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Petä киішэз vo

Воспитывается в комсо-
моле

Еще 3 месяца тому назад, Дуся Катаева ни 
в какую кружковую и общественную работу 
не была привлечена. В колхозе работала удар- 
но изо дня в день, так проходили дни.

Но вот Катаеву, как лучшую ударницу кол- 
хоза вовлекли в комсомол и она изменила 
свой образ вдзни. Теперь Еатаеву можно ви- 
деть на собраниях, на политучебе, а иногда и 
агитатором среди колхозников и девочек.

Во время приема в комсомол Дуся дала 
обязательство— систематически повышать свой 
общий и политический уровень знаний. Теперь 
смотришь, она читает газету, что-либо пишет и 
главное учится в кружке политграмоты всех 
лучше остальных комсомольцев. Тегіерь Дуся—  
активная.

Комсорг Ракшинского к-за.
Огинов.

VLKSM okruzkombn plenum
Jul 5 Іипэ c u 1 a 1 i s das Baiti$$ez si^-za suvt- 

V L K S M  okruzkomlan; gbvlisa VLKSM okruzkom! 
plenum. Ptenumbn sualisa rajkomollez vbvti jurala- 
kbk vopros. VLKSM СК"тьп nedostatokkez vbla.
XI plenum resennoez sar
ti komsomolskaj из mad- 
kodsatam jblis i orgaiti- 
zacionnaj vopros. Pervaj 
vopros sarti doklad keris 
Sarojev j o r t  (orgBjuro 
VLKSM CK-is clen). As
las dokladbn Sarojev jort 
вига vistalis, кьз kola 
madkodsstnb из.

Preniaezbn Baitisa 14 
mort. Ena Baitissez ple- 
numb vistalisa, кьз nija

Sekretarrez rajkomollezis 
da pionerraBotnikkez ad- 
cjanzbk kritiku jtisa  okruz- 
kom lis  pionerskaj otdelbn 
zavedujussajas RbBalovte- 
vas, kada umala otsalis 
prakticeskaj изьп ra jon
naj pionerraBotnikkezla.

g!Z3,
rono

aslanbs organizaciaezbn 
рыЧэпь olama XI p le n u m - j  (»Tom Bo|sevik

Kagovskaj rono 
sto „Kagovskaj 
kad rrez  ponda oz zaeo- 
titcb“ zametka s э r t i 

№ 44)
liS resennoez, nibj du-; tom velatissezla setis pod- 
majtanb кегпь озіац. Вь-| jomnajjez.

Raksbnsksj det- 
sadbn изаіэ ku- 

lakbn nbv
VL^SM CK XI plenum bn 

resennoez, komsomolskaj 
o/ganizacia озэ suvtatisa 
vil zadagaez—vospitbvajtnb 
kommunistigeskaj duxan 
komsomoleggezas, tom oti
ras i geladas. MedBb dornb 
mijan gelacUs b3bta gramot- 
naj otiras, politigeskaja raz- 
vitajas, pessijas sociatfzm 
stroitam ponda, pes§i§as ka- 
pitalistigeskaj klassez kolg- 
gamkat, kulakkezkat, kola 
suvtatnb, vospitatelnaj ugas- 
lokkeza seteam kadrrez, kad- 
ла-вь vermisa tbrtnb пь озьп 
sulalan zadagaez.

Vot Bostam Raksbnsknj 
kolxozis detsad. Setan иза- 
la Otinova Vera. A| sblan 
1919 voa munis веіэ] вап- 
dakat i sessa ez vovlb. Semja 
sblis raskulagitisa derevna 
kollektivizirujtika. Otinova 
tulbsnas кьзкэ vermam §ur- 
пь rajonnaj 8ко1ааз?а kurs
sez vbla i kurssez вэгьп 
RONO sija indis Raksbnskaj 
koixoza.

Celad plossadka vbla vov
lanb Bbd lun, no Otinova 
nbkat oz nuat п ек ьеэт  из. 
A ovia toko sija, sto Bbd 
lun plossadkabn* к ье этк э  
kod otir (proxozajjez i as 
derevnais) sblan luBimaj 
druggez, xuligannez i s. o. 
Ena otirkat Otinova р ы  na- 
xodigga skolnaj plcssadkabn 
i toko portita geladas. Ce
lad ola sija usloviaezbn, vos- 
prinimajta gagaris i пь soz- 
nannoapuksa  sovsem madik, 
mbj oz kov.

Raksbnskaj komsomolskaj 
organizacia ne atpbr-ni suv- 
tatlis vopros, m ed B b  Otino- 
vaas skolnaj plossadkais 
gapkisa, no т ь іа к э  sija plos- 
sadkabn „изаіэ" эпэз.

Riskovb це mesta komsomolbn
Riskov Jakov jun  ta!i§bn 

pomalis Kudbmkarskaj ped
texnikum. VLKSM Bjuro o k 
ruzkom postanovlenno sarti 
sija väli indam Kudbmkar-

Loktis вэг Kudbmkara i
rajkomola ez vovib 6 lun. 
Бьвэгьп korisa sija B j u r o  
Vbla i Riskov vistalis: „Mena 
komsomol ez vospitajt, a

skaj rajkomola propagandis- ’ vospltajtisa mena vebtissez 
tan. No Riskov eta U3is ot- da gosudarstvo. Komsomolbs
kazitgis i pondblis pbssbnb. 
Toko väli kutam тЦісіаыі, 
kar sija pondis snimajtgbnb 
ugotis paspoitan. Kar sija 
vajatisa VLKSM rajkoma, to 
Riskov kolis Z o I o b o v  jortla 
komsomolskaj Bilet i munis. 
Riskovas korisa okruzkoma. 
Okruzkombn Riskov изаупь 
rajkomolbn soglasitgis i väli 
indam komandirovkaa Pol- 
vinskaj da leninskaj selso-
velteza./

Komandirovkabn Riskov 
olis 10 lun i ez ker nem.

mena toko portitis".
Vot озза komsomoleg,

kada polugitis sarat овгаго- 
vanno i pondis leetbnb assa 
vbla, pondis munnb panbt 
komsomolskaj organizacia 
resennoezla.

VLKSM Bjuro Kudbmkar
skaj rajkomlan Riskovas va- 
satis komsomolis.

ZOLOBOV

Да здравсгвует комсомольсисе 
племя!-1).

Bot кзкую высокую сталин- 
кусю оценку з&служил леиин-
с к и й  КОМССМЭЛ ТОГД*.

ГІозцкее, когца лартия подош- 
ла вплотную к осуществленвю 
великого пятнлегнего народн:- 
хозяйсгвенного плана, к зак- 
ладке фунданенга социалисти- 
ческого строительстаа, * комсо- 
мол сбязан был перестроиться 
и в новых условиях разрешагь 
зец*чу коммунистического вос 
пигания мол ,дежи.

Оснсвиые требоватия партии 
сводились к тому, чтобы наш  
сою з повврнулся лицом к хо- 
зяйственным задачам.

Двкабрьский и л е н у м ЦК 
ВЛКСМ в 1929 г. намвтил пуіь 
осуществлвния эгого поворота. 
Но нельзя думать, что повэрог 
к хозяйсівенным задічам про- 
шол лвгкс. Нет, он озяачал глу- 
бокую пересгройку союза и 
праодоленйв сопротизления гвх, 
кто нӧ понимал новых задач 
с юза.

Эю  период развигия и рабз- 
іы союза был чрезвычаймо ӧо- 
гат по своему содержанию. 
Иманло в эгот период наш 
союз чрезсычайно ярко пэка- 
зал, чю  он осущесгвяет на де- 
по уяьзания Ленича о том, чю  

с і ю з  коммунисіичвской мояо- 
дгж f д о п ж ӧ н  быть ударной 
группой, которая во есякой ра- 
боте оказывает сасю п;м;щь, 
проявлягт свою иннцчативу, 
саой почин*.

Ленинский кзмсомол, ero ру- 
ководстао на дел е показз и 
сзое глубокое понимание и дру- 
гого, весьма важлого указания 
Лечика о том, что „по мере того, 
как будет развиваться квміувисти- 
ческое соревнование по мере того. 
как молодсжь будет доказывать 
что она умеет об‘единить свой труд,—

1 по мере эгого успех коммуннсти- 
ческого строите іьства обеспечен”.

I Эгому периоду развигия и 
борі*бы нашего союза была так- 
же дана чрезвычайно высокая 
оценка в депь пятнадцатилетия 
комсомола.

Товариіц Сталин в день пятнад- 
цатилетия комсомола писал сек- 
ретарю ЦКмола товарищу Коса- 
реву:

„Ударники и ударницы комсо- 
мола покрыли себя славой в пе- 
риод нового строительства заво- 
дов, фабрик, шахт, железных 
дорог, совхозов, колхозов. Бу- 
дем надеяться, чтоударники ком- 
сомола проявят еще больше от- 
ваги и почйна в деле освоения 
новой техники во всех отраслях 
народного хозяйства, в деле уси- 
ления обороноспособности нашей 
страны, в деле укрепления Ka
meli армии, нашего флота, нашей 
авиации.

За 15 лет своего существова- 
ния ленинекий комсомол смело 
нес вперед великое знамя Лени- 
на, успешно собирая вокруг него 
миллионы молодых рабочих и 
нрестьян, миллионы молодых ра- 
ботниц и крестьянок. Будем на- 
деяться, что ленинский комсомол 
будет и впредь держать высоко 
знамя Ленича и с честыо донесет  
его до победного конца нашей 
великой борьбы, до полной по- 
беды социализма*.

Р оуащ ісы ііэа  erigada и з а із  и т з іа
1934 goda Kagovskaj rajo- petassez travit.isa. Tulbssa 

nls Otopkovskaj kolxozis kasan kadsa taeellez kolxoz 
kolxozbn vreditam ponda pravlennola ez-na vajlb, kar 
Povarnicbn Mixail Ivanovi-(ustav sarti trudodennez giz-

suditlisa.gas
вэга кьзкэ kuzis sedatgbnb 
Brigadira da вэга kera as- 
sis gnusnaj delosa. Povar- 
Пісьпіэп Brigada tulbsnas 
kasis korneplcddez 1,5 ga, 
no eta mestasa ez jarjb i

Povarnicbn! sanb knizkaeza „nedeluas ne 
jeeazbk atpmissa. Povarnicbn 
keram из"декаг oz primajt,
kag es tv o  p o n d a  oz p e s jb ,  a 
рьг p u k a la  gortas .  P o v a r n i 
cbn Brigadais Bbd lu n a  иза  
oz p e ta v la  15-20 m ortan .

Лучшие люди нашего союза, 
Косарев вместе с другкми това- 
рищами, руководители ленинско- 
го комсомола в день пятнадцати- 
летия были награждены прави- 
тельством орденом Ленина.

Но почему же опять возник 
вопрос о перестройке комсомола?

Ответ на этот вопрос исчерпы- 
вающе дан в высгуплении сек- 
ретаря ЦК ВКП(б) тов. Андреева 
и в докладе тов. Косарева на XI 
пленуме ЦК ВЛКСМ. В соответ- 
ствии с их выступлениями, с ре- 
шениями XI пленума ЦК ВЛКСМ 
в союзе сейчас начинается пере- 
стройка в сторону еще лучше- 
го осуществления главной зада- 
чи—коммунистического воспита- 
ния молодежи.

і) .Лвнин, Сталин и партий 
ные решения о молодвжи- , 

Паргиздат, 1934 год. стр. 187.

Наша партия указывает, что:
„Основной политической зада- 

чей второй пятилетки является 
окончательная ликвидация капи- 
талистических элементов и клас- 
сов вообще, полное уничтожение 
причин, пооождающих классовые 
различия и эксплоатацию, и пре- 
одоление пергжитков капитализ- 
ма в экономике и сознании лю- 
дей, превращение всего трудя- 
щегося населедия страны в со- 
знательных и активных строите- 
лей бесклассового социалисти- 
ческого общества".

В свозй речи на выпуске Ака- 
демии Красной армии, 4 мая 
1935 года, в Кремлевском двор- 
ца товарищ Сталин сказал: ,Рань- 
ше мы говорилц, что .техника 
решает все“. Этот лозунг помог 
нам в том отношении, что мы 
ликвидировали голод в области 
техннки н создалн широчайшую 
техническую базу во всех отрас- 
лях деятельнӧсти для вооруже- 
ния на-пих людей первоклассной 
техникой. Это очень хорошо. Но 
этого далеко и далеко недоста- 
точно. Чтобы привести технику 
в движение и использовать ее до  
дна, нужны люди, овладевшие 
техникой, нужны кадры, способ- 
ные освоить и использовать эту 
тр.хнику по всем правилам искус- 
ства. Техника без людей, овла- 
девших техничой,—мертва. Тех- 
ника во главе с людьми, овладев- 
шими техникой может и должна 
дать чудеса. Если бы на наших 
первоклассных заводах и фабри- 
ках, в наших совхозах и колхо- 
зах, в нашей Красной армии име- 
лось достаточиое количество кад- 
рэв, способных оседлать эту тех- 
нику, страна наша получила бы 
эффекта втрое и вчетверо боль- 
ше, чем она имеет теперь. Вот 
почему упор должен быть сделан 
теперь на людях.на кадрах на ра- 
ботниках, овладевших техникой. 
Вот почему старый лозунг »тех- 
ника решает все*, являющийся 
отражением уж е пройденного пе- 
риода, когда у нас был голод в 
области техники, должен быть, 
теперь заменен новым лозунгом, 
лозунгом о том, что „кадры ре- 
шают все*. В ,этом теперь глав- 
ное*.

Если ставится задача превра- 
іцения всего трудяхцегося насе- 
ления в сознателыіых и активных 
строителей бесклассового социа- 
листііческого обідества, задача 
подготовки и воспитания новых 
кадров, разве эго не обязывает 
комсомол к перестройке и не 
ставит по-новому вӧпрос о воспи- 
тании молодого поколения?

Ответ на этот^ вопрос, kak из- 
вестно, дал товарищ Сталин в 
беседе с руководящими работии- 
камн ВЛКСМ. Ответ на этот во- 
прос дали решения ЦК ВКП(б), 
которые целиком и полностью 
определили решения XI плеиума 
ЦК ВЛКСМ.

Сталин, партия высоко ценят и 
неоднократно давали оценку ком- 
сомолу.

Ленинский комсомол является 
дважды краснознаменным ком- 
сомолом.

Однако, партия, высоко оце- 
нивая комсомол. Сталин неус- 
танно нас учит не увлекаться 
успехами, не допускать самоус- 
покоенііости.иследить за тем, что- 
бы все время содержание, фор- 
мы и методы нашей работы бы- 

ли подчинены и соответство- 
вали тем целям и задачам, ко- 
торые ставиг перед собой пар- 
тия. В се ли у нас здесь благо- 
получно? Не нужно ли что-либо 
проверить и перестроить? Да, - 
требуется глубокая и серьез- 
ая перестройка.

н Из доклада тов. Косарева 
видно,] как товарищ Сталин Hä
my пал ту однобокость и одно- 
сторонность, которая проявилась 
в повседневной практике наше- 
го союза, которая мешает вы- 
полнению центральной задачн— 
воспитанию молодежи.

Вопросы товарища СтДдина 
о том, как посгроен аппарат 
ЦК и союза, об актив^, o его  
учебе, и о т о ^  помогают
«хі раияж11 !«■ ■■■»■-■'  " 1 ~1

ирогол. иа 2-й стр.



ПРОШЖЕШ ПОКЛПЛД і. В. Т. ЧЕМОДДНОВД
партийные организации, kak ра 
ботает союз среди женг.кой мо- 
лодежи раскрыли и показали 
очень многое из того, чхо мы 
не видели,

Основное и главное то, что, 
активно участвуя в разреше- 
нии хозяйственных задач, ком- 
сомол задачу воспптания моло- 
дежи отодвинул навторостепен- 
ныйплан. И тов.Косарев абсолют- 
но правильно подчеркивал на 
XI пленуме ЦК BJIK.CM, что: 
„Всеми своими, об ‘яснениями и 
замечаниями товарищ Сталинпо- 
ворачивает все руководсгво ле- 
нинского комсомола лицом k 
молодежи, и ее н у ж д а м 
k ее  з а п р о с а м, к ее вос 
питанию, к ее организации“.

Значит ли э ю  поворот назад, 
отказ от участия в разреше 
нии хозяйственных задач? Абсо- 
лютно нет. Тот, кто так ду  

умает, тот забывает об основном 
тказании Ленина, что только 
могда может быть успешно ком- 
дунисхическое воспитание моло- 
с ежи, когда оно строится в 
ттрогом сочетании учебы с ак 
ривным участием в классовой 

орьбе.
Эхо — задача нелегкая. Ее раз- 

Ре шение похребуех огромных 
Усилий и энергии не холько ак
тива, но и мобилизации сил и 
творческой инидиахивы всех 
членов союза.

За годы пяхилетки наві союз 
приобрел размах, конкрехный 
подход к делу. За эхи годы 
наш союз превратился в мас- 
совую  срганизацию. Но вмес- 
те с тем появились производ- 
схвенные, сельскохозяйсхвенііоіе, 
трансиортные отделы, отодви- 
гающие задачу воспитателыюй 
рабохы на задний план.

Появились „штурмоіцина* и 
,налехыя без доведения дела 
до конца. Появились и хакие 
руководихели органчзаций, ко- 
хорые, ежедневно ду мая и следя 
за 100-проценхным выполнением 
промфинплана, забывали о необ- 
ходимости рабохаіь над схоиро- 
ценхным воспиханием молодежи 
в коммунистичееком духе. Не 
замечали того, что недобихый 
классовый враг используех ма- 
лейшие возможносхи для вро- 
никновения в наши ряды в де- 
лях их разложения.

Союз схал массовым, но вмес- 
хе с эхим создалось такое по- 
ложение, когда в сою зе начали 
образовывахься „ме^твые душ и“, 
вачало правляхься превебрежи- 
тельное охношение k нуждам, 
запросам и схремлениям моло- 
деж и, а со схороны отдёльных 
комсомольцев легкомысленное 
охношение к дисциплине и своим 
обязанносхям.

В решениях XI пленума ЦК 
BJIKCM сказаво о пересхройке 
аппараха ЦК, а хакже руково- 
дящих комихеіов. Значих ли эхо, 
чхо весь смысл пересхройки  
сводихся холько к пересхройке 
аппарата, к изменению ero cxpyk- 
хуры? Нет.

Секрехарь ЦК ВКП(б) тов. 
Андреев на XI пленуме ДК 
ВлКСМ раз‘яснил эхо. Он го- 
ворил: „В чем же сухь пере- 
схройки? В хом, чхо эта на 
первый взгляд скромная пере- 
схройка аппараха означаех no 
сущесхву пересхройну всей ра- 
бохы комсомола. Она заключа- 
ехся в том, чтобы повернуть 
аппарат и акхив комсомола от 
вопросов хозяйсівенных к орга- 
низационно-воспихательнсй р»або- 
те среди" молодежи. Эхо, конеч- 
но нельзя толковать так: что 
комсомол должен окончательно 
отойти от всякого участия про- 
изводственной и хозяйствешюй 
жизви. Это неправильно . Отход  
комсомола от участия в хозяй- 
ственном строительстве просто 
немыслим. Но это звачит, что 
главным в работе комсомола дол- 
жны стать задачк социалистичес- 
koro восиитания молодежи, и 
эта работа должна стахь мерилом 
успехов всего комсомола и каж- 
дой в отдельности комсомоль- 
ской организации.

Вот что должно бытр глубоко 
понято акхивом комсомолг.

А  если 9ю  понято, то тогда 
вопрос о прмівд^нии, о характе- 
ре подготовки Хлі М еждународДЙЯ J. ЦД£ g 

ЯСНЫМ ЙтЬ-ного юношеского 
СССР, становится 
нятным.

Главным, в связи с перестрой- 
кой союза, видимо, будет в под- 
готовке Международного юно- 
шеского дня не проведение па- 
радных собраний и не только 
оформление демонстрацки. При* 
дется, видимо, кое-кому отказать- 
ся от выработавшегося уже шаб- 
лона в проведении Международ- 
ного юношеского дня. Не будем  
сами от себя скрывать того, что 
у нас очень часто Международ- 
ный юношеский день готовили и 
проводили пркмерно так:

а) Открытое собрание ячейки 
иля конференция молодежи с об- 
щим докладом о Международном  
юношеском дне или о междуна 
родном положении.

б) Мюдовский подарок за счет 
неоплачиваемого субботника или 
сверхурочной работы.

в) Торжественное собрание 
или пленум партийных, комсо 
мольских, советских, профессио- 
нальных, подшефных и других 
организадий с приглашением гос- 
тей от молодежи с торжествен- 
ной частью (приветствия) и кон 
цертом.

г) Оформление завода, райко- 
ма (плакаты, лозунги, лампоч 
ки).

д) Демонстрация (колонны, 
плакаты, лозунги и, конечно 
еще что-нибудь сногсшибатель- 
ное).

Раньше к этому еще прибавля 
лась вербовка под лозунгом 
„Даешь!”

При такой схеме трудно было 
отличить, где кончается комсс- 
мольская организация и где на- 
чинается беспартийная молодежь. 
Все смешивалось в одну кучу. 
Да это было и не удивительно! 
Горе-организаторы были очень 
самодовольны, когда у  них на 
торжественном собрхнии о Меж- 
дународном юношеском дне было 
„тесно*, но они не замечали, 
что много комсомольцев отсут- 
ствовало и стояло совершенио в 
стороне от поцготовки Между- 
народного юіюшесиого дня, а 
для присутствовавших .привет  
ствия“ были очеяь далеки от 
тсго, что их Еолнует. Оші не 
замечали, что „подарок" k Me- 
ждународному юношескому дню 
расстроил планы самой молоде- 
жи, и субботник вызвал у  нее 
какраз обратное тому, что хоте- 
ли продемонстрировать ero ор- 
ганизаторы.

Они думали о ,колонне“, об 
„0(} ормлении" не замечали живо 
го участника демонстрации, ибо 
считали по головам, на тысячи, 
по плакатам.

А как теперь ставит ЦК 
ВЛКСМ задачу подготоьки и 
проведения Международного 
юношеского дня?

Гірежде всего ЦК требует от- 
казаться от иіаблона, от бюрок- 
ратнческой схемы и от „арап- 
ских“ заездов и налетов. ДК  
ВДКСМ требует начатьподготов- 
ку к Международному юношес- 
кому дню с собственной органи- 
зсаиии. Что зто значит? Это зна» 
чит прежде всего привести свое 
комсомольскоё ,хозяйство“ в 
порядок и д о б и ік я  того, чтобы 
каждый комсомолец был актив- 
ным инициаюром, примером ор- 
ганизованностн н дисциплины в 
проведении Международного 
юношеского дня.

Следовательно, главное не в 
том, чтобы собрать торн<ествен- 
ное собрание, а в том, чтобы 
начать с закрьітего комсомоль- 
ckoro собрания, где бы сами 
комсомольцы проверили самих 
оебя и рказали, что нужно сде- 
лать для того, чтобы комсомоль- 
ская организация могла заявить, 
чхо она действительно взялась 
за перестройку. Само собой по- 
нятно, что перестройка не будет  
осуществлена и закончена во 
время проведения кампании 
М еждународноі о юношеского 
дня- Но каждая организация дол- 
жна прсверить, сделала ли оііа 
для себя прэктические выводы 
из решения XI пленума ЦК 
ВЛКСМ или нет.

ЦК перестроил структуру сво 
ero аппарата. Вместо старых от* 
делов созданьг охделы по paCo- 
те среди рабочей, колхозыой 
молодежи, по рабохе в школах— 
высшей, средней и низшей, от- 
дел по работе среди лионеров. 

іЧ^есхо сущесвовавших р а н е е  
_ _ _ А —=»«ойСтвеіишх“ секторов

интернациональную воспитатель 
кую работу нх доступном, по- 
нятном и конкретном материале. 
Кто же является главным по- 
мощником комсомола в этом 
сложном деле? Гіечать. Газета.

Мы не можем еіце сказать, что 
каждый комсомолец реіулярно  
читает газету. Ьыло бы пре- 
увеличением также думать.что все, 
что пишется в газето, а тем 
более по международным воп- 
росам, абсолютно ясно и по- 
нятно всей молодежи. Орга- 
низовать такое конкретное де 
ло, как работу с газетой, как 
регулярные беседы с молодежью 
о международных вопросах,— 
это уж е хорошее и плодотвор- 
ное дело.

созданы секторы, занимающиеся 
вопросами политобразования, 
культуры быта молодежи.

ЦК уж е провел всесоюзное 
совещание по работе среди жен- 
ской молодежи. На ряде других 
конкретных вопросов LlK показы- 
вает отдельным организациям их 
слабости и поворачивает, лицом 
к молодежи, к новым задачам.

Это—начало пересхройки ру- 
ководства А вот как дело обсто 
ит в райкоме, в первичной орга> 
низации? Имеет ли место эго 
начало или еіце идет «проработ- 
ка“ решений пленума ЦК о пе 
ристройке? Начала ли первичная 
органйзлция расставлять свои си- 
лы так, чтобы втянуть всех ком- 
сомольцев в активную союзную  
жизнь, и так, чтобы обеспечить 
организующую роль комсомолу 
в образоваиии молодежи, в раа 
витии и повышении ее культур- 
ных и технических знаний, в 
удовлетворении ее здоровых 
запросов и стремлений, в орга- 
низации жизнгі, быта и досуга  
молодежи?

Если поставить так вопрос, то 
понятным станет требование ЦК 
BJ1K.CM о том, чтобы в связи с 
Международным юиошеским 
днем he приветствиями „г.редста- 
вителей“ 'различных оргаиизаций 
кормить молодежь, а ее  лослу- 
шать. Попросить ее рассказать, 
что она думает хорошего и 
плохою о комсомольской орга- 
низации, что ее волнует, чхо ола 
требует от комсомола, к чему 
она стремится. Здесь, видимо, 
одной конферснцией молодежи 
не отделаешься. Надо иметь 
ввиду, что молодежь у нас неод- 
иородна по своему составу, по 
своему политическому и куль- 
турному уровню развития, ло 
своим залросам и материальлому 
положению. Следовательно, надо 
будет обеспечить диференциро 
ванный подход к разлачлым 
группам молодежи.

Если так ставдтся вопрос 
проведении М еж дународ- 

н ого юношеского дия, то зна- 
чит ли это, интернациональ 
ный характер М еждународного  
юношеского дня изменяется?
Нет. Тот, кто так поймет свою  
задачу, тот допустиг очень 
грубую политическую ошибну.
И эгоӥ ошибки не сделает тот, 
кто твердо помнит слова Ста- 
лина о том, что: „Интернацио- 
нализм является основной идеей. 
приникающей работу комсо- 
мола. В этотм его сила. В этом 
ero мощь. Нужно, чтобы дух  
интернационализма витал всегда 
лад комсомолом. Нужно, чтобы 
успехи и неудачи в борьбе 
цролетариатз лашей страиы 
связывались в созлалии комсо- 
мольцев с успехами и леуда- 
чами международного револю- 
лиоллого движелия. Нужло, что- 
бы нашу революцию лаучились 
рассматрлвать комсомольцы не 
как самоцель, а как средство 
и подспорье для лобеды лро- 
летарской революции во всех 
странах. <

Это указание товаригаа Ста- 
лина, лежащее в основе деятель- 
ности нашего союза не только 
не дает повода думать об из- 
менении интернадиональлого 
характера Международного юно- 
шеского дня, но требует, что- 
бы работа над илтернациональ- 
лым воспитанием к а ж д о г о 
комсомольца велась упорно, ла- 
стойчиво и повседпевнс.

Йаш союз принимает актив- 
ное учасіие и играет круи- 
нейшую роль в междулародном 
юношеском коммунистическом  
движении.ТІ „ „ тюрлсіичеснке иМаш сою з, ero ру* оводство , ки^  планы фаш

Обычно в таких случаях от- 
вечают упрехами, направлен- 
пыми ло адресу »Комсомоль- 
ской правды* и по адресу; из- 
дательства „Молодая гвардия*. 
V уть упреков заключается в том, 
что мало пишется и издается ли- 
тературы ло этим вопросам. Да, 
эти упреки —справедливые. И 
мы в первую очередь несем от- 
вётственность за  это дело. Но 
неужели у нас так мало пишут
0 жизли зарубежной молодежи 
и борьбе зарубежных секиий 
КИМ, что нечего рассказать мо- 
лодежи? Нет. Неверно это. У кас, 
лапример, регулярио издается 
журнал .Иатернационал моло- 
дежи*. А каков ero тнраж? Мно-
1 ие ли активные работники со- 
юза регулярно ero читают и 
выписываюг? ПреАоставляется 
лраво ответить самому активу. 
Но дедо, видимо, не только в 
отсутствии литеретурьг, а и в 
том, как у нас лоставлена ин- 
тернациональная работа.

Одной из составиых задач 
интернациональной работы яв 
ляется организация изучения 
иностранных языков. У нас в 
Союзе имеется ла отдельных 
заводах и вузах целый ряд хо- 
роліих начинаяий в этой облас- 
ти. .Одпако дело изучения мо- 
лодежыо иностранных языков 
комсомол не взял еще в свои 
роки. Нельзя сказагь, что оло 
хорошс поставлено в ліколах 
и вузах. И тут для нас огром- 
ное поле деятельности.

Интернациолальные обязаннос- 
ти, долг перед международ-

ным пролетариатом требует от 
молодежи Неусганно крепить 
обороноспособность CGGP как 
базы международйой пролетар* 
ской революции. Здесь мы до- 
стигли многого, однако и здесь  
мы должны проверить нашу 
работу.

В союзе наряду со смелыми 
летчиками, парашютистами н 
примерными краснофлотцами и 
красноармейцами ые мало еще 
и таких членов, когорые думают 
і^рудыо защищать родину... ке 
умея стрелять, Надо раз‘яснить 
таким членам, что в наш век 
высокоразвитой военной .техни- 
ки грудь—ненадежная защита. 
Нужно будет, каждый комсомо- 
^іед должен, ие щадя своей жиз- 
ни, по первому призыву партии 
и советской власти пойти на за- 
щиту родины, на борьбу против 
капитализма, но не для того, 
чтобы умереть, а для тсго, чтобы 
победить. А победить мы смо- 
жем и иобедим при условии, 
если овладеем всей сложной во- 
енной техникой, ибо капитализм 
без боя не сдастся.

Здесь так же как и в любом 
Д2ле, комсомолец должен быть 
примером и организатором ши- 
роких масс молодежи.

Международный юндшеский 
день для нас—глубокая провер- 
ка, перестройка и укрепление 
собственных рядов.

Международный юношеский 
день для нас—мобилизацил и 
еще более тесное сплочевие мо- 
лодежи вокруг большевистской 
паріии, вокрнг великого учителя 
и лучшего друга молоДсжи— 
Сталина.

Международный юношеский 
день для нас —радостныи, боевойГ, 
интернациональный апраздник, и 
тем оолее он для нас радостеи 
потому, что в этот день во всех 
странах мира революционная мо- 
лодежь на своих демонстртциях, 
собраниях, митингах, в своих 
газетах и листовках, штурмуя 
капитализм заявит гордо и сме- 
ло о том, что она не ^позволиг 
буржуазии безнаказаішо напасть 
на Советский Союз, являшщейся 
ее отечеством, и что революци- 
онная молодежь вмесге с рабо- 
чим классом добьется под зна 
мА ем  и руноводстаом Комив- 
терна усіановления советской 
в л а с т и во всем м и р е4

За единый пролетарский 
фронт

му СсКЗу иМсждунг^ Oflt ыи кзкошсскви 
день реьолюц’ онная колсдсжь 
гсворит и будет проьедить зь 
грі.ницей в других услгвкяг, 
чем совезская мопгдежь.

Но что есть общего, что нг до 
знать кгждсму ксмссмольцу 
вне зав, сикссти ст ю го, в ка- 
ной стрвне сн на>отится?

Оснсвнсе то, что XXI Мгжцу- 
нередный юв’ шесквй день бу- 
дет превсдиться тсгпа, когдв 
соотнсшенкв сил мсжду непи- 
талгстичесчвм мирсм и социа- 
дистическкм измег и ось в поль- 
зу псслгднегс.

В сіраке псбедившего прс- 
летгриита—окончательиая и бес- 
повсротная победа социализма.

Стргна Ссвеюв стала нас- 
тотько мощней силой на м^ж- 
яуьарсднсй ереве, что сейчас 
вскруг нее все бслее группи- 
руюзся іе  стравьг, которые ке 
хстят новек в ій н ь , и (о  в СССР 
(НИ видят прсчвьй сплот и 
бсрца за мкр.

Тем злее негввисть фашизма 
протмв СССР, срывающего аван- 

эахватничес 
шкзма

СССР на ба-е дсстиінутных 
успехов превратился в непсбс 
диьую стрвиу. На что э:о озиа-

оказывают самую активную по 
литическую поддержку растуще- 
му в капиталистических стра- 
нах, на основе едвного фрон- 
та, движекию молодежи, направ* j чает в пелиіическсм стнсш е- 
ленному проіив фашизма и !н к в ?  Э ю  значит, ч ю  силы меж 
опасности империалистичЕской 
Еойны, и борьбе мслодежи за 
ее права, интересы и .требова- 
ния Но на этом усиокаиваться 
нельвя. Мадо, чтобы каждый 
комсомо.івц был сознательным, 
революииошіым шітернациова- 
листом. Следовательно, дело пе 
только в том, чтобы раз в год,
по большим праздникам органи- j клессв, но и у всех іех, 
зовать ссбрание с докладом о ' дит Б фашвзмв угрозу 
международном положеиии. н е - | вультуре и і рогрессу, 
обходимо строить повседвевно ' ьый рост сикпаіии к

дункрідг ого рабочего класса 
возрссл^. Э іо  значит, что сп- 
лог м іж дународнсй  пролетэр- 
сю й  революции ье толыш 
O K p t n ,  во и стал несокрушкмьп.. 
Э о у р еп л я я  у р а б сч сю  клвс 
са веру в грядушую псбеду  
социвлизмв во всем мире. Эю  
вызыьает не только у рабочего

кго ви- 
мира, 

невиден- 
Советскс-

f сю анссіь  защк- 
щаіь его от империалисіичссие- 
ю  непаденву.

Развертывающаягя и обос- 
тряющаяся классовая боуь еа  
все чӧЩз и чащо подтверждвет 
то, что все блвже прпблвжается 
р^волюцвонньій взрмв, коюрый 
снссет капитвлизм с лица зем- 
ли.

И іем бог.ьшев эначение 
приоӧретает подгоювка к Меж- 
дунзродному юношесяочу дню 
в капитали(.тичаск^х странвх ы 
этсм году, когда дапиіализм 
усилвваег каступленне на раӧо- 
чвй класс, ксгда иіальягіскмй 
фашизм г^тоьитея взорваіь мир 
ь Абвссинии и поставлть ею  
под угрозу в Европе.

ІЬдгеховка и прзввдениэ 
Междунг роднсго юношеского 
дня за руӧежом для нсмсомоль- 
цеа Ьудуі ж іСТо :им гкпытанием 
-а гіровсрксй пд умения оО‘еДн- 
ныь кйссы вокруг к M^apTBf.

В июие з іо г о  года в Ж аиеве  
было заседаьие МеждуНародноги 
бюро іруда, сущеивующего гфи 
Лиге нвеи-і.

На это заседавиа явилась ие* 
званной и неирошенний делега- 
дия самой сйездоленнои, не- 
сч&сіній и голодающой безра- 
боіной милодежи из 24 стран.

ДвлегвіиИя вручила Бюро тру- 
да м&моракдум. Мы прввецем 
цеснодько еыдв[ ж. к из эгою  
жуткиго дскумевтв:

П ясычуі м^лодого рабочего из 
Молев:

Шттг в шд< Ш
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