Близится XXI Международный юношеский день. В двадцать первый раз революционная молодежь всего мира выйдет на
улицы и площади, чтобы демонстрировать
свою решимость вместе с отцами и старшими братьями бороться за социализм,
против капитализма, за свободу[против фашизма, за мир между народами, против империалистической войны.
Всего лишь 18 лет назад революционная молодежь предоктябрьской России впервые отметила в Москве III Международный
юношеекий день. В колоннах шли бледные,
полуголодные рабочие-подростки, молодежь,
изможденная непосильным трудом на заводах Гужона, Бромлеи, Листа на фабриках
Прохоровых, Эйнем, Сиу, Бахрушиных.
Это была молодежъ, гонимая на фронты
империалистической войны и в то же время
лишенная правитедьством помещиков и капиталистов элементарных гражданских политических прав.
Как далеки мы, ровесвиаи Октября, от
всех невзгод, канувших в вечность вместе
с проклятым строем капитализма, мы, которым социализм дал все: и твплыйкров,
и пищу, и грамоту, и знания, и культуру,
й отдых, дал прекрасную жизнь.
Жолодежь Страны Советов растет и развивается, окруженная неусыпными заботами партии, неослабным вниманием вождя
народов СССР товаршца Сталина. Несокрушимой стеной смыкается молодое поколение нашей страны вокруг материнашей
— ВКП(б), вокруг нашего вождя товарища Сталина.
Крепнет дух интернационализма среди
молодежи. В дни VII конгресса Коминтерна невиданво возрос интерес молодежи к
жизни и борьбе зарубежных отрядов коммунизма. Примеры революционного мужества передовых бойдов за коммунизм увлекают молодежь на новые отважные подвиги и будничный самоотверженныйтруд.
Неустанно раз‘яеняя молодежи растущую
угрозу империалистической войны, разоблачая главного поджигателя контрреволюциояной войны против Советского Союза
— германский фашизм, мы обязаны готовить молодое поколениек выполненшо его
интернационального долга—защите социалистической родины. Рапортовать партии
новыми сотнями, тысячами летчиков, снайперов, парашютистов, танкистов, подводников, которые впишут в историю краснознаменного комсомола новые страницыбеззаветного мужества!
Праздник ко многому обязывает молодежь, комсомол и его комитеты. Ленин говорил/что пв дни празднеств, в дни нашего победного настроения... мы должны
проникнуться волей ктруду, упорством...“.
XXI Международный юношеский день, подготовка к нему—это „период более усиленного укрепления рядов комсомола"
(из письма ДК ВЛКСМ). Укреплять ряды
ВЛКСМ— вто значит повышать его роль
как передового отряда Коммунистического
интернационала молодежи; это значит—
бороться за коммунистическое воспитание
молодежи. Программа этой болыпой работы четко изложена в предпраздничном
письме ЦК ВЛКСМ, опубликованном 24
июля в „Комсомольской правде". Не словесная трескотня и фейерверк красивых
фраз, а напряженная кропотливая работа
над будничными вопросами жизни комсомольских организаций и всей молодежи,—
вот чем цк предлагает отменить XXI
Международный юношеский день.
В печати опубликованы два чрезвычайно важных документа ВЛКСМ—о работе

Боевой

смотр

среди женской молодежи' и о политобразовании комсомольцев. Пусть каждая
организация, каждый комитет, каждый активист серьезно задумаются над тем, что они
смогут сказать о выпслнении этих решений в Международный юношеский день.
К сожалению, многие комсомольские
комитеты с большей любовью, с болыпей
старательностью и искусством умеют готовить торжественные заседания, нежели
будничные деловые собрания. Как отнеслись некоторые комитеты к последнич директивам ЦК? Еак кобычным „текущим”
резолюциям. Недопустимое промедление
обнаружилось, например, в ленинградском
горкоме, о чем недавно сообщала „Комсомольская правда“. Ленинградекий горком до сих гіор не исправил этих недочегов.
Комсомол будет судить о подготовке
своих комитетов к Международному юношескому дню не по торжественным заседаниям, а по выполнению решений XI
пленума ЦК и последних указаний ЦК
ВЛКСМ.
Целый ряд оргашзаций явно медлит с
развертыванием, деловой подготовки к Международному юношескому діпо. 06 этом
красноречиво свидетельствуют в частности
страницы областных комсомольских газег:
„Ленинец“ (Иваново), „Северный комсомолец“, где о подготовке к праздвику
нет ни строчки. Это, несомненпо, отражает беспечность ивановского обкома и северного крайкома.
Подготовка кМеждународному юкошескому дню немыслима без развертывания
смелой, безбоязненной критики всех недостатков работы комсомола. ЦК предложил созвать закрытые комсомольские
собравкя, а также общие собрания и
конферевции рабочей и колхозной молодежи под руководетвом комсомольских
оргавизаций. Это опять-таки не торжео
твенные заседания, а деловая проверка
того, как выполняются наказы молодежи.
Пусть комсомольцы и ыолодежь извлекут
из пыльных архивов решевші прошлогодних ковферевций, иосвященных Международному юношескому дню, и с пркстрастием проверят, что выполнено и что и
почему не выполнено.
XXI Мвждународный юношеский день
— это боевой смотр снл советской молодежи. Этим определяется и боевой политический харакгер демонстраций. Комсомол с успехом выковывает массовые отряды ударников военно-технического экзамена, в том числе „ворошиловских
стрелков“, парашютистов, значкистов ГТО,
летчиков, физкультурников. Ови должны
составить прочный костяк колонн демонстрантов. Трудящаяся молодежь Союза
продемовстрирует в Международный юношеский день беззаветную преданность молодежи, великой партии, любимому Сталину, свою боевую готовность постоять
за родиву, оправдать почетное звание ленинско-сталинского комсомола.
„Комсомольская правда14
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Bura изаізпьі вига vcbtcanb
Gu88bnsk9j p erv ifn aj ьвэ. 5із-гз вига — priorgartfzaciai§ (Kosinskaj | m ernaja i leetanb as§irajon)
kom som oleccez nbs politiceskaj oerazoFddo$ejee Stepan Va$i{- , vanno. Кэг сиіаіэпь zajevic, Panova Marija Ste- , n^tiaez, to n e k ar oz
panovna, Ud^ikov Aliko- j opazdbvajta,
velatcanb
laj Pavlovic, kolxozbn j вига i §etanb zadannoизаіапь m edB ura. Lun- ez рьг „виг" otm etkaez
§a norm aez tbrtanb рьг. vbla.
Asbvnas m edo? petanb
Panova.

„Komsomolsksj vospitanno pondatpa
denskaj vznos?an“
Nlevazbn «Tom Boisevik> ga^eta gizis, sto
mnogopr o m s o j n z ь n
VLKSM komitet zanimajtCa
administrirujtaman“.
Eta zametka sarti komi
tet keris vbvoddez, splotitis komsomolskaj organizaciaas, vblazbk Іевііз
discbplina,no eta esa ne
Bbdas.
Kosarev jort aslas dokladbn
VLKSM CK XI
plenum vblbn Baitis, sto
„komsomolskaj vospitanno
pondatca
clenskaj
vznos?an“. Toko sek, kar
komsomolec вига vezar
tas, sto je$|i sija oz vestb clenskaj vznossez— зиga discbplina, narusajta
komsomolskaj ustav, pondas vermbnb
pessbnb
komsomolskaj из suvtatam ponda XI plenum re
sennoez sarti.
VLKSM komitet mnogoprömsojuzis ati storona§an XI plenumlis resen-

(Kosarev)
no:z tbrtnb kutcis, no vunata sov$em m a d i k a .
Komsomolec Va$ilij Petro v — „kozevi\ik“ artelbn
juralis, cjenskaj Biletsa
astam 4 talis вегьп i oz
s e t sb. A je§li ави Bilet,
to oz vestb i clenskaj
vznossez. VLKSM komi
tet i sblan sekretar Merk u sev jort eta d e lo , äs
säni», no oz prinimajta
цекьеэт meraez.
МьІа astis Petrov віletsa? Mozot sija keris
eta кьезткэ celan?— Eta
vermas Іопь! Nevazbn
sija gatrasis kulak nbV
vbla Goligina Zoja vbla i,
коцезпо, etasan vermas
Іопь вег$а.
Komitet mnogopromsojuzis eta delo lbdda
„ucat deloan“ i oz set
дек ьеэт vnimarmo.
A ко1э-вь tadnb Merk u sevla Bbd
k om som ole c lis
id e o lo g ia , nibjan
sija lo la la .
TIUNOV.

Velatfbnb oz vovla
Jul 30 luna mijan valisa
polit zanatiaez. Komscmoleccez da tom otir loktisa i b u ra culatim ena zanatiaez. No
mijan esa эпэз emäs seteam
komsomoleccez, kadna velat
cbnb kruzoka oz vovla. Vot
Таца M ensbkova, Afona Ki-

XXI ІИеждународный юношеский ден ь, подготовка к нешу —
это „ПЕРИОД БОЛЕЕ УСИЛЕННОГО
УКРЕПЛЕНИЯ РЯДОВ К О М С О
М О Л А“ (из писына ЦК ЗЛКСМ). |

logova. Nija eta luna Zinatiaez vblbn ez vala, kat i
sura tadlsa, sto talun изаіэ
politkruzok.
K o m so rg Gussbnskaj perv icn a j o rg anizaciai$ P a n o 
va.
v
REDAKCIASN: P a n o v a
jo rt!
Nevazbn väli VLKSM
CK-lan
postanovlenno
„nbvkaez kolasbn іізаlam jbli§“ eta postanovlennosa prcraBOtajt пьkat. Vistav виггька komsomollis zadacaez, nbv
kaez kolasbn
и за іэт
jblis, kbskb nija B b d 
kod komsomolska] изэ
i nija pondasa velatcb

пь Burzbka.

;

Неждународный юношеский день

G erojjeztan artnia
Kitajskaj komsomol sovettez ponda
pessambti

Окончание до к л ад а тов. Чемоданова
(начало cm. Ms 4 5 и 46)
....Bo время экономичясксго
процввтания я работал в гараже
в скресткостях Ф оніенеблс. PÄботы было очень мнсгс... Когда
настала безработица, я дншился
рабохы одннм из псраых. М.;и
небольшне сбвреж енвя Сыстро
растаяли. Я нячал продавать ве*
щи для того, чтобы пктаться, и
в один прскргснкй дакь очутмдся б ез денег и без ввшей.
Мче пришлссь слать на солсмс.
Я голодвн... Надо поиимать,
что такое быть голодмым и чувствовать пустоту в жег.удке. Эго
мучитФлькое н страннсе ощущение. Кажется, чхо всв жмзнениыа соки медланно испаряюіся
и циркупяцмя крови замвдйяется.
Рох и горло вмсыхают, и чувствуешь жжами?, гслсва Солит.
Я голодені*.
Письмо мородого инженара:
*...Мке 20 лэт, я скокчил техническоа училгщ е. ^ ой отсц
скромный служащий, тянулся из
псслединх сил, чтобы сделать кз
кеня инжснвра. И тгэ ж«? В
прош /ом
году мне удалось
услрситься черн рабсчмм в ка*
м енолскне. Сейчвс я бгзработный“.
Совсем мслодыс:
„...Зз 2 года, которыв прошлн
с тех пор, как я охснчмл шкслу, я не сумел ивучигь никакого
ремеелэ, — пишет мяльчмк 15 леі.
—Мои родигели безработные,
сейчас нӧ врсмя итти учмться.
Поэтому мне пришлссь выпэлнягь всякую работу. Мро хотвлссь бы бьпь механиком, а я
работал разнссчиком у булочника, пслучал 250 франксв в меС2ц и харчг. Сейчас я безработный, ко тгк ksk я ве достиг ещ е
возраста, предусмотреннлго »акснсім, я ке локучею никдксго
пссобня".
Пясьмо молодсй крестьянни
кз ЖАрнака (Шараита):
„...Я дочь мйлного фермера.
Моя мать потеряла все свои си-

лодежь играет
чрезвычайно активную роль.
Это прекрасно
видит буржуазия, и она понимает, что
молодежь уходит из-под ее влияния,
вовлекается в классовою борьбу
и становится опасным элементом
для
бурж уазного
государства.
Буржуазия принимает лихорадочные меры для того, чтобы
подчинить своем у идеологическому
и
организационному
влиянию
молодое поколение.
Буржуазия видит в лице компартий и их ближайших помощников опаснейших противников
в борьбе за молодежь.
Бешеным террором, зверским
преследованием реакции вынуждает коммунистов и
комсомольцев уходить в глубкое подполье.
Ужаснейшими пытками и издевательствами, расстрелами и казнями на плахе, как это имеет место в фашистской Германии, революционную молодежь пытаются запугать и заставить отказться от борьбы.

лы, работая на ферме во время
войны. Поэтому мне пришлось
сменить ее в работе по дом у и
в поле.
Мне ещ е не было 16 лет, когда
мне стали давать борону и двух
быков, и мке приходилось по целым дням, о б у ю й в грубы е башмаки, вспахивать поле, засеянное
отцом. Мне приходилось
работать во время жатвы и во время
повосов, так как у отца не было
средств, чтобы нанягь помощни-

ка.
Письмо,
летчика,
инженера,
имеющ его 17 лет летного стажа:
.... Я умоляю вас обратить внимание руководителей
торговой
авиации на трагическое положение дел ой категории людей, преданных своему делу. Речь идег о
летчиках, совершающих постоянные рейсы и не имеющих в настоящ ее время работы.
... У нас нет хлеба. В
смысле
сбережений у нас
уверенность
только в том, что наши дети п о лучат koe-что, если мы погибнем
во время полетов, как это часто
бывает“.
Буржуазия под кнутом голода
и нищеты загоняет безработную
молодеж ь в лагери принудительного труда. Там
молодежь не
только эксплоатируется и выполняет тяжелую работу за
миску
чечевицы, но и проходит
ещ е
военную муштру, ибо буржуазия готовит из нее кадры
для
будуш ей
имиериалистической
войны. В связи с этим не трудно
с еб е представить, как складываются условия для
работающей
молодежи. Угроасая увольнением,
иначе говоря—голодом,
молодежь безжалостно эксплоатируют. Ее труд оплачивается значительно ниже, чем такой же квалифнкации взрослого рабочего.
Такое положение не может не
вызывать у молодежи в капиталистических странах роста недовольства условиями своей жизни. Это недовольетво очень часто прорывается наружу. В
стачках рабочих, в голодных походзх
И демонстрациях безработных, в
революционных
выступлениях
разоряющегося крестьянства мо-

п. Кудммкар,

тип.

Молодежь в фэшистской Гармания или Италии лишена права самп определять свое жвлание в смысле принадлежности
к той или иной организацми.
Ев в порядче приказа принуждают быть обязательао членом
фашистской юношеской органкзаим^. Попадая в эту организазацию , она попадает в лагіы
фашмстского инструнтора, вырабятывающего из нее послушных
лакевв и готовящего из нее пуш ечное мя о.
Молодвжь на эго отвечает
сейчас
стрвмлением спяотиіь
свои си іы для ссвместной борьбы прот^в кровавого фашмзма,
против опасмости империалистической войны, за свои праыа
и f?нтервсы.
В соотввтствии с этим, главнсй задачйй КСМ за рубежом в
подготовке и проведении М«ждународнсго юношеского дчя
является заяача создания, укрвпления и расширения единого
пролагарслого фронтэ. Под зна*
менем борьбы зв едияый фронт
бурет проведвн XXI Международный кзношаский день в капкталистических странах. Возмсжности для создания широчайшего адинэго фроніа молсдежи огромны. Э:о потверждаетея гем, что последний пермол
1 развиткя коммунистичаских с.„юзсв молодежи во Фравции, в
Испаник, в Австрии, в Латвии,
в Аргентине, в Бельгки, в Германи vt в Чггхӧсловаки* прохсдит псд знаиом сближения с
содиалистичвской мзлодежью.
Что сзиача^х это сб:;ижение?
Эго сближвниа означает, что
коммуниоическ»я
мододежь
все болсе находит общ^й язык
и начинзет бороться за интересы грудящейся молодежи, против фашизма, войны, ‘совместно
с революционизирующейся чвстью социалистическсй молодсжи.
Само ссбсй понятно, что это
сближениа с социалстичвской
молодежью носит не одинаковый характер и имейт различные формы в стдельных странах. Однако только реакцнонно-правые элементы, протиавики едкного фронтз, находящиеся ещ е в Социалистичссяом интеснзиионале молодежи, нв видят того, что сама м олодень
ее лучшая наиболее революционн&я чжсть стремится к единству.
Комсомолы за рубежом ставят своей задачей вовлечь в
едимый фронт всю нефашистскую молодежь. И ньбезуспеш -

ноі

Во Францин давко ужа сотрудничаюг самые различныв
юношескиа организации в дви*
жении борьбы против фашиама
—всйны.
Накакуне 14 июля в Париже
юнсш еские организации, пркмыкающ^е к народзому фрокту, органмзивали праздзкк молодежч, на кстором привяло
участие свыше десяти тысяч кододежи.

Vit vo

soveckaj

Kitajla.

Дясятки ТЫСЯЧ молодежи ОЖИЕEna vit voan gomindant ke
ляли, бодрили и воодушевляли
ris 6 kontrrevoiucionnaj рдсвоими песнями, лозунгали и
xod soveckaj rajonnez vbla,
активнкм поведением замечдno Bbdas poxoddez vajatisa
тельную демонстрацию народ*
ного ф ооата 14 июля.
porazenno Can Kaj-sila i poВ США движение молодежн,
eedaez
Kitajskaj gard armiaстремление к единству в борьбе
la.
прогкв реакц.", за права и иктересы молодого поколения приKvata? poxod Gomindanняло мощдый размах.
lan pondatcis esa sentae ta4 иісля в CLUR происходил
1і?ьп 1933 voa. Eta poxod
контресс молодежи. Мы привеväli ne toko Kitajskaj eurzuдем только одну сухую выцержку из газвіы, которая однакэ
azialan, no sija väli mir pas
показывает, какой размах приta imperializmlan soveckaj
нинаег движенив молодежи.
rajonnez vbla Kitajbn. Eta
.Детройт ньюс“ от 8 июля
poxod väli gotovitam Can
1935 г. пишет:
.Предсадатепь мандатной коKaj-sian atlaan itnperlaUstiмиссии со о б щ и ! в своеи охчо
ceskaj gosudarstvoezkat. 550
хе, что на крнфарекции прксутmillon dollar setam valt Can
ствовало 1.280 официаг.ьных деKaj-sila nuatnb 6-3 poxod.
легатэв. яаля ощихся представитглями 846 организаций с оЗщим
Medb3bt zadaca 6-3 poxoчислом членов 1.250.000.
Эти
dbn sulalis—vaeainb sovetделегаты приахали из 26 разtezas sarat rajonnezis (D 3 anличных штатов из 558 разных
ГОрОДОЕ. В ИХ ЧИСЛО ВХОДЧЛИ si, Xunan, Fuc3an) i sovsem
прі.фсоісзы, церковные группьг,
unictozitnb
gard armiaas.
христианские жвнские и мужCan Kaj-8ilan väli b3bt da
ские организации и 9 политических партий, включая рес- jVbna texnlka sorti armia, no
gard armia sovettezlan kuпубликанцвв, демократоз, социалистоз, гігріии фермерлойzis zasisajtnb soveckaj ra
б . р и коммунистов".
jonnez І во$пь vil poeedaez.
В Англии хакже происходила
1934 voa gard armia vermis
недгв-іо юношесная конферан7 divizia Can Kaj-8ilis bos ция, на ноторг. й прису7Стаова.чи
представиеели
40
различных
пь piena 12 tbseca soldat i
юношескик организаций, выскдs. o.
завшихся за сотрудничестви.
No soza Сзапзі, kbtca vä
В Канаде недазно сосюявli suvtatamas vojskaez Can
шийся конгресс молсдежч, на
котор м поисутствовали прад*
Kaj-8ilan, Kitajskaj gard arставители всех основных ю юmiala pessbnb озіап ez tuj
шеских сргаоизаций, пэложил
i Kitajskaj kompartia resenначало созданию прочного едяno sorti, gard armia muna
ного фронта.
Интермациональнвя юношесSbcuan provincialan, medBb
кая конферанция, про^гходиаatlaasnb поіаз armiakat.
шая в Париже, на которой приSbcuan — atik medb3btls
сухствовало сто с лйшиим делеda medeogatis rajon Kita
гатов из 25 сгран, в том числв
и из СССР, явилась прекрасным
jbn, kbtan ola jaz 60 miUon,
почином в дхле ссзпания мощlois mestabn, kbtan atlaasisa
ного международного свободноkbk gard armia i kerisa eta
го движснчя молодежи на осноrajon Centralnaj sovetskaj
ве широкой алаіформы единого фронт?#
rajonan.
Эги оірывочвые фгкты гоb3bt rol eta Kitajskaj pesв рат о том. что коммунисти§ э т ь п vi 3 is komsomol. Una
ческиа союзы молодежа сгановятся на правильный путь массоcassezbn 80 proc.- tom otir.
вой рабохы.
Komsomol pukta B b d vbn,
Междуиародный
юношеский
m edB b в и г г ь к а krepitnb gard
день несомнонно ещ е более
armia, v e r B u j t a tom otiras
сӧлизит коммунистичсскую молоцежь с широкими ыассами м(,gard armiaa, indo aslas rjadлодежи и явится новой вехой
dezis m edeur komso mclecв борьба за об*вдинанио молоcezas.
дого похоления под ленянсиим
Klassovaj pessombn komзнаменем Коминтерна.

somojeccez т ь с с а іэ п ь assi
nbs predannos partiala, m u
zestvo, geroizm. X a u n —d ao
ӥ ьпьп pessombn otdelennois
komandirlan
otsalis-komsomotec Van Fa-Xaj ataka para pbris saelaan e e la jje z sa 
ra i pondis keravnb veskbtlan da eujgalan. Sb primer
sorti keriso i madikkez. SbliS spin asa ranitisa, no sija
avtcis Saelaan oslaii setco ^
kbtco3 ez ponda рьвіьпь voj
skaez protivniklan. Kor protivnik pbssis, Van Fa-Xaj kotartis mbssananbs i bksis Mvij
protivnikasl Pesso okoncatelnaj pOBeda ponda“.
Komsomolec Czao C u —
Kao guson pbris protivnik
lagera i ra^is granataezan
artileriaan krepitcam, m brddis ognestrelnaj oruziaez 9
mortlis.
Eteam
p rim e r r e z m o z n o
v a j a t n b m b iu d a k o l a . Kom
s o m o le c c e z Bbd o la m s e ta n b
s o v e tte z p o n d a , m e d B b co zz b k a o s v o B o d itu b
narodas
k a p ita lis tic e s k a j u g n e t a j t a m
uvtis.

KdajskaJ
kompartia ani
pessom nuata „vajatnb gard
armia тіЦ опэз, paskatnb sovckaj rajonnez 1Ö0 millon
n aselennoa3“ lozungan i eta
lozung ponda kitajskaj kom
somol pukta Bbd vbn, mfedBb
tbrtnb partialis prizbv, m ed
B b otsavnb partiala
povtag,
muzestvennaja, gerojjezmoz,
paskatnb sovckaj rajonnez.

Sloznaj vartan ma8ьпа sulata ve§
Jusvinskaj rajon, Timinskaj selsovetis, Piterskaj kolxozlan em dvigatel. Эпі kola
vartnb, a kolxozis predseda
tel G ordejev Ivan Andrejevic eta dvigatelis zugdis forsunka da cugunnaj truea.
Эпэз dvigatelsa ez remontirujta sloznaj vartan т а в ь п а
sulala ves.
GORDEJEV.

Ч А С Т У ШК И
4. Фом, Иван и Кум Никита
Любят водку и табак,
Фомин сын и дочь Никиты
Ушли вгород на рабфакт.
Припев I.

1. B синем небе тучка тает,
Наполях поспела рожь.
Крепкой, смелой вырастает ■
Вовсех колхозах молодежь.
Эх, парни, мои
Припев: 1. Замечательные,
Комсомольцы на полях
Показательные.

2р.

2. Мой папаша Пантелей
Землю сошкой ковырял,
А я его сынок Василий
Трактористом нынче стал.
Припев I.

5. По деревне прошел слух—
За рекой дерутся.
А там девочки в игре
Грохотом смеются.
Эх, девчата у нас
Придев: Замечательные.
Комсомолки на полях
Показательные .

6. Раныпе девушка росла
Кулаками сжатая.
Нынче Маша комсомолка
На полях вожатая.
Припев: Эх, девчата у нас...

3. Раньше деды жали рожь
Малыми горбатками,
А теперь вон, молодежь,
Овладела жатками.
Припев I.
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