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7 — 13 апреля 1939 года состоялся VIII пленум Цент- 
рального Комитета BJIKCM. 

Пленум обсу д и л  доклад „О работе организаций  
BJIKCM в связи с решениями XVIII-ro с ‘езда  ВКП(б)“ — 
докладчик секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Н. М ихайлов и 
доклады  ЦК ЛКСМ Б елоруссии и Ленинградского обкома  
ВЛКСМ „О выполнении постановления ЦК ВКП(б) и ЦК 
BJIKCM о пропаганде" — докладчики т. т. И. Ефройкин—

секретарь по пропаганде ЦК ЛКСМ Б елоруссии, И. Бучурин  
— секретарь по пропаганде Ленинградского о б к о м а 
ВЛКСМ. 

С оответствую щ ие постановления по докладам пуб- 
ликую тся. 

Пленум ввел в состав членов Центрального Коми- 
тета и избрал в Бюро ЦК ВЛКСМ т. т. Гришина И. Т., 
Каткова Н. Н., Пегова А. М., Полетаева A. А.

О работе организаций BJIKCM в связи с решениями 
' XVIII с‘езда ВКП(б)

Принято на VIII пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ
XVIII с ‘езд Всесоюзной коммувистической дирована эксплоатация человека человеком, 

партии (болыиевиков)—крупнейшее событие уничтожены эксплоататорские классы. Вмес- 
в истории нашей социалистической родины, то функции подавления появилась функция
в истории всего международного коммуни- 
стического движения.

Доклад товарища Сталина на, XVIII с'ез- 
де ВКП(б) является великим вкладом в соьро- 
виіцницу марксизма-лениЕнзма, замечательным 
докумевтом нашей эпохи, в котором подведе- 
ны итоги борьбы трудящихся СССР за утвер- 
ждевие социализма и развернута програмуа 
перехода к коммунистическому обшеству. Эта 
величественная программа вдохновляет чле- 
нов комсомояа, всю советскую молодежь, как 
и весь наш народ, на дальнейшую борьбу за 
победу коммунизма.

За годы сталвнских пятилеток в СССР 
завершена техвическая рековструкция про- 
лшылеяности и земледелия на основе новой, 
совремеыной техника. Ликвидированьг эк- 
сплоататорские классы и причинъі, лорождаю- 
щае эти классы. Рабочие, крестьяне, интел- 
лигенция сплочены в одну дружную семью. 
Под‘ем промышленности и сельского хозяй- 
ства привел к новому росту материального и 
культурного положения народа.

Укреплена друшба всех народов СССР. 
Создаво и укреплено морально-волвтическое 
единство еоветекого общества. Блестящей 
демонстрацией этого единства явилась яобе- 
да несокрушимого сталинского блока комму- 
нистов и беспартийаых на выборах Верховно- 
го Совета СССР и Верховньіх Советсв союз- 
ных республик. „Один из важнейших резуль- 
татов отчетного периода состоит в том, что 
он привел к дальаейшему упрочению внут- 
реннего положенвя страны, k дальвейшему 
упрочевию советского строя" (Сталин).

Победа социализма в СССР достнгнута в 
непримвримой борьбе с врагами партаи и со- 
ветского народа—с троцкистско-бухарински- 
мн и буржуазно-националистическими аген- 
тами фашистских разведок. Разгром агевтов 
фашистских разведок, пытавшихся помешать 
строятельству социализма в СССР и отдать 
наш народ в кабалу кавиталистам и поме- 
щикам, является значительной победой боль- 
шевьстской партяи и советского народа в 
борьбе с капиталистцческам окружением.

В борьбе с врагамй варода' наша партия 
окрепла и закалилась. XVIII с (езд ВКП(б) 
показал несокрушамое единство большевист- 
ских рядов, монолитыую сплоченность партии 
вокруг лениноко-сталинского Центрального Ко- 
митета, вокруг .товараща Сталина. ЯС точки 
зрения политяческой линии и повседневной 
практической работы отчетный период был 
периодом полной победы генеральной линии 
нашеп партяи“ (Сталин).

В своем историческим докладе на XVIII 
с ‘езде ВКП(б) товарищ Сталиы, развивая 
марксизм-ленинизм, изложил учение о со- 
циалистическом государстве, гениально опре- 
делил измеыенпе функций дактатуры рабо- 
чего класса на разных этапах исторического 
развития.

В результате всемирно-исторических по- 
бед социализма отмерла функция военного 
подавления внутри вашей страны, иболикви-

охравы соцвалистической собствевности. Сох- 
равилась и всемевно укрепляется фувкв;ая 
воеяной зашиты СССР ст яападевия извве,— 
сохраяилась и укрепляется Красвая Армия, 
Краовый Флот, так же как и карательные 
органы и разведка. Сохравилась и получила 
волное развитие функция хозяйствеяно-орга- 
визаторской и культуряо-воспитательной дея- 
тельиости диктатуры рабочего класса. 
„Теперь освоввая задача нашего Государ^ 
ства внутра стравы состоит в мирвой хозяй- 
ствевяо-оргавизатогской и культурво-воспи- 
тательвой работе. Что касается вашей армаи, 
карательных оргаяов и разведкц, то ояа сво- 
им острнем обращевы уже ве во внутрь стра- 
вы, а во вве ее, против ввешяих врагов“ 
(Сталин).

Товарищ Сталин о б о г а т и л  марксизм- 
леиинвзм новым учеяием о советской ивтел- 
лигенции, указал ва веобходимось друягеской 
заботы сб интеллигевции, уважевия k яей; 
сотрудвичества с вей во имя интересов рабо- 
чего класса и крестьявства.

Великие победы сов,иализ:иа созцали в ва- 
віей стране все условия для завершения 
строительства сов;иалистического общества 
и постеяенвого перехода от социалазма к 
коммуыизму. Эта новая полоса в развитии 
СССР ставит перед яами вовые задачи.

В течение 10—15 лет мы должвы догнать 
и перегвать в эковомическом отвошеяаи 
главные кавнталистические страны. Толыго 
ври этом условии СССР осуществит переход 
от соцаализма к коммунизму.

С‘езд воставил также в качестве освоввой 
задачи коммувистическое воспитавие трудя- 
щихся, ликвидацию пережитков капитализма 
в их созвавии.

Выволвевие исторического влава третьей 
сталивской пятилетки требует неустанного 
вовышения революциовной бдительвостя, ра- 
зоблачения и бесвощадиого искореневия троц- 
кистско-бухаривских шввовов и всех иных 
диверсантов, разведчиков, которые пытаются 
м(?шать вашему движевию вперед к комму- 
визму. „Не забывать о капиталистическом 
окружении, помнить, что ивостраввая развед- 
ка будет засылать в вашу страву шпионов, 
убийц, вредителей, помнить об этом и укреп- 
лять вавіу социалистическую разведку, с й -  
стематически помогая ей громить и корчевать 
врагов народа“ (Сталин).

Во всей гигантской работе по строитель- 
ству коммунизма ленинско-сталинский комсо- 
мол являліся и является вервым резервом и 
боевым помощником большевистской партии. 
ІІод руководством н с помощью Цеытраль- 
яого Комвтета партии и л и ч в о товарища 
Сталава были разгромлены гвезда подлых 
врагов народа в комсомоле. Разгромив и унич- 
тожив вражеские гнезда, комсомол укрепил 
свои ряды, каквикогда сплотился вокруг боль- 
шевистской партии, Центральвого Комнтета 
ВКГІ(б), вождя вародов товариша Сталива.

Устав ВКП(б) привятый XVIII партийным 
с^ездом, еще выше иоднимает роль комсомо-

ла, как боевого резерва и помощвика партин 
в строительстве коммунизма. Ираво вступле- 
ния в ВКП(б) с 18-летнего возраста повыша- 
ет ответственность комсомола за идейяо-ізо- 
лвтическое воспитание комсомольцев и всей 
советской молодежи, обязывает всемерао ук- 
регтлять и улучшать работу комсомольеких 
организаций.

XVIII с‘езд ВКП(б) требует от всех орга- 
низаций BJIKCM более активвого участия в 
госудзретвеыной и хозяйствеввой жизви, бо- 
лее быстрого выращавания кадров, подчине- 
ния э т о м у  внутрпкомсомольской работы.

„BJIKCM является активным помощником 
вартия во всем государствеаном и хозяйст- 
веаяом строительсгве. Комсомольские орга- 
низацви должны быть на деле активными 
проводвиками партийвых дпректив во всех 
областях социалистпческого строительства, 
особеано там, где нет первичных партийных 
органнзаций.

Комсомольские организации вмеют лраво 
широкой ивициативы в обсуждении и воста- 
вовке веред соответствующими парторгаяиза- 
днями всех вовросов работы предвриятия, 
колхоза, совхоза, учреждения, связанных с 
задачами устраненая недостатков в деятель- 
ности последвих и оказания им веобходнмой 
помоши в улучшения работы, в организадии 
социалиетнческого соревнования и ударни- 
чества, в проведевии массовых кампаний а т .д .*  
(Устав ВКІІ(б).

VIII пленум Центральвого Комитета ВЛКСМ 
постановляет:

1. Обязать все комсомольские организации, 
всех члевов BJIKCM настойчиво и уворво 
работать над успешным провелевием в жизнь 
постаяовлений XVIII с‘езда ВКІІ(б).

2. Развеонуть широкое раз‘ясневие поста- 
новлений XVIII с ‘езда ВКП(ӧ) среди комсо- 
молі цев и советской молодежи, а также по- 
мочь партийным организациям в проведеаин 
этой работы среди всего васеления.

3. Обратить особое вниманиӧ всех органи- 
заций комсомола ва веобходамость реши- 
тельно улучшить работу по воспитааию всей 
советской молодеяси в , духе марксизма- 
левинизма, в духе болывевизыа. Решеаде этой 
важвейаіей задачи требует от всех комсо- 
мольских оргавизаций сочетааия практичес- 
кой работы во строительству коммунизма с 
работой по идейаому вооружевию советской 
молодежи. Всей своей работой комсомольские 
организации обязаны воспитывать у молодежи 
высокое чувство советского патраотизма, 
мобилизационвой готовности. Каждый комсо* 
молец должен быть готов в любую минуту с 
оружием в руках встать на защиту своей 
родины.

4. Обеспечить более активное участие ком- 
сомольских организадий в государетвевной и  
хозяйствеаной работе. Комсомольские оріа- 
визацаи обязаны с болыией активностью во- 
могать партии и вравительству в раӧоте ао 
дэльвейшему укреплению социалвстического 
государства и всех его органов.

(Продолжение на 2-й странице).
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O работе организаций BJIKCM в связи с решениями 
XVIII съезда ВКП(б)

Принято на VIII пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА 1-й СТРАНИЦЕ)
Комсомол должен активно бороться за охрану 
социалистической собственноств, за укре- 
плевие трудовой дисциплины, за расширение 
стахановского движения и повышение произво- 
дительности труда, за активную подготовку и 
выдвижение кадров, за решение встораческой 
задачв—догнать и перегнать в экономвческом 
отношении главные капиталистические страны 
в течение ближайших 10—15 лет.

Все участие в государственной и хозяйст- 
венной работе комсомольские органязации 
должны строить, исходя из постановлений 
партиа и правительства, с учетом конкретных 
задач предприятия, учреждения, колхоза, 
вуза, школы.

5. Проявлять иницнативу, поддержввать 
всякий дочин комсомольдев и молодежи, не 
состоящей в комсомоле, направленный к ус- 
пешному выполнению планов третьей ста- 
линской пятилетки.

Одобрить инициативу молодежи Прожек- 
торного завода им. JI. М. Кагановача и пе- 
редовиков сельского хозяйства Тульской об- 
ласти об участии молодежи в социалисти- 
ческом соревновании именитретьейсталинской 
пятилетки. Вовлечь в соревнование всю моло- 
дежь и обеспечить болыиевястское выполне- 
ние принимаемых обязательств.

Возглавить борьбу молодых колхозников 
и колхозниц за успешное проведение сель- 
скохозяйственных работ 1939 года, за подго- 
товку и право участвовать во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Поддержать 
иницаативу знатных трактористок о подго- 
товке без отрыва от производства 100 тысяч 
девушек-трактористок. Широко внедрять 
звеньевую органвзацаю труда. Всемерно рас- 
пространять опыт работы лучших звеньев, 
обеспечить в них передовую роль молодежи.

6. Оказать практическую помощь госу- 
дарственньш органам в лакввдацва отста- 
вания лесной промышленности, морского и 
речного транслорта. Принять активное уча- 
стие в заселенни Дальнего Востока, в осво- 
ении его естественных богатств.

7. Для практической помощи со стороны 
BJIKCM крупнейшим стройкам и решающим 
участкам народного хозяйства и оборонной 
работы установить шефство всего комсомола 
над созданием болыпого морского и океанско- 
го флотов СССР, „второго Баку“ между Вол* 
гой и Уралом, развптием ІІодмосковного 
угольного бассейна, строательством Дворца 
советов, Куйбышевского гидроузла, новой 
железной дороги—Акмолинск — Карталы и 
„Амурстальстроя".

Шефство должно носить деловой и прак- 
тическвй характер: мобилизация молодежи 
для работы на новостройках, подготовка кад- 
ров строителей и эксплоатацаоннаков, борьба 
за выполнение преддриятияма в срок заказов 
для новостроек, четкая, без опозданий, до- 
ставка транспортом оборудования и строитель- 
ных материалов, налаживанве культурно-ло- 
лвтяческой работы, улучшение бытовых ус~ 
ловий и т. д.

8. Придавая исключятельное значение за- 
даче, поставленной товариіцем Сталиным,— 
дать промышленности кадры из колхозов,— 
обязать комсомольские организацпи провести 
необходнмую работу по посылке из колхозов 
в промышленность ежегодио не менее полу- 
тора миллионов молодых колхозвиков.

Предложить комсомольским организациям 
предприятий подготовиться к встрече этих 
кадров, оказать им помощь в приобретвнии 
квалификации, в учебе, в благоустройстве быта.

9. Пленум подчеркивает, что на комсо- 
мольские организации преддрвятвй, колхозов 
и учреждений, в которых нет первичных 
партяйных оргаиизаций, возлагается особая 
ответственность за успешное проведение в 
жизнь директив партии и правительства.

Обязать все горкомы, обкомы, крайкомы, 
ЦК комсомола союзных республак обратать 
особое вннманае на работу этах органязаций, 
обеспечать повседневное и конкретное руко- 
водство ама.

10. Отмечая неудовлетворительное выпол- 
ненве постановлений YI пленума Централь- 
ного Комвтета ВЛКСМ о созданаи комсомоль- 
сквх органязацяй в колхозах, обязать обкомы, 
крайкомы, ЦК комсомола союзных республик 
коренным образом улучшить руководство де-

лом вовлечения в комсомол передовой кол- 
хозной молодежи, обеспечить созданве комсо- 
мольских организацвй во всех колхозах, ук- 
репать малочисленные организацаи.

11. Пленум отмечает, что обкомы, край- 
комы, ЦК комсомола союзных республвк со- 
вершенно недостаточно руководят работой 
комсомольсках в паонерсквх организацяй в 
школах, особенно в сельсках районах. Учи- 
тель, которому доверено дело коммунистячес- 
кого воспвтаная в образованая подрастаю- 
щего поколенвя, не дользуется должным 
внвманаем со стороны многих комсомольсках 
органязацйй. Слабо ведется борьба с второ- 
годничеством, с отдельнымв фактами хули- 
ганства, плохой дисциплины в школе.

Пленум обязывает органйзация комсомола 
ликвядаровать ямеющееся в ряде меет непра- 
вальное отношенае к советскому учятель- 
ству, оказывать ему повседневную помощь в 
овладениа марксистско-ленянской наукой, в 
воспатанаи и обученаи детей.

Оказать помощь органав народного обра- 
зовання в въшолнениа планов подготовки кад- 
ров учителей,в лаквидацав второгоднячествэ, 
в выаолненаи планов школьного строитель- 
ства, ремонта школ, заготовкп тоалява, закуп- 
ки учебнаков, организадяя продажи учебни- 
ков, ученяческвх лринадлежностей.

Решятельно яокончить с недооценкой ра- 
боты комсомольсквх в пионерзких организа- 
ций в школе. Укрепать школьные комсомоль- 
скне организадви, превратать вх в действв- 
тельно актаввых проводнаков даректав пар- 
тии а правительства.

В целях укрепленвя руководства всей ра- 
ботой комсомола в школе празнать необхо- 
двмым ввеста в Двнгральноя Комитете 
ВЛКСМ, в ЦК комсомола союзных республяк, 
в обкомах, крайкомах, окружкомах, горкомах 
должность секретаря по работе среди школь- 
ной молодежи и пиинеров.

12. В воспитании новых кадров советской 
интеллигенцаи болыпое значеаие имеет ра- 
бота коясомольских организацай вузов, вту- 
зов, техникумов и научно-исследовательских 
институтов.

Пленум обязывает горкомы, обкомы, ок- 
ружкомы, крайкомы, ЦК комсомоча союзных 
республик обеспечить бзльшевистсніое и кон- 
кретное руководство работой комсомольских 
организаций вузов, втузов, техникумов и на- 
учно-всследовательских институтов.

13. Усилить работу комсомольских орга- 
низаций по дальнейшему укрепленаю оборон- 
ной мощаСоветского Союза. Восаатывать всю 
молодежь в духе советского патраотизма, без- 
заветной любви к родаае, готовности в лю- 
бую мвнуту стать на защату гранац Совет- 
ского Союза.

Всемерно укрепать связь гражданских ком- 
сомольсках органазацаа с комсамольскиаи 
организадияма Красной Армаа и Военно-Мор- 
ского Флота.

Обязать обкомы, крайкомы, ЦК комсомола 
союзных республик помочь органазацаям 
Осоавиахама а физкультурным ибществам в 
подборе кадров. Выдвинуть на раӧоту в мас- 
совыо оборонные и фазкультурные оргааиза- 
ции комсомольцев, актавно проявавшах свои 
полатачеекае а деловые качества. Пранять 
активное участае в укрепленаа всей массово- 
оборонной работы: в улучаіенаи деятельноста 
аэриклубов, тиров, оӧоровных а фазкультур- 
ных кружков а т. д. Считать обязательным, 
чтобы каждыйкомоомольскай активист владел 
воеиноа саециальностью и оомог шарокому 
ьнедренаю военных званий среда молодежа.

Веста састематаческую раӧоту по подго- 
товке достойного поаолнения для Красной 
Армаа и Военно-Морского Флота. Обесаечить 
повседневное руководство комсомольскама ор- 
ганазацаяма опецаальных дзкол а комсомоль- 
цама-допрвзывнакама.

14. Обязать комсомольскае организации бо- 
лее актавно помогать партайным, советскам 
а хозяйственным органаа в работе по благо- 
устройству городов а сел, в дальнейшем раз- 
ватаа советской торговла, улучшениа дея- 
тельноста клубов, парков, театров, кино. Обя- 
зать райкохчы, горкомы, обкомы, крайкомы, 
ЦК комсомола союзных республак решитель- 
но покончить с недооценкой значения комсо- 
мольских органазацай магазанов, культур- 
ных учрежденай, предприятий коммунальыо-

го хозяйства, улучшать руководство этами 
органазацияма и помогать вм в разрбшении 
практическах вопросов.

Особое внаманае удвлвть органазацаи 
культурно-бытового обслужвваная женской 
молодежа, заботаться об улучшенва работы 
детсквх садов, яслей, создавать молодым ра- 
ботнацам все условия для учебы, роста, вы- 
дряжения.

15. Ввеста в практвку периодические соб- 
рания актава как в городах, тач и в районах, 
на котормх обсуждать различные вопросы, 
связанные с участием коясомола в государ- 
сгвенной и хозяйственной жазна. »

16. Новые условия праема в ВКП(б) воз- 
лагают на комсомольскае организациа боль- 
ріую ответственность за дело идейно-полвта* 
ческого воспатанйя, больаіевистской закалка 
комсомольцев в комсомолок.

Пленум; обязывает все органазации комсо- 
мола повседневно воспатывать у комсомоль- 
дев большевистскае качества, подготовлять 
лучшую передовую часть членов BJIKCM к 
зстуалевию в ВКП(б).

17. В целях быстрого выращиваяая и вы" 
двяясения новых кадров считать возаожным 
азбранае на руководящую комсомольскую ра- 
боту: секретарями обкомов, крапкоаов, ЦК 
коясомола, союзных республйк—комсомоль- 
цев с 34летнам комсомольскам стажвм^ сеяре- 
таряма горкомов, райкомов BJIKCM — комсо- 
мольцев с 2-летнвм комсомольским стажем.

18. Новые задачи комсомола требуют все- 
мерного усаленая а укреппения внутрпсоюз- 
ной демократиа, дисцаплинированноста в ор- 
ганазованноста в комсомольских организа- 
цаях.

Плеыум обязывает все комсомольскае орга- 
нязацчи решательно пересекать всЛкае попыт- 
ки ущемить лрава комсомольцев. Раз‘яснить 
всем комсомольдам, что она амеют право кря- 
тиковать на комсомольских собранияхлюбого 
комсомольского работняка, требовать личного 
участия во всех случаях, когда выносятся 
решения о деятельности ала поведенаа ком- 
сомольца, обращаться по любому воаросу в об> 
ком, крайком в ЦК ЛКСМ союзной респуб- 
лики, вплоть до ЦК ВЛКСМ.

19. He допускать асключенвя из членов 
BJIKCAI за маловажные простуака (аеуплата 
в срок членсках взносов, опоздаане ила неяв- 
ка на собрание в т. п.). Пра разборе всех дел 
об всключениях обеспечвть внимательнын я 
чутк.ай і і о д х о д ,  точно и ясно мотивировать при- 
чины йск.ііючения. Счатать веправильным ас- 
кііюченае из ВЛКСМ комсомольцев по првз- 
накам ах родства с социально-чуждыма эле- 
ментама.

Решения об исключении из членов ВЛКСМ 
должны утверждаться обкомом, крайкомом 
ВЛКСМ. До решения обкома, крайкома ВЛКСМ 
комсомольский билет остается на руках у ком- 
еомольца а он имеет право доеещать комсо- 
мольские собраная.

20. Установить, что утвержденае решений 
об аеключениях аз комсомола и апелляциа 
рассм атрдваются соответствующама комсо- 
мольскпми органвзацвями не доздвее чем в 
двухнедельный срок со дня их поступления.

21. Предоставать райкомам ВЛКСМ дра- 
во утверждать решеняя первичных органаза- 
ций о праеме в члены ВЛКСМ без вызова 
дринимаемого.

22. Для улучшеная всей органвзацаонно- 
практяческои и ндейяой работы комсомоль- 
сішх организадий внести азмененвя в орга- 
нвзационную структуру комсомольскях орга- 
нов:

а) ликвидировать отдел по работе среди 
рабочей молодежи, отдел ао работе среда мо- 
лодежясоветско-торговых учреждений и ко- 
миссаю по дриему и исключению;

б) иметь следующие отделы ЦК ВЛКСМ:
1) Отдел кадровкомсомольских организацай, 2) 
Отдел организацаонно-ивструкторсквй, 3) От- 
дел проааганды в агатации, 4) Отдел школь- 
ноамолодежи, 5) Отдел пионерив, 6) Отдел во- 
енно*фвзкультурный, 7) Отдел крестьянской 
молодежа, 8) Отдел студенческоа молодежи.

(Окончание на 3-ей странице).
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В обкомах, крайкомах и ЦК ЛКСМ союзных республик:
1) Отдел кадров к о м с о м о л ь с к и х  органи?аций, 2) Отдел 
организационно-инструкторскяй, 3) Отдел пропаганды 
и агитадист, 4) Отдел школьной молодежи, 5) Отдел 
пионеоов, 6) Отдел крестьяяской молодежи, 7) О т д р л  
студенческой молодежи, 8) Отдел военно-физкультур- 
ный.

В окружкомах: 1) Отдел кадров и организационно- 
инструкторской работы, 2) Отдел пропагандк и агита- 
ции, Ӟ) Отдел школыюй молодежи, 4) Отдел пиояеров,
5) Отдел военно-физгсультурный.

В горкомах и райкомах: 1) Отдел кадров и оргинст- 
рукторской работы, 2) Отдел пропаганды и агитации,
3) Отдел школьной молодежи и пионеров, 4) Отдел 
военно-физкультурный.

23. В к о м с о м о л ь с к и х  органязациях, насчитываюших 
ыеньше 100 комсомольцев, разрешить создание комсо- 
ыольсгсих групп по бригадам, агрегатам, классам и т. д.

24. Установить в комсомольских органияациях с 
количеством от 500 до 1.000 членов BJIKCM одного 
освобождеявого платного работнака; с количеством от
1.000 до 2.000 членов ВЛКСМ—двух платных работни- 
ков; с колачеством до 3.000 н выше—3—4 платных ра- 
ботников.

25. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ нацрес- 
публик обеспечить в печати шйрокое раз‘яснение зя- 
дач комсомола, поставленных XVIII с‘ездом ВКП(б), 
показ опыта передовых организадий в вылолнении ре- 
шений с ‘езда, развертьтванпе критаки недостатков ком- 
еомольских организацай.

*# *
Пленум лризывает членов ленинско-сталинского ком« 

сомола и всю советскую молодежь к активной, самоот- 
верженной борьбе за успеганое выполнение постанов- 
ленай XVIII с‘езда ВКП(б).

В новой историчеекой обстановке ВЛКСМ должен 
показать себя боевым организатором всей советекой 
молодежи, верным помощником большевистской пар- 
тии, беззаветно преданным великому делу Маркса— 
Эвгельса—Ленвна—Сталина.

О выполнении постановления ЦК ВКП(б) 
и ЦК BJIKCM о пропаганде

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  V I I I  П Л Е Н У М А  Ц К  В Л К С М  ПО  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О  О БК О М А В Л К С М  и  Ц К  Л К С М  Б Е Л О Р У С С И И

П о -б о л ь ш е в и с т с к и  вы по л ни ть  рзш ения 
V III  пленугеа Ц К  В Л К С М

Пленум ДК ВЛКСМ от- 
мечает, что в связа с вы- 
ходом в свет „Краткого 
курса истораи ВКП(б)“ в 
комсомопьских организа- 
цаях Ленинградской обла- 
сти и Белоруссии значи- 
тельно усилился интерес 
молодежа к изученаю ре- 
волюдионной теории. Все 
более возрастает спрос на 
политическую латературу. 
Активно проходят лекцяи, 
д о к л а д ы ,  теоретические 
конференция, консульта- 
цип. Больше внимания ста- 
ла удрлять пропаганде и 
агатации редакции комсо- 
мольских газет. Началось 
созлание аппарата по про- 
паганде и агитации в ком. 
сомоле. В ряде районных, 
городских, областных ко- 
митетов к руководству от- 
делами пропаганды и аги- 
тации выдвинуты поли-ги- 
чески лодготовленные ра- 
б о т н и к и  (Ленинггадский 
обком, г о р к о м В Л КСМ, 
Дриссенский, Быховскнй 
райкомы ЛКСМ Белорус- 
сии). Часть комсомольских 
актввистов серьезно взя- 
лась за изучение марксиз- 
ма-ленинизма, за ликвада- 
цаю своей теоретической и 
политической отсталости 
(Кингисеппский окружком 
Ленинградской о б л а с т и ,  
Ленинский, Василеостров- 
ский райкомы Ленинграда).

О д н а к о  п л е н у м  ЦК 
ВЛКСМ отдечает, что в 
Ленинградской, и оообечно 
в комсомольской организа- 
ции Белоруссии имеются

Сегодня мы публикуем 
постановления VIII пленума 
Центрального К о м и т е т а  
ВЛКСМ „О работе органи- 
заций ВЛКСМ в связи с ре- 
шениями XVIII с ‘ е з д а 
ВКГ1(б)“ и „О выполнении 
постановления ЦК ВКП(б) 
и ЦК ВЛКСМ о пропаган- 
д е и.

VIII пленум Центрально- 
го Комитета ВЛКСМ про- 
ходил в обстановке, когда 
страна вступила в новую 
полосу исторического раз- 
вития. XVIII с‘езд ВКП(б) 
разработал программу за- 
вершения строительства со- 
циалистического общества 
и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. В 
этой гигантской работе пар- 
тия отвела значительное 
место комсомолу—своему 
верному помощнику и бое- 
вому резерву. Р е ш е н и я 
XVIII с‘езда ВКП(б) как ни- 
когда воодушевляют и под- 
нимают всех комсомольцев 
на активную борьбу за де- 
ло коммунизма.

VIII пленум Центрально- 
го Комитета ВЛКСМ обсу- 
дил важнейшие вопросы 
п е р е с т р о й к и  комсомоль- 
ской работы в духе исто- 
рических решений XVIII 
партийного с‘езда. Под не- 
посредственным руководст- 
вом ЦК ВКП(б) разработан 
и пранят боевой план прак- 
тических действий по вы- 
полнению комсомольскими 
организациями постановле- 
ний исторического с‘езда. 
Единодушие, высокая ак- 
тивность участников VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ яви-

^лись выражением беспре- 
дельной преданности ком- 
сомола большев и с т с к о й 
партии, ее вождю товари- 
щу Сталину.

Пленум обязал все ком- 
сомольские организации, 
всех членов ВЛКСМ настой- 
чиво работать над успеш- 
ным проведением в жизнь 
постановлекий XVIII с'езда 
ВКП(б). Это требует от 
всех комсомольцев и в пер- 
вую очередь от руководя- 
іцего а к т и в а  комсомола 
упорной борьбы за овладе- 
ние революционной теорией 
марксизма-ленинизма, ак- 
тивного преодоления пере- 
житков капитализма в соз- 
нании людей—строителей 
коммунистического общест- 
ва, подготовки в рядах ком- 
сомола новых кадров работ- 
ников партип и государст- 
ва. Решения пленума обя- 
зывают всех комсомольцев 
к широкому развертыванию 
творческой инициативы во 
всех областях коммунисти- 
ческого строительства, к 
повышению революционной 
бдительности, к укрепле- 
нию социалнстического го- 
сударства и всех его ор- 
ганов, к беспощадной борь- 
бе с агентурой фашизма— 
троцкистско-бухаринск и м и 
шпионами и диверсантами.

На всех этапах социалисти- 
ческого строительства Ле- 
нинско-Сталинский комсо- 
мол являлся и является ак- 
тивным помощником партии.

саждать бесчисленное ко-j бой отрасли гооударствен- 
личество кружков по изу-}ной и партийной работы,
чению материалов XVIII 
с ‘езда ВКП(б). Это свиде- 
тельствует о недониманиа 
достановления ЦК ВКП(б), 
которое требовало, чтобы 
в изучении революционной 
теории главным был метод 
индивидуальыой, самоотоя- 
тельной работы.

Во многих средних шко- 
лах Белоруссии комитеты 
комсомола не сосредоточи- 
ли внямания учащихся на 
изучении всеобщей исто- 
рии и истории народов 
СССР—основы для глубо- 
кого усвоения истории пар- 
тии. Вместо этого школь- 
ников даже 6—7-х классов 
ориентируют на изучение 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ в кружках, на про- 
ведение теоретяческих коя- 
ференций и т. д.

Ленинградский обком и 
ДК комсомола Белоруссии 
не выполнили пункта по- 
отановления ПК ВЛКСМ о 
пропаганде, обязывагощего 
обкомы, крайкомы и ЦК 
кпчсомола. союзных респуб- 
лик в месячный срок на- 
править на постоянную ра- 
боту в сельские райкомы 
квалифицированных про- 
пагандистов.

Создание аппарата по 
пропаганде и агитации в 
ряде комсомольских орга- 
низапий Ленинградской об- 
ласти и Белорусеии идет 
медленно. Имеются факты 
легкомысленного отноше-

серьезньте недостатки в де-'ния к подбору руководя-

(Окончание на 4-й стр.)

ле выгголнения постановле- 
нртй ЦК ВКП(б) н ЦК 
ВЛКСМ о пропаганде.

Главный недостаток за- 
ключаетсяв тсш, что до сих 
пор многие руководящяе 
комсомольские работники 
не приступилн к глубоко- 
m v  изучению и с т  о р и и 
ВКП(б) (Тооненский, Ста- 
рорусокяй райкомы комсо- 
мола Ленинградской обла- 
сти, Минский обком, Логой- 
ский, Сталииский райкомы 
комсомола Белоруссии).

Ленинградский о б к о м 
комсомола и ЦК ЛКСМ 
Белоруссии плохо обобща- 
ют и распространяют по- 
ложптельный опыт органи- 
зации пропаганды, не по- 
пуляризируют л у ч ш и й 
опыт самостоятельногоизу- 
чения исторни ВКП(б) ру- 
ководящими кадрами кохМ- 
сомола и советской интел- 
лигенцией.

Комсомольские газеты 
„Смена“. „Сталинская мо- 
лодежь“ и „Чырвоная зме- 
на“ до сих пор не создали 
теоретически подготовлен- 
ный авторский актив, край- 
не недостаточно освещают 
опыт самостоятельной уче- 
бы руководящйх кадров 
комсомола и интеллиген- 
ции, ые показывают, как 
выполняются комсомоль- 
скими организациями по- 
становления ЦК ВКП(б) и 
ЦК BJIKCM о пропаганде.

Совершенно нетерпамым 
является тот факт, что в 
ряде комсомольских орга- 
низадий Белоруссии в по- 
гоне за „стопроцентным*

щих п р оп аган ди стск и х  
кадров, выдвижения теоре- 
тичесіеи неподготовленных 
товарищей на ответствен- 
ную работу зав. отделами 
пропаганды и а г и т а ц и и ,  
инструкторами и консуль- 
тантами.

Пленум ЦК ВЛКСМ от- 
мечает как серьезнейший 
недостаток неудовлетвори- 
тельно поставленную аги- 
тационно-маосовую работу 
в ленинградской н в бело- 
русской комсомольских ор- 
ганпзациях, в особенности 
в сельских районах. 1

Пленум ЦК ВЛКСМ обя- 
зывает Ленинградский об- 
ком комсомола и ЦК ЛКСМ 
Велоруссии р е ш и т е л ь н о  
исправать перечисленные 
недостатки, раз‘яснить все- 
му активу комсомола ука- 
зания товарища Сталина 
на XVIII 0‘езде ВКП(б):

„Нуясно признать, как 
аксиому, что чем выше по- 
литический уровень имарк- 
систско-ленинская созна- 
тельность работников лю-

тем выше и плодотворнее 
сама работа, тем эффектив- 
нее результаты работы, и 
наоборот,—чем ниже поли- 
тический уровень и марк- 
систско-ленинская созна- 
тельность работников, тем 
вероятнее срывы и прова- 
лы в работе, тем вероят- 
нее измельчание и вырож- 
дение самих работников в 
делягдаохоборов, тем веро- 
ятнее их перерождение“.

Пленум ЦК BJIKCM поста- 
новляет:

1. Органазовать глубокое 
изучекие доклада товари- 
ща Сталина, решений XVIII 
Сезда ВКП(б), являющих- 
ся новым мощаым теорети- 
ческим оружиеы больше- 
вистской п а р т и и ,  указы- 
вающих пути перехода от 
социализма к коммунизму.

2. До 10 мая с. г. уком- 
плектовать щтаты отделов 
пропаганды и а г и т а ц и и  
райкомов, горкомов, обко- 
мӧв комсомола и редакций 
газет. Выдвигать на эту  
работу лучших пропаган- 
дисгов, ііолитически про- 
веренных и марксистски 
образованных товарищей.

3. Обобщать и распро- 
странять положительный 
опыт изучения марксист- 
ско-ленинской т е о р и и. 
Предложить р е д а к ц и я м  
комеомольскнх газет Ле- 
нинграда и Белоруссий си- 
стематическй освещать, как 
выполняются решения ЦК 
ВКІ1(б) и ДК ВЛКСМ о 
продаганде.

4. Обязать Ленинград- 
ский обком ВЛКСМ и ДК 
ЛКСМ Белоруссии домочь 
редакциям комсомольских 
газет в организации кол- 
лектива теоретически обра- 
зованных авторов, регуляр- 
но обсуждать и контроли- 
ровать выаолнение планов 
редакции по водросам про- 
пагаыды.

5. Обеспечить высокий 
идейный уровень теорети- 
ческих конференций. Про- 
водить их только ври ус- 
ловии тщательной подго- 
товки.

6. Коренным о б р а з о м  
улучшать агитационно- 
массовую работу. Добйть- 
ся создания кадров агита- 
торов в каждой первичной 
организации , обесаечить 
ловседневное руководство 
ими.

7. Предложить Ленин- 
градскому обкому ВЛКСМ 
и ЦК ЛКСМ Белоруссии 
обсудить данное постанов- 
ленае на пленумах.

Гаинскӧй да Кудымкарскӧй „заготскот“ 
конИ іраэз мунӧны одзы н

„Заготскот“ Гаинскӧй да
Кудымкарскӧй райоанои 
контораэзісь уджаліссез 
пырисӧ Куимӧт Сталинскӧй 
Пятилетка нима социалис- 
тическӧй соревнов а н н ё ӧ, 
босьтісӧ обязательство яй- 
аоставка годовӧй д л а н 
тыртны срокӧдз.

Этӧ обязательствосӧ ӧніі 
охватом снова 1 стали на-нія тыртӧды честьӧн. Гаин-1

скӧй „райзаготскот“ (заве- 
дуюшӧй ёрт Гордеев) яй- 
поставка годовӧй план та- 
луння лун кежӧ тыртіс 
29,6 дроцент вылӧ. Кудым- 
карскӧй райовісь колхоз- 
нӧй фермаэз да колхозник- 
кез аервӧй кварталыы го- 
сударстволӧ сетісӧ яйсӧ 
806 центнер 34 килограмм.

Воробьев.
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П о -б о л ь ш е в и с т с к и  вы п о л н и ть  реш ения V i l i  п л в н у м а  Ц К  В Л К С М
(Окончание. Начало см. на 3-й стр.)

В грозные годы граждан- 
ской войны, в героические 
будни восстановления народ 
ного хозяйства, на стройках 
сталинских пятилеток, в бо- 
ях за родину комсомол был 
верным оплотом своей ма- 
тери—большевистской пар- 
тии. В партийном руковод- 
стве—источник силы и кре- 
пости рядов BJIKCM.

Жалкие пигмеи, продаж- 
ные лакеи фашизма, коса- 
ревские выродки, обманным 
путем пробравшиеся в ЦК 
BJIKCM, пытались оторвать 
комсомол от партии. Под 
руководством и с помощью 
Центрального Ко ми т е т а  
ВКП(б) и лично товарища 
Сталина подлые враги бы- 
ли разоблачены. Разгромив 
вражеские гнезда, Ленин- 
ско-Сталинский комсомол, 
как никогда, укрепил моно- 
литную сплоченность своих 
рядов вокруг партии, Цент- 
рального Комитета ВКП(б) 
и великого вождя народов 
товарища Сталина.

С небывалым под‘емом 
встретили комсомол и вся 
молодежь решения истори- 
ческого с‘езда. На пред- 
приятиях, в колхозах, сов- 
хозах растет стахановское 
движение, повышается про- 
изводительность труда. Со- 
четая участиев хозяйствен- 
ной работе с идейно-поли- 
тической деятельностью, 
комсомольские организации 
переживают новый под‘ем. 
В этой обстановке возра- 
стающей политической ак- 
тивности задача комсомоль- 
ских руководителей—все- 
мерно поддерживать и воз- 
главлять творческий почин 
комсомольцев и всей моло- 
дежи, направленный на поль 
зу строительства коммуниз- 
ма, расширять и возглав- 
лять социалистическое со- 
ревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки.

VIII пленум ЦК ВЛКСМ 
установил шефство комсо- 
мола над крупнойшими 
стройками третьей пятилет- 
ки и над решающими участ- 
ками народного хозяйства 
и оборонной работы. Это 
решение вынесено на ос- 
нове многочисленных пред- 
л о ж е н и й комеомольцев.

Создание большого морско- 
го и океанского флотов 
СССР, строительство Двор- 
ца Советов, Куйбышевский 
гидроузел, „Второе Баку“, 
быстрейшее развитие Под- 
московного угольного бас- 
сейна, строительство новой 
дороги Акмолинск—Карта- 
лы,—здесь и на всех дру- 
гих участках молодые пат- 
риоты обязаны показать 
подлинные образцы трудо- 
вого героизма. К шефству 
над крупнейшими участка- 
ми народного хозяйствана- 
до отнестись со всей серь- 
езностью. Оно должно 
носить деловой, практи- 
ческий характер.

Исключительно важное 
значение приобретает рабо- 
та комсомольских органи- 
заций в тех предприятиях 
и колхозах, где нет пер- 
вичных партийных органи- 
заций. На эти комсомоль- 
ские организации возлага- 
ется особая ответствен- 
ность за п р о в е д е н и е в  
жизнь директив партии и 
правительства. Горкомы, 
обкомы, крайкомы и ЦК 
комсомола союзных рес- 
публик обязаны взять T ä 
nne организации под свое 
повседневное наблюдение, 
конкретно руководить ими 
и помогать им. Коренным 
образоіи должно быть улуч- 
шено руководство колхоз- 
ными комсомольскими ор- 
ганизациями. Надо создать 
все возможности для во- 
влечения передовой колхоз- 
ной молодежи в комсомол, 
укрепить первичные ком- 
сомольские организации на 
селе, добиваясь создания 
их во всех колхозах.

Решения VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ решительно 
подчеркивают ответствен- 
ность комсомольских орга- 
низаций за воспитание но- 
вых кадров советской ин- 
теллигенции. Особое вни- 
мание должно быть обра- 
щено на улучшение комсо- 
мольской работы в вузах, 
втузах, техникумах и науч- 
но-исследовательских инсти 
тутах, на помощь учителям 
в воспитании и обучении 
детей. Решение пленума о 
введении должности секре-

таря по работе с р е д и  
школьной молодежи ипио- 
неров показывает, какое 
большое внимание уделя- 
ется работе школьных ком- 
сомольских организаций.

Советская молодежь вос- 
питывается в духе священ- 
ных традиций советского 
патриотизма. Ленинско-Ста- 
линский комсомол призван 
принимать активное уча- 
стие в укреплении обороно- 
способности нашей страны. 
Лучших своих активистов 
комсомольские организации 
должны послать в Осоавиа- 
хим и физкультурные ор- 
ганизации. Всей своей ра- 
ботой комсомольские орга- 
низации обязаны воспиты- 
вать у молодежи чувство 
мобилизационной готовно- 
сти. Каждый комсомолец

СНИМОК ВЫЛЫН: ВКП(б) X Y III е‘ездлӧн делегат, РСФСР Вер- 
ховнӧй Советлӧн депутат, 3. Т. Федорова (веськьатланьсянь мӧдік) 
челядь ісоласын, общемосковскӧй пионерекӧй костер вылын участ- 

никкез коласын, кӧда посвятятӧм ВКП(б) X V III с‘ездлӧ.
ТАСС-лӧн бюро-клише.

„Вӧркыскалісъ" а р т е- 
л и с ь тысячник ёрт 

долж еГбы ть'гӧтов7"лю '|Ч акилге Грвгорий Никить 
бой момент с оружием в 
руках встать на защиту
своеи родины.

Следуя указаниям партии, 
пленум принял пункт опра- 
вах членов ВЛКСМ. Каж- 
дый комсомолец имеет пра- 
во критиковать на комсо- 
мольских собраниях любо- 
го комсомольского работ- 
ника, требовать личного 
участия во всех случаях, 
когда выносится решение 
о его деятельности, обра- 
щаться с любым вогіросом, 
вплоть до ЦК BJIKCM. 
Правильное выпо лне ние  
этого пункта постановления 
положит предел произволу 
в решении судьбы комсо- 
мольца, укрепит дисципли- 
ну, внутрисоюзную демо- 
кратию, обеспечит широкое 
развертывание критики и 
самокритики.

Надо покончить с прак- 
тикой исключения из чле- 
нов ВЛКСМ за маловаж- 
ные проступки. О комсо- 
мольце надо судить преж- 
де всего по его делам, по 
тому, как он предан своей 
родине, а не по „биологи- 
ческим“ признакам. Решая 
вопрос о пребывании или 
исключении из р я д о в 
ВЛКСМ, комсомольские ор- 
ганизации обязаны обеспе- 
чить внимательный и чут- 
кий подход к каждому ком- 
сомольцу.

Тысячник— шоччисян керкуын
Бур удж понда ӧні ёрг  

Чакилев получитіс путёв- 
ка Сысертскӧй шоччисяи 
коркуӧ кык недель кежӧ*

Радостев.
"f™”’"—*чімигтіішішііі>ііііііііііів— т—

^вич быд лун нормаэз 
тыртліс 150—200 процект 
в у л ӧ .  Плаи сьӧрті Ю00 
фесметра туйӧ Чакилев 
сизон коста кераліо 1900 
фесметр. академик

„Терпеливая и наотойчи- 
вая лекинская учеба,—гово- 
рит товарищ Сталин,—та- 
ков тот путь, который дол- 
жен пройти актив Комсо- 
мола, если он в самом де- 
ле хочет воспитывать мил- 
лионные массы молодежи 
в духе пролетарской рево- 
люции". Решение VIII пле- 
нума ЦК ВЛКСМ о пропа- 
ганде еще раз напоминает 
каждому активисту о необ- 
ходимости серьезной, глу- 
бокой учебы, ибо без ов- 
ладения революц и о н н о й 
теорией активист не может 
руководить, не может быть 
вожаком молодежи.

Постановленрія VIII пле- 
нума ЦК ВЛКСМ, основан- 
ные на решениях XVIII 
с‘езда ВКП(б),—документ 
большой важности. Дело 
теперь за большевистским 
претвореыием в жизнь этих^ ветственнӧй 
постановлений каждым ком- нӧй посттэз

Апрель 21 лунӧ Москва- 
ын сьӧкыта шогалӧм бӧрын 
куліс ыджыт у ч ё н  ӧ й, 
Ленин—Сталин партиялӧн 
член, замечательнӧй совет- 
скӧй патриот, СССР Вер- 
ховнӧй Советлӧн депутат, 
СССР Совнаркомись геоло- 
гия делоэз сьӧрті Комитет- 
лӧн Предеедатель—акаде- 
мик Губкин ИванМихайло- 
вич.

И. М. Губкин чужліс 
1871 годӧ Владимирскӧй 
губернияся Позднякова де- 
ревняись беднӧй крестьян- 
скӧй семьяын. Сылӧн айыс 
и мамыс вӧлісӧ неграмот- 
нӧйӧсь. Вит челядь кола- 
сісь Иван Михайловичыс 
токо ӧтнас шедіс школаӧ. 
Сьӧкыта сылӧ ковсис ве- 
лӧтчыны. Сьӧкыт трудӧн 
сія босьтіс образованнё.

Советскӧй власть дырни 
И. М. Губкин уджаліс от- 

государствен- 
вылын. 1918

годсянь еія уджаліс нефтя- 
нӧй да сланцевӧй промыш-

сомольцем, всеми комсо-
мольскими организациями. лF  ̂ ^Iленность органнэзынигео-
(Передовая г Комсомольской | лого-разведочнӧй служба
правдьГ N® 91.) вылын.

В  ПОМОЩЪ И ЗУЧАЮ Щ ИМ  М А ТЕ Р И А Л Ы  
X V II I  С Ъ Е ЗД А  ВКП(б)
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Видимые золотые запасы
В докладе ыа XVIII с ‘ез- 

деВКГІ(б) товарпщ Сталвн 
для иллюстрацив веизбеж- 
ного вступления агреесив- 
ных стран (Японвя, Герма- 
ния, Италия) в полосу же- 
сточайшего экономичеекого 
кризЕса. привел таблицу ви- 
дныых золотых зааасов в 
капиталистнческих с т р а -  
н а х.

Что такое золотые запа- 
сы и почему они нагывают- 
ся видомыми?

Золотой запас—зто золо- 
то в хіоыетах и слитках, 
которое хранитея в баиках, 
имеюших право выоуска 
кредитнкх деыег (эмвсси- 
онные банки).

Девежвая система цри ка- 
питализме построена так, 
что без золотого основания 
она сущестівовать неможет. 
Золотой заиае иризван обес-

печивать кредитные, а че- 
рез них іі буі»іая{ные деньгп.

Главное же вазначевие 
золотого запаса—быть ро- 
зервом платежных и поку- 
пательных средств в меж- 
дунэродной торговле, так 
как ва ыировом рынке зо- 
лото не может быть заме- 
нено бумажными деньгами.

Источником золотых за- 
пасов яеляется золотодобы- 
вающая промышленнасть и 
международная торговля. 
ГІоследняй часто бывает 
главным их источвиком. 
Эти золоіые запасы іі назы- 
ваются видямыми. Они ио- 
казаны в офвцвальной ста- 
тистнке (отчеты банков). 
Движеыіе этих засасов мо- 
жет быть легко учтено.

Особо возросла роль зо* 
лотого запаса в настоящее 
вреыя, в иериод второй им-

периалистической войыы и 
нового экономического кри- 
зиса, когда торговля между 
странамя дезорганизованаи 
сведена часто к односторон- 
ним закупкам. Односторон- 
иие закупки делают, глав- 
ным образом, фашистские 
страны, ведуіцве войну. Им 
приходится покупать на ми- 
ровом рынке большве вар- 
тия товаров, применяемых 
только для целейвойны. За 
этн закупки (импорт) фа- 
шистские государства дол- 
жны расплачиваться зо- 
лотом, так как не могут по- 
крыть импорт продажей 
своих товаров на междуна- 
родномрынке. Поэтому стра 
ны, перестроевшие эконо- 
мику ва Еоенный лад, на- 
ходятся под угрозой быс- 
трого истощения своих зо- 
лотых запасов и запасов 
сырья. Отсутствие сырья 
н возможности купить его ыа 
мвровом рьнке вызовет в 
фашистских странах оста- 
новкумногих предприятий.

маесовую безработицу, уси* j 
лит обншцанае трудящих- 
ся масс, сократит их cripoc I 
на товары и ириведет к же- 
еточайшеыу кризису.

Истощение зологых заяа,- 
сов не ыожет не отразить- j 
ся и на военных дейетвиях.!

„Каииталиетическое го- 
сударотво воевать продол- 
жительное время без золота 
не может. Деньги иа боч- 
ку—таков девяз каиита- 
лизма... В этом смыеле мы 
можем констатировать, что 
так называеыая ссь Бер- 
лин—Рнм—Токио и м е е т  
много амбіщйіі, но в боль- 
шой в о й н ӧ  ова быстро очу- 
т е т с я  б^з амуниции“ (Мех- 
лис. ,Доклад об итогах 
XVIII с ‘езда ВКП(б) на еоб- 
рании партийного актдва 
Кпевского Особого военио- 
го округа“).

Кроме видимых золотых 
запасов в каииталистачес- 
ких странах имеются неви- 
димые запасы золота, кото- 
рые не находят отражения

в официальной статистике. 
Это главиым образоы золо- 
то, имеюідееся у населе- 
ния. Движеаме невидимых 
золотых заяасов не можег 
быть с точностью учтено.

Готовясь к войне, кааи- 
тэлиетические государетва 
стремятея мобилизовать не- 
ь и д и м ы ӧ  запасы золота, 
создаіь скрытый золотой 
фонд, чтобы оӧеспечить се- 
бе более лрочную экономи- 
ческую базу для ведения 
войны. Но зти аавасы ог- 
раничены и не могут иг- 
рать решаюшей роли в эко- 
номикӥ кациталистических 
стран. Поэтому встощение 
видимых запасов золота не- 
избежыо должно правести 
агрессивные отраны к же- 
сточайшему экономическо- 
му кризису.

Н. Власов.
(Из „Звезды" № 86)

Отв. рзд. Н. Г. БРАЖКИН.
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