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11 апреля b  Кремлевском дворце открылся X Bce- 
союзный с‘езд Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи.

Порядок дня 
X Всесоюзного с‘езда ВЛКСМ:

1 . Отчетный доклад—тов. Косарев.
Содоклад ревизионной комиссии—тов. Козлов.
2. Отчет делегации BJIKCM в ИККИМ—тов. Чемо- 

данов.
3. Утверждение программы и устава ВЛКСМ— 

докладчики:—т. т. Файнберг, Вершков.
4. 0  работе комсомола в школе—тов. Мускин.

/ 5. Выборы.

Ленинский комсомол перед своим X с‘ездом
Доклад тов. В. М. Бубекина о работе Ценгрального Комитета ВЛКСМ

Окончание. Начало см. в № 26
В комсомоле успешно 

двинулось вперед изучение 
жностранных языков. Но 
нужно отметить, что и в 
этом деле не обходится 
без излишней поспешнос- 
ти. Научится человек го- 
ворить Вауфвидерзейн“, а 
руководители организации 
считают, что он уже чуть 
ли не в совершенстве зна- 
ет немецкий язык, а тут 
уж  и газеты начнут рас- 
писывать, что такой то 
учится и чуть ли не Гете 
в подлиннике читает.

Неизмеримо большее мес- 
то, чем до оих пор, должны 
занимать в нашей работе 
вопросы искусства театра, 
литературы, кинематогра- 
фии.

Нужно обратить особен- 
ное внимание на культур-

ную работу в деревне. На- 
ша деревня пришла к за- 
житочности и культуре, а 
некоторые еводят э /у  за- 
житочность только к сы- 
той жизни. Обжорство |бы- 
ло признаком зажнточнос- 
ти у кулаков и купцов, но 
этого не должно быть в 
колхсзной деревне. А у 
нас еще находятся люди, 
которые полагают, что ес- 
ли вместо одной пары полу- 
ботинок колхозник имеет 
5 пар и является кроме 
того, владельцем трех па- 
тефопов, значит он человек 
зажиточный и культурный.

Надо бороться с этим 
ограниченным предетавле- 
няем о зажиточности. На- 
до стать проводниками 
подлинной культуры и в 
городе и на селе.

Быть готовыми к защите границ
Святая обязанность ле- 

нинского комсомола воспи- 
тать в молодежи чувство 
гордостя за свою родину 
и чувство сыновней пре- 
данности к ней готовность 
отстаивать родину с оружи- 
ем в руках до последней 
капли крови. Вспомните на- 
ших славных героев пог- 
раничннков и, в частности 
пограннчников Дальнего 
Воетоіса вспомните погиб- 
шего Котельннкова. Бой- 
цы комсомольцы пограннч- 
ных застав еще раз дока- 
зали как крепок боевой 
комсомольскнй дух. Они 
доказалн, что комсомольцы 
когда нужно будет, по 
зову нашей партни не 
щ адя своей жнзнн высту- 
пят на защнту священных 
граннц н а ш е й роднны. 
(Аплодисменты).

Нам нужно обратнть 
серьезное вняманяе на то, 
чтобы комсомольцы и мо-. 
лодежь знали международ- 
ную обстановку, географию 
и* сущность поеледних со- 
бытнй. Международная об- 
становка очень сложна, у  
нас часто даже активисты 
в ней очень нлохо разби- 
раются, путают города, 
границы, страны и т. д. 
Но главное, конечно, это 
знанне военного дела. Без 
военных знаннй, без овла- 
дення военной техннкой 
самые горячие признання 
в любви к родине останут- 
ся только пустыми словамн.

Военная работа, важней- 
шнй участок деятельности 
нашего комсомола пользу- 
ется особенным вннманнем

ЦК комсомола и лично 
тов. Коеарева. (Аплодисмен- 
ты).

Однако в нашей оборон- 
ной работе есть еще нема- 
ло формализма. Чегостоит 
одно такое пресловутое 
выраженне „отработать во- 
рошнловских стрелков“ ! 
Откуда только оно взялось? 
Некоторые наши комсо- 
мольцы успели заразиться 
в осоавнахимовскнх органи- 
зациях этим душком, пере- 
няли эту терминологню и 
начинают „отрабатывать44. 
Что это значят? Лишь бы 
как-нябудь выполннть за- 
данные контрольные цифры 
„отработки“ и составнть от- 
четные сводки. Что же ка- 
сается дальнейшего совер- 
шенствования будущего 
бойца, знания нм матери- 
альной части, они иногда 
отсутствуют и ведь не 
секрет, что черёз некото- 
рое время стрелки раз^чн- 
ваются стрелять.

В нашей военной работе 
почему-то не всегда учи- 
тывается .специфнка про- 
изводства. Ясно, что в Во- 
рошиловском районе, где 
имеются хнмическне пред- 
приятия, одннм из основ- 
ных звеыьев оборонной ра- 
боты должно стать хими- 
ческое дело. На трактор- 
ном и автомдбильном заво- 
де, напрдмер, прежде все- 
го, следует изучать / мо- 
тор, готовнть молодых тан- 
кнстов. А у нас во многях 
организациях ко всем под 
ходят одяыаково, „отраба- 
тывают“ ворошнловскнх 
стрелков и этим ограни-

чиваются. Сейчас у нас 
развернулось новое, полез- 
ное дело—переходы в про- 
тивогазах, но и здесь не 
обходятся без увлеченяй. 
То заставят участвовать в 
трудном переходе 13 лет- 
них ребят, а в Севастопо- 
ле, например, додумались 
до того, что в родильных 
домах одели противогазы 
и на роженнц и на об- 
служивающнй персонал. 
(Обідий смех).

Наш актив небезуспеш- 
но учится летному делу. 
ІІесколько работников ЦК 
обучается летному делу и 
секретарь ЦК т. Горшенин 
уже сда,ч государствен-

ный экзамен на звание пн- 
лота. Этот пример должен 
заставнть весь актив серь- 
езнее заняться развнтнем 
авиационного спорта. Под- 
готовка пилотов—важней- 
шая задача в нашей обо- 
ронной работе. И хотелось 
бы, f чтобы свердловская 
комсомолия здесь заняла 
одно из первых мест. Су- 
дить о качестве оборонной 
работы ДК будет не по 
количеству прянятых ре- 
шеннй, не по количеству 
приветственных телеграмм, 
а по количеству подготов- 
ленных пилотов, сдавших 
государственный экзамен.

Заботу и внимание— женской молодежи
Говоря о воспитательной 

работе нашего союза, нель- 
зя обойти молчанием та- 
кую важнейшую отрасль 
комсомольской деятельнос- 
ти, как работа среди жен- 
ской молодежи.

Нужно сказать, что по- 
ворот к этому участку ра- 
боты комсомол совершнл 
после указаний товарнща 
Сталина ЦК комсомола и в  
своем аппарате и в ряде 
крупнейшнх организацнй 
ввел ннстнтут специаль- 
ных еекретарей по работе 
среди женской молодежи. 
В национальных республи- 
ках н областях было про- 
ведено 2̂  с ‘езда молодых 
женіцин-нацноналок. В ра- 
боте этнх с‘ездов впервые 
участвовали 6 тысяч де- 
легаток, из числа которых 
около трети всех делега- 
тов выступали в преннях. 
С‘езды женской молодежи 
помогли нам, особенио в на- 
циональных райГонах, уяс- 
нить всю сложность задач, 
которые поставлены перед 
намп в работе среди жен- 
ской молодежи. И в насто- 
ящее время в ряде нацно- 
нальных республнк и об- 
ластен, особенно в Сред- 
ней Азия и на Северном 
Кавказе еще жявучн родо- 
вые псрежитки и старые 
обычаи. К нашему стыду 
выяснилось, что комеомоль- 
скне органнзации, а также 
органы Наркомпроса, Нар- 
комздрава, органы суда и 
прокуратуры, профоргани- 
зации часто крайне плохо 
заіциіцали права" и досто- 
ннство свободной совет- 
ской женшяны.

Прошедшая отчетно-пе- 
ревыборная кампания ком- 
сомольских органов выдви-

нула к руководству много 
девушек активисток. Уже 
сейчас мы насчнтываем 
не мало комсомолок—сек- 
ретарей* районных и об- 
ластных комнтетов комсо- 
мола.

Но вместе с этнм нель- 
зя не указать на то, что 
некоторые органнзации пы- 
таются всю работу средн 
молодых я{енщнн свести к 
бытовым мелочам, ставят 
на обсуждение ,глубоко- 
мысленную проблему": 
»Женщнна и пеленки", или 
что-нибудь в этом роде, 
т. е. обсуждают давным- 
давно решенные проблемы, 
от которых сэ,ми женщи- 
ны ушли очень даліеко. Не 
надо сводить работу сре- 
ди молодых я;енщин к бы- 
товым мелочам. Это не зна- 
чнт конечно, что молодая 
мать в комсомоле не долж- 
на пользоваться почетом. 
Нет, она должна пользовать- 
ся уваженнем я поддерж- 
кой. У нас иногдаретнвые 
адмннястраторы не прнни- 
мают ничего в расчет, 
требуют обязательной ее 
явки в школу политграмо- 
ты, совершенно забывают 
о ее первейшей обязан- 
ности: хорошо воспнтать 
сына или дочь, что явля- 
ется также первейшей ком- 
сомольской обязанностью. 
У нас некоторые актнвнсты 
на местах начинают созда- 
вать чуть ли не спе- 
цяальныо отделы ио рабо- 
те среди женской молоде- 
жи. Это вредная затея. Ра- 
бота среди женской моло- 
дежи—обязанность всего 
нашего союза. Обособлять 
работу среда женской мо- 
лодежи и рассматривать 
ее, как работу среднотста-

лой части молодежн, ни 
в коем случае нельзя.

Во всех отраслях наше- 
го хозяйства выросли за- 
мечательные героические 
женщины, работающие по- 
стахановски и на прояз- 
водстве и в сельском хо- 
зяйстве. Взять хотя бы 
парашютный спорт. Средн 
награжденных парашютис- 
тов большое место занимают 
женщины - парашютист- 
ки. Вы знаете, что в кол- 
хозном труде в частности, 
в областн культуры хлоп- 
ка, свеклы, льна и коноп- 
лн главенствующую роль 
нграют женщины.

Вся наща работа среди 
женской молодежн должна 
сейчас стоять на уровне 
высоких запросов и требо- 
ваннй лередовых женщня 
н а ш е й  с т р а н ы.

Работа в школе — 
наша первейшая 

обязанность
Особое вннмание во всей 

нашей работе мы должы 
уделнть школе. Этот воп- 
рос будет сгіециально об~ 
суждать X с‘езд. ДК не- 
однократно з а н и м а л с я  
школьными вопросами. Бо- 
лее чем в і.ооо школ Мо- 
сквы, Ленинграда, Киеваи 
Харькова были подобраны 
специальные ( комсомоль- 
ские органнзаторы ДК и 
все же, надо сказать, что 
работа в школе является 
одним из нанболее отста- 
лых участков комсомоль- 
ской работы. Нужно при- 
знтаь, что напіи комсомоль- 
ские организации к X с‘ез- 
ду идут с явно неудовле- 
творительными результа- 
тами в области школьной 
и пнонерекой работы. Не- 
смотря на неоднократные 
указания ЦК партин, мы 
еще не сделали всего того, 
что было в нашнх силах и 
что от нас требоваЛосъ. 
Ш утка ли сказать, 28 мнл- 
лионов молодых л ю д е й , 
будущих граждан Совет- 
ского Союза, учится в шко- 
ле! Работа в школе дол- 
жна занять осоӧое, важней- 
шее местб во всей комсо- 
мольской д е я т е л ь н о с т и . 
Нельзя отделываться тем, 
что выделнть в школы во- 
жатых, иодчас неграмот- 
ных, некультурных, и на 
этом усяокоиться. Наши

Продол. на 2-ой стр.
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руководители не вникают 
в существо работы комсо- 
мола в школе, ходят и со- 
бирают анекдоты, подчи- 
тывают количество оши- 
бӧк, которые были сдела^ 
ны в какой-нибудь пись- 
менной работе или еще-что- 
нвбудь в этом духе.

Многие непорядки в шко- 
лах так медленно искоре- 
вяются только лишь пото- 
му, что во многих наших 
организациях существует 
совершенно нетерпимое пре 
небрежение к работе сре- 
ди учащейся молодежи. В 
1936 году свердловский гор- 
комол не удосужился об- 
судить ни одного вопроса 
о работе комсомола в шко- 
ле. Только на-днях, в свя- 
зи с областной конферен- 
дией, было созвано сове- 
щание комсоргов школ.

В Свердловске в 19 шко- 
лах города в этом году 
в комсомол не приняли ни 
одного человека. Бодыие 
половины неполных сред- 
них и средних школ не 
имеют комсомольских орга- 
низаций. Как же можно серь 
езно говорить при этих усло 
виях,о работе комсомола в 
школе? По грубо^у под 
счету в области более 100 
тысяч учеников средней 
школы комсомольского воз- 
раста (здесь принимается 
во внимание возраст школь- 
ника, а не класса, в кото- 
ром он учится).

Комсомольские органи- 
зации в школах слабы,— 
подчас беспомощны, мало- 
численны. В Первоураль- 
ской школе, например, 
насчитывается 184 уча- 
щнхся комсомольского воз- 
раста. Но в этой школе 
всего 2 комсомольца: учи- 
тель и пионервожатый. 
Райком этих комсомольцев 
прикрепил к комсомоль- 
ской организации так на- 
зываемого цеха служащих 
старотрубного завода. Не- 
давно приняли в комсомол 
ученика Исахова и его то- 
же прикрепили к 'цеху 
служащих. А почему бы 
не создать в ш к о л е 
к о м с о м о л ь е к у ю  груп- 
лу, не укрепить там ком- 
сомольское ядро? В этой 
школе из-за отсутствия 
педагогов совершенно не 
преподают обществоведе- 
ние, историю т. е. никаких 
общественных дисциплин. 
Комсомольская организа- 
ция, если бы она суіцест- 
вовала, могла бы создать 
дружки политграмоты, 
текущей политики орга- 
низовать читку газет и 
т. д. Шесть учеников этой ! 
школы подаля заявления 
о приеме в комсомол. Часть 
анкет потеряли. Подала 
заявления о приеме в ком- 
сомол Вера Кормильцева, 
шестнадцатилетняя пио- 
нерка, которая 8 лет сос- 
тоит в пионерской органи- 
зации, дочь рабочего куз- 
неда. Организация цеха
служащих приняла Кор- 
мильцеву в комсомол еще 
в январе, но и через два 
месяца ее заявление еще

не разобрало бюро Горко- 
да. На бюро РК обсуж- 
даются вопросы о методах 
преподавания, о чем угод- 
но, но только не о работе 
комсочола в школе.

Нельзя пройти мимо со- 
вершрнно неверных мнений 
некоторых активистов о 
том, что, дескать, учащих- 
ся средней школы в ком- 
сомол принимать не будут, 
так как слаб рост рабочих 
с производства. А кто в 
этом виноват? Работать 
надо лучше и тогда луч- 
шая передовая рабочая 
молодежьподаст заявления 
о приеме в комсомол.

Соблюдая все правила 
роста (прием проверенных 
людей в индивидуальном 
порядгсе) надо укрепить и 
расширить напіи іиколь- 
ные организацин.

Существующее пренеб- 
режение к работе среди 
учащейся молодежи надо 
сломить. Грош цена тако- 
му руководителю, который 
не чувствует ответствен- 
ности за работу в школе, 
завоспитание подрастающе- 
го поколения, который не 
вникает глубоко в отдель- 
ные вопросы работы шко- 
лы.

Мы должны прислуши- 
ваться к тому, как ребе- 
нок определяет свой жиз- 
ненный путь, свои планы 
на будущее. Речь идет о 
стремлениях наших детей.
14—16-летние юноши и 
девушки свой жизненный 
путь определяют очень 
вдумчиво. Так вот, если 
вы спросите таких ребят, 
кем они хотят быть, вы 
очень часто получйте от- 
вет: „Я хочу быть инже- 
нером“, „я хочу быть ди- 
ректором", реже „я хочу 
быть врачом, педагогом“ и 
проч.

Все это очень хорошо, 
но не удивительно лц то, 
что очень и очень редко 
можно услышать ответ, что 
юноша или девушка хотят 
быть рабочим. Осущест- 
внсь при всеобщем обра- 
зовании указанные стрем- 
ления детей, кто же будет 
работать на производстве? 
Ведь на дроизводстве и в 
сельском хозяйстве при 
еще более совершенной 
технике должны будут ра- 
ботать людис образованием 
и в этом-то, в частности, 
будет разрешатьсясталин- 
ская задача о поднятии 
уровня рабочих до уровня 
инженерно-технических ра- 
ботников. На предприяти- 
ях хямической промышлен- 
ности уже сейчас, как 
правило, у  агрегатов в ка- 
честве мастеров, аппарат- 
чиков и пр. стоят люди, 
имеющие среднее техни- 
ческое образование.

Наши комсомольские ор- 
ганизации должны во-вре- 
мя прийти на помощь мо- 
лодежи дельным советом 
в выборе профессии. Говор- 
ят, есть учреждение, на- 
зываемое профориентация. 
Что это такое? На совеща- 
нии комсоргов Свердлов-

ска выступал один паре- 
нек, который подвергся 
профориеитации. Вму да- 
ли, конечно, заполнить ан- 
кету, в ісоторой среди дру- 
гих был такой вопрос: 
„опишите нам рабочий 
день по вашей специаль- 
ности через 10 лет“ . По 
мнению „ориентаторов“, 
они этимвопросом огіреде- 
л я т т  насколько молодые 
рабочие глубоко вникли в 
существо своей профессии. 
Совершенно очевидно, что 
в этой анкете есть что-то 
от недостатка самой обыч- 
ной умственной ориента- 
цпи. (Смех).

Комсомол обязан дриви- 
вать у ребят любовь к 
разносторонним професси- 
ям. Почему, например, 
свердловские школьники 
не бывали на 'Уралмашза- 
воде? Если бы ученики 
увидели исполинские стан- 
ки, прессы, экскаватор на 
сборке, у  них бы выросло 
уважение к людям, твор- 
цам этих машин, они сами 
захотели бы бьть машино- 
строителями. На беседу в 
школу приглашают летчи- 
ка, инженера и т. п. А 
почему бы не пригласить 
иногда стахановца и поп- 
росить его рассказать о 
работе? Почему бы не 
пригласить мастера, кото- 
рый собирает сейчас ог- 
ромный экскаватор? Если 
интересно рассказать об 
этом, многие ребята ска- 
жут: „вырастем тоже бу- 
дем строить экскаватор".

Паши иионерорганизадии 
также работают плохо. 
Это один из серьезнейших 
недочетов в работе нааіе- 
го ленинского комсомола. 
ЦК комеомола принял ряд 
мер, направленных к улуч- 
шению иионерработы: в
частности был перестроен 
и укреплен состав вожа- 
тых, было обращено осо- 
бенное внимание на то, 
чтобы, оживить работу, 
сделать ее интереснее. Но 
тем не менее, главным 
злом в работе пионеротря- 
дов остаетея по прежнему 
сухость и формализм.

Во многях школах и во- 
ж а т ы е , и  н о  г д а  
совершенно б е с с  о з н а- 
тельно портят детей при- 
вивают им какой-то иско- 
верканный язык. Вместо 
того, чтобы сказать „да- 
вайте сходим в кино“, го- 
ворят „давайте организу- 
ем вылазку в кино“. Дети 
разучпваютсяговорить пре 
красным русским языком, 
не пользуются богатством 
этого языка, не расширя- 
ют свой словарь. Словарь 
педагогов тоже заеорен вся- 
кими канцеляризмами бю- 
рскратическими оборотами 
или блатными словечками.

Свердловский комсомол 
вправе потребовать от ра- 
ботников народного обра- 
зования ответа: почему в 
школе имеют место такие 
неполадки?

Некоторые педагоги и 
пионервомсатые в пылу ад- 
министратявного усердия

сиособны отнять у наших 
ребят многие прелестныв 
стороны детства." У детей 
с испокон веков заведена 
дружба. Одна изосновэтой 
дружбы — не выдавать в 
озорстве друг друга. А у 
нас в ыекоторых школах 
поступают так: мяукнет
ученик на уроке, сейчас 
же ставится, вопрос яна 
принцидиальную высоту“, 
учиняется допрос и това- 
ришей вынуждают выдать 
мяукающего. Никто не го- 
ворит, чтонужно поощрять 
крикунов, но детей нужно 
воспитывать в Дружбе, а 
не в фискальстве. Ведь 
если дети не будут ша- 
лить, развиться—какие же 
это будут дети? (Аплодис- 
менты).

Неумение подойти к де- 
тям, формальный подход 
к своим обязанностямнеко- 
торые педагоги и пионерра- 
ботники пытаются воспол* 
нитьвредным штукарством 
и неумелыми выкрутасами 
в школьной работе.

Работа с детьми не ис- 
черпываетсяработой в шко- 
ле. У дзтей есть много сво- 
бодного времени, которое 
они проводят вне школыи 
которое нуясно занять. На 
до помочь детям, чем толь- 
ко можно в организации их 
внешкольного досуга.

Находятся такие „орга- 
низаторы“ досуга детей, 
которые способны только 
испортить дело своим не- 
продуманным, безответот-

Новые задачи
Некоторым товарищам 

может показаться неинте- 
ресным содержание ком- 
сомольской работы сегод- 
няшнего дня. То ли дело, 
рассуждают они, строить 
своими руками комсомоль- 
ские домны на Магнито- 
строе, на Кузнецкстрое! А 
теперь -политучеба, лик- 
в и д а ц и я  неграмотности, 
книги, школы, дети. Скуч- 
но, малоувлекательно, ге- 
роики мало. Глубоко оши- 
баются эти недальновид- 
ные товарищи, когда ду- 
мают, что сейчас в комсо- 
моле работать легче и 
скучнее, чем это было 
раньше. А что касается 
строительства домен, то 
разве кто лишает права 
комсомольдев заниматься 
этим делом.

Наш актив чувствует 
величайшую' гордость за 
то доверие, которое оказы- 
вают ему партия и то- 
варищ Сталин, поручая 
столь великое дело как 
коммунистическое воспи- 
тание молодежи и\ детей. 
Грандиозные перспективы 
открыты перед нами. В 
своей книге „К вопросам 
ленинизма“ товарищ Ста- 
лин говорит, что „союз 
молодежи приобрел особое 
значение после упрочне- 
ния диктатуры пролета- 
риата, в период широкой 
культурной и воспитатель- 
ной работы пролетариа- 
та“.

венным подходом. Вот на- 
пример, вчвра в первый 
день каникул вкинотеатре 
„Октябрь“ устроили дет- 
ский утренник. Отменили 
продажу индивидуальных 
бялетов. Ученикам запре- 
тили ждать начала сеанса 
в фойэ. В результате у 
входа в кинотеатр собра- 
лись толпы ребят 200—300 
человек идут по одному 
бялету, места не нумеро- 
ваны, давка, толчея, ко- 
торой и воспользовалисг» 
хулиганы и воры. Дело 
дошло до того, что у пом. 
директора по работе среди 
детей украли кошелек с 
деньгами. И пожалуй пра- 
вильно сделали! (Смех, ап- 
лодисменты). Может быть 
кража его кошелька нау- 
чит этого директора и ему 
подобных как надо отно- 
ситься к детям, как нужно- 
организовывать их отдых.

Комсомол при помощи 
партийных организаций соз 
дает повсеместно дворцы 
и дома п и о н е р о в ,  
д о м а детской само- 
деятельнооти, детские тех- 
нические станцйи и т. д. 
Пусть наши дети пользу- 
ются всеми благами куль- 
туры. В Свердловске так- 
же под дворец пионеров 
отведен прекраоный особ- 
няк и сад. Нужно поже- 
лать, чтоӧы этомупримеру 
последовали остальные го- 
рода и районы Свердлов- 
ской области.

—новый устав
Сегодняшние з а д а ч и 

комсомола очень выпухло 
и ясно отражены в проек- 
те нового устова, в основ- 
ном одобренного бюро ДК 
комсомола. Но к сожале- 
нию, не все активисты 
увидели и поняли то 
принципиальное новое, что 
вносится сейчас во всю 
работу ленинекого комсо- 
мола. Вы помните, что в 
проекте нового устава 
к о м с о м о л  определяется, 
как массовая беспартийная 
организация о б ‘единяю - 
щая в своих рядах широ- 
чайшие слои передовой, 
политически г р а м о т н о й  
труд ятей ся  молодежи го- 
рода и деревни. Некото- 
рые комсомольцы не удо- 
влетворены подобной ха- 
рактеристикой В Л К С М .  
Особую неудовлетворен- 
ность вызывают с л о в а 
„беспартийная организа- 
цияа, которые, якобы, при- 
равнивают комсомол чуть 
ли не к обществу „Друг 
детей“. (Смех). Некоторые 
активисты начинают при- 
думывать всякие ухищре- 
ния, предлагают написать 
в уставе „непартийная по- 
литическая" организация 
л и ш ь  бы и з б е ж а т ь  
слова „ б е с п а р т и й -  
ная“. В наше сознание так 
велось копирование пар- 
тийной организации, что 
у нас даже существует

Продол. на З-ей стр.
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термиы—работа средд бес- 
партийной молодежи. А 
комсомольцы разве не бес- 
партийная молодежь?

Новый устав с доета- 
точной ясностыо опреде- 
ляет новые задачи комсо- 
ӝола, как пропагандист- 
ской, воспитательной ор- 
ганизации. По новому 
уставу  в члены союза бу- 
дут приниматься молодые 
рабочио колхозники и слу- 
жащие, вообще передовая 
молодежь. Іірием б у д е т 
производиться независимо 
от социального положения 
вступающих. Кандидат- 
«ский же стаж устанавли- 
вается только для непод- 
готовленных.

Ясно, что у нас темп 
роста комсомола повысит- 
<ся. Но надо предупредить 
организации от погони за 
голой цифрой, от огуль- 
ного приела всех, кто 
долько подаст заявления о 
приемев комсояол.}

В свое время ДК партии 
поправил нас в вопросах 
роста. ЦК BJ1KCM осудил 
практику огульного прие- 
ма имевшую место в от- 
дельных организацйях, и 
заставил принимать в ком- 
чзомол на основе индиви- 
дуального отбора строгой 
проверки каждого прини- 
маемого проверки его нод- 
готовленности и предан- 
ности нашему делу.

Классовая борьба в на- 
^ е й  стране не кончена 
несмотря на то, что клас- 
оы у  нас ликвидированы. 
Нельзя забывать ни о ка- 
питалястическом окруже- 
нии, ни. о мелкобуржуаз- 
дых влияния даже в на- 
ійей -еобетвенной среде. 
ІІӧльзя забывать об оскол- 
ках классово-враждебных 
<?ил, стремящихся вредить 
нам. Надо и впредь стро- 
го следить за чистотой 
рядов ленинского комсо- 
мола, не допуская в союз 
ненужньіх и вредных лю- 
дей.

У многих возникает воп- 
рос, а почему служащие 
будут принішаться в союз 
наравне с рабочами? Не- 
редко это недовольетво 
высказывает молодежь, ко- 
торая еама пришла на 
производетво год—чіолтора 
тому назад. Следует по- 
нять, что сейчас служа- 
щ ая молодежь представля- 
ет из еебя не то, что 
раныие. К служащим в 
свое время было очень 
плохое отношение потому, 
что когда в советском ап- 
иарате было много бюро- 
кратов чиновников. Сей- 
час нвш аппарат далеко 
не похож на то, что он 
ӥредставлял из себя рань- 
ше. Р абота ' советского и 
доргового аппарата важна 
сейчас, как никогда. От 
четкой работы аппарата 
во многом зависит и ра- 
бота промышленности и 
всего народного хозяйства. 
От аппарата зависит про- 
движение культуры, в 

»частнооти в деревне и т .д .

Особенно внимание дол- 
жно быть обраідено на ра- 
боту среди нашей моло- 
дой интеллигенции: среди 
молодых инженеров, тех- 
ников, врачей, учителей, 
агрономов.

Комсомольские организа- 
ции должны смелее расти 
за счет лучшей колхозной 
и совхозной молодежи. 
Мы насчитываем 1200 ты 
сяч комсомольдев в кол- 
хозах. Как правило, ком- 
сомольские организации 
колхозов очень малочис- 
денны и насчитывают ло 
3 _ 7  комсомольцев.

В каждом отдельном 
случае ло решениям об- 
комов и крайкомов мы 
будем принимать в ком- 
сомол даже детей трудпе- 
реселенцев, которые воеста- 
новлены в правах и дока- 
зали всей своей работой, 
что они являются предан- 
ными советской власти 
дюдьми. Ведь в нашвх ин- 
тересах окончательная лик- 
видация классовых лроти- 
воречий.

Тем же товариідам, ко- 
торые задают вопрос „не 
приведбт ли прием в ком- 
сомол учашейся, служа- 
щей и колхозной молоде- 
жи к снижению рабочего 
ядра в комсомоле?“ мы 
должны ответить: да при- 
ведет, если вы будете лло- 
хо работать среди внесо- 
юзной рабочей молодежй. 
Увеличение роста комсо- 
мола в к о л х о з а х ,  
с о в х о з а х  и в шко- 
ле заставляет нас со всей 
настойчивостью и упорст- 
вом улучшить работу ло 
лодготовке и вовлечению 
в комсомол леродовой ра- 
бочей молодежи.

Известно, что ло ново- 
му уставу в комсомол бу- 
дут приниматься молодые 
люди в возрасте от 15 до 
26 лет. Некоторые четыр- 
надцатилетние подростки 
могут быть обижены этим 
и им нужно раз‘яснить, в 
чем тут дело. В прошлые 
годы на производстве ра- 
ботало очень много дод- 
ростков. По этому мы при- 
нимали в комеомол с 14 
лет. Сейчас на дроизвод- 
ство лодростки моложе 15 
лет почти не работают, 
подавляющее большинство 
подростков этого возраста 
едіе учится.

И нет ничего лозорного, 
если четырнадцатилетние 
подростки, учась в школе, 
будут состоять в пионерор- 
ганизации и готовить себя 
к вступлению в комсомол.

у  нас сейчас в союзе 
насчитывается один мил- 
лион иереростков-комсо* 
мольдев в возрасте от 23 
лет и старше. В то же 
время комсомольцев до 18 
лет у  нае только 130 ты- 
сяч. Крайне целесообразно 
поэтому расширить воз- 
растной состав союза до 
26 лет и вяесте с этим 
предоставить более взрос- 
лым возможность работать 
в комсомоле на активной 
работе, либо состоять в

членах союза с правом со- 
вещательного голоса.

Нуяшо лрямо сказать 
комсомольцам-переросткам, 
что далеко не все из них 
будут дриняты в партию. 
В решении декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б) об 
этом яснӧ сказано. Но 
это еще не означает, что 
с лереростками не нужно 
работать. Наши перерост- 
ки иногда обижаются, что 
их не всех дринимают в 
партию. Некоторые лере- 
ростки лрямо заявляют: 
„Зачем же я состоял в 
комсомоле, если меня не 
передают в лартию?“ Этям 
товарищам нужно раз‘яс- 
нить политику лартии в 
вопросах роста своих ря- 
дов и привлечь к актив- 
ной работе в самых раз- 
личных областях обіцест- 
венной работы.

Новый проект устава 
пбдчеркивает дропаган- 
дистский характер нашей 
организации, а у  некото- 
рых наших активистов 
наблюдается какое-то по- 
ползновение сделать устав 
лостроже. Устав лредла- 
гает за неуплату член- 
ских взносов в течение 
трех месяцев ставить воп- 
рос на обсуждение собра- 
ния о дальнейшем лребы- 
вании этого комсомольца в 
рядах организации. А вот в 
некоторых комсомольских 
организациях Первоураль 
ского районапри обсужде- 

н й и  устава лредлагали без 
всякого обсуждения сразу 
исключать за неуплату 
взносов. Активисты завода 
„Хромпик" выражали не- 
довольство тем, что ком- 
сомольская грулпа не име- 
ет права давать выговоров 
и исключать из союза, мо- 
тивируя это тем, что им 
без э т й х  мер трудно рабо- 
тать. Эти активисты не 
понимают существа вос- 
питательной работы, не 
понимают того, что при 

новом характере работы 
придется раз и навсегда по- 
кончить администрировани- 
ем в практике нашей работы

Во м н о г й х  организациях 
например очень сильно 
увлечение взысканиями, 
даже иеключениями. В 
Березовском районе умуд- 
рились на одном заседании 
бюро райкома исключить 
сразу 60 человек, а в Сверд- 
ловском горно-металлурги- 
ческом техникуме в тече- 
ние лолугода на 57 комсо- 
мольцев— треть организа- 
ции—наложили взыскания. 
В нашей воспитательной 
организации исключение 
из союза должно стать 
исклБ&нением. Исключение 
комсомольца из организа- 
ЦБИ не признак доблести, 
а лризнак бессилия и не- 
умения работать над вос- 
литанием молодых людей. 
Последние решения дле- 
нума Комисси партийного 
контроля при ЦК ВКП(б) 
должны многому научить 
нас. Научить как надо 
чутко и внимательно лод- 
ходить к каждому члену 
организации.

Повысились требования к активисту
бегать к их советам и 
моіци.

Наша

Жить стало у  нас луч- 
ше, жить стало вееелее, а 
Ряд наших активистов от- 
личается удивительным 
умением привить в орга- 
низации скуку оказенить 
содержание комсомольской 
работы. У нас некоторые 
активисты в последнее 
время преоделись, обзаве- 
лись костюмами, умеют 
щеголять десяткоя вызуб- 
ренных немецких слов, 
лрочитали „Какзакалялась 
сталь“ и посмотрели кино- 
фильм „Чапаев“. Все это 
хорошо, но от этого куль- 
турным .человеком, в пол- 
ном значении слова, акти- 
вист не станет. У нас час- 
то слишком поверхностно 
подходят к овладению 
культурой. Надо лрямо 
сказать, что комсомольский 
актив не делает всего того 
для своего самообразова- 
ния, что он мог бы сде- 
лать. Слишком большие 
упования возлагаются на 
всякие ісурсы и школы, на 
выдумывание форм учебы 
тратится слишком много 
изобретательства, a о са- 
мостоятельном приобрете- 
ни\  знаний, работе над 
книгой забывают. Один 
луть для лриобретення 
серьезных знаний -  это ра- 
бота над книгой, а д л я  t o 
t o , чтобы изучить то, что 
написано в учебниках, в 
книгах, есть преподавате- 
ли. Все это так. Всем этим 
надо лользоваться.

Но разве для ознахомле- 
ния с художественной ли- 
тературой нужен специ- 

■ альныйпреподаватель?Для
I этого нужно, прежде всего,
I желание любопытство к 
I книге, которого недостает 

многим комсомольским ра- 
ботникад.

С каждым днем, с каж- 
дым месчцем ловышаются 
требования к комсололь- 
скому активу. Стахановцы 

люди точные, культур- 
ные, требовательные. Ӧни 
могут не удовлетвориться, 
если вы их налравите к 
инструктору. Они хотят, 
чтобы с ними разговаривал 
и принимал их сая секре- 
тарь райкома или горкома 
и совершенно правильно де- 
лают. Актив должен не- 
прерывно расширять круг 
своих деловых знакомств, 
личных связей с лучшими 
людьми организации, лри-

по-

обязанность соз- 
дать активу все условия 
для учебы. Позаботиться 
об улучшении ето бытовых 
условий. А как часто у  
нас активистов без особой 
надобяости таскают на 
всякие зaceдaния!^ Когда 
же действительно, е м у 
учиться? Будет, пожалуй, 
больше пользы, если он не 
пойдет иногда на выеоко- 
чтимое собрание, а сядет
за киигу.

У наших активистов на 
учебу времени хватит, ес- 
ли они сумеют сочетать 
настойчивую деловитость 
большевистеких стрЬите- 
лей с революционным по- 
рывом. Революционного по- 
рыва у нас иногда хоть 
отбавляй, а вот настойчи- 
вой деловитости нехватает.

Стахановцев нужно не 
толькӧ учить, нои самил 
у  них многому учиться. 
Нельзя, забыть, как на со- 
вещании в Кремле, обра- 
щаясь к стахановцам, тов, 
Сталин сказал: „Спасибо
вам, товарищи, за учебу, 
большое спасибо“. Часто 
ли слышал кто-нибудь из 
комсолольцев лрекрасных 
грулпоргов, комсоргов, сек- 
р е т а р е й благодарнсть 
своих руководителей зато, 
что они у  них многому на- 
учились? Едва ли. К со- 
яіалению, многие наши 
кодсомольские руководи- 
тели чаще прибегают к 
окрику, а не к убеждению 
и раз‘яснению.

С особенным вниманием 
мы должны относиться к 
активистам, выросшим в 
новых условиях, помогать 
им, и вчастности, уделять 
больше внимания секрета- 
рям райкомов.

Нельзя обойти волрос о 
приведении в порядокком- 
сомольского хозяйства. ДК 
комсомола вынужден будет 
вероятно лровести провер- 
ку комсомольских доку- 
ментов и нужно уже сей- 
час учесть опыт лартий- 
ной лроверки. Самотекод 
эта работа не пойдет, здесь 
нужно крепкое руководст- 
во и своевременная подго- 
товка: приведение в поря- 
док архивов комсомоль- 
ских комитетов и т. д.

Свердловская организация 
должна стать одной из 

передовых
В работе ДК

в Союзе
комсомола 

свердловская организация 
ВЛКСМ всегда занимала 
значительное место. Пле- 
нум ЦК специально обсуж- 
дал в о д р о с об участии 
комсомола в строительстве 
Урало-Кузбасса. Свердлов- 
ская область, под руковод- 
ством Обкома лартии и 
с л а в н о г о  руководителя 
свердловских большевиков 
Ивана Дмитриевича Каба-

кова (аплодисменты, в с е
встают), по праву задимает 
одно из первых до своему 
значению мест в нашей 
стране. К чести уральско- 
го комсомӧльцев н у  ж н о 
сказать, что они в сталин- 
ской передедке с е д о г о, 
„демидовского" Ура.ла в 
н о в ы ё  индустриальный,

Окон. на 4-ой стр.
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Онончанке доклада товарища В. М. БУБЕКИНА 10 с‘езд ВЛНСМ
сталинский Урал порабо- 
тали немало, поработали 
хорошо.

Но вы знаете, что ЦК 
BJIKCM в своем решении 
от 4 декабря 1933 года 
дал очень суровую оценку 
работе уральской комсо- 
мольской организадии и 
вынужден был отметить, 
что руководящий актив 
области не понял изменив- 
івейся обстановки на Ура- 
ле.

ЦК комсомола вынужден 
был признать, что Ураль- 
ский обком комеомола от- 
стал от уровня требова- 
ний рабочей и колхозной 
молодежи. В итоге ЦК вы- 
нужден был сменить и 
укрепить руководство об- 
ластной комсомольской ор- 
ганизации. Сейчас можно 
с  уверенностью заявить, 
что областная комсомоль- 
ская организадия, руково- 
ддмая Свердловским Орг- 
бюро ЦК комсомола, при- 
ведена в дорядок, являет- 
ся сдлоченной организа- 
цией и успешно борется за 
лерестройку своей работы.

Разрешите по поруче- 
нию ЦК ленинского комсо- 
мола передать делегатам 
первой областной к о м с о -  
мольской конференции, а 
в вашем лице всем комсо- 
мольцам Свердловской об- 
ласти, дламенный больше- 
вистский привет! (Продол 
жительные аплодисмен- 
ты).

Но было бы, товарищи, 
величайшей одлошностью 
и ошибкой, если бы мы 
начали оболыцаться лер- 
выми успехамй. Самокри- 
тика должна лользоваться 
всеобщим лризнанием в ор- 
ганизации, которая не хо- 
чет застывать на месте, а 
хочет двигаться вперед. 
Отличительная черта боль- 
шевиков, комсомольцев ёо- 
стоит именно в том, что 
они умеют смело критико- 
вать друг друга, указд- 
вать друг другу на недо- 
статки и требовать их нс- 
правления. Только тогда 
не будет у  нас вредной 

у самоуслокоенности. Мы— 
новатары жизни, люди но- 
вого времени люди, выко- 
в а н н ы е  больпіевиетской 
партией, строители новой 
жизни. С каждым шагом 
мы должны идти все вле- 
ред и в іі е р е д. В Сверд- 
л о в с к о й  о б л а с т и  
выросли о г р о м н ы е  за- 
воды гиганты. На них ра- 
ботают люДи, которые так- 
же гигантски выросли и 
культурно и технически. С 
какой замечательной моло- 
дежыо нам приходится ра- 
ботать! Пойдите на Урал- 
машзавод. Там е ы  увиди- 
те, как комсомолец Акоев 
управляет 10 тысячетон- 
ным лрессом, как комсомо- 
лец Аникиев руководит 
сборкой нсполинского эк- 
скаватора. Но вместе с пре- 
красными предприятиями, 
с прекрасными людьми, ко- 
торые на них работают, у 
нас еще очень много бес- 
культурья, отсталости, ог- 
раничённости. Новые люди 
требуют коренного измене- 
вия всех методов руковод-

ства, изменения похода к 
себе. Эти передовые люди 
сами хотят принимать уча- 
стие в разрешении вопро- 
сов нашей союзной жизни. 
При таких людях опроеом 
вопросов союзной жизни 
не решить! На таких лю- 
дей уже не закричишь! 
Нужно больше с ними со- 
ветоваться, больше с ними 
разговаривать по душам, 
болыде у них учиться.

Я думаю, что отражу 
мнение всей конференции, 
если выражу полную уве- 
ренность в том, что сверд- 
ловская организация ком- 
сомола по-боевому пере- 
строит под руководством 
Обкома л а р т и и и ЦК 
BJJKCM свою работу, вы- 
полнит указания нашего 
вождя товарища Сталина 
и займет одно из передо- 
вых мест во всем ленин- 
ском комсомоле. (Аплоди- 
сменты).

**• ■»
С огромным под‘емом и 

радостью встречает ленин- 
ский комсомол свой X е‘езд, 
который явится крулней- 
шим событием в жизни 
всей нашей страны. К не- 
му приковано внимание на- 
шей партии и лравитель- 
ства. В подготовке X с ‘езда 
непоередственное участие 
принимает наш учитель 
товарищ Сталин. (Бурные 
аплодискенты)!

Как никогда, еплоченно 
и дружно идет напі слав- 
ный комсомол к с в о е м у 
X с‘езду. Истекший пяти- 
летний период жизни на- 
шего союза особенно зна- 
чителен тем, что его руко- 
водство, его первый секре- 
тарь, боевой руководитель 
тов. Косарев (Буркые апло- 
д и с м е н т ы) небезуспешно 
воспринимали в своей ло- 
вседневной работе указа- 
ния товариіца Сталина. 

Руководимый своим Цент- 
ральным Комитетом воз- 
главляемый боевым руко- 
водителем, вослитанником 
товариша Сталина, тов. 
Косаревым—л е н и н с к и й  
комсомол лолон кипучей 
энергии полон воли настой- 
чивости и решимости, как 
можно скорее как можно 
лучше выполнять указа- 
ния партии, оправдать на- 
дежды и доверие, оказан- 
ное нам нашей партией и 
нашим вождем товарищем 
Сталиным. (Бурные аплоди- 
сменты). ч ч

Да здравствует люби- 
мый учитель, родной отец 
комсомольского племени, 
великий вождь народа то- 
варищ Ста.пин (Все встают, 
бурные аплодисменты).

Да з д р а в с т в у е т  наш 
ленинско-с т а л и н с к и й  
к о м с о м о л  и е г о  
славный отряд—свердлов- 
ская организация комсо- 
м о л а. (Продолжительные 
аплодисменты, в о з г л а с ы  
пУРа“)-

4 дня продолжались пре- 
ния по докладу т. Косаре- 
ва.

Представители Ленин- 
ского комсомола, с‘ехав- 
шиеся с разных к о н ц о в  
многонационального Совет- 
ского Союза говорят с три- 
буны с ‘езда на родном язы- 
ке, равно доходчивом для 
всех, выражаюіцем безмер- 
ную преданность делу Ле- 
нина-Сталина.

Деловая работа с‘еада 
пронизана критикой и са- 
мокритикой. Делегаты жи- 
во реагируют на каждое 
меткое замечание выступа- 
ющих. Болызіое внимание 
уделяется вопросам физ- 
культуры, оборонной рабо- 
те, вопросам учебы и вос- 
питательной работе комсо- 
мола.

Председатель Централь- 
ного Совета Осоавиахима

т. Эйдеман в подробноі 
речи рассказывает с‘езду 
об аэроклубе, ворошилов- 
ских стрелках, парашю- 
тистах, о лерестройке ра- 
боты осоавиахима и ролж 
комсомола в укрепленим 
военной мощи своей велч- 
кой родины.

Секретарь ЦК ВЛКСМ 
т. Горшенин свою речв 
также посвящает оборон- 
ной работе комсомола.

Готовность молодежи к 
обороне растет из года в 
год. Советская молодежь— 
заявляет т. Гориіенин, бес- 
дредельно предана боль- 
шевистской партия, това- 
рищу Сталину. В любую 
минуту готова взять в ру- 
ки оружие и выступить на 
защиту своей любимой ро- 
дины от всех, кто посяг- 
нет на неприкосновенность 
наших границ.

Демокстрация безработных во Львове
Польская печать сооб- 

щает, что 14 алреля во 
Львове (Полыпа) происхо- 
дили бурные демонстра- 
ции безработных. Утром 
леред Львовской биржей 
труда собралась значи- 
тельная группа Оёӟработ- 
ных, требуя предоставле- 
ния работы. После того, 
как в работе им было от- 
казано, безработные пе- 
редали на нлоіцадь, где 
устроили баррикады вз 
камней. К демонстрации

присоединились сезонные 
рабочие, занятые на кана» 
лизационных работах. По- 
лицейский отряд пытался 
рассеять демонстрантов, 
но был вынужден отсту- 
пить. Ранено 2 безработ- 
ных, из которых одим 
скончался в больнице.

ТАСС.

I )
Б е с е д ы  по меж дународны м  во п р о сам

Политина военных авантюр
I новрзменно оно выдвинуле»

Прошло болыпе месяца, 
как Германия разорвала 
договор, заключенный ею 
в городе Локарно с Фран- 
цией, Бельгией, Англией и 
Италией. В нарушение это- 
го договора она заняла 
войсками так называемую 
Рейнскую зону, непосред- 
ственно прилегаюшую к 
французской и бельгий- 
ской границам. Всеусилия 
Германии направлены сей- 
час на то, чтобы выиг- 
рать время, необходимое 
для укрепления Рейнской 
зоны и для проведения 
широкой подготовки к вой- 
не, а также на то, чтобы 
раз‘единить те страны, ко- 
торые могут помешатьосу- 
ществлению ее военных 
лланов.

Преследуя эти цели, фа- 
шистская Германия обра- 
тилась 1 анреля с мемо- 
рандумом (письменным за- 
явлением) к английскому 
лравительству. По сущест- 
ву это заявление было 
обращено не только к Ан-

резкую грань между западом 
и востоком Ввропы. Оно 
об‘являет о своей готов- 
ности заключить сосвоими 
западными соседями дого- 
вор о ненападении сроком 
на 25 лет и даже догово- 
риться с ним об ограниче- 
нии вооружений, напро- 
тив, на востокеЕвропы Гер- 
мания намерена договари- 
ваться о неналадении не 
со всеми своими соседями 
в совокупности, а с каж- 
дым соседом в отдельнос- 
ти.

Смысл этой затеи дое- 
таточно ясен. Под давле- 
нием держав — участниц 
разорванного ею локарн- 
ского договора, Германия 
соглашается создать для 
запада Европы видимость 
безопасности. Что же ка- 
сается востока Европы, то 
тут Германия откровенно 
заявляет о своем намере- 
нни развязать себе руки 
для военных авантюр. Ка- 
кой другой смысл может 
иметь двусторонний дого-

глйи, но и ко всем осталь- > вор, заключенный Герма-
ным державам, участво- 
вавшим в локарнском до- 
говоре. Германское заявле- 
ние содерягало много бол- 
товни о миролюбии прави- 
телей Германии. Но те 
предложения, которые оно 
выдвигало, были направ- 
лены не на организацию 
мира, а на лодготовку 
войны.

Прежле всего германское 
правительство проводит

нивй с любой сос^дней 
страной іі не екреплен- 
ный подписями других 
держав? Ведь фашистская 
Германия нв раз уже н ;г- 
лядно' доказывала, что 
она не уважаетевоих меж- 
дународных обязательств 
и* нарушает их всегда, ког- 
да ей это удобно. Ясно, 
что предлагаемые Герма- 
нией ее восточным сосе- 
дям двусторонние договоры

о ненападении являются 
простой ловуіпкой. Герма- 
ния расчитывает усыпить 
таким лутем бдительность 
этих стран и ломешать им 
оказать действенную до- 
мошь той йз них, которая 
в дервую очередь явится 
жертвой нападения гер- 
манских фашистов.

Весьма показательно, что 
германские предложения 
обходят гробовым молча- 
нием вопрос об отношени- 
ях с Советским союзом. 
СССР—единственная вели- 
кая держава в Евроде, 
которой Германия не пред- 
лагает никакого договора 
или соглашения. Тем са- 
мым германское фашист- 
ское правительство еще 
раз проявило свою откры- 
тую враждебность к на- 
шей социалистической ро- 
дине.

Предлагая различные ус- 
ловия для запада и для 
востока Европы, фашист- 
ская Германия пытается 
раз‘единить, расчленить 
Европу с тем, чтобы вос- 
препятствовать организа- 
дии коллективной безопас- 
ности, то есть безопас- 
ности для всех стран, Это 
позволило бы фашистской 
Германии бить своих про- 
тивников по одиночке. Та- 
ков главный смыслгерман- 
ских предложений.

Правительство Француз- 
ской республики опубли- 
ковало 8 апреля ответ на 
германское заявление. Од-

предложения, в корне от- 
личные от германских.

Франдузский ответ под- 
вергает обстоятельной крй- 
тике германское заявле- 
ние. Он разоблачает ли- 
цемерный характер этого 
заявления и отвергает гер- 
манские поползновения соз- 
дать различные условия 
для запада и для востока 
Европы. „Европейекая безо- 
пасность, — гласит фран- 
цузский ответ,—образует 
единое целое, и прйнцип 
коллективной безопасности 
не может быть применим 
лишь к одной части кон- 
тинента (Европы—Ред .)\

Правительство Франции 
особо отмечает подозри- 
тельное молчание Герма- 
нии по поводу германо-со- 
ветских отношений. Обра- 
щая внимание нато обстоя- 
тельство, что Германия не 
намерена заключать со- 
глашений с СССР, фран- 
цузское лравительство за- 
дает в упор вопрос: каки- 
ми причинами об‘яснить 
пӧдобное ловедение Герма- 
нии?

Французские предложе- 
ния, выдвинутые в проти- 
вовес германским, носят 
название „плана мира*. 
Этот план не делает ника- 
кого различия между от- 
дельными частями Евро- 
пы. Он предлагает соеди- 
нить всеместные договоры 
и соглашения между ев- 
ропейскими державами в 
единое целое с тем, чтобы 
создать в Европе всеоб- 
шую безопасность. _____

За отв. ред. К. Шадрин.
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