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V ospitbvajtnt, B b d t b i i b  і vbdvi 
gajtnb juralctna rbvkaezas

Peto kuima? vo

Madkocfcdtnb из
RedaKCia zadanno sar

ti mijan selkor Popova 
indis komsomolskaj so- 
вгаппоіі? protokol, kada 
Sarti po?a vezartnb, sto 
kom som oleccez вига иза- 
Іэпь kolxozbn, pessanb 
kultura pbrtam ponda de- 
revnaa, visanb avangard- 
naj rol kolxoznikkez ko
lasbn, no vunatahb assinbs 
med b3i»t zadaca— kom
munisticeskaj vospitanno.

Eta komsomolskaj so- 
вгаппо уьіьп, kom som o
leccez Gussinskaj da Qir- 
kovskaj organizaciaezis 
(Kosinskaj- rajon) kerisa 
as kolasanbs'socialislices- 
kaj dogovor, kbtan ваі- 
tisa:

1. Bura i astbtag gu- 
latnb senouBorka.

2. Кегпь виг kagestvo- 
an turun.

3. Suvtatnb ьвэ petam 
asbvnas 6 casbn.

4. Perevbpolnajtnb lun- 
Sa normaez.

5. Paskatnb massovo- 
razjasnitelnaj из kolxoz- 
nikkez kolasbn, mbjla kre 
pitnb Bbd Brigadaa, zve- 
noa komsomojecas.

6. Organizujtnb atlasa 
stolovaj.

7. OBrazcovaja goto-  
vitcbnb UBorocnaj keza da 
xleBopostavka keza.

8. Massovaj из рьг tom 
otir kolasbn рыйіь kom
somola ne jeeazbk 5 
mortsa.

9. Organizujtnb sten- 
gazeta, gard da sad pav- 
vez.

10. Dogovorrez prover- 
jajtnb kom sorggezla.

Kosarjev jort aslas do- 
kladbn Baitis, sto mija 
dolzonas во$$ьпь zani- 
majtQbnb aslanbm osnov- 
naj zadagaan— kommunis- 
t i c e s k a j vospitannoon. 
Kommunisticeskaj vospi
tanno ры tom otir kola
sbn, otsavnb partiala so- 
cialisticeskaj stroitelstvo-

ьп. Gramotnajzbk m ort, 
unazbk vezartas i виггь-' 
ka leBtas proizvoditejnos, 
виггька тьсдаіаэ as$is 
antuziazm, geroizm pro- 
izvodstvobn.

Gusinci, cirkovci Ko
sarjev jortlis ukazannoez 
kolisa вокэ i suvtatisa to
ko ve$kbt proizvodstven- 
naj изэ.

Mbj oz tbrinb dogovo- 
гьп? Sija i oz tbririb, sto 
setan atik kbv ави polit- 
velatcam jblis, atik kbv ави ' 
madi kruzokkez organi- 
zujtamis, ati kbv ави воі-j 
sevickaj partialis pessa-j 
т ы і atappez (perioddez)

velatamis, ati kbv ави 
виггька komsomolskaj 
soBrannoez organizujta- 
mis, „komsomolskaj xo- 
zajstvo suvtatami$“, den- 
skaj vznossezis. Assinbs 
socdogovor kom somol
skaj organizaciaez Gus- 
sinais da Q fkovais mad- 
kodsatas, пьіэ o t s a 1 a s 
VLKSM rajkom, no kom 
somolskaj organizaciaez 
okrugis Bbd primer sarti 
dolzonas velatcbnb, кьз 
kola suvtatnb из, кьз ko
la madkodsatnb eta uasa 
VLKSM CK XI pjenum 
resennoez sarti da K o
sarjev jort doklad sarti.

9tik, med vaznaj zada- 
caezis- VLKSM CK XI
plenum resennoez sarti, 
komsomolskaj organiza
ciaez озьп sulala zadaca 
-p-Burzbka suvtatnb из 
nbvkaez kolasbn, vospi-  
tbvajtnb nbis dostojnaj 
m»vvezas partiala, okon-  
Catelnaja stroitnb Besklas- 
sovaj socialistigeskaj o b -  

sestvo.
Ljevazbn culalis Vse- 

sojuznaj sovessanno kom- 
somolkaezlan. Eta so- 
vessannobn Kosarjev jort 
da Vasiljeva jort ko m so 
mol озэ suvtatisa zadaga, 
medBb nbv palas tom otir 
atlabn komsomoleccezkat 
kajitcis Bolsevickaj koto- 
Іьп Bolsevizm^.

Kudbmkarskaj rajonbn 
kolxoznaj pervignaj orga- 
nizaciaezbn kornsorgan oz 
U3av atik nbvka. Mukad 
orga г т д с ім п  ami atik 
nbvka, sek kar kolxozbn 
nbvkaez add^n una i nija 
u 3 a 1 a n ь ad d a n 
b u r a . Vot Jegvin 
skaj MTS. Setein изаіэ

traktoristkaen udarnica 
Sukova. MTS-ьп kom so
moleccez unazbk 10-sa, 
Nb kolasbn ави atik nbv- 
ka i ndarnicaezas kom so
molskaj изэ oz kbska.

Jesli partia verita kom- 
somolla vospitbvajtnb 
kommunisticeskaj duxan 
tom otiras, to mija do l
zonas opravdajtnb eta do- 
verie. Komsomolkaez da 
nesojuznaj nbvkaez si? za 
dolzonas U3aviib kruzok
kezbn i ne toko atlabn, 
no i torjan. Burzbka kbs- 

І кьпь cBsestvennaj изэ, 
' to rjan  suvtatnb Be$edaez 
ribvkaezkat Bbd pervignaj 
organizaciabn, кьэкьпь 
nbvkaas Bbdkod kruzoka, 
razjasnajtnb partialis is
toria, рьйпь Bbd nbvkaas 
kultpoxoda—-vot zadaga- 
ez, kadna sulalanb kom 
somol озьп. Кэг atlabn 
komsomoleccezkat pon- 
d a s a vospitbvajtc(>nb 
nbvkaez, vblazbk leBas 
aktivnos, unazbk pondasa 
U3avnb nbvkaez jurala- 

■ т ь п .

Кьз mija pre raeotaj 
tima XI plenumlis

resennoez
Mijan B-Koginskaj per

vignaj organizaciabn Кэ- 
covskaj rajonis 9 kom so
moleg. VLKSM CK XI 
plenumlis resennoez pon- 
datim proraBatbvajtnb sek- 
za, кьз sija petis „Tom 
Bo|sevik“ gazetabn i pro- 
raBotka kongitim jul 20 
lun keza. MedBb виггька 
vezartisa komsomolecgez 
XI plenumlis resennoez, 
m i j a  culatim nol za- 
natia. Авгас$ап авгасэз 
sija lbddatas atik kom so
moleg i atlasa vbnan raz- 
Birajtam, кьз vezarta kaz- 
daj komsomoleg. Pervo 
ры juvalam slaeajzbk 
komsomoleggezlis, a sbBa- 
гьп esa виггька razja$naj- 
tpnb vbnazbk kom somo
leggez Riskov Jegor Iva- 
novic, me i propagandist.

Fridrix 9nge\s

Jul 20 luna culatim XI 
pjenum resennoez sarti 
konferencia. Konferencia 
vbla loktisa kom som olec
cez aslanbs tetraddezan 
(konspekttezan, plannezan) 
i kerim itoggez. Konfe
rencia rnbccalis, sto korri- 
sornolegcez вига vezarti
sa ena resennoez.

Eta вэгьп mija kutgim 
proraBatbvajtnb „mirovaj 
akonomigeskaj k r i z i s * .  
9n i proraBatbvajtam Kar- 
pinskaj идевпік s a r t i  
„proletariatlan diktatura".

Kola esa vi$tavnb sija, 
sto mijan komsomoleg - 
gezlan leBtbnb assinbs po- 
lituroven zelanno add^n 
b3bt, i sijan politugoBa 
gulatam 6-is-

K om sorg Kapuin S. F.

U eork a  keza
Esa lun-mad i kolxoz- 

zez pondasa UBirajtnb $u. 
A Gusinskaj kolxoz (pred
sedatel Fedosejev) ивог- 
ka keza ana? ne gotov.

e z  g o t o v i t p
Masbnaez so esa remonti- 
rujttainas. Mbjan-za ma
da vundbnb Fedosejev, 
je$li oz remontirujt masb- 
naez? Popova

(40 vo kulam san)
Avgust 5 luna Joa 40 

vo, кьз kulis Fridrix En
gels— vozd i velatis mir 
pasta proletariatlan, "so- 
ratnik i drug velikaj 
Markslan.

Pervuis 9ngels panta- 
Sis Markskat 1842 voi>n.

Etasan пьіэп väli b3tt 
druzBa atlasa изьп pro- 
letariat delo ponda ,  kom- 
munizm delo ponda.

Aslas knigabn „Polo* 
zenno uaalis klaslan“ 
(1845 vo) 9ngels pervuis 
vi$talis, sto akonom iges
kaj inloviaez racogajas 
eaktanb pessbnb пь 
osvoBoditam ponda, so- 
cializm ponda politigeskaj 
pessaman. Eta kadsa Marks 
da 9 n ge |s  U3alisa atik 
zadagaez vblbn-ni i nija 
vbraBatbvajtisa seteam  
idejaez, kadna vooruzajta 
пь raBogaj ldasas med 
озі$ revojucionnaj teoria
an. Marks da 9ngels vb- 
raBatbvajtisa 1 teoria dia- 
lektigeskaj da istoriges 
kaj materiajizmlis, akono- 
migeskaj teoria i naug- 
naj sociajizm...

Zaslugaez 9ngelslan  
revolucionnoj Marksizm

sozdavajtambn addan ьзь 
ta$. Sija otsalis suvtatnb 
Marksla „Kapital", kada 
vi3a as soderzannoi.n 
smert kapitajizmla.

1847 voa 9ngels suv
tatis programtnalis proekt 
kommunist sojuzla. Sija 
proekt sarti Marks gizis 
„Kommunistigeskaj partia- 
lan manifest", kada div- 
xan „ola i muna ana? B b
das organizovannaj i pes- 
Sis proletariat civiji?iro- 
vanncj miris“ (Lenin).

9ngejs atlabn Markskat 
organiztijtisa „kommunist- 
tezlis sojuz“, sis-za I Inter 
nacional.

9ngels Bespossadnaja 
kritikujtfs opportunizmas, 
kada väli revolucionnaj 
dvizennoim 1 Internacio- 
паіьп. Kritikujtis Bbdas ne- 
pravijnaj teoriaez proleta
riat Biirzuaziakat pessa- 
т ь п  da socializm stroita- 
гпьп. Bolsevikkez, partia 
Leriinlan— Stapnlan ve- 
latam Marksli§ da 9ngels- 
lis nuatisa o^lan i suvta
tisa mijan stranabn prole
tariat diktatura. Mir pasta 
proletariat эпэз velatga 
Marksizma,medBb goz 
zbka во$пь vlas as kis.
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Международный юношеский день
Д оклад тов. В. Т. Чемоданова на собрании акт ива московской организации BJ1KCM 2 3  июля 1935 года

  ----  .. nnuorun итг» политичес I голодныӥ паек, нетопл
23 июля состсялось ссбряние исмсомсльского актива  

московской организации. Инструктивный доклад o XXI 
Международном юношеском днь сделал секретарь Ис 
полкома Коммунистического интернационала молодежи
тов. ЧЕМОДАНОВ.

Ниже кы  публикуем сокращенную стенограі|му докла
да тов. Чемоданова.

Международный юношескиӥ 
день , революционная молодежь 
начала проводить во время имце- 
риалистической войны. Тогда 
проведение Международного юно 
шеского дня было непосредствен- 
ным протестом передовой молс- 
дежи против войны.

С тех пор прошло уже двад- 
цать лет. Межіународный юно- 
шеский день попрежііему сохра- 
няет свой антивоенный характер. 
Однако, эго ие означает, что ха- 
рактер и политическое содержа- 
ние Международного юношеско- 
го дия остались теми же, неиз- 
менными, что и вовремя импери- 
алистической войны.

Решение о ироведенин Между- 
народного юношеского дия было 
принято в І9і5 г. на Бернской 
юношеской социалистической 
конференции.

В решениях конференции гово 
рилось:

„Бернская кӧнференция между 
народной социалисіической мо 
лодежи постановляет принять не 
обходиуые меры к тому, чтобы в 
одно и то же время соцяалисти 
ческие организаиии в различных 
странах, по возможности при 
содействии профессиональных 
союзов всех стран, организовали 
международный антнмилитарист 
ский юношеский день*.

Бернская юношеская конферен 
ция собралась без помощи і 
вопреки воле социалдемократи 
ческих иартий и вождей. Протест 
нонференции против войны был 
одновременио протестом револю 
циоиной молодежи против преда 
тельства обнакротнвшегося во 

II Интериационала

*

ществе и что из него нет и 
I быть не можег иного выхода, 
I кроме классовой борьбы* 1).

Мы стремимся к тому, чтобы 
I всю нашу деятельносгь, всю Hä
my борьбу сгроить так, как 

|учил Ленин, так, как учит луч- 
ший друг молодожи Сталин. От-

сюда понятно, что политичес 
кое содержание в подготовку и 
проввдение Международчого 
юношескогэ дня мы вкпадыва- 
ем иноа и принципиально от- 
личное ог того, чго решала 
Барнская конференция о прова- 
дении Маждународного юно- 
шесксго дня.

и о характере Международного 
юношеского дня были явно недо- 
статочны. Решения Бернской кон 
ференции призывали молодежь 
протестовать против войны и 
требовать разоружения. Но они 
не указывали молодежи правиль- 
ного пути и революционных ме-jx iX  Междуиародного 
тодов борьбы иротив капитализ-1 г0 дня? 
ма, порождэюіцего империалисти 
ческие войны. Чем это об'ясня 
лось? 'іем, что участники Берн 
ской юношеской конференции, 
отходя от обанкротившегося II 
Интернационала, еіце не понима- 
ли, что единственно правильной 
революционной позицией во вре- 
мя войны была позиция русских 
болыиевиков, возглавляемых Ле 
ниным.
&;Не понимая этого, они не шли 
в ногу с большевихами и не под

За коммунистическое 
воспитание молодого поколения

Чем же определяются те задачи, 
которые ставнт наш союз иеред 
собой, готовясь к проведению 

юношеско

Коротко на этот вопрос можно 
ответить так, что вся подготови- 
тельная массовая работа, как и 
проведение Международного юно- 
шеского діія, должна быть подчи- 
нена одной задаче—задаче ком- 
мунистического воспитания мо- 
лодого поколения, а соотвегствен- 
но эгому—перестройке и укреп- 
лению самого союза.

Ленин является основополож- 
ником Коммунистического интер 
нациоиала молодежи. Его рево

держивали ленинские предложе-1 люционнс-марксистское учедше о
ния о революционной борьӧе 
против империалистической вой 
ны.

Мы знаем, что позднее под влия- 
нием Ленина отдельные участни 
ки Бернской юношеской конфе- 
ренции поняли ошибочность 
свокх позиций. Они не только 
ионяли это, но и об‘единиввіись 
вокруг Леиина, находившегося в 
те годы в Швейцарии, позднее 
вошли в основное ядро Комму- 
ннстическиго интернационала мо 
лодежи.

Современное молодое револю- 
ционное поколение, не отказыва 
ясь |ни в какой мере о т т о г о  
славного, чю было в развитии 
международного юношеского дви- 
жения, должно знать и об ero 
ошибках. Знание и поничание 

избежать их
время войны

Однако, несмотря на эго, реше , 
вия Бернской юмошеекой конфе- ошибок помогают 
ренции о войне, а следовательно повторения.

За глубокое изучение и осуществле- 
ние ленинской военной программы
Лении д а і  военную програм- 

му пролетарской реаолюции. 
Ero программа оаределяег глав- 
ныв З ід а іи  межцународыого 
юношеского коммунисгичеекого 
движения в борьба прстив им- 
периллизма, с чем неразрывчо 
связан ■ характвр подготовчи н 
провгдення М ждуиародного 
юношеского дня.

Вэ время войны среди извесх- 
ной часги революционной со 
циал денократии пользовался 
поддержкой лозунг ,о  разору- 
жении*. Волрос об эгом лозун- 
ге обсужлался на страницах 
журнала „Интернацчонал моло* 
дежи*.

Ленин р а з ‘йСняя ошибочность 
позиции сторонников разоруже- 
ния, написвл стлтью под загла- 
вием „Военная программа оро- 
летарской революцаи*, которая 
и была идубличована в журна- 
ле ,И чтернационал м о л о д е -
ж и “ *)•

В эгой статье Ленин пнсал: j 
„Во-пераых, социалисты ни- 

кОгда не были и никогда не мо- 
гут быть прогивниклми револк- 
ционных войн. Буржуазия „ве- 
ликнх* империалистических дер- 
жав стала насквозь реакцион- 
ной, и взйну, которую теперь 
ведет э іа  буржуазия, мы призна- 
ем реакци**вной, рабовладе~ь 
ческсй и преступной войной" 1) 

„Во-вторых, грвжданские вой 
ны—тоже войны. Кго признает 
борьбу класссв, тог нс может 
не призньваіь гражианских
войн, которые во всжом клас- 
совом ьбщаства представляют 
естественное, при известных оо- 
стоятельствах, неизбежное про* 

с бостре

это. Отрицать гражданские вой- 
ны или забывять о  них значило 
бы впасть в крайний оппорту* 
низм и отречься от социалас- 
тической ревопюции.

В-третьих аобедчвший в одной 
стране социаливм отнюдь не 
исключает разом вообще все 
войны. Наоб.фот, он их предпо- 
лагавт. Развитиа хапитализма 
совершавгся в высшей сіепени  
нераяномерно в различаых сіра 
нах. Иначе и не можег быть 
при товарнэм проиівздстве 
Огсюда непреложный вызод: со 
ц/іа изм нв можвт пободить од 
новременно во асех сгранах. Он 
победчт первзкачально в ідной  
или веслО'ь<их странах, а ос- 
тальные в течение некоторого 
времени останутся буржуазны- 
ми или дэбуржуазными. Эго 
должно вызвать не только тре 
ния, но и прямое стремление 
буржуазии других стран k раз 
грому победоносного проле 
гариэта ссциалисгического госу 
дарства В эгих случаях война с 
нашеи сгороны Ӧыла бы закон- 
ной и слрав^ддивой. Эго была 
бы взйна з і  с іциадизм, за ос 
вобождение других народов от 
буржуазии" J;.

О чем должен твердо помнить 
каждый честный революцяонер?

О ТиМ, чті:
„Угнетанный класс, когорый 

не стремится к тому, чтобы на 
учиться ал -деть оружием, иметь 
оруасяе, такой угнетенный класс 
заслуживал бы лишь того, что- 
6ы с н0м обраіцались, как с ра 
бами. Но м- жзм жо мы, на прев 
рящаясь а буржуааных пацифяс 
тов или оппортунистоз, забыть, 
что мы живем в классовом об-

роли молодежи в классов’ой борь- 
бс, в борьбе за социализм явля- 
ется программой борьбы КИМ и 
ленинского комсомола.

Ленин, Сталин определили роль 
и место, цели и задачи союза мо- 
лодежи в условиях диктатуры 
пролетариата. В 192) г 2 октяб- 
ря на с‘езде наиіего союза Ле- 
нин в йсключительнз ясной, до- 
стуиной и глубокой речи раз‘яс- 
нил, что значит быть членом ком 
мунистического союза молодежи 
и каковы ero задачи и обязаннос- 
ти

Ленин, указывая, „что союз мо- 
лодежи и вся молодежь вообще, 
которая хочег перенти к комму- 
низму, должна учиться комчуниз- 
му*1), сам учил молодое поколе 
ние коммунизму.

Ленин указывал, что каждый 
молодой человек, ,который счи- 
тает себя коммунистом и ясяо 
отдает себе отчет что он, вступив 
в Коммунистический союз моло- 
дежи, взял на себя задачу помочь 
партии строить коммунизм и по- 
мочь всему молодому поколению 
создать ікоммунистическое обще- 
ство. Он должен понять, что толь- 
ко на основе современного обра- 
зования он может его создать, к 
если он не будет обладать этим 
образованием коммунизм останет- 
ся только пожеланием*2).

Когда Ленин определял задачи 
союза молодежи, он видел в нем 
ближайшего помощника иартии в 
деле организацин и воспитания 
молодого поколения. И его тре- 
бования как к комсоыолу в це- 
лом, так и к каждому ero члену 
были очень высоки.

В ero речи на III с‘езде РКСМ 
очень четко сказано

Союз молодежи приобрел осо- 
бое значенир после упрочения 
диктатуры йролетариата в пер-іод 
широкой культурной и воспита 
тельной работы пролетариата- 

Наш союз является, хотя и не 
партийной по своему составу, но 
коммунистической по своему 
существу, воспитательной органи 
зацией молоаежи, имеющей цент 
ральной свсей задачей воспигание 
молодежи в коммунистическом духе 

Следовательно, з адача воспига- 
ния молодежи в коммунистичес- 
ком духе, подчеркнутая на XI 
пленуме ДК ВЛКСМ, как цен 
тральная задача, не является но- 
вой для союза.

Задача коммунистического вос- 
питания молодежя, как главная 
задача, была поставлена Лениным, 
партией перед союзом в первые 
же дни е ,о  развития. Однако, 
условия разрешения этой задачи 
не были и не оставались одними 
и темй же на протяжении пят- 
надцатилетнего существования 
союза.

Что означалэ, например, быть 
членом комсомола в годы граж- 
данской войны?

Вступить в ряды комсомола 
тогда означало не просто *прой- 
ти собрание ячейки, приемочную 
комиссию райкома, получить^би- 
лет и положить ero в карман 

Вступить в ряды комсомола во 
время гражданской войны озна- 
чало получить билет, а вмгсте с 
ним винтовку, пройти в беспо- 
щадной борьбе на фронте с ин- 
тервентами и белогвардейцами 
жестокую школу коммунизма. В 
тылу это означало пройти беспо- 
щадную школу борьбы с контр 
революдией, пытавшейся всеми 
силами помочь интервентам взор 
вать молодую, неокрепшую еще, 
советскую власть.

Гражданская война кончилась, 
но не кончилась классовая борь- 
ба. Капитализм имел еіце очень 
глубокие корни в стране побе- 
дившего пролетариата и крепкую 
опору в деревне в лице кулака. 
Классовый враг на смену винтов- 
ке призвал обрез, саботаж, бю- 
рократизм, используя всячески 
неорганизованность, некультур- 
ность и промахи еще неокреп- 
шего советского аппарата для 
того, чтобы изнутри разложить и 
взорвать рабоче-крестьянскую 
власгь.

Партия же, перехэдя к мирно

голодный паек, нетопленные 
скученные общежития, погоню за 
честным преподавателем и про- 
фессором, за книжкой, бумагой, 
за кзрандашом.

На заводе возникли такие воп- 
росы, как вопрос об организации 
индивидуального и бригадного 
ученичества, «броня* п.ідростков 
(в целях ликвидации безработи- 
цы), поиски хороших мастерсв, 
которые взялись бы обучить мо- 
лодежь ремеслу, поиски для уче- \  
ников старых станк.ов, тисков, 
напильников. Возникла 
за организацик) школ

крестьянской

шла не только по

му труду, преодолевая невероят 
ные трудности, звала уверенно 
рабочий класс, молодежь вперед 
к социализму.

И тогда именно прозвучал го 
лос великого учителя народов— 
Ленина на III с‘езде комсомола 

Почему тогдз так ставил Ленин 
вопрос о задачах союза молоде- 
жи? Не только потому, что изме- 
нилнсь условия разрешения з іда 
чи коммуиистического воспита 
ния молрдежи, а и потому, что 
как он сказаі на III с‘езде PKGM 
.Мы хотим Россию из страны 
нищей и убогой превратить в 
страну богатую*.

Для союза, отдававшего все 
свои лучшие силы на фронт 
и не так еще многочисленного 
эти требования означали корен 
ную перестройку 

І Тогда быть членом комсомола 
! означало—без колебаний, невзи- 
рая на трудности и лишения, бо 

. роться за осуществление гене 
ральной линии партии, за восстаvmaripTQ q pj

допжввие, разаиіие и 
ние классовой б. рьбы. Все ве 
ликие революцяи подтверждаюг ( і) Лвнин, т. XIX, изд. III, стр.

Ленин, т, XIX, изд. III, стр. 1324, 325, 326. „Военная прог- 
323. „еоенная программа проле-1 рамма пролетарской револю

Быть коммунистом—это значиг 
организовывать и об*единять все 
подрастающее поколение, давать 
пример воспитания и дисципли- 
ны в этой борьбе*3).

Эти весьма высокие и ответ- 
ственные требования и задачи 
пред‘являл и неустанно ставил і 
перед нашим союзом Сталин,
лроявляя величайшую заботу о 
воспитании молодого поколения 
в ленинском духе.

В своей хлассической работе 
Вопросы ленинизма», кохорая 

должна быЛ настольной книгой 
каждого комсомольца, Сталин пи 
сал, что союз молодежи ,есть
массэвая организация рабочей и 
крестьянской молодежи, органи- 
зация непартяйная, но примыка- 
ющая к паргии. Она имеет своей 
задачей помощь паргии в деле 
воспитаняя молодого поколения 
в духе социализма. Она дает 
молодые резервы длявсех осгалных 
массовых организаций пролетари- 
ата по всем ограслям управления.--------    ( і--------

1) „Ленин, Сталин и партийные новление народного хозяиства 
решения о молодежи*, Партиз- повышение своих культурных
дат, 1934 г., стр. 136. ( знаний.

2) „Ленин, Сталин и партийные ■ С немалыми трудностями

борьба
— _, і—>. шпил фабрично-
заводского ученичества, за орга- 
низацию сельскохозяйственных 
кружков и школ 
молодежи.

Но борьба 
этой линии.

В прошлые годы комсомолу не 
раз приходилось проходить че- 
рез серьезные по інтические ис- 
пытания и доказывать свою  *р
Н О С Т Ь ООлЬШсВНСТСКОи

партии.
і иКэНТррвВОЛюциОННЫв троцкис- 
ты и зиновь^вцы, правэоппор- 
гунистические капитулянты и 
паникеры, а также и іакие жле- 

_ скатнвшиеся в контрре- 
вилюцйоннос болото, как Шаи- 
кин, нв раз пытались поколе- 
бать комсомол и t противопсс- 
товигь ero партии.

Комсомэи, упорно борясь за 
генеральную линию паріии, 
преодолевия колебания в своих 
соӧственных рядах, безжалосі- 
но выкидывая яз своих рядов 
Румянцевых, Каталыновых и прс- 
чую дрянь, оставался неизмен- 
по верным богіьшевистской nap
in и, ЦК ЙКП(6).

Эго ӧыли иные условия раз- 
решания задачи коммунистичес- 
к.го воспитавия молодежи, чем 
во вромя гражданской войны, 
но манее с^ожные и трудные.

Справляясі ли іагда коисомол с 
этими задачами?

Oreet на этот вопрос дап 
Сгалин 27 октября 1928 г.

В саоем замечательном и до- 
рОгом для нашего союза при- 
ветствий в связй  с 10-летием 
ВЛКСМ Сіалин писал:

„Приает ленивскому ксмсомолу 
в день ero 10-летньго юӧиг.еяі 
Ленинский комсомзл был и 
остается молсдым резервом на- 
шей революции. Десятни и соі- 
ни тысяч лучших предсгавите- 
лей молодого рабоче-крестьян- 
схого п о к о л ін и я  воспитались в 
рядах комсоічола, получили ре- 
волюционный закал и влились 

нааіу партию, в наши советы, 
наши профсоюзы, в нашу 

Красаую армию, в наш Крас- 
ный флот, в нашу кооперацию, 

нашч кулыурные организа- 
ции и—на емену сіарой гвар- 
дии болыиеаикое*

Комсомолу удалась эга труд- 
ная зідача потому, что он вел 
свою работу под рукиводством 
паргии, он умел сочетахь в сво- 
ей деятельносги учебу воьбще, 
ленинскую учеСу в особенности 

повседнеаной практичесиой 
работой, он умел воспитывать 
молодое поколение рабзчих и 
работнац, красіьян и кресгья- 
нок в духе интеркацчонапизма, 
он умал найти сбщии язык меж- 
ду старыми и м о л о д ы м и  
л е н и н ц а м и  м е ж д у  
старой я молодой гаардиъй, 
он умел подчинкть всю свою  
рабогу иніересам диктатуры 
пролетариата и победы социа- 
листического стрзительства.

Только поэтому удалось ком- 
сомолу держаіь в^ісэко зналя 
Ленина. Будем ьадеяться, чіо
КОМСОМОЛу уДаСГСЯ ВмПОЛНИІЬ
и впредь свий долг перед на- 
шим и международньім проле- 
тариатом.

Двухмиллионьӧму резерву на- 
шей партии, ленинскому кӧмсс- 
молу—лривеіі

стол
Г\родолжение e следующен 

номере

„Си^ппвл n ъ̂#і ̂ мпіім - г
тарской ревалюции*. • цин- , 1 2 )  Там же, стр хт*».

п. Кудымкар, тип. Кудымкарского Кустового об‘единения .Саердпопяграфтроста

2) „Ленин, Сталин и партииныс ;    , „
решения о молодежи44. Партиздат, кнулись комсомольцы, ’когда они 
1934 г., стр. 140. j пошли на учебу. Учеба—рабфак,

2) Там же, стр 144. а не университет еще, означал
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