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Из чего исходить при иаме'чении очередных 
задач работы. 

Комсомол квля.ется общественно-поптической органв
аацией. Комсомол-массовая организации рабоче-крестьяв
ской молодежи, активно участвовавтаз во всей жизни 
вашей страны, во воем социалистическом строительстве. 
Rомсомол-ивструмевт, резерв, ближайший и кощный по
мощник ВКП (6). Комсомол одна из сил, строsщвх жизнь 
на новых началах. И вот, потему что Н:о:мооиол самым 
тесным образом связан с партией, с Советами, со всей 
жизнью нашей сrравы, он не может развиваться и не раз
вивается самодовлеюще, оторванно от жизни партии, от раз

вития всей страны. 
'l'ри основных момента обусловлиnе.ют вою работу Ком

сомола, из трех основных отnравных nунктов каждu ком

сомольская .ячейка в весь союз в целом должны всходить 
в вамечевии задач. 11ервое--работа ~мсомола обусловли
вается и зависит от общего состояния хозяйственной и поли
твческой жизни СССР, от успехов в. социаJIИствческом строи
тельстве, от направления работы партии. Это основн()е, 
что определяет всю работу комсомольского движения. Вто
рое--работаКомсомола определяется процеооами в широких 
массах рабочей и крестьянской молодежи, происходящими 
на. основе изменений в хозяйствеивой и политической 
жизни вообще. Трет-ье, что играет немаловажную роль--это 
внутреннее состояние са.мого Комсомола, те взмРненвя, кото
рые он сам непосредственно претерпевает или должен nре

терпевать на основе двух первых условий. 
Поэтому для определения задач движения необходимо: 

1) учет осо6енностеU теиущего .tiO..tteнma, 2) учет про
цессов; npoucxoдящttz среди 6еспартийноu ра6о'Че-пре
стм.н<Жоu o~JtOA.Qдeж.nt, ,9) yvem и cepьem'Ьtlt анаА.uа п.о.1о-
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ою~иия виутри са.мого Eo.лtcO.At(~oA.a. Так именно и Jtоступил 
~ партийНЬiй с•езд, обсуждап работу Rомсомола и утвер
ждая предложенную т. БухарвВЬI:м резо.дюцию. 

Особенио9т)l текущеrо момента в СССР. 

Прежде всего необходимо усвоить то, что сейчас проис
ходит в СССР, в хозЯйственной и политической областях. 
Без пониманИя общ~й картивы развития СССР певов:м:ожно 
одределить роль и задачи коммунистического юношеского 
движения._ Советская Ресnублика nереживает сейчас время 
крупных успехов и в · хозяйственной и в политической 
областях. Кривая ра~вития идет ввеvх, а не вни.з. На 
фроите социа.,t,исти-чеС1Сого cmpoume.tt/Ьcтвa рабо-чие и 

· 1ерест'Ьяие под ру1еов<;дство.4е Ео.АМеуuисти'Чес'JСОU партии 
одержившют 1срупиеишие побед'Ьt. Диктатура пролетариата 
креnнет и экономически и политически. Есть недоЧеты, 
есть nромахи, есть бо.дъное в нашем строительстве и быту, 
но· общий вывод мин: :мы, усnешно преодолевая много nре.
п.я.тствий, движемся .все более и 6олее широкой колонной 
к содиа.лизму. Хоэяйс'J'венвый рост происходит и в городе, 
и в деревне, и недалеко то время, когда довоенный уро

вень, как :мерило наших. успехов, будет оставлен позади. 
Уже в 1924- 25 ()Перационно:м году мы в области сель

сRого , хозяйства и в области nро:мышленности достигли 
71° '0 довоеuного уровня. В следующем году, е ели нам ничто 
не помешает выпол)Iить намеченную программу, мы достиг
нем почти 90%. 

Но эти хозяйс'l·веннъrе успехи достигаютек в результате 
Qж,есточенной борьбы м:еж:цу раэлйчными хозяйственными 
формами. Этот рост идет в условиях значительных трудно
ст~й и nротиворечий. Хозяйственный nод'ем· питает и част
ного Rапиталиста: нЭпмана в городе и· цула:ка в деревне. 
Роль 'lастного капитала в нашем хозяйстве относительно 
па.I!ает, но абсолютно он растет., в особенности растет част
ныв торговый капитал; в городах растет новая буржуазия. 
!}месте с этим в деревне одновременно с социальным рас
слоением растут кулацкие хомй~тва. Новая городокая 
буржуазия и кулаки стремЯтся к союзу друг с другом, 
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они имеют тенденцию со:мюrутьм в единый фронт против 
социализма, nротив дИктатурg nролетариата. В этой противо
речивой обстановке каждый успех бере:rся с боем. 

Какова сила в нашем народном хозяйстве этих эле:мек
тов :&апитащiвма? Кто кого жмет? Это должен звать каждый 
I{омсо:молец. Хотя папита~исти-чеС1Сuе э.",е.пеиm'Ьt абсо
лютио и paemym, uo ,абсо.,t,ютимu рост соци"~.,t,исти1tе-

- C1CUZ э..tе..неитов происходит в гора:Jдо бо.",'Ьшеи степеии, 
~t ро.",'Ь э.ле.Аееитов .,_астиого 1сапUта.4а в иашел иарод
ио.п ховяuстве падаеrп. Вот это нужно по:мвnть. .В обета-

. но~ке борьбы все же мы выигрываем, наmе11оложение крепнет, 
социалистиqеские элементы в Еаmе:м хозяйстве непрерывно 
растут . ., Для. б9льшей убедительности воэрмем несхолько 
цифр. В 1923-24 хозяйственном году в области nроизвод
ства (промьrшленности) наблюдалось следующее соотноше
ние: государственно-Rооперативные ,предприятия- 7'60J0, 
чаотн"ый капитаJr -23, 70fo. В 1924-25 хозяйственноъr году 
это соотноm:евие изменилось в такую сторону: госуд.

:кооперат.-79,30fо, частный капитал-20,7%. 

Теперь посмотрим~ какую роль в общ~торговом о()ороте 
нашей страны играют государственные, кооперат.ивпые пред
при.я.ти.я. и частный капитал. В 1923-24 г. доля г6судар
ства 9ы:ла 450]0, кооперации-19%, частного ка1Iитала-350Jо. 
В 1024-25 1'. доля государства-50%, :кооперации-24,70fо. 
частного капиrала-24,90/о, В рознице роль частного капи
тала выражалась в 1923-24 г.-57% и в 1924-25 г.-44,30/0, 

1'a1Cu.n oбpaaoo~lt, ·ua вопрос «1CmO 1еого?» .Аt'Ы с пoiltuou 
уверециостъю .леооюе.Ае ответит-ь, 'Что tме;меит'Ьt ооциа.,t,и

в.м.а все бо.,t,'Ьше и бо.,t,'ЬШе в'Ьtтесияют mа-чеи'lю 'JСапитали
сmи"ЧвСIС'UI.С э.",е;меитов. То, что мы растем, эRоном:ически :креn. 
нем, это ощущается каждым рабочим, каждым кресть.явиuом. 
Рост благосостояния нашей стра:вы чувотвуетс.я всеми. 

На XIV' партийном с'езде в противовес ЦК ВКП (6) 
с оценкой хозяйствев.в.ых и политическв.х итогов нэnа 
выступила группа товарищей, так называемая «Новая оппо
зиция». ОnпозИция неверно оценила итоги нэnа, неверно 
определила самую сущн.ость нэпа, неправилько намечала 

персцективы развития СССР. Оппозиция обнаружила вепо
ниманае nринЦllпиальной ра.зпицы :между пашими и :капи-
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талистичесюнrи предприятиями, весь ваш строй вообще 
окрестила госкапитализмом. В нэпе оnпозиция. увидела 
только ,отстуrrление. Она проглядела 'nобедное шествие 
пролетариата к социализ~у в нашей стране. Нэn не есть 
только отступление. Природа нэпа двойственна. Сущность 
нэпа-это соревнование двух сил- социализма и капита

лизма. Оппозиция., подводя. итоги нашего развития, в отно
шении тенденций этого развития поставила знак вопроса. 
ЭJte.Ateumы coцua...cus.fШ б'Ьюm э.w.меитм nanumao~tus.A~a, 
coцua-tus"u, пес.Аеотря ua все mpyдnocpz,u, строится в иашей 
cmpane, социалшме npen?-tem. Этого не доглядела опnози
ци.я. Глубокое неверие в силы рабочего класса в мощь 

u ' 
диктатуры пролета.риата. на.шеи страны, паника nеред 

ростом элементов капитализма, пессимизм в определении 

перспектив нашего р~~вития.-этим пропитаны все слова, 

ВСе утверждеНИЯ *ИОВОВ ОППОЗИЦИВ». ВЗГЛЯДЫ «НОВОЙ ОПnО· 
зиции» - пе ленинс:R<tя ливия, и партиЯ единодушно их 
отвергла. 

На ос11ове хозяйственного роста, на фоне nрот.иворечий 
этого роста nроисходят изменения. в социальных гр~rппах 

нашей страны. Видtть эти измененияJ видеть соотношение 
классовых сил в новой хозяйственной обстановке совер
шенно необходимо для дальнейшего строительства. На 
основе строгого учета соотношения. классовых сил nартия. 

строит свою по'lитику, свои пра:ктические :мероnриятия. 

В чеы выр~аются изменения в :классах нашей страны, 
на основе хозяиственноrо роста? XfV nартвйвнй с•езд ука
зал, на это соверrденно точно. Прежде всего «растет и сnла
чивается пролетариат городской промьппленности»--основ
ной класс нашей страны. Если несколько лет тому назад 
характерным в состояв.ви пролетариата было его векоторое 
де:классирование, распад, то сейчас происходит совершенпо 
обратное. Пролетариат консолидируется 1, ряды его креn
нут, крепнет его ыощь на основе эковом:ияескоrо улучше

ния его nо.ложения. Рабочих по nоследивы данным на
считывается в СССР 5.500.000 чел. Насколько .Улучшается 
экономическое положение их, видно из двух цифр. Средняя 

1 Оплачивается. 

- (j 
r , 

месячная зарплата в апреле 1925 г. составляла 35 руб., 
.или 62% довоенной, а в сентябре 1925 r.-50 рублей или 
95 11

/ 0 довоенной. Много еще есть недостатков, еще не все 
сделано в этом отношении, но весомвеt~но, неоспоримо одно: 

экономическое положение рабочего класса сравнительно 
быстро улучшается. Это факт огромной политической важ
ности. 

Но по ряду nричин в составе nрметариз.та происходят 
внутренние :изменения. Вместе с процессом возвращения. 
в промъrшленвость и оседания. в ней старых рабочих, кото
рые в голодвое время.vуходили в деревню, nроисходит nри

лив совершенно новои массы, никогда на производстве не 

работавшей, только в него вступающей. Эти новые силы 
идут из деревни, это :крестьянство, избыточное население 
деревни, которое не может у себя на месте найти работу. 
Это вступление новых слоев в р.яды пролетариата-также 
факт огромной политической важности, и его упускать 
никак нельзя. 

На основе хозяiiственного роста, улучшения. экономиче
ского ш~ложения быстро растет и активность пролетарских 
масс во всей .общественно-nолитической жиsаи. Но на ряду 
с этим хозяйственный под'ем вызывает частичный рост 
новой буржуазии, poc:r ее активности. В деревне также 
происходят иеменения; поднимается середняцкая, крестьяк

ская. масса, растет активность бедноты и батрачества а 
с другой стороИЬI, несомненно усиливается. :кулак. Но~ая 
буржуазия, растущая в городах, находит себе собрата 
в деревне в лице кулака, у которого и э:кономичесRИе и 

политические поползновения усиливаются. 

Таким образоы, на фоне хозяйствеиного роста растет 
а:ктвввость всех групп, всех слоев населениSt наш~::й страны. 
Как же ыы должны реагировать на все это, какова линия 
Коммунистической партии в дальнейшем, исходя во усло
вий пере~аемоrо ыомента? 

Безусловно, что основной нашей задаЧ('Й в экономи
ческой области .является дальнейшая работа, энергичная 
работа по поднятию сельского хозяйства и промышленности 
всего народного хозяйства в целом. При чем этот nод·е~ 
должен быть noд'e"uo"u, y?Cpeno~tenuв.4e ?t pacutupeJщuмe 
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социа.л,истиче01Сих э.л,е.ментов в ие~~t. В щщ•еме, nроисхо
дящем в условиях роста противоречий и борьбы между 
различными хозяйственными форыами, генеральная задача 
партии-обеспечить рост и укреплевИ'е социалистических 
элементов, генеральная задача партии такукрепить эконо

Шiческую мощь nролетарекой диктатуры, ч~обы внутренние 
элементы капитализма оказапись на крепкои привязи у нас, 

чтобы в международном: масштабе в эRовомическои отно
шении СССР не сделался придатком капитализма. 

В области попитики-всемерно крепить союз рабочего 
класса о крестьянством на основе хозяйственного под•еиа. 

Завоевание середняка- основвал задача в настоящий 
момент. сНовая оппозиция>.'> не пшяла СJ'щноств борьбы 
с кулаком. Крича о кулаке, она совсем упустила серед
няка. Кулак силен только в то.м случае, если ему удается 
привлечь на свою сторону, nодчинить своему вJmянию се

редняка-центральную фигуру земледелия. Завоевать серед
няка, сделать прочным союз пролетариата с ним, это 

выбить почву из-под кулака, изолировать его и сделать 
его не опасным. Но это завоевание середняка должно про- · 
исходить отнюдь не через голову бедноты и батрачества. 
Батрачество и бедпота-ваша опора в деревне. Организуя, 
сплачивая батраков и бедняков, нужно завоевывать серед
няцкие массы крестьянства. Союз с середняком-основвое 
условие нашего дальнейшего движении вперед. Уклон 
в сторону недооценки значения середняка это опаснейший 
уклон. XIV' партийньrй с•езд, осудив уклон недооценки ку
лацкой опасности и SJабвения интересов бедноты, подчер
кнул особую опасность уклона недооценки середняка. 

Н а оживление активности пролетариата и крестьянства 
надо ответить оживпением работы всех общественных орга- • 
низаций: Советов, кооперации, добровольных обществ 
и т. II. Отнюдь не запирать эту активность, а развивая и 
усиливая ее направлять неуклонно в русло социалистиче
ского строительства. Активности новой бурж~rазип и актив
ности кулака должна быть противопоставлена активность 
трудящихся, активность в строительстве социализма. Но
вая буржуазйя и кулак должны быть политически изо
лированы. 
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Основные явления в массах рабоче
крестьянской молодежи. 

XIV партийВЪIЙ с'езд прежде всего от~етил, что в хо
зяйственную жизнь, в производствевНЬiй процесс и на 
арену политической жизни вступают новые люди, «новый 
человеческий материал• . В производствеввый процесс и 
в политвку вовлекаются новые кадры колодежи. Эти новые 

. кадрьr имеют свои характерные черты. Бол_J>mинство из них 
не знает царского режима в подлинном, вепооредственном 

омыеле этого слова. Самое лучшее, ,что может быть, это 
знакомство о ним по рассказам, по книгам, да и то пожа

луй не всегда и не во "Всем. Эти кадры молодежи зачастую 
не видали и буржуазного режима, и даже не участвовали 
в гражданской войне. 

В само111 деле, молодежи, которая сейчас имеет 18-лет~mй 
нозраст, начинает самостоятельно жить, определяет себя 
в проиаводственной жизни, активно проявл.нет себя :в поли
тической жизни:, в октябре 1917 г. бьшо не более как 
10 пет, в nериод оковчави.н гражданской войны не более 
как 14 лет. Выросло новое nоколение, которое с каждым 
днем начинает играть все большую и болi:ЮJую роль во всем 
социалистическом строительстве, но которое имеет специ

фический опыт, опыт, воспринятый в советском быту, оnыт 
нэпа его положательных и отрицательных сторон. Именно 
к на'чму нэпа это Поколение стмо более или :менее созна
тельно относитъсн ко всему происходящему и осмысливать 

его. Царский режим, бурауазвый режим, гражданская 
война-ими не переживались сознательно, они были в то 
время детьки, оnыта из этих величайших по своему значению 
исторических периодов они вывести не могли. Переваривать 
этот опыт и то по книгам, теоретически, они начинают 

только сейчас. '(3та немаловажная передвижка возрастов 
должна быть учтена в определении задач комсомольского 
движения, в особенности в воnросе социалистического 
восnитаниЯ'. 

Ва последний год в производстве ttоличество рабочей 
молодежи значительно увеличилось. В производство вошли 
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новые кадры молодежи. Под рукой нет цифр, которые бы 
точно характеризовми размеры этого явления в общесоюз
ном масштабе, но вот в Ленинграде меньше чем за год 
количество молодежи в промышленности с 36 тыс. выросло 
до 60 тысяч (в грубых цифрах). Бесспорно, что а.налогич
ный рост nроисходит и в других промышленкьtх центрах. 
Хозя:йствевный под'ем, политическая обстановка рождают 
соответствующие стремления, характерные ддя рабочей 

молодежи: 1) стремление улучшить свое материальное по
лож~шие (вопрооы зарплаты), 2} получвть общее профтех
ническое обра.аовавие, З) получи'lъ высок-ую квалифихацию 
и определить себя в производственном процессе вообще, 
4) стремление принимать активное участие в хозяйствеююк 
ходе дел предnриятия: и в общественно- политической 
жизни, 5) в области быта- имР.ть досуг, иметь развле
чения:. 

Соответствующие стремления имеются и у деревенской 
молодежи: t) у батрачества и бедноты - тяга к прямой 
~ащите своих материальных интересов; 2} стремление кре
стьянской молодежи u поднять с во~ хозяйство путем новых 
лучших методов хозяиствования:, nерехода к новыи формам 
и т. д.; особенно свJIЬно это стремление в массе середняков; 
3) ~тремление к повышенцю своего культурного уровни и 
в особенности к nриобретЕ>нвю сельоко - хозяйственных 
знан.ий; 4) стремленве-улj•чшnть бытовые условия, в кре
стьянекои молодежи особенно сил9на т.цrа к здоровыи 
развлечениям. Вот ооноввые отремленuя: в массе рабочей 
и кресть.янской молодежи, которые должны быть учтены. 

:Мы видим, что на основе роста хоз.яйственвой :мощи 
вашей страны развиваютоя личный и группоной мате
риально- хозяйственный и кjrлътурно-бытовой интерес и 
в городе и в деревне. Здоровое ли это явление? Это явле
ние продукт нашего хозяйственного роста, нашего развития. 
Эти стремления как у рабочей, так и у крестьянсRой 
молодежи-:-вnолне здоровое явление, еел~ они увязаны 
с ивтереоами пролета.риата, с общими ввтереса:ми соцва.пи
стпческого строительства. 

XIY партийный с•езд предупредил Комсомол о двух воз
МОЖНЬIХ опасностях в его :'i отношении к этим по существу 
здоровым отремлениям: 1) векритичесRое поощрение этой 
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2) пря:маи борь~а с эти~и стремлениямu. Как пер
во так и вrорое чрезвысrайно опасно. В чем заклюqается: 
опlf,сность некритическоrо поощрения этих стремленой? 
Это поощрение привело бы к преобладанию личного и 
групаового интереса над общеклаосовы.м, над интересами 
всего социалистического строительства. Это привело бы 
к разрыву между отдельными груnпами рабочих и всеъr 
классом в целом, к противоnоставлению отдельных групп 
рабочих друг другу и отдельного рабочего всему классу и 
пролетарскому государству. Это бы означало развитие ме
щанского индивидуализма. Некритическое поощрение этой 
стихи11 привело бьr R забвению интересов социалистиче
ского строительства. Вот в чем первая оп~сность. Вторая
nримая борьба с этими стремлениями-оттолкнула бы ши
рокие массы рабоче-крестьянской. молодежи от Комсомола, 
подорвала бы. его влияние. Кроме того, это создало бы пас
сивность к работе по социалистическому строитеJzьству 
у этих слоев молодежи, незаивтересованпость их в .этом 
строительстве и то же самое забвение интересов социали
стического строительства, что и в первом случsе, топько 

, уже на другой основе. К этому нужно прибавить, что 
прямая борьба с этиыи стремлениями вызвала бы рост эле
ментов недоволъ~тва и возможность обострений в отношениях 
с э.тими кадрами молодежи. Вот две оnасnости, которые дол
ЖНЬI быть nредупреждены, которые должны быть избеrнуты. 

Основная линия по отношению R этим стремлениям четко 
оnределенная XIY партийным с•еЗдом, должна быть усвоена 
всем Комсоыолом. Задача заключается в том, чтобы увFЮатъ 
~tu';tu·ыu и групповой, 'ltumepec среди paбo4leu . .иододежи 
с 'ltнmepeca.мzt це..еого 1С.4асса. Задача заключается в том 
чтобы noд1e.At иидивидуал:ьно~о 'lrрест-ьян,с1еого хоsяйствd 
в деревие со'Чеmат-ь с общи.мtt uumepeca.Aeu социа4исти· 
'Ч,СС7еоео строите..еъства. Нельзя дать развиваться этим 
стремлениям в стихию. Но нельзя и отмахиваться: от этого 
вполне законного движения:. Необходимо nовести работу 
no удовлетворению этих стремлений в меру усnехов в со
циалистическом строительстве и в интересах этого строи
тельст!а. Необходимо R этим запроса~ приспоеобить ра
боту !{оысоr.юла, ибо зто еще больше ~·крепит его влпяипе 
в масоах рабоче~престьяпско.n молодежи. 
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Состоливе комсомольской организации. 

Основное, что , прежде всего бросается в глаза и 
должно быть отмечено,-это громадный рост рядов I!о:моо· 
мола за Последние 11/2 года. 3а это время Rомсомол вырос 
в 21J2 раза. Дадим его в цифра?С. 

• 

На 1 апреля 1924 r. . 

На 1 о.кт.Jtбря 1925 r .. 

520.000 

1.5()1.511 

1 It~ндидат.J в_ с ~~ 
1 

103 !300 623.300 

131.522 1633.033 

В Комсомол влились громадные массы крестЫiнской 
молодежи. Еом:сомол ва это врем:и энергично nроникал 
в деревню и, как м:ы видим, далеко не безуспешно. О росте 
КQмсомола в_,церевне нагляднее всего говорят цифры о дви· 
же нии численного и качественного состава ячеек Р JIKCM. 
Они таковы: · 

Всего JФабр.-завод. ~еревеноs"" ОсталъtJых. 

' 
.ячее~ и тражщортн. 

Абсо·IАбсо- ! в % Абсо- [ в Ofo Абсо-/ в% 
.11Ю11Н. ЛЮТН. ЛЮТН. лют н. 

• 

' 
1 

1 На 1 апреля 
1924 г .... 26.230 5298 20,2 15.318 58,4 5.61-! 21,4 

На 1 октября l-' 
1925 г .... 52.783 1 7812 14,8 38.796 73,5 6.L75 11,7 

1 

Таким образом ?Co'oltи"tecmвo wрестмисииэ; я•tee'JC sa 1•i2 года 
в~томо в 2 pasa. 

Rомсомол в своей работе J:tмeer ряд несомнеНН]>IХ дости
жений. Комсомол сумел глубже и шире -.захватить своим · 
:влиянием деревпю. Деревенскал работа несомненно уси-

1~ 

лась. Вовлечено · в союз бО% рабоче'Й молоде$И~ В про· 
ц осе роста Комсомол сумел повыс~ть о;о деву,шек. Если 
Н 1 апреJtИ 1924 •ГОда девуШКИ со'стаВЛЯ:ЛИ ТОЛЬКО 150fo, 
т на 1 октабря 1925 г. они уже сост,.авля:ют 18,4% всего 
состава орга1;1изации. Это нужно всячески uриветствовать. 
Ее~ несомненные дос.тижения и в других о6ла9тях: в ра
боте по воспи·rанию, в выдвижении актю~а, в укреплении 
деравенских центров рабочим активом и т. д:; и т. п. 3а по
следние годы каждый ощущае~ та&же несомненное прибли
жение всей комсомольской организации к партвк, укрепле
ние связи с партией. Имеются достиже.ния И в экоцомиче
с.кой области. 

Но, говоря о достижениях, не менее важным сейчас 
является учет всех основных нед:остатков, которые авл.яJотся 

причиной многих нехороших явлений в Комсомоле~ Весьма 
важным · сейчас являетм nроверка, насколько КомооЬ!ОЛ 
подготовлен к выполнению новых требований, пред'являе
мых ему новой хозяйственной и политической обста;новкой. 
Это основной вопрос. Из '!'ого анализа положения комсо· 
мольскок организации, из тех указаний на недостатки, кото· 
рые сделал XIY партийный с'езд .. можно выделить трп группы 
вопросов, по которым есть значительные пробелы. 
П ервое-иесоответствие .Аееж()у содержацие.м работ"ьt 

и вапроса.ми ..насс. 

Bmopoe-uenpucnocoбo~teuuocmъ 1е вапросао~~е фор.м. и w1tе
тодов pa·бem?J6. • 

Третм-иесоответотвие ..и,ежду ру.иовQдство.ле и ро
сто.м союва. 

К rtервой группе недостатков относятс.я самъrе разно
обрасшейшие моменты. Повседневная работа союза не в до
статочной степенй увязана с экономич:,ескими стремлениями. 
Связь между личным и общественным: не в центре работы. 
В содержании работы. nерег.цб в политику, пониj{~евие куль
турной работы. Союз слабо обращает свое ввимапие на во
прQсы быта рабочей и крестыцюкой м:олодежи. Слабо под
готовленный во многих отношениях актщ зачастую обна
р~r.живает несоособнос1'Ь определить новое содержание 
работы и епособ.ы его осущес·rвления. 

Ко B'l'Opoii группе неДостатков отвоеатся: вe;L(oo·raтo'Ilioe 
вовлечение чл.енов сою3:l .в активную nрактическую работу, 
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наличие векоторого бюрократизма и казенщины в ап 
тах союза. Деловое обсуждение вопросов на .ячейке нv.uш ••· 
н.яетс.я принятвек готовых . предложений· со оторевы бю 
ячейки или райкома. В союзе слабо развt>рнуты: 
внутрисоюзной демократии, и растуrца.я активность ~~·••n~•o 
союза зачастую остается втуне и не находит себе практи
ческоrо применени.я. 

Союз должен быстро и умело исправить имеюшиеся 
недостатки. Сигнал об опасности дан. Были олучзв, правда 
ttдивичные; когда целые группы рабочей молодежи в не
которых губерниях подавали заявления о выходе из союза 
из-за того, что им «Союз ничего не дает•, «В союзе им нет 

дела• и т. п. 06 этом говорят и предварительные данвые 
последнего переучета. . 

Техучесть в комсомольской организации за последнее 
врем.я вообrце увеличвлаоь. Это обусловливается целым. 
р.ядом причин как внутрисоюзного характера, так хозяй
ственной . и политической обстановки. Из внутрисоюзных 
причин, обусловливаюrцих текучесть, главвал-это слабое 
качество работы, неприспособленность форм и методов 
к запросам. массы комсомольцев и беспартийпоn рабоче
КJ]естьянс.кой молодежи. Из причин, которые не зависят 
от союза, можно указать на безработицу в городе и аграр
ное перенаселение в деревне и на ряд других отрвцат~ль

ны:х явлений, которые рождаются в нашей стране, как про
дукт товарно-денежных отношений, как, tНапрвмер, потре
бление алкоголя и т. п. Тов. Бухарин подробно говорил 
об этом на XIV' с•еаде. 

It третьей группе недостатков и пробелов отномтс.я: 
частичное ослабление работы среди бесnартийной рабоЧей 
молодежи, невыполпение еще лозунга 100°/'о рабочей моло
дежи в союз, а потому еще недостаточное развитие меро

приятий для укрепления nролетарскоrо руководства в союзе. 
Сюда. относв.тс.я недостаточность партийного ядра в Комсо
моле и в особенносто в деревенских организацвs1х. Партий
ное .ядро слабо, силы партии, работаюrцие в Комсомоле, еrце 
недостаточны. Слабо руковоДство пвовердвижением RIIK 
со стороны Комсомо-ла, так и партии. Вот характеристика 
трех групп недостатков, которые суrцествуют в комсомош,. 
ской организации. 

11 
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Борьба за молодежь и основные задачи. 

(' Теперь нужно взять в совокупности все особенности 
те'кущего момента, процессы, происходящие в массе рабоче
кtlестьянской молодежи и состояние Комсомола. 
J Как на одну из особенноr.тей текуrцего момента мы ука

аdли иа рост активности всех слоев населения. А что это 
о~начает в проблеме о молодом поколения? «Раsвертъtваю
щиеся и . .цхссовые nротиворе'Чия и рост uoвou буржуаsии 
в городе 1' деревне оsн.а-чают ma'ICU.~ oбpaso.+t и раsвертъt
вающуюся боръбу sa .+tо.tодежъ»,- говорит резолюция 
XlY партс•еада «О работе РЛКСМ• (см. пар. 5). , 

Подросли новые слои, в хозяйстве.нвую и политическую 
жизнь вступают новые кадры-это с.тавв.т вопрос о моло

дежи, как об одной «В.З важнейших nолитических проблем · 
текуrцего дня). «Воръба sa .мо.tодежъ, соответствуюЩ.ев 
ее воопитаu1tе, сохраиение nрее..чствеииости onъtma социа

.tисmи'Чесиой революции, ??.р1tеnособлеии.е и вe.tиJCи..tt строи
телъио-оргаииsациоииы..и зада-ча.+t дия, при сохраиеиии 
и y7tpen.teuuи nрабU.ttъиого ру1еоводства, под'Чер1сиваются 
ma?CU.+t о6разо.м мавиеuши..чи особеииостя.ми переживае
.кого nериода»,--говорит та же резолюция XIV с'езда. 

Переломвый момент в Комсомоле вполне совnадает с пе
реломным моментом во всей стране. Именно общлм поло
жением в стране подготовлев переломВЪlЙ период в Комсо
моле. В связи о этим переломвыи моментом в хозяйствен
ной и nолитической жизни Комсомол должев видовэменитЬ 
свои формы и методы работы. 

Вел работа доьжна быть приспособлева к требованиям 
текущего момента, к запросам широких масс рабоче-кре
стьянской колодежи и быть увязана с общими задачами 
u интересами социалистического строительства. Комсомол
ближайший помоrцник nартии, ее резерв и инструмент. 
В борьбе капнта~1!Нама и социализма за молодежь, основвой 
боевой отряд социализма и Коммунистической партии есть 
Комсомол. Он должен энергично повести эту борьбу за мо
лодежь, он должен безраздельно влиять на нее, быть едв.н
ствевным выразителем ее интересов. Пер~д Комсомолом 
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стоят крупнейшие задачи, их должен усвоить 
комсомолец. 

Пepвaя---'!JUpen.teuuв и расширение влияния ua шtl'lJt>'litlAtP
.A~accъt рабо'Че--~ерестъяжжоu .мo.AoдeJICU ( вопрос'Ьt 'ТJutnntzll 

Вт,орая-удов.итворение е~еоио.АШчетшz, 
и noдttmи'Чec1Cuz ва~ооов ~еожо.Аtодьцев и liе~~т~тпийи:Ьй 
?JабО'Че·1Срестмнтсои .мо.wдежи в ноеьtх умовиях. , 

J'ретм-подиятие са.модеяте~t-ъиости и ожшме'Jие 
всеи работъt, присnособмние ее фор.м и .Аtеmодов ~е c'U'Ufe
cmвyющu.t.e sanpoca.t.e. 

Четверт.ая-укреп.инив nродетарс7еого ру~оводства 
и деиипtтого едtтства рабоwнсрестъянтсих рядов Ro.t.c-
co.t.eoдa. ' 

Пятая-у7ерепдеuие свяsи с napmиeU и уоидеиие парт
ру7еоводства . 

Шестая-усидеиие вии.t.еания и рУJtоводства по отно-
шению ~е дemc1eo.t.ey движепию. . 

Регулирование .,оста сеюза. 

Союз должен пой•rи навстречу тому огромному росту 
культурво-nолитической активности, который происходит 
в широких массах молодых рабочих и крестьян на основе 
ходяйственного под•ема и оживлении политической жизни 
вообще. Союз должен закреплить эту активность и способ
ствовать ее расширению. Союз должен поставить перед собой 
задачу направление этой активности по коммунистиче
скому руслу, приобщение молодежи к социалистическому 
строительству, ее перевоспитание в коммунистическом духе. 

Влия~~е союза в широких массах беспартийной рабоче-кре
.стьянскои молодежи должно быть ~ще крепче, чем раньше, ру
ководство активностью беспарrиВВЬiх должно быть еще силь
нее. Часть того слроса на пролетарское руководство, который 
идет из города и деревни, перепадает и на долю Комсомола, 
как на пролетарскую, коммунистическую по своей сущности 
организацию. Все, что есть активно-революционного, советекв
лучшего в среде рабоче-крестьянекой молодежи, должно 
быть в рядах Комсомола. 
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Союз аа посЛедние поптора года вырос колоссально. 
Можем ли мы расти сейчас при валИ11ИИ многих недостат
ков ввуrри нашей оргавизацm. Может быть, сейчас стоит 
задача только улучшения качества работы, может быть 
нужно бросить лозунг частичной nриостановки роста? 

Нет, это было бы неправильно. Расти мы можем и должны. 
В противном случае активность рабоче-крестьявской моло
дежи пойдет мимо вашего союза. Эrо не в целях ни нашего 
союза, ни Itоммувистической nартии. Безусловно, что рост 
несет с собой опасности, рост несет с собой колоссальвые 
трудности для организации. Перед ооюзом стоит задача 
улучшение качеств-а работы, оживление всей работы, закре
пление роста. Эта проблема стоит, HQ выnолнение ее отнюдь 
не предполагает приостановки роста. Мы должны бороться, 
сnравляться с теми опасностями и трудност.я:ми, которые 

несет нам рост, мы должны их преодолевать, но отнюдь 

не убегатr. от них. На то мы и ленинский союз молодежи, 
чтобы nрямо смотреть в лицо опасностям и трудносrям, 
смело и энергично их преодолевать. Преrtратить рост n по
ставит~ задачу толь1tо качество работы значило бы бежать 
от опасностей и политически такой лозунг бьтл бы не верен. 

Мъt доАЖnъt со'Чепtатъ даАъиеuитu рост рядов союsа 
с деятмъиостъю по ул,учшеиию тчвства нашеu рабоm'Ы 
и ее ожив.лепию. Это две стороны одной и той же задачи. 
Нельзя отделить з~дачу роста китайской стеной от качества 
пашей работы. Если работа наша no качествJr будет низка, 
и рост будет плохой. Рабочая и крестьянская молодежь 
за делом идет в союз; если мы не ~·довлетворим ее эконо

.мических, к_ультурных и политических запросов, если ей не· 
чего будет делать в союзе, то она от нас уйдет, и воваJI 
не пойдет. Это с~ершевно очевидно. Успехи вашего роста 
зависят от оживления и J'лучшенп.я работы. И для того, 
чтбы расти .в дальнейшем и чтобы закрепить имевшийся 
рост, нужно оживление работы, улучшение ее качества. 
Противопоставлять обе эти задачи друг другу-это значит 
делать заведомо грубую и при том крупную ошабку. Ее мы 
допустить не можем. 

frрошлый рост---в общем и целом-был положительвЬiм 
sвл_ением, хотя .~ ~ее о со~ой много трудностей. Он закре
nил влиян~е co.IQзa в -массах беспа.ртвttноit ЪJОJJодежи, ОС()· 
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бепно в дере"Бне. Но в нем были и недостатки. Осно"Бщ;>~х. 
недостатков было два. Первый-рост в деревrJе частично 
был стихиен, в>rорой-слабо вьтполнлле.я: лозунг, 100% ра. 
бочей молодежи в союз. 

Наш союз по своему составу ·рабоче-.крестЫiнс.ки;Ji. Мы 
должны вовлек-ать в свои р.я:ды и рабочих и крестьян. Но 
нужно, чтобы это' вовлечение не было бесплановым, хаотич
ным. Нужно, чтобы рост не был стихиен, и нужно, чтобы 
за с"Чет усиления работы в деревне не ослаблялась р'8.бота 
в промышленных центрах. Ваза для: роста союза за счет 
nролетарски:х элементов се:йчао еще больше расшврилась1 
поскольку .колиЧество рабочеit молодежи в ПромыmлеЩiости 
увеличилось и продолжает увеличиваться. База для роста 
за счет рабочей молодежи велика, рессурсы эдесь еще Ire 
исчерпаны, хотя бы даже больше, чем на поло.вину. Это нас 
обязывает с удвоеuной, утроенной эяергией вз.я:-ться за дело 
усиления: работы среди беспартийной рабочей молодежи, за 
дело вовлечетrя ее в ряды союза. 

Ра~~аются иногда ноюЩilе голоса о том, что лозунг 10'0% 
рабочеи моладежи в союз неправилен, не реален, что это-фан
тазия, мечта. Этим настроени.я:м твердый ответ дал XIV с'езд. 

«БО.1/ьше~ "IO.fe иоеда бм то uu б'Ьеt~tо, .Ео.цоо.мо.л i)o~ceu 
ориеитироватмя ua .массы, в первую очеред-ь, ua .м,асс-ьt 
рабочеu ..ио.лодежи!--говорит нача-ло 26 пункта резолюции 
«О работе РЛКСМ), 
И дальше в nункте 3. «Необходи.цо все.м,ерио испо.лъ· ... 

воваm'Ь рост иаиееи npo..tt/ьt'liJ"Л,eнuocти и ио.tи-чествеиное 

уве.ли-чеиие, а равио и uonцeнmpa'lf:UIO про.летариата ua 
фабрииах и sавода.а; в це.ля:v ' са.цои шиpo'JCO'lt вербоlЖU про· 
.лemapckou .Af.Q:!,oдe(}!CU под виа..неие.Ае союва. 8ада-ча вов.л,е
чени~ всего про.летарсuого .цо.л,одuя1еа является со всех 
то-че~е sре'Нtия 'lt в nt;рвую о-черед!f, с moч'JCU spem,tя uopeu
'Нif)tд; вопросов нашеи теперешнеи -noлumu'JCи, иастоятеvt'Ь· 

нeuueeu аада-чеit .ЦO.Atenma». Вот четRая политичесRая ди
рек'!'Ива, .которая: должна .явиться: осью нашей работы в го
роде. По отноmенпю к другим СЛО!JМ городско-й' :молодежи 
мы должны сохранить попрежнему осторожнj'Ю линию. 

Такова задача роста в тороде. 
В д:еревне необходимо учитывать социальное расслоенИе~ 

В coвpe}JeJ:HIOЙ деревне :мы М'Ожем найти следуЮщие группы: 

... 1~ -

1) батраJtи, рабочая молодежь совхозов, наемные в кустар
вой промыmленности; 2) крестьяне-бедняки; 3) .кресть-яне.,. 
середн.я:.ки; .4} крестыше-нулаки. Союз должен всемерно уси
лить свою работу среди пролетарс~их '!- nолупролетарских 
моев деревни. 8ада-ча са.м,оu широи&и вербовuи батра1еов.J 
рабо'ЧеU ' ..ttf)~oдeDIOU совzоаов, нае.м,нои .по.лодежи, ванятои 
в uycmapuoU пр,о.м:ьицо~tеи.,иости-есm'Ь боевая вада-ча наших 
дepeвeuc1CU:v орга#usации. Развертывание работы в этом на
правлении укрепит пролетарское .ядро союза в деревне и 
явится <>азой д.тrя увеJЦiчевия парт:.ядра. Необходимо_ интен
сивно вовле.ка"Ть в сою~ бедняЦI~ие слои крестьявсхой 
молодежи. 

Но,. развивая интенсивную работу по .вовлечению в свои 
ряды батрачества и бедноты, Ео.м,со.м,о.л до.лжеи 'l!си.лuт'Ь 
свою работу и среди середияциоu ?ср.естмнс~еои. .цоло· 
дежи. 8авоеваиие середнядса ест'Ь одна us вqжnеЦших sа
дач Ео.цсо.м,о.ла в деревне. Нельзя: недооценивать кулацкой 
оп~сности И· предавать забвению батрачество и бедноту, по 
на-р.я:ду о Этим: оnаспейшим уклоном .я:влялось бы вевнима
ние к . середн,яку, недооц~нка середняка. Kotticoмoл, об•еди
н.я:я и органи<tу.я: батрачество и бедноту, опираясь на батра
чество и бедноту, должен, беря лучшие серед!:I.Я:[\КИе эле
менты в своя ряды, y'ICperwtятъ tt расши(?ятъ свов BAUЯH?te 
на всю .цассу середияциоu 1ерестмисиои .цо.лодежи. 

Не нужно форсировать рост Комсомола в деревне, но не · 
нужно его и удерживать искусственно и да}lа-ть актквности 

крестьянской молодежи итти мимо 1\омсомола. Такое nоло
жение вещей, при росте активности кулака, бЪJЛО .6ът чре
вt~,то самыми нехорошими посл~дстви.я:ми. Необходимо за
воевать активность бедн.я:цких и середняцких. элементов 
д.~ревни на свою -сторону, направить ее по линии помощи 
.Коммунистической партии и Советс.коЦ · власти nротив ку
лака .. Кулака нужно nолитически изолировать, сделать так, 
чтобн все п~пол·sновени.я: ег,о к середняку и бедняку встре
чали отmр со стороны этих слоев и не .... имели успеха. 

В свете .борьбы с кулаком, в свете строительства новой 
де,ревни работадеревенских оргаввзацийоRомсомола nриобре
тает исключительно важнм значение. Нужно, внимательно 
подходя к середняцкой крестьянской молодежи, усиливая 
работу сред к нее, отбкрать лучших стрем.ящихс.я: и т ,а !Jущихся 
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к союзу, понимающих его роль, стре:мящихся к обществен
ной ра61оте, к кооперврова.,нию деревни, стремящихся 
к культурным формам сельского хозяйства, способствующих 
в борьбе с кулаком. Нельзя nротивопоставлять в деревне 
серЕ>дняка. бедняку, сеять между ними раздор. Нужно, чтобы 
драки ыежду этими слоями в деревне не бы-ло. Нужен союз 
бедняка. и лучшего середняка.. Союз между пролетарекой 
и крестьянской частью союза есть необходвмейшее условие 
его существования. Нельзя пролета.рские и полупролетар
ские элементы деревни противопоставлять середняку, этот 

разрыв был бы чрезвычайно оnасен. 
Поэто~1у nризвано неоравильным: предложение о деле

гатских собраниях с постоянНЪiм составом для середняцкой 
молодежи. Пред.11ожение о делегатских собраниях исходило 
из групnы "новой оппозиции". Партийный с'езд вскрыл 

- ошибочность, опасность этого nредложения. Этим мероприя
тием "новая оnпо<Jиция" хотела. отмахнутt.ся от активности 
середняка, испугалась его. Товарищи nз нов.ой опnозиции 
удивленно вскидывали глаза и наивно разводили руками, 

когда иьr пред•.являли обвинени~ в недооценке середняка, 
а. делегатские собрания это есть наибо.лее яркое выраже
ние неnравильнбй л.анви "новой оппозиции" в воnросе 
о середняке. Из чего исходила оппозиция, делая такое пре-

, дложение. Из добрых намерений? Но ведь "добрыми наме
рениями дорога в ад вымощена •. Комсомольская оппозиция 
(филиал партийной оппозиции в Комсомоле), столько кри
чавшая о креnости и единстве союза, о пролетароком руко

водстве, гегемонии nролетариа.та и пр., и пр., своим nредло
жением. о делегатских Q.Обра.нвях именно пошла nротив 
всего этого. 

Это мероприятие ослабило бы пропетарекое руководство 
в союзе, нарушило бы единство между его рабочей и .кресть
янской частью, повело бы к созданию крестьянского союза 
молодежи. А Rому это нужно? В этой линии оппозиции нет 
ни грана ленинизма, а есть ГЛJ'бочайший отход от него, 
есть паника перед активностью .крестьянства и середняка 

в частности. Это ошибочная линия была осуждена ЦК 
РЛRСМ. 

XIV партийный с•езд осудил это предложение следую
щим образом (си. пункт 31 резолюцию о .Комсомол~). 

20-
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«При ето.м иеобходи.м.о все.м.ерио иsбегатъ .шроnрия
тиu .могtущи:е раsорватъ свлsъ .ме~ npo.temapotcou и 

, <.1 с <.1 1 д 
tсрвстъяиспои "ШСmъю союэ:r,. этои mD'Ч'JCU sреиия с es 
считает иеце.fесообраэн.оu предо~tагаюЩ?fЮОЯ uetcoтop'ы.Atu 
товарища.чи особую от РЛКСМ оргаииаацию середияц· 
1r()Й, беспартиuиой ирвстояufжоu .Аеолодежи воnРУ..,г Ео.мсо
оt~tола в виде nocrnonuuъtx дмегате1С'Uх собраиии. Ta1rue 
оргаииаации иеивбежн.о раэвивао~tи бъr, теидеицию превра
щеиия в другой,, 'Чисто , 1tpecmмuC1CUu союэ в противо
поо~tожиост'Ь РЛКСМ и партии». 

Массовая работа союза. 

Закрепление влияния союза в широ.ких массах беспар
тийвой рабочей и крестьянской молодежи, вовлечение 
в союз, все эти задачи бупут не разрешенными, если союз 
не будет вести соответствующей работы в этих массах и 
вое предоrтавит стихийному ходу. Для того, чтобы рост 
союза был нормален, для того, чтоб~ влияние его в м~ссах 
беспартийной ыоледежи окрепло, необходимо усиление ра
ботЫ среди беспарти .. йной молодежи. Ycu-teuue, оживо~t~иие, 
уо~tцчшеиие .массовои работъr, -это одиа ~ta ваоктеиших 
аадшч 1СО.Аесо.иол:ьспого двztЖенлtл, cdi.-чac. Массовая работа 
помимо того, что она должна быть широко развернута, 
должна отвечать неnосредственным потребностям момент~ 
и связана. о жизнеmшм:и запросами рабочей и крестьянекои 
ыолодежи. Это-основное условие ее успешности. 

Нужно сказать, что до сих пор массовой работе среди 
беспарти.йной ыолодежп уделялось незна.чительвое внимание. 

Этой причиной (в ряду дР~'ГИХ) и об'.ясняется слабое вьшол
нение лозунга 100°/о рабочей мо,лодежи в союз. Массовая ра
бота среди рабочей молодежи была слаба за последнее время:. 

Зачастую ее не умели прnвильно организовать, правильно 
повести. Не можем мы также чем-либо особенным nохва-

. статься и в нашей массовой работе в деревне. По оравне.~ 
нию с тем, что требуется моментом, наши успехи и в этоп 
области крайне мизерны. Межд.у тем массовап работа с точки 
зрения политической имеет огромное значение. 

1 Ослабление массовой работы: среди беспартийной рабоче-
крестъянской молодежи означает не более и в: е менее, ·.Ка1( 
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слабость нашей работы по оформлению активности беспар
тийных, по подчинению этой активности ц~лям социалисти
ческого строительства. При слабой массовой работе часть 
этой активности идет мвио нас, оформляется беа вас. При 
достаточном развертывании массовой работы, при правиль
ной ее постановке союз оформляет актквность беспартий
ной молодежв, наnравляет ее по хоммуниоти.ческому пути 
подчиняет ее коммунистическим целям, укрепляет свой 
авторитет и влияние. О то'Ч1СU яреиия пробле.м1>t борw'Ьt 
sa .мо~одеж-ь, с то'Ч~и speuu.я saдa",tu у1СреnАеиия и расши
реиия вАияния союва на .массы беспартийноu рабо-че-
1Срест-ьяистоо .мо~одежи, вов~'Чеиия ее в союs, ·вна-че~ие 
.массовоu работ-ьt неиа.мери.мо. 

Каковы пути и формы маосовой работы? Они есть, они 
давно вайденьт, на развитии их нужно тоJIЬко сосредоточить 
внимание. 

Развитие :массовой экономической работы в городе, при
способление ее к интересам не тоJiько подростков, но и 
юношества, вовлечение рабочей молодежи в строительство 
рабочего образования- это реальнейшве пути аавоевани.я: 
рабочей молодежи. Точно также развитие экономичеекой 
работы среди батрачества, по защите его интересов, будет 
способствовать укреплению пролетарского .ядра в деревен
ских организациях союза. Организация аit1'ивного участия 
беспартийной. рабочей молодежа в профработе, в общих и 
делегатщtих собраниях рабочих, выдвижение лучших бес
партийных в выборвые органы завода или фабрики на-ряду 
с комсомольцами-вое это укрепит наше влияние. Или 
такое огромное поле деятельности в различНЬIХ доброволь
ных обществах, где ваш союз часто слабо проявляет 
инициативу, как ОДН, культсмрzчка, Безбожник и др. 
Необходимо беспартийных втягивать 110 всю хультурную и 
политическую работу союза, в политшколы, ювсекции, 
в избу-читальню, в селыозкруж((и и т. п. Через все эти 
формы можно осуществить влияние на беспартийную рабо
чую и крестьянскую молодежь. 

Большую роль играет привлечение беспартийных на 
открытые общие собрания комсомольских .ячееit, что также 
нужно развить всемерно. Практику созыва регулярных 
собраний рабочей молодежи предприятия, широRих бес-
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партийных конференций необходимо расширить. Нужно 
ставить ва. этих со6рааиях и конференци)jх воnросы, инте
ресующие молод~>.жь, затраrивающпе ее интересы, нужно 

всю повестку дня, кажцый воrтроо тщательно проработать 
и подготовить. При невввмательном, б~аs.тrд.берном uтноmе:
нви 1t этим собрани.ям и ковферен ци.ям с. ни потеряют свое 
значение, и молодежь будет к нии относиться пассивно. 
ШирfЖо вов.л~ая в "uaccoвy'lo работу бernapmuuuyю рабо
'Чую и tсреет'Ья'lижую ~.JtОАодеЖ'Ь, 1-lеобходи.ио ее на уча· 
cmuu в emoU. работе проверяm'Ь, подготав.tиваm'Ь в Ко.м
со.поА. При таком положении рост будет вполне здоровый, 
приток в союз будет легче регулировать . 

Рост союза необходвмо закреплять. Закреплять его 
можно толь~о повЪШiениеи качества работы союза, ее ожи
влеввем, присiiособлевием к непосредственным запросам 
рабочей в крестьянской молодежи. Эта задача стоит вобла
сти ьlасоовой работы. Но эта задача стоиr не только в вей. 
Ко.псо.мо.1t в цe.to.u. во всех об.tастях своей работ-ьt отоит 
перед aaдa-tte-z6 улуч'/JU3'}(,ия и оживо!f,еиия, рабоm'Ьt. Если 
он сумеет во-время, немедля, гибко перейти 1t необходи
мым новым формам и :методам работы, то он и на дальвей
шее время обеспечит себе вполне здоровый приток Б свои 
ряды рабочей и крестьянсrtой молодежи и не только это, 
он сумеет закрепить новые кадры в своих рядах, дать вм 

работу, сумеет перевоспитать их и сделать сознательными 
творцами новой жщнш. Эта задача перед Комсомолом по
ставлена XIV сtездом ВКП (б), и он ее должен с уиенъеы 
и с присущей ем3т энергией и вастойчv:востью выполнить. 

Основвые 1\IО:\Iенты экономической работы. 

С ТО'iКИ зрения всех выше поставленных задач есте
ственно мы uрежде всего должны о6ратитьс.я: к эковоми
чеrкой ра6(1те. Именно эта работа союза nрежде всего свя
зана с самыми вепосредствевными повседвеввыми за.орпсами 

рабочей :молодежи в горl)де и батрачества. в деревне Rypc 
на oжuв.teuue ~ у.tу'Чшеиие до.tжеи прежде всего ~ос
снутмя uaшeu Э1l0'1-t0-1,tUttec1&0U рабоm'Ьt. Да вопросах' 
труда и быта должпо быть сооредоточепо еще -большее 
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внимание союза, :ибо эта работа, затрагивающая саыые ж.из
ненные воrтросы рабочей, батрацкой ыолодежп, яв.;rяется 
одной из важнейших работ союза. 

В Советской РесrrублиRе в общем ~аконо.п:ател.ьстве. 
0 труде все неоf!ходимое сказано о труде ~олодежи. Эти 
пункты законодательства о т11уде рабочей мо.'Jодеж.и есть 
одно из ;круnнейших зав<'еваний рабочей молодежи, один 
из крупнейших результатов Окт.абрыжой революцi:Ш и работы 
Советской власти в направленwи улучu1ения экономическо · 
иравового положения рабочей молодежи. Рабочая молодежь 
и Комсомол кровно заинтересованы в сохранении э1·их зако
ноположевий от всяких изменений, ухудшающих экономи
ческо-пр.авовое положение рабочей молодежи. Это t:'l·ремление 
вполне за.коlfНо и nравильно. XIV партийны~ с(~щц также 
считает это необходимым. «С'евд C'lf,umaem -иеобходи.иъме 
coxpaueutte всех осиовиъtх saлuлюno:.toжeuuii о труде 1t 
образоваUUU paбO'If,eU .ио.л,оде()Юи и nоручает Ц]{ оаm'Ь 
парторzанлюация.ч соотqетств.1J10Щие yua аqл.lлtя,», -го ва
рится .в 38 nункте резолюции «О работе РЛКСМ». Эта 
дире.ктива с'езда должна положить всякий пре!!ел различ
ным настроениям: и мнениям, а 1'аюке и предложениям, 

.которые стремилась нар~rшить ;уже- ~·становленные прин
uипы: в работе по вопросам труда и .о6раэования рабочей 
молодежи и в сущности ~шодились к ухудшению ее э:((оно

мичес.кого положения. Дире.к·rива с•езда точная и ясная, и 
ее нужно проводить в жизнь. · 

В последнее время возни.ка.л рлд пецриемлемых пред
лотепай в отношении rруда . и образС\вания ра~очей :моло
дежи у некоторых хозяйственников. Они сводились: 1) .к бес
платному ученичеству, 2) к изменению системы опл~ты 
подростков и покижению зарплаты, 8) к Jrишению дополЕJИ· 
тельных отаус.ков во вредных производс'I'вах . Кроме этого, 
предлагалось фабзавуч цревратиrь в форму подготовки 
высококвалифицированной р~бочеИ силы и не считать ее 
м-ассовой формой, учреждения по рабочему образованию 
·из•ять из системы народного образования и т. п. ,все это 
неверно и все это. отвергну л ·у- пленум UK PJIKCM. Комсо
м:ольс.кие орvанизации на основе ди;рективы: XIV: qартс'езда 
И пленума ЦК др~жны строго следить. <За nро~е.цени~м этих 
п.оста:новлений в жизi;Iь, и сами- .должнf/ их прqвод.ить. · 
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Работа по вопросам труда и образования рабочей моло
дежи должна быть nодчинена интересам социалистического 
строительства. Нельзя не критически поощрять экономи- · 
чес.кие стремления рабочей молодежи, для того, чтобы они 
вы.uились в стихию и крики «требуем этого~ «требуем 
того» и т. д. Нельзя и ве~;тп прям-ую борьбу с этими 
стремлепи.ями; мы выше это уже подробно, насколько позво
лили рам.ки брошюры, выясняли. Необходимо рабочей :моло
дежи раз'Jiснить аадачи экопомичес.Еtой работы нашего 
союза., раз'лсцить, что сущность наrо~й э.кс.номичес.кой 
работы за.к.JJючаетс.я отнюдь не в системат:Ич:еском: вырыва .. 
нии от пролетарского государства и его предприятий раз
личных 6ла!' для рабочей молодежи вне зависимости от 
состояния наш·ей промыmленвости и ее интересов. 

Сущность нашей э.кономнчес.кой работы ва государствеи
ных предnрият:иях заключается в помощи государствеиным 

и професс:~;нJнальньп4 организациям в работе по улучшt'нию 
э.кономического по~ожения рабочей молодежи в соответствии 
с интересами всего соци.алистическогD строительства. 

Необходимо дать nонять рабочей молодежи, что дал.Ьнейшее 
улучшение е·е эхоuuмичес.кого положения зависит от общих 
наших хозлйствеиных ;успехов, роста промышленности, ее 
продукции-, ~ри чем ро'С'Га количества проду.кции при одно~ 

временном улучшении ее качества. Каждый рабочий парень, 
работая у станка. работает над улучшением своего э.коно
шхчес.кого поло:кения :и экоиомич~с.кого положепил всего 
рабочего .класса всf'.й отр'аны в целом. От того, ка.к, на
сколько сознательн.о он отно·ситсл к. производству, .к про
изводсовеща~ию, к хозяйственным делам своего предприятия, 
зависит многое. 

Необходимо, ра;,•.я:сняя сущность экономичес.кой работы 
союза массам: рабечей молодежи и вовлекая ее в а:ктивное 
участие в этой работе, внедрить в сознание рабечей моло
дежи, 'lTO ее интересы, что интересы каждоrо молодого 

рабочего тесно связаны с интересами своего класса, и 01;1 
должен подчинять свой личные интересы интересам Целого 
класса, задачам социалистичесхпго строи1ельства вашей 
сrранът. Вот та~ю увяswу .1еежду ~tu11il-t'Ьt.u и обществ,еи
иъе"u, ~~tеоюду ии.дивидуа.л,ъwьr,.м ~t гР1Jnnов'Ьмt uumepeco./4 tt 
иumepeca.~ttu всеео 1мдrюа, всеео r.осудаfютва ueoбxoдtto!IUЭ 
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u.ttemъ в цеитре uaшeu всеu paбom:ьft и li осо.беииости 
в1Соuо.ми-чес1Со-обр tвовате.л"ъиоu. 

Необход:иъrо сделать эконuъrв:ческую работу союза ъrао~ 
совой, чтобы в ней участвова-ли все члены союза, чтобы 
к ней была nр.ивлечена вся беспартийная рабочая :моло
дежь. До сих пор в этом отношении, проделана еще недо
статочная работа, хотя эта задача выдвинута срttввительдо 
давно. Эковоъrическуrо работу следует присnоеобить не 
только к подростковой ч~:~сти ъrолодежи, но и к юношеству. 
На квалификации, профтехническом~ оqр,азовании, на регу· 
лированви оплат.ьr труда, на работе по расширению труда 
и борьбе с безрабuтицей, на защи'.('е экономических инте
ресов батрач~ст.ва-вот на чем должно быть сооредоточено 
внимание союза в экономической работе . 

.Во вceJl работе по труду и обра;юванию хомаомольские 
орrанизации: должны 'досткчь максима11ЬН()Й соrласован
.ности: с uрофессиона;Льными союза~и. Должна б,ыть единая 
линия во всех вопро0ах-это за·.ТJог успе:х.-а все.х :мероприятий. 
Со ртороны профессиональных союзов должно быть бnЛime 
внаман.и11 к· нуждам и запросам молодежи, к Комсомолу. 
XIV' партс•езд это отметил. Но, с другой стор<ш.вт, и сам 
Комсомол до ·rжен прий:rи на nомощь профессйо}Iальным 
организациям. подготовкой и пQставовкой воr1росов труда 
рабочей молодежи, выделением в качестве прt>дста.~ителей 
в профсоюзы хороших работников, усилением участия чле
нов союза в раб·Iте профсоюзов, щ·обеuпо в низовых проф- . 
орг.аниваци.ях. Усиление \внимани.я ЩН!Jфсоюзов к :молодежи, 
большая активность Комсомола в профработе, ~крепление 
св.язи :м ... жду обеими организациями чрезвычайно облегчат 
сою3у ведени., экономической работы и помогут ее поста
вить на должную высоту, в соответствии с требованиями 
т~::кущего мом~н·щ. / 

Удовлетворение' э•<ономических запросов 
рабочей молодежи. 

Эта работа должна вестись в направлениях: повыше
ния квалифик-ацflи рабочей молодежи, р~ит~я все~ форм 
рабоче1·о образования, регулирования оплаты труда, борьбы 
с безработицей и т. п. 
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Рабочая: молодежь имеет огромное стремление повы-сить 
Rвалификацию. В то же вр~М·Я промышленнооть имеет 

vц.~! • .,.LL •• Yю nотребность в обученной рабочей сиЛе. Дальней· 
ycneDIRoe развитие nро:мыаuлеиности, по всей верокт
еще больше увеличи:т этот сПрос. Несмотря на нали
рабоmых, на рынхе труда обученной рабочей силы 

:мало. Безрабо11ные в своем большинстве состоят из 
щнJосщыlх с чрезвычайно низкой кв;е.лвфвкацией и из :моло-
дежи, имеющей никакой квалификации, совсем н~ рабо · 
тавшей мало работавшей на проиэводстве. Отсюда-за-
дач:и ния работ.ы по пoдroro:Jtкe обученной раб.очей 
силы, ото~да-задача усиления -работы по строительству 
всех форм tрабочего образования: 

Вс.я: эта =.абота, нужда.ющая ..... .я в крупном сдвиге, должна 
быть целикоk увязана с темпом развития и запросамff на
шей nромышленности. Только на этой основе она- должна 
развертываться~ только на этом пути она себя оправцает. 

В вопросе о р-одготовке обученпой раб()ч~й силы есте
ственно наше внимание nрежд.е всего обращается на ф<iб
эавуч. Фабзавуq .является основной1 лучшей формой подго
товки рабочей си.rrн, и, ка& таковая, он себя безусло.вно 
оправдал. Школ-а фабзавуча не толь&о дает образование, 
квалификацию рабочей молодежи, но и помогает нашей 
промышленв:ости в ее тех'цическом усовершенствовании. Мы 
должны расширять сеть школ фабзавуча. · Существующая 
сеть кедоотаточна не тольхо с точки зрени.я охвата ею 

рабочих подростков, но и с точхи зрения интересов са
мой !Iромыwленности. Наличная сеть фабзавуча не в пол
ной 14ере воспроизводит норма-льную убыль рабочей силы, 
uри Gовременном состоянии промыmлР.~ности, ile rовор.я уже 
о nерсnективах ее развития. Необходимо, -чтобы школы 
фабзавуч·а готовили действительно необходимую ёей':lас 
квалифицированную силу, в соответствии с планом раз
вертывания лром:ышленности в целом, и ее отдельных 
отраслей, а не выпу~калк бы на рынок труда квалифи
цированную рабоч~тю силу, которая имеете.я в из6ытке~ и 
хоторал ширQкого применекия в- да.нный :момент в произ
водстве найти не :может. Необходимо в большей степени 1 

всю работу хаждой школы фабзавуча пркблизить к n_роиз
водству и его nотребностям и в связи: с этиы провf'рвтr> 
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и улучшить nрогра~мы, видоизменив их, где нужно, nоду

мать о срохах обучения, о соответствующем оборJrдовани 
учебных nроизnодственных мастерских и т. д. и т. п На-ря у 
с развертыванием и улучшением работы в школах б
завуча, в виду острой вехватки хвалвфицировавной раб en 
сЕлы и учитывая запросы рабочей молодежи, союзу еоб
ходимо усиленно работать в расширении других фор по
вышения квалификации: бригадного и nвдивидуа ьного 
ученичества, хурсов ЦИТ'а, курсов ыастеров и т. . 

Кроме того, повышать технические и обще разова
тельные знания и навЬl'Ки рабочего юношества через разви
тие сети различных учреждений, как-то: вечерни1 nрофтех
курсов, школ и т. п. -- постоянная задача, которая стоит 

перед вашим: союзом. 

Не менее важная работа. лежит и в о6ласrи qплаты труда. 
Союз должен добиваться сохранения прежн~й {т.-е. суще
ствующей) едетемы оnлаты труда подростков, Те изменения, 
хоторые со стороны некоторых товарпЩ!}Й {несоюаных ра
ботников) иногда nредлагались, вроде создания специаль
ной ученической сетхи, выделения· подростков в особую 
груnпу в общетарифной сетке, неверны, вредны. Товарищи 
хотят не толыtо понизить зарплату, но и (сознают ли они 
это или не сознают - это все равно) обособить молодых, 
только еще начинающих рабочих от взрослых рабочих, от 
старых кадров рабочего хласса. Эrим самым у'Iеники про . 
тивопоставляются всем рабоч'Юf, а это вредно и оnасно. 
Поэтому эти предложения надо решитеJIЬно отвергать, и они 
отвергнуты ЦК Р ЛКСМ. Нужно всячески способствовать тому. 
чтобы материальные условия жrrзни учениха становились 
лучше. Необходимо усилить работу по передвижке уче
ников в выешве разряды. Эту задачу нельзя понимать 
и пr,оводиrь отвлече·нно-nросто: передвигай, да и ба
ста! rакой подход был бы вреден и для нашего хозяйства, 
в частности для промышлевпости, да и lJ.ЛЯ самих учени

ков. Необходимо, чтобы разряд учени~tу иовышалея ооответ
отвенво его фактической квалификации, а не иначе. Повы
шение квалщрихации-это основное. И каждый ученик дол
ЖАН nонять, что более высший разряд ему дадут только 
тогда, tto r•дa оп больше научитс.я, будет лучш~ работать, 
б ~rдe'I' уметь работать, и к этому он должен твердо стремиться. 

28 -

Другая важная задача. в эхоножической работе нашего 
оюза-это борьба с безработицей, помощь безработной рабочей 
лодежи. Союз не такая организация, чтобы он мог один 

с авиться с этой работой. Всю эту работу союз должен 
n водить через профеосиональпые и хозяйственвые орга-

- н ции, ПО]!!Огая профсоюзам и хозорганам. Пропетарекое 
гос арство борется с безработицей вообще и в частности 
с без аботицей среди рабочей молодежи. Союз должен коор
дивир ать 1 свои мероnриятия с мерами общего характера 
по бор е с безработицей. исходящими со стороны nроле
тарсхог государства. Борьба с безработицей среди рабочей 
иолодеж есть чаt}ть борьбн с безработицей вообще. Корен
ное у слов е изживания безработ.1щы - этv систематическое 
расширени примепения труда молодежи на основ~ расши-

рения про лепвости. 

За после ее время количество рабочей молодежи 
в nроизводств у.величилось и соответственно дальнейшему 
развитию пром , тленности будет увелв:чиваться. В броне 
долrvе время на юдалось падение процента. Но последний 
nленум (V) ЦК Р КОМ констатироваJI, что в бронировании 
достигнут кесомн вый успех-падение % брони приоста
новилось. Это ну о nриветствовать, но этого недоста
точно. 

Совсем за малыми схлюченвями. броня проведела не 
полностью. Это-невор альвое явление и с точки зрения 
интересов безработных п ростков, и с точки зрения пер
опектив нашей промышле {l~_сти. Необходимо полное выпол
пение законных % % брони. 'i;Iaд этим: должен работать наш 
союз, и к выполнению этой задачи союзные органы должны 
отнестись вниматЕшьно и деловито. Одним из главных 
преnятствий к заполнению брони (да и пожалуй важней
rпим) является валич~е в броне зцачительвого количества 
nереростков. Должна быть развита энергичная работа 
по выводу переростков ив брони, переводя·их на самостоя
тельн;ую работу в производстве, при чем эта работа 
должна пойти быстрым темпом. Чем скорее мы будем пере
водить из бр:>ви пеJrеростхов, тем скорее и тем больше мы 
будем брать в nро.изводство в счет брони повъте кадры ра-
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бочих подростмв. В работе по расширению труда подрост
ков у нас практикуется еще одна мера - ссверхброня) 
которую мы проводиы на иавестных привципах. Основв 
из них следующие: 1) проводить • .. сверхбров:ю» nри ус -
вии полного проведения брови, 2) оплачивать вкточен х 
в «СВерхброню• не ниже пособий no безработице 1 ка't го
рии или ставки 1 рааряда данного предприятия, 3) «С рх
бровю• проводить на срок. Проведение брови и « ерх
брови• безусловно умевыиает кадр безработных, во олько 
этим ограничиваться мы не можем: в борьбе с безра тицей. 
Учитывая, что всех безработных подростков и раб ее юно
шество наша nромышлевность при настоащем ее овтоянии 

поглотить не может, союз должен развить ши кую дея· 

тельнос•1ъ по содействию nомощ~ безработвой абuч~й мо
л?дежи. Необходимо через госорrаны совм~ст с профсою
зами стремиться к организации оnределен х сумм из 

мествого бюджета сnеци-ально для помощИ эработной ра
бочей моподежи. 

· Защита экономи:ческихиатерес батрачества. 

Выше мы указывали, что известные тремлепил экономи
ческого характера стремления к по шевию технического 

уро~вя СВОЕ\ГО хоз~йства довольно с львы в среде крестьян
екои молодежи. Мьt указали, что еди батрачества и бед
ноты существуют сильные стре лепил· к прямой защите 
своих экономических интересов. На -все это должен реаги
ровать в своей работе союз. 

Перец на111и задача под•ема сельского хозяйства. Но зтот 
под•еи возможен только на основе культурного nреобразо
вавия, nрименекия новых сnособов ведевил сельского хозлй
ства на основе новой организации сельского хоз.я:йства-то
варищества коллективных хозяйств. Крестьянскал иоло
дежь должна научиться этим новым способам культурного 
ведения своего хозяйства. Союз . должен помочь nоднятию 
сельского хозяйства, nомочь в обучении крестьянской моло
дежи. На вполне законвые и полезные Для дела сациалпсти
~еского строительства стремления крестьянской молодежи 
союз должен отвечать энергичной работой по развитию и укре
плению этих стремлений, nретвореВiпо их в жизнь. Стре-
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ления .крестьянской молодежи к получению сельоко-хоз.я:й
твенных знаний должны найти себе удовлетворение. Союз 
лжен проввить инициативу в организации сельхозкружков, 

лаживании их работьr, в развитии :массовой агроаропа
г ДЬJ. 

овлечение в кооперацию, кооперативные товарищества

это уть преобразования нашей деревни, nовышения техни
чес го уровня сельского хозяйства. Во всем этом процессе 
пере ройки деревни, под•ема сельского хозяйства огромную 
роль олжна сыграть школа крестьянской молодежи. Вни
ма.вие коле крестьянской молодежи, улучшение ее работы 
есть од из важнейших задач всей комсомольской органи-
зации. . 

Но, во ерно стреы.ясь к удl)влетворевию запросов пере
дового се няцкого слоя крестьянской молодежи, удовле
творяя заи сы слоя бедr1яков, союз должен считать одной 
ИВ Zo~tameu UX saдa"t COOeU pa60?n'ЬL 8 дерете - Э'IСО· 
uo.мuwю1C'fjю saщwmy иитереоов батршчестqа. До сих 
nop э~tоаомич кал работа среди батрачества чреавычайно 
слаба, союз е ведостаточно сосредоточил свое внимание 
на зтой работе. Это nоложение u нас-тоящих условиях, тер
пимо быть не мо ет. Работа союза среди батрацкой моло
дежи должна бы усилека. Но эту работу необходимо nро
водить умело. Нел я переносить в деревню те же нормы 
и методы в ~коно ческой работе, которые nрименяются 
нами в городе. Уело ия совершепво иные, и нужно макси
мальное приоnособле е всех форы и методов работы к этим 
условиям. Во всей ра те необходиыо учитывать реальные 
возможности деревни и циальвые групnы крестьян, в коих 

nрименяется труд батр . Только при этоы условии воз
можно правильное налаж ванне работы. 

Необходимо понять осв ное-что комсоыольские ячейки 
самостоятельно эконом.ичес ой работы не ведут. Комсомоль
ские лчейки никаких догов ов ни о кем не ааRлючают. Rак 
юридический nредставитель анимаемого перед нанимате
лем, они не выступают и не ~олжны выстуnать. Вел работа 
по защите экономических питересов батраuкой молодежи 
должна проходить через Всеработзеылес. Всеработзем.nес, 
как nрофессиональна.я организация, основная сила по за
щите экономиqеоких интересов батрачества. Полная :коор~ 

~ 
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1 двнация, согласованность работы комсомольских ячеек 

с профсоюзом Всеработземлес-оспова ведения эковомиче 
ской работы среди батрацкой молодежи. 

Каждая .комсомольская .ячейка должна усвоить, в ч 
должна заключаться ее конкретная работа. То, что защ а 
экономических интересов батрацкой :молодежи провод ся 
через Всеработзе:млео, отнюдь не значит, что ·комсо лъ
ской ячейке делать нечего. Перед ней громадная р ота. 
Ячейка должна развить большую работу по раз•яс нию 
прав батрака, , всех законов, кuторые издала Сов скан 
власть в защиту батрака. Не вмешиваясь в сделку ежду 
батраком и нанимателем, ячейка раз•яснением прав атра.ка 
добьетс.я того, что батрак не допустит кабалы н собой, 
6удет о ней бороться. Ячейки должны изучать т, эконо · 
мическое положение батрака, содействовать про оюзу в де
ле организации товарищеской взаимопомощи с еди самого 
батрачества, как-то: кассы взаимопомощи, ночл ных домов, 
«домов батрака», яслей и т. д. Все это возм но сделать 
не везде и всегда. В крупных пунктах батраче тва это нужно 
делать обязательно и возможно. 

Комсомольские .ячейки, сами веnосредс· вевпо не регу
лируя взаимоотношений :между батракам и нанимателем, 
должны оказывать всемерное содействие этом профсоюзу, 
должны содействовать профсоюзу в ко роле над нанима
телем. КомсомолъскиеячейкидолжНЬI ус ить, что, чем больше 
организован, сплочен батрацкий слой, ем легче улучшать 
ему свое экономическое положение, т лег~е ему защищать 
себя. Поэтому одной из основных з ач ваших ячеек в де
ревне в работе среди батрачеств является организация 
и сплочение батрацкой молодежи nрофсоюзе. Раз'яснение 
задач профсоrоза перед батраком, влечение батрака в проф
союз очень важная работа, и н нее нужно бросить силы. 
Таким образом, в деревне мы до жвы итти вавстреч~ здоро-
вым экономическим стремлени среди крестьянской МОJIО-
дежи, способствовать поднят сельского хозяйства, поста-
вить в центр своего внимавиJ/ ,защиту экономических инте
ресов бедняцко-батрацкой молодежи, проводя эту работу 
через Всеработземлес. Это еще более укрепит и расширит 
влияние союза в деревне, особенно в ее пролетареках и по
луnролетарских слоях. 
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Ку.аътурвая работа, быт. 

Вопросы культурной работы, вопросы: быта должн~ 
sа..,ять сейчас не последнее место в работе комсомольскои 
орr~визации. Полоса бурного хозяйственеого строите~ьства, 
.которую мы в настоящее время переживаем, пред .являет 
р.яд tребовавий культурно-бытового характера ко всем общ~~ 
ственко-политическим организациям и в том числе к таков 

огромной и могучей орrанизацпи, как Ко!!tсомол. Развитие 
нашего хозяйства требует от вас не только политических 
и технических аванай, но и культурн общей. Развитие 
пашего хозhйства упирается в воnросы культуры:. Хозяй· 
ствевные потребности вступают в противоречие с остатками 
не.культурности. Было у вас такое время, лет 6 или 7 тому 
назtЩ, когда наша мысль, энергия сосредоточивалась на 

добыче куска х.ч·еба, топлива и т. п. Это <>ыло тяжелое время 
граждавскоii войны:. Тогда было не до учебы, не до вопро
сов _.к,ультурьr, хотя и тогда кое-что (чrо возможно было) 
делалось в этом направлении. Но тогда эти воnросы не были 
вопросами жизни и смерти РеспубJШки, не стояли в р.яду 
важнейших. Тогда борьба на фронтах, продовольственные 
и топливвые маршруты: были в центре внимания. Борьба 
с врагами пролетарекой революции-белогвардейцаыи, голо
дом, холодоы, вошью-вот что быJrо главным:. 

Сейчас положение существенно отлично от того. Сейчас 
у нас в центре вни.манил вопросы хозяйства. От голодной 
и холодной черты NЫ отошли, фронтов нет, материальные 
условия жизни несравнимы: с тем временем. Сейчао есть 
минимум экономических условий для того, чтобы мы могли 
заняться вопросами куJJьтуры. Рост хозяйственной мощи 
СССР есть ocnQвa для этого. Но :мы не только можем это 
делать, а мы должны, этого повелительно требует наше 
хозяйственное развитие. :Мы: строим социализм~ но его нельзя 
отроить. без общей .культуры, без техн:иqескои грамотности, 
без существенной реорганизации нашего быта. 

Нужно сказать, что у :молодежи культурные стремления 
чрезвычайно велики. Они еще больше растут на основе 
нашего хозяйственного под'ема. Нужно использовать это 
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движение, нужно эти стремления удовлетворить. Между 
тем союз сравнительно слабое внимание обращал на куль· 
турную работу. Союзвые органы в боJIЬШИВСТ.f!е случа~в 
ведостаточно руRоводили этой работой, считал: ее -:второсте
пенной. 3uчастую эта работа ве.11ась стихийно, от слу'!ая 
к сл~'чаю. Неудивительао, если в этой области llы 
имеем много недочетов, иеудивительво, что некоторые 

важнейшие отрасли этой работы aamero союза оовер
шенно захирели и влачат жалкое существование. Это 
неудввительно, потому что оnределенная недооценка куль

турной работы, nерегиб в политику за последнИй год 
в нашеж союзе был. В некоторых ячейках дело nрямо RЛО
нилось к прямому «засушиванию» молодежи, когда заnре

щались даже вполне раз.v.:мные развлечения. Коли'Чеоmвен:н.о 
иул'Ьmурная работа иашего сО'Юsа .м-ала, ишчеств_о ее 
ииsио-вот что мы должны сказать себе и ве только 
сRазать, но и приложять все усилия к тому, чтобы этот 
огромный оробел возможно скорее изжить. 

Союз не сможет об'единить вокруг себя широкие :массы 
рабоче-крестьянской молодежи, не сумеет дать полl!тиче
ское воспитание своим членам, если он не будет вести куль
турно-экономической работы. Союз будет плохим помощни
ком партии, если он на таком, одном из важнейших фрон
тов, на фронте культуры не сумеет nроявить своей инициати
вы, не сумеет развить энергичную работу. Поле деятель
ности большое. 
У нао в жизни, в нащем бЬIТу еще много есть отрица· 

тельных явлений, о которыми нужно бороться среди взрос
л&х и от влияния которых нужно в особенности предохра
нить рабоче кре<;.тьянскую мол_одежь. В условиях нэnа 
борьба за молодежь на ку.Jfьтурном и бытовом фронте есть 
сложная задача, разрешить которую выпадает на долю 

вашей партии и в особенности Комсомола. Нужно бороться 
протпв разлагаЮщего влиЯния ва молодежь отрицательных 
сторон нэnа: nьянства, хулиганства, половой расnущенности, 
мешанства, все это может засасывать и уже аасасываЕ:т 

:многих. Организация Комсомола должна об•яаить этому серь
езную борьбу не только на словах, но и. на деле. Вор'Ьба 
аа 1С'!JЛ'Ьmурност'Ь, ва упорядо-чепие [)f(J'ШJUи и 6'Ьtma .м-оло
дъtх рабочих и -'Jсрест-ьяи-мпо бол'Ьшая и ответственная 
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работа, 1еоторую повседиевно до.JtЖеи проводит-ь иаш 
союэ. Нужно nутем кружк·1в и-ндивидуального к группового 
с•мообразовавия, nосредством. школ и всяких курсов, по 
серьезноыу взяться за дело ликвидации неграмотиости 
и :малограмотности среди рабоче-крестьявокой молодежи. 
Особенно важна эта работа в деревне. Она имеет колосоаJIЬ
ное экономическое и политическое значение. Грамотвый 
крестьянин лучше поставит свое хозяйство, грамота колос
сально, поможет кооперированию деревни, грамота повысит 

политическую активность. 

Рабоче-креотьявская молодежь хочет не только поли
тики, не только nолитических званий. Нет. На-ряду с этим 
у нее огромное стремление к общему образованию. За
просы увеличиваются, делаются сложнее. Мало-мальски 
грамотвый молодой рабочий уже не удовлетворяется тем, 
что он умеет писатJ> и читать, имеет элементарные знания 

из математики, нет, он уже идет дальше в своих стремле

виях. Для него отнюдь не безынтересны и физика, и химия, 
и биология и др.; он хочетиметь более широкий кругозор на 
всю природ~т, на все окружающие его явления, он хочет 

заглянуть в них поглубже. Рабочий т.sнется к нау"~Jво тех
ническии зваJШям, крвстьявив- к сеJJьсКО·Хоз.яйственным 
и т. п. Все это адороБые необходимые стремления. Нужно 
повести работу в это}{ на-правлении: организуя кружки, 
mколы и т. п., распространяя научно-технические звания, 

ведя агрономическую естественно-научную пропаганду и т. д. 

Самообразовательная работа здесь приобретает колоссаль
нейшее значение. Союзу необходимо шире развернуться, 
взяться за руководство ею обеими руками, обратить вни
мание ва ваше участие в библиотечной работе. 

Культурная работа. у нас концентрируется (помимо вс.я
ких вечерних курсов и школ) в клубах, а в деревне в избах
читалькях. Нужно эту культурную работу в ювсекциях и из
бах читальнях оживить углубить, nриспоеобить к заnросам 
ра.боче-крестьянскоii молодежи. Необходимо шире вовлекать 
рабочую молодежь в юнсекцви рабочих кл~rбов и крестьян
скую в избы-читальни, стремиться удовлетворить ее запросы 
там, развить ее самодеятдльность. Безусловно это привлечение 
и учас_тие в культурно-просветотельной работе клубов и изб · 
читален не должно носить характера оком.сомоливания эrnx 
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учреждений, безусловно Комсомол должен та.к коордиl:iиро
вать свою работу, чтобьт не пострадали и интересы взроелых 
рабочих и креС'fЫIН, но и широко nривлекать молодежь 
в клуб, в избу-читальню он должен. · 

Не меньшее значени.е nриобретает в настоящий момент 
работа по упорядочеnию бЫта. Нни:мания- бытовым вопросам 
,цо сих пор, по совести говоря, комсомольская организация 

уделяла так мало, что можно сказать-его совсем не было. 
К этим вопросам и отношение было '<<сверху-вниз), ~к 
к никчемным. Сейqас это нетерrmмо. Борьба о пьянством:, 
хулиганством и воякой другой расnущенностью .должна 
вестись самая ожесточ~ннан. В союзе должно быть создано 
общественное мнение, осуждающее все это. Снисходительно· 
несерьезного отношения-сну, мол, пьет, ну ,что же, nусть 

пьет»-не должно ~ьrтЪ. Это есть поощрение всех этих отри
цательных явлении. Мололежь нужно отвести or пивной и 
дебоширства. Отвлечь ее можно. Необходимо не запре
щать, а развивать разумные развлечения-веt:rера, прогулки, 

экскурсии, делая их ,полезными, но вместе с тем и иитерес

ньrмn, занимательными. Большую силJr в этом отношении 
представляет спорт. Нужко втягивать широкие массы 
в физкультуру. Но вместе с тем должна быть об 'явлена 
серьезная борьба н одностороннему увлечению физкульту
ро.~, что у некоторых наблюдается и наблюд~лоеь. Одно
стороннее увлечение физкультурой или отдельными элемен
тами ее грозит отрывом от обществеi:Iной жизни, от обще
ственной работы. Этой опасности нужно избе.жать. · 

.Необходимо больше заботы о здоровье рабочей молодежи, 
содействие улучше"Нию ее жилищных условий (особенно 

. одиноким:) через rосqрганы: и общественные организации. 
Молодежь должна научиться прапиш;но жить, умело расхо
довать свои материальные· средства (зарплату), бережно, 
ответственно относиться IF общественным: деньгам, о кото
рыми она имеет дело и т. д. Во всем этом каждая комсо
мольская: ячей~а сможет nрояв·ить большую инициативу и 
проделать много работы. Ну~н:о только приковать свое 
пнимание к .культурным и бытовым вопросам, необходимо 
()живить работу в этих направ.лениях, заинтересовать ею 
l~омсо)r!:ольцев и б~сrщртийных и. привлечь их к активно111У 

участию. Тогда союз еще больше укрепит свое влияние, 
будет действительным помощником партИи на этом фронте 
социалистического строительства. 

СоциаJIИстическое воспитание. 

При опредеJJении конRретны~ nутей, форм соl(иали
стическог.:> :воспитания молодеж~s, опять таки нельзя забы
вать ни в коем случае особенностей текущего момента 
и процессов; происходящих в массе рабоче-крестЫiнской 
молодежи. 

Социалистическое воспитание мы проводим в определен
ных политико·Экономических условюJх. Учет всей обста
новки и влияния, которое она оказывает на те или иные 

слои рабоч-е'-крестьяпс:кой :молодежи -есть необходимейшее 
ycJJoRиe правильной постановки дела социалистического 
воспитания в нашем: союзе. Особенности текущего момента мы,· 
хотя и очень кратко,· но очертили в начале нашей работы, 
вьtяснйли; насколько отличны условия настоящей обстановки 
от того, что было не только 5-4-~ года тому назад, но 
даже год тому назад. Положение коренным образом отли
чается. от тех времен. Дальше :мы констатировали, что 
в хозяйственную и политич~скую жизнь вступали и всту
пают ноше кадры людей, «Новый человеческий м:атериал»
подросшее молодое поколение, которое не вИдело не тоJIЬко 
Фе.вральской и {)J.цябрьской революцИй, но для которого и 
nериод гражданской войны, есть nериод nолностыо и все
сторонне не пережитый . 

Эти пеf>егруппировки в массах молодежи имеют свои 
следствия. Молодежь у нас, за немноrими исключениями, 
поли.тически безграмотна, новые ее кадры, можно сказать, 
ужасающе политически безграмотны. Эта политическая 
безграмотность, в усзrовиях nереЖи!'!'аемого момента, сулит 
нам громадные оnасности, которые мы должны обязательliо 
цредупредить. В свя-зи с приходом на арену хозяйственной 
и политической жиsнк новых слоев «нового человеческого 
материала»; перед партией и ·соювом стоит за.дача-сохраив· 
'Н/UЯ прее.Аествеипости социа.~tuети-чес?Соео воспитапия. 

К тем опасностям, которые были · раньш~. nри6авляются 
~овые, не :менее сермзпые. Непо1редствеюiО'после граждаfi-
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ской войны, в гпды первых хозяйственных успехов, была 
опасность :комчванства, опасность переоценки наших дости

жений, опасность иллюзий, самообмана. Эта опасность за
Rлючалась в том, что недостаточно .ясно и полно nредста

вляJШсь трудности социалистического строительства в иа

шей стране, единственной стране рабочей диRтатурьr. 
Rомчвааство грозило тем, что усыnленные иллюзиями мы 
не достаточно подготовимся к тем трудностям, которые нас 

ожидают впе.реди. На эту опасность особенно указывал 
т. Ленин и воя партия. Остается ли эта опасность и 
сейчас'? Да, остается и ничуть не в меньшей :мере. И .в на
стоящих. условиях опаспостъ иvt.tt/юauu, самооб.маиа, вабве
иия трудиостеи, опаспоет:ь п.оrпери социаJf.исmи'Чеб?СоU 
перспеитив'ы - остается ocmpeuшeu onacuocmt.ю .мо
.мепmа. Но на-ряду с этим есть и · другие опасности. Есть 
опасности потерi;I СQUИll~истической перспективы, так с.ка
;зать, и с другой стороны. У новых кадров (в особенности) 
отсутствует ясное поаим:ание в.ашего еоциалиотичео:кого 

стр.оительства, пути движения нашей страны к социализму, 
отсутствует .ясное понимание принц~швальной разницы 
между капиталиствчесitими и национ~лизированньrми пред

nрияти.я~и. Отррдательные уеловин нэпа, имеющиеея ие
дос1'ат:ки, больные сторокы в вашей жизни и бы'Ру (безра
ботица, аJI'ког<Jлизм, материальная неудовлетворенность не
кото.рых и т. д:)-д~вя.т на молодежь, сеют в ее сознании 
нот:ки nессимизма, векоторого безверия, приводят ее к пере
оценке етрицател:ь:ных сторон. 

Молодежь очень впечатлительна, она иногда ,те или иные 
.явления воепринимает механически и вне связи с други:м.и 

явлениями. Зачастую некоторые товарищи общей суммы: 
явлений, всей :картины нашего строительства не осозн8iют, 
в их соанании пластами иаиадываются вчечатления иво'rда · 
только от Qтрицательннх явлений. Наша партия имеет за 
плечашr много лет суровой борьбы, старые кадры ее про
шли суро.в~тю школ·у, чтобы поддаться от стоящих перед 
ней трудностей пессимизму, но :мщюдежь еще не достаточно 
nодкована, не достаточно закалена, и это предста(3ляет гро
мадную опасность. Раэвитие настроений пеосимв.зма и без
в-ерия, неионимание наmег0 социалистического строитель
ства-это потеул социалистич:еской rrерспективы. К тому, 
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что есть отрицатеfiьного у нао внутри страны. прибавляете.я 
еще замедление темпа международвой революции. Это вос
пр.юiи.мается очень болезненно, по.явл.яютс.я нотки нщзерия 
в международН'ую р·ев-олю.цию, о вей перестают думать, 
международкал р.еволюцшr заслоняется повседневностью 

нашего быта. Такая национал~ная ограниченность, забвение 
интересов ме~дународной пролетарекой революции, нотRи 
неверия в нее прt>дставл.яют также громадную опасност-ь. 

Мимо эт.вх опасностей ве прошла парти.я в лице cвoerQ 
XIV с•еада, мимо них не может пройти Комсомол. Перед 
.Еодао.мо.ло.м. стоит аада"Ш об'яв.леиия бор'Ьб'ьt, ?IO/JC ио.м
'Чваиству. и:цишие.му onnшAtusиuy, ц.ttлю.тя.м. и са.Аf,ооб.шрну, 

таи и песси.мив.м.у, иепоии.маиuю sада'Ч соцuа.лисm'uче
сиого строителм~тва в uaшeu cmpctue. Необходимо, чтобы 
RО\{сомольцы усвоили политику партии., это основа успеха 

союза. 

Пере д Eo.м.co.м.o.tto..u, Стоит sада'Ча и u/нmepuaциou.a.f/ьuo · 
рево.ttюциоииого во~тtтан:!!-я qвoux ~ленов и бecnapmuu
ut.tx .,uaoc рабо'Чеu и upecmмue1eou .,ио.лодежи. Нужно, 
чтобы каждый мо.лодой рабочий и :крестьянин поня.JI, что 
:коммунисти~еска.я nартия д~'-ржит курс на :международную 
революцию, на социализм во всем мире, что СССР играет 
роль базы международкой революции, базы социализма во 
всем :мире. Наша партия, nартия строstщ~я социализм в CCCf" 
есть :международная сn.ла, каждый успех нашей. партии есть~-. 
укрепление позициrt м~ждународноrо прслетариа.та. 

Рабо'ЧаЯ и upecmмucuQ я .чо.ttодежt. до.-w~сн.а увяsатъ 
свои иитересм с unmepeca.чu всего социа.лисmи'Чесиого 

строите.лмтва, с иитереса.чи .Аиждуиародn{)U борьбы 
рабО'Че?о ?Сласеа . Вкладывая все силы, JIOIO энергию :Q дело 
соnиалистического строительства в ССОР, рабоче-хреотьsнr· 
екая 'Молодежь должна всемерно крепить связь с :коммуни

_стичес~ими оргаuиэ<tциями молодежи всего мира, памятуя, 

что этим путем она укрепляет и развивает дело междува-
родной nролетарекой революnии. . ' 

Боvъба с двумя вьнп~указанным:и опасностями не может 
быrь усшешно проведена, если на должв~'Ю выс@'у не будет 
поставлено политпросвещение в Комсомоле. Пt;JJитучеба--это 
важнейшая обязанаость .Rаждого комсомольца. Овладева
вне левиньзмом: через наши школы, кружки, самообразова-
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иие, его правильное усвоение-гарантия против всех опасно

стей. Каждый комсомолец должен впитывать в себя оnыт 
и традиции нашей nартии, крепить с ней связь. Ynopuv, 
при.лежио., учитъся, ав.ладеваm'Ь .~tени·нлеs.мо.tе, upen'Чe свявъ 
с парт1ии-вот гарантия того, что нас ве воэьмут никакие 

трудности, никакие оuаоносrи. Это должен делать каждый 
комсомолец, этому он должен учить каждого бесnартийного 
молодого рабочего и крестьянина. 

Проблема социалистического в-осnитания тесно ,связана 
с пробле:м:ой культурной работы, шолитика~ в Комсомоле 
должна быть тесно увязана с культурничеством. Между по
.литичеекой и нультjтрной рабо:,rой в Комоомоле должно быть 
твердое соотношение. 

Только. при этом условии возможно подлинно-ленинс&ое 
восnитание комсомольцев. Такова директива XIY С1евда 
ВКП (б). XIV с'езд ВRП (б) констатировал, что, е.сли до 
XIU с•езда в Комсомоле бызi nе,региб в сторону культурни
чества, то .к XIV с'езду на .лицо был перегиб в «'Чистую» 
политюсу и невнимание к культурной работе. XIV с'еэд 
сказал, что политического восnитания комсомольцев не мо

жет быть без культурно-экономической работы. Этой увявки 
требует полоса переживаемого нами хозяйственноrо строи
тельства. Нультурпая работа должна занять nодобающее 
место в нашей деятельности. Но это ни в коем случае не 
должно· nривести к уменьшению nолитической pa6oтJ:J, 
к умалению , ПQЛИтиче,ской роли союза. Н~оборот, обще
ственно· политическая роль союза в настоящий момент 
ДОЛЖНа УСИЛИТЬСЯ. Jia ОСiН,Оее meC'НOU 'fi8R81lи .АtеЖд'!f uу.лл,-

." .. ~ 

турно·э?Соио..еи-че<Жои и по.лити-чесиои работои союэ дол-
жен стат-ь еще иреп-че, ua?C по.лumи'Чес?Сая оргаииаац1,f,я, 

'!f'lepenиm-ь npo.лemapC1fOe p1J?COfioдcmвo в своих рядах, укре
питъ рабоче-uрестъяисиое еди!ftство и яви,тъся .,иогуще
ствеи!ftоU обществепио-по.л'ttmи'Че<Жоu cu.лou. 
Мы воспитание комсомольцев понимаем, как воспита~ие, 

основанное не только на хнигах, но и на активном участии 

во всей общественно-политической ж,изни. Только увязывая 
свою У'f.еб'§ с практичеоким делом по строительству социа
лизма, можно восnитывать из себя подлинного борца, по
длинного· ленивца. 
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А цоле деятельности в ~оциалдстическом строительстве 
у Rоысоиола. огромно. Перед Комсомолом стоит за.nача 
а-ктивного участил в под'еме народного хозяйства, в развития 
и уRреплении социалистических элементов в нем. Производи
тельность труда, ПЕ-реход к новым форм-ам хозяttствования 
в деревне, кооnерация-все это такие о()ласти, где Комсомол 
может и должен сделать многое. У части е в nолитической 
Жизни, в советах, в огромной работе по культ~rрному строи
тельству-вот где Комсомол должен развернуть свою силу 
во-всю. Укрепленке обороноспособности СССР, военизация 
молодого поколения -это тоже работа колоссального значе
ния. R участию во всех этих областях социалист:ичеокого 
етрqительства Комсомол должен nод,ойти умело. 

Нужно научиться работать новыми методами, не :коман
довать, не за~наваться., не задирать носу. КQмсомол должен 
брать не шиком, а трудолюбием. Тогда он завоюет симпатии 
широких маос. В практичес:к_ую работу по соц:иалистиче
скому строительству Комсомол' должен вовлекать ширО-кие 
массы беспартийной рабоче-ttрестьянской молодежи;, этим 
он укрепит свое влияние и будет nо,з.линно социалистиче
ски воспитывать молодое поколение, а это-главная, основ

ная зад~ча комсомола. 

Поднятие внутрисоюзной самодеЯтельности. 

Этот вопрос стоит в тесной связи с общим оживлением 
в нашей стране, о :котором мы выше сказали. Мы ~rказы
ва.л.и в опять подчер&ивае.м, что этому общему оживлению 
в стране должно соответствова-ть и оживление nсей комсо
мольской органвзадии. Необходимость оживления всей ра
боты вытекает. и из особенностей текущего момента и из 
гроъtа.Z\ного -роста союза за последние l-1f2 года, а также из 
задач воспитания в общественно- политической работы. 
Изменение в содержании работы должно встретить и изме
нения в фJрмах и методах ее. Это ощивленае должriо быть 
в-о всем, везде. . 

Естественко, что мы должны начать это с нашей город: 
ско.й и деревенскоt,i ячейки. , Ячейка.-это .оснЬВ'а союза, Прк 
тех огромных и сложных задачах,, которые стоят перед 
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Кои.сом:олом, nри то~ необходимо~ курсе па оживление. ко
торый· мы берем, естественно, в цептре внлt..иапия румово · 
дЯЩUХ СОЮSНtЬ6Х Оргаnов домюн,а бt.tm'Ь Я'Ч,еUIСа. Н~ОбХОДИМО 
всяческиоживить и улучшить работу низовой .язейкидл.я того, 
чтобы она. ареломлила в своей деятельности политику партии, 
чтобы в действительности успешно справлялась с новыми 
за.п.ачами. Необходимо, чтобы низовая .ячейка эти задачи 
поняла. В центре внимания заводской ячейки должна. стоять 
задача: так поставить свою . работу, чтобы суметь увsзать 
экономическо-культурные стремления рабочей молодежи, 
интересы повышения своего :материального уровня с инте

ресами всего рабочего класса и социат.истического строи
тельства в вашей стране. При чем эта задача стоит не только 
по отношению к членам Комсомола, во в еще большей сте
пени по отношению к беспартийпой рабочей молодежи. 

Ячейка должна у:крепитъ свое ;влияние в массе беспар
тийной рабочей молодежи, с~елаться ее подлинным руко
водителем, направлять ее стремления no нужной и полез
ной для дела социалистического строительства линии, вести 
ее за собщо. С этой точки зрения особо важна задача 
укреnления и развития работы цех'ячеек. Цех•ячейки без
условно себя оправдали, без них немысли:ма работа в круп
ных предnри.ятиях, во у них еще :много недостатков, и их 
нужно nё.ячески устранять. 

То же самое и по отношению к ячейке деревенской. 
Ячейка должна развить большую практическую работу no 
под•ему сельского хоз.яйства., увязывая и сочетая интерес 
индивидуальпого хозяйства. с общими интересами социали
стического строительства. В дt'.'ревне это также основная 
задача. Для этого оживить и ~rлучшитъ работ~, деревенской 
.ячейки т&.Rже совершепво необходимо. 

{3се основпые задачи, которые стоят перед Комсомолом, 
буд~'Т успешно разрешаться, ecJJИ во всем союзе, во всех 
его .ячейках будет взят реши,тмъn'Ьtu uypc ua раsвитив 
са.модеяmвА.'ЬUооти ч.4еnов союsа, ua виутрисоюsпую 
де"!!оЩJатию. Самодеятельность рядовых членов для усло
вии настоящего момента развита недостаточно-это факт. 
По этой линии предстоит большап рабо1·а~ которая должна 
начатьс,я сейчас же и сущность которой до.лжца.· быть ПOJJ· 
ноотью усвоена. всем союзом. 
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Основпая аада.ча в этой области это-вовлечение всех 
членов союза. в практическую внутрисоюзную и внесоюзную 

хозяйствеив~·ю, профсоюзную и т. ц. работу. Мы много го
ворили па эту тему, но разговоры, не сопровождавшиеся 

дмовыми мероприяiИЯМИ, ничего не давали. Sвачительная 
часть членов союза у нас до сих пор не несет никакой 
пра.ктической работы. Сделать их активными-это трудная, 
огромная, но совершевно необходима.я задача. Это :можно 
сделать рядом мероприятий, конечно, не сразу, а постепевво. 

Прежде всего необходимо, чтобы все важнейшие вопросы 
подвергались действительно массовому обсуждению. Необхо· 
двмо, чтобы зто :массовое обсуждение не подменивалось 
обсуждеRием в узких коллегиях и ко . .миссиях. Вопросы 
вужво выносить в широкую маосу членов. Это отнюдь не 
должно значить, что всякая комиссионная проработка .во
просов уничтожается. Совсем нет. Но это только говорит 
о ток, что комиссионная работа. есть подготовка вопроса 
к массовому обсуждению, а не R механическому еГо утвер
ждению и принятию. А у вас во многих ячейках вередко 
такое .явление, когда предложенИ.я бюро к-ва или какой-либо 
комиссии принииаются, именно механически. 

И зто происходит в большинстве .ячеек, по большин
ству вопросов. А после этого оторг К· в а докладывает в рай
коме или на этом: же собрании nри отчете, что собсу
ждено» было столько·то вопросов. Если вот это до сих пор 
называется и будет называться «обсуждением~ вопросов, то 

' это большая беда, и с вей нужно решительно бороться. 
Необходимо, чтоб узкие формы: не подменяли массового 
обсуждения вопросов. Rроие этого, в комиссиях должны 
быть ве присяжВЪiе «заседатели~, а туда должны вовле
каться и рядовые члены союза. Комиссионная работа. должна. 
не запирать самоде.ятелъность, а способствовать ее раз
в,итию. 

Мы коснулись общего собрания к-ва. Чтобы снова не 
возвращаться к нему, окажем еще кое-что об его недостат
ках. Общие собрания .ячеек это-верховный орган .ячеек, 
nоэтому ва тщательную подготовку его должно быть обра
Щено самое сугубое внимание. Собрания не должны наби· 
ва1'Ьс.я односторонними, одrrотипны:ми вопросами. Повестка 
собрания должна. быть :интересна дл.я членов, затра1•ива;rь 
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их. Собрание должно обсуждать вопросы в политические и 
экономические, и специфически внутри· комсомольского 
характера, н бытовые н т. д. Разносторонность :воnросов на 
ряде общих собраний необходима l!отому, что именно таким 
nутем мы затронем •За живое» всякого члена союза, о дру

гой с1·ороны, .мы его ознакомим со мвогвJm. вопросами. 
Собрание будет живое только в том случае, если по~тавлен
ные в повестке :вопросы тесно связаны с культурно - эконо· 

мнческимн запросами членов союза, если они затрагивают 

их. К этой увязке мы должны стремиться во всей работе, 
и это не в меньшей мере относвтСJI к содержанию ваших 
общвх собраний. Помимо этого нужно уничтожить присяж
ных докладчиков, группу, которая всегда вылезает о докла

дами. Это надоедает, поэтому и в этом нужно больше разно
образин. Нужно поошр.ять здоровую критику со стороны 
членов союза, нужно не бояться ее. Все вносимые предло
жени.я, замечания со стороны рsщовых ч.11енов союза нужно 

тщательно учитывать в проводить в жизнь. ЧлеНЬI союза 
11ногда очень пассивно относятел к общему собранию и ero 
решениям. «Ну, что 'rам! Решили!»-та-кой наплевательский 
тон на решения общего собрания зачастую слышен. Нужно 
повысить авторитетностп общего собрани:я, нужно устано
вить еветематическуЮ провьрку выполнения его решений. 
Нужно сделать так, чтобы член союза видел, чувствовал, 
что решения общего собрания проводятСJI бюро к-ва, он 
сам участвует в этом n т. д. Это пов.ьюит авторитетность 
общего собрания, заинтересует членов союза в нем. 

На-ряду с необходимостью массовоrо обсуждения !}О Про· 
сов, необходимо и другое-осуществление подливной демо
Rратин при выборах во велкие союзвые органы. Необхо
димо раошнреJШе состава наших органов, принимая во вни

мание рост союза и задачу подинтин сам:одеJJтельвоотв. 

Необходимо новые кадры вт.ягивать в активную работу, 
путем выбора их в соответствующие комиссии н .т. п. При 
выборах должно быть широкое обсуждение всех кандида· 
тур, без ненужНЬJх нажимов со стороны вашего союзного 
аnпарата. 

Но во внутрисоюзной демократии нельзЯ перегибать 
палку в ненужную сторону. Роль руководящих органов 
С9Юза ни в Rоем случае не должна быть уl;(алена. Наобо-
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рот, это должно повести к; увеличению их роли и автори
тета. }'уководство о их стороны должпо не ос:~абнуть, 
а усилиться. В:то поивмает внутри комсомольскую демокра
тию Rак ослабление рукоьодства, как умаление роли руко
водащих органов, тот ее совсем ве понимает. Решитель
ный курс на внутрисоюзную демоRратию-отнюдь не курс 
ва распущенность, отнюдь не лозунг «чего моя ноrа хочет». 
Нет, как раз наоборот. Курс на демократию это курс про· 
тив лозувга-<чего моя нога хочет», пр()тив расnущенности. 
Курс на демократию, это курс на сознательную, полезную 
самодеятельность члена союза, на основе нашей программы 
и в рамках союзного устава. Демократия это не ослабление 
дисциплины. Наоборот, развивая самодеятельность, нужно 
на оонове ее повести решительную борьбу за дисциплину 
в нашем союзе. К каждому ~tлеву союза должны быть повы
шены требования в смысле ававил программы и устава 
союза, в отношении выполнения самых элементарных обя· 
занностей. К Rаждому <большому» и <<маленькому» акти
висту должны быть П(lвышены требования ответственности 
за вцоолняе.мую работу. 

Правда, борьба за дисциплину не должна вестись только 
репрессиями. Она должна вестись не только, да н не столько 
ими, сколько убеждением, восnитанием. Борьба за дисци· 
плину-во максимум убеждения, минимум nривуждевия. 
Только к самым «закоренелым», «Веисnравимым» наруши
теляи союзной программы н устава-методы репрессий. 

Нужно понять, что са.модеятельнооть, ввутрнсоюзная 
демократия для вас не самоцель, не линия на расnущен

ность В: ослабление рук<>водства. Нет. Развитием внутри
союзной самоделтельности мы должны укрепить союз, ~'Rpe· 
nить диоципJIИну в нем, руководство, увеличить его поJIИ

твческую роль, лучше поставить левинекое воспитание ero 
членов. Вот хак мы должны понимать цель этого курса на 
расширевне внутрисоюзной демократии. 

· О руководстве. 
«В 7tШчестве осиовноu проб.ле..к-ьt работм Ko..кco~to..ta 

необходи..ко теперь же nocmaв1tm-ь 1t пробАе..ку руковод· 
отва. Сюда отн.осятся-вопрос об сооm1tошении ..кежду 
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про.летарJЖQи и upecmмumcov, -частмо союаа, вопрос 

о napmиiiлtode ядре в Eo-4tCOdeO.f.e, вопрос о ру1t,оводстве 
парrпии, вопрое о ру"'оводстее Ео.мсо..Jео.лоdе иад nиouep
c?tUdet' органивация.ми» - так оnределил XIV nартс'езд 
содержаt~ве прuблемы руководства в Комсомоле. ТаRим 
образом проле.:rарское руководство есть часть проблемы руко
водства вообще, а не нечто самодовлеющее. Из неоднород
ности классового состава нашего союза проистекают мв:,огие 

трудеости. Мы знаем, что наш союз по свци:м целям и зада
чам, по характеру своей работы ест.Q пролетарская, :ком
мунистическая организация, но по своему составу он- · 
раббче-кре6тьянсжий союз. Последние данные говорят об ~'\'ОМ 
следующее: 

-

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 
НА 1 ОКТЯБРЯ 1925 ГОДА. 

Всего 
Р а б о ч · и 'х К ре- Прочих 

Ч-Ленов Р ЛRС.М. 
1 Селъск. сть.ян. ' В т-;;;:;;;:-

Проl'\1. Beero IJte • ре)lеол. 
1" кyma-pell. 

1.501.511 587.2~8 117.572 681.78L 164.900 20.766 

1000/u 35,ffl/0 7,Sf'/o 43;40/(1 11% 1,4 °/о 

1 

Вот эта неоднородность :классового состава союза-основ
ное противоречие. Вытекающие отсюда опасности должны 
нами учитыватьсн. Главная опасность-это опас~ость раз
рыва, расщеnления рабочей и крестьннской чцсти союза. 
Это бы озна-чало, ч:rо рабочие в· крестыше потеряли общий 
нзык, это 6ы означало развал нашего союза. На эту опас
сность. хах на главную опаеность, неоднократно указывале. 

Rом:сомолу партия. Важнейшей sадач·ей Комсомола, вате~ 
кающей из факта его неоднородного классового сос'l!ава, 
.является задача укрепления единства его рабоче-крестьян
ских рядов под руководством nартии. 

Rомсом:ол должен так повести свою работу, чтобы и 
намека на расщепление, на разрыв :между его рабочей и 
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крестьянской частью ке было. Только при условии един
ства, взаmrноl"о понимания раб1•Ч:ей и крестьянской части 
:Комсомол сможет быть хрепкой общественно-nолитической 
организацией, пролетарш~ой и :коммунистической, по своим 
целям и задз.чам и характеру р<iботы . Основной ~арантией 
рабv~~tе·ирестъяпсиого единства в Ko.4ftCO.Aeo.лe я,в.lf,Я'Юmся 
napmuuuoe и про.л,етартсое ру1соводство. В комсомольских 
рндах по этому вопросу дело не o6omлoc:q без nутаницы 
и непони:мания. Неясность в этих вопросах, неправи:л_рное 
.их понимание влекут за собой тяжелые практическо-nоли
тические последствия. Необходимо, . чтобы эта проблема 
(партийного и nролетарского руководства) была .ясна не 
только для активных кадров союза, во и для его рядовых 

членов. Это одно из условий nравильной линии союза в этом 
вопросе. · 

Сущность пролетарского руховодства в нашем союзе 
захлюча'етм в организации огромных масс крестьянской 
молоде~и на коммунистической пролетарекой nолитике, 
в ее сnлочении nод ру-ководством ВКП <б), в вовлечении ее 
в социалистичеqкое строительство, ее nеревоспитание. Про
летарекое рук~водство-'дТО не командонани-е пролетарсхой 
части союза над крестьянсхой, Это не взгляд на хрестьян~ 
ство «сверху вниз» :как на нечто ви:зшее и т. n. Нет, это 
именно руко13одство пролетарских: зле.менто.в, с целью 

вовлечениJJ возможно более широких масс крестьянской мо
лодежи в социалистическое строительстnо, · с целью восnи
тания этих масс в nролетароком хоммунистическоьt духе. 

Пролетарское руко-водство осуществляется пролетарским. 
ндром. союза. Руководящая роЛь в нашем: союзе принадле
жит рабочей молодежИ. Но из проблемы пролетарскрго РУ· 
ховодства нельзя: ни в :коеи случае выкидывать воnрос 

о nартруховодстве, забывать значение nартрукбводс'l!ва 
в это,й проблеме. Ни в :коем случа~ нельзя nротивоnоставить 
nролетарское руководство nартийному и наоборот. 

Пролетарское руководство в союзе осуществлЯется его 
пролетарским ядром nод руководством nартии, как -аванr·арда 
рабочего Rласса. Б~з руководства партйи в:е может быть nра
вильного .ВЛ1Jяния со стороны пролетарс:кого ндра союза на 

крестьянсхую часть. Пapmuuuoe руиоводство г.1.авиаЯt еа
р:J:нтияуспеzинооти npo.1.emap<zuoгo рутсоводотва, еео ua41e~ 
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."ия, в союзе .. Только подливвое укрепление партруководства 
по воем линиям, соэдание тесвейшей связи комсомольской ор
ганизации с партийной сделает возможным действительное 
пролетарское руководство в союзе. XlV с'езд ВКП (б) дал 
точное понимание этого вonpoca-«Пpo.ttemapc~eoe Р'l~овод
ство в союзе не .м.ожет бъти .. , oдna'lto, достигнуто 6е3 
твердого py'ltoвoд(fmea со стороии партии. 8абота об 
увмичеиии партийяооо ядрз. союаа nonpeoюue.4ty стоит 
ua о'Ч8реди дня. Противопоот~в.А.еuие вопроса о 'npo.д,e
mapcJCo~c ядре вопросу о napmuuнo.4t руJСоводстве ямяется 
поэто~tу meopemu'ЧecJCи неправu.л:ъиъt.м., а npa'ltmи'ЧeC'ItU по
.д,ити'Чес'/С'u-вредпъt.4t» (см. о Комсомоле п. 82). Таким обра· 
зом, главным условием проведения nролетарокого руковод
ства в союзе .является партийное руководство. 

Неоднократно замечалась nутааица в вопросе о пролетар
оком руководстве и с другой стороНЪI-именно с точки зрения 
количества и качества пролетарского .ядра в этой пробле:ме. 
Некоторые товарищи механически подхо~ипи · к этому во
nросу, думая, что, чем больше число рабочих в союзе, тем 
сильнее nропетарекое руководство. Сводить пропетарекое 
руководство только к численности пропетарекого ядра 
это весьма упрощенно понимать всю проблему. Такое 
nонимание выбрасывает совершенно значение партруко
водства, вопрос о качестве пропетарекого .ядра, воnрос 
об активе и подменяет все это количеством. Конечно, 
воnрос о количестве nропетарекого .ядра в nров~дении про
летарекого руководства Играет огромную роль, но не все
nоглощающую роль. В союзе может быть большинство ра
бочих, но если партр-уководетво будет слабо, если актив 
б у дет слаб, если качество этого большинства рабочих будет 
низко (политбезграм:отность, недиоциплинированность и т. n.), 
то трудно говорить о пролетароком руководстве. 

Количество nролетарских элементов играет большую роль, 
но, повторяем, только- им не исчерпывается воnрос. Главное 
нельзя уnускать -это nартруtсоводство, а крvме него качество 

1 пролетарскоrо .ядра, состав акт.вва. Пропетарекое ядро должно 
быть меньше крестьянской части, и если оно будет крепко 
политически, орrанизационно, если оно будет nравильно 
понимать свои задачи, если nри этом «кома~дuые высоты,. , 
узловые nункты руководства будут за нам, то npoлe:rap-
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скоху руководству ничего грозить це . будет. При таких 
условиях количественно меньшее пролетарокое .ядро сумеет 

руководить коJ~ичествt-вно бопьшей крестьянской частью. 
Наш союз по своему составу рабоче- крестьянский, оп 

таховым и должен быть, во геrеиови.я, руко11одство в нем 
ПJ?ИНадлежит и должно принадлежать nролетароким эле

:ментам. Ра6очаs молодежь должна понять свою роль, сущ
ность пролетарского руководства, о другой стороны, необ· 
ходи~10 добиться, чтобы и крестьяисва.я молодежь nонимала 
это и питала доверие к пролетарскому ядру. «Да.4tе~ео еще 
ue вое едмаио д.л,я обеопечеиия прп.tвтартсого ptiJICoвoд
crnвa в ооюае ... »-'СКМал XIV' партийный с'езд Это нужно 
запомнить. Нужно все сделать для обесnечения пролетар
ского руководства-вовлечением рабочей . молодежи в союз, 
постановкой левивекого воспитания, укреплением связи 
проиышлеввых центров с деревней. Об усилении nропетар
екого руководства нужно меньше говорить, а больше де
лать, делать это постоянно в практической.._ работе. Партийное 
руководство залог успешности пролетарскоrо руководства 

и его наличия в союзе. 

Актив. 

Мы уже указапи выще, что вопрос о пролетароком ру
ководстве упирается в вопрос об активе нашего союза. 

- Р-оль актива nри настоящем состоянии ttомсомольокой ор
ганизации, при тех задачах, которые перед ней стоят, чрез
вычайно велика и ответственна. На проблеме актива союзу 
нужно сосредоточить свое внимание не меньше, чем на дру

гих nроблемах. Несоответствие между ростом: н руков()д
ством это есть в значительной мере rrесоответствие между 
ростом и наличным количеотвом и качеством актива. У нас 
чувствуетея недостаток хороших, подготовленных активи

стов. Проблема качества, стоящая абсолютно В!> всех обла
стях нашей работы:, касается еаъшм:: не посредственным обра
зом и нашего актива. Но качественвое улучшение актива это 
огромная работа, которал означает н выдвижение новых 
активистов, и работу с .вмеющимис.я кадрами. Мы должЩl 
улучшать актив не только восiШтанием: вмеющихся кадров, 

но и увеличивать и улучшать наш актив выдвижением новых. 
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Мы берем реши:rельный. курс на рмви-rие внутри-союзной 
самодеятельности. В вопросе об t~-ктиве это значит что мы 
берем решительный курс на выд~.Ижение новых активистов. 
Выдвижение новых активистов мы должны проводить так, 
чтобы это обеспечивало нам в еще большей :мере проведе
ние IIролетарского руководства в союзе, чтобы эти ;кадры 
актива еще больше служили делу укрепления единст:sа 
рабоче-кресть.янских рядов союэа, чтобы они лy"tJme суме.ци 
поставить работу союза в соответствии с требованиями те
R,ущего момента. В этой работе по выдвижению, в первую 
очередь, должно быть обращено 1щимание на вш1вление аR
тива из пролетарских и nолупролетарскИх элементов союза. 
Этому должно сn~собет~овать расширение вн~rтри-союзной 
демократии, 'развитие самодеятельности этих слоев. 

· Но вместе с этим должно (\ыть на деле поставлено вы
дввжен.ие актива и и.з лучших комсомольцев - -крестьян. 

С точки зренщr nр.олетарскоrо руководства как будто бы 
вернее всего ВJ;Jдвигать везде и всюду пролетарский актив, 
тольхо ему давать на всех ступенях руководства в союзе 

право .руRоводить. Но это именно только Ratt будто бы, это 
хажется тол:ь:ко так nри nоверхностном взгляде. Но если 
взглянуть поближе, nоглубже, то сразу будет попята · бес
почвенность, не верность тцкого взгляда. Прежде всего в на
стоящих условиях поставить везде рабочий, nролетарс:кий 
актив-невыполнимая задача. В настоящий момент мы не 
имеем такого большог.о :кадра пролетарскоrо актива, и вряд ли 
будем иметь таковой даже в блцжа~шем будущем. С дру
гой стороны, у нас нет абсqлютно никаких оснований стре-
миться :к этому. • . 

Дл.я союза будет совсем не плохо, а даже и очень хо: 
рошо, если в :крестllянских губерниях на известных сту
пенях союзного руководства будут сто.яТ>ь комсомольцы
кР,естьяне, вышедшие из деревни, зцающие nодликно 

эту деревню и умеющие на основе этого поставить умел,о 

работу Комсомола. Безусловно, эти а:&тiЩисты- крестьяне 
должны: быть воспитан:~» в лролетарс.R,ом. духе, должны ото
ять на. пролетарск.ой точке зрения, должны строить всю 
J;>аботу в ивцресах социалистического строительства, в ко
тором руководящая роль принадлежит nро.nетариату и его 

авангарду-коммуяист:вчес:кой партии. Такие активисты-
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крестьяне, восnяrанны:е в пролетарском:. хоммунистическом 

духе, сумеют проводить пролетарское р~'Rоводетво, и нали

чием в кадре аtстива таких восдитанных :крестьян-ком:со

молъцев-активистов только облегчится дело пролетарскоrо 
руноводства. Именн9 тах мы должны делать-воспитывать, 
подготавливать лучших крестьян-комсомольцев, выдвигать 

их на активную работу. 

Р11бQче-:крестьянс:кий с9юа в крестьянской стране не мо
жет обойтись без :крестьянского актива на известных ступе
нях союзного руковопства. Бесспорность этого по.rюжения 
должна быть ясна для всех комсомольцев и в первую оче
редь рабочих. Безусловно, это не значит, ..что мы :можем 
поставить везде активистов- крестьян. 

- На важнейших ступенях руководства, ,на узловых пунк
т ах должны быть во главе ПJ!>олетарсхие элементы., Этого 
забывать нельзя, и это нужно пр~водить. Точно также мы 
ве говорим: и не можем: сказат~ что выдвижение пролетар

с кого актива и :крестьянQкого ахтива uдиuаковые по значе

нию, по вnжнос~.л задачи и т. л. Нет. Выдвижение раб-очеl'о 
актива безусловiЮ важнейшая первоетеленная задача, 
п nервостепенность этой задачи не до.лжна замазываться, 
затушевываться задачей выдвижении :крестьянского аrtтива. 
ВыДвигая аRтивистов в дер~вне из лучших середняков, .мы 
должны строrо следить за тем, чтобы середняк не затирал 
батрака и бедняRа. Такие случаи затирания были. Их 
нельзя доrrусJ.{ать. Выдвижение актива из пролетарских и по
лупролетарских элементов наша первоетеаев:ная задача. Но 
вместе с этим мы должны знать, ч.то без крестьянского ак
тива вам не о69:йтисъ, что нужцо таковой выдвигать, тща
тельно его воспитывая и подготавливал, тrцательно подби
рая. 3а. последнее время прослойка «nрол:их• в активе 
уменьшается. Выдвижением активистов из рабочих и кре
стьян эту nрОQЛОЙКУ «ПрОЧИХ» МЫ ДОЛЖНЫ сокращать И 
в дальне:Й1Пец. 

В выдВижении актива необходимо стремиться :к болъ
ше,му выдвижению ,n:eв~rm~R, которых у нас в активе еще 
сравнительно мало. !fочн.о . так же надо обратить внимание 

' ua · выдs-ижение национального актива в национальных 
ресnублиRах и облаотях, и. в крупных пунктах сt<оплени;я 
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нацменьшинств всех губернских и областных организа-
ций в.ашего союза. . 

I!o, выдвигая актив из рабочих, :и.g лучших крестьян, ,иы 
должн:ы смотреть не только на то, ч.то вот они рабо,.ие 
и крестьяне, этого еще недостаточно. В настоящих усло:виях 
союза один nризнак ра,бочего или крестьянина не д~ет еще 
плового права на то, ·чтобьr занять руководнщее место в союзе. 
Ео всему активу, и рабочему и крестьянскому, должко быть 
nред'нвлево требование napmuuнou 8'Ьtдержаинооти. Только 
тот активист может быть в подлинном смысле активистом, 
которьrй •повимает политику nартии, прело:мляе·r ее в Ком
сомоле, умеет ее проводить. Бе'З этого руководить сою~о.м 
нельзя. В осУ1Цествлении партруководства, пролетарсвоrо 
руков(}дства, роль актива чрез-:вы.ча~но велика, и именно по
этому требование nартийной выдержанности является самым 
важным требованием из всех требований, которые мы пред'яв
ляли вашему активу. Этим особенно подчеркивается .задача 
партийного восиитания актива, вовлечения его в ряды партии. 

Курс на самодеятелькость, на выдвижение новых кад-
~ров актива не означает, что старый (т.-е. уже работающий), 
актив «llo боку». Совсем пет. Никакой распри, конкуренцип: 
между старым и новыи активом не должно быть. Должна 
быть сохранена и усилена преемственвость между старыы 
и нQвым активистом. Старый активист должен видеть uво10 
задачу в 'fOM, чтобы передать весь опЫт, все наlJыки, имею
щп.еся у него, ново:му активисту. Новый активист должен 
видеть с:Qою задачу в тоы, чтобы ·воспринять этот оцыт и 
навыки, теснее свнзаться со старыы активастом, научиться 

у него необходимому в работе. Прееиственность между 
стаJ>ЫМ' и новыы активом-это одно из необходимейших 
условий npaвn.JII~нoro развития союза. 

В проведении.. пролетарского руководства в союзе одщ1ы 
из :важнейших ыероnриятий явл.яет~я nодготовка рабочего 
актива для работы в деревне. Пролетарсitие организации , 
Комсомола должны всерьез подойти к этой ~адаче. В де· 
ревню требуется не просто рабочий nарень, но грамотный 
рабочий nарень, nолитическ.и восnитанвый партиец, кото
рый 6н знал все трудности рабо'rы в деревне, который, 
умело лавируя в усJiовиях этих трудностей, nроводил бы: 
прол.е1•а реку .ю комму~mствческую nо.д:в тику. 

Подготовка рабочих а-ктивистов в деревню это в высшей 
степени серьезная работа. Опыт уже имевшейся посылки в де
ревню говорит за то, что не всегда эта. рабо·rа по подготовке 
хорошо· и тщательно проводвлась. Некоторые послаюrые «За- -
парывали), не сумев примепитьс-н к условиям: и применяя 
городские методы, тер~ли авторитет, оттирались, другие, 

исnугавшись труднqстей, убегали. Это безусловно касается 
не всех посланных в деревню. Большинство их, и mачи
тельное большинство, работает в деревне и во ыногих отпо- . 
шеипах ll·e безуспешно. Местные организации и организа
ции, посла.вшие их, дошжны этим товарищам уделйть больше 
помощи. Мест.вые организации должны лучше руководить 
ими. При таких условиях рабочие ребята, посланвые в де
ревню, иринесут огромную пользу союзу и партии и сде

лают далънейший сnвиг в сторону усиления и улучшения' 
работы со;юза в деревне. · · 

Большое значение имеет сейчас ьопрос об учебе . и ра
боте комсоыольского актива. «Необходи.м,о понятъ; 'Что 
сей!tао совсе.м, иедостшmо'Ч1l/Ы ни еро.лтие .f.osyнгu, ни 
сухая бюроирати-ческая де:ttовитост-ь~-ека~ал XIV пар
тийный с'езд. Мы уже давно кричим (и кое-что nредири
нимаеы) о том:, что низок теоре·mческий уровень нamero 
активиста, что нужно его повысить и т. д. Но несыотря 
на это до сих пор положевке в этом отношении отнюдь 
нельзя назвать не только хороmим1 во даже удовлетвори

·rельным. Теоретическая, да и nопчас деловая подготовка 
нашего актива еще чрезвычайно низка. В этом ваnравле
иии. необходиыа крайне решительная работа. XIV nартий
ный с'езд резко подчеркнул зада.чу уче'бы актива. «Нуоюио 
со всеu резпостмо под-черwюут-ь, -что в иастоящее вре~stя 
иеобхо..ди.ма 8'Ьt.еоuая общепо.лити-чеС?Сая. а mauжe спе
циад-ьио деловая (по равли-чн-ьмt отрrtмя.м впаиия и 
npa?Cmu?CU) ?Свалифиuация fYffl"oгo a1m1.,Uвa. Ивучение .Jtени
uшмш дo.IIOI(JН() бumt. noomaв.Jteuo во м,аву воспитаиия 
?Со.мсо.цо.Jt'ЬС?Сого а?Сmива» (па рагр. 2 7, резолюция о Ко ы со
ыоле). Отсюда задача ковтрQЛЯ над учебой актив/;\ в партий
ной и коысомолъской сетн1 улучшения работы проnколлектк
вов и различных сеыинариев, постановки самоМразовапил 
срt>ди актИва и т. п, Практические :меры выработаны 
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IV всесоюзной хонференцвей Комсомола, они будут уточнены 
VП с'ездом, их нужно проводить не на словах, а па деле. 

Актив жалуется на заГруженность работой, на невоз· 
можвость, исходя из этого, учиться. Это не совсем сРрьез
ное оправдание. Правда, загрузка еще есть, нужно лере· 
распределение о6язаввостей. Но кто виноват в этой пере-
гр~тзке? В чьих силах устранить эту невормальность? 
.Виноват в этом сам актив, в его силах устранliть эту не
нормальность. Смешно ставовитСSI, когда, жалуясь на пере
гр~·зху, некоторые активисты ИJIИ союзвые органы ничего 

не nрtщnривимают и держатся nресловутого выражевия

.сбарин вас рассудит•. Никто не срасс~·дит:~~, никто не раз
грузит, пока сам актив всерьез не возьм.ется за это дело. 

Самому активу кужно энергично взяться за рационализа
цию, nравильную постановку своей работы. «Лучше меньше, 
да лучше»-говорил Левин. «Следует беспощадно уничто
жить и отсечь все лишнее, н~ вызываемое необходимостью 
(частые заседания, комиссии и nроч.) и обратить самое 
серьезнОА внимание на улучшение качества работы»-вот 
директuва XIV лартс•езда. Учась, правильно работая, 
актив должен блuже подвинуться к рядовой массе членов 
союза. Внутрисоюзная самодея'l'ельность, ее развитие тре
бует этого. Отрыв комсомольского акти-ва от .масс-одна из 
опасностей момента, переживаемого союзом. Опираясь на 
массу, будучи теr.но связанвый с ней, учась, разумно орга
ни:ював свою работу, кадр активистов союаа действительно 
окажется на высоте тех задач, которые стоит перед союзом, 

и под руководством партип сумеет их _вполне разрешить. 

Комсомол и п~:~оиеры. 

Партийвый о'езд, nрежде всего, отметил рост и значение 
пвоперекого движения к настоящему времени. с8а помед
циu год пиоиер-движепие cmat~to яв.Jtен,ие.м ирупн,еzl,шего 
nv.,."umuчeC'JCoгo в~а'Чеuия. Cu.Jt/meuшtlu рост тюиер-орга
U?{вации, щ; еро.мадиая ро.,."", в дet~te воспиmа'Н-ия трет-ьего 
nO'If_Q.,."eн,uя, nepcne?Cmиe-ь' дfJ'I.WЮeuuя не вов6уждтот co.Aeue· 
~ии• (см. nap. 48, резолюция о Комсомоле). Н само:s1 деле, стоит 
rольм nэr.тrянуть на цифры, чтобы убедиться в t.!ощном 
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размахе движения. Полтора года назад на 1 апреля 1924 г. 
всего пвопер-отрядов было 3.241, об·единявших 175.000 де
тей. На 1 октЯбря 1925 г. отрядов было уже 35.380, и они 
об'едипяли 1.491.744. Рост колоссальный. Но, кро.\tе этого, 
нужно отметить два характt>рвых обстоятельства из итогов 
полуторагодичного развития пвовер-дввженвя. Первое
если nри своем зарождении движение было nреимуще
ственно rQродское, то к настоящему времени пвопер-дви

жение сильно привилось и продолжает лрив.вваться в де· 

• ревве. Это явле1;1ие огромного политического зваченвя. 
На 1 аnреля 1924 г. ив 3.241 пвопер-отряда город

ских бъtло 2.561, Т.-е. 78,7%; C~JIЬCKBX ТОЛЬКО 690, ИЛИ 
21,3%. Другая картина на 1 октября 1925 г. Из 85.380 
nвопер-отрядов городскuх 14.350, или 40,6%, а деревен
ских 21.080, или 59,4%. 

Э1о большая работа за, полтора года. Распределение 
nионеров по типам отрядов на 1 июня 1925 f . nредста· 
вляется следующим: образом. 

В сего пионеров При про· · В дет-1 К ре· 
ВЗВОД. ДОМ8.Х СТЫIН 

-

Прочих 

1 1 

1.460.603 394.879 178.М7 688.617 249.030 

1001/0 27% 1 12,2% 48,7% 17,\0fo 

1 

Второе, что необходимо отметить, это половой состав 
пионер-отрядов. На 1 внваря 1925 г. мальчиков было 

. 58,7% девочек 41,3%--звачительно больший nроцент, чем 
в Комсомоле. Это глу~око отрадное явление в персnективе 
имеет гро~1ад11ое политическое значение. 

Но на-ряду- с достижениями в nионер-движеющ есть 
также крупвые недостатки. Прежде всего, слабость руко
водства, недостаточность ванмания со стороны nартии и 

Комсомола пионер-дв-ижепию. Это большой вопрос. В таком ' 
огромном: по количеству п.вижеа:ии есть такие крупные не

до:четы, которые могут быть полностью изжиты только при 
уоиленв..и руководства. со стороны этих двух органiJзаций. 
В лионерекой орrаннзац:и:и как, и в Rо:мсоЪ!оле, бьtл:в частич-



вые выходы детей из движения. Эrо об'зсняется многими 
недочетами. К нем отаооатся - слабость воспитательной 
работы, «увлечение внешвостью•, барабанои или уклоном 
в политику при невнимании к другим nроблемам) как-то: 
бытовой, половой и т. п. 

Перегрузка nиоверов, вытекающая из иеувявки работы 
в отрядах со школьной работо~ часто подкашивает 
здоровье детей. Эти недостатки в значительной мере выте
кают и из того, что руководящий состав nвопер-движения 
зачастую не имеет никаких политических званий или , 
имеет очевь пезначительные, бЬIВает недостаточно грамотен 
вообще, но, что еще важнее, не обладает эл'емевтарвыми 
знав:и.ями в nедагогическом и медицинском отвошениах, 

необходимыми каждому из работающих среди детей. 
Комсомол nри ближайщей nомощи партии должен 

с Губкома до ячейки усилить свое внимание к пвопер-
движению и ·руководству им. -

Нельзя дать имеющим:ся недостаткам, которые еще можно 
исправить, вырасти в такие, с которыми бы справляться 
было трудао и которые · бы губили пионер-д.вижение. По
становка воспитательпой работы, свяванной с запросами 
и интересами детского возраста, борьба с преоб.tiада
нием политики илв сбарабавоыании», увязка со школь
ной работой, nодготовка вполне способных отвечаюших 
задачам движения руководов - вот основные ыоменты 
работы. 

Комсомол и партия. 

Мы очертили важнейшие вопросы коиеомолъокой работы, 
важнейшие задачи, намеченные XIY партийным о•ездом. 
Проведение ИХ В ЖИЗНЬ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПрИ УСЛОВИИ ПОЛ· 
н ого партруководства. Партруководство-основа правильного 
развития союза, оопова осуществления всех стоящих перед 

ним задач. Мы говорили о колосс&.~Jьном росте союза, об 
усложнении задач и трудностей в коъюо:молъской работе, 
о пекоторой слабости и политической неграмотиости нашего 
актива. Всеми особенност~Iми текущего общеполитического 
IIOJioжeниs.t, всеми осо6енностям1t в состоянии рабоче-кре
отьянокой молодежи и u состолнии самой комсомольокой 
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оргаяизации очень под~ершвается необходимость и важ~ 
ность усиления партвли~tнвя и партруководства в союзе. 

Эта работа должна поttти и по лиюrи большей организа
ционной увязки 1\о)Iсоыола с партией и по линии увеличе
нии парт'ядра в союзе. 

Важнейшее условие правильных взаимоотношений Ком
сомола о партией и усиления партруководства в союзе есть 
усвоение комсомолъцами ро~ш партии. Мало тоl'О , что это 
будет усвоено активом, надо. чrоб.ы: эти. основвые вопросы 
были усвоены всей массой членов союза. Дать это понима
ние-это одна из важнейших зацач всей политико-проове
тителъной работы союза. Для этой же цели вою комсомоль
скую массу нужно еще ближе nридвинуть к партии, R ее 
nрактической работе. Имеющиеся факты ненормальных 
взаимоотношений между отдельными ячейками Комсомола 
и ячейками партии, между коммунистами и комсомоль
цами доЛжны быть изжиты. Каждая ячейка 'Комсомола 
должна теснее связаться с парт•ячейкой, между отдельными 
комсоыольцами и коммувистами должно быть взаимное 
понимание, помощь друг R другу и в nроизводотве и 

в обществевно-политичес~tой работе. Комсомольская и пар
тийван ячейRи должны так поставить свои взаимоотноше
ния, чтобы они: были в курсе всей работы:, совершаемой ими. 

Необходимо привлечь внимание членов партии к вопро
сам жизни и работы комсомольской организации:. Поста
новка вопросов Комсомола на партсобраниях, устройство 
совместных собраний .ячейки Комсомола и партии-эти меро
nриятия укрепят связь с партией и усилят партруковод· 
ство. Более тщательный подбор nредставителей от nартии 
в Комсомол, знающих Комсомол, сумеющик направить его 
работу, также укреnит связь Комсомола с партией и парт
руководство. Освещение комсомольсir.Ой жизни в партпрессе 
и обратно освещение партийной жизни и партийной nоJШ
·гики в комсомольских газетах, усиление лартайного руко
водства комсоыольской печатью-все это поможет членам 
партии быть в ·курсе дел, совершающихся в Комсомоле, и 
с другой стороны облегчит nартийное воспитание комсо
мольцев. Не все еще сделаво для установления нор
мальных отношений между комсомольскими ячейками и пар
тийными, в с:аьrоле подбора представителей и т. n. Все это 

- 57 -



нужно сейчас улучшать, усилива\ь, чтобьr сделать еще 
r5опее сильным п усnешНЬtм: влияние партии в Коысомоло. 

Решающее значение в деле партруководства в Комсо
~юле имеет партиnное ядро союза. Парr~rйное .пдро-главиый 
пр~во~вик партийно~? влияния в союзе, проведекия пар· 
твинов линии. Партииное .ядро·-орrанизатор и.. руководитель 
коммунистического воспитания в Комсомоле. В этом именно 
его величайшая ро.1Jъ и ответственность. Парт'.ядро в союзе 
по своему количеству еще совершенно недостаточно. Осо
бенно оно мало D деревенr-fиХ организациях союза. Поэтому 
задача увелп•Iения парт'.ядрав Комсоыоле-важнейшая задача 
n деле усиления партруководства. Воспитавmкхся активв· 
сто в, низовиков, рабочих- в:омсомолъцев от ставв:а, nрошед
ших учебу, зарекомеnдовавших себя, хах выдержанных и 
дисциплвнироваrш•Jх, лучших крРс'lъян комсомольцев, не

обходимо вовлекатr, в ряды партии. В деревnе в этом 
отвошен ии нужно особенно обратить внимание ua про· 
летарекие и полупроJrетарские ~лои союаа-батрачество, 
бедноту. Эти слои являются Gазои nовышения партийного 
ядра I\.о~fсомола в деревuе. Вместе с этим необходимо обра· 
тить внnмапие и на качество nартийного молодкяка, 11а 
повышение его роли в союзе. Нужно, чтобы вошедшие ком
сомольцы в партию продолжали учвтьс.я, нужно чтобьr ()НИ 
закреилядись на праttтической. работе в союзе. ' 

Комсомол-резерв партии, питающий ее новыми силами, 
Комсомол-ипструмент партпив ее в-лиянии на .массы. Только 
ори макоимальпом л рибдижении Комсомола к 11артии, 
только nри самом чутком отвошевпи х партийной жизки, 
комсомольская организация сумеет выnолнить те обязан
ности, кот{lрые она имеет перед партией. Комсомолу не 
безраз.!Тпчно все то, что nроисходит в партии, ему небез
различны судьбы nартии, ее работа, ибо это такая орrави
~ация, которая целиком и nолностью принимает npot·paм~y 

п тактяку партии, проводит их и работает под вепосред
ственным руководством Вl{П (6). 

С точ~tп зрения основного соотноше1шя между nартией 
и Комсомолом, ~tак резерва и инструмента партии, Комсо
~юл ве может быть нейтральным к важнеilшим воnросам 
стоящим в партии. Нейтральвос·rь-это гниль. Комсоl/10~ 
разобрался в троц~tяаме и осудил ero, R'омоО)10Л до.пжсп 

• j 

был осудить и ос:удил меньшинство XlY с'еада. Разо
бравшись Комсомол и впредь будет чутко относиться :к 
партийвой жизни и итти в воrу со всей nартией. Молчание 
Комсомола в :коренных вопросах партийной nолитики, nар
тийной жизни бnло бы нарJrшеввем nринцилов вормальньrх 
взаимоотношений между союзо~t и nартаей . .Молчание в таких 
спучаях означало бы nротивоnоставление Ко.мсомопа партии, 
и этим ставилась бы под воnрос сушиость самого юноше
ского движения, как движения коммунистического. 

Но Комсомол неравноиравен партии. Борьба о нейтраль
ностью не значит, что мы боремся за. раввонравие Коысо
мола с партией. Не во все воnросы, ве во все дРла партии 
Номсомол должен ~совать свой нос». Могут быть и такие 
вопросы, хоторые останутся только в рамках nартии и не 

будут вынесены в 1\омсомол. XIV партийвый с'езд аани
мадс.я также и этими вопросами, в рамках воорооов вообще 
о Комсомоле и дал свое оnределение этим опасностюf. 
«.R'O..itCO.~t~Jt отнлодъ Ue .4tоЖет 6-Ьtт'Ь opгauusaцueu "ueu
mpa..-t'ЬUOU" по оrр,иошеито " вonpocaJt, ва1-lи.шиощt(,.Аf, 
'nартию-это иар~шил,о 6ъе основное ooorrmoшeu11e .м,еоюду 
napmue/l, и РЛИUМ. С'еэд под,n,вf)рждает предмдущие 
решеи1-tя партии и еще pas осуждает теорию ue11тpa.A/b
uocmtt. § то же вре..i~Я с(еsд no..-taгaem, -что 6оръ6а,.,про
тив иеитра..-tъuости ue додJ~СUа вырождат-ься 'lt "nrpe
pacmam'Ь" в 'nроповедъ "равитzравия" ·napmtat 'lt .В:о."со.шма. 
Этu.м. бъt..-tо 6ъt то-чио та'llже нарушеuо иво6zодu.м.ое 
coomuotueuue .АЮжду naprnueu 'lt Ко.м.со.коло • .,t, 'НО уже 
с другого иоцца. С emo1't то-чии sрен.ия 11артия .ltoжem 
tt доАжпа обсуждатъ 1t реишm'Ь, uшco1t ив внympи-nap
muuuъtz сnоров остаыпся па о6сужден.ив Ho.ltCO.МOAa 1t 
иииоu оатавтся Аишъ в предеАш:t mоА-ьио napmttu. Теория 
"равн.оправие" партии, tt Ko.itco. ~eoA-a и оргаttl'эация Dа-
8.Jt8н.ия па партию, при уо.ловuи революцtюuиого автори

тета этоu последн.е/(, фa1cmtt~tecи1t вми 6ъt 1.: обособле
нию Ко.~есо ltO.ta, 1е отр'Ьtву от партт~иого ру?lоводства 
'lil и 'noA.no.м,y иарутению рево.ttюциоиио16 прееJtственпосrпи. 
Это бьмо бъt особеино опасн-ьt..н rпепер'Ь, 1iогда npoцeum 

... д u 
пenpoAemapcxO?.t .+сассъt в npe e..-tax юиош~сиои, огршнива-

циtt пеttsбе:ж:но будет расти,• (см. пар. зs и 84 резолюции 
о Комсомоле). 



Партия-аваiJГард рабочего класса, осуществляющая цен
трализоваuвое руководство всеии организацпямн пролета

риата, всеми его классовыми силами. Комсомол находится 
в систеъrе массовых сил оро.Тiетариата, должен подчиняться 

и подчаняется руководству ВКП (б). С обеами этими отrас
цостями, КаК С «НейтраЛЫНIСТЬЮ•, ТаК И сраВПО11р!LВИеМ», 
Комсомол должен энергично бороться, чтобы сохра.uить 
свою коммунистическую сущность, чтобы быть резервом, 
инструментом, ближайшим: помощником: партии во всем. 
Проблеме партруководства, взаимоотношеиияъ1 партии и 
Комсомола должно быть уделено сугубое внимание, ибо это 
вопрос существования комсомольской организации, ее пра
вильного и успешного развития. Необходимая ясность по 
этому nопросу должна быть достигнута в рядовых массах 
союза. 

Комсомол и новая оппозиция. 

Только что расемотрепный нами вопрос о вааимоо·rно
шенпях nартии и комсомола-основной вопрос существова
ния и развития коммуuиств.ческого юношеского движения. 

Он приобрел совершенно исключительное значение в свнзи 
с дискусеиен на XN партийном с'езде, вообще n связи 
с «НОвой оnпозицией». 

Груnпа «Нован оппозиция•, отстаивавтаи ошибочную 
линию в nартип, хоте."'а в своей борьбе против ЦК ВКП (б), 
против всей партии, использовать Ко?tюомол. Затея была 
опасне:Ишая. Но «новая оппозиция)) учитывала, что зн:LЧИ'l' 
Комсо.моJr, учитывала его удельuый вес, знала, что 1\омсо
мол не последшш гирь:ка ua чашке весов той или иuой 
стороны. Она ставила с·rавку на J<.омсомол. Она с·гавила 
ставку Rадолго до XIV пар·rийiiого с•езда, nодrотавJJИва.ясь 
к борьбе па этом с'езде. Неопровержамые документы сви
детельствуют об этом. 

Это не впервые. Мы помаим, как в свое время, питая 
известные надежды на молодежь, nольсти:r ей тов.1'роцкий, 
возвеличив ее в «барометр .. , nри3вав ее сбрать формj'ЛЬ1. 
с бою.. Н:омсомол с честью nреодолел троцкистскую опа
сность. Борьба о свовой опnозицией• ва Комсомол была 
труднее и сложнее, чем о троцкиэ)fОМ, но IJapтиsr долж11а 
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была нобедитъ, и она nобедила, I<о~сомо.1 должен был ос~ двть 
«HOf1YIO ОППОЗИЦИЮ>, В ОН ее осудИЛ. В общем И ЦeJIOM И ИЗ ЭТОГО 
испытания комсомольская организация ВЫПIЛа с честью. 

Но нужно не предавать забвению опыт борьбы о «новой 
оnпозицией», нужно не забыть тех j•роков, которые дада 
эта. борьба, Комсомолу нужно делать выводы из всего про
испнщшегu до, во время и после XIY партийпого с'евда. 
Bnи.ffame.A/ьuoe U81J1te'Нilю эrnou боръбм, всех nоду1tеииых 
?JРО1сов долоюи~ еще бo.~tue ?J1tpcmиn'Ь свЯ8ъ, r.дииство Ко.Аt
со."о.-ш со всеи napm1JCU, .tteиm-tc~Coe едииство вщрпри его 
са..4Юго. Основной вред, основпая оmибRа каR nартийной 
опnозиции в отношении Комсомо.1а, так и комсомо:1ъской 
оппозиции в самом союзе, должны быть поняты всем союзом. 

Опаовиция в nартии и оппозиция n Комсомо.11е,-это неnо
мерно далекие друг от друга вещи? Нет. 1\:омсоиоJIЬСl\ан 
оnпозиция-это «представитt.>ЛЬ» nартийной опповицrm в I<.ом
сомоле, это разрушительная работа партийпой оппозиции 
в Комсомоле. Ro.лtco.Ar.Oд/ЬC1CC1tfl, оппотщи.я-это Jм,отъ от, 
nve011и.t, 1сров'Ь o??t ?Срови- na,pmwunou onno3UЦ1tu, е то 1CO.At
co.м.o.ttъc1em'i, флшнг партийи01~ оппоsиции. Групповая 
борьба в н:омсомоле это частr, общей работы nартийвой 
оrшозиции по nодготовке к XlV парти'йному с·езду, это ее 
работа по ~ткреплению своих ошибоqвых идей в комсомоль
ских массах, в первую очередь в комсомольском активе. 

Тактика «новой оппозпцnи» в отношении испоаьзоваu.ия 
1\омсомола м:енSIЛась в завпевмости от положения ее самой 
н nартии. Основпая задача, · которую ставила опnозиция (это 
~rсво уже сейчас совершенно}, заключалась в том, чтобы 
поар(ЩС'l'БОМ Ко:мсо:мола, его актива и руководящих орга.пов 
в час'l'Ности,t надави·rь на большитютво партии, пою,.репить 
себя Комсомолом. Формы этого давления, конечно, были 
пеодннаковы, они менялись в лроцессе борьбът. Но шща
вить на партию это была генерадьная линия. Она вырази. 
.nась в старании противоnоставить Комсомол партии. Ста
раясь «Надавить> на nартию Комсомолом, «новая оnпозиция• 
противопоставила Комсомол п~ртии. Какова была .ТJиuи.я 
оппозиции по отношению к Кnмсомолу в различные этапы непо
средствеввой борьбы, как во врем.я с'езда, таi{ и поеле него? 

Во время с'езда, вообще в первый период пепосред
ствеюrой: борьбы, стремление опnозиции зa!fлroqa,1Iocь n том, 
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ч.тобы-.Ко.АtСО.АtОЛ ~0.41ta..t. Оrшозиция хотела, чтобы Комсо
мол остался «Нейтральным» и не высказал своей точки 
зрения в лице ЦК РЛН:СМ, и этим самым поддержао~t би 
оn~озицию. Молчание Комсомола в тот :момент в с~·щиости 
деиствительно бы означало поддержку оппозиции. Это мол
чание подкрепи.тrо бы оппозицию и противопоставило 6ы 
Rомсомо:1 партnп. Оппозиция би:Iа ва снейтральность», на 
такую «Нейтральность», которая бы по существу означала 
молчаливое несогласnЕ? К~мсомола со всей nартией, пас
сиввое сопротивление всеи партии и поддержку оппозиции. 

Совершенно .ясно, что это молчание по видимости могло бы 
быть неiiтральньш, а по с~·ти это было бы борьбой f{омсо- ' •'", 
мола против партии вместе с оnпозицией в особой форме:_.} 

Повятно было «гневное» заявление тов. Зиновьева на 
XIY с'е:ще, J~огда. ЦК РЛКСМ перед с'ездом вынес резо
люцюо против онnози.ции за всю партию. Тов. Зиновьев 
заявил: «Они уже вынесJш резолюцию, она напечатана. 
В самом деле, кто теперь втягивает их? ()пор идет между 
осковilьtм ядром лецинцев, реше1ше еще не вынесено, а уже 
большинство ЦК комсомола вынесло эту резолюцию. Tai<Oe 
положение вьт считаете правилъвым? (Голоса: "Прави.пь
нюt"). Вот видяте. Вы знаете мораль готтентотов? Эrо готтеп
тотская мораль" (см. Бюллетень N! 9, стр. 50). Да, этот 
гнев nонятеп. Ставка не удалась. 1, 

Комсо~ол не мог молчать в кореиных вопросах, ов вътска· 
залс.я ~.а партию и осуди.'I линию оnnозиции. Это nравиль
ное .. деиствие, конечно, не могла nриветствовать опrrозицпя, 
и еи остаJJО~ь тольRо одuо-выр~rгаться по адреоу тех, кто 

этот ход ЦК Rомсомола считал nравил:ьннм. Оrrпозиция это 
и сде.rrала, она назвала их •готтентотами». Но мы тоже знае~ 
цевJr морали оппозиции. 

Так дело обстояло с ЦК Комсомола. В это время газета •' 
сСмена», орган ЛК 1, вела камnани10 за оппозицию, не уступая 
овое;\rу сuбрату cJleRинrpaдcкoii Правде». Концы с концами \ 
были не связаны. После окоJIЧания доклада ЦК на с•езде 
•Смена» с подчинил ась» решениям с•езда и от ала играть в смол. 
чанху:. . Решения с•езда зама.11чивались, кампания членов 
ЦК ВКП (б) n Ленпuграде не освещалась. «Смена» стала 

' ЛК-Ленанградский Губернский Комитет РЛКСМ. 

. 

~неiiтрально~». Это была та же борьба npoтuu nартии, но 
уже n другоп форме. 

14 января Бюро JIK принимает резолюцию, где не при
.Jнает решения с езда прави:~ьными, а только в oи.'fly дисци· 

uлпны ч.тrевов партии подчиняется им. 'fq,кoe решение руко
водящего органа Комсомола, организацки, где всеt·о 2о 9-о чле
ио~ и .~андидатов BK.!J (б) и 7~.% ~еспартийпых бы~1о круn
неишеи политическои оmибкои. Это постановление озна
чало уже прямое, открытое противопоставлеnве Комсомода 
партпи, которое дотсно 6пло послужить лозупгом д.riЯ ком
сомольских коллективов. 

Оппозиция докатилась до «Геркулесовых столбов» в своих 
ошибках, стараясь nоставить этим решеuисм Комсомол над 
nартией, скатясь к опаснейшему уклону «равноправия» 
Ко~сомола n партии. Сев.-3ап. Бюро ЦК Itомоомола, а вnослед
етвu и пленум: ЛК осудили эту лвпию Бюро JIK, как ничего 
общего не .имеющую с ленинизмоьr. Организация не пошла 
за этой резо.тrюцией. Массы оказаJiись умаее своих сруково
дителеit» . . л~винградская организация РЛКСМ, в которой 
nыталась наити опору rrартвииая и комсомольская оnnозиция, 

не пomJJa за ними: и единодушно со всей партией и всем 
союзом 1rx осудила. Вот кратко-путь оnпозицни. Она забрела 
далеко, перейдя границы возможпоrо, и это должпо быть 
ясно вс.якому ко1~сомольцу. 

В чем состояла основная оша.бка, основной вред оrшо· 
:шции в ее линии по отношению к Itомсомолу1 Основной 
вред, опасность «Вовой оппозиции» заключалпсь в том, что 
он~ об'ективво вела I\ нарушепию, к разрыв~r реводютrпон
нон ареем:ственпости между nоколеви:ями, межну партией 
и Комсомолом. II «Нейтральность» п «равпоправие:. Ko';\teo
MOJia с партаей, к которым xoтe.IJa привести Комсомол оппо· 
эвция, озш1.чают противоnоставление Комсомола партии. 
Всякое такое nротивопоставление неизбежно ведет к нару
шешrю преемственности 1rежду старым nокоденnем больше
викоn-ленинцев и nодрастающей },ЮЛодежъю. Это оnасно 
во всююе время, во это особенно было вредно и оnасно 
в современный моъ1ент, когда сборьба за молодежь, соо1вет
с·rвуrощее ее воспитание, сохранение преемственнос•rп опыта 

сощJа.тrистической революции, приспособление к вt.>ликим 
строптелъно·орi·анизацвоiJныы задачам дпn, 11ри сохранеюtв 
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и ухренленпп правильного р~·ководства, подчеркиваются, 

таким образом, главнейшими особенностями переживаемого 
ш>риода.- (см. пар. в резолюции XIY о'езда «0 работе 
p:HtC~f»). Опаозиция делала. вредиейшее дело для nроле
тарекой революции, нарушая эту преемственность. 

ВКП (6) можвлась не в один день и не в один го,1. 
Она-в борьбе о царизмом, с буржуазией, с оппортj·нвзм.ои
выковащtсь в такую стальную партию, какой мы ее видим 
сейчас. ВНП (б) выковалась в десятилетиях ожесточенной 
борьбы со всеыи врагами пролетарекой революции. В этой 
борьбе она пакопила такой опыт, овладела такю1 арсена
лом классового оружия, Rоторые ей позволяют безошябочно 
проводять основ~:~ую линию сейчас и одерживать победы. 
Последj•ющее победное шествие соu.иализма в значительной 
стеnени зависит O'l' того, насколъRо -молодое поколение 

иереймет этот богатый опыт ВКП (б), насRолько оно научитсs1 
владе·rь так классовым оружием, как это умеет делать 

сейчас старая гвардия. Ео.мсо.моиt-ъцм доиtЖН/Ьt учит-ься ua 
nptмeepax us ttcтopttu партии, доиtжи-ьt впитмват-ь в себя 
вес-ь тот оп-ьtт ооциаиtистu1tеспоu ревоиtюции, nocuтeute.At 
ио1порого пвляетсrt nap1mt-я. 

Революционная преемствен носrь поколенnй, неразрывная 
связь 1\омсомола с nартией, энергична.я работа 1\омсомола 
па всех фроuтах uоциалистnqеского строительства nод безо
говорочным руководством большевистского штаба-вот основ
ное ycJroвrte подлинно-ленпиского воепитаноя в К•JМСомоле. 
EoмcoJ~eout-.мmuuc1tuu ](о."есо.иол. Он ив д.tя прасного 
словца вsnиt это tмtя, а д.1я бороб·ы sa noдutunuыu лentt
uua.At, д.tя боръб'Ы эа вътол'Н.еиие заветов Лентн.а в ЖUS'Н.'Ь 
и, 'nрежде всего, д~я бор-ьбы эа едииство, боиt-ьшевистс1С!JЮ 
cn.-to1teиuocm-ь napmutt tt своих рядов. Ои это деиtал, ou 
это будет дмат-ь, nomo.Aty ~то ou-vteuuнcnuu R'o.Atl'O.'tt04 

"' -РАБОЧИМ 

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 
"ПРИБОИ" 

изданы следующие книги, раз'ясняющие 

решения .xiV-гo партс'езда, сущность 
ошибок п ар т и й н о й и комсомоль

ской опnозиции и очередные задачи 

Комсомола: 

О ХW-ом партс'езде-сборник мате
риалов с методическими указ~ниями 

для nроработки в комсополитшколах. 

Д. Ханни-Против Комсом оль с кой 
оппозиции. 

Л. Глазов - Путь Комсом о ль ской 
оппозиции. 

В. Розни - Основные проблемы Ком
сомола. 

А. Григорьев-Вопросы работы Ком
сомола. 

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ 

в Торrсектор Издательства ,,П Р И Б О Й" 
Ленинград, Пр. 25 Октября, 52. 


