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TиnuгJНtфИII из,I.·Ва "Коммуна ' оронеж, • 

В. И. ЛЕВИН 

ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ. 
(Речь па IIIBcepoccalcкoм с'еаде РКСМ 2 октябра 1920 r .). 

Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему 
() том , каковы основные задачи Союза коммунистичесt<ОЙ моло· 
дежи, и в связи с эrим,-каковы должны быть организации мо· 
лодеж11 в соци~листической республике вообще. 

На этом вопросе тем более следует остановиться, что в из· 
flестном смысле можно сказать, что именно молодежи nред· 

<:тоит настоящая задача созщsния коммунист11ческого общества. 
Ибо ясно, что поколение работников, воспитанное в каnитали· 
стическом обществе,. в лучшем случае сможет решить 3адачу 
уничтожения основ старого, каnиталистического быта, построен
ного на эксnлуатации. Оно в лучшем случае сумеет решить за
дачи создания такого общественного устройства, которое по
могло бы пропетарнату и трудовым классам удержать власть 
е ~"воих руках и создать nрочный фундамент, на котором может 
с1·роить только поколение, встуnающее в работу уже при новых 
условиях, пр~-1 такой обстановке, когда нет э~сnлоататорского 
отношения между людьми. 

И вот, nодходя с этой точки зрения к воnросу о задачах 
молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще 
и союзов ttоммунистической молодежи и всяких других органи· 
э21ций в частности, можно было бы выразить одним словом: 
задача состоит в том, чтобы учиться 

Понятно, что это лишь .одно слово" . Оно не дает еще от· 
-uета на главные и самые существенные вопросы-чему учиться 

и как учиться. f\ здесь все дело в том, что вместе с преобра
зованием старого каnt-1Тl!Лttстического общества учение, восnи· 
тание и образс.>вание новых поколений, которые будут создава1ь 
коммунистическое общество, не могут быть стары~и. Учение, 
восnитание и образование молодежи должны исходить из того 
материал&, который оставлен нам старым обществом. 

Мы можем строить коммунизм 1олько из той суммы знаниИ, 
организ21ций и учреждений, при том запасе человеческих сил и 
средств, которые остались нам от старого общества. Только 
nреобраэуя коренным образом дело учения, орг~:~низацию и вос
nитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы резуль· 
т~:~том усилий молодого nоколения было соэдание общества, не 
nохожего на старое, т. е. коммунистичесt<ого обЩе~тва. 
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Поэтому нам нужно подробно остановнтьс11 на вопросе 
о том, чему мы должны учить и как должна учиться молодежь. 

если она дейстаительно хочет оправАать звание коммунистиче
ской молодежи, и как подготовить ее к тому, чтобы она сумела 
достроить и довер·шить то, что мы начали. 

Я должен сказать, что первым, казалось бы, н самым есте
ственным ответом является то, что союз молодежи и вся моло

дежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна 
учиться коммунизму. 

Но этот ответ ,.учиться номмунизму• является с:пишком об· 
щим. Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму'? 
Что нам нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы при
обрести знание коммунизма? Тут нам угрожает целый ряд опас
ностей, которые сплошь и ряцом проявляют себя, как только 
задача учиться коммунизму ставится неправильно, или когде она 

nонимается слишком однобоко. 
Естественно, что на первый взгл"д приходят в голову мыслs-. 

о том, что учиться коммунизму-это значит усвоить ту сумм}' 

знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, бро· 
wюрах и трудах. Но такое определение изучения коммунизм~ 
было бы слишком грубо и недостаточно. 

Если бы только изучение коммунизма занлючалось в усвое· 
нии того, что изложено в коммунистических трудах, книжках s-. 
брошюрах, то тогда с:пишком легко мы могли бы получить ком
мунистических начетчиков или хвастунов, а это сnлошь и рядом 

приноснnо бы нам вред и ущерб, так как эти люди, научив· 
шись и начитавшись того, что изложено в коммунистических 

книгах и брошюрах, оказались бы неумеющими соединить все
эти знания и не сумели бы действовать так, как того действи~ 
тельно коммунизм требует. 

Одно нз самых больших зол и бедствий, которые остались. 
нам от старого, капиталистического обществе, это-полный раз 
рыв книги с практикой жизни, ибо мы имепи книги, где вс~ 
было расnисано в самом лучшем виде, и эти книги, в большин
стве случаев, являлись самой отвратительной лицемерной ложью~> 
которая лживо рисовала нам коммун~-tстическое общество. По· 
этому простое книжное усвоение того, что говорится в книгах 

о коммунизме, было бы в высшей степени неправильным. 
Теnерь в наших речах и сп1тьях нет nростого nовтореннs. 

того, что говорилось раньше о коммунизме, тек как наши речи 

и статьА связаны с nовседневной и всесторонней работой. Без 
работы, без борьбы книжное знание коммунизме из коммуни· 
стических брошюр и nроизведений ровно ничего не стоит, та~t 
нак оно nродолжало бы стерый разрыв между теорией и прак
тикой, тот ст21рый разрыв, который составлял самую отврати· 
-тельную черту стерого буржуазного общества. 

Еще более оnасным было бы, если бы мы начали усваи· 
вать только коммунистические лозунги. Если бы мы во·времs. 

эту оnасность не поняли и если бw мы всю нешу работу не 
наnревили на то, чтобы эту оnасность устранить, тогде наличие 
nолумиллиона или миллион21 людей, молодых юношей и деву
шек, которые nосле текого обучения коммунизму будут н21зы· 
вать себя коммунистами, принесло бы только великий ущерб 
.для дела коммунизма. 

Тут nеред нам~ встает волрос о том, как же нам нужно со· 
четать все :но дл9 обученн~ коммунизму. Что нам нужно взять 
из стерой школы, нз стерой науки7 

Старая школа заявлял21, что она хочет создать человека, 
всесторонне образованного, что она учит наукам вообще. Мы 
знаем, что это было насквозь лживо, ибо все общество было 
основано и держалось на разделении людей на классы, на 
эксnлуататоров и угнетенных. Естественно, что вс" старая школе, 
будучи целиком nроnитана классовым духом, давала знания 
только детяrоt буржуазии. Каждое слово ее было подделано 
в интересак буржуазии. 

8 этих школах молодое поколение рабочих и крестьян не 
столько восnитывали, сколько натескивали в интересах той же 

буржуазии. Восnитывали их так, чтобы создавать для нее nри
годных слуг, которые были бы сnособны давать ей прибыль и 
вместе с тем не тревожили бl?l ее nокоя и безделья. Поэтому, 
отрицая старую щколу, мы nостевили себе задачей взять из нее 
лишь то, что нам нужно для того, чтобы добиться настоящего 
коммунистического образования. 

Здесь я подхожу к тем нареканиям, к тем обвинениям ста· 
рой школы, которые постоянно приходится слышать и которые 
ведут нередко к соsершенно неправнльному толкованию. 

Говорят, что старая школа была школой учебы, школой 
муштры, школой зубрежки. Эrо верно, но все-таки недо уметь 
раз11ичать, что было в старой школе плохого и полезного нам, 
надо уметь выбрать из нее то, что необходимо для коммунизма. 

Старая школа была школой учебы, она заставляла людей 
усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаяий, которые 
забивали голову и превращали молодое поколение в nодогнан· 
н~х под общий ранжир чиновников. Но вы сделали бы огром
ную ошибку, если бы nопробовали сделать тот вывод, что можно 
стать коммунистом, не усвоив того, что накоnлено человече
ским знанием. Было бы ошибочно думать так, что достаточно 
усвоить коммунистические лозунги, выводы коммунистической 
науки, не усвоив себе той суммы знаний, последствием кото· 
рых является сам коммунизм. 

Образцом того, как появился коммунизм из суммы челове
ческих знаний, является марксизм. 

Вы читали и слышали о том, как коммунистическая теория, 
коммунистическея наука, главным образом создана Марксом, 
как это учение марксизма nерестало быть произеедепием одного, 
XOTJI и гениального, социалиста XIX века, как это учение стало 
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учением миллионов и десятков миллионов пролетариев во всем 

мире, применяющих это учение в своей борьбе против каnита
лизма. 

И если бы вы выдвинули такой вопрос, почему учеыие 
Маркса могло овладеть миллионами и десятками миллионов сердец 
самого революционного класса, вы сможете получить один ответ~ 

это произошло пото~у, что Маркс оnирался на nрочный фундамент 
человеческих знании, завоеванных при 1<аnитализме; изучавши 

законы развития человеческого общества, Мар!(/: noнsrл неизбеж
ность развития каnитализма, ведущего 1< коммунизму и, главноеt 
он доказал это только на основании самого точного, самого 

детального, самого глубокого изучения этого капиталистического 
общества при помощи полного усвоения всего того, что дала 
прежняя н21ук21. 

Все то, что было создано человеческим обществом, он пере· 
работал критически, ни одного пункта не оставив без внимания. 
Все то, что человеческою мыслью было создано, он nереработал, 
подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те 
выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или сея· 
занные буржуазными nредрассудками люди сделать не могли. 

Это надо ~меть в виду, когда мы, например, ведем разговоры 
о пропетарекои культуре. Без ясного понимания того, что только 
точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества 
только nереработкой ее можно строить пропетарекую культуру.~ 
без такого понимания нам этой задачи не разрешить. 

Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно 
откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя 
специалистами по nролетарекой культуре. Это все сп11ошной 
вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным 
разаитием тех заnасов знания, 1<оторые человечество выработало 
лад Г;{етом капиталистического общества, помещичьего обществr~. 
чиновничьего общества. 

Все эти пути и дорожки подводили, и поnво.аят, и продолжают 
nодводить к nролетарекой культуре так же, как политическая 
экономия, переработаиная М21рксом, показала нам то, к чему 
должно придти человеческое общество, указала nереход к клас· 
совой борьбе, к началу пролетарекой революции. 

Коrца мы слышим нередко и среnи представителей молодежи. 
и среди некоторых защ1о1тников нового образования нападки на 
старую школу, что старая школа была школой зубрежки, мы 
говорим им, что мы должны взять то хорошее, что было в ста· 
рой школе. 

Мы не должны брать из старой школы того, коrд21 nамять 
молодого человека обременяли безмерным количеством знаний, 
на nевять десятых ненужных и на одну десятую искаженных, 

но это не значит, что мы можем ограничиться коммунистическими 

выводами и заучить только коммунистические лозунги. Этим 
коммунизма не создашь. Коммунистом стать можно лишь тогда. 

б 

когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые 
выработало человечество. 

Нам не нужно зубрежки, но нам нужно резвить и усовер· 
шенствовать памJilть каждого обучающегося знанием основных 
фактов, ибо коммунизм превратится в nустоту, превратится 
в nустую вывеску, коммунист будет только простым хвастуном 
если не будут перfработаны в его сознании все nолученные 
знания. Вы должны не только усвоить их, но усвоить так, чтобы 
отнестись к ним криwтически, чтобы не загромождать своего ум а 
тем хламом, которыи не нужен, а обогатить его знанием всех 
фактов, без которых не может быть современного образован. 
наго человека. 

Если кЕJМмунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на 
основании полученных им готовwх выводов, не производя серьез· 

нейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фак· 
тах, к которым он обязан критически отнестись, такой комму· 
нист был бьгочень nечален. Такое верхоглядство было бы реши· 
тельным образом губительно. Е~и я знаю, что знаю мало, 
я добьюсь того, чтобы знать больше, но если человек будет 
говорить, что он коммунист,и что ему и знать ничего не надо 

прочного, то ничего похожего на коммуниста из него не выйдет. 
Старая школа вырабатывала прислужников, необходимьо< 

для каnиталистов, старая школа из людей науки делала лю.аtй, 
которые дол~ны были писать и говорить, как угодно каnита· 
листам. Это значит, что мы должны ее убрать. Но если мы должны 
ее убрать, если мы должны разрушить ее, значит ли это, что ны 
не должны взять из нее все то, что было накоплено челове· 
чеством необходимого для людей? 

Значит ли, что мы не должны суметь различить то, что 
являлось необходимым для капитализма и что является необхо· 
димым для коммунизма? 

На место старой муштры, которая проаодилась в буржуазном 
обществе воnреки воле большинства, мы ставим сознательную 
дисциплину рабочих и крестьян, которые соединяют с ненавистью 
к старому обществу решимость, умение и готовность об'единить 
и организовать силы для этой борьбы, чтобы из воли миллионов 
и сотен миллионов разрозненных, раздробленных, разбросанных 
на ~ротяже_,нии громадной страны создать единую волю, ибо без 
этои единои воли мы будем разбиты неминуемо. Без этого сало· 
чения, без этой сознательной дисциnлины рабочих и крестьян 
наше дело безнадежно. Без этого победить капиталистов и поме· 
щиков всего мира мы не сможем. Мы не закрепим даже фун· 
дамента, не говоря о то111, чтобы на этом фундаменте построюь 
новое коммунистическое общество. 

Также и отрицая старую школу, питая совершенно законную 
11 необходимую ненависть к этой старой школе, ценя готовность 
разрушить старую школу, мы должны понять, что на место старой 
учебы, cтapoif зубрежки, старой муштры мы должны поставить 
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умекие взять себе всю cyмr.Jy человеческих знаний и взять так, 
чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, 
а был бы тем, что вами семими пр:>Думано, был бы теми выво
дами, которые являются неизбежными с точЮi зрения современ· 
нога образования. 

Вот как надо nоставить основные задачи, когда мы говорим 
о задаче научиться коммунизму. 

Чтобы :но вам пояснить, nодходя в то же время к вопросу, 
как учиться, я возьму пример практический. Вы все знаете, что 
перед нами сейчас же вслед за задачами военными, задачами 
охраны республики, встает задача хозяйственtrая. 

Мы знаем, что коммунистиqеского общества нельзя построить, 
если не возродитJо промышnенности и земледелия, при чем надо 

возродить их не по старому. Надо возродить их ка современной, 
по nоследнему слову науки построенной основе. Вы знаете, что 
этой основой является электричество, что только когда nроизойдет 
электрификация всей страны, всех отраслей промышленности и 
земледелия, когда вы эту задачу освоите, только тогда вы для 

себя сможете построить то коммунистическое общество, которого 
не сможет построить старое поколение. 

Перед вами стоит задача хозяйственного возрождения всей 
страны, реорганизация, восстановление и земледелия и промыш · 
лениости на совремеиной технической основе, которая покоится 
на современной науке, технике, на электричестве. 

Вы прекрасно понимаете, что к электр ~фикации неграмот· 
ные люди не nодойдут, и мало тут одной простой грамотности. 
Здесь недостаточно понимать, что такое электричество; надо 
знать, как технически припожить его и к промышленности, и 

к земледелию, и к отдельным отраслЯм пром.ы.шлен11ости и зем 
неделиst. Нсщо кауч11ться этому самим, надо научить этому все 
подрастающее трудящееся поколение. 

Вот задача, которая стоиr перед всяким сознательным ком
мунистом, паред всяким молодым человеком, который считает 
себ;J коммуинетом и ясно отдает себе orчer, что он, встуnив 
вК~ммунистиqеский союJ м:>лодежи, взял на себя З3дачу помочь 
партии строить коммунизм и nомочь всему Jоtолодому поколению 

создать К?ммунистическое общество. Он должен rrонять, что 
только на основе современного образования он может его соз· 
дать и, если он не будет обладать этим образованием, комму· 
низм останется только nожеланием. 

У предыдущего поколения задача сводилась к свержению 
буржуазии. Тогда главной задачей была критика буржуазии, 
развитие в массах ненависти к ней, развитие классового созна
ния, умение сnлотить свои силы. 

Перед новым покаленнем стоит задача более сложная. Мало 
того, что вы должны об'единить все свои силы, чтобы под· 
держать рабоче·крестьянскую власть против нашествия капи
талистов. Это вы должны сделать. Это вы. прекрасно поняли 

8 

uетливо представляет себе каждый коммунист. Но этого 
это от-. 

статочно. 
недоВЬI должны построить коммунистическое общество. Первая 

..ra р <1боrы во многик отношениях сдепена. Старое разру· 
полови как его и следовало разрушить, оно представляет из ceбst 
w ei'IO, развалин, как и следовало его превратить в груду раэ
f"Р~~. Расчищена пqr~ва, и на этой почве молодое коммунисти· 
::ское покапение должно строить коммунистическое общество. 

Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, 

-только овладев всем современным знанием, умея nревратить 

оммунизм из готовых заученных формуh, советов, рецеnтов, 
1( у б' о nре.а.nиса нии, программ в то живое, что о единяет вашу неn -
ередетвенную работу, превратить коммунизм в руководство для 
вашей практической работы. 

Вот за,а,ача ваша, которой вы должны руководствоваться 
в деле образования, воспитания, под'ема всего молодого пока · 
ления. Вы должны быть первыми строителями коммунистического 
общества среди миллионов строителей, которыми должны быть 
всякий молодой человек, всякая молодая .t'.евушка. 

Без привлечения всей массы рабочей и крестьянской моло
дежи к этому строчтеnьству коммунизма вы коммунистиqескоrо 

общества не nостроите. 
Здесь я естественно подхожу к воnросу о том' как мы 

должны учить коммунизму, в чем должка состоять особенность 
наших приемов. 

Я здесь ост·ановлюсь прежде всеrо на вопросе о коммуни

стич~ской морали. 
Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача союза 

молодежи-поставить свою практическую деятелькость так, 

чтобь}, учась, организуясь, сплаqив-аис.ь, борясь, эта молодежь 
восnитывала бы себя и всех тех, кто в ней видит вождя, чтобы 
она восnитывала коммунистов. Надо, чтобы все дело воспита
ния, образования и учения современной молодежи было воспи· 
танием в ней коммунистической морали. 

Но сущесrвуеr ли коммунистическая .мораль? Существует ли 
коммунистическая иравс:твеttиость? Конечно, да. Часто представ· 
ляют д~ло таким обрезом, что у нас нет своей морали, и очень 
часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы, коммунисты, отри· 
цаем всякую мораль. Эrо-сnособ подменять понятия, бросать 
nесок в глаза рабочим и крестьянам. 

В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем. нравствен· 
ность? 

В том смысле, в каком проповедывала ее буржуазия, kОТО
рая выводила эту нравственность из велений бога. Мы на этот 
счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и очень хорошо 
знаем, что от имени бога говорило духовенство, говорили поме

Щики, говорила буржуазия, чтобы nроводить сnои эксплуататор
СК1:1е интересы. Или вместо того, чтобы выводить эту мораль из 
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велений нравственности, из велений бога, они выводили ее и 
идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда 
сводились то>t<е к тому, что очень nохоже на веления бога. 

Всякую та1<ую нравственность, взятую из внечеловеческого, 

внеклассового nонятия, мы отрицаем. Мы говорим, "'TO это об
ман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян 
в интересах nомещиков и каnиталистов. . 

Мы говорим, что наша нравственность под"'инена вnолне 

интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравствен 
ность вь1водится из интересов классовой борьбы пролетариата. 

Старое общество было основано на угнетении nомещиками 
и капиталистами всех рабочих и крестьян. Нам нужно было ~то 
разрушить, надо было их скинуть, но для этого надо создать 
об'единение. Боженька такого об'единения не создаст. 

Такое об'единение могли создать только фабрики, заводы. 
только пролетериат, обученный, пробужденный от ст21рой спячки. 
Лишь тогда, когда этот класс образовался, тогда на"'алось мас
совое движение, которое nJ:>ивело к тому, что мы видим сей
час -к победе пролетарекой революции в одной из самых сла
бы~ стран, три года отстаивающей . себя от натиска буржуазии 
всего мира. 

И мы видим, как пролетарская революция растет во всем 

мире. Мы говорим теnерь на основании опыта, что только nро
летариат мог создать такую сnлоченную силу, за которою идет 

раздробленное, расnыленное крестьянство, котарея устеяла nри 
всех натисках эксnлуататоров. Только этот класс может nомочь 
трудящимся массам об'единиться, сnлотиться и окончательно 
отстоять, окончательно закреnить коммунистическое сбщество, 
окончательно его построить. 

Вот no"'eмy мы говорим: для нас нравственность, взятая вне 
человеческого общества, не существует; это обман. Для нгс 
нравственность подчинена интересам классовой борьбы проле· 
тариата. 

fl в чем состоит эта классовая борьба? Это-царя сверг~-tуть . 
капиталистов свергнуть, уничтожить класс каnиталистов. 

F\ что такnе классы вообще? Это то, что nозволяет одной 
части общества nрисваивать себе труд другой. 

Если одна часть общества присвавиает себе всю землю-мы 
имеем классы помещиков и крестьян. Если одна 4асть общества 
имеет фабрики и заводы, имеет акции и каnиталы, а другая 
работает на этих фабриках,-мы имеем классы капиталистов 
и пролетариев. 

Нетрудно было nрогнать царя- для этого nотребовалось 
всего несколько дней. Не очень трудно было nрогнать поме
щиков, это можно было сделать в несколько месяцев, не очеt-tь 
трудно прогнать и капиталистов. 

Но уничтожить классы несравненно труднее; все еще оста· 
лось разделение на рабочих и крестьян. Если крестьянин сидит 
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дельном участке земли и nрисвеивает себе лишний хлеб,. 
на от леб который не нужен ни ему, ни его скотине, а все 
т. е. хны~ остаются без хлеба, то крестьянин nревращается уж~ 
остал~л а-гатора. Чем больше оставляет он себе хлеба, тем ему 
в эксднlе а другие пусть rолощsют: "Чем больше они голодают, 
выго • б. 

дороже я nродам этот хле . 
те/'1 Надо, чтобы все iаботали по одному общему плану на об-

~ земле, на общих фабриках и заводах и по общему рас· 
~ое ядку. Леrно ли это сделать? Вы видите, что тут нельзя до
би~ься решения так 'не легко, как прогнать царя, помещиков 
и каnиталистов. Тут надо, чтобы пролетариат перевоспитал,. 
переучил часть крестьян, nеретянул на свею сторону тех, ко

торые являются нрестьянами трудящимися, чтсбы уничтожи'rь. 
соnротивление тех крестьян. которые являются богачами и нажи
ваются на счет нужды остальных. 

Значит, задьча борьбы nролетариата еще не занончена w 

тем, что мы свергли царя, прогнали помещиков н капитали~тов,. 

и в завершении ее и состоит задача того · nорядка, которыи мы 

называем диктатурой nролетариата. 
Классовая борьбеf продолжается; она только изменила своп 

формы. Это-классовая борьба пролетариата эа то, чтобы не 
могли вернуться старые эксnлуататоры, чтобы раэдробленнаs 
масса темного крестьянства соединилась в один союз. Классова.я 
борьба nродолжается, и наша задача-подчинить все l'!НТересы 
этой борьбе. 

И мы свою · нравственность коммунистическую этой задаче 
подчиняем. Мы говорим: нравственность-это то, что служит 
разрушению старого эксnлуататорского общества и об'единениJ<> 
всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое обще
ство коммунистов. 

Коммунистическая нравственность-это та нравственность~ 
которая служит этой борьбе, которая об'единяет труцящихся nротив 
всякой эксnлуатации. против всякой мелкой собственности, ибо 
мелкая собственность дает в руки одного лица то, что создано 
трудом всего общества . 

Земля у нас считается общей собственностью. 
Ну, а есnи из этой общей собственности я беру себе извест

ный кусок, возделываю на нем вдвое больше хлеба, чем нужно 
мне, и излишком хлеба спекулирую? Рассуждаю, что чем больше
голодных, тем дороже будут платить? Разве я тогда поступаю 
как коммунист? 

Нет, как эксплуататор, как собственник. С этим нужно вести 
борьбу. 

Если оставить так, то все скатится наза~, к власти каnита
листов, к власти буржуазии, как это бывало не раз в nрежних. 
Революциях. И чтобы не дать снова восстановиться власти ка
nиталистов и буржуазии, для этого нужно торгашества не до
nускать, для этого нужно, чтобы отдельные лица не наживалнсь 



::sa счет остальных, для этого нужно, чтобы все трудящмеся спло
тились с пропетаркатом и составили коммунистическое · об
щество. 

В :ном и состоит главная особенность того, что явл•ется 
основной задачей союза и организации коммунистической 
лодежи. 

Старое общество было основано на таком принциnе, что 
..nибо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты 
работаешь на другого, либо он на тебя, либо ты рабовладеле 
либо ты раб. И понятно, ЧТQ'В<;)Спитэнные в этом обществе люди, 
можно сказать, с молоком матери liiОспринимают психологию, при 

вычку, понятие-либо рабовладелец, либо раб,л~оtбо мелкий соб· 
<:твенник, мелкий служащий~ мелкий чиновник, интеллигент, 
i!:>м,-человек, который забuтится только о том, чтобы име 
свое, а до другого ему дела нет. 

• Если я хозяйничаю на этом участке земли, мне дела нет 
.другого; если др~ гой будет голодать, тем лучше, я дороже про· 
.дам свой хлеб. Если я имею свое местечко как врач, как инж 
нер, учитель, служащий, мне дела нет до другого. Может быть, 
потворствуя, угождая власть имущим, я сохраню свое местечко, 

.да еще смогу и пробиrься, выйти в буржуа. ТаRой психологии 
и такого настроения у коммуниста быть не может. 

Когда рабочие и крестьяне доказали, что мы умеем своею 
"Силою отстоять себя и создать новое общество, вот здесь и на
чалось новое коммунистическое воспитание, восnитание в борьбе 

против эксплуататоров, воспитание в союзе с пролетариатом, 

nротив эгоистов и мелких собственников, nротив той психолоrи~оt 
и тех привычек, которые говорят: я .цобиваюсь своей nрибыли, 
.а до Осrального мне нет никакого дела. 

Вот в чем состоит ответ на воnрос, как должно учиться ком· 
мунизму молодое по.арастающее поколение. 

Оно может учиться коммунизму, только связыв21я каждый 
шаг своего учения, восnитания и образования с неnрерывной 
-борьбой nролетариев н трудящихся против старого эксплуата· 
;орского общеспsа. 

Когда нам говорят о нравственности, мы гово~им: для ком· 
муниста нравственность вся в этой сnлоченной солидарной дне· 
ц11nлине н сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. 
Мы в вечную нравствеfiность не верим и обман всякик сказок 
о нравственности разоблачаем. 

Нравственность служит для того, чтобы человеческому об
ществу nодняться выtUе, избавиться от эксnлуатации труда. 

Чтобы это осущ~ствнть, нужно то поколение молодежи, ко· 
торое начгало превращаться в сознательных людей в обстановке 

.дисциnлинированной, отчаянной борьбы с буржуазней. В этой 
борьбе оно восnитает настоящих коммунистов, этой борьбе оно 
.должно подчинить и связать с ней всякий шаг в своем )о'чении, 
образовании и восnитании. 

t! 

Воспитание коммунистической молодежи должно состо•ть 
не 8 том, что ей поднос11т всякие усладительные речи и пра
вила о нравственности. Не в этом состоит воспитание. 

Когда люди видят, как их отцы и матери живут под гне
том nомещиков и кепиталистов, когда они семи участвуют а 

тех муках, которые обрушиваются на тех, кто начинаеt борьбу nро
тив эксплуататоров, ~rда они видят, кеких жертв стоит nро
должить эту борьбу, чтобы отстоять завоевенное, каким беwе· 
нь!М врагом являются помещики и капиталисты,-тогда эти люди. 

восnитываются в этой обстановке коммунистами. 
В ос~ове коммуннческой нравственности лежит борьба за

укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит н ос
нова коммун~-tстнческого воспитаниSi, образования и учения. Вот 
в чем состоит ответ на вопрос, как надо учиться коммунизму. 

Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если
бы оно было загнано только в школу н оторвано от бурной жизни • 
Пока рабочие и крестьяне остаются угнетенными помещиками 
и капиталистами, nока школы остаются в руках помещиков и 
каnиталистов, поколение молодежи остается слепым и темным. 

F\ наша школа должна давать молодежи основы знания 
давать умение вырабатывать самим коммунистические езrnяды" 
должна делать из них образованных людей. Она должна за т; 
время, пока люди в ней учатся, делать нз них участников борьбы 
за освобождение от 3Ксллуататоров. 

Союз коммунистической молодежи только тогда оправдает 
свое звание, что он е<:ть союз коммунистического молодого по· 
каления, если он каждый шаг своего учения, воспитания и об
разования связывать будет с участием в общей борьбе всех 
трудящихся против эксnлуататоров. Ибо вы прекрасно знеете., 
что пока Россия остается единственной рабочей ресnубликой, а 
во всем остальном мире существует старый буржуазный nоря· 
док, мы слабее их, что каждый раз нам угрожает новый натиск; 
что только если ... мы ... научимся сnлочению и единодушию, мы по.
бедим в дальнеишеи борьбе и, окрепнув, станем действительно 
непобедимы. 

Таким образом, быть коммунистом-это значит орrанизовы· 
вать и обеединять все подрастающее nоколение, давать nример
восnитания и дисциплины в этой борьбе. Тог,rн1 вы сможете на 1 

чать и довести до конца постройку здания коммунистического
общества. 

Чтобы сделгать это всем более ясным, я приведу вам при
мер. Мы называем себ.я коммунистами. 

Что такое коммунист? 
1< Коммунист-слово латинское. Коммунист от слова общи~ . 
0 
омм~нис::тическое общество значит-все общее: земля, фабрики~ 
бщии труд,-вот что текое коммунизм . 

Может ли труд быть общим, если наждый ведет свое хо· 
зяйство на отдельном участке? Сразу общего труда не создашь. 

1З. 



Эrо с неба не сваливается. Это нужно заработать, выстрадать, 
-создать, это создается в ходе борьбы. Тут не старая книжка-
1<нижк~ никто бы не поверил. Тут собственный жизненный опыт. 

Когдl'l Колчак и Деникин шли из С~tбири и с юrtJ, крестьSJне 
были на их стороне. Большевизм им не нравился, так как боль
шевики берут хлеб по твердой цене. Е\ когда крестьяне исnь1· 
тали в Сибири и на Украине 1:1ласть Колчака и Деникина, они 
узнали, что крестьянину выбора нет: либо иди к хаnиталисту и 
он отдаст тебя в рабство помещику, л~бо ид11 за рабочим, ко
торый, правда, молочные реки в кисельных берегах не обещает. 
который требует от тебя железной дисциnлины и твердости в 
тяжелой борьбе, но который выводит тебя из рабства у каnи· 
талистов н помещиков. 

Когда даже темные крестьяне nоняли и увидели это на соб· 
~твенном опыте, тогда они стали сознательными, прошедшими 

тяжелую школу, сторонниками коммунизма. Такой оnыт и дол
жен nоложить в основу всей своей деятельности Союз комму· 
нисти ческой молодежи. 

Я ответил на воnросы, чему мы должны учиться, что rtaм 
нужно взять из старой школы и старой науки. Я постараюсь 
-ответить н на воnрос, как этому liужно учиться: только связы

вая каждый шаг деятельности в школе, хаждый шаг восnитания, 
-образования и учения неразрывно с борьбой всех трудящихся 
против эксплуататоров. 

на нескольких примерах, взятых из оnыта работы той ил 
другой организации молодежи, я покажу вам наглядно, как это 
восnитание коммунизма должно идти. 

.. Все говор11т о ликвидации безграмотности. Вы знаете, что 
в стране беэгр 11мотной построить J<оммунистическое общество 
нельзя. Недостаточно того, чrобы Советская 'власть nри1сазала 
•или чтобы партия дгsла оnределенный лозунг, или чтобы 
была брошена извесrliая часть лучших работников на эrо дело. 
Для этого нужно, чтобы само молодое поколение взялось бы 
за· это дело. 

Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и 
девушки, }{Оторые состоят в Союзе r.tолодежи, сказали: эrо наше 
дело, мы об'единимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать 
безграмотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело 
безграмотных. Мы стремимся к тому, чтобы самодеятельность 
nодрастающей молодежи была посвящена на это дело. 

Вы знаете, что скоро nревратить Россию из темной, безгра· 
мотной страны в грамотную нельзя; но если за это дело возь· 
мется Союз молодежи, если вся молодежь будет работать на 
пользу всех, тогда этот союз, об'единS~ющий 400 000 юношей и 
девушек, имеет право нг~зываться Союзом коммунистической 
молодежи. Задача союза состоит ещ~ е том, чтобы, усваивая 
те или другие знг~ния, помочь той молодежи,'Которая сама не 
может высвободиться из тьмы безграмотности. 
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Быть членами союза молодежи значит вести дело так, 
чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот 
в этом состоит коммунистическое восnитание. Только в такой 
работе nревращается молодой человек или девушка в настоя· 
щего коммуниста. Только в том случае, если они этой работой 
сум€ЮТ достигнуть практических успехов, они становятся ком· 
мунистами. , 

Для nримера возьмите работу на подгородных огородах. 
Эrо одна из задач Союза коммунистической молодежи. Народ 
rолодает, на фабриках и заводах голод. Дnя того, чтобы ~nа
стись от голода, н"до развить огороды, но земледелие ведется 
по·старому. 

И вот нужно, чrобы более сознательные элементы взялись 
за дело, и вы тогда увидите, что огороды увеличатся, nРощадь 
их расц,tиритсsr, результаты улучшатся. В этом деле Союз ком· 
муннетической молодеж11 Д')ЛЖен nринимать активное участие. 
Каждый союз или каждая ячейка союза должны считать это 
дело своим делом. 

Со~з коммунистнчес~ой молодежи должен быть ударной 
rpynnoи, ноrорая во вся:<ои работе ОJ<азывает свою помощь про
~вляет свою инициетиву. свой почин. Союз должен быть ;аким 
~тобы любой рабочий видел в нем людей, учение которых, воз: 
можно, ему непонятно, у~ению которых он сразу, может быть, 
и не поверит, но на живои работе которых, на их дея rельности 
он видел бы, -ЫТ_? это действительно те люди, которые показы
вают ему верныи путь. 

Если Союз коммунистической молодежи во всех областях не 
<:умеет построить та к свою работу, это значит что он сбивdется 
на старый буржуазный путь. ' 

Наше восnитание нужно соединить с борьбой трудящихся 
nро'Тив эксnлуататоров для того, чтобы nомогать первым решать 
те задачч, которые из учения хоммунизма вытекают. 

Члены союза дОl1ЖНЬI каждый свой свободный час уnот
ре?лять на то. чтобы улучшить огород, или на какой-нибудь 
фабрике или заводе организовать учение молодежи и т. д. 

М!:>! хотим Россию из страны нищ~й и убогой превратить 
в сrрану бог4тую. И нужно, чтобы Союз коммунистической мо· 
лодежи свое образован11е, свое учение и свое воспитание сое
динил с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не заnирался 
в свои школы и не ограничивалея лишь чтением коммунистt~· 
"Ческих книг и брошюр. 

Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно 
<:тать настоящими коммунистами. 

И надо, чтобы все увидели, что всякий, вход'lщий в союз 
молодежи, я вляется грамотным, а вместе с тем умеет и трудиться. 
Когда все увидят, как мы nрогнали из старой школы старую 
мушт,.оу. заменив ее сознательной дисциплиной, как всякий мо
лодои человек идет участвоветь в субботнике, кек они исполь-

15 



зуют каждое подгородное хозяйство, чтобы помогать насеnени 
народ будет смотреть на труд не так, как на него 
прежде. 

Задача Союза коммунистической молодежи в том, 
организовать в деревне или в своем квартале помощь в та 

деле,-беру маленький пример-как обесnечение чистоты илк 
распределение пищи. 

Как это делалось в капиталистическом старом обществе? 
Каждый работал только для себя, и никто не смотрел, есть 

ли тут стг~рые или больные, или все хозяйство падает на nлечи 
женщины, которая поэтому находится в состоянии подевленном 

и поребощенном. Кто против этого должен бороться? Союзы мо· 
лодежи, которые должны сказать: мы это переделаем, мы орга· 

низуем отряды молодых людей, которые будут помогать обес· 
печению чистоты или распределению пищи, систематически об· 
ходя дома, которые будуr действовать организованно на пользу 
всего общества, правильно распределяя силы и показывая, что 
труд должен быть организованным трудом. 

Тому поколению, представителям которого теперь окол<> 
50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистиче· 
ское общество. До тех пор это поколение перемрет. 

fl то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит 
коммунистическое общество, и само будет строить это об· 
щество. 

И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строи · 
тельство этого общества. 

В старом обществе труд велся отдельной семьей, и никто 
не соединял его, кроме помещиков и каnиталистов, угнетавших 

масс:ы нароца. Мы должны всякий труд, как бы он ни был 
грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и 
крестьянин смотрел на себя так: я-часть великой армии сво· 
бодного труда и сумею сам построить свою жизнь без поме
щиков и каnиталистов, сумею установить коммунистический 
порядок. 

Надо, чтобы Союз коммунистической молодежи восnитывал 
всех с молодых лет, с двенадцати лет, в сознательном и дне · 

циnлинированном труде. 

Вот каким образом мы можем р~Sссчитывать. что те задачи. 
которые теперь поставлены, будут разрешены. 

Нам сnедует рассчитывать, что нужно не меньше 10 лет 
для электрификации страны, чтобы наша обнищавшая земля 
могла быть обслужена по последним достижениям техники. 

И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 
10-20 лет будет жить в коммунистическом обществе, должно 
все зацьчи своего учения ставить так, чтобы каждый день в лю· 
бой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту 
или иную задачу общего труда, nускай самую маленькую, nу
скай самую простую. 

По мере того, как это будет происходить в каждой де евне 
по мере того, как будет развиваться коммунистическое ~орев: 
новане, n~ мере того, ~как молодежь будет доказывать, что она 
умеет об единить свои труд,-по мере этого успех комм ни . 
чес!<ОГО строительства будет обеспечен. у сти 

Только смотря на каждый шаг свой с точки зрения спеха 
этого с~роител~ства, lолы<о сnрашивая себя, все ли мы сд~nали 
чтобы ЫlЬ об единенными, сознательными трудящимися тольк~ 
s этом длительном процессе Союз коммунистической ·м~лодежи 
сделает то, что он полмиллиона своих членов об'единит в о н 
армию труда и возбудит общее уважение к себе. д у 

СочJtнения, т. ХХХ, с-тр. 403-417. 

Koмcoмcn-w•ona 6ольшевнс1'Скоrо оосnнтаниа-2 



, И. СТАЛИН . 

О ЗАДА ЧАХ КОМСОМОЛА. 
Ответ на вопросы, за.-аввьlе редакgвеl "Комсомольской Прав.-ы" . 

I, 
К чему в основном обязывает Комсомол современное между

народное и внутреннее положение Советского Союза? 

Вопрос поставлен слишком обще, поэтому и ответ может 
быть лишь общим. Современное международное и внутреннее 
nоложение Советского Союза обязывает Комсомол в основном 
к тому, чтобы он nоддерживал словом и делом революционное 
движение угнетенных классов всех стран и борьбу пролетари· 
ата Советского Союза за строительство социализма, за свободу 
и независимость пропетарекого государства. Но из этого еле· 
дует, что Комсомол может выnолнить эту свою общую задачу 
лишь в том случае, если он будет руководствоваться во всей 
своей работе руководящими указаниями, исходящими от Ком· 
мунисrическоrо Интернационала и Российской Коммунистической 
nартии. 

II. 
Какие задачи стоят nеред Комсомолом е связи с оnасностями 
л и к в идатор с т в а (потеря nерспективы социалистического 
строительства), н а ц и о н а л из м а (потеря международно-рево· 
люционной nерсnективы) и у м а л е н и я nартийного руководства, 
т. е. в связи с теми оnасностями, которые ·бьти отмечены в бро· 

шюре "Воnросы и ответы"*? · 
Коротко говорSI, задачи Комсомола состоят в этой области 

в том, что'бы восnитывать нашу рабоче-крестьянскую молодежь 
в духе ленинизма. А что значит восnитывать молодежь в' духе 
ленинизма? Это значит, во-первых, внедрять в нее еознание того, 
что nобеда социалистического строительства в нашей сrране 
возможна и необходима. Это значит, во-вторых~ укреn.11ять в ней 
убеждение в том, что наше рабочее государство есть детище 
международного nролетариата, что оно есть база развертывания 
революц~о~и во всех странах, что окончательная nобеда нашей 
революции является делом международкого пролетариата. Это 
значит, в третьих, В;)Сnитывать молодежь в духе доверия к ру

ководству Российской Коммунистической партии. Нужно создать 

• См. Сталин "Воnросы ленинизма•, иэд. 9-е, стр. 146-178. 
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е Комсомоле такие кадры и такой актив, которые могли бы 
;nровести воспитание молодежи в этих именно направлениях. 

Комсомольцы ведут работу во всех областя~ строительства: 
в nромышленности, в сельском Х?зяйстве, в кооперации, в со
ветах, в культурно-просветительных организациях и т. n. Нужно, 
чтобы ка~ый комсомолец-активист связывал свою повседнев

-ttую работу во всех областях строительства с пе~спективой 
построения социалистичес!(ого общества. Нужно, чтобы он умел 
вести свою повседневную работу в духе и наnравлении осу
~ествления этой nерсnективыi 

Комсомольцы ведут работу среди рабочих и крестьян самых 
разнообразных национальностей. Сам Комсомол является неко
торым подобием своеобразного Интернационала. При этом тут 
играет роль не только национальный состав Комсомола, но и 
тот факт, что Комсомол непосредственно примыкает к РI<П, со
<:тавп-яющей один из важнейших отрядов всемирного nропетар
екого Интернационала. Интернационализм является основной 
идеей, проникающей работу Комсомола. В этом его сила. В этом 
его мощь, Нужно, чт.обы дух интернационализма витал всегда 
над Комсомолом. Нужно, чтобы усnехи и неудачи в борьбе про
летариата нашей страны связывались в сознании комсомольцев 
·с успехами и неудачами международного реводюциоюlого дви
жения. Нужно, чтобы нашу революцию научились рассматри
вать комсомольцы не как самоцель, а как средство и подспорье 

.для победы пролетарекой революции во всех странах. 
Комсомол является формаf/ьно не партийной организацией. 

Но он есть вместе с тем организация коммунистическая. Это 
значит, что, являясь формально неnартийной организацией ра
бочих и крестьян, Комсомол должен вместе с тем работать пott 
руководством нашей партии. Обесnечить доверие молодежи 
i< НаШеЙ nартИИ, обесnеЧИТр руКQВОДСТВО НаШеЙ ПарТИИ В l<ом
<:ОМОЛе,-ТаКОВа задача. Комсомолец должен nомнить, что обес
печение руководства nартии есть самое главное и самое важ-

ное во всей работе Комсомола. Комсомолец должен помнить, 
что без такого руководстве Комсомол не может выпопнить свою 
-основную задачу восп,итания рабоче-крестьянской моло~ежи 
в духе диктатуры nролетариата и коммунизма. 

ш. 

'Как должен ставиться в настоящее время вопрос о росте Ком
·сомола: надо ли в основном и дальше продолжать курс на во· 

sпечение в свои ряды всей рабочей, батрацкой, бедняцкой и 
лучшей части середнящ(ОЙ молодежи, либо следует обратить 
~лавное внимание на закрепление и воспитание уже охвачен-

ных Союзом масс молодежи'? 

_ Нельзя говорить: либо-либо. Нужно делать и то и другое. 
Нужно вовпечь в Комсомол, по возможности, всю рабочую мо-
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подежь и лучшие элементы деревенской бедноты и середняков. 
Но нужно вместе с тем сосредоточить свое внимание н# 
воспитании и переваривании новых членов Комсомола апивом 
Комсомола. Усиление пропетарекого ядра явл1ется вaжиeitweit 
очередной задачей Комсомола. В проведении этой задачи за· 
к.nючается nорукв того, что Комсомол будет идтtt правильным 
путем. Но Комсомол не есть организация только рабочей моло
дежи. Комсомол есть организация рабоче-кресть,.нскоii мопо· 
дежи. Поэтому, наряду с усилением про11етарского 1дра должн& 
идти работа по привлечению лучших элементов кресfьянской
моподежи, по обеспечению прочного союза между пропетарским 
ядром и крестьянской частью Комсомоле. Без этого невозможно 
руководство пропетерского ядре в отношении крестьянско~ мо
.nодежн в Комсомоле. 

IV. 

Некоторые губкомы РЛКСМ, ссыле•сь не пример женских де
пегат:ких собрани~. приступили к организации делегатских соб
рании беспартийной крестынекой молодежи с постоянным со
ставом. Роль этих собраний заключается в об'еднненнн nод 
руководством Комсомола крестьянского, главным образом серед
няцкого, актива молодежи. Правипьна ли такая nозицн•, н не 
кроется ли в этом опасность перерож.цения этих делегатских 

собраний в своего рода беспартийные крестьянские юношеские 
союзы, могущие противопоставить себя нашему Союзу молодежи? 

Т екая позици1, по-'Моему, неправильна. Почему'? 1\ вот почему. 
Во-первых, тут кроется каная-то боязнь середняка, стремпение 

отдалить от себя сере.цняцкую молодежь, попытка отмахнутьс:я. 
от нее. Правильно ли такое стремление? Конечно, нет 
Мы должны не отдалять от себя середняцкую 
а приближать ее к себе, приближать к Комсомолу. Только таким 
путем возможно восnитать в середняцкой молодежи доверие 
к ребочим, доверие к пропетарекому ядру Комсомола, 
к нашей партии. 

Во·вторых, несомненно, что особые делегатские собра 
середняцкой молодежи при Комсомоле неминуемо пре .. ""'т• .. тr·., 
при нас~оящих усл,овнях ~живnення всех груnп кре 

в особыи союз серед11яцкои молодежи. При этом этот осооы~<. 
союз в силу необходимости будет вынужден противо11u'- 11нs.ll1:мт1 
себя существующему союзу молодежи и его руководн.тепьн 
РКП, будет оттягивать к себе крестьянскую часть Комсом 
и создаст, таким образом, опасность распада Комсомола на 
союза-на союз рибочей молодежи и союз крестьинской 
дежи. Можем ли мы не считаться с такой опасностью? 1'\CIHe:чнtti 
не можем ~е считаться. Нужен ли нам такой распад, 
в нынешнем обстановке, особенно nри нынешних условиях 
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шего риз вития? Конечно, не нужен. Наоборот, нам нужно те11ерь 
не отдаnение, а приближение крестьянской молодежи к проnе
-тарекому 1дру Комсомола, не разлад, а прочны~ союэ меж.цу 
tiИМИ· 

Б-третьих, нельз11 оправдывать создание делегатских собранн:l 
середняцко~ молодежи ссылкой на существование делегатских 
собраний работниц 'k крестьянок. Нельзя стивнть на одну доску 
!рабоче·крестьянскую молодежь, имеющую свою особую орга
низацию в виде Комсомола, с работницами н кресты1нками, не 
имеющ~оtми свое~ особой оргинизации, так же, как неnьз11 смеши· 
вать середнsщкую молодежь к ре с т'Ъ я н с т в а с работницами, 
представляющнми честь рабочего к nа с с а. Существование 
.Делегатских собрани~ середняцкой молодежи создает опасность 
для союза молодежи, тогда как существовение делегатских собра
ний работниц н крестьянок никому никакой опасностью не yrpo· 
жает, так как нет в настоящее время у работниц н крестьянок 
своей особой постоянной организации, подобной союзу молодежи. 

Вот почему 11 думаю, что создание специал.,ных делегатских 
~обраний середняцкой молодежи при Комсомоле sавляеТС51 
излишним. . 

Я думаю, что Vl с'езд Комсомола постуnил правильно, 
ограннчивwись предложением о создании вокруг Комсомола 
в деревне подсобных организаций, вроде кружков самообразова· 
HI1SI, групп по сельскому хозяйству и т. д. 

v. 
Возможно ли · в наших условиs.х комсомольскому актйву 
сочетать практическую работv с обстоятельным изучением 
-марксизма и ленинизме, и что должны в этом наnравлении 
делать комсомольские организации н отдельные комсомольцы? 

Во-первых, маленькое замечание насчет марксизма и лени· 
ннзме. Пои такой формулировке вопроса можно подумать, что 
марксизм одно, а ленинизм-другое, что можно быть ленинцем, 
не будучи мерксистом. Но такое представление нельзя признать 
правнльным. Ленинизм не есть ленинское учение м и н у с марксизм. 
Ленинизм есть мерксиэм эпохи имnериализма и пролетарекой 
революции. Иначе rоворя, ленинизм включает в себе все, что 
дано Марксом, плюс то новое, что внес Ленин в сокровищницу 
марксизма и что необходимо вытекзет нз всеrо того, что дано 
.Марнсом (учение о диктетуре пролетарната, крестынекий вопрос, 
неционапьный вопрос, n~!:~ртия, вопрос о социальных корнях 
реформизма, вопрос об основных уклонах в коммунизме й т. д). 
Поэтому лучше было ~ы формулировать вопрос так, t.tтобы речь 
шла о марксизме или о ленинизме (что в основном одно н то 
же), а не о марксизме и ленинизме. · 

Во· вторых, не nодлежит никекому сомнению, что без с о ч е-
1' а н н я практическо;t работы комсомольского актива с теорети· 
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ческой его поnготовкой ("изучение ленинизмац) невозможна 
никакая сколько-нубудь осмысленная коммунистическая работа 
в Комсомоле. Ленинизм есть обобщение опыта революционного 
движе~ия рабочих всех стран. Этот опыт я13ляется той nутеводной 
звездои, которая освещает практикам путь в их nовседневной 

работе и которая дает им наnравление. Не может быть 
У практиков ~и уверенности в своей работе, ни сознания nра
nильности этои раvботы, если они не овладели этим оnытом хотя 
бы в минимально и стеnени. Работа ощуnью, работа в потемках
таков удел практических работников, если они не изучают 
ленинизма, если они не стремятся овладеть ленинизмом если 

они ~е желаю1 сочетать свою практическую работу с необхо
димои теоретической подго:>товкой. Поэтому изучение ленинизr.tэ 
ленинская учеба являетс11 необходимейшим условием лревра~ 
щения нынешнег~ комсомольского актива в настоящий ленинскvй 
актив, способныи восп11тать многомиллион~-ую комсомольскую 
молодежь в духе диктатуры пролетариата и коммунизма. 

Но возможно ли такое сочетание теории и практики при 
Н8СТОSI ЩИХ условиях лерегруженности комсомольского актива? 
Да, вnзможно. Дело это трудное, что и говорить. Но оно вполне 
возможно, раз оно так необходимо, раз без этого условия. 
невозможно создание насто11щего ленинского актива в Комсо
моле. Мы не можем уподобляться расслабленным людям бегущим 
от трудностей и ищущим легкой работы. Трудности' для того 
и существуют, чтобы побороться с ними и nреодолеть их. БоJJь
шевики погибли бы наверняка в своей борьбе против t<а п и
Кализм21, если бы они не н21учились преодолев21ть трудности-
омс~мол не был бы Комсомолом, если бы он боялся труд· 

ностеи. Велик~ю задачу взял на себя актив Комсомол21. Поэтому 
он должен наити в себе силы для того , чтобы преодолеть все 
н всякие трудности на пути к цели. 

Т еР пел и в а я и н а с т ой ч и в а я л е н н н с к"' я учеба
теков тот путь, который должен nройти актив Комсомола, если 
он в самом делехочет воспитывать миллионные массы ~олодежи· 

в духе пролетарекой революции. 

Октябрь 1925 г . ,.Воnросы ленинизмаи, 9·е иэд., стр . 186- 190-
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РЕЧЬ НА VIII ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ 
ВЛКСМ 16 МАЯ 1928 ГОДА. 

и. стл.лвн. 

Товарищи! Обычно принято на с'ездах говорить о достиже
ниях. Нет сомнений, что у нас достижения имеются. Они, эти 
достижения, конечно, не малы, и скрывать их незачем. Но то· 
вар,..щи, у нас в последнее время стали говорить о достижени~х 
так много н иногд21 так приторно, что тер~ется всяк21я охот~ 
повторять сказанное. Поэтому разрешите мне нарушить общни 
nорядок м сказать вам несколько слов не о достижениях наших, 
а о наших слабостях и о наших задачах в связи . с этим ела· 
бостями. . 

Я имею в виду, товарищи, задачи, захватывающие вопросы 
нашего внутреннего строительства. Задачи эти к21саются трех 
вопросов: вопроса о линии нашей политической работы, воnроса 
о поднятии активности широких народных масс вообще, рабо · 
чего класса в особенности, и борьбе с бюрократизмом и, нако· 
нец, вопро.са о выработке новых кадров нашего хозяйственного 
строительства. 

КРЕПИТЕ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ РАБОЧЕГО КЛАССА. 

Начнем с первого вопроса. Характерная черт21 переживае· 
мого момента состоит в том, что мы строим вот уже пять JJeт 
в условиях мирного р21звития. Я говорю о мирном развитии не 
только в смысле отсутствия войны с внешни~н ~рагами, но 
н в смысле отсутствия элементов гражданекон воины внутри 
стр21ны. Это н на:iывается у нас условиями мирного развития 
нашего строительства. Вы знаете, что мы воевали три года 
с капиталистами всего света для того, чтобы завоевать эти yc
fiOBHЯ мирного развития. Вы знаете, что мы эти условия завоевали, 
и мы считаем это величайшим нашим достижением. Но, това· 
рищи, всякое завоевание, в том числе и это завоевание, имеет 
и свои отрицательные стороны. Условия мирного строительства 
не прошли даром для нас. Они наложили отпечаток на 
нашу работу, на наших работников, н21 их nсихологию. За эти 
пять лет мы шли nлавно вnеред, как на рельсах. В связи с этим 
создалось у ряда наших работников нас.троение о том, что все 
лойдет, как no маслу, что мы сидим чуть ли не на экстренном по-
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езде ИvДВИГаеМСЯ ПО рельсам ПрЯМО без пересадКИ ll СОЦИ21ЛИЗМу. 
На этои почве выросле теория "семотека", теория "авось-небось" 

б « • 
теория о том, что .. зсе о разуется C~f10 собой, что у нас нет 
классов, вр21ги наши усnокоились, и все пойдет у нас, как по 
nисанному. Отсю,за некоторая тяга к инертности, к спячке. Вот 
эта психология сnячки, эта психология самотека в работе,-она 

и составляет отрицательную сторону периода мирного развития. 

8 чем состоит опасность таких настроений? В том, что они 
засоряют глаза рабочему классу, не дают ему разглядеть своих 
врагов, усыпляют его хвастлиRыми речами о слабости наших 
врагов и nодрывают его боевую готовность. 

Нельзя утешать себя тем, что в nартии у нас миллион чле· 
нов, в Комсомоле-два миллиона, в профс:оюзах-десять миллио· 
нов, что этим все обеспечено для окончательной победы над 
врагами. Неверно это, товарищи. История говорит, что самые 
большие армии гибли от того, что они зазнавалис:ь, слишком 
много верили в свои силы, слишком мало считались с силой 

врагов, отдавзлись спячке, теряли боевую готовность и в крити
ческую минуту оказывались застигнутыми врасnлох. Самая боль· 
шг~я партия может быть застигнута врасnлох, са мая большая 
партия может погибнуть, если она не учтет уроков истории, 
если она не бу,ает ковать изо дня в день боевую готовность 
своего класса. Быть застигнутым врасплох - это оnаснейшее 
дело, товарищи. Быть застигнутым врасплох-это значит стать 
жертвой ,.неожиданностей", жертвой паники nеред врагом. F\ nа
ника ведет к расnаду, к поражению, к гибели. Я мог бы рас

сказать вамv о м~огих nримерах из жизни наших армий во время 
гражданекои воины, когда маленькие отряды разбивали вnрах 

большие войсковые соединения, если эти войсковые соединения 
не имели достаточной боевой готовности. Я мог бы рассказать 
вам о том, К8К в 1920 году три конных дивизии, имевшие не 
менее nяти тысяч сабель, были разбиты и обращены в беспо
рядочное бегство одним пехотным батальоном только лишь no· 
тому, что конные див.чзии, застигнутые врасплох, были охвачены 

пан~кой nеред врагом, которого они не знали, который был до 
краиносrи малочислен и которого можно было' бы расnушить 
одним ударом, если бы эти дивизии не наход11лись в состоянии 
спячки. 

То же самое надо сказать о нашей nартии, о нашем Ком· 
сомоле, о наших nрофсоюзах, о наших силах вообще. Неверно, 
что у нас нет уже клес:совых врагов, что они пОбиты и ликви
дированы. Нет, товарищи, наши, классовые враги существуют. 
И не только существуют, но растут, nытаясь высrупать nротив 
Советской власти. 

Об этом говорят наши заготовительные затруднения зи· 
мой этого года, когда капиталистические элементы деревни 
поnытались nодорвать nолитику Советской власти. Об этом 
говорит шахтинекое дело, являющееся выражением совместного 
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• 
выступления межцунаро,аного капитал8 и буржуазии в нашей 
стране против Советской власти. С?,б этом гов~рят многочисл~н
ные факты из области внутреннеи и внсшнеи nолитики, кото

рые известны и о которых не стоит здесь расnространяться. 

Молчать об этих врагах рабочего класса-нельзя. Преуменьшать 
силы классовых врагов рабочего класса - преступно. Молчать 
обо всем этом нельзя особенно теперь, в период нашего мир· 
ного развития, когда теория спячки и самотека, nодрывающая 

боевую~готовность рабочего класса, имеет под собой некоторую 
благоnриятную почву. Громадное восnитательное значение заго· 
товительного кризиса и шахтинекого дела состоит в том, что они 
встряхнули все наши организации, подорвали теорию самотека 
и лишний раз подчеркнули наличие классовых врагов, которые 
существуют, которые не дремлют и про rив которых необходимо 
креnить силы рабочего класса, его бдительность, его револю· 
ционность, его боевую готовность , 

Отсюда очередная задача партии, nолитическая линия ее 
повседневнойработы: ~одымать боевую готовность ра· 
б о ч е г о к л а с с а п р о т и в е г о к n а с с о в ы х в р а г о в. 

Нельзя н~ отметить, что настоящий с'еэд Комсомола, осо
бенно же "Комсомольская правда" подошли теперь ближе, чем 
когда бы то ни было, к этой задаче. Вы знаете, что в речах 

к v с. ОТ ораторов, так же, как и в статьях " смсомольскои nравды , · 
мечается важность этой задачи. Эrо очень хорошо, товарищи. 
Необходимо только, чтобы задачу эту не считали временной 
и скороnроходящей задачей, ибо задача усиления боевой готов· 
носrи пролетариата является той заnачей, которая дол~а про· 
никать всю нашу работу, пока есть классы в нашеи стране 
и пока мы имеем каnиталистическое окружение. 

ОРГАНИ3УЙТЕ МАССОВУЮ КРИТИКУ СНИ3У. 

Второй вопрос: касается задачи борьбы с бюрократизмом, 
задачи организации массовой критики наших недостатков, за
Дё!IЧИ организации массового контроля ~снизу. Одним-из жесто
чайших врагов нашего продвижения вперед является б'с:рокра· 
тизм. Он живет во всех наших организациях: и в партииных, и 

в комсомольских, и в nрофес:сиональных, и в хозяйственных. 
Когда говорят о бюрократах, обычно указывают пальцем на 
старых беспартийных чиновников, изображаемых у нас обыч· 
но в кариктурах в ви~~ людей в очках. Это не вnолне 
правильно, тов21рищи. Если бы дело шло только о старых бю· 
рократах, борьба с бюрократизмом была бы самым легким де· 
лом. Беда в том, что де11о не в старых бюрокраtах. Дело, то
варищи, в новых бюрократах, дело в бюрократах, сочувству
ющих Советской власти, наконец, дело в бюрократа,х из комму
нистов. Коммунист-бюрократ-самый оnасный тип бюрократа. 
Почему? Потом~ что он маскирует свой бюрократизм званием 
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• 1, 

члена партии. А таких коммунистических бюрократов у нас~ 
к сожалению, не мало. 

Во::ьмите наши партийные организации. Вы, должно быть, 
читали о смоленском деле, об артемавеком деле и т. д. Что же 
;по-случайность? Чем об'ясняются эти позорные дела разложе· 
ния и развала нравов в некоторых звеньях наших n,артийных 
орган .. заций? Тем, что монополию nартии довели до абсурда, 
заглушили голос низов, уничтожили внутриnартийную демо· 

кр21тию, насгщили бюрократизм. Ka'k бороться против этого зла? 
Я думаю, что никаких других средств против этого зла. кроме 
орг21низации контроля nартийных масс снизу, кроме насаждения 
внутрипартийной демокр,атии, нет и не может быть. Что можно 
возразить nротив того, чтобы nоднять ярость· партийных масс 
против разложившихся элементов и дать им гнать в шею такие 

элементы? Едва ли можно что-либо возразить против этого. 
Или, например, взять Комсомол. Вы, конечно, не будете 

отрицать, что кое-где в Комсомоле имеются совершенно разло· 
жившиеся элемеJ-!ТЫ) беспощадная борьба с которыми абсолютно 
необходима. Но оставим в стороне разложившихся. Возьмем 
последний факт беспринциnной групповой борьбы внутри Ком· 
сомола вокруг лиц, борьбы, отравляющей атмосферу в Комсо· 
моле. Чем об'яснить, что "косыревцев" и "соболевцев" в Комсо· 
моле сколько угодно, ')1 марксистов приходится искать со свечей 
в руках? 

О чем говорит этот факт, как не о том, ·что в некоторых 
звеньях верхушки Комсомола происходит процесс бюрократиче· 
ского закостенения? 

fl профсоюзы? Кто будет отрицеть, что бЮрокретнзма 
в професюзах хоть отбавляй? У нас есть произведетвенные со· 
веЩ'JiiИЯ на предприятиях. У нас имеются временные нонтраль
ные комиссии при профсоюзах. Зедеча этих организаций состоит 
в том, чтобы будить J~~Jaccы, вскрывать наши недостетки и наме· 
чать пути улучшения нашего строительства. Почему эти орга
низации не развиваются у нас? Почему в них не кипит жизнь? 
Не ясно ли, что бюрократизм в профсоюзах пл.юс бюрократизм 
в парторганизациях не дают развиваться этим важнейшим орга· 

низациям рабочего класса? 
Наконец, наши хозяйственные организации. 
Кто будет отрицать, что наши хозяйственные органы не 

страдают бюрократизмом? Возьмите хотя бы шахтинекое 
дело:. Разве шахтинекое дело не говорит о том, что наши 
хозяиственные органы не идут вперед, а ползут, волочатся? 

Как положить конец бюрократизму во всех этих орrени· 
зациstх? 

для этого есть только один единственный путь: организация 
контроля снизу, организация критикtt миллионных масс рабочего 
класса против бюрократизма наших учреждений, против их не
достатков, против их ошибок. 
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Я знаю, что, подымая ярость миллионных масс против бю· 
роJ<ратических извращений наших организащ.,й, nриходится 
иногда задевать некоторых наших товарищей, имеющих в ств· 
ром заслуги, но страдеющих теnерь бюрократическоП болезнью. 
Но неужели это может остановить нашу работу по организации 
контроля снизу? Я думаю, что не может и не должно. За старые 
заслуги слецует поклониться в пояс, а за новые ошибки и бю· 
рократизм можно было бы дать им маленечко по хребту. 

А как ·же иначе? Почему бы этого не сделать, если этого 
требуют интересы дела? 

Говорят о критике сверху, о критике со стороны РКИ, со 
стороны ЦК нашей партии и т. 1L Все это, t<онечно, хорошо. 
Но этого далеко еще не достаточно. Более того, главное теперь 
вовсе не в этом. Главное теперь состоит в том, чтобы поднять 
широчайшую волну критики снизу протJАв бюрократ11эма вообще, 
против недостатков в нашей работе в особенности. Только орrани· 
зуя двойной пресс-и сверху и снизу, только перемещая центр 
тяжести на критику снизу, можно будет рассчитывать на успеш
ную борьбу и исыоренение бюрократизма. Было бы ошибочно 
думать, чrо опытом строительства обладают лишь руководитепи. 
Это неверно, товарищи. Миллионные массы ргбочих, строящи: 
нашу промышленность, некаnливают изо дня в день rромадныи 
опыт строительства, который ценен для нас ничуть не меньше, 
чем оnыт руко"одителей. Массовая критика снизу, контроль 
снизу нужны нам, между прочим, для того, чтобы этот опыт мил· 
лионных масс не пропал даром, чтобы он учитывался и претво· 
рялся в жизнь. 

Отсюда очередная задача партии: б е сп о щ а д н а я борьба 
с б ю р о к р е т и з м о м, о р г а н из а ц и я м а с с о в о й к р и т и к и 
снизу, учет этой критики в практических реше· 
н и я х п о и с п р а в л е н и ю н а ш и х н е д о ч е т о в. 

Нельзя сказать, чтобы Комсомол, и особенно "Комсомоnь· 
екая правда" не учитывали ваЖности этой задачи. Недостаток 
тут состоит в том, что часто выnолнение этой задачи не дово· 
дится до конца. А чтобы довести его до конца, нужно учитывать 
не только критику, но и результаты критики, но и те улучше· 
ния, которые вводятся в жизнь в результате кри1ики. 

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ОВЛАДЕТЬ НАУКОЙ. 

Третья задача касается вопроса об организации новых кад:"' 
ров социалистического строительства. 

Перед нами, товарищи, стоят величайшие задачи пере· 
устройства "Всего нашего народного хозяйства. В области . сель· 
ского хозяйства мы должны заложить фундамент крупного 
об'единенноrо общественного хозяйства. Из сегодняшнего обра· 
щения тт. Молотова и Баумана вам должно быть известно, что 
Советская власть ставит труднейшую задачу об'единения мелких 
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распыленных крестьянских хозяйств в коллективы и создания 
новых 1Срупных советских хозяйств по хлебу. Это такие задачи, 
без разрешения которых невозможно серьезное и быстрое про
движение вnеред. Если в индустрии Советская власть оnирается 
на самое круnное и концентрированное производство, то в сель· 

ском хозяйстве она опирается на самое расnыленное и мелкое 
крестьянское хозяйство, которое является полутоварным и ко
торое дает гораздо меньше товарного хлеба, чем довоенное 
хозяйство, несмотря на достижение довоенных норм nосевных 
nлощадей. В этом-основа всяких возможных затруднений в 
области хлебозаготовок в будущем. Чтобы выйти из такого nо
ложения, надо взяться вплотную за организацию круnного об· 

щественного производства в сельском хозяйстве. Но чтобы орга
низовать крупное хозяйство, надо знать науку о сельском хо
зяйстве. f\ чтобы знать-надо учиться. Людей же, знающих нвуку 
о сельском хозяйстве, у нас до безобразия мало. Отсюда задача 
создания новых молодых кадров строителей нового обществен
ного сельского хозяйства. 

В области промьrшле~аности дело обстоит у нас много лучше. 
Но и здесь недостаток новых кадров строителей тормозит наше 
продвижение вперед. Достаточно вспомнить о ШЗJ<ТИнском деле, 
чтобы понять всю остроту воnроса о новых кадрах строителей 
социалистической индустрии. Конечно, у нас есть старые спе
циалисты по строительству nромышленности. Но, во-nервых, 
Их мало у нас, во·вторых, не все они хоп1т строить новую nро
мышленность, в-третьих, многие из них не понимают новых 

задач строительства, в-четвертых, значительная часть из них 

уже состарилась и выходит в тираж . Чтобы двинуть дело впе· 
ред, надо создать ускоренным темnом новые кадры специали

стов из людей рабочеао класса, из коммунистов. 
Охотников строить и ру~<оводить строительством у нас хоть 

отбавляй каk в обтsсти сельсkоrо хозяйства, так и в области 
nромышленности. F\ людей, умеющих строить и руководить, 
у нас до безобр21зия мало. И наоборот невежества у нас в 
этой области тьма тьмущая. Более того, у нас есть люди, 
которые готовы воспевать нашу некультурность. Если ты не
грамотен или пишешь неnравильно н кичишься своей отста· 
лостью,-ты рабочий "от станка", тебе почет и уважение. 
Если ты вылез из некультурности, научился грамоте, овла
дел науко~,-ты чужой, ,.оторвался" от масс, перестал быть 
рабочим. Я думаю, что мы не двинемся вперед ни на шаг, nока 
не вытравим этого варварства и дикости. Рабочий класс не 
может стать настоS~щим хоз51ином страны, если он не сумеет 
создать своей собственной интеллигенции, если он не овладеет 
наукой и не сумеет уnравлять хозяйством на основе науки. 

Нужно понять, тов21рищи, что условия борьбы теперь иные, 
чем в период rражд21нской войны. В nериод rраждапской войны 
можно было брать позиции врага наnором, храбростью, удалью1 
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кавалерийским наскоком. Теперь, в условиях мирного хозяйст
венного строителt-ства, кавалерийским наскоком можно лишь 
испо тить дело. Храбрость н удаль нужны теперь так же, как 

р ше Но на одной лишь храбрости и удали далеко не 
ие~:::ь. ч'тобы побить теперь врага, надо уметь строить п~о~~~: 
~енность сельское хозяйство, транспорт, торговлю, над 
заться 0~ барского и высокомерного отношения ~ ~р~~~~~ 
Чтобы строить надо знать, надо овладеть наукои. 

знать, надо У:~;~~уз~~и~~~~~:~руно~р:~~~~~~~~~~я~и~:~~н~:~~бьi 
и у врагов, б , т смеяться над нами, над нашим неве· 
~~~~~~ь, н:Т:. ::~~~ 0~~~алостью. Перед нами стоит крепост~. 
Называ~тся она, эта крепость, наукой с ее мноrочив~е:;;~~: от~ 
елями знаний. Эту крепость мы должны взять 

~~ стало Эту крепость должна взять молодежь, если _?На хочет 
быть стр.оите.оем новой жизни, если она хочет стать деиствитель-

ной ~~~н~:л~~~р~:n:;:~~иг~~ичиваться выработкой коммун~сти-, 
б е большевистских кадров в о о щ,е, 

;~~:~и~~дtл~~т: ~б
0

о в~мн·а~он~::о:ук~~~и~=~:~~ст~~л:швес::::й· 
ство-теперь оковы для · ми и 

и а л и сты по металлу, по текстилю, по топливу, по хи ~ 

~~ ~е~ьскому хозяйству, по транспорту, п~ тroppyrno;~e;cпo~~~x~a~~~~: 
и т n Нам нужны теnерь целы ' 

:о:ы~· кадров. из большевиков, м~rущих быть хозяевам:::~~ ви~=з~ 
~~~~~~~~:~:; с~т~:~~=~т:~=~:~;о ~~;о~ттС:л0ь~::аеr~аш~~г~:т:нь~ 
Без этого ни~еrо и говорить о том, что мы сумеем 
перегнать nередовые капиталистические страны. р ы боль-

Овладеть наукой, выковать новыаес~=~ знаний, 
ш е в и к о в· с п е ц и а л и с т о в п о в с е нр но: С ш и м о б р а з о м
у ч и т ь с Sl, у ч и т ь с я, у ч и т ь с я у n о 
такова теnерь задача. .. у вот что 

Поход революционноммолодежи в наук-
нам нужно теперь, товарищи. 

Сборник .о Ленине. О комсомоле", 
стр. 295- 302. 



УЧИТЕСЬ, ДЕРЗАЙТЕ, ИДИТЕ СМЕЛО ВПЕРЕД! 
В тяжелый год когда над w 

нависла угроэа стр~шного rопо::п~:~:а ~етско~ республикой 
сыны нужды и борьбы героическ'и отбивал ны ра очего класса, 
шествия капиталистов, с трибуны lil с' К ись от мирового на• 
необычайные, огневые слова велико ;з~а омсомола nрозвучали 

·нового, коммунистического общее г енина о строительстве 
бушевела гражданская война е тu и о задачах молодежи. Еще 
неясно было, что сулит чаро~ей::-и~рнпи разруха и голод, еще 
тариату. Именно тогда Ленин о ори• восставшему nроле-
открываSI тайны истории, глуtsок~в;:~~н~~~ж:к;~~ом будущее~ 

.... То поколение, которому сей 15 еде, говорил. 
мунистическое общество и сам час лет, оно и увидкт ком· 
И оно должно знать что в 0 будет строитЬ' это общество. 
ство этого общества~. CSI задача его жизни есть строитель-

nятнадцать пет . отделяют 
И все годы служи nа и п о оп нас от этого далекого времени. 
эта замечательчая речь в:л~ай~:о служить наш;Цей молодежи 
Ленина стала яркой действительное мы~лителя. ерзкая мечта 
ром говорил Ленин живет тью. о w nоколение, о кото· 
сrране и упорно прdдолжает = обновленнон социалистической 
руководством товарища Стали=~ п~д руководетом nартии, nод 
ческому обществу. есклассовому социалистн· 

Воспитанная nартией взлеЛе Л 
наша советская молодеж~ являете;"~~~ ениным н Сталиным, 
ным капиталом. Счастлива" мол~ ежь! мым ценным, самым веж
эпоху и творит величайшие делад Т Она живет в nрекрасную 
границ, молодежь бродит по ули'ц l!lllt, по ту сторону советских 
зует голодные nохо~ы стоит з ам в nоисках работы, орrани· 
ней захлоnнуты ворота' жизни ~ ф8крытых кwа~с бирж труда. Перед 
ших nредставителеli рабоч~й ашистскои ермании тысячи луч
Сотни тысяч лишены работы м:о~одежи TOMSITCЯ в тюрьмах. 
могут. Да и nол чив об а . n ионы хотят учиться, но не 
·•меет никакоиw neyc р зование, молодежь чаще всего не 

Р пективы ... 
у нас, в соцналистичес й 

все возможности пере ~о стране, молодежи предоставлены 
и каждый молод'ох n д неи открыты широчайшие r·оризонты 
р n арень или деву , 
азвернуть cвort сnособ . шка "могут nроявить себя 

в н ностн об • ароде непочатный Kpllй ... ".' наружнть таланты, которых 
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Ленинский Комсомол увенчал себ11 за эти годы блест1щими 
победами. Высоко держа знам• леtiинскоЯ' nартии, под ее ру· 
коJSодством, Комсомол вырос в многомиллионную боевую орrани· 
эВ'цию. 2 миллиона молодежи работают на заводах, фабриках 
только цензовой промышленносrи. Среди них десятки тыс11ч 
ударников, ,.отличников'\ тысячи инЖенеров · конструкторов. 
Такие величайшие сооруженНSI, как Сталинградский з~:~вод, как 
Днепрострой, наконец как недавний первенец-московский 
метро,-построены при активном участии людей, взращенных 
Комсомолом. 

Только за один 1934 год 270 тыс•ч рядовых крестьянских 
юношей и девушек овладели трактором, 26 тысяч сели за руль 
автомашин, 19 тыач ведут комбайны по колхозным и совхоз· 
ным~олям. · 

Молодежь наша учитсSI, овладевает наукой и техникой. В ву· 
зах 80 nроцентов всех студентов-это рабочие и крестьяне. 

Наша молодежь любит свою родину и готова достойно за · 
щитить ее. ДесSIТь тысяч парашютистов, тысячи отважных пи· 
лотов, nланеристы, бесстрашные nодводники, танкисты, смелые 
мор1ки, рекордсмены-физкультурники-все это говорит о том, 
что Комсомол восnитывает людей, сильных духом и телом. В Ком
сомоле немало людей, известных всей стране. всему миру. Ка· 
мании и ЛsiПидевскнй, Кемнева и Евдокимов, flнгелина и Ве· 
пичко, Ботвинник ... трудно перечесть всех, о ком говорят с вос· 
хищением, кому со слезами завидуют, кто SIВЛReТCSI идеалом 

многих молодых юношей и девушек. 
fl они, э:rи отважные летчики, nараwютисты, физкультур· 

ники, nрокпадываSI путь к будущему, лет1т камнем на землю 
в затt~жном прыжке, на высоте тысяч метров над земпей бес
страшно исnытывают воздушные корабли; отодвигают "пото· 
лок" дальше к солнцу, летят в ,стратосферу~ мчатся на лыжах 
туда, куда не стуnала человеческаSI нога. 

Молодежь наша окружена заботой и любовью всей страны, 
всей nартии. Вождь нашей nартии товарищ Сталин повседневно 
руководит комсомолом, любовно выращивает молодых бойцов 
и решительно требует этого от всей партии. 

СегоднSI трудящаяся молодежь праэднует lО·летие "Ком · 
сомольской правды". "Комсомольскаsr правда", орrаниsован
наsr по инициативе товарища Сталина, является достойным 
органом Краснознаменного Комсомола, могучим орудием пар· 
тин и Комсомола, отважным бойцом за· генеральную линию 
партии. 

Сейчас перед Комсомолом встают новые, большие задачи. 
Ленинский союз молодежи впитал в свои р•ды миллионы моло· 
дых ЮtiОШей н девушек, родившихся nосле Октября. Это уже 
новое nоколение молодежи. Перед Комсомолом стоi4т задача 
восnитать, закалить в борьбе, сформировать этих молодых пю· 
д~й социалистической эnохи, на плечи которых история взва· 
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лила величайшую задачу-построение коммунистического об· 
щества. 

Речь товарища Сталина на выпуске академиков Красной 
f\рмии, знаменующая собою новую эnоху, его указания о том, что 
нужно псамое заботливое отношение к нашим работникам, 
к "малым" и wбольшим", его лозунг, что .,кадры решают все .. , 
особенное зна ченне приобретают для Ленинского Комсомола. 
Комсомол имеет дело с молодыми людьми, с людьми, которые 
только·что входSJт в жизнь, которым надо привить нужные на

выки, у которых надо развить необходимые <:пособности, кото· 
рых надо обучить, выпестовать. Главная, всеоб'емлющая защsча 
Комсомола-воспитание молодежи. 

Нелеnо думать, что если наша молодежь вырастет в уело· 
виях социализма, то само по себе сложится и ее мировоззре

ние, сами по себе придут культурные навыки, вырастут, гtРИ
вьются такие качества, как мужество, храбрость, выносливость. 

В движение втягивеются миллионы новой рабочей и колхозной 
молодежи. Молодежь эта сплошь и рядом не знает истории на
шей борьбы, истории нашей революции, не знает основных 
принцилов марксизма-ленинизма. В стране еще немало вреrов, 
сильны еще традиции старого быта. Впереди-гигантские за· 
дачи, и мы не можем допустить, чтобы в нашей социалистиче· 
ской стране были люди, пусть молодые, но малосознательн'ые, 
идейно и nолитически не вооруженные. 

Ленин в своей замечательной речи на Ili с'езде комсомоЛа 
говорил, что главная задача молодежи-учиться, овладевать на

следством, изучеть прошлое. Это остается верным и сейчас. 
Изучение истории нашей борьбы, особенно славной истории 
нашей партии, это-не только изучение прошлогс, это-подго· 
Т()вма людей к будущему. 

Мы живем не на острове, а в окружении злейших врагов. 
Это понимает каждый. Задачи обороны всегда стояли и пока 
существует капиталистическое омружение, всегда будут стоять 
в центре нашеrо внимания. И молодежь, которой придется пойти 
в последний, решитель1-1ый бой, должна встретить этот бо~ 
в полном расчете на nобеду. Дnя этого надо неустанно гото
виться к обороне. Комсомол обязан воспитать у молодежи му· 
жество, крепкую вол)О, стойкость, смелость. Нам нужен не один, 
а тысячи и тысячи молодых Каманиных, нам нужна не одна, а 
десятки 1ысяч отважных Камневых "Молодежь-на самолет!"
этот боевой лозунг должен стать могучим призывом, в ответ на 
который в воздух nоднимутся тысячи новых отважных летчиков, 
смелых, дисциплинированных, не знающих аварий, не знающих 
предела "потолkу" и скорости. 

Мы не сомневаемся в успехах нашей славной рабоче•кресть· 
янекой молодежи. Она не раз доказала беззаветную предан· 
ность и любовь к своей социалистической родине. Она еще 
покажет, на что сnособен народ, идущий от победы к победе 
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110д рукоаодством нашей партии, под водительством нашего 
вождя товар11ща Сталина. 

От~ечая сегодня юбиле й славной .. Комсомольской правды ", 
мы шлем ей горячий nривет и желаем всему многомиллион· 
ному комсомолу, его боевому органу и всей советской мол о· 
дежи: 

- Учиться, дерзать, иттн смело вnеред! 

Передовая "Правды" от 24 ~ая 1935 r' 

Кемсоноп-школа большеенстсноrо вос11итанн•-З 



О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ КОМСОМОЛА. 
ДОКЛАД ТОВАРИЩА А. В. КОСАРЕВА НА XI ПЛЕВУМЕ ЦК ВЛКСМ 

IX созьmА. 

22 февраля Центральный Комитет нашей nартии принял ре· 
шение о структуре аnпарата Цеi<амола. Значение этого решения 
распространяется далеко за пределы реорганизации аппарата 
Центрального Комитета Комсомол~ ибо по существу это реше· 
ние о перестройке работы всего t:SЛKCM. , 

Решение ЦК ВКП(б) разрабатывалось rто инициативе това· 
рища С т а л и н а. при его ближайшем участии и под его непосред· 
ственным руководством. Оно принц11пиально по-иному определяе1 
задачи участия комсомола в социалистическом строительстве, чем 
это было в первом пятилетии, чем это было до сих пор. Реше· 
ние существенно и правильно критикует важнейшие недостатки 
работы комсомола. намечает в качестве основной и главной за· 
дачи щsльнейшеrо участия комсомола в социалистическом строи· 
тельстве-о р г а н и з а ц и ю и о с у щ е с т в л е н и е к о м м у н и
стического воспитания мол одежи и детей. В вы пол· 
н е н и и этой цен тральной за д а ч и-в к о м м у н и с т и ч ~
с к о ~ в о сn и т а н и и м о л о д ы х nо к о л е н и й л р о л е т а р· 
с к о и ре в о л ю ц ~и-з а к л ю ч а е т·с я н а д а н н о м э т 8 п е 
г л а в н а я р о л ь Л е н и н с к о г о К о м с о м о л а. к а к б л и ж а й· 
шего помощника нашей партии. 

1. КОМИУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИВ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЗАДАЧА КОМСОМОЛА. 

1. БЕСЕДА С ТОВАРИЩЕМ И. В. СТАЛИНЫМ. 

Вопрос о перестройке работы комсомола, о его недостатках 
был выдвинут товарищем Сталинъrм в беседе с работникам11 ЦК 
ВЛКСМ. Во время этой беседы товарищ Сталин подробно рас· 
сrтрашивал и знакомился с нашей работой, nроявил живейший 
интерес к целому ряду разнообразнейших вопросов жизни ком
сомола и молодежи мужской и женской. 8 частtJости, товарищ 
Сталин задал нам вопрос о том, как организован апnарат ЦК 
Комсомола. как организованы апnараты комсомольских комите· 
тов на местах. кто, где и сколько времени работает на руково-
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дящей рабоrе, учатся ли наши руководящие товарищи. как 
учатся, что читают, 5колько получают наши работники, как и чем 
nомогают им партинные комитеты. 

Начали мы отвечать на эти вопросы. ЗнаJ<омим товарища 
Сrалина со структурой нашего апnарата. Есть, мол, у нас сель· 
скохозяйственный отдел. Товарищ Сталин спрашивает:-Почему 
сельскохязяйственный? Разве Комсомол финансирует или рука· 
зодиt сег.ьским хозяйством?-говорит он.-Нельзя ли вместо от· 
дела сельского хозяйства создать отдел крестьянской молодежи? 

Мы продолжаем дальше: есть. мол, у нас промышленный 
отдеn.-Почему промышленный отдел? -сnрашивает нас товарищ 
Сталин.-Разве у вас есть особая комсомольская промышлен· 
ность? Нельзя ли вместо этого создать отдел рабочей молодежи? 

Мы рассказываем ему. что есть у нас отдел образования. 
И снова товарищ Сталин спрашивает:--Почему образования 
вообще? Ведь образование бывает разное, сюда входят началь
ные школы, средние школы, высшие школы, каждая из них тре

бует особсv-о nодхода, каждая из них требует своего особого 
-содержания в работе комсомольсr;<ой организации,-не лучше ли 
будет конкретизировать это дело? 

Дальше товарищ Сталин спросил, есть ли у нас в комсомоле 
секретари по работе среди женской молодежи? 

Как вам известно, у нас аnпарата по работе среди молодых 
женщин не было,-ни в Центральном Комитете, ни на местах. 

К нашему сожале/'fию, товарищ Сталин в Комсомоле не ра· 
ботал, но, несмотря на это, как видите, всеми этими воnросами 
он вскрыл недостатки в работе Ленинского Комсомола. в работе 
его руководящего аnпарата и застав 11л нас самих отдать себе и 
nартии отчет в наших недостатках. В то же время своими сове
тами товарищ Сталин оnределил н истинное содержание задач, 
стоящих перед Комсомолом, и направил нас на nравильный путь 
работы. Эти указания товарища Сталина и являются главным 
содержанием всей нашей перестройки. 

Товариrц Сталин подробно пояснил нам, что апnарат комсо
мола не должен 'механически копировать партийные комитеты (а 
вы знаете, что такое копирование у нас было). Функции пар· 
тийного и комсомольского апnаратов не одни и те же. Партия 
руководит страной, Комсомол же только nомогает руководить 
своей восnитательной и организационной работой.Партияруко
ководlоiт через советский аnпарат промышленностью, сельским 
хозяikтвом, она намечает и рассматривает планы развития всех 
отраслей нароцноrо хозяйства, определяет размеры их финанси· 
РОВt\НИЯ, контролирует их выnолнение, подбирает руководящие 
tцщры промышпенности, строит жилые дома, столовые. орга

Н11зует рабочее снабжение, разрабатывает вопросы зарплаты 
f1 т. д., т. е. делает все то, что должна делать стоящая у власти 

nролетарская партия, руководящая всей жизнью страны. Ком
со ..,ол же является по преимуществу воспитательной организа-
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цией и на конкретных участках социалистического строительства 
должен помогать партии своей воспитательной и организацион · 
ной работой выполнять задачи, которые она ставит перед страной. 

Воnросы руководства хозяйством, скажем, под'ем произво
дительности труда, организация производ~тва, выполнение пром

финплана, в большей мере решаются не митингами, не конфе
ренциsrми, не собраниями, хотя важность всех этих мероприятий 
наша партия никогда не отрицала и отрицать не будет. Время 
изменилось, и в нашей промышленности, как и се.11ьском хозяй
стве, мы идем все больше и больше по пути внедрении креn· 
кого единоначалия и квал~фицированного технического руко
водства. 

В с: е м и с в о и м и о б' я с н е н и я м и из а меч а н и я м и т о в а
рищ Сталин поворачивает все руководство Ленин· 
ског о К омс::омо nа лицом к мол о деж и, к ее ну ж да м. 
к ее з е п Рос а м, к е е в о сп и т а н и ю, к е е о р г е н и э е ц и и. 

Создание вместо сельскохозяйственного отдела отдела крестьян
ской молодежи, или вместо отделе промышленности-отдела 
рабочей молодежи выражает очень большой, глубокий полити
ческий смысл нашей перестройки. В этом и есть курс на поворот 
всего Ленинского Комсомола лицом к комсомольцу и комсомолке,. 
к рz:бочей и колхозной молодежи, к ее нуждам, к делу ее обра· 
зовения, ее политического просвещения и воспитания, к ее орга

низации. К о м с о м о л д о л ж е н з а н я т .ь с я с: в о ей о с н о в н о й 
фу н к ц и ей, с: в о ей г л а в н е й ш е й з а д а ч ей-к о м м у н и
стическим воспитанием молодежи и детей и орге· 
ниэецией молодежи и детей вокруг Советско й 
власти. 

Решение ЦК ВКП(б) и замечания товарища Сталина с осо
бой C\tЛOi1 подчt!ркнули необходимость усиления работы по вос
питанию детей в школе, мимо которой мы очень и очень долгое 
время проходили. 

Всем известно, что до последнего времени КомсQмол в школе 
не работал, имел там хилую комсомольскую организацию и не
опытный актив, что жизнью школы, организацией ее работы,. 
укреплен~.:~ем школьной дисциплины, порядками в школе мы зани· 
мались чрезвычайно недостаточно. 

Решение ЦК ВКП(б) поворачивает нас в эту сторону и nод
сказывает, прежде всего, настоятельную необходимость укреп
пения наших nионерских организаций. 

Решение ЦК обязывает нас заняться также 
о р г а н и э а ц и е й ж е н с к о й м о л о д е ж и, nо д н я т и е м е е 
кул ьтурно·политич~ского уровня с: тем, чтобы 
о б е с п е ч и т ь е й n е р е д о в о е, р у к о в о д я щ е е м е с т о в о
всем Ленинском Комсомоле. 
зе.ца~ своей беседе товарищ Стелин постевил nеред нами также 
срок ~:бо~еnления лучших наших реботников на длительныА 

ы в Комсомоле. В частности, он критиковал текучесть. 
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актива, котора11 у нас, беэусловно, есть, критиковал такое не· 
1-tормаnьное положение, когда комсомольский работник, едва 
приобретет опыт и знания, тотчас же старается перейти на дру· 
rую работу. д е n о в о с п и т е н и я м о л о д е ж и н е ль з я д о· 
в е р и т ь н е о n ы т н ы м, м а л о к у л ь т у р н ы м, м а л о г р а м о т· 
н ы м л ю д я м. В о с n и т а н и е м о л о д е ж и и р у к о в о д с т в о 
ею е с т ь о с т рей ш и й уча с т о к к л а с с о в ой бор ь б ы. 
n а Р т и я м о ж е т д о в е р и т ь э т у р а б о т у т о л ь к о n о л и т и· 
ч е с к и n ров ер е н н ы м, з а к а л е н н ы м, о n ы т н ы м и 
t<в алнфицированным людям. 

Не обязательно,-укаэывал нам товарищ Сталин,-чтобы в 
Комсомоле раб_?тали только комсомольцы. Дело это nервейшей 
{"ОС::ударстве~нои важности, поэтому необходимо привпекать к 
руководящем работе по воспитанию молодежи провереиные 
l<Валифицнрованные КадрЫ ИЗ НаШеЙ Партии. С ИХ ПОМОщьК: 
весь а к r ив ленинского комсомола должен овладеть тем огром-
4-!ЫМ опытом организации и восnитания масс, какой накопила 
большевистская nартия. 

Такн,а-t образом, указания товарища Сталина и решения 
ЦК ВКП(б) определили центра льную задачу уча· 

<: т и я К о м с о м о л а в с о ц и а л н с т и ч е с к о м с т р о и т е л ь· 
с т в е н а д а н н о м этап е, к а к за д а чу в о сn и т а н и я м о· 
л о д е ж и и д е те й в к о м м у н и с т н чес к о м дух е и о р г а· 
н и э а ц и и их в округ С о в е т с к ой в л а с т и. Вот над эти~~е и 
должен работать весь Ленинский Комсомол. 

Прежде всего это решение ЦК ВКП(б) должен уяснить весь 
наш актив, весь Комсомо11. С этим решением должна быть ознаком· 
лена вся партия, ибо коммунистическое вСJспитание молодежи 
и дет~й является однин из ответственнейших участков работы 
.нашеи партии. Решение по· новому формулирует задачи Ком· 
сомол~ в о5становке преодоленн11 пер~житков капитализма в 
экономике и сознании людей. Эrо решение составляет новую 
nолосу в развитии Ленинского Комсомола. 

2. ЧЕМ ОВУСЛОВЛЕНА ПЕРЕСТРОЙКА РАВОТЫ BЛKCII? 

Сила нашей nартин сосrоит, в частности в том что она с: 
~ ' , 

JiЗменением уеловин развliтия революции меняет и методы своей 

работы, формы своего воздействия на массы. Иначе и быть не 
может. _!iаша n'lртия является nартией революционного марксизма, 
nартиен лучших и до конца последовательных представителей 
.1>1аркснэма, наша партия есть партия Ленина-Сталина. Наша 
лартня не nризнает существования вечных, одинаковых длsr всех 
времен и эпsnов форм н методов работы. Наоборот. Эти формы 
и методы изменяются партией в зависимо<;ти от особенностей 
llережнваемого nериода, от данной историчесиой обстановки. 
8 недалеком nрошлом, к примеру, политика nартии в отноwе
fiии к крестьянству Формупировалесь лозунгом: "Опора на 
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беднейшее крестьянство и союз с середняком•; теnерь же-.Кол· 
хазник-вернейшая опора Советской власти". Это Нllглядны 
nример того, как меняются задачи в зависимости от изменения 

обстановки, условий борьбы н работы. Или, нtшример, не так 
еще давttо мы ставили своей задачей ограничение эксплоатетор
ских тенденций иулачествzt. 1\ позже мы смогли поставить уже 
задачу ликвидации кулачества, как nоследнего капиталистиче· 

ского класса на основе сплошной коллективизации. Или вот 
совсем уже недавний nример-создание политотделов МТС и 
последующее их преобразование. 

Необходимость всех этих изменений исходила из конкрет
ной исторической обстановки, диктовалась конкретными зада· 
чами, nроводимыми нашей nартиЕ::Й н товарищем Сталиным. 
Необходимости таких изменений не могли понять контрреволю
ционные троцкисты, леваки, зиновьевцы, скатившиеся в болото 
м21хровой белогвардейской контрреволюции. Этого не пони
ме~ли и правые оnпортунисты, каnитулировавшие nеред кулаком 

и международным кап11тализмом. 

Как и партия, Ленинский Комсомол меняет эzщачи, формы 
и методы своей работы, исходя из конкретно складывающейся 
обсте~новки. Иначе быть и не может. Иначе мы не были бы 
Ленинским Комсомолом, иначе мы не могли бы быть до конца 
верными делу Ленина-Сталина, nрилежными учениками марк
сизма-ленинизма, иначе мы бы не являлись учениками великого 
Сталина. 

Перестройка работы Комсомолll диктуется тем, что до на
стоящего времени нllм приходилось работать в суще~твенно 
иной обстановке. Теперь наша страна стала совсем другой, а 
вместе с ней иной стала и молодежь. Раньше наша страна 
была чуть ли не самой бедной, во многом зависимой от евро· 
nейской и американской nромышленности, страной мелкого, 
раздробленного земледелия и небольшой, nреимущественно 
легкой промышленности. Сейчас мы стали страной богатой. 
страной nередовой, страной независимой, отстоявшей свою не· 
зависимость, страной крупного коллективного земледелия и 
nреимущественно тяжелой промышленности, страной nередовой 
техники и культуры. 

Первая и вторая пятилетки изменили социально-экономиче
скую структуру страны; изменился и народ, населяющий нашу 
страну. Мы имеем самый передовой, nолитически активный, 
культурно выросший народ. 

Всего этого мы добились, осуществляя генеральную линию 
nартии, создавая сталинскую Jо~ндустрию и nеределывая на ос

нове социалистических принциnов нашу деревню. 

В этой работе Ленинсt<ИЙ Комсомол занимал одно из вид· 
нейших мест. Достаточно всnомнить р8боту Ленинского Ко ... ко
мола в первое пятилетие; наши молодые ударники и ударницы 

покрыли себя неувядаемой славой, о н•-tх знает ~ся партия, вcst 
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страна. Слава Комсомола известна далеко и за ее пределами. 
Десятки комсомольцев и комсомолок награждены высшей рево
люционной наградой. Награждение 40 llктивных руководящих 
работников Комсомола свидетельствует об огромном значении 
nроведеиной Ленинским Комсомолом работы. Нам принадлежит 
~дна из решающ~х ролей в деле подготовки кадров в nервое 
nятилетие. В одних н21ших фабэавучах обучалось примерно 
1 200 тысяч nодрост~ов. Среди одliИХ только трактористов (не 
говоря уже о комбаниерах и других квалифицированных сель
скохозяйственных рабочих) мы насчитываем в настоящее время 
свыше 70 тысяч членов нашей организации. Нам не nриходится 
краснеть за nрошлую свою работу. Наш прошлый этап не 
осуждаетtя партией и товарищем Сталиным. а, наоборот, одоб
ряется. Но жизнь движется вnеред, меняется обстановка а в .. ' соответствии с неи меняются и задачи. В первое пятилетие один 
из генеральных лозунгов, выдвинутых товарищем Сталиным, 
был: "Техника решает все11• В связи с изменением условий на
шей работы, товарищ Сталин выдвинул новый лозунг: "Кадры 
решают все•, "кадры, овладевшие техникой". Наша страна стала 
передовс»f, могущественной индустриальной державой. Народ 
наш способен отстоять свои величайшие революционные завоева· 
ния от любого посягательства врага. Укрепился колхозный строй, 
практически в развернутом виде осуществляется сталинский 
устав колхозной жизни, представляющнй собой величайшин 
исторический документ п21ртии по крестьянскому вопросу.-кол
>еозы nревращаются в большевистские, а колхозники в эажиточ · 
ных, культурных людей. 

Все это дало парrии возможность во втором nятилетии 
поставить грандиознейшую задачу-задачу преодоления пере· 
житков капитализма в экономике и сознании людей. Кому, кому, 
а Ленинскому Комсомолу в решении этой задачи предстоит 
огромная работа. 

К о м с о м о л с т а л ш к о л о й р 8 3 н о с т о р о н н е й г о
с у д ар с т в е н н ой д е я т е л ь н о с т и. И именно это требует от 
нас, чтобы мы еще более укреnили свою организецию и улуч
шили свою работу, чтобы комсомол в то же время стал 
ш к о л о й к у л ь т у р н ы х, n о л и т и ч е с к и в о с n и т а н н ы х, 
м 8 р к с и с т с к и nо д го т о в л е н н ы х, к л а с с о в о 3 а к а л е н· 
н ы х м о л о д ы х, технически гр а м о т н ы к к а др о в н 8-

ш е й ре в о л ю ц и и. 
Некоторь1е думают: а как же 'УЧастие комсомола в хозяй

ственном строительс1·ве? R не nогибнет nи хозяйство без наших 
штурмов, без мобилизаций, без наших промышленных и сельско· 
хозяйственных отделов? Чепуха, товарищи! Чем гр а м о т н ее, 
куль т у=' 11 е е, по л и т и чес к и с о з н 8 те ль н е е и о р r а н и· 
зоваинее будет наша молодежь , тем больше 
nол ь зы мы nринесем социалистическому строи· 

те ль с т в у в о в с е х о б л а с т я х, в т о м числе и х о з я й· 
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с т в е н н ой. Н а ша центральная задача сейчас заключается 
в том, чтобы nо-большевистски организовать и nрактически 
выnолнять свои функции коммунистического воспитания моло
дежи. 

Э. ДОВЕРИЕМ ПАРТИИ ДОРОЖИТЬ КАК СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. 

О с н о в а э т о г о в о с n и т а н и я-б о р ь б а с к л а с с о в ы м 
в р а r о м. Мы окончательно разгромили капитализм, добиваем 
его остатки-кулачество, практически осуществляем задаяу лик

видации пережиткав капитализма в экономике и сознании людей. 
Каждый победный шаг в этом направлении -смертельный удар 
no классовому врагу. Каждая наша победа добивает врага, но 
вместе с тем она его и активизирует. Чем сильнее враг чувствует 
свое поражение и близость своего смертельного часа, тем ярост· 
нее он борется за свое существование, за право на жизнь, 
тем он становится злее, хитрее и бесnощаднее к нам, тем гибче 
и подлее он проводит свою работу. 

Вот этого элементарного марксистского nоложения не nони· 
мают еще многие товарищи, в том числе и в Комсомоле. Рото
зеев, "шляn", людей благодушествующих, люцей, потерявших 
бдительность и чувство здорового недоверия, у на~ к сожа · 
лению. еще не мало. Они, эти люди, не nонимают сложнейшего 
переплета классовой борьбы, когда поверженный, разбитый враг 
удесятеряет свою ярость и бешенство сопротивления. Но это 
прекрасно понимал белогвардеец злодей Николаев, понимают 
другие враги, которые, как провокаторы, пробираются е nартию 
и Комсомол, чтоб отсюда вредить и пакост.ить нам, отсюда 
больнее и злее жалить своим ядовитым жалом. 

Вам известно, товарищи, решение последнего nленума ЦК 
партии о служебном аnпарате секретариата ЦИК и Енуt<идзе. 

Это решение снова ставит nеред всей партией и Комсомоло/1'1 
вопрос о заострении классовой бцительности. Ведь nолитическое 
и бытовое разложение nоявляется в конечном счете вследствие 
усыпления бдительности. У многих недальновидных людей, не 
понимающих, что каждая наша победа должна вызвать еще 
больШее повышение энергии и бдительности ло отношению 
к врагам, против которых эти победы направлены, появляется 
желание поменьше работать, пойти на-боковую. Все им рисуется 
в розовом свете, им начинает казаться, что врагов уже нет, что 

мы их всех разбили: появляется либеральное отношение к врагу. 
f\ такими людьми как·раз и пользуются враги, обволакивая их 
своим влиянием и исnользуя в своих целях. 

Партия лишает доверия че]Jовека, потерявшего бдительность. 
f\ для каждого революциоt4ера, для каждого комсомольца ли· 
шиться доверия партии-это значит лишиться всего. Д о в ер и е м 
п а р т и и н у ж н о д о рож и т ь, к а к с в о ей ж и з н ь ю, и б о 
с а м о е с и л ь н о е, с а м о е к р а с и в о е и з а м е ч а т е л ь н о е 

в ж из и и м о л о д ы х ре в о л ю ц и о н ер о в-это д о в е р и е, 
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которое великая партия оказывает нам и каж· 

дом у из нас. 

Классовая - борьба не затухает, а принимает новые, более 
сложные и острые формы. Враг не уступает добровольно своего 
места. Его можно убрать только насильственно, методами 
экономического ли воздействия или методами организационно · 
политической изоляции, а когда в этом есть потребность-и 
методами физического истребт~ния. Безобидных, ручных врагов 
в nрироде не бывает, а тем более в природе классовой борьбы. 
Врага Н:JЖНО опасаться, его нужно высматривать и расnознавать, 
ибо он маскируется и под любой личиной пытается занять более 
удобные и выгодные для себя позиции, чтобы неожиданней на
пасть. Задача заключается в том, чтобы быть зорким и бдитель· 
ным, воспитывать эту бдительность у комсомольцев. 

Такова nервейwая задача всей нашей восnитательн~й работы. 

4. ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЦЕНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ. 

Нужно помнить, что в классовой борьбе центральное место 
занимает сейчас борьба за влияние на молодежь. Это-острей
ший участок борьбы. Почему? Потому, что старый рабочий или 
крестьянин, исnытавший каторжнJ>IЙ труд капиталистической 
фабрики ил~ кабальную жизнь старой помещичьей деревни, 
сам живший нищенской жизнью, полной материальных лишений, 
этот старый рабочий или крестьянин, вкусивший при Советской 
власти сладость и нрасоту новой радостной жизн~-t, менее вое· 
nриимчив к агитации и nponaraндe классово · враждебных 
элементов. Такого старого рабочего или крестьянина на мякине 
не проведешь: он умеет наглядно сравнивать свою жизнь прежде 

и теперь и, в силу этого, является сознательным, убежденным 
сторонником Советской власти и наше~ nартии. В прошлом он ' 
не имел ничего, а получил все. Его труд, который раньше бьtл 
презираем, теперь его гордость. Звание рабочего так же, как 
и зваJ'{ие крестьянина, прежде было оскорбительным, лрези
раемыи. Сейч~с звание рабочего или колхозника-почетное и 
гордое звание. 

Звание рабочего или колхозника в нашей стране-это вые, 
ший почет, это высшее уважение. 

Вот всего этого не знают, не испытали на себе наши моло· 
дые рабочие и крестьяне, не прошедшие школы суровой жизни, 
суровой борьбы nри царизме. Они не знают жизни. nолной 
материальных лишений, когда nеред каждым вечно стояла 
угроза безработицы. Рождение ребенка в рабочей семье было 
трагедией, ибо его появление порою означало, что прибавляется 
новый лишний рот, что к ·большой безысходной нужде nрибав· 
лялись новые материальные заботы. Время поступления ребенка 
в школу-это было время опять·таки новых материальных ли· 
шений, валившихся на голову рабочей семьи. 
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Hewa молодежь не ttсnытела всего этого на себе. Иметь 
ребенка в советском госуде;:>стве считается почетом, и женщина, 
имеющая детей, пользуется уважением и симпатией. Культ ма
тери, жизнь ребенка у нас оберегает партия всей своей силой. 
Ребенок несет не трагедию в семью, как это было в прошлое 
время, а счастье родителям, счестье всей стране. 

Или же вот жгучая для молодежи nроблема-проблема 
женитьбы. Прежде жениться означало-содержать семью, а су· 
меешь ли ее содержать-накормить семью, накормить жену? 
Ну, а для нашей молодежи при женитьбе играет ли существен· 
ное значение материальRыЙ воnрос? Конечно, нет. Необорот, 
v.нициаторами разводов при неудачных брамак часто являются 
не парни, а девушки, потому что женщина имеет работу, она 
всегда может получить ее, потому что государство берет на 
себя большие заботы о детях, потому что весь материальный 
уклад рабочей и крестьянсиой семьи при Советсиой власти 
обеспечивает человеческое существование для матери и ребенка. 

Возьмите другие воnросы, имеющие злободневное значение 
для молодежи,-например, вопрос о призыве. Раньше, в цар
ское время, nризыв был грозным роком для призываемого, для 
всей семьи, ибо семья лишалась кормильца. Призыв в царское 
время сопровождался бесnробудным, обреченным пьянством 
рекрута. R у нас молодежь всеми силами стремится попасть в 
ряды Красной f\рмии. У нас часто в армию идет полуграмотным, 
а возвращается нультурным человеком. 

В ЦК Комсомола nостуnает масса писем от молодых ребяr7 
от комсомольцев, которых по состоянию здоровья или по семей
ным причинам не принимают в ряды Красной f\рмии, с прось
бой как-нибудь направить в армию. f\ сколько писем nоступает 
к нам, когда происходит отбор комсомольцев в различные во
~:нные школы, скажем, в nетные школы; какое множество жа

лоб н ~ то, что, мол, меня не приняли, помогите nоступить, буду 
примерным бойцом. 

Наша молодежь живет, восnитывается и развивается в со· 
вершенно иных, наиболее благоприятных условиях. Но наша 
молодежь, не прошедшая суровой школы царского време11и, 
в силу этого не вся и далеко не всегда умеет по-настоящему 

дорожить нашей жизнью. 
Наша молодежь пришла 1-~tl готовеньксt-, все двери перед 

ней раскрыты. В этом ее сила, но и в этом и ее слабость. 
Классовый враг знает это, и nоэтому он, прежде всего, направ· 
ляет. свое ядовитое жало в сторону молодежи. И нашу моло· 
дежь необходимо закалить, вооружить на борьбу, вооружить 
знанием nрошлой жизни рабочих и крестьян, знанием истории 
партии, знанием марксизма-ленинизма. Это и есть самое главное 
всей нашей воспитательной работе: в о ору ж и т ь м о л о
д е ж ь п ар т и й н ы м 'з н а н и е м, оn ы т о м n р о шло r о, в о с
питать в не~ принципиальную большевистскую 
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и д е й н о с т ь. Э т о з н а ч и т в о с л и т а т ь у н е е к р е п к у ю 
У б е ж д е н н о с т ь в п р а в о т е д е л а н а w е й п а р т и и. 
Это значит научи 1 ь молодежь руководствоваться 
больше в и с т с к и м и nр и н ц и nа м и в о в с е-м с в о е м nо в е· 
де н и и. 

S. КОМСОМО.ЛЕЦ-ИДЕЙНЫЙ BOEJJ ПРО.ЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Поведение человека определяется его идеями и убежде· 
ниями. Маркс говорил, что когда идеи овладевают массами они 

v ' становятся силои. 

В нашу эnоху, в эnоху войн и ревотсций, самой грозной 
и великой силой, собирающей на свою сторону все большее и 
больш~е количество сторонников в мире, является идея проле· 
тарекои революции, ибо идея пролетарских революций, идея 
коммунизма служит самым высоким и благородным задачам ос· 
вобождения всего человечества от закрепощения и угнетения. 

Большевистская партия является знаменосцем этих самых 
высоких, смелых, передовых идей. Поэтому·то наша моло
дежь беззаветно nредана nартии и товарищу Сталину. Моло· 
дое поколение пролетарекой революции, воспитывающееся nод 
руководством великого Сталина, готово смело итти в бой за 
дело коммунизма, за счастье и благосостояние народов Совет
ской страrы. Но одной смелости недостаточно. По в е д е н и е 
бойца, е г о б о е сп о с о б н о с т ь, е г о у с т ой ч и в о с т ь в о 
в с я к ой борьбе, а в б у дующей в ой н е в о с о б е н н о· 
с т и, б у д е т о п р е д е л ять с я т е м, н а с к о л ь к о х о р о ш о 
он будет вооружен не только технически, но 
пр е ж д е в с е r о идей н о. Мы должны подготовить в каждом 
комсомольце глубоко убежденного в правоте нашего дела бойца, 
целиком преданного делу nартии, с ясным сознанием наших 

идей и целей, который не сдаст, не дрогнет, никогда не поко· 
леблется, не отступит перед трудностями, а пойдет навстречу им~ 
чтобы их преодолеть. 

Особое· внимание мы должны уделять идейному вооруже · 
нию комсомольца. Надо добиться того, чтобы передо· 
вой молодой человек нашей страны, если он хочет 
бы т ь пер е д о вы м, изучал марксиз м-л е н и н из м, из у
ч а л т руды т о в а Р и щ а С т а л и н а, и зу ч а л н р о л о т л и в о 
и н а с т ой ч и в о. Только познание марксизма-ленинизма вы· 

б 
ч , 

ра отка в срt-де нашеи молодежи марксистского мировоззрения 

сможет выковать идейно преданных делу большевистской пар· 
тии, делу Ленина-Сталина. молодых революционеров, живущих 
боrатой духовноli жизнью. 

Вся наша система nолитического образования должна быть 
коренным образом nерестроена. Вместо того, чтобы изучать 
Маркса, как это делltли в nрежнее время старые большевики, 
нашу молодежь до сих пор еще пичкают различными пгохого 
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качества популяризаторскими брошюрками о марксизме. Я не 
думаю, что nреувеличу, если скажу, что и среди активных ра· 

батников Союза найдется не много товарищей, которые бы чи· 
тали и читают Маркса. Зачем им утруждать себя, если они с 
Марксом знакомы по нескольким nоnулярным брошюркам? 

Вместо того, 'Побы изучать Ленина в подлиннике, нашей 
молодежи предлагают брошюру по поводу той или иной статьи 
Ильича. Вместо того, чтобы засесть за добросовестное изучение 
трудов Сталина, нашей молодежu нередко nреподносят соб· 
~твенные ,.раз'яснения" по nоводу выступления или статьи това· 
рища Сталина. 

F\ ведь такой простоты, такой поnулярности и ясности изло
жения, какая присуща Ленину и Сталину, мы не найдем ни у 
одного из поnуляризаторов ленинизма. 

Лозунгом нашей работы, всего нашего политпросвещения 
должно стать: изучать Маркса-nо Марксу, Ленина-nо Ленину, 
изучать Сталина-nо Сталину. Это сделать возможно, об этом 
свидетельствует опыт старших nоиолений большевиков. Не· 
сколько поиолений большевиков изучали марксизмленинизм по 
nервоисточникам, а ведь эти поколения находились в гораздо 

худших условиSiх, чем наше. Из всех большевистских лаколений 
мы с вами обладаем самыми благоприятными условиями для 
того, чтобы организовать изучение марксизма-ленинизма по 
Марксу, Ленину, Сталину. Да и молодежь наша, нужно nрямо 
сказать, лучше nодготовлена к этому, ее кулыурно·nолитиче

ский уровень выше уровня тех молодых nоколений, которые 
изучали марксизм до nролетарекой революц11и. 

Надо категорически прекратить издание "цитатников••, nод· 
меняющих изучение Ленина и Сталина поверхностным ознаком
лением с цитатами по тому или иному вопросу. Многие наши 
активисты зачастую не ччтают nроизведений Ленина, но цитату 
из его работ в подтверждение своей мысли обязательно nриве
дут. Эти, с nосnешное, ью nрибегающие к цитате, товарищи не 
склонны утруждать себя тем, чтобы прочесть, nроштудировать 
весь труд, из которого берется цитата. Нет, им бы лоскарей 
щегольнуть цитатой, часто поnросту списанной у своего же то· 
варища. С этим безобразием нужно nокончить! 

На-днях было оnубликовано решение ЦК нашей nартии о 
nропаганцистской работе. Э го решение целиком относится к нам, 
оно критикует существующее положение в Комсомоле. Для вое· 
nитания креnкой, идейно-убежденной и nрецанной смены работу 
по изучению марксизма-ленинl'!зма, no изучению трудов това· 

рища Сталина нужно проводить каждый день, круглый год и 
nроводить, главным образом, в кружках, которых, к сожалению, 

у нас не так много, так как мы их недооцениваем, увлекаясь 

созданнем больших nолитшкол. 
В политшколах и кружках, как об этом говорит решение ЦК, 

надо дать возможность комсомольцам задавать неясные для 

44 

них вопросы, об'яснять и раз'яснять их, а не nридираться к ним 
и зачислять в уклонисты тех, кто эти воп~росы звдает ... 

Надо серьезно готовить себя к своеи историческои роли---
роли nродолжателей великого дела Ленина-Ста~ина. Надо nо
больше нашей молодежи задумываться над своеи будущностью. 
а она очень ответственна для нас. 

у нас в политшколах и кружках, как правило, дойдут только 
до раздела 8 учебнике "Два мира-две системы", как наступает 
лето. F\ так как nолитическую учебу у нас еще рассматривают 
как сезонное дело, то на этом кончают. Мы можем сослаться 
на примеры, которые приводили комсомольцы. Многие из них 
каждый год nоступают в одну и ту же полит1:1.ческую школу и, 
естественно, начинают отлынивать от занятий. F\ наши комитеты, 
наш актив, не разобравшись в чем дело, начинают свирепство
вать: одному-выговор, другому-nредупреждение, третьему-вы· 
зов на бюро. Они не понимают основного, что комсомольцу, со
стоявшемv 3·4 года в организации и неизменно попадающему 
в одну и ·ту же nолитическую школу, где изучают одни и те же 
вопросы, лредеnом которых служит глава "Два мира-две си· 
стемы" (так как на этом школа работу свою кончает), надоедеет 
однообразие. ~ 

Мы уже внесли кое·какие изменения в учебныи год, но 
этих изменений явно недостаточно. Надо nокончить с "сезон
ным• характером политической учебы, т. е. выполнить то, ~ 
чем nишет ЦК ВКП(б) в своем решении о проnагандистскои 

работе. " 
Особое внимание мы должны уделить постановке изучения 

истории nартии. Об этом nодробно rоворитсS{ в решении ЦК. 
ВКП(б). Необходимо раз'яснять молодежи, что мар~сизм вырос 
и окреп у нас в борьбе с народничеством, как злеиwим врагом 
марксизма, как сторонником индивидуального террора, исклю.: 
чающего организацию J'lf.accoвoй партии, что революционныи 
марксизм "'ырос, закалился, окреn и победил в борьбе 5 мень· 
wевиками и эсэрами. Изучен и е и с т ори и н а шеи па р· 
тин-это Изучение марксизма в действ~ии. Ведь из
вестно, товарищи, что большинство состава нвwеи организации 
по молодости даже не nринимало участия в борьбе с nравыми. 
Это означает, что их nолитическая закалка, мягко выражаясь, 
не ахти какая. Поэтому нам особенно важно поставить дело 
изучения молодежью, комсомольцами nослеоктябрьского периоде 
развития нашей партии. Этим самым мы вооружим комсомол и
всю молодежь, которая 1< нам приходит, в~ликим опытом борьбы, 
умением ориентироваться в политячеекои обстановке и находить 
правильное реUtение политических задач. Мы должны быть к 
этому готовы, ибо на nлечи молодого nоколения )Jеволюционе· 
ров ляжет великая историческая ответственность 38 ДР.ЛО Пенина
Сталина, наследниками и nродолжателями которого мы явля· 

емся. 



6. СТАТЬ ПЕРЕДОВЫМИ ПО ОБРАЗОВАННОСТИ, ПО КУЛЬТУРНОСТИ. 

Hlt 111 с'езде Комсомола Владимир Ильич nризывгл Комсо
мол: .Учиться, учиться, учиться". Товарищ Сталин на VIII с'езде 
нашего союза говорил, что надо об'явить nоход революционной 
молодежи в науку. 

Воспитать молодежь-значит выполнить эти указания Ленина 
и Сталина. 

В эnоху пролетарекой революции, в век авиации химии 
электричества передовой мелодой человек Советской страны не: 
мыслим без того, чтобы он не изучал математику, химию, мо
тор, электротехнику, авиацию, не изучал бы естественные и 
точные науки. 

Без изучения всех этих предметов содержание нашей обра· 
зовательной работы будет далеко не полным. 

Н~ши организации должны развить широкую сеть разнооб
разнеиших кружков, курсов, школ с отрывом и без отрыва от 
n роизводствl't. 

Надо организовать в среде молодежи, в среде комсомоль· 
цев изучение жизни и работы великих исторических личностей 
ибо ознакомле~ие с ними чрезвыч4йно расширяет и обогащае; 
кругозор нашеи молодежи. Возьмите, к примеру, жизнь Лео
нардо-да·Винчи, Микель F\нджело, Джемса Уатта, Менделеева, 
Ломоносова, Мичурина. _!3озьмите биограрии целого ряда вы
дающихся борцов u нашеи большевистекои партии, к примеру, 
Кама, Дзержинскии, Свердлов, Киров,-ведь изучение их жизни 
борьб..!"' и творчества-величайший источник формирования воли; 
настоичивости, т!ердости характера нашей молодежи. 

Центральныи Комитет нашей партии, по предложению то
варища Сталина, поставил вопрос об изучении в школе исто· 
рии и ге9графии. Организу~ восnитательную работу, мы не мо
жем nроити мимо этих краиl'lе необходимых для молодежи наук. 
Силами наших комитетов надо организоват·ь различные пред
метные кружки в районах, на заводах, на фабриках, в колхо· 
зах, устраивать лекции, создавать курсы по воnросам истории 
географи!-f и np. • 

По своему политическому мировоззрению наша молодежь 
является Dередовой молодежью мира. Она должна стать самой 
передовон и по образованности и по культурности. 

Так, товарищи, ставится вопрос, и комсомольцы, разумеется, 
прежде всего актив комсомола, должны в этом отношении яв· 
пять собой пример для всей молодежи нашей родиньt. 

Несколько лет назад. мьt выдвинули перед комсомольцами 
задачу nолучения среднего образования без отрыва от произ
во~ства. Задача трудная, но необходимая и важнейшая задача. 
Сеичас в школах с:реднего образования учится, nримерно, 
230 тысяч человек. В будущем году должны обучаться 350 ты
сяч человек. Организовать работу, жизнь и учебу этих 350 ты-

46 

сяч молодых юношей и девушек, nомочь им nолучить среднее 
образование без отрыва от производства-наша обязанность. 
Эrо будет гораздо полезнее для страны, государства, партии, 
цем все наши заседательские труды. 

Во многом нам, молодежи, это нужно заявить не стесняясь, 
следует пойти на выучку к Европе, овладеть европейской куль
турой. И, nрежде всего, надо в Комсомоле открыть решитель· 
liYIO борьбу за овл21дение иностранными языками, создать це· 
лый общественный аnпарат по органюации изучеttия иностран
ных языков. Вокруг наших комитетов надо об'единить педаго· 
гов, людей, владеющих иностранными языками, nоставить nеред 
к~ждым комсомольцем зедачу изучения иностранного языка. 

Нам следует у-!иться американскому умению организо· 
вать работу, немецt<ой точности и аккуратности. Классическая 
формула товарища Сталина о сочетании русского революцион· 
наго размаха с американской деловитостью создала уже у нас 
свою, отличную от американской, бопьшевист<;кую деловитость. 
Что касается размаха,-нам его на Заnаде занимать не придется, 
но деловитости нашей молодежи еще необходимо nоучиться и 
здорово придется поучиться. 

7. КОМСОМОЛ-ШКОЛА МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА. 

Из качеств, которые нам нужно воспитывать в молодежи, 

надо особенно выделить мужество и героизм. Героем у нас хо
чет быть кажцый. F\ вот, что из себя представляет герой, как 
должен себя вёtти герой,-это не все понимают. Понятие о ге· 
рое не может быть вечно одним и тем же. На все времена и 
годы герой не может быть одинаков. Каждая эпоха выдвигала 
и выдвигает своих героев. Но героями не рождl!lются. Наша мо· 
лодежь должна об этом знать. Смелость воспитывается волей и 
выковывается упорством. И каждый молодой человек и дев~1шка, 
каждый комсомолец и комсомолка должны ~тремиться стать ге
роем-лучшим представителем нашей страны. 

Наши герои-Люди особого склада, особого характера. И, ко· 
нечно, в силу этого они ни в какое сравнение не могут итти с ге

роями мапиталистических стран. 

Возьмите, скажем, Германию. Там понятие о героизме весьма 
примитивно, средневековое. Чем ты больu1е убиваешь револю
ционных рабочих, чем сильнее умеешь бороться с марксистами, 
с марксистскими книгами, с евреями,-тем скорее будешь ты 
героем. 

Н21ш герой-это герой освобождающегося человечества, ор· 
ганнзатор освобождения угнетенного чело!3ечества от каnнта· 
лизма, от империализма. от фашизма. Наш герой-это человек 
интеллектуально развитый, nознающий и изучающий науку, 
изучающий оnыт, накопленный человечеством. Наш герой-это 
герой, знающий марксизм, изучающий марксизм-ленинизм, труды 
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товарища Сталина, потому что только Это знакие дает ключ 
к об'яснению явлений, возникающих в жизик, потому что только 
оно дает ключ для своего поведения, в какой бы ты обстановке 
не очутился. Наш герой-человек, беззаветно преданный делу 
мировой пролетарекой революции, это активный строитель Со
ветской властиJ это активный строитель бесклассового соци е
лнстического общества. Наш герой-человек, до мозга костей 
преданный нашей партии, делу Ленина-Сталина, человек, 
убежденный в правоте нашего дела, Физически сильный, трудо· 
любивый, желающий и умеющий работать, как работают nере
довые люди нашей страны. 

Наш герой-человек, не боящийся трудностей, не страша· 
щийся различных nреГрад, человек беспредельной смелости и 
отваги, человек, в котором беспощадная ненависть к врагу соче
тается с огромной чуткостью к трудящимся, человек, который 
умеет воспитывать и вести за собой. 

Таков наш герой, грудью своей защищС~ющий социалисти
ческое оtечество от покушения врагов, всем сердцем любящий 
честную 1рудовую советскую жизнь, обогащающий эту жизнь, 
делающий ее все более красочной и красивой, умеющий охра
нять и отстоять эту светлую жизнь. 

Вот таких героев мы и должны расти"rь и воспитывать в Ле· 
нинеком Комсомоле из массы нашей многомиллионной рабоче
крестьянской молодежи. И правильная организация коммунисти· 
ческого воспитания молодых nоколений, в конечном счете, обес
печит нам nодготовку именно таких героических молодых кад

ров нашей пролетарекой революции. 

11. ОСНОВВЫВ ВЕДОСТАТКИ И ПРАКТИЧВСКИЕ 
ЗАДАЧИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАВИЗАUИЙ. 

1. КАЖДОЙ ОРГАИИЗАUИВ СВОЙСТВЕНВЪI СВОИ ФУВКUИИ. 

Воспитание рабочих и крестьян, в том числе и молодежи. 
не мысnимо без их активнейшего участия в различных областях 
социалистического строительства, в классовой бо~ьбе. Владимир 
Ильич Ленин и товарищ Сталин всюду подчеркивали и подчер· 
кивают, что коммунистическое воспитание трудящихся, образо

вание и рост их культуры неразрывно связаны с их активней· 

шим участием в классовой борьбе, в социалистическом строи· 
тельстве, в активной общественной работе. 

Но у кt~ждой обшественно·политической организации нашей 
страны есть свои, сво~ственные ей функции, задачи и обязанно
сти. Функциl-4 Наркомтяжпрома, например, не заключаютс11 в томt 
чтобы организовывать молодежь, создавать комсомольские ячейки, 
подбирать толковых секретарей комсомольских организаций, ор· 
ганизовывать nолитические кружки, политшколы, организовывать 

школы среднего образования, кружки физкультуры, дома от· 
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дыха для молодежи и т. д. Точно так же и в функции комсо" 
мола ке входят такие вопросы, которые свойственны Наркомтяж· 
nрому, как·тс : намечение и разработка nланов К<5nитальных ра· 
бот, выработка промфинnлана, разработка квартальных nланов, 
подбор административного и технического персонала, обеспече· 
ние оборудованием наших заводов и т. д. 

Каждая общественно·политическая организация нашей 
сtраны имеет свойственные e?i задачи, функции. Комсомол
школа разносторонней государственной деятельносtи. Мы должны 
поэтому оказывать nомощь партии в любом ее нt~чинании, в ре· 
шении любой задачи,ноторую она ставит. Иначе мы не являлись 
бы самыми ближайшими помощниками nертии. Значит, мы дол
жны заниматься н сельским хозяйством, н у,11.арничеством, и про· 
мышленностью, поднятием nроизводительности труда, организо· 

вы вать молодежь для изучения техники. Все это верно. Но как 
мы, Ленинский Комсомол, должны подходить к разрешению этих 
общих для страны задач? 

Надо всегда помнить основное--нам партия nоручила орга
низацию н коммунистическое воспитание молодежи и детей. 
Следовател~но, каждый вопрос нашего участия в различных об· 
ластях хозяйственного строительства должен нами рассматри" 
ваться и nроводиться под углом зрения воспитания молодежи. 

Мы должны заниматься не общими вопросами, а, главным об" 
рdзом, вопросами, npe>llдe всего касающимися молодежи. У нас 
же до решения ЦК Вt<П(б) (это и сейчас есть) обнаруживалось 
в решениях преобладан"'е разнообразных ХО!ЯЙственных задач 
над волросами восnитания молодежи. Некоторые наши облает· 
ные комитеты стали, если образно скl'.lзать, своеобразным ма· 
леньким, щупленьким хозяйственным наркоматом. Когда говоришь 
с секретарем ор~низации, он рассуждает nримерно так: .Вот 
мы сперва обеспечим выполнение промфинnлена, вот мы закон
чим сев, а затем займемся политучебой, усилением внутрисоюз· 
ной работы, постановкой агитации и проnаганды". 

Так говорят и думают многие активисты. 
Больше того. Когда находишь слабости в той Иl!И иной ор· 

ганизации, начинаешh трогать руководителей этих слабых участ
ков, так они в качестве аргументов защиты заявляют: ,. Что вы 
от нас хотиtf'? Разве мы плохо работаем? Промфинплан выпол· 
нен? Выполнен. Значит комсомольская организация работАет 
хорошо<~. 

Товарищи, надо наконец, понять, что завод или нолхаз мо· 
жет выnолнять и nеревыполнять nлан по всем показателям, но 

это еще не есть результат работы комсомольской организации 
и показатель ее хорошей работы. Может даже случиться так, 
чтс, комсомольская организация окажется разваленной. 

Приведу несколько nримеров неправильной работы наших 
организаций. Не так давно состоялось постановление бюро Во· 
ранежского обкома комсомола по воnросу участия в реконструк-
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ции Юго·Восточной ""Железной дороги. В своем решении Обком 
пишет: "Придавая исключительно важное политическое значение 
вопросу освоения 109 миллионов рублей каnиталовложений: за· 
мены 720 километро~S рельсов слабого rнпа на мощную, укладку 
800 000 новых шnал; укладка 450000 кубометров балла(та; замена 
515 комnлектов стрелочных проводов и т. д. и выnолнения этой 
рz;боты в срок , установленный ЦК ВКП(б) и СНК СССР,-Воро· 
нежский обком считает это делоr-r чести в:ей комсомольской ор• 
ганизации и в этих целях постановляет: мо~илизовать еоо ком · 
сомольцев ... • и т. д· 

Разве в этом ваша задачз? 
Что значит работать Гiо-новому? Как орг<:~низовать деnо? 

Рельсы будет укладывать хозяйстзенни1<, он обязан найти 
рабочих, их организовать, об'единить, научить укладывать, 
контролировать и т. ц. fl в чем заключается ваша задача, если 
вы говориУе, что это важное дело? Пойдите на уча<:тки рекон
струкции Юrо-Восточной дороги, организуйте молодежь, добей
тесь, чтобы она работала у вас образцово, чтобы у нее была 
дисциплина и проиэводственна51, и общественная, чтобы она не 
хулиганила, чтобы она tСИтала газеты, читала книги, посещала 
ваши собрания, чтобы собрания у вас были толковые, интересные, 
чтобы на них были интересные докладчики, чтобы они говорили 
рабочей молодежи понятным языком, не болтали, а говорили 
содержательно, чтобы доклады поучали борьбе. Вот в чем ваша 
задача, товарищи из Воронежского обкома. f\ вы что сделали? 
.,Придавая исключительно важное значение ... мобилизовать 800 
человек"! .. Мобилизовать не трудно! Наши комсомольцы-народ 
дисциплинированный, мы в этом уже убедились. fl вот органи· 
зовать эту работу, о которой я говорил, потруднее, чем зани· 
маться мобилизацией. 

Или другой факт. flзово·черноморский нрайком в свеем 
решении от 14 февраля утвержАает решение щахтинекого горкома 
комсомола, в котором шахтинскиh горком установил контрольные 
цифры добычи углsа и обязал всю ~;<омсомольскую организацию 
не собираться на свои собрания до тех пор, пока установленные 
контрольные цифры добычи угля не будут выполнены. Они прямо 
так и написали: .До полного выполнения контрольных цифр 
заnретить комсомольским организациям собирать собрания 
и совещания, не связанные с вопросом выполнения программы•. 
Разве это решение ставит комсомольские задачи? ЦК отменил 
это решвние. fl где был крайком? Ведь немного нужно, чтобы 
догадаться, что решение шахтинекого гор~ома ошибочно, что 
его не нужно утверждать. Нужно было поехать, собрать актив, 
зачитать решение, об'яснить, почему оно ошибочное, и сказать, 
как нужно рэботать, поучить комсомольцев. 

Или следующий факт. Уже в марте месяце бакинский 
комитет принимает решение, в котором пишет: ,.Организовать 
ввод в эксплоатацню внеплановых 40 простаивающих скважин", 
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Должен сказать, решение конкретное, хлесткое. Около 10 рt1Й· 
комов и комитетов вызывают к себе, контролируют, как эта 
задача выnолняется, назначают уполномоченных, буквально все 
мобилизовали к тому, чтобы выnолнить это свое решение. 

fl вот о культурной работе-ни слова. О политической 
.работе-ни слова: О том, чтобы внесоюзную тюркскую молодежь, 
среци которой значительная часть малограмотная, научить гра· 
моте, чтобы комсомольцев бакинской организации научить читать 
rазеты, чтобы они пользоваJJись библиотекой,-об этом ни слова, 

О чем свидетельствуют приведеиные нами факты? О том, 
-что во многих организациях работа строится у нас в силу старых 
nривычек, по инерttии дело движется. Т21ких примеров бес· 
-численное множество, и нет особой надобности приводить 
t1X еще. 

2. ПОДВОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ АКТИВА-ГЛАВВОВ В РУКОВОДСТВЕ. 

Подбор и закрепление ектива предоставлено у нас в зна · 
читеnьной мере самотеку. В этом nовинНЬJ, nрежде всего, това· 
рищи, мы с вами. В Ленинском районе, в Москве, в 1934 rоду 
на провереиных 135 предприятиях секретари ком11тетов Комсомола 
менялись по одному разу в 65 комитетах, по два раза в 21 и т. д. 
Секретари не менялись только в 46 комитетах. Значительно 
большая текучесть секретарей. в деревенских организациях. 
Причем есть факты, свидетельствующие о безобразном отношении 
к этому со стороны секретарей обласr.ных комитетов ВЛКСМ. 
Некот~рые районы по полгода ые имели секретарей райкомов 
Комсомола. Тут сказывается отсутствие вдумчивого, серьезного 
подхода к закреnлен11ю секретарей сельских райкомов. Сидит 
секретарь 3-4-5 месяцев, потом этого товарища берут и сажают 
в другое место. Хороший, справедливый хоз11ин, по-хозяйски 
.относящийся к делу, этого никогда не сделал бы. Так можно только 
.относиться к о;:>гllнизации, которо~ ты не знаешь, которую ты 
.не ценишь. Некоторые деревенские районные организации раз· .. 
валены из-за головотяnского подхода со стороны первых секре· 

тарей крайкомов н обкомов. Секретарей сель-ских рай1<омов 
мен11ют куда чаще, чем собственные перчатки. Далеко не все 
секретари обкомов, крайкомов знают секретарей деревенских 
райкоr:tов. Не · знают потому, что не они сами их подб..,рают. 

Сейчас положение несколько изменилось к лучшему. 
В связи с преобразованием политотделов мы получили довольно 
внушительное подкрепление в лице помполитов, большинство 
из которых избрано секретарями .сельских райкомов ВЛКСМ. 
Вот именно nоэтому нам следует сейчас особенно .внимательно 
наблюдать за работой секретарей сельских райкомов, за их 
закреплением на комсомольской работе, помоrsть им, а не аАМИ· 
нистрировать, как это подчас делают на местах. 

В Бауман<:«ом районе Москвы снято и освобождено 77 сек
ретарей первичных организаций, в том числе 36 как несnра· 
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вившихся с работой. Причем не было ни одного случая, чтобы 
секретаря снимала сама первичная организация. В некоторых 
организациях комсомольцы з~являют, что они не знают, нто 
у них секретарь. Из среды самой организации надо лучшего! 
провереннога комсомольца выдвигать секретарем первичнои 
организации. 1\ у нас: "сажают• без участия комсомольuев, сни
мают без участия комсомольцев. 1\ ведь можно иkаче сделать. 
Если секретарь слаб,-соберите собрание комсомольцев. Поставьте 
отчет секретар". Комсомольцы сами, под вашим руководствrн~ 
разберутся в недостатках работы сеlfретаря. Тогд~ они почув_: 
ствуют, что именно они отвечают за судьбу своеи первичнои 
организацl-'и. К о м с о м о л е ц н а с о бра н и и д о л ж е н б ы т ь 
н е пр и г л а ш е н н ы м r о с т е м, а хозяином. Следовательно он 
должен контролировать; следовательно nеред ним нужно отчи

тываться, следовательно он должен выдвигать и выбирать своего 
секретаря, свое бюро, под вашим руководством, при вашей 
помощи. 

З. ВЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОСТРОТЫ НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ. 

Какой главный недостаток в нашей работе? Коротко можно 
так сформулировать: у нашего актива нет достаточной полити· 
ческой остроты в работе, не умеют из "мелочей" делать nоли· 
тику, а из крупных дел зачастую делают рядовой вопрос. 

Вот несколько примеров. 
Наша молодежь увлекается авиацией. Рtвиация, планеризм~ 

парашютизм-это nрекраснейшие и любимые виды спорта на· 
шей молодежи. В Москве в это дело вовлечены тысячи моло
дых рабочих: прыгают, летают, учатся летать. Дело nринимает 
массовый размах. Этим делом начинают увлекаться заводы. 
Этот воnрос обсуждается на комсомольских собраниях, даже 
в nрофсоюзных завкомах иногда обсуждают этот вопрос. (CJcex). 
1\ что у нас в МК слышно? До сих пор все это nроходит мимо 
Московского горкома ВЛКСМ. Горком ни разу не обсуждал 
этого вопроса. Мы, работниl(и ЦК, nочти что каждый выходной 
день, и не только выходной день, а 1<ак только узнаеr-1, что на 
аэродроме что-нибудь готовится, ездим туда, ободряем людей, 
помогаем людям, присутствуем при прыжках. Но вот товарищей 
москвичей, за редким исключением, в аэроклубе не видно. 

Кто стремится не самолет, к парашютизму, планеру? Пере
довая, преданная нам рабочая молодежь. Прыгать с парашютом~ 
товарищи, не резолюцию написать. Это горезда сложнее. 

Или возьмем цругой nример. В Северо-Осетинском обкоме 
на протяжении длительного времени был зажим самокриrики~ 
пьянство, разложение, упадочничество. Наконеu вмешался в это 
цело Северокевказский крайком ВЛКСМ. Секретарем там 
тов. Чернявский. 

Что выяснилось и как к этому воnросу подошел нрайком 
Комсомоле? ,.Отметить, что 1<раевой комитет дал nравильную 
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оценку событий". Все сводится к этому. Разве в том дело, что 
они дали правильчую оценку событий? В конце концов такое 
решение и неквалифицированный товарищ может сделать. Е\ где 
вы были раньше? Ведь осетинская организация у вас под но
сом. Как вы наблюдаете за организацией? Не отарвались ли вы 
от нее? Не могут ли еще повтор1-1ться такие вещи и в других гор
ных организациях нац~о~ональных районов? Сделать выводы для 
работы своего аnпарата, оnределить свои недостатки, учесть их 
для будущего своего nоведения-этого подхода нет, его не об
наружилось. 

Другой пример: в филиале Новочеркасского индустриаль
ного института студент-комсомолец Татаринов выступил в ноя· 
бре месяце на город:ком активе с речью, в которой подверг 
критике работу института, заявив, между прочим, что институт 
не дает достаточно квалифицированных специалистов. Эrо было 
в ноябре. 

Через два месяца о его выстуnлении ставится вопрос в ин
ституте и оно квалифицируется как классово-враждебное, троц
кистское выступлени~. l{ ;мсомольцы начали возражать. Стали 
Татариназа защищать . 

Все же nосле соответствующего "нажима• Татаринова ис
ключили из ВЛКСМ, посrавили вопрос о том, чтобы уцалить 
его И3 института. F1 тех комсомольцев, которые защищали Та· 
таринова, по одиночке вызывали в райком, наложили на них 
взыскание и предупредили: "Если еще раз будете так себя 
Еести, vсключим". 

В конце концов все это дело всnлыло. И вот азово·черно· 
морском} крайкому, ·его секретарям тr Ерофицкому и Захарову 
для того, чтобы решить соверщенно ясный вопрос, nотребова
лось три с лишним месяца. 

В решение эroro воnроса вовлекаются инструктора йрай· 
t<ома партии, краевой комитет Комсомола, крае ой комитет nар
тии и ленинский райком ВЛКСМ -nять организаций. Дело яс
нее ясного. Реч~о идет о зажиме самокритик...r, речь идет о том, 
что комсомольца за ~nраведливуЮ' критику в классово·враждеб· 
ные зачислили. Чтобы восстановr1ть Татаринова в Комсомоле, 
потребовалось три с лишним месяца. 

Или возьмите др ... гой вопрос. Секретарь октябрьского рай
кома Комсомола в Свердловсие т. Глод был в январе этого года 
избран секретарем райкома. 27 марта свердловекое Орrбюро 
ЦК ВЛКСМ. назначает его пионерским организатором области. 
В январе избран, в марте уже забирают. Само по себе инте
ресно! Ни бюро, ни пленум райкоме с nоста секретаря его не 
освобождают. Только через месsщ бюро осеобождает его от 
работы в райкоме. ' 

Когда "Комсомольская правда" выстуnила <: нритикой и 
указала на эти явные нарушения союзной демократии, свердлов· 
<:кое Ор rбюро начало спорить, возражать. 
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F\ в том же Свердловске Оргбюро само назначило двух ра
ботников в горком: одного заместителем секретаря, а второго
nионерорганизатором. Они работали долгое врf мя, не будучи 
утвержденными ни бюро горкома, ни nленумом горкома. "Ком· 
сомольекая nравда" выступила no всем этим фактам. И вот, 
вместо того, чтобы исправить положение, вместо того, чтобы 
nрислушаться к сnраведливой критике "Комсомольской правды", 
nринимается решение, в котором доказывается, что по форме, 
дескать, .,Комсомольская правда" права, а no существу нет. 
У нас, мол, это не система. С этим решением Оргбюро nосы· 
лает в Москву второго семретаря Оргбюро т. Урина. (С.мех). 
Сам же т. Ковалев звонит нам из Свердловска по телефону 
и говорит: "Товарищ Косаревl "Комсомольсиая правда" нас 
излишне критикует•. 

После наших раз'яснений т. Ковалев понял, в чем дело, 
тут же собрал бюро и nринял решение о том, что Оргбюро 
допустило nолитическую ошибку, вступив в ненужную дискус
сию с ,.Коме мольекай лравдой•, вместо того, чтобы исnоль
зовать ее сигнал. 

О чем все это говорит? 
О том, что, кроме недостаточной nринципиальности в под· 

ходе к вопросам, <:реди многих наших руководящих товарищей 
нет достаточной об'ективности по отношению к самим себе к 
к товарищам, работающим с ними. 

4. БОЛЬШЕВИСТСКИЕ КАЧЕСТВА-КОМСОМОЛЬСКО.ИУ АКТИВУ. 

Чтобы усnешно воспитывать молодежь, надо нам самим. 
всем активным работникам союза, nриобрести для этого необ, 
ходиные большевистские качества, привести самих себя в бое• 
вую готовность. Многим из наших активных работников придется 
переквалифицироваться nрименительно к новым задачам воспи
тания молодежи. Это бесспорно трудно, но нг то мы и больше
вики, чтобы nреодолеть и эту трудность. 

Если вы помните, нам было трудно нащупать пути работы 
и в первой пятилетке. Очень трудно. Страна начала тогда воз· 
водить гигантские заводы, строить новейшие машины. 'fl ком
сомольцы, в том числе и активные работники, еще не nознав· 
шие бурных !емnов жизни страны, философствовали на тему 
о нультуре и мещанстве. Трудно было поворачивать Комсомол 
лицом к хозяйственным вопросам. Но мы добились успеха бла
годаря колоссальной помощи, оказанной нам партией. Так и 
сегодня, товарищи, как бы ни трудно было нам nеревооружать 
самих себя, мы это сделаем, постараемся изменить свой облик. 

Пора всерьез nриобщl'lться к культуре. Посмотрите на не• 
которых нl-4зовых секретарей. У иного даже внешность такая, 
что не внушает никакого расnоложения. Это какой-то лохматый, 
заросший колючей щетиной nаренек, а не руководитель орг8• . 
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низации. Его поведение не способно внушить доверия к нему. 
Своим словом он, например, не дорожит. И чем больше у че· 
ловека чинов, тем более он падок на обещания, на слова. По· 
обещает и не сделает, а если скаже"t "сделал", то не верьте. 
(Голоса: ,.Бы в а е т"). f\ nотом будет оправдываться тем, что 
был по горло занят, где уж тут выnолнять обещ21ния. Одному 
секретарю горкома до того было некогда, что он в течение трех 
месяцев не смог дать имя своему новорожденному, а жена 

одна не решалась. Это не анекдот, а факт. 
Но сnросите его, что значит "некогда"? У него и на этот 

случай nрипасен аргумент: 
- Я один, а дел мноrо,-nромолвит он, скромно nоту· 

nив взор. 

И вот пресловутые "деяа" всего без остатка nоглощают 
этого горе-активиста. Ни nобеседовать запросю с молодежью, 
ни обдумать воnросы жизни организации, ни поучиться или no· 
читать хорошую книгу ... Все некогда! 

Положим, он не nрочь расширить свой кругозор, но преи
мущественно за счет заглавия книг, а не их содержания. Сооб
разно моде, у него дома заведена об'емистая библиотека. Одно 
подозрительно, что каждая книга поражает своей девственной 
оnрятностью. Ясно, что она не бывает никогда в руках у чи· 
тателя. 

Это не значит, конечно, что все а~<тивные работники у нас 
плохи. Нет, у наших работников очень много хорошего, но 
много и плохого, и, если мы всерьез хотим решать задачи вое· 

nитания, мы должны nривести в порядок самих себя. Комсо· 
мальекий активист . всем своим личным поведением должен 
являть собой образец примерности: и в смысле овладения зна
ниями, революционной теорией, в смысле культурности, nоли· 
тической осведомленности, наконец, быть nримерам и в житеР
еком обиходе. Всюду и везде нужно быть образцом большевист
ского руководителя молодежи. Нам предстоит создать в Комсо
моле высококвалифицированный аппарат воспитания молодежи, 
чтобы действительно nовернуть весь союз, всю организацию на 
решение этой задачи. 

Восnитывать м~лодежь--это значит создавать прежде всеге> 
кадры толковых большевистских организаторов молодежи, ко· 
торым чужда раехлябанностъ, неорганиэованность и неточность. 
Тип комсомольского активиста, умеющего тольно болтать, тиn 
всезнайки, суетливого работника, без толку хватающегося за все,
давно свое время отжил. Довольно болтать и заседать. Комсс · 
мальекий акти-вист-это организатор масс молодежи. 3 а д а ч а 
к о м с о м о л ь с к о r о а п п а р а т a-n р о n а г а н д а и д е й п а р· 
т и и сред и м о л о д е ж и, сред и к о м с о м о ль ц е в. 3 а~ а ч а 
к о м с о м о л ь с к о г о а к т и в и с т а-о р г а н и з о в ы в а т ь и с· 

n о л н е н н е р е ш е н и й п а р т и и в с р е д е м о л о д е ж и, в 
среде Ленинского Комсомол~ нащуnывать nути 



л р о в е д е н и я э т и х ре ш е н и й n а р т и и в с р е д е м о л о
д е ж и, в с р е д е Л е н и н с к о г о К о м с о м о л а. 

Структура комсомольского аппарата и ноеый тип комсо
мольского работника определяется всецело задачей восnитания 
молодежи. Поэтому надо пересмотреть nракrику nодбора и вы
движения актива; nрекратить самотек в подборе руководящих 
кадров, начиная от пер~ичной организации до обкома и край
кома; обеспечить бдительный, внимательный и осмысленный 
nодбор комсомольских кадров, не допускать ни одного переме
щеhия активных работников без участия самих комсомольцев. 

Надо лерестать леnить выговора налево и направо. По
меньше взысканий, nобольше раз яснения: почему, скажем, 
ошибся товарищ, как надо исправить ошибку и не доnускать 
ее nовторения. 

Закреnлять актив на более дnительные сроi<и -на той ра
бот~, на которой о-н находится. f\ктивистов ,.на колесах" надо 
nеревести на "оседлый" образ жизни. Больше всего от теку· 
чести руководящего актива страдают сельские райкомы. Надо 
закреnить в сельских райо-нах на длительный срок лучших 
работников. 

5. ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

Нужно как следует заняться организацией, воспитанием, 
продвижением на активную работу в Комсомоле девушек. При· 
знаться, что в то время, как в стране бурно растет политиче
ское самосознание женской молодежи, активность самих деву
шек в комсомоле nока далеко не удовлетворительна. Посмо
трите, как молодые женщины в колхозах, беззаветно предан
ные партии и советской власти, энергично устремляются к куль
туре, к знаниям. 11 вот женщин среди · секретарей комитетов 
Комсомола можно пересчитать по nальцам. 

В этом повинны мы сами. Сейчас в Комсомоле создаются 
секторы по работе среди женской молодежи, избираются секре· 
тари специально для руководства этой работой . Секторы уже 
созданы в целом ряде областных и национальных организаций. 
Но все это не решает вопроса. Некоторые подумают так, что 
этот аппG~рат прiiмет на себя всю работу среди женской моло
дежи. Нет, товарищи, этот, ап-парат создан для того, чтобы всем 
нам "не дав-ать покоя". Работой среди женской молодежи дол
жна заниматЬ<:я вся наша организациsr, все наши комитеты. 

111. НЕКОТОРЫЕ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ НАШЕЙ РАБОТЫ. 
1. МЫ-ОРГ АИИ3АIJИЯ ПЕРЕДОВОЙ МОЛОДЕЖИ. 

Перехожу к некоторым конкретным воnросам работы Ком
сомола в связи с решением ЦК ВКП{б). 

У нас явно недостаточное внимание уделяется воnрQсам 
регулирования tостава организации. Секретари рай~омов не 
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считают своей непременной обязан-ностью nовседневно вни-кать 
-в эти воnросы. У них, видите ли, дnя этого есть свой "аnпарат" . 
11 этот "аnпарат• сnлошь и рядом состоит из одного nолу
грамотного работнике, который к тому же не задерЖивается на 
этой работе больше полутора ·двух месяцев. Райкомовцы берут 
nример пренебрежительного отношения -к этим будничным во
nросам · с секретар~::й обкомов и крайкомов. 

Бюро ЦК вскрыло несколы<о таких фактов, коrд'а секретари 
обкомов подnисывали 11 присыпали статистические отчеты в 
ЦК ВЛКСМ, даже не просмотрев их. 

Дело учета у нас стало горькой участью учетчиков, notoмy 
горькой у-частью, что с учетчиком никто не считается, даже на 
заседании бюро его не доnускают, куда некоторые секре·rари 
гостеnриимно зазывают кого поnало, учетный работник влачит 
<:амое жалкое существованf'!е в комсомольском аnпарате. 

Учет, хранение комсомольского билета, член<:кие взносы, 
nрием в Комсомол и исключение-это настолько важные во
nросы, что от них зависит боеспособность нашей организацl'!и. 
Следователь'Но, нельзя всю эту работу nерекладыгать на плечи 
неnодготовленных людей. Наоборот, эти вопросы надлежит 
доверять самым квалифицированным, самым надежным людям 
организации. 

Плохо еще nонимают у нас огромное значение всего так 
называемого "комсомольского хозяйства". Не лишне nредуnре
дить каждого товсtрища о том, что скоро ему придется отчиты
ваться перед nартией за состояние этого "хозяйства". Мы еще 
не сделали nрактических выводов для себя из существуЮщих 
ука3аний ЦК ВКП(б) . по этому вопросу. . 

Рост Комсомола цел-иком взвален на плечи первичных орга 
низац11Й и в значительной стеnени предоставлен самотеку. При
нимают nо11ти всех, кто подает заявление о вступлении в Ком· 
<:омол. При этом в некоторы>< организациях самовольничают, 
нарушают уст.:~вные правила. Учащуюс:я молодежь, наnример, 
во1реки усrаву, nринимают без кандидатского стажа. Разве это ' 
терnимо? Некоторые руковоцящие товарищ11 просили ЦК ВЛI<СМ 
во:>бще разреши1'ь,им открыть nрием в Комсомол без кандидат
ского стажа. Эrо nредложение в корне неnравильно. 

Воnросы роста организации ставятся сейчас по-новому. 
Надо прекратить болтовню о тем-nах роста. Мы не можем прини· 
мать в Комсомол отсталых молодых люден. Мы можем прини
мать только nер е д о вы х, предварительно подготовленных к 

такому серьезному шагу, как вступление в Комсомол . Никто не 
будет вас бранить за то, что темп роста вашей организации 
слаб. Но вас буду-r критиковать, если вы вместе с передовыми 
молодым-и людьми наwей страны принимаете в Комсомол явно 
неподготовленных, отсталых людей. Так надо теперь решать 
вопрос о росте Комсомола. С н а чал а nо д г о т а в л и в а т ь и 

:0 т б и р а т ь, а n о т о м п р и н и м а т ь и з а к р е п л я т ь. Н ад о 
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бороться за каждого лучшего молодого человека нашей страны. 
Надо подготавливать и принимать в Комсомол молодых техни• 
ков, инженеров, самоотверженных ударников наших заводов и 

фабрик, работающих над своим общим и политическим образо
ванием, бесстрашную молодежь, занимающуюся авиационным 
спортом, готовящуюся к обороне страны, передовых бригадирс:в 
и полеводов наших колхозов, молодых агрономов и учителен. 

Дело ведь не только в социальном пронсхождении и положе

нии. Этого еще мало. Мы-организация nередовых молодых 
людей нашей страны. 

Вести работу по подготовке молодых рабочих и колхозни
ко-в для вступления в Комсомол-наша обязанность. Другими 
словами, мы обязаны вести массово•политичесt<ую работу. Эта 
работа ведется у нас одинаково как t"реди комсомольцев, так 

и среди беспартийной молодежи. Никакого различия не делается. 
Закрытых комсомольсt<их собраний у нас почти не бывает. 
Пред'явление комсомольского билета не требуется. В нашей 
работе нередко грань между беспартийной молодежью и комсо
мольцами стирается. F\ тt~кая грань должна быть. Посредством 
массово-политической работы мы должны готовить беспартий· 
ную молодежь к встуnлению в Комсомол, отбирать из нее дей
ствительно лучших, действительно передовых. Сами комсомольцы 
должны оценивать каждого вступающего, всесторонне обсуж
дать его кандидатуру и затем уже решать: nринять его или нет. 

Надо всемерно подчер!(нуть это обстоятельство. Ведь некоторые 
комитеты nри ни мают в Комсомол без участия самих комсомольцев. 

Некоторые областные организации nугаются, глядя на при
ток подростков в Комсомол. В рядах ВЛКСМ сейчас насчитывается 
всего 470 тысяч подростков. Не так много. ЦК ВКП(б) nоставил 
nеред нами задачу-заняться школой. Стоит ли tJocлe этого до· 
казывать, что нам нужно лучшую часть нанболее днсциплиннро· 
ванных, образцовых учеников из семей рабочих и колхозниt<ов~ 
из семей передовой интеллигенции принимать в Комсомол, 
соблюдая все уставные правила. 

2. ПОКОВЧИТЬ С АДМИНИСТРВРОВАВИЕII'J. 

Один из больших вопросов нашей работы-это борьба с 
администрированием. В Пролетареном райкоме Москвы с июля 
прошлого года по май нынешнего года исключено из Комсомола 
845 человек, в том числе заочно исключено 725 человек. Не
которые-в связи со сверкой. Но nочему Проnетарекий райком 
из 1 240 взысканий, наложенных на J<омсомольцев nервичньrми 
организациями, отменил только 307 F\ остальные7 Остальные 
даже не просмотрены. 

Подальше от Москвы бывает еще хуже. Разве не извес::;rно, 
<tто некоторые секретари райкомов возомнили себя щеnринскими 
губернаторами и самолично, без обсуждения первичными opra · 
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низациями, отбирали у комсомольцев билеты. Иных исключают 
неизвестно за что. На фабрике им. Марt<ова в Бауманском районе 
Москвы комсомолку Пер е nел о в у исключили из организации 
за то, что она не посетила политкружка и не Rвлялась на соб
рания. Хара!_<терно, что ее никто не извещZtл о собраниях, никто 
не предупреждал о занятиях nолитшколы и исключили·то ее 

заочно. 

Вот как дело обстоит. flдминистрируют. С этим надо локон• 
чить. Ведь в некоторых первичных организациям комсомольцев~ 
им~ющих взыскания, очень много и не nотому, что они плохи. 

Такая система по меньшей мере не достигает цели. Взыскания 
могут налагаться лишь в случаях крайней необходимости и 
только с обсуждением комсомольцев. 

Исключение из Комсомола-это крайняя мера, R котороЙ' 
нужно прибегать только в исключительных случаях. Воспитать 
комсомольца, сделать его образцом дисциnлины-это труднее~ 
чем исключить его. Исключать нужно лишь того, кто приносит 
явный вред организации, кто "разбалтывает" организацию, кто 
дискредитирует ее своим поведением. F\ тех, кто имеет про"ВИН· 
носrи, надо воспитывать, добиваться того, чтобы они исnравля
лись. Ведь мы-организация воспитания молодежи. 

3. ВОСПИТАНИЕ KOИCOJIIOЛЬJIA НАЧИНАЕТСЯ С ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА. 

Не так давно КазZtкстанский крайком Комсомола в ответ на
требование ЦК ВЛКСМ неожиданно прислал все nричитающиесst 
членские взносы. Мы заинтересовались секретом этого усердия. 
Оказалось, что казаt<станскне товарищи nозаимствовали недо
стававшую сумму взносов из другого фонда и nеревели ее в. 
адрес ЦК. 

Разве в этом смысл членских взносов? Разве вы не знаете, 
что с уnлаты членского взноса начинается восnитание комсо· 

мальца, этим начинается его участие в жизни организации н 

его оформление как членr:а этой организации. Комсомольцы 
у вас не платят членских взносов, не соблюдают элемен
тарной дисципли~J, 12 это вас на волнует. Надо итти к ком· 
сомольцу, rоворить с ним, спрашивать, почему он не платит 

членского взноса, раз'яснять ему, что уплата взноса-это ero 
nервейшая об"заhность. Вот что нужно. Своееремеиная уплата 
членских взносов является ярким nоказате.1ем того, на каком 

уровне находится воспитательная работа той или иной орга
низации, 

4. О КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ. 

Не так даsно бюро ЦК ВЛКСМ обсуждало вопрос о комсо· 
мольских собраниях. Решение ЦК вызв12ло очень много откликов:: 
из Ивановской области, из Воронежской области, из Горьков· 



<:кого края, с Украины. Многие комсомольцы, оказывается, не 
знали своих уставных прав. Теперь мы знаем, говорят они, что 
имеем nраво требовать отчета нашего секретаря. Как будто бы 
маленький воnрос затронули, а nолучили столько откликов. Но 
ведь мы могли это сделать гораздо раньше. Приходится сожа
леть, что никто из местных работников не сумел поставить перед 
мами такого вопроса. Очевидно, привычка руководить вообще, 
заботиться больше об идейно-политическом уровне своих резо· 
яюций сказалась и на этот раз. Им не до "мелочей". Поэтому 
они плохо руководят комсомольскими собраниями, не заботятся 
о постановке хороших толк~вых доклацов, о своевременном изве

щении комсомольцев, о помещениях, раздевалке, регистрации, 

nоряд~е пропуска на собрания. 
Собрание-это тоже яркий nоказатель жизни первичной орга

мизации. 

5. НЕ КОПИРОВАТЬ ОБЩУЮ ПЕЧАТЬ. 

Комсомольская печать несомненно имеет решающее значе
ttие в восnитании молодежи и комсомольцев. Смело можно ска
зать, что одна толковая газета с успехом заменит десять бес

толковых комитетов. (Смех). Комитеты же, по непонятным nри
чинам, не руководят нашими газетами. Газеты сживаются с ко
митетами. Комитет не критикует газету. Газета не критикует 
комитет. 

Сейчас не ощущается почти никакой разницы между общей 
и комсомольской печатью. В беседе с секретариатом ЦК ком
<:омола секретарь ЦК ВКП(б) т. f\ндреев правильно на это 
указывал. И "Комсомольская правда", которая улучшила сей· 
час свою работу, должна сделать еще более решительный по
ворот к воnросам воспитания молодежи. 

Местные комсомольские газеты часто делаются по шаблону, 
злоуnотребляют переnечаткой материалов из центральных газет. 
Жизнь местных комсомольских организац-sй, жизнь края, обла
сти в комсомольской печати освещаются очень тускло. 

Как правило, язык, изложение материала ничем в молодеж
ной печати не отличаются от "взрослых" газет, а иногда бывает 
еще хуже. f\ часто разница между нашей и общей печатью 
сводится только к тому, что комсомольские газеты более не· 
ряшливы. 

Оградный пример подала недавно газета Западной области 
,.Большевистский молодняк", которая весь номер посвятила ком· 
самольекому б~-tлету. Она поставила острый союзныj1 вопрос и, 
что называется, поnала в точку. Несомненt-tо, что эт~м номером 
"Большевистский молоднS{к" поможет воспитать в своем моло
дом читателе чувство большевистской преданности союзному 
6илету, святыне и гордос-:-и каждого комсомольца. 

Противоположностью "Большевистскому молодняку" яв· 
ляется, наnример, челябинская газета .Сталинская смена". Недавно 
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эта газета поместила беседу с заместителем секретаря одногG 
райкома. f\ nочему он сам не сни;,ошел до того, чтобы написать 
в газету? Ведь чем больше комсомольский работник будет пи
сать, тем организованней и лучше он привыкнет мыслить. F\ тут, 
видите ли, беседа. Ишь, какой губернатор, беседу дает! (C.•tex). 

Самое примечательное, что о комсомольской работе вы в 
этой беседе абсолютно ничего не найдете. Там речь идет тол~ко 
о массовом севе. Очевидно "Сталинская смена" плохо еще по· 
нимает свою роль восnитателя молодежи. 

Комсомольские газеты не должны слепо копировать общую 
печать. Характер наших молодежных газет должен быть иным. 
Даже воnросы международного положения следует освещать не 
"вообще", а с точки зрения воспитания молодежи. Если газета 
пишет, предположим, о событиях в Исnании, то ну)f<но расска· 
зать молодежи, как там nроходили бои, следует показать ис
панских комсомольцев, героических горняков f\стурии, чтобы 
молодежь и на этом училась. 

Язык газеты, содержание и оформление материала должны 
исходить из того, что газета наша рассчитана на молодежь. По
больше хороших, рассчитанных на молодежь, статей о физкуль· 
туре и туризме, о работе клубов, об образовании молодежи, 
о литературе, о браке и семейной жизни, о детях! Побольше 
хороших театральных и кнИжных рецензий! Нужно писать обо 
всем, что является злободневным для нашей молодежи. В этом
призвание наших комсомольских газет, которые должны учиться 

у нашей молоцежи любознательности и инициативе. 
Нужно nисать чистым, nонятным языком без различных вы• 

крутасов, на которые· очень падки некоторые работники ком
сомольской печати. Оформлению молодежных газет также уде
ляется незаслуженно мало внимания. 

Нужно розвернуть в газетах подлинную большевистскую са
мокритику, причем критиковать следует не только секретарей 
первичных организаций райкомов. Нужно смелее нритиковать 
работу обкомов, работу их отделов и инструкторов. У нас же 
часто газеты отыгрываютс" на секретарях райкомов, а работ
ников обкома троr,ть боятся. 

Секретари обкомов и крайкомов должны руководить рабо
той пsзет значительно kОнкретнее и больше им nомогать. Не за
бывайте, что при помощи газеты вы обучаете ·молодежь по·боль
шевистски жить и бороться, вы организуете молодежь на реше
ние задач социалистического строительства. 

6, ВОСПИТАВВ! ДЕТЕЙ-ОТВВТСТ8ЕННЕЙШЕЕ ДЕЛО. 

По предл<:>жению ЦК партии мы недавно реорганизовали 
Центральное бюро юных пионеров. Старый уровень пионерской 
работы нас удовлетворить ни в коем случае не может и не от
вечает требованиям сеrодняшнего дня. Пионерской организацией 
Комсомол по-настоящему вплотную не занимался и передоверил 
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еоспитание детворы сnециально созданному лионерекому anna· 
рату. Для работы на этот важнейший участок часто nосылались 
-слабые работники. Иногда на лионерекую работу .выдвигали" 
таких людей, которым не доверяли участок комсомольской 
работы. 

Наличме бюро юных лионеров все больше и больше отда
пяло нас от неnосредственного nовседневного и ежечасного руко

·водства лионерекими организациями. В результате к восnита· 
тельной работе среди детей можно было наблюдать, в буквальном 
-смысле этого слова, лионерекий подход! 

Мы сейчас создали отделы лионеров в ЦК ВЛКСМ, в област
ных, городских и районных комитета..<. В чем сущность этой ре· 
организации? Следуя указаниям ЦК партии, всю работу среди 
лионеров мы берем в свои руки. Весь Ленинский Комсомол дол
жен и будет вести работу среди nионеров. В отличие от недав
него nрошлого, отделы по работе среди лионеров становятся 
неот1емлемой составной частью всего комсомольского аппарата. 

Работа с детворой-серьезнейшее и ответственнейшее дело, 
и на пионеrскую работу следует вьщелить лучшие силы ленин· 
<:кого комсомола. Не случайно в секретариаты обкомов и край
комов ВЛКСМ почти повсеместно введены заведующие отделами 
лионеров. 

По предложению ЦК партии и товарища Сталина во sce 
школы Москвы, Ленинграда, Киева и Харькова ЦК ВЛКСМ наз
начил комсоргов. Эти комсорги нами уже отобраны и утверж· 
дены. Летом они будут проинструктированы, пройдут через 
<:nециальные курсы с тем, чтобы приступить к работе в буду· 
щем учебном году. 

Необходимо также пересмотреть состав пионерских вожа· 
тых. На эту работу следует выделять комсомольцев не моложе 
20 лет, политически грамотных и культурных людей, котQрые 
могли бы Явиться для пионеров примерам хорошего nоведения, 
грамотности, культурности. Под э1·им углом зрения мы сейчас 
уже начали лересматривать состав вожатых. 

7. ОПРАВДАТЪ ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ ПАРТИИ. 

Решение ЦК nартии и мудрые, прозорливые указания т ова 
рища Сталина обязывают нас к четкому, последовательному 
разрешению задач, стоящих перед нами на всех участках ком· 

<:омольской деятельности. 
Скоро соберется Х с'езд ВЛКСМ. К своему Х с'езду весь 

Ленинский Комсомол должен придти вооруженным богатейшим 
опытом воспитательной работы. С высокой трибуны Х с'езда мы 
должны доложить нашей партии и товарищу Сталину, что до· 
верие, которое партия нам оказала, мы оnравдали и больше· 
вистскую задачу коммунистического восnитания детей и мола· 
дежи Ленинский Комсомол успешно разрешает. (Бурные апло • 
дисNенты). 

О ПЕРЕСТРОЙКЕ АППАРАТА ВЛКСМ. 
Ре111о тов. А. АНДРЕЕВА ва XI плевуме ЦК ВЛКСМ 17 вю.. 1935 rо_ца. 

Тов. Косарев уже подробно доложил вам о бес:де у това· 
риша Сталина по воnросам Комсомола, в котарои товарищ 
Сталин выдвинул предложение о перестройке аппарата ВЛКСМ. 
Известно, что после этой беседы состоялось постановление ЦК 
ВКП(б) по этому воnросу. Это было уже около двух месяцев 
тому назад. Напрашивается законный вопрос: а как же дело 
обстоИ1? Поняты ли те задачи, которые поставил nеред ком· 
<:омольским активом товарищ Сталин, и nроизведена ли пере
стройка апnарата Комсомола? Судя по всем данным, в том чи· 
еле и по выступлениям на настоящем пленуме, видно, что по· 
<:тавленные задачи еще далеко не усвоены всем комсомоль· 
<:ким активом и до конца не проведена перестройка аппарата. 

Вы знаете, что за nоследыее время по инициативе товерища 

Сталина в ЦК нашей партии был принят ряд очень серьезных 
решений по таким вопросам, как о приведении в порядок nар

тийного хозSIЙСтва, о nостановке дела проnаrанды и восnитания 
на ближайший периоа, о реорганизации Культnропа и образова· 
нии пяти новых отрелов ЦК ВКП{б), о перестройке комсомоль· 
<:кого аnпарата, о работе школы, и ряду других вопрос~в в этоuм 
направлении. Сnрашивается: почему nартия с осабеннон наст_?и· 
чиsостью и остротой ставит воnросы внутриорганизационнои и 

проnаrандистской работы? Что nроизошло? 
Партия одержала и одерживает громадные победы. Создана 

промышленность с передовой техникой, и эт.а промышленн<:сть 
работает так, что выnолняет, а по целому ряду отраслеи и 
предnриятий nереlыnолняет nрограмму. Партия nерестроила 
сельское хозяйство, создав не только круnное обобществленное 
сельскохозяйственное nроизводство, но и механизированное, ибо 
на полях Советского Союза уже работают сотни тысяч тракта· 
ров, десятки тысяч комбайнов и .?громное количестсво всякого 
рода других сложных сельскохозяиственных машин. транспор· 
том, который задерживал рост хозяйства, т~кже дело двинуто 
вnеред в результате ряда принятых nартиен организационных 

мер, в частности мер no улучшению исnользования ПОАВИжного 
состава. 

Во всех областях хозяйства партия имеет такие победы, 
которые преRратили нашу страну из отсталой в nередовую, из 
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зевиенмой от ввоза из-за границы различных машин и 
в незавнсимую. 

v И однnко, несмотря на все это, мы еще имеем очень круn
ныи недостаток, о wкотором так остро поставил вопрос товарищ 

Сталин в известнои речи на выпуске военных академиков. Мы 
имеем голод в сбласти кадров-технически грамотных органи
заторов. 

Создана крупная социалистическая индустрия с первоклас
сной техникой. Пееестроено сельское хозяйство, оснащенное 
новыми сельскохозяиственными машинами. Вся политика не шей 
партии-и внешняя и внутренняя-правильна, проверена прак· 

тически громадными победами на всех участках строительства 
и тем необычайным доверием, с ноторым относятся все трудя
щиеся СССР к этой политике партии. Чего у нгс нехватает7 
Нехватает только одного, чтобы сделать наши успехи еще более 
значительными: нехватает культурных, технически и nолитически 

грамотных организаторов. Только это теперь необходимо, чтобы 
вполне реаl!,изовать результаты колхозного строя в деревне и 

совеrшеннои техники в nромышленности. Куда бы вы ни посмот· 
рели-фабрика.,. колхоз, учреждение, школа и т. п.,-всюду чув· 
ствуется острыи недостаток организаторов, технически гра..,отных 

людей. Не разрешив быстро эту nроблему, мы буде:-t еще долго 
стргщать и хромать от уймы всякого рода недостатков Вот одн~ 
из nричин, почему товарищ Сталин и с ним вся партия с тnкой 
настоИчивос!ью поставили вопрос о кадрах, о людях, об орга
низационнои и восnитательной работе. 

Но есть и вторая причина, которая заставляет серьезно 
заняться воnросами организации и проnаганды в Пдртии и в Ком
сомоле. Эrо-наличие элементов самоуспокоенности и потери 
классового чутья и необходимой бдительности. Партия правильно 
поставила воnрос о переходе к бесклассовому обществу, потому 
что на самом деле мы уже находимся в состоянии этоrо nepe· 
хода в резу л~ тате ' громадной социалистической перестройки, 
nроизведеннон в городе и в деревне, коренного изменения поло

жения рабочих и крестьян, лиJ<видации кулачества как класса 
и остатков ~ородской буржуазии. Однако этот лозунг, совершенно 
nравильныи лозунг партии, в ряде случаев истолкован неnра

вильно, nонят в том смысле, что мы уже nришли к бесклассовому 
обществу, что классовая борьба уже окончена, что классовый 
враг уже окончательно уничтожен и что вообще уже все сделано. 
Есть люди и в партии и в Комсомоле, которые забывают о таких 
простых вещах, что нам, несмотря на громz:~дные СОЩ1llлистиче~ 

ские успехи, надо еще очень I<penкo двигаться вnеред, чтобы 

довести дело построения социализма до конца. Враг-как класс
линвидирован, разбит, но в расnыленном состоянии он еще физи
чески жив и продолжает свою борьбу, не складывает оружия, 
а оттачивает его и идет на самые острые меры-террс р и т. n., 
чтобы внести смятение и зzsмешательство в наши ряды, чтобы 

тем самым затормозить наше nродвижение вnеред. Разгромлен· 
ные троцкисты, зиновьевцы стали на nуть террора против руко• 

водителей советской власти и nартии . т. е. стали nередовым 
отрядом наших врагов. Это контрреволюционное троцкистское 
и зиновьевекое отребье идет на сzsмые nодлые, двурушнические 
и провокаторские nриемы, чтобы сохранить себя в nартии и 
в Комсомоле для ведения подрывной работы. И, наконец, часто 
у нас забывают о том очень вzsжном обстоятельстве, что с лик· 
видацией буржуазных классов еще остается жить идеология 

ликвидированных классов, даже в головах коммунистов, кередко 

скатывающихся к антигосударственным тенденциям. Разве мало 
мы имеем в этом отношении примеров в нашем торговом аnпа

рате, зzsготовительном, nромышленном, на транспорте и т. п., 

когда коммунисты интересы свои личные и интересы отдельного 

предnриятия ставят выше государственных интересов! 
F\ что значит забыть все это? Это значит дать nростор вра

гам для их nодрывной работы. И, несмотря на все наши гро
мадные усnехи и силу, враг, однако, можеr затруднять продви· 

жение на отдельных учас1ках благодаря ротозейству отдельных 
коммунистов и комсомольцев, потере ими классового чутья и 

политической бдительности к врагу. 
Наиболее ярким nримером, nриведшим прямо к изменЪ 

партии, являетсSJ дело о Енукидзе, который допустил к работе 

8 служебный аnпарат Секретариата ЦИК прямых врагов партии и 
соввласти, который, потеряв всякое прецставление о грани между 

пг1ртией и ее врагом, оказывал материальную помощь из госу

дарственных средств меньшевикам. F\ разве у нас в советских 
органах, торговле, на nредnриятиях и в колхозах мало еще раз

личных хотя и меньших no масштабу, вскрываемых и еще не 
вскрыт~tх примеров такой nолитической бесхребетности, близо
рукости и измены делу партии, д:лу рабочего J<ласса? 

Поэтому nотеря политическои бдительности представлS~ет 
из себя очень оnасное явление и а nартv.и и в Комсомоле. Вот 
почему товарищ Сталин и с ним вся nартия так остро ставят 
вопрос о повышении бдительности всюду и везде, об улучшении 
организационной и nроnагандистской работы. 

За то времj, когда все внимание наших организаций было 
сосредоточено на хозяйственной работе, наше внутрипарт11Иное 
хозяйство и проnагандистскаЯ работа оказались несколько залу~ 
щенными. что не может не облегчать враждебным элементам 
nроникать в партию и вести свою разлагающую работу. Все это 
относится и к Комсомолу, только, пожалуй, в большей степени, 
чем к партии. Прежде всего уже потому, что Комсоt1ол более 
широкая организация, чем партия, потому, что наша молодежь 
не прошла неnосредственной закалки в классовой борьбе с ера· 
rом. Громадная часть комсомольцев не видела и в глаза живого 
каnиталиста, nомещика, 1<аnиталистиче<:кого мастера, городового 
и дру;их фигур буржуазно·nомещичьего строя, не исnытала их 
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гнета на своей спине. Поэтому нашей молоцежи гораздо труд· 
нее различ-ать врага и разбираться во всех его махинациях. 
Не случайно поэтому, что враг чаще всего ищет себе почву 
среди неустойчивых элементов молодежи и Комсомола, в вые· 
шей, средней и низшей школе, действуя своей политической 
работой и мерами морального разложения на неустойчивые 
элементы молодежи, подрывая дисциnлину, насаждая хулиганство 

и проч. 

В этих условиях дело социалистического ~осnитания моло· 
дежи nриобретает первоетеленное значение, а между тем апnа· 
рат ВЛКСМ для выnолнения этих задач оказался нелриспособ · 
ленным. Он был повернут по всей структуре больше к вопро· 
сам хозяйства, чем к молодежи и делу ее восnитания. 

Вот почему товарищ Сталин, который повседневно инте· 
ресуется работой Комсомола и помогает Комсомолу, выросшему 
в огромную силу и верного nомощника партии, со всей остро· 
той поставил вопрос о перестройке комсомольского апnарата. 

В чем же суть nерестройки? В том, что эта на первый 
взгляд скромная перестройка апnарата означает по существу 
перестройку всей работы Комсомола. Он? заключается в том, 
чтобы првернуть C~ nnapaт и актиа Комсомола от вопросов хо· 
эяйственt:rых к организационно восnитательной работе среди моло
дежи. Это, конечно, нельзя толковать так, что Rомсомол должен 
окончательно отойти от всякого участия в производственной и 
хозяйственной жизни. Это неправильно. Отход Комсомола от 
участия в хозяйственном строительстве nросто немыслим. Но 
это значит, что главн,..tм в работе Комсомола должнь1 стать за. 
дачи социалистического воспита/iИЯ молодежи, и эта работа 

должна стать мерилом усnехов всего Комсомола и каждой в 
отдельности комсомольской организации 

Понято ли это существо nерестройки всем активом Комсо· 
мола? Видимо, еще нет. Вы сами это nризнаете в своих в·ыступ
лениях. Да ;но и понятно: сила инерции-огромная сила. Сло· 
жившиеся методы камnанейства в работе, пренебрежения к 
терnе11ивой, упорной организационной и восnитательной ре. 
боте еще nродолжают существовать, 1-f, очевидно, немало еще 
придется вашему ЦК серьезно nоnравлять отдельные местные 
организации Комсомола. 

Все вы говорите о серьезном повороте-это прi!!вильно, но 
мало об'явить поворот-надо немедленно закреплять его орга· 
низгщионными мерами. Товарищ Сталин всегда нас учит тому, 
что любой правильный лозунг, любое решение может nревра· 
титься в пустую бумажку, болтовню и будет сорвано, если немед
ленно не обесnечить его проведения организационными мерами. 

Поэтому мало признать правильной nерестройку аппарата 
Комсомола, надо на деле создать аnпарат, подобрать людей, 
которые обесnечили бы изменение в работе Комсомола. Иначе 
работа будет итти по-старому. 

66' 

Создан ли т~кой аппарат, подобраны ли такие люди? Ви
димо, еще не совсем. 

Судя по докладу и прениям на вашем пленуме, главным 
fiрактическим воnросом является состояние руководящих кадров 

Комсомола. Видно, что устойчивые руководящие кадры с.ложи· 
.лись в крайкомах, обкомах и некоторых круnных горкомах, не 
rоворя уже о Центральном Комитете Комсомола. Но хуже дело 
обстоит в райкомах, особенно в сельских и в nервичных орга
-низациях Комсомола. Там еще госnодствует текучесть руководя· 
щих кадров, а неустойчивость и текучесть среди руl<оводящих 
кадров есть враг правильного руководства всюду и везде-и в 

'ХОЗяйстве, и в политически-организационноii работе. При таком 
'ПОложении опытных руководящих кадров не созцашь. Первейтая 
задача nоэтому состоит в обеспечении хотя бы относительной 
устойчивости руководящих кадров в организациях и в обесnе
-чении большей бережливости кадров. Надо перестать кидаться 
людьми, лучше, внимательнее подбирать людей, реже менять их. 

Задача состоит в том, чтобы выработать руководителя не 
верхогляда, порхающего с места на место, а политически гра· 

мотноrо, культурного большевика-комсомольца, не боящегося 
<:амокритики. Откуда взять такие кадры для комсомольской 
работы? Партия вернула часть бывших кО!IIIСОМОльских работ
f!иков и даст еще людей на укрепление комсомольской работы. 
Но главное-вы должны выделить их из своей срецы. 

Если к руководителю комсомольской организации пред'яв· 
ляются теперь особенно высокие требования, то совершенно 
неправильным явится настроение, что руководителем в Комсо· 
моле должен бы;ь только человек комсомольского возраста. 
Дело социалист~чесttого восnитания молодежи архиответствен

ное, работа Комсомола настольке важна, что партия и руковод· 
·ство Комсомола должны держать на руководящих постах в 
ВЛКСМ людей с большим опытом не только комсомольской, но 
и партийной работы. 

.. 
ОБ ОРГАНИ3QИОННОИ РАБОТЕ. 

В Комсомоле надо серьезно поставить воnросы улучшения 
·Организационной ~аботы. Если верно, что в результате запущен· 
ности партийного хозяйства грань между бесnартийным и пар· 
тийным нередко стира.лась, то это, пожалуй, особенно верно 
по отношению к Комеомолу. Задача заключается в том, чтобы 
строго охранять rpaниUIЬl Комсомола от проникновения классово· 
чуждых и враждебных элементов. 

Надо и вам крепко взяться за приведение в nорядок ком

сомольского хозяйства: за проверку комсомольских документов, 
членских взносов, за учет членов. Вы, конечно, знаете, насколько 
ЦК ВКП(б) сейчас серьезно занялся привеJ1,ением в порядок 
.внуrриnартийного хозяйства. И нет сомнения, парrия в ближай· 
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шее время этот порядок наведет. Некоторые пар!ийные работ
ники склонны сводить это дело к канцелярскои задаче. 

значит не понимать того, что воnрос о проверке членских би
летов, о порядке уплаты членских взносов, о nравильном учете 
членов партии есть вопрос о том, чтобы восстановить грань 
между членами партии и бесnартийными, между комсомольцами 
и некомсомольцами: о том, чтобы руковQдителю nарторганиза· 
ции и комсомольской организации знать свою организацию не· 
по статистическим данным, а в лицо каждого члена партии и 

комсомольца. Пренебрежение всеми этими организационными 
делами есть отказ от славных традиций нашей большевистской 
партии, которая с самого начала своего образования в борьбе 
с народовольцами, меньшеви\<ами, ликвидаторами и теоцкистами 

была сильна именно благодаря охране границ партииности. 
У лучшить организационную работу в комсомоле-значит 

решительно покончить со всякого рода упрощенчеством, с 

так нzsзываемыми "опросами" в организациях комсомола, кото~ 
рые практикуются для решения не только мелких, но и очень 

важных вопросов. С этой бюрокра:тизацией работы вы должны 
покончить, так же, как и с немалочисленными nримерами вся· 

кого рода заочных решений и взысканий в отношении членов. 
Комсомола. Ибо эти методы идут вразрез с задачами восnита

ния и выработки ответственных кадров. 
Надо поднять роль комсомольских собраний . Из многочис

ленных материалов, которые мне передал тов. Косарев, видно, 
что этот воnрос заслуживает очень серьезного внимания. В це
лом ряде случаев комсомольские собрания подготовляются nлохо~ 
nроводятся суховато и формально. f\ nри таком характере они 
не только не способны играть организующе·восnитательную роль .. 
но прямо nревращаются в скучное занятие и отчуждают ком

сомольцев от организации. Надо, чтобы каждое комсомольс«ое 
собрание предварительно серьезно nодготовлялось руководи

телями, чтобы на собрании nобольше ставилось интересных и 
живых воnросов, побольше было самокритики. Надо решитель
но отменить практику, когщ1 райкбмы составляют по шаблону 
повестки для общих комсомольских собраний низовых организа· 
ций. Это никуда не годится. 

Надо руководителя комсомольской организации сделать 
подотчетным перед собранием комсомольцев, чтобы он не бо
ялся самокритики. Между тем на лрактике иногда получается 
так, что мередко выходит руководитель комсомольской органи
зации и диктует собранию то, что он считает нужным, а кри
тиковать его не смей. Это неnравильно. Такое положение nри· 
водит к тому, что человек не растет, у него нет стимула к р 

его никто не критикует, у него все хорошо и ему нечего 

титься о росте. R когда человека критикуют с той и с дру 
стороны указывая на недостllтки, его мысль начинает 

гораздо' живее, и он старается работать над собой. Надо, 
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t<Омсомольский руководитель имел больше чуткости, чтобы у 
него была исключена всякая сухость и формализм в отношениях 
между ним и комсомольцами, чтобы не было никакой пере· 
сородки, отделяющей его от комсомольс.кой массы. R разве мало 
у вас случаев отчуждения между руководителям~-t и массой ком
<:омольцев? Всю комсомольскую работу, в том числе и органи
зацию собраний, надо сделать интересной, чтобы она захваты· 
вала и привлекала комсомольцев. R всякую работу можно еде· 
лать интересной, если вложить в нее душу, а не относиться 
формально. 

О ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

В качестве особой организационной задачи перед Комсомо
лом, nо-моему, стоит вопрос о работе среди женской комсомоль
ской молодежи. Этим вопросом в Комсомоле надо серьезно за· 
fiяться и nотому, •по по целому ряду организаций, особенно 
сельских и национальных, еще крайне недостаточно вовлечена 
в Комсомол женская молодежь, и с другой стороны, nотому, что 
-явно недостаточно участие девушек-членов Комсомола-в активе 
t<Омсомольских организаций и в руководящей работе. Об этом 
говорят хотя бы следующие цифры: в то время как в Комсомоле 
насчитывается 30% членов Комсомола-женщин, в составе сек
ретарей местных организаций девушек только 17%, по МТС-
5%, секретарей колхозных комсомольских организаций-?%, 
секретарей райкомов и горкомов-3 с небольшим процента и в 
районном активе женской молодежи лишь 8%. 

Такое участие в активе и в руководстве комсомольских о~ 
rанизаций женской молодежи, конечно, не соответствует ни их 
ноличественному составу в орrанизации, ни особенно их актив
ности в хозяйственной и производственной жизни страны. Все 
мы должны признать, что комсомолки не менее активно ведут 
<:ебя на фабрике, заводе и колхоэе, чем любой комсомолец. Чем 
мпжно об'яснить крайне недостаточное участие в руководящих 
органах Комсомола женской молодежи? Конечно, это отчасти 
об'ясняется все еще некоторым политическим отставанием де
еушек, но, nожалуЙ'; не столько этим, сколько невниманием ру
ководящих органов, невниманием обкомов, крайкомов и горко
мов к вовлечению в активную, руководящую работу наиболее 
nереаовых, инициативных комсомолок и некоторым недовернем, 

что, мол. ревушка не сnравится с руководством. Невнимание к 
такой важнейшей области организационной работы вы должны 
ликвидировать в самый короткий срок. Мало снять всякие npe· 
nятствия для nродвижения вnеред девушки-комсомолки, на~о ей 
всячески помочь в этом. 

Бюро ЦК созвало сnециальное совещание по воnросам ра
боты среди женской молодежи. Надо, чтобы после этого совеща· 
f.lия вы немедленно сделали все организационные выводы для 
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семого широкого привлечения девушек и молоды" женщин к ак

тивной, руководящей работе Комсомола. Вот нруг организа
ционных вопросов, которые стоят в очередной работе Комсо
мола. 

О ОРОПАГ АВДИСТСКОЙ РАБОТЕ. 

Не менее серьезно должны быть поставлены и вопросы 
организации пропагандистской работы в Комсомоле---серьезного 
изучения марксизма·ленинизма, работ товарища Сталине, изу
чения истории партии. Положение дела в этой области и ваши 
выступления свидетельствуют о том, что эта работа nоставлена 
явно неудовлетворительно и по об'ему, и особенно по качеству. 
Видно, что в постановке пропаrанды немало шаблона, зубрежки,. 
заучивания дат, всякого рода отдельных формул и т. п. 11 не 
недо забывать, что нам, как и везде теперь, оссбенно в орге· 
низацианной и культурной работе, важны качественные, а не. 
формальные показатели. Ибо мы хотим научить людей не только 
знать факты и исторические даты. Дело не в том, чтсбы ловить 
человека на дословной передаче формулировок из решений 
с'ездов и отдельных работ, а в том, чтобы научить его мыслить
по·марксис,·ски. В этом заключается задача нашей лропаганды. 
Нам никогда не надо забывать слов В. И. Ленина, сказанных 
на JII Всероссийском с'езде РКСМ: 

"Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовер
шенствовать память каждого обучающегося знанием основных 
фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится в 
пустую вывеску, моммунист будет только простым хвастуном,. 
ес-ли не будут перерабстаны в его сознании все полученные 
знания". 

Поэтому · надо исключить из пропаган.цистской работы всякие 
формальные элементы. Надо сделать лропаганду марксизма и 
ленинизма интересной в преподавании, чтобы она захватывал& 
молодежn и вJ<ладывала шаг за шагом в ее сознание все важ· 

нейшие эталы истории партии и отдельные положения марксизма· 

ленинизма. Не делать пропаганду сухой и академичной, не 
отрывать ее от текущих вопросов политики и хозяйства. 

Преподавание истории партии должно охватывать все эта 
ее развития, начиная с того, как складывелся марнсизм и боль· 
шееистекая парт ... я в борьбе с их злейшими врагами---народни• 
ками, экономистами, меньшевиками и ликвидаторами, а в 

октябрьский период-с троцкистами, зиновье!щами, правыми 
,.лееыми" уклонами и другими антипартийными группиро., ..... ~ .... ,.. 
11 то у нас обычно историю партии сводят в пропаганде 
к nериоду от 11 или ПL с'езда до Октября 1917 года. 

Но вам не уцастся в Комсомоле серьезно развернуть 
пропаганды, если вы не начнете с подбора и организации 
ров пропаrандистов. Начните немедленно с того, чтобы ... .,., ... u.4тh 
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чем вы расnолагаете~ скоnько есть у вас в кажц6й организzщии 
nропаганцистов и что vони из себя представляют. Отберите из 
них лучших, организуите подготовку хотя бы для небольшого 
количества ПР.?П_?rандистов, исnользуя, конечно, помощь партий· 
ных организации, и главное-заставьте прежде всего своих 
активистов серьезно заняться изучением марксизма-ленинизма, 
работ товарища Сталина и истории партии. 

О ШКОЛЕ. 

Следующий вопрос, на котором я хотел бы остановиться -
это вопрос о школе. В работе по наведению порядка в шко~е 
начиная с низшей и кончая высшей, Комсомолу лринадлежи; 
nервостеленная, прямо решающая роль. Он является главным 
помощником партии в этом деле. 

С количеством школ у нас дело теперь не плохо, хотя, ко
нечно, школ еще недостаточно. Мы имеf!м 155 тысяч начальных 
и ср;дних школ с количеством обучающихся в них 23 миллиона 
детеи ~люс к этому более лолутора миллионов молодежи, обу· 
чающеися во втуза:~', рабфаках и техникумах. 

Но вот с точки зрения качественной постановки дела в шко
ле~, несмотря на не1<оторое улучшение после известных реше
нии ЦК о школе, .цело обстоит еще плохо. Беспорядка еще 
много. Явно неудовлетворительно обстоит дело с преподава~ием, 
с учебниками, с комплектованием школ особенно высшей школы 

- - 1 , с внутреннеи дисциплинои в школе, с политической работой. 
В связи с этим по предложению товарища Сталина в ЦК партии 
вновь поставлен ряд вопросов о положении дел в школе. 

Комсомол должен выступить в этом деле как сила, органи· 
зующая школу во всех отношениях. Комсомол должен nомочь 
nартии поставить школьное дело сер!)езно. Не так уж мы бедны 
теперь, чтобы не дать школе учебники, тетJ')ади, карандаши 
и учебные пособия в достаточном количестве. Только невнима· 
нием к этому делу органов Наркомпроса и недостаточной актив· 
ностью Комсомола в постановке школьного дела можно об'яс
нить наличие еще серьезных недостатков в школе. Мы в состоя
нии теперь датh tltкoлe все, что ей необходимо,-и учебники, 
и бумагу, и карандаши, и учебные пособия. Пусть только те 
организации, которые неnосредственно руководят школой 
н близко стоят к школе, скажут, что именно нужно. Возьмитесь, 
товарищи, крепко за это дело, со всей присущей Комсомолу 
страстностью и активностью. 

О ДЕТСКОМ ДВИЖЕНИИ. 

Связан со школой вопрос о детском, лионереком движении. 
Пг;ртия поручила Комсомолу руководить• этим движением. Дет· 
ское движение у нас стало очень серьезной силой . Достаточно 
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сказать, что оно уже охватывает до 9 миллионов детей в пио· 
нерорганиз~циях и груnпах октябрят. Это очень серьезное дело. 
Тов. Мускин докладывал на nленуме о том, что нет достаточ· 
ноrо внимания этому делу, и все вы с ним согласны. R раз это 
так. то надо это дело взять креnко в руки. Организовать детей, 
взять в руки пионердвижение-значит дать здоровое направле· 

ние развитию наших детей, помочь школе nодготовить культур· 
ное, здоровое н nолитически грамотное молодое поколение. 

R тот факт, что больше 10 тысяч П"'онеротрядов не имеют 
вожатых, говорит о невннмании к эrому делу со стороны ком· 

сомольских организиций. Не может быть. чтобы у Комсомола 
нехватило людей для того, чтобы поставить вожатых в отряды. 
t<акой же это отряд, если в нем нет вожатого? Лучше тогда от· 
ряда не иметь, чем бросать этот отряд на произвол судьбы. Надо 
поставить в качестве ближайшей задачи-дать каждому отряду 
вожатого. И надо выдвигать в вожатые не худших людей. а луч· 
ших. R между тем час:то дают в вожатые таких людей, которые 
не годны для руководящей работы в l{омсомоле, т. е. nодбирают 
как nопало. Это не годится. Дело это очень серьезное. Роль во
жатого не такая простая, а чрезвычайно ответственная, потому 
что он должен сочетать в своем лице и товарища, и друга ре· 

бят. и вместе с тем достаточно культурно образованного oprd· 
низатора для того, чтобы быть у ребят авторитетом; от него 
будет зависеть очень многое в оnределении nоведения пионе· 
ров. Эroro не надо забывать. и именно поэтому нельзя на пио
НР.рдвижение смотреть, как на дело второстепенное. 

И наконец, последнее, что я хотел отметить из орrанизацион· 
ных воnросов,-это то, о чем уже говорил тов. t<осарев. Он со· 
вершенно nрав насчет необходимости серьезного восnитания 
в комсомольском активе твердости и дисциnлины. Никуда .-.е 
годятся, наnример, такие факты, которые недавно были оnуб· 
ликованы в "Комсомольской правде" о том, что в Rзово-Черно
морском крае одной комсомопьской бригаде пообещали выдать 
nремию в результате хорошой работы, а nотом этой бригаде 
ничего не выдали. Никуда не годятся и такие вещи, которые 
были оnубликованы в "Комсомольской nравде" относительно 
nлановой раnоты, наnример, в горьковской организации. Наме
тили nлан в несколько десятков воnросов, а потом из этого 

nлана разрешили только один вопрос. Лучше не обещать ничего, 
чем не выnолнять, а если обещал, то выполн11 обязательно, 
в лепешку разбейся, а выполни. Только на этом можно восnи· 
тывать твердость и доверие с;:реди молодежи. Лучше совсем не 
вырабатывать плана, чем выработать nлан и не выполнить его. 

Видимо, эти примеры не являются единичными; эта легкость 
обещаний и решений тиnична для многих, а веDь это воспиты
вает известную безответственность, дискредитирует руководство 
и разлагает дисциплину. Необходимо постоянно воспитывать мо· 
лодежь, чтобы слово у нее не расходилось с делом. В этом 
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смысле свой актив вы должны восnитывать на примерах, кото· 
рые можете черпать у нашей nартии. Надо оостоянно учиться 
работать у товарища Сталина, у которого никогда не расходится 
слово с делом. Эrим он и восnитал замечательное nоколение 
большевиков. 

Вот, товарищи, о какой nерестройке аппарата и работы 
комсомола идет речь. 

Само собой разумеется, что партийное ру~оводство комсо· 
молом должно быть соответственtJо усилено, а что партийное 
руководство у нас в ряде краев, нацреспублик и нацобластей 
недостаточно, об этом уже эдесь говорили. 8 целом ряде слу · 
чаев наши краевые и районные руководящче парторганизации 
вспоминают только тогда о комсомоле, когда нужно брать из 

комсомола работников на ту или другую работу. Тогда вспоми
нают о Комсомоле, как о резерве. Такое партруководство ком· 
сомалом не годится Задачи комсомола настолько важны, •по 
партийное руководство обкомов, горкомов и райкомов должно 
помочь комсомолу во всей его работе, в том числе и в пере· 
стройке его аппарата. Надо понять, что на Комсомол возложена 
очень ответственная задача социалистического воспитания не 

только его членов, но и всей молодежи, всего молодого поко· 
ления нашей Советской страны. Поэтому парторганизации дол· 
жны заняться серьезно делами комсомола и еще ближе подтя· 
нуть всю работу комсомольских организаций к партии. 

Нечего доказывать, что роль комсомола у нас в стране 
чрезвычайно выросла. Нет у нас таких отраслей nолитической, 
хозяйственной и культурной работы, где бы комсомол не при
нимал самого активнейшего и живейшего участия и вместе 
с партией не одерживал бы побед. Наш комсомол каждый день 
выдвиrает из себя замечательных людей, настоящих героев на 
всех участках культурной, хозяйственной и военной работы, та· 
ких людей, которым чуждо чувство страха, которые не приз
нают трудностей и пределоа в достижении nоставленных nеред 
ними партией цели. И когда теnерь партия резко ставит перед 
собой вопросы nриведения в порядок партийного хозяйства, 
поднятия на новую и более высокую ступень своей внутрипар· 
тийной , организационной и пропагандистской работы, надо на
деяться, что и ко~сомол с честью, в ногу с nартией быстро ne· 
рестроит свой аппарат и работу в наnравлении разрешения за
дач, которые поставил товарищ Сталин,-в направлении социа· 
листического, ленинского воспитан'ия рабочей и колхозной мо· 
лодежи. (Все делегаты, пленума встают и приветствуют 
тов. Андреева долга не смолкающими аплодисм,ентами). 



СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ СРЕДИ ЖЕНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ. 

ДокАа.- сехретар• UK BЛKCII тов. Т. ВасвЛJ.евой ва Всесоюаво111 
жевско• совещаввв. 

. - Товарищи! Мы с вами живем в прекрасное время. Т о, 
о чем мечтали, за что боролись, за что шли на виселицы и ка
торгу лучшие сыны пролетариата,-сегодня стало действитель
ностью. 

Партия Л е н и н а-С т а л и н а, вооруженная революционной 
марксистской теорией, вела и ведет рабочий класс и все тру· 
дящееся население от победы к победе. Если первая пятилетка 
заложила фундамент социализма, то вторая пятилетка возводит 
социалистическое здание. Мы создаем бесклассовое общество, 
выкорчевывая пережитки капитализма в экономике и сознании 

людей. Больших и решительных усилий требует это дело. Не 
так просто изменяется психика людей. Не так легко ликвиди· 
ровать пережитки в сознании, веками создававшиеся в условиях 

тягчайшего угнетения трудящихся. К числу самых отвратитель
ных лережитков капитализма относится и пренебрежительное, 
хамское отношение к женщине. 

В капиталистическом обществе женщина вдвойне угнетена
как женщина и как человек, как гражданин. Только социелизм 
несет освобождение женщине. Только Октябрьская революция 
впервые, по-настоящему разрешила этот вопрос. Только в на
шей стране женщина раскрепощена и экономически и лолити· 
чески. Партия и правительство нашей страны создают все уело· 
вия для активного участия женщины в управлении государст· 

вом. Для молодой матери организованы в нашей стране ясли 
и детсады, nрачечные и столовые. Работница в нашей стране 
имеет свой твердый заработок, колхозница-свои трудодни. Здесь, 
и только здесь, у нас в Советском Союзе, женщина приобретает 
nолную независимость, являясь наравне с мужчиной активным 
строителем социалистического общества. 

1. ВОСПИТЫВАТЬ, РАСТИТЬ И ВЫДВИГАТЬ К РУКОВОДСТВУ 
,ЦЕВУШЕК·. 

У нас существует огромная армия женской молодежи, занятой 
на фабриках и заводах, на новостройках и в колхозах. Всего жен· 
ской молодежи занято в промышленности 823 тысячи, или 42 nроц. 
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по отношению ко всему составу рабочей молодежи. Наше девушка 
уже перешагнула грань между так называемым мужским и жен

ским трудом. Нет сейчас тZ!ких nрофессий, которыми не овла
дели бы наши девушки! 

В одних только промышле1-1ных вузах учатся 52 ть:сячи 
молодых женщин. или 36 проц. общего состава студентов. Всель
скохозяйственных-32 тысячи, или 17 nроц., в вузах просаеще
ния-44 тысячи, или 50 проц., а в медицинских вузах мы имее~ 
75 проц. женской молодежи. 

Молодые работницы, молодые колхозницы, рукаводимые 
нашей партией и Ленинским Комсомолом, уже выдвинули из 
своей среды nрекрасных, активных, передовых девушек. Они 
дали nодлинных героинь на всех участках социалистического

строительства. И все-таки у нас вnереди еще огромнейшие 
задачи. 

Десятки и сотни женщин-героинь должны nревратиться 

в тысячи и сотни тысяч. Их nримеры должны заражать всю 
женскую молодежь страны, должны раскрывать новые заман

чивые nерспективы для наших девушек, должны восnитывать 

их в nодлинно коммунистическuм духе. 
Указания тов. С т а л и н а, решения последнего nленума ЦК 

ВЛКСМ, знаменуя собой новый этап в жизни Ленинского Комсо ~ 
мола, выдвигают в качестве центральной нашей задачи идейно· 
политическое воспитание молодого nодрастающего поколения в. 

духе ленинизма. Из этого мы должны исходить и намечая задач"' 
нашей дальнейшей работы среди женской молодежи. 

Вовлечение девушек в Комсомол в первые годы существо· 
вания Союза шло очень медленно и неравномерно. Мешали 
семьи, мешала среда, старые nредрассудки. Однако, если на 
1 января 1924 года мы. име"!.и в Комсомоле только 15 лроц. деву
шек, при общей неболъшои численности членов союза, то на 
1 января 1935 года мы имеем уже 31 проц. Вместо десятков,. 
сотен nервых "одиночек" в Комсомоле состоит уже 1 000000 де
вушек. Тем не менее, в сельскохозяйственных районах и об
ластях дело с вовлечением девушек в Комсомол обстоит еще 
далеко не так хорошо, как следовало бы. Особенно же небла
гополучно в наuи()Нальных республиках. Так, наnример, узбекская 
организация в своем составе имеет только 12 проц. девушек,. 
туркменская-14 nроц., а таджикская-8 nроц., nричем харак· 
терно, что девушки коренных народностей в эт"'х организациях 
составляют еще меньший nроцент. 

Эти цифры вынуждают со всей серьезностью ставить вопрос 
о работе с внесоюзной женской молодежью, особенно в кол· 
хозах национальных республиt<. 

Неблагоnолучно обстоит дело и с активом. У нас недо
пустимо мало девушек на руководяшей комсомольской работе. 
Достаточно привести такую цифру: на 1 726 человек секретарей 
сельскохозяйственных райкомов-только 58 (или 3,4 nроц. ) де· 
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вуш:к. П_римерно такая же картина в городе. Если взять секре· 
тареи рzsиЬнных комитетов городов, то окажется, что здесь де· 
вушек только ~,3 проц., а из 197 секретарей и инструкторов 
обкомов и краикомов-только 7 чел., или 3,4 проц. , женщины. 

Возьмите любую область, любой край. Ну, хотя бы, Челя· 
бинскую, г::е комсомольская организация на 35 проц. состоит 
из женекои молодежи и где нет ни одного секретаря райкома
девуuЛ<и. На Украине, где имеется 500 районов и, сnедовательно, 
есть 500 комсомольских райкомов, девушек·секрепtр~й мы на
<:ч~тали только десять. В Моекозекой области из 143 секретарей 
раионных комитетов-только 2 девушки. В Ленинградской об . 
ласти из 69 секретарей районных комитетов-оцна девушка. 

Таких цифр можно привести великое множество. Все они 
говорят о слабости работы наших комсомольских организаций 
по воспитанию и выращ~-tванию актива из девушек-комсомолок ' , 
о том, что до сих пор мы всерьез не заним,лись вопросами 
выдвижения молодых женщчн на руководящую работу. Сейчас 
эта задача становится первостепенной. Однако надо nомнить что 
выдвиж~нию девушек д~лжны nредшествовать упорная, кропот· 
ливая воспитательная раоота, боевое вооружение наших акrиви
сток идейно-поли.,.ическим багажом. Довольно отделываться вы· 
движением для процента"! Нужно шаг за шагом следить за "тем, 
как р а б о т а е т выдвинутая девушка, и помогать ей. Нужно 
nомнить, что в этом заключается nервейшая обязанность всего 
Ленинского Комсомола и каждой комсомольской организации. 

Нельзя, например, доnускать такого выдвижения как выдви· 
жение тов. Усейновой (Крым). С пионерработы в рай~не ее пере· 
бросили на руководящую пионерработу в областной комитет. Она 
отказывалась. предвидя, что ей будет очень трудно, но секретарь 
обкома Марьямов уговаривал ее не бояться и обещал помогать. 
Первые полтС>ра месяца она работала вообще без всякой помощи, а 
дальше помощь выразилась в том, что руководители обкома по про· 

с ту стали ее оттирать. Принципиальные вопросы, касающиеся пио· 
нерработы, как правило• решзлись без ее участия. Без ее участия 
выносили их на бюро областного комитета, а она иногда оказыва· 
.лась простым свидетелем. Так прошло пять месяцев. Никто лично 
с ней не разговаривал, никто ни разу не спросил, как идет у нее 
рабо~а, какие трудности встают перед ней. Одним словом, ни· 
какои помощи и никаких указаний на недостатr<и или на ошибки 
не было. f\ в один прекрасный день без всяких разговоров по· 
становили, что Усейнова с работой не справляется, и с работы 
ее сняли. 

Таких фактов очень много, и найти их можно поч.ти в любой 
орг21низации. Они характеризуют бездушное, формальное отно· 
шение к людям, они оnошляют самую идею выдвижения деву· 
шек-комсомолок на руководящую работу. 

Мы должны сейчас таким образом поставить выдвижение 
комсомолок на руководящую работу, чтобы это дело было свя• 
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зано с систематической учебой, с систематическим воспитанием 
этих девушек, с nовседневной r:омощью им в пректической 
работе. 

Наряду с огромным ростом общего культурно·nолитического 
уровня активисток, мы знаем, что в целом, в своей массе, актив. 
женской молодежи, актив комсомолок еще недостаточнt> куль· 
турен, еще не вооружен необходимой высокой идейностью. 

Комсомолки-активистки должны проявить особое уnорство и 
максим~льную энергию по повышению своего идейно-полити
ческого уровня. Надо налечь на учебу, на овладение общей н 
nолитической rрамотмостью, осоьенно на изучение Маркса-Ле
нина-Сталина. Без этого мы, активистки, tie сможем осуще· 
ствлять тех огромных задач по восnитанию всей массы женской 
молоnежи, которые nоставили перед нами вождь нашей партии 
тов. С т а л и н и Центральный Комитет Ленинского Комсомола. 

Насколько велики эти задачи, можно судить хотя бы по тому, 
что колоссальные nласты *енской рабочей молодежи остаются 
еще совершенно не тронутыми, не охваченными комсомольским 

влиянием. Приведу тольно одну uифру: на Щелково Соболевском 
текстильном комбинате Подмосковного района, на ситценабив
ной фабрике-435 молодых работниц, и лишь 38 из них состоят 
в .Комсомоле. f\ в прядильном цехе того же комбината девушек 
в Комсомоле только 50. Меньше 10 процентов! Это ли не позор? 

Среди этой женской молодежи надо всячески усилить ра
боту. Надо рассказать этим девушкам об исторической роли ком· 
сомола, надо добиваться, чтобы девушки не-комсомолки уqаст
вовали во всех массовых мероприятиях, nроводимых партией и 
комсомолом, чтобы это постеnе/-l.но nриближало их к Ком<.омолу. 
Надо nодымать их nолитический уровень и лучших из них 
вовлекать в Комсомол. 

Следует также для nовышения общеобразовательного уровня 
женской молодежи исnользовать все формы учебы, которые у 
нас имеются на фабриках и заводах-различные кружки, курсы~ 
вечерние школы. 

Кое·где надо взяться и за ликвидацию неграмотиости нашей 
женской молодежи, ибо даже на таком заводе, как ,.Шарикопод
шиnник", оборудованном по последнему слову науки н тех
ники, работают ~овершенно безграмотные девушки, и притом~ 
к стыду комсомольской организации, работают уже не день и 
не два. Заnомните, что, ликвидируя неграмотность, вовсе не 
нужно гнаться за большими цифрами. Если есть хоть одна·две 
безграмотнЬJх девушки, все равно нужно организовать с ними 
учебу. 

С нашей женской молодежью все комсомольские организа
ции обязаны систематически заниматься, приучать ее читать га· 
зеты, читать художественную литературу, прививать вкус к ли· 

тераtуре, к искусству, всячески повышать ее культурный 
уровень. 
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Вместе с тем наши комсомольские организации должны 
<>собенно серьезно занятьсR вопросами повышения квалификации 
девушек, следить за своеременным их продвижением в высшие 

разряды. Есть девушки-работницы, которые на одном и том же 
разряде сидят по 3·4 года, хотя уже давно имеют право на 
-более высокую тарификацию. R ведь такое nоложение отби
вает у девушек охоту к повышению квалификации, к производ· 
<:твенной учебе. Не об этом ли сигнализирует нам снижающийся 
npoцeliт девушек в шJ;<олах ФЗУ? Не забудьте, что если в 
1930 г. в ФЗУ девушек было 28 проц., то в 1934-35 г. их стало 
только 20 проц. И здесь немалую роль сыграли нездоровЬlе 
настроения отдельных хозRйственников, не желающих брать на 
nроизводство девушек, окончивших ФЗУ. 

2. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И БЫТА. 

Товарищи, современная обстановка требует всестороннего 
развития нашей молодежи, она требует, чтобы наша молодежь 
обтщала широким политическим кругозором, была культурной, 
разносторонне образованной. 

Мы должны повести решительную борьбу за искоренение 
нашей общей неграмотности, ttечистоплотности, антисанитарного 
<:остояния жилищ, мелкой бытовой распущенности. Нам нужно 
об'явить войну nьянству, хулиганству, матерщине, грубости, ко· 
торые часто в значительной стеnени тяготеют еще над нашей 
молодежью. · 

К о с ар е в: И с которыми дальше жить нельзя! 
- Так, действительно, жить нельзя! Нужно вспомнить слова 

тов. С т а л и н а, сказанные им на VIII с'езде КомсомоJlа, о том, 
что у нас есть люди, готовые воспевать нашу некультурность: 

если, мол, ты неграмотный, если ты кичишься своей некуль· 
турностью, значит-ты рабочий от станка, теб~ почет и уваже
ние; а если ты культурный, следишь за собой, читаешь, то ты 
оторвался от масс, ты-не рабочий. 

В наше время культурным человеком может называться 
лишь тот, кто идет в ногу с темпами развития нашей социали· 
<:тической страны, кто овладевает знаниями, опытом, накоплен
ными всем человечеством, то·есть стремится стать достойным 
гражданином социалистического общества. При этом наш куль· 
турныИ человек обладает пролетарекой скромностью, беззавет· 
ной преданностью своей родине, он работает на благо трудя
шихся и сознательно ненавидит классовых врагов. Став на nуть 
истинной культуры, этот человек должен помогать своим това· 
рищам выйти на ту же дорогу. 

Однако некоторые наши девушки ·работницы культуру и 
красоту видят в накрашенных губах, подбритых бровях, шести
месячной завивке·перманент, мани1$юре, в nлатье-клеш до nолу, 
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в берете набекрень! F\ за всем этим-грязная рубашка, подчас 
немытое тело и, к сожа.nению, пустая голова. 

Такой красоте мы с вами, товарищи комсомолки·активистки 
должны об'явить беспощадную борьбу. Мы за красоту в под: 
линнам смысле! Мы не прt>тив красивС>й одежды, но модная 
шляnка, шелковые чулки, лакированные туфелькн-они еще не 
делают человека культурным. Чтобы быть культурным, надо 
прежде всего учиться, надо работать над собой и надо восnи
тывать самого себя. Вот в этом, товарищи, и заключается истин-
ная куль·;урность. · 

Неске>лько слов о быте нашей молодежи. И молодежь, 
живущая в семье-с родителями или имеющая свою семью, и 

<>диночки, живущие в общежитиях, еще далеко не достаточно 
борются за культуру в своем быту. Как правило, женские обще· 
жития значительно опрятнее мужских, но в большинстве слу
чаев для наших девушек это только место ночлега. О культур· 
ной обстановке, об уюте в общежитии мало кто и редkо коrда 
думает. Конечно, nод уютом мы понимаем не уют мещанина, 
для которого его безделушки и канарейки составляли всю 
жизнь. У нас уют иной, и nервоетеленной роли он не играет, 
но значение для нашегС> отдыха и для занятий он все же 
имеет огромное. И потt>му, товарищи, нам, комсомолкам·акти· 
еисткам, надо стать организаторами и на этом участке, надС> 

привести нащи жилища в культурный вид. 
Осооенно должны мы обратить внимание 11а искоренение 

хулиганства в С>бщежитиях, на искоренение хамского, нетовари· 
щеского отношения со стороны ребят к девушкам. Мы знаем 
<:лучай, ногда в одном из женских бараков парни nроковыряли 
стену, соединяющую мужское и женское общежития. Девушкам 
нельзя было ни раздеться, ни одеться. Девушки вынуждены 
были для этого убегать из общеж~тия, а некоторые даже во· 
обще боялись приходить домой. 

Все это те же пережитки прошлого хамского отношения 
к женщине, пережитки, которые являются следствием нашей не· 

культурности. От нас самих зависит скорейшее выкорчевыва· 
ние этого зла. 

Мы говорим: надо ударить по хулиганству! Но с какой же 
силой надо ударитр по хулиганству, по нетоварищескому отно
шению к девушке, если оно исходит от тех самых молодых ре

бят, которые на заводе являются подчас ударниками, иные но· 
<:ят комсомольские билеты в кармане. а вне завода хулиганят, 
матерщинят, ведут себя недостойно звания члена нашего социа
листического общества! Таких молодчиков мы должны р~зобла· 
чать и nоказывать всей общественliости, привпекать их к от· 
ветственности, устраивать над ними общественные, а если нужно 
и уголовные суды. 

Вместе с тем нужно добиваться и со стороны самих наших 
комсомолок,-в том числе комсомолок-активисток-более това· 
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рищесt<ого, чуткого отношения друг к другу. Нужно проявлять 
большую коллективность, больше товарищеской заботы к t<аж
дой комсомолке, к каждой молодой работнице, молодой кол
хознице. Мы комсомолки-активистки, должны явиться примером 
ибо мы знаем силу личного примера. Это-очень большая сила. 

3. О РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЫХ КОЛХОЗНИЦ. 

Большой задачей Ленинского Комсомола является культур• 
ное и политическое воспитание женской молодежr.t, занятой 
в колхозах и совхозах. О том, какое прочное место завоевали 
девушки-колхозницы в своем nроизводстве, лучше всего свиде

тельствует Il Всесоюзный с'езд колхозников-ударников. Но зато 
в деле воспитания беспартийной молодежи, в деле вовлечения 
ее в ряды нашего Союза деревенский Комсомол очень отстал. 
Материалы с мест показывают почти полную бездеятельносто 
колхозных комсомольских организаций. 

Возьмите такой факт. В ПолыбИ\iО·Благовещенском колхозе 
Западной области 80 человек молодежи, из них 50 девушек, а 
в колхозе нет ни одной комсомолки. Или в колхозе им XVII nарт
с~езда в Куйбышевеком крае. Здесь 35 девушек-ударниц, но ни 
одна из них в Кемсомоле не состоит. 8 колхозе .,Идеи Ленина" 
Саратовского края-30 девушек 12 из них неоднократно пре
мировались как ударницы-отличницы. Возраст их-самый ком· 
сомольский: 18 лет. Pt. когда спросили комсорга, почему нет де
вушек в Комсомоле, то он ответил: "Куда наших девушек,-их 
на веревочке надо тащить, они только танцами да балалайкой 
занимаются!" Этот комсорг не сумел исnользовать увлечения 
девушек танцами и музыкой для организации их вокруг Комсо· 
молzs. Здесь массовой работой ве интересовались, с девушками 
не разговаривали. Неудивительно, что организатором девушек 
фактически является не комсорг, а балалаечник, наигрывающий 
старинные песни. , 

Не лучше в деревне обстоит дело и с активом. Девушек
колхозниц на руководящей работе можно пересчитать по паль
цам. Казалось бы, надо изо всех сил стремиться выращивать 
актив, помогать ему, лелеять его. Pt. на деле комсомольская 
организация очень часто встает на путь исключения из Комсо
мола за малейшую провинность, за формальный .,отрыв", за 
"невыполнение" союзных обязанностей колхозницами·коисомол
ками. 

Вот факт. Заочно исключается из Комсомола тов. Лелюшина, 
работавшая в одном из райкомов зав. учетно-статистическим 
сектором. Два дня она не выходила на работу. Райком; не по· 
трудившись выяснить, в чем дело, исключил ее .,за симуляцию 

болезни". Pt. оказывается-девушку положили на два месяца 
в больницу. Исключить, конечно, легче всего. Постановили и 
исключили. Pt. воспитывать труднее. Восnитание требует длитель-
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ной, огромной работы. Вот почему дело воспитания дисциnли· 
нированных, созн21тельных активисток-комсомолок из среды кол

хозниц весь Ленинский Комсомол должен поставить себе как 
одну из первоочередных боевых задач. 

Здесь также надо nоставить вопрос о выдвижении колхоз· 

ниц на руководящую хозяйственную, производственную J:а?оту 
в колхозах. В Западной области мне привелось быть в раионах, 
где преобладает женскJ-~Й труд. Здесь женщина решает уборку 
льна, (Jt ее работы зависит успех, но, к сожалению, на руково_: 
дящей работе бригадирами, звеньевыми, членами nравлении 
колхозов вы женщину встретите очень редко. 8 Дорогобужеком 
районе, например, ни одного бригадира-девушки нет. Спросите, 
почему? Д<!! от того же недоверия к способностям и энергии 
женщины. 

В развертывании политико-воспи1 ательной работы среди 
женской моnодежи колхозов огромнейшим тормозом является 
неграмотиость наших девушек-колхозниц. Даже в Западной об· 
ласти, считающейся областью ликвидировавшей неграмотность, 
при проверке колхозов оказалось, что есть и вовсе неграмотные, 

а особенно много малограмотных, т. е. таких людей, которые окон
чили лишь одну группу и едва умеют расписаться. 

Председателями сельсоветов там работают 63 молодые жен· 
щины. Низшее образование {1-2-я груnпы) из них имеют~ че· 
ловек, окончивших 4-5-ю rрупnы-5 человек, а семилетку окон
чили только две. 

Или возьмите другой факт. На районной конференции де
вушек в Копышnеевеком районе, Саратовского края, из 173 деву· 
шек 24 оказалось совершенно неграмотными, а 106-малогра
мотными. 

Все эти, взятые на выборку, примеры обязывают Комсомол 
сейчас же мобилизовать все силы, все средства на ликвидацию 

неграмотиости и-еще раз nовторяю-малограмотности! 
При этом надо обратить вниманt1е на то, что у наших де· 

вушек·колхозниц нередки такие настроения: "Ну, что же, я прош· 
лый год занималась ликвидацией неrрамотности, а сейчас меня 
опять ведут в эту же школу!•. 

Я думаю, на~ надо поставить перед Наркомпросом вопрос 
о том чтобы школы ликбез~ переименовать в школы для 

. б " взрослых, потому что самое слово ,.лик ез зачастую отталки· 

вает девушек, больше задевает их са...,олюбие. 
Наряду с развертыванием работы по повышению общеоб · 

разовательного уровня не меньшую рабоrу !.,ы должны будем 
nровести по повышенr.tю политических знании девушек-колхоз· 

ниц. Основной формой политического воспитания в деревне 
должны являться нормальная школа политической грамотности, 
кружки текущей nолитики, беседы на политические темы. Осо
бенно же необходимо организовать и практиковl!ть громную 

читку газет. 
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Здесь можно широко использовать школы кро~ки и шитья, 
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которые у девушек большая тяга. Мы должны расширить эту 
сеть школ и увязать обучение кройке и шитью с введением 
1·2 часов в nятидневку политзанятий. Конечно, политическое 
воспитание де.вушек·колхозниц должно быть подчинено осозна · 
нию текущих задач, должно nриучить колхозницу системати-
чески читать газету. у 

Товарищи, мы не сумеем двинуть вперЕ"д культуру нашеи 
колхозной девуш<и, если мы не исnоль3уем и .уе nривлечем 
всех культурных сил, имеющихся у нас на селе. нас есть учи· 
теля, агрономы, врачи. Одних заведующих избами-читаль
нями-50 тысяч человек. Pl ведь у нас еще nоявилась новая 
категория сельской интеллеrенции-это инженеры, техники, ра
ботающие в МТС. И вот, nри правильн~м исnользовании всех 
этих культурных сил, мы в самое ближаишее время сможем до· 
биться значительного сдвига в деле повышения политического 
уро.Jня нашей женской молодежи, наших девушек·колхозниц. 
Но нельзя забывать, товарищи, что иногда наша сельская ин· 
теллигенция, особенно молодые учительницы, как бы сторонятся 
колхозной молодежи. v 

я знаю одну молодую учительницу из Под,льского раиона, 
которая работt~ет три года, а neJ:~eд тем окончила семилетку ~ 
педагогические курсы. Она комсомолка. И вот она говорит. 
Мне в сельской школе скучно. В комсомоле состою с 1933 года, 

~а собраНИI!t не была целый год и на учет нигде не взята. Га· 
зет не читаю, книг тоже. Сейчас мне еще хуже стало, была од~~ 
под га из учительниц, да и та вышла замуж за счетовода. и 
сча~!ье подв~рнулось ... (Смех). Теnерь она обесnечена, так как 
ее муж получает 150 рублей". (Смех). 

Ну ясно что такая учительница-неважный проводник на
шей культур'ы на селе. Но надо прямо сказать-в этом большая 
доля вины колхозной комсомольской организации, кот~рая во· 
обще не З!!'нимается жизнью и бытом молодых учителеи и осо
бенно учительниц. Как nрошла комсомольская организация мимбо 
такого факта, что комсомолка-учительница год не была на со .; 
рании и не nлатила членских взно~ов7 Понятно, что nри такои 
внимательности молодежь не придет к своему комсоргу с интим-
ными делами. 

Сейчас когда социалистическая, колхоJная деревня прочно 
встала H!l '1\Уть зажиточной и культурной жизни, комсомол v осо· 
бое внимание обязан уделить заnросам женской колхознои 0о· 
лодежи. Девушки-колхозницы сейчас уже многого требуют. ни 
хотят читать ~ниги и смотреть кинофильмы, красиво одеваться 
и носить красивую, изящную обувь. Надо, чтобы в этом дви:е· 
нии мы комсомолки-активистки, nриняли деловое участие, стН ли 

' v ой деревни адо застрельщиками-организаторами нашеи колхозн · 
nомочь деревенским девушкам стать культурными, оnрятными, 
помочь им пр . uно внедрить в быт основы гигиены и санитарии. 
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Мы, девушки города, можем здесь очень многое сделать для ком· 
сомопок активисток, работающL1х в сельскохозяйственных районах. 

Вы знаете, что у нас каждая фабрика, каждый завод шеф
ствуют над тем или другим колхозом. Почему бы нам не взять 
шефства, не завязать крепкой связи с нашими колхозницами не .... ... ,.,. ' 
11ередать им нашеи, городекои культуры, хотя бы сначала лишь 
во внешнем облике? F\ разве мало у нас в городе прекрасных 
маршей, краr.ивой музыки, художественных, музыкальных песен, 
разве их i'tельзя внедрить и передать в деревню? Эту культуру, 
культуру организации досуга, мы, комсомолки и комсомольцы 

f'Орода, должны привить молодым колхозницам-ударницам. 

Как правило, деревня отошла от традиций nразднования 
старых религиозных праздников, которые в прошлом являлись 

-своего рода развлечениями. Их место должны занять различные 
-массовые гулянья, культпоходы, олимпиады, физкультурные со· 

<:тязания и другие виды новых празднеств. 

Есть у н~с и вообщг совсем заброшенный участок-это 
антирелигиозная проnаrанда. Она особенное значение имеет 
в национальных ресnубликах. Самые азы повышения культурно· 
nолитического уровня, самые начатки восnитания молод~жи 

в коммунистическом духе немыслимы без антирелигиозной про
'Паганды. Нельзя судить по себе:-раз я, мол, безбожница, зна· 
'IИТ и всех это уже не волнует. Не верно! Кое·где, особенно 
·Среди женщин, религиозные nредрассудки еще очень сильны, 

еще очень многих они волнуют, и тут для Комсомола-непоча
тый Rрай работы. 

4. ЗАМУЖЕСТВО, МАТЕРИНСТВО Н "ЖГУЧИЕ ВОПРОСЫ". 
Между прочим, о "волнующих воnросах". Одними из самых 

острых принято считать вопросы, связанные с замужеством, 

вопросы материнства, вопросы воспитания ребенка. Pl ведь их 
нельзя считать исключительно личным делом. Например, пра
вильное воспитание ребенка, нашей будущей смены, интересует 
не только его мамашу, но и всю нашу страну. Материнство 
онружается у нас общим почетом и уважением. Безусловно, мы 
не ~ожем вмешиваться в такие вещи, как влечение той или 
инои девушки к т~му или иному nарию, и потому отнюдь не 
намерены выдавать здесь какие бы то ни было разрешения 
на любовь". Но мы боропись и будем бороться ;ротив такой 
"любви", которая калечит наше молодое поколение, наших де· 
вушек. К браку, к замужеству надо проявлять самое серьезное 
отноше..,ие, а между тем у нас не мало фактов как раз обрат· 
ного, самого легкомысленного отношения к женитьбе, да еще 
со стороны лучших активистов-комсомольцев. Вот Игнат Бурилов 
из Заnадной области, 17 лет, а уже два раза усnел жениться 
и два раза развелся. Это ли не легкомыслие? 

Несерьезное отношение к замужеству сказывается у нек~
торой категории наших девушек и в том, что, обладая всеми 

83 



матерюsльными и жилищными благами, они все-таки не желают 
иметь детей и делают аборт за абортом, калеча себя беспо· 
щадно и не выполняя долга nеред государством. Вокруг этого 
мы должны создать такое общественное мнение, чтобы иметь 
ребенка стало честью каждой молодой женщины, комсомолки, 
активистки .• Rктивистов", вроде Бурилова, дважды за свои 17 лет 
успевшего пожениться, "активистов", выстуnающих на собраниях 
с докладами и речами о хорошем отношении к женщине, а на 

деле творящих гнусности, мы должны выводить на чистую воду, 

гнать из комсомола поганой метлой, а если нужно, то и привле· 
кать их к уголовной отвеrственности. 

Таким "активистам" мы с вами должны об'явить самую 
жестокую, беспощадную борьбу. 

В массе своей наша молодежь уже смотрит на семейную 
жизнь взглядом человека, освобожденного от капиталистического
рабстве. Но в деревне, где пережитки прошлого сильнее чем 
s городе, еще встречаются и сватовство я разговоры о "веко· 

вухах", "бесприданницах". Это влияние отживающего мирв не 
так уж трудно сломить, если взяться за дело по-настоящему. 

Проявляйте, девушки, напористость, комсомольскую, больше· 
вистскую непримиримость к такого рода делам! Зорко следите,. 
чтобы весь Ленинский Комсомол, вне завис~мости от того, кого 
в организации больше-парней или девушек, боролся за новые, 
коммунистические отношения и взгляды! _ 

Перед нами часто встает вопрос, как увязать семеиную 
жизнь комсомолки с ее работой, с учебой, с пребыванием 
в организации? Я могла бы привести ряд фактов, когда наши 
комсомолки, выходя замуж, стан~вясь матерями, отрываются от 

Комсомола. Но об этих фактах вы и сами знаете. 
Надо сказать без обиНJiков: такой отрыв- нездоровое, не· 

нормальное явление как для города, так и для деревни. С этим 
нужно крепко дреться. Матери•комсомолки могут и учиться и ра· 
ботать и не отрываться от Комсомола. Здесь опять таки весь 
комсомол в целом (и никоим образом не перекладывая этого
дела на плечи одних только девушек) должен находить выход 
(в каждом случае может быть разный), чтобы их товарки по ор· 
rанизации могли оставаться активными. Больше внимания, 
больше товарищеской помощИ матерям-комсомолкам! Помните, 
что комсомолке· матери в орrенизаuии должно быть отв~дено 
очень почетное место, что это вопрос принципиальныи, что 

в этом и есть та семая специфика, о которой мы говорим, раз
ибрая методы и формы воспитания женской молодежи. 

5. ЗАИЯТЬ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В KOlrtCOMOЛE. 

Заканчивая, я должна сказать, что те из нас, которые ока · 
зались и окажутся на работе в специальных секторех крайко· 
мов, обкомов и ЦК, т. е. в секторах, призваных проводить ра-
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боту среди женской молодежи, обязаны неустанно выдвигать и 
ставить важнеРшие для женщ"ны вопросы перед всем Ленин· 
ским l<омсомолом. Они должны нежимать и тощ<ать комитеты 
f{Qмсо~ола, не :tавать им nQкоя, должны обобщать накапли· 
ваемыи в нашеи работе опыт. Но таt<ой же напор должны 
проявлять и все активистки-комсомолки. 

Глубоко осознав всю огромную важность коммунистического 
воспитания женской молодежи, мы поставим свою работу так 
чтобы в ближайшее время ликвидировать отставание наших де: 
в ушек /'1 ы до5ьемся ведущей роли, займем почетное место 80 
всем Ленинском Комсомоле, чтобы нам не приш"ось слушать 
горькие р_;чи о девичьей неграм.отности, малограмотности и 
культурнон отсталости. 

Это должно быть достигнуто в самый кратчайший срок, и 
я уверене, что наш Комсомол, его актив с честью выполнят за· 
дачи, nоставленные перед нами партией и нашим вождем, учи· 
телем и другом-товарищем С т а л и н ы м! (Бурные аплодис· 
.ненлzы). 



О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ КОМСОМОЛА. 

Поставоалевве Xl плевума UK ВЛКСМ. 

Пленум ЦК ВЛКСМ устанавливает, что существую~ее nо
строение апnарата ЦК ВЛКСМ и· местных организации Коме~· 
мола по производственно-отраслевому принципу (nромышленныи, 
сельскохозяйственный, транспортный и подобные им отделы) 
механически копируют партийные комит~ты. Такое неправильное 
построение аппарата Комсомола привело к тому, что комсомоль
ские организации занимались, главным образом, различными 
вопросами хозяйственного строительства и слабо выnолняли 
свою основную задачу-воспитание молодежи. , 

Вопросы политического и культурного воспитания молодеж&+ 
и детей, в особенности девушек и учащихся1 не находили долж· 
наго разрешения в работе ВЛКСМ. ~ v 

Пленум ЦК ВЛКСМ указывает, что центральнон задэчеи 
работы ВЛКСМ является воспитание молодого пока
л е н и я в духе л е н и н нз м а, в духе неnримиримой борьбы с 
врагами рабочего класса, всемерного укрепления интернацио· 
нального братства трудящихся и воспитания у молодежи рева· 
люционного мужества на героических образцах борьбы за со
циализм. Для успешного разрешения этой зг~дачи необходим~ 
перестроить аппарат Цекамола и всех руководящих организации 
Комсомола пsким образом, чтобы максимально облегчить вы
полнение воспитательной работы Комсомола. 

Исходя из этого, пленум ЦК ВЛI<СМ по с т а н о в л я е т: 

1. 

Утвердить следующую структуру апnарата ЦК ВЛКСМ: 
1) Отдел рабочей молодежи со следуtещими секторами: 

сектор политучебы; 
сектор культурно массовой раб :. ты; 
сектор общего и технического образования; ~ 
сектор внутрикомсомольской работы первичных организации~ 
сектор ФЗУ и охраны труда и здоровья подростков: 

2) О т д е л крест ь я н с к ой м о л о д е ж и со следующими сек· 
торами: 

сектор политучебы; 
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сектор культурно-массовой работы; 
сектор агротехнической учебы; 
сектор внутрикомсомольской работы первичных организаций; 

З) О т д е л n и о н ер о в со следующими секторами: 
сектор вожатых пионеротрs1Дов; 

сектор по работе среди учащихся городских начальных и 
неnолных средних школ; 

сектор по работе среди воспитанников детдомое; 
сектор по работе среди учащихся деревенских начальных и 

неполных средних школ; 

сектор октября1; 
4. От дел с ту де н ческой м о л оде ж и со следующими 

секторами: 

сектор пропаганды ленинизма; 

сектор культурно-массовой работы; 
сектор внутрикомсомольской работы nервичных орга

низаций; 

5. О т д е л у ч а щ е й с я м о л о д е ж и с р е д н и х ш к о л 
со следующими секторами: 

сектоj) политико - восnитательной работы; 
сектор внурикомсомольской работы первичнык орга· 

низгщий; 

б) о т д е л р у к о в о д я щ и х к о м с о м о л ь с к и х о р г а н о в 
со следующими се'Кторами: 

сектор подготовки и распределения руководящих кадров; 
сектор обкомов и крайкомов: 
групnа информации; 
статсектор; 

груnпа инструкторов отдела; 

7) О т д е л по раб о те сред и м о л о д е ж и г о с у ч ре ж· 
дений и торгово-кооnеративных организаций. 

При отделе-группа инструкторов. 

п. 

Установить дополнительно должности секретаря Цl{ ВЛКСМ 
по работе среди женской молодежи и секретаря Цl< по nечати. 

При секретариате Цl< ВЛКСМ создать следующие секторы: 
1. Управление делами. 
2. Особый. ~~ -~~! Е.1 
З. Финансовый. 
4. По работе среди женской молодежи. а 
5. Искусс1:.еа. 
б. Печати. 
7. Центральная комиссия по nрИему и исключению из 

Комсомола. 

8. Журнально·книжное издательство "Молодая Гвардия". 
9. Детское из.:tательство (с участием в составе совета изда· 

тельстЕа nредст~;~вителей Нар~омnроса). 
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10. Групnа инструкторов ЦК 
11. Совещание по политическому воспитанию, возглавляемое 

секретарем ЦК. 

lll. 

Создать при следующих отделах ЦК ВЛКСМ: от~еле рабочей 
молодежи, крестьянской молодежи, студенческои моло.nежи, 
учащейся молодежи средних школ и отделе пионеров советы 
в количестве до 50 человек из комсомольцев, работающих в пер· 
вичных и районных организациях. 

Установить, что члены совета выдвигаются на собраниях 
первичных организаций, установленных ЦК, и утверждаются 
бюро ЦК ВЛКСМ. 

IV. 
При обкомах, крайкомах и ЦК Комсомола нацреспублиl( 

создать следующие отделы: 
О т д е л рабочей м о л о д е ж и со следующим секторами: 
Сектор политучебы и культурно-массовой работы; ... 
Сектор внутрикомсомольской работы первичных организации; 
Сектор технической учебы и общего образования. 
Пр и меч а н и е: В Москве, Ленинграде и ЦК ЛКСМУ соз· 

дать сектор ФЗУ и охраны труда подростков. 
О т д е л крестьянской м о л о д е ж и со следующими 

секторами: 
Сектор политучебы и культурно-массовой работы; ... 
Сектор внутрикомсомольской работы первичных организации; 
Сектор агротехниt;Jеской учебы и общего- образования. 
О т д е л п и о н ер о в со следующими секторами: 
Сектор nионеров города; 
Сектор пионеров деревни; 
Сектор вожатых. 
Пр и меч а н и е: На Украине, в Москве и Ленинграде соз· 

дать секторы октябрят и детдомов. 
Отдел учащейся молодежи средних школ 

и в у 3 о в. . 
О т д е л р у к о в о д я щ и х к о м с о м о л ь с к и х о р г а н о в со 

следующими секторами: 
Сектор подготовки и распределения актива; 

Статистический сектор; 
с ~ктор райкомов. 
При секретариатах обкQмов, крайкомов и ЦК Комсомола 

кацресnублик создать следующие секторы: 
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Особый сектор; 
Финансовый; 
Комиссия по приему и исключению из Комсомола; 
Группа инструкторов. 

Пр и меч а н и е: В ЦК ЛКСМУ, Москве и Ленинграде создать 
<:ектор по работе среди молодежи госучреждений. 

В ЦК ЛКСМУ, московском, ленинградском обкомах ввести сек
ретарей по работе среди женской молодежи, а в Туркменистане, 
Узбекистане, Таджикистане, F\зербайджане и казакстанском крае
вом комитете Комсомола создать секторы по работе среди жен
ской молодежи. 

v. 
Создать при всех горкомах и сельрайкомах отделы полит

учебы и пионеров, а в крупнейших -городах, по усмотрению бюро 
ЦК ВЛКСМ, дополнительно к ним создать отделы руководящих 
комсомольских кадров и по работе среди учащейся молодежи. 

Yl. 
Исходя из вышеизложенного, избрать се~ретарем ЦК ВЛКСМ 

по работе среди женской молодежи тов. В а с и ль е в у т. Ф. 
с вводом ее в бюро ЦК. 

Избрать секретарем ЦК ВЛКСМ по печати тов. Фа й н
б е р г а Е. Л. введя его в состав членов ЦК и бюро ЦК. 

Утвер~ить заведующими отделами ЦК ВЛI<СМ следующих 
товарищеи: 

Отдел рабочей молодежи-т. Черный F\. Д. (член бюро 
ЦК ВЛКСМ). · 

Отдел крестьянской молодежи-т. С н е т к о в Р., введя его 
в состав членов ЦК и бюро ЦК. 

Отдел пионеров-т. М у с к и н В. f\., введя ero в состав 
членов ЦК и бюро ЦК. · 

Отдел студенческой молодежи-т. Лещ и н ер Е. Д. (член 
бюро ЦК ВЛКСМ). 

Отдел учащейся молодежи средних школ-т. Ч ер н о
у с о в М. F\. (член бюро ЦК ВЛI<СМ). 

Отдел руководящих комсомольских органов-т. Г ер ц о в и ч 
Л. Б. (член бюро ЦК ВЛКСМ). 

Отдел no работе среди молодежи гасучреждений и торгово· 
кооnеративных организаций-т. Г ер а с и м о в Н . Г. (кандидат в 
члены ЦК ВЛКСМ), введя его в состав членов ЦК и кандидатов 
в бюро ЦК. 

YII. 
Освободить от обязанностей членов бюро ЦК т. К руль в 

связи с переходом на учебу; т. Ру д ы х в связи с переходом 
на работу в местную организацию; т. 3 о л о т ух и н а в связи с 
отпуском его с комсомольской работы; т. nет е л и н а в связи 
с болезнью: т. И в а н о в а от обязанностей кандидата в бюро 
ЦК в связи с переходом на учебу. 

Ввести в состав ЦК и кандидатов в бюро ЦК т. И ль и н
с к о г о-секретаря Московского горкома. 
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VIII. 

Одобрить мероnрия1ия бюро ЦК ВЛКСМ, наnравленные на 
выnолнение решений ЦК ВКП(б) о nере'Стройке работы Комсо
мола, в частности: 

а) принять к сведению, что весь аппарат Ценамола no но· 
вой структуре переональна nодобран и утвержден б~ро ЦК; 

б) по переанальному отбору и комплектованию аппаратов. 
крайкомов, обкомов и ЦК Комсомола нацресnублик, обязав сек
ретариат ЦК ВЛКСМ в 10-дневный срок лерсоналJ:>но рассмот
реть аппараты ., крупнейших горкомов, а таt<же nомочь укомп
лектовать аппараты отстающих в этом обкомов, как: свердлов
ский, днепроnетровский обкомы и закавказский и заnадно·сибир- · 
ский крайкомы ВЛКСМ; 

в) по рассмотр~нию nланов работ t<аждого обкома, край
кома и ЦК Комсомола нацреспублик. 

IX. 

Созвать на 1 декабря 1935 года Х всесоюзный с'езд Ленин
ского Комсомола. 

-

' 

О РАБОТЕ ОРГАНИЗАUИЙ ВЛКСМ ПО 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КОМСОМОЛЬJ!ЕВ. 

Паставовлевке UK ВЛКСМ. 

J. 

ЦК ВЛКСМ считает, что недостатки в nостановке nропаган· 
д1'{стской работы, отмеченные постановлением ЦК ВКП(б), пол· 
ностью относятся и к работе комсомольских организаций по· 
nолитическому образованию комсомольцев. 

Стремление ряда организаций ВЛКСМ свернуть на лето nоли· 
тическую учебу исходит из непонимания важнейшей задачи Ком
сомола-nовседневной борьбы за вооружение комсомольцев 
знанием марксистеко-ленинской теории. Этим надо об'яснить 
совершенно не.цопустимое положение, когда в ущерб получению 
действительных знаний комитеты ВЛКСМ устанавливали стан· 
дартные сроки для окон·чания политической учебы. В резуJJь· 
тате подобной практики значительной части комсомольцев не
,а.'давалось заканчивать в течение "так называемого" учебного 
года программ кружков и .школ, и поэтому они вынуждены были
каждый раз начинать свою учебу сначала (с первых тем учеб· 
ника по истории партии и политграмоты). 

ЦК считает абсодютно нетерnимым совершенно неудовле· 
творительную работу комсомольских организаций по изучению 
истории ВКЛ(б) и nроизведений к.11ассиков марксизма-ленинизма, 
Изучение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина по подлинникам 
нередко подменялось ознакомле~ие)! лишь с брошюрами, папуля· 
риэирующими их учение; причем особо недопустимо то, ч1о 
некоторые активные работники Комсомола обнаруживали повР.рх· 
ностное отношение к изучению произведений классиков марк-
сизма•ленинизма, прибегая лишь к заучиванию отдельных цитат 
вместо действительного и глубокого изучения того или иного 
произведения в целом. 

Центральный Комитет отмечает, как серьезный недостаток, 
совершенно неправильную практику в 1J<Омплек:rованни школ и 
кружков без учета политического и общеобразовательного уровн~ 
различных груnп комсомольцев. Огульное распределение комсо· 
мольцев по кружкам приводило к тому, что целый ряд школ И· 
tq)ужков вскоре после их организации распадался, а те, кото· 
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,:>ые nродолжали существовать в таком составе, не обесnечивали 
усnешного nолитического образования. Отсутствие nравильной 
-организации школ и кружков. а также неумелый подбор проnа· 
rандистов делали занят~-tя в школах и кружках формальными, 
без необходимого для полного выяснения существа изучаемого 
вопроса живого обсуждения и обмена мнений. 

11. 

ЦК ВЛКСМ указывает всем организещиям Комсомола на то, 
'ПО главным условием, обеспечивающим успешную организацию 
nолитического образования комсомольцев, является умение каж
-дого комитета Комсомола правильно организовать и рекомендо
еать, в какую школу-кружок, либо с изучения какой книги надо 
начать свое образование комсомольцу. При этом необходимо 
тщательно учитывать общеобразовательную и nолитическую под· 
готовку каждого члена Комсомола, знать фактические знания, 
которыми он обладает в области истории nартии и nолитичес
кой грамоты, с тем, чтобы не вообще говорить о политической 
учебе комсомольцев, а подходить к отдельным груnпам и ·к каж· 
дому комсомольцу в отдельности, решая вместе с ним вопрос в 

Ю!IКОЙ груnпе и в К<l_кой школе ему надо учиться. 
Исходя из этого, комитеты ВЛКСМ должны построить свою 

работу по nолитическому образованию следующим образом: 
а) для вновь встуnающих в Комсомол молодых рабочих и 

колхозников, а также и для недавно вступивших в ряды ВЛКСМ, 
<:лабо nолитически подготовленн61х, организовывать силами ком
сомольского актива беседы, раз'ясняющие важнейшие задачи со~~ 
еетской власти и партии, задачи комсомола и принцилы строи 
тельства советского государства; -

б) для членов Комсомола, не обладающих элементарной DO· 
питической nодготовкой, создавать политшколы по изучению 
учебника политической грамоты; 

в) для членов Комсомола, прошедших школы политграмоты, 
-организовывать кружки для прохождения учебника по истории 
·партии; 

г) для членов Комсомола, уже nрошедших учебники по ис
тории партии, должны создаваться груnпы, школы и кружки по 

более глубокому и основатеr:ьному изучению по nервоисточни· 
кам важнейших этаnов истории партии, указанных в решении 
ЦК ВКП(6) "0 nроnагандистской работе на ближайшее время". 

Вместе с тем ЦК подчеркивает, что в школах nолитграмоты, 
в кружках по изучению истории nартии и т. п . необходимо на· 
ряду с учебниками обязательно изучать, в соответствии с nод· 
готовлениостью комсомольцев, отдельные произведения, статьи, 

доклады, речи Ленина, Сталина. 
ЦК nредостерегает от возможных nопыток ограничить для 

комсомольцев nолучение ими политического образования только 

через школы nоnитгремоты, кружки по изучению истории nартии 
что было бы неnравильно. ЦК рекомендует одновременно раз~ 
вернуть орга~изацию различнОГС?_ рода груnп и кружков для изу· 
чения важнеиших nроизведении Маркса, Энгельса, Ленина и· 
Сталина, сосредоточенных nрежде всего в следующих изданиях:. 
Ленин-Сталин, нИзбранные nроизведения" / в одном томе)· Ста~ 
лин, "Вопросы ленинизма"; Ленин, нИзбранные nроизвед~ния"' 
(в двух томах); Маркс, нИзбранные произведения" {в двух томах). 

Необходимо также организовывать сnециальные лекции и 
доклады как по истории nартии, так и о важнейших nроизведе
ниях Маркса, Ленина, Сталина. 

В целях улучшения nолитического образi>вания следует ис
nользовать выдающиеся художественные nроизведения и nомо
га~ь молодежи пр.а~ильно органиJовьiеать чтение художествен
нон и марксистекои литературы. 

Центральный Комитет обязывает комсомольские организа
ции уделить иск Рю~ительно серьезное внимание nолитическому 
воспитанию тех слоев молодежи, которые недостаточно грамотны 
или малограмотны, организуя для них, П!Jежде всего, изучение 
общеобразовательных nредметов. 

ЦК ВЛКСМ требует от всех пропагандистов обесnечить в. 
школах и кружках живС/е обсуждение всех изучаемых воnросов 
и девать исчерnывающие ответы на воnросы комсомольцев, свя
за~ные с текущими nолитическими событиями, давая nолные 
об яснения, не оставляя у слушателей никаких недоумений. 

111. 

ЦК обязывает все организации выделить на nропагандист
скую рабо~у все свои лучшие силы и, nрежде всего. свой ком
сомоnьскии актив. ЦК подчеркивает, что nропагандистская ра
бота является наиболее важной н вместе с тем прямой обязан
ностью каждого комсомольского активиста. 

Обязат~ все обкомы, крайкомы в месячный срок провести 
тщательныи учет всех nроnагандистских сил, могущих быть ис
nользованными в организации Комсомола и в соответствии с 
этим наметить конкретный nлан подготов~и и переnодготовки 
лропагандистов. План nодготовки и nереподготовки nроnаганди
стов должен быть состс2елен на основе решений ЦК ВКП(б) с 
тем, чтобы не nриурочивать эту ре боту только к лети.- м меся
цам. Наряду с обучением nропагандистов на общеnартийных кур· 
сах и на краткосрочных курсах переподготовки nропагендистов 
рекомендовать создать nри комитет2х ВЛКСМ nостоянно дей· 
ствующие в течение всего года курсы nодготовки nропаганди
сrов. Комитеты ВЛКСМ должны организовать конкретное руко· 
водство, nропагандистами также с учетом той конкретной ра
боты, какую они ведут, снетематически nрсводя совещания nро
пагандистов no воnросам их работы. 
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ц ральный Комитет обязывает все комитеты организовать 
еокру~нстебя актив nроnагандистов, создать nри областных n~~~: 

комитетах коллективы nроnагандистов из числа 
~~:~~:~ nодготовленных, квалифицированных nартийных, ек~~: 
~~:~~ь~ к~~р~~~~~~икnо~, n~~~~~::ю м~~~~ий~а=~~~а~"':ве~ь~~ветов 
на вопросы комсомольцев. 

цк ВЛКСМ обязывает систематически заслушивать npona· 
rан истов об их работе в райкомах ~ обсуждать вопросы про· 

д u б ы в обкомах краикомах. 
nаrаОндбисткои ра от ю Комсом~льской nравды" систематически 

язать редакци " е 
nомещать 9 газете nопулярные статьи, излагающ~е отдельёы . 
этаnы истории nартии и работ Маркса, Энгельса, енина и та 
лина дающ11е сжатое изложение темы и вl'!есте с тем указы· 
ваюЩие читающей молодежи на источники для более nодроб· 
tiOГO изучения поставленного воnроса. 

IV. 

Считая неправильным делени_е политической учебы на так 
ю" и летнюю" и также стремление ряда 

flазываемую "зимню " 0 0 обраэо· 
u риурочить развертывание nолитическ r 

~~~~~и~аi=:е п предложить обкомам и крайкомам развернуть те· 
' ую работу (с учетом в том nерь же серьезную организационн 

числе условий летнего nериода в деревне) , обеспеч;~~~~~~ 
усиление nолитического образования комсомольцев 
ствии с решениями Xl nленума Ц-< ВЛКСМ. 

Центральный комитет ВЛ I<СМ. 

1 

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ СРЕДИ 
ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

Псютановлевие ЦК ВЛКСМ. 

Партия всегда уделяла исключительно большое внимание 
работе срепи женщ11н. Владимир Ильич Ленин учил, что "глав· 
ное, основное в большевизме и в русской Октябрьской револю· 
ции есть втяrивание в nолитику именно тех, 1по был всего более 
угнетен при капитализме. f\ втянуть в nолитику массы нельзя 
без того, чтобы не втянуть в политику женщин. Ибо женская " 
nоловина рода человеческого при кzшитализме угnетена вдвойне• 
(Ленин). С особой силой задача работы среди женщин не раз 
была подчеркнута товарищем Сталиным, в частности в его вы· 
сrуплении на 1 с'езде колхозников, в его докладе на XVII с'езде 
nартии и, наконец, в его указаниях Комсомолу в связи с пере
стройкой аппарата ВЛКСМ. 

Выполняя указания Ленина и Сталина, партия создала все 
условия для полной ликвицации неравенства женщин с мужчи· 
нами, как самого гнусного пережитка каnиталистического строя, 

и привлекла широкие слои работниц, колхозниц и трудящихся 
женщин к активному участию в строительстве социелизма. 

На этой основе имеется большой рост политической актив· 
ности женской молодежи во всех областях хозяйственной и 
нультурной жиэни нашей страны. 

В промышленности женская молодежь по отношению ко 
всей рабочей молопежи до 2З·х лет составляет 42 .% , или 
823 415 чел.; в колхозах 50 тыс. молодых женщин работают в 
качестве членов правлений и 7 тыс. в качестве предс:едателей 
колхозов. В вузах, техникумах и других учебных заведениях 
женщины составляют 37,2 %, или 658,4 ты с., а в некоторых вузах 
этот процент вырастает до 70, среди 41.300 чел. научных работ· 
ников имеется щенщин 11 320 чел., или 27 .% . 

Десятки и сотни девушек проявили н проявляют себя кек 
подлинные герои, давая молодежи примеры мужества и отваги 

(девушt<и·парашютистки, участники строительства метро и т. д.). 
Значительно выросло количество девушек в рядах комсо· 

f.IOЛa, f'tасчитываюшего сейчас один миллион молоцых работниц 
и колхозниц. 
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несомненные успехи, харектиризую~ Но несмотря не все~ эти и сознательности молоды~ 
щие р~ст nол~~ич:~~~е;к~~вс~~ст:ультурный 0~ ~ро~;~::=~~и: женщин, все ~ жи все еще отстает 

овень женекои молоде 

~~да4 сегодняшнего дня. не сумели использовать расту-
Комсомольские орга~иэации ежи и В(е созданные успехами 

щую активность женекои мо~~:а условия для ее политического 
социалистического строитель 

и культурного воспита~и:~тивисток комсомолок на руков~~~~~~ 
Слабое выданжени овлетворительная ра 

работу, особенно националок; н~~~го уровня женской молодежи 
повышению культурно-политич: случаев нежелание учитывать 

::.:r:·~:h "о"!о'б~~~~ст:А 
8 

вр~~бот~ус.:'ое:о':..':':~•о;ом~~::~~:и~ 
свидетельствуют о недоо~н::ачения исключительно большои 
активом все~~ ~о:С~::~~~~ческом строительс~в~.еверие в силы 
ролиn:д~нб~ая недооценка роли жес~~~е~:к отрыжкой старого, 

к явл~ется по r • женщин·активисто ' ине 

буржуазного отношения ~ женщ ВПКСМ считает необходимым 
Поэтому Центральныи Комитет всего Ленинского Комсомола. 

поставить в качестве~ боево~ з:~~Ч:ны в социалистическом ст~~== 
борьбу с недооценкои р~~~ы жвсех организаций ВЛКСМ по 
тельстве и усиление ра ию женской молодежи. ьскиrеt 
мунистическому воспиЦт~нВЛКСМ предлагает всем комсом~л меро-

Исходя из этого, ~ время провести следующи организациям в ближаишее 
приятия: 

ГО И КУЛЬТУРНОГО 
1. В ОБЛАСТИ ПОЛИ~НЕСС~gЙ МОЛОДЕЖ.И. 

ВОСПИТАНИЯ .(.UJ:, 

п актику созыв конференц11Й 1 Комитетам ВЛКСМ ввести в ~отниц колхозниц и других 
и соб.раний комсомолок, молодых ~~а них 'вопросов общеполи-
трудящихся девушек с обсу::~:~:альноrо воспитания и вопро· 
~~=·~~~~~:.::::'::''ic~o::;~~ труд~с~~~б~о~о~~::т:~ вс_е суще; 

'Организовать вовлечение ~е общеобразоветельнои учебь 
ющие формы политическои и и малограмотности, nо-ству ликвидации неграмотнести т д заочное обу· 

f~~~€r~·~:.~~~п::. ~~~~:~'~.~~~~:~~;~:;~··~:;,:~~~р;~:~ 
ходимость, специальные для ж 

условия каждой и т. д. . ВЛКСМ должны учитывая не 
2. Оргl!низации ' -матерей, помога1ь им 

лки и особенно комсомолок ~ работь•' проявл!lя комсоме б ественно-nолитическои отрываться от о щ 
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исключительную чуткость и внимательность к заявлениям и жалобам комсомолок. 

Вести специальную работу с молодыми матерями, органи
зуя широкое обсуждение в комсомольских организациях и среди 
всей женской молодежи вопросов, связанных с: восnитанием де
тей и с укреплением здоровья матери и ребенка, проводя лек-
ции, доклады и беседы по этим вопросам. 

Комсомольские организации должны обеспечить свое влия
ние на работу детских яслей, детских садов и участвовать в под· 
бор~ руководителей этих учреждений, выдвигая на эту рабспу 
лучших комсомолок и передовых молодых работниц. 

З. Комсомольские организации и их руководители должны 
вести самую непримиримую борьбу со всякого рода проявле
ниями хамского и нетоварищеского отношения со стороны ком
сомольцев и беспартийной молодежи к девушкам и молодым 
женщинам . Каждый nодобный nоступок должен nодвергаться 
широкому обсуждению как в комитете l<омсомола, так и на об
щих собраниях, и рассматриваться как факт, порочащий звание 
молодого советского гражданина, карая комсомольцев за подоб· 
ные проступки вплоть до исключения из Комсомола. 

Rктивисты l<омсомола своим личным nоведением должны 
nоказывать комс:о111ольцам образцы товарищеского отношения к женщине. 

4. На основе учета заnросов женской молодежи организо
вать кружки и школы кройки и шитья, рукоделия и др., ведя в 
этих кружках одновременно беседы по вопросам текущей политики. 

5. Комсомольские организации должны обесnечить широкое 
вовлечение женской молодежи в различные формы J<ультурно
массовой работы (кружки художественной самодеятельности, 
физкультура, шахi"Iатно-шашечные секции, чтение художествен
ной литературы и т. д.), организуя сnе.циальные конкурсы, тур
ниры и соревнования физкультурных команд из женской Мо· лодежи. 

Принять меры к более широкому вовлечению женской мо· 
лод~жи в оборонную работу (парашютный сnорт, стрелковыг кружки, ворошиловскJ1е -стрелки и т. д.). 

б. Учитывая интерес у молодежи к 1анцам и nла-:тике, t<ом 
сомольские организации должны взять под CBt>e влияние танце
вальные курсы, школы, кружки, организуя их nри клубах и двор
цах культуры, чтобы не дать захtJатить эту часть культурной работы классово-враждебным и чуждым элементам. 

JJ. В ОБЛАСТИ ОХРАНЬI ТРУ ДА И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАQИИ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

1. Комсомольские комите':"ы совместно с nрофесюзами дол· 
жны орrаниэоsать продвижение на более квалифицированную работу лучших ударниц·отличниц. 
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Проверить до 1 ноября 1935 г. квалификацию молодых ра · 
ботниц, работающих не менее 2-х лет по одному и тому же 
разряду, принимая меры к продвижению лучших ударниц, овла· 

девших техникой и сцавших технический экзамен. 
2. Просить ВЦСПС в течение 2-х месяцев совместно с орга

низ;щиями ВЛКСМ проверить выполнение законодательства о 
женском труде в горной, химической и металлургической про· 
мышленности. 

3. В связи с нмеющимися случаями нелравнльного исnользо· 
вания по своей специальности девушек, окончивших ФЗУ, обя:· 
зать комсомольские комитеты совместно с профорганизациями 
установить контроль за nравильным использованием девушек, 

оканчивающих ФЗУ по своим специальностям, в соответствии с 
nолученным разрядом. 

4. Создать необходи • ые условия для успешного прохожде· 
ния женской молодежью технической учебы: индивидуальная 
nомощь отстающим, организация в яслях на время учебы мате· 
рей доnолнительного ухода за их детьми и пр. 

5. При приеме в сельхозуч11 и совхозучи обеспечить не 
менее 50% девушек. . 

Организовать вовлечение девушек на курсы трактористов, 
шоферов, комбайнеров и в кружt<и для nовышения квалифика· 
ции, а no мере нzщобности создавать для них сnециальные 
кружки. 

б. Разоблачать всякого рода факты, когда вполне подготов 
ленную молодую женщину в лроизводственном отношении не 

выдвигают на руководящую работу только лишь из-за сохра· 
нившихся еще nережиткав в отношении выдвижения женщин на 

коr<~андные должности (11выдвинуть можно, но женщина не 
справится "), ликвидируя тем самым сохранv.вшееся недоверие к 
способности женщины сnравиться с руководящей работой. 

( 

j 

'•1 
1 

JII. В ОБЛАСТИ РАБОТЫ СРЕДИ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК. 

,, 
1. Комсомольские организации и их руководители в нацио· ~ 

нальных республиках должны со всей силой вести борьбу про· 
тив еще существующих феодальных и родовых nереЖитков, 1, 
закрепощающих женщин. 

Комсомольские активисты нацресnублик не должны быть ~ 
nохожими на людей, стоящих в стороне и наблюдающих по· 
добного рода безобразия и нарушения советского законадатель· 
ства, как это имело место в Башкирии, Узбекистане и др. нещ· ! 
ресnубликах. Комсомольские организации обязаftы в каждом 
таком случае добиваться привrrечения виновных к суровой судеб
ной ответственности н обсуждать nодобные факты среди всей 
молодежи. 
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Решающим условием для успешной борьбы со всякими 
пережитками в отношенИях к женщине, как к "рабыне", являет~ 
ся nоведение самих членов Комсомола и комсомольских ак· 
тивистов нацресnублик. Именно они должны личным примерам 
в отношениях J< своеl-1 жене, в отношениях к каждой девушке 
на каждом шагу показывать nример для uсей трудящейся моло· 
дежи национальных республик. 

2. Организовать широкое вовлечение женской национальной 
молодежи в школы, кружки и на курсы по вопросам nолитиче

ской и общеобразовательной грамотности. 
8 отдельных организациях Узбекистана, Таджикистана, 

Туркмении, Казакстана и в горных районах Северного Кавказа 
создать сnециальные курсы и кружки из женской молодежи. 

3. Комсомольские комитеты должны создавать специальные 
школы и курсы по nодготовке и nереnодготовке девушек-ком· 

сомелок активисток·националок для выдвижения их на руково· 

.оящую комсомольскую работу. 
Обязать ЦК нацреспублик обеспечить усnешное проведение 

сnеци12льных курсов, организуеиых по решению ЦК, в Узбеки· 
стане-на 30 человек, Киргизии -на 30 чел., Азербайджане-на 
30 чел. , Башкирин-на 40 чел .. Казакстане-на 50 чел., Турн
мении-ЗО чел., Таджикистане·-30 чел. 

IV. В ОБЛАСТИ ВЫАВИЖЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ АКТИВА 
И3 ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

1. Комсомольские комитеты должны организовать работу по 
восnитанию уже находящихся на активной работе девушек· 
комсомолок-активисток, организуя для них сnециальные кратко 

срочные курсы, семинары и инструктивные совещания. 

Комитеты должны во-время исnравлять ошибки в работе 
активистки, не допуская провала в работе, nомогать ей устранять 
недостатки в своей работе. 

2. Преодолеть имеющуюся в кругах комсомольского актива 
боязнь выдвижения девушек на руководящую работу "якобы 
из·за ее слабости и неnодготовленности". 

Смело и решительно ставить на руководящую работу 
в райкомы, обкомы, крайкомы и ЦК нацресnублик комсомолок
активисток из числа работниц, колхозниц и других трудящихся, 
уже nоказавших себя на nрактике ка!< боевые организаторы, 
но еще нуждающихся в соответствующей подготовке и nомощи 
для того, чтобы стать настоящими руководителями комсомольской 
работы. 

Необходимо nоставить задачей на ближайшее время в nред· 
nриятиях, где женская молодежь состав11яет большинство, в.ы · 
двинуть на работу в качестве секретарей комитетов девушек. 

Предупредить комсомот.скне комитеты, что в этой работе 
надо исходить не только из необходимости увеличения коли· 
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чества девушек в составе членов комитета и работников 
апnарата, но, главным образом, из того, чтобы nомочь комсо· 
молкам в росте их как сам(>стоятельных работников, отвечающих 
за nорученное им дело. 

3. Поставленные задачи могут быть выnолнены при условии, 
если сами комсомолки-активистки энергично возьмутся за их 

выnолнение. f\ктивные комсомолки должны про5iвлять свою 
инициативу на всех участках комсомольской работы, nовышать 
свой культурный и политический уровень, преодолевая все 
преграды на пути к улучшению работы среди женской молодежи. 
Каждая комсомолка должна быть примерам для всех девушек, 
иметь тесную связь с беспартийным девушками, оказывая на 
них свое комс:омог.ьское влияние и таким образом nриближая 
и вовлекая их в комсомол. 

* * * 
ЦК ВЛКСМ nр€.дуnреждает все организации, что всякие 

nоnытки к обособлению работы среди женской молодежи 
(выделение сnециальных работников, создание комиссий и т. д.) 
будет рассматриваться иак стремление апnарата ВЛКСМ отrоро· 
диться от работы среди женской молодежи. 

ЦК подчеркива ет, что работа среди женской молодежи 
должна вестись всем апnаратом ВЛКСМ. 

ЦК указывает всем орг21низациям, что успешность их работы 
по выnолнению решений XI пленума ЦК ВЛКСМ он будет рас· 
сматривать в зависимости от тех результатов, которых добьются 
райкомы, обкомы, крайкомы и ЦК нацреспублик в работе среди 
женской молодежи. · 

Центральный коми1'ет ВЛI<СМ. 
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