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X Всесоюзный с'езд ленинского комсомола

Дневник с‘езда
Утреннее заседание 14 апреля

На утренаем заседании 
с‘езда ’ продолжались пре
ния по отчетном у докладу 
тов. Косарева о работе Ц К  
В Л К С М . С большой речью  
вы ступил  секретарь Ц К  
В Л К С М  тов Горшенин, 
встреченный бурными апло 
дисментами.

Тов Горш енин посвящ ает  
свою речь обо'рон; ой рабо
те  комсомола. Он говорит, 
что пять лет том у назад 
авиационный спорт был до 
стоянием одиночек. За пе 
риод от IX  до X  с'езда  
комсомолом в этой области  
проделан.: огромная рабо 
та. Сейчас в нашей стране  

, имеется 144 аэроклуба. Ты- 
J  сячи молодых рабочих и 

колхозников без отрыва от 
производства овладели 
сложной техникой самоле 
товождения и получили  
звание пилотов.

После него выступили: 
секретарь Сталинского гор
кома комсомола (Зап . Си 
бирь) тов М у р а ш к и н , сек 
ретарь Саратовского край
кома BRISGM т  Назаров, се 
кретарь обкома комсомола 
Баш кирии т. Тимиргалича 

С большой речью  в ы сту 
пил, встреченный продол
ж ительными аплодисмента 
ми, секретарь Ц К  Л К С М У  
тов. С. И. Андреев.

— П ять  л£т том у назад,

называли наш IX  с'езд  с'ез* 
дом мобилизации всех сил 
комсомола на выполнение  
задач социалистического
наступления по всему фрон
т у .  X  с е зд  мы можем наз 
вать с'ездом мобилизации 
всех сил ленинского комсо 
мола на строительство^но-  
вого коммунистического о б 
щ ества. Н есколько лет т о 
му назад Украина былй в 
тяж елом  'форыве. К л ассо 
вый враг пытался сетано  
вить победное ш ествие со 
циализма-. И з рядов моло 
дежи контрреволюционеры, 
националисты и к ;тервен- 
ты  хотели черпать кадры  
предателей, шпионов, те р 
рористов. К ом м ун и сти че 
ская партия и комсомол 
Украины тесно сплотились 
вокруг Центрального К о  
мйтета нашей партии, во 
круг вождя народов това
рища Сталина и разгроми
ли контрреволюционный на 
ционализм. Сейчас Украина  
— цветущ ая образцовая рес
публика в семье народов 
Советского Союза.

В  утреннем заседании вы 
ступили такж е  т.т. Сотни 
ков (Воронеж ), Гусейнов 
(Азербайджан), Татарни
ков (Донбасс), Павлов 
(Ярославская область) и 
Богаутдиков (Татарская  
А С С Р ).говорит т.- Андреев, —  мы

Вечернее заседание 14 апреля
На вечернем заседании 

с ’езда с речью  вы ступил т. 
Шахб дян (Армения). Он 
говорит о достижениях  
комсомола С С Р  Армении в 
борьбе за расцвет своей 
республики, за воспитание  
сотен и сотен молодых 
талантливых организаторов 
на всех участках  народного 
хозяйства.

О работе и ж изии ком
сомола на ж елезно до рож  
ном транспорте рассказы 
вает т. Черный (Наркомат  
путей сообщ ения)

Больш ую  сод ерж атель
ную  речь, часто  прерываю  
щ ую ся аплодисментами, 
произносит редактор .Ком  
сомольской правды” тов 
Бубенин. Свое вы ступле  
ние он посвящ ает вопро 
сам литературы , тому, ка
кую  работу должен про
делать комсомол в помощь 
писательским организациям  
к  интересах создания про 
извещений, достойных на 
шего героического време 
ни. Подробно характери
з у я  возросшие культурны е  
требования молодежи мно 
го м и лл и о н н ы х  читатель  
ских масс, тов Бубекин  
пред 'являет серьезный счет  
советским  писателям, от-

О т ч е т  Ц К  к о м с о м о л а  с ' е з д у

Доклад тов. А. В. КОСАРЕВА* *

ветственностькоторы х  сей 
час неизмеримо повы ш ается

После т. Бубекина вы сту 
пили тт. Стукалоа ( К у р 
ская область), председа тель  
Ц С  Осоавиахима т. Зйде- 
ман, председатель Север  
ного Кавказа т. Мехтиха 
нов, известный всему С о 
ю зу горняк Донбасса ком 
сомолец Концеда лов, се 
кретарь Дальневосточного  
крайкпмома В Л К С М  тов. 
Листове ий.

Продолжительными ап 
лодисмеитами встречает  
с'езд появление на трибу  
не т. Е. Я Ярославского. 
Говоря о прекрасном побед 
ном nvTH, пройденном ком
сомолом за время с его 
I X  с'езда, тов Ярославский  
подчеркивает, что  своими 
победами комсомол обязан  
том у, что  он твердо и на 
уклонио претворяет в
жизнь указания великих  
вождей Ленина и Сталина.

Во  время речи т Я р о  
славского в президиуме  
появляется М. И. К а л и н и н ,  
которого с'езд встречает  
продолжительной оваиией.

На Фечернем заседании в 
работе с е да принимал 
участие  секретарь Ц К  
В К П (б ) т. А  Андреев.

По денным мзнистеретва нвут- 
ренни дна, на 1. февраля 1035 
год» в Яаоник 331 тысяча мо
лодых женщин, под влиянием 
неслыханной яужды, занимают 
с* проституцией. -

Наша молодежь не аяяет ужа
сов города в нужды, физических 
к духовных страдапа!), которые, 
как ма #*Д!М, переживает мо
лодежь в нвпятапесячеевях 
странах. Вса коренные вопросы 
труда * оЙравоваввЕ ~ молодежи, 
которые йекогд* не могут быть 
решены дяз трудящейся молоде- 
ж е a ишаталяетвческом обще 
ет*е, у вас в СССР coieccsff 
властью раврниены в польву мо
лодежи.

Победа еоцвадяАа в СССР да
рением образом наменяла поло
жение нз только городской, яо я 
крестьянской молодели.

Со времен* I I  с'езда BJKCM 
количество комсомольцев коею* 
веков уд*с»ось * доетагло 
1 -л 20ft лыс. человек, Па. чк 
ела комсомольцев деревва 87,8 
проц. непосредственно работают в
КОЛХОЗНОМ ПрОЯХВОДС!

Среда вяеньевых вбе*% суще
ствующих вемаедельчееих брягад 
молодежь до 25 лет составляет 
31 проц. Даже в такой ответ
ственно* работе, как рукоеодстю 
тракторными брнгадамв, моло
дежь аграет крупнейшую роль: 
средн брагадаров тракторных 
бригад а m i помощников 30 проц. 
молод?» ■ 12 проц. комсомоль
цев. Достаточно скавать, что 
каждый седьмой трактораст на
шей страны— комсомолец, каждый 
шестой комбайнер— комсомолец. -

Особенно ярко видна роль ком- 
сомольце» в сельском х охяйстве 
на прамере Московской области: 
адесь. молодажь составляет 19 
проц. к общему количеству пред
седателей колхоаов а 39 проц. к 
чаелу брагадаров. Московская 
область— не ксключенае. Совеща
ния передовиков сельского хоаяй 
ства с руковедателами нашей 
партвн и правительства нагидво 
н убгдательно продемоаетрярова- 
зя это с непреложный факт.

Колхозный строй сов да л для 
крестьянской молодежи такав же 
ш*рока« вовможвостя работы, об
разования а воспнтання. каквмн 
до него располагала городская 
молодежь. Вырастает яоиьй тап 
крвётьяянна— культурного работ- 
я яка крупного сельскохомй- 
стяенного проиваодства, хорошо 
вдадяющвго машанвой тех в лов. 
живущего «ажамчаой и культур
•1.6 SISGitO.

Крестьянская молодежь уже 
выдвинула на своей среды целую 
плеяд; своих лучших представ* 
тел ей, героев социалистическое*! 
стр< игельства, « которых ввает 
вса наша страна.

Прсдсгж Нач. см ■ М  16

Женцины крестьянка 'всех на' 
родов, к том часле а русского, 

i до Ввлахой Октябрьской Револю 
j цан не амеля свои подливных 
j гвроннь. Русская крестьянка бы- 
: ла лишь герояяей страданий, нтж 
j ды я лишений, которую когда-ю 
• в этом смысле воспнеал поэт Не- 
! красос. Только наша революцая,
1 только к  лховвый строй восанта- 
; ли женщиа вргстынок, подняв 
I ных герокяь, способных покаяы- 
; зять чудеса соДядатеаьчого тру- 
| да. И первыми к» таках героинь 
! яаляют'я комсомолка Мар» Дем 
; четко н еа подруги (Аплодис

менты).
J В «союзную «веетяееть приоб- 
’ редн лу'чшяе вееаятавввкя код- 
| аояк го комсомола, главный ор- 
; дояоносцы; трвкторнства Паша 
| Антенна со своей бригадой ( а п 

л о д и с м е н т ы ),  м.лодой брага- 
! ЖЩ Мелях о Цорави, комсомолец 
; В зав Седове'1. 19 летняя комсо 

молка, доярка Т*аса Прокозье- 
**, молодой бр = г»дзр Гсгтаоков,

| комсомолец, предесдвтель колхоз* 
СЬргэй Коротков, доярка Перси 
явцева, комсомол и  доярка Ма 
ряд Эпп, комсомольцы-комбай
неры Иван Чубукжн, Пвав Ча- 
баневко, К. Борнв, Д, Бобвар, 
А. Ульянин, Л. Колесов, 
Ульяна Бираченко, А Чернова, 
трактористы Паая Острогляд, 
П. Гусе*, ваеньввая колхоянаца 
Баля Масостншхоаа, комсомолке- 
агроном Наташа Попряцкая, мо
лодой брягадяр Евдамаай Бычка 
лов, оборщяца хлоп» Таджахон 
Тураева, вватныЭ табунщак Ка* 
ихстана Маг»ум Арбатов а мяо- 
гнв другие, получившие высшую 
награду правнтельства.

Воярастает активность молоде
жи нацяоаальных республик, кра
ев н областей. Эта молодежь проч
но мноеаала передовое место в 
соцаалястаческом строательства 
и, в первую очередь, я колюв^ 
ном зроняяодетве. Вспомант* хо
тя бы о соревиов»» молодых 
брягадяр ? Севервого Бавива вля 
о героячесюй работе моаодежя, 
комсомольце* по сбору хлоп» в 
Средаей Авн*.

Честным трудом келховнвя 
молодежь яаяоеяыяает себе обес
печенную, культурную жяянь.

Бомсомолец-брвгьдяр трактор
ной бригады Охолбящсяско! МГС 
(Татария) тов. П. Гусев расскв- 
выяви:

«Я, товарищи, бввеий бедияк, 
же я мел прежде лошадя, а те 
перь инею свою легковую мага а- 
ну. Я  яаработал ■ 1935 году
болев 3.000 рублей доиьгамн, 
45 центевров хлеба а 18 тонн 
разных овощей. Эго столько, 
сколько нов родателв не могла 
аарх'штать и н е я  всей семьей 
<в много лет».

Комсомолец >8 колхоеа ям. 
Дверж веского Молдавской рес

публики тов. Шмоне 31 дехвбрл 
1935 года пишет следур п т :

«Тов. Косарев! Я забыл ска» 
вать, как я сейчас живу, t  до 
колхоза я никогда так не ж » ;  
сейчас я имею 10 штук овец, 2 
кабана, полвнноградне», чет
верть сада, получал ва трудо
дня я 1935 году 180 пудов 
хлеба, 1 бочку кзва, обут хо
рошо, одет хорошо» н т. д.

Таких фактов можно было бы 
привести много.

В то время, как колхозная 
молодежь вместе со всем кол- 
ховеыи крестьянством прочно 
стала ва путь важно1, й я 
культурной жяаза, жнявк тру
дящегося крестьянства в капа- 
талнстнчесих странах достигла 
нященского уровня.

В  фашастской Герман s i от
дельные гаяеты, несмотря яа 
неслыханную ценауру, дают- не
которое предстал.хение об ужас
ном нсложевй* крестьян, '•> ча
стности в Восточной ^аварии. 
Сзецяальввй корресп.АИвнт газе
ты «Бврлаяер Верзен Цейтунг» 
пашет: «Бела говорят, что рай- 
он бедный я еяльио нуждается, 
это да лево не дает продета п е 
нил о действательностя. Урояевь 
жявни крестьян освещает то 
обстоятельство, что 70 проц. 
воеянообяяанных после осмоч ря 
прявваются негодными веледст- 
вне недоедав» >.

В Нталаи деелткн тысяч мел
к и  вемлевладельцеа бросают 
свой мелкие комйстм, покидают 
своя дома, так » к  находятся ■ 
условиях крайнего равореяяя.

Наиболее равнтельна виг.«та 
крестьян в Польше. Гаеета 
„Вызволеняе' аублякует пись
мо крестьянин Бсвдора Галняа, 
в котором он пншет: «Большая- 
етво яв нве жввет дням в более 
гудших условии, чем афраин- 
скао яегры. Наша семь* вырож
даются н болеют вследствие го
лода, OTCJKTSM помещений для 
жалья, элементарных рд»»»й
гагяены».

Хлеб для беднебшегг нрееть» 
янства в мавталяс. стески
Странах становится регкошьго.
Мыло, еШикн, кероса . это—  
вродуати, недосягаемые для 
поголаяного большапх ва поль
ского беднейшего крестьяне за. 
Как пншет одаа польсаах гаво
та, «нужда преаосход*т самую 
буйную фантаааю».

Та« отличается положим
крестьян в кжаатвлястя веских 
страви от все воарасгадщего 
бхагосостоавяя нашего крестьлн- 
стив

Н«.д вливаем m e i m l  го- 
цаельвых в вконемчеомх усло- 
■ай хчвя. еепрерывнаго j* ft-  
шввня матерниьного пояожеия 
трудящихся аак * деронм, так 
■ » городе, наша молодежь ра-

Продолж.Чвк не 2 стр.



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. КОСАРЕВА
«ет сильной, фааическа болев бык ядоронем. Но сейчае у не
крепкой, чем вто когда либо нпх молодых рабочи вдорояые 
йыло. I легкяе, крепки мускулы к нор-

Вели известно, по певво вы, хорошо работящ и сердце 
рабочая молодежь в прежнее Вот о чем говорят с те п е н и  
вРвмл отнялась вея более еле- ' дрмывлых комиссий.

СОСТОЯНИЕ ЗД О РО ВЬЯ  РАВОЧЕИ МОЛОДЕЖИ СССР, 
ЛРИ9ВАНН0И В КРАСНУЮ АРМИЮ В 1928—1933 г г  

(В  ГОРОДАХ)

Территория Гол

На тысячу человек призывавшихся было случаев:

Туберкулезоргановдыхания
Функцион.заболев.нервнойсистемы

Функцион.заболев.сердца

Общее физическое недоразвитие

Москва 1928 38,0 20,2 78,4 25,7
Москва 1933 5 7 3,9 18,6 4,4
УССР 1928 34,6 9,3 73 5 35,9
УССР 1933 6,8 2,8 5,1 4,9
Башкирекаж ACGP 1928 51,0 7.0 107,1 19,1
Башкирски АССР 1933 89 1,8 21,3 7,1

Неше молодежь становится 
более статно!. Молодые люда 
становятся выше ростом, у яах 
увелячяаается окружность грудя

я вез. Цифры, сообщенные нам 
анентутом профввболезвняй вм 
Обула, покаяыаают: v

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАБОЧИХ-ПОДРОСТКОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1923-1934 гг.

Средине показатели в возрасте 
восемнадцати лет

Мужчины Женщины

1923 г. 1934 г. 1923 г. 1934 г.*

Роет (в сайт.) 159,7 162,4 152,8 154,4
Вег (в килогр.) 51,9 54,2 49,4 53,1
Окружность груди

(• ант.) 79,7 81,9 76,4 80,5

Наша^ молодежь создает креп
кую, ядороау® семью. В  царевой 
Росеяж было аеключательро яе- 
л ай  часло раянях браков. В 
1910 г. в городах 14 проц. 
всех бракоа мужчаяама вакхю- 
чалось а вояраста до 20 лот, в 
дарявве—58 0 проц., более по- 
лаавны жевщвя выходяло аамуж 

"до дввдцатя летнего ао ареста. В 
мава два большянстао мужчин 
■ жаящан вступает в брак в 
возрасте 20 —24 лет.

Саветское правательстао про
являет огромную мботу о мо- 
яодых матерях я о адороаьа де
тей. Об атом, в частя оста, гово
рят увеличена* количества дет* 
екях садов: в 1930— 31 гг. дет- 
скае сады обслуживая 370 тыс. 
датой, в 1934— 35 гг. в детсках 
сади уже яаходвяось 1 мах. 
181 тые. детей. Крома того, бо- 
лее 4 махлаонов детгй охвачено 
дехеквма яотяямв площадкамя.

В страяо советов вырастает 
едоревов, могучее, сальное нево
лена фмичеекя крепках я мо 
раяыо устойчавых людей. Здо- 
роваа, жяажерадеетшя молодежь 
народа проавхяет огромный, рва- 
ноотороннай авторе с ж колоссаль
ную жаднеть к в и н я м .

1а иных глубяа ирода, яа 
волхоаии дераиаь, as ааводсхвх

цехов, с далехвх нацвоваяыых 
окраан вдут в поход аа наукой, ва 
•ваняяма десятая в сотня ты
сяч мояодых людей. Перед нямя 
открыты двери всех учебных аа- 
ведений, всех институтов, всех 
упверсататов. Перед нами ши- 
рокай путь к любой, самой от
ветственной работе. Для втого 
требуется яишь одяо: учаться а 
у чаться. П наша молодежь упор
но учатся.

По сведеваям Центрального 
удравхення народнохомйствеано- 
го учета за первую пятилетку я 
годы второй патнлеткн государ 
етв-j подготовила нв комсомояь 
цен 301 тысячу кввяяфициро- 
ванных спецааластон, в том чис- 
ле 35 тысяч явженеров, 83 ты 
сячи техвнков, 59 тысяч агро
номов, аоотехнаков, ветерянвров а 
махаааков сельского ховяйстаа. 92 
тысяча учвтелаЗ с высшим в 
средним образованием н т. п.

Кроме того, непосредственно 
Центральным Комитетом В1КСМ 
было направлено 50 тысяч ком
сомольцев на работу в качестве 
учнталей начальных школ.

Колоссально выросла и  ага 
годы cetb высших учебных и  
ведений, прячем сейчас происхо
дит особенно интересный про 
цое еясеобразнего „омоложения" 
студенчества.

УЧАЩИЕСЯ ВУЗ'ОВ И ТЕХНИКУМОВ СССР*)

Нашей омам учебных 
хлаедеяж*

Часло студентов в тысячах ва:
Часло чл. ■ ма- 
дизат. ВТКСЧсреди учлш. в проц.

Состав принятых вовозрасту в 193S г: а проц.
1 ' -Ы 30 r.jt-S ЗБ г. 1928 г. 

•
1035 г. Моложе 13 лет

От 1* , 30 лет до 22 и стар лет, 1 ш
1. Вузы н п р и
2. Техвякуми

191.1 522,4 19,2 33,5»*д 1 0 J  58,1 4,8
397.1 705,2 —  31,2 s 70,5 24,4 0.9

*# Ы» дав вы м ЦУИХУ.
* * ) Без комсомольца*, лвхяюяахел однозремечво члевама ■ 

ннд а датами парна.

йсалютагальваа тяга в  завалам оеобеяна « м а н  t u iv - t a a  
в шнпх мдаовальннх раезублавзх, Bo tJ j  любаняимал та- 
вжящя:

Национальный состав учащихся вузов на 10 тыся 
населения соответствующей национальности

Народности

Количество учащихся в ВУЗ-ах на 10 тыс. населения данной Народности Народности

Количество учащихся в ВУЗ-ах на 10 тыс. населения данной народности

1931 г. | 193S г. 1931 г. 1*35 г

Русские 16,8 28,7 Чуваши 8,3 17,4
Болоруссы 13,6 26,1 Тюри 19,5 30,2
Татары 7,5 18,1 Армане 36,6 58,4
Немцы 12,5 24,4 Грузии 60,1 81,5
Своими герончеекямн подвига

ми на фронте социазнстнчеекого 
строительства, своим активным 
участием в творчеевой, еоаида- 
тельной работе молодежь я ком
сомол пряобрмя огромный азто 
рятет в самых шзроых елолх 
нашего населения. Комсомольцы

Молодежь советов ССР
(В возрасте от 18 до 25 лег)

к маходежь с честью выюлняюг 
любое, самоа сложное аадааяе 
партия я правятехьетва. И народ 
по праву доаеряат нашей моло* 
дежя активное участив в управ
ления страной.

Ознакомьтесь с этой таблицей:

Абсолютноечислоиолодеяй:

I 1 J> Проц. молодежи Проц. комсои. к общему к общемучислу членов числу членов советов советов

1931 г. ! 1934 г. 1931 г. 11̂34 г. 1931 г. |1934 г.

Председателей с советов 
Членов сельсоветов 
Членов горсоветов н. св.
Членов район, исполком. 8.513

Еще выше этот процент среди 
члеяов сальгквх соватов авцао 
бальных респубднк. Так, а со
ставе сельсоаетов а Туркмении—  
30,5 проц молодежи и 14,9 проц. 
комсомольцев.

Тввям образом, мы видам, как 
благотворно сказываются на мо
лодежи преимущества социали
стического строк.

Иы видим, и к  растет удель
ный вес нашей молодежи в со
циалистическом строительстве, 
и к  наша молодажь аавоевызает 
квалзфи^ацаю а мнимаст по*а- 
два на ведущих; промзаодствен 
ных учаетшх.

Мы авдим, как наша молодежь 
упорно учится, работает над кни
гой. завоевывает высоты техни
ки I  культуры.

Мы видам, как наша моло
дежь, воспитываема* комсомолом, 
проходат школу раааосторонией 
государственной делтедыоети а, 
облеченная доверием нвбярателей, 
стаяоватся к рулю государства*- 
ного уараваеиая.

Советская молодежь- 
это первое в мире поио 
ление молодежи, кото 
рое избавлено от соци 
ального угнетения и не 
равноправия. Судьбы совет
ской мояодажа неотделимы от 
судеб нашей реаояюцан.

Советская молодежь, авбав - 
леааая от ф131ческого ваваба 
лення, не анкет зашбаланая я 
духоного.

Ояа повседаезно вооружается 
марксисте ао ленанскам учеиием. 
Советская хайетвятеяыость под
сказывает ей нормы обществен
ного ■озедения.

Нала мояодажь, воспитаиная 
советской мастью, освобождает 
ся от социальных пороков бур
жуазного общества.

Совивкой мояодежя но евой- 
стненян жажда нажавы, мощан- 
саая огранвчонность, назмонннй 
эгоизм. Вместо всех этих ядови
тых цветков, росши на болот- 
ной трясине людских вяаямо- 
отношеввй пря шпнталваме, у 
вас ноаучиян могучее рааватие 
•се лучшие качества чаховече- 
свой ватурн. Буржуазвя нх 
опошяяат. Ми нх культивируем.

Советская ззояодажь яз м а м  
душевней опуегешаяяосн, мто- 
ра* еущоавуят у мояодежя в

6.515 9.524
231.209 350.760

35.808
12.286

9 5 
15,4 
12,8 

9,0

14.7 
26,4
17.7 
12.9

5.4
6.4
7.0
5.1

7,9
11,3
10,5

6-,8
буржуазном обществе, або то, 
что совершается в нашей стра
не, не может не насыщать серд
ца молодежз радостью н жаж
дой жззнн, не может не вдохнов
лять ев на новые ведякаа под
виг!.

Парты большевиков не дер- 
жзт молодежь в стороне от борь
бы, а, наоборот, ааилязт ее в 
борьбе, предоставляя ей широ
кая вовможвоета участия * об
щественно - подитичееаой жханя. 
В силу втого в вашей стране 
каждый гражданин е юношеско
го воараста приучаетол смотреть 
на жизнь глазама государствен
ного человека.

Далеко нельзя еизать втого, 
к прямару, о молодежи Герма 
аии, Язонаа, Польша. Там едзн- 
«веяно, где трудящаяся моло
дежь может выдвагаться, да я то 
в известяых пределах, ею — во
енщина. Но ведь не всякому 
моходому «еховеку улыбается 
готоаить себя к роли нуидяр- 
ных разбойников с большой до
рог! !

Трудно екавать, что являатся 
иезозможным дая нашей молоде
жи, что зй недоступно! Левин 
скал парты, советская власть

сделала достолнаем молодежи
все богатства нцукв, теш ка , 
культуры в искусства.

Понлтае—путь к славе ж 
почету— j  нас нное, чем в бур- 
жуаввом обществе. Герой баль- 
•акоаской «Человеческой коме
дия» Люсьеи Рюбампре писал 
своей сестре Еве: (Провожав се
бе путь, я буду богат». Бакян 
смешным а, ничтожным кажется 
нам втот аде*л Люсьенов н Рас- 
тиньяков. Славу я почет у вас 
похучают люда яа превосходный 
труд, аа подеагн н отличая ва 
фронте борьбы аа сэциаяиям, ва 
фронте борьбы аа народной еча - 
стье.

Молодые буржуа Люсьены я 
Раетнньлкн, чтобы достигнуть 
славы н почета, должны были е 
остервенением пробаратьех по 
головам окружающих, расталки
вать всех локтлми, впиваться 
вубами в блвжннх, вбо «ближ- 
нее»—вто, прежде всего, быы  
такие же озаеревшве конкурен
ты, н губя без жадостя слабей
шая, пробиваться а погоне аа 
«олотом вперед, но останавхн- 
высь на перед какими преступ
лена* ма а мерзостями- В этой 
сеялке, именуемой «обществом», 
достигая славы не достойнейший, 
а наиболее хищвый ■ наименее 
морально чистоплотный. Хвале
ные моральные каноны буржуа- 
81Н, пресловутая «совесть» были 
на побегушках у атчных, цн- 
НЯЧНЫ1, ничем не брезгавши 
рыцарей обогащения. «Совесть», 
— пасах Балшак в «Утрачен
ных илхюзаях»,— это падка, ва 
которую каждый хватается, что
бы бять по голом ближнего 
своего, и которою никто не пожь- 
ауется для самого себя».

У нашей молодожн совершен
но ивой путь к славе а почату 
в обществе. По труду аоздаютен 
у нас почести, я слава достает
ся дашь достойнейшим гвролм 
социадастической армии 
чоского н умственного 
Слава Статааояа — вго 
мыслимая только у нас, 
цвалистнческом обществе.

Ленквскяй комсомол а 
■0Д1МВЯ нм молодвжь сзйчас ужа 
являются яе только рааераом 
Октябрьской соц<алясгач«ской 
революции, ноаавтнвной «е бое
вой силой, участвующей под ру- 
коаодстзом великой партии Ле
нина— Сгалнаа в боях ва со* 
цвахжзм и подготовку условий 
перехода к полному коммуняаму.

руко-

III. Задачи^ молодежи и обороне 
социалистического отечества

Последние годы остро постави
ла вопрос о новой 1 мперналн- 
стачоской войне. Сейчас уже 
прыодатся говорить но только 
о военной опасности, а о насто
ящей нойяо, которая ужо сейчас 
происходят ва наших гяаих. 
Ва полях Абиеенни, в крова
вых ехмтках абягеннцн отстаи
вают свою ввззваевмость от 
итальянского фашявма. В тяже
лых муки ытайсый народ 
борется ва свою самостоятель
ность, против ига японского им
периализма, поработавшего Манч
журию н страмяцогося порабо 
тать авсь Китай.

Германский фашизм с первого 
дня прихода к ахасти бесцеро 
моино нарушает существующие 
договоры, устаноменане между 
государствами, раажагает беше
ный яоааннзм, ажодаохно подго*

тазляваотся в войне н всячески 
•о провоцирует.

Лихорадочная подготовка к но
ной войне и ужо проводимые вой
ны слишком блвако мтрагявают 
интересы молодежа. Но стам  
своей целью делать подробный 
обаор аванмоотбошвявй между 
разлнчяыма государствамя, па  
аса жа должны скаить о наши  
задачах, вытекающих нв между-» 
народной обстановки.

Фашистские, жапвталнетичаекне 
государства проводят усионнуж 
мялятарямцв» мояодежя. В фа- 
шаетсаах странах— в Германия, 
Польша, Италии, Яповвя— в по
следив два—-три года молодажь 
почтя поголовно охвачена 
ной подготовив. Дли 
цан молодежи нспольауются вм  
силы и средства: введено военное

Прогон ж. см. иа I  СТр.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. КОСАРЕВА
обучение •  школах, созданы спе
циальные военны е! полувоенные 
организации молодежи. „Гитлер 
югенд* (гитлеровсаая молодежь) 
— э ю  больше чем полувоенная 
органнвад1я. Во главе ев стоят 
соответствующие военные штабы 
х начальна! штаба. В ней про
водятся полевые ванятхя, обу
чаются стрельбам, метанию гра
нат, топография. Эта органвва* 
дня , совданная Гхтлером, насчж- 
тывает в своих рядах свыше 4 
мян. 5 0 0  тыс. человек молоде
л и .

От фашистов Гзрманиж не от
стает х  фашистская Польша. 
Польские фашисты прививают 
молодежв бешеный шоввнхвм, зве
риную ненависть к Советскому 
Союзу. В Польше насчитывает
ся  около 50  равлкчных фаши
стских и полуфашистских сото
вое молодежи, большинство ко
торых является чксто военными 
органивациями, а некоторые ив 
них, как, скажем, „Стрелковый 
сою з" , представляют собою по 
структуре точную копию кадро
вой apMiH. Мояодежь, находя
щ уюся в атих организациях, фа
шисты, прежде всего, подготав
ливают к выступление против 
Советского Союва. В этих орга- 
в п а ц и я х  открыто проповедуют 
„поход на Киев0 и говорят о 
необходимости сделать „Балти
ку польской'1.

Еще еиачятельнее к обшир
нее проводится . милитаризация 
молодежи в Японии. Японские 
фе шкеты требуют от молодежи 
осовнания их мнимой освободи 
тельной, лкобы, исторической, 
миссии на востоке и ставят ва- 
дачи подготовки наступления на 
Советский Союз.

Войны для капиталистического 
общества являются неизбеж ны й!. 
Они вытекают к  природы и ха 
рактера капиталистического обще
ства. Сам мир в современном ка 
пианистическом обществе есть 
пауеа между двумя войнами, 
когда империалисты, вавершив 
одну войну, готовятся к новой.

Сейчас некоторые капитале 
стяческне страны готовят войну, 
прежде всего, против СССР. „Вой
н а ,— как говорит товарищ Ста
лин,—может вспыхнуть неожидан
но*. „Имеются,— говорит това
рищ Сталии, —  по-моему, два 
очага военной опасноств. Пер 
иый очаг находится иа Дальнем 
Востоке, в зоне Японии, Я имею 
в виду неоднократные «аявленяя 
японских военных с угрозами по 
адресу других государств. Вто
рой очаг находится в зоне Гер
мания. Трудно сказать, какой 
очаг является наиболее угрожаю
щим, но оба они существуют и 
девствую т*.

Война, повторяем, готовится 
•  первую голову против Совет
ского Союза. Виднейший япон
ский генерал Саито так и ваяв 
ляет: „Ближайшее будущее Я по
ния— на полях Манчжурия, Мон
голии и Сибири*.

Всем известна открытая про
паганда фашистов, палачей не
мецкого трудового народа по от
ношению нашей Советской Укра
ины Даже Польша, являясь, по 
вырижению фашиста Розенберга, 
„истерическей бабой, которую 
надо стукнуть по голозе, преж
де чем ее вытащить п  воды*, 
отярыто выскавывает свои пре- 
т е н е н  на Советскую Украину. 
Всем известно существование 
тайного военного договора меж- 
гу Япоиией н Германне!, иа- 
н р азл еи его  против СССР я

очень близкое отношение фашист
ской Польши к  втому договору.

Советский Союв находится в 
капиталистическом окружении. 
Военная опасность подстерегает 
нас на каждом шргу. На протя
жении последних трех лет япон
ские империалисты не раз про
воцировали военные столкнове
ния на наших восточных гра
ницах, пытались испробовать 
нашу силу штыком* но, как из
вестно, из этого у  них ничего 
путного не вышло (Аплодис
менты).

Наше советское правительство 
проводит политику мира, и вта 
политика активно одобряется 
трудящимися всех государств. Мы 
эту  политивт мира проводим, 
как вто знают к каши враги, 
ие и з-за  слабости, а  исходи из 
озабоченности ва судьбы трудя
щ е г о »  человечества всех наций, 
народов и племен. Ежели нет до 
сих пор мировой войны, то в 
вначительной мере причина это
му— мирная политика Советско
го Союза. Еслк бы империали
сты не были вынуждены счи
таться с  растущим могуществом 
Советского Союза и не боялксь 
интернациональной солидарности 
трудящихся всех стран, то они 
давно бы двинулись походом 
протнв социалистического госу 
дарства.

Ленинский комсомол, вся мо
лодежь советской страны привет
ствует решение своего прави
тельства об увеличении числен
ности нашей рабоче крестьян
ской Краской армии до 1 мил
лиона 3 0 0  тыс. человек. (Бур
ные аплодисменты).

Ленинский комсомол к вся 
молодежь Советского Союва за 
являют своему правительству, 
великой коммунисткческой пар
тии большевиков, нашему вождю  
товарищу Сталину о своей го
товности добровольно вступить в 
ряды нашей доблестной Красной 
армии. (Бурная овация, 
все встают. Приветствен
ные возгласы по адресу 
тов. Ворошилова и Крас
ной армии).

Молодые робочие, молодые кре
стьяне, молодые служащие и 
молодая интеллигенция, иоспи- 
тяигые социалистическим госу
дарством, ввлелеянные великим 
Сталиным, под водительством 
маршала Советского Союеа Кли
ма Ворошилова (бурная 
овация), разобьют в п ух я 
прах всех, вто попытается на
пасть на иае. (Продолжи
тельные аплодисменты). 
Q поистияе врагам надо иметь 
большую смелость, чтобы жерт
вовать своей головой.

Ни доблесть самураи, ни. сила 
воинствующего бандита в корич 
невом мундире со свастикой не 
спасут от печальной участи тех, 
кто посмеет на нас напасть (ап
лодисменты). Все они будут 
иметь дело со сталинским поко
лением молодежи, убежденной в 
непобедимой правоте ведивяг 
идей Маркса— Энгельса—  Ленина 
— Сталина (бурные апло
дисменты), перед силой ко
торых разлетится, как солома, 
современная выучка империали
стических армий. (Аплодис
менты).

В случае нападении на нас 
наши советские самолеты н тан
ки, плюс вмешательство ипонсиих, 
немецких и польских трудящихся 
еавершат свое победоносное д е
ло. (Бурные аплодисмен
ты).

„Рабочие нз имеют отечества.
У них нельзя отнять того, чего 
у них нет“— писали когда-то 
основоположники коммунизма—ве 
ликий Марке и Энгельс в „Ма 
нифест® коммунистической пар
тии" (см. двухтомник избранных 
произведений Б. Мвркса. Том I, 
стр. 168),

Буржуавные государства были 
и есть ненавистной тюрьмой для 
миллионов трудящихся.

В октябре 1917 года трудя
щиеся нашей страны, наш вели
кий многонациональный народ 
обрел родину. Молодое поколение 
советского народа впервые по
лучило отчизну, которую есть 
за что любить и есть за что 
защищать.

Наш героический народ, пар 
тия Ленина— Сталина создали 
первое в мире социалистическое 
государстзо, которое, как могу
чий утес, поднимает» над бушу
ющим морем капиталистических 
кризисов и потрясений.

Мы, молодежь,—патриоты со
ветского отечества, мы хозяева 
своей истерической судьбы.

Наш патриотизм не имеет ни
чего общего с былым квасным 
и черносотенным расейеким пат
риотизмом.

Мы любим свою родину и го
товы ее защищать потому, что 
она является первым' социали
стическим государством, где нет 
эксплоатации человека челове
ком, где ие торгуют человечес
кой жизнью и человеческим до
стоинством, где расцветает вели
кая дружба миллионов трудящих 
ся различных национальностей.

Мы любим свою родину и го
товы ее защищать петому, что 
она обильна ж богата своими за - 
водами, фабриками, железными 
дорогами, своей тахикой, пото
му, что вемли ее плодородны, 
ископаемые сокровища ее недр 
неисчислимы, реки, озера и мо
ря могучи и многоводны, — и 
все это принадлежит нам. (Про 
должительные аплоди
сменты).

Мы патриоты потому, что за
щита социалистического отече
ства, укрепление его могущества 
и славы—свитая национальная 
и вместе с тем интернациональ 
нал обязанность каждого комсо
мольца, каждого молодого чело
века нашей советской страны.

Мы готовы защищать нашу 
родину петому, что в победе на
шей страны, в расцвете ее сла
вы, богатства и благосостояния 
заключается счастье и жизнь 
только нашего, но и грядущих 
поколений человечества.

Мы выступим на защиту свэ 
ей родины так же, как в годы 
гражданской войны выступали 
донецкие горняки и сельские 
партизаны, создавшие в цари
цынских степях „Красный Вер 
дея“, преградивший путь бело 
гвардейскам полчищам, как вы* 
ступали черноморские реводгоцн 
оняые моряки, променявшие про 
стор морей иа площади самэдгль 
ных бронепоездов, прохявопосхав 
лившие иноземной технике трех 
гранные острлн саоих штыков и 
собственное мужество. Нас по
ведет во всеоружии несокруши 
мого сознании своих целей я 
мощаой техники непобедимый 
маршал рабочзго класса Клим 
Ворошилов. (Бурная ова 
ция)..

Браги должны заать: чтобы 
победить нашу страну, им надо 
уничтожить всю еа молодежь, 
этому никогда не бывать,

Многие молодые люда нашей 
страны не всегда серьезно заду
мываются шад тем, к чему при
зывает нас история. Враг виут- 
ри страны разбат, жать стало 
хорошо, жить стало весело. Вот н 
шагает наша молодежь «с песнью 
по жизни». Это не плохо. Ша
гайте, товарищи, с песней по 
жизни, но не забывайте при не
обходимости прихватить и вин
товку, а главное научить» без
укоризненно ею владеть!

Без военной науки, без 
умения побеждать нам 
не обойтись, ежели мы 
всерьез хотим броться 
за торжество коммуниз
ма.

Партия Леннна —Сталина во 
главе трудящихся нашей страны 
бесповоротно решила вопрос „кто 
кого" внутри СССР в польау со
циализма. Историческим призва
нием советской молодежи являет
ся упорная, настойчивая борьба 
за дальнейшие победы коммуниз
ма. Нам предстоит под руковод
ством Коминтерна, под гениаль
ным водительством товарища 
Сталина, вместе с трудящейся 
молодежью всего мира, всех на
ци!},—победоносно решить задачу 
„кто кого' в международном 
масштабе. (Аплодисменты). 
Борьба ва коммунизм во всем 
мире,--вот что нас ожидает, то
варищи!

Всю свою личную судьбу наша 
молодежь целиком связывает с 
судьбами великого пролетарского 
дела. Целью всей своей жизни 
мы ставим выполнение интерна
ционального долга, которому мы 
должны, к а к  учит нас товарищ 
Сталин, остаться верными до по
следнего усилия, до последнего 
видоха, до последней капля кро
ви.

В рядах ленинского комсомо
ла мы должны подготавливать 
смелых, отважных, самоотвержен
ных и выносливых людей, для 
которых нет белее почетной за
дачи, чем защита социалистиче
ской родины на самых опасных 
и передовых позициях. (Апло
дисменты).

ВЛКСМ должен стать могучим 
резервом Красной армии, подго 
тавливающим кадры, способные 
стать душой и сердцем вооружен
ных сил пролетарской диктату
ры.

Готовить бойцов — эго виачит 
воспитывать у каждого молодого 
человека благородные качества 
революционеров: преданность де
лу партии, силу иоле, презрение 
к трусости, личное бесстрашие и 
выносливость,

В повседневной, будничной ра
боте мы должны запалить свою 
выносливость, свою силу воли. 
Пусть путеводным примером для 
каждого комсомольца будет вели
кий и светлый образ товарища 
Сталина, который сквозь строй 
жандармов шел под ударами с 
высоко поднятой годовой и не 
Проявил перед лицом врага' даже 
малейшего признака слабости.

Паша вадача в будущих боях— 
побеждать. Комсомолец, сын на 
рода, не сдается в плен, нбо 
плея для него бесчестие, несмы
ваемый позор. Среди нашей мо
лодежи не может быть дезерти
ров. Предательство, измена роди
не—самое презренное и тлжкое 
преступление, гнуснейшее злодея
ние прети» революционного на
рода. \

Мы, молодые советские люди, 
не боям» смерти иа поле браня 
и не растеряем» под огнем вра

га. У нас не дрогнет рука ж не 
изменит глаз в грядущих схват
ках. Мы будем бороться с во
одушевлением, со стойкостью, с 
небывалой храбростью. Священ
ной целью своего воспитания, по
ведения н ..вадачей всей своей 
жизни мы считаем быть достой
ными старейших большевистской 
партии, о которых великий Ста
лин говорил на приеме участни
ков первомайского парада: „Что 
касается нас, членов ЦК, членов 
правительства, то нет у нас дру
гой жизни, чем жиань для на
шего великого дела, чем жизнь 
для борьбы ва всеобщее благо
состояние народа, за радость для 
всех трудящихся, для миллион- 
ных масс". („Известия ЦИК и 
ВЦИК" за 4 мвя 1935 года).

Что же мы сделали практиче
ски для воспитания бойца, для 
укрепления обороноспособности 
нашей социалистической родины?

Центральный Комитет комсо
мола много занимался вопросами 
военной подготовки комсомольцев 
и молодежи.

Общепризнано, что мы стали 
душой ‘Н сердцем Осоавяахжма, 
что все новые начинания в об
щественной оборонной работе не
разрывно связаяы с нмеием ле
нинского комсомола. (Апло
дисменты).

По почину комсомола был еов- 
дан массовый парашютный спорт: 
Популярность этого красивого, 
благородного, увлекательного 
спорта перешагнула рубежн ва
шей страны. Но ни одна страна 
в мире, подражая нам, не в со
стояния хоть в какой либо сте
пени достигнуть того, что есть у 
нас. Мы привлекали конструкто
ров, занимались разработкой чер
тежей и строительством парашют* 
пых вышек. Их сейчас по стра
не 400, и самое радостное то, 
что все больше парашютных вы
шек появляется в национальных 
областях и республиках. С пара
шютных вышек у нас сделано 
1 мнлл. 120 тысяч прыжков. 
(Аплодисменты). С самоле
тов ва последние два года совер
шено 21 тысяча прыжков. За 
один только последний год мы 
Подготовили 1.000 комсомольцев- 
ииструкторов парашютного спор
та. Каждый ив них совершил не 
менее 5 прыжков.

Парашютный спорт — детище 
ленинского комсомола. Парашю
тисты—лучшая часть нашей ге
роической молодежи. Развивать 
этот спорт всеми силами мы бу
дем и в дальнейшем, ибо пара
шютизм имеет большое приклад
ное оборонное значение, он вос
питывает крепких, выносливых, 
бесстрашных, с железными нер
вами и стальной волей людей.

Но наша молодежь не может 
и не должна ограничиваться 
прыжками с самолетов. Надо ов
ладевать искусством вождении са
молете. Вместе с Осоавиахииом 
мы создали массовую общестзен- 
ну» оборонную авиацию. В 1935 
году в 122 аэроклубах подготов
лено без отрыва от производства 
более 3.500 летчиков. Они полу
чим звание военных пилотов *а- 
паса. Среди них — до 80 проц. 
комсомольцев. Среди этих пии
тов—многие активные руководи
вшие работники союва. Ц з работ
ников ЦК ВЛКСМ стали пилота
ми Горшени, Харченко, Мускин, 
Прахов, Манаев; из секретарей 
местный организаций—Вабшля, 
Листовский, Маргьлнов, Шуиько,
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„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА' S

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. КОСАРЕВА
Б  борьбе за образование ! 

молодеж и начинать нужно 
с  эзое, а именно: с ликви 
данин неграмотности и ма 
лограмотности. Как можно 
повыш ать свой культур
ный уровень, не здая основ 
правописания? А ведь у 
нас не только малограмот- 
аше плохо пишут и чита
ю т, но, нечего греха таить, 
иногда этим страдаю т и сту 
денты , и молодые спецн 
алнсты, бывает, что даже 
«м некоторые люди, претен
дую щ ие на звание молодых 
ученых. Иные даж е кичат
ся своей малограмотно
стью , считая, что пролета
рию не обязательно знать 
^грамматику.

Человек, который не уме
ет грамотно писать и чи
тать, не ум еет считать, не 
достоин звания передового 
молодого человека.

Задачу—„каж дому ком
сомольцу—среднее образо
вание мы поставили еще 
>на VII Всесоюзной конфе
ренции ВЛКСМ. Реш ая ее, 
мы уж е добились сер ьез

н ы х  успехов. В школах 
днего образования обу- 

ч... утся без отрыва от про* 
дзводства 350.000 комсо
мольцев, молодых рабочих. 
Мы перестраиваем школу 
среднего образования в 
школу средне техническо
го образования, вводим в 
их программу целый ряд 

-специальных предметов, 
изучение которых поможет 
нашей молодежи поднять 
свой уровень до уровня ин 
женерно технических р а 
ботников Количество уча
щ ихся в этих школах уве
личивается до 600.000.

Большое внимание мы дол
жны уделить работе среди 
студенческой молодежи, по 
могая ей в учебе и требуя 
от "ее  прежде всего успеш 
-но. овладения знаниями.

Нам необходимо реши
тел ьн о  улучш ить работу и 
яоднять значение технику 
мов, иными словами, школ, 
призванных подготовлять 
людей, обладающих средне
техническим образованием.

Д а г  простит меня това
рищ Бубнов, если я скажу, 
что  по прихоти некоторых 
работников Наркомпроса, 
правда, ещ е прежнего со
става, работников, страдав 
ших левацким н едугом ",у  
вас наплодилось очень мно
го мнимых техникумов: тут 
и балетные, и музыкальные, 
я  педагогические. Н ет спо- 

\ р у ,  что нам нужны кадры, 
которые в них готовятся, 
яо  позволительно спросить, 
яочему такие школы назы
ваются техникумами. Тех
никум долж ен быть тако

вым на деле, т. е . готовя
щим работников со средне
техническим уровнем зн а
ний.

Волин:— Правильно!
Косарев:— Что касается 

тех учебных заведений, к о 
торы е не ставят своей за 
дачей дать техническое 
образование, то их следу
ет превратить в школы со- 
ответствую щ ихспециально- 
стей —балетные, музыкаль
ные, художественные и т  д. 
В погоне за тем ,чтобы  эти 
школы чем нибудь да были 
похожи на промышленные, 
их назвали техникумами. А 
что в них технического? 
Абсолютно ничего.

Волин:—Абсолютно пра
вильно!

Косарев:—Особое внима* 
ние должно быть обращ ено 
на повышение общ еобразо
вательного уровня колхоз 
ной молодежи. Здесь перед 
нами такж е широчайший 
фронт работы —от органи
зации школ ликбеза и кон
чая школами среднего об 
разования и курсами под
готовки в вузы. Огромная 
роль в борьбе за культур
ность колхозной молодежи 
должна принадлежать с е л ь 
ским библиотекам, которые 
пока-что находятся за пре 
делами внимания ком со
мольских организаций и 
очень часто влачат жалкое 
существование.

Нельзя быть культурным, 
не изучая хотя бы основ 
ных моментов истооии че
ловечества, и в частности 
истории народов СССР.

ВКП(б), ее Центральный 
Комитет и личнр товарищ  
Сталин уделяю т исключи 
тельное внимание постанов 
ке изучения исторических 
наук.

Нельзя быть патриотом 
своей родины, не зная ИС' 
торических путей развития 
ее народов Дело изучения 
истории должно стать д е 
лом всей молодежи нашей 
страны.

Тот молодой человек, к о 
торый хочет обладать 
марксистско-ленинским ми
ровоззрением, должен и зу 
чать историю, географию , 
естествознание, должен об
ладать знанием точных 
наук. Вся жизнь основопо
ложников марксизма, жизнь 
основоположников нашей 
партии Ленина и Сталина 
дает нам, молодежи, ярчай
ший пример исклю читель
ного упорства в изучении 
этих наук.

Выть хозяевами своей 
судьбы — значит, преж де 
всего, вооруж иться понима
нием основных отраслей 
человеческих знаний, не

бояться трудностей и пре
пятствий, которые подсте
регают каждого, кто ж ела
ет стать культурным и об 
разованным 

Наша задача заклю чается 
в том, чтобы ещ е больше 
пробудить у молодежи жа 
ж ду  к наукам и правильно 
организовывать молодежь 
на изучение наук 

Мы должны разоблачать 
тех , кто хвастается своей 
некультурностью  или же 
мнит себя культурным на 
том лишь основании, что 
он знает обо всем понемно
гу. У нас развелись люди, 
которые различные мещ ан
ские атрибуты выдают за 
зажиточную, культурную  
ж изнь. Их помыслы не идут 
дальш е костюма иностран 
ного покроя, патеф она и 
книг издания „Академия*. 
Подобно попугаям, они б л и 
стаю т своим пестрым опе
рением, под которым скры
то убогое сущ ество невежд 
Мы против тех, кто огра 
ничивает свою борьбу за 
знания и культуру каким 
то „минимумом культуры*. 
У нас развелось много лю 
дей, которые считают, что 
раз они „проработали* 
„Поднятую целину* или 
„Как закалялась сталь", 
значит они могут получить 
патент на культурность 

В борьбе за культуру, 
образованность и интелли 
гентность нашей молодежи 
надлеж ит почаще обра-' 
щаться к посмертному 
письму, адресованному ЦК 
комсомола академиком П ав
ловым. Этот великий рус
ский ученый писал м оло
деж и: .

«С самого начала своей 
работы приучите себя к 
строгой последовательно
сти в накоплении знаний.

И зучите азы науки п реж 
де, чем пы таться взойти 
на ее вершины. Никогда 
не беритесь за последую 
щ ее, не усвоив предыду
щ ее. Никогда не пытайтесь 
прикрыть недостатки своих 
знаний хотя бы и самыми 
смелыми догадками и ги п о 
тезами. Как бы не теш ил 
ваш взор своими перелива
ми этот мыльный пузырь — 
он неизбежно лопнет, и ни
чего кроме конфуза у вас 
не останется. П риучите с е 
бя к сдержанности и тер  
пению. Н аучитесь делать 
черную работу в науке. 
И зучайте, сопоставляйте, 
накопляйте факты!
...Второе—это скромность. 

Никогда не думайте, что вы 
у ж е все знаете. И как бы 
высоко ни оценивали вас, 
всегда имейте мужество 
сказать себе: я невежда'*.

РОСТ КУЛЬТУРНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Унаследовать лучш ее в 
культуре—это не значит 
„проработать41 2-3 книжки 
или приобрести свою собст
венную библиотеку с К Н И 

Г А М И , которая бы служила 
украш ением жилья.

Современный молодой 
человек долж ен не только 
хорош о работать на произ
водстве, в колхозе, учреж 
денин, но и изучать технн

ку, науку, читать класси
ков.

Несколько лет назад 
Ш експир, Бальзак, Гете, 
Пушкин, Горький, Ромэн 
Роллан и многие другие 
классики мировой л и тера
туры  были знакомы только 
узкому кругу нашего акти
ва. Популярность ком со
мольских поэтов порой бы
ла больш е, чем несомиен-

няя популярность, скажем 
их гениальных предш ест
венников и современников 
Правда, такому положению 
помогала широко распрос
траненная вредная пролет
культовская теория о том, 
что истоками пролетарской 
литературы  служ ит твор 
чество ранних рабочих пи 
сателей, а не вершины ми

ровой классической л и те 
ратуры.

Сейчас положение корен
ным образом изменилось. 
Выросли худож ественны е 
вкусы нашей молодежи, 
выросли настолько, что 
многие произведения, ко то 
рые ее не так давно удов 
Летворяли, пользовались 
признанием в ее  среде, 
утратили теп ерь  свою 
прежнюю цену. Они не вы 
держ али пробы времени.

К сожалению , этого не 
хотят понять некоторые 
наши товарищ и-писатели, 
в произведениях которых, 
как писал великий русский 
критик Белинский, «... нет 
глубокости мысли, пламени 
чувства, нет лиризма, а 
если и есть всего этого 
нонемногу, то напряженное 
и преувеличенное насиль
ственным усилием, что до 
казы вается д аж е самою 
чересчур цветистою  фра- 
зеологиею, которая никог
да не бывает следствием 
глубокого, страдательного 
и энергического чувства».

На днях были опублико
ваны статья А М. Горько
го «О формализме» и его 
приветствие нашему с‘езду. 
Р азд еляя  точку зрения 
А. М. Горького, излож ен
ную в его статье, я думаю, 
что выражаю мнение всего 
с 'езда, если скаж у, что ле 
нинский комсомол активно 
поможет нашей советской 
литературе в решении ее 
сложных и ответственны х 
задач.

К очень многим произве
дениям наших писателей 
относятся замечательны е 
слова Белинского о том, 
что в них— в произведени
ях « .. нет истинной жизни, 
нет действительности та 
кой, как она есть, ибо все 
придумано, все рассчитано 
по расчетам вероятностей, 
как это  бы вает при дела 
нии или сочинении машин: 
ибо в них видны нитки .ко 
ими сметано их действие, 
видны блоки и веревки, 
коими приводится в движ е
ние- ход этого  действия: 
словом— это внутренность 
театра, в котором искус 
ственное освещ ение б орет
ся с дневным светом и по
беж дается им». (Из статьи 
«О русских повестях и rib 
вестях г. Гоголя»).

Н екоторы е современные 
писатели и поэты никак 
не хотят понять такой п р о ' 
стой истины, что мы не 
можем согласиться с тем, 
чтобы наша великая совет 
ская литература была ме 
нее значимой, чем та , ко
торая создана всей пред 
шествую щей историей че
ловечества. Н аш е настоя 
щ ее так  красочно, наше 
будущ ее так  величествен
но, что  мы, несомненно, 
имеем все основания соз
дать такую  литературу, 
которую человечество ни
когда ещ е не имело (Голо
са: Правильно! Аплодис
менты).

Н екоторы е писатели и 
поэты полагаю т, что раз
витие нашей советской ли 
тературы  должно иттн по 
каким то проселочным д о 
рогам, а не по широкому

вершинному пути мировой 
литературы . Они полагаю т, 
что мы строим ли тературу , 
рассчитанную на день, а  не 
на наших сынов и внуков.

О тставание некоторы х 
товарищ ей писателей и по
этов от требований врем е
ни (пусть меня простят, 
еж ели им это будет не
приятно слыш ать, но это 
будет откровенно) об ‘яс- 
н яетсятем , что они больш е 
устремляю тся в погоню иа 
длинным рублем и мало 
работаю т над качеством  
своих произведений. (Голо
са: Правильно! Аплодис
менты). Они склонны ч а 
ще переиздавать свои про
изведения, чем создавать 
новые. Всем известно, что  
за границей крупнейш ие 
писатели с мировым и м е
нем находятся в менее 
лучших материальных усло
виях, чем так называемые 
начинающие писатели у 
нас (Голоса: Правильно!).

Причина отставания н е 
которых писателей и по
этов — в их ож ирецик 
(смех, аплодисменты), в 
их отрыве от борьбы. (Про
должительные аплодис
менты).

Высокие требования, ко 
торы е пред 'являет наша м о 
лодеж ь к советским писа
телям, вполне законны. Эти 
требования мы должны ещ е 
больш е повысить к труду  
людей, которых в нашей 
стране наградили таким 
почетным званием, как „ин
женеры человеческих душ*.

ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИ
ЧЕСКОМ КУЛЬТУРОЙ

Задача под'ема уровня 
рабочих до уровня инж е
нерно-технического труда, 
выдвинутая товарищем С та
линым в речи на совещ а
нии стахановцев, является 
программой для нашей м о
лодежи.

Мы должны в соверш ен
стве овладеть индустри
ально технической кул ьту 
рой.

Нам предстоит проделать 
большую работу по реали
зации реш ений д ек аб р ь
ского пленума ЦК ВКП^б) 
о расширении сети техни
ческого минимума, о раз
вертывании стахановских 
к ^ с о в  #  организации ку р 
сов мастеров социалисти
ческого труда. Мы должны 
помочь хозяйственникам к 
разработке новых программ 
обучения применительно к 
стахановским методам, в 
подготовке преподавате
лей из среды лучших сне- 
циалистов, в подборе кон 
тингента учащихся.

Особое внимание должно  
быть уделено школам фа- 
брично заводского у ч ен и 
чества. Сейчас мы ставим 
вопрос о реорганизации 
этих ш кол в школы техни
ческие, с тем , чтобы они 
готовили хорош о знающих 
свое дело рабочих, к о то 
рые были бы настоящими 
знатоками стахановских ме 
тодов труда.

Окончание доклада смотры
•  следующей М



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Д О К Л А Д А  т о в .  К О С А Р Е В А
Ввнторов, Стрыпгн, Гейро, Пен
н и , Бхюиин. Ми даем сдоао 
товарншу Ворошилову, что
втот круг руководящих комсо
мольских работников, стнших 
пилотами, будет непрерывно вое- 
растать, чте все секретари будут 
пилотами. (Бурные апло
дисменты). Нужко ли доказы
вать, какое огромное значение 
имеет подготовка летчкков без 
отрыва от проявводства.
, Тот, кто силен в воздухе,—  
непебедим в грлдущей войне, в 
нем надо, по крайней мере а бли
жайшие год— дза, подготовить в 
пять рав больше детчхков без 
отрыва от производства. Мы ста
вам перед собой вадачу: в 1936 
гаду подготовить вместе с тов. 
Зйдемаием —  Осоавшалмом— не 
менее 8 ООО пилотов. (Бурные 
аплодисменты).

Плох тот парашютист, который 
не стремится стать летчнком. 
Плоха та оргаиивацзя, которая 
■е стремктся подготовить летчж- 
ков бее отрыеа от производства.

Надо еща глубже продввнуть 
аввацеонную культуру в массы 
молодежи, прввиь мвллиояам мо
лодых людей бесстрашие, любовь 
к пространству, к высотам. Каж
дый вавод, каждый колхов, каж- 
дал фабрика должны в год—  пол
тора подготовить хота бы одно- 

у го лучшего, культурного, предан
ного молодого человека— летчкка 
бе» отрыва от провзводства, н го
тового пойти в ряды нашиго мо
гущественного воздушного фдота.

Мы дохжны стать поколеннем 
крылатых людей. Все, что есть 
еамого передового в ьировой 
аввацвоиной технике, должно 
стать нашим. Все установлениые 
мировой авиационной теш кой  
пределы и нормы— дли нас не 
вакон. Мы должны ix  превзойти. 
Все мкровые рекорды в азиации 
должны быть нашами. Летать 
дальше, выше и быстрее всех 
в мире,— вот аадача, которал 
должна вдохновлять иашжх ин
женеров, конструкторов, рабочих 
к директоров, летчаков, темн- 

. ков.
В  воздухе и иа венде, с са

молета и танка, и с планера ж 
с тачанки надо ум»ть стреллть. 
Ваши бойцы должны быть масте
рами огня. Это— качает», необ
ходимое калкдому комсомольцу i  
передовому молодому человеку 
советской страны. За два года 
мы в Осоавиахима, проводя во- 
евно-техаячеекяй вменен комсо
мола, подготоеалк 990 000 „во
рошиловских стрелков* 1-й сту
пени, 20 ООО „ворошихоиских 
стрелков* 2-й ступенк, около 
1,000 снайперок, 125 инструк
торов снайпвнга, сзыше 2.000 
мзетеро* стрелкового спорта. 
Большинство и  нжх —  моло
дежь.

Это не так уже мало, но все 
зе этого недостаточно. Надо 
обучить еща больше, а главное—  
качественно лучше.

А у нас что часто получает
ся? Огстреяял молодой человек 
трк упражеанкя, нацепил ввачек 
I  доволен: и, мол, овладел стрел- 
коюй культурой.

Надо поднять стрелковую 
культуру в комсомола я стране, 
с »дат. настоящее дм женке аа 
подготовку мастеров огня, аа 
подготовку снайперов.

Воевяо-твхвачесввй вкзамек 
дал комсомолу к Осоавкахаму 
не только стрелам. Нормы по 
протквововдушной к хвмнческой 
обероке сдали 1 мкллкок чало- 
2/и о» топографи— 1 миллнок,

по уходу к сбережению коня— 
1 миллион 500 тыслч, по амо- 
мотору— 2.000, по 4 .упражне- 
ниим на планере 52.000, пол
ностью сдали вввамея на м а 
ние планерного дела 3 ООО (у 
нас 241 планерная шиода), нор
мы по научению мотора— 1 мил- 
лиои 600 тысич, по санитарной 
обороне— 1 миллион Мы подго
товив 25 ООО инструкторов хи 
ников, 10.000 кавалеристов- 
спортсменов, 35.000 шоферов- 
любвтелей.

Воеино - техмчесмй экзамен 
комсомола, как средство общего 
под'ема уровня военных внамй 
молодежи, сыграл свою большую 
роль. Но сейчас, как никогда, 
остро стоит иадача— готовить ма
стеров, специалистов в той нди 
ниой отрасли боевой подготовки, 
военных специалистов датчиков, 
поднрднмов, танккстов, хкмнков, 
связистов I  т. д.

В рабоче крестьянской Красной 
крмм введены, как вы внаете, 
военные еванвя лвц ее начадь- 
ствующего состава. Военная про
фессия становится пожяиненвой.

Нарком обороны марлая Со
ветского Союек ток. Вороши
лов в ноябре месяце 1935 го
да на пркеме хучшнх молодых 
яейтенкнтов первого выпуска го
ворил :

«Вам, наверное, известно вы
ражение, что «каждый солдат 
носит в своем ранце маршальский 
жезл». У нас жевлов нет,— ом  
нам не нужны. Но маршалы Со
ветского Союза у нас будут. 1 
каждый ав вас в потенцм— мар
шал Советского Союза. От вашей 
работы над собой, от ишей ра
боты по обученно други будут 
аамсеть н ваши дальнейшее ус
пеха. Если н не все вы станете 
мершаламн, то надеюсь, что со 
временем будете комдмам1 , ком- 
иорамн, командармами...». („Ком
сомольская правда* от 23-111 
1936 г.).

Что хожет окаеатьеж помехой 
дальнейшего размтиж нашей мо- 
лодежа?

Надостаток инанй, культур- 
носп ■ обрааоаанностн. Наука к 
культура на столт ка месте, а 
быстро двигаются «перед, — то, 
что кедавно лвлллоеь передовым, 
сегодня может стать н становит
ся отеталым. Готовности к жела
ния дмгать вперед науку ■ тех
нику нам не иаммать, она у на
шей молодежк есть, но одной 
лишь готовности, один только 
пожеланий для этого еще недо
статочно.

Товариц Сталин гоиорм нам в 
речи на V III с'евде комсомола: 

„Охотнкоа стронть к руко- 
мдить стро1тельстмм у нас 
хоть отбааляй как ■ области 
сельского хоилйетви, так н ж 
областк промышланностк. А лю
дей, умеющях строить к руко- 
водкть, у нас до бееобраия 
мало14.
Сумеем ха мы сейчас, в новых 

условмх, поднять на новую вы
соту культурный уровень всей 
нашей молодежи? Сможем ха мы 
■ ближайшее время сделать ог- 
ромаый шаг, но сравнмый по 
масштабу с тем, который сдела
ла мы до енх пор, в областя ов
ладения наукой, теш кой к
культурой? Это не враздкмй, а

Наша задача—пробуждать у 
молодежи еще бодьшее стремление 
к получению поенных знаний, 
подготакливать ее к вступлению 
• военные школы, открывать 
перед ней перспективу военной 
профессии.

Не буду подробно говорйть о 
шефстве над морским и вовдупт- 
ным фдотам1 . Внимание этому 
участку со стороны комсомола 
должно быть постеямым н не 
осдабным.

Мы гордимся нашямн подшеф
никами, мы гордимся тем, что 
наша партм, каше правитель
ство не так давно наградили ор
денам! Советского Союва достой
нейших предстамтедей морского 
и воздушного флотов, подшефных 
ленвнекому комсомолу. (Бурные 
аплодисменты). Главное- 
это заботиться о пополнена* 
флотов как рядовыми, так н 
командным! кадрами, подгото- 
злевными, приданым, отваж
ными сынами комсомода (бур
ные аплодисменты) н все 
мерно помогать армейским орга
низацией' а борьба иа «ж елтую  
дисциплину, высокую культур
ность и отличное владение воен
ной теш кой.

В наших иаботах о вооружен
ных смах страны ocoios место 
должны занять пограничники. 
Над им и шифствуют лишь по
граничные организации комсомо 
ла. Это, однако, на значит, что 
о них иа поммт весь Союз. Дзи- 
женае аа подарки я письма по
граничникам, раз зерну ашеесл на
кануне с'езда, надо поддержать, 
■аботясь о том, чтобы внимание 
пограничникам было постоянным.

Успехи ваши в оборонной ра
боте не малы. Молодежь совет
ской страны к грядущим боим 
готова. Но нв повышать ие го- 
тсвиости в дальнейшем, успоха- 
маться на доетжгнутом, уые- 
каться успехам! я нх переоце
нивать— ошибка.

решающий вопрос. Это вопрос о 
том, будут И  миллионы молодых 
людей советской страны только 
„охотникам* до строительства 
конмунистжческого общества, ш  
людьм, который сумеют по
строить его н завершить дело 
старших покохемй

Центральной задачей 
комсомола сейчас я в 
ляется воспитание кад
ров не только преданных 
советской власти, но и 
грамотных, образован
ных, технически подго 
товленных специалистов 
своего дела, могущих 
сочетать революцион
ный размах с б о л ь ш е 
вистской деловитостью. 

Тоиарищ Сталин говорил: 
«Нельм руководить построе- 

мем социалистического обще
ства, ве овладев муками». 
(Ви письма товарища Стаяма 
Первой всееоиивой конферен
ции пролетарского студеиче 
стиа— апрель 1925 г , см. 
брошюру: Сталии «О ком
сомоле»).
Наши же оргамиации вместо 

того, чтобы органииоиыиать уче
бу молодежи, аса хотят руко
водить к управлять. В атом ко
рмной недостаток каша! рабо
ты. Ваз нужно яе руководят»

я управлять— для этого есть 
другие оргамиации—партия, со
веты.

Нам нужно под руко
водством ВКП(б), без 
чванства, без зазнайст
ва упорно изучать нау 
ни, .овладевать знания 
ми, приобретать образо 
ваиие и культурность, 
накоплять опыт и ком
мунистически воспиты
вать себя и всю нашу 
молодежь.

В атом сейчас самоа главное 
ио всей работе комсомола. Иных, 
более еажных задач у нас нет.

Энгельс, приветствуя я 1893 
году международный конгресс 
студемов-соцналистов в Жеиезе, 
писал: «Буржуазные революции 
прошлого требовалн от универси
тетов только адвокатов, как 
лучшкй материал, из которого 
выходки ix  помткчиекке деяте
ли; освобождение рабочего клас
са нуждается, кроме того, во 
врачах, ннжеиерах, хнмимх, 
агрономах я друг» специали
стах; нбо дело идет о том, что
бы зиять в свои рукж управле
ние не только политической ма
шиной, но ж всем обобществлен
ным промводетвом, ж здесь, вме
сто ввонких фра», понадобятся 
солздиые энавм». (Из пнеем 
Ф. Энгельса. «Правда» аа 29 
октября 1933 г.).

В  1920 году, яа I I I  с'евде 
комсомола, Лення перед моло 
дежью советской страны поста- 
вид иидачу учебы, овладения 
культурным наследием прошлого. 
«Перед вам  задача строительст
ва,— говори 01,— я вы ее може
те решвть, только овладев всем 
современным внамем». (Соч. 
Ленина, том XXV, стр. 390, 
I I I  над)

Товарищ Сталин на V III с'еи 
де В Л ECU в 1928 году, на по
роге первой пятиетм , выдвн- 
нул втж вопросы как прккткче 
скую программу работы комсо
мола: .Овладеть наукой, 
выковать новые надры 
большевиков специали
стов по всем отрослям 
знаний, учиться, учить
ся, учиться упорнейшим 
01 разом—такова теперь аада
ча. Поход революцион
ной молодежи в науку— 
вот что нам мужно теперь, то
варища*.

Иные мудрецы нв комсомоль
ского руководства, начаная от 
первичной органявацан ■ кон
чая ЦБ, с мнимым глубокомыс 
лием тервиют себя вопросами: ■ 
чем иадача комсомода? Над чем 
работать?

Перед нами откры вается  
широчайший фронт работы, 
начиная от ликвидации эле
ментарной неграмотности, 
необходимой помощи орга
нам Нарком проса в школе, 
кончая изучением иностран
ных язы ков и организацией  
технической учебы  без от
рыва от производства.

Постановка на с*езде 
специального доклада о ра
боте комсомола в ш коле  
позволяет мне ограничить  
это т  вопрос следующими  
замечаниями.

Борьба за грамотность и 
к у л ьтур у  молодежи начи
нается с начальной школы. 
В  наших школах обучается  
26.000000 детей п нодрост-

Ии скавакного становится яс
но: яаша иадача вайю чается »
том, о чем говори наш Леин  
— учиться, учиться, учиться.
Наша иадача состоят ■ том, о 
чем неоднократно говоркт нам 
товаряшСтахян: „учиться, учить
ся, учиться упорнейшим обра
зом», двигаться походом в нау- 
*Т-

Эта иадача дхя нас— решаю
щая. «Союз молодежи,— кик го
вори товарищ Стаям в своей 
работе „В  вопросам ленмзма*, 
— пряобрел особое маченне пос
ле упрочения диктатуры про
летариата, в период широкой 
культурной н воспитательной ра 
боты пролетариата». (Сталии 
— «Вопросы лежянима», етр. 
115, 10 е ид .).

Нам надо перестать «философ
ствовать» о каш и задачах, пре
кратить болтовню о промфнн- 
алане, о снижено себестоимо
сти, ховрасчете я севе н пречих 
други важнейших государствен
ных задачах, как будто мы и  
решаем.

Серьеано аанлться образованием 
молодежи, ае воспитанием, бо
роться аа грамотность, культур
ность 1  нителигентнесть каж
дого юношж н девушк* —  кот 
что от нас требуатея, товарищ!

Культурность ■ обраяоаан- 
вость становится в наше время 
главнейшим качествами молодых 
людей нашей стран.

Ленин говорил на I I I  с'еа- 
де комсомола, ч т о  „В о т  за 
дача, которая стоит перед  
всяким сознательным ком
мунистом, перед всяким м о 
лодым человеком, который  
счи тает  себя коммунистом  
и ясно отдает себе отчет, 
что  он, вступив в коммуни
стический союз молодежи  
взял  на себя задачу п о 
мочь партии стронть ком 
мунизм и помочь всему мо
лодому поколению создать  
комм унистическое общ ест
во. Он должен понять, ч т *  
только на основе соврем ен 
ного образования он м ож ет  
это  создать, и, если он не 
будет обладать этим обра
зованием, коммунизм оста 
нется только пожеланием*. 
(С оч . Ленина, том X X V ,  
стр. 389, 3-е изд.).

В с я  суть  и острота во 
проса заклю чается  именно 
в этом указании ц, предо
стережении Ленина Если 
молодежь не овладеет 
современным образова
нием, номмуиизм оста
нется тольио пожелани
ем.

ков. Н е ясно ли, ч т *  работа 
сн и м и —важнейш ий участо к  
деятельности комсомола. А  
многие наши организация  
преиебреж итель но относят
ся к работе в школе, к ра
боте пионерской организа
ции. С этим барским пре
небрежением надо раз я 
навсегда покончить И  чем  
скорее, тем л учш е . Д о  тех  
пор, пока мы не возьмемся  
как следует за работу а 
ш коле и за работу # н ал ах  
пионерских организаций, 
немыслима серьезная бор ь
ба за знания и к у л ь ту р 
ность нашей молодежи.

Предо»ж, см. не • стр.

IV. Учеба и воспитание молодежи 
—центральная задача 

работы ВЛКСМ

БОРЬБА »А ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ



6 «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

Комсомольская жизнь

Два красноречивых фанта
Дм факта красноречвво опре 

деллгот состоят е комсомольский 
работы ва Давзааоде. П е р в ы й  
факт тот, что в стамвоаском 
дешевка j4»ctbjk>t только 30 
комсомольцев is  51,' работавше
го па оромь дезве. Второй - 
и  шь 17 комсомольцев is  112 
имею* среднее обраювавяа.

Недостатвв ие мвленьые. Пе
ред каждым к-;мсомоицем ста
вятся a npoipaiiMofe ссюв» в и#- 
шевимя Комсомольск®! органов 
ответствовная, но левая аада а 
—будь стахановцем 21 
комсомолец на Дкнаааоде не вы
полняет этой ааноаедк. Почем j ?

su мешает? Комсомолъскяк 
комитет тдовлшериельного ст- 
вс та ва ото дать ве может. Даже 
состоявшееся 11 аареля обще- 
•аведское к< мсомольекое собра
ние не вскрыл? всех прачки, 
мешыошвх всем к. асомольцам 
стать стахановцами. Вядкмо та 
кой марс-с метал мвопх ком
сомольцев врасплох:

Все ж «Г на этом собрвви, 
обсуждавшем ' *тогж областной 
коцферевц-.я BlKcM , комсомоль
цы вскрыли немало недостатков, 
мешающих ьоднять комсомоль
скую работу до необходимого 
уровня. Вот, напрамер, состож- 
вие политучебы * органивацми. 
В поитшколы аамсалась асе 
комсомольцы. Has торится, 
ох&ат cio'npi центвый, нее благо
получноf  Но сосещаеиость аа- 
нятяй плоха, процентов 60— <0. 
Некоторые кьмсемольцн инлтжл 
пропускают систематически. Зна
чит учатся далеко не все.

Постанови учебы, повыше ,̂ 
них политического в культурно

го уровня молодежи имеет еще и 
другой недостаток. И то ядру- 
гсе не выходит ва раз установ
ленные рамки. Культурный че
ловек, каквм должен быть ком
сомолец, обязан быть «кур
се я текущей политики и важ
нейших вопросов ваувв, искус
ства и проч. Д комсомольцы ин
тересуются такими вопросами. Но 
никаких лекций, бесед яа подоб
ные темы ве бывает. В ревульта о 
не прививается екус к првебре 
тению равнообраввых анавий. В 
ревультатв в организации только 
17 комсомольцев ямеюф сред 
нее образование, тогда как 
черев полтора года, к концу 
второй пятилетки, его должен 
иметь каждый .член ВЛКСМ

Областная конференция ВЛКСМ 
поставила перед промышленны
ми комсомольскими организация
ми 81дачу шмочь сельским ком 
сомольцам повысить уровень 
вое и а  тельной работы. Особо 
«то указание относится к перво 
уральским комсомольски органи- 
аицзям. Секретарь обкома пар
тия тсв. Кабанов сделал на 
областной конференции комсомо
ла справедливое замечание о сла
бой работе комсомольцев в перво- 
уральских деревних, об стсут- 
стиви в них спортввгых площа
док. Дивасоисвхе комсомольцы 
риботе в деревне до сих пор уде 
л ап  недостаточно s «манил 
Посылали в подшефный колхоз 
агитбригаду, ремонтную бригаду, 
а главного—помочь напра
вит» воспитательную работу— не 
сделали.

Комсомольскому комитету Дин- 
аавода еобравие поручило учесть 
все эта и с достатки и на осноие 
решений областной конференции 
БД БОН соетлиать план работы, 
победяо астретвть 1-е Май. 5 .

Собрание не состоялось
Только что закончилась сорвав 

областная конференция комсомо
ла, решения которой должны стать 
дос-. ояваем  каждого комсомольца. 
Больш ое событие в жизни ленин
ского комсомола—открылся X  В с е 
союзный с'езд комсомола. З а  его 
работой должен внимательно сле
дить каждый комсомолец.

Этого еще не осознали на Хром
пике. Хромоиковская комсомоль
ская оргенвзация 14 Го апреля 
должна была гровести с вот- соб
рание, иа него вместо 106 комсо

мольцев, которые обязаны были 
присутствовать, армшло 54 чело
века. 10 мвиут длилась дискуссия 
проводить нлн ве проводить соб
рание. З а  проведение голосова
ли дважды. Результаты пер
вого голосования: за проведе
ние 24^, преимущественно де 
вушкн, против 20. Второй раз: за 
проведение 23, против 26. В ре 
зультате вместо собрания была 
проведена беседа о том, как Про
водить 1-е Мая.

Сергеев.

ИНЦИДЕНТЫ НА Ш ЕТСКО-МАНЧЖ УРСНОИ 
ГРАНИЦЕ НА РЕКЕ УССУРИ

ХАБАРОВСК. По СВЬлучет^®
ным здесь сведениям 10 аареля. 
около дву ж часов дни, группа 
манчжур к 7 чело*?*, сопровож
даемая вооруженно* от раной из 
5 аа\,ЛТ, ор извела {«сную по
рубку иа советском острове Ма
фии с ь ом, на реке Уссури, в 
четмр х • и-.оме-т а* западнее ач- 
етг. ы Нижне М*«аилевка I ри 
нрябхвже *у наряда н.ш  * з а 
ставы порубщики В и* езрааа 
предупрежденные сигнальными 
тыстре»амя с маячжуроког* бере
га, бежали с ос:ров*.

11 аареля к этому же острову, 
где был оставлен наряд с нашей 
заставы, подошла в а  китайского 
поселка Домен группа в 35 манч- 
жур яих солдат и, рассы ;авш сь 
в цепь при по ходе к острову, 
от рыла огонь п > нашему наряду. 
Обстрелянные последним. на 
□адакшие отступ ели, посла чего 
огонь был варя, ом прекращен.

Н а основании Пекинскою до
говора 1861 г. в приложенной к 
нему карты этот остров нальется 
бебопорачй территорией СС 2 Р .

ОБОСТРЕНИЕ НТШ -АНГШ Ш Х ПРОТИВОРЕЧИИ
Л О Н ДО Н  П > сообщению из 

Аддис-Абебы. 13 апреля вад сто
лицей Летала 22 итальянски* е«- 
а а м п .  Бомбардировки ие бы го. 
Сброшено множес со лието“ОК Все 
газеты сообщают на видно* месте 
о sa il-тки итальянскими и йенами 
Галлабата к ва .аду о г Г ид ара. 
Полей* ва города ГаллабаГа на- 
ходнтся в Абиссинии, вод. вина -  
в английской колонии Судан. 
Итальянские и английские войска 
раздел» км только высохшим рус

лом рек:». п> рссе»ающев город.
Газета „Дэила аксареес , ком

ментируя продвижении итальянце» 
к озеру Тана, нише,: О-еро все
еще английское и таки* останется. 
Итальянски- солдаты п ю д  тся 
■а озере, г. дня ко, английские мо- 
р*«ж—яа С.э.дком канале Беля 
итальянская армия по ыита-тся 
перерезать снабжение водой Егип
та, английский флот отрежет 
итальянскую армию от Итал я.

Т«М(фВфяй '"•адГгже-ем .li» a

Подвиг стахановца 
тов. Бубнова

З а  последние дни мартеновский 
цех Трубзавода значительно улуч
шил св.но работу. Темитм иыолав- 
кн стали с каж ым двем Вдут в 
гору. Егли мартеновцы 13 а ргля 
дали 84 тонны, 14 апреля 90 той*, 
то уже 15 апреля они дали 92 тон
ны, перекрыв вовую норму на 
8 тонн. Однако важодятся такие 
люди которые стараются сорвать 
стихая» векую работу мартеновцев. 
Так было 12 апреля, когда бриг - 
да подсадчиков О ф р о н О В а  не 
вышла на работу потому, что 
справляла „а.юху".

Еще более характерный случай 
произошел 15 апреля. Вечервм но 
время выпуска главки ' 279 м а
стер Т ер ех и н  гвоевременко не 
дал расяс ряженпя об открытии 
сто .ора разливочного ковш». И 
когда ковш наполнился металлом, 
Последний хлынул через вер» ко«- 
ша заливая рабочую рл-.щадку. В 
результате этого сгорел мог» р ков
ша. Поток металла иа пе-ш ве 
утихал. Дальнейшее промедление 
с открытием стопора угрожало 
крупней аварией печи.

Положение спас стахановец- 
разливщик Бубнов. Он вэ ра- 
ст» рялся и, несмотря на получен
ные ожоги, не оставив с в его по
ста, бросился к ковшу, открыл 
стцп р и пустил металл в излож- 
ннчы.

З а  езмаотверждевный гоетупок, 
разливщику Бубнову начальник 
цеха т. Тал 'Л е е в  в приказе по 
цеху об'явил благодерность и П{. е 
мировал его деньгами в сумме 50 
рублей. Мастер Терехнн, допу
стивший нераспорядительность в 
ответственный для м ар ен а  пе
риод, передается в товара веский 
суд.

Ч у в г ш о з .

9  9  в  в 9 9 9 9 9 9

Первоуральск
9  88 работников П ервоураль

ского отделеиня'Н арпнт за 6 дяей 
обмен ли стары е профсоюзные 
билеты ва  новые.

•  14 физкультурных команд
создано в цехах Сгаротрубного 
завода. Из них 2 волейбольных 
команды, одна футбе льная и одна 
легкоатлетическая организованы в 
пароэлектрическом цеге, две фут
больных н две волейбольных в 
механическом texe, одна футболь
ная н две Волейбольных— в утиль
цехе.

•  Струйный к р у ж о к  оргави- 
зо*-лек на днях ва хлебозаводе

1. Завком приобрел для круж
ка три гитары, 4 балалайки, двух
рядную гармонь и др. музыкаль
ные инструменты.

•  50№ рублей для премиро
вания лучших стахановцев Перво
уральского хлеб», завода выделил 
трест хлебопечении.

•  2 ТЫС. рублей дярвк-орН о
вотрубного завода тов. ШмИДТ 
разрешил вач-льннку Большого 
штифеля то*. Уткину израсходо
вать на o p ra ’-BSau ю фчзаультур- 
ного коллектива, поездку стаха
новцев в театр и приобретем: * 
цехового знамени

Трибуна стахановца
I*

Где же забота о стахановцах?
Uc-

Ta дм, когда о стахановцах 
на Трубстрое крепко ваботшлиеь, 
■йтересоесшеь их работой на 
пронваодсие, сейчас уже гтркхо 
дятел исаоякнать. Теаерь об 
этом gas: .и «абывать. 
Если его  либо не выполняет 
норму или снизил ее, никто не 
интересуете*— почему УСкажуПро 
себе. Е е »  я после приведя с 
родигы срденояосца Бусыгина 
выполнил ворму иа 500 i  выше 
вроц. —все восхищались. В мар 
то я норму выполнил на 326 
проц:, но никто не подошел хо 
мне к не спросил— ч̂то слу
чилось с тобой, Андрей Мигай 
лович, почему ты спяиил норму, 
втв тебе мешает? Даже мой на
чальник—главный строитель ин
женер Архангельский ва поинте
ресовался этим.

3* первую декаду апреля л 
выполнил норму на 400 проц, 
но а считаю  ̂ что мог вы пол 
нить в выше. Чго же случилось? 
Весь воирое в бюрократаческом 
планировании. Спускают план — 
нзготоиать 2 тоьяы болтов и 
гаек. Каких размеров? Этого на 
скавако. И мы вынуждены ждать, 
во*в оакаичик не придет х  ге 
укажет вам размеры гаек. Длж 
nosoBXB болтов и гаек сваАжь 
ют не тем железом, которое нам 
нужно. В результате снижается 
производительность.
■ 10-го апреля я простоял пол
часа по вхнб нормировщяза И гр 
гоза. Оя иадержал наряд Когда 
я был на Горьковском автзваво- 
Д я был очевидцем, wo, когда 
Бусыгин простоял несколько ми> 
ну*, около нмо моментально со
бралось все начильстио, вплоть 
до директора вавода. А тут не 
обращают внимания на целых 
полчаса.

В первые месяцы стахановско
го движении ва стройке ко мне

нередко подходаля я спрашивали. 
„Что тебе мешает .в работе? Е 
чем ты нуждается?" Вникали в 
быт. А сейчас втого не слышно. 
Яркой иллюстрацаей может слу
жить такой факт. У моих ва 
квартире, не псы вив мини в 
мивестноеть, отцлиили электриче
ство, я в течеаие плмдневжя не 
было езета. Целую питидясег-у я 
ходил добивался влектросвей», 
докавывал, что я учусь на дому, 
во никто не обращал внимания. 
Лишь при вмешательство дирек
тора вавода мне на шестой день 
прицепили электричество.

Не могу умблчать я о тиком 
факте. Кузнец Ф и л а т о в "  пи
сал наркому Орджоникидзе
письмо о необходимости построй- 
ии новой кувйвцы. Нарком дал 
положительный ответ. По об 
этом охаете умолчи ли, никто 
нам об . вгом не рассказнл. А 
отиет наркома еще бы больше 
поднял энтузиазм кузвецов. 
Сло'-о наркома для вас о внь 
дорого и ценно.

Все вто вместе взятое свиде
тельствует о том, что на строй
ке с п и  вабыеать стахааоа- 
цеа. И неудивительно, ч ю , .т 
3 м строительном участке в 
вую плтяддеаку аареля знатные 
стаханоиск-в бригады аемлеко- 
: ов, батоищиков Глушкоиа, Чер
ных, Б*лых ж др. нроетаниалб 
по яескояьку часов из «а ге- 
обесгшчснпоста материалом. Ях 
говялн с работы на работу.

Замечающееся сейчас некото
рое ватишье стахановского дви
жения на стройке явхявтся пря
мым следствием ослаблен*: 
внамания к стахановцим.

А. М. Дунаев.
Еуинец буеыгинец базы
механввация Труб строя „

'Выполнение заданий предприятиями 
за 15 апреля

Нанменовавие
предприятий

НОВОТРУБНЫЙ

ГРУБЗДВОД

Навменов.
цехов

Ш тоесбаак 
Горяч, вол. 
Хол. воао*.

Марте ж 
Горяч, волов. 
Холод*, вол ч. 

ДИНАС. Доб. кварцита
Фориовк* 
Выгр. годной 

БМЛИМБАЙ. Т руболат.
Огвеупор

ХРОМПННОВЫЙ Й А 8 0 Д  

ГО ЛО ГО РСН Н Й  РУ Д Н М Н

План 
в т. т.

70
77
57,4

100
15
20

417
214
200

28,8
8,5

168

Вып. Проц. 
вып.
138 
70
28

в т. т.
96.5 
N ,3  
16 ,1

92
16.5
16 .5

819
172
205

32.6
13.7

160

Нач&льиях
цеха

Надмльио
Недельке
Шнабатур

Талалам
Языков
Нелькин
Баулина,
u p  ЮВСмМЙ
Иванов
Стахно
Мосых

(Mpesrej ЮШ»)

92 
110
82.5 

83,7 
7 0 ,5

102.5
113.2
16 1 .2  
99,4

148 ( и э т е т  laaMei)

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

В  В Ы Х О Д Н Ы Е  Д Н И ,
вачиная с 1<-го а ргля 
о. г., Первоур-i -ьекчч 
□оликлвнвка

дрои:ВОДИТ ПРИЕМ ПО

глазным болезням'
За иеъ ироначодится пе 
путевкам. Больны? пр«- 

* внмвются а 10 час. yipa, 
2 1

УТЕРЯНА справка па «?ряв> 
польаовваи • домом, выданная 
П- рв - уральским в *  » « ю «  на 
*мя Н •с ва М. Ф . Г1гр«о- 
тральск, ул. Металляетов, А* 26.

УТЕРЯНА справка па пра
во польэ.качня д мок, пылая- 
пая Иераоу паль-ким п/с ве

• том на имя Золь -. к яа Т . П . 
Первоуральск, ул. Берегоь**,

* д» ж №  1

У1ЕРЯНА с иранка на пра 
во пользования домом, выдан
ная Первоуральская п/сове
том ц« I мя Апавыгч И. С. 
Первоуральск, ул. Ш агвна, 
дом Ss 28.
— ~         .

УТЕРЯНконсквй пасторт на 
коня масти темно-се^ов, на 
вмя С  И. Лазарева, деревня 
Пильная, Первоуральский рай
он. ,

УТЕРЯН профсоюзный б а 
лет союза цвете х металлов на 
и» я Шилов * А. Я. за А* 3190. 

"Завод Бил мбаб, деревня Ма
карово.

УТЕРЯН профсоюзный би
лет союза дерево бдел -чнякоз 
СС СР за Лё 3 <375 и удосто
верение ** 110035 на право 
управления лат. машиной, в»д- 
дапаоеСвердлоблдортран ом на 
имя Горбатое, кого В. А.

Вниманию охотников 
города!

Перяоуральский горСФ К с 
17-го апреля

ПРОИЗВОДИТ РЕГИСТРАЦИЮ
и выдачу охотничьих свиде
тельств на право охоты в сезо
не 1936 года.

Для получения свидетельст
ва необмдкма иметь при себе 
данные о калибре, «ксттме, 
фкрче и я мер ружья. Вы ача 
П роизводите ’ ежедневно в 9 
чаоов до 3,5 часов.

2 2 ГорСФ К .

'"ТЕРЯН профсоюзный би
лет союза металлургов за 
.V 9 3191184 ва ими Пиуиово* 
Е. Л Тру встрой, пабвча < пл->- 
щадка, барак Л  17, кв. 1.

‘Л е м м *  11еро» урдльек. У  п. ОвердЛлднт* Н  А  173 Лятш» А  497 Тк»*» 853#


