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OЧA.O'l'bl~ Bbl'l'f) l'PA./ЩЦHllHOM ОООР 

т 
ри десятилетия назад победоносная социалисн!
ческая революuи5J освободила нашу Родину о·г 
гнета помещиков и капиталистов, установила сu-

ветск.ую власть. Впервые в истории простые люди, ра
бочие и крестьяне, приняли на себя ответственность з:J 

· судьбы огромного государства. 
Ленин и Сталин повели народные массы по пути 

строительства первого в мире советского социалистиче· 

ского государства. И сейчас, мысленно окиды
вая пройденный путь, оценивая все то, что завоева· 
но и закреплено навечно, советский человек с гордостью 
осознает, что кровь и пот, пролитые им, не прошJш д!!: 

ром. В нашей стране уничтожена варварская эксплоа
тация человека человеком. Навсегда ушли _ в невозврат
ное прошлое нищета и беtправие, голод и безработица, 
национальное угнетение и бескультурье. Ка1< равная, 
плечом к плечу с мужчиной, идет свободная и полно· 
nравная советская женщина, впервые познавшая ра· 

дость творческого труда и ничем не омрачаемого ма

теринства. 

Советский чел~век - хозяин своей страны - жи
вет и трудится во Имя высоких идей служения народу. 
Изо дня в день он борется за то, чтобы наша великая 
социалистическая страна становилась еще более б'ога
той и могучей, чтобы быстрее она достиг л а такого 
расцвета и изобилия, которые позволят осуществить 
переход к коммунистическому укладу жизни. 

Великие nрава дала советская власть трудяшимся . 
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Этими правами, наряду с людьми старшего поколения, 

в полной мере пользуется и советская молодежь. Юно
ши и девушки Страны Советов - это поколение сво
бодных и полноправных людей, которому открыты все 
дороги жизни. 

И самым главным среди всех завоеваний Октября 
является то, что советское молодое поколение обрело 
Родину, великое Отечество, которое оно любит и бере
жет, которым оно гордится. 

«В прошлом у нас не было и не могло быть отече·· 
ства, - говорит товарищ Сталин. - Но теперь, когда 
мы свергли капитализм, а власть у нас рабочая, -
у нас есть отечество ... » (И. С т а л и н, Вопросы лени
низма, стр. 328, изд. 11-е). 

Из поколения в поколение передается людям чув· 
ство любви к своей Родине, к своему народу, к языку, 
культуре, к своим лучшим национальным традициям. 

Ленин говорил, что чувство любви к Родине, патрио
тизм- это « ... одно из наиболее глубоких чувств, за
крепленных веками и тысячелетиями обособленных оте
честв» (В. И. Л е н и н, Соч., т. XXIII, стр. 290). Но в 
прошлом, при царизме, проник1Iовенная любовь к Оте
честву всегда омрачалась глубокой горечью за судьбу 
родного народа, она сочеталась с ненавистью к цариз

му и всему существующему строю. Трудящемуся че
ловеку больно было видеть и чувствовать, каким на
силиям, гнету и издевательствам подвергали нашу пре· , 
красную Родину царские палачи, помещики и капитали· 
сты. 

Только Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция дала трудоВI:?IМ массам нашей страны, дала 
молодому поколению настоящую, великую Родину. 
Ничто ныне не омрачает и не может омрачать высоко
го патриотизма наших людей. Чувство гордости за 
свое советское СZ>течество, сознание 'JIE)ГO, что « ... послед· 
ний советский гражданин, свободный от цепей капитала, 
стоит головой выще любого зарубежного высокопо
ставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капи

талистического рабства ... » (И. С т а л и н), вдохновляет 
наших людей на новые и новые подвиги во сла ву лю
бимой Родины. 
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«Несчастье быть молодым», - так говорил о судь· 

бе молодежи в капиталистических странах француз
ский nисатель Вайян Кутюрье. «Хорошо быть моло
дым!» восклицают юноши и n.евушки нашей Роn.ины. 
И читая надnись «СССР» на своем nаспорте, они, 
в~лед за Владимиром Маяковским, nовторяют: 

Читайте, 

завидуйте, 

я -
гражданин 

Советского Союза. 

В nрошлом трудовые массы России и их nередовые 
представители были носителями той nередовой nодлин
но народной культуры нашей страны, которая росла и 
развивалась наnерекор всf'му уродству старого строя . 

Они были носителями высоких nатриотических чувств, 
которые близки и nонятны нам, людям нового строя. 
Один из выдающихся революционных демократов и 
nросветителей старой России, Добролюбав nисал, что 
человеку всегда nрисуше желание трудиться на nользу 

своей страны. В этом и nроявляется подлинный его па
триотизм. 

Советский патриотизм продолжает и развивает слав
ные традиции nередовых людей нашей страны, для ко

торых всегда были характерны nреданность Родине и 
самоотверженность в ее зашите. Но вместе с тем наш 
nатриотизм совершенно .нового качества, так как скла 

дывается он на фундаменте новых общественно-эконо
мических отношений, не знающих гнета частной соб
ственности, эксплоатании человека человеком, нацио

нального угнетения и вражды. Глубокое, стихийное чув
ство любви к Ролине теперь выросло во сто крат, стало 
осознанным и свободным. Любовь советского человека к 
Ролине неотъемлема от чувства высочайшей горлости 
за свое государство, .за свою родную советскую власть. 

И самым ярким проявлением советского nатриотиз
ма является глубокая преданность и доверие народа 
nартии большевиков, товарищу Сталину. 

Нет ничего прекраснее служения своему совет
скому Отечеству! Таков закон жизни молодого поколе
ния, мrилиоrюв советских юношеl"r и девушек . Они не 
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прячутся в глухих и споко!iных углах, а идут туда, где 
трудно, где кипит борьба, героическая и сnраведливая. 
То.пько влt>ред - их девиз. девиз благородный и му
жественный. Смысл своей жизни они видят в том, что
бы крепить и умножать могущество советского гоrу

дарства. 

Немало бурь и невзгод преодолел наш народ в 
борьбе за свое счастье. Но люди советской державы 
всегда nобедоносно nреодолевают все преграды, воз
никающие на их пути. Они побеждают потому, что их 
осеняет великое ленинское знамя, их вела и ведет от 

победы к победе партия большевиков . Каждый совет
ский человек ошушает в себе неиссякаемые силы, он 
уверенно идет к поставленной nели, ибо во главе стра
ны стоит гениальный соратник великого Ленина, м у д
рый кормчий советской державы - товарищ Ст< 1 ин. 

Под водительством Ленина и Сталина народы Со
ветского Союза разбили в годы гражданской вuйны 
полчища иностранных интервентов и их белогвардей

ских наемников. Враги сделали ставку на разруху, они 
были уверены, что советские люди, сумевшие победить 
в войне, не смогут строить . Но и эта ставка импери а
листов была бита. Наш народ успешно преодолел по
следствия первой мировой и гражданскоn войны, побе
доносно Завершил восстановление народного хозяйства. 
Овеянный славой, nредстал он перед всем миром, как 
народ-созидатель. В том, что мы умеем одинаково хо
рошо и воевать и строить, пришлось еще не раз убе
диты·я врагам нашего Отечества. 

В годы соuиалистической индустриализаuии и кол
лективизаuии сельского хозяйства трудяшиеся Сонет
екого Союза под руководством товарища Сталина 
разрешили задачи всемирно-исторического значения. 

Советский Союз из аграрной страны превратился в ве
ликую индустриально-к·олхозную державу. Из страны 
слабой и не подготовленной к обороне Советский Союз 
стал могучим государством, готовым спокойно встре
тить любые случайности, способным производить в 
массовом масштабе все современные средства обо
роны. 

Исторические завоевания нашего народа были за
креплены в 1936 году в новой Конституции, которую 
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народ назвал по имени ее творuа Сталинской . Впервые 
в истории человечества наша Конституuия утвердила 
nолную, ничем не ограниченную свободу всех граждан, 
обеспеченную твердыми материальными rарантия'\4И. 
Ни расовая, ни наuиональная принадлежность, ни веро
исповедание не могут служить препятствием для уча

стия советского гражданина в управлении государ

ством . Юноши и девушки, достигшие J 8 лет, пользуют
ся избирательными оравами наравне со всеми rражда· 
нами . Точно так же наравне со всеми гражданами 
СССР молодежь Страны Советов nользуется правом 
на труд о гарантированной оплатой в зависимости от 
его количества и качества, правом на отдых, правом на 

образование. Нигде и никогда человек труда не имел 
такого простара для развития своих способностей, для 
всестороннего проявления своего таланта. 

Суровым и грозным испытанием для СоветекоИ 
страны, · для всего народа, явилась война против не
меuких захватчиков . Она потребовала неисчислимых 
жертв, принесла советским людям невиданные лише

ния и страдания. Но не испугало советского человека 
вра жесi<ое нашествие, не согнули его тяготы военного 

времени. В единоборстве один на один Советская Ар· 
мия, поддерживаемая всем народом от мала до вели

ка, разгромила и добила фашистского зверя. Наша 
страна приняла на себя главную тяжесть освободитель
ной борьбы против темных сил фашизма . 

Во время войны против гитлеровской Германин с 
особой силой проявилось морально-политическое един
ство советского обшества, сложившееся в результате 
ликвилаuии эксплоататорских классов и укрепления дру

жественного сотрудничества между рабочими, кресть
янами и интеллигенuией. Сознание единства со всем 
советским народом, нерушимая дружба народов СССР, 
советский патриотизм духовно вооружили наших людей 
и помог ли им отрази1ъ натиск немеuко-фашистских пол
чищ, разгромить гитлеровскую Германию . 

В годы войны, как и на всем протяжении истории 
советского государства, руководяшей наuией в великом 
содружестве народов нашей Родины являлся русскиii 
ыарод. В период борьбы против uаризма н боев за побе· 
ду Оr<тя брьскоi-1 · социалистпttесr<ой революции рус::кий 
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пролетариат показывал рабочим всех народов, насе;Jяю
ших Россию, пример революционной выдержки, настой
чивости, умения во что бы то ни етало добиться постав
ленной uели . Русский народ был образuом стойкости, 
трудового энтузиазма и самоотверженности в годы мир

ного строительства. Точно так же в Отечественной вайне 
великий русский народ заслужил обшее признание как 
руководяшей силы среди народов нашей страны. В пол
ной мере он проявил свой ясный ум, стойкий характер, 
отсутствие торопливости, разумное терпение. Безгранич
ное доверие русского народа советскому правительству, 

вера в правильиость его политики и всемерная поддерж

ка русским народом советского правительства и больше
вистской партии, сказал товарищ Сталин, ока~ались 
« ... той решающей силой, которая обеспечила историче
скую победу над врагом человечества, -над фашизмом» 
(И. С т а л и н, О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза, стр. 197, изд. 5-е). 

Жестоко просчитались немеuкие фашисты, пытавшне
ся отравить сознание советских людей своей звериной 
«расовой теорией» и духом человеконенавистничества. 

Гитлеровuы натравливали один народ на другой, рас
считывая такой изуверской nолитикой подорвать силы 
народов и облегчить тем самым свое господство над ни
ми. На деле эта людоедская политика стала источника" 
слабости фашистов. Она восстановила против немеurшх 
империалистов все народы мира. 

Утвердившаясн в нашей стране идеология равнопра
вия всех рас и наuий, идеология дру'жбы народов одер
жала полную победу над идеологией звериного наuио
нализма и расовой ненависти гитлеровuев. 

«В ходе войны гитJ1еровuы понесли не только воен
ное, но и морально-политическое поражение» 

(И. С т а л и н, О Великой Отечественной войне Совет· 
ского Союза, стр. 162, изд. 5-е). 

В годы Великой Отечественной войны с фашистской 
Германией и империалистической Японией советский 
народ предстал перед человечеством как народ -освобо
дитель. Великая Октябрьская социалистическая револю
uия, создавшая могучее советское государство, спасла 

.народы Европы от ужаса и позора гитлеровской каба
лы. Победа, одержанная советским народом под pyкo-
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водством товарища Сталина, еще раз показала вcetviИp· 
но-историческое значение Октября, преимущества наше
го государственного и общественно-экономического 
строя перед любым другим, показала могущество на
ших Вооруженных Сил, оказавшихся на высоте своей 
освободительной миссии. 

Вдохновляемый большевистской партией, сталински:м 
гением, наш народ сейчас трудится над выполнением 
величественных заданий новой сталинской пятилетки. 
Мы знаем: еще краше и богаче, еще сильнее и прекрас
нее станет наше Отечество. Мы знаем, что великий 
Сталин, наперекор всем проискам международной реак
ции, ведет наш народ вперед по пути постепенного пе

рехода от социализма к коммунизму. 

За годы советской власти неузнаваемо изменила~ь 
не только наша страна, но и наш советский человек. 
Он вырос, идейно закалился, разnсрнул свои творческие 
способности, расправил свои орлиные крылья. «Г де вы 
найдете такой народ и такую страну, как у нас? - го
ворил товарищ Жданов. - Где вы найдете такие ве
ликолепные качества людей, какие проявил наш совет
ский народ в Великой Отечественной войне и какие он 
каждый день проявляет в трудовых делах, перейдя к 
мирному развитию и восстановлению хозяйства и куль
туры! Каждый день поднимает наш народ все выше и 
выше. Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра бу
дем не те, что были сегодня. Мы уже не те русские, ка
кими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и ха
рактер у нас не тот. Мы изменились и выросли вместе 
с теми величайшими преобразованиями, которые в кор
не изменили облик нашей страны» (Доклцд товарища 
Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»). 

Взоры миллионов людей во всех уголках мира обра
щены сейчас к нашей стране. Исторический опыт совет
ского народа наглядно говорит им, что только со

циализм способен в полной мере раскрыть духовную 
красоту, способности и таланты тру дящегося человека. 
Сбросив оковы капиталистического рабства, в труде и 
боях отстояв свое Отечество, гражданин Страны Сове
тов предстал перед всем человечеством как неутоми· 

мый строитель и бесстрашный воин . Наш человек -
активный и сознательный творец истории, основной ка· 
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питал нового общества . Опыт тридцатилетнего сущест
вования советского государства блестяще подтвердил 
гrророчество Маркса, что, только изменяя мир, люди 
вместе с тем изменят и самих себя. 

Советский человек - это звучит гордо и величест
пенно! 

«да есть ли на свете что-нибуль красивше нашего 
человека?- проникновенно говорил Шульга, один из ге
роев романа «Молодая гвардия».- Сколько трулэ . не· 
взголы принял он на свои плечи за наше государство, 

за народное дело! В гражданскую войну осьмушку хле
ба ел - не роптал, в реконструкцию стоял в очередях, 
драную одежу носил, а не променял свпего советского 

первородства на галантерею. А в эту Отечественную 
врйну со счастьем, с гордостью в сердце понес свою го
лову на смерть, принял любую невзгоду и труд, - даже 
ребенок принял это на себя, не говоря уже о женши
не, - а это ж все наши люли, такие, як мы с тобой. 
Мы вышли из них, все лучшие, самые умные, талантли
вые, знатные наши люди, - все вышли из них, из про· 

стых людей!» 

Вместе со всем народом росла и мужала советская 
ЩJлодежь. На всех этапах строительства советского го
сударства молодежь, комсомол шли в первых рядах 

строителей и защитников Отечества. Три ордена укра
шают знамя ленинского комсомола - перелового отря· 

да советской молодежи: орден Красного Знамени - в 
ознаменование боевых заслуг на фронтах гражданской 
войны; орден Трулового Красного Знамени - за ини
uиативу, проявленную в деле ударничества и соuиа.Тiи

стического соревнования В' годы первой сталинской nя
тилетки: высшая награда страны - орден Ленина -
Ra вылаюшиеся заслуги пrрел Ролиной в годы Отече
ственной войны Советского Союза против гитлеровскоЛ 
Германии и за большую работу по воспитанию советской 
мололежи в духе беззаветной преданности Отечеству. 

Трактористкам известной всему Советскому Союзу 
бригады Героя Социалистического Труда Паши Ангели
ной как-то залали вопрос: 

Что было бы с вами, если бы не было колхозного 
строя в деревне? 
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- Была бы батрачкой или пастухом, - ответила 
Паша А,нrелина. 

- Была бы нянькой до тех пор, пока паны не про
гнали, - ответила ее подруга Мария Радченко. 

- Ж.~;~знь была бы пропащей; - коротко СI\азала 
трактористка Мария Балакай . 

Такой «Пропащей» и поныне остается жизнь у мил
лионов молодежи в странах капитала. Молодежь, са
мая активная и жизнедеятельная часть населения, ЯD· 

ляется в этих странах наиболее эксплоатируемой и бес
правной. От безработицы страдает прежде всего мо
лодежь: молодым рабочим и служащим труднее 
устроиться на работу; в случае кризиса или в результа
те капиталистической рационализации их увольняют в 
первую очередь. Даже встав к станку, молодой труже
ник получает меньшую заработную плату, чем взрослы!l 
рабочий той же квалификации. Лишь счастливым оди· 
ночкам из среды трудящейся молодежи удается при 
каnитализме получить среднее, а тем более высшее об
разование. Горька и безрадостна доля девушек: капи
тализм обрекает их на выполнение самой черной и 
низкооплачиваемой работы , толкает на путь проститу
ции. 

Победа Октябрьской революции открыла советской 
молодежи новую жизнь. 

Молодое советское поколени.е, цвет и гордость на· 
рода, окружено исключительным вниманием и заботой 
коммунистической партии и правительства. Молодежь 
повседневно ощущает отеческую ласку товарища 

Сталина'. 
На заботу Родины юноши и девушки Советско~ 

страны отвечают преданной сыновней любовью. Моло
дой советский человек - пламенный патриот своего 
Отечества, своего советского государства. 

Молодежь учится самопожертвованию, героизму 
у авангарда рабечего класса, у партии большевиков. 
« ... всякий раз, - отмечал Ленин, - когда наступал 
трудный момент в войне, nартия мобилизовала комму· 
нистов, и в первую голову они гибли в первых рядах, 
тысячами они nогибли на фронте Юдекича и Колчака; 
гибли лучшие люди рабочего класса, которые жертво
вали собой, понимая, что они погибнут, но они спасут 
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nоколения, сnасут rыс я4и и тыс ячи рабочих и крестьян. 
Они бесnощадно позорили и травили шкурников, 
тех, кто на войне заботился о своей персоне, и 
беспощадно расстреливали ,; х. Мы гордимся этой дик
татурой, этой железной ·властью рабочих, которая ска
зала: мы свергли каnиталистов и мы ляжем все 

костьми nри малейшей попытке их с нова восстановить 
свою власть» (В И . Л е н и н, Соч . , т . XXV, стр . 134) . 

В годы гражданской войны молодежь вnолне созна
тельно шла в самое nекло боя, nодчиняясь и зову серд · 
ua и трезвому голосу рассудка. Сражаясь с ан г ло-аме · 
риканскими интервентами, с nолчищами их наемников

Колчака, Деникина, Юденича, комсомолы.I.ы тех огнен
ных лет выnолняли свой священный долг. Винтовкой и 
саблей nрокладывали они путь в счастливое будушее 
грядущим поколениям Они были в авангарде эпохи и 
в "этом видели величайшее счастье! 

Потом пришло время великой трудовой битвы . Сот
ни тысяч юношей и девушек по nризыву партии отпра
вились строить новую могучую пром ышленность - ин

дустриализировать страну. 

Шли эшелоны в далекую степь. Станuия ... Собствен
но говоря, станuии еще не было . Только поверх наскоро 
сбитого барака тянулась табличка: «Магнитогорск» . Но 
молодежь, прибывшая сюда, знала: станuия будет . Бу
дет здесь и город и могучий завод-исполин . Так сказал 
Сталин, значит и быть по сему. Партия призвала мало· 
дежь строить новые города, заводы, новую жизнь . И не 
было силы, способной остановить молодежь в выполне
нии этой благородной задачи . В пургу, в свиреnые мо
розы с неугасимым энтузиазмом корчевала она тайгу, 
воздвигала стены цехов, монтировала станки. Это была 
битва, напряженная и uелеустремленная, битва за qесть 

и независимость советского Отечества. 
Проходили годы, и на смену старшим поколениям 

комсомольuев приходила свежая, молодая поросль. 

Комсомол формировал в своих рядах нового советского 
человека. 

И вот пришло испытание -Отечественная война. 
Война потребовала жертв, и молодежь liриносила нх 
во имя счастья Родины, ее победы. Щедро отд а ва.r1а 

молодежь свои силы и всю свою юшучую энергию на 
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алтарь Отечества. В борьбе она не щадила нн крови 
своей, ни caмoJ"J жизни. 

«Это счастье- умереть за свой народ!» бросила в 
лицо палачам Зоя Космодемьянская. 

Советскю"r патриотизм был и остается главной си
лой, движущей наших юношей и девушек на славные 
подвиги. Советский патриотизм призвал на свершение 
подвига Лизу Чайкину и героев Краснодона, Александра 
Матросова и Юрия Смирнова. С именем Родины, вели
кого Сталина в сердцах наши молодые воины прошли 
путь побед от волжской твердыни - Сталинграда -
до логова фашистского зверя - Берлина. 

Молодежь познала счастье, счастье борьбы за свой 
народ, за любимую Родину, и это давало ей мужество 
и стойкость, неисчерпаемые силы. 

Теперь опять пришло время строить и творить. Стра· 
на залечивает раны. Но она не только восстанавливает 
разрушенное врагом, - она безустали строит новые 
заводы, города, поднимает производительность труда, 

растит высокие урожаи на колхозных полях. 

Из конца в конец советской Родины снова, как в 
годы сталинских пятилеток, идет великая трудовап 

lJереi<ЛИЧК8. 

Уже сошел тысячныi! трактор с конвейера возрож
денного Сталинградского тракторного завода. Уже дает 
ток первая турбина возрожденного Днепростроя. Каж
дый день приносит новые радостные вес1 и с фронта 
борьбы за досрочное выполнение заданий первой посJiе
военно11 nятилетки. Ширится соревнование в честь 
ХХХ годовщины Великой Октябрьской революпни. 
И молодежь, сыны и дочери тру довоr о народа, сноРа, 
как все г да, в первых рядах. 

В борьбе и в труде выковывается та новая нрзв
ственность молодого поколения, о которой более чет
верти века назад говорил на Тll съезде комсомола 
В. И. Ленин. 

Для советского молодого человека тру д - это деJ]о 
славы, доблести и геройства, это творчество и вдохно
вение. Советская страна открыла перед молодежью без: 
rраничное поле трудовой деятельности. «Твори, дерзай, 
проявляй инициативу - ты заслужишь всенароднt.ti! 
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nочет и у!:!ажение», говорИ'! Родина. И МОJюдежь сонер
шает подвиги в труде. 

Советская страна предоставила молодежи все воз
можности ддя поJJучения общего и специально1·о обра· 
зования. И сотни тысяч молодых людей нашей страны 
стремятся испоJiьзовать предоставленные и м возмож

ности, стремятся стать образованными и культурными 
людьми, чтобы лучше строить, лучше творить на блюо 

наро.11а. 

В основе нравственности советской молодежи лежиr 
высокая идейность, г лубокая вера в правату нашего об
щего дела. Поступки и действия юношей и - девушек 
исходят из сознания общественного долга. 

Советское общество зиждется на отношениях друж
бы и товарищеской взаимопомощи. Никакие низменные 
расчеты не омраttают счастья подлинной дружбы наших 
людей. Выше всего они ставят доверие и уважение кол
лектива. ~изнь в коллективе, где все заботятся об од
ном и один обо всех, воспитывает у юношей и деву
шеl< глубокую принuипиальность, честность, вернас1 ь 

своему слову. Помогать товарищу, попавшему в беду,
непреложное правило нашей молодежи. 

Общим презрением окружают советские юноши и де
вушки нарушителей правил коммунистической мора.1и. 
Лентяй, прогульщик, человек, .пытающийся нажиться за 
счет государства, бесnринuипный в дружбе, неверный в 
любви, вызывают единодушное осуждение. Советсrще 
общество ставит своей uелью полное искоренение пере
житкав капитализма в сознании людей, и молодежь 
принимает самое горячее участие в этой борьбе за вос
питание нового человека. 

Неоспоримо .моральное превосходство rраждаюrна 
нашей Родины над людьми, воспитанными в условиях 
капитализма. С возмущением наши юноши и девушки 
чи1 а ют в rазе1 ах сообщения о тех издевательствах, ко
торым подвергается мололежь в странах каnитализма. 

Но вместе с тем как отличен молодой человек, вырос
ший и восnитанный при соuиализме, от своих сверстни
ков за рубежом! 

Характерный случай описывает Константин Симrнов: 
« ... Однажды мне пришлось быть свидетелем любо

пытного разговора. Офиuер одной дружественной нам 
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иностранной армии говорил советскому лейтенанту 
о своей жизни. И между прочим рассказывал о том, 
как, закончив университет по юридическому отдел~нию 

еще задолго до войны, он uелые полгода мыкался в 
поисках работы. Работы не было. Наконец он устроищя 
помощником адвоката на очень низкое жалованье -
что-то около пятидесяти рублей в месяu на наши день
ги. Два года он работал - ему не повышали жало
ванья. В конце этих двух лет он стал настойчи ~о требо
вать прибавки, и дело дошло до ссоры с адвокатом -
хозяином конторы . «Если вы хотите прибавки, - в при
ступе раздражения сказал адвокат, -то обраrите~ь 
к вашему отuу. Он мне дает, чтобы я платил вам, пол
сотни ежемесячно. А если вам этого мало, пусть он 
вам прибавит» . 

- Оказалось, что мой отеu, - сказал офиuер, 
платил за меня все эти два года, а я работал, по су
ществу, бесплатно, только думая, что я зарабатываю 
деньги, хотя я был квалифицированным юристом и к<ш
дидатом наук. 

- Почему же такое безобразие? - возмутился слу
шавший его .лейтенант. - Для чего же вас выпу~кали 
из университета? 

- Из университета выпустили, а работы не дали,
сказал офицер. 

- Но это же безобразие! - повторил лейтенант -
Ну, вы пошли бы пожаловались в это '1·ам, как его, ми
нистерство. 

- А какое же до меня было дело министерству? -
сказал офиuер. - Министерству до этого не было Нli
какого дела. 

- Как же так - никакого дела? - упрямо сказал 
лейтенант . - Государство тратит деньги, учит челове
ка, платит ему стипендию, а потом ... 

- Но мне никто не платил никаких стипендий, -
сказал офицер,- а врт я вносил деньги в универ 
ситет. 

- Ах да, я забыл, - сказал лейтенант. - Ну, лад
но, ну, вы вносили, не в этом же вопрос. Но эт.1 же 
безобразие в государственном смысле, что вот вы, 
квалифицированный человек, и не можете работать. 

Разговор продолжался долго и не привел ни к ка-
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кому \)езультату. Лейтенант был искренне возмущен 
и еще раз двадцать повторил слово «безобразие» ... 
Одного и основного лейтенант не мог и не желал по
нять. Он не хотел понять того, как студент, окончпвший 
университет, то есть человек знающий и полезный, 
мог оказаться в своей собственной стране без работы. 
То есть, попросту говоря, он категорически не пони· 

мал и не принимал капитализма, при котором судьба 
человека - это его част·ное дело, и больше ничего». 

Да, далеко шагнул вперед молодой человек нашей 
страны! Тем выше оп должен нести и оберегать всю
ду честь и достоинство советского гражданина. 

Чувство достоинства, глубоко вошедшее в созна
ние советского человека, основано на понимании им 

великих преимуществ сове1 ского общественного и го
сударственного строя, строя подлинно демократиче

ского, свободного от экномических кризисов, безра
ботицы и других извечных пороков и болезней ка пита· 
лизма. Это чувство основано на сознании превосход
ства советской социалистической культуры над куль
турой буржуазной, находящейся в состоянии распада. 

С достоинством советского человека, с националь
ной советской гордостью несовместимо низкопоклон· 
ство перед заграницей, которым заражена векоторая 
отсталая, наименее устойчивая часть нашей интеллш'еН· 
ции. 

Корни этой дурной болезни уходят в далекое про
шлое. На протяжении веков правящие классы царской 
России, потеряв всякое представление о национальнqй 
гордости, забывая даже родной язык, холопствовали 
и пресмыкались перед всем иностранным. Отражая мно
говековую отсталость царской России, ее материаль
ную и духовную зависимость от заграницы, они вб~1!3.1Л''J 
в голову русской интеллигенции рабскую идеологию 
превосходства европейской культуры и якобьJ духовной 
и культурной «неполноценности» русского народа и дру· 
гих народов России. 

Русская аристократия XIX столетия дошла до того, 
что почти забыла русский язык, слепо копировала все 
французское. Позже это раболепие перед всем фран
цузским сменилось раболепием перед немцами, кото
рые широко засылали в нашу страну своих «ученых» 

18 



И другую агентуру. Эти «ученые» прохвоеtы упорно с'!'а
рались внедрить в сознание русских людей миф о пре

восходстве германской культуры и германской расы. 

Коварная деятельность чужеземцев была направлена 
на то, чтобы подорвать силы России, ее людей. 

Лучшие представители нашего народа на протяже
нии столетий боролись против пресмыкательства и низ
l<опоклонства перед Западом. Они отдали немало сил 
для того, чтобы отстоять достоинство и честь России 
от происков иностранцев. 

Еще в дореволюционные годы деятели передовой 
русской культуры, жившие мечтой о справедливых об
щественных порядках, верой в великое будущее Рс1с
сии и всего человечества, несмотря на все рогатки и 

препоны, поставленные царизмом, прославили наш на

род замечательными творениями. Вот как говорил Алек
сей Максимович Горький о культурном развитии Рос
сии в XIX веке: 

«В облает и искусства, в творчестве сердца русский 
народ обнаружил изумительную силу, создав при на
личии у}каснейших условий прекрасную литературу, 
удивительную живопись и оригинальную музыку, кото

рой восхищается весь мир. Замкнуты были уста наро·· 
да, связаны крылья души, но сердце его родило десят

ки художников слова, звуков, красок. 

Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое 
полное выражение духовных сил России, а рядом с ним 
волшебник Глинка и прекрасный Брюллов; бе~пощад
ный к себе и людям Гоголь, тоскующий Лермонтов, 
грустный Тургенев, гневный Некрасов, великий бун
товщик Толстой и больная совесть наша - Достоев
ский; Крамской, Репин, неподражаемый Мусоргский, 
Лесков, все силы, всю жизнь потративший на то, чтn
бы создать «положительный тип» русского человека, 
и, наконец, великий J!Ирик Чайковский и чародей язы
ка- Островский, так непохожие друг на друга ... 

Все это грандиозное создано Русью менее чем в 
сотню лет. Радостно, до безумной гордости волнует 
не только обилие талантов, рожденных Россией в 
XIX веке, но и поражаюшее разнообразие их ... Мы t! \1N'M 

право гордиться разнообразием фактически nрекрасно· 
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I'U гореНИИ руССКОЙ дуШИ, И да укреЛIIТ ОНО н а шу 
веру в духовную мощь страны». 

Рядом с величайшими 1алантами русской культу
ры стоит славная плеяда замечательных представите

лей других народов нашей страны. Шота РуставеЛJ', 
Тарас Шевченко, Низами Гянджеви, Алишер Навои и 
многие другие внесли немалый вклад в сокровищниuу 
мировой культуры. 

Наш народ дал человечеству великих ученых. Со
ветские люди по прuву гордя.тся основоположником 

русской науки Ломоносовым, гениальным химиком 
Менделеевым, великими математиками Лобачевск им, 
Чебышевым и Ляпуновым, крупнейшим геологом Кар
пинским, всемирно известными географом Пржеваль
ским, основателем военно-пол~вой хирургии Пироговым, 
великими новаторами биологами Мечниковым, Сечено
вым, Тимирязевым и Павловым, замечательным преоб
разователем природы Мичуриным, искусным экспери
ментатором физю<ом Лебедевым, создателем радиосвя
зи Поnовым, основоположниками теории современной 
авиации Жуковским и Чаплыгиным, выдающимиен 
деятелями русской революционной мысли Белинским, 
Добролюбовым, Чернышевским, Герценом , велики'м 
лионером марксизма в нашей стране Плехановым и 
многими другими . Венном русской и мировой науки 
является ленинизм - ревслюционное учение, создан

нос титанами мысли - Лениным и Сталиным. На осно
ве этого учения произошли социальные и экономиче

ские преобразования, которые превратили СССР в мо
гущественную соuиалистическую державу. 

Немало выдающихся открытий в области науки и 
техники, о которых йа всех перекрестках прот<ричали 

как о достижениях иностранцев, на самом деле при

надлежит русским людям. Великие открытия Ломоно
сова в области химии были приnисаны Лавуазье. Па
ровую машину, изобретенную Иваном Ползуновым, 
.1Jожно приписывали англичанину Уатту. Прообраз со
времеrшого парахода создал выдающийся русский 11НЖ~
пер Кулибин за много лет до американца Фультона. 
Электрическая ламnа была создана и усовершенство
вана русскими учеными Яб.тючковым и Лодыгиным зна
чительно раньше Эдисона. Слава изобретения радио-
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1, 

телеграфа - бессмертного созданин русского ученого 
Попова- была украдена итальянцем Мар1юни. 

И все же достижения русской науки были так ве
JlИКИ , что никакие уловки буржуазных пропагандистов 
не могли затемнить той истины, что именно Россия сде
лала непревзойденный вклад в мировун:> культуру. 

Советские ученые - достойные продолжатели де
ла великих русских ученых. На новую высоту подня 
та ныне научная слава нашей Родины. Всему миру из
вестны замечательные труды академика Крылова по 
теории кораблестроения, выдающиеся открытия в обла 
сти органической химии академиков Фаворского и 
Зелинского. Советский академю< Бах является осново
положником современной биохимии. Академик Курна 
ков создал новую область науки - физико-химиче
ский анализ. Замечательным вкладом в мировую куль
туру являются труды академика Вернадского - по 
геохимии, Виноградова - по математике, Губкина 
по геологии, Вильямса, Льн:епко, Прянишникова - по 
агробиологии и почвоведению. 

Этот список славных имен можно дополнить сотня
ми и мен других новаторов науки и техники, лауреатов 

Сталинских премий, воспитанных социалистическим го
сударством. 

Наши усилия направлены на то, говорил товарищ 
Молотов, чтобы обеспечить максимум благоприятных 
условий для развития науки и техники во всех обла 
стях - в сфере общих принципов науки и в конкрет
ных областях ее применении на практике. Наши уси
лия направлены на то, чтобы в максимальной r-лер~ 
обеспеч ить условия для самой широкой подготовки 
молодых научных кадров, для тесной связи нашей оте

чественной науки с мировой наукой и ее достижениями. 

Советский государственный и общественный строй , 
советская наука и ку!fьтуrа. бессмертные идеи марк 
сизма -ленинизма, воплощенные в жизнь в нашей стра 
не, являются источником патриотической гордости со
ветского народа, советской молодежи. 

И не к лицу гражданину велико!"! соииглисти
ческой державы, которая спасла мировую цивилиза
цию от фашизма и ныне иде1' в авангарле передового 
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человечества, арекланяться перед растленной буржуаз· 
ной кульrурой . 

Со~етска я молодежь о огромным творческим подъе
мом ра ботает сейчас над тем, чтобы еще больше воз
величить и прославить свою любимую соuиалистиче· 
скую Родину - оплот мира и подлинной демократии, 
светоч uивилизаuии и прогресса. 

Забота о благе Родины, об интересах народа есть 
самое яркое и самое выразительное проявление досто· 

инства и чести советского гражданина. 

Юношей и девушек Страны Советов веде11 вперед 
победоносная большевистская партия, великий вождь -
товариш Сталин. 

«Имя Сталина - символ мужества, символ ела· 
вы советского народа, призыв к новым героическим 

делам на бл аго нашей великой Родины. 
Имя Сталина носят в своем сердuе юноши и девуш

!<И страны соuиализма, пионеры и пионерки. Самая за
ветная их мечта - быть, как Ленин, как Сталин, быть 
политическими деятелями ленинеко-сталинского тиnа . 

По призыву па ртии, товарища Сталина советская мо· 
лолежь строила гиганты соuиалистичесi<ой индустрии, 
создава ла города в тайге. строила и строит ч удесные 

корабли, завоевывает Арктику, осваивает новую техпи· 
ку в индустрии и в сельском хозяйстве, крепит обора· 
ну нашей Родины, творчески работает в науке, в ис· 
кусстве. показала образuы героизма и мужества на 
полях сражений в Отечественной войне и образuы 
самоотверженного труда в тылу для дела победы 

Советской Армии . Восnитанный Лениным и Сталиным 
комсомол является верным помощником большеви~т
ской партии, надежно.й сменой старшего покаления 

барuов за коммунизм» («Иосиф Виссарионович Сталин. 
Краткая биография», стр. 241 -242). 



н 

ОВОБОДН.АЯ И ПОJIНОПРАВНАЯ 
OOBETCi~AH МОЛОДЕЖЬ 

ет такого уголка в Советской стране, r.zte бы 
молодежь не пела любимую песню: 

Широка страна моя родная, 

Много в ней лесов, полей и рек. 

Я другой такой страны не знаю, 

Г де так вольно дышит человек! 

От Москвы no самых до окраин, 

С южных гор до северных морей 

Человек проходит, как хозяин 

Необъятной Родины своей! 

Всюду жизнь и вольно и широко, 

Точно Волга полная, rечет. 

Молодым - везде у наа дорога, 

Старикам - везде у наа почет. 

Вольно дыши'Г советский человек r. родной стрзне. Он 
хозяин всех богатств великой Родины, еиу принаднежи1' 
вся полнота власти . он сам через своих избранников вер
шит судьбы советского Отечества. 

Молодое поколени~ сове ·гского народа расте1' и му
жает в обстановке новых, советских социально-экономн
ческих порядков, заменивших господство каnитала гос

подством труда и уничтоживших эксnлоа'Гаuию человека 

человеком. Его сознание формируется nод влиянием 
новой, советской демократии, « ... отвергающей всякое, 
прямое или косвенное, неравенство граждан, пола, pal', 

23 



наuи!% и обесnечиваюшей nраво на труд и право на 
равную заработную плату за равный труд» (ПривР.т
ствие товариша И. В. Сталина, «Правда» o·r '1 венrября 
1947 Р . ). 

Наши юноши и девушки не знаю11, что значJПI 
подвергаться огран и ч ениям и унижениям тальк~ из-за 

Т<ЗГО, что они родились в семье рабочего или крастьяни
на, или только в силу своей наuиональной принадлеж
ности. Они гордятся своей принадлежиостью к великой 
армии тружеников страны соuиализма, создаютих но

вую жизнь. 

Выстуnая 1 мая 1919 года с речью на Красной r:rло
шади, наш великий вождь и учитель, основатаJ!Ь больше· 
вистекой партии и сове'Гского государства Влади~шр 
Ильич Ленин говорил: 

· «- Внуки наши, как диковинку, будут рассматрив:пь 
документы и памятники эпохи каnиталистического строя. 

О трудом смогут они представить себе, I<шшм образом 
могла находи1ься в частных руках торговля предметами 

первой необходимости, как могли принадлежать фабриюJ 
и заводы отдельным лицам, как мог один человек экс· 

плуатировать другого, как могли сушествовать люди, не 

занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, гозJ
рили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарнши, 
вы ясно видите, что заложенное нами здание социали · 

стического обшества - не утоnия. Еше усерднее 6уду1! 
строить это здание наши дети» (В. И. JI е н и н, Соч., 
т. XXIV, стр . 270). 

Поколение, о котором говорил Владимир Ильич, уже 
вошло в жизнь. Рука об руку со всем народlm оно завер
шает строительство социалистического общества в на
шей стране, идет по пути постепенного перехсща к ком
мунизму. 

Впервые в истории в нашей стране осуществлена 
подлинная демократия (что значи'r нарJдовластие, от 
греческих слов: «демос» -народ, «кратос»- власть). 
Вместе со всем народом молодое nоколение участ[3ует 
в делах государственного управления. Нпрнду с людьми 
старшего поколения юноши и девушки ведут работу 
в сельских и в городских Советах деnутатов трудящихся 
и в верховных органах государственной власти. 
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Широчайшие политические права дала \ЮЛодежи 
Великая Октябрьская сопиалнстическая ревоJflоцин. Эти 
права завоеваны в долгой и кровопролитной борьбе стар·· 
шими пок()лениями рабочих и l<рестьян РuС'спн, под руко
водством большевистской партии. Из рук отuов, матерей, 
C'J арших братьев молодежь принимает драгоuенное на
следие, чтобы не только хранить, но умножить великriе 
завоевания социализма, 01крывшсгu новую жюнь для 

r.г.иллионов людей. 

В царской России рабочие п крестс,яне были лишены 
каких-либо политических прав и свобод. Всякая попытка 
бороться против угнетения и эксплоатацип жестоК•) nодав
лялась. 

Полипия и многочисленные агенты царской «охранки» 
неотступно следили за поведением «подщшных'>. За не
осторожно сказанное слово людей арестовывали и уго
няли в ссылку. 

Собрания трудового народа были запрещены. Ше
ствия и демонстрации трудящихся, выходивших на ули

цы с требованием политических свобод, работы, хлеба, 
разгонялись и расетреливались войсками. Всем памятно 
«кровавое воскресенье» - расстрел uарскими войска 
ми мирного шествия петербургских рабочих 9 января 
1905 года. Десятки тысяч лучших сынов народа, само
отверженных борцов за свободу, гибли в тюрьмах и на 
каторге. 

Особые чиновники тщательно наблюдали за тем, что
бы в печать не проникали вольные мысли . . Жестоко nре
следовались газ~ты, отражавшие подлинные настроения 

народа . Из 636 номеров большевистской газеты «Пра вд!:l» , 
вышедших с 5 мая 1912 года по 21 июля 1914 года, 
190 номеров подверrлись репрессиям, в том числе 152 но
мера были конфискованы, а 35-оштрафованы на cyм1vry 
16 250 рублей. За этот же период uарские власти неол
нократrю запрешали издание «Правды»; ее выпуск vда
tзалось возобновлять ~аждый раз под новым назваrrием: 
«Рабочая правда», «Северная правда», «Путь правды~. 
«Правда труда» и т. д. 

В подпольной большевистской rа:~ете <-:Искра>) была 
опубликована едкая карика гурн, изобр<1жавшая пареко
помещичье государс'Гво. Карикатура была нарисована в 

25 



виде оирамиды. Внизу ее множество рабочих и l<рестьян, 
выбивая~ь вз сил, поддерживало шит, на котором вос

седали правяшие классы. «Мы работаем за ваG, мы 
кормим вас», говорил народ. На горбу трудяшихся 
€Идели помешики и капиталисты. Они веселились, про
едая и пропивая доходы, полученные кровью и п6том 
рабочих и крестьян. «Мы едим за вас!» восклииали они. 
Еше выше этажом были изображены жандармы и по
лиuейские. «Мы стреляем в вас!>, говорили они. Еще 
выше шествовали служители uеркви, попы, разодетые в 

роскошные одеяния. Они восклиuали: «Мы морочим 
вас!» Еше выше на щите восседало несколько uарских 
вельмож . «Мы правим вами», говорили эти служители 
самодержавия, выполнявшие волю госnодствующих 

классов. А на самом верху пирамиды, на троне, укра
Шf'J'/НОМ горностаевым балдахином, nод сенью двуrла

воrо орла, хишно распластавшего свои крылья, вос

седали uарь и uapиua. «Мы uарствуем над вами», 
утверждали они. Такой была старая Россия. 

Uарское самодержавие было злейшим врагом народа. 
Опираясь на армию, полиuию и жандармов, с по~юшью 
своих министров uарь управлял страной в интересах 
nомешиков и капиталистов. Он издавал законы, назначал 
чиновников, собирал и расхоr:овал народные деньги, без 
всякого участия народа в законодательстве и в контроле 

за управлением . «Самодержавие, - говорил Ленин,
есть поэтому самовластие чиновников и полиuии н бес
правие народа» (В. И. Л е н и н, Соч., т. IV, стр. 243). 

Особенно ярко антинародная сушиость uаризма про· 
являлась в его политике по отношению к многочисленным 

нерусским народностям. Uаризм разжигал национальную 
вражду, натравливал один народ на другой, организовы

вал €Врейские погромы, татаро·армянскую резню в За
кавказье, жестоко душил всякое проявление наuион;:J.ЛЬ

ной культуры. «Разделяй и властвуй»- таков был цар· 
ский закон. 

Только после революuии 1"905 года uаризм пошел на 
создание Государственной думы, некоего подобия парла
мента. Ленин назвал это учреждение грубой подделкой 
народно·rо предс'Гавительства. Избирательны й закон от 
3 июня 1907 года установил необычайно сложную и за
путанную механику выборов . Фактически эта механика 
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полностью сводила к нулю даже те ничтожные права 

трудящихся, которые были им предоставлены по царско
му закону. 

Из 92 миллионов крестьян 51 губернии Европейской 
России лишь 1 4 миллионов могли, в соответствии с из
бирательным законом, участвовать в выборах Государ
ственной думы. 

По всЕ-й России было выделено всего шесть губерний: 
Петербургская, Московская, Костромская, Владпмирская, 
Харьковская и Екатеринославская, где рабочие имели 
право избирать по одному депутату от рабочих. 

Молодежь до 25 лет вообще была отстранена от 
участия в голосовании, лишена избирательных прав. 
Кроме того, были отстранены от выборов все студенты, 
независимо от возраста. 

Чтобы избавиться от неугодных · избирателей, царские 
чиновники прибегали еще и к подделке избиратель
ных списков. Многие тысячи людей ус'rраНЯjJИСЬ от учас
тия в выборах при помощи всевозможных «разъяснений». 
Эти «разъяснения» могли давать даже любой градона
t.~альник, пристав, урядник. Согласно одному из таких 
разъяснений были лишены избирательных прав почп1 
все евреи. Без каких бы то ни было «разъяснений>> бы
ли лишены избирательных прав узбеки, туркмены, тад
жики, казахи, киргизы и многие другие народы. 

Не удивительно, что в думу сказывались избранными 
почти исключи•rельно помещики, банкиры, крупные цар
ские чиновники. Так в IV Государственной думе интере
сы народа «представляли» 226 дворян, 247 помешиков 
и кулаков, 86 крупных домовладельцев, 46 банкиров и 
владельцев крупных промышленных и торговых предпри

ятий, 2 епископа, 17 протоиереев, 26 священников, 2 ксен
дза, 72 крупных царских чиновника, 23 адвоката. Таковы 
были, с позволения сказать, «народные избранники» в 
царской России. . 

Правящие классы царской России были кровно заин
тересованы в том, чтобы трудящиеся прозябали в неве• 
жестве, стояли в стороне от политики и покорно выполняли 

волю своих хозяев. Если царизм и пошел на то, чтобы 
отдельные представители рабочих и крестьян допуска
лись 1< участию в той же Государственной думе, то лишь 
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с одной целью - придать царской власти внеш
ний облик народной и тем самым легче обманывать на
род. 

Однако из этой затеи ничего не вышло . Рабочие по
сылали в качестве своих представителей в думу больше
виков, а те использ·овали думскую трибуну для разобла
чения царизма, для пропаганды программы партии. 

С началом мировой войны царское правительство аресто
вало и сослало в Сибирь всех большевистских депута
тов. 

Борьбу рабочих и крестьян России за освобождение, 
за лучшую жизнь возглавляла пар'rия большевиков, соз
данная Лениным и Сталиным. Большеники разънсняли 
массам, что добиться лучшей жизни можно, лишь свер
гнув и уничтожив власть царя, помещиков и капита

листов, установив власть трудящихся. 

· Большевики являJшсь боевой партией рабочего класса, 
самого передового и самого революционного класса ка· 

питалистического общества. В рядах партии объединя· 
лись наиболее сознательные представители рабочего 
класса, его авангард, люди, посвятившие себя самоот 
верженной борьбе за счастье трудового народа. Больше
вики сплачивали и организовывали массы трудящихся, 

просвешали их политически, учили их борьбе. 

Весь мир насилья мы разрушим 

До оспr:>ваныJ, а затем 

Мы наш, мы новый мир оостроим. 

Кто был ниче\1, тот ста:~ет всем! 

1 
:.: 
; 

1 

Эти пламенные слова гимна партии большевиков-
«Интернационала»- вдохновляли лучших сынов народа .' 
в их трудной и благородной борьбе. 

Через огонь трех революций - от баррикадных боев 
первой русской революции 1905 года и Февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 гола, низ
вергнувшей самодержавие, к великому Октябрьскому 
штурму, установившему власть Советов, - вели боль · 
шевики трудящиеся массы нашей страны. В этой славной 
героической борьбе, наряду с людьми старшего поколе· 
ния, участвовала и молодежь, рабочие-подростки, «завод

ские мальчики», сыны рабочих окраин. 
Большевики были единственной партией, привлекав· 
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шей молодежь к непосредственному участию в ревоюо
цианной борьбе. Отстаивая коренные требования рабоче
го класса (свержение самодержавия и установление 
республики, введение 8-час-ового рабочего дня, конфис
кация всей помещичьей земли и др.), большевистсi<ая 
nартия не забывала защишать и специфические интересы 
молодежи: nредоставление ей права участвовать в выбо
рах с 18 лет, сокрашенный рабочий день для подростков, 
бесплатное ученичество, равная оnла•та за равный труд 
и др. 

Рабочая молодежь, которая добивалась улучшения 
условий своей жизни, всегда находила поддержку в ко
митетах и подпольных ячейках большевистской партии. 
Молодежь ценила это доверие. Мелкобуржуазные партии 
(эсеры, меньшевики) всячески отгораживались от мо
Jюдежи, боясь ее активности и революционности. Эти 
соглашательские партии упорно д.обивались, чтобы ра
бочая молодежь стояла в&е политики и вне борьбы пар
тий, а если и организовывалась, то лишь для того, чтобы 
вести культурно-образовательную работу. Эсеры и мень
шевики стремились сорвать нарастаюшее революционное 

движение, ставили своей целью сделку с буржуазией. Им 
были чужды интересы рабочей молодежи, как и всего 
пролетариата. Партия большевиков беспашадно разобла
чала эту политику соглашателей. 

Ленин и Сталин учили трудящуюся молодежь, ч ro она 
может получить закалку и воспитание, только повсе

дневно участвуя, рядом со старшими, в революционном 

движении. Большевистские организации привлекали мо
лодежь к работе подпо.r1ьных кружков, к участию в ста ч
ках и революционных демонстрациях. Они разъясняли мо
лодежи смысл происходящих событий, учили ее на опыте 
старой большевистской гвардии, призывали готовиться 
к решающим боям. В этом и состоял смысл больше
вистского воспитания подрастающего поколения рабо
чего класса, которое · было призвано продолжать и за
вершать дело отцов и старших братьев. 

Численность молодежи в промышленности особенно 
выросла в nериод первой мировой войны. Подростки, 
«заводские мальчики» на многих участках заменили 

взрослых, призванных на фронт. Под предлогом военных 
трудностей царское. правительство в эту пору отменило 
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все без исключения ограничения труда малолетних 13 нoi.J· 
ное время, Н 3 n одземных и вредных работа х . Uарский ми . 
нистр торговли и проl\lышленности в 19 15 году писал о 
том, что «ум естно дспуститh н ес к олы<о ысн се бережное 
отношение к женшинам, ... подросткам и малолетним, ес

ли это нужно ... » Даже прибавка на дороговизну, когuрую 
отвоевали у каnи1алистов взрослые рабо чи е, и та не рас

Dространялась на рабочую молодежь. 
Рабочая молодежь не мирилась с таким nоложением. 

Не было ни одно й сколько-нибудь значительной з абастзв
ки или вые гупл ения рабочего класса, в котором не при
нимали бы самого rcpяqero участия молалые проле
та рии. 

Нередко рабочая молодежь сама являл ась зачинате
лем стачек. Например, 8 июля 1915 года забастовали 
ученики-клепальшики Пу1илсвской судостроительной ма 
стерской. Условия работы здесь были чудовишно тяжелы
м и . Очень часто рабочие стано вились жертвам и несчаст
ных случаев. Чтобы кое-как прокорм иться, уч еникам при
ходилось работать по две-три смены подряд . Забастовщи· 
ки избрали свою делегаuию для переговоров с директором . 
Делегатов в директорском кабинете аресто вал и и nродер 
жали в охранке три недели. Забастовка продолжалась. 
Вынуждены были приостановить работу п одручные и кле
пальщики , зависевшие от учеников. И хотя в конце кон
цов полицейскими мерами учеников принудили приступить 
к работе, но администрации пришлось пойти на уступки . 
Эта забастовка, как и многие другие, подбодрила моло 
дежь и подростков , работавших на петраградских заво
дах, показала им силу объедин енных действи й . 

В феврале 1917 года восставшие рабочие и солдаты 
свергл и власть uаря . Кончилось трехсотлетнее владыче
ство над Россией дома Романовых. Восставший народ 
создал органы своей революционной власти - Советы 
рабочих и солдатских депутатов. Но доверчивостью 
масо, их неискушенностью в политике воепользавались 

соглашатели - эсеры и меньшевики. За спиной вое· 
ста вшего народа они передали власть Временному бур
жуазному правительству . Положение трудящейся моло
дежи после этой буржуазно-демократической рево· 
люции к лучшему не изменилось. Молодежь про· 
должала работать по 12-14 часов в сутки, получая 
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!!Двое и втрое меньшую оплату за труд, treм в зрослые 

рабочие. Проект закона о выборах в Учредrпсльное со· 
брание, разработ"анный Временным правительсrвом, ли· 
шал избирательных прав молодежь в возрасте до 20 лет. 
Рабочая молодежь протестовала против такого положе
ния; она выступала с требованиями улучшить условия 
труда, сократить рабочий день, организовать производ· 
ственное обучение подростков, ввести представительство 
от молодежи в Советах и профсоюзах. 

Наиболее передовые представители молодежи, при
нимавшие учас'Гие в революционной борьбе пролетариата, 
осознавали, что для защиты интересов молодежи нужно 

организоваться, создать молодежные организации. Та
кие кружки и союзы рабочей молодежи и стали возни
кать в мае-августе 1917 года в ряде крупнейших рабо
чих центров России. Организаторами многих из них были 
молодые члены большевистской партии, уже прошедшие 
школу революционного подполья, получившие боевую 
закалку в большевистских организациях. 

Партия большевиков поощряла стремление момщежи 
организоваться и сама создавала массовые молодежные 

союзы, чтобы в них под руководством представителей 
партии воепитывались молодые силы, надежный резерв 
партии. . 

Огромную работу по сплочению и организации сил 
молодежи проводила большевистская «Правда», в то вре
мя возглавлявшаяся товарищем Сталиным. Примерный 
устав Союза молодежи, напечатанный «Правдой», помоР 
нарождающимся молодежным союзам определить свои 

цели и организационное построение. 

Вопрос о союзах молодежи специально обсуждался 
на VI съезде партии в августе 1917 года. По указанию 
съезда большевистские комитеты Петрограда, Москвы, 
Киева, Одессы и многих других городов усилили рабо
ту среди молодежи, выделили для этого партийных про· 
лагандистов и организаторов. 

Тысячи молодых рабочих приобщалисЪ к политиче
ской деятельности через отряды Красной гвардии. Моло
дежь составляла от 30 до 40 процентов в рядах крас
ногвардейцев. Это была боевая сила революции. В рядах 
Красной гвардии молодежь не только училась ВJJhдеть 
винтовкой, она участвовала в организации отпора контр-
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революшm, в осушествлении рабочего контроля над 
предnрня rи н ми . Молодые nроле•гарии вnервые осознаt=ч.пи 
себя представителями народа, носителями его власти, 
втяrивались в активную политическую жизнь. Таким u!>· 
разом, участие молодежи в Красной гвард>~и явилось 
для нее серьезной школой ПоJiитического воспитания. 

Ленин и Сталин оr<азали рабочей молодежи величай 
шее доверие, nоручая ей ответственные задания во время 
Окт ябрьскоrо вооруженного восстания. 

g канун Октябрьской революuии В. И . Ленин 
дал наказ · «Выде.лить самые {)ешuтельн.ые элементы (на
ших «ударников» и {)абочую молодежь, а равно лучших 
матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех 
важнейших пунктов н для участия их везде, во всех важ
ньrх операциях ... » (В. И. Л е н и н, Соч., т. XXI, стр . 320). 

• Рабочая молодежь оказалась достойной доверия 
Ленина и большевистской nартии. Плечом к плечу с 
взрослыми J<расноrвардейuами рабочие-подростки - чле
ны союзов молодежи- штурмовали Зимний двореu в 
n~троrраде, оnорные пунк гы врага в Москве и других 
городах России, самоотверженно еражались за уста
новление власти Советов. 

Так ленинско-егалинекая партия восnитывала моло
дежь нашей страны в духе бесстрашия и непреклонности 
в борьбе за дело трудового народа. Вnоследствии из 
небольших ячееr< и коллективов молодежи вырос Ком
мунистический союз молодежи -боевая политическая 
Gрганизаuия передовой советской молодежи, верный nо
мошник и резерв партии Ленина-Сталина. 

Велиr<ая Октябрьская соuиалис'Тическая революция, 
избавившая народы нашей страны от помещичье -буржу
азного гнета, разрешила все коренные вопр()СЫ жизни, 

труда и образования 1рудяшегося юношества. Первым и 
же декретами советского nравительства для молодежи 

были введены сокрашенный рабочий день, охрана труда, 
обязательное обучение, равная оплата за равный труд. 
Дети трудяшихся получили свободный доступ во все 
учебные заведения. Трудяшейся молодежи были предо
ста влены все nолитические nрава и гражданские свобо
ды . Перед ней открылась широ1<ая дорога к знаниям, 
лерелектины творческого ·rруда на благо народа. 
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Сов=rская власть предоставпли трудяшсlkя молодG
жи, как и всем гражданам С1 раны Советов. подлинное 
равнопрщзие. Это равноправие юношества во всех 
областях хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни, независимо от нацио

нальности и расы, является в нашей стране неnреложныы 
законом. 

Наша молодежь не знае'Г никаких национальных и ра
совы х ограничений. У нас нет господс'Тнуюших и угнетен
ных наций. Молодежь всех народов Советского Союза 
развивае гс я на основе nодлинно братского сотру дниче

ства. 

В 1921 году в обращении к Первому обще
кавказскому съезду коммунистической молоде
жи верный соратник товарища Сталина Григорий 
Константинович ОрджониюJдзе писал: 

«Вас с материнским молоком вскармливали страхом и 
ужасом, вас еще в люльке пугали татарнном и армнн!l

но м. Пусть же знают все, что молодежь, вскормленнан 
в таких условиях, -под красным знаменем советСFюй 
власти и под руководством нашей коммуннетической 
партии, - гордо вырывает из своей памяти остатки про
клятого прошлого и смело провозг лашает: 

«Конеn наnиональной вражде, да здравствует бе-згра
ничная взаимная любоRь и наuиональнан солидарность !» 
(Г . К. Орд ж о н и к и д з е, О молодежи, стр. 25-26, 
1937 г.). 

Сталинская Конетитуnия устанавливает: 

«Какое бы то ни было прямое или косвенное огра

ничение прав или, наоборот, установление прямых ишt 

косвенных преимуществ граждан в зависимости 01' их 

расовой и наnиональной принадлежности, равно как 

всякая проповедь расовой или наnиональной исключи
тельности, или ненависти и пренебрежения - караются 
законом» (статья 123). 

Известно, что буржуазные политики всячески доказы
вали «неспособность» многих народов, в TOliT числе насе
ляющих бывшие окраины nарекой России, создать соб
ственную куль'Гуру, неспособность их итн1 по пути разви
тия и прогресса . Большевистская партия сумела вовлечь 
эти отсталые прежде народы в социалистическое строи-

3 Что дала советс!IЗ.Ji власо• ь молодежи 33 



тельство. ll'артия и совстс1ше государство помог лп этllм 
народам пронвить свои творческие возможности, стать 

созидателями новой жизни. 

«Раньше,- говорит товарищ Сталин,- «принято бы
ло» дума•ть, что мир разделен искони на низшие и высшие 

расы, на черных и белых , из коих первые неспособны к 
цивилизации и обречены быть объектом эксплоt. т;щии, 
а вторые являются единственными носи rелями цшзилиза

ции, призванными эксплоатирQвать первых. Теперь эту 
легенду нужно считать разбитой и отброшенной. Одним 
из важнейших результатов Октябрьской революции яв· 
ляется тот факт, что она нанесла этой легенде смертель
ный удар, показав на деле, что освобожденные неевро
пейские народы, втянутые в русло советского развития, 

способны двинуть вперед действителыю передовую I<уJ,ь
·туру и действительно передовую цивилизацию ничуть не 
меньше, чем народы европейские» (И. С т а л и н, Вопро· 
сы ленинизма, стр. 178, изд. 11-е). 

Советская действительность ярко подтверждает г лу
uокую справедливость этих слов вождя. 

В Узбекистане, Казахстане, Армении и ряде других 
республик, где до революции не было ни одного выr;
шего учебного заведения, теперь они насчитьшаюrся 
десятками. 

В стенах старейшего в стране Московского универ
ситета имени М. В. Ломо~-юсова учатся пред с гавители 
43 национальностей СССР. Среди воспитанников этоrо 
замечательно1 о очага русской культуры и передовой 

обrцественной мысли есть теперь молодые люди, пред
ставляющие вароднос.ти. которые всего два десятилетия 

назад не имели 11исьменности. 

Великая Отечественная война показала несокруши
мость советского многонационального государственного 

строя, который с успехом выдержал все испытания вой
ны против сильного и опасного врага и вышел из войны 

еще более окрепшим. Советское многонациональное го
сударство, как указывает товарищ Сталин, оказалось 
вполне жизнеспособным, ибо, в отличие от буржуазных 
(~тран, оно культивирует qувство дружбы и братс!юrо 

сотрудничества между пародами. 
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В духе этоА ~еликоА и нерушимой сталинской друж
бы народов воспитывается молодое советское П()
коление. 

Совеrская влас-::ь nредоставила трудяшейся молоде
жи свободу совести, открыла е;% возможность осrюбо
диться от гнета суеверий и предрассудков. 

В старой России люди, исповедывавшие не nраво
сла вную веру, ограничивались в правах, а нередко и 

преследовались. Проповедь безбожия залрешалась и на
к азьr валась по уголовным законам. Во всех казенных и 
частных школах сушествовало обязательное преподава

ни е «Закона божия» (православного вероучения). Школь

ное и заводское начальство следило за тем, чтобы уча 

шиеся и рабочая молодежь лосешали богослужения , 
выполняли религиозные обряды; нарушителям грозило 
исклю чение из школы , увольнение с завода . 

Церковь строго оберегала свои права . Свидетельства 
о рождении, о браке, о смерти выдавались uерковными 
властями. Брак, заключенный без религиозного обряда, 
с читался незаконным, а дети, рожденные в таком браке, 

объявлялись «незаконнорожденными» и не пользавались 
гражданскими правами . 

Со всеми этими пережитками средневекового мрако
бесия покончила Великая Октябрьская революuия. 

Немедленно после свержения власти капиталистон и 
rюмешиков советское правительство, в соответствии с 

программой, провозглашенной еще задолго до революuии 

В . И . Лениным и И. В . Сталиным, осуществило духо~:Jное 
раскре поLЦение народа, отделив uерковь от государства 

и школу от uеркви и законодательно закрепив свободу 
совести. Провозгласив свободу вероисповедания, совет
ский за кон сохраняет за каждым гражданином право 
бороться путем убеждения против религиозных предрас
судков. 

Партия не остается нейтральной в отношении 
религ ии, ибо всякая религия враждебна науке, ме
шает молодежи духовно расти и развиваться, овладевать 

достижениями науки и культуры, строить новую жизнь. 

Во всей своей деятельности советская власть и боль
шевистская партия опираются на передовые достнжения 

современной науки. Не покладая рук советское государ

ство работает над тем, чтобы широi<О распространить 
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11росвешение в народных массах. Советсi<ая школа и мнd· 
гочисленные культурные учреждения nовседневн0 по

могают молодежи овладеть науками, усвоить науч

ное объяснение явлений природы и жизни челсвече

ского обшества. Таким nутем советская власть восnи· 
тывает из молодежи людей образованных, смелых, сво
бодных от всяких nредрассудков, восnитывает созна

тельных строителей и борцов за счастливую жизнь на 

советской земле. 

Советская власть предоставила трудяшейся молоде
жи nраво создавать свои обшественные организации. 
Это право закреnлено в Сталинской Конституции. Совет
ский закон, в соответствии о интересами трудяшихся и в 

uелях развития организационной самодеятельности и 
политической активности народных масс, устанавливает, 

.что молодежь, как и все граждане СССР, имеет nраво 
объединяться в nрофессиональных союзах, кооnератив
ных объединениях, сnортивных и оборонных организа
циях, культурных, технических и научных обшествах 
и 1'. д. 

Передовая советская молодежь города и деревни 
объединяется в рядах массовой бесnартийной организа 
uии, nризванной nомогать большевистской nартии в ком
мунистическом восnитании молодежи и детей,-в рядах 
Всесоюзного ленинского коммунистического союза мо· 
лодежи. 

Место и роль Ленинского коммунистического союза 
молодежи в нашей стране предельно ясно определил 

товарищ Сталин: «Это есть массовая организаuия J)а
бочей и крестьянской молодежи, организация не партий
ная, но примыкаютая !< партии . Она имеет своей задачей 
помошь партии в деле воспитания молодого поколения 

в духе социализма. Она дает молодые резервы для всех 
остальных массоных организаций пролетариата, по всем 
отраслям управления. Союз молодежи nриобрел особое 
значение после упрочения диктатуры пролетариата, в пе

риод широкой культурной и воспитательной работы 
пролетариата» (И. С т а л и н, Вопросы ленинизма, 
стр. 119- J 20, изд . 11-е). 

За годы советской власти ленинский комсомол, ру
ководимый большевистской партией, вырос в могучую 
многомиллионную организацию, подлинную школу обще-
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ственной, государственной и хозяйственной деятельности 
для молодого поко.пениfl советского народа. Множество 
руководящих работников во всех областях партийной, 
государственной, хозяйственной, научно-технической и 
l{ улыурной жизни СССР были в свое время комсомолr.
u ам и. 

Отношение партии к комсомолу, стремление окружпть 
молодое поколенне нашей страны вниманием, любовью 
и заботой образно выразил С. М. Киров. Он сказал: 
« ... комсомольцы- это всходы, выросшие уже на совет

ской ниве, преr<расные всходы, и потому им нужно у де
лить особое вниманпе, им нужна такая школа, чтобы нз 
них сделались настоящие строители социализма» 

(С. М. Кир о в, О молодежи, стр. 229-230, 1938 г.) . 

Как круnнейшая в стране политическая организация, 
комсомол занимает весьма заметное место в жизни со

ветского государства. Достаточно отме1ить, что в числе 
делегатов последней конференпии московского комсо
мола было 50 депутатов Верховных Советов СССР и 
РСФСР, 839 юношей и девушек, награжденных орденами 
и медалями Советского Союза Среди делегатов конфе
ренции было 10 Героев Советского Союза, в том числе 
прославленные сталинские соколы, трижды Герои Совет
ского Союза Александр По!<рышкин и Иван Кожедуб, 
дважды Герой Советского Союза Алексей Алелюхин, 
Герой Совегекого Союза Надежда Троян, много изве
стны х всей сгране новаторов пронзводства, мастеров вы 

сокой nроизводиrельности труда, лауреатов Сгалинских 
премий в области науки, техники, литературы и искус-

ства . t 

Комсомол, по словам М. И. Калинина, как горнило 
огромной печи, переплавляет и формирует нового, совег
ского человека. Он является первой ступенью для мо 
лодежи, ступенью, ведушей к широкой общественной и 
политической жизни, ведушей молодежь в партию. Ком
сомол - важнейший организующий фактор как для ра
бочей, так и, в особенности, для сельской молодежи. Ком
сомол является как бы началом коллегиальности и ши
рокой общественной деятельности для этой молодежи, 
и ролr.. его в формировании советского человека, в рас

ширении его политического и общественного горизонт::~ 
11~КЛ!ОЧtПеЛЬНО велика. 
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Будучи беспартийной организацией, комсомол являет
ся в то же время организацией коммунистической и no
этmJy 1еснейшнм образом примыкает к партии. Органи
эационная самостоятельность комсомола отнюдь не 

означает его «независимости» от партии-руководящей 

силы советского государства. Комсомол не только идейно 
связа н с партией неразрывными узами, но и вся его прак

тическая деятельность повседневно направляете.~ пар

тией. Bceii своей плодотворной деятельностью, своими 
боевыми делами, успехами и достижениями, своим ро
стом и идейной закалкой комсомол обязан партийному 
руководству. Оно является источником силы и крепости 
комсомола, залогом всех его успехов. Сила комсомола 
в том и состоит, что он беззаветно предан своей мате
ри - большевистской партии, что он является провод
н~ком политики партии. 

Не нарушая организационной самостоятельности ком
сомола, всячески поддерживая его инициативу, партия 

руководит всей деятельностыо комсомола, идейно и ор 
ганизаuионпо сплачивает ряды комсомола, передает ему 

свой богатейший опыт организаuионно-политической ра
боты в массах, направляет воспитание молодых кад 
ров. Партия критикует недостатки и ошибки в работе 
комсомола, терпеливо разъясняет сущность этих недо

статков и помогает их исправлять. 

Почти два десятилетия назад в привететвин газете 
«Комсомольская правда» товарищ Сталин писал: 

«Сила нашей революции состоит в том, что у нас нет 
раскола между rтарым и новым поколе~IИем революuнJ· 

неров. Мы побеждаем потому, что старая и новая гвардия 
ил.ут у нас вместе, в едином фронте, в одну шеренгу про

тнв врагов внутренних · так же, как против внешних:> 

\И. В. Сталин, О молодежи, стр. 44-45, 1939 r.). 
Эти слова вождя говорят о неразрывной связи и 

nреемственности традиций революционных поколениil. 

Комсомол всегда оставался верным знамени nар1·ии, 
несмотря на усилия врагов народа-троцкистов, зиновьен

цев, бухаринпев-использовать молодежь для ата1; на 
линию па ртии в вопросах индустриализации страны и в 

других важнейших вопросах строительства социалис1 и
ческой держа вы . Все вражеские проис1ш в комсомоле 
все г да получа ли беспощадный отпор. В борьбе с врагам н 



i\омсомол показал свою идейную крепость, готовность I:l 
решимость до конца отдать свои силы делу коммунизм а. 

Заветная uель комсомольца - овладеть большевиз· 
мом, вырасти человеком, достойным стать членом ком · 
мун нетической партии. З'а первые двадuать лет своего 
сушествования комсомол подготовил к вступлению в rи.р

тию более 2 миллионов юношей и девушек . 2 600 тысяч 
комсомольuев были приняты в ряды ВКП(б) за период 
Великпй Отечественной войны. Так комсомпл выполняет 
обязательство растить в своих рядах бесстрашное пле~·т 
сталинских орлят, способных двигать вперед дело ком
мунизма , способных укреплять и строить советское госу
дарство и зашишать каждый вершок советской земли. 

Немецкие поработители, вторгшиеся на территорию 
нашей страны, попытались разрушить советский по 

рядок жизни, даюший нашим людям непреоборимую 
силу. Фашисты п опытались вернуть давно ушедшие 
времена угнетения и бесправия. Сотни тьrся<t молодых 
людей немuы угнали к себе в Германию на каторгу . 
Они пытались растлить сознание молодежи, оставшей
ся на временно оккупированной территории, привить ей 
свою человеконенавистническую идеологию, пытались 

сыграть на пережитках, еше сохранившихся у некото

рой, отсталой части населения. Но тшетньт были все 
эти происки . Гордым и непокоренным прошел совет
ский человек через все испытания. И когда Советска я 
Армия погнала врага с нашей земли, бесследно исчезли 
следы пресловутого «нового порядка», ибо никогда и 
никому не повернуть колесо истории вспять. 

В день 25-летия ВЛКСМ комсомольцы н молодежь 
нашей страны , выражая чувства признательности и ;lюб
ви к великой большевистской п а ртии, к ее вождю, обес
печившим свободную, полнопра вную, творческую жизнь 
молодых гр ажд ан соuиалистичсской державы, писали 
товарвшу Сталину: 

Кляне.\: ся пол~tом мечты своей смелым 

И всем , ч ем се рдuа мr•лодьте сильны, 

Чта партии-м атери словом и делам 

В грудах и сражен иях будем оер н ы. 

Упорство, и верюсть, и смелость дерзанья 

Ильич молодым за вещал на века. 

Лишь силь ны й дOC1\J flн орлиного зва нья 

бесстрашного сталинпа · большевиь-"· 
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СталинсJ<ая Конституция, в соответствии с интересами 
трудящихся и в целях укрепления социалистического 

строя, гарантирует гражданам СССР свободу слова, пе
чати, собраний и митингов, уличных шествий и демон
страций. Эти права граждан обеспечены путем предо
ставления трудящимся и их организациям типографий, 
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств 

связи и других материальных условий, необходимых для 
их осуществления. 

В полной мере этими свободами пользуется и совет
ская молодежь. Заботами большевистской партии и со
ветского правительства для общественной работы моло
дежи созданы невиданно благоприятные материальные 
условия. Таких возможностей, какими располагает ком
сомол СССР, нет у молодежи ни в одной стране. У r<ом
сомола есть свои клvбы и библиотеки, свои газеты, 
большое число юношеёких и детских журналов. 

Ленинский комсомол имеет все основания считать 
себя одним из крупнейших издателей мира . Издательспю 
UK ВЛКСМ «Молодая гвардия» за 25 лет своего сушr
ствования выпустило в свет более 8 тысяч книг, об
щим тиражом около 300 миллионов экземплярон. 
Uентральный орган комсомола «Комсомольская правда» 
выходит ежедневно тиражом в 600 тысяч экземпляров. 
Певтральная детская газета «Пионерская правда» и~
дается тиражом в l миллион экземпляров . Свои соб
ственные юношеские и детские газеты и журналы имеют 

комсомольские организации всех союзных республик, 
причем многие из них выходят на двух языках: на рус

ском и на национальном языке данной республики. Об
щий разовый тираж юношеских и детских газет превы
шает 3 миллиона экземпляров . Разовый тираж журна
лов- около миллиона · экземпляров . Молодежная печать 
на своих страницах свободно обсуждает все воnросы 
государственной, общественной и хозяйственной жизни 
страньr. 

для сравненпя можно указать, что в 1913 году в цар· 
ской России общий тираж всех без исключения га~ет 
составлял всего лпшь 2,7 миллиона экземпляров. 

Для комсомольских конференций и собраний выделя
ются лучшие помещения, имеющиеся в распорSJженин 

государственных и обще(.:твеriных организаций. Все-
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союзные съезды и конференuии комсомола заседали в 
Большом кремлевском дворuе, в Государственном ака
д~мическом Большом театре СССР, в Колонном зале 
Дома союзов. 

Советское государство и профессиональные союзы 
расходуют огромные средства на развитие массовои, 

культурной и спортивной работы среди молодежи. 

Комсомольские организаuии имеют право широкой 
иниuиативы в обсуждении и постановке перед соответ· 
ствующими партийными орrанизаuиями вопросов, св·я
занных с работой заводов, колхозов, учреждений и т. д. 
и оказанием им помощи в улучшении работы. 

Начинания комсомола встречают со стороны партий
ных, государственных и хозяйственных органов самую 
горячую поддержку и помощь. Комсомолу предоставлено 
право входить в правительство и в отдельные министер

ства со своими предложениями, направленными на улуч

шение условий труда, образования и культурного обслу
живсtния молодежи. Так, например, в 1943 году по пред
ложению комсомола для рабочей и колхозной молодежи, 
которая из-за войны не смогла закончить образования, 
советское правительство организовало вечерние общЕ>
образовательные щколы. Для учащихся этих школ уста
новлены различные льготы. 

Комсомол повседневно выступает как большая об
щественная сила. В тесном контакте с комсомолом ра
ботают многие государственные и общественные орга
низаuии. 

Так в нашей стране на деле осуществляется гаран
тированное Сталинской Конституuией право молодежи 
созда вать свои общественные организаuии. · 

Советская власть предоставила молодежи право уча
ствовать в управлении государством, право избирать и 

быть избранной депутатами Советов - от сельского со
вета до верховного органа власти СССР. 

Наряду с заслуженными людьми страны, умудрен
ными многолетним опытом жизни и работы, в Советы 
избираются лучшие представители советской молодежи. 
В составе ныне работающего Верховного Совета СССР-
46 депутатов в возрасте от 23 до 25 лет и 247 депутатов 
в возрасте от 26 до 35 лет. 

Законы Совстско!"1 стряны не знают ограничений п 
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.... 

оговорок, нмеющнхся во всех конституциях буржуаз

ных стран и направленных к н~му, чтобы урезать пра ва 

трудящихся, отстранить возможl'fо большее число трудя· 
щихся от участия в работе парламента и других выбор· 
ных представительных учреждений. 

«Особенность проекта ново!"! Конституции СССР, -
говорил товарищ Сталин на Чрезвычайном VIII Всесо
юзном съезде Советов, - состоит в том, что он свобо 
ден от подобных оговорок и ограничений. Для него не 
существует активных или пассивных граждан, для него 

все граждане активны. О~ не признает разницы в 'пра· 
ва х между мужчинами и женщинами, «оседлыми» и 

«неоседлыми», имущими и неимущими, образованными 

и необразованными. Для него все граждане равны в 
своих правах. Не имущественное положение, не нацио
нальное происхождение, не пол, не служебное положе
ние, а личные способности и личный труд каждого 
гражданина определяют его положение в обшестве '> 
(И . С т а л и н, Вопросы ленинизма, стр . 517, изд. 11-е) . 

Избирательный закон советского государства осно
ван на незыблемых приниипах Сталинс~ой Конституции. 
Он отчетливо раскрывает черты подлинно народной со
циалистической демократии. 

В ерховный Совет Союза ССР- высший орга н госу
дарственной власти в нашей стране. Верховные Советы 
союзных и автономных республик, местные Советы де
путатов трудящихся избираются на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при т:зЙ.f! О М 
голосов ании . 

Только в стране истинной демократии - в СССР -
выборы являются подлинным выражением воли трудя· 
щихся. Политическое равноправие и гражданские сво· 
боды , завоеванные советским народом и заnисанные в 
Сталинской Конституции, обеспечиваются всеми силами 
и средсrвами могущественного соч,иалистическоrа гос у-

дарства. Советский избирательный закон устанавливае? 
порядок выборов, при которых участвовать в выборах 
органов власти могут все избиратели, где бы он и ни 
находились: на месте своего nостопнного или врем ен

ного жительства, в ком<~нднровi<е, о отпусi<е, на изл~

ч ении. 
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Советская демократия - единственно полная, до кон
ца последовательная демократия. Она основыв<~~тся 
на всемирно-исторических победах социализма в нaшr.iJ 
с;тране. В нашей стране «Именно те массы, которые 
даже в самых демократических буржуазных республи
ках ... на деле тысячами приемов и уловок отстраняли~ь 

от участия в политиче::кой жизни и от пользования демо
кратическими правами и · свободами, приэлекаются теперь 
к постоянному и непременному, притом решаюшему, 

участию в демократическом управлении государством» 

( В. И. Л е н и н. Соч., т. XXIV, стр. 13). 
Выборы депутатов являются всеобшими: в них уча

ствуют все граждане СССР, достигшие 18 лет, незави
симо от расовой и национальной принадлежности, пола, 
вероисповедания, образования, оседлости, социального 
происхождения и прошлей деятельности. 

Закон исключает из числа избирателе f1 только умали
шенных и лиц, осужденных судом с лишением избира
тельных прав. 

Избранными в депутаты Верховного Совета СССР 
мог ут быть граждане СССР, достигшие 23-летнего воз 
раста. К 23 годам огромное большинство советской 
молодежи уже завершает свое образование, проходит 

военную службу, приобретает необходимые навыки об
шественной работы и, таким образом, получает подго
товку к государственной деятельности. 

Свободная и полноправная советская молодежь ак
тивно участвует в выборах депутатов. Комсомо
лу, как организации, представляющей политические ин
тересы широких слоев молодежи, предоставлено пр:шо, 

наряду с другими обшественными организ;щиями трудя
шихся, выдвигать своих кандидатов в депутаты. Пред
ставители комсомола работают в избирательных комис
сиях. Десятки и сотни тысяч юношей и девушек во вре
мя избирательной кампании выполняют почетные обязан· 
ности доверенных лиц ~ агитаторов за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных. 

Нигде в мире молодежи не предоставляются такие 
широкие политические права. Осушествление этих прав 
гарантируется Конституцией - Основным Законом на
щего государства и советскf!м избирательным законом. 
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Сталинская Конетитупия обеспечивает право моподе· 
жи, как и всех граждан, беспреnятственно агитировать 
за каждого зарегистрированного кандидата на собрани

ях, в nечати и иными сnособами. 
Выборы депутатов являются прямыми. При прямых 

выборах, в отличие от многостепенных, избиратель саы 
выбирает депутата . Прямые выборы обеспечивают не
посредсгвенную связь деnутата с и збира JеJJнми Каж 
дая группа избирателей хорошо знает того, кого она 
избрала, какой наказ дала своему избраннику, и может 
потребовать от деnутата отчета в его деятельности. 

Депутат в нашей стране является настоящим пред· 
ставителем народа, его слугой . Стал инсi< ~НJ I<онспп упия 
устанавливает зависимость депутата от избирателей: они 
имеют право отозвать своего депутата, если он плохо 

выполняет свои обязанности, не оправдыпаст доверия 
• избирателей. 

Свободное волеИзъявлfние граждан обеспечивается 
тем, что голосование nри выборах депутатов является 

тайным. Тайное голосование дает « ... советским людям 
полную свободу голосовать за тех, кого они хотят из· 
брать, кому они доверяют обесnРчение своих интересов» 
(И. С т а л и н, Беседа с председателем америr<ан
ского газетного объединения «Скриппс-Г оuард Ныоспе!"!
перс» г-ном Рой Говардом). 

Советский народ удостоил своим доверием сотни 
представителей молодежи. Депутатами Верховного 
Совета СССР стали посланпы молодежи тракторист[{11 
Дарья Гармат и Ольга Челишева, летчи[{ Герой Совет
екого Союза Ярослав Иосселиани, девушка-лесоруб Прз
сковья Федотова, студент Московского университета 
Герой Советского Союза Георгий Тимушев . Избиратели 
HaropнoJ·o Карабаха (автономная область, входяшая . в 
состав Азербайджанской ССР) единодушно поддержали 
выдвинутую молодежью кандидатуру 24-летней учитель· 
ниuы средней школы Маро Бабаян . В столипе Белорус
сии - городе Минске - избрана во всесоюзный парла
мент молодая девушка. бывшая партизанка, а ныне ра· 
ботниuа местной типографии Елена Зима. 

Реакпионная газета «Новое время» в сентябре 
1917 rnд a , Нt~з а долго до Октябрьского переворота, со 
злорадством писала: 



~------------------------------------------------~-------

«Допустим на минуту, что большевпки nобедят. f\то 
будет управлять нами тогда? Может быть, повара, эти 
знатоки котлет и бифштексов? Или пожарные? Кашо
хи , кочегары? Или, может быть, няньки nобегут на эг
седание государственного совета в промежутке IV! ежд~ 

сти ркой пеленок? К:то же? К:то эти государственные 
деятели? .. 
Может быть, слесари будут заботиться о театрах, 

водопроводчики - о дипломатии, столяры - о почте и 

телеграфе? Может, конюхи станут губернаторами? Мо
жет быть, няньки станут давать интервью? 

Конюхи, няньки, кухарки - вот те, кто, по мысли 
большевиков, призваны, очевидно, править нашей стра 
ной. Будет ли это? Нет! Возможно ли это? На такой су 
масшедший вопрос большевикам властно ответит исто
рия». 

История уже давно ответила на этот вопрос . 
В нашей стране простые люди, представители наро

да , избранные в советский парламент, с полным "fувствi'J~1 

ответственности, мудро и осмотрительно решают дел1 

государственной важности. И голос молодых депутатrJВ 
ценится при этом столь же высоко, как голос людей, 
убеленных сединами. 

Великие завоевания трудяшихся нашей страны, в том 
числе и молодежи, широко известны во всем мире . 

Врагам социализма не по нраву достижения социа 
листического государства, тем более, что в итоге вто 
рой мировой войны позиции социализма укрепились по 

всеместно, вопрос о социализме поставлен в порядОI< дня 

во многих странах Европы. Успехи социализма обо
стряют страх империалистов, усиливают ненависть реа к 

ции к нашей социалистической стране, которая служи r 
nримерам для всего передового человечества. Буржуаз
ные литераторы и журналисты, политики и диплома ты 

всячески стараются очернить нашу страну в глазах на· 

родных масс, предравить ее в неправильном свете, 

оклеветать социализм . 

Реакuионная буржуазная пресса озлобленно нападает 
и на советскую молодежь. Фашиствуюrнве разбtJЙНИI<И 
пера стремятся исказить моральный облик советского 
молодого человека, ложно истолковать его преданность 

Родине и партии Ленина - Сталина, затушевать тот 

45 



ности молодежи, которую империалисты готовят к ро

ли «пушечного мяса» в будущих войнах. «Гуманные» 
империалисты Соединенных Штатов поднимают шумиху 
вокруг военной опасности, имея целью запугать слабо
нервных и нестойких и добиться от них уступок. 

Так, за ширмой «демократических свобод», разви
вается бешеная дея1ельность, направленная на уста
новление мирового господства американского империа

лизма - и разгром демократии. 

Делегаuия советской молодежи, побывавшая в 
1945 году на международной конференции демократиче
ской молодежи в Лондоне, своими глазами увидела, 
чего стоят такие буржуазные свободы, кш< свобода со
браний и свобода печати. 

Чтобы обеспечить необходимую для найма помеше
ния сумму, устроителям конференuии пришлось обходить 
делегатов с тарелкой. После того как деньги за поме
щение были уплачены, конференuия кое-как размест.i
лась и начала свою работу. Но через некоторое время 
т.вился хозяин помещения с требованием освободить ZJaл, 
так I<ак срок найма истек. · 

Обсуждение важнейших вопросов международного 
юношеского движения пришлось прервать и искать но

вого пристанища. За один только вечер президиум кон
ференuии сменил шесть мест: он заседал там, где судо
мойки моют свою посуду, на конuертнон эстраде, в гри
мировальной. А ведь это была конференuвя мирового 
значения/ Невольно советские делегаты вспомнили, каt\ 
у нас в СССР любая конференuия молодежи, даже не
большого предприятия или учреждения, имеет возмо:>I(

ность бесплатно пользоваться самымИ лучшими помеще
ниями своих предприятий, залами клубов, театров, двор
цов культуры. 

Английскую молодежь живо интересовал ход работы 
к·онференuии. ()на искала в газетах подробные сообще
ния о выступлениях делегатов от всех стран мира. Но 
напрасно. Несмотря на провозглашенную в Англии сво· 
боду печати, газеты, находящиеся в руках капиталис1ов, 
окружили конференцию заговором молчания. В -ro же 
время они печатали пространные сообщения о 82-летнем 
старике, женившемен на 18-летней девице, о 14-летне'УI 
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«счастливце», усыновленном миллионером, и другие «МО· 

лодежные» информации такого же рода. 

Англо-американские империалисты подчас непрочь 
поговорить о свободе совести, якобы узаконенной в их 
странах. Но на деле в этих странах никто не имеет 
права отказаться от принудительной церковной опеки. 

Тот, кто не посещает церкви и не бывает на исповеди, 
находится у правительственных организаций на подозре

нии . Тот, кто не идет на поводу у реакции, обвиняется 
в крамоле. 

Буржуазные конституции, как указывал тoвap!IiU 
Сталин, делятся на две группы: одна из них открыто 
отрицает и сводит на-нет равенство прав граждан и де

мократпческие свободы. Другая группа на словах прн
НII мает демократичес!<Ое начало, но при этом вносит 

столь существенные оговорки и ограничения, что эт:1 

демократиче~кие права и свободы становятся соверш ен
но изуродованными. 

Провозгласив формальные права граждан, буржуа~
ные 1\Он сппуции не заботятся об осуществлении этих 
прав . Говоря о равенстве, они затушевывают то обстоя
тельство, что хозяин и рабочий, пqмещик и крестьянин 
не могут на деле иметь равных прав, потому что у пеj)· 

вых имt>ются и богатство и власть, а у вторых нет ни 
того, ни другого. 

Пустой и лицемерной рекламой является провозгла
шенное во многих буржуазных конституциях всеобш·~с 
избирательное право. « ... все избирательные системы бур
жуазных стран, - указывал Ленин,- даже наиболее 
демократические, ограничивают на деле избирательные 

права рабочих либо возрастом ... либо оседлостью и по
стоянством места работы... Подобные огранич ения па· 
дают обыкновенно тяжелее всего, именно, на молодые, 
более сознательные и решительные слои пролетариата » 
(В. И . Л е н и н, Соч., т. XVI, стр . 215). 

Почти во всех стр анах «традиционной» буржуазной 
демократии существует имуще~твенный ценз, то е~ть 
избирательными оравами пользуются лишь граждане, 

имеющие определенный и весьма значительный доход 
илн ценное имущество. В Соединенных Штатах, напри
мер, избирательным правом пользуется тот, кто владеет 
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не менее чем 40 акрами земли (акр- 0,4 гектара) ИJ!И 
имушес1 вом не м енее чем на 300 долларов. 

В Англии право м выбирать пользуется только тот, 
кто имеет собств('нную квартиру. Снимаюший угол ли
шен избирательного пр а ва . В Швеuии, Дании и в ряп.э 
штаrов США лишены избирательных прав все, кто по
лучает общественное пособие, то есть безработные и их 
семьи. 

Кроме имущественноr" uенза, в странах буржуазной 
демnкратии существуют еще и многие другие ограни

чения. 

Значитf:>льные слои населения делаются бесправными 
из- за uенза оседлости, действующего в большинстве 
буржуазно .демократических стран . По этому uензу ли
u · аются nрава голоса те граждане, которые живут на 

территорни данного и збирательного участка меньше 

установленного законом срока . В Англии этот срок рав-
няется трем-шести месяuам, во Франuии 
шести месяuам, в США он составляет от трех МРСЯ· 
nев до двух лет. в Норвегии - пять лет . Это ограниче
ние жес rоко бьет nрежде всего по моJюпежи, вынуж

денной в nоисках работы постоянно передвигаться с 
места на место . Uенз оседлости делает бесправными 
МИJJлионhr батраков и сезонных рабочих. 

Согласно образовательному uензу, к выборам во мно
гих странах доnускаюrся лиnа, имеюшие лишь опреде

ленный ур r; вень образования. Неграмотные, малограмот
ные, а гакже те, кто не имеет возможности улостовернть 

уровень своего образова ния, лишаются избиратРльных 
nрав. Но ведь именно трудяшнеся в странах капита.1а 
не имеют возможности получить образование, они вынv· 
ждены с малых лет трудиться, чтqбы обеспечить себо 
кусок хмба/ 

Для того чтобы отстранить от участия в выборах 
молодежь, многие буржуазные государства искуснu ис

пользуют возрастной uенз. Обычно право выбира rь пре
доставляется только гражданам, достигшим 21-2!5 лет. 
Б у рж уа ~ня откровенно отстраняет от выбо~1ов оnасную 
для нее в силу революпионных настроений многочис.nен
ную прослоi'1ку населения - трудяшуюся молодежь. 

В Англн1~ и США возрастной uенз - 21 год. От участия 
в выборах оказываются отстраненными в Англии 
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2 миллиона 300 тысяч, а в США-5 мпллrюнов юношей 
и девушек, достигших 18 лет. 

Кроме того. в Англии сотни тысяч молодых граждан, 
достигших 21 года, отстраняются от выборов в свяJП 
с тем, что в избирательные списки, составляемые o.JPH 
раз в год, попадает только та молодежь, которой испОJI· 

fШЛСЯ 21 год ко дню составления списков. 
Еще более высок во;~растной ценз для депутатов бур

жуазного парламента . Как правило, в нижнюю палату 
допускаются лица не моложе 25-30 лет, а для того, 
чтобы получить право быть избранным в верхнюю пала
ту 1, возраст должен превышать 40 лет. 

Выборы в буржуазно-демократических странах про
ходят в обстановке бесчестного обмана избирателей, 
давления на них со стороны реакц11онных партий, а не

редко и прямого террора . Скупка голосов, угрозы по 
е1дресу рабочих со стороны предпринимателей, заинтере
сованных в избрании угодного им человека,- это обыч
ные приемы избирательной кампании. Характерную кар
тину выборов в буржуэзно-демократической Бельгин 
дает писатель Жорж Экхуд в романе «Новый Карфа
ген». 

«Наконец настал день выборов ... 
Празднично разряженные буржуа выходили из до

мов в uиJJинщJах, с серьезными лиuами граждан, созна· 

тельно. относящихся к своему долгу. 

Растерянные, красные крестьяне держались кучкамт1 
по отдельным приходам. Попы в черных сутанах обхо
дН с1.1 ~ix, давали им советы и проверяли избирательные 
списки . 

П еред дверьми пунктов толпился народ. Все жадно 
читали еще влажные афиши, в i<оторых то тот, то дру
rой кандидат рассказыаал о последних темных проде.'!

ках и злоуnотреблениях своих nротивников и в послед-

1 В буржуазных оар,ламентах сушествуют две палаты: нижняя 
и верхняя К участию в выборах в п •Jследнюю n~пу скаются rоль-
11.0 пр~nста!!ители круnной буржуазии. аристократии и 1 . n. Значи
тельная часть nепутатов (а иноrnа и все деnу1аrы) верхней пала· 
ты не избирается, а назнача~ 1 с я nраi:!ительс ГВ()М. Верхняя палата 
Бcerna является очагом реакuии и пpo!!a JJИI!ae'l ~аконоnроекты, 

nринятые нижней nалатой, если они кажутся слишком <радикаль
ными». 
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ний раз взывал к населению. Почти все эти обращенпя 
начинзлись словами: «Избиратели, вас обманывают! .. » 

В классных комнатах, где nроисходили выборы, пах
ло мокрой собакой и сигарными окурками. 

Многие избиратели не явились. 
То какой-нибудь человек сердился, что его проnусти

ли или вычеркнули из списка, то упорно вы зывали даз

но умерших, которых непременно хотели застави1 ь по

дать свой голос, то живых убеждали, что они умерли. 

В нервно настроенной и молчаливой толnе, nополнпв
шейся теперь массой рабочих, мелких служащих и лн
шенных ценза студентов, назревала гроза. Раздражен
ные тем, что не могли поддержать своими голосами свое

го кандидата, они намеревались иначе выразить cв 'Jii 

симпатии. 

Утром близ избирательных пунктов, где голосова .' JJJ 
_крестьяне, завязалось несколько драк. Поэтому напуган
ные мужички, отдав свои голоса по указаниям попа, то

ропливо повзбирались на империалы омнибусов и ука
тили подальше от шумл!шого города. 

В салонах «Ассоциации·», где в ожидании результа
тов заседали вожди и кандидаты буржуазии, толпились 
их сторонники. Здесь был и Дюпуасси, расхаживавший 
с благословляющим и вдохновенным видом, и Сен
Гардье,- вызывающий, шумливый, требовавший, чтобы 
<<со всей этой простонародной сволочью разделзлись прч 
помощи оружия» ... 

Ликующие крики в собрании богачей неизменно 
встречали враждебный отклик на площади. Так, доска, 
вывешенная на стенах «Ассоциации» с цифрой большин
ства, полученного кандидатом буржуазной партин, вы
звала робкие аплодисменты, быстро заглушенные ревем 

и свистками». 

В то время как рабочие организацпи, в том числе и 
срганизации молодежи, лишены средств для предвыбор
ной агитации, не имеют своих помещений для собраний, 
выпускают небольшие газеты незначительными тираж<~· 
ми, буржуазия и ее партии тратят на предвыборную 
кампанию миллионы. В Соединенных Штатах две бур· 
жуазные партии -демократы и республиканuы - тра
тят на предвыборную агитацию десятки миллионов дол
ларов. В числе этих затрат видное место занимает под-
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куп неустойчивых избирателей. В Японии во время аы· 
боров газеты помещали откровенные объявления: «Кул· 
JJЮ сто голосов за 50 иен». 

Из- за произвела и подкупа, царящего на выборах в 
буржуазные nарламенты, значительная часть населения 

ue хоч~т являrься на избирательные участки. Это явле
ние nринимает в некоторых странах rакие размеры, что 

правительственные организаuии nрибегают к nреслед:J· 
ван11ю за уклонение от участия в выборах. Погоня за 
высокой явкой избирателей объясняется стремлениРМ 
буржу а3ных государств создать видимость демократии, 
продемонстрировать во что бы то ни стало политическую 
акти вность населения . 

Х а рактРрно и то, как складываются отношения меж
ду депутатами и избирателями в капиталистических 
стр анах. 

До выборов, nока будушие депутаты зависят от изби
рателей, они заиск11вают перед ними, дают всевозмож· 
ные клятвенные обещанttя. Но каi< только выборы за
!<онч ены и кандидаты становятся депутатами, nоложенне 

меня ется. В большинстве буржуазно-демократичесюrх 

стран закон устанавливает независимость депутатов 01 

своих и ·1биратt>лей. До новых выборов избиратели никаi< 
н<: могут воздействовать на своего депутата. Сплошь и 
рялом депvтаты nереходят из одного политического ла

I ·еря в цруrой . не считаясь с мнением избирателей, про· 
водят в nарламенте законы, ушемляюшие интересы из

бирателей и угодные правящей клике. Все это сходит 
f'M с рук . 

Вопиюший произвол и полн~йшее бесправие царят 
в колониях. подвластных так называемым буржуазно· 
демократическим государствам. Достаточно отметить, 
что в Британской империи из 547 миллионов жителей 
nолно::тью отстранены от управления государпвом 

499 миллионов челове~. Они никак не представлены в 
английском парламенте и не принимают ни малейшего 
участия в выработке законов. 

Широко известно, как голландские империалисты при 
nоддержке своих анr .по-американских хозяев расправ

ляются с индонезийским народом, посмевшим сбросить 
с себя ярмо колониальноr'о rнет'а. 
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Flеисцислимые унижения и тяrиы переживают и дру
гие кол•Jниа.льные и полуколониальные народы, которых 

силой оринуждают жить так, как они жили до сих пор. 

На собрании молодежи Москвы, оосвяшенпом ветре· 
qe с участниками сессии исполкома Всемирнuй федера· 
uии демrжратической молодежи, выступил член комиссии 
вс~мирний федt'раuии демократи"!еСК:)Й молодежи Жан
Лотисье. Он заявил: 

«Я только <по возвратился нз Азии, где побьiвал вме
сте с товаришами из комиссии Всемирной федераuии 
демократической молодежи . Мы были в Индии, в Бир'l'lе, 
Ма11:3ЙР и Ин ilОНР1ии . и я имt>.л во1можность лично на
блюдать все ужасы империализма. Обычно было приннто 
nр~дставJJнть :ни стр<:JНЫ, как сказочные земли, полные 

qудес и экзоти1<И, где люди охотятся на тигрnв, сидя на 

слонах. и живут в ро:кошных дворuах . То, что мы уни-
• дРли. является полной противоnоложно~тью. и я не знаю, 
сушествуют ли достаточно яркие выражения. которые 

позволили бы обрисовать условия жизни этих народов. 

Мы видел и миллИ')НЫ людей, живущих. или. вернее, 
умирающих. в ужасных лачугах. ср~ди грязи и нишеты. 

Миллионы других людей живут поnросту на улиuе, не 
имея крова. Мы видели детей и женшин, работающих за 
нишенекую зарабо1 ную nJJaтy в ужасающих антисани

тарных условиях. 

Вам. молодеж;J свобпдной страны, весьма трудно 
11редставить себе, чем является в действительности им
периализм». 

Сопоставляя свою жизнь с жизнью юношей и деву
шек в Советском Союзе, молодежь каnиталистических 
1~ колониальных стран все больше задумывается над 
своим положением . · 

Вот цто пишет американский экономист Оуэн Латтв
мор об этих настроениях: «Русские и Советский Союз 
обладают огромной силой притяжения. В их глазах 
(в глазах трудящ~хся.- Ред.), а в особенности в глз
зах мо.тюдеж и, Советский Союз означает стрuтегическую 
сезооа ~ность, экономическое проuветание. чудодействен
ную медиuину, технический проrресс, свободу образова
ния. равные возможности и демократию- сочетание, 

nоистине могучее». 
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Жизнь нашей страны, жизнь и борьба советского 
юношества - пример для трудящейся молодежи ~:~сего 
мира . 

Трудами советских людей взлелеяна наша земля. 
Обильно поли · r а она кро~:~ью лучших сынов и дочерР-й 
народа, отстоявших ее честь и независимость. Забота
ми партии, правительства, Родины воспитано на нашt>Й 
земле замечательное молодое поколение. И нет и не 
может быть силь1, способной помешать советской мо
лодежи итти по пути. ею избранному, - по пути герои
ческ ой борьбы за дело Ленина-Сталина, борьбы за 
победу коммунизма в нашей стране. 



ТРУД НА БЛАГО РОДИНЫ 

Б
Оеновном Законе советского государства -
Сталинской Конституции-записано священное пр;l
во граждан нашей страны на труд. Статья 118 

Сталинской Конституции гласит: 
«Граждане СССР имеют право на труд, то-есть пра

во на получение гарантированной работы с оплатой их 
труда в соответствии с его количеством и качество:vt». 

Это право - одно из величайших завоеваний Вели
кой Октябрьской соuиалистической революuии . 

Многим юношам и девушi<ам. выросшим в нашей сча
стливой стране, не знавшим ужасов бесчеловечной ка
питалистической эксплоатаuии, не знавшим безработи
цы, голода, нишеты и бесправия, право на труд кажет· 
с~~ чем-то естественным и само собою разумеюшимся. 
Но стоит лишь вспомнить жизнь тру дяшихся дорево
люшюнной России, стоит бросить взгляд на условия су
ществования миллионов простых людей в капиталисти
ческих странах, чтобы оuенить все величие и грандиоз

ность важнейшего завоевания советской власти - пра
ва советских людей на · свободный, созидательный тру д. 
Самоотверженный тру д миллионов советских люде11, 
вдохновляемых большевистской партией, труд на себя, 
на благо Родины привел наш народ к небывалому рас
uвету его матс:риальных сил, к невиданному росту его 

богатств и благосостояния . 
В Советской стране труд из зазорного и тяжелого 

бремени превра тился в дело чести, в дело славы, доб.пе
сти и геройства. Великим почетом и уважением окру
жен в нашей стране честный труженик. Родина, совет-
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ское правительство награждают передовых людей, от· 
личившихся на трудовом фронте, высокими награда· 
ми - орденами, медалями, Сталинскими премиями, 
высоким званием Героя Социалистического Труда. 

Вместе и наравне с представителями старшего поко
ления nочет и славу за трудовую доблесть, за произ
водственные успехи завоевала и наша передовая со

вt>тская молодежь - полноправный член соuиалистичс
сiюго обшества. Верный помошню< большевистской пар· 
тrш, ле1шнско-сталинский комсомол уверенно ведет мил
лионные массы молодежи по пути творческого, новатоr

ского труда. 

Гордясь успехами и окружая любовью своих свер· 
стнiiков - прославленных героев труда, советская мо

лодежь всегда должна помнить о том, что такие CFIO· 

бодные и неограниче~:~ные возможности для расuвета 

талантов и способностей молодые люди нашей страны 
получили только при советской власти. 

Совсем по-иному складывалась жизнь трудящейся 
молодежи в старое время - при uаризме. 

Капиталистическая эксплоатаuия оставляла молодо· 
му рабочему единственн ое право - право на голод, на 

вы~rнр :тие. 

В 1899 гслу Ленин писал о доле рабочей моло.пt>жи: 
« .. . взгляните на те промыслы, в которых рабочие еще не 

добились себе зашиты закона и в которых рабочие не 
могут ока зыва ть сопротивления капиталистам, - и вы 

увидите безмерно длинный рабочий день. доходяший до 
17-1 9 час., вы увидите надрываюшихся за работ оП 
детей с 5-6-летнего возраста, вы увидите покоJJение 
постоянно голодаюших и вымираюших мало-по -ма.тrv с 

голоду рабочих» (В. И. Л е н и н, Соч., т. IV , стр. 288). 
На казенных заводах Петербурга, в подвалах цин

ковочных uехов без свt>та и воздуха работали сотнн 
14-1 6-летних подростr;<ов. Через 3-4 года, сражен· 
I!Ыt• чахоткой, они гибли ~:~ли преврашались в инвалидов. 
«На табачной фабрике Асмолова (Ростов на Дону) за 
35-40 копеек в день мальчиков 14-15 лет принужда
ют н а голове перетасr<ивать картон со станков по 21/2 пу
да зараз на высоту в 4 аршина. От этой каторжней ра
боты у них волосы вытираются, ходят они, как 
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ошалелые, их молодые силы гибнут и разрушаются, они 
болеют и рано стареются» (из революционного воззва

ния начала нашего столетия). 

Около 70 лет сейчас Григорию Куприяновичу Лнт
винову - главе семьи кадровых рабочих Кировекого 

(в прошлом Путиловского) завода в Ленинграде. Почти 
полвека проработал он слесарем на заводе, пока не 
ушел на пенсию. Сын его, Михаил Григорьевич, -
знатный мастер завода, награжден орденом Ленина. 
Внук, комсомолец Борис, недавно окончил ремеслен
ное училище и тоже поступил на Кировекий завод. 

Вот что рассказывает Григорий Куприянович о пер
вом дне своей работы на заводе: 

«Остановился я, когда пришел из деревни в город, 
у старшего своего брата. Через три дня поднял ои 

· меня задолго до солнышка. 

- Пойдем, - говорит. - Сегодня на заводе нач· 
нешь работать. Делай все, что я тебе буду говорить. 

Подошли мы к заводу, он и тогда порядочный был. 
Конечно, не чета нынешнему, но все-таки большой за
над, а мне прямо-таки громадным показался. Стuю я у 
ворот и дрожу не то от холода, не то от страха. А у во
рот громадная толпа собралась, и все наниматься при 
шли. И через проходную все идут и идут люди - это 
те. кто уже работает на заводе. К одному из них по
дошел мой брат, подтолкнул меня плечом и сказал: 

- Привел cвoerl). Уж сделай. как сговорились. 

- Ладно , - отвечает тот. - Подожди здесJ>. 

Ждали мы недолго. Возвращается он и сует мне в 
руки жестянку с номером. 

- Пойдем вместе, · - говорит, - а номер этот по
кажешь сторожу в проходной. 

Так я 53 года назад первый раз пришел на за6од. 
Долго шли мы по двору. Темно . Всюду ямы. рытвины, 
какие-то горы не то из железа. не то из здоровенных 

балок . Раз десять носом землю поцеловал, прежде чем 
добрзлись до uexa. А сосед мой идет быстро: он тут 
каждый камешек знает, а обо мне, наверн о, и забыл . 
Нет. не забыл: как вошли в uex, он подвел меня к ч~
ловеку в картузе и чисть одетому. 
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- Вот, - говори·r, - прiiвел я . сынка. Он послуш-
ный. Приучите его к делу. 

А тот даже не поС' мотрел на меня. Только спросил: 

- А уговор не забыл? 

Я молчу. Не понимаю, в чем дело. Мой попутчик за 
меня ответил: 

- Все будет, как сказано. Можете не сомневаться. 

Поl'ом я уже узнал, что это был за уговор такой: 
за то. что взяли меня на работу, брат пообещал yro· 
стить как следует мастера и в руки дать ему крас· 

ненькую: так называли то1·да бумажку в 10 рублей. 

Попал я в вагонные мастерские. Подвел меня ма
СТРР к большой куче железа, ткнул в нее пальцем и 
сказал: 

- Вот, Гаврюшка, - он почему-то всех мальчиков 
Гаврюшкой называл, - перетаскай их вон туда, - и 
ткнул nальuем в самый дальниii угол. 

Сгоряча взялся я за работу рьяно . Взвалил одну 
заготовку на nлечо - в ней без малого два пуда бw· 
JJO - и nобрел в другой конеu uexa. Положил туда 
свою ношу, иду назад - вдруг кто-то огрел меня по 

голове . Смотрю, стоит передо мной какой-то дядька. 
А я и слова выговорить не могу. 

- Ну. что ты буркалы вылупил? Для чего металл 
по uexy разбрасываешь? 

Стою и молчу, ответить не могу. 
Язык, что ли. проглотил? - продолжает дядя.

Чеrо, говорю, металл к верстаку таскаешь? 
Я. как мог, объяснил, что мне так велели. Тогда 

рабочий этот показал мне другое место, куда таскать 
заготовки. 

Пt>реташил я эту железину в другое место и nошf'л 
за другой. Перенес я так нес.колько штук, а они не 
только тяжелые, но острые, с рваными краями . .Руки у 
меня голые. порезал я их и скоро набил спину Прител 
я опять к куче металла, взялся за слиток. споткнулся, 

уnал на всю кvчу и заплакал в голос, навзрыд, д тут 
оказался тот самый дядя. который мне дал под1атыль
ник. Наклонился он ко мне. погладил по голове: 

- Эх ты, жизнь наша каторжная!- сказал он. 
От gтих 'С'ЛОВ мн~ е'ще гьvnre tтал'о . 
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Как звать-то тебя? - спрашивает. 

Григорий. 

Ну, не плачь, Гриша. Ра бочему человеку слеэы 
не помогут. Приучайся к нашему nорядку, терпи пока, 
а может, пройдет время, все перевернем. Других пла
кать заставим. Погоди маленько. 

Вот как в первый день своей работы на заводе я 
узнал и злость рабочего чел овека на жизнь и помощь 
товарища . Кто его зна ет, может быть, уже тогда в 
пушу мне запало то зерно, которое сделало из меня 

забастовшика, ненавистника богачей. Уже потом, uе
рез несколько лет, ко г да прочел я первую листовку и 

когда сам стал их раздавать и разбрасывать по неху, 
класть на верстаки, засовывать в карманы рабоч11м, 
не НRдо было мен51 об этом лросить. Слова в этих ли· 
ставках бы.nи моими. 

Еле дотянvл я до конuа смены. 0п5'ть темно стало. 
Сунул мне мастер в руку номерок: 

- Иди, ГаврюШJ<а, домой . Но м ерок не теряй. Он 
тебе на всю жизнь теперь останется. 

Еле добрался я до дому Скоро пришел брат. По
казываю я ему номерок и реву: 

- Не пойду я больше туда. 

- Нет пойд{'ШЬ, - отвечает брат. - Некуда те'Sе 
больше деваться» . 

Особенно распространенным видом эксплоатапии яв 
лялось TaJ< называемое «ученичество». Многие писан~ли 
нашей страны - Глеб Усnен с кий, Короленко. Чехов, 
Горький и другие - nоказали в своих произведениях 
горестную судьбу таких учеников. 

Пис;иель М. Прищвин в повести «Башмаки» описал 
дореволюuионные кустарные промыслы в Кимрах. Зде ~:ь 
проаветала торговля «учениками» . Занимались этим 
прибыльным делом яроелакские и алонеикие «шесlе· 
рочники», люди, получавшие за службу в кабаках и при

тонах rro 5 - 6 рублей в месяu. Обращались они к де
ревенским беднякам, которые счастливы были хоть ку
да-нибудь пристроить с но и х · 9-1 О-летних дочерей и 
сыновей . Обещание выучить детей действовало безот
казно . Подобра в с десяток мальчиков и де вочек ·. «шесте
речник» привозил их в Петербург, в Апракснн переулок, 
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и сбывал по десятi<е с головы сапожниi<эм, башмачни
кам. слесарям, фуражечникам. шюrда cpa::Jy всю партию 
в одну 1шартиру. Тут же, получнв новый заказ, он от· 
nра влялся в другие деревни за новым «товаром». 

И ног да покуnатель тревожился: 
Ты мне его ставишь, а у него, может, тут родные 

есть? 
Не беспокойтесь, - отвечал «шестерочник», -

родные его далеко, не потревожат. 

Рабочий день такого мальчика, проданного кустарям, 
начи нался в 5 часов утра и заканчивался в \2 часо13 
ночи . Если ребенок не выдерживал и засыпал от уста
пасти , ему тут же устраивали «хвошение», то есть по

nросту его избивали. В среднем каждый «учению> nод
рерга.пся «хвощению» раза три за день. В ночь с суббо

ты на воскресенье ученики работали на час больше, а 
утром несли на базар готовую продукuию. Праздник от
личался от б у дней тем, что «ученик» ложился спать не 
в •1 ас ночи, а в 10 часов вечера. 

В народе ходила горькая песня, сложенная учени
!(а ми: 

Не по морюшку лебедушка плывет, 

Выше берега головушку несет. 

Не ко мне ль то родна матушка идет? 

Ты ооди, поди , государыня моя, 

Н а вести при большом горе меня, 

Ка к я MiJIOCь, во чужих людях живу, 

Я чужому отцу - матери служу. 

Не по плису, не оо барх;пу хожу, 

А хожу, хожу по лютому ножу. 

~ lередко ученики кончаJ rи жизнь самоубийством: 
веwались, выбрасывались из окон верхних этажей. Но 
на их место набирали других . 

Ш ироко было pacnpocтpa!le llo неоплачиваемое «уче
ничесrво» на фабрикаХ" и заводах . Детей на сам ом деле 
ничем у не учнли, а использовали для самой тяже пой и 
rризной работы, не nлатя за это ни коnейк и. Каnитали
сты заменили дорогие машины дешевым трудом детей . 

М . Горький с глубоким возмуwеннем nисал в. «Са
марск оi'I газете» (.N2 208 от 29 сентября 1895 г.) о тн-
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желой судьбе «бесплатных мальчиков» на чугуноли
тейном заводе Леtедева в Самаре. Когда на этот за
вод привезли новый токарный станок, Лебедев заставил 
вертеть станок мальчика, хотя на предприятии был па
ревой двигатель. Истомленный каторжной работой, 
мальчик пошатнулся, рука его соскользнула с ручки ко

леса и попала в шестерню ... 
На заводе «Новый Лесснер» в Петербурге мастеру

немцу пенадобилось что-то достать из-за ящика со 
стружками от бронзового литья. Он приказал ученикv 
передвинуть ящик. Мальчик попытался, но у него не
хватило сил. 

- Тяжело? :._ спросил мастер. - Рассчитаю - ста
нет легче! 

Мальчик напряг все силы и передвинул ящик. Он 
надорвался и вскоре умер. 

Миллионы обездоленных трудящихся стремились 
отдать своих детей в «ученье», унижались, задаривали 
хозяев и мастеров, чтобы «пристроить» к делу своих 
малолетних сынов и дочерей. Испытав еще у родителей 
голод и нужду, дети попадали на производство исто

щенными, малокровными, со слабым сердuем, больными 
туберкулезом, золотухой, рахитом. Работая с утра до 
поздней ночи в затхлых и темных помещениях, они были 
сбречены на умирание. Тысячи талантливых детей и под
росткnв гибли на этой капиталистической каторге. 

Трудно было· молодому человеку из бедноты добить
ся квалификаuии, даже если он и попадал на производ
ство. 

Русский писатель Глеб Успенский описал в «Нрав3Х 
Растеряевой улиuы» горестную судьбу молодого маете· 
рового, который увидел токарный станок и размечта.ТJ
ся о том, как «превзойдет эту машину до последней 
ПОрОШИНI<И». 

«Поглядел я на станок (по токарному мастерству они 
были): колеса, эти разные винты, пойдет чесать, пой
дет - откуда что возьмется ... Замлел! «Хочу да хочу, 
отдай да отдай к мастеру! .. Никуда больше не пойду! .. » 
МоJТил, просил, маменька серчают. братеu и обругал и 
прнбил . Ну, все же отдали ... Радуюсь я ... » 

Прорабатав на производстве три года, он ни разу не 
был допущен к станку. 
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Тридцать два года назад пришел на нефтепромыслы 
ныне прославленный буровой мастер Азербайджана, лау
реат Сталинской премии Ага Нейматула. Он поселился 
в низr<ой казарме, где от стены до стены были протя
нуты сшюшныЕ' дощатые нары . Бур тогда врашали ру

ками, тяжелый инструмент, надрываясь, таскали на спи
не. Рабочая вахта длилась до 18 часов. 

В предра~светные сумерки он поднимался со своих 
нар и поздно вечером возарашалея в казарму. Там была 
большая nлита, каждый имел nраво разжечь огонь и 
nриготовигь чай, но нехватало на это сил -- усталость 

пересиливала и жажду и голод. 

Однажды на его участке случилась авария - сло
малея ударный шланг. Хозяин призвал рабочих быстро 
ликнидировать аварию и обешал за это денежную пре

мию. 

Полтора месяца работал Ага Нейматула вместе со 
своими товаришами на аварийном ремонте ударного 
шланга . 

. И вот настал день, когда конторшик стал выдава гь 
рабочим трехрублевые ассиrнаuии. Но имени Ага 
Ней м ату лы в списке не оказалось. 

Он пришел в канцелярию и молча стал у порога. Хо
зяин спросил: 

Что нужно тебе, юный человек? 
- Я тоже работал на аварии, но мне ничего не 

дали. 

Хозяин закричал: 
- Сколько ты имеешь росту, смелый юноша?! 

И ты ешf. треб уешь допГJлнитеJJьной оплаты! Скажи спа
сибо, что мы НЕ' прогоняt>м тебя! 

Юноша ничего не сказал и только горько заплакал. 
Тогда хозяин пробормотал в сторону конторшика: 
- Дайте ему пятьдесят копеек, пусть навсегда за-

помнит он своего благодетеля. 

Через много Jleт рассказаJJ Ага Нейматула об этом 
своим ученикам, которые пришли на производство в 

1944 году и вместе со своим мастером разделили ста

хановскую славу при досрочном окончании бурения 
двух наклонных скважин. Каждый из молодых людей 
получил по две премии - в 6 и J 2 тысяч рублей. 
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Ж юнь, тру л и произвопственное обучение рабочей 
мо.ппut:>жи за рvбежnм мало чем отличаются от того, что 
бы.rю в дорfв о.люuионной России. 

Рабочая молодежь в каnиrалистических странах nо
став Jr е на в такие условия. когда труд для нРе - тяж

кая. изнуряюшая повинность. Вся система капиталисти
ческой экеп.nоатаuии, в основе которой лежит принuип 
выколачиRания наибольшей nрибыли для капиталиста, 
исключает венкую заботу об улучшении материальнмо 
благосостояния рабочего, о его техническом и культурком 
росте . Каждый рабочий в каnrна.пистической стране хо
рошо знает, что его в любую минуту могут вышвырнуть 
с работы и заменить другим - резервная армия безра
ботньrх всегда r< услугам nредnринимателя . Угроза без
работиuьr и нищеты - nостоянный бич зарубежной мо
лодежи. Поэтому ТЗ!< бесnросветна, бесnерсnективна и 
тяжела ее жизнь. 

Товарищ Сталин указывает: «При каnитализме труд 
имеет частный, личный характер ... Ник го тебя не знает 
и знать не хочет. Ты работаешь на капиталистов, ты их 
обогащаешь? А как же иначе? Для того тебя и нан.нли, 
чтобы rьr обогащал эксплоататоров. Ты не согnасен с 
этим, - стуnай в ряды безработных и прозябай, как 
знаешь. - найдем других, более сговорчивых . Поэтому
то труд людей не высоко uенится nри каnитализме» 

(И. С т а л и н, Воnросы ленинизма, стр. 499-500, 
ИЗД. ) 1-е). 

П ра вдивую картину беспросветной жизни рабочего 
подростка по имени Джонни нарисовал американский 
писатель Джек Лондон в рассказе «0'I~тупнпi<». 

Уже само nоявление Джонни на белый свет явилось 
как бы плохим nредзнаменованием для его родных. «Ма
тери джонни стало дурно. Ее уложили на полу между 
скрежРщущими машинами. Позвали от станков щ~ух 
пожилых женщ11н. Им помогал мастер . Через несколько 
минут в ткаuкой стало на одну душу больше. Эта новая 
душа был Джnнни, родившийся nод стук. треск и гро
хот ткаuких станков и втянувший с ПРрВЫ'А дыханием 

теплый влажный воздух, nолный хлопковой пыли. Он 
закашлялся в тот nервый день, стараясь освободить 
легкие от nыли, и по той же причине кашлял с тех пор 

всегда». 
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В шесть лет он нянчил младших ребят. В семь -
пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь-nолу
чил работv в дрvrом месте ... Он всt> сиде.л nод с.лепя
шим rа~ОВЫМ P 1 JЖKnM . ./1ИU1fННЫЙ llHfBHrJГ() СВЕ>Та, И сам 

становился частью механизма. К:огда Джонни исполни
лось девять лр ·r. он потЕ>рял эту работу Винпю ·-нnмv 
была корь. Поправившись, он поступил на стекольный 
завод. От сидячего и нак.nонного положения его узкие 
плечи ссутулились, а грудь была сжата в течение деся
ти часов в день, это было вредно для легких, но зато 
он перевязывал триста дюжин бутылок в депь По ночам 
он подергива.лся во сне, а днем не мог отвлечься и от

дохнуть. Он был все время взвинчен, подергиванья не 
прекращались . Лиuо его стало землистым, и кашель 
усилился. Слабая впалая грудь - легкая добыча для 
воспаления легких, и Джонни потерял работу на сте
кольном заводе ... 

Взрослым в полном смысле слова он стал в один· 
надuать лет, когда в течение полугода работал в ночной 
смене. Ни один ребенок не может работать в ночной 
смене и оставаться ребенком. 

ПостепРнно Джонни превратился в заморенное, чах· 
лое существо, которое плелось, свесив руки, сгорбtш
шись. 

Джонни к двенадuати годэм освоил все премуцро· 
сти работы на производстве. Он достиг совершенства 
машины. Каждый взмах его худых рук, каждое движе· 
ние худых пальuев было быстро и точно . Но работа его 
была бессмысленной, лишенной всякой uелп. 

В шестнадuать лет он попал на работу к ткаuкому 
станку, через три месяuа работал на двух стан
ках, а затем на трех и на четырех. 

Он стал вырабатывать вдвое больше, чем другие 
рабочие, и стал больше получать за rвой труд, но 
семья его ннкак не могла выбиться из страшной нужды . 
Джонни так устал, Т<'!К измучился на капиталистической 
каторге, что вынужден был броси•rъ работу и превратился 
в бродягу. 

И это случилось с талантливым молодым рабочим, 
которым, как говорит писатель, гордился сам управля· 

ющий, а мастер называл его лучшим ткачом в uexe. 
При чтении этого волнуюшего произведения амери· 
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l{анскоrо писателя, в котором обобшены явления, типич
ные для жизни капиталистического обшества и в на· 
ше время, каждый советский читатель невольно вспоми
нает о том, что совсем по-иному течет жизнь рабочей 
молодежи нашей страны. 

В наших условиях такой рабочий, как Джонни, луч
ший ткач uexa, был бы окружен любовью и заботой 
вс~го фабричного коллектива, стахан:Jвский труд orr· 
крыл бы ему путь к образованию, творчеству, интел· 
лек гуаJJьному росту. 

Работая на себя и на благо народа, а не на хозяина, 
в соuиа.листическом, а не в капиталистическ()м обще
стве, он был бы отмечен всенародным почетом. 

В условиях каnитализма «Рабочий сделался · простым 
придатком к машине, от которого требуется лишь ряд 

самых прастых, самых однообразных, легче всего изуча
емых лвиж~ний. Издержки на рабочих ограничиваются 
поэтому почти одними только средствами существова· 

ния, в которых он нуждается для своего содержания 

и поддержания своей расы ... в той же степени, в кото· 
рой возрас rает применение машин и рз :ще.IJсние груда, 
В ;)зрастает и тяжесть труда . Это дос'rнга е 1 · с51 лиnо nри 
помоши уллинения рабvчего дня, или nутем увелич~ния 

напряжения, требуемого от рабочего в данное время, 
посрРдстяом ускорРния лвижения машин. и так далеf'• 

(К Мар к с и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 489-490). 
К а п и ·1 алистичеrкая ра uионализа uия полностью вы те· 

сняет из труда рабочего элементы самостоятельного 

творчества. Рабочий в результате капиталистичесr<ой 
рационализаuии преврашается в автомат. Труд его в ус· 
ловиях капитализма теряет свою привлекаrе.льность и 

интерес, выматывает физичРские силы труженика, пре
вращается в тяжкую повинность, в каторгу. 

В капиталистических условиях машина, как указы· 
вает Карл Маркс, уродует че.11()века, отнимает у рабоче
го « ... всякую возможноrть свободной физической и ду· 
ховвой деятельности. Даже обJJегчение труда становит
ся источником пытки, потому что машина не рабочt>го 
оr~<обождает от труда, а его труд от всякого содt=>ржа
ния» (К. Мар к с и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, 
стр . 464-465). 

Представители правящих кругов буржуазных стра11 



непрочь подчас высказать весьма передовые, демокра

тические взгляды. Но этими декларациями прикрывают
ся гнуснейший произвол и насилие над личностью. 
В странах так называемой буржуазной демократии про
цветает чудовишная эксплоатация детей и подростков. 

В США, в штате Миссури, на вредной и тяже.аой 
работе в шахтах барита r.аботают 6-7-летние дети. 
В штатах Миссури, Миссисипи и Техас на креветочных 
промыслах трудятся четырехлетние малыши. 

Капиталистическая система ученичества позволяет 
капиталисту жестоко эксплоатировать детей под видом 
их обучения. Ученики, выполняя работу взрослых рабо
чих, ничего за свой тру д не получают или получают гро
ши . Даже полностью окончив обучение в фабрично-за
водской школе на заводе Форда и работая у конвейера 
с полной нагрузкой, молодой рабочий получает за свой 
трул незначительную часть заработной платы взрослого 
рабочего. 

Сроки «ученичества» всячески затягиваются владель· 
uами предприятий и достигают часто 6-7 лет. 

О том, насколько тяжело материальное положение 
трудяшихся в США. можно судить по недвусмысленно· 
му, хотя и лицемерному, выступлению президента CПJI\ 
Трумэна 21 апреля \947 года . 

«Вследствие высоких цен, - заявил президент, -
слишком много семей тратят свои скудные сберt:жения 
и ликвидируют свои военные зай~1ы. Они откладывают 
необходимое лечение. Они влезли в задолженность на 
50 процентов больше, чем год назад. Они это делаю'Р 
не по доброй воле, а исключительно для того, чтобы 
свести концы с концами». 

Хваленая американская демократия оказалась не
состоятельной перед лицом миллионов простых людей 
Америки. Даже ветераны войны с немецким фашизмом, 
сражавшиеся в рядах американской армии, тепЕ'рь, по
сле демобилизации, qбречены на родине быть безработ
ными или продавать свой тру д за гроши, не обеспечи 
вающие хоть сколько-нибудь сносного существования. 

Если евроnейский рабочий, да и то НР вcerna. имеет 
хоть какие-то элементарные возможности отстаивать 

свои права, то население колоний, молодежь так назы
ваемых «цветных народов» находится в положении, по 
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сушесrву. 11е на много лучшем, чем во времена DТKPl>'" 

той работорговли. 

Яркин nримt:>р :ного - жизнь трудяшихся негров в 
Южной Африке, вхоLJ.ЯШЕ'Й, как из вестно. в состав Бри
танской имnРрии. Вот как живут, например, шахrеры в 
Южной Африке: 

На огромных nустырях большие помещения, напоми
нающие гигантскую букву «П», окружены глу-хими вы
сокими стенами и колючей проволокой . С внешней 
сторnны кn.nючЕ'й nрпвп.nоки - В(юру жен н а я охра на Это 

общежития для туземцев-шахтеров. В одном из обще· 
ж и' ий живу1 5 гысич челuвеi<. Нместо одежды на них 
рваные лоскутья. Почти все босы, а у тех, что в ботин
ках, торчат из рваной обуви голые nальuы. 

Утром и вечером шахтеры получают пишу. Вместо 
посуды - старые банки из-под консервов, куски согну
той жести. Еда жадно проглатывается. 

Когда посетитель этого рабочего обшежития, изло
живший за гем свои впечатления в nе чати, в м есте с шах
терами сnустился в шахту, он заменiл там много поmt

цейских. У каждого из них за поясом торчало несколь
ко nap стальных наручников. 

В Южно-Африканском Союзе существует система так 
называемой «вербовки» рабочей силы . «За~ербованноrо» 
клеймят nосле медицинского освидетельствования, как 
скотину, и отправляют под конвоем к месту работы . 

Ему выдают известную сумму денег в качестве аванса, 
но так как оплата «обшежития» и получаемой пиши uе
ликом не покрывается заработком, рабочие остаются 
вечными должниками предпринимателя и не в силах 

освободиться от кабального долга. 

Да и сама «вербовка» nроисходит отнюдь не по прин
ципу добровольности. Негров привозят на шахту, на· 
сильно захватывая их во время облав, ничем не отли
чаюшихся от травли диких зверей . 

Южноафриканский писатель Джеймс так изображает 
эту «13ерС'овку»: 

«Охота производилась вблизи небольтого городка 
u Северном Трансваале. Нас было 16 человек: десять 
полиuейских, включая начальника, вербовшик от шахто
владельцев, четыре туземца-банту и я... Вербовшик от 
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шахтовладельцев преисполпен лучших надежд. Семь 

ночей подряд он сопровождает полицейских. 

- До сих пор все попадаются старые, как дЫIВО
JIЫ. - жалуется он. - Меня уволят, если я притлю на 
шахты стариков. Я только что просмотрел список (речь 
Идt:'Т о туземцах, не уплативших налога). Сегодняшняя 

ночь обещает хорошие перспективы, по меньшей мере 
семь из них моложе сорока лет». 

Пройдя две мили по шоссе, они свернули к туземной 
деревушке, где должно было находиться пятнадцать ту
земцев, помимо указанных в сnиске. 

«Начальник полиции сказал: 
Мы окружим и заберем их всех! 

- Всех? - спросил писатель. 
- Да, всех, кто не покажет квитанцию об уплате 

налога. 

Кто же, чорт возьми, сможет в этой темноте найти 
свою квитанцию? 

Полицейс.кпе окружили поселок и стали стрелять в 
воздух. 

Часть полицейских начала будить и выгонять людей 
из хижин. 

Женшины в ужасе кричали, дети плакали. Тридuать 
минут спустя в деревушке не осталось ни одного взрос

лого мужчины». 

Скованных попарно, их гнали на капиталистическое 
производство. 

Об ужасных условиях, в которых приходится жип, 
iJ работать мололежи r<олонии английского империализ
ма - Индии, дает яркое представление статья О. Че
четкиной, опубликованная 10 сентября 1947 года в га
зете «Комсомольская правда». 

Автор ста1ьи рассказывает: 
«Ннзr<ая дверь ведет в uехн фабрнки. Слегка накло

няя гпловы, мы nерешагнули через порог, и вот что мы 

увидели: в мале-ны<оЧ проходной комнате ра-зме-ром в 
3-4 м е rpa на полу сидел взрослый рабочнй и вокруг не. 
го - человек пять дt>тей в во-зрасте от 5 до 9 Лf'Т. Kn
rлa мы вошли в комнату, рt>бята испvганно вскинvли на 
нас гла за. но продолжали работать. Маленькому худень
кому Каплесами едва исполнилось nять лет. Мы смотре
.IJН, как он брал своими Мiалеrrьr<ими рvками лист таС'ака. 



как закладывал его черенок между оальuами малень

ких черных ног. как расnравлял лист руками и 1ютuм 

отдавал его в ·~расJJ о му рабочемv. - мы смптрели на 

&се это и видt>ли: здесь нет ребенка. здесь есть рабо
чий М а леньк и й Кандесами никогда не будет знат~->, ч1о 
такое Ilетство ... 

Другие ребята выnолняли ту же работу. Взрослый ра. 
бочий вмЕ>сте с рЕ'б >п а ми делает за день тысячу rигар. 
В ма,- а ':! ине каждая сигара стоит 8 анна. Рабочий день на 
фасрике начинаеr-ся в 8 часов утра и кончается в 6 ве· 
чера . За эту работу f<андесами получает в день два ан· 
на . Подросгки 15- 16 лет полу чают шесть анна . Что на 
это можно куnить? ()д ~IН но мер га зеты стоит два анна, 
то есть дневной заработок Кандесами, а чтобы купить 
риса на три · четыре дня, надо истратить руо11Й. Из 
2~0 рабочих фабрики-\fЮ Ilетей. Мы прошли по фабрике . 

• Она состоит из м·аленьких клетушек в 3-4 метра, с низ . 
кими nотолками, без вентиляuии . Вместо окон в стен е 
орорез ;зно у'iкое- отверстие с толстой тюре-мной решеткой, 

но н это «окно» упирает~я в стену соседнего дома . Рабо
чие работа ют в темноте и табачной пылн . На фабрнкr 
Hf'T воды . Томимые жаждой рабочне могут сбt>гять к 
колонке с водой, только получив специальное разрешениr 
хозяина. 

Чудовишная эксплоатаuия детей - страшнейuтt>е из 
орестуолений английского империализма в Индии. Начи
ная раfо1ать с четьrрt>х-пяти лет, дети обычно к 14 годам 
достигают такой стад!АИ туберкулеза, что либо умирают, 
либо ока зываютr я не в состоянии работать. 

Анг лиikкие и м n ер~Аалисты и меrтная буржуазия nав
но поняли прибыльяость nетсiюго труд::~; поэтому сnлошь 
да рядом мы встреча.ли семьи, где отеu в теченне м·ноги:х 

месяuРв не может найти работу, и семья существует H<l 

грошевые за работки детей . 
Петн р!Iботают везде: на текстильных и джутовы у 

фабриках. в vгольных ш а хтах и на чайных плантаuиях, 
на ремонте дорог и на рисовых полях». 

СтрашнhiМ бичом трvnяшихся nри каnитализме. и в 
nepRyю оч<>реп ь fнчoi\J мп.лопежи. как наименее квалифи
цированной части труа.яшихея. яв.ляется безработиuа . Как 
ни ужасно , как ни уни~итею,но было положение моло

дого рабочеrс или батрака в ltарской России, как ни тя -
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жело положение рабочего з современных капиталистиче. 
ских странах, еще хуже и беспросветней положение че
ловРка, лишившегася работы . 

В 1935 году Международному бюро труда при ЛIIГr 
наций был представлен «Меморандум о положении и 
требованиях молодых безработньiх». Грозным обвнни
тельным приговором капитализму звучат письма безра

ботной молодежи, собранные в этом «Меморандуме». 
Вот одно из них: 

«Это страшно и унизительно в двадцать лет не иметь 
возможности работать, быть оборванным, спать на 
соломе, быть выгнанным отовсюду, как собака . Я голо
ден ... Надо понимать, что такое быть голодным и чув
ствовать пустоту в желудке. Это мучительное и страш
ное ощушение . Кажется, что все жизненные соки мед
ленно испаряются и uиркуляuия крови замедляется. Ро~ 
и горло высыхают, чувствуешь жщение, голова болит ... 
Я голоден ... » 

На конференпии в Сан-Франписко, обсуждавшей во
прос об' уставе Об"Lединенных наций, советская делега
ция внесла предложение - указать в одной из глав 
устава, что к важнейшим правам человека и основным 
его свободам должны быть отнесены право на труд и 
право на образование . ПредлQжение советской делега
ции ne было принято конференцией. 

Тов. В. М. Молотов, выступая на пресс-конференции в 
С.ан-Франписко, сказал: 

«Советская делегапия не стала настаивать на своем 
предложении ... но разве не понятно, что. скажем, право 

на труд имеет особенно жизненное значение для трудя

щихся при перехоле от войны к миру, когда опасность 

массовой безраС'отип.ы исключительно велика» («Правда» 
ст 9 мая 1945 г . ). 

Почему не было прнн51то предложение советской леле
гааии? Потому что в капиталистических странах, где u::.~
рит частная собственность на орудия и средства произ
Еодства, где сушествуют эксnлоататоры и эксплоатируе

мые, где хозяйство nРриолически nотрясают кри~исы и 
всегда с ушествует огромна я армия безработных, не 
может быть осушестален о право на тру л . 

У Соединенных Шrатов Америки. этой боrатейтпРii 11 

обтrr ирнп!f rтrчнш . K~ 1 (l .rюrь бы, есть все данные для 
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того, чтобы обеспечить своих граждан работой. Однакс 
безработица в США растет с J<аждым днем . По офици 
альным сведениям, в июне этого года здесь насчитыв а

лось 2,5 миллиона безработных, то есть на 400 тысяч 
больше, чем в конце прошлого года . Однако эти данные 
преуменьшены. Перечисляя отдельные категории рабо
тающего населения, бюро статистики министерства 
торговли США в отчете на 10 мая этого года указывало, 
что 1 миллион 760 тысяч че.тювек работает от 1 до 14 ча
сон в неделю. К этой же категории официальная стати
стика относит лиц, работающих без оплаты в течение 
нескольких часов на фермах или на предприятиях своей 
семьи, временно уволенных, а также рас·отающих не
сколько часов в неделю, то есть людей, фактически не 
занятых на постоянной работе. 

В официальные статистические данные о численности 
· безработных не включается также 1 миллион 600 тысяч 
неработающих ветеранов войны. Таким образом, общее 
число безработных в США достигает приблизительно 
5 миллионов 860 тысяч человек. 

Подобное расхождение между опубликованными 
данными и фактическим положением вещей обычно для 
статистики США. В прошлом году, как указывал бюл
летень «Экономик Ноудс», в CUIA было свыше 5 мил
лионов безработных, в то время как, по данным бюро 
статистики министерства торговли, на 1 декабря 
1 946 года их числилось всего 2 миллиона 120 тысяч че
,тювек. 

В капиталистической стране безработный - это без
домный, бесправный человек . На другой день пocJJe 
увольнения с работы его выгоняют из квартиры, при
надлежащей предпрi;!нимателю; он тотчас теряет избtt
рательное право, становится нищим, бродягой, аресле
дуемым полипией. 

В условиях снстемат"!ческой С'езработицы в капитали
стических странах особенно безысходной является судь
ба молодежи . Легко представить себе пnложение юно
ши или девушки, не имеющих возможности найти для 
себя какоi1-ЛJ;,бо работы. Они вынvжnены жит ь на иж
дивении своих нищих родителей, обременен ных большой 
семьей и, в свою очередь, также не имеющих постоянной 
и прилично оплачиваемой работы . М олодым людям 
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почти невозможно поступить на предприятие, так как 

они сплошь да рядом н~ имеют никакой квалификации 

И ЛИШеНЫ RОЗМОЖНОСТИ ее ПОЛУЧИТЬ. 

В этих условиях происходит резкий рост преступно
сти среди молодежи буржуазно-демократических стран, 
особенно усилившиikя в послевоенный период. Это под
тверждается официальными статистическими данными. 

В частности, по сведениям федеративного бюро раселе
доnавий CIJJA, число арестованных девушеJ< в воз
расте до 18 лет увеличилось с 1939 до 1945 года на 
198 процентов. За этот же период больше чем в пол
тора раза возросло число юношей до 18 лет, арестован
ных за грабежи, убийства и т. д. 

Между тем реакционные газеты, игнорируя такие 
фактс,ры, как с·езработица, голод, бездом;ность трудя

шейся молодежи США, ведут кампанию за снижение мо
лодым рабочим якобы высоких ·заработков, которые, по 
утверждению этих газет, способствуют повышению пре
ступности среди молодежи. 

Так «обеспечены» права трудового народа в странах 
капитализма. 

*** 
Право на труд осушествлево только в Советском 

Союзе и является историческим завоеванием нашего 
народа. 

После столетий подневольного тру да Октябрьская 
социалистическая революция впервые в истории челове

чества дала трудяшимся возможность работать на сес·я, 

нспользуя все завоенания новейшей технИI<И и культуры. 
В Сов<~тском Союзе право на труд обеспечивается 

всем советсr<Им обшественным и государственным стро

ем, ликвидацией частной собственности на средства про
изводства, социалистической организацией народного 
хозяйства, неуклонным ростом производительных си.п со

ветского обшества, qолным отсутствием кризисов и 

безработины. 
При соuиализме впервые в истории человечества ин

тсрРсы отпелhной личности сочетаются с интересами nб
шrствСJ . От экономической моши государства, от роста 
народного бога гства загшсит благосостояние отдельного 
челове!(а. 
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Если в капиталистическом обществе, по выражению 
соuиаJ1иста - у1 оnипа Шарля Фурье. «каждый рабо1 ник
враг массе, интересы которой np01 иворечат eru личн_ым 

ин t('p<--raм». то в Сонетекой стране каждый человек рабо
тает в инrересах в.::еrо осшест·ва и в то же врt>мя рабо

тает на са моrо СЕ-'бя, так как он явJtяется равноnравным 
членом э roro обшества. 

Ч~::ловек, который сделал для rocy дарства полез· 

нее дело. тем самым завоевал славу . Любовь и 
внимание nар1ии, nравиrельс1ва и всего народа окрvжа

rот тех людей, которые хорошо потрулились во славу 
Родины . 

В Советской стране личная сл а ва неотделима 01 

славы От<:>че,·тва, и те. кто nытаются, воnреки ин гере

сам Родины. отделить свою личную славу , выдвинуться 
. в личных . эгоистических uелях. урвать от соuиалистн

ческого государства кусок пожирнее, окружены презре

нием всего народа. 

Говпря о nерв .1м субботнике, в 1919 году на Мо
сковско-Казанской железной дороге, В. И. Ленин ука
зывал: 

~~:Мы будем работать, qтобы вытравить проклятое 
пра вило «каждый за себя. один бог за всех». чтобы 
вытравить привычку считать труд только ПОН11Н!юс•ью 

и r.раяпмернhrм то.п~::ко оnлачr:нный no известной норме 
труд. Мы будем работать, чтобы внедрить в сознанпе 
nринычку. во нседневный обиход масс nравило : ·~все за 
одного и один за всех», правило: «каждый по свои-." 
способностям, каждому по его потребностям», ч Г'Jбы 
вводить постеnенно, но неуклонно коммунистическую 

дисuиnлину в коммунистический труд . Мы сдвинули с 
места глыбу неслыханной тяжести, r льrбу косности, не
вежРства. уnорства в отстаивании nривычки свободной 
торговли, в свободной купле и продаже рабочей и че
ловеческой силы, как любого другого товара. Мы на
ч aJI и колf'бать и разрушать са м ые закоренелые пред

рассvлки. самые тверпые. векояhtе заскорvзлые привыч· 

ки» (В. И. Л е н и н, Соч., т. XXV, стр. 256). 
В соuиалистическом трудЕ-' рождаются черты харак

тера сове1 скоrо человека, воспитывается сознательное 

отношение к обществу. Замечате.пьный педагог Мака
ренко указьrвя.п. что в трудовом усилии коллектива, 

74 



во взаимной трудовой зависимости воспитывается пра
вильное отношение людей друг к другу . Человек не 

только отдает свои силы обшеству, но и требует того 
же от других . Он не терпит рядом с собой тунеядца и 
дармоеда . И это уже не только рабочая nодготонка, но 
и воспитание коммунистической нравственности. 

Из средства пропитания труд в Советской стране 
поистине стал делом вдохновения и творчества, что оп

ределило собой исторические сдвиги в жизни нашего 
общества . 

Прн капиталистическом строе противоположность 
между умственным и физически:'vf трудом непреодоли

ма. Про.летарий, отдающий без остатка все свои силы 
физическому труду, лишен возможности заниматься 
трудом умственным. Только представители обеспечен
ных слоев населения, буржуазия и ее приближенные 
имеют возможность отдаться умственному труду . 

В условиях соuиалистической системы противополож
ность между умственным и физическим тру дом посте

пенно ликвидируется . 

Товариш Сталин указывает, что уничтожить эту про
тивоположность можно только на базе дальнейш<>го 
nод 1;ема культурно-технического уровня рабочего клас
са до уровня работников инженерно-технического 

труда . Этот подъем Rполне осуinЕ'ствим в условиях со
ветскогf) строя, где « ... производительные силы страны 

освобождены от оков каnитализма. где труд освобо
жден от гнета эксплоатации. где у власти стоит ра 

бочий класс и где молодое поколение рабочего класса 
ИМЕ'Е'Т все возможности обеспечить себе достаточное 
техническое образование» (И. G т а л и н, Вопросы 
ленинизма. стр . 496, изд . 1 J -е). 

Ст:tханС1вское движение, как отмечает товарищ 
Сталин, содержит в себе начатки так·ого культурно- гех
ническоrо подъема рабочего класса СССР. Стахановцы
это « ... молодые или с;редних лет рабочие и работницы, 
люли культурные и технически подкованные, даюшие 

образцы точности и ак~<уратности в работе. ум<"юшие 
11Рнить фактор времени в работе и на учившиес я считать 
ВрЕ'МЯ не ТОЛЬ I<О M vlllyтa ми . но и сеt<ун л ам и . БоЛЫ!I!Ш
ство из них прошло так называемый технический мини
мум и продолжает nопо.ттнять свое техническое образо· 



-

вание .. . это - люди, вполне овладевшие техникой своего 
де:Ла и умеюшие выжимать из техники максимум того, 
что можно из нее выжать» (И. G т а л и н, Вопро::ы 
ленинизма, стр. 496, изд. ll-e). 

Стахановuы в совершенс1 · ве владеют своей профес
сией, они никогда не успокаиваются на достигнутом, а 
постоянно совершенствуются, стараются полностыо 

устранить по1ери рабоч~го времени, улучшить качество 

продукuии, снизить себестоимость продукuии за счет 

r-юс·илиза uии скрытых резервов производства. 
Если на капи1 а.'lистичесi<ОМ предприятии квалифиuи. 

рованный рабочий всячески скрывает секреты своего 
мастерства, остерегаясь конкуренuии, то советскому 

рабочему чуждо такое поведение, ибо он не опасается 
за свой завтрашний день, не боится стать безработным, 

не опасается, что молодой раС'очий, которому он передал [ 
ценный опыт, отобьет у него кусок хлеба. 

Изучая технологию производства, повышая свой тех

нико-теоретический уровень и осваивая оnыт других пере
довых стахановuев, nередовой рабочий-новатор стремит
ся сделать свой труд еше более произвоаительным. Он 
озабочен тем, чтобы поднять уровень работы своей 
бригады, своего участка, цеха, всего завода, ис·о ему 

дороги честь и слава своего преаприятия, своих това

ришей, своей отрасли промышленности. С радостью n е
редает стахановеu новое, усовершенствованное приспо 

собление аля пользования аруrим рабочим, понимая, что 
это приносит пользу всему коллективу, заводу, госу

дарству. Так же охотно помогают стахановuы отстаю
шим, обучая их и соревнуясь с ними, подтягивая их до 
уровня передовых. 

Партия и пра_вительсгво поощряют, материально 
заинтересовывают кадровых рабочих, перелающих свое 
мастерство молодежи, имена рабочих-наставников окру . 1[ 

жены заслуженным уважением рабочего коллектива. 
И это обучение товарищей, помощь им в овладении вы
сокой индустриальной квалификаuией стало трааипней 
передовых р~бочих. nрекрасной тра л иuией советского 

рабочего класса. Значительная часть рабочих выст:ой 
к13алифик а uии добилась своего nоложения на производ
стве . восприняв nоонзводственньrе навыки от более 
опытных товарищей по станку. 
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Творческая инициатива масс вызвала к жизни новый 
метод тру да - сониалистическое соревнование. 

Социалистическое соревнование в корне отличается 
от конкуренции, свойственной системе капиталистиче
ского производства. «Принцип конкуренции, - писал 
товарищ Сталин, -поражение и смерть одних, победа 
rr господство других. Принuип социалистического сорев
f-!ования: товарищеская помощь отставшим со стороны 

передовых, с тем чтобы добиться общего подъема. I(СJJI
куренция говорит: добивай отставших, чтобы утвердтъ 
свое господство. Социалистическое соревнование гово
рит: одни работают плохо, другие хорошо, третьи луч
ше, - догоняй лучших и добейся общего под·ьема» 
(В. И. Л е н и н, И. В . С т а л и н, О социалистическом 
соревновании, стр. 113-114, 1937 г.). 

Совt:>тская молодежь в творческом труде находит 
приложение свои~ талантам и способностям. 

Она прошла замечательную школу в борьбе 
за укрепление индустриальной мощи нашей Роди
ны, за социалистическую перестройку сельского хо
зяйства. Под боевыми знаменами большевистской nар
тии рука об руку со старшим покаленнем рабочего 
класса еще в годы первых пятилеток молодежь строи

ла индустриальные гиганты Урало-Кузбасса, проклады
вала пути Турксиба, укрощала днепровские порога, 
разведывала и осваивала недра Сибири и Дальнего Во
стока, поднимала новые города и заводы по всей стране. 

Среди строителей Кузнецкого металлургического 
завод;з было 45 nронентов молодежи, на стройке 
Сталиногарекого химического к-ембината - 65 процен
тов. На стройке и монтаже круnнейшего в мире Шари 
коподшипникового завода имени Кагановича работаJТО 
70 пронентов молодежи, на стройке Краматорского ги
ганта тяжелого машиностроения- 45 процентов, «Аз::>а
стали» - 45 проценто13. 

Это был nередовой отряд молодого поколения, он 
создавал те славные трудовые традиции, которым вер

но следуют юноши и девушки Страны Советов. 

Товарищ Сталин в своем привететвин ко дню пят
надцатилетия ВЛКСМ (29 октября 1933 г.) отметил у-:.
пехи передовой советской молодежи в период перво:'i 
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сталинской пятилетки и дал дальнейшее направление 
отваге и почину комсомола. 

«Ударники и ударницы комсомола,- писал товарищ 
Сталин, - покрыли сt:бн славой в период нового строи
тельства заводов, фасрик, шахт, железных дорог, сов
хозов, KOJixuз oв. Будем надеяться, что ударники комсо
мола проявят еще больше отваrи и почина в деле освое
ния новой техники во всех отраслях народного хозяй

ства .. . » (И. 13. С т а л и н, О молодежи, стр. 55, 1939 г.). 
Освоение техники было делом не только одних ком:.:о

мольцев. Комсомольский nочин, комсомольская инициа
тива пробудили творческую активность широких масс 
молодежи, которая ревностно овладевала техникой и 
uсваивала индустриальные специальности высокой ква
лификации. 

В этом благородном стремлении овладеть техникой 
и тем самым еще быстрее двинуть вперед социалистиче

ское строительство в горо~е и деревне сочетались об
щегосударственные интересы с личными интересами каж

дого молодого рабочего и К')лхозника. 
О массовости движения молодежи за овладение 

техникой можно судить по тому, что только за один 
1934 ГОД 110 ТЫСЯЧ KOMCOM0.1bUeB И КОМСОМОЛОК И 
860 тысяч молодых рабочих и работниц, не состоящих 
в комсомоле, сдали экзамены по техническому ми

нимуму . . 
Это количество составило 57 процентов рабочей мо

Jюдежи, занятой во всех отраслях промышленности 
на ведущих профессиях. После этого был введен для 
всех рабочих, обслуживаютих сложные машины и агре
гаты, обязательный государственный технический мини
мум. 

Быстрый рост квалификации рабочих кадров страны, 
помноженный на энтузиазм рабочего класса, привел I< 
блестящим результатам в решении задач сталинских пя

тилеток. Эти результаты дали основание М. Горькому 
заявить, что ник о г да еше в мире, за всю его историю, 

труд не обнаруживал так ярко и убедительно своей ска
зочной силы, преображаюшей людей и жизнь. Такой 
труд возможен только в наши дни в государстве рабо
чих и крестьян. 

Много труда, сил и средств вкладывает советское 
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государство в производственное обучение молодых ра
бочих. 

По ин1щиативе комсомола еше в 1920 году были соз
даны школь1 фабрично- заводского ученичества . Они 
быстро стали играть вед ущую роль в системе подготонки 

квплифиuированных кадров для промышленности. С ян
IН1['1Я !921 года по начало 1923 годя количество шкал 
ФЗУ выросло с 43 до 748. Если в 1921 году в них yчii
JJorь всего 2 тысячи человек . то в 1923 году в этих 
школах уже занималось до 50 тысяч учеников . Сеть 
школ ФЗУ и ко.личt>rтRо vчашихrя в них продолжали 
непрерыБно расти. К началу 1930 года в 2 711 школах 
ФЗУ уже учиJJось 323 тысячи подростков . 

Рабов у станков здесь совмешалась с изучением тео 

рии и общеобразовательных дисциплин. Большое вни\!П · 
ние уделя.лось идейному восnитанию vчашихся . Из школ 
выходliiЛИ кна.лифиuиров<~нные, культурные и преданные 

делу Ленина - Сталина молодые рабочие. 

Забота о производственном обучении, образовании и 
патриотическом воспитании тру дящейся м-олодежи 
остается и на rюследуюших этапах разв!Ития нашей 
с1·раны одной из ела вных традиций большевистской пар
тии и со·ветского государства. 

Мы приведем здесь типичный пример из жизни Горь
ковекого а вто м обильнuго завода имени Молотова. харак
., ернзуюший рост квалификации молодых рабочих в го
ды 11еr;вых пятилеток. На 1 января 1932 года из 500 ком
соr.юльuев этого предприятия для изучения была взята 
одна груnпа молодых рабочих. По первому разряду ра
бс•талrl 28 человек, по второму-17 4, по третьем у-139, 
по четвертому- 84, по nятому- 33. Из всей этой груп
пы Jt>6 человек владели квалификацией кузнецов, ва
гранщi11<ОВ, станочников, а все остальные были черно

рабочими . Ровно через год, к 1 января 1933 года, кар
тина в этой групnе резко nеременилась. Ни один из1 
500 человек не работал уже по первому разряду. По 
второму разряду работало всего 13 человек, по треть
ему- 106. по четвертому-150. по пятому- 122 К~юме 
того, 1 12 человек получили квалификацию выше пятого 
разряда, а 55 молодых людей, проявивших на производ
стве выдающиеся способности, стали мастерами и 
бригадирами. 
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Этот процесс в трудовой жизни советской молодежи 
продолжался и в последующее время, он происходит 

и се1"1ча с и будет продолжаться непрерывно. 

В Советском Союзе, где навсегда уничтожены 
безрабо-ища и нищета, не могут стихийно создаватьс~ 
резервы рабочей силы. Неуклонный рост социалистиче
ской nромышленности и транспорта требовал и трf'бует 
нещ:ерывного, равномерного, планового притсжа новых 

квалифицированных рабочих. Для того чтобы решить 
эту задачу огромной государственной важности, по ини
циативе товарища Сталина были созданы школы и 
училища системы трудовых резервов . Они готовят из гс
родс.кой и колхозной молодежи квалифицированных, лю
бящих свое дело, полИ'Тически сознательных, физически 
крепких, дисципJllинированных рабочих. Указ Президиу
.ма Верхов1ного Совета СССР от 2 октября 1940 года о 
подготовке трудовых резервов имеет всенародное значе 

Нiие. 

Созданш~ широкой сети ремесжжных И' железнодо
рожных училищ и школ фабрично-заводского обучения, 
обеспеt!енных всем необходимым для успешного rтроиз
водственного и теоретическо,го обучения юношей и де
вушек, является одним из исторических мероприятий 
партии и правительс'Тва, направлеНJных на усиление И'Н

дустриальной и военной мощи СССР, одним из проявле
ний сталинской заботы о подрастающем по,колении. 

За годы во!"rны училища и школы трудовых резервов 
по:дготовили для народного хозяйства страны 2 миллио
на 460 тысяч молодых рабочих. Овладевая квал1Ифwка
цией токарей, слесарей, фрезеро,вщиков, строгальщиков, 
литейщиков и l\1'НОГими другими сnециальностш.ш, уча
шиеся трудовых резервов изготовили в учебных цехах 

и мастерских 6 миллионов мин, 26 миллионов детаJJеЙ 
различного вооружения, много тысяч металлорежущих 

станков и на 11 О миллионов рублей разных инструмен 
тов; отремонтировали 11 тысяч паровозов, 100 тысяч 
вагонов, 5 тысяч тракторов и комбайнов; проложили 
2 тысячи километров железнодорожных путей; восста
новили и навесили тысячу километров линий связи. 

Юноши и девушки обучались и работаЛJИ' в шахтах, 
в металлургической и строительной промышленности. 
В процессе обучения, еще до nерехода на самостоятель -

во 
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ную работу, они дали стране продукu.ии на 5 МИ'ллиардов 
J;ублей. 

В 1941 году на Уральский завод тяжелого машино
строения поступил воспИ'Тан'Ник школы ФЗО Михаил 
Потапов . Молодой литейщик стал за эти годы высоко
квалифицированным мастером цветного литья. Токарь 
В.ера Никитина после окончания ремесленного училища 
пришла на один И'З оборонных заводов Ленинграда. Она 
добилась перевыполнения производственных заданий 
вдвое. Восr:итаНiник ремесленного училища Александр 
Чаусов стал главным механиком шахты в Караганде. 

Из числа воспитанников школ и училищ трудовых 
резервов вышлю много nачальников цехов, мастеров, за

мечательных стахано·вцев- новаторов социалис-гическо

го r.роизводства. 

Вот как рассказывает о своем жизненном пути вы
ученик одного из ремесленных училищ, молодой рабочий 
Ленинградского завода «ЭлеJ<тросила» Семен Ильин: 

«Я восnитанник детдома, детс'Гво мое и юность тесно 
связаны с коллективом, меня воспитали государство, 

паj:тия, комсомол. Мой ЖИ'знен·Нiый путь очень невели.,(: 
детдом, ремесленное училище, работа на оборонном за
воде и, наuюнец, наш завод. По профес·сии я электро
сварщик. И вот в октябр·е прошлого года по·лучил гра
моту и звание лучшего электросваршика завода. Мне 
20 лет, вот уже четы):е года, как я работаю, и все эти 
четыре года непрерывно учусь СВОf'Й специальностИ'. Ре
месленное училище дало мн.е знания, необходимые дл11 
моей профессии. Здесь, на заводе, я старался приобрест« 
новые знания. Конечно, было нелегко, работа отнимала 
много сил, но я продолжал аккуратно посещать курсы 

по повышению квалификации и вскоре получил диплом 
электросварщика. 

Помогло мне также то, что я очень люблю спорт и 
стараюсь регулярно им заН1иматься. Спорт поз,воляет хо
рошо отдохнуть по·сле работы. 

Я занимаюсь в круЖке по изучению истории ВКП(б). 
В свободное время хожу с товарищами по общежи-
тию в кино, бываю в театрах. 

1946 год я закончил, выполнив две годовые нормы:.. 
Путь Семена ИльИ'На тиnичен для МНОIГИХ тысяч мо

лодых рабочих Сове11ской ст~.аны. 
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Познакомимся с жизrrью 12-ro, opдe'fia «Знак почега ~ 
ремесJJенного училища r. Москвы . Таких училищ очень 
много в Советском Союзе. Оно обеспечено учебными 
маегерекими с новейшим оборудованием и аудиториями 
для теоретической работы . В сnеuиальных кабинетах -
русского языка, nолитических занятий, материаловеде

ния . слесарного дела . черче ния, токарного дела, прибо

роведРния, физики, математики, военного дела - уча
щиеся слушают лекuии, получают консультаuии. К их 
услугам множество наглядных пособий, выставок, кол
леiший . дейСJвующих моделей. 

В училище два токарных uexa и один смешанный 
механический , фрезерный uex и три слесарных uexa. Все 
они хо·рошо оборудованы . Каждый учеFJик обеспечен 
отдельным станком и полным набором инструмевтов и 
!Jрисnособл,ени й. 

Любовно воспитывают молодых рабочих мас-гера и 
rrpenoдa ватели . Они nередают своим ученикам славные 
традиuии русского рабочего класса. 

Просторные, светлые помешения, ПJ::евосходно обо
ру д ов а нные для занятий. уютные, оnрятно убранные об
щежития, богатая библиотека разной учебной, науч
но-r.опуJiярной и художественной литературы, хорошая 
столовая, где тт:и раза в день сытно и в,кусно кормят, 

скромная, но добротная одежда и обувь учашихся, ра

бочая и napaдFJaя, которыми обесnечивает их государ
ство,- все это сnособствует усnешному обучению в ре
месленном училище, 

С первых же дней учебы nреподаватели, мастера и 
восnитатели прививают учашимся любовь к rтрофессии, 
индустриальную культуру, пробужлают в них стремление 

к самостоятельной рабо-ге, к дерзанию . Юношей и деву
шек зна!<Омят с оnытом лучших стаханювuев страны, ра

uионали'3аторов и изобретателей. Это делают педаrоги и 
сами стахановuы, демонстрирующие в училище свое ма

сте рство у станков и верста!<ОВ. 

Немало учеников восприняло и переняло но·вые ме
тоды работы, находись еше в училище. Потом, после 
перехода на заводы, ОIНИ' сами стали стахановца,ми и 

мас-герами . 

Училище гордится своими бывшими учениками, ко
торые проявили себя на самостоятельной работе в цехах 

82 



r 
завода. Николай Агапов считается лучшим мастеро~1 
цеха приборов, Борис Рогов- известный фрезеровщ !IК
стахановец, Борис Петров - бригадир фрезеровщиков, 
Владимир Филимонов- отличный наладчик станков, 
Тамара Иванова работает мастером-распределителем, 
Маруся Фокина- лучший испытзтель лаборатории, Ма
руся Новичкова-контрольный мастер консгрукторс«оrо 
бюро, Николай Ершов - начальник цеха. Этот спиС')J{ 
далеко не полон . Воспитанники училища- Михэ.н:1 
Коршунов и Борис Ватурин- за большую рационалнз::t
торскую работу правительством награждены орденами. 

В такой молодежи - будущее нашего рабочего 
класса. 

Каждый год щ::иходят из 12-го ремесленного учили 
ша на заводы столицы сотни юношей и девушек. Порой 
их юный вид не внушает елерва особого уважения ста
рым рабоrпrм и мастерам, которые десятилетиями осваи
вали сложное искусство токарного, слесарного, фре

зерного и строгального дела. Но как только юноши и 
девушки становятся к своему рабочему месту и 

берут в руки инструмент, старые кадровики заво
лов убеждаются в том, что эти парни и девуш 
Iш не потеряли ffапрасно времени в стенах ремесленного 

училиша, что они достойны стать в одну шеренгу с 
кадровыми рабочими. 

В иисьме великому другу и учителю сьветской моло-
дежи товаришу Сталину молодые рабочие писали: 

«да, я горжусь, что стал рабочим, 

что у станка я, как боец в строю; 

и в наши трудовые дни и ночи 

я славлю Родину спасенную мою. 

Я счастлив, чт:> теперь. в такое время, 

едва из отроческих выйдя лет, 

вхожу по праву в сталинское племя, 

рожденное для битв и для побед». 

Нес·мотря на то, что в системе государственных резер
вов г.одготавливается огромное количество рабочих, 

подготоВI<а кадров в системе самих предприятий остает

ся преобладаюшей фоr;мой производственного обучения. 
За годы послевоенной пя11илетки училиша и школы 

трудовых резервов выпустят 4,5 миллиона молодых ра
бо,чих. Кроме того, путем индивидуального и бригадно,rо 
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обучения на самом про.ИЗ'ВОдстве будет подгото,вле,но 
5,4 миллиона человек, а 13,9 М'илл.ио·на n'овысят св·ою 
квалификацию. 

За пятилетие будет подr·отовлено также 2,3 миллиона 
трактористов, комбайнерО'В и других квалифицирова1-f
ных рабоч'И'Х для сельского хозяйства. 

За каждый год новой пятилетки количество рабочих 
и служащих в народ:ном хозяй·стве страны будет в сред
нем увеличиваться на 1 миллион 250 тысяч и в 1950 году 
дости,гнет 33,5 миллиона. 

Широко развертывается работа различных курсов, 
г де без отрыва от производства рабочие осваивают осо
бенно сложные щ::офессии и где готовят·ся низовые 
командиры промышленности. 

Молодой рабочий на советском заводе или фабрике 
может избрать для своих занятий курсы целевого на
значения или овладевать минимумом технических знаний 
в снециальных кружках. 

Так, на Краснохолмеком текстильном комбинате тех
ническое обучение ведется круглый год. Здесь работают 
стахановские школы, курсы техминимума, курсы целе

вого назначения, школы помошников мастеров. За 6 ме· 
сяцев 630 человек прошли техническое обучение. В ре
зультате, наnример, молодая ткачиха Гурова, работав
шая еще в феврале этого года на двух станках, выпол

няя норму на 80 процентов, после технического обуче 
ния работает на четырех станках и значительно пере
выполняет нормы выработки. Соответственно вырос и 
ее заработок. 

В ТIКацiюм цехе большинство работниц обслуживалп 
раньше два станка, а теперь, после техничес11шго обуче
ния, каждая обслуживает три или четыре станка. Этn 
высвободило 42 ТIКачихи и дало возможность ввести в 
цехе третью смену. 

ПодЛJИнной стахановской школой стал молодежный 
Itex химического завода в Березниках. В нем введена 
новая система организации прuизводства. Цех отличает
ся ритмичной работой. Каждый аппаратчик освоил спе
ц·иальность ремонтнИ!Ка. Большая часть -rекушеrо ремон
та выполняется персоналом цеха. Цех был организован 
в 1942 году, и с тех пор производителыюсть труда мо
лодых рабочrих выросла в: три с· половиl!Iой раза. 

84 



Все участки работы в uexe- от начальника uexa и 
технорука до на rrальников смен - возглавляют выуче.ни

ки этого uexa. 
Таких rrримеров много. Но даже гигантский размах 

подготовки кадров для народного хозяйства страны не 
обеспечивает полностью потребности наших предприятий 
[1 строек в новых кадрах. Предприятия вынуждены ре
гулярно организовывать новый набор рабочих. 

Как встречает советский завод, фабрика эту моло
дежь, вливающуюся в ряды рабочего класса? 

Пr;едприятия И' строительства, на которые прибывают 
новые рабачие, обязаН'ы обеспечить их хорошим жил.и
шем и питанием, заботиться о повышениИ' квалификаuии 
НО>ВО·ГО пополнения рабочего класса. Все это записы
вается в слеuиальном договоре рабочего с адмlинистра
uией. Этот договор- документ, свидетельствующий 
о том, как заботятся о людях в нашей стране. Если 
должностные лиuа не выполняют своих обязательств 
по приему на работу и обслуживанию новых рабочих, 
Министерство трудовых резервов имеет право привле
кать их к судебной ответственности. 

Комсомольские орrанизаuИ'и и профес·сионалыные 
союзы следят за тем, Ч'тобы повсеместно на предприя
тиях, в uexax и на участках соблrюдались определенные 
советским законодательством условия труда молодых 

рабочих. Он'И добиваются, чтобы молодые рабочие, окон
чившие ремесленные училиша и школы фабрич.но-завод
ского обучения, работали в соответстви•и с полученной 
ими спеuиальностью, чтобы были обеспечены в·се усло
вия для их культурной жизни и дальнейшего повышения 
квалификаuиИ'. 

Выше мы рассказывали о том, как 53 года назад 
прошел первый день на заводе у Григория Куприянови
ча Литвинова. А вот как в 1946 году попал на завод 
его внук Борис: 

«Первый день моей работы на Кировеком заводе 
прошел обыкновенно." 

Я еше на комсомольском собрании перед выпуском 
из ремесленного училища сказал, что обязательно пой
ду работать на Кировский, где работал дед и где сейчас 
работает отеu. Я и в ремесленное потому пошел, ч1о 
хочу стать таким же, как Ьтеu. А может быть, стану 
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и инженером. Только непременно сначала добьюсь вы
сокого разряда и кончу школу рабочей молодежи. 
Я уже учусь в вечерней школе; каждый день хожу ту
да после работы . Работаю я шесть часов, обедаю, от
дыхаю дома, а потом учусь, а потом -в кино или в 

театр , если не особенно много уроков. 
Когда я окончил ремесленное училиmе, мне дали 

путевку на Кировекий завод. Я показал ее отцу. Он 
хитрый, будто в первый раз узнал об этом, и говорит 
мне: «Вот как хорошо, и ты будешь рабоrать на нашем 
заводе!» Только потом он сам мне сказал, что ходИJl 
к директору ремесленного и просил его послать меня 

на Кировский. 
Отец меня спросил: «Хочешь пойти на ШИП?» 

ШИП - это цех, в котором он· работает . Полностью он 
называется так - цех штампов и приспособлений. Это 
самый лучший цех на заводе. 

Хотя я и хорошо учился в ремесленном училище, но 
все же очень волновался, коr л а пришел на завод. . Од. но 
дело- в ремесленном училище, другое д.ело- на за

воде . Все думал: а вдруг дадут какую-нибудь особен· 
ную работу в первый день? 

Но в первый день мне работать не пришлось. Ока
зывается, новичкам сначала показывают цех, знакомят 

с техникой безопасности. 

Больше всего мне в цехе понравились СИПы. Вот 
это станки! Каждый из них почти что uex, и, хотя они 
такие громадные, точность нг них можно получить чуть 

ли не до микрона. Uex большой, светлый, весь какой-то 
прозрачный, как будто и стен нет. У верстаков так 
светло, что каждую пылинку видно . Верстаки - глад
кие, мерительный инструмент - штангель, набор ми
крометров, плитки Иогансона, индикаторы, все так и 
блестит. Очень приятно работать с таким инструмен
том . 

В nервый же день я пошел в комсомольскую орrа
низаuию . Там меня взяли на учет, подробно расспроси
ли, что я ле.лал в комсомоле в ремесленном . Потом се
кретарь спросил меня: 

- Л ты чувствуешь, на какой завод попал? 
Я сказал, что чувствую и что на этом заводе рабо

тал дед; а сейчас работают отеп и мать, двое дядей, 
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-:rе\и Аня и Тоня. Оказалось, что секретарь знает нашу 
lсемью. 

-Ну, 
rсекретарь. 

;деется. 

значит, ты коренной кировец, - сказал мне 
- Комсомольская. организация на тебя на-

Это было после обеда. Мне показали мои тиски и 
дали первую работу - развертку отверстий. 

Спустя несколько месяцев я уже перевыполнял 
.норму. 

Работать мне легко. В воскресенье я с отцом хожу 
rю музеям. Мы очень любим музеи, особенно Русскпй 
!Музей . Я записан в двух библиотеках и, кроме того, ре· 
rrулярно читаю газеты. 

Все-таки, я смотрю, в пехе у нас работа очень СJJОЖ
пая. Настоящий слесарь в нашем uexe должен знать 
тригонометрию . А я ее не знаю. Поэтому я усиленно за
нимаюсь в школе рабочей молодежи и непременно буду 
таким слесарем, как мой отеп» . 

Осущ€ствляя свое великое пр,аво на своболный, твор
ческий тру д, сонетст<ая молодежь от лает этому тру д у 

rвсю свою кипучую энергию, вкладывает в lfero свою 

беззаветную любовь к Родине. На любом г.осту, срели 
представителей любой профессии - а в нашей стране 
нужны и почетны в,се профессии - мололые труженИ'КИ 
проявляют свою смекалку, изобретательность, нова rор

ствd. 

Наглядным прояв.тением творческой иниuиативы ра
бочей молодежи является движение изобретатЕ>лей и 
рационализаторов производства . Ежелневно сотни ты
сяч uенных nредложений поступают от рабочих ВСРХ 
спеuиальностей. Все эти предложения направлены на то, 
чтобы сделать работу на производстве еще более про
дуктивной, чтобы принести пользу своему коллективу и 
всему советскому обществу . Изобратетельство и раuио
нализаuия производства в периол Отечественной воi%
ны дали стране сотни миллионов рублей экономии. 
высвободили ценнейшие ~есурсы рабочей силы, оборудо
вания, сырья, полнял1и на новую стуnень творчество ра

бочих . 

Советская страна, предоставив молодежи право на 
труд, отечески заботится о том, чтобы новое поколение 
рабочего класса стояло на высоте задан, чтобы оно спо· 
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собно было не только хорошо освоить замечательl1ую 
технику наших заводов, но и быстро двигать ее впе~ед. 

Исторические перемены произошли за годы совет

ской власти в жизни и труде сельской молодежи. 
Победа колхозного строя, внедрение передовой тех

ники изменили весь облик сельскохозяйственного про
изсuдства. Товарищ Сталин указывал: 

«Исчезает противоположность между городом и де
резней... От города и его промышленности деревня по
лучает теперь помощь - тракторами, сельхозмашина

ми, автомобилями, людьми, средствами. Да и сама де
ревня имеет теперь свою промышленность J:J виде ма

шннно-тракторных станций, ремонтных мастерских. вся
кого рода промытленных предприятий колхозов, неболь
тих электростанций и т. п. Культурная пропасть м ежду 
городом и деревней заполняетr.я» (И. С т а л и н, Вопро
сы ·ленинизма, стр. 458, изд. 11-е). 

По !';'ере развития и укрепления колхозного строя 
все более значительное место в сельскохозяйственном 
производстве занимает труд молодежи. 

Но как изменился сам характер и условия ее труда! 
У же в 1938 году в советской деревне насчитыва

лось 943 тысячи трактористов. 247 тысяч комбайнеров. 
215 тысяч шоферов, 120 тысяч тракторных бригадиров, 
40 тысяч механиков. ДлЯ этих профессий труд стано
вится все более похожим на индустриальный, разница 
между крестьянином и рабочим постепенно стираf'тся . 

Возьмем хотя бы, к примеру, работу передовых ком
байнеосв - водителей степных кораблей. 

Комбайнеры Оськины из Соль-Илецкой МТС Чка
ловекой области на сцепе двух комбайнов «Сталинец» 
за один сезон убрали 5 240 гектаров . Своей работой на 
двух комбайнах братья заменили 1 637 челоuек, 373 ло
шади, 25 жаток, 25 молотилок, 25 веялок, 40 сортиро
вок. А если сравнить их работу с уборкой вручную, 
как это делалось в единолнчных хозяйствах, то выйдет, 
что Оськины заменили 3 323 человека. 

Знатный комбайнер страны. депутат Верховного Со· 
вета СССР Константин Борин вырос в бедняuкой 
семье, и быть бы ему прн царизме всю жизнь батраi{ОМ. 
Но советская власть дала молодому колхознику иную 
долю. Бори·н стал комбайнеро'м, п<жаз·ал себя п е -
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редовым новатором. Он получил возм ожность учиться 
в Тимирязеnсi<оЙ сельскохозяйственной академ ии, но, 
приезжая на каникулы в CI:soю ста ницу, не упускал слу· 

чая снова стать к штурвалу комбайна . В один ~езон 
Барин убирал своим комбайном 2 тысячи гектаров ко
лосовых культур. Это значит, что через бунк~:р его 
комбайна проходило самое малое 180 тысяч пудов 
хлеба. 

Вот каких людей воспитал сталинский колхозный 
строй\ 

Вот как облегчила машина труд крестьянина! 
Сельский комсомол является застрельщиком в орга

низации всесоюзных соревнований комбайнеров и трак
тористов, технических конференций, смотров трак тор
ных бригад. Все эти мероприятия направлены на то, 
чтобы сделать труд крестьянской молодежи высокопро
дуктивным, твор ческим, соответствующим высоi<им за

дачам, поставленным партией в области социалис rиче
ского переустройства деревни. 

Товарищ Сталин отметил коренное отличие колхоз
ного тру да от единоличной работы крестьянина в цар
ское время. 

«Лrи старом строе крестьяне работали в одиночку, 
работали старыми дедовскими способами, старыми ору
диями труда, работали на помещиков и капиталистов, 
н::~ кулаков и спекулянтов, работали, живя впроголодь 
и обогашая других. При новом, колхозном строе крестья
не работают сообща, артельно, работают при помощи 
новых орудий -тракторов и сельхозмашин, работают 
на себя и на свои колхозы. живут без каnиталистов и 
помешиков, без кулаков и спекулянтов, работают для 

того. чтобы изо дня в день улучшать свое материальное 
и культурное положение» (И. С т а л и н, Вопросы 
J1енинизма, стр. 413, изд. 11-е). 

О достижениях творческого труда колхозной моло
дежи, о росте ее технического и общеобразовательного 
уровня за годы сталинск'их пятилеток наглядно говорили 
показатели, которые продемонстрировали молодые пе

редовики сельского хозяйства на Всесоюзной сельско
хо::Jяйственной выставке 1939-1940 голов . 

Вмt:сте со зн а менитыми во всей стране паваторами 
ксююзных пол·ей по'каз'али с'в'ои бл-естящие успехи не-
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изRестные до тех пор юноши и девушки. Так, Мария 
Кострикива, звеньева$1 колхоза «Пу1ь Сталина» в Сиби
ри, добиJiёJСЬ урожая 70 uентнеров пшt>ниuы с гек г ара. 
Молодой бр11rадир - хлоп1\ОВод из колхоза имени Чапае
ва в Туркмении Меред-Саnа р добился вместе со своей 
бр~1гадой ре кордного урожая египетского хлопкэ -
42,3 uентнера с гектара . На выставке были представ
лены достижения десятков тысяч молодых колхозников 

и колхозниu. 

В годы Отечественной войны женшины и подростки 
соР.етской деревни своим самоотверженным тру дом 
об<>спечили выполнение всех заданий страны и фронта. 
Они бРсперебnйно снабжали население продовольствием, 
а промыш.ленность- сырьем. 

Первый послt>военный год оказался тяжелым для 
колхозной деревни. Страшная засуха. какой не было 
более 50 лет, ПGстигла значите.пьную территорию стра
ны. Колхо:-~никам nриходи.пось работать в и с ключитель
но неблагаnриятных условиях Но и эти трудности ПР.е
одоле.па самоотверженнос1ь наших колхозн иков, дви

жимых высокими патриотическими чувствами и созна

нием своей ответственности за судьбу колхозного уро
жая. 

Работа в коллективе, на обшей земле воспитьтвае11 
у дt>р~>венской молодежи подлинно соuиалистичеrкое 
от~ошt>НИf' к тру д у Об этом говорит хотя (1ы при мt>р 
комсомолки Марии Шvр из колхоза «Победа» Запорож
ской области В прошлом году. несмотря на засуху, зве
но Марии Шур собрало по 130 п удов пшениuы с гек
тара . Такой высокий урожай молодежное звено получи
ло прt>жде всего потому. что хорошо организовало сев 

и уход за посева ми. С осени участок был засеян от
борным зерном . Зимой· на всем участке было проведено 
снегозадержание. Дважды проводилась подкормка и 
прополка посевов . Хорошо провели молодые колхозни
пы и уборку урожая . Умело организовав свою работу, 
они убрали хлеб быстро и без потерь. 

Вот что рассказывает Мария Шур о своем опыте 
уборки урожая: 

«Перед н<tчалом косовиuьi девушки нашего звена 
обсvдили план работы. Я нызвалась организовать вязку 
снопов новым методом- «По конвей-еру» . Анна Сафро-

90 • 



нова и Евгения Барсукова стали моими помошниuами. 
Ночью мы заготовили несколько тысяч перевясел. 
В степь вышли на ра ссвете. Впереди шла Евгения 
Барсукова. она готовила перевясла Метрах в 150 сзади 
нее шла Анна Сафронова, она правила валки. А я вслед 
за н~й вязала снопы. По мере продвижения вп~ред 
я использовала заготовлен!-fые ночью перевясла . К это
му времени Евгения Барсукова вновь заготовила не
сколько тысяч перевясел. Таким образом, работали бес
пр~рывно . В минуту я вязала по 7-8 и больше снопов. 
В час мы навязывали по 550-560 снопов. Нам удаJшсь 
за день свпзать 9 тысяч снопов». 

«Конвейерный» ме1 од вязки снопов, который приме
нили Мария Шур и ее подруги, нашел на Украине мно
го nосJJедователей . В Запорожской области широко раз
верн у тrось лвижение молодых вязальшиu-тысячниц. 

В колхозе «Победа» Мелитопольского района . где за
родилось это движение, метод Мярии Шур стали при
МN!ять почти все звенья Молодежное звено Варр,ары 
Шевчук в течение одного дня нынешней уборки свнза
ло б 991 сноп. перевыполнив свою дневную норму более 
ЧРМ в 7,5 раза На вя::Jке снопов звено применяJJо та
кое же разделение труда. как и Мария Шур: BapRapa 
Шевчук вязала, а две ее помошниuы готовили nepe
BЯC'.na и прави.nи валки Еше лучших резvльтатов доби
лось qвено Марии Сероух из колхоза имени Булеиного 
Червоноармейского района. Оно связало за д~нь 
1 О n:-ю снопов при норме в 900 А спустя несколько д!-1ей 
небывалый рекорд на сноповязании у\тановило моло
дежrюе звено колхоза имени Седова Верхне-Хортипко
го района . С рассвета до темна три девушки связали 
20 8,Ю сноnов . выполнив свою норму свыше чем на 

2 тысячи проrrентов . Их успеху способствовала отлич
ная работа жатки, которую обслуживали молодые кол
хо~ниJ<и. скосившие за день 14 гектаров пшениuы при 
норме в 5 гектаров. 

Этот пример достатЬчно ярко говорит, как далеко 

шагнула вперед наша сельская молодежь. Так же как 
их сверстники на завещах и фабриках, сельская моло
дежь учится новаторС'тву в труде, она не успокаивает

rя на достигнутых успехах, борется за то, чтобы t.руд 
ее nриносил наибольшую пользу Родине. 
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В нашей стране, где до Великой Октябрьской социа
листической революции армия голодных батраков со· 
ставляла 3,5 мидлиона человек, где молодые кре~тьян~ 
были обузой и лишними ртами для своих семей, т~nерь 
каждый молодой человек может стать знатным челове

ком своей страны. 

Изо дня в день растут трудовые успехи советских 
людей. Освобожденный труд раскрыл все nрекрасное, 
что заложено в человеке и бесnощадно за г лушалось при 
капита.'lизме. 

ПJiодами своего самоотверженного труда на благо 
РGдины широко пользуется советский народ, его моло
дс~жь. Новая сталинская пятилетка открывает величе
ственные персnективы небывалого расцвета нашей Роди· 
ны, rоста ее могущества и богатства, nовышения мате· 
рнального уровня жизни советских людей. 

· В это111 расцвете и благоденствии своей социалисти
ческой Отчизны видит свою цель, осуществление своих 
высских идеалов молодое поколение строителей коммуни· 
стического общества. 

Молодежь гордится своими сверстниками, ко-
торые награждены высшей наградой за достиже
ния в труде - званием Героя Социалистического 
Труда. Среди них - восnитанники комсомола· nаровоз
ные машинисты Николай Лунин, Василий Елисеев, Еле
на Чухнюк, Амея Делав, стрелочница Антонина Алек
сандрова, молодой нефтяник Баба-Заде; бойцы желез
нодорожных восстановительных батальонов Михаил 
Анников, Иван Сук, Василий Жуков; лучшие люди кол
хозного села - Надежда Ксшик, Марнам Мартиросян, 
Шамама Гасанова, Замира Муталова, Мария Фастова, 
Прасковья Гудзенко и др. 

Слава об их успехах ид~т по всей родной советской 
земл~, пми гордится народ, каждый молодой человек 
стремится походить на них. 

Так возвеличен труд в стране сопиализма, так про
славлен труженик в советском государстве. 

Нет поэтому ничего удивительного в том, что к на
шеii стране, к счастливой судьбе советской молодежи 
пршюваны взоры трудящейся молодежи всего мира. 
В жизr!'и и труде наШих ю'н'ош'ей и девушек lffiдя1' они 
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великий пример, воплощающий все их надежды на свет
лое будущее. 

В странах новой демократии, где увласти находятся 
народные правительства, молодежь вместе со всем наро

дом включается в плодотворный созидательный труд на 
благо своей Родины. В той энергии и неутомимости, 
в самоотверженности, с которой трудятся юноши и де
Еушки, великую роль играет пример героической моло· 
дежи нашей страны, стремление походить на нее. 

Писатель Вадим Кожевников, посетивший Болгарию 
ОтРчественного фронта, рассказывает о болгарской ~о
Jюдсжи: 

<<СвJ,JШе ста тысяЧ болгарских юношей и девушек, 
добровольнр организовавшись в трудовые бригады, при
ступили к строительству основных, главных промышлен

ных соорvжений. Они строят сейчас первый индустри
алыrый город - Димитровград. В центре бассейна Ма
рицы создается мощная гидроэлектростанция, она даст 

ток будущему заводу а3отных удобрений и сотням дру
ПIХ предnриятий. Это будет поистине первый город мо
лод~жи Народной республики . 

... Они работают в три смены, день и ночь, твердую 
породу разбивают ломами ... Одеты ребята в синие ком
бинезоны из легкой вылинявшей ткани. Но с какой гор
до.~тью носят они свои мундиры героической трудовой 
армии! И посмотрели бы вы, с каким уважение~ смот
рят люди на юношу или девушку, одетых в этот невзы

скатrльный комбинезон. 
Да, это настояшее и будущее Болгарии! .. 
Да, болгарская молодежь борется сейчас за счастье! .. » 
При псеешении Перника -угольного центра Болга-

рии -Вадим Кожевников увидел, как болгарские шах
теры самоотверженно работают на шахтах, борясь за 
экономическую независимость страны. Обушок и лопата
вот вся техниi<а, которая имеется пока в их распоряже

нии. Самые упорные, оамые сильные, самые стойкие 
люди Перника ценой величайшего физического напря
жения добились выполнения нормы на 250 процентов. 
f-lo вот в Перник приехал известный сове·1ский шахтер 
депутэт Верховного Совета РСФСР Леонтий Борискин. 
Взяв в руки обушок, за который он уже давно не брался 
на Родине, таi< как советские горняки давно вооружены 
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отбойными молотками, Борискии подобрал себе не
сколько помошников и показал. как рабо1·ают советские 
fllaxтepы . Без особого напряжения он выдал на-гора 
1 500 проuентов нормы . Шахтеры подняли его на плечи 
и оон~rли с криками «ура». 

Секрет Борискина заключаеrся не в силе, а в методе, 
и этому методу обучил болгарских шахтеров совеп·кий 
стахановец Леонтий Борискин. Вскоре после ero отъ
езда молодые болгарские шахтеры Дмитрий Стоинев, 
Си м а П и митров, Александр Руси мов стали выполнять 
l'BOH нормы nочти на полторы тысячи процентов. А впо
следствии. 8 сентября, молодые шахтеры шапь1 «Темсл
ко Н енков» Петр Аиданов и Любен Стаменов выпол
Iшли нормы на 2 115 процентов. 

Охваченные патриотическим подъемом, молоП:ьrе бол
_гарские шахтеры увидели в своем стахановском труде 

не только источник увеличения заработка, но и залог 
упрочРния независимости своей страны. nровал утвер
ждений врагов о невозможности индустриализации 
стр3НЫ собственными усилиями. 

Могучая Со~етская страна, давшая молодежи 
nрав{) на труд, nревратившая ее в nодлинных хо::~яев 

и строи1 елей новой жизни, показывает и прокладьшает 
П}ТЬ всему передовому человечеству. 



ПРАВО НА О'l'ДЫХ, 

НА J{УЛЬТУРНУЮ ЖИ3НJ-, 

н 
а ша соuиалистическая страна создала условия 

для всестороннего развития человеi<а. Произво
лительна работать, культурно жить - Та!<ОВ один 

из законов советсf{ого общества. 

Вечером после работы и.пи в выхолные nни празл
нично олетые юноши и nевушки у<:тремляю1'СЯ в 11арки, 

клубы и театры, на сталионы и водные станuии. Моло
дежь, своим творческим стахановским трудом <:озлаю

шая бесuенные богатства советского общества, умеет 
хорошо и весело отдыхать. Советская страна nредо
ставляет ей возможность такого отдыха. 

«Наша пролетарсJ<.ая революuия,- говорил товарищ 
Сталин на Первом всесоюзном совеша·нии стаханов
цев, -является единствеНiной в мире революuией, [{ОТО· 
рой ловелось показать наролу не только <:вои политиче
ские результаты, но и результаты матер·иальные» 

(И. С т а л и н, Вопросы ленинизма, стр. 499, изл. 11-е). 

Мы видим эти материальнь]е результаты Октябрьской 
соuиалистической революuии и в неуклонном росте про
мышленности, сельского хозяйства, культуры народа и 

в быту каждого советского человека. 

Сталинсf{ая Конституция зaf{penи.rra за каждым граж
да1шном СССР право ва отдых. Это право обесnечено 
тем, что в нашей стране устанювлен самый коротюrй ра
бочий день в мире, тем, что рабочие и служащие, поми
мо выходных дней, имеют ежегодные оплачиваемые от
nуска, тем, что трудяшимел предоставлена возможность 

отдыхать в культурных условиях. 
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Правом на отдых пользуются все граждане СССР. 
Как и все другие завоевания соuиализма, оно добыто 
в рРзульrате многолетней и кровопролитной борьбы ра
бочего класса против <жсплоататоров. Это право- пря
мой итоr nобеды соuиализма в нашей стране. 

Всего лишь три десятилетия назад в uарской России 
возможность отдыхать имели одни лишь состоятельные 

люли - капиталисты, nомешики, куnuы , чmювный люд, 

близкий к власть имушим . По-настояшему мог отдыхать 
ТОJ\ько тот. кто имел много денег. Фабриканты и помеши
ки заботиюrсь не о том, побы рабочие и крестьяне отды
хали, а о том, чтобы они больше работали, чтобы они сво
им трудом больше давали прибыли эксплоататорам. 

Могла ли думать о культурнюм отдыхе мололежь 
крупнейшего в донбассе Юзавекого металлургиче<:кого 
завода (нын-е Сталинский завод), если се·мья в пять-шесть 
человек жила на 30-50 копеек в день? Это·го едва хвата
ло на черный хлеб . В болторезном uexe Юзавекого заво
да масло, гарь, копоть так действовали на здоровье под
ростков, что, по восnоминаниям современников, выходя 

из uexa, «многие шатались, не в состоянии были холить». 
На ГТрохоровскЬй маlfуфактуре в Москве даже по 

в-нешнему виду можно было узнать, в каком uexe рабо
тает девушка: у работнии опального uexa всегда слези
лиrь глаза, их лиuа имели землистый uвет; ткачихи были 
зеленые и худые. В красилке не было самых элементарных 
прнспособ.лений, охраняюших здоровье; nылинки волокна 

и анилина вызывали постоянные отравлеfliия. «Работали 
мы,- вспоминает старая работниuа Горлова,- тяжело, 
по 10-12 часов в сутки, не считая домашней работы; ни
каких развлечений- ни клубов, ни театро-в- не знали». 
Одна мысль преслеловала рабочего - скорей добраться 
до своего убогого жилиша, поесть, уткнуться в койку и 
забыться в тяжелом сне. А там, на заре снова завыва,1 
гудок, требуя итти на опостылевшую фабрику. 

И все же молодость, наперекор всему строю полне
вольной жизни, тянулась к веселью, к знаниям и культу
ре . Трудно было в те годы осуществить такие жел?ния. 
И тем труднее, что правящие классы всеми силами старз
лись держать массы рабоЧ'еrо люда в темноте . Капитали
стам наруку было то, что на рабочих окраинах росли ка
баки, винН1ые по·rреба, моли'J\венные дома. Рабочий Ш€Л 
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туда, иотому что больше некуда было итти. А молодежи, 
тянувшейся к книге, подсовывалась всяческая дребедень: 
бульварные романы, «книжки-копейки», описывающие 
бес.конечные убийства, прютючения сыщиков, истории из 
великосветской жизни, где действовали «благородные;> 
князья и их любовницы -«женщины вампйры». Весь 
этот арсенал духовного растления обрушивалея на м::>

лодежь. И нужно было иметь много внутренней си.лы, 
чтобы устоять, не потерять человеческого облИJ<а, не по
грязнуть в окружающем страшном быте. 

Из сnравочника «Го·рода России» известно, что в 
1910 году в Москве было всего 15 театров, 16 библиотек, 
3 народных дома, 1 цирк. Но зато имелось 416 церквей, 
46 молитвенных домов, 62 часовни, 247 казен.ных винных 
лавок, 291 трактир, 360 винных погребов, 789 пивных. 
В том же 191 О году в Иваново-ВознесенсJ<е, насчитываю
щем 1 О тысяч жителей, было 3 бибЛiиотеки, 2 цир1Ковых 
балагана, 2 «народных» клуба и вместе с тем 14 церквей, 
3 часовни, 1 молитвенный дом, 87 пивных лавок. Капита
листы одурманивали трудящихся, забивая им головы ре
лигиозным дурманом, отравляя их моз.г сивухой. 

Разве удивительно, что при таких условиях редкие 
свободные дни люди проводили в пьяных развлечениях? 
В дореволюционной «Правде» за 19 J 2 год вот как опи
сывается «отдых» московских рабочих: 

«Куда ни взглянешь, везде одна и та же картина. Сту
пайтЕ' в глубь преснен.ского rулянья, к lУ'ануфактуре Про
хорова, на Разrул1яй, за Рогожскую засrаву,- везде од · 
Н·О и то же. 

Утомленн:ые 12 часами работы, нас'Коро поужина1в лу
ком с квасом, тянутся рабочие на «гулянье». Одни идут 
в кабак, другие «дуться во-всю» в «банк». в лото. домино 
и пр . и пр. )Келание забыть свое несчастное положение, 

затумаяивая свое сознание парами вина, желание, слу

жащее в то же время и развлечением, хоть ка.к-нибудь 
разбогатеть, даже за счет своих же товаришей, П'риво:rит 
к печальным послед~твиям: нищете, семейным разладам, 
слезам детей. матерей и т. д. 

Концом таких «гуляний» всегда бывают дра·ки и раз
ны~ безумные выходки». 

Безрадостный досуг рабочей молодежи описал Алек 
сей Максимович Горький в романе «Мать»: 
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«~олодежь сидела в трактирах или устраивала вече
ринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, 

некрасивые песни, танцовала, сквернословила и шtла. 

Истомленные трудом люди rrьянели быстро, и во всех гру
дях nробуждалось нело'lfiятное, болезненное раздраже.ние. 
Оно требовало выхода. И цепко хватаясь за каждую воз
можность разрядить это тревожное чувство, люди, из-за 

nустяков, бросались друг на друга с озлоблением зве.рей. 
Возникали кровавые драки ... 

По nраздникам молюдежь являлась домой поздно 
ночью, в разорванной одежде, в грязи и пыли, с· разбиты
ми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товаришам 

ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах обиды ... 
пьянство и драки молодежи казались старикам вполне 

закоi-Dным явлением, -кот да отцы были молоды, они то
же rпили и дрались ... Жизнь все:rда была такова ... » 

Новую жизнь для трудового народа России открыла 
победа Великой Октябрьской социалистической рево
люции. 

Многие перемены произошли и за рубежом нашей 
страны. И все же положение трудяшейся молодежи в 
странах каnитализма мало чем отличается от того, Ч'то 

было в царсrкой России. Сколько-нrrбудь нормальный от
дых трудящихс.я 'Невозможен там уже rrотому, что им не. 

гарантирована работа, Что работающий на каnиталиста 
изнемогает под тяжестью изнурительного труда и произ

вола эксллоататоров. 

« .. при своем безграничном слепом стремлении, при 
своей волчьей жадности к прибавочному труду капитал 
опрокидывает не только моральные, но и чисто физиче .. 
ские максимальные пределы рабочего дня. Он узурпирует 
время. необходимое для роста, развития и здорового со
хранения тела. Он похишает время, которое необходимо 
рабочему для того, чтобы пользоваться свежим возду
хом и солнечным светом ... Здоровый сон, необходимый 
для восстановления, обновления и освежения жизненной 
силы, капитал сводит к стольким часам 

сколько безусловно необходимо для того, 
вить вконец истошенвый организм» (К. 
Ф. Энгельс, Спч., т . ХVП, стр. 291). 

оцепенения, 

чтобы оЖИ· 
Маркс и 

)Кестокие испытания, пережитые народными массами 
на протяжении двух мировых войн, опыт борьбы с фа-
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шизмом многому научили простых людей во всем мире. 
Они видят великий nример нашей страны nобедившего 
социализма, nоказывающий человечеству путь к свет· 
лому будущему. В среде рабочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции капиталистических стран все более воз
растает количество сознательных, передовых людей, ко
торые становятся под знамя демократии и социал~зма. 

Тем настойчивее действуют проповедники и проnаган
дисты капитализма, стремящиеся всеми средствами 

одурманить народные массы, удержать их в покорности, 

растлить сознание молодежи. 

В с·вое время и в царской России буржуазия создава
ла своеобразные «культурные учреждения»: «народные 
дама», чайные, «общества трезвости», лектории с един
ственной целью- заглушить классовое сознание трудя
щихся, отвлечь их от револююrонной борьбы . В 1900 году 
в чайной Кожевнического отделения Московского обше
с·тва трезвости пр-онодились беседы на такие темы: «Чему 
учил людей господь наш Иисус Христос», «Погибель 
Иерусалима», «Светлое Христово воскресение» и прочее 
в том же духе. В аудиториях епархиального ведомства 
для московских рабочих читалась лекция: «Сllасен<ие ро
да человеческого через посредство веры, исповедуемой 
русскими людьми» . В 1903 году протоиерей Воздвижен
ский «просвешал» рабочих, читая лекции на такую <ОКИ· 
вотрепещущую» тему: «Крещение, как таинство, через 
которое человек получает благодать божию и незримое 
сошествие святого духа на крещаемого». 

Пришли новые, более сложные времена, и теперь ду
ховные агенты капитализма; в осабености католические 
nопы, действуют более nредприимч:иво и изошренно . На 
nротяжении нескольких столетий служители католиче
ской церкви воепитывались на диких, изуверских тради

циях иезуитов- тайного церковного ордена, который во 
имя достижения своих корыстных целей оriравдывал лю
бое двурушничество, . подлость, убийство. Теперь католи
ч-еские попы в полной мере используют опыт иезуитов. 
Упорно и нагло, УТрибегая к любой клевете и подлости, 
они повсеместно ведут бешеную кампанию против де
мократии и Со.ветс·кого Союза, служат агентурой nравя
щих классов среди тех rнесознательных слоев трудящего
ся населения, которые еще не разглядели, что же скры-
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вается за ширмой католицизма. Католиче<жие церковни~ш 
создают не тоJiько чайные и «народные дома»,- они ор

ганизуют свои «христианско-социалистические» партии, 

союзы молодежи, спортивные общества, в которых дур

манят головы миллионов людей, отвлекая их от рево
люционной борьбы, прививая дух христианского смире
ния, который наруку эксплоататорам, стоящим у власти. 

В руках буржуазии есть и Mlf'Orиe другие мощные 
с·редс11ва духовноrо заi<абаления трудящихся. Все они ис
полr.зуются с одной целью- опутать трудяшегася пау

тиной тонкой лжи, развратить молодежь, отвлечь ее 
от борьбы за свои интересы. 

Лучше всего это проследить на политике современного 
а.мериканского кино. Наблюдая за лавиной аrмеР'иканс~шх 
фильмов, Нiаводняющих все экраны мира, неискуше>нный 
ч~ловек может подумать, что капиталисты трогательно 

заботятся о том, чтобы предоставить народу, в '!астности 
молодому поuюлению, возможность развлечься и отдох

нуть. На самом деле владельцы американского кино ста
вят перед собой совсем И'Ные цел1и. Не довольствуясь 
экранами США, американ-цы организуют сейчас подлин
ное кине>мат·о·графическое вторжение в Евроnу. Согласи() 
кабальному договору, Нiавязанному Франции, они уже 
добили·сь тоrо, что французские киноiiредпрmшматели 
ОТIКазались четыре дня в неделю показывать отечествен

ные фильмы, а также фильмы не американского производ
ства. Этот договор ведет к гибели французской кинема
тографии, закрывает путь на французские экраны филь
мам проrрессивного и демократического содержания. 

Вот что пишет по этому поводу «Бюллетень Париж
ского института высшего кинообразования»: «Теперь 
каждый месяц на французское самосознание будут сбра
сываться тонны пс ихологических и моральных взрывча

тых веществ. Американская кинематография беспошад:но 
обрушит на нас образы, позы, реплики, положения, иред
рассу дки, идеалы . мифы, словечки и ярко раскрашенные 

И'зображения восприятия человеческой жизни, мира, по
рой очень враждебного нам». 

Почти та же участь постигла и Англию. В связи с аме
риканским «кино вторжением» английский министр 
торговли з аявил: «В погоне за прибылями американцы 
наводнили Англию фильмами, не имеющими художест-
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венной и образовательной ценности. Прибыли с амери
канских фильмов в АнГJ1Ии превосходят английские до
ходы в США в 20 раз». 

Американцы прибирают к рукам кинематографичес'I<И'Й 
рыноiК и в других странах Западной Европы. Кучка фи
нансовых магнатов США выколачивает из этого дела 
миллиардные прибыли. 

Вся эта ютематаграфическая строоня действует на 
зрител1я самым разлагаюшим образом . На экраны с ред
Jшм постоянством внедряются порожденные болезнеНiной 
и разврашенной фантазией образы уби йц, грабителей и 
алкоголиков. Бредовые похождения грешников в аду, 
гнусные сексуальные истории, изображение оргий и раз· 

личных и~врашенпй - JЗот чем вынуждены «развле · 
каться» в часы досуга трудяшиеся буржуазно-демократи

ческих стран. Зато жизН'•ь и борьба демократических сло
ев обшества либо замалчиваются, либо дико изврашаются, 
рисуются как деятельность заговоршикав и убийц . Если 

и ног да и Гlоявляются картины, созданные прогрессивны

ми киноработниками, в которых показывается подлинное 
JIИ'цо буржуазного строя, то в силу контроля а мерика'Н
СI<ИХ заnравил эти фильмы не могут попас-rь на ширО!<ИЙ 
экран. Так получилось, наnример, с новой картиной знам~
нитого режиссера и артиста Чарли Чаnл·ина, которой объ
явлен бойкот в США и закрыт путь на экраны Европы. 

Хозяева американской кинопромышленности не счи
тают нужным умалчивать о подлинных своих целях. 

«Uель и назна чеН1ие голлив у декой кинопромышленно 
сти, -заявил недавно председатель Американской ассо
циации хозяев кинопред!lриятий,- отнюдь уже не заклю
чается больше в развлекатеЛ'ьных фантазиях. Кино наря
ду с печатью и радио я-вляется важнейшим средством 
распространения информации ... Кроме того, теперь кино 
поручается особая миссия наглядного по.каза истории 

Америки каi< арсенала демократии». Так кино в руках 
правяших классов США открыто становится идеологи
ческим оружием американс-кого империализма. «Арсе
нал» тактичесi<ИХ средств, применяемых американскими 

империалис-тами, состоит из угроз силой, шантажа в 
вымогательства, различных мер политического и эконо· 

мического давления, подкупа и т. д. Либерально-паци· 

1 ()] 



фистская маска американских лжедемократов, рассчита

на на обман и уловление ненскушенных в политике людей. 

О том . какой буде1 «информаuия», распространяt=>мая 
американскими кинофильмами. можно отчетливо судить 

и по тому, ч ro главным соАетником по делам <ино на· 

значен небезызвестный реакuионер, бывший государ· 
ственный секретарь Соединенных Штатов Бирнс. 

В Советской стране на службу народным массам по· 
ставлены подлинные культура и наука, которые облагора

живают человека. освобождают его от пережиткав каnи· 
тализма в сознании. поднимают его творческие силы, от

крывают переп ним широкие горизонты О культурном дО· 
суге трудяшихся заботи11ся в нашей стране государствен
ная власть, заинтересованная в том, чтобы советский че
ловек развивалея в культурном отношении. 

• Советская власть на одной шестой земного шара су· 
шествует всего 30 лет. Хорошо известно, что многие из 
этих лет были трупными На м прихолилось и недоедать, 
>~ недосыпать, отстаивать с оружием в руках честь и 

независимость Отечества во время иностранной интервен
uии и гражданской войны. Советскому народу пришлось 
заново сопружать мошную индустрию и перf'довое сел,,· 

ское хозяйство, достойные страны соuиализма, изгонять 
орды немеuких захватчиков. Но даже и в самые трудные 
годы наше советское nравительство всегда находила и 

средства и возможности для того, чтобы непрестанно 

улучшать жизнь трудящихся, условия их труда и от

дыха. 

В первые же дНИ' с·воего сушествования советская 
власть устано-вила в нашей стране 8-часовой рабочий 
день. а в некоторых отрасJIЯХ промышленности и более 

короткий. 

К десятилетию Великой Октябрьской соuиалистиче
ской революuии по р-ешению праюrтельства для пnдавля · 
юшего большиНiства рабочих длительность рабоЧ'его дня 
была сокрашена 110 7 часов. На rюлземных и ночных ра
ботах. а также на работах, вредных для здоровья, для 

работников умственного труда и для подростков (16-
18 лет) продолжительность рабочего дня была ограни

чена 6 часами. Только в 1940 голу, когда более поло· 
вИ'Ны населеНiия земного шара уже было охвачено вой;ной 
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и возникла необходимость всемерно увеличить выпуск 
военной продукuии, правительство СССР по представле
нию ирофсоюзов сочло необходимым несколько увели
чить продолжительность рабочего дня. У к азом Презид~rу
ма Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года был 
восстановлен 8-часовой рабочий день для рабочих и слу
жаших . На рабснах с вредными условиями труда, а так
же для подростков до 16 лет был сохранен б- часовой 
рабочий день. 

Св(Jевременность и безусловная правильиость sтого 
шага советской власти была ясна для каждого патриота. 
Точно так же и в годы Отечественной войны советский 
народ приветстаовал решение г.равительства о введении 

обязательных сверхурочных работ. временную отмену от
пусков, ибо воnрос стоял о мобилизаuии всех сил народа 
для отпора врагу. Каждый понимал, по дeJJo И'дет о вре 
менных мерах, вызванных военной необходимостью. Так 
оно и произошло. С победоносным окончанием войны 
были воеста новлf'ны довоенные условия тру да и отдыха 
рабочих и служащих. 

Осуществленное право на труд и самый коротки·й в 
мире рабочий день nозFюляют трудящимся нашей rтра
ны полностью восстановить свои силы в свободнnе 
от работы время, организовать разумный, культурный 
ОТдЫХ. 

Огромное значение имеет иолная ликвидаuия безра-
6отиuы в СССР . «Сознание того, что я на заводе являюсь 
постоянным рабочим, что, если на одном пр~пприятии по 

тем ИJIIИ иным г.ричинам работы становится меньше, я мо

гу перейти на другой завод, сознание то-го, что кnллектив 
нуждается в моей работе, делает человека самостоятель 

ным, повышает erJ жизнедеятельноrть, достоинство, дает 
рабочему возможнnсть все свободное время о1.П:авать от
дыху, развлечениям, повышению своего культурного урон

ня, работе в общественно-политических организаuиях» 

(М . И. К а л и н и н, Рабочий класс прежде и теперь, 

«Правда» за 9 октября 1937 r.). 
Заработок молодого гражданина нашей странЬJ ра

стет с I<аждым годом, "' это также создаеr ему возмож
ности для хорошего отдыха. 

Дома, в которых ЖИ'вет советская молодежь, не могут 
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итти ни в какое сравнение с лачугами, в которых юти 

J1ИСЬ рабочие царс·кой России. 

Молодой советский рабочий после работы идет отды
хать домой, в благоустроенную, чистую комнату. Совег
СIКая власть иревратила жилищный фонд в общен•ародное 
достояние, передав в распоряжение местных советов 

«доходные» дома, дворцы и особняки. принадлежавшие 
дворянству и 6уржуазии. Сотни тысяч рабочих семей 
перебрались из лачуг в удобные 1шартиры . Последова-
тельная жилищная политика советского правительства 

Iiiривела к то·му, что за годы сталинских пятилетОIК в на

ших городах выросли целые кварталы огромных благо
устрое!Нных домов. ВозНiикли десятки новых городов. Ис
чезли с лица советской земли затхлые «работные дома», 

грязные подвалы, набитые коечными жильцами. 

Петербургский врач Рубель, обследовав в предвоен
ные годы рабочие ква.ртиры, установил, что 70 процен
тов одиноких рабочих вовсе не имели комнат и снимали 
'~углы». Каждая комната в та1юй квартире была сплощь · 
заставлена кроватями, причем бол,ьшшiство кроватей сда
валось д!Вум жильцам: одному Нiа день, другому на ночь. 

43 процента семейных рабочих жили в точно таких же 
усло.виях. 

По сведениям городских попечительств Москвы 
(с 1897 г. по 1908 г.), на койках и в каморках, в самой 
тяжелой обстановке постоянно жили 200 тысяч человек, 
то есть около 15 процентов всего населения города. 

Рабочие-подростки Ч'асто сnали там же, где и рабо
тали. Ни подущек, ни белья, ни одеяJJ учеюrкам не пoJJa
галось. Молодежь c.Il'aлa вповаJJiку по два-три чеJювеi<а 
на койке, большинство. же валялось на пoJJy . 

Так жили те, кто имел работу; они были в «лучшем» 
положении по сравнению с безработными молодыми про
JJстариями, ютившимися в ночлежках и созаанных город

С'КОЙ бла,rотворительностью «работных домах». 

ПИLатель С. Подъячев описал подобное пристанище: 
«Наконец двер•и от!Перли. Толпа зашуме.Тiа и, тол

каясь, хлынула туда, как лавина ... Вместе с другими я 
очутился в огромной полутемной «камере». Двойные на
ры занимали ее всю, оставляя узкие проходы около стен 

и посредине. Чер.ный сводчатый потоJJок мрачно висеJJ 
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над головами, придавая необычайно угрюмый и дикий 
вид всей обстано.вке. 

Дверь, бесrпрестанно визжа и хлог.'ая, отворялась, пnу
ская все !Новых и новых ночлежнисr{ОВ. Люди, испитые, 
полуодетые, молодые, старые и совс~м дети, ругаясь, 

толкаясь, криЧ'а, спешили за,нять места на wapax. Вскоре 
все места на нарах были заняты, а люди все шли и шли ... 
Стали ложиться на полу, в проходах, полезли под нары, 
крик и гам усиливалея с каждой минутой и, наконец, 
слился во что-то хаотически-страшное ... » 

Царская Росс·~rя не была исключением среди других 
ка'!ТиталистичеСJК'ИХ стран. ГТетербургским трушобам не 
устуnают по своей с'Кученности, аmисанитарии, эпидеми
ям и прочим невзгодам прославленные квартальт хотя бы 
лондонс·кого Уайт-Чапля. Незабываемую картину тру
шоб каг.'италистической Англии во времена ее расцвета 
дал Фридрих Энгельс в своем труде «Положение рабоче· 
го класса в Англии в 1844 г.». 

Вот, например, описание квартиры Анны Гэлвей : 
«Она жила с своим мужем и 19-летним сыном в ма
ленькой ко·мнатке в Уайт-Лайон-Корте N2 3, по Бермонд
сей-стриту в Лондоне; там не было ни кровати, ни по
сте.пыrых принадлежностей, ни какой-либо мебели. 
Она лежала мертвая рядом с своим сыном на куче перь
ев, рассыпаwньrх по ее почти голому телу, ибо не было 
ни одеяла, ни простыни . Перья так крепко пристали ко 
всему телу, что враЧ' не мог исследовать труп, пока его 

не очистили от перьев, и потом нашел, что он страшно худ 

и весь искусан насекомыми. Часть пола в комнате была 
сорвана, и вся семья пользовалась этим отверстием кю< 

ретирадrным местом» (К. М ар I< с и Ф. Э н r е л ь с, Соч., 
т. Ш, стр. 326). 

Энгельс писал: «В Лондоне 50.000 человек, 
просьrпаясь утром, не знают, где они проведут следую

щую ночь» (т а м ж е, стр. 327). 
С тех пор минова;ю более ста лет, наука и техника 

ушли далеко вперед, но городские трушобы капиталисти
ческих стран не только сохранились, но и многократно 

УМIНОЖИЛИ'СЬ. 
Мэр города Нью-йорка О'Двайдер заявил , например, 

3 сентября этого года о своем намерении восстановить 
муниципальный жилой дом для беспризорников , чтобы 
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предоставить жилье хотя бы ничтожной доле бездомных 
женщин и детей Ныо-йорка. 

В американской газете «Ныо-йорк джорнэл энд аме
рикэН>> недавно был помещен снимок: рабочий одного 
из крупнейших центров американской промышленно
сти, города Детройта, вместе с женой и тремя детьми 
лежит на соломе в лощадинам стойле; рядом стоит ло
шадь, жуЕ'т овес. Человек живет в стойле потому, что 
не мог найти помещения для жилья. 

Рабочий кл асе уничтожил навсегда в сов-етс'Ких горо
дах причины, которые пораждали такие жилищные 

условчя. 

Год за годом застраИ'Ваются былые пустыри и окраи
ны больших городов СССР. 

В царской России было всего 14 rородов с население·м 
свыше 100 тысяч, в СССР так1-1х городпв большЕ' 70. 

О новом облике наших городов говорил в своем до
кладе на XVII съезде партии товарищ Сталин: 

«Изменился облик наших крупных городов и про· 
мышленных центров. Неизбежным признаком крупных 

городов буржуазных стран являются трущобы, так назы
ваемые рабочие кварталы на Gкраинах города . представ
ляющие груду темных, сырых, большей частью подваль
ных. полуразрушенных nомещений, где обычно ютится 
неимущий люд, копошас~ в грязи и проклиная судьбу. 
Революция в СССР арнвела к .тому, что эти трущобы 
исчезли у нас. Они заменены вновь отстроенными хоро
шими и светлыми рабочими кварталами, причем во мно
гих случаях рабочие кварталы выглядят у нас лучше, 

чем uентры города» (И. С т а л и н, Вопросы ленинизма, 
стр 457, изд. 11-е). 

В Советской стране еще в годы первой пятилетки бы
JJИ уничтожены земля.нки даже на лесозаготовках. Ис
чезли характерные для капиталистических городов кон

трасты между нарядным, благоустроенным uентром и 
нищими, запущенными рабочими предместьями. Рабочий 
район советского города - это сплошь и рядом район 
новых больших домов, широких асфальтированных про

спектов и парков. 

Сс.тни тысяч рабочих семей, переселившиеся в новые 
дома, живут теперь в та[{ИХ условиях, [{Оторые прежде 

были привилеrией буржуазии. 
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Об этом свидетельствует простой цифровой перечень 
тех коммунальных удобств, которыми могут пользовать
ся рабочие Москвы и Ленинград а в своих новых домах; 
!38,4 процента этих домов и~г.еют канализнuшо, 93 nро
uента - uентра льно·е отопление, lCO процентов - элек
Т[;Ическое освещение. 

Сотнями новых зданий украсились заводские поселки 
Ворошиловграда, Сталинград а, Харькова, Тбилиси . По
явились новые города .- Магнитогорск, Комсом(}льск на 
Амуре, Иrарка, Сталиногорек и др. Сонная провинция 
исчезла, города Советского Союза обстраиваются, растут 
и живут деятельной и культурной жизнью. 

Жилищный фонд городов уже к 1937 голу вырос на 
60 миллионов квадратных метров в сравнении с 1913 го
дом, что составило более 40 процентов всего государ
ственного жилищного фонда. С каждым годом этот 
фонд увеличивался. 

Но грянула война. Немецкие захватчики нанесли ги
гантский ушерб жилишному и коммунальному хозяйству 
городов и сел. Враги сожгли и разрушили 6 миллипнов 
жилых домов, оставили без крова 25 миллионов человек. 
В районах, Подвергавшихея оккупации, люди жили в 
землянках, в траншеях, едва прикрытых сверху легким 

накатом и дерном. 

Усилиями есего народа эти р~ны сейчас залечивают
ся. Восстанавливая дома и коммунальное хозяйство, 
меr.тные органы советской власти добиваются улучшf.ния 
nланировки городов и сел, лучшего их б.лагоvстройстsа. 
Особое внимание страна уделяет восстановлению горо
дов-героев - Сталинграда, Ленинrрада, Севастополя, 
Одессы - и древних русских городов, разрушенных нем

цами, - Новгорода, СмС'ленска, Пскова и др. 

В селах пострадавших районов за голы новой пяти
летки будет восстановлено и построено на средства кол
хозов и крестьян с поr.Jошью государственного кредита 

2 240 тысяч llOM()B . Кроме того, за счет rосударовэ бу
д~>т восстановлено и заново построено 72,4 миллиона 
квадратных метров жилой nлощади в городах и nосел
ках . Эти мероприятия должны не только восстанов11ТЬ 
довоенные жилишные уr.ловия, но и значительно улуч

шить жизнь трудящихся, в том числе и молодежи. 
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Большинство молодых людей нашей страны живGт 
в чисlЪJХ, культурно об:::тавленных квартирах. 

В СССР культура nрони1<ает в самые отдалР.нные ме
сrа на ш ей страны . За ростом материального благосостоя
н и я неу~<лонно следует и куJJьтурный рост советской мо

лодежи. 

Молодой рабочий нашей страны не довольствуется 
хорошей м ебелью и l<р а сивой одеждой . Заnросы нашей 
м ололежи гораздо шире. Материальная обесnеч енность, 

свободные час ы, nоявившиеся вследствие со1<рашения ра
бочего дня, уверенность в своем булушем-все это дае11 
В() зможность молодым гражданам Советской с1раны 
стать Х :.><iяевами духовных богатств, на~<опл ен ных qел'J

веческим обшеством. Советская молодежь по праву счи
тает себя наслелниuей мировой культуры. Литература, 
ис~<усство, музыка занимают почетное место в жизни со

БеТс !\о й молодежи. 

Советское государство расходует огромные средства 
на кулыурно-бытово~ обслуживание трудяшихся города 
и деревни . По государственному бюджету СССР на эrн 
нужды в \943 голу затрачено 37,7 миллиарда рублей, 
в 1944 голу- 51,1 миллиарда, в \945 году - 62,7 мил
лиарда. План послевоенной пятилетки предусматривает 
п овышение этих расходов (не считая государственных 
~атрат на жилишное и коммунальное строительство) до 

106 миллиардов рублей в 1950 году, что в 2,6 раза пре
вышает уровень 1940 года. 

Вместе с тем на финансирование сопиально-культур
ных м ероприятий расходуются две тре·rи государствен

ного бюджета союзных республик, значительные сред
ства професюзов и других обшественных организаuий. 

Большое место в культурном обслуживании молоде
жи и всех трудяшихся занимают городские и сельские 

клубы, дворuы и дома кvльтуры, избы-читальни, красные 
уголки, имеюшиеся повсеместно- почти на каждом 

!t!редприятии, в каждом гсродском районе и селе. 

Сейчас в Советском Союзе насчитываются тысяча 
профсоюзных kлубов, в которых nроводят свободное аре
мя десятки миллионов рабочих и служаших. В клубных 
Rруж!(ах самодеятельного искусства участвvет более 
миллиона qеловек, главным образом молодежи. 
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Наряду с профсоюзами большие средства на рас
ширение клубной сети расходует и государство. Не
давно дворец культуры получиJIИ судостроители Ком
сомольска на Амуре, превосходные дворцы культуры 
выстроены для металлургов Златоуста и Каменец
Уральска, для шахтеров Кизела. Восемь ми.члионов 
рублей затрачивает государство на строительство 
дворца культуры для нефтяников Красноводска. В Дон
бассе, в Кузбассе, на Дальнем Востоке, в городах По
волжья строятся и восстанавливаются десятки клубов. 

О внимании партии и правительства к делу восста
новления и строительства клубных помещений свиде
тельствует такой, например, факт: недавно Совет Ми
нистров СССР по предложению депутата Верховного 
Совета СССР от Украины М. Бажана увеличил ассиг
нования для восстановления к~убов в сельских мест
ностях Украины на 5 миллионов рублей, сверх двух 
мнлJiионов, предложенных бюджетной комиссией. 

Только в столице нашей Родины -Москве- рабо
тают 21 дворец культуры, 152 профсоюзных клуба. По
мимо этого, имеется много небольших клубных учр~мде
IШЙ Почти каждый городской район и заводы · rиrан 1 ы 
строяг для культурного обслуживания своих рабочих 
и служаuшх великолепные комбинаты культуры, отли
чающиеся превосходной архитектурой и богатейu,им 
оборудованием. В них ведется разносторонняя культур
но-просвети1ельная работа. 

Один из таких дворцов принадлежит Московскому 
автомобильному заводу имени Сталина. Он построен 
в бывшей Симоновекой слободе по проекту известных 
архитек-rоров братьев Весниных на средства профессио
нальных союзов. 

В центре даорца - театр на 1 100 мест. В левом 
крыле его -детский сектор, который является как бы 
уменьшенной копией большого дворuа . В правом кры
ле - к.чубная часть: r,1алый конuертный зал, лектор11й, 
зал для танuев, рассчитанный на 700 человек, большой 
колонный qал на 1 200 мест. Свыше 5 тыся1.1 чЕ>ловек мо
гут одновременно отдыхать в этих великолепных залах. 

Во дворце есть десятки комнат для культурно-мас

совQЙ работы . В них занимаются коллективы и со
листы кружков художественной самодеятельности, арти-
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сты заводского театра «ЗИС». Тут же помещаются ра· 
дноузел и радиостудия, заводская библиотека и ф11лиал 

Государственной пубJ1ичной библиотеки имени Ленина, 
а также тир, биллиардная, подсобные мастерские двор
ца и т. д. 1 

Художественные коллективы Пворца культуры-те
атральный, оркестр народных инструментов, духовой 
оркестр, джаз-оркестр, оркестр баянистов, хореографи

ческий коллектив, академический хор, хор русской на
родной песни, акробатический кружок - насчитывают 
свыше 2 тысяч участников. 

Вечера и балы, организуемые во дворце, заслужен
но пользуются широi<ОЙ известностью далеко sa преде
лаr.нJ района. На веqерах nрисутствуют знатные люди 
страны - герои Отеl'lественной войны, лауреаты <Вта
линских премий, академики, писатели, артисты. 

Нередко в программу вечеров включаются высту
пления выдающихся мастеров советского искусства. 

Во дворuе дают гастроли лучшие московские театры. 
Внднейшие шахматисты страны- Смыслов, Болеслав· 
ский и другие- читают в рабочем дворце лекuив, про· 
ьодят сеансы одновременной игры с шахматистами 
завода, помогают организовать шахматные турниры. Ра
ботники дворuа регулярно организуют экскурсии в мо
сковские музеи: в Муqей Ленина, в Третьяковскую гал
л~рею, на выставку трофейного вооружения, по и~тори
ческ11м местам Москвы. 

Успешно работают культурно-просветительные уч· 
реждения и в самых отдаленных уголках страны. 

Вот только один из nримеров. ll.алеко в казахской 
степи лежат летни(> nастбиша - джайляу, принадлежа· 
щие колхозам Чуйского района Пжамбулской об .• 1аrти. 
Здесь rаботает межколхозная кр·асная юрта. Чабаны, 
табvншики и гуртоnравы ИМ(>ЮТ возможность культурно 
отдохну-ть, nочитать свежие газеты и журналы, полу

чить из передвижной библиотеки книгу на русском и 

казахском языках. Красная юрта является центром 
l<ультvрно- массовой работы среди работников отгонного 
животноводства. Заведует ею молодая казашка 

С. Уйrембаева. окончившая среднюю школу. 

Широкую сеть культурных учреждений получила 
Тувинская область, совсем недавно принятая в семью 
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советских республик. В Закарпатской Украине, где 
гнет чужеземцев на протяжении столетий подавлил вся
кое стремление украинцев развивать свою националь

ную культуру, сейчас. работают сотни клубов, изб-чита
лен, библиотек. 

Немецкие фашисты нанесли тяжелый урон нашему 
культурному фонду. Немцы сожгли и разграбиJJИ 
все без исключения дома культуры, клубы, избы-читаль
ни и библиотеки, имевшиеся на оккупированной тер
ритории. 

<::ейчас по РСФСР уже восстановлена вся п.овоен
н ая сеть культурно-просветительных учреждений . 

В этом году на территории Российской федераrrии 
работают 2 450 домов ку:Льтуры, 4 600 сельских клубов, 
11 450 библиотек. За первые 5 месяnев 1947 года JJек
ционные бюро и лекторы-обшественники клубов прочи
тали свыше 700 тысяч лекций о Сталинской Конститу
nии, о первой послевоенной пятилетке, по естественно
научным вопросам, по сельскому хозяйству, истории, 
литературе и т . д. 

Шнрокой популярностью у молодежи пользуются 
многочисленные оарки культуры и отдыха. На строи
тельство, благоустройство и озеленение парков только 
за один 1947 год по РСФСР расходуется 20 миллионов 
рублей. Свыше 100 миллионов рублей за это же время 
Dссигновано на nроведение культурных мероприятий 
в парi<ах . 

За лето прошлого года в 30 крупнейших парках 
РСФСР было организовано 5 683 спектакля и конuер
та , на которых присутствовало 4 миллиона 'lеловек. 

Недавно в Центральном парке культуры и отдыха 
и мени Герыюге состоялось очередное гулянье молоде
жи столиuы Пар!< был празднично разукрашен. 

Молодежь играла и веселилась на таиповальных 
и игровых плошадках . На эстрадах парка состоялись 
выступления лучших мr>сковских артистов . Ни на минуту 
не пустовали многочисленные аттракuионы . В спортив
ном городке проводилнсь соревнования по волеАболу, 
баскетболу и леrкоА атлетике . Многие юноши и девуш
ки тут же сдавали нормы на значок «Готов к труду и 
обороне». 

Когда стемнело, тысячи молодых людей заполнили 
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Зеленый театр парка. Здесь состоялся большой конuерт 
с участием вьщающихся мастеров искусств и учi:lстни

ков художественной самодеятельности Трудовых резер
вов. До глубокой ноqи горели огни прожекторов, зву
чала музыка, отдыхала, пела и алясала молодежь. 

Так используют молодые граждане Советской стра
ны свое право на отдых. 

Могущим средством коммунистического воспитания 
масс, люби мы м развлечением нашей моло.(l.ежи является 
посещение театров и кино. 

Следуя заветам В. И. Ленина, советское искусство 
верно служит народу, оно объединяет чувства, мысль 
и волю трудящихся масс, подымает их на решение за

дач, стояших перед советской Родиной. Так же, как 
и .1итература, наше искусство формирует соuвалистиче-

. ское сознание МОJ!Одежи, средствами художественных 

образов воспитывает ее в духе коммунизма. Известные 
rюстановления UK партии по идеологическим вопросам 
(«О журналах «З'везда» и «Ленинград», «О репертуаре 
драматических театров и мерах по его улучшению», 

«0 кинофильме «Большая жизнь») араникнуты сталин
ской заботой о воспитании молодого поколения. Партия 
в этих исторических постановлениях потребовала от 

литературы, драматургии, кино еше полнее и шире по· 

казывать душевную красоту, силу и лучшие стороны 

хараюера советского человека, обобщать все прекрас

ное и высокое, что есть в нашей жизни и в наших лю
дях, создавать образы. типы, которые служили бы при
мерам того, каким должен быть настоящ11й человек 
Сталинской эпохи. 

Русский театр зародился еще в страшную пору кре
постничества. Подневольные актеры, игравшие для 
барскогu увеселения, подвергались жестоким побоям 
и нечеловеческим унижениям. Но и тогда, наперекор 
nсему, русский народ выдвинул великий талант Шеп
кина, сына крепостного. Он откупился на волю только 
в возрасте 38 лет и стал величайшим актером 
XIX века, родоначальником реализма на русской сиене. 
Вслед за Шепкиным потрясали зрителей образы. создан
ные Мочаловым. Федотовой. Ермоловой . Они откrывали 
сщtвный путь русского театра, завоевавшего себе ми
ровое признание. Но в дореволюuионные времена про-
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стой народ не получал доступа в залы театров. Это ско
вывало творческие силь1 актеров. Разве могли они иг
рать во всю силу своего таланта, когда зрителями оста

валась изысканная, ~евежественная знать, презиравшая 

вес русское и ценившая в нашем театральном искусстве 

только то, что как-либо напоминало ей иностранные 
образцы! Вот почему только советская власть, раскре
постив театр и поставив его на службу народу, откры

Ш::I широкие возможности для роста талантов. 

Славные наши старые театры, издавна являвшисся 
нанионалыюй гордостыо русского народа, значительно 
расширились, еше ярче расцвело мастерство их актеров. 

Вместе с тем выросли многие новые театры . ВперRые 
и только в нашей стране созданы специальные театры 
для детей Театр перестал быть доходным увеселитель
ным предпр_~ятием изворотливых предпринимателей. На
ряду со шкоJJами и университетами он стал мошным 

средством культурно-политического воспитания, повсе

дневно несет высокую культуру в массы. 

До Великой Октябрьской социалистической револю
ции в России насчитывалось \53 театра, причем на тер
риториях большинства союзных республик rеатров оо
все не было. В 1941 году в нашей стране работало 
729 театров. Сеть их была равномерно развернута по 
всей стране . Пятилетний план предусматривает увели
чение количества постоянных театров до 898. Их залы 
гостеприимно открываются для молодого зритеJJЯ. 

З·амечаТСЛЬНЫМ фактором В ЖИЗНИ СОВеТСКОЙ MOJJO· 

дежи является невиданное массовое развитие художе

стьенной самодеятельности. Количество кружков худо
жественной самодеятельности превышает 100 тысяч, 
участвуеrr в самодеятельности свыше 3 миллионов 
чеJювеl<. В 1945 году только во Всесоюзном смu1 ре хо
ровой 11 вокальной самодеятельности участвовало 
2()() тысяч певuов. Вот почему М. И. Калинин ука · 
зывал, что трудяшш"1ся народ посещает лучшие наши 

« ... театры не только для того, чтобы лично полу· 
чить там удовольствие, но и как работники t:амо· 
дЕ"ятельного искусства К().лхозов. ломов кульrуры, 

рабочих театров и клубов. Они идут туда, чтобы срав 
нить, что ими на месте достигнуто и чего недостает, 

онr1 иду1 туда вроде как бы специалистов, которые 
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сгремятся совершенствоваться, nеренести свои наблю
дения н nриобретенные от больших мастеров навыки 
в рабочие и крестьянские массы» (М К а л и н и н, 
Могущество советского государства, стр. 25, 1946 .). 

При поддержке и плодотворном влиянии русской 
театральной культуры растут и развиваютсЯ националь

ные театры в союзных республиках. Так, например, 
в Казахстане nри царизме не было ни одного театра. 
Теперь здесь работают Академиqескне оперный и дра
матический театры, Государственная филармония, теаrр 
юного .зрителя, -кукольный театр, многочисленные кол
хозные и совхозные театры. 

Национальный ойротский театр выступает в самых 
даJJеких горных колхозах Алтая. 

Бдаrодаря заботам nартии и правительства широко 
·развернулась сеть советского кино. За один только 
1939 год советские кинофильмы nросмотрели 900 мил
лионов зрителей. К 1950 году число киноустанавои будет 
дояедено до 46 700 nротив 28 ть1сяч в 1940 году; каждый 
районный центр и поселок городского типа будет иметь 
стационарную киноустановку. Значительно расширяетая 
стационарная киносеть в деревнях и селах. Получат зна
чительное развитие телевидение и цветное кино. 

В Советской стране на деле осуществляется мысль 
В. И. J1енина о радио I<ак митинге миллионов, как га
зете без бумаги и без расстояний. Вся страна сейчас 
nокрыта сетью широковещательных радиостанuий и ра
диоузлов. По территори·и СССР и всему миру разносит
ся радио из Москвы. На 70 языках народов СССР 
и на 32 иностранных языках ведут свои передачи наши 
радиостанции . До сотен миллионов слушателе!! они до
носят свободное советское слово. 

Только на радиофикаuию сельских клубов и изб-чи-· 
тален расходуется в текущем году 17,5 миллиона рублей. 
Все сельские культурные учреждения будут полностыо 
радиофицированы. 

Огромный раЗ:\!ах приобрело в СССР физкультурное 
движение. Спорт, являющийся одним из лучших видов 
отдыха, стал у нас nоистине всенародным делом. 

Участие во всякого рода сnортивных состязаниях 

и занятиях у н~с доступно самым широким массам тру

дящихся. В соответствии со взглядами великих ::>сново-
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положников коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина п 
Сталина своей целью советская физкультура ставит все
стороннее, гармоническое развитие человека, подготов к у 

его к творческому высокопроизводительному труду и ~~ 

обороне социалистического Отечества. 
Повседневную заботу о развитии советской физиче

скоif культуры проявляет Иосиф Виссарионович СталИн. 
Принятые при непосредственном участии товарища 
Сталина решения ЦК ВКП(б) и советского правитель
ства высоко подняли роль физкультуры в деле комму· 
нистического воспитания масс молодежи. 

На X\'I съезде ВКП(б) (1930 г.) товарищ Сталин 
отметил, что в результате повседневной заботы партии 

и правительства об оздоровлении условий труда и быта 
населения невиданно выросло благосостояние народ
ных масс. Товарищ Сталин указал, что в нашей стра
не созданы все условия для того, чтобы « ... вырастить 
новое поколение рабочих, здоровых и жизнерадостных, 
способных ·поднять могущество Советской страны на 
должную высоту и защитить ее грудью от . покушl!Ний 
со стороны врагов» (И. С т а л и н, Вопросы ленинизма, 
стр. 383, изд. 10-е). 

Ленинеко-сталинский комсомол выступил инициатором 
создания всесоюзного физкультурного комплекса «Готов 
к: труду и обороне СССР». Введенный в 1931 году, этот 
комплекс является и поныне основой советской системы 
физического воспитания, мощным средством привлече
нпя широких масс молодежи к занятиям физичесr<Ой 
культурой и спортом. 

Наша Советская страна заботится о том, чтобы мо
лодежь росла физически крепкой, волевой, мужествен
ной, :терrичной, настойчивой. Именно такой молодежи 
nринадлежит будущее, она осуществляет строительство 

нового мира. 

Всемерное развитие спорта и физической культуры 
nомогает партии и правительству воспитывать бодрых, 
физически и морально закаленных советских людеА, 
активных борuов за дело коммунизма. 

Не лишне напомнить, что старая Россия nочтч че зна 
ла физической культуры. Существовавшие то,гда бур· 
жуазные спортивные орrанизаuии «Сокол», «Маяк», 
«Богатырь» насчитывали в своих Dядах едва 40-50 ты-
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сяч человек, исключительно представителей обеспечен
ных класссв. ·Даже в Москве, Пе1ербурге, Киеве не 
было ни однсго благоустроенного стадиона, и любители 
встречались на примитивных спортивных плошадках. 

На (;Краинах России вообще о физической культуре 
не слышали. 

Занятия спортом в старой России считались чуда
чеством. В рассказе «Человек в футляре» Чехов опи
сывает, с каким возмущением один из «Охранителей» 

общесrвг:dНЫХ устоев, мракобес Беликов, отнесся к то
му, что учитель местной гимназии и его сестра занялись 
физкультурой, стали вопреки традициям кататься на ве
ltосипедах. 

« ... Беликсв из зеленого стал белы м и то"! но оцепе
нел. Остановился и смотрит на меня . 

- Позвольте, чтu же это такое?- спросил он. -
Или, быть может, М('НЯ обманывает зрение? Разве пре
nодавателя м гимназии и женщинам прилично езди1 ь 

на велосипеде?» 

Таких «ревнителей» физкультуры в царской России 
было немало. В армии и флоте физкультурные упраж
нения испсльзовались как мера наказания и надруга

тельства над «нижними чинами» . СJiуживший в моло
дости в uарском флоте писатель А. С. Новиков-Прибой 
1ai< описывает занягия гимнастикой с новобранцами: 
« ... нас, например, заставляли проделывать бег на ме

сте с выкидыванием колен то вперед, то назад до тех 

пор, пока не только все белье становилось мокрым от 
пота, но и разбитые подошвы сапог промокали на
сквозь. Еше труднее было выполнять «лягушечье путе
шествие.~>. Заключалось оно в том, что все сорок qеловек 
опускались на корточки в затылоi< друг другу и, выста

вив руки вперед, прыгали вдоль стен камеры, по не

скольку раз огибая ряды коек. Тут все зависело от ин
структора. Если он был не в духе, то это глупейшее 
прыгаr:ье затягивалось, и тогда глаза затягивались зе

леным туманом. Некоторые новобранцы не выдержи
валн такой пытки и падали ... » 

Такое издевательское отношение Е< занятиям спортом 
отпугивало от него молодежь, хотя и в то время Россия 
выдвигала блестя'щие спортивные таланты : имена Краев
ского, Свешникова, Ивана Поддубного, Василnя Иппо-
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литова· , Панина, Седова, Струнникава и ряда других 
русских спортсменов елавились на весь мир. 

G первых же дней установления советской ВJiасти 
физическая культура в нашей стране получила госу
дарстненное nризнание. Вовлечение молодежи в физ
культурное движение рассматривается в нашей стране 

l<ai< дело большой государственной важности, как мощ
нJе средство укрепления здоровья и закалки молодого 

поколения . 1 
Спорт в Советской стране стал достоянием всей мо

лодежи . Если в 1923 году общее число занимающихся 
физкулыурой было немнагим более 160 тысяч, то уже 
в 1924 году оно выросло до 375 тысяч, а в 1925 году -
до 670 тысяч. Сейчас армия советских физкультурников 
исчисляется-- миллионами. 

В традиuионном летнем кроссе 1945 года участво
вало 1 О миллионов человек. Только за шесть месяuев 
1946 года по СССР было проведено 56 тысяч соревно
ваний с участием свыше 1 1 миллионов физкультурни
ков. В розыгрыше первенства по футболу участвуют 
команды 200 городов . Свыше 180 тысяч фугболистав 
играет в офиuиально зарегистрированных встречах. 

О1·ромной популярностью в народе пользуются мно
rсчнсленные добровольные спортивные общества-«ди
намо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Спартак», 
«Бою.шевик» и многие другие. 

Спортом и физической культурой в Советской стра
не занимаются с ранних лет. В добровольных спортив
ных обществах имеются юношеские секuии и команды , 
в кото рых участвуют подростки. Широко развиты 
спорт н физическая культура в советской школе . Поми
мо обязательных занятий, предусмотренных учебными 
проrраммами, почти в каждой школе работают много· 
численные спортколлективы с различными секuиями. 

По иниuиативе ростовских пионеров сейчас по стране 
развернулась кампания под лозунгом: «Каждой шко
ле - спортивная площадка» Созданы спеuиальные дет
ские спортивные школы . В 1946 году в СССР работало 
467 спортивных школ. охватывающ"'х 80 тысяч ребят . 

Стали традиuионными массовые спортивные сорев
нования учащихся, которые обычно проводятся послэ 
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окончания учебного года. В Литве в таких соревнова
ниях в 1946 году участвовало 200 тысяч человек. 
Победители соревнований встретились в заключитель
ном rype республиканской спартакиады . 30 коллективов 
городских и уездных гимнази~ и nрогимназий оспари
В:}ЛН первенство по легкой атлетике, гимнастике, воени
зированнему троеборью, по футболу. В заключение со
стоялись nраздник и парад на столичном стадионе. 

13 этот день было установлено nять ресnубликанских 
rекордов. Многие участники сnартакиады были награж
цеfi'Ы uенными nодарками: радиоприемниками, аатефо

намr~, часами. 

Те, кому выпадает счастье видеть выступление физ
культурников на традиuионном всесоюзном параде 

в Москве, всегда с восхишением отзываются о массо-
9ЫХ выступлениях юных спортсменов- у"'ашихся учи

лиш и школ Государственных трудовых резервов . В ря
дах сnортивного обшества · «Трудовые резервы» состоит 
280 1Ь!СЯЧ ЮНОШеВ И девушеК. 0 размахе рабОТЫ ЭТОГО 
обшествэ говорит уже тот фаt<Т, что ему nринадлежит 
7 nревосхсдных стадионов, 4 сnортивных клуба, 2 авто
мотоклуба, 24 лыжных станuии, 3 водных станuии, 
300 фу1больных полей, 302 гимнастических зала, 
900 комnлексных площадок для спорта и гимнастики, 

2 200 гимнастических и волейбольных плошадок. 

Забила ключом спортивная жизнь в советской де
ревне. Сейчас в селах и деревнях р_аботают десятки ты
сяч спортивных коллективов, объединяющих дере
венскую молодежь. Минувшей зимой в 54 тысячах кол · 
хозов, в 1 361 машинно-тракторной станuии и в 490 сов
хозах страны с огрпмным усnехом прошли массовые 

соревнования лыжников. В них участвовало около П •> 
лутор~ миллионов сельских спортсменов. Многие из них 
дС'бплись высоких спортивных результатов. Сельскп м 
лыжникам Малофеевой и Гоголевой nриевсено звание 
мастеров спорта. 

Ширится физкультурное движение и в тех реслубли· 
ках, которые недавно вошли в семью народов Совет
с кого Союза. Так, наnример, в Эстонской ССР созданс 
новое спортивное обшество сельской молодежи. В нем 
r.бъединено 300 низовых коллективов. 
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Советскому физкультурному движению органически 
чужды паuиональная рознь и расовая дискрпминаuия . 

НаuионалLные виды физических упражнений культиви
руются в разных уголках страны и пользуются обшей 

любовью. Представители всех советских народов имеют 
равное право учасrвовать в любых соревнованиях. Ши
рокой популярностью в стране пользуются и русский 
футболист Григорий Федотов, и украинец тяжелоа тлеl' 
l(уценко, и грузинка легкоатлет Думбадзе, и эстонский 
борец Коткас. Повсеместно строится стадионы, плошад
ки, идет подготовка физкультурных кадров. Ра сuвет 
спорта во всех национальных республиках - одно tiЗ яр
ких достижений ленипско-сталинской национальной по
литики. 

За годы советской власти для занятия физической 
культурой и спортом создана широкая материальная 
база. В СССР насчитывается 600 стадионов, 6 тысяч 
комплексных спортивных площадок, свыше 45 тысяч 
волейбольных и баскетбольных площадок, 9 тысяч лыж, 
ных станuий, 500 водных станций. 

Немеuкое нашествие выве-ло из строя многие из 
этих спортивных сооружений, но советское государство 
широко развернуло восстановительные работы. Уже 
работают сотни восстановленных и вновь отстроенных 
стадионов и спортивных площадок. 

В Киеве возобновил работу первоклассный стадион 
«динамо». Восстановлен 11 заново оборудован Львовский 
спортивный комбинат . В нем имеются большой гимна
стический зал, бассейн для плавания и прыжков в воду. 
В Киеве, Одессе, Николае.ве и во многих других гора-· 
дах восстановлены и работают водные станции. 
В Таллине открыт зимний теннисный холл. 

Грандиозное строительство новых спортивных соо

ружений осуществляется по плану послевоенной сталин
ской пятилетки. В t 946 году уже вступили в стrюй ста
дион «Сталь» в Днепропетровске и стадион «Медик» 
о Ленинграде. За годы пятилетки крупньrе стадионы 
будут построены в Москве, Ленинrраде, Сталинграде, 
Минске, Калинине, Курске, Львове, Витебске, Ташr<ен
те, Plfre, Кишпневе, Алма-Ате и других городах. 

Физическое воспитаюrе молодежи организуt>тся на 

серьезной научной основе. В СССР работает 3 спеuи-
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альных научно- исследовательских института физической 
культуры . На кафедрах этих институтов крупные спе
uиалнстw-физиологи, врачи, педагоги, методи<'ты-за
ним аются исследовательской работой, разрабатывают 
новые методы физического воспитания, которые по
лучают затем широкое распространение в стране. Физ

иультурные иадры готовятся в одиннадuати институтах 

и тридuати пе~яти техникумах фнзичесиоА культуры, в 
сотнях спеuиальных школ. 

К кони у пятИлетки страна будет насчитывать 1 .Э ин
ститутnв физкультуры, 51 техникум физкультуры, 3 выс
ших шкслы тренеров. Предстоит nодготовить около 
25 тысяч соеnиалистов в области физкультуры и спорта. 
В 1950 году ежегодный набор студентов в институты 
и техникумы физкультуры состявит 30 тысяч челов еl(. 

В суровую пору Великой Отечественной войны сол
Даты и офиuеры еоветской Армии показали высокую 
фи::тчес-кvю зат<алку и выносливость. Несомненно, что 
в этом сказалось превосходство советской системы фи-
зического восnитания молодежи . · 

Физкультурники нашей Родины а 111естью пронесли 
знамя советского спорта по стадионам Европы. Во мно
гих международных соревнованиях со спортсм<>нами 

международного класса спортсмены СССР ут верлили 
высокий авторитет нашего спорта. В сор<>внованиях 
на перненство мира по поднятию тяжестей Гри
горий Яовак завоевал звание чемпиона мира в полу
тяжелом весе. Выступая на первенство Европы в r. Осло 
(Норвегия). советские легкоатлеты завоевали 6 золо
тых, 14 серебряных и 2 бронзовые медали Молодяя 
спортсменка Евгения Сеченова дважды завоевала зва
ние чемпиона Европы в беге на 100 и на 2()() метров; 
ее прозвали «быстрейшей ланью Евроnы» . Звание чем
пионов Европы по метанию диска завоевала Нина Пум
бадзе и по толканию ядра Татьяна Севрюкова. В фев
рале 1947 года советские бегуны завоевали первенство 

в трашшионном кроссе газеты «Юманите» в Париже. 
Спустя два месяuа в Праге три советских богаты;:;я
Николай Белов. Константин Коберидзе. Иоганн Коткас
заноевали звание чемnионов Европы по греко-римскоlr 
борьбе. Советская команда стала чемпионом Европы по 
баскетболу. Весь народ приветствовал блестящи~ успехи 
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наших футболистов в Англии, победы наших шахмати
стов над командами США и Англии, победы наших 
пловао1З в Чехословакии, конькабежпев в Норвегии. 

В нынешнем году на физкультурном nараде в Мос
кве свое высокое искусство снова демонстрироnали 

спортиnные делегаuии всех шестнадuати союзных рес

публик. Выступая в Кремле на приеме участников все
союзного парада физкультурников, товарищ Молотов 
сказал: \ 

«В этот праздник, праздник молодости и здоровья, 
весr, совен.·кий народ видит, что наша молодежь, труда· 
любивая. боевая и жизнерадостная, растет и кр епнет, 
как несокрушимая сила советской страны, каr< над;:,ж
ный оплот новой мировой культуры и nрогресса чело· 
в.ечества. 

Сталинская забота и руководство окрыляют нашу 
l\!ОЛодежь , открывая ей свободный nуть к ее физи"!е· 
СК()МУ 11 духовному росту и совершенствованию. 

Наши физкультурники, наша молодежь и ее успехи 
являются одним из лучшик показателей роста нашей 
страны, ее молодости и здоровья, ее уверенности в 

своих силах и в своем будущем». 

На отеческую заботу партии, правительства, 
товарища Сталина советская молодежь отвечает новым 
подъемом советской физической культуры и спорта. 

Огромное внимание советское nравительство уделяет 
и другим мероприятиям, которые содействуют укрепле

, нию здоровья молодежи, ее физической закалке. 
Известно, что все без исключения трудяшиеся в 

нашей стране пользуются ежегодным оплачиваемым 

отпуском. 

Государство и профессиональные союзы заботятся 
о том, чтобы отпуск этот был правелеи наиболее пеле· 
сообразно, чтобы трудяшиеся хорошо отдыхали за время 

отпуска, накопляли .. новые силы. В распоряжении 
труляшихся широкая сеть санаториев. ломов отдыха . 

О то\1, кто мог по.11ьзоваться курортами в дореволю· 

uионное время, убедительно свидетельствуют данные о 

составе отдыхавших на кавказских Минеральных Волах . 
В 1907 году 42 пропента отдыхаюших составляли 
помещикf!, дворяне и купцы, 24 процента - заводчики 
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и фабрикан1ЬI, 23 проuеюа -офицеры и "'иновники, 
10 процентов- буржуазная интеллигенция и 1 про· 
uент- nопы. Так было и в другие годы. 

После Октябрьской социалистической революции 
роскошные дачи и особняки, которыми пользовзлись 
раньше крувные помещики и капиталисты, дворuы 

бывших nарей 1:1 великих князей стали здравницами 
для рабочих и крестьян. За годы советской власти ор
ганизованы великолепные курорты и на черноморском 

побережье Кавказа 1:1 во многих других местах. Только 
во второй пятилетке на устройство курортов и домов от
дыха было израсходовано 2,5 миллиарда рублей. За это 
время 16 миллионов человек пользавались этими здрав
ниuами. 

Сразу же после окончания Великой ОтечествеНII'J~ 
войн~ развернулись работы по восстановлению и рас· 
ширению сети курортов и домов отдыха. Так, например, 
сейчас снова tюлностью работают собс-rвенные санато· 
рии и дома отдыха Московского автозавода имени 
Сталина. В прош:::ом году рабочиё завода получи.Тiи о 
эти здравницы 1 400 путевок, а в текушем году коли
чество nутевок достигло 3 500. П'омимо этого, для детей 
организованы в дачных местностях летние лаrери и 

лесная школа. При дворuг культуры завода работае1' 
детская плошадка . Автозавод- не исключение. Такими 
же благами пользуются трудящиеся и других предприя· 
тий страны. 

Нет ничего удивительного в том, что побывавший в 
СССР английский обшественный деятель Притт должен 
был заявить: «Что можем мы в Великобритании про· 
тивопоставить счастливой жизни десятков тысяч Р.або
чих, получаюших оплаченный отпуск и отдыхаюШjJХ в 
Сочи, в Ялте, Минеральных Водах и бесчисленных других 
истинно райских уголках природы? Из 16 миллионов 
брmанских рабочих 14 миллионов даже не получают 
оплачиваемого отпуска» . 

При получении отпусков, пособий по болезни, 
выдаче путевок молодые рабочие не только пользуют· 
ся правами наравне со взрослыми рабочими, но в ряде 
случаев они имеют и nреимущества, льготы. У нас 
существует много специальных домов отдыха для мо· 
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лодежи, туристских баз и лагерей, где юноши и девушки 
могут провести свой отдых . 

Будучи полноправным членом профсоюза, молодой 
рабочий получает узаконенную оплату по бюJJлетеню 
nрн болезни, пользуется наравне со взрослыми всеми 
эидамп бесплатной лечебной помощи. 

Нашим юношам и девушкам невдомек, что, напри
мер, в Англии молодой рабочий может быть принят в 
профессиональный союз только в том случае, если он 
имеет четырехлетний производственный стаж. А · не 
ссrтоя в профсоюзе, он не имеет права на получение 
пособия в случае увечья на производстае или по 
болезни. Ясно, что такое положещ1е лишает огромное 
болr.шинство молодых английских рабочих всякой воз
можности рассчитывать на помощь в трудную минуту 

жизни от своих профессиональных союзов. 

Повседневное улучшение условий труда и быта мo
ЛOJI.f.;Жf\ в нашей стране, широкая оздоровительная и 

лечебная работа государства и профессновальных 
союзов благотворно сказываются на укреплении 
здсровья подрастающего поколения. 

Об этом наглядно говорят материалы призывных 
комиссий Советской Армии. В дни призыва с большой 
тшателыюстью и придирчивостыо провернется здоровье 

призывников . Еше в 1935 году, выступая на VII съезде 
Советов, В. М. Молотов отметил, что « ... врачеб
ноr освидетельствование призываемых в армию рабочих 
поl\азало по Москве, Ленинграду, Московской и Иванов
ской областям, Горьковсiюму краю и Украине, что 
средний их вес за последние 6-7 лет увеличился на 
полтора-два килограмма, а окружность грудпой 
I{Лет!\и стала больше от полутора до двух а nоловиной 
сантиметров» (В. М. М о л о т о в, Статьи и речи 1935-
1936, стр. 48, 1947 г.). 
Для сравнения ищересно сопоставить данные е фи

зическом состоянии нашей призывной молодежи и 
солдат царской армии. В 1936 году средний вес совет
ских бойцов был равен 61).2-68.7 килограмма, окруж
ность грудной клетки- 88,5- 92,7 сантиметра, uрост 
168- 170 сантиметров. В царской армии среднии вес 
солдата достигал только 58,5 - 63,8 килограмма, 
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окружность грудной клетки - 83,9-88 сантиметров, 
рост- 164 - 165 сантиметров. 

Рост материального благосостпяния народа, неослаб
ная забота партии и правительства о здоровье населе
ния привели к ре::iкому сокрашению смертности и к ро

сту населения страны. Если с 1927 по 1938 год в стра
нах Заnадной Европы население выросло всего на 
8,7 проuента. то в Советском Союзе за тот же срок на
селение увРличилось на 1 f)_9 проuента . Смrртность насе
ления в РСФСР сни<~илась по сравнению с дореволю· 
ционным врrменf'м болыпf' ЧЕ'М в 3 раза. 

Программа широчайrпf'го ра"3вития народного зпраrю
охранf'ния ycnf'mнo выnолнялась вплоть до напалРния 

гитлеровской Германии на СССР К 1940 году в стране 
работало свыпrе 13 тысяч nоликлиник и амбулаторий 
.(в 1 1 раз больше, чем в дореволюuионной России), в 
пять раз возросло количество больничных коек В два
дцать с лишним раз с 1913 по 1941 год увеличилось 
кп.ттичf'ство кnt>r< в пnпильных домах. достигнув огрпм

ной цифры- 141 878. В тысячи раз увеличилось к·оличе
ство мест в детских яслях. 

з~бота о нарпдном здравоохранении занимает 
исключительно бпльшое место в новом пятилетнем пла
не. Советское правительство принимает меры не только 
к полному восстанпвлt>нию, но и к расшиqению с.ети 

амбулаторий, поликлиник, санаториев. В 1950 году 
числп бпльничных кner< должно дпстичь 985 тысяч про
тив 710 ТЫСЯЧ В 1940 ГОду, а ЧИСЛО МРСТ В ДОМаХ ОТДЬI· 
ха и санаториях будет доведено по 450 тысяч. Лучшие 
санатприи, дома отдhrха-, мчебнипы nредоставляются 
дt>мобилизованным воинам героической Советской Ар
мии. 

Одной пз благородных традиций нашего обшества 
является всt>народная забота о самом юном поколении 
народа -наших детях. В Советской стране делается 
все необходимое, чтобы обеспечить здоровый досуг 
детей, чтобы наибольшее количество · их получило воз
можность отдыхать в детских учрежпениях, в пионерских 

лагерях, на детских плошадках. Любовное отнпшенне 
r< детям- это непреложный заr<он соuиалистической 
страны, установленный государством н единодушно 
одобренный великим советсrшм народом. 
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Как это непохоже на то, но шщят наши люди за 
рубежом родно1/ страны! 

Корреспондент одной из советских газет рассказал 
n том, ка1< на улицах Вены, увидев десялш слоняющих
си без дела детей, он заговорил с одним из них : 

- Неужели тут нигде нет площадки, где бы ты мог 
поиграть? 

Л1альчик ответил: 
Итти мне некуда, н товариtнеi1 у меня нет. 
Почему?- спросил корреспондент. 
Я сын дворнпка,- ответил мальчик, -со мной 

нш<то из нашего дома НЕ! будет играть. 
В этом доме жнлн богатые люди . Их дети собира

ли сь груnnами, отправлялись на экскурсии, в театры, 

на футбольные матчи. У них были сытые, румяные 
ли п а. И ни один из них не мог себе представить, что 
сын дrюрника может быть допущен ко всем этим раз
влечен11я м. 

Каким странным кажется этот типичный в условиях 
капитализма факт для нас, граждан страны социализма! 
Наше социалистическое государство проявляет неизмен
ную заботу об организации отдыха детей всех трудя 
щихся. 

В ЭТОМ, КаК И В ПрОШЛ()~f, ГОду бол~е 6 Mii.~JJИ()HOI3 
школьников провели лето на дачах и в пионерских лаге

рях. 

В одном только городе Горьком в загородных пио
нерrких лагерях побывало свыше 30 тысяч детей рабо 
ч их и служащих. Заводы имени Сталина, автомобильэый, 
«Красное Сормово» построили для своих ребят uелые 
городки. Кроме того . в городских садах и tlpи шr<о.1ах 
создано 57 летних плJшадок д.ля детей, на ко·ссрых от· 
диrхало свыше 1 О тысяч детей. 

Лучший в Канавине (один из р;збочих районов Горь
кого ) пар r< имени 1 Мая отдан лля де1rкоrо отлыха. 
Здесь устроен хорошQ оборудованный детский городоr<. 
В распоряжение детей nоступил и большой сад имени 
Кулибина в нагорной части города и большой Стригнн
сrшй бор. 
Старшие школьники с увлечени~м з~нима Лi1С'Ь изуче

нием родного края. Тысячи юных nутешf'ственников, РУ· 
ководимьте опытными воспитателями, отправились "'В no-
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ходы на Керженец, на Суру, в Болдина, где жил 
Пушкин •• и в другие интереснейши(j места Горьконекой 
области . Большая rруппа щкольн.шов ~овеgшнла путе · 
шествие до Астрахани на специальных парохода х. От
личники учебы отправились ва эк.::I{урсии в Москву и в 
Ленкнrрад. 

Среди многих :i!:ругих оз,!!оровительных детских уч
реждений восстановJJРНЫ всесоюзвый оионерский лаrеrь 

«Артек·» в Крыму, всесоюзный детский санаторий в 
Кисловодске, во время войны разгро•мленные и разграб· 
ленные немецко-фашистскими захватчиками. Из различ

ных уголков Советского Союза приезжают сюда ребята 
для летнего отдыха и лечения. На всю :жизнь запомина· 
ются им дни , проведеиные в этих замечательных здрав· 

ницах , нодобных которым нет н.и в одной стране мира. 

. Величайшую заботу партия, правительство и лично 
товарищ Сталин проявляют о домах пионеров, играю· 
ших огромную роль в воспитании советских детей. 

Если бы собрать всех рt;;бят, которые в московском 
городском Доме пионеров за последние 10 лет обуча
лись живописи, музыке, строительству моделей и мно

гому другому, то составилась бы армия в 30 1ЪIСЯЧ че
ловек. Дом пионеров помог многим из ребят развить 
свои таланты и определить свое жизненное призвание . • По указанию товарища Сталина м-осковским пионе-
рам было передано одно из лучших зданий rop'Jд::l. Еид· 
нейшве архитекторы столи11ы, художники и скульпторы 
участвовали в оборудовании дома. Ближайшие со::>атнн
ки товарища Сталина - товарищи Шербаков, Хрущев 
и Булганин были частыми гостям11 московских пионе· 
ров. В московском Доме nионеров бывали Надежда 
Константиновна Круnская, Емельян Михайлович Яро· 
славский. Валерий Павлович Чкалов. Дому nионеоов 
повседневно помогаwт в ero работе композиторru столи
цы- Кабалевский, Раухвергер, художники-ГераGимов, 
Грабарь, Яковлев, Соколов-Скаля, писатели - Маршак, 
Кассиль, Михалков, ученые - Образцов, Бахрушин и 
многие другие. 

Вот несколько примеров, показывающих, кого воспи
тал московски1! дом пионеров. 

" Научный сотрудник СерrР.й Малю< работае1 в щзбо · 
ратарии известного конструктора самолетов А. С . Яков · 
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лева. А всего несколько лет назад, ко г да Сергей Малик 
был школьником, он регулярно посещал моековскиП Дом 
пионеров. Там он добился больших успехов в работе по 
моделированию. Он научился строить превосходныс 
авиационные модели, и это очень во11rоrло ему впосJIСд

ствии в работе. 

Пионеры Борис Нименский, Юра· Хропак , Шура Ду
бинчик стали художниками; в Третьяковекой галлерее 
м ожно видеть их работы. В свое время они обучались 
в художественной студии Дома ппонеров. 

Недавно москвичи увидели на улицах столицы кро
шечный мотоцикл, сконструированный Леней Co5o.'le· 
вым. Леня - член технического кружка Дома пионеров. 

В лабораториях и кружках Дома всегда кипит напря
женная и интереснейшая работа. Зд.:сь изучаю1· истор;iю 
столицы, археологию, литературу. В летние к~ниi<УJIЫ 
ребята из Дома пионеров совершают замечательные ny· 
тешествия, занимаются восхождениями на высокие 

горы. 

Не только в столице Советского Союза, но и в самых 
дэлеких местах СССР жизнь советских детей проходит 
также интересно и полезно. 

За гrблярным кругом, в Красноярском крае, лежи'JI 
город Норильск. Суровая здесь природа. Но ученнt<ам 
Норильска страна предоставила такие же возможности 
культурной, творческой жизни, как и милJiионам школь
ников других городов и сел Советской страны. 

В ноябре в Норильске наступает полярная ночь. Ни 
одного луча света Не видят людн этого края круглые 

с утки. То~ько в феврале вновь nоянляетсн солнце над 
горизонтом. Зимой бураны заносят снегом дома, и их 
приходится откапывать. Через гигантские сугробы г.ро
кладываются тоннели. Дети привыкли к суровым усло
виям природы. После ?анятий они с большим интере~ом 
ссбираются на метеорологической с1 анuии юных н г ту· 
ралистов, ведут ааблюдения за природой, делают зари
севки северного сияния, а когда стихия утихает, 1\rtTi'l· 

ются на лыжах, прыгают с лыжных трамnлинов, иr·рают 

в хоккей, устраивают соревнованпя в беге на коны<ах.; 
У норильских школьников есть свой цирк и куко.nьныи 
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ходы на Керженец, на Суру, в Болдине, где жил 
Пушкин,~ и в другие интереснеиши(j места Горьковсi<ой 
области . Большая rpyпna щколью1ков ~€Jверш11Ла путе
шествие до Астрахани на специальных пароходах. От· 
личники учебы отправились на эк~i{урсии в Москву и в 
Ленин град. 

Средн многих ~ругих оздоровите·льных детских уч
реждений восстаноi:!JJРНЫ всесоюзнn~й r~ионерский м1rеrь 
«Артек·» в Крыму, всесоюзный детский санаторий в 
Кисловодске, во время войны разгромленные и разграб
ленньlе н е мецко-фашистскими захватчиками. Из различ
ных уголков Советского Союза приезжают сюда ребята 
для летнего отдыха и лечения. На всю жизнь запомина · 
ются им дни, ораведенные в этих замеqательвых здрав

ницах, надобных которым нет ни в одной стране мира. 

. Величайшую заботу партия, правительство и лично 
товарищ Сталин проявляют о домах пионеров, играю· 
ших огромную роль в воспитании советских детей. 

Если бы собрать всех р~бят, ,которые в московском 
городском Доме пионеров за последние 10 лет обуча
лись живописи, музыке, строительству моделей и мно

гому другому, то составилась бы армия в 30 rысяч че
ловек. Дом пионеров помог многим из ребят развить 
свои таланты и оnределить свое жизненное призвание . • По указанию товариша Сталина м-осковским пионе-
рам было передано одно из лучших зданий rop'JM. Вид
нейшие архитекторы столицы, художник и и скульпторы 
участвова;т в оборудовании дома. Ближайшие соратни
ки товариша Сталина - товариши Шербаков, Хрущев 
и Булганин были частыми гостям1-1 московских пионе
ров. В московском Доме пионеров бывали Надежда 
Константиновна Крупская, Емельян Михайлович Яро
славский. Валерий Павлович Чкалов. Дому пион<'оов 
ПОDСедНеВНО ПОМОГа10Т В его работе КОМПОЗИТОРп! СТО.'IИ• 
цы- Кабалевский, Раухвергер, художники-ГераGимов, 
Грабарь, Яковлев, Соколов-Скаля, писатели - Маршак, 
Кассиль, МиJ<алков, ученые - Образцов, Бахрушин и 
многие другие. 

Вот несколько примеров, nоказывающих, кого воспи
тал московскиii Дом пионеров. 

Научный сотрудюш СерrР.й Малиr< оаботае1 в ,,або-
ратории известного конструктора самолетов А. С. Яков-
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лева. А всего несколько лет назад, когда СергеИ Малик 
был школьником, он регулярно посещал московский Дом 
пионеров . Там он добился больших успехов в работе по 
моделированию. Он научился строить превосходныс 
авиационные модели, и это очень Iюмогло ему впосJiед

ствии в работе. 

Пионеры Борис Нименский, Юра· Хропак, Шура Ду
бинчик стали художнш<ами; в Третьяковекой галлерее 
можно видеть их работы. В свое время они обучались 
в художественной студии Дома пионеров . 

Недавно москвичи увидели на улпцах столицы кро
шечный мотоцикл, сконструированный Леней Со:5оле
nым. Леня - член технического кружка Дома пионеров. 

В лабораториях и кружках Дома всегда кипит напря
женная и интереснейшая работа. Зд.:сь изуч_аю1· истораю 
столицы, археологию, литературу. В летние юшm<yJIЬJ 
ребята из Дома пионеров совершают замечательные пу· 
тешествия, занимаются восхождениями на высокие 

горы. 

Не только в столице Советского Союза, но и в самых 
д<1леких местах СССР жизнь советских детей проходит 
также интересно и полезно. 

За гr6лярным кругом, в Красноярском крае, лежи1 
город Норильск. Суровая здесь природа. Но ученнt<ам 
Норильска страна предоставила такие же возможности 
культурной, творческой жизни, как и миюшонам школи

ииков других городов и сел Советской страны. 

В ноябре в Норильске наступает полярная ночь. Ни 
одного луча света нг видят люд н этогр края крут лые 

с утки. То~ько в феврале вновь поянляетсн солнuе над 
горизонтом . Зимой бураны заносят снегом дома, в их 
приходится откапывать. Через гигантские сугробы r.ро
кладываются тоннели. Дети привыкли к суровым усло
виям природы. После ~анятий они с большим интересом 
ссбираются на метеорологической с1 анuии юных нг.ту
ралистов, ведут ll'аблюдения за природой, делают зари
севки северного сияния, а когда стихия утихает, J:ата

ются на лыжах, прыгают с лыжных трамnлинов, иr·рают 

в хоккей, устраивают соревнования в беге на коньках; 
У норильских школьников есть свой цирк и куко.rrьныи 
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·rt~aтp. В норильском Доме пионеров работают кружки 
юных "'CHJIMKQB, географов и литераторов. Ру.:ские де· 
ти, учашиtч:)j средних школ, крепко дружат с П"'онера

ми - 3fl t-> Нками Таймырского наuионального округа, пере

писываются с ними, высылают им в подарок книги н иг

ры. Связь с Таймырским национальным округом пол· 
,llt:pЖИtli:H~ I 'СЯ Щ! CU0iill.i:1X И OJ!t:liHX. 

Со~:~е гские де Пl видят в окружаюшЕй их дейстrзи
тельности вдохновляющий пример творческой дея· 
тельности . Чудодейственная сила освобожденного труда, 
еозi-tд :нРшеrо города, заводы, колхозы, воспитывает в 

них выс01ше чувства патриотизма, гордости за свою €0· 
циалис'!ическую Родину, верность великому делу, ' кото· 
рому свои силы и энергию отдают их отцы, магери, 

craptL•иe бра rья и сестры. 
. Летом 1947 года в Грузии состоялся большой слет
юных· nионеров . На этот слет приехали гости v~з мнnгих 
ресnублик Советского Союза. BoF что рассJо.азывас1' 
участница слета армянская пионерка Роза Мнзцаканян 
из Еревана: 

«На пионерском слете я впервые в жизни. На ропину, 
в Советскую Армению, наша семья вернулась в а13густе 
1946 года. а раньше мы жили в Иране, в городе ТаВJ::И'3е. 
К:огда в Ереване я первый раз пришла в советскую шко
лу и увидела пионерок, я подумала, что девочки но:::ят 

на белых блузках красные галстуки только потому, что 
ЭТО красиво. Теперь я знаю, кто такие оионеры. в Гори 
на сл~те выr1уnали девочки; армянка говорила привет

ствие на армянском языке, эстонка приветствовала на 

эстонском языке, а литовка-на литовском. Каждая на 
своем язьше. В Иране я могла говорить на plJ 1ном язы· 
ке ТОJ\ько дома . В школе нас учили по-иранск~. 

В Тавризе мама никогда не отпустила бы меня ноче
вать в чужом доме. Здесь, в Гори, I<O мне rн;дJwла де
вочr<а, которую я раньше никогда не видела, и я пошла 

за ней без страха. В грузинской семье мен5:1, армяю<у, 
приняли. как родную. 

В Иране у меня не было подруг. Там армян с'пнают 
«нечистыми>> Здесь каждая девочк:.1, каждыV. маJrьчю< в 
пионерском галстуке - мои дру'!ья. Я сама нош·v I<P1:1C· 
ный галстук, и пионерский значок б.лестит на моей 
груди. Я счастлива, и я знаю, кого мне благодарить за 
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это счастье: великого вождя Советс.<ой страны, rд~ все 
народы живут в братской дружбе,-любимого Сталина». 

В rt>чение с1 олеrий l<апитализм дvшил. мял. \'НIIЧТО
жал миллионы талантов из среды рабочих и трудящихся 
крестьян . Таланты эти гибли nод гнетом нужды, нище
ты, надругательства над человече~кnй лччнос1ью. 

Только социализм открыл дорогу для оэсцвета та· 
лантов , l<оторых таи много в наш~м народе . Материйль
вое и духовное раскрепошение сове1 с кого народа, куль
·rурная революция, произошедшая в нашей стране. при

вели к невиданному расцвету соцпnлисrическоn ~уль· 
туры . 

За годы совеrской власти в нашей стране выросли 
замечательные таланты во всех областях 1\УЛЫУIJЫ. 
Среди знаменитых деятелей науки, техники, литературы, 
ис-к усства множество людей. которые только в усjlо
виях социализма могли достигнуть вершин мастерства. 

Н едавно советская мо111дежь '!емонстриосвзла свси 
достижения на Международном фестивале в Праrэ. 
В фестивале участвовали представители 71 страны; 
17 тысяч делегатов прибыли в столицу Чехословаi<ИJJ. 
Эти делегаты nредставляли десят.оl ми.1лио;4uВ юнош~й 
и девушек из союзов демократической молодежи во 

всем мире. Советская делегация состояла из 475 чело .. 
век. Это были талантливые молодые СJртисты ш профРС
сиональных театров, участники кружков художествен

ной самоде~тельности. выдаюшиеся ~ЛOiJTCMt:HЫ. И нет 
ничего удивительного. что посланцы соаетской молоде

жи завоевали на фестивале почти все первые места. 

Многие из членов советской делегации впервые выступа
ли за пределами своей страны. Они с честью выдержа
ли большое и трудное международное соревнование. 

Они защищали на фестивале честь своей Родины, пред
ставляли с.лавнvю советскую культуру. Это прпдава"ю 
им силы, окрыляло их и во многом определило их твор

ческие постижения. 

Характерно и то, чт; советское правительство обеспе
чило делега 'lИЮ советской молодежи, i;Ыехаы.L \' Ю на 
фестиваль, всем необходимым. В то же время молодежь 
Англии. США, Канады и ряда других стран не получила 
ни nроездных билетов. ни денег на nuР.здк у и вынуж · 
дена была собирать пожертвования, чтобы поддержать 
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своих делегатов. Что касаеtс~ !Iравиtельств tакйх 
стран, как Иран, Греция и Египет, то они вообще запре
тили своей молодежи участвовать в фестивале. Моло
дые люди из этих стран, движимые чувством солидар

ности, прибыли на фестиваль вопреки воле своих пра
вительств. 

В центре внимания всех делегатов и гост1~й фести
валя была советская молодежь . С жадностью ловили 
юноши и девушки буржуазных стран К'\Ждое слово о 
жизни молодых граждан Советской страны. ГСJрячо при· 
ветствовали они молодых представителей з~мечатеJIЬ
ноrо совегекого искусства, достижения которого сниде

rельствовали о расцвете культуры и творчестна n Со
ветском Союзе. Особенно большое внимание nрнвлек.:rи 
достижения таких самодеятельных коллективов, юш ор· 

кестр народных инструментов учашихся учи ;н1ш t' школ 
· трудовых резервов Москвы и хоровая капелла уральско
го тракторного завода. 

Блеетяше выступали на фестивале советсюн• 1РТ11-
сты балета, молодые участники ансамбля народнr:JГО 
танца СССР, руководимого Игорем Моисеевым, воспи
танники Центральной музыкальной школы, Московской 
консерватории. 

В письме к своим сверстникам на Родине участннхи 
фесгиваля писали о том, что досrиrнутый успех nреис· 
полняет их сердца гордостыо за любимую Родину, бе

режно и любовно раскрывающую все таланты и дарова
ния, таящиеся в народе: 

«Нас воспитали Родина, большевистская партия, 
лучший друг молодежи-великий Сталин. В эти знамена
тельные для нас дни мы первое слово благодарности и 
признательности обращаем к товарищу Сталину, вдох
новителю всех побед советских людей. 

Наш успех в Праге стал возможным потоl\JУ, что l\IЫ 
росли и учились в дружной советской семье. О ннс, мо
лодом поколении, неустанно забогится партия, со~дав
шая все условия для всестороннего развития 'Оношей и 
девушек, для смелого дерзания во всех областях науки, 

техники, культуры. 

Нам, советским музыкантам и певuам, предоставле
ны неограниченные возможности для овладения всеми 

достижениями передового человечества. Мы учимся нг-
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рать и петь у лучших советских nрофес<'nров . в лучших 
мv ·~t.JK:-t iH: HhJX шк о.пах ClJJ<:Jны К r-н1м neot>wл~-< 110 насл~>д
ству замечательные Т·радиции русокой пианистической, 
скриnичной и вокальной школ, воспитавших многих 

ВЬ\дilЮШИХС51 мае 1 ерuв ИCKYCCll:la . 

Наш успех - это успех всей со зетекой моJJоде.жи. 
Мы знаем. что наши сверстники на Родине ванматеllьно 
следили за ходом конкурса и от вс:ей д vши радовались 

нашим vдач:..~м. Это nрид<:Jвало нам силы, окрыляло нас 
и tю многом определило наши творческие достижения ... 
советская молодежь пользуется симпатиями и любовью 
~:~сей оередовой молодежи мира, видяшt::й, i(i:JI<IJe вьiСО· 
кие идеи согреваю1 сердце каждого советского 1\ЮЛО

доrо человека . 

Мы гордимся свпей преi<оаснпй сто:Jной. гпрлпмся 
тем, что являемся сынами великого ·советского народа. 

Мы обешаем и вnредь неус1 анно соверш~нствовать свое 
мас1 ере гво, чтобы наша Родина все. да даваJнJ пример 
в труде и б:>рьбе, в культуре и искусстве». 
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К ВЫООТАМ 

ООДИАЛИОТИЧЕUКОЙ КУЛЬТУРЫ 

l_) еликая Октябрьская социалистическая революция 
. ll покончила в н::шей стране с темнотой и неrзежс· 

ством. 

За годы советской власти в СССР проведены гигант
ские преобразования в области культуры и просвещения. 
Ни одна страна в мире не знала и не могла знать таУо~ 
огромной по своему размаху и планомерной борьбы З3 
по:.1,ъем культурного уровня многомиллионных народных 

маrс. Только социалистическое государство может ста
ыпь перед собой и разрешать подобные задачи. 

В первые же дни существования советской власти 
бLrли провозглашены принциriы нашего г осу 12 i!рства в 
области народного лросвещения: всеобщее обязатель 
ное обучение, от деление школы от церкви, бР.с nлатное 
начальное обучение. Сейчас у нас не только проведено 
всеобщее начальное обучение, но ближайшей и неотлож
ной задачей является осуществление всеобщего средне

го образования. 
Прежде чем добиться таких результатов, советской 

власти пришлось решить ряд сложных вопросов. В их 
числе бьrла ликвидация массовой неrрамотности. Пока 
у нас в стране есть такое явление, как безграмотность, 
r оворил В И. Ленин, о политическом проевещении 
трудно говорить. Ликвидация неграмотиости - это ус
лоRие, без которого о политике говорить нельзя. Безгра
могный человек стоит вне политики. 

Именно поэтому ликвидация неграмотности, как пер

вый этап подъема культурноr·о уровня нар<:>д~, была 
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одним из важнейших начальных мероприятий в облас !'11 

строительства советско й культуры. И эта задача была с 
уснехом решена . СССР стал страной сnлошнu .й грамот
ности. 

Успехи, достигнутые нашим народом в области куль · 
туры, особенно разительны еще и потому, что совет
С!{ЭЯ власть зынужден::з была начать борьбу за просвс
шение в очень тяжелых условиях. Uарская Россия бьu1а 
страной, крайне отсталой в культурном отношении. 

«Такой дикой страны,- писал В . И. Ленин в 
1913 году,- в которой бы массы народа настолько былt-1 
о гр а 6 л е н. ы в смысле образования, света и знания, --
такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме 
Рос('ИИ . И эта одичаJюсть народных масс, в особенности 
крестьян, не случайна, а неизбежна при гнете помеш 11 -
ков, захва1 ивш11х десятки и десятки миллионов десятин 

земли, захвативших и государственную власть ... » 
(В. И. Л е н и н, Соч . , т. XVI, стр . 41 0). 

Две треги населения царской России были негрампт
ны. 0I<оло четырех пятых детей школьного возраста не 
пасешало школ. Всего 47 учашихся приходилось на ты
сячу насеJiения. Нерусские народы нашей страны бы лн 
почтн сплошь неграмотными. 

Uарский режим был враждебен всякому просвеutе
нию. Когда крестьянка гтодала Александру Третьему 
«всеподданнейшее прошение» о том. чтобы да ro:, r озмож
нос rь ее сыну получить гимназическое обрilзовани е , 
царь сказал: «Это-то и ужасно : мужик. а тоже лезеr в 
гимназию». Согласно циркуляру министра ин родного 
просвешения Делянова. изданному в 1887 году , зап рt 
шалось принимать детей из «низших сословий» в гимн а 
зии. По мнению министра, «кухаркиным детям» обра зо
вание было ни к чему. 

Правяшая верхушка дореволюционной России опаса
.лась, что развитие просвешения nовысит классовую со· 

энательность тру д"'щихся, усилит национальную созна

тельность угнетенных народов . А темный и невежествен
ный народ гораздо легче удержать в повиновении. Вот 
почему царское правительство проводило «политику за

темнения». 

Образование было почти недоступным для рабоч~й и 
крестьянской молодежи . Т о.лько некоторая часть детей 
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тру дящихся имела возможность учиться в ltf рковно

приходских и трехгодичных начальных училищах. Но и 
этих школ было мало, а дети бедноты очень часто не 
могли посещать школу из-за отсутствия пла rья и обуви. 
Лишь 30 процентов учеников начальных школ закан· 
чивало курс обучения. 

Множество детей вынуждено было с малолетнего 
возраста добывать себе пропитание, и это не лuзволялu 
им даже обучиться грамоте. Дети рабочих, не зйкончив 
начальной школы, шли на фабрики, заводы , в кустарные 
мастерские. Треть всех рабочих царской России начина
ла трудовую жизнь, не достигнув 12-летнего возраста, 
другая треть -с 12-14 лет. 

В 1913 году в России на народное образование за
трачивалось по 1 рублю 36 коnеек на одного жителя, 
причем и эта жалкая сумма расходовалась главным об

разом на детей из состоятельliых классов 11бшества. 
Дворянство, капиталисты, буржуазная интеллигенция 
имели для своих детей кадетские корпуса, институты 
благородных девиц, коммерческие училища, высшие 
учебные заведения. 

Яркий рассказ о том, как приходилось учиться дере
венскому мальчику из бедноты, оставил писатель Иван 
Вальнов в «Повести о днях моей жизни»: 

« .. .Лучшею порою в занятиях была ... ночь. Дождав
шись, когда работники уходили из избушки лед нав~с. 
где меньше было насеJ<омых, мы зажигали н:большую 
лампочку и чуть не до самого рассвета корnе~и над за

дачами, писали сочинения, диктант, выспрашивзли друг 

у друга басни и стихотворения». 
Низшая школа в царской России, так же ~: ы< и низ

шие школы в современных каnиталистических странах, 

была отдана на откуп духовенству. 
Со г лас но перелиси 1897 года, в России насчитывалось 

всего 79 тысяч учителей, зато не было недост:л!<"а в ду
ховенстве: только православных nопов, еписко\1\)В и nr>v· 
чих лип духовного звания значилось 295 тысяч uеловек . 
В Москве' активно де!1ствовало 7 638 служителей разных 
религиозных кv.льтов. В то же время учителей в Москве 
было всего 1 837. 

В среднюю и высшую школу мог ли проникнvть толь
ко немногочисленные представители тру д я щи хся. Il уть 
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1< образованию им преграждали жесткий социальный и 
политический отбор, а также высокая плата за обучение. 
Школа в uарской России, как и в каждом буржуазном 
t'осударстве, « ... была целиком превращена в орудие 
классового господства буржуазии, она была вся про
никнута кастовым буржуазным духом, она имела цеJ1ыо 
.б ать капиталистам услужливых холопов и толковых ра

бочих» (В . И. Л е н и н. Соч., т. XXIII, стр. 199). 
В своих воспоминаниях о дореволюционной школе, 

опубтшованных недавно в « Пионерсi< :::>й правде», дирек
тор 91-й московской школы О . Г . Березава ярко показа
ла тягостную обстановку, в которой находились гимна
эистr<и, и в особенности редкие представители детей 
трудящихся, взятые из милости в гимназию: 

«И теперь мне иной раз снится сон, которь!Й мучил 
м еня, когда я была гимназисткой. Я снова девочка. Ю)
ричневое платье с высоким воротничком, тугие косы. 

Я бегу по холодному гимназическому залу, и rщруг м~ня 
останавливает знакомый тусклый голос : «БерРзова, ко 
мне!» Я знаю, что ни в чем не виновата, но у м~ня начи
нают дрожать колени, и я еле иду . «Ко мне!- повторяет 
голос. - Ближе ... еше ближе ... » Я подхожу совсем близ
ко и вижу узкие злые губы, которые вот-вот произнесут 
страшные слова: «Березова, вы исключены ... » Я просы
паюсь, дрожа Мне уже скоро 50 лет, давно уже я ди 
ректор школы. но как же сильно это впечатление юности, 

этот страх незаслуженного наказания, если оно снова 

возRращается ко мне! .. Я радуюсь: «Мои девочки нико 
r·да не испытают такого, а когда вырастут, пусть только 

радостные сны снятся им о прошедшем детстве и юно· 

СТИ ... » 
Плохо г.риходилось в такой шк:::>ле девочк~м Мен~е 

состоятельных родителей. Они не имели парадной шер
стяной формы, не имели возможности приносить поларки 

школьному начальству . Поэтому они могли в любое вре
м я ждать увольнения Только те из них, кто был наде
лен особенно большими способностями. мог ли еше более 
или менее рассчитывать на продолжение образования. 

«Моя подруга Марфуша Макарченко.- рассказыва
ет тов. Бсрезова, - всегда говорила: «Кююе счастье, 
что природа наградила меня способностями! Что бы он>~ 
сп мной сделали, если бы не мои отметки!» Она была 
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дочерью бедного, безлошадного крестьянина, и он выбll
нался из сил, чтобы внести плату за право учения. О по
дарках, конечно, не могло быть и речи». 

В современных капиталистических государствах 
дети рабочих и крестьян вопбще от делены от детей 
состоятельных слоев общества; те и другие учатся н 
школах различного типа. Переход из школ одного типа 
в школы другого типа невозможен . 

Дети рабочих и крестьян, попадающие в элементар
ные школы, находятся под контролем религиозных орга

низаций, которые в ряде буржуазных стран (например в 
Англии) и содержат эти школы. Окончанием такой ШI<О· 
лы в основном и ограничивается образование большин
ства детей трудового народа. Так, 82 проиен га м а %ЧИ· 
КОВ, ОКОНЧИВIUИХ В 1937/З8 году элементарные ШКОЛЫ 
Англии, вынуждены были прекратить свое образование и 

·начать работать ею найму. 

Все же буржуазия понимает, что безграмот-
ные люди не могут успешно работать в промыш
ленности, осваивать новую технику. Неграмотный 
рабочий, не умеющий обращаться с техникой на за
воде и в армии, нежелателен буржуазии. Именно поэто
му капиталисты вынуждены допускать, чтобы зиачи· 
тельный круг людей нз народа получал эле~ентарное 
образование Но, идя на это, правяшие круги капитали
стических стран не хотят дать трудящимся действитель
нп наvчного образования, котор('е бы расv.рыло f•\1 

г лаза на мир и сделало их более восприимчивыми к ре
волюционной идеологии. Поэтому из учебных программ 
изымается поллиппае научное солержан1-1е, наука фаль
сифиuируется, а в сознание учащихся внедряется реак
ционная, религиозная _ илеология. 

Н. К. Крупская, ссылаясь на франпузского 1:исатеJ1~ 
Кузинэ, писала о том. что французские дети смотрят нэ 
школу, как на нечто нереальное, искусственное, далекое 

от жизни с ее ярки~ц радостями и горестями. Жизнь, по 
пх мнению, начинается за пределами школы, в школе ;.•;е 

все выдуманное, невзаnравдашное, никчемушное, все 

делается так себе, нарочно. 
Капиталисты принимают любые меры для того, что· 

сы помешать учащимся изучить основы научного мате

риалистического мировоззрения. Они всеми силами ста-
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раются привить им идеалистическое, религиозное миро

ноззрение, ибо только таким путем можно воспитать 
из учашихся безропотных рабов капитала. 

В средней школе капиталистических стран даются 
более обстояте11ьньн~ знания по различным предметам, 
но и они не являются подлинно научными . Буржуазная 
школа, опасаясь «революuионной заразы», фальсифици

рует обшzственные науки, извращает подлинную исто
рию общественного развития, заменяет строго обосно 
ванные научные данные в области прирадоведения лжи
выми идеалистическими бреднями, прививает подра

стаюшему поколению тлетворную буржуазную мораль. 

Зато для детей высших слоев обшества имеются сред
ние школы с rшательно подебранными преnодавателяl\Iи 
и отлично оборудованными классами, кабинетами и ла
бораториями. Так , наnример, английские аристократиче 
ские школы Итона и Херроу дают очень ОСFОFателытую 
подготовку своим учашимся . В этих школах учились 
20 из послР-дних 40 премьер-министров Англии. 

В США нет формальных ограничений при поступле
нии петей трудяшихся в любую школу . Но на деле по
лучается по-иному. 9 мая \947 года министр юстиuии 
США Кларк, выступая в Бостоне, вынужден был при
знать: 

«В настояшее время в США насчитывается несколь
ко миллионов детей. которые не учатся в школе Бо, т t' е 
2 миллионов детей поrешают совершенно неудовлетво

рительные школы . 3 миллиона взрnслых никогл:j не учи
лись в школе, и 1 О миллионов получили такое не д ос ra · 
точное образование, что они фактически являются негра

мотными». 

Советский писатель Илья Эренбург побывал недавно 
R США Он заинтРресовался там, в частности, nостанов

к ой нарпдноrо образования. 
«В Нью-йорке мне часто говорили,- рассказывает 

писатель.- что в Америке все подростки пол ;кны по
ссшать шкплv до 16 Лет. Иллюзия .. . Я видеJJ Hd 10re под
ростков, которые не умеют читать, они и не вилал~ 

школы , с раннего детства они знают одно - каторжныи 

груд». 

В странах Латинской Америки, экономика и полити -
ка которых контролируются Соединенными Штатами 
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Америки, 80 процентов населения неграмотно. Дело до
шло до того, что когда местные власти Порто-Рико в 
результате упорпой борьбы демократических элементов 
страны вынесли решение об обучении в школах на род
ном языке, президент США Трумэн запретил проведе
ние в жизнь этого решения. 

Таково положение с начальным и средним образова
нием. Что же касается высшего образования, то оно 
доступно только молодому поколению эксплоататорских 

классов и буржуазной интеллигенции . Редкие предста
вители рабочих и крестьян, пробившиеся к высшему об
разованию через множество трудностей, являются сча

стливым исключением. 

Но если после многолетней борьбы за знания, пре
одолев сложные преграды, отдельные выходцы из трудя

шихся слоев населения и добиваются высшего образо~>а
't!ИЯ, оказывается, что им негде применить свои 

знания, - ведь в капиталистических странах свиреп

ствует безработица. 
Один профессор в США обратился к студентам-вы

пускникаМ' с такой речью: 

«Запомните, друзья мои, мы научили вас многому, но 
боюсь, что самым полезным для вас окажется искусство 
чистить ботинки и складывать брюки. Времена плохие, 
друзья мои, и для филологов и для инженеров» . 

Нередко бывает так, что молодой человек США по
еле окончания высшего учебного заведения считает СЕ:бя 
счастливым, устроивш~юь на должность ... судомойки или 
мусоршик а. 

Расовая дискриминаuия негров в области образования 
в США заключается не только в том, что в 17 штатах 
залрешены совместны.е занятия бепых с черными, но и в 
том, что на содержание негритянст~их шr<ол отпvскяr~1ся 

ничтожно малые суммы. В штате Миссисипи на обуче
ние негритянского ребенка затрачивается в вос:>мь с nо
ловиной раз меньше денег, чем на обучение бc:>..noro ре
бенка. Недавно журнал государственного департамента 
США «Америка», издаваемый для советского читателя, 
пытался распространить очередные небылицы о жизни, 
которую ведут миллионы американских негров. Журнал 
«Америка» утверждал, что «каждый штат имеет систе
му свободных государственных школ, в которых все 

1~38 



дети, независимо от расы, могут получать начальное 

образование». На самом деле это совсем не так. Выхо
ляший в Америке негритянский еженедельник «Пиплс 
войс» вынужден был выступить с резким опроверже
нием . Негритянский журнал с орискорбием сообшил, что 
«Среди всех негров южных штатов широко расаростра · 
нена неграмотность ... » 

Буржуазная школа воспитывает в подрастаюJ..l.lем по
колении религиозные предрассудки, мораль хишников, 

чувства эгоизма и стяжательства, разжигает в учаших

ся низменные чувства ненависти к другим народам. 

В шко,]Jах Южно-Африканского Союза, подвластного 
Британской империи, белых детей воспитывают в духе 
арезрения к uветным народам, в духе расового превос

ходства белых над темнокожими южноафриканuами. 
Подобно тому как в гитлеровской Германии принuипы 
фашизма внедрялись в систему воспитания детей, так и 
в южноафриканских школах систематически поощряет
ся и пропагандируется фашистская расовая теория. 

В книге южноафриканского писателя джеймса \(Юж
ное Конго» лается описание школы для тузеюJых JJ.етсй 
в Трансваале: 

«В комнате одновременно занималось 373 учепи~а в 
возрасте от 6 до 18 лет ... Половина из них вь•крпкива ла 
таблиuу умножения, другие читали учебники по истории ... 
Н а скамье для четырех учеников сидят по девять чело
век. Часть детей сидит на полу и на ступеньках у входа 
в школу, пытаясь писать на дошечJ<ах, лежащих нq ко

ленях». 

Можно представить себе результаты подобчой уче · 
бы немногих «с част ливuев», Пf)павших на школьную 

скамью . Но даже такая, с позволения сказать, «учеба» 
сбычно длится не более двух лет. 

В 1940 году английское правительство опубликовало 
так называемый акт о «колониалыюм развитии и благо 
денствии» и ассигновало 5 милmюнов фунтов с rерлин · 
rов в год на культурные нужды своих колоний. Это ме
роприятие было широко разрекламировано. 

Однако на деле вместо этой суммы был израсходо
ван всего 1 миллион фунтов, причем все «развитие и 
бла голенсп~ие» выразилось в П()СТройке... образuовт~ 
тюрьмы и психиатрической больниuы . . На школьное об· 
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разаванне была выделена столь ничтожная сvм~1а, что 
при подобном объеме ежегодного финансиров ·шшt, на· 
пример, охват детей J<олонии Золrпой Берег н:J чнльны1\I 
образованием растянется на 600 лет! 

Так выглядит просвещение трудящихся в капитали
стических государствах и их колониях. 

Одним из величайших прав советского нароиа, со
ветской молодежи является право на образование . 

• 
Право на образование обеспечивается в СССР обя-

зательным начальным образовани~м. бесплатю .. tм семи
летним обучением, стипендиями для отличников высшей 
шr<олы, предоставлением возможности обуч~' ься на 

родном языке, повсеместной организаuией бесn~атного 
производственно-технического и агрономичес1<аrо Lбу

чения. 

Право на образование советсr<ой молодежи обеспе
чивается огромными ассигновани~ми на нужды народ

ного просвещения. Советский Союз расходуе1 14 про
uентов своего бюджета на просвешение, тог да как в 

США на эти uели расходуется 1,5 проuента, а в Анг
лии - 3 проuента бюджета. 

Наша школа осушествила равенство ripaв вt:ех ~:~а
циональностей. Дети всех наuиональностей моr V1 осу
чаться на родном языке. 40 народов бывшей Российской 
империп, не имевших до революuии письменности, полу

ЧИЛ!! ее после победы советской в nасти . Все народы при· 
общаются к соuиалистической культуре. 

В 1914 году в начальных и ере цних школах Россьи 
училось 8 025 тысяч человек, а в 1940 году кп г.ичес rво 
учащихся в начальных и средних школах достигло 

34 800 тысяч человек. Только за годы первой и второй 
пятилеток среднее образование получили 9 ми~лионов 
человек. Молодежь нашей страны училась не только в 
обычных учебных заведениях, начальных, неполных 
средних, средних и высших, но и ~Ja различных курсах 

переподготовки кадров, в разных школах для R'Чюслп~х. 

Уже в 1932 году СССР по числу учашихся занял первое 
место в мире. В 1940/.41 учебном году всего училось в 
нашей стране около 48 миллионов человек. 

До Отечественной войны, только за годы сталинскнх 

nятилеток в Сов€'rском Gоюз·е было построено 60 тысяч 
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повых школ. 100 миллиардов рублей израсходовало го
сударство за это время на нужды просвещения. 

Немцы разрушили и сожгли огромное ~<ош-. честrзn 
школ, но советский народ уже восстановил большинство 
разрушенных зданий . Количество ШI<ол сейч .зс дости
гает 180 тысяч. 

В 1947 году ассигнования на ~ародноэ образование 
только по Российской федерации увеличены иа 4 мил
лиарда 217 миллионов рублей. На содержание школ от
пускается 7 миллиардов 617 миллионов рублей Больш~ 
чем вдв()е увеличиваются ассигнования на Iiюернаты 

при средних и неполных средних школах. По сравнению 

с 1914 rодом в 1946 rоду число учащихся в 5-10-х клас
сах средних школ увеличилось больше чем в 18 раз; 

в начальной и непалной средней школе обеспечено 
бесnлатное обучение детей. В 194 7 году сеть школ зна
чительна расширена, контингент учеников и студентов 

возрос в среднем на 7-10 процентов. 
Советская школа готовит из детей всесторонне раз

витых строителей коммунистического обшества, воспи
тывает их в духе стойкости, бодрости, уверенности в сво
их силах . Ш1<ола воспитывает людей, способных исполь
зовать все условия для подъема благосостояния совет

ского народа, для борьбы за социалистическую культу
РУ и процветавне страны социализма. 

Молодежь в советской школе воспитывается в духе 
передовых идей нашего времени- идей марксизма
ленини1ма Наша с11Сп~ма воспитания полностью исклю
чает возможность насаждения человеконенавистниче

ских взглядов, шовинизма, национализма, релиrиозноrr.. 

мракобесия . 
Всем памятен не1·ритенок Джим из кинофильма 

«Uир\<» . Роль эту исполнял Джим Патерсон, негритеноi< 
из штата Виргиния в США. Прадед Джима быJI рабом. 
Однажды. когда прадед был еще ребенком, хозяйка, 
рассвирепев, бросила .его в печь. Мальчика спасли, но 
одна рука у неrо обгорела; так однорукий и работал 
он на плантаuии хозяина, пока не был закован в 
1<андалы н брошен в тюрьму . Бе зр-:Jдостной была жизнь 
и деда Джима, К·Оторый был маляром и рано погиб . 
Отеu Джнма хотя и получил квалификацию, но не мог 
найти для себя работы в Америке н вместе с другими не-
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f'рами приехал в СССР. Здесь оп нашел свою родину. 
Джим не знает той страшной жизни, которую довелось 
вести в Америке бесправным нег!)итянским детям. Он 
усnешно учился в советской школе, пользуяс;., всеми 
оравами советских детей, много читал о героях морских 
походов, о смелых открытиях мореплавателей, о дале
ких путешествиях. Он мечтал стать моряком. В Совет
ской стране только от него самого зависело, насколько 
выполнимой станет его мечта. 

Недавно Джим Патерсон был принят в нахимовское 
училище. Негр Джим Патерсон, который в США бы.1 
сбречен на рабское существование, станет офицером со
ветского Военно-Марекого Флота, командиром совет
сr<:ого корабля. 

Советская молодежь учится для того, чтобы отдать 
все свои знания на благо своей великой Родины, своего 
народа, для борьбы за дело Ленина-Сталина. 

«Эти возвышенные цели, как указыtiал 
М. И. Калинин, - являются могучей движущей силой, 
которая одухотворяет и воодушевляет молодежь в на

пряженной учебе, ведет ее и приведет к победоносному 
выполнению задания товарища Сталина: крепость науки 
будет в руках нашей молодежи». 

Ленин требовал, чтобь1 все воспитание, образование 
и учение современной молодежи было направлено на 
воспитание в ней !<оммунистическсй морали. 

«Только преобразуя коренным образом дело учения, 
организацию и воспитание молодежи, - указывал 

Владимир Ильич, - мы сможем достигнуть тоrо, чтобы 
результатом усилий молодого поколения было создание 
общества, не похожего на старое, т.-е. коммунистиче· 

ского общества» (В. И. Л е н и н, Соч., т. ХХХ, стр. 404). 
В Советском Союзе обеспечена неразрывность вос

питания и обучения в школе. Изучая предметы, опреде
ленные школьной программой, ученики получают пра
вильное, научное представление о строении вселенной, о 
законах обшественного развития, расширяют свой куль· 
турный и политический кругозор, приобретаю ·v основы 
научного мировоззрения, становят-:::я идейными людьми, 
nламенными советскими патриотаJ\!И, носителями новой, 
коммунистической морали. 
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Возвышенная задача нашей школы - iзocti!пatь со" 
ветскую молодежь в духе преданности своему Отече
ству, в духе преданности коммунизму. 

Усваивая программу школьных знаний, учащиеся 
осознают величие соuиалистического строя, его превос

ходство над строем капиталистическим. Они усваивают 
правильные взгляды на роль нашего Отечества в ми
ровой истории, научаются понимать значение борьбы 
передовых людей России против самодержавия, величие 
всемирно-исторических побед советского народа, руко
водимого партией Ленина-Сталина. 

Г лубокне познания в области естествознан11н, физи
ки. химии закладываю r в сознании юношей и девушеi< 
основы материалистического мировоззрения, помогают 

им бороrься с пережитками прошлого. 
В советской школе подрастаюшее поколение приоб

шается к великой соuиалистической культуре, ьоспиты
вает в себе высокие моральные т~ебования, приучается 
uенить и понимать искусство и литературу. 

Вся работа советской школы исходит из политики 
партии Ленина-Сталина и советского правительства. 
Эта политика - жизненная основа советского строя. 
П оэтому борьба за высокий идейный уровень препода
вания и воспитания является первоечередной задачей со
ветской школы. Марксистеко-ленинское мировоззрение 
педагогов, их г лубокне научные познания и высокие мо
ральные качества - необходимое условие правильного 
воспитания советского подрастающего поколения. Со
ветское учительство является ближайшим помощником 
большевистской партии в деле воспитания молодежи. 

О необычайно важной роли со!Jетского учителя, о 
его исторических задачах по воспитанию молодого по

колепия Советской сrраны и всего советского народа 
неоднократно говорил В. И . Ленин . Он указывал, что 
« ... сотни тысяч учителей- это есть аппарат, который 
должен двигать работу, будить мысль, бороться с пред
рассудками, которые еше до сих гтор сушествую1' в мас

сах» (В. И . Л е н и н, Соч . , т. XXV, стр. 453). 
Столь же вы~око оuенивает задачи советского 

учительства товарищ Сталит-1. «Фаланга народных 
учителей, - писал товарищ Сталин в своем привет
ствии учительскому съезду, - составляет одну из са-
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мых необхошrмых частей великой армии трудящихся 
нашей страны, строящих новую жизнь на основе социа
лизма». 

За годы довоенных сталинских пятилеток армия учи
телей выросла в нашей стране с 2.30 тысяч до 1 200 ты
сяч. 

В РСФСР насчитывается сейчас 65 педагогических, 
107 учительских институтов, 420 педагогических учи
лищ. Всего в этих учебных заведениях учится свыше 
200 тысяч человек. Свыше 7,5 тысячи профессоров, до
цептов, ассистентов и преподавателей работае? в пе~а
гогических учебных заведениях одной только РоссиJi
ской федерации. 

В советской школе отношения между учителями и 
учениками полны сердечности и дружбы. 

Вот что написали, например, выпускники 186-й шко
лы Москвы в день выпускных экзаменов: 

«Перед нами широко раскрыты двери в чудесный 
мир науки . На пороге новой жизни хочется поблагодя
рнть школу и наших дорогих учителей за все, что они 
сделали для нас. Сколько радостей и горестей о~режито 
вместе!» 

В тяжелые дни войны письма учеников были для за 
служенного учителя РСФСР В. Розанова лучшей под
держкой в жизни, они его наполняли новыми силами и 
бодростью. Вот отрывок из одного письма, полученного 
В. · Розановым: 

« ... шлю Вам привет, дорогой Василий Ивансвич. из 
сгня битвы за Будапешт. Я часто вспоминаю нашу шко
лу, уроки истории, воспитавшие в нас свяшенную любовь 
к родной Отчизне. Эта любовь сделала нас настоящи
ми людьми. воинами великой. непобедимой Кра~н.1й Ар
мии. На ратном поле, Василий Иванович, мы выросли, 
возмужали и поняли, сколь многим мы обязаны дорогим 
нашим учителям. Школа уже далеко позади, в прошлом, 
но памнть о ней . о нашей счастливой юности сохранится 
на всю жизнь. Ваш ученик, дважды орденоносец, Янош 
Георгий Иванович». 

Среди бывших учеников Василия Иванович>J Розано
ва много инженеров, ученых, педагогов, офицеров. Узы 
дружбы и любви связывают их со школой, с ее учителя
ми. Ежегодно 1 марта бывшие воспитанники школы со-
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бираются на традиционный вечер. Каждый рассказы
вает о своих дeJJax, о том, что успел сделать п.ля своей 
Родины. 

Ежегодно созывается слет бывших воспитанников 
11 0-й мужсi<ой средней школы Москвы. На эти знаме
нательные встречи приходят сотни знатных людей Со

ветской страны - бывшие ученики школы: генеj)ал К о
маровский - кавалер пяти орденов, профессор Кан, за
служенный деятель искусств Алексеев, заслvженный 
артисr республики Игорь ИльинС[{ИЙ и многиtJ другие 
выдающиеся мастера науки, техники, искусства. Даже в 

трудные годы Отечественной войны не угасала эта пре· 
красная традиция. 

1 10-я школа с честью выполнила задачу по воспита
нию своих питомцев в духе героизма и непреклонности 

в борьбе за Отечество. 
Широкое развитие в Советском Союзе получили шко

лы рабочей и крестьянской молодежи, где юношам и де
вушкам дается образование без отрыва от nроизводствен
ной работы. 

В 1947 году вечерние школы рабочей молодежи Мо
Сiшы окончили сборщики автомобилей, металлурги , ма
шинострои'Гели, текстильщики и другпе представитеш1 

многих рабочих профессий. Свыше 2,5 тысячи человек по
лучили среднее образование в школах рабочей молодежи 
столицы. Эти молодые люди совмещали учебу с рJботой 
у станка. Многие из учащихся показали блестящие успехи: 
190 юношей и девушеi< окончили ШJ<олы рабочей молоде
жи с золотой и серебряной медаJшми. 

Такие же школы существуют по всему Советскому 
Союзу. 

Группа учеюш 59-й школы рабочей молодежи Москвы 
так пишет о своей учебе: 

«В этом году мы сдали экзамены на апестат зрело
сти. Пройден большой жизненный этап. Теперь перед на
ми раскрыты двери многочисленных вузов. Только учись, 
только рабо'Гай, чтобы·принести Родине как можнu боль; 
ше пользы! Нет в мире страны, кроме нашей роднои 
Советской, где можно, работая на производстве, полу
чить не только среднее, но и высшее образование, где, 
трудясь у станка, в цехе, в мастерской, можно стать 
высококвалифицированным специалистом : 
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Работа ть fl учи тьс я, особенно в 1 0 - м классе, нелегко, 
но нам nом огали: на время Э I<Зам енов MLJ nuл у чили nо ч111 

месячный о'Г11 уск за счет nроизводст ва. На предприятии 
нам создали все усл о вия . чтобы мы м ог ли nр< )должать 

учебу . В школе нас окружил и t:Jни м ани ем и з а бо1 ой» 
Еше шире должна развернуться сеrь школ рабочей и 

крестьянской моJюдежи 1:1 годы послевоенной пятилетки. 
По всей стране организуется сейчас широкая сеть кур
сов, вечерних школ, вос кресных университетов, различ

ных заочных учебных заведений. Вся эта система на
родного просвешения обес печит миллионам людей по

лучение среднего и высшего обра зования. Тем самым 
будет сделан значительный шаг вnеред в подъеме куJiь
турно-технического уровня советского народа, в подго

товке условий для стирания граней между умственным 
и физическим трудом . 

Выстуnая на Х VШ съезде ВКП(б), товариш Сталин 
так охарактеризовал nериод культурной революции в 

СССР: «Внедрение в жизнь всеобше-обязательного пер
воначального образования ga языках национальностей 
СССР, рост числа школ и уqашихся всех стуnеней. рост 
"'исла выпускаемых высшими школами специалистов, 

создание и укреnление новой, советской интеллиген

ции, - такова обшая картина культурного nодъема на
рода» (И. С т а л и н, Вопросы ленинизма, стр. ~87, 
ИЗД. 11-е). 

Ближайшим помошником партии и правительства в 
деле коммунистического восnитания и просвешения ши

роких масс молодежи является ленинеко-сталинский 
комсомол. 

В своей исторической речи на lfJ съезде комсомола 
В. И. Ленин сказал ~ том, что «задачи молодежи вооб
ше и союзов комму'нистичесi<ОЙ молодежи и всяких дру
гих организаций в частности, можно было бы выоазить 
одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться» 
(В. И. Л е н и н, Соч., т. ХХХ, стр. 403). Владимир Иль:-ttJ 
указал, qто nеред молоаежью стоит задача строительства 

нового обшества. которую можно решить, только овла
дев всем современным знанием. 

Товариш Сталин, выступая на VIII съезде ВЛКСМ, 
говорил: 

«Чтобы строить, надо знать, надо овладеть науi<ОЙ . 
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А •побы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпе
ливо... Перед нами стоит крепость. Называется она, 
эта крепость, науi<ой с ее многочисленными отрасля· 
ми знаний. Эту крепость мы должны взять во что бы то 
ни стало. Эту крепость должна взять молодежь, есл и она 
хочет быть строителем новой жизни, если она хочет 
стать действительной сменой старой гвардии» 
(И. В. С т а л и н, О молодежи, стр. 42-43, 1939 г.). 

З·а годы первой и второй пятилеток комсомол, выпол
няя указания Л енина и Сталина, дал стране 35 тысяч 
инженеров, 83 тысячи техников, 69 тысяч специалистов 
сельского хозяйства,9 тысяч врачей,десятки тысяч дру
гих работников высокой квалификации. За это же время 
комсомол дал 19 · тысяч педагогов с высшим и 73 тысячи 
учителей со средним образованием . 

Стремление к знаниям, любовь к образованию стали 
прекрасной традицией советской молодежи. Каждый 
год десятки тысяч молодых людей, закончивших с·редiНIИе 
учебные заведения, подают заявления в , вузы. 

Московский государ·ственный университет, ос.но.ван
ный великим русским уЧ'еным М. В. Ло·мон'Осовым в 
1755 году и ставший средоточием русского просвеше
ния, вырос и умножил свою славу в годы советской 
вла.сти. После социалистической революции университет 
выпустил около 30 тысяч спеuиалистов, многие из кото
рых стали выдаюшимися учеными. 

Б составе университета- 12 факультетов, 161 кафе
дра, свыше 100 лабораторий и кабинетов. Среди профее
соров и преподавателей- четыре Героя Соuиалистиче
ского , Труда, 36 академиков, 52 члена-корреспондента 
Академ,ии наук СССР, 62 професс.ора и преподавателя
лауреаты СталИ'Нских ГРремий. 

Высшие учебные заведения до Октябрьс'Кой соuиали
стической революции были почти Н'едоступны для рабо
Ч'их и крестьян. В 1914 году в 8 университетах из обшего 
числа студентов было 7,3 проuента детей потомственных 
дворян, 31 процент- лИ'Чных дворян и чиновников, 

7,4 процента-духовного звания, 11,4 процента - по
четных граждан и купцов, 24 r.'j>oueН'Тa - мешан и цехо
вых, 14 проuентов -кулацкой верхуШIКи села, 4,5 про·, 
цента - прочих. 
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Поучи-rельно сравнить эти цифры с данными о поло
жении в советских университетах. В предвоенные годы 
свыше 50 rrроцентов студентов университетов составл<яли 
дети рабочих и трудяшихся крестьян, 47,3 процента-де
ти служащих и специалистов, 2,5 процента - дети ку
старей и .лиu свободных профессий. 

Так осушествлево в СССР право народа на высшее 
образование. 

До Октябрьской социалистической революции Россия 
по количеству студентов находиJJась на одном из по

следних мест в мире, а накануне Отечественной войны 
в Советском Союзе было больше с ту дептон, чем во всех 
вузах крупнейших европейских стран и Японии, вместе 
взятых. 

В 1914 году в России Н'аСЧ'И'Тывалось 91 высшее 
учебное заведение. В них училось 112 тысяч студентоrr. 
t:ейчао в СССР 806 вузов, в которых обучается в шесть 
раз больше студентов, чем училось в дореволюционное 
время. 

На территории, занимаемой теперь Россuйской феде· 
рацией, в 1914 году работал 71 вуз с 85 тысячами сту
дентов, а накануне 0-rечествеююй войны быrо 470 вузов 
с 400 тысячами студентов. 

В Грузии в 1914 году был только один вуз, в кото
ром училось 300 студентов, а накануне войны в 21 вузе 
Грузинской ССР училось 22 700 с ту де нто в. 

Прошлой осенью на первый курс вузов страны был'J 
принято свыше 200 тысяч человек. Это был самый боль
шой прием за время сущес-гвования советской высшей 
школы. 

Начали работать вновь созданный у1швчситет в Ки· 
шиневе, медИ'Нститут . в Витебске, театральный институт 
в Таллине, консерватория в Горьком, институт физиче
ской культуры во Львове и многие другие высшие учеб
ные заведения. 

За rоды стаJIIИнских пятилето·к и за период Отече
ственной войны вузы подготовили больше 1 100 тысяч 
специалистов. 

В 1947 году свыше 80 тысяч юношей и девушек за
кончили высшее образование и получили дипломы инже
неров, врачей, юристов, агрономов, экономистов, педаго
гов. Перед ним.и- широк<>е поле деятельнОСТIИ, неогра-
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rnиченные возможнос'Ти примеюrть на пра~{ти.ке получен

ные в стенах вуза познания. 

Отлично учатся студенты- уЧ'астнИIКИ Отечествен
ной войны. Пройдя суровую школу, они показывают прVI
мер упорства в овладении наукой. 

Герой Советскоrо Союза Н. Аник'Ин, окончивший ин
женерно-экономиЧ'ескиИ факультет Уральского инду
стриального института, написал ценную работу, отлича
юшуюся омелостью мысли и содержашую интерес'Ные 

практическ'Ие выводы о резе1=ве повышеН1ия производи

тельности труда. Он проанализироrвал работу механиче
ского цеха од.ного из уральских занодов и в результате 

это·го анализа сделал ценнейшие рационализаторские 
rrредложения. 

Большев.истская пария неуклонно работает над тем, 
чтобы восnитать в советской молодежи любовь к труду, 
ст·ремление к систематическому повышению своей ква
лифИl{ации, к пополнению з·rnаний. 

«Мне вот скоро семьдесят лет,- говорил М . И. Ка
линин,- а все равно неумолимо изо дня в день при

ходится следить за литературой и учиться. И никак 
нельзя иначе. А ведь я поопытнее вас и политически 
половчее, легче выберусь из трудного положения. Вы 
помоложf-, значит вам потруднее, и помочь могут только 

энания . Вы все время должны учиться. Сама жизнь по
велительно этого требует» (из выступления на приеме 
комсомольских работников Красной Армии 15 мая 
1944 г. ) . 

План послевоенной сталинской пятилетки определил 
величественные перспектины культурного строитеJiЬства 

социалистической державы. дальнейший расцвет народ
ного просвещени5J, науки, литературы и искусства. 

В э11их условиях особое знаЧ'еrН:ие приобретает поrд · 
готовка кадров высокой квалификации для всех обла
стей народнохозяйственной и культурной деятельности. 
Эти кадры дает советская высшая школа. 

По-настоящему участво·вать в решении великих за
дач построышя коммунистичес:кого общества может 
только такой специалист, который, обладая знаниями 
по своей специальности, знаком с законами обшествен
ного развития, умеет пользоваться этими законами и 

149 



стремится быть активным участником политической 
жизни. 

Выступая на XVIII съезде партии, товариш Сталин 
со всей остротой поста вил вопрос о необходимости пля 
спеuиалисто~в всех отраслей науки и техники овладеть 
марксистеко-ленинской теорией. « ... нельзя считать дей
ствительным ленинаем человека, имеН1)'юшего себя ленин
цем.- указывал товариш Сталин,- но замкнувшегася 
в свою сnеuиальность. замкнувшегося. скажем. в мате

матику, ботанику И'ЛИ химию и не видяшего ничего даль
ше своей специальности» (И . С т а л и н, Вопrосы 
ленинизма, стр 598-599. изд 1 1 -е) . 

Вузы страны ведут большую работу по идейному 
воспитанию своих ступент01в Формы этой работы много
образны. Высшие учебные заведеюrя Москвы, Ленинrра
.да, Горького, Саратова, Казаffи, Куйбышева, Ташкента 
и Урала провели конференuии, поевяшеиные работам 
Ленина и Сталина и отдельным проблемам марксистеко
ленинской теории. В ряде высших ytfeбffыx заведений 
Москвы и Ленинграда с усnехом прошли студенческие 
теоретические конфереlfuии по философии, экономиче
ским и историческим воnросам. 

Помогают студентам изучать революционную теорию 
кабинеты обшественных дисциплин, которые предостав
ляют в распоряжение учашихся квалифицированную 
консультацию, наглядные nособия, выставкИ' литерату
ры, подбирают Н'ужные книги. 

Советская учашаяся молодежь, готовясь к выг.'Олне
Н1Ию почетных задач в деле строительства коммуниз-ма, 

неустанно изучает труды Ленина и Сталина, в 
которых обобшен величайший опыт большевистской пар
тии, советского госуnарства, народов нашей Родины. 
Около 800 кафедр марксизма-ленинизма работают сей
час в наших высших учебных заведенrrях . ОграмiНая сеть 
политического просвешения - к услугам молодого по

коления Советской с~аны. 
Громадная культурная работа, как указывал 

товариш Сталин, принела к тому, что в нашей стране 
сложилась « ... многочисленная новая, советская инте.л.лtf· 

rенция, вышедшая из рядов рабочего класса, крестьян

ства, советских служаших, плоть от плоти и кровь от 

крови нашего народа, - интеллигенция, не знаюшая 

150 



ярма эксплоатаuии, ненавидятая эксnлоататоров и го

товая служить наj?одам СССР верой и riравдой» 
(И. С т а л и н, Вопросы ленинизма, стр . 589, изд . 11-е). 

Количество выпускников наших вузов и техникумов 
с каждым годом будет возрастать и в 1950 году достиг
нет 450 тысяч. Всего за пять лет страна получит О·коло 
двух миллионов специалистов, подгото•вленных вузами 

и техникумами. Из них 600 тысяч будут иметь высшее 
образование. Для того чтобы можно было предста вить 
грандиозный размах этой работы по подготовке кадров, 
следует указать, что в настояшее время во всех отрас

лях народного хозяйства и культуры работают 3 мил
лиона спеuиалистов с высшим и средним образованием. 

Видное место в культурной жизни советского наро
да, учашейся, рабочей и к·рестьянской молодежи занима
ют библиотеки. 

В 1914 году в России было 12 600 библиотек с 
8 900 тысячами книг, а в 1939 году уже насчитывалось 
77 600 библиотек с 146 800 тысячами книг. 

Вместо 80 библиотек дореволюuионной Москвы сей
час в столиuе советского государства- 2 253 библио
теки; обшее количество книг постигает в них 65 миллио
нов экземnляров. Свои библиотеки имеет каждый район, 
каждый клуб, каждый завод, каждая школа. 

Помимо крупнейших библиоте.к союз1юго, республи
канского и областного значения, огромную роль в куль
турной жизни ст~аны играют городские, районные, сель
ские библиотеки . Только в Российской федераuии насчи 
тывается 2 409 районных библиотек, в которых имеется 
13 416 тысяч книг. 

Вот, например, Раненбургский район Рязанской об
ласти. Здесь работает библиотека имени Горького. 
В 1936 году она получила помешение в 207 квадратных 
метров и широко развернула свою работу . Библиоте
ка имеет книгохранилише, абонемент, читальный зал, 
детский отдел, передвижной фонд . Из года в гоп растут 
ассигнования на работу этой библиотеки. В 1937 году 
было отпушено 10 869 рублей. в 1940 rоду-33 481 рубль, 
в 1944 году - 54 379 рублей. в 1945 году - 72 ты
сячи рублей, в 1946 году - 83 тысячи рублей. 

Библиотека насчитывает свыше 3 тысяч читателей. 
Имея собственный хороший книжный фонд, Раненбург· 
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екая библиотека получает книги по межбиблиотечным 
абонем~нтам из Ризанекой обла с тной библиотеки, из 
Московско й областной библИ'оrеки, из библиптеки Ака
демии nедагогических наук и. в свою очередь, оказы

вает помошь своим передвижным фондо·м сельским биб
лиотекам района. 

Вот другая районl'lая библиотека: в Семеновеком 
районе Горьковской области. 

В ней 6 180 читателей. С большим успехом про
ходят тут литературные вечера, читательские кон

феJ:енuии, лекuии. Литературные вечера были rюсвяше
ны творчеству ПушкиRа, Лермонтова, Грибоедова, Горь
кого, Маяковского. На конфереfliuиях обсуждались 
книги: «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Просто любовь» 
Ванды Василевской, «Непокоренные» Бориса Горбатова. 

Наш народ залечивает сейчас раны, нанесенные вой
ной. Наряду с другими культурно-просветительными уч· 
реждениями заново возникают сотни библиотек по всей 
Советской стране. 

Сокровиша марксистеко-ленинской науки принадле
жат всему со·ветскому народу. Для каждого моJJIОдого 
человека нашей страны доступны драrоuенные произве· 
пения величайших мыслителей человечества. После Ок
тябрьской соuиалистической революuии всего издано 
612 миллионов 360 тысяч экземпляров произведений 
Ленина и 1 Сталина, 37 миллионов 433 тысячи экземпля
ров произведений Маркса и Энгельса . Новое издание на
l'Iисанноrо товаришем Сталиным «Краткого курса исто
рии ВКП (б)» вышло в свет тиражом в 10 миллионов 
экземпляров. 

Приобше.ние широких масс советской молодежи к 
марксистс!Ко-ленинской теории, к Ч'Гению и изучению ге
ниальных твореН'ий величайших мыслителей современ
ности играет огромную роль в идейном воспитании со

ветского народа. 

Всеми этими книжными богатствами в полной мере 
пользуется наша молодежь. 

Советская молодежь не только овладевает знаниями, 
настойчиво учится, но и сама принимает активное уча
стие в развитии передовой советской науки. 

«Наша родина, - указывал в своем письме к сове:r
ской молодежи великий русский ученый, академик 
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И. Г1. Павлов,- открывает большие простары перед уче
ными, и-нужно отдать должное- науку щедро вводят 

в жизнь в нашей стране ... 
Что же говорить о положении молодого ученого в Ыl· 

шей стране? Здесь ведь все ясно и так. ~му мно гое 
дается, но с него многое спрщится . И для молодеж и, 
как и для нас, вопрос чести - оправдать те большне 
упования, которые возлагает на науку наша родина». 

Много значительных открытий сделаЛ!:! молодые уче
ные нашей страны. 

В числе лауреатов Сталинской премии за 1943-
1944 годы значатся имена молодых , физиков Петржака 
и Флерова. Их совместная работа принадлежит к числу 
нанболее крупных достижений советской физики . в по
следние годы . Они доказали, что при определенных 
условиях деление ядер атома урана , может происходить 
самопроизвольно. Показательны биографии этих моло
дых ученых. Георгий Флеров был чернорабочим, затем 
подручным · Электромонтера, электриком. В 1933 году 
комсомол послал Флерава учиться. Он поступил в 
Ленинградский политехнический институт имени Кали
нина, окончил инженерно-технический факультет . этого 
института. В 1943 году Флеров защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата . физика-матема
тических наук. В научной лаборатории Радиевого инсти
тута он ·встретился с Константином Петржаком -тон
ким экспериментатором, прекрасным знатоком ядерной 
физики. В результате их упорного, кропотливого труда 

был . открыт совершенный метод для наблюдения про
цессов деления атомных ядер, исследовано са мопроиз

вольное деление ядер атома урана . Это исследование
новое важное слово . в теории атомного ядра . 

В ми ровой научной литературе можно встретить т~р 

мин счеренковское излучение» . Этим термином обозна
чается ощю из самых интересных явлений в современ
ной физике. Оно назва,но так по имени автора откры
тия - молодого ученого Павла Черенкова, сына кре· 
стьянина Воронежской области. Вместе с гр уп п•>Й 
других ученых Черенков долгое врем я занимйлся изу ч Е' · 
ни ем электрона, движушеrося в данной среде со сверх
световой . скоростью . Эта работа удостоена Сталинской 
премии первой степени . 



/ 
Молодой астрофизик, випе-президент Армянской 

академии наук В. Амбарпумнан создал новую теорию 
рассеяния света в мутных средах. Это исследоRание 
пенно не только для решения теоретических проблем 

астрофизики, но представляет и большой орактический 
интерес для решения задачи видимости под водой, в 

тумане. nри f!аличии дымки в атмосфере. 

MnЛC)JJr1Й r·nв~>н·кий био.nоr . nроф«-'('СОР Мnrков;окоrо 
t·осударственного унив=рситета Б. Кудряшев открыл но 
вый npenapa1 « 1 ромбин» , который 1:1 две - три сек yн.:tw 
останавливает самое сильное кровотечение. Молодой 
учРнnJЙ разработал Мf>Тод добывания этого uеннейшеrо 
прt>парата и организовал ero промышленное nроиз· 

ВОДС'ТВО . 

Молодые советские ученые плодотворно работают 
во многих важнейших областях науки. 

Расавет Fiауки в СССР характеризуется тем , что в 
вузах и в научно-исследовательских институтах работа
ет около 100 lЪJCЯ"' научных работников. и в их числе 
свыше 10 тысяч докторов наук и професеаров и около 
25 тысяч кандидатов наук и допентов. Это почти в 
10 раз превышает количество ученых в парекой Рос;:чв. 

С каждым днем умножаются кадры ученых. К науке 
приобшаются все новые и новые тысячи людей из рабо· 
чих и крестьян . Вступают на научное поприще новато
ры сопиалистическоrо производства, среди которых 

немало лауреатов Стали~ских премий. 

Руканолимая партией Ленина-Сталина соuиалисти
ческая держава создала неоuенимые материальные и 

духовные сокровища. равных которым не знает капи· 

талистический мир. ГТоистиное жалко выr лядят буржуаз
ная наука. буржуа ;тое мировоззрение и культура па · 

сравнению с вдохновенным творчеством советских людей. 
Все народы Советского Союза развиваются в обста

новке дружбы и сотрудничества. Сопи-ализм обесr.ечил 
в нашей стране расuвет культуры-соuиалистической по 
содержанию и наuиональной rто форме. 

Советская культура, сильная своей идеоло-гической 
направленностью, неотделима от пол,итики соuи-алисти

ческоrо государства, от борьбы советско,rо народа за 
nостроение ком мунистическоrо общества. 

Небывалыми в истории народов мира являются vcne-
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хи народного просвешения в национальных республиках 
и областях Советского Союза. 

На ты с я чу жи'Телей Узбекистана в 1914 году учились 
в школах всех типов 4 человека, а в 1939 : году -
188 человек. В Таджикской ССР на тысячу жителей при· 
ходилось в \914 1 Году 0,4 учащихся, а в 1939 году -
178 учащихся. 

Эти примеры типичны для всех ранее отсталых нацио
нальностей нашей страны. 

Величие завоеваний нашей многонациональной держа
вы в области образования . науки и культуры можно на
глядно увидеть на примере культурного расuвета Ка· 
захстана, прежде отсталой колонии uарской России. 

В Казахстане насчитывалось не более 2 проuентов 
грамотных людей. Это были прелставптели феолально-ку _ 
лацких слоев населения. Трудящиеся казахи быю1 сплошь 
неграмотными. 

Казахский писатель Сабит Муканов в рассказах о 
своем детстве правдиво повествует о трагедии казах

ской молодежи в дореволюuионное время. Редкий из 
детей мог учиться гра)\fоте, но и тот, на долю которого 
выпадала такая удача, должен был претерпеть многие 
муки на выучке у муллы. 

«Саиое странное, что я могу сказать про муллу и во 
что трудно поверить,- рассказывает Сабит Муканов , -
это то, что он, обучая детей грамоте, С?М был неграмот
ным; он до конuа своей жизни не научился даже подпи· 
сывать свою фамилию . У него было несколько прозRищ . 
Его называли «Кочине-мулла»- «М :~леныш м му.ллой»
из-за его роста, а ученики зва.rш его по характеру -
«Шайтан- му.л.ла». 

К нему-то на выучку и привели маленького каза х а . 

Какой-то из грамотных жителей аула написал для 
муллы бумажки с азбукой. Что касается Корана- рели· 
гиозной книги мусульман, то мулла читал его по памяти. 

Так что. по понятиям . того времени, он вполне мог быть 
учителем . 

Еженедельно мулла сек своих vчеников . Это BX() JHI.ПO 
в снетему его обучения. И в очередную пятниuу малень
кий Сабит должен был вместе с остальными ребятами 
лечь на живот и подвергнуться истязанию. После пер
вого избиения он пять дней пролежал в постели, а коrл а 
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выздоровел, его снова привели в страшную комнату 

муллы. Дети сидели на полу рядом, поджав калачиком 
ноги, и каждый громко нараспев читал свой урок. Мул
ла посматривал на детей, помахивая тростью. 

«два года прове.1 я в школе,- рассказывает писа
тель. -два года изо дня в день твердил непонятные мне 
молитвы из Корана на арабском языке. Два года страх 
держал мое сердце холодно~ рукой ... » 

За годы советской власти положение с образованием 
казахской молодежи неузнаваемо изменилось. Сеть 
средних школ возросла здесь в 60 раз, а количество 
учашихся в этих школах - в 72 раза. 

В стране, где неграмотиость среди коренного населе
ния достигала 98 процентов, трудно сейчас найти негра
мотнаго человека. 

Огромное количество сил и средств было затрачено 
в борьбе за всеобшую грамотность казахского народа. 
На это дело была призвана целая армия кулыармейuев, 
десятки тысяч переловых людей республики тру лились 
не поклалая рук. Сотни тысяч неграмотных и малогра
мотных обучались ежегодно в школах для взрослых. 
Успешная ликвидация неграмотиости и малограмотности 
позволила открыть большое количество школ повышен
ного типа для взрослых казахов. В голы войны на фаб
рнках и на заводах, в колхозах, совхозах и МТС Ка
захской ССР были организованы вечерние школы для 
взрослых, лаюшие образование в объеме семилетки и 
десятилетки. Борьба за окончательную ликвидацию ос
татков неграмотиости и за дальнейшее повышение куль
турного уровня трудовых масс казахского народа про

доюкается в настояшее время с прежней силой. 
По революции .в Казахстане не было ни одного вуза 

и ни одного техникума, а сейчас имеется 23 высших учеб
ных заведения и 91 среднее сnециальное учебное заnсде
ние. 

На основе русской графики создан новый казахский 
алфавит, соответствуюший законам казахского языка. 
Учебники для казахских школ выnускаются на родном 
языке. 

В 1913 году в Казахстане было издано 13 назnаний 
хниr, с обшим тиражом в 4 тысячи экземпляров; из н нх 

толькс одна тысяча на казахском языке. В 1945 году на 
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i<'азахском языке было издано 1 1 1 книг, тиражом свыше 
3 миллионов экземпляров. Казахи на родном языке чи
тают произведения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, 
лучших советских писателей и классиков русской и миро
вой литературы. 

Казахстан при помощи великого русского народа дав
но сбросил с себя вековую отсталость и достиг высокого 
уровня социалистической культуры. Научной работой в 
стране руководит Академия наук Казахской ССР. Науч· 
ную работу в области сельского хозяйства в республике 
возглавляет Казахский филиал Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени Ленина. В Казахской 
ССР работает 1 150 научных работников, в том числе 
100 докторов наук и професеаров и 300 кандидатов наук 
и доцентов. 

Возглавляет Казахскую академию наук . выдающийся 
ученый, действительный член Академии наук СССР, 
лауреат Сталинской премии Каныш Имантаевич Gат
паев . 

18 лет исполнилось в год Великой Октябрьской со
циалистической революции Канышу Сатпаеву. Кем маг 
стать юный 'Гр у дящийся казах при царизме? Все дороги 
были закрыты для него. 

Но по-иному сложилась судьба казахского юноши. 
Революция открыла ему путь к образованию и творчс-

. скому труду. Он окончил Томский технологический ин
ститут и приехал в Голодную степь. Здесь Каныш 
Имантаевич блестяще проявил себя как организатuр
разведчик. 

Как отмечалось на сессии Академии наук Казах
ской ССР, Сатпаев разведал столько меди в ДжезJ<аз
гане, что ее запасы составляют теперь половину всех зз

пасов Советского Союза. 
В обширных районах республики он нашел железные 

черные руды, марганец, известняки, бурые угли, огне
упорные глины и мнщо других полезных. ископаемых. 

Он изучил и описал богатейшие месторождения руд в 
разных районах страны. 

Молодой ученый блгстяще проявил себя в области 
черной металлургии. Ему принадлежит инициатива в 
строительстве важных индустриальных объектов Казах
стана. 
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Имя академика Са1т1аева известно далеко за преде
лами ero республики Каныш Имантаевич Сатпаев был 
единодушно избран на пост президента Академии нау1< 
Казахской ССР. 

Тахов путь казахского юноши в Советской стране. 
Так вырос культурный уровень казахского народа за 
годы советской власти. 

Приведем еще несколько примеров развития образо
вания в наuиональных республиках и областях СССР. 

До Великой 01Пябрьской соuиалистической револю
uии Кабарда была отсталой областью. Неrрамо1 ных 
здесь было 98 ороuентов. Только 13 начальных школ 
Р~мелось на всю Кабарду. Кабардинский народ не име.7J 
своей письменности. 

В 1924 году была rзведена кабардинская письмен
IЮСть. Дети Кабарды наЧали обучаться на родном язы
ке. Сейчас в Кабардинской АССР работают: педагогиче
ский институт, учительскt:tй институт, техникумы, 211 на
чальных и средних школ, школа-интернат, которая гото

вит кабардинских молодых людей к поступлению в вузы. 
Якутская АССР за 21i> лет своего существования 

успешно преодолела вековую отсталость. Здесь введено 
всеобщее начальное обучение, вводится всеобщее семи

летнее обучение. В основном неграмотиость среди взрос
лого ыаселения ЯI<утии ликвидирована. 

В Якутии работает 600 школ, 2 вуза, 16 технику· 
мов, 24 научных и 600 культурно-просветительных 
учреждений, 3 музея, научно-исследовательская база 
Академии наук СССР. 

Гссударственное издательство Якутии выпустило ты
сячи книг тиражом в несколько миллионов экземпляров. 

На якутский язык переведены труды классиков 
марксизма-ленинизма, выдающиеся произведения рус

ской и мировой литературы. 
Закарпатская область Украины была освобождена из 

мt-юrовековой неволи в 1945 году . и воссоединена с 
родной Советской Украиной. Трудящиеся этой, самой 
молодой из областей Советской страны получилн 
все права, которыми обладают народы нашей необъят
ной Родины. 

В немногочисленных школах Ужгорода, Мукачева 11 

других горалов Закараатской Украины госполствовал 
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nрежде в~нrерский язык; украинская речь в них не Д;)
пускалась. Все учебники были напечатаны на венгерском 
языке. Сыновья и дочери украинцев могли учиться толь
ко три года, да и TJ не все, а лишь те, у кого родитеm1 

были хорошо обесnечены . 

Теперь школы им еются в каждом селе, в каждом 
городе открыты техникумы. В главном городе области
Ужгораде- работают учительский . институт, сельскох'J
эяйственный, лесоводческий, механический, художествен
ный техникумы, музыr<альная и хореографическая 
школы. 

Недавно в Ужгороде открылся Украинский государ
ственный университет. Это событие вылилось в подлин
ный праздник . Трудящ.зяся молодежь Закарпатья, для 
~.отарой немыслимо было получить даже начальное обра
зование на родном языке, получила полную возможность 

овJJадеть высотами наук;1 в своем универс.итете. 

Товарищ МоJJотов отмечает, Ч'То Советы обеспечили 
всем народам неукJJонный подъем национальных куJJь· 
тур, а,ктивную заботу о воспитанни национальных талан· 
тон и растущую дружбу и братскую взаимопомощь меж· 
ду равноправ1ными советскИ'МИ народами, чего не быJJо 
в старой России и чего еще нет в других странах ни при 
режимах монархии, ни при режимах республики. В этом 
видна всепобеждающая сила советской демократии, ее 
великое значение для действительного Гlрогрессивного 
развития народов. 

Давно уже перед народными массами всего мира разо
бл-ачена легенда о том, что имrтериаJJистические держа
вы насаждают культуру в отсталых странах . Изнывая 
под имперИ'алистическим владычеством, коJJонии и пoJJy· 

колонии на протяжении столетий подвергались <fУдовищ
ной эксnJJnатаuии, и многие из них до сих пор находятGЯ 

в состоянии крайней культурной отrтаJJости . Эrим са· 
мым доказано, что импРриалистичРские дР.ржавы яв

ляются душителями ку,лыуры в подвJJастных им стра· 

н ах. 

Только в Советском Союзе моJJодежь всех наций, 
получившая впервые в истории человечества действи
тельное право на образование. побЕ'доносно идет к вы
сотам социалистической культуры. Неизмеримо вырос 
идейный, духовный и культурный уровень нашей мола· 
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лежи по сравнению с юношеством царской России или 
любой каnиталистической страны. 

ГТроrрессивные деятели каn!1Талистических стран 
искренне восхишаются советской молодежью . Побывав
ший в нашей стране анrJJийский nисатель Д. Б. Пристли 
так говорит о молодых гражданах страны социализма, 

об их куJJьтурном развитИ'и и восnитании: 

«Я восхишаюсь советской молодежью. Считаю са
мым важным из досrижений Советской России в ее 
культур1юм развитии- успешное восnитание молодого 

nоколения. Зпесь моJюдежь чувствует И' сознает, что 
если оН'а хочет учиться, то будет учfпься. Она понима
ет, что для осушествления nередовых стремлений в этоii 
стране нет преград. Советская молодежь знает, Ч'то eii 
предоставляется возможность развить свои таланты. 

Они могут служить обшеству. Такой надежды на буду
щее и уверенности в нем, я думаю, ве существует нигде . 

Я говорю со всей искренностью, что Советская страна -
лучшая страна в мире . А особенно хорошо жить здесь 
молодежи . Это - страна молодости»·. 

Великая культура нашей Родины завоевала призна

ние, любовь и уважение всего прогрессивного чело

Ве"'ества. 



Oo'IAllHЫE ДО'IЕРИ НАШЕГО НАРОДА 

Е 
жегодно столица нашей Родины Москва привет
ствует молодых представительниц всех республик, 

краев и областей страны, которые вместе с юношами 
съезж аются на традиционный физкультурный парад. Пе
рел всем миром они демонстрируют красоту и силу юно· 

сти молодого поколения Страны Советов. Как трудно 
поверить, что матери этих замечательных наших 

сверстниц, в силу диких и варвар1:ких .:~аконов недавнс· 

ro nрошлого, влачили жалкую, полурабскую жизнь, 

вынv жд<.>ны были покорно и безропотно сно~:ить JJюбые 
издевательства, и многие даже лицо свое должны были 
прятать под густой паранджой! 

В годы Отечественной войны, ко г да сr.::ертеJiьна я 
опасность нависла над Родиной, >~<.еншины нашей с · 1 ра
ны вместе с юношами и подростками вынес:т на своих 

плечах основную тяжесть труда на фабl)иКаJ< и ~аводах, 
в колхозах и совхозах. Наши девушки оказались до
стойными своих отцов и стэ.рших братьев, r ·epoiicюr от
СТ:IП Бавших честь и независимость Оте~ества на rJOJJЯX 
кровопролитных битв . 

В годы Великой Отечественной войны по всей стра
не nрошли вести о подвигах отважных партизанок, раз

ведчиц, летчиц, медицинских- сестер, показавтих на по

ле брани духовную мошь советской молодежи. Вырос
шие под солнцем Сталинской Конституции, советсi<не 
девушки показали свою непреклонную волю отстоять 

вели~ие октябрьские завоевания. 
Кончилась война, и страна развернула но~ое наступ

ление - поход за высокие урожаи колхозных полей. 
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В числе лучших людей страны, ·новаторов земледелия, 
мастеров социалистичесr<ого урожая, Родина снова на
зьала имена славных советских девушек, удостоенных 

ныне высокого звания Героя Социалистического Труда. 
На фабриках и заводах, так же как на колхо:.~ньrх 

nолях, советская девушка идет в рядах новаторов 

'!\руда. 

Советская власть открыла девушкам нашей страны 
новую, свободную и полноправную жизнь. Ни одно из 
стзрших поколений женщин не знало и не могло знать 
такой жизни. И чтобы в полной мере оценить i3ce вели
чие завоева·шй, величие пройденного пути, нужJ-ы пеnе
листать страницы недавнего прош пого. Молl)д~жь дол
жна знать прошлое, чтобы еще лучше ценить сегодняш

ний день, лучше строить и трудиться на блаrо любимой 
Родины. 

Великий русский писатель Маr<сим Горьюiй в о:~но~ 
из своих статей рассказывает о том, KdK в 90-х годах 
прошлого века не где-либо в Африке и Новой З•еланлии. 
а в России происходила торговля живым товаром - де
вушками. «Был случай, когда полицейский чин:::nнАJf 
предложил одному именитому промышленнику двух 

сестер ... в возрасте 16 и 18 лет, по 300 рублей з,t штуку ... 
В год Всероссийской выставки девиц на ярмарку бы· 

ло привезено особенно много. Три из них совместно ре
шили покончить жизнь самоубий~твом: отранились чем
то; одна из трех умерла, одна выбросилась из окна втп
роrо этажа на улицу, сломала ногу и руку. еш~ оава, 

схватив нож с прилавка торговца, перерезала себе гор· 

ло. Газетам заnрещено было публю<овать такие <;аn.ты в 
хронике ярмарочной жизни, но полицейские чинrшн1ши 
говорили, что за лето 1896 года количество самоубийств 
И покушений на самоубиЙСТВО девиц ИСЧИСЛяется не ОД· 
НИМ деСЯ ГКОМ». 

Это только один из примеров пр~извола и надруг:I· 
тельств, которым на каждом шагу подвергались доче

ри трудящихся классов в царской России. 

По мере развития промышленности дешеный жен
ский тру д все шире использовался на лредnриятиях, 
особенно текстильных. Но все же основной жf'нской про
фесеней в старой России оставалась «специальность» 
прислуrи: из 2 300 тысяч молодых женщин и девушек, 
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работавших по 1-!аЙму, 1 300 тысяч были прислугами 11 
семьях предста вите.пей состоятельных классов. К то моР 
заступиться за девушку, брошенную на произвол судь

бы в чужую семью? Работая от зари до темна, зараба
тываJ1а она в лучшем случае на ситuевое платьиuе да 

какой - нибудь дешевый расписной платок. Этих безза
Щ11тных девушек, служивших няньками, горничными, 

стряnухами, зверски эксnлоатировали, морили голодом, 

заставляли выnолнять непосильную работу по 16-20 ча
сов в сутки, истязали. 

В газете «Русское слово» 15 ноября 1909 гада была 
напечатана заметка о девочJ<е-поислуге, nриrзс~зеннтi в 
Я vзскую больниuу Москвы. Почти все волосы 1а ее го
лове были вырваны. Так с ней расправлялась хозяйка. 

Не менее тяжек, безрадостен был труд девушек
работнии на фабриках и заводах. Работать им nриходи
лось не меньше, чем взрослым, - по 14 и бальше часов. 

Ко г да взрослые обедали, девочки-учениuы чисти.nн 
станки . Мастериuы вередко били девочек-так было при
НЯ1 о. А по ж а поваться некому - !JСбои как бы uключа
лись в число обязательных nрави 11 обращения с учени
uами. Ничтожный заработок съедался чуть ли не на по
ловинv nостаявными штрафами. 

В «Невской звезде» в 1912 году, в корреспоп
денции, подписанной «Беззащитная девушка-nод

ростою> , сообщалось о положении девушек, работаnших 
на Новой бумагоnрядильной фабрике: 

«Много в России занято в разных предпри.пиях нас, 
беззащитных девушек-учениц. Нас везде ругают, штра
фуют. Особенно от ли чаются · мас1 ера, управ.1яюшие, 
конторщики и т. д. У нас на фабрике есть помощнш< 
управляюшего, кmорый уЖе не одну девушку пустил по 

панели. Той, которая хочет зашищать свою честь, дают 
расчет ... Каждый год на нашей фабрике травятся де
вушки-работницы. Мотивы - «Не выдержала кр~пост
ноrп rнета», «опозоренная», «Со стыда». 

А вот другая заметка, из газеты «Звезда», напечатан
н ая накануне имnериалистической войны под заглавием 

«Положение учениц» . Эта заметка описывает условия 
труда молодежи в швейной мастерской: 

«По обыкновению берут девочек · на четыре года бес_. 



нля.тно, ::t по выходе из ученья кладут 2 или 3 рубля в 
мес:.~ц , это в 16-17 лет ... 

На обязанности девочек лежит дежурство по очере
ди, то есть им приходится по целым дням беrат!:: по ма
газинам; хозяин же говорит: «Вы приучайтесь материал 
nокупать, это в будущем пригодится». 

Если девочка не такого купит материала, как нужно, 
то ее заставляет прикладчица свои деньги уnлачивать. 

Выучиться же работать в мастерской н ~ l:юзмоm~-10, 
потому что почти всегда бывает спешка . Одну вещь все
гда делают три или четыре человека, и девочка uстает

ся на произвол судьбы ... 
Теперь посмотрим, чем кормят этих девочек. После 

обеда рабочих все, что остается в тарелках, :Л>!Rают в 
одну миску и это дают им есть. С тарелок кухарка пря-

мо сгребает руками ... » 
Такой же беспросветной была жизнь и деревенских 

uевушек. «Поi<а женщина была в девушi<аХ, - говорит 
товарищ Сталин,- она считалась, так сказать, nослед
ней из трудящихся. Работала она на отца, работала, не 
покладая рук, и отец еше nопрекал: «Я тебя КОiJМЛЮ». 
Kor да она становилась замужней, она работала на му
жа, работала так, как ее заставлял работать муж, и 
муж же ее опять же попреi<аЛ: «Я тебя кормлю». Жен· 
шина в деревне была последней из трудящихся ... Труд 
считался тогда проклятнем для женшины, и она его 
избегала всячески» (Л е н и н и G т а л и н, Сбор ни к пр~;
изведений к изучению истории ВКП(б), т. 111, стр. 642). 

Иван Больнов в своей «Повести о днях моей жизни» 
ярко описал жизнь деревенской девушки. Много нужно 
было иметь ей душевной силы, терnения и веры в лучшее 
будущее, чтобы 1-!е умереть, не сойти с ума, не от
чаяться и не погибнуть. «Нужна, - писал Вольнов, -
своя внутренняя жизнь, тайная и непрерывн3я работа 
души, папряженной и тоскующей, чтобы суметь вы· 
рваться из цепких лап невежества, рабства, вопиюi..llеЙ 
нужды, холоnского деспо1 из м а замордованных людей ... 

Измотав всю свою силу и мощh до заму)!;ества, на· 
дорвав себя часто в тринадцать-четырнадuать лет, пере
жив не одну страшную минуту в доме nьяного отuа, по· 
корная и разбптая встуnает бедная крестьянская девуш
ЮI n жизнь. Не ждет она от этой жизни перемены, на 
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брак смотрит не как на светлую зарю счастья, а ... r.;ак на 
новое, еше горшее тяг л о. 

И редкая из них действительно находит хоть крупи
u у счастья, редкая с любовью и в:)сторгом поютет свою 
мСJлодость - нечем ее помянуть, с.ilезами разве, горем, 

мгят6й ... » 
Среди крестьян, уходивших на заработки в южные 

губернии, почти 90 nроuентов с::>с1 авляла молодежь. 
Н а 1абачных плантаuиях Крыма проuент работнпu в 
возрасте до 25 лет дсстигал 98, причем 2/з .из них было 
меньше 18 лет. 

Помещики и кулаки нздевались над мол'Jtтьтмп бат
рачк;:Jми. как хотели. Один из помешиков Ел еикого уез 
да Орловской губернии, весьма «культурный» молопой 
человек, учившийся ко г да-то в Сельскохозяйственной 
а к:1демии, пахал 50 десятин земли под cвeкJJV, нпрягая 
девушек в сохи вместо лошадей. ~<девка-лошадь>> аюлу
ч ала 30 коnеек в день, а «девка-правила» 20 копеек. ~ 1а 
каждую соху пола га лось две «девки». 

Еше бо.лее страшной была жизнь женской мол'Jде)~'<J.I 
нерусских наuиональностей. Вот что писали о своей 
прежней жизни раскрепощенные женщины Средней 
Азии: 

«Много слез пролито на землях Бухары, не з~быть 
этих слез, пролитых женшиной на всем пути - от рож
дения до смерти... В эмирекой Бухаре над женшиной 
стояло пять хозяев.. . первый хозяин - бог, второй хо
зя ин - эмир, третий хозяин - тот, кто давал работу, в 
чьей воле и руках была земля и вода, четвертый хо· 
зяи н - мулла, пятый хозяин - муж ... Нас продавали 
зэ деньги, за рис, меняли на всякие товары, детьми н аG 

выдавали замуж за стариков, у которых, кроме нас, уже 

были жены. Мы являлись рабами своих мужей». 

Почери рабочих и крестьян в · ~тарой России могли 
только мечтать об образовании . Если в нача :r~;нyro шко
лу и попадало некоl'орре количество девоче r\ из семей 
трудяшихся. то среднее образование в России могли Гю
.r. учить лишь пред с rавительниuы имуших классов . Жен
щины с высшим образованием в России встречали~ь 
крайне редко . К научной работе женшины не допуска
лись. Даже длSJ самых талантливы л не дел а л"Jс:r, псклю 

чения. Так, Софья Васильевна Ковалевская, ученая с 
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мировым именем, прозванная «королевой ма !ематнки», 
не получила права вести в России научную и профессор
скую деятельность. Президент Академии H<:tYI< ВСJIИJ<ИЙ 
князь Константин Константинович заявил по этому nо
воду: «для госпожи Ковалевской в нашем отечестве не11 
места». 

Но девушки трудяшихся классов не мирились с таким 
положением. Передовая часть женской молодежи актиl:iно 
участвовала вместе со своими отцами и братьями в р~ 

волюцианнам движении, в стачках, столкновениях с по

лицией и воtfсками. В 1901 году состоялся суд над груп
пой рабочих Обуховекого завода, героически защишэв
ших<;я от нападения полиции. Среди участников «Обу
ховской обороны» была 18-летняя работница Марфа 
Яковлева. В статье «Каторжные правила и каторжный 

. nриговор» Ленин писал: «Нет, каторга не устрашит ра
бочих, вожаки которых не боялись умирать в прямой 
уличной схватке с царсi<ИМИ опричниками. Память об 
убитых и замученных в тюрьмах героЯх-товарищах уде
сятерит силы новых борцов и привлечет к ним на по
мощь тысячи помощню<ов, которые, как 18-летняя Мар
фа Яковлева. скажут открыто: «мы стоим за братьев!» 
(В. И. Л е н и н, Соч., т. V, стр. 228). 

«Ни одно великое · движение угнетенных, - говорил 
тnварищ Сталин,-не обходилось в истории человЕ.>честl:lа 
без участия трудящихся женщин. Трудящиеся женщины, 
самые угнетенные из всех угнетенных, никогда не оста

Rались и не мог.ли остаться в стороне от большой доро
ги освободитслыюго движения. Освободительное движе
ние рабов выдвинуло, как известно. сотни и тысячt~ ве
ликих мучениц и героинь. В рядах борцов за освпбож
дение креnостных стояли десятки тысяч женшин-труже

ниц. Неуливительно, что революционное движение ра
бочего класса, самое мошное из всех освободительных 
движений угнетенных масс, привлекло под свое зна '>-tЯ 

миллипны трудяшихся женшию> («Правда» N2 56, 8 мар
та 1925 г.). 

Многие девушки принимали участие в подnольнЫх 
большевистских организациях, показывали пример храб
рости и самоотверженности в борьбе nротив самодержа
вия. Некоторые из них, пройдя большую школу револю · 
цианной борьбы, стали ·видными деятелями нашей пар 
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оrии . Таков. наnример. бьтл Жи<Jненньтй путь Н. К. Круп
-ской, М. И. Ульяновой, К. И. Николаевой, Р. С. Землячки. 

Великая Октябрьская соuиа,листическая революuия 
q{Оренным образом изменила положение трудящ~йся 
шеншины. 

Советская власть, nервая и единственная в мире, 
уничтожила полностью все старые. буржуазные, подлые 

законы, ставяшие женшину в н~р;Jвноправное по.:юже

tJие с мужчиной. Советская власть отменила все связан
ные с собственностью преимушес rва, которые сохрана
.л.ись в семейном праве за мужчиной в США, Англии 
111 им . подобных так называемых буржуазно-демо
кратических государствах. Раскрепощение женшип, 
llJривлечение их к активному участию в социалисти

.це.·ком строительстве было одним из первых актов 

.:совРтской власти. Владимир Ильич Ленин говорил, что 
мы по праву можем гордиться завершением всего того, 

rчто требовалось для уравнения положения женщины, 
~ в Советской России оно теперь таково, что являет~я 
IН.деальным с точки зрения самых пеr:;едовых государста. 

Сталинская Конституция зафиксировала это истори
'Ческое заВdевание советского народа. Статья 122 Кон
ституции гласит: 

«Женшине в СССР предоставл7!ютсн равные права с 
мужчиной во всех областях хоз51йстпенной., государ
ственной, культурной и общественно-политической жизнt-~. 

Возможность осуществления этих прав женщин обес
печивается предоставлением женшине равного с муж

· чиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное 

С'! рахование и образование, госу аарст131~Р.ной охоннt.й 
шпересов матери и ребенка, государе rвенчой помсшью 
wногодетным и одиноким матерям, преJJоставл~ннем 

Ж('НШУ'Не при беременности отпусков G сохраненнем со· 
де_р!I,ания, широкой сетью родильных домов, детских яс

лей и садов». 
Женщины в СССР наравне с мужчинами активно 

учас7вуют в уnравлении государством. На по
следних sыборах в Верховный Совеr СССР было избра
но 277 женшин. в Верховные Советы союзных Р'=::пуб .. 
лик- более 1 700, а в местные Советы- 456 тысяч. 
Только в Российской федерации свыще 26 тысяч женщин 
руководят сельскими со~;Jетами. 
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Немало женщин работает в высших органах госу
дарственной власти. Так, Мария Сарычева является за
местителем председателя Верховного Сове' г РСФСР, 
Полина Радченко занимает такой же пост в Верховном 
Совете УССР, Надежда Грекава возглавляет Верховный 
Совет Белорусской ССР. Председателями Президиумvв 
Верховных Советов Чувашии и я ., утии также нs.1нюrся 
женщины. Азербайджанка Чимназ Асланова работает 
заместителем председателя Совета Национальностей 
I3ерховного Совета СССР. Многие женщины занимают 
посты министров союзных и автономных реслублик. 

В. И. Ленин указывал, что для полного осrюбожде
ния женщины и для действительного ее равенства с 
мужчиной нужно развивать обшественное хозяйство и 
ширить участие женщин в общем производительном 
труде. Тогда женщина завоюет не только юрид11ческое, 
но и фактическое равноправие с мvжчлнам~. 

С 1929 по 1940 год количество женщин, занятых в 
r.ромышленности и на транспорте, возросло с :~ ЗОО ты
rяч до 11 миллионов. Таким образом, женщины и девуш
ки составЛяли около 40 процентоп всех работающих в 
этих важнейших отраслях народного хозяйства. И вы
полняют они отнюдь не подсобные и не второстепенные 

работы . В С(IМЫХ сло)!{ных отрасл.r1х инду~rрiТ•. v са МЬ!Х 
совершенных агрегатов можно увидеть советских деву

шек, спокойно и уверенно несущих свою трудовую 
вахту. 

О том, каким всенародным почетом окружен труд 
сове11ских девушек, можно судить по трудовой биогра
фии Елены Чухнюк, ставшей незадолго до Отечествен
ffой войны паровозным машини~·гом Е;\ приш ;юсf, Dа(')о
тать в трудных условиях. Депо Гамель-Белорусская уже 
в ю:1 ча.'!е войны стало rюдверга ·1 ися н:i nе-та м фашщ~т~ксй 
авиации. Чухнюк водила эшелоны с войсками и боеnри
пасами к линии фронта, под бомбежкой и ураганным ог

нем вражеской артиллерии выводИЛiJ rоставы с ') Вйкvи
рованными и оборудованием в тыл. Ее воодушевляла 
любовь к Родине, партии и товарищу Сталину. Страна 
наградила Елену Чухнюк званием Героя Социалистиче
ского Труда. После войны она была избрана депутатом 
Верховного Совета G:CCP. 

Во время войны сотни тысяч девушек и моJюдых 
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женшин заменили своих отцов и бр:1ть~в H:J самых ст
ве1ственных участках индустриалыюго труда. 

Количество женщин, занятых в промышленно·~ти, 
возросло. Они е успехом освоили многие профессии, ра· 
нее считавшиеся «мужскими». И первыми в этом тру до

во .м соревновании были девушки, недавние школьtiн uы, 
nришедшие на производство во всеоружии знаний, ко

торые помогли им быстрее освоить самые сложные и от
ветственные nрофессии. 

Молодая уральская женщина Фшша Шаоvнои1 в ко
роткий срок освоила высокую квалификацию доменщи
ка, стала старшим .·орновым у Д)МРI!НОЙ печи и на э rом 
посту показала высокую производительность труда. Ее 
домна систематически перевыполняла план в полтора

два раза . 

- Хотелось мне что-то большоа сделать для Роди
ны, - объясняла свои успехи Фаина llJapyгюi:Hl . 

Другая молодая уральская работница, Мария Изото
ва, вместе со своей бригадой за год дала сверх плана 
столько автоматов, что ими вооружили целую диnюию . 

Таких примеров можно привести сотни и тысячи. Они 
свидетельствуют о том, что труд женщин в ~C(~[J стал 
высоким творческим делом, что трудящаяся женщина 

заняла на трудовом фронте подобаюшее ей '\1есто. 

Любопытно сопоставить данные пере,шсеii 1897 и 
1939 годов. В Петербурге в 1897 rоду насчитыв:э.лось 
843 инженера и техника, среди них было только три 
женщины. В 1939 году в Ленинграде рабонло 7б 532 ин
женера и техника. и среди них 23 726 женщин. 

Отлично показали себя женшины-интеллигентки в 
дни Отечественной войны. Широко известны имена инже
нера -конструктора Серегиной, разработавшей новый вид 
вооружения, профессора Ермольевой, с успехом приме
нившей nенициллин BQ фронтовых условиях, и многих 
других советских nатриоток. 

Почти nолтора ми.11лиона женщин рабоrает ceiiчac в 
системе народного проевешенив СССР. Количес1во 
жсюцин инженеров и техников превышает 250 тысяч. 
Среди спеuиалистов с законченным высшим образовани
ем 42.3 проuента - женщины. 
До революции no всей стране насчитывалось ~всего 

2 тысячи женшин-врачей, теперь их - 100 тысяч. 
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В научно-исследоnательских институтах и JJаборато
риях страны насчитывается OI<r)iJO 35 тысяч женшин 
научных работников. За последни~ пять лет 12.'i женщин 
удостоены звания доJ<тора наук, 81~ - зван и-я 1/рофессо
ра, свыше 700- звания доuента . Около 200 женщин 
ученых, деятелей искусства, техюrки, культуры, нова rо
ров промышленности и сельского хозяйства стали Jiгу
реатами Сталинских премий. 

В числе лауреатов Сталинской премии -- знr1тные 
ткачихи Орехово-Зуевского хлопчатобум;'!лаюго !{ ()1\Jби
ната Мария Волкова и ее подруги. Передов :1 й новатор 
производства комсомолка Мария Волкова vмело opr а
низовалэ труд своей бригады . Каждая моло,;:Jн ткачиха 
в этой бригаде стала работать н <>. 12 стаf!К::\Х и выnол
нять две и две с половиной нормы. Четыре девvшю1 об
служивали столько же станков, сколько раю,ше сбслу
живали десять. 

Казалось, из техники выжато все, что она может 
дать. Но вот весть о присуждении Марии Волковm:.i и се 
подругам Сталинской премии расnространилась по 
стране. К девушкам начали приходить за советом знако
мые и незнакомые люди, отовсюду стали 11nступать 

nоздравления и пожелания успехов, тысячи людей инте

ресавались новаторским опытом девушек. Вся бригада 
была глубоко взволнована высо~ой нагрчдоА. внима
нием и заботой партии, правител!>.:тва. П ~A\' ШKII не rю
ЧИЛI! на лаврах. Они еше и еше раз проверили все резер
вы, продумали, как еше лучше организовать сnой тDуд, 
чтобы оправд::!ть звание лауреатов. В Dезультате 1\аж 
д ая девушка из бригады Волковой перешла ра ::ота rь на 
16 станков. Это бы~ ответ Марии Волковой и ее noдpyr 
на высокую награду . 

Тысячи и тысячи знатных людей выдвинул~ совет
ская власть из среды девушек деревни. Более 250 тысяч 
молодых женшР.н и девушек работают руковопит~ .. 1ями 
тракторных бригад, водителями комбайнов и тракто~ов, 
350 тысяч - бригадирами, заведуют животноволчесlш 
ми фермами. 15 тысяч возглавляют колхозы. для мно
гих из них характерен путь, который nрошла бrиr~л.ир 
тр акторной бригады Старо-Бешевс1юй МТС Сталин~I\СЙ 
области, известная всей Советской стране стахановка 
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кслхозных полей, депутат Верховного Совета, Герой Со
циалистического Труда Прасковья Ангелина. 

В 1930 годv комсомол посл~л Прасксiвью АнrЕ>лнну 
в школу трактористов. Некоторые односельчане говорили 
rorд a: «Никогда такого не будет, чтобы женщюrы трак
торы водили ... » Но Паша знала, что добьется своего. 
Она жадно впитывала знания, в часы практики неустан
но изучала рабОI'у машин, все их капризы. 

Ангелина иgучила все, что надо знать хщюпrему 
трактористу, и стала бригадиром первой в стр-:1~е жен
ской тракторной бригады . Получив высокую квалифика
uию. она nомnгала nодругам освоить трактори ,е дело. 

Ее бригада отлично работала на тракторах . Н~довеnие 
к девушкам-трактористкам сменилось всеобщим уваже

нием колхозников . Видя, каких успехов добиR~~тся 
бригада Ангелиной. крестьяне окрестных сел и пере11ень 
стали просить, чтобы · трактористки обрабатывали и их 
поля . По всей стране трактористы перенимали опыт и 
методы работы славных девушек. 

Паша Ангелина и ее подруги не успокоились па до
стигнутом. Они заботливо ухаживали за своими маын
нам и. неусвнно повышали свои знания. Вскоре все .'.J.e· 
вушки из бригады Ангелиной сами стали бригадн;>ами. 

В 193:3 году Паша Ангелина вместе со своими по
другами была приглашена на съезд колхозников-уда j)
ник ов, в Москву. Там они дали обязательство товарищу 
Сталину обработать на каждом тракторе не менее 
1 200 гектаров. Это обешание девушки выполнили с 
честью. В то время Паше было 22 года, а младшей из 
ее подруг 16. 

<r . трибуны совещания передовиков сельскэrо 
хозяйства 27 декабря 1935 года Паша Ангелина до· 
ЛGжила товар11шу Сталину о вы:юлнении взятого трак
тористками обязательства . 

В годы войны родина знатной трактористки была ок
купирована немuами. Паша со свои'vfи подругами уеха-
.ла работать на поля Казахстана . Но едва только Совет
ская Армня выгнала немuев с Украины, бригада верну
лась в родное ce.JJo. В засуху 1946 года колхозные поля, 
на которых трулились трактористки из бригады Паши 
Ангелина~. дали по 115 пудов хлеба с гектара, в то вре-
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мя как на таких же соседних участках урожай не пре

высил 35 пудов с гектара. 

Паша Ангелина была удостоена звания Героя Социа
листического Труда. Она продолжает изучать технику и 
агрономию, настойчиво добивается получения высоiшх 
урожаев. В этом году сев ранних яровых знатная трак
тористка закончила в пять дней. Засеяла ее бригада 
325 гектаров при плане в 260. И это не предел: OHI:'I до
биваются еще более высоких достижений. 

Огромные перемены в положении трудящихся жен
щин произошли R национальных советских республиках. 

Нет такой отрасли народного хозяйства и культуры в 
союзных республиках, где С'ы женщины не внесли сво
ей доли творческого труда. 

Заслуженная учительница Казахской ССР Хадиши 
Сеидузова рассказывает о своих ~оспитанницах: 

«Ученица Сейфулина отлично училась в школе, а ко
гда выросла, избрала себе профессию nреподавательницы. 
Хорошо мне заnоюшлись сестры Ярмухамедовы . Одна 
из них теперь врач, другая- научный сотрудник Казах
ского пединститута, третья тоже ·получила высшее обра
зование». 

Что общего у этих передовых советских интеллиген
ток, приобшенпых к высшей социалистической куль
туре, с те~и бесправными и темными жительницами ста
рой Бухары, о которых писали в своем письме женшины 
Средней Азии? 

Молодая колхозница Узбекистана Назик Буриева 
знаменита в своей республике как мастер высоких уро
жаев Она добилась мирового рекорда в сборе египет
ского хлопка. Народ избрал ее депутатом Верховного 
Совета респуб·лики. 

В Азербайджане в Верховный Совет республики из
брана молодая стахановка Ленкоранекого чайного сов
хоза Тугра Алиева. Она - новатор сельского хозяйства, 
выполняет восемь норм на сборе чайного листа. 

Герой Социалистического Труда комсомолка Мариам 
Петросовна Мартиросян-передовая стахановка кол
хоза имени Буденного Армянской ССР. Она завоевала 
всеобщее уважение, собрав на своем участке рекордный 
урожай пшеницы. 22-летняя девушка с каждого гектара 
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своего поля сняла по 39,5 центнера пшеницы. Ни один 
колхоз республики не получил такого уро;кая. 

Выступая на приеме колхозниu-ударниu свеклович
ных полей, товариш Сталин указал на причины, благо
даря кu1 орым' расuвела творческая инициатива колхоз

ниц , возник в деревне новый тип женшины. 

«У нас не бывало раньше таких ;кеншин,- сказал 
товарищ Сталин. - Мне вот 56 лет уже, видал виды, 
видал достаточно трудяшихся мужчин и женшин. Но 

та ких женщин я не встречал. Это совершенно новые 
люди . 

... Таких женшин не бывало и не могло быть в ста
рое время . 

... Только колхозная жизнь могла сделать труд де· 
лом почета, только она могла поропить настояших rе

роинь-женш ин в деревне. Только tю.лхозная жизнь мог
ла уничтожить неравенство и nоставить женщину на но

ги . . . Колхоз ввел трудодень. А что такое тру д одень? 
Перед трудоднем все р:звпы- и мужчины, и женщины. 
Кто больше трудодней выработал, тот с·ольше и зарабо
тал. Тут уж ни отец, ни муж попрекать женщину не мо
жет, что он ее кормит . 

... Трудоднями колхоз освободил женшину и сделал 
ее самостоятельной. Она теперь работает уже не на 
отца, пока она в девушках, не на мужа, когда она заму

жем, а прежде всего на себя работает. Вот это и значит 
С1Свобождение женщины-крестьянки, это и значнт 
колхозный строИ, который делает женшину трудовую 

равной всяком;у мужчине трудовому. Только на этой 
базе, в этих условиях могли появиться такие великолеп
ные женшины~> (Л е н и н и С т а л и н, Сборник nроиз
велений к изучению истор1-1и ВКП(б). т . III. стр. 642-643) 

О морально\-! облике советской певушки лает пред
ставление дневник Инны Константиновой. юной партизан
ки-патриотки, участницы Великой Отечественной войны. 

Инна Константинова воспитывалась в советской 
семье, в советской школе, в пионерской и комсомоль
ской орrаннзаuии . :жила и росла она. как сотни и тысячи 
Е'е ровесниu. Читала книги. Ходила в J\ИНО и в театр. 
Изучала физику и русскую литературу. Волновалась пе
ред экзаменами. Мечтала, радовалась солнuу, цветам, 
новому платью, дружила, иногда сшибалась и потом с 
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iюдкуиающей прямолинейностью исправляла ошибки. 
И вот война по-новому осветила всю жизнь простой, 
скромной девушки. Инна вела дневНИJ{. И, перечитывая 
его, мы видим ясно, как закалялся характер девушки, 

как, сохраняя все свои чудесные качества, она обраща

ла юную энергию и все свои молодые силы на дело Ро
дины, с предельной чистотой и честностью шла по пу
ти, по которомiу прошлч миллионы ее сверстников. 

В дневниках и письмах школьницы и партизанки Кон
стантиновой раскрывается дух молодого советского по
I<аления, воспитанного партией Ленина- Сталина, дух 
молодежи. которая счастье жизни и смысл своего су

ществования видит в борьбе за дело партии. и народа. 
«Как высоко над нами наше небо! .. -писала Ин

на.- Прав Маяковский, тысячу раз прав: жизнь хорош а, 
и жить хорошо! Как хорошо жить, когда за спиной у те
бя шестнадцать лет и девять классов, в настоящее время 
яркое солнце и хорошие отметки, большая дружба и 
светлая любовь, а впереди ... О, впереди - жизнь! Все 
в этом слове. Жизнь- светлая дорога, не знающая дви
жения назад, движения в прошлое. Будущее- оно мое! .. 
Ведь нет ничего невозможноrо. Все может сбыться. Ве
рю в это, верю!» 

Стремление Инны к личному счастью не сделало де
вушку себялюбивой э;-оисткой, ибо, дочь своего поколе
ния, она не мыслила своего счастья без счастья Родины. 

Во.т запись из дневника Инны в первый день Великой 
Отечественной войны: 

«Страна мобилизует силы. Неужели я-то останусь 
спокойно на своем мiесте? Нет! Нужно быть полезной Ро· 
дине, помогать ей в трудньiе моменты всем, чем можем. 
Победа должна быть нашей». 

Инна Константинова стала партизанкой, она стойко 
переносила суровые тяготы войны. Однажды десять ки
лометров несла она на себе раненого товарйша, спасая 

No жизнь. Ей довелось стать разведчиuей. Инна отличr-ю 
выполняла все задания; дважды попав в лапы немuев, 

она оба раза бежала и вернулась в свой отряд. Во время 
выполнения задания в тылу у противника группа парти

зан была окружена немцами. Инна осталась на боевом 
посту, прикрывая отход товарищей. Она nогибла, спасая 
их жизнь. 
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Г Jle источник могуче~ моральной силы этой юноii со
!Ветскuй девушки? 

На это дает ответ еше одна запись из ее дневника: 
«Я сча(:тлива, что в наше время и я значу что-то для 

Родины, что я нужна ей и не зря ношу звание советско
го человека. Пускай мне приходилось быть голодной, си. 
деть по фашистским тюрьмам, ходить босиком сотни КИ· 
лометрав ~ у меня есть огромное богатство: чувство 

у дuвлетворенности своей жизнью». 

Только человек, испытываюший такие высокие патрио
тические чувства, способен на беспредельную самоот
верженность, на бессмертный подвиг во имя счастья 
Родины . 

Замечательная советская девушка Инна Константина• 
ва, подобно миллионам своих сверстниц, была воспи-
тана соuиалистическим обшеством, которое уничтожило· 

всякие следы неравенства женшины и обеспечило ей пол

ное равноправие во всех областях нашей жизни. 

В период Великой Отечественной войны 120 тысяч1 
женшин и девушек за доблесть, проявленную в боях,. 
были удостоены награждения орденами и медалями 
СССР . 62 женщинам приевсено звание Героя Советского 
Союза. 

26 июля 1945 года девушки-воины, демобилизуемые 
~з Советской Армии и Военно-Марекого Флота, встре
тились в UK ВЛКСМ с Михаилом Ивановичем Кали
ниным . Ближайший соратник великого Сталина, люби
мый наставник советской молодежи напомнил участни

u а м встречи, что ранноправие женщин в нашей стране 

сушествует с первых дней Октябрьской соuиалистичс
ской революuии. Но участниuы Великой Отечественной 
войны завоевали равноправие женщины и еще в одной 
области - в непосредственной зашите своей Родины с 
оружием в руках. Советская женшина завоевала равно
правие на таком поприше, на котором она до сих пор 

так непосредственно e!-Ue не выступала. 
Михаил Иванович отметил, что советские девушки с 

успехом преодолели испытания военной жизни и воз
врашаются к мирному труду вполне окреnшими, с хора· · 

шим физическим злоров~:.ем, с отличным настроением .. 
«Работы в Советском Союзе,- ука:1а.n Михаил Ивана -· 
вич, -сколько угодно: ее предложат вам заводы, фабри- · 
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ки, колхозы, учрежденин-вас с удовольствием примут 
везде . Мало того, вас быстро выдвинут на обществен
ную, политическую, организационную работу. Это есте· 

ственно . Девушка, три года проработавшая в дисципли
нирующих условиях, - очень ценный человек». 

На великую заботу партии и правительства советские 
девушки отвечают ноным подъемом творческой деятель

ности во всех областях народного хозяйства и культу
ры. Хорошо сказала о судьбе советской женщины извест
ная спортсменка Галина Турава на приеме в Кремле: 

«В нашей замечательной стране мы, женщины, мо
жем наравне со всем советским народом находиться в 

первых рядах строителей невиданного в мире ново
го общества. В быту, в труде, в искусстве и спорте со
ветская женщина добивается замечательных успехов . 
Этому счастью творить советская женщина обязана на
шему отцу и учителю товарищу Сталину». 

Любимый вождь советского народа товарищ Сталин 
по-отечески заботится о женщинах нашей страны. 
Сталинскому гению обязаны мы правильным разреше
нием женского вопроса в Советском Союзе. 

Права, прочно завоеванные советскими женщинами 
и девушками, являются пока еще лишь мечтой для тру· 
дящихся женщин за рубежом. 

В большинстве капи1алнстических государств жен
щины либо полностью лишены политических прав, либо 
сильно в них ограничены . Во всех странах Южной Аме
рики, в Турции, Греции, Испании и Китае женщины не 
допускаются к участию в выборах . В «демократической» 
Швейцарии в 1946 году был правален законопроект о 
предоставлении женщинам избирательного права. В Анr· 
,пии и США хотя формально и провозглашено женское 

равноправие, но в действительности женщины почти ве 
участвуют в управлении государством. Об этом можно 
судить хотя бы по результатам предыдущих выборов в 
английскую палату общин. Среди 615 депутатов палагы 
было избрано только 8 женщин: герцогиня, виконтесса, 

сестр;:t лорда-канцлера и другие в том же роде. 

В дни второй мировой войны многие английские и 
американские женщины пошли на работу в промышлен
ность и этим оказали неоценимую помощь своей стра
не. Но едва окончилась война, как большинство женшин 
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было попросту выброшено на улицу. В Соединенных 
Штатах с гали безработными все женщины, работавшие 
!-'а предприятиях тяжелой индустрии. Количество жен
щин, уволенных или «ушедших л.обровольно» с работы, 
достигло 4 миллионов. 

Следуеr отметить, что эти миллионы трудящихся 
женшин не чисшпся по официальной статистике безра

ботными, их не указывают ни в каких статистических 
отчетах, так как девушки и женщины, по буржуазным 

понятинм, должны быть вечными иждивенками своих 
родных. В резульrате множество необесnеченных деву
шек Соединенных Штатов вынуждены искать себе nро
nитание, заним а ясь самой грнзной и низко оплачивае· 
мой работой, хоrя и такую работу почти немыслимо 
на йти. Хроническая безработица и нищета толкают аме
рикансi<их девушек на проституцию и воровство. 

Как правило, заработная плата женщин, остав
шихся на г.рuизводстве, урезана после войны в среднем 
на 45--50 процентов. Заработная плата работниц рав
ной с мужчинами кваJнlфи;<ации значительно ниже за

работка мужчин. В обра батываюшей промышленности 
США женшнны nолучают не выше 60 процентов зара
ботка мужчtiн. В Англии работницы государственных 
предприятиИ получают 65 процентов, а в метал.пообраба
тыва юшей, машиностроительной и судостроительной от

раслях промышленности-- в среднем 53 процента зара
ботка мужчин гой же квалификации. 

Молодая американская женщина Дин Бранд из Нью
йорка писала недавно московской летчице Евдокии Ни
кулиной: 

«дорогая Евдокии! Я была очень обрадована, полу
чив ваше письмо. Письмо предназначалось девушке, ра
ботающей в авиации. С этой стороны я должна вас ра
зочаровать : у нас поле деятельности для женщин очrнь 

ограничено. Я, морской инжен ер, едннствfнная женшина 

в этой отрасли, работаю по проектированию судострои

тельных за~.;одов . Обьiчiю женщина у нас- домашняя 
хозянка или она исnолняет на фабрике простую работу, 
не ТРРбующую ник а кой квалификаш!И>> . 

Зинаи д а Троиltк а я. ген ерал -директор тяги, вые:1жав

шая в Лондон в сосrа ве советсJ< ОЙ делегации на Всемир
ный конгресс молодежи, рассказывает о своем разговоре 
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е молодой американской женщиной-связисткой 1<13 ар
мии США: 

- Вы генерал, --сnросила американская девуш-
ка,- но теперь, когда r<ончилась война, где вы будете 
работать? 

Девушка была очень удивлена, когда узнала, что 
после войны люс'ой девушке в СССР найдется хорошая 
работа, и рассказала о сноей тревоге в связи с предстоя
щей демобилизацией женщин из американской армии. 

«Она с ужасом говорила,- рассказывает Троиц
кая,- о той минуте, когда снова приде1ся столкнуться 
с ко11куренцией голодных людей, добывающих кусок 
хлеба». 

Наряду с увольнением женщин, имеющих квалифи
кацию, капиталисты широr<о применяют дешевый жен
ский труд там, где это им выгодно. 

Гнуснейшие нравы современных работорговцев под
час ни в чем не уступают нравам открытого рабовла
денин. 

Bor один из примеров. Уже после окончания войны 
член канадского парламента от либеральной партии Ди
снэ-владелеu теi<стильноii фабрики-получил в свое рас
поряжение партию девушек из Европы из числа «пере
мещенных лиц» . В соответствии с «достижениями циви
,'Jизации» девушки были доставлены в Канаду на само
лете. Их принудили подписать кабальный договор, по 
IO)тopOlli'"Y они обязаны работать на фабрике в течение 
двух лет . Заработная плата их столь низка, что на нее 
с трудом можно прокормиться. Несмотря на это, нанима
тель заставил девушек подписать договор, по которому 

они обязаны возвратнть транспортные расходы по nере
лету в Канаду, из расчета :300 долларов за каждую ра
ботницу. Кроме того, девушки обязаны выnлатит:, 
стоимость выданной им одежды. В договоре указывает
ся, что работницы не имеют права выходить замуж. 

В канадском парламенте был поставлен вопрос об 
этих белых рабынях. Но министры Канады выступили на 
защи·rу рабовладельцев. После этого канадские капита
листы, поощряr.мые своим правительством наметнли 

вывезти из Еврппы еше десятки тысяч таких же рабов 
и рабынь из числа <~перемещенных лиц». Огромное боль
шинство из них-это молодые люди и девушки, урожен-
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uы nольtnи, Чехословакии, Эстонии, Латвии, Украины, 
угнанные в свое время немцами, а затем захваченные 

англо-американской военщиной. Онн были ЗаJ<лючены 
в лагери и лишены права вернуться на родину. 

О положении женшин в английских колониях ярко 
говорит письмо прибывшей в Лондон в составе делега
ции Нигерии Фунимилайо Рансомекути . Письмо это опу
бликова но недавно в лондонской газете «дейли Уоркер» . 

«)Кенщины Ниrерии, - пишет Рансомекути, - живут 
в ужасной нищете, страдают от страшных болезней. Они 
голодают, хотя и являются основными производителями 

богатства своей страны . Не более одного процента жен
щин Нигерии умеют писать и читать . 

Большинство женшин Ниrерии поражена какой-либо 
болезнью. В результате широко распространенной маля
рии, кожных заболеваний, тус·еркулеза и других заболе
ваний проuР.нт смертности весьма высок. Женшины и де
ти не попучают Мiедипинского обслуживания». 

В заключение Рансомекути пишет: «Виновниками та
кого нашего бедственного поJюжения являются англича 
не ... » 

Таково положение труляuшхся женшин и женской 
мололежи в странах капита.тшзма. 

Вот почему с надеждой и восхищением миллионы де
вушек всего мира следят за жизнью и работой своих 
сверстниu в свободной Советской стране. 



ItРЕПИl'Ь ~IОГУШЕОТВО РОЛИНЫ
ШНI ЩЕННЫ.И .iJ.Q.I.Г МО:JОДЕЖ.И 

с 
удьбы советской молодежи, вся ее жизнь неразрыв-

• но связаны с ростом и укр~nлением социалис1нч~ 

ского государства · рабочих и крестьян. 

«Госупарство-это мы», с nолным nравом говорят гра. 
ждане Страны Советов. ч~м выше nоднимается родная 
сграна. чем богаче и сильнее становится она, тем w;1re 
простор дщ1 приложения rворческоrо тру да ее граждан , 

тем обеспеченнее и спокойне~ их жизнь. В силе и моши 
О г~ чес rEa молодое сове ГСJ\ое поколение видит залог 
своей сuободной жизни, l'Вердую гарантию того, что бу· 
душее не будет омрачено гнетом эксплоатации и бес
nравия 

В странах капитализма личные интересы трудяшего· 
ся человека находятся в неnримиримом противоречии с 

интересам·и государства. Каn1налисты и помешики, ко
торые стоя1' у власти в этих странах, устанавливают по

рядки, выгодные им. Все стремления и помыслы буржуа
зюJ направлены. каJ< указывал Энгельс, к одной Ш:>ЛJ1 -
H<J ограбление всей нации во имя частных интересов. Ме
рами жесточайшего принуждевин эi<сnлоататоры держат 
под гнетом трудовой народ: они nрисваивают себе все 

nрава, а трvдяшимся оставляют только обязанности. 
Тrул создает богатство наuии Но обязанность трудить
ся лежит исключительно на рабочих и крестьянских мас

сах. Зато право поль:юваться nлодаыи труда, всеми бла 
~·ами жизни захватили бога rые без аельники - капитали

сты, помешики, торговuы , кулаки. Чем нппряженнее тру
дятся рабочне и крестьнне, тем больше богатеют капита-
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листы и nомешики, тем больше креnнет их эксплоататор
ское госу LLарство и, следовательно, еше более свирепым 

и беспоUlадным становятся политический гнет и произвол 
эксплоататоров. 

К чему, например, приводит рост производительности 
труда на американских заводах, введение там новой тех

ники? К массовому увольнению «лишних» рабочих, 1( 

увеличению армии безработных, к еше большему обни
шанию тру дЯШИХ(:Я М'асс. Накопив гигантские богатства 
в своих руках. капиталистические объединения--монопо

лии - становятся бесконтрольными хозяевами рынка; 
они диктуют свои uены на товары и продукты, не счита

ясь с жи.~ненными интересами широr<их народных масс. 

Они не останав.ливаются перед уничтожением любых то
~аров, остро необходимых населению, лиu1ь бы ппвысить 
цены, с охра нить в непри"основенности свои барыши. 

Межпу интересами трудяшихся, с одной стороны, и 
интересами буржуазии и буржуазного государстна- с 
другой, лежит проnасть глубоких, непримиримых nроти
воречий: то, что выгодно буржуазии. невыгодно трvдя
щимся, и наоборот. Буржуазное государство всегда 
стоит на ,страже интересов эксплоататоров; путем при

нуждения, а нередко и вооруженной силой оно поддер
Ж11Вает ппрядки, угодные каnиталистам и ппмешикам . 

. Жизнь нашей страны основана совсем на иных нача
Jiах Ha1I1a Родина-- первая в мире страна, где рабочие 
и крестьяне, сбросив иго эt<сnлоатаuии, свободно стро· 

ят новую жизнь, создают :<оммуюtстическое обшество. 
Это страна, в которой самым уважаЕ>мыМ1 и почитаемым 
человеком является тру дяшийся человек. 

Советское государство предоставляет молодежи nо
.литич~ские свободы, оно гарантирует миллионам сnRет
~ких юношей и девушек право на труд. на отдых, на обра· 
зование. Но вместе с тЕ>м советское государство возла
гаЕ-т на каждого гражданина выполнение оnрЕ-деленных 

обязанностей. Эти обязанности СОВЕ'ТСI<ИХ гражлан со
ответствуют тем правам, какими они пбладают . У нас нет 

обязанностей без прав и нет прав без пбя'lаннnстей. Пра
ва и пбя1анности сов~>тсi<ИХ граждан нrразделимы . 

Великие основоположники наvчноrо коммунизма 

Маркс и Энгельс nредвилели, что nри соuиа.листическом 
стрпе у всех граждан будут ранные права и равные обя-
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~3нности. Это гениальное предвидение осуществлено в 
нашей социалистической стране. У нас нет тунеядцев и 
богатых б'одсльннков и все граждане в равной мере обя. 
заны трудиться. Средства производства и богатства of. 
щества принадлежат у нас народу и, следовательно, 

каждому гражданину СССР. Законом нашей жизни яв
ляется социалистическое правило: «От каждого- rю его 
способностям, каждому- по его труду». 

Великим завоеванием советской революции является 
уничтожение частной собственности l!a средства и орудия 
лроизводства. Тем самым ликвидирована основа всякой 
:~ксплоатации и деления общества на враждебные клас
съr. В нашей стране земля, ее недра, воды, леса, заводы, 
рудники, банки, транспорт и средства связи, созданные 
:'осу дарством крупные с~льскохозяйственные предприятия 
( с;овхозы, М ТС) являются собственностью рабоче-крt:'
стытнского государства, то есть достоянием всего на

рода. В колхозах и кооперативных артелях инвентарь, 
постройки, продукция принадлежат коллективам граж
дан, обы,диненных в эти оргапизаttии. Общественная 
социалистическая собственность - это священная и 
неприкосновенная основа советского строя, источник бо
гатства и могущества советской Родины, источник обес
печенной !f культурной жизни всех трудящихся. 

Советская власть возложила на каждого гражданина 
Советского Союза обязанность беречь, укреплять 
и умножать священную для нас общественную. 
социа .листическую собственность. Долг каждого юноши 
н девушки Советской страны -охранять народное до

стояние от расхитителей, энергично бороться с t:·есхо
зяйственностью, расточительностью, халатностью, не

брежным и преступным отношением к общественному 
добру, вести аккуратно счет деньгам, беречь народную 
копРйку. Укреnлять обшественную, социалистическую 
собственность- значит повседневно nовышать произво

Dительность труда, снижать себестоимость изготовляе
МО!! пrюпvкнии . улvчп1я1ъ ее качество, расширять пеше 
социалистическое хозяАство. 

Советское rocy дарство гарантирует каждому юноше 
н девушке право на труд. Трудовые усилия каждого со: 
ветекого чrловека вливаются в общий труд всен 
rтраны и создают богатство Отечества, основу благо-
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состояния народа. Вот почему Сталинская Конституция 
устанавливает, что участие в общем труде народа нв

ляется не только правом, но обязанностью и делом 1Je· 
сти каждого способного к труду гражданина. 

Имея право на труд, каждый советский человек обя
зан использовать это право , честно и добросr>кt:rтtю 
1рудиться; никто не может жить за счет другого, никто 

не вправе уклоняться от участия в общественном труде. 
«Иногдя говорят: ежели социализм, - зачем ещ~ тру

диться? Трудились раньше, трудимся теперь,- не пора 
ли перестать тру литься? Такие речи в корне неправильны, 
1·оварищи. Это философия лодырей, а не честных тру
жеников. Социализм новее не отрицает труд. Наоборот, 
социализм строится на труде. Социализм и труд неот
делимы друг от друга. Ленин, наш великий учитель, го
ворил: «Кто не трудится, тот не ест». Что это значит, 
nротив кого направлены CJJOOa Ленина? Против эксnлоа
таторов, против тех, J<Оторые сами не трудятся, а застав

ляют трудиться других и обогащаются за счет других. 
~еще nротив кого? Против тех, которые сами лодырни
чают и хотят за счет других поживиться . Соuиализм тре
буЕ>т не лодырничанья, а того, чтобы все люди трулились 
•Iестно, тру дились не на других, не на богатеев и экс
плоататоров, а на себя, на общество» (И. С т а л и н, 
Вопrюсы ленинизма, стр. 418. изд. 1 J -е). 

Советской молодежи обеспечено право на образова
НIIе. Но получение ос·разования -это далеко не лич 

ное дело юноши или де'Зушки. Наше государство кров
но заинтересовано в подготовке многочисленных калров 

образованных люден, спсuиалистов по разным отраслям. 

От роста квалификации мололежи в прямой степРни 
зависят темпы соuвалистического строительства, рост 
nроизводительноrти и культуры труда, укрепление 

обороноспосоfности соuиалистической державы. Следо
вательно, нз права советекон молодежи на образование 
ВI,JТекает п важнейшая ее обя;анность пРрел Ролиной -
rюстояннn и настойчиво учиться, оnтrалевать няvкоi'r, что· 
5ы <>Ше лучше крепить моrvщество .любимой Родины. 

Советские юноши и девушки -полноправные хозяева 

своей страны. Советская власть прРдоставила мололежи 
шпрочайшие политические прав::~, JЗ том числ·е и nраво 
участвова<rь в. выборах всех органов в.ласти. 



Отсюда вытекает обязанность молодежи повседнев- '1 

но участвовать в делах государственного уnравления, 

nомогать органам сонетекой власти в их работе, всей , 
свое/% жизнью, работой, nоведе нием, каждым шаrом сво. 
ей nрактической дент~лi>ности бороться за осушествле-
нr~е советской nо.nитиr<и, которая является жизненной 
оСН('ВОЙ на шеrо строя. 

Советская страна-единственная в мире стр:н-Jа :li!· 
длинной демrжратии. Многие десятки тысяч ряпоеых 
гpяжn~ff-p::Jnnчиx. крестhян и инте.плигентnв- nrнтима
ют непосредственное участие в работе органов власти -
исnолнит<:>льных комитетов Советов депутатов трудяших
ся, многочисленных секний и отделов, которые направ· 
ляют советское стро11тельс1 во по вс:ей стране. Но не 
только избранники народа, дЕ'путаты, удостn<:>нные до

~ерия своих сограждан. а каждый сов<:>тскиА человек, 

кому дороги интересы rосуднрствя , старается вносить 

nоСifльr-тый вклад в решение тех задач, от которых зави
сrrт ~;·крепление советсr<ого стрпя . 

Советская власть непобедима ПОТ')Му, что она имееr 
всестороннюю поддержку всего народа, опирается на са

мvю шнrокvю н;;роднvю ба з '/ Важн<:>йшая обяqяf'IН1f'ТЬ 
юношей и девушек страны социализма как раз и состоит 
в том. чтобы всемерно исполь1овать nредостаRл<:>нные им 
политические права, принимать самое активное участие 

в проведении всех мероприятий, осуществляемых совет

ской RЛЯСТЬЮ. 
Воля советского народа, его интересы находят свое 

выражение в Конституuии Советского Союза и в тех за
конах, которые издают высшие органы советской власти. 

Строгое соблюдение Конститvuии, совегсr<их q я ;( онов 
обеспечивает nроuветание и могушество нашей Родины, 
а стало быть и личное блягополvчие со n<:>тских ЛЮ'lt>Й. 
Наш закон ~бязателен д.ля всех - гражлян без исJ<:.юче
ння . К то не нсnnлня('Т или няrvrтrяет сон<:>тскиr'i ~я кnн тот 
нд~т nротив JЗо.nи народа, наносит вред интересам со

ветrкого гоrvдарrтва. 

Соблюдать Сталинскую Конституцию, точно, безо-
rоворочно исnолнять советские законы- важнейшая 

запонель кяждоrо юноши . кяждой денvuн~ и. 

Так великие nрава советской молодежи неотделимы 
от ее гражданских обя3анностей. Молодежь выполняет 
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эти обязанности с полным сознанием своего долга перед 
Отечеством, nеред старшими nоколениями народа, кото
рые своей героической борьбой завоевали и отстонли 
советскую власть, обеспечили своnодную и счастливую 
жизнь миллионаМ! нашей молоде)iШ. 

Самой почетной обязанностью и почетным правом со
ветская молодежь считает служс·у в рядах Советской 
Армии. Неусыпно стоять на страже первого в мире со
циалиr.тического государства, великих завоеваний 

Октября - нет ничего выше и почетнее для молодого 
советского патриота! 

Советская Армия окружена любовью и заботой 
всего советского народа. «Нигде в мире,- указывает 
товарищ Сталин,- нет таких любовных и заботливых от
ношений со стороны народа к армии, как у нас ... Наша 
армия есть единственная в мире, которая имеет сочув

ствие и поддержку со стороны рабочих и крестьян. В этом 
ее сила, в этом ее крепость» (И . С т а л и н, О трех осо
бенностях Красной Армии, стр. 5, 1940 г.) . 

Всеобщая воинская обязанность является в СССР за
коном . С радостью и воодушевлением идет в Советскую 
Армию наша молодежь. Молодое nоколение Советской 
страны, вступая в армию, проходит в ее рядах замеча

тельную школу физического и морального совершенство

нания. 

В капиталистических странах правящие классы об
мань:вают солдатские массы, глушат их политическое 

самосознание. В нашей стране наоборот: слу>hба Р ар
мии - это время всестороннего полrпическоrо воспита

ния молодого гражданина. Советский народ борется за 
высокую человеческую правду, и армия восnитыuзет в 

духе "!Тnй пр;:~вды J<аждого сплдат:::t и odmпepa . 
Высшим проявлением патриотического долга совет

ского человека является зашита Ролиньr. 
«Защита отечества, - г.ласит' статья 133 Сталинской 

Конституu.ии,- есть священный долг каждого гражда
нина СССР». 

Глубокий смысл этой заповеди состоит в том, что в 
Час военной тренnги. где бы нн r;:~бота.пи юнOIIJ3 1111:1 де
вушка, они должны все свои силы, энергию и помыслы 

nодчинить делу борьбы за робеду советской О1чи~ны. 
Мы помним первые грозные л ни Отечес1 венной войны. 
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По стране прозвучал клич партии: «Родина в опас
tюст н! tke к щ .. ужнюl Bt:~ силы-фронту, дeJJy nоб~ды!» 
Охваченная единым оорывом, НIЛа молодf'Жь в ПРрвых 
pнllaX заши 1 ни ков Родины . Стойко и муж~>ст вf'нно она 
выnолняла свой па 1 рио 1 и ческий до.лr . <!:овРтская моло
дежь G чеСТЬ/О И llOCTOИHC I"BOM npOIIIЛЗ через все ИСОЬI· 

тания, не посрамила имени сталинского поколРния. 

На протяжении триш1ати лет сушество~ания социа
лист и ческого rосударс rна сонРтская молодежь и nре

жде всего ее сланный авангард - ленинеко-сталин
ский комсомол - неизменно стонJrи в nередовых rнщJх 
борцов за укреnление могушества Сонетекого Союза. 
На nолях сражt>ний, в занодских uexax и на строи
тельных плошадках, за рулем трактора и штурвалом 

комбайна - всюду и везде отважно боролось и борет
<;я за nобеду коммунизма rРроическое молодое п ~)К(}J :е

ние нашей страны . В готnВН()СТИ и умении З:.lUIIHJ)aть 
родную землю с оружием в руках, во всемерном 

стремлении увеличить силу и могушество дорогой Ро
дины видит советская молодежь главную uель своей 
жизни. 

ТпржествРннпй клятвой от лица всей советской мо
лодежи про1нучала nринятая I съездом Союзов рабо
чей и крР<'тьянской молодежи в октябре 1918 года ре
золюuия по текуш~>му мпменту: 

«1 Съезд Революционной Молодежи России выра
жает свою полную солидарность с рабоче-крестьянской 
влаС'ТI>Ю в ее борьбе за комм унизм . Мировая контр - ре· 
волю11ИЯ, зреюшая на юге, найдет в нашей срЕ'де до· 
статочный отnор . Весь свой революционный пыл, все 
свои молодые силы мы отдадим на борьбу с ней .. &лt-~
зится последний и решительный бой. Ни шагу на ~ад. 
Да здравствует Советская в,rуасть!» 

С разных коннов страны шли тогда паходам на мо
лодую Советскую республику армии англо-американrких , 

япnнских, немl:'ш<их и иных импl:'риалистов и "'X н·~<'МI-IИ 

кон - царских гРнералов. Мужала и выковывала в 
боях свnю непобедимую силу Советская Армия. 
И всюду в ее рядах . на самых о'Гветственных учаС'тr< ах 
борьб•,r, плечом к плечу с коммунистами и под их ру
ководrтвом еражались отряды отважной молодежи, 
nосланцы комсомольских организаций . Нередко ячей.-
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ки комсомола в полном составе, до единого человt>ка, 

уходили с оружием в руках зашишать дело nролетар

скuй ревоJJюции. Лаконичные объявления Быпешива
лись на дверях комитетов: «Райком закрыт, все ушли 
на фронт» . Комсомольцы тыла помогали партии в труд
нейших условиях голода и разрухи налаживать работу и 
жизнь, а когда требовала обстанов1<а, по первому при
зыву партии брали оружие и шли на фронт. 

Великий пример большевистского мужества, пла· 
меннDя вера в победу дела Ленина - Сталина, пре
данность Родине и большевистской nартии владели 
сердцами молодежи. В горниле сражений она проходи
ла великую школу, училась служить народу, не шадя 

си.п и самой жизни. Вот как борсмея и погиб один из 
юных героев - московский комсамолеи Афанасьев. 

Ему было всего семнадцать лет, когда он вступил 
в коммунистический отряд, отnравлявшийся на фронт. 
Вскоре он был назначен командиром пулеметного де· 
сятка . Это были смелые и отважные воины. В боях 
они шли впереди полJ<а, показыва .пи пример остальным 

бойuам. Однажды в бою с превосходяшими по числен
ности силами противника полк не выдержал и стал 

отступать. Пулеметчики-коммунисты во главе с Афа
насьевым не сошли с места, при:-1яли на себя удар вра· 
га и nлотным огнем задержали противню<а. 

Отважного комсомольца назначили комиссаром 
кавалерийского полка. В мае 1919 года Афанасьев 
участвовал в жаркой схватке с врагом на сган
uии Деркуль. Под ним убили лошадь. Но герой не 
ушел с поля брани. Он бросился к оставленному пуле
мету и стрелял из него до тех пор, пока не иссякли 

патроны. Враги окружили смельчака, наседали со всех 
сторон. У Афанасьена еше оставался револьвер. Поч· 
ти в упор он застрелил еше троих белогвардейцев. 
Враги зарубили Афанасьева шашками. 

Сергей Миронович. Киров говорил о комсомольцах . 
времен гражданской войны: 

«И те из нас, которые тогда были на фронте, те nом
нят. какvю громадную, я бы сказал, исключительную 
роль сыграл тогда комсомол. Надо, товариши, прямо 
сказать, что мы, большевики, вообше говоря, народ, 
который умеет бороться, не шадя своей жизни, и то 
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иной раз с «завистью» смотрели на героев, которых 

давал rorna комсомол» (С. М. Кир о в, О молодежи, 
стр . 210, 1938 г.). 

Тяжело было в этот период в Советской России . Го
лод терзал рабочих . Заводы не рабо 1 а;1и ил и nочти не 
работаJ1И. Нехватало сырья, топл и в а . Рабоч и й класс, 
вдохновляемый большевистской парт и ей, са м оо 1 ве;_-,,кен
но прt>одо.певал неимов~рные тру д н ости военного вре

мени . И не было дела, в стороне от которого стояла 
бы молодежь. По всей стране проходили молодежные 
воскрf'СНИ!,И. Молодежь собирала металлический лом, 
ОТКачивала ВОду ИЗ UlaXT, IIOCCTaHaBJJИHaJia 1ра НС'ПОрТ, 

заготавливала лес, несла охрану складов и заводов. 

В ответ на призыв В . И· . Jl t> нина: «Борьба за х неб -
ЭТО б(lрJ,ба За СОL!ИаЛИ З М» , СОГНИ MrJJJ()Д ЬJX р абоЧИХ · К i• М· 

• сомплыtев . влились в nродовольственные отряды . Они 
конфисковывали у кулаков хж~бные из.лишки, бnро
лись со сnекул я нтами, nомогали обесnечивать хлебом 

армию и щюмыШJJ t> нные uентры . Беднннк а н мо;юдежь, 
во·~r·лавлнемая комм у ни стами и ком сомоJJЫLами, боро

JJась с кулаuким саботажем, вс:яч ески помогала Yl<pe
nлeHИ((.!I орга во в советской власти на селе. 

Ппсле гражланской войны п еред Советской реrпуб
ликой возникли новые трудности . Нужно было быстрее 
восстановить разрушенную промышленность, сельское 

хознйс1во, трансппрт. Едва закончив войну , н<~род 
срязу же приступил к осуществлению грандиозной 
программы спзиn атещ,ной работы, намечЕ'нной 
В . И . Лениным и И . В . Ста.1иным . 

Совет<"кое правительство, партия Ленина-Сталина 
всемерно nринлt>кали . молпдежь к участию в соuиалисти

ческом строительстве, заботились об улучшении усJювий 
ее труда и быта . Эта отеческая забота, сознание того, 
что Oflli учас · 1 в уют в строительстве нпвоrо мира, по -

рождаJнt у юношей и девушек огромный тр удо вой ге
рои з м. Большевистская nартия восnитывала у молоде
жи нонпе , СОLLИалистическое отношение к труду, она 

разъясняла веJJнкие цели, которые стоят пере п наро

дом . 

Энергия и самоотверженность молодежи со всей си
лой аронвились в те славные годы, когда страна по 

\ ~8 



nризыву большевистекоИ nартии развернула титаниче
скую борьбу за индустриализацию страны и коллекти
визацию сельского хозяйства . Сталинские пятилетки 
заt{Ладывали основу оборонной мощи Советского Сою
за, ликвидировали остатки капитализма в стран~. пе

ре::траивали всю жизнь людей на социалистическпй ос

но~:~е. Всюду советское молодое поколение и прежде 
вct·ro его славный передовой отряд - ленинеко
сталинский комсомол - выступало, как достойный по
мощник большевистской партии. 

Необъятная территория нашей Родины стала в те 
годы гигантской строительной площадкой. Поднима
лись новые города, фабрики и заводы, колхозные по
севы покрывали землю. Страна по воле большевист
ской партии, по воле Ста.лина аревращалась в передо· 
вую индустриально-колхозную державу. 

И не было такого участка, где бы советская моло
дежь не шла в передовых рядах строителей, барнов за 
у~-:репление могущества родного социалистичесrюгп го

сударств/!. По призыву партии более 200 тысяч комсо
мольцев и молодежи уехали работать на строитель· 

ство индустриальных гигантов сталинских пяти.летоJ<. 

Они воздвигали корпуса Сталиr~градrкого и Харьков
ского тракторных заводов. домны Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургических комбинатов, плотину 
Днепровской гидроэлектростанции имен11 Ленина. На 
Да.льнем Востоке, на берегу привольного Амура, nод
няжя среди тайги и сопок город юности - Комrс
мольск, названный таr< в честь его nер1:1ых строителей. 

В дни гражданской войны советская молодежь за
щищала честь и независимость Родины с оружием в 
руках . Теперь фронт был там, где строились заводы, 
засевались nоля. В труде ковалось могущество совет
СI<ого государства, здесь была передовая линия борь
бы за социализм. Школа большевистского В!')сnитанv.я 
давала свои плоды. Р.осла сознательность масс моло
лежи Все больше юношей и девушек nонимало, чтQ 
честный, самоотверженный труд - это вклад в ТJЫО 
укреnления CИJIЬJ и мощи советского государства . ~·кре· 
пить Родину - значило упрочить свое счастье, cnoe 
настоящее и будущее, навеки закрепить великие завое

в<Jния социалистической революции. 
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«Я видел эту молодежь «на месте действия» ... -
писал А. М. Горький о молодых строителях Сталин
градского тракторного завода, - когда сред и огром

нсrо голого поля лишь кое - r де торчали железные ске

леты будушего гиганта, создаваемого энергией этой 
молодежи в тучах пыли, о г лушительном грохоте желе

за. в скрежете и шорохе камнедробилок, бетономе
шалок. 

Очень трудно было представить, что муравьиная 
суета маленьких людей способна оковать пустыню же · 
лезом, думалось, что, пожалуй, нехватит железа, да 
и сил тоже нехватит. Но, вот - хватило! И !:~тот факт 
вместе со многими другими еще раз укрепляет убеж

дение, что сил молодежи нашей с избытком хватит на 
дело осушествления всего плана социалистической 
стройки Союза советов». 

С безграничным энтузиазмом молодежь советских 
сел и дерев~нь помогала большевистской партии бо

роться nротив кулачества, создавать колхозы, доби
ваться высоких, устойчивых урожаев, выполнять 
сталинский наказ - сделать колхозы большевистски
ми, а колхозников зажиточными. 

Никогда не забудутся подвиги молодых граждан 
C:oRf'H'Koй <'траны на фрnнтах сталинских пятилеток. 
Они, эти подвиги, отмечены высокими наградами. В го
ды сталинских пятилеток высшей н3градой - ордена~ 
Ленина- были награждены комсомольская организаuвя 
Днеnростроя, первая комсомольская ударная бригалз 
работниц обмоточного цеха завода имени Лепсе в Мо
скве, всесоюзная молодежная газета «Комсомольсl<ая 
правда», комсомольские организации Донбасса и 
Москвы. 

Вhmолняя историЧеское указание товариша Сталина 
о паходе революuионной молодежи в науку, молодf'ЖЬ 
заnолняла ауди1ории рабфаков, техникумов , институ
тов и университетов. 

Как боевое задание восприняла молодежь указания 
вожшt о неnбхnдимости овладеть техникой . Комсомол 
выступил иниuиа1ором массовой и технической учебы, 
обнtеrтвенно-тf'хни•rеских 31<:\<JMf'HOB молодых рабочих. 
Десятки тысяч комсомольцев спустились в шахты «все
союзной r<очегарiШ» - Донецкого бассейна. Они CI али 
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первыми машию1с1 а ми врубовок, электровозов, мехяни 
ками конвейеров . Молодежные бригады первыми nере-
ходили на сплошной поток угледобычи по типу завод
ского конвей~ра: Более 13 тысяч комсомольцев Москвы 
строили лучший в мире московский метрополитен. 
И здР.сь он и показали образцы трудового героизма, на
стойчиво овладевая сложной техникой. На плечи дере
венской молодежи легла главная тяжесть освоения 
сельскохоз яйственной техники . За 1931-1934 годы в 
стр ане было подготовлено 2,5 миллиона трактористов, 
ко мбайн Е- ров, механиков, шоферов. 80 процентов среди 
них составляла молодежь. 

К концу второй пятилетки численность молодежи, 
занятой на заводах. фабри1{ах, шахтах, железнодорож
ном транспорте, на стройках, превысила 7 миллионов 
человек . Среди инженерно-технического перспнала мо
лодежь составляла до 30-35 процентов. Эта огромная 
сила сыграла немалую роль в успешном выполнении 

планов соuиалистического строительства. 

В Речь с 30 на 31 августа 1935 года на комсомоль
скоrv1 участке «Никанор - Восток» шахты «Uентральная
Ирмино» в Донбассе молодой забойшик Алексей Ста
ханов вырубил за смену 102 тонны угля, Пt>ревыnолнив 
норму д()бычи угля в 14 раз. Этим рекордом было 
ознаменовано начало нового этапа в развитии социали

стического соревнования миллионов. 

Известие об успехе Стаханова молниеносно разнес
лось по стране. У Стаханова нашлись последователи 
во всех отраслях народного хозяйства. На железно
дорожном транспорте машинист-комсомолец Петр Криво
нос стал водить тяжело груженные товарные составы 

со скоростью пассажирских поездов. В легкой про
МI.НUЛЕ>нности ткячихи-комсомолки Евдокия и Мария 
Виноrрадовы перешли на обслуживание многих десят
ков станков . Стахановцами колхозных полей стали мо
лодые комбайнеры и трактористы Ангелина, Барин, 
Кавардак . r 

За мечательные рекорды пионеров стахановского дви
жения в промышленности, на транспорте, в сельском 

хозяйстве . трудовой героизм тысяч молодых тружени

ков rорола и села явилrfсn достойным ответом молодого 
поколения на заботу партии и государства. 
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Всенародный размах стахановского движения и 
вы:шанное им резкое повышение производительности 

трудя еше раз показали, как гармонически сочетаются 

права н обязанности граждан Советского Союза. Стрем
лени е всемерно повысить производительность труда 

овладело народными массами именно потому, СJто 

граждане СССР пользуются правом на свободный тв(.)р
ческий труд, на культурный отдых, имеют виможность 
учиться, овладевать техникой. 

ПocJie досрочного завершения заданий второй 
пятилетки, в 1939 году, на XVIII съезде партии, 
товарищ Сталин выдвинул перед советским народом за
дачу: перегнать глi'lвные капиталистические страны в 

экономическом отношении, то есть по объему промыш
ленного прои<зводства на душу населения. Эта грандиоз-

. ная задача воодушевила народ на новые трудовы.: по

двиги В стране поднялась могучаи волна социалиспi'Iе· 
ского соревнования имени Третьей сталинской пятилетки. 
С каждым днем множились успехи советских людей 
на трудовом фронте. Только вероломное нападение 

гитлеровской Германии прервало усnешное выполнение 
третьего пятилетнего nлана. 

Молодежь и в годы мирного труда ни на минуту не 
забывала о необходимости крепить Вооруженные Силы 
СССР, охраняющие труд и свободу советского народа. 

Из года в год многие тысячи лучших комсомольцев 
вливались в ряды подшефного Военно-Марекого ФJJота. 
Они помогали партии возрождать и строить Советский 
Военно-Марекой Флот, положили начало новым кадрам 
флота, который потом столь героически nоказал себя в 
r·оды Отечественной войны. 

«На протяжении .десяти лет,-писал К. Е. Ворошилов 
в прю<азе, посвященном десятилетнему юбилею шеф
ства, в 1932 году,-комсомол отдавал Красному мopc:<o
llty флоту лучших своих сынов, лучших ударников 

социалистической стройки ... Всюду и везде на красных 
кораблях- в кочегарке и боевой рубке, на палубе и у 
СЛС1жнейших морских приборов и механизмов, на всех 
М(;рях, омывающих СССР, зорко и верно несут комсо
молщы службу рабочему классу и высоко держат 
зюн1я Ленина. Неисчерпаемая энергия в работе, 
инициативность, примерность в учебе и быту, бережное 
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и умелое обращение с техникой, стойкость в борьбе за 
,r ·енеральную линию партии-отличительные черты ком

сомольца во флоте» (К . Е . В о р о ш и л о в, М. В. Ф р у н
з е, О молодежи, стр . 60-61, 1936 г.). 

В 1931 году IX съезд комсомола принял шефство 
над Военно- Воздушным Флотом. Был брошен лозунг: 
«Комссмолец- на самолет!» По призыву комсомола 
юноши и девушки с огромным энтузиазмом взялись за 

изученис летного дела. В 1936 году в 140 аэроклубах 
страны без отрыва от производства обучалось около 
8 тысяч молодых людей. Многие из них с ·1 али 
впос.педствии выдающимися истребителями, прославлен
ными «ассами», утвердиRшими превосходство совет

ской авиаuии. Особой любовью у молоаежи пользовался 
парашютизм - спорт сильных и волевых людей. По всей 
стран~ по инициативе комсомола возникли парашютные 

кружки. Вскоре все мировые рекорды по прыжкам с 
пэрашютом были завоеваны молодыми советскими 
спортсменами и прочно закреплены за СССР. 

Повсюду, даже в самых далеких уголках страны, 
молодежь занималась стрелковым, конным, лыжным 

спорто м. Сотни тысяч юношей и девушек овладевали 
военными специальностями, сдавали нормы на Dборон
ные значки. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд 
ст~ит на запасном пути», говорила молодежь СJювамн 

популярной песни. 
Вместе со всем народом и его героической Красной 

Арю•ей молодые патриоты несли бдительную охрану 
государственных rраниu, с честью отражали неодН<;крат

ны~ попытки империалистических хищников вторгнуть

ся на нашу землю. 

В боях с японскими захватчиками на озере Хасан, 
на Халхин-Голе. на снежных p<II:I HИH<JX Финл яндии - в 
боях с финскими провокаторами войны - с особой 
яр~.остью проявился героизм молодого поколения совет

ского народа, воспитанного партией в лухf' самuотвер
женf1сго служения Родине, в духе советского патрио
Пiзма . 

Так на протяжении всей истории сонРТекого rocy11ap· 
ства советская молодежь активно участвовала в р еше

ншl rex задач, к01орые с1авила nар1ия nеред всем няро

дом. В cyponne время гражданской войны, а затем в 
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rоды восстановления нapoдtiot'o хозяr1с1 ва, в rодьl 
индустриализаuии и коллективизаuии юноши и девуш

ки в боях и в гр у де сам по 1· верженно ВЫ11олня.пи свои 
rраждннсl<ие обязанности. Каждый nериод развития 
COG~ I 'СКОГО rocyд<rpCH'I:'! был ДЛЯ МОЛ'iдеЖИ Kal< бы СД<i· 
rteй '-II<ЗaiiH'нa по какому-нибудь одному nредмету. Вели
I<ан Отечес1·венная война nротив гитлеровской Германии 
и империалистической Яnонии явилась генеральной nро
nеркой сразу, одновременно по всем nредметам : юношам 
11 L!евушкам nришлось и воевать, и строить, и восстана

ВJII·Iвать, и труди 1ъся на заводах, фабриках, на кuлхоз
ных nолях. 

В том, что комсомол и советская молодежь с успе
хом выдержали и эrу nроверку, ска3алась упорная и 

настойчивая забота nар1ии о восnитании молодежи 
бодрой, веряшей в свои силы, готовой смело итги 
навстречу любым грудностям. Для комсомольuз, моло
дого na rриота стало nелом цести быть nервым на любом 
участке борьбы за славу. и могушество любимой Родины . 
Э 1· и замечательные 1·радиuии nриобрели особое зна чсние 
для советской молодежи в военное время В эти roiiн 
суровых исnытаний молодежь Страны Советов с rювой 
силой nоказала, что она может не только сохраняТh, но 
и приумножать славные традиции старших покол~ний. 

Gольшевистское воспитание, мудрое руководство 
партии Ленина- Сталина оnределили героическ()е по
ведение молодежи в годы Великой Отечественной войны. 
С именем Сталина шли в бой солдаты, сержанты, 
оф1-1церы Советской Армии. В самые трудные минуты 
боя они nомнили о том, что защищают честь, свободу и 
независимость Родины, и никакие трудности не м огли 
погасить их боевого· nорыва. 

В первые же дни войны миллионы молодежи по
клялись Родине, партии сражаться мужественно и стой
ко, ПОJ<а в груди есть дыхание, пока кровь течет в жи

лах, драться с врагом, не щадя жизни. И они сдержали 
свою клятву. Неувядаемой славой nокрыли себя моло
дые защитники городов-героев - Москвы, Ленинграда, 
Одессы. СевастолоJIЯ, Сталинграда, молодежь, форLиоо· 
вавшая Днеnр и Дунай, освобождавшая Варшаву и Бу
дапешт, штурмовавшая Берлин. 
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Летопись Отечественной войны свято хранит память 
о бесчисленных героических подвигах советской моло
дежи. 

На подступах к Сталинграду шестнадцать гвардей 
цев держали оборону степного кургана. Самому ст ·1р
шему из них было 25 лет, а командиру Василию Кочет
кову - только \9. Они отразили четыре ожесточt>Нiiые 
атаки, штыковым ударом отбросили автоматчиков, не 
дрогнули, ко~да на них двинулись 20 вражеских танкu!-3. 
Офицер Кочетков сказал бойцам: 

- Вспомните панфиловцев. Они не отступили, по
ТО ·\1У что за спиной у них была Москва. Нам тоже не
куда отступать- за нами Сталинград! 

Разгорелся жестокий бой... Когда в живых осталось 
только четыре человека-смертельно раненный Коч •пков 
и бсйцы Чирков, Степанов и Шухтомов,- гвардейцы 
укрыли командира в окопе, а сами, прижав к груди гра

н аты, бросились · под вражеские танки и взорвали их. 

Подвиг героев привел немцев в ужас, оставшv.еся шесть 
танков посnешно отступили. 

Каждый день обороны Сталинграда приносил ве
сти о бесnримерных подвигах молодых бойцов. Артил
лерист Иван Суханов уничтожил в одном бою десять нра
жеских танков, расстреляв их прямой наводкой. Иван 
Бобрик, забравшись в подбитый немецкий танк, стояв
ший вблизи вражеских окопов. в течение 14 суток кор
ректировал огонь нашей артиллерии. Снайпер Василий 
З'айuен на улицах Сталинграда одиночными выстрелами 
истребил 242 немца. 

Командующий 62-й армией, оборонявшей СтаJiин
град, генерал-лейтенант Чуйков писал в «Комсомоль
скую правду»: 

«Прошу nередать ЦК комсомола мое восхищение 
новым поколением Павлов Корчагиных, считающих за 
великое счастье nод аодительством товарища Сталина 
очищать землю от полчиш фашистских убийц. 

Потомки наши никогда не забудут величие духа 
и сказочную крепость комсомольских сердец у стен 

Сталинr·рада». 
Воины Советской Армии еражались эа правое, спра

ведливое дело; они шли в бой, движимые сознанием 
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своего патриотического долга. Они бились во имя ~IOIЗI!i1, 
которую сами для себя создавали на родной земле. 
И, защищая Родину, они презирали смерть, есщJ 1111д:> 
было - бесстрашно жертвовали жизнью. Так вели себя 
моJюдые воины, комсомольцы на всех фронтах, во BCf.'X 

битвах Великой Отечественной войны. 
Бен страна знает имя славного гвардии рядового 

Александра Матросова. В холодный зимний день 1943 го
да в составе роты автомагчикав он штурмовал деревню 

Ч~рнушки. Три немецких дзота вели 'ожесточенный 
огонь. Два дзота на флангах удалось блокировать, а 
третий продолжал посылать пулеметные очереди по на· 
ступающим. Многие уже пали смертью храбрых, нu rlро
двинуться вперед автоматчики не могли, дереi:!НН ЧеD· 
нушки оставалась в руках врага. Тогда боец-комсомо
лец Алекса.ндр Матросов обратился к командиру: 

- Разрешите мне ... 
Командир разрешил. 

Матросов пополз вперед, разгребая снег. Немцы 
nелч непрерывный огонь из пулемета. Пули вздымали 
вокруг бойца снежную пыль, но он неуклонно продви
гался вперед. Он подполз совсем близко к дзоту и, 
став на колено, метнул одну за другой две гранаты. 
Но пулемет продолжал стрелять. Еше мгновение, и Ма
тросов оказался у самой амбразуры. Он видел пламя 
на конце пулеметного ствола, - немцы продол>I\аJШ 

сбстрелив11ть его товарищей. Гранат у Матросова боль
ше не было. Тогда он выстрелил из автомгта в амбразу
ру. В дзоте раздался взрыв: пуля поnала в мину. Немец
кий пулемет замолк. Рота поднялась в атаку. Но П\'.Ле
мет немпев ожил - пули снова стали поражать стзет

СI<ИХ боl'!цов. Матросов понимал, что смертельный Г1сток 
разрывных nvль надо остановить во что бы то ни стало. 
ДереFня Чсрнvшки должна быть взята . Для этого пета
валея один путь ... И, поднявшись во весь рост, Алек
сандр Матросов бросился грудью на амбразуру ... 

ПуJТн пронзили тело храбреца. Пулемет захлебнулся 
н замолк. Путь к деревне был свободен. Пожертвовав 
своею жизнью, Матросов спас жизни своих товарищей 
п обеспечил успех подразделения. Подвиг Александра 
МатросоБа явился примерам воинской доблести и геро
изма для всех воинов Советской Армии. Приказом 
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товарища Сталина полку, в котором служил отважный 
комсuмоJI~ц. присвоено имя Александра Матросова, а Ге
рпй Coвt!"Icкoro Союза гвардии рядовой А. М. Матросов 
за•Jнслен навечно в списки 1-й роты этого полка. 

Навсегда останется в нашем народе память о солр_а
те-комсомольое Юрии Смирнове. 

Нас1 упая севернее Орши, бойцы Советской Армии на
шли в одной из немецких землянок распятое на кресте 
тело. Это был гвардии рядовой Юрий Смирнов. Он добро
вольно участвовал в танковом: десанте, был тяжело ра

нен и сnалилея на полном ходу с идущего вперед танка. 

Истекаюшего кровью бойца немцы приташили в коман
дирсi<ИЙ блиндаж и nодвергли допрису . Угрозами и rюбо
ями они nытались выведать у него сведения о nрорыве 

советских танковых частей . Юрий Смирнов молчал. 
Ему сказали: 
- Если не подчинишься, будешь распят. 
Но комсомолец не проронил ни слова. 

Тогда немцы сталu прибивать его руки к переклади
не . Они медленно вбиnали огромные ржавые гвозди. 
Неимоверным наnряжением сил Смирнов сдержнваJI 
стоны. 

Враги продолжали лютую казнь. Они были уверены, 
что участник танкового десанта должен знать о действи

ях настуnающих частЕ>й. И См·ирнов действительно мно
гое знал. Танки, на одном из которых находился Смир
нов, nрорвались в тыл к немuам для тоrо, ч1обы нару. 
шить свяЗь и уnравление 78-f\ штурмовоf\ немецкой диви
зии, они выnолнили эту задачу и продолжали развивать 

успех в глубину. Но Смирнов молчал. 

Он не npopoниJt ни слова и тогда, когда немuы стали 
приЕ·ивать к кресту его ноги. Враги nоняли, что никаки
ми пытками не принудят советского солдата нарушить 

npиcяrv Они замучили героя, пробив огромным гвоздем 
его гnлnву ... 

ЮриА Смирнов выДержал самое страшное испытание, 
но не дрогнул nеред лиunм мучительной смерти . Слава 
молnдого сове1ского nатриота не nомеркнет в веках. 

Отважно сражалась молодежь в рядах сталинской 
авиаuии. Только на вn~дуптны х полступах к MocKRf' в 
nериод ее гер·оическьй обьраны летчики - комсомольцы 
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сб11ли около 600 вражеских истребителей и бомбардиров
щиков. Из 21 тарана 14 совершили комсомольцы . 

Молодой летчик-истребитель Виктор Талалихин пер
вым на подступах к столице применил таран - русский 

прием воздушного боя. В ночном полете он заметил блес
нувший под лунным светом немеuкий самолет и устре
мился за ним . Это был бомбардировщик «Хейнкель», ле
тевший сомбить Москву. Надо было поразить его немед
ленно, чтобь• немец не смог сбросить свой смертоносный 
груз на советскуЮ столицу. Враг набирал высоту, а Та
лалихин неотс1 упно его преr лед овал. Он зашел в хвост 
бомбардировшику и открыл nрицельный огонь. Немец 
пытался уйти. Правый мотор «Хейнкеля» задымил, из но
совой части вырвался яяык пламени. Талалихин еще раз 
полоснул из пулемета по бомбардировщику, и тот по
вернул назад, пытаясь сбить пламя п уйти на свою терри. 
'!'орию. Комсомолец был ранен, но продолжал преследо
вание. В это время кончились патраны. Пулемет сов е·l"
скоrо истребителя замолк. А немец, хотя и подбитый, 
уходил все дальше. Тогда Виктор Талалихин вспомнил о 
тарэне, уже применеином доблестными советскими соко
лами на ленинградском фронте ... Он нацелился винтом в 
хвост «Хейнкеля» и ударил вражеский самолет... Силь
ный трес к, ослепительная вспышка-и «Хейнкель», пожи
раемый nламенем, полетел вниз. Врагу не удалось уйти. 
Талалихин опустился на озеро и благополучно дос·рался 
до берега, гп.е был радостно встречен колхозниками 
ближнего села. 

Бе.сстрапшо еражались против немецких захватчиков 
советские девушки . Замечательные дела, совершенные 
ими в годы Великой Отечественной войны в рядах Со
ветской Армии и в партизанских отрядах, превосходят 
все известные в истории примеры героизма. 

Москвички Наташа Ковшова и Маша ПоливаноRа 
были отличными снайперами . В тяжелом бою, во время 
вряжеской кон-:-ратяки, Наташа з;:tменила yбttтoro 
командира снайперской группы . Контратака немnев бы
ла отбнта с болJ-.ШИМИ Д.!!Я них nnтерями. Но немuы r:о
вели по снайnерам бешеный минометный огонь. 
Наташа оказалась отрезанной, она осталась вдвоем с 
Поливановой . То.лы<о раненый боеu лежал возле них. 
Он и рассказал потом о последних ми.нутах их жизни . 
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Наташа и Маша были ранены, но продолжали бой. 
Они не;:~<u.лько раз перевя~ывали друг друга. У них вы
шли все па 1 рuны, а немцы уже были сuвсем рядом и 
крнчаJJи . «i->yc. сдавайся!» Денушки стали отбиваться rра
наlами, но гранат тоже было мало. Harawa погеряла 
много крови. )l(елезная выдержка этой простой русской 
девушки, беспощадная ненависть к врагу у лесятеряли ее 

.послtдние силь1 . Немцы, улюлюкая, подползали со всех 
сторон . Тогда Наташа спокойно сказала подруге: 

- Машенька, обожди минутку, встряхни гранаты, но 
:ве бросай ... 

Немцы, обрадованные затишьем, ворвались, наконец, 
в расположение снайперов В эrо время раздался силь
ный взрыв - девушки подорвались на гран <нах, они от
дали свои жизни за Рпдину, уничтожив гитлеровцев, ко
торые пытаJmсь их 1ахватить. 

Бесстрашно и самоотверженно выполняла свой свя
щенный долг молодежь всех народов СССР. 

Богатырскую неnреклонность в битвах с врагом по
кз1ал славный представитель осетинского нарп~а. раз
ведчик·комсомолеu ХазиМiурза Мильдзихов. Однажды 
он пошел в разведку и внезапно наткнулся на большjю 
группу немцев. Мильдзихов открыл огонь из автомата. 
Немцы сразу определилн, что имеют дело с одиночкой. 
разведчиком, и, повнди мому, решили во что бы то ни ста
ло захватить или уничтожить его . Они окружили Мильд
зихова. Но боец не растерялся. Теперь он стрелял не оче· 

редями . а бил врага на выбор, nоолиночке. 
Вр~мя от времени из кустов выскакивал немеuкий 

офицер . Он что-то l<ричал и, размахивая руками, подго. 
нял своих солдат. Мильл:зихов вначале взял ero на муш· 
ку, но стрf'лять не стал. Офицер выполнял полезную для 
советского разведчика работу . После криков и понvканий 
немuы живей шевелились, некоторые поднимались во 
весь рост, и Мильдзихов моr их бить без промаха. 

Храбрый разведчик. израсходовал nять дисков и встl!
вил в автомат шестой, последний . Его nолушубок и шаn· 
ка были в нескольких местах nрострелены Вешевой ме
шпк срезало пулеметной очередью . Его ранило и в жи
вот и в бок, но , пересиливая жгучую боль. Мильл:зихов 
продолжал стрелять. А втnм а т раскалился Ох л а ж да rь 
его пришлось снегом, обжигая руки. CиVJ становилось всЕ' 
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меньше, но неnреклонная решимость бороться до nослед· 
ней капли крови и победить в бою были сильны попреж
нему ... 

Неожиданно услышав русские голоса, Мильдзихов 
ПОНЯJI. !JTO пришла помощь. В это время немецкий офи
цер снова выскочил на открытое место. Теперь он был 
бесполезен, t-1 Мильдзихов поразил его метким выстрелом . 
Все пространство вокруг холмика, за которым лежал 
Мильдзихов, было за валено убитыми немцами . Tar< за· 
коsttился бой комсомольца с шестьюдесятью гитлеров
нами. 

Разr~ому немецко-фашистских захватчиков, изгнанию 
их с советской земли во многом способствовала герои
ческая борьба молодых партизан в глус·оком тылу про
тивника. Ряды народных мстителей более чем наполовн
ну состояли из молодежи. 

В дни Великой Отечественной воИны бессмертными 
подвигами прославили себя тысячи и тысячи молодых 
партиаан н подпольщиков. Имена Зои Космодемьянской, 
Лизы Чайкиной, Владимира Куриленко, Олега Кошево
го и их славных товарищей-это гордость и слава всего 
r.ов<::тrкого народа. 

Когда нача.nась война, ученице одной из моековскид 
школ-·-иомсомолке Зое Космодемьянской-исnолнилось 
восемнадuать лет. Никто не требовал от нее, чтобы она 
ушла на фронт, вступила в ряды партизан . Но она посту
пила так nотому, что горячо и беззаветно любила Роди
ну, народ. 

В морозную ночь 1941 года юная партизанка была 
схвачена в деревне Петришсво, занятой немцами. Она 
мужественно перенесла страшные пытки и истязания, не 

пла1<~ла . не nрпсила пошяды. Наутро ее казнили. 
Перед смертью отважная девушка воскликнула, об· 

рашаясь к крестьянам, сос·ранным на место казни: 
- Мне не стр~шно vмирать, товариши. Это счасrье

умереть за свой народ! 
Палачи заторопились, один из них судорожно потя

нул за веревку. З'адыхаясь, девушка успела крикнуть: 
- Прощайте. товяnиши! Боритесь, не бойтесь! С па

ми Сталин! Сталин придет! 
Когла Советская Армия nерешла в настуnление, де

ревня Петришева бы.ла освобождена . О подпиге юной 
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героини узнала вся страна. Подвиг Зои 
для советских людей. «Будем таки ми, 
вали клитву тысячи юношей и девушек . 

нее», клялись бойцы и пар·t изаны. 

стал примерам 

как Зоя», да

«Отомс 1ъм за 

На долю комсо~олпuев Матросова, Талалихина, 
Ковшовой, Поливановой , Мильдзихова, Юрия СмирноRа, 
Зои Космодемьянской, Олега Кошевого и многих других 
выпала великая честь совершить подвиги, как молния, 

озариншие их жизнь. Они удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, и память о них никогда не 
померкнет в народе. 

Михаил Иванович Калинин указал, что проявлению 
героизма НР.редко помогает стечение обстоятельств. Но 
люли, которые совЕ>ршают героические дела, смог ли ис

пr)льзовать обстоят'ельства только потому' что физиче
Сf<И пrи хо.nоги~Р.Сf<И , моп~.nьно и политичесJ<И был}! под
готовлены к этому. Мил.лионы мо.лолых воинов Совет
ской Армии и партизанских отрядов были готовы совер
Шtпь r·ероические подвиги, ибо их взрастила великая 
страна, их воспrпала партия, всегда показывавшая бла
городнейший пример служения народу, партия, внедряв

шая в сnзнание людей самые высокие и справ<'длипые 
идеи, партия, возглавиюлая борьбу за коммунистическое 
ус1 ронство жизни в нашей стране. 

Молодые воины в период Отечественной воftаы про
шли школу высокого воинского мастерства . Многие 
солдаты и сержанты комсомольuы стали образuовы
ми офиuерами , испытанными командирами ч~с r~:1 и под· 
разделений де1%ствуюшей армии. Гвардии рядов ·,й Еаси
JIИЙ Заi'шев. удостоенный звания Героя Советского Сою
за, стал капи1аном. Комсомолец Кавешников, нячэвu!ИЙ 
воевать младшим лейтенантом , удостоен знания ГР.роя 
Советского Союза, награжлен четырьмя боевыми орде
нами и в конпе воtfны в звании полполковника командо

вал полком. Воспита.нник комсомола r<апитан 6tJKЛ>:!HOB 
стал rенерал·майором, командиром корпуса. Тю~их nри
меров много. 

Для всех советских людей война была и cypouыl'vr 'JI<· 
заменам и б()ЛЬШСIЙ школсй. Тяготы и испыта4иq войны 
закаJJили их волю и характер. очистили серлuа от всего 

Н{!носноrо, научили 'еше б'ольше ценить нашу прf'крас-
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ную, свободную советскую жизнь, еще пламеннее лю
бить Родину и беззаветно служить ей. 

«В Великой Отечественной войне,-писал ЦК ПК!Чб) 
в привететвин к·омсомолу ко дню его 25-летия, - совет
ская молодежь проявила высокое сознание своего доJiга 

перед Родиной и несокрушимую волю к разгрому врага . 
Она явилась достойной преемницей героических тради
ций пашего народа, боевых традиций партии большеви
ков». 

Лучшим свидетельством справедливости этой оцен
ки является то, что из 10 942 ·солдат и офицеров, удо
стоенных высшей награды - звания Героя Советскогv 
Союза, почти 7 тысяч моложе 30 лет. 101 воин дваж
ды удостоен звания Героя Советского Союза . Более 60 из 
них - молодые советские люди. Два молодых советск11х 
«?ССа»-Александр Покрышкин и Иван Кожедуб - ста
ли трижды Героями Советского Союза . Мнллиочы мо
л :щых ноинов награждены орденами и медалями. 

И за предеJшми нашей земли свято хранится благс
дарная память о воинах-освободителях, которые с 
честью и достоинством выполняли свой долг перед со
ветской РодиноА и всем человечеством. 

В бою за польскую деревню Герасимовиче, близ Су
валок, погиб смертью храбрых Григприй Павлович Куна
вин: он закрыл своим телом дуло немецкого пулемета и 

тем самым помог роте продвинуться вперед и освобо
дить от врага деревню. Григорию Кунавину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

По решению земляков одна из улиц в станционном 

поселке Богдановичи на Урале названа именем Герпя. 

Но не только на родине Кунавина увековечено его 
имя. Жители польской 'деревни Герасимовиче приняли 
постановление, в котором записали: 

«Мы поднимаем имя русского солдата Григория Ку
навина как знамя велжюго братства русского и поль· 
ского народов... В знак благодарности русскому брату
освободителю общее собрание жителей деревни Гераси
мовиче постановляет: 

1. Занести имя русского 
Кунавина навечно в список 
деревни ГерасимовиЧе. 
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2. Высечь имя его на мраморной плите, которую 
установить в самом центре деревни. 

3. Просить о присвоении школе, где учатся наши де-
ти, имени Григория Кунавина. · 

4. Учителям каждый год начинать первый урок в 
первом классе с рассказа о воине-герое и его соратни

ках, чьей кровью для польских детей добыто право на 
счастье и свободу . Пусть прС'слушают дети этот рассказ 
стоя . П усть их сердца наполнятся гордостью за рус
ского брата, воина-славянина. Пусть их пониманне 
жизни начнется с мысли о братстве nольского и русско
го народов». 

Но не только на фронте, не тольl{u в рядах партп ·знн
ских отрядов, повсюду и в советском тылу молсдые пат

риоты в дни Отечественной войны верно служили лf<'би
мой Родине . «Все для фронта, все для победы» - по:~ 
таким девизом жили и работали молодые труженики 
тыла. 

В первые же месяцы войны на смену кадровым рэбо
чим, ушедшим на фронт, в промышленность и на транс
порт пришли юноши и девушки. В годы войны ;;rnло
дежь в возрасте до 25 лет составила свыше половш:ы 
работников промышленности. 

В среде молодежи родилось патриотическое движе
ние «двухсотников» - стахановцев военного времени. 

Мслодые рабочие брали обязательство работать зJ два· 
их, повседневно выполнять две довоенные нормы. 

Начало этому движению было положено на Горьков
еком заводе имени Сталина в памятный день 3 июля 
1941 года . когда с речью по радио к советскому народу 

обрати.пся великий наш вождь товарищ Сталин. В этот 
день вечером на заводе состоялся митинг. Слоно взял 
молодой сл~сарь Букин . Он сказал : 

- Время военное. Товарищ Сталин призывает нас 
работать напряженней. Мы, слесари, решили, что сейчас 
каждый должен выполнять план не только за сеl')я. но и 
за тонариша, ушедшего на фронт . Сегодня я уже выпол
нил план на двести процентов. Здесь, nеред вами, я обя
зуюсь по~тоянно так работать , быть «авухсотником» . 

«Быть «двухсотником», работать за двоих» стйло 
горячим жела н!~t>~1 молодежи Мnсi<вы . Урала Сr~бири, 
Дальн~га Вастоi<а . Bc1mre самое словЬ (<двyxt'OT НIIJ\» 
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ную, свободную советскую жизнь, еще пламеннее лю
бить Родину и беззаветно служить ей. 

«В Великой Отечественной войне,-писал ЦК ПК! )(б) 
в привететвин к:омсомолу ко дню его 25-летия, - сооет
ская молодежь проявила высокое сознание своего долга 

перед Родиной и несокрушимую во"пю к разгрому врага. 
Она явилась достойной преемниuей героических тради
uий нашего народа, боевых традиций партии большеви
ков». 

Лучшим свидетельством справедливости этой оцен
ки является то, что из 10 942 солдат и офицеров, удо
стоенных высшей награды - звания Героя СоветскоN 
Союза, почти 7 тысяч моложе 30 лет. 101 воин дваж
ды удостоен звания Героя Советского Союза. Более 60 из 
них- молодые советские люди. Два молодых советск11х 
«f!ССа»-Александр Покрышкин и Иван Кожедуб - ста
ли трижды Героями Советского Союза. Мпллиочы мо
ЛJдых ноинов награждены орденами и медалями. 

И за предеJtами нашей земли свято хранится бл агr;
дарt~ая память о воинах-освободителях, которые с 
честью н достоинством выполняли свой долг перед со
ветской Родиной и всем человечеством. 

В бою за польскую деревню Герасимовиче, близ Су
валок, погиб смертью храбрых Григорий Павлович Куна
вин: он закрыл своим телом дуло немецкого пулемета и 

тем самым помог роте продвинуться вперед и освобо
дить от врага деревню. Григорию Кунавину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

По решению земляков одна из улиц в станционном 
поселке Богдановичи на Урале названа именем Героя. 

Но не только на родине Кунавина увековечено его 
имя. Жители польской 'деревни Герасимовиче приняли 
постановление, в котором записали: 

«Мы поднимаем имя русского солдата Григория Ку
навина как знамя великого братства русского и поль
ского народов ... В знак благодарности русскому брату
освободителю обшее собрание жителей деревни Гераси· 
мовиче постановляет: 

1. Занести имя русского 
Кунавина навечно в список 
деревни Герасимович'е. 
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2. Высечь имя его на мраморной плите, rшторую 

установить в самом центре деревни. 

3. Просить о присвоении школе, где учатся наши де
ти, имени Григория Кунавина. 

4. Учителям каждый год начинать первый урок в 
первом классе с рассказа о воине-герое и его соратни

ках, чьей кровью для польских детей добыто право на 
счастье и свободу . Пусть пре>слушают дети этот рассказ 
стоя . Пусть их сердца наполнятся гордостью за рус
ского брата, воина-славянина. Пусть их понимание 
жизни начнется с мысли о братстве польского и русско
го народов». 

Но не только на фронте, не тоЛЬI{u в рядах парпi ·н.ш
ских отрядов, повсюду и в советском тылу молсдые пат

риоты в дни Отечественной войны верно служиJ/11 люби
мой Родине . «Все для фронта, все для победы» - под 
таким девизом жили и работали молодые труженики 
тыла. 

В первые же месяцы войны на смену кадровым рэбо
чим, ушедшим на фронт, в промышленность и на транс· 
порт пришли юноши и девушки. В годы войны ;;юло
дежь в возрасте до 25 лет составила свыше половш:ы 
работников промышленнасти. 

В среп.е молодежи родилось патриотическое движе
ние «двухсотников» - стахановцев военного времени. 

Мслодые рабочие брали обязательство работать за дно
их, повседневно вьшолнять две довоенные нормы. 

Начало этому движению было положено на Горьков
еком заводе имени Сталина в памятный день 3 июля 
1941 года. когда с речью П() радио к советск()му народу 

обрати.r.ся великий наш вождь товариш Сталин. В этот 
день вечером на заводе состоялся митинг. Слона взял 
молодой СМС::iрь Букин. Он сказал: 

- Время военное. Товарищ Сталин nризывает нас 
работать напряженнеft. Мы, слесари, решили, что сейчас 
каждый дплжен выпоJ!нять план не только за се1'5я. но и 
за тонариша, ушедшего на фронт . Сегодня я уже выпол
нил план на двести процентов. Здесь, перед вами, я обя
зуюсь постоянно так работать, быть «двухсотниi<ОМ>> . 

«Быть «двухсотником», работать за двоих» ст~ло 
горячим желанr~N1 . молодежи Мпсквы . Ураля. Сr~бири, 
Дальнt:га Востока . Бсrшре самое словь «двухtЬТНIIК» 
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стало та;<им же nоnулярным, l{ак «ударник» и «сrахано

веи>> . Молодежь упорно добивалась увеличения nроизво
дительн : >с ти груда, роста выпуска военной nродv~.нни. 

Из ее рнао~ выпниr ались галвнтливые раuионалнзато~ы 
и нзобре' <11 е;rи помога вшие командирам nромь,I.ШJенно
сти быстро поднимать военное nроизводстно . 

НенрекJюнное с 1 рt> мление как можно лучше nомочь 
Ропнн<> в rp,· n. HhiЙ ч::зс r:юе- ннhiХ испtляний pn>kП;.tllu все 
новые патриотические начинания. Осенью 1941 года па 
Урале !Ю::Jникла первая молодежная «фронтовая 
бригада». 

Инrшиатором этого па rриnтичесJ.:ого пР.иже-ння была 
молопt>жь Ур::tльского машиностроительного з1вода. 
Пr.лучив телег~·амму от Госупарственного Комr.нета 
Оnороны с rреб~• ва ни ем ус к nри rь освnение nро и ~в·>дства 

• бронекорnусов а.nя танкnR «КВ», молодые nатрио1ы на
прягли все силы . чтобы как можно лучше и бысlр<'~ RЫ· 

полнить это задание . ПРрвой побилась успеха бригада 
д~'~адuа rилетнего мастера Михаила Поnова . Вместо 
32 часов. необходимых по норме на расточку бpn~Jeкop
nyca. она ста .~а затрачивать только 12. 

Сnустя несколько дней на завод nри?хал нарnдиый 
комиссар танковой nромышленности. Он вызвал к себе 
Tlonoв~ и сказал: 

- Вы работали хорошо, добились многого, но это не
достаточно. Прошу вас сократить время обработки до 
семн-восьми часов. 

Вернувшись в uex, Попов рассказал товаришам о раз
говоре с наркомом . Молодые рабочие решили: nросьбу 
наркома приня rъ. как боевей nриказ, создать брипшу и 
обnявить ее «Фронтовой», бы1 ь в тру де достойными 
ИМеНИ фрОНТОВИI<ОВ. · 

Каждая подробность nроизводственного пpouf'rca бы-
, ла тшательно продумана Были учтены и мобилизованы 

все резервы. И творческий, напряженный тру д принес 
сRои плолы · вскоре фр () нтов а я бригала опержала бле
стятую nобеду - на расточку бронекорпуса она стала 
затрачивать всего 5,11 час·а. 

К конuу войны в стране было 154 тысячи фронтовых 
молодежных бригад, в рядах которых без ·заветно боро
Лl1СЬ на фронте тру д а б о.лее мил ,~иона мололых рабочих. 
«Сегодня рабtпа'rь лучше, чем вчера ., завтр"а -лучше, 
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чем сегодня» - таким был девиз молодых патриотов. 
Весь свой юношеский пыл, инициативу и знания моло
дежь отдавала на r·o, чтобы nоднимать военное nроизвод
ство. О f()M, какой nуть прошли эти бригады, говори1 хо
тя бы пример Александра Шашкова на Мос!<овском 
станкостроительном заводе. В годы войны его бр11гада 
увеличила ежемесячный выпуск внутришлифовальных 
станков с 6 до 60. А до войны весь завод выпускал 
22 станка в месяu! 

д()биваясь выпуска сверхплановой nродукции, юноши 
и девушки нередко работали во внеурочное время и в вы
ходные дни Все, что молодtжь могла выпустить сверх 
плана, направлялось в фонд обороны Родины или в nода
рок бойцам Советской Армии. 

Еше осенью 1941 rода прошел первый молодежный 
воскресник в фонд обороны страны. В нем уча с пюнали 
десятки миллионов молодых патриотов . Вскоре по ини
циативе молодежи Дальнего Востока начался сбор 
средств для покупки в подарок фронту самолетоn, тан
ков, артиллерии . За nервый год было собрано и внесено 
в фонд обороны 450 миллионов рублей. 

Конец 1942 года ознаменовался замечательным патрио
тическим начинанием крестьянина Саратовской обла<:ти 
Ферапонта Головатого. Он внес из своих трудовых сбере
жений 100 тысяч рублей на покупку самолета в подарок 
Советской Армии . Следуя благородному nримеру, моло
дежь всей страны собрала и внесла в фонд обороны свы
ше миллиарда рублей. 

В октябре \943 года славному Всесоюзному ленин
скому коммунистическому союзу молодежи исnолни

лось двадnать пять лет. 

Накануне этой знаменательной даты более 17 миллио
нов юношей и девушек страны обратились с письмом к 
великому вождю и другу молодежи товарищу Сталину. 

«Перед лицом Родины, перед липом народа,-писала 

молодежь в этом письме, - мы даем сегодня Вам, отец 
наш, торжественное обещание: наши сердца не будут 
знать nокоя, пока хоть один немец топчет нашу землю; 

наши руки не будут знать отдыха, пока продолжается 

эта великая борьба; наш мозг не будет знать усталости, 

пока интересы Родины требуют от нас неус•rанноrо тру-
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да. Ни одна дорога не по!{ажется нам трудной, ни одна 
преграда не покажется нам непреодолимой». 

Советская молодежь не пощадила сил, чтобы выпол
нить торжественное обещание, данное вождю. 

Неисчислимые лишения и тяготы в ходе войны пере
живала молодежь вместе со всем народом . Но не убывал 
ее энтузиазм, кипучая ее инициатива рождала новые 

славные патриотические дела. Работница 1-го Москов
ского гасподшипникового завода имени Л . М . Каг;•,но
внча Екатерина Барышникова nо-новому организ 1вада 
тру д своей бригады и стала инициатором движения 
за высвобождение рабочих для перевода их на другие 
участки . В цехе, где работала Барышникова, станки 
стояли в дна ряда, по три станка в каждом. И вот 
пришла мысль: если повернуть станки лицом друг к дру-

. гу, каждая девушка сможет работать одновременно на 
двух станках. Барышникпnа добилась своего: три работ
ницы не только справились с заданием, рассчитанным на 

шестерых, но и значительно пqвысили процент выработки. 
Рационализаторская работа бригадира Барышниковой 
дала возможность высвободить трех девущек и перевести 
их на участок, где ощущался недостаток в людях. Скоро 
десятки тысяч бригад последовали примеру москвичей. 
В результате только за один год молодежные бригады 
сумели высвободить для перевода на другие участкп 

около 75 тысяч рабочих. 
Бригадир Егор Агарков по-новому организовал произ

водственный процесс, объединив в единый поток электро. 
сварку и слесарный монтаж. В связи с внедрением этого 
смелого начинания в бригаде Агаркова высвободилось 
7 квалифицированных рабочих, а выпуск боевой продук
ции увеличился . В брИгаде молодого мастера Александ'Ра 
Федотова были объединены все процессы сборки и отдел. 
ки агрегата, освоболились 2 мастера и 7 квалифицирован · 
ных рабочих, и в то же время nроизводительность труда 

поднялась на 35 процентов, а время сборки агрегата 
сократилось на 45 часов По примеру nередовиков смелы
ми новаторами на производстве выступали фрою овые 
бригады на тысячах предприятий страны. По далеко не 
полным данным. на nредnриятиях 29 облас гей , краев и 
республик Союза только в \945 году было высвоt1ождЕ>но 
для nеревода на другие участки 3 388 инженерно-техни-
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Ческих работников и 24 560 квалифицированных рабочих. 
Так творческая инициатива молодежи помогала руково
дителям предприятий мобилизовать и стави'rь на службу 
фронту все резервы. 

В годы войны наша страна продолжала обширное про
мышленное строительство. Этого требовали жизненные 
интересы советского государства, интересы защиты Ро
дины от нашествия врагов. Стройка шла и в сте

пях Казахстана, и в Средней Азии, и на берегах бурных 
уральских рек, и в Сибири. В Чусовой, Тагиле, Челябин
ск.~ выросли новые доменные печи. На Алтае вступил в 
строй тракторный завод, на Урале-алюминиевый комби
нат, в низовьях Енисея-никелевый комбинат. Всюду на 
строите.'lьных лесах, следуя славным традициям первых 

пятилеток, молодые рабочие показывали высокие образ
цы трvдовой доблести. В Магнитогорске в невиданно 
короткий срок была построена величайшая в Европе до
менная печь М 6. На стройке ее работало более 3 тысяч 
юношей и девушек. В честь молодых строи гелей она полу
чила имя «Комсомольская». 

Гитлеровские полчища превратили в руины многие 
города и села Советского Союза. Как 'Голько доблестная 
Советская Армия изгоняла чужеземных захватчиков, 
немедленно разворачивалась широкая восстановитеJrьная 

работа. Первый город, за восстановление к оторог о при
нялась вся советская молодежь, был Сталинград - го
род великой славы и великой победы совеrско·го оружия. 

По призыву UK ВЛКСМ 23 тысячи молодых патрио
тов прибыли на место недавних боев, чтобы вассганавли
вать город и заводы. На многоч1,1сленных восr<ресниJ<ах 
по всей стране в дар городу-герою изготовлялись обору
дование и ма'Гериалы. Многие трудности встали перед 
восстановителями. Они жилп вначале в палатках, ибо 
домов не было. Они расчищали гигантские завалы, преж
де чем воздвигать стены цехов и монтировать стан~<и. 

Упорно и неуклонно, . день за днем, час за часом моло
дежь побеждала трудности . Иiз пепла и руин поднима
лись до~1а и промышленные предприятия города Первым 
среди них был Сталинградский тракторный завод -
первенеu сталинских пятилеток. 

Выполняя обещание, данное товарищу Сталину, 44 ты
сячи юношей и девушек отправились в Донбасс, что-
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бы возрождать первую «всесоюзную кочегарку». Несколь· 
ко rыrич моJюдых па 1 риотов пошли добровольuами на 

восстанонж•ниР Днt>прогэса В Ленинграде молодежь толп
ко за 1944 год отработала на восстановлении родного 
города во внеурочное время около 8,5 миллиона цасuв. 

Немалые трудности выпали в годы войны на доJJю 
сельс1ий молодежи. Подрос1 к и, девушки, жен шины, 
осrнвшиеся в коЛХ()"!ЭХ, nриняли на свои плечи основную 

тяжесrь труда на К<•.nхозных nолях. 

Многие из них были выдвинуты на руководящую ря
боту, стали в сложных условиях военного времени орга
низаторами артельного хозяйства. Колхозная :деревня с 
Чt'С 1 ЬЮ CllfJ81::!1111rtCb С 38111JЧdМИ, KOIO[JЬ/e C1'i::IBI1J18 РеОед 

ней страна. Даже захватив важнейшие сельскохознй
ственные области страны, враг не смог помешать бес
nереб<~йнпмv сннбжt-'нию 11родонолы:твием и необх(JUИ· 
мым сырьем фронта и промышленности. В этом со всей 
силой сказались жизненность колхозного строя и жн
вотворный патриотизм советского крестьянства. 

На фрон 1 ушли лучшие трактори с ·, ы и I<l•мбайнеры. 
Их сменили девушки и молодые женшины. Весной 1942 го-

. да, по инициативе трактористок Ставропольщины, нача
лось всесоюзное социалистическое соревнование женшнн

тршпuриеток и женских тракторных бригад. Оно охвати
ло 146 'Гысяч человек. В ходе соревнования выдвинулись 
талантливые передовики, nоl<азавшие nример mtl'риоти

ческого служения Родине. На протяжении трех лет 
победителем всесоюзного соревнования являлась бригала 
T[JaJ<ТO[JI:CTKИ-CTaXaHOBI<И Рыбнинекой мта РязаНСI<ОЙ об
ласти Дарьи Гармаш, ныне лауреа1а Сталинской nремии. 
Эта бригада выnолняла по три, четыре и по пя гь годовых 
норм. · . 

Свои силы сельская молодежь отдавала на 'ro, чтобы 
всемерно по выси rь урожай колхозных полей, дать Роди
не, фронту как можно больше хлеба, мяса, овошей. По
всюду создавались молодежные звенья высокого уро

жая. Комсомольuы и молодежь тщательно ухаживали за 

посевами, боролись с nотt>рями . В одной только Азерба•1-
джанской ССР молодые патриоты соuиалиС'тической де
ревни nолучили в 1944 году сверх nлана 172 тысяци пу
дов хлопка и 78 тысяч nудов зерна. 

Советская молодежь фронта и тыJJа жила в годы 
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еойны единым стремлением - всемерно nриблизить час 
оконча гельной победы над врагом. 

Наряду с героями фронта во время войны орденами и 
медали ми были награждены со'rни !Ъlсяч мuлuJtыx 1 ру
жени к о в гыла. Сорока "Аолодым людям было прнсвоено 
:ванне Героя Социалистического Труда. Десятки чело· 
век удостоены Сталинской премии. 

У с гам и товариша Сталина партия дала высокую 
оценку грудовым усиJ1иям молодежи . 

Выстуnая с докладом о 27 -й годовщине Октября, 
товарищ Сталин сказал: 

«Навсегда войдут в историю бесnримерные трудовые 
nодвиги советских женщин и нашей славной молодежи, 
вынесших на своих nлечах основную тяжесть труда на 

фабриках и заводах, в колхозах и совхозах . Во имя '.!е
сти и независимости Родины советские женщины, юно
ши и девушки проявляют доблесть и геройство на 
фронте труда . Они оказались достойными своих отuов 
и сыновей, мvжей и братьев, защищающих Родину от 
немецко-фашистских извергов» (И . С т а л и н, О Вели
кой Отечественной войне Советского Союза, стр. 160, 
изд. 5-е). 

У великих вождей трудящихся- Ленина и Сталинз
училось молодое поколение бесстрашию и твердости в 
борьбе, умению преодолевать любые трупностн. vчил()СЬ 
верно служить Родине. И, как знак всенародного nри
знания заслуг советской молодежи в r·оды Отечествеп
ной войны, признания того, что молодежь nо-ленински 
сражалась и трудилась, что она всегда и во всем быJ!а 
верна большевистской nартии и ее вождю товар~-tщу 
Сталину, на славном знамени комсомола засиял третий 
орден, высшая награда страны -орден Ленина. 

Rеликая Отечественная война еще раэ показала, что 
для советской молодежи нет обязанности 6')Jiee святой 
1-1 высокой, чем защита и укрепление могушества Роди
ны - великого социалистического государства рабочих 
и крестьян. 

Немецкое нашествие нанесло нашей стране огром
ный ушерб. После изгнания захватчиков остались в руи
нах 1 71 О городов и более 70 тысяч сел и деревень. 
Среди наиболее пострадавших городов были такие кр:т-
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неi\шие промытленные и культурные центры страны, 

как Сталинград, Севастополь, Jiенинград, Киев, Mнr-JCI(, 
Одесса, Смоленск, Харьков, Воронеж и многие другие. 
В районах, временно захваченных врагом, были разруше
ны 31 850 промытленных предприятий, на ко горых 
работало около 4 миллионов рабочих, и служащих. Н~::м
цы уничтожили и рйg<·рабили 98 тысяч колхозов, 
в том числе большинство I<ОЛхозов Украины и Белорус
сии. Они зарезали, отобрали и угнали в Германию 7 мил
лионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого 
скота, десятки миллионов свиней и овец. Только прямой 
ущерб, причиненный нашей стране фашистами, исч<i'> 
ляется гигантской цифрой -- 679 миллиардов рублей 
(в государственных иенах). 

Погибли плоды многолетнего труда советского наро
да . Превратились в пустыню богатейшие районы страны. 
·Любое, даже самое крупное, современное капитаю:!СТI' 
ческое государство, как отметил товарищ Жданоч, nо
терпев такой ущерб, было бы отброшено на десятки дет 
назад и превратилось бы во второстепенную державу. 
Но с Советским Союзом этого не случилось. 

Выйдя победителем из смертельной борьбы с фашис r. 
скими захватчиками и вернувшись к мирному труду, 

наш народ сразу же обратил все свои силы на ликви
дя.цию тяжелейших последствий войны, на дальнейшее 
упрочение и развитие соuиал~зма. Советская страна пе
решла К' мирному строительству без каких-либо крн:зв
сов или потрясений. У нас восстановление и развитие 
народного хозяйства основывается на государственных 
планах, и это исключает возможность появления безрн
ботицы. Миллионы демобилизованных воинов немед.'lе'-1-
но приобщались к созидательному, творческому труду. 

Накануне всенародных выборов в Верховный Совет 
СССР, 9 февраля 1946 года, в Большом театре в Мо
скве, на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа столицы, выступил встреченныii 
бурей оваций вождь советского народа-великий Сталин. 

В своем выступлении товарищ Сталин развернул Rе
личественную картину исторических побед, одержанных 

Советским Союзом в Отечественной войне. Товяоиш 
Сталин говорил о новом пятилетнем плане послевоенно
го развития народного хозяйства. Основные задачи это-
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ro плана сосtоят в том, чтобы восстановить и nревзоА
ти в значительных размерах довоенный уровень промыш
лениости и сельского хозяйства. 

«Что касается планов на более длительный период.
заявил товариш Сталин, - то партия намерена организо
вать новый мошный подъем народного хозяйства, коrо
рый дал бы нам возможность поднять уровень нашей 
промышленнос·ти. например, втрое по сравнению с до

военным уровнем. Нам нужно добиться того. чтобы на
ша промышленность могла производить ежегодно до 

50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, 
до 500 миллионов тонн угля. до 60 миллионов тонн неф
ти. Только при этом условии можно считать, что наша 
Родина будет гарантирована от всяких случайностей. 
Н~ это уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, если не 
больше . Но это дело можно сделать. и мы должны его 
сделать» (И. В С т а л и н, Речь на предвыборном собра
нии избирателей Сталинского избирательного округа 
г. Москвы 9 февраля 1946 года). 

Советский народ воспринял план великих работ, на
меченный товаришем Сталиным. как боевую проrрамму, 
отвечающую его кровным жизненным интересам. Паф~JС 
созидательного труда охватил миллионы людей . По всей 
стране развернулось социалистичес1юе соревнование зil 

выполнение и перевыполнение новой сталинской пятилет
ки. Наперекор всем трудностям послевоенного периода 
советские люди, окрепшие и закалившиеся в военных 

иtпытаниях, добиваются того, чтобы завершить в на
шей стране строительtтво беtклассового. социалистиче
ского общества и обеспечить постепенный переход от 
социализма к коммунизму. 

Как почетное право и священную обязанность в~с
приняла советская молодежь предоставленную ей воз
можность участвовать в осуществлении грандио~ного 

плана послевоенного восстановления и дальнейшего раз
вития советского государства. Каждый день со всех 
концов советской земли идут вести о новых производ
ственных успехах. Оживает израненная врагом наша 
родная земля. Поднимаются из руин заводы и колхозы. 

Уже к концу 1946 года только на Украине вступилн 
в строй 566 угольных шахт, 21 доменная печь, 58 сталс
плавильных агрегатов, 60 прокатных и трубных ста-
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нов, 71 коксовая батарея. Снова работают Сталинград
ский и Харьковский тракторные заводы, Ростовский 3il 

вод сельскохозяйственных машин, Нижнеевирекая гид
роэлектростанция и многие другие круnнейшие !ЛНду
стриальные nредприятия страны. Неуклонно восстан:ш
ливается разоренное немецкими оккупантами сельское 

хозяйство. И всюду в первых рядах строителей, на са 
мых трудных и ответственных участках идет молодежь, 

сна показывает пример трудовой доблести и самоотвер
женности. 

Следуя славным традициям первых пятилеток, ком
сомол принял шефство над крупнейшими новостройка\1i1 
страны. Ту да направляются десятки тысяч молодых эн
тузиастов, там формируются молодежные бригады 
строителей, между ними изо дня в день ширится сорев

нование. С особым подъемом работает молодежь над вое· 
становлением старейших nятнадцати русских городов-
Севастополя, Воронежа, Новгорода, Орла и других. Ком
сомол Украины принял шефство над восстановлени~:r,1 
Днепрогэса и строительством Днепропетровского ав1о
завода; комсомол Белоруссии -над строительсТI:Ю\f 
Минского тракторного завода; комсомол Казахстан::J -
над строительством крупнейшего комбината цвеrнi)/J 
металлургии- «Большого Джезказгана»; комсомоJJ 
Узбекистана -над сооружением Фархадской гидрu
электростанuии; комсомол Азербайджана -над строi%
кой гигантской плотины и гидроэлектростанции в Мин
гечауре ... 

Недавно еще мало кто в стране знал селение М;шге
чаур. Здесь, на полпути между Баку и Тбилиси, быстрая 
река Кура nрорезает горную цепь Боз-Даг (Серая Голо
ва). В этом месте сейчас возводится плотина высотоii в 
двадцатиэтажный дом и строится мощная электрnстан
ция, почти не уступающая Днепрогэсу. По тысячам про
сительных каналов вода из Мингечаурского водохрани
лища пойдет в засушливые степи Кура-Араксинекой низ
менности. Более 600 тысяч гектаров земли nолучат жrr
вительную влагу из этого огромного резервуара. Без
жизненные простары превратятся в цветущий изобиль
ный край. Здесь будут вызревать хлеб, хлопок, зашумят 
плодовые сады . Валовой сбор хлеба покроет потреб
ность в хлебе всего Закавказья. Мощные потоки де-
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шевой электрической энергии пойдут из ~ингечаура в 
Баку и другие промытленные центры Азербайджана. 
Такова одна из строек, подшефных комсомолу. 

Со всех конuов страны прибыла молодежь на вос
становление гиганта качественной металлургии - «За
rторожстали». Каменщики, энергетики, машиностроителн, 
nосланцы Москвы, Ленинграда, Урала, Сибири, не щадя 
сил, трулились над тем, чтобы быстрее дать стране ли
стовую запорожскую сталь. Работы велись круглосуточ
но. На крыше стеклили фонари, а под крышей шла 
окраска металлоконструкuий, монтировались мостовые 
краны, проводилось электроосвещение, вдоль стен укла

дывались паровые, водяные и воздушные магистра.1и. 

Внизу, на земле, в это время шел монтаж прокатнаго ста
на , электромоторов, насосов, укладывались полы . Шел бой 
и nод землей . Здесь производился сложный монтаж цен -
1 рализованной · системы смазки, снабжающей 22 тысячи 
подшипников прокатиого стана, прокладывались кабели, 

канализация. Вся жизнь стройки была подчинена графJJ
ку ... Он вносил четкий и напряженный ритм в работу. Не
большие карманные книжечки графиков, отпечатанные 
в типографии, были у всех на руках. Каждый знал, 'ITO 

от его личного труда зависит успех соседей и, следовn 
тельно, всей стройки. Темпы, достигнутые на «Запорож
стали», не знают себе равных. Эти темпы рождались н 
неустанных творческих исканиях всего коллектИва. Зд<:-сь 
бмстяще решались сJюжнейшие задачи. Широкое приме
нение получил крупноблочный монтаж. И вот уже вся 
страна узнала: первый холоднопрокатный стальной лист 
дан! Строителей поздравил с победой товарищ Сталин. 
И вместе с вождем их поздравляла вся страна. 

Чудовищные разрушения оставили немцы на терри 
тории первой «всесоfС\зной кочегарки»-в Донеuком бас
сейне. Гитлеровuы взорвали все шахты и заводы, вывез
ли в Германию ценнейшее оборудование. Десятки ты
сяч прекрасных домов, школы, больницы, дворцы куль · 
туры были снесены с лица земли. Только в городе 
Сталина немцы уничтожили около 4 тысяч зданий. На 
главной улице города на протяжении 3 километров упе
ЛР.ЛО только четыре дома. Фашисты замучили и угнали из 
Донбасса в рабство сотни тысяч советских людей, в пер
вую голову молодежь. Фашисты считали, что на многие 
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десятилетия обескровили и вывели из строя рабочую 
твердыню. 

Возрождение Донбасса началось немедленно после 
изгнания захватчиков. Вся страна, весь советский народ 
и лично товарищ Сталин оказали Донбассу широкvю 
помощь в восстановительных работах. 44 тысячи юношей 
и девушек по призьшу комсомола пополнили ряды армии 

горняков и металлургов Донбасса. 

И вот уже первая угольно-металлургическая база 
страны вернула себе былую славу. Введены в,, строй 11 

работают полным ходом все металлургические и маши
ностроительные заводы Сталинской области. В числ е 
действующих предприятий- две трети работавших до 
войны шахт, все коксохимические заводы. ВосстановJJен
ная энергетическая сеть по мощности превышает до

ВJJенную. Восстановленные предприятия полностыо ре
конструированы, оснащены отличным оборудованием. На 
них введена механизация трудоемких процессов и авто

матизация. Вместе с тем Донбасе строит новые заводi,r , 
осваивает выпуск новых видов продукuии. Сталинская 
область выпускает теперь сельскохозяйственные машн
ны, железнодорожные цистерны, мощные электроподъР.,1 -

ные машины, электровозы, породоперегружатели, дета.;тJJ 

для гидротурбин. Вводятся в строй десятки тысяч квад · 
ратных метров жилой площади. Уже полностью В(.)сст::t
новлены многочисленные театры, дома культуры, биб
лиотеки, музеи, институты, школы и больниuы. 

Широким фронтом идет подготовка новых квалифи
uированных кадров из молодежи. Только по Сталинсi\СЙ 
области за время, прошедшее после изгнания немцев нз 
Донбасса, подготовлено полмиллиона новых рабочих. 
Кадровые горняки, металлурги, машиностроители Дон
басса помогают молодежи освоить сложную техн •1ку 
nроизводства и опыт стахановского труда. 

Имена машиниста врубовой машины Герасима Заrю
рожца, забойщиков Евгения Пастухова и Никифор3 
Хавроничева, перевыполнивших годовые нормы вырз
ботки в 5 раз, известны всей стране. Славные дела 
машиниста врvбовки Антона Очепиры, достойного учени
ка Герасима Запорожца, стали для молодежИ при\-lер()М 
трудового героизма: Очепира довел месячную произrюди
тельность своей врубовой машины до 15 тысяч тонн. 
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Молодые горняки, стахановuы послевоенной сталинской 
пятилетки, успешно осваивают скоростные методы П;:>Q

хощш шахтных выработок, борются за то, чтобы бы;:т
рее достигнуть и превзойти довоенный уровень добычи 
угля. 

Доблестный труд донеuких шахтеров окружен в:;ена
родным вниманием. «день шахтера», установленный 
Президиумом Верховного Совета СССР, будет праздно
вать вся страна. Медали «За восстановление Донбасса» 
украсят грудь лучших представителей передового отря
да рабочего класса. И это внимание, любовь народа 
вдохновляют молодежь, восстанавливаюшую Донбасс, 
на новые трудовые подвиги во славу Родины. 

В 1946 году была в основном завершена послевоен
ная перестройка народного хозяйства.• Общий выпуск 
продукции, рассчитанный на удовлетворение потребно
стей мирного времени, вырос по сравнению с 1945 rt:
дом на 20 процентов. Но очень многое еще пред
стоит сделать. Вот почему с новой силой развернулось 
неенародное трудовое соревнование в нынешнем 1947 го
ду, когда советский народ отмечает славную дату свое;i 
истории - 30-ю головшину Великой Октябрьской социа
листической революции. 

Не только на стройках новых индустриальных гиган
тов, не только на восстановлении городов и пр~дприя

тий. разрушенных врагом, - всюду, по всей стране с 
неослабной энергией ширится соревнование в честь 
ЗО-й годовшины Великого Октября. 

В первых рядах предоктябрьского соревнованиs:J идут 
рабочие Москвы, Ленинграда, Урала, завоевавшего в 
годы войны имя арсенала страны. 

К сентябрю 194 7 года свое высокое обязательство -
досрочно завершить годовую производственную програм

му - выполнили 40 тысяч молодых стахановцев Москвы, 
22 тысячи молодых стахановuев города Ленина. К сере
дине октября это обязательство выполнила 21 тысяча 
молодых стахановцев Свердловска. Uифры эти краснD
речиво говорят о тру до во м энтузиазме молодых людей, 
отлично овладевших техникой, людей высокой культуры 
1 руда, которые сознательно и преданно борются за осу

шествление величественных задач, поставленных партией 
nеред советским народом. 
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Инициативой рабочей молодежи рождено замечателт>
ное па гриотическое днижен ИР за освоение nроизводствен

ных норм 1950 года . Движение это возникло на перед ,>
вых предприятиях столицы нашей Родины- Москны. 
Одним из его зачинателей является бригадир цеха шас
си Московского завода малолитражных автомоби .11ей 
Анна Кузнецова. До тонкостей изучив технологию свr>ега 
участка, Анна Кузнеиова предложила применить новые 
присnособления, изменить конструкцию инструмента, по
высить скорости резания металла. Молодую работ1-1иuу, 
недавно пришедшую на завод, горячо поддержали ма

стера и технологи uexa Творческое содружество с ин
Жt>нерно-техническими работниками ускорило разрешение 
поставленной задачи . В результате производительность 
труда в бригаде Анны Кузнеповой выросла почти в 3 ра
за и вскоре дОСТJiГ л а проектных норм 1950 года. Тем ca
MhiM Анна Кузнеиова на дРЛе доказала возможность до
срочного выполнения пятилетнего плана своего завода. 

Метод Анны Кузнецовоt! за короткий срок распро
странился среди многих рабочих завода. В прессовом 
цехе первыми с успехом освоили проектные нuр~'ы 

1950 года комсомолки-прессовщицы. Темпами 1950 Г()да 
сн1ла работать бригада слесарей-сборшикав Николая 
Скобе.пева из цеха сборки. Молодежь uexa вьшустнла 
досрочно десятки автомобилей «москвич». Вслед за uе
хами завода малолитражных автомобилей примеру Ан
ны Кузнецовой и ее товарищей последовала молодежь 
ряда предnриятий столицы и других городов .страны. 

Анна Кузнецова выступила на страницах «Комсо· 
мальекой nравды» со статьей «Kai< мы перегнали вp t: Mf!>">. 
В этой статье ясно вырисовывается то новое, что s~to:~c 
в жизнь молодежи труд на себя и на благо народа. 

«Мы повышаем производительность тру да, - пч:шет 
Кузнеu'>ва, - не ради рекордов. Мы живем и раб :-> таР.м 
в коллективе, самое произвсдство требует от нас не ус
пехов одиночек, а таких же достижений на каждом 
участке, на каждом заводе. 

Вот моя бригада изготовила деталей в три раза боль
ше сменного запания . Но из рычага пружины, голов
Кii цилиндра и кронштейна рессоры, из тех деталей, ко
торые мь1 обрабатываем, не соберешь целой автомашины. 
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Значит, надо добиваться, чтобы высокопроизводительно 
работали все бригады, все рабочие завода» . 

Характерным для нынешнего этапа стахановского 
движения является то, что рекордсмены в различных оG
ластях производства широко внедряют свой стахановский 
опыт в работу бригад и участков, добиваясь подтягива
ния до уровня передовиков целых коллективов. Тысячи 
людей осваивают показатели, которые еше недавно были 
уделом одиночек. В успехах новых стахановцев ~казы· 
вается подъем культурно-технического уровня раб()чего 

класса и рабочей молодежи, достигнутый за последние 
годы. 

Отличный новаторский почин проявил стахановец мо
сковской обувной фабрики «Парижская Коммуна» Васи
лий Матросов. Он предложил разработать и осуше
ствить обшеuеховой план внедрения стахановских методов 
труда, добиться, чтобы все отстаюшие рабочие полтяну
лись до уровня передовиков. Указание товариша СтаЛJша 
о необходимости поднять отстаюших до уровня передо
вых и на этой основе добиться обшеге подъема претво
ряется Матросовым и его послеловятелями в жизнь. 
Внедрение опыта передовиков в закройном цехе, где р<~.
ботает Матросов, привело к тому, что средняя цифра 
выработки всех рабочих вдвое аревыеила старые норм:ы. 

Повсеместно молодые стахановцы послевоенной пя
тилетки намного пр«:>вышают прежние достижения. 

Горьконекий кузнец Елизар Куратов превысил амери
канские nоказатели на ковке автомобильных деталей. 
Мариупольский сталевар Михаил Кучерин достиг ре
кордных съемов стали. Московская галошница Клав
дия Зенава показывает производительность труда, не
виданную раньше. 

Отличный почин проявила молодежь Челябинского 
Кировекого завода, выступившая инициатором массо
вого движения за изготовление сверхплановой продук
ции . Около nоловины всех рабочих этого огромного за
вода - молодежь. Каждый молодой патриот взял на 
себя обязательство - повысить производительность 
труда до конца гола не меньше чем на 50 процентов. 
4 тысячи молодых рабочих упорно изучают технику в 
технических кружках и в стахановских школах. Свыше 
700 молодых стахановцев выполнили годовые и двух-
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годовые нормы. К 30-летию Октября молодежь завода 
готовит в подарок Родине комсомольскую тракторную 
колонну «Кировец», насчитывающую 30 мощных машин. 

Движение за выпуск сверхплановой продукции ши
рится по стране. Молодежь Магнитогорска дала сверх 
плана десятки тысяч тонн проката, стали и чугуна. 

Так, вступив в полосу мирного послевоенного строи
тельства, рабочая молодежь страны соu.иализма выпол
няет свои патриотические обязанности. 

Сложные и трудные задачи решает деревенская мо
лодежь. Пленум UK ВКП(б) в феврале 1947 года 
принял историческое решение «0 мерах подъема сель
ского хозяйства в послевоенный период». «Теперь, по
сле перехода к мирному строительству, - говорится в 

постановлении пленума, - перед нашей партией и госу
дарством снова во весь рост встала, как самая не

·отложная задача - обеспечить такой подъем сельско-
го хозяйства, который позволил бы в кратчайший срок 
со:щать обилие продоволье:твия для нашего населения, 
сырья для легкой промышленности и накопление необ
ходимых государственных продовольственных и сырье

вых резервов». 

Исторические решения февральского пленума UK 
ВКП(б), разработанные под непосредственным руковод
ством товариша Сталина. Указы Президиума Верхонно
го Совета СССР о присвоении звания Героя Соuиали
стического Труда и награждении орденами и медалями 
СССР колхо~ников, работников М ТС и совхозов за по-

. лучение высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы, са·· 

харной свеклы, хлопка, картофеля. льна-лолгунuа и ко
нопли вызвали огромный трудовой подъем у многомил
лионных масс совет~кого крестьянства. 

Ярким свидетельством этого подъема является все
народное соревнование. охватившее все области, края и 
республики страны. В письмах к товаришу Сталину кол
хозное крестьянство обещало сделать текущий 
1947 год голом развернутого наступления за получение 
высоких урожаев. И это обязательство повсеместно вы
полняется. 

Как и в годы Отечественной войны, самоотверженно 

трудятся на полях колхозов и совхозов юноши и де

вушки советской деревни. 
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Они равняются по своим сверстникам, которые да 
же в 1946 году, несмотря на сильнейшую засуху, охва
тившую значительную часть европенекои территории 

СССР. добились высоких урожаев и заслужили награду 
nравительства. 

630 центнеров свеклы с гектара на площади в 
6,6 гектара собрало звено комсомолки колхоза имени 
Парижекой Коммуны Семеновекого района Полтавской 
области - Марии Фастовой. Рекордный урожай, есте
ственно, не пришел сам собой. Он завоеван в резуль
тате точного выполнения правил агротехники, заботли
вого ухода за посевами. Дни и ночи проводили девуш
ки из звена Фастовой на своей nлантации; они провели 
две шаровки, подсев и изрежение грядок, семь пропо

лок, во-время подкормили посевы, тщательно ухажива 

ли за каждым растением. 

35 центнеров nшеницы с гектара на площади в 
18 гектаров собрало звено Валентины Романченко 
молодой колхозницы колхоза имени Красных партизан 
Таганрогского района Ростовской области. 

Советское правительство высоко оценило героиче 
ский труд молодых стахановцев колхозных полей. Луч
шим из них было присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда, многие награждены орденами и медаля 
ми. Звание Героя Социалистического Труда наряду со 
старыми, опытными колхозниками заслужили комсо

молки-звеньевые, показавшие себя подлинными масте
рами высокого урожая. Это nредставители нового по~ 
каления советского крестьянства, которому социализм 

предоставил все условия для культурного роста и со

вершенствования. для расцвета творческих сил и талан · 

то в. В большинстве своем молодые новаторы колхозных 
полей - люди со средним, а в ряде случаев - с 
высшим образованием. Они много читают, посещают 
декции, учатся на курсах и в кружках. По своему тех
ническому и культурному уровню эта молодежь не 

уступает передовой молодежи города. 
Вот молодая украинская колхозница Мария Лысен

ко. Она собрала в прошлом году с каждого гектара по 
711 центнеров свеклы, вдвое превЫсив средний урожай 
этой культуры в довоеюiой Западной Европе. Такие 
блестящие результатьi не случайны. Получив среднее 
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образование, М Лысенко старательно изучала труды 
И В Мичурина. Т Л . ЛысЕ>нко и других выдаюшихся 
ученых Она внимательно следит за всеми последними 
достижениями агрономической науки и упорно работает 
над тем, чтобы перенести эти достижения на поля своего 
колхоза . 

В текущем 1947 Году иннинаторами Всесоюзного со
циалистического сореRнования в сельском хозяйстве вы
ступили алтайские хлЕ>боробы . Они обратились ко всему 
колхозному крестьянству с призывом достойно встре
тить 30-ю годовшину ВЕ>ликого Октября . Патриотиче
ский призыв алтайпев нашел самый горячий отклик. 
Сельская мо.подЕ>жь вмЕ>стР со всеми колхозниками ак
тивно включилась в соревнование . И вот уже пришло 
nремя nодводить итоги самоотверженного труда. 

Осенью 1946 года в колхозе имени Сталина Гиагин
ского района Красноларекого края по рекомендаuии 
комитета комсомола руководителем молодежного вы

сокоурожайного звена была выдRинута двадцатилетняя 

комсомолка Вера Богусловская. Звеньевая и ее подруги 
взяли обязательство собрать на рекордном участке в 
13 гектаров по 30 uентнеров озимой nшениuы. а с ос
тальных 20 гектароА - по 20 uентнеров. Пр')шел 
год уnорного труда. В начале июля звено Веры Богу
с.ловской закончило уборку и рапортовало о своих ус
пехах Uент1.1а.тт"ному К nмцтРтv комrnмола и министру 
сельского хозяйства СССР. Звено собрало с площади в 
13 гРктаrюв по 40 uЕ:>нтнеров f) килогпа мм о в nшРниuы. 
а с 20 гектаров - по 30 uентнеров. Участок звена ~а
нимаЕ>т 33 гЕ:>ктаоа С него снято около 7 тысяч пудов 
первоеортной кvбанской пптениuы БоЕ>номv молодежно
му звену правление колхоза вручило переходяшее крас

ное знамя. 

ПрошJJо всего несколько дней. и подруга Богvслов
ской, звеньевая Паша Мотыченко. сняла по 44 uентнера 
71 килограмму озимой «краснодарки» с каждого нз 
18 гектаров. 

Но и ~то НЕ' nредел! Молодая звеньевая адыгейского 
колхоза «ПrРйтук» Кобле Рахмат рапортовала Uент
ральному . КомитЕ>тv комсомола о том, что она собрала 
по 280 пv по в пшениuы с гектара. 

Каждьн1 день летят в .Москву телеграммы - рапор-
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ты о новых победах молодых тружеников колхозной 
деревни. 

Размаху социалистического соревнования в немалой 
степени споеобетнавала то, что передовая сельская моло

дежь не только сама хорошо трудиJiась, но и подтяги

вала отстающих, заботилась о делах всего колхоза. 
'Сталинский призыв о подтягивании отстающих до уров
ня передовиков, с тем чтобы добиться общего подъема, 
начинает с успехом претворяться в жизнь не только в 

промышленности, но и в сельском хозяйстве. 

Патриотическая забота сельской молодежи о род
ном колхозе, о точном и неуклонном выполнении У ста
ва сельскохозяйственной артели, который является ос
новным законом новой, колхозной жизни, ярко прояв
лпется в широком движении бригад комсомольского 

контроля, возникших этим летом на Украине, а затем 
получивших широкое распространение. 

Комсомольский контроль помогает партийным и со
ветским органам, правлениям колхозов наводить поря

док во всех делах сельскохозяйственного производства, 
следить за качеством полевых работ, предупреждать по
тери урожая, обеспечивать охрану урожая и колхозного 
добра. Число бригад комсомольского контроля уже ис
числяется не сотнями, а тысячами. В одной только Мо
сковской области осенью текуrцего года работало 2 ты
сячи бригад и постов комсомольского контроля, в 
Краснодарском крае - 2 тысячи. Участвующие в их ра
боте лучшие представители молодежи проходят хорошую 
школу общественной деятельности, они учатся по-хозяй
ски решать многие сложные вопросы, выступают защит

никами государственных интересов против бюрократов, 
против людей беззаботных и нерадивых. 

Замечательным проявлением патриотизма мололежи 
является помощь молодых горожан социалистической 
деревне. В этом году непрерывным потоком шли из го
родов в села машины с· обпрудованием, всевозможны
ми материалами, литературой . Много городской моло
дежи выезжало в деревню, чтобы помочь колхозникам 
во-время и без потерь убрать урожай и обеспечить до
срочное выполнение плана государственных поставок. 

Еще весной рабочая молодежь развернула соревно
rJание за досрочный выпуск и ремонт сельскохозяй-
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ственных машин, тракторов и комбайнов. Городс!<ая мо
лодежь собирала и направляла в колхозы слесарный 
инструмент, книги, оборудование для изб-читален Одни 
только молодые ленинградцы направили в села своей 
области 120 тысяч книг и учебников. 15 тысяч картин, 
портретов. плакатов. За лето ленинградцы оборудовали 
десятки колхозных клубов и и зб-читалf'н . Повсеместно 
городская молодежь. в частности студенты вузов и тех

никумов. ока1ала огромную помош.ь в электрификации 
и рад'r>!офика11ии колхозного села . 

Так отдает советская молодежь свои силы, свою 
энергию главной задаче - борьбе за даJJ ьнейшее укре
пление могушеrтва в~ликой сонетекой державы . · 

Задачи, поставленные товаришем Сталиным перед 
советским народом по выполнению плана веJJиких рабат 
послевоенного времени, требуют высокого идейного 
уровня и широкого размаха всей воспитательной и кул~ 
турной работы Гiобеда Советского Союза в Великой 
Отечестненной войне. успехи, достигнутые в осуше
ствлении государственных планов на nротяжении 1946 и 
1947 годов, во многом являются результатом той ог
ромной работы. которую неустанно вела и ведет партия 
среди трудяшихся . Прививая советской молодежи чув
ство бодрости и уверенности в своих силах, партия вос
питывает отважное nлемя молодых строителей соuиа
ЛИ1Ма. веrяших в торжество нашего лела, не бояшихся 
никаких трудностей, готовых преодолеть любые труд
ности 

«Быть сознательным советским гражданином - это 
значит понимать политику партии и Советского госу
дарства и всеми силами добиваться ее осушествления . 
Соuиалистическое сознаниf' ускоряет движение совf'т
ского обшества вrтер~"'д, умножает источники его силы 

и могушества» - так говорил тов . А . Жданов в своем 
докладе о 29-й годовшине Великой Октябрьской социа
листи·~еской революции . 

Советской молодежи предстоит укрепить силу и мо
гушf'rтво сопиалистического стро!l, полностью иrnо.nь

зnRать лвижvшие си.nы нamero обшества пля нового 
небывалого под ·ы•ма благосостояния и культуры СОВ~"'Т· 
ского нарQда . Вот почему наша молодежь должна вос
питываться стойкой, смелой, готовой преодолевать лю-
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бое препятствие, возникающее у нее на пути. Советские 
люди должны быть обраэованными, высокоидейными, 
они должны обладать высокими моральными требова
ниями и вкусами. 

Воспитание нового человека - пламенного совет
ского патриота, активного строителя коммунистическо

го общества - главная задача Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи. Эту свою задачу 
комсомол осуществляет при повседневном руководстве 

и помощи Центрального Комитета ВКП(б) и товарища 
Сталина. 

Центральный Комитет ВКП(б) и товарищ Сталин 
уделяют огромное внимание воспитанию молодежи. Ис
торически<: постановления ЦК ВКП(б) по идеологиче
ским вопросам идейно вооружают нашу молодежь 
против попыток заразить ее духом аполитичности, на

плевизма и безидейности, духом преклонения перед 
чуждой нам культурой современного буржуазного За
пада. Эти постановления указывают тот путь, по кото
рому должны итти вся наша идеологическая работа, все 
воспитание молодежи. 

Неутомимо работая на благо своей родной страны, 
молодое советское поколение пристально наблюдает за 
тем, что делается в мире, окружаюшем Советский 
Союз, за изменениями, которые произошли на мировой 
арене в послевоенный период. 

Пока шла война, государства-союзники в войне про
тив Германии ~ Японии шли вместе и составляли один 
лагерь. Однако в лагере союзников уже во время войны 
сушествовало различие в определении как целей войны, 
так и задач послевоенного устройства мира. Советский 
Союз и демократические страны осноАными uелями вой
пы считали восстановление и укрепление демократиче .. 
ских порядков в Европе, ликвидацию фашизма и 
предотврашение возможности новой агрессии со стоооны 
Германии, создание всестороннего длительного сотруд· 
ничества народов Европы. США и в согласии с ними 
Англия ставили себе в воfiне дpvrvю цель - избавле
ние от конкурентов на рынках (Геомания, Япония) и 
утверждение своего господствуюшего положЕ'ния . Эта 
разнииа в определении uелеА войны и задач послевоен

ного устро,йства стала углубляться в nослевоенный пе-
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риод. Сформировались две nротивоположные политиче
ск.11е линии : на одном полюсе ПОJJитика СССР и демо
краJических стран, направJJенная на подрыв империа

лизма и укрепление демократии, на другом полюсе по

ли r ика США и Анr лии, направленная на усиление им
периализма и удушение демократии. Так как СССР и 
страны новой демократии стали помехой в осушествле
нии империалистических планов борьбы за мировое го

сподство и разгрома демократических движений, был 
провоя лашен поход против СССР и стран новой демо
кратии. подкреnлиемьrй также угрозами новой войны со 
стороны наиболее ретивых империалистических полити

ков в США и Англии. 
Таким образом, образавались два лагеря - лагерь 

нмпериалистический и антидемократический, имеюший 
своей основной uелыо установление мирового госnод
ства американского империализма и разгром демокра

тии, 11 лагерь антиимпериалистический и демократиче
ский . ИМРЮШИЙ СВОРЙ О<'НОRНОЙ UеЛЬЮ ПОдрЫВ ИМПРриа
.ТIИЗМа, укрепление демократии и ликвидацию остатков 

фаши~ма. 

Неисчерпаемые силы передовым людям всего мира 
придает сознание того, что Советская страна, ВРдомая 
великим Сталиным, наперекор всем проискам империа
листов увРренно и спокойно идет к nоставленной uели -
к построРнию коммунистического общества на одной 
шестой части земли. 

Нет и не может быть ничего nрекраснее, чем уча· 
rтвовать во всемирно-историческом деле коммунистиче

ского строительства . Советская молодежь, отдавая свои 
силы служению матери Родине. борется за осуществле
ние этой задачи, · поставленной партией Ленина __: 
Сталина . 


