
1. В Октябрьской революпиа 1617 
года пролетариат 'России при иод 
держке чрудялцегося крест ьян-
tmta,, р доводимый иоммултастиче 
ской портиой (большеюишв,) и ее 
основа-телом В. М. Лениным, сверг 
власть воатгаталистов . » помещиков 
и установил спою млавть — цркг 
татуру нролета^жгата. 

Революции были от раяыие. Они 
двигали шерод чел(]вечество, но 
оканчивались обычно сменой од
ной грушш :жсижгоататорон дру
гой группой аксплоататоюов. 
«Э1«сгалоататоры менялись, «го>-
ялоатддпя осл^шатаюь». (Сталине 
Щршшкая Кошем уша была пора ой 
реводлоттдвей» (отавивпшй себе 

» цель — свергнуть лчхжодотво twuc 
плоататорок вообще. Она была 143 
роической, но 1хч* же (безуспеш
ной попыткой пролетариата уста 
•ловить свою диктатуру. Великая 
Окчибрьсюа# содиалисччгчосиая ре 
волюцш! СССР отличается от вся
ких других реисимолгнй) т»гм, что 
она мостааяила у юлаютн ;>обочий 
«Лаос и уничтожила «сякую мке-
плоатацию человека человеком. 
«Она. ставят своей аделью не за
мену одной формы бвасшойяадии 
другой формой ркмтмгАатадуэф, од 
«ой .руппы -.«ксилоататоров дру 
г ой грушюй . мюсп лоачадоров, & 
уничтожение (всякой . шеплоата-
цнн "человека, человеком^ уничто
жение всех ия всяких ' 6«aouKao."tfra-
торских групп, установление дик 
гатуры (пролетариата, установле 
о вдасти самого ревсхлюциояно 
РО юдоосэ ш всех существовае-
тих до сих шор угнетенных клас 
•сов, оргашгоацию Н О В О ) » , б е с 
«лиссового сохподшлдаосвого об 
щоенва» Именно шж'пому победа 
Октябрьской poiюл-юции означает 
коронной лорелом к истории, чо 
ловечеетва, коронной неролом in 
исторцчосл*с< с уяьбах мирового 
йшштализаьй.. коронной -перелом 
v оелнхюдительном даизиш»та ми 
равого проле<гар»йта, коронной ПО 
ролом и спссобах борьбы и фор
мах (фогни;;ация, и быту и тт>а.. 
ДШЦПЯК, кулътуро Н ЛД(Ч>ЛОСТга 
акшлоатс-фуемых м а е всего ми-
^а»„ (Сталин). 

2. Великая Октябрьская социа 
лясшчвсаиш рыържяцт тшоепда 
удагччххасцла ю COOP строй вешн-
талис>пичосксчл> райстш и угнетс 
«ия, тот строЧ, КОТОрЫЙ ГОСЛ10Д-
етауот еще са пределами СССР и 
другие стршнао; (Miwpa. 

При гсатгтадотжме-. да.*бол-ьята.>о , аоо 
личество1 лиц, состаадяяоггггих troc 
подству^олций класс кашггалистов 
xi помещике**, с<х:родочатга1аот в 
гчвоих руиач все icVxraTcima обще 
«"•лтва, -вл1:фсеет фабритс̂ смл̂ , ишо-
дама. ием-тем, имшх.<ны1Мй1 дорога
ми! -и тоагарамщ; в то лее (вродя vp-
ром-ное болглвикство населения 
— агролегга'рив аюлуигра^тарий 
- лишено средств к овизтея • -и 

иызгуждено иродав«»/гь свок> рабе 
чую силу, т. е. яюс/гулать »» наем 
кики ж 1каши1талистш( и помощц-
ка.м, л<ыну.аолош> ctpiwum. « iwo 
кйа1италисп-гчося;</й ;«;слло"Д«гащги 
.и ОБОИМ трудом «(сдавать богат 
ство Ka'rrrin'a îfW'n'frifjaKiiDi ' рабовла
дельцев. 

С ра-даитвем «оалгМ'алгвстдачесято 
.го общества, с ростом . теоошмаи и 
яроиавгдлдггелшости труда увели* 
питаются, N^oflvircTCo., окономиче-
<?к!\я on л а п могущество,, которы
ми ряшоряясаются аожпигалздеты 
н помещжИр « (в т<> я:о время уве 
лгича*вается рааорешю, р<1стет 
нищета и и:трада1вил- трудящихся 
шиж, в.щетлууи» очерецп^ рабочих <в 
мелких крестыш.. Ог̂ хммные • п 
«со уве!л#1шлющи.ес'я (массы ра
бочих, мохтущид. продать свою 
рабочую силу, составляют пос
тоянную армию беоработет-гх, .т 
.аяющиассл «оизбежным с путин-
ком воаятитлллстачес1К01го (.троя. 

Особенно тиокол о « услопняк ш 
гялтал>ют1гчес.ко1>о строя положе
ние трудяпипжея женшпга и мо
лодежи. Вурвкуаэт сделала те 
мя да(В}ксюще«Иб1 трудящейся 
женщвдш, (ирчтилсения ее до 
стоиис-таа к ода.*велй трудящутси.-я 
лшнщину до положения раб>ынз. 
бесиравяоо положил не трутля-
гаейся авелщшю. т буржуаэном 
обществе, ее лытериальяая яе-
ебвеп'отенно'т. Р^^ДОТ К умжтяо, 
проститушш. 

Невьгносввло ц пололкчшо тру
дящейся молодежи; беэработн-
fta обрекает оо иа иолу голодное 

, 1*ущес,гвоо*аддаЗ'; р5Умтва.ется ган-
щенс'пво и 6|хЦ.ЧЙЖнлчостао. Под. 
ростед а» моюдежь; работчьюшио 
На 1 1грод1гривт*а.х;, бейудеряутс! 
зкелмоатнруадтел ,̂ оплату из тру 

Да ирайше мнака,, игродадлаг 
тельный рабочий день,, мет ох-
Г<иш труда, шолаая зависи
мость от капризов коалиюа л ма 
стера, работа подростков в ноч 
ньсх сашнйд л ЙО вродн-ых для здо 
ровьи цехах; социальные болезни1 

изнуряют физические силы ра
бочей, (крест141нед.ой и служащей 
молодежи и разрушают ее одо-
розье. Юлопш и девуил»и лвше-
аы 'воаможяоети лолучатъ образе 
вааие, 5кпчвут под страхом уволь
нения, голода и ишцеты. Моло-
д<'окь — самая (бесправная часть 
трудящихся (г> ашл-гржиста^-
ском обществе. 

Г'адвитно псаатшйлаюттгчесашго 
строя; соде 1\>шодствует анархия 
щю1:сзводетва, аде одинстаенной 
целью ка:вдото всайшталиста ш1-
.^яотей погоня ва iiaHCHBOH, где 
каиитшлист ('.тремнтся а$ целях 
увеличении своего оарьппа све
сти оариоотнуЮ Л1лат> ^тбоч^чхз 
до шггтожных размеров, епде по
этому потребление трудящихся 
масс, ограничено митанмумом ие-
обххдамш; (Фья жиони рабочего 
средств существоязания,, — перио 
д«гчес<ки сопровождается жесте-
чийшими ояриз-исааш. Товаров ока 
выдается больше, чем их могут 
покупать. Оал^№кшотш фаб]то.<кн 
и заводы и рабочие- гвыбрадьгвеоот 
(*я на ултщы. Склады1 акяитали-
сто© ломятся от ивйшткогс т<жа~ 
ров, чясп> товаров удагчтожаот-
сп, тал; тш их щельой продать, — 
в то ьремя №щ шхлшионы' « « с е 
ления обречены на (голодную 
сморть. так как пм не да' что ку-
1пггь гааты\ шлатить за <тщу 
Т>%1Ы. 

КапнталнстнЧ'Оскнй строй в его 
«ьюшей н послодией- стадии им-J 
ц<^хиаливма шршводнт % обост?х\. 
кию борьбы между 1шшер1шьис'пн 
ччелиями 1ч>сударствам'К. Им 
1чч^аллсттх yaxJwrbflkajoT н гра
бят катонии л отсталые страны, 
утыегают и порабощают отсталые 
ii слабые нации, порабощают па
роды Аанн, Африизи, Южной Aav 
F^USH н борючч'-.н (между собой О"' 
то, ктб болите заавалдат добычи. 
Ихяпе1ри^ал)1ясл'нчес1Е11е rwymapcTOia. 
вворглн "1Ыоиечество. а «ястреба 
тельную чудовищную войну 
1Р14Л91в годов; они яатш орга-
шиавали в о т « { г ^ поход кгротви на 
шей советсяшй социалистической 
республик*., зшгагсивогайся шюбе-
дой ООСР. (кш* ш л и ведут не-
прерышо войны в Африке (Ма-
uoKKq, Абисс'ИИняОв Л1,анчлсурИ1г, 
CV-г.ерном Китае. Наиболее озве 
релью фаш!ютславч> мжюрсгчли-
стячосят*> круги ГОТОВЯТ новое на 
падение на Советский союв. С ©не 
WMoft всааихталнЕша тнааже нераз' 
рьглно сшяшлш пр(а|бит(111ус<уав <вой 
тл и миллионы жертв во» время 
»тнх «войн, йадг связалпл; с ней 
экоаошячесшие криаасы и жесте- j 
кая безрабогаятси 

; 1 Подаерш1пный передовыми 
р '.бочлшн (BCOIX) inrpa, прелета-
рр.чЧ,т России в союое г, трудя
щимся ' крестытнетвом не только 
сломил в асестешгх боях сопро
тивление своршутьрх оал'Оссов и 
отстояи! с оружием оз руках свою 
влаетт,, oto т пткнвтжпгл св сирош-
лом отсталую, ггаш^чо , разорен 
ную страну в (передовую, мощ
ную, великую с оциалисчнч оскую 
державу. 

В розультате соц1?№истнчес(ко 
го преобрпзоваяня страны, осу 
шоствл^много трудящимися СССР 
под руководством •• партии боль-
шеощков, СССР стал страной мощ 
ной кндустршн и коллективного 
земледелия, страной могучей 
оСн) рон осп особ поста. страной виол 
не самостоятельной и независ и 
мой от капризов- • капиталнстпче-
сюих стран. 

13 СССР ликвидирован парной-
Tirrec-siift класе иошпиталдатов, по 
мещшиов и кулаков и тем самым 
навсегда поъ:опчено с ^ксплоата-
цией человека \ человеком. Осу-
"дсч-тЕлен важнейший (принцип со-
1Ь^Ш43ма: аНе..фудяоцийся — пе 
ест» и «Оплата - - по труду»-, Са 
мый труд ста.! делом чести, до-
блеств!, славы и геройства. 

Фабрики, заводы, станки, ш<-
ЮУЛЫ •— все средства, и орудия 
проаииво̂ вСтва, орикэдлежад не ка-
инталисчим, а трудящилкя,., сос-
T O - ' W I W H шятцеда>гк> и леотризкосно-
венную общ(Уя.и»е1нл1ую собствеоа 
иос-ть трудовшхг народа. Все эа-
[>vwoo хозяйство страны стало 
^(ншаушетнческш. Все оно ведет 
сн но, единому соцаал.исти,1еско 
му иладу. Р«юл1роделенпе всех 
богатсда страны, вселч) (Hi на̂  

(Принята Л с'ездом BJ1K& 
]киного дохода атроисходит в нн 
те{>есах трудящихся масс. 

Миллионы трудящихся кре
стьян добровольно об'одмнвдмась 
щ колхозы и приняли сталинский 
устав колхозной жизни. Окон-
чаччэльно подорваны корна капи-
та..гизма в деревне. Униячтоясеня 
иропаетт,, которой капитализм 
разделил город и деревню. 

Советская с/грана ие гагает 
siKOJioMjrjeciKiHx. кризисов, Лик-
зидироваша безработоща — веч
ная угроза, м б»1Ч рабочего клас 
са. С каждым годом растет мате 
риалытое бла1х>состояние трудя 
щнхюя. Каждый трудялц|£йся зна 
от, что он является членом со
циалистического общеелта! и что 
пройда одительность его труда 
увеличаявает богатство и могуще 
ст>>о советской страны и созда
ст вместе с тем ему з^латточшую 
н культурную 1жиань. 

Великая пролетарская сся»гал;и 
стичечжал революция раскрепо
стила ранее угнетенные народы 
быи-нней Российской империи Со 
ветекшй союз — братский <ююз 
свободных л равноправных даро-
дон. В Советском союзе нет уг
нетенных tr утшчуглаощих народов 
— все народы Советского союза 
бсмо-оибчяс и плечом к плочу стро 
ят соцначизм п ведут борьбу про; 
тш"! общего враги — против капп j 
тализма. 

Л^енщпма в СССР сташа само-
стоячч^льнОй и равноправной тру 
лее ниц ой социалисл-ического об-
ществ-ь На основе действг?тель-
wx'o равенства илуаочины и жен 
щииы созд;гется новая семья,, о 
процвотании которой о<1бог-ится 
СПЧ0ТЧ>»КОй пм* у.тяпттно. 

В СОЙ* труйглщийсл человек 
получил уверенность в своем 
аавтрашнем дне. Забота о чело-
реке поставлена us центре вгнима 
пня ' (кюммуштстаческой втрттвч: 
и советской евласти. Сациалиам 
принес к*/ собой жшнерадостноетт, 
н бод1^«.»ть. ВмерЛ1ые чрудящему 
ся' человеку возвралцено е ю у, до 
СЧ01ШСТВО, которое цоплрл?|ось 
гооподств'ующнояи, г-мосплоататор-
сними классами-. 

Все коренные вопросы труда и 
образовании мдаодеже, которые 
никогда ш могут бытъ решены 
для трудящейся молодежи! в ус
ловиях капиталистического строя. 
ь СССР уже разрешеиы' в пользу 
молодежи. 

Совотслиш власть остзободита 
молодеокь (XJOlJ от тяжелого бре 
меин нищеты и. голода,, д<ол;,1 ей 
прочную .матч'рикитгьну-ю обо^юч-ен 
несть. По эзконаа! советской вла
сти; подрос'ши моложе. Ш лен' ра 
ботают 4 часа в сутки, а моло
деокь от 16 до 18 лет — 6 часов с. 
оплатой, как «а. полный paooHirii 
дань. Советским законом воспре
щается без специального разре 
шения государстизенньпх органов 
применят!-, труд молодежи до 18 
лег на подземных в- особо тяисе 
лтлх ;1Д1Г здоргтья работах (вред 
нъгх и одасшлх производствах в 
горячих цехах). Запрещены сверх 
ууючные работы подростков. Со-
ниалистический харакчер произ 
иодства, в СССР сочетает труд 
подростков в их непрерывным 
обучением и воспитанием. Для 
этой цели служат школы фабрич 
но - заводского* ^тап-шгоства (фаб 
вшуч). Каждый подросток с пер
вого дня поступления на рабо
ту получает установлении у ю за 
ра>ботную плату. Но мере того, 
юане он повышает свои зншшя и 
ироиаводственшле навыюц, ушел» 
чшается его заработок. 

Государство не только обучает 
за <м]ой счет подростков, но и 
тщательно оберегает нх здо
ровье. О У Т О Й цел(>ю запрещеа! 
прием ai од ростков на работу без 
предварнтельного нричебного ос-
видетельствов:1!шш; ежегодно про 
водится мед или некий осмотр всех 
рабочшл1сдростков; создана ша 
рокая -сеть домов отдыха о* сана 
ториев для трудящейся молоде
жи. Сяшлиально создайшые ле 
чобшле учреждения ограждают 
дкхаодежь от социальных болез
ней, унаследованных от кашгга 
.TmcTirKtcacoro строя (туберкул^ц, 
трахомы м т. д ) . 

Коронлтыаг образом изменилось 
положение крестьянской моло
дежи. В результате ликвядацете 
кулачества и укрепления колхоз 
него строя исчезло нщцецеяшо в 

деревне и исчез вместе с QIBM 
бесправный я угнетенный в прсяп 
лом слой трудящихся деревни — 
oeaHoia. Уничтожена кулацкая 
кабала и неволя, бестгримерная 
эксплоатацня батраков — детей и 
подростков. Колхозный строй соз 
дня крестьябажой молодежи ши
рокую возможность дая слюбод 
ного труда, для просвещения н 
приобщает w к городотой куль
туре. 

Взамел старой буржуазной 
школы создана новая, совет
ская школа, где имеются нее усг 
ловия для получения действи-
телынык знаний по всем отрас
лям нзуки. Введено всеобщее обя 
зательное босльлатное началмое 
обученше для всех детей от 8 до 
12 лет и успешно осуществляет 
ся семилетнее обучение на род 
ним яоыже всех н:щншальностей, 
населяющих ООСР. 

Моледежь СССР получила /воз
можность овладеть любой опе-
даальностью. достигнуть любо
го уровня еншгий, ибо в СССР 
широко досту-ино всем трудящим 
ся не только низшее, но и сред
нее « выктаев образопагпж'.. Каж 
дня профессия, iизбираемая моле 
дежью, является и советской стра 
но одинаково почетной и уважае
мой. 

Социализм стал действительно 
стью для многомнл;июнтшх наро 
лов великого Союза советских со 
плг'лтисторческих респ>Ч>лик. Соз-
до.но социчгл1истичос<коо общество 
трудящихся. Подготавливаются ус 
ловим для це}>ехо.л,а от социализ
ма — первой ступени комлгутш-
ст!|ческоао общества — к полно
му комму нтаму. 

4. Рабочий всласс вместе с тру
дящимся крестьянством побе
дил в нашей <'траяе капиталжг 
тов0 помещиков,, кулаков п по
строил социализм толыко пото
му,, что он под руководством пар 
тиот бояыиевшюв соз̂ днл свою 
сильную •» мощную влостг», совет 
скую власть — государство рабо
чих I ! KpOCTWnr. 

(Vjuorciiajr власть сломи^га со-
протнвденне в[«игов трудящихся, 
разгромила исс армии в граждан
ской войне, подавила и подавляет 
все попитый Нитассовыя врагов 
!ьодрышать дело соц1шлтктегческо 
го строительства a* naKox.'Ti'OTi, тру 
дящимся. 

Со(50тчжая властч. является са-. 
мой демократичной, самой на
родной гчлаетью, так как она прш 
летает к непосрслдетвеялому веде 
пню государственных дел п к 
участию ш -государствмвдом уп-
равлен.'вп л«'ех трудящихся горо 
да и деревни, незавик.-имю от по 
ла и национальности. 

CoaercKajf влисд>ь. vKpenwHW обо 
рону страны & сланную Кра»лгую 
цшию, охрашет отечество тру 

дящцхся or имиери.^шс'шчеслшх 
хищников. 

Советская в.пасть охралеяет об 
щоствениую социалистическую 
собственность и строго следит за 
соблюдением соцпаптсч^шеского 
правила:, «от к'«кдого по способ 
ностям, каждому. по труду» 

Советская власть насаждает 
диецналину и уважение к социа
листическим закоя'.им и нравилам 
общежпт^, вчх.'ш?1тышает у всех 
трудащихся честное отношение 
к труду и общественному долгу, 
без чего не может быть осущест
влена потная. победа социализма. 

Ъ. В1Ш(б; н советское прави
тельство организуют коммуни
стический строй. — такой строй, 
где не только отсутствует честная 
собственность да средства произ
водства « уничтожены классы и 
экаплоатацщ! человека человеком 
in о где исчезнут и последние ос
татки! экономического нер авеяствд 
между людзлеи; где труд из сред 
ства к существованию станет пер 
вейшей жилненной потребностью, 
радостным нроявлеш*ем творче
ских способностей человека; где 
в результате расогвета. науки и 
техники, П!ро}гзво,;щтельносчи тру 
да будет досттспп>то такое изо 
билие, тажое богачелво обществ-а^ 
что принцип соцюалистического 
расир одоления «от каждого по 
спосебностям и калгдому но тру
ду» будет заменен приящгаом 
полного коммунизма.: А от каждого 
по способностям, каждому по пот 
ребностям». 
В атом общество окончательно | 

исчезнет нрогнв он сложность yaij 
ствениого и физического труда! 
Наука и искусство достигнут ве 
бывалого расцвета. Челивече*| 
екая личность, свободная от в с » 
как агут и оков, получит поляуЛ 
возмозюноетт. всестороннего рае! 
в>ттия всех своих ташятои 
способностей. Каждый человек 
будет добровольно соблюдать все| 
правила общежития и нормы ком, 
мушлстической нравственности, 
необходимость государственно^, 
власти исчезнет окончапчзльно. 

Всесоюзный ленинский комму 
нистический союз молодели яв 
ляется массовой беспартийной щ 
х'анизацией, примыкающей 
ВКП(б), & объединяет в своих щ 
дах ' широкие <щ<т передовой/ п 
литвгчеоки грамотной трудялцес 
ся молодежи города и деревни' 
ВЛКСМ KMOtrr своей задачей nCi 
мощь коммунистической тгартпгн 
(больтоеви11;ов) в дел>о м^лэдггатш 
молодежи и дет€1Й в д?эт* комагу 
ниша. Соч\-вствуя програм; 
ВКП(6), ВЛЗ^СМ помогает внфтиа-
большевиков и советскому ира 

1. В области 
воспихри: 

1. Следуя указаниям Ленина < 
том, что выработка коммуниеттгп 
елсого мировоззрения — овладе
ние научно . речолюциотшой ам»п 
орней пролетариата ~- Я1вляетс*| к 
О С Н О В И Ш М УС-Л0И1ОМ Д Л Я В0СП2>Та» 
ния молодежи в духе коммуннз- я 
ма, BJIJCCM ечнгаот обж^ателл- у 
ным для кйяедого кемсомольца сг 
пол учен но патитичеокою o6piu)o д 
вания. С этой целью ВЛКСМ соз-.х 
дает школы, кружки, и проводит т 
другие мероптлиячия для уовое! 
ния маюдежью политтпеукойД 
грамоты, изучеляш ооношых мо|р 
ментов истории вообще и в осо»Гг 
бонности истории ССС]-' и Все- к 
союзной коммунас-тиггоской пар. л 
тип, организует изучоппе мо-j 
лодожыо ОСЙКООВДТЛХ идей Марк-'в 
са — Энгелп^са — Лелшпа — Ста- в 
линя. | г 

2. ВЛКОМ ведет работу но по-Тт 
ллпч1ческому7 восаптиггао всей Е 
рабочей (мреетт̂ яшской, служащей F 
и учащейся молодежи и молол ой т 
интоллигенцип; «кишам-тил^-ет че: 
оез собрания, богаты, лелгщто с|.ч 
текущими (ПСОНТИ-ЧОСКНМв? собы- с 
тлями, мероирнятиямн сежцзтекого' г 
правнччздьства и Всесокхгной ком-|У 
муннстичоской партии (большевш»; у 
кон); ознакамливает молодежь с| 
условиями жизни рабочих и кре у 
стьян Ь провалом, в капиталисти-
ЧЙГЖИХ стралгах^ с .историей граж] 
далекой войны в СССР, шишиги-

II. В области 
моло; 

1. Во о*сей своей работе ШЙССМ 
исходит из необха'лймост!! «овла-
теть наукой., выковать -.н->вые 
гсадры бачыневиког; — «ЛИиали-
"тов по исем отраслям знаний*,, 
г учиться, учиться и учиться упор 
tie йлпим o6j):uicof» (СтеишнХ И З 
указаний И. В. Сталина — о под' 
эме культурно - технического 
уровня рабочего класса до уроя 
ия рпботников инженер но-техяиче 
г«ого труда. 

2. В зтих целях организация 
ВЛКОМ: 

а) помогают государственным 
органам в уквеплени-и *\ разкрпии 
••Оветской школы, в проведении в 
киз'ль л^сеобщего обязательного се 
«•ьтетиего, а потом и десятилет-
того обученчш; * 

б) организуют совместно с го
сударственными и общественны
ми органами получение моло-
1ежью среднего общего и техлти-

1. ВЛКОМ помогает органам ни 
родного образования п у1Ш1телям 
укрешячъ учч>бную дислщпллшу и 
организоватч, всю учебную рабо 
Г У и школ е. 

'1. Ворется с гфопикнсйзонием в 
школу против оначродных ВЛЯ№ 
ннй;, ведет борьбу с хулиганств 
и расхлябанностью. 

ПРОГРАММА ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО! 

Ш. В области р 
и спеяи 


