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и стахановкам-знатным людям нашей страны

больщевистскИй · привет! 

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И МИНСКОГО ОБКОМА КП(6)Б Цоне 10 •On. 
Из лозунгов ЦК ВКП(б) " X:Jr.I годовщине Beлriкoti 
Октябрьской сои,иалистич,еской революции. 

РЕШИТЕЛЬНО ЛОДНRТЬ TEMflbJ 
ЗАГОТОВОН И ВЫВОЗ/iИ ЛЕСА 

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА ОБОРОНЫ МАДРИДА 
ПАРИЖ, 4 ноября (БЕЛТА). По ре- ими Мадрида. Однако, они чересчур 

mению ~1еждународооrо комитета по- поспешно начали праздновать еnобе
мощи респубдиJtЗ.нсхой Испании рабо" ду». 

Соцмалястнческа.я промышленность Практика давно поха.зэ.ла огрl)мное чий к.па.се я трудящиооя Франции, так В ночь с 6 па 7 ноября по призыву 
па.шей сttраны встречает XXI годовщи- ~реимущество прпwенения •1учкоо'>А же, IШВ: н тру дяmиеся других стран комwунистичеа.коn партии Ис~пании и 
ну Вепихой Октябрьской соuиалистичо- пилы на лесоразработках. ~fe"tдy теы, в мира. проводят 6 воября в ознаw:ено- ее вожлея Хозе Диаса п Долорес 
скоо революuии огромными исторнчоо- некоторых и.естах упорно не ;1(ел:~.ют еан.ие второй годовщины героичес1.0А liба.ррури все боес-nособное ~удящ\J•Э
хнми победа.мн. СовО"l'<екий парод по внедрять луч.ковую пилу В Узден~~К()'I, обораны ~fадрида с?.tеждународный ся население испанской столнuы бы
праву гордится своеR первохлассноn: Кличевском и Ухвальском li!Эxnyнrrax день солидарности с республика.нс~ой ло w:обилиэовано и поставлено на но
промыmлеRRОСтью, созданноА им по;~, лучк.оRые пилы лежат веп?движно на Испа.и.иеА•. В этот .пень рабочий класс, ги. СлавuыА 5-й ЕОМ!r.tунпстический 
руководством партии большев11ков 11 t~кла.пах 0 не используются, трудящиеся и широкие .пемократнчес· нол.Jt в бойuы интернациональных бри-
велuкого Сталин&. Стахановцам 813 всюду созданы УС.'У>- хне слон ка.пuталистичесх.их стран гад были в первых рядах тысяч ра-

Эа. две ста.пинские nя1'Илетхи СССР вня для плодотворноn раti:\ТЫ, в силу вновь возвысят свой голос в эашнТУ бочих ~Iадрпда. вставших на зашиту 
DPeBp&TИJlCЯ В ВеЛ'И&УЮ В МОГУЧУЮ ИН- ЭТОГО ОНИ тратят НВПРОirоВОДНТеЛЬНD ИОПЗ.НС&ОГО народ&, терзаемого банда- j1fСПУбЛИКаНСЕОЙ СТОЛИЦЫ. Упорные бон 
ду.с.триа..пьную страну. Из года в год много драrоuенноrо времени. ми фа.шнстс:в:их има.11ских а.1ятеж11И'КОВ на южных и юrозапа.дных окраинах 
раствт валовая продукция промышлен- Ч ro уже говорить о бытовом IJ хул11· и нтало-германсхих интервентов, дей- ~1алрида шли в течеш~е недели с 7 по 
.воет.и, поднимается производитель· турном обслуживании рабочих! Об это~1 ствпя коrорых поддерживают реакци- 13 ноября. 
ность хруда, увеличивается число ра.- во многих леспромхозах соверmе~ч:u онные :в:руги Англии и Франции. Трудящиеся Мадрида отбили все 
бочих:. забывают. Нет большеви~т~;коn а&боты сДень солид.арносm• проводится 6 но- ожесточенные атаки hfятежников и ин

Одяахо, успехи вашей промышленно. 
~ти в uелом не должны васлоиять 

плохую работу отдельны:с: ее отрs.с· 
JJвl!. 

о людях, решающих успо1 дол'!. Плз.в ября потому, что именно этот день два тервевтов. Они не отдали фашистам 
жнлишноrо строительства. ср1.~ва.еrея.. rода тому назад явился поворотным .пун. республпкз.нскиn Мадрид с его мнллn. 
В имеющихся общежитиях неуютв~. ктом: 8 ра.эвитn~ событий в Испании, онным населением. 
грязно. Культурно.массовая рабоп Начиная 0 этого момента, стала быс.тро Фаш11стси:не захватчики могут еще в 
(.'>редн рабочих цроводятся чраэnычз.А110 создава.тьс.я мQщная республикавская своей бессильной злобе производить 

Наибопее отстающей отраслью народ. сла.6~. армия Испания и УЕ-Ре'Пnяться оборона варваре.кие бом~ардировки женщин и 
яого хозяйства. .10 сих пор продолжает Во многих районах повrоряются гру. страны. детей Мадрида, но фашисты никогда 
оставать~ся лесdая прамыmленносТh. бые ошибки прашлого года.. н~ врод- 6 ноября 1036 год& наn Мадридом: на- не аоАдут в этот героичесхиn город, 
Она все еще плохо справляется с по- ноА стеории» 0 сезtJнносги ~1 ~е;')за.rо. ввела. смертельная угроза.. ~1ятежнпхв имя к.оторого стало символом герои
ста.вленными перед нею оnромными за- rовок, - вербовха. рабочеn сИ-'IЫ:. nы- и и.итервенты подошли к самому Мад- ческого мужества и непоколебимого 
дачами, хотя имеет все условия длst деление гужевого трансп;')рта, ра'3!1ер- риду. Бои велись в предм:f"tтьях горо- едкпства трудящлхся в борьбе против 
образцовой работы. Особую тревогу вы- тывание самих эагмоао& и nыel13KJ\ от- да, и фашисты уже раrпроС'Граняли фашизма за сзое праю на жнзu~ 
зыва.ет ход вывозкп и заготовок лез~ мацы&ались на З'ПМНЧi' месн1Jы. В ре-1 лживое радиосообщение о сэанятии• к свободу. 
в БССР. На это о6р&Т11ли внимание ЦК •ультате в IV кваогале вся р~та · ----0----
ВI\П(б) в Союзное правительство. Лиtt- замирала и почти ве~ь лeci>3aгor.inu. 
но товарищи Сталин и Молотов ухаза-, 1альнЬ1Й аппарот бе•др~ствоR:lл. Это , ОГРАБЛЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ли па.ртяйным и советск.им организа... не встречает п в itTЭY 1 · 0:1,у r·fШителъ-
циям Белоруссии на. нео6ходимооть до- ноrо omo>pa CI) cropoн.1.i1 п!ртililны:х и ПРА.rГА, 4: ноября (БЕЛТА). Вся qe- J ыании, 1,22 мил.чиона - к Польше и 
биться вемедлевноrо перелома. в ре- советских органnзаuий. хослова~uка.я печать выр&Жает явное Венгрии. е«>еди которого 11меетея 
шительuого форсирования лесозаготовок Важнейшая 1tar.rn:iиюt 00 3 R.КJ1юr~оиню недовольство решениями арбитражной 3/.1 млн. чехов и 770.000 словаков. Нз. 
и вывозхи. доrоворов с колхо.~амt1 u ко.'I:tО:tНИ!tами комиссии в Вене, отмечая вопиющую отошедшаА к Герма.нии. Польше и Вен-
На 1 ноября по республике годов!>'3' 1ч1 работу в осени ~-эичниА период еще несправедливость, учи венную нRд Сло- грии территории находятся наиболее 

плаu вывозки леса выпо.nнеи только на не за.кончена. При об:u11А потре611ости вак.ней и Захарnатсхой Ухраиной. Ках важные э-кономичес.Jrnз центры респуб. 
76,2 проц., а ааготовоJt и того мвиь- рабочей силы в 26. 776 человек на 1 ок- официально сообщается, х Бенrрв.п от- лихи и еа природные богатства. 
me - на 69,9 проц. В четвертом квз.р- тябрf\. ааitЛючены дotl'Jhopз. ни. 20.548 ходит территория в 12.400 1tвадратных Смешанна.я чехословацко-венгерс.ка.я: ................................. 
тале не чувс'ГВуется нwt&хого улучmе- чел. Яз них нидивидуальн""х догов~r и:влоwетров с 1.ОМ тыс. населения. О JtОы:иссия, которая долж.н.а провести ОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
пня. КВ1фТаЛъный плав за октябрь ров rолько 2.513. По lО1·за.птранслеrу том, xas са.рбитры» Ря6бентрап в Чна- эвакуацию отходящих и: Ве.агрии рай- Т ' 
выпопиев по за.готовкаw на 18,8 проц., П•РИ потребности в 4.076 чел. захлюче- но придержнва.пясь этнографического оков и точ~н; определить новые гра- Й 
по вывозкам - на 15,7 проц. По от- но договоров всего нз. 2.f)52 чел. принципа, свпдетельствуют следующие ПОСВЯЩЕПНОЕ ВЕЛИКО ГОДОВЩИНЕ ницы. уже приступила & работе. 8ав. 
дельным трестам, леспром~озам и ме.<- Но и эти цифры ие отражают пра- данные: в о•РУ!'6 Кошица (С.Лова&ия) 
пувк:га.ы картина еше более беаQТРа.д· вильиого положения ввщ(IR, нбо фаи.ти- проживает 77,2•/о словаков и чехов и тра начинается O'ЧHC'fICa районов пер.. 

С бо.:Jьmим под'е~ом вчера, 4 ноября \ фабрики сКоммуна.рка:t тов. Жебрml 
на.я. Ьfооырс1tий леспро~ест вьmо;r- чески в лес выход1:1т ан'J.читег.ько 1о1е!!ь- всего 12,5% вентров; в округе Лученец вой зоны. Ваnрас об оставлении Бра- в большоУ аале Дома партuтива про- рассказали об успехах, достигнутых pa-i 
нил квартаJJьвый план вывозхя на 9,5 me людей. Та.к, по 8\СНЛ9011•1:кому (Словаи:.ия) - 68,7•/0 словаков и чехов, тиславы в пределах Чехословахии ре. шло торжественное заседание оргбюр? бочими их предприятий в разверты.: 
прс:щ" Орmанскпn и Червень-ск.вй л&~· району из завер(юванных на IY квар- а венгров лишь 25.8•/о; в округе Ло- шев окончательно. ~Iннского гQрсовета. по Сталинскому ва.нии предок1'Ябрьсs.ого соцна.'IUСТК"' 
промхоэы (по данныw на 20 ОJtТября)- та.л 143 лесорубов (B'dP.CTO 330 по nла. вице (Словакия) - 68,6% словахов и Сегодня состоится заседание пра.- району совместно с партийным, коуоо- чосюго соревнования. Затем высту• 
на 2,7 проц" Охтябрьс1С11rй мехпуахJ (по ну) на работу ВЫ'(?.l"!Т тольк!> ~О че- чехов и 27,7°/1 ttенгров; в округе ltfy. вительства., на котором МС)Кду про- мо.:~ьскнУ, ПJNфсuювным акmвом, пос- пила учительюmа. 47.О- Ш&ОЛ.ы тов.. Че• 
да.иным на. 26 ох:rября) - на 8,6 POU" Л()вех; на вавер6ован.н~,~х }6! воочиков хачево (8акарпатtкая Ув:раина}--66.З% "ЧИМ, О)•дет обсуждаться также вопрос вnшР.'кное 21.й годовщине Великой Ох- wерисова. 
Брожский ыехпункт - В& 10 nроц (но плану - 4'62) выt1эжnет в .'lec все- ухра.инсюго населеаия и 18°/о венrров; о гар.антки новых чехословацких гра- тябрьскоn социалистической революции Под продолжительные аплодисыеяrьt 
в т. д. го лишь 25 человек. В Г.1Усс1tо~ Р8й· в Ужгороде - 40,7°/о укра.внс&оrо на- Р.нц Герvа.нней, И'fалией, Англией и в СООР. я приветственные возгласы участнпк.11 
Невыполнение плана. леоозаготовп- оне по плану до.:~жв~' быть за.ве:рбQ- селения и 26°/о венгров Франuией, ках это лредусwотрено ·мюн. Под бурные, долго несмоЛ1\.&ющие ап. заседания послали приветственные те-

тельныы:и организаnияия ВJ1&чет за со- rtaнo 105 лесnру6оР и 225 возqихов, аа. ПРАГА (БЕЛТА) в хенским соглашением. Ряд газет печа- ло.:нrсмонты избирается почетный пр-9· легра){МЫ вождю народов, другу о УЧЛ" 1tJ1ючены доrовора с :,2 :1еиру6амп и • ' ноября. · ся ч..-
бой затруднения в п&ребов в нормаль· •осл-·ц·а.я печать подвопнла вчер:\ тает соо6шеняя нз Варшавы, говоря. эидиум во Г:Iаве с roi:ur"n.ищ9м телю товарищу Ога.лину. г.т:tав!:' совеТ"" 90 возчиками, а. .!\11tтич~,;1t1f 01,~ходят в " "'°'°' • • ~ 
ной рабаrе ряда отраслей соuналястк- лес тех и rn'lyг~tx 1 ~ человr.х. ТаЕое итоги соперацин•, произведенной B\:t щие о том, что rо-:.ударства соси Вер. Сталиным. . СКО\"О правительства тов. ~1олотову к 
чес:в:оrо хоояАствз.. ~fногие раАонныа .... !' tt. й лив-Рим::. по&&. не думают гарантнро- С до""а"С>" о 21-А rо•овщине Вел•· перво~tу ма.рmалу Советского Союза. :ке, П'РНмерно, положl1ниа 8 л01•1ncкn'r. респуu..111пtо в реаультате ыюахенсЕо- -· м .... м 
партийные, советские и лесозаготова- Клнчевск.ом, Черкхов~ком и других 1•0 сговора. В обmей сложнооти Чехо- вать чехословацкие границы . В част- 1 I'oA Октябрьскоn- социалистичесltОА ре. тов. Ворошилоuу. 
'I·ельиые орrаннэа.ции забывают о вепп- с~ словахия nС>Теряла терр·-рию с • 7" ноет.и в Вене об этом даже речи не волюuии в СССР выс'rVпил тов. Кли- После официальной части участни-

районах. Не выuолgя•:!тс·.н по В ' .р и 01
"' "J:, '"' • J 

чайшем народнохозяйственном значР,- млн "аселе11Ия (3 • wлн О'ГО"'"I! • Гер было мов. хи заседания просмотрели ВЫ'"'lr\/'П:tенч-я 
аалание о верООвхе ;>абочей: силы для · n ," • ........ • • • " .J 

нип своевременного выполнения пла.· После док..т:tа.да стахановец завода ям. кружков худоа\сствоиной самодептель• 
на лесозаготовок и вывозки. Они заб :..~:- ~работы в лесах др;rгнх областей и ----О---- Кирова тев. Ахре'мчuк и 
вают. что лоо - это один из важней· республ1Iк. Фаmизапвя Чехословакии 

СТаХ&НОВК:\ НОСТИ. 

ших материалов дJrя капита.льноrо В недопустимом ~т:1.R1н11и ::1есоза· " ----о~---

строительства, это крепеж дЛJI ШIJ.XT готово~ в вывозхи В'ННОваты не только ПРАГА, 4 ноября {БЕЛТА). 2 нояб- дация многопартийности я созлание 
Донбасса., сырье для дереоообделочнf)J't. загот?вительиые l)p1' •\JIH:1A.Wнt. Н значи- ря состоялось аасела.ние президиума 1 сединой нациоНАJiьноА партпп». 
и бумажной промышленности, что, HfL.· тельной степени вина. rrадв.ет на аграрной партии. С докладом о бли- Внешнеполитическую линию а.грар. 

Вручение орденов СССР 
4 ноября Предс&даl'Ол!t Президиума 

конец, лес идет в виде дров для удоq. м~стнhlе партийны·з и совnт~.;ки~;, орга- жаnших за.дачах впутре.н.неn и внеш- ноR партии Беран хара&терпзует еле· Верховного Совета СССР тов ~f. И. Ка-
летоорения васущнейших потребно~ н~эапии, ttOТl)1)Ыd ~ам:оvr.трзви.11и~ь от ней политики выступил председэ..тель д}юшнм образом: целью нашей внеш- линин в присутствии рЯда членов Пnе· · 
ст.о населения. этого важнейшего хозяйственно--поли- Бе д 8 не• политики дол-но быть устаповле " партии ран. ои дr~ик высказался н 4

• • зндиума вручил ордена группе бойuоn. 
Недаром троuюпстско·бухарпнс:в:ие JJ тического мероприятия, считал. что а.а. возможно более быструю фашиаа.- ние тесного сотрудничества. со всеми коыандиров и полиrра.бет1tцов Кра~-

этим делом должны заниматься ТОJ1:..- соседви"И государствами в первую 
еские агенты ц " " а ' ноn Арм1rн, наrр·а.ж;~енных за Qбn.aзu•J· буржуа:зно-иационал11стич ко лесозаготовители. uию страны. евтра.льноn задачеn очередь с Германией. Президиум arpa.1>,. ~ 

ф ынсго по- воо DЬПlОJ!Пеиие б(){'ВЫХ заданий, :JQ. 
герыано-оольск.ого ашиэма Прямая обязанность nа.ртийных в внутренней политичесttоА жизни, аа.я- ной партии выразил согласие с общеi1 

об доблесть и мужество, проявленьые rrp:1 
работали, чтобы принести п ольmе совеТ'Скнх организаций охазывать вил Беран, является csopeйnraя лих.ви- лнииев, на.меченной Бе-рnном. обороне района озера- Хасан. 
вреда лесной промыmлеввостп. Э11t1. повседневное внимание в п.омощь, РУ· ----О---- При по.,учении ордена с краТJtоА 
подла.я банда срывала план лесозаrо- к:оводить и ховтроляровать ра,боту ле- r .,,,,. Сов С 

террор в Польше речью выСТJ-П!IО е,~" етскоrо о-
товох н вывозки, стремясь этим самым созаготовнтелеА. Без такой помоши, юза тов. и. н. ~1оmляк. 
поВJIНЯТЬ на. выполнение проrрам~О ·I без такого руководстnа система Нар- ВАРШАВА. 4 ноября (ВЕЛТА). Со остальные 10 человек-на разные 01>0- Ордена вручаются бригадному коми". 
третьей пятилетки. ком.леса не справится со своими зада- всех концов Польши прололжают ПО"' кu от 2 до 8 лет каждый. сару т. Николаеву А. С., маnору т. Со-
Положение с заготовка.ми в въrвозкоf\ чами. ступа.ть соо6шения 0 многочисленных В Вильно осуждены 6 человек в воз- ле11ову П. И., ст, лейтенанту т. Подоль-

песа. на. сеrодняmвиА день с&идетМI•· Надо обеспечить в 6.т:tижаnшпе же обысках, арестах и других ремрессннх расте от 17 до 21 года та.к.же за прн- ско~у .r\. И., мл. командирам тт. Кур-
ствует 0 том, что последствия вредп· дни по.1ное выпiднение плана вербов- нратив лиц, подозреваемых в комму. на.длежнооть к коммуннстическоti кову Н. ~1., С1п1кину Г. И., Антонову 
тольства 8 лесной промышленности Ба- хп рабочей с.илы и гужевого транопор- нистичесхоn дея'Г6льности. Репрессии партии. П. Г" красноармейцам п. Сторожуку 
лоруссиu ликвидируются g,райне Ид· 'ТВ, стоороuентныn выход на работу. направляются, главным образоw, про- В Ковепе (ВИ:tf'lнское воеводство) на- К. П., Хохлову В. ~{.. Шперлиuу А. И . , 

т. Литвинов Н. Н., хом6рпr т. Epoxпtt 
А. Г. и лейтенант т. Саурин Il. Г. 
Ордена и почетные грамоты Верхов" 

Ноге> Совета GCCP вручаю1'Ся тг. Ник.._ 
НО1ЮВ.У А. А" Барешенкову Н. Ф., Фо
мину Ф. П., Евстафьеву Н. И, Мнхео· 
ву И. К. , Ру да ко в у Л. Ф. 11 другим, ва" 
f'ра.Жденным эа успешное выполненпе-

правительственного задания по асnы· 

тан·ию и осуществлению пробега ra.:Jo. 
rенераторных автомашин, прошедших 

на древесном топливе 10.890 кнломет" 
ров. 

После вручения орденов ~1. И. Ка.:тw 
нии поздравил награжденных с получ-а" 

нием высокоR награды, особо отмм-ил 
боевые заслуги пре;.ханных защ11т111шоg 

социалистпч:с.ской родины, у11а.стн11tt">В 

боев в ра:АЬн:е озера Ха~з.н, 11 nожела..1 
орденоносцам новых успехов в их да.:11,· удовлетвJiрительно. До сих пор в !'tt- Сейчас в колхозах освободилось я ос- тив молодежи. В Дубно (Вилевское во- днях суд приrоворил к тюремно~у за.-

1 
Цибину А. В. н другим. 

стеме На.ркомлеса еше не изжиты кап. во6ождается много рабочей силы. Эrо еоодствn) состuялся &РУ'ПJ!Ый полити- х..ТJюче.нию 4 челове:в:, обвиняемых в ор-1 Ордена получают затеы хомдив нсrtшей работе. 

пелярсw.бюрок.ратичесхие методы ру· создает блаrопри.яrnые условия для ческиА працесс 20 человек, обвиняА- f'анизаuни комм:унистнчесх.их ячеех. 
ководства. Нет в лесу и на~тоящей nривлеч0н.ия колхознвхов в порядке мых 8 принадлежности к хом-мунисти- {Э -11ьвовском трибунале на.чался 
большевистской орган11зац1п1 труда. отходJ.111чества на лесозаготовительные ' ческой nа.ртии Западной )'краины. Глав- rрупныn политический процес.с 11 мо-

па- работы и выгодно для ~tолхоонпков и J иая обвиняема.я, молода.я девуш- лодых людей, обвиняемых св государ-
для государства. кв. Марuя Параса:иева приговоре- ственноn измене в принад.hежuости к 

----0-·---

Награждение организаторов перелета 

самолета "Москва" В лесопромышленносn1 имеются 
реповые люди, преlt'J)~иые стахановцы, 
которые хотят и умеют обраацово рабо
тать давать высокую производитель
ност~ 11 хорошее качество. Вот, напри· 

Надо оргапизовать работу так, ч'l'Обы на к 12 годам тюремно1"0 аамючеиня. 'fОммунист11ческоn партии•. j Президиум Верховиоrо Совета СССР ров и 
ни один тparrop, ни одна. автомашина, ---- О---- наt'ра.дил за образцовую работу по о~ № ЗО. 

мастеров-стаха.новuсв зnоодз. 

мер, рабо•tие тr. Сы·ч:ов, Сенькев11·1, 
Шах, - из Оршанского ле~промхоза, 
С11ницкнй, ~fарткнsевнч, Степанов -
иэ Ухвальскоrо мехпун&тli системати
чесх.и вьmо.11няют на 200-250 лрон. 
свои производственные нормы, Таких 
СJ1авных стаханоuцев - сотни и ты~:.я
чи. Опыт и методы их работы иуж11v 

•остояннем всех работни.ков 
сде.т:tать .... 
лесной проУышлеuностп. 

В :к.аж.дом лiЮПJЮМХОзе есть прекра.с 
вая 1·ехничесsяя база - трактора. авто
машины. Налино все YCЛl)BllЯ для rio.'!

нoro выполнення государственного аз.-

но нет только ;элементар~1огf> 
дани я. Т 
порядка в организа.uин дела. ракторз 
я автотРанспоРт во многих местах иr" 
пользуются варварски. простанваю;, 

Вместо круrлосу1'0чно.1 
имеют нагрузкн .'1З.Жt1 на 

сотни часов. 

~Работы они не 

одну смену. 

Hll одна 11<JдВОда не имели ни onнoro д а я о с о о правительства rаниэации перелета в хорошую ПОдГD· Орденом Трудового ~рз.сного Знз.м~· 
случая прост~я. чтобы они работали о еклар ция п н к г товку материальной части самолета ни иаграждаио 7 чо;ювек. Op;ieн•N 
полной нагрузкой. TOKI10, 4 ноября (БЕЛТА). Вч.ера 

1 
жа.я сnродолжать войну до пол.наго с11осkва.» ряд конструsrоров, ннжен.з- сЗнак Почета• · награж..:tено 12 t1е:~овок. 

Руководители Наркомлеса БССР и оnублRХов&'Н& д6КJ1араu·пя .ятюнсх.оrо 1 pa:Jl1)00I& Китая:., flЛОНское правитель· ----О--·--
всех лес.озаrотuвительных организаций правительства о по:нrrнхе Японии в с-rво в своеА декларация одновремен

годовщине Октября должны возглавить стахановское цви- Китае св связи с новой обстановкой» . , но п.редлагаС'Т китайскому правитель- На ВСТречу хх i 
женпе, об'един11ть .тtюдей, поднять их В cooen деL-'tараuюи я~понское праdи· стmу ссотруднича:rь с .Яnоннеn для 
Ра борьбу за выполнение плана., ши . . 1ельство пы1'8ется док.аэать, trro яr~он-1 уста.новл-е~~ия спокойсmия" в Аэип• и Коллоктив минскоR швейной фа.6ря- нымн шолковы}.tи зна)1епа)111 б~·д!Э1' 
рока рас111'J)Остраняrь стахановский 1 схая арю1я од.ерж.а.иа. «ОГ>РоУНЫе nобе- ки сОктябрь» встречаеrr 21-Ю годовщн- n.011гаться ).tакет броневика. с бCJ.1111uot1 
опыт. Необходимо ра.звернуть urnpo- ды• и ~о ро.'lь нац•11ональнn.rо ки-rай- в ЭЫ::Iючени-е выража.е- прязн~тель- ну Вс;:~икого Октября перевы:полненнгм фИТ"уrюй Ленина. Рабочие фабр11к1111})()
кую массово-попитнческ:ую работу ере- скоrо п.равителье:Т'ВI& с:ведена як<"бы lt 'НОСть державам, «которые был.и coJJu- меся11ного пла~1а. В резу"1ьтате npeдolt" несут большой, художественно oqi0p,1· 
дн рабочих, мобилизовать их на свм- роли с~естноrо правwrе:tьства». Угро- ларны с действиям.и Ялон1!И». тябрьского соревнования увеличилооь ленныn nop'Jll)eт Стаwна-выстуП.'IРП!16 
врс~енное и полное выполнеfmе npOH3- ---- о-·- -- число стахановскнх бригад-теперь их 

1 

вождя на.родов па. Чрсзвыч.н-tнn\t \ "[Н 
водственноrо пла.яа. 13 8 ,1есто б в август(\. Всосоюзном С'сзде Советов. Выtокr. 
Задача заключается в том, чтобы е 3аявлевве китайского правительства 'Недавно на расширенном заседании над .колонной будут llОДНЯТЫ полотпн-

чсстью выполнить указание товари- фабкома были подведвны итоги пред- ща с выдсржкаУ11 из нового у·1• ·i.1.1xa. 
щей Ста.1ина и МолС>Това, добвться ЧУНЦILН, 4 ноооря (БЕЛТА). Пред- 1 тая и при nо;~держхе всеrо народа 6У- октябрьского соревнования. Переходно.> истории ВКП(б). 
немедленного и круrого под'ема всей стави'1'8ль КИ'I'&Аского правительст.оо. .r.,ет сопротивляться японс.коn агрессии красное з~rа»я вручено ВТОРоМУ поши- •"• 
рабоrы 8 лесу. полН()L'О вылолнения в ответ н:.\ яn<:wCJtYЮ деttла.рацню ОФИ· до 'Тех пор, пока Я~лооня f~-O поте.рпит вочио\tу цеху, где из 10 бригад - 6 Рабочие ГореuкоРо лы1оз.nво.:1~ на ()б· 
годового ллана 11 образuоооn подготов. l 1t~1a..тtы10 за.явил, что, хвастаясь cвolf' крах&.. Японсхан военщина пытается 1 сп:rо~uных стахановских. Тов. Сергеев;~ щем собрании пр 11 о6суж:tсвн 11 oбJIЗt\
КJt к 1939 году. мн .-победами:.. японси;ое праАительство nСJсеЯ1'ь ужас среди кктайс.к.ого насе. из стахановской 6рн1·а.ды ма.стера П!>- тельсrn х 21-n годовn~11не Ве:rнкосо 

г.ытается доказать, что Япония захха- 1 :~е-н111я, жесто-IW бомбарлир)'Я населf'Н· докснха выполняет план на. 170 проu. Октября постановн:~и к 26 октября вы· ___ ...... ,_"._."-~ ......... --- тила по•1ти поло1н1ну х.итаnской тер- liЫe пункты, бо.тtьн11uы и школы. Ht1 н обучает стахановским мето.:tам р11- полнить месячную програм~tу. CRf\:: 
ритоJ)И'И . Однако японское пра.витель- Кнrnй Rикогда. не б)'дiУГ рабо~ япон~ боты отстающих ра.бочих. Вся брига.да · слово коллектив завода сдrржал. ~1; og-

Выполнили годовой план 
ста 

1

1 ноября выполнила программу прочз-
В результате развернувшегося · водства 1938 года на 100,4 ПJЮЦ. Дu 

хановсrого движения и предоктябрь-
1 
конuа года. сверх п.т:tана будет выпуща

ск.оrо социа.чист•t•~ескоrо соревчованJ:я но продук1tин на сумму свыше одного 

ка. про"ышленность БССР 1 милл11она рублей. 
ввнодельчес •• 

L"ТBO с..1tрывает от с-воего на.рода тот tжих захватчиков, никогда но примет перевыполняет п:~ан. тября план был полностью выполнен. 

факт, Ч'ГО лоЧ'Ти '/• территорни в тылу ~·~нзительных условий м.ира. 06 это" На праздничной демонстрация JtOЛ- Особенно проявили себя рабочие (фi(-
лпонской а.р\НIИ в деАствите:~ы1ости "ГВ('рдо было сказt\!Но в заявлени·н ч~н .11.ектнв фабрики возглавит колонау гады товарища Крамннкнна A:If'IKCt1Я . 
11аходятся под конт~ролем rитnncx11x К l\агановнчского района. Фабричнал кt>- Все рабо<r11е этоn 6рнгады вьmо.'tни.111 
tmконных в.11астеА. HatrИoнanЫiOE" к·и- ай.шн, КО'ГО'РОе единодушно подд&Р· , .11ои11а оформляется на тему: сЛенин и свои 11роиз1 ~ствениые за.дання на 

l
тайе-кое пра:внтельство n·родолJк.nоет жано нацнона.'lьно·пuлитическнУ сове- Ста.'lнн nыкоnали ларт11ю бо.1ьm~в1r- 140-lM npou.. 
остасатьс.я центра.:~ьuой 'Властью Кн- 1 тоы. ков• Впереди под 11опыхающим11 храс· ТЕМИН. 



1 
Двадцать лет ВЛКОМ. 

Доклад тов. А. В. КОСАРЕВА на торжественном активом, 

r 
i 

' 
е 

посвященном ХХ-лети10 BJIKCM, в 
UK BJIKCM совместно с 

29 октября 1938 года 
Пленуме 

Большом театре 
J 1 ты, об\fан1Шм ПУТ<ЭМ пробравшиеся в 

• tомсоыол, uасаж11али в ВЛКС~t бевы-
20 лет BЛJ\C~f nрп no~rnщn nв.pтuu HaAauyae Окт-ябрь~коrо вооруже11ноJ·о деАность., пытались п0Jн:1т11чески раз. 

Об этих серьеэпеRurпх ошибках, no. 
г.уще11uы1 Ц!\ ВЛ.КСМ в своеn/ работе, 
1lентралы1ыn Комитет ВЛКСМ, руково. 
днтели ne1rnнoкoro комсо)tоnа никогда 
не должны забывать. 

эвvэ~rазыоы 

Стал11-

моб~. 

Совето1ая -мо.1оп&ЖЬ с 

оыпоn'н.яет уа:азаffНе товарищ& 

..,, "" по 11 ежь Oll!!Me во е'1' 11ОеВ • Совото• я · д11'Я roro, чтобы по 
ным•п зна.н яа~ву па..ртuя зэll"ГЬ вmnов" 
r.epвo1tY при .....,.а сесть 33 рупь со.. 
к.у, стать У ~~ле~ан.е;1ТИ сокрушитель" 

• 
у 

н ilL),1 ее рукuuод~rвоы орга1нt;,,у1:1т я ВООстання. а августе 1917 rода., на лаrать комоомол, а. ЦК ВЛКС1! этого 
сп.'lачивает советскую wолодежь во· VJ с'езде больmевистс1ой n&pТ11u, ко· не виде.1. на 0 нео6ходпмостu держать 8 

лиэа.цuонноА Г(7ТОВН0стп весь наш • r J\Р)'Г бо.'lьwевистСJСОQ партии и сове,... торым РУIОВОдuл товариш Ста.;1нн1,

1 
Траuкистско-'6ухарuнскпе вредители 

ci=oo в.,аста. специально обсуждаетсV я в~прас «0 00"' и IIJПиовы нас.а.ждали в &-0).ICOWO.'Je В день наше1·0 дза11цатплетия мы 
эалв.'lяем нашему Центральному 1\о. 
~~нтету пtртии, тоsарящу Ст&лииу, 
что в нашей работе эти~ и подобных 
вw ошибок ввв:оrпа бо.пьше не noвro· 

)(О.'Jета, ЧТ CJtHM ХUЩU·ИU.И. 
ныtt удар фашюrr 

к 

э 

i 

F 

о 

в 

4 
1 
! , 
1 

Под руково11отвом партuп Ленuна - юэu wолопежи•. ! о езп парти11, буржуазное отяошение • вопросам Cтa.'Iuua комсомол воспитывает в eвrr rо1трищ Сталин закладывают твер.аые 
п1 ряnа1 пюдео. до конца преданных бо.1ьшевиотскее основы будущего ·ЕО1'- быта. быт отдел.или от по;1нтn1и, при· 
соввтс1tому страю, а1tтuвны1 борuов за соwола. С'езд в свои~ решен11111 aa.n11· ыеня.11н метод полнтичес&0rо ра.эложе. 
l:омм~·нuзм, дюдеR, ов.11адевающн1 uay- оал: ciiapтu.я оролетарната ... отлаот ния . молодежи через насаждение 
ка.ми. культуроА, ntoдen смелы~: и Pd· себе отчет в то~ оrрсиноы эиаченн.1, пьяuо~;. ipyroвon порухи с<>бутыльнн
шuтелыrы1, не 6ояЩJ11:ся пиwенио и какое рабочаJ1 молодежь имеет для р~. ков U сеиеАственлостu. 

род. 

IV. 
рится. (Аnnоднсмант•1). 
Выполняя указание 

нжсвяе совЕ!!ТсхGО мо. 
лось ~ошяое():;:МОВl"У П()да.РllОВ Nt.'1J. 
.11.одежи аа. п '"" 

трулnостt?О, люлео, беспоща.аных 1t бочвrо nвнженttя в целом». Не аа:uеча..я врагов в в:омсомоле, ЦК 
tJpaгa~ народа, 1t врагам ро.аины. Поспе этого рвшен11л VI с'еада пар. ВЛКСМ выес.те с тем я не заwечал 
Еще эадощо по победы Вепнхой о.. rnu повсеместяо no инициатив• боль · поеыr растуши~ Jtапров в недоетаточ. тябрьскоА соuвапистпческой револю. шевистски1 орr·анвзациn. ори ИJ noыl'J- во выдвигал ах к РУЕоволству . Лишь 

I.rliJt, в п.эриод собирания CИJI пра..nета.· щи возы.икают ыа.ссо1:1ые организаци11 rо.лы:о после в~tеwательство. Uен. 
рната и поnготов&н его с реmаюш11м реводюционноn ымолеж11. трального Коми'l'ето нашей партии п 
боям эа сопнапизм, наш~ партия, Эсеры и меньшевики 8 прочие бур· товарища Стмина ЦК ВЛКСМ при· Ленин в Ста..1uн смело вовпеrа.11 тру. жуазuые партии стремились овладеть отупил к Р8Э<'ро"у троu•истско-буха· дящуюся и учащуюся молодежь в &Jt· юношеским движением 11 направить ринскнх щпионов. об>rаниым путем 

Ко)1итета нашей партии 
Центрапьноf1) 
о борьбе с 

вра..гамн нароnа, орга11И'3а.u11н пе11нн
ского комсомола прсвеJ1u !Юльmую ра
боту оо oчucne рялов комсомола от 
троцкпстско • бухаринских tппнонов, 
вr~е:знтелеп и диверсантов, от поли. 
тнчеокн сомнительны~: и разложив· 
шнхся элементов. 

Ленuвсsнй s:омсом:оп во всей своой 
работе всеrда получал и пмучает РУ· 
кооодство и П0)10ШЬ со стороны 
ВЮ!(б), со стороны Центра.1Ьноrо K:>-

Rawen партии и лично QT 
мнтета Стапuна (Аnnоднсмснт"1). 
товарища · · 1а Нет таких отра-е.11ей работы комсоио.: ' 
по которы)1 бы това.риш Сirа.11ин не ~: 
мо~·ал комсомолу, не давал своего 

рн·родине. й J:ОЫСО~О.:'1 и СО181'С&АЯ 
Ленн_н_ск: честь лвад11аrидети11 перс

молод641.ь ропзво.з-ствеuные аланы Jt 
выnолll.ЯЮТ п подарков ыатери-wдиgо 
в каче<,"Тве n •ан()• llВю~ 

0~101WЫХ *' • сверх ус"Ган вагоны а.втомоби· 
турбнныб gаро~~~~ни·rе;1ь0ные товsы 
лt1, ком з. к"а~ уr.1я, нефтн. Ну, н, ра-
стаюt, 11ро • средств оборо·1· 

меется кое.ч-то цз 

т11вную политическую революцнонuую э·rо д!tstжeuиe пJ)ОТВв рево.'Iюции. пробравш111ся в комсомол. борьбу, 

IJs.ртня Ле~нrва _ Ста.JJнва P&CC'l:\"J- Этu в:оi1трревопюционuые, буржу~-

К руководству выдвинуты десяrкн 
тыспч новоr-о вк-rнва, проверенноrо в 
борьбе с Rparaмu наро.Jа, о враrаыи 
коммуuлэма.. 

~~рнщ Ora""IIJH всегда учил r.tоло
дежь сые.по u бесстрашно npeoдOJII)· 

вать всяческие трудности, стоящие на 

пути к Д()СТИЖ8НИЯМ цели. 

Два документа оореде.'IЯЮТ всю дея
тельность .11енннс1tОrо ком:оомо.1lа. Это·
речь Влали~uра Ильича Ленина на 111 
с"взде PJ«:M и речь 1'0Варнща Оrалии~ 
Н& \"IIJ с'еаде леиипс1:оrо &омсомопа. 
Эти лве речи Лвнuпа " Ста.uна яв.1н· 
:Jнсь и всегда останутся пенuнско-ста. 

пннсков пр0:гра)&ЪЮЙ ВОtПНТ&ННSJ, о6р1.
;ювания и подготовки молодых резео. 

вов нащdО ревопюuии. В речи на Ш 
с·ез11е РКСМ В.1ад11мlf)) И.1ыrч гово1шл: 

эу. С ' ·ановское движение в peзy.'Ir •• 
вых тах lf(ХВУЮ бо. тато. этого поднимается на • 
лее высокую ступень. 

рuвал& рабочую МОдО.'lежь, мв: часrь ные пар.тин CТJ)eNHЛJfCЬ ПOJIHTHЧ8C.Klf 
x.'ta.cca, интересы ltO'rOpoй неотде.,имы раст.1нть мо.110.nежь, вышибить из wo
or пнтересов про.1Jетарuата 8 целоы.. .11одеж11 неу1tрОТ1п1tыR революцнонныft 
В револю11нонноn ыололежн бо.1JЬШG· ду1 lf рево.1юuионные устре•1ления . 

1JНОтская парти.я всегда в1Jдепа свое~ ·о Трудящаяся ыолодежь в1t.зез~а и ви~ 
верного по!а1ощниu.. Партия дов~рЯ.'t;\ пит в партuu бодьmевнко! едuн.ствен. 
евоей wо"1одежn, а Ш>nодежь безrрч.· ноrо выразителя интересов рз.боч~Г'> 
нич.но JЮверяла п Дl)Верпет свое-А пар- В:JJacca. а спедоватеаьно, u интересов 
тип. (Аnnоднсменты). Бопьmевистс~ая трудяrцеОся ыоподежи. В партии 

ПI. 
Советсха.я '-!О"'Iолежь-самая счас'J'о- За 20 лвт сушествовавия советскоn 

Сотни дучwих моло11ых оередова" 

КОВ И JtO~COMO.'lbЦeB ПОСЛВ.ПЫ RВ.ШЧМ 

народО)f в состав ВерховБого Совета. 
Союза ССР и в Верховные Советы с"' 
юзных pecп)"t!.1nx. .11uва.я uо"1одежь мира, 011а живет в в..11астн ко.пичество учащн1ся высших 

таа:н~ усповиях, кав:u:х не знало и не школ уве.'Iнчилось в 5 раз. Совотскиn 
знает ни одно ыо.1одое по1олввuе Союз иасчптывавт свыше 700 вузов и ВТ)'· 
любой npyroй страны. эов, в них обучается МО тысяч чоловех. 

В составе пяти мил:rнонов членоа 

партия воспитыва~'lа в мо.11олежи свою 
С!.tену, tОТ()ВПла. буnу[ЦUх борцов аа 
де.110 р.6очего кдасоа.. 

В 1005 году Впаднмпр Ипы~ч писал: 
•Врем" военное. ~lолодежь решит И•}· 
ход 11uen борьбы, 11 сту денLJескаn и 
еще flольше рабочал молодежь. Брось. 
те DCe старые привычки нелодвихс
nости, чинопочитания 11 пр Основы· 
nanre из молодежи сотни &РУЖ1t()8 
вnвреловцев u nоошряnте их раlюта.rь 
ВОВСЮ». 

Леuина - Ста.лuuа вся совР.тс1tал ма. 
.полежь видит своего елинстзе1111ого ру· 
К0BOZIHT8JIJI и ВОСП'UТ&теля. 

Советская молодежь пользуете.я все. ltp.v).fe этого в Советско)t Союзе в ра.злн•1-
м11 б..11агам11 соuиалистпчЕ.1сь:оrо строя. ных технuкуыа1 я опtuнальных уч11. 

1-lаРОд uaшen страны пол руковоц. :1nщa..i: о6учается 862,6 тысячи чело· 
ством Ш1рrнu Ленпна-Сталина уuн- ве1, т. е. в 24 раза больше, чеw в цар~ 

«Союз коwмунистпческоn мо:юдежн 
топыrо тогда опра.вдает свое звание, 

что он есть союз ком~rунн-стичесJWГ? 

!.rо11одог0: nоколоuия, ес."111 оп каждыJt 

шаг своего у11ення, воспнтан11п, обра· 
3ова.uня связыват~» будет с участи~м 
в общеn борьбе всех трудящихся пр.,. 

1J6Н'JfНСКОГО ЕОМСОЫО..1& имееrоя: 210 ты. 
~яч ыододых учителей, 605 тысяч уча· 
щихся вузов 11 твхниw.умоо, 050 тыс.яч 
работников сове'rехого аппа.рата, 170 
тысяч трактористов и комбайнеров. 
ЛеurJнский wмсомол выоо.пняет по..~ 

четное nорученне оа.ртиа, ou орrа.низу. 
ет н воспитывает в р.нда1 nuoнepcxo:>tt 
оргаrи1.заuии девять W:WIJJuoнoв оовеr

сх.их де1'ей, oo•eдJIHeHHPIX В 300 TblCЯtJ 
пионерских отрядов. 

L 

fJoтCJpaя раа2иrня лeвrmc1oro l')~O· 
).10..1а есть исторпя борьбы n.з..ртии аа 
~:о-1одежь, за ее шрхсястск:о--:~емнн. 
сков восnпrа.ние. 

Ленннс1tпt1 1tомсомод рос я att.1taлJ1л~ 
cJr в борьбе с ухлонаыи от JitHl'HrtcX,)· 
ста.1инской .11rннп партин, в борьбе с 
многочислепвымп врагами коы-муниз"tl\ 
и еоватского нарола.. 

На протяжении 20-.'tетнеrо существо· 
1!ll.H JIЯ KO)fCOMl>..r,a вра.rв нароJ~ -
троцкпстск1>-бухарписхие, анновьевскн~, 
буржуааuо-паuиона...'!нстичес1яе впе...1.11· 
тело, ДJIB&pcaнm я ШПИОRЫ - R':I' 0~3 
nыт&ляоь сб11ть ком-сомо.'J с .11е:uянl.'ко. 
го пуtн. Бо..1ьшевистс1аа: партия nбе· 
Реrала .:zаиинсх1rй Кl)Ысомол и оовет
екую ыо.1одежь от яала.аок в;н1rов, как 
ыs.rь оберегает свое дI!тя. 
Враги наро.n:а - трошисты. б}·zа~:н1я

цы, nьrrа..ясь разлагать хоо.юомо..'I, 
'DЭОрвать его иэuутрu, сбить 11>)4сомоп 
с его ленинсхпх поаuцнn, пputn9дDB8.· 
.:tu цедъ - лишить партию ее мо.':t~ 
:tых уеэервов... Борьба аа 1.10.11одежь -
борьба за резервы революции. 

Вот почему неразрывна свяаь бо..1ь. 
шевистсв:их поколеннn в нашеn стран.~. 

8()1' почему нет большего счасты1 
ддя 1оvсо~ю.11'ьца, как быть членои 
КОIО.JуниотпчоокоА nартин ООльwев11-
хов. к&1t работать р.ядом с. пв.ртноn, 
около вее, всеми своими силаwн поио-
гая en в борьбе эа победу соц1!а.1на:.а. 
(Бурн•11 опnоднсмент••). 

11. 

чтожил ка,питалнстическиn строп, cs:ott России. 
свергнул капнта.:rнстов, фабрихантов, В Советсхом Союае nоqтп оо проu. всех 
пnмеm1rков. кулаков, у1111чтож11.л эхе· yttaщu.xcя в вузах и ВТУЗ"а.J обеопече. 
П.'Iоатаuию человеrа человеком. Вьtе· .н.ы государственной стипендией, рааые. 
сто поднево.11ы1оrо труда на капитали. ры &Oropott превыwа.ют зарплату мно-
стнческой фаОрике, у помещпка я ху. гнх ра.бочих в:аnят-алнстнчесжих стра.н. 
.11ака. У нас сушествуеr свободный, ~(ыn:tионы молодых людеА, до 20.лет. 
радостныв труд, труд, 1toropыR пре. него возраста нахогда и нигде не ра. 
ораmен с."нз За3Qрноrо и тяжелого ботавшие, занимаются лишь только 
бремеuu, икну он счuтапс.я ра.ньmе, тем, что учатся. 
в дело чести, в д8JJO сn1•ы, в neJJo Л 
добnестн н rеройст11• (Сталин). Юно· " енинс1uй комсом:о.'J, вступая в свое 

тив эксn."Iуататоров». 

сКомму11истом стать можно лишь 
тогда, когда o6orarnшь свою П[UfЯТь 

аианием всех тех богатств, которые 
выработало человочествоа. 
В этих выскааыва.нип.х Владимир:\ 

треrье лесятнлетне, до.'Iжен с еще 
mu и девушrи1 идут на фабрику пли бо.'lьwсо энергией выполнять ааветы нnя эти~: за.дач. 
за.во;~, В УЧрежлевuе И-'IJJ ЕО:JХО;э О ра.· ~ Т "--ин з ~воей noqu НЗ. 1"J>ОU&11стаын, в своей бr.nьбе nрnт11 в ..r1енина и указания товарища Сталина оварищ vим v ...... 

........ .Z!остью, Еа& в своn собственныn доw, V!I! • мсомооа & COUИ8JIUЗ)(.В, lJРОтпв нашей nово"юц11 v., об овладении всеми ЭJiанияин, накоn. с езде .ilенннсх.ого ко · • 1

• в котором оwн являются z:оа.яРвами. 
1928 

е прежд",.. '"""'"СО»Ол н ПРоТНр Н&Шего H&pO,:Xit, НО n•a д"Лl\,;111 .'leUЫNП 'lt\ЛOBeчecroo.w, Об OВJJa!18HHJJ ГОду пр ду а.., nv.-... 

Илwча ОП'Ределены цмu 
КОУООмо.ТJа и )'"Казаны пути 

п задачи 

разреше· 

..,u Есяп прп х:а.пнrалнзме u до сих uop в о заз11• Аства от атак11 и на комсомол. Опирая"ь "" науками. о6 0в.,цении крепостью, 11,,.я советс~ую 110.:юлежь т ~u • мелко-буржуазnые ВНV"!рн каrrиталистичесхuх странах труд ы:о:rо. хотороn наука. саУО)'сnокоенноотu, от nвреоuенкп CBI)· Э.'lементы J... дежw начбопее пизк:о оп.r1а.ч11вается, у 1 сип наш11• вр• ко:ысоУо:'Iа, они пыrап11сь с.во 1м их сил и недооце1 кн J . .". 

Оrроыныn путь nро!!деи за эти 20 
лот ленинским коУСО)fодом. Вепяхиt: 
побед добu.1ся К<)>!СОМО.1 П()Д Р"УХОВОД• 
ством партии в де..-тrе воспитания совет. 

СКОА МО"10д6ЖИ. КоМСОУО.1 6Ы.1J В6РНЫJ.f 
помоwником. naprнu в ее борьбе с вра"' 
г&м11, в ев борьбе з& победу соцnалuз. 
v.a. 

Веl":ь ioмrow:o:r во гл&ве со своам 

1 

· u нас моподежь за равныn труд полу. Советская мополежь, понuпсхнй ком-
1 

л перед 
1
1a"ll задачу по• конrрреволюuи?нны).111 лозунга~п1 со ·ов, ставн ... ."~ 

• чаот равную ааработну10 пJJary выесте сомол обязаны партия больwевиJtОв, со. ият боев ю rот'в~~ость -"-че1·0 ""а" Р&ВНОl\равuи с партией>, cnoдвep1·utl Ь У v v~ -· v· 

есе сомиснит сбить комсомо.'1 с пэ- со взрослыми. у иао нет безработицы. непкому народу, товарищу Стопниу са против е1'0 кпассовыж &раrов, за· Jlmшнс&ий к.<щсомо.1, вступая в тре. 
нет нищеты. Всем этим: советска.я мо. тем, что в нашей стране уничтожены д 'Ват ·~ассо&ую •р11т~1•у тье десяти.'trrие, имеет oeru1д собой нн11Сt<о·стапиuск.11х п >зиuнn. ачу орга1111зv ь • ~ " .• ~-

№мсомм при П()>1ощи rов~РИШ•\ лодежь обязана. nартшr Лениuа - национальное неравенство, пащ•она,". своей работы, выдвш·а.1 задачу беспо- ~ще более можные эа.:~ачн. Это П·реж. Статша, при са..\fом бт~жаnшем 11 но· Ста:~нна, советскому строю. иая розвь и вражпа. ща.д1rой борьбы с бюрократизмом • до всего помоч.ь хомсомо.1ьuам ов.•&· 

Цеtrrра:~ьным Комвтетоы ВЛКСМ ",,_ 
6н.1111зуется на псправ.'Jенне ошиб-Jtс. 
указанных Центральным Комнтеrоu 
nа'J)тпи в своем ппсьме, и под рrи,ово:t· 
СТПО)f па.ртн~ Ленина - Ста.nнна, СТ'J." 
лннскоrо ЦевJ1ральноrо l{омuтота. бы. 
стрее двинется вперед к новым По63'
дам. 

пооредстаенном )"Частии в РУ•оводство Все зто созда.'п для wололежп пар. Народы Соаетского Союза - это ко>1сомоле. В этоВ же реч11 товарищ петь бопьшеВl!ЗМОУ, изучнть марs· fiоь1сомо~11ом товарищей 1'fо.11отова, Ка.· тия -.ТJенина. - Ста.1uва, советехиtt/ tдиная дrужни.я семья страитt"лей со- Сталин говорил: снстско-.1еuинсI'-УЮ теорию. Под:вять 
гаuовича., Ворошu..'Ова., Аи.11>е•ва, Жда· строn. ц~rмнст~р~ес•ого общества. •Чтобы строить, падо знать, назо u.:ieAнoe воспитание кожомопьпев, -< нова, Мижояuа, Ежова, Ка.1111u1з, Советская молодежь занпм"ет вил. Сов0ТС<кая молодежь обязана парт"ц ома.:~еть uayкon, а чтобы знать, на· как это требует ЦК ВКJ!(б). От реше. Хрущева разгромил и ЭTir хонтрр~зо- , uсйшее место в couua.111cт11чecs<>!I · Ленr111а-Ста.:11111а u советсхо"у народу до учиться. Учиться упоgио, T"J>ПMll· ния этой эадаqu завнснт д<IЛМ!ейшяtt nюц~юнные оопыпи. прикрытые ел•- стронтезьстве. еще и тем, •то У па~ уш1~тон;вца ст11· во. Уч11ться у осех, - 11 у врагов. " рост полнтпчесжоl! боеспособяоств ВОЙ• фрааоn. (Аnnоднсмен1ы). И "'1· Ммодежь состав:~явт оо.1ее O.!llloй р..., царская 1<4.ЗАрма. у друзей, особеu119 у врагов. ~·читьоя, YGMCONoлa и всеn ООветtIООА молодеж11. ••кие .:ульнпчсс1пе, контрре•опюц11ои· трети рабочнх, с.1ужащur н интеллн· Мы обязаны парrии Леиuна-Стат~н~ 1 стuонув зубы, не боясь, что врагн бу· Кощо>rо..'Ьцы l\Озжны 11зу•шть - мар. ные троц~щстокне утверждения о ТО>~, генuии нашей страны. Во всем народ· 11 тем, что у иас в стране создана но. дут с"еяться над наып, иад нaw1t\f кс11стско .• 1енннсIVую на;;Еу, опыт борь. что мо.1одежь яв.1яется сбарометром ном хознnстве работает 9.9б2 тысячи внда1111ав в ML'\)e Рабочв·Крестьянс кnл невежеством, нал нашей О'ГСталостьlО 6ы партии с врага'ш ком>1укивма, Р•"°'1юuии1, н11какая по:ыая лесть 11~ человек 8 возрасте llO 2б лет. Краснал Армия н Красныа Воеuи ·г Перед нами стоит юрепость. На.-эы дол"-,,ы ое.1адеть бо.1ъшев11змо" . г.,у. 

P"i! мо.10дежью врам,м н~ n~>1>1·п11. В круниоii проиышленносrн моло. Mopcxon Флот, армия, стоящая н~ вается ()ua, эта крепость, наукоо с ео бокн" lf3ученнем <Исторпи Все00t0з • 1\о,1сомо.1 в борьбе с правыми ц ",.. ,. страже соuимиз"а. а,рмия, охраняю. миогоч11слеu11ымн ограспям11 знани~. 11ой Ko"M!" HllCТitчeCJ<oй ~щ>тюr (ооль. выщ" к.оитрреволюц11онером11 идеn1"' :tжь ;~ 6 
25-nwrнero .,;озраста состав. щая и защищающая сомrскнn строВ, Э1'У крепость мы поn'!<ны взять во u.сснков)> должны заняться рухово. и opralf!laaц110111ю закал11пся, набрал'" r,•ет ' проu. к щвму числу ра· пело Ленина-Стап11иа, ИRТ<Эрес11 все- •tто бы то 1111 стало. Эту крепость дящи~ кадры, вся мо.1одая ооветсмя 

Вра.rн пытались оторвать М'JЛ()Ложь 
от партии, от ее pyrwвonc~1m1 npecne. 
дуя цель-подорвать опору партии в 
w:acoax ооветсюй моподеж<s. lJ1J было 
ни одной такой антнпартийноn l'pynnн· 
1.1овкн, которая бы не стре1.вtпась tt 
своей борьбе ПРОТИВ оарт1111 JICП'J IЬЭО
ва.ть комсоыо.;1, пронr1кнутh R 61'.:> ря
ды. Враги пропtвопостав.пяли uитере. 
сы мо.1одежи ltнтересз.н соци&.'IJrстл· 
ческоrо государства, то..-тка.пп мо.10. 
;tежь на путь npanmooocтtв.1Jen11л 1111-
тере.сов моло.з.ежn интересам пролета
риата в це.ТJ:ом. 

сип u эдоровья, оста.дсн и оотаетм очнх. го совемкоrо ваJ)Опа. kiрасная Армrт .!!мжна взять молодежь, если она xJ. 1111тмлиrоиuня 
11 

учащаяся молодежь. верным своеn матери-В!Ш(б), оста.· Стаrаиовс•ий труд обеспеч11ва&т не· - е&>rая сильная арм1111 80 есем мир,,. чот быть строателом новой жнзш1• !lз!·.,,ние марк.систско-а"1!uнс1<о!1 тео. nancл и остается _и впредь б.rпет ВЭР· прерыв1шй рост материального б.,аго. Службу • Рабоче. Крестъянск?й если она хочет стать двnств11те.1ы1:>11 I r:ии _ эrо та стоящая сеnчас пере.]; Р.ЫМ своему отцу и учителю, "rоварuщу оостояи11я рабочео мопопежи. Красной Армии ка.жпый МО.'йдоn че.10. смвноn старой гвард1ш. 11амп очередная К.Р<>/Jос-гь, по вы1 :е. Ста.•нну. (Бурныв аnnоднсменты). На основе роста з1>.1<иточноА ЖlfЗИU век нашей страны dчптает аанмжнеn· Нам ве."зя теперь огра1111ч11ваться нию roвapuur& Ста.тона, которую мы 
Bpa.r11 наро11а пыта.1ись поооятъ СО>!· трудящихся нашей молодежи обеспе. шей, почвтнейш•n своей обязанностью. выработкой коммуиистичес1<111 хадров LО.1жны взять. не11не у мо.1одежи в правипь11ост11 пе. чеuы здоровый отдых и •Уnыурные Ко11со>1м неотпелим от kipacнon AJr ••общо. бо.%щев11стск11х кадров 1006. Леншсrнй К<>Усомол и ково ител 1111нсхо.сm.1ниского уЧе1111я о еозмож· размечеипя. мп11 и &енно.Морского Флот:.. !ioмJo що, умеющuж болтать обо всем П()ИВ>t· lt<>WC()"o"a должны щ бо Vi д " 

Вра.ги парruн и народа д9Ла.:111 етав. 
~У на. пр0rивопостам3uuе ~оwсомола 
большевистской партии. Борясь с :1ар· 
'71Ireй, оня ceя=iu недОВ'ЭрtJе 1J СРРЦf) шr 
лодежи к коммунистической па.рт1111. 
Кl)мсомоп на эти про11с1:н JJparoв 

востн постровв11я соцнмиз"" • од1101! Из обследованных Цеетрапьным Ко. мо.1 •а.всегда поропннnся с !\ра<.ноn ножку. 'ПИТЬ ~льщ&вистс•;ю ~ис:иьп":~~ну ~~; стране, полорвать У ммолежи ••1'У· мптетом ВЛКСМ 10 тысяч ио•опыж Армией, пото"у что это apwuя J!енин~ ... Ооnедот• наукой, аыноаать ноеыо ВИ.!l!IРОВать Я•>!вющуюся • · б · аиаз~t rr веру в победу еоц11алиа}.rа. раtючнх-54 nроц. нме_ют свою собствеu- (Д Сталина - армия советского народ•l. KIJIP•• боnыuеонков - сnоцмаnнстое ность, ~·иичтожнть са>~оуспора~=осатнь. 11 в ЭТО!I rлавном вопросе нашей РЗ· ~ nnоднсменты) no , ~0~ иую ~щесrвенно.nодитичесхую пите. · ••ем отрасnнм •на~н", учнт•сн, 11 зазнаnrтво, разверн)-"ТЬ &Р1М1!1ху ВОJtюuии. как и 8 дpyrux, ленинский ратуру и ок.одо полов11uы н~еют свои Еще в r УЧНтttс11 учнт"ся уnорненwн 15 п комсомол был верен csoen партии д1J ероuч-ес1н~ голы rр.ажлан. ' м о ра1ом oa!at:oюpп'J'IUIOy работы. собственные тежничесхие био.,иотечка. ск.ой воа-ны песятки тысяч членvв - такова теперь эада~а. 3& что лЮбнт ооветск:пй •оКонuа. Буржуазная ств.rиотнка всячес•и комооwопа поор0вольно всту11али в РЯ- Поход ревоnюцноннон моnодежн е tllLHCJt.нtt комс<1~о~1 v на.род .n~ wcoмon рос н аака..лялся в борьбе бой р науку - вот что нам н;ужно за депо СОU'Иадиз"а, эа дело .'!енuна·· скрывает данные о продопжитепьнО<\. ды цов Моче-RрестыrнскоА Крое. тово,рнщн.. теперь, Почему любит и цен~rт мвиясхиi! Сталина. Ои лостиr бо.1Ьш1~r успеи• тн рабочего пня молодежи. Провпха· ной Арми11. В КO>rcoW<Jn наща п•Р'11Uя на А 
~се1·да отве'lал еше бо:~ьшчм cnno':I.~· 
ние:.1 ВОКР)'"Г партuв большевиков. Лп· 
ння nартиu Ленина - Сrа..1Jнна всеr д:~ 
быпа. есть и будет пинией ленинск.ого 
ко~сомо.тта. (Аnnоднсм&нты). I<оысом-11;1 
всеrпв шел п Сi)'дет d1ТИ за J}е111J11ым 
J Ст&JJuным (бурные оnnоднсменты), 11 
нет та1tой силы, коrорз.,1 Yot•;t11. бhl ото
рвать ЕОМСОМОЛ ОТ бnльu1е11И(."Т':Кl')tt 
партuп, от товарища Сталина. (Бур. 
ные, долго не смолкающие ennopи· 
сменты. Все встают, во sгnасы: сДв 
sдравст1ует дороrой товарищ Сталин !»), 

Вра1111 народа из троuкистскl'rбуха. 
рнискоn шпионской банды стр6м11лис.ь 
flревратпть ленннсr.ий к·;м .""омо,1 1~ уз
!t~'ю cexr&RTCltYЮ ОРL'1Н113 '1ЦИЮ, М"ОР· 
ванную от шнрок11х М\сс советсхой 
мо.1одежн. Пытались заttрыть доступ 
передовой ъ.1олодеж11 в K'1ЫCO)tOJJ, Tt'M 
с.амым nреслед1>ва.пи 11е~1ь - ''Торnать 
f\C'IC())[O.'J от Мl}.Пl)Леж11 il лпшыть пар

тию. в лице ъ.oмi.:o»OJt3., вaжнoJRruero 
ПРИВl)ЛНОГО pe:.1HR, СSНЗЫВ'i'1011н•r(I боль· 
шевист.с·&ую партию ~ молн.:н.~\f поко
~tАние~1. 

в своей работе, но эти успежн былн К'щ11в в буржуазную печать свепен11я Под руководством товар11щеА Ora ыпопняя указания своих учитепеi!, вож.!IЬ Т<>ва.1>11ш Стали '1 ш вмuхи бы .еще более эпачнтепыrым11, бмь· показывают жуткую картину эксплоа. ·на., Ворош·иJЮВа, Фрунзе члены лен:: пею111ск11Л комсомол и советская ыо:~о. П н 
шимн, более всестnронн11 "и, е•·и бы тащш. В rерыанин в трикотажном и с•~ лежь достигли зиач1rте.:~ьных успе. ОТ<>ыу. 1\'.8.Х об ••ом свндвтельс'rвуе-r 

.., "" ..,,., ........ v ri:owooYona, вwесте с крас:ноа.р. •ов Нет двадцатнJt811пнй п А Ц•нграпьныl! Комнтет ВЛКСМ за пос. картонажном производстве рабочий ыейuаNи 11 коwанди!"ми. громили Де. таю~х ограс.,ел С'Гронтепь. Уть, ПР<>u11епный ле. педнее вреыя 8 своей работе ие llO· девь детей и подростков равен 11 ча· Hll&Иll&, Ко'Ча•а Бра Ю ства., где бы чдеuы ленинского кож." Нl!искnм комсо11о:~<>м, ЧТ<> ВЛКСМ BC<>r. П},стпл ряд серьеанеRши1 ошибок. сам. На Аnре.:tприятиях города Манчее,. громипн белопо;я.,,в, ·~~_,':;€•, .:.:~~~ мола ив отлава.,u свои сн.щ на об. ;: был до конца •еР11ым своеn пар. Оnубпюrоваиное сеrодвя приветствие 1ера, о нr:нн. дети а подросткв Р .. в щючую }еnогвардейсхую щее пмо. Ле11инск1111 комсомо;, в н~. С щ до конца верным Леин11у Цеuгрального lioNl!твra нашей парт"'' ботают по 1" часов в сутхп. В Ялов11н алистичес•ую сволочь. llШiepЯ. стоящее время ямяе~я 01·ромноn п:r талину. (Аnnоднсмонты). ' пею~ис н разпичныr отрас.1яr прсмышле11нос. лнruческой оилоn. Он являвтся no.". Потому, что лепинСJШJtt ж .... н00"" КО>rу •mico:,io.,y, в •О'l'О]Юм •Р•· Си.1а Кра<>1101! Ар11ии и Во&нно.МАр. пинны " всегд б V• ~~· тикуются серьеанвnшне ошибки ЦJ( ти двт11 н подросn:и рабо:тэ.ют по 13·14 v " резероо" партu11. Л11шь топь. а ы,1 ОРf'а&<lfЗ&тором я вожаrоы ВЛКСМ, укрвмяет ЦеШ>wо.1, РУ•ово- часов в сутки. еrого ф.,,,,.,.. заrлючается в в том, .,." ;" за всте•шиn го;~ районные коми,,.,. ооf'втсf:оВ ""Мдежu в ВЫIЮ:~неннn за. л11тме11 11Оисомода, дает ua>r новые В фашнстс.11r закона• Германии о У нас имеtn'Тся миллионы llOЫOO\lnnь. ы кт~оомода да.,л 330 тысячам ко>1. дач, поота-в.1енных парТле!i П&Р<!д силы, В.111Вает в иас новую энергию в труде мопо.:~ежн говорится: сУчевик iwв и комсоwо.10• и весь .пепннский сомо.'Ьцев реко"в1111аци11 д." вступле С'ГJJаиоо. 
деле осуществления э&дач по кош1у· обязан иолчиняться отеческому воспи. ~~':.'~~· А";:::::;м боевыу резервом ""; 8 ряды ВКЛ(б), нз НIIX 200 тые. П<>т<>у~· что КО!lсомо.1 эти 
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'1 'рон КПСТСIО-бу J:tt. f1ип':}S11 '3 вред1rт е J! и 
с1~>емились раскоJ1оrь р:tбочэ-крестьнл. 
скнn ленннс.киА ЕОМСОЖ>.11, рассорить 
прu:Jета.рскую часть r:оюз 1. с крРс rьлн· 

r!;оп. IJыта..'Iиеь прекр."\111тt. 11р1 1ем хре
ст1.1111сsоо мо.1р;~еж11 ~ K?\f ·} Jчr1.11. 

it u•.:,• ~ТIИ попытк.1 .'J~IIllH"JПlii J:PMCO· 
MOJ'J, ПPJJ . ПO\IOЩJI 'l&PTdИ, .1нчно 
товар11u1а Ста.."11п1а, ВСЕрЫ.'1 я разгро
мн.1, ка1t ераж.1.ебные денаJtнзму. 

}~O)IQO)t0..1, ка.х и весь. советсх:иА sa.· 
~,.од, оберегал н оберегает IJt).ртню l"JT 
вражес.1и1х нападений, ибо сила нашей 
~;траны, ее ыогущество и иепо1'3дu· 

мость з&КJJючается в 11ал1tт1и11 у нас 

большевнсrохоR партия, в i.:T.1-'I HJICKl')M 
PYJWBoncтвe строительств0:~1 еон ; 1а~111а. 
ма в нашеR е1·ра.не. (Аnnодисменты). 
Враги партии и нарола - Г.f)З.иые н 

тах называемые славакна, яв.11н1.101нrся 
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н11ст11чес&ому воспитанию оояетскоi! танию св~его мастера или того, кто его ра о1tным 11 ко>rитетам11 ааР'Гин У"'~ пет nока;а.1 себя 60~38 эа все ,..опо е ' / б О -• В ря.щu Рабоче.Крестыruской Крае. nр11няты в ряпы ВКП(б) ''Ыи свое!! ветuс преш~я. д жи. въrесто мастера о учает. в vvязан n А Вьmолияя у••з••~uл В· И Л · сопиа.11uс1'Яче"" .... 1! ро•лве, ц n 
" ВЛКО'! r.o РМ11н мы иwе&и оейчас свыше ~ ,..,. свое~" ._..., .... ентральны номит&т "' 110.1. б'JIТЬ покорным, верным и прилежным товарища Сталr~н'а "е · · еннна п .чу ве.1икоиif COBOТCJ(O\C\r на~ду го. в

~"" Не &!1 &Л бо б 110JiуtМИЛЛП0На qJТОНО'В ЛОR.ИНС:t.'ОТО RO~·. "' HИHC"JIA п~м _, ~ ~v~ э еч ра ту вре.гов и полжсн вест11 се я прнличuо. Д ·• мол становится ор~аннзаuие"'" 11 ком-со· c•A•v

1
•v )', чrо лен•иискпй в:омсомо.:r ·у народа-троцкисток~харннских вре. За непокорность пр1шеняютсн телес. СО'1ола. еоятки тыся•~ &0>rсомо.1ьцев ветс '" где 'о ~ r '"•Иов у •сей 

днтепеn и IШ!иовов, орудовавших 8 ныв наказания•. являкrrся К<>МАнд"рами Краснов Ар. кая мооодежь приобщается 
1 
Р~ • лежи п~ ста ' сове-гскоn мо;,о. 

M1L11. Нар0дный Ко~шссар -·-~ны то- носrор0ннеn rскударсrв 11. • 1 • лннски воспитывает Я" организациях комсомола. П й й vvv"~. ностн. енно1.1 ::~:еяте.'7.ь· но.сть пели, СТ&JJннс&Ji·ю твердость •• у Цвuтрапьноrо Комитета ВЛКОМ артия бо.%щев1r&0в, сомтсх11 стро uарнщ Ворошилов с""зал о комсомоль. 'lо.•о•ежь ралосК1'ера, С'Талннск,·ю васт0Ач11~ть 1&· по

,,
1111 

ее а б 8 б соэлапи llовую совоrсЕую шхол~·. ца.х l\фа.сноА Apьruu и Вовнио--Моrvо•"r"' t1 .• .1.1 з&11ямает оrветственней J а '"""" в " ч • я дит пьность ыпа при. Ф Эт •v~ ., щ тнжеu11и це,1и, •10,..ающую туплена, политическая бл~rтепьностъ В uaшeR стране введено всеобщее лота: • о - вмнхоJН>пныА. эопо-rов не командные, РУкоьо.:~ящие посты ~ всяюие Пi>eroo:iы все и была недостаточна. обязатмьное иача:~ьвое бе<11nатное ФОнл обороны rосударства "РУдящнх. промышле11ност11 и се.1ьсхом 
0111

n м>~со>•~л .-т-ем С8\fЫ~1 леН"Нн-Центра•ьный КомпТ<Эт "ВЛК.СМ недо. обучение. В mколаж в а.шей страны СН•. то - высохая оцеп ха. ne1f1111cкo. •<>!IC<>.\\o;,ыta в н • " тоrо, что ll!IЯ э С'I"Ве. хозяА. _, ...., добн:tс п~·стимо а&rюз:tм с разоблачением учится зз мнп:~uона. лвтео и юношео. го "°""омола, и ею wы гордимся и Значитмьная проолоОr<& молодежи CIL\l'Вo.•o" передо~!! стра"е яв.1яется Наша школа не зависима от ueJ)l<в11, буле11 впредь крепить ряды Рабоче. среди: директоров nредпрuятнn _ Л ~ v Чезовежа. 
освобож11ена от ре.•иrнозных в.1nлн11А. !\рвстьянс.коа Красной Арыюr, ее сп. 10,4 проц., эам. дире1торов оредпрн"~- отоиу, что .пениисхяй п .~ ее иощь. тий 12,2 про l\О).Юо)fольцы -"".....,_, KO!tlcou:o..11. 

врагов на.Рола в комеоwопе, и толыо 
noc.1e вмешательства. Цен'ГJ)альпоrо 
Ком11тета партии u лично товарища 
Ста.1в11а ЦК ВЛКСМ приступи.• х 
этоn работе. Эти ошпбж11 .аа.111 зо:э· 
можность врагаи эатор'4озить рост 
идеRво-полuтнчее1:оrо воспитан11я кои. 
СО)(о:tь-цев. Вра.rн срывали в ко~н:о. 
мо.110 харксuс.:rсrо-леиинс.кое воспита. 
кие. Э.Ти оmибхн дали возможность 
ТрОUкиетt'хо.бухаринским шпионам и 
днвереантам разложить и оторвать 
часть кадров комсомола п сдепа:rь их 
добычей цностранных разведох. 
Вследствие этпr ощибох ЦК ВЛКСМ 

в комсомоле задерживался рост 11 вы
движение новt~1х кадров. 

Коысоw:о.1у предстоит еще бо.т~ыаая 
работа по идеяноwу воор11жен11ю 11:0\1-
Lомольцев, по дu1tвипаuнн epaжeeroro 
охвостья, no выдв11жению новых 
хапров. 

Враги нnроза-троцrнс.тско бухар11н. 
схне вре.:111rе.i1И, шлиовы и диверсо.н . 

о сревuеяню о дореволюuяонныw ··~ - ц., г;,авных 1шже11еров-· """"-"н вели..;~-;;··;;ж~я ве-рны11и Уче. временем чнмо учашихся в срелuиr Мопоi1Ые пюм нашей страны mобят 18.li npou., на•1а.'ЬиНJ<ов цех()в - 26 1 яых наро.!l()в irи дЯ всех уrнетен. шхопах выросло в 18 рез, в. по нвхото. свою ооuнмистичесхтю родину, отеч&- проu. (до З!rдетн•го воораста). · (Бурные enno Р& товарuща Оrа.11еиа рым Союзным респубшrка" этот рост ство "l'pyдsiщнxC>t всего млре. .lеннн. Среди ниж много орденоносцев ·- сто~ nрнеет днсмент•1. Все •стают ,; еще бо.1ьше: нanp11wep, в Азербайджан. сrиО КОМСО»ол 11 советска.я мо.1одежь. Ста<анов, В1111 оградовы, Криво11ос, БО!'· Hllф ••РО.!!стауют Т<)аарнщ1 с. аnнне) скоn ССР - в 34,5 ра.-эа., в Армении - защищая Р!·бежн coeeтcron страиы. даuов, Огнев, Блид"аи, Демченхо rн.1 • • наша партпя 
8 

• 
в 68 раа, в Уаб.,.истаке-в 53,2 раза, накопляя богатства Соввтского Союза, тонко, Ангелина и "'•ого, много' , те,1ь тоеарцщ Ста:u11 ' аш Hll· в каз•хстаuе в 4:7,9 раза. гнх:. дру. Рены, Ч1'о .1Jeuu"c~иnt .lioгyy быть )'ЗU· ЗUаЮТ, "1"0 ОН1J Крепят СОЦ'\18.,Иа>t, а ~ ХОМсомо !Ц)\\. Совсем 11~ое по.1ожоние с обучением укрепляют 11епо трудящихся всего ми. !(ор•иные измененнл, в~гесенные t°'· соммьцы llllK<>rдa,, 

1 
·'· 

детей и ымопеж11 в ко.п11тм11стичес. ера, 000 защита и У•реп.1 еш~с пашей хозным строем 8 жнзнь крест • ТрJ•дяостян11 и D!><>г 111 пере;~ ках11ы" 
ких фашистских странах. розuны nляется упе,р011 по i•nи- "R- л1uсвиднрова:н1 ннще,..., " 1 . 0 ,0ьянстrJ·t, 11 •не отступят с JЮд.а."111 не дрогнут 
Преподавание немеuкоrо srзы1:а, ар11ф- J стuческоУу мпру 11 помо1nью межлу. eвire, а сельснохоалt1с1'венныn -· ·-· р ·' " ~· д в дв- П\'Т11, Ле<>tннсхо.стмuнсхоrо 

><ет~1к11, письма и т. д. в Hl.JOUxoB н&родно><у пвижеиию раООчоrо r.ласса. :::;~~-~ьше превращают в разно'i:1~~ не~~:;.,:ов lllrpeдь ВЫС{)Хо Поржать 
шко:~е бо:rьшеn частью 33)1енен расо.1 Ко.•со>rоnьцы-боnцы , ко>н1J1диры - " ст •ндуотрна.,ьиого тµуда !\ре С& _ Ле~ин,~ з~мСя 1'tlap~8 _ Энrе:.ь ... 
"°n травмй и военноli муштрой. Ми. боях у Озера Хасан собственноn во~я:~кан мо~одежь •ани>rаеr .пвредО: ты) 

11 
донес!· та.nина (о"nоднсмен . "11стр просвешен11я Германии Руст ва кровью ирел11.1и клятву комсоме.1& на сотu сто 8 •оахозном производств• .lяuшхся зсе:О з~ ве:rшrое ЗU•><я ТР)'· коафсренuю1 Фашистского СQюэа УЧИ· / верность Р<>шгпе и товарищу Vто.1ииу. / бота~т тыолч "0·'0.lых ко:~хоз1111ков р~: ды КО\\·\lу~·ама ~Ра ..:to no:iнo1t nобе. 

10:ien пал та•ую 11ирекruву: •Вы дм- •В11еред, то.1ь1t<> зперед, аа о ... 1., 8на, • хозоu 8 качестве РУ•ово11ите;,е11 ко .
1
• Д "~ 

жны вырвать гумаи11отичесхое жало зо ооветсюr11 11арол!• - этот .1озунг дите;еnбрнгаднров, звеньевых, РУкоs-,. а здравству;,,. нaura бо:~ьшев1tст. ш немеuкоn шко:~ы . Чем У>ШеР будет Сkй11ов у оз&ре Хасан яв.1лется ло. ного п отд•ль11ых Участх08 •G.'Xoa- схм П&РJ'ия! 
rтоное111ъся "11оша. те>1 меньше мож•rо зуиrом acero ленинского хомсомо:~а . В /оиэводсrва . PI~; ;:..~.~~нс_т, в1·ет иэ:т 3-~ПТР:Jь на. неrо пола.гаться», (&ypнtt11 аnnоднсм1нт"1). 120 .. 11ети:сто8яr~~-еС вромя, в связи с •n"ц тов111. 

м olLI\. ~1, в сrране Да а.зrавс'l'В\· 
Р~зверну· (Бурны . ет "е"""''J<Ий rо11сомо.1! 8 •n"о,qнсменть1) . - . 








