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ДОКЛАДЫ И РЕЧИ 

НА Х СЪЕЗДЕ ВЛКСМ 

А. В. f{QCAPEB 

РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ Х СЪЕЗДА ВЛКСМ 

-

Товарищи! Сегодня, на ОТ1Крытнс своего очередного, 
Х Всесоюзного съезда Ленинского ко:-.rстюла, собра-

• ,.. v 
ЛJICb .'1.} 'ЧШНе пред с 1 i.IBII re.'IH МО.10ДЫХ ООИЦОВ 3:.1 СОЦИ3· 

лизм, з~ де.1о нашей вс.1нкой пар11111 Ленина-С rа:шна. 
(Все ВСТЗЮ!. Бурные aПJIOДl\Cl\IeHTЬI. 1303· 
г л а с ы: «да здравствует товарищ Ста:rин'», «Ура!:~>, 
«Привет товарищv Сталнну -JiюбJI:\IO~IY учнте.1ю мо
лодежи!») 
Поэтому наш съезд можно назвать слето~r сталинской 

.\ЮЛОдежи (ш } м н ы е а п л о д 11 с :'lt е н т ы, к р 11 к и 
«У р а:.), воспитаннон нашей бо.Jiьшевнстской партней и 
нашJш вожде.\! и учнтеJiем товарищС/м Ста.11иным. (Б у р. 
н ы е. д о ,1 г о н е с м о .11 к а ю щ 11 е а п .'1 о д н с .\1 е 11 т ы, 

п е 'Р е х о ~я щ и е в о в а ц и ю. В с е в с т а ют. П р и
ве гс rвня и возгласы со всех концоR за.'lа 

н а я 3 ы к ах н ар о д о в СССР: «~7ра товарищу 
Сталнну'», «да здравствует товарнщ Ста.'lин!», «Ко~rсо
мольский привет , 'Jdарищу Статrну!», «да здравствует 
наш любимый вождь товаращ Сталин!») 
Мы, товарищи, от нмени ыиллнонов молодых Jlюдей 

нашего обширнейшего Союза Советских Сощfа.шстиче
СЮfХ Республи« до.'lжны заявнть nрисутстВ\'ющему 
здесь Потническо~tу бюро .'lенннско-ста.'lинского Uен
тра ilьнoro Ком111 с ra на.ur~й Gо;Jьшевистскоii партии 
(бjрные ап.'Iоднс:.1енты, ~<pИJ(lf «ура»); мы 
доюкны заявить здесь прнсутствующему nра!Впте.lьству, 

тон<Jрнщу Молотову н товарищу Калинину (б" р н ы е 
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а n л о д н с м е н 1 ы; в с е в с т а ю т; в о з г л а с ы: еда 
здравствует товарищ Молотов!~, «Ура!», еДа здрав
ствует всесоюзный староста товарищ Калинин!», «Ура!:.), 
команд\'Юще~IУ нашей ве.тшко1i Рабоче-крестьянской 
Kpacнoi.f ар.мией товарищу ВороiШыову (бур н ы е, 
пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты, пер е· 

ход я щи е в овацию; в е с ь за .1 в с т а е т; в о з 

r .11 а с ы: «Да здраБствует товарищ Ворошилов!:t, 
«Великому маршалу Советсi<Оrо Союза ура!», «Комсо
:-.юльское ура марша.11у, вождю Чсрвоноii армни Климу 
Ворошилову!»), товар!Ищу Кагановичу (бурны е, пр о 
д о л ж н т е л ь н ы е а п .1 о д и с ы е н т ы; в с е в с т а ю т; 

в о з г .11 а с ы: «Да зд.r,1авствует нзш же.1езный нарком 
трансnорта!». «Товарищу Кагановичv vpa !» ), товарищу 
Андрееву (б у р н ы е, п р о д о .11 ж п т е л ь н ы е а п л о
д и с м е н ты); мы дОЛi!<НЫ заявить всем нашим руково
;:ыпе.ля:-.1, что для :\rногомиллионнон советской молодежи 

нет ничего дороже в жизни, как наша ве.'!lи·кая ком

мунистическая партия бo.'lbШLBIJKOB, как наш дорогой, 
любимый товарищ Ста.шн! (Б v р н ы е, д о JI г о н е 
с м о л к а ю щ и е а п :1 о д н с м е н т ы. О в а ц и я в с e
r о за .1 а. В с е встаю т. В о з 1' л а с ы: «Товарищу 
Сталину ко~1сомольское ура!», «Да здравств) ет наш ве
ликий вождь товарищ Сталин!», «Ура!», «Нашему род
но~IV и любюю\!у товарищу Ста:тну ура!:.) 
Во имя nобеды мнровой про.1етарской революции, во 

н:-.ш успехов нашей большевистской партии, во имя 
бесоtертн()ГО гения Ленина-Сталина живет и работает 
наша молодежь. (В е с ь з ал в с т а е т. Б у р н ы е, 
n р о д о л ж и т е", ь н ы е а п .'Т о д и с ~~ е н т ы.) 
Трудящиеся нашей страны, наша партия всегда, при 

любых обстояте.11ьствах, могут рассчитывать на силь1 и 
способности нашей советской ~ю.1одежи. (Б у р н ы е, 
nр о д о л ж и т е льны е а п .1 о д и с~~ е н ты.) 

lv\ы nрошли с.1авный пятилетний путь. За это время 
на:.rи достигнуты бо.1ьшне усnехи. Но я призываю, то
варищи, весь съезд в меньшей :-.1ере обращать внимание 
на то, что на:.ш уже достнгнуто. 

Товарищ Сталин и вся nартия возлагают на Ленин
сюiй комсо~юл огромнейшие и труднейшие задачи
Зtадачи коммунистического воспитания н обучения всей 

молодежи Советского Союза и детей. Поэто~1у давайте 
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подвергнем бо.ТJьшсвнстскоii са~юкрнтнке нашу работу, 
вскроем се недостатки н nод руководство:-.! Uентраm>
ного Комитета лзr пш на.метн:-.1 очередн\'10 лporpa:-.t~t\' 

нашен работы. 
Нет Нl!'~зкого со~шсния D то:'>t, что в предстояшей 

работе ~~о~одсжь нашей страны С\':'>tеет справнться с 

постав.ченны:.ш nеред нею задачами. 

Да здравств\•ет н::нuз веанкая большевистская партия! 
Да здраnс1 вует советское nравите.1ьство! 
Да здравстВ\'СТ наш всдиюtй вождь товарнщ Ста illfH! 
(В с е в с т а ю т. Б у р н ы е. д о л г о н е с ~~ о ~1 к а ю-

щне аn.'lодис:-.tенты. Возг.'Iасы: ~привет то
варищу Сталнну!х- К р 11 к 11 «ура:.. ]\\о щ н о е п е н •11 е 
«ll н т е р н а ц 11 о н а .1 а».) 
Товарищи. рззреш1tте Х съезд Ленинского ко,tсомо

ла объявптt:> оп:рытt.ш. (Б\' р 11 ьr е, nр о д о .'1 ж и
т е льны е а п :1 о д 11 с~~ е 11 ты.) 



А. В. КОСАРЕВ 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ЦК ВЛКСМ Х СЪЕЗДУ 

1. ПОБЕДА СОUИАЛИЗМА В СССР-ТОРЖЕСТВО 
, СТАЛИНСКОГО РУКОВОДСТВА 

Пять лет отделяют Ленинскшur K{):'IICO:'IIOЛ от ег.о IX 
съезда. Эти годы насыщены такиi\lн круnньаш событи
яшr, nростой nеречень которых невоз:'lюжно уместить в 

ра:о.tках одного док.1ада. 

Пройденный этаn д.'IЯ нашей :'lюлодежи явшrся преж
де всего б.1естящей большевистской шкоаой борьбы за 
соци а.тшюt. 

Советская м.о.'юдежь nоднялась на небы13Э,11УЮ высоту. 
Ни одно из предшес-гвующп.х nоко.11ений молодежи не 
имело таких воз:'lюжностей для своего физическог.о и 
духовного расцвета. какие юrеет советская молодежь. 

Ннкогда ыо.тюдежь не ЖJИ,1Э и не иor.!Ja жить в окруже

нии таких исключнте.>rьных забот, внюrанr1я ;1 "1юбnи со 
стороны государства, какие nовседневно ощущае\f :'ltЫ-

cuвtrcкaя мо.11одежь. 

Ленинский ко:о.IСО:\ЮЛ, I<ак и вся советская мо.>rодежь, 
nод руководство:-.1 вeJrикoil nартии бn.1ьшевнков, nри ее 
неnосредственной поыощн является актнвнейшим участ
юrко:-.1 строительства нового, беск.'lассового общества. 
Всесоюзная I<Оl\шуннстическая партия бодьшевиков 

воспитывает нашу )Юдодежь и явilяется учителем всей 

ее жизни и борьбы. 
За эти пять-шесть лет в итоге усnеп.JТНого выnолнения 

nервой nят1urerюJ и разрешения задач, поставленных 
второй пяти.1еткой, наша страна nревратн.1ась в социа
листическую, в с-грану, где уничтожена эксшюатация 

человека человеком. 

Ве.1икая про:zетарская революция принципиально 
от:rичается от всех других революций тем. что 

«Она ставит своей це.11ью не за:о.1ену одной фор:'I!Ы 
эксп.'lоатацин другой формоli эксшюатацни, од
ной групnы эксnлоататоров другой группой экс
плоататоров, а уничтожен11е всякой эксnлоатации 
человека человеком, уничтожение всех и всяких 

эксnлоататорских груnп .. . » 1 

-----
1 С т а л 11 н, Bon росы левиниэма, с1 р. 203, нз.n. 10-е. 
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В нaшetut стране навсегда уннчтожен с~рой, еще гос

подствующий за преде.1аш1 СССР, строй капнталистнче
скоrо рабства н угнетения. 

Спцна.'lистическнй уклад ста.'I едннственныы и безраз
дедhНО господствующю1 во всем народно"' хозяйстве. 
У нас нет помещи-ков, заводчиков, фабрикантов, купцов 
и кулаков, нет тунеядцев н паразитов. 

В нашем государстве \'Ничтожена частная собствен
ность- основа капнталистнческого общества, неточник 
обогащения капиталистов и ОР\'дне угнетения трудя
щихся масс. Основой соцна.щстическоrо строя яв i!яется 
общественная собственность. Осvществ.rrен важнейшн\i 
принцпп социа;шзма: нетрудящийся- не ест н отмата 
по труду. Труд впервые в истории ста'l де,,о,., чести. 

доблести, славы 11 геройства. Окончате.11ьно подорваны 
корнн I<аnита.шз:\lа в деревне. Колхозы победи 1111 бес
поворотно, став тotul сшюй, J<оторая решает сvдьбы все
го се.1ьскоrо хозяйства 11 всех его отрас.1ей. Jicчeз.'lo ни
щенство в деревне 11 исчез в~tесте с нюt бесправный и 
угнетенный в npoш.rJo~t c.Jioй трудящнхся деревин- бед
нота. Массы трудящихся крестьян в колхозах подня
.1нсь до положения .'lюдеi'! обеспеченных. Уничтожен 
процесс разорения и обннщання крестьянства, который 
происходит во всех капиталистнческих странах. 

В Советско:-.1 Союзе нет угнетенных и vгнетае.мых на
родов. Все народы Советёкого Союза, независю.ю от 
IIX нaЦIIOHЗ.'IbHOCTII И \'РОВНЯ I~ульrуры, ЯВЛЯЮТСЯ eди

I!Oii, дружно{!, братской семьей. 
В нашей стране .'ПIКВ!Iдирована беа.работJiца- одно 

нз сащ.1х vжасных несчастий. на которое каnиталисти
ческое общество постоянно обрекает трудящнхся. Бур
жуазный эконо~шст Гаррн Эд11ан вынужден признать, 
что в капита.пистit<Jескнх странах «сейчас безработных 
бою:>ше, чем бь1.1о .пюдей под ружьем во вре~rя мнровой 
войны». Во вре~ш войны rо1од бы.11 связан с недостат
КФt продово,,ьствня. сейчас безработица и соnровож
дающиl' ее гшюд связаны не с недостатко~1 продоводь

стВifЯ, а, наоборот, с его нзобшrие~l. Целые поко 1ення 
МО.'!ОДЫХ JIЮДСЙ ДО ДВ27ЩЗТИЛЯТ!Метнеrо ВОЗраста Не 

могут ва1·1ти работы 
Классическая страна каnитатtзма - США - имеет 

12 1-JiiЛJП!OHOB безрабОТНЫХ, ИЗ НИХ бо.1ее 5 М,И,1ЛИОВ()В 
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безработной мо.1одежв. В Германии, где фашизм обе
ща.1 срочно w1иквидирова1 ь безработицу, по офицна.,ь
ным данным, насчитывается 5 ми.1.1Ионов безработных; 
по признанию -самого г-на Геринга, прошлой зимон 
13 С .111ШНИМ МИ.1.'1НОНОВ ЛЮ!деl1, И ТО TO.'IbKO, На еГО 
взrJ/Яд, веrных фашиз~tу, жили на н·rщенском б:~:Jrотво
rи1 елыюм пособи н. 

Стuпtспн<а утве.рждает, что за годы кризиса во 
.. всем капrrта.J:tнстнческо~t мире умер;ш от голода 2 400 
ТЫСЯ1 1 человек; За ЭТО Же вреМЯ ИЗ·З3 Н\'ЖДЫ IJlOKOHЧШHI 

с собой 1 200 тысяч человек. Такова, товарищи, безра· 
бот11ца 11 ее последств11я в каn и r.:1 ~истических странах. 
В своей речи на совещанни хозяйствени tков в 1 IOI 

году товарищ Сталин поставил перед нашен страной 
ветtчайuше исторические задачи. Он говорил: 

«МЫ отста.ш от передовых стран на 5D-100 лет. 
Мы должuы пробежать это расстоятrе в десять 
лет. Лuбо мы сделаем это, либо нас сомн}'Т. 

Вот что д11КТ} ют иам наши обязате'Тьстпа перед 
paбOifllМJl 11 !ipCCTЫIIIЭНll СССР~1 • 

J\1ы юшвиднровапн отсталость нашей страны. Из oт
cтa.'IOii, пренмуutественно крестьянской в прош ~ом, 
страны мы nревратнлнсь в МОГ\'Шественную индvстри

ЗJ1ьную державу, в стр:зну, обл:здающ.}ю крупным f\O.'I· 
лективным зем.1едс.1ием. 

В рез,,,,ьтате выпо.1нення первой пяти nеткн и пл:знов 
второй СССР по объему промыш.'lеннон 'Продукции 
прочно занял перв.ое место в Бвропе, а по цe:JO}ty ряду 
orpacJicн своей nромышленностн, в ТО}! чнс .. 1е и тех, чrо 
цеюtком 11 заново созданы за этн rоды,- заннмuет пер
вое мест.о в мире. 

llaш::t страна изжила голод в области техники н соз
дала базу техническоi1 реконс-грукщш всего народного 
ХОЗЯIIС'ГВЗ. 

llз страны в прош:юм с.-1збай, неподготовленной к 
обороне Советский Союз превратился в страну передо
вую в с.чыс.'Iе обороноспособности, в страну, сnособную 
nроизводить в любо~t, нужном нам копнчестве совре
~Iенные OP)V!Jiя обороны н снабдить ими арм tю в слv· 
чае наnадеюш на нас. 

1 С r а л 11 н, Воnросы дешrюtз~1а , стр. 4~5. IIЗJI., 10-с 
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Стахановское движение, явдяясь высш1щ этаnо~t со
цна:шстlrческого соревнования, сутп небыва.1ы1~1 рас
цвет пронзводнте.1ьности труда 11 еще бодьшиir nодъем 
народного хозяйства. 

Победа социадИЗ\Iа в СССР, велнчаi'lшне шюды кото
рон с r,аждьаl дне:.1 мы все бo.'II>ttle 11 бо .1ьше ощущае~t, 
есть резу.11>Та r ленинско-сталtшскоii ТIOJШтirюr, есть ре
зультат руководства ста.'!!Шского Центрального Ко:шtте. 
та большевнстскоi'! nартии. 
Вождь народов товарищ Статш разрабстад и nретво

ряет в жизнь .'lенинсюrй n.1ан nреобразования нашей 
страны. 

Товарнщ Ст:мнн оnреде.111.1 генера11ьН\'Ю .'!нюrю н·t
шего развития- индустрнатrз:щню страны-nроизв()д

ство средств производства, путь незавнсн,юспr от кз

шrталистическнх стран и Уt<:реп 1ения обороносnособ· 
носпr СССР. (А n ·"о д и с м е н ты.) 

П.1а11, разработанный товаршцсм Сталиным- гением 
nро.'lетарской революции и социалистического crpoн
тeJJI,crвa. ЯRII 'УС Я единственно правнльньт~, нсторнческн 

пр,оверетн..I:-.t 11 победоносным. (А п .'1 о д и с :.1 е н т ы.) 
Путь, по которО\IУ пове.1 и ведет трудящнхся СССР 

велнкиr~r вождь народов товарищ Ста:пtн, есть путь пре
одо:tсния ТР\'дностей, которых нсп\тат1сь, перед кото
рыми cnacoвamr раз.1ичные оппорп•юrсты. Они-оппор
тvнисты-пыталнсь тащить pafio•Iшi к ~асс в сторону от 
леюшско-ста.'!инского пути, унавозит& почву для рсстав

раl! ин ка rштализма, открыть ворота для интервентов. 

Партия большевиков, ~озг.'lавляемая то~арищ :.1 Стз
лнны:.t, nодня.:rа боевую готовность рабочего к.1а:::са 
прот11в всех его врагов. Она вооружила nравн.'lьны:.t 
поюшашrе.\1 исторических задач каждог.о про.'lетария, 

каждого 1'рудящегося нашей страны. Партия показа,'!а 
народу, чго означают поnыт"'и оппортпшстов, на дс.'Iе 

превра'l'ившнхся во врагов рабочего кдасса. и разгро~ 
~шла контррево.'lюцнонный троцкиз:.1, nравых н «JIC· 

вых» оппортунистов. 

J\\ы победи 1и nотому, что нас вел ве.шкий Стаанн. 
(А плод н с м е н ты.) К?:il.дый раз в трудные минуты 
борьбУ.! n указаниях и лозунгах т.оварища Ста.rtнна ра· 
бо•ш!l класс и трудящиеся черпали силы и уверенность, 
подуч;ши точную ориентиров-ку. 
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Народ нашей страиы знает 11 беззаветно верит в то, 
что раз Ста.111н сказал, значнт так u будет (б\' р н ы е 
а п .'1 о д и с~~ е н ты), значит, выполняя его указан11я, 

победа будет обеспечена. Каждый раз товарищ Стз.1ин 
дзва.1 конкретн}1О программу деl1ствий, мощны~1 све
ТОi\1 своеi'1 ыудростн озарял пуп. к победе. 
Товарищ Ста."'ПIН выдRI IНу,, задачу- овтщеть пафо

СО:\1 СТРОИТе.тiЬСТВа, 11 ЫIIOJ'Oi\111:1 'IIЮHIIЫe "ТРУдЯЩIIССЯ НЗ· 

шeii страны ответшш на лозvнr вождя ьюшным социа

.цнстичесюt:о.t соревнованием. 

Товnрнщ Ста:IИн выдвнн\ .1 задач\·-доnолнить пзфо:= 
строительства пафосо:.t освоения, н в ответ нз это МIЫ· 

·~юны строителей соtщализ:-.1а засе.1н за h. шжки, пошли 
в техшrчесl(ие кружки. в шко.'lы, на курсы, :в различные 

учеСные заведения, ста.'Iи ов;IЗдевать техникой . 
Т.оварищ Ста :шн поставил задачу создания кадров 

пронзводс·rвенно-тсХ!шческой инте 1mrrенщш 1 1з .'lюдeii 
рnбочеrо юiасса, н -, руднщ11сся нашеи страны , наша 
1\IOJIOI'J.CЖЬ ДВНН'\'.'IИСЬ ШIIPOIOC\1 походоы в :НCJ\II<V , 11 к 

настоящему времснн :\tы \'Же юtеем этн кадры своей 
ПрОИЗВОДСТВеННО-Те:ХIШЧеСJ<ОЙ ННТС,"'Л IГCHЦII1f. 

Под Р\'Ководством товарища Ста.'lнна совершена ве
·'IИЧайшая передеJIКа сельского хозюtства, .'Iиквнднрова
но ку uачество как к.Тiас~..-, созданы н хозяйствсюю 11 ор
rанизацнонно укреn ;-tены колхозы. Сталинский устав 
кo.lXOЗIIOI! жнзнн является основой да.1ьнешuсrо зажи
точного 11 ку.1ьтурноrо роста J<O:-txoзнoro крестьянства. 

Товарищ Ста1нш н.а протнженнн все1 1 борьбы cnoюt 
~tудрьш руководством р:зстн.1 . распrт 11 укреn.1яст нашу 

ве.•шкую бо.rrьшсвистск\ ю партню. 
I3IO 1(6), с.'Iедуя \·казаннЯi\1 товар11ща Стз.шна, нзmала 

11з своих рядов неустоiiчнвые ~tедкобурж\'ЗЗНЬJС н вр :.tж
дебнь~ .1ениннз~1у Э•lС\tенты. Партия сокр\rшн.1а бело
t·вардеitскую зиновьевско-кш11еневскую гр\ ПП\', яв.'IЯВ· 

Ш\'Юся орrанизаторо~t и вдохновителе:-.! по;t. юrо ~ бин
ства товарища Кирова. 
Товарище~! Ста.liшьш постав.'Iен и ю1 JJ,e разработан 

вопрос о наведен1111 бо.1ьшсвистскоrо поря,::t,h.а в rnnp гнй
ном хозяйстве. 

Се11час наша партня, каr< нш<оrда, ндеiню кpenr<a, ор
ганнзационно сп.10чена, .монОд!ПЩ\ и едина (А л., о д н
с ~~ е н ты.) 
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Ленинский ко~1сомод, вся наша советская мо.rrодежь 
rорд!fтся, что наш1 pyi\OBOдiiT ве.шкая большевистская 

партия. t\'ы rордю1ся тем, что нашу молодежь растпт, 
восnитывает н учит вe.'IIIIOIЙ Сталнн. (А л .11 о д и с~~ е н
ты.) Ca:..Iьr\r поnу.11ярным лоз\·нг.ом среди нашей ~10.110-
дежи ЯВ.'rяется ею же ca)..юli выдвинутый лозунг: «Сnа
сибо товарищу Сталину за счастдивую жизнь !:о (Б у р
н ы е а п .1 о д 11 с м е н т ьт.) 
Победа соцна.1изма в нашей стра'Не есть торжество 

марксистско-.'lенннскоrо учения. Победа соц11ализ:..fа в 
СССР есть резрrьтат р)·ководсrnа ста.'пшского Uент
ра:rьного Комитета бо.1ьше-внков. Парт11я бо 'lьшевнков 
яв.rrяется .организатором социал~rстиче<:кнх nобед, а то
варищ Статш- вдохновителе\! и гениальным руково
днте.'Iе\1 этих nобед. (А п л о д н с :'.1 е н ты.) 

П. ЛЕНИНСКИй КОМСОМОЛ И МОЛОДЕЖЬ 
В СОЦИАЛПСТИЧЕСJ<ОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Наша страна юtеет уже це.тюе поко.11е<Ние молодых 
дюдей, родившихся н восnитанных nри советской 
ВЛJСТИ. По ДЭННЬI:\1 u~нтральноrо уnравления народно
хозяiiственного учета на 1 .января 1936 года, котtче
ство 11юдей в нашей стране, родившихся со времени 
01\тнбрьской rеволюции, составляет 43 процента к об· .а: 
щен чнс:1енностн нaceJieHIIЯ СССР 1, почти половину 
насе'!ення .страны. (А n JJ о д 11 с м е н ты.) 
На всех участ1~ах социалисrического строптельсrва 

наша молодежь, Ленннс!-\ий ко:\1сомо.1 явая.11нсь а ЯВ.1Я
ются аю·нвно действующей силой. 
Нет такого \ТОлка 'в Советском Союзе, где ко;-.tсочО.'IЬ· 

ЦЫ не Пр0С.1ЗВ!Ьl11СЬ бЬI CBOIJMИ трудОВЬI:\IИ ПОДВ\Irащl 
До 200 тысяч лучш11х комсоыольцев nос.'lаны за это 

время Ш< ВЛКСМ на Оl'Ветственнейшие стройки нашей 
ве:шкоii страны, не счнтая мноrочис.'Iенных :-.юбиmiзa
цllii, nроведенных местньшн организацня:-.ш (Урал, 
Украина, Западная Сибирь, .Москва, Северный край). 

1 тысячу ко:.:со~юJJьцев мы ~юбшщзовали в Восточ
ную С1161tрь д.'IЯ работиt в золотой nрО;\tЫшленности. 

j, ИсЧ':'1..:.1енИ'Я nроНЗ'!Н'\.lены, исходя из данных о воэрастно\1 

составе насе,1ення СССР no nереnнсн \926 rO!la, с учето'r рож· 
даемости и nаваэрастной оtертности в nоспе;rующие ro.:tы. 
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1 200 комсо)юльцев уехали на стройки Дальпрои
строя. 

1 500 ко.мсшЮJiьцев :мобилизованы в Арктику на ее 
осв.оение. 

2 тысячи кощ:о,ют,цев, nос.т1анные нами, осваивают 
богатства Саха.'lнна. 

5 тысяч ко~IСО\Ю,'Iьцеn, нос.1анные на~ш. стали смазчи
ЮШII на железнодорожном транспорте. 

G 1-ьrсnч 1\ОЫСШ1О.'Iьцев мо6н.'I11Зованы ЦК комсомола 
на уiСрепленне органов связн. 

i тыся•1 комсо:.юльцев стро1шн Ста.1IIНrрадский трак· 
TOPHЬIII завод. 

20 тысяч ко.\IСО)Ю,lьце:в \IЬJ пос.1а.1и на лесозаготовки. 
3() тысяч КО\IСО\ЮЛt,цев спустнт .. rсь в забои Донбасса, 

чтобы вывести шахты нз nрорыва. 
Не сrрашась трудностей н препятствий, со всем энту

зназ\!ом 11 упорством, гсронческ11 работали I<омсомоль· 
ны, являnсь ведущей сн.101i на многочисленных строй· 
к ах. 

Напомню, что на cтpollr<e Бобриковского химкомби· 
вата ныенн Ста:щна ко~tсо:.ю.'lьцы составлялн 65 nроцен
тов к обще:.1у чнслу р:1боч11Х, на шарнкоnодшипш1к0вом 
заводе 1нtенн Кагановича -70 процентов, на Луган· 
строе --55 процентов, на «Азовстали:.- 45 процентов. 

Р) ка:.ш ко~IСО:ItОJ1ьцев построены крупнейшие зав.о
ды -1·ордость нашей страны. Это тракторные заводы, 
::~то автозавод 1нtени Мо.1отовз, в значительной мере
Л\агнитJ<а 11 Кузнсцк, Днепрострой, чья I\Омсомольскзя 
организация за ударную работу награждена орденом 
Jlешша. За нсключите.•Iьные зас.rrуги в сооружении ме· 
трополнтена кол1сомо.1 стотщы, по предложению това· 

рнща Стаюша, бы,, таJ<же награжден орденом Ленина. 
Силам н Iюмсо~ю 11ьце.в бы.'l воздвигнут ~'рад\IЗШ. Силами 
КО!.tсомо.1ьцев бь!.'l построен на даJеком A!tfype, в неви
данно короткие сроки н невзирая на суровые у.словия 

TЭIIГII, город КомСО:\Ю:tьск, так названный партиен и 
правнтельством в честь Ленинского комсомо.'Jа. (Б у р· 
н ы с а п л о д н с~~ е н ты.) 

~~спех вceit этой большой работы был обеспечен ве
:t11КЮ1 лснннски\t соревнованием, знамя которого вnер· 

вые было поднято комсомольцами. 
К настоящему времени роль молодежи и ком<:оио.11ь· 
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цев в coщta.rracrнчe.c~-.:o~t сrроиrельстве возросла еще 

бо:rьше. На 1 ню.1я npoш.'loro года мо:1одежь до 23 лет 
состав.1я.'Iа 34 nроцента к обще~tу колнчествv рабочнх 
нашен сrраны. 

В CClP насчнтывается i-мнл.шонов молодых рабОЧIIХ 
в возрасте до 23 лет. llз н11х 3 140 тысяч работаюr в 
про~tыш.1енности, iOO 1Ъiсяч на же.'Iсзнодорож.но~t транс
nорте и 700 тысяч на стройках. 
На ведущих заводах страны nроцент молодежп весь

ма значителен. Например 

Завод ~нrеюt Петровского ........ . 
Заво.ц •Кр~сныii Профннтерн» (Заn. обд.) . 
Завед сСерп 11 мо.1от~t (Москва) 
1\'осковскин з.1ектроко\lби на т . . 
Харновскнй nаровоэныii завод . 
Автоэавоn 11'1е11а Сталина . 
Заво~ ~пивамо • имени Кирова . 
Магнитогорскнil завод • . . . • 

В 11[\0 L~CIITЗX ' 

-12 
. ·Н 
. 46.5 
. 47 

• . 50 
. 5{) 
. 58 
. 58 

Круnнейшве новые заводы страны заполнены ~юло
дежью. I 1 заводы молодые, и рабочпе - м о 11.nдеж''· 

Значеu11е этоi1 i\Юдодоii арщш рабочих возрезстает 
еще больше, если \чес rь, что моJюдежь, забот:тво вос
шпывас~tая партией болLшевнков и советсюt~l правн
тельством, с каждым годом становится все более rpa
мoтlюli и все бо.1ее успешно овладевзет техникоii. 
Следует всnо~швть, что Ленинскн11 комсомо'! н рабо

чая молодежь, подлержаиные товарищем СтаmiНьш, 
бы.1и иницнзторз~щ проведенrш техмнню.rу,\rа 11 общест
венно-технических экзаменов, сыгравших большую 
рОЛЬ В OCDOeHf!И HOBOli Те..'ХНI!КИ .и RВИВШНХСЯ ПрОЮГО:\1 

стахановского движения. 

Ленннокшi кo~tco~tvл. рабочая мо.1одежь былн пер· 
ВЫ:\Ш застрельщнка)fИ и в стахановском движении. Но
вый этап социа.1истическоr.о соревнования за более вы
сокую производительность труда был начат молодым 
рабочюt Стахановым, который свой nервый рекорд по
святн.1 Международному юношеско~fу дню. Пнонерои 
стахановских методов на транспорте явился ч.11ен пре· 

зидиу)tа нашего съездР коисомолец Кривонос (а п .'1 о
д н с м е н ты); в теl<спmьной nромыш.'Iенноств- также 
ч.1ен наш~rо президиума комсомолка Евдокия Вшюгра-
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ДОВ<.i {3 11 .'1 О д 11 С Ы е И Г Ы); В МЗШШЮС r1)ОеJНШ, BCJJ Д 
за rоры.:онсюо1 К) зиецом Б~ сыrюiым,-семнn:tuап1.1ет· 
шш вocnr1 1 ан ник фабзав} ча, ~омсо~ю 11ец К) рьянов. 
Какова nронзводственная ква.ттфикация нашей MOJJO· 

дежи? Возьшпе э.1екrтютсхническую прощ_,1ш.1енность. 
Молодежь в возрасте до 23 Jieт среди с:н~сарей состав· 
ляет 47 r~роцен rов, среди токарен - 49 nроцентов. lt.з 
ncex .твпе11щиков, рабо гающих в автотракторнон про· 
МЫШ.'1СН110СТИ, 42 nроцента СОСТЗВ.'IЯСТ МОЛОДСi!,Ь, ИЗ С.'IС
сарен- 49,5 nроцента, из токареi1 -54,5 nроцента, из 
фрезеровщиков -54,4 пр цента. В транспортном маши
нос rроеннн мы насчитываем 50 процентов токарей в 
возрасrе до 23 лет, фре.:Jерпвш.нков -47 процентов, раз
метчиков -6:? процента. Так 11,е обегонт де о 11 в дру
гих отраслях пронзводства. За эт 1 r д. r одни лншь 
ШКО.'IЫ фабЗЗ'В} ЧЗ nОДГОТОВ\1 "!.rl 1f.3 М СЖИ ] 3 0 ТЫСЯЧ 
J-."'Ва 'lllфнцнрованных рабочих Наше м де.,;.. и Аюжет 
позавидовать "ГР\ дящuяся молодежь вс r ~ ра! 
Ов.1аденне rехннко 1 своего дела, р т а шфнкаци11 

сказад 1 ь н 1а J, работке \1 пuде С ЯН9аря 1931 год 1 
по деJо.Jбрь 1935 гща заработная n а а ыо одежи п д-
1/Я ас1. на 340 процентов 
Ни в одно11 crp не шiра .нелwя наб ю;t.зть что-либо 

подо(ное. 11 все !ПО дала нам nобе аа сошsа.'lнзма, бо ь
ШСВII!"К"'К я партия, в е эrо да:I на~1 Ста .. 1ин. (А п .. '1 о· 
д 11 с м е н 'Г ы.) 

Наше11 молод~iюt не ) грожают безрабоnща, ro:JO, . .'l 11 
Н}жда:' вас Jlt:.Г 11 не может бы ь за юrы о черном дне. 
В фашистсJ..-11Х, капнта ;шстнчес.юlх странах мо.'!одежь 

сведена н::1 nоложение людей третьего сорта. 
Ес..111 IЫШЭ МО ~ОДСЖЬ ВНе ЗЗВНСII!!ЮСТИ ОТ ВО3ра._ TLI 1 

пола IOICCI за равны н тр\д равн\ ю зарn ып <: взр с 

:IbШlf ра )Ot!J:>.Ш, ТО В 6) p:tk.) а3НЫХ, фзu IICTCh.ltX стр 1 Х 
Jар,1бо1ная плати мшюдежн, как nрав1110, всегда н 13-
мерюю ннже заработноlf платы взрослого рабочеr . 

J гроза безрnботнцы, подобно петilе, внсит над м ю
дсжью в каnнталнстическнх странах. В фашисте ой 

Гсрманю1 26 процентов безработных сост в ~яет ~ no· 
дежь, в А~1ер111<е 28 nроцентов, в Итал --41 пр ц ит 
Фашизм когда-то обеща.1 ~юлод.ежн б,естящее б .1 -

щес; рабоl). хае6, свобод\' и учебу. На сю.юм же деле 
он пр11нес. массовые \'ВО 7~ьнения моnодежн с nредлр,ня-
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1 ни, ru.1uд, 1ак наdынае.мые .JЗJ't>JHI •·рудовои r.uннннu

сти н непрерывную бесчедовечную военн\'Ю .чуштру. 
Гнт.lL'Р зал ре J'IIJJ раuоту модuдсit\11 на nрсдприятнях, 

обнзав се onpe.;.l.CJICI-Шыii ера.- отбывать в .ТJагс"рнх тру
довоii поюшностн- этих своеобразных 1<азе:-.tа1ах, где 
фЗШIIЗ:\1 крадет \' нее СШ1Ы И :\10 10ДОСТЬ. 

Больше лоловины молодых •liOдeii, оканчивающих 
спецнаJrьные высшие ) чебные заведения в Гер\Jанин, 
Ангтш, А:~.tернке. н Фра1щ1ш, не находя прнмененш1 сво
сi·, энергии н знuнюш, попо:•няют ар~tию безраiJотных. 

Молодой крестывши французской деревни Ладсвес 
Рнnь~р пишет: 
«Юность наша- безрадосгна, вся наша 1ЮJзнь- тя

же.lыИ, нзнурите.lJ»tЫii. безрадостный тр)U . .i\\ы не мо
жr~t даже мечгать о то~•. что созда::I.JШ семейный очаr,
ннщета изгоняет люо')Вь». 

Совершенно uтсутствует охрана тру да ~юл одежи не 
то.'ll>ко в фашнстскоii Гер:~.tашш, но и во всех каn11 raлп
c·rll'lccюrx странах. где за послсд.~ше годы уничтожены 

даже те куцые нормы охраны, которые коrда-.1.ибо 
офицна.'Iыю <:\ щесrвова.1н. ПрО\tЫШ.lенньте иненектара 
Гер:шnнш сообщаю1: 4:Несчастные c.lJ'Чaif средн ыо:юде
жн потрясающе выростt. По сравнению с 1932 J'одщt в 
Тюрингии онн возросли на 100 процентов. а в Бадене
н::~ 300 процентов». Это:~.ху способствует, в связи с при
хuдом фашистов к В11асти, удлнненне рабочего дня для 
1 01w1 части мо.1одежн, котаран еще работает на пред
прнятиях. 

По дзнным мmшстерства внутрснннх де:1 н;з 1 фев· 
ра.1я 1935 года, в Японии 331 тысяча мо.1одых женщин 
из-за нес.'Iыханноit нужды занимаются простиТ\ цней. 
Наша молодеж1, не знает ужасов голода н нужды, 

физических и д) ховных страданий, I<оторые, каt.: мы 
вtщ1ш, пережнваеr мол.одежь в капнта.11истичеокнх стра

нах. Все коренные вопросы труда 11 образования. кото
рые ннкогда не могут быть решены д.'lя тр\'дящеt1ся 
мо.'юдежи в капнта.шстнческо~t обществе, у нас в СССР 
советской в.1астью rазрешены в по.'lьзу :~.юдодсiюl. 
Победа сощtалнз:~.tа Р СССР коренньш обраЗО\t 113-

.мсннла положение ri~ только городской, но и крестьян
СI<Оit .молодежн. 

Со вре:~.tенн IX съезда ВЛКСМ ко.шчество ком.сомо.'I.ь-
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цев-колхозников удвоилось в достигло 1 200 тысяч че. 
ловек. Из числа комсо~ю.пьцев деревнн 87,8 nроцента 
неnосредственно работают в ко.1хозно~1 nроизводстое. 

Среди звеньевых всех сущес·1вующнх зе~tледельче

ских бригад молодежь до 25 .'Тет состав.тнtет 31 nроцент. 
Даже в такой ответственной работе, :как руководство 
тракторными бр11rада-.1w, .}Юлодежь итрает н.руnнейшую 
роль; среди бригадиров тракторных бригад и •ИХ по
мощников 30 процентов r.юлодежн и 12 nроцентов nО~I
сомольuев. 

Достаточно сказать, что каждый седыюй трактори<:т 
нашей страны- комсомо.тн.~ц. tiаждый шестой комбай
нер -I<ОМС0~10.1еЦ. 

Особенно ярко видна рш1ь комсомольцев в сельском 
хозяйстве на nримере Московской области,-здесь мо
лодежь состав.'lяет 19 nроцентов к обще~tу колач:!ству 
nредседателеii колхозов н 39 процентов к чис.1у брига. 
диров . 

. Московская обла-сть- не иск.1юченне. Совещания пе
редовtrков се.1ьского хозянства с руководителями на

шей na·pTIOi н правнтельства наг.1Я1дНО и убеднтельно 
nроде:о.юнстрироваmi этот непре.1ожный факт. 
Колхозный ст.рой созда.1 д.1я крестьянскоli ~ю.1одежи 

rакне же широкие воз:-.южностн rзботьr, образования и 
в.осnитания, какн.ми до него распо.1аrала городская 

молодежь. 

Вырастает новый тнп крестьянина- ку;tыурноrо ра
ботника крупного се.'!ьскохозяiiсrвенного nровзводе rвэ, 
хорошо владеющего ~1ашинной техникой, жнвущего 

зажнточной 11 ку.аьтурноi'i жизнью. 

Крестьянская мо.rюдежь уже выдвину.1з из cвoett сре
ды цед\'Ю nлеяду .:I)-чших nредставнrелеlf, героев сощt

алистическоrо строительства, о которых знает вся 'НЗ

ша страна. 

Женщнны-крестьяюш всех народов. в ro~t чнс.1е и 
русского, до Великой Октябрьской революции не име
ли своих nодлинных героинь. Руссt~ая крестьянка бьtд:з 
лишь rероиней страданий, нужды н :шшенюl, котор\'Ю 
когда-то в этом смысле восnева~.'! nоэт Некрасов. Только 
наша революция, тО."'ЬКО колхозный стро1·1 восшtrа ш 
женщин~крестьянок, nодлинных rероннь, сnосnбных nо

казывать чудеса созидате.iJьного труда. 11 nервыми из 

16 



IX героинь являются KO!.IC0'1t0.1I,a Мария Дс~tt!СПко 11 

~; nод~ угн. (А плод и с м е н ты.) 
В есоюзн\ ю известносrь npнoupem1 лучшне восшпан

н 1 \ 1 rco.1XO::Jнoro KO\tc.oмo:Ja, слзuные орденоносцы

т ак орнсrка Паша ,\нre.lt!Нa со cвocit брнrадоt\ (а п л о
д 11 с м е н ты), моладон брнrаднр Memtxo Uораев, ком
со torJeц ~1ван Соювеи, девятнадцатилетняя КО\1СО\Ю.1Ка
доярt,а Таиса Прокопьева, .\tOJlOдOII брнrаднр Гогуно
ков, комсомолец, nредседате.'lь ко.!Jхоза Сергей Корот
кuв, доярка r lерсиянцевз, КЩIСО~олка-доярка Мария 
Эnп, комса\Ю.'Iьцы I<О~sбайнеры llвa11 Чубукнн, Иван Ча-
6 11ен о, К. БORIIH, Д. Кобзарь, А. У льянкнн, Л. Ko.IJe
c.oв, ~·льяна Кириченко, А. Чернова, трактористы Иван 
<. рог ляд, П. Гусев, звеньевая колхозница Бнля ~чнсо-

шхова, ко~tСО"-tОлка-аrроно\t На rаша Пощюцкая, м о-
он рнrадир Ев r~амшш Бьrчкалов, сборщнца хлоп:\а 

Т. жнх н Тураев.1, :~натный табунщнк Казахстана t\\ar
t Ар •атов и мноr11е другие, nолучившие высшую 

н р дv правнтсльства. 

~ Во р стае г акпшность \Юл одежи национальных рее
~- n лик, краt:в н o6.1JC гей. Эта ~10 юдежь прочно ЗdBO~
'f iВ Ja nepe!loвoe ~tecro в соцна.1ИСП1'1еско.:11 строн re.'lьcr-

Bt; • в перв) ю оч~.:редь, в колхuзtю~s nронзводстве. 

Всnочн пе хотя бы о соревнnваш!JJ мо.IJодых брнга
ДJнров Северного Кавказа и:ш о геронческой ра6оте мо
.1одежн комсомольцев по сбору хлоnка в Средней Азии. 

Честным трудО\1 ко.IJхозная мо.'lодежь завоевывае 1 се-
бе об nечен н\ ю, культурную жизнь. 

~ 
Коме< ю ец i)рш аднр траюорной бригады Сто.пби

щснско t !\\ТС (Тагария) П. Гусев рассказывал: 
сЯ, rоварнщн, бывшнй бедняк, не IBteл npe .f(Де .1о

.... шади, а теперь H\tCIO свою .!Jеп,;овую машину. Я зара
ботал в 1935 го (у более 3 тысяч рублей деньгами, 
4!) цеrtтнеров х.1ебt1 н 18 тонн разных овощей. Это 
столько, скоnько \IОИ роднтешt не могли заработатr, 

~ в 1ссте всей семьен за много лет:.. 
~ Комсо~юilец из ко.1хоза и~tенн Д~ержинскоrо Мол
~ ДаБСJ<ОН pecпyбЛIIKII 'ГОВарiiЩ lli~IOHC 31 декабря 1935 
~ га :щ nишет с.1едующее: 

Товар пц Косарев! Я забыл сказать, как я сейчас 
жнвv, 11 до колхози n никогда тalj{ ~\Жил: сейчас я 
имею 1 О овец, 2 кабанов, nолвин11~о~м~. четверть 

8 У.- ' 
2 t ы съе1А DЛI\CM l7 ~~ . ;", 1 

~. ~-
_._ _...._.......:.L 



~.;<I..Д<:I, !!0.1) ЧII.'J .i<l Тр~ ,'lO;.I.IOI В 1 ~1·15 ГОДу l 80 11}' ДОВ X.Ieб.l, 
li.J.HV бо ч· в •. на, о~' т хорошо, 0.1ет хорошо ... » н т. д. 

Tili~ИX 1\ Ш' ТРВ :\!.СЖНО бы'!() i)ы Пpi!BeCTJI :ШЮГО. 
В 1'CI Вi1l'ЫЯ :,ru" i.:OJ!X•1J!I.I~. \Юоlодежь н:ш~сте со всем 

J,;одхозныч 1 :н:·стышс~ _.o)t п•роч IO стала 11а nуть заж:t

точнон и '') 1LI) p·.oJU. ж11 ЧI 1, п •• 1знь труднщсrося кре

стьюiL 1 ta в 1,an r.1 11112 ГltCJ~c;,иx ~транах дОС1'11Г.1а нищен-

• cn:oro ) роrн!И. 
В фгшносl,он Гер:.IЗ'IIШ о где.1ьные газеты, неоютря 

на нecrrыX''II\10 ц~азv,1\', дс1юr некоторое представ.'lе

нне об 'жас~юм п .·юженшr крестьSlн , в частнОС'f\11 в Вос
точной Gазщ шt. Сnец1 •сlльныii корреспондент газеты 
~БtР 1 ШtР ~ ~:. 1 1 iCH ЦI:"Н1 \'НГ,> пншет: «tC.'JII говорят, ч1о 
раiюн бе.:нш;.I 11 сн.1ьно Н\ ждае гс я. это да,1еко не дает 

npeд~IЗB.'If:IItiЯ О ,.J.СИО.:Т ЗИ re ~ЬН{JСГИ. Уровень Жlf3Нif Кре
СТЬЯН L>-.вещае r IO (б с-тоя r~:: ~ьство, ч го 70 процентов 
вое н. oul>5, 3<. 1нь.х П•>С 1е о..:шнjlа пpiiЗtJi.l/0 ген неrодны:-.ш 
вследс1вве не,:~,ое.lашш». 

В 1JH1.11111 Д~СЯТК!J TЬICЯtJ :\IC.~КilX землев;rdдельцев, 

б} ч чи кранне раЗорены, бросают свов ~rа:Jенькве хо
зяиства, пою '1.<1ЮТ сван до:-.tа. 

НаибО!!t:.е раdнте:r'"'на юнцеrа крестьян в Попьше. Га
зеrа Вы.:>волtние» щ .5шk.yei' шrсы.ю крестьянина 1 Iси
до-ра Га-11 на, в кuropo~r он пишет: «БО.'!I>ШИНство из 
нас жнве r ..J.;]JJ,c и ба 1ее худших условиях , че:\1 афр!1-
,,dнскш,~ IН~1·ры. Наш11 ce:o.IЬ:I вырО>I{11аются и бо:1еют 
ЗС1едс 1 BIIC Г OJIO '1.3, ОТСУ I'СТВИЯ ПО:\tещеННЙ ДЛЯ Жii-1:::.Я, 
ЭЛСi\lt'Н1 dpHЬIX \ C.l()BИII ГliГ11e!IЬI» . 

х~е6 д 1>1 бt: .... неишеrо !~ресrьянства в капнт:ыистнче
ских странdх сrановится роскошью. ;\\ы.1о , CПIIЧIOI, ке
рос.Iн- ~.о прuд~ кты, не toC'J' пные д:ш поrо.ювного 

б о 1bШIHIC'I Bd nо,Iьского бе днеiiшеrо крt с гьянства. Как 
пншет одна по 1ьская газе га, «нужда nр евасходит са:\Jую 

б\7ЙН\110 ф:НJТаЗШО». 

Так о NIИ1 Jается по:юженне крестьян в "апита.1нстиче
СJШХ CrpaHJX ОТ ВСе BO.Jp3CI'310Щero 6.1<1ГОСОСТОЯНИЯ 
нашего к рее 1 ьянства. 

Под в.шяю1е.м из:\rенсний соцна;Iьных н эконо:-.шче
ских ус ювю·1 ЖНЗН11, непрерывного у,,, чшення матери
ального ноло~1.:ения тр) дящихся каr.: в деревне, так 11 в 
городе наша молодежь ристет t:ндьноii, фнзнческн бо

.аее крепкой, чем это ко г да-либо быдо. 
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Eke 11.зв с- но. что нмеюю р.tб >чая ~юлоде>1'ь в npe.>k· 
ie врс 1я от шча.'Idсь особенно с1абьш здоровье:-.1. 1 Io 
:е час н ш1 х ' v 10д.ых рабочих з .... оровые .'leriшe, 
1\ р t.: \l \ ~.-h' 1ы н н~рн ы, хорошо раС .;т-ающие сер zща. 
В Г U Ч~\1 ГOBvpllt CJdfliCГHKa Прii.:!ЬIВИЫХ КО.МИС~ИII: 

Состояние здоровhя pauoчe-n моло;н:щн СССР. npнзonttнoil в 
1\расвуtо армню в ННЫ 11 1933 rr. (в t·ородах) 

Террнrорня 

1\tocкt а 
MOCkBc1 
:-, r р • 
~·с Р . . 
Б3Шk11рС\\3Я ACLP 
Ба 11 rtpcк н ACLP 

Годы 

19281 
1933 
19~8 
19'13 
1!.128 
J9J3 

1 

li.a 1 0011 че.1оиек llfl нываrншtхсн 
6ы ~о с уча~11: 

)'бср у•е 

18 o~r 11u 

AblXBIIIIA 

ЭR,О 
5,7 

J.J,\> 
G8 

s1'o 
о,9 

Ф)'Н Цl О· 
.. .. 1bl о о 
за о .е а-

11 CI'U 
ooli си 
с емы 

20,2 
3,9 
!:J •• ~ 
2,8 
7,0 
1.~ 

Ф)·н ЦНО• 

kЗ .. 1ЬНО"""О 

116 o1CI d 

111н сер.1ща 

78.-l 
JS,б 
7J,5 

5.1 
107.1 
~1.3 

Oliwero 
ф11 IIЧt 

с <но eD. • 

91 1 тня 

2.1,7 
·1 1 

Э:1,!J 
.J,U 

19,1 
7,1 

Наша молодежь становится более статной. Молодые 
лю 11 с гзнu .. ятся выше росто:-1, v ннх уве .. 1нчивJе ген 
окружно .. rь груди и вес. Цнфрr.r, сообщенные юш Ин
стиr) 1 ом п•юфзабо.'kвашш И\1~-:,нн U6yxa, локазывзют: 

Физичссное раз он r не рабочих-водростнов MocJ<OBCI\OЙ облас111 

в 1923-193-t rr. 

<..:ред1111е nокnзателн в 

ВО р.1СТС 18 .1ет 

Рост н L.нrrнметрах) •• ·1 
Вес в kll1 ••Р t.м:tx) •• 
Окр\ >t{tНJa.; ь rpy дн (в tан-, 

Tll teтp.lXJ • • • • • . . 

MvЖЧIIIIЫ Женшнны 

1923 r. 1931 r.~~J r.,193·1 t', 

}.'J9,i 
;) 1,9 

i9,7 

19 

-----
Iu2.4 
54.2 

81,9 

152.R 
·Ш.·l 

76,4 

151,1 
.').~. 1 

80,5 



годы cen высших уqеб· 



ных заведений, nриче~1 сенчас nровсходит особенно 
интересный процесс своеобразного с:омо .. 1оження:. сту
денчества. 

Учащнеся вузов н техниt\умов СССР 1 

1 

Чrrc.~o с:тулен. Чnс~о ч t'Ров 11 чш Состаn 11ршt•пых по 

н . ~оп (п тьrс11- AI'JI&тoo ВЛКС,\\ crt-AII возрасту о 1935 r. 
ЗltMeHOB<J\IIIC •IDX) lfil )''13ЩIIXC11 {11 П OHCIITdXJ (о П(101\CIIT Ж) 

) •1ебных заве-~ - --- ---
дени jj 1/I 1 /Х 1928 г. 1935 г. л~~~ · О~ .18 30 ;:ет 

19-.0 Г. 1935 Г. 18 лет :!2 дет cтdpwe 

Вvзы 11 втуэLt 
Техut!кумы • 

191,1 
317,1 

522,4 
7U5,'2 

Щ2 33,5 2 

31,2 2 
10.-l 
70,5 

58.1 
:24,4 

Иск.тючнте.'Iьная тяга к знаншtм особенно ветtка 
опять-таки в наших национат.ных pecn~ бликах. 

Вот любопытная таб-1IЩа: 

НацноиаЛI.ныn состав учащихся вузов на 10 тысяч населе••ня 
соответствующей н:род11ости 

Народностн 

Русские . 
Бе.1Ор) ссы 
Татары • 
J-lсъsцы • . 

Коднчс~тво уча-
щихся в вузах па 

10 тысяч васепения 
Jli\HII~i IJ;IpOДIJ~C~t 

1931 г 1~35 r. 1 

10,8 
13,6 
75 

12.5 

28,7 
~11.2 
18,1 
L-!,4 

t!ародностн 1 

-----
Ч) ваш н . 
Тюркн 
Армяне • 
1 rptiНI>I 

Ко.т• чество уча
щнхt Я В R}'З<IX lld 

10 тысяч 11аседещtя 
данноii 11:1 flOДIIOC 1 и 

1931 1. 19.'35 г. 

s .. ~ 
19,5 
36,6 
60.1 

1 ;,.t 
30,'2 
.SЯ,.I 
81,5 

Св.онми гсроичесюt:'IШ подnнгамн на фронте соцна.тш
С1 нческого стрuн rе:tьства, сво1ш акпшньш участием в 

творческой, созидате.1ьной работе .ыолодежь н ко~tсо-

1 По дс1нны~1 ltYIIXY. 
2 Без КОМСОМОЛЬЦе.!), ЛВ.~ЯIОЩIIХСЯ O.:J.НOBpe~teiJHO '1,1енЗ)!И 11 

кандидатами ВКП(б). 

'1 



мо1 приобрели оrромнын авторитет в самых широких 
c."' ях нашего на~е ;Jення. Ко:-.1сомо"1ьцы н молодежь с 
че.:-тью вы по 1ншот любое, саыое с:южное задание пар
тин и прав 1т~.~ьства. 1 1 нnрод по nраву довсряе r наше(! 
м о 1nае>ы1 активное ) час1 не в 'прав.JСНШI страной. 

Ознакомьтесь с этой тзбтщей: 

Молодежь в советах СССР (в возрасте от 18 .:to 2.5 лет) 

Абсолюшое 

ЧHCJIO МОЛОДСiК\1 

Проце т мо· 
.1 аеж. к , б 
щ~>~У ч11 ny 

Ч.1е1100 COIJCTOB 

ПpOI\CIIT 1<0>1· 
с o~tnJiьцeн к 

обwе>~у чнслу 
чnt·llo , соuетов 

1931 г. 193-l г. 1931 г. 1934 г 1931 г. 1 1934 г. 

П реасе .• ытслеii се.'Iь-1 
con ., JB • . . • б 51 Г. 

Ч,J~tюв с н. 1ветов 2 П ~OU 
1f.'1CIIfiEI Г{)rCuBt:ltJB Ht.T CUCД.I 

IIQJII(U~IOB. • • • 85J;j 
1
)Jit> 1 В р liUIIIIЫXliC-~ 

9 .52-l 
350 76\1 
зssus 

12 286 

9.5 
15 4 
12,8 

9,0 

11,7 
2б..l 
17,7 

12,9 

7.9 
II.З 
10,5 

6,8 

Еще вь•ше эror nроцент среди членов се IhCI,JIX сове
то, 1 u .u .а 1ьных pl'CП\O.'IIIK. Так, в cocraвt седьсове
т( n Т\., ме•т 1 1 - J0,3 процента моаодеж11 11 14,9 про
ц~ 1 .~ КО\t~Оi\!ОЛЬЦеВ. 

Так• '1 образо~t. мы видим, как б.1аrотворно сказыва
ются На :0.10 'IOДCЖII ПрСII:\I)'ЩССТВЗ COЦII:.\.IIIIC IJIЧCCKOГO 

с·1роя. 

Мы видим, как растет удельный вес нашеii \Юлодежн 
в cou<tCMHCТ1ИЧCCI\O~I строите:Jьстве. как наша ~IО.'JОдежь 

зав~Jевывасr кваJшфнКdЦIJЮ н занюшет nоЗIЩ\111 на в~
д} ЩIIX пронзводственных участках. 

М11 в11;tнч, 1-.31( наша t.ю.1одежь упорно учится, рабо
тает над кннrоИ, заваевывас г высоты техинки н ку.1ь
туры. 

[\\ы ВИД.Ю!, КЗК НаШа МО.riОд,ежь. ВОСП11ТЫВЗСЩ1Я КОМ
СОМОЛОМ, nроходи r шко.1у разностороннеli rocyдap

C1HtHIIOii деяrс.1ы1ости н, об:1еченная доnсрне~1 нзбира · 
1 с ей, сrановнтся 1< Р\'ЛЮ гпсудзрственноrо yпpanJICHIIл. 
Советская мочодежь-это первое в мире поло.1енне 

HOЛOДCJII.'/1, h'OTOpOc IIЗVaR 'fe/IO ОТ СОЦJ/сtЛЬ!ЮГО \'ГНете• 



н11я 11 неравнолравня. С3 дьбы советской молодежи 
нсотде.7ШIЫ от судеб uaшr.>u рево 1ЮЦ1111 , 

Советс1<3н мо.ш....tежь, 1\JбJнл~нн.нl 01 ф11·шчесiшrо за 
каба;1ешrя, не 3нает закабJ..!Сння н д. хо~ноrо. 
Она nовседневно воор~ жае rся чархснсrско-лснннским 

учен нем. Сове rская дснствн 1 е 1ьно.: 1 u под.:к IJ ,IВJt. r ей 
нор~Jы обще.ственноrо поведения. 
Нзшз ~10 'IОдсжь, воспн ганная сnвс1 скои в:н1стью, 

освобождаеJсн от соннn!Jышх пopOJ-.ClD бvр I\Ya31юro 
общества. 
Советекои моJiо:tежн не своистве ы жаж..... н:_:~жrrвы, 

мещанская оrраничснносrt •. ниJмепнын эrон ы В:о.1есто 
всех этих ядО.ВIIТЬlХ цветков, росшнх на 6оло Пl •1i тря
снне .1ЮДСЮIХ RJЗIШOOПIOIIJCПII!I ПJIII 1{31\ИТЭ IНЗ\IС, V нас 

n11 1\'ЧИЛII :о.юп чее разв11n1е все ri\ '111:.1~' ка чес- в,J ч~ 'lове

чесiюй Н<П\ ры Бурж\ aJШl нх оnош r~ er. \\L1 '" 1\\':rь
тнвир) ем. 

Советская "'ю~одежь не гнает д\·ше'Зноil [ П\'l.'r Hllt'H· 

НОСТ\1, КО10~);lн С\'ЩССТВ\ СТ \' \lt)IJ ;н~>l 11 13 б\ ,>J ,\ aЗI!'IM 
обществе. 11uo то, что совеrш1ает-:я н нашеi"l с ране не 
~rожет не насыщать сердца м Pl >.'Н ж н р ,.:J.or, ;,ю 11 жаж

дой жизни. не ыожет не з 1uю о 1я ь е~ на III"'BЫ~ вe
JIIIIШe П01В11ГИ П rт11я J01bШL llh 1 

д ежь в с 1 1t H)J!t' ст оорьоы, а. н, pr т. з' •> • r ее з 
UOJ)I>бe. П~(' ДОСl :t':1.1ЯЯ f:' t lllllpO ,Jie >З~!О,J HOCTII \ 1 ,. 1 11~1 
в о6ществ~:шю rю.1r тнчеt 1~ i1 fuL 11 В crll\ ·>Т ' n в нz
Ш('11 CТlJa lt' К .n, "ЕIИ rpa, '1 Н r1 С 1 Ш ' т Р Ci l 

пр учается смоrреть на жизнь r r~,l.,dЩI rOL) ..1 рстttенно

rо Чt:JIOBI:kil. 

!J.,11JeKO Нt:''IЬЗЯ Сl(d3:1ГЬ ЭТОГО, 1{ 11[1'\l~p , t> МС• ЮДf:'Ж!Г 
Гсрманин. РпошiН, ПuJrL>Illlt. Та~1 eдJIIIC1Be!IH•J, г де rру
дящзяся '10ЛО,iеЖЬ ~11>ЖС Г ВЫдВJI 81Ъ.:Я, да 11 l'n В 113-

BE.'Ct ных np ·'!е 1зх, - чо в воснн > 1 ле е Но nедь не 
всяксщу м о ;ю.ЮМ\ 'IC 1овек\ улыба~ f(Я ш.:рспеl, т ива го
товJпь себя д ·1я рол н ~1v нд11рных р:вбо!tНШн)В с Go rrь
шой ,.10pOГII! 

Тр\•дН<) сJ,nзать, что является неRоJ,ЮЖНI.щ /[.'ш на
шей MU iiOдeЖJ1 . ЧТО eil lll'ДOCТ\'ШIO. J!CHIIHCI<<IЯ napTIIЯ, 
СОВСТСКЗЯ В :'!З~ГЬ CДCJIJ :'!И ДОС ГОЯННС~I \!f) 110, t ЖИ ВСе 

боrзтства н,1\l,и, те'\IНJ/(' ", h)·,:Jl>Г) ры и l.:кycLrвa. 
floiOil'JIC - ll\'lb l\ l.'I; В.:' 11 ПО lCH'-Y 1! С 1 ,[f)C, ЧС'I В 

буржуазнnч обществе. l'cpoif ба,'ILзаковс-коn «Че :ю веч~-

~3 
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войн котоr:зя \'Же ceJvtчac происходит на наших гла
зах. 1 а n .1ях Абиссинии в 1<ровавых схватках абиссин
Uhl < т~.: а JBJIOT свою независимость от нта.1ьянского 

фа.uн \Н! В rяже.1ых ~tyi<ax юпайсюrй нар()11. бореrся за 
свою само~тояте,ьность, протнв ига японс1юrо нмnери

а.lн "' ;:~, nop б.оrnвше.го Манчжурню н стремящеrося по
рабошrь есь Китай. 
Гер\1а·нсюш фашi!Jм с nервого дня прихода к в.'lасти 

бесцеремонно нар\ шает существующие Д()rоворы, уста
новл нные ~tеждУ г сударства,ш, разжигает бешеный 
шс виюtЗ~f. непрестанно готовится к войне н всячески 

ее ~pOBOЦIIP\'CT. 

Лихорадочная nодготовка к новой войне и уже веду
щисся войны слишком бтtзко затрагивают интересы 
l\JO:rJOдL'>rш. 1/е ставя своей целью де ГJать nодробвы11 об
зор BdЗ'IMOOTIIOШCHIIЙ между paЗ.ГJIIЧHЬJ~III ГОСударства
~Ш, мы все же до:1жны сказать о наших задачах, вL.те

кающих из межд\ народной обстановки. 
Фашlfстсюtе, капита.'lистнчесюrе государства проводят 

уснленнvю мипиrарнзацию молодежи. В фашистских 
странах- в Гер~tаюш, Польше, J Iта~11ш, Яnонии -в nо
с.чедние два-три года моло~ежь почти поrо11овно охва

чена вое-нной по :'I.ГО roвкoii. Для воеюiззцни мыюде}кн 
liC'ТlO IIЬЗ\'ЮТся все си IIЬI и средства: введено nоевнос 

Об\ ченне в шкотах, созданы спеuиэльные военные и по
Л\ воr шые орrаннзащr.и молодеж.и. «Гнтлер-юrенд~ 
(Г'ИТ1( J1 ВС'К<Н1 ~IO.riO С1КЬ)- ЭТО бOЛI>!lle ЧС~I П0.'1.\'ВОСНН<1Я 
ОрГаН! ЗДИЯ Во Го18Ве ее СТОЯТ COOTBeTCTBY10ЩIIC ВОеН
НЫе шт 1 н нача льниt<и штабов. В нeit nроводятся 
полсrаrе заня rня о ')чаются сrрелuбе, м е rанню rrан:зт, 
тonor·pa j1 и Эта органи~ация, созданная Гнт.1еро:11, на
счнтывает в сво -tx рядах свыше 4 500 тысяч 'ICJIOБeк 
~юл одеж н 

От фашнстов Ге.р~1анип не отстает 11 фашистская 
По rн,шз. Польскис фаши~1 ы прнвнвают молодеж11 бе
шенын шовнiШЗ\t, зверШI\ ю ненависть к Совеrско''У 
Союзу. В По.1ьше насчнтывается около пят11десяти раз
личных фаШИСТСКИХ lf П0'1\'ф3ШIIСГС!ШХ COI030i3 ~!О.'IО
деЖИ. большинство которых яв.тяется чнсто военным 1 

орг·чtнзащiЯl\Ш, ~ нско..--.~рые ~~~ HiiX, как, cr<aжe~t. 

«С r pem\Onhlll соrоз , пред с 1 aBJIЯIO г собою по СТР\ к туре 
точную I.:uПI410 кадровой :1р~пш. Молодежt •. находяшую. 

·~"j 
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тащить из воды , оп<рЫIО высказывает свсJн nретен· 

зшt на Советскую J'I<рзину. Все~1 нзвсстно существова
нне тайного вuснноrо договора ~1ежду Яnонией и 
Гермонпеii, на11равленноr о Пf)()TIIB СССР, 11 очень 
б.'lltзкое отношение фашистской По.чьшн ~~ это~tу до· 
говору. 

Совеrскш"1 Союз находится г. капита,rшстнческО\1 
ОI<руженин. Военная опасность подстерегзет нас нз 
каждо~1 шагу. 1 Iu прогяжснин последних трех леr 
яnонские юшерншшсты не раз щювоцироnа:ш вое11 

ные сто:пшовеtщя на нашнх восточных rr.tшrщlx, пы· 

ТЗJ111СЬ ИСПРОООDЗ'ГЬ нашу CI!.'IV ШТЬIЮН!, НО, КЗI< 113ВС
СТНО, из э rого у ннх ннчеrо путного не вышло. (А п л о
д и с м е 11 т ы.) 
Наше советское правител~.>стэо проводнr потtт:шу 

MllpЭ, 11 ЭТЗ ПO;[JIПIKa :JKIIIBHO одо()ряеrся f~H '{ЯЩШIIIСЯ 
всех rос\·дзрств. 1\\ы ЭТ\1 П'">ЮiТJII\y мнра nроводюt, rц1к 
это знают 11 наш н ~11С!ГИ, !Н.' нз-за сааLiостн. а о..;а • чен
ные за суды'iы трудящеrося че.юве•1ества псех вацнii, 
f!ародов и n:1емен. Если неr до сих пор \!Ировой воii
ны. то в ,шачиrелыюii мере nрнчнна это~tУ- \lllpнaн 

nomt гика Coвerc~<.oro Союза. Ес.ш бы юшерпа.'!нс1ъ1 не 
бьt.Ш BЬIIIVЖдc..'Hbl СЧИТЗТЬСН С рЗСТ)'ЩЮI МОГ\'ЩССТВО\1 
Сове1ского ((,lo3.t н не боя.rнJсь ннтерн::щиов:ыьноii со
лнд рно~ти ТР\дПЩ11Х.::н всех стран, то онн давно бы 
ДВ'! \ J!HCb ПОХ.ОДО\1 ПрОТИВ СОЦШ1.111СТ11'1ССКОГО ГОС} ДЭj1· 

ства 

.1t: 11111.:: '111 ~о.:пмсомо :~, вся м о 71Одежь Советскпй стравы 
прнн те rB\'IfiT рсшенне своего nравите:н,ства об увелн
Ч(;НI!Н ~ш.:леннос1 и нашей Р.:liоче-t<рестытнсi,( it 1\pacнni't 
ар:м 111 до 1 JOO тыся•1 человек. (Бур ч ь1 е а n л о 1. и с
м е н т ьt.) 
Ленинсюш r.m1roмo.'1 и вся ~!Ододежь Советского 

Союза JЗЯUJIЯIO 1 свое~l\' nравнтет,сrву, велш;ой 1\Ciщty
Hitcтичecкot"t пар rни б о 11ьшевиков, наше'!\' вождю това
рнщу Сталю~ у о свое н ro 1 овнос rн доброво.'!ьно всrу
nить в ряды н:нпе1i доб.'!естной Красн01'1 арннн. (G у р
н а я о в а ц 11 я, в с е встаю т. П р н в е т с т в е 11 11 ы е 
в о J r '1 а с ы n о :1 д р е с \' т о в а р н щ <1 В о р о ш н д n
iJ а н 1\ р а с н о 1"1 а \"'t ·, 11 11.) 

Молодые paбoЧiit:, мо.юдые кресп .. яне, мо.юдые с.1у
жащне If ~10лодая IШl ед.шгенцня, воспитанные соцна-



лнстнческнм r.ОС}'дарством, вз rедея1шые. велиюtм Ста
линым, под nод11 rе:н,ством иарша ~а Сове гскоrо С01оза 
l(лищ! Ворошилова (бур н а я о в л ц н я) раJобьют в 
пух 11 прах всех, klo nonыrac>r~..п НdПСJсть на н.с (11 ро
д о JJ ,J< и т е л ь н ы с а n л о д 11 с м с н 1 ы.) 1 t nоистине, 
врага.\! надо имсrь бо.1ьШу1о rмс.юсrь, чroG111 .>kерrво
ваrь своеи ro~oвofi. 
Ни доб,ссть са~l\'рзп, Н/1 сн 1а o<J~i't~rв\ ющеrо бандн

та в t\Орнчн~;:.во\1 М\'Н .. tИре со cnacrн Ott не сnасут or nе
ча,тн,ноll ) часrн тех, кrо по:мсет напасть HJ нас. (Б у р
н ы е а n л о д н с м е н r ы.) Вес они б ..'1.\ т имеrь дело 
СО СГЗЛIIНСЫН.I ПОh I.IJCHJI<:'M ~Юi'JОД ,1"1 1, yбen<ДCHHOfi В 
неnобе 1н мой пpanot~ ne ii4 КII 11.:!( 11 \\Jph.\;il Эш е.1ьса ~ 
.lltiiШIЗ-Cta IIIHЗ (j) р i U С 11 , 1 И С \1 е Н ТЫ), ПС· 
ред CJt nolt ко1 орых ра i 1 гит\; '· 1 ak "' х, соврем ев шя 
Ubl\'ЧI\a 11\ШepHJJJIICTCkiiX ар\11111 {Д 11 Д 1 С М е Н Ты.) 
В с.1\ 1I.re 11.1na :ttШIIЯ на на~ НdЫН С( В( rа.нс само.1еты 

11 TJHhll П.110С hMCШЗT~ilbi.TBU ЯП• '-1 11(, ('\1еЦК11Х И 

ПО II•ChiiX Т \ .,.iЯЩII'\СЯ 338CJ Ш3t \.В >е П ед )\(()СНОС дe

JI(J rБ \' r н ы е а n 1 о д н с~, е • r ы.) 
сРuб( t lte А HMt'IOT 01CЧCt:JBu ~ 

тoru. Чtoro \ lfiiX JJ<'J , пti.:и Itl 

HIIЗ\1 1 Bt 1 1 \Н\.' •iu1 ~С 1 ~-'IIIГ 
\11\CIIIЧC" Otl n !HHII:. J 

Ь) рп ~ .Iзныс r ... v Itpt.. rва uьнш н с .. rь нсн истная 
ГIOpt.\IJ .."Н Шf~'IIIOHOB гр\ .. :НШ! IX >1. 

Н О ,1 11 НН- r ' 3 rp\ 1f1ШIIl 1 Нсо !Jt.; 

1 Н 11 ),IU'IЬIIWII 1 1 { ""ре1 
ЛОJ.ОС Поh{) :tCHJН~ Ct)BCTCk. r О HdJ.' • {U ВЛ 1 ~ 11 ) Ч 1 '10 

OJLiff lv, к ,r •Р\111 (;r.:rь 3J tто !lюfiнrь и есrь ч1 ч о Jа
щнщ:пъ. 

llt t r~.:p 1 .есюш народ, парrия 1t..нн ra- Ста ина 
соз.:rа r~н пersac в ~rнре соuна;ш~..·тнческое ro~ дaptmo, 

J<.oropoe, haJ< 'l)f~"HН1 )ТСС, П 111'\'&IСТСЯ II:U -)Ш}10· 
Wll \1 ш р~" ыtшtr J.1нсr11чесшх "Р JIIC< в 11 п )ТJ.Чtсе.ннn. 

Мы, \IO.'Io1~.rы ... ~ r1<11r ноrы с Bt.: rc:11. ro оrечесrва, ••ы 
XOJЯ('DJ С50 tl ltCTйpiiЧGCKOtl С\ дьnы. 

Н.tш Шl rpllo ГНJ:\1 не юtес r ннчс1 о о6щсго с былым 
I<98Clii:IM, Чl.:р\IОС.ОГСННЫМ cpacef1CIOIM• ПП rpнur,IЗЩ))I . 

. Мы чобн\1 сяою poдllll}' 11 rотоtн 1 ее at 1шtоть noro-



М\. чrо OHJ flвr~яется первы~t соцваJнстичссю!м rосудар· 

с t L:ом, r де не r эксn.нч гащш чед.овека че :'!овеком. г де 

не торг) ют че:юве.ческоll жнзнью 11 чедовеческим до
стоннств м. где расцветает велакая дружба ;-.шллнонов 

тр~ дящ11ХСЯ раз.1нчных н:щиональностеi'l. 
Мы тобИ:\<t свою родпнv 11 готовы ее защищать по

тому. что она 0'5нпьна 11 богата своими заводамн. фаб
рика:.ш, )l~елезными дорогами, своей техникой, потому, 
что земт1 ее плодородны, ископаемые сокровища ее 

недр неисчи~JЫП1Ы, реки, озера в моря могучи и 'Iного

водны,- и все эtо nрннадТJежит нам. (П r о д о л ж и
'1 е л ь н ы е а п л о д 11 с м е н ты.) 
Мы па·грноты потому. что защита социалш:тического 

отечества, vкретrенне его ~юrущества и славы- свя

та<r национа.'IЬная и вместе с тем интернациональная 

обязанность каждого ко~1сомольца, каждого молодого 

чe.'loBei<a нашеJi Советской страны. 
Мы готовы защищать нашу родину потому, чт.о в по

беде нашей страны, в расцвете ее славы, богатства и 

благосостояния зш<.rrючается счастье и жизнь не ТО71ЬКО 
нашего, но и грядущих ГIОJ.:Олений че.rювечества. 

Мы ВЫСТJ ппм на защиту своей родины та1< же, r<ак в 
годLt гражданскоlt воilны выступали донецкие горняки 
и сальскне nартизаны, создавшие в царiщьшсюiх сте

пях «Красный Верден», преградивш11й П\ ть белоrвар
дейсювt полчищам. r<ак выступаJiи черно~юрские рево
люiщоннш~ моряки. променявшие простор морей на 

шющад1.:н са:-.юдсльньrх бронепоездов, противопостав

лявшие инизе~1ной технике трехгранные острия своих 
шrыков и собственное муже~.:тво. Нас поведет во все· 
оруж11и несоr.;руши:чоrо сознания своих целей и ~ющ
ной те.х11икн нt:nобеднмый маршал рабочего ю1асса 
Km1~1 Ворошилов fБ урн а я о в а ц н я.) 
Враги должны знать: чтобы победить нашу страну, 

им надо ) нич rожпть всю ее ~юлодежь, а этомj никог

да не бывать. 
Мн >ГIН~ ~юлодые люди нашей страны не всегда 

серnезвr• зад\/'}JЬIВЗЮтся над тем, к че:v1у призывзет нас 

история. Враг вн\•три страны разбит, жить стало хо
рошо. жить ста ilO весе.Тf:J. Вот и шагает наша молодежь 
«С песнен по .iЮIЗШР'. Это не плохо. Шагайте. товари
щи, с песне11 по ЖИ3НИ, но не забывайте при пеобходи-
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7\Juc"rн прихва 1 итL 11 Imнто»ку, а r.rraвнoe- научи rься 

без''!(Оризненно ею в.1аде1ь! 
Без воешюii uау1ш, без yJreтmя побеждать нам не 

oбoii1rrcь. еслп мы всерьез хотим бороться за торжест
во KOMM)'НltJ.IIa. 

Пар rия Ленина- Ста.111на во г"1аве трудящихся на
шеlr CJ раны бесповоро r:но решн.1а вопрос .:кто коrо» 
внутр11 СССР в по;rьзу соЦJidднз.ма. llсторичесю1м при
звание~! советско~1 ~ю.юде.rtш пвляется упорная, настой
чивая борь()а за да.1ьнеишне П{)беды 1<0:11щ низма. Наи 
предстпнт, под Р\'Ководствтr 1\оминте.рна, nод гениаль. 
нЫ.\I воднте;rьство~• товарнша С r а .. 1ина, вместе с трудя
щеltО1 молодежью в.:его мира, в.:~х HJUllll, nобедоносно 
pt'w V." ь за 1C:I•I\' «1\ТО кого~ в ыежд} Н< родноч ~шсштJбе. 
t•\ п 1 о д 11 с~~ е н ты.) 

!)орь -~.~ за ко:ш!Q низм во всоt мире ~вот что нас 

ожндает. rоrзарищи! 
Всю свою личную С)"О)бу наша моrю1ежь целиком 

СВЯЗЫВdе r С судьбнчн Ве:ШhЛГО ПpOJJCTJp~I{OГO де.IJЗ. 
Це.1ью все11 свое.'! }!,изнн мы ставим вы nо 'lнение ин rер
н:зшюнJ IЫIOI О ДО IГЗ, l<OTUpЩ!V МЫ ДОJЖНЫ КЗК }"ЧИТ 

нас товарищ Сталнн, остаться в~.:рвыми до n Cileднero 
усli.1ИЯ, до rюс Iеднеrо вздоха, до nnc1eдHt:tl 1\ашш 

нрuни. 

В рядах Ленннскоr.о ко:чсо~юда ~1ы должны no.Iroraв
юшaa, c~Ie'lыx, отважных, са~10отверженньrх и вынос

. ,JIIшыx тодt:й, д:1я 1-:оторыл нет бu:ree nuчетвон зад~
чн, чем защ1па сrJUнаJшстнческоil родины на самых 

опасных 11 передuвых нозиuиях. (А n а о д н с .i\1 е н ты.) 
ВЛКС1\\ до~1жен стать моrуч11м резерв ш 1\р..!снон ар

щш, подrотав.111вающlt'' r,адрьr, сnособные стать ду
шон н сердцем вооруженных сн.1 nро.11етарской дик-

1 атурьr. • 
Готовить бойцов- это значит восnитывать у каждо

го молодого че.'lовека благородные качества революци
онера: nреда·нность де.1у nартии, сш1у во.rп1, nрезрение 

к тр~ сосп1, днчное бесстрашие и выностшость. 
В повседневной, будничной работе мы дu.11жны зака

Jiять свою вьшослнвосrь, свою силу воm1. П} сть путе

водньш npю1epo~J для каждого ко~Jсо,_ю,'Iьца будет ве
ликий 11 светлый образ товарища Статша, который 
сквозь строй жандар}.!ОВ ше.J nод ) дарами с высоко 
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!1одюн.u11 ro ювон и не пpoявltJl перед JIJЩO~I !lpara 

даже ма.чеt1шеr о ЩH13H.ll-.l с;tабости. 
Наша JП 1.1ЧJ в б .1\ щ '" lioЯ\: побеждать. l(o~tco:-.ю-

.lcц- сьш нarc•.:ta не ... 1аег~я в п.чен, нбо плен д.1я 
него бе.:чt.:~Тitо.;, HtC\\J.\bЭt'Mыa позор. Cp::!дll нашей ~~о
.'Iодежи не r.ю...ке 1 (,. 11 ь де -{ер гщ.>Ов. Пред а 1 е.'!ьсrво. нз
мена Р\Jд\111~ - са:-.юг nре3ренное 11 тяжкое nрестуnле

ние. Гll) CIICIIШLe J IL а.СНJН!е llpl!TИB peвO:IIOЦIIOHIIOI'O НЗ

рода. 

Л\ы, MO'I0.1L'e се • rc ,не •lюди, не боюtся оtертн на 
по.'lе брани и не рзсtL1Яе.:-н:н под oпie\t врш·а У нас 
не дрогнет рука и не нзмениr глаз в гряд\'ЩIIХ схват-

1-\ах. Мы ()\де\! (юр > 1 ы.я с воод \ шев:Iенllе~•. со ct ош,о
стью. с небыва" Н\ Xt с16рС'СГЬЮ. Священно\! це.аью сво
его восш11 ан tя. поведения н зu.1.aчelt вceii свое11 жнз
нн \lbl СЧНТЗt'~l ОЫТЬ ДОСfОIIНЫМН стареИШIIХ борцоВ 
60ЛbWC!311CI'Ch.UII Паt Гllll, О К~>ТОрЫХ BeЛIIIOIJu\ ( [(} 1Ht1 

говорил 11а 11р11е~•е \ •1астннкоtз п~рвоыа(tс•щг.о парз:tсз: 
«Чтu /,dcd~IoJ н.1с, ч,'lt:Ht}B ЦК. ч.'!енов прави

те.i.:>СТва, то не,. у нас др} гой жизни, чеы ж.·знь 

д.'IЯ наш ~о вс.: ш .. о. о де ~d, чс:-.1 жизнь д.'IЯ борьбы 
за в~~:u 1шеt: б .а псос1оянне народа, за радос rь 
д ·ш всех rp\ ~ш:.лся, д ·1я MII.'I.'IIIOHHЫX масс» 1 • 

Ч ro же мы сдел а IJII 11,.н.н.:тнчесrш для восПIIt'аншr бой· 
ца, дш1 \ r<реп.1ення об 1роноспuсобности нашей социа· 
.1ИСТI!че h.r 11 Р'1..1ИН ttl 

Lleнтr а tьны• k.O~t. rer ко\trn!\юла .\IНOro занюJаJIСЯ 
BOПpOLJ\'11 BOeн: .. JII ПОД\ OTOBKII К(}.\JСО~IОЛЬЦеВ Н МО.10· 

дежи 

( Jбнн ПJ 1 ·JЗН '• ч о "-'1>1 ста.ш д\'Umй и сердце.ы Oco
aвJIJXII\1 ... чго в..:.: . 11 <I'IЧIШI<IЯ в общс~твеннuй uбо
ронноt pJ- > re нt-r IJ ывно связаны с юtене:\1 Лешшско
го I<O~ICOMU'IЗ. (А П .1 О д 11 С М е Н 1 Ы.) 
По лочstнv ко:О.1Lомпла бЫJJ создан .\Jассовын парашют~ 

HЫit спорт. Гlvnу.,,.рность этого l\расиво,·о, благород
ного, ув.tе1,ате.1ьноrо ~порта нерешагну;Iа рубежи нз
шеи ( rpJ IЫ \ Jo Hll UдJiЗ Сfрана В \1ИРС НС В COCTOHH•1lll 
ХОТЬ В АЗ :<I,)H-111Ut) t reП._>H!f 110дражат~ НЗ.\1 В ЭТО~!. МЫ 
nри.в 1CI01 Ш KOIICfp\ Kit)pOP, ЗЗНШ.!ЗЮ1СЬ разрабОТ/\011 
чертеже11 и стронн:.:н ~1BU.\I Пdрашютных вышек 1 Ix 

1 dlэвec-rrttя ЦИl{ СССР н ВЦИI(:. от 4 ыая 1935 r. 
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tсйчас по с 1 ране 400, н самое радостное то, LJrO вс~ 
Gоаьше парашютных вышек появляеrсн в националь
ных обласrлх 11 республиках. С нарашюrных вышек у 
Н3С CДt:.rJ<JJiO J 120 I'L/CЯ 1 1 ПPЬIJI\IOJH. (Л ПЛОД Н С М е Н ТЫ.) 
С ca\lo,rre rc~u за пoCJI~днrtc д,вn года совершена 21 тыся•tз 
ЛрЫЖI{ОВ. 3а Oдllll ГО 'IЫ<О ЛUC.'ICДIIIIiJ ГОД МЬI ПOДГOTO
Bif,IJI тысячу ко~tсомо.'lьцев- 11НС1 рукторов парашют

ного сnорта. Каждьш из них соверши,, не менее nяти 
прыжков. 

/lарашю1 ный сnорт- детище Ленинского IIO.мco~ю
.rJa. llарзшю гис 1 ы - .1учшая чаС11. нашей геронческой 
~ю.шдеж11. Р;Jзвнва 11, э1 о г cnopr uсе.чи сш1з~ш мы бу
дем И В дa:IЫICIIШCM, 1100 nараШЮЛ13~1 Юlее Г 6О.1ЬШОе 
nрнклздное оборонное значенне, он воспитывает креп
ких, выносливых, бесстрашных, с же.1езньшн нервами 
11 Cf3,1bHOII B0.1CII .1\ОДСЙ. 

rlo наша молодежь не может и не до.r1жна оrраянчи
nа IЪСЯ Пpbl,I\К~BIII <: CЗl'ltO.lCTOB J/адо овладевать IICK)'C· 

(fl\0~1 BOn\,tCIIIШ Сё:ШО'Iега. в~I~С'ГС с OcotШBLIXIOIOM ~IЬI 
создал н ма-ссов) ю общественн\ ю оборонную авиацию. 
В 19.3;) rO.J.\ в 122 aэroк.IJ\ бJх nодrотов.'Iено бе:i отрыва 
от пронJво 1~ 1 da болrе 3 5u0 .I(; rчttков. Оюt no I\ чнш1 
зван не во~.:нных rнt rютов заnаса. Среди них до 80 про
центов ком~.:омо 1ьцев. Н\ д\.НО л н доказывать, какое 
01 ромное энач~.;нне нмеет нo;tro 1 ов~<.а летчиков без от· 
рьша от nро ~Jводства. 

Тот, t<то CII"Ie.н в воздухе, неnобедюt в грядущеn вой
не, 11 на~1 на to. по кра11ней мере в б.rшжаii1tшс год-два, 
подго1 ови rь в пять раз больше лет•шков без отрыва от 
ЛpOII31tO 'lCTB3. 
Мы с1 ав11м н сред собой задачу- в 1936 году подго

тов и rь вместе с Осоавиахнмо:м не ~1еньше восьми ты
сяч ntl.lOТOn. (Бур 11 ы е а 11 ., о д н с~~ е 11 ты.) 

1 !лох то г 11r1рашютист, которыi·l не cтpe.\tllrcя стать 

ле 1 чиком. flll~·xa та орr:Ш1133ЦIШ, 1\Отор:т не стре:-.шт
ся подrотовит~У .1етчнков без отрЬiва от nро;tзво.дства. 

/lадо еще r.IJ\ lл~.е продВИН) п, авнацtюнную ку .. 'Iьrуру 
В :IIЗCCbl МОЛОДСЖII, ПPIIBHTb ~111.111110НЗ\1 ЧОЛОДЫХ ЛЮдей 
бесстрашие, тобовь к nространстn) и высотам. Kaih ыи 
завод, кажды11 t\Олхоз, каждан фабрика до:rжны в гoд
no.ll ора nодго пш11ть хотя бы одвого .чrчшсrо, ку-,ьтур
ного, преданного чо:rодого че.11овека- летчш:а без от-
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от в го nоитн в рядь нашего 

во шн г ~013. 

олжны стать n ко еннсм крылатых .:"Iюдеи. Все, 
что есть самого nередового в мировой авиационнон 
технике, должно стать нашим. Все установденные ми
ровой авиацианнои технш:ои пределы и НЩ)\!ЬJ д ш 
нас не закон. Мы до.'lжны нх превзойти. Все ~шровые 
рекорды в авиации должны бы гь нашюш. Летать даль
ше, выше и быстрее всех .в мире - вuт зад,1ча, 
которая должна вдохнов.'lя rь наших инженеров н 
констр} кторов, рабочих и дире1 ... торов, .четчиков и 

техников. 
В воздухе и на земле, с са~ю.11ета и танка, с nланера 

и с тачанки надо уметь стре.1ять. Наши боицы до :r ... кны 
быть мастерами огня. Это J<ачество, необхо 1,1 мu ка ж· 
дому комсомольцу и nередоВО:\1У мо.'Iодому ч 1овеку 
Советекои страны. За два года .мы в Осоавиахиме, nро
водя военно техническии экза~tен k:О),Jсомола, noдroro· 
вили 990 тысяч вopoW!II~Тioвcюrx c·r релков первон с 1') пе
ни, 20 тысяч ворошиловсюнх с, релков второи с r) rю 111, 

около 1 тысячи снюiперов, 125 инс1 р) 1 ... торов сна ш нга, 
свыше 2 тысяч мастеров стре.1ковоrо спорта. Бо lьшин
ство из них - ~Iшюдежь. 
Это не так ) ж .мaiiO, но все же этого недостато н J. 

Надо обучить еще больше, а г.чавное- качествt'Н ru 
лучше. 
А у нас что часто получается? Отстреля 11 м о по а. о и чс 

ловек три упражнения, нацепнл значок и довuлен: я, 
мол, овладе.ТI стрелковой куJiьтурой. 
Надо поднять стредковую I<улыуру в комсо~ю 1е н во 

всей стране, создать настоящее движение за noдro rов 
ку мастеров огня, за подготовку снайперов. 
Воеина технический экзамен дал KO:\ICO:o.IO•lY и Осо

авиахиму не толы ... о стрелков. Нор:-.1ы по прuтивовиз
душнои и химической обор 1е сдали 1 ш11 ii он че :ю
век, no топографии - 1 м 117\.ТНIОН человек, по \ '< J.lY н • 
сбережению коня - 1 500 тысяч, по авнюютор) - 2 1 ы. 
сячи, по 4 упра.-кнеюшм на планt.:ре- 5:2 тыснчн, по:'l· 
ностью еда 'IИ экзамен на зiНtJilie nд:анерного де1а 3 т r
сячи (у нас 241 п 1анерн п шко.ча), нормы по изучению 
мотора- 1 600 тысяч, по санитарной обороне- 1 мил
лион. Мы nодготовили 25 тысяч инструюороэ·Х11МН·К•JВ, 
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kак рядовых, так 11 1\О~Jанднt..JХ J,адров ф:JО1 ов подru

товленньвш, nреданньшн, отважньшн сьш:зми ком.:О\10-

ла (бурны с а п .'1 о д и с м с. н ты) 11 все:.rерно по:.ю
rать <1fHieifcJ"юr органнзац!tШ.t в 6орhбе за же1езную 
ДИСЦIШJII!Н\', ВЫСОК\'10 1Су.1ЬтурНОСТЬ !1 OTJJII'IHOe B.'laдe-

1-tlle BOCHHOII тeX,fИKOii. 
В нашнх заботах о вооруженных сп;тах страны осо· 

бое место дОJIЖНЫ заннть погранtJ•Jннкн. 1 Iад нюш 
шефствуют юJшь пограннчные орrанизащш I{O~Jcoчu ~а. 
Это, О.lнако, не. значит, ч1о о них не по~шнr весь Союз. 
Движен11е за подарки 11 пнсы.Iа nоrраtшчнш\~Нt, раз
вернувшесся накануне съезда, над.о поддержать, забо

тясь о том, чтобы внш1ание поrраннчника~t было по
стоянны:-.!. 

Успехи пашн в оборонноii работе не.ма.:~ы. Молодежь 
Советской страны к грядущим боям ro1 ова. Но не по
вышать ее roroвнocтtl в дальнейшеы, успокаиваться на 
доспt~нуто:-.1, \'Влекаться успехаш1 и их переоцеrш

вать - ошпбка. 

IV. УЧЕБА 11 ВО СПИТ AHifE МОЛОДЕЖИ
ЦЕНТРАЛЬНАН ЗАДАЧА РАБОТЫ В.IШСМ. 

Ч1о можеr оказаться помехой для дальнейшего раз
вития нашеi1 мо.тодежи? 
Недостаток знаннн, культурност н 11 образованнос rн. 

Нау.-а н K\'.~JJ,т' ра не стоят на :-.1есте, а быстро щмгают. 
сп вn ре .... - то, чт<J недавно явля.11uсь nсредовьвt, се

годня мо,кет стать 11 становнтся отстады:-.1. Готовнос-гн 
11 же '1<1НЮ1 дВ1trзть вnеред науку 11 J'ехникv на'1 11е за

юtыа rь, они у нашен 1\:.ОЛОдежи есть, но одчой .ТIIfШЬ 
готовносrн, однifх только желании ДJIЯ э1ого ещ~ не

досrJточно. 

Товnрищ Сталин гоnорид нам в речи на \flll съезде 
КОМ~.:О:МО :JЗ: 

с:Охо гников сrронть н р,р,оводнть строитель

Е 0~1 у нас хоп. отбавютй как в об.т<Jсп1 с•~лt.ско~ 
r ) хо. HriC1 na, так 1 в об.1асти щю:ш·.ll!lдснно.:тн. А 
людей \ меющнх стронтt> и руководить, у нас до 
СЗО-1раЗIIЯ МЗ.'lО» 1• 

~ 11 к <Лt.нин-Сталин .., •ю.1одесжи~. стр. 202. Пзrтиздат. 



L~меем ш \IЫ ~.енч<t~.:. & 1 101 

НОВ\ ю высоту К\ .'II.>Т\ рнын урс nснь в 1 r wеи м де-

жи:' C~IO)J-.e..\t ли мы в бrш~мнJШt::t: яре;мя сдt ·шгь огро~t
нын ш:.~r, несрd JI\1\IЫJt m• ч шт 1} с тем, кон рый 
С..1СЛЗ '11t МЫ ДО CJIX Пl р В r 1 ( ИЯ НЗ}!<;) i, 
техникон 11 К\ 1ЬГ\ potir' Эrо n <13 ны 1, а решающн t 
в.unpoc. Это воnрос о r "· \ ' , 11 м 1 t шоны моло
дых люден Coвer-.ko•r crp tы г' 1ько { хоn1икамн:. до 
crp0111C~I>CfBЗ KOИ~I)bliCПI 1.!--.О ) uбще~.:ГВJ Н1Н .!Oдb
MII, ~<.or орые :) \tcюr nострои 1 ь его н Зuuершить де.1о 

Cl<Ji)WIIX nor:o.'Ieниit. 
Цент р..1льноfi задачеи h о !!CO~t J а се tчас я в 'lяется 

BOCI111T8111/C кадрОВ, 1/С ТОЛЬКО л ре 7.aHJ/bl'l( COBCTCI\Oii ~ а· 
CTII, J/0 11 гpa~l<JTIIЫ':\ , Of.,pil.:.08, JIIIUX, TC~IIIIЧCCJ(It ЛОДГО• 
тов.Iешrых специа тетив <Б -r 1 ~t .-, \ЮТ) щнх соче

тать p~BO,liOЦIIOJIIIUJt ра.:. l<J'i С бо ЬШt.Ы СТС/\011 ДС108П• 

тостью. 

Товзрнщ Cr3 пш r ворн.'l. 
lle.'ll>З 1 Р\ ~<.о в ~tll п, 

чес~<оrо оGще~.1 BJ, не 
НJши .11 е opr ан 1 JJЦIJII, 

ВЫЭЗ1l> \Ч1..'\ М 1 ibll, В Х 
ляrь. 13 .:нu~l k •ре• '1011 Ht дu n 
11~/hHI Ht: J)\I\URil\1 11 \ /)Ш ~ 1 ;~Jf О t:CfOJ 

Др) Гlle opr .... Hit ЗЦII 1 Паrrня, С 

Нан 11) ЖIIO П Д р\ hоtюда а Bhl/ б Т, OeJ ЧВа ICT а, 
без за u.Jitcтвa, } порио IIJ) ч ть uaJ и, о адева ь з 1а· 
шtями.приобретать сбраJов ние ,. 1:) р с I, l 
ЛЯТ Ь ОПЫТ Jl li ().Щl) 1/JICTIIЧCChlf 80\.ПffТЫС. 1 Ь себя 11 ВСЮ 
/IЭШ) МО 7ЮДеЖЬ 

В эr "' ~o:t?l!Чd.: с::щ >е rлавн 1е в k ~tco 
мо 1а. J lныл, Go н;t: в~ных дJ'-1 \ н - toer. 

Энrе.: t,c, nplrвt rc ГВ\ я в 1 ~ 1 ~ r д~ ~~ 1 РО.lН 1 ,uн-
rpecc С1) дентов-соцн:нистов в }/\t.>Нев , пн.:а.1: 

4:.6\ РЖ) азные рево1101Ш11 npoш1oro требовзпн 
от универсн rt rов ro 'lьho ад во~-. т • J,ак " ш1 й 
маrерн:1'1, 113 k.orop ro nых д. 1.- i нх по:штнч с1ше 

деяте:ш; освоо жд.енне ра 1.1\f~:;, ( I--...'1 ... <:~-:J Н\ ждает· 
СЯ, kро.ые f'UГO, BU BpJЧ<lX, IIHЖt.: XltШII01X, 

1 Сборник еЛении -с та.'!ИН о ).IОЛUдеж f:O. Cl r 176 Лар т rЗ а • 
1936 r. 
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аrроно.мах и других сnецна.1 Jtстах ; ,1160 дело идет 
о то:-.1, чrс бы взять в свои руки уnрзв.1ение не 
T0.1bi<O ПOЛIITIIЧeCJ,OII МЗШИНО!i, НО 11 ВСеМ общесr
Ве!IНЫ\1 Пj) JloЗBO!lCГBQ:Il, И ЗДССЬ, 18:\IeCTO ЗВОНКИХ 
фраJ, пс..I дuбятся со.1а1дные знания~ 1. 

I3 1920 rO.:I\', HJ III съезде кo:~t-.;O:itO.la, Ленпн перед 
МО.'!ОДСЖI>!О L'Ot:JCTCKO•"I СТрЗНЪI ПОСТЭВИJI Зада'Чу учебы, 
GB 'IадеШIЯ К\',1Ь i'\ рны •l Н JCJICД\fe:\1 ПJЮШ.ilОГО. 

сf1еред ва:-.ш задача строительства.- rовори,т 
он. - н вы ее можете решить. только овладев 

всем coвrt менны 1 знаннем» 2 • 

Товарищ Cra нн нJ \'lll· съезде BЛI\Ci\\ в 1928 году, 
Шl пороге первон пятил~тк11, вьrдВШ1}'•1 этн воnросы каr< 

практнческую програ~t:щт работы J'омсо:\ю.Iа: 
Ов:тадеrь !id\'liOii, выковать новые кадры бо.7ь

шевш,ов-специалистов по всем oтpacnяJr знании, 

учиться. рттьсq, учнться ynopueifшnм обра.юл
тзкоuJ т.,п~рь за....(ача. Поход рево.7юцJюнпоif мо
лодежи в науку вот сtто на~t нужно теперь, то

варищи» 3• 

I Iные М\ дрецы • 3 кш.t ~щю.'Iьского руководства, на
ЧIIНJЯ от nсрв .. чно1·, оргdнизац1ш 11 кончая UK, с мни
~Iы м rл\ i'}JШШIC ш~м теозают себн воnрос<ши: в че:\1 
задачс1 ко,t,:(що. а? На '1. чеч работать? 

l lз ск~н::ншvrо с1а.юви rся ясно: наша задача зак:~ю
частся n тnr-1, о чем r >воршl на\1 Ленин,- ~~чнтьсн, 
усшты:я, \ чить ... я. I lс1ша з-адачd состоит в том. о че~t не
однократно rов рнт нам товарищ Ста 11ин: «~"шться, 
учs11ъся, учiпьсн -yn'J'f не:а.-iшю1 образом», двигаться по
ходом В 113\К\'. 

Эта Ja., а д} не~.. рt"шающая. 
CuюJ ~ю 110..., 'ЖН,- 1\Ш( гоnорил 'Говарнщ Ста

.'11111 о сво-.11 р~ >)Те «1{ вonpocJ~t .1е1шюtзма~.
npllt>tipe.1 ос ~ Ф' значЕние noc 1е \'Прочения дик
тап rы про rетар11а rd, в nериод шнpoi<OJi I<\'.1ЬТ'УР-
ю 1 1 воспнтатеJJьнон р~боты про :~етариата» 4. 

Ha~t надо nep •стаrь фн юсофствовать» о ннших за-

1 ИJ n 1 
r 'le 11 
а C"·l р 

19~ г. 

r·· 

• Ф ':>1 .: 1.,,,. сП раn '!а .. от zr. о"'1'я6рн !933 r. 
Со t, т ХХ\ с; >'· ~q > 
~t>н •н С о о'lел н ... ст::~ 203. Парт1~~1 

lllt\13}13 стр ll'i ~13д 10 
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дача-.:, лреh.рЗ1 нrь болтовню о nро\1ф1ШЛМIНС, о сннже
НIШ се есrОН\11СГН, хозрасчете, севе 11 дf'l\ rих в3жнеil
ншх ГО\:\ дарственных зад.Iчuх, кnк бу ~то мы нх ре· 
wae\t. 

С рь ~ • Jзняrься образованием мо'lодежи, ее вое 
п11т.шие''· бороп,ся зu rр:щотность, IO'.'Iьt) рность 11 нн· 
ТС '1 '1 Н t:'H ГН('С fb h.J:ЖдОГО IOIIOШIJ Н дев~ ШIШ -ВОТ чrо 

от HJC трrб\ t: 1 с я. товаршин! 
1\\ .1ы \ rн сп. н .о разовnнность становятся в наше 

В~С\1 1 Г BHCЙШII\Itl Ы1ЧСС1 B3l\lll ЫО.10ДЫХ JII1.1ДCI1 H3111CII 

~ГJ1.1 1>1. 
JJсннн говорнл на Irl съезде комСО:\10.13: 

«Вот задача, когорая CI"'l!Т перед всяr\'НМ сознn· 
re.Jbllbl\1 0:\IM ЮiCJ.0:\1, Перед RCЯIOI\1 МОЛОДЫ\! ЧС· 

ЛOBLI\ 1\1, hUI ОрЫИ CttltTI'ICT себя КОММ\ HIICTOM 11 НС• 
но отдаеr себе огчет, ч·1о он, всr) пнв в f\0~1'1) 1-ltf· 

l fti\1 1.h.ll f COIOJ MU!IOДCJh.И, ВЗЯ.1 На ССбЯ 38Д11Ч\' 
пuчо ь пr.ртии стран rь K0:\1M}'JtltЗM " помочь все· 

М\' \Ю 'IОДОЧУ llOKO.lCHIIIO СОЭJЩ 1 1> 1\0\1~1\'HIIC III'IC· 

·кuс общес1nо. Он до:rжен понять, '11 о то.1ько 1r:1 

о~нове совре,sснноrо образошшнн он может это 
СОЗД:lТL>, 11, ССJШ 011 IIC б\1JteT Об 'I~ДП lt> Э IIlM обр:t· 
30ванне~t, J<O\вsyшtd~t останется то JЫ\О пожела

юtс\1 1. 

Вел С\ п, J.1 остро га nonpocn зnк.1ючnются 11 \ICIШO в 
эт 't \ка :ш "' 11 nредосrсрсженнн Леюнш. Ее. л н мо 70· 
де ъ ue ов адсет соврсмеииым образованис н, liOШt)
lllf;J\f OI..Tiii/CТ[I/ ТОЛЬКО ffO}h'CЛ.1111te.Н. 

Борьuа за образовашrе 11 ouy'leшle 
1\IOJIOДCЖII 

Гlсре.1 ttЗ\111 оrJ<рывас:тся шнрочniнuиii фронт р~1боты, 
ftЗЧIPitlЯ 01 .'IIIIШIIДЗЦIIJI ,:~,IJC~tel!т3pHOII IICrpЗJ\I()ГH0~1}1, 

не 1 ~.xry.'lJt\IUII 110\IШШt органам HnpKO\ШJIOCD 1.1 шкощ~ 11 
КШIЧd 1 И 3VЧCНIIC:II ННОС rpЗIIHЫX ЯЗL11\ОВ 11 ОрГЗНIIЗЗЦИСit 
r~Л1111чес.·1ш11 \ '1 611 беJ отрыва or 11pOIIJUO,tC:IDil. 

11 ~· Jll вкJ JJJ с ье i te .сnециа.тн.,ного дшсн1да .о рзnо· 
Tt: 1\) !CD 10; 3 В ШКОЛе IIOJBOJJHCT MIIC QГDi.1Н11ЧII1b ЭТОГ 

ВО Пр н: С ;J(.'Д УIОЩНМИ за_\I~.:.Ч UННЩ.IИ 

1 '1 t t н 11 Соч r XXV стр. 359 
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Борьба за rра~ютность 11 культуру ~ю:юдежн начи
нается с нача.Iыюll шко;Iы. I3 наших шко.1ах обучается 
26 )Ш.тлнонов дете11 11 подросrков. Не яс11о ли, что ра. 
бота с ювш-важнеllший )'ЧастОJ< деяте.1ьносп1 ко~tсо
ЖJ 1а. .\ мноrне наши opraюtзdцmt пренt:брt>жнте.тьно 
относятся к pmSoтe в шко.1е, к работе лионерекой op
raннзaцiiJJ С -.тнм барск11~1 пренебrсженнеч надо раз 11 

навсегда ПOKl•IIЧIIть. ll чем скорее, те~t .:tучше. До тех 
пор, ПОJ<а мы не возыtе~tся как следует за работу в 
шко.1е 11 за работ\' наших тюнеrскнх орrаннзац.иif, не
мыс.тюtа се~-ьезная борьба за знания 11 ку.1ьтурность 
нашей молодежи. 
В борьбе за образование ~ю:rодежи начинать нужно с 

азов. а юtенно: с лш<вндацин неrра~юпюстн н мало

rрюютностн. 1\at< можно повышать свой культурный 
уровень, не зная основ правопнсания? А ведь у нас не 
ТО.'IЬКО ~ta.'JOrpa~IOTHЬJe П<10ХО ПИШУТ П ЧI!ТаЮТ, НО, Не· 

чего rpt:xa тшпь, нноr да этю1 страдают 11 студенты, ;r 
молодые слециnлисты, бывает, что даже и некоторые 
люди, претендующие на звание \ю.тодых ученых. Иные 
даже кнча rся своей :-.1а 1оrра~ютностью, считая, что про· 

~'Iетарню не .обязате.'IЫЮ энать грамматику. 
Человек. который не \ :-.tеет rра~ютно писать 11 чнтатh, 

не уме е r считать, недост01111 зван н я передового )10ЛО· 

доrо че.1овека. 

З~дёiЧ)' «КЗЖДСНI\' КО:.!СО\10,1ЬЦУ- Сре.днее обраЗО
вание» мы лоставн.111 еще на \"ll Всесоюзной конферен
ци/1 ВJШСМ. Решая ее, \IЫ уже добилнсь серьезных ус
nехов. В шко.'lах среднего образования об\•чшо1ся без 
отрыва от лроиJво.:rства ~:}0 тысяч ко:.tсомольuев. ~одо. 
дых рабочнх. Мы леrестра11ваем шко.'lу среднего обра
зовання в IUJ<O"IY средне-техннчесr<оrо образования. вво. 
д1ш в ее пporpa~BI\' целый ряд специальных пре;щетuв, 
изучение которых п.о,южет нашеtl ~юлодежи поднять 
сво\'1 уровень до уровня инженерно-технических работ. 
инков. Котrчес1'во учащихся в этих школах увеличи
вается до 600 тысяч. 
Бо.1ьшое вн1шание щ,, должны уделить работе среди 

студенческоfr молодежи, nомогая ей в учебе 11 требуя 
01 нее пр~ж..1с всего ycnerrшoгo овладення знанаямн. 

1 Iа.ч нсобходll:\10 peiJ•:.t елмю ул\ТЧЩI!ть работу 11 
поднять значение ТР 'l:f11K)'1.Юn- tШt-.1\i~ C?J('IBa\Ш, UЛ<О t 
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призванных подго1овлять пюдей, об.1адающих средне
техннчесюш образованием. 
По прнхотн некотоrых работников llар·юмпроса. 

страдавших «девацкшt недVГО.\11>, у нас нап.10д1 1 .1 ОСь 

(•ЧСI!Ь ~IНОГО ~!НШIЬI'{ TCXHIIKYЧOB: тут И балетные , И 
.\Jузыка.'!Ьные, н ледагогнческие Нет СПОР\'. ч 1 о н:ш 
нужны r<адры, которые O·НIII по.:.~.rотавливают, но позво

лителыю спросrпь, поче:-.1у такие шко:ты называются 

техннку.\Ш:VIИ. Техннку~1 до:1жен быть та~-:овьш на де'lе, 
т. е. готовящ1ш работшшов со средне-rехннчесюш 
уровнем знаний. 

Ч1 о касаетсл тех учебных заведениir , которые не ста
вят своен задачен дать технuчес11Ое о6разоваппе, то их 
с.lед) ет превраrнть в шко.1ы соответствvющих сnе

ЦII::JЛJ,ностей- бааеrные, М) зыкапьные, художествен
ные 11 r. д. В по;оне за тем, ч rобьr эти ш1-.о ilы чС.\1-НН · 
U\'дь да 6ы.ш похож•11 на прО.\Iыш,lенные, их назвали 

технш\\':'>Iамн. А LJTO в 1шх гехннческого? А б со чннно 
НН'I~ГО. 

Особое вюiыан·11С до·1жно быть обращено на nо
вышение общеобра13uвзтl' льного уровня КОJJХОЗ!ЮЙ мо
'IО;~е,юt. Здесь пер~ t rнa\tJI так}J,е широчайшшt фрО!'iТ 
работы or орrанизац\!11 Ш'k.ОТJ .шкбезэ и кончан школа
М!! среднего образования и К} рса'ш подгоrовки в В}'ЗЬI. 
Оrrоыная ро.'Iь в борьбе за ку.'lьт\·рность ко.'lх nзной 
мп:rоделш до1жна nринад:~ежать сельскюt бибтютека~f. 
которые пока что находягся за преде.:lа~ш ВНJ I~tання 

кочсо~ю.-Iьсюlх орrаннзацни н очень ча;:то BJiaчu r жа:r· 

кое существование. 

1 !е 1Jl>3Я быть кую, Гj \)НЫ!\1, Не •ИЗj'ЧЗЯ ХОТЯ бы ОСНОВ· 
ных ~ю:-.1ентов нсторшr че.rювеч~ства п, в частноста, 11с· 

1 ори и народов СССР. 
ВЮI(б), ее Центра.ТJьный КочJiтет u1 .шчно товарищ 

Ста шн удс.1лют IICI<ЛIOLJIП~льнoc внныание nостановке 
ИЗ\ ченш1 исторических наук. 

1 fеJ1ьзя быть патrнютО.\1 cвoeli родины, не зная исrо 
рнческнх путей развнтин ее народов. Де11о нзучення 
нстоrин должно стать дело.\1 всей I)IО.lодежн нашей 

страны. 

Тот :-.юлодоi1 челове1,:, который хочет об:шд;аt) ш!рк
снстско-ленинскнм шrровоззрен11е~1. должен 11зу•rатъ 

)~\rорню. rеоrрафню, ес1 ествознанне. до'' I\etl об J ,rдать 
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знание~• точн х 13\ к. Вся 
мзркснзиn, ж11 ь 

Леннна и Cr шна 

пнса r~ ~ю.1оден и: 

ОСНОВ ПО 10ЖНИ1<08 

х orpз·1rn чr1ове
rей н П"'еnяrствий, 
же aer сrать 1<\'JII>-

с:С сзиого нзчала св•н•н pa'lorы пrн\'Ч те себя 1( 

строган nоспе;ювате:хьностн в нюшnriеюш .знаний. 
1 13\'ЧИТС 83 1 , J\ k. !, Прt:'ЖДС Ч '111 ПЬI "li>CП 83011 ГJI 
на ее вершню ! .икоrда не б ... ригесь за ПIJC 1Сд\ ю· 
шее, не усво1 в nрсдь11.\'Ш го Н.н or1. lll' ш.па~и
тесь nрикрыть не.-...о..::та roJ, С" онх знан·• 1 х тя ~ы 
н самыми С\Jетнчн д ,rадК2\Ш н гнn 1т~.: ,1''•1. I\ак 
бы нн тешил ваш взор ~воюш nepe:шJ~ ш этот 
~1ЬI.-1ЫIЫН 11\ ЗЫрЬ,-· ОН IICI!JбCЖHO .1ОП,! 'Т, 11 НИЧе· 
ro, 1:роые t.;on j1уза, v Jl.'JC не ост:шетсн. 

Пр,,'! !Tt' ·ебя v cд~pil\31\H() '111 1! r. r~~ншn 
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Научнтесь деТJаrь черн 10 р ботv в науке. Изучай
те, conocrJв 'lяйте. н.н~оп 1 11 е <1 акты • 

.. Втор()е- это с fiO'-IHOC ь. Никогда не думай· 
те, что uы )'>~>е вс зна r . 11 ~.:at< бы высоко ни 
ouemш;t!IH вас, всt:rда 11 se11 е М} жество сказать 

CeU~: «Я Нt:DС/Кда:. 1• 

Рост культурноспt ",оло емн и Х}дожественнu 
ЛIIТCpat~ р3 

~.:Н 1 ~ [К С 

• ч n м щю 1 ~ведения, кот рые ее 

в р 1 1, по ьз в tл кь прнзнанне.и 

u ее с 4-:.lt. т~nt рь ~: ою прежнюю цену: он•t 

не вы 1Cpit.a.'lll tlJ1 бы sрем~ни. 
1\ co>na 1CHIIIO, :~того не х rят пn11ять некоторые на

ши товарнщв п I~J re 111, в провзведениях t.:оторых, к~ 
nнса1 Bt:'lllh\111 р ,,111 кр 1r 11.: Бе1ннсю• 1, 

с ... нt.: т r н > ост и м 1. , n lil tени Ч\'Вства и~ 

.'tHIЧI ча, J ~\; ,,, н ссrь В~; го ~того понемногу, ro 

• Журва1 т~ '1\111 ха - 11 

Т'Р 7Q JCI:vi r 
lt 



• 
напряженнос и лре,•велнченнсе нас1t.Iьственны:-.1 

усилием. что докаэывае I ся даже са.чою чересч) р 

цве гнме>ю фра3ео;юrиею. коrорая шшогда не бы
вает с.ТJедсrв,tем r ~'JY60I<oro, страдате~1мюrо и знер
rнческоrо ЧУВ(:ТВЗ». 

На-днях бы~~~ -<?пуб.,шкованы статья д_ М. Горы<.оrо 
«0 фор~tалн3~1е~ и его прнветствие нашеыу съезду. 
Разд.е.'JЯЯ точкv зрения А. М. Горького. 11зложсюrую в 
его статье. я думаю, что выражу мненнс всего съезда. 

есл11 скажу, что Л~нинсюilf ко~tсо~юд nктнвно ЛО:\\ОЖ<:'т 
нашей советской :штературе в решенни ее сложных и 
ответственных задач. 

1\: очень .многим nроизведениям на1ш1х пнса1 е ne1u1 от
носятсн замечате.'lьные слова Белинского о то:м, ч ro в 
них (в произведениях) 

«.-.нет нетииной жизни, нет д~i'!спщтельнос r11 тз
кой. как она есть. ибо все .придумано. все 
рзссчнтано по расчетюt вероятностеii. как э го 
бываеr прн делании ИJIII сочинении м:зш1ш; нuо 
'В HIIX ВИДНЫ Н\lТК\1, 1{01\l\IJI СJ.НеТЗ1'0 НХ ;{CJ'iCT
BIIe, видны блоки п веревки. н:он~ш пр ив о •:r.нтся в 
;mижен11е ход этого действия: с.1ово~1 - это Rнут

рс.нность театра, в котором нскусс rвенное освеще

ние борется с дневным светом и побеждается н~r»]. 
Некоторые современные nиcaтe.IJ.IJ и nоэты шшщ, не 

хотят понять такой nростой истины. что мь1 не може:\1 
cor.'lacи rься с теы. чтобы наша ВСJJикая советская .'111 те
рат.) ра бьта менее значимой, чем та. которая создана 
всей nредшествующей историей человечества_ Наше на
стоящее так красочно, наше будущее та'!< веllичествен
но , что мы. несоиненно, нмее~1 все основаtiШJ ооздать 

такую литературу, которую человечество нпкоrда еше 

не имело. (Г о л о с а: «Правидьно!» А плод и с 
менты.) 
Некоторые nиcaтcmt н поэты полагают, что развитне 

нашеf1 советской литературы должно иттн по какнм-то 
проселОЧ!НЬIМ дорогам, а не по широкО;\!\' вершниному 

пути мнровой литературы. Они nолагают, что мы стро
им литературу, рассчитапную на день, а не на наших 

сынов 11 внуков. 

1 Нз ст~тьи <О PYCC!{~)i j.jОВестях н nовестя~ r- Гогом::~~ 



Отставание некоторых тоnарнщеlt пнсателеi'! и nоэ
тов от требований врбtени (П\ сть ме:iя простяr, еже
ilИ им это непрня ню сль.;1.1а rь, но это б\ .:::re·1 о rкроnен
но) объясннетсн те:\1, ч го они бо:1ьше устре~1.1НЮ г сп в 
ПOi"OIIIO ЗЗ ДШIННЫМ p)OnC!.l 1' МЗ'Ю pafiOI3IOT Ha;J. 1~3-
ЧССГDОМ своих лроизееденн11. (f о .1 о с а: «flрави.1ьно!-. 
А п .~о д и с м е н 1 ы.) Они ск11онны чаще nереиздавать 
свои прон ~веления че~1 со.цавать аовые. Всем нзвесr
но, ч го за r раницен r,руnнбtшне n11ca rе.ш с ~шровым 
Ю!СНСМ НЗ.'\ОДЯТСИ В Х\1;Ш111Х \IЗТСр11П.1ЫIЬIХ ус 10ВИЯХ. 

че~1 так на зывае;\tЫе на шнаюwле шtсаrе1и у нас. (Г о
.'1 О С а: «llpLidИЛbH•)!.>) 

Г1 рачшы о гстав<1.111я нti,оторых n11caт~Jieli 11 nоэтов
в их OЖJfiJC111JII (с м~ х, а 11 .. 1 о д и с ы е н т ь•), в ю .. от
рыве or борьбы. (П род о 1 ,,<и r е .1 ь н ы е а n л о
д н с~~ е н т ы.) 

Выеокне требования, ~<оторые nредъяв :шст наша ыо
дощ.жь к совегскнм писаrе "''· вnn tHe заl\онны. Эtи 
требования мы доЮI\НЫ еще бо:-~ьше nовы~н н. к тр) ду 
люден, ко rорых в н&шсн стране на. радн.ш таким nа

четным звание~!, ка" «И нкенеры че::оь~ческнх душ • 

Овладеть техпнческой иультурой ,. 
Задача nодъема уровня рабочих .:1.0 уровни работшr

ков ннжен~рно тсХi!<lЧССJШГ<> труда. выд<JШI) ГJЯ това

рищем С га ~иньr м в ре~.~~ на совсщанн.: craxaнoвut:il, 
яв.1яеrся п,юrраммнон д .. "Iя нашсн мо.1uдежн. 
Мы до 1ЖIIЫ в совершсне rве овладе гь ЮI.J.)'стрна "Iьно

техническон ю·.•ьт\'РОII. 

Нам предсттп проде'lJrь бо .ьшую работу no реа:ш 
зацrlн решеннit .~l'каGрь.:коrо 11ленр1<1 ЦК BJ\1 J(б) о 
расширении сет11 теХiннческоru м::юt:\1\'Ма, о ра шер rьt

E1НIIII CTJXЗHOBCJ<'"<X К} рСОВ И Щ.ll'dHHЗdUIIH ~~урСОВ IJ
CTepoв социа rистнческоrо трудn. !\\ы до.пк:tы пшtrJЧЬ 
хозяйствс!JЮ•кам в разр<Jботке новых програм~t обу
чения лрН:II(ННте:;ьно к стах<шовсю~~~ ыетода\t, в nодго

товке прспо...1.ава j е '!Cit нз среды :1учшнх сп~uна 11н. то в. 
в подборе k.OIIT!IIIГ<..'IlТa \'Чащихся. 
Особое внюtаннс до ,.мю бы1ь \де'lено ШJ..o!Ja•: cj .lб· 

рично-завuд::ко:о \ чени•Jt.С1ва Сеичас мь1 стJВИ'-1 во. 
111~rJc С1 reooraн11 н·•щн лrrx Шl\r>ll '1 ШМJ'IЫ техннче ·r-.11~ 



С leM ЧТОUЫ О 1 i Г ОВН хорошu .ЗНUIОЩ IX lBOt Де IU 
рабоч11х, кuт р11е t ь 11 ut1 ШlCIOiiЩIIМJI знаiс 1<а:1ш сrа
хановских методов ТР\да. 

Након~.:ц, мы должны орrзюазовывnть са:о.tые разно
образные ТСХIШЧеСЮIС КР\ ЖКI! Н, В Пt'РВ\ Ю О!i~рсдь, 
кружки л о 113\i чен1tю моторов двнп1т~ 'leit IJH) rpetНICI о 

СГОраНИЯ, l<'p) ЖКII ПО Н.~\ ЧСН\IЮ XШIИII, ф11J IOI, l<рул,· 
1ш радиотехники и т . ..1 Необхnд1ню во ыного pad ~ nе
личить ВЫПУСК ПОП\''!Яр Oli тeXJ!IIttCC ,он ,1\И ГСр:ЗТj ры, 

учебников, наг:шдных ПОLОбllй, оргзнн ~овывать всево.;~
можные лекЦJш по вонроса~1 наук11 н т~XIIIIJ\И, ~-;он

сультацнн для мо.rюдежн, заннмающенся сюнюбразо
ванием. 

Еще бо.тrее uшрокин 1.:р~ r вопросов. связанных с ре
шением задач н подъема p.Jбo·I шtк~Jn физического тp\-.rla 
до уровня инженерно-технических pnбu JIШhOB, в с гае т 
перед на.ш1 в деревне. C\lltCC1B\ ющая сис1 ем а аrроте\:
ническон учебы (тзк нJзываеыыJ1 arpoшft-IIIМ) м) дивно 
устарела,~она в З!Нl'Jительнон мере раdiр.tбатыва.'lась 
в те времена, когда ко'lхозы то rы<о органнзов[ IBf1-

JИtcь, когда онн еще не бt.t.'lll так нuсыщсны пtр~до
вой техннкой, как се1\час, J<orдa еще не существова.ю 
хат-лабораторий, ко г да с1 рана е1це не ~вала имен Ма
рии Демче.нко, Паш н Ангел1июii 11 др)· г11х ревошоцио
неров се.'lьскохозяi-IСТВенного пронзводства. 
Мы дОiiЖНЬI помочь нарко:-.tатам разработать новые 

програм~1ы агро-зоотехюJчссr\он учебы, опнрающнеся 
на .11учшие достижения передовых стахановцев се.'lь

скоrо хозянства, подготов11Ть кадры рр .. оводи гелей 
кружков, развернуть учебную се1ь. 

Изуч111 ь реводюционную теорию 

Без изvчення револ.ющ1онной теории неыыс:ншо 
ВОСПИТанне МОЛОДСЖII. 

Центральный Ко~штет партни н лично тов~рищ Ста
лин не раз выдвнrаm-1 перед нами задачу улучшения 

nостановки полнт11Ческоrо образования в комсомоле. 
В 1935 году, в отличие от прошлых .11ет, мы достигли 

лучших резудьтатов в постановке политического обра
зования ·комсомольцев. Т.-::.1ько по одиннадцати круn
нейшим организациям ~оюза в политшколах в круж-
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h.ax \'чнтся 1 ЗuО тысяч че.1ове1<, 1-I.'IИ 74 nроценrз всех 
ко~rсомольце.в этнх оргаi-rнзацш!. Значнте.тыю увеличн · 
,7JOCb ЧI/('.'IO КШIСО:\10,1ЬЦеn, 113\'ЧЗЮЩИХ воnрОСЫ HCTCJp!111 

партии и .т1еннннз~rа. В KOi\tCO:'.tO.тe раб01ает около 100 
тысяч nроnагандистов. В одном то.1ько 1935 году пар
тнrmые организации (.Украина, Летшград, Западная Си. 
бирь, CтaJшнrpaдcкllii кpail, llвановская об.1асть) выде
юыи 18 тысяч пропаганднсrов в по:-.ющь 1юмсо~ю.1у. 

Несмотря на эти внушите '!Ьные ш1фры, надо сказать, 
что поюJТнческое образован11е в комсо:"~!О.1е пос1 авле

но еще неудовлетворите .. 1ьно. 
Центральный ко:.штет 1-:О:'.tсомола вынес решение о 

состоянии nотпобразования в днеnраnетровекои и 
оренбургской об.•шстных организациях. Эти решения 
nоучите.тыtы для всего комсо:\tО,та. 

Каю1с характерные ошнбю1 были вскрыты в днеnро
nетровской и оренбу рrской организациях комсомола? 
Выесто того чтобы II.Ндивндуадьно nодойти к каж

до:-.1у ко~rсоыодьцу, помочь еыу выбрать соответству
ющую его знаниям фор~1у учебы, комитеты ко~rсо~ю
ла заочно «расnисывали~ комсомольцев по кружкам н 

ШI<О.'IЗМ. [ lp11 ЭТО~! орнентнрОВЗ 'ШСЬ Г.'1ЗВНЫМ обраЗОМ 
на цифравон с:охват> по.штучебо11 н не вюн али в ее 
содержание. не интересовзлись тем, хороша илн n.1o
xo поставлена учеба. 
Это явно фор:-tз:zьныl\ бюрократический подход к 

постановке nолитического образования в ко~rсомо.1еl 
Он ry611 г де.1о изучения рево.1юционноii теории в 1<0~1-
сомо.:zе. 

~'спех но.1нтичсского образовання решают правн ть
но подобраНflые кадры nропаrандпсrов. Цеитрз<1ьный 
I\0.\!111"e 1 ВЛКС t\ \ прсдJIОЖИ.ТJ тщате.пьно nодоирать nро
паганд.нстов н нсрсона.'Iьно утверх~.дать каждого 113 
них. Многие наши кошпеты. особенно Днепроnетров
ский обком ЛКСv\~'. выпо.'lllllди эту директиву фор
~tаJiьно. Онн не то.r1ько заочно ко~tП.Тiектоватt кружки. 
но н пропаrанднстов yтвepждa.liiii заочно, c:no сшr.:ку». 

Оказалось, что в среде nроnагандистов :.1ного явно 
неподrотоваенных товарищей, а кое-где, наnример е 
ленннrрадскоii органнзащш, обнаружюшсь не то.r1ы .. о 
неподrотов.'Iенные люди, но н враги -троцкисты , 

знновьевцы и np. 
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В Днеnроnетровске 
многнх opraннJa:J, ях 

до жн ю в1 соп n~ 

P}I\OB ).Jнте.ш O"-tCO 
Tl Cl\lh. В О Ш Jd И 

с..)р н } pre, hЗJ<, вnроч м, no 
Не бы Ы ПOCT3R,'!CIIa На 

1 ''IJ\ il\l Ol!. 
IC' В П 1UXJ Х CI.I

Ч~: ~~~ ко 111 ссrва 

\ 1 ЩII'I.CЯ R IIX, «\ ЧИ· 
х L~ 1 1 ~ (JВЫе 111 n 11» н не 

npoRt:PHЛII рзботы П(l alll (IJI, , i'l КР\ ,,к,JВ ~ ЧСl - re.rtO 
н~.:обходнмое хоrош\::е. Но ,,оrда он щю o.tiH~st фор· 
M.l1L>Ho, I\OI.J.3 .'lli. АН 31-!ll~l.tl 1 '- 1 Цl фllpi•IU 11 lle dli3-

IOГ .1eHCrBHTe..lbHUГO ПО ,0.11\10 IIЯ Bt:tЦe\1,- :}ТО СЗ\10-

общш. 
Занятия во мноrнх KP\>f,юtx н пn иrillh01ЗX ск~чны 

и неинтересны, провоr~, 1 ген аянно. () хо 11 не а юг от

ветов на <3ЛОО\ дня~ 
Мы имеем ко юсе<~ .ы-1\ 10 тяп r-.:омсочо 1ьцев к nолн

тнческон ~ чебе н не} Мt:нне многих нашпх комнтетов 
nрав н н~но органпзова r1~ д~ 'То no.'lнпtчeci,OI о ()6разо· 
вания. Чем объяснl!п, это сrршrное, на первый uJr.nяд, 
несоотвстствие? 

Оно объясняется тем. что Р\ ководящне p:нjorюtюl 
са~tи не руковод н nи в КР\ )kiOJ::>.. и ll'KO ~ах, стояли в 

стороне or неnоср~.аствешюн пропаганд11Сrско11 р.tбо

ты. Они поэто~tу н не зна '111 осо енностен этан j)Збvты, 
не знали нужд 11 зап осов про• а1 ,!:Н;шс.тов Jlравда, 
севчас nоложение в IIJвec rнoat н:ре неско IЫн> } •\ ч
ши:юсь. 

Всем IIЗвссrво, как наша партия н тоn рищ Сталнн 
ос rpo ставят вопросы нз\ чс1шя peвo.тrюЦJИtiHOJJ I'сорнн, 
изучения историн 6о IЫIJCBII&Ma. 9то щteer о.:обuс 311<1-
чснне д 1я моаодеж11. llaшa мu.'Юдежь н~ .>IHJeт про. 
шлоrо. lle знако:-.1я се с прош.н щ, мы не науч1ш ее по
бо.1ьшевистсюt любип, наше нас-rоящее. Мы до •.n<ны 
воор\'жить .мо.1одежь бога rе11Шим оnытом борь >ы на
шей ПapTIIH С враrащ~ JICHIIHIIЗMЗ- С Оrшорт~ HliCTЗMII 
раЗ.'IНЧНЬIХ MЗCTCII, С нарОДIIИКЗМИ, МС1НЬ11Н.'ВИК3!11И, 

7роцh:11Ста:.tи, знновьсвцами, с правы~ш. с .1Jевакамн. 

Надо возглавить crp~;;\t:teниe мо.1одежн к нзученню 
рево.1юцнонноi'1 теорнн по первоисточннкам. 
Нельзя сейчас прав н 1ыю ру1юводнть постановкой 

воспнта гельной работы, не заннмаясь органнзац11еii 
изучения революцнонноii 1 еории в комсомо.'lе, изуче-



ння t>С!юаных 1це1t мзрJ<снзма-ленннизма. 1рудов то

взрища L талина. Ка,кдын J<О~1И 1 ёТ J,o~.i~OM0,1a 11 кa,Ic
ДЬI II аЮ'JIВист до.;1ж.ны распределить свои с1ыы так, 

чтобы большую по.ювину своего внимания отдавать 
орrаннзации рабuтьr по.шi'ШI\0,1 , кружков .'leюllшЗ:o.la, 

кружков по изучению историн нашей партии. Поно:-.tу 
долж11о нз~1енвться н представ'Iенне о типе ко::о.tсомыiь· 

ского аJ.:тивиста. Аr.;тивныii работинк- это тот, кто 
сочетает nропаганднстскую работу с организацнонной, 
а .1-!~ тот, кто заню1uется одной только орrаннзацион

НО!I раеютой н на винтовочный выстре:1 далек от про
nагандriстской работы. 

ФIIЗit'leCt{aя культура-ваншое звено воспитаtJия 
молодежи 

Пять лет назад комсо:\IО,J выдвину.1 ко~шлекс нор\! 
«Го 1 о в к тру д у 11 oбopotiC~. Этот КО\IШJекс прочно 
укр~n11.;rся 'В нarue1r стране, 11 нор:о.1ы на значок ГТО 
сда.ш уже почтн 4 Ш!.'IJIИOIIU человек. 

Это, безус.ювно, большая победа, нu в ус:rовиях Co
Bel скон страны, при roii: огромной заботе, которую про
яв.'!яют пар'Гня н .1ично товnрищ Craшlli о физичеС!\ШI 
развнпш трJ 1.яu 11хся, ~1ы ~юже~1 и обя:.iаны сделать 
гораздо больше . 

В •Je~I недостн1ч,н нашсii фнзическоii ку.1ьтуры? 
В то:~1, что она все еще не носит ~Jaccoвoro характера, 

хоrя вс~ буржуазные стрсtны и поражаю 1·ся количесrrю~1 
фнзку71Ьтурников в СССР. ;\\ы недостаточно испuльзуе\1 
сво11 uоrатсiшшс вюз:о.южности д.rхя вовдечения всей .ио
лодежн в фнзку.'!ыурное движение . .Многие рабогншш 
н вед(}.мства, причастные к развит;iю физической куль

туры, удею1ют I~уда бо.'IЬше вюшання uтдс.'Iьны:о-1 спорr
с~IешLч, чем це:1ьш организацня:..1 н т ысяча\1 фнзку.'!ь

турников. (Г .о .1 о с а: «Правшiьно! Прави.'lь·но!») 
Недостатки паше1"1 фиrзкут, t \'РЫ сказываю rся 11 в том, 

что о r де 11ьные ведо~rсrва 11 ·1 оварищн уделяют 1ШОrда 
нск.'Iючнте.;rьное внюiЗНIJе развнтню какого-либо одн.оrо 
внда спорта . I !скоторые UK професюзов развивают 
г.Тiавным образо:~1 тот вид спорта, I{Оrорым ув.11екается 
сам председатель ЦК. 
У нас еще •недостаточна политико-воспитательная ра-
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1Я ра· 

бота среди фнзкультурннков. Это объясняется те~. что 
низевон ко.Т]:tектиu фнзкуJJьтурнltКов органнзацнонно 
с.1а6, Чl о са~юдеятельносп. фн.3ку.1ь Г) р!iиков подав пяет
ся раздуты:-.1 nлатным апnара ruм. 

Бывают с:Jуч<ш, t,urдa вндные физкультурники, даже 
мастера спор 1 а, отходят от а к пtвtюt·о у час rня в сацна

лис Г11Ч~СКО\1 С ГрО!! 1 C.'!LCTBe, СТаНОВЯТСЯ аПОЛНТИЧIIЬ\МИ 

ЛЮдЬ\Ш, З<ШIIМаЯСЬ CriOpTU\1 paдlt СПОрта. 8 ЭlОМ ПОВИН· 
ны не только нрофсоюзы, но н наши ко:-.1сомо;rьсюtе ор
ганнзацни. 

Н<:~шеи за.1ачей является nрнв.1ечение всей молодежи 
города н деревни. в nервую очередь комсомольцев, к 

сдач~;: норм на значок rтu. 
:>'чащиеся, оканчнвающне шко.1ы в 1937 году, доткны 

обязате.1ьнu быть значкисrаыи ГТО первой стуnени, з 
оканчнвающне вузы н втузы в 1937 году должны, как 
правн.ю, по.1ностью сдать нор,tы ГТО второй с1 упени 
или, по крайней мере. np1tc1 ~ шtть к сдаче этих нор\1. 

Посrроенные на основе самодея1ельностн, доброволь
ные спортнвные общества укрепят физкультурные opra· 
НIIЗаЦШI, ) СИ.'IЯТ BOCПJIТaTeJJhH\ Ю работу среди фHЗK}'oilb
T)'pHIIKOB. Ес.1н са~ш физкультурники буд\'Т под.шнны
ми хозяевами свое11 орrаннз<Jции, если в нх среде будет 
развнта де~юкратия, са.\lокритика, общества будут ра
ботать так. как того треб\ IOI и ждут партня, ко~tсо~ю.'I 
и вся со·ветская общественность. 
До:tжен за:-.tетить, что некот-орые общества, не усnев 

нача1 ь работу, создали апnараты, которые по чнслен

носпt больше ко:шчества членов эп1х обществ. 
Нашн спортсмены г.ордятся тем, что он11 nочтн при 

каждоi't нoвuii встрече устанавливают десятки всесоюз

ных рекордов. Но он11 забывают при это:-.1, что все на
ши всесоюзные рекорды в прош:10~1 были рекордами 
отсталой стра,ны, отсталой культуры и техинки спорта. 
Теперь, когда иы яв.1яе\1ся с1мьнон соц11алистической 
:траноi1, на:-.1 нельзя ориентироваться на старые рекор

ды. Советский строй соЭ'дает исключительно хорошие 
условня для роста и совершенствования сnортсм~нов. 

И пuэто\lу, если мы хотюt в~ерьез <догнать и nере
~нать:. передовые капиталнстнческне страны в отноше

li'ИИ спор га, наши спортсмены обязаны учиться у стаха
:ювцев социалистиLJеской ~;.,омышленности, как нужно 

4 Десятый съез;:: ВЛКС.'\ 





V. ОБ OPГAHIIЗAUIIOHHOII Рi\БОТЕ 11 .МЕТОДАХ 
ВОСШIТ ЛI I IIЯ МОЛОДЕЖИ 

В связи с указашtюш товарища Стапина, о которых 
UK ВЛКСМ док:щп.ыва.'l н.1 с:вое~1 XI пленуме, коренным 
образом меняется харак rep Р\'КОводс1'ВЗ в комс<>моле. 
Р}·ководство комсомола должно обеспечить успехи 

борьбы молодежи за опчадешrс знЭJmямн, наукой, куль
туроii. Руководство до н-.но быть ПО7Jюстью подчинено 
задачам обучения II востmишпя молодежu 11 дeresl. 
Ленинский кoмcO\to,rJ в нJстuящее врсыя с1ановится 

более широкой органн.зацнен сов~тпоii мо.1одежн, в 
отличие от opraюtJJЦJШ рабоче-крестьянской молодежи, 
какой он бы.'l в основном по своему составу в прошлом. 
ВЛКСМ- массовая беслаrпшная организация, прныы
кающая к ВКП(б), соч:уnств) ющая ее nporpa~t\te, явля
ющаяся ее резервом н вериеншвы по~ющнJШО\t, объе
диняющая u своих рядnх широкие CJlOи передо!Юii, по
литически грамотнон труднщеися молодежн города 11 

дере.вни. 

У нас все больше н больше стирается социальная 
грань между рабочими, k-O Jхо.зника~ш и ннтел.rтгенцией. 
И те н другие превращаются в тружею1ков соцнатtсти
ческоrо общества l!счезают понятия рабочая модо
дежь, креСiьян~.. .а"1 молодея,ь, служащая молодежь. 

8~1 СТО Bt:e'> :ННХ Пu !Я fИИ образуется ОДНО- СОВСТеКаЯ 
МОЛО C)f;.b. 
Советская молодежь, участвующая в стронтельстве 

социа 'll "J и BO(ПII rьшзющаяся под 'РУКОводством 

ВКI )(б), б\ .це1 от.1нчп rы:н др}Т от друга лншь по роду 
своuх заннгтш: о ..... ни работ'Ьют на заводах, друrне ра
ботают в ко ~~:хозах, треты1 работают в .rоветском аn
парате, четвер rые работают на фронте науi.;н, искус

ства, в ли герату ре. 

Следов тельно, 1-1" ..~оходимо изменить подход к моло
деа 1, в часrности " служащеи. к молодой интеллиrен. 
ц 1 нс'Ю н эта ~10 10дежь активно участвует в социали
сrнче~f,ом строительстве и пользуется одинаковьши со 

вс • rn лрава~ш в общественно-по.штической, хозяйс t'Вен
но 1 и ''У 1ьrурной жн31111 с1·раны . Эrи~1 объясняется, что 
НО ЫЙ устав ВЛКСМ уnраз r~няет существовавшие рань
ше ограничения нри пр•:сме этоii молодежи в комсомол. 
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Эта t.tолодежь будет телерь лрюшматuся е J<омсо.ио,, на 
ОД\ШЗIЮВЬIХ npaDaX С 1-IОЛUДСЖЬЮ pЗUOЧCII 11 hO 1\UJIIUИ. 
Должен СКЗ !ЗfЬ, 'IГО ЭJО npii1ЩJiniiЗ.'IbHOC ЗЗ~!СЧЗ!IНС В 
нашен проrр<вtмс ссrь 110nр.шка, внесенная товарищем 

Стаюшым. (l>урные ЗIIJJОднсментi.J) 
Мы дu.tJI\HЬI 11Змсш1 rь 11 в1,ышшнй себя nодход к мо

J\Одежн -- выхид.ца.м нJ tr) Jl{дwx kлассов. 
Реn.1и1<а товарища Сrз.·нша HJ сuвещ:ннш КО1tбаИне· 

ров: ~сын Ja оrца не orвc::чuer .. , nостанов:;ение права
те.'!ьства о прне~tе в В\ JЫ б~з соu1tальных оrраннченнй 
по-новому ос.вещзюr нашу работу с :.tолодежью- вы
ходuашt нз чуждых tvla .. c.oв. 

Комсо~юл, Р\ ководСТВ\ ясь ) чt>нием Ленниз н Стали
на, должен добнвзrься nолного перехода на сторону 
KO~IМ)'HII.:I\\3 МОJIОДЫХ .'!ЮД 11 - BЫXv.lUt:D НЗ Ч) ik.lЫX 
КЛаССОВ, !1pOЯB,'IЯIOЩtiX I'<JH 8110~ К ~ IЗС:ТИЮ В СОUИЗЛ\1• 

стнчесkШt apo11re tьсгве 1\ 1Ш11х J'J н tx, проверенных, 
nреданных со serci;;QII вл ... стн в к м, 0~1 отде.пьном слу

чае С•IСД\ СТ ПJJIIНII:\I,!Пo 8 I\0\\L0\1 IЛ. 
те,, более 1raum орпншзааt•ш щ 111\.Н~ в ~-:орне нзме· 

111\ТЬ СВОС OTIIOШCIIIIC 1\ ДН 1 k .J-.C:OIIO Ч\ Ж..1ЫХ 9Jte\teH· 
тов. Н111-:а~нх сrщна tьны'< rpJ.l u• 1, 11 IX соuналь
ных r><~здe.JeHIIII сре.:ш дстс::n ~тttx ~ r 
DОВЛСhЗТЬ В П11()НСрсюtе 0\)ГaJIJij U 1 1 HJ 

ДСТЫ\11 11 О.м. IIIЗI\080 BOCПJI ГЬIВ .. Ь 11 i 

стро111 е ~сп ~>mt\1~ юtcтlt•lecкoro общества. 

lfrдOCПlТIШ ОJ)Г8Ш133ЦНО111101\ рабОТЫ 

Орrаннзацвонная р"бота приобретает сеnчас в с-:ом· 
CO\IQ,'JC IICI\ 1\ЮЧIIТе 'lbHOC З IЗЧe!IIIC. 

cHJ.10 yCВOIITb, ЧТО реШ3ЮШНМ ЯВ•1ЯеТLЯ Cel\· 
час \'мсюtе opr аннзовать работу сверХ\ допнзу л о 
nр а к tiiЧCCJ<O~I)' ОС.}'Щесruленню наш11Х noc-тaнoв.1e· 
HJII'It1. 

От орrnнизащш дела зnвнс1tт рсзу.'!ьrJт ero нсnолне· 
ШIЯ. ~· нас же \ta.1o )'де.'! я с rся внюtання вonpo.:<UJ оргз· 
IOI33ЦIIOIOIOH рабОТЫ. 

Недооценка орrашrзащюшrоr, работы nривмз к тому, 

' Jl М. 1\ о r n 11 о в 11 ч, До ,,а 1 но IX съеэд~ ВЛI\СМ СтtНО· 
rрафнчссквli отчет съезда, стр. tr;, ,JV\о.и.1ея гвард 111., i931 г. 
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что многие комсомольские активисты даже раэучились 

проnолить ко~rсомощ,сюsе собран11я. Каж~тся, негрудно 
написать объmиен11е, вывесить его на видном щ•сте, 
оnооестнть комсомольцев о вре~rени собрания. позабо· 
тнrься о помсщсни11. орr::ншJовать реrи~·грац11ю 11рн 

вхnде. Но ~rнопsе секре гари обо ВСС..'\1 эточ за5ыв:зюr, а 
потом на:I:~rзют нз ко~rсомот.цев взысканпя зз ro, что 
оюr не посещают собршшя. о созыве коrоро1 о nодчас 
t<омсо~rо.r1ьцы даже не знают. 

Заседательская зJрnза пронн1с'Iа даже в первичные 
орrанизацни. Собираеrся ззседанне комитега по пово· 
д\ проведеНИЯ KOMCOMOI'\I,CKOГO СОбранИЯ. Где ВuПЮСЯТ, 
примерно, такое по::rзновленне: «Созвать rp} ппоргов 
д.1я оnовещения коме \Ю'Iьцев о собрании-.. 

Повестюs дня собр:шии иногда не отражают интере· 
сов комсО\ЮI'lьцев, n тому что 11реподносятся сверХ\'
о 1ннаковые д.1я всех органl\з<Iцш1. Оnека над пcpBIJII· 
ш ши оргзннзац11юtн доходит до того. что, нзпрюtер. 

в Москве на сl{расном боr а 1 ыре:. недьзя Сiы.rю провес гн 
комсом о 1ьское собрание б~.:з оедо~1а Соr<ШIЫшчсскоrо 
ранониого ко~шт~та. 

На о, наконец, п екратить uезудержкую волну спро
р бот , на с fip r ях Мне иdвестно. что ~rноrне ~ю
с nвck е перв 1 ные органн1ации не могvт оuсvждать 11 

св н д п11т '', что с повестки дня не сходят 
р' HIIX решеннй районного коми rera. 

хно х >рошо подготовленное собrанне 
е .... ю • !iЫ пустых и наспех организованных. 
~ill \ШIIIe 1< 0/)I'.lHIIЗaUИOHHOii rаботе СКЗЗЗ· 
1ПГ1СJХ рОСГ3 I<ШIСО~ЮЛЗ, на COCTOЯIIIШ !<ОМ· 

о х , rtства и на заi<реплении кадров актива. 
Ш'i i ПО ИПIЧССКI\Й акт В ЖИЗНИ IOHOШII l!.'Ш 

И- ВС \ П'I ние В КОМСО:\IОЛ- фОр~!:ЗJ\ IСТЫ Н 
вн 1 .и р врзщают в ннt1то. Некоторые раноиные 

прннн t<J• , r в КО\1СОМО.1 не .'lюдей, а сnиски 
, ' Даже в р.:шовах .Москвы и Ленинграда в 

r '1 часто npиншtamt не прие~ючные комнссшr, а 
1ьн se п~рсоны 11з районных кошпетов, к тому же 

:-чаино подобранные. 
' t ·~юльсr<nм хозsiйс·rве, несмотря на nредметный 

r np~ пu..:т.аннt.rй нам пroncrжoii партю"IIiЬIХ доi<умен
д сих пор царн•· rJеразбериха. 
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В КО:\1сомо.ч:ьсю1х би.1ета.х имеются ПО.}Iарки, испра
вления и различные отметки, к npiвtepy, даже о nри

внвке оспы и о выдаче паспорта. 

Некоторые нашн секретзри проявляют чрезвычайно 
ограниченныlr интерес к вопроса:-.1 npиe:\ta в комсомол, 

текучести кадров, выдаче и хранению комсомш'lьскнх 

доку:ментов. учету .. Многие активисты не вникают в тех
нику органнзацнн де.'Iа, не занимаются черновой рабо
той. Онн или не могут иm1 не хотят понять, чт.о от чер
новой организационноi'l работы, от техники организа
ции де .. 1а зависит усnешное разрешение лот1тических 
задач. 

Иные секретари обкомов н крайкомов недооцени
вают значения кадров во вcei'l нашей работе. До снх 
пор не устранена бо 1ьшая текучесть средн секретарей 
первичных организаций и особенно секретарей сельских 
раионных ко;-.штетов. Несмотря 'НЗ то, что каждого сек
ретаря районного комитета \rтверждает UK ВЛКС1\\, на
ходятся организации, nытающнеся обонт.и в этом во
nросе Uентральный комитет. 
Качество руководства работой секретаря райкома на

ходится на низКО:'\t ) ровне. В Александровском районе 
llвановскон области секрет::tрь раикома за два года ра
боты удосужился nобывать только в двvх-трех КОJrхоз
ных организациях. а paitKO:'\r в течение целого года не 
обсудил ни одного вопроса, касающе.rося сельсr<их ор 
ганизации раиона. А ведь такие ОI}ТЧШI не единичны. 
Нечто nодобное было и в Костроме н в ЯроСJiавле. 
То rrько возмутнте.пьным пренебреженнсм к воnросам 

руководства, то СIЬКО самотеко~1 :\Южно объяснить sто 
вошiющес безобразие. 
В UK ВЛКСМ nocтynшro писыю бывшего секретаря 

МедВеденекого ранко~1а К.) рекой об11асти. Он сnраши
вает: как быть? Обком его с работы снял, но взамен ин
кого не прис.1а.1. 

«Теперь мне приходится,- nишет он,- руководить 
организацией, в то время t-.ак я снят. Авторитет мой 

подорван. Будучи снятым. я вот уже второй l\Iесяц про
до i'lЖаю секретарствовать. Некому передать де 11а, а об
кому до этого дела нет:~>. 

Не ТЗ!' давно :чы nu 1училн ШIСЫ.IО нз Северного 1,рая 
от одного товарища. Вот что он пишет: «ilзвестно JЩ 
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вам, что тарнокская организация Северного края три 
месяца находliТСЯ без руководства? Трн месяца раiюи
ный 1\0:IIIfТeT бы.1 на ЗЗ:О.IIО:е. Kpaii.кO~I ДО CIIX ПОр HIIKOГO 
не команднровад на работу секре'rаrя раИоннurо кошt
тета. 8 февра.'lя собирается районная конференция, а 
крайком все молчит. Сенчас в paiiкo~te нахожусь один 
я-завед\'Юшнй отде.·ю:о.t nо.штучебы, тоJiько что nрн
бьrвшнй на эту работу:.. 
Посмотрите, какова практнка руководс-гва Саратов

с.коrо оргбюро. За ПОСJlедние полгода в крае сменн.шсь 
секретари 22 .райко~юв из u3. Прнбавьте к этому еще 
17 се1.:ретарей pa~IKO)IOB, не избранных самиюr район
ны~ш конферевцня:о.ш. 
Такие факты. товарищн, к с.ожаленню, есть в каждой 

об.1астн. Не пора лн прекrатнть эту чехарду с подбо
ром и закреn:н~ннем руководящего ак111ва! 
Работинки рзнкомов, обко~юв, краiiкомов, а подчас н 

UK много разъезжают no раз:шчным орrаннзацию1. Но 
ездят r.'lавным образом для сбора ннформ:щнii, за све
дениm.ш. Коысомольuам от этого нп холодно, юt жарко. 
Надо запретнть nоездки в оrrаннзацин за сборо)t све

дений, а первичным орrаниз<tция~' предоставить право 
выпроваживать гастролеров. (А п .л о д 11 с и е н т ы.) 

Цель поездrш в первнчиую органнзацшо iiюбoro ко:о-1· 
юльСJ<оrо р<lботника может быть то.1ько одна- это 

pV1 тнрова1ь ее руковод1пе:Iей, по~юrать комсо
м. 

надлежит оргаюrзащюнио укрепить кo~tCO)IOJI. 

н ' разбо.'lтdнноi1 органнзаuин не.1ьзя правш1ьно по· 
ставить дело обучения и восnитания. В разбо.панной 
органн ацин не могут восnитываться бо.1ьш~в1ШИ. 
По прпмеру ВКП{б) Ленннско~tу ко:жо~ющ .. над.1ежит 

навести бо.1ьшевистскпй порядок в хозяйстве своей ор
rаннзаuин, в своем доме. Мы др1ае:.1 в конце 1936 года 
nриступить 'К прt~всрке комсомольских доку:-.tентов, к 

nересмотру кшtсо~юльскоrо хозяйства. Все .организации 
доюкны начать подготовительную 'J)аботу к этому ceii· 
час же пос.!Jе Х съезда. 
ЦК ВЛКСМ занимался специа.'lьной nроверкой рабо

ты фабрlrчtю-заводски."{ ко~штетов. Мы установитt, что 
некоторые комитеты no.'IJ.Iocтью коnируют плохие сто

роны работы нашнх j.iуководящих коынтетов. Выяснн-
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лось, что многие фабрично-заводские комитеты разра
батывают общие директивы для uеховых организаuий, 
даже nроводя г nроверки ~• обследования в uexax, соз

давая д.1я этого спеuиа.'Jыtьtе кочиссии. а uехи-то у них 

под носО:\1. Устраивают счотры, nоходы, конкурсы , а 
з.11ободневньtх, жизненных запросов мо 10дежн не заме
чают и nроходят мим.о tшх. Завком Челябннского 'Грак
торного завода провод11.1 проверку роста, в это же 

самое вре:-.tя в КО:\rите re nять-шесть месяuев лежали не 
разобранньши 102 эаяв.'Jсння о npиe~te в кo~tcO~IO.'I. Ко
митет t<омсомола завода «Красный треvгольник» в Ле
нинграде nровод11.11 обшезаводсJ.:nй конК\'РС на лучшую 
постановку чассовой и политической работы. В это же 
самое вре:-.tя 4СЮ комсо~ю 1ьuев не занюtа iiНСЬ по lитоб
разоватtем; из 400 ко~IСО\Юльцев. nостуnивших в шко
·'~У среднего Ot>pi130BЗHI1Я, «OTCCSlJIOCb» 200. 
О Че\t все это говори г? О ТО\1, что в работе комсо

~Ю.'Jьск!lх кощп е то в есть еще щ1оrо бестолковщины, 
есть и эле:-.tе11ты бюрократнз:\tа. 
А вот образеu прав11льноi1 работы - прюtер, достой

ньнi пnдражшшSl. Передо ~tной протокол .\2 23 засе
даmtя кnчите га комсо~ю.r1а при колхозе «Прожектор:s. 
Ста.1ннградского края. 

«Слушали: Предложенне кo~tCO\IO.<rьua О;tейникова о 
созыве собран и 51 м о ;ю;tых матерей д,lSl беседы по во
просюt воспитания детеii. 

Постановили: Собрание провсспt 21 октября в 6 ча
сов вечера. Учет мо.1одых матерей н созыв 11х вnзло
ж,нть на ca~tCOIIOB\' Марусю 11 0.1еiiникова. Подготовку 
по:-.rешення д 1s1 собран н я, в том чисilе ддя вре~tенных 
детсюtх яс.1ей. пор\•чtпь Петряковой Знне, З) бковой 
}.\ар\'Се 11 Ш11611киноii Анне. Пr,оснть nравденне коJI
хоза выдеюtть необходнмые продукты д.iJя уrощення 
детеii во вре~rя собрання. Проснть районный комитет 
договор11ться с райзд.раво:-.1 о лрисы.'lке врача на это 
собран не». 

Ил11 дальше: 
«Слушали: Заявление трактарнетки Ка.пrыковоti Кати 

о то:-.1, что тр11 девушюt, окончившие К\ рсы трактори· 

став 11 сдавшне экза\11ен на зв~нне трактористок 2-н ка
теr.орнн. работают не по олеuнат,ности. Бригаднр им 
машин не дает, так к~к не доверяет, noтo~ty что они де· 
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вушки. Директор МТС по жалобам мер ниt<аJ-:нх не 
nринял. 

Постаповили: flроонть ранком ВЛКСМ обсудить 
этот вопрос на бюро р,tнком.t с вы.ювом .:шре1п ора 
М ТС, брнrадира 11 ДСВ} ШСК-1 ракторВСГОК. f IЗСТОЯТЬ 
на го м, ч1 обы деВ} шr.н-1 ракrор11сrкн работа.ш по спе
цна.1ЫIОС Г11:», 

Эrо-колхо3ная ячейка, н она реш,зет волросы 11 вы
полняе r свов посr а нов ~ння •Ч чше, н~желн многие 

наши районные ко~шrеrы. 

Изба1щться от боJпающнх 

Некоторые наши работнш;и думают завоевать попу
."'ярно.::ть срс.:ш мо юдс.>жи своен бо повнен. 

Существ\'еr \' нас Пln активи.:тз, котоrыlr лрпизноснт 
речи нзоби 1 нu, ;э Гilзвно~ -о чеч е\1\ взгрустне1·ся. 
Прнро..'lз д р ча 1d t М\ в~ L \ta подвнжн011 язык. н он с 
nрнзнатеJJЫiОстыо польJ\ ется ее дара:-111 Такон, с nоз
во.'Iею Я Cl< зат , aki IВIICT "OBOpiiT О СЗ\IЫХ РtiЗНООбраз
НЫХ np д>,t{; r х о kOrr рых са" юseer весьма смутное 

nре.дставлсш е t >.1 vno 1 rсб nяет слова н вьrсlнlзьrвает 
1-tЫC.'JU, н шог д его не гревожнвшие, 11 rщ же. за 01 сут

ствн м сво 1х ''· занмсrвует их во вСЯi<ОГО рода 

чрезмерно люnи r nечатать сnои 
J'l' 1 а нно i ro ли в об.1асм1оii газете С1\'-
ша rь ь его ре•ш -тру д явно неnпснльнын, 

'Н 111 11 в высшей r-1·ene1111 бесnJJОдный. Это про. 
сто с r в е» СС1l.Iинен.1с неосознанностн н незре

JIОстн :-. ьtuiИ r П}.: 1 ослови~::м, а nорой и ча :юграмот
н остью Он о Jfbld re 'll>HO на всех фыркает ~• от всех 
чего-то тре6\ t:>r. Все е~1у до.1жны, все ему обязаны, и 
все н:-~казуемы Он не nремннет сr.:азать и призвать к 
черновон рс.1боте, а r..Jм ее всячесl<'н lliJЗбeraeт, как чорт 
.т1адана. 

Он, этот досужий актнвнст, nолагает. что всякий его 
жест есть r.'lубок.омысленный вывод или нечто вроде 
руководящего указанин. (С мех.) Он любит, чтобы коч
со:-.юльuьi перед юш ход.и.1и «В стру·не». Он убеж.1ен, 
что все хорошее в организации нзлvчается от его свет

лого у.ма иmt же оuязат~.~ыю является резу.'lьтат.ом его 
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о том, как бы не обидеть .каn.ого-нибудь представнте.'lя
гнганта или же районного рзбоnыка : а чrо, вдруг он 
узнает шш увидит, что не вк1ючтш его в преЗИ..1И\'м:? 
Тогда nоведет он бровью 11 мноrознзчитеJrьно cnpoёm: 
с:Как же это так r Ооtе.•шлнсь обонти ?:. 

В непис:шых законах прав1t ii пове;хения мы нахО.'!ИМ 
и восторженные ашюдноtенты, переходящие в овацию. 

Вый.дет на трнб) Н\ ШЮ1t к rнвист, котuр >м у вспо-то 
от роду дважды д.есять л с r, 11 без всякого С\t)-щения 
ожидает, когда ему заап1однр\rюr. Он, внднrе лн, в 
это~1 \·сматривает д ве.рис рганизацин и nоэrому вся

чески стремится нырн) ть в теп 'lые, лс~скающие воды 

такой славы. 

Активист должен владеть вскусством руководства 

За эn1 годь активные рабоrники Ленинского коясо
мола прошли бо ilьшую шко '~У прзктичесkон работы и 
борьбы. Ряды акт11вистов 'Нашего союза неизмеримо 
выросли. 

Наш актив в свое 1 бо. ьшинстве :представляет собой 
подлинно пере.~ в 10 часть советекои ~юлодежи, пре

красных JП{,дс • беззаветно преданных бо:Iьшевистской 
партии. пю еи \ .!Ощнх быстро и правн.'lьно доводи rь 
ее задачи и 1 rи ;;..J созна1шя масс моло;хежи. 
В rop·rн ne 1..: а .. овых боев за соuиа.1ИЗ)I npoиcxo;.JJI 1 

идейно-по ит• 1ескин рост актива, в этих боях он )JY· 

жал н заl\а ~я nся. 

llзме.н 1:1 я и К\'Т:ЪТ\l)НЫй облик нашего актива. Акти· 
вист с юза непрс;рывно повышая свой ндейно-по.urги· 
ческин и К) льn ный уровень, все бо:rьше и больше 
ов.1адевает организационной ку.'lьТ} рон - К}.'IЬТурой 
руководства. ' 

Рук.ово..1.сrво - это сложное искусст-во. Товарищ Ста
лин rоворн.1: 

с:Недьзя отставать от движения, ибо от-стать 
З"Начит оторваться от .масс. Но нсrrьзя и забегать 
вперед, ибо забежать вперед- значит- потерять 

СВЯЗЬ С ~!ЗСС~IН~1 • 
Этшt ста.11инсюш указание~! ~I ЬI до.чжны руководство-

1 С 7 а .1 и н, Воnросы лt" :пниз~lа, crp 32i , изд. 10-с, 
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ваться во всей своей работе. Оперативность руковод
ства проверяется не в словах и не в резолюциях, а в 

борьбе. Надо и:.tеть в виду, что резотоция означает же
лание победить. но не са\tую победу, а вот у некото
рых кругов нашего актttва суuzествует чиновнltЧI>Я ве

ра в бу\tажк\', во все~югущественнvю резотоцию. На· 
rrиca.'l- значит сделал. В жнзю1 это да.1еко не так. 
Можно горы бу\tаги из:-.tарать, испортить и В\tесте с 

тем ничего не сделать. 

Бы.ю бы несправедлнво обойти в критике н работу 
Uентра.;Jьного комитета ВЛКСМ. UK КО\tсо:-.юла мог бы 
работать JI\'ЧШе, че:.-1 он работал. В это\t повинны .мы. 
Чего нехватает UK для бо.1ее Jl~·чшей работы? Прежде 
всего своевре:-.tенной осведоч.1енности о положении дед 

в отдельных ''естных организациях. По этой причине 
мы иногда не нсправляе\1 ошибки на ходу, а фш<си 
руе\1, что они произошли. А ведь от этого ма.ю 
пользы. 

Не всегда \rмебt разбираться в людях, отчего и nро
исходит. что хорошег.о работнн!{а в ~tecтнoii организа
ции. котороt·о \1а.1о знаем. считае~t плохим. и наоборот: 
п.1охого работника выдвигае:-.1 По.1ьзы от этого д 1Я 
органнзац11и нет. 11 в Uека:-.юле есть нзтrшнее ув.1ече- 1 
нне ПJiсаюtной. 11 в Ueкa\IO.'Ie некоторые думают. что 
раз написал, значнт вопрос решид. Вера в О)'\!.ажку, ~ 
нехватка ку .. lьТ\'РЫ, неу:.tен11е иногда правильно органи
зовать дeJio - все это, к сожалению, есть и в UI< КО)!· 
со:-.юла. 

Воспитьmап, ~ю.1одежь- это значит нтти в гушу мо
.'!Одежи, выяснять ее со,шения. разъяснять ей .тв1шно 
парпт, проnаганш1ровать ленинское учение, no\loгarь 

мо.1одежи в ее идейнО\! восnитании. образовании. в 
ов.1аденИJИ техникоii, в пр одо.1енни пережиrкоg старого 
.мира, бороться за каждого :-.юлодого человека. Воспи
тательная работа не терпит общности. Воспитывать 
это значнт переде.1ать психо.1огию че.1овека до ~tе.'lо

чей, а не «в основном», помогать формир.ованню ero 
ком:-.tунистическоrо ~rировоззрения. 

Не вообще, не «В основно~l» органн3овать учебу ком
со~ю.1ьuев. а наладить vчебv каЖдого- вот в че~t за· 
дача. Первнчная организация ко~tсо~юла -это штаб 
воспитання, это организа гор учебы, органнзатор бopь-
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бы н работы мо:тодежн. Задача 
чает.:л в rом, чтобы вынсюшать 11 
.1JIIHHЫX 60 ~bШ~DIIC'TCI\IIX ВОЖаКОВ 
1'е, ч.то гоuорн;1 Леннн: 

рукпводства закдю· 

DOCПII f!>lfi<1Th Д0110Д· 
~юлодежrr. Вспомни-

с,'\ \ы noliдeм себе своей дорогой. стараясь каi< 
~IOЖIJO осторожнее 11 терnел11вее исnытывать 11 
р:зсn•)Знавать настоящнх оргзннзаторов, людей с 

7резВЬI:\2 y~IO)I и с практнческо1'! онпкой, людей, 
сое.:ншяющнх преданность соцналнз~1V с уиенне.\1 

без wy~ta (н воnреки суматохе н ШY\fV) налажи
вать креnкую 11 дружную совмес;ную работу боль
шоrо ко.шчества /Jюд.ей в рамках советсr;ой орга
юJзацШi»1. 

Следовательно, задача состоит в то.н, чтобы поднять 
организационную работу ко.\tсо.11ола на уровень задач 
образования 11 воспитаипя иолодежп, навести больше
вистский порядок в наше:\f собственно~' комсомольско~s 
дО\tе, упорно выращивать и закрешrять кадры актива, 

стать органнзаторамн обучсння мо.1одежи. самим учить
ся и возг.'lавить двнженне ~10лодежи к нау,.;е, культуре, 

технике. Больше учиться у масс молодежи! Не зазt~а· 
ваться! Не кнч1tться! Проверять наши решения оnыт.ом 
работы, а не дополнительными резолюциями! С\ дить об 
активе 11 р)'Кt)Водс r ве не iiO резолюциям. а по его де
.11ам 11 действия \1! Развертывать самокритику, т. е. 

учиться на собственных ошибках! 

О 11екогорых методах восnитания мододежи 

!'1\ы яв.,яемся в значительной степени органнзац11ей 
пропаrандистской. организацией, разъясняющей моло
дежи фuкты, события, явления жизю1, готовящей ~10-
лодежь к самостоятедьноli орпентацнп в жнзни, орга
низацней, nроnаrанднрующей nолитикv 11 решения nар

ТШ1, объединяющей МО<1Одежь на их выnолнение. 11 с 
этой точкн зрения мы оnределяем методы своей работы 
с молодежью. 

Ленинскому комсомолу, как организации ком.муннсти
trеского воспитания молодежи и детей, nрежде всего 
до.1l>n.'На быть свойс;венна работа при участии самой мо· 

1 Л е и и ·н, Соч., т. XXII, ст;.. 457, изд. 3-е. 
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АОдеwн, силами caмoil IIОАоАежн, 11е аа see. а ••сн 
неR, on11pascь на нее. во главе ее. 
Мы должны в комсомоле н.иеть кpeiiiC)'IO, с:оав11'18 

ную шsа.tнппнну, а ее можно достиrвуть '1'СМЫ0 ва 

основе развнтия инициативы саиоА IIO.IIOJI.eЖII. Н. 
больше чем коиу·либо надо учиты..-ь особенвоств ао
деА, приелушиваться к их мнеtfию, оод."111Пt88'1'1t 01'С'1'8-
лых к уровню nередовых, пассивных -к ypo8IIIO вuа• 
НЫХ, НСдИСЦИП 'IИНИРООЗН1fЫХ -К ДИCЦИD.IIIIRИpoll_..... 

неква..1нфицированных -к } ров 1ю КВЗJIИфнциров lloi'!L 

Объектои нашего восщt1'аюsя является ЧUС8е.К, а • 
KO)IIfTeT, как ЭТО) IIЗC J.ШОГИС думаЮТ, И ПрИТО18-11010. 
доА че.1овек, юноша, девушка, подросток, которые еще 

Не ЯВ ;JЯЮТСЯ ВПО.1НС ПОдrОТОВ.1СtRIЬIМН стронте.118М11 СD

ЦН8ЛНЗМ8, С ВЫ а6ОТЗННЬU8Н убеждеиИЯIIИ И 83rMI8W 
на жизнь. 

Ми огне тысячи мо 1о.:шх JПОдеА нашей C11J811111 рtе
сиатривают ое 111 1at шне завоевания рабочеrо UICCI 
как са~ю cooon разумеющееся н должное. Оа часrо 
nретендуют на таtше условия своеА жизни и Р88ВТ118, 
которые даже по сраuнек11ю с наwеА орехр8СВОI _. 
СТВJIТС 1ЬJЮСТЬЮ ЯВliЯЮТСЯ ИДС:S. ЬНЬЬIИ. 

Не все Jtt 1 .:шс .1юди нашеА стр8Ны моrут 011-. 
вес в шчне н u '' сuв сменности, ооиJПЪ AeAC'I'8ИI'ea
H} ю це fV наnшх заное.ваинА, потому чrо они ве 8I8ICW 
мрачнur о дор во юц•юнного прош.-оrо, ие З1180'1" ,_... 
сон юJтерве щвн и огненных дИс:А граждаис:коА aoAIIII. 
Н зто состан~яеr o.:uty нз хараt<териы.х осо6ев11осте1 
ньrнсшнен .и :юдt:жи. Многие же руковоuщие р8бо18-
кн коисом :tb\: их орrаннэацнА не ооним&JОТ, не ....... 
9ТОГО НОВО! О В Н ШеА И0110дeJIOI. 

Пониманне жнзюt, у6t:ж..1еиность и оре.-.ность IIOC· 
питr..mаюrся настоАtrиsоА, терпеливой, внимате.DIIОА • 
чуn<ой pa6oroft с каждым. flрнказок, окриком, ком .... 
дован.ием шш адишснстрщюваинем ~ н аре
данных .'1юдей в спитать не..1ьэя. 
Адинннстрнрованне в воспнтатетаноА opr8J1118aЦ1111, 

какой яв.1яется ко•sсом0.11, может прннести то.tЬtЮ r~r~
бокнА вред, по;,тоиу 0110 дОJIЖНО быть р831"р0111Ае110 8 
выкорчевано до конца! 
Мноrне горе·сенретарн прсдn0.11аrают, Ч1'О XOIICIOIIOA

цы ииеют только обязанности, а прев 11181101L "//вас а 
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kOMCO!.tOЛe ПОВе1!СЛ ТНП Р}КОйОДI!ТС.'IСИ, ПО ПОВОДу КОТ\)· 
рых Сшпыков-Щедрнн в свое вре.мя з~шетн.1. чго это 
с:людн, думающие бз~.:ом». llзбrJв своен сомннте.'lьно11 
доб.1естью начn :1ьсrвующин гон в обр:.tщешш с комсо
мо.'Iьuюш , мо.1одся~ью, 01111 поручают ч rену орГ'uниза

UШI д~ятJ,н де 1, не сообразуясь с его сnособностюш, 
Же.1ЗЮIЮШ, а ПОТО:\1 1 ~Тоnая В BДMIIHIICTpЗПIBIIЫX ВОС· 

торгах, обрушивают на него розги взысканин. 
Одержю1ые сзудО:\1 взыскате.1ьсrва:., онн :не хотя r· 

понять. что, пре;hде чем 1'ребова rь от КОJ\tсомольца нс
по.1неюrя норучений на о КОН1 ролироваrь :по нсполне
нне, а контро.'lllровать- ЗIO.I'IIir толково разъясня·rь, а 

г.тшвн.ое - rrо:.югать. 

Иные руководи гели в 'l<O:O.tco:~ю.rre еще до снх пор 
мнят себя с::воевода:!.ш-.. Сидит 1 акой свое вода~ н без
удержно ад:.шннстрирует, расnоряжается ко~tсомо.1ьца

~ш. как nешками. 

Ma.'lo JШ у нас с.тучаев, когда ко:!.tсомольцу выносят 

взыскание во время его отсутствия- за его спиной. 
Одно время в неr,о1 орых нашнх органнзациях nрошла 
эшще:.шя этаt< >J о с:админис·рра rшшого rрнппз~. коr да 

иные секрегзрн с явяо с-повышенной темnературой» 
пачка-:.rи c~to lf о отни.ма.'lи у ко~1со.мо 1ьцев ч"1енские 

билеты. 
~'беречь наш IX активистов от такого бюрократиче

ского ПЫЛ.З t.H Jl~ Г TO.'IbkO р~звернутая KpiiTIIКЗ, ТОдЬКО 
та1"0й nорядок. при f{ОТором органнзацня С<IМ'а выби
рает сво sx руh.ово щтелен, nо~югаст юt и критикует их, 
чтобы н .'l)'ЧШе pJ 1оrалн н не зазнаваJIJtсь. 

Ma1..L:W кt 1...омо J цев- :но не с:ннжние чины~, кото· 
ры:о.ш :ь ожно пvмыкать как nзду:!.1ается: они под.:шнные 

хозяева своен орrанизацнн, творцы нашен ].tНоrоrран

ной работы, Jmlщиаторы и исnолнители всех наших 

nрактнческнх дел. 

М.ногие товаршци не nонимают, чrо мы яв.1яемся ор· 
ганизациеi'i самоuС1СЫtтаuщl, а эrо означает. что ее ч.1е· 

ны воспитываю rся и в процсссе обсуждсн,ш вопросов, 
и в проuессе решения воnросов, н в процессе выnо.1не

ння этих решений. 
Быть руководнте.1е).I нашей за:\1ечате.1ьной мододе· 

ж и -это высокая честь. В некоторых организациях 
секретарь комитета не ст~"лько дорожит этой честью 
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и своР~r авrорнтет()М в глазах тысячной ор. ЗН113ЗЦЮI, 
Сf(олько мн~ние.м о неы одного рзrюнного IJЛИ област
ного раuотннка. 

CиJia 1Jсякоr1 оргашrзацшs состоит не только в тои, 
скоJН.r<о ч.'lенов она щ1н::ет, но осоGеюю в се ак nrвных 
кадрах, в rом, чrо 011а об.Jадаеr тaюt\llt-тo сомшми, ты
сячащ1 оnы пrых orraiJJr~a rоров, сnособных восnи rывnть 
н в~спr за сuбой ос r а.1ЫI) 10 ыаСС). Tar< нс~зывJемые пас
синные ко:.1сомольцы- свндеге.1ьство вс.J.остаrков нз

ш~::н работы. Uнн обраа) ются nотому, что мы методаыи 
a:.tM!IIIJrcrpнpoвaшш, а то 11 ПJЮСТО cвoeii кuмиrетской 
суе rнен подав:IЯем нх общественно по.штнческую актив
ность. 

Пре...!ЪЯВЛЯЯ к К()МС0\!0.11>Ц:.1М по всякому поводу 
и без всяl\оrо повода бестолковые требования, мы те
ряем меру возможносrен, nерестиеы сообразовать сред
ства с uедямн. Jl по 1 ом бывает, что н оrст) паем при 
первой nрактнческон трудное-т••· 
В тесном род<:тве с .s..rмrпшстрнровзнне'оt находятся 

заседзте.тьская суеrня 11 директивная бестопковwнна. 

Это 6л11знеuы. сvществоваюrе ''оторых одннаково вред
но в.шнет ва наш\' работу в массах мо1юдепш. 
За дыыовои rабачно11 .dаве.:он бесчнс.тенных заседа· 

нш1 llttыe комнrетt>l не видят н не замечают, что шпе

рссует н BOЛtf\CT нашу мО.'IОдежь. 

В nонекзх чего-то нсобыююненного не~-;оторые наши 
рьщарн бссr'олковых заседШIНit н бестюдных дироктнв 
совершают n~ тешеств .. е на кра11 Jдравоrо c~tыCJJa.11м и 
невдочек, чrо нх засе.з.щшя и директивы ШIKO~>IY не 

нужны Они не застав ~яют себя nодумать о то~1, что нх 
эатен, Ва>l,но именуемые нющна.rнвои кощпетз, есть не 

что нное, как обычные канuе.тярск11е затеи. 
J' так11'. люден обшение с молодежью происходит 

только через стол nрезидиума. Еже.'lи и СНIIЗОНд) r до 
общения с молодежью, то с.ч'l.нзrrно, наездом. с вnжньш 
днрекпшныы видом, \'IЮ..1об.тяясь над'-,енны.м, во глу
nым индюкам. Инн нащ екают на себя лжнвое свято
шес-тво nропuве.д11Ш<ов 11 поче:-.sу-т.о из коЖ11 лезут вон, 

чтобы показurься ~!U.'Iодежн в ро.ш ее yчнre.1ert, не по· 
шr~tая, что нм-то н надо 11рсжде всего терпе.'Iнво н 

HЗCTOfiЧIIBO }''lllfbCH \' С3М011 МО.IJОдеж'Н. 

У нас nринято ду!шть, что сыерl'вые души:t в ко~rсо-
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to е e<:r~o. noc 1едствие периода мс~ссоаого роста ~то 
ЗJ 11 >kде ие Hn ca:o.tO:\t де.Iе с:о.tертвые души:.- пря:о.юй 
рез~ .1ьта r мерrвых, отжившшс :\tстодов работы, отме
ченных адшшистр~tрuва шем 11 командовщше~t. Кто 
хочет навсс.г да покончнтt. с 1 uюtм явлениl::-t, каt< «мерт

вые д)ШН , ТОТ Д.ОЛIКе.Н навсегда ПОКОНЧНlЪ С ЗДМ11Н11· 

стрированнем, с о~;.рико:о.t - метода.\tн, враждебными 
ко~tсоьюл\' как воепита гельнон оргин11зацни. 

Поменьше Н) жно k.Ошsрова rь рабОТ\' др) rих общест· 
венно-по.н1тическнх оргJниJацн11 11 даже рабо ry nJp rнй
ных ко~ш re гов. I::ще до сих пор мнnrне ак l'!lвные ра
ботники союза отождсс rвляю г K0:\1CO!II0.1 и партню и 
думаюr, чrо, мол, nарсия- ~ro для взрос.!Jых, а ко.\1со

мол -это партня для )1Олодежи. В корне неправlt.'Iьное 

мнение. 

Комсо.иол -:не партия, он 
будет! У нас есть одна наша 
COMO.'Ia lt.НЫС ф)"НnЦИИ, ЧС:\1 } 

вать никогда не СJiедует. 

ею не бьт, он ею и не 
nap1 ИЯ- I31'-/ 1(6). У КО~1-
131\Г}tб), н об эro~t забы-

Нельзя 3абываrь, что МОJIОдеп<ь находится в периоде 
своего полиt ического н ouщet\) .тьт~ рного фор~шрова
ння. Она ищет оrвета на многн~.: вопросы, у нее возна
кают разтrчные недо\ мения, требующие от нас вду:о.t
чивоrо. тt:.рntлнвоr о разъяс.невня. 

Нельзя npeдct аuляrь себе де.'Iо rак, что, ежели ~юло
дон парень IIЛII дСU) шка ИШ) r о rвета на т:трьtс пo.JIH· 

тнчесы1е вопросы, н~ 11редсrивляют себе нс1ю то или 
нное событие 11.нs ЯBJieшte, '1 С.\1 самы:~t они вnадают в 

какои- шбо \клон. 
Рубить с п.1еча по отношению к тем, к1 о по своей не

досга гочнон пuдготовленнос rн JMH неграчатнос ги п.ноr· 

да неправи.'lьно фop~t)'Лllpycr tв011 мыс.rш, значвт не 

nошsмать зада•1 воспитания. Мы должны быть непри
мнрнмы~ш 1< классовым вра1·ам, t< 11х аг~.:нтуре 11 к те~f, 

кtu теряет рево.1юциоtшую бднтсльность, но нменно ре
во.1ЮЦIЮЮIЗЯ бдИТе.1ЬНОСТЬ требует ТОГО, Ч 1 ООЬ! МЬI Н~ 
допускали безрасс}дноrо nрнк.'Iенвания яр.1ыков и яр

лычк.uв, не доп~ скал н под~sены восnитания окриком. 

А как раз э1 о 1 окрик иноt да порождае1 врагов. Мно 
ГО МОЖНО бьtJIU UЬI Пp!IBCCTII Пр11МерОВ, КОГда КОМСО:\10-

лец, яв.тнясь сщt недос rатu•шо грамотным, кое в чем. 
напутает, а ретивые «РУl('' .. юдите.llИ» вместо того, что-
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6ы раз р ть я, в чеи вап та.t, rtc\ каким •••r 'fL 
вместо того, чтобы объяснить ему ero ~ ....... 
нают его спрорабатьrвать:.. Да как! С nЫ.IIOII, с..,.., 
с прнс11расtием! Человека оскорбляют, чuоsека ~ 
ляют к разряду наших врагов, оэлобмпот ero и ~ 
кивают от себя. 
Окрик-дело нетрудное, мозги в нек II'UO Y118C1Q 

ют, а больше -голосовые связки Вы знаете, чrо ._,. 
rие щедринекие герои, .не обладавшие бo.IIЬIIIRII со,мр
жимым череmюи коробки, как правмо, Jl8.tSIRCЬ м
хими адМIIНИстратораии. Неужели лавры щ~ 
героев не дают покоя иным активистам в комаомоае:t 
Но когда иы треб}ем от наших активных~ 

внимате.'lьн го, чуткого и заботливого отноше11111 а _. 
лодежи, мы не имеем в виду такую, с OOЗIJO.IeiiiUI _. 
зать, сзабот~ , от которой не поздоровитсil м ~ 
куну:., ни с опекаемому». Наша забота -tte о~ -
чуткость ничего общего не имеет с cyCIJIЬJIWМ JO~ 
живанием к молодежн, наше внимание- не .recrь. 

Наш 'lltcь так11е сверх иеры и не по разуму yc:ep}UIIe 
товарищи, которые преврз ли требование вви..-. :а 
з оrы в .м щ некую пошлость, а иной раз н ._... 
т iJbC1BO над че uвеком. Ilояви 1 ь так е вое~ 
которые, ж~ая покаэать, н ск лько быстро они вере. 
строилнсь, ста '1 1 nортить нашу иоло.а.ежь. 

У нас часто бывает так: жквет себе челов-, 11И1а0 
его не замеча т. Потом становится зтот человек ~ 
шим бригадиром, скажем, бригадиром Вели'IКО О 8111 
нач maюr по зас.1уrам n tсзть в газетах, о нек .е rо
во ят на с раииях, и вот тут то ему начин~ 11188· 
зывать почт н е все, кому не лень. Со всех K018t418 
Союза на Ве iJИЧКО сыплются поздрав ения, O'I'08CIDAY 
Величко начинают nреиировать. Преиируют все -а w, 
кто обязан зто делать, и те, кто не до.IIЖеи .иметь ,.. 
какого касате.'lьства к этому. В итоге одарнвВJОТ Веавч
ко патефонами, ружьями, костюма., пианнно, ве.асм;в
педамн - ему-то нужен всего Оди.Н, а ему о6вэа'N.а.ВЬ 
всуt•ат сразу три 1 И вот- имеет Ве.llичко все., 11te 
можно иметь. А человек он иолщой. Спрашиввеtаt.,.....,а 
чему же ему стреинтьси? 
Надо иметь большую вото, чтобы ~ &ТОА ole1~ 

чересчур бурного внимания, одаривания, беэу~ 
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1щ.1. А 

1 :::точ не вн 

\: сеичас ro
I вую сжерт-

, вс~t п и~ ер Кн 1а-бы-

.13 и се tчас проuвеrает nn н~.. 3 . ' 1якат. Н 1"'10 н.и
коr;rз не зна..1 оо эт 1 д~ чхе l_ лет. Но стоило е1 
побывать на nриеме у ч ен в пр птеАЬСТD::J, поду то.) 
орден з~ свои зat:Jn r - 1 т рые не в меру воет р-

жен.ньrе 'ВОСIШТt!Те.: 1 .1 С i iKТВOBa.t1"ICb, ЧТО HJ 
глаза....::: у всех пыта.u сь п ть еuею"а. Взрослые 
дЯ..111 стади оргаu 1з вы:вз rь д еrац 1 шn. ьник в 

и пионеров к этан девочке, nр н;-лашзть . \а:...t~1нкат 
де..1ать доюrа:..::rы, выступать 1 т д. Ник да бе.:rная 
Мзх.~кат не представ.д.,1а, что нз p.c;rШie е 1 - овя1 
то~жест:венную встреч , что .J. ышю1 г rовятся пп

сатъ с нее t"арТirны, ~1епиrь .тат 1, что кairne-тo органн
заnни решают выстроить д.rя нее дзж~ спсци:мьнын до:-.1. 

В буржуазных странах, когдо.1 n.акая-ни6удь dH~Ie.ti 1-

тость входит в мод: е 1 раз :шчные ф 1Р\1Ы начинаю r 
ПОСЫ1ЗТЬ туф.1И, 1L ЗТЬЯ. дуХИ Н Т Д. В ЦеJЯХ пp0Lf0tf 
нескрьrвае:-.юи рек.1;n1ы. Но кап па rю.:тiiЧескпе дс.1ьцы 

рекламируют при этом тош,.ко с оп изде 1ш1, а rюwлыс 

де.IЬцы, которые устршmают св Iстоп.rяскv в акру г на

шюс скршmых героев, хотят своей н .... зо rшвоu вознеи 
реклrошровать сюшх себя. П да.'Iьше гнать этих nош
ляков от нашей ~10 :~одежи! (Пр о ..1 о fl ж н r е ;J: ь н ы е 
а n д о .1 и с м е н т ы.) 
Вы nодумайте то rько, что } спели они сде.1ать с не· 

которьnш наши:-.ш ан::rтными ста.хан.о'Вu:uш! Вот на 
Бршн:ком заво;rе работа.1 когда-то знаrный n.оысомо
лец-ста.хановец Георгии Лахора.:rов, награж.:r.енный 
орз.еном Лени.на. Я говорю: paбora.r, nото:му что со вре
мени своего наrраждею·IЯ до nос.1едних дней он почтн 
Н1И одного дня не стоя.1 уже у своего станкu. на кото
ром добился таких. б.'1~"':1ЯШНХ успехов. Ему nросто не 
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д.tю r возможности работ~IТI •. Его бесnрерывно, изо дш1 
в день ·r аСJ<ают на торжественные заседашrя, со"iравия, 
nыступ.1еншr, дr•t<лады, всrрсч•J с артнстаьш, художнн

КС;~Мit, nрофес:rорамн, с r<C\! то.1ько xor~rтe. Его rrpиrлa
IШtiOl нr1 другнс заводы, n другне города 11 nревра

щают Лнхорадова в этакого рuзъездного r:н:тролер;~. 
Чехов когда- ro rшсал, как мещане наинмал и генерала 
на свадьбы для торжесrвенностн. И вот nош;rяки 
хотнт nревратнть наших знатных mодей в чеховсю1х 
свnдебных Г€1tсра.юв. Не выйдет, rоварrнцн! Не nозво
лнмl Не дадим! (Продолжительные апnоднс
мен1' Ы.) 

1 ie Д) майте, ЧТО ТЗКИС ПОШ.'IЯЮI 'Не IO,ICIOT ННКЗJ\ОГО 
отношення к ,.;омсомолу. В Лапковекай МТС Московской 
облзt"Ти есть прекрасньш тракторнет Рыбккн. Этот Рыб
кин бы !1 нс.да то награжлен орденом Тр} 1вого Крас
ного знаменн. Вег) пн~1 он недавно в ко:о.rсомол. Кzк же 
вcrpcтlf.'JИ с го 1шм О\ЮJJьские восnнтатели? Не усnел он 
no:t}'ЧII гь r<щ1сомолы~юr11 билет, кш' его уже избнрают 
nt>pвыr.r де.1еrл том ШJ ~а~юнн} ю ~.;онференцшо 1<0\\Сомо· 
ла. А на эюй конференuнн и3бнр:зют перВЫ)1 членом 
рnнонного ком.srета. К чему ем}' сrремнться в комсомо
.'Jе, ес.111 он Сiез всякого тр~ да 11, как он Са\! поннмзет, 
НС33~Л\'Жt:ННО, О 'tH 1М ТОЛЬКО ycepдlle.\1 ПОШЛЯКОВ ДОСТIIГ 
многого в комсомоле? 

Все эrн бсзобр.1ЗIIя восnнтывают легкое н леrкомыс

.,снное OTIJUШCII IC 11 К себе 11 1< ЖI\3/Ш. 
Выходит, чтu стон л о человекv nрояв11Ть себя как 

noдntiaeт nередовому гражданину нзшен стрnны в 
однон об~астtt, hЗК во всех друrнх об.I'Jастях ему уже 
с готов 11 сто r~ 11 дом~. Доду~tатsсь до того, что к не
ко горы м стахановц:эм cтaJJII прнкреn.1ять nр.оф~\,;соров 
д.'lя учебы ва дому. Но кулs>t)'РЗ, как нзвестно, roro
Bt'Hькoi'l 11::1 ДОМ lle nrиxo;щr. За Зll::tHIIЯ Н\''1\НО бороть
ся, 1sx нужно Сiрзть с боя. уnорством 11 тр\дОм. 
Нашн стахановцы хотят и МОГ\'Т ) порно )'Чitться, им 

не н~·жны гувернеры llм сдед\ ет ПО)!Очь учиться ины
м н cnocoбar.m, без Г) вернерско11 oneюt, то1 Сiолее, что 
1 аюш cnucoбo)t можно об) чttть десяток-др} roli, а ста
хановцев у нас в стране тысячн, 11 с каждым дttс:м нх 

с •·ановится все бо н,ше 11 боJ1ьше. 
Забота 11 вннм:пше к челоnеку заключаютел вовсе не 
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в том. чтобы давать ему все готовенькое, расrнть n нем 
чувство сытенького б.11агоnолучия. за которым всегда 
следует пресыщение. Забота н внимание заключаются 
вовсе не в том. чтобы льстить н подлаживаться к моло
дому человеку, растить в нем ма.1енькое. сбывательекое 
самодово!Jl>ство 11 этнм вы rрав:шть в не~t чувство нашей 
горд01'i скро~пюстн. 
Наш н герои презнрают э·1 \' .11ес гь. В\\есте с щtмн 011и 

ВОЗМ\'IПЗются факта:.ш уродованпя, J<а:хечения. развра
щения 11екоторых :\юлодых .11юде1u1. Мы до.1жны юt, 
этюt людям. сказать ceiiчac суровую nравду, как этому 
}""ШТ нас партия. как }n.шт нас товарищ Ста IJIШ. 

Никогда наш Статш не .'!ьстит мо.'lодежн. Но кто же 
больше его любит и заботится о ней? Слова nрнмон, 
часто суровой 11 горькой nравды говорит он на:-.t, моло
дежи, слова, попные r:I\'бoкoit вшвtательности и отече

ской любви. (П род о .1 ж н т е л ь н ы е а п л о д и
с м е н ты.) 
Советская власть .открыла nеред молодежью все две· 

p!t, ВСС П)'ТИ- BЫбllpa\i ЛЮ601'1, HДJI! Но IIДII НЗ CВOIIX 
ногах тве-рдо. смело, с уnорствшt, настойчнвостыо. дер· 
зaii, добивайся, достиrаi'1 честным трудом. \'Чебой, уме
нием. Вот в это~1 ~tы дол,кны по~ючь ~ю.1одсжи. в этом 
проявнгь заботу и внимание 11 так ю1енно восп11тывать 
мо.rюдое поколение нашеii страны. 

* 
Мы кончае~t свой отчетньн'i док.'lад съезду. J Iарод на

шего с.оцналистическоrо отечества любпт Ленинский 
кoмco\tQ.II своей большой люGовью. Наша молодежь, 
КО\!СОМОЛЬЦЪI И KO\ICOMOJ!Kit вместе СО ВССЙ С rрЭНС>Й, С 
нашюt народом здорово выросди за эти шпь лет. Вы· 
росли как организаторы, как Сl'ронтели социа;шстнче

СJсоrо общест-ва, к~н. саыоотверженнt.:е боilцы за соци
ализм. 

((аждоrо аз нас восnип..~вашl и выращ·:вапа веiJнюш 
коммуннстическая парт11я большевиков . .1\\ы горды теы. 
что этот c.'!aBHЬIIYI nро11денныi"J нами путь )!Ы прnш.ш 
на r лазах у товаршла С1 алннэ, под его вяшнне.'IЬIIuш 
Р\'1\Оводсr•юм. (Б у р н ы е а n .11 "J д н с м е н г ы.) 
Ecmнmii С 1 зтщ по,л·:;н,, наm\' t.roдn,neжt. ;t0 уровня 
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передовых .тнодеif Советского I'Осударсrвз. Мы, моло
дежь Советского Союза, являе~:ся ПОIЮ.'!ением ~юлuлых 
реводюционеров-бо.'!ьшевнков сталннскоii выучки. 
(Бурная овация. Все встают. В nрезиднум 
nо д н и м а е т с я д е .'1 е r а ц 11 л д е в уше к-н а ц н о

н а д о к н n о д r р .о м а п ."! о д н с :м е н т о в n р e
n о д н о с и т т о в а р и щ у С т а л и .н у б у к е т ц в е
т о в.) 
Мы - ста.'Iинское поко.;rение :-.ю.!J.одых борцов за ко~t

:о.Iуниз:-.1. Мы го~д11:-.tсл э roii честью и ее не запятнаем! 
Наше поко.'!енне находится на подсn•пах к ко~Ш\'· 

низ.\rу. /'.\ы не побед1щы. У нас есть ясн.ость целн. У нас 
есть сталинская воJiя к победе. Мы вооружены учениеи 
Ленина- Сталина. Наш1 Р\'КОВОдlп партия Ленина
Сталина. (Бурны е а п ."1 о д н с~~ е н ты.) 
Мы смело г:шдю.1 в бvдущее. Мы посвящаем всю 

свою жнзнь борьбе за торжество кошrуНIIЗ~Iа в.о всем 
мнре. (Б у р н ы е а n л о д н с .\1 с н ты.) 
Да здравствует наше с.1авное ста.1ШIС1\Ое поко.1ение 

мо.rюдежп! 

Да здравствует непобс;щмая Ленинская партпя бО.'lЬ· 
шевнков! 
Да здравствует тот, юо нас вырGстшi, кто HJC восшJ

тывает, к1о нас ~акалн.1, 1по rотовнr нас к rрядущн:\t 

бнтва:-.1.- вemiКII!"r Статш! 
(Бурны е а n .'!о д 11 с м е н ты, пер е ход я щ 11 е в 

о в а ц 11 ю. В с е в с r а ю т. О т к а ж д о н д е JI е r а. 
ции несутся приветственные воз r.1асы: 

«да здравствует товарнщ Ста.шн! ~'ра! ~'ра тоi3арнщу 
Ста.'lнну !») 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ОТЧЕТНОМУ 
ДОКЛАДУ Ul< ВЛI<СМ 

Товарнщн! 1\\ы соr.'lасны с крптш:оir работы Цеш
ра.'!ьноrо коыитета J<оысомола. Эту крн 1 нку необходн· 
.ЫО 11 :\IОЖНО б!.>ИО yCJ!JIIITh. 
Многие товзрнща бо.1ьше осганаnюJваюrсь на до

сr!lrнvтых ycn~xa.:x 11 в Ы~.;:ю .. шеil мере- на IL\!еющнхся 
недостатт\ах. У отде!!ЫiЫХ T\)B::tpнщeii явно нехва ra.'!o 
скроl\lиос ПI, когда речь шла об .оценке нашпх досттке

Шiй. О досщженнях гоnоршъ nрнятно; но пз.'lншне го-

;о 



Blllft(I'НJ'I)ЬIIe ТQВариiЦ:И соrлашапсь с докладом UК, но 

1 ~-===:~~не сочпи веобходимым вступить "В деловое ll его важнейших положений. 
181)81~-Щ. например, вопросы: как в дальнейшем opra· 

,_$CJIJ&Т·" учебу молодежи, исходя из местных условий; 
-...:•11!1.11~'. nwrпe расставить имеющиеся силы и привлечь но

поднять уровень актИiВа для решения задач yчe

*lik{~ltJ)Jilз<)В~tНIIIЯ и восnитаН'Ия масс молодежи,-все эти 
~itИtrt)'Ortы не быJПt в достаточной ъtере подвергнуты oбcyж-

.... ~Ai§JdiiD со стороны некоторьrх выступавших товарищей. 
доuаде вы.жвинуто положение о необходимости 

.;.Q'IPf'I'Ь ~уководСТ'ВО комсомола на ур.овень задач oб
•• IS()ВIIIJПIIЯ и восnитания молодежи. Это положение, яв

ОдИН'М из основных в дальнейшей перестранке 

комсомола, ие было как следует развито от дель
'""!t~:ЫМИ товарищами, выступавшими в прениях. 

ВС'фе1'И'Мся с явным ilежелание.м отдельных тoвa-

81~1t1fl01teй выпоmfЯть решения съезда о воелитании и oб-
''~":ilfi81МНOIJ!!И молодеJЮН. На наш взг.чяд, подоснова такого 

закJПОчзется в вредном заблуждении иных 
8:1П•8Р11Ш1lей, уверекных в том, чт.о, занимаясь хозяйст

работой, они наверняка добьются поошрення. 
станешь, думают они, заниматься средней Ш1<О

викто н не заметит тебя, никто, ·мoil, поощрять 

'*..м."" и не будет. 
A~iconюtmo неверная точка зрения! 
=ес:е. что будет проявлено инициати;вноrо, сделано xo-

11,1-.~ei'~:>, ~оле3Ноrо во имя подъема культуры молоде
ее образования и воспитания,----все это получит 

~~~!О 3'Шsую поддержку в нашей nартии. 
встретимся с нежеланием некоторых opr низац1 и 

:Jjljtlllitть~eя образованием и восm1танием молодежи н по 
аричине, что у нас больше опыта участня в xoзяй

-~t!*ilirj(]tй работе, че:м опыта культурной, образаватель
И гот /ПОэтому некоторые встанут на nуть 

lf«t!:RIIШ~!ГO с<>протнвления, побредут по старой, зна
изведанной дорожке, будут делать то, что уже 

.. но. 
• :IOJ!IЖ'I!IЫ такие попыТiш nреодолевать со всей без

" все ваши организации, весь наш я < 
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тив решительно наnрав.1ять на путь организации обу
чения и восnптания нашей молодежи. 
В докладе UJ< ВЛКСМ много внюtания уделено ме

тодам восnитания молодежи, а некоторt.Jе, на~ кажет· 

ся, не хотят задуматься и над этим рсшаюшнм воnро

сом идейно-nО.1JИТ11Ческого и культурного формирова
ния молодого че.·ювеl(а нашей страны. 
Сила лнчного лрю1ера аJ<пtва решает дело образова

ния и восnитания мо.юдежи. Как ни nечально, но иног
да у нас подучается так, что чем более РУJ<Оводящее 
положение заннм·ают иные товарнш11 в наших органи

зациях, те~t чаше мы у них наб.'1юдаем неорганнзован 
ность, разболтанность, недисцнnлннированность, а ло· 
рой 11 неrраыоrность. 
В восnнтаю1и ~ю.1одежи меilочсй не бывает. Восnнты

вать молодежь- это вам не речи nроизносить, <В об
шем И ЦеЛО~!, В OCHOBHO~I nрЗВИ.1ЬНО:». 

Мы дО.'tжньJ nотребова rь .от нашего актива, чтобы он 
показад ciM\' личного nрнмера правильного nоведения, 

днсцнnлнннрованноста и органнзованности. Еслн это
го ин1.>~е товарищи не сделают. то вне завиеныости от 

нх по;южеrшл в нашем союзе Uентральный комитет 
б\' дет ВЫН\1жден встзть на весьма суровЬ!й путь- на 
nуть за~tены ЭllfX товарищеи как непригодных н не

способных работать в новых ус:ювиях. (А nлод и с.
м е н ты.) 

~- нас есть .'!lоди. бо.1еющие верхоrлядств.о~t н не же
:tающне серьезно ду;.'.tать над своей работой. Д.11я ннх 
составить nроект каi<оrо-нибудь «ответственного:~> ре
шения- дело наабо.1ее сnодручное. Сядут за сто 1, в 
nя1ь минут f1ЗПJШ1} т n;>оект решения н считзют, что он 

не nодлежит крнтнке 11 долже.н быть принят, и не 1о.1ь
ко в основном, а целиком н по .. 1нос гью. (С~~ е х.) 
Я очень жалею. что некоторые секретари обкомов не 

nринш.нын участия в работе над проектом ноiюй npo
rpa:.шtьr, а то бы OВIJ на)rч.шшсь. ках нvr.u~o над д ку
мента~m работать. (С м е х, а n д о д н с м t: н ты.) 
Существует оnасность, что nрактнческую работу по 

nерестройке ко~tсо~10.1а некоторые товарищи nостара
ютел утоnнть в аn.1од11С.ментах, n оnацнях, в n нветf..а

внях н доrrошштельш.~1х резолюцнпх. Я особо о~рчщгю 
nни~.нпше с1.-ездз iia это обст.отс.чьство 



Ценrрадьны!'\ I<Омиrет ко~tсомола не потребует ни от 
КОГО ИЗ ВаС Нll ОДНОЙ дОПОJIНН re.lbHOЙ резо;JЮЦIIИ К ре
ШеНИЯМ съезда. Л\здо того, что не потребует, а запре
тнт IIX пнс::н ь 11 выносить. (А п .1 о д и с м е н ты.) По

этому мы заранее освобождзе~t вас от этой работы. 
(А п .'I о д 11 с ч с н ты.) Но ~~ы nuязываем вас заняться 
первичной орr·анизаuней, перестроить всю се раб.оту в 
духе решениii нашего съезда. 

Мы ду~1аем посде окончания работы съезда всех 
руководящнх раuотнш,ов Llснтрального кощrтета по
сдать на места по,ючь взм организовать выподнение 

решений съезда. Собрание актива npoвeCТifi -дело не 
мудреное н не ТР\'дное. Не п.ля этого r.tы пош.11ем 
товарищей. А ЫЫ ПОШ.'Iе" lfX оргаНIIЗОВЫВЗТЬ nракти
ЧеСК\'10 работу по выполнению решений съезда на 
местах. (А п л о д н с м е н ты.) 
Нам нужно переоютреть всю свою деятет,ность, из

мсннть nабОТ\' псрвичных органttзаннй н нашего зктива, 
исходя из задач образовання и воспитания мо,1одежи. 
Ec.'II1 мы этого не сде.'Iае:н-знач11т \IЫ ничего не сделае)..f. 
Нам нужно nокончнть с отдет,ньнщ ЭJ1е:ме11тзми ал

JШ.'Iуitщины, которые, к сожалению. у нас кое-где юiе

ются. Никто от вас не треб,·ет. чтобы к дс.1у и без 
дс.1а вы кля.1исп существующн~~~~ и.1н буд.ущнмн реше
НШIШI. Ko:-.rv этn нужно? Н н кому это не нужно! 
Опыт убеждает, что иногда решениями ,клянутся для 

ТОГО, ЧТОбЫ IIX Не ВЬIПО.'IНЯТЬ. 
Эле~tенты своеобразной аллндуйшпны у нас налицо. 

В каждой местной организацни найдутся такие услуж
'lивые ораторы. которые п.е.11о, работу, 'НСОбхощшую 
hри ГIIKY так н норовят подменить чествованием, и ног да 

незас.'lуженвыч, своих ко:.tс.о.мо.'lьсюiх руководитс.1ей, 
ВОС..ХВЗ.'IСПИС:\1 IIX доблестей И Заслуг. 

Ес.тrн пе •пресечь эту устанавл11вающуюся в •некото
рi:!Х НЗШIIХ О')ГЗЮТ~ЗUИЯХ МОду, ТО ЭTlHI ОрГНННЗЭЦ!!Я.\1 

rpo:mт опасность безмятежной саыоn.'Jюбленности, при 
r..оторой не ~южет быть Gольшевш:тской работы, боль
шевистской са:.юкритики. 
Какая уж тут критика. когда чуть ли не каждый ора

тор считает сво11м до IТГОМ заявнть: «ПС'д Р\'I<Оводство:'lt 

нашего боевого сеJ{ре.та.рл», «nprt ег,о непосрсдс1венной 
rlllfЧJIOii ШЧЮЩН», <t}Jl~""uдapл f!'O ЛНЧНОИУ D:t!еШUТеЛЬ-

7,'l 



ству» 11 т. д. и т. n. Никуда это не годится. Веделовито 
это звytillr. (А nлод 11 с м с 11 ты.) 
Нельзя сназать, что в нашей среде нет таrшх людей, 

которые за noдoбiiLJMИ словесньши упрзжнеюНI?>Ш за
бывают о r.1авном -о работе. (А п .'! о д и с :\t е н ты.) 
Может быть, это делается длs1 того, чтобы поддержать 
свое •РУI\оводс1 во? Спасибо. товарищи. за такое б,rшrое 
намерение. (С ~~е х, а n .11 о л. 11 с :.1 е н ты.) 
Лощt~рживайте свое руководС'Гво так" как мы вас 

поддерживаем (с мех. а п л о д и с м е н ты), т. е. ост
рой б о i!Ьшевнстской критикой. (Г о .1 о с а: «llравильно !:. ) 

Когда вы nриЕ.'зжасrе з LШ, тут ва)l лестных с.1ов не 
говорят. ПожаJiуйсl а, не говорите 11 вы на.м таких слов. 
Ес.'lи хотнте нас ппддержа·r ь, будьте ;к нам объектив
ны . За хорошее по.ощряйrе, за п.тюхое критш ... -уйте. 

Ко~!\' \IЫ обязdны нашшш \Сnехамн? 
Руководству Цен гр а 1Ьного Комлтета большеви::тскон 

nap1 ин. 
Не nр!IПНСЫВПI'iте YCПCXII рзбОП>I Т0ЛЬ1<0 СВОЩ! .'IIIЧ· 

ным J{ачесrвам. Личные качества Р\'КОводителя -это 
0.1но нз условий nобеды. но окончате.1ьно решают nо
бед\' качество р)1юводяшеrо ко.ыектнва н nравн.'lыюе 
рукоnодС1'80 ')'fИ:O.I IIOJIЛeliiiiВOЫ. 

Пapтi!Iul!юe руl<ово з.сrво се 1ъ нспрс~tенное yc.10B!te, без 
t<orop'">ro чы не може~1 успешно двнгаrьсл вnеред. 

(Б ,, р н ы е а n .1 о д и с м е н ты.) 
Са;о.юе вреДНое д.'JЯ нас, товарнщи,-это самовлюб

ленность, переоценка самих себя. ~'спехн комСО}ЮЛЗ 
есть резу .. 1ьтат nnpn1йнoro воспитания 1нашеrо акrивз, 
резу.'IЬ га т рабо rы :всего ко:IЛектива. 
Я призываю съезд. весь шпив Ленинского комсомола 

сметать на свое:ч nyrи все rншюе, над\ манное, несете

ственное в нашен работе. Я nризывзю nо·боевомv лри· 
вест н в бш1ьшевнстск) ю организованность ряды всех 
звеньев KO:'oiCO~IOJlbCJ<OГO аю IIBЗ 11 !IО·бОЛI>ШеБНСТСIШ ри
нуться на вы'lnлнение новых задач. ,\\ы их, товзрнщи, 
выполшs·t, ибо этого от нас 1•ребует ЦК ВКП{б), э1ого 
ждет от нас товзрнщ Ста т-. 1. (Бурны с, д о л г о н е 
с~~ о •1 I< а ю щ н с а n .1 о д 11 с м е н ты. В с е встаю т. 
С о в с е х к о н ц о :в з а 11 а Ji е с у т с я n р 11 в е т
ственные возг:~зсы на разных язь1ках в 

'1 е с т ь ·r о в а р 11 щ <J С 1 а :1 11 11 а, в 11 с с т ь ЦК ВКП(б).) 
• 



А. А. AIIДPEEB 

J(0,\1М~'НИСТ11'1ЕСКОЕ ВОСПИТ AI111E 
1\\ОЛОДЕЖИ 11 ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА 

(Ре•tь нп Х съезде ВЛКСМ) 

Товар11щн, по поручению UентраJiьноrо Ko~lltтeтa 
ВКП(б) разрешите персдать Х съезду Ленинского 
КО~IСО~Ю.1З rорячнli ОО.1ЬШСВИСТСКIШ привет. (Б у р 11 Ы е 
пр о д о л ж н т е .'1 ь н ы с а плод н с~~ е н ты. В о з
r л а с ы: «да здравствует товарищ Ста.анн! ~'ра!») 

СССР- СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА 

Товарнщи. Х съезд ЛенинсJ.:оrо 1\О~Iсомола собра '1-
ся пос~е огромной работы, nроде~анной советской 
В.'lастыо н трудящющсн нawci'I страны nод рут<овод
ство:.J ВКП(б) в самых различных об.!lастнх соцнатt
стическоrо с rроите.1ьства. Во все ii это1v1 работе Ленин
СКJ IЙ KO~IC0:\10,1 ПРШШ~If.1 1 ЗKТIIBHCIJШee yчaCTIIe. 
В дОI<:tаде товарища Косарева бы.ш всесторонне раз

вернуты нтоги про1!денного П}'llll 11 задачи предстоящей 
работы Лешшскоrо I<O~!CO~IOJJa. 
Общее nоложение в стране за последш1е годы на

столько сн:Iьно нэченилось. что кающ-11ибо I<РЗГКИ:II 
обобщеннем невоз~южно выразнть все эти нз:.tенс
ння. 

Однако можно сказать одно. что завет .велнкоrо 
Ленина, высJ<азанный 11:\t n 1922 году, о то:-.1, чтобы нашу 
С rraнy ИЗ IIЭПOBCI<OJVI превраТIJ Гl> В СТрану COЦIIiblJICTИ
ЧeCJ~yiO, ВЫПО.'IНСН. (А П д О Д 11 С ;\1 С Н ТЫ.) 
В самом деле, тов:зрнщи, ес.1н взять отде.1ы1ые 

признакн соцнализr.1а, то чем новыii c11poii- cтpoii 
соцпа;mз:.tа - должен :::. rJшчаться от строн t<апита.'!н

стl!'lескоrо? Ecm1 взлть основные прннщшы, сформу· 
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лираванные основопО.'lОЖНIJками научного социа~1изма 

и коммунизма - Mapt<co~t . Энrе .. 1ьсом - и развитые в 
подготовке и ходе нашей рево:поцин Лениным и 
Сталиным, и взr.1януть на теперешнее ло.1ожение в 
нашей стране с точки зрения осуществления этих 
принципов. то де.1о выглядит следующим образом: 
J<ром.е днктатуры про.1етарната. которая, конечно, яв

ляется основным усJювием соuнализ\tа н которая. как 

вы знаете, у нас по.1ностью в лице советской власти 
осуществ:tена,- первы\1 прнзнако\t сошtа.шз~tа являет

ся натrчне в руках рабочего к.1асса своей крупной со
циалистической прО:\Iышленности. Не может быть со
циатtзма без этого важнейшего услоВIJЯ. То.1ько 
представнте.пи ме.тюбурll:-\'азных классов, в то~1 чн<:ле 
народники в прош.1ом, ~tеt-пали о тако:м соцна.1из~tе, 

который мог быть н без крупной промышленносnt. 
Но это тольJ<о вредные. медJ<обуржуазные !\tечтэния. На 
ca~I0:\1 де.-1е ннкакоrо соuиалнзма без крупной промыш
денноспr быть не ~южет. 

]\\ы ПОJ1)1Чl1,1И, Иmi, вернее, ОТНЯ•1И, ОТ царИЗ:\!а, ОТ 
ПО:\tещиков 11 капнта:шстов нищую аrрарн) ю страну 

со c.'laбolt и подуразрушенной про~lыш:rенностью. 
l\\ы теперь ыоже:\t сказать, товарнщи, что нмееJ.t 

крупную первоJ<лассную социалнстнческую про~IЬIШ.'Iен

ность. которая no свое~1у уде..1ьно~1у весу в производ~ 

стве в ценностно~t выражеюш состав.1яет трн четвер

П1 вceli продукции в нашей стране, т. е, занимает 
преобладающее, n:омандующее положение. Еще в 
1927 rод\· наша nромыш.IJенность пронзводи.1а на 13,3 
ышынарда рублей продукции, а в 1935 roдv наша про
мыш.lенность уже произвела nродукции на 65,9 !.Ш.IJ
:ш.арда рvб.'lей. 
Мы имее~t теnерь в cвoefi стране са~1Ые разнообраз

ные отрасли пронзводства, которых у нас раньше не 

бы по п в отношенин которых мы прежде былн в пря
мо• • завнСIР·tОСПt от капнта.1ВСП!Ческнх стран. J\\ы 
теnерь э 111 отраслн пронзводства иыеем. но чре.звы· 

ч:~iiно важно также, что наряду с про~Jыm.1еннос гью 
мы ю1ее~t и хорошо рзбо'!'ающнi1 социаmiстнческиlt 

трансnорт. Такн31 образом, первое 11 основное усло
nн~ СОЦНЭ.'IIIЗ~IЗ у IIЗC 1110/ШОСП>Ю И Цt"JI!II<OM DЫПtМНе• 

uo. (Бур 11 ы е а '! 11 о А l! с )J е н т '>~ ) 
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13 горы м ) ел оnием соцпа;шзъtа, товзрищlt, яв.нtе 1 (.)! 

натtчне обобществлсшюго сс.1ьского хозю~1ства. 1\\а ilO 
юtеть то.'!Ы<о крупную про,tьtШJ1еннос rь. Надо tшеть 

н соцштисrическое селt.скuе хозяйство. У нас не мог 
ло бы быть соцнаанзыа, сс;ш бы ~rы не доuштсь пере
вода 01 ролшого количества 11нднвндуальных I\pecrыiН

cJ,нx хозяiiств на соцшм11с гнчесrше рельсы пут~м 1\ШI

леt\ 111внзащш. Теперь мы знаем, ч го наше сельскос хо
зяйство превратилось в 1,р, п:юе обобществленное хо
зяйство в тще совхозов и ко :~хозов, снабженных coт
HIOI!t тысяч тракторов, десятка:~ш тысяч ко:-.tбаiiнов 11 

СОТНЯЩI ТЫСЯЧ ВСЯКОГО рода С,ТIОЖНЫХ СеЛЬХОЗ:-13-

ШНН. 

У дельный вес колхозов и совхозов в пронзводстве 
ссльскохозяйствешюй продукц1ш в 1935 году составлял 
уже 93,6 лроцf'нта. Это говорнт о том, что мы уже, за 
исключенне111 кебольшого I<ОЛitчества оставшихся 11НдН
вндуа:Iыtых хозяйств, по '!Jtостью закокчшш перевод 
НаШеГО СеЛЬСКОГО XOЗЯliCTBC:I на COЦJlaЛIICТIIЧCCI\Иe 

ре.1ьсы. Такщt образом, ll второе труднейшее 11 важ· 
нейшее условие социа.1нз:.tа мы ~оже~1 считать впо.'Iне 

ВЫI!ОШJекньш кашей 6о.7JЬшевистской napтнeii. (БуР· 
н ы е, п р о д о .1 ж и т е .1 ь к ы е а п .'I о д и с~~ е н т 1..1.) 
В связи с этн~1. товарнщи, н грань, прежде разде

лявшая город н деревню, се.1ьское хозяГ!ство и про

мыш.'lенность, лротшюрсчня, I<оторые раньше сущс

ствова 1:ш между этими двумя nотосам и, теnерь стll

раются во всех отношею1нх: и в отношении усдовн!'i 
nронзводства и в отношенщ1 культурной и матсри.1.1Ь

ноi• ЖliЗШI. 
~, де,'•ьныii вес социалнстнческого пронзводства в 

нашей с rране в 1936 году до.1жен будет составнть 98,5 
nроцента, т. е. какне-tш6удь ничтожные полтора 
процента не относятся еще к социа.lИСПiчесi\Оыу сек

тору. 

Таким образо)!, мы можем сказать, что в:.tесто тех 
nятн укдадов, о которых говорил Ленин в 1921 г.: 
патрнархаJ1ьного, ме:шотоварноrо, частнохозSJikтвен
ноrо кашпалнзма, rосудар~rвенного каnита 1113~1:1 11 
coцlta.IJIIЗ\Ia, мы nрншлн, как говорил товарнщ Стал11н 
еще на· XVII съезде ВКГТ{6), к безраздельному гооrюд
ству COЦIIaЛJICTИЧeCJ<Ci О уклада. 
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l"реты\\1 важным прнзнако~t социатtЗ~Iа является 
.rшквндация КJrассового общества. Как вы знаете, то· 
вари щи, рабоч11ii к ~асс н колхозное крестьянство, под 
руководством нашей бо:п,шсвriстскоi'l партии, nрн 
са~юм актнвно:ч участии комсо~юJrа, с успехом про. 

ве.'!и лш<вriдаЦIIЮ всех эксплоататорскнх KJiaccoв в 

нашей стране. Эта работа ~южет счнтаться в основ· 
но~t законченной, нес;-.ютря на nопып.:н отде.1ьных 

оско.1ков этих уничтоженных ю1ассов дать nочувство

вать себs;~ в раз.шчноrо рода актах вреднте.'Iьства, 

террора 11 в nротаскнваюш cвoeii буржуазноii идео.10· 
rии, хутtганства и т. 11. в отдельные npoc.floliюt мо· 
.rюдежи. Этн к.1ассы у нас навсегда cOШJIII со сцены 11 
больше не вернутся. (А п л о д и с м е н т ы.) 
Но важно опtетпть и другое, товарищи, что в про

цессе nepccrpol:n.н общества, в nроцессе лнквндац1ш 
эксn.1оататорс1шх кдассов изченя1ась н старая сущ· 

ность са:".tого Kflacca про.т1етариев. Разве можно, на
пример, сравннть тenepetШJcro рабочего с прежним 
рабочи~t. разве можно сравнить нашего рабочего по 
своей сущtюсти с npo:1e •·щ.нtе~1 ка пита ·шсп1чесюtх 
стран, лншенньш всяких средств пронзводсrва, кроме 

своей рабочеit с1t.1ы, которую он продаст, как товар, 
кашiтаюiсi·у. 1 Jаш paGo•шit к.1аtс стоит у nласти, наш 
рабочий ю1асс яв.1яется собствсюшком обобществлен
ных средств производства. Тем са~IЫМ, перестраивая 
I<лассовое общество, уннчтожая эксшюататорскне 
классы. наш nро:1етариат JIЗ~ICHИJI и свою nрежнюю 

сущ~юсть. То же сююе можно сказать и в отношеннн 
крестьянина. 

Разве нынешний крестJ.ЯIШН·I{О,lхозннк в какой·.1Jибо 
мере похож 11а крестьяюша прошлого? Нет, товарiiЩ\1. 
Прежде крестьянин, владея небольшим к.'Iочкои зе~I
,rш, по сутн дела работа,'! на кулака, на помещш.;а, на
ходясь в нх постоянной кабале. Теперь ко .. 1хозю1к 
является обла.:.r.ате.1е~1 крупного общественного хозяJs· 
ства. Жизнь 11 :>.1атериальные yc.10BIIЯ ко.1хозннка Нll 
в коей мере не похожи на жизнь и матерна.1ьные 
ус.10вия прежнего крестьян11на. Вот внднте, каt<ие 
крупные IIЗМснешш произошли н в существе самих 

этих классов - к.1асса nrpoJieтapнeв и I<Jшcca кресть

янства. Да и ca~ta прежняя разница между рабочимн 
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И ко.1хозныи крестьянство.\1 все оольше стирне1 ~~. 
Все это дает нам по.rшое nраво сказать, что н третье 
ВЗЖНе11шее )'С110ВИС СОЩ1З.'ШJ~!с.1- ЛIIKBIIЩЩl!IO К.'IаССО
ВОГО общества -наша большевистская партия с успе
хом проводн1· в жизнь. (А п .1. о д 11 с м е н ты.) 
Четвертое очень важное ус.1овне сшщализ~1а: не 

может быть социа.,тшз~tа, если .'liOдlt терпят нужду н 
не могут наliтн работы, ecm1 не искоренена безра
ба rнца. Вместе с созданне~1 н росто~1 крупной про
мышлсtrностн и организацией ко.r1хозов в СССР схо
дит навсегда со сцены з.1еiiшнй бич трудлщнхся
безработица. Ее у нас нет, и се у нас не будет н не 
может быть. (А п л о д 11 с м с н т ы.) 
В нашеii стране, товарнщн, нет опасности избытка 

насе.'Iения. Нет также 11 опасностн пс::репронзводства 
товаров. Чем бо.r1ьше людеii, тем д.'lя нас лучше, чем 
бо.1ьше товаров, тс~1 Jiучше. Каrшта.11tстичсское про· 
Jlзводство, развнвающееся скачками с препятствию.ш, 

постоянно стоит перед вonpocal\111 избып<а насе.nеюiЯ, 
nерепронзводства товаров, перед крнзнсамн, перед 

извеспiыыи предс.lа.\111 в пронзводстве. Люди тз~t. с 
одной стороны, :.1рут от го.'lода, а с дpyroii сторониr, 
товаров девать некуда, н nропзi:одсrво сокращается. 

Т::шово протнворечне капиталистнческоrо производ
ства, основанного на производствс прноавочной стон

~юстн, на Э!\СП;"Jоатацшt рабочих. Эта основа нам11 
разr_vшсна. У нас др)тая основа пронзводства - удов
летворение потребнОС'J е н н у;1учшенне жизни трудя
uшхсл масс н дальнейшее расшнрение соцнз.шсrllче· 

CJ\OI о производе 1·ва, nо:ному у нас не ограннчены про
нзводство н потреб.1енне продуктов. У них десятки 
ми.!JIНOIIOB безработных, а у нас нет безработных. Не· 
с~ютрн на то. что наше пронзводство товаров воз

рос.'lо, например, в первоы квартале текущего rодз 

вырабоrка про~'ышлс!IНОЙ проду1.;ц11н возроGЛа на 
81,1 процента по сравнению с первым кварта.rю.м прош
лого года, однако мы не только не чувствуе:-.t на пред

nршпиях ·ивбытю1 рабо 1Iей CIIJIЫ, но, наоборот, некото· 
рые аграели нашей пrюмышn~шюстн и ccii'IaC ощущают 
недостаток рабсчен сн.'lы. 
Вот четвертое условиt; соцпа:шзма, Т(Оторое у нас 

ВЫПОJfНСНО ПO.'IHOC'fh!C. наряду С кореННЬ1~1 уJJ)'ЧШе11Ие~1 
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~Hi'1 срналыrыл ~ ... лonнtl рйбочих. f!зять, наnример, азр
nлаtу, !{OropJя возрос.'lа по сравн~ни10 с 1928 годом 
бо,lьше че~t в 1 р11 pJ3<.t Годов~ я средняя ЗЩJШJЗ1З рабо
ч~rо состаптыа тогда 7:30 руб;н:и, а r~верь, в 1936 году, 
COCTЗBIIT 2 4!)5 pyб.nei1. (А П JJ О д И С М е Н ТЫ.) 
Надо сказать, товарнщн, ч го наряду с этttм корен

ным оuразо~1 нзменн.1осt) и по.1ожсние наше11 совст

скоii МОJIОДСЖИ. 13 )'СЛОВ ИЯХ I<ЗПНТ:З '1113МЗ MO.'IO..lCЖI, 
подвержена самой Осечеловечной эксnлоатацин н 
прежде всего безраfJопще и прочим спрелестям• кз
ПJПЗiJIIСjма. Труд мо.1одежи в кзпюа.'!нстичсском про
нзводетое - сt~мы11 дешевый труд. Наша же советскан 
молодеж1. не только не от.111чается на пронзводстве и 

R отношении ыатеr>иапьных yc.'IOBИit or оста.1ьной мас

сы рабочих 11 .. о 1ХОdников, но. бoJtыue того, часто 
занимает наибо1ее почетные ысста и ответственные 
ПОСТЫ, ВЫСТ}'ПЗЯ HdH60liee ltHИЦIIЗТIIВHO HJ ВСеХ уча . 
стках нашего coцtttf.1H..:пtчeckOr о строите..1ьстnз. 

Провс 11ено 1 a.ot<e и еще одно очень важное ус.1оене 
сошtали ма. ~' нас нее сделщ о д .я рзскрсnощеиня 
женщины 11 превращення ее в подлинного н равнопр !J· 

ноrо участшlh.3 всего нзшеrо с01111З нстичесkо, о 

CfPOIIГC'IbCfBЗ. Нет у lli:IC TЭI<IIX OTpJC ICII f:РVДЗ И HJ

)'KH, где бы it.енщина не пршнвtа1а самr,го актнвноrо 
участия. 

1 Jaшci"l бопьшевнсrсt<оi\ nартнен также с успсхо'1 
разрешен нащюнз.1ьный вопрос. Нее народы Совс.:r
ского Союза явr.яю1ся равноnравныюt и в одинакn
nон мере пр1tв 1ечены к де.'l\' с трон те 'lьства нов он 

жизн11. Язык, К) .1ьт~ рз каЖдон, хотя бы саыой не
бо.'lьшо~t. Нd .. нюна tьнос rн Сове rckor о Союза ПОС13В.Iе· 
ны в uлаrопр11яrные )С'Iовня д.1я своего развнт11я. У 
нас нег уrнеi'ПС\\ЫХ 11 нет \'Гнетателен. Таю1м образа 1, 
11 эrо уеловне сонна. ltзма попносrью н цe.'lllk:Oм осу

щесrвлено. (А п .1 о .:.1. 11 с~~ е 11 т ы.) 
Вся ~та гнгантсJ\ая работа в сз~tы•·• noc.'leдннrt п~

рнод завершается могучим ВЗ\tахом стахановского 

дВ!tЖсния в промыш:~енности и в ссльсkО\t хозянстве, 

нрокладывающнм нов) ю rp •нь меmду нашим совет

СКIIМ С 1 роем 11 стро~м бур,к~JЗНЫМ, бо ~ее BЫCOI<Oti, 
чем у КЗШIТЗ.'IНСГОU, npOI13BOДHTeJJbHOCibiO Тр}д.J, 

этой основой нового, еще бодьшего расцвета нашей 
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стрзRы. ~тахаRовцы - лfo.l.Yif. ОВ.'Iадевшие техникой. не 
знающие npeдeiloн. ломающие эrн пре..телы,- проt·ша

дывают дороr\' для пере)tо ta 11а 60.1ее высокую ста
д11ю СОllltалистическоrо общества И в это:-.1, rоварн
шн. 'fO ВСЛ11ЧЗJ!Шее ЗНCPICIIIH~. KOfOpOe ИМеет СТаХаНОВ· 

CI<O~ .IВIOheHIIC . 

Вот те коренные изменення, которые произошли в 

нашей вСJТнкой стране. 
Таюt\1 обраЗО'-1. все утверЖдения нытиков революции, 

а за гем и ее прямых врагов- Троцкого. Зиновьева, 
КаменсRа и других. что неm,зя построить социа:шзм в 

одной стране, остзлись жалК'ам ш1ско,t. CoциaJIHCТII· 
чсск1111 строй в СССР создан. Советский Союз !\реnок, 
силен, границы его охраняются нашей дn6.1е.:тной 
Крзснnй ар~rией. (А плод 11 с \t е н ты.) СССР стал 
люnнмоii родиной не только д.r1я своего народа. но и 

страно11. которую любят трудящиеся всего м11ра. 
(А п .11 n д 11 с м е н ты.) 

Всего этого мы добнлись только в рез\·льтате npa
Bif nьнoi't ленинской полнтнкн нашей болt>ШСВ11Стской 
nарт11н. ее Иентрального Ко:-.Вiтета и гениального РУ· 
ководства нашего родного и ве 1нкого Ста.шна. (Бур
н ы е а n л о д 11 с м е н т ы Д с л е г а т ы в с т а ют. 
В о ~ г л а с ы: c:ila здравств\'ет товарнш Cтa.JIHI 1», 
с:Товар11щу Стадину ура!», c:Xais живе великий Стзлинl 
~'ра !») 

И' а к тоRаришн. у нас созданht все необходныые 
'у'СЛОВJIЯ дЛЯ ROBOrO ПOllЪI:'\13 И noneд COUifa.llliCTИЧe· 
ского nроизводства. У нас есть круnная nромыwлен
ность. v нас есть теnерь крvnное соuналнстичесi<Ое 
се 'JJ,cкoe хозяйст"Rо, v нас есть orpnмнue ко IИЧt>ство 
всякоrо рода nервоклассных машин. число которых 
с каждым годом все болhше н бодьше будет уве· 
ЛIIЧ IRaTbCЯ На НЗШ11Х фабрНКЗХ И На КО.1ХОЗНЫХ 

no.'lяx. 

Наша великая страна оnладает огро.,1ным количе
ством всякого рода естественных богатств. которые 
ставят ее в независнмое пnлОЖРНИе от других стран. 
~ нас есть желание нтти вперед. драться за нnRые 
победы. еrть уве,енность в этих nоб~дах И. наконец, 
у нас есть теперь новые ~ .... мечательные люDи во всех 
отраслях социа.-1исп1u~~кого строительства. 

6 .lle~rыd <:1>esA ВЛI<СМ 



kОМСОМОЛ - ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И УЧЕБЬI МОЛОДЕЖИ 

Что н~t теперь нужно? На~1 нужны, товарищи, уче
ба, знания. ибо то.1ько знания будут решать де.1о во 
всех областях. Я уже говорил о то~1 , что у нас в 
СССР пронзводнтслыJr..Iе силы ничем не стеснены. Все 
0 1..:овьт с nроизводства сняты. Только недостаток зна· 
ннй, малоrрамотность и рутина могут еще тор.мозить 

наше дело. Ликвидация негра\ютности 11 малограмот
Еюсти . .'Iучшее обуt1ен11е в школах, повышение техни
ческого образования рабочих и коахозников снимут 
последнее преnятсrвие к тому, чтобы сде.1аrь еще бо
лее гигантские успехи в деле построения коммунисти

ческого общества. Вот откуда, товарищи , то особое 
внимание, которое уделяет воnросам образования ЦК 
нашей большевистсr<ой nартии и лично товарищ 
Сталин. (А плод и с м е н ты.) Вот nочему центральной 
задачей Ленинского r<омсо~ю.'lа становlsтся учеба. Ком
со~юл -организатор учебы всей советской молодежи. 
О какой учебе пдег речь? На этот вопрос мы должны 
ответить то.1ько так: нам теперь важна всякая учеба 
во всех отрасдях зн::шиil, начиная с .1иквндацни негра· 

мотности, ~tалогрюютностн и кончая научно-иссле;J.о· 

вате.1ьской учебон. 
Как вы знаете, советская власть н наша партия не

ма.lо \'Же сде.1али в о6.1астн ку.!fЬтуры и развнтня об
разования в нашей с'!'ране .. Можно взяrь, например, 
I'олько несколько цифр д.1я того, чтобы понять, какая 
огро!~-шая ку.1ьтурная работа nроведена за истекший 
nериод времени в СССР. Количество учащнхся в на
•Iальных и средннх шко.1ах до рево.1юцшs, в 1914 году, 
составдя.'lо i 800 тысяч че.'lовек, а в J 93() году ко,шче· 
ство учащнхся в нача.1ьных 11 средних шко.11ах составит 

27 935,9 тысячи человек (а п ,, о д н с !1-1 е н т ы), т. е. по
чти в четыре раза больше. Это значит, ч I'O ~1ьr добн
.rнrсь nого.1овного обучения детей в наших школах. 

Кроме того, учащнхся в техникумах соответственно 
было около 48 тысяч, а тшерь их 740 тысяс1 ; во втузах 
и вузах было 124 тысячи, теперь- 509 тысяч. Это от
нюдь не •исчерпывает все виды обучения, которые .мы 
имеем в нашей стране. Бо.'Iьшое количество ~1юдей обу· 
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1 
чае • ся еще в фабзав\rчах, в заводLких школах длrr 
взрослых, в т<олхозных шкn.11ах и на курсах по nодrо

-ов~-:е рС13iН1ЧНЫХ Ю1дров дЛЯ се.lЬСКОГО ХОЗЯ(JСТВЭ И Т. Д. 
Н о )ласти .тzиквндашш неграмотиости мы имеем 

IJo 'lbWIIe успехи. Неграчетных у нас до революции 
счита.1ось 70 процентов населеН<ия в возрасте от 8 до 
50 лет, а теперь негра:.ютных этого возраста мы и:мее:-.r 
около 8--10 процентов. В резvлътате все~ проведеиной 
ку 'fЬтурноi'! работы стра·на выве.дена JiЗ невежества и 

теJ\Jноты, но этого мало. Нас теnерь меньше интересует 
количество учебных заведеннй, за нсключением на
•JЗЛЫIЫХ и средних школ, которые мы будеы продол
жать усиленно строить. Колrнчество же техникумов и 
высшюс учебных заведеннГ! и т. п. у нас уже не малое. 

Нас интересует сейчас главным образом состоянне уче
бы, ее оргзниз:щия и качество. Надо признать, что, Не• 
смотря на nр11нятые меры 11 бо 'lьшую работу, которая 
nровед~на д.11я уд)'Чшення nостановки де.11а в W1<0,1e, на
чиная от низшей н кончая высшей, по11ожение во всех 
звеньях нашей wко.r1ы явдяется все еще неудовлетва

рите 'IЫIЬI:\!, особенно rю таким важным предметам, как 
знание родного язьн,а. нстории, rеоrраф11и. Незачем 
приводить вю1 мноrочнсленные прJше-ры из этой об
ласти, когда дети. оканчиваюшие ШJ.:олу, н студенты, 

оканчнвзющне высшне учебные заведения, плохо 
знают историю, ~-Ie умеют грамотно писать и, не в.r~а

дея Jtсоб:ходн-:-.tымн лtатематнческими знаниями, не 
умею r npo11 '{Воцнть расчетов. 

О Гl<\ :~.а берутся тание недостатки? Очев11дно, от все 
еще .1 ~· хого пр~nодавания и nJJoxoro качества учеб
нш<ов 1 оттого, что значительная часть учителей 
WJ<O i1 с •• ма еще недостаточ·но грамотна. Пр н веду то.lь
ко несr;о ;jt..кo цифр о ведостаточной rрамотностн н 
ннзком уровне образования наших учителей. 
В взча.!fЬных шк~.1ах по РСФСР в 1935 году бьr.тzо 

34,8 процента учителей с ннзшнм образованием, 
63 7 процента со средним образование~! и TOJILJ(O 

1,5 процента с высШН!\1 педагогическим образованием. 
В нсполных и средних ШI<олах бьТJiо 9 nроцентов учн
те 1ей .: ннзшпм образованием, 66 процентов со сред
JШМ образованнем и то.'JЬК(I 24 проuента с высшн~ об
разование~. Вот поче,_..J- недостаточ,ный уровень обра-
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:iМания учителей - самый слабыА участок mкo.nbl. 
По~1ожение со шко.лоtt надо признать. товарищи, 

пnt<a что явно неудовлетворнтельным. UK ВКП(б) и в 
осnбенностн тtчно товарищ Сталин крепко взялись 
за '!тот участо к работы . Яс11о. ч1 о мы ero обязательно 
вьtnравим. Но для этого nрндстся очень серьезно по
рабnтать 

Ро.'lь комсомола в этой области будет огромна, но 
пока чтn, надо сказать откровенно, комсомольские 

организаuни не ря~за.пись н это дело как сле.1ует, а 

все еще ходят вокруг да Ot<O'IO 
Серьезная забота об \I'Нtтел t,стве ясно была выска

зана в послсднttх nостановлениях UJ< и Совнаркома. 
Нам на:~о в:.tчllнать с каждоt·о в отде,1ьности учителя, 
помочt-- ему поднятhся на бо1еЕ.' высокий уровень куль

турнnети и гра~tnтности. помочь ему получить более 

выс<Ж\'Ю кяа,,ифш.:аuню, чтобы он моr стать действи
тельно хороtшtм учителем. 

Надn нмсп, в внду, что у нас половина учителей 
комсомолhсl\nrо возраста, 11 nоэтому комсомол может 

сде.1аТь 01 rомН\'Ю работу. Речь идет не только о на
чальнои и средней шко.1ах. Серьезно наnо ввязаться 
н в pafio Г\' по улvчшению nела в наших высших шко
лах, особенпо в пепзгогичесюtх, которые подготов

ляют на :о.~ kалры учителей, но ко1 орые до сих пор 

поставлены еще очень nлохи. Надо. чтобы комсомол 
с~р::.езно заня:tся кснtШiеl\тованием педагогических ин

ститvтов и техникvмов передовыми комсомольцами и 

комсомолками. как это он де.1ает по отношению не

которых др\ r их vчебных заведений 
Очень серы• iiiЫ~t ле.lом нзпп признать также ликви

данию не1·рамnтности и м<tлограмотности в нашей 
стране Э1 о тяжелая гвря, кnторая нам мешает уси
ленно двrн ап,ся вnеред. У нас есть еще несколько 

мн.1лионов неrрамотных. 

Мы д<мжны по постанов;tенню СНК и UK ВКП(б) 
JHIKBIIlHtpnвaть неграмотиость среди нашего насе.'lення 

в во~rасте nu 50 лет в течение двvх лет Но нам мало 
JНIIOНi.'IIIPOBЗTb нcrpa~tOTHOCTb, НЗМ НЗДО .1 ИКВИ.'1ИРОВаТЬ 

и ма.тюrрзмотносrь: надо 11меть в вид\', что малоrра

мо 1 ~юсп, нмf'ется не только среди взрослых, пожи· 

лых людей, но и среди иолодежи. 
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Я мог бы сослаться тО.1hКО на один пример. На 
московской конференu1111 комсо~ю.rrа выстуnи r1 один 
rоварнщ из Ряжсnоrо района и зюшил cJreщ ющее: 
«Я до.1ж~н ска3ать о том, что у нас среди ~ю юдежи 

3.5 проuента неграмотных и 32 nроцента малограмот
rых. Это средн парней, а среди деFJушек пронент еще 
IЫLIJe. Возьмrпе наш11 rюлхозы, КР\'Пные колхозы

./: Новое Водгдаево~ н «Красный Оn:тябрь~,- 11з 700 че
ловек ~ю:юдежн 314 ма.юграмотных и 115 неrрамот
ных> . 

Так де.'lо обстоит в одном из сельских московск11Х 
районов. Но яв.1яется лн иск.1ючеrшем Ряжсюrй рай
он? Отнюдь нет. товар11U111. Вндимо, в кое-каких ме
стах дело обстоит даже несколько хvже, а межд\' тем 
среди комсом о 'lпсrшх работников есть известные на· 
строен11я перепрыrнванвя через негра~ютность 11 мз

лоrра\fотность.- чего там. мо.'l, ВО311ТI>СЯ с негра\ЮТ· 

ностью и малоrрачопюс1ъю молодежи. давай срt:днее 

и высшее образnваннс. 
Нет, товар1tщн. это неправильная nозицРя. Ha\f на

дО оfJязате IJЫIO ликвr1дироRать неграмотиость н цало
грамотность, 3ТУ основу невежества 11 не к у 1ы·ур

нос·rи, и тогда мы поидем нперед еще гopa3JLO бы
стрее. 

Я roвnpн'l выше n uшоrrьно1"1 учебе, но НЗ\! важна, 
TORЗPIIШ\i. учеба Не ТОЛЫ<О В НЗЧЗ III>HЬIX, СредНИХ И 
вr.JCШIIX ШkО ~ах. а \ чеба и вне wr<o 1ь1. Учеба -это 
по в я r11e более LL'ирокое. а вся учеба у нас ее rь учеба 
ком~t\'ннстнчсс~<:ая, ибо без нее нельзя стро11ть ко:.t· 
~J\ НИЗ"-13. 

~ l3вестно, что не все могут получа н, знания через 
школы, особенно на селе Серьезным rpeдcl·tto' обще
го н технпчесr{()ГО образоваю1я может с.1ужнть н за
очное образование, котоrюе у иас недостаточно еще 
рusвернуто, но котарое должно по iiV'lHTЬ огромный 
размах для того, чтобы пnмnчь лro1sвt no:rtyч111ъ зна
ния без отрыва от nронэводства. Комсомол до.1жен 
выступить в этом деле активным организатором на

ряду с работой над p:-tctщtpeннe~t н у.1у~пен11е'' обv
чеmtя в школах и КР\'ЖI\ЯХ без отрыва от пrюизвод
ства щ1 заводах 11 в KOJJ:<.:nзax. Нел1.:'1я считап. пра
вильны:о.t настроение Cf't:дl-1 шшес1110й части Мfмодежн 
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и 1111\fiOKO pacnpocтpnllcннoc срс;ш лстеА- стать обя· 
заrст,но инженером ИJIII лстчнком. Комс(Jиол до1жен 
fJIICдpЯ 1 Ь 11 CbJIIЗIIIIC ДС1 С Г! 11 MO.'IOДCiiШ, ЧТО 8 118ШС:И 
С'ГРО~ OДIIIIЗ ОНО BЗЖriUI fjCSII\I1C CIICЦIIЗ 1ЫIОСТ11-

\ LfH Н' 1Я, СЛССilрЯ, TOKdpfl, MЗШitHIICTЫ, TpЗJ\TOpltCТЬI, 

ЖНВОГНI)[JОДЫ Н Т П. 1\nЖ 1t.aft ЮНОШа Н .rlCD) Шlо.З ДQЛЖ· 
11111 стр~шsться ов 1а:tе1ь в сов ршснстве кakofi tшб~.:tь 
сnсш~а JbiiOcтr.ю. 

//Cc.l\0 11>1<0 CЛOfl О П0•1HTIItfCCKOM ВОСПIIТЭНИН. КОМ· 
cuмo!l no~rre известных vка з cиrs товарнща Cтa'lmta о 
пч)е~о:rрuш:е работы нсмrцо сдсла.1 в эrон об!1асти. 
Однако tta~щ rtрнзнаrь наличие еще очt::нь серьеJных 
НСДОС1 1 Г OIJ, МСШ:JЮЩНХ де ~V КОМ)!} ШIСТНЧССКОГО 

В 1(111\ТЗ IIR 1t0 ~OдCJhll. .:) 1111 CJ\Oe ВО ПIITЗIIHC В КОМ· 
С()М() ll.' ДО )ЩЮ ПОД ОТ U1HBJflJ tli:ICТOЯЩIIX бО,lЬШеВН· 

ков, вnt rнн ~·в11п. высок~ к 11 ~еrtность сред н ком со· 

МО 'LlCB 
-Jr во.:пн п н не необходимо кая дOll\' J.:омсомо11ьну 

Д Я Tof Ч < J 1 C~lt' С~ И \'"В р€.'11 ICC Д!НIГЗТLt:Я вnеред 

11 r н~, ра r л в Ok '' IK:Jющclt об rановке б\ дь это 
хо Rltn о 11 11 11д < .югня. В~.:рно, 'IГО ЭI\~.;П:10атат tpa< se 
h 1<1 Ll \ С \ 1111 <ut.eш..a, НО а .. r IIHI STIIX k :JJCC<•B 

\1 IOJ~.;R. 01111 11 IOГ..lJ за1е JI#H В 

iit п no1ttтltl~~ н rp.J\1 
Н: fi\. 11\1,\ IIJШ 1 )Ю 1 ..1СЖ11 1CIII О· 

СПl nJI 1L:hi1Я JiJkЗ D ПП~Iо\ хорашеи орrutШЗЗЦIШ ПО Jl• 

'Гll'lt:CKOfO ВЩП 1Пti\IЯ, 

() III:'Лf'~o:T3 k 1Х afiOTЬI 8 1<0\ICOMO С ПО ПOЛIITIIЧ с.-(). 
Ы\' восп11таtшю гоn р11.10 ь иеод•юкратно. Онн в ос
вuвlюм CIJCI ~!lTCfl 1\ ТОМ\, ЧТО ПOJJJI Р; ЧСбJ tl Н \ liC 

ltcropнts партrш ' J ro ставя rcsr поверх 1 сrно, лponn· 
Г311:J.JICII~ ПО~ IIP3MT 'Л IICl!IIIЩlfC.'JbliO, а Г13811 е- С 

Пр0113Г:IН ~HCTJMII 1\QMCOM01bCIOie opra 11\JЗUIIИ НС ра· 

боrзют. Поссшаемосrt. шt,ол 11 крvжков 11с tостзт )11НJ, 

зnняrня о ш о1ах н кр\.и,кnх 'tncтo BCl\ т~n llt:Ннте

р~:сно, 11 захватt шая ъю. одея,t>. а меЖ..'l\ те ' нn о 

'~1:\Tt., 'l'ro ТСМ3 Jl ~, 'ICHIIH 1\CiOplllt ПЗрТIНI 1\ BI.:C, О 
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с\3яЗаiю с эrюt,-нзученне Tj)\ до в Ленина 11 Сталинз
это богатейшая н шпереснейшан re~1a. 
Однако преподзва rе·•ьскан работа в шко.1ах и круж

ках ведется за част\ ю насто.1ько неинтересно. ч го 

ПрЯМО ОТЧуЖдает КО~IС0~10.1ЬЦеВ ОТ ПОЛI!ТI\КО-ВОСПIIТЗ

те.1ЬНО!i работы. 
Это происходит оттого, что э1·а работа до сих 

пор не обеспечена до.1жны~t руководство~!. Дело зак:Iю
чается ceiiчac в пракпt4ескои орrанизаЦiш работы, 
не в резолюцнях н постанов rtе:нпях . а в програч~tах 

шко:1 н кружков и в то~t. чтобы дать хорошие учеб· 
инки, подобрать хороших пропаганднстов, .1нчно про
верять руководящими работннкамн ко~Iсо~юла работу 
шко.1 и кружков н сащш .111чно вести работу в этих 
шко.'Iах 11 lфужках, д.тrя того чтобы черпать матерш1.1 

д.чя исnрав.1ения существующих недостатков. 

Возьмнтесь, товарищи, за это дело как следует 11 

nоставьте политнко-воспитате.1ьную работу в J<O;\ICO

мo.'le на должную высоту! 
Ленив и Стаюtн неоднократно ставнJrи перед ко:о.tсо

модом вопрось1 восшпате.1ьной работы. Год тому 
назад товарищ Стаюш с особой серьезностью поста
вил вопрос о лерестройке всеi1 работы ко~tсомо rr.a nод 
этим \ТЛО~I зрен11я. Однако надо сказать, что аппарат 
комсо:о.юльских органнзаций далеко еще не персстро-
11•1Ся В ЭТО~1 НЗ Прав ICIНIH. Вопросы учебы I1 ВОСПИ1 J 
ння еще не стали центра 1ьными вопроса.шt в работе 
KOMCO~!O.lbCIOIX ОJ.1ГЗН113ЗЦИЙ. ]\\нОГИе KO~ICOM0.1ЬCIOIC 
работники еще разбрасьшаютсн на различные ) часп< ~ 
xoзяircrвe·шoll и советской работы, упусi,ая эту основ
ную задачу. 

Когда перед съездом комсо~ю11а обсуЖд:: '!Ось, ка 
кие вопросы поставнть на съезде н под ка1ш~r углом 

провести работу съезда, товарищ Сталин прюю ска
зал. что, по его t.!нению, съезд комсо:'lюла должен 

npoiiтн под зна~ ... ом организации учебы и воспитания. 
(Б у р н ы е, д о .1 г о н е с м о л к а ю щи е а п л о .1 и
с м е н ты.) Так. товарищн, и надо сделать, как сове
това.'l товарищ Ста.шн. (Бур н ы е а п .1 о д и с м е н ты). 
Весь nафос комсоыодьскоi'I работы и всю героику lia· 
шего Ленинского комсомола надо перенести теперь на 
учебу. В ЭТО~! Г.!JЗВНОе. {S у р Н Ы е а nЛОд. И С М е Н ТЫ.) 
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СТАХАНОВСКОЕ дВИЖЕНИЕ И КОА,СОМОЛ 

Прнмо с учебоn связано н дальнейшее раэвертыва, 
ШIС С 18XЗHOIJCI\(JI О ДBIIЖC/IIIЯ. 

Что мы ltM~o:t::м ссr,час в J><.tэвstтsнt стахnновскоrо дВii· 
ЖCIIIHI? 1 lос;н: lt iBeCTIIOГO CTЗXJI!OBCJ\OГO COOeШ31tltЯ 
здссt•, в Кр~:м 1е, речи товар tща Стаnи11а н nосле ре· 
ШCHHII П.'IСВ\ 13 LlK СТЗХ3 BCk С дDIIЖtJIIt ПОШЛО 
Д3Л1 ШС впер д В 1 83pTd 1С 1 IJb Г0:13 ПрО.Ш>IШЛеННОСТЬ 
o~.>~noлmt.'la своn п зн. а n железsюдорuжноиу транс

nорт\ план дJ,, е n рt:выnо '!нсн. 
:-Jто, rовар1111tн ссрьс таn nСtбсда сrахановскоrо лви

жешtя. 11бu. как вы 'iHacre. n '!ан 1 квартала ='того ruдa 
у н.1с fiL.t ~ J 1 1 т :'lb to в шс по cpaвнetНIISJ с 1 kff Р· 
тnлом про1 .101 о rод П н в~.>~nолнен то. 1\О в ре· 
В\ ли а те то u. 110 ~ нас стuх нивекое по

ш.1о опере 1 
Oд!ldkO crnx н 111 к ' n 

стро Ря 1 отрn от-
став ть От та т 

норм н перестр с а • 
по ряд\ отрас е 1 про· 

м lkJJO с к зn rь, ч о 

дlt rся еще то !1Ь u с и 

111Ч3 :'IC. 1\'\e,J 1\' r \1 ~\ЬI НИ -'1 IIC ПVСТНМ е 11 ер .'lHЬIC 
срсzш IIЗD~ crнott чn r 1 хо t· 
О XOЗЯIICTBCIIНIIKOB, 110 11 р б 

IIIIKOB парт11А ILoiX, КОМСО !O.'Il>Ch IX: Н Пр ~.:С' 

ОрГ Hll IЗUII П ДС е р3ЗВt:рТЫВ НИЯ СТ3ХЗН k 

и шя. н то 1 kO 9rю· •10 ЫIО обьяанsть, что 
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всего механизма управления производством. Оно не 

терпит никакого застоя, бюрократизма и рутины, и 
nоэтому в отношении его nроявляется саботаж и со
nротивление со стороны носите;rей этих недостатков 

в наше11 системе управления хозяrrством. Комсомол 
дО.'IЖен всячески помочь партии сломить этот сабо

таж н сопрот11вление н развязать стахановское движе

ние еще больше Мног11е хозяйственники считают, что 
sыnолнение поставленной программы-это предел 
стахановской работы Ничего подобного! Развертыва
нне стахановского движения должно перешагнуть наме

ченную проиэводственную nрограмму. В этом- задача. 
Но особо надо по.14еркнvть значение технической 

учебы д,11я усnешного раэrsертывания стахановского 
двюкення. Же."'анне быть стахановцем у нас теnерь 
имеется у громадного большинства рабочих. Дорога, 
как стать стахановцем. показана нашими лучшими 

стахановцами. Де.ю тenept- заключается в том, чтобы 
широко развернуть техничеСI<)Ю учебу, которая у нас 
еше на предnриятиях nостав.'1ена не удовлетворительно 

и часто органнзоваl-!а формально. Комсомол должен 
ввязаться в 3TG дело как след.> er и проявить свою 

энергию в этом 11аnрав 11еюш 

Но особенно решающую роль комсомол должен 

сыграть в развертываmнi LТахановскогn движения в 

се '!ьском хозяйс1 ве. Товарищ Сталнн поставил перед 
nартией и всей стrаной задачу- добип·ся в течен11е 
бJшжаПших 3-4 лет увеличения прuизqодства хлеба 
до 7-8 \tиллиарпов пудов. Мы 3ТО выnолннм. если 
развернем каt< с.1едует стахановское двнже1-1ие в на

шем сеJiьском хозчйстве. А надо прнзнать. что ста

ханоRскnе движt>ние в колхозах v нас еше только 

начинается. но оно ~1меет все основаliия к тому, чтобы 
быстро и шнрrжn ра~Rt>рнvться Mamинnt \' нас есть, 
их будет с каждым годом все больше и больше, коли
чество удобрений будет увеличlfваться, колхозы окон
чателыю сложнлись. Сталинским колхозным уставом 
найдена лучшая форма соеднне.ния интересов госу
дарства и от дельного колхозН11.ка. Вы работзлись новые 
кадры людей в лице комбайнеров, трактористов, жи
вотноводов н др. Нынешине стахановцы в сельском: 

хозяйстве- это, конеч:iu, пока только разведчики, 
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всей советской молодежи. На это, товарищи, надо nо
вернvть весь комсомо.1ьокиi't аппарат, и nовернуть как 
с:rедует. 

~·лvчшение и nерестройка органнзацпонной работы 
сводятся, во-вторых, к тому, чтобы на деле nровести 

новую nрограм~у и новый устав комсомола, которые 
вы прtшете на съезде. 

Товарищ Сталин, под руководством которого были 
разработаны новые nрогра~ша и устав комсо~ю 11а, 
внес очень серьезные nоправки в nервоначальные про. 

екты u проrращ11ы и устава. Но, товарпщп, надо ска
зать, что эти поnраВ'ки яв'lяются не просто поправками 

к проекта:.t програ:ммы и устава, а серьезнымн nоправ

камн ко всей предшествующей и существующей орга

Нttзащюнной работе комсо~юла. Как не это поправки? 
Их было очень много. Я д\~1аю, что докладчики, ко
торые будут докладывать съезду о программе и уста

ве, доюr~rы будут расоказать об этом. Я только со
шлюсь \ia две поправки. 

В~tесто старого текста устава в нача.ч:е третьего аб
заца: «ВЛКСМ является массовой пролетарской, по 
своему существу, организацией, объединяющей в 
своих pflдax широкие слон передовой, классово со
знательной, пол·нтичf'ски гра~ютноil мо.'IодеЖ'!J», това
рищ Cтa.l!Hl прещюжнл другой те.кст: 

«ВЛКСJЧ яЕ.i!Яетсп массовой беспартшiной ор
ганнзацней, объединяющей в своих рядах широ
кпе с;ю11 передовой, полптическн грамотноВ тру
дящейся ~ю rодежи города н деревн,и». 

Во второй частн этого же абзаца, в фразе: «Кат<ае 
бы то нн было отстуш1ение от nporpa~tмы ВКП(б) и 
ВЛКСМ несовместимо с пребывание:ч в комсо;\JО,1!е», 

вычер1шуты слова «ВКП(б)». В третьем пункте вместо 
старого текста. г де говорилось о разде.11ечии на груn

пы no соцналь!-!омv признаку при прие~tе в члены 

ВЛКСМ, товарищ Ста.1ин npe:rлoжmr другой текст: 
«В члеяы комсомо.'!а nринимается передовая, 

лроЕеренная, nреданная советской вдысти мо

·'10дежь из среды рабочих, крестьян и служа
щих». 

О чем говорят эти Пl"Правкп? Они говорят о том, 
что ко:-.tсомо.l! должсtt перестать строить себя в no.'rнo;~f 
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соответствии с партиhыми opr......._, а 
жать во всем работе nарткАных 1С0101Т8'108. м ... , 
вистекая nартия у нас о.11на. Комсомо•...,.. 8'10 
тийная орrан..,эаuия передuвой MOJIOae811. 111JJЩ-.Qiii<' 
щая к ВКП(б) Это 3нач11т. что комсом0.11 ao.ucea 
более широкой орrаниэаuнеА. чем он RMRТCI JIIИCii!r,. 
Незачем при.11уиывать ограниченна nриема 8 u~l!lillii 
ВЛКСМ. смахивающие на ограничения nриема 8 
тию В результате новой программы и УСТ888 •омса.
мопьская организация D.Олжна возрасти. и в М'011 lllt 
чеrо страшного нет. Это не значит открывать aaeptr 
наttежь и nринимать кого попuо Д..11 иоrо .,. 
ограничение. т. е. известная nDАитнческая noAr~ 
ность и nроверка кажАого пере вtт n инем 8 &Oit• 
сом011. Эти гарантии .110.11 ы с:троr в ятьсw, • 
незачем приD.vмывать orpaничlllttA, сво стаuных а.,. 
тиАноА оргаииэацин 
Поправки Аалее говорят о том. qто в ICOМCOIIOA.e 

JIОлжна баа~ть отменена практнка так иазываемоrо ~ 
rулировання couнanнoro cocr ва .IIO.IIЖRW 6 1Ъ c:RII
ты суwествовавшне .аменма Л сих пор к С018СМ ...-
TIA себя по преммvществу про na " М38 ..et 
теnерь он становится бо}ее wнро оА ииuие&.. 
ор а чэаuиеn в ей переD.о,оА с 8 тсхоА м еJ~П~
рабnчюс. 1<n.1xo т оо. ел\ жащн'l( и v• аwнхся 

Вот. товаришн что выте ает тоJtько нз .авух ар-.е. 
.денн'""' r.ttюю nnnDaвnк ттtари 11а Стмма 

ЗаD.ачи VJt\ чше11ня орrанизаuионноА paбnnr 8 KOII• 
сомоле, в-третьих. эак ючаются в том что6u устра
нить С\ IШ'СТR~ЮШИ~ H~.:IOCТITICИ Н ус.и.оnь 'Те J'l8cтtnl 

коwсо\юльскn" работы, которыr IIUJI80'I'CII на сеrоА
няшниА день еше слабыми участха1111 K8Jtllt ' ие,ао. 
статки? Перва>~А rерьеэныА нuocnmж о кот ром ,... 
ворили на мноrочисл~нных конферевuиях комсо11~ 
nроходивших nep~.t съемом.- по ~~е.~~остат c:8eot 
.дяwнАся к слабости орrанмзааиоНflоrо руковоаС'1'881 
св~ху .IIOНtcзy, 8ыражаюшн1СА в том. qто 8м~с:то КО8-
кретностн 8 opratntэauнonoм руково.аqвt часто npe. 
обJiаАает руково.11ство .анректи•амм, nо.tвтнчес:к
установкамн н общнvи указакиями на Rt.llостаткм м • 
то, что зтн не.11оrтвтки нужно вс:правнть Такое ~ 
водство, товариши, нас теперь удоuетворнtь • ~ 
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Жет. Оно до.1жно быть бoJtee конкретным, более чет
ким. и оно должно nрсследовать задачи воспитания 

комсомольских ~адров сверх) донизv. 

Эле\\енты восшпания в органнзацноннпй работе, 
убежпснstе 11 Об\•ченttе \' вас должны быть гораздо бо· 
.1ее Clt.'lbHЫI\HI, че\s в nщпн11ных uрrанизацинх. потому 

что в партию мы пр11нtщас~1 iiiOдcs-t уже fю.1ее зре.r1ых 
И ПOДJ'OTOBJI~HHЬI:X В ПОЛIIТИЧt.>СКОМ О'ГНОШеliНН, В ТО 

время как в кoмCIII\tOлc мы еще лpeдnoJiaraeм огром· 

Н\'Ю восnитэте .. 1ьную раба 1 \' над кажды\t комсомплu· 
ЦСМ. Вот ПОЧе\1\ \' вас Э11~~1ен ГЫ ВОСПIIТЗНИП В Об\•Че· 
ння в организационной работе должны быть (юлее 
распространены :-' вас борьбе! с множественностью 
взьrсканюi. с формалнзмом в организационной раfюте, 
с так tta~ывaeмы~tlt опросами nри решениях разлttчных 

вопросов и с адшшист рщюванием должна бы rь ост
рее. ЧС\1 теперь. 

Tenerь мало roro, чтouL>t ты юн< руковолнтс.1ь или 
ltHCTPVJ,тop \'КаЗЪ!ВЗ.'I НЗ НСДОСТЗТКII И на HeOOXOдll· 
мос1ъ нх иcnpaR :tения. Ileт, ты вместе с ТС\1 oiiя~alt и 
на\ чн1ь. Kak иcngaвJfTI> энt недостатки. Обнар\'>IОпь 
непоtнtдки - этого еше нелоста rочно д.1я р\'ководнте

ля ::1то XOPOIIIO ЧТО ТЫ 'I)'BC ГB\'CLIIb НедОСТЗТJ.\И, НО ТЫ 
обязан н на,•чить. как 11:х нсправнть. 
А ско.1~-око J1~1еется жа :~об со стороны низовых орга· 

нн1аuюt и рядовых t<омсо,юльuев на ннстр\·ктпров, на 

BhiC.:I:'lbl ОГ:IС'ЛhНЬ!Х Jl\-'J<OFНJд~II\IIX paOOTH\fKOB? flрн~дСТ, 

говорят. •tелове.к. выругает, покритикует, наговорит ре

чей. conereт вrякnrо рода с1 атltстнчесюtе данные н с 

ЭTIIM \едет А чтобы помочt. делу, научить, как JI\'ЧШе 

nост3внт•• рз"iотv.- эгого нет 
Ectt: щi такая nр:нпнка F1 н:О\1СО\1О.'!ьскнх органнза

uнях. товаrнщи? (Г о л о с а: сЕсть, есть:..) 
А н др е е в О чем говор н т :ни недостатки? Они го

ворят. с одной стороны о понерхностном nодходе со 

стщюны р\•ководящих раnотннков к организационным 
вnnросач. а с др\•rой стороны. о том. что и рад бы 
ТОТ IIЩI JIHOЙ Р}'КОВОДJIП'ЛЬ ПОУЧИТЬ, Kal< ЛVЧШt' ПО· 

стаnитh rafюry. но не знаt'r. 1\ак это сделать Пnэ,-о"у 
часто незнанне. как ул\'ЧIIНПЬ работу. прнкрыва('тся 
обш юнt разговорам н. днректнвами и ПОIIИТИЧI:'СI\Itмв 

установками. Это показ~~ает на отставание некотороА 
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час,-и руководящих комсомо.Iьсюiх кадров от жизнен· 

ных требований и заnросов возросшей комсомольской 
рабОlЬI. 
Комсомольское руководство снизу доверху не до~ж

но отс гавать от nО.'IИПiЧеского, культурного н органи

зационного роста MOJIO.'J.CЖII. Задача зак:ночае гся в 
ТОМ, ЧТОбы сме,~1ее BOBJICI<aTь В KOMCOMOJlЬCJ.:YIO работу 
новых людей н серьезнес учнться все~•У ру1-:оводяще

~'У активу, чтобы быть nолитичесюr прамотным11, 
куJiьтурньши руководнrелямн. По:!>tеньше заседшiте. 
11мееrся много жалоб на многочисленные и nродолжн
те.lьныс заседаюtя. Многие комсо\ЮЛЬСI<'Не работники 
говоря r: заседаем так много, чrо неn.огдз работать и 
учитьсн. Так вот, товарищи, поменьше JaccдaHИII, nо

меньше всякой nарадностн, поменьше шумихи и c.!lo
eecнoii трескотни. Побо.1ьше скромностн н серьезности 
во вceil вашей работе н nоведении. Поменьше nиши re 
резо 'IIOuиii н общих днре1пив. Энергичнее бор н rесь с 
невежество"'· хвастовствоч 11 всрхогдядство~t. Поболь
ше \ чнтесь 11 работайте над coбoii. тогда oprarar3aЦ110n· 
ная работа у вас поднимется нз должную высоту. 
Сла6ьш участком комсо.\10.'13 явJiяюгся его орrани

зацrт в кодхозах. У нас в стране ко.1хозов 2.)0 тысяч. 
а КО\IСОМ0•1ЬСКИХ КОЛХОЗНЫХ ОрГаНИЗ<ЩНИ - 102 ТЬ!СЯ· 
чн. Значит, бо.'rьше nоловины колхозов не юteer комсо
мп 11н:к11х орrаннззцшs. КомсО;\IОЛьцы сос га в 1яю r в 
колхоjdХ только 7 процентов ко всеи колхо1ной моло
дежи. Эго ыало, товарнщн. Это показывает, что ком
сомол недостаточно распространи., свое в.т1ияние в кo.1-

XOS;_jX \ еСЛИ 1\ ЭТОМУ добаВIВТЬ, ЧТО работа !{0:\ICOMOJlb· 

сюtх ор1·а1шзацнii в колхозах, как nравн,ю , слабее, че~t 

в городе и на nромышленных предnриятнях, то эrот 

участоl\ комсо~юльской работы надо nризнать с..ыбым 
учасгком. 

Надо вести дело к тому, чтобы ко,tсомольские opra
юtзaum• бьтн по крайней :-.tepe в большинстве наших 
КОJiхозов н чтобы nрослойка КО:\tСо~ю.1ьско!1 молодежи 
среди колхозной молоде}ЮИ увеличи.1ась. 

Задача дать в б.!Ижайшне 3-4 года 7-8 мн.1лнар
дов П\'дов Х.'Iеба 11 ускореrшя nод ье~tа животново •tства 
требует, чтобы работа nартнн и комсомо.1а чувство· 
ва.'lась в каждом колхозе. 



Лнквндащrя разницы между rородuм 11 деревн~н 
npeдпoJraracт оrроыную ку.'lьтур!IJ'Ю работу. Колхоз

НIШ хоче г жить теnерь ло-городско:"\IУ во всех отноше

шsях: он хочет иметь к н но. радно. \I)'Зыку, Iшижкн. газе

ты 11 т. д. I\О.Ilхuзннкн хоrят }'Чнться, -одНIЮI e.'loвo~r. не 
хотят отставать теперь ur города н от городекон Ж!tзюs. 

Это раньше кр~с1 ЫIJШII, жrtвшttн впроrо:юдь, yr не· 
ТЗС\1Ыit llO~ICЩIII\Ol\1 11 КУ 13K(HI, ЗЗJIIIBЗ:J CBUC I'Ope ВОД· 
коi1. Т~псrн. rupя не г, 11 жить стаю весе.'lее, р:здостнсе, 
зажиточная жизнь с га 11а фan.ro~•. н потре6лсшsе водки 
в нашей сrране падаеr нз года в год. Все бо.1ьшее ко
лllчество спирrз теперь идет на разного рода технн

ческне наltобноетн. 
Перед ко~tсо.мо'lом стонт задача 'КоммуrllrстическС\гО 

восnитання громадных масс колхозной \IОЛОдсжи, ко

торая составляет в возрасте от 15 до 26 лет не боль
ше, не ~н.•ньш~. как 2~ Шl.l.liiOнoв че.1овек. Ее надо 
BOCПHTi:l ГЬ, 

Так вот, товарнщн, возы1нтесь крепко за этот от
стаюшнi'l у Iасток :комсомольско11 работы 11 серьезно 

его выnравьте. 

(дед) tOШIOI С:Jабым ЗBeHOJ.f KO~ICO~IO<lЬCKOii рабОТЫ 
ивляется работа комсомо.1а средн молодеж11, ко1 оран 
еще не вошла в кo:o.tc<HIOJI, а она составляет гро~Iа::шuе 

большинство. Ecmf 1\1)\ICO~IOJl нас•штыва.1J в своих ря
дах на 1 января 1936 года 3 6:23 r ысячн че.'!овек. то всей 
м о ;юдежн в ГС'ро ':!.е н деревне комсомольского возра

ста И\\еет.ся 37 500 rь'rяч человек. а :\tежду тем в значн
телыюн часпi f(Омсо~ю JJ,CIOIX организации существуст 
нзв~.:сrная замкнутое·! ь 11 стрем.~ение отгорпдиться от 

все1i о" ra 1ьнои массы так называе~юй неорганизован· 
ной молодежи. 

Это неправнльно, товарищи. Не на.:1о донуекать то· 
го, чтобы ст1 ра ась всяt<ая грань ыежду 1\0.\tCO:\\O.'Iь· 
цаыи и остальной молодежью, не надо терять лнцо 
ав<Iнrарда мо;юд~Жif, но в то же время и не надо за

мьrкатJ,ся и отрыватьсн от остаJIЫJОЙ ~•ассы. 13 ЭТО\1 
смыс.11е и до11жна быть перестроена органи~ационная 
работа комсомола н особенно его nервичных органи
зации. Д тя этого должны быть использованы всевоз
r.южные форчы свизи 11 вовлечения молодежи в ком
сомопьскую работу. 
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Работа с мололежыi'), llt: сосrояшеА в коисоиопе. ве 
МОЖеТ CBOдllri>CЯ TO.'JI,K() 1< Щ>IIBJICЧCIIИIO ее НЗ З8Сtд8· 

нttя 11 собрзшtя. в кр ,,ккн, к l)абuте на nронзво 1стве, 
на КО ~X03HIIX ПО rJЯX, В fipиr ЗД:IХ lt Т д llo KOJott:OMO ~ 
EHrH'CTC С 1 ем ДOJiil-(t.'tl ШI1PuKO J)i.IIBCPHYТЬ раГютv ПО Ор· 
ГatmЗЗUI\It Bt:'Ct>ЛOrt ifШ311H tt3Ш\:il C(JB('TCI\011 МОЛОllеЖИ. 
В -:~тои обтtс.тн леятельное rь комсоыола еше не.аоста-
1Очна 

Товарнш Ста11ин С.lОвамн о то~t. 'ITO жить стало ве
селее nрекрасно отразил нзстрос11не наропа нашей вe

Щti\Oi\ ( oвrтci\Mt <'Tfllf!Ы tfaлo всячески not.toчь вс А 
MOJ\OДCi\<11 )! 111Ъ К\' rJЬ'r\ рtЮЙ И ВССС.'IОЙ ЖИЗНЬЮ, ПОКа• 
ЭD Гl ей ДOJIOF'"\' 1t :ITOM ОТНОШСЮ\Н 

Чrо ~то :шачи1' Это iНЭ'111Т, что еще сильнее н ши
ре Надо рз ннр 1\Тt) фн ~h\ '1Ы)РН\<Ю рабе тv. о 
о кn 'IXO ~ах ~н \Н чнт бп i'ICC шнроt<ое в н :tp не '1!'0 

р(\\1 нх n ЯС{)k а не однsРс то. ьli:o фоktтр JTO о 
pt.IC, kCJBH\ ('1( 1 ТЬ, 33Н~СС tЬI k нам 1 Ч\ lk( ГО .18 е· 

ря. •нп 3HЗ'II'T fioлl.'~; шнрrн~ое расnростраttенне хоро
шнх neC('H (А n .1 n .n tt с м t tt ты.) 
J\омсом МО 1(J.:leЖt ПОМОЧЬ 80СЛОJ1Ь30ЯЗТЬ• 

ся Jl\ •• 1 '"'~ М\ н I\3Jiьti1Jt.t~ nронJведенняи • вt-~ ее яя 

8\.ЯI<\Ю ХЗ.1 \Р\ t4t HOI 1)1JCTI1 (АПJlОЛИ<'ИtНТЫ) 
Вы ..10 ж t бr• 1•11 е з ня rы·я "• 0.1внженнсм " на 

COIIt:TChMt 1t 1 1t:il 11, ОСО HIIO се 1ЬСkОЙ t.IO n ЖН, 
всякого рn.з.а ,,v~ша1 :1ьных IIIICTP\ ме11тон Пpatt_ . 
сщr ' н, lle"'(щJ arr н к.1 t:ством они еше нека~-н 

tm я :н маю. чrn мы occ.'l rн•м вместе с вами отра· 

С.1И ПPOt.tЬ/U/.1CHHOCTII. ПрОН BO!lЯШJte И\'3hiK8J11,Rblt Н• 

CЦ"I\MCHТI..J, ЧН!UЫ ИХ Ubl.'IO бОJ!ЬШе И ·ЧЧWеГО К8Ч • 
твз 

ТJкнм olir:u "'· комсощмьс не органнзаанн еше те· 
IICC СВРЖ\ 1\.Я СО DCell OCHJ.'II)IIOH MOIIOД('ЖhiO Н 

10.rH.I\O ниеть 0.1110 в вн ~У не заорганнз выев 

C.'IIШihOм 31 о лr.1о (а n л о з н с" е н т ы), а то у нас 
ш or да та ~о. заnогаmtJ\'Ют всяkОrо ро а раз в t'чен 

что наша сов rtk:3Я иonOЛl'ltlt• бсжвт от этоА самоА 
заорrаюt юваннои весе.'lон Жttзни (С и е х ) Вноси t 1 
эrv rл'1nп т ольше .з. ц :'ТRнте1ьноrо вес лья. поб ь
ше нниuнапшы. разнообр JЗНЯ, по"еньше шаб!юна 1 
'1р ... фаретз- 1огда успех ) Dat бу1ет обесnечен 
Несомненно, с.'Jабыи } частком ~<о.исоио.,ьс:.:ой {'або--
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Товарищи Сталин и Хруще8 в пре.щдщ;.ме 

Х сиеада ВЛI\ ()JJ. 

'l'oвapu щи Вори,,~,(.юв, Ла.zинuн и Каган.ови'Ч. 
на Х съезде ВЛJ\СМ. 





1 ы про до пжает оставаться во в 11ечевие u комсамо r 
женско11 моподежн. об этом говор11110Сь не ра llo, 
однако, об этом прнхолится еще раз наПО\tнить на 
Х съезде комсо~ю ila, нбо работа в эrои об racrи. не
смотр 1 на неr<оторое } Л} чшelrrte, вес ;r,e является нс

достаточноit. 

Разве ~fO>I,нo nризнать \'дов.rетворнтепьны~t по 'IОЖ~· 
нне, r,or1a женская молодежь в ко~tсомо~е со~.:тая.rн~r 

меньше о.1ной трети, когда учасrне женской ~10 ro ~с 
ж н в от :~.елыrых нацвона.11 ных LIO rac п1х 11 республн· 

ках сннжается до 10-15 процентов обшего чrtc.1::1 
1\ОМСОМО.'IЬСКОЙ МО.10ДСЖИ, !<О Г да В КО•1ХОЗ3Х ТО.ТIЫ<О 
3 дев} шю1 нз 100 состоят в комсо:-.юле, а 97 девуш~к 
ОСТаЮТСЯ ВНе рЯДОВ KO~IC0~10•18? 
Нельзя также считать удов.nетворнте пьнои 11 работу 

по привлече-нию ко:-.tсомо 1ок к р) новодящен работе в 
комсомо:rьсю1х организациях. 

Надо шире вов.1екать жевсr<ую мо.1одежь в KO:\tco 
мол, оtслее вов::екать комсо~юлок в комсома ·rьcr,нii 
аrпив н прнвлекать их к руководству, тогда I<nмco~•u 1 

будет еще сильнее, еще бoJJee nrшятельвы~r Эrо nco· 
бенно Оl'носнтся r< так11м наuнона.1ьны~1 орг аннз:щн
ЮI. каr.: ~'збе){нстан, Таджнюtстан, Т\ рк:ченнстан и rtp., 

1 
где no нниниативе ЦК комСО\10 па былн хорошо про
ве.дены конференции женскоi1 молодежн. Но этюt 
оrраничJJп,ся нельзя. Та\1 есть :-otнoro пережиткав npuш
.'IO"O, старого н крепостнического о rношення к ж~н· 

щине. Онн проявляются дr~же 11 creдtt него.отороr1 час 
Т!\ ЗКТ'НВНЫХ KO~ICOMO.'tbЦeB. ( ЭПШII nepeЖIITI\3;\III 
на,.1о снетематически бороться, чтобы еще бопьшс 

воR.1ечь женскую молодежь во всю нашу обществен
Н\ ю работу. 

11, наконец, последний вопрос - о детях. Этот учас· 
ток еще продо.1жает оставап.ся также c.'Iafiьrм ~tecтo:-.t 

кoмco\IOJJьcкoit работы. Организания дe1efi шко'lьного 
возраста- дело оuснь важное, особе.нно потому, чrо 
оно связано прямо со шкопьной учебоi1. В знnчите1ь· 
ой мере организация дсн•й поручена коысомо.ч. Все 

ли здесь обстоит б.'Iаrопол\'Чно? Нет. Вы са~ш знас1 е 
о цс.1ом ряде извращений в пионерской рабо г е. Часто 
дете11 11срегружают общестnNнюй работой, что сказt·l· 
вае 1·ся •на и::< учебе. Иногд·.1 пионерские сборы прсвра-

7 дet~TioiA С'аоСЭА ВЛКСМ 9r 



щаютсп в скучное занятие, вследствие чеrо дети бегут 
от этих сборов н их чуждаюrся. Сборы ••ионеров не
редко проходят без достаточного рукоRодсrва комсо
мола, IIНОГда вне шко.'l. Час1 о з.1оупотреблтоr утоми
тедыJыми экскурсшшн, вылазками и т. n. И, на .онсц, 
нег еще серьезной .JeTCI<OII литературы. Для ребенка 
t:ще не создана хорошаn книга. 

I<ак внднте, нсдос·s а rков в этой области еше очень 
.много. Откуда берутсн этн недостатки? Они вытсJ<ают 
нз 11свниматсльн()ГО ру,,оводства эт11м дс.т10~1. Под· 
тверждение~f яв.'шетсн тот факт, что бо.1ыuос количе
ство пнонерскнх отрядов остается без вожатых. Зна
Чiпе:Jьное количество вожатых !i пнонеротрядах не со

ответствует свое~tу назначению. Очень часrо бывают 
с.1учаи, когда ко.мсомо.rьскис орrапнзации пвонерво

жатыми выдвигают неавторитетньrх людеi1. Надо серь
езJJО зш1яться де:юм улучшения орrаннзацни детей. 

Не :t_умайте. что все ДCJIO своди rся o1НIIIb 1{ созданию 
дворцов пионеров. Это дело хорошее. Дворцы мьr бу· 
дем создава rь н lt~recм таl<ую воз"'ожность, но, това

рJнцн, дело не толпt<о в этом зак.1ючается. Теnерь, коr
д:з КОМСО\IОд)' псредЗНО Детское ИЗДЗ'ГСЛhСТВО, ВЫ 
должны создать поболыuе хороших книг. Де.1о за!\дю
частся в том, чтобы вы нзгналн все те недостатки и 
извращения, которые имеются в практике пионерской 
работы. 

Надо, чrобы помимо внюtате;Jьного отбора вожатых 
Ct'l\perapн И ЧЛеНЫ KOMCOMO.'IbCIШX KOMIITCTOB ПОЧЗЩС 
СЗ:\tИ GываJiи в шкощзх н на сборах, нспrавляJнl на мес
те недостатки и 'IСрrнtлн опыт для далыtейшсr·о улуч

"'ения работы среди деrсн. (J\ nлод 11 с м е н т 1.1.) 

Вот, товарищи, m.1 юн<не стороны организацвонной 
раliоты я хотел бы обратнп. внюtан11е съезда. Не зa
GI.IRШUI re, чrо организационная работа яв.1нется в то же 
время 11 воспитательной рабо11оn. Поэтому не прснебре· 
rа1не, товарищи, органнз;;щионноii paбoroit. Вы 
знаете, как наша парrня и ее вожди Леюш н Ста:нtн 
orcrдa нысоко ставн.1и н ставят организац11онныс во

ПJ1ОСЫ, обращая особое вюшанне на выраб0тку кадров 
оrrанизаторов, подбор людеt1, пр:.шн.'lыюе Р} i\оводство 
CHIIЗY доверху, на В11едре1111е ГОЧНОСТI! В р.1б0rе, ПОСТО· 

ЯJJJryю проверку ис11олвсmнi каждого свu .ro решения 
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Те >СТВС KO:'>tM} HIIЗ\13 lt ПUIIдет l.:lU 
нu1 ым ~сnеха м. к новы,, поб ·д:1м 

1а авс1вуст Л юшск1Н1 комсомол• 
Да здрзвсТВ) ет вождь н учн е.1ь всех тр) дцщ х 

1\ 1 ii дР} г советсkой м о ~оделш -т варищ L 
(С ъ с д у стран в а е т б~ р 1) ю о в u 11 10 

р t щ) А н др е е в у. Р а ~ а ют с я пр 11 в т. 
с т t: 11 н ы е в о з r л а с ы: с:Дз 3 pJBL ГВ\ ет т ар tщ 
Cr ш' ~ р 1! , «Ха11 ,,,вве ве.нн,нt CIЗЛIIH' ~ р. , la 

CIB\I:r Ш< BIOI( >)' ~ рз!:., « ta JlPJBCTB}CT Цk 11 

нн ~ра!:. Долго не смолJ..ают р 11 

су р :., t а n л о д н с м е н т ы р а 3 р а ж а ют с я в с е 

с н о о н с и JI о и.) 



Г!. А. JJE'PШI<OB 

ДOI\JIAД О liOBOM ~,СТАВЕ ВЛКС.\\ 

Товnрнщн! Проскr нового устnnп I3JII(CM, npeдлn
ra ~ ••н шн •Нiut ty с ьез lY о r нчени 1 leнrpa.JI>JIOГO t<O· 
'1НТ€ТЗ, 3113ЧIITC,IЫIO OT.'I II'H1eTC!l ()f nрС,\ШСГО yct ЗВЗ, 

нзыенснноr о н доn<,лнен1юго IX съсэдо~1 rоюэа. 11 это 
DПОЛНt.> ПOII!l ГIIO, 110 ГОМУ ЧТО ltЗJ\ICIIIIJHICb ОбС 1 :1НОВI<З, 
li1M~1НIIIIlb \ C.I(JDJIЯ , D КОТОрЫХ рабо ГВСI' 1\ОМСОМQЛ. 
J Iсред ВЛI,(М ucr:.н t новые, еще Сн1.1Сс важные 11 t•ще 
бо~ее ое Ю>ы-tые задачи. 'IC..\1 раньше. О cшtЗII с .!:IТ.щ 
11Pl'ЖI!Itfl \став I<O\t~·o,IO:Ia уст :1ре.1, rютерн.1 свое знзче· 

шrе. )[,н . .на. Б В ' II<C.\'\ 11де-г мюю этого ус1·аревшеr·о 
\ CHI~.I. В 11\С\\ IН'рерос CBOit CT<lPI•IЙ ус raD. 
В са~10м дс:rе, т(lвapiiЩit, чего стщ1ы(1 устав тр~l)опал 

or КО I(0\1 I•CI\I IX Clf!ГШ IIIJ[JЦIIЙ, ОТ J(Щ[{QMOJII>ЦeO? 
1 ,JJBIILI:\1 () •Pi:I'IO~I ) ' !3CГIHI Н COЦJIЗ,11JC1И'IL'CJ{O(i f>CKOII· 

crp\ IЩHII народного xuзmicтna, н бopi.(Jc з~1 нндустрна· 
111 HЩIIIO С 1 раны. UT KO~ICUMf1ЛbЦC1! Дt:f'CIJIIII ус rau '1 ре· 
Gова ~ fiы rь аt\тшшьr~111 \'Ч:.JCJIIIШЗ\111 coшt:.JJIIICТJI'tecкoll 
реконстрvкц:111 CeJJI•CKOI'O хозяttсrва. nr.e~•ep11o noмornтt. 

ПЗJHIIII В рСШСН1111 3:1ДJЧ11 JI IIKDIIIOЩI111 К\'JIЗЧСС'Г[Нl КЗК 

KJН1CC<J НЗ баз~ СШIОШI\0{1 KO:J.1CJ\fiiBII3HЦJIII. f3 ШILfH,1e 
JfJ3J roд.t, t,огда 11рохо'1нr IX ст.сзд союза, !:НО бьt:'!О 
праrнмьньl\t, необходн,н~"'· злr)бQдlleBtiiHI Те11 Pl• же -
· ro всем fiCHO- в нашей стране уже созл:Шtl MOЩIIЗit 

ПfiO~Ibl!ШJCIШOCTl>, OCIIaЩCllllЗЯ ПCfH101\ii3CCIICНi ICIOIIII\OЙ 1 
Or<OIILJ:11 с;rыю нобедшt Kl•·1XOJ:~IIЫЙ cтpoii n деревне, к у· 
ЩIЧССТВU I<ЗК \{,IJЗCC р::13Гр01>!.ГIСН0, JIIII<UIIJПIJ10113110 1 118· 

родное :,1((13ЯЙСТПО CTpntll,\ СГЗЛО СОЦIШ 'IIICTII'ICCIOI\t, 

Чсрс3 несно,1ы<о двс11 после IX с-J,езда BJIKCM, 
4 февр~.н• 19.~ 1 !'Ода, товарищ С tnmш, nысrупnн на 
кuнференцнн хозяйствсна rков rоворшt: 
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с:Мы отста.1и от передовых стран на 50-100 
.ТJет. Мы должны nробежать эта расе rоянне в 
десять лс r. Лнбо ~1ы сдеJJасм эrо, либо нас со
мнут» 1

• 

J Т вот сп ус гя пять лет, сегодня мы можем без хва
стовства сказать, что теnерь нас не сомнут, ибо наша 

страна настолы,о выросла и оt..:решш, ч го :о.1ы можем 

дать сокрушнтсльный отпор любой попытке вpar·::t на
пасть на нас. 

Можно л н теперь, в новой обстановке, предъяв ~ять 
комсомольцу прежние треfiовання? Конечно, нс1. Но
выli устав в от.шчие or прежнего тре)) ет от kO~ICO

M0"1ьcrшx оргшшзаций, о 1· t,o~tCOM()Jiы~eв ов~адения 
ЗIIЗifiiЯ.\111, JIЗ\'I<Oll, кулыурОi\ ynup110i1 )ЧСОЫ, 113CJ!11!

ЧIIBOГO И CIICTCШI fИЧССКОI'О lfЗi Чetlllrl ~IЗрi<СИJМЗ·Лf'НИ· 

НIIЗма. f\ом-сомо ~ призван 1 еперь быть органнJац11ей 
всесторониен } ч~;бы, орrаннзациен K0::\1\t} 1мсrнчес ого 
посn111 ания весн советекон молодежи. 

Оnыт бо.JJыш•вистсi<Оii 11uрпш учнт I<OMCO::\IOЛ изме
няп, организационные формы свос11 работы, нзменнть 
свою организационную IЮ.!Jнтику в соответствии с но

выщr условнямн работы. Возьчнте, напри~tt.р, в тр с 
о nриеме в 1сомсомо.1. В прежнем ~ставе сказано: ~в 
члены ВЛКС.\1\ прннимае1 с я: рабочан, ба грацкая, кол· 
ХОЗIIЗЯ, 6ед11ЯЦI<r!Н 11 ССfЭСJ(IШЦI,аЯ l\10 !JO ·~Cil{b ОС'З Ю1НДИ· 
датсi<оr·о стажа и ре1сомен цацнй». 13ез кандидu rск го 
стю1,а 11 рекомендации прнюtмалнсь в ч11~ны IC 1мс ю· 

.1а также выходцы из nролетарскнх, батрацкнх н д
няш,нх сечен, специалисты, \ чащисся се ьсю1с ) чнrе
.1н н nrrономы. с.~ужащнс 11 инrе·1:шгснrы принЮ\Iались 
Н 1{0 ~ICO~IO.'! С ПO.I)'TOpЗГOДiitflfi,J\1 К<111ДИД3ТСIШ1\1 СТ3ЖСМ. 

Прю13длежность к тон •tлн IIHO 1 coцtta ~ :-t '1 г n ~в· 
.'!Jялась Ч}'ТЬ ли не решающим признакп 1 при щ с в 

,,o,tcoмon. Тогда это бьr rr н 1ходи 1 1 Ме-~К..IУ 1 1, 

этим в знa'lll rе:tыюй мере решался вопрос о пр{ лстар
сrщм р\ коnоде 1 ве в кснtсомо.'Iе. Теnерь "' с- эт > все~1 
ясно Tat<Oll по ·~ход ) же неnрнrодс 1. ЦК R nJ С'\ ~ав
ным давно вес это персем т ре:~ и оп. н 1 il. J 1 лп 
ж м11 nр11дсржr1ВЗЯсь фо \1 льн 1х LO ра н 1 1, р)-

1 l r а л а н l3опросы Jlенн t• .J, стр 445t .Jд i ,. 
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ководствова·rься тем, что устарело, стало неnриемле

мым, а значит, 11 вредным. 

Мы nринимали в комсо.\1ол молодежь 14-23-летне
го возраста. Жизнь ca~ta нас nоправила. Сейчас BOIJpe· 
ки ограниt~ениям прежнего устава в КО\1СОмоле насчи

тывается 30 процентов ~ю IJОдежи старше 23-лстнеrо 
возраста. КомсомоJI в лрямом смысле слова nовзрос
лел. Естественно, что nрежние возрастные рамки ста.1и 
тесными, так как они ограничивают д ос J.)'П в ко.чсо

мол значите.'IЬным слоя:.t взрослой молодежи. 
Прежний устав едедующим образо:.-1 толковал ро.'Iь 

nнонерской организации: с Каждый комсо.\1О.1ец ПО\Ю
rает пионера~1 участвовать в социалистическим сrрои· 

тельстве~. Ясно, что это положение ус1 ава неnрави .. 1ьно 
ориентирова.1о комсомольские организации в работе 
сред11 петей. Ошибочный взгляд на задачи воспитания 
детеli в свое врелrя бьт характерен для некоторой 
ЧаС ГИ КОМСО!\ЮЛЬСК!fХ И ПИОНерСКНХ раб01 НИКОВ. 
Можно бы.1о бы назва rь и друг11е устаревшне, от

жившие и даже неудачные форму,lировки устава. Вот 

че~1 вызвана nостановка вопроса на нынешнел1 съезде 

о новом уставе ВЛКС.М. 
Ko~tcoмo.'l на nротяжении своей истории, по мере 

своего роста и развнтия с учето~1 из~1еняющейся обста
новки, д.11я лучшего выnо.'!Нf!ННЯ задач, которые перед 

ним ставила nаргия, вноси.'l в свой устав соответ~т

вующне из~1енения. Однако устав BЛI<Cl\\. обсуждае
мыи на настоящем съезде, яв.1яется огро:о.rным собы
тие~' в жизни ко:о.tсомола. На рассмотрение съездз 
представ 1ен устав, основные nо.'lожения которого даны 

лично rоварищем Сталиньш. (А п .1 о д 11 с :11 е н ты) 
Я не буду rоворнrь о всех вопросах, связанных с со

держаннем нового устава ВЛКСМ. Останов.'lюсь только 
на нескольких основных вопросах. 

1. О СУЩНОСТИ I<ОМСОМОЛА 

В проекте устава говорится, что комсо~10.1 является 
массовой беспартийной организацией nередовой roвer· 
ской молодежи, что комсо~10"1 npи:.lbll<aeт к ВКП(б), 
яв.'lнется ее резерво:.1 и по:-.ющникuм. Ко;-.1со:-.ю.1 nризван 
помогать nартин в восmiтаюнl мо.'юдежц в кo~atyliИ1· 
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стическом д) хе. Опреде.'lенне сущности ко,sсомопа 
заnисанное в пр е ) cr ава, дано лично товарище\f 

Ста11иным. (\nлод и с м е н ты.) 
В nepвoнaчd'lt ном тексте проскта устава мы, UK 

ВЛКСМ, предлаrа11и записать так: сВЛКСМ является 
ре .. н~рво~1 и верным nо~ю t<Ом Bcecnю:~нOtl ко~IМ) 1· 

стической партшt (бо 'IЬШ в ков). Под руководств•т 
большевистской партин ВЛКСМ восnитываеr молодеlt\ь 
В духе КОММ) Н 1 М , П ЗЧИВЗt:Т ее вокруг ВКП(б) Н CU· 

в е гс кой власти. ВЛКС \'\ я в 'lяется массовой пролетар
ской, ло своему С} ществу, upr :ншзацией, объединяю
щса"s в своих рядах шнр01ше слои передовой, классоно 
соэнзте.'!ьнuа·s, по и1 и есRи грамотной молодежн:.. 
Ка" Вlsдн re, т нщ С а н ерьеэно nonpdBitл :но 

основное пою к пр т J ) т.ша ВЛКСМ. Эти о-

f>IOrtЗ 

:\1 
б сп 

с р ОП В111ЬНО)'КЗЭа11ВСВОей 
А. А. дндр ев, являются nonp u

да 1 нынсшнеи рабоrе 3а~н~
к npoe1< ry ) c·t ава 11 проrра:-t-

учае отрывать от тех \'Казан1111. 
Н а ICHIIHCk.O\IY КОМСО 10;'1 В 

н sст tчсс ом воспитании ~ю-

н ю тов ришn Сталина, мы '1<0-

' нили СТР\ I(T) РУ KO!IIIfTCTOB J{l)M 
1 sчески копировали построетsе 

Это зна•111 rt:JJЫIO oб.ICJ чае 1 pa..i· 
н ая мол дсжн. Восnитательная 

Н} ась вперед 

комсомольские комитеты до сих 

ЮЧИ ШСЬ ПО НdСТОЯЩеМ\' НЗ ВО· 

д }1 1, продолжают коn11ров ть 

1шных орrанизпций. Это объяс
хараi\ тсрз и сущности ком со-

р " ь 1 

d Сталине:~ на то, что KO!.tCOi\JOЛ есть 
щtя, обязывает нас многое пе-

1 ь в r1 аt..тнке работы KO\lCO\IOJia 
Достаточно ск i::trь. ч ro ю:редко комсо~юльские ора·а-

т 

пре 'ЬЯВJIЯЮТ К вступаЮЩИМ В I<ОМСОМОЛ ПОЧТИ 

т ре ван я, кшше nред ьявляются nри вступ

п ртию 1 iuпрнмеп, от ii\CJiaющero ВСТ) пнть в 
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ряды Ленинского 1<0:\tсомола иноr да требуют знать и 
nо.1ностью разде.1ять програ~щу н устав ВЮl(б), 
словно :~>JеЖд\' члено~1 партин н комсочольце:\1 нет ни

J<акой рззн1щ1>1, кро:-.1е возраспюй. I<оне•шо, это требо
ВШ!Jiе нсправи.Iыюс, оно 11ротиворсчн r сушностн 

1\0~ICO:-.IOлa h:JI\ nrrанизац1111 nсспартнйно1i, пр11зваш101i 
воспитывап> :.юлодежь в дvхе ком:~1уннзма. 

В первоначалыЮ.\1 проекте устава ~1ы тоже вначале 
написа.1и, ч1о «I<ЭJ\Oe бы 10 НtИ было отступленне от 
програшtы Вl\11(6) и ВЛI<С1\\ нссоВ:\tестюю с пребыва 
ние~t в ко:~1со:-.юле~. Товарищ Ста.шн разъяснил, что 
надо оrраш1ч11 гься указание~' на несовместимость с 

nребывшшем в КО\tсо:~юле лншь в случае отступ.1ен,ня 
кочсо:-.ю:1Ы1а от nporpa~tыы ВЛКСN\. 
Таким образо:~r, будет понятны:\f п правильны~1 

предъявить к встуnающе:\1)' в кo~tCO)IO•l требование 
знать и р3~щс.'Iять nporpa:11~1y ВЛКСМ. 

I3 первона•tаJIЫIО\1 проекте устава мы танже требо
ва.'!ll от I<:Нщндата ко:~tсо:~юла, чтобы он за nернад 
прохождення 1\андидатскоrо стажа обязательно ознако
МII.IIСЯ с програ:~t:~юй и уставом партии. Товар11щ Ста
.:шн этот пущ.:т вычеркнул. 

Ошибочность то.1ько что приведеиных мною по.lо
жсний псрвоначального текста nроект3 оnнть-такн 

СОСТОИГ В ТО\1, '!ТО К ЧЛС!\:1\1 1\0\tC0\10.13, К Ч.lCH:lM 

бсспартш~tноii орrаннзацrш, предъяв.1я.11ись такне же тре-
бования. к<1к J< чдена:~t пгрпвt. Конечно, бы:tо бы ве:llr
чайшнr.t забJtуждснием едедать нз всего сJ<азанного вы
вод, что мы не до.1жны воспитывать KO.:'otCO\IO:ll..,цeв, 

всю ~ю.тrодсжь в духе признания nрогра~t\1Ы партии, в 

д\ хе уваженнл к решения\! nартии. Наш священный 
дuлr- орrашвовать мо.юдсжь на борьбу за выпо;шс
вне програ;о.t'.IЫ nартии, ее решений, ее лозунt·ов, т. е. 

113 осуществJIСtШе линии ш:1ртии. 
Таt<И\1 образо:-..1, нельзя устав беспартш1ноii opr3HH· 

ЗаЦJШ, XOTSl 11 ПрНМЬJКаЮЩLЙ К пар П\11, XOTSI 11 ИВ,1ЯЮ· 

щеiiся по д\'ХУ свое .. tу J\О:It\1.}'Нистической, какой яв
.11яется 1\0\tcoмo.l, отождеств.1ять с \'Ставо:\t ВКП(G). 
Еще прнде гся поработать средн .нашего а к 111ва, чтобы 
он до конца осознаа сущнос rь 11 характер ко,tсо~юла. 

Посмотрите, ско.1ько излишней нетерпнмости nрояв
.НJIО'Г ко-.tсо.,ю.:н .. сюtе организации н особенно их 
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торопЛJивые Р\'КОВОдJПеJш в тех сл,rчзях, когда коАtсо

мо.lец сов~ршзет I<Зh:Oit- .нбо просп nок. llнон р.1.:1 до
стаrо•Jно Md.'Ieишero noвu.n.a, чroбt.t комсо~·'О IL·ttз ltChШO· 
411JIII 11.:! rядОВ СОЮЗ.l I!JIH HB.'IO.thi\Л\1 На НеГО CCj11Jt;'Зt:oe 

нзысt\ЗНIIе . .Х.lр:штерн(), что э 1 а чрез:-.tерн.111 нt: lерrш 
мо~ fl> К ~HJ.'lCIIШIBI npUL1'\ ПКЗМ Ч.'l1.. JIOB I\U1.1l0~ti.MЗ ОТ· 

рази.rшсь 1t на внесенных пред1южсннях и nопр,JШ<ах к 

про~":кту нового } става. Один товарищ предлаrае r на
писать в \'Ставе, ч го· 

сЛнца, rio как он лнбо nрич.tнс нск r~юченные нз nартии, 
не ДОЛЖНЫ OC raBЗTI>CH В РЯ.З.ЗХ ЛeHrii!Ck.OГO 1\0~ICO.\IUЛ..l». 

Другоil ему utopнr: 
сКо~tсомо.!Jец, он же ч.'lен партни, когда его JtCI<JIIO· 

чают 11з nарнш, не может остава 1 ьtя в рядах В rlt\l'.\•\:.. 
Эти товарищи механически ставят знак равенства 

между ч .. 1ено:.s nартии 11 членом комсомо.'lа. В нх лрсд

.,ожениях C'h:BOЗI'IT IICЛOHIOIЗHIIC OГPO"HOir ра.:!ЮЩЫ М~· 
ждv ЧJleнo:-.t правнщеii партии н ч.'lсно~t беспартнi\tюй 
ВОС!\1\ТЗТС.:IЬIЮЙ OpГaHIIЗЗЦIIII. 
В nредсъездовсктt uбс~ жден1111 обнарv>юrлосJ,, что 

некоторая, nравда небО.'lЬШdЯ, часть ак1'нвистов усмот
ре.'lа нечто nрr~нцилиа 'Iьно новое в оnредс.1е.юш сущ

носпt ко~1со~юла, даннщ1 в проекте устава, nршщи

ПI!ЗJ!ьно от.1нчное о г нашего nрежнего предстJвлення 

О КО:\1СО\10Ле ( ЭПI'I НИКаК НС.lЬЗЯ СОГ.'!ЗСНТ!-СЯ. 
Определение С) щносп1 комсо:.юда. данное в уставе, 

впот-н• С(нпвеrСТ11\ ~т ro:-.1y, чти раныле говор11Л11 Лc
IIШI 11 Ста.ll!Н о союзе мо.1одеж11 Ленюr и СтаJ\Iш всег
дJ лод'tеркива.ш беспартийный, воспитате.1ьныii харак
тер 1<0~1.:омощ1. В эrом, тoвapttЩII, можно Jleп<o уб~
дн rься, вню1а ге.1ыю прочитав высказывания Ленина и 
Статнш о комсомоле. 
Только враги нашей партии, 

CTI>I, HCOдliOKp:IТHO ПЬIТЗЛИСЬ 

v rверждая. ч 1 о I<О:-.tсо~юл- это 

.'lодсжи:.. 

в особенности т~nцки-
ПОJIЬСТI!ТЬ МО '!ОДСЖII, 

чvть л1 1 не «nартнн ~10-. ~ 

Леваки (I<ак известно, некоторые из них некоr да 
нмел11 отношение к руководству нашего союза) прямо 
ьаявля:ш, что ко~tсо,ю.~- не бесnарrинная оргач11за
цш1. Достаточно шшо,шить о неnt>Jь1звесnюй, в свое 
нре:-.ш раскрнтнкованн011, С'IЗ1ъс «13ЛКС.\i::., no:-.teщeнr~nii 
li Большоii соnетской энцш<лоnещнt. Эт11 вpc.1t11>Je 
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взгляды, конечно, мог.1и в известной ~tepe nросочиться 
и в руководящие доку~rенты союза того времени. Тай
ной, а иногда явной целью этих горе-теоретнков было 
противопоставление Ленинского комсо~юла большевист
ской партии. 

Из этих поnыток, впрочем, нпчего не nыш.!Jо, пото
му что Ленинский комсомол был и яв.1нется до конuз 
верным и nреданным cвoeii большевистскоii партии. 
(А n л о д и с м е н ты.) 
И сейчас наш:rись, правда единичные, шпивнсты, 

которые считают утверждение о бесnартийном хаvак
тере KO.\ICO\IOЛa nринцнп11ально неверны~t. Нетрудно 
догадаться, что с их точки зрения комсомол- это 

своеобразная «1.10лодая партня». 

Точка зреяня этих товарищей ничего общего не име
е1 с учением Ленина и Статша о vо.1и комсомо.1а и 
его задачах. 

Для того чтобы ко~rсомо.'! смог усnешно выnолнять 
задачи ком:о.tунистичесi<ого восnитания вcetvl советской 
молодежи. он должен быть шнрокой, массовоlr беспар
тийной организацией молодежи, работающеit под не· 
посредстве1шы~t руководство\оf nартии. 

Отсюда ясно. что представление о комсомо.т1е как о 
с:~юлодой партiiН» в корне противоречит .1е1шниз:~tу, в 

корне противоречит основно:~tv назначенню союза

помогать партни в ко~шунистнческом восшпа1ши мо· 

ладежи и детей. И тот, кто видит в комсомо.'!е некую 
«молодую паrтню», неизбежно nридет к противопо
ставлению комсомола партии. 

Комсомол занимает особое место в системе диктату
ры про:Iетариата. 

Товарищ Сгатш, оnределяя сущность 11 задачи ком-
СО\ЮЛа, говор11л, что союз \Юлодежи 

«Это есть массовая организация рабочей и кре· 
стьянской молодежи, организация не партийная, 
но при.\1ыкающая к партии. Она имеет своей зада
чей ПО\ЮЩЬ партии В де.1е ВОСП!IТаНИЯ МОЛОДОГО 
поко.1ения в д}·хе социатtзма. Она дает мо.1одые 
резервы д.1я всех остальных ~1ассовых организа

ций про~етариата по всем отраслям управления» 1 • 

1 С т а л н н, Воnросы леннннзиа, стр. 115, нзд. IU·e. 
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К сожалению, некоторые активисты не вдумываются 
в эту класснч~скую форму .. 111ровliу, котирая даст огвет 
на многие нt=ясные д.1я ннх вопросы. А ведь именно нз 

эrofl форму.1ировки выrскает, что ко,tсоыол есть по
мощ1шк парнш и ее резеrв. 11 нменно отсюда следует, 
что 1шмсомол сочувствует нрограмме nарпш и борет

св за t)сущсств.lение ее лозунгов н задач. Снла 11 цен
IЮСlЪ 1\0~rcoмo.ria., I<ЗI\ массовон бсспарlнi'шоl! opi'<НIII· 
З~Щilll, ЗЗКi!ЮЧЗеТСЛ H\ICHHO В ТОМ, 'ITU ОН ПpliMЫJ<aCT К 
ВЮ l(б), работает nод се р) ководсгвом над кошtуюt
спtчесющ восnитаннем мо.1одежн. 

11. ОБ ОБЯЗАIШОСТЯХ ЧЛЕНОВ ВЛКСМ 

В чем состоит кnммvш1стнческое во.:nнт:ншr ~ На 
этот воnрос дан нсчсрnывающнй ответ в учении Jlе
шша 11 Сталина. Ленин говорил: 

<ti\0,1\!\'HИCTШt СТЗТl> MOЖIIO Лllllib ТОГда, КОI'Д:З 
обоrатншь свою 11амять знанием всех тех бo
r·.J 1 стn, которые выра6ота.1о чс.ювечес ню:. 1• 

Прн 9том. h.онечно, надо иметь в виду, говорн.I Ле-
нин, что 

сБы.1о бы ошнбочио думать так, что достаточно 
ус-воить ко мм\ юtстнческие JJозунrп. выводы ком

М\'Нистической наvю1, не усвоив себе той суммы 
знаюtй, пос.1едствием которых явдяется сам ком· 
М\ IШЗМ» .?.. 

И далее: 
«Без работы, без бор1,6ы книжное знанttе ком

М\'НIIЗ\tа ИЗ K0\1МYBIICI'IIЧCCKIIX брОШЮр 1! Пр0113· 
велеюнi ровно ничего не стоит, так как 0110 nро
доджало бы старыi'l ра:3рыв ~lежд\' теорисit 11 
пра~пнкой, тот старын разрнв, который состt~в· 

.'!яд са~tую отвратите.1ьную черту старого бур
Ж\ а~ноrо общ€.LТВа» з. 

Исходя нз этих положений, устав нз:rаrает обязан· 
ностн tтенов ВЛh:СМ. И~tенно поэтому на первый план 

1 Л с н 11 н, Соч., т. ХХХ. стр. 407 
: Т n м ж е. стр. 405--4{)6. 
з Т а и ж е. tn"p. 404-405. 
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рнть о том, что у ко~tсомо.'lьца с:больше обяззюю
стей», просто нелепо. 

ОднЗJ.:о с некоторыми замечаниями по nункту об 
обязанностях ч.'Iенз кснtсо~ю:tа, сдсланньщн товаршце~1 
Борнсовым •н некоторыми другнмн товарнща.шt, CJie

дycr соrпасuться. 

· Tat<, напри.,!ер, надо, видимо, уточнить то :-.tесто 
усtава, где говорится о ТО:\1, что каждьн·s ко:-.tсомоJiец 

обязан сработать ло-стахановскн:.. Ведь не венкий 
комсомолец по роду своей работы может быть ста
ханопцем. А кро:\sе того, нельзя застав.1ять КО;\s~омоilь
ца быть стахановцем в обязательном nорядке. Это 
звучнт по-бюр01.:ратнчески. Некоторые nоnравки IШС· 
сти нужно, но с основньши nред.южениюш тов:зр11ща 

Борнс<>ва нельзя соr.'!аситься. Он пред.1аrает обязан
ности чдена ВЛКС1\\ из.аожнть так: 

с:Ч.'Iен ВЛКСМ обязан: 
а) выnо.1нять решення партtш бодьшевнков н коы

со~юла н активно участвовать в nо:штнческой ЖИ3111i 
стравы; ~ 

б) активно участвовать в работе I<O:\tco~to-1ьct.:oi1 ор
ганизаЦiш, аккуратно посещать комсомольские собра
ния, быстро 11 точно выnоанять задания организации, 
доводя всякое начатое де.'IО до конца:.. 

Во г и все, что nредлагается сказать об оuяззнностях 
члена ВЛI<СМ. Это nр~::д.1оженне. мне кажется, не
лrнем.'!е.мо. Оно не охватывает nсе го круга конкре г
ных обязанностен ч.rн~н:1 ВЛКСМ, протнворечи т то~l\', 

l<n 1с IMO 1 тмяется орrан11ззцисй, объединяющ й 
n\ , n1. 1ннчсски гр~щоrную молодежь. Коме -

ц n.J, :1 ои советек .и ь•оло.дой чe.IJOBel\, обя· 
за н ctt~. rемз r 1 • и nовышать СВ(JЙ идейны н тсоретн
чесюш \роБ 1 , ' л девать знзниям11, К} 1ьч polt, нay
I~OI\ техшп,ой; 11.3\ чап7 военное дело и т. д. 

Пrос•ст ) ст ,ша 11алаrаст па комсоью.'lьцз OJ rн н др у· 
ГlfC ОбЯЗЗННОСТ\1 О шпересах 11 OJIIITИЧCCKOT О И l<y.11>· 

Т)"РНОГО f'>ОСТЗ мr ОДI.:ЖИ, Об1•едИНЯСМОii КОМСОМОЛОМ, В 
интересах еще бunишeru в. 11яюtя !<Омсо 10.1з нз шнрv 

ЮН' С 1011 ВНС("ОЮ iH 1 \1 .1t'Ж '· 
Вот почеМ\' мы не мо.кем принять основн()е пред.'IО· 

жсшtе \'казанной сrатьн н ограннчи rь обяJоннос1 1 

членов комсомола тем, что в ней нз.'lожено. 
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ся н закаляется. Гfрнчем эту школу воtпнтания в м ее а е 
с рабочей н колхозной мо~одежью проходят и мола· 
дые ел~ жащие, и ) чащпеся, н мо.1одая инте.IЛиrенцня. 
Всем шшестно, чrо раоочая МО.'JОдежь не по дням. а 

по часам рас1 ет поли rически, ку.1ьт) рно. овладевает 

HOBOII, f>ЗСТ} Щell ТеХННI-..ОИ l fз ее средЫ ВЫШЛИ 1 ЬIСЯЧИ 
инженеров, ~tастеров-сrаханоrщев. Преображается н на
ша коJtхо.знш1 мо.'lодежь, ко1 о рая в массе своей r луба· 
ко поннмаег ннтересы npOJterapcкoro государства, ко· 

торзя растет н развшзаеrся u GopьGe за создание но
вОI·о, колхозного строя. 

А носмо1рите на ел\ жащvю молодежь и особенно на 
мо.юд~ ю интел.шrенцшо. Ско.1ько среди нее прекрас
ных. преданных советской в 1асги мо.1одых инженеров, 
летчиков. агрономов, ~ чите.11еit, врачей, бухга.1теров, 
артистов, музыкантов! Точно так же и среди учащенся 
молодежи. I<оторая роди.!Jась nри советской власти и 

учитсн в советской шко.'lс, есть не:\tало замечате.1ьных 
ю1-: J ШCJ~I н дев} шек, действите.1ьно передовых людей, 
достойных быть в рядах комсомола . 

• Чежду тем многие КО\Иtтеты, В:\tесто того чтобы 
ближе nрнв.'Iечь мо.1одую ннте.1Лиrенцию к работе в 
комсомоле, к руководству, шире вовлекать ее в свои 

ряды, nредоставляют эту молодежь самой себе. Что 
же говорить о сдужащей молодежи! Многие работви-
1\11 комитетов комсо~ю.1а сплошь и рядо:\t относятся к 

н~й пренебрежнте.1ьно, часто игнорируют ее и nорон 
преnятствуют ее вступ.lСЮIЮ в комсомол. Это рез~ ль
тат неnоннмания того, насколько нзменилась окрvжаю· 

щая обстановка, насколько изменилась сама служilщаи 
молодежь. Моi1одые СJ1ужащ11е- это часть coвercJюii 
мо;юде/J,si. Онн наравне со всей остальной трудящейся 
мо.'юдеп,ью до.1жны подьзuваться вниманием и заботой 
КОМСОМО.'IЬСКОГО рукОВОДСТВЗ. 

Вот nочему есть все основания упразднить прежнее 
разде.'Iенне нз социальные группы прн приеме в :<О:\1· 

сомол. Вот nочему "-OMCOMO•l должен всемерно oб.'ler
ЧIITЬ дост~ п в свои ряды для всей передовой, nре
данной советской в.'!зстн молоде>ыt из среды рабочшс, 
крестьян и служащих. 

В пронессе обсуждения проекта устава обняружн· 
лось неrюниманне этой новой nостановки вопроса о 
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trрнеме в 1\()Мсомол. Вот, например, одsщ кo~tcoиonen 
нз llнcпrryтa coвcr~.:r<or о 1срновоrо хо 3яllcтua rооuрнт: 
otlle.lr,зsr ш11роко раскрывать двсрн n наш сою J. Мы 
додж11ы 11rr,яв.'lяrь Сю1ЬШ\Ю б .. шrельносrь 11 пpнннfotnrr, 
~·о IU lC kl> T.lK, 1\J < об ~rом lbl.'JO L а IЗtiiJ В СТ.!рОИ 
усr .. вс, с } •rс;то\1 lСЩ11З.7~н 1ro nv.'loжcюrя•. 

J l.1tt в ,, прс.1 .ол,L ше однurо 11з CCI\f)l.: rapcrt горко· 
мол rн>мсомо 1а Он 1 о: .. юр111: 
«По мuci1~, нужно всех прштмать с шсстнмесячr-rьн.t 

1(3Н.'НI 1<.~ .:к н М СТ :111\ ~1, 1\ОН•\1\' 11 Н>~." CCЛII Щ.оl бу ДС,\1 пр 1· 

1111шJть т н~. J(.JK Ck3 но в щюекrе \става, ПО.'1} чи гся, 

чrо 1\О txo нщ н 11 мнuгне pauo'lиe б} дут приняты в 
К8Н.111.'ШТЫ, J Л\'1 Пl ГOHJR llltblt \ЧЗIUite\..Я Н C.'1'f• 

жанщt.: Д( ncrrщTLJIЫIЫMit ч.1с.вами; э ro уыеньшнт в 
opr :.11111 iацшt paCi Hl\ 10 npoc..1oflкy:.. 

0,.11\11 (Щ\SСО lt.'1CЦ ПГС .1ЗГ3С Г <Не 'f С Г:llt:lR.'JIIB8Tb HJH· 

JHiд3HkCIГO \..IJ 1\.1 ..1 Я lфСС1ЬЯНСkОЙ fof(IJIOДC:IIЩ BBHll}' 
тоr о, чrо 0113 с; .. ь шш .. rве сnоем по о 1ЩС\f}' ~р(вню 
JШ 11111 rrm ион r ню .• ~ уровня рз ши rня рабочеn ыоло
де,r,в 

Uo всех этих пр" 1 O>~-.CIIIIЯX, несмотря 11а то, что 
о 1 fl ! t\ rtн Р"\ 1 'Р\ w т..- я, есть оощее f't"n н н
мание 11 в n оr.стшюшш, не О\ чет Jювr..rx kJчсстntнных 
С lf ltГoB В crc'te MO.'JO[lliiШ, 8 ПН.! ЧJ!C.'JC С.'I\Ж3ЩСА Н 
} чащсщ н. (:Ju тес roro, о ;них rtpeд.'IOЖCHifЯX проr.'lяды· 
Е ас r б я нь этщt щ'),юде.i·.••· 

I\UII 1 r), Bt IOJ!.IIbl TJIIIC С'1\ЧЗН, когда OTД(.'.ItbJIЫe 
ра i ' 1 1 ( ., •• 11\IIOI (i~.J\ f ПJЩIШМJТЬСЯ 8 kJHДII 3Tbl, 
а с.,\ ,кJЩIIC н ~ Lf Щlt н n де н~. т внте.1ыruс ч.1ены, по· 
(1{0,1bl\\ речь lt ['!СТ О Прi!С \(; Н 'I.'ICIIЫ КО~\\;ОЪ\0.18 IICpe· 

дrJuo 1, пр "r 1011 •!( 1uдcAHt оез учс1а сошtальноrо 

р. 1 1' ня. Н т r , 6 я1ься llt:r прнч11н, та« как наша 
., IД •• .:'TJ'JI IIIICIA. 

lle < "t.J нованt'J TJJ.;Jt t' утвер11:дение о том. что, якобы, 
рСIС'Т id l ll т 1Х т 111 ., ю.1еп-.:н 11ЮМет теnерь ·ы· 

м е .ынться. ...4 о 11 веrно. Очеощ:що, э1 11 товар ruш JJC 
ЗНЗЮТ llbl ffC"ШHCif l<flt'~o.lbЯ,f~kOii &10.101Cil\lt ( 'Pe.'tll нее 

(нль nрш яrым,1 в ряды к I\!CII\101J. 
1.1.1 uxo .. r 11. ,,.o,tn.1 )\! тpJJ.:T('IP tст 10 

В h \ ~ Htp 3, \: Н~ КОПIРЫХ M0.1r1.JCd\b CO~J8:t ~Т 

подав 1 ~ чцl:е liо1ьш,шсrво Пеrв1 1ные oprnн111au нt 
комсщю.1n дерсвшt та1"1'.: оче.нь )IЗJ\О\Шt.-1снны. По вы-
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6орочныы данны 1, среди 565 nервичных организаци 
деревни 14 npoueнr в ор нз ц tн нзсчитыв ют до 
5 человек, 3$ nроцен 1 оя о 1 6 о 1 О Ч('.'IOBt:l<, 22 про· 
цента- от 11 до J 5 че юв к, 12 nроцентов- от 16 до 
20 че.товек и тою.ко 6,S nроцент:-~ насч1пывают бопыuе 
20 человек В 149 rысячзх колхозо~ совсем нет nервич· 
ных организации комсомопа Нелеп" предпо;Jоженне о 
ТО\1, ЧТО В ЭПIХ KOw1XtiЗ<IX IH~T nepeдOBOII, llpOвepeH!-1011 

и преданнnй советекои вп 1спt мо юдежи, за счет ко
торnи K0\1(•J\!L'.1 мог бы росrн 

Товарищ Сталин 110дчер1,ну.т необходн:о.юсть усиле
ния роста ю •м,·омолз в д~.:ревtiе за счет передовой, 

проверенной, nреданной советсJ,ой в 1астн м о 10д жн. 
Он обратил наше вннмашs~ на то, чтn :нюr·n дост 011 
ноА мо,rюдежи в деревне стучится в комсомол и чrо 
ее надо nринимать в наши ряды. 

Конечно, когда иы говорим о nр11еме n комсамо 11 

передовон \ЮЛОдсiюs, мы не мo>J,e-.s nредъявлять тр 

ванне встуnающему, чтобы он н-.1ел образование не 
ниже семилетнегn. как это предлагзщ, некоторые не в 

меру усердные товарищи. Неnриемлсмо также предло
жение о том, ч rобы в ,,анюtдаты нршнsма.тась :-.юлодоJ,ь, 

уже хорошо знающая nporpaыM\1 н \став комсо~ю 1з. 

В то же время необходнмо решнте.11ьно отвергнуть 
пред,10ЖС11Ие О ТОМ, ЧТU В 1\:CJIIДJIДU 11·1 С.'! С i1\'CT 11р1НIН

МЗ rt, всех желающих Как nон11мать П\'НКТ устава об 
установлении каншtдзтскоrо стажа? В кандидаты npн
Hii\t.ieтcя тоже nроверенная, преданная соuетско1i вll.l· 
стн молодежь. но еше недостаточно подготов 'lенная 

для ВСГ\ nления в члены союза. 

Устав ясно говорит о том, что кандидатский стаж 
устанавливается д.'lя того, чтобы желаюшш1 вст пить в 
комсомол nодготовился к это~1у, оз11акомн.'lся с npo
гp:нtмoll 11 \станом В IKCM 
Конечно, более широкий прием в комсомо.'! передо· 

вой и преданной мf\:юдСЖII вовсе не означает ОГ) ль· 

ного подхода к приему в комсо~ол, nриема всех без 
разбора, каждого желающего. Опыт показыв:зет, что 
там, где была доnущена 1 акая ошибка. мы н~1е.'111 весь· 
•ta неб.'!агоnрнятные nоследствия. В рез\'.'lt>Тате нног да 
в комсомол попадали случайные и даже враждебные 
элементы, всякого рода Ж} JJИКИ 11 аферисты. 



Нз ц_о, товарищи, :ншвндироват~> такое nо:южсRне, 
t<OI да бюро райкомС"Iв и гnркомов в•.tесто утверждс;ння 
1 Э;l 1(1['0 BCI VIJ;iiOЩCI'O УТВt>рЖДЭЮ1' сСКОПОМ> Пр ДJl()· 

11 •tJIIЯ nр11емочн1...1Х t<OMJICcнrl. Надо лнкn11Д11рои. ь ore 
lll.lj)\ IIН'IНH1 VCT3BifblX nраВИЛ Пj)I1CM3 В К0)1 МО 1, 

1 lt HJ):JЛЫIЫn KOMIITCT ВЛI\СМ BIIOCIIT Щ) С1:е'lд 11pt' • 
JIOЖCJIIIC о приеме в номсомол молодежи в rю расте 

о 16 до 2G .1ет. Ilочсму, товарищи, с 13 лет? Раньше 
Flt: '11> о J<O~tcnмoл мог вступать 11 чстырнзднатнм·• ннn 
riOдpOC 1 01<. :JTO ОПЯТЬ-ТЗIШ СВЯЗЗНО С Н ~MCIICIШCM nб
CTЗIIOBKII. PBIIЫLIC 113 npOИЗIIOДCHJO Н В ШКОЛ\ ФЗУ 
CII.IIIШI• Н рНЛО~I ПOП:l!'J.3J13 ltt0.10/1CЖb ЧCTЬ1plf3ДU3TII СТ· 

llt>i о ВО ip3CT3. M~>l, 1\ОНСЧНО, НС MOГ.'IIf ТОI'ДЗ ЭТV J.1 1.10· 

11' ••· ннхnдящ\ юся на пронзводстве и:rн в ФЗV, tfe 
(1(1 t.сдннять в рnдах Лс.юrнского комсомола Теперь 9iO 
нрt·мя 11рош:ю В школы фабзавуча вpiiНJIMЭercя юnо· 

•· тn ,,,,,о нзчнная с пятнадцатв етнего во lfl. та На 
·•rюнэводстве молодежи чстыршщца тшtетнего позрастз 

11 '' пs 11ет. \( томv же выросла 11 окрепла пнонерскзя 
( fl Зlнt1ашrя. наторая опо;ше может удовлетворнrь за
nросы летсА и подростков до 15 лет. 

1\очемv ло 26 Jteт? Потому, что в партию, ка1< :но 
tтскnrт 11э peшemsn декабрьского 11.1ен\ a.1n Ш< ВКП(б), 

6v '1yr IIJ')HHHMЗibCЯ дCACТB\ITCJJbHO nсредовые, ПО IlTH· 
кн зрелые, достойные, .'J}'ЧWJJe людн нашеn Совет

{ оА стрmrы. Надо, чтобы молодежь старше 2! ."!ет 
J \11'.718 ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТОЯП> В КО ICo•rone, ПО.1Ь1\'ЯСЬ 
n t щ правами, неся Rcc обяззнности члt>нов но !)1} tiИ· 
с ~ •rеского союза моnодсжи. Комсомол в no.'lнon ие
Р может удоRnетворtrть за11росы этоА моло.1ежи Не 
(Л\ чnf\110 в рядах комсомо.'lа нзсчнтывается сенч.1с 
ыше 30 процеJrтов ю.-1одеж11 в возрасп ст .. рше 

~ \ 'ICi. Несмотря на формальные оrраннчення пр в 
J tfi MOI!OДCЖJI СТЗРЫ.!оl УСТ3ВОМ, ОН3 ПОЖ('.'JМЗ П 

'"' ть рnбnту в рядах союза. 11 мы не може 1 не 
TD ТЬСЯ С 'HIIЬI. 

Пrи обсуждетш прое1<та устава некоторые товарп
ПI'I WJJII еше дальше, онн npe.д.'laгaml прнн мпь в 

'' tcoмo.'l дзже 23-30-Jtетних. Эти nредложеш• 1 адо 
•·r.нэноть tlеnродумзнны~ш. Сог.'IDснтесь, что до.'t ен 
быть кnкоn-то возраствой предел дпя ocтyn.'ICIII!H в 
cotf 1 молодежи. Мы не може~1 быТh oprnm!ЗSUttel'l, ко· 
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то а я о ъедынrет в своих рядах и н я rналuа пtлетних ,, 
тр дца 1летних, возрастные запросы которых rлуб01 о 

раздичны. 

IV. НЕдОСТАТКИ ОРГАНИЗАUИОН!Юй РАБОТЫ И ЗАДАЧit 
ОРГдliИ3АШЮННUГО Р~ КОВUДСТВА 

Таким образо:.t, открываютел перспективы Gол е 
ш фОК ro прне\tЭ в ряды ВЛКСМ всех nрослоек пс 
дово совеt с~-:ой молодсжн ~'сложняю-rся задачи восп t
rання ~ГО СО BCt:ll Нё!СI'ОЙ 1 1 111ВUСТЬЮ l'рСб\ er lllk:BIIДIIpO 
в·нь от т вание оrrаш1зац юнной р:збоrы. Солершенно 
прави~ьно в свооt вьiСГ\ плеюш секретарь llK BIO!(u) 
товар• ш i\. А. Андреев Iюдверr С\ poвolt крнтнке н .'1. • 
статfl 11 веси opr:-tннзaцiiOШIOII рабо tЪI комсu~ю 1а Вы 

Cf\ П•ll'HHC' 1оварнша Андре~ва много't\ нас \ •нп, 11 мы 
н:~ него дО•lЖНЫ сделать Еtыводы д.) конца. Слабnеть 

нашеи орrаюtзdционнои работы. а порой и безр.) кость 
можно обнар\ жнть на ка -1\ , nм шагу. 

Вот. например. лолнпl'•l'ское оfiразование комсо· 
r.юJiьцев и мо .. 1одежи В ре.ч .1ьтате сriабост11 нашей op
l ЗННЗЗllИОIIНОЙ рабОТЫ ЧЗС1 О ДОЛ\ СКЗ 'IИСЬ срывы И ИЗ
вращеНИЯ при комплектовании nолитшкол н кружt,оп 

В чнсле nроnаrандпстов tН<аЗЗJIОСь много неподготов
.пенных людей. Р\•ководство nроnаrандистами в целl)м 
ряде органи~ашш не.1ьзя назвать иначе. как никудыш

ным. 

И.1и возыппе вопрос о технической учебе. Как его 
реша.:ш некоторые обi<омы и краi1комы? Курский oG
kOM, на nр• мер. обсудив 1 е.1егра,1му товар11ща k.осарсва 
о- орган 1зации н~хничесkои vчебы стахановцев, nоста
новил обязап> все перв~Ршые opr анизацн11 I{<JMCOMO ~а 
областн не\tедленtiО nри с rупить к выntНIIJ~нию эпнl 

директивы Ltентра ~ьноrо ко~ште га:. 11 все! Товарищи 
не noтpv НЛJ сь под\ мап.: а к1о же О\'дет вырабаты. 
вать npoгpa\f\1\ ктv б\ дет nor.10 ап, хозяйственюtюlм 
ОРГЗ111ЗОВЫВЭТ1 h\рсы? 01111 Зi!JЫЛII Н О це.10;...1 ряде 
дР\ r11x 1:1onpocu ~. без 1,u' орых H·'\tыcmtмa дriiствнтель
ная ор анизаци~ \ 11ебы 
Или возьмите воnрос об изучении иностранных язы· 

ков ~ о тех пор, пока товарищ Косарев от имени Uен 
тра ~ьноrо комИ1еrt~ ко:-.tсомо.!Jа не обра1 илrя со спс 
ц11а:хьны 1 nись.моы к людю1, знающим иностранные 
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ffзыкн, r.tнorиe ,, многие организаuин жаловались !1& 
то, что нет nреподавательских кадров. Этнм оправш
аапись все недостатки в дeJJe изучения коисомольuам11 

н ~олодежию ннострзнных язшюв. Я должен ска3аrь, 
что в tJекоторы.х оргаюtзанstях союза CJJaбoc rь органн
заuионнои paбort..J nривод11.1а к весьма nлачевным ре
зу.'lьтатам Uентральному комитету ВЛКСМ в связи с 
этим не раз приходи.'lось поnравлять обкомы и край
комы. Часто ока3ывалось, что руково.nнте.'lи того или 
нноr о комитета не n.юхо nоннмают свои задачи, лра

Аильно их нзлаrаюr, а де.1а у нstx обстоят неважно. 
Так бы.ю в нела.'!еком nрошлом в I lвановскоА обла
сти. Здесь орrанвзаuноннан безрукость nрежде всего 
сказа.1<!СЬ в неумс.nом nодборе кадров. Подбор секрета
рей райкомов был настолt.ко небрежен, что они бо.'lь
ше nолугода в одном районе не работа.1Jt. 
В свое время no всей стране бы.'lн nроведены раА· 

онные конферснuин рабочей н колхозной ио:юдежн. 
1 Je nлохо они бы.1и проведсны и в llвановскоА об.lа
стн. Но как ·1олько де~1о дошло до выnолнения решении 

этих конференuнА, то обком снова nроявил свою орrа
юtзаuнонную немощность. Именно поэтоыу !.-tнажество 
деловых предложенюt КО\tсо~ю.,ьuев. молодежи. вне

сенных нз этих конференuнях, остава.1ось невыnолнен· 
HЫMii. 

llmt вот прежнее руководство коысоъю.1а Северного 
кра~. Слабость ero организаuнонноА работы доходнnа 
до такой стелеюt, что выnолнение важнейших решений 
ЦК BJIKCM буквально срыва .. ,ось. UK приинызет важ
неnшее постановпение о комсомольских собраниях, а 
Р\ ководство Северного крайкома не выполняет его 
При nроверке оказывается, что собрания nопрежнему 
nроходят влохо UK требует ззкрепнтn комсомоJн,сюtе 
кадры. а СеверныА край1<ом доnускает попрежнему 
nо.1нейшнn само rек в подборе кадров. 
Ту же орrанюационную беспо~ющность можно было 

наб,lюдать 11 nри nроведении собраннА актива комсо
мо.'lа, nосвященных отчетно-nеревыборной кампаюtи. 
Во многих орrанизаuиях, в rом числе в Москве, со
брания актива некоторых рзnонов проход11ли совершен

но неудовлетворнте;'JьtiО, причем их непод.готов.'lен

ность чувствова .. 1ась даже в мелочах. 
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Но, товарищи, с.1абость организационной работы 
дает о себе знать особенно в с:комсо~10.1ьском хозяй
стве:.. В выдаче и хранении КО\IСО~10.1ьских документов 
в целом ряде органнзациi1 цзрнт nроизвол. Учет чле. 
нов кo\tcoмoJia ведеJСЯ хаотически. 

Учет и хранение комсомольских документов дове
ряются !!НОГ да ПСРВО\1\' ПОПЗВШl'\1)'СЯ Че.'JОВеку, 

Эти безобразия можно объяснить только отсутст
вием до.1жной бд1пе.1ьности, небольшевнстским отно
шением многих руководящих работников к комсо

мольскому хозяйству, nередовернем этого важнейшего 
дела техническому апnарату, который иногда был за
сорен враждебными и случайными элементами. 
Нам, видимо, надо будет провести nроверку комсо

iЮльских документов. Проверка комсомольских доку
ментов, а затем обмен билетов помогут коренным об
разом исправить положение и nоложить конец этим 

безобразия м. 
Это не значит, конечно, что следует, ожидая провер

ки, оставлять комсомольское хозяйство в запущенном 
состоянии. Надо немедленно принять ряд мер и еще 
задо.1го до nроверкн навести nорядок в комсомоль

ском хозяйстве. 
Ответственные работники должны неnосредственно 

сами заниматься делом приема в комсомоп, выдачей 
документов и постановкой учета. Это поможет сеl<ре
тарям комитетов, райкомов, обкомов лучше знать чле
нов сRоен орган11Зации, успешнее воспитывать 11х в ко~

мунистическом духе, т. е. быть настоящи~ш комсо
мольскими руководителями. 

В резу.1ьтате с.1абости организационной работы в со
юзе наблюдаJiась до nоследнего времени бо.1ьшая те
кучесть. 

Такую текучесть, конечно, нельзя объясни гь только 
возрастными особенностями союза и пр. Верно, что из 
комсомола знач~т~льная часть молодежи уходила и 

будет уходить как переростки. Это естественная теку
честь организации молодежи. Но речь идет не об этом. 
1t11фры за 1930-1933 годы говорят о т0~1. что из 
ВЛКСМ ушло немало молодежи моложе 23-летнего 
возраста. 

Часть из них, конечн<', встуnила в возрасте 20-22 
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лет и могла уйти из ВЛКСМ по возрастным соображt:
ниям. Но для всех очевидно, что немало из примятых 
в nрошлые голы ушло из комсомола, не достигнув 

23-летнеrо возраста. В nротивном c.rryчae у нас в союзе 
не бы.ю бы такого бодьшого количества nереросrков, 
как сейчас. 
Главное заJ<Лiочается в том, что наши организации, 

вобрав в себя за эти годы огромную мi:iccy моло.t.~.епш. 
1 е ра.;;вернули серьезной органнзационной работы по 
ее заl(репленшо в союзе. 

Прннятьrе Ш< ВЛКСМ меры резhо сократила теl{у· 
честь в комсомоле. 

Результаты nос.тrедних двух лет показывают, что у 
нас на•1а.::юсь бС1.1ее и:rи менее нормальное закрепление 
nримимаемых в КОf.fсомол. 

Но все же надо nризнать, что работа по закреnле
нию вновь встуnаюших в комсомол постав.1ена у нас 

все еще п.1охо. Очень часто о 11ринятом в комсомол 
ко:~.штет забывает на следующий день, nредоставляя 
его самому себе. 
Все эти недостатки и отриuате.'Тьные явления доста

точно красноречиво говорят о последствиях беззабот
ного отношения к серьезнейшим организац~юнным во
просам. Если мы не желаем nовторять этот печальный 
оnыт, если мы хотим встать на уровень грандиозных 

задач ко:~-1мун11стического восnитания. ~1ы должны под

тянуть всю нашу организационную рабОТ\', .1Икви;щро· 
вать С\ ществующую кустарщину, добиться дисцJшли
ны. тnчностн, аккуратности и боевой оnеративности. 
Д:rя этого есть все объективные условия. 
Съезд полносrью одобрил отчетный док.1ад Uент

ра, .но го l<f)\llпeт а ко~1со:.ю.1а. Снла и uеннuоь доt,.1а
да тnRярища Косарева состонт в том, что в нем г.т) с1а
ко. npaBII.'IhHO 11 С (IO.'JI~WII\1 П0.111ТI1Чt'CI\II\I рЭЗ:\.13'\:О\1 
опреде.теиы задачн КО\1\1\ нистнческого воспнтання ~11· 

лодеж11. в том, что четко на\iечены методы и спо.:обы 
осvществлення этнх задач. и. наконец, в том. чтu в нем 

яснn сфор\'\'ЛIIрnваны те бo.IJbШIIe треfinвэния, каl\ •е 
Ilредъяв.'lяются в связи с изменившейся обстановкой к 
каждо:-1у руководяще~1у работнику комсомо.rа. 

Останов.1юсь на nослс.:лнем. Р\ коведящий работник 
кnмсn,юла доJJЖеР nонять, ч1 о vбстановка в стrане ко· 



ренным образом изменилась. Сейчас уже нельзя рабо
тать теми же методами, которые бы.1и годны в пр ш

ло 1, 1~оrда комсо~tол занимался главным образоь вu
просnми хозяйственного строите.'/ьства. Одно де 10 
пров сти мобилизацию комсо~юльцев и мо.юдежи на 
Быпо .. нение nромфннn.1ана и совершенно друго~ дt:
;ю - pr а lii!ЗOвa 1 ь восnитательную работу среди м о Юм 
де>ыt 11 деrс11, работать в школе средн людей, OtJJia 

девающих на) кой, техннкой, искусством. 

Естественно, товарищи, что аппарат Е}ЛКСМ должен 
бьпn в эначlfтельно бo.lfьШell мере nодчинен вопрu .. м 
во пнrаю я молодежи. Это- аппарат воспнта ня 
б tз ш молодежи, чvпши к ее заnросам н нуж J t. 
Конечно, наш Jюмсо~юльсюtй аnпарат дг.леко не CJ т 
веrс1 В\ ет этнм требованиям. Именно этнм объясняе >I, 
что во время отчетно-nеревыборной каыпании известнJя 
ча ть ко,tсоыо nьского р~ ководства бы.1а обновл~на. 
Сам 1 f<'Омсо:-.юльцы лучше с-rали понимать все воJра
стзющне требования к КО\!Сомольскому руководству 
Он н JH,rдвrtl аюr в Р\ ководищне органы nередовых лю
ден из среды советекон молодежи, лю.:rей преданны ~. 

кулt>r\ pt ых. грамотных, орденоносцев, стахuновцсв. 

Таtше люди прищли I< руководству в результате от

четно-nеревыборной камnании. Но среди вновь и~бран
ных много организационно неопытных людей, коrо
рые без внимательного и Ч) тt<aro отношения к ним не 
СМОГУТ Cnp В ПЬСЯ С ОГрО~ШО\1 рабоТОЙ BOCПII fi:!l 
мо ~оден\и и детей. Вот почему, товарищи, областнtrе 
И KJ)J '111\С К ШtТС ГЫ h.OMCO~IU.IЗ ОбЯЗЗНЬI, Не теряЯ В! .:

МеНИ, о анизовать систематическую учебу нового ак
тива, nравильно, nо-бодьшевистски руt<оводить И\t. 
При э1 о s с:н?д\ ет ПО!'>tннть, что от комсомольского ру
ководства rрсбуется прежде всего знать положение 11'1 

местах, оказывать систематнческую nомощь paiti<t>MЗ\1 
и первttчным орган11зацинм, обучать и закреп:1ять кад
ры, наб.1ю..1ать за их ростом и терnе.'IИВО исnрав,lя гь 

недостатки того илР. иного работника, той шш инuй 
opt аниэации. 
Надо Jшквидировать легкомысленный подход к по 1-

бор\ кадрuв, в результате кu горого к руководст• \' 
nроннl-.110 1 аферисты, враги. В Харьковской обJtасп• оО 
времн лронеркн партийных документов были исклю•1 ·• 



t<U•tCOMOJibUeM -
..1 1 t Н J НО НЫХ 

а парата, комсо· 

о фJh rов зпо,шоrо нсключення из ком-

Т ~ \: \ СТ () t1 rtiiЧIIH rp\ бОГО 8.11МН· 
J IIЬI t-.0 SIITC'ТOD KOMCOMOI\8 ПО 
t>омс' MO.'I&, о подмен~ тtрпе.ан· 
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воА, настойчивой работы по восnитанию членов ор· 
rанизаuии окриком. 

Нередко руководящиn работник комсомода едет в 
местн} ю организацию с заведо~юй целью- найти там 

недостатк11 до.rюж•пь noroм своему комитету об этих 
ведоста rках, затем, как говорят, снавс:рн} ть:., су да· 

рнть:. n том}, кто д оn} спtл эти нед.ос1 з1 к и. ::;)то вме

сто по~ ощи, вме...:то IIIIC1 р) кrажз. 
Надо, тоnарнщн, нам как можно быстрее и скорее 

покончить с этим Каждый руководищиn работник 
комсомола должен понять, что зn11зрат обкома, край· 
кома, горкома, раАкuма сущеСТВ) ет для руководства 

nервичными орrанизацнямн комсомола, для коммуни· 

стнческого воспитания молодежи. 

Лд~lltнистрнрованню должна быть объявлена самая 
беспощадная война. Без nреодо.'lения этО&'О серьезней· 
шего 110 1 3 нельзя добиться того, чтобы меrод уuеж
дения стал основным в работе руководящих органов 
комсомола Знание дста.1еА де.1з, подлинная связь с 
молодежью, nовседневн.iя забота о ней, широкое раз
вертыванне внутрltСОIОЗIЮЙ дежжратии н самокрити

ки -вот что доллшо характеризовать работу ко~tите· 
тов и пове-денне каждого активнсrа. 

Воеnитанне иолодежи- дело, конечно, очень труд

нnе н сложное. Оно треб) е т от комсо~ю.%скоrо актива 
высокоrt полит rческои грамотносr11, большоit •<ультуры. 
Тр} дно, скажем оргзнизовывать и руководить nоли
тическим образованием комсомольцев и моJюдежн, 
когд акт rв ст сам еще не достиг определенного~ ровня 

n 1 ч к rx .3нан нt lt культ) ры. Трудно прнвивать 
ВК\ с м i\O ежи к чтсшtю художественной литературы, 

если с м IlM ешь весьча поверхностное знакомстзо 

С ней. J 1 t, д П CТIIM, МОЖНО .111 КЗК С.1Jедует BOCПitTitl• 

вать и } чи1ь В} ::Jовскую и шко.1ьН) ю ~юлодсжь, если 

сам не щееш никакого предсrавления о задачах ву

зов 11 шкn n, о запросах учаще11ся :о.юJюдежн. 
Естественно, чтu одних орrани:.'\ационных навыков и 

даже связи с массами теnерь уже недостаточно. Тре
б) ется бо.1ее широкнй ку.1ьтурный и поЛiннческий 
кругозор комсомольского актива. Ес.1и раньше ма.1О
rрамотнос rь, некуш. 1 урность а к rива тор~юзи,1и нашу 

работу, то теперь, когда перед комсомолом ветзла ос-
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вовная задаqа- воспитывать молодежь, это становит

ся абсолютно нетерпныым. Тем более, что сгйчас ком
сомо.1 призван воспитывать молодежь н старше 23 лет. 
От руководителя потребуется, несомненно, больше зна· 
ний, организационного опыта, бuлее широкая связь со 
всеми слоями молодежи. 

Комсомольский активист - высокое и почетное зва
ние. Комсомольский аг:тивист должен являть собой об
разец д.'lя молодежи. Исправление недочетов организа
шювной работы союза зависит в первую очередь от 
актива. Активис 1 ' должен быть образцом выПСJJJнення 
уставных обязанностей комсомольца: покаэывать при
~Jер rаботы над собой, по!<азwнать пример дисциnлн
нированности. организованrюсти, nоказывJти пример 

самоотнерженпости в своем труде. 

V. О дЕhЮКРАТИЧЕСКОМ UEHTPAЛIIЗME 

Ру1юводяшнм принцнпо~t органнзационного nострое

ния КОМСО~IОЛЗ ЯВ,1ЯСТСЯ ДСМОI<раТifЧССКИЙ центра;JИЗМ. 
Э·rn OдiiH нз uентrальных вопрщов нового устава . 
Первый важнейший ЭJJемент демократичес1юго цент

рализма- евыборность всех р~ ководящих органов 
комсомо.1а сверху донизу:.. Это дает возможность 
KO!IICOMOЛf,CIOIМ МЗССЗМ доверять руКОВОдСТВО ОрГЗНИ· 

заuн~й по своему выuору Ji) чшим тодям комсомола. 
Это дает nолное nраво .riюбой органнзацви, любому 
члену ко~сомо~а 1реfiовать см~ны негодного руковод
с 1·ва. Де.чокра1 иriесюlй цен rралнзм восnитывает руко
водяшиil актив союза в духе бо.1ьшевистс•.ого отно

шения к членаы организации. 

Второй важнейшиlt эле~tент демократического цен-
1рзлиз\tа - это спериодическая отчетность комсомо.1ь

СIШХ ОрГаНОВ IICpeд СВОШШ КОМСОМО.'IЬСКЮШ Ор!'ЗI!IiЗЗ· 

uш!:>.III». Э1 о став н т под t.:о•пrнмь, л од крнтнку масс 
работу всех руJ<оводnщих органов, дает воэм~'жность 
члена:.t организации исnрав.пяrь недостатки своего ру

t<Оволства. Ч.тены организации имеют nраво в .'Iюбое 
время потребовать отчета от своего р)КОводства и 
дать ему оценку. Это тоже восnитьшает ЧJJенов руко
nодящпх орг ;шов в духе бо;tьшеrн•стскоrо лоним:шия 

СВОей ЛОДОТЧеJНОСТН ИЗОРЗ8ШЮ1 ИХ КОМСОМОЛЬЦd.!. 



вэжнеАшнА 9лемент демократического цеи-
1 -это <строгая комсомольская ди цип.лина и 

ие меньшннстна бо11ьш IH твv> qт в ж-
1 ее условие для борьбы с рзсх~ябанносr1 ю и 
011танностыо. Оно nрн) част к opr аннзовnнностн. 

ВО ПIIT~IBЗCT К МС ~ЮЛЬЦЗ В Д) ХС \ Ваii\СНИЯ К ~IHCIIII/0 

ко:~:tектнва и под шнения воле opraнii3<1U 11. Оно nn-
зer б > ься прот. в э Je~teнroв "le:tn.oб рж, азнон 
х :tя' анност 1 
Ч гве rын в 

центра tз 1а - 3Т 

:1 ечент демократнчес ого 

я~ате lЫЮСТЬ аы

выс нх комсо о ьск tx оргююв 

х ч 1енов кnм ... омQ 1а». 3 го о(iес-
rрали аваиное руководстJ J в со-

<.: (Ji.l Н~ 1 • opt> LИ 1\ 

не как раз 

щольской работы еще много слу
rи ОЮЗВОЙ Дt' '\ЮЩ)З ГИН. 

vшения союзноil демократшr? Они 
в tИUИJT шы, самолея r ~ьн ст 1 КО\1" 

с р> ttвают разnерrывание са юкрн-

пtв, позво.1яю r е 1} uбюрокр чи
пт масс. 

п няrь oconoe значение внv r' ою~
д М 1< ЗП И д Я ВОСПИТЭН11!1 KO~IC MOJII>Ut'B. f<O~ICO· 

мол до жен с зп, еще бn.~ее де~нн,rа rичной орг.ншза
циеи Н со rъемле~rпе nrэво 1<0мс що.1ьuа -свободно 
о vж зть все 001 t..:ЬI жизни uрганн::~аuни на основе 

в трисоюзной де~ ократии 11 бо 1ьшевистской само-
"Р т и нев~ р JЯ н1 лица' 

Bno не понятно, что цел1,ю этого своб дного обеуж
д IIИH ВОПр СО ДО!JЖНО ОЬI Ь t ще - 1 (' 1 ~' 
чл ов nрrанвззщш вокру1 партии и совеrской влас1 i. 
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Свободное обсуждение продолжается только до при
нятия решений. После этого вступает в силу же.1езная 
дисциплина, обязывающая безоговорочно выnолнять 
принятое решение. Устав предоставляет право прини
мать меры взыскания не только к членам ВЛКСМ, но и 
к членам выборных руководящих органов, вплоть до 
членов Центрального комитета комсо.".tола. 

Vl. ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМСОМОЛА 

В заключt>ние я хочу остановить внимание съезда на 
вопросах работы первичных организаций комсомола. 
Первичная организация -основа Ленинского комсомо
ла. Первичная организация связывает. в первую оче
редь, широкие массы молодежи с Ленинским комсо
мо~ом. п~рвичная органиJации Ленинскuгu кuмсоиutа 
ведет рабо г у среди молодежи. По работе первичной 
организации мололежь данного завода, фабрики, кол
хоза, школы часто судит о работе всего Ленинского 
комсомола. Вот почему нам очень важно, чтобы каж
дая первичная организация работала хорошо. 
В данный момент перед первичными организациями, 

как и перед всем Ленннсюt\f комсо~юлом, вста.1и но

Rые задачи. В соответствии с указаюtями товарища 
Сталина на первый план выдвlfгается идейно-полити
ческая, воспитате.Т(ьная работа. 
У НаС Ceii•rac НаСЧifТЬIВЗЮТСЯ 201 704 ПepBIIЧI-IЫe ОрГЗ· 

ннзаuии. тогда как к [Х съезду было всего лишь 84 394. 
Первичные организации комсомола стали в nоследнее 
вrемя рабо r ать значительно лучше. Не~1а.1ую ро.1ь в 

этом сыгра.ш 11 известные nостановления UK ВЛКСМ 
о работе фабрично-заводских комитетов комсомола. о 
комсомо.1ьскнх собраниях, о политическом образова
нии, о работе среди женской молодежи. 
Но они еще работают не так, как нужно. В сущно

сти говоря, nервичные организации комсомола долж

ны жить очень богатой, очень содержательной, разно

сторонней. кrасочной жизнью. Ведь наша мо.1одежь 
живет интересной, разностоrонней жизнью. 
К сожа.1ен11ю, жизнь многих первичных оrганизаuий 

бледна, суха, скучна. Что иожет быть увлекательнее и 
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интереснее, чем работа с наше А советской молодежью? 
Но некоторы~ горе·р\ 1-\Оводителн нногда винят комсо
мольцев: ОНИ, МОЛ, ПЛОХИ, НСД11СЦ11П.!JИНИРОВЗНЫ, чуть 

.'111 не nассивны. Все это, конечно, чеn\ ха. Э 1 о к.1евета 
на комсомО!Jьцев. Есть среди комсомо .. 1ьцев и неди~
ЦitnлннJtrюванные. и не особе11110 активные, но э го 
одиночки, и то, nри хорошей работе с юtм11, онн nре
ображаю 1 ся Прнчнва ншлючае rся в другом: в плохой 
работе неко ГОрых i•OMIITCTOB, В HCIIpaiOI•lbHOM ПОДХО· 
де к молодежи. 

Часто о~щтеты nервнчных комсомо.1ьскнх органн
зацш1 и комсорги коnируют плохие стороны выше
стоящих 1\омитетов комсомо.1а. 8\1есто того чтобы no 
С} шеству организовать воспнтанне и образование мо
лодежи, т. е. занима rься nотпнческой учебой, воен· 
ной работой, спортом, технической учебой, вопроса· 
ми быта, отдыхоr.t молодежи. вместо этого 1оварищи 
принимают всякого рода решения, организуют обс.lе· 
дования. намечают ro ювые nланы работы, заседают. 
И не слvчайно, товарищи, секретарь одной иэ крупных 
первичных организаций комсомода Москвы однажды 
потребовал, чтобы ко штетам nервичных организаций 

разрешили создать сnециа.'Iьный институт инструJ.:то
ров, которым можно было бы nоручить обследован11я 
цеховых оргшшзаций комсомола. Вот как работают 
некоторые комитеты комсо~юла! Uни заседают, nншуr 

nостановления. намечают всякие 111ероnриятия. а К0)1СО· 

мо ьuы в по нrшколы не ходят, обшеобра ювате.lь· 
ные шко.'Iы не nосещают, что делается в uиб.шоте
кnх- ко .1итету неизоестно, физкультурой и военным 
деЛОМ 1\ОМСОМ ЛЬЦЫ ЗЗIIItMaiOTCЯ маЛО. 

Нак нец, ко штет nервнчно.t организации начннает 
копировать методы администрирования, которыми, к 

сажа ению, прос.'Jавшiись не один райком и обком. 
Можно было бы на о•1ень многнх nрю1ерах эrо про

ил.'Iюстрировать. J-1 ij то же время комитеты очень ред· 
ко заботятся о том, чтобы комсомолец, получивший 
союзное взыскание, исnравн.1ся, а организац IЯ сняла 

бы с него взыскание. Таких случаев мало. 
Характерно, что в nредложениях и nоnравках к 

проекту устава чувствуется бо.1ьшой «административ
ный задор:. некоторых комсомо.тьских активистов. 



Од11R из них требует обяза·rельно в уставе уf<азsть lili 
то что коN~сомо т ... ·1а. не nосетившего трн раз:1 nо.Jряд. 

общие собрания, нужно искдючать из рядов ВЛКСМ. 
Друrон удив.IJяется, почему в уставе не сказано uт

нпсите.1ЫIО перевода 113 ч r1енов в кандидаты нли ис

ключения комсомоJ1ьцев, не же'Iающих nовышать сво 'i 
ПО 111ТИЧеСЮiЙ \'РОВСНI>. 
Тре гий утверждает, что придется некоторых, недав

но прннятых в ряды ВЛКСМ по старому уставу, нс
ключить из рядов комсомола или перевести в канди

даты. 

Высказано предложение о том, чтобы исключать из 
рядов В. 1КС\\ и.1и в краiiнем слvчае nереводи rь в кан
дидаты 1 сел КОМСО~!О.'!ЬЦеВ-Нестахановцев. 

Очевидно. адмнннстративны~t зудо~t заражены даже 
некотС'Iрые прослойки низового актива ко:-.1сомола. 
Один из боJiьшнх недостатков работы n.:-рв11чных 

организаций заключается в том, что комитеты очень 
часто самозамыкаются, мало приелекают к своей ра

боте инженеров. техников, библиотекарей. комсомоль
цев- научных работников, пропаrанднстов и др. А 
ведь они могут оказать весьма существенную nо!'.ющь 

комсомолv в постановке воспитательной работы. 
В результате этих недостатков у нас еще очень и 

очень много ,.t) 10JЬIX юношей и девушек. не охвачен
ных нашим влиянием. 

Особо следует сказать о работе первичных орrанн
зtlцнй комсо~юла колхозов. Из 565 проверснных нами 
первнчных колхозных организаций K0\1CO~IOJНJ 55 'IPO· 
центов находятся в так11х t<олхозах, где нет пар пl:t

ных организаций. Поэтому руководство nерРи•IНЫ\111 
орrан11зациюrи комсомола колхозов прнобрета~::т особо 
важное 3Начение. 

Многие комсо~юльцьн<олхозники до сих пор еще не 
вов.1ечены в практическую работу. Гдавная nричина 
ЗЗI<лючается в том, что у нас до сих пор n.1oxo постав
лена работа с K0\1COpra\tИ. с секретарям• первнчных ор

ганизаций колхозов, в ТО\1, что многие колхозные КО\1С
оргн неоnьrтны, ыало nодготовлены Для того чrобы 
nсерьез поднять работу первичных организаций R кол
хозах, надо нам взяться по-настоящему за у•1ебу и 
подго1 овкv комсоргов, за руководство ими. Одному 
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. а это не nод силу Надо, чтобы эа 
r ые и краевые коиитеты и ЦК 

ч1 бы коренным образом изменить 
к J омсорr), к секретарю первичной 

• х зu. Недоn' ст мо, 1<0rда на коч..:орга 
зац колхоза о.чьше кричат, чем 

в виду, что очень часто комсорг 

колхозн 1 n рв р анизацнн об ~адает дв,·х-трех
классным о раз ван ем и тмнтической грамотностью 
8 Л} чш~.:м случае 8 с б .еме кружка или нача.1ьной шко
.11ы. Опыта орган IЭЗUI нной работы у него также ма
ло. СтаJю быть. главная задача райко~юв и обкомов 
комсомо.'lа состоит в том, ч гобы ) чить кo•.tcopra, по
могать ему, терпеливо исправ.1ять его недостаткн. 

Yll, О ПАРТИйНОМ PYIIOBOДCTRE КОМСОМОЛОМ 

Са ое важное, решающее, замечательное, что запи
сано в уставе и ч:е 1 опре'(t.".'lяется все наnрав.1ение ра

боты /lенин ~<:ого комсомо.:JЭ, - это повседневное руi<о
водство ко 1 омалом со стороны нашей веюшой пар-

1 ни больш и ков. (А п л о д н с м е н т ы.) 
Товарищ Ста ин г вnр1м неоднократно: 

<К 'v1 ец дол·,,ен почюпь. что ооеспе•1ение 
ру1 ово ства партии есть самое гдавное и самое 

В 1 Н() В е работе I(Ш!СО,\10 Ia» 1 • 

може 1 смело и с величайшим Ч\'Вством гордости 
ь на Х с зае, что мы. Ленинский комсо!\.Ю.1, это 
ае 1 мы эти 1 руководствуемся во всей нашей р:t

боге, о эт ука анне товарища Сталина является не
зыб11с ы f ~ к ном развития Ленинского комсо.,!ода 
(А п л 'д и с м е н ты.) 
Молодое поко ение нашеА страны любит партню 

больш в к к свою родную мать. Молодое поко
ление как ник ""' cn ;ючено и объединено nод знаме
вем па тии Л€-~ина- Стаюша. 
И сила устава В Il<CM состоит в том, что его основ

ные nринцнпы исходят из указаний Ленина и Ста.'Iи
на о ко 1сомоле о моJюдежи. 

1 С т .п ~~' О 1( и .иo:lfe ._тр. 63. с,'r'\о.иодзя гвардия-. 1935 r. 
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Vill. YC"r АВ- НЕЗЫБЛЕМАЯ OCI-fOBA Bt::fZЙ 
ВНУТРЕННЕй ЖИЗНИ СОЮЗА 

Устав в союзе всегда име.1 огромное значение пото
му, что это важнейший доку ... ,ент, из.1аrающий основ
ные прннuнпы работы 13111\СМ, орrан~tзаu11онное по
строение ко~со.~Аола. определяющий основные npt1вtt.1a 
поведения членов орrанизаuин и их руководяu1их ор

ганов и вообще nорндок во всей внутренttеА жизни 
сою·-Jа. Устав яв.'lяется одним из немногих документов 
союза. утверждаемых съездами. 

Эти nрннuиnы и nравила nоведения, изложенные в 
уставе. равно обязз 1 ельны как д.1я всех чJiенов орга
низаuии, так и для всех руководящих органов. ~'став 
является и руководством для единообразного построе

НJ1Я всей организаuнонной работы в союзе и могучим 
орудием организационно-nолитического сnлочения все

го Ленинского комсо~юла. То. что сказаt10 в )Ставе, 
должно являться руководством к действию. 

Но мы, товарищи, должны отдать себе отчет в TO)f, 
что в союзе много новых людей. Часть из них еще не
достаточно ясно н г.1\'fюко знает основные уС'Тон, на 
которых знждется комсомол. 

1 le с.1учайно однн активист Э:tектрокомбината из 
uexa э.1ектрошнрrюrреба на вопрос о том, что яв.'lяет

ся высшим органоы комсомо.1а района, ответн.1: сСек
ретарь райкома K0\1CO\IO.'Ia:.l 

Мы, товарищи, организация мо.1одежи. В силу это
го состав комсомо.1а nостоянно обнов.1яется. Одни 
уходят, другие nриходят. В этом одна из сnеuифнче
СI<НХ особенностей комсомола. Три четверти состава 
ВЛКС\\ (7:~.3 nроuента) вс1уnили в союз nocJJe IX съез
да. Всп nивших в 1934-1935 годах насчитывается 
934 172 че.1овека. и.1н 26 nроuентов. 
Это о многом говорит, товарliWИ. Комсомол должен 

воспнтыва1 ь их в духе организованности, днсuиnлн

ны . Они до.1жны знать свои nрава н обязанности. Не
которые руковод11теJiи это забывают н не ведут 

серьезной восnитате.пьнон работы по вопросам устава 
с вновь вступающН.\iИ. В результате многие не знают 
ус·гава имt n.r1oxo его знают. а поэта~" они не яоору
жены nо-настоящему для борьбы nротив нарушении 
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Надо добиваться, чтобы 
рошо 311..!.1 ) с га в. 1 io э1 01 о 
юльцен н р\ ковод1t1~.:лей 

К t ВЫПО IНЯТЬ СВОЙ усrзв. 

ращения прежнего ) става 
распрос1 ранены. Это идет 

ОТ UШСШ\Н 1< )'CTdB , ОТ СГО НС· 
чт бы воспитwв::п ь ч ~енuв 

) в шя к ) став . некоторые 

, ют и пошtрают его. 
Cl Х ПОНIIЫЗ!ОГ И'IИ не ХОТЯТ ПО 

н я ) L га J а тa~:.:il,e нсзнанне ) става 
ьuа 1 1 ь одм 1 нз серьезных при

' , еор анн ова IНости, неднсuнп ;Jif

шrрованности, н р зоерихн, ко горы е tшеют м е его в 

це'Iом ряде орrа.шзаций 
Я \м о что съе.щ до ilжен обязать всех член о в 

to. tc 1а 11 р одящи рабоrников в nерв) ю ru· 
ловv р ro с.: ить ::~а тем. что )ы бюрокра гнческне 

1ябзнные э ементы не нме 11:1 возмо.>1 Iюсти на-
р) ша с ав n нннс ого комсамо а. 
Пусrь съ 1 да г н ка~ новом, составу LtK ВЛКСМ 

добша ся , чг ы )Стзв BJIKCM, ,,оrорын мы 
нри:\lем на настоящем съ зде, с га il дсliствнтс.1ьно незы

бт~мо оi:Ново 1 все и вну 1 рениен жизни Ленrrнско
rо ко 1 о 10 1а \ п л о д н с 1 е н т ы ) 
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А. В. I(OCAPElJ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ П РИ ЗАI<РЫТИИ 
Х СЪЕЗДА ВЛI<СМ 

Товарищи! Мы заканчиваем работу нашего съезда . 
Съезд Ленинского комсомола 1н1еет очень большое 

значение ддя всей советсr\011 ыQ./IОдежи. Вполне nонят
но, что она с прнста.1ьны,\1 вниманием наблюда.'lа за 
его работой. 1-fесо:.-Iненно, чт.о н все трудящнеся нашей 
страны с гордостью любова.11нсь лучшюш представнте
JlЯМИ молодого поко.'lения, собравшюшся на свой съезд, 
н следшн1 за нашей рабо·r.ой. 
Мпе кажется, что нтоrн всей работы съезда :\1ожно 

Gезошабочно определить, как nыrную готовность совет
СI{ОЙ мо:юдеЖ11, Лешшского I<О;\IСОмола всюду и во все:-1 
с.'1едовать за нашей бо.'lьшевнстской ш: ртиеli.. . (а п "1 о
д н с м е н ты), как созревшую готовность мо.1одежн с 

еще большей настойчивостью н пос.'Iедовате.'!Ьностью 
\'Ч;:ПЪСЯ у ларТИН борьбе За СОЦIIШIИЗ:\1, УЧИТЬСЯ у ТОВ"! 
рнща Сталина (бур н ы е а п .'1 о д и с м е н ты. в с е 
в с т а ю т, в о з г л а с ы п р и в е т с т в и я т о в а р н щ у 

С т а .11 и н у) то.му, как жить и выподнять ве:rикое уче 
ние Маркса-Энге.'lьса-Леиина. 
Наш съезд nроде:\юнстрировал величайшую готов

ность nередовой молодежи к еще большему овладению 
наукой, К)'•1ьтурой, технико1i. 
У нас не тодько велико же.1ание учиться, не только 

вел н ка тяга h на _у 1\е, n:у.1ьтуре, технш-:е, но у нас есть 

nравш1ьное представление о путях. f\оторые обесnечи
вают ,·спехн в борьбе за ку.1ьтуру, есть rеронз:о.r в 
борьбе за науку и технику. 

Свою.ш решениямн ыьr взяли на себя обязате.~1ьство 
nеред всемн трудящимвся нашей страны, перед Все 
союзной ко~шунистическоil ларт11ей большевиков, ne
pt з. советскюr nравнте.1ьство:-.1, перед нашrш д\Ч ГО.\1, 

учнте"1е:\! и вождем товарищеы СтаюiНЬJ\I (бур н ы е. 
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ь н ы е а n л о д и с м е н ты), взяаи на 
с ) рзботаrь еще энергичнее, трудиться 

11 ь л еще лучше. и со свuиственнон 

ПОI\Оленню бо 'Iьшевиков - страст-
тыо МЫ 9TII .ОбЯdаГСЛЬt:ТВа ВЫПО.'IНЮt. (Бур Н Ы е 

НТЬI) 
t де>,,ь нашей CI раны должна работать 

о во ~ реп 1яя ~юг~ щсство и ооороносnособность 
оц IЗJI с нче~кого отечества. 

J 1 ш съезд пр ше r~ под JHЗI\OM развернутой сзмокрн
тиr..н. Разрешн1 е, то apиill.И, надеяться, ч го эта само
крнтнка, нелршшр rмое отношенне к свои~t собс1'вен

ньщ недоста rкаы ' дут о r rшча п. IIC1C н в да,1ыi~i1шем. 
Р реши ге, тuварищн, 'Надея гься, что решения съезда, 

ав 1енные к в сnитанию выдержанной. К) льтурной, 
оrнон молоде}!Ш, наnравленные к нденно-nотiти

t} 1 К} r\ ном · pocry нашен ,молодежи, буд~ т 
il вно вьшо вены. 

Р решите ва~ nожелаrь хороше\1 жизни н еще бо
лее /\реп ои, эн р.нч1юи рабогы. (А nлод н с м е н ты.) 

;.t з &n rв е Ш!Ш<I -Шlр шя, которая нас во сnиты
) овит И.3 н:зс боицов за дело комму-

ин 1 м е н ты.) 
Сталин (продо.1жн

Од1 сменrы, крикн с мест: «да 
арищ Статш '»), восnнтывающий 

н не м о ·юдых людей соцналнстнче-

ся захрытuш. 

д о л т о н е с м о :1 к а ю
перехо,'1,ящие в ова

.J. с т о я л о с т «И н т с р н .. ц н о
одежь сорока трех народов 

вс1.uа. Голос с места: «да З,tравст-
н Crar~Iн! ~'ра!» Кри1<и «ура». Апло-

1 ) 

няв Р.> кv, воскющает: 

[la з рав Т'В} r советская молодежь! Ура! 
о чают соnш молодых го.посов. Звонк.ое 

U\ рные и ацнн буш~ ют над за.10~1. 11:.- эхо дол-
:I.<lе в Бо аЬШОМ кремлевском дв.орце . 

.J. нчен 
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РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАtiОВЛЕНИЯ Х СЪЕЗДА 

ВЛI<СМ 

РЕ30ЛЮЦИЯ ПО ОТЧЕТНОМ~' ДОНЛАДУ 
ТОВАРИЩА l(OCAPEBA О РАБОТЕ ЦК B.TJI\CJ\\ 

РЕ30 ~ЮilИЯ ПО ОТЧЕТУ UEHTPAЛbiiOЙ 
РЕВИ3ИОННО11 I<ОМИССИИ ВЛКСМ 

рц сJшюz lй< НО 

РЕВ 13 l НН 1 1 К )~\l!CCШI ~'ТВЕРД!IТЬ. 

РЕЗ ) 1 )ЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ДЕЛЕГАЦИИ B.fJI<CM 
В 11ЮН1М 

При nmn t диног.1асно 

,\В ОТЧЕГ дЕЛЕГАШ\11 ВЛI<О\ В 
Б L :v\ О 10БРЯЕТ ПОЛl1Т\ IЧЕо..КУЮ ЛИ· 
Е К 10 РАЬОТУ ДЕЛЕ! АШ111 8.;11\0-1 В 



... 
ПРОГРАММА IЗCECOIOЗ I-fO ГO ЛЕНИНСКОГО 

I{OMJ\H'IIII CTИЧECI<OГO СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 

При~tлта сдиноzласно 

1. В Октябрьсt<ой рево."'ющш 19Ji г. пропетарнзт 
Россш1 np11 nоддержке трудяшегася крестt.янства, ру 
t<оводныьн1 КО~Ш\'Н\1СТН 1 1ССJ<ОЙ napTHC./1 (бО.'IЬШС.FНI/{08) 11 

ее OCIIOBi:11C.ЛC.M В. Jf. JIC.НJiHЫ~I, СВСРГ В.'JЗСТЬ КЗШfТЗ.1И · 
стов н помсщт<ов 11 установн.1 свою власгь ~ диктзn• 

ру пролетариз га. 

Ревотоци11 бы.'lв н раньше. Они двнrалн вперед че
ловечество, но 01<анчиват1сь обычно сменов однон 
r·p, нпы эксшюататороз дpyrort rpynnoИ эксn.1оататоров. 
«ЭI~СПJIОЗТЗТОрЫ MCHЛJli!Cb, ЭКС'ПiJОЗТЗUИЯ ОСТЗВЗ."'ЗСЬ:t 
(Стаrши ). Парюt,ская t<ОМЫ\'1\а бьr.'lа nервой ре.волюuн
сli, ставившеи себе цепъ- сверrН'\"Тl• господство экспло
ататоров вообще. Она бы.1а rеронческш1, нu все же. б~з 
~·спешJюн nonытt<Oiul пролетаризта установить с.вою 
дик rнrypy. Ве:ткая Октябрьская соцна11ИСТ1tческзя ре
вотоuия в СССР от.1нчаетсл or nсяю1х друr11х peвo.'lю
uиiJ тем. ч ro она поставила у власпt рабоч11н 1\ '!асс и 
уннч rожила велкую эксn.1оаrащtю человека челооеком. 

«Она ставит cnoci1 целью не занену oдuo1i формы 
эксплоатаuии друго1i фор~юli эксrт.юататт. одноii 
группы этссплоатагоров дpyroii ГР\'Ппоsl эксп '7Оатато
ров. а упuчтоже1111е всякой :::н.сплоатацтt человеl{а че· 

ЛОВеJ(ОМ, }"1111ЧГОЖСЛ/IС nce;x 11 BCЯKIIX Э1lСГТ'!108Т8ТОJ1СН11"\ 

групп. установпенuе Дtfl(татуры пролет.Jршзта, )·стаиов

ленис власти са.ного революuпоиного t(7acca uз всех су· 
шествовавши" до cux пор yrнeremшx классов, органи

зацию нового, бесклассового, социалистнческого общест
ва. Имеиио поэтому nо 6 е д а ОiiТЯбрьскоs7 революц1111 
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означает ~>орешюii пере ю~t в ucroplllt че:юв~чества, 
коренной пере 70.\t в псторичесюzх судьбах м н рового 
h·аплташзмп. 110ренноii перелом в освободтельион 
двпжешт мu рового п ролетариата, коре и uoii перело 11 

в способах борьбы 11 фор.нах организацшr, 11 быту н 
традtщнях, в ку.7ьтуре 11 идео.1оrш1 эксппоатируе~tЫ\ 

масс иеrо лmра» (Ста.:тнн). 
:?. Ве.щкая Октябрьская соцна.'lисrнческая ревотоцня 

навсегда \'JШчтожнаа в СССР стро!'! каrшталнстнче
сJ.:оrо рабстиа 11 угнетення, тот строй, J<oтopьllul гос
подствует еще зз преде.1Зм1r СССР, в другнх странах 
мпра. 

При кап н галнз~rе небо.1ьшое ко 'IИчество лиц, состзв
ляющ,tх ГОСШ)ДСТВ\'ЮЩИii КJiaCC КаПИТЗ,1НСТОВ ll ПО~!е

ЩIIКОВ, сосредоточивает в свонх руках все богатства 
общества. в:1здеет фзбрнка:-.нf, заводз~ш. зe~!:IeJJ, ж~1ез
ными дорогами. товара~ш; в то же вре~JЯ оrро~шое 

бодьшннство на се 'lения- пролетарии 11 полупро.чета
рrm- лншено средств к ЖJIЗIНt н вынуждено прода· 

вать свою рабочую силу, т. е. поступать в tlae~tШJIOI к 
капнта.шстач н nо~rещнкач, вынуждено прннять лр:.ю 

l<аПИТЗ.111СТИЧf'СКОЙ ЭКСП.103ТЗЦ111! 11 CBOIIM тру ДОМ СОЗ
давать богатство кanиra.'liiCTIIчecюtx рабов ТJаде ~r,цев. 

С развитие" калнта.шстitчес\\оrо общества, с pocr0:\1 
техники 11 пронзводительностн труда уве.шчнваются бо
гатства, э1юношJческая снла и могущество, J<Оторымн 

распоряжаются I<amrтa.'lиcrы и помещики, 11 в то же 

вре:.1я увел11•111вается разорение, растут ннщета н стра

д:ншя трудящю::ся ~1асс. в первую очередь раб >чих 11 
мелких кр~::сrьлн. Оrро~шьrе н все уве шчнвающиеся 
массы рабочих. не :\Юrущнх nродать свою рабочую cн
Jiy, cocrai>,'I?.JOT постоянную армию безработных, ЯВ,'!Я
ЮЩ\'ЮСЯ JJеНЗОС'ЖНЬJ;\1 CПYTIIIII<OM КаЛНТЗЮIСТIIЧеСI{ОГО 
сrроя. 

Особенно тяжело в условиях капитатtетпческоrо 
стр.оя по:юженнt: трУдящнхся женщин 11 мододежн. 

Буржуазия cдc:Ia.'la все д~я закрепощення тр\·дящеiiся 
ЖCHЩIIHLI, ПрiiНIIЖеНИЯ ее ДОСТОIIНСТВЗ, Н113ВС,1З трудЯ

Щ) юся женщнну до nо.10ження рзбын11. Бесnравное 
по.1оженне трудящейся женщины в бу·ржуазr10~1 обще
стве, ее матернальная необеспеченность вещ•т 1{ развн· 
-rюо простнтуцин. 
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f Jевыноснмо по;южеюtс тр\'дящейся молодежи; без
работицп обrекас·•· се на nолуrо.юдное существованне; 
разюшае1сн нищенсmn и бро.:r.яжннчество. Подростки 
и молодсж1,, работающие на предприят:sих. без\ держ
но ЭI<Сf1,'ЮЗ'М!J1УЮТСЯ, OIIMIТa ИХ труда 1<)1ЗИНС IН13КЗ, 

продолжн гелыrыi'r рабочнlt день, нет охраны труда, 
полная завнсш.юсть от капризов хозяина !1 мастера, 

работа подростков в ночных сыt>нах 11 во Бредных 

для здоров1)я цехах; со1щальныс боJrсзшt изнуряют 
фнзические силы pauoчel1, 1~рестьянской, С.1\'Жащей мо
лодежи н рJзрушаюг се здоровье. Юноши и девушюt 
юшJсны воJможJюсти нолучап. обра~ование, жнвут 
под страхо~1 ув{чьнеюtя, годода 11 нищеты. Мо.10-
дежt.- - Cct\taя бесnравная часть трудящнхся в капнта
.'111С'I'Ическоы обществе. 

Развн r1se каш1 •·а,1ИСРического строя, где госnодству
ет анарх11я nрон3нодства, где единственной ue Iью каж. 
ДОГО КЗП\1Та.'IНСТd ЯВ.IJЯСТСЯ ПОfОНЯ За НЗIIШВОЙ, Г де 1-:З• 

питалист с rремн rся, в целях \ вс.'Iичсн11я своего бары 
ша , свесп1 заработную плату рабочего до шrчrожных 
раз~шров, г де попому потреб."енне тр} дящнхся .ма,·с 
оrраниче.ао MHHI!M)'M0\1 необхо;нвrы:х д нl j;• tt 1HI\ PJ ·о
чего средств С\щесmовання, перно~нчс~ки соnро

вождается ж~сточ:шшшm I~рнJнсашr. Т-оваров ока >~ 
в а е rся б о 11: ше, чс11 нх моr \т nокvn:пь. За~о:рывают ·я 
фабрщш 11 за~о •tы. и JЫбочне выбрасываются на у. н
цы. Cr.; 'Iад'•' кamt гадистов ЛO\IЯTCJI от нзJытков това
ров, чJсть товаrоn } i-шч rож::.стся, т.ш как ю\ нt: 1 1я 
л рода rь. в ro время k.J1\ м н 1. ноны населсиня о 1 
чсны на голодную сыерть, тt1к h.<IK 11'\l не на чrо 

lllfГb ХЛСU, 1'\ЛJTI•e, ШlaTIITb За 1\ВЗртиры. 
J{anиla.111L''Тitчecюrft crpo11 в его высшеn н noc.e .... t 

стзди11 им Пl pиa.'111J::\ta щчшоднт к оfюстрен..:по .захвJ r 
ннческон борьбы мсжд\' Jн•nерна.'tнстическюш roc\·дdr · 
сrвами. 11\\nернзписты захватывают и грабяr ко~юн1ш 
и оrсталые сrраны, vгиетdют н порабощают отста.1ь1t: 
и слабые наuшt, nорабощаюr нJроды Азии, Африn:н 
10ii<'IIOtt Амсрюш 11 борю rся межд\' с обои за то, I<Ti) 
бо:1ьше эахвзтиr добычи. llмлерн&.'IИСТIIЧСсt-.не rocvдar· 
сrва вверr.ш че.'lовечеС'lво в нсrребнте 1ЬН)•Ю, Ч\ довнщ
ную воiШ} 1914 191$ гг. Онн заt·ем организова:~н во 
с ннh111 поход nротнв наше1u1 Советской социапнс-тнчс 
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ской ресnуб.1июr, закончивш11йся поGедо11 СССР. Они 
вели н вед\ т неnрерывно воiiны в Африке (J\\apmшo, 
Абнссшшя), в .i\\анчжурнн, в СсnернО.\1 К11т:1е. llaн6ollee 
озвере'Iые фnшнстскне JПtnериа.'lвсrнческне круги гото
вят новое на па 1е1ше на Советскш"t Союз. С снсте.\ю!i 
капнтзлизма так же неразрывно связаны грзбнтс.lЬСI<ие 
воiiны 11 \JИilliiiOHы жертв во время этнх войн. как свя
заны с ней экономические крнзнсы и жестокая безра
ботица. 

3. По·I.:н.•ржаюн.Jй nередовы~111 рзбочи~ш всего мнра, 
nро.т~етарнат Росс н н в союзе с 1 рудяш11мся ..:респ.янст

во.ч не тО.%1\О слочн.1 в жестою1х боях сопротнвление 
СВерГН\'ТЫХ h'iiЗCCOB 11 OTCTOЯ.rt С оружие\! В руках СВОЮ 

власть. но 11 превратиil в прошлом отстаil\'Ю, нищ~ ю. 

разореНiн·ю сrращ• в передовую, .\ЮЩН)10, ве шкую со

цна.'lисrичсск\'Ю державv. 

В рез\ ;н,тате соцнЭ.'IIIСтического прео6разnвания 
страны. осущесrв.1СНIЮГО трvilящш: ·tся СССР под ру
ководстВО\1 П<'Р гни болытtев1шоn, СССР ста'' страной 
мощно!'r нндус1 р1111 и кoJr.rter.:т11внoro зe:шreJlC 'IIIЯ, crpa-
11011 ~10гуче11 оliороноспособностн, crpaнoii в nо ·1не са
мостояте 1ьнон 11 незавнсююi't от капризов каниталисти
че.: ~их стран. 

В СССР .щющ;·щрованы паразнтическне t\.1ассьт каnн
та 'IIICTOB, ПO.\ICЩJIKOB, К\'ЛЗJ<ОВ Н Te.\t СЗ~IЫМ НаВСегда 

пnкончено с :щcn:roaтaЦJtel'i че:ювеJ<а человеi<О.\1. Осу
щес1 в 11ены вйжнейшие лрннцнnы социаттз\1а: «нетру

дящнйся -не t:CT» 11 «оплата по тр\1.1\'». Ca.\I тр\'д стал 
деп " 'Cтtr, !!о' юсти. славы 11 геrюйствз. 

Фабр и 11 за пды, станки 11 машины -все средства 
и ОР\ д я прои nодства nptшa З.ilежат не кап.1тnлнста.\1, а 

Tf' 'ДЯЩIOICSI, СОС ГЗRЛЯЯ CBЯUleНit\'IO, HenpHKOCIIOBeHнyiO 

оuщественнvю собственность трудового нарОД[). Все 
н,rродное хозт'сrво страны стэ.rю соц1tалнсrнческим. 
Все оно ведется по ещ1но~tу соцна 'J!Iстичесt<ому плану. 
Распреде Iснне всех богатств C'i Р"НЬJ, всего се народно
ги дохода происходит в интересах трудящнхся .\tacc. 

Мн:~лионы трудящихся крестьян добровот.но объе
д IHif.'IIICb В КО:'JХОЗЬI И ПрИНЯJ\11 CTЗ.'IИHCI<IIЙ \'СТЗВ КОЛ

ХОЗНОl! жвзнн. ОкончатеJtьно подорваны корн11 каnита
Лitзмз в деревне. Уничтожена пропасть, ко1 opoii капи
талl!sм раздс:.1111 1 город и лерсвню. 
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Советская страна не знает экономичес~qtх 
Ликв щнрована безработица -вечная угроза и бич 
бочего класса. С каждым rодом раст т матер 1 

б~аrосостояние трудящихся. Каждый трvдящ rйся зна
ет, что он яв 11яется ч ~ено~t социа ,истическ го общ 
ва и что nроизводительность его тр~ да увел а 

богатство и моr\ щество Советской страны и соэда 
вместе с те)t емv зажиточн\ 10, К\ 1IЫ\ р rю жизнь. 

Ве шкая про '!етарская r.,оuиз rJitcтнчect~aя рево юrtия 
раскреnостила ранее \тнете tные народы бывшей Рос
сийско r империи. Советек 11 Союз- р те· 
свобо ~ных н r вноnравных народов. В С ветс 
зе нет ' нетеиных н 'rнетзющих народов- все наро

ды Сове гекого Союза бок о бок н плечом к n ечу 
строят соцна, 13\f н вещтт борьбу nротив общего вра
га- против каn па ·нrзма. 

Женщина в СССР ста:tа сам стояте1 ' н равн -
правнон тр\rженнuен соuиз нетического о'щества. На 
основе де tcrв 1те ilb юrо равенства мужч ны ., женщи
ны сСiз.:tается новая семья. о nроцветании которой за· 
боппся Совет к 1е r с~дарство. 
В СССР тp\дЯIUIIItcя че е< по:nчн1 \11 ренность в 

свое 1 завтрашнем д 1е. Заб та о че1ов е пос ав ена 
в щ rpc внюн1ння ком м) нистическ н п ртин и совет

ской в '1 сти Сошtа HIЗ)I nринес с собои жизнерадост-
ность Jl бо росrь Вnервые тр\'дЯщеМ\ ся чел ве в з-

1 1 его дос о ство. к торое по р 1 сь д-

111 оататорск \llt к :шее 1 1 

к ренные вопросы тр\дэ н о'р ван я м 
дежи, к IТорые н lk:Or да не мог~ т б ь решены д я 
тр\'дяще ся м ~одежи в ) с.'lовиях каш тап сти •е-

ск< строя - в СССР \же разрешены в польз м 
де 1 

Со етская В'lзсть освободи:tа мо;r д ь СССР 
же :ю о бремени шш1еты 11 го i!Olla, да rta еи про 
~tатернз 'lbH\ ю обеспеченность По закоJ-Jам советско 
в 11асти nодрост1<и моложе 16 11ет рабо ают 4 ча в 
С\ тюt а \Ю;tОдежь от 16 до 18 лет- 6 час в с on1a ой 
как за по 1ны11 рабочий ле ь Советеки 1 за о в с
прещается без спецнальноrо разрешения госу ар в 
ных органов при менять тр}rд молодежи до 18 11ет на 
подземных и особо тяжелых для эдор вья работах ( а 



nредных 11 оnасных пронзнодствах, в rорнчнх цехах). 
Запрсщеш.I сверхурочные работы nодрост•юв. Соuн:з· 
.'IIICTIIЧCCIOii'l xa.12:.11.:rep нронзвол.ства IJ СССР сочетает 
труд ПОДfЮСТI\ОВ С IIX IICПpCpbiBIIЫЫ Oб\"lt'IIIIC'bl 11 ВОС· 
nнтанне~1. ЭтоГ1 uc:111 с:t\'Жат wt.:o1ы ф:11•1'11Чно·завод· 
СКОГО \''ll'IIIIЧCCГRЗ (фаб3313)"1). J(аждыii !ЮД\)ОСТОК С 
nервого JIJI!I поступлен н я на работу по 1учает ~·станов
.'!евную заработную n'laтv. llo ~tcpe тoru Ка!{ 011 павы· 
шает сван знания н проi!Jводственныс н,шыкв, увеш· 

чнваетсн его эарnботОJ<. 
Государе 1 во не то 1ы<о об\ чает за crюi'! с•1ст noдpo

CTJ<an, но 11 тщате.1ыю о(kрс1·ает нх здорот,е. С этоi\ 
целью запрещен nрне~1 ltOдJНJL'TI<Oв ш1 рабо 1 \' без пред· 
варнте.'IЫIОI'О врачебНОГО OCUIIДCTCJibCTUOBЗHIIЛ; еже· 
годно nроводнтся мед11Н1111С1<1111 uсмо rp всех рабочнх
nодросткоu; создана шнрокnн сеть дочов оrдыха н 

санаторнсв д.1я трудяще11сн \IOJIOдcнm. Сrн~ц11:мыю 
СОЗД<JНIIЫС .!JС'II.:бные \'ЧpCЖДt'JIIIЯ ограждают ~\O.'IOUeil\1> 
О Г t'OЦJI:J,'II,IIl•IX O<.MCЗIICif, \'ll<lCJ!CДOBali!II>IX ОТ 1<3П11Т2· 
ЛlfCТII 11eCI(OГO С1 рол (J'\'01'\'I,)'Jll''3, Т'рахо~:а •Н 1'. Д). 

}(opc:HIIЫM ОбразО~I ll'i~IC\li/IJIOCb 110.\0)I,CJШe крСС1ЪЯ11· 

СКОЙ MOJIO..'lCЖH. 8 (1CЗ\JII>T8TC ЛIIKBIIДЗЦ\Ill 1'\' lti'ICCTBЗ 11 
укреn ~ения ко.ахозноrо Сl'роя нсчсзло I!IIЩ~:I!Ca во в де

рев"Не 11 IIСЧ~.:з В\tесте с Шf\1 Gеспр.-.вныil 11 ~ 1 не 1 енныii 
в прош 11ом с юi1 трудшц11хсн деревнн - бсщюrn. ~·ни· 
•JТO>I<~IIrl l<Y ~ПЦh.Мl l<аб:зла 11 II~HO.riЯ, 6есщннн:р!13S1 91\С· 
nлoaт:ntiНJ ба 1 pal\oR детеii 11 noдpocтi\uR. l(o '1ХО3!!ЫЙ 
tтрс 11 СО ~Jii) ~ I<PCC'ГbЯHL'I{Oil ~10 IOДC)l\lf IJIII(IOK)'IO ВОЗ· 

юс ь 1 1и \:вобо:шого 1 Р\да, д ·1я щю.::всщеш1я 11 
ц cr се 1 ropnrн:J,:or, I<)JJьтype. 

cr ро 1, буржуазtюll шкоilы создана новая, 

lfl 11 КО Hl, ГДС IIМCIOTCЯ все \'C'IORIHl ДЛЯ ПОЛУ· 
чения дсй ТL111ТЕ' •1ьных знarllfii по всс:-.1 отр 1 JI!Ш нау1.:н. 

ПведСНО ВССОUЩСС 00513:1'1 CJII>\1\H~ ()ec!1,1J:1ТIIOC I01\IJ.JIЬIIOC 
1)6y'lt:H\1C Д Я ВСеХ ДC'ICII <.: 8 ДО 12 .1С'Г, 11 \ l'lii.:IJII\0 OC)'

Щt:CfB :]ЯС J.;Я Ct'MI 1~TJI~C oбy•ICHII~ IIЭ рОД\ ОМ Я3Ы!<С 
всех нзuнона 1 rюс•ей. 11arc тющ11Х Ct ( Р 
Мо:юдсжь СССР noJI)'Ч\1.13 возможность ов.ыдеть 

ЛЮбОЙ СПtЩIНI 1bii0C1ЪIO, ДОСПIГН\ УЬ • ЮбОГО \рОВНЯ 
~tн:IHIIЙ, 11Go в СССР ШltpoJ,u досп пно всr~1 тру;ннцнм
ся не тоды,n IШЗшсе, ~ю 11 срепвее 11 высшее о6разо· 
ванне. КаждLJ.н nрофrссня, нзб11рае~1ан мо юдежыо, 

JJQ 
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:~!<ОИомнческоrо неравенства между дюды.ш; где труд 

из средства к существованню станет первейшей жнз

ненной nотребностuю, радостны:о.t nрояв.1е1шем творче
СIШХ способностей че:ювеJ<а; где в результате расцвета 
науки, техншш, производительности тру да б у дет до
спJrнуто такое нзобн.тше, такое богатство общества, 
что nринцип социа.'!испtческоrо распреде.'Iеншт «ОТ 

каждого по сnособностям, каждО<'IУ tю труду:. будет 
заменен принцилом подиого ком~tvнизма «от каждого 

по способностям, K<HhДO].ty по по1·рсбностям~. 
В этом общест-ве окончатет,но исчезнет nротиво

подожность у~1ственноrо и фнзического ·rруда. Наука 
11 искусство достнrнут небывалого расцвета. Челове
ческая личность, свободная от всякнх nут 11 оков, по
.'Iучит поюч ю возможность всестороннего развития 

всех своих талантов п способностей. Каждый человек 
будет добровольно соб.тюдать все прави.та общежития 
11 норчы 1\О:О.Ш\'IШСТiiческой нравственностн, необходи
мость государственной в.11астн нсчезнет окон 11ате .. 1ьно. 
Всесоюзный ленннскиi'r комыУJ.:rистичестшй союз ыо

лодежи являетсs1 :о.1ассовой беспартийной орrапнзацией, 
прш.tЫJ~ающей к ВКП(б). объединяет в своих рядах 
широкие слои передовой, политически гра"ютной тру
дящейся молодежи города и деревни. ВЛКС]\\ н:-.tеет 
своей задачей nомощь ко"шуннстической партии (бо.'1Ь
шсвю\ов) в деле воспитания мо.1одежu и дет~й в духе 
коммунизма. СО'IУRствуя nрограмме ВКП(б), BJIKCJ\\ 
по~югает партнн большевиков и советско"tУ правнтель
ству в выпо:тневии великой нсторическоii задачи

строительство коммунистического общества. 
ВЛI-.СМ является помощннком ВКП(б) и ее резсрво:о.t. 
13сей свое1~1 работой ВЛКСМ под руководство~t 

ВКП(б) воспитывает из рабочей, крестьш1ст<ой, служа
ЩСII МО :ЮДеЖII 11 ИЗ MO.JIOДOil IIHTC.'lЛIIГCIЩIIИ JI!ОДеЙ, 
преданных совето!.:ой власти, образованных, людей 
смелых н реш11тельных, не боящпхся лвшеннi'1 11 труд
нс•стей, .1юдсi1, нсы1вндящвх врагов рабоче1·о кдасса, 
тод.ей, д'lи ко rорых 4:Яснuсть цели, настойчивость в 
деле достнжсш1я це.ш н твердость характера, .'lомаю

щая все и всякие лреnятствия~ (Сталин), является их 
ГЛЗВI!ЬЩ Юl'IССГВОМ. 

Для вocпuтDJlllя всей трудящейся молодежu города 11 



дерсвш' ь д ~t: 1\u Ы} nuaыJ 11 upraiiii1BЦIIII се воь:р} r 
coueтcr u11 lJ ~~·сп1 BcccoJOJIIШI лci/J/1/t.IШII I.Oatt.l}'lfiiCTII· 
ЧCCiillfl CtJf<J J АННQД~//11/ CТBDI/T nеред СОбu/1 СЛСД}'ЮЩI/С 
задачи: 

1. D ОБ.'t \CTif ПOЛIIТII'IF.CI<OГO BOCШITAHitЯ 
h\OЛOДEtКII 

IITIItl CJ< \1\' ВРСПИtЗ 
С.1\ жащ ,,, учащей· 

rcp •11че 
R t\ ~.;Tt. 



fle.tыt1 h:OB нмевu1еrо в прошлом м~сто H<ЩIIOHaJJЫiur·u 

неравноправня, nроТ'ив всwкого прояв.1ения шовиннз

ма, нацнонзл11З~1а. воспнтывая всю молодежь в духе 

иролетарскоrо ин ге/)националпзыа. 

Органнзацни ВЛКСМ ведут поюпl!IКО·ВОспнтзтель
ную работу среди молодежи на родном языке наро
дов СССР. соответственно условшш и особенностя~t 
каждого нз ннх. 

5. BJ lKCM организует рамнчные курсы н школы по 
подготовке и переподготовке пропаган~дистов и ор

ганизаторов разлнчных: отрасдеи работы комсомода. 

11. В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

1. Во вcei'r cвoeii работе BЛKCl'/i исходит нз необхо· 
димостп «овладеть наукой, выковать новые /(адры боль· 
шевmiов-специа.шстов по всем отраслям знанпй, учить
ся, учmься, учиться упорнейшим образом>> (Сталтт), из 
ут<азаннй И. В. Ста'lина о подъеме ку.nьтурно-технн
ческого уровня рабочего I<ласса до уров·ня работни· 
ков инженерно-технического труда. 

2. В этнх це 1ях организации ВЛКСМ: 
а) по~rогают госуда'l)ственным орrана~1 15 укрепле

юш н развитии советской шкоды, проведении в жизнь 

всеобщего обязательного семнде1'него, а потом и 
десятилетнего обучения; 

б) организуют, совместно с государственными н об· 
щественными органа~ш. получение ~юлодежью сред

него общего и технического образования без отры
ва от производства; 

в) Оh.азывают всемерную помощь дerty развития 
высшего образования в СССР (подготовка инженеров, 
врачей, аrроно~rов, педагогов и т. п.); 

г) ведут активную борьбу за поJн-rую лнквндацию 
неграмотнопн и маJшграыотности cpe].ljи молодежи; 

д) орrан11зуют рэ'3.1Ичного рода ыружки, школы и 

курсы д.'lя повышения технических и общеобразова· 
тель:ных знаний и изучение иностранных язьl!<ов; 

е) ведут борьбу против «всезнайства» и ,rтоверхно

стноrо отноше'НИЯ к изучению науюи1, с тем чтобы r<аж
дыl! комсо~юлец обязательно изучил какую-лrибо спе
циальность, которой должен влЭJДеть в совершенстве. 
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Ш. В ОьЛАСТИ РАБОТЫ В ШI<ОЛЕ И СРЕДИ ДETEtl 

1. Помогает органам народного образования и учн 
те.'!я~t ) креплять учебную дисuиллину и организовы
вать всю учебную работу в шко:1е. 

2. Борется с лронИiшовением в школу противона
родных вюiяннй, ведет борьбу с ху.шганство~1 и рас· 
х.11ябанностью. 

3. Систематически знакомит учащихся с важнейшюш 
событнямн дня, органнзуя раз.1111чного рода кружки, 
лекции и беседы. 

4. Д.rJя удовдетворен и я самых разнообразных запро
сов учащейся молодежи оргаиизует на основе само
деятельности кружки физической культуры, музыi<аль
ные, дра~1атические, фото- и радио.тнобнте.'!ей, кружки 
моделистов, юных изобретателей и др. 

5. Организует отдых и разумное разв.'lеченне уча
щихся (вечера самодеятед.ьности, посещение кино, 
театров, ыузеев, экскурсии, туристские лоходы и др.) . 

6. Активно участВ\'ет в подготовке учителей, выде· 
ляя на nедагогическую работу свои лучшие силь1. 

7. Организует в школах лионерекие отряды и груn
пы октябрят. 

8. Выделяет из числа ,11учших комсома 1ьцев вожа
тых nионерских отрядов и форnостов, Р~'ководите.лей 
различных кружков, работающих nри отрядах 11 форпо
стах, и оказывает и~1 необходимую помощь в работе. 

9. Создает вместе с профсоюзами и органами на
родного образования лионерекие лагери, детские 
к.1убы, дворцы. спортивные площадки, санатории, 
детские технические станции и др. 

10. Издает для детей художественную ,и научно-попу
лярную техническую литературу и заботится о произ
водстве лионерекого снаряжения, хороших и1·рушек 

и др. 

IV. В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

1. Организует вовлечение всей МО'IОдежи в фнзи
чеtЖую ку.1ьту(}у; добивается, чтобы СССР ю1ел .чуч
шие спортивные достижения. 

2. Активно участвует в работе государственных op-
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rанов и оошественных орrанизаtщй фнзическон кулы)'
ры. создавая разшsчного рода спор rнвные Jрrанизацна. 

3. Активно участв\•ет в с 1 ро111 ~лt,c·s ве спор ••шных 
СООГ>\'ЖеНИЙ (СПО\)ТПЛОЩi:lдКИ, CTaдiiOtiЬl, СПОр rзалы, 
бассейны. аэроклу(щ и 1 д) 11 содейсrвует пронзвод
сrв\' спортивного rtнвентарff. 

4 Выделяет свон сиды для пnдготовки каnров ин
структоров н органнзаторон ф11З11ческо•v• культуры. 

V. В ОБЛАСТИ УЧАСТИЯ В СОIIИАЛИСПIЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1. Следуя указаm-tюt ВКП(б), что ко~шуннстнчсское 
востпание мо.1одежн доджно nроводиться так, чтобы 
к:зждыli шаг ее \'чення н обр:1зовання быа свнзан с 
борьбой за созданне ко:-.вtуiшспtческого общества, 
ВЛI'\СМ прнвлек~ет всю ТIJ)ДИЩ\ юся мо,1одежь к уча
стию в социал щ"т и ческом с IPUII r·е.rsьстве. t >р:·анизации 
ВЛКСМ ра::~ъясняют мололежи задачи coцlla.'lltcтичe
cкoro строительства, ознакамлиRают ее с планами раз

ВИТIIЯ народнnго хозяйства СССР; \'ЧЗСТВ\'ЮТ в nоли
тических ка\tпаниях. nроRодюн.rх ВКП(б) н сnветскю1 
nравительстВО\1, \!Обилизуют, no мере необходнмости, 
свm1 силы на наибn.1ее v.1арные учасrки сnuиастисти
ческого строительства; vчасТВ\'ЮТ в повседневной рабо
те советских органов. укреплЯя советы, помогают совеr

ско!"t власти вести бnрьбv с бюрокрапsчеСl\ИМll н'iврзще
ннями в работе советских и хозяi1ственных ор1·анов. 

2 ВЛКСМ nn,юr зет партшt б()Jн ... шевиков ор1 аю1ЗО· 
вывать социа.1истrtческое соревнование, nроявJНIЯ в 

этом деле свой пnчин и ннlщиа пtвv. Комсо~ю.1ец 
должен своей ударной работо11 nоказывать пршtер и 
увлекать им всю молодежь. ВЛI<СМ восnнтt.mает коы
М\'Нистическое отношение t< трудУ, добрnсовестное 
отношение к выполнению своих обяэанностеl1 перед 
СОВеТСКОЙ BЛaCTbkJ требVЯ ОТ KO\fCO\IOЛbUeB И КО:.1СО

МОЛОК трудовой деятельноств от каждого по сrтособ
ностя~1 ВЛКСМ ставит в ЩН1\1Ср ~10•1О.'Iежв образцы 
героического трvда и трvзnвых подвигов стар1uих то

варищей- ударни~-:ов и ударн1щ 

ВЛКСМ ведет борьб\' за наибnльшее rтoiн.t!lleниe 
производительности трv'!.а и укрепление трудовой 

to дccll't'ЬIA съеsА P..l1 кем Н6 



дисциnлины на nредnриятиях, на трансnорте, в kО/1-

хозах. в совхозах и учреждениях. 

3 ВЛКСМ ведет работу по воспитанию всей моло
дежи в духе заботы о сохранности и укреплении 
сrщиалистичсской собственности, являющсйся осно
вой советского строя. 

4. ВЛКСМ по,юrает Советскому государству в 
'креnлении се\1ьи и в его заботе о детях и жен
U!IIНах-матерях. Борется nротнв пережнтков каnи
талнзма в отношении к женщине, восnитывая в 

t.юлодежи чувство уважения к женщине как к равно

nравному участнику социалистического стронтельства. 

Vl, В ОБЛАСТИ ЗАШИТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 
РОДИНЫ 

М о ~одое поколение Советского Союза обязано 
готовить себя к защите своей родины от всяких 
опасностей и покушений на нее со стороны врагов. 
«Мы оборонцы с 7 ноября (25 октября) 1917 года. Мы 
за «аашztту отечества>, но та отечествеиная воifна, к 

~o.oтopoii мы ндем, является вoйJJOI1 за социалJiстическое 
отечество. за социализм, как отечество, за Советскую 
рест•б.тку, как о т ряд всемнрной ap1t1m cou"a 71/З.На> 
(Jkнrm). Неотсгуnно следуя этому завету велнкого Ле
ШII!а, ВЛКСМ воспитывае·r все молодое ПOI<OJICHIIe в 
д\'Хе советского патриотизма, беспредельноi1 nредан
IЮСrи '~ безгран11чной любви к СССР- к своей родине. 
Бе~заветная защнта социалистического отечества, укреп
лешlе его могущества, благосостояния и с.1авы есть 
самая святая и кровная обязанность члена ВЛКСМ. 
RЛJ<CM воспитывает мо.1одежь в дvхе готовностн 

по nервому зову советского правительстег выступить 

на nорьбу с врагами социалистической родины. 
2 ВЛКСМ воспитывает в молодежи храбрость и 

стонкость, презрение к трусости и страху nеред вра

гами советско\1 Rласти, дvх соблюдения строжаnшеА 
д11сuиплины. ВЛКСМ воспитывает молодежь в духе 
Нt'ttавнсти к дезертирству. предательству, ~1змене со

uиа 1истической родине, как к самым тяж1<им и гнус
ным злодеяниям против интересов социалистического 

rocy nарства. Члены ВЛКСМ и вся молодежь до.1жны 
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разоблачать ~ dр~дава rь суду рабоче~Iфесtьянскоrа 
rосуда!Jства всех, кто изменит интересам родины. 

3 Во всей свС1ей работе по укреnлению обороно· 
способности Союза Советских СоциалистичесюJ-~х Рес
nуб.1ик 13Jll\C\\ исходит из полнтикн ВКП(б) и совет
ского нравн rедьства, заю1ючающейся в том, что «МЫ 
стоим за мир н отстаиваем дело мира. Но мы не 
боимся vrpoз и готовы ответить ударом на удар nод
жигателей войны:. (Сталнн). Активное содействие Совет
скочу государству в укреn 11ении и развитии воору· 

женных c1t.1 состав.аяет важнеl"tшую обязанность 
Ленинского комсо~ода. В эrих целях ВЛКСМ осуще
ствляет шефство над военно-морскими и военно-во3-
душньrмн снла~1И РККА п обесnечивает РККА кадрами 
преданных советской власт11 людей, у которых не 
дрогнет рука 11 не нзменит глаз в боях с врагами ре
во.1юцнонноrо народа. 

BЛKCiV\ ведет среди ~юлодежи пропаганду военных 
знаюнi. актнвно участвует в работе общественных 
оборонных орrан11эаций и добнвается, чтобы каждый 
комсомолец еще до ВСТ\'ПI!ения в ряды армии и флота 
овладе.l нскусством ~1етr:ой стрельбы, изучил одну из 
военных специа.'lьнос1 ей. 

* 
Всесоюаньн·, 1\ОММ\"Нистический союз МО,IIОдежи. нo-

CIIT нмя учнте.'lя и вождя трудящихся всего мира

В. Т 1 Пе1111на 
За боевые эасJI\ТИ в гражланской войне nротив ка

пи rалистов. помещиков. интервентов .llен~•нский ком
сомол удостоен зысочайшей революционной наrра· 
ды -ордена боевого Красного знамени. 
За ударный TP\'Jl в строительстпе социалистического 

обшества. увенчавший с.лавой трудяшуюся молодежь 
Советского Союза Ленинский комсомол награжден 
ордсном Трулового Красного знамени. 

J1енннск11i1 комсомол. ведя свою работу среди тру
дящеltСя молnдежи СССР nод руководством Всесоюэ
НОfl КО\fМ\'НIIстнческой партии (большевиков). верный 
учению f\.1аркса - Эн1 ельса- Ленина - Сталина, с 
честью выnолнит все свои обязанности перед социа
листической родиной. 
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УСТАВ RCECOIOЗIIOI'O Лf.ШШСКОГО 
KOMj\\~'НIICПJI~ECI\0 1 '0 СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 

Принят единоz.Аасно 

BJli<CM является одним нз птрядоп Коммунистиче· 
cкorn 11н rсрнанвон:ма мополежн, признает ero npo
rpaм\tY 11 \'Став, выnоmшет его решения н активно 

участв\·ет в er о рзбо re. , 
ВЛI<СМ примыкает н ВКП(б). ямяется ее резервом 

и ПO~IOЩIIНkUM. r lод PVI<OHOДCTBO~I большевистекои 
11артнн BЛI<LM воспитывает мо.юдсжь в духе 1\Омму· 
Hlt.:J\1a, cn:"lo:Jчtшacr ее вокруг советскоn власти. 

ВЛI\СМ являетсн массово11 бf'сnаrтиннон орrаннза· 
цней. оGъ~::диняюшей в своих рядах шнронне слон 
передовоi1, noлttтltчecюt грамоnю11 трудяшейся моло
дежи города н зсревнн 

След\ я бое вы м традrщнq'' большевизма, комсомnn 
с tлен cвot:~t 1111 шюn \ бе uенностью н ореланностью 
пар rrш Ленниз- Ста.1Нна l<a.t-.oe бы то н11 бы.1о от· 
СТ\ n :Jенне от програ~tмы ВЛI<СМ несовместаtио с пре 
бы ваннем в кnмСО\10 1е 
ВЛКСМ треб)ет от cBOitX членов настоичивоt"r н не· 

устанноf\ борhбы за ОС} ществ,,енне генера.'lьноit лвн1111 
паргни бо.'lt>шевнков 4леf'ы ВЛI<СМ обя3аны всеми 
снламн \'КРеnлять советский строй. укрепдять совет 

скую про м ышлснность 11 транспорт, кою.:озы н сов 

xn ~н. веспt непрнм.tрИМ\ ю борпб\• с ~.'lзссонt.rм 
вparo'>t 11 onnOPП'HIICTИМft всех мастей. дзnать бесnо 
щt~днын отпор всшт~t попытkам nротнвопоrтаиrtе 111я 

K()\ICOMOJlЗ ПDР fHit б0,1bUII?HIIKOB, )'1\pen.lЯTb бp3TCKIIC 
интервац11она.1ы!ы~ 01 ношенвя между трудяшиинея 
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всех наuвональностей СССР и про.петарнями всех стран. 
Комсомолец считает для себя ве.шчайше11 честью 

стать ч.1еном ВЮl(б) н всен своен деятельностью н 
уч~бои подi'О rав.1ивuет се б н к встvпленню в ее рнды. 

1. О ЧЛЕ.НАХ И КАНдИдАТАХ ВЛКСМ И ИХ 
OI>ЯЗAHHOCTSiX 

1. Ч.1еном ВЛКСМ счи гается всякиli прш1ятьiй в 
ряды ко,,со:.юла в во ~pacre от 15 до 21) лет, nрнзнаю
щнй проrра\\му н усу а в союза, работающиii в о.::Lной 

нз его opr анизаuин. nодчиняющшtся всем nостаноu

.'Jенням ВЛКСМ и упдачиRающltlt ч.1енские взносы. 
П р н м е ч n н н е. Ч.1ены ВЛКСМ, дост•н•шне 26-летнеrо 

возраста, могу т ос rаваться в орrашtзацан с nравом сове

ща rt>.1ьнoro го.1оса. а в t'JI\ чае нх избрания в р) ководя· 

щие орг:нtы эз mш1t сохr:шяется npaRo рt.>ша10щеrо голоса. 
2. Ч.1ены ВЛКСМ обязаны: 
а) 113\'ЧЗТь ТР\'ды Мар1(са. Энrельса, Ленина, Стэл1tJН1 

н разъя.:нять маркснстСJ(О-лснинское y•leНIJC шнрокюr 

~!ЗССЗ!\1 ~10J10дCЖii: 

б) выпо.нннь решения nартии большевиков 11 ком
сомптз н активно у час 1 во в а rь в пu.rштнческоt1 жизнit 
страны: 

в) показt-.tвать пример социалнстичесl<оrо отношс

вня к труду, зор"о охранять соц11а.1нстическую соб
ственнас'!ъ, бор 1тьrн с nы1нством, хvлиrанством, с 
остатка\tи pe'llf! 1юзных предрассудков, с нетоварище

сюш о пю ' енн м к я.енщнне: 

г) овJJадевать знаш1ЯМ''· 1<\'льтvроi·l, наукой, техникоii; 
д) НЗ\ шть военное де.·ю, быть беззаветно преднн

ным ве 1кои соuиэ ~ис 1 ической родине н быт,, гото
вым 07 д ть для нее все свои сн.1ы, а если понадо

бится, - жизнь; 
е) реши ге.1ьно бороться с нарушениями рево.'lюuион

нпй законности и порядка; 
ж) активно участ"'авать в работе комсомольской 

орган н заuии, ЗКК\ раrно посещать комсомолпсk.ие со

брания, быстро и точно выполнять задания органнза· 
uюt. Д()ВОдя Rсякое начатое дело до конца. 

3 В ч ~ены комсомола ЩН1Н11мается nеред()ваq. про

веренная. преданная сове rcJ<oй властн молодежь из 
среды рабочих, крестьян и служащих. 
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вать своевременную уплату члена~1и н кандндзта

ыи комсомола членских взносов, в каждом отдель

ном случае выяснять причины несвоевременной упла
ты. 

О ЧJtевзх н кандидатах комсО!I\О.lа, в течение 3 ме· 
сяuев не vплапtвшнх ч.'lенских взносов, став н 1 ся 

воnрос на обсужденне пеrвнчной организации о пре· 
6ыванни их в рядах ВЛКСМ. 

6. Комсо~юJiьские организации должны очншать 
свон ряды от враждебных элементов, двурушников, 
нар,•шитепей же.'lезной д11сцнп.1нны комсомо.1а, &tа
рапьно раз:южнвшнхся, шкурников, карьеристов. 

7. Bonpnc об исключении из комсомола решается 
общим собранием той первнчной органвзации комсо
мола. ч.1еноч или кандидатом которой данное ЛIЩО 

состоит, и утверждае1 ся бюро райкома или ropкo~ta 
комсомола. 

8. Кандидаты в Ч•lены ВЛКСМ подчиняются всем 
nостаrювленr1я~1 сQюза 11 вьшо.1няют все возлаrае~tы~ 

на них обязанности. 
Кандидаты прнннмают участие в собраниях с пrа

вом совещатедьного голоса. но не могут выбирать и 
бы rt> избранными в руководящие органы союза. 
Кандидаты в ч"1ены ВЛКСМ платят ч.1енские взiюсw 

наравне с q,,енами ВЛКСМ. 

11. ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ СТРОЕНИИ I<ОМСОМОЛА 

9. Руководяшим принциnом организационного 
строения комсомола является демократю1еский цен· 
тралнаь1, что означает: 

а) выборность всех руководящих органов комсомола 
све.рху донизу; 

б) периодическую отчетность ко!>.fсомольских орга
нов перед своими комсомольскими организациями; 

в) строгую комсuмольскую дисциплину и подчине
ние меньшинства большинству; 

r) безусловную обязательность решений высших 
КОМСОМО.'lЬСКИХ ОрГаНОВ ДJIЯ НИЗШИХ И ДЛЯ ВСеХ Чlle· 

НОВ 1<0МСОМОЛ8. 

1 О. Комсомол строится на основах демократического 
централизма по территr::риально nроизводстnенному 
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прнзнаку: кощпет (террнторизпьноА организации) 
явля~тся высtшtм орrnном для всех оргаинзацн/1 ( rep· 
plt 1 щтальных). входщцих в :~ro r раАон. органнзацнн, 
обслужнваюuше целую отрасль пронзводства нлн 
~ 11pan Jt;ttltя (трансrJорт, гражданская авиация н пр.), 
CЧII fЗЮТСЯ BЫCШIIMII ПО 01 IIOШCHHJO КО ВССМ ОрГЗНН· 

з~щ11ям комсома 111 даннон отрс~с..1и. 

11. Схещ.1 (~pr ::шнJnцltll комсомо.'Jа следующая: 
а) тсррнтория СССР- всесоюэttы'-t със;sд. - ЦК 

BJIKC.М; 
li) об.1асти. края 11 республики - обJtастные, крае· 

вые конфсренuюt, съ 3дts комсомола нацресп~ блнк 
обкомы, кранкомы. ЦК kОмсомnла вацресп~блнк: 

в) города. palto11ы - гщю.J~юtе, раноиные конфе
ренцнн - городсюsе. раliuнные hOMIITeты; 

1) nрсдПJНIЯТIIЯ, C~'ICHIIЯ KO'IXO~ 1, МТС, краС1103р· 
мeftcюse чncтst, \ '!ре~t<дення. школы - общ1tе coбpa
IIIIЯ - 1\0MCOMOJII>CIOtC КОМIIТеты (КО)НIТСТ KOMCOJ.tOJJЗ 
заuоnя. 1\о нtrer комсомола фuбршш, нолштет kомсо 
мо.1а в\ за н т. д.). 

12 f1оряд 11< ПCIДI\Itll Шl 11 OTЧCTHOCTJI ОТ UЫСШеА 
11 ICTЗIIIIIIН к 1Нt1ШСС"t слеп.~ ющttil осесоюзный съезд 

Ш< В 1Kl М· о ) а rн я J..P:JCBJЯ конференцня, съезд 
~-rомсо 10 1а 11знресп\ 'mм• - обiiо.и. крnnко '· UK 
1\ОМСОМО 'Ш JIЗU П\ Htiil, ГОJ')О.JСJ\ЭЯ. р3110ШНIЯ 1\ Н· 
ферСIЩIIЯ- J ор д 1 llt, pJ tOIIНI>IIi 1\ОНИТСТ Н Т. Д. 

IJ. 1\J ,дын ранон tЬIII 11 вwшестоящнr. комитет ком- ~ 
СОМО 13 11'1 er CBOIO rJe'IDTb ПО }'CTЗHOB.IJCHHOM} ЦК 
13ЛIССМ образщ·. 

J4 Д:ш orrnllttJЗIНtll nocmtтaтcлt)нon работы срсnн 
раз 111Чt1Ых гр nn щ, 1uд >1 11 в райком их, rорко шх. 
обко ш'\, крnнкомах 11 1 tJ( !;.Он со IOJJa нзцрсспу н к 
со иаютсs1 со тв 1 тi юuще отде.'lы 11 секторы, } .. ra· 
нonл11JJncюo~e Ш ВЛI\СМ 
В Ц}{ ВЛКСМ соJдаются отделы, сенторы н советы 

пр11 от ел ах no \ C)IOTpcнllю Ш< BЛKCt.l 
J 5. Ком со ю.,t.скне оргашtзашнt сuздают в шко r~ax 

ДCTCKIIC 1\ОЬIМ} JIHCTИЧt::C'r.IIC ОDГЗННЗЗUНИ ЮНЫХ ПJIOHC

J'IOLI н~tешs В. 11. Лсн11на. а о жактах - n11011ep кне 
фopnocтts, рнбот:ношис nод нспосрсдствснным Р> ко· 
uoдt твnм ,,, ' t ~~ 1.1. 

Д.l)l Прак flJII(; \01 0 Р)'КОВОДС1D3 рабО ГOi't ДСТС ИХ 
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коюtуннстич~сRих орrаннззций в ра1iкомах, горкомах, 

обкfнt:.~х. кpaitKO\tax llK комсо~юла кацресnублик 
со 1 1зются от1елы ПIIОнеров. а ко~штеты nервнчных 

орrаtтэаuий 1\Омсомола д.~я р\'ководства отряда~111 и 
форпоста~ш юных nнонсров выделяют вожатых 11э 
ЧtiC.'tJ лучшнх, грамотных и авторитетных комсомоль· 

цев. 

Комсомо.пьскне организации :10\IOraюr вожаты\1 
nод1)иrать р\ коведителен разлнчных детских и nно
нерских tф\'ЖКОВ. 

Ко~tсомолы:кне орrзннзацtнt должны nовседнев11о 
заб,)rнrься о работе nионеротрндов 11 форnостов, 
обt·Lnечнвая совместно с профсоюзамн н органами 
нарQдного просвсщения органвза~ионно-~tатерналь· 

ную базу для работы nнонерскнх лагерей, клубов. 
сnпртnлошадок. театров, детских 1 ехннческих и турнст

СКI!Х CTЗHЦI!i'l 11 Т. д. 

UK ВЛКСМ, обкомы, крайкО\IЫ н UK комсо\ю.1~ 
нанреспубJНtк нз 1ают nиnнерскне газеты, журналы и 
необходимую для детей Лltтературу. 

111. О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГЛНIIЗАЦIIЯХ КОМСОАЮЛА 

16. Высшим органом I<омсомола является всесоюз
ныi't сl,езд. 

Очередные съезды созываются не реже одного раза 
в три r·ода 

Чрезв~-:.rчаi\ные съезды созыRаются llентральньt\t 
комитегом ВЛКС М no сnбственно'"' иющиатиR~ и,1111 по 
требоваttию не ~tенее одной трети общего чнс.па ч ile· 
нов. представленных на nос.1еднем съезде ~.:о~tсо~ю.1а. 

Созыв всесоюзного съезда и nорядок дня объ· 
являюrся :не nозже каr< за nолтора месяца до 

съезда. 

Чрезвычайные съезды созываются в 2-месячный 
срок. 

Норма nредставите.IJr.стRа на всесоюзный съезд 
устанавдивается Uентра:Iьны~t t{омитетсн1 комсо,rп.· а. 

17. В случае несозьrва Uен1 ральным комитетом 
ВЛI<СМ чрезвычайного съезllа в срок, указанный в 
nvнr{тe 16, оrrзн11з:щин, nптребовавшие соэыва чрез· 
вычайноrо съезда, и:.1еют nраво соз.дать О?rmщза· 
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uнонныn комитет, noдl•Э\'IOЩitrtcя праваs.tн Uентра.1Ь· 
н ого kОШJтста по со Jыву чрсзвычанноrо съезда. 

18. Със.щ: 
в) засл\•шнвает н утnсржлает отчеты ЦК н Ц~н· 

трапыюit Pl'BJBИQH 10н коиисс•н•; 
fi) пе~>есъ:uгриваст н JHlt ·н т nporpa sиу 11 устав 

ОЛКС.\\, 
В) IНIMCI/3('T OllЩ\IO ЛIIНIIO раб Пl КО! (\'10 а Н 

011C:fHДII•IL' Hlдattll СОЮШ, 

г) lfil ••PJ т Llc111ra Ptиrt kn нrrт B1I\CM и Цен· 
Tp3!1b'l\ )U PL Ull '11101111 ю • 1 IC 

1 Ч llt'llfiHJ ыtыit к lto1tfT 'Т н Ll нтра 11 на я 
реnнзнонвоя комнсС"ня Jt J нр;:нnтся в оос таnе, v станоо-
.'t н н ом с ы.•эдС'I-"' В с 1V'1Df ll~.:птра 1ь· 
• ого ю1и1tт га ct1:-rnв выfiран· 
"'"" с1.е J.'l 1и к Jtдн дenяer.tow 
СЪ i..'tOM 

20 R "Р""' Ж\'Тkе> сы.•зламн 

rnни i8UttOHIIO нrno. н ITe.'lt о о 

рват В СОСТОАС, OПPC.lleJIЯeИOM ЦК 
JIПPHO fiHфnpИIIPVCT 1\0ИctJIМO!Jb 1 е 
своеn роботе. 

IIЫfl КОМИ· 

. nредстав 

х н Р а 

n rata 
Ult 1 др\ ГНХ 

1\ щ троп Р\ е т 

вnксм созы 

2i В Llcnяx уснлеmtя рзботt• a•tco tолв ~а отде.Jtь
llых ()ТСТ IОЩН'К VЧПС'"Т1\ОХ lleHTJ)ЗJIЬHЬIЙ кn 11 fCT В ПКСМ 
t а на част комсомn 1ьrю11с npr а tИ1nrofiOD, работаю· 
Щll"!i: 110д его нсnnсрсд lBIШIIЫ•! Р\Ково cruoм н кон· 

тr ,.м 
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24. Рабатоn комсомольскнх орrанизацщ·1 та:о.1, где 
имеются по.111ТИЧРСкис отделы (совхозы, водныl1 11 
желеdно 1орожныrt транслор 1, Ссв~юрлуть 11 др ), ру
ководят ломошнюш нача lbHitкoв политотделов по 

ко:мсо~юльскоli работе, nодбираемые и утвер"кдаечые 
цк влксм. 
Помощники началышков nо.штотделов по комсо

мо-1\' неrюсредстнеюю 11t)дчшJнются UI\ в,r\l((f,\ и ру
ководяrся соответств} юшими начальниками пшнпот

делов и nо1ит,прав ений 

25. Центральная р~визионная кощ1ссия ревизует: 
а) быстроту 11 nравн.1ыюсть щ:юхождення де;I в 

центральных оргэнах комсомоJiа и налаженность аn

парата LlK ВЛКСМ; 
б) кассу 11 исполнение бюджета UK ВЛКС~\. 
26. В UK ВЛКСМ создаеrся кш.шссня по приему н 

исключенню из комсо~ю.1а, работающая под руrш
водствnм UK ВЛКСJ\\. зшш\lающ:1яся paзuopor-1 aneл

ЛЯUIHI по воnросам nrнема, ''~" Jючення 11з ,,o~tco~IO'IЗ 

11 на,1ОЖСН11Я мер СОЮЗНОГО ВЗЫСКйНifЯ. 

IV. О КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ li PECПYБ.'JIIKAHCIOIX 
OPf АНIIЗАЩtЯХ КОМСОМОЛА 

27. Высuнщ органом оо.1астноlt, краевой, респубJJн· 
ка некой ком сом() 11,cr.o i органиJацш1 я в 'lяется об:~а
сmая, краевая конференuия комсоыода ила съезд 
комсомола нацреспvблнки, а в про~tежуrках между 
.ним11- об.'!астнои, краевой ко/.ш rет, UK ЛКСМ нац
ресn' блики. 
В сноеи деятельности они руководствуются постано

в.1ениями всесоюзных съездов Ленинского коммуни
стического союза молодеж11 н ЦК ВЛКС М. 
Обкомы, кранкомы, ЦК ЛКСМ нацресn\бJШk. отчи

тываются перед ЦК ВЛКСМ в nорящ:е, устанJвmйtае
мом цк влксм. 

28. Очередная областная. краевая кnнференция или 
съезд ЛКСМ нацресm•блики созывается областным, 
краевым комитетом, UK ЛКСМ нацресnуб.IJики однн 
раз в nолтора года. а чрезвычайная - по решеншu 
об<н1стнnго, краевого комитета, UI< ЛКСМ IIЭIIpecnvб
.IШKU ИJJИ по требованию не менее одной трети общеrо 
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числа ч."'енов организаций данноА области, края, 
респvбл11ки. 

HopмtJ представlfтельства на област11ую, краевую 
конфере11uню, съе3д ЛКСМ нaupecrt\'б.1ИКit ус1 анав
ливается об lЭСТНЫ \1, краевыы КО\1И tетом, UK J1KCM 
нaupecn \'nn нки. 

Об.tас гная, краевая конференция, съезд Jli<CM нац
респvб.нtюt зас;t\ ш иRает и обсуждает обшие вопросы 
работы ВЛКСМ. Зi:!С.1УШ1tn:н~т н ,,тверждает отче •·ные 
доклады оnласТ'нnго. краевого ко\1итета. UK ЛКСМ 
нанреспvблнки и ревизнnнtюй комнсс11и. обсуждает 
вnпросы КО\1СО\10•1ьской работы в области, крае, ре~
П\•бтtке н нзбнрает областной, краевой комитет, UK 
Jl!{(fv\, peB~IЗИOIIII\'In KOMIICCitiO И делеГаТОВ НЗ все.· 
союзныr1 съезд K0'-1COMO.'Ia. 

29. nбJtacтнolt, краевой кnмнтет, Lll< ЛКСМ вац
респ\•бтtки назначает редакuнн комсnмольскик орга

нnв. работающнх под его контролем. руковопнт paбo
тnii IIIJЖeCTOЯЩIIX t)pГЗBIIЗйllllli. nредСТЗВ.'1ЯСТ КОМСО · 

мn., в пщннitнt.tХ, советсю1х, nрофсссионалыtЬIХ н 

дР\'ГИХ органнзаtttнtх, ИН(fюрщtрvет КОJ.!СОмольскую 

организацию оi1ласти, кран, ресnублиюs о свое11 рnбо· 
те. распределяет в nределах сооей орrанизаUJш силы и 
средСТНС1 комсомnпа 

30 IIJtt?.H\'\1 о61астного. краевого комитета, ЦК 
ЛКСl\1 шщpecny6JtИKII созывается не реже одного раза 
в три мссяна. 

31. Oблacrnnii, краевой комитет, LlK ЛКСМ нацрес
П\•{jлиюt вьtдедяет для текушей работы бюро. 

Д:tя сскретареi• обко~юв. кра1sкомов 11 LLK JlKCM 
наuресn\'Gлнк оfiязателен c.'leд\'IOWИit партнйныit и 
комсомольский стаж: д .. 1я рабочих стаж ВЛКСМ-
5 лет 11 ВКП(б) - 4 года; для остальных стаж 
ВЛКСМ- 6 .'lет 11 ВКП(б)- 5 Jieт. 

П р н м е ч а н н е. д.тя секретареА обкомов. UK ЛКСМ 
нанрt>Сn\·flлнк вхо.1яших в края и рсСn)iблнки, обязатеnеR 
cJJeЛ\ юшнА nsnпtAныA и ко"сомопьскнn стаж: для рабо· 
чн11 ВЛКСМ - 4 года lt ВКП(б) - З года; для остз.1ьных 
стnж ВЛКСМ - Б лет н ВКП{б) - 4 года. 

3~. Комсtщолt.сlше оргзннзацнн наuиона.тьных н 
JIP\'ГJIX OtiЛ::tCTet't 11 ЗBTOI!OMIII>IX реСП\'бЛIII\, ВХОДЯЩIIХ 
в состгв краев 11 рt:слуб.шк, работают вод руковод· 
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t1·вu\t краевых J<ошпетов, UK ЛI<СМ наuреспvблик U 
В СUОей ВНПренне11 ЖИ3Н11 руКОВОДСТВУЮI"СЯ nОЛОЖе· 
ннями. изложенными в главе IV устава ВЛКСМ о 
краевых. обла(. тных, респуб.rтикэнсюtх организациях 
KOMCOMOJIЗ. 

V, ОБ ОН\ ЖНЫХ. ГОРОдСКИХ И РАйОННЫХ 
UРГ АНИЗАUИЯХ КОМСОМОЛА 

3~ Городская. сr<рvжная. ранонная КО\fСО\10.'/ьская 
конференuня созыБается городским, окрvжным, рай

онньJм комитетом комсомола не реже одного раза в 

полтора года, чрР..~вычаitная- no решению городско
го. окружного, рананного KO\IIiтeтa и.1и по треnова

нию не менее одной трети общего чис.'Та членов орга
НJtзаuни, вхпдяших в городскую, окружн\Ю, район
Н\'К• организацию 

-Городская, ОКIЧ жная. районная конференuня за
слушивает и утверждает отчеты городского окрvж

ного, районного комнтета. ревизионной ко-.нtссни; 
11збнрает городской. окружно~t. paйoн~fl.rit ксннне1·, 

ревизионную комиссию и делегатов на краеВ\'Ю. об
ластную конференцию или съезд комсомола нацрес
П\ Oo~'IHKH. 

34. Для секретарей городских и 01<ружных ко:о.tите
тов кпмrомп -,а обязателен следующий партийнь111 и 
комсомольски11 r г:1ж· д н1 рабочнх стаж ВЛI<СМ-
4 года н ВКП(б)- 2 года, дJJЯ оста.1ьных стаж 

ВЛКС:\' - 5 лет ~~ ВКП(б)- 3 года 
llJtя ceJ(perapeй р:нюнных "омитетов комсомола: 

для раfючих стаж R.Пl\l/\1 -3 года и ВКП(б) -2 rода, 
для остальных стаж ВЛКСМ -4 года и ВЮ !(б) -
2 года 

С'екретаrи rорnдских, окружных и районных t<оми
тетов утверждаются обкоо,fОМ, крайКО!>IОМ или UK 
ЛКСМ нацреспублики с nоСJiед-.•ющим утверждением 

UK ВЛКСМ. 
35. Городской. окружной. районный J:омите·r ком

со~юла и:~nирает fiюpo. opt аннз\•ет и утверждает nер

внчные ~омrомо~ьскнr организации на nредnриятиях, 

в совхозах, МТС, колхозах и школах, руководит рабо
той всех первичных орrа~.r~заuий города или района, 
ведет учет комсомолh~ев, распределяет в пределах 
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111 JIIII1ЧIIbl~ OPГAIIIIЗ"ШtЯX I<ОМСОМОЛА 

яв.1яются nервнчные 1\0W· 
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t\n\t\ 0\\ОЛЬСJ\ 1\Х OpГOНJfЗOII\1 IX, ti3C 1 1 

t.tt' 1 t .'11.' Пt tl '1ettOIJ KOJoiC(HI '13 1\f И О 

OMI\TCTt• ltC С01:IОЮТСЯ 8 Н.i1НрйеТСЯ С· 

~pt7Jp П f\ПIIЧH( fi О\}Г31111 IBIIHII 1\0.ICO!.IOJIS 

В ПtР IIЧJН.rx КО1i1СОмольсtшх оргuнн аuнях PKKr.\ 
нзбнр tcтcn •е кошtтст, а бюро. 
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а 

В ne ви ных к мсо~ ольскнх организациях работа 
ведется. а1< правн.чо не осRобожденными от работы 
на прои~водстве ра отннками. Освобожденные работ
ниюt МОГ\ т выде:Jлться в нанболее крупных ко~нпе
тзх nервичных органнзацнй лншь с разрешения ЦК 
влксм 

39 Для связи с \tестнЫI\111 профсоюзными н другими 
общt-ственнымн оргаш1зацюJ\IИ nервичная комсомо;Jь· 
скuя организация вы де IЯt: г своих представите.·I~il. 

VJI. О КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАUИЯХ 
КРАСНОй АРМИИ 

40 Вся работа организаций BЛKCJ'v\ в Красной ар. 
мни ЯR 1яется неотъе\tJJемон частью партинно 110 шт.t

ческон раfюты н провnдJIТСЯ под неnосре.'lственны~t 
рукrщодством по m 1 ор, анов, военных КО\IИссаров и 

nар111йных орган IЗЗIНIJI частен Красной ap!l.tИI1. 
Взюtмоо rно•11еннн р\ I<OIH>.!HIILHX органов комсомола 

(райком ropk.OM, oni<O 1) 11 пn.н1Торrанов РККА onpe
дe.rl 1е rся осо )ым положенне:-.1 ЦК ВЛI<СМ и Полит· 
упрзн.1ення Pl{}( ~-

41 /lрава, об 1ЗННОСТН И работа КО\fС()МОЛЬСКИ • ор· 
rаниззuи в 1< JC он :зрмни оnределяются особым 
по :южение 1 ЦК В С~\ и Пол н т.} nравдення РЮ\А. 

Vlll. PYJ<OROдCTBO ПАРТОРГАНИЗАПИй I<О.МСОj\10ЛОМ 

Ю ра iOT\' Л H11HCKIH1 KO'\ICOMO 1 Пр0ВОД111 ПОД 
нenncp rя HIIM рнт~одством ВI<П(б) Ш< !1ЛКСМ, 
яв:rяясr Р\ ководящ1п.t органа~ союза, непосредстЕ~ен

IЮ n дч н НЮ l((i) Рп6о ra местных прганнзаuий 
ВЛКСМ • а рзвпяе ся и контролир\1ется соответствую
щимн об J, rтчь м 1, крзевымн, респуб.'lиканскимн, I'O· 
родекими и рз ым.r nартиi1ными орrанизаuиямп. 

IX СВЯЗЬ 1\01\1СОМОЛд r. ПРОФСОЮЗНЫМИ 
И СОВЕТСI<Иi\Ш ОРГАНИЗАUИЯМИ 

43 Л'IЯ nрове.nеиня совмест 10й работы организации 
ВЛКСМ выдепяют представителей в профсоюзы, орга
ны народ 1ого обра ю~;~ания и другие учреждеrшя, ве· 
дущие раб ту, заrраrlt~"ающую интересы молодежи. 

(59 



44. Г1редс-rа81t1ели комсомола в nрофсоюзные, соsет
скне и другие орrаннзащtи проводят в жизнь решения 

партии. комсомо.r1а, с.1едят за выполненнем законов 

пр31~ите 1t,ства. кзсающнхся молодежи, участвуют в 

общей работе сnответствующнх орrан11заций и рсгу
.1ярно отчитываются о своей РF1бО1 е nеред nоспавши
ми НХ ОРГЗ1Нt3(1ЦИЯ~1И KOMCO~IO:ta. 

Х. О ВНУТРJfСОЮЗНОй ДЕМОКРАТИИ И 

J<OMCOMOJlhCKOй дНСШIПЛИНЕ 

45. Свободное н де.1овn~ обсvжденне всех воnросов 
patlorы САОеЙ ОрГЗН113ёlЦ1111 ИдИ 1\ОМСОМО,lЗ В це.1ОМ ЯВ· 
.1яется НС'отъемлемым правО\1 каждого члена ВЛКСМ. 

Са"окрнпн<а во все11 работе комсомо1а должна 
рЗЗВt'рТI>IВЗП•СЯ НеВЭIIJ1ЗЯ IШ ЛIЩС:I, С 1 СМ ЧТобы ЧЛеНЫ 
комсомnла t.:ритн"•)ВЗ н1 рабоп своих выборных opra· 
HUR. CBOIIX P\'kl)f,OДIITC.lCII, ИЗГОНЯЯ 113 руКОВОдСТВа 

не11справнмых бо.1 t\'Нов и .11одей. чуждающихся чер
новrт. практнческni't работы 
Ctmrюднne н де,,овое обсуждение воnросов работы 

KOMCO\IOIII>CKИX oprЭtHIЗaШtll ДОЛЖНО бЫТЬ наnравлено 
к Л\ чшемv ОС\'llН'сrвленню решеннй nартии. к еще 

бOJII•tlle\t\' сnлочсtшю кnщ·омола RОКруг nартюt. Одна· 
ко пбс\ жденне всех сnоrных воnросов союзной ЖlfЗ· 
юt снободно тот, ко до щнtня rия орrаннзацие11 соот· 
ветствующего рсшеtнtя. 

4i1 Строжаtiшее саблюпение кс•мсn\lольской днс
цнrtлнны яRлястся nеrвеАшеА обязан~остью всех 

чл~нов комсомо.1э и всех комсомольских органнэа· 

uий. 
l{аждая кnмсnмоm.сJ<ая организация. каждый комсо

мо.,ец, тем более активный работник союза. должны 

точно, быстро и бе3\'Пречно выnо.1нять решения пар· 
тийных и ко,tсомою,ских органов Комсо"о.'lьцы обя· 
заны обрззuово выnолнять постзновдения советского 

пrав•пе.1ьстRа 11 \'Казания Rcex его органов. 

Ч;t('Hhl r\'t<OBOДЯЩIIX орt·анnв I<OMCOMO.r!З д0.1ЖНЫ 

показыватt. прнмер жс.,езнтt лисниn.11tны в комсомо.1е 

н зоркn nхранять сn.1оченность и едннство сою~а К 
нар\'шаюuнtм это требование членам руководящих 

комсомольских органов дО.'IЖНЫ применяться все иеры 

ltiO 



союзных еsыскани.й, в н до rr.. до т. кточення из ком
сомола, а по отношению к ч.1енам Цl( lЗЛКСМ- перс
вод в кандидаты ЦК, исключение нз состава UK н -
как I<Ранюtя мера- исключение из ко~tсомола. Этн 
взыскания могут бьн ь налож~ны ,JIILllь плсву~юм то
го ко.шнета, ч.'lено~J которого состонт нар) шившнi1 
днсц1ш ~шну союза, нли вышес1 олща~1 комнтетu~I 

комсомола. 

4 7. HeiiCПO,IJIIeHHe ПОСТЗНОВЛ(ННЙ БLIСШПХ орrаннза
ЦНЙ н друJ·не npocтyrrюr B.'lel<yт за собой: для оргагm· 
зaцJiii- nорнцание 11 общую nеrерегнстрацию (роспуск 
организации) с санкции обкома, кра!1кома, ЦК ЛКСМ 
нацреспуGлшш; для отдель 1Iых члеиов комсо.нола

тот или IIIIOЙ внд порицання (постановка на вид, вы
говор н т. н.), общественно~;: nорицанне, временное о r· 
странен и е от р) ководящей I<О)IСОМО,:lьской работы; 
постановка вопроса перед со ответе r В) ющн:~ш парпш
.нымн, советсюши н инымн органнзацнями об отстра
неннн от ответственной раСюты в этнх орrаннзацнях; 

ИСк.'IЮЧение ИЗ KOMCOMO.'la; IICKЛЮЧeHIIC ИЗ KO~ICOMOiJa 

с сообщением о nростуnке адш.шнстративным н су
дебным властям. 

Пр н м е ч з н н е. Члены ВЛКСМ, состоящие одновре
менно члeHdMII .и.ш канщ1да1 :l\IН 81\П(б). несут отвстсТ'Вен
ность за совершенные л рост) лки ~-.а к nеред n.фl ийньши. 
так 11 п~ред ко•sсо:.1ольскими организ<Щitями. 

XJ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ КОМСОМОЛА 

48. Денежные средства комсо~rо 1а составляются из 
ч.'lеJ-r скнх вз юсов и друr их постуnлений. 

П р н м е ч а н 11 е. Члены BJII\CM, ЯIВляющисся Qдноврt'· 
.ис•1но ЧЛI.'НЗ:,\111 НЛ\1 t<ЗtlдидaiiHHI В!{\1(6), от уплаrы Ч•1CII· 
СК\tХ 83\IOCOB В li.O СОМvЛ ОСВОООЖДЗЮ\'СЯ. 

49. Все члены и 1 андидаты ВЛКСМ (в том чис.1е и 
состоящ11е в ВКП~L>)) уnлачнвают ежегодно военно
шефскнi\ взнос и ннтеj1tiЭНIЮна.'1ьНыlul взнос в раз:-.tе

рах, устанавmfваемых UK ВЛКСМ. 
50. Вступите.1ьны~ 1:1зносы взюtаются при встуn.1ен11и 

в кандидат''' нл11 в члены комсомо"1а в двойном раз
~tере к ежемесячной сумме членского взноса. 

11 ДесатыА CMSA B.'IKCM 



11UCTЛIIORJIEH11E Х СЪЕЗДА ВЛКСМ 
О РАБОТЕ t<UМСОМОЛЛ 

О IIAЧAJIЫIO!'I, fiErlOЛIIOЙ СРЕДНЕЙ 
11 СРЕДIIЕЙ ШКОЛЕ 

Принито r чо:.f '10 

1 

1. Решение Х\'1 съезда ВКП(б) о вс общем оfiязt~
те:н,ном нt~ча.1ьttом обучешш всех детей Совета,;ого 
Сою iJ, r1 c..lt: \10 1 lt: "'с.:ропр япtя llk. ВК11 UJ н npJ· 
е IH~blrliJ, НХ IJOcr ЯНН Я J fJ Н 1 1\1 НIIC 1\ Ш. е 

О fCПe•нtЛJt 3fli.!ЧIIf\:1bl1Ыe \~СХН BJPO.liUfO Oup ЗUil • 
НIHJ, 1<0 liiЧt:CIBCJIHЫJI рОСТ 11 ) .1)ЧШCttlle рабОГЫ CUB<.;f• 
ChO 1 U k 1 Ul. 
Выр С :щ 1< IЛII ICCТDO Об\ ЧJIOЩIIXCR дО 2j 6 МИ ,'JIJO 

1В 1 ~ ~) Од\ пр TIIB i ,8 liШI.ШO\IB Дt:ТСЙ, 00) Ч3ВШНХСЯ 8 

1 ~ 14 r о а. Ьо t)uJt.: 'lt:•s вдвое во р IL< о kU.lJI \:1. !) 

ШkО 1ыtых здшшn по срnвнснню с 1914 го 011 Tu о 
е 19 ~5 году ностроен о 3 3u2 ШJ\О.1ы, а в 19J6 году .::о 
НО UЬIТt• UblC'ТpOCJIO 4 JOY НОВЫХ ШКО.1, IIJ kOTUPЫX .. 
crr я rся в дер~внс. 

Gю er сов rc~-;olt шко .. 1ы еозрос до 4 " 11 1 р 
9( 5 (J IIЛ ЩОI\3 r\ бЛСR В J 936 ГОД)' ПрОПIВ I.>J ~11 
lfOB Р\ (),JCfl, ОТ П\ СЫ18ШI\ХСЯ Н3 ШJ\ОЛ}" n ДU eDO.'ll Ц\1 11· 
ИOII ~ 1~\.\ltl 8 191J ГО..lу. l\0 \1'1С~о.П30 \'11\Jt:. с 1 BOJpO ... 'IO 
С 2U() tЫСЯЧ, Jt\leBUJHXCЯ ДО рев IЛIOUIПI, Д) iU9 ТЫС Ч В 
19 Н ) r од}. Вырос 11 кадры nередовых совеn::ки"< \ •м· 
Tt: ~1.: 1, B.JНIДCIOШJIX ПСДЗГОГ\IЧССК IМJI ЗНЗII IЯ\Нf, 803 :t • 
ляюшнх двнженне \ LIJIГе.1ьстоз Эd высокое кa•lt:Cr..s~ 

~ LICбiiOII рЗбОГЫ ШКОЛЫ. 
2. Одн:н.;о в работе школы до снх пор не stJжит 
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коренноn нед.остаrок школы, на который неоднократ 
но указыва.1 ЦJ" НКП(б) в свонх решениях н который 
заь:лючаеrся в ro~1, ЧIО обучс1те в школе не даеr 
доСJаточнuго об,,еыа общео6ра.зоватсльных знаний и 
ш::удовдепюрн гелыю разрешает задdчу подrо1 овюt 

д.1я rexmн,} мов u для выешеи ШiнJ 7Ы вполне грамот

nых люден, .\орошо владеющих оснопа.ми наук ( физи
ка. хнмня, математ н ка, родно1i rJЗЫ«, 1 еографня и др.). 

J. tle) дов.'lетuор11Т~.1ЬIЮС 1ь знанни ) чащнхся, ока11-
41шающнх началuну1u, непо:нч ю среднюю н среднюю 

школу, ~сть pe3)'JlbT3т: 

а) Осужденнон ЦК ВКП(б} практикн органов на
роднОГ·J обра3ования, насаждавших в школах так на
зьшаемые 4';р<lссылныс:. учеuннки. Ученикам, прuхо
днвшюt К.) ре обученнн но эош 1ак называеш.J1м «рас
сьшным» учебникам, не дававшим систе~tатнческнх 
знаннн, нраходнт..:я ~..~.:itчac воспо.1ннть пробелы в зна
шtях при прохшi,дении да.11.ы1еilшеrо курса. Несмотря 
на указан н я н пu~ющь пар пш и правительства в со

здании с1·абш1ьных учебников, в целом ряде нзданных 
стабильных ~ чебников доnущены грубейшие ошиuки; 
учебники ежегодно псрераба1 ьшалнсь, зачастую со
ставлял н,; и нздавалнсь небре,'кно, некоторые из них 

содержа ~и в себе ряд ошибочных сведений. наnрюt~р. 
учебники по истории н геОI рафии. Ряд учебников по 
географии и лигера rype страдает схематичностью и 
сухостью изложения. Вредньш д.тя деда учебы яв '!Я· 
лось также е>J\егодное изменение учебных планов и 
программ школ. 

б) Нu.шчня большого количества недостаточно под
готовленных учителей. 

Раб01 t1 С ) ЧIII'C.lbCKШШ I<адра~rИ, ПО~!ОЩЬ lШ В ПОВЫ· 
шении I<Ва.тнфикацни, подготовi<а новых учнтельскнх 
кадров в педагогических вузах и техникумах постав

лены не у доnлс гвор~•':".::льно. 

flрепо;lавание в<Jжнеишнх предметов, особенно род
ного я.:~ыка, rpaждaнCI\OI't и с rории и математики, ве· 
деrся нсудовлстuори·t е.Iьно. Многие ученики, оканча
вающие 7-н 11 IО·й К•Iассы, Лllшут с больши~t колнче
ством ошнбо1с Речь у•tащихся засорена I<азенно-бю· 
ро1<ра1 ичeChiiMtt словами. Ч:>.:ть учитеJJей не проверяет 

и не исnравляет ошиб~:. учащнхся в писын~нных ра-
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ботах 11 не с:iедит за правstлt.нос.ью их речи. Мfto, о 
Ч IIC.'ICHHЬI фШ\fЫ llt:p~r IJY.:ji<И УЧС1ШИХ~Я Jaм~НIIIIИH 11а 

дuм. ~чиtелн с.ч.tбо pauurшur с огстающнюt }ЧI..HIIЫI· 

Mll, Н~ре ti\U UU.i.JcH nя П JMUЩb ОГСС31UЩ11И у•!ЗЩНМt J 
Щ! } ЧtНIII UB U I.IH•IIIШ\08 

В 11\)l..r.t.iД..!UdiiНII } ЧI..U.tl.oiX дИtЦIIП. ИН Нед ra 1 О IНО 

Пpltr.ti..ШIIUI 1..51 rlpJh t t• 'iC1. llt: pauu 1 bl1 р U11..1111e .:j.J~a 1 11 

}Пp..ttt:ll~ 11111, JIJJ,JИ.JJI С llu ... UUIНI t I.IJ.'tU, DIIJ\.U, П!J•I• 

бupw). 
Jie}'ДOB1CПJO[)IIf\..1bll0 ПOCГ3B.'Il.l }ЧСГ ycпeBil.: IOI..fH 

)'ilaЩIIXCЯ. DJ3Mt:ll OIIШ.Icl ft 1 1 !Jfl, Clt.:1~M8 1 Hti..:CI\UII npu• 

BC.:pi\11 JHJIIIIII k811\ ОГU } lt. 111 а ВЬIВUДIПСЯ срс.:дн 1 

ПpCЩt:ll f ,YLIIt:IHtt:AIU~ПI ~ JЩ/1 'СЯ. 

в) 1 teдOL1 (.JTU•IIIu opr .!lllt uuaннoro снnб,hс tия шко , 
особенно cenьLюtx, учсuвыии пособ яын, обор}дова· 
Hltt:M 11 ПНСЫI~;.о 1IIЫЩt Щ.JJIII..t...l. IC..ЬHOCТЯ•IIt • 

.:Jrll kp)ШH.Je НСДОС11:11 11 Шk.O.tbl, kak }1\ВJЗ.JИ (НJ\ 
С<.:СР 11 1.1.1\ Bl\ll(CiJ, яв.анurLя ccлeд.I..IUiteм tlc нзжнтст 
еще ДО 1\0ifЦU сред\1 Зн.IЧНТ<.' lbHO•t ЧС!СТИ pdUOH\1\KOD 

нapo;utoro образования r.'l) 110 1 антнJJенннсhой теории 
со rъшршшя Wh.OJIЫ~. 

4. Х СЪеJД B.,Jl\C.\1 nр11ЗН3ет рабОТ} KO\ICOM0.1bCIOIX 
орrаю1.3ацнn о ШhO.'le, ltач•шая от ЦК B..li\LM, ЦК 
кем н.щр~\:П}б.шl\, hр.н 1\ОМОВ и обкоъsов НЛf\t.:.М,
нсудов.lсrвuрю c.1ЫJOII. l\UAciCOMO.'I cJJaбo по :м о an opra· 

HDM JI<1PO 1НUГО oбpЗ.:jQBJI\1\Я В ЛHKB1t.1ilUI\It ВСkрЬПЫХ 
рсшениям11 Ш< 131\1 l(б) н СНК ClCP нсдостатhuв ра
боты шко 11..1 н в pea.'JHJJUJ\11 nрз" шчесюtх исроnрия· 
TJIII, JIJ•teЧeJIIIЬIX :IТJtщt peШeJfiiЯ)\11 

1\р} шн.:JtWit 1 недостатком рdбоrы коысощ)~а в Шf.О· 
.'IC ЯВ 1ЛСТ(Я ru, ЧТО 13ЛКС.\\ ДО CIIX ПОр Не paJBt:p.l) •1 
сне rс:матнческоst работы среди учащнх~я за дев .. rви 
TC.'IbHUe OB.Hlдt:Hite .3НЗ11ШIЬ111, FfC OpraHt\.3083.'1 СЩ.IёВНО• 

D8HIIЯ УЧ<!ЩIIХСН .38 О r.'lll'ltl} Ю ) чебу. 
Mнos1se 1\Омсо)IО.1ьскне ком1петы, нсхо.з.я HJ вред· 

нellшeli ) с r dH uюt, 6\ д 1 о шко.'lа янляется оторосте

венным ) ЧJCtt.oм работы 1\0\ICШIO.'Ia, не ЗJннм ... ются в~· 
llpOCJMH ШKO.ibl, ПрОХОДЯ t ~· IMO Сс.:рЬСJНЫХ HellUCТUTkOЭ 

уt•ебно-оо ... п тат" 1ыюн работы. не рdботают HJ.'l т м, 
tfTOUЬI OCit:t:IICЧII ТЬ ПuBЫWI..HIIC 1\88.1 tфi1K3Цitlt ) Чl\ 1 eJteA. 

Uc.'II.JIIt ряд р}ко1юдяш•1х l\омсомu:sы~о;нх раuоrн11к в 
пo.'larat:т, 'ltO онн не нсс}т оrвет тв~:шюспt за с.остоя 
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юrе mкопы. н, orpaничtmasrcь критикой ведостатков 
tокопы. не принимает мер к ликвидации их. 

5. Крайкомы. обкомы и ЦК ЛКСМ нацреспублик до 
сих пор слабо организvют воспитательнvю работу с 
уqаmейся молодежью. Комсомольские органиэаuии в 
mкo.nax ма.nочисленны и слабы. Исхоля из грvбо ооrи
босmого представления о регvлировании социального 
состава комсомола. многие райкомы и горкомы искvс

.ствеR'Но сдерживают рост комсомола, ограничиваясь 

nриемом передовых учаwихся только из детей рабо· 
чих. 

6. Неvдовпетворитеnьно рvководят комитеты комсо· 
мола комсомольскими организациями педагогических 

вvзов и педтехникvмов. не сл~дят за качеством vчебы 
стv дентов. не заботятся о развертывании полйтико
воспитателыной и культурно-массовой работы среди 
учаmихся педвузов и педтехникумов. 

7. Работа пионерских отрядов еше мало способ
ствvет vлvчшению учебы и укр~плению сознательной 
ДИСUИПJIИНЫ V ШКОЛЬНИКОВ. 
Слабость работы комсомола среди пионеров особо 

сказапась в том. что до сих пор многие отряды юных 

пнонеров и октябрята не имеют вожатых. Нерепко 
вожатые отрядов попбираются из мало подготовлен
ных комсомольцев. в то время как на этv работу надо 
выделять лvчптие силы. Комитеты комсомола слабо 
рvкояоrrят вожатыми и не ~nvт должной борьбы 
против частой сменяемости вожатых и текvчести их 

состава По сих пор не организована систематическая 
учеба вожатых. 

8. Отмечая пrрвые положите.ТIЬные резvльтаты рабо
ты комсоргов UK ВЛКСМ в школах, съезд указывает 
на то, что многие кuмсорги все еще плохо организуют 

учаwнхся для систематической работы по ов.IJадению 
знаниями. слабо помогают вожатым. а некоторые из 
них свыкаются с непостатками шко11ы, вместо того 

чтобы вести против них решительную борьбу и ис
правлять их. 

В нашей стране 
промышnеввость и 

11 
созданы мощная первоклассная 

кмJr~~тпвиое сельское хоsяйство. 

186 



c~~~~i-~~~ з-2-Р 

J1CXG~i е3 .3:7"0 ~о Х с-сi:З_: fi-

зз "'\.-2.-:еНR~ с ::g-x}.t 
)"'Ч'"'Ш~tя 

r·o •r;-\.r- :::ы::IЫ 

б~.:. ofi~a ~:r.- м \'"Ч 
о---чн~-~-~).JН 

о- -Fti-\'IO ,-~- в.:ех ,-~-

'"'n:t~з~~--e u:c .-'!~f '!i:2 =-="'""'0 \~а=в- .:е 
F.ЪI1! 3З.: -""1!Ю!. ~"'e''~::iiJ ::nr:;:::Я5 ~~ЕХ Е 

а-..:--....... =Eu. 
2 р:о;:-,:о Р-3 --.-о. ч:о к~~м \": - '1""'re • 

rz~-~ GAQ.'CН ~~=f'-CCC1 roз..:;t~Bt --~!13 'S'В"'-

0~ \"чпте:=:~J, с~~ 



лапающих постаточными учебными 11 пс.:rаrогнческшш 
познаниями. съезп обязывает все ь:омсо:о.юльские ко
митеты оказать неемерную помощь нарко~шросам 

респvблнк в орrанизаuин \'Чебы учителей. Ко,tсомо.'lь
скне организ:щни вместе с орrана~rи Hapi<O~fПpoca 

до.rrжны доnнться деlurствlпе.'Тьноrо охвата учебой всех 
молод1>1Х \'чите..1е!'\. не ичеющнх ззконченно1·о педаr·о

гическоrо обрззованJtя. в целях получснпя шн1 эrQго 
образnваюrя в тe•1emre блнжаiiтпх двух лет. Особое 
внимание обрзппь на nовышенне квалrtфиl\ацнrt учи
телей ce.'la 11 школ национа.'lьных респуб.1нк 11 об 11acтeii. 

Запретить r<ОМС(Нf()Jtьсющ орrаrшзациям персгру-
жать молодых учитс.'lей общесrnенноi'r работМr, nбес
печнв им возможность регулярной работы по повы. 
шению cвoe1ur квалнфикащrи. 

Съезд требует от учителеt\-комсо~юльцев ПОI<аз:lть 
пример серьезной работы над повышеннем своей 
квалифю<аuни. знать свое де.'Iо, в совершенстве в.1а· 
деть методикой препол~ваюtя. 
Комсомо .. 1ьсю1е ор-ганизации обязаны оказывать 

nомошь мо.'Тоды:ч vчнтеJrям, заботиться об удов.1е
твореНiш пх культ\•рных и бытовых 1нужд (nшющь в 
приобретении m-Iтературы, журналов, газет, радио, 
посещение театров, юшо и т. n.). 

Кра1'\1.:омы и обкомы ВЛКСМ совместно с орrан:нrи 
народного образования до 'fЖHI 1 добнтh':~Я n•ч~ышения 
отRетст!3еннnсти учителя за успеваемnеть своих уче

никnR. :Vчите.•fl, л о пжен по :tностыо отnечать за каждо
го отстающего \'Ченика. особо набllюдая за F~ыnnlftre
ниe~t vчащи'11fСЯ дома'JJНИХ заданнi'l, за rnстnяннем 
тетраде 1. з:шисей, кпнспеJ<rов, чертежей, к::~рт. тtца· 

телыю Rhlnpaв 1яя оu•ибю1 в раnотах \11!ЯНШ'<Ся. 
3. Исходя нз указаний партии о необходимости вы

Rестн «11~ загона"> педагог~tческие учебные заведения, 
съезд ппстаипв уяет · 

::t) пронестн n t~H6 году отбор ко:.tсомо:тьuев в nед· 
ВVЗЫ Н neJТT('XHИI<\'1\Ibl; 

-б) всеч 1<rайкощ1\r. об1<nмам. llK ЛJ<СМ наuреспуб-
лик \' 1УЧШ\f1 Ь ПОЛ\ПIIЧеСК\'Ю И 1{\'li>T\'PH\ 10 работу 
среди стvдентов nсдuгогrrческюс учебных заведен11ii. 

4. <1собо отмечая не\'дОn'Iетворнтельность nостанов· 
кн преnодавания poдllrr:-'v нзыка, истории и географю!, 
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съезд пrедJ1аrает комитетам кrщсоыо:та сосрелоточить 

свое вншншие на лнквнда1111Н нмеющихсп недостатков 

в преподаватtи этих важflсrшнtх nредметов. 
5. I<O\ICnмoлt,cки-.r и пнонерским организациям 

IIIKOЛ сrннr есп10 с днреJ<тора,нt н всем ncдaror нческнм 

KO,lЛCI<ТIIIIOM 1111<0.1 HCOUXOJIIIMO: 
а) ШЩ"~с рйзверн\•Ть работу кружков (литературных. 

мзте.\IЗПI'IССIШХ, по физике, географичсскнх, химиче· 

CIOIX), 11<1ПJ)аВ11ЯЯ IIX ДСЯТСЛЫ/ОСГЬ НЗ углубление И rаз· 
BHTIIC П()JI\"IЗCMioiX В ШKOJIC ЗНЗИНЙ: 

1~) особnе RIШM::JHite vдe.'IIПb nомощи учашвмся в 
прrанизащт самостояте.'ll.ной работы 11ад vчебным ма
терна.юм, пnмпrая им правильно орrашsаовзть свою 

работу lf отдых; 
в) организовать лс1щин для учащихся старшнх клас

сов о новейших достюкениях науки, техники, искус· 
ства; 

r) устр:швать mпepaТ\•pflr,Je диспvты н ne'lepa, по• 

свяше11нr.•с твоrчеству oт.riC'II>IJhiX nисателей. 
6. Съезд C1II!TЗt'T нсобхпд11мым создаю-tе при каж· 

дой школе школьноi1 бибмtотсtш и обязывает ком· 
сомольскне оргатtзаuви принять в lfX создании ак· 

тивное \"1аспtе. 

7. KoмcO~IO'IbCKIIe Н ПИОНСJ)СКИС ОрГ311НЭ31111И ШКО11Ы 
СОВ~1ССТНО С JIИPf'KTOraмlt И 1ЗBeд)'IOillll\tИ UIK0.1 JI0~1Ж• 

HJ,J BCCТII CIICTC\13HI'ICCK\'fll рзботу ПО YKJJCПJICHIIIO ПО· 
РЯ.'Н<З 11 aiiCiliiПЛftffbl В lllf<OЛC И СТрОГ()~!\' RloiПOЛHCHИIO 

прави" nnвсдення \'чеников. решнтедьно борясь с про· 
SШ IСНИЯ\111 Х\'JНtГЗIIСУ'ВЗ, ПрОТИJ50НЗрОДНЬШ11 ПОСТ)'ПКЗ· 

ЪВI СрСд\1 \'ЧЗШ11ХСЯ. 

8. Съезд обязr,,взет nce комсомОJiьсюrс ко~tитеты 
так ппстаJJнть опсnнтате.1Ыf\'Ю рабпту в школе чтоГ>ы 
01ra не nревршца ·шсt) в C\rX\'IO З)'бре>tШV \'Чебннкпв по 
пn.111Тгр::~мотс, а cnocnucтnnвa.1a бы подъеМ\' культур
но-nоlfm fi'I~CKOГO \'Р()ВВЯ \'Ч:ЗШИХСЯ, рЗЗВНВЗ.'IЗ бЫ 11Н· 
терес к н::н•ке, те"нике. нскvсстnу. 

Работ\• с \'чащltмllся веобхо:ншо строить в полном 
соответствии с особенностями 11х возраста. Не допу· 
екать ~tеханнческоrо nеренесения методов работы со 
взrос.тнм.нr в среду м.лздшнх учашихся и методов ра

боты с детыш м.1адшеrо возраста в среду учащ11хся 

старших классов 
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Комитеты комсомо~а (горкомы. rайкомы) должны 
собирать общегородсh.не 11 раtюнные собрания ко,_,. 
со:о.юnыiев-учашихся и школыюга актива, знакомя 

учащlfхся с важнейшнми собыrня~ш лолитичес1~ой 
жизн11 в СССР н за грающеti. 
В no'JIITI!чecкo~t образовании vчаuшхся старшнх 

возрастов (9- 1 0-;ос классов) uа>,,нейш~й за 1аче\1 дnл:ж
но CT<lТl> 113\'ЧеННе OCIIOBJIЫX ~\O~tetп ОВ IICTOJ11111 ВООб· 
ще. в ocoficiiiiOCTII 11стщ:нн1 СССР и !Зсесоюзнnй J\O~I
M\"HIICT\Ittecкo\1 партин. llеобхолюю организовать изу
ченне учащимвся основных идей J'>\аркса-Энге.ТJьса
Леннна-Сталнна. 
Большое место во всей работе должны занять раз· 

витие сnорта, фнзкvльтуры и подготовка к обороне, 
органнзацня с этой uепью раз.1ичного рода спо{ннв

ных н военных кружков, команд и соревноваюш меж

ду ни~и. 

111 

В целях укреnпения и у.,учшенпя работы комсомnль· 
ских и nнонсрскнх организаций в школе съезд счнтае r 

необход11мым: 
1. Со~дать в школах креnк11е, работоспособные ко \1-

сомольсt·ше организации. nрекратив искусственное 

сдерживание роста комсомола в шко.lа"<. 
Горкомы 11 paiii<()MЫ до r~жны снстематпческн ин

стр\•КТIIРОВЗТI> 11 прnверяiъ работу ШКОЛЬНЫХ KO~ICO· 
мольских организаций. 

2 ДrJя JI\ •ннеi't орг:щизuтtн раб()ТЫ с каждым тю· 
нерО'-1 ntlmtepcкнй отряд долж~н объелпняп.) не бt)l\ee 
40 человN~. 

3. Ос\ дить и::о.1еюшиесп нзnрашения в nроведении 

пионерских сборов (сбор на до:о.tу, nреврашенне сбора 
в соtiр .. ние с nротока ·ю~t. президиумо:ч и т. д). Р<~JЪ· 
яснить, чrо отря.:tные сборы до;rжны вк.11ючать про
верку успеваемости от;1.елы~ых пионерсв. npoвcpi<Y 
выnолнения оrдельньши шюнерз:о.tн сушестнующ11Х 

npaBif•1 поведеш-tЯ учашнхся. np11e~1 и ИCI{.!IIOЧeJme 
ПIJIOIIepoв. беседы вожатого нлп приглашеиного това
рища на различные nомпическне, научные и друг11е 
темы, чтение и обсужде•:,1е .литературных nроизведе· 
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ifиA, обсуждение вну1 рrютрн 1ных вопросов (отчет 
крvжка, выборы редко.1.1е1 11и, обсуждение п.1анз): по
каз работ отде.1ьных пнонеров. сдачу нор~t на значки, 
разv•шванне песен: физкулt)туру, игры. подготовку к 
оnщеотрядны~t выступлениям. щюгv .. 1кам. состязанням. 
Jlрододж1пельность отрядного сбора должна быть ве 
бо'tее 'lвvx часов 

4. Съезд подчеркивает, что подбор, закреnление и 
пnвы111ение ква.rJИфнкацJI'I вожатых остаются 11 вnредь 
pelllaiOЩIOI YClOBИC~I у.1уЧШСШIЯ рабОТЫ ПIIOIICf'CKHX 
отрядов и октября~ Во г~аве nионерских отрядов 
дn.1жны стоять n~редовые ко:о.tсо~Ю.'Iьцы, знакомые с 

основа~ш nедагогиюr, любящне физку.1ьтуру, знающие 
литературу, технику и сво11~1 .шчньщ прнмер0~1 пока

зыв:нощие оnразuы nоведения д.1я детеfi. 
Съезд nред.1агает все~1 орrаннзаuиюr ВЛКСМ обес

nечить вожатыми все вновь создаваемые (в связи с 
их разvкрvпнением) отряды. 
Поручнть UK разработать систе\fv подготовки во· 

жатых. Приступить к созданию областных, краевых, 
ресnvблаканских nостоянно действующ•1х шко.rr nод
готовки вожатых. обеспечив их преподавате.1ьсюши 

кадращt, \'Чебны~tи пособнюш. 
5. Первичные КО\IСО~ю.1ьсюrе орrанизаuнн обязаны 

оказывать повседневН\'Ю по~ющь выде.1еню.tм вожа

тым , контрnлироватh 11х рабОТ\', выде.1ЯТI, руководн

те.lе ii lф\'ЖI<ОВ И Oi1f'CПC'IIITh Д 'IЯ ПИОНеров ВОЗ~IОЖ
НОСТJ, по 1t,зоваться nfiщнчи к '1\'ба~ш. стадпона:-.111, 1-:ат· 
I<З~IИ, П<lf'\КЭ~НI. ВОДНЫМИ СТаНJIИЯ:>.JИ И Пр. 

(), Съезп считает неnбходю1ым решителыю V.'l\'11-
tltH rn rабоТ\' отде.1а \'чащсiiся мо.1одежп UK B.'lKCM 
11 nтде n n FI \'Чаще\iся ~ю:юдеж11 оnко~юв. краiiкомов 
н IIK ЛКСМ recп\'fiлпtc Съезд nорУчает IIK сn1датr.. в 
КГJ\ nн eii~шx горкочэх отделы по работе с учаuншн
ся нача.1ь1-1ых. не по.'!ных сре.1н11х и cpeд:lltx школ, 

\'кр епив эти отде.1ы ква.шфнцированны:о.нt работнrl· 
IOI\111. 

7. Съезд обязывает все ко~tсомо.'lьСюlе ко:\1\петы си· 
СТСШIП1ЧССf<И ОбС\'Ж!tЭТЬ IНI заседаНИЯХ ПJICII\'MOB Н 
бюро f<OMIITCTOB, COnpШIIIЯX Kn?.tCOMO 'IЬСI<ОГО (JI<HIBёl 
nопросы оргачнзацин \"Jебы. пuт~тического н кymt· 
тптоrо в-оспитачия у'Iащнхся. 
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,.. 
Х съезд ВЛI\СМ выражает твердую уверенность в 

том. ч ro весь Ленннскш1 t<омсо,юп rю:.юже1· органам 
народного образования организовать образцовую 
учебу в советскоi1 wкo."l!e, возь~1t:тся за укреnлен11е по· 
рядка 11 ДIIC!tiiПJIИHЫ В 111\,0i!C, ОрГЗН!!Зует ПOJl\ITIIЧC

CKOe 11 t<)'JJьтурное во сп н rаннс учащ11хся. Съезд обнзы · 
ВЗеТ ВСС OPГЗII IiЗЗЦHII I<O~ICO:\IOJIЗ , ВСе'\ ЗKTIIBIIЫX ра· 
бо пшr<ов ВЛКС.t\\ по·боенuму выпо.шнть решения 
партии и nр_авите.'lьства о шко.1с. 



• 

ОБРАЩЕНИЕ Х СЪЕЗДА ВЛI<СМ 1<0 ВСЕМ 
J)OйUAM, КОМАНдИРАМ 11 ПОЛИТРАБОПIIfi<АМ 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯfiСКОИ КРАСНОй АРМИИ 

тnBAPifШ/1 Бnlfftbl. KnMAHЛJfPЫ Jf ПОЛ!!ТРАБОТН!fКИ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНО(/ APMifll! 

Х съезд ВЛКСМ от лнuа миллионов комсомольцеа и 
комсомолок, от лица советской молодежи шлет пла
менный привет нашей родной и горячо любИ\101\ Ра6о
че-крестьянской Краевой арчин, красе и гор;юстн со. 
ветекого народа, непоко.1ебимому защитнику советской 
эем.1и. 

Выражаем свои лучшие чvвства люnвн и гnrпnсти 
нашю.1 б;нпельньl\f nоrрат1чннка-.1, отважным летчикам, 
мужественны:\! танкнст:щ, меткюt арти меристяч. xpa6-
pt.r~1 красноф 'IOTUIOf, доб.1естным бoluщa-.t всех родов 
BOIUICK и ОР\'ЖНЯ. 

JТt'llliHCKИЙ КОМСО\ЮЛ, КЗК Н ВССЬ COIЗeTCI<III"! Народ, 

горднтсп \ЮГ\'IUеспш'1 нt>nобедююir 1\p:JCIInir арщщ, 
СО'!Н<1 ГС.'It>НОСТЬЮ И ДIIC\liiПЛIIHИJ10BaHHC'CTЫO ее бОJ1НОВ, 
~юrнны'1 техннчесю1,, оснащенне\1 ее частеr"1 
Ленннскнй ко.,tсочо,, lфОВНЫ\111 уза\fн свя~а11 с нашеА 

c.'laвrmii Красной арчнсй. Ежегодно u ря.:tы Красно!"! 
ap\tlfli Ид\' Г тысяlfн по шых с11л. С\'е1ых. самооrзсржен

ных 11 выносливых сыноп Левинекого КО.\IСО\ЮЛа. для 
ко ropьrx нет более почепюi1 задачи. чем защита социа
листической родины на са\fых опасных 11 передовых 

ПОЗIЩШТХ. 

Х Съезд ВЛКСМ СТЗ1311Т перед ВСС\1 JТeJIIIHCKIIM KO\fCO· 
~JO,'I0\1 ответственную и nочеТН\'10 задачу бып, мt}Г\.'IIIM 
резервом Красной аршщ, подrотав.1rtв\lюrцltм кадры, 
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сла~обные ста rъ луnюt1 11 ссрдц •м n~opy~i>cн.nыx CIIJJ 
npoлeтapci~OII дш\. та туры. 

Мо,,одежь Советс1юи страны готова к грядущим 

боям, оно не бuится С'>н~рти на ноле брани 11 не рас1 е· 
рястся nод ortkM врага у нее не дрогнег рука н 
не нз~tCHIII r.:'la3 в гряд\ щнх схватках . 
.1\\олодые рабочнс, ~ЮЖJдые J,рссtьяне, молодые СЛ) • 

жащис, ыо;юдоя Ш1 т~; 1Jl\iГ{:iЩIНJ С 1 раны советов u 11\'Ж· 
ную Шl НУ1 \' ПО ЗОВу КО~Ш) IШСПIЧСС\~ .Н1 nарТИН 1f LOBCT· 
скоrо nрав!lте;Jь~тва 'ВСе, IШI\ один, в\:туnяr в ряды 
Краенои арчюt и nод воднтельсrвО\1 марша.1а Совет
ского Сою.-ш К.шма Ворошн юuа нанесvr сокрушитель· 

ный удар все.ы те\1, кто попытается наnасть на .нашу со
циалистическую родину. 

Да здравствует наша славная Рабоче-крестьянская 
Красная арr.шя! 
Да здравс1 вует народный I<O:.Нiccap обороны Союза 

ССР, марша.'! Советского Союза товарнщ Ворошилов! 
Да здравств) ет ведиюtй вождь народов, организа 1 ор 

соцна.111с rнческих nобед- .наш ро.::tной отец, ветншй 
Ста.1инl 





- = 

nrHBETCTBИ51 
Х СЪЕЗДА ВЛКСМ 

ВОЖДЮ НАРОДОВ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

ДОРОГО{/ 11 ЛЮБ11МЬ!Й JIOCI!Ф ВИССАРI/0110811Ч! 
От миллsюнов юпоше11 11 девушек нашей велтthОЙ, 

многонациональной социалнстнческой родrmы Х Всесо

юзный съезд Ленинского комсомола Вам, учнтелю жиз
нп нашего поколетrя, свое.ну лучшему другу 11 отцу, 

шлет свой сердечныii, наилучший привет 11 ветtкую 

благодарность за радостную человеческую жпзuь. 

(В с е в с т а ют. Б урн ы е, n р о д о л ж и т е ль н ы е 
а n лод 11 с м е н ты. Овация в с е г о за nа. Крик и 

«У р а».) 
Учиться!- завещал нам Ленин, учнться, учиться. 

учuться упорне17шим образо.н -такую задачу поставн· 

ли перед намJJ Вы, говарнщ Сталин. 
Jl.1ы обещае~t Вам, дорогой товарищ Сталин, жить ll 

расти с одной мыслью-овладеть знантr.шi, чтобы 
стать достойными сынами и дочеры.т пашей мате· 
ри - ко.шrунпстичео.о.1 парпт (больше • . ков). Лlы 
обещаем Ba.u за1;алять своu снлы и волю, 'IТобы, как 
бесстрашное племя стали:сrтх ор.1ов, двигать вперед 

дело коммунизма, укреплять интернациональное бра1· 
ство народов 11 защнщать 11:зждый вершок нашей землн. 
Если же враг наруш!;t' наш мирный труд, есл11 на на-
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ш;iх грашщах вспых11~1 плпыя Бойны,- вся молодежЬ 

поднн.неrся на защиту социализыа, на защиту 

бeccмepnioro дела Леннна-Сталнна. 

(Б у р 11 ы е, А о л г о н е с ы о л к а ю щ н е а n л о д 11 с

ы е н ты в с е г о за :1 а.) 
С ПО.71JЫ.11 COЗ/IaJliJCM OTBerCTБe/IHOCTif СВОИХ задаЧ, 

прно у пая к своей работе, Х съеJд ВЛJ(СМ желает Вал 

многие десятплетнл вести наш I!арод 11 его мо юдое 

поколешrе от победы к победе. 

(Бур н ы е, пр о .r о •1 ж 11 т е ль 11 ы е а п д о д н-

сменты.) 
Прrшет Вам, дорогой друг, учитель, товарищ Ста.7JШ! 

(В с е в с т а ют и г о р я ч е й, б у р н ой и в о с т о р

женной овацней при.аетствуют товарища 

С т а :1 11 н а. В е с ь з а .1 г р е м и т а п .'1 о д и с м е н т а

м и. П р н в е т с т в е н н ы е в о з r л а с ь1 н а я з ы к а х 

н ар о д о в СССР. Крик и «Ура~.) 



ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ·всЕСОЮЗНОй 
КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ (большевиков) 

Х съезд Ленинского h·омсо&юла шлет пламенный при
вет н выражает чувство глубочайшей любвн 11 безза

ветной преданности ве.1нкой лартип Ленина- Сталтrа 

н ее славному боевому штабу-Централыюму Комитету 

Всесоюзной Коммунпетической Парпт (большевт.:ов). 

(В с е в с т а ю..r. Бурны е, nр о д о .'1 ж и т е льны е 

а плод и с м е н ты.) 

Любовь 11 преданность трудящеiiLЯ мо.10дежл Совет

ского Союза к великой Коммунпстпческоlf Парпт (бо.1ь· 

шевиков) беспредельны. Заветное желание лучшего 

комсомольца и комсомолки- стать членом партии 

большевиков. Все мысли и действия комсомольцев н 

комсомолок направлены к тому, чтобы оправдать то 

высокое доверие, которое оказывает партия Лешша

Ста.wнна комсомолу. Всю свою деятельность комсомол 

подчиняет одной цели - помогать советскому правп

тельству, Центральтюму Ком1Jтету ВКП(б) п вceii Ле· 
нинекой Партии (большевиков) в осуществленпп велft· 

кой исторической задачи- построить коммунJtспtче

ское общество. 

Молодое поколение Союза Советских Соцпалистиче· 

ск11х Реелублик знает, что своей счастливой жuзuью 

оно обязано неустанным заботам 11 вниманию Комму
ннстнческой Парти11 (fivльшевuков) о востtтантt 11 

12 Дес1rый смэ.а ВЛКСМ / --" 



образоватш трудящейся молодежи. Комсомольцы н 
KOJJCO!!IOЛhlf знают, что всеми свотrш1 успехами Лешт· 

сю1й комсомол обязан мудрому руководству ЦК ВКП(б) 

11 вождю народов товарищу Ста!luну. 

(Б у р н ы е, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а n л о д И· 
с менты.) 

Х съезд ВЛКСМ заявляет штабу славной Леттскоif 

Партип-Центральному Комитету ВКП(б) о полной го· 

TOШIOCTJ/ всего ЛеНllНС]{ОГО КОМСОМОЛа! ВЫП0.7111fТЬ ДО 

конца CIЗOJI обязанности по строительству коммунисти· 

ческого общества, по защ11те соцuаmtстического оте· 

чества от нападе1шя врагов социализма. Всю свою 

энергию, все свои Сitлы Лепинекий I\Омсомол направит 

на воспитание uз молодежи 11 детей достойных бор
цов за дело партшr Леrтна- Сталина, за дело ком· 

муннзма. 

Да здравствует непобедимое знамя /11аркса-Энгель· 
са-Ленпна-Сталпна! 

Да здравствует великая большевистская партия! 

Да здравствует боевой штаб этой партuи- Лerшuci\O· 

Сталsтскш'i ЦК ВКП(б)! 

(Б у'р н ы е, пр о д о л ж и т е льны е а п .11 о д и-

с м е н ты.) 

Да здраiЗствует любимый вождь, учитель 11 друг това· 

рнщ Сталин! 

(В с е в с т а ю т. Г р о м о в ы е а плод и с >,t е н ты. 

Г о р я ч а я, в о с т о р ж е н н а я о в а ц и я в с е r о з а· 
л а. К р и к и «УРа».) 



ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО.МИС· 
САРОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОUНАЛИСТИЧЕСI\ИХ 

РЕСПУБЛИК В. М. МОЛОТОВУ 

ДОРОГОЙ ВЯЧЕСЛАВ \111XAI1 1JOBIIЧ! 

Вам, твердому лешшцу, б7ttжaiiшe!tiY соратпm<у ве.ш· 

кого Сталина, главе советского правнтельства, Х Все· 
союзиш1 съ-езд Ленннсr;ого ко.нсомола шлет cвoii бое· 
вoii привет. 
Х съезд ВЛКСМ от лица всей трудящеiiся мо.7одежн 

благодарит наше любш.юе н родное советскос правн· 

тельство 11 лично Вас, Вячеслав Лlнхайловпч, за радост. 

IJ} ю, счастливую 11 ну ~ЬТ} рную жrrзнь. 

Мы заверяе.и Вас, Вячеслав .'Ннхаiiдович, в том, что 

будем еще упорнее работать над воспптанне.н кадров 

для всех отраслей coцrra 7/fстического строительства, 

будем ще эиерпtчиее помогать коммунпстттчесrюii пap
TJllf 11 с пет ко ry правптельству в выполнеюш веллкоr1 
историч с1 он задачll- строительства коммунистнческо

rо общества 
Мы б;де 1 еще порнее работать н учнться н укреп-

лять советскпй cтpn,i. 
Да здравствует наша великая, непобедимая родина/ 
Да здравствует наше славное рабоче-крестьянское 

поавительство и товарuщ Молотов/ 
--да здравствует наш Сталтт! 
(Бур н ы е, п род о л ж н т е л ь н ы е а п л о д и-

с м е н r ы В с е 13 с т:; ют.) 
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CEI<PETAPIO ЦК ВКП(б) НАРОДНОМУ 
КОМИССАРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ТОВАРИЩУ КАГАНОВИЧУ 

ДОРОГОЙ ЛАЗАРЬ MOIICEEBIIЧ. 

Вам. железпо.,ту наркому транспорта. б.71rжаi'iшсму 
соратннку Сталнна, Х съезд Лентrского комСО11IОЛ<'3 
шлет пламенный пртrвет от тшсш1 самой счастливой мо

лодежи в мире. 

(П р о д о л ж и т е :1 ь н ы е а п л о д и с м е н т ы В с е 
встаю т. Крик н: c:~'pal:., «да здравстэует же.1езный 

нарком товарищ Каганович'~) 
Леюmскш1 комсома 1, каJ( 11 вся страна, гордится побе

датt же 'Jезнод рfJ:жного транспорта- этой кровеиос
ноii снсте~tы нашей r.rory'feif соцналнстической державы. 
Под п1шнм бо r~ьшевтrстскю1 руководством геропче· 

екая аршrя желе нодорожrткоо одерживает одну побе· 

ду за дрJ гой. 
Вы вырастl171!1IЗумптельпые кадры стахаrювцев-r;риво

носовцев. Вы показа ш на~т, как должен работать rюмсо
мол на транспорте, [IC достотmству оценнв 11 горячо [IОЛ· 

держав воронцовекое движетrе комсо.1юльсюJх групп. 

Мы заверяем Вас, дорогой Лазарь Монсеевнч, что Ле
нrтскт1 комсомол будет н впредь всеми свотrми сплn.ш1 

помогать Вам развивать стахановско-крпвоносовское 

движение, воспитывать из f((РJСомольцев и 111олодых же
лезиодорожюrков кадры, оезгратшчно преданные napТ!1lt 



Ленина-Сталина, 11 вести сОЦJJалистическш1 транспорт 

все к новым 11 новым победам. 

Да здравс1вует наша великая железнодорожная дер· 
жава и ее боевой нарком, друг и руководитель моло· 

дежlf- Лсtзарь Моисеевич Каганович! 
Да здравствует родной Иосиф BlfccapltOHOBJIЧ Сталин, 

ведущий на больших скоростях поезд социализма « 
полной, окоичателыюй победе коммунuзма! 

(Б у р н ы е а n л о д и с м е н т ы. В с е в с т а ю т. В о з
r л а с ы: «да здравствует товарищ Кагановнч !:. ) 



НАРОДНОМУ I<OMIICCAPY ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
МАРШАЛУ СОВЕТСI<ОГО СОЮЗА 

ТОВАРИЩУ ВОРОШИЛОВУ 

ДОРОГОJf !Uli/ME!tr ЕФРЕМОВ//Ч! 

Х Всесоюзный съезд ВЛКСМ горячо прпветств~rет 
Вас от лица .ш1ллuоuов ко.нсомольцев 11 комсомолок, от 
л1ща всеi1 советскоfi молодежи. 

Мы приветствуем в Вашем лице, дорогой Клuлепт 
Ефремович. доблестных боицов, комаидиров п палитра. 

батюшов Рабоче-нрестьянскоi1 J(pacнoif apмmr. 
ВЛКСМ востrтывал н будет воспитывать советскую 

молодежь в духе беспредельuоii преданности п безгра· 

ничноi'i любви It' СССР, в духе советского патриотизма. 
ВЛКС~1 воет rывал 11 будет воспитывать у совет-

ской n о 'lCЖII х.рабрость п стойкость, презрение R тру

сос н r раху перед врагами Советской страны, готов· 

1юсть по пе во у зову советского правительства высту· 

пнть на .sll ~ IT пашеп пре1;расной родины. 

Ваш жuзнemiЫII лpmsep пламенного революцrюнеrа 

11 бо.1ьшевика воодушеи.1яет нас, всех юношей ll деву· 

шек нашеЛ страuы, J'a высокие подвuп1, достойные ве· 
лuкого дела парпт Лешта-Сталuпа. 

1\Jы гордшrся тем. что Iшс, мо.rrодых представителей 

своСюдnого советского ппрода, поведет в бой славный 

маршал Советст{ого Союза /(лuмент Ефреиович Воро· 
шrtлов. 

Мы заверяем Вас, ЧТ(I аюлодое поколение Страны со· 

JBS 



nстов б~ дет дocтufluo t..ЛOIIX отцов н старших бр ты в 11 

О II}'ЖIIbllt МО.НСUТ ЛО 1/t{JIJO } ЗОВ}' BC..71fhйl0 СТВ'7НН3 

пол Вашим t-.ОЫШ17йСJ mtcм разпбьст 11 го 7 ) в ' 
ораГОО, IIOCAICIOЩIIX ЛОСЯГ/IfТЬ IIB IIBШ} ГЭдОСТII) , 

ti/JП71fD}lO ЖIIJIIb, Шl llйW}' DC'1Hii.}IO pnдllll}. 

Дп здрапстrч с:т hpac.u Dрм11н ве 111~ого ' C1t:TChntc.. 
uaro:uJI 
да aдpam.rB}CT во ,дь PaГJйl(~-lipecтыm ноR l{pacнoR 

рщш, Jlie е uuit 11 р1 011 otJOfOI '· псрЕJыЛ 1t рш 7 Со· 
ветс~~:оrо Сою а-/, 1 псит !:. t ре овнч Bopvw t с;,вt 

(В с е n (:т u ю r G ~ р 1 u с, ll о," г о н с с '" о а Ю· 
щttc anJIOд\1 менты r р 1чnя авJuия всеr 
с1 rJдo Lo nct:x ~ нuон Ja;Ja pu аю1 

u о з r ,, а .. ы с }' р о.. ) 

• 



А. М. ГОРЬКОМУ 

ДОРОГОй А..:1ЕКСЕ:Й МАКСИ \tOBifЧ 

Х Всесоюзныli съезд Леюtнс~>ого 11омсомола горячо 

пр1Iветствj ет Вас, любимого писателя н друга совет

екон молодежи 

Молодое поколение naшeis родm1ы черпает в Ваит:х 

замечательных произведеюtfl~ глубоr,ую мудрость жuз. 

ни н учнтся по нuм crpacтuo иенавпдеть пош.1осп rt 
гниль старого мt ра. 

Ваша мечта о гордых coкorrax -снелых 11 М}Жес вен· 

ных людях -воп 70TJJ ась в Coвerct(Oii страие в IJетчн

hа"!\, парашютистах, погра1шчнпках, в нашей героиче· 

cпfJsi мо1од iiШ готавон на подвиг и смерть во имя 

тор».е ва ч 111 х ндеlf Леmtm1-Сталшrа. 

Мы 1ае 1 что Вы с огромным внтшанпен 11 :tю· 

бовы ед 1 е за ростон н успехами молодежи JI,1UJei) 

родтtы 

Мы высоJiО ценпu Ваши указания п заботы о воспн· 

таниu подрастающего поколетrя. 

Вашu KHIIГJI н Ваши пскреиние, пронпкнутые сер

дечностью 11 теплито11, советы помогают ua~t двп· 

гаться вперед, воспитывают в нас мужество и реши· 

тельность, непрш.шртшость ко всем пережиткам прош

лого. 

Горячо желаем вам еще многих н 111Ногих лет ЖТ1ЗI111 

11 творческой работы. 
~'верены, что под вашпм руководство!tJ советская лч· 

(IШ 



тература '-оздаст пронзведения, достойные нашей ве
ликой ЭПОХIJ. 

Да здравствует иаш великий пролетарскт1 писатель, 

славный буревестник революцшt- Алексей Максшювнч 

Горький! 
(Б~· р н ы е а плод и с м е н ты.) 



ГЕНЕРАЛЬНОМУ CEI<PETAP10 ИСПОЛКОМА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА 

ТОВАРИЩУ ДИМИТРОВУ 

ДОРОГОЙ TOBAPIIIЦ 'J.JIMII Т РОВ! 

Х съезд Лешш..:иого Rо,щомола шлет Ва.11, мужест

веuном} н непреклотюму пролетарскому бойцу, свой 

боевой 1.о:.rсомо r~ьсlшЛ привет. 

В д1ш гнусиого лeiinцuгcl{OГO суда Вы олицетворп.1н 
перед все1.1 ыпрои образ подлuнuого большевика, пре

данного до последней капли крови пепобедш.ю.\1)' зна

мени Маркса-Эигельса-Летшна-Сталпна. 

Ваш призыв на \,·н Все.нирно.н конгрессе /{оюттсрна 

о сплочетш спл международного пролетариата 11 на

родных масс для борьбы против фашнзма u войны , за 

Иlfp 11 COЦ/IaЛlfЗ~I HaXOДIIT ЩltpoчaiiiUI11f ОТКЛ1IК cpeдll 

трудящнхся в натtта шстнчес1mх странах. 

Т<оммуiшстнчссюrе союзы ~ю юдежп, осуществляя Па. 

ш11 указания, да иые на VI Всf:мирном коигрсссс"' /(JI \1, 
развертывают борЪ')}' '1а объсдннеюrс всех с11.1 ыолоде
ЖJJ, за COЗДaliiiC J1a pCROЛJOI{JlOflflOЙ OCfiOБC ПОД·111Нll0 

массовых ~юшесю1х орrаннзацш1. 
Будьте уверены в то~r. что Ленинскшl комсомол как пе

редовой отрнд Т<If.H с честью выло шнт свои обRзmню

сти по RОммуiшстuческому восrштатrю молодежи СССР. 

Да здравствует l<OШf1', ерн- штаб мировой проле· 
тарекой революцтtl 

187 



Да Jдравствуст славиыR Р} 1cnost Комиитериа- това· 
J111Щ Димитров/ 

Да здравстоуст М}дриЛ вождь 11 у•mтсль мсжд IIJ· 

poдtiOro про 7етартпа- товарищ Стал ни! 

(Ч т с н 11 е n р 11 n с r с т в 1 я н е о д н о к р з т н о n р е 
р ы в а с т с я а n л о :t 11 с м е .н т n t.s н. f 1 о о о н чан н н 

•• т с 11 11 я 6 у р н ы е, д о л r о н е с м о л к а 10 щ н е 

зплоднсьsенты) 

• 



ВОЖДЮ ГЕРМАНСI<Ой J<ОММУНИСТИЧЕСI<Ой 
ПАРТИИ, БЕССТРАШНОМУ И НЕУТОМИМОМУ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРУ, ЛУЧШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
ГЕРМАНСI<ОГО НАРОДА- ЭРНСТУ ТЕЛЬМАНУ 

ДОf'ОГt)/ ГОВ iPIIЩ ТГ ЛbMAII! 

В день Вашего 50-летпя Х Всесоюзный съезд Ленин
ского 1 ,\,М} HIJCTIIЧecиoro союза мо.7одежп шлет Вам 

сердечный привет. 

От вceii души же.7аем Вам много снл н бодроспr в 

борьбе с врагами рабочего класса. 

Ваше IШН, дoporoii товарищ Тельман, известно каж. 

дому молодому человепу нашеii страны. Вы нвляетесь 

для пас образцом мужества, бесстрашия, самоотвержен

ности 11 преданиости делу мировой пролетарекой рево

люцтr, делу Ленина-Сталина. 

Ваш пламсиныii революцпонный дух воодушевляет 

народиые массы всего мира на борьбу с фашнзмом. 

Да здр ВСТВ} ет славный lf пепоколебимыii боец Ko~r-

M) нuсг rче'-ь го Интернациана 1а- Эрнст Тельман! 
( Ч т с н и е n р и в , т с т в н я н е о д н о к р а т н о п р е

р ы в а с т с я r о 1 и 'У! и а л л о д и с м е н т а м и. П о 
окончании чтениn бурная овация всего 

съезд а в честь т u вар н щ а Т е ль м а н а.) 



ГIРИВЕТСТВИЯ Х -СЪЕЗДУ ВЛКСМ 

f ! а Х съе . .-~де Всесоюзного Левинекого коммунисти
tiескоrо союза ЫО.'IОдежи выстуn~ми с приветствияии: 

Президент Ак::щешш l layк СССР А.'!ександр Петрович 
Карпннский н Гcpoii Советского Союза академик Отто 
Юльевич illl>IIIДT. 
По по• 1те 11 тCJicrpaфy по.,учено на юtя Х съезда 

IЗЛКСМ 61 О прнuе гс-, внir от различных организаций и 
ЛJЩ Сuветско1 о Союза н заграшщы : 

Q Г 113pT111iHЬIX О()ГЗНIIЗЗЦI!ii . . • • • • • • 17 
От комсомо.'II>СЮIХ орrаннзацнfi . . . . . . 169 
От nионерсrшх щнаннзаци ii . . . . . . . 43 
От раGочнх 11 nрофсоюзных органнза ц11t\ • 33 
От стах:нювцев . . . . 9 
Or колхоJов . . . . . . . • . . . . . • • 10 
От военных органнзациn . . . . . . . . 29 
От советских органнзациii 11 учреждений 25 
0 Г K0.'1.'1eKTIIBOB ) ЧЗЩIIХСЯ CpeдHII X ШКОЛ 11 

B)'JOB • • • • • • • • • • • • • • • • 50 
От )Чвrелеii . . . . . . • . . • . • • 35 
От 32J)) бсжных коммунистнчсскнх партий, 

1\0,Bf) HИCTJIЧeCKIIX СОЮЗОВ МО.10деЖ11 11 
друr их рево.'IЮЦitОнных организаций . 10 

От фвзк) JJЬ'I) рных орган11заций . . . • . 22 
От разных тщ, организаций 11 коллективов 158 
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