
Постановление ЦК ВКІІ(б)
Уетановить на основе письма в ЦК ВКП(б) колхозни- 

цы колхоза „Краеный о&тябрь" и проверки, проведенной 
сельхозотделом ЦК ВКП(б), что заместитель директора по 
политчасти Безопасненской МТС Северо-Кавказского края 
товариіц Грачев варушил указаішя партии и правитель- 
ства, отказав в приеме на курсы трактористов пример- 
ной колхознице семнадцатилетнёи Обозной Л. А. только 
потому, что Обозная дочь высланного кулака.

ЦК ВКП(б) поетановляет:
1. Осудить незаконный отваз замеотителя директора по 

политчасти Безопасненской МТС товарища Грачева в при- 
еме тов. Обознойна курсы трактористов из-за ее социаль- 
ного происхождения, как нарушающий укззания партии и 
правительства.

2. Обязать Безопасненскую МТС принять тов. Обозную 
на курсы трактористов.

ЦК ВКП(б)
29 марта 1936 года.

Pa$kbta OB$uzdajtnb vil 
programmali§ proekt

Talun mi pecatajtam 
VLKSM-lis vil program- 
ma proekt, odoBrennaj 
VLKSM CKbjurobn. Pro
ekt pondas v i 3 3 1 § ь n ь 
VLKSM X sjezd у ь і ь п .

Vil program m abn pro
ekt тьддаіэ Sojuzlis cel- 
lez da zadagaez. Sija dol
zon moBilizujtnb vuimaa- 
no 4.Bbd komsomoleglis 
da tom otirlis.

Vaz programma Sojuz- 
Іэп voli utvercjitam RKSM 
IV sjezd vblbn— 1921 go- 
dbn.

Vil programmabn pro
ekt тьддаіэ b3bt zdvig- 
gez mijan stranabn xo- 
zajstvennaj da politiges- 
kaj изьп, b3bt zaBota 
L,eqin-Stalin partiabn da 
soveckaj pravitelstvobn 
tom otir donda.

Mijan stranabn socia-  
J izm b n  ровеӧа mbggalis  
seteam  fakt, sto— „tom  
o t ir b n  изьп da oBrazo- 
уадпоьп Bbd korennsj  
vop rossez ,  kadna цекэг 
oz  verma Іопь razresbta- 
ipa§ trudassaj tom  otir 
ponda kapitalisticeskaj  
stroj usloviaezbn— SSSR- 
ьп razresbtam tom otir 
polzaa.

S o v e t  v las SSSR-is tom  
otiras osvoBoditis §akbt 
nissetais da ebgjabmis, 
§etis sbla виг materialnaj 
u s lo v ia e z “.

Kapitalisticeskaj strana- 
егьп trudassaj tom  otir 
em  samaj Bespravnaj jaz 
OBsestvobn. Mijan stra
nabn $ e b m  Bbdas voz-  
m o zn o sse z  polzujtcfcnb 
materialnaj kulturaan, ov-  
ladevajtnb nauka da tex-  
nik a  versbnaezbn, susat-  
пь znauuolis  luBaj uro-

vert’ Bbd profe§§ia, kada 
Barja tom  otir loa m ijan 
s tranabn poco tna jan  da 
rade jtam an .

Mijan keram socialis-  
tigeskaj OBsestvo. P n i g o -  
tovitam  Bbdas usloviaez,  
medBb vu3nb socia lizm -  
§an polnaj kom m unizm a.

Etasau programmabn 
proekt VKLM-lis sussest- 
vo da zadagaez tom oti
ras kommurusticeskaja vos 
pitajbmbn formujirujta 
б і з : '

„VLKSM javjajtga mas-  
sovaj Bespartijnaj organi-  
zaciaan, V K P(b) dbna 
primbkajussajan, oBjedi- 
najta as rjaddezas peredo-  
vaj, politigeskaja gram ot-  
naj иза1і§ tom  otiras g o -  
rodis i derevnais. VLKSM- 
lan zadaga o t s a v n b  
УКР(в)-1э tom  otiras da 
geladas kom m unistigeskaj  
d u x  a n vospitajtambn. 
V K P(b) program m ala so -  
gustvujtaman VLKSM ot- 
sala partiala da pravi- 
t e s tv o b  velikaj istoriges-  
kaj zadaga tbrtambn— kom  
munistigeskaj OBsestvo 
stroitambn.

VLKSM j a v l a  j t g a 
УКР(в)-1э otsali§an da 
sblan rezervaan".

Bbd ptredlozermo, za- 
meganno, dopolnenqo, kad 
na pondasa pravilnaja 
тьддаупь sojuzlis zada
gaez, loasa primitamas 
VLKSM X sjezd у ь і ь п  

programma tekst utver- 
ditika.

Kola paskbta paskatnb 
vij p ro g ram m a p roek t 
OBSUzdajtam. Etabn ani 
loa vazrtejsaj OBjazannos 
k om som olska j orgarRza- 
ciaezbn.

Pervenstvo Ponomarjov sajbn
P cm a lis  saxm atnaj sek- J o v ,  verm is Bbdannbsa.

Ponomarjov gotovitga go-ciais nizovaj turnir gos- 
torgovla da kooperacia 
sojuzis. Orsisa 5 mort. 
1 v mesta Bostis Ponomar-

Projetarijjez Bbd mu vblif, dtuvtQdl

TOM BOL8EV1K
( МО Л О Д О Й  Б О Л Ь Ш Е В И К )

VLKSM O k ru z k o m b n  da K udbm karskaj VLKSM ra jk o m b n  gaz;et
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ПРОЕКТ ПРО ГРАММЫ
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

(В основном одобрен  бюро ЦК BJIKCM)
1. В Сктябрьской рево- 

люции 1917 года пролета- 
риат России при поддерж- 
ке трудящ егося крестьян- 
ства, руководимый комму- 
нистической партией (боль- 
шевиков) и ее основателем 
В. И. JTeHHHHM, с в е р г 
власть капиталистов и по- 
мещиков и установил свою 
власть—диктатуру проле- 
тариата.

Революции были и рань- 
ше. Они двигали вперед 
человечество, но оканчива- 
лись обычно еменой одной 
группы эксплоататоров 
другой группой эксплоа- 
таторов. „Эксплоататоры 
менялись, эксплоатация 
оставалась“ (Сталин). Па- 
рижская коммуна была 
первой революдией, ста* 
вившей себе цель — сверг- 
нуть господство эксплоа- 
таторов вообще. Она была 
героической, но все же 
безуспеілной попыткой про- 

] летариата установить свою 
j диктатуру. Великая Ок- 
I тябрьская социалистичес- 
! кая революция в СССР 
I отличается от всяких дру- 
I гих революций, тем, что 
І она поставила у  власти 

рабочий класс и уничто- 
жила всякую эксплоата- 
цию человека человеком.

Она ставит своей цвлъю 
нв замену одной формы 
эксплоатации другой фор- 
мой эксплоатгции, одной 
груплы эксплоататоров дру- 
гой группой эксплоатато- 
ров, а уничтожеиие всякой

ция навсегда уничтожила 
в СССР строй капиталисти- 
ческого рабства и угнете- 
ния, тот строй, который 
господствует еще за пре- 
делами СССР, в других 
странах мира.

При капитализме неболь- 
шое количество лиц, сое- 
тавляющих господствую- 
щий класс капиталиетов и 
помещиков, сосредоточива- 
ет в своих руках все бо- 
гатства общесва, владеет 
фабриками, заводами, зем- 
лей, железными дорогами, 
товарами. В то же время 
огромное большинство на- 
селения — пролетарии и 
полупролетарии — лишено 
средств к жизни и вынуж- 
дено продавать свою рабо- 
чую силу, т. е. поступать 
в наемники к капнталие- 
там и помещикам, вынуж- 
дено принять ярмо капита- 

I листической эксплоатации 
и своим трудом создавать 
богатство капиталистдчес- 
ких рабовладельцев. |

С развитиедАкапиталис- 
тического общества, с рос- 
том техники и производи- 
тельности труда увеличи- 
ваются богатства, эконо- 
мическая еила и могущес- 
тво, которыми распоряжа- 
ются капиталисты и поме- 
щики и в то же время 
увеличивается разорение, 
растут нишета и страда- 
ния трудящ ихся масс, в 
первую очередь рабочих и 
мелких крестьян. Огром- 
ные и все увеличивающие-

эксплоатации челевека че- ( ея массы рабочих, не мо-
ловеком, уничтоженяе всех 
и всяких экӧплоататорских 
групп, установленио дикта- 
туры пролетариата, установ- 
лвниевласти самого револш. 
ционнзго класса из всех 
существовавших до сих пор 
угнетенных класоов, орга-

гуіцих продать свою - ра- 
бочую силу, составляют 
постоянную армию безра- 
ботных, являющуюся неиз- 
бежным спутником каиита- 
листического строя.

Особенно тяжело в усло- 
виях капиталистического

низацию нового бесклассо- j строя полоясеные трудя-
вого социалистического об> 
щества. Игленно псэтомупо- 
беда Октябрьской револю-

щ ихся женіцин и молоде- 
жи. Бурягуазия сдёлала все 
для закрепощения трудя-

ции сзначает кореннои пе- шеися женпшны, приниже-

rodsKaj turrjr v b b .
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релом в истории чэлове- 
чества, коренной перелэм в 
историӵеских судьбах миро- 
вого капитализма, коренной 
перелом в освободительном 
движении мирового проле- 
тариата, коренной перелом 
в способах борьбы и фор- 
мах организации, в быту и 
традициях, в культуре и 
идеологии эксплоатируемых 
масс всого кіира (Сталин).

2. Великая Октябрьская 
социалистическая револю-

ния ее достоинства, низ-
: вела трудяющуюся жен- 
j щину до положіения рабы- 
[ ни. Бесправное положеыие 
І трудящ ейся женщйны . в 
f буржуазном обшестве, ее 

материальная необеспечен- 
ность ведет к развитяю 
проституци.
Невыносимо положение тру 
дящейся молодежи; безра- 
ботица обрекает ее на полу 
голодное суіцествование; 
развивается нишенство ы

бродяжничество; подростки 
и молодежь, работаю тие 
на предприятиях, безудерж 
но эксплоатируются, опла- 
та их труда крайне низка, 
продолжительный рабочий 
день, нет охраны труда, 
полная зависимость от кап- 
ризов хозяина и мастера, 
работа подростков в ноч- 
ных сменах и во вредных 
для здоровья цехах; соци- 
альные болезни изнуряют 
физические силы рабочей, 
крестьянской, служащ ей 
молодежи и разрушают ее 
здоровье; юноши^и девуш- 
ки лишены возможности 
получать образование, жи- 
вут под страхом увольне- 
ния, голода и нищеты. Мо- 
лодежь—еамая бесправная 
часть трудящ ихся в капи- 
талистическом обществе.

Развитие капиталисти- 
ческого строя, где господ- 
ствует анархия производ- 
ства, где единственнбі 
целью каждого капиталиста 
является  погоня за нажи- 
вой, где капиталист стре- 
мится, в целях увеличения 
своего барыша, свести за- 
работную плату рабочего до 
ничтожных размеров, где 
поэтому потребление тру- 
дящ ихся масс ограничено 
минимумом необходимых 
для жизни рабочего сред- 
ств сушествования,—перио 
дически сопровождается, 
жесточайщими кризисамк. 
Товаров оказывается слиш- 
ком много, чем их могут- 
покупать. Закрываются 
фабрики и заводы, рабо- 
чие выбрасываются на 
улицы. Склады капиталис- 
тов лбмятся от избытков 
товаров, часть товаров 
уничтожаетея, так как их 
нельзя продатйь-в то время, 
как миллионы населения 
обречены на г о л о д н у  ю 
смерть, так как им не на 
что купить хлеб, платье, 
платить за квартгірьт. 
Капиталистический строй, 

в его высшей и последней 
стадии империализма, при- 
водит к обострению захват- 
ыической борьбы между 
империалистнческими госу- 
дарствамп. Империалисты 
захватывают и грабят ко- 
лонйи и отсталые страны, 
угнетают и порабощают от- 
сталыс и слабые надви, 
дорабощают народы Азии,

Продол. на 2-ой стр
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Африки, Ю ^ной Америки 
и борются между собой за 
то, кто больше захватит 
добычи. Имперналнстнчес- 
кие государства, ввергли 
человечество в истребитель- 
ную, чудовищную .войну 
1914—1918 г.г. Онн затем 
организовали военный по- 
ход против нашей Совет- 
ской Социалистической Рес 
публики, закончившийся 
пббедой СССР. Они вели и 
ведут непрерывно войны в 
Африке (Марокко, Абисси- 
ния), в Манчжурии, в Север- 
номКитае. Наиболее озвере- 
лые фашистские нмперна- 
листнческие круги готовят 
новое нападение на Совет- 
ский Союз. G снстемойлка- 
питализма также неразрыв- 
но связаны грабительские 
войны и мнллноны жертв 
во время этих войн, как 
связаны с ней экономичес- 
кие кризисы и жёстокая 
безработица.

3. Поддержанный передо- 
выми рабочнмн всегомира, 
пролетариат России в сою- 
зе с трудящ имся крестьян- 
ством не только сломил в 
жестоких боях сопротнв- 
ление свергнутых классов 
и отстоял с оружнем в руках 
свою власть, но и превра- 
тил в прошлом отсталую, 
вищую, разоренную стра- 
ну в передовую, мощную, ве- 
ликую содиалистическую 
державу.

В результате социалис- 
тического преобразования 
страны, осуществленного 
трудяш имися СССР, под 
руководетвом партии боль- 
шевиков, СССР стал стра- 
ной мошной индустрии и 
коллективного земледелия, 
страной могучей обороно- 
способности, страной впол- 
ве самостоятельной и неза- 
висимой от капризов капи- 
талнстическнх стран.

В СССР ликвидированы 
паразитические классы ка- 
питалистов, п о м е щ и к о в ,  
кулаков и тем самым на- 
всегда покончено с эксплоа- 
тацией человека человеком. 
Осушествлены важвейшяе 
принципы социализма: „Не 
трудящ ийся — не ест“ и 
„ошіата по труду •. Сам труд 
стал д^лом чести, доблес- 
ти, славы и геройства.

Фабрики и заводы, стан- 
ки и м атины —все средст- 

- ва и орудия производства 
прииадлежат яекапнталнс- 
там, а трудящимся, состав- 
ляя свяшенную, неприкос- 
новенную общественную' 
собственность тр уд ового  
народа. Все народное хо- 
зяйство страны стало со- 
циалистическим.— Все оно 
ведется по единому социа- 
листическому пдану. Рас- 
пределение всех богатств 
страны, всего ее народно- 
го дохода происходит в 
интересах т р у д я щ и х с я  
масс.

(В основном одобрен бюро ЦК BJIKCM)
Миллионы трудящ ихся 

крестьян добровольно об‘е- 
динились в колхозы и при-
няли сталинский устаз кол- 
хозной жизни. Окончатель- 
но подорваны корни капи- 
тализма в деревне. Уннчто- 
жёна пропасть, которой 
капитализя разделил город 
и деревню.

Советская страна не зна- 
ет экономических кризи- 
сов. Лнквнднрована безра- 
ботица—вечная угроза и 
бичрабочего класса. С каж- 
дым годом раотет матери- 
альное благосостояние тру- 
дящ ихся. Каждый трудя- 
щийся знает, что он явля- 
ется членом соцналнстн- 
ческого общества и что дро- 
изводительность его труда 
увеличивает богатство и мо- 
гущество советской стра- 
ны и создает вместе с тем

коном воспрещается без 
специального разрешения 
государственных органов 
применять труд молодежн 
до 18 лвт на подземных и 
особо тяжелых для здо- 
ровгзЯ работах (на вредных 
я  опасных производствах, 
в горячих цехах). Запре- 
щены сверхурочные рабо- 
ты подростков. Социалис- 
тический характер произ- 
водства в СССР сочетает 
труд подростков с их не- 
прерывным обучением и 
воспитанием. Этой ц е л и 
служат школы фабрично- 
заводского у ч е н и ч е с т в а  
(фабзавуч)." Каждый под- 
росток, с первого дня по- 
ступления на работу, по- 
лучает установленную за- 
работную плату. По мере 
того, к а к он повышает 
свои знания и производ-

ему зажиточную, культур- / ственные навыки, увеличи-
ную жизнь.

Великая пролетарская со* 
циалистическая революция 
раскрепостила ранее угне- 
тенные народы бывшей Рос- 
сийской империи. Совет- 
ский Союз—братякий союз 
свободных и равноправных 
народов. В Советском Сою- 
зе нет угнетенных и угне- 
тающих народвв—все наро- 
ды Советского Союза бок о 
бок плечом к плечу строят 
социализм и ведут борьбу 
против общего врага, про- 
тив капитализма.

Женщина в СССР стала 
садӧстоятельной и равно- 
пра^ной і труженицей со- 
циалистического общества. 
На основе действительного 
равенства мужчины и жен- 
щины создается н о в а я 
семья, о процветании кото- 
рой заботится советское го- 
сударство.

В СССР трудящ ийся чв- 
ловек получил уверенность 
в своем завтрапінем дне. 
Забота о человеке постав- 
лена в центре внимания 
коммунистиӵеской партии 
и советской власти. Социа- 
лизм принес с собой жизне- 
радостность и б о д р о с т ь .  
Впервые трудящ емуся че- 
лавеку возвращено его досто 
ийство, которое попиралось 
господствующими эксплоа- 
таторскими классами.

Все коренные вопросы 
труда и образования моло- 
деяси, которые никогда не 
могут быть решены для 
трудящ ейся молодежи в 
условиях капиталистичес- 
кого строя—в СССР уже 
разрешены в пользу моло- 
дежи.

Советская власть осво- 
бодила молодежь СССР 
от тяжелого бремени нище- 
ты и голода, дала ей проч- 
ную материальную обеспе- 
ченность. По законам со- 
ветской власти подростки 
моложе 16 лет работают 4 
часа в сутки, а молодежь 
от 16 до 18 лет—6 часов с 
оплатой, как за полный ра- 
бочий день. Советским за-

вается его заработок,
Государство не только 

обучает за свой счет под- 
ростков, но и тщательно 
оберегает их здоровье. 0  
этой. целью запрещен прием 
подростков на работу без 
предварительного врачеб- 
ного освидетельствования; 
ежегодно проводится меди- 
цинский осмотр всех рабо- 
чих подростков; создана 
широкая сеть домов отды- 
ха и санаториев для тру- 
дящейся молодежи. Специ- 
ально созданные лейебные 
учреждения ограждают мо- 
лодежь от социальных бо- 
лезней, унаследованных от 
капиталистического строя 
(туберкулез, т р а х о м а 
и т . д.).

Коренным образом изме- 
нилось положение крестьян 
ской молодежи. В резуль- 
тате ликвидации кулаче- 
ства и укрепления колхоз- 
ного строя исчезло ниіцен- 
ство в деревне и исчез 
вместе с ним бесправный 
и угнетенный в прошлом 
слой трудящ ихся деревни 
—беднота. Уничтожена ку- 
лацкая кабала и неволя, 
беспримерная эксплоата- 
ци-я батраков, — детей и 
подростков. К о л х о з н ы й  
строй создал крестьянской 
молодежи широкз^ю воз- 
можность для свободного 
труда, для проовещения 
и приобщает ее к город- 
ской культуре. Взамен ста- 
рой буржуазной ш к о л ы 
создана новая советская 
школа, где имеются все 
условия д л я  получения 
действительных знаний по 
всем отраслям науки. Вве- 
дено всеобщее обядатель- 
ное, бесплатное начальное 
обучение для всех детей 
с 8 до 12 лет и успешно 
осуществляется семилетнее 
обучение на родном языке 
всех национальностей на- 
селяющих СССР.

Молодежь СССР получи- 
ла возможнбсть овладеть 
любой специальностью, до- 
стигнуть любого уровня

знаний, ибо в ССОР широ- 
ко доетупны всем трудя- 
щимся не только низшее, 
но среднее и высшее об- 
разование. Каждая профес- 
сия, и з б и р а е м а я  моло- 
дежыо, является в совет- 
ской стране одинаково по- 
четной и уважаемой.

Социализм стал действи- 
тельностью для многомил- 
лионных народов великого 
Союза Советских Социа- 
листических Республик. 
Создано социалистическое 
общество трудящ ихся. Под- 
готавдиваются условия пе- 
рехода от социализиа — 
первой ступени коммуни- 
стического общества — к 
полному коммунизму.

4. Рабочий класс вместе 
с трудящ имся крестьян- 
ством победил в нашей 
стране капиталистӧв, поме- 
щиков, кулаков и построил 
социализч только потому, 
что он иод руководством 
партии болыпевиков соз- 
дал свою сильную и мощ- 
ную в л а с т ь ,  советскую 
власть,—государство рабо- 
чнх й крестьян.

Советская власть сломи- 
ла сопротивление врагов 
трудящ ихся, разгромила их 
армии в гражданской вой- 
не, подавила и подавляет 
все попытки классовых вра- 
гов подрывать д е л о со- 
циалистического строитель 
ства и пакостить трудя- 
щимся.

Советская власть яв.ш- 
етоя самой демократич- 
ной, самой народной вла- 
стыо, так как она привле- 
кает к непосредственному 
ведению государственных 
дел и участию в государ- 
ственном управлании всех 
трудящ ихся города и де- 
ревни, независимо от пола 
и национальности.

Советская власть, укреп- 
ляя оборону страны и слав- 
ную Красную армию, охра- 
няет отечество трудяіцихся 
от имітвриалистическиххи- 
щников.

Советская власть охра- 
няет общественную соцпа- 
листическую собственность 
и строго следит за соблю- 
денйем социалистического 
правила: от каждого по 
способностам, каждому по
труду.

Советская власть насаж- 
дает дисциплину, уваже- 
ние к социалистическам 
законам и правилам обще- 
жития, воспитывает у  всех 
трудящ ихся честное отно- 
шение к труду и общест- 
венному долгу, без чего не 
может быть осуиіествлена 
полная победа социализма.

5. ВКП(б) и советское 
правительство организуют 
коммунистический строй,— 
такой строй,где не только 
отсутствует частная соб- 
ственность насредства про- 
изводства и уничтожены 
классы и эксплоатадия 
человека человеком, но где

исчезнут и последнае о с 
татки экономического нера- 
венства между людьми; где 
труд из средства к суше- 
ствованию станет первей- 
шей жизненной потребнос- 
тью, радостным проявле- 
нием творческих способнос- 
тей человека;где в рззуль- 
тате расцвета науки, тех- 
ники, производительности 
труда будзт достигнуто 
такое изобилие, такое бо- 
гатство обшества, чтопрян- 
ципсоциалистдческого рас- 
пределения „от каждого по 
способностям, каждоуіу по 
труду“ будет заменен чрин- 
Йигіом полного кочяунязма 
яот каждого по снособнос- 
тям, каждому по потреб- 
ностям“.

В этом обществе окон- 
чательно исчезыет проти- 
воположыость умственно- 
го и физического труда. 
Наука и искусство достиг- 
нут небывалого расцвета-. 
Человеческая личнос гь сво- 
бодная от всяких пут и 
оков, получит полную воз- 
можяость всестороняего 
развития всех своих та- 
лантов и способвостей. 
Каждый человек будет 
добровольно соблюдать все 
правила общежития и нор- 
мы комяунистичесжей нрав- 
ственности, необходияость 
государственной власти 
исчезиет окончательио.

Всесоюзный Леиинскнй 
Коммуннстичеокий Оиюз 
Мододеяси является массо- 
Вой беспартийной органи- 
зацаей, примыкаюідей к 
ВКІІ(б), и об‘единя j,t в сво- 
их рядах широкие слон 
передовой.политичечки гра- 
мотаой трудящ ейся моло- 
дежи грода и д е р е в н и .  
ВЛКСМ имеет своей зада- 
чей помощь коммунисти- 
ческой паргии (большеви- 
ков) в деле воспатаичя мо- 
лодежи я детей в дух^ ком- 
муназма. Сочувствуя праг- 
рамме ВКІІ(б), ВЛКСМ по- 
могает партин большевн- 
ков н советскому праьн- 
тельстку в выяолненаи ве- 
лнкой нсторической зада- 
ч я —строятельство комму- 
нистического общества.

ВЛКСМ является помощ- 
никам ВІСІІ(б) н ее резер- 
вом.

Всей своей р а б  о т о й 
ВЛКОМ, под руководством 
ВКРі(б), восяатываот из ра- 
бочей, крестьянской, сдужа 
я;ея молӥдежа, а нз молодой 
ннтеллигенцни людей, пре- 
данных сбветской вл*йсгя, 
образованных, людей сме- 
лых н решителышх, не 
боящнхся лишений н труд- 
ностея, людей, ненавидя- 
щих врагив рабочего клас- 
са, людей, для которых „яс- 
ность целя, настойчявость' 
в деле достнжения дели 
н твердость характера, ло-

Продол. на 3-ей стр.
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П Р О Е К Т  П РО ГРА М М Ы
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

мающая все и всякие пре- 
пятствия“ (Сталин), явля- 
ется их главным качеетвом.

Д ля воспитания всей 
'трудящ ейся молодежи го- 
рода и деревнн в духе

коммуннзма и организации 
ее вокруг советской власти. 
Веесоюзный Ленинский Ком 
мунистический Союз моло- 
дежи -ставит перед собой 
следующне задачн:

I

(В основном одобрен бюро ЦК BJIKCM)
2. Активно участвует в 

работе государственных 
органов и общественных 
организаций физической 
культуры, создавая раз- 
личного рода спортивные 
организации.

В области политического воспитания 
молодежи:

1. Следуя указанням Jle- 
нина о том, что выработ- 
ка коммунистического ми- 
розозренля—овладение на- 
учно-революционной теорн- 
ей пролетариата—является

4основным условием для 
воеянтания молодежи в ду- 
хе коммунима, ВЛКСМ 
счятает обязательным для 
каждого косомольца полу- 
ченяе полнтнческого обра- 
зования.С  этой целью соз- 
д н р т  школы, круж киипро- 
воднт другие мероприятия 
для усвоения молодежью 
политической грамоты, для 
изучения основных момен- 
тов истории вообще, в осо- 
бенности истории СССР и 
Всесоюзной коммунистя- 
ческой партин, организует 
взучение молодежью основ- 
ных ядей Маркса—Энгель- 
с а —Ленина—Сталина.

2. BJlKCM ведет работу 
по полнтнческояу воспя- 
танию всей рабочей, кре- 
стьнской, елужаідей моло- 
дежя и м)лодой нятелля- 
генции; ознагсамлива^т ее 
через собрання, беседы, 
лекцин с текущнмн поля- 
тическимя событнямн, ме- 
роприятнями советского 
правнтвльстЕа н Всесоюз- 
ной коммуннстнческой пар- 
тня (больяіеаиков); озна- 
камлнвает молодежь с ус- 
ловиячн жнзни рабочнх и 
крестьян в прояілом, в ка-

питалистнческих странах, 
с нсторнея гражданскоя 
войны в СССР, воспиты- 
вая молодежь на прнмерах 
геронческон борьбы рабо- 
чего класса н трудящ егося 
крестьянства протнв капн- 
талнстов н помещиков.

ВЛКСМ нздает своя га- 
зеты, журналы, полнтнчес- 
кую н художественную 
лятературу, оргаынзует 
клубы молодежи н ведет 
работу в общерабочнх и 
колхозных клубах, бяблно- 
теках и чнтальнях.

3. ВЛКСМ т е р п е л и в о  
раз‘ясняет молодежя вред 
суеверня, релнгяозных пред 
рассудков, органязуя . с 
этой целыо спецнадьные 
кружЕш я лекцня по антн- 
релнгяознон пролаганде.

і .  ВЛКСМ ведет воспн- 
тательную работу протяв 
пережнтков, ямевшего в 
прошлом место нацнональ- 
ного неравноправня про- 
тяв всякого проявленяя 
шовнннзма, нацноналнзма, 
восянтывая всю молодежь 
в духе пролвтарского нн- 
тернацноаализма.

Органнзацян В Л К С М  
ведут полнтнко-воспнта- 
тельную работу средн мо- 
лодежя на родном языке 
народов СОСР, соответст- 
венно условням н особен- 
ностям каждого нз ннх.

II.

В оЗлаоти образования мэлодежи:
1. Во всей своей работе 

ВЛКСМ исходит нз необ- 
ходимостя „овладеть нау- 
кой, выковать новые кад- 
ры большевиков - сяециа- 
лиетов по нсем от[)аслям 
рнаний, учнться, учиться, 
учиться упорнейшим об- 
разом“ іСталин), яз указа- 
ний И.В Сталиня—о под‘е- 
ме культурно-техническо- 
го уровнн рабочего класса 
до уровня работников ин- 
женерно технического тру- 
да.

2. В этих целях органн- 
зацня ВЛКСМ:

а) помогают гооударст 
венным оріанам в укреп- 
леннн и ра витин совет- 
ской школы, проведении в 
жизнь всеобшего обязагель- 
ного еемнлетнего, а потом 
и десятнлетнего обучения;

б) Ор аНИЗуЮ Т, СО:'МвСГ-
но с гисударетвеннымн и 
общественными орг;намн, 
получение молодежью сред- 
него общего и техничес-

от-кого образоваиня без 
рыва от пронзводства;

в) огсазывают всемерную 
помощь д е л у  развнтяя 
выошего образованяя в 
СОСР (лодготовка янжене- 
ров, врачей, агрономов, пе- 
дагогов н т. п.);

г) ведут актнвную борь- 
бу за полную лнквядацню 
неграмотностн н малогра- 
мотности средн молоде- 
жи;

д) органнзуют разлнчно- 
го рода кружкн, школы н 
курсы для повыяіения тех- 
ннчесвих н общеобразова- 
тельяых знаннн и нзуче- 
нне нностранных языков;

е) ведут борьбу протнв 
„всезнайства“ и поверхност 
ного отношення к нзуче- 
нню наукн с тем, чтофы 
каждый комсомолец обяза- 
тельно нзучнл какую-лнбо 
споцнальность, к о т о р о й 
должен владеть в совер- 
шенстве.1

ш
В области работы 
в школе и среди 

детей:
1. Помогает органам на- 

родного образовання и 
учнтелям укреплять учеб- 
ную днсцнплнну и органн- 
зовывать всю учебную ра- 
боту в школе.

2. Борется с проникнове- 
нием школу протнвона- 
родных влняннн, ведет 
борьбу с хулнганством и 
расхлябанностью.

3. Снстематнчески зна- 
комят учащ нхся с важней- 
шнми событяямн дня, ор- 
ганизуя разлнчного рода 
кружкн, лекцня и бесе- 
ды.

4. Д ля удовлетворення 
самых разнообразных за- 
просов учаяі,ейся молоде- 
жн органнзует, на основе 
самодеятельностя, кружкн 
фнзнческоя культуры, му- 
зыкальные, драматнческне, 
фото н радио-любнтелея, 
кружкн моделнстов, юяых 
изобретателей н др.

5. Органязует отдых 
н разумное развлеченне 
учащ нхся (вечера самодея- 
тельности, посея];енне кн- 
но, театров, музеев, эк- 
скурсни, турнстскне похо- 
ды н др.

6. Актнвно участвует в 
подготовке учнтелея, вы- 
деляя на педагогнчес- 
кую работу свон лучшне 
силы
- 7. Органнзует в школах 

пнонерскяе о т р я д  ы н 
н груяпы октябрят.

8. Выделяет нз чнсла 
лучш нх комсомольцев во- 
жатых пнояерских отрядов 
и форпостов, руководнте- 
лей разлнчных кружков, 
работаюіцнх прн отрядах 
и форпостах, н оказывает 
им необходнхмую помояі,ь 
в работ?.

9. Создает вместе с 
профсоюзамн н органамн 
н а р о д н о г  о образовання 
пнонерскне лагеря, детскне 
клубы, дворцы, спортнв- 
ные площ адкн,'санаторнн, 
детскне техннческне стан- 
цни, дома художественно- 
го воспнтання детей н др.

10. Издает для детей 
художественную и научно- 
гіопулярную техннческую 
лнтературу и заботнтся о 
пронзводстве пнонерского 
снаряження, хорошнх нг- 
рушек и др.

IV
В области физи- 
ческого развития 
молодежи:

1. Органязует вовлече- 
нне всей молодежя в ф н- 
зичзскую культуру, добн- 
вается, чтобы СССР нмел 
лучиіне спортявные дост и- 
женця.

3. Актнвно участвует в 
созданнн н развнтни спор-

тивных стаднонов и еодей- 
ствует производству спор- 
тивного инвентаря. *

4. Выделяет свои еилы 
для подготовки кадров ин- 
структоров и организато- 
ров фнзичеокой культу. 
ры.

В области участия в социалистическом 
строительстве:,

дежь. ВЛКСМ1. Оледуя указанням 
ВКП(б), что коммуннстя- 
ческое воспнтанне молоде- 
жн должно проводнться 
так, чтобы каждый шаг ее 
учення и образовання бъіл 
связан с борьбоя за созда- 
нне коммуннстнческого об- 
щества, BJIKCM прнвлека- 
ет всю трудяяі,уюся моло- 
дежь к участяю в соцна- 
листическом стронтельст- 
ве. Органнзацин BJIKCM 
раз^сняю т молодежн за- 
дачн соцяалнстяческого 
стронтельства, ознакамлн- 
вают ее с лланамн развн- 
тия народного хозяйства 
СССР; участвуют в полн- 
тіАескнх кампаннях, про- 
водимых ВКП(б) н совет- 
ским правнтельством; мо- 
билнзуют, по мере необхо- 
днмостя, свонснлы на нан- 
более ударные участкн со- 
циалистяческого строи- 
телства; участвуют в по- 
вседневной работе совет- 
сгснх органов, укрепляя со- 
веты, помогают советской 
властн вестн борьбу сбю- 
рократнческимн извраще- 
ниями в работе советскнх 
и хозяйственных органов.

2. ВЛКСМ помогает пар- 
тни большевнков органя- 
зовывать соцналнстнческое 
соревнованне, проявляя в 
этом деле свой почнн и 
иннцяатяву, комсомолец 
должен своей ударнон ра- 
ботой показывать прнмер 
и увлекать нм всю моло-

воспиты-
вает коммуннстическое от- 
ношение к труду, добро- 
совестное отношение к 
выяолнению .своях обязан- 
ностей пред советской 
властью, требуя от комсо- 
мольцев и комсомолок тру- 
довой деятельности от каж- 
д о г о п о способностим.

ВЛКСМ ставнтв пример 
молодежя образцы герои- 
ческого труда и трудовых 
подвягов старшнх товари- 
щей—ударников иударниц 

і ВЛКСМ ведет борьбу за 
\ нанбольяіее повышенне про- 
І изводнтвльностн труда и 

укрепленне трудовой дис- 
цнялины на предярнятиях, 
на трансяорте, в колхозах, 
в совхозах н учрежденнях.(

3. ВЛКСМ ведет работу 
по воспятанню всей моло- 
дежн в духе заботы о 
сохранностн н укреплении 
соцналистнческой собст- 
венностн, являющейся ос- 
новой советского строя.

4. ВЛКСМ помогает ео- 
ветскому государетву в 
укреяленни семьн н в его 
заботе о детях и женщннах- 
матерях. Борется протяв 
пережатков каянталнзма 
в отношеннн к женщняе, 
воӧпнтывая в молодея^н 
чувсто уваження к жен- 
щине, к ак к  равноправному 
участннку еоцналнетичес- 
кого стронтельства.

VI.
В области защиты социалистической

родины:
1. Молодое поколенне 

Советского Союза обязано 
готовнть себя к защяте 
своей роднны от всякях 
опасностея и покушений 
на нее со стороны врагов. 
„Мы—оборонцы с 7 ноября 
(25 октября) 1917 года. Мы 
за „защнту отӟчества“, но 
та отечественная война, к 
которой мы идем, является 
войной за соцналнстнчес- 
кое отечество, за соцяалнзм, 
как отечество, засоветскую 
республнку, как отряд 
всемнрной армии соцна- 
лизма“ (Леннн. Собр. соч. 
т. XVII,стр. 378). Неотступ- 
но следуя этому завету 
велнкого Леннна, ВЛКСМ 
воспнтывает все молодое 
поколенне в духе совет- 
сксіго партнотизма, беспре-

дельноя преданности и 
безграннчнойлюбвнк СССР 
—к своей роцнне. Безза- 
ветная защита соцяалясти- 
ческого отечества, укреп- 
леняе его могущества, бла- 
госостояння н славы—есть 
самая святая и кровная 
обязанность члена ВЛКСМ.

ВЛКСМ воспнтывает мо- 
лодежь в духе готовностя 
по первому зову советско- 
го правительства выс- 
тупнть на борьбу с врага- 
мн соцналнстяческой ро- 
дины.

2. ВЛКСМ воспнтывает 
в молодежи храбрость и 
стойкость, презрецие к 
т р у с о с т и и с т р  а х у  
п е р е д врагами совет-

Окончан. на 4-ой стр.
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Первая конференцня BJIKCM 
Свердлояской области

H a утреннем заседании 
коиференции 29 марта про- 
должались прения по отчет- 
ному докладу оргбюро ДК 
комсомола. Выступления ора- 
торов отличаются деловой 
самокритикой. Тов. Чепу- 
гов (Верещагино) обращает 
внимание оргбюро нанеобхо- 
димость чаще посылат;ь ра- 
ботвиков оргбюро в районы 
для помощи в работе не 
только райкомам, но тавже 
и визовым комсомольским 
организациям. Научвый ра- 
ботвик Пермского мединсти- 
тута тов. Деминов требу- 
ет усидить руководетво ком- 
сомольскими оргавизациями 
вузов, оказывать помощь 
оковчившим их дальнейше- 
м у  совершевствованию, при- 
шекать молодых специалис-

тов к активвои комсомоль- 
ской работе.

Тов. Садыков (Манчаж) 
отмечает отсутствие поли- 
тической литературы, в чао- 
вости учебников, ва языках 
вацмевьшинств и требует 
организовать их издавие в 
Свердловске.

Всего на утреннем засе- 
давии выступило 15 чело- 
век. В к о н ц е заседанил 
встречеввый бурной овацией 
и криками ура, с болыпой 
речью выступил секретарь 
обкоыа партии тов. Каба- 
ков. Вечером состоялось 
торжественвое з а с е д а в и е  
конференции, посвященное 
годовщине шефства комео- 
мола вад военно-воздушным 
флотом.

СвердТАСС.

Semuseva da Majcev staxanoveccez
Dojegovskaj varzaptan 

ugastckbn (Jusvinskaj ra- 
jonj изаіэпь varkbskala- 
ш ь п  $emuseva L ubgv 
Pavlovna da Malcev Alek
sandr $emjonovig. Bbd 
lun nija as$inbs lunsa 
изаіап normaez tbrtanb 
2 0 0  prccentsa unazbkan.

Окончание лроекта лрограммы
(Начало см. на

ской  власти, дух еоблюде- 
ния строжайшей дисцип- 
лвны, ВЛКСМ воспитыва- 
ет молодежь в духе ненавио 
тн к дезертирству, преда- 
тельству, измене социалис- 
тической родине, как к са- 
мым тяжким и гнусным 
злодеянвям против интере- 
сов социалпетического го- 
сударства. Члены BJIKCM 
и в с я  молодежь должны 
разоблачать и предавать 
с у д у  рабоче-крестянского 
государства всех, кто из- 
менит интересам родины.

3. Во всей своей работе 
н ад  укреплением обороно- 
способности Союза Совет- 
егшх С о ц и ал и сти ч еск и х . 
Республик,ВЛКСМ исходит 
и з политики ВКП(б) и со- 
ветского правитель с т в а, 
заключающейся в том, что 
„мы стоим за мир и отстаи- 
ваем дело мяра. Но мы не 
боимся угроз и готовы от- 
j етить ударом на удар под- 
жигателей войны“ (Сталин). 
Аативное содействие соврт- 
сіеому государсту в укрёп- 
лении и развитии воору- 
ж еннвх £ил составляет 
важнейшую обязанность 
ленинского комсомола. В 
зтих целях BJIKCM осу- 
ществляет шефство над 
военно-морскЕми и военно— 
воздушными силами РККА 
n обеспечивает РККА кад- 
рами преданных советской 
р л ает и  людей, у  которых 
не дрогнет рука и не из- 
мснит глаз в боях с врага-

Lunsa zaraBotok пьіэп
18-21 гивзп. Bura nija 
pessanb, medBb tbrtnb 
zadanno, kadija setis пь- 
la kolxozis pravlenno.

У эгьп U3ali$$ezb kob  
во§пь пь§ац primer. * 

GUSELNIKOV.

1, 2 и 3 стр.)

ми революционного народа.
BJIKCM ведет среди моло-
деяш пропаганду военных
зыаний и добивается, что-
бы к а ж д ы й комсомолец
еще до вступления в ряды
армии и флота овладел
искусством меткой стрель-
бы, изучил одну из воен-
ных специальностей.

*
* *

Всесоюзный Коммунисти- 
ческий Союз Молодежи но- 
сит имя учителя и вождя 
трудяш ихся всего мира-^- 
В . И .  Ленина.

За боевые з а с л у г и  в 
гражданской войне против 
капиталистов, помеідиков, 
интервентпв—ле н и н с к и й 
комсомол удостоен высо- 
ч а й ш е й революционной 
наградой—орденом боевои) 
Красного знамени.

За ударный труд в строи- 
тельстве социалистическо- 
го обшества, увенчавший 
славой трудящ уюся моло- 
дежь Советского Союза,— 
ленинский комсомол на- 
гражден орденом Трудово- 
го красного знамени.

Ленинский комсомол, ве- 
дя свою работу среди тру- 
дящейся молодежи СССР, 
под руководствоя Всесоюз- 
н о й коммунистической 
п а р т и и (большевиков), 
верный учению Маркса— 
Энгельса—Ленина— Стали- 
на, с честью выполнит 
все свои обязанности пе- 
ред социалистичесхой ро- 
диной.

B o ta lo v s k a j  
k o m so m o te ? -  

c e z
Madkod^atisa as-

$inbS U3
PerevbBorrez93 mijan 

pervignaj konrsomolskaj 
gruppa U3alis umala. 
SoBrannoez ega aktbla, 
pojitugoea ez vav. 0n i 
kar gulatim perevbBorrez, 
mi as§inbm из madkod- 
satim— vi§ta§a komsorg 
Utev jort.

Komsomojecgez Bbd 
mort vovlanb nacalnaj 
polit skolaa. 9n i mi ваі- 
tam ne sb jblis, kb? or- 
ganizujtnt velatgam polit 
8k0jabn, a sb jblis, кьз 
e89 виггька leBtbnb ve- 
1эРС9ть п  kagestvo.

Bbd komsomolec goto- 
vitca zanatia keza.
Konferenciaez cubtam ak- 
tivnaia, komsomolecgez 
vistalanb, кь? nija vezar- 
tisa vil tema, kadija jua- 
b  mijanlis propagandis 
jort Cetin.

Em pian, kadija sarti 
mi ani изаіат. Bbdsan 
esa plansa ega tbrta, 
puktam Bbd vbn, a assi
nbm OBjazatelstvoez pian. 
sarti tbrtam.

Oni komsomoleccez 
lbdatanb xudozestvennaj 
literatura, Bbd komsomo- 
leg gizsis aslanbm „Tom 
Bolsevik* gazeta vbla i 
kerisa podpiska tom otir 
kolasbn.

Bbdassa rasprpstranitisa 
„Tom  B olsevik" 30, ,,Ee- 
ціп tuj vblat“ 6, ,,Na 
§menu“ 1 da „Briga- 
dir“ 5.

D.

-  S. k І \  V

Горьковский автозавод им. Молотова начал выпус- 
кать новые л е г к о в ы е  автомобили марки „М —1“ . До 
конца года завод выпустит 10 тысяч таких машин.

НА СН И М КЕ: передняя часть нового легкового 
автомобиля „М —1“ .

K9R PONDAS U3AVNb
„Kolxoznaj сеЩ Іэп kerka"

Goroddezbn celadb 
stroitanb dvoreccez, se- 
tanb ge|adb medeur ker- j 
kuez, oBorudujtanb nija 
si?, med Setan väli вь- 
d^s; teatr? kino, radio i 
una т Э(р к  auditoriaez.s 
Mi as okrugbn madam 
°§пь ьзьі oosaddeza
fcolxoznaj geladla kerku- 
ez, no eta из mijan mu
na umala.

Ju$va posadbr. seiisa 
виг kerku celadb, no 
ana? eta kerku oz U3av. 
Vi3stam, mbj setein em? 
Кэг ры«ап eta b3bt ker- 
kua, аззап toko atik 
stenaez, kbk vedra da 
kas. Colad kerkua oza 
vovla, da mbj vbla lok- 
tan ,m bj setis лззап?Вз- 
ra-za atik kus stenaez.

Rikis predsedatel Vije- 
sov jort OBorudovanno 
vbla denga oz $et, pes. 
авы i kerku neman vont- 
п ь .

Eta3-ka Bbd rajonbn 
pondasa osnb kolxoznaj 
eeladlan kerkuez, to seeam  
kus senaezsa geladb oz 
kov.

Mijan kolxoznaj ge^ 
ladla kerkuez k ob  setrib 
Burreza, OBorudujtnb b u - 
ra, medBb celad oskisa 
mijanas, a eza nora§a 
mijan vbla.

Jusvinskaj VLKSM raj- 
komla da Jusvinskaj r ikb  
k ob  kerku OBorudujtnb 
вига, medBb кегкиьп vä
li gaza. Kbtan gelad ver- 
misa-вь sotgi$nb i изау-
пь. P E N ISO V .

М ьіа  getad o z  vebtga
Kudbmkarskaj rajonis 

Proqinskaj kolxozis ge
lad: Popova Niina, Pcpo- 
va Zoja, Popova Marija, 
kadnala 11 voan, Popo
va Afonassa, Popova Pa- 
raskovja da Popova $te- 
pa пьіэ 9 voan, nija ( вь- 
dannbs oz velatga skola- 
ьп. Nblan aj mam кегзпь

addan ne soznatelno. Po
pova Afonassalan ajbs oz 
set kamkat kajnb skolaa.

Popova Paraskovjalan 
marribs eakta ovnb 5 vo- 
sa kaga dbnbn, oz le? 
velatgbnb skolabn. P opo
va Stepaas-si?-zo oz le? 
mambs. Eta? Bbdanribs oz 
velatga. Proninskaj kolxo

zis predsedatel da kem- 
somoleggez oz interesujt- 
СЭ i oz tada, kbtan пьіап 

| kolxozis gelad i кь? nija 
| vospitbvajtganb.

RONO-b k o b  а??ьпь 
| prigina, mbji$ i kin pon- 
j da etna gelad oz velatga.

PUZbRJOV.

PRIZbVNJK
($bv$d ,,$m elo  to v a r is i*  ' prog la sd ri).

Dolbta sslama gegga,
9ni me zev Bojok mort:
Kad lois типпь eae setga,
Kbtan gardarmejeg jort.

b3btzbk vonas me veza, 
Velata vojennaj me из, 
Dorja Soveckaj gard meza, 
Vrag medBb ez sija vu3.

Kbja-вь aS-aS-aR-sa 
Rutnaj vrag nekar oz uz.

Kovsas-кэ laqtatnb vragsa—
Kiis vintovka oz us!

Vil olam stroitan kada 
Vrag озьп sslam oz pov, 
Nua Gard armia rjada 
Assim Bbd vbnas i lov! 

U3ali$ klass mena setis,
Kuza me vi?nb jur don 
Bbd Burzuaznaj stranasa—
Gard armia mijan medjon!
______ Varsov Vasej (Rogev)
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