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; 1. Введение: 
II. Совр. еменный этаt:~ G.Оциалисти'ческого .строи-· 

те ль с>rва. 
1 

, 1. Мы -встуnили в период сqЦи~лизма. · ·, 
2. Успехи nервых двух лет пятилетки-результат пр_ави_льной 

генеральной линии nартии. ' 
3. Путь к социа.лиз~у-путь ожесточенной клас~овой '6,орьбы:· 
i4/,. Третий год-решfiющий год nятилетки. 
Ш . .Соци11листичес.ка~ и каiТИталисти-'ческая сие-.. ' 

тема· хозяй'ств. а. , 
1. Экономический . крй$ИС, в странах капитала, бур,ный хозяА· 

ственнmй подъем в -СССР'. . . 
12. Преимущества соtщалистдче~к9Я системы хозяйства. 
3. • Тf>Уд и быт рабочеff мрло,цежи У. нас и в капИталистических. 

странах. , 
4. Угроза войffы ~ задачи укреnщ~;ння обQроноспосооцостн 

СССР . 
. 5. Завоевать массы рабочей м9ло.Щеж~ и врtпитат,ь .их · в духе 

большевизма-главная зiщача КИМа: 
IV. К о м с о м о л в п е р и о д • р а 3' в е р н Yi т о г о н а с т У. п л е

ния социализ1ма по всему фронту. 
1. Ко~сомол в борьбе за генеральную линию парти~. 
2. Поворот к вопросам хо~яйств.енного ~троИтельства. 
3. Все силы комс<;>мола-на. узловые уча~тки ооциалистичес1<оА 

рекон~рукции. " , 
4. Подготовка ооциалистичесtтх .кадров-важнейшая ?адача 

iJ«>мсомола. 

5А ВЛКСМ должен стать ~tногомиллио1iной ~рrаниэацей. 
б."Ру,козодство-на уровень ноt~ых задач. ... 

· V . .Комсом0л в 'бQрьбе з.а социалистическу,ю це· 
ределку сель.ского хозяйства. • . , 
' 



\fi. Н а ц и о н а .ii ъ н о - к у л ь т у р н 6 е с т р 6 и т е л ь с 1' в о. 
vп. д е т с к о е к о м м у н и с т и чес к о е д в и ж е н и е. 

1. Активность подрастающих пок?лений-на фронт хозяйствен
но-культурного строительства. 

2. Задачи комсомола в деле укрепления руководства пиqнер-

движением. 

VШ. 3 а к л ю ч е н и е. 

-. СХЕМА ДОКЛАДА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Характеристика _пер:иода, истекше,rо с VIII до IX 
съезд а ВЛКСМ: развернутое настуnление социализма 1по всему 

фронту, . бурньrй хозяйственный рост СССР и вступление страны 
в эпоху социализма. Истекшие 21/2 года-годы соревнования двух 
срстем· соци.алистической и капиталистической, дЬказательства 
rfрейм~Ществ И неисчерпаемых возможностей первой, упа.n:ка и rни
е~:~ия второй. Р,ешительная борьба партИи за ленинскую Jiинию, про
тив правого и «Левого» .~fi.!юртуниэма-~гентуры классовых в?а::ов. 
У~цехи социалистического Ф'JЮИт.~льства-резу~ьтат правил~нt>сти 
генеральной линии партии. 

Для ленинского !{Омоомола исrекший период ознаменовался 

круПНЫМИ успехами В деле приобщения масс рабочеЙ И труДЯ· 
щейся молодежи к строwrедьству социализма. 

... Сrержень работы ленинского комсомола за, tИСтекший период
<<поисНiИ., а за'Dем и совершенствование соДержания, методов и форм. 
работы, наибQЛ.~е сqответствующих пр~роде и содержанию рекон

структивного ·пер:.иода развития нашей страны» (Косарев). Пово
gот комсомольских <;>р,ганизаци:й лицом к х~яйственному ст~ои
тельству, к конкретным задачам социалистического наступления. 

11. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Мы ~ступили в период СОЦJ!ализма 

·а). Современный этап боръбы за социализм в све-
1' е и с т оричес к их этап о в р ев о л ю ц и и. Ленин о «четырех 
кураах»: первый курс-борьба за самостоятельность рабочего дви
тt;ния Россюr (.с конца оемидеся'ГЬiх годов прошлого столетия до 

1903 года); второй курс-борьба за партию, подготовка к ре

волюции и опыт пер~ой революции (1903-1917 гг.); трети.i% курс
б<;>рьба nролетармата за власть, заJдиктатуру (1917-1921 rг.); чет
вертый J<урс-п~троение фун,цамента социализма. «Мы выдержали 
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rrереходный. экзамен на четвертый курс и успешно его завершаем» 

(Каганович). 1 · 
6) СССР вступи л в пер и о д с о ц И а л и э м а. Бурньiй 'рост 

народного хозяйства. Перевыполнение наметОк пятилетнего плана. 
Превращение СССР в индустриальную стра1iу. Основные пока
зателн IИПдусrриализацин СССР. Соци.алщтиЧJ&кий хар_аl{тер, \!Н:
дустриаmrзац;ии, обесп,ечивающи'й побе.ду. обобщеоrвленноrо сек
тора промышлецност.и над . I<аnиталистическим. Р~зрешениие BQ

.IJpoc~ «кто кого» в области промышленности ,в пользу социаJI'Изма. 

.в) .У.~пехи в области со~!iалисти.ческой пере
с т р о 'й к 1;1 с е л ь с к о r о х о? я й с т в а. Бурный рост строИ1:елJ;>ства 

'совхозов и МТС. П<;>ворот основных !маос тру дящегося крестьян
ства к социал.иэму. Рост котоозного движения, rrеревыпо;щение 

колхоз~оi1 nятилетки к концу второго года пяmлетки. 

г) Измен~ние -соотношетия классовы~ СП Л' в. стра
н 'е. Превращение колхозника в ·прочную 'OIJOPY советско'й, в~ауm. 

Полиwка .nиквид.ации кулачества как· к;шс-с~ ~а баэ·е спло.шнd~ . 
коллектИвизации .в свете· разрешеJiия /<QН~чной цели партии 11 

рабочего класса-создания 'бесклаi(Jсовоrо обществ~. JiзменеJI'Ие 
взаимооТношений rорода п д:ер'евни. У CIJexи вroporo rода nяти:· 

летки-г.арантия 'дальнейших · побеt!~. ~ де!lе построенИя ООI,{и~ли.
~ической экономики. · · 

- ,. t. 2• 11уть к соuиализму- путь ожесточ~нной . 
f кяассовоА борьбы 

~ У~nехи социалистИческого строительства и 
о б о с т р е н и е 1< л а с с о в о й б о р ь б ы в с. т р а н е. Единый фронт 
международной и внутренней i<ОНтрреволюции, мировой буржуа
зии· tИ осТатков капиталистических клаосов внутри страны-против 

осущесrвления пятилетки. Подготовка интервенции. Сопротивле
ние гибнуrцих капиталистических элементов внутр~ :траны успе
хам социалистического строительства. Кулак, нэпман, бюрократ 

и вред.цтель в борьбе с tнаступлением социалцэма. Вред!Цi"еJJЬСТВО 
в основных отраслях народiНого хозяйства .. Процесс Промпартии. 
Раскрытие «Трудовой крестьянской партии». Вредители-орудие 

J,!.еждународной и внутренн~й контрреволюции, орг~ниэатояы и 

пособники п~рвенции. · 
Рqль международно 'й социал-д ,емократИи в под

Г о т о в к rе н н т1е р в~ н ЦiИ!И. II Инте'рнациqнал-активный JЩаст
н~ в борьбе с страной строящеrося ~оцнализма'. Осi\ОЛКИ ~ень
шевизма ,в С~СР-сщозНИ'Ю! времrеле'й, areнтQI меЦ<д,.ун_ар_однqJ1 
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'буржуазии. Груnnировка Громана-Суханова в с<>юзе с Промnар
nrей м ТКП, меньшевистеко-эсеровские элементы в органах снаб

жения 1И кооnерации. 

't б) Агентура классового врага внутри napтlf"и. 
Троцкисты и nравые о путях строительства социализма. Неверие 

в возможность построения ооi..(Иализма в .нашей страпе. 
Установки правых в конкретных вопросах соi..J,И'алистиЧеского 

строительства: ставка на развнт11е инд~;~видуального хозяйства, 

предложение сократ.ить темпы индустриализаu:ии и tколлективиза

ци-и, ОТJ>аз · от реum11ельноrо настуnления на капиталясrические 

элементы, отстуnление перед труДностями роста и классовой борь

бы. Правы'й уклон на практиwе. Путь борьбы партии против 

правых. 

Рецидивы троцf<IJ{зма: м.евые» загибы в борьбе за коллективиза
цию, вьiступление «Леваков»-Шацiшна, Стэна, Кострава и Ломи
tiадзе. Право-«левацкий» блок на право-опn•ортунистической плат

форме. Оnпортунисты-объеi<тивные союзники интервента~ и · 
контрреволюциоин·ого вредительства. , 

• Итоги дзух лет nят.ил.етк:и-р,езультат ожесточенной к'лаооовQЙ 
борьбы, результат лобеды ленинской; лянии. Борьба партии за 
генеральную лин.ию-основное ycJIIOВиe победы социализма. 

8. Третий, решающий год пятилетки · 

а) 1931 год-го д завершения постройки фундамен
та социалiИст.Ичоеской экономики, год дальнейшей борь

бы за ускорение темnов, за разрешение nроблемы: «догнать и 
перегнать nередовые капиталистические страны в, технико-эконо

мическом отношению>. 

б) 1931 год-год решающих успехов в разрешении вопроса 
«КТО кого» в сельском хозяйстве 1 

в) 1931 год-год реши1'1ельн.ой борьб~r -за качество, сни
жение себестаимости и nоднятие nроизводительности тру да. «Борь
ба за качество-борьба за социаJ]jИЗМ». 

г) Rеализация народнохозяйственного nла11а третьего года nя

ТИJJ'eTI<iИ в д:ел·е . nоднятия оборон1Qспособ~ост11) tCCCP и укрепления 
rехническdй мощи Красной армии. 

д) Условия выnолнен!ИЯ nлана третьего ro.zia. GоцrиалJiстиче: 
ское соревнование и у щ~рничес!J'во-на высшую стуnень. ВQnле

ч-ени~ новых миллионов раоочих и 'колх·озни~ов в ударное движе
ние, мобИЛ'Изация масс вокруг реШающих rвоnрооов плана 1931 г. 

е) Тру дност.и социаJШ-стическоrо строительства. Обострение 
классовой борьбы в связ11' с lrrep.cneкпrвoй решающей nooeA!'l ~-

~ 

. . . 
ЦИаЛJ{зма. Тре;т:и'й rод-решаtощий год в деле nреодоления труд
НОС'l"~е:й. .. 11 !; ' 

~) Борьба за генеральную линию rt~р-rии'-::-прот~в лравоrо ук~ 
лона как главной оnасности на данном этапе и «левоrо» оппорту
низма, двурушнкчества я примиренчества к ним-важн~йшее. усло

вие победы социалистического строительства. 

• J 

111. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВА ' 

а) Усnехи социалистического строителъства на 
оnыте доказали nреимущ .ества социалистической 
сист~мы хозяйства перед каnи'талистической. Ос
новные пре~мущ~ства нашей системы: власть в руках пролета. 

риата, строящего социализм в союзе с основными массами трудя
щегося крестьянства, команднJ;>rе высоты в pYJ<ax рабоч~го, класса, -
nлановое ведение хозяйства . , , 

б) Каnи'Талистич •еска~ система на nерел.ом ·е. Крах"' 
RаnиталitсrичесiЮй стабИлизаlции. Мировой эi«>номический кризис, 
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nОТрясающИй ус;тои каnиталистического строя. Ос<;>бенi{iости ньi· 
нЕ.ШНего кризи·са. Рост в:ну;гренних nротиворечий каnиталиСТ.Иче
~кой системы. Нас:гу;nление буржуазии на жизиенный уровень ра
бочего класса . Контр:наступление nролета'риата. Класс против 
клаоса. • ! : 

Новый ревооюциоНН'!,:>rй nодъем в странах · капита'Ла, колонИях 
и. nолуколониях. 

в) Влияние мирового эко:номическ~го кризиса на 
полож .ение рабоче.й молодежи. Наступление буржуазии 

на жизненный уровень рабочей мооодежи {рабочий день, зарnлата, 

социальное сrрахова:ние). Влияние ка'питалистической рационали, 
зации на nоложение мОJIIОдежи. Роль молодежи в nроизводстве. 

Безработица. Экономическо~ положенне раб.Qчей молодежи tв сrра'
нах щшиталЗi и в СССР. 

Участие р;абочей молодежи а Кt()Нтрна·отудлеl-ши проле-га:риата. 

Активизация масс мол'одых nролетариев в бk>рьбе за экономиче
с,кие интересы рабочею кдасса. Молод:ежь-аJI<ТИВi'НЫЙ у'чаё11НИJ5 

стачечной борьбы. Р9ст оолитиче<::кой аi<ТИВ!'Ноs:ти рабочей моло· 

дежи. Рост в.тшяния КИМа·. 
г) <Фу.ржуазия ищет выхода в войне, nр.олета· еи

ат-в р, еn-олюции». Стремление мировой буржуазии JI!НИЧ'У1d-

жить СССР. Рост противоречий меЖдуt кап~талисrическим миром 
» СССР. Усил~ние ОП11'01'fОСТИ войны. МеждуJ~ародный nрол-ета•, 

1 



. 
риат в борьбе <; rюдrо'1Ю18j<<>Й wйны против ССС'Р. Заботы об 
у1креплении о6орdнi0споео()tюсти страны, поднятие -rехнической 
мощи Rрасной ~рмlfи-главн~йЦiаiЯ обяэа'ljН'осrъ ленинсi«>го комсо· 
мола перед мировым пролетариаrом. 

д) О ч ·ер е д н ы е э а д а ч и КИМа. Орг~зация экономической 
борьбы рабочей молодежи. Политич~ское восритание масс раl()о
Чей: молодежи, борьба за охват широких маtс молодежи комму

нистическим влиянием. ВЛКСМ-передовоА отряд КИМа. Задачи 
комсомольскнх оргаtrизаций СССР в обласm боевого иптерна)J.ио

нального воспитания и rrомощи секциям КИМа-орrа*изовать под 
знаме'Нем коммунизма массы раl()очей и трудящейся молодежи 

(против ое'ктантства) за массовость КИМа). Б о р,ь Q-a ~ с q ц и а л
фашизмом, с буржуазным влиянИi·ем (школа, р~лигия, 

спорт и культурные организации буржуазии и ~циа.л-демоi<ратии) 
на молодежь. А:Н-гимилитарист-ская -р ~бота сеl{ций 
КИМа. Борьба с опа<:ностью ooihfьi и интервенции в СССР. Попу;-

- ляризация· уrспехов пролетариата' ссс;р, рабочей ~флодежи и 
' ВЛКСМ среди миnлконных масс трущящейся мqлодежи к,апита:. 

лисrических стран и ~олоН'Ий. Орган:изащш д€'I"cкqro tiOMMYiHИCТR· 

ческ<>го д~иже~, воспита:~ие подр,~стаiQщего ll'Q'Коления в ду;х.е 

коммунизма. 

· Осуществление amx задач возмоЖIНо ,;q.лько при решитель
ной борьбе за ленинскую линию ~оминтерна, пр!ОО'ив оппортуни

стов всех мастей, против правой опасности как г~авыой опасн-ости 
для меж~ародного рабочего движения к «левогq» сектан:гства. 

IY. КОМСОМОЛ В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО НАСfУПЛЕНИЯ 
СОЦИАЛИЗМА ПО ВСЕМУ ФРОНТУ 

1. Комсомол в борьбе за генеральную яннию партии 

а) «У комсомола не быль, нет и не бу.дет другой 
л·инии, кроме геtнераЛЬНОЙ ЛИНИИ парТИИ>> (Кесарев). 
Ставка троцкистов и правых НЗ/ монод:ежь как на наименее усrой
~ивую, наиб0111е.е подверже)i'ную Чуждому влиян-ию часть рабочего 
класса («Мо.lюде<жь-барометр революции».-Троцкий). Ленинский 
1юмоомол-надежный оплот партии в бор~б'е за генера;лъну,ю Ли
нию ; решиrельный отпор -гроцкистам и правым оппорту;нистам. 

КQм.оомол в борьбе с право-«левацким>> блоком. Мобилизация ма~Сс 
kqмармольцев, ра'б10чей и тру.q.ящ~йся молод.ежи на защиту Д'е.
iшнской партии и ее ЦК от а;так. onrropтJ.IИИcrog,-oci-ioвa: J*Я· 
твльиости ЦК ,I}.]JКgM между VЩ ,и I X с~~р.амн. 
~ \ . . 

б.) Сд1е ц иф~Ичrе,ски. е лpo,s~ в Ji~ни.sr пр.а~о.го Y\K~Pi·l.fЗ 
В КОМСОМОЛ е. Тrор~я перевосnитания МОIЛОДОГО ку,лака., те?'рИЯ 
кризпса roiQзa. Комсомол в борьбе с эni:1r1и пр{>явлеыиями Пра
вого опrюртуЮ~Зма в теории и на nрактике. 

в) <<Л е в а к и» в . к о м со м о л е. Левацкая ЛИ!fИЯ преЖН.ей ре
дющии <<Комсомольской nравды» 1926-27 гг. Поnы1'1<.И «Левююв» 
подменить борьб'у с правым уклоном борьбой с обывате·льщиной. 
Теория rов. С'ГЭна о «праве на сомнение». Теория равноnраВ'.И:Я 

и полнейшей обособленности ленинского комсомола от партии. 

Решительная ~орьба Цк и всех организаций комсомола с вылаз-
ками nолутроцкнстов. . . 

г) Да.пьf!ейшая борьба против праЭоrо укло'ffа как главной оnас
ности и его rоюз:ниi«>в-<<Левых» оппорту,нистов, мобилизация масс 
вокруг задач осуществления генеральной линии ПЗJртии-осво'Вная 

обязанность ленинского комоомола, всех его организаций. · 

2. Поворо1 лицом к хозяйственному строительству 

а' «К омму~ ·и сти ч еск и й со ю з молодеж и долж е н 
быть уда·~но'й гру п .п о·й, которая во всякой раб·оте 
оказы в ает св о ю п омощь, проявляет сво ю иt-tи ци а

т и в у,, с~ей ПОУИIJ» (Ленин). · 
VI конференция союза вынесла следующие решекия об участии 

~ хоаяй~оо~ строите.п~стве : «Шире фронт ~частия в хоаяй· 
ственном ~иrельстве». Комсомол в борьбе за преодоление т-

Ставания (решение ,n.екабрьскоrо пленума ЦК ВЛКСМ). Поворот 
органцзацнй союза лпцом к задачам социалистического С'ГJ:ЮИ· 

-rельства. ·· 
Основные этапы поворота : 1) всесоюзная производ

ственная перекличка комсомола; 2) органиэ~ция соцсоревнованиr. 
и ударного движения; 3) рост производственной активности мо
лодежи, переход соцсоревнования на высшую ступень (рождение 
встречного промфинплана по инициативе комсомола); 4) комсо
мол в борьбе за про.мфинплан; 5) Jсомоомольские организации 

н~ узловых участках социалистического строительства (переброс

ка 30 000 в Донбасс, на С1'алинградсккй тракторный э;iвод, в 
подмосковный угольный бассейн, на леоозаготовки, на трансnорт). ; 

6) рост участия комсQ~ола в социалистической nеределке сель
ского ;хозяйства (борьба за урожай, лроищюдстs.енно-колхоЗ.ный 

nоход, борьба за . силос); 7) JС:Омсомол-шеф электрификаци.и. 
К омсомол совершил в IQсиовном пово р от к · в<:>

прос_а~ х~з.яй .ств~нного стрJаи.тель..ства. Вqпросы со· 
циа;шстическоrо строительства стаJJи ц~нтральными .в ра~~9~ 

~ 



ВЛКСМ. Завершение поворота_"езультат nоследОвательной борь
бы за- ленинскую линию партии, за активное уча<;:тие миллионных 

масс рабочей и трудящейся молоде.жи в социалистической 
стройке. 

б) О с н о в н ы е н е д о с т а т к I:J р а б о ты к, о м с о м о л а н а 
фронт~ хозяйственного строит·ельства: 1) слабость 
работы на отдельных участках (недостаточное участие комсомо)\а 

в борьбе за механизацию Донбцсса, за улучшение транспорта); 
2) слабое внимание к воnросам борьбы за качество, рациона

лизацию и снижение себестоимости продукции; 3) слабое уча
стие комсомола в работе по улучшению снабжения и перестрой
ке кооперации, в борьбе за улучшение материм~но-бытового 
nоложения рабочих и тру дящихся (жилстроительство, здраво
охранение ~р; др.); 4) недостаточное участие .в работе госаппара7а 
и перестройке работы советов. 

Преодоление этих недостатков, закрепление поворота, моби
лизация масс комсомольцев на дальJ!ейшую боуьбу за усиление 
темпоl} социалиqг.нческоrо строительства.,..-<>рrовная .защача союза. 

З. Все силы J<Омсомопа-на узловые участки социалистической 
реконструкции 

Центральная nроблема союза-более широi<ИЙ 
о х в а т п о с т а в л е н н ы х п а р т и е й в о п р о с о в с т р о и т е л ь· 

ства социализма. Углублени ·е участия комсом·ол!1-
ских организаций в решении конкретных вопрос'О в 

с_о ц с т р о и т е л ъ с т в а, б о р ь б а 1< о м с о м о Jt а н а у 3 л о в ы х 
участках за пятилетку в четыре года, мобилизация сил 
·и творческой энергии молодежи на преодоление «узких» мест: 

а) Развертывание работы на решающих участках строитель

стnа (транспорт, черная металлургия, уголь и новое строительство). 

-б) Развернутое участие ВЛКСМ в госстроительстве, лланиро
ваНJi.И, рационализации, освоении новой техники и мобилизации 
внутренних ресурсов. 

в) Помощь парт-ии в разрешениИ урало-кузнецкой nроблемы, 
Бобриковского, Березник,овского, Магнитогорского, Челябинско
.rо, Харьковского строкrельств. 

·Г) Активное участие в борьбе за расширение· сырьевой базы 
промышленности (хлопок, лен, технические культуры) . · 

Основное звено-борьба за большевис'Гские темпы, массовость·, 

действенность и качество работЪ!, \ 

!9 

4. Подготовка социалисrи~еских кад{)ОВ - важие~шая задача 
комсомола 

а) Р'оль .освоения новой: техники в борьб~ за акти
В1Iзацию' масс молодежи в хозяйственном строи
т е ль с т в е . Овладение техникой, изучение всех процессов nро

изводетв-а-основная задача всех nроизводственных ячеек, всех 

комсомольцев. 

б} П о д г о т о в к а н о в ы х к а д р о в с т р о и т е л е й с о ц и а
л и зма, командиров индустрии. Пути додrоrовки кадров: 

1) развертывание сети школ ФЗУ; 2) подготовка технико.в из 

фабаавучников; 3) ФЗУ -основной канал подготовки квалифици
рованной силы. На ряду с ростОм С'е'ГИ ФЗУ ' 'необходимо раз· 
вертывание краткосрочной nодготовки лромышленных кадров; 

4) борьба за полит.е~низацию школы; 5) выдвижение комсомщiь-
це~-уД'арников lfЗJ хозяйственную раб01'у. , 

в) В сту п л е н и ·е в л ер и од ~о ци али з м а, л и к~ идацИ я 
.безработицы И норъrе з~;~даt,rи экоr-JОМИtJеской рабо
ты с о юз а. Переход от брони к плановой организации вовле-· 

. ' • чения подростков во все формы подготовки ка,zф9~-от ФЗУ до 
руза. 

~ Активноеуч ,стпекомсомол~вхозяйствеино4 
жизни со всей остротой выдвигает задачу nолити- . 

ч е с к о г о в о сп н т а н и я р а б о ч ей: м о л о д е ж и. 

Комсомол в борьбе за овладение основами марксизма-лени
низма. Основные задачи в этой области: 1} n~опаrанда сущности 
с-оциализма и современного этапа социалистического строитель

ства среди широких масс комсомольцев, рабочей и крестьянСI<ОЙ 

молодежи; 2) nропага·нда основных принщщов учения Маркс.а
Ленииа. Необходимость приспособления пролагандистской рабо
т~ союза к особенностям <>тдельных прослоек молодежи (индиви
дуальный подход к массовой: воспитательной работе союза) . 

д) Дальнейшее развертывание соцсоревнования и у дарниче

. ства. 1 00-nроцентное вовлечение комсомольцев в соцсорев_нова
ние. ~обили~ац~ активности молодежи на выполнение и пере
ВЫПО(I!iение nлан;:~· третьего года пятилетки . 

• 1 

е) Борьба за качественю.rе покаsатели (качество проду~ции, 
снижение 9ебестоимости, поднятие производительное,ти труд~.\) . 

ж) Комсомол и укреnл ·ение госаnпарата. Перестрой· 
ка работы советских ячеек. Комсщ.rол и борьба с бюрократизмом. 
Р~.JfГе,!Jьное ~ысЦвиж~ние мо;юдежи на руководящую работу. При-

Н 
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влечение масс рабQчеiй 1\fOJIOд>e>.КJf. 1{. J>iiбQт~ фВетов и 11tx секЦJЩ, 
1<" раб011е органов РКИ и К9МltССИЙ nроверки исnолнения. 

> 
з) Не<>бходимость nоворота лицом к работе коопераци:и и 

борьба за улучшен~ матернально.-быrовоrо положения рабочих 

масс. 

5. Укрепление обороносnособно.стн ~важнейшая директива 
IX съезда 

-
Усиление военной paбo1ql q:>ю~а-в~н~шая задача в <>Wiа-

сти укреnления обороносnособности . страны .. 
Связь с Красцой армией. Ш-ефство. на.!f. Красным флотом, Ре

шение -съезда о прннятин шефст~а над авиацией~. 

Задача овладенЮf роеиными sна1ЩЯМff if укр,епления рабоr~ 
Оооавиахима. 

6. Рост н перестройка союзного руl{оводства . . 
· а) 3 а .liJ а ч J{ ро-с т а. ДИiрек'ТИва lX съезда-G.Qюз должоо в 
~лижайшее время статЬ· мноrомИJr.JtИонной организацией. 1000/о
ньтй охват ·~боч~й молодежи; задачti' nоr<товного охвата фаб
завучников. Рост союза в деревне. 

б) Пере стро~ка сою э ног о_ руко в о·дс тв а в с в язи 
, с н о вы м и за д а ч а м и, с т о я щи м н nер е д ВЛКСМ. Основ

ная задача nерестройки--<>леративность работы руководящих зве

ньев, сочетающая ОоJIЬШОЙ идейно-nоJIИТИческий размах с орга

низащrей масс на ·вьmолнение отдельных кон.кретных задач. Про

верка исполнения--основной рычаг nерестрейки руководства. 

в) Борьба с м-елкобуржуазной расхлябанностью, 
за организованность, за дисц и п ли ну, за повседневную 

проверк.у исполнения-ключ к ~владению_ бооьшевистскими тем
пами и повышению качества работы. 

V. КОМСОМОЛ В БОРЬБЕ ЗА СОUИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
ПЕРЕДЕЛКУ СЕЛЬСКОГО Х~ЗЯЙСТВА 

1. Комсомол-активный лом·о щ нlf· К партии. в деле . 
С()циалистi:Iческой рекон<:"Грук ци и -сельского хо

з SJ й с т в а. ДrеревенскwЙ комсомол-в nервьrх рядах I«>ллеривп
зации: около 5Оо/о д.ере.венсf\ИХ комсомольцев встуnИJiо в колхоз . 
Ведущая роль КСМ в ряде круцней'ших· районов. Обра~,цы удар~ 
HOJ1 р~6ОТЫ КСМ ВО время сева, уооркц·, ~е6_о~аГОТОВ9!<i 

1~ 

1 

· ~. К о'мс·омал·ь ски~ о~rаl(кЭа· цUй д6р~в.нtt ва, фр·он·· 
те классоВ-ой борьбы. Решктелъная борьба с кул.:аком, его 

• 1 • • 
nопытками оор.ватъ коллективизацию, в:юрватъ колхозы изнутри, 

nоссорить единоличника с коохозом. Комсомол. в борьбе за ге
неральную линию· nартии, против nра'Вого уклона на практике, 

проtив <<Л'евых» извращений nартийн6i% лол:итики в кол:хозно!tf дви

»rении. 

3. Основны~ недостатки работы комсомола в де
р .е в не: 1) наJIИЧие в ряде ячеек nраво-оппортунистических на

строений, неверия в с_илы колхозного движения ; элементы ка

nитулянтства nеред кулаком; отделън~ «левацкие» антисередняц- . 

кие настроения, иг~ОРJfРУJОЩИе nолитику, укрепления союза с се

редняком; 2) слабое. уча.стне комсомольцев в хозяйственно-Qр:-о · 
ганизаторской ·работе колхоза, в рукоl3од,стве его ра·ООтой по 

пр-авильной орrаJшзации труда, выдвижении и п.одготовке кадров, 
nравильном расnред!елении доходов, освоении новой техники , 
и т. 'д. ; 3) нед0статочная организация акт.ивности широких масс 
молоДiежи; 4) низкий культурно-лОJJИтичесюrй уровень комсомоль
ской массы . . 

·4. Основные задач и д.еревеkского комсом·ола·: 
а) ДЗJlЬнейшая борьба за генермьную лннию партиИ', nр.отив 

правых и <f.IЮВЫ:Ю> оппортунистов на практ"Uке', nротив nасования 

перед кулаком, ЛJЮТИВ ~рип «самотека» в колхозном движении . 
и <<JFевых» антисереДНяЦ!О{х nерегибов. -

' б) Мобилизация всей организации на борьбу с кулаком, ку-. 
~ 

лацким влиянием на отдельные nро-слойки молодежи, nротив сек-

тантских религиОзв.ых и др. классово враждебных организаций, 
за об-ыед:иненке рабочей и основной массы колхощо-крестьянск'Ой 
мо.лоДежи nод руководством ленинского комсомола. . 

в) Задача nоголовного охвата комсомольцев ·колхозным дви-
жением. ... · . ; ' ' г) Аkтивноо· учаС:гНе кqмоомооа в реализации контрольных 
цифр по оел~скому хозяйСТву в третьем 'ГOJJS пятилетки. Комсо

мо.л ~ орrаl:lиЗацйя новой колхознО'й воJIНы-ленинского призыва 
в колх>аЭы. Задачи комсомоЛа в весеннюю Посевную 1931 г. · 
· д) УкреnленИе работы комсомольских организаций в -советах, 
их · n•е'рестройка лицом к организации и укреnлению колхозного 
движения. i13ыдвижение и nоДГОIГ()в.ка новых кадров. Участие в 
работе секций сове:га, борьба с извращениЯМ!f политики· шiрти;k 
на практюrе, проверка исnолнения. 1 

е) Усил-ение участия комсомола во внутренlf~й 

жизни ко-лхоз а. Колхозная .,ячейка-«иници.атор nлановой -J}a-
13 
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dоты в коJiх6з~, п!)ави.!tьноli орГанимЦmt труДа я четко~ расёга-
новки рабочей силы во время сева, уборl\и· и др. полевых работ, 
ак1'Ивный участник производсrвенных совещаний, застрельщик и 

организатор · соцсоревнования и у дарни~е.ства». Борьба за внут

реннее укреnление к0пхоза и организация подлинного дзижения 

масс против кулака и его агеитуры как вне, так и внутри кЬJrхо· 
за-основная задача комсомольской ячейки. 

~ Культурная работа деревенской организа
ц и и. Ликвидация неграмотиости и малограмотности комсомольцев 
и колхозной молодежи. Бор.ьба за овладение агроиомическимц 

знаниями. ИниЦJfатива в строительстве культурн0--.6ыrовых учре· 
ждений. Обслуживание культурных запросов молодежи. Всеобщее 
нача\Льное 'Обучение в колхозе. Подготовка кад'ров колхозных р.а:· 
батников. 1 

, а) Поmитичес1<91е воепита ни·~ кемсомольцев н 
тру д sr щ re й с-я м о л о д е ж и. Ликвидация 'политнеграмотности. ' 
Пролагаида основ революционной .теории Маркса-~ени:на. · . . 

• Yl. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

l.НационалБная nолитика nар тии и советской 
влас т и. Укрепление единства И поJtного доверия к коммунизмУ~ 
трудящих-ся в~х национал'ьностей. Культурный и хозяйственно
политический рост кацресnублик и окраин. Усnехи интернацио
нального воспитания, укрепления солидарноqи трудящихся всех 
народов СССР. 

У еле~ комсомола в деле инrернационального восnитания масс 
национальной молодежи. Изжитие межнациональной розни среди 
молод:ежи. К СМ =-организация боевого интернационализма. 

·2. Борьба ~<>мсомола за ленинскую линию пар т ии 
в н а ц nо юи т и к <е-против вел:икодержавноrо шовинизма как 

главной опасности и местного национализма;, 

3. Sа •дачи, постав.л ·енные съездом в области ~ia· 
ционально-культур· ного строит~Л'ьс:rва. Участие. в 

разверrывании .л"ОЭяй~твенноrо сr.роит~ьс;гва . в нацреспубл;и;ка!Х 
и обла·стях. Борьба за выполнение и пере'Выполненttе планов nро
мыщленноrо строительства, развитие соцсоревнования и удар,
ничrества. 

l • 

4. 3 а Д а Ч iИ Д е ve В е Н С К ИХ О р Г а Н'И За Ц ИЙ Н а Ц ре СП у б
ЛИ к. Ячейка кем-застрельщик коллективизации и создания сов. 
хооов. инициатор внедрения и широкоrо Р.азвиmя ·в сельском 
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xoa.sttl:cтвe нацре-спублик it облаете~ высо~орента&льньiх 'I'ехнй
ческих культур и животноводства. 

Борьба за советский хлоnок. Акmвное участие в' дальне.йше~~ 
nроведеНии земельно-водной реформы.:- Работа в советах, восnи

тани~ и 11одготовка советского актива в нацдер,евне. 

Культурное -строитеJiьство в пацдеревне. Борьба за культуру, 
наци9наль,ную по форме, пропетарекую по содержанию. Ликвида
ЩIЯ неграмотности. Борьба за советскую школу. Политическф 
восnитание масс трудяЩейся молодежи. Борьба с влиянкем ре

nигии и пережиткое старого рабс1юго быта, за освобождение 
ж-енщины <rr чадры и .затворничества. 

5. Укрепление пролетарск'ОГО ядра в нацоргани-' 

з ац и я х, усиление темпа роста союза эа счет рабочей, совхоз-. 
ной и батрацкой молодежи. Выдвижение и во,сnита~:~ие актиr:.а 
из . рабочtей :И1 . колхозной молодежи 1юренных национальностей, 

6. Военная Р:або'Га комсомола ~Iацресnублик. ,Уча
стие в с:гроительс.тве национальных частей Красной армии, укре
nленке связи с РККА, развертывание работы Осоави'ахима. Вое
низация широких масс молодежи . 

7. Бор ъ б а за м о л о д е- ж ь. Религиозные и националистиче
ские организации в (!орьбе эа влияние на · молодежь. 

Задачи комсомола по воспитанию масс трудящейся нацмо.по

дежи . в духе· инт.ернационализма, против национализма и велико

державного Шовинизма. 

«Не должно быть нИ одного комсомольца, который бы не 
воспитывал рабоче-крестьянскую моло~ежь в духе доnодлин

ноrо инrернационалпзма, в духе нетерпимости к национальной 
розни. 

Комсомол-застрельщик в деле укреnления интернациональ

ного !единства народов С<;:СР. Комсомолец-передовой боец оо 
вс~м:и Проявлениями национализма» (Тезисы т. Джавахидзе к 

IX с1>езду).' 
1 

Vll. ДЕТСКОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

1. У-сп !е хи д'етского ком мунисти4еского двйже
н·и. я За пери-од между Vlll и IX съездом. Рост nионерорганизации. 
Поворот к ~.конкретному, раэреше~ию задач, nоставл€нных перед 
nионер:zr.виже:нием VIII -съездом,-лицом к задачам с-оциалисти
ч~ского с~роительства. Участие лионеров в борьбе за· лромфин
план, за хлебоааготовки, за перестройку работы советов и других 
пролетарских массовых организаций, за культуру. Пионероргаr!И· 
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зацня и, .. ·б!q.р·ьб~а · за t100iнт~х~ИЗац~tЮ illкo.iihl~ 1928~9· I;_t,--~.i~.t1f1 
исторического перелома s развитии пионерt>рган}Jзации. , ' 

2. Основны1е Нlедостатки пионе ·р;Zi.вяжен:и..я:Л) nио
нерорганизация не стала er.g:e в полной ~ере -орг~низа7ором оовле
чения всей массы ребят в посильное для JJИX участие в строи

тельстве социализма; 2) неуменИ:е в ot)J.IeiJI'ьнвix организациях свя
'зать практиче·скУ,Ю деяfелыюсть отряда с обЩими задачами строи-

тельства. . 
3. ·заддчи, поставленны 1е пер,~д п·ионерор-ганиза-. 

ц и е·й IX с ъ е зА о м. 6овлечение вdе больших масс детей в со~
строительство и повьiшение качества всей воспитаrельной работы. 

Помощь партии и комсомолу, й осуществлениц задачи ликви

дации кулачества как класса! ~а основе спЛошной юллективиэа
ции, борьба за вып6лн~ прооэводственных nланов совхозов, 

МТС и колхозов, за правильцую организацию труда взрос~ых 
и )lleт~. за новый прилив в колхозы. 

Охват в ближайшие годы lO<)ojo :ztет.ей рабочих, батраков, бед
ня!rов .:и колхозников пионерорганизацией. 

Бор·ьба за политехни~ацию всей сис:rе-мы • восnитания, за 
коренпук>' пе~~фойку шк'Олы на политёхниfrес~ой оснОве . . 

Участие в провед;ении всеО:бiцего начального обуч:ения и ли«-
в"«"д~Ции неграйQ-тноСти. ' 

Борьба за nриобщение детей к нацйонально-куль1'урному cfpo· 
. итrельству, у;сил.еi;fие интернаци~нальнай рабОО'ы отрядов и Шiюл. 

. 4. Задачи комсомольских орrаЮiзаций в де<~ ук~пления руко
водства лионердвиж~нием. 

VШ. Закл"ючение 

IX ·<:ъ·езд влксм--съезд ИС'У;Орического значения-наметил 
основные пути работы комс-омола в Период вс.тупления страqы 

в . социализм. Организационная'- и идейная сплоченность IX съезда'. 
Перед всем комсомолом в целом " каждым ~омсомОJ,Iьцем в 

отдельности · стоит задача довести· реш-ения съезда до широчай

щих масс рабоЧ16й и !Iфестьянской мо1i0дежИ, добиваясь еЩе боль· 
шего роста а~К'J'!ИВНОС'ГИ МОЛрДtеЖ}f На ВСеХ уча<:ТI<.аХ ООЦИаЛ'ИСТИ
чеСirого стрФиmельсrва. Вовл-ечени~ новых тысяч рабочей цоло
~JЮi в !ряды л.е:нинс.коrо комсомола. Проiiагаrн'дtа социализма, борь
ба за ооi.ЩаJiизм должны войти в nлоть и кровь. каждого ком

оомоJI'Ьца, кажд.;>го молодого рабочеrо я колхозника. 

• 
СОВР8.1\iЕ1:1НЫЙ .ЭТАП СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

. СТ~ОИТЕJIЬСТВА 

Мы встуqнли в период социализма 

1. В результате правилыrой ленинс)<ой политики партии, ре
Шителънd,й б~рьбьJ е классовы.м вр,агом внутрп страны н его 
агентурой в .наших .рядах (контрреволюционный троцкизм, пр,авЬiй 

опцортунизм, «Левый>\ уклон и право-«левацкий» б:Лок), мы ne~y
rmли в период завер,шения по<;rройки фундамента социалистиче-

~ ской ·экономики. ' 
•• 1 

~<В самом деле. ветупили щ1 мы уже в п·ериад социали~ма? 
.Наш дермод обычно называется периодо.м переходным· от капи
т.ализма к ооцп~[II:IЗМу. ~н назывался. периодом nереходным 
в 1918 г., ~.<оrда Ленин в· своей. знамени11ой статье «О «левом» 
рёбячестве» впе:рвьtе охарактериэ0вал этот период.; с егQ пятью 

· · укладами хозяйственной жизни. Он' назьщается переходJ:IЫМ в 

настоящее время, в 1930 году, когда не'к<>торые из этих умадов, 
· ·каf{ устареЛ?Iе. уже идут ко · дну, а один из э-rих у_кладов, а 
и~енно новый уклад В' области промышленности и сельского 
:хозяйства, растет и развивается с н~евидаtнной быстротой. Можно 

ли ска.э~ть, что э-ти два п~реходных периода явлЯются тожде-

ственными, что они не отличаются друг. от друга коренным 

образом? Ясно, что Ifельзя. Чrо 11ме'ли мы в 1918 г. в о6ласти . 
~;щродiюго хозя'йства? Разрушенную пр·омьп,uле.ююсть и' э~жи
галки, О,1'сутствие колхозов м совхозов, каК' массового явления, 

рост <<НОвой>> буржуазии в городе и кулачества-в деревне. 
Что имеем мы теперь? ВосстановлеЩJую и реконструируемую 
с~циалfiс,тическую промышл~щюсть, раз.Юiтую сис:гему с,овхо- · 
зов и колхозов, . имеющих более 40 процентов · всех посевов по 
СССР по одномУi лишь яровомУi клину, умирающую «новую» 
буржуазию. в , горрде, умираЮщее ~у_лачество в дер;е.вне. И там 
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nерсходный nериод. И ;здесь переходный период. И вес же 
никто ue можеr отрицать, что мы стоим на пороге ликвндацю1 
последнего серьезного щ1шпалистического класса-класса !\У

лаков. 

Ясно, что мы уже вышли из nереходаого периода в старо~1 

его смысле, встуnив в период прямого и развернутого социа

.1истического строительства по всему фронту. Ясно, 1/ТО мы 
уже вступи.1и в период соцналнзма, ибо социалистический сек

тор держит телерь в руках все хозяйственные рычаги всего 

народного хозяйства, хотя до построения социалистического 

общества и уничтоження к.1ассовых различиii еще далеко» 

(С та л н н, Заключительное с1ово на XVI партсъезде). 
Всякий знает, что мы в nериод социализма вступили не сразу, 

не рывком, а благодаря вccii предшес'твовавшей правильной ленин
ской политике нашей партни как в вопросах индустриализацин 

страны, так и в вопросах социалистического пе~устройства сель
СI<ого хозяйства и взаимоотношений с крестьянством. 

2. Лищш нартин на социалистичес!<ую индустриализацию нахо
дит свое б;Jестящес подтверждение в нтоrах второго года пятн

летки. 

<<К9упная государственная промышленность, дав в 1929/30 г. 
прирост валовой проду1щии на 25О.'о, превысила задания пяти-

• 1етнего плана для этого года на 5о;о, в то время как первый 
год пятилетки дал уве:шченне против наметкн nятилетнего 

плана на 311,·о. В результате за два первых года пятнлет1ш 

соцнал)lстическая государственная промышленносrь дала народ

ному хозяйству продукции на 30,5 J.fлрд руб. вместо 29,3 м:rрд 
руб. по пятидетнему плану» (в неизменных ценах). 

Особ~нfю значите.'lьньr были успехи отраслей промышлен
ности, производящих средства лроиэводства: за два первых 

года nятилетки тяже.'!ая индустрия дала стране продукции »а 

13,8 млрд руб. вместо 12,5 млрд руб. по nятилетне:.1у nлану 

(Из резолюции декабрьского пленума ЦК ВКП(б). 
3. Огромных усnехов добилась партия в деле социалистиче

сJюго переустрQ'J1ства деревни. 
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<<Р·ечь ;идет о кор·енном nерело~е в развитии l{aшero зем.nе· 

делия от мелкого п отсталого индивидуального хоэяйс·rва 1< 

'крупному rи передовому коллективному земледелию, I< совме

стной обрабО'I"Ке земли, J< машиЮiо-тракrорным станцаям, к ар

телям и t<олхоэам, олирающимся на новую · технику, Шll<онец 

к гнгантам-совхозам, вооруженным сотняt.m тракторов и ко:.t

'баii:нов. Достижетrс лартин состоит эдесь в том, что нам у·да-

лось nовернуть основные массы крес11ьянства в целом ряде 

районов от старого, каnиталистического пути развития, от кр
тороrо выигрывает ;шшь J..)'tн<a боi·ат~еr:нrншrтаJшстов, а rpo· 
мадное большинство 1<рестьян вынуждено нрозябать в юнце
те, к новому социапистнческому nутн развнтш1, который вы
тесняет богатеев-каnиталистов, а середняков и бедноту nере
вооружает по-новому, вооружает новыми орудиями, вооружаеr 

трактором и сельскохозяйственны~ш машина'ш для того, чтобы 

дать им выбраться из нищеты и кулацкой кабалы на широкий 
nуть товарищеской, ко:I.'Iектнвноii обработки земтн (Сталин, 
<~Год великого лерелома»). 

4. Серьезные достиже~mя в сельском хозяйстве, разрешение 
в осно~ном зерновой проблемы явились прямьш результатом 
круnнеиших успехов, достигнутых в области 1<0лхозноrо и сов. 

хозиого строительства и 1-1еуклонно прово.:х.имой па базе сплош
ноЛ коллеi<тив1щации ликвидации J<улаr!сства как 1сласса. 

«Задания nятилетнего пла'На в об.ласrи коллективизации ока
зались далеко превзсйденными. В колхозах уже на 1 л.енабря 
1930 г. , •если сЧ"ИТать все районы СССР и все отрасли сель
ского хозяйства (земледелие, животноводство, рыболовство, охо
та), было объединено СВЪJше 6,15 млн крестьяпсюiх хозяйств, 
т . . е. 24,1 о;о. В основных же зерновых районах процент ко.'I
лективизации повысился до 49,3 . 

Засеянная посевная площадь ко.'Iхоэов весной н осенью 
1930 r. составила 43,4 млн га против 20,6 млн т, запроек
тированных для последнего года пятилетки. 

Это значит, что за лервые два года пятилетки •.fы усnс.1и 
уже nревзойти вдвое всю пятилетнюю программу. 

Таким образом лос~вная n.1ощадь всего обобществленного 
сектора (включая и совхозы, посевная площадь которых соста
вила весной и осенью 1930 г. бо.'!ес ·1,8 млн га) досшrла 
48,2 млн za. 

У дельный вес обобщестsлепноrо сектора в товарпой про
ду:кци.и зерна, убраы'rюrо в 1930 г., составил около 5Оо;о всей 
товарной лрОд}1КЦИИ nротив 13&/о, предполаrавшихся пятил.сткой 
для ~~е noc.rreднero rода» (Иэ резолюции декабрьского nлену· 
ма ЦК ВКП(6). 

5. РешительнЫЙ' nоворот середняцких масс к социализму s 
льтатс лравильноJ:i политИl<и партии нашел себе наиболее яр
выражеiсие в мощном колхозно'i движеиии, 1<0торое в конце 

929 г. охватило ми-ллионы крестьянских хозЯ'йств, создавая }!О
соотношение классовых сш1 в стране.:. лревращая середняка, 
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ветулающем в ко.пхоо, в onopy ооветскdЙ власти, создавая усм
вия для замены кулацкого производства хлеба проиэводством сов

хозов 'И колхозов и позволяя nартии от лозу'нга ограничения и 

вытеснения кулачества переnти к лозунгу ликвидации кулачества 

как класса на основе сплошной коллективизации. 

«Съезд подчеркивает велича1iшее историческое значение это
го лозунга, означающего штурм рабочего класса на последн~й 

оплот капиталистической эксплоатации в стране» (Из резмюции 
XVl съезда партии). 

б. Огромные достижения nартии н советской власти 'На основ
ных участках социалистического строительства коренным обра

зом изменили экономику страны. 

«КапиталистичеСJ<ий сектор иде:г KQ дну. Мелкое товарнос 
хозяйство ~оллеК"'"Ивизируется, превращаясь в круnное обобще
ствленное хозяйство. В 1931 г. у 'Нас в · деревне на колхозных 
nолях будут р·аботать тракторы, равн.rяе 990 тыс. лошадиных сил. 
Ооu;иалистический сектор развива>ется со стремительной быстро
той. В ближайшее вр~мя вопрос «кто коrФ>, вопрос непр»
миримой ~рьбы nрощетариат.а1 с капИ'Галистическим миром вну
три страны будет решен ·оксmчателъно, н таким образом он 

будет перенесен IНа мировую арену . . Мы уже rrриступипи к 
ликвидации nоследнеrо серьезного капиталистического· класса 

в нашей стране-кулачества. К концу nятилетки мы будем 
мметь единый социалистичесюfй сектор и в городе и в деревне. 
Мы делаем г:игантски-е шаги в деле уничтожения 
rr р<> т и в оn о л о ж н о с т и м -е ж д у г о род о .м и д ер е в н е й: 
создание совхозов, этих круnнейших фабрик зерна, колхозов, 

nродвижение машин и техники в деревню, nри чем в такой 

мере и в таких размерах, па которые не была способна старая, 

царская империалистическая Россия» (А. Косарев, док.11ад на 
IX съезде ВЛКСМ). 

7. <<Мы идем на всех nap·ax по пути индустриализации-к 
социализму, оставляя позади нашу вековую «расейскую» отста

лость. Мы становимся сrраной металлургичесi<Ой, страноrr ав
томобилизации, страной тракторизации. И когда посадим СССР 
1на автомобиль, а мужика на трактор, пусть nоnробуют догнать 
нас почтеi!iНые 1<аnиталисты, кичащиося своей <<ЦИвилизацией». 

Мы еще nосмотрим, какиrе из стран- можно будет тогда <юnре
де.rrить» в отсталые :и каки€: в передовые» (Сталин, «Год вели

:кого nерелома»). 

8. Перед намн стоит задача дальнеИшего ускорения движе
ния вперед. 
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«Мы дмжны двигаться вперед так, Ч'ГоQЫ рабочи'й l<Ласс 
всего мира, глядя на пас, мог сказать: «Вот он-мой передовой 

отряд, В01'1 опа-моя ударная бригада, вот О'На-моя рабочая 

власть, вот оно-мое отечество,-отr делают свое дело, наше 

дело, хорошо,-nоддержим их против капиталистов и раздуем 

дело мировой революции» (CтaJIIOt). 

9. Наши оl'ромнейшие достижения в деле социалисти'!ескоrо 
переустройства страны соnроюждались обострением мак:совой 
борьбы. 

«Ликвидация последнего серьезноrо капиталисти'lескоrо клсrс· 

са-кулачества, создание бесклассовою общества не могут про· 

ходить без бешеного ~сопротивлеrrия ликвиДируемого класса. 
Когда исrория обрекает КJiacc на! гибель, то ~то 011нюдь не зна

чит, что I<лаос покидает арену\ борьбы доброволь'Но, ра!склани
ваясь,-мол, мИЛ'ости просим, нас история обрекла На! гибель, 

мы JIХОдим с ее арены, за'rrима'йте наше· место. Не бы~ло так 
в исrории классовой бiОрьбы и не буд'ет. Гиб'Нущие классы цеп
ляются за жизнь. Они грызу:тся до смерти, они грызутся за пра

во на жиз'НЬ. Хотел бы ты или не хотел драться, желал бы ты 
Иmf не желал, а драться nрИ'дется» (А. Коса:рев, д:оклад 'На IX 
JСЪезде МКСМ). 

10. Процесс Промпартии nоказал, каких острых форм достиг
ла nопытка внешней и внутренней контрреволюции сорвать e<r 
циалистическое строительство. 

«Наиболее ярко вскрыл попыт1<И имnериалистов nроцесс 

Промпартии. Выявлено с потrой очевидностью, что имелисы 

попытки реставрации старых буржуаЗных политических пар· 

тий в нашей стране. У.Jмелась та'К называемая Промпартия, кото· 
рая являлась не чем иным, как орrа(Низацией буржуазных спе
циалистов-вредителей, О'Тражавших чаяния эксrrроnриАрОваЮiых 

революцией rrромышлеюшков и заоодчиков на восстановление 

каnитализма через военную дикта7уру; ряд:ом с ней имелас~:> 
груnпа буржуазно-кулацких идеоло~в.-ето Кондратьев, Чая
нов и другие; наiюнец рядом с ними с:rояла меньшевистсi<ая 

орrанизацшr, uели и методы работы коюрой были те же, что 
J1 У' ПромnарТИ!:i и у группы К~ондратьева·-Ча!яН'ова. 

Вое эти три ·груnпы имели между <Собой политический бл'ок, 
при чем в основе этоrо блока лежала программа Ин'Гервенции,, 

свержение совеrекой власти и восстановление каnитализма» (Ка
rа'!ювцч, доклад ria московском активе об итогах декабр.ъскоrо 
пле'l'!ума.) 



22 

Борьба за ленинскую линию- борьба за социализм 

1. В борьбе с социалистически~t строительством классовый 
враг опирается на свою атентуру внутри рабочего класса и пар· 

тии оппортунизм всех мастей. 

«Отражеtшем оопр<УrйВJiения отживающих кла-ссов и явля
ются все и v вся1<ие уклоны от JJенинской линии, имеющиеся в 
рядах нашеи партии. 

Можно ли вести ycnellDfyю борьбу с класоовыми врагами, 
не борясь одновременно с уклонами в l!ашей партии, не nре
одолевая этих уклонов? Нет, нельзя. Нельзя, так как невоз
можно разверн,уть 'Настоящую борьбу ·с классовыми врагами, 

имея в ты.лу их отражение в партии, оставляя в rылу людей, 
Jie верящих в наше дело й всячесt<и старающнхс.н затор:-.юзнть 
наше движение вперед. • 

Отсюда непримиримая борьба с укл01Iами от ленинской ли-
11Ин-очер·едная задача партии» (Сталин, доклад XVI съезду). 

2. Решитель~ых у~пехов добилась nар'Гия в дeJ,Ie орrаниза
ционноi'О и ид~иноrо разоружения главной оnасности в партии-
правой оnасности. 

«Главная оласность-пра:вая, ибо правая оппозиция являет
ся кулацкой агентурой в наших рядах. Правые, отражая чаяния 
и соnротивление кулачества, в свою очередЬ питают реставра
торские чаяния ЛИf(ВИдируемого нами кла,сса:. В nериод выкор
чевьi'вания кор1-1ей J(алитализмЗJ пр:1вая оnасность, то сеть ку.'lац
I<ая опасность, является оласн10стыо глаjвной. Правые высту
лалп против темпов индустриализации СССР, т. е. против roro, 
что обеспечивает нашей стране мощь, чrо созда~т материаль
ную базу для соцналистичес-кого переустройства сельского хо· 
зяйства. Они не верили в ·социалистическое лереустройство де· 
ревни, они выстуnаJtн против колх1Qзного -строительства, тем 
самьrм ощ1 способствовали, окрыляли, растили l!а\дежды реста
врировать уничтожаемый нами кла!сс, сохранить его питатель
ную среду. Тем самы-м они укрепляли надежды всех иаших 
кла·сооnых врагов, находящихся внутри нашей страны и за 
рубежом ее, в rом числе интервентов. Правые, преувеличивая 
силы r<лассовоrо врага и недооценивая сипы пролетарната пре
дава;шсь паmн<е 11, r<aiк люди, утерявшие в пarJиr<e чувств() 
реального сооnюшения классовых сил, пытались заклинаниям-и 
nритуnить классовую борьбу, как-нибудь избеrнутr> се обостре
ния 11 сочли идеалом своим политику, которая nринесла бы им 
блажен~тво ''классQ~ого мира» . (Коса-р·~в, д<ЖЛад 'На IX съезде). 

3. Правые в лице Бухарина ра:звивали оллортуliистичесf<!Ую 

теорию о том, чrо по мере роста r.:оциалиа-ическоrо строитель

ства классовая борьба должна в нашей стране затух:1ть и обостре

'ше ее может вызвать TOJJЬKO неправильная политика партии. 

«Точ_но так же меняется форма кла<есовой борьбы· и в 

·д~евне. 

Правда, то тут, то там классовая бор·ьба в деревне вспы
хивает в прежних своих nроявлеt1иях, при чем это обострение 
вызывается обычно кулацкими элементами. Когда например ку

лаки или наживающиеся за чужой счет и пролезшие u органы 
советс}\ОЙ власти люди начинают стрелять по селькорам, эrо 
есть nроявление классовой борьбы в самой острой форме. Од

'нако такие случаи бывают обычно там, где еще советский 

местный- аппарат является слабым. По мер<е улучшения и t'Cll

.neния местных деревенских партийных и комсомольских орга

низаций такого рода явления будут, как это совершеюю оче

видно, становиться все более Р'едкими и в конце-концов бес
'Сле.дно нс:чезнуr>> (Н. Бухарин, <<Путь к социализму и {)абоче# 
крестьянский со108», стр. 53_:_54). 
О подобных теориях Ленин писал: 

<( ... Мелкобуржуазным демократам свойственно отнращение к 

классовой борьбе, мечтание о том, чтобы обойтись без нее, 
стt:емление сгладить, при1'1ирить, притуnить остр1.rе углы. По
этому та.кие демоi<р,атьl л~tбо отмахиваются от всш<ого признания 

целой историчесiюй nолосы лерехода от капитализма к комму

l!измv, либо своей задачей считают выдумку планов п_r,пми

рення обеих борющихся сил вместо того, чтобы руr<оводить 
борьбой ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ СИЛ». 

Правы~ на деле не верили в возможность построения соцна

• ,11изма в нашей стране. 
«ПiJ::авые уклонисты на словах nризнают, что мы можем 

пост_~;оить социализм в .нашей стране, но в то же время они 

считают, что раз у нас есть диктатура пролетариата, то этим 

самым уже обеспечена возможность построения социализма без 

бо~ьбы, без напряжения сил, самоте('{ом. Отсюда OJIИ не хwят 

лризнать, что тяжелая 'индустрия является рычагом социа7!Н

стичесiФГО nрообразования всего 1Iародного хозяйства» (Коса· 
рев, доклад на IX съезде). 

4. Правые были идейно и оргаиизац!iонно разоружены на 
XVI съезде партии. В связи с этим 

<(съезд предуnредил партию о том, что олпорчтнисты всех 

t~ 
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мастей, особенно лравые, применяют новый маневр, выражаю
щийся в формальном признании своих ошибок и в формаль
ном согласии с ганеральной линией партии, не rrодтвеР;жда;я 

своего признания работой и борьбой за генеральную .11ИiiИЮ, 

что на деле означает толыю переход от открытой борьбы про
тив nартии к скрытой или выжи.n.аRие более блаrоприятного 

момента для возобН'Овления атаки» (РезОЛ'Юция XVI парт· 
съез.да). 

5. Недавно раскрытый беспринципный право-<giевацкий» блок, 
вожди которого на словах клялись в верности генеральной ли
нии партии, а }Ia деле проводили двуруwническую .политику, 

является наглядным подтвержде'!-шем правильиости решеии.lf., 
даRных XVI съездом партгии. ! 

J:ущностъ предложений, выдвигаемых rrравО-<<Левацким» бло-• 
ком, заключалась в IСЛедуrощем: 

«Отрицание nраво·<<Левацким» 6:11оком уrгверждения о всту

nлении в nериод rоциализма. <<Леваки» отрицЗ!Ют, чrо после.lХ!ний 

этап нэnа является nервым nериодом социализма. Это утвер, 
ждение nодсказано Тр•оцким, ибо, тольkQ исходя из троцкист

ского •отрицания возможности построения социализма в нашей 

стране, можн~ утверждать, что и nоследний •тап переходного

периода нельзя еще характеризовать как встуnление в период 

социализма. 

Ревизия право-«левацким)> бл-оком решений XVI съ-езда пар

ТIПI о том, что волрос «КТО кого» в области промышдешrости 

решен окончательно и бесповортно в пользу социализма. 

• Сырцов nисал про движение цен и рост у дельного веса 
частника, что «хотя иэменение соотношеmm сил в пользу рабо

чего класса очень наглядно, но это не значит, что мы э~ 

соотношение должны переоценивать». • 
В осиовном вопросе о 1'емпах право-«левацкий>> блок да•ет 

таrше рецепты, в которых мы распознаем без труда не мало 
з'Накомого, а правым оппортуRистам не мало родного. 

Право·-«левацкий» блоJ< создался нщ правой платформе, хотя 

их смыкаirие произошло при сохраненю.t самостОf!ТеJiьцых фрак-
цищшых групп Сырчова и Ломинадзе. · 

Наибо·л:ее оrвратительно и ~не11ерпим·d выглядит утвержде
Н!fе о заi<реrющении полезRЬй инициативы рабочего кла·сса, о 
жесточайшей бюрократизации апnарата, ав:rоматически сковы
вающей инициативу групn рабочих и х<>з:яtiственников, о том, 

что чуть ли не вся1<ая инициатива изврqнJ.а.етсю> (А. Косарев~ 
доклад на IX съеэде), · . 

6. Партия жестоко дралась против хозяйственио-политических 
установок оnnортунистов всех мастей, одержав в этой борьбе 

решительную победу. 

<<Гlод каким бы флагом ни пыталась прикрыть свои взгля

ды агентура буржуазной идеологии внутри нашей nартии--под 

флагом ли контрреволюционного троцкизма, под флагом ли 
пр-авого уклона, nод флагом ли новой разновидности в виде 

nраво-«левацкого» блока-партия nо-ленюrски, nо-марксистски 

сумела вскрыть шаг за ша:rом эту маскировку, партия успешно 

боролась с ней и разбила ее на'ГОJЮВ}?> (Каганович, доклад иа 
lX съезде). 

3-й то д-решающий год пятилетки 

1. <<Наша страна, где социалистический сектор занял абсо
лютно пр1еобладающую роль в народном хозяйстве, вступила 

в период развернутото социалистич,еского нас~упления, в пе

риод социапизма. Настуnающий 1931 г. будет годом новых 

достижений, новых круnнейших успехов социа.!Jизма в его борь
бе с капитализмо-м» (Резолюция декабрьского пленума ЦК). 
• «Мы в этом году завершаем nостроение фундамента со
циалистической экономики. Это, товарищи, надо твердо усво

ить. Этот успех яв;щется результатом того развернутого социа

листического настуnления, которое ~~ы развили до н после XVI 
съезда. Это развернутое наступление протекает теперь уже 

в периоде социализма» (К а г а н о в и ч, доклад на московском 

активе). 
2. Се·йчас nеред нами с особой остротой должен стать вопрос 

об усилении темnов социалистического строительства. 

«Огромные задачи, стоящие nеред третьим годом пятилетки, 

с особой остротой ставят вonpQC об усилении темпов социали

стического -строительства. Значительное перевыполнение наме
ток nятилетнего плана сделало возможным усилени-е ·гемпов со

циалистического строительства. ~ем самым созданы были пред
nосылки для дальнейшего усi<ореиия темпов социалистическог.о, 

строительства, темпов индустриализации страны и коллекти

визации сельского хозяйства» (Из резолюции дет<абрьс~оrо пле-
нума). • -

<<Ни одна страна в мире не знает таl<их бешеных темпов 

развития и роста, как наша стра'На, ибо наша· стран·а обладает 
теми свойствами и преимуществами, какими не мож-ет обладать 

кашrталистическая страна>> (К а т а н о в ff ч, доклад на IX съезде). 
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<<Перед нами стоит задача борьбы за ускоренпе темлов со
циалистического строительства и развернутое наступление на 

капиталистические элементы по всему фронту. Всякое ослабле
ние этих темпов в угоду кап11тал~стическо-кулацким элементам~ 

и ослабление наступления против них означало бы на деле не 
смягчение труднос11ей, а их усугубление, усиление позицнй клас
совых врагов nролетарекой дик'Гатуры» (Резолюция XVI съезда 
nартии по отчету ЦК). 

Огромную борьбу развернул комсомол за усиJiение ·rемлов 

социалистического строительства. 

«Борясь за осуществление выполнений решений XVJ съезда 
партии, комсомол и весь рабочий класс развернули невиданную 

борьбу за темпы. Комсомол был не nоследним в этой борьбе 
за темnы. Борьба за темnы означала ~е только борьбу с теми, 
кто тормозил эти темпы, не только борьбу с nравыми уклони

стами и с троцкистскими элементами, которые в своих взгля

дах на темnы индустриалиэаци,и страны сошлись. Борьба за 
темпы означала, что мы ее &ели в нашей иовседневной жизни, 

в nрактике. Бор~ба за темпы проникла вглубь, в толщу масс, 
на каждый завод, в каждый трест, в каждое хозяйственн~е 
объединение, в каждое село. Борьба за темnы означала,. что 

ее вели, начиная с ЦК и I<ончая каждым заводом, каждой груп

пой заводских ударников» (К а г а н о в и ч, доклад на IX съезде). 
3. Пренмущесtва социалистического хозяйства дали nозмож

ность Советскому союзу расти такими темпами, которых не знала 

ни одtщ каnиталистичесrшя страна даже в nериоды tiaибoJiee бур

ного своего развития. По темnам мы давно обогнали капитали

стические страны. Особенпостыо волроса <Щ<>гнать и перегнать» 

в настоящий. момент является то, что сейчас мы уже наttинаем 

обгонять некоторые передовые I<апиталистические страны. 
Лозунг «догнать и перегнать» становится сейчас лозунгом дня, 

по l:{елому ряду отраслей промышленности мы уже сегодня обго~ 

няем ту или иную страну. 

В будущем году, если нами будет выnолнена программа в 

8 млн. тонн чугуна, то мы обгоним Англию, имеющую в рекорд
ный послевоенный год 7,7 млн. тонн и всего лишь в 1928 г. 
вдвое nравосходившую 'нас в этой области. Почти в два раза 
обгоняется по чу-гуну...:...даже и углю-Бельгия, не та1< давно nро

изводившая вдвое больше нас, обгоняется по стали н Франция. 
Мы начинаем обгонять каnиталистические страны по уровню 

nроизводства в отдельных важных отр.аслях хозяйства-вот то 

новое, ЧТО несет С COOOU 1931 Г., тре'f\:IЙ. J:Од n.ЯТИJfеТКR, 
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4, Величайших сдвигов в деле развертывания социали
стиtrеской реконструкции сельского хозяйства добьемся мы в 
результате леревыnол.неЮiя nрограммы третьего года пяти
летки. 

«По валовой продукцци сель(:кого хозяйства до~1~ обобще
ствленного сектора предусматривалась в nятилетке для 1932/33 г. 
в размере 14,7%; фактически же она составила в l930 г. 24о;о, 
а в 1932 г. составит 420/о. Товарная же nродукция обобще
ствленного сектора в 1931 t. составит бoJree бОо;0 всей товар

ной продукции» (К а г а н о в и ч, доклад на IX съезде ВЛКСМ). 
«Выnолнение плана в обдасти коллективизации даст абсо

Jiютный перевес соцнаJiистических элементов над нндивидуаль
ным сектором в деревне, уnрочит смычку рабочего класса с 

тру дящимися массами крестьянства и завершит построение 

фундамента социалистической экономики СССР. Это б у дет ро
беда всемирно-историчес~ого значения» (Р.езолюция декабрь
ского nлеп}lма ЦК ВКП(б). 

Огромные достижения в социалистической nередоелке деревни 
обесnечат разрешение воnроса «Кто кого» в сельском хозяйстве 
в пользv социализма. 

«Мы таким образом успешно разрешаем волрос '<кто I'ОГО» 
в nользу социализм~ в сельском хозяйстве, не говоря уже 

о том, что в области nромышленности мы .Разрешили этот во
nрос окончательно в пользу социализма» (Каганович, доклад 
на IX съезде ВЛКСМ). 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ 
ХОЗЯЙСТВА 

1. Что такое советская система хозяйства? 
«Советская система хозяйства означает, что: 
1) власть класса капиталистов свергнута и заменена властью 

рабочего класса; 

2) орудия и средства nроизводс'ГВа, земля, фабрики, заводы 
и т. д. , отобраны у капиталистов и переданы в собственность 
рабочего класса и трудящихся масс крестьянства; 

3) развитие nроизводства подчинено не nринщшу кон
куренции и обесnечения капиталистическо~ прибыли, а nрин
цицу планового руководства и систематического подъема мате

риального 11r культурного уровня трудящихся; 

4) расnределение народного дохода nроисходит не в инте
ресах .обоrащениsr э.ксnлоататорских классов и JiX многочислен
но/1 nаразитической челяди, а в интересах · систе~fЗТ!iческоrо 
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nовышения материального nоложения рабочих и r<рестьян и 

расширения социалистического nроизводства в городе- и де· 

ревя е; 

5) систематическое улучшею.rе материального nолФкения тру
дящихся и неnрерывный рост их nотребнос-тей (nокулательной 

сnособtюсти), будучи nосrоянно растущим источни'ком расши
рения nроизводства, гарантируют рабочий класс от J<ризисов 

nереnроиэводства, роста безработицы и т. д.; 

6) рабочий класс является хозяином страны, работающим 
не на каnиталистов, а на свой собственный класс. 

Чт-о такое каnиталистическая сис~ма хозяйства? 
«Капиталистическая система хозяйства ознатчает, что: 
1) власть в стране nринадлежит каnиталистам; 
2) орудия и средства nроизводств~ сосредоточены в руках 

•Эr<сnлоататоров; 

3) nроизводство nодчинено не принцилу улучшения .мате
риального nоложения трудящихся · масс, а nринцилу обесnече
ния высокой каnиталистической :nрибыли; 

4) расnределение народного дохода nроисходит не в инте
ресах улучшения материального полож-ения трудящихся, а в 

интересах обеспечения максимума прибылей эксплоататоров; 

5) капиталистическая рационализация и бы с т р ы й р о с т 
nроизводства, имеющие своей целью обесnечение высоких nри

былей капиталистов, наталкиваются, как на nреграду, на нищен
ское положение и с н и ж 'е н и 'е материальной обеспеченности 

миллионных масс трудящихся, не всегда имеющих возможность 

у давлетварить свои потребн·ости дате в пределах крайн.еrо 

минимума, чrо неизбежно соэда'ет почву. для неминуемых I<ри
эисов nерепроизводства, роста безработицы и т. д.; 

6) рабочий класс является классом эксплоатируемым, рабо
тающим не на себя, а на чужой класс-на класс эксnлоататоров. 

Таковы преимущества с о в е т с к ой системы хозяйства nеред 
системой к а n и т а л и с т и ч е с к ой. 

Таковы преи·мущества с о ц и а л и с т и ческой организации 
хозяйства nеред организацией капиталистической. 

Вот где причина того, что у нас, в СССР, имеется растущий 
экономический ш;щъем, а у них, у I<аnиталистов, растущий эко

номИtiеский кризис (Из доклада тов. Сталина на XVI съезде). 
Истекшее с XVI с.ъеэда naprrии время полностью nодтвердило 

:ша.лиз , данный тов. Сталиным. Экономический кризис в странах 
каnитала расширяется и углубляется, захва1'ывая одну страну 
за другой. 

·' .. ·- ... ... ~ ....... 
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2. Вот некоторы~ данные, подтвёрждающне правильноетЪ аНа
лиза, данного тов. Сталиным на XVI съезде партии. 

«За 1930 г. СССР в целом в социалистическом строитель
стве вырос на 25о;о. В Америке-падение на 18,6%, в Англии
падение на 8.,4о;о, в Германии-падение на 14,20/о, в Польше

nадение на 26,20/о. И только одна Франция временно удержа
лась, совершив незначи11ельньrй шажок вперед. Б~ экономиче

ский кризис менее затронул, но сейчас она уже вступает в )Iего 

все больше и больше. 

Е.д'ВнствеЮlая цифра, nоказывающая рост,-эrо цифра бан
J<ротств в Америке; она достигает 1460/о (Косарев, доклад на 
IX съезде). 

«Мцровая nродукция чуrуна (без СССР) понизилась на 
16,2о;о, в САСШ-на 42,4%, в Г.ерматrи-на 22,60Jo. Мировая 
nродукция стали понизилась на 1 9,3о;о, угля-на 8,1 о;о. Ма

шиностр·ОИ'J1ельная лромышленнос:гь в Америке понизилась на 

240jo по лиrейному оборудованию !J на 49о;о по станкам. Про· · 
изводство автомобилей в Америк·е nонизилось на 36,9о;о, на 

30,8ojo в Германии» (Из доклада Кагановича на IX съезде). 
«В капиталистических странах безудержно растет безрабо

тица. Теперь она не вида'ННая по своим размерам. Количество 

безработных в каnиталистическом мире по минимальным под
счетам составляет 30 мпн человек. У нас же безработица в 

основном ликвидирована» (А. Косарев, доклад на IX съезде 
ВЛКСМ). 

«Вот уж,е noлrop'a года, ·t<af< в АмерикС~ бушует I<ризис. Дан. 

ны~ буржуазного эконщrnческ-оrо журнала «Анналист» (так на

зываемый индекс «Ан'Налиста») рисую'!' такую картину. Про· 

мзводство чуrупа в июле. 1929 г. выражалось ло этому индексJ 
в 127,4 единицы, а в ноябре 1930 года-60 едИНиц. Производ· 
ство стали в июле 1929 r.-130,8, в ноябре--56,8. Производство 
а811омобилей соответственно выражалос~ в 137,1 и 48,1 единиц. 
Общий индекс в июле 1929 г. равен 108,5 единиц, а в ноябре 
1930 г.-76,5 1единиц. Острота кризиса дошла до того, что 

для выхода из полоmения ко~-гдJе ставя" вопрос о переходе 

от nередовОIЙ 'Тfехники к ручному тру.цу. Одмн амерш<ански..й 
журнаJI «Новост:н машиностроения» даже посвятил этому целую 
nередовицу. В передовице, озаглавленной «Ручной тру д про

тив машиН>>, мы читаем: 

«Нужно ли на время отмеюrгъ машины nотому, что у нас 

так много безработных? Это теперь жгучий вопрос для МiЮ
гих городских инженеров и мунициnальных власrей. Многие 
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вз них уж-е ..q.али о'!'Ве-Ь в по.riьэу· furчнor-o труда. 1Д-остатQ.чно 
О1'Метить несколько случайн'О взятых примеров. Миннеаполис 
(город в САСШ) яамерен жпмьэаs.а-гь в cвoe!Ji зимней nро
грамм~ страи'f!ельства толь·тю работников с кирк'()lа и лолатой 
вместо машин. БоС"!'ОН npeт<pa~a~err исnользоваrrще маШин, при
менявшихся для очистки улиц после снегопада. Нью-Арк (го
род в шrате НьИ?·джерси, возл-е< Нью-йорка) начал неда&'f'О 
ручную выем·ку з.ем.л'н на работах по превр·ащению' заброшен
ного канала Морриса в подземную дорогу. k:рон и Сакраменто 
ввели в деffстви6' план кирки 11 Л'Оnатьr. ЭТ<УГ сnисок- можно 
эначительr-Jо rфодолж~Ь>), 

Вдума!йтrесь в эна11ени.е эrnx фаtсrО.в. ' 

Мы с .вами закуnаем новые станки, мы строим эащ:щы кото
рые будут производ/Ji:ть новьrе стаl'{кн с ускор~uнф\ р~боrой, 
а в Амерт-те приходят к -гому, чтобы переве~ люд;еJ'r на · бо
лее м~дленные ста!НJ<!И, JIИШЬ бы занять бoJiьuree количество 
р:у:к, вьrвес1ТИ .из строя подъемные краны и друrие ч:~ансnорт
ньlе механизмы. MI>r двнжемс~ вnер·ед 1\ но,в{)i.Й технике, в Аме
ри~е же :ищут вы.хюда в ~ехниче~~ом р,е.грессе>> (Каганович из 
Д()клада IX съезду ВЛКСМ). ' 

Мировой акономическиА кризис и nо.~tожение рабо~ ей 
· молодежи 

1. Кризис ухудшил положение рабq~ей молодежи. Капитали
сти.ческая рационаJIЩ!ация .ложится тяже.71ым бременем на рабо
ЧУJР мо.л'одежь. Мощщой рабочий эам.еняет квалифiщliрованного 
рабочегQ. У13еличивается роль MOfiQ;L~.ыx кадров рабочего класса 
в производстве. 
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«Ка·к общее nрав~ло, poct nромытленно-й техники выэ~:>I · 
вает перегруnпировку в рабо.чем классе. Труд кралифнцир:t;>ван
ного paбott~. заменяа>rся маuшной, КО'I"Орую может обслу)f<и
вать рабочИй ttеl<валифицированный. Сейчас это rrризнl:}ют вое 
даже наши в~аг.и. Так например Оллеnrгауэр, лидер СРМ ~ 
Германип, на общеrермаrнской J<~нфереяции СРМ в 
1930 г. заяв·ил: · , · апреле 

«В наши дни молоДе.ЖЬ являffсil обЩ.еС'f!Венным и эко'номи
ч~с~ крупным фак11ором. 7,2 миллишiа молодежи 14.:_21 .юда 
заняты наемным трудом.' ' Благодаря рационализации ~м-олодежь 
станов:ится nэ.пноце:нной рабочей сИлой раньше, чем в друтие 
эпохи. р·абоч'ей 1'ехники и орrанiiзации». 

1 

В Гамб:Ургсi<:()Й общегородской больничной кассе, охваты-
вающ-ей всех р'а·боЧ7tх Гамбурга, К' концу 1927 r. рабоttая мо
лодежь до 20 лет составляла 60/о ср!ед•и а.астрахованных, а J< 
к>Онцу 1928 г.-уже 23170/о. С<?гласно официаль:ным да~ным ар
rенти:нСiюго МИIНИС'Герства труда I<Оличесrво наемных рабочих 

в Буэиос-А:йреое та.I<ово: 
В Южном Уэльсе (АнгJЩя) рабочая м0лод.ежь в 1928 r. 

составляла 22°/0 при наличии 100 тьтс. рабочих, в 1930 r. 
она -составляла зsо;о nри наличии 45 тыс. рабочих. 

В Польше рабочая молодежь· составляет в металлопромыш
.л'<еннос'I'И 400/о к общему количеству рабочих, в угольной про
мышлеl!насти-25о;о , в ст·екольной nр'омвnиленности дети и д.е
вушки оостав,ляют дате 8l)ofo, в текстильнон промышл·енности-
35оiо всех р~бочих» (Из отчета депегации ВЛКСJ\·1 в ИК КИМ 
IX съезду). 

2. Цмьrе цеха ·обслуживаю-гся рабоч:ей молодежью. 
«М-олодой рабочий, застуnающий место взрослого, обслу

живающий сво6й рабочей сил·о:й целые цехи и чуть ли не целые 

отрасли_ промыш.п:еrшости и выnолняющий уже не простую чер,

ную работу, станови~ся в основном решающим фактором в 
· nроизводстве и на отдельных nредnриятиях. 

Например из Рурской обласru сообщают, чт,о на круnней

ших железоде.па'Т!МЪных .заводах был:и пр·оизведены массовые 
увольнения взрослых рабочмх, но на место их была взята MQ· 

лод:ежь-рабочие и работницы от 14 до 17 лет. На аJЩ·ион~еР. 
ном nредпр~:~ятии «&маг Меген», в Берлине, учени~и моложе 
18 Лlет работали у кранов машинйстами, .а nоJiучали за рабОту, 
21 nфенНиг в час, в ·ro время как взрослым рабочим у крана 
пре.дпринимат.ель д1Qлжен был бьi' nлS~тить 95 nфешiиго·в в час. 
О rом ж·е сообщают с крупных и средних предnриятИй Фран
ции: там тоже место взрослого рабочего эанимае'J' рабочая мо

л·одежь с \69лее Ниэк<Ой ставкой. В цмом ряде городов Анrлии 
аВ110бусные хомпанhи нанимают кондукт·орами исключительно 
рабочую молодоежь 16-20 лет, так ка1' nри более низкой зар·
nла'f!е им гарантируют -rолъJ<о 32 часа работы в неделю, а 

взрослым рабочим-48» (Из отчета дел~rаххии ВЛКСМ в ИК 
К~). .. 

З. Несмо:гря на увеличение роgун раоочSА молодежи в лро
иЭ'Вjо~<:тве; МЫ наблюдаем poar ма.ССОВОЙ . бе3ра,б'ОТИЦ~t среди· МО· 
лодежи. ' 

<<Орщее ~олич.ество безработнь(х no воех кщшталистичеёких 
странах в наЧ'але декабря эroro года доё-mrа·е-г приблиsи.тельио 
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25 млн , rиз к.оторьtх ие ме»ее 6 млн. приходится на молодежь 
до 21 года. В первые месяцы 1931 г. ожидается, что количество 
о~работных превыси'Г 30 млн. 

В зависимости от общего процента молодежи в данной 

отрасли промышленности и в данной стране nроцент безра
ботной молодежи 1юлеблется между 10 и 40 I< общ~му; коли-
~Iеству безработных. · • 

Оаобецно с:града·е'l' оТ безработицы молодежь от 18 лет 
и старше (Из отчета делегации ВЛКСМ в ИК КИМ). 

«В с т р а н ,е ж е с т р о я щ е г о с я с о. ц и а л и з м а б е з р а · 
б о т и ц а по др о с т к 10 в в о с н о в н о м л и к в и д и ров а н а, и 

скоро мы будем распределять подростков, в шуrку выражаясь, 

по карточкам» (А. Косарев, из доклаJда на IX съезде). 
4. Положение безработноii молоде~и; в странах капитала очень 

тяж;елое. Никакой помощи от госу дарсrва она и е получает. 
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«Харак11ерно в этом отношении постановление правитель· 
ства Брюнн:иtнга от 26 июля 1930 г. В § 87 о страх~н;иц 
ror -безрабоmцы rовори.тся: «Безработные>, 1<оторые еще не .zto. 
стигли 17 лет, имеют лишь в том случае nраво на получение 

безработного пособия, когда они в состоянии доказать, что 

они лишены материальной семейной nоддержки». Ясно, LJТO aro 
nостановление фактически лишает безработную молодежь до 

17 лет всякого nособия. 
Дело доходит до того, чrо «Хозяйственная партия» в Гер

мании внесла !Недавно в рейхстаг законопроект, 2 котором она 

nредлагает вве.С'I!И nр,инуд~тельны'й тру,щ. Этот принудитель

НЫ!Й труд, ло rих nредложению, до.!Jж-еJ.нi касаться мужсr<ого на· 

селения от 17 до 25 лет включительно. Срок пр ин у дительноrа 
службы--<>дин год. В качестве оnлаты nре:д.полагается дать 

nищу, одежду, обувь и наличными-40 пфеннигов в день, что 
в переводе- на русские деньги состави11 около 20 коn. Эти кад. 
ры принудительного юношеского труда придется использовать 

в лесном деле, на шоссейных дорогах к подземной работе. Это 
•Jюнечнd rt·e может не вести к еще большему ухудшению по
ложения трудящейся молодежи» (А. Косарев, из доклада на 

JX съезде). 
5. Положение работаrощ~й молодежи н-е лучше. 
«Несмоtря на то, что в большинстве случаев, особенно в 

мелюих и средних пр~дnриятиях, ученики с самого начала сво

;его ученичества замещаю'Р собой на 2/ 8- % труд взрослых ра
бочих, оплата :их крайне низка. Оnлата их труда в большинстве 

случаев даже не имеfrуется зарплатой, а чаще всего «nособием 

ла воспиrание» нлн вtюr да «возмещением расходов на с<>дер

жание». Что касаеtся размеров оплаты, обусловленных по до· 
говору, то они предстаnляются в следующем виде: за весь 

первый год обучения ученик nолучает 200fo тарифной став
ки рабочего той же квалификации старше 20 лет; за nторой 
год-25 0jо ; за трсти/1-350/о и за четвертый-55%. В цифровом 
:вырах~е.иии эrо б у дет вь.IГлядеть так ( CJ\f. стр. 34). 

Во Франции чрезеычайно развита эксплоатщия детей 11 тру
да маЛQлет!Ц.!х. Закон по рабочему времеНИ' даег предпринима
телям в оэможность ЭJ<сплоатировать мОJrодпяк на фаi<тической 

работе в 11ечешrе десяти часов в день. Ст. 14 Свода tзаконов 
о труде nрямо уl\азывает: 

«В учреждениях и предприятиях, поименованных в п. 1-м, 
nодростки-рабочие и ученики моложе 18 лет, а также жен
щины не должны быть заняты на фактической работе более 

десяти часов в день, с nерерывами одним и;rn несколькими, 

nродолжительность J<Оторых в общей сложности должна быть 
н~е мен<ее часа». 

Следуеrг добавWiъ, что возрастная норма для поступле.чия 
на предnриятия понижена во Франции до 12 лет, при условии 
nр~дставления свидетельсrва об оконча'Нии начальной школы. 

ЦК социал-демокрашческог6 союза молодежи Германии про
вел обследование nоложения уч:ащихся профшкол, и <>казывается, 
что в среднем 21 Ofo обследова'Юfой рабочей молодежи не имеет 
отд·е.льных кроватей-и эго при хn~леной немецкой кулыуре. 

Одна ар·хибуржуазная газета ПJЖВОдИi' следующую статисти
'<У, харак11'еризующую nол<»кение• рабочей молодежи. Из 5 854 
ученююв :и учениц народных школ Валрдембурга 929 не имеют 
пальто, 281 имею'Т' только о.п_лу рубаху, 1 320-только одну 

пару чулок, 500 детей не амеют 'IШJ<акой обуви, у 125 tнет 
вовс~ постельного белья, 838 детей жнвуr ло пять н больше 
человек в одной I<Омнате, 2 268 детей прИ'ну'Ждены делить nо
стель с другими детьми, 1 034 спят совместно со взрослыми, 
282 спят вообще не на кроватях, а rде поnало» (Косарев, 'дОI<лад 
на IX съезде). 

6. «Тяжкие условия труда, разлаrщtощее влияние улицы, re~:re· 
ственная rнеуслеваемость в шi<олах порождают престуnньtе на

rклонности у этих по~дроСтков. Gогласно данным того же ФуJ(

лера об этой группе детей, 62о/о' трудящих.ся детей в воз· 
расте 01' 6 до 16 лет заражены разными nорочными наК'Jiонно
стяl'trn. Эт{)т процент составляют гдавным образом мальчики, 
занятые на улиФюfl работе. 
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Оплата труда учеников в литеl\ной ПJ)OMЫШJJCIOIOCTll 
Германии 

(По ·данным обследоваflия nрофсоюза А. етал1rистов в 1926/27 r.) 

в неделю (u м а р к а х) 1 

Города 1-е vолуrодие 3-е no.'tyroдиe 5-е nолугодие 8-е noлyro1.11C 

мин. макс. мин. макс. мин. :МIIJ<C. м н в:. макс. 

Берлин ... 3 7,68 & 10 9 15 11 15 
Биллефепьд . . . 3 4,5 6 6 
Бранденбург • 1 3 7 4 9 5 9 
Гмле . • 1 8 2 4 3 5 4 б 
Го.мбурr . 1,65 10 2,6 15 3,6 20 5 24 
Нюрнберг • l 5 1,5 1() 2,'5 lQ 6 2,8 
Штетти11 2,5 6,5 2,8 7,5 3,36 10,26 3,8! 6 
Штутrарf 6,5 7 1,5 9 2~ 17,6 3,5 5 

Возьмем Польшу. Там, по данн;ым выборочиого обследован~Jя 
1928 г. , заработная nлата nодрОСТl{ОВ рисуетсSI в следующем виде: 

Зарплата 

Местность 
Число npo- При постуn-
работаиных JICHIIИ На В мае 1928 r. 

лет р . боту 

в ЗJJOTI.o!.X 

( 3 31 

. ~ 
3 25 50 
5 97 

Домбровский бассейн 2 12 30 . . . . . 
2 20 40 

. l з 44 76 
3 30 80 
4 6J 

J 

1 48 
2 60 

Варшава 2 8 40 . . . . . . . . . . 
3 48 
3 20 80 

t 5 100 

{ 2 20 92 
Калиш . . . .. . . . . 3 12 50 

3 12 30 

{ 2 14 16 
Остров Великопольскиlt : . • . • 3 16 24 

2,5 20 46 

1 Одна wарка=100 nфенннrов-око~tо 48 коn. 
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На nредприятиях южных Штатов юонстатирована cмepti

ttocть р·або.чих: в воэрас.'Ге rar 15 до 19 лет вдвое большая 

nротив обьr~нd.й смертносrи nодростiюв этого возр-аста. 
'Губе.рrоглезные заболевания ооставляю'r 110 случае:в 'на 1 000 

мальчиков и 223 ~~ая na 1 000 девочек. Туберкулез.ньrе же 
заболевания среди 111езаыятых в этой .nромыШленности COCTCI!· 

мяют только 73 слу:чая на ты·сячу. 
Амерпканс~ое детское бюро минис11ерства тру4а nроизве.

лQ ряд обследован)iiй: рабочих сем,ей. В 627 обследованных ee
~ьSIX. 63о;о детей окаsалliсь занятыми 'На1 раб<Уr-е уже с шести· 

летнего воораста» (Косарев, докла,д на IX съезд~ ВЛКСМ). 
,7. Похоже ли это в каz<ой~нибудь ме~ на' полож<ение рабочей 
~ОЛQ-Д~И в. СССР? . 

«Бурщуазные эконом~:~сты любяТ! nИсать, что социализм-это 

с~рая, монотонная казарма. Можно ли выдумать бол'ее сrраш
·нУJО I<аз(,lрму, чем труд на капитаJI'Ястиче.скоfi фабрике, где и 

' стар~ц 70-80 дет, сrо~щий уже одцой ногой в гробу, вынужден 
работать, не имея средств I< существоваrнию, и рядом -с 'НИм ше

стилетний ребенок: вместе они корстахот свои дни, KaJ( рабы, 

доведенные до этого ужасного бедстве'/iного состояния каnита

Щiзмом, капиталистической сис'IIемой хозяйствова·ния. 

Пусть поюцуг у ~нас таюrе факты, пусть нам укажут, где .на 

'Наших фабриках Иml заводах можно встретить 11-12-л·етних 

ребят, я уж-е не говорю о шестилетних, которые работали бы у 
нас? Ничего nодобuого у нас nет 'И быть f!e может. В uп,оле 
ФЗУ и то не найдете» (А. Косарев, доклад на' rx съезде). 

В СССР лоvюже;ние р,абочей. мюло.цежи улучшается изо дiiiЯ 
в д~ь. ,: 

«У нас безработицы среди городской молодежи уже нет. 

-)3, 1930 Г. МЫ ВЛИЛИ В ЛрОМЫШЛ'е'ННОСТЬ 549 ТЫС. учеНИКОВ ШКОЛ 
ФЗУ, а до этоrо было 130 тыс. Намного возрос удельный 13ес 
молодых возрастов в среде nролетар'Иа1"а. До.ля молодых nозра

~тов (до 22 лет) в общем сосrаве. пролетармата П'<Jt отдельным 
оrгр-аслям nромышленкости рисуется в следующих пропорциях: 

Оrрасли промышленtrости 

Хлопчатобумажная . • • • 
Металлообрабатывающая и ма
шиностроите~ьваR 

МеталJ!урrическая 

Каменноугольная • • . . • • • 

Лепив· Мо- Моек. Ив. УССР Ypan 
1·рад сква туб. обп. 

28,9 23,6 20,2 

21,5 23,1 

' 

22,5 
23,6 26;6 

24,5 
(Ypan и 
Сибирь) 

Дои
басе 

35,9 



.1'-lаши •ювые заводы в большпнстве своем уt<омnлектов::шы 

моJLодежыо. 

В условиях Советского союза подростки вовлекаются в nро-

из~одство не с точtш зрения ко}rмерческого расчета-труд рабо
чей молодежи у нас nодчинен задачам обучения, воспитания и 
применяется на ус:ювиях равной оплаты со взрослыми. 

D 1931 r. из общего числа вовлекаемых в производство 

рабочих подростков будет вовлечено пртrерно 1 008 тыс. При 
этом не только полностыо будет логлощено наличное число nод
ростков, тtеющихся в rородах и проявляющих стремление I< ра
боте на производстве, 110 еще будет взято из деревни 20~ тыс. 
подростков. 

Средпиi1 годовой контингент учеников ФЗУ в 1931 г. будет 
1 млн. человек. Что касается расходо.а на фабрично-завод
ское ученичество, то по предварительным минималь'НЫМ расче
тамu ОНИ ДО~>I<НЫ бьtЛИ C.OCTaBIITЬ В 1931-32 ГГ. 90,5 МЛН. ру;
блеJ-J. В де11ствительности же оnерационные расходь• на фа· 
брично-заводсi<ое ученичество уже в 1931 г. досrиrвут 940 млн. 
рублей. 

Зарnлата учеников все время возрастает. Это видно ив сле-

дующей таблицы: 

Отрасли 
проыышпепности 

Заработная плата учеников ФЗУ 

Месячная в червонпых рубхях и копеl!каr. 1929 r. 
1926 i'. 1927 r. 1928 r. 1929 r. 8 Ofo к 1926 r. 

Трансnорткое машlt!fостр. 

Металпурrн11 . • . • . • 
Полнrрафическое проиав. 

Хлопчатобумажное 

Шерстяное 

19,74 22,26 27,66 31,26 158,2 
] 7,87 20,37 26,03 27,97 156,3 
26,85 30,95 39,06 41,49 154,8 
24,19 2'3,72 30,95 30,37 125,8 
21,88 24,77 31,68 30,40 138 8 
19,95 22,03 24,82 23,59 118:0 Льпяаое . 

Резиновое 24,83 31,47 3G,86 34,72 140,0 
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Можно бы привести данные и по другим отраслям nромыш

ленности. Везде та же карrгина неуклонного роста зарплаты, nри 

чем в таких разм-ерах, о I<оторых и мечтать не может 1110ладежь, 

живущая в I<апиталист.ичесrшх странах. 

.. 'Кто не знает также о том, что СоветскиJ'r союз является nер
вон и единственной страной с самьхм t<оротким рабочим днем. 
Я nриведу вам лишь несколько цифр, характеризующих это 
положение. Если в 1913 г. взрослый мужчина в среднем работал 
10 ч. 12 м., то в 1928 г. он уже работает 7 ч. 44 м.; ж~н:щин!а, 
n 1913 r. работала 9 ч. 40 м., а в настоящее время 7 ч. 55 м,., 

.. 
а nри 7 -часовом рабочем дне б ч. 42 м .. ; если подрост<.Иl 
обоего nола в 1913 г. работали 9 ч. 12 м., то в нзстоmц€1е1 
время 5 ч. 20 м'.; если мnлОJJ!етюю (до 16 дет) в 1913 .г. 
r:аботали 6 ч. 46 м., то в настоящее время 4 ч. 02 м. Во111Фк 
обстоит дело у нас с рабочим днем nодростка. 

Все подростки, nостулающие в производство •. nредваритедЪ
но проходят медосвидетельствованне. Подростки от 14 до 16 ~ет 
работают 4 часа и совершенно освобождаются от ночных f:f 
ВJ:ед.ных работ. Ежегодно они имеют 1-11/2 месяца отnуска. 

Невиданными темпами растет у иас также и сеть школ рабо-
чего образования. 

Виды nодrотовительного Год Учреждения У чашнеся 
рабочего обраэооання 

1. ПрофtеД{урсы ... . . 1928 243 17005 

:1> . . ... 1929 589 50177 

Прирост па . . . . . 143% 2000/о 

2. Начальные рабочие школы 1928 111) 10638 

1> » » 1929 161 }6931 

Прирост на . 400fo 60% 

3. По всем о1tдам . 1928 358 27 643 

» » » 1929 750 67158 

Прироt:т на • ' .. 109°/е 143% 

Все эти цифры говорят самп за себя. 
При каnита.тrистпческо~t сnособе nронзводства ны имеем же

<:точайшую эхсnлоатацию, закабаление масс трудящш<.ся, nро
ведение рационализации на костях paбoL1ero класса, разорение 
мелкого крестьянства, рост безработицы, <:окращение заработ
ной платы, духовное порабощение, полную бесперсnективность 
для рабочей молодежи. 

~· нас, в ~<:транс строящеrося социализма, наоборот, труд ра-
бочей молодежи по~инен задачам обучения, задачам воспита
ния. Мы имеем сокращение рабочего дня, повышение зарабо,-но.й 
nлаты, улучшение материального поJюже.ния трудящихся, рост 
сети народного образования, соедннсш1с nроизводительноN тру· 
да с обу,чением, подъем всех творческих >еил и сnособ»остей 
трудящейся молодежи, расцвеr всех 'Народов, населяющих Со· 
ветекий союз. 

Если в з<.аnи'fалистнчесi<ОМ мире до ~сих пор во всей острот-е 
, nеред детьми тру дящихся стоит nроблема, как •<выйти в люди», 

J<ак найти <:вое место в жнзни, то у 'Нас на <:егодняuший день 
-эта проб:rем~ }Же в основном снята. У JJac д.1IЯ де~й рабочих, 
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если они хотят работать на заводе. и nо.'lучить какую угодно 

1\Валификацию по своим способностям, такая возможноtть от· 

крыта. Если они хотят учиться, то к их услугам рабфаки, т~хни
кумы, вузы, втузы, комвузы, научно-.исследоваrе.льские институ

ты. Двери в~ех этих учебных заведений широко для них откры

ты-nожалунста, учитесь 1 ~ели они хотят заниматься обще
ственной pa?ororr, то и здесь дверИ открыты-милости nросим ! 
У ~1ас, повтор.яю, nроблема того, как «Выйти в люди» J<al< найти 
место в жизнп, для детей трудящихся снята» (А. К~сарев до-
клад на IX съезде). ' 

КИМ в борьбе за массы 

1. Наш npиltiep не может не вдохновИть на борьбу рабочую 
молодежь всех стран. 

Тяжелое экономвчесиое положепие1 толкает массы молодежи 
на путь револющююrой борьбы. Рабочая мооодежь участвует в об

щих экономических боях лролетариа'Т'а, организует собственные 

выстуnления. 

«Последнее время мы имеем новые доказательства того что 
рабочая м~лодежь наиболее аильно вовлекается в ltовый ~во
люционныи подъем. Во всех крупных экономических боях по
следнего времени молодежь участву.ет, находясь в первых рядах. 

Она не только сама nринимает активное участие в борьбе но 
она прежде всего ведет наиболее энергичную борьбv про' тив 
рсформист<>в. J ' 

Почти во всех странах наблюдается растущее число са'Мо· 
стоятельных стачек молодежи. Во Франции мы имели n 1929 г 

11 самост<>ятелышх стачек молодежи, то. же и в 1930 г. В Герма~ 
нии эта цифра гораздо выше. В Чехо-Слова;кии в Америке в стра-
нах Латинской Америк Б ' ' 

п и, на алканах, даже в Швеции н Дании как 
и в ольше и во всех друrи ' х странах, растет число самостояте.пь-

ных стачек молодежи» (Из отчета делегации ВЛКСМ в ик КИМ) 

2. Единственным защитником рабочей молодежи t<аnиталис . 
ческих стран является КИМ. ПQвести за собой массы молоде: 
в бой ~а освоqождение от ига каnитала-основная задача КИМа 

« снов1~ая задача КИМа-это борьба м а с с ы, за овла: 
девание массами молодежи борьба за их больше , вистекое вос-

nитание. И нужно nрямо СJ<азать, что в этом отношении КИМ 
предстоит сделать еще гораздо больше, чем он сделал до сег~ 
времени. Здесь мы еще не имеем необходимых сдвигов. Правда, 
было бы 1-(есправедливо говорить wлъко о недостатках КИМа 

h t 

Hailia братская немсцt<ая организация, немецкий комсомол, с 
15-17 ты~. вырос до 40 тыс. в очень 'Короткий срок. 
И 'r.1авньш препятствием на этом nути является «левая>> 

сек~ант<;_к:я nрактш<а, замыкание ячеек в уз~ю скорлупу своей 
ячеиков~и жизни, при чем ячеек, которые находятся не на за
воде, не на фабрике. Мы не имеем сколько·нибудь широкого 
разверты.ваiЩя практюш единого фрон't'а снизу. 

ЦК 1<омЕоыола Гермапни в nоследнее время выдвинул ло
эунr-<.<Л и к в р д а ц и я С о ц и а л и с т и ч е с I< о г о с о ю з а м о
.11 о д е ж и». Вот это nравильный лозунг. Наши германские това· 
рнщи лереходят в Jiастуnление. Мы имеем уже от дельные факты, 
1\ОГ да снизу немеЦJ.:ис ко:-.tсомольцы взрывают Социалистический 
союз молодеж11. Члены Социалистического союза молодежи 
группами начинают переходить в. комсомол. И мы уверены в 
том, что nри тех у~ловиях, при той ситуации, какую )JЬI сейчас 
нмеем в Германии nри большевис'Гском руководстве ЦК немец
кой партии и ЦК t1емсцtюго J<омоомола, в ближайшее время 
враждебная нам так называемая социалистическая организация 
молодежи б у дет ликвидирована» (А. Коса рев, из доклада на 
IX съезде). 

3. Влияние КИМа растет. Его секции становятся руководи· 
теля~tн масс в экономической борьбе, в борьбе за власть рабочего 
класса. 

«XVI .Международный юношеский день nоказа.л еще яснее) 
что союз находится в nроцессе подъема. В 76 местностях Гер· 
мании в nроведении дня участвовали 160 000 человек-это была 
круnнейшая камnания КИМа, J<·оторую мы до сих лор видели 
в Германии. 

Выборы в реiiхстаг 14 сентября текущего года nоказали, 
что не менее 1 :миллиона молодых избирателей голосовали за 
Jюммунп~тическую партию, за советскую Гермаmtю. В этой из
бирательной борьбе гер\tанский комсомол прояви./1 действитель
но большvю активность. Здесь вnервые практически была ши
роко развериуга союзом правиль:на.я nолитика. 

Значительным событием после выборов была 
с т а ч к а 140 000 б ер л и н с к и х м е т а л л и с т о в. Для моло
дежи она :имела nеличайшее значеН'Ие. С в ьt ш е 1 О 000 учен и-
1\ о в, несмотря на бешеный террор и гнусную измену nроф· 
вождей, nошли на борьбу ПОД рук<>ВОДСТВОМ rксм. Молодые 
же рабочие, не закабаленны~ специальным .ученическим дого
вором, все были в первых рядах и активнейшuм образом nод-
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держивали ревотоциониую профоплозицюо в борьбе Jlporнв 

предателей и щтрейнбрехеров-реформистов 11 фашИfТОВ». 
4. Усnехи социалисrичесrюrо строmельства в СССР, рост 

революционного движения в -странах 1\аnита:ла, вес обортряющий· 
ся мировой эr<ономический кризис вызывают рост враждебных 

настроений каnиталистических стран к СССР. 
<<Нам приходится в данныi-i момент работать Под nостоян, 

но'й угрозой внешней иt!'J'fервенции. Угроза 1наладешtя все боль· 
ше и определеннее нависает над нами» (Вор9~илов, нз речи. 

на IX съезде). ' IJ 
«Достаточно nерсчислить такие фаi<ты, как r<а;\шания nр01-

1ИВ мнимого демппнга, J<амnания nротив выДумашrого nрипуди

'I1ельного труда в СССР, аграрная конферjНЦ!iЯ 13 Польше, по
ездка фрапцузс1шх генералов в Румьшию. и другие страны, nо

пытка блокады СССР. Процесс Промnартии nоказал, насколько 

глубоки коршr ;шrгервенцни nротив наа'. Процесс Проr.шартии 
выявил, J<ак буржуазия в лице французского генштаба в тече

ни:е ряда лет, нз годаt в год noдrorroвля."la заговор против Совет
ского союза, nодготовляла интервенцию с внутренним восста- · 
нием против нас. Это им не удалось только потому, что наша 
сила, наша мощь разбила все эти nопытки. Зачинщики uойны 
пробуют сейчас замазать следы, будто «Я н~ я и лош~дъ не моя». 

Оласиост~ ин11ервенции 'Не миновала. Процесс Промnартии 
на некоторое может быть время О'Гтянул интервенцию nр<УГнв 

нас. На некоторое время мы сорвали планы ютериалистов тем, 

что мы nеред всем миром разоб~ачил1~, кто nротив кого гото
вит войну. Но MJ:>I н~ в коем случае не дош1шы усnокаиваться 
на этом. Мы должны nомнить, что хотя возмож11ы некоторые 

периоды затишья, :мы имеем дело с организованной nодготов-

кой войны против нас. ,1 { 

Наша задача-продолжать полнтю<У мира, коrqрую ведут 
партия и советская власть, и н~ давать себя лровоцировать. 

Наша задача-kреnить наш союз с ~шровым пропетарнатом и 
помнить, что в борьбе с нашим враго)t-мировым империализ

мом-нашей армией является не только Красная армия, не 

только рабочие :и крестьяне нашей страны, но н пролетариат 

всего мир&~, коrорый станет на ,защнту Советской ресnублики
сrгечества мирового пролетариата» (Каrано13ич, доклад на 
IX съезде). 

КОМСОМОЛ В ПЕРИОД РЕШИТЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ 
СОЦИАЛИЗМА ПО ВСЕМУ ФРОНТУ 

I<омсомол в борьбе за rенерзльвую линию nартии 

1. Вся работа комсомола за истекший период была поев:~ 
щепа борьбе за ли:нию партии против оnnорту;низма и атак 

ленюшшй ЦК. 

<<Линней комсомола во всей этой борьбе была 
л .и н и я л а р т и и. н и к а к о й др у г ой л и н и и к о м с о м о. л 
н е и м е л и н е и м е е т. Ве<:ь леиинекий J<Омсомол ~оспитывался 
в духе борьбы с nравымя и «Л•е•выми» уклонаМИ' и с \nроявлением 
их на практике. ТрехмиллиоНJiЫЙ ленипСЮ!Й комсомол сnлочен, 
»дейно вырос, закалился и является надежным и верным помощ
ником нашей партию> (А. Косарев, доклад на lX ВсеооюзнО;\f 
•съезде ВЛКСМ). 

2. Особая бдительность .нужна была ко~ОО;\ЮЛУ в его борьбе 
за генеральную линию nартии, так как 

«ВЛКСМ впитывает в себя более ши~окие социаль
ны е -с л 011. наш Фстав рабоче-крестынrсr<Ии, с л е д о в а т е л~
н •о почва для идейных уклОtjн'Оiв, nочва д.IJЯ идеи
н ы х ш а т а н и й б о л е е ш и рок а я. Это усугубляете~ :мен~
шсlt классовой зака."!енносrыо ко~fсомо.'lа, его меньшеи onыr• 
ностью по сравц~UIЮ с партией. Это дает себя знать и чу.в-
1ствовать в повседневной работе, именно поэтому мы должны 
'быть более бдительныМ'»». (А. Косарев, доклад на IX съезде). 
з. Правые оппортунисты в комсомоле, лроnоDедуя общие 

взгляды лравых на оси()вНЫе волросы социалистического строи· 
тельства, на ряду с этим ооsдают свои теории nQI воnросам ком-
~омольского движения. . ...... " . 
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а) Правые в комсоыолс выдвшrJли теорию nеревосnитания 
молодого кулака в 1\ОМСО:\ЮЛе. Осуществление этих теорий 

на практике npnвe.:ro к засорению отдельных звеньев деревен

ского комсо~юла. 

«К VШ съезду комсомола в комсомо.ле было Зх;2 (1,о кула
!(ОВ. После VIJI съезда, когда .мы чистили организацию бывшей 
Смоленсt<Ой губ., обнаружилось 25 Iюмеомольсi<их ячеек в 
дс.рев1rе, состав I<O'topыx был сnлошь J<улащшм. Эти 25 дере

веисЮIХ: КОМСОМОЛЬСЮ1Х ЯЧеек ЧИС,1fИЛИСЬ КОМСОМО11ЬСКЮ1И ЯЧеЙ· 

камн, тогда как по существу они являлись опорпы:-.ш, акпmно 

действующими кушщ1шми пункта:о.tи~ Для док,:Iада съезду мы 

обследовали 100 ячеек 11 обнаружили в ннх 1Ф1 мо:тод.ых ку

лш<а. Конечно ~1ы до.1жны сказать nрямо, что этот этаn обостре
IШSJ I<лассовой борьбы, который мы· с вами nрошли, здорово 

nочистил наши оргаJUiЗ<щни, ибо в кла. ссово·й борьбе луч

ше всего обнажается вс•е nр-еданное н все вра!ж-

деб нос. ~ 
Обследовав бурято-мошольскую организацию (это было пол

тора года назаlд), мы обнзружили в составе се руководящего 
актива 52о/о чуждых. Все это nримеры того, как классовый 

враг-кулак-пытается овладеть низовыми организациями К10~1-

сомола. 

Правые настроения в комсо~ю.11е nроявляются и в nрактике 
деревенской работы н в вопросе об отношении комсо~ю.:rа к 

деревенскоii :молодежи. :Находятся и такие, которые делают ста.в· 

ку на прюштие всех слоев крестьянск<>·Й мо.лодежи» (А. Кесарев, 
из доклада на IX съезде). 
б) Другая характерная разновидность цуавоrо уклоi-Iа в ком

сомоле это теория <<J(рнзпса» <:оюза и несоответствия его работы 

задачам социа.п:истического строительства. 

Суровым nриговоро~I д.1я «теоретиков>> кризиса является заяв
ле~JИе тов. Стадина на XVI съезде партии: «Ленинский ко~1сомол и 
рукоооднмая им рабочая молодежь увенчивают дело соревнования 

и ударничества решаю щ п м и усnехами. Нужно nризнать, что 

наша революционная молодежь сыrра~1а в этом деле исключитель

ную рОЛЬ». 
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Вееможен ли кризис I<омс>Омола в реконструктивный nериод? 
«В о с н о в е к р и э и с а м о ж е т л е ж а т ь n а д е н и е а· к т и в

ности масс молодежи, вызванное обстановкой в 

нашей стране, разрыв между руководством и мас
сой комсомольце в, м е жду к ом со мол о м и :м а с сой 

молодежи, отрыв комсомола и молодежи в целом 

0 т nар т и н-вот это может лежать в основе Iсризиса союза. 
Период реконструкции у нас связан с пtrантским pocт<>:'lf социа
листического сеh.-тора, с огромным подъемом активности _:РУ:; 
щихся в том числе и молодежи, с nовышением ведущеи Р 

' 11{\ t nnl""''()м всех массовых nролетариата и его nЗ!ртии, с огу~мны~ ..,~~·- . . 
организаций пр,олетари~та, в том числе и комсомола. КРиз~~: 
с о юз а н е м ·О г у'!; n р:Р т е к а т ь и зол и ров а н н о, .н и с~ 
вис.имо от nоложен и я в нашей стране ... Криз . 
союза, если дать общ'I!Й теоретiРI 'есt<ИИ ютйет на 
этот воnрос на наш взгляд невозможны .в nериод 
реконструк~ии, в nериод вступления в социа· 
л из м. Но отсюда не вытекает, что JlPИ этих условиях, раба~ 
тай или не работай, вес равно рбщее движение в сrранс буде · 
Jia высоте задач реtюнструtmшноrо nериода~ 

Отставанис же вооможно, если мы будем IРаОО'rать по-обло· 
мовски. но на то мы ЛеJIШIСl<ИЙ J«?MCOMOJt, чтобы работать ПО· 
большевис:гски, nо-ленински, а не nо-юбломовсl<И» (А. Коса-
ров, доклад на lX съезде). . . • 
Комсомол дал решительный 10rnop вылазкам агентов клаосо 

воrо вр~га внутри партии и комоомо.ла, мобилизовав массы рабо· 
чей молодежи на борьбу с nравыми как rла:вной оnасностыо в 

дан"НЫЙ период. бо б с е 
4. Большое место в работе комсомола заним~а рь а «Л • 

ваками». 
. <<В комсомол,е бооьше, чем в nартии, были nопытки nрививки 

' к ''ОЛодежи которая ямеет «левацкию> уклонов. Это nо'Нятно. "' ' 
меньше жизненного >Оnыта, имее1· меньше оnыта I<лассово~ борь-
бы легче nодкрадывается тот же оnnортунист nод <<левои» мас
коЙ и наЧин.ает в нее вливать оnределенные оnпор~сrиче-
ские взгляды» (Каганович, доклад на IX съезде). · 
Бывший состав редакции «Комсожтьской правды» проводил 

явно «левацкую» линюо в своей работе. По их: мнению, 
«партия боролась с nравыми no-np$0:'1ty. На самом же д~ле 
nравый уклон с самого своего возникиовения, с первых его 
nl'W"'TKOB уже приковал к себе внимание партии, и ЦК nра'Вильно 
..,~~ ' а:ботку nравого ориентировал nартию шr идоолоrичесt<УIО npop ЦК 
уклона. <<ЛевакоВ>> это :не уд1овлетворяло. Они считали, что 
с nравыми боре'ГСЯ nо-nравому. У frИX было явное желан~е под· 
лить масла в огонь внутриnартийной борьбы. Отсюда;-недо
вольство Центральным комитеrо}f и nопытки nодnравить «CJie· 
ва>; его линию в борьбе с nравым у-клон.ом>> '<Л:· Кесарев, докла;д 
t~a tX съезде). 
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«Левые>> сrавит1 знак молом. Отсюда их линия :аавенства между партией н комсо-
мание вопроса 

0 
<:ередн сужение роста союза·, 'их непони

дИВ()М взглядов лешюгра~~~о ~ I<!Orvtcoмo.лe, что являе.гся рец:н
няке, по вопросу о делегатс~~~п;:ициu по вonpOCJI о серед-
дежи, отсюда их возражения раниях середняцкой моло-
охват рабочей молодежи. против лишш на qолроцентный 

«Левые» ставили также вол ю б ле1шости союза Это у Р с 0 оргаiiнrзационной обособ-
. ж ·не только <<Левый» за б 

налросто неприкрытая пролове ги , это nросто-
~просу О роли МОЛОДе»Оi В 11: :роцКИСТС1<ИХ ВЗГЛЯДОВ ПО 
д,iОклад на IX съезде). еи ревотоции» (А. Косарев, 
«Л,еваки» n комсомоле nыт оrклоно.м борьбой с де/lЯ алнсь nодменить боръбу с nравым 
<<Шацкин в сво .. чеством и обывательщиной. 

еи статье приглашал доточить главный огонь 00 б партию и комсомол сосре-
щеn довторил. эту ошибr<у н~~IыВ nротив п~ртобывателя. Бобры
союза, I<orдa в своем выст с~союзнои конференции нашего 

.. якобы является главной опа:Олепии утверждал, что деляqества 
ръrшев, и 'ГОТ и другой nыт стыо в комсомоле. Шацкии и Боб
партии (борьбу с лравi ,'.r . ались nодменить центральный лозунг 

. '" укло1-юм) один бо б v а другой-борьбой с об ' . - рь ои с делячеством 
IX съезде). ыва7ельщиной» (А. J<осарев, доклад н; 

5. Комсомол провел огромн 'IO , своих рядах оnnортунистов все/ ра?оту no разоблачению в 
дальнейшей борьбы на два фронт~~стеи. Э'То не снимает задаЧii 

«Партия будет ~~ вnредь вести фронта, н комсомол попрежнем /ешительную борьбУt на два 
бойцов за линию nартии» (К у удет в передовых шеренгах 
о аганович дОI<лад IX rромная задача встает пе е . ' на съезде). 

чения своих «домашних олnоррт д комсомолом по линии; разобла-
ти Уlшсrов» оnпорту ке, каr< nравых, ТЮ< и «левых С ' нистов на лрак-
ках комсомола, особенно в де».е иле~i еще· в отдельных прослой
на лрактике. Р венсм>м комсомоле, оnпортунизм 
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Поворот к во просам хозяйственного строительства 

1. «Весь период с VПI no IX 
здоровой активности масс р б съезд характерен нарастанием 
активность проявлялась в а оче-крестьянской молодежи. Эта 

различных форма главным образом в стор б х и направлялась 
дежи ону, олее повышенного в J}аэрешенин хозяЦствеццы:х воnросов, У.частия моло-

Конl\урсы, nерсклички, тобите:ш-оrrанизаторы, нпициатав· 
ные груnnы и лр.-это первые шаги, первоначальные методы 
работы на пути к nовороту лицом к задачам реt<онструкции. 
В<жруг этих вопросов билась соrозная мысль: I<al< nерестроить 
руководство, I<ai< nерестроить спетему работы» (А. Кесарев, 
доклад на rx съезде). 

2. Огромный рост поли1"Ической активности масс, наnравлен-
ной' в сторону участия в социалистичесlОС>М строительстве, лозво
лил на VI конференции резко nоставить задачу: <illlиpe фронт 
нашего участия в хозяйственном строительстве». 

<<Лозунг «Шире фронт участия в хозяйственно~! строитель· 
стве» в дальнейшем своем развитии породил мощное добро
вольное движение, имя которому-социалистическое соревно
вание. Сначала маленькие rрулпы ммсомольцев Ленипграда, 
Украины, Москвы, Нижнего, Иваново-Вознесенска, а сегодня
мощное добровольное миллионное движение трудящегося чело
вечества, населяющего Советский союз. Вот во что nреврати
лось социалис-rичссt<ое соревнование» (Косарев, Д<жлад на IX 
съезде ВЛКСМ). 

3. Несмотря на огромный рост ~кт1шности комсомола на всех 
учасп<ах социалистического строительства, декабрьский nленум 
ЦК, nроверив выnолнение решения Vl конференции, был лри
нужден r<онс:rатировать наличие и:звестного отставания t<Омсомо· 
ла от темпов социалистического строительства. 

«Все еще недостаточное, медленное осушествление решений 
VI Всесоюзпой J<онференции о лриспособлении работы ком· 
сомола к особснн•остяr.r nериода реконструкцни. В итоге этого 
налицо имеется отставание темnов рабО'ТЫ ВЛКСМ от возра
стающих темnов социалистического строительс7ва н отстава
нис союзного руrюводства от новых задач, -вставших nеред 
комсомолом в реконструктивный период. 

Смысл этого отставания заклю'l!ается в том, что: 
а) Воnросы хозяйственного строительства все еще 11е яв-

ляются основными в работе ВЛКСМ. 
б) Комсомол все еще в значительной мере живет внутри-

комсомольскими воnросами. Внуrрисоюэная жизнь gачастуm не 
отражает темnов хозяйствениого строительства и активнск:ти 

1 
nередовых слоев молодежи. 

Ячейки и комитеты зачастую работают с '!'еМ же содер-
жанием, 'ТеМ же кругом воnросов, а nорой и теми же методами, 
которыми они работали в восстановительвый период» (Из резо
люцип декабрьского nленума ЦК ВЛКСМ) . 
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4. J Jосле декабрьСI<Оrо пленума ЦК «nеред J\OMCOMOJ{OM вста
.да задача-добшься того, чтобы «весь союз повернулся лицом 
к хозяйственным вопросам, чтобы все организации осознали, 
что именно на эн1х участJ<ах сейчас решаются судьбы револю

ции. И сегодня на съезде м ьr м о ж е м к о н с т а т и р о в а т ь, 
что мы достигли такого положения, когда отста

вание в основном можно считать лреодо.'!енным» 

(А. Косарев, доклад на IX съезде ВЛКСМ). 
Вот факты, nриводимые тов. Кагановичем на JX съезде, гово

рящие о rом, LITO поворот комсомола лицом к хозяйствеино

:му строительству в основном завершен. 

«В деле участия в социалистичеаюм строительстве комоо
мол имеет значительные достижения. Комсомол проявил ини

циативу не rолько в nервый nериод развития ударного дви

женая, по и в дальнейшем комсомол сыграл большую и серьез
ную роль. 

Вот картина! Трактор,остроя в Харькове. 
В октябре 1930 г. на Харыювском Tpai<ropocтpoe был nрорыв. 

Надо было ' «nрорваться» и, до зимы забе-гониров~:~т.ь оrромней
шю1 механичесi<осборочпый цех длиной в 450 метров. Были 
расшатаны механизмы и люди. Летуны бросали стройку в самые 

ответственные дни. Партийные и комсомольские комитеты объя
вили штурмовые ночи. МедJ1енно развоj>ачпвалась борьба за 
беrонировку 8-го участка. Бригады старых строителей-беrон
шиков-Марусина, Осокина, Мнеягина-первые ловели штурм 
неполадок. Тогда же был организован комсомольский батальон 
красногвардейцев пяти.'Iетки. В штурмовые ночи, r<огда надо 
было забетонировать 107 кустов, их nовел комсомолец Голубев. 
Они взошли на леса, но доски были расшатаны, и некоторые 
даже упали вtrиз. Это не остановило их. Оставшиеся снова 
взошли и не покидали леса гигантского цеха до той минугы, 

пока не был забетонирован последний куст. Многие остава
лись сnать тут же, у лесов, чтобы в любую минутУ. nритти: на 

помощь. Их гнали прочь, чтобы шли отдыхать, но батальон 
остался на JJecax. Достаточно сказать, что они: потянули за 
собе>й старю<ов, что ночью, J(Or да были взорваны nровод:а и 
погас свет, старики Марусин, ОсОJ{ИН и комсомольсr<ий батальон 
остались до рассвета, чтобы кончить заливать бетоном ц~х. 

Вот речь no о~оннании бетонировi<И командира батальона' ком
сомольцев Голубева. 

«Когда был выявлен прорыв, мы организовали ударный ком
сомольский батальон-60 человек молодых чернорабочих. Про-
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раб Кулипыч 19 го чжла nою1заJ1 т.1м, щш ШI;J.O бетонировать, 
н повел на рабо-ту. В первый же депь случилось несчастье: 

б человек полетели вниз. Ребята пострадали, но это не поколе

бало батальона. Наоборот, было сделано 48 замесов. Напор 
был велик, мы начали увеличивать nроизводптельность труда 

:и добились 120 замесов в день. Девчата дали nримеры ударной 
работы. YтpoJ.t шел дождь, tю никто не хоте.'I уйти. Когда по· 
следние балки нужно бьто бетонировать, rю4ью бетон пере
возиЛJI бочками, ноаtли ведра'1н, лншь бы скорее кончить. 

5 октября, когда свет nотух, рабочие не уш.111. Батальон nока
зал, как надо драться за темпы». 

Результаты: на 13 дней раньше срока бетонировi<у сбороч
ного цеха эакончнтt. Интересно отметить, что 8-й участок дал 
лучших ударников для всех участi<ОВ харьJ<овского Трактора
строя. Эти штурмовые ночи глубо1<0 запалн в сознание каждого 

участника, они I<penчe спаятt 11 сделали отборными ударников
комсомольцев. Как работали тог да? I<·омсожгпец Покровский из 
бригады марусиицеn npoc-ro рассказывает: 

«.Я буду говорить фактичесю1. Справа така: tюrда наша бри
гада была сформирована, мы за I<аждым разом, когда были непо
лаJ,J.ки, не бросали работу, а звали адмшшстрацию и С'iарались 

тут же неполадки устранять. Ес.'Iи мьr сегодня дали 90 замесов, 
з доугая групnа дa.IJa 95 за~есов, мы у себя в бригаде говорили: 
на~1 нужно нажать, кто ленится, будь лаСI\а, лодтявись или вы

ходи нз нашей бригады. И бы:rн факты, когда i\fьt с позором 

выгонялn из своей груnпы. f3 штурьiовую ночь ~tЫ в первую же 
смену дали 150 замесов». 

На металлургическом заводе 1в1. С-талина (Ленинград) вы
полнение программы второго год'1 nятилетка находилось под 

угрОЗОЙ. Тогда КОМСО:\ЮЛЬЦЫ peШH.'III orr3Нli30BaTЬ ударную бри
гаду по выnуску 11-тысячной паровоii турбины раньше срока, 
назначенного заводоулрав.'lени<.'м, на 10 дней. Работая yдap
tiЫМJI темnаМИ! круrшхе сутки, не выходя из цеха, tюмсомольцы 

выпусти;ги турбину в устаноВJJенные имн самими сроки и тем 

самым дали возможность заводу не только выnолнить, но и пере

выполirить пром:финплан. 
Моско13скиi1 комитет лартин мобилизовал в Подмосr<ОвНЬlй 

бассейн 1 000 комсомольцев, но нашлось добрО'вольце.в 1 150 че
ловек. Комсомольцы, пришедшие из. города н никогда не видав

шие шахты, ведут· там себя гер011ЧССJ<И. Они организуют удар
ные бригады, тянут и ведут за собой других шахтеров. Дезер
тиров и летунов I{Омсомольцев, в основноii массе, нет. Как они 
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были посланы в Подмосковный бассеi1н, таt< она и остались там 
н ведут усnешную работу на• угольном фронте, на важнеliшем 

фронте, нынешнего периода. 

На Побединеком руднике комсомольцы из «1 000» решили 
работа"Гь все выходные дни, ПОI<а пе приведуr в порядок шахты. 

Груnпа комсО!\fОЛьца Гриurnна, вырабатывая без ycтamt урочную 
норму, сверх нее отдает вес силы ремонту; штреков, механизмов, 

заражая остальную молодежь, вовлекая и стариков-горняков. 

На руднике нм. Рыкова в 10-й шахте 3 комсомольца-слесаря 
предлqжили десятню<у-техiiПI<у, а nотом и зав. шахтой К-онову 

создать брнrаду для ускорения nроводки и nуска новых молот

ков и комnрессоров. Им в этом было отказано. Но все-таки 

рабоtrие c:moмa.IIИ это соnротивление, и на производственном 
совещашm бригада была создана. В результате с 5 часов утра 
до 11 часов вечера бригада сделала 1 1 лроходок. Авторитет 
бригады среди рабочих н хозяйственников вырос (Каганович, 

доклад на IX съезде ВЛКСМ). 
5. Все эти факты говорят •о том, что мы в основном уже по

верну.rrись лицом к хозяйственным вопросам, в основном поверну.

лись тщом к за:дачам реконструктивного периода. 

«Мы стоим на правильных позициях, мы нашли содержание 
своей работы в реконструктивный период. Мало этого, мы в 

основном нашли _у метод работъж I<Омоомола в реконструктцвньпi 

период. Волросы хозяйственного строительства все больше и 
больше стали являться основным стержнем в жизни наших 

ячеек, наших комитетов» (А. Косарев, доклад на IX съезде 
ВЛКСМ). 

б. Накануне IX съезда со стороны <УГдельных товарищс:!ii 
были ло,пьrrки оrгрицатъ наличие rrоооротэ комсомола; лицом к 
хозяйственному строительству. 
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«Кое-как и кое-где выдвигается сейчас новая «теория»-«тео

рия пермаиситного отставания». Cм~:>ICJI ее заключается в том, 

что раз ставятся новые задачи, вnолне понятно, что мы сразу 

же не nодготовлены к ним lf значиТ'-отстаем ... 
Ни о каком отставании, н·овом отставании, речи быть 'Н'е мо

жет, и тем более-об отставании, происходЯщем нз 

ной линии nартии. Кле'Вета на генеральную miнию nартии 1 Ге

неральная линия nартии-это большевистская mrnия, достой

ная молодых и старых большевиков, молодых Jt старых строи

телей социализма. Она нам по плечу, мы за 11ее радостно бо· 

ремся, и мы ее осуществляем» (А. I<осарев, доклад на IX 
съезде). 

1 

~енинс1шй комсомол в реконструктивный nериод нашел свое 
мес-го и вырос под руководством t1ameй партии в такую силу" 
ко-rорая имеет решающее знаtrение в отдельных конl<ретных 
областях ,социа.цистическоrо строительства» (А. Косарев, деклад 
на IX .съезде). 

1. Несмотря на круnные достижения в работе комсомола, мы 
нмееМ отдельные .недостат~и в рабо'I'е комtСОмола в отдельных от-

раслях хозяйсrва. 
«Речь может итти ТОJIЫ<О об отделыiыХ, может быть и боль

ших недостатках в нашей раб<.Уге, может быть наконец о некоrо-
ро" <>ТСТавании в отдельных отраслях хозяйства, но не больше. 
Но ведь эrо совсем ие то. Отдельные частноетн-не система. 
И на преодоление эrnx отдельных недостатков надо организо
вать маосы» (А. Косарев, доклад на Xl съезде). 

8. Так, несмотря на огромные усnехи комсомола в деле развер
тывания социалиС'mческого соревнования, 

юrет nоголовного охвата удариичеством. Олабо рациоиали
заторское движение. А nостановление ЦК в области техниче
ской учебы? Это постановление далеко не выnолняется. ~овер
шенно неудовлетворительно обстоит дело с техн:и:ческои уче
бой I<Ом~омольцев» (А. Косарев, доклад на IX съезде ВЛКСМ). 

9. Недостаточна борьба комсомола за качество работы, за ра
ционализацию. Здесь nеред комсомолом стоит задача поднятия 

иа высшую ступень. 
1 

«На ряде заводов I<омсомольцы много и многое д'eJiaf011 в 
облаС'Пi рационали~аторских мероnриятий, но это nока что от· 
..ll't:JIЫiыe, единичные групnы. Вот nочему я думаю, товариш:r, 
trro ваш съезд должен вопр-ос об участии комсомола в хозяи
сrвешюм строительстве на заводе, в тресте, хозяйственном о~ъ
~динении, в цех-е, в бригаде пqд'Нять на новую ступень, :на 
большую высоту» (Каганович, док11ад на IX съезде ВЛКСМ). 

10. Плохо обстоит дело с работой комсомола на транспорте. 
«Мы имеем затруднения и в транспорте. Транспорт отстал. 

Он гигантtки вырос по сравнению с nрограммой, I<оторая на
vечалась, но он отстал по сравнению с требованиями, которые 
ev:y предъявля10т. Он отстал и в своей организации, отстал 
и в своем руководстве. Центральному комитету nришлось не· 
давно впл0"1'1tу10 заняться вопросами трансnорта, и мы убеди· 
лись в 'Т'ОМ, что в затруднениях на транспорте в большей <Jвоей 
части повинно неумеине организовать дело. В большей своей 
qасти эт.и за1ру днения. зависят от того, Ч'110 люди тор,олнлись 
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со всякими Пере!Садt<ами, необду~(анными реформаМii, не умели 
подобрать и расставить людей, своих JIIO.Цeih> (Каганович, до
мад на IX <:ъезде комсомола). 

Все сипы комсомола- на узло~ые участки строительства 

1. Основная задача 1<омсомо.ла: , 
«бросить концентрированные силы на узловые, решающие 

участки строительства. Найти свое место в развернутом социа
листическом наступлении ло всему фронту-это значит закре

nить поворот комсомола лицом к хозяйственному строитель

ству. Это значит овладеть центральной ни1Ъю труднейших nро
блем, задач социалисrnческого строительства ... Задача заключа
ется в том, чrобы мы в дальн~шем перестроились лримен:и

'l'ельно I< разрешению I<Онкретыых узловых вопросов хозяйст-

6енноrо строи'Ге.Льства. Мы должны свою работу построить там, 

чтобы лозунг о том, что мы вступили в период социализ;ма, 
сделать досrулным nониманию J<аждой молодой девушки, ка

ждого молодого ларня. Мы должны разъяснить массам из опыта 

нашей борьбы, нашей работы, что представляет собой живой, 
а не уrолический социализм, социализм, :..созданный миллионами 

рук тру дящихся, социализм на лервой стуnени ero развития. 
Стиль работы большевистской партии оостоит именно в том, 
что она сочетает выnолнение веJIИКИх fзадач с конкретной лов

оедневностыо» (А. Косарев, доклад на IX съезде). 
2. Все свое внимание, всю свою энерrnю комсомол должен 

направить на борьбу за уголь и металл. 

«Мы имеем сейчас трудности и в области тяжелой индуст
рии. Эти трудности: связаны с тем, что рационализаторские ме
роприятия недостаточны, что мы не имеем достаточно l<валифи

цированных кадров, что мы еще не имеем столько заводов, ко

торые nроизводили бы необходимое ко.чичество чугуна. Наши 

угольные шахты еще не наС'I'ОЛько механизированы, чтобы уве

личить добычу угля, чrобы накормить вдоволь нашу лромыш

ленность этим хлебом-углем. Таковы объективные причины. 
Но помимо объеtсrивных nричин мы должны здесь со всей 

силой у дарить ло тем субъ,ективным причинам, по тем недостат

кам нашей рабоо-ы, которые приводят к тому, что план сниже
ния ~стоимости Jlle выполняется, I«>Торые ·Приводят к тому, 

что, лревысив цифры пятилетки, программу этого года по углю 
и м~аллу не выполняем. Рационализаторские мероприятия чрез
вычайно слабы. Часто говорят: «дай нам новую машину, дай 
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наи новый завод». а старый заво~ существует, и .era 'Недоста:
точно использовывают. Организаторская работа зачастую на
столько плоха н дело организуют так плохо, что •• новы~ за· 
воды испОJiьзовать как следует не :t.юrут. \ 

Это обязывает нас мобилизовать свои оrлы на то, чтобы 
лрограиму ло углю, металлу и т. д. выполнить во что бы то 
ни стало. Только усилиями лролетариата, усили:ям~r партии 11 
комсомола мы эти затруднения сможем преодолеть» (Кагано
вич, доклад на IX съезде). 
Борьба за угольно-металлургическую базу должна стать узло

вой задачей КОМСОМОЛЬСI<ОЙ рабОТЫ. 
«Из больших узловых· задач .. ,ы должны себе отметиТЬ~ 

следующие: укрепить южную уrОJrЬно-металлурrическую базу., 

поднять работу комсомольсi<ИХ организаций Донбасса и южных 
иеталлургичесrшх заводов на высоту1 задач соr~иатхстическоrо 
строительства. • ' 

Вторая задача I<ОНJ<ретного порядi<а-это поставить в по.
fЯдОJ< дня нашей работы урало-кузцецкую лроблему. Маrнк· 
того.t:,ск-это второй ло мощности в мире завод, который мы 

строим в СССР. Магнитогорск-это не уральский вопрос, эта 
задача не только ур~льских организаций комсомола. Нет, это 

дело всего ленинского комсомола. Этим делом должньа заняться 

мы все» (А. Косар-ев, доклад на IX съезде). 
3. Транспорт является одним из наиболее узкпж JJ'ecr соцка. 

.tистического строительства. Надо добиться коренного перелома 
в лоставовк~ трансnорта. Партия и советские органы прннтnr 

ряд мер к улучшению работы трансnорта. Обрвщеюtе ЦК ВКП(б) 

и Совнаркома СССР должно nриковать к се& вmrмание всеА 
рабочей общественности. Почmюе место в борьбе за реконструк· 
цию транспорта должно принадлежать комсомолу. 

«Мы имеем затруднения и в транспорте. Транспорт oтc:ra.Jt 

Он rигантски вырос ло сравнению с программой, I<оторая nа
мечалась, но он отстал по сравнению с требованиями, J<оторые 
ему предъявляют. Он отстал и в своей организации и отстал 

в своем рУJ<Оводстве>> (Каганович, доклад на' IX съезде). 1 

Чрезвычайно СI<верно обстоит дело о работой комсомо~скн~ 
ячеек J.ra. транспорте. 

«Если в других отраслях хозяйства' наши яt~ей'l<и пар1ШI 

н комсомола ра6отают не лпохо, то на транспорте как работа~ 
партийных организаций. таtс и работа комсомольских н ооо
бенно лрофсоюзных идет очень плохо, Борьба за ди<щилmmу, 
борьба за проведение в жизнь директив партю1 на траисоор,те 
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-~аба. Вот nочему мы требуем от nа'j:Уrийньхх организацаtй, 
от комсомольских и nрофсоюзных действительно большевист
С!<ОЙ Р'аботы для того, чтобы трансnорт заработал ло-новому и 
удовлетворил nотребносrи народного х-озяйства» (Каганович, 
•.цоклад на IX съезде ВJJKC[Vl). · 

4. Комсомол-шеф мек'Гр'Ификации. Э.то налагает на неrо ог

ромные обязанности в дел~ эле"трификаци:и: страны. 
«Комсом.Рл. с его волей и активностью, с ero неисчеJЦiа'е

МЬТ1\1' источником ревотоционцого творчества и революционной 
инициативы nодошел к тому, что должен был ЗЩiЯ'J'ЬСЯ цен

тральной дроблемой социалистического nереустройства-эде'l<-

1'р:иф~кацией нашей страю~I>) (Косарев, докла~ на IX съезд~ 
ВЛКСМ). 
Конкр•етньхе задачи J{Омоомола в области эnектр,ификации СJJе

ду~оЦJ,ие: 

(<Электрf~ЧССI<ую культур~ в быт». 
Вторая конкре'I'на$1 sадача: <<К а ж д ы й к ре с т ь я н с х< и i% 

двор в ближайшее время обесnечить ламnочкой 
И ль и ч а». Откуда изыскать средства? Если nойти к Jюлхоз
нику, · рGстолковать з»ачение и хозяйственную выгоду, элеr<три
ческ<?Й' ста'Нцmi, объяснить, насколько облегчит его труд то, 
что в .e~f:! д~ме вместо керосинки будет СJJетить ламnочка) вы 
думае'I'е, что этот колхо3ник один-два р.у,бля не даст на элек-

~р:ификацию? Несомненно даст! ( 
·· Следуiощая задаqа-это сделать объектом нашего лри· 
с.тального ~нимания во всех оtношениях электростроителъства» 

(А. Косарев, доклад. на IX съезде). 
. 5. Комсомольские 9ргапизации должны nомочь nартии раэ

~шить важнейшую ЗадаЧУ,-обесnеЧИТЬ ВЫnОШiеНИе nлана НОВОГО 
СТ);:!(>Ительсrва. 

«Подгоювка кадров для всех строителъсrв, nопуляризация 
этих строитеJ!ьсrв среди молодежи, nомощь им людьмц, строи-

. тельным материалом. Автозавод, Сельмашстрой, Харьковский 

тракторострой, Хибины, Березняки, цветная металлургия в Ка
эакстане, угооь и металлургия в Сибири, текстильные фабрики 
в Туркест.ане и nроблема Бо.пъшого Урала-вот название задач 

1<0мсомола. У.ральцы должны быть ударпой бригадой своего 
строительства, а остальной ленинский комсомол-их nомощ-

l ~ом в строительстве. Большого. Урала. Комсомольцы Средней 
, ~ии явл~ются ударноfi бригадой в строwгельстве текстильных 

. Ф.абрик1 в хлоnковой проблеме, а мы, все оста.'IЪные-их по
~оЩН.ик~: Украинцы-у.п,~рная боев..ая гру:n~а по реконстр,у)щии 

сrарых заводов южной ме1'аллургии, по рекож~трутщJ-IИ шахт 

Дообасса, мы с вами-их боевые квалифицир6мnные nомощ· 

щщю> (А. Косарев, доr<лад на IX съезде). 

6. Комсо~юльсt<ая ячейка на nрЬизводстве дрлжна вникнуrь 
во все воnросы производства. ,1 

«Надо поэтому добиться, чтобы каждый комсомолец вникал 
в п~оцессы uро.изводства. Следовало бы комсомольцев на за
вод<: разбить r?o групnам с тем, чтобы одна групnа 1<О~сомоль
цев зан~малась ощ1им nроцессом цроизводства, другая-другим, 

:грtетья-третьим ц изуttала их. Когда же они достаточно cne-
' циализщ:-уются, изучат опредм~rшую nроблему', изуч[lт одре-

деленный вonpQC, то эта групла, сnециализировавшаяся ло 

известным отрсаслям, внесет в процесс nроизводсrва то новое. 

что улучшит nроизводствQ» (Л. Каганович, заключительное ело· 

во на IX съезде). 

7. Надо начать р~тельную борьбу ,за ynyчfueниeJ качества: 
работы во всех основных отраслях работы rюмсомола. 

<~о г да мы ставим важнейшую задачу 'nо д н я т .и я к а'~~ 
с '1' в а р а б о '1' ы с о юз а в oблacrJJ хозяйстэецноrо СТРQите;ль

.ства на высwуrо стуцеяь, ~ы nрежде всего сосредСУ110Чнвае1!f 

внимаrnrе »а nовышенных за,дачах nрои::щодственно.й работы. 
Что э-rо за nовышенные задачи? Во-nервых-л л а н и ров а н и е; 

во-вторых-рацион а ли э а tси я и борьба за ка:ч.естБсенн:ые no-
} u \ 

казатоели, в-третьих-~своение иовои техн.иJ;<и, в-чет.веРr 

тых-прове,рка исnолненил хозяйств-еннвiх nланоо. 

Планировацие-вот важцейший инстру}rеНТ, кdторым мы, 
рабочая и комсомольская молод-е>~ь, должны овладtеть, чтобы 
бьrrь и дальше лучшими nомощниками nартИИ' в борьбе за 
иuдустриалиэацию. План внутри nредnриятиЯ и. nлан от треста 
и об-ье.,п.инения до nредnриятия должен стать объектом твор,
чества миллионных масс nролетариев. и рабочей МО7Юде~"· 
Встречный nлafr и превращение движения. nланово-операt.ивных 

групп в массовое движ-еiпrе-та!{ОВ метод этой работы. 
Вторая задача-рационал-изация. Возьмиrе таrrой лример, как 

сниж.енце себестоимО'СТ'И. Снижение себесrоимости1 каждый nро
цент которого дрлже1:1 дать .индустрин 180-200 м.пн рублей, за~ 
висит в значиrельно'й мере от ,проведения рап.иооализаторских 

ыеропртrr.ий, 1И в частности 00' ,проведения борьбы с n01ГеряМ1L 
Потери составляют 10о;о всей про;и'Зводств-енной лродукщш. Мьа 
И.М:ели за 1930 г. во воем народном хозяйстве no ориентиро;

вочным nодечетам до 4 млрд. рубл~й nотерь ... 



Наконец ч~ртая задача--борьба за проверку ·нслопнения 
nлана no всем линиям. Надо \СОсредточитъ внимание Iюмсомо
•ла и всей массы молодежи ·На дтих nовышенных задачах. На

до направить ударничество и социалистическое соревнование 

н.а решение Э11fХ задач. Надо nридать массовый характер лохо. 
~ союза на овладение. этямп .осоовными участками на произ-
водстuе. , 
Мы все!й массой ловернулись лицом к npoиs. 

:водству, но с~йчас только лишь отдельные едини
цы, отдельные отряды нашего с.рюза подиялиса 

:до решения: этих повышенных задач. iНадо суметь 

~обиться того, чтобы вся комсомольская масса, 
:rак ж-е, как oua поверп{улась лицом к производ
с т в у, л о д Нi я л а с ь с ей ч а с. н а о с в о е н и е, н а р е ш е н и с 
этих л о выше н н ы х за д а ч. 

Для этого нужно, чтобы каждьtй ударник был не 'ГОJiько 
nримерным работником, дисциnлинированным и непримиримыАr 
ко всяким nроявлениям недисциплиннроваююсти и трудовой 

расхлябанности, но и плановиком и рацио1!ализато
ром, глубоко изучающИм технику производствен
'ltо гоп р оцесс а» (А. Троицкий, из речи на 1Х съезде ВJIKCM). 

8. Перед комоомолом стоит задача 100% охвата молодежи 
соцналистнческим ооревнованием и ударничеством. 

с<Было бы ошибкой утверждать, что социалистическое со
ревнование И ударничество исчерпало себя уже на все 100ot0 • 

.Нужно сказать совершенно прямо, чrо социалисmческим со
ревнованием и у дарннчеством мы не охватили еще даже на одну 

~есятуrо всех тех творческих элементов, элементов самодея

'rеЛыюсти и инициаmвы, которые таят в себе прrолетариат, тру

щящееся крестъянство и молодое покооеНие страны строящегося 
социализма. Мы должны в самом ближайшем будущем так двн-. 
пу1ь иниi..Wативу и творчество масс рабочей молодежи и взрос

'ЛЫХ рабоt{Их, чтобы значительно опередить тот размах и те 
темпы, которые характерны для сегодняшнего дня» (А. Коса

рев, доклад на IX съезде ВЛКСМ). 
9. У сипение участия в хозяйственном строительстве невоз

можно без борьбы за Ьсиованис новой технпки. 
«Большевики должны омадеть техникой. Пора большеви

каt.r самим стать социалистами. Техника в период реконструк· 
цип решает все. И хозяйственник, не желающий изучать тех
ниRу, we желающий овладеть техникой, это анекдот, а не хо
зяйственник. 

Надо самим стать специалистами, хQЗяевами дела, надо по

вернуться лицом к техttике, лицом к техническим зианиям,

вот J<Y да толкала нас жизнь» (И. Сталин, речь на t<онфер<шцmt 
работников промышленности). 

«Комсомольцы должны изучать конкретную действ.итель
цость, факты, технику, проводить рационализаторские меро

прияmя, уметь не только критикнуть, но добиться roro, чтобы 
уметь проводить в жизнь свои же собственные предложения, 

умеn- брать не только героизмом, ,но н зиат1ием дела. Что ком
сомол может это сделать, об этом говорит ряд фактов» (JJ. Ка
ганович). 

Борьба за социалистические кадры 

1. «Съезд nридает исключительное значение участию ком
сомола в разрешении проблемы кадров. Комсомол, являющий
ся важнейшим источником по выковке новых кадров для социа

листического сектора народного хозяйства и для советского 

аппарата, обязан работу по подrотовке кадров сделать своей 
стержневой и центральной задачей, приняв самое энергичное 

участие в организации работы всех звеньев по лод~овке ка

дров (ФЗУ, краткосрочные курсы, техникумы, вузы, втузы н др.)» 
(Из резолюции IX съезда). 
Основная задача, стоящая перед комсомооом, это подготовка 

кадров для всех участков социалистического строительства. 
«Страна требует каждодневно десятки тысяч рулевых тех

ники, десятки тысяч командиров народного хозяйства. И мы 
должны с о з д а т ь к а др ы с в о е й, если можнО! так выразить

ся, пролетарекой интеллигенции, своих ученых, 
т е хн и к о в. и эк о и о м и с т о в, которые поставят все свои зна

ния и энер~ию на службу социализму. Эти люди уже растут, 
эти кадры множатся, но они должны быть во много крат 

1 
увеличены. 

Вот почему. бор ь б а э а за в о д ы, в т узы, за у ч е 6 н ы е 
комбинаты, за дальнейшую перестройку техни
ческих учи.пищ, за расширение сети техинк умов 
и фабзавучей будет стержневой политической за
дач ей ком со мола ... 
Мы должны создать свои кадры теоретически 

в о о р у ж е н н ы х с т р о и т е л е й с о ц и а л и з м а. Мы д~лжвы 
развернуть широчайшее движение за революционную теорию 

среди масс молодежи, средu комсоммьцев» (А. Косарев, док.,1ад 
на lX съезде ВЛКСМ). 



2. Труд молодежи у нас подч•инен задача!'.f обучения. nо
этому сейчас в nорядок дня ставится задача создания цжолы 

для юношества на политехнической основе. 

«ФЗУ должен стать ОСНОВНЫМ ИСТОЧ.tiИКОМ ПОДГОТОВКИ НО
ВОГО, социалистического рабо'Чего. 3 а д а ч а к о м с о м о л а з а
ключается в том, чтобы этих 1 200000 фабзавучнн
к о в д ей с т в и т е ль н о организо в а т ь, что бы о т т у д а 
росла настоящая передовая шеренга производ

с т в е н н и к о в. К о м с о м о л д о л ж е н с е й ч а с р а б о т а т ь 

под лозунго;.t: ни одного фабзавучника вне рядов 

комсомола! Все он и должны быть в рядах комсо
мола как бойцы за ленинскую линию партии» (Ка-
ганович, доклад на IX съезде). · 

3. «На ряду со школами ФЗУ. свое место должна 11айти 
система подготовки квалифицированной рабочей силы п}'.Тем 
краткосрочных курсов. 

Съезд должен Oдitai<O В~?Iступить против тенденции со сто
роны от .р.ельных органов и организаций nодменить основную 

форму подготовки ющлифицированной раоочей снлы-ФЗУ
системой t<раткосрочных форм подготовки. Все r1ризнают, что 
ФЗУ -это основная форма подготовки, а nрактически мзло еще 
в этом направлении делается. На данном этапе кратi<осрочные 

формы подготовки и ШI<OJIЫ ФЗУ должны сосуществовать» (Из 
доклада А. Косарева). 

4. «Сейчас, когда мы добипись nодной тшвидации безра
ботицы в СССР, совершенно по-новому должен встать вопрос 
о броне. Броня в таком виде, в каком она существовала, теперь 
нам не нужна. Что нам нужно? Нужно плановое вовлечение 

nодростков во все формы подготовки высококвалифициро:занных 

кадров, начиная с вуза и кончая ФЗУ. Содержание массооой 

работы должно быть подчинено вопросам хозяйственного строи
тельства и борьбе с бюрократическими извращениями труда 

· молодежи. Всеобщее политехническое образование 
подрастающего поколения и в первую голову ка

др о в р а б о ч е й м о л о д е ж и-во:г nервейшая зада LIQ колос

IСЗJIЬной важностИ». 1 
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Перед нами стоит задача не только подготовки I<адров .на 
техщrческом фронте, надо гоrоnить кадры для всех участков 
социалистичесt<ого строительства. 

Борьба развертывается не только в технике, борьба раз
вертывается не только в экономике, она идет и на всех уча

стках идеологического фронта. 

Мы должны создать свои кадры теоретически ВоООруженш»х 

строителей социализма. Мы должны развернуть шир6чайшее 
движение за революционную теорию среди масс молодежи, 

среди комсомольцев. Кое-чrо уже сделано. Но пока• это только 
кое-что. Самое главное-вnереди. Маркс, Энгельс, Ленин, Ста
лин-все лучшие мыслители и деятели социализма вооружают 

нас для каждодневной борьбы. 

Наука и rrexmшa в соединении с потпическнм оnытом и 

политическим руководством .,партии дадут нашей стране гран
диозное развtпие производительных сил, создадут культуру и 

довольство для всех тру дящихся» (Коса рев, доклад на lX 
съезде). 

5. Активное участие должен принять комсоМ<>л в подготовке 
новых ка~ров работников для госаnпарата'. Комсомол 

«должен направить работу ячей~и по цравильному руслу, 

чтобы организовать всю беспартийную моJЮдежь, для того, 

чтобы обеспечить лроведе1Ше апnаратом линии nартии. Н а д о 
бросить· пренебрежительное rОтношение к работе 
среди служащих, особенно среди молодежи. Ведь 
те, которые учатся в школах, ою1 в кратчайший срок заменят 
старых чиновников. Sonpocaм обновпения госапnарата, волросам 

поднятия роли комсомола в деле органиjации 

Л у Ч Ш е Й р а б О Т Ьl С О В е Т С К ll Х у Ч р-е Ж Д е li И Й ВЫ ДОЛЖНЫ 
уделять больше внимания, чем уделяли до сих пор~ (Косарев, 
доклад на IX съезде). 

6. Больше внимания комсомол должен уделить вonpocaw ко

оnерации и снабжения. 
«Не удостоиваются все еще должного внимания и таmе 

области, как рабочая кооперация, снабжение. Эти области в 
стократ важней, нежели наше отношение к ним. Кооперация
путь к социализму, а в этой I<ооnерации столько недостаТiсов,. 

С'ГОЛЫЮ уnущений, столько путаницы! IIaдo проявить mшциа
тиву в организации всенародноге I<онтроля над распред~е
ннем и nостуnлением продуК"J''Ов, всеи.ародного контроля, о ко

тором говорил Влад~:~мир Ильич Ленин. Здесь мы должны себя 
развернуть. ПродВ'Ижение nродуr<ТОв I< потребитмiо должно 
1СТать обласrью работы комсомола>> (А. Косарев, ДOI<Jiaд на' 

IX съезде). 
7. Разрешен:и~ огромных задач, стоящих nеред комсомол'Ом 

в деле хозяйственноrо строительства, требует у<;Илеюш внимания 
к воnросам nолитuческого .восnитания. 
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«Задача большего повышения теоретического уровня ма,ос 

~омсомольц~в диктуется и всей обстановкой обостренпой клас
совой борьбы. м~жду тем организационная постановка в деле 

nОJiитучебы в союзе неу довлетворительна. 

В результате этого сплошь и рядом в отдельных звеньях, 
особенно в деревне, культурный и теоретический уровень кои

rомоnьцев еще чрезвычайно низою> (Преиия по докладуi ЦК, 
выступлеиие А. Троицкого). 

8. Проблему теореmческой учебы иадо сейчас поставить каi< 

щr.ну яз важнейших классовых проблем. 
«Восnитание рабочей массы, воспитание колхозника с точки 

ереНW! классовой бдительности является важнейшим вопросо:м. 

Ленин 'На Ш съезде комсомола развернул широкую програм

. vy восnитания молодежи. Он говорил в 1920 г.: 
«Мы не верипи бьr учению, восnитанию и образованию, 

tcJIИ бы оно было загнано толыФ в школу и оторвано от бур· 
tюй жизни. Пока рабочие, I<рестьян-е остаются угнетенными nо

ut.щиками и каnиталистами, пока школы остаются в руках 

nомещикоц и каnиталистов, поtюление молодежи остается еле· 

nы•t я темным. 

А наша школа должна давать молодежи основы знания, 

давать умение вырабатывать самим ком:мунистические взгляДЬI, 

должна делать нз них образованных люд-ей. Она должна за 
то время, пока люди в ней учатся, делать из них учасrников 

борьбы за освобождение от эксnлоататоров. 
Коммуннс'('JftJеский союз молодежи толЬI<О тог

АЗ оnравдает свое зваiхие, ч то он есть сою3 I(ОМ

.. , у н истического молодого nоколения, если он 

к а ж д ы й ш а г с в о е г о у ч е н и я, в о сn и т а н и я, о б р а з о
вания будет связывать с борьбой трудящихся 
nротив эксплоататоров» (В. Ленин, т. XXV, стр. 394). 

В течение 10 лет комсомол осуществлял заветы ЛенИ'На, 
он учился, он учась боролся, борясь учился. Он вырос в мно
гомиллионную организацию :и вырос не только количественно, 

1ro и качественно. 
И как далеко наш комсомол ушел от эадаtm, к<m>рую вы

двинул в свое время т. Бухарин как главную-борьбы с ку
рением, nрививая комсомолу интерес к литературе нат-nин

trертоновского характера. «ПафоС» борьбы с курением, «Пафос» 
1rат-nинкеj)1'(>Новской .пи.тературы заменен действительным nа
фосом революционной рома'НТИl<Н борьбы за темпы социа.пи-

стического строительства. Призыв к развитию инrереса к на"Г· 
пинкертоновской литературе должен быть заменен призывом 
к изучеНР.JО контрольных цифр, к изучению пятилетки». (Ка-
.rанович, доклад на IX съезде). · 

9. Go ооеИ остротой вста-ет сейчас воnрос о конкрсmэации 
идеИпо-восnита-rельной работы в комсомоле. 

«Задача комсомола состоит в том, чтобы таi< поставить 
соою рабооу, чтобы знать каждого комсомольца, чем он живет, 
чем дышит, знать его сомнения, колебания и идейно cro вос
nитывать, во-время притти ему на nомощь в его сомнениях 

и колебаниях. 

Идейно-восmrrательную раООгу среди комсомольцев надо 
вести не только через посредство докладов, лекций, общих 

собраний, не тооько в школах попитrрамоты, а и персоналыю. 
Надо, чтобы проnаrанднС11 знал, что он не поn И1 не дьякон 
и не с амвона читает проповедь, а что он воспитывает, нужно, 

чтобы он умел nодойти к каждому комсомольцу, nомог бы ему 
разбираться в сложных вопросах» ·ел. Каганович, эаключиrель
.ное слово на IX съезде ВЛI<СМ). 

Комсомол в борьбе за поднятие обороноспособности 

В центре внимания комсомОJiа должны стать воnросы обо
роны страны. 

«Воnросы обороны страны nриобретают гигантское значе
ние. Близится время решительного столкновения с мировым ка
питализмом. Политика нашей nартии разлагает капитализм, взрЪI
вает его. Отсюда неустанная. подготовка интервенции против 
СССР». 

«В чем недостаток нащеli военной работы? Основной недо
статок заключается в ее низком качественном уровне: изредка 

строй, шефство, изредка кампания в помощь Осоавнахиму, из

редl<а так называемые походы, маневры, /которые прсвратиJIИсь 

в увеселительную прогулку. Военная работа-это не увесели
те;rыiаЯ прогулка, а серьезнейшая nроблема. Здесь надо совер.

шенно прямо заявить, что директива о всеобщ~м военном обуче
нии комсомола (постановление ЦК) не выполнена. Мы должны 
заявить, что это большой недостаток, круnнейший nромах. Нуж

но не только заниматься походами, маневрами, нужно, чтобы 

каждый комсоъюлец имел оnределенный минимум военных зна
ний, т. е., иначе говоря, обязанностью каждого комооиоnьца 
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является знать строй, знать армию, ее построение, а также 

знать один из родов оружnя. 

Втора;я вадача-в nомошь Осоовиахнму создать ''И9 рабочей 
иолодежи кадры для различных механических ,м(УГI()рнь\х частей, 
наЧИltая с аВТ<>броневых н кщ1ча,я авиащrонны:ми. В этом наша 
задача. 

Третья задача-научить комсомольЦев огд:ельным отраслям 

военного искусства. Один комсомолец интересуется артилле
р»ей-пусrь серъезно гот01щтс.я к этому, одни хочет .быть хими

·ком-пускай готовится к этому и серьезно изучает газы, IIX при

менение и защиту от нtlx, 1по хочет быть кавалеристом, r<то пz
леметчююм, кто бомбометч:иоом-каждый доожец серьезно rо-
1"0ВИ'Г'ЪСЯ. Вот как нужно ставить сейчас вопрос о военной palf)oтe. 
Тот, кто этоГQ не делает, iroт сам себе враг. Будушая война(
война классовая. Пш<а !ОСТ'аlюсь время, каждъ1й комсомолец, каж

·дьtй молодой рабочий, каждый' молодой крестьянют--тренируй 
себя, учись, как побеждать классовоrо врага в оrкр~тьiх схват

!<ах, на фрqнтах, будущей гражданской войzщ (А. Косарев, 
доклад на IX сЪезде). ' 

Каждый. молодой рабОчий, каждый молодой к~хозн:иi<, каж

д111й трудящийся должен не сторо}f.И'Гься, а· науч-иться владеть 

nулеметом, винтовкой, должен знать строй свое:й армии, должен 
уметь уча·ствоват~ и побеждать в бою. Это мы должиы сейчас 
довести д,о I()()Знания всей рабоче-крестьmrской МОJJ.Од'ежя нашей 
страны. Каждый молодой трудящийся должен квалифицирQ
ваться в той' или иной отрасли военноr'О знания, долЖен 1 знат~ 
тактику боя» (Косарев, доклад Щl IX ~ъезде). 

РУ.ководство- tщ уровень новых задач 

1. Огромные задачи, стоящие nеред комсомолом~, ставwr во

про·с об tИзменении руковQдсrва, Прислособлении к tюнкретным 
задачам, стоящим nеред союзом. Мы умеем оргаиизовывать 
милJI'ИО'НЫ. Но наше умение иадо измерять не абсолютно, а отно
сительно 1Ш в сравнениИ с теми требова'ниями, котоt>ые к нам 

nредъявляютоя с каждым годом. Мы должцът так поставить 
свою органиваюрскую работу, чтобы она подt<релляла политику, 
чтобы она nроводила в жизнь директивы, к<Уrорые мы даем. 

А между тем этого у нас на нынешней стадии не всегда хватает)) 

(I{аганович, доклад на lX съезде). 
2. Пора давнолокончить с руководством <<IЮОбще», надо орrа

"КИзовать массы на .конкр,етных делах. 
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«Надо уметь организовьmать массы на конкретных делах, 
связывая эти кощ<ретные волросы с ПОJТЮ'ИУ.ой. Конечно nридир

чивый человек может сказать, что это делячество,, к делячеству 

аовешь. Ч~nyxa:l Политика заключа'ется в том, чтобы ее творить 
не только в резолюциях (резотоции-вещь хорошая, идейная 
~истота нужна, бороtься за нее нужно). 

Мы разбили правых, ~q с нш.ш бороться и дальше, !пужно 
быть б,.дитецьными, ·но нужно борьбу; с правым оnпортунизмом 
перенести в повседне~Зную >К'ИВНЬ1 в повседневную nрактику, 

nовести борьбу: с 'неумением работа,.ь, nодыскатf> людей и кад
ры, nоднимать их: на S"ce wльшую и большую высоту и орга
низовать массы вокруг конкретных задач» (Каганович, доклад 

на IX съезде). ' 
«Руlюводство должt-J'О овладеть новыми повышенными зада

чами, J<ак-то: пробл~мой механизации> освоением новой техники, 

освоецием химии, ,нового строите.лъсrва· в т. л:. Здесь мьt еще 

должны nроявитJi себя. Комитеты должны перестроить и методы 
своей работы. Прежде чем обсуждать наnример iia бюро во
прос об элеi<тричестве, надо подковать себя по этому вопросу; 

только прл етом условии можно· будет более безошибочно ре
шать, куда повернуть молодежь, работающую в этой отрасли 

nромышленности... Сегод'НЯ .руководство должно обладать зна
в.ияшt не только общими, но и ясно nредставлять себе все ме
стные культурные, географические и другие особенности» (Ко
сарев, доклад на IX съезде). 

«У лучшить руководсrВО1 улучшить качеств'О комсомо.льсr<ого 
актива в деревне. Чrо треб~ся от нащего а;ктива в деревне. 

Or нашего акtива сейчаiс- требуется nреж.цое всего nовышеви~ 
ero nолитического уровня. Это во-nервых. Во-вторых, требуе1'
ся от актива деревни быть организаmрам-н масс на производ· 
ственной работе, быть самим ударниками, nримерными работ
никами, вести ма-ссы в бой с кулаком, 'На! образцах хорошей 
работы восnитывая и организуя маlссы, в-омекая их в соцсорев

tЮвание, nоднимая их активность. 0-rеюдЗJ-аiсrивистом должен 
быть nримерный колхоэ1-mк; активистом должен· быть лучший 
ударник, примерный борец за колхоз. BQIГ какой тиn активи
ста нам нужен (Салтанов, доi<JЖЗд на1 IX съезде). 

3. Проверка! испоЩ~еНИя должна· .стать основным звеном в р;а
боtе комсомола>., . 

•Новые )l'CJIOBИЯ работЫ 'И задачп ,требуют н~'Вых: rre:мrroв, 
нового размаха. Провер,ка выnолнеиия-9rо узкое меС'ТО в ком

сомоле. Поднять .качество нашей р,аботы-это значит во-время 
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исполнять принима~мые решения и nостановления. Проверка 
исnодпения до.пжна явиться одним из основных методоо Gо.льше

вистского восnитания nодрастающего поi<оления. 

Нам в нынешнее время просто ударника мало. Требуется 

у дарник -застрельщик, инициатор в общественно-пОJI»тической р,а

боте, требуется ударник-плановик, рационализатор>> (Косарев до
клад на IX съезде). 

4. Основ:ная задача; руководсrва-Ьрrаниэова'IЪ прюrгическое
осуществлеЮiе nримятых решений. 

«Комсомол должен п~кать оо все поры, во все щели, 
быть действительно глазом, nомощником nартии, ч't'Обы видеть 

все недостатки, которые ямеются, и своевременно сигнализи

ровать о HJJX. Надо усвоить, что решающим является сейчас 

умение органи;ювать работу, сверху донизу по nра1<тическом~ 
осуществлению наших nостановлений» (Каганович, доклад на 

IX съезде). 
5. Перед руководством должна стоять задача изучения каждоГО· 

tюмсомольца с lreм, ,чтОбы наилучшим образом использовать суще
ствующие кадры. 1 

«Увидеть внутреннее содержание комсомольца, научиться, 

ка'!< его лучше использовать, как лучше расставить сотни тысяч 

.людей на производстве,-одна из важнейших задач J<о:мсомола на 
бляжаrйi.I.l'ИЙ отрезок времени. 

Уметь нужно тысячами ворочать, но надо и ум~ nыявляrь 
талант каждогО' в -отдельности, вовлекать в nроизоодство, ста

вить его на соответствующее место (Каганович, доклад на 

IX съезде ВЛКСМ). 
6. Комсомол в олliжайшее время должен значительно вырасти. 

У него есть бам для роста. Надо nровести огромную работу по 

вовтчению в .ко~сомол. До сих пор в paбorre по росту у IJac J.шого 
недостатков. 
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«Слаба <СИсrематическа:я работа по отбору. К нам идут, а сами 

1r1Ъl недостаточно отбираем,. Мы могли бы расти лучше. У нас 

не стат.nетика: в аnпаратах, а чорт знает что. Зачастую комитеты 
не знают состава своих организаций. Эrо факт. 

У нас величайшая база для роста. Мы охватываем всего 
только 48% рабоч~й молодежи. У нас есть кого nередавать 

в nартию, есть за счет кого расти. 

В ФЗУ 600 тыс. человек, а смотрИJе, сколь'Кd там комсомоль
цев. Ведь это наглядная картина общей работь• союза в воnросе 
poc:ra. Нужцо об эrом креnко сказать от имени съезда. Поло
жение дOJI.>Юi.o быть немедленно исправлено. В ближайшее 

время фабзавучн.ики должны быть полностыо охвачены комФ
МОJЮИ И •ПИОНерорГЗ}!ИЗаЦИеЙ. 

Сейчас вол ре<: о росте ставится по-новому. В ближайnmе 
rоды мы будем иметь уже не 3 миллиона IюмсомОJJЬцев. Чтобы 
:не б.(:вть цифры с потолка, чтобы не загадывать, давайте ГО· 
ворять о тенденциях. Мне I<ажется~ что тенденция нашеrо 

pocra будет заключаться в то~ что в ближайшие годы наш 
л-енинский комсомол будет насчитывать в своих рядах не три 
МИJiлиона, а nримерно 8 или 10. Мне скажут: «загнул». Возм:оЖИQ 
и «загнул», но я не заrады.ваю, ,а хочу только nодчеркнуть 

тенденцию роста и nодчеркнуть не для красного словца, а )I)IЯ 

того, что6ы оттенить те колоссальные nерспектины в воnросах 

роста, которые перед союзом открьщаются в ближайшие годы. 

Комсомол б у дет яв.ляться мноrомlfллионной организацией, и е 
~Трибуны съезда следует npeдynp€.дJfTЬ всех тех, которые неиз

бежно вnадут в naниify nер:ед этим историчесi<И обус,помен

nым стремительным нашим развитйем :и гигантским ростом. 

Мы должны во всеоружии встретить это явление. В деревне 
колхозника-нашу оnору-мы берем в комсомол, берем сеАЬ· 

скахозяйственных молодых рабочих. В 1931 году1 один wм
лион с -'ИШНИМ будет в ФЗУ. 

Тенденция роста заключается в том, ч-rо в ближайшее время 
комсомол б у дет многомиллионной организацией. Задача руко· 

водства-ие надеяться на самотек, а иметь в виду, что все 

ваше nредыдущее развитие nодготовило этот nроцесс. Мы 

)1.олжны сказать : «долой самотеi< в росте!» Немедленно nосле 

съезда мы должны организовать массовое вовтчеиие рабочей 
и колхозной молодежи в ряды ленинского комсомола, органи

зовать их для активного у~астия под руководством комсо· 

мола и партии на всех участках веJI'Икого социалистического 

строительства» {А. Косарев, доклад на IX съезде). 

КОМСОМОЛ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПЕРЕДЕЛКУ 
!СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. В ;це.ие боръбы за новую, социаJJИстцче.ску,ю деревню комсо
мол оказался вер'!шм nомощником nартии. 

«Коr.в.а обострилась к.Jrассовая борьба в деревне, мнonrt 
думали, что с комсомолом в деревне будет неблагоn(),.'IуЧно, 

nотому чrо комсомол в бо.льшинств~ своем был крестьянской 
организацией (в комсомоле было 37 Ofo рабочих, а остальные
кр-естьяне). Некоторые думали, что выделятся такие гру,nпы, 
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которые будут и'М"И против нас в классовой борьбе np<mm 
кулака. Особенно на эrот счет КJ[еветала оппозиция. · 
И вот сегодня мы можеи сказать, что в той борьбе, на том 

фронте, который мы имели в деревне, комсомол ·В основной 

своей части оказался на высоте своего положения и полити

ческие задачи, которые партия перед 11им ставила, выnолнил. 

Комсомол был· действительно пом:ощнико~t в нашем С'ГJ)ОК· 

тельстве. 1 

В тех деревнях, г де не было парт.ячеек, комсомОJI играл 
не только роль помощиика-исцолнителя, но он играл роль 

застрельщика в борьбе за колхозы, он играл роль застрелъ· 

щика в ликвидации кулачества как класса» (Л. Каганович, до· 
l<Jiaд на IX съезде), 

«Комсомол в этой борьбе против оmюртунистов всех мас

'Гей; в борьбе за линию партии, за ее nрактическое лроведt}о 

и.rе в отr<рытой борьбе с кула~<:ом, за ликвидацию кулачества 

как класса на основе сплошной rоллективизации был и б у дет 
настоящей большевистской партийной агентурой. Основная же 
масса комсомола в деревне показала себя как настоящие борцы 
с ку.JJачеством, борцы за социалистическое земледелие-9тот 

важнейший фаi<тор деревенс.~<ой работы» (Салтанов, доклад на 

lX съезде). i 
2. Деревенский комсомол перестраивается в сторону выпо.n. 

нения задач реконструкции сельского хозяйства, закаляется в 

классовой борьбе. 

.За истекniИй период деревенский комсомол перестраивался 
н перестроился в сторону выполнения задач реконструкции 

сельского хозяйства на новой социатtстической основе. Ht}o 
смотря на то, что деревенский комсомол во многом уже изме
нился, ему много еще пр.едсrоит сделать. У нас к VIII съезду, 
было 30 тыс. комсомольцев-колхозников. Как мы с ними но
сились IНа съезде. Сегодня 600 тыс. , а мы гоюрим-wаJЮ, 

требуется достигнуть во что бы то ни стало погмовного во
влечения. И уверяю вас, мы уже накануне разрешения этоА 

еадачи. Предстоящая весна это решит в положительном смысле. .. 
Комсомол деревни обстрелян. Оп был на nередовых rюзи

ция.х в борьбе с кулачеством, nонес сотни жертв, tro nи все 
Jеще недостаточно мобилизует молодежь вокруг 

sадач. 

Налицо вое предпосылки к тому, чтобы деревенский 
von победоносно двинулся впер,е.д» (А. Косарев, доклаА 
IX съезде). 1 

3. Достижения комсомольских орrаннзациf1 на фронте хозяй
ственного строительства в деревне веJПfi<И. Комсомол-застрельщик 
t<оnлекmвизации. Комсомо.IJ в деревне становится колхозной орга
низаи.ией по своему составу. 

«В процессе осуществле.1шя поворота лицом к колхозному 
строительству деревеиские организации ком<:омола непрерывно 
на основе директrfВ ЦК ВЛКСМ орга'Низационно лерестраива
.лись, изменяя формы, методы и содержание своей работы в 

. соответствии с задачами и требованиями J<Олхозного движе:rия. 
Перестройка сельских организаций проходила на nроизводсrвен
но-колхозной основе. 

Возникали десятки тысяч новых комсомольских ячеек при 
ко.1хозах. На 1 апреля 1928 года колхозных ячеек в союзе 
насчитывалось 790 (1,1о/о), на 1 аnреля 1930 г.-13561 (16,2%), 
а сейчас, к IX съезду, кодхозных ячеек tle ме'нее 30 000 (36% 
ло отношению ко всем ячейкам). 

На 1 аnреля 1930 г. только 16,1 ~'о всех колхозов имели J<Ом· 
сомО.!Jьскне ячейки. К IX съезду ячейки ВЛКСМ созданы уже 
пр н 35 Ofo всех колхозов. 

Бурное развитие коллективизации внесло коренные измене
ШIЯ качественного порядка не тодько в содержание н формы 
работы, 110 и в сщщальный состав союза. Если раньше союз, 
являясь организацией nролетарекой по своим задачам, был по 
составу рабоче-крестьянским, то сейчас, оставаясь nопрежнему 
nролетарекой организацией, союз по сооему составу все более 
и более nревращается в рабоче-колхозную организаrtию. 

Количество колхозников в рядах союза на протяжении по
следних трех лет непрерывно возр~стало. Весной 1928 года их 
бьiЛО 36 468 чел., весной 1929 г. уже 105 910 чел., а па 1 апреля 
1930 г. эта цифра увеличилась до 553 132" чел. Из этого чи
сла в коммунах-18,7%, а артелях-71,6Оfо и в совхозах-9,бо/о. 

Охват комсомолы~св ко.лхозами за те же годы нзменялся 
следующим образом. 

В 1928 году в коохозах состояло 4,8oJo деревенских комсо
мольцев (без nартядр3), в 1929 r.-J2,2%, на 1 апреля 1930r.-
47,490fo. 

По основным Зttрновым районам СССР охват комсомольцев 
колхозами значите.льно выше. Примерно на Сев. Кавказе-73,1 о;0 , 
на Украине-72,4% !И т. д. Значительно повысился за это вре-

4 м~юзом колхозной молодежи. Если единоличная бед
няцко-середшщкая молодежь охвачеJiа комсомолом лишь на 
5 Итоги 
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"1,9о;о, то колхозная молодежь охвачена па 1О,5о;о)> (Из отчета 
ЦК ВЛКСМ IX С1iезду). 

4. Эти цифры имеют огромное значе'вnе. Они свидетельствуют 
о том, что комсомол уже находится накануне nревращення в ра· 

боче-колхозную по составу организацию. 
«Переход от деревенской ячейки к ячейке колхозной не есть 

nросто лереименование ячейки, это есть выражение из~fенения 

базы, на которую оnирается ко:\Iсожт iв деревне. Это есть вы· 
ражение nоворота основной массы деревни J-Ia социалнстнчесrшй 

колхозный nуть. В этом громадная nринциnиальная н дс.'lовая 
лрактическая разница в смысле требоваинй в работе ячеiiкн. Ее· 
ли не усвоить этого, значит не уяснить, чrо эта изменившаяся 

база, измеинвшиеся услови-я требуют от кометюла измснсвия 

форм, методоо, оод~ржания работы селъскнх ячеек, быстрейшей 
перестройJ<И iИХ работы на новой К~)шюзной основе, по~юрота 

tих лицом к укреnлению самого rюлхоза>> (Салтанов, дОI<Шiд на 
IX 'С'Ь'евде) . ( 

5. Перестраиваясь на nроизводственные рельсы, дер.евенсiшй 
комсомол выдвинул целый ряд новых форм мобилнзацип масс мо
лодежи вокруг задач I<оллективизации. Наиболее важны:\Ш пз них 

является nоход за урожМr И колх:озно-nроиэводственныi1 nоХ'::>~д. 

fб 

<<Поход за урожай и коллективизациtо nо л о ж и л н а чал о 

лрактическому nриспособлению работы деревенского комсомола 

к 'Гребоваиням колхозного строительства и посJiу>rпы в этом от

ношении переломной ступенью в развиnm союза. За одну толь-
1\О весну 1929 г .... ко времени VI конференции союза, nоход да.1 
crpa~tc 5 000 новых колхозов, созданных по инициативе комсо
мола, 15 000 НОВЫХ КО.'I.ХОЗНИКОВ·КО~fСОМОЛЬЦСВ, деСЯТКИ ТЫСЯЧ 

рабочих дружин, nослюmых на nомощь деревне, один MИ!IЛIIOH 

'Гони зерна, отсортированного и nротрав.ченного комсо~ю.'lьсt<юш 

руками, 300 траt<т()ров на средства, собранные комсомоJiьца

ми, н т. д. 

Во время nроведения nохода возник.лн и раслространились 
многочисленные инициа·rивпые начинания в nрактическоii работе 

<:оюэа (трудовые субботнюrn,, nеренесение в I<Олхозы методов 

ударничества 'И соцсоревнования, nроизводственные переклички, 

шефство над оельскохезяйствеи:иыми машинами, Iсрасныс обозы 
х.леба и т. д.). 

Колхоз но- л рои з в о дств~С<н н ы й поход, nродолжая 
осуществление nоворота лицом к лроизводству п nовышая nо

вседневное органическое участие деревенских ячеек в I<Олхоз

ном движении, ставил nеред собой задачу rrерек.'lючиrь nрак-

тическую работу деревенсiюго Iюмсомола в колхозном сrрон-

11СЛЬсrве на в ы с ш у ю с т у л е н ь. 

Поход сnособствовал росту хозяiiсrвенно-nронзводственной 
инициативы деревенских организаций союза и накоnлепию боль

Шого onьrra массовой работы. Такие крупнейшей важности ме
роnриятия, как создание г о д о в о г о л р о из в о д с т в е н н о

финансоiВого nлана в колхозах (оnыт колхоза им. Блrо

хера1 Московской обл., колхоза «Незаможнию> в УССР и др.), 
организация рационализаторского движения 

(коммуна «Кагардыю>, «Украинский велетень», в УССР и др.), 
к о н кур с ы н а л у ч ш е г о ~r о л о д о г о к о л х о з н п к а (по

чин комсомольцев артели «Пугь крестьянина», в Леюшградской 
области), десятидневн.ик коллективизации на Сред
ней Волге, «а г итотряды коллективизации» на Урале, 
х л е б н ы й ко н в е й ер и э с т а ф е т а на Северно·м Кавказе, 

в УССР и многое др. nроводи.тtись !И nолучили широкое распро
сrранение ло ишщиативе комсомольских оргациэаций. 

Во времЯ nроведения колхозно-лроизводстве:шюrо nо.ход,а 

комсомол добился значительных результатов в борьбе за новый 
прилив в колхозы. Например средневолжскliе комсомольцы за 

. время десятидневника I<оллективизации (с 5 по 15 октября 
1930 г.) вовлекли в колхозы 15 609 новых членов, что состав
Jiяет 2,1 о;о всех крестьянских хозяйств !<рая» (Из отчета ЦК 
ВЛКСМ к IX съезду). 

6. Дальнейшая работа по укреnлеtшю колхоза- важнейшая 

задача. 

«Наша задача заключается в TO)t, чтобы бороться за nлан, 

за укреnление колхозов. Решающей, главной обяза;нностью в 
этом деле является оргаmшация труда и nроизводств~ в кол

хозах !fa OCitoвe ооциалистического сорсвыования н ударниче
ства. В этои сейчас гвоздь. Это ro звено в цеnи, ухватившись 
за которое. мы решим В{:Ю nроблему коллективизации в целом. 

Сюда внимание, сюда силы, сюда всю нашу энергию и nомощь!>> 

(Салтанов., доклад на IX съезде). 
7. В борьб~ за· коллектн-,~изацию левинекий I<Омсом;ол все 

время сrоял на ленинской линии партшt, защищая ее от nереги· 

бов и извращ~пий. 

«Комсомол добился крупнеАшнх усnехов в работе по социа
листической реконструкции сельского хозяйства на основ~ ре• 
шительной борьбы за генеральную линию nарт.1ш против глав
ноii опасности-правого опnортунизма, trротив мевыю> rreperи· 

s• 67 



бом, усиливающих нравый уr<лон, и nримпрепчество» (Из Qll'· 

чета ЦК ВЛКСМ· к ах съезду). 

8. На ряд,у• о :большими досmж.ениями в работе деревенской 
организации наблюдаются большие недостатrш. 

68 

«до <:их пор ~ще в ряде деревенских ячеек имеют место 

лраво-оллортунистичес.кие настроения, неверие а силы колхоз

ного движения, элементы каnиту:rnнтства перед кулаком. В прак

тике деревенских организаций до сих лор еще проявляются так

же и «Левацкие», антисередняцкш~ настроения, игнорирующие 

политику уr<репления союза· с юередняком>> (Из тезисов тов. Сал

танова к IX съезду). 
«В условиях обострения классовой борьбы в деревне, вы

зываемого сопротивлением кулака социалистическому наступ.ле

ншо, отдельные организации союза оказались Jiеnриспособлен

ными к рабоrе в новых условиях, поп.летrсь в хвосте быстрых 
темпов реконструкции и скатились к оппортунистической прак

тиRе в своей работе. Это выразилось в примиренческам отно
шении к I<улаку, в забвении работы среди батрацкой и бедняц

кой молодежи, в ставке на самотек в коллективизации, а иногда 

в лрямом противод-ействии ей. 

ОГделыiые J<омсомольские организации недостаточно боро
'ЛИсь против попыток кулака взять под свое влияние колхозни

ков, против кулацкой аrптащш за разбазаривание имущества, 

за вырез сt<ота и т. д. В результате этого некоторые комсомоль

цы подладали под влияние кулацкой агитации. Наnример в се

мьях комсомольцев-колхознпков Маиушкинекого района (Урал) 

н Снегиревекого района (УССР) в период лерегибов было про
дано 16,7D!o и вырезано 72,2о;о всех бывших в эnfx хозяйствах 
свиней. 

Зимой 1929 г. и весною 1930 г., когда во многих местах 
имели место переmбы и искажения партлинаи в колхозном 

дВЮ!-.~ИН, отдельные комсомольские организации допустили це

лый ряд чрезвычайно вредных ЛО.ЛИТIIческах oшtiбott «левого» 
характера. 1 

Некоrорые ячейки и комитеты совершенно не хотеЛИ! счи
rгаться с принцилом добровольност;и лр.и вхождении в колхооы, 
практиковали административны~ меры против середнш<ов, не 

вступающих в колхозы, увлекзлись погоней за дутыми: лро

цеmами коллектнаизации, стремились полностью обобществить 
колхозное имущество, лереемкиваля через артель как основ

ную форму Jсоохозпого движения в данный перпо.д» (Из отчета 
ЦК ВЛКСМ к IX съезду). 

<<Под руководством партщJ н Центрального комитета союза 
эти деревенские организации исправили свои ошибки. ЦК 

ВЛКСМ своевременно и решительно выступил против зити
середняцких извращений .линии партии в колхозном строитель

стве и добился от организаций союза, допустивших эти ошиб

ки, немедленного их исnравления» (Из отчета ЦК ВЛКСМ к 
IX съезду). 

9. Крупнейшим недостатком в работе деревенского комсомола 
является слабое учасrие отдельных ячеек в организации: лроиз
водства и тру да в колхозе. 

«Однако до сего времени в целом ряде мест комсомольцы 
слабо проявляют оебя в rсолхозе как с точки зрения бор,ьбы 
за труддисциплину, так и в особенности комсо~мол в деревне 
Jеще крайне слабо nрониrсает в существо хозяйстве}Jно-органи

заторсtсой работы колхоза, слабо участвует в руtсоводстве кол

хоза с rочюr зрения составл~ння баланса, nравильной органи

заLI.ип труда, выдвижения и подготовtш кадров, nравильного 

распределения доходов, подъема технищ-1, введения лучших 

споообов обработки земли, сnособов проиэво.дства, и т. д.». 

19. Низки.й культур)LО-политическиii уровень l<омсомолъцев ме
шает комсомолу стать организатором и вождем всей трудящейся 
молодежи деревни. 

«Комсомольские ячейки в деревне еще слабо до сих пор 

осуществляют свою роль организаторов активности широкой 

молодежной массы. Это объясняется в основном тем, что сами 

комсомольские ячейки в деревне в бо.lьШJшстве своем крайне 

отстали в своей работе по подъему культурно-по;,штическоrо 

уровня комсомольцев» (Из тезисов тов. Салтанова). 
11. Съезд выдвинул ряд крупных задач в области участия 

комсомола в борьбе за сплошную коллективизацию и ликвидацию 

кулачества как класса. 

«Комсомол, воспитавшиlr в деревне в своих рядах сотни 

тысяч борцов за социализм, в нынешний период во всей своей 

деятельности nодымается на новую, более высокую ступень» 
(Из теэисо.в тов. Салтанова). 

12. Основная задача деревенского комсомола-организация но
вой волны колхозного двитешtя. 

<fPel.Шi'reJlьнo борясь с 'ОООрией и nраК'l'икой самотеrса в 
:колхозном движении, не долуекая в о з о б н о в л е н и я переги

бов, комсомол должен значительно усиmiть свою работх среди 

бедняцких :и середняцких хозяЯств, подчинив ее задаче во
влечения их на добровольных началах в колхозы, доказывая 
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на rюш<рстном опьп•с nреимущества колхозов nеред единолиtr• 

н~о~мн хозяйствами, румводствуясь тем', что <<К концу nятилет· 

юr коллективизация CCCF дмжна быта в основном законче· 
на» (Сталин). 

«В районах, не охваченных еще сплошной кодлективнзациеА, 
'КОмсомол должен развернуть упорную и настойчивую работу 

по организации колхозов, сельскохозяйственных артелей как 

основной формы rюлхозного движения на данном этапе. 
С этой целью необходимо укреплЯ'I'ь и расширять уже соз

данные колхозы н создавать mнщиативные группы по орга. 

низациv. новых колхозов, широко разъясняя массам крестьян

ствэ-завтрашшrм J<Олхознпкам-льrоты и преимущества, пре

доставляемые государством колхозам и колхозникам, добиваясь 

nерехода различнопо рода простейших сельскохозяйствеrr;,ых 

кооnсративпо-rrро~tзводственilЫХ товариществ на устав с.-х. ар

тели» (Тезисы ,т. Салтанова). 
13. Съезд цыдвинуJI задачу nоголовного встуrтеню1 комсо.· 
мольцев в колхозы. 

«Преданность деревеЖI<ого комсомо.лъца социализму Изме
ряется nрежде всего его встуnлением в кwхоз и его активной 

работой над укреnлешrем колхоза. 
Съезд считает, что боевой, самой острой задачей ICOMCO· 

мола в ближайшид период должно быть: добиться действи
тельно поrо.'lовиого ВОJ3..;1ечения всех комсомольцев в колхозы, 

в первую очередь в кратчайший срок в районах сплошной 

J<оллективнзации, 11 вемед.пенного создания инициативных груnп 
trз ко~1сомольцев по организации ко.uозов в районах, не охва

ченных еще сnлошной коллекniвнзацией. 

Съезд обязывает I<омите-гы комсомола обеспечить своим 
руководством это поголовное вовлечение и следить за тем, 

чтобы к злостно уклоняющимся от встуnлеmtя в коЛхоз, .нгпо
рирующим ливню комсомола, принимзлись соответствующие 

меры, вплоть до iНсключеrrия из комсомола, а выступающнх 

цротив создания колхозов немедленно изrонsrть нз комсомола 

как явно i<улацкую агентуру в комсомоле» (Тезисы т. Салта· 
пова). 

14. Комсомол должен усилить внимание работе в совхозе. 
«Добиваться орга11изации образцовой работы в совхозах и особен
но в МТС, принимая активное участие в создании кадров 
(иомnл,ектовашш, подготовке) нз числа ·1IJЧШИХ комсомольцев. 
Необходимо следить за правильным испо.пьзовапием тракто· 
ров, своевременным их ремонтом, умело и бережно относясь 

к машинам и с. -х. инвентарю, организуя шнроJ<ую массовую 

.обществею,:1ую работу вокруг МТС» (Тезисы т. Салтанова). 
15. Работа среди батрачестеа и бедноты пиляет~ наи~оле~ 

слабым звеном комсомольской ра601'ы. Съезд nоэтому nр~ла
гае"' местным организациям: 

«Под руководством парторгаm1заций усилить рабоrу по ор

rанюации б&трачества и бедноты, приняв действительные 1\tеры 

к улучшенnю работы групп бедноты и батрачества при сель

советах, кооперации, простейших формах tюлхозов и т. д., до

биваясь акrnвного участия и всемерной помощи группам' бед
поты со стороны ячеек КСМ» (Тезисы т. Салтанова). 

16. Особое внимание съезд обращает на nостановку работы 
внутри t<ОЛХОЗОВ. 

<<Организация .социалистического труда в колхозе-главная 

задача. 

Некоторые думают, что раз кол.юоз организован, то дальше 

в колхозе все пойдет блестяще. Это неправильно. Именно после 

организации rсолхозов начинается самая сложная работа как для 
J<аждого Jюлхознш<а, так н для комсомола. Надо правильно орга
низовать труд в J<OJixoзc, наладить производство в I<олхозе. 

Вот что главное 11 основное. Если вы прочтете речь Ильича 
на Ili съезде союза, то вы увидите, что он ronopf'f в ней: 
«Общий труд дается не .т~егко, его надо организовать, его надо 

выстрадать». Вот этот период ceiiчac мы лереживаем-период 

организации НО.1.'Iективпоrо тру да. Тут предстоит громадная 

боуьба с пережитками частио-собствешJическоrо хозяйства, борь

ба за обучение колхозников социалнстическоl\rу rруду. Эта за
дача величайшей важности и сложности, н эта задача облег
чается тем, что база роста активности колхозников, условия 

работы их стаJiи nринцнпиалыю иными. Взамен мелко-собствен

нического хозяйства-единое, социалистического тиnа, хозяй

ство-ко.'!хоэ. Эту работу мы проводим сейчас, ликвидируя 

l<улачество как класс на базе сплошной коллеr<тивизацюi. Мы 

не должны забывать того, что «В артслн не завершается, а лишь 

начинается дело создания новой 'Общественной дисциплины, де
ло обучения l<peCTЬffil СОЦИаЛИСТИ11ССКОМУ, труду» (С а Л Т а Н О~~ 

доклад на IX съезде). 
Колхозная ячейка должна: 

1. «Стать инициатором плановой работы в колхозах, доби
ваясь составлешrn годовых и ПОJ<вартальных планов хозяйствен

ноН: рабо'!ЪJ, обесnечив практ.нчес1юе отражен:ие в них линии пар· 

ТJШ на расширение посевных nлощадей, развитие животновод-
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ства, техничссrшх культур и т. n., доводя рабочий nлан до каж 
дого колхооника, каждой бригады, участка 'JI развернув, по при
меру заводов, движение за встречный сельхоэплан. 

2. Добиваться nравнльноl{ расстановки рабочей снлы, тя

говой силы, инвентаря, nовышения nроизводительности труда, 

трудовой дисциплины, овладения машинной техникой и бе· 
рtЖного отношения к колхозному имуществу. 

3. Шире развернуть соцсоревнование u ударничество. 
4. Стать активным участником nроизводственных совещаний, 

д.обиваясь, чтобы они стали организующим центром соцсорсвно· 

вания, создавая их no отдельным cel<ropa?tr хозяйства, широко 

развертывая кружки опытников, рационализаторов, изобретате
лей, работающих nод руководством научных учреждений, ор· 

ганпзуя борьбу с хозяйственными потерями в колхозе. 

5. Установить жесткий контроль над выполнением комсо

мольцами своих nроизводствеиных обязанностей, требуя пример· 
ной, обраэцооой рабСУГы от каждого 1к-омсомольца. 

... Каждьrй комсомолсц-котrозниJ{ до.тt>I~ен бьrrь орrанизато· 
ром масс на дело <еоциалкеt'Иче<:коrо переу<:троiiс1':Ва деревни, 

политчески грамотным ударником, рационализатором, дающим 

рекордные пор~.ш выработки. 
6. Ставя в центре своей работы воnросы пронзводства, ши

ре развернуть культурную работу, с тем чтобы она сnособ
ствовала хозяйственному укреnлению колхоза. Необходимо: 

а) обесnечить в кратчайший срок обучение грамоте негра

мотных и малогра:.rотных n."Омсомольцев и колхозников вообще; 
б) проявить :ннициаniВу в строительстве культурно-бытовых 

учреждений, учитывая хозяйстве1mые возможносrи колхоза; 

в) организовать обслуживаюrе культурных запросов t<OJI· 

хозной молодежи в свободное от .рабоrrы время; 
г) обесnечить введенlfе всеобщего началыюго обучения ~ 

каждом колхоз-е; 

д) развернуть широкую работу среди колхозников за изу

чение агрономии и зоотехиики» (Тезвсы тов. Салтанова). 
«Молодежь, на JюманДJtые выооты в колхозах 1» Та;ков призыв 

съезда. 
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«Задача в этой области заключается в том, чтобы двин}'Тhl 
кадры молодежи на командные высоты в rолхозы. Вот вам 
сведения ЦК ЛКСМУ по 57 районам. 57 районов обслуживают 
1 871 колхоз, при чем средк членов правлений колхозов комсо

мольцев всего тольк~ 5,7о;о, а nредседателей-комсомольцев-
20/о. В составе правлеtiИЙ колхозов нет совершенно 1\Омсо~юль-

цев в 10 районах, а nрсдседатслей-комсомольцев нет в 28 райо
нах, то есть в половине обследованных районов нет nредсе

датепей-комсомольцев колхозов совсем. 

Что это nоказывает? Это показывает неудовлетвориrель
ность работы по выдвижению и nодготовке из комсомо;rьцев 

руководящих кадров в колхозах. Мы обязаны помнить, что 

теnерь в социалистическом земледелии, в развитии .<олхозноrо 

движения молодеЖь занимает одно из важнейших мест. В ряде 

районов молодежь уже основная, главная сила борцов за кол
хоз. Трактористы, комбайнеры, работники сельхозмашин, удар

НИl<И-кто это? Молодежь! В целом ряде мест: полеводы, бри

гадиры-кто это? Это молодежь, которая nоказывает образцы 

хозяйственной работы. Лучших из них надо двинуть на руко

водство колхозамк. Нечего бояться, что они недостаточно В!iiрос

лые, что они недостаточно оnытные. Ни у J<ого из нас JНе 

. было оnыта колхозного движения, а мы ceйtiac строим неви

данное в мире коллеi<ТИвtюе хозяйство. И, конечно, учиться 

в этом деле молодежи предстоит очень и очень 1\1цого. Задача 
заключает<:я в том, чтобы эту работу, организовать как следует>> 

(С а л т а н о в, доклад на IX съезде). 
17. Осуществление задач, поставленных IX съездом перед 

комсомоло~f деревнк, возможно только прl( уt<реплеюm про.летар· 

скоrо руководства деревенскими оргаmtзациями. 

«Съезд указывает, что nропетарекое руtюводство в комсо
моле обеспечивается праmмьпо.й nартийной линией в рабСУГе 

комсомола, систематическим повышением nартядра, повыша

ющимся значением nролетарекой части союза, осуществленнем 

лозунга 100-лроцентноrt~ вовлечения рабочей молодеЖJr в КСМ 
н nарийной выдержанностью комсомольского аi<тива» (тезисы). 

Задачи деревенского Jюмсомола огромны. Вылоопить их он 
сумеет только nри nомощи городских организаций. 

«Вторая наша задача, !<роме развертывания массовой работы, 
борьбы за молодежь, борьбы за каждого молодого тов~рища, 

заключается в организации деловой nомощи рабочих организа

ций деревенсr<им. Я бы СI<азал так: без nомощи рабочих органи

заций, без nроявления самой маi<симальной nомощи со стороны 
рабочих комсомольцев в деле социалистического строительства 
на селе одни руководящие r<омитеты не смогут справиться. 

Большая половина этой задачи лежит на самых передовых орга
низациях, на nередовых рабочих ячейках, чтобы эти рабочие 

ячейi<и знали i1 чувствовал н, что дело строительства социзли · 
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стическ<;>tо зсмледС?лия есть их собственное дело~) (С а л т а 11 о о, 
доклад на IX съезде). 

17. «Выросла база для роста комсомола в .ц~ревне. 

ВЛI<СМ обязан значительно усилить вовлечение в комсомол 

пеJ:едовой колхозuой молодежи. 
Съезд обращает на это особое внимание всех организаций 

И ставит задачу расширения сети деревеНСКИХ ячеек КСМ, ДО· 
биваясь в бллжайшне лолгода создания ,ячеек nри каждО:\f сов

хозе и колхозе и усиления роста за, счет юношества. Съезд об· 
ращаст внимание всех организаций КСМ на необходимость зна· 
чительного усиления работы и роста союза за счет девушек 

и более решительного выдвижения их .Jia руководящую работу. 
В районах сплошно11 коллективизации рост союза должен 

итти главным образом и nреимущественно за счет nередовой 
I<OЛXOЗIJOli мо.тюдежи. Из числа ко.Jiхоэников tприпимать в союз, 

на осно,вс индивидуального orroopa, действительно наиболее лре· 
данных J<Олхозному делу 10бразцовых работников общественно
го тру да, nроверснных на обществеинd.й работе, на борьбе с 
кул~J<Ом, работающих: лучше в аRтельном t.:юозяйстве, ~rем в еди· 

НОЛИЧI!ОМ. 

В районах, не охваченных еще сплошной коллективнзацнеii, 
необходимо добиться широкого вовлечения передовых колхоз

ников :И бедНЯI<ОВ. 

В отношении середняка-едино:tичника в район<L"<, не охвачен
liых сnJJошной коллективизацией, необходимо принимать толь

ко ту часть лучшей маломощной, середняцкой молодежи, ко
торая nредана интересам парnrи, решителыю борется с клас

совым врагом, стоит твердо за органлзацию колхозов и своей 

акт11вной общественной работой создает условн~ для роста кол

хозного движения» (Из тезисов тов. Салтанова). 
18. «IX съезд ВJ1КСМ считает особо .необходямым nодчер

кнуть, что этнх величайших усnехов nартия добилась в резуль
тате правильного ленинского ру1юводства ЦК ВКП(б), твердо 
и nоследоват·ельио проводившего генеральную линию nартии. 

Задача комсомола оос110ит в rом, ,чтобы настойчиво, неnрл· 
миримо rи до конца раз:облачать н·овые ман·евры опnорту;нистов, 

энергично раэв~ртывая борьбу за генеральную линию nартии, 
nротив nравого укл·опа I<ак главной опасности на нынешнем 
этап€:, против «левых» оnпортун:ист.нческих, полутроцкистских 

ГJ:·уnnировок-союзников nравых оnпортунистов-и против nри· 

мщ:е11чества к tШ:М >> (Из резолюции IX съезда). 

' V. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. Победы сощtалис1ичсскоrо стронте.11ьства nривели к куль
турному и хозяйственно-nолитичесi<Ому росту всех нацнональпьtх 

ре.<Сnублm{ и областей Союза. СССР-союз братских шщиональ
ностей. Растет и крепнет интернациональиа:я связь и соvшдар
ность трудящ\lХiся всех nародов СССР. Ленинская nоJI,Итика na:p. 
тии nриводит к nо\Л'ному разрешению 1iаЦв10nроса в сrра:не строо

щегося социаЛ'Изма . 

«Небывалый размах промытленного стр'оителъС'Гl!а в нацио
нальных реслублю<ах и областях, ~ также огромные успехк 

по социалистическому nрообразованию деревни, вместе с тем: 

воэрожденйе и буриый расцвет национальных культур, веками 

nодавлявшихся царизмом, являются наглядной иллюстрацией 

результатов интернационалъноrо единства народов СССР» (Из 

тезисов тов. Джавахидзе к IX съезду). 
Это в то время, как по ту сторону границ угнетенные народы 

страдают под ярмом каnитализма, душащего экономические, по

лиntческие и культурные стремления нацменьшинств, народов ко· 

лoшrii и отсталых стран. 

2. Комсомол надресnублик и областей добился больших успе
хов в деде охвата ко:ммунистическим влиянием масс трудящейся 

молодежи и приобщения ее к. делу; соци:аJJНстичеСI<оrо строи
тельства. ~ 

«Принимая активнейшее участне во всех обла•стях х6зяй· 
ствепноrо и культурною с.троитеJiьства в нацресnублю(а:х:, 

ВЛКСМ достиг >Огромнейших Jlcnexoв в деле охвата широчай· 
wих кадров рабочей и I<рестьянской молодежи ранее угнетен

ных наций, выдвижения больших кадров актива; из националь

ной мододежи на nартийаую, комсоммьскую, профессиональ· 
ную, советскую, хозяйственную и I<ультурную работу. В бесnо
щадной борьбе с национализмом и шовинизмом ВJIКСМ добил· 
ся решительных успехов в деле изжитня межнациональной 
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розни среди молодежи» (Из тезисов тов. Джавахидэе к IX 
съезду). 

3. «Одной из основных задач ВЛКСМ является активней
шее участие в развитии иацкультур, <<Национальных по форме 
н социалистических по содержанию>>, ибо расцвет национальных 

культур-неотъемлемая часть всего соцна:IИстического с.трои

те .. lьства в СССР. Необходюю повести непримиримую борьбу 
с активны~1и попытками классового врага сорвать нацкультурн<>е 

строительство народов СССР, выхолостить из него nролетар,

ское содержание и изолировать от общения и влияния бурно 
развивающейся nролетарекой культуры. 

Неграмотиость зи.ачительной часrи трудящеrося населения, 

в особенности в советских республиках Востока, является одним 
из сильных преnятствий на nyrи социалистического строитель

ства, а ликвидация этой негра;моnюсти-самой первоочередной 
и важнейшей задачей культурной революции. 

Съезд ставит задач)li а:ктивноrо уча,аrия в проведеJIИИ все

общего начаJiь'ноrо обученffя и лИI<беза, а! также nоголовную 
:Лиt<видациrо неграмотпасти у r<амоомольцев в нацресnуб.nюса:х 
и: областях» (Из резолюции IX съезда). 

4. «Осуществить эти задачи можно только под руководством 
партии, при решителыюr1 и неуклонной· борьбе за прющиnи
алъную чистоту ленинской национальной политики, против ве· 

ликодержавного шрвинизма как гла'ввой опа{:ности и местного 

национализма, играющих наруку классовому врагу. 

Сея нациО'На.1Jьную рознь, раздувая вражду между отста

лыми груnnами молодежи, классовый враг хочет <>rорвать тру

дящуюся молодежь от влияния nартии и ко:.iсомола. 

Съезд обращает вюшание союза на то, что различные 

контрреволюционные националистические организщии (СВУ, 
меньшевИI<и, муссаватисты, дашнаки, ~ултангалиевщина н т. д.) 
делают ставку на завоевание МОJЮдежи в нацр<есnубликах и 

областях. Активно псnолъзуя в ~том отношении буржуазные 
и мелкобуржуазные элементы учащейся молодежи и молодой 

интеллигенции, отживающие классы nрименяют все меры к 

охвату шовинистичесrсим дурманом также широких слоев ра· 

бочей, батрацtюй, середняцкой молодежи, пролетарского сту

денчества и nролетарекой интеллиrенции» (Из резолюции 
IX съезда ВЛКСМ). 
5. Борьба за ленинскую линию партии, интернащюнальное 

воспитание трудЯщейся молодежн-основная задача комсомола 

нацресnублик и област~й. 
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«Съезд nризывает все органвзащш и всех ·членов комсо
мола к бесnощадной борьбе I<ai< с местными национализмом, 
так н с ветrкорусским шовинизмом как с главной опасностью. 

Не должно быть ни одного I<Омсоммьца, который бы не 
восnитывал р:абоче-крестьянскую молодежь в духе доподлин
ного интернационализма, в духе нетерпимости к 'Национальной 
j::OЗHJI. 1 

Комсомолец-застрельщик в деле укрепления интернацио
нального единства на{Юдов СССР. Комсомолец-nередовой боец 

со всеми проявлениями национализма. В ответ на попытки бур

жуазных ~лемептов раЗJI'Ичных наций nротивопоставить социа

листическому строительству разжигание национальной розни 

J<Омсо.мол в борьбе за высокие темnы индустриализации и все- r f 
мерное осуществление сплошной ко111лективизации СССР. и на 

этой базе ликвидацию кулачества I<ак класса, в борьбе с раз
личными оппортунистическими уклонами должен вь1ковать ле

tшпское интернационалыюе единство н боевую сnлоченность 
своих рядов» (Из тезисов IX съезда ВЛКСМ). { 



l 

VI. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

1. Комсомол отвечает пе:ред партией и рабочим IUI>accQм за 
воспитаиие подр~стающеrо поколеюfЯ. 

Партия доверила ленинскому комсомолу, ру,новодство детской 
коммунистической организацией. 

Доклад на IX съезде ВЛКСМ «0 p-aб<YJie среди детей» имеет· 
nоэтому очень важное щtачение. 

Значение этоrо доrшада еще больш~ увеличится, если учесть1 
что: 

«VIII съезд констатировал тяжелое состоящrе mюнердви· 

Жеii-IИЯ. Первое всесоюзно~ партсовещание по вопросам лионер

движения в январе 1928' г. и nрипятое tГОгда же рещение 
Оргбюро ЦК ВКП(б) следуzощим образом определили nоло
же:ние лионерекой органивации: · 

«Содержание работы не удовлетворяе1' пионеров. Они ~ie 
чувствуют, н-е ощущают своего роста. В пионероргаiшзациi,и 

!Не.цостаточtю р<азвивается самодея:гельность ребят. Красочные 

фор'МЫ в отрядах постепенно начинают умffifьшаться>> (Отчет ЦК 
ВЛКСМ). t 

а) В задачу доклада «0 р'аботе среди д~тей>> аа IX съсз.це 
входило: дать оценку состояния nионерорганизации к IX съезду, 
подытожить nройДеnный с VIII съезда nyrь. 

78 

«К IX съезду союза nиоtiер10р1\анизация приходит с огро'М
Iными успех~ми в деле улучшения содеrр'Жания своей работы. 
Эти успехи достигнуть,~ на основе лр>авильного nолитичес1\ОГО 

руководства движе:нием со сторо11ы партии и комсомола. 

Q VIII с-ъезда ВЛКСМ детское~ доммуmrстuчесtюе движе· 

ние :nрошло богатый no овоему со.д:ер*{аН'ИЮ nуrь-от замкну· 
rroй, зачастую узко культурН'Ической работы к развернутому уча
стию в социалистическом сrрои'Гельстве>> (Отчет ЦК ВЛКСМ). 
б) Путь лиоnер·СJ<ой оргалиэации с VIII по IX съезд-л у т ь 

огромного pocfa практическрrо у~асtия детских 
м а с с в с о .q. и а л и с т и ч ~с к о м с т р о :и т е ль с т в е. 

Имеuно этим оnределяются успехи лионерекой организации, 
ее количественный рост и улучшение качества ее работы. , 

Соцналистическое настушtение на всех фронтах, усnехи, до
стпгнутые партией и рабочим классом, значительно изменили и 

усложнили задачи, стоящие> пер;ед пионерорганщ~аци.ей. 

Т:езисьt ,донлада о рабО'Jе среди детrей указывают, что: 
«Встуnлени·е СССР в пермод социализма, громадные со

щtально·ЭИ:ОИО!\mческие и кул~турные сдвиги, пронешедшие в 
стране за первые два rюда пятклеТh"И, благодаря правильнаЯ 
генеральжffi ЛИ'НИ11 партии и ее ленивекого ЦК, nривели к 
резкому у лучшекию положения детей и ра-боты среди tl~x~ 
'Обесnечnли переход к всеобщему началыюму обуче'дию и раз. 
вернутай борьбе за политехнизм. 

Вое эrо вызвало гигаwrский 1юст политической акtивностн 
щетей и создало условия д,ля nривлечения всей массы деrей 
трудящихся к участию в социаг.истическом стрщпельстве и 

ширсжому охвату: их nионерсrшми организациями» (Тезнсы 
съезда.) 

2. В чем за'I<Jпочаются усnехи, дос'!1fгнутые nионероргааиза· 
цией? Соответствовала ли ее работа сдвигам, nроисщедшим во 
всех областях ~овяйстnенна-политичесl(оЙ жизни страны за no· 
следние два с лиunrом года? • 

«П ·ервым этапом поворота тюнерорганизации к !(ОН· 
IIфетному разрешению задач, поставленных VIII съездом перед 
·детсrоим Iюммун:истичееким движением, явился I< у ль тn ох о д. 

Вся n!fюнерорганизация была мобилизоваu-а на проведение 

il\УЛЬтпохода. В своем panop11e всесоюзному слету украинские 
лионеры рассказывми: «18 000 ·чел. благодаря нашей раб~ 
ликвидировали свою }fеrрамотность, 280 000 экземпляров кюп:· 
расnространили мы по городам, хуторам и селам Gове>гсl(<УЙ 

YI<paiOIЫ. 3 500 поставленных: нами радиоантенн являются сви
~етелями нашеW! rr:ворqеской· инициативы. J3 бой с богами 1<1ьt 
~винули 2 600 кружt<ов Jоных безбожников. В дни r<ультпо

хода были организованы тысячи детских демо'Нстращiri цротив 
пьянства. 

В результаrе культпо~ода nовысилось внимание общестМз· 
ности. к шrонердвижению» (Отчет ЦК ВЛКСМ). 

<<В11О>рым этаnом nооорота явилось деятельно>е участие лио

неров в камnанци огромной политической важности-в nере
выборах советrов 1928/ 29 r. 
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Силами пионеров былн nрив.rtсчены к активtючу участшо 
в перевыборах десятки тысяч избирателей. Составлево мно
Ж€ство наказов советам об у.1учшении быта и воспитания де
тей, об усилении работы советов по линии обслужнвапия дет
СJ<их нужд п запросов. Пионеротря_дрr сумели развернуть вокруг 
перевыбормол J<ампаюпr большую, наполненную боевым пошl· 
тическим содержанием агитационную работу. 

В иrore Цеttтра.rtьная избираrеJ~ьная комиссия отметила «боль
шоii сдвиг в npaJ<ТJit~ecкoм участии пионерскпх организаций н 
школьников в nеревыборноН кампании» и 11редложнла ~rестным 

органам .власти <<Обеспечить бо,11ее внимателыюе отношение t{ 

работе лионеров и шtrольню<ов в советах» (Отче·г ЦК ВЛКСМ). 
а) Пионерская организация nереходит к систе

матическому участ~ю в проведении хозяiiственных 
задач. 

«Пионеры города в ряде баз и отрядов организуют свою 
помощь в борьбе за выпшшенис проиэводствснных заданиИ. 

Пионеры деревни вкщочаюlfся в борьбу за 1юллективизацию, 
n борьбу за урожай, организуют детские 'Красные обозы и т. д. 

Широко развертывается активность детей. На основе этой 
активности проходит В с е с о юз lt ы й л и о н ер с к и й с л е т. 

На слете вnервые . коренные воnросы nионердвижения об
суждались с jеамими детьми, а не через вожатых, как это было 

раньше. Дет·и сами вместе с государственными организациями 
обсуждали задачи коммунистичесJ<Ого восnитащш подрастаю
щего поколения трудящихся 11 сами намечали кош<ретные пу

ти к их разрешению. Слет лримек к вопроса~f ко:ммvнисти
чсского воспитания дe-re{I большое внимание всей со~етскоJi 
общественности. Наказ лионерекого <:лета явился боевой про
граммой де.йстви.й для nионерсt<ого движения на блцжайшиfr 
rод 'И первой лолыт1юй обобщить опыт поворота лионерорга
низации от участия в отдельных камnа'НИЯх к систематическо;f 

rи повседневной работе на всем фронте социалистического стро
.Н'ГеЛЬства» (Оrчет ЦК ВЛКСМ). 
б) Наказы слета содержали в себе целый ряд больших обя· 

зательств, взятых на себя лионерорганизацией. 

После слета nрошло лолrора года. Как же вьшОЛifены обя
зательс'I·ва слета? 

По непо.лпым сведениям силами лионеров и ШI(Ольников про
ведсны следующие мероприятия: 
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«Собрано Jl/2 млн. руб. на 3-й заем индустриализации, со
брано свыше 16 000 тонн утильсырья, просортировано 60 000 

ты с. ц~нт. сем .• расnростра'Нено свыше nолумиллиона книг и г$е1', 
вовлечено 10 тыс. чел. в колхозы 11 т. д. В связи с прорwвами 

8 
промышленностн за первый квартал 1 ~29/30 г. был объявлен 

всесоюзный пронзводственно-техническии поход пионеров. 

Проиэводственныfi nоход значительно у·крепил связи nионер

скпх: отрядов (. жпзнью и работой своих предnриятий. Значи
тельная часть отрядов сумела шнрсщо развернуть борьбу с 
проrульщиками, пьяницами, рвачамli, за вовлечение рабочих 

11 соцсоревнование. Создаются у д~рные лионерекие бригадw 
по сбору рабочих предложений, выдв~Jнута rai<aя чрезвычайно 
ценная форма работы, как заJ<люченне договоров между лио

нерами и родителями на соцсоревнование с конкретными само· 

обязательствами: для родите;rей-лучшее выnолнение лромфi~Н
nлана, для пиоисров -повышение качества учебы, своей обще· 
ственной работы 11 т. п. Благодаря пионерам десят1ш тысяч 

рабочих стали ударниJ<ами. Значительно сократилось числQ про· 

гулов. По одной 'ГОJiько Москве nнонеры обязались вqвлечь 

в ударное движе1нtе 5О тьtс. родитеJJей. За nослед\iее время, 
особенно в связи с обращением ЦК ВКП(б), nроиэводственная 
работа отрядов переходит к более высо1шм формам-от от· 

дельных начинаний nереr<.1ючается в русло систематической и 

повседневной работы за выполнение и перевыполнение пром

фшшлана. Ряд ппонерских отрядов nринимает неnосредствеп

ное участие в деле улучшения ма<:;совой t<ультработЫ! на пред· 
nрнятиях, рабочего снабжения и -т. д. • 

С неменьшей актнвностыо nионерская организация nрини· 
мала участие в проведении весенней посевной J<амnании и в 

борьбе за ~<оллектнвизацию. Повсеместно были разработаны 
J<онкретные покаэателн работы для ,отряда» (Отчет ЦК ВЛКСМ) . 
в) Пионерорrанизация добила с,, nер е л о м а в своем раз· 

вптии. 

Это сразу же СJ<азалось на росте пионероргашrзации. Еслн 
к V/11 съезду мы имеем факт м а с с о в о r о ух о д а детей, не 
удоnлетвор~нных содержанием работы, нз пионерорганизации, то 

nоследние годы локазывают обратное (см. стр. 82): 
«Огромный рост nолнтпческоii аtстивносrи детей и улучшение 

содержания работы отрядов обеспеч:или зна1:(ите,11"ыюе увеличе
Нitе рядов пионерорганизации к IX съезду. Vl Всесоюзная кон
ференция I<Омсомола вынесла реше.ние об удвоении численности 
пионерорганизаЦJ!и в течение года. Это решение было nодтвер· 
ждсно затем ЦК ВКП(б) в постановлении об итогах слета. К 
IX съез.11.у это nостановление в основном выло;mено. · 
а 11tor11 $) 



Рост пнонерорrаннзацwt 

Дата Всего 0К1'ябрят Отря.аов 
оковеров 

На 1/1 1927 r .• 1.739.977 268.137 45.123 
в% . . . . . 100,0 100,0 100,0 
На 1/1 1928 r .• 1.681.566 264.114 45.571 
в %% . . . . . . . . 96,6 98,5 101,0 
На 1/1 1929 r. . • • • • 1.791.575 301.75-i 47.181 
вОfо% .... 103,0 112,5 104,6 
На l/1 1930 г .. 2.476.000 519.00:> 63.910 
8 %% . . . . 142,3 193,6 141,6 
На IfiV 1930 r. 3.014.971 584.333 75,262 
В OftO/o • • • • • • • . • 173,3 217,9 160,1 

В фабрично-заводских и транспортных отрядах числит
ся 705 503 nионера, или 23,4 о;о ; в деревенских отрядах-
1736723, или 57,бо;о; в остальных-572845, или IO,Oo;(). 

ДевочеJ< к VШ съезду было 41,7%; сейчас мы имеем: 42,1 о;о. 
Все чаще и чаще наблюдаются факты коллективного вступ.1е· 
JШЯ в nионерорганизацию целых школ и конференций неорrа-

низованных детей» (Оrчет ЦК ВЛКСМ). · 
2. Обостренная к.т~ассовая борьба /не могла не отрэзиться на 

рабо'Ге детской J<оммунистической организации. Школа и многие 
другие уча~тки работы, соприкасающпек:я с детской средой, были 
вовлечены в обостренную I<Лассовую борьбу. 

«Пионерская организация в целом безусловно правильно ре· 
агировала на вое основные моменты nолитик~ партии и прини

мала активное участие в борьбе за ее генеральную линию. Но 

mдельные лионеротряды все же rю.цпадали nод влияни.е клас· 
со.воrо врага (pacпa,ll. mrрядов в связи с кулацкой агитацией, 
поддержка класоово чуждых настроений, выступления nротив 
быстрых темлов индустриаJХИзации сrраны и социалистической 
реконструкции оельского хозяйства, бойкот школы и т. д.). 

• К01rечно все эти случаи единичны. Но они сигнализируют 
нам об у:сипении класоовой борьбы за детей, о проникиовении 
в ряды тюнерорганизации враждебных лролетарнату; мияний» 
(Отч.ет ЦК ВЛКСМ). 

3. Но можно ли сказать, что пионерорrанизация обесnечила 
в своей работе все, что требуется от нее в nериод развернутого 
социалистического наступления? 
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«Однако усnехи пионероргапнзации, достигнутые за ло· 
еледине годы, все же чрезвычайно малы в сравнении с nотреб-

ностями и возможностя~ш для роста и качественного улучшения 

орrанизациu Jt требованиями, диктуемыми всем ходом социалн

стичесноrо насrупления пролетариата». 

Перелом, J<oтoporo добилась в nериод с VJII съезда пионер· 
организация, еще не у.ничтожил всех недочетов в работе среди 

детей. i ' 

«Основные недостатки в лионердвижении как в городе, так и 

в деревне сводятся к следующему: 

а) пионерорrанизация, особенно в школе, не ста.'lа еще в 
лолной мере орга}шзатором вовлечения всей массы ребят в nо
.сильно,е для IШХ участие в строительстве социализма; 

б) неумение в отдель\iых организациях связать nрактиче

скую д-еят~ыюс-rь отряда с большими задачами строительства, 

слабость лропагандис~кой и культурно-массовой работы при· 

вели в ряде орrаl{изацrШ к снижению воспитательного значе

}JИЯ всей проводимой лионеротрядами работы». 

«ПриЧJtны этих недостатков лежат в том, .чrо nри правиль
liО'Й поли'I'ичесi<ОЙ линии, улучшении nраl{тичсского руковод· 

ства в отдельных орга'низациях со стОронъr комсомола; руко

водство комитетов и ячеек комсомола лионерработой до сих 

пор остается. неудовлетоорнтельным, особенно в области nод
бора rи nодготови;и работников)) (Тезисы тов. Северьяновой). 

4. «Рооь руководителя колоссально выросла, но качество 

состава вожатых от VШ к IX съеэд:у; продолжа,ет оставаться 
на очень низком уровне. До сих лор не изжиты такие явле

ния, как сильная текучесть состав~ вожатых, выделение на пио

нерработу комсомольцев, TOJJЫ<O что пришедших в органи-
зацию. . 

К VIП съезду по выборочному обследованию среДи Вожа
тых было: 'рабочих iИ' батраков 29,Зо;о, крестьян 42,7о;о, осталь
ньtх 28.о;~. Сейчас имеем: рабочих н батра·ков 44,1 о;о·, крестьЯН' 
45,9 о;о·, остальных 1 О,Оо;о:. 

Но почти сразу же nосле мобиJIИзации, улучшившей со
циальный состав вожатых, началась переброска вожатых, мо. 

бил:изованных в счет 50000, на другую комсомольскую рабо-гу. 
В иrore значите~ыная часть, если не большинство, из :vtо.били· 
зоваwнЬLХ в счет 50 000 у,же не работа·ет в пионеррргаilmзации. 

Мы пtриходнм к IX съезду с такими же 1<ачествен'Ными 
nоказателями состава вожатьtХ, что и на VIII, с той лишь раз

ницей, что тюнердвижение за этот период гигантски. выросл<1 
и предъявляет k своим кадрам значительно большие, чем два. 
rода назад, требовСU~ия. 
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Но руководспо pnбoтoii среди дстеii слабо rн: только по 
линии выделения кадров для тюнерорганизации. Ячейки ком

сомола до сих пор, неемотри на соответствующие решения 

vm с·ьезда и VJ Всесоюзноii конференции влксм, TO.'IbKO из
рtдl\3 заслушивают сообщещш во>tщтьr.х:, вщюсят главным об
разом решения организационного характера, но не обсуждают 

принциrтальных вопросов движения, 1iесмотря на· повышение 

его ролн в разрешении общих задач 1-'Омсомольскоi% ра:б01Ъr: 

Все это усугубляется еще и тем, что со'Вершешrо недоста
точен удельный вес комсомоJJьского ядра в пнонерорrанизацшt 

(только 117 584 чел., или 3,90/о). Все это свидетельствует о тои, 
'IТО данная VIII съездом и nодтвержденная VI ВсесоюзвоН 
J..Онфсренциеii союза оценка кожометыкого руководства· пно
нердвижением, как неудовдетворительноrо в основном, остается 

в силе н по настоящее время, несмотря па наметившуюся тен

д~Jщию к улучшению рукомдства» (Отчет ЦК ВЛКСМ). 

5. Социалист{'!ческое наступление постави.тiо nеред пионерор~ 
ганизациеii по-·новому ряд серьезнейших зада~ч. Неу д~ВJ\етвори
тельное состояние руn:овод<:тва, которое констатировал съезд, не 

может обеспечить достаточно быстрого и четкого выполнения 
этих задач. Требуется коренное улучшение руководства ниоиер· 
организацией, увеличение внимания к работе деrорrанизаций. 

На это обращает внимаrше в своем выступлении на съезде 
Надежда КонстаЦ.тиновна, КрУ.ГJская: 

8-i 

<<Во время заседания я получила заДиску о rом, что мало 
говорится о пионерах, что н~ходимо обратпть внимаttие ·на; 
ШfОнеров. 

В<УГ эту дире!ПfJВу, которую я nЬлучила, я и выпoJJtJЯJO. 
Я, товарищи, действительно думаю, что это одна нз оче)IЬ' 

важных задач, которые ложа;тся на КО)tсомол,-задача помочь 

nодрастающему поколепню стать h"О).fМУJ!Иста·ми. Не только 

сашrм надо становиться коммуннста,ми, но н помогать своей 

смене стаиовиться коммунистами. 

8ладим11р Ильич говорил, t1то наши отцы боролись в одн
ночку. Мы научилась бороться лучше. Наши дети будут оо
роrься 1еще лучше и лобедяn> (Высrу.пленwе Н. К Кру.nс1<Ой на 
IX с·ыезде). 

6. «Учитъ!Вая всю неудовлетворительность нмеющсrося ру
ховодства и считая основным условием {улучшения руководства 

1юмсомола пионеР'движением решительtiую борьбу с недооцен

коii пионердвиж-ения и всей работъt среди детей, съезд пред
лага~т ЦК и всем местным орrаннзация.м обеспечить дейсrви-

тe.llbllblti ПОВОрОТ 001033 К BOIIf>OCaM KOMMYIIIICТIIЧeCKOГO BOCПit· 

таnия ,п.етей. 1 
съезд указы13Зет, что э гот поворот дмжен поiiти раньше 

в~rо по лшти втяrиваш1я лионеров и всех детеii через nо

сильные для них фор;о.ш в общую деятельность ячеек Iюмсо

мола н ocyщecтmt ~f лишь nрн ус.ловии обеспечения пионердви

жения необходs~мыми кадрами, дальнейшего развития актив

ности .и твор.ческой инициативы, решителыrоii борьбьх с 1-Iепра-, 
виJJьнымл м:еrодам11 руrшводства, nревращающнмн орrавизацшо 

самих детей в орrанпзацню для детей» (Тезисы тов. Северья

ново!'i). 
«Улучшить руководство, nо~ющь 11 внишшие со· сrороны пар· 

тннно-комсомольских, rocy дарственных и обществеrщых органи
зацш1 к работе среди детей, необходимо наладить выполнение 

основной линии комсомола в работе с детьми, т. с. ностроемне 

всеrо дела воспитаю1я на OCIIOBet с.истемаТ1-Iческоrо участия всех 
де1"ей в nроизводствешюй и общественной' жизни фабри", ~ов
хоэов, МТС и колхозов. Вовле;ченме, детей в производительный 
iруд и связь обучения с nроизводительным трудом ~шляются 
решающей задачей ие только комсомола, ·но н всех обществен

ных организаций, особенно rосударственноrо аппарата н nроф
союзов» (Тезисы. тов. Северьяиовой). 

7. Каковы задачи комсомола по отношению 'к лионерекой ра
боТIС в ближайurий период? 

«СоциалиСi'иче<:кое настуnление вызывает обостренне l<лас-
сово:й борьбы, затрагивающее 11( детей. 1 

Необходимо в'а-первых постоянное ~щеолоrичсское DООдей
сrвне на подрастающее nоколение, воспита11Ие его в духе со· 

циалисrического отJЮШеJIИЯ к труду, в :духе коммунизма, nара

лизуя этим самым nоnытю1 классово враждеб\!ОГО нам воз

действия на детей со стороны ,староrо быта, кулачества, церк-

ви и т. д. \ 1 ' 

В о6ластн политнко-восnитательной н массовой ·работы осо

бое вниман.ие должно быть уделеио •,антирелигиозной oб
JI а с т и, в о с п iИ т а и и ю в д у х е и н т~ р-и а ц и о н а л и э м а li 

nодготовк 'е через в10еи1Iо-физкультур.ную рабо

ту из n.и.ои-еров крепк~tх бо ·йц!Ов ,на трудов.ом и во

еtiном фронте социалистическ01й cтpofii<If. 
В о • в т о р ы х обесnечение наиболее активного участия ши

роких масс детей в социалистич~о1-r 'стронтельстве по .11Иmш: 
1) лромышленносrн, 2) сельского хозяйства, 3) культурной ре
волюцн.и. 

1 • 
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Съезд требуст обеспечить вовлечение все .больших масс де
,. ей в соцстрои'flсльство 'Jf nовышение качества всей . воспита

тельноЯ работы : 

а) Организация помощи со стороны пионерорrа:низации пар
тии ~; оl(омсомо.лу в борьбе ·за выполнение пятилетки в четыре 
года. 

6) Помощь партии и комсомолу в осуществле-нии эадаЧ1r 
ликвидации кулачества как класса на основе сшrошной коо.лек

тнвизации, борьба за выnолнение пр,онзоодственных планов сов

хозов, МТС и колхозов, за nравильную организацию труда 
взрослых и детей. 

в) Помощь в скорейшем выnолненШ! как в гор.оде, так и 
в :деревне nланов ликвидации безгр·амотности. rвзрldслых Jr под
ростков, в лродвпже11и,и rазе.т, книг, радла в семью рабrочеrо, 

колхозника, в осущ~ствлени:и саиитарн!Ою миЩtмумаl \И в про,ве

денин мероnр'Ияти'й по улучшению ку.'lьrур,Но-бытрвоrо 'обслу,-
живани.я трудящихся. ' 

.В -'Т р 1ет ь их-борьба за политеющзацию всей системы ·ВОС· 
питания детей, за кореооу;ю nepecтp,Wiкy школы на по.питех· 

нической основе является важнейшей за·дачей pa6ct,rы ларrrи:к, 

комсомола, пнонерорrанизации, nрофсоюзных и государственных 

органов среди детей. 

IX съезд комсомола считает необход:имым, чтобы лионер
организация под руководством комсомола возглавила движе

ние масс дrnй за политехнизм, борясь за скорейшее осущест· 
вление следующих мероприятй : организация nроизводитель

ного труда детей, nрикреnление всех школ к nредnриятиям, 

заключение договоров между школой, заводом, колхозом, МТС 

и совхозом, развитие движения масс детей за технику, эксур

сии на новые строиrельсrва, организация ·выезда детей из города 
в ,колхозы и деревенских детей на nредприятия, развертывание 

сети технических и с.-х. ста}fций, рабочих rомнат, изда,'Ние мае· 

сово'П 'Г>е.Хнической лиrературы, рбеслеченне школ и отрядов 

необходимым оборудованием 'И ннструме'flтами и т. д. и т. п.» 

(Те'зисы тов. Оеверьяновой). ' 
8. <<Борьба за политехнизацию всей: JСИстемы JЮСnит~'Ния, 6орь

'ба за лtшинское качество восnитаlния должна -сочетаться с 

борьбОtvr за ванбольшее I<оличество обучающихся, за в с е об
щ 'е >е обуttение. В этой облаС11Н должны быть поставле.ны сле
дующие задачи: 

а) Широкая nролаганда значения всеобуча, поголовное во· 

ь -ьлeчetrii<. всех Дет$ в школьt, организация подготовки их k 
чебе (лодгоrrов}1:тельные и ну;1евые груnпы). 

у ·б) Борьба за широкое развертывание сети семилеток как 
всеобщей обязаrельноil в городе nоли'l'ехнической школы, ЯВ· 
ляющ~ся базой для всеrо дальнейшего образования. 

в) Поrоловный охват организационным обучением всех не· 
грамотных и мало~рамотных подростков. 

г) Закрепление. в школах всех учащнхся до окончюшя уче

бы, полная JI'Иквидация второгодничества, обеспечешtе беднеr
ших масс дете:й материальной помощью и учебными пособия-
М1f (Тезисы тов. Северьяновой). l 

9. Выnолнение всех этих задач долж11о сочетаться с усилен
ным вн:има'Ни:еАr к росту лионерекой организации. 

«СъездJ в этой области ставит ответственную 

задачу: 

Охват в бл'ижаlйшие годы 100о;о д:етей рабоч!'lх, батраков, 
бедняков :и I<олхозников nио·нерорrанизацией. 

Исходя !ИЗ эroro1 с»езд nостановляет nри к.аждой лроиз
водственнdй, совхозной ячей~е создать лионербазь•, при всех 
I«>JIХОЗных яч~йках-nио.нер'9'f'ряды». 

10. Эти задачи требуют улучшения качества лионерработы, 
nреподнесения в живых, красочных, доступных детскому пони-

1 манию и инт;ересам формах серьезного, выдержанного полити-, 
1(ески ма11ериала. ~ 1 

Поэтому в заключение надо опять nодчеркнуть необходи
мость улучшения качества nрактическоrо руководства работой 
среди детей, которое должно быть обеспечено: 

1) выделением соответствующих кадров вожатых. 
2) Повседневным наблюдением ячеек КСМ за работой ЮП. 
3) Привлечением внимания всех организаций, в первую оче· 

редь госапnарата и профсr:f<>ЭОВ, к работе среди детей. 
4) Увеличение за счет лучших, выдержанных лионеров ком

сомольского ядра. 

5) Большим вниманием к подготовке л е д а г о г и ч е с к и х 
и научнъtх I<адров в области коммунистического воспитания 
м~. ~ 

6) У силе ни е связи с фабрикой и заводом, с I<олхозом, МТС 
и совхозом в nрФ1ивовес <<теори.юi С перенесения отрядов в щко-
~~ t J 

11 . . «В заключение съезд обращае'l' 1внимание всех z<омсомоль
цеn и nартийных организаций на важнейшую задачу вовлечения 
детей в массовое движсаие по соцсоревнованию, которое все 
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более н более охвз•ьrвает nнонеротрядъr 1t всю сеть массоаоА 
повышенной ШI<Олы, -rеснейшим образом связывая ее с боевыми 
задачами рабочего J<ласса в период развернутого социалисти

ческого настуnленил по всему фронту. 
Опыт работы nнонерорrанизацин за nоследние rоды лиш

ннii раз подтвердил правильиость ленинской .lJИHИif, nроводшrой 

комсомолом в волросах восnитаmш детей, на основе учасmя 

детей в борьбе и строительстве социализма. 

Борьба за дальнейшее осуществление зrих пртщиnов ко~r

~rунистическоrо востrrания в обстаповке развернутого социали

стического настуnле1rия требует поднятия добровольческоrо дви

жения (через r<ультnоход, культэстафету и т. д.) рабочнх и 

работниц, r.;олхозпщ<ов, коммунистов, комс<>мольцев, ку.'lьтур

ных и техrшческих сил за дело коммунистического воспитания, 

помощн пионердвижеf!Иrо н школе, nередач~ :щаний и опыта 

подрастающему nоколению. 

Возглавляя широ1~'!1е массы деrе.й трудящнхся, nионерс"ая 

организация под руководством nартии и комсомола должна всю 

свою энергию, всю свою работу nодчинить )I.елу победоносного 
настуnления по всему фронту социалистического строитеЛJ>ства, 

делу ВЫJ<орчевыващfя остатков корней каnитализма, выковыв::tя 

в своих рядах неnоколебимых 1\ класоово-сrойких б<>льшевиков, 
на долю которых выnадает задача окончательного завершекия 

строящегося социализма» (Тезисы rов. Северьяновой). 


