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ИМ Л, сред.

советская яюлодшь!
: С и ш я я ! С я м о м у м ян>

«оспвллет 41 процента I 'оони! пелен-
ноетя населения всея стравы. Это—первое
• маре поколевве, язбавлетгое от социаль-
ного тгеетеняя • неравспстм, растущее в
п е р ш ( о ш и п и н окруженное забот»»
ш любовью юммуаястяпесква догм я
мего ваама.

Советская яолодежь т*е ее эяа«т и к -
совЫ1 различи!. Она дожтет до помог»
расцвета коммунизма • будет пользоваться
м е ж его бддгамя.

В р е т п о м за горал"! КОМИТВИЗМ те-
перь не меттв, которая грезилась десят-
х » поколения в «ратные гош царизма.
Коммтвпм триумфальным шествием про-
кладывает путь т ковца в конец ваше!
громадно! страны.

Сошны могучая соцяинстнчесжая про-
ишивнность • коллективное сельское ю-
аяйство. лпвнддгрованы классы. Гигант-
ская работ* завершается могучим взлетом
стахановского движения, которое «подгото-
ыает угломI для перехода от соцаа-
д о п к коммунизму! о открывает швро-
чайшае перспективы распвета всего н&род-
аяго хои1ства, в а у и . ясяусства.

Производительные силы советской страны
нпем ве скованы. СССР обладает огром-
виам естественны» богатствами. Народ
«тал хлтъ лучше в веселее. Желание апи
вперед, бороться .и новые победы огром-
ное. Весь с о в е т а ! наро! об'емнен в пла-
аввшоа чувстве любва к свое! рохнне. без-
ааастао! аредавноста .теиипско! лартнв.
товариву Стая в у. Пмобенваа Красная
Арки >орко охраняет мвтрны! труд строи-
теле! социалистического общества.

На* нужны теперь знания, наука, уче-
ба, нужны миллионы людей, овладевшая
голяков, наукой, искусство». Пах нужны
кадры, которых 1вютт вперед т и н и у .
раскроют тайны природы, ознаменуют
XI сек вевяланвьгяя открытия* во всех
областях ватка.

Все атя гигантские задача признало
решать аододое поколете социализма,
славное комеомольское племя. У ленвпеко-
го комсомола поэтому пет другой более
важной задачи, кроме организация тчеоы
• коммунистического восоатаяаа всей со-
ветской молодежи. Так говорят партия,
так говорят Сталпл. «Когда веред с'елом
комсомола,— говорил в своей речи тов.
А. А. Андреев, — обсуждалось, кале во-
проси поставить па с'еие а под калах
углом провести работу с'езда, товарвщ
Сталин право сказал, что, по сто «пенно,
е'езд комсомола должен пройти под знаков
органвипдв учебы и воспитания».

И десятый всесоюзный с'езл комсомола,
аакоачвашва вчера свою работа, был с'ез-
дом учебы и воспитания. Оданнадоать
дней представители еталнвекон володежа.
собравшиеся в Кремле, в обстановке дело-
вкгоств. в окружении заботы я внаммая
все! партии, всей страны, проверяла прой-
денный путь в намечал* новые веха, вы-
рабатывала новые средства а метош
успешного решен» велиаой задача — ком-
«уввстячесЕого восоятааая молодого поко-
леем.

— Учиться, т ч т е я а -УЧИТЬСЯ!—под
этик ленивекочталвясклн ЛОЗУНГОМ про-
шел X с'езд комсомола. Лякявнровать не-
грамотность г отсталой часта молодежи
я овладеть вершинами ваУаа а научло-
яееледовательекмх институтах, учаться во-
енному делу н тире развертывать етата-
воаекую тчеЛу, аэучать Маркса. Эвтель.-з,
Лвявва, Сталин» в бороться за образцов*»)
советскую школу, — словох, учиться всю-
ду, ва всех участит, «владеаая асма от-
расляхв науки в технвлш.

На с'езде приняты новая програпа в
Отстав ленвнекого коксохола. Это сталин-
ская программа, сталнвесяа устав! Это
програхха оргааазапви всестороянего ком-
нуввктяческого вослятаяяя молодого поко-
левжя, ВПФРО* представляет будущее всего

ка недалекого будущего, человека п у б о и
вдеймгв, высоко. ау«ктуряюгр, «оралым ча-
стого, дерзвовеммго а «ужествеввого.

Решены с'езда имеют огромное аяачеаае
дл! комсомола, для судеб всего вашего «о-
м м » иаулаяя.^амяпадй ^ • п т о я вра-
яал яа сМя еложвейюа • т^дмйнаяе м-
дача оргшммцив учебы а коммунистиче-
ского вогавпгавая всей соаепмй в«лоде-
*в. Этому вадо подчинять «ргавяицям-
вую а практачесдую работу всех аоясо-
мольс«ах оргаяваацяй, аачвяи от Цаят-
ральпого Кохвтета.

Поправка товарища. Сталавя» к проекту
програовы я устам аалавжа ееамзанМ
поправкам во всей преааиствующай я
су шествующей оргаввааимвяой работ*
комсомол». Па предлоаияяю Сталям по-
новому определен характер соваа молоде-
жи. «Всесоюзный Денввекай алимуняств-
чееквй Союз Молодела,—говорятся в про-
грапе кюсояола, — явлаетвя «аоеоаой
беелартяйамй оагааязяшкй, прапшкающеЙ
к ВКП(б), об'едязиет в сапах рядах ялаао-
кяв слоя передовой полятаческя граяотяой
трудящейся вялодежа города в деревп».

Это означает, что комсомол должен стать
более пгарокой оргаввяацаей передовой со-
ветссой молодежи, должна быть отхеоена
п р о с т а так называемого регулароааоия
соцмаыюго состава. Необходимо вооантать
в кгамунаствчессох духе все подрастающее
поколение, подготовить надежную смев у на
всех участки борьбы 1 строятыьст. 1е-
взпсын комсомол прялван расшярять свов
рады за счет всех слоев передовой совет-
ской «олодежв, в частности за счет уча-
щейся хамдежя я молодой иятеллятенивш

Воспитывать я учить «модели. — зна-
чат вття а гущу молодежи, выжшять ее
сомвеваа. раз'ясвять ляваю п а р т , смелее
вовлекать ее в с а м рады, втги вместе с
вей, опираясь на нее, во главе ее.

Нолодежв у вас вяого. Юношей и
девушек комсомольского в м р а т в стра-
не 37 яаллаонов Б00 тысяч человек. Ра-
стет ваша советская молодежь, предаяная
делу соояалазма, любащаа <вою родану,
рвущаяся к науке. Из среды пой «оло-
дежи выросли а вырастают тысячи ста-
хановцев, органазаторов вашвд побед, мо-
лодых аптелдвгеятов, отважвых борцов и
социализм.

Молодежь ваша смело гладят в буду-
щее, перед ней широчайшие перспективы,
я она должна посвятить всю свою жвзнь
торжеству комхувяама во всем маре.

Она должна помнить, что по ту сто-
рону красных гратп враг ТОЧИТ меч,
ГОТОВЯТ вападеняе на Советсквй Союз. Во
всех вапиталвггяческвх странах бедность
я нищета лишают молодежь врелеета
юношеских лет — лишают радости и
счастья. Лучшие представители пролетар-
ской молонжа томятся в хоипевтрашпв-
ных лагерях фашастскон Германии, а вод-
валах гестапо, в японских тврьяах, в
польских «астевках.

Пусть буржуазия мечется, злобствует до
умопомрачения. Будущее принадлежат ком-
мунистической молодежи. Будущее принад-
лежат советской молодежи, идущей под
руководством Сталина — отца в уча
теля, вождя всех вародов. Сталин вос-
питал, взлелеял нашу молодежь — гор-
дость Советского Союза, плоть от плота
старой большевистское гвардаи. И вчера,
при закрытии с'езда комсомола, в ответ ва
яеопвстемую радость а пламенные при-
ветствия по адресу великого друга молоде-
жа, товараш Сталвн восклвквтл:
У М ««аяваи».

Эти слова облетат всю страну, глубоко
западут в сердца навмй ишдежя, любя-
шей горячей любовью своего вождя в учи-
теля. Эти слова будут воодушевлять мо-
лодое поколение на новые победы, ва ве-
вндднные подавгв, на героизя!

Закрытие X с'езда ВЛКСМ
Одиннадцать дней тому назад комсо-

мольски! с'езд открылса юношеское, за-
дорной песней. И вчера, в последами день
с'езла, саова зазвучала песвя — бодро,
приподнято. В «тя вдаяшашать дней ве-
лось горячие правая, споры, возника-
ла дружбы, аапвсывалась адреса, люда
уедлвлавивсъ о будушях встречах, дава-
ла обешаяве переписываться, обмеялвать-
сл опытом, помогать друг другу...

Завтра — домой, к себе — ва Украи-
ну, ва Север, в Соедаипп Алию, на 1аль-
няЙ Волок. Уедут с аеаыя «пасом сил.
с в о в н и яыелаяя, утроенном анергией и
ларядкой.

В шесть вечера в презядауяе появляют-
ся товарищ* Сталин. Молотов. Каганович,
Ворошилов, Андреев, Чубарь, Жданов,
Хрущев, Косарев. Г е я встречает вождей
народа неистовых. все вараггаюшях
шквалом аплодасментоа. Высоко над голо-
во1 П01Н1ТЫ руки. Над залох, как крылы.
рукя. руки, руки людей, восторженно
аплодвртюшах. Все голоса слалась в один
голос. И какой кто иошный, какой вос-
тоожеавый, какой ликующий голое моло-
дого поколения!

— I » 31Р1вствтет наш Стали»!
— Товарищу Огаляву — коясояольское

Сталин, ласково улыбаясь, веяггри-
ваетса а «то волвуюшееся, ликующее
•аре, в ага горящке любовь» я предая-

востью глаза, а втя авергачяам, молодые
ляпа.

Видавшай аяды, Кремлевский дверей
все же никогда еще не видал такой горя-
чей, такой сердечной овацаи в честь тог*,
кто вдохновляет молодое поколевяе, чье
имя дышит вечной жизненной силой, мо-
лодостью мира, строящего коммунизм.

Слово предоставляется тов. Коротяеву
для доклада «лидатвяй комиссия.

Под ваставжвяаыв алло1асмеяты чеего
зала тов. К*ротяев сообщает, что первым
делегатов ва десятый с'езл комсомола ва
всех вааеаых и областных конференция! в
ресятолаваасаях с'ездад азбраа товарищ
Стадия.

Мандат номер одвн вручается 1освфу
Вяссаряояовичт Стаанят. Мандат вручает-
ся человеку, чьяя дтхон жкает комсомол,
страна Сонетов, чьими мыслями, мудрыми
яде-ми, волей нвоаялава была вся работа
с'елда. Развернутая программа коммунаста-
ческого воспитания молодежи соедииеяа с
вменен Сталина. Счастливая, солнечная
жизнь нашей замечательной молодежи ве-
разрьшво связана с ахевея Сталина. Судь-
ба и жазнь каждого молодого человека ил-
шей страды крепко-накреако связана с де-
лом Сталина.

Здесь, на с'езде. представлена самая пе-
редовая, талантливая молодежь страны со-
циалазха. благородная ветвь сталинского
плеяеая. Сто пятьдесят весть ордеяонос-

ОКОНЧЛНИЕ СМ. НА 2-й СТР.

Товарищи Стадия, Кагаяопл и Андрею на заключнтеляиаом заседании X с'езда ВЛКСМ. Товарищ С
'советскую ыолодгжь.

•риветствует
(Спюзфото)

Лозунги к 1 мая 1936 года
1. Да здравствует 1-е мая—бое

вой смотр революционных сил
международного пролетариата!

2. Вратьям по классу, жертвам
фашистского террора, узникам ка
питалиэма в день 1 мая—наш про
летарский привет!

3. Пролетарии всех стран! Укреп
ляйте дело пролетарского интерна
ционализма! Становитесь под зна-
мена Коммунистического интерна
ционала! Вперед к новым боям и
победам! Да здравствует мировая
социалистическая революция!

4. В странах капитализма, в стра
нах фашизма миллионы рабочих и
крестьян обречены на голод, ни
щету и безработицу. В СССР власть
советов уничтожила безработицу,
открыла всем трудящимся широкий
путь к зажиточной, культурной,
радостной жизни. Пролетарии н
крестьяне всего мира! Идите по пу-
ти рабочих и крестьян Советского
Союза! Долой фашизм! Долой ка-
питализм! Да здравствует совет-
ская власть во всем мире!

5. Фашизм — »то наступление ка-
питала «а рабочий класс! Фа-
шизм— это захватническая война!
Фашизм—это голод, нищета, разо-
рение! Пролетарии и трудящиеся
всех стран! Сплачивайтесь в единый
фронт для борьбы против фашиз-
ма и войны!

6. Враги мира работают тайно,
война может вспыхнуть неожидан-
но. Пролетарии всех стран и все
трудящиеся! Об'единяйтесь для
борьбы против поджигателей вой-
ны! За мир, за социализм!

7. Да здравствует товарищ Тель-
ман, вождь рабочего класса Гер-
мании!

8. Привет пролетариям и трудя-
щимся Испании, успешно наступа-
ющим единым фронтом на фашизм
и реакцию! Да здравствует герои-
ческая коммунистическая партия
Испании!

9. Выше знамя международной
пролетарской солидарности!

10. Японские милитаристы не
прекращают провокаций на Даль-
не-Восточных границах нашей ро-
дины! Будем бдительны! Будем го-
товы дать сокрушительный отпор
провокаторам войны!

11. Братский привет народу Мон-
гольской Народной Республики,
отстаивающему свободу и незави-
симость своей страны!

12. «Ни одной пяди чужой зем-
ли не хотим. Но и своей земли, ни
одного аершка своей земля не от-
дадим никому» (Сталин).

13. сМы стоим за мир и отстаи-
ваем дело мира. Но мы не боимся
угроз и готовы ответить ударом
на удар поджигателей войны!»
(Сталин). Да здравствует советская
политика мира!

14. Да здравствует наша родная,
непобедимая Красная армия — мо-
гучий оплот мирного труда наро-
дов СССР, верный страж границ
СССР!

15. Боевой привет молодым бой-
цам Красной армии, присягающим
1 мая на верность Советской вла-
сти. На верность нашей велнкон
родине!

16. Первомайский привет бойцам
пограничникам, зорким часовым
советских границ!

17. Трудящиеся СССР! Вступайте
в ряды Осоавиахииа! Овладевайте
военной техникой. Будьте готовы
к стойкой обороне страны социа-
лизма!

18. Красноармейцы и красно-
флотцы! Будьте меткими стрелка-
ми, опытными артиллеристами,
бесстрашными летчиками, мужест-
венными танкистами, отважными
подводниками! Множьте ряды ста-

хановцев Красной армии! Пусть
растет и крепнет, овладевает тех-
никой и закаляется наша родная
могучая Красная армия!.

19. Да здравствуют советские
летчики — гордые соколы нашей
родины! Молодежь на самолеты!
Изучайте а совершенстве летную
технику!

20. Многомиллионной армии ста-
хановцев промышленности, транс-
порта и сельского хозяйства, знат-
ным людям нашей страны, героям
социалистического труда—пламен
ный большевистский привет!

21. От стахановских пятидневок
и декад к непрерывной стаханов-
ской работе фабрик, заводов, шахт,
транспорта! Перевыполним план
стахановского 1936 года! Создадим
изобилие продуктов и увеличим
богатство советской страны!

22. Сделаем обучение техниче
скому минимуму всеобщим и обя
мтельным для всех рабочих и ра-
ботниц! Поднимем культурно-тех
нический уровень рабочего класса
до уровня работников инженерно'
технического труда!

23. Командиры промышленности!
Поможем «стахановцам развернуть
дальше стахановское движение и
распространить его вширь и вглубь
на все области и районы СССР»
(Сталин). Сломим сопротивление
саботажников стахановского дви-
жения!

24. Рабочие и работницы, инже-
неры и техники! Добьемся освое
ния новых технических норм и
производственных мощностей на-
шей социалистической промышлен-
ности! Перекроем стахановской ра-
ботой новые нормы выработки!

25. Рабочие И работницы, инже-
неры и техники оборонной про-
мышленности! Вы отвечаете перед
страной за оборону страны. Будь-
те готовы выполнить с честью про-
изводственный план этого года и
улучшить всемерно качество про-
дукции!

26. Рабочие и работницы, коман-
диры и инженеры советской ме-
таллургии) Добьемся самых пере-
довых в мире показателей произ-
водительности наших домен, иар
тенов н станов. Выжмем из тех-
ники все, что она может дать на
шей родине!

27. Рабочие н работницы, ниже
неры и техники угольной промыш-
ленности! Боритесь за Стаханов
скую расстановку сил, за стаханов-
ские методы работы! Подымайте
производительность врубовых ма-
шин, отбойных молотков, электро-
возов! Равняйтесь на передсмых
стахановцев!

28. Стахановцы нефтяной про-
мышленности! Покончим с отста-
ванием нефтяной промышленности!
Боритесь за самую высокую в ми-
ре скорость проходки нефтяных
скважин, полную безаварийность и
лучшую в мире эксплуатацию каж-
дой скважины!

29. Рабочие, работницы, инжене-
ры и техники нефтеперерабаты-
вающей промышленности! Больше
первоклассного топлива советским
моторам! Боритесь за самый вы-
сокий выход светлых продуктов—
керосина, лигроина, бензина!

30. Рабочие и работницы, инже-
неры и техники химической про-
мышленности! Дайте стране боль-
ше продукции, выполняйте и пе-
ревыполняйте производственный
план химической промышленности!

31. Первомайский привет рабо-
чим и работницам, командирам,
инженерам и политработникам, же-
лезнодорожного транспорта, пре-
вращающим транспорт в передо-
вую отрасль народного хозяйства

нашей страны. За 90.000 вагонов
погрузки в сутки! За образцовое
пассажирское движение, достойное
страны социализма! Да эдравстау
ют етахановцы-кривоносовцы—пе
редовые люди железнодорожного
транспорта!

32. Рабочие и работницы, инже-
неры и техники лесозаготовок и
лесной промышленности! Овладе-
вайте механизацией работ! Обес-
печьте образцовое проведение
сплава, полно; и своевременное
снабжение строительств и промы
шленности лесоматериалами!

33. Рабочие и работницы, ниже
неры и техники бумажных фабрик
и целлюлозных заводов! Широким
развертыванием стахановско-про
нннских методов работы выводите
бумажную промышленность в ря-
ды передовых отраслей социали
стического строительства! Дайте
стране больше бумаги высокого
качества!

34. Работники пищевой промыш
ленности! Закрепите и развивайте
свои успехи, будьте передовыми
борцами за перевыполнение плана
1936 года! За высокую культуру
работы и санитарию на пищевых
предприятиях, за изобилие перво
классных пищевых продуктов!

35. Рабочие и работницы, инже-
неры и техники легкой промышлен-
ности! Больше ентца, шелка, три
котажа, обуен для граждан совет
ской страны! Боритесь за улучше-
ние качества, за богатый ассорти-
мент! Умножайте ряды Стаханов-
цев-виноградовцев!

36. Колхозники и колхозницы,
агрономы и работники совхозов!
Боритесь за производство. 7 — 8
миллиардов пудов зерна в год!
Поднимайте урожай социалистиче-
ских полей I

37. Первомайский привет пяти-
сотницам свекловичных полей!

38. Да здравствуют стахановцы
и стахановки хлопковых полей!

Дадим стране 40 миллионов пу-
дов хлопка!

39. Да здравствуют знатные лю-
ди колхозного села — трактористы
и трактористки, комбайнеры и ком-
байнерки, бригадиры и звеньевые,
председатели и председательницы
колхозов!

40. Привет стахановцам социали-
стических полей, по-большевист-
ски выполняющим план весеннего
сева! Образцовой, ударной рабо-
той добьемся высоких урожаев!

41. Рабочие и работницы совхо-
зов! Сделаем каждый совхоз веду-
щим предприятием социалнетиче
ского земледелия и животновод
ства! Превратим совхозы в рассад-
ники лучших племенных пород
скота! За безубыточную работу
всех совхозов!

42. Ни одного колхоза без жи-
вотноводческой товарной фермы!
Колхозники и колхозницы! Добь-
емся высоких удоев, хорошего на-
гула и улучшения породы скота,
бережного выращивания молодня-
ка! За под'ем социалистического
животноводства!

43. Да здравствует союз рабочих
и крестьян против всех врагов со-
циализма, внутренних и внешних!

44. Шире развернем советскую
культурную торговлю в городе и
деревне! Сделаем советскую тор-
говлю достойной нашего социали-
стического государства!

45. Работники и работницы со-
ветских магазинов! Боритесь за
честное н культурное удовлетворе-
ние запросов советских граждан!

46. Социализм означает ликви-

дацию жилищной нужды н тесно-
ты! Жилищное строительство дол*
жно стать передовым участком на-
шей строительной работы!

47. Храните, как земицу ока, от
рвачей, воров и лодырей обще-
ственную социалистическую соб-
ственность — основу советского
строя!

48. Да здравствует братский сем
юз и дружба народов СССР, побе-
доносно строящих социализм и ук-
репляющих оборону великой со-
циалистической родины!

49. Усилим проверку выполнения;
директив партии и правительства!
Сильнее огонь самокритики против
бюрократических язв и недостат-
ков аппарата!

50. Трудящиеся страны Советов!
Озлобленные последыши умираю-
щего классового врага пытаются
напакостить нашей родине. Иско-
реним последышей буржуазии! До-
лой благодушие и ротоэе4сгво!
Будем всегда и везде бдительными!

51. Привет работникам науки и
техники, искусства и литературы,
укрепляющим техническую и куль-
турную мощь социалистической
родины! Да здравствует расцвет
культуры народов СССР!

52. Победоносным социалистиче-
ским строительством унцчтожена
основа вековечного угнетения жен-
щины. Да здравствует равноправ-
ная трудящаяся женщина! Да
здравствует растущая обществен-
ная и производственная активность
трудящихся женщин! За выдвиже-
ние героинь — стахановок фабрик
и заводов, колхозных и совхозных
полей на руководящие посты!

53. Больше заботы о здоровье)
трудящихся! Больше внимания де-
лу советского здравоохранения!
Искореним бюрократизм и безот-
ветственность в лечебных учрежде-
ниях и органах здравоохранения!
За образцовую работу наших боль-
ниц, санаторий, клиник!

54. Да здравствуют советские
физкультурники — гордость нашей
страны! За здоровое, жизнерадост-
ное поколение, готовое к труду и
обороне социалистической роди-
ны! За высокое мастерство совет-
ских физкультурников! За новые
победы советского спорта!

55. Обеспечим воспитание рабо-
че-крестьянской молодежи в духе
коммунизма. Да здравствует ком-
сомольское племя — могучий ре-
зерв и надежный помощник боль-
шевистской парши! Да здравству-
ет трудящаяся молодежь Совет-
ского Союза!

56. Советскому народному учи-
телю, обучающему и воспитываю-
щему молодое поколение Союза
ССР, первомайский привет!

57. Пионеры и школьники! Овла-
девайте основами наук! Укрепляйте
дисциплину в школе! Будьте го-
товы продолжать и завершить ве-
ликое дело Ленина! Да здравству-
ют наши советские дети!

58. Рабочие и работницы, кол-
хозники и колхозницы, все трудя-
щиеся Советского Союза! Теснее
сплотим ряды вокруг партии Лени-
на! Вперед на борьбу за генераль-
ную линию партии! Вперед за по-
беду коммунизма!

59. Да здравствует Всесоюзная
коммунистическая партия больше-
виков — вождь и организатор по-
бедоносного строительства социа-
лизма!

60. Да здравствует великое не-
победимое знамя Маркса—Энгель-
са—Ленина! Да здравствует лени-
низм!

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков).



ПРАВДА

Закрытие X с'езда ВЛКСМ
ОКОНЧАНИЕ

дев являются делегатам с'е-зда. Они пред-
ставляют к< отрасли труда я знания.

801 делегат с решающими поосами
представляют ва с'езде огромную, почти че-
ТирлХИЗШЖНМУЮ 1Ц1МЮ ЛСНИИСКИ* КОМСО-

мыьпев. Представлены 411 народности.
Доклад мандатной комиссия единогласно

утверждается. Также единодушно, иод
дружные аплодасмелты. принимаются с'ез-
д«« сталинская программа комсомола и
уггжв. С е » единогласно п р и ц а е г реше-
ние о работе комооиода, в п о м . Прини-
мается го следуюиея' поправкой 1 оценоч-
ной частя: десяти! с'езд ВЛКГМ «ринает
работу комсомольских организации в шко-
ле, начинал от ЦК ВЛКСМ. ЦК ЛВС* на
пиоаадьяих республик, крайкомов • обко-
Ш1.ЩСМ, неудовлетворятелым*.

; „ : Р Е Ч Ь ТОВ. А.
' Товадщя! Ми ааяасппоавя «*Аят/ И-
шего сел».

С'еад ленинского кояиояола нтмег о<мп
большое аыченяе для все! советской яо-
лодвяя. Вполне понятна, что она с ч>я-
стиьяым внямааяам наблюдала » «го ра-
и т ! . Несомненно, что в все трудящие-
ся В1ше1 «тралы с гордостью любовалась
лучвямн представителямм молодого пом-
лявц4, гобрашшшяса на с м ! с'еад, • сле-
явая м ваше! работо!.

Мяв кажется, что ятогв всей работы
с ' в ю яовим безошибочно определить, м с
полную готовность совете»»», вы«дежл,
леввпкыте комсомола впму и во всом
сд«д»ычь .и нашей большевистской пар-
таен... (аплмисммты), как <».ци>нш\ к>
Х0Т1>втх-гь молодежи с еще большей на-
стойчивостью и последжателлостыо

у партии борьбе за социализм,
у товарища Статна (бурные

втимиежнты, вса встают, возгласы при-
в а т м м товарищу Ствяиму) тияу, км
лить н выполняи. вллию» учаяя* Марк-
са—Янп'.н.'М—Л"нина.

Наш с е й щюдожмстрнривал пеличаВ-
ВДУЮ Г010В|И>СТ|, П1'Г*Д<>Во|| МО.10ДАХН К СЩе.

большему овладению на>-кой. культурой,
тех пи кпй.

У пас не только целим жела-нио учнть-
"Ы, не'только в)\«1кл тягл к науке, куль-
туре; техник, по у нас есть прааяль-
вде представление о путях, которые обес-
печивают успехи п ЫщМ м культуру,
есть героизм в борьбе и пауку и техии-

Саоаш решениями им влип и> грия
обязательство перш всеми Ц'ьч'шнчжл
цашсЙ страны, перед Всесоюзной КНММУ-
вистической партией биьшютьов, не -̂д
советским прлягтелкгтом. п^нц напит
жругох, учнгелйм и вождлм тов.гршп'Ч
Ошдоьм (бурны», про*олжит*льныв апло-
ЯИСВЯМТЫ), взяли на себя ооязате.1м"гао
работать "*ше «нергиччве. трудиться еще
вольте, учиться еще .тучпк1. и со свой-
ГГВРННЛЯ нам — молодому поколению Ооль
шевикпв — страстностью мы чти ооя.шел.-
ства выполиям. (Бурны* аплоаиаинты).

С*сзд язбярает новый Центральный «о-
аятвт ш Централ,?) ю реввиюнвую ммас-
еяю ЫКСМ. Горячямв атиоддеиеятаха
с'си встречает вая люАвмого руководителя
солетсю! в п р к е и тов. Косарев».

— *2т» СГоиавл наш с'езд?.. — евва Ко-
сарев цаовшмст летшыс сюва свое! за-
клочатимм* ,,Р*ч«. ч* с'езд едвяьп,
рвушява от, м«1 душв крикои «хжля-
иает: сЦфосяа ЯЙввшл Стал «на! Да здрав-
ствует р>влшв!» ,.

Травам с'ид *Л)*вывает Косарев», три-
жды «1мд 1в в1црМив*«т а стя1в1во, с
юношкмй ввмммвеовостью устраввает
овашю лвбаажг ЮУГУ, ОТПТ В тчвтелю
молодого помл)Ни товарищу Сталину.

В. КОСАРЕВА ^..-,-
. ._ «модели, в а м л и а н дол-

_ _ работ*» »6ршцояю, укрепляя мшв/аде.
«тв» я (йЬввпосповобяесть своя*
лвггочесвого отечества.

Во ввек* иятрака В. I . Мвлсмв •
1яя> «вяеллимь речам,

•мвром Мцнлу

ваш сеад прижал « я

вмоотатвм » т т «тлипвп як я в днъ-
•ешре*.

РЩмяште, товаре», « м е т к а , ТО
аашеияш с'еада,. ишрвв аяищин • яиавт-
•а» ширжаавя*. шулкпяшй. р ш в т и !
яаМнипап, вмвявлвнные в вдашв) тпви-

и кулвттежявг рвспг
ЛОДРЖП, булт гкиугловяо выполнеиы.

|',Ц1гигнт1' вам пожелать хорошей жяз-
ия п еще болел крепкой, »иергмчюа ра-
боты. (Аплбдисммты).

Да здрАвстяует наша партия, которая
НV погпптьшает, обучиет и готовят из
пас Гюйц»в за дело коммунизма! (Апм-
диеааиты),

Да адрампгует наш ие.тивп Стазов]
(продолжительны» алмцисманты, ярмт С
«ест: «Да иравстаувт товарищ Стаями!»),
впспитычаютий бксггранпюе поквлешю
»«.тоди.х людей точиалич-пгюокото государ-
ств.!!

X с'езд об'является закрытым.
(Пройонжитвяьньи, явягв мв смвяиам-

I» аллоцивииты, пер»хояящи« в ова-
цию).

Весь с'езд стоя поет «Иитерпапнонал».
Поет молодежь сорока трех народов страиы
Сонетов. Поет молодость вира...

Голос е миягга: Д» здравствует велпий
! Ура! (Нриии «ура», яляиисмяи-

Сталвп, высоко поашге ГПУ, воош-
цдп:

— Д.1 здравствует советская молодежь.
Ура!

К»г отвечают сотяи молодых ТОЛОСФВ.
Звонкое, «\|м>, бурные овацвл бушушт
нал залип. Их .по долго отдается в Боль-
шоч К '̂М.тпик'Ш дворце.

О'езд (мшичеи. За работу, товарвщн!

р * » > а аи Я»а-
вапм г-в | Й омлгкпмш а Нвпмви
•матрс ш бште «Риаям». (Т1СС).

НОРКЖОКАЯ ПЕЧАТЬ О
шими р

СГО«ПИЫ1, 21 « р а м . (ТАОО. К и ео-
обвдают в Оем / | м м п м ) , аама. м ш я н

I м р М | 0 а « п йппктау вжмпмшы!
ш УцмМу Ж > Моом, 1роадим хо-
ямав ШИшт т аовмасвук «бвк-
ственность. Норв&жсые газеты помествлп
нодранше видержм аз статье <Иэаеста1>,
поемщеняой нхвтт иервеясвяп «мвмтра
иностранных дел в Моему, подчеривал
дружественлый тон ото! статья.

Орган норвежоаов праватыьггаеваой
партии «^евдербладет» пвюет:

«йзве%ия» т/рявгтетвуют' аашетра
амогтрашяи дел Нбрвет. (лвекаяи
Союз тггает еалмпю и умлеввив в
Но»вегва>.

Влиятельный «ргая партая (намего
премьера Мовяямля «Дагбладет» шнвет:

«Норвегия пользуется в Советской
Союзе популярностью. Вкэят Кот с ра-
достью приветствуется в Мост*. В СССР
высоко ценят духовную ашавь Норве-
гии. Н&нсен я А к у идеен очень популяр-
ны среди народа».

Орган норвежский кохмврчеспх кругов
«Ноогес хаадельствдвше» аааечаст, что
лряеи министра итмстрадньи дел Кот в
Москве был «прекрасиык орнветствяеа
предсташгтелш Норвегп».

ЦК ВЛКСМ, избранный X Всесоюзным
с'ездом комсомола

ЧЛЕНЫ ЦК ВЛКСМ

1. Авгугтайтнс А. В.
2. Адхвральскал 3. Л.
.4. Андреев С. И.
4. Артыкгн) И.
5. Белобородли К. Г.
В. Береяга II. А.
7. Беспрозванных П. Я.
8. Блюякин Л. А.
9. Богаутдинов М. Г.

10. Большаков Г. М.
11. Братин А. Н.
12. Бубскви В. М.
13. Буланова К. Г.
14. Васильева Т. Ф.
15. Васильев В. В.
16. Вайшля И. С.
17. Вершков П. А.
1Я, Викторов А. И,
1!». Волков М. .1
20. Волкова Е. П.
21. Воробвп А. И.
22. Высоакпй А. А.
23. Вьгше.нрс1Ш I'. И.
24. Гаврилов В. К.
25. Гадаев И. Ф.
26. Гсоргобвани Г. И.
27. Глрцомгч Л. Г>.
28. Герасимов В. Н.
29. Герасимов II. Г.
30. Горшкнии II. Г,.
31. Грубман М. Л.

32. Дмвдотгч М. А.
:\3. Лалаюптвили Р. И.
.44. Дубинил Ф. И.
35. Клатп М. Я.
ЛК. Ереякпв М. Д.
37. Ераетоп И. Л.
38. ЕрофмипЛ К. И.
39. Захарш П. В.
«П. Ильинский С. Д.
41. Вазовский П. II.
42. Калатникои В. А.
43. Клинков II. В.
44. Ковалев К. Н.
45. Коган 3. А.
4К. Ко.юдеров Ф. П.
47. Косарев А. В.
4Я. Крагвский II. Э.
49. Кривонос П. Ф.
50. Пул.к>п А.
51. Леща н ер Е. Л.
52. Листовсмй П. П.
53. Лукьянов Я. Д.
54. Любяя А. И.
55. Мартьянов II. П.
5«. Мгслэдое А. П.
57. Метшиов А.-Л. М.
5Я. Мозм«)скад Е. И.
59. МУСЮГП В. А.

«0. Назаров М. В.
61. Павлов Г>. П.
62. Паятхоо II. Г.

63. Пикина В. Ф.
64. Прокофьп II. Ф.
05. Гаага Б. М
ОП. Гохдественскдя В. К.
«7. Рудых Г. А.
68. Савельев А. П.
69. Сидоров В. П.
70. Стрнова А. В.
71. Снетков Р. С.
72. Сорокин В. П.
73. Стукалов П. М.
74. Татарников А. С.
75. Таштнтов 1С.
76. Тичиргалпиа Ш. Т.
77. Ту»чеиок В. И.
78. Тюрин М. В.
79. Ур»и Г. Е.
80. Усейнов С.-Н. 0.
81. У ш и С. А.
82. Файи«ет>г Е. Л.
83. Тарченко И. И.
84. Чешанов В. Т.
Я5. Чернявский А. Ф.
86. Черллеютй П. В.
87. Черный А. Д.
88. Шахбдтяи А. Г.
89. Шатрин А. М.
90. Шорит И. В.
91. ГЛуиыо В. Н.
92. Яремчуя. Г. •.
93. Зяян» С. С.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК ВЛКСМ

1. Коротаев В. С. 13-
2. Опендак Е. М. .14.
3. Шароев С. А. 15.
4. Рожнов В. Т. 16.
5. Маиаев Г. Г. 17.
6. Волче» А. С. 18.
7. Мурашкнн А. В. 19.
8. Яковлева 0. II. 20.
9. Врублевский А'. К. 21.

10. Медовый В. П. 22.
11. Безногих С. И. 23.
12. Минкин И. И. 24.

Пыхом В. Е.
Камбаров К.
Курылев А. К.
Шмаеиок М. Б.
Ловеп Б. И.
Сафонов Б, Т. .
Железный А. М.
Строев А. Я.
Фрункин А. Б.
Краснов Я. В.
Сидорова Л. А.
Розпн Д. Е.

25. Перелиптейн М. I.
26. Андреев С. А.
27. Богданович В. В.
28. Африкантов В. И.
29. Тарасов Ф. П.
30. Борзов Л. П.
31. Николаева Т. Н.
32. Аяан Р. П.
33. Архипов В. М.
34. Нарижер В. С.
35. Шведов В. И.

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ Р Е В И З И О Н Н О Й КОМИССИИ ВЛКСМ

13. Шевченко А. Н.

14. Кюбар П. Я.

15. Кравцов. А. А.

16. Басе А. Г.

17. Цпмае* Б. И.

1. Бляу Д. М.
2. Вольберг Е. М.
3. Гейро 9. Б.
4. Голышам II. Л.
5. Клзвепова В. Г.
6. Егоренко 0. К.

7.
8.
9.

II».
11.
12.

Коалоп В. И.
ЛавриЕоп II. А.
Минами М. Г.
Макаренко |). Д.
('.никои )(. С.
Суровцев Д. II.

Первый пленум ЦК ВЛКСМ X созыва
21 апреля состоялся первый илевун ЦК

ВЛКСМ X созыва.
Цлеяуя наорал секретариат, бюро ЦК

ВЛКСМ и утвердил заведующих отделами

Генеральным секретарем ИВ < ВЛКСМ
единогласно избран А. В. Ноеароа.

Секретарями ЦК ВЛКСМ избраны:
Лукьянов Д. Д., Файиввг Е. П., Вовш-
ноя П. А., Горияимн П. С. Ввсиямн
Т. « V Пннииа В. •.

. Бкцы ПК ВЛКГМ избрано в следу юше»
«осмш': Коеароя А. В., Лукьянов Д. Д.,
Фвйнбврг Е. П., Вершнов П. А., Горим-
иин П. С, Васнльова Т. Ф., Пикинв В. Ф.,
Ильинсмий С. Д., Аиярввв С. И„ вайшля
И. С, Лмцинер Е. Д., Гвриович Л. Ь„
Харчвнио И. И., Ч«мояаноа В. Т., Буб«-
кии В. М., Тимиргалина Ш. Т., Мусиин
В. А.. Омтиов Р. С, Чадный А. Д.

Пленумом утверждены заведующие от-
делами ЦК ВЛКСМ:

Зав. отоелом \чаше.йса молодежи —
секретарь ЦК ВЛКСМ Файнборг Е. Л.

Зав. отделом рабочей молодежи —
секретарь ЦК ВЛКСМ Ввршнов П. А.

Зав. отделом студенческой молодежи —
Лмпимр Е. Д.

Зав. отделом по работе среди молодежи
госучрсж1енвЛ и торгово-кооператввных
организации — Герасимов Н. Г.

Зав. отделом руководящих комсомоль-
ских органов — Горцович Л. Б.

Зля. отделом пионеров — Мусиин В. А
За я, отделом крестьянской молодежи —

Снетков Р. С.
Заместителем заведующего отделен у

щейгя молодежи — Тиюиргаяин» Ш. Т.
1>тветлвеавым редактором «Комгомоль-

сюй правды» утверждеи ЬуСоиин В. М
11|>едседателем делегации ВЛКШ в

ИККИМ утвержден Чммяанов В. Т.
Пил. нач. Политуираплмия НКПС по

комсомолу утвержден Черный А. Д.

ПРВЬВАНКЕ НОРВЕЖСКОГО
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

В ( Ш В Е
Утрт 21 апреля Миняств Иносямвьп

Дел Норвегия г-я Кот осматривал Кремль.
В 1 час хая г-н Кот был сгришят Предсе-
дателем ЦНК СССР Н. И. Б а л т и и . В
1 ч. 30 и. г-п КОТ был тгркалгг Председа-
телем Совета Народных Кояяссарав ООСР
В. М. Молотовым.

В 2 часа дяя Председатель Совет» На-
родных К о п е с м п ОСОР В. я. Молотов
дал в честь шиктра Иавстеаишы! дел
Норвегии гчра Кет гавлмзпгЯа мятваже
присиавовдья: К. В. ВоввИов, А. Я.
Мякояи, Я. 9. Рукатя, НТЖ Автяпмв,
М. Н. Лвтииов, А. д г У я в Ш п ц . Г. Ф
Грянько, И. С. |шяжхт, В . 1 . Креспя-

. Б. С. ТЩ||Т§Щ| . Г Л . Пятвтв.
Н. А. Бултип, А. М. яигмьжы*, кгрмж-

Пввереяаый в ды«х Г 4 Выепд я

г-в

ПЛЕНУМ СОВЕТА ПРИ НАРОДНОМ
КОМИССАРЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Выступление
тов. Л М. КАГАНОВИЧА

Вчера, 21 апреля, на утреннем заседа-
нии пленума Совета при Наркомпутн по
первом? вопросу—по докладам началыги-
кон дорог об их работе выступал народный
комиссар путей сообщения тов. Л. М. Ка-
ганович.

Встреченный горячими продоиаггельны-
от ованкями всех собравпихся, то*. Ка-
ганович в раовврнутой яркой реча под-
робпо проаиалвяяромл с«лмые и слабые
стороны в работе каждой дорога в наме-
тил конкретные задачи дорог. Тов. Кага-
НФЯП г«ааал. чк» в 1936 году даже цил-
вдггелыю отстамвие, хуже работающав до-
рога все же работают лучше, чек я 1934

в начале 1935 года работал передовые,
лучшие дороги Гонкм. Меткие, образные
характеристики работы до|юг I ях ру«о-
водятелей иеодяовратяо прершалясь бур-
ными аплоялмягтамя. Внстушмвяем тов.
Кагымвяча аакончцакь прели по верао-
му пооросу.

На вечернем заседаем плеаум Совята
заслушал доклады начальников централь-
ных управлений Н&ПС тт. Бялка, Кура-
цина, Кяфпеяко, Островсвого об улу-чшеопя
технологического процесса, тгхиячесжих
нормах и нормах выработш по соответ-
ствующим отраслям железнодорожного хо-
зяйства. В жишдах нмагалакь итога ра-
боты прошедших отраслевых совещня»
царовозшгаов, експлоатащяонвявов, путей-
цев, ыпяяшия. (ТАСС).

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
СССР С КИТАЕМ

Д-р Гун Фо, председателе оргалязованно-
го в октябре прошлого года в Панкине Ка-
тайско-Сов1тского культурного общества,
обратился во Всесоюзное общество культур-
ной связи с заграницей с письмом, в ко-
тором приветствует рагшареняе культуряой
связи между СССР I Китаем.

«Блестящие результаты вмиоиягчестго
строительства и новые течения в литера
туре и искусстве вашей страиы, — гашет
д-р Суп Фо. — вызывают восхищение
культурных кругов Китая».

Но сообщению д-ра Суй Фо, Киггайско-
Советское культурное общество в ближай-
шее время открывает свой филиал « Шаи-
хае. Он отмечает далее большой у«1ех ор-
ганизованной ВОКС в Наакяне и Шан-
хае выставки советской графики и в м-
ключелпе сообщает о предстоящем выходе
журнала общества «Культура Китая •
СССР», ставящего о м е ! целью ознаком-
ление китайского чтгателя с вышмаепияи
планов двух пятилеток, о светской ват-
кой, литературой в «скусством.

ВОЕННЫЕ ПАРАДЫ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 21 апреля. (ТАСС). По сооб-
щеивам газет, большие военные парады
вчера состоялись, кроя* Берлина, таили в
Мюнхене, Киле • Саарбрюкме — в послед-
нем впервые после 20-летвего перерыва.

На берлинском параде пропотел не-
счастный случай: яа обратном пуп о д н
танк, потеряв управление, времлся в тол-
пу детей; 4 шко1ь«ика ранены, » вях
2 тяжело.

Дополнятелыю сообщается о воаведеяви
Гитлером в гев«ральс1М чини еще 23 1Р-
мейскя! офаперов • 11 офицеров военной
авиаоп, а также о ряде другкд повыше-
нвй по должности а вагражденаи как по
поенным, так • по гражлаасквм везом
ствам.

я » » « с т р я «юстрмпых лет Норвггяи г-ня Кот а М. Ммотовии (слева напраяю): г-я Болстад, г « Кот,
В. М. М<ю*оя я М. М. Латмяихв. ,
На

Фото Н. К;я

Чрезвычайная сессия Совета Лиги
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ПОТЕМКИНА

ЖЕНПА, 30 а л ^ а . ГТАОС). Отжрыв-
гаекя поел» перерыва заседание Совета
Лиги наци! зачалось г выступления пред-
ставителя Италяя А лад дм. Алоази щютс-
стовал против «попьпка абяссивского де-
легата отадыть дискуссию по существу
конфликта» я протэп его «•иисинуацил»,
будто италыгаскоч прввательство пытается
заключить сделку. Атогзи ааявил, что не
елдуп дпплкпп. чтобы итало-абнесан-
ск»В конфликт «оытед аа рамки узкоко-
лоняальыого топроса».

ПреХста»ит».л1. Англия Идея начал слое
выступление г замечали?, что вряд ли >то-
нябудь мажет быть удивлен тем, что по-
п и т прииирелгяя не удалась. Эта не-
удача вызвана, по «НРНИЮ Идена, тем, что
призыв «комитета 13-ти» не был принят
в тон же духе, в котором он был со--пв-
»°.и, и что наступление армии, вторгшей-
ся на территорию государства — члена
Лап наций, было усилено. Идеи иодтвер-
:п\ что английское правительство счита-
ет обязанностью членов Лиги тпий по
крайней мере сохранять те экономические
и финансовые санкции, «вторые до сих
пор применялись. Одновременно, заявил
Идеи, авглийское правительство «согласно
рассмотреть вместе с другом членами Ли-
га наций вопрос о наложении каш-лиоо
друтвх экономических в финансовых сапк-
пвй, которые «огут оказаться иеоСх<ш-
мыма». Затем Идеи указал, что он не мо-
жет обойти иолч«виеи применение отрлв-
лающих веществ нтальанской армией, так
как ятот метод ведении войны запрещен.
Ем и подобного рода запрещение может
игнорироваться, заявил Идеи, то не в
праве ли наши народы спросить: «Ка-
кова ценность всех международных доку-
ментов, подписанных нашими представите-
лями, какаа у нас уверенность, что я мы,
несмотра на все торжественно подписан-
ные протоколы, не будем сожжены, отлеп-
лены я л мучительно умерщвле-нм/»

Идеи предложил сессии Совета проп-
аять всем членам Лага, подписавшим пло-
товод .1026 год», « принятых имн на сеоя
обязательствах. В заключение Идеи под-
черкнул, что английское правительство
сохранит слою веру в Лигу наций. Один»,
добаввл Идея, еслв в релультате. настоя-
щего конфликта авторитет Лиги ааипй
окажется настолько поколебленным, что ее
полезность в будущем в качестве орудия
сохранения пира будет поставлена под во-
прос, «югда каждый из нас должен будет
цереомотреть свою полпигу».

Выступившей затея Поль Бошур под-
черкиуд готовность Франции поддержан
велме новое укрепление международных
обязательств и заявил, что, несмотря на
неудачу попыток примирения, он остается
оптимистом и считает, что такие попиши
должны продолжаться. Поль Бонкур под-
держал предложение Идева о необходимо-
сти осудить нарушения правил ведения
войны, допущенные той или иной вонищей
стороной, я приветствовал заявление Иде-
ал, о верности английского правительства
црашциоам Лиги наций. Далее Поль Боа-

•ур подчеркнул важность лапяпдаоии на-
стоящего конфликта • уфепгмдоавяи от-
ношений Италии о Лигой мтяй в виду
необходимости участия Италиж в деле
обеспечены европейского мара.

Вслед за Поль Вонкуром выптуаял пред-
ставитель СССР тов. Потенции, речь кото-
рого была выслушана с величайшим сни-
манием. Тов. Потемкин заявил:

• В своем ааседаияи от 18 апреля
«комитет 13-ти, вывуждеп был при-
знать, что рекомендованная ям проце-
дура соглапммя че дала желаемого ре-
зультата. УСИЛИЯ комлтета. пмразиен-
иые к прекращению военных действий
сторон, остались безуспешными. Сеготня
Совету Лиги наций приходятся конста-
тировать ату неудачу.

СССР с искренним сожалением при-
нимает »тот факт. Чем иепоколеб&мее
преданность страны Советов интересам
мира, чем неизменнее ее верность щшп-
пнпам устава Лиги вацпй, чем полнее
ее готовность сотрудничать с другими
народами в деле предотвращелия и пре-
кращения всякой агрессии, тем при-
скорбие» для «ее тушение попыток
мирной ликвидация итало-абиссинского
конфликта. Впрочем затруднения, встре-
ченные «комитетом 13-ги» яа этом пу-
ти, не представлянгггя ни ноожядалны-
ми ни трудно об'яеннмыми. Основной
их источник совершенно очевиден.

Он заключается в ОТСУТСТВИИ пеобхо-
дямой уверенности, что все члены Лнгн
наций одинаково действенно реагируют
на всякую агрессию, откуда бы она ни
исходила. Между прочим, такое едино-
душие иеоблодвмо в отношении любой
агрессии—не только происходящей, но
я подготовляемой. Этот психологический
фаггоц ослабляет днефгяю Лягн наций.
Он парализует ее усилия, направленные
к поддержанию марл я организации
коллективной безопасности. Он яелоль-
зуется противниками Лига для ее дис-
кредитации и для создания помех ее
деятельности. Иным был бы международ-
ный престиж Лиги наций, иной дей-
ственная еяла ее мероприятий, если бы
все без исключения члены Лиги про-
являли непримиримость в отяодленин
произвольного нарушения договоров и
всякой заведомой агрегсяя. Такую по-
зицию они должпы были бы запимать
не только в Женеве, но и вне ее.
Их мероприятия против агрессора,
предусмотренные уставом Лиг* нацЛ),
должны были вы осуществляться не
только коллективно, по и в порядке
индивидуальном. К сожалению,' это от-
носятся пока к области вожсланяй.

Последние месяцы принесли сторон-
ницам Лиги яапий оообелао горькие
разочарования. Оказалось, что имеется
тепдепция, не чуждая и члена» Лиги
наций, проявлять к агрессору тем боль-
ше терпимости и даже благоволения, чем
оп сам более дерзок и упорен. Нужно ли
говорить о том, как отражается такая
теплевши на морали Лиги наций? Не

ясно ли, что она обесктражявшт итав-
ВЫ1 ее членов я еще более итруднает
их борьбт за мир и коллективную без-
опасность? Опаснее всего то, что Проис-
ходят это в тот иленпо момевт, когда
необходимо оОднление всех усилий для
предотвращения угрожающее человече-
ству военной катастрофы.

Если допущенные ошибки: яе будут
учтены и исправлены, все УСНЯЯ 1ИГ«
наций будут обречены на неудачу. Нуж-
но надеяться, однако, что пгбмьвость
«тих ошибок будет должны» обрам»
осознана. Тогда соединенны»» селами
всех исквеиних и «ужеетиенных сторон-
ников «яра и коллективной безопасное™
будет не только достигнуто соглашлпв
воюющих сторон, но и будет положен
юнец нарушениям междунаредных до-
говоров и всяческой агрессия не только
совершакицейсл, но и подготовляемой».
После выступления делегатов Польши,

Турции, Румынии и др. арап Совет Лип
наций удалился на закрытое т ш п я е . На
атом заседании был одобрен проект оыо-
лв>ции, согласованный с дягдвйской •
фраицузской делегациями.

Резолюция состоит аз 8гмг пунктов. В
первом пункте Совет Лиги падай приня-
мает к сведению доклад «комитета 13-ти».
Во-лтором Совет одобряет и возобновляет
призыв «комитета 13-ти» к обгим сторо-
нам прекратить военные действия я вос-
становить мир «в рамках Дкгн наций •
в духе ее устава». В третьем пункте ре-
золюции цитируется . нота абиссвясюго
правительства от 5 марта, пряии-манща*
предложение «комитета 13-ти». В четвер-
ю» пункте проводится ответ итальянского
правительства от 8 марта, выражающий
принципиальное согласие «начать перего-
вори по ^р"еп'лироваяя» 'конфликту», "р
пятом пункте Совет Лиги выражает сожа-
ление по поводу того, что попытки пряап-
репня потерпели ие удачу. Как ушывяегсл
в шестом пуякте резолюция. Совет Лиги
сожалеет также, что война «продолжается
в условиях, об'явленнЫх противоречащими
уставу и требующих выполнения обяза-
тельств, предусмотренных в таквх случаях
угпгвом для членов Лиги наций». В седь-
мом пункте резолюции Совет Лип наляй
обращается к Италии с последив* призы-
вом проявить в деле разрешения втмо-
абясешичого конфликта «тот дух, который
Лита наций вправе ожидать от одного из
своих членов — основателя н постоян-
ного члена Совета Лиги». Накоянд, в вось-
мом пункте Совет Лиги снова подтвер-
ждает, что протокол 1925 года я квивен-
цяя о правилах ведения войны обязывают
обе воюющие стороны. Совет также напо-
минает всем подписавшим атл документы
государствам, в тон числе Италия в Абис-
синии, о зпачгннн лтах обязательств.

На вечернем открытом заседанян Совета
Лиги резолюция была привате всеми чле-
нами Совета: против голосовала Италяя;
воздержался Эквадор.

После голосования 31-я сессия Совета
Лиги была об'явлсиа завончевжой.

ТЕКСТ ПРИЗЫВА А Б И Ш П Й ИМПЕРАТРИЦЫ К НАРОДАМ МИРА
АДДИС-АБЕБА, 21 апреля. (ТАОС).

АФоосяпсмя императрица Машоц, которая
«ужеетиенно и спокойно остается в сто-
ляце Абиссинии, весмотря ва угрозу втор-
жляшш, обращается со сдеяуюшим прялы-
в м к ВАРодал мира:

«В виду бесчисленных жостосостей, со-
вершаемых против парода моей правы аг-
рессором, я обращалось к миру, как им-
ператриц», жена и маггь. Нзродь! других
страя, квторьи не яольтли гжагое оооре-
мвопой войны, я» мюпут себе прцдсянвять
гтрмаий, йспыгывавмьа моем нароаом.

Италия гордо заявила, что она прявосит
АбНССШГИИ ВЫСШУЮ ФОРМУ 1ВГВИЛЯЗЯ.ЦЯИ,

т. е. римскую фашистскую циаилиаоию.
Всм бы вы вщели в^терлшные тела и
слышали душераэдирающие х1иеты кресть-
м . поивергающтся бо«б»рдироше и га-
мвьга атасам, то вы бы задали вопрос—
щвввлагзацял ля это?

Итальлгнцы гвлнетняют совретеляые иа-
учяы« стдетва вокиы ве талью против
нашях солдат, яо против «мирного насе-
ления в зоне враждебных действий я про-
т*в пастухов я крестьян в районах, от-
дадевных от театра военных действий.
Лета* на своях бомбардировочных саою-
летах в полной беэопясяоети над стуавой,
совершенно .тишенной средктв защиты про-
тяк атого орудия войны, итальяшы сеют
смерть я уничтожение, среон неевгаюго ка-
с«левям- Мкогае неуГятгые я нерааепые
лшечы убежища и продоаольеття, а жен-
пяиы • дегтя отдлаы на растерэмм ю-
кпх «верой в виду систематич««кого раз-
рушения деревень эажигателлыгымя бомба-
мя в бомбами с сильно взрывчатымв ве-
шестсамп.

Этя труслявис летчитая, поаидямому, ас-
пьпывамт особое уяоволмтвяе. подвергая
газовым атмах и обстреливал из пуле-
метов скот нанято (й'одшнтеого варода.
Эти бессмыслонньи) преступлены совер-
шаются во имя шяшяшцня. Эг»«, одна-
ко, не исчерпываются •тальягк'ш: жесто-
юстя. Раненые I больные, находящиеся о

госшла-ш, падают жортвжмл итальяяскаа
ГюмФ, жшереяно сбрасываемых на госпи-
тали Красного креста и даже ва церк-
вя, и уаяммт, избранные в качестве пред-
мета атаки итальянскими летчшшм»!.

Задолго до нллала ьражтебчшх деЛстний
Италия тк>кавала, что о«а не соблюдает
обещаний а меадуиа^юдшл оЛямтелмтв.
Но мы была слаамм лрперчяявы, « щ и ,
что оаа не пойдет на такое цмйпео п -
рушеюие доготоров а не будет пряченять
акестоких методов войны, от употребление
которых она и другие сграпы мммаон.'пкь
воздержлваткя. Использсвате уяушаи-
щих, едких газов против армия, не снаЛ-
жс<гноп средствам защиты и л ятоггр-
наладеняя, а также против мирного насе-
дваая является салим ужденым я подлым
варушепм соглашения о звлрещевин
пользоваться стравляющятми веществами»,
калов толмм себе можно предеттшнть.

М«хаш1эярО8в«ные аркяп Италии пом-
эаои свою нп1|юсопность сажхтоятелыю
наности поражение нашн» солдат ал, не-
преклонное •ужесгво которых колюенея-
рует их нел0СТ1То<оое воорульенве. .Тмько
путем причинения устодхю. золрещешых
ы*онама аойоы я совестью человечества,
итальянцам УДАЛОСЬ вынудить к отступле-
нию вашу мужественную арж». Н« еще

более ужасными — по сравнению с трус-
ливым нападениям па наших солдат—
являются страдпяяя жевщим и детей
бежицнтното населения, которве таяаам
палает жертвой этих ОесчеловвчвпЛ дей-
ствий. Мой призыв помочь тому, чтобы по- •
дожить конец этим нетерпимым жестоко-
стям, делается во ямя чеаояочеетт я елс-
циалыи направлен к жевщшмм ипця».

Сейчк проякяиш МвежаваЛ д!я «всу-
жденяя гастств првшрлщвния этой жепо-
кой ввйеы. Мы ервжалясь и йудаГ'Грв-
жлться » конца, но мы нулцйМм в
болыаей помощи для того, чтобы «мгро-
тввляться этоиу жестокому вггрмиеввю
нашего народа. Мы глтея довпрве к Ли-
ге, наций, надеясь, чг* путеш применения
елнетюй более мощные страны дадут вам
потощь, котсрую мы, кап жертвы' агрес-
сия, имеем право требовать. Мн 6л*г«-
дарим ТРХ, кто стоял м наше дело, I
адем, что «аи будут продолжать утиши
для доствлииия мара я спраееллввостя.
Абиссягнпя со своей стороны будат про-
должать бороться за пезавяюнмш-г» я тер-
рвториальвую ц&тостиот, что является
ее правом. Я прошу вас всех, кто слы-
шит меня, мшиться за освобожоевяе яо-
ей страны в самый мрашыв час се стрв-
дааиЪ.

ЭВАКУАЦИЯ АДДИС-АБЕБЫ
ЛОНДОН, 2 1 алреля. (ТАОС). По сооб-

щеням аддяс-абебемго яоррвепоидента
«Тайне», в вбяооввекшх праввгтелъствея-
яых ц>\тах полагают, что итальяяскяе вой-
ска не кмогут достигнуть' дддк-Абвбы
раньше, чем через неделю.

Из центральной частя Моа непрерывю
стекаются абвесашкве гили к .различным
пунктам на подступах к Аддис-Абебе. Из
провинций, как, например, м провявднл
Уаллега, вызваны резервы. Свыше Я ты*.
добровольцев с собственным ору лея ем и
боеприпасами еосредотвчеио близ столицы.

Бегство населения из Аддис-Абебы яр*-
должается. По словак корреошияясм
агентства Рейтер, город почтя пуст.

Охраяа автлийской дишлотпчевввй
•ясеня СОСТОЯТ нз 4 офицеров я 146 ин-
дийских солдат. По словам «Ник: вю-
пакл», имеется плав емкуаши в случае
леобходвмостл всех, кто будет находиться
ва тердмггоркя а«гляк«ой мясевн. Иа.Адма
(пвотанскяй порт в Адеаском заливе) бу-
дут посланы транспортные самолеты я бом-
бардировщики, которые доставят эвакувруе->
мых в ояяи из блажайпш нутктов
ташского Сомали.
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О ново* прог
Доклад секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Е.

рамме ВЛКСМ
Л. ФАЙНБЕРГА на X сЪде ВЛКСМ

|а». Модам «аа _ , ...
— | а м Ь е д в я о с п в новой вричяам* ВЛКХЛ

11кчаиу •еобходаа ВЛКСМ?

«Сям еолпврев с гЧ«япс«о1 вяя-
_. . . (о^залвовявов).
Соям ставят евво аель» восяроетр*
яяе вя)ви вяшигуямава в вовлечоянв ва-

а креетьявско! аолодежа а аа-
стровтедьстю Советской Рое-

сая».
В кохеохоле никогда ве подяяхадсл во-

•вое об адааасваа втрго осарваого яряиои-
м , определявшего «одержав™ катедыю-
ств вашего союза. Менялась я меняются
фамды в аетеды работы коягоаоц 11а
кжааом к и е со«алмстяч*«явгв строитель-
ства перед коясомодом возникала вовые
задача. Во основная задача союаа—бмм-
вотим борьба и дело, аояауавзха в вос-
патаапе я втоя духе подрастающего пока
девав—никогда ве вемлагь.

Вопрос о характере комсомола и* ком-
жтвяетячесво! оргаваишм был ревев
евде я начале образования сейма, в в «том
с т е л е осаоввне принципы нашей про-

: оставалась а остаются веазяевяы-

>го, чтобы левее представать себе
•мбидвяоет. изменения старо! програх-
N комсомола, вадо обрататьса я той об-
етааовке, в аоторо! ова прввавадась.

Ваяй старая програяяа выла пряшгта
«аде аа IV Всероссийском е'езде РКСЧ в
ектяДре 1921 года. Это было вреяя, иогдд
адмя авововвчесхал политика насчитывала
аса» полгода своего существования. Народ-
а м хозяйство страны еще ве успело опра-
ватьея от последам! разрухи, яызвавво!
гадааа вммрааляетвчеевев в граждаасао!
а й в . Хозявгтвеяный строй страны хараято-
рямвалея больво! пестрота!. Соцаалвста-
чеевве предпраитвя была ояружеаы целым
аоаам мелках едвволячаых врестьянсих
хоаавств. Существовала еще я. я саяая с
ояяилеааеа торговля, в известной яере
росла чяггеохмяталяктяческае адояеаты:
вулакя в деревне, частные предприятия я
«чР»Д«.

Леямнский вопрос—«кто кого», со все!
раавтельаостью поставлеаяы! всея хохоя
радяятаи, был вопросов о тоя, кто победят—
еоявалствчеекве «лемееты народного хо-
яактаа ада алемеяты ыпгталистичеекле-

Вовая «коаояачегш политика дала воз-
можность партяя я советской власти при-
ецгпвть в поднятию народного хозя1гтвд.
укрепить соям рабочего класса и трудяще-
гося крестьянства я в дальнейшей рааяер-
вуть яаетуалевяе ва капяталистмческие
вмямшты.

Первые годы вяла б ы л годами больших
трумоете!. Вееаотрл яа все уевлвя совет-
сяогв враватедьстм а коммунистической
портаи. аковоинческое положение рабочей
авдодежв, как в всех труишвхся. было
теги, я сяду бодьювх разрувовв!,
ялаеееаиых ВОЙНОЙ, аатрудаательаыа.
Воатояу я то яреаи такие вопросы,
к м ааввта аяояояячегких интересов рз-
воче! молодежи, как борьба за сопяал-
гчвчоскую «ргавазаавю труда подростков,
била аавбодм жяяотрепещущяи я але-
вмаоввыаш воаросаяа. Эта обстааовка, ус-
лоаая того вреаеав ваада отражение в
щяяято! ва IV е'езде программе комсомо-
ла. С тех пор програяяа союза не веаи-
ллп, хотя прошло уже 15 лет а петреб-
яоеп в «том давао уже назрел».

- Мы жавея теперь в опоху, когда уже
вет прежвей пестроты «ковоавчееввх укла-
де», когда «гопвалвстачесва! уклад явля-
ется безраздельно господствующей а един-
ствавм командующей сило! во всея ва-
ралоа хозяйстве» (Стадия. «Вопросы ле-
аяяшзма», стр. 555). Наша страна стала
аагучей, цветущей державе! с передовой
Ввлустрве! а крупный коллектямыи еель-
свая »«ц!ггвои. Осуществлен завет вели-

Сопвалаая поведал в наше! стране окоя-
чательяо я бесповоротно. Россия нэповская
еуала Росса»* согшалвствчоеко!. Все адрод-
вдм хозяйство СССР етио соцвалаетачееявв.
Услеядве разрешена основная аадача вто-
ро1 пятилетки — ликвидация валятал-
овческях «леаевтов в классе* вообще. Мы
жарев а робогаеи в обставовве строитель-
ства бееыассового «иввалвстяческого обще-
епа, я уже подготовляются условяя для
перехода от первой ступени бесклассового
о Я а т м — с о в а а л а а м а — к подвчмцг ком-

.; Вадо сказать прямо, что леяяясаа! м а -
м а м давно уже не живет по свое! ста-
ро! программе, так как жизаь ее очень
е я е м п л а а ова евдьио устарела.
•Я позволю себе привести некоторые

примеры, показывающие, насколько уста-
рела программа союи, прваятаа ва IV
е'еяав Р И Л . В прежней программе союаа,
орявято! | Ш 1 году, говорилось:

«Осаовяо! задаче! Соаетсаой власти
а Россяи является строательстао, укре-
вдмая в тсовераевствовавве гоеухар-
ствеввого аппарата Советской реглубл-

' аа я етроательстао мпвалчотвчееаого
, домвегы. Российский продстаряат, до-

1а1аиии1ваиаа«

т овощая-
ввааоааа).

воаодствеа воаауаягтвчоеао!
соадал вруажуш сеяаалястячоеяув про-
вывлеаяоеть. Успеапое врооедояао ваду
страалааааяя страны дало вмаоавоеп ае
тольяо подвить в улучшать мамаев хо-
аавстве, яая аяеалоеа. в старо! врегоаяве
во я ворован» обрааоя яерестдип» его,
перевоста массу крестьивевах лозя1ст« яа
социалистический ПУТЬ.

Идя. вивявяв, я апоавг! амгрмаяе
комсомола говорвдось:

«До тех пор, пока в народной хмя!-
стве Россяя будут сильпы частно-каля -
талвояпееаяе адояовты. перед РКСМ
будет стоять аамча борьяш с частвыя
ааавталов а велваяа юаввчввавв, ре-
васдеавакма в к у п а н а я аа еавдвту
а охроау труда ваоочах во две сгнои»
Яово, что теяевь я «тот пуявт

вы аожяо считать аоедаяаыа
так как яматадяетвчесвае адеявяты дав-
валровавы в ааааавать оатеаосы трудя-
щейся яеэояеяш больше во от вогв.

Об участия аюлодежя в гее-удявстаеяя»*
строятельстве пвоаяшя врограяа* гово-
рвла:

«Повязав воарастоп! яэбарательаы!
ценз до 18 лет. Советская вовстатувяя,
ка« вв одна двавяаочяческая бувж.уаз-
нал аовлвтушая в варе, ебееоочвмет
полвость» все граждааеаяе права и ао-
додыаш яобочаав а крестьяпаяв. дела-
ет ях волвояроаяыая градиаааяа оро-
яетарсаогз государства. Задаче! вроде-
тарово! володежа а ее оргаяямпяв
РКСМ является осуществить яеполь-
аомвве в подвой вере всеми аолодыаа
рабочими я крестьянами совах прав...»
И «тот пункт прежае! программы соль-

но устарел, тая как вдбаратедьяые правд,
предоетавлеваые соаетсло! системой мо-
лодежи, полвостью асоользуитси ею.
Это вадяо хотя бы из данных о послед-
них выборах в советы, евидетедьстгу-
ющвх об актявяоа участаа яоясояольом я
все! трудящейся молодели в управления
советская государство».

9 га првяеры достаточяо ясно говорят о
тоя, что программа союза, прваятм IV
с'вздох РКСМ. гжльво устарела.

Кроме того, в старо! программе комсо-
мола содержатся глубоко ошибочное, аяти-
ленинское утвержлсиие о тоя, что Россия
• может првття к социализму лишь через
мировую пролетарскую роеолюияю».

:+тот путет пропмляы в корне вепра-
вялея. В вея наоии отмжввяе трошист-
сяяе взгляды я ялитроеяая тогдааяях со-
ставогтелей программы комсомола — Шап-
кина я другах люде!, которые воослеап-
аав была в оппоаваиях к партия, в не-
яоторые ял ввд перевив полостью я стая
врагов партии. 9тя люди пыталась аепра-
идьио ори,чпвроеать вашу аедодехь, но.
как вая известие, ояя потерпели поряжевае.
Хотя ям я удалось протаяшть ату га ус-
нув теорявяу а программу комсомола, но
к о и взвветво. что в свое! праатачосво!
работе в в последующей идейной борьбе с
коаапреаодмакааыа Троцкими иава ая-
боче-врестьяяская яолодежз. я депяекяй
комсомол в целом покмала слою ародав-
яость деаввсяо-еталасиачг учеив» о воз-
можности победы еоцаадама в одно! стра-
ве. Вот поче-яу ваа вужво аа аыневиея
с'еаде ВЛКСМ обсуяпь в принять я о п »
прм«ааау союза.

Н и ае прадодатея в буквальном смысла
«того слова садам составить свои прог-
рамму. Лоаяаеяоау коаоояолу вот аадоб-
яоста салону искать нута елияго рамятак.
Наша програмиа цвлавоя в поляоетьло ос-

учеаав Леама—Оталла о воя-
яуяяетачоамм волятаявя володежа. Ле-
вая а Стола увазала вая пути, мторы-
аа долшея вттв аоаеоаод.

Речь Ленива яа III с'еаде комсомола,
провзвесеааи яа 15 с ляямва лет теяу
вааад. есть, во с утя дола, явогвмаа ком
солкиа. кочопо! руиоволствуется вовсеяюл
до ныаеаввх дао! а будет руаоводство-
ватьса в дальнейшем.

Указали товаряаи Сталвна, его речи
яа V Всесоюзно! вовфереаяаа. ва VIII
Веегоюааоя с'едде коасояола, его опреде-
ление роля комсомола в системе двктату-
ры пролетариата, дав вое аа в работе «Во-
просы довваазяа». ого ответы ва вопро-
сы, шаяаые редаспее! «Комсомольской
_, в 1925 ГОДУ, его првветсмаи
ииеоиолт в с«яза с 10-летивя и 15-лет-
няя пбялеяяа союза, яакояеа. его п«:-
ледяве указдяия о перестройке работы ком-
сомола, его замечании в связи с состалле-
ааеа программы а устава комсомола —
миг? подлввум програяяу деятельаоста
деяяясвого комсомола.

Ваша аадача состояла, главным образея.
и том. чтобы суметь аа всего «того, вз все-
го учевии Леявна—Стадная о коаятвв-
стачееком воспитания аолодежа сделать
пт«вальяне выводы в ваяетять гтраятя-
ческае аадача для все! ваше! роботы.

П. Звачеюе, роль и характер ВЛКСМ
Кая, товаяяша. ставят вава вевая прог-

яялаа вопрос о рол, ааачеваа в характере
К1ЯС0Ж.Ш »то о я я яа вааболоо вашяых

которые следует рм'яеяяп яо-
а еаязя о яиаатаея аово! врог-

аы. нлаестяо. что овгаявитороа ааяи-
была воамгваетвчесааа аартал.

аи создала комсомол, тая яаа яар-
чядя «чаталя, что для яоаамчовва асе!
•влваешв к борьбе «а аобеп еояяалпяа
аяяммодаао иметь яаевил» имвоаисвтш ор-
1аявнпям. поетроовауи ва осяоао саао-
юатольаостя. оваавваув) крепко с яартяе!.

, Пкотвися по совращеивоя стеио-
грошк.

способную поиочь партии воспитать воло-
дежь в духе коаитяиаяа.

VIII с'едд партии, яроасходавап! в
1919 го1У, обстждад ввврос о вояатавств-
чесиоя соаме водошаш я врваяд ровкняе.
в которое гоаорвтеа> '

«Ешхтииггачоехая работ» среда во-
лодеая яожет поста условно только че-
реа сааостоятедьяьи оргаяядаояя. вду-
вяе под аваяеяея яояятавааа, в кото-
рых вмодежь аогла бы щшаять яаася-
яуя еаяодеятельаеетя, беателоаво веоб-
ходвао! д м о» амптавяпчоеаого вос-
натаава. Тавев органавааае! аашавтея
РомяАекя* воаятаветвчееав! союа яо-
додежя, вшюлаяюшН грмадяуя) рабо-

ту по органвааввя а вотааетячееао-
ву воопвтаави нолоаежв. пра>ьамюша1
пролетарское вммшоетао к пепосрод-
сгаеааоит строительству кояхунагтяче-
ского общества в а аашвте Советсхо!
республвяа» («О яолодежя». Партяа-
дат. 1934. стр. 198).
Следовательно, яояяувветвчееив! со-

вп володежа. в которой вы с ваяя рабо-
таея, соадая партией и к яассоваа орга-
яяаапяа равоче-крестьавской иолодеяш.
как оргиядадяа, призванная облегчить
иартяв аоачуаветаческое воспатанве во-
лодежа я подготовку резервов дли партии
я для всех яасеовы! организаций рабоче-
го класса. Партия никогда не иеияла «то-
го основного взгляда на кочеоиол как на
яассоаую 5еспарти1иую организации! мо-
лодежи, приныкающун и ВКИ(б). работаю-
щую ва основе саяодеятедьяоетя и яяем-
аую целью яоепятаяве молодежи в духе
коваунвааа.

Центральны! комитет кохгоио.и. по
предложению товарища Сталина, дал в свя-
аа с >гвя в новом проеите програииы сле-
дующее определение родя я характера де-
нввекого кохсояода:

«Всесоюзны! 1 т я и г м В Койкунигтя-
чегкяа Со1из Нолодежа лляетсл массо-
во! беепартя1яо1 оргаявдацве!, ПРЯУЫ-
каюае! в В Ш б ) . еб'еиняет в свовх
ряды вввровае слоя передоко! ПОЛИТИ-
чоова гровотвеА трудяше!гя молодежи
города я деревня. ЫКСМ имеет свое!
задач?! помощь Коахунигтячегяо! пар-
тия (болыаевяюв) в деле воспитания
иододежи в дете! в духе кояиунвзва.
СОЧУВСТВУЯ врограмяе ВКП(б). ВЛКСМ
помогает вартая большевиков я (Зовет-
скоят праввтельству в выполвеявв ве-
лаяея всторяческо! аиача — етрои-
тельгтао яоватааетвческого пЛтегтва.
ВКСН является поаовшвкоя ВКП(б) н
ее реаераоа».
Эта постановка вопроса, вытекающей из

всех рейкой! партии по вопросу о харак-
тере сою» володежя. из указана! ^ня-
ня я Сталина, должна быть абсолютно
ясна.

Но тея яе яеаее 'надо признать, что
среда кохсо'мольпеи я даже среди руково-
дящих работников комсомола встречается
еам непонимание роли я звачениа гошла.

Происходившее накануне с'езда обсуж-
дение проекта програяяы комсомола как
раз ввивало у некоторых тааарвшеи на-
строевяя, свядетельствуютяе о непоняиа-
ияя р о л в задач союза аолодежя, и, я
гвязя с агам, показало необходимость тип
тельного ри'ясяяавя главных пунктов но-
во! програямы.

Вот. яаорямер. охая яоасояодеп из
Харькова в своем письме по поводу про-
екта програяяы паакт следующее:

«В проекте программы союза п ш -
яо, что ВЛКСМ сочувствует програон*
паптяя. Я счатаю в корне неверной та-
кую форяудяровку. Ведь комсо<о.1 не
только сочувствует ВКШб), во под ее
руководство» борется и новое, сопяаля-
стичесиое общество, активно помогает
партия осуществлять «о генеральную
ляяяы.

По-моему, следует сказать: «комсомол
разделиет программу партия, признает
ее, борется за ее осуществленае».
И л далее по атому же поводу группа

комсомольски! работников Я) Новосибирска
пяамт:

«Что такое комсомол? Нам кажетгя.
что ва «тот вопрос в программе нужно
ответить ток: Всесоюзны» ленинский
союз молодежи иаляется массовой оГ>-
ществепно-подитичегко! непартийной
организацией, непосредственно прини-
кающей к ВКП(б).

В проекте гоооратси: «Сочувстшя
программе В Ш б ) , ВЛССМ поаогает пар
тин большевиков я Советскому прави-
тельству...» Яе слишков ля пассивная
вта о)оряудяроака? Мы предлагаеа запи-
сать таи: «Приававаа программу ШК6).
ВЛХМ является передовым помощня-
коя партия я Советского правитель-
ства».
Такяе высказывания свидетельствуют о

тоя, что некоторые товарищи пытаются по
сути деда отождествить комсомол с партирй.
не яояааая существенной раляятды иехп
партве!, вотори является руковоишей
сяло1. аваагапдоя продетарагга, а кл«со-
яолоя, представляющим собою одну из маг-
еоаых оогавваапа!, работающах под руко-
водетаоя оартяв.

Товарящ Стали в свое! роботе «К во
просам деявнвзма» пишет о иартяи сле-
дующее:

• Ее сила заключается в том, что ова
вбирает в себя всех лучших людей про-
летариата из всех его кассовых органи-
заций. Ее назначение состоят в той, что-
бы об'единять роботу всех без исключе-
ния изгговы! органвзапи! пролетариа-
та и направлять их действия к одно!
пели. • пели освобождения пролетариата».

«Партия есть основная руководящая
сала « системе диктатуры продетарнато.

«Партия есть высшая Форма массового
об*еляшеыая пролетариата» (Ленин)».

(Сталин, «Вопросы ленинизма», стр.
1 1 5 — 1 1 6 ) .
А что такое союз молодежи?
Товарищ Сталин на этот вопрос отве-

чает совершенно точно я определенно, го-
воря, что союз яолодежя

«Это есть массовая оргавязадяя ра-
бочей н крестьяне™! иододежи, органв-
з.шня не партийная, но привыкающая
к партии. Она имеет СВОР! задаче! по-
мощь партия в деле воппглшвя молодо-
го поколения в духе еоцнализяа. Оаа
дает молодые резервы для всех осталь-
ных массовых олганавапмл пролетариа-
та по всем отраслям управления. Союз
аолодежя приобрел особое значение по-
сле улрочекля диктатуры пролетариата,
в период широкой культурной я воспа-
тательвой работы пролетариата» («Во-
просы ленинизма», стр. 115).
впжвтея, исио. товарища. Раанвпа веж-

ду партве! и юмсомодом очень существен-
на, н не заметить се очень трудно. Не за-
метить ее могут только люди, не понимаю-
щие самых основ строительства партии в
комсомола. И именно 1ютому, что некото-
рые товарищи неправильно представляют
себе задачи союза молодежи, отождествляя
комсомол с партией, они приходят к певер-
ным выводах и предлагают говорить не о
том. что ВЛССМ сочувствует программе
ВКП(б). а о том. что он ршеляет програм-
му партии. Именно поятоху они велчегкл
стараются ебовти определение кохсоиола
как беспартийной организация, ошибочно
думая, что ато умаляет роль комсомола.

На самом деде все ато сплошной шор.
Сочувствовать программе ВКП(б) — это не
значит пассивно относиться к не!. Это
значит помогать партия осуществлять ее
программу. Комсомол пгинелал гигантскую
работу за зги годы, похогая партии стро-
ить социализ»; он участвовал в строитель-
стве и освоения новых фаЛрп и «водов.
совхозов я колхозов. Это была актавная
Г.орьба за социализм, послужившая сг.рь-
ешо! шюлой для восоатмня многочислен-
ных кадров организаторов, спецяадястоя я
раоотяямв по всех отраслям Х'мдйггкеа-
ного. культурного строительства в СССР.

Откуда жя ваяли авторы приведенного
хною письма, что похогать партии бол.
шевоков я советскому иравяяельству стро-
ить коммунизм — это значит пассаншо от-
носиться к программе партия?!

Подобные нхггроеная говорят о ложяом
стремлении «во всем быть похожями нл
партию» и в связи с зтях—о непонимания
того, что смысл сутестмвакяя коисояола
в том, чтобы помогать партии воспитывать
самые широкие слоя трудящейся яолоде-
жя в духе коххуннзма.

Тов. Косарев совершенно справедливо
говорил я своем докладе, что нам никакой
второй партии не нужно. V нас есть одн.1
марли — ленинская большевистская пар-
тия, под руководством которой мы рлоотаея
н которая является езнигшенным руково-
дителем борьбы рабочего класса в наше!
стране. А подобного рода илстгюевия свиде-
тельствуют о неправильном подходе к «то-
му вопросу. Ведь я свое гремя не кто иной
как Троцкий пытался, деяагогически заиг-
рывая с яолодежью, привить ей автиленип-
скую, антиболшевастеную мымь о яео«
ходимости созинн! второй партии, о том,
что наша молодежь является «аваягарми
1вангарда» я должна претендовать на ру-
ководящую роль в рабочем движении.

На практике пепонгклиие разняпы яеж-
IV партией я комсомолом ПРИЮТИЛО К ТО-
МУ, что юной ран к вступающим в комсо-
мол пред'яллялись тдхле же требования,
какие предъявляют к вступающих а ряды
ВКП(б), а >то вело к ослаблению р о л
комсомола как массовой востгт.гтельяо1 ор-
ганязаавв. Люда рассуждали так: «Раз вы
прея'явллея к комсомольцам т.жяе же тре-
бования, а и в к членам парша, то за-

чая а и ваа воаггься в работать н и вое
тех, «то еще не отвечает «тая

~ Мх аяасто м вуанм
вать а смм>.

Я адавш я м еаааать, что в кввояа-
чальяеа проекте ваше! програямы был ряд
тактов, авдагааая! в еоая ваожеетао
требована! к комсомольцам.

Товарищ Стыни совершенно вреяяяво
сказал, что «то веверво. Он говорил
ная: как пясаотвяап ва аавту програхму
в на асе то, что вы требуете от вгттпа-
юаев « коамаол яояодеаш, то ведеуяе-
•оеодгь — в чем же отявчае требооаявй.
пред'являевых я «стуааюаия * комсомол
от тех тоебовавий, которые яред'являштея
к встувавщеау в парта»? Ведь вы при
ававн аоеватыаап ааау трудаадушеа мо-
лодежь.

• «кеь т о и р а а Стадам оевомтельао
вас п«паввяд. ям'ясяая, что ва
сояола долява ааышчвтьгя в тоя, чтобы
воевятыаоть людей, чтобы терпелив*, под-
вобяо, «гвачтолмо вао'ясяяп яолодеаш
все то. чего «аа яе воаааоеч. Оя
так я указал, что комсомол — о т о авгаля-
аапаа вропагазцастеоАя. ергаавз
то|«я «ее! свое! вояото! ведет ваоаапвду
вяимдеветско-леаваекого учеяяя,
раз'яевягг аелодежа неясные и я нее
яресы. пояогает аолодежл восвятымпси
в духе коммунизма. Больше терпелааоя
бодьаи ааето1чаво! работы яа] весавта-
ваем ыждого яолодого человека!—вот что
от вое требует товарищ Сталав.

Вот почему вам првалоеь вз'ять яа на-
вей ввограваы все пункты, содержавшие
п««ыямиые требоваавя я яояееяолыия,
и заменить их указание! яа то. а ка
кои духе надо веста роботу в комсомоле
для того, чтобы деваться яоеявтавая ком-
сомольцев в комсомолок в д у м воаау-
яизяо.

В с«яя с «тая прогваааа коасояола
ао-ноиоиу ставит вопрк о составе комсо-
мола в об отношении в различных слоям
молодежи.

Вела « вопросе о взавяоотаотеван
партяя я коясохола фориуляроакя, данная
и програяме, яе носят ничего прияпяпи-
альво нового, а только развивает, сдедта
тяазаяияя товарища Стияяа. те положе-
ния, которые были ввавлты партией еще
авого дет ааид. то вопрос об отвеше-
вая к различных слоях яолодежя про-
граяяа ставят во-яяояу.

В старой программе вопрос о соавал-
аох составе комсомола был определен сле-
дующих образом:

«Будучя частью общеаролетавевого
дввяеяяя, РКСМ является по своим аа-
мяяях я работе классово! пролетар-
ской оргаяизапией. Его основных в РУ
ководашях ядром является рабочая мо-
лодежь.

РКСМ вовлекает в своа рады шяро-
кае массы рабоче! володежя и прини-
мает отдельных выходцев вз среды го-
родско! мед во! буржуазии, доказавших
своа) вредаааость пролетариату. В н -
ревие РКСМ опирается ва беднейшую
крестьянскую и батрацкую иолодежь,
пряияяая в своя ряды и лучшие, пе-
реходящие яа сторону коммунизма аде-
менты середняцкой аолодежя».

Для своего времени «та формулировка
была правадьва.

Рабочая молодежь в сяду своего поло-
жения быда, конечно, в прошлом един-
ственной группой аолодежя, которая яогла
обеспечить пролетарское РУКОВОДСТВО В
комсомоле. В «том смысле рабочая яодо-
дежь наше! страны сыграла поистине
ясторяческую роль. Представителя рабоче!
яододежя, занимая руководящие посты в
комсомоле, составляя основное руководящее
вдро в сойме, под руководством партии,
обеспечили емт правильное развитие я
рост. Нет • ваше! стране ва одно! обла-
сти, где бы ве работали, выполняя самые
ответственные задания коммунистической
партии, представителя рабоче! аодолеав
Ленинграда. Украины. Москвы, Урала я
других промышленных пролетарских цен-
тров. Пе обеспочт руководящего вляш-
ная за рабоче! молодежью мы ничего не
могли бы сделать и в области воспятавая
крестмвеко! яолодежя я в области воспи-
тания других слоев трудящейся володежя.

В деревне кеяоеяод должен был она-
петься ва беднейшее крестьянство в ба-
трацкую молодежь я принимать в своя
ряды только лучшую середницкую иоло-
дежь. так как ваше строительство шло
в условиях ожесточенны! схваток с куда-
чествох. так как только батраожлл я бед-
нейшая яолодежь яогла служить прочной
опорой комсомолу.

Но теперь многое изменилось. Победа
социализма ставят все «та «опросы 'по-
новому.

Прежде всего ист в яе существует ви-
каио! беднейшей крестьянской я батрац-
кой яолодежя. нет также я середнякои, —
вместо «того яы инеем колхозную кресть-
Ш1ссу» молодежь, об'елнбниую соцяалн-
стнчвгкпх производством в колхозах, я мо-
лодил сельскохозяйственных рабочих, ра-
ботающп в совхозах.

Изменялось также в лицо служащей ао-
лодежя. Основные кадры ее сейчас состо-
ят, главным образом, яз дстчй рабо»ях,
крестыя. специалистов, командиров Крас-
ной Армии. Изменялся также состав я мо-
лодо! интеллигенции: инженеры, техники,
врачи, педагога, агрономы — все «то в
значительно! свое! частя людя, вышед-
шие из пролетарской среды, нз среды
трудящегося крестьянства, люди, асе! сво-
ей жизнью неразрывно связанные с со-
циалистическим строительством, люди,
вдращепные кохсохолом я советской
властью.

Можеа ля яы прядоживаться вашего
старого отношения к различным слоях тру-
дящейся молодежи? Нет. конечно. Изме-
нявшаяся обстановка требует иного под-
хода к делу, иного отношения в раздвч-
ным слова аолодежи.

Теперь яы с полных правом употребля-
ем выражение «советский парод», ибо
классовые грани и радлтчил уничтожа-
ется в ваше! стране я наше общество со-
стоит из свободных тртжевияоя города я
депеянн. В известно! беседе с Рой Говар-
дом товарищ Сталин по ггоху поводу ска-
з ы следующее:

«У вас нет протятепостаядяюшах се-
бя друг другу партай, точао тав же
каа у вас вет противостоящих друг
другу класса капиталисте» и класса
амплоатируехых ипяталясталв рабо-
чих. Наяде общество состоят исключя-

тельво вз свободных тртжеяааов горо-
да я деревни—рабочих., ергчтмя, яа-
т ш а п я я в я » .

Равиие комсомол во саееагу состав* был
рабоче-крестьанско! оргаяязашк!. В его
радел был* об'еловов» яяамдааям аолоделкь,
прввадлеяявшая к дтум различат ыас-
еаа; я, алаксу пролетариев и к классу тру-
дяяппся арестьяя, ве авепдозтягроваяапт
чужого «руда. Мвоаао вогтояу с таяв!
«строго! стоял веярес о врядетаремм яд-
ре а пролетарское руководство в еооие.

Теаимм. в коасоволе об'едааоети ооредо-
вая часть яолодого вмодеавя «аватаияга

ТТ.аочеау вы пааим а программе, как
нас учат Стала, что комсомол является
оргмааваае! передом! советсао! я о в ш
жа города а дереваа. что в аадачя вояео-
миа входят работа по иолитичеткому воо-
патаавю рабоче!, крестьяаско!, ыузка-
а е ! амояеав в молодой аятеллвгеаваа.

Советской аластя а алямуяветвчееквЙ
партяв болывееявм в втях условаях о я -
нааово нажяо аосоатать а духе аоягягнв>-
ал> а амоного рабочего, а аодвдоге яадхоз-
вака. а яолодого слуанвюм, а аваолиито
ватвдлшгвата. Все эта прословда вододежа
предстаялвкгг кадры амвидаствческого об-
шеглаа. •/частаупвтае в вывчаалвея дело
создавая кояяуяястячеемго общества.

Комсомол—оргавимцвя бесоартаввая,
оргавазацы аассовая, аосавтатедьяи,
об'едавяющая трудящуюся молодежь горо-
да в дгремя. во консомол вместе е тек
оргаяавашы вяаияяомотачвеошв, тая вас
ведьм ее является воспатаяво аолодеяа
в духе коамуявзха, тая как оя сочувству-
ет комхуинстяческо! партяя, повогМГ'во-
ветскояу правительству в коялуянпвче-
ской партяя строить ммяуяяствчеежое об-
щество.

свою работу коммуаягпгчесвя! со-
юз молодежи ведет под рукожцетюи т р -
тяя.

Товарвв Стива гаворал:
«Обосаечять доаораа володежя к на-

ше! партаа, обеспечат руководство аа-
шей п а р т а а Ъдоояоле — такова за-
дач». Комсомолец должен поаавть. что
обеспочеяво руководства партва есть са-
вое гдаваоо я сам» важяоо во все! ра-
боте Комсомола. Комсомолец должен пох-
аять, что без такого руководства Коя-
совол ве может выполнять еяою
основную задачу — воспвтаввя рабоче-
крестьянской молодежи • духе даатат^-
ры пролетарппа и комаулвзма».

(Стали», «О задачах комсомола». Сл-
еборнак «В. И. Ленян я И. В. Сталяш
«О аолодежа», изд. 1936 г., стр. 179).

У комсомол» немкой своей особой по-
днтачосио! ловив никогда не было я быть
не иожет. Только враги ленинязма—троц-
кисты, эиновьевпы—пытались в свои» це-
лях протввопоставять комсомол партва,
првмгть педоау ряду коясояодьевах ра-
ботяякоь яькль о том, что будто бы в
комсомоле может быть допустима с д е м -
лнбо своя особая, политическая дяняя.

Коммунистически! союз молодели вел.
всегда решительную борьбу против врагов
партии, врагов ленашзма. И впредь сво-
ей обязанностью комсомол счятает самую
ревптельаую и настойчивую борьбу с по-
пытками врагов дтяяжляа. врагов комму-
нистической партяя протащвть своа
взгляды, пакостить нашему деду. Вся-
кого рода отклонения от ленинизме бу-
дут встречать в комсомоле сахы! жесто-
ка! отпор.

Задача ленинского коисовола и в мас-
совой организации заключается в тоя, что-
бы сплачивать трудящуюся молодежь а
дете! вокруг комяуваствчеевов партав,
учить молодежь глубочайшему уважеяаю

а еоветсво! власти, раз'ясяять молодели,
что все, чей она сейчас пользуется в жяз-
ви, есть результат Великой соцаалвстачо-
с«оа Октябрьсяоа революции, результат
огронвейше! работы, проделанной совет-

кой властью. (

Комсомол едлачавает трудящуюся моло-
дежь вокруг советсяо! власти, помогает
партия строить коммунистическое общест-
во. Всю свою судьбу наша аолодежь вели-
кого Советского Союза целиком в полно-
стью связывает с судьбами велвкого про-
летарского дела, с судьбой коммунистиче-
ской партия, со все! борьбе! за дело по-
строения коххунизма. Молодежь следует в
атом великих заветам Ленина. Ленин, вы-
ступая на III Всероссийском с'езде РКСМ,
говорил:

«Тоау поколению, представителям ко-
торого теперь около 50 дет, нельзя
рассчитывать, что оно увидят вомхуят-
стаческое общество. До тех пор это по-
коление перемрет.

А то поколение, которому сейчас 15
лет, оно и увидит коммунистическое об-
щество, и само будет строить «то обще-
ство.

И оно должно ааагь. что вся задача.
его жнзди есть строительство зтого об-
щества» (Соб. соч. т. XXX, стр. 4 1 6 —
417).

Я должен сказал., товарищ*, что глав-
ную мысль программы комсомола, програм-
мы, которую предстоит нам принять,
можно было бы сформулировать несколь-
кими словами: задача всей жизвя яодо-
дого поколения советского народа — мо-
лодежи, об'едлненной под руководством
ленянского комсомола, есть борьба за по-
проеняе коммунистического общества.

Поправки я замечания товарища Стали-
па к проектам программы я устам ЫКСМ
представляют собой развитие его укалл-
ни! о перестройке работы союза, сделан-
ных в известной беседе с тов. Косаревым
и другими работниками комсомола год то-
му назад'

9тя поправка я замечания меняют все
содержание работы комсомола примени-
тельно к новых условаям. Проект програм-
мы, который яы прщлагаеа этому с'еэщу,
прежде всего развивает основные указа-
нии Левина и Сталина о тем. что главяая
задача молодежи—учиться,
шя есть

Вот почему программа, имеет спе-
циальные разделы о политическом воспи-
тания молодежи, о задачах коисояола в
области работы в школе н среди детей,
в области образования иолодежа. овладе-
вая наукой, в области физического разив-

Окончание доклада яа 4-й стр.
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поиаямиит, прааетаалаиншго (уауими ам-мстамяюимго бужущм см
га яеяятмт» «аром. Вот почему првгям-
«а. мгорую мы предлагаем |яямаф1»
с'езда. овияетхмеьстяует о все вяэрастав»-

п я молодежа. Вся
грамма дейггвпй комсомола направлена I
осуществлению псятриьоого. ыавиого ло-
зунга, кот»рщй дал, Мани и развил Ога-
11В, — учиться, учиться к учиться.

Мы поставлеаы партией на тот участок,

Ш. Положение трудящейся молодежи в СССР,
организация ее политического воспитания,

подготовка из ее среды образованных
специалистов

КОРЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДА МОЛОДЕЖИ

1» то

В СССР все коренные «опросы труда и
•бремваняя молодежи, которые никогда не
иогут быть решены для трудящейся ио-
ледежи в условиях
строя, разрешены полостью в пользу мо-
лодежи.

Эгя вопросы, конечно, могли быть ре-
шены только в условиях советского строя,
с Уяячтоженяем всякой жсплоатацяи.

Коренные вопросы труда и образования
молодежи всегда сводились к следующему:

1. Самым коренным вопросом для мо-
лмяежя. как я для вгег» рабочего клас-
са, всегда был, с точки зрения экономи-
ческого положения, вопрос о

Бееракатица—гго самый же
стегни бмч рабочих. У нас безработица ли-
квидирована целиком я полостью. Сейчас
уже само понятие безработицы исчезает, а
вновь вырастающему поколению оно про-
сто непонятно, в то время как для преды-
дущего поколения рабочего класса безра-
ботица была источником тягчайших бед-
ствий и песчасгий.

1. Вепрес • првяеямиггеяьмости рабоче-
го д м . Борьба а» 8-часовой рабочий
день для всех рабочих, за сокращенный
рабочий день ш молодели я подросткли
была одним из коренных вопросов в жиз-
ня рабочей молодежи в прошлом.

Известие, что у нзе «тн вопросы реше-
ны введеиием сначала 8-часового, з затем
7-часового рабочего дня для всех рабочих
я установление» 0-часового рабочего дня
для молодежи в возрасте от 16 до 18 лет.

3. Вопрес «б охране труяе аггея и под-
Борьб» против вксплоатацин дет-

ского труда являлась одни» из важней-
ших, коренных вопросов борьбы рабочего
класса. Известно, что прл каппп.ипме труд
детей являетси наиболее дешевым тртдо-м
И подвергается беспощадной эксп.юатппии.
Капитализм «ксплоатирует детей с самого
раниего возраста, неоедко с 6—7 лет.

У нас «того нет. Труд подростков до 10
лет на предприятиях не применяется. За-
прещено применять труд молодежи до 1К

- лет на подземных в особо вредных для
здоровья работах.

4. Самым коренным вопросом п я моло-
дежи в.-егд» был вопрос о еееяинеиии
иияиммите ищите труп с «бучением пея-

что по сути дела сост»вляет су-
щество социалистической реорганизации
труда молодежи. Задача сочетания произво-
дительного труд» с обучением была постав-
лен» еще Марксом; он видел в осуществ-
лении этой задачи единственный путь для
воспитания всесторонне развитых людей
коммунистического общества.

У нас ата задача решена полностью. Ояа
решена прежде всего создание» школ фаб-
рично-заводского ученичества, и организа-
цией общего и производственного обучения.

5. Для капиталистического строя харак-
тернд резкая противоположность уеяо-
яий труяя и главный айразем «ар«зевании

и иреетытеяв! иаявамм.
Сейчас, в результате победы социализма

в СССР, изменяются коренным образом ус-
ловия жизни крестьянской молодежи в дс
ревве. Противоположность, существовавшая
в условиях труда я образования между ра-
бочей и крестьянской молодежью, сейчас
исчезает.

Коллектввизапая деревни, введение в
сельском хозяйстве в большом количестве

машин, ааедеяяе яоанй техники ведет к
яреиаааевию сельскоьмяйспк'ниого Т Р У »
в разновидность индустриального труда.
Колхозное крестьянство успешно овладе-
вает техникой. Дереввнскля молодежь имеет
все возмояиосп полуют» обрахшнае.

С. П. наконец, коренным вопросом ДЛИ
важдоге молодого человека бы.) ашлрее ей

• «сей
дальнейшей его судьбе.

Раньше молодые люди обычно следом-
ли традицяям своей семьи; часто из П«-
колеияя в поколение немдевадась одна и
т» же профессая.

Сейчас молодежь имеет возможность по-
лучать ее только средиее. но и высшее об-
разование; имеет возможвесть выбирать
любую профессию, так как м е профессии
в ваше! стране одинаково почетны и ува-
жаемы.

Молодой человек советсхой страны сво-
балло выбирает профессию, имеет все воз-
можности для разностороннего духовного в
физического развития.

Все «тя вопросы и представляют так
называемые коренные вопросы труда н об-
разования молодежи.

Они у вас полностью решены! Пашей
молодежи нынешние условия ее жизни ка-
жутся обычным, повседневным явлением,
иной обстановки большинство нашей моло-
дежи не зяало, ве видело. Л между тем
для рабочей и трудящейся молодежи ка-
питалистических прав все «ти вопросы
являются наиболее насущвыми. жизнен-
ными вопросами, вокруг которых ведется
ожесточенная борьба-

Почему мы в пашей программе комсо-
мола не вносим никаких предложений о
труде молодежи? В повей программе рзз-
дел о труде моледежи, в отличие от про-
шлой прогфаииы. где он занимал чуть ли
не пеятмльное место, отсутствует. Он от-
сутствует потоку, что для нас «ти вопро-
сы уже решены, потому, что нам нет ну-
жды выдвигать какие-либо требования по
вопроса» труда молодежи.

Некоторые бывшие руководящие работ-
ники комсомола типа Шацкииа, по-
ттюпклетски протипопостмшя молодежь
советскогу государству, склонны были
в слое нрвмя приписывать болыпяе заслуги
комсомолу в области улучшения условий
труда молодежи, намеренно утгуская из ви-
ду то. что преж!е всего само советское
государство, руководимое коммунистической
партией, заботится о молодежи, делая все
необходимое для улучшения ее материаль-
ной обеспеченности и условий ее образо-
вания.

Забот» о молодежи, об улучшении усло-
вий труд.» я образования, забот» о детях
составляет характерную особенность социа-
листического государства. Трудящаяся мо-
лодежь знает, чго уже первые шаги совет-
ской власти было сиянии с улучшением
условий труда рабочей молодежи, что за-
дачи улучшения условий труда молодели
полностью отражены в программе комму-
нистической партии (большевиков), руко-
водящей советским государством. •

Ее л а в условен
общества трудящаяся

капиталистического
молодежь является

наиболее бесправной частью этого обще-
ства, то у нао д е п и молодежь являются'
предметом: наибольшего пнимави, любвя
ц заботы со стороны всего социалистиче-
ского общества.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА —УЧИТЬСЯ
Программа во всю шпрь ставит вопросы

образования молодежи, ее политического и
культурного воспитания, которые, в отли-
чие от прошлой программы, сейчас змги-
мают в пей центральное место. 1Ьша про-
грамма целиком в полностью всходит из
указании Лепила, который учпл, что «за-
дача молодежи вообще и союзов коммуни-
стической молодежи и всяких других орга-
низаций в частности, можно было бы вы-
разить одним словом: задача состоит в
том, чтобы учиться».

«...Сот молодежи н вся молодежь во-
обще, которая хочет перейти к комму-
низму, должна учиться КОММУНИЗМУ».
(Соб. соч., т. XXX, стр. 4 0 3 — 1 0 4 ) .

Не было ня одного выступления 1гя«-
на, а затем товарища Сталина о молодежи,
в которых бы эта задача не ставилась к.\к
главная, решающая для коммунистическо-
го союза молодежи.

Па VIII с'езде комсомола товарищ Ста-
лин говорил о задачах союза: «Оямить
наукой, яыюмтъ иояы* каяры кльшии
коя—елециаяметяя т в и н (трасяям т а
ний, учиться, учиться, учиться упорней
ими образом — такова теперь задача. По

ни я науму—
вот что нам аужн« теперь, товарищи».
(Сталин. Речь на VIII Всесоюзном с'езк
ВЛКСМ 16 м и 1928 г. С», СЛФНГС «В. И.
Ленин и II. В. Сталин «О молодежи», изд.
1936 г., стр. 20.1).

А сейчас эта задач» стоят еще с боль-
шей остротой. Ведь мы вступили в такой
опрцод РАЗВВТИЯ нашей страны, когда даль-
нейшее продвижение вперед решается под-
готовкой кадров, овладевших новой техни-
кой, когда в нашей стране нлчинается мо-
гучий культурно-технический под'ем, ко-
торый приведет в конечном счете к уни-
чтожению граня между умственным • фв-
аическим трудом.

Чему же должны мы учиться я учить
молодежь?

Прежде всего необходимо учиться лени-
низму, овладеть по-нзетоятему револю-
ционно!) теорией, ибо »то основное в ком-
мунистическом воспитании молодежи. Кад-
ры решают я будут решать все как в
строительстве, так в в обоюве страпы. За-
дача состоит в том, чтобы теологически
вооружать эти кадры, ваучить их понимать
свов цели, воспитывать т вид чувство глу-
бокой убежденности в правоте нашего ве-
дакого дела.

Идейность, ммиис оаямм имя* дают
р и * т для настоящего мужества 1 герои-
» , пс знающи преград.

Именно па «той оспой передовые люди
вашей страны, и в ' частности молодежь,
показывают чудес» храбрости, отваги,
стойкости, выпосливостп.

Вот почему программа с такой остротоВ
ставит вопрос о политическом воспитания,
об пзучепнв революционной теория. Л дол-
жен сообщить, что в вопросе о политиче-
ском воспитания молодежи мы получили
весьма существенные указания товарища
Сталина. В первоначальном проекте про-
граммы говорилось, что комсомол органи-
зует изучение истории партии и пучение
трудов Маркса. Энгельса. Ленив» я Ста-
лина.

Товарищ Сталин пас поправил и внес
следующую формулировку, которая полно-
стью и педиком включен» в опубликован-
ный проект программы.

ВЛКСМ «создаст шнолн, кружки и про-
водит другие мероприятия для усвоения
молодежью политической грамоты, для изу-
чения основных моментов истории вообще,
в особенности истории СССР и Всесоюзпой
Коммунистической партия, организует изу-
чение молодежью основных идей Маркс»—
Энгельса—Ленина—Сталина».

Вы вяднте, что эта поправка очень су-
щественна. Ведь для того, чтобы быть
действительно образованным и культур-
ным человеком, надо не только изучать
историю ВКТКб) по учебнику, а нужно
зпагь также основные моменты истории
вообще я истории СССР в особенности.
Это и внесено в приведенный выше ПУНКТ
программы. В коппе «того пункта раньше
была общая форм\'ляровка об изучении
всех трудов Маркса, Энгельса, Ленина и
Сталина, которая теперь заменепа конкрет-
ным указанием товарища Сталина о том.
что ВЛКСМ организует взучепве моло-
дежью еснмиых идей Маркса, Энгельса.
Ленина п Сталина.

Молодежь, состоящая в нашей органи-
зации, должна
мунистичегкое
ботать у себя

ПОЛУЧИТЬ правильное ком-
воспитание, должна выра-
маркспстско-левинское мп-

ровоззрепне. Поатому в нашей программе
я говорятся о том. что каждый комсомо-
лец обязан получить политическое обра-
зование. Но а хотел бы предупредить то-
варищей от возможного велравяльвого
толкованп« этого пункта. У нас есть не-
мало комсомольских работяикра с некото-
рым бюрократическим налетом. Ояя МОГУТ
сказать: «Мы давно предлагал аапвсать
пункт о том. что получение политического
образоывяя ш комсомольцев обязательно
Теперь-то мы уже с коисохольцев потре-

ем. тУх. кто не будет выполнять ояв-
грамму комсомола • атом пункте, в «два
счету,» выгоняя на организации». Втжио.
тов*НИП. тчеса. чте е с и мы прпваея
политическое образовав» обязательным,
то гго ве звачиг. что мы можем добить-
ся успех» адмяявсюатяввыки мерами
Нужно, чтобы комсомольцы, прежде всего,
повяли необходимость политического еАре-
зоимая, и надо праввльво орган
политическое образование, тогда мц
бьемся успеха.

Наша молодежь жвШ
яизиью. Она воя
руваяя старших
сояервшвшх Велика1

линпа. Счастьем г
чте еяа ие шел»
скеге прошлого я
сенаалистических
теи ато является я
та* и себе в т уж»...
икяеся яа своих плечдп всей тияжп
бевьбы. отдельные ГРУППЫ молокам яла»
з п м т е я вгдмтаточио милеяеыя» |
а неги преявлянгт неустойчивость. Вет «та
опальные яетгтейчивые ГРУППЫ молодежи
могут вред ста вить омят 1ля враждебных
влияй я настроений. Вам нельзя забы-
вать, иаких тру Ю1 стекло рабочему «ли-
су добиться победы, к г почему ирацвя-
ма ВЛКСМ ставит а # й е ее итчеиии аре»
шлого нашей стмйШ. ев изтчения яве-
шлого рабочих щ ( а е т я в . «б япчеяяи

ряата.
ув рево-

яякзяется то,
Шл1гтяче-

в аашах
имеете (

к . Не кпы-
кзавтиима, ве

й

мсторнн революпяояио! борЫИ.'Истории
гражданской войны. Леями говорил на
III с'езде РКСМ:

•Когда дяди видят, как их
матери ЖЯ1УТ под гнетом помещиков И
капиталистов, когда они сами участву-
ют в тех муках, которые обрушиваются
их те1. кто начинает борьбу плотив
аасплоататоров. когда они андят, каких

стоят продолжить «ТУ
воевааяее, каким бе-

яются помещика и
«та люди воспи

тммштгя • 1 М а|гт1ноне коммуни-
с т а м » ( С и * , * * , г Ц Х , стр. 413)

яюшем своем
I испытал» «той

«обеняо важ-
|чнтъ всто-

иасса я
страны

ну молодежь
наниояалязма

витал всег-

'аш-дояевд» •
большинстве м я М
обстановки. И
по для нее
рню героиче!
труишегося к

Мы должны
в духе пролета
чтобы «дух и .
да ни Ь а д м а ю я ^ т л я н ) . Комсомол
об'едяиамн! яаьмдПиь различных наци
оиальяясящ,- вяв аеобеяно я~но вяло ва
нУТОПИИ с'ееае. является образцом ив
те|>яап>оаялыо1 арг»нимцви.

Веек вопрос я том. чтобы вести настой
чавуи) непитательную работу, искореняя
•се Врояяцщия проклятых пережятков
прешлог». «ёта/тков существовавшего ранее
вашкмильмп гнет»

БОЛЬШЕВИКОВ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАМЦ

ияен

И раз оредостересал
я дамтавтггм,

в совеяаадвтм
сяяяадшхк

•М • гейме (умают, что
чщт етимямаан ие прявниву тех меле-
д)« люда!, е шшщых еяв Яуишин г*яе-
1М: «Мы асе гтяяа. пвиемявгу, чеиу-
набудь • хм-нмЛудь».

8ем»1<тно. мреояаяиаяп» с «лии
павшем яа ОГО», деверхмгниая еим-
соШиЛ* е яауавй — «то аля|адиг| и ш
враг. Наетеяшяи коммунистои иожям етать,

тольяа
богатет,
почему
П)9КТ О

Т,||1Т-'ТЯОМ.

Вот вечдму
нее имеааш
развятм
«опрос ееорОе
асе! яммми.

а мвоив все сульттцвые
1ные человечеством. Вот

_ яшооят специальный
«а* МШ1ЙГТЯПМ I дяие

В прегаапе
ТИЛИ, есть следииыый
пня неграяютяоетя

цпия* « ЩРдашда

IV. Участие в строительстве
коммунистического общества

В предложенном вам проекте программы
сказало: «НЛБСМ помогает партии боль-
шевиков и Советскому правительству в вы-
полнении великой ясторвчмхоЛ задачи —
строительство коимушеточеекого общест-
ва».

Это «начат, что важнейшей задачей ком-

сомола • всей трудящейся молодежл СССР
является практическое участие в борьбе за
создание комиуннстячкмго оошестм.

Программа е особой сами подчеркивает
задачи комсомола по ткреплеяаю сопааля-
стяческой собггвевностя. ралмтию социа
лястячесюго отношения к труду.

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Самым основных пунктом в проповеди Великая Октябрьская соаяалягппесия

буржуазии была защита «ел1теняой» ча-
стной собственности. Буржуазия воспиты-
вала трепет перед «той святыней капита-
лизма. К общественному же достоянию бтр-
жуалпя относилась, кал а бесплатному
источнику обогащения. Раньше часто при-
ходилось слышать: «то € казенное», — зна-
чит «то вичье. «то можно беаваказаяпо та-
щить или ПОРТИТЬ. «Казенное» б ы к си-
нонимом бесхозяйственного имущества.
Экеплоататорскай мяв порождал людей,
способных «зря», как бурсака т Помялов-
ского, портить общественное имущество.

революцы в СССР упраздняла частную
еобствелность и создала соцвадиггачесхую
общественную собственность, которая ста-
ла основой советского строя. Но пережитки
капитализма еще нередко дают себя чув-
ствовать. Враг стремятся подорвать основу
советского строя, расхищая и портя сопиа-
ляетвчеекм имущество.

Воепитаваем правильного отношения к
общественной собственности создается под-
лияяо новый характер человек*, свобод-
ного от пережитков прошлого.

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Воспитание сопиаястяческого отноше-

ния к труду — важнейшая задай комсо-
мола. Ленив учил нас и говорил:

«Надо, чтобы Союз коммунистической
молодежи воспитывал всех с молодых
лет, е двенадцати лет. и сознательной
я дисциплинированном труде» (Соб. соч.,
т. XXX, стр. 417).

Из «того неходит ваша программ»,
предлагая широко развивать. социалисти-
ческое соревнование я ударничество, ста-
вя во всей шяроте вопрос о воспитания
социалистического отношения к труду.

Когда мы говорим о том. каким должен
быть комсомолец, мы паяйте иеагя ко-
тим, чтобы яте бьш чаямак, райетаимций

я овоай обмети партия. Комсомольцы и
комсомолка, работающее иа фяйриие, в

страны, везде я в е е т должны служить
образцом добросовестного отношения к тру
ду, бороться за высокое качество своей
работы.

В «той связи я обращаю ваше особое
внимание на следующий пувкт програм-
мы:

«Советская власть насаждает дисципли-
ну, уважение к социалистическим зако-
нам и правилам общежития, воспиты-
вает у всех трудящихся честнее отно-
шение к труду и общественному долгу,
без чего не может быть осуществлена
полная победа социализма».

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ И ДЕТЯМ
Гнусность я лживость буржуазной мора-

ли больше всего скалывались яа отноше-
ния к женщипе. Это даже выражено а
пелом ряде сложившихся народных погово-
рок: «Жену бей — так и щи вкусней»,
«Вей жену до детей, » детей — до лю-
дей», «Вей жеят к обеду, а к ужину
опять, без боя за стол яе сядь». Так гла-
сила премудрость старой помещичье-бур-
жуазяой России.

Пикт» ве заботился об образовании жеп-
шин. Недаром купец гпрьп времев гово-
рил: «Что дочери! Дочерей запереть мож-
но, да я хлопот с в и н меньше — не
гпть. яи что».

Всему миру известны меры советской
власти и коммунистической партии, рас-
крепостившие трудящихся женщин, уни-
чтожившие рабскую зависимость жевщин,
установившие фактическое равенство жен-

шины с мужчиной ве только в города, во
• деревне.

Мы разрушили до основания старую бур-
жуазную семью, основанную на капитале,
иа частной наживе. Наша молодежь в*
имеет даже представления о старых, до-
революционных формах брака: брака «по
расчету» с его неизбежными спутниками-
свахами, брачными об'явлввивми в газе-
тах я данями бракоразводными процес-
сами.

Но пережатки буржуазной морали етле
существуют и в «той области. Извести»
немало фактов неправильного, легкомыс-
ленного отношения к женщине, я семье,
к воспитанию детей.

Поатояу программа требует от комсо-
мола всемерной помощи партия я прави-
тельству в их заботах о трудящихся жав-
шяяах и в воспитав» детей.

О РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДРАССУДКАХ
Пережитки буржуазной идеология на-

ш и т свое отражение и в религиозных суе-
вериях н предрассудках.

Конечно, корян религии в нашей стра-
не основательно подорваны, я подавляю-
щая часть нашей молодежи, наши! детей
растет свободная от всякого религиозного
влияли.

Но было бы неправильно думать, что
борьба с религиозным предрассудками, в
том числе в срек молодежи, закончена.

В первоначальном проекте программы мы
написал: комсомол решительно, беспощад-
но борется с релкяоааыми предрассудка-
ми. Товарищ Сталин указал яам: зачем
писать «решительно», «беспощадно».

Не в «том дело. Терпеливо надо рая'-
ясяять молодежи вред религиозных пред-
рассудков, вести среди молодежи пропа-
ганду материалистического иироммзреиия,
единственно научного мировоззрения.

О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ
Мы создаем свою мораль — мораль со-

пиалостического ошпества. Основной НЕОН
социалистического общества, нзложеп това-
рищем Сталиным, провозгласившим, что
«из всех пенных капиталов, имеющихся в
маре, самым ценным и самым решающим
капиталом являются люди, кадры».

Забота о человеке, внимание к челове-
ку поставлены а певтре работы коммуни-
стической партии я советского правитель-
ства. Это составляет етшеетво морала но-
вого, сопяалпепчеекого общества. Вот по-
чем* предлагаемая вам» программа учит
молодежь воспитывать себя в духе внима-
тельного ятаошеян к трпящямся людям.

По существует *я коммунистическая мо-
раль? Существует да к ш у ы а с ш е с ш

нравственность? Конечно, да. Часто пред-
ставляют дело таким образом, что т вас
нет своей морали, и очевь часто буржуа-
зия обвиняет вас в том. что мы, комму-
нисты, отрицаем ВСЯКУЮ мораль. Во ато
.ч>вершеаво неверно. Мы отрицаем только
ЛЖИВУЮ, вкеплоатагорскую мораль. Но у
вас есть свМ. коммунистическая мораль.

Что такое коммунистическая нравствен-
ность? Па этот счет есть совершеияо яс-
ное указание Ленина. Левин учил, что

«...нала армственвость подчинена
вполне интересам классовой борьбы про-
летариата. Наша вравствеамость выво-
дятся п интересов КЛАССОВОЙ борьбы
пролетариата».

«И мы свою нравстмвдфсть жоммт-

говорим: нравственность — по то, что
оцжит рал}уяде«ю старого, в к р л

я*& * Й | м оАМ
трудящихся вокруг пролета

сталяския Ягрягтерои. Хопв рмговар»
ваешь с вашей молодежь» и спрашиваешь,
ш ! < качества 0Ш больна «саго хотела бы
яшЬгь мопяЛж» икШГ Я)\пги предета-
аятелей молодого поколения отвечают: «Ми

йдалцего еюее «Ьяцетио иошушкто*». детям иметь еталяпкаяД хяраям*»
«В есаеи ишуниствчеией арае- Чге такое пыадмаяй ирекпву р

ствевности лежят борьба, и укрепление
и завершение коммунизма» (Соб. соч.,

' Я ду-

' I ГПи -Щ I
как 50коммунистическую нра1етаевность

еберииж ваашчяаш ияваия, чуть л ие как
•истрткяит, кечереяг буяат ирвдтсматрв-
яать все яевемнм наше! иеяиажя. Это
иеоамильво, иеаарве.

Товарищ Отаияя не ам презуииеяиал
ям претив иооигнк бувжуивых ядеелогов
нмбривть сепяалаи и » имуиме казар-
му, где все люди еееараииве еднжаково
мыслят. 1едат в опяаиояьп костюмах,
имеют «дня я те же вкусы н т. д. Яае*е-
рет, сопаа.тизи оамчает величайшн! рас-
няет явднвидуальнестн людей, «те есть об-
щество, где каждый может рамевяуть свои
епесобиости а таланты.

Наша прегради» имеет смелость заявить.
чте ленинский комсомол воспитывает в яе-
яодои неведения коммунистическую мо-
раль, которая позволит вашим людям стать
людьми, достойными мммуияетическеге еб-
•естаа. Квиеваол вевяятнваат ляодей (о

•аю, к » ма «те Д у н и маг» мти л
вами самого товарища Сталина, ссазаяяы-

ят« «ме-•0-летял со дня рождения.
чагельиые еяева, в ветерых ар
егаляекий характер:

«Можете м емясинтьеж,
чт* я гепм и аш*едь опять ему вейче-
го клагеа, ш у пваяетарш!
• инровеге иммтниеиа к* сваи с а п ,
все своя сюс«*»ести и. «ли <
ся, всю сие» кровь, калл» и» ч
Беззаветная преданность делу

класса., желеляая иастейчявесп, • неегя-
баеная стеккость в борьбе,—аи сталн-
скае черты характер» являются идеалом.
адехмалянши* нашу молодежь. I жав»
программа ммесмол» геюаит о вееппялиа
мколенм жшдых реводюпяовевоа ста-
лиискай выучи, людей, ыя котоаш яс-
ность пели, настойчивость в достижепи
целя и твердость характера, демаощм все
я всякие црелятстмя, являются осаов-
ныяя чертами. ,

V. Защита родины и восшгганве советского
патриотизма

1вэунг «зашяшать свое атечество»
всегда сопутствовал и сопутствует деятель-
ности всех буржуазных партий я их орга-
низаций молодежи.

Под « л и лозунгом велась пперналяетг-
чесыя война в 1 9 1 4 — 1 * 1 7 гг.; под «тям
лозунгом парь г н и яа войну огромные мас-
сы русского народа.

Но такие слева, мая радива, отечество,
в устах буржуазия звучат, как издеватель-
ство над народом, потому что они так же
фальшивы в ее устах, как. н лозунга
свободы, равенства, и братства.

л'юбор.ь я своей родине используется
правящими крутат буржуавяи для без-
удержной «ксплятатя трудящихся, для
организации новых апгаериалигпгчесхих
войн.

В годы нмпепиалепчгской войны, в
1 9 1 1 — 1 8 гг., партия болыпеляков стояла
за поражена* Россия я «той войне. Пар-
тия большевиков была за поражен** оте-
чественной буржуазии и «той войне с тем.
чтобы от тЛпы иипернмистяческой пе-
рейти к войне гражданской.

Партия большевиков выдергивала, не-
мало обвиаений со стороны различных так
называемых еошгалиствческнх партий, с
первого для войны изменивши! делу рабо-
чего класса, ставших па защиту своей
буржуазии, по обягаявппгх большевиков,
якобы, в тме-н* отечеству, родине и т. д.
Но партия большевиков, во главе с Лелв-
ным, была единственно!! партией, верной
пролетарскому яптгфпапвояализму. еягв-
етпеявой пат/глей, р&л'ясяявше! рабочим и
крестьянам всю лживость лозунга за папы
капиталистического отечества, в котором
все принадлежит кучке капиталистов и по-
мещиков, и неоЗхолмость преврадпе-яля
тпервалистпчесвой войны в войну граж-
данскую.

С тех пор, как масть перешла в ок-
тябре 1917 года в руки пролетащата,
партия бозшевяко* открыто провозгласи-
ла лозунг оборовы социалистического оте-
чества. Отот лозунг стал желемым зако-
ном для рабочих н крестьян во все годы
борьбы с интервентами, с белогвардейски-
ми генералами.

Партия большевиков, Лмяя я Сталин
о б р а т и т ь к вцюду с призывом оборо-
нять социалистическое отечество.

Боевым призывом звучат замечательные
СУММ Ленива, обратившегося. 21 феяоаля
1918 года к трудящимся массам в момент,
когда немцы, в результате предательского
поведения Троцкого в» время ааключепвя
Брест-Литовского договора, развили стре-
мптельпое яастутиеаик. Ленив провоагла-
сол: «Сопиалиггаческм отечество в опас-
ности! Да здравствует еопдиыятгяческое
отечество I» Не раз «тот леявпевяй при-
зыв звучал как сигнал к героической за-
щите трудящимися советской республики
своей сопиалистачвемй родины. &гот ло-
зунг всегда был самым боевых для совет-
ской молодежл. для леяняемго комсомола.
Вся история левинсиоп) комсомола нераз-
рывно связана с борьбой трудящихся за
оборопу своего маиалястягческого отечест-
ва. Недаром на вашей груди гопнт орден
боевого Красного знамени — достойная на-
града за героизм, проявленный комоомоль-
пами в годы гражданской: войны.

Советская иолояежь. как н весь народ.
а результате Великой пролетарской реио-
люпяга обрела, свою социалистическую ро-
дину.

«В прошлой у вас не было и не мог-
ло быть отечества, — говорил товарищ
Стадия. — Но теперь, когда мы сверг-

ли капитализм, а власть' г вас рабо->
чая. — у нас есть отечество я мы 5т«
дем отстаивать его независимость»
(«Вопросы детнизма». стр. 4451.
Вот почему наша программа стаяят М

всей широте вопрос о •ветшании чувстве
патриотизма у синтепон ияионами.

Сущность советского патриотизма состо-'
•т • ввепоааяяышй любви и еямый ваявший
И ияввмм. нвевивмшивв наши вяявнпи»
страну, • гвтмяетм мирщать м ат яся>-
яих пяиушаиий враги и уирагиить я » -
аииую, хвзярягтммиую и иуяьтуриум мшь*

Почему мы патриоты своей страны? Мы
патриоты своей правы, так как «то един-
ствеппаа страна, где социализм победи,
где увгггозмва вксплоатаоия человек» че-
ловеком, где осуществлены на практика
великие идея Маркса, Энгельса, Левина*
где воплощены все лучшие помыслы про-
летариев и трудящегося человечества, мво-
го веков ведущего борьбу за свое освобож-
дение. Рабочий класс «той страны создал
такую могущественную я великую пар-
тию, какой является Всесоюзная коммуни-
стическая партия (большевиков), осуще-
ствившая «то преобразование страны. Наш
нароз дал всему миру таких вождей про-
летариата и трудящегося человечества, ка-
ким был великнй Ленин я каким является
товарищ Сталин. (Аллояиеиаиты).

Мы патриоты своей родины, так каи ова
является образцом велякой дружбы наро-
дов. Советский патриотизм ничего ве яме-
ет общего с буржуазным национализмом.
Советский патрнотази об'едняяет воедив*
180 национальностей, населяющих Сопя
советских социалистически республик.
Если в капиталистических странах тас
называемый лозунг «любви в отечеству»
раз'единяет различные народы, сталкивая
их лбамя во имя интересов империалистов,
то у нас, наоборот, лозунт зашиты и яюб-
*и своего социалистического отечества
сплачивает в об'единяет все народы Совет-
ского Союза.

Мы патриоты своей страны, так как «на
является опорой всего междунзромог*
пролетариата в его борьбе против ига ка-
питалистов.

Велякяй патриот нашей страны товарищ
Огалин не раз учил вас связывать каждый
шаг споей борьбы по укреплению социали-
стического отечества со всей делом ян»-*
дуяароднбй пролетарской революции. И н м -
но ему принадлежат замечательные сляпа:

«Мы должны двигаться вперед так,
чтобы рабочий класс всего мир», г л и я
ва яас, мог сказать: вот он, мой пере-
довой отряд, вот она, моя ударная бри-
гад», вот ова. моя рабочая масть, вот
оно, мое отечество,—опи делают сям де-
ло, наше дело — хорошо, — поддер-
жим вх против капиталистов и раздуем
дело мировой революции». («Вопроси
ленинизма», стр. М б ) .
Защита вашего социалистического оте-

чества, любовь к своему отечеству пол-
ностью отвечает вашим янтмшапаонадь-
яьдм ооямавмгям. Д е к и е « в 1918 году
ппгал:

«Имевпо в интересах «укрепмяяя
связи» с международным сопиипяом
абпатмьио оборонять соииаяистичясии
отечество» (Соб. соч., т. ХХП, стр. 5 1 0 ) .
Наша страна есть светоч, надежда угне-

тенных и аксплоатируемых народов всего
мира. Укреплять наше социалистическое
отечество — ато наш интернациональные
долг. В «том состоит наша обязанность ве-
ред международным пролетариатом.

VI. Программа—большевистское руководство
к действию

Программа, которую мы предлагаем на-
стоящему с'еяду, есть точное, леное заявле-
ние всего того, аа что борется ленинский
комсомол, чего оц в своей работе добивается
от комсомольцев, чтобы не только все наро-
ды ГССГ, но и трудящиеся всего мила, тру-
дящаяся мелодежь прежде всего, звали.
какие пели мы перед собой ставам, ка-
кими средствами мы будем воспитывать
подрастающее поколение Союз» в духе
коммтиязма: чтобы было ясно для всей
молодели, идущей под знамена лепивско-
го комсомола, какую борьбу под я гни зна-

должеп
ВЛКСМ.

В процессе обсуждения проекта програм-
мы накануне с'езда был сделан полый м д
предложений. Многие комсомольцы выдви-
н у л ряд конкретных практических вопро-
сов, предлагая яиючять их в программу.
Не все из лих заслуживают включения в
программу, хотя большнястм аз них име-
ет практическую пен ноль.

Мы должны здесь руководствоваться ука-
занием Леявяз по поводу составления про-
граммы, говорившего:

«Программ» в е л не инструкция: иро-
1в««ма дмжяа опзяымть вея движе-
ние, а ва прмтнке, шкчио, прядоддгт-

ся выдвигать на первый план те ту. то
другую сторону движения» (Соб. мч.,
т. II, стр. 518). .
Нрограммз. излагая точно и ясно, ка-

кие пели преследует выла оргааизапая,
указьголя путь ее борьбы, не может быть
похожей ва инструкцию, в которой как пм
вся борьб» регламентирован» и злеавее
предусмотрел». Тоги программа ве был»
бы ясным в целеустремленным документом,
п молодежь не могла бы аадеть освомых
ее мммей.

Именно повтому предлагаемая вашему
вниммню программа ве итрагяваеялелый
ряд,! вягН молит, очеж, и к ш и х У е е о ь -
еэных. с точка зрения практики, вопросов,
но ев» берет, м к «те потребовал Лмяя.
дзижмяе в пелпм и еге отловные залети.

Вет почему ЦК комсомола не еоямыет-
ся а тем. что предл»женвая ям програм-
ма ленинского комсомола будет принята
сездом единодушно. Мы убяхысяш. чм
комсомол обеспечит ее Полое иреаедми*
• жя.адь.

Наша программа есть открыт» водрт-
жеиаее аианя яемсемоямаяго ншеяеяи,
моллдеге етиияевоге поволеиня п т д я я н х .
ся СССР, которое воспитывает яаяаа глав-
ная коммунистическая «артия бедьвтеаи-
ков. возглавляем!! великим Сталиным!
(Бурим,



а* е ВЛКСМ
секретари ЦК ВЛКСМ тов. П. А. ВЕРШ КО ВА М X сЪде ВЛКСМ

Ц Т »Тамхшаси! Лямаг
«шагмаый вммявиву « '«я т шил
Центрального коиитета, ц
«еж* «| авевинк устава.

IX с

. вмени и и т е ч а м , в кетееш
работает с о я с м м . Ояри Ш Ш аеталв
•выи, «ац боле* м а я н а в «аи м а м
а в з ш » задача, чвв вяамп. В аама с
атм крежля! у с т » аеавааела т
мтеряд вам вмчевяв. Живи в 1
пет н м о »т«го уетааавамг» устам.
ШОМ перерос сво! стары! я т и .

В сдаем деле, т»мрвна. и в еп-
ры! устав требамл о* коисоаиьсмх
органвзадяй, от иаееиольаав? Главным
обрами, участия в еоиаматпеев»! ре-
мвструкцва народного хозяйства, в 6»аь-
ве за индустраалжзащпо стравы. От ком-
сомольцев деревнв устав требовал быть
актвмымя участниками сошилистическо!
•екоиструкпии оельемг» хозяйства, вое-
иерво помогать партам в решении аа-
доя янквядацм кукачестм м к класса
на. базе оплошной воллектавазаши. В на-
чале 1931 года, когда проходил IX
с'езд союза, это было ндоядьным, необ-
ходииым, злободневным. Теперь же — ят«
всей аса* — » ввве#»вв)вв»|.»»е созда-
на «ощвая прохышаавость, оснащешгая
первоыассво! т»хвяв*1, вимчаМвьно по-
беды кмхдашй ЯР*1 а «вревве, кула-
чество как «лас< разгрТиле-яо, лквидиро-
ваво, мргпое хозяйство страны стало со-
циалиетпеемм.

Коиеовол призам теперь выть •ргаяи-
-вацаей всесторонне! учебы, организацией
- веину—стяческог« мепатяаия в«й еовет-

гвой молодели.
Опыт болыпеинетеко! п а р т учат ком-

евим изменять ортанваапаоввые формы
еяоеа работы, изменять свою оргавнзаци-
оввт» «олтяку в соответствии с новыми
т и п и а м работы. Возмпте, иапряаер,
••врос • праеме « пасом*.. В прежнем

!' «в и м и ВЯШ пра-
авчпиотея: равочм, батрацкая, яшм-
ам, (едаапмя в середняцкая «ол»-
акъ, беа ввцивии1 в става • ре-
•мицмН». Вея ваздвдатич я м и
• •ммвщцваМ к п ш ш м • чамы
МНЯПМ» ТСКМ ВЮ0ЯЦ! И ВфСМр

• (цпвцвшх еме!—«••-

в вмемм с
ШП1П1П
мй шв
• М ЧТТ» 1В В*
пркм « смогам. Тоща вт* 4им «об-
ю н . Мкшу внчвл «тая а
а*й мерс •саи^ка миров о
•утвмиетм в атиаамв. Тааарь х« —
вт» веев «-во —> м м ! о в и м уж» ае-
аржгоив.

Мы пранваыв в •м
1 4 — 23-летвего возраста. Жаввъ с а м аас
[нгоратала. С*вчк, вооряв отавачваив
прввяего У%М»«.'•••* 1*>»в1*йа1асд*»
ваегся 30 лроцевтой^иодеая аарша 23

М | о | г о а о 1 « « М а М Мы
Естетмяо, п1» лр«

хвве возраегяые р « т в п а л тесным,
та* как в а о г р и п а в ы я доеттв в пямоми
.1аа«тв|ии» своп взроем! аыокха.

Можно было бы яатать в д>угв« уста-
«еваам, яаэквяи а даже аяуживив фор-
«ушроввя уггава. Вот чев выввам ое-
ставав» в м и с а й» •нввояец «'«аи • но-
вом устам ВДОХ, кмешил на аротаже-
ини ояое! всторва по маре своего рмта а
разаятяа, с уяегом' шаевяюамксд «|ст»-
:ювм д л 1)-чшег« вьвю1яет| аадач, ко-
торне пвг«1 ввч «тавяла п*ртм, ввосал а
свой уггав соответствующие м г а ю я * .
Ояпко устав В1К(Я. обеуждаПмГ.в* на-
стоящем с'езде, аыяется огрвавыа свбы-
таеа в жиив масмол». На явмвМрсяве
с'ада предгтвлн устав, основные положе-
на! мтерога даны лвчао таяарвша
Сталввыв.

I 0 сущности комсомола
В проекте устам гоюратся, что ювео-

в м пиметса «велво! беепа0т«1ж|| орга-
••ашеЙ передовое гоетоюй молодежг,
что «омгохол лрпгъкает I В1Ш(б), лллет-
с ! ее резервом а помопювко*. Конгохлл
прелин помогать партаа в воспитании но-
л«двжа в яммуявст«ч«рая дуде. Оорек-
денпс сушноста ьо»с«»о«, защкапкое а
проекте уцгаав, |аа« лшчт -гавняшем
Стмным. (Алмциемаиты). В лервояа-
чалиом тексте проест» устам мы, ЦК
ВЛКСМ, лреиатал «апасать та»: «В1КСЯ
является резервов в верным ловощиаввм
гкесоюягай Ковяуявствческ)! партп
(Гольшеввкют). По1 рткозодгтвом болыпе-
вветсмй партия ВЛКСМ воспитывает моло-
дежь в духе сонжунвзма, сплачивает си
м р у т ВКП(б) а СоветсмВ власти. ВЛКСМ
ищется маосово! пролстареюв, по своем;
существу, оргаяяэацяе!, об'едввающе! в
свовх рядах пшрокае слоа передовой, хлае-
еово-сомательвой, яолвтачеси грамотной

Каж видите, товарищ Сталям серьезно
ю о р а а и это осяоваов иыожсла* проекта
устава ВЛКСМ. Эта поцмвш. па что сэ-
аершевао тгравалии укам^ в свое! за-
мечательно! речв А. А. Андреев, являют-
ся оовравмма к наше! прошлой, да
а ашквшей, работе. Замечания - товарища
Огарева в проекту уетмл в программы
пельая аи в нем случае ОТРЫВАТЬ «Т тех
у«азаавй, воторыв товарищ Отава дал
ленинскому юмечпмлу в »ачо.1е 1935 г.
« ммаувястичесюм военвтааия володежи.

В свое время по увамоян томраип
СталавЗ) вы коретиг «бразом вмеяаш
етрувтуру воявтетоя вопсомола, которые
вехааичкаа копвромли построеяве лар-
тайвых комитетов, вт» ввачвтелыю о6ле^
чает рыоешекие ш а ч вкчпгшви аодеде-
жя. Восптгательмя работа ЫВСМ дявиу-
лась вперед.

Опало вехоторые комсоммьсгве коми-
теты до сих дар вес еще т переключились
шиностьи на вопросы восоатавия мололе-
жя, до овх пор ах витание отвлекли»
ммя^вые сугубо хозяйственные вопроси,
до сях пор некоторые комсомольгкяб коня-
тети птю]озагают копавовать метацы робо-
ты Мртийваи оргааимяря. '

Это об'лювяется нелоияваоиеи характера
и суипюсш ммеомяла. У'каваяЛе товари-
ща Сталина на то, что яокоохол есть бес-

.иартийяая оргавллаоня. обязывает нас мно-
го* я«ресмот9«п а аваааягть • а |*алце ра-

. боты комсомола. Достаточна сшать, что
'Яерегко к'О»гомо.11^пе о р г м я и о п пре!'-
являют к вггушющли в комсомол почт*
тааае же требёмавг, кавве аред'яыяжт-я
ори вступлении в партию. Например, от
желающего вступить в ряды ленинского
комсомола иногда требует ввать и полно-
стью рааделлъ программу я устав ВКП(б\.
Словно между членом партии и мисояоль-
пв4 пет ваткой разявцы, цюяе ВОЗТКК'Т-
*•!. Конечно, это требование неправильное,
ояо протяворечвт гущвоств комсомола, как
оргавялацви бгшлртнЫЙ, гяяпваввой в»:-
пвтывать мо.ю1ежь в д п е кошуявэя!.

В первоначальном проекте устава вы то-
же вначале «алкал», что какое бы то яя
Сыло отступление от ПРОГРАММЫ ВКП(б) и
ВЛКСМ «есовмесяа* е а р е б т а и ч а в мм-
сомоле. Товаращ Сталва вал'ясивл, что ва-
до огравячаться уаяямаив ва несоваести-
аость с пребывааам в ммеоиом лишь в
случае отступления мквжмьца от про-
граммы ВЛКСМ.

В пвраоначальяои оомгте устам вы
также требовали «г маишата яткомла,
чтобы «в >а перямд авмвицеявл мвдадат-
«авго стажа о б я м п л а * ожааомися с
врлтммой и уставав партия. Товаращ
Стали этот пункт вычевквул.

Ошибочность только-что прввеПШПП
ивою иолоясеаий пегятначаллого твкста
тфовгга опять-т»«» состоит в том, что к
члеяаа вожхиша, к члени бвелартвйяой
ортанвиции, пред'являлвсь ттгае же тре-
ооналпи, к»к в члены партии. Конечно,
было бы еелчайшки 8;Лгула«лвео< сде-
лать из всего вкаваояого вывод, что мы
пе доляпы воспвтывать коистольпе*. всю
«олодежь в духе ирвянгишл щюгршгны
аартая, в п м умжеши к решеиил пар-
тия. Нал евлщеявый долг оргыюомть
молодежь ва борьбу за выполнение щю-
грамхы оиртвя, ее решений, ее лих-ягов,
т. е. яа осушвствле«яе л т и п партия.

Таких образом, нельзя устав беспартий-
ной оргапязапаи, хотя и щщмыхающей к
п а М М , ! * К | ! 4 являющейся по духу свое-
му комиунжтнческлй, кллой япляется кои-
сомол. *то.жд»ствл*ть с устаион ВКЛ№).

Посмотрите, оюлыо и.мвшией нетерпи-
мости ш*о«ляют кмеомольсхяе оргаовза-
цая я оовбеооо их торопливые руаовешвте-
лв в так «1УЧМ1, аопа коаеомолец совер-
шает кааой-лябф врост\тюк. Иной р&а д»-
отаточао имейшего пашыа, чтобы юасо-
мо.илл яоключам ил |шов союза или за-
и е й я ц н *п> своимим «зькинаелМ.

Оорвдеаетк сущности комсомола, дан-
ное в устала* врдляе соответствует тояу.
что раныре , говодидж Ле«и« в Стали о
союзе иодоежя. Ленжн н цталии всепа
ппдчеркпит всспартяГгаый. восаитатель-
аый ' хяраИяр жаКММма. й ктол, товадш-
щи, можночлвгв« убеавт^я, внимательно
проняты виемаываиая Лсявм и Сталина
о комсоаалк! ' • '

Только ара*в вмвм пащяя, я особевяо-
стя троааяоты, воопюсфатао иытались
шыьстшь шшмкш, утверждая, что юк-
сомвл — эт* чуть ли ие «партя амоде-
«я»,

< 1 е н к ц (кль аввестпо, некоторые из
аях векозд яшва отлоапевяе к руковод-
ству вашего союза) щимо зшашия, что
комсомол -г не беопартнйная оргаввааввя.
Достаточно н а ш о т т о небелпвестной, в
свое врем раАкритяковаштй, статье
«ПЛКСМ» я Большей С/Оветс«ой Япцакло-
пеовя. Эта арецтае Мглады, ковечно. иог-
ля в ввмстаевТМве пресочвться и « |>у-
хоамяшмг ц а т м е в т омой того арямни.
Тайной, < нямяашвоя целью втих г«ре-
теоретикя 6Мл» вавициюстмловае ленин-
ского хоаюмо.и болыиевастско! вартии.

Ил этих поаотак, вщмчах. ввчего не
лышм чниоиу, «В», лемвнеки! комсомол
был я млеете* и конца кормим а послан-
ным свое! белымишгежов партяя. (Аяло-

) 'иа»г|м), ,.
Товарищ Сталип, опремляя сущность в

задачи комсомола, говорил, что союз моло-
дежи—«и* егтК а к т а м армиваямя ра-
бочей и крестышскоА мо.юдежя. Оргаими-
цив м 1ЩН»1пт, ио примыкающая к пар-
тии. Она яжет свое! задачей помощь пар-
тия в деле восаатмяг молодом покелеяяя
в дтхе «гцяалина. Она дает молодые резер-
вы для всех остальных массовых оргаивза-
яий пролетарвата по всея отраслям упра-
вления!.

К сожалению, некоторые актавветы не
вдтиываются в эту ыш-сяческую формулв-
ровву, которая даст ответ на многие не-
ясные для них вопросы. А ведь именно из
«той формулировки вытекает, что комсояол—
почоаднмк п а р т я ее резерв. И имен-
ие отсюда следует, что комсомол со-
чувствует программе парлгя и тюрется за
осуществление ее лозунгов и задач. Сила
и цеаиоеть комсомола, как массовой бес-
партийной организации, заключается имен-
но в той, что ов вртшкает к ВКЩб), ра-
ботает под ее рукфаодепмя над мвмумета-
ческям вослятавнем молодежи. *

П. Об обязанностях членов ВЛКСМ
В чей состоят ковадцаетачееяле вмш-

тавие? На этот вяаяма. дал ввчерпнаю-
щвй ответ в учеввв аввнва я Стыааа.
Л е я » говорил:

«Коммунисте» ггать можно лишь
тогда, когда обогатипь «вою павять зна-
нием всех тех богатств, которые вырабо-
тало человечество».
Иве »Т<П. «овечво, надо «еть в вцу,

говорвл ленвв, чт»:

т»ется по сачмшеняо* стеяо-

«Было бы оигвбочво думать так, что
достаточно усвоить комхуявстичвокне
лозунги, выводы амгу'нягтической нау-
ки, ве усвовв ваяв м | су*мы аяааий,
послектвнеи которых является сам ком-
мгпвм».
I далее, чт»:

сБез работы, без борьбы 'книжке
пате ковмуяюяа из юпуяястиче-
еках брошюр я •ввваведеш! рввно вя-
чего ее п о т , так к м ояо «рожи «ало
бы стары! разрыв иелиу тбораей я
практикой, тот старый разрыв, который

состашд самую отврататыыгую черту
старого буржуазного общества».
Всходя из этих положений, устав ныа-

гает обяминоств членов ВЛШ1. Именно
иовтолу на первый и.иш вылаагаетсл обя-
зашюсть члена клмсомолл овладевать аарс-

ско-летгнека^ учевяех, его основны-
ми одежи, овладевать зналилгш, культу-
рой, наукой, техникой. Но это, конечно, не
все. Члевы ВЛКСМ обязаны меяя сала-ми
укреилять советсый строй, советскую лро-
мыпмвшмаь я транспорт, колхозы и сов-
хозы; веста борьйу с врагами аарода. Член
комсомола должен показывать припер со-
циалистического «тношеиял к труду, зор»

ко отравлъ содагаластячесгую собствва
шхть, образцово ввети себя » быту, бо-
1~1Т1.гя с хултфиствам, с нетоваркшепшм
«ггтнпвмаи к жтпвшв, ярялирм о т о
ситьел в, севм, с деиия, гервелаям рлл'яс
няп. «олцежи вред суеверкя в ^.шпюз
лых предрассудков.

Члены ШКСМ должны агпгвно учатю
ваи и работе комсомольских оргаквзацай
посещать собрашл, полятааяятая; быстро
и точно ныполвлть задавал организации
Комсонолец — активны! участии» соцео-
ревнованин. Комсомольцы-мруимодствеюа
кн должны о«ладемть стахановокики мето-
дакн работы.

Ш. О приеме в комсомол
Проегг нового устам щян1аатмлым по-

новому ладит ионрос о нриоме в комсо-
мол. ГАШЛН1 у нас существовало при прн-
Ме в ЯГ4И0МЛ р,1'1М1«М« мхтаяеко па

цяа.1Ы1Ь1с |руппм.

По проекту |гтетп) уаава в г!епы кеч-
сокол! пряпамастса перпготия. прояеренг
иая, преданнак слпетокой н.шети мо*ц-
дежь вз среды рабочих, крестьяп я слу-
жащих. В то» же случае, если вступаю-
щий еще ноюстаточнл подготовлен для
принятия ег» в члены ВЛКСИ. организация
принимает его в свои ряды кандидатов сро
ком ил С месяцев.

:+га повал поспнфка вопроса о прве-
ме в колоомвл тааом ^«на тоааряшвм Оса-

чм. Ми В псвв#.1ачалыт1 проекте
устава емче раосматршвалл вопрос о лрн-
емс в коиммил, упладл.пшая ирн доен*'
в «омсоцол для все! Сим нсиючеши по-
редовой, преданной советской власти м<>-
млеява оСамтелиый каяшатскнВ I гаж.
Далее, Нрмтяшвммк в климаты мы !<•-
лили на две ГФЯМЫ: для олноВ устаяа-
влгоалсл б-меглчпыВ каллидат<жн1 паж,
для (рутой — ГОЯИЧВЫЙ.

Нпн1>.г|Я1ьностъ яатшп предложили!
очевидна. Мы йямт* того, чтобы облег-
чить, затрудняли доступ в комсомол пере-
довой оявется^и молодежи, устаашинш
для всех встушющнх оогшелкнмй кащх-
датсотй ааж. Мы недоучла также к.гк-
ствешнгс сдвигав среди служащей и уча-
щейся юл межа, рвгу.штуя с« притон в
комсомол вмиаввем болт цятельного кан-
дидатского стали. Товарищ Сталин ра/-
яонн.1 нам, что рал мы намечаем прини-
мать в (о#><«)и>.т 1т<ч)еи<«ут молодежь, то
ие.ичвм для {и* утизк-твыть особыЛ
ылдядатогай л*ж.

Псе» иавеотно, <по рабочы молодел; ь
не по дави,, а не часам растет по.вплч-1-
сш, культурно, овладавает новой, расту-
щей твхнякой. Из ее грел! вышли тыся-
чи инженер*», иастероп — стаханюнцсл.

Преооралиется • я&ша колхозная моло-
дежь, которая в массе своей глубоко па-
нвмлет вцтересы щнисамкхого государ-
стая, мтовая р*стет * рлДвмства в *>№•
бе за соиаим ямол) келчоаного п|н>я.

А посмотрите на служащую холодели.
я особенно на молодую янтсллчгтшши.
Сколько среда м е проарлсвих, Ц)едаЛ-
вых советской власти иплоии янжлперов,
летчиялв, агрономов. у,читвл<|1, вра'н-б.
бухгзлт^ов. артистов, мульвиитов! Тмч-
вч> так же я среди учащей<:я молодежи, ко-
торая роджлась при советской в.1асти а
учатся в совстелтой школе, есть тма.ю
замечательных юношей и девушек, * * т -
вят«лын* поредовьп людей, достоин ш
быть н рядах южоиола.

Вот почему есть вес основания ущми-
пять прежнее разделение на социапх'-»'
группы иря приеме в комсоиол. Вот по-
чему кочелмол должен всоиеопо об.кччить
доступ в свои ряды для всей перрдчюй,
р-дАИной совотской в.1астя молодют и.1

соеды рзбочнх. кречтьш я служащих.
Товарищ Сталвй падчермул «м'лти-

яоеть усяленвл роста комсомола в деян-
ие за счет петлдопой, гфоие?>евяо1, щочш-
ной советской Мисти молодежи. Он обра-
тял наше внимание яа то, что много до-
стойной молодежи в девевве стучится в

комсомол и что ее ваао прияимать в на
ШИ (ШЫ.

Конечно, когда вы говорим о шнеке в
комсомол нпродовой молодели, мы не м1)-
а»я преа'лвиять треболамие встшаюшему
чтобы он кмел образование не ииае семи-
летнежо, ка.к вто пр«ыагалн иекоторые не
в март усепдные тгоа1>ии1М. Нелриемлеко
также глредложеягяе о том, чтобы в каяди
даты пришималась иплодежь, уже хорошо
знающая програшту я устав комсомола.

В то же время шюбходиио решительно
отвергнуть (июалаясение о том, что в кан-
дидаты следует лркшать всех <жедаю-
щих. К*к понимать пуант устава об уста
поклейки иденадатогого стажа? В хаии
даты цодишаекл тоже пхювереяшая. пре
данная соаетокой властв молодежь, ио еще
недостаточно подготовленная для вступле-
ния а члены сокпа. 1 а а е лоно говорят
о том, что кандидатскай стаж устала&ли
метч-л длл того, чтоЛы жАлаюлий всту-
|гшь в комсомол ножототлел к этому,
озяасомяикя с програимо! и уставом
1Ш(3( и .шквнлщювал свои! по.ягтяческуи
вегршотяоеггь.

Конечно, бо.1ее широкий пт)ие<м в ком-
сомол) передо»! к преданно! молодежи но
все не означает огульгого м ш л к прие-
му в комсожм, приема всех бел р.гзоора,
каждого желапиюго. Оидыт показывает, что
тал, где была долу пиша такая ошибка, мы
имели весьма леАлмхифИялные послед
стпяя. В результате ялогда в комсомол по-
пад&ют случайные н даже, лралс,1е6ные иле-
менты, веяного рода ЖУ.ШКИ И .гферисты.

Центральный комитет ВЛКСМ вносит на
с'еад предложение о приеме в комсомол мо
лодежя в возрасте от 15 до 26 лет. По-
чему, товарищи, с 15 лет7 Раньше ведь
в комсомол мог вступать а 14-летний под
|юсток. Это опять-таки связано с измене-
нием обстановка. Рам мне на производство
и в школы ФЗУ оплошь « рядом пошдала
молодежь 14-летне™ вокраста. Мы, конеч
но, ие могли тогда ггу молодежь, иаходя-
щуякя ва ороиал»мтае ИЛИ В ФЗУ, не об'
елянять в рядах лввяпского комсомола.
Теперь это время пропив. II школы фаб-
заатча принимается молодежь толмсо на-
чш|1я с 15-летаего <м*раста. На ироиз
водстве молодели 14-летмего йозраста по-
чтя нет. К тому же выросла и окрепла
пшшеросал оргмшзачня, которая вполне
может удовлетворять запросы детей « иод-
ростков до 15 лет.

Почему до 26 лет? Потому, что я пар-
тию, с м эти вытекав ва решений де
ка.брьгкого Пленума ЦК ВЕ1К6). будут
ирвнтдоьел депст«ите<.1Ы1о пореоовые, по-
лятпескя эрмые, достойные, лучшие л*>-
дя нашей советок»! страны. Пало, чтобы
молодежь старше 23 лет имела возмож-
ность состоять в комсомоле, ПОЛЬЗУЯСЬ все-
ми правами, нмея все обязанности членов
коммунвепгктоого сокма молодежа. Кои
сомоа я ио.пюй «ере может удол.1етворить
запросы атой молодежи. Не случайно в ря-
дах комсомола насчитывается сейчас свы-
ше .10 проц. молодежи в волрасте старше
ТЛ лег. Несмотря ня формальные огра
нвчешя прав этой миодежя старым уста
воя, она поже.ша щкио.гжлть райоту в ря
дах союва. И ми ие можем не считаться
с

IV. О недостатках организационной работы
и задачах организационного руководства

Таким обрам*, открываются пе|><:><>;-
тявы более широкого приема в |>пм
ВЛКСМ всех прослоек передовой совето^й
молодеж*. Усложняются задачи восиим-
л я . 8т» се »сей ваетойчнвоетью трепет
шшдвоовать отставаиие оргавяззиииший
работы. Совершавнв аравшым в своея зы-

ступлевпи секретарь 1!К ВКП(б) тов. А. А
Аядреев подветл' суровой критике педостат-
ки всей организддяонной «аЛоты комсомо-
ла. Выстушеете тов. Андреем ияогоиу
лас учат, я мы ва него должны сделать
выводи *> коаца. Слабость вашей орпня

аацяояяой работы, а порой • безрукость
вожво овваоуажть ва каждоя одагу.

Вот, например, политическое обралюваяяе
ямгимиольцев я «модели. В результате
слабости яавнй «ргавимцяопнвй раовты
мсто илусмлясь срывы я извращеаяя

. I воаплевтоааям валаликол я хтмлоя.
В числе пропагандистов оказалось «него
ватмичггоывмых людей.

Слабость «ргамлаацавшой работы мет о
себе мать «собеяно в юмоомольсквм хо-
злйстве. В выдаче а хранен*я коасомоль-
е м х документов в целом раде органыацвй
парит арояжл. Учет и е м в комсомола по-
ставлен хаотически.

Этя бембразм апжяо об'лелнпь только
отсутствием должло! бдчггельвюств, ие-
больвдеиаетгквм отяолеяИеЧ и я о т руко-
водашп работков к комсомольскому хо-
ийствт, передоверяем «того мжлНияего
дела техяпескому аппарату, «вторы! т о -
гда был меорев враждебвимв а иуча!-
нынв элементами.

Нал, вмяло, ладо будет провести ггро-
верку комсомольскях докум«втов. Пропер-
ка союоиольсклгх докумевтов, а мтея об-
мок «ВВИМ ВМОГ** МСЯПЬМ Ф»МЛ
ншревять положеяве и положить мяец
наш безобразим.
' В реяультате слабости «ргаяаш.шмвжюй
работы а союзе наблюдалась до последнего
времен большая текучесть. Текучесть,

конечно, вглъоя об'яслить только возраст"
вымя особевностлти сопза я прочем. Ввв-
во, что ал коясояола авачагтельвдя аветь
шиодежя уходила я будет уходять по воз-
раггяыя еоображмияа. 9п — еетеетвевма
текучесть оргамкшлп молодежи. Не речь
ш*т не об «то*. Цифры м 1 9 3 0 — 3 1 —
.42—33 годы говорят о то», что ив ВЛЖСМ
ушл» нетало молодежи моложе 23-летаете
возраста.

Главное ваключает» в тж, что ваяй
организации, вобрав в себя за втя годы
ог[ю»н)ю массу молодели, ве раавевиг/ля
серы>эяой оргаявзацаоявой работы о» ее
заслеплена» в союзе.

Принятые ЦК Ы К Ш веры г«в» ««»*-
тали текучесть в ковмиил*. '"[У

Но вс« же надо лтяппать, что т я в т
гго заярешевт ввовь встутмюпвгх в яааь
сомюл поставлена у вас все еще плоте.

Должна быть об'ллена самая беслощад-
иая война адпвагфяроваявпо в ховммые.
Бпз тгреодрлявм атого серьезнейшего оово-
ка нельзя добиться того, чтобы аетод убе-
ждения стал основным в работе руководя-
щих органов комсомола. Зн&ле деталей де-
ла, «длаиямияязь с шацяагш, вюисе-
дневная забота о яе!, шврокое вяперты-
вале вяутрягоюзпо! демократии и еаво-
крвтвкя — вот что должно характ«пнюва>ь
работ» комитетов я поведеаие каждого акти-
виста.

V. О демократическом централизме
Руководили чряттшю» оргшнэациоп-

пого построепя комсомола является деко-
кратяческяй централям. Это один п цепт-
ралынп вопросов авааго устам.

Первый важнейший мемент «емократв-
ческого централизма — «выбориоеть всех
руководящих органов комсомола сверху
довезу». Это дает возможность кохсомоль-
скяя массам доверять руководство органи-
зации! по своему выбору лучшим людям
комсомола. 'Мо дает полное право лмКюй
«ргаияаапия, любому члену комсомола тре-
бовать гиены вешнего руководства. > -
аократвчески! централизм воспитывает
руководящий акта союза в духе болыле-
вялского (ппопллгяя к члеваи ортаоязл-
цяи.

Кторо! ваяшейшяй мемент демократи-
ческого нентоаллзма — кто слерюдаче-
окая отчетность ммсояольсисх оргвмв пе-
ред свовяя коиеомольсквмя органишря-
ия». Это ставят под контроль, под крити-
ку масс работу воех руководящих ортам,
дает возможность членам оргалицва 1с-
правляп, недопатки своего руководства.
Члени организации ажют право в любое
время потребовать отчета от своего руко-
водства и дать ему оценку.

Третий важнейший «лежат демократи-
ческого цевтмляам — п о «ствогая мм-
еомольгкая дисциплиа а поттввение мень-
шинства большинству». Это важнейшее,
условие для борьбы с расхлябанностью в
разболтанностью. Оно приучает к оргяпга-
мадгаости, воспитывает коксомольш в

духе уважения к лнеотю мллествм Я
подчтения воле оргавимпяя. Ояя> помо
гает бороться против цементов
жуазной разнузаатости.

Четвертый кажлейвш! алемват
твческого пентраляаиа — «то
пая обязательность сн'пмашй выеапх м а -
сотольекмх осанок для низших а для
всех членов комсомола». Вто « б е о т и м е т
ениое пештрадиэовавное руяммдетм В со-
юзе гверту Д01ПИУ. Семе работает • бо-
р<тся как единая «ололтгвал о«гавиаадия,
а не кзе 4>аэрознеивые кружки яггр]чшы.

Все «та алименты «оставляют ойй№ву'ор-
гатзацаовяого пвстроепия коиеовола, со-
четания демократия и централизма.

Надо хорошо попять особое авачмшо
ввутрвеовишо! демократия для воспитаем
в мгвеовые. Комсомол должен стать еще
более демократичной оргашзапяе!. Неот'-
•илеиое право коисоиольца — свободво об-
суждать все вопросы жизни оргадизаци»
шл основе внутрисоюзной деиовфатш..!
бооплпввветоаой самохтлгтаки, аевзарм а д
лвца!

вполне понятно, что целью •того «во-
бодвого обсужденяя вопросов должно бить
еще большее пшченнв членов оргавям-
ции вокруг партии а «яветем! власти.
Свободное обсуждение продолжается только
до иршятня решений. После «того всту-
пает в силу железная дисциплина, обямь
вающая безоговорочно выполнять приаапв
решение.

VI. О задачах первичной Организации
комсомола

В заключение я хочу останов ять вни-
мание с'езда на вопросах работы первп-
пых оргавдпаонй комсомола. Первичная
организация — основа ленинского комсомо-
ла. Первичная организация связывает, я
первую очередь, широкие массы молодежи
с ленивей* комсомолом, Цервятоа! орга-
ншафа леяапсмпз аомоомола. ведет ввбе-
ту грея иолодева.

У нал'сейчас насчитывается 201.701
первичных организаций, тогда м к а IX
с'езду было всего лишь 84.394, Первич-
ные организации комсомола стала в по-
следнее вреяя работать значительно лучше.
Немалую роль в этом сыграла п аэвест-
мис постановления ЦК ВЛКСМ о работе
фабрично-заводски комитетов комсомола,
о комсомольских ообрмпях, о политическом
образовании, о работе среда женской «о-
лодежн.

Но оия еще работают ие так, как иуяпю.
К сожалению, жязпь многих первичных

оргалилалий бледпа, суха, скучна. Что яо-
жет быть увлекательнее и щтсдеовес, чем
работа с имей советской молодежью 1 Но
некоторые гире-руководители иногда вя-
вят кошеамольцвв: они, мол, илохя, мл
дкцвплявировалы, чуть ли ие иасомеы.
Все это, конечно, чопуха. Это клевета на
комсомольцев. КУСТЬ лредя «оисовольцев и
ведисциплинврованяые, и «е особенно
активные, но вто одиночки, и то при хоро-
шей работе с ними о т (феоорвжаюггл.
Причина заключаете* в другом—ъ плоюВ
работа некоторых комитетов, в неирашиь-
вом подходе к молодежи.

Характерно, что в прехлохеяшп в по-
правклх к пролету устала чувстауетсяг
большой чалмяпкгратипвый задор» вево-
торых кисогколтлыц асгввветов. Один во
них требует обязательно в уставе указать
на, то, что комсомольца, пв посетампего
3 раза подряд общие о о б и а и , вуяао яю-
ключат!. н рядов ЬШЛ.

Вьотсаамш тямиложмгае о том, чтобы
исключать из гмцо» ВЛКСМ вля а (равней
слгюе переводить в клцишты всех вои-
сомольцев пе-сталанопцгй.

Очемило, а»нв1гакт(>атваш1Л1 ипрт! м -
Р&желы даже некоторые прослоаяж нноово-
го актам комсомола.

Особо следует сказать о работе оервич-
пнх оргалнэацжЙ комсомола солхозов. Из
565 проие1ргаи|и1 пами первичны; колхоз-
ных органнзлпдй комсомола 55 проц. на-
ходятся в таких ко.тхозах, где пет Партий-
ных органимпий. Поатозгу руковлдаво пер-
вичными организациями комсомолл колхозов
приобретает особо важное значение.

Многие комсомольцы-колхоэним до огх
оор още не вовлечены в практическую
работу. Главная орячвша заключается »
том, что у нас до сих рор плохо постав-»
лена работа с комсоргами, с секретарамв)
пориичних орггшпацяА колхоза, в тчм, чта
многие коликтые коягоргя ие опытны, »з,-
ло иодготонлены. Для того, чтобы всерьеа
поднять рлботу первичных организаций я
колхозах, надо пая мяться по-настояиеят
за учебу я подготовку БОМСООГОС, за руяг»-
водство шгп.

VII. О партийном руководстве комсомолом
Самое важное, решающее, что записано

в у стазе я чем определяется все направ-
ление работы в развитие леаипского ком-
сокола,— это повседневное оукеншдсгво
комсомолом со стороны нанки пмикой
партии большевиков. (Апйеямвшиты). То-
варищ Сталин говорил неоднократно: «Ком-
сомолец должен помнить, что обагоеченае
руководств» партии есть самое главное
и самое важное во все! работе Комсомола».

Мы можем смело и с величайшим ЧУВ-
СТВОМ гордости сказать на X с'езде, что
мы, ленинский комсомол, это понимаем,
мы »тям руководствуемся во всей няшей

работе, что «то указание товарища Ста-
лина является незыблемым э.ионом раз-
вития ленинского комсомола! (Апяяме-
иаиш).

Молодое поколение нашей страны любят
партию большевиков, м к свою родную
мать. Молодое поколение к.л; никогда с т о -
чено я об'единено под знаменем партвш
Ленина — Сталнла.

И сила устава БЛКСМ состоят в той,
что его основные пршгцилы всходят из
указаний Ленина и Сталина о комсомоле,
о молодежи.

VIII. Устав-незыблемая основа
всей внутренней ЖИЗНИ ВЛКСМ

Устав в .союзе всегда няел огрохвое
значение ПОТОМУ, ЧТО ЭТО важнейший до-
кумент, излагающий основные принципы
работы ВЛКСМ, органозациокное. построе-
ние комсомола, определяющий основные
правила поведения членов организации я
вх руководящих органов и вообще порядок
в« вгей впутретгпей жшнп союза. Глав
является одлни из немногих документов
союза, утверждаемых с'ешми.

То, что сказано в уставе, должно «в-
ЛИТ1.СЦ руководством к действии).

Но мы, товарищи, должны отдать себе
отчет в том, что а союз* много аоаьп
люде!. Часть яз них еще недостаточно
дело и глубока знает освоение устоя, яа

1мторих заждется мхсоям.

Надо добиваться, чтобы каждый член ми-
сомола хорошо з л и устав. Но этого мыо.
Надо шутить коислмильцея н руководите-
лей комсомола ло-большевистски вьнш-
нять свой устав.

Я думаю, что с'.мд должен обязать всех
членов комсомола, и руководящих работни-
ков в псовую голову, строго следить за
тем, чтобы бюрократически* н рзел.тябал-
ные элементы не имели вояложпостн на-
рушать устав лелпяского комсомола.

Пусть е'еэд даст и.шаз ново*у «стазу
ЦК Й.1КСМ добиваться того, чтобы упав
ВЛКСМ, который мы при*«х в« мстоя-
щм с'еме. стал денстмтелмго незыбле-
мой основой коп ш1>-трснлей лхша ле-
нядил-кого комоолода. (Апявя^свянты).
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ПОСЛЕ ЛЬВОВСКИХ РАССТРЕЛ

Всеобщая стачка протеста
во Львове и Пшемышле

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ В ПОЗНАНИ

ВАРШАВА, 21 апреля. (ТАСС). «Добры
•мл» °т 20 апреля еообпает п Дыма:

«Ем известно, совет рабочих профсо-
юзов м 1ьмве облаял сегодня 24-ча-
совую демонстративную аабастовку. За-
бастовка началась с 6 часов утра. В
город яе выехал •• трмпы, л такев.
К забастовке првсоедяаялась рабочие
ковмувальиых предпрвятвй, т. е. влек-
твоотяяцвй, газового гамм, водонрово-
1а. Бастуют ш к частый» предпрвя-
1ВЙ>.
Львовский корреспондент газеты «Ро-

мтввя», описывая ход всеобще! забагтов-
М «о Д н о м , подчеркивает, что весь город
находится 1кц впечатлением «того висту-
илвш». Резолюция о забастовке. Передан-
ная РУКОВОДСТВОМ Профсоюзов ОТДЕЛЬНЫМ
организациям, нашла п о л у ю поддержку
р а б о т «асе Львова. Забастовка охвата»
вое предприятия. Болыгактво вагаянов
бьио закрыто. Местные вечерние газеты
ае вышли. Театры в кино б и л закрыты.

Дьвовскал м л ш ы ировааеда вввие вас-
оеаие аресты.

Вееобвдую забастовку львовемх рабочих
поддержала р й н и города Пвквышдя
(Льмвевое в в е м к т м ) . «Роботмк» со»б-
ш»ет, что в Н а е м н ы е 2 0 т р е м баете-
в а л равочяе ва асех фабриках, ваетер-
ПВ1, стройках; бастовала также торговые
служащее. К забастовке пряеоедвпла'-ь
« с п в о л т в а л и ш елувмщвх. В лове
профсоюзов м е т ш и м больв»»! шатват.

Вчера • Помаяв состоялась крупная к
вонстраияв безработных. «Газета польека»
пвшет, что демонстранты собралась ;
управления воеводства, требуя работы. Де
легацию безработных принял воевода М*
рушевскяй. Он обещал, что будут оргааа-
аовавы общественные работы, Затем демюи-
стравты донудаеь к городской ратуше,
где послал 1 делегацию к президенту (го-
родской голова) города. На площади Свобо-
ды демонстрация была рассеяна полицией.

Фашистская почать призывает к новым расправам
ВАРШАВА. 2 0 апреля. (ТАСС). В мр-

шавеап политических кругах упорно цар-
кулврушт мука о тов. что конфискован-
ная вчера стать» официозной «Галеты поль-
ско!» содержала требование перемены пра-
витедьстм (а N . тто оно проявляло «сла-
бость в попустительство» в отношении ре-
полманонвых • оппозиционных вдевявтав.

Кравовскя! воевода Казапмр Сваталь-
савй подал в отставку. Председатель сове-
та министров снял Матутевевого (редак-
тоо «Галеты польской») с поста председате-
ля государстлек-нпй коммеевв по фвнавсо-
вову оадоровлеявю городсюго самоупра-
вления.

Рвд газет, ссылаясь на резолюцию, (гра-
нату» совещанием федерал** польлмх
союзов «зашиты родины», ратует за неиед-
лвавве создания

«нового политического лагеря е пе-
лью противодействовать антнтосудар-
ственвым настроениям я поддержать аз-
торвтет власти».
«Экспресс пораины» напоминает, что

10 лет назад, перед майским переворотом,
он предостереги тогдашнее коалнпяоиное
правительство, в состав которого в\01ВЛ1
также пректаввтеди ППС (польской сопл л-
лвгппеской партии), против проавленп»
слабостя в отиошРЕВЯ безмботных и ко«-
•увипгов. Жврныв шрвфтов гнета пере-
печатывает заголовки своих тогдашних ста-
тей: «Довольно совещаний, господин ви-
нветр!», «Пора действовать!», «Пеловорот-

лавость яылегсл пглчнюй вохнвшй без-
равотвых!», «Правтгельгтво евлыю! ргк'в
лыаетса государствевяо! необходввоггью»
в т. п. «Экспресс п#ранны> затдзит, что
>тв лозунга ввеют а теперь бельшую ак-
тумьвосп. '

Орган крупных похещиклв консерватвч-
вый « Ч а о в передовой статье под иголов-
ков «Львовский урок» пвшет:

«Вчера еще велась евехотюрвы л -
скусси о той, существует лв в Польше,
аналогично (квакав, свародаы! франт»,
охватывапшН левые п а р т в воагла-
влаевый коввунегавв. Дьвовскае с»бы-
тв1, которые в таков наспггабе явыкав
отдедьнал полатвческав группа не смог-
ла бы организовать, дала ответ, что та-
кой «фровт» не только существует, во
уже действует... Дьвовгкне событва дол-
жны показать всем, что опасность еда-
•ого фронта во Львове в всей Польше
ве иллммрва, а весьва блика а реаль-
на. Перед л а м в атой угрозы нвобходвао
сделать вм выводы. Народный фронт
ввлветсв вашав обпгвв врагов, выдвв-
г а в т п е в иа ававецеву».
Газета «Добры вечуо» сообшает, что

бывший превьер Бартелъ, мвяваюшай
сейчас должность профессора Львовского
оплвтехнпува, соввестно с д р у г а я про-
фессора» собцмет подпвев под деклара-
цией, которую он навереи представать цен-
тра.1ьныв власпв в Варшаве.

РАЗНОГЛАСИЯ В ПОЛЬСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЛАГЕРЕ
ВЕНА, 21 алрел*. (ТАСС). Рят >всттл!Й-

гввх газет об'аенлет отсрочку поездка Ког-
шлковского в Бтнпелт выступлениев так
яыываехой «полковтчьей группы» поль-
ского правительственного лагеря протее
правительства. «Винер таг» в сообщен»
ва Варшавы пишет:

«Полковничка группа, руководили
главный редакторов официозной «Галеты
польской» полковников Медзннсквв. раз-
работала свой план действий на врева
отсутстнва премьера. Согласно этому пла-
ву, предполагалось предложить президенту
республики передать власть в рукв пол-

ковничьей группы, дабы ввести строгай
режав в стране. Прологов к этову плану
была конфисковали^ статья полковоика
Медлвнского в «Галете польской». В свя-
зе с этих Косцялковсклй отложил '•вою
поездку в Вентраю до окончательного
выяснепия внутраполитлеского положе-
N4».
Подобное же сообшшие передает и вар-

шавский корреспондент газеты «Телеграф».
Обе газеты подчеркивают участие винистра
•ВНОСТР1Л1Ы1 дм Польпи Бека в ВЫСТУ-
плеви «полигвнвчьей группы» против
орааатмьетва. •

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ОСУЖДАЕТ ПОЛИТИКУ БЕКА
ПАРИЖ, 21 апреля. (ТАСС). «Ордр»

публикует статью Бюре, чрезвычайно |им-
ко критикующую полвтвку польского вв-
нистр» анострадных дел Бека.

«ПОЛКОВНИК Бек,—пишет «Ордр».—
находится в центре всех янтрвг. кото-
иле угрожают вновь свести в моталу

Л щ щ . возрождсишую н а ш к оруха-
вж. К о ш отот полковник пришел к
власти, вы изобличили его ык врага
вашего дела, но он нашел, конечно,
плааогаых защитников в нашей правой
печати. ЕНпх защитников он находят в
сейчас, что авляется совсем странным
фитой... Когда ПОЛКОВНИК Век догова-
ривался с Германией, его французские
друзья заявили: — Мы останемся в
поляов выигрыше от польско-герван-
ского примирении. Ланпнгскову кори-
дору нвтто больше не будет угрожать.

Яго либо глупость, либо измена. В
действительности, и эта легко было
предвидеть, польский ванветр вност-
р м я ш дел стал уеврдоым маклеров

Гатдера. Его заботой сделалось разру-
шение союзов, заключенных нашей
страной против вожделе-ний Германии.
К Югослзвин я Румьыгли польские по-
слы находятся в распоряженвв герван-
склх послов. Распрогграняемые в Румы-
нка гвтлчн»всв.ве лвстоввв оллачввмот-
ся польским предгтмггелев в Бухаре-
сте. Сам полковник Ь<* соглашается пу-

ТСПКУТВОШТЬ по Европе, когда «того
1ребует п о л т и Гвтлгра. Пакануае за-
хвата Рейнсюй области он отправился
в Брюссель...

Польсквй вшввх-гр иностранны! дел
я его поршни»и выгкалались за поль-
ско-герхало-еенггрский блок в противо-
вес общему Фронту Франти, Советско-
го Союза в Чехословакви».
Цитируя далее опубликованную па-дяях

в радеблачающую польскую политику
статью Пфейффера в «Пти журваль», Бю-
ре пишет:

«Пфейффер прав. Мы ссудили Поль-
ше денег, вы постшило ей путай. Мы
должны знать, где она будет в случае
войны: в вашем лагере ала в лагере
Гаплера. Мы потеряьи свой престиж ва
Востоке в на Балканах, если будев тер-
петь, чтобы польский ииивотр иностран-
ных дел продолжал издеваться над нами.

Наша страд» должна выбрать вежду
двумя ПОЛИТИКАМИ: между политикой
Девам, которая превратила бы чЧ>ан-
цию в жалкого попутчика Г«ри»инн. •
политикой нынешнего правительства,
стремящейся об'едонгть вокруг себя все
наподы, интересы которых совпадают с
вапшан.

Мы стоим за ату последнюю полити-
ку. Мы хотам, чтобы французская двшо-
ватяя проводила ев решительно и
еивло».

Германская линия укреплений
в Рейнской области

ПАРИЖ, 21 апреля. (ТАСС). Спелиаль-
вый корреспондент «Эксиельслор» сообшает
из Висбаден», что в результате совещаний
Гитлер» с рувоводателями рейнской тяже-
лой промышленности последняя получила
крупные заказы в связи с сооружением
укреплений в Рейнской области.

Прапителы-п» Гвтлера, пишет коррес-
пондент, приступило «к сооружению грол-
иого пояса крепостей». Германская укре-
пленная линия, указывает корреспон-
дент, начинается у германо-голландской
границы и заканчивается у швейцарской
гравипы, проходя через Аахевскяй округ,
Трирсий округ, Саарскую область и Ва-
ла.

По словам корреспондента, работы по
сооружению укреплений уже вачалжь и
притом столь ускоренными темпами, что
около Аахма рабочее бастовали в течение
нескольких часов, протестуя против крайне
взнурвтелыюго характера работ. Впе»*ую
очередь сооружаются бетонные убежища,

наподобие французских сооружена! в
Эльзас-Лотарингия. Для этого правитель-
ством отпущен кредит в раааере 100 млн
варок. Германские безработные поставляют
для этих работ дешевую рабочую еллу.

.1 апреля, пашет далее корреспондент,
министр труда Зельдте равослал циркуляр.
которым */> германски! бе.тработных бьмн
поставлены перед выбором: либо быть вы-
черкнутым и* списков, дающих право на
получение пособий, либо же отправиться в
Рейнскую область, где они будут исполь-
зованы ва фортификационных работах и бу-
дут получать зарплату в размере от 1 м.щ-
ки 35 пфеннигов до 2 марок в день. За
последние 2 недел, сообшает корреспон-
дент, в Рейнскую область прибыло уже
70 тис. безработных. Она попали тан в са-
мые неблагоприятные условия, ибо ва ах
скудвой зарплаты власти удерживают пла-
ту за жалвше в за питание, выдавая ка-
лачным всего лвшь 90 пфевватов в не-
делю.

ЗРШ 01ВВСШ

ПАРИЖ, 21 апрели. (ТАСС),
еэвтм, м о е ч т в м ! в «Эвфввямшпг

«Лига наций сражается дц*1я—I саб-
лей, втму-то ова побита. Она моята
дмжш. Одяв раз ва Рейне, др/гой раз—
- Абасеиш. В Женеве могут, т е м а м
вмивжи*. маскировать ггв аммящ, м
они бросаются а глаза... Поваивяив. а лщ-
о* деЛстватеяьяоств. На|ггаиЖ.яаащаммм]
договор, Гитлер не яспытшм яя явад#
шето бмядоиктм... ШтШЯШ ШШЯШт-
ет и. я полагаю, а * Я | И | ме_

Чтобы заручиться 1 и а < Я 1 | 9 у ж М
которук я лвчим счягта» меии цмдм!,
мы уступала 1талв пимп** чаем м-
пай железво! дорящ Адлк-АЫа — 1яа
бути. Мы уступилш «• также часть тер-
;аторхи о» мядомалиа * а«еру Чад. Мы
ошаяди 1тыи «гтцвя, мпаый км-
ре ставет «тыипем4 й й щ
бвятаки! возячои м еетмм |еяш (I
Баб Элымядебскоа ямцЫ). м

п ш м будтвме ТтввК1Г 1н . _
• свела к вшлгиу саипап. Что ш М-
лучили взамен? Вот нартами мкаммпй
допмр. Сделиа ж 1 т и и жест, мтсан!
вмввградил бы вас?»

Я счвтаю. — пр*илк»ет 9рри, —
мы должны немедленно мам. Мламв>,м-
Ш. Првжач всего надо положит, м м
аятло-фравдтзекии («МК. Авмагмм м-
прекают «ас имей шлиепа •
сков вопросе. Мы еп»шк и п п п
оговорку в РвЦама мяаоее. Сяедвине «ы

ПОКОНЧИТЬ

НИХ,! обоателстм
| | |евявдо в

М акт «тага
,. - после

1)-тв>, м ам будет тяжвл
I ами его даст, ат*

Если Ангявя

• т ш п «1в»«чЯ1 для яеврентм (Ли-

гамппа м м ^ > >••«•• дом. к-
ги аг* бп«т, смашв арп», «коячат«п-
льи поражгняем иея свободы • мар». 9то
будет триумфом навалил я провокаций».

ЯПОНО-ГЕРМАНСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ТОКИО. 2 0 апреля. (ТАСС). Газета
Асахи» пашет, что в результате тайных

переговоров вежду представителем герман-
кой фирмы Крупп а представителем яров

'ких промышленников 2 апреля з м м ч е а о
оглашение о приобретении япояжамп ггро-

мышленннками за Б и л ива патента
Круппа на получение спирта и вревесааы,
аоляна в др. материалов.

Газета указывает, что переговоры ве-
лась во время пребывания а Нпояин и
Манчжоу-Го германской экономической ко-
миссии во главе с Кяпои. От имена япои-
ких промышленников переговоры вел
шонгкий промышленник в Мукдеае Мвв».

от фирмы Крупп — ее представители
в Японии Рейке и Маузер при поерелличе-
стве германедого посла в Токио и « м п -
т«р«со«авяы1 кругов».

В связи с 9тим Мала в мтрудннчеггве
двректоров нефтяной ковпавав «Накоп

Сесаю» Цусимо в с другими япожхямя
промышленнякаии ведет подготовку к ор-
авизадви кпмпаввв по производству син-

тетического топлива на основе приобретен-
ного у К р у т а патента. Газета указынзет.
что Восточное колонизационное общество

Тотаку» также примет участие • ново!
кокпалки и уже передало Маю 2 0 0 тис.
вен в фонд подготовительных работ.

Мукденеий корреспондент «Асахи» со-
общает, что Мияэ в вятервыо, данном
представителям печати 18 апреля, под-
твердив сообщения о плаве органгчши
новой компании, ЗАЯВИЛ, ЧТО «ТОТ плав бу-
ет официально од'лалев в июне тесуикг*

•ода.

ОФИЦИОЗНОЕ ЭСТОНСКОЕ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ТАЛЛИН, 2 0 апреля. (ТАСС). Эстовскае
азеты опубликовал! следующее сообще-

ние:
«Латвийская печать, которая до сип пор
фжагао комментировала поездку гем-

•ального секретаря мявястеретва иностран-
ых дел Латвии Мунтереа в Варшаву, ны-

не заявляет, будто Мунтерс располагал
правом выступать также от имени Эстония
в Литвы.

Как яас заверила из авторатетного
источника, сообщение, будто г. Мунтерс во
время смей варшавской поездки имел пол-
вомо<мя выступать также от имени Эсто-
нии, не соответствует действительности,
так как в виду характера поездки вопрос

таком полномочия между Эстонией я Лат-
вией вообще а« обсуждался».

ДОБЫЧА ЗОЛОТА
В КАНАДЕ

НЬЮ-ЙОРК. 7 апреля. Министр горной
проиышлеаности Канады Крерар недавно
аявил, что задача горной промышленно-
ти Канады — удвоить добычу золота I

течение ближайших пяти лет. Указывая на
то, что горная промышленность Канады
отстала из-за недостатка кадиталовложе-
ний и оборудования, Брерар заявил, что
ни одна страна в маре ие сделала столько
для развития промышленности по добыче
золота, сколько сделал Советский Союз.

За 1935 год в Каааде добыто золота
првбляэвтельяо на 115.798 тьк. доиаров.

(ТАСС).

Иностранная хроника
в) Руководство ооциал-Лемократич<скоя

пяртвм Дании отклоняло предложен»
компартии о совместном выступлении иа
предстоящих выборах в ландстинг (верх-
няя палата лятского парламент»).

41 Германский поолмавк в Каире (Еги-
пет) фон-Шторер провал в пустыне бе!
мота.

Я) Провесе э ваговоре «в«9сов. (группи-
ровки эстонских ф*шястов, подготовляв-
шая н» в декабря 1М5 г. пуп в Эсто-
нии) начнется в окруашои военном с д о

Таллине я мая.

: «аМдии сывов, будуяак
вяамм, мяЧмаапа,
Санк млата 1ма мд-

И Ыя «иекшимасм! ка-
ааяерястоа»

С радостью
постановление п
РОСТОВ-ва-ДОЯУ. 21 аарааа. (ТаОО-

Кааачестм Дам в Кубмв е втиравши!
радостью узнало о вестамаамаа врма-
тельстм е сватав с казачеетм •граааче-
н ! и службе в РИА. 1з етмашн в
стававу. и уст в уота ««давалась «та
весть. Пед'ев в миегвкх ставив» еще

что ооаенам каавча-
аредам ееатмяу' ам-

пищ

«Ш. и« и доош. мжтс-
• «атмй

Ктиаеам казака Мпаал Наевпа, Алв-
мей

меп, дявяаяяаау, «твагу « ж * » к м-
вю, пряма вы воляоетъю исвоямуеа, *у-
дуч» Мцаав ИША.

Водопьянов и Махоткин
ррилетели в бухту Тихая

ВмнАм 'иаагеввяятвуа» мгеду
Макетная аиде* а 1 ч. 50 в. вылетел и»

-Восвфа и в Ь час. 15 явв.
у мляряй сган-

Г«аа1 Советского Союза
вылетел с

веста аюей И р ашм|1усаааа т ест.
рова Годанцмц я » 17 « А 1# вин
призевлвха в <ухм П И

Вчера, в I ч. вид, а
ского радамИВМ Гда
верного
иак
чальинв
КН» Я1М11ВМ1 М П П

ректор Радаопевтра тов. иигкий и кор-
респондеят «Правды». Радисты Москвы,
оарояа Диксон и бухты Т и х и 1акмчява-
п подготовку к первому опыту двухсто-
р о т а х оереговоров по радио между
Москвой и Землей •ранпа-Яосвфа.

Как обычно, для пробы слышимости
Ликшв стал передавал в >фир пузику.
Ова была отчетливо слышна в Москве.

— Тихая слушает м с . — сообщил
Диксон.

В Москве включая микрофон.
— Бухта Тихая, йугга Тихая... Алло,

«лло. Говорит Могква. Радиоцентр Глаасев-
морпутв. Вызываев бухту Тихая. Зовите
Никсон * передайте через него радиотеле-
графом, как вы ваг слышите.

Не проходит в минуты, ка* аз репро-
дуктора, доносится голас с Диксона: «Ти-
хая говорят, что о т ч е и а м принимает мо-
сковскую передачу».

— Тикая! Геамят М м я м . Лдееь им*-
дятся Шемлев я Шуаикяи. Ет» у н и
радамтбм? Вркав вызвать М ы т а м я1

ДШГ1Р
|щ|ццм11 цеатмлвт <*-

ввга арвфевям*. м первоиаккне таржвет-
ОССР бм в СССР

14
пвяаажамт рабочее . _ _

Делегаты ав-

амввгт 13
-35 «-

гиаяни ймам гарвямв, иетидш-

Тре! прияиа м главе е вфезоедшим
а4пста%1 оагпвавояа гараш-

1*в ищет а СССР аабвчм Аает-
Прекгааягмп сойма гвааяма вяв-

«квает я м Ммй Зелаяавя.
20 делегат амеклают яавачм Саяв-

В «вея аелегатм — председатель
калила! Явог,

. . союза Гмфред Лоа«.
аовамигел апеяского соива аоряия Сааа

аеиваа делегация едет ая Че-
меломвш.

•а Испании «жадается 15 делегатов, п
Бельгав—8, вз США—«. п Мевеввв—6.
По «пину делегату присылают рабочие
Южно! Афрмя в Емаш.

Верам гатила няестраамап рабочих п-
легятм ежадается в Москве 29 апреля.

вызвать Ш
I етааааа а!

— Мамтма а Бвтрвх у апавата, —
(•оавдааг Тахм.

Швваам: Тавааящ^ихапп! Пмвма-
1П> вас е уевмтп мацамамв аереле-
та. В камв « в а м т аи вавдвм?

ивнатинн; Маатваа в отлачвои востоя-
ми. Горячий прилет от всеге кипажа.

Кама у ме погод»?

Сяаистаи «амчяасть, вада-
ность дамп виамтам-

Шмама: 1*тда Ведеамам арвлетвт а
Твхум. мреивте ему иедтшадее: «Перед
полетам с Зевав Фрмдл-Яосвфя дальше
к северу необхалва адпаеварматиа в
работе по радиопеленгатору. Надо совер-
шить вескодьао |рви|<аам1и оактов вал
морей, мзарашаясь в тихую топко по
пелввгатцп».

Мвхатнм: Будет асполием.
Шавмм: Уверен, чт» вы так же хорошо

пмведете полеты к северу, мк перелет п
Землю Фрааш-Еосвфз. Цраает мм от
Отто Юльеича Шмидта. Желаю успеха!

В мишчеям мрресмадмт «Правды»
оереди првает м а ш х и пмодетоа Водо-
пьавои в Махоткам.

• • »

Радиосвязь с Земле! Фрмпа-Иосифа
обеспечила: а Москве—тт. Пеллов. Пав-
ловска!. Карло, 1адачев, ва Диксоне —
тов. Кртглов, « бухте Т а н я — тт.
реей и Вознесенский.

Аид-

Секретари новых райкомов ВКП(б) Москвы
19, 20 в 21-го апреля состоялась пле-

нумы - вновь избранных райкоаов ВКП(б)
Моемы.

Пленумы избрала бюро райкомов, пер-
вых и вторых секретарей райковое.

Леишкского райкома ВКП(в)
1-й «еввлтар. т* Наантии* С. ».
2-1 секретарь т. Ритм И. Я.

Фрунзенского райкома ВКП(б)
1-1 секретарь т. Фцвиви 1 И.
2-1 секретарь т. аяваятм А. И.

Киевского райкома ВКП(б)
1-1 секретарь т. Ярима А. Я.
2-1 секретарь т. пвриаван I. Е.

Краснопресненскою райкома ВКП(б)
1-1 секретарь т. Смшчамм •. Я.
2-1 секретар» т. Шт П. Ф.

Советского райкома ВКП(б)
1-й секретарь т. Пямиц И. Е.
2-1 секретарь т. Авали В. А.

Ленинградского райкома ВКЩ6)
1-1 секретарь т. Тавхама В. П.
2-1 секретарь т. Выям •. П.

Сьериошскою райкома ВКП(6)
1-1 секретарь т. Чуяимм К, П.
2-1 секретарь т. Нмммм Д. Н.

Коминтерношского райкома ВКП(О)
1-1 секретарь т. Савяггьама М. Я.
2-1 севретарь т. * у т м И. С

Октябрьского райкома ВКП(б)
1-1 севретарь т. Аиамвам Н. В.
2-1 секретарь т. купив» Ф. И

Ямржннского райкома ВКП(б) •
1-1 севретарь т. Павчм Я, М.
2-1 секретарь т. Ь м и А. Д.

Ростокинского оайкома ВКП(б)
1-1 секретарь т. С я и ш м И. В.
2-1 секретарь т. Зимава С К.

Куйбышевского райкома ВКП(б)
1-й еевмтар. т. Ернвваам А. И
2-1 савмтарк т. 1аая*вд * . Г.

Жемезиокорожиого райкома ВКП(б)
1-1 сёаретам т. ОпаотГ. И.
2 * 1 СОвдврвТШРв» Т . 1тЧидМчвааМиЧ А< На

Красиогааряейсиого райкома ВКП(б)
1-й секретарь т. Штат П. Т.
2-1 секретарь т. ̂ аввим А̂  С*

Бауманскою Р*й*ома ВКП(б)
1-1 севретааь тч а̂ вадввичаашв С* •>,

2-1 оакретмь т. Гуташ >• В.
Сокомьишчаскосо райкома ВКЩЦ
1-1 мамтарь т. камам к. М.
2-1 саврпам т. Яввм & В.

Мокгоаккого райкома ВКП(б)
М *мм*амм«ммм. аЪ |̂ аямяямввняявввввв1 М И

ТОаиффТЯ^ч* Т * ИВВВашяяяЧ'лЩЯ П » ••>*)

2-1 саваета»* т. 1вааа|ш С а
Первомайского райкома ВКП(б)
1-1 секретарь т. Йватчимм Я. С
2-1 еевретарь т. Гуамм И. 0.

Сталинскою райкома ВКП(б)
1~1 СбвфОТЯрь Т* чЯваЯМВ А* ••

2-1 сеаретар» т. Свлм И П.
Таганскою райкома ВКЩб)

1-1 секретарь т. 1Иашям II Т.
2-1 секретарь т. Саиавм II Н.
Промтарскою шайвома ВКП(б)
14 ееямтарь т. Тнявва С. N1
2-1 еявавкрь т. Машмв П. N.

Кмроккою райкома ВК1Щ)
1-1 саявбтавь т . Ввяям А. А.
3-1 с к а т а * т. Овмвваяяыа А. А.

Москаорещкого райкома ВКП(б)
1-1 саамтарь т. •магм П. I.
2-1 севретарь т. Муявям И. •.

„О Д0СТМ1СТВЕ С0ВЕТСК01
РАБОТНИЦЫ"

ОМитаа стахановки-ордевовоям «Трех-
горка» тов. Фаямвй «Д лавпаастаа сваю-.
«ао1 работявади. поневипав в «Правде»
!0 апреля, вызвала вдаамаавше отклаи

аа аюсаовсхвх ггредвраятвях.

Особевно широко ата статья обсуждалась
ва обуявой фабрам «Парижская вгаиуп»
и и самой «Трехгорке». 20 и 21 апреля я
больигвистве цехов «Трехгеркв» п а п а об-
суждалась во время «веденных перерывов
в после работы.

Бригада Артамоновой заявила:

«Статья ваше! ордеаояоека Фадеевой
подвала важнейвгий вопрос о достоааетве
советсао! работницы. У вас, повадвмову,
лучше, чей на других фабрики, но еще
яаого аедостатков в часта частоты а куль-
туры, Не все еще работииаы борются и
частоту рабочего места». Т и ч а и комсо-
молка Авдраавои рассказывает, что 17
апреля все работницы бригады я м л с ь и
рябету в праадявчвых платих. «Мы убеда-

. что в в такой одежде работать мож-
но, в акал платья ничуть ие пострадали».

31 аамля евстоялся влеяув комсомадь-
ссоге мввтета «Трехгорка» е участием
секретам мотива тов. Сеаерммаой. Здесь
тише обсуждалась статья Фадеевой. Еов-
сомольцы подвергла арвтаве оставшихся
мрах м пмяамдетм в
изжатые недостати.

В 1АПОМЗЕМЕ' СОЮЗА
21 алмла у мркояа •~'*гг— Сошм

ССР тм. М. А. Червем состоялось еемви-
вае ааучвых ^м6«1цввм Вевсоамиоге аа-
учаЪ-воеледомтельскеге авивща мха-
ивманш сельского хозяйства (В1М) е ру-
комдитмаяв производственных управлеааа
мрммта.

Тм. Чернов емвестм с профессорами и
вижевеваяв ВЫ «беудвд рад важаей-
ВЦ1 аавмева работы вветвтута, как те:
об упорядочеава вспытаяия сельскохом!-
стммых ваапм (устамалевае стмдартм).
о кмвтрткпва иаигвв доя сушм аарм.
меканаоаам работ по ввевешм в почву
туков, « культура»! ергяаяэмвв ремонт!
трактор» а седьхамаапя, « раовояальвов
посцмиява сета натчво-веследовательских
учреждена! в Союзе в увязке их работы.

На емевням выступали профессор* Не-
вмем, Дучааскй, Карвавм, Ометам в

Тм. Чарам, подвадя ятога выступлений,
дал хараамраетму перааавпв иаля«В>
им! работы института по иехааазавл
сельского хозНства. (ТАСС).

ХРОНИКА

Совет Народных Коаиееаров Смвм ССР
иазаачал тов. Дифшаца Махаял» 1ояфо-
аича Заяяетителеа Гдааяог* Арбим вря
СП Саама ССР. (ТАСС).

Щ

ШПМШМГО МСТИТПА
2 2 — 2 4 апрели а московском Дом уч«-

вых состоатея научная амфермаш а
омаммванве 10-летия Цеатральааго ая-
ггитута гематологм в м р и в м в и вами
п е а в А. А. Богдавоаа. В миДераваав
примут участие 700 научных работшов.

За аетеввли 10 лет нсгитут ваеет
крупные научные достижеяяя а области
переаваавя крова а пучения бмений
кроавтмрвых органов. Инствтутом создааы
м периферия 50 фяпалов а 514 иуажия
по перелвлиавдо нровя. Обаор деятедмгп
нпчгтута сделает яа вонферевцвв его да-
реятер лммнт А. А. Вагдасаров.

На коаференадн выступят с докладам
академик А. А. Богомолен, заслуженные
деятеля яаум профессора Ж. П. Кончаив-

Я. М. Брускав а другв«.

СТАХАНОВСКАЯ П5ПИДПЕВКА
В ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ
Главзолотом подведены итоги первой пя-

тадамка начавшегося 10 алредя в ама*»-
иатавоао! провишленвостя
и етахадовско! учебы. По
трестов, представавши* сведшая, плав до-
бычи золота и пятидневку выоодвеи ы
110,8 проц., а горао-подплвввтельаьл ра-
бот—м 129 проц. Лучшие указатели ра-
боты за пятидневку дали тресты: «Маате*-
золото», «Дарасуизолото», «Баде!звлото» ж
«Запсвбэолото». (ТАСС).

двуцекади-
12

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ш Арап янупмга аааа. Моевовслюй

млпией амемма старый профессв»-
вальаый ворнмрнаввак П. Ф. Карлов, за-
регветрвромный вод алчмй «Пвдрад-
чвк» а отделах утеловаог* рмиска мво-
гвх горедм СССР. Поеледвюю кражу Кзи-
лов соверши ва Вамаекм аокаале в Мо-
скве. Он увей у вассажара I. П. Чукав-
иева (00 ртам! в с пмвчныа бш яа-
держан м мете престуолеавя.

Варлм ведам» сбежал н лагеря я за-
нимался воровством м леааяградскях «м-
залах. Он «бкралывал пассажиров аекдгаь
чительво в увыаиьвш вмватм. Првхо-
и увываться, доаерчшаые пассажиры сея-
мают пальто в пяджмв в вешают ах м
краток возле умывальника. Вор, удтчкв
удобны! ниият, выкрадывал п вах деаь-
гв в скрывался.

МЕТАЛЛ ЗА 1» АПРЕЛЯ
(В тысячах тоня)

Пяая Выпуск. X плана,
ЧУГУН 41.0 ЭМ 87,4
СТА» 4 4 0 4 М 100^4

лгаит ям ш мл
УГОЛЬ ЗА 1» АПРЕЛЯ

(В тыепи товн)

Пяил. Добыто. % пяам.

ПО ПОЗУ «71.1 М М 87,0

ПОЯМАССУ 2314 1М.0 88,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

логога.

Октябрьская
Юго-аишии .
Амурсил Рутамаувг
Огаяямская Тренер
Юго-Восточная Авнапмм
Юшяая Шушмв
Довепжм Лаячвмга
Эвмакааскяя
Кировская
Турвеав
Рю^Уавяыя,

Люво-Червом.
Окружил

Омябургавшг ИМ.ШМ111ИИ
Им. Капюямча Щап—цщв
Киысмл Кучмам
Залыни Мумв
Сеаераи *

:бвр.

116 110 10»
111 101 104
1*7 Ш
По 111
134 144
ПК «7
101 111
103 1 И
108 М
17В 13»
110 101
187 111
II* 10в
133 104
118 В4

•>
И

113
И

101
107
100
10»
11»

107
84

107
11Т «7 I I I

Среляеиватс*. Пммфма
Томя*** найми
Моей*—Доив, аминам
Даяыеаосточ*. Лааикяг
Омсвля ' •
Сам.-Златоуст. .._
Юкио-У раяъок. ИИ1
Оваерокиш. "
Лагвувек* виг*: валтп ваг.

> втлт >

1*0 101
И » 114
11В 104
108 М
108 Я4
•«Я 111
I I * 113
103 М
М 11»

104 М

м м
108
М

108
•4

1123

130
141
Ж
101
111
101
141
I I I
141
1*1

М 140
М МП

Ю1 111
101 17»
118 143

Г/:^^ -жв-м-я»

Упмииач. Пввшгта М В—39741. Изв. Я* 313.


