо.
и не лирко.

Надо запретят, лоездвв в саивиицип за
вбореи еведеаий, а оевввчшыа евгиижз»
вяжи премеяиягь иваве еыировежтат»
гастролеров, (Апасаняваия

Цель поездки в аевввчяуп организацию
лимите веиеовидоасго раитяаи может
быть -тальк» с я м — вт» яинциввииать ее
ртишомтеле*, ааввгвть воиеоиолыиш

Нам надлежит оргаввзапиояио укрепить
комсомол, ибо в разболтанной организации
ЯОьзя пвквилаи) пеШвить дело обучения
• воспитаем. В'фааиитагаой организации
ве могут воспитываться большем кл.

Пе примеру ВЫ(б) ленинскому комсо
валу иадтсапт навести большевистский по-
садов в хоаяки* моей оргаилзапия. в
своем (оие. Мы «умаем в воипе 1936 года
яввстуангть с проверке вовсомольеиих до-
кументов, к оаресиотру коисоиольского хо-
зииства. Сейчде ли после X с'езда все орга-
иизаова ямзпш мчать подготовительную
работу к ствиу.

ЦК ВДЕШ аааншался специальной про
веркой работы фабричло-заводсин копите
тов. Мы угтмеваня, что аевоторые ю»и
теты оолиюстью аеовруют плохие стороны
работы н а ш е рукоеоищих комитетов. Вы
лкяииееь, что ниегае ОДшчяо-ааводеие
кеиитеты реврабетышют общве лврегпгеы
для щехмдл евгмязааий, дали проводят
проверки в обследования в цехах, создавая
для стоге опвцналапн коиисеиа, а цеха-то
у виз под яоми. Устраивают смотры, похо-
ды, шинямл. 4 злободневных, лишенных

яе замечают и проходят
осп. Зевком Челябинского трактоояо

ге яавода проводы проверку роста, в это
же оаиое время и комитете 5—6 месяцев
лежали неразобранным 102 заявления о
приеме в комсомол. Комитет комсомола за-
вода «Красный треугольник» в Ленинграде
прейди ебшеамодекей ковжурв •• луч-
шую постаяовду кассовой я политической
работы. В вте же слиое вреаи 400 комсо-
мольце* ве завивались политобтииомшаи-ч;
нз 400 комсхиольце1. постутпшп в шко-
лу среднего образования, «отсеялось» 200.

0 чей все сто говорит? 0 том, что в ра-
боте комсомольских комитетов есть еше
много бестолковщины, есть и элементы бю-
рократизма.

А вот образец правильной работы —
припер, достойный подражания. Передо
мной протокол >6 23 заседали кептета
комсомола при колхозе «Прожектор». Ста-
линградского «рая.

«Сдоями: Иредлсмни! комсомольца
Олейникова о е м к и еебрааия веяодьп ма-
терей для беседы по вопросам воспитания
детей.

Пветаиввми: Собрание провести 21 ок-
тября, в 6 часов вечера. Учет молодых ма-
терей и созыв их возложить на Самсоневу
Марусю и Олейникова. Подготовку поме-
щения для собрания, в той числе для вре-
менных детских яслей для детей, поручить
Петрямвой Заве. Зубком! Марусе и Шя-
бякяной Анне. Просить правление колдола
выделить необходимые продукты для уго-
щены детей во время собрания. Просить
районный коаштет договориться с Гайздра-
мм о присыле врача ва это ообраине».

ИЛИ дальше:
«Слушали: Заяыелие тракториста! Кал-

мыковой Кати о том. что три девушки,
окончнвапм курсы трактористе* и едав-
шие экзамен на звание трактористок 2-й
категоряа, работают не по мешмзьностя.
Бригадир ии машин ие дает, так как пе
довернет, поточу что они девушки. Ди-
ректор МТС по жалобам иер никаких не
принял.

Псетамвияи: Просить райкои ВЛКГМ
обсудить «тот вопрос на бюро райкома с
вызовом директора МТС, бригадира и де-
вушек-тракторясток. Настоять яа то»,'что-
бы деауикя-траитористка работал по яде-
ппдлыюетя».

ЕЙ»—колхозная ячейка, и «яа решает во-
просы и вылетает ееои постаяеваения
лучше, нежели наогие ваши районные ко-

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛТАЮЩИХ
Неиоторые ваша работники думают за-

гоевать популярность среди нолодежа
своей болтовней.

Существует у нас тип актниста, кото-
рый произносит речи изобильно, а главное,
о чем ему взгрустнется. Природа даровала
ему весьма подвижной язык, в он с при-
знательностью пользуется ее дарами. Та-
кой, с позволения сказать, активист гово-
рит в саяы1_раз|юобразных предметах, о
которых сам имеет весьма смутное пред-
ставлеиае. Он употребляет слова я мысля,
пякогда его не тревожвврпе, или же, и
отсутствием своих мысле», заимствует их
то всякого рода источниках. Такой акти-
вист чрезмерно любпт печатать своя речи
то ля в районной, я ля в областной газе-
те. Слушать я читать его речи труд явм
непосильный, яаприлмнный я в высшей
степени бесплодный. &го просто счастливое
соединение неосознанности и незрелости
мысли с пустословием, а порой и малогра-
мотностью. Он обязательно на всех фыр-
кает и от всех чего-то требует. Вое еау
должны, все ему обязаны я все наказуемы.
Он ае премвяет сказать • призвать к чер-
новой работе, а сам ее всячески взбегает,
Е М черт ладана.

Он, этот досужий активист, полагает, что
•сякий его жест есть глубокомысленный
вывод или нечто среде руководящего ука-
зания. (Саян). Он любят, чтобы комсо-
мольцы перед ния ходили «а струне». 0а
убежден, что все хорошее в организация
излучается от его светлого ума ап же
обязательно является результатом его
«твердого руководства». Мыслит он резо-
люциями я говорят мин.

•ельзя думать, что такяе, с позволения
сказать, активные работники была бы осо-
бе опасны для вас, ио и они все-таки
кое-что способны напортить я кое-где иа-
гадать. Вот почему я думаю, что от таках
люде! надо нам себя упасти я поскорее
изолаямать ах от наших организаций.

Популярность я авторитет можно зара-
только своим горбов, трудолоовп,

работой. Будешь ввого и правильно рабо-
тать — станет тебя молодежь уважать.

Заблуждается тот, кто думает, чт« руко-
водителем аожно быть, инея лишь чины и
мандаты.
. Быть организатором и воспитателем мо-
лодежя — значит больше знать, лучше ра-
ботать, быть чутка человеком, нвавтель-
«о прислушвмться к запросам и луждах
молодежи.

Помните сталинскую благодарность на
всесоюзном совещании стахановцев: «Так
вот. спасибо вав. товарищи, аа учебу, боль-
шое спасибо!». Это заявил великий Стали.

А у вас все активисты норовят учить
молодежь, не мало кто лилает учиться у
молодежи. Вот это ножелавве учиться у
молодежи есть зазнайство в кичливость;
они абсолютно нетарппы.

В некие ярякми существовал правела
хорошего тона, определявши* поведение
людей и в официальной обстановке, я в
обществе. Так вот кое-где я у нас появи-
лись подобные армнла. Соберутся молодые
ребята для обсуждения какого-ннбуль пу-
стякового вопроса и обязательно стараются
закруглить это обсуждение какой-нибуть
глубокомысленной резолюцией. А если и
забудут иди же не успеют таковую для
грядутдх поколений напасать, то обяза-
тельно снова соберутся, снова будут, об-
ливаясь потом и до хрипоты, обсуждать,
чтобы в кони» концов вее-там резолюцию
написать. До обалдения любят у нас что-
нибудь да зафиксировать, а фиксировать-
то чал* «ываот вечен.

«Хороший тсв* проявляется и в дстгях
случал, иу. скажем, когда речь вдет об
пбраняа президиум. Начинается соста-
влевив дливных списков, и леди, думая,
что ШПО1ВЯЖТГ сложную я полезную рабо-
ту, заботятся о том, как бы не обидеть
какого-нибудь представителя ягаита или
же районного работника: а что, вдруг он
узнает пли усадит, что м включили его
в щхаияу». Тог» поведет он бровью я
многозначительно спросят: «Кал аа сто
так? Осаешяеь «войти».

В мпаеаваьп законах правил поведения
мы находим в воггорхеаные апложмеи-
ты, вереюдяяяе в овацию. Выйдет на
трнЛтну ивой активист, КОТОРОМУ всего-то
от роду дважды десять лет, и без всякого

смущения ожецает, когда еит зааплодиру-
ют. Он. видите ли, в атом усматривает до-
верие организации и шитому всячески
стремится нырнуть в тавлые. ласкающие
поды такой слоты. '

АКТИВИСТ ДОЛЖЕН ОВЛ
ИСКУССТВОМ РУКОВОД

За эти годы активные работники ленаи-
ского комсомола прошли большую школу
практической работы и борьбы. Рты де-
ттаетоа нашего союза неизмеримо выросли.

Наш ааляш в своем большешетм пред-
стааявег собой подлинно переловт» часть
советской молодежи, прекрасных людей.
беоамтво преданных бальшоаастской пар-
тии, людей, уямаших быстро а ораяяиьио
доводить ее задачи я лоауая до еоиваиия
масс молодежи.

В горавле классовых боев за еояшалвзх
происходил пейнснюлатячоомй рот акти-
ва, в апх боях он иужал я засашея.

•ззмяяися в вультурвый « б н е навете
актива. Апимгт еоюза, •еирерьяим ПО-
ВЫШАЯ овой адейтчюлитический а куль-
турный уровень, все больше м больпм «ела
девает оргшнммиошюй культурой,—«уль-
турой руководства.

Рутовоктво — «то сложное имир^во.
Товарищ Сталин говорил: «Нельзя, отста-
вать от (ввження, обо отстать —,,ля|яит
оторваться от масс Но нельзя и залегать
ноерод, ибо забежать вперед — значит по-
терять саязь с массами (Стаям, «Голо-
вокружение от успехов». «Вопросы лени-
низма». X изд., стр. 327). Этв» оталии-
схяш усаэапиен яы лоллшы ргководство-
ваться м вс«й своей работе. Оперативность
руководства проверяется не я словах и не
в резолюциях, а в борьбе. Надо иметь в ви-
ду, что революция оаиачает лмлаяие оо-
бедить, тс ее савгую побелу, а вот у неко-
торых кругов вашего актива существует
чшюсяячья вера « буяажку, по есемогу-
щестпекиую резолоцмо. Написал — зна-
чит сделал. В жямя его далеко яе так.
Можно горы бумаги измарать, испортить и
вместе е этим ничего н сделать.

Было бы несправедливо обойти в крити-
ке я ра/юту Центрального Квинтета ВЛКСМ
ЦК комсомола ног бы работать лучше, чем
он работал. В ггам попаяны яы. Что по-
хватает ЦК для более лучшей работы7

Прежде «сего сяоевревевной ошмошлмпм-
ети о положении дел в отдельных метших
организациях. По «той причине иы иногда
не исправяяеи ошибки находу. а Фикси-
руем, что ояи произошли. А ведь от «того
мало пользы.

Не вмгда у**я раабяграться я людях,
отчего и происходят, что хорошего рабет-
янка в местной органязации, которого ма-
ло знаем, считаем плохим, и наоборот:
плопгаго работка, км иго было с товарп-
пнч Дти, вьпвягаем сокретарвм Курского
обкома. Пользы от этого для оргюимцпи
нет. И в ЦК есть налятнее умечете пи-
саниной, и в ЦК некоторые думают, чтя" раз
написал, авачнт вопрос решил. Вера • Лу-
яажку, нехватка культуры, «суоиеяве ивяг-
да правильно организовать дело — «от. сто,
к сожалению, есть и в ЦК комсомола.

Воо.шъват*
21ТИ I'. ГУЩ»

ни. |>аз —
г-тирован
молодежи р
ЗОВЛЛЯ, •
.(зннн цервапвшив старого
за каждого
нал работа ии},<аав>т об!
петь — эта аавшл вертел
ноо человек* а> виаочей. а ив «а оси
ном> помогать «явавврованию
гтического иирившмртвд.

Не вообще, ве «в основном»
вать у чей» комсомоликс, а наладить уче-
бу каждого. — вот в чем задача. Первич-
ная органн.Ш1НЯ комсомола — это штаб
виошпаиая, ато—оргмвзатор гмСы, «Р
гашштор борьбы И работы молодежи. За-
дача руководстве заключается и тем, ч»>-
6ы кыисмшать я воспитывать долодлм!-
ны\ биыиевветокнх вожаков молодежи.
ЬеЛОМНИТе, ЧТО ГОворИЛ ЛвИНН: « М ы 1ПН-

дем с\6> своей дерою!, стараясь как иож-
*) ©стцмлрне* и терпеливее испытывать в
раяшнавать настоящих органазеторж, лш-
дей с Т1Ю.38ЫМ умом и с практической
сметсой. людей, ооециняюявп ирвкеииоегь
социализму с умением 6га шути (а вопре-
ки суматохе и тужу) налаживать крепкую
я ярусную совместную работу большого
количества лядой в рамкел советской ор-
гатоации». (Соч. Ленина «Очередные за-
дачи лпетекей масти». III и*., т. XXII.
стр. 457).

Слеяматааьие, задача мстаит а таи,
чтобы пеаиять ергамизациениум райсту

•имение с молодежью
етол президиума,

обшения с моло-
с важньп

лясь надмяи-
Они налусишт

еиятошякво щюоовепитов
ВЗ КОЖИ ЖЩ1 ВОН. ЧТОЮЫ 110-

1ежа в рои* м гчителей. не
, . и» то и надо прежде всего
• пстовчим учиться у самой

«то «мертвые
• - иШиЦМВ есть ооелектвме

рвота. »то—ааолужамняе.
«вавгаые дгизи» г - вря

Ивул»тат вветсьп, о
аталичеиных ым
вивниикм. Кто хочет

воспитаим моиеяеии, навести болыпевяст-
ожив порто» в иашч (мостоетюи схлгео-
»<)Л1̂ клм деле, упорно вьграцяаать а за-
КРПП.1ЯТ1, кадры аятипа. стать оргаишато-
рани обучения молодми, самим учиться и
во-згланить лвижиняе молодежи к пяусе.
культуре, технике. Ьольшо учиться у пасс
молодежи! Не заливаться! Пе кичиться!
Ирлмшп, наши решония опытом работы,
а не дополнительными революциями! Су-
дить оЛ активе и рукодащстве не по рвзо-
лыцюгм. а но ого делам и действиям! Рал-
ведггьпать самокритику, т. е. учиться на
собственных ошнйкад!

Гш40|>|| о елмокритшго, нельзя обойти
молчзиием той огромной иоложителыюй
рлОиты. которую иродаша «Комгомольлыя
11рш|да».

«Кпжоокиьслая Правда» активно помо-
гала Цогтралыночу Комитету комсомола
покрыть нчаостатки работы иапвн органи-
заций, перестраивать («боту ил комитетов;
понорлчниать коисояол к вштросм воспи-
тания молодежи.

И я должен сказать, что «Кожополь-
ская Правда» стала иолу.тяриой и люби-
мой газетой нашей молодежи.

Я » с т е м и явление!,
Яяиа>. т к н м иамагда

с адлвжгряроваяия, е (гкрвЕох.—четода-
м , вралиебяыия комсомолу как воспита-
тельной организации.

т ж п о копировать работу дру-

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ

Мы являемся в значительной осеясии
организацией пропагандистской, организа-
цией, раз'ясияющей молодежи факты, со-
бытия, явления жизни, готовящей моло-
дежь к самостоятельной ориентация в жиз-
ни; организацией, пропагандирующей по-
литику к решения партии, об'единякщей
молодежь на их выполнение. И с этой
точки зрения мы определяем методы своей
работы с молодежью.

Ленинскому комсомолу, калнергапизашгн
коммунистического воспитания, молодежи и
детей, прежде всего должна быть свойст-
венна работа при участии самой молоцс-
ми, имели еааий малояяши, на за нее, а
вместе с май, спираясь на нес, ве глав* и .

Мы должны в масоиеле иметь
сознательную дисциплину, а ее можно до-
стигнуть только яа основе развития ини-
циативы самой молодежи. Лам больше' чем
кгшу-лнбо надо учитывать особенности
людей, прислушиваться и ях мнению, под-
тягивать отсталых к уровню передовых,
пассивных — к уровню активных, недис-
циплинированных — к дясциплинирован-
яым, неквалифицированных — к уровню
квалифицированных

Об'сктои нашего воспитания является
человек, а не комитет, как вто у нас мно-
гие думают, и притом — молодой человек.
юноша, девушка, подросток, которые еще
ие являются вполне подготовленными стро
ягеля мн социализма, с выработанными
убелцениям и взглядами па жизнь. '

Многие тысячи молодых людей нашей
страны рассматривают величайшие завое-
вания рабочего класса как с т о собой раз-
умеющееся и должное. Они часто претел-
дуют яа такие условия своей жизни и
развитии, которые дали по сравнению с
нашей прекрасной действительностью яв-
ляются идеальными.

Не все молодые люди нашей страны мп-
гут оценить все величие нашей современ-
ности, понять действительную цену ваших
завоеваний, потому что они не зшшт
мрачного дореволюционного прошлого, не
знают ужасов инт'-рвонивя и огненных
дней гражданской войны. И ато поставляет
одну из характерных особенностей нынеш-
ней молодежи. Многие же руководящие
работники комсомольских организаций не
понимают, не видят этого нового в наш>й
молодежи.

Понимание жизни, убвацетюсть и нре-
даяность воппитьвимотся настойчивой, тер-
пелипой, внимательной и чуткой раЛотли
с каждым. Приказом, окрикои, комаядова-

вля
ных и приданных людей воопитать шммя

НИЙ, па.и ктггроляроиать это леполнеляе,
а кодшроащювать значит толково рал
вспять, а гладкое, — помогать.

Иные руководители в комсомоле еще до
евх пор мнят себя «воеводами». Сидит та-
кой «яоеоода» и безудержно ашвлпкггпи-
руел, распоряжается кюясоэольцмн, как
ноткам).

Мало лн V вас случаев, когда комсо-
мольцу выносят ваыеьмюе «о цюмя его
ОТСЛТОТВНЯ — за его опекой. Одио время
в некоторых наших организациях прошла
ашдоивя зтаюго «адмлмистративного
гриппа», когда иные оекретарн с явно по-
вышенной темиературой пачками самолич-
но огяешали у комсомолыктв ч-теисхие ба-
леты.

Уберечь паопих активистов от такого
бмрократаческого пьиа может только раз-
вернутая сплтвка, только т.иой потиадок,
•ФИ котором органн'з.гцня сама выпирает
своих рувдюдителей, помогает им и крн-
тику» яд, чтобы лучше работали в

в иоспвтателыюй «['-
какой являеггея комелма). м<<-

жет принести только глубокий »цкч. но-
гтому оно должно быть разгромлено и вы-
корчевано до конца!

Многие горе-секретаря преалолзгамт,
что комсомольцы алеют только обязанно-
сти, а прав никаких. У нас в комсомоле
повелся тип руководителей, по ПОВОДУ ко-
торых Салтыков-Щеярив в свое время •<•'-
меггил, что его «люди, думающее ба^ом».
Избрав своей сомнительной доблестью на-
чальствующий тон в обрвщешя с комсп-
моаьпаши, молодежью, ояи поручают 'и.'пу
оргаинаапт двеятиг-дел, не еообразуясь с
его способностяти я агславияви, а гот^м,
утопая в адшиистратияных восторгах, оо-
рупиашот ва него розгя взысканий.

Одержимые «зудом взыскатель^л л».
овв не хотят попять, что прежде, че» т|»:-
бовать от комсомольца в ш а н е я ы пос '̂Ю-

не зыяамлиоь.
Массы комооимьпео — ато не «пиление

чины», которыми моапо помыкать, км
вздумается: она подлинные хозялва споен

творцы нашей многогранной
работы, инициаторы и всполывтелн всех
наших практических дел.

Многие товарищи не ноиимают, что мы
являемся организацией самовоспитания^ а
вто означает, что ее члены воспитываются
и в процессе обсуждения вопросов, и в
процессе решения вопросов, и в процессе
ныполнения этих решений.

Выть руководителей нашей замечатель-
ной молодежи — это высокая честь. В не-
которых организациях секретарь комитет)
ие столько дорожит этой честью и своим
авторитетен в глазах тысячной организа-
ции, сколько мнением о нем одного район-
ного или областного работнике.

Сила всякой организации состоит не
только в том, сколько членов она имеет,
во особенно в ее активных кадрах, в том,
что она обладает такими-то сотнями, тыся-
чами опытных организаторов, способных
воспитывать и яеети за собой остальную
массу. Так называемые пассивные комсо-
мольцы — свидетельство недостатков на-
шей работы. Они образуются потону, что
мы методами администрирования, а то и
просто своей комитетской суетней подавляем
И1 общественно-политическую активность.

Пред'являя к комсомольцам по всякому
неводу и без всякого повода бестолковые
требования, мы теряем меру возможностей,
перестаем соображать средства с целями, и
потом бывает, что и отступаем при первой
практической трудпоети.

В тесном родстве с администрированием
находятся заседательская суетня и дирек-
тивная бестолковщина. Это близнецы, су-
ществование которых одинаково вредно
влияет па нашу работу в массах молодежи.

За дымовой табачной завесой бесчислен-
ных заседаний иные комитеты яе видят
и не замечают, что интересует в волнует
нашу молодежь.

В поисках чего-то необыкновенного не-
которые наши рыпари бестолковых засе-
даний и бесплодных директив совершают
путешествие, на край здравого смысла. Им
я невдомек, что их заседания в директи-
вы никому не нужны. Они не застав-
ляют себя подумать о том. что ях затее,
важно именуемые иняцнзтнвой квинтета*,
есть не что иное, как обычные каиавдяр-
п е затеи.

[ЬиАИмп р р
гих о6ш«тве»1ио-полга|Ч1УКИ1 организаций
и дааш раеоту'вдоншшх комитетов. Кше
*> сих пор многие активные раоогнпкя
«•за отеиетляигт квяряал и партию и
думают, что. мол, партия—это для взро-
слых, а комсомол — >то партия для мо-
лодежи. В к<п>не нелраеильное могшие!

1 Комсомол — не пч>гая, он ею не был,
он ею и не будит. У нас есть одна наша
партия — ВОДЛ). У комсомол» яшм
функция. че.м у ВКП(б), и об зтом забы-
вать никогда не следует.

Нельзя забывать, что молодели» находит
ся в периоде своего политического и обще
культурного формирования. Она ищет отве
та на многие вопросы, у н.ее возникают
различные недоумения, требующие от им
вдумчивого, терпеливого рал'япнеяяя.

Нельзя пре-дстаклятъ себе дело так, что
ежели молодой парень или девушка ищут
ответа па острые полятвческяе вопросы, не
представляют себе ясно то или иное со-
бытие или явление, тем самым они впа-
дают в какой-либо уклон.

Рубить с плеча ае овввшепию к тем
кто п« гяоей нмлтточяви' подготовленно-
сти ими неграмотности иногда нпправшмм
формулирует свои мысли, значит не пони-
мать задач вошггания. Мы должны быть
непримиримыми к классовым крагам, к ш
агентуре и к тем, кто теряет революцион
нут бдительность, но именно революцион-
ная бдительность требует того, чтобы мы
не допускали безрассудного пряклгплштя
ярлыков и ярлычков, не допуокали подме-
ны вослитапЕя окрпом.

А как раз этот окрик иногда порождает
врагов. Много можно было бы привести
примеров, когда комсомолец, являясь еще
недостаточно грамотным, кое в чем напу-
тает, а ретивые «руководите.™» вместо, то
го, чтоЛы разобраться: в чем напутал, по
каким причинам; моего того, чтобы об'
яенкть еку его ошибки, начинают его
•прорабатывать». Да как? С лылоя, с жа-
ром, с пристрастней! Человека оскорбля
ют, человека причисляют к разряду наших
врагов, озлобляют его и отталкивают от себя.

Окрвк — дело нетрудное, мозги в нем
иа.то участвуют, а больше — голосовые
связки. Вы знаете, что многие щедринские
герои, яе обладавшие большим содержимым
черепной коробки, как правило, являлись
лихими администраторами. Неужели лавры
щедриж.ких героев не мыт покоя иным
активистам в кимгемоле?

Ио когда мы требуем от наших актив
ных работников внимательного, чуткого и
заботливого отношения « молодежи, мы не
амееи в виду такую, с позволения сказать,
«заботу», от которой ие поздоровится ни
«опекуну», ни «опн'каемому». П*та забо-
т а — не опека, наша чуткость ничего об-
щего не имеет с сусальным подлаживанием
к молодежи, наше виималие — ш лесть.

Нашлись такие сверх моры я не ио разу-
му усердные товарище, которые превра-
тили треЛопание внимания и заботы в ме-
щанскую пошлость, а иной раз и в издева-
тельство над человеком. Полшясь такяе
воспитатели, которые, желая показать, на-
сколько быстро они перестроились, стали
портить пашу молодежь.

У нас часто бывает так: живет себе
человек, никто его не замечает. Лотом ста-
новится «тот человев хороший брита тиром,
скажем, брятадярга Величко. О нем начи-
нают по заслугам писать в газетах, о
вен уже говорят на собраниях, я вот тут-
то ему начинают выказывать поттепне все,
кому не лень. Со всех концов Союза на
Величко сыплются поздравления, отовсюду
Величко начинают премировать. Премиру-
ют все — и те, кто обязан это дтлать, и
те, кто не должен иметь никакого касатель-
ства к этому. В итоге одаряют Величко па-
тефонаии, ружьями, костюмами, пианино,
велосипедами — еиу^го НУЖСП всего одни,
л ему обязательно «сучат сразу три! И
вот — имеет Величко все. что можно
иметь. А человек он колодой. Спрашивает-
с я — к чему же ему стремиться?

Пало «меть большую долю, чтобы в атой
обстановке чересчур бурного внимания, ода-
ривания, безудержной лести 1К потерять
революцнопиого чувства бойца. А когда по-
пробовали вмешаться и прекратить ато
вредное усердие, в осоЛешюств вокруг
свадьбы Велкчкл, ясе сразу от пето отвер-
нулись. И тешкрь Вмичко забыт, о нем
перестают говорить, предоставлял ого са-
мому С4'ое. Такова оборотная сторона этого
нездорового внимашм. А главное, Величко-
то саи во всем этом не мгаоват, виноваты
горе-воелвтателн, которые еейчас готовы

обвивать велико, а м а й « д у т * * ? •уже «А»
«жавтат»

Плат вот ей*) адин. всем н а ш вый пяг*
мер. Жила-была а еейчас проаветеет ове-
•ерка Мааиакат. Ввкто «когда яе яви
об этой девочке 12-та лет. В* стояло ей по-
бывать на ориеяе у.члеяов пвааетльстса,
получить орден и «ом заслуга,—я неко-
торые не а аесу «остпроивпые воспитате-
ли до того расчувствовались, что яа гла-
зах у «оех пытались оортить рвбенх*.
Взрослые д/пи стали организовывал. ' $ » -
гаови школыяшвов я пионеров % этой де-
вочке, приглашать Маэиасат делать хмза-
ды. выступать я т. д. Иногда веЯад
Мямдакат не ореаствылиа. что ва $Ьр-
яе ей готовят торжествеявую встречх. что
художники готовятся писать с все мота-
ны, ляяпъ етатти, что какие-то оргаятза-
пля решают яыгяроить для вес даж* сге-
пяалыгый до».

В Лтгжтаигьп грраяи. копа и*м«-<н-
Лтть зяаяеивтость втижт в яоду, «•ма-
личные |ЯВП1 начинают посылать ттфях.
платья, духи и т. д. в целях проста!, ск-
скрывавио! т*кияы. Но капяталп'-'пгче-
ские «ельпы рекламирует пра «том тоЯлю
своя изделия, а планы* двлыш. кетовые
устраивают яистопляскт вокруг я и ^ х
скромных героев, хотят своей и»**'-»"1
везпей аекммярвкггь самях себя. Пот-'-гмяч
гнать етсх поядлямв ет наше* мло|*ям1

Вы мвткаНе твила, что я т ю * овп
еделать е тштщтлш «аяпаа зватякан
гт1хав»вдачи! Вот аа Вважиим аемк в«-
ботал вепа-1* акатяый вовеевмео-етпа-
поеел Геовгяй Зяюрадоа. «егшаааеаимй
орденом Ленина. Я говорю: работы, аотМу
что «о среавв своего амграмевия Ж по-
следнв! дней ов иочтя ни •яеге для «а
стоят уже у евееге ставка, и» и*то»вч
дебался тааах блоетяпих увамов. Виу
просто «• давт возможности вабопть.

Е т бегарврывв», в » дна в яве» таават
ва торжественны* игеянаи,.
выступяения, докаады, веиречи е
ии. художниками, цт+иицввив. е шп
только хлтнге. Кто притлвапют яа Д»угя«
злвош. в другие говма, в превращают Ди-
хпредод» в ищете рва'едшого 1«<пролера.
Чехм Еагкдйм яииил. каК яявиа» ваии>
иаля ге«я|и4Я!и?> Щ*Ш*Щ Ш торзи-ствеи-
шитп. И вот пояПяки хотят преврошть
наших зяатвш ло«ей в чеховских «Яие-'>-
ных пияасасав й« выйдет, шсшцивш! На

I Не м м ! (Пяишяшввивн!

Не жучвйте, что такие пошляка ве вже-
клиеоиолу. В

Даивавши МТС, Мосиовгкой обдаст, есть
прекрасный ттмсторяст Рыбкин. (Ьот Рыб-
и н бил ведлмм награжден ордепон Крас-
ного Трудового Знамени. Встуши оя аедм-
но в нМювея. Как же встретили его коя-.
сомольскис вопшггате.ш? Не успел ов полу-
чить комсомольский балят. как его уже
избирают первым делегатом на районную
конференции комсомол». А на этой кенфе-
реянлш избирают первым ч.мяоя районно-
го комитета. К чему еяу егреияггьея в вои-
елмоле, еелк т\ без всякого труда я, и м
оя САМ попинает, незаслуимнио, одяэк
только усердием пошляков, деотаг •ВОРОГ»
в ком сопле?

Все «та безобразия воспитывают легкое
и легкомысленное отпошевяе и к себе, в к
ливни.

Выходит, что стоило человеку проявить
себя как подобает передовому гражданину
нашей страны в одной области, иди о»
всех других областях ему уже «готов и
стол и дом». Додумались до тоге, что1 к ни-
которым стахановцам сто.™ прашремггь
профессоров для учебы на дому. Но куль-
тура, к » известно, готовенькой на дом по
приходит. За знания нужно оороться, ах
нужно брать с боя, упорством и трудом.

Наши стахановцы хотят и могут упорно
учиться, пи не нужны гувернеры. Им сю
дует помочь учиться иными способами, <к1
гувернерпой опеки, тем более, что т а к т
способом можно обучить десяток-другой,
а стахановцев у нас в стране тысячи, в с
каждым даем их становится все больше о
больше.

Забота, и внимание, к челпоесу шлю-
чаются вовсе не в том, чтобы давать ему
все готовенькое, растить в нем чувств) сы-
тенького Ишополучпя, за которым всегда
следует дресыщшие. ЗлЛота а внкманп»
заключаются новее не в том, чтобы льстит!.
и подлаживаться к молодому человеку, рл-

в нем маленькое. оЛыпяте-льское га-
• этим вьщхшлип с нем

чуветво нашей гордой скромности.
Паши героя презирают эту лесть. Вме-

сте с памп они возмущаются фактами уро-
дования, калечения, развращены некото-
рых молодых людей. Мы должны им, »т:'л
людям, сказать сейчас суровую правду, как
этому учит нас партия, как учат нас то-
параш Стелим.

Никогда, наш Сталин ве л-емт молоде-
жи. По кто же больше его любит ц забо-
тится о ней? Слова прямой, часто суровой
и горькой правды говорит «и я м , ж ш -
дежл, слова, полные глубокой пнпматель-
ности н отеческой дюши. (Прсюяжитеяь-
ньи аплодисменты).

Советская иласть открыла перед моло-
дежью псе лерл, псе пути — выбирай лю-
бой, иди! Но иди яа своих ногах тверд»,
смело, с упорством, настойчивостью, дрр-
зай. добивайся, доствгаД честным трудом,
учебой, умением. Вот в «том мы должим
помочь молодежи, п атом пролить заботу
и вштманае п так яяеяио поппггывать мо-
лодое поколение нашей страны.

Мы «оячаеи свой отчетный доклад
X с'езду. Народ нашего лщиа>тистнче<1ког«
отечестве любит леняпгкяй комсомол сво-
ей большой любовью. Наша молодежь, ком-
сомольцы и комоочо.тки вместо со всей
етрапой, с лалпгм пародом, здорово выро-
сли за эт» пять лет. Выросли иди оргапи-
за*.оры, как строитми (•оцимигтичкекого
обшвти, как саюотяерже-ппые бойцы за
социализм.

Каждого вз вас воспитывала и выращи-
вала Великая комвуияетичтокая партия
большевиков. Мы горды теш, что этот слав-
ный пройденный нами путь яы прошли на
глазах у товарища Сталина, под его пнп-
мяте-ьньи ргковоктвоч. (Бурные агшоаис-
иенты).

Великий Сталин поднял пашу иолодожь
до урошя иереоовых людей Саветского го-
сударства. Мы, молодежь Советского Союза,
я*ия<'«сд ши'Ш'нтч! ии-кмых рсво.1юиви-
апров-'ииьшевнков сталннсклй выучхн.
(Ъуриая овация. Вес встаит. В пвсамамуи
пввжпевстсв вмегации
п под гром аплодисментов прело»юемт те-
•аридцу Сталину Оуиет цестев).

Мы — сталипокт' поколение молодых
борцов за КОМФЛКЭ*. Мы горднмея втой
честью п м «е эапятпаая!

Наше шжоле.пне надловтея на подсту-
пах, к «отуниаму. Мы вяюбедамы. У нас
есть ясность целя. У нас есть сталимм
воля к победе. Мы нооруженм ученном Ле-
нина—< талина. Нами руководит партия Ле-
вина—Сталина. (Буриме аллоядеаяиты).

Мы смело глядии в будущее. Мы посвя-
щаом всю свою ж я э т бон/>е за торже-
еггпо коммунизма во всем таре. (Бурные
ал лоялен» гты).

Да здравствует наем славное сталийное
поколение ИОЛ.ОГЯЕИ!

Да здравгппст непобедимая Ленпекал
партяя большовякан!

Да здравствует тот, кто нас вырастил,
•то нас воспитывает, кто нас закалая,
кто готовят нас к грлауиаам битвам —
великий СТАЛИН!

(Бурные аляояшеянггы. пепетадаирс •
овацию. Вес встает. От ианцей яемгацим

ПГгея ц и и т с г в и и а а ! везгяасы: Да
здравствует товарищ Стаями! Ура! Ура та-
вармцу Стаяину!).
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Затруднения
«комитета 13-ти»
ПАРИЖ, 12 «прел. (ТАСО. Касаясь

я р р е п е х т «комитета 13-тн», Табгя в
•йвр» з т а к » женевские корреспонденты
«Жтр» в «Птя журналы отмечают | м
обстоятельства. Р о д и о ! гтровн. нтальяв-
ские военные успехи в Абиссиния сводят к
яявиитиу надежду на скорейшее заслмче-
н и перенятая. С друго! еторояы. англичане
намерены, повидияому, всерьез форевтво-
вать расширение • усыпше с а л и т ! про-
тив Итияв. Возможно, что ваш не будут
наставить 1а в«фтявои смбарго, и х «а
хере слишком запоздало! в в вывеши)
условиях мало «ффмтншо!. В« к исклю-
чено, что они поставят вопрос о блокаде
мртое для мтальлщеяих кораоле! • даже «
закрытии ДЛЛ п о м я н и Суэцкого капала.

Останавливаюсь в* т ! поеледне! воа-
•оивюетн, Табуи задается вопросом, касуи
пямднпо аааяло бы фраицуассое праиятель-
п*> в втом случае. По « и п ю Табуя,
фраацуш действовал бы в духе соглаше-
•ы Лаааля—Хора в ваммопомощв ва Сре-
двмнмв море, иначе говоря, предупредив
бы Авгляв), что, закрывал Суацквй ( м а л .
алглдпияе ве могут распечатывать •• воев-
вую помощь Франция. (В свое! вате от 1$
ежмбр* 1916 гада в в дом • • п л и т
р и дхаакилх к ве! 26 опябрд фраипузы
согласилась о к а а т англичаам аяияную
поишь « Средиземном море л п п • том
ыучае. « е л бы бритавсяж! флот • его 6*-
и подверглись итальянскому неоадвяию в
процессе прншеи«аи еанкшй, ирнвятш I
проводами коллективно яа осаюяе рете-
вв1 комитета по с а й т ы » ) .

Веля бы дело привяло таи»! оборот, па-
шет Табуи, «то означало бы разрыв «еаиу
Францией я Автлие!, который явился бы
самым тяжелых иеяцуиарвяым событием
со времен мерою! я*йны. Жеяевсдий юр-
респондент «Жтр» утверждает* .лто пред-
етолпне на-двях переговоры могут приве-
сти вас к восстановлению п о * в Восточ-
в«1 Афрпе, т в Е войше ма Средиземно»
норе.

ИНСТРУКЦИИ АБИССИНСКОМУ
ДЕЛЕГАТУ В ЖЕНЕВЕ

ДОН ДОН. 12 апреля. (ТАОО. Абиееив-
г т правительство отправило абвееансЕо-
•у делегату в 1иге ваав! Воль к Мариаиу
ийструкаяв. согласно которым а любых
переговорах с Италией оя не должен со-
глашаться яа малейшв! отход от проце-
дуры, предусмотренной уставом Лягв на-
а. . #

. Кандидаты в испанские
президенты

ПАРИЖ. И апреля. (ТАСО. И* Мадри-
да сообщают, что я» ааседмии Совета «и-
•нтлюя обсуждалась возможные ивлида-
ттры Н пост президента республики. В
и»честве вероятных кандидатов называл*
председателя кортесов (парламент) Марти-
•еса Баррмеа (лидер «Республиканского
соина»), тмеревяого социалиста Беггейро,
бывшего председателя учрелнтельвыд вор-
тееов, в Адъворноса де Альваро. бывшего
првдееаатела Трябувала ковствтупвоянмх
гардвлвй.

В вадр|дс1вх подвтвчесввх врггах яа-
аыыют тавхе в пчестве и в д я д а п тюл-
еоа Аеиы).

ПАРИЖ. 12 апреля. (ТАСО. В с е т с
Гфедстоишаив прелидевтоямн выборам! в
Вспан»н фашвстсЕве • другве реааавов-
ш е группвровкв. в первую очередь вм-
главлемы хвль Роблесом Седа (СЛОЕ ре-
акционных партий), предпрявммают новую
Еямпанвт важма в шантажа в отяоше-
нвв яраввтелмтва, угрожам бойвотох пре-
авдевтсЕШ выборов.

Кл> известно, в первых числа! я пре-
ла фашистские я другве реакционны^ груп-
пвравкн подобным же образом угрожала
бойкотом мунвиипальныт выборов. Еоторме
били в воипе концм отложены на яеопре-
1МГВЯЫЙ СРОК.

МЕТАЛЛ ЗА 10 АПРЕЛЯ
(в тысячах тоня)

Плал Вмпуок. % плана
ЧУГУН 4 1 , 0 4 0 . 6 Ю,9
СТАЛЬ 48,0 44,3 М,3
ПРОКАТ Эв.О 36,7 101.9

УГОЛЬ ЗА 10 АПРЕЛЯ
(в тысячах тонн) •

План. ДиОнто Ч план*.
ПО СОЮЗУ 379,1 3 4 1 . 3 91,9
ПО ДОНЬАССУ 231,3 206,4 90,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 I '
11 апреля ц ц |

Н и и ь а ш ["Я I I Слогоги жо»ог

Кяревскы Лааинв
Амурская Рут»и«>вт
Окшбрьскал Сннм
Каэалска* Кучанш
Забейкальская Друсиие
М.-Ьел-Валт. Русаио*
Сталински Траста»
Закавказская РОМИЦМЙГ
Юго-Западная Зорин
Курс км Амосов
Южная Шушков
Посточиосибар. Крохиапк
Дояепки Лмчаиио
Югп-Вогточная Арнольдов
Окружим Фалам
Ааово-Чериои Дашио
Запвлвал Жуков
Туркснб Мижвймнко
Им. Кагановнча Шажсильдчи
Красноярская Мнрский
Оренбургская Подшимпии
Ря>.-Уральск Иавтавааа*
Северная Винокуров
Лаиьиевосточв. ЛамМрг
Омсная •уфрянеки*
Москва—Лонб. Емшаио*
Таская Ваиьяи
Сам.-Златоуст. Кмылмми
Смлвеаааатск. Пвояофмв
Ювно-Уральск. Княааа
Семрокавкиа Маваони*
Погвушаио яоаго И.ТМ ваг.
Р а т р у ч н в » ИЛ«» 1М >

Левушки-иоиголки нэ Улан-Батора (Монгольская народив* р«спу&«ика>.

Хирота о политике
японскою правительства

ТОКИО. 11 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию га.кт. ашщскпА премьер Хвротл 10
апрела устроал завтрак в честь учагтвв-
|ов аавончявшевся кпиференции командиров
двввяй Выггупяа й мвтраке с речью,
Хярота, по словам агентства Ломе! Цусин,
1авервл генералов в том. что правительство

«преложит все уендая к проведению по-
лтчесЕОго обновлеви страны в соот-
ветггвав с всеобщим желанием страны в
требовяинямв времена».
Хврота особо подчерквиал, что, как оя

уверен,
«»рлиународное положепве таково, что
веобюдяво иемедленно обеспечить усо-
вершеяствовапяе в доведение до надле-
жащего уровня вооружений Японии, а

также укрепление в расшяреяве всех
еяетев н меропряатип. свазаяных с го-
гудврстягано! «бормо!».
Хврота. сообщает далее агентство, также

глворвл о тон. что
с правительство стремятся к установле-
нию пелаввеямов позитивно! авешне!
политики, к согласовапю в установле-
нию единства государственно! обороны
в внешне! политики, дабы обеспечить
возможность мнития Японией твердо!
позиции как Фактора стабилизация яа
Дальнем Востоке».
С ответно! речью от вмени геиерадов

кыстуши генерал Ко1со. Речь его в печати
не опубликована.

Японо-германское
на Дальнем

сотрудничество
Востоке

ШАНХАЙ, 11 апредд. (ТАСО. Китая-
СЕМ газета «Шуньбал». указыма яа по-
дмвшиесд в печати сообшевиа о заключе-
ния длоно-гераааского догоэора. отвечает,
что. по мнеюганхгл сведениях, Япоянд в
Гврхив! обсуждают также об'едииенные
иерфпряяпи по постройке железных дорог
во Внутренне! Монголии. Укмывад на то.
что эти мероприятия направлены против
Соштекого Гчуиза, газета пишет:

«Гитлер ааювл. что Гермалял ве бу-
дет требокать возврата своих бывшид
кллоипалышх владений в Твхом океале
(накидшвхед ныне в пуках Японии»
Это свидетельствует о том. что Япояпд
а Германия связывяптс! все более тес-
ными уимн. Зш-тюченле ячюно-гермая-
ского договора представляет опмяоеть
и д самого существования Китад».

ВОЗДУШНЫЕ МАНЕВРЫ
В КОРЕЕ

ТОКИО. 11 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию сел1.к н и корреспондентов японски1!
галет. 12 тяже.шх и 8 легких бомЛарли-
глвтиков военно-аниаинонноП базы в Ха-
качаиу П ащкмя вылетают в Хеидзно
(северная чагп. Кореи) для пповедепвя
9-днеявы! в о з л т и ш ионевров.

Базой иаиевров, пишут газеты, будет
служить Хеядлво.

ГОЛОД В СЫЧУАНИ
ШАНХАЙ, И апреля. (ТАСО.

печать приводят ряд фактов, свидетельству-
ющих об обостренно голода в провинции
Сычуань. Издающаяся в Чунпияе (порт яа
реке Янлзы) гвэета «Шаньужибао» сооб-
щает, что только в двух уездах умерло от
голода 2.500 человек.

Газета «Лягунбао» сообщает о голоде в
64 уеэдлх пропяипяи Сычуянь. из которых
особенно пострадали 35.

Агентство Севтрал Ныос сообщает о яа-
плмяе бежонпев из Сычуанн в провинцию
П1РН1.ГН Чтобы помешать атому паплыву
беленисв. проившшальпые власти пытают-
ся запретить пергселение в Шепься.

ПРЕДСТОЯЩИЙ . В И З И Т -
ЯПОНСКИХ КОРАБЛЕЙ

В ШАНЬДУН

Г.ЕЙПИН. 11 апреля. (ТАСС). «Чеяьбао»
сообшяет, что в порту Интим (пповян-
ппя Шаяьдун) ожидается прибытие пер-
вой и второй эскадр японского яорского
Флота в количестве окозо 6 0 кораблей.

Газета указывает, что глава провнвпвв
Шлиьдун — Хань Фу-нюй по просьбе
япошки приедет в Циндао для встречи
японского лдаврала. В местных кругах
прибытие японских эскадр рассматривается
пак военная демоястрапия «поипев против
Нанкина н особенно против Хань Фу-пюя
с целью принудить последних выполнить
японские требования.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР
В КАНТОНЕ

ЛОНДОН. 11 апоеля (ТАСО. По сооб-
щению из Гонконга, в западно! части
Кантон» (Кита!) сегодня вспыхнул боль-
шой пожар. Огнем тввчтожены сотни зда-
ний. Взорвался правительственный склад
мрывчктьп веществ. Взрыв вызвал силь-
ную панику.

По предварительным данвым, 11 чело-
век убито я сотой ранены.

РОСТ САМОУБИЙСТВ В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
БЕРЛИН, 12 апрела. (ТАСС). Одним из

безошибочных симптомов морального со-
стоянн! армии является рост саиоубийгтв
среди солдат. В данны! момент этот во-
прос причиняет аемало забот руководите-
лям германсЕо! армия, СУДЯ ПО статье на
ЭТУ тему, помещенной в издаваемом поен-
ных министерство» журнале «Сольддтен-
туя».

Не правом, ио понятным соображениям,
вякакях иифр, автор все же вынужден
призвать, что число самоубийств в герман-
ской армии превышает аналогичные дан-
ные оо армии ряда других стран и пре-
вышает также соответствующие цифры по
гражданскому населению в Германии. При
аток, по данным автора статья, число са-
моубийств в германской армии после вой-
ны стало расти, и, что наиболее характер-
но, автор предсказывает, что и в дальней-

шем следует считаться с ростом с*мо-
убв!ств в германской армпи.

Главно! причиной самоубийств солдат
автор считает — что весьма показатель-
ио—«стмх перед наказанием», я рекч>-
меядует поэтому чаше применять «дисцип-
линарные взыскания» вместо предания
«военному суду».

Характерен в подход автора статьи к
этому вопросу. Самоубийство интересует
его лишь, поскольку при атом происходит
потеря живо! силы. К личности солдата,
покончившего самоубийством, автор совер-
шенно равнодушен. Напротив, он ввдит в
атом даже положительны! момент «биоло-
гического отбора». На его взгляд дело
идет в втом случае о «неполноценных лю-
дях, о смерти которых нечего особенно жа-
леть».

Проекты дешевых самолетов в США
Правительственное бюро гражлжгм!

авиации в США разрабатывает проект по-
строим дешевого и максимально безопас-
ного и прочного самолета, который мог бы
получить массовое распространение. Бюро
не сочло возможным последовать примеру
франтдуккого инженера Нивье. создавшего
так называемую «воздушную блоху». Бюро
признало «воздушные блохи» слишкок не-
прочными, опасными в недостаточно бы-
строходвымв в пред'двило к «массовому
едмодетт» более высокие требования: пря
стоимости в 700 долларов он должен обла-
дать мотором мощностью в 125 лошиниы.х
сил, отличаться безопасностью в полете,
прочностью, быстроходностью.

Из предложенных бюро проектов ни одия
ве утвержден окончательно. Некоторые, од-
нако, получили предварительное одобрееве.
К числу их принадлежат самолет Ватеряа*
на. моноплан Гмяонда и отличающийся
большой безопасностью полета металляче-
с н ! самолет «Куртяс-Райт» с вваирм-
положенныия крыльями.

Компания Пвткейря преддокяда мяяг-
сии бескрылый автожир, который может
одновременно служить автомобилем: владе-
лец автожир» может доехать ва я«я от

дома до ааропорта. Этот автожвр строятся
еейчк на заводах Пвп>е!ри блвз Фяла-
делъфив. В числе саммитов, предложенных
бюро, иного машин с автомобильными мо-
тооачи.

«Нью-Порк геральд трябюн», сообщая о
работе бюро, указывает, что некоторые
авкапионные компания) возражают против
идеи построили дешевого самолета, считая
лги проекты «разорительными» для себя.
Другие же. наоборот, шшержлвают ВНЕ
ци.тюу бюро граждаисЕо! авяапии. рас
считывал на массовое распространение де-
шевого самолета.

Оддгв ю директоров аввостролтельвой
компания «Куртяс-Раят» Теодор Райт вы-
еттпял недавно • й в е т и т е ниженеоов-
аэровавгов с докладом о производстве деше-
вого самолета. По расчетам Райта, метал-
лически! <семе!ш1> самолет, подвпмаю-
«0*1 двух ласедяяро» (кроме пилота), обла-
дающий скорость» в 125 миль в час •
мотором в 125 кшишных сил. должен
стоит я« менее $ тис. долларов. При про-
изводстве не яеаяв 10 тыс. самолетов стои-
мость каждого И вид можно довести до
2 тыс. долларе*.

( С * ни» «Прямы»),

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА
КОМПАРТИИ

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 12 апреля. ГТАСС). В Прага

открылся седьмой с'ем компартии Чехо-
сшмЕЯЯ. Еоторы! одяовременво явдяет-
ся вбЕдеявым селдам. тав как его со-
зыв првурочен к 15-летвю существования
партия. На е'еаде присутствуют 496 делега-
тов ва всех районов Чехословакия, а вие-
сте е гостямв всего 1.000 чел. Зал е'еада
украпеи красными знаменами и б о д ы п н
портретами вождей революпвониого рабо-
чего движеявя. На етевах мл» мвогочие-
ленные лозунги. Главный лоаунг: «Вдии-
ство действий рабочих и народны! фронт—
это спасение от голода, «^пжзма и войны».

С'елд открылся речью члена политбюро
Запотопкого. Центральным вопросом пер-
вого дня с'езд» явился доклад Готтвальда
на ТВ*У: «Объединение рабочего класс» и
трудящегося народа в борьбе против •••
гаяаот. войны и наступления напитай».

В свое! речи Готтвлльд подробно анали-
зировал ЕОНЕретнУЮ политячесЕую оЛстч-
НОВЕТ в свяи с опаевкстью во!ны и
фашизма Готгвальд резко критиковал
ПОЛИТВКУ классового мера, ПРОВОДИМУЮ
руководителями социалистических партий,
и лодчариул. что предпосылками (Ьрь-
бы лротил •вшиэ»а я войны являют-
ся: об'едяневие всех рабочих партий в еди-
но» фроате. слияние рабочих профсоюзов в
единую мокшую оргаяязалию. преодоление
изоляпии рабочего класса от массы кре-
стьянства и средних слоев населения, т. е.
образоваяие народного фронта. Последняя
часть речи Готтвлльда была посвяшеиа
внутрипартийным вопросам, при чем Готт-
валы под бурные аплодисменты констати-
ровал, что 7-й с'езд компартия Чвхосдо-
влкии стоит полностью яа решения послед-
пего конгресса Коминтерна.

X С'ЕЗД ШВЕДСКОЙ
КОМПАРТИИ

СТОКГОЛЬМ, 11 апреля. (ТАСО. Вчер»
открылся X с е й компартия Швепии.

С докладом по организационным вопро-
сам выступил тов. Лагер. Он указал, что
компартия со времени е'еада 1933 года
играла большую РОЛЬ в борьбе рабочего
класса Шиели. На коммунальных выбо-
рах 1934 года число голосов, поданных м
коммунисток, утроилось по срааденяю с
предшествующими выборами. Компартия по-
лучила 700 мандатов вместо прежлих 150.
Тиражи партийных газет значительно уве-
личилась. Основаны две новые газеты. Ко-
личество членов парпн увеличилось иа
несколько тысяч. Принимая во внимание
политические успехи партии, с с а ш Ла-
гер. рост ее следует признать неудовлетво-
рительным.

С политическим досдадои выступил се-
кретарь компартии Лтдерот. Лпдерот под-
черкнул, что с'езд должен сосредоточить
внимание на вопросе о создания единого
боевого фронта шведских рабочиж и на во-
просе о кадрах. Авалязируд международное
положепие. Лнндеоот призывал к поддерж
ке мирной политики СССР.

С'ЕЗД ДАТСКОЙ
КОМПАРТИИ

СТОКГОЛЬМ. 12 апреля. ГТАСС). Как
•«обтают ид Копенгагена, 10 апреля от
крылся 14-й с'езд коммуиялвческо! пар-
тия Дании. Секретарь ЦК компартии 1а-
пвя Аксель Ларген сделал политический
доклад, в котором остановился главны»
образом на тактике единого фронта в борь-
бе против войны и фашизма.

ПЗОтЦ, 12 аояем. О/т-
аы»). В Ленинграде м е и . Ярк* с и п е
млияает улицы я а*ддяши. Кадптсд, весь
город вывел сегодяя ва ашрысве ороаея-
ты. Особевм белый»» м м л с я и яа иабе-
р«жиш Невы.

Вчера с утра ив Пев» началась оодяиж-
ка льи. Иоддивдиажя вода быстро словила
берегом! пряла!, и «гнояяые дмииы уст-
ремялись в морю.

Сегодяя в вечеру Нем почтя «икея
вчветидась от льда. Лишь кое-где неслись
иа запад одяноым льдияы. Последим!, да-
дожсаи! лед, ожидаетед в черт* города
через весиольЕп две!.

НОВОРОССИЖЖ. 12 аврыя. <Нявр.
^яиы»). Сегожяя иесь 2 3 граду» теп-

ла. Дует <яиъиы1 вгтер виикд-иест, таи иа-
зымемы! «яорИЕ». Сапа негра доходит до
9 балдев, а в втяаытвя нор*— 1 0 — 1 1
балдой. Огрмиые валы пдявадот яабереж-
иую порта и аатрудвают мриадьим дви-
жение автобусе» я пешеход»*.

ШПИОНАЖ ЗА РАБОЧИМИ
НА ЗАВОДАХ США '

НЬЮ-ЙОРК. 12 апреля. ( М . _ _
«Правды»). Существоваяне на завода! и
фавриках США системы шпионажа «а ра-
бочими официально подтверждена сенат-
ско! подкомиссней по рабочеиу вопрос;.
Председатель правительственного бюро по
урегудярованию взаомоотношений между
прехпрвяимателдми и рабочими Варев И\>
дев подтвердил, что несколько крупных
агентств поставляют фабрикантам шпио-
нов.

— Шпики,—заявил Медея, — выдают
себя м работах, в рабочие попадаются на
«ту улочку. Эти шпикя следят »а работе!
профсоюзов, в на «свованни их доносов
предприниматели увольняют активных
профсоюзников. Агентство Пиикертова, р
пример, получает от предприяимателей 175
долларов в месяц за каждого шпвка.

Т а и х агентств и США свыше 200, а
число шпиков, которые в случае пеобходя
мостя играют также и роль пгтренкбрвхе
ров, доходит до 40 тыс.

И. Ояьгви.

Иностранная хроника
ф Иа Д моя порт» (АНГЛИЯ) сообщают о

новом акте саботажа на апглннском воен
ном оудае. Ыа подводной яодке «Л-М>, вы-
шедшей на испытание после ремонта, по
врсяиеиа машин», в которой был остав
лея гаечный ключ.

' А Остяи Чемберлен, видный деятель аи-
гдяйокой консервативной сьртян, приехал
ва Лондона в Вену, где встретится е ру-
ководящими государственными деятелями
Австрии.

ф Министерство эенлелелия США оце-
нивает будущий урожай ояямоя пшевицы
США в 499 миллиона бушелей (бу
щель = 27,21 килограмма).

«У Полпред СССР в Финляндия тов.
Асыус передал президенту Фмнляндокой
республики Свиихув.уду собрание фотогра-
фических копий с донесений царских жав
дармов о двяжеиви аа неааляоимость в
Финляндия в, в частности, об участии
Свянхтвуда в агом лвияеенни.

ф Организации социаллстичесаои и «ом-
«уняотнчеокой партий США договорило,
об устройстве совместных первомайских
демонстраций в Нью-Йорке, Детройте, Сен-
Луи и Поршяде.

ф Мвогоиестаыи самолет компахии «Пая-
(мерикэн Эйрувйс» — сБразЕгиея Кляв
пера потерпея аварию в гааалы Порт-оф-
Спэян (Тринидад). Погяблл два пассшва-
ра я один человек на акяпялса. га Других
пассажира и в человек экипажа схасеиы.

НА РЕКАХ И МОРЯХ
С белыиим грудой был введи в паяя? •

постылм у причала автдяйсдяш иирокм
«ШяфЕраун». Из-за сильного япорна «т-
иенен р е к пассажярежоге теплоход»

Ост», кувсируюидегв ва курортввй лишим
Новороссийск—Гелеяджяк.

Ш Б Ы Ш В В . 12 япрадд. О и » сЦии-
яы>). Ненастье коячвлвсь. Сегоднд Т" 1 '
лый. солнечны! день. Всех тянет иа Волгу,

Р е и лежит еще емваияая дьдои, ио
уже пошли по вей голубые леатгы врота-
лив, блестят яа -олнае амьшьн. В Ито-
не слышен 1ВОИКЕЙ стук иадвтяов — и -
Едичявается решил судов. Над белыми грв-
иадами парохма* вьются ыубы д ы м —
идет «арвбоваии* машп.

ВОРОНИК, 12 апреля. (Кмш. «1>ш-
я>|>). Дои очищается от льда. Вчера, в 9
часов утра, отправнлед в первый икс и

ЛИСОК аассаялрсся! пароход «ьагеии
Рябиилги», и Павлеки выямл варихед
«Реаа» я груженые ираоя букеивы «В»»-

гресс» я «Натрое».

ВСАДНИ КИ
Яа шяроюе поле ианежа иыехали семь

девушеи — работниц одной из швейиыд
фабрп ттолипы. Ояи меиеяио прогаров-
вдля яимо трибуны, затем аеревеля свою
лояшей на учебнта рысь, прошлись гало-
пом, проделали ряд простейших построений
и СЕРЫЛИСЬ. Ьжяо-яюрявмые мравнова-
яяя, посаящеяяые X е езду коясоиела, на-
чались. Они проводмись ичера в Моеям,
в осоавяахииовсЕо! вамлерийско! вводе
ям. Буденного

Полторы т ы е д т человек оАучаегсд в
п о ! школе без отрыва от производства
ИСКУССТВУ верхово! езды. I лучшие из
пих — пионеры, школьники, рабочие и ра-
ботницы, служащие, коиаиднры доказыва-
ли вчера свое прав* носить сдавиое и по-
четное яия вороипдюясЕИХ всаднимв.

Приехавшие в гостя к иосквичаи кур-
санты ивановской пгкоды б.конудв безуко-
рвзнеяно! техвивей и ловкостью. Они лег-
ко и граппозно на-юду вспрыгвшаля в сед-
ла, мигом оборачивались лицом к воебра-
жамому противетку, висели на крупах,
прытадя сразу через шесть дошаде!.

— Мастера!—восхищенно заметил при-

еттпяюваипди! ва с о р е и м в и ы ! предсеи-
тель Цеитральвого е«а>етл Осеавиахагма
иоииор тов. Эидемая.

Служители тороадиио раегтавдялв и ряд-
ных Еоягам и м е л и СТОЙКИ С ирутыдяш,
глияидшии столбиаии, да у т я и д м ш .

Парим место а рубке аавоемл вшетвтЕ-
твр Зайцев, поразивший все одиияаддать
педей в иияииапяое врегмя—26 секуп.

Центрально! частью обширной програм-
мы был. пожалуй. «Еонкур-впниЕ» — ео-
ревиоваяне в ареоюлеал препитепий.

Первым ва иаяеж вынесся командир Ря-
бяЕои. Превятствид стояди тесно, вучио, и
от м а л и к а требовалось исключительно
точное управлепве кож*. Ворояой жеребец
сДютый» легко и иадшно перепрыпуд до-
щатый забор, колючую изгородь, аирам-
ду, я вдруг еиушеим приостаяовидсл пе-
ред труднейшим препятствием — «гро-
бом», пгирокой кдмввво! стеоой. Рявидов
ласково похлопал жеребца по фее, чуть
развернулся, и мЛдвтый» стрелой перелетел
черед стену, аавеемв своему всадниву пер-
вое место. Вторым был коиаядир Петров-
СЕЯ1, асляраитса Васильева — третьей.

КОЛХОЗЫ КИЕВСКОЙ О Б Щ И
Ш О Ш И СЕВ РАННИХ

КИЕВ, 12 апредд. (Корр. «Пряияы»).
10 апредд колхозы Киевской облапи да-
ковчяли сев ранних. Сев проведен на 12
две! раньше, чех в прошлом гму. В этой
году Еодхояы Кяеашпны впервые засеяли
124.315 гектаров дтм>вп>роваввыия семе-
вами.

Свеклой аасеяио ва 10 апреля 142.618
гектаров—61,3 проп. плана.

П Е Р Ш БАДЬЯ
СЕЛКЖАРОвСКОГО УГЛЯ

1БНИНГГА1. 12 апреля. ( г Ц * . «При-
яы>). Первая промышленная шахта Сели-
жаровсиго угольного иесторождеаяя вы-
дала вчера на-гора первую бадью угля.

СеляжаровсЕВЙ уголь был открыт не-
сколько лет назад. Месторождение «то
имеет большое звчченве для ленинград-
ской промышленности. Запасы одного нз
первых участков — так наяываеиого
ОлященсЕОго — исчисляются в 15 идя
тони угля. Пнет проходят ва глубине 8 0
метров. Промыпмеавая шахта была зало-
жена здесь два года назад по лгациатяве
С. Н. Кирова.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ
СПАСЛИ САМОЛЕТ

КИЕВ. 12 апреля. (Нярр. «Правды»).
На-двих в одвов иа приморских городов
ураган сорвал с троссов самолет с пло-
щадЕи я. протащив его по киле, бросил к
обрыву над бухтой. •

Стоявший иа посту у саиолета красво-
ариеев части Нариивиудеда УССР тов.
Ершов ве растерялся. Выстрелом он дал
тревожный сигнал, а сан бросился к са-
молету. Он приложи огромны* усилия, что-
бы удерживать надвину на берегу, пока на
помощь аму не прибежали войны резерва
караула во главе с Еояаядяром отделения
Коноховым. После упорвой и долгой борь-
бы со стяхрей Ерагяояриейш еоииестныии
уемвямв оттянули саиолет от обрыва и
снова мхрепвли на площадке.

Првказом наркома внутренних дел
Украины Ееияссара государственно» без-
опасности первого ранга тов. Балипкого
тт. Ершову в Кононову выдаза паграда. •

ЧЕТЫРЕ ВСЕСОЮЗНЫХ РЕКОРДА
ПО П Ш А И И О

Свревяоминя пловцов — представителен
крулвейндих иводов страны в честь
X е'еада В1КСМ привлеклв около 100 уча
СТЯВК01.

Соревноваввя открылвсь вчера вечером,
в московском бассейне Пролетарского рай-
она. Было проведено 28 заплывов на раз-
ные дистанция. Наибольший интерес вы-
звала спортивная борьба рекордсменов СССР
ленинградца Китяеяа и москвича Николая
Борисова, шедших на побитие всесоюзного
рекорда в заплыве иа 400 петров вольным
стилем. Борисов значительно опередил ле-
нииградпа и закончил дястаяпию в 4 ма-
яуты 53.7 секунды (прежний рекорд —
4 инв. 58,4 сек.).

Я. Борисов установил вчера и второй
рекорд, проплыв 2 0 0 метров на спине •
2 минуты 32.3 еекувды. Этот результат
превосходят ве только всесоюзны! рекорд
плввцд Полтаряка (2 вив. 39,1 сея.), яа
я дучше европейского рекорда, принадле-
жавшего ввиду Гврстеввергу (2 яия. 34,1
сеж.).

Ленинградка Адевииа («Динам) уста-
новила наши рекорд СССР, вреплыа 100
штрои и» с а п е и 1 шгауту 22,5 еесуыы

В «станете для итжчиг 4 X 100 петров
оберни имавда ИОСЯОВСЕОГ* 9жггро»авода
ияеии Куйбышева установил» новый все-
союзный рекорд, проплыв листании ю в
4 и. 14.1 сей.

Сегодня соревнования икаячямкгтея.

СТАХАНОВСКИЕ РЕКОРДЫ
кглгсоиодьцЕВ

ЛЮИВГРА1, 12 апреля. (Нмр. «Л.
яы>). Открытие X с'езда ВЛКСМ мвааено-
вадось новыми стахановскими рекордами
молодежи заводов в фабрик города Левина.

Вчера, 11 апреля, яа «лектростаивнях
Ленинграда вахту у пультов, шттрвалов.
турбин, у котлов несли заслуженные мм-
со«ольпы-стахаповпы. 5-и ГЭС дала вчер»
48.300 киловатт анергии вместо обычных
45.500 ЕИЛОМТТ.

На стапелях Балти!ского судострои-
тельного завода, где строятся ледокол

Сталин», комсомольпы-еборщякя в пред-
с'езювекие дни установили 8 поперечны!
мдопеаренипаемых переборок н укрепили
свыше 100 шпангоутов. К открытию
X ('езда ВЛКСМ ледокол «Стадии» готов
ва 45 яропентрв.

В новой Еузнипе Кировского и д е м
вчера чествовали юмгомольпа-куааена
Мишу Вутяера. отковавшего 2 тысячи
спил при иоряе 630. Это — яевый ремрд
кузняпы Кировского завода.

Коигомолеп фабрики «Скороход» Вася
Снетков изготовил вчера 1.200 пар оолу-
ботяпос при норме 340.

ТУРКМЕНСКИЕ АРТИСТЫ
В МОСКВЕ

12 апреля в Москву прибыл п Ашха-
бада весь основной состав туркменского
государствеввого драматическог* театра
ни. Сталина во главе с заслуженным арти-
стом Амапом Кульмаиедовыи.

В мае театр покажет москвичам четыре
постановки: «Слуга двух гоемх» Голыми,
туркменскую сказку «Вель» («Плеши-
вый»), пьесу ювееттго тюркского драма-
турга Джабара Ажябарлы «Невеста огня» я
пьесу туркменских драматургов Ш. Кеки-
дова я Н. Чариева—«Кара-Кумы». (ТАСС).

АВИШШНИЯ
ТИФЛИС -АХАЯКАЛАКИ

ТИФЛИС. 12 апреля. (Корр. «Праммы»).
Сегодяя звеяо В1 трех самолетов «П-5»
Закавказского гражданского м п т я н о ю
флота вылетело по ново! трассе Тифлис—
Ахалкалаки. Ахалкадакскнй район ^отат
молочными продуктами — сыром, иаслоч,
молоком. По «я находится в 150 кнлеиет-
рях от железно! дороги, что аатрудяялв
обычно вывоа продуктов отсюда. Сейчас
полеты в Ахалкалаки целыми гаевьям еа-
иолетов позволяют оргавваевать реп°мр-
в\ю доставку в Тифлис ахалилаксках
гродуктое. Первое звено, "вылетевшее се-
годня в А1алкалакя, доставим в Тифдяс
1.600 Еялограииов высококачепвеиною
сыра. Сегодня же в Ахадкалакн ометедя
еще четыре саиолета, которые нривеауг
2 тыс. Евдограяиов сыра.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
натветрафа. Вчера

двем легковая машина ,\5 30208. в ко-
торой ехалв члены Верховного суда СССР
тт. Этингоф и Макар, а также жеяа тов.
Этиигофа. шла из Москвы по Ярославско-
му шоссе. На 7-м квлометре*, возле посел-
кя про стаппии Северянин, ва машиял на-
летел ГРУМВИК 1-го такгомоторвого парка
Лв 10366. При столкновения машин тов.
Этянтоф подучил уптнбы тела, а его же-
на — сотрясение мозга. Ояя отамплевы
я институт ия. Склифлсовского. Тов. Ма-
и р не пострадал. Машины разбиты. Ве-
дется ваеслбдоваиве.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Похороны Заиеститыя Ниспектора ВВО

РККА комдива т. Пешим Н а г м Т а и м -
ашча, старейшего легчим Красного Воял.
Фяотл. еостоятся Ч апреля ва НовАеаы-
чыч! иачвище. Доступ к гро«у покоя-
ного открыт в яоифереиц-аале 1-го Дома,
НКО СССР с ю до и чаоов. Вынос тела
я 1в ч. ао м. ,

34. М » См. пнут, « «р. Дран- д Я-1М4) Ги»М.-Ха-1»4И< | . Щ | | | -|И-114* Н а м п т ы * - Д«•Н-вВч Иивиаи-
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