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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

СМЕЛЕЕ ВЫ ДВИ ГАТЬ Д Е В У Ш Е К  НА РУ К О ВО Д Я Щ У Ю  
КОМ СОМ ОЛЬСКУЮ  РА Б О Т У

В славнӧй плеяде советских 
девушек немало замечательных 
государственных деятелей. Вер
ные дочери советского народа 
избраны депутатами Верхов
ных Советов СССР и союзных 
республик и решают сейчас 
важнейшие государственные 
дела. На любом участке социа
листического строительства 
можно встретить комсомолок, 
активно выполняющих государ
ственные задачи. Они умело, 
со знанием дела руководит и 
предприятиями, и колхозами, и 
учреждениями. В Советском 
Союзе женщина—большая сила.

Каждодневно заботиться о 
большевистском воспитании 
женскӧй молодежи, смелее вы
двигать ее к руководству, дать 
выход всей ее кипучей, твор
ческӧй энергии—прямой долг 
каждой комсомольскӧй органи
зации.

Но все ли комсомольские ру
ководители понимают огромное 
политическое значение этого?

Отнюдь нет. XI пленум ЦК 
ВЛКСМ отметил, что комитеты 
очень слабо привлекают чле
нов ВЛКСМ к повседневной 
практическӧй деятельности. И 
в особенности девушек. Нема
ло еще комсомольских комите
тов, где нерешительно, сомне
ваясь и колеблясь, дают д е
вушкам серьезные поручения.

В Сталинском районе Ерева
на только восемь девушек ру
ководит первичными комсо
мольскими организациями—в 
амбулатории, райсовете, арте
ли „Жестяник" и в некоторых 
других. На крупных же пред
приятиях во главе организации 
нет ни одной комсомолки. По
чему? По мнению секретаря 
райкома комсомола тӧв. Огане
сяна, „некого выдвигать".

Конечно, тӧв. Оганесяну из
вестно, что на больших пред
приятиях района занято около 
2.000 комсомолок, что среди них 
—десятки и сотни девушек, до
стойных большой, серьезнӧй 
работы. Выдвигать есть кого, 
было бы желание, но в том-то 
и дело, что у Оганесяна этого 
желания нет. Он, видите ли 
считает, что юноши... „работо
способнее девушек". Это не
правильный, некомсомольский 
взгляд!

К сожалению, на деле еще 
нашлись последователи этого 
странного взгляда. Иначе чем 
же об‘яснить, что среди секре
тарей райкомов ВЛКСМ Ива
новскӧй области всего лишь 3 
комсомолки, тогда как в област
нӧй комсомольскӧй организа
ции девушки составляют боль
ше половины.

В постановлении ЦК ВЛКСМ 
о проведении выборов руково
дящих комсомольских органов 
указано: „считать важнейшей 
задачей всех комсомольских 
организаций обеспечить на 
предстоящих выборах смелое 
выдвижение к руководству мо
лодых кадров и особенно де
вушек..."

Таких молодых кадров много, 
они растут с каждым днем, в 
особенности там, где комитеты 
комсомола, руководствуясь ре
шениями XI пленума ЦК ВЛКСМ,

по-новому стали работать с 
активом. В городе Фрунзе, на
пример, 58 девушек утвержде
ны членами постоянно дейст
вующих комиссий. Комиссия по 
культурно-массӧвӧй работе Во
рошиловского райкома комсо
мола, состоящая наполовину из 
девушек, в короткое время до
билась значительного улучше
ния деятельности клубов. Ожи
ли в них кружки, больше стало 
приходить молодежи, веселее 
и культурнее провсдит она 
сейчас свой досуг.

В Дмитровском районе Мос
ковскӧй области на руководя
щую комсомольскую работу в 
последнее время выдвинуто 
около ста комсомолок. Уже в 
первые дни своей деятельно
сти они показали незаурядные 
способности организаторов мо
лодежи. Такова, например, сек
ретарь комитета ВЛКСМ Ях
ромской фабрики тӧв. Морозо
ва, которая сумела вовлечь в 
активную работу десятки ком
сомольцев, еще недавно выпол
нявших союзные поручения от 
случая к случаю. Теперь эти 
комсомольцы включились в на
пряженную борьбу за высокую 
производительность труда, за 
железную производственную 
дисциплину.

Подобных примеров немало 
и в колхозных комсомольских 
организациях. В колхозе „Пово
рот" Сызранского сельского 
района Куйбышевскӧй области 
комсомольские руководители 
избегали поручать комсомолке 
Макеевой ответственное зада
ние, считая ее почему-то не
достаточно подготовленной к 
этому. Но вот комсомольцы из
брали ее секретарем органи
зации, и она энергично взялась 
за работу. Правление колхоза 
поддержало предложение тӧв. 
Макеевой о создании ефремов
ского звена, по ее инициативе 
колхозники привели в порядок 
водоем и т. д.

Вот они, кадры женскӧй мо
лодежи,—способные, инициа
тивные, преданные большевист
скӧй партии, авторитетные в 
среде молодежи. Таких и нуж
но выбирать в руководящие 
органы ВЛКСМ. Тогда комсо
мольские организации еще вы
ше поднимут свою боеспособ
ность, станут еще более влия
тельными.

Комсомолок, стремящихся к 
активнӧй внутрисоюзной рабо
те, много. Как правило, они ак
куратно выполняют все пору
чения. Но комитеты комсомола 
зачастую ме контролируют их, 
а, стало быть, и не помогают.

Решительнӧ, беспощадно сле
дует преодолевать ложную и, 
вредную боязнь выдвижения 
девушек в руководящие оргая- 
ны союза. На предстоящих вы
борах необходимо увереннее 
выдвигать в комитеты ВЛКСМ 
тех комсомолок, которые проя
вили свою инициативу, свои 
организаторские способности. 
Это в интересах комсомола, в 
интересах всей страны. ВЛКСМ 
является мощным резервом 
большевистскӧй партии, резер
вом молодых кадров для круп
ной государственнӧй и хозяй-
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Учреждение маршальского знака отлична 
„Маршальская звезда"

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
2 сентября учрежден мар
шальский знак отличия 
„Маршальская звезда".

„Маршальская звезда" 
вручается Президиумом 
Верховного Совета СССР

лицам, которым присвоено 
звание маршала Советского 
Союза. Одновременно с 
„Маршаліской звездой" 
вручается особая грамота 
Президиума Верховного Со
вета СССР.

(ТАСС).

ственной деятельности. Эти 
кадры надо растить изо дня в 
день на практическӧй работе с 
молодежью. Только тогда они 
получат достаточный опыт, что
бы самостоятельнӧ решать лю
бые задачи строительства ком
мунистического общества.

Вовлечение девушек в актив
ную комсомольскую деятель
ность имеет особое значение 
в национальных республиках. 
Там это связано с борьбой прӧ
тив феодальных пережитков, 
религиозных предрассудков, 
старого, крепостнического ӧтиӧ 
шения к женщине, с борьбой 
за дальнейшее развитие куль
туры. Мы должны, говорил то
варищ Сталин, „приветствовать 
растущую общественную ак
тивность трудящихся женщин 
и их выдвижение на руководя
щие посты, как несомненный 
признак роста нашей культур
ности".

Велика роль женщины не 
только в труде, но и в оборо
не нашей родины. Одна из важ 
нейших задач комсомольских 
организаций состоит в том, 
чтобы постоянно готовить со
ветскую молодежь к защите 
своего социалистического го
сударства. Каждый юноша и 
девушка должны знать воен
ную специальность, а наряду с 
этим научиться самостоятельнӧ 
руководить и предприятиями, 
и колхозами, и учреждения
ми, т. е. стать хорошими ко
мандирами промышленности и 
сельского хозяйства.

Таким образом, смелое выд
вижение девушек к руковод
ству комсомольскими органи
зациями, воспитание их в духе 
преданности делу коммунизма 
—задача огромной государст
веннӧй важности.

Комсомольские организации 
должны твердо помнить и не
уклонно выполнять указания 
Ленина о том, ч то „без привле
чения женщин к самостоятель
ному участию не только в по
литическӧй жизни вообщ е,ной 
к постоянной, поголовной об
щественнӧй службе нечего и 
говорить не только о социа
лизме, но и о полной и проч
ной демократии". Стало быть, 
все, кто по настоящему забо
тится об укреплении демокра
тии, о дальнейшем развитии 
коммунистического строитель
ства, обязаны смело выдвигать 
девушек в руководящие орга
ны комсомола, на ответствен
ную государственную и народ
нохозяйственную работу.

Ленинско-Сталинский комсо
мол, являясь первейшим помощ
ником большевистскӧй партии, 
с честью выполнит и эту бое
вую задачу. Нет сомнений, что 
комсомольские организации из
берут в свои руководящие орга
ны десятки тысяч самых луч
ших, самых инициативных ком
сомолок, способных добиться 
нового общего подъема работы 
всего союза, комсомолӧн, без
заветно преданных великому 
Хелу партии Л енина-С талина. 

(Передовая „Комсомольской прав
ды" № 201).

Фрунзе нима Московскӧй заводся партбюро секретарьлӧн заме
ститель—старшӧй контрольнӧй мастер В. Д. Вебер беседуйтӧ ВКГ1(б) 
устав йылісь партиялӧн кандидаттәзкӧт—мастеркӧт А. С. Михеев
кӧд бригадиркӧд Н. В. Спиридоновкӧт да мастеркӧтД.Ш. Колесовкӧт.

Фото Купцовлӧн. ТАСС-лӧн Фото-Клише.

П 0Н Д Ӧ ТЧ И С Ӧ  О ТЧ ЁТН О -ВЫ БО РН Ӧ Й  
КОМ СО М О ЛЬСКӦ Й  С 0Б Р А Н Н Ё Э З

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНӦЙ, комсомольскӧй 
СОБРАННЁЭЗЛӦН ПЕРВӦЙ ЛУН

Сентябрь 2-ӧдз лунсянь 
пондӧтчисӧ отчётно-выборнӧй 
комсомольскӧй собраннӛэз. 
Отчёттэз да руководящӧй ком
сомольскӧй органнэзӧс бӧр
йӧм мез-— ленинско-сталинской 
комсомол олакын ыджыт со
бытие. Эстӧн ВЛКСМ-лӧн 
членнэз чулалӧны большевист
скӧй воспитаннёлісь подлин
нӧй школа.

Отчётнӧй период, нӧда кос
та уджалісӧ комсомольскӧй 
организацияэзыс, вӧлі бога
той политическӧй событияэз- 
ӧн. Эна событияэзыс естест
веннӧя отражайтчӧны первич
нӧй комсомольскӧй организа- 
цияэз секретаррезлӧн доклад- 
дэзын.

Миян окрутись уна комсо
мольскӧй организацияэз от
чётно выборнӧй комсомоль
скӧй собраннёэз панталісӧ за
мечательнӧй победаэзӧн со
циалистическӧй стрӧительст
во фронт вылын, отӧн паськӧ
мсӧ социалистическӧй сорев- 
нованнё, пондісӧ видзны аван
гарднӧй роль ыб вылісь уро
жай дзимлялӧмын да государ
ственнӧй няньпоставка план 
тыртӧмын.

Косинскӧй районісь Вой- 
выльскӧй первичнӧй органи- 
зацияись быдӧс комсомолец- 
цез ыб вылын уджалікӧ лунся 
удж нормаэз перевыполняйт- 
лісӧ. Неумӧля уджалӧны Юсь- 
винскӧй районісь, Макаров
скӧй колхозісь комсомолец- 
цез, кӧдна 15 лун коста пӧлу
ч а й т ӧ  кык размера уджлун- 
нэз.

Однако не быдӧс комсо
мольскӧй организацияэз эта
тшӧм бур показателлезӧн 
панталісӧ отчётно-выборнӧй 
собраннёэзсӧ. Собраннёэзлӧн 
первӧй лун мыччаліс, что не 
быдӧс комсомольскӧй органи

зацияэз бура лӧсьӧтчисӧ эта  
кад кежӧ. Например, Юсьвин- 
скӧй районын 57 организация 
коласісь отчётно-выборнӧй 
собраннёэз тӧння лун кежӧ  
чулалісо вӧлись 7 организа
цияын.

МТС-ся организацияын ком
сомольскӧй собраниеыс эз 
ӧксьы. Первичнӧй организа
циялӧн секретарь ёрт И сто
мин да райкомлӧн представи
тель ёрт Мехоношин собраннё 
кежӧ лӧсьӧтчисӧ умӧля.

Кочевскӧй районын собран
нёэз чулалісӧ 13 организа
цияын, а 14-ӧй организацияын 
лоис срыв (ВЛКСМ... райком
ӧн первичнӧй организацияын).

Гаинскӧй районын чулӧтӧм 
только 3 собраннё. Кудымкар
скӧй районісь гортеатрся ком
сомольскӧй организацияын от
чётно-выборнӧй собраниелӧн 
срыв лоис сійӧн, что мукӧд 
комсомолеццез мунісӧ чериав
ны, а комсомолец Мещангин 
юӧм яйсадьтӧдьтӧм кодӧдз

Мукӧдлаын собраннёэз чу
лалісӧ лажмыт идейно-поли
тической уровень вылын. Юсь- 
винскӧй райлесзагся комсо
мольскӧй организациялӧн соб
раннё чулаліс лесзагӧн управ
ляющӧй ёрт Пономарев квар
тираын.

Вежӧртана, что это терпит
ны оз туй. ВЛКСМ райком- 
мез да первичнӧй организа- 
цияэзлӧн секретаррез дол
женӧсь отчётно-выборнӧй ком
сомольскӧй собраннёэз чу- 
лӧтны организованнӧя, ыджыт 
идейно-политическӧй уровень 
вылын и сувтӧтӧм график 
сьӧрті.

Денисов,
ВЛКСМ окружкомлӧн 
секретарь.

СОБРАНИЕ
Ровно сизим час. НКВД-лӧн 

(Окружнӧй отделеннёись быдӧс 
комсомолеццез пукалісӧ ни мес- 
таэзын. Первичнӧй комсомоль
скӧй организациялӧн секретарь 
ёрт Лесников собраниесӧ осьтӧ. 
Президиум бӧрйӧм да лунся по
вестка утвердитӧм бӧрын ёрт 
Лесников керӧ отчётнӧй доклад.

Прӧстӧя и яснӧя сія баитӧ 
комсомольскӧй уджлӧн дости- 
женнӧэз да недостатоккез йылісь, 
критикуйтӧ мукӧд комеомолец- 
цезӧе, кӧдна несерьёзйӧл отно-

ЧУЛАЛІС ОРГАНИЗОВАННӦЯ
ситчылісӧ комсомольскӧй пору- 
ченвёэз динӧ. Этакӧт ӧтлаын 
сія критикуйтіс и асьсӧ. Само- 
критичвӧй доклад удовлетвори
т е  быдӧннысӧ.

Отчётнӧй доклад бӧрын пон
дӧтчисӧ оживленной иренияэз. 
Комсомолеццез о т м е ч а й ' т і с ӧ  
ВЛКСМ организация уджлісь не- 
доетатоккез, критикуйтісӧ ась
нысӧ и мукӧд комсомолеццезӧс. 
Быдӧссӧ выступайтісӧ 6 морт. 
Отчёт и пренияәз мыччаліеӧ, что 
комсомольскӧй организацияыс

здоровӧй и крепыта сплотитчӧм 
Ленинлӧн — Сталинлӧн партия 
гӧгӧр.

Комсомольскӧй организация- 
лісь удж собраниеыс решитіс лыд 
дьыны удовлетворительнӧйӧн.

Комсомольскӧй комитетлӧн 
виль составӧ закрытой (тайнӧй) 
голосованнёӧн бӧрйӧмӧсь ӛрттэз 
Лесников, Ракишев да Хозяшева.

ВЛКСМ комитетлӧн секрета
рьӧн бӧрйӧм ёрт Лесников, сек
ретарь лӧн заместительӧн—ёрт
Ракишев. Тарасов.



Ns Том большевик

РУКОВОДСТВО ПАРТИИ—ИСТОЧНИК СИЛЫ КОМСОМОЛА
Партия большевиков—органи-' 

затор и руководитель комсомола. 
У егӧ колыбели стояли вели
кие вожди партии—Ленин и 
Сталии. Под их руководством, 
окруженный неустанной заботой 
партии, рос, мужал и идейно за
калялся Ленинско-Сталинский 
комсомол, как могучий резерв и 
боевой помощник ВКП(б). Вся 
история комсомола неразрывно 
связана с историей большевист
скӧй партии, с историей револю
ционнӧй борьбы русского рабо
чего класса.

Ленин и Сталин с первых дней 
зарождения партии неустанно 
заботились об организации и ре
волюционном воспитании моло
дых резервов революции, настой
чиво привлекали молодежь к ре
волюционнӧй борьбе. Именно 
участие в классовых боях долж
но было закалить молодежь, про
светить ее политически, воспи 
тать из нее стойких и бесстраш
ных борцов за социализм.

15 февраля 1905 года в письме 
к С. И. Гусеву в Россию Ленин 
призывает решительнӧ бороться 
с идиотской, обломовской бояз 
нью молодежи. Он выдвигает как 
одну из главных задач каждого 
профессионального революцио 
нера—создавать новые связи, еме 
лее поручать работу молодежи 
проверять молодых заместителей 
и таким образом выковывать но 
вые кадры революционеров.

Оппортунисты из И Интерна
ционала, русские меньшевики и 
эсеры выступали против само
стоятельности юношеского рево 
люционного движения, боялись 
революционности молодежи. Они 
хотели превратить юношеские 
организации в послушное ору
дие своей соглашательскӧй по 
литики.

Большевики во главе с 
Лениным решительнӧ боролись 
против подчинения юношеского 
движения социал-реформизму. 
Еще на II с'езде РСДРП по пред
ложению Ленина было принято 
решение, которое обязывало пар
тийные организации оказывать 
всяческое содействие молодежи 
в ее стремлении организоваться. 
Ленин тогда призывал молодежь 
к выработке цельного социалис
тического мировоззрения и пре
достерегал ее от ложных друзей 
в лице „экономистов", эсеров и 
других агентов буржуазии, пы
тавшихся отравить сознание мо
лодежи ядом беспринципности, 
соглашательства.

В борьбе с оппортунистами, 
стремившимися взять молодежь 

Тюд свое руководство, больше
вики всегда отстаивали органи
зационную самостоятельность 
юношеского движения. „Ибо без 
полной самостоятельности,—пи
сал Ленин в 1916 году,—моло
дежь не сможет ни выработать 
из себя хороших социалистов, ни 
подготовиться к тому, чтобы ве
сти социализм вперед" (том X IX ,  
стр. 295).

В 1917 году большевики раз-

Куйбышев нима Краматор
скӧй заводын эта тодӧ лоас лэ
дзӧм стройӧ виль домна №4 „Ком 
сомол", кӧдія суткиӧ пондас лэдз
ны чугун 300 тони.

  ...

Стрӧитчан домна N° 4.
ТАСС-лӧн Фото-Клише.

вернули среди молодежи особен
но кипучую и широкую работу. 
Массовое возникновение и быст
рый рост революционных орга
низаций молодежи в апреле—ию
не 1917 года были результатом 
повседневного внимания партии 
к вопросам юношеского движе
ния.

VI с'езд большевистскӧй пар
тии, собравшийся нелегально под 
руководством товарища Сталина 
в июле 1917 года, принял реше
ние о союзах молодежи, в кото
ром сказано: „...С'езд считает со
действие (созданию) классовых 
социалистических организаций 
рабочей молодежи одной из не
отложных задач момента и вме
няет партийным организациям в 
обязанность уделить работе этой 
возможный максимум внимания" 
(„ВКП(б) в резолюциях", ч. I, 
стр. 268).

Это решение сыграло огром
ную историческую роль. Онӧ на
шло могучий отклик в массах 
трудящейся молодежи. Союзы 
рабочей молодежи начали возни
кать по всей России. В Москве, 
Петрограде и других городах 
под руководством большевиков 
они создавали вооруженные от 
ряды молодежи, которые вместе 
с рабочими и солдатами активно 
боролись за свержение власти 
капиталистов и помещиков в ок
тябре 1917 года.

Первый Всероссийский с'езд 
РКСМ, собравшийся 29 октября 
1918 года, был подготовлен боль
шевистскӧй партией при самом 
близком участии Владимира 
Ильича Ленина.

Таким образом создание ком
сомола есть результат огромной 
многолетней работы партии по 
политическому просвещению и 
революционному воспитанию тру
дящейся молодежи.

Партия неустанно заботится 
об идейном и организационном 
укреплении рядов комсомола, о 
коммунистическом воспитании 
сӧветскӧй молодежи. Руководству 
большевистскӧй партии, заботам 
Ленина и Сталина ВЛКСМ обя
зан всеми своими успехами. В 
годы гражданскӧй войны партия 
поднимала комсомол и молодежь 
на борьбу с врагами сӧветскӧй 
власти. Комсомольцы совершили 
немало славных подвигов во имя 
родины. Недаром Ленинско-Ста
линский комсомол носит на гру
ди боевой орден Красного зна
мени.

На многие десятилетия вперед 
'Ленин определил задачи комсо
мола в речи на III с'езле РКСМ 
в 1920 году. Ленинская речь— 
неиссякаемый источник мудрос
ти, путеводная звезда, следуя 
которой комсомол под руковод
ством большевистскӧй партии 
вырос в могучую силу.

В восстановительный период 
партия наиболее часто обраща
лась к вопросам работы комсо
мола. Достаточно сказать, что 
на каждом с‘езде партии того 
периода (XI, XII, XIII и XIV с'ез- 
ды) специальнӧ обсуждались во
просы деятельности комсомола 
и улучшения партийного руко
водства егӧ работой.

Самое близкое участие в рабо
те комсомола в этот период, как 
и всегда, принимал товарищ 
Сталин. Егӧ выступления по во
просу о противоречиях в комсо
моле (апрель 1924 года), о вос
питании комсомольского актива 
в деревнё (апрель 1925 года) и 
ответы на вопросы „Комсомоль
скӧй правды" о задачах комсо
мола (октябрь 1925 года) с ис
черпывающей полнотой опреде
лили задачи союза молодежи в 
городе и деревне.

Сталинские указания о воспи
тании молодежи в духе лениниз
ма, в духе безграничного дове
рия к коммунистическӧй партии, 
о связи всей ее практическӧй 
работы с перспективой победы 
социализма были могучим сред
ством революционнӧй закалки 
комсомола, четко определили 
егӧ место в системе диктатуры 
пролетариата. Товарищ Сталин 
показал, что комсомол есть один 
из „приводных ремней", связы
вающих ВКП(б)—руководящую 
силу в системе диктатуры про
летариата—с массами молодежи.

В мае 1928 года на VIII с'езде 
ВЛКСМ товарищ Сталин высту

пил с историческӧй речью. Он 
поставил перед комсомолом за
дачу укреплять боевую готов
ность рабочего класса, призывал 
беспощадно бороться с бюрокра
тизмом путем развертывания са
мокритики, организовать поход 
революционнӧй молодежи в нау
ку, выковывать новые больше
вистские кадры специалистов 
для всех областей народного хо
зяйства.

Эти указания Товарища Сталина 
стали боевой программой борь
бы и работы Ленинско-Сталин
ского комсомола.

За годы первых двух пятиле
ток страна получила 118 тысяч 
инженеров и техников—комсо
мольцев, около 70 тысяч комсо
мольцев—специалистов сельско
го хозяйства и десятки тысяч 
учителей, врачей, квалифициро
ванных работников других от
раслей народного хозяйства.

В 1929 году в стране развер
нулось могучее социалистичес
кое соревнование, приобщившее 
к активному участию в социа 
диетическом строительстве ши 
рокие народные массы. В докла
де на XVI с'езде партии това
рищ Сталин дал высокую оцен
ку комсомолу, как инициатору 
социалистического соревнования 
и ударничества: „Ленинский ком
сомол и руководимая им рабо
чая молодежь увенчивают дело 
соревнования и ударничества ре
шающими успехами. Нужно при
знать что наша революционная 
молодежь сыграла в этом целе 
исключительную роль*4.
Партия всегда поворачивала ком 

сомол лицом к решению практи
ческих задач социалистического 
строительства. 23 декабря 1929 
года Центральный Комитет пар
тии принял специальное реше
ние „Об участии ВЛКСМ в хо
зяйственном строительстве", в 
котором изложена широкая про 
грамма деятельности комсомола 
в социалистическом преобразо
вании страны.

Выполняя указания Централь
ного Комитета партии, комсомол 
показывал многочисленные при
меры трудового героизма.

На важнейшие участки социа
листического строительства толь 
ко в первой пятилетке комсомол 
мобилизовал десятки тысяч сво
их членов: в шахты Донбасса 
было направлено 36 тысяч чело
век, на Сталинградский трак
торный—7 тысяч, на стрӧитель
ство предприятий Урало-Куз- 
нецкого бассейна—66 тысяч и т.д.

Советское правительство вы
соко оценило трудовые подвиги 
комсомола, наградив егӧ орде
ном Трудового Красного Знаме
ни. Кроме того орденами Ленина 
были награждены также комсо
мол Москвы—за самоотвержен
ную работу на строительстве 
метро, комсомольская организа
ция Днепростроя—за трудовые 
подвиги на стройке Днепровской 
гидроэлектростанции и комсо
мол Донбасса, проявивший бое
вой почин и творческую инициа
тиву в освоении передовых ме
тодов угледобычи.

В деревно комсомол выступал 
как боевой помощник партии в 
борьбе против кулачества, за 
социалистическое преобразова
ние сельского хозяйства. По 
указанию Центрального Комите
та партии на работу в деревню 
было направлено несколько ты
сяч самых лучших, самых актив
ных комсомольцев. По предло
жению товарища Сталина в по
литотделах МТС были введены 
помощники начальников по ком
сомолу, сыгравшие большую 
роль в укреплении рядов дере
венского комсомола.
Благодаря неослабному руко

водству партии и постоянной за
боте лично товарища Сталина 
комсомол в годы первой и вто
рой пятилетки показал блестя
щие образцы энтузиазма на фрон
те социалистического строитель
ства. ч

„Ударники и ударницы комсо
мола,—писал товарищ Сталин в 
приветствии в день 15-летия 
комсомола в 1933 году,—покры
ли себя славой в период нового 
строительства заводов, фабрик, і 
шахт, железных дорог, совхозов, 
колхозов. Будем надеяться, что 
ударники комсомола проявят

еще больше отваги и почина в 
деле освоения новой техники 
во всех отраслях народного хо
зяйства, в деле усиления оборо
носпособности нашей страны, в 
деле укрепления нашей армии, 
нашего флота, нашей авиации".

В годы второй пятилетки 
Ленинско-Сталинский комсомол 
самоотверженнӧй работой на 
всех участках социалистического 
строительства оправдал высокое 
доверие партии и товарища 
Сталина.

Комсомол с гордостью может 
говорить, что зачинателями слав
ного стахановского движения 
являются комсомольцы и моло
дежь. Петр Кривонос, Мария 
Демченко, Паша Ангелина, Дуся 
Виноградова и много других 
воспитанников комсомола пер
выми подхватили почин молодо
го шахтера Алексея Стаханова 
и стали во [главе армии стаха
новцев—смелых новаторов заво
дов и колхозов.

* -* *

Новый этап в истории Ленин
ско-Сталинского комсомола от
крыл XVIII с'езд ВКП(б), круто 
повернувший комсомол лицом к 
государственнӧй и хозяйствен
нӧй деятельности. Комсомол са
моотверженно борется за выпол
нение решений XVIII с'езда 
ВКП(б).

Свидетельством поворота ком
сомола к решению крупных го
сударственных и хозяйственных 
задач являются такие факты, 
как шефство над крупнейшими 
новостройками 3-й пятилетки 
подготовка ЮӦ тысяч тракторис
ток для деревни, поход за эко
номию цветных металлов, дви
жение 'стопудовиков в колхозах, 
активное участи в строительстве 
колхозных водоемов и т. д.

По прямому указанию Цент 
рального Комитета партии X пле
нум ЦК ВЛКСМ обсуждал вои 
рос о работе комсомола в шко 
де. Егӧ роль в школе после пле
нума значительно повысилась.

Решения XI пленума ЦК 
ВЛКСМ также исходят из ука
заний Центрального Комитета 
партии о всемерном развертыва
нии инициативы комсомольцев 
и привлечении их к активному 
участию в союзной работе, в го
сударственнӧй и хозяйственнӧй 
жизни страны.

Все эти факты показывают, 
что в жизни и борьбе комсомола 
нет ни одного значительного со
бытия, нет ни одного такого ме
роприятия, где бы не было вид
но направляющей руки больше
вистскӧй партии и ее вождя то
варища Сталина.

Руководство большевистскӧй 
партии есть источник силы, кре
пости и постоянного роста ком
сомола. Комсомол вписал нема
ло славных страниц в историю 
Сӧветскӧй страны именно пото
му, что он неразрывными узами 
связан со своей матерью—вели
кӧй, непобедимӧй партией Ленина
— Сталина. Беспредельная и 
беззаветная преданность иартии
— высшая заповедь комсомола. 
„Комсомолец должен помнить,

что обеспечение руководства пар
тии есть самое главное и самое 
важное во всей работе комсомо
ла. Комсомолец должен помнить, 
что без такого руководства Ком
сомол не может выполнить свою 
основную задачу — воспитания 
рабоче-крестьянскӧй молодежи в 
духе диктатуры пролетариата и 
коммунизма" (Сталин).

Враги партии— троцкисты и. 
бухаринцы не раз пытались опе
реться на комсомол в своей ан
типартийной деятельности, не 
раз пытались заразить егӧ неве
рием в победу социализма, про
тивопоставить комсомол партии. 
Но при ближайшей помощи ЦК 
ВКП(б)и лично товарища Сталина 
комсомол дад беспощадный 
отпор этим гнусным попыткам. 
Он разгромил пролезших в ря
ды ВЛКСМ врагов и помог пар
тии разоблачать и корчевать 
троцкистско бухаринских и иных 
агентов иностранных разведок 
—злейших врагов народа.

Партия —боевой штаб рабоче
го класса. Она об'единяет в сво- 
их рядах лучших, передовых лю
дей советского народа. Нет дру
гӧй партии в мире, которая име
ла бы такую славную историю, 
такой гигантский опыт револю
ционнӧй борьбы, какой имеет 
партия большевиков.

Руководя работой комсомола, 
партия вооружает миллионы ком
сомольцев могучим оружием 
марксизма-ленинизма, опытом ре
волюционнӧй борьбы, уменьем 
разоблачать и побеждать всех и 
всяких врагов социализма.

Партия прививает комсомолу 
высокие качества: смелость,
настойчивость, дисциплиниро
ванность большевистскую принци 
пиальность. Она воспитывает 
Ленинско-Сталинский комсомол в 
духе безграничной преданности 
родине, вдохновляет егӧ на ге
роические подвиги во имя идей 
Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина. В руководстве больше
вистскӧй партии—сила и непо
бедимость комсомола, залог егӧ 
дальнейших успехов в борьбе за 
коммунизм.

По решению Центрального Ко
митета ВЛКСМ с 1 сентября по 
1 октября проводятся выборы 
руководящих комсомольских ор
ганов. Проведение выборов дол
жны еще больше сплотить ком
сомол вокруг партии Л ени на- 
Сталина, поднять активность всей 
десятимиллионной армии ком
сомольцев в борьбе за выполне
ние задач, поставленных XVIII 
с'ездом ВКП(б).

Комсомольские руководители 
ни на одну минуту не должны 
забывать, что главнӧй их зада
чей является воспитание мил
лионов комсомольцев в духе без
граничного доверия и преданнос
ти большевистскӧй партии.

Для комсомольца нет более 
высокой цели, чем стремление 
быть достойным звания члена 
великӧй партии Ленина—Стали
на, чтобы в рядах армии боль
шевиков, руководимой великим 
Сталиным, победоносно строить 
коммунизм. М. ТЮРИН.

••-----------------

КУДЫМКАРСА ТОМ ОШЛӦН 
ЛИКОВАННЁ

Торжественнӧя и радост
ной чулаліс ХХ У І МЮД 
Кудымкарын. Торжество- 
әз пондӧтчисӧ эшӧ август 
ЗІ лунӧ: рытнас 8 часӧ го- 
жумся театрын вӧлі тор
жественнӧй заседание. 
XXVI МЮД йылісь содер
жательнӧй доклад керис 
ёрт Гагарин.

ВЛКСМ окружком ним
сянь том отирӧс привет
ствуй те ёрт Леванов.

Сентябрь 1 лунӧ „Дина
мо" стадион вылын вӧлі 
ыджыт спортивнӧй празд
ник. 12 чассянь пондӧтчис 
футбольнӧй матч, орсісӧ

„Спартак*1 да „Большевик" 
обществоәзлӧн командаәз. 
Матч кончитчис счётӧн 6: 2 
„Спартак** пользаӧ.

Волейболӧн орсӧм сьӧрті 
вермисӧ динамовеццез.

Рытнас садын вӧлі мас
сӧвӧй гуляннё. Гожумся 
театрын демонстрируйтчис 
кинофильм „Моряки", ко
дӧ вйдзӧтісӧ 1000 морт 
мымда.

Я. Н.
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