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областная конференция BJIKCM

Ленинский комсомол перед своим X с‘ездом
Д оклад тов. В. М. Бубекина о работе Ц ентрального Комитета BJ1KCM
Товариши! Предстояідий
X с‘езд ленинского комсомола займет особенное место в развитии нашегоСоюза. Этот с‘езд будет проходить в условиях,
когда
наш а страна под водительетвом вождя народов товаряяіа Сталина завершает
свое соцналистическоепреобразование. Наш
Союз
Советских Социалистических Республяк стал сильной и крепкой индустриальной державой. В деревне окончательно и бесповоротно утвердился колхозный строй. Ликвидирован последний капиталистический к л асс—кулачество. Капиталистов у
нас
нет ни в промышленности,
ви в торговле. Трудящиеся нашей стр ан к
наход ятся накануне того, когда
войдет в силу новая конституция,
разрабатываемая комиссией под руководством тов. Сталина. Эта
новая советская конституция будет самой демократической конституцией из
всех сушествуісіцих в мнре. Она провозгласит е ы борность всех
руководящих
правительственных
органов на основе
всеобщего равного, прямого и
тайного
голосования. В
нашей стране, как замечательно сказал тов. Сталин,
жить стало лучш е, жить
стало веселее.
Все политические и содиальные сдвиги, происходившие и происходящие
в нашей стране, несомненно Нтйдут свое отражение
в работе X
всесоюзного
е ‘езда ленинского комсомола.
Наш союз стоит
перед
лицом сложных задач. Они
определены ЦК ВКП(б) и
тов. Сталиным.
Главная
из них—коммунистическое
воспитание молодежи я детей н органнзацня их вокр у г советской власти.
Задачн воспнтания, поставленные перед
намя
во весь рост, определяются нынешннм положеннем
ленннского
комсомола н
тем местом, которое ВЛКСМ
заннмает в снстеме днктатуры пролетарната.
Наша страна насыщена
богатейтей техннкой. Техннчески вооружены
промышленность н железнодорожный транспорт, сельское хозяйство,, и
наша
оборона. Тов.
Сталнн в

своей исторической речя
провозгласнл лозунг о том,
что кадры,
овладевшне
техникой, решают все. И
все дело сейчас заключается в том, чтобы у этой
техники, у каждой машины, у каждого
агрегата
стояли людя, оседлавшие
т е х н и к у . Эт о м ог у т
быть Т 0 Л Ь К 0
люди грамотные и техннческн и культурно, имеющне навыкн высокопроизводительного труда., умею*
щие культурно отдыхать,
люди, преданные советской
властн, преданные коммуннстнческой партнн, твердо уверенные в своей окончательной победе.
Комсомол прнзван, как
организацяя, ведущ ая за
собой многомнлляонные мас
оы молодых
строителей
соцнализма, воспнтывать
этн кадры, ибо на нх плечн ложится задача окончательного завершення побед соцналнзма.
Место молодежн в нашем
соцналнстнческом стронтельстве понстнне огромно.
К январю 1935 г. в народном хозяйстве СССР было
занято 6 мнл. 917 тыс. мо*
лодых людей в возрасте
до 23 лет. Средн инженерно-техннческих работников
более 12 проц. молодежи,
прн чем больше половнны
из ннх—комсомольцы.
Еще больше прослойка
молодежя в сельско-хозяйственном производстве колхозной деревни, насыщенном сейчас замечательны-

мн машинами. Среди тракторнстов и
комбайнеров
работает до 80проц. молодежи.
В вузах обучается
468
тыс. человек, в
техникумах 630 тыс. чел., в рабфаках 296 тыс. человек, в
начальных, средних,
неполных Ісредннх
школах
около 28 млн. человек. И
всю эту огромную армию
молодежн комсомол должен
вестн за собой, воспнтывать так, чтобы из этнх
людей выросли закаленные,
полнтнческн сознательные,
культурные людя, беззаветно преданные
нашей
большевнстской партнн н
ее вождю товаряяіу Сталину... (аплоднсменты) людя, для которых „ясность
целн, настойчнвость в деле достнження целн, твердость характера, ломающ ая все и всякие препятствн я“ (Сталин), являются
их главным качеством.
Эта задача особенно остро ставится сейчас потому, что молодежь, которая
будет завергаать
победоносный ход нашей соцналпстнческой
революцян,
растет в совершенно яных
условиях, чем росла молодежь в прошлом.
Наша
молодежь растет в условнях полного
благополучня, в усдовяях соверіиенно не похожнх на обстановку первых суровых лет
революцяя, б и тем более
на кошмарные
условия
царского времени.

Молодые ударники сталинских пятилеток
То, что коммунистическое воспнтанне является
сейчас центральной задачей, нн в какой мере не
зачеркнвает
пройденного
намн путн—героического
участия комсомола в стронтельстве фабрнк изаводов,
колхозов и совхозов. Комсомол по праву гордится
своямн победамн на фронте строительства. Он ннкогда не забудет героических днсй работы комсомольцев на домнах Магнитостроя, в цехах Уралмаяізавода, в Березннках,
будет гордятьея этимн победами так же, как н победами на фронтах гражданской войны. Имена комсомольцев лучш нх стронтелей покрыты славой и
навсегда останутся в па-

мяти нашего ленннского
комсомола.
В то время, как н сейчас комсомол героически и
неустанно выяолнял задання большевнстской партин, помогал осуществнть
н претворнть в жнзнь сталянские пятнлеткн. И кому, как не комсомольцам
Урала гордиться
этнмн
временамн, полнымн подлннного, как говорят, комсомольского энтузиазма.
На наших глазах растут
и будут вырастать гнганты нашей социалнстнческой индустрнн—слава н
гордось страны Советов.
В Свердловске воздвнгнут
гнгантскяй завод тяжелого
машнностроення им.
Орджоннкндзе. На севере
Урала вырос замечатель-

ный хнмнческнй комбннат,
работает калийный рудник в Соликамске, Красноуральский м е д е п л а в и л ь ный завод, Уральскнй завод вагоностроення. Р уками комсомольцев, молодежи былн построены многяе предпрнятия. На Бобрнках, на заводе шарнкоподшнпников в Москве, на
Днепрогрэсе, на строительстве метрополнтена, в Комсомольске-на-Амуре большинство стронтелей (до 70
проц.) составляла м о л одежь.
И в те годы руководство
всей этой работой со стороны ЦК комсомола отлнчалось большой оператнвностыо. IX с‘езд в своем
решенин сиецяально отме*
тил важность стронтельс т в а Урало-Кузнецкого
комбината, обязал все комсом о л ь с к и е органнзацин
оказывать этому
стронтельству с в о ю помощь.
Этот вопрос спецнально
обсуждал в свое в р е м я
пленум ЦІС ВЛКОМ. Комсомольцы всего СССР пом о г а л и в стронтельство
Урало-Кузбасса, создавалн
посты сквозного контроля,
ускоряля нзготовленне и
продвнженне
матзрналов
для стронтельства УралоКузбасса.
С 1930 по 33 год комсомол провел много мобнлнз а ц н й комсомольцев на
стройкя. На заводы УралоКузбасса было послано 66
тысяч человек, в Донбасс
—36 тыс. человек, на Сахалнн — 2000 чел., на освое-

нне Северного
морского
пути—1500 чел..,на строительство метро—13000 и
т. д. Партия, правнтельство, лично тов. Сталин
неоднократно давалн высокую оценку всей прошедшей деятельностн комсомола, его участню в выполненни плана первой и
второй пятилеток. Это говорнт O TOM, что комсомол
за это время много и хорошо поработал во славу
нашей партян, во славу
нашей родяны. Не даром
комсомольскне
органнзацнн Днепростроя, Донбасса награждены о р д е н о м
Леннна. Не даром комсом о л ь с к а я органнзацяя
Москвыполнчному предложению тов. Сталина награждена орденом Леняна!
(Аплоднсменты).
На укрепление колхозов
и совхозов комсомол послал 3700 человек из чясла
свонх лучш их работников
в качестве помощннков начальнико.в полнтотделов по
комсомолу. ЮОООО ч е л.
комсомол послал на прозанческую будничную работу в качестве учетчнков
колхозного добра. За последнне годы мы сумели
подготовнть в ш к о л а х
Ф ЗУ около полутора миллнонов
квалнс{>нцированныхрабочнх. Ф ЗУ сыграло
огромную роль в подготовке кадров для нашей промышленности. Немало было сделано и в деле подготовкн кадров механнзн*
рованного сельского хозяйства.

Коммунистическое воспитание молодежи и детей— центральная задача
Переходя к более позднему перноду наяіей жнзнн, надо особо отметнть
такой важнейшнй участок
работы, как деятельность
комсомола в областн овладення техннкой. Эта борьба особенно шнроко развернулась после того как
тов. Сталнн выдвннул задачу: пафос стронтельства
дополнить пафосом освоеняя. Комсомол ответял на
это веденнем техмнннмума,
органнзацнея общественнотехннческого э к з а м е н а .
Нужно сказать, что здесь
передовую роль нграла комсомольская
органнзацня
Уральского завода тяжело-

го машиностроення. (Аплоднсменты).
Этот почин положил начало государственному техническому экзамену, введению
гостехминямума.
Тов. Молотов в докладе на 4
сесснн ДИК Союза ССР в
1934 г. сказал об обіцественно-техняческом экзамене следующее: „Иницнатява ря д а комсомольскнх органнзацнй нашла отклик в
шнроких
комсомольских
массах, а затем и во всей
рабочей массе“. Это весьма высокая оденка работы
комсомола в областн овла-

Продол. на 2-ой стр.

,Towi б о л ь ш е в и н

№ 2B

Ленинский комсомол перед своим X с‘ездом
Д оклад тов. В. М. Бубекина о работе Ц ентрального Комитета ВЛКСМ
дения техникой. Всем известна роль ЦК комсомола
в работе по уплотнению рабочего дня. Бригады ЦК
комсомола обследовали около 50 предприятий союзного значения, у с т а н о в и л
простои оборудования и
проанализировали их причины. После этого Орджоникидзе собрал всесоюзное
совещание по уплотнению
рабочего дня и доклад по
9 т о м у „хозяйственному
вопросу делал т. Косарев.
Вся эта работа была проведена ленинским комсомолом на основе широчайшего социалистического соревнования масс рабочей
молодежи. И поэтому не
с л у ч а й н о заӝечательное
стахановское движение в
нашей стране нашло такой
молниеносный отзвук в ленинском комсомолеи среди
молодежи.
Замечательно,
что Алексей Стаханов поставил свой первый рекорд
в канун Международного
юношеского дня и посвятил рекорд этому празднику.
Ленинский комсомол гордится своими сыновьями и
дочеръми, которые высоко
держат знамя ленинского
комсомола. Всем известны
имена инициатора стахановского движения на транспорте Петра Кривоноса,
первой пятисотницы Марии
Демченко, забойщика шахты яЦентральная-йрмино“
Концедалова, знаменитых
т к а ч и х Виноградсвых,
трактористки Паши Ангелиной и многих других.
Сотни молодых участников совещаний с
руководителями партии и правительства награждены орденами нашей страны
и
их успехами гордится весь
комсомол.
(Аплодисменты).
Наша з а д а ч а — подтянуть
до уровня передовиков, сдел а т ь культурной,политически и технически грамотной,
классово закаленной
всю
молодежь. Мы долж ны ста ть
сталинской школой молодых
кадров
социалистического
строитель ства пролатарской
революции.

После указаний
тов.
Сталина и решений ЦК
о перестройке ВЛКСМ прошло больше года. З а это
время был перестроен аппарат ЦК и областных
комитетов, руководство союза. На IX пленуме
ДК
комсомола т. Косарев рассказывал
о беседе тов.
Сталина « руководяшими
работниками
комсомола.
0 6 этом сейчас не бесполезно вспомнить. Тов. Сталин повернул работу наніего ЦК, весь ленинский
комсомол к их неиосредственным задачам—к воспитаник молодежи и
детей в коммунистическом
духе. В свое время в ДК
комсомола суідествовал и
промышленный, и сельскохозяйственнічй, и торговокооперативный отдел. Был
поставлен виолне
закон-

ный вопрос: разве у
вас каждый комсомолец, кажесть своя торговля, свои дый аістивист в городе и
совхозы и колхозы,
своя в особенности в деревне
что
промышленность? Почему понял, а не заучил,
же отделы ЦК работают в центральная наіпа задача
области промышленности, — коммуниетическое восв области торговли, в об- питание, понял бы, из челасти сельского хозяйства, го складывается это восглавное умел
в то время, как они дол- питание, а
жны вести работу
среди бы плодотворно работать
молодежи промышленнос- над решением этой зада*
g
ти, среди крестьянской мо- чи.
Сложность решения вослодежи, средн
молодежи
торгово-кооперативного ап- питательных задач опрепарата, среди учащ ейся I д е л я е т с я разносторонмолодежи и т. д. Товарищ * ностью запросов молодежн
Сталин указал на необхо- ее высоким уровнем. Д л я
было
димость перестроить
на- многих активистов
ши отделы и весь
наіл неожиданностью, когда в
аппарат в отделы, работа- качестве кохчсоргов к рующие непосредственно сре- ководству пришли сгілошь
ди молодежи и для моло- и рядом люди со средним
образованием, а иыог д а
дежи.
Те, которые
склонны и с высшим образованием.
были видеть в этой пере- Между тем секретарь райочень
стройке только переимено- кома подчас им?ет
вание, глубоко ошиблись. низкий культурный уроВ этой перестройке заклю- вень, не знает запросов
чался большой смысл. Она новой молодежи не умеет
обуславливает поворот ком- их удовлетворять. Д л я to 
сомола к запросам
всей to, чтобы работать сейчас
молодежи. По практяческой в комсомоле, нужно знать
деятельности ЦК
комсо- молодежь, нужно знать ее
среди
мола можно проследить за требования. Ведь
тем, как изменились фор- нашей молодежи немало
инженеров,
мы и методы всей нашей стахановцев,
науки.
работы, как мы еще бли- учителей, людей
же подошли к
запросам Мы являемся участниками
работы,
в
молодежи, начали все боль- грандиозной
ше и больше вникать
в результате которой будет
вопросы быта, образования, стерта грань между трукультуры нашр-й молоде- дом умственным и трудом
жи. И успсх дела не ре- физическим. Эта коммуш ается здесь только за- нистаческая идея не тольучиванием того, что „Ha ко записана в нрограммах
ilia задача — коммунисти- и учобниках. Устами точеское воспитание молоде- варища Сталина она прожи и детей“. У нас в ак- возглашена, как реальная
тиве есть такие „специа- задача сегодняганего дня,
дальл исты “ по
перестройке, воплощающаяся в
стахакоторые наивно
думают нейшем развитии
если дескать, я научнлся новского движения. И вот
произносить эту
фразу наши руководители актябез единой запннки, значит висты должны сейчас подуже все в порядке, значит няться до уровня этой моперестроились. Эта зада- лодежи, Поэтому, активу
ча не так проста,
как нужно. прежде всего, напредставляют
себе
эти стойчивоитерпеливо учить
простачки. И ЦК комсомо- ся,
нужно освоиться в
ла, а вмеоте
с этия и сложной обстановке |совсвердловской организации
придется еще много пора- I ременной работы комсомоботать над тем,
чтобы | ла.

грамм, ни учебников и не
обеспечены преподавателями. Но круж ки в сводках
числятся. И вот создается
только видимость, что вся
молодежь учится. Действительно наша молодежь
хочет учиться. Это ее отличчтельная ч е р т а и
наша страна, в полном
смысле этого с л о в а,
—страна всеобщей учебы.
Но молодежь хочет учиться не в этих скороспелых
недолговечных кружках, а
в стационарной школе, на
серьезных курсах. Наша
задача сейчас — мобилизовать все лучш ие силы для
скорейшего и наилучшего
разрешення задачи всеобщего технического обучения рабочих.
Организация
технической учебы—важнейпіая задача и для комеошмьцев
села. Всем известно, что в
сельскоя хозяйстве сейчас
работают сложные машины и труд работников сельского хозяйства—механизированныйтруд, пользуется таким же почетнм, как
и труд наших промышлен, ных рабочих. Недаром партия и правительство наградили орденами Советского Союза лучш их ударников ря д а отраслей сельского хозяйства 1 апреля
по решению ДК в деревне
должен начаться агротехнический экзамен. Он должен положить начало развернутой агротехнической
учебы работников сельского хозяйства.
Особое внимание нужно
уделить дальнейшему техническому обучению стахановцев,которые, кстати
сказать, не столько нуждаются в почестях, сколько
во внимании к их повседневным, будничным нуждам, помоіци в учебе. Нечегогрехатаи ть, мы иногда
недостаточно бережно от*
носимся к стахановцам.
С л е с а р ь Куйбышевского
карбюратного завода, орденоносец Коля Курьянов
на городской конференции
комссмола буквально взноПо-стахановски овладэвать техникой
лился: „Товарищи, дайте
Наша страна, как об этоя только первые шаги. Неиз- мне работать, я уже ненам еще сколько месяДев к станку
было сказано уже выше,— меримо больше
не подходил потому, что
страна
передовая и по остается с д е л а т ь .в
ЦК ВЛКСМ много рабо- все время кочую из пресвоему еоциальномустрою,
и по своему техническояу тал над разрешением: воп- зндиума в гхрезидиум, повооружению. Но в наи.іей росов технической грамот- тому, что вынужден раз‘стране еще нехватает гра- ности. Вы знаете, что шко- езжать по торжественным
мотности, знаний и, преж- лы среднего образования заседаниям и выступать
де всего, знания техники перестраиваются в средне- с приветствиями". Курьяна
своего дела. Вслн нагна техняческие школы. ЦК нов присутствует и
седовласых
молодежь успешно різре- добивается, чтобы техми- чествовании
шит задачу овлядения гра- нимум, которой сейчас за- актеров, он восседает и в
мотностью и образовннием ново разрабатывается, со- почетном: ирезчдиуме набы новым учной конференции: ни
тохнпкой и культурой, а ответствовал
одно торжественное собраона обязана это сделать и стахановским: нормам.
Многке наши комитеты ние без него не обходнтся.
несомненно сделает—наша
замечательная родина бу- комсомола, к нашему сты- Парню 17 лет, он моло*
дет поистине непобедимой ду, еще слишкоя прими- дой комсомолец, a его уже
страной потому, что во тивно и кустарно подходят удосужил^ась избрать члеглаве техники, которой на- корганизации технической ном н заводского, и райсыіцен Союз, будут стоять учебы, Существуют прес- инного и городского кои митетов BJIKCM. Честь и
люди, в совершенстве зна- ловутые ПТК - к / р с ы
юіцие технику и безоста- кружкн повышения технн- хвала нашим стахановцам!
новочно двигающие ее впе- чаской квалификации. Нас- Их имена написаны на начитываютоя тысячи таких ишх знаяенах, онн зараред.
которые
ботали славу чеетньш труСлов нет, многое нами к у р с о в ,
здесь уже сделано. Но это не имеют ни хороших про- дим, и наша первая задача

ЭТУ славу приумножить,
дать им возможность лучше трудитьея, лучш е совершенствоваться в своем
мастерстве,
учить д р у г
друга стахановской работе. (Аплодисменты).
Дадо расчиотить путь
стахановскому движению,
убрать бюрократов, которые ставят рогатки на его
пути. Не надо думать, что
если в городе на воех магазинах и дая^е на киосках висят плакаты о тол,
что об‘явлена
стахановская декада, со стахановским движениея все обстоит благополучно. Отнюдь нет! (Голоса: правильно!).
Б Свердловске например, на улице Ленина, на
киоске чнстильщика обуви виснт плакат „Киоск
включился в стахановскую
декаду“. А нешіохая газета „За тяжелое машиностроение“ умудрилась, например, опубликовать hjs
вегцение о включении в
стахановский месячник не
кого-нибудь, а магазина
Главспирта. Наша страна
уважает каждый труд, но
нам кажется стахановское
|' двизкение может успешно
развиваться и двигаться
впередибез подобного вред
ного его опошленяя (голоса:
правильно!). И жаль, что
Свердловское 0 р г б ю р о
ДК ВЛКСМ нз замечает
таких „мелочей".
У нас сейчас устанавливается такой негласный
порядок: выходит оратор
на трибуну и начинает
перечислять: комсомолец,
имя рек, вычолняет программу на 700 проц., комсомолка такая-то выполняет программуна 700проц.,
зарплата так то поднялась, а вся комсомольская
стахановская смена выполняет п р о г р а
у на
900 проц. Все это очень
хорошо,
все это очень
прекрасно. Наши передовики, герои социалистического
труда заслуживают внимания, мы должны
их всемерно популяризировать, называть
фамилии, оглашать результаты
их работы. Но для комсомольских руководителей
этого мало. Собрание в
большей степенн интересует анализ того как тот
иля иной стахановец, или
в целом
комоомольская
смена добилась такнх результатов, что
она дл я
этого сделала, как изменяла обстановку, условия
труда и т. д., как дралась с саботажнйкамя
за
новые нормы и т. п. Не
вредно
рассказать, как
комсомольская
органнзацня, групповая, цехозая,
завочская, районная способствуют развнтню и росту стахановского двнжения. Ведь производственные рекорды могут быть
и без участиа кояоомольского комнтета. А к нашему сожаленчю так иногда
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всех, кто перевыполняет j лад какого-нибуть пропапрограмму пусть даже на гандиста секретарь уже не
3 или 5 процентов, Это не будет сидеть поодаль и засовсем правильно. Не при- давать поверхностные, а
нижает ли это существо иногда и нелепые вопросы,
стахановского дьижения? которые вызваны тем, что
Ведь и раныие, до стаха- человек не понимает глуновского движения у нас бины вопросов политобрабыло много рабочих, пе- зования.
У нас в ряде политшкол
ревыполняюших задания.
А
стахановцы—это
не наблюдаются случаи, когтолько
рабочие перевы- да комсомольцы не имеют
полняюшие свою програм- возможности заыиматьтя по
учебнику
му на несколыго процен- определенному
тов. Это дередовые люди, потому, что им дают „пров совершенстве овладевшие рабатывать" резолюцию за
ін ы регистраторы, нам нужтехникой своего д<\ча, на резолюцией. Как быть? Л уч
ны организаторы побед,орше изучать и обсуждать
основе этого д а ю щ и е
ганизаторы
стахаковского
наивысшую производатель- эти решеная в комсомольдвиж ения.
Сейчас у нас в союзе ность для данного обору- ских групиах чатать газенемало производственных дования и ломаюшие ста- ты, но не комкать учебного плана школы. Комсомоль
комсомольских
организа- рые техническаа нормьі.
Ленинский комсомол про- ские кружки губат часто
ций, ставишх сплошь ста.хановскими. Но, к сожале- делал немало по развер- неантересное преподавание.
нию, среди них . есть и т ы в а н и ю стахановского Недаром рассказывают татакие, которые не имеют движения. Возьмите хотя кой случай. Одан пропадостаточных
оснований бы всесоюзный рейд „лег- гандаст вел школу полатносить это почетное имя. кой кавалерии*4, который грамоты и так увлекся,
не
Возьмем, к приему, ком- во многом помог стаханов- чатая цатату , ч т о
оомольскую
организацию цам, убрал кое-какие бю- заметял, как у н егоизчасмногах
олушателей
Уралмашзавода. К о м с о- рократические преграды. ла
м о л ь с к а я организация Но этих преград осталось оста 'оя на занятиа тольУралмашзавода — хорошая еще немало. И в Свердлов- ко одан. Пропагандист и
организация. Но странно ской области, п о ж ал у й, говорат ему: „Вот м о л о д р д !
все-таки, как при наличии болыпе, чем в некоторых Учашься, как стахановец,
областях. Ннша до конца высадел", а парстопроцентной
стаханов- других
ской комсомольской орга- задача—всемерно расши- наш ка отвела“Т ему: „Нет,
•низации на заводе боль- рять фронт стахановского мнетожескучнобыло, но я
шой процент брака и за- д в и ж р н и я и вовлекать в не могу уйти. Ведь вы на моего ряды всех комсомоль- ей шапке сади те“. (Общий
вод не выполняет плана.
Произошло это недора- цев производственн іков го* смех).
Нв уподобляйтесь таким
зумение, вероятно потому, рода и деревни. В горничто комитет Уралмашзаво* ле стахановснгого т р у д а пропагандистам, которые
да недостаточно хорошо будут воепатываться пе- садят ка шапках слушазнает своих комсомольцев, редовые люда. Ведь труд телей и только этим выих дослушать
суд и т о них, как о стаха- и г р a е т первостеЧенную нуждают
новцах только лиш ь по роль в деле коммунисти- занитае до конца. Не упосводкам цеховых бюро и ческого воопвтания моло- добляйте ь руководителям,
которыв заставляют ребят
зачисляст в стахановцьі дежи.
I приходать в школу в силу
Глубоко изучать революционную теорию ( оюзноа дисциплины и за
неявяу на одно
занятие
Политическое образова- Здесь в стре лениа „<>хва- дают выговор, а запропуск
т и ть “ всех политучебой, в
ние, овладение т е о р и е й
ті ех зпнятий иоключают.
Маркса—Ленина— Сталина погоне за цифрой полит- Ви данное ла это дело, что—главный участок воспи- школы комплектовали как
бы в o; гацчзацяи, целью
тательной работы союза. попало и нервдко рядом с кот<»рой является политиЕнженером назанятми можЦК комсомола в области нобыло увидеть комсомпль* челкое просвещение, надо
организации
политучебы ца, едва окончавшего лак- было бы комсомольцев, кооделал за последний год без. Центральный Комитет торые хотят учаться, заЕсли
немало. Вспомните сущест- застав и і аанятьсн подбо- ставлять учаться.
вовавшую сезонность в по- ром пропагандиотов и ком- комсомольцев приходатся
литучебе, когда осенью на- плектованием полити ко і са заставлд.ть учиться, руково
чиналось бесконечное ком- ми обкоми и их секретарей. дителям нугкно оглянуться,
прежде вс*го на себя, на
плектование, в январо наМного вниманин
было органазаторов учебы. Значинались перзые занятия,
которые уже весной пре- уделено переп дгоговке про чат, либо иомещение для
краіцались. На следующий пагандистов. В одноч <»ль- заантяа скверное, лабо каг о д —опять переукомплек- ко 35 году на переподго- лендарь составлен неудобтованае, опять затянув иие- товку пропагандйот,в б^- но, лабо занятил проходят
ся на полгода каникулы. ло затрачено 18 млн. руб- так, что муха дохнут со
ЦК BJIKCM указал, что из- лей. По наитонняю ЦК бы- скуки. А в итоге комсопре- мольци бегут с занятий.
учение трудов Маркса — лн выпущвны такио
краішые
пособия
для
наших
Но есла проаагандаот —не
Энгельса—Ленина— Сталисухарь", есла он умеет
на есть повседневное дело пройаганднстов, как шестя
каждого члена ленинского т о м н й к Л*нича, однотомник иоч ль^овать в беседе жикомсомола, есть его святая произведеяий JletiHHa и Ста- вой магераал, художчствеаную а другую латературу,
обязанность. В ходе раз- лина.
Б оіы иую роль сыгра іа Т(» поверьте, чго с такого
вертывания политобразовар е б я т а
не
комоо- занятан
ния Ц К вынуждрн был в сачомобилизация
этом году решительно вме- мольского ангтива на про- разбегутся и будут ходать
ш аться в организацяю это- пагаядастс^у» работу. Д*й к такому прдпагандасту
го дела в днепропетров- ствительно, только тогда, на дом, будут просать у
ской иоренбургской орга- когда сам секротарь н^за- него к аа ж а а асп р аш авать
низацнях. В Днепропетров- bhohlM» от чаяа начянаег совота во всех случаях
ске ДК предложил пере- пр' іюдавать в школе, оа жазиа. Вот этим уменаем
смотреть состав пропаган- вядят, в чем несовершгін- глубоко захватать слу падистов, среди гсоторых бы- ство програчмы, оя чув- теля и отличались больи
ло немало малограмотных стиу<*т, в чем недосгаток шевастскае агататоры
которые
и случайных людей. В Орен- учибааков, мегодов препо- пропагаидасты,
маслями и
бурге имел место другой даван ія. Когда иа бюро руаоводала
бущественный недостаток. будет заслуш аваться док- поступкачи слуаіагеля и

не имели ничеге общего с
школяром- преподавателем,
который только показывает
яот сих до сих“.
Некоторые наш и школы
политграмоты до сих пор
со б ар аю тсяназаняти я после работы, после того, как
человек проработал 7 часов и успелтолько кое-как
умыть руки.
Собираются
на политзанятия в красном
уголке пли там, где выдают заршіату, или в табельной, где все время снует
народ, где мешают постороннае разговоры. Нрвольно поражаешься долготерпению наших комсомольцев, которые еще терпят
такую органазацию политучебы. Сначала надо навести порядок, а потом
уя«е требовать хорошей успеваемоети. Иногда верхом совершенства учебы
пропагандист считает казенное заучивание формул.
У нас нередко руководитела, прамерно, так проводят занятия: „Что такое
импераализм?“—спрашивает „пропагандист“. „Им-

и бывает. Комсомольский
комитет в достижении рекордов того или
иного
стахановца бывает иногда
в нетях. Но как только
рекорд достигнут,
как
только секретарь услышал о том, что на сосед-нем заводе установили такой-то рекорд, он начанает вспоминать,—а ведь и
у нас тоже
позавчера
Ванька рекорд поставил,
давайте его в сводку, в
газету и т. д. Нам не нуж-

периализм есть высш&я
стадия капитализма"—отвечает комсомолец. „Правильно*. На этом заканчивается усвоение
темы
об империализме. Такое образование никому не нужно.
Политическое просвещение комсомольцев не мирится с ^азубриванием формул. Политическое просвещение комсомолыдев вооружает их теораей Маркса —Ленина—Сталина, поднимает их сознание до уровня передовых людей, помогает
им понятьвсе протдессы общественной жизни. Настойчивое изучение
истории
большевистской
партии, ее боевых тради- 4
ций поможет воспитать в
комсомолыдах
лу чш ие
большевистские качества
непримиримость ко всемвра
гам пролетарской революдии и нашей партии, в борьбе с которыми под водительством Ленина и Сталина
создавалась и крепла наш а великаяпартия коммунистов-большевиков.

За культуру, достойную советской
молодежи
Третий решающий участок нашей воспатательной
работы—борьба за грамотность и культуру. Эта работа начинается с борьбы
за азбучную грамотность
и распространяется до овладеная высотами мировой
культуры.
Как это ни прискорбно,
но в комоомоле еще есть
немало неграмотных и тем
более малограмотных. Даже
на замечательном Уралмашзаводе можно найти несколько сот неграмотных
и малограмотных молодых
рабочах, особенно в так
называемых подсобных цехах. Как же, товарищи, говорить пра этом о культуре, об иекусстве? Недавно
партия и правительство
были вынуждены принять
строжайшее постановление,
в к о т о р о м установлены
жесткие сроки ликвидации
неграмотности и малогра-

мотности в нашей стране.
В 1937 г. в нашей стране
уже не будет ни одного
малограмотного и наша задача с о в с е м присущим
комсомолу пылом и энергией, яеустанно бороться
с неграмотностью и, прежде всего, в своих рядах.
Святая обязанность каждого секретаря не т о л ь к о
знать всех неграмотных м
малограмотных комсомольцев, но и добитьея немедленной ликвидацни их неграмотности.
IX с ‘езд комсомола выдвинул лозунг: „Каждый
комсомолец должен иметь
среднее образование*. З а
эти годы мы успешно боролись за осуществление
этого лозунга. 360 тыс. человек уже о б у ч а е т с я в
школах сревнего образования, в 1936 г. будет обучено 600000 чаловек.________
Продолжение в след. Jls

Kosogcr poluQitis premia patefoa
Perkovskaj seiso /etis Kosogorskaj kolxoz B bd goda
assis tui keran pian tbrta
unazbkan.

1535 godsa plansa kolxoz
udarnaja изаіэшэп tbrlis 110
pr* cent vbla, a 1936 godsa
ріип tbrlis 105 procent vbla.
Dasrognaja p i a n tbrtam
ponda gosdorucastokis naC^lnik Brdtgikov Kosogorskaj
kolxozas premiruj’is patefon^n, kada pre niasa mart
18-^t luna väli torzestvennaja vrugitam kalx jzla. Soeram|

цо vbta nelki loktisa 70 god
sa paris otir. Kbvzisa „koixoznaj castu$kaez“, „Jelecka] orsam" i si3 оз. Radais
kbvzisa kolxozpikkez patefonliS orsam da vistalisa, sto
озіад esa виггька pondama
U3avnb eta изьп. Gaza väli
eta rbtbs Kosogorskaj kol
xozbn.
Bbd kolxoz dolzon vat^bпь Kosogorci sara.
D D R M A $ T E R / VAN[KOV I. A.

Вьсііаьп озьп
Ufenikkez
tevi^anskoj
skoLis KoДas^эj
rajoni? Jakovkin Ilja da
Jaxovkina Aana velatcanb

ивдгаа da
„otlignsja"O tsabnb aslaabs jorttez э
velatgbnb.
Mitukov.
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Книга
почвта
И м ен и X с ‘е з д а В Л К С М
Запись седьмая
По представлению Юсьвинского РК. ВЛКСМ
22. Тарасов Михаил. Ученик II класса „В“, октябренок имеет 10 „отлично" 1 „хорошо".
23. Калашникова Анфиса— ученица IY класса
„А“, пионерка с 1934 г., председатель совета отряда.
Имеет 7 „отлично* и 3 „хорошо*.
24. Савельева Евдокия—ученіща V класса „А*,
пионерка с 1933 г., организатор физкульткружка, *имеет
10 „отлично“ 3 „хорошо".
25. Оньков Генадий—учевик VI класса , А \ пиовер с 1931 г„ председатель форпоста. Имент 14 „отлично* 2 „хорошо".
26. Сторожева Елена—ученица IY класса, вожатая звена. Имеет 8 „отлично* 2 „хорошо".
27. Петрова Клавдия—ученица V класса ЯА“,
лучший звеновод отряда Ä 3.
**
Вилесова Евдокия— ученица YII класса. Лучший
классиый организатор в школе.

Ріоцег Trape^qikov
ть д саіэ

итэ|

Velstgis V-Invinskaj
aeBbdsa sarat skolaispioдег Trape?nikov Maksim
oz opravdbyajt pionerlis
zvarmo. Sija urokkez vb
lbn ra?a trudovaj disciptina, 8uc bzmala. Nevazbn skolais zugdis bsni§
kbk zveno. Kot sb postu-

р г іт е г

pokkez jblis Baitisa pionerskaj sBor vblbn, no
декьз
oz ispravlajtcb.
Зкоіаьп acbs velatga uma|a .

Stbd-za ріоцегіэ тьдgavnb umal primersa madik velatgissezb,
Vebtgi§§ez.

Kar Xarina da Bormotova
pondasa usavnb otrjadbn
Esa arsan pedtexnikumi§ VLKSM komitet krepitis Xarina da Bormo
tova jorttezas U3avnb pioцег vozatajjezan ueBbdsa
sarat komi skolaa. No
эпэз ena otir oz изаіэ.
VLKSM
komitetis jort
Petuxova пь$ап из oz

juav. Assinbs postanovlenno VLKSM komitet
oz tbrt.
Kola VLKSM rajkom la
interesujtcbnb eta o tr jid d ezan da zasfavitnb U3avпь vozatajjezas otrjadbn.

Aslanbm.

H. Островский

Рсжденные оурей
( Окончание . И ачало см. в № 23 и 24)
Слепая
удача спасла
Андрия от смерти.
Леон понял, что произошло. Одним движением он
перевернул стол и припер
лм дверь, а сам бросился
к винтовке. Андрий стрел ял через дверь из угла

комнаты.
—Назад!—гремел в коридоре Заремба.—Прекратите стрельбу! Здесь графиня, вся ваш а мать! Назад!
Коридор опустел.
—Мы их так возьмем.
Там трое мальчишек, а в
перестрелке можно убить
графиню,—обяснял поручик свое отступление солдатами.
—Закрывай окна скамьями!—скомандовал Раймонд.
В горнице забаррикадировались.
Раймонд вбежал в комн а т у, где помещались
пленницы. Там он увидел
лиш ь бледную Людвигу и
растерянную Ф р а н ц и ск у ......
НКМП— РСФСР.

—Что-же вы будете делать?—схватила Людвига
его за руку.
Птаха яростно вырвал
руку.
—Будем о т б и в а т ь с я
до последнего п а т р она.
Л о ж и т е с ь на
пол, и из этого окна стрелять буду,—крикнул он
Людвиге.
—Все равно живым не
сдадимся! Пропадать, так
пропадать не даром!
Он с яростью двинул
тяжелый диван к окну.
—А почему вы остались?
—до крови ку сая губы,
спросил Раймонд Людвигу. В его голосе было
столько п р е з р е н и я , что
Людвиге стало больно.
—Эй там, в доме, сдаетесь?
—Пошел к чорту, гад!
Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна!—страстно крикнул
Андрий.
Во дворе долго молчали.
I Затем Заремба крикнул:

Кьз ргішИэпь
upot vbla
Aprel 1 luna texrugeskaj sekretar Kudbtnkarskaj VLKSM rajkomi§
jort 3u?dinceva primitis
ugot vbla vil komsomoUgas Kotov jortas, kad
nija loktisa изаупь Buxgaltera „Gard m olot11 artela.
Primitam вагьп tex §ekretar vistalis sekretar vezi§ Kudbmovla „primitipa ugot vbla Kotovas".
Kudbmov nem oz Bait
Kotovkat, Kotov jort pondis т и п п ь gortas, no setan jo rt Rbzik vistalis
„sornit Kotovbskat, juas,
mbjan interesujtga, kbtan
velatgis, mbntamas li glen
skaj vznossez. Kola sija
kbskbnb
vnutrisojuznaj
и зэ “. Toko sbBar§an Ku
dbmov pondis §огцВпь
Kotov jortkat.
Oz k o v jo r t Kudbmov
eta? primitnb U3at
vbla
komsomoleggezas.
Kar
lokta vil mort U 3avnb,m i
sija d o lz o n a s sek za sija
velatnb da kbskbnb vnutrisojuznaj изэ.
,,K“.

Oesuzdajlatib vil
proekt
Jusva posadbn komsomolskaj aktiv pondatgis
OBSuzdajtnb vil programmalis proekt. ProeKt obsuz
dajtam munis aktivnaja.
Aktiv munis pervignaj organizaciaeza OBsuzdajtnb
vilprogrammalis proekt.
Tim ofejev
—Последний раз спрашиваю: сдаетесь? Дом окруяіен целым эскадрошж.
Никому не уйти живым.
Сдавайтесь, пока я не раздумал. Чорт с вами, обещаю отпустть на все четыре стороы, только сдавайтесь и в ы п у с т и т е
графиню!
Теперь все в домике переглянулись...
После короткого совещания решено было сдаться.
И в этом повинна была
Людвига.^Ей поверили. Первым на крыльцо вышел
Итаха. Он сразу же наткнулся на труп хромого
партизана, и ему впервые
стало страшно.
Дом был окружен солдатами. Около
крыльца
стоял с револьвером в руке Заремба. Птаха взглянул ему в глаза и понял...
Последними вышли женщины. Среди них Людвига. Парней сразу же стали обыскйвать. Несколько
солдат бросилось в дом
забярать оружие.
—Поздравляю вас, графиня, со счастливым исходом,—взял под козырек
Заремба, щелкая шпорами.

Р азговор

b

цифрах

Сколько он д е л а е т?— „ 4 6 0 “ — A но р м а?— „ 1 2 0 “
A сколько ему? „ 1 8 “

Кь? oz kov OBsuzdajtnb
Mart 31 luna VLKSM lbddatam. Voprossez vbrajkom aktis aktiv obsuz - la ez o tv eg a jt. Ez vermb
ustanovka,
dajnb vil programmalis a k jlv b setnb
proekt. Aktiv ak$is, no кьз
kola
OBsuzdajtnb
una eztada, kbtan pon- VLKSM vil progrm m adas munnb OBSuzdermo. li$ proekt.
Pomesermo eta
ponda
K u d b m o v vistalis: , k o 
gotovitisa ka^bta, kom- la OBsuzdajtnb pr o g r a m sorggez pukalisa palto- ma proekt p o litu c o e a l u 
ezan. VLKSM
rajkom na a aktiv vistalis p o n proekt oBSuzdajtam keza dam OBsuzdajtnb p r o g r a m ави gotovitgama. Kom- m asa це pojitugoBa luna,
sorggezla vistalisa toko a m adik lunneza.
3-5 gasan озгьк. Kudb
Eta? oza gulata aktivlis
mov acbs
OBSuzdermo seminar.
votag programma
ави
» R “U3 TU J9 PIR U JT9N b m
Kad cplalis una. Una po?is кегпь из komsomcleccez
kolasbn, no komsorg Belojevskaj gruppais Brazkin Matvej Gavrilovig ишэіа изаіэ.
Pisciplina komsomoleccez ko
lasbn ави. oolitucoea oz nua-

ta—ави-рэ идевціккег. Komsomoleccez uciteljez gazetaez ozs vbpisbvajta atkazitcaпь—oz-рэ kov mijanla ga?etiez, кь?і Tblieceva, Cetina
i madikkez.
ME DA TE.

—Добрый день, п а н е и все, только что проиеЗаремба,—пожала ему ру- шедшее казалось Людвиге
кошмаром...
ку Людвига.
—Уберите этих отсюда,
Окруженные солдатами,
—приказал он и повернул- они шли тесной кучкой,
ся к Людвиге.
Птаха все еще каш лял
—Скажите, как эти не- кровьго, оставляя на бегодяи с вами обращались? I лом снегу красные пятна.
—Очень хорошо. Вы их Их, больше не били, потосейчас отпустите на во- му что за их спиной ехалю?
ли сани. В них сндела изЗ а р е м б а презрительно мученная, с опустошенной
усмехнуля.
душой, Людвига. Франци—Стоит ли говорить об ска сидела рядом с солэтой шпане? Слава богу, датом, ожесточенная, замкчто вы живы! Пан полков- нутая.
ник всю ночь нс спал. Пой—-Тебе больно, Андрюдемте, я вас провожу к
ш
а?—тихо
спросил Птаху
саням....
—Заремба, прекратите Раймонд, крепко прижиэто издевательство, я пре- мая его локоть к своей
зираю вас, вы негодяй!— груди. Они шли под руку. Птаха был очень слаб.
крикнула Людвига.
Лицо
поручика зали—Проспали
мы
свою
лось густой краской.
честь, Раймонд! А зубы
—Отставить! По местам, мне правильно
выбили,
вся ваша мать!— заорал чтоб знал, с кем плясатьі
он.—Кобыльский, бросьте Как теперь людям в гладевчонку, говорю вам!
за смотреть...—едва разСолдаты прекратили из- обрал Раймонд его бормобиение и медленно отош- танье...
ли в сторону. Жандармы
отпустили Олесю. Кровавые
полосы
на щеках
За отв. редактора
Сарры и Раймонда, кровь
на лице неподвижно леК. Шадрин.
жавшего на снегу Птахи

Кудымкарская типография мОвердполиграфтреста“ . Заказ JSfi 407—1936 г. Тираж 1340 экз.

Уполн. Свердобллита № 165 v

