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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Со времени XV партийного съезда комсомол nрошел 
значительную школу кJJассовой борьбь, . За этот nериодЛенин

ский комсомоJJ совместно с ВКП(б), при помощи партии и 
под ее руководством дрался за чистоту ленинской линии 

партии против правого оnпортунизма, как главной оnасности, 
.стоящей на пути развития революции в данный период, и 

nротив .левых" оппортунистоn, rJИТЗ!QЩИХ nравый уклон. 

Лен.и.н.скuй комсомол н.е имел, н.е и.меет и. н.е будет 
tшеть политической лин.и.и в своей работе, omлttttu.rne.льн.oii:. 

от линиtt н.ашей парти.и._ Линия ВКП(б) является осн.овн.ы.м. 
иаnравJJением в работе юношеского коммунистического дви

жения в СССР. 
Коммуннетически воспитывая nодрастающее роколенне 

рабочих и 'крестьян, организуя его вокруг конкретных вопро

сов социаJJистического строительства, Ленинский комсомол 
к XVI съезду ВI<П (б) nриходит еще более сплоченным 

вокруг боJJьшевистской .nартии, вокруг линии ЦК ВКП(б). 
Новые . задачи, ставшие nеред nfiртией в реконструктив

ный nериод, в значительной мере усложнили работу комсо
мола. За этот период времени ВЛI<СМ nроделал громад
нейшую работу no хозяйственному и культурно-политиче
скому строитеJJьству страны. Политическая активн.ость м.асс . 
рабоч.е-крестьянской молодежи н.ettЗ.мeptu.w возросла. Ком
сомол в nраве называться действительн.ы.м руково~ителе.м 
момдьiх рабочих и uрестьян.. В общей системе социалисти
ческого строительства ВЛКСМ становится мавн.ейши.м по
мощника~ ВКП (б) в ее nовседневной борьбе. 

Vl! 



· ОДной из 'Главнейших заДач BJIKCM в настоящее вpelif 
является нриспособдение своей работы к все повышающим(~ 
темпам социалистического строительства и к выполненИJ~ 
задач, поставленных реконструктивным периодом nеред коН! 
сомолом. ~ 

Вниманию делегатов XVI партийного съезда :Мы предст~ 
вдяем сборник, характеризующий состояние ВЛКСМ и работft 
проделанную ВЛ~СМ в период с XV по XVI съезд ВКП(~ 

.. ..Е 

КОМСОМОЛ НА ХОЗЯЙСТВЕННОМ ФРОНТЕ 

1. XV партсъезд о хозяйственной работе союза 

Задачи, поставленные реконструктивным nериодом, потре-
6оsали серьезиой nерестройки работы всех массово-полити
чеtких организаций рабочего класса, в том числе и комсо
мола. Основные задания Ленинскому комсомолу сформули-
рованы ХУ съездом партии следующим образом: . 

"Комсомол должен быть инициатором и провод~иком 
новых начинаний в городе и деревне но рационализа~ии: 
. хозяйства, труда и быта; комсомол должен быть одним И3 
главных nомощников партии в деле проведения ее полит.ики 

на фрон1·е борьбы с технической, хозяйственной и куль_тур
ной отсталостью; комсомол· должен быть главным рычагом 
'nеревоспитанин пролетар,ской . и бедняцко-середняцкой кре
стьянской молодежи в духе строительства социализма и er{) 
защиты от всех врагов вне страны и внутри ее". , 

Со времени XV съезда партии Ленинский комсомол в. 
выполнении стоявши~ перед ним задач руководствовался 

этой линией партии. 
Всю свою творЧескую самодеятельность Ленинский ком7 

сомол старался перек.цючить на активJ-Jое лрактическое уча

. стие в раsрешении конкретных хозяйственно-nолитических 
з,адач. ВЛКСМ осуществлял генеральную линию nартии прак
тическсi! борьбой за высокие темпы индустриализации, за. 

·:максимальный подъем nроизводительности труда, за трудовую

дисциnлину, за уни~1тожение прогулов, за бережное отно
шение к сырью и инструменту, за рационализаторское дви
жение, за улучшение качества продукции и снижение себе
стоимости, и т. n. Ленинский комсомол, как и nартия, вел 
также борьбу и с оnnортуниста.ми. 11сех мастей, мешающими 
nроводить ли~ию nартии на ускоренные . темпы социалисти

ческо:о строительства и nротивящимися ей. 



2. Производственная инициатива комсомола 

Еще задолго до XV съезДа nартии революционным почи
ном лроизводственных ячеек комсомола были включены 
в арсенал опыта союзной работы конкурсы на лучших и худ
ших лроизводственников, смотры цехов 11 заводов, конкурсы 
между цехами и оrдельны~и заводами, инициативные прокз· 

водственные .выставки, ударные групnы молодежи и т. д. 

Эти начинания были зародышем социалистического сорев
нования отдельных групп пр.шзводсrвенников отдельных 

рабочих. ' 
В процессе проведения конкурсов и пер~кличек выяви

лись новые формы участия .МО11одежи в производственноА 
жизни-ударные бриwды. Почти одновременно · возникли 
такие бригад~ы в Ленинграде, Москве, на заводе w Красный 
Треугольник , в Лысьеве, Моrовилихе, Донбассе, Днеп 0 • 
петровске. Они (бригады) ставили с~бе целью-добиться л~ч
:ей организации производственных процессов, уничтожения 
рака, повышения производительности труда, улучшения 

качества продукции и снижения ее себестоимости. 

•3. ОрганИ'зация .соцсоревнования 

Все это подг?товило почву для орган.изации массового 
.СОЦа.а.А,Uсmичес"ого .соревн.ован.ия, начатого no инициативе 

~<:омсомола. Центральным Ком11тетом комсомола областными 
и окружными организациями союза в целях наи~учшей орга
низации соревнования были посланы специальные бригады 
комсомольского актива и рабочей мuлодежи 11 крупнейшие 
~ро~ышленные центры нашей страны. Движение постепен.н.о 
лер.:раст zло ttз "омсомольс"о.го в общерабоч.ее соревн.ова1Ше· 

Социалистич.ес"ое соревн,ован.ие обеспечило успешн.ое вы: 
полн,еюzе и перевыполн.ен.ие план.а первого года пятилет"и 
~ и~озволилод выдвинуть лозун,г- о выпэлн,ен.ии пятилет"и 
., ~тыре го а. о 

По инициативе целого ряд_а круnнейших nромышленных 
организаций комсомола (Москва, Ленингра,ц. Урал Ук аина) 
~ыли проведены ,.социалистич.ес"и.е .А'оби~изаци~" ~омсо
н~~~:е~ на борьбу за nреодоление узких мест промышлен- · 
сяч ч~ено~аВ1кёJу~ники Донбасса были наnравлены 10 ты
Сталинградскому тракт~о~~~ь ~~~~нейшему строительству, 
1 тысяч комеомольцев ТР .. У 8 ду, было мобилизовано 
nравили, по неполю,~t.; д~~~К:м, ~~ГЗ:~~~~~и~л~~~~о~~~:а н~ 

2 . 

. лесозаготовки. На различные важнейшие отрасли строитель
~тва . в общей сложности было мобилизовано · не менее 150 
,.ысяч комсомольцев. 

"Социалистические мобилизации" явились конкретным 
.:выражением готовности масс комсомола отдать все силы на 
,nреодоление трудностей социалистического строительства и 
:.на у~корение его темnов. 

4. Поворот лицом к лроизводству 

Однако., несмотря на все эти начинания, с энтузиазмом 
•:nодхваченные значительными массами комсомольцев и рабо
tЧей молодежи, темпы работы союза отставали от тем.пdв 
социа..д.астичес"ого строительства. Декабрьский nленум ЦК 
ВЛКСМ, отметив . это отетавание, призвал союз к решитель
ному повороту всей своей массой лицом к реконструкции 

. страны, к производству. Пленум вынес категорическое реше-
~ ние о том, о что каждый комсомолец обязан быть ударником 
и участииком социалИстического соревнования. Показателем 
выполнения решений nленума ~шляется участие комсомола 
в борьбе с хозяйственными прорывами. Союз ставил и ста-

:зит воnрос так; что каждый прорыв в цехе, на заводе ·озна
чает в то же время чрорыв и в работе комсомольской орга

·.ниэации. Цифры охвата членов ВЛКСМ социалистическим 
·соревнованием и ударниче<;твом свидетельствуют о стремле
нии комсомольцев выполнить решение nленума, хотя коли
·'Чественные итоги мы считаем недостаточными. 

По семи союзам (химики, металлистЫ, текстильщики, бу· 
:--мажники, строители, деревообделочники, сельхозлесрабочие) 
rnз 41910 членов ВЛКСМ, работающих в 440 обследованных 
mредприятиях, были охвачею~t ударными бригадами на 1 ян~ 
'Варя 1930 г. 11592 чел.-27,611/о; . на 1 марта 1930 г. это 
ч<олич~ство увеличилось до 26 231 чел.-62,5°~ (сведения 
ВЦСПС). 
. В Ленинграде в трех союзах (бумажники, металлисты и 

·текстильщики) охват ударным движением молодежи и ком
-сомольцев по 89 предприятиям характеризуется следующими 
данными: молодежи до двадцати двух ле'{-51,9°/о, комсо-
мольцев-56,00/о. 

По Москве на 3 марта 1930 г. охват рабочей молодежи 
ударным движением равен 42,60/о, членов комсомола-53,6°fо. 

Растущее ударн.ичестоо и соцсоревн,ование явились важ
. .н.еuшими .фаюпорама ли1'видации хозяйственных прорывов 
.и ·орган.изсщии .прои.зводства н.а н.овых .н,ачалах. 

• 1 
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В ноябре nрошлого года Цептральный Комитет комсомола 
совместно с вцспс организовал лен.ин.ский н.абор 8 ударные· 
бриiады. В результате в ударное движение ВJiилось новых 
полтора миллиона рабочих. Огромнейшее число фактов сви
детельствует о высоких производственных темnах работы 
ударных бригад. Наnример, 11а строительстве электростанции: 
"Красный Октябрь" в Ленинграде работала гру~ла немецких 
рабоqих, выполнявшая монтировку котл.а в течение шести: 
месяцев. Русская часть взрослых рабочих, при од.инак.овых 
условиях, с одинаковым числом рабочих, выnолнила такую . 
же работу, nримерно, в три месяца. А ударная бригада. 
довела время монтировки котла до лолутора месsщев. 

Комсомольская домна N!! 5 завода им. Рыкова в Арте-1 
мовске выnолняет вместо заданных 368 тонн чугуна-540,.. 
при сокращенном на четырнадцать челов·еl( штате. На руд
нике "Красногвардеец" в Кривом Роге комсомольцы-буриль
щики вместо нормы заправки в 90 шту~ заправляют 180. 
шахта "Юношеская артель• довела выработку угля вместо . 
1400 тонн до 1740. Молодежная шахта на Поласвой nод· · 
вяла nроизводительность труда на 140°/о, На заводе "Элек
трик" молодежный конвейер дает выработку 2200 шrук ро· · 
зеток за восемь часов, а взрослые рабочие nри одинаковых 
техническ(iх условиях дают лишь 1500 розеток. На фаб'рике:
"Скороход" в Ленинграде бригада в лятнадцат.ь. человек 
цехячейки N2 10 добилась выпуска 520 nap обуви в день. 
вместо 320. Взрослые рабочие в месяц вырабатыв~ют 2 000: 
пар, .бригада-4 000. Или, например, фабрика им. Веры Слуц
кой на Васильевеком острове в Ленинграде уве.пнчила выра
ботку на машинах с 430 кусков в день в январе до 560· 
в аnреле и до 750 в августе. Завод ,.Пролетарий• раньше· 
выр~батывал 1 330 штук штампованных изделий, сейчас-
1 600, а· наша бригада молрдежи довела ·вЫрабd.тку до 3 640 
штук. # 

На заводе .краснознаме-нец" две комсомольски.е бригады, 
состоящие из 20 чел. каждая, подняли выработку деталей 
с 70000 штук до 120000. На заводе "Фрунзе" на Урале 
работающие на подъемных лебедках повысили выработку· 
с 210 вагонов д9 300. Там же на Ленинских коn·я.х выработка, 
угля nовысилась с 200 вагонов до 300. Комсомольцы-удар- · 
ники металлургического завода в Златоусте выnолнИJiи 70° / о.. 
nронзводственвых заданий, в то время как взрос-лые рабо· 
чие и неударники-только 53°fo. 

На С:ормовском заводе, в судост.роительном цеху ком~. 
сомольекая бригад'а в день сверлит две тысв.чи дыр а' дета-. 

4 

. .JIЯX, в то время как Другие рабочие сверлят одну тысячу 
..ДЬIР· На Тагильском заводе (на Урале) молодежная . бригада 
;UОднЯда nроизводительность труда на 80°/о . . . 

За nоследнее время весьма заметное расnространение 
:i~Олучают орzан.изуемые по сищциативе ко~сомольцев-удар
:нихов прэизtJодствен.н.ые коллеюпивы и ко.Аf..м,ун.ы·. · 

в Москве мы· имеем таких коллектщ10в и коммун на 1 
111арта этого года 330 с 0бщ:им количество"м участников 
8 2 300 чел. В Ленинграде-231 с 1 800 участниками. ПQ 
.Нижегородскому краю-164 с 3 300 участниками, no Уралу
.. 135 ·с количеством участников в 540 чел. и т. д. 

Эти коллективы и коммуны в ряде . nредnриятий значи
·тельро nовышают nроизводительность труда, осуществляют 
самоконтроЛь, снижают расценки, увеличивают. нормы вы
работки, улучшают качество nродукции, снижают себестои

. vость и т. д. 

5. Поход за техническими знаниями 

Комсомол был такЖе инициатором перевода социали-
-стиЧеск-ого соревнования на вЫсшую стуnень. Но лерераста
нке соревнования в более высокие формы невозможно без 
.вооружения каждого ударника технИЧескими знаниями, без 
rаирокой рационализаторской работы. • 

Еще з·адолго до 1 съезда ударных бригад комсемол за
~клюqил социалziстический договор с инженерно-техническими 
<:илами страны. По инициативе комсомольских организаций, 
·е nомощью инженерно-технических сил в Самаре, J1енинграде, 
.на Урале и в Москве возникли технические бригады, тех
~нические станции и кружки для ударников, и н.аконец были 
· организованы рационализаторские, технические · nоходы .• Но 
· технические лоходы не привели еще нас .к массовому дви
.жению за обладание лучшей техникой. Отсутствие единого 
.nлана 1\ультурной работы нигде, пожалуй, так резко не чув
·ствуется, как в области nроnаганды технических знаний. 
.В этой области, безусловно, налицо отставание руководства 

·от активности масс. Существуют ножницы между стихийной 
· тягой к техническим знаниям и умением удовлетворить эти 
·етремления масс и использовать их с максимальными резуль
татами для социалистиqеского строительства. Неуспешность 

·'Отдельных технических nоходов объясняется именно тем, 
что массовый оnыт был недостаточен, не было конкретных 
~орм технического похода, и в результате ни участники 
·~го ни руководители не знали, с чего надо начинать и что 
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делать. В некоторых случаях технический nоход был nостав.". 
лен как какая-то отвл~че~ная задача, не оnир'ающаяся.: 
на широкую инициа.тиву и добровольчество в органи
зации. 

Самого широког_о распространения заслуживает проведен
ный в Москве, Ленинграде, на Украине опыт организации· 
рационализапzорских слетов рабочей молодежи no отдель-
ным квалификациям, технических конкурсов и т. д. Эти на
чинания, нес0мненно, явятся толчком· к развертыванию мас

·сового движения за технику. 

Январское постановление ЦК n1ртии об участии ВЛКСМ . 
в хозяйственном строительстве обязывает "комсомол nоднять . 
массовое, рационализаторское, техническое движение среди 

молодежи nутем широкого применемня рационализирован

ных лриемов и методов в работе ударных бригад, создания . 
рационализаторских и технических бригад". Это же nоста-
новление отмечает, что "техническая nодготовка для комсо
мольцев и, в первую о~ередь, для комсомольскоrо актива 

должна быть столь же обязательным делом, как во·енная и~ 
nолитическая". Несомненно, что в борьбе за овладение тех-· 
ническими знаниями организа•ции союза nроизвели известныА 
сдвиг в сторону выnолнения постановления Центрального, 

Комитета. Круnнейшей nомехой является то обстоятельство,. 
что в большинстве организаций лозунг ,. час в день на тех
ническую учебу• не выnолняется. 

Хозяйственно-технические облавы, организованные Ком
сомольской Правдой" и целым рядом организаций вЛкс.м. 
на крупных предnриятиях, показывают, что это nостановле
ние не . nолучило еще своего nрактического выражения в ра
боте ячеек. Этот лозунг остался еще невыполненным. 

6. Борьба за план ~ четкое оперативное руково..~tство 

За nоследнее время в отдельных организациях Советского-. 
Союза в борьбе за высшие формы социалистического сорев
нования, за выполнение и перевЫполнение хозяйственных · 
nланов создаются из лучших ударников инzщиативно-Jtроиз
.водствен.ные группы под руководство.м. цеховой и заводской· 
ад.мин.истрации. На ,.Красном Путиловце" эти группы назы..: 
ваются "комсомольско-nлановыми участками" на заводе
"Красное Сормово•,- "бригадами в помощь д~ректору" и& 
заводе :Большевик" эти группы называют себя "бригад~м~ 
темпов , на Гасзаводе .N'!! 1- ,.оперативно-хозяйственнымИ! 
групnами". 

б 

Борьба за темп, борьба с ' бесnланов·остью, за <?Ператив
вость-вот те элементы, из которых складывается работа 
всех этих груnп. Для всех этих групn характерно именно то. 
что они возникли в результате борьбы за выполнение хозяй
ствеиных планов, в борьбе с узкими местами в производ
стве. Само. название этих групп отвечает характеру их работы. 
в отличие от других инициативных групn; которые очень. 
часто не встречали нужной поддержки со стороны админи
стративно- технического персонала, эти группы, наоборот. 
вседело поддерживаются цеховой и заводскоii администра· 

цией. . 
Каждая из таких групn берет на себя целый ряд заданий 

по контролю над выnолнением nланов, над доведением плана 
до станка, за лучшей ор~анизацией снабжения между взаимо
зависящими цехами и даже целыми предnриятиями. 

Хозяйственники дают весьма nоложительную оценку ра
боты этих групп,. 
. Эта инициатива отдельных комсомольских коллективов 
заслуживает всеобщего внима~ия и nоддержi<и именно по.
тому, что она способствует укре11лению единон.ачалия, nла- · 
новости в производстве и оказывает большую помощь 
в борьбе за рационализацию. 

Такие гру!J.пы., получав ШliJ!O!COe распростран.ение, ~огут 
статЬ одной из фор.Аt подготовка и воспитан.ия н.овых кад
ров ад.мини,стративно-технического персонала. 

Среди организаций комсомола и рабочей молодежи кам
nания по дов<::дению промфинnлана до каждого цеха, станка 
и аггрегата нашла широкий отклик. 

В Москве, Ленинграде и других про~ышленных центрах 
были созданы специ.альные груnпы. комсомольцев, nреимуще
ственно из студентов технических вузов, для оказания прак
тической nомощи отдельным предnриятиям ~о доведению 
плана до станка. В Москве и Ленинграде в таких бригадах 
учас1вовало до 400 чел. комсомольцев. · 

·Многие комсомольские организации создавали специаль
ные бри·гады из лучших ударников для разработки способов 
доведения промфинnлана до станка . 

Для проверки осуществления лозунга доведения nлана 
до станка комсомольские оргаt1изации совместцо с профеt: 
сновальными и органами РКИ организо~али. всесоюзн.ыrt 
налет "легкой JCasa.лepuu". Результаты этого налета должны 
обнаружить наибо{Iее слабые места nроизводства и в зна
чительной степен~;~ уси;лить работу по лучшей организации 
nроизводственноrо лроцесса. 
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С точки зрения борьбы за рационализацию, за выполне .. 
ние качественных nоказателей промфинплана, заслуживает 
nнимания и~ициатива отдельных организаций комсомола 
'В nроведении · .иассовых рацион.ализаrпорских походов про
тив бран.а и потерь. 

На заводе пЭлектросила" (Л"fнинград) комсомольский кол
лектив обязался сэкономить 100 тысяч рублей. В первый 
же субботник молодежь собрала до 2 тысяч lCZ. ценного 
цветного материала. Обнаружено было большое количеС'РВО 
неиспользуемых станков и различных деталей оборудования. 

Массовые рационализаторские паходы по инициативе ком

сомола nроведены на многих круп~е'йших предприятиях 
СССР: Электрозавод, "Красный Путиловец", завод Дзержин. 
ского, фабрика "Скороход" и т. д. Эти походы · дали стране 
сотни тысяч рублей экономии. 

7. Против парадности, против . ножниц~ в темцах 

Все это свидетельствует о том, что комсомол, под руко
водством nартии, сумел значительно повысить свою роль 

в хозяйственном строительстве. Все же, несмотря на опреде
ленные усnехи, комсомол еще не совершил полн.оz.о пово

рота лицом к производству. 

Многие организации, осуществляя решения декабрьского 
тzенума ' ЦК ВЛКСМ о nовороте союза в сторону выполне
ния хозяйственных задач, доnускают еще .мн.оz.о парадн.оz.о. 
За бесчисленными резолюциЯми и обещаниями скрывается 
явное нежелание и неумение понять, что этот поворот осу

ществляется только в будничной и суровой борьбе эа вы
полнею«~ качественных и количественных nокэзателей ПJ'ОМ

финплаиов. Многие организации еще . не усвоили, что сейчас 
каждый 'nрактический шаг в выnолнении nромфинпл~на важ
нее и ценнее сотен резолюций и обещаний о повороте лицом 
к хозяйственному строительству. 

Проходившая во многих предnриятиях самоПроверка 
вскрыла большие н=достатки в соцсоревновании' и обнару
жи~а значительное количество лжеударников. В числе их 
имеются и комсомольцы, не принимающие участия ни в со
~вновании ни . в производственнqй жизни предnриятия во
обще. 

В целом ряд7 районов ударн~е груnпы не всегда хорошо. 
скомалектованы. Это приводило иногда даже к распаду уже 
созданных бригад. Так, на Урале, в Москве распаЛось 100 
ударных бригад. Комсомольские ячейки не всегда руково-
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бором состава бригад, и туда nроса-
кли nереопальным nод вз али эти бригады изнутри. 

~квались элементы, к~;;f:Х~воfй~аботы бригаде удавалось 
·там, rде на первых х показателей ячейки не всегда прини
..достигнуть хороши акрепленяю ~тих nервых усnехов. Это 
.мали все меры к з о к снижению результатов работы. 
.в дальнейшем приводил коллективы и коммуны отли· 

многие производ~т:~:;~е только названием; ~рганизация 
·''Чаются от ударной Р же чем в ударных бригадах. 
·-rруда .в . них з~частую ху 'статочное участие в разрешении 

Комсомол прб;::алп;~~~шленности; наnример, цв~тная 
·<>тдельных про · тых nриисках. 
)!еталлурrия, работа на золо ВЛКСМ всей его массой в сто · 

Ускорение темnа nоворо~~ задач хозяйственного строи· 
рону разрешения конкgе.тнрешительного преодоления этих 
тельства , немыслимо ез • 
недостатков. 

п за урожай и коллективизацию сельского 
8· оход хозяйства 

комсомол вnлотную подошел 
После XV съезда парт:~истической реконструкции сель-

·~ разрешению задач соци . 
<кого хозяйства. ий союза за истекший 

Вся работа деревенских о~~~!~~::Олнению этой задачи и 
nериод времени была подчин артии зерновой nроблемы 

д руководством n • · 
разрешению, по йоиах 
в основных земледельческих р~ комс.омольские организации 

Однако надо отметитьб, . чт свою работу к требованиям 
~чень медленно npиcnoco ляли 
:реконструкции сельского хозяйс;в~ал организованньtй в на

Пере.прм в .этом наnравл~оимсомола массовый "поход за 
чале 1929 г . по инициативе скоz.о хозяйства". 
урожай и коллективизаtlUЮ сел:й ~ наряду с nроведение!'t 

Во 'Время "'Похода за урож ' комсомольских ячеек 
. ероприятий сила:ми ,.. их 
~rрикультурных м 5 ' сяч колхозов и npocтenw 
-было организовано более тыственных объединений. 

·(:ельскохозяйственных "пgоизвод вы м массовым мероприятием 
.Поход _за урожай ыл пер альных бедняцко-середняц· 

.~омсомола no nереводу ин.~;ив'!JдУивИ:зации. Комсо~ол высту-
1(ИХ . л'Озяйств на рельсы коллект и коллективов. Союз сумел 
t'laJl как застрельщик органязациы бат ацко-бедияцкой и се· 
мобилизовать широчайшие ма~~твлени~ задач парти.и в обла-

. рещisщкой моломжи на осущ к ии сельского хозуства. 
:.Сти социалистической реканетру ц 
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по· существу поход за у ож и 
скому и массовому учаfтиюаик~оложил начало систематич,.. 
задач. мсомола в разрешении 7' 

Во в ЭTJI.t 
рем я n похода за и -

nротравлено до 1 .Jtuлл~~z;a~ ' по инициативе комсомол 
РСоздавались бригады, которые д~~н. сеАtен.ного .материал~ 
евнования, в кратЧайший с ивались, прн nомощи со
Развернулась работа по рок крупнейших результатов 

%%fпь:r~ ::"оа:~~жJНuюцt)щ и щfо~~:f:,_;;:~~е;ию0,"агрозна~иц, r r.J' ков, сельскохоз " - · уганuзован.~t 
ст~нных совещаншt., распрост;~~пвен'НЬtх !Сурсов, !zроuзвод, 

омеомелом дан лозунг за лась агралитература 
ство культурных паров". К ~ро внедрение в сельское хоз~й-
ролриятий были привлечен ведению агрокультурных 
~~ь~нициативе союза орг~и~~~алн~ крестьянской молоде::~ 
сусли:о~. вредителями сельского хозяй~~~~овая кампания по 
О б ' по истреблению. 
со ое внимание деревене 

щали на расширение посевнь кие организации союза обра 
мельекие бригады об ис nлощадей. Особ ' 
ведена СООJ:ветс·гвую~:~атыеали бедняцкие земли. ЬВ~л~омсо
трудящеrося крестьянства раозъясиительная работа в ма~ро .. 
посевных пл · рrанизуя борьб са~ 
намеченные с~~~~~~м и nомогая выполнятьу ~;а~асширени~ 
nро_внвленне ~у.11аков, п:,т~~~:~~:~ комсомол лреод~е~~~е~~: 
хлоп~е~~%gнеи Азrщ ICO.ILt'OAtoл вел о~:;тъ выnолненяе планов. 

В 3 ство. 'Р21lчную кадпанuю за 
акавказье были о . 

по сбору хлопка рганизованы массовые с бб 
В р - · У отниюt 

аион.ах Jtcuвom .1 . . 
животновод новоvства былtl д 

Коме ства, поощряющие развц nрове ены .!еесл•tни~еи. 
скохозяй~~~:н~~?ал I<рупиейшуrо р;~z:ев,~р'Р~:исtп.ого скота.' 
ции селъс машин я орудий в вижении сель-

Сибир~~~оэ~й;твенного инвентаря. деревню, в орrаниза. 
бригад для емо~ анизация noc.l1aлa в де ев 
очистнтельнЕх брта с.-х. инвентаря, 28 аг~тп~ю 98 рабочих. 
По Уралу бы игад. Прояедены 70 т возоJ< и зерно-. 
дежя. В УССРл~а ор_га~изоваrrо 144 брига[~довых походов .. 
J<ами, создано средстьа, собранные J<ом рабочей моло-
всему Со несколько машино-т сомольскими ячей-
им. Комсо~~апроизводшlись сборы ~~к~о:ньtх станций. По. 

Быстро при~ил аюорную колонну-
таки~ ись и nолучил 

массовые камлании, как П и широкое распространен 
" раздник урожая" Д ие:-

' .. ень ne~
JO 

вой борозды • и другие. Сельскохоэяйстве.нные выставки, ·кар· .. 
навалы, коллективный засев пеказательных гектаров мобили
зовали внимание крестьян на применевне лучших методов. .. 
ведения сельского хозяйства. 

Таковы nервые усnехи союза в лоходе за урожай. Необхо
димо, однако, отметить, что многие организации ВЛКСМ вяло. 
nровели • поход за урожай", недостаточно развертывая ин и~ . 
циативу масс. Эти организации ие подняли на более высокий _ 
уровень свою работу в деревне. И все же .nоход за урожай• · 
сыграл круnнейшую роль в жиз_ни деревенских ячеек комсо
мола, nодготовив их к разрешению более сложных и трудных : 
задач социалистической -реконструкции сельского хозяйства. 

9. Сплошная коллективизация и ликвидация кулачества .. 
как класса 

.Поход за урожай" подг'отовил деревенские организации . 
союза к активному участию в разрешении задач коллекти

визации сельского хозяйства. Помогая партии в социали
стической реконструкции сельского хозяйства, укреплении 
союза пролетариата и деревенской · бедноты со средним кре
стьЯнством, осуществлении 'nоворота от политики ограниче~
ния эксnлоэтаторских тенденций кулака к ликвид~ции купа~ 
чества как класса на базе сплошной коллективизации, дере
венские организации комсомола прошли большую школу · 
классовой: борьбы. 

Ближайшая проверка . участия комсомола в коллективиза- . 
ции вскрыла большую засоренность некоторых органИзаций.· 
союза nодкулачниками и социально-чуждыми союзу элемен- . 
тами. Пробравшись к руководству, эти элементы тормозили · 
проведение в жизнь мероприятий nартии, развивали • тео- . 
рии" О' мирном врастании кула~а в социализм, о перевоспи
тании кулацкой молодежи в комсомоле, .забрасывали работу~ 
с беднотой. Это nриводило к сползанию отдельных орrаниза
эаций с классовых nозиций в явно, оnпортунистическое бо
лото. 

В nроцессе . своей nовседневной nрактической работы · 
союз решительно очищал свои ряды от всех социально- . 

чуждых, прииазавшихся · и разложившихся ЭJiементов. 
В борьбе за социалистическую реконструкцию деревни; 

массы комсомольцев учи.{lись четкому пониманию жизни пар~ 

тии и проведению ее в жизнь. Союз значительно окреп, за~ . 
калился и nолитически вырос. Однако нужно сtrметить, ЧТQ. 
усnехи, достигнутые всей nартией в области ·колхозного дви-. 
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. женюi, nородили в отдельных партийных и комсомольскн~ 
·<>рганизациях деревни вредные настроения чрезмерной тороп, 
. лuвости, погони за дутыАtи npoцeнmalttu коллективизацщ, 
авантюристические попытки добиться стопроцентн.оli КОА· 
лектпвизаr~ии в одн.у посевную кампанию. 

Административные распоряжения и угрозы многие ком. 
сомольцы считали подчас наиболее nодходящими средства!IQ 
дпя nроведения колпективизации. В ряде мест был нарушеа 
лринциn ~обровольности в колхозном строи·rельстве, что 

·сыграло, конечно, только в руку кулаку. После решеннt 
ЦК ВКП{б) и статей тов. Сталина в некоторых организациsn 

· союза требование nартии о немедленном исnравлении извра. 
щений и "левых", антисередняцких ошибок~ долущенных 
в колхозном движении, было воспринято как отстуnление 
ilартии от коплективизации, от nолитики · ликвидации кущ. 
чества как класса. , 

Некоторые оргаии3ации nытались снять с себя отвеt· 
·ственность за дол~щенные ошибки заявлениями о том, что 
"мы, мол, явлцлись только техническими исполнителяr.u~ 

директив местных комитетов nартии" и т. д. 

ЦК ВЛКСМ лод руководств~м ЦК ВКП(б) своевременно 
в ряде директив сигнализировал местным К()мсомольсЮ!II 

организациям об опасностях "левых", антисередняцких 
извращений линии nартии в колхозном строительстве И дал 
решительный отnор nопыткам дискредитировать эту линию 
обесnечив решительный nоворот органИзаций ВЛКСМ в сто~ 
рону исправления ошибок, закрепления колхозов и на этой 
основе усиления работы союза по дальнейшему разверты. 
ванию колхозного движения. В nомощь деревенским орга· 
низациям ~ЛКСМ на nродод~ительный срок были брошены 
в деревню многочисленные груnnы руководящих работников 

·<:о юза. 

10. Перестройка работы сельских организаций ВЛКСМ 

'На основ~ директив ЦК, местные организации союза 
ведут бо.:rьшую работу ло организационному укреnлению 
t<олхозов. По инициативе комсомольских ячеек в колхозах 
развертывается соревнование в nовышении трудовой дисци· 
nлнны. Во время весенней лосевной камлании многие кол
;Хозные комсомольские ячейки nоказали образцы действи· 
_те.1ыю ударной работы, большевистского nроведения сева" 
Они (ячейки) nомогли затем единоличным бедняцким 
~ середняцким хозяйствам выполнить свои nосевные nланы. 
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в большинстве организаций все же слабо лроводитсJi:
работа с единоличниками. С имеютимея в ряде мест анта
гонизмом между колхозниками и единоличниками не видно . 
еще решительной борьбы. Комсомол nринимал активное . 
участие в мобилизации 25 000 рабочих на руководящую. 
работу в колхозы. Проведена мобилизация 20 000 комсо~ . 
мольдев для работы в колхозах в качестве счетоводов. 
IJo инициативе союза развертывается 1'6ассовое движение . 

за разрешение кормовой nроблемы в колхозах, за строи
тельство силосных ям и траншей. Комсомол . взял на себя 
конкретную задачу вырыть не менее одного миллиона ям 

и траншей, обеспечив полностыо необходимое для этоr(}.. 
количество растительной массы. 
ЦК комсомола установил nринцилы t:Jрименения юноше~ . 

ского труда в колхозах. Проект RВременных прав~: о труде
подростков в колхозах" послан на обсуждение местных 
организаций комсомола и колхозно-кооперативных систем. 

Союзу предстоит еще nроделать громадную работу для: 
того, чтобы обесnечить действительный nоворот деревен

.ских организаций ВЛКСМ в сторону разрешения конкрет- . 
ных задач социалистической реконструкции сельского хозяй- . 
ства. Мы сделали только лервые шаrи к разрешению этой 
nроблемы. . 

Решения майского п~енума ЦК об очередных за~ачах 
рабрты союза в деревне дают иочерлывающи~ указания 
о nутях перестройки р.аботы сельских организаций ,.. союза. 
На ряду с этим ЦК ВЛКСМ лроведена мобилизация пяти~ . 
сот руководящих работников союза на постоянную работу 
в деревне, что реально hоможет деревенским организациям. 

Сейчас идет лереподготовка nятисот .,секретарей сельрай
комов на трех месячных спещ1альных курсах в Москве .. 
и будут nосланы в деревню 500 пропаrщщистов. 

11. Комсомол в совхозах 

К XV съезду ВКП (б) ЦК ВЛКСМ констатировал недо
статочность сети комсомольских ячеек в совхозах (nсего не . 
более 400fo существовавших совхозов). Наблюдалось и несо- . 
ответствие между организационным · построением комсомоль

ских ячеек и лроизводственной структурой совхозов. Оно 
отразилось на слабости роста союза за счет рабоче~ моло
дежи совхозов и не сnособствовало усилению активного .. 
учаСТИЯ КОМСОМО~а В ХОЗЯЙСТВеННОМ СТрОИТеЛЬСТВе СОВ• · 
хозов. 
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За nроШедший период положение значительно изменк2 
nось. ЦК nровел, в целях nроверки работы ком<ЮМОI!f 
в совхозах, совещание работающей в них молодежи. 

Сейчас мы добились повышения политической и твор. 
ческой инициативы масс молодежи в совхозах, nеренесенн~ 

·.в совхозы форм и методов работы промышленных орган!(. 
. заций, развертывания в совхозах соцсоревнования, ударн~~; 

чества, • .легкой кавалерии" и т. д. 
Комсомольские ячейки провели смотр подготовки совхо, 

. зов к весенней с.-х. кампании; создавались лаказательные 

комсомольские совхозы (ЦЧО). Борьба за выполнение пром. 
финплана была главным содержанием работы большинств, 
. ячеек комсомола в совхозах. 

:, 12. Работа среди бедноты 

Одним из наиболее слабых участков раб.оты деревенски~ 
· организаций союза следует считать работу среди беднот~ 
ЦК неоднократно обращал внимание всего союза на нео()! 
ходимость развертывания работы среди батрацкой и бед.; 
няцкой молодежи. 

VI конференция союза категорически потребовала О) 
крмсомольских организаций наибольшего приспособпения 
содержания работы деревенских организаций к обслужи1 
ванию батрацко-бедняцкой молодежи. 

Но, 'несмотря на все эти указания, мы должны конста· 
тировать, что большинс'fво комсомольских организаций 

·спабо проводит работу среди батрачества и бедноты. 
Значение самостоятельной организации бедноты многими 

ячейками недооценивается, а nодчас почти игнорируется. 
В связ~ с успехами партии в области коллективизации сель. 
ского хозяйства, кое-где среди комсомольцев юоявляются. 

·теории о том, что работу среди бедноты и батрачества 
вести совсем не следует. 

Среди некоторой части комсомольцев еще находит место 
взгляд на бедноту, как на лодырей. 

Несмотря на решительвое осуждение союзом подобных 
настроений, в практической работе многих организаций мы 
набпюдаем недооценку значения групп и собраний бедноты. 
Комсо'Nопьцы проявляют мало активности при обсуждения 
вопросов, плохо, а подчас и совсем не nривпекают на собра· 
ния батрацко-беДняцкую молодежь. 

Часто забывается работа . в сrаких организ~циях, ка!( 
t<омитеты крестьянской взаимопомощи и КНС. В резу.ль~ате 
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,удельный вес ко"fсом.ольцев в составе низовых органов 
J{KQ8 упал С 5,5"/D В 1928 Г. ДО 4,50fo В 1930 Г. На: Украине 
::комсомольсr<ие ячейки недостаточно активно участвуЮт 
.в р(!боте КНС. Многие комсомольцы-бедняки не входят 
:в ч-исло членов КНС. 

Майский шtенум ЦК ВЛI<СМ, отметив наличие в комсо
..мопе недроценки есей политической важнqсти работы . среди' 
-6атрачества и бедноты, кваJtифицировал это , как одно из 
.ередиых проявлений nравого оппортунизма на лрактике. 

Несмоrря на увеличение в составе комсомола батрацко-бед
няцкого ядра, работа яче~ с батрацко-бедняцкой молодежью 
-остается все еще недостаточной. Нет учета наличия батраков, 
спа~а работа по защите экономических интересов батрачества . 

Мнегие ячейки оторваны от масс батрацко-бедняцкой 
:молодежи, не в?влеr<ают ее в свою практическую работу. 

Приведеиная харю<теристика состояния работы комсо
.мола среди батрачества и бедноты ни в коем случае не 
.допжна .быть 1 понята r<ак ~бсолютное отсутствие работы на 
этом участке. По сравнению с прошлыми годами мы можем 
;'J{ эдесь констатировать значительные успехи. Это nодтвер
.ждается активным участием союза в целом ряде важней

ших политических кампаний, проводимых партией (пере
.выборы советов, хлебоэаготовr<и, коплективизация). На про
ве~ение этих камnаний союз сумел мобилизовать широчай
шие массы батрацко-бедняцкой молодежи. 

Но вся беда в том, что достижения отдельных кампаний 
•'Яе закреплялись в повс.едневной практической работе ячеек. 

13. Участие комсомола в хлебозаготовках 

Хлебозаготовительные камлании в 1927/28 и 1928/29 rг. 
·проходили при достаточном внимании организаций ВЛКСМ. 
:Но все же ря~ местных организаций остав~лся в стороне. 

Более широко комсомол участвов~л в хлеб,озаготови
тельной кампании 1929/30 г. ЦК дал задание всему союзу. 
вести работу по хлебозаготовкам под лозунгом "Ни одного 

.~ило хлеба спекулянту, кулаку . . Все излишки хлеба-госу-
дарству и кооперации". · 

Это за~ание обязывало комсомол придать хлебозаготови
· тельной кампании массовый характер и nоднять на активное 
, участие в ней всех комсомольцев и тр.удящуюся молодежь. 

Благодаря энергичной работе комсо~ола во время поспед· . 
~е.й . . хлебозаготовительной кампании nолучили ш.ирокое 
"ра~nрGiстранение следующие формы и методы работы: . 
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COЦUf1.Лll,CJnaчecкoe соревповаJШе. В соревнование вступал~ 
край с краем, округ с округом, район с районом, село с селоw~ 
Соревнование проходило между ячейками комсомола и бес, 
nартийной молодежью и между отдельными комсомольцами~ 
Объекты соревнования- быстрый сбор урожая и сдача его• 
кооnерации. 

Красн.ые обозы. Большую инициативу проявил комсомо~ 
в организации красных обозов для коллективцой сдач!( 
хлебных излишков. Нет возможности подсчитать количество. 
обозов, организованных no инициативе комсомола. Их был~· 
огромное количество. 

Бойкот кулаков. }\улак RСеми силами старался увиль, 
нуть от сдачи хлеба. Ударные бригады, груnnы "легкой 
кавалерии• выявляли наличие излишков и nреnятствовалlt 

вывозу их из села. К кулакам, . злостно не выnолнившиЪ!, 
своих обязательств nеред государством, nрименялея бой· 
кот. 

Комсомольские ячейки провели большую работу п~ 
вовлече~ню батраков и бедняцко·середняцкой молодеж~t. 
и добились их активного участия в хлебозаготовках. Знаqц .. 
тельные с~ои молодежи участвовали в ударных бригадах, . 
в организации красных обозов ·н т. д. Батрацr<о-бедняцкаst 
молодежь (за отдельными исключениями) nоддерживал& 
и помогала осуществлять все эти мероnриятия. . "' 

Комитеты союза отмечают, что батрацко-бедняцкая мол0, , 
дежь сnособствовала доведению хлебозаготовительного nлан~j 
до двора и на собрании решительно выстуnала nротИв nопы·,, 
ТОК срыва ПЛ(iНОВ. · . 

Значительно больше колебаний было среди середняцкоа 
молодежи, но это обстоятельство ОТ).Jасти объясняется не~ 
достаточной работой, проведеиной среди нее в этом во~. 
просе. 

Вместе с этим нужно отметить, что отдельные комсо
мольцы, ячейки и даже районпые организации не выдержал~t 
экз~мена на политическую зрелость, сnасовали перед слож, 

востъю стоящих задач, проявили неумение мобилизовывать. 
ма~сы комсомольцев и молодежи. Мы наблюдали и факты 
nассивности, и нежелание обострять классовую борьбу, . 
и даже случаи открытого nерехода в стан классового. 
врага. 

Но в общем rы можем констатировать усиление роли· 
комсомола в хлебозаготовительных кампапиях. Ячейки и ком~ 
сомольцы прошли хорошую школу классовой борьбы и зака
лялись в ней. 
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14. Лесозаготовки · 

Учитывая громаднейшее значение лесоз~готовок в осуще
ствлении пятилетнего плана соцстроительства, ЦК ВЛКСМ 
обратил вн.имание всех комсомольских организаций, и, в осо

бенности, .организаций лесозаготовительных районов, на необ
ходимость привлеttения всей массы комсомола к практиqе:... 
ской работе в этой области. С це.лью мобилизации внимания 
всего комсомола к развитию лесного хозяйства было созвано 
всесоюзное. совещание, на котором обсуждалось состояние 
лесиого хозяйства и перспективы его развития. Совещание 
nодробно обсудило задачи комсомола в развитии лесного 
.хозяйства и .наметило ряд конкретных мероприятий для 
усиления работы комсомола на лесозаготовках. 

Подводя некоторые итоги лесозаготовительной кампании 
1929{30 г., мы должны отметить, что, по сравнению с nро
шлыми годами, роль комсомола значи:fельно nоднялась. Если 
в nрошлые годы работой по лесозаготовкам, главным обра-

~ зом, интересовались организации комсомола лесозаготови

тельных районов,·т~ настоящая кампания прошла nри участии 
всего комсомола. · 

Большую. роль сыграл I<омсомол в обеспечении лесозаго 
товок рабочей силой. Как уже было указано выше, на песо 
заготовки послано до 45 тысяч комсомольцев. Кроме этог~.
леред ячейками комсомола лесозаготовительных районов 
была nоставлена задача 100°/0-ного вовлечения комсомолъ-

1 цев на лесозаготовки, н . эта директива усnешно осущест

влялась. 
Комсомольскими организ~циями была проделана значи

тельная работа по nривлечению на лесозаготовки батраЦко
бёдtJяцко-середняцl{ого I<рестьянства и молодежи. I<улацкие 

· элементы все усилия сосредоточивали на срыве выхода в 

:1ес, и тем не менее нам удавалось достиtать больших успе
хов в моби»изации молодежи на лесозаготовки. 

· 5lqейками создавзЛись ударные бригады rio вербовке ра
бочей силы, проводились собрания по деревням, организо-
вывались артели лесорубов специально из молодежи. ' 

Для улучшения р~боты на лесозаготовках посылалея 
актив, бригады цз nроизводственных яqеек, организовыва
JlИСь культпоходы, культвылазки в лес и т. д. 

Рабочие сумели перенести на лесозаготовки опыт произ
водственной работы, новые формы организац~и труда. · 

Комсомольцы во многих слуttаях явля.Лисъ организаторами 

ударных бригад, которые встуnали в соцсоревнование с дру-
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rими и своим трудовым энтузиазмом увлекали молодежь и 
взрослых лесорубов. · 

Имеются, конечно, и существенные недостатки. Основ
ным из них является отставание темnов работы комсомоль
сrсих организаций от темлов и задач, которые nредъявляются 
к лесному хозяйству. Оnыт лесозаг.отовительной камnании 
свидетельствует о недостаточнрм еще умении организаций 

союза в лесозаготовительных районах своевременно лереклю
чать внимание комсомола на основной участок работы. 

Сейчас внимание комсомольских организаций сосредото
чено на успешном проведении лесосплава. Значителы·юе коли
чество комсомольцев, мобилизованных на лесозаготовки, 
оставлено для nроведения сnлава. 

ТРУД МОЛОДЕЖИ 

1. Вовлечение молодежи в производство 

Вовлечение подростков в производство в нашей стране 
мыслимо только при обязательной увязке практич~~кого 
оQбучения их производственным навьпсам с политехническим 

оQбщественно·политическим восnитанием. КомсО:".IОЛ незыб· 
лемо стоял и стоит на этой точке зрения, 

На протяжении целого ряда лет, а nосле XV партс~еэд:t 
-в особенности, комсомол nри поддержке nартии решиfельно 
<Jоролся с теми бюрократическими и оппортунистическими 
эl!ементами в нашем госаnпарате и профсоюэах, которые nы· 
тались исказить эти большевистские принцилы организации 
"Труда рабочей молодежи. Наиболее ярко эта борьба выра
зилась во время пересмо!ра норм брони подростков в про
.иэводстве. При разработке этих норм ЦК комсомола. исхо· 
дил из того, что социалистическая реконструкция народного 

.хозяйства на нрвой технической базе создает nредпосылки 
для гораздо большего вовлечения, подростков в производ· 
.ство ·и повышает требования к рабочим по линии их ~ак 
nроизводственно-технической, так и культурно-nолитической . 
подготовки. 

Оппортунистические ·элементы, которые не усвоили всех 
оQСобенностей реконструктивного периода, ориентиров~;Л~<:ь 

на узкие места и не верили в творческие силы рабочего 
класса, ставили вопрос а резком уменьшении удельного веса 

nодростков в nроизводстве ·и сокращении сроков обучения 
ФЗУ, оставив за фабзавучем подготовку только узк~rо 
круга nрdфессий. UИТ в лице Гастева, поддерживаемый 

·()nnортупистическими эле;.tеюпа.ми, предлагал за,иенить 
труд подростков приэывnыАtи возрастами. и этим самы.1t 
oQmopвamь воспшп"апие .подростков от проttзводительпого 
труда. 
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э·та . точка зрения была отвергнута nартией. Однако. 
и после этого комсомолу, в nрактической работе, приходи
лось вести решительную борьбу со стремлениями всячески. 
ограничить труд подростков в производстве. Эти стремле
ния выражались в том, что установленные законом мини

мальные нормы брони оnnортунисты пытались толковать, 

как максимальные и qредельные. 
Успешное выnолнение плановых заданий по социалисти

ческому ~троитеЛьству, которое соnровождается огромным 
ростом nотребности промышленности в квалифицированной: 
рабочей си,~~е, оnрокинуло все установкИ и с~ремлення onnop• 
тунистических элементов ограничить труд лодрос'Гков в лро-

изводстве. . 
Темnы вовлечения молодежи в nроизводство были по

вышены, работа ФЗУ расширена. Число П?дростков, заня
тых &t цензовой nро~ышленности, изменилось следующим. 
образом: 

На l /l-28r. 122600 На 1/l -30 r.-145000 
На 1/1-29 r. 1.30 800 На 1/IV- 30 r.7'205 000 

РеЗкое увеличение колИчества nод(Jостков на 1 anpeлi ' 
1930 г. объясняется проведением. по иниЦиативе ЦК ВЛКСМ' 
доnолнителЬноГо январского набора в школы ФЗУ. . 

Одкако ЦК ВЛКСМ считает, что вовлечение молодежи 
в nроизводство идет медленно, существующие темпы Л(} 

nодготовке новых, политически и культурно воспитаннЪtх, 
nроизводственно и технически грамотных nролетариев все 

еще недостаточны и далеко отстают от действительных по- · 
требкостей .nромышленности и всего ·народного хозяйства 
в квалифици'рованной рабочей силе. 

ЦК ВЛКСМ nолагает, чт.о нор1у1ы брони подростков должны 
быть nересмотрены с таким расчетом, чтобы они покрывали. 
не менее 60°/0 всех потребностей народного хозяйства в ква· . 
лифицированной рабочей силе. В - соответствии с реконструк
тивным периодом нашего хозяйства, комсомолом уже раз
рабоцны новые принцип_ы нормирования брони. В ближай
шее время проект комсомола будет'.вынесен на обсуждение 
государственных и общественных организаций. 

2. Борьба с безработицей 

Быстрый рост народ»ого хозяйства и абуслоеленное этим: 
ПО13ышение темпа вовлечения мододежи в nроизводство обес- · 
лечили снижен.ие безработиt~ы cpeдzt подростков. · 
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В СССР существует 281 биржа труда. По их данным 
<безработица среди nодростков значительно сокраtнлась. 
На 1 о~тября 1929. г. число . безработных nодростков дохо
дило до 300 000 человек. На 1 мая 1930 r. эта цифра умень- . 
шиЛась до 230 500 человек. · 

Однако, ~есмотря на значительное сокращение количества 
безработных nодростков, удельный вес их в общей безра
ботице повысился .. По отношению к общей безработице nро
цент безработных подростков на 1 января 1928 г. составлял 
12,6, на 1 юrваря 1929 г.-1.4,7 и на 1 января 1930 г.-21,2. 
.Это rов(}J'ит о том, что сокращение безр~ботицы среди взрос
лых происходит быстрее, нежели среди подростков. 

По данным выборочного обследования на 1 августа 1929 г. 
в Москве, Ленинграде, Н. Новгороде и Ростове ,еоциаль

.нЫд состав безработных nодростков таков: из общего коли
чества в 70 434 безработных подростt<ов, детей рабочих-
49,60fo, детей служащих -16,3%, детей инвалидов-..:. 8,80fo, 
детей безработных- 12,90fo и nроч.- 12,4%. · 
· Возрастн.ый состав.: до 15 лет-5,30fо, 16 лет- 21,70fo, 
17 лет-32,30Jо, 18 лет-.-40,7°/0• Таким образом среди безра

'ботных подростков nреобладают сrаршие возрасты. Это яв.: 
ляется результатом медленного вовлечения nодростков в nро

·изводство в nрошлые годы, чt:о, в свою очередь, затрудняет 
сейчас nрием их в школы фабзавуча. 

По общеобразовательному уровню безработных nоД
ростки распределяются так: неграмотных- 3,40fo, окончив
;ших 11 стуnень- 33,30fo, неокончивших- 21,90f0, nрочих 
(домашнее образование и т. д.)- 4,7°/0• 

. Такая пестрота образовательно~о уровня безработных 
подростков и наличие среди них значительного nроцента де

тей, имеющих образование ниже 7-летки или вовсе негра
мотных, указывает на необходимость немедленного форси
рования организациИ сети общеобразовательных курсов для 
nодготовки безработных подростков к nоступлению в ФЗУ. 

·Образовательный уровень детей рабочих еще хужt. 
ЦК ВЛКСМ .с.читает, что в дальнейшей борьбе с безра

:ботицей среди молодежи особое внимацие должно быть 
наnравлено на изживание безработицы среди девушек, ибо 
Из года в год, при уменьщении общей · безработицы nод
ростков, колиqестrю безработных девушек увеличивается. 
На 1 мая 1929 г. безработных девушек было 110 700 чело- • 
век, или 47,4010 вс.ех безработн~:>ис подростков. На · 1 мая 
'1930 г. эта цифра увеличи.rrась до 11.4 700 человек, или 53,4t>fo 
всех безработных подростков .. 
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Вся работа комсомола по изживанию 'безрабо~·ицы cpeдlt 
nодрост~ов и, особенно, nереростков должна быть направ
лена ло · линии вовлечения их во все отрасли народного хо
зяйства и организации разного рода курсов и мастерских 
при биржах труда и хазорганах по подготовке. подро~тков 
к той или иной пронзводственной профессии. · 

3. Профотбор и профконсультация 

В своей практической работе ЦК ВЛКСМ уделял боль
шое внимание развитию учреждений профотбора и nроф
консультации для нау!-lного расnределения рабочей силы 
nодростков в соответствии с nрофодаренностью и их физи· 
ческими особенностями. На 1 января 1930 г. уже эарегистри· 
ровано около 133 учреждений nрофотбора. Проnускизя ·спо
собность 62 учтенных учреждений равняется около 104 000 чел. 
в год. Однако суЩествующая сеть как по количеству, таJ< и 

по качеству да.леко не достаточна. В ближайшее же время 
должны быть приняты самые решJt-тельные меры к их рас,. 
ширению, в nервую очередь в kруnных nромышленных цен· 

. ..:грах. Увеличение числа учреждений профотбора задержи
вается ведомственным сnором о том, кто должен заниматься 

этой работой, и отсутствием достаточной материальной базы. · 
Кроме того, почти все заинтересованные орFанизации не
сколько недооценивают важность и значение nрофотбора. 

4. Охрана труда молодежи 

Восьмой съезд ВЛКСМ nодчеркнул необходимость жест
:ого контроля над осуществлением действительного законо· 
:ательства об охране труда молодежи и реш11тельной борьбы 
~о всеми его извращениями. ·, . 

Для этого ЦК ВЛКСМ совместно с заинтересованными. 
организациями nровел обследование условий труда и про· 
верил выnолнение законодательства об охране труДа мол о· · 
дежи в следующих отраслях nромышленности: в стекольной,. 

строительной, каменноуг~лъной, текстильной и кустарной. 
Материалы обследования грворят о т~м, что до сих пор 
еще в ряде отраслей nромышленности· наблюдаются слу· 
чаи невыnол~ения советского . законодательства. Правила о не
доnущении nодростков д:Ля обучения во вредные горячие 
цеха нарушаются, nодростков допускают к ночной работе, 

рабочий день малолетних · удлиняется и т. д. ОсQбенно
nлохо обстоит дело с охр~ной труда подростков в кустар· 

22 

ной nромышлениости. Причина этих нарушений лежит в не· 
достаточном внимании к охране труда молодежи со· стороны 
отдельных хоэорганов, слабом контроле со стороны nро
фессиональных и комсомольских организаций, а также орга
нов НКТруда. Опыт nоказывает, что никакой nроизводствен
ной необходимости в нарушении · Этих nравил нет. Последни!:t 

. пленум ЦК ВЛКСМ обратил на это внимание местных орга· 
низаций и предложил провести массовую кампанию про· 
верки нарушений правил охраны труда. с немедленным их 
устранением. Местные комсомольские организации должны 
обеспечить в дальнейшем систематический контроль и nо
мощь в этом деле Отделам труда и nрофс'оюзам. 

Вместе с этим пленум высказался за nересмотр законо~ 

дательства об охране труда подростков в кустарной nро
мышленности в сторону его улучшения. Применительно к но· 
вым условиям nроизводства, к изменениям, вносимым техин
ческой реконструкцией и рационаnизациеА nромышленности 
(конв,ейер, фующиональная система, неnрерывка, 7-часовый 
рабочий день и т. n.), должно быть уточнено законодатель· 

. ство и в других областях nромышленности. . . 
· Полный анализ охраны. труда во всех обла,:тях nромыш· 
лениости сделать невозможно уже ·потому, что до сих пор 
чрезвычайно слабо nоставлен учет особых условнА труда 
молоде'жи. Недостатки учета часто sатрудняют комсомолу и 
другим .. организациям возможность наблюдать на основе ста· 
тистических данных те или иные изменения И нарушения 
в области охраны труда. Этот пробел безусловн~ нужно-
восnолнить. . 

ПродолжительностJ> рабочего дня подростков по данным 
1924· 1-i 1928 гг. характеризуется следующими цифрами: 
средняя продолжительность рабочего дня nодростков (16-1.1~
лет), вместо 6 часов, в 1924 г. составляла 5,6, а в 1928 г.-
5,33 часа, у малолетних (14-16 лет), вместо полагающихся 
4-х часов, в 1924 г.-4,6, в 1928 г.-4,7 часа. Следовательно, 
несмотря на громаднейшие достижения в установлении нор· 
мальяого рабочего дня подростков и малолетних, все же 
средняя nродолжите~ьность рабоч~го времени малолетних 
ос.тается на 0,7 часа выше закониои. 

5. Зарnлата .учеников 

Вместе с экономич.еским ростом страны и улучшением 
()лагосостояния рабочего J<ласса, возрастает и материальный 
уровенl> подростков. По данным обследования состояния. 
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заработной nлаты мы Имеем такое nоложение с зарnлатоА 
учеников: средний дневной заработок учеников в ФЗУ в уроч~~ 
-ное и сверхурочное время .по всей про.мышленности в 1927 r. 
был равен 1 р. Об коn. в день, в 1928 г. -1 р. 23 коп. и ' 
в 1929 г. -1 р. 32 коn. Если nринять дневной заработок 
учеников в 1927 г. за единицу, то nрирост в дальнейшем таков: 
в 1928 г.-116,0%, а в 1929 г.-124,5ОJ0·• Заработок учеников 
в nроцентнам отношении к заработку взрослых рабо- · 
чих составлял в . 1927 г. 38,4°10, в 1928 г.- 41,30fo и 
в 1929 г. -39,90j0. 
.. Средний дневной заработок учеников индивидуального 
и бригадного ученичества в урочное и сверхурочное время 
по всей промышленности в 1928 г. был равен 1 р. 46 коn. 
в р.евь, в 1929 г.-1 р. 60 коп., или в процентах к 1928 г.-
110,10/о. Заработок учеников в процентнам отношении к зара· 
боткувзрослых рабочих составлял) 1928 г. 48,~0fo и в 1929 г.-
48,40/о. · 

Заработная nлата учеников сильно увеличилась, · но, Не· 
смотря · на директивы ВЦСПС о nовышении заработной 
платы .учеников и сокращении ненормальных соотношений 

меж.1у средней зарплато.й учеников и взрослых рабочих, в 
отдедьвых отраслях nр6мышленвости тем~ роста зарnлаты 
учеников сильно отстает от темnа роста зарnлаты· рабочих. 

В результате этого в целом ряде производста разрыв между · 
оплатой учеников и рабочих nродолжает увеличиваться. 
Ярким nоказателем такого разрыва послужат -ракты. Обра
тимся к ним. 

По девяти лрофессиональнNм союзам (металлисты, тек
стильщики, горнорабочие, химики, кожевники, деревообделоч
ники, nечатники, бумажники и швейники) среднее nовышение 
nо~енной став~и nервого разряда за 1929 г. произошло для 
взрослых рабочих на 9,4°/о, а для учеников-на 7,80io. По 
отдельным союзам разрыв ме~ду nовышением оплаты взрос
лых рабочих и учеников еще больше. Например: у метал" 
листов nоденная ставка взрослого рабочего nовысилась за 
год на 18,3°/о, а ставка ученика в то же время-только на 
12,50to. 

Недавно закончившаяся кампания перезаключения колдо
говоров 1929:30 г: также выявляет в · отдельных отраслях 
nромышленности отставание темnов Р<?СТа зарплаты учени
ков от роста зарплаты взрослЬJх рабочих. 

. Такое венормальное положение говорит прежде всего о 
недостаточном внимании местных профессионалыiы:ж орга
низаций к воnросам nовышения зарnлаты учеников. Нако-
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·нец, этот разрыв, как факт искажения нашей nолитики в 
области зарплаты учеников, оказался возможным только 

-6лагодаря тому, что б-разрядные ученические сетки состав
лены непра:вильно, абстрактно; не· .увязаны с общерабо
чими сетками. Поэтому они и не могут обесnечить, вместе 
с ростом зарплаты в<;ех рабочих; соответствующее подтяги
вание и зарплаты учеников. В соответствии с этим майский 
nленум ЦК ВЛКСМ nостановил снова поднять перед ·nроф
.союзами воnрос о . пересмотре б-разрядных ученичесkих се

·ток, отнюдь не заменяя их 4-разрядными сетками, увязан-
ными с общерабочими сетками. 

6. ~храна здоровья nодростков 

Рост материального благосостояния рабочих и рабочей 
молодежи, более nолное и четкое nроведiние законодатель
ства об охране труда и улучшении условий труда, сказз
лись на сокращении заболеваний среди подростков. По дан
ным массового медицинского осмотра, в 1928 г. из 79 432 
освидетелЬствованных оказалось больных 41366 человек, или 
.52,1°fo; в 1929 г. из 95 043 освидетельствованных-больных 
-было уже 38 511, т. е. 40,5°/о. На ряду с этим достижением 
необходимо отметить .вот какое крайне недоnустимое явле

·ние. Больным подросткам очень часто и печти nовсюду 
.отказывают в Jtечении. В 1928 г. из общего чис;;а подрост
ков, нуждающюi:ся в . курортном лечении, было удовлетво
рено только 38°jo, домами отдыха-45,8°/о , амбулаторным 
лечением-42,3utо. В 1929 г. дело обG>тояло еще хуже. Ку
рортным лечением удовлетворено только 31,1°/о nодростков, 
домами отдыха-35,40/о и амбулаторным лечением-22,7°/о. 

Дело охраны здоровья детей и подростков nос!авлено 
nока еще плохо и далеко отстает от темлов вовлечения 

детей в школы и при~нения труда подростко1:1 в nроизвод

стве. На весь детско-nодростковый контингент, составляю
щий около 400/u населения, · основных детских учреждений 
ДПА (детских nрофамбулаторий) и nунктов ОЗДИП (оздо
ровления детей и подростков) по РСФСР и Украине имеется 
только 178 единиц. Количест_во врачей ОЗДИП no fСФСР 
и транспорту-2 216 человек. Из общего бюджета на дело 
здравоохранения детей и подростков в 1928 г. израсходо
вано было не более 2°/о. 

Для охраны здоровья рабочи?С nодростков ЦК ВЛКСМ 
·СчИтал необходимым максимально развить сеть nрофилакти
·ческих мероnриятий, гарантирующих восnитание здоровой. 

25 



смены. В этих целях уже в течение примерно трех лет осу. 
ществляется переход от массового медосмотра (один раз 
в год) к дисnансеризации nодростков. Однако эта работа 
nроходит крайне медленно. Быстрое nроведение ее торм0. 
зится отсутствием необходимой сети учреждений и кадР.ов 
Резко неудовлетворительную nостановку дела здравоохра: 

. нения детей и nодростков нельзя иначе квалифицировать 
как недооценку Наркомздравом важности этой проблемы: 
В этом году так же, как и н прошлых, не было сделано 
решительных сдвигов в деле здравоохранения детей и по.ц
ростков. ЦК ВЛКСМ был вынужден самостоятельно обра. 
титься к ряду организаций с nредложением об увеличении 
средств на оздоровительные · мероnриятия среди рабочей 
молодежи, особенно в массовом порядке. В результате этого 
удалось добиться некоторых сдвигов. Но все это еще недо· 
статочно и сильир отстает от общего nрироста бюджета. 

Именно в настоящий момент, в связи с реформой школы 
в сторону ее nолитехнизации, в связи с ростом вовлечения 
молодежи во все отрасли народного хозяйства, с ростом 
nион.ерского движения и т. д., требуется решительный сдвИг 
в деле постанов~и охраны здоровья детей и· nодростков. 
Охрана здоровья nодростков должна быть обеспеЧена дей
ствительно научной постановкой физического воспитания в 
условиях nолитехнической школы, а это немыслимо без на
личия соответствующих кадров и · сnециальных учреждений. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

1. Борьба за генеральную линию партии 

Со времени XV съезда в жизни и деятельности комсо
мола, как и в nартии, nроизошли круnнейшие nолитические 
события. Эти события были обусловлены огромными успе
хами социалистического строительства в нашей cтpaJ-te. Обо
стрение классvвой бррьбы в стране и б1,рьба партии на 
два фронта с опnортунистическими уклонами, в особениости 
с nравой опасностью, как главной на данном эт·аnе, требо
вали от комсомола самого активного участия в борьбе за 
генеральную линию nартии, :требовали усиленной работы Л() 
большевистскому восnитанию молодежи, требовали огром
ной напряженной работы no организации вокруг задач, nо
ставленных nартией, миллионных масс рабочей, батрацкой 
и середняцкой молодежи. 

На выполнение этих задач быЛа направлена вся деятель· 
ность комсомола за истекший nериод. 

, В этой напрgженной и успешной борьбе nартии и ком
со~ола союз идейно во.:nитал и продолжает восnитывать 
сейча(: широчайшие массы комсомольце·в и молодежи. 

Особое внИмание за последние годы союз обращал и 
обращает на борьбу с лраRым уклоном, как главной опас
ностью нашего развития. Комсомол беспощадко разо()лачал 
и разоблачает правый оппортунизм в теории и на nрак
тике. 

Не имея особых от партин задач в борьбе с nравым опnор
тунизмом, союзу все же пришлось вести особую борьбу со
сnецифическими проявлениями nравого уклона в комсомол~ 
(теория о леревоспитании r.tолодого кулака в союзе, спqл

зание отдельных организаций союза с классовых nозиций 
на узко-деляческие методы в комсомольской· работе, Черно
морское дело и т. д.). 
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Поnытки nротивопоставить молодежь партии были глав. 
·'Ным козырем в работе правых среди молодежи. На све:r 
вытаскивались старые, .истасканные аргументы о том, Ч'rо 
"старая гвардия как революционизирующий фактор себя 
изжила и уже не существуети, что . процесс смены покопе. 
ниИ не может происходить без борьбы, без осложнений, б~ 
кризисных явлений• и т. д. (выступление Матвеева). 
- Но, не ослабляя борьбы · с nравым оnпор:rунизмом, ко~· 
сомол. nод руководством п~ртии, активно боролс~ и с ост~~
ками контрреволюционного троцкизма ~ "левыми _ загибам11, 
корнями своими уходящими в это~ контрреволюционный 
троцкизм. . 

Представители .левого" загиба (Шацкин, Стэн) пыталис-ь· 
.дезориентировать nартию и комсомол в борьбе на двg 
фронта. Но ЦК ВЛI<СМ под руководством ЦК партии сумел, 

- быстро и правильно политически ориентир·овать союз в это_, 

вопросе и немедленно мобилизовать его на борьбу прqтив 
·.левых" загибщиков. 

Следствием nравильной лини~ партии в деревне и е~· 
успехов в индустриализации страны явился бурный рост 1<0JI· 
хозного движения, который поставил перед комсомало 

ответственнейшую задачу nомочь парт~и в колхозном строи,1 
тельстве. Разрешая эту задачу, союз ·nовысил свою роль в· 

социалистИческой реконструкции сельского хозяйства. Однако,\ 
в обстановке бурного роста колхозного движения,в отделъ~ 
вых звевьях nартии и комсомола были доnущены "левые~ 
антисередняцкие извращения и nерегибы линии nартии в~ 
nрактике колхозного строительства. · 

ЦК ВЛКСМ под руководством ЦК nартии своевременно 
сигнализировал местным организациям об этих извращениях~~ 
сумел мобилизовать союз на решительную борьбу ·,с ними н\ 
в основном nреодолел опасность допущенных ошибок. 

Неnримиримая борьба с уклонами от генеральной линиИ.. 
партии и особенно с правой оnасностью остается -централь- , 
ной задачей всей работы союза, наnравленной к коммуни·.' 
стическому восnитанию широчайших масс· молодежи .. 

2. Борьба за молодежь 

Решительное настуnление пролетариата на капиталисти· 
ческие элементы города и деревни, с неизбежным обостре· 
нием на этой основе классовой борьбы, усилило стремление 
классового врага влия·ть на молодежь и отвлечь е~ от актив: 
ноrо уqастия в социалистическом строительстве. 
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Классовый враг исnользует все доступные для достиже· ·. 
ния своих целей средства. 

Там, где не помогает агитация, кулак пускает в ход nод

куn, уrрозы, nолитический террор. Кулак опирается в своей 
работе на многочисленные сектантские организации. Идя 
. 8 ногу" с эпохой, сектанты nеренимают у комсомола методы 
~го самодеятельной культурно· массовой работы,. выхолащи- . 
вают из ее содержания всю классовую сущность, весь ее · 
боевой дух. Сектанты организуют различные вечеринки, чае
лития, хоровые и музыкальные кружки и пр. и nреnодносят · 

молодеЖИ ПОД флаГОМ nКультурничества" релИГИОЗНО·СеКТаНТ· 
скую похлебку неnротивления злу. • 

Создавая лже~оммуны nотребительского тиnа, с варвар- 
ским nатриархальным внутренним распорядком бого~ождей,~ 
которые, кроме nривилегированного nоложения в сектант
ской общине, · являются еще к тому же часто и кулацкими . 

хозяевами этих лжекоммун, сектанты· хитросплетенной аги
тацией пытаются убедитр молодежь в том, что лжекомму1~ы-. 
11 есть тот самый коммунизм, за который борется коммуни
стическая nартия, и что работа в их коммунах равноценна . 
участию в социалистическом строительстве. 
· В борьбе за влияние на молодежь классовый враг исnоль- · 
зует и такое оруЖие, как национальная вражда и шовинизм 

самых различных оттенков, разжигает антисемитизм, выра-.. 
щивает национальный антагонизм -и ло форме национали
стические, а по существу контрреволюционные тенденции 

среди отдельных nрослоек молодежи. Учитывая огромную
роль молuдежи в классовой .борьбе, такие контрреволюцион
ные организации, как "Союз освобождения Украины•, вскар-
мливали около себя аналогичные организации молодежи
.Союз украинской молодежи" (СУМ). Эти организации за· 
нимались не т.uлько антисоветской проnагандоf!, но н под
готовкой террористических актов. 

Широко раэвернув~рееся в nоследнее время строитель

ство новых заводов и. фабрик, рудников и шахт, железных. 
дорог и электростанций привлекло на эти стройки новые 
кадры рабочих, зачастую выходцев из деревни и мелко
буржуазных слоев города. Среди них огромный процент 
составляет молодежь. Эти кадры не знают и не испытывали. 
на своих плечах всех каторжных ·условий труда nри кали- · 
тализме. Они приносят с собой на завод отсталые индиви

·дуалистические и мелкособственнически~ настроения, рва
чество. Все это прекр~сно учитывает классовый враг-вре-
дитель. Спекулируя на трудностях социалистического строи- -
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-тельства, демагогиЧески подпевая отсталым настрое'ниям 
этих кадров рабочих, вредители пытаются сор_вать (а ин.огда 
. это им и удается) темпы строительства и лревратить отдель. 
'НЪIХ молодых рабочих в слеnое орудие вредительства. 

Борьбу за влияние на молодежь классовый враг ведет 
·и на фронте искусства и литературы. 

Несмотря на все Р!!Стущее влияние пролетарекой лите
ратуры, мы наблюдали и наблюдаем настойчивые вылаз1<и 
классового врага ;на фронте искусства. Пренебрежительное 

·Отношение к индустриализащш нашей страны, а то и пря
мое издевательств.о над социалистич~ским строительством, 
протцвопоставление деревни городу, враждебные нам идеи 
.и лозунги, под которыми кулак · nытается • вести за со боА 

..fередняков,-все эти и им .подобные теории, отражающие 
буржуазное мияние, передко nрививаются через литературу 
рабочему и крестьянскому читателю. 

И нужно прямо сказать, IJTO внимание комсомола к борьбе 
которая ведется с буржуазными влияниями на фронте иску~ 
<:тва, было недостаточно. Этот nробел необходимо воспол
flltть. 

3. Агитация и массовая пропаганда 

ЦК ВЛКСМ за отqетный nериод особое внимание уделял · 
4ассовой агитации и nроnаганде. . 

За поспедние два года расширипся круг вопросов, охва
тываемых агитационной и массовой проnагандистской работой 
комсомопа. Союз взял твердый курс на конкретизацию аги
тации и бопьший охват ею широких масс молодежи. . 

Содержание агитработы определялось теми узловыми' 
-задаiJами, над разрешением которых р~ботал комсомол. Это 
знаqительно способствовало конкретизации агитации повы
<:ило ее организующую роль и значение в общей ~истеме 
работы комсомола. Наиболее полно этот вывод подтвер." 
ждается на nримерах мобилизации комсомольцев и рабочей 
молодежи, в соцсоревновании, в выполнении и ·перевыnол-
нении nроизведетвенных заданий. . 

Поnутно с общей пропагандой соЦсоревнования ЦК n.ред
ложил диференцировать аг;Итационную работу в каждой от· 
~ельной отрасли nромышленности. Общие цифровые выкладки 
ыпи nереведены Hlf конкретные задачи для каждой комсо

мольской ЯIJейки, дпя каждого комсомольца. 
Агитработа должна была конкрет_но разъяснить, nочему 

-нужно соцсоревнование и как его организовать. КонцентрируЯ 
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агитацию в цехе, ЦК ставил своей задачей nомочь каждому 
молодому рабочему осознать свою роль и долю участия в 
соцсоревновании . 

В nрактике агитационной работы, в связи с соцсоревно
ванием, закреnил~сь такие формы, как массовые митинги 
молодежи, груnnовые и индивидуальные беседы в цеху, ка· 
зарм:е, общежитии и клубе, слеты рабочей _молодежи, физ
культурные выступления, ули~ные массовки .за соцсоревно· 
ванне". Значительно больше ц_спользуется агитация в худо
жественных формах на nроизводственJо-ударные темы (nла
каты, выставки цифровых показателей достигнутых резуль
татов, черные доски и т. д.) В nрактике агитационной ра
боты за коллективизацию деревни nрочно укреnились такие 
формы работы, как беседы по участкам, конференции, агит
карпав алы, консультации и др. 

Во время хлебозаготовительной кампании ЦК и. ряд мест
ных организаций посылал агитколонны и3 города в деревню. 
В состав агиткаловны входипи: агитаторы-беседчики, есиняя . 
блуза", сnравочное бюро и т. д. Этот оnыт себ~ оnравдал, 
и такую форму работы необходимо испольэ<?вать и в бу
дущем. 

Несмотря на значительное расширение агитационной ра
боты союза, следует сделать вывод, что в ее содержании 
вопросы хозяйственно-культурного строител:ьства все еще не 

' являются осн.овн.ы.ми. 

Агитnропработа комсомола отстает еще от темпов и за
дач реконструктивного nериода~ 

Это отставание особенно сказалось на борьбе за ликви
дацию прорывов в выполнении промфинплана. Агитработа 
медленно nерестраивалась и не сумела быстро мобилизовать 
широкие рабоiJне массы на борьбу за ликвидацию прорывов. 
То'!но также nрошло мнрго времени до тех пор, пока в 
центре внимания ~гитnроnработы в деревне стали воnросы 
борьбы с извращениями линии nартии в колхозном движении. 
Этим передко nользовался классовый враг, пытавшийся в 
отдельных местах взять в свои руки "разъяснение" решений 
ЦК ВКП(б) и статей тов. Сталина. 

Сейчас комсомол уже приступил !' развертыванИю ши
рокой сети агитпроnколлективов, объединяющих в ячейковом 
и районном масштабе ' агитаторов и . массовиков~проnаган
дистов. Однако кадры агитаторов в союзе еще крайне огра
ничены. Необходимо дальнейшее развертывание агитnроn
коллективов, школ и кружков агитаторов, готовящих кадры 

для агитпропработы комсомола. 
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4. Политобразование в комсомоле 

За отчетный nериод оnределились тенденции сокращенJfя 
сети комсомольских nолитшкол и кружков. На ряду с увели .. 
чением числа деревенских комсомольцев, охваченных полит

учебой, в городских оргаF.изациях число комсомольцев, уча· 
щихся в nолитшколах, уменьшается. По выборочным данны~, 
охват комсомольцев nолитучебой в городских организациях,~ 
пон.изилс~ с 63,30;0 в 1927/28 г. до 37,1% в 1928/29 r., в то, • 
время как в деревен~кнх организациях охват комсомот;. 

· цев политучебой в партийной и комсомольской сети не, 
сколько повы.сился. Эти тенденции ' сохраняются и в. 
1929/30 г, 

Низкий охват городских комсомольцев политучебоА· 
(в комсомольских политшколах и кружках) находит отчасти . 
свое объяснение в том, что большинство городских ком
сомольцев обучается в вузах, втузах, рабфаках, техникумах~ 
на курсах по nодготовке к nоступлению в вузы, рабфаки И.i 
техникумы, в сети общего . и профтехнического образ~ 
вания. · 

Значительные груnnы комсомольцев проходят политучебу· 
в школах и кружках партийного просвещения. В сети парт
nросвещения членов ·ВЛКСМ (не состоящих в ВКП(6)) в.· 
1927/~8 г. обучалось 124182 чел. (ив них 62750 ч~л.-в го· 
родских организациях и 84432-в деревенских),. в 1928/29 г.-
156 579 чел. (59 829 чел.-в городских организациях и 96 895 
чед.-в деревенских) и в 1929/30 г.-около 180 000 чел. . 

Однако, несмотря на это, значительные слои комсомольцев. 
учебой не охвачены. Объясняется это, главным обр~вом,. 
неудовлетворительным содержанием и ограниченностью форм 
комсомольского nолитобрааования, ~отя за отчетный . nериод. 
и были nроделаны существенные изменениЯ в организационном 
nостроении системы комсомольскоГо nолитобраэования. В!а· 
мен 1 и 2 стуnени комсомольской nолитшколы совдана еди 
ная .комсомольская щ>литшкоJiа, рассчитанная на лолитподго.о · 

товку вновь встуnающих в комсомол. В систему комсомоль
ского nолитобразования введены тематические · нагрузки~ 
кружки текущей nолитики, кружки для комсомольцев и , вне
союзной молодежи, работающей в сnециальных отраслях. 
комсомольской работь~ (для групп легкQй кавалерии, удар· 
ников, рационализаторов и др.) За этот же nериод несколько: 
раз были лересмотреиы и переработаны nрограммы комс9· 
мольских nолитшкол и кружков. Целью nереработк11 было
nовышение их теоретического уровня и приближение к nра,к-
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тической деятельности ВЛКСМ. В 1929/30 г. ЦК ВЛКСМ 
издал отдельные учебниt<И для городских комсомольски~ 
nолитшкол и для деревенских политшкол и политчиток. 

В этом году наметились некоторые улучшения и в со· 

держании комсомольского лолитобразования. Значительная 
часть комсомольских политшкол и кружков гораздо тесне~· 

, увязывают nолитическую учебу ~ практическими .задачами. 
общественнрй работы комсомольцев, с ударничеством, с ра-
ботой в области колхозного строительства и т. n. · 

Политшкола и политкружки за отчетный nериод сыграли 
значительную роль в деле политического восnитания комсо

мольских масс и разъяснения молодежи генеральной линии. 
лартки и задач текущей политики. 

ОднаJ<О теоретический уровень политучебы бып невысок. 
Школы работали оторванно от задач практической работы 
комсомола. Значительно выросшая тяга комсомольцев к nо
вышению своего nолитического уровня не находила приме

нения. Эти не до четы были причиной развала значительной 
части лолитшкол и кружков, крайней текучести состава 
слушателей, большого отсева (40-50°/о по отдельным орга
низациям) и неудовлетверительной посещаемости занятий 
(40-60°/

0
). Характер·но, что в деревенских лолитшколах по

сещаемость выше и отсев меньше. 

Директива ЦК ВКП ( б) от 2 ноября 1929 г. о веобходи· 
мости улучшения комсомольского по11итобразования, глав· 
ным образом по линии nовышения его теоретическогс 

уровня и приближения к задачам nрактической работы 
ВЛКСМ, полностью не была выполнена. · 

Неудовлетворительность комсомольского nолитобразова
ния объясняе:rся, главным образом, слабым руководством 
комсомольских организаций nостановкой лолитобразования 
и недостаточным с их стороны вниманием к этому делу. 
Посланные ЦК ВЛКСМ проnrруппы местными орrаниза, 
nиями были использованы nлохо. Парторганизации также 
не уделяли должного внимания комсомольскому nолитобра· 

. зованию. В частности nодбоgу nроnагандистов для ·сети 
· комсомольского политобразования местные nарторганизации 
уд~ляли крайне слабое внимание. 

В области теоретической переподготовки кадров комсо
мольского актива, особенно за последний год произошли 
определенные сдвиги. 

У актива ВЛКСМ nовысился интерес к изучению рево
люцИонной теории. Интерес этот закреплялся союзом в раз· 
личных формах Периодической теоретической учебой актива. 
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При курсах марксизма созданы одногодичные комсомоль. 
-ские курсы марксизма, рассчитанные на переnодrотов1<у 

областного (краевого) и окружного актива. В ряде комву. 
зов организованы комсомольские отделения. Увеличился 
охват комсомольского актива заочной учебой. .Комсомоль. 

·ская Правда" организовала в 1929J30 г. курсы . заочного 
"Обучения по марксизму-ленинизму, а в журнале .ЮнЬfR 
Коммуни.ст" расширен теоретический отдел. В ряде оргави. 
заций проводятся .идейные слеты", .теоретические воскрес
ники", .теоретические трехдневки", политбои, лекции no 
теоретическим и nолитическим воnросам для комсомоль

ского актива. Отдельные груnnы комсомольского актива 
охвачены лолитучебой в средних и повьJшенных звеньях 
сети nартийного nросвещения (в вечерних совnартшколах, 
вечерних комвузах). 

Теоретическое движение в комсомоле заметно усилилось, 
но не nриобрело еще, особенно среди комсомольского актива 
значения того массового . движения за изучение революцион~ 
ной теории~ р~звернуть которое комсомольские организа
ции были обязаны на основе директив VI всесоюзной кон. 

'ференции BJIKCM и nостановления ЦК ВКП (б) or 2 ноября 
1929 года. 

5. Комс·омольская печать 

Со времени XV съезда больш!-fнство комсомольских ra· 
зет добились заметных успехов в nереходе от вредной це
ховщины, от освещения только узко-комсомольских воnро· 

<:ов к большей массовщ:ти, к постановке важнейших поnи· 
тических вопросов, и тем самым nреврати~ись в боевые 

nолитические органы союза. Комсомольская nечать стапа 
,одним из решающих звеньев в общей сИстеме комсомоль· 
<:кой работы. · 

За это время сильно выросло и расширилось юнселько· 
ревекое движение, которое nриняла на себя функции мощ
ного аппарата связи между комсомолом и массами мопо· 

.дежи по линии печати. 

ПеЧать стала более действенной. Это можно nодтвердить 
·тем. что каждое nрактическое начинание, nредлагаемое не· 

чатью, быстро nодхватывается массами молодежи. 
. Возросшая активность масс молод~жи 'предъявляет к ра· 

'бОте СОЮЗНОЙ ~ечати бОЛЬШОЙ, не ТОЛЫ<О I<OJIИtJeCTBeHHЫЙ, 
.}10 и качественный спрос и тем самым nовышает ответ
~твенность nечати. 

3-! 

В прошлые годы на страницах комсомольских 1·азет пре- . 
обладала агитация ·и плохая nропаганда. Постеnенно наша 

11~чать nереходит к большей массовости, становится орга
визатором масс молодежи. комсомольская npecca со всей 
оольшевистской непримиримостью боролась с остатками троц
t<изма, вскры~ая его контрреволюционную сущность, nресле

довала и била nравый уклон, как главную опасность, и ра
зоблачала самое скрытое nроявление этих уклонов и nри

.миренчество к ним в теории и на nрактике. 

К недостаткам рабОТЫ В ЭТОЙ ОбЛаСТИ надо ОТНеСТИ ТО 
~бстоятельство, что комсомольская nечать запоздала с моби
.лиаацией масс молодежи на борьбу с .левыми• загибами 
Шацкина, Стэна и др. и вообще с "левыми" ошибками и· 
.искривлениями nартийной линии в колхозном движении. 
.. Примеров то:о, что наша nечать (главным образом · ее 

<:реднее и низшее звено) страдала "головокружением от 
усnехов", можно найти в большинстве комсомольскJ<!Х газет · 
-тех районов, где перегибы получили свое наибольшее. рас
пространение. 

Огромную· работу провела комсомольская печать в деле 
.~рганизации соцсоремнования и мобилизации масс молодежи 
на борьбу за выполнение лромфинn;Iана, за социалистиче
-<:кую реконстру1щиtо се:льского хо~яйства, за ликвидацию 
.кулачества как класса на базе сплошной коллективизации. 
Новое в нашей прессе заключается в том, что наша nеч~ть 

<:тала болЬше р~ботать оперативно, не от ·случая к случаю, 
.а выбирая узловые решающие воnросы и систематически 
мобилизуя общественность на разрешение этих воnросов. -

Каши газеты, организуя смотры, nереклички, заочные 
nроизводсовещания, налеты, ударные бригады, бригады 
контроля~ митинги, заочные конференции, рапорты, оnера
-тивные . сводки, черные доски и т. д., привлекли к своей 
работе зн.ачительные кадры юнкоров. 

Однако необходимо отметить, что крмсомольская nечать, 
несмотря на ряд достижений, все . же решающих сдвиго!$ 
еще не сделала. Наши газеты зачастую не идут вровень 
-с жизнью, а отстают от общих темпов социалистического 
-строительства u мало еще способствуют nерестройке работы 
.комсомола для выполнения хоЗяйственных задач. Комсо
мольская печать е'ще не умеет обраща:гь внимание комсо
мольских организаций на необходИмость концентрации сил 
на решающих участках борьбы за. промфинnлан, за коллек
-тивизацию. Не вс.егда ко.мсомольсi<ие газеты умеют креnко 
.бить по извращениям лиции партии в хозяйственных, npo-
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фессиональных и советских органах и слабо направля~q_r 
огоць самокритики на недостатки внутрисоюзной работы. 

Социально-экономические сдвиги в нашей стране поста. 
вили по иному многие проблемы культурного строительства. 
Если до VШ съезда наша печать уделяла большое внимание 
злободневным вопросам, как .пижоны•, "клеш и джиммн", 
• деревенская улица• и другим так называемым жrуч.нм 

воnросам, то в последнее время комсомоль~J<ая npecca под
няла обсуждение многих J(ардиналъных вопросов культур

ного строительства на большую принциnиальную высоту. 
Печать р11звернула движение за социалистический бы1', 

организовав борьбу как nротив консерватизма, против дущн. 
телей первых ростков социалистической перестройки быта, 
так и · против противоnоложной, не менее вредной утопиче
ской тенденции к скачку через весь, еще не пройденный 
этап к немедленной и коренной перестройк.е быта везде я 
во всем. 

Наша комсомольская пресса активно участвовала в культ

походе, боролась за .всеобщее образование, воевала с гастев
-щиной против неправильных методов лрофтехническоrо 
образования. и ратовала за поголовную ликвидацию негра

мотности. 

Безусловно, комсомольска~ пе•1ать имеет ряд успехов на 
ку.'lьтуряом фронте. Но в последнее время появилась опас
ность ослабления напора. Нет должного размаха, в деле МО· 
билизации масс на борьбу с неrрамотностыо. Газеты слабо 
борются за продвижение книги, радио и кино в массы. · 

Ни одна из гаЗет еще не nоставила по-боевому вопросы 
теоретического ,uижения, ни одна газета по-боевому не 
организовала кампании no продвижению подлиннико~ 

Маркса-Энгельса-Ленина в массы. 
На территории СССР . насчитывается 51 комсомольская 

и 19 пионерских газет. Несмотря на то, что в этом числе 
имеется 23 комсомольских и 9 nионерских национальных, 
газет, самым слабым местом в комсомольской npecce является 
ее национальный сектор. Общий разовый тираж комсомоль
ских газет составляет 803 тыс. экз. пионерских- 451 тыс. 
Всего лионерекие и комсомольские газеты имют . разовый 
тираж 1 млн. 254 тыс. экз. (к XV съезду nартии общи.й 
тираж достигал 551 тыс. экз.). Кроме того, ва террито
рии СССР издается четырнадцать комсомольск}fх жур· 
напов с разовым тираж:ом в 582 тысяли экз. и девят
надцать пионерских журналов с тиражом в 176 750 экз. 
(к XV съезду тираж тех и других журналов равняпся 
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230 тыс. экз.). Такой рост тиражей свидетельствует о по~ 
вышении активности широких масс молоде.жи. Почти все 
издательства уделили часть своего листажа книгам, пред

назначенным для молодежи и детей, с количеством от
'tисков 9 980 000 и экземпляров 2 417 000 (кроме ~Молодой 
Гвардии"). Однаi<О издательства все же не сnравились с 
созданием нужного для мqлодежи ассортимента книг . 

Особо следует остановиться на . деятельности изда~ель-
ства .Молодая Гвардия•. . 

В решении ·Оргбюро ЦК ВКП(б) . "О мероnриятиях по 
укреrшению юношеской и детской nечати" (от 23 июля 1928 r.) 
6ыло отмечено отсутствие массовой nолитической литературы 
для молодежи и дет.ей, книжек в nомощь молодому рабо
чему, изданий no nовышению теоретического уровня комсо
и,ольского актива. 
· в 1928 г. и в течение большей части 1929 г. издательство 
весьма слабо справлялось с этой задачей и медленно· пере
tтраивало свою работу. Конец 1929 г. и начало 1930 г. знаме
нуется резким nоворотом. Если в 1927 .и 1928 rг. "Молодая 
Гвардия" выnустила nоследовательно 30 и 40 млн. оттисков, 
3 ·в 1929 г. 55 млн. оттисков, то в 1930 г. вnолне реальный 
nЛан обеспечивает выпуск 120 млн. оттисков. 

В соответствии с требованиями жизни nерестроен весь 
~.едакционный пЛан .цздательства. Выnущена массовая серия 
книжек "К лоходу за урожай" с тиража!'tи ·в сотни_ тысяч 

-экземпляров каждая, библиотека .В . nоход за колл-ективи
зацию" с миллионными тиражами (10 названий, цена каждой 
1 коп.) Все1·о к весение-nосевной камnании было выпущено 
издательством около 20 млн. оттисков, 

Плохо обстоит дело с выnолнением директив ЦК ВКП 
о выпуске . литера1:уры no nовышению 1<валификации ра
бочей молодежи. Выnущенные .Молодой Гвардией• с8рии 
.ГLа nомощь молодому рабочему" ни в какой степени не 
мoryr удовлетворить растущего спроса на эту литературу, 
хотя и являются удачным опытом создания процзводственно

технической книги. · 
Несмотря на известные усnехи и качественные сдвиги, 

nродукция ·издательства .Молодая Гвардия" в целом не 
nоспевает за ростом потребностей. Книга слабо реагирует 
на ударные темпы в работе комсомола и недостаточно или 
с большим опозданием откликается на боевые задачи сего-
дняшнего -дня. . 

Особенно неудовлетворительно nоложение с детской 
Литературой. Нужно констатировать прорыв в области 
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издания общественно-nолитической ·литературы для детед.· 
Причины неудовлетворительного состояниЯ литературы дJI!I' 
молодежи и детей старших возрастов коренятся в еще недо· 
статочно организованной работе издательства .~олода~ 
Гвардия" и в распыленности издания литературы для мало~ 
дежи между рядом издательств. 

Большим недостатком в комсомольской nечати остается· 
острая нужда в квалифицированных кадрах. 

6. Культработа 

· Поворот союз.а лицом к выполнению хозяйственно-поли.:. 
тических задач нашел свое. отражение и в изменении метQ .. 
дов- культработы. . ' 

В ряде комсомольских организаций· борьба за nромфии:: 
план, развертывание соцсоревнования, ударничество, nовы

шение· технических знаний занимают центральное место 
в культработе. Бауманская районная организация комсомола
объявила месячник nроверки соцсоревнования и выnолнения 
промфинnлана. Культработники райкома ведут ожесточеннуJО: 
борьбу за ликвидацию nроиэводственных прорывов. Комсо
мольские ячейки совместно с другими организациями круn

нейших заводов Москвы (Электрозавод, Трехгор ка; ; Серп 11 
молот•; .Красный богатырь" и др.), Ленинграда, Донбасса; 
Днепропетровска н других nромышленных центров органи
зуют nостоянные nроизводственные выставки, вечера удар 
ников, массовые гулянья, nосвященные соцсоревнованию и·: 

nромфинnлану, _ систематически освещают ход выполнени~ 
nромфинnлана, nремируют лучших nроиэводственников, би
чуют nрогульщиков мерами общественного воздействия (кино, 
радио, показательвые суды и т. д.), организуют nроизвод: 
ственные коллективы и коммуны. Отдельные юнсекции ленив·. 
градских клубов (.Металлист", "Возрождение", им . Томскоr6, 
Рыкова, Горького и т. д.) создали бригады по развертыва: 
нию соцсоревнования, бригады содейств11,я nроизводственно· 
техническому nросвещению и nодготовки кадров, кружки 

по изучению nятилетки и т. д. 

Сотни бригад посылзлись комсомолом в деревню для 
развертывания · культурной работы. Комсомольские ячейки 
в деревне nроводят ликвидацию неграмотностн, агралоходы 

и субботники. На nолях отводятся специальные nолосы 
земли на культнужды. -

Однако большинство комсомольских организаций И !ОН· 
секций клубов еще не nодчинили культработу_ задачам ре· 
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конструктивного nериода. Культработа в ряде органиэациlf 
оторвана от nрризводственной жизни, не содействует бы· 
стрейшему осуществлению хозяйственных задач. 

Имеются еще н такие комсомольские организации, кото

рьiе недооценивают значения культработы в реконструктив
ный период. Непр~рывна~ рабочая неделя, открывшаf\ новые 
словия для лучшей постановки ку~ьтработы среди моло
~ежи, слабо исnользована комсомольскими организациями. 
Рабочая молодежь недостаточно вовлечена во все виды мае· 

совой культурной работы. Особенно плохо поставлено куль
турное обслуживание молодежи в дневное время. Только 
отдельные комсомольские ячейки сумели nерестроить свою 
культработу в соответствии с новыми условиями и органи· 
эуют массовки, nриспособляют клубы к неnрерывке, пере
двигая центр тяжести культурной работы в цех и рабочие 
казармы, и т. д. · 

Для создания культурных н здоровых кадров строителей 
соnиалистичесi<оrо общества огромное значение имеет орга

,8иэация досуга молодежи. Этот вид работы зан·имает боль
. шое место в культработе. Особенно широко nрактикуются 
загородвые nрогулки, экскурсии, коллективное . хождение в 
театр, кино, в nетние сады, ка1ания на лодках, военные и 
туристские nоходы, выезды на комсомольские дачи, занятия 
в кружках физi<ультуры, вечера молодежи в клубах, район· 
ные гулянья и т. · д· . 

В художественном секторе куnьтурных организаций наи 
более активное ядро составляет молодежь. Ло инициатив• 
комсомола созданы новые формы художественной работы 
ввип.е трамов и агитгрупп, которые с .,nервых дней своих 
выстуnлен'нй, блаrодар.я идейно-выдержанному зnободневному 
репертуару завоевали с.импатии трудящейся молодежи и 
всей обще~твенности. Вмес1о Десяти трамовских кружков, 
работавших в СССР nолтора года тому наз~д, в настоящее 
время мы имеел сорок девять трамов (из них . двадцать де
вять по РСФСР). Круnнейшие трамы в nромытленных цент
рах, как в Ленинграде, Москве, Ташкевте, Харькове, Перми, 
Баку, Архангельске, Орехово-Зуеве, Одессе, Ростове-на-Дону, 
Минске, Киеве и т. n., ·на ~итывают в своих рядах свыше 
600 чел. молодежи. Всего же, включая и первичные трамов· 
ские ячейки на предприятиях, <:Формированные nод руко
водством общегородских трамов, движением охвачено до 
2 000 чеn. Из них рабочих в среднем 80-85°/о, комсомоль~ 

. цев и партийЦев 75-80°/о. За год Ленинградский трам об
служил 300 тыс. чел., Московский центр,альный-50 ·rыс. 

39 



и т. д. В текущем году начали работать нацио~альные 
трам~ в Ташкенте, Минске, Махач-Кале, Казани, СимфеР,е ... 
nоле, Тифлисе, Баку, Фрунзе, Сталинграде И ряде украи~
ских городов. 

В ряде районов с большим усnехом выступают молодеж
ные живые газеты и агнтгруnпы. Псковсi_<ий Электрозавод, 
например, своей агитгруппой обслуживает, кроме рабочих, 
и подшефные деревни-колхозы, выстуnая с репертуаром; 

посвященным nромфинплану, соцсоревнованию, ударничеству, 
колле~тивизации и т. п. Развертывается сеть молодежных 
живых газет. 

Работа комсомола по улучшению быта идет .по отличным. 
от восстановительного периода путям, nринимает новые 

формы и наполняется новым содержан~ем. В последние два, 
года среди молодежи отмечалось массовое движение к кол

лективным формам быта. Комсомольские ячейки организуют 
коллективные горячие завтраки, детские ясли и прачечные. 

В последнее время по комсомольским ячейкам прокатилась 
вопна коллективной организации летнего отдьiха (коллектив. 
ные дачи) и, как высшая форма улучшенной бытовой ра· 
боты, соэдание производственно-бытовых крммун, .' 

Основная nоложительная черта этого движения эаклю ... 
чается в том, что оно не является . стремлением молодежи 

разрешить бытовые вопросы оторванно от общего строи
тельства, как _ самодовлеющую задачУ., а наоборот-~то дви-. 
жениенепосредственно вытекает-из задач сацстроительства 
и направлено к ускорению его темnов. В отчетах многочи
сленных бытовых конференций МосквЫ, Ленинграда, Укра· 
ины, в сотнях газетных статей, заметок, выступлений на 
собраниях лежит основная мысль-уни.чтожить пропасть 
между "моим" и .нашим", между заводом и "своим." жильем, 
построить свой личный быт так~ чтобы он не противодей
ствовал, а nомогал новы·м социалистическим формам . труда. 
Производственные коммуны, десятками растущие на пред; 
nриятиях (по Московской области за последние месяцы, no 
время ленинского призыва ударн-иков, их организовалось 5001 
на Урале-167. на Украине-40, в Ленинградской областн•--
212, в Ивановской nромышленной ·области-69, в Нижего..
родском крае-42 и т .. д.), стремятся по-новому построить 
свою личную жизнь. . 

Бытовые коммуны рабочей молодежи делятся на два раз
ряда-на nроиэводственно-бытовые (в том случае,. когда. 
в коммуну входит целая ударf!ая бригада или рабочие одного 
завода) и на "чисто"-быт?вые (в. том случае, когда в ком-
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.муну входят рабочие нескольких предприятий - по тиnу 
АМО). Для бо11ьшинства рабочих коммун показателыю пол
ное обобществление средств (АМО, l·я Ленинградская быто
вая, Сельмашстрой, Тракторострой и др.). 90°/о всего состава 
коммун-ударники. Все они зарекомендовали себя как пе
редовики-проиэводственники и активные общественные работ
ники (заводАМО, Сельмашстрой, Днеnропетровская коммуна). 

ДвиженИе за коллективные формы быта особенно широко 
разв~лось в студенческих общежитиях, которые, благодаря 
пролетаризации вузов, реор_ганизации их на производствен

ной основе fl в . общем одинаковым материальным усло
виям, nревращаются в своеобразные районы сплошной кол
лективизации " быта с массовым развитием коммун и коллек
тивов. Но основным звеном в движении бытовых ком м у н 
явлssется все-таки проиэводственно-бытовая рабочая коммуна, 
созданная непосредственно на производстве, а nотому и 

нанболее прочная. 
·. Но сейчас, когда основная задача-улучшение рабочего 
быта- заключается в раскреnощении миллионных масс тру-

. дящихся женщин от nлиты, горшка и ребятишек, когда на 
очередИ реконструкция быта миллионов трудящихся, ком
муна безусловно еще не может служить той массовой фор
мой, которая разрешит все эти задачи. Наоборот, массовая 
организация бытовых коммун, непонятных еще широким ра-

. бочим массам и поэтому отвл~кающая силы и средства от 

индустриализации страны на разрешение чисто-бытовых во- · 
nросов--безусловно явление оnасное. 

Поэтому ЦК B.riKCM и все местные организации КСМ 
ведут работу по создан·ию бытовых коммун только nри на
л~ии достаточных материальво-культурных условий. 
· Массовое развитие получает в настоящем году движение 
по организации коллективных дач. Многие комсомольские 

- ячейки ставят ~~ебе . Э!lдачу 9т коллективных дач перейти 
к бытовым коллективам в городе и дальше-к бытовым и 
nроиэво.н.ственно-бытовым кqммунам. Повсеместно орrани- · 
зуются различного рода самодеятельные учреждения кол-
лективного быта (столовые, ясли и т. д.) . -

Основное во всей работе по улучшению быта сейчас-
. в руководстве. Только под зорким политическим руковод: 
стмм партии комсомол избежит многочисленных опасностен 
в этом важном движении и добьется массовости его · на 
основе развития таких форм коллективизации быта, которые 
не только не отвлекают силы и средства рабочего класса от 
дела индустриализации страны, а наоборо!,· nомогают ему. 



-

БОРЬБА ЗА КАДРЫ ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

XV съезД ВКП(б) ~{ nо~Л:едовавшИе за ним nленумы ЦК: 
со всей остротой выдвинули nроблему nодготовки кадров, 
сnособных быть носителям~ и nроводниками социалистнче-' 
ской реконструкции народного хозяйства. Подготовка этих 
кадров должна вестись в таком наnравлении, чтобы они 

?бладали достаточно глубокими сnециально-т~хническими w. 
экономическими 9наниями, широким общественно-nолитиче
ским кругозором и качествами, необходимыми для организа~·· 
торов nроизводственной активности широких масс трудя-
щихся. ' . 

Таким образом, nеред комсомолом встала боевая задача ---. 
мобилизовать внима~ие всей рабочей, батрацко-бедняцкой и 
колхозной молодежи к этой nроблеме и добиться решитель-: 
ного nерелома в методах nодготовки nролетарских кадро8' 
специалистов и квалифицированных рабочих через низшие. 
средние и высшие звенья nрофтехнического образования, . 

1. Подготовка квалифицированных кадров для промыш
ленности 

а) Принцилы nостроения "ФЗУ 

VIII съезд ВЛКСМ (1928 г. ) наметил четкую программу 
nодготовки рабочих кадров. Съезд выдвинул праt<тический 
лозунг: охватить всех подростков, работающих в промыш
ленности, школой фабзавуча, nричем имелось в виду, что 
школа фабзавуча должна готовить не. только высококвали
фицированных и квалифицированных рабочих-универсалов 
но и полуквалифицированных рабочих массовых nрофессий' 
работающах на расчлененных операциях. · ,'. 

VПI съезд считал, что в условиях nролетарекой дикта- . 
туры, в условиях все более быстро развертывающегося со-
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цналистического строительства и р~конструкции промышлен

ности--необходимо готовить культурного, технически и nоли
тически развитого ра,бочего, умеющего лрисnособляться ко 
всем изменениям современной техники. 

VI конференция ВЛКСМ, состоявшаяся летом 1929 r., 
еще оолее уточнила И КОнкретизировала ВОПрОС О ПОДГО· 
товке рабочих кадров. Конфер~нция решила, что не менее 
60°/о 1шалифицированных и nопуквалифицированных рабо
чих, требующихся вновь nромышленности, должны подго
товляться в школах ФЗУ. 

Соединяя nроизводительный труд рабочей моЛодежи с тео
ретическим обу~ением и nодготовляя не человеческие при
датки к машинам, а вnолне квалифицированных и классово: 
сознательных пролетариев,-школа ФЗУ является основным 
nримерам социалистической организации труд~ и образова- . 
ния молодежи. 

Принциnы,. на которых строится ФЗУ и которые легли 
в основу организации nрочих форм рабочего образования 
(вечерней рабочей школы, nрофкурсов), в настоящее время 
начинают nереноситься также и на среднее и высшее техни

чес·кое образование (nроизводственная практика). Свое за
конченное выражение эти принцилы nолучают в организации 

лредnр·иятий-школ. . 
Но этим прИЩ;{иnам социалШ:тической организации труда 

и образования рабочей молодежи, защищаемой комсомолом, 
была nротивоnоставлена друzая лиnия. Правые оnпортунисты 
и мелкобуржуазные сnециалисты, нашедшие в лице Гастева
директора Центрального Института Труда- своего теоретика 
и идеолога, выдвинули свою систему nодготовки рабочих 
кадров. . · · 

По Гастеву, "нужно добиваться того, чтобы рабочий стал 
придатком к. машине" (из его выстуnления на VЩ съезде 
ВЛКСМ). "Для nролетариата вовсе не характерно его чисто 
су<Sъективное развитие и образование, а дщ1 него характерно 
именно "nроизводственное nоведение• (тезисы ЦИТ-"Рекон
струкция nроизводства и подготовка рабочей силы"). 

Поэтому всю nодготовку рабочей силы Гастев сводил 
исключительно к nростой тренировке, nренебрегая J<}'Льтур
ным, техническим и nолитическим развитием рабочих. На ор
ганизованных ЦИТ'ом курсах совершенно не отводится места 

теории, если не считать нескольких случайных Занятий ин-
. структивного характера. Гастев боролся за вытеснение nод
росткового труда .из nроизводства, де'лая став~у на "при
зывные" в·озрасты и на выходцев из деревни. К сожалению, 

43 ' 



антиnролетарские установки Гастеза находили и находят 
своих защитников среди пекоторой части руководителей: 
ВСНХ СССР и Нарком.труда· и эти установки также поль· 
завались популярностью среди cmapozo руководства ВЦСПС 
и частично осуществлялись при подготовке рабочей силы. 
Проводилась, например, линия на задержку роста школ фаб. 
завуча (закрытие ряда школ, директивы о новом приеме в ФЗУ 
в размt:ре выпуска и пр.), всячески поощрялись разные кратJ<О· 
срочные виды, подготовки кадров, особенно курсы ЦИТ'а, 
делалась ставка на индивидуально-бригадное ученичество и 
даже 1-щ самотек через Биржу труда. . 

Курсы. ЦИТ'а противопоставлялись ФЗУ, как система 
tfoлee дешевоii и. более скорой подготовки рабочей силы, хотя 
курсы no существу пикако(lпастоящей подzотов1<и пе про· 
изводили и давали рабочему лиzиь nервопачальпые произ
водствеппые павыки, и 1riолько. 

В планах nромышленности преуменьшалась потребность 
в . квалифицированных рабочих, намечались ничтожные про· 
центы роста фабзавуча (200fo за nять лет). Было даже выстав
лено требование, чтобы готовить в школах ФЗУ только вы· 
сококвалифицированных рабочих. Остальных - на курсах 
.I.ИТ'а и nутем индивидуально-бригадного ученичества. 

Все эти теории и установки демобилизовывали хозяй· 
твенников, не заставляли их своевременно заботиться о под
отовке квалифицированных рабочих, усыпляли их бдитеJJь· 

.iocrь, поощряли их бездеятельность. 
Надеясь немедленно nолучить рабочую силу через Биржу 

труда иnи в короткий срок nодготовить ее на курсах ЦИТ'а, 
хозяйственники В?·Время не nринимали никаких мер для ор· 
ганизации действительной nодготовки квалифицированных 
рабочих через фабзавуч и вечернюю рабочую школу. А в нуж
ный момент · были вынуждены паспех подготовлять рабочих 
_или брать их без всякой подzотовки обучая на самой ра-
боте. ' 

В результате н старые и, особенно, но.вые заводы ~Щу. 
щают сейчас острый недостаток в культурных, техничесюs
рi.!звитых рабоtшх. Из-за этого нередко срывается выnолне· 
ние nроизводственных проГрамм и снижаются качественные 
показатели. Так, например, завод пЭлектросвет"· выпалпил 
пром.фипплап лutuь па 500/о: Это случилось в зпачительн.ой 
~ере потому, что завод пон.адеялся н.а биржу труда и н.е 
vеспокоился о подготовке рабочей сttлы. 

Украинский гигайт сельскохозяйственного ·машинострое· 
ни я - завод п Красная звезда", увеnичив произво~ственную 
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лрограмму; также не обеспечил себя рабочей силой. Сейчас 
нn заводе- срыв производственной программы. 

Подобных фактов можно привести скоnько угодно. 

б) Н е д о с т а т о к к а д р о в и б о р ь б а з а ф а б р и ч н о
заводское ученичество 

Гастезекая линия в вопросах подготовки рабочей силы, 
nоддержка его взглядов со стороны оппортунистического ру

ководства ВЦСПС, а также и со стороны отдельных хозяй
ственников. привела к тому, что рост фабзавуча резко замед
лился, а в некоторых местах даже приостановился. Так, по 
данным ЦСУ СССР, количество ученикоR А ФЗУ изменилось 
-за последние 3 года сл~дующим образом: ,. 

нт год 
1928 • 
1929 • 

. 

В nромышленности, nла
нируемой ВСНХ 

(в тысячах). 

65,4 
67,5 
80,7 

В nромышпенности, не 
нланuруемой BCiiX 

(в тысячах). 

21,2 
21,3 
22,5 

Таким образом количество обучающttхся в фабзавуче Зl
последн.ие годы рослр вн.е всякой связи с темпами развития 
промышленности, резко отетавая от пих и не nокрывая 

. даже естественной убыли квалифицированных рабочрх. Так 
в 1927!28 z. выпуск фабзавуча дал около 20000 чел., тогда 
"а" естествен.н.ая убы.ль достиzла 50000 чел.; в 1928!29 r., 
при естественной убыли в 54 000 чел., фабзавуч выпу~тил . 
:rолько 24 000, несмотря на сокращение сроков обучения и 
досрочные выпуски. 

Таким. образом rt,абзавуч, покрыл половипу естествепной 
убыдt и только 14 /0 вcert nompeбпocmtt в квалифицирован.-
ных рабочих. · 

В некоторых отраслях промышленности положение с nод

готовко~ кадров еще боnее угрожающее. В школах строй
уча, щшример, насчи:гывается 3 000 учеников . а nотребность 
в кваnифицир<;>ванных строитедях на 1929/30 г . _ исчисляется 
в 300 000 чел. Фабзавуч автотран.спорта готовит только 
500 чел. Дополнительная рабочая lllкoлa развивается без 
всякого руководства, будучи предоставлена сама себе, не
смотря на то, что пятилетний пnан nредусматривает обуче
ние 1 167 000 чел. 

Между тем в резолюции ноябрьского nленума ЦК ВКП(б) 
ясно сказано: "размах подготовки кадров, начиная ·от ~:~иже· 
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нера и кончая квалифицированным раоочим, должен соответ

ствовать общему размаху социалистического строительства• . 
Но, может быть, задачу · своевременной nодготовки ра

бочей силы разрешает ЦИТ? Нет! ЦИТ явно не сnравляется 
с nодготовкой квалифицированных рабочих, хотя в отноше
нии методики первоначального произеодственного обучения 
он и имеет некоторые достижения. Систему цшповских 
краткосрочн.ых курсов н,икак н.ель.зя . считать достаточн.оfi 
фор.А,ой подготовки квалифицирован,н,ых рабоttих. Они яs'· 
ляются только средством для лервоначального обучения ра. 

. бочеrо nри его ,.вводе" в проиэводство. Никакой техниче. 
ской и общеобразовательн.оu подготовки он,и н,е дают. 

Ставя себе крайне узкие цели, цитовские курсы nревра
тились фактически в канал, через который в лроизводство 
nроникают чуждые пролетариату элементы, часто заражен

ные рвачеством. Сами курсы никакой политико-восnитатель
ной работы не веду·т и, кроме уэко·nроизводственной под· 
готовки, · никаких задач себе не ставят. 

Не удивительио поэтому, что новейшая текстильная фа· 
брика им. Дзержинского, которая компле~товалась преиму
щес rвенно из курсантов ЦИТ'а, стоит на последнем месте 
no выnолнению промфинплана (88,30fo). Чрезвычайно харак
терно, что фабрика из 900 цитовцев может исnользовать на 
квалифицированной работ.е топько 175 чел. 

Опnортунистическое nренебрежение к. nодготовке рабо
чей силы привело к крайне печальному материа.11ьному nо
ложению ФЗУ. Школы в большинстве случ~ев ютятся в 
мало--nрисnособленных зданиях, явно вепригодных для учеб.: . 
НЬ!Х занятий. Крупнейшая школа ФЗУ nри Коломенском за-

. воде . находится в nоJiураэрушенном деревянном здании.. 

В Донбассе на Константиновеком химическом заводе школа. 
ФЗУ помещается в перестроенном амбгре. 

Все же, н,есмотря н,d тяжелое .материальн,ое noлo:JICe; 
н,ие, ФЗУ UA!eem целый ряд дости:жен.ий. Oкoн,ttuвutu.e фarf- 1 

завуtt являются первы.мп застрельщиками coцu,qлucmttlfe· 

ского соревн,ован.ия и,, быстро .мен.яя одн.у н.валификаzlию н.а 
другую, более высш.ую, н,atttiн.aюm зан.и.мать ко.мандн.ые тех, 
flll'~C/Cue посты. Так, на Московском машиностроителы.юм 
заnоде "Красный лролетарий~ товарищи, окончившие фаб. 
завуч в 1924 и в 1925 гr., сейчас бригадиры и мастера, не· 
которые из них . работают в ТНБ и браковщиками. Среди 
фабзавучников есть и изобретатели. 

Перелом наступил nосле XVI партконференции. Принятие 
nятилетнего nлана народного хозяf.!с~ва, широкий размах со-
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циалистического соревно'вания и усnешная борьба с оnпор
тунизмом дали возможность nерейти к решительному раз
вертыванию подготовки рабочих кадров и в. первую оче
редь-школ фабричнО'-заводского ученичества. 

Комсомол добивался, чтобы в результате осеннего набора 
·1·929 г. количество . учеников в школах ФЗУ было увели
. чено не менее чем на l5°jo и чтобJ>I большая часть инди
Видуально-бригадных учен·иков была вовлечена в школы 
ФЗУ. В результате количество учеников в школах ФЗУ уве
личилось на 20D1

0 (с 67 000 до 80 000) и, кроме того, значи
тельная часть индивидуально-бригадных учеников была охва · 
чена теоретическим обучением. . 

у скоряющиеся темnы развертывания л ромышлеякости за· 

ставилИ ЦК ВЛКСМ выдвинуть требование о nроведении 
доnолнительного набора в школы ФЗУ 65 000 чел. Учитывая 

·tбольшие трудности nри nроведении такого н.абора, ЦК 
ВЛКСМ предложил nерейти на 3-4-сменные зааятия в шко· 
лах ФЗУ исnользовать nомещения клубов и завод<:ких кон;
тор, nри'влечь к nреnодаванию в ФЗУ специалистов с про· 
изводства и т. д. · 

Несмотря на сопротивление некоторых работников ВСНХ, 
nредседател~ ВСНХ тов. Куйбышев согласился с nредложе· 
t!Ием ЦК ВЛКСМ о доnолнительном nриеме, причем коли
~ество принимаемых в школы было. определено в 57 000 чел. 

· На nроведении этого доnол.нительного набора-Н.абора 
ин.дустриализации- была соср_едоточена энергия всех ком-

~омольских организаций. · 
Преодолевая соnротивление <Эт.zr.ельных хозяйственников, 

.все еще не nонявших значения · tюдrотовки рабочих кадров, 
fJIOмoraя хазорганам подыскивать nомещения, преподаватель
•ский состав и производить nодбор и nодготовку подростко,в, 
вовле:кая в борьбу за новый набор широкие рабочие массы, 
:комсомольские организации добились того, что намеченный 
.nрием. был не только выnолнен полностью, но и nеревы
nолнен (вместо 57 000 по nредварительным данным, принято 
<62 000). На У-краине, в доnолнение к февральскому набору, 
.в мае проводился дополнительный прием, давший 15 000 чел. 

Сейчас в развертывании ФЗУ наблюдается решительный 
.перелом, созданный осенним и особенно зимним набором 
индустриализации. Вместо nрежних 67 000 мы имеем к XVI 
,nартсЪезду (по ориентировочным данным) около 180 000 уче-
'Ников ФЗУ. · · 

Такое ре::~кое расширение ФЗУ было произведено в основ-
ном на старой материальной базе. _Наб9р мог быть про· 
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изведен лишь благодаря усиленному введению доnолнитель
ных смен, использованию малопригодных помещений и np. 
Дальше так nродолжаться не могло, налицо была явная 
угроза остановки роста школ ФЗУ. Поэтому перед ЦК 
ВЛk.СМ стал вопрос о необходимости добиться решитель
ного увеличения ассигнований на школы ФЗУ. 

В контрольных цифрах промышленности на 1929/30 г., а· 
значительной степени по инициативе ЦК ВЛКСМ, был пред
усмотрен отпуск 35 млн. рублей на строительство ФЗУ. 
В январе 1930 г. ЦК ВЛКСМ удалось добиться постановления 
СНК об. отnуске дополнительно еще 20 . млн. рублеА. 

В настоящее время утверждено около 50 проектов учеб
ных комбинатов nри· предприятиях. Такие комбинаты вклю
чают в свой состав, кроме школы ФЗУ, различные доnол
нительные курсы и школы. Однако .строительство школ 
ФЗУ проходит слишком медленно ввиду nлохого снабжения
стройматериалами, несвоевременного отпуска средств. Это 
внушает· тревогу за своевременное окончание строительства 
к осеннему набору. , · 

Но все отмеченные решительные сдвиги и перелом в. 
nодготовке рабочих кадров, достигнутые благодаря инициа
тиве и энергии комсомола, еще не значат, что nроблема. 
кадров уже решена. Учиты~ая поэтому, что уже в 1930{31 г. 
nотребность в квалифицированных кадрах достигнет более-
300000 чел. и что прием 1929/30 г. в размере 130-140 ты
сяч обесnечит не более 30°/0 всей потребности, ЦК ВЛКСМ 
ставит перед ВСНХ вопрос о прие.м.е в 1930/31 г. новы.х 
300000 чел., приче-Аt в "апитальное строительство mкол 
ФЗ У в бли:жайшее вре.м.я должно 6ыть вложено не .м.енее 
'200 .млн.. рублей. . 

Выдвигая фабзавуч как основную систему nодготовки
квалифицированных рабочих и считая ФЗУ школой рабочих
nодростков, комсомол, естественно, не мог лренебречь и дру
гими слоями рабочей молодежи и, в nервую очередь, рабо
чим юношеством. Исходя из этого, ЦК ВЛКСМ выдвинул 
новый тип школы, готовящей квалифицированные кадры -
школу рабочего .юношества (строящуюся на основе nолитех-
низма). · 

Такая школа может быть двух тиnов. В школе первогО> 
типа из неквалифицированного . рабочего юношеетва гото
вятся рабочие массовых и отчасти унИверсальных квалиф.и'
хаций для новых заводов. В этой же школе ведется nере
nодготовка и nовышение ква,~Jификац~и квалифицированногО> 
юношества для новых заводов. В . школе второго типа и~ 
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квалифицированного рабочего юношества готовятся рабоЧие 
·массовых квал!iфикаци~ для действующих и реконструируе
мых заводов. В этой же школе повышается квалификаЦШ! 
квалифицированного рабочего юношества для этнх же заводов. 

Эти два типа школы рабочеrо юношества охваты~ают 
контингент учащихся от 18 лет со сроком обучени~: 
1-2 года (из постановлеuия бюро ЦК ВЛКСМ от 10 мая 1930 г.} 

Развитие этих вИдов nодготовки и nереход к nолному 

охвату рабочих подростков школами ФЗУ дают возможносn 
уже в ближайшие годы изжить всякие суррогатные формiL 
подготовки рабочих кадров (ЦИТ). 

2. Подготовка кадров массовых квалификаu.иВ длl 
сельского хозяйства 

Комсомол добился некоторых усnехов и в деле подrо
товки кадров массовых профессий для сельского хозяйст.ва. 

Расширилась сеть сельхозучей, строящихся по ,..илу 
ФЗУ. Сеть э:rа пока еще чрезвычайно слаба, хотя яаJЩца 
.небольшой рост: в 1927/28 г. учеников школ сельХ:оэуча 
было 672 сейчас их 1977', · не считая открытых Зерносuвхо
зом в ма~ 7 новых школ совхозуча по 120 чел. Кстати4 ЦК 
ВЛКСМ настаивал nеред Зерносовхозом на открытии 20 школ. 
ибо 7 школ ни в коей мере не удовлетв.орят лотребнDсти 
в кадрах квалифицированных рабочих для совхозов, оrо-
бенно зерновых. ' 

. Сейчас комсомол выстуnает с nрограммой о:крытия но-
вых школ по . всем видам совхозов. 

Более серьезных успехов комсомол добился в областк 
развития· школ крестьянской молодежи, их реорганиззцi~и 
в школы колхозной молодежи и перестройки в соответствии 
с процессом технического ра::fделения труда в круnных ~оп-
хозах и районах сплошной коллектilвизации. . 

Рост сети трехлетних ШКМ и контигевта обучающих~1 
можно проследить на nримере РСФСР. По данным Нарком
проса мы имели и имеем: 

Шко.t Учпщи.хся 

1. '27 28 765 74 430 
9 1 r. · 1 029 109 140 1928129 r. · 1 216 138 186 192\-1/30 r. . 

1930/31 r. . . 2618 386400 

в 1930/31 уч. году будет создано еще 599 вечерних Ш:КМ 
(из . них пр» МТС- 300 и в льноводческих районах- 49) 
с 25 000 учащихся. У скорещrая. ШКМ охватит еще 240 000 чел. 
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На ряду с количественным ростом ШКМ шел и iщч~
ственный их рост. Улучшился социальный состав: пролетар. 
екая прослойка повысилась с 40,5% (1925 г. ) до 52,3°f0 • 

3. За политех·ническую школу 

Чтобы иметь кадры, обладающие .достаточно глубокими 
сnециально-техническими и экономическими .знаниями, WK· 
роким общественно-политическим кру~озором "; требуется wн
рокое политехническое обучение подрастающего поколения 
и приспособлени~ всей системы народного образования к ос· 
новной задаче-подготовке активных строителей социализма. 

Поэтому комсомол на протяжении целого ряда лет вел 
решительную борьбу со старым руководством Наркомnроса 
РСФСР за политехническую школу ·против схоластическоl! 
словесной школы II ступени, которая не обесnечивает и м!(. 
нимума политехнических знаний. Комсомол добивалея корен· 
ной· реорганизации ШI<олы Jl ступени. 

Состоявшееся в апреле Всесоюзное партийное совещание 
ло вопросам народного образования решительно nоддержало 
комсомол. С новым руковоДством Наркомироса был найден 
общий язык, и сейчас уже решен воnрос о признании ВЫ· 
двинутой комсомолом политехнической фабрично-заводскоА 
школы 7 -летки · ( ФЗС) осн.овн.ы.м. звено.Аt систе.м.ы н.ародн.оw 
образован.ия и базой профессион.ально-техн.ической тколфt. 
(техникум, ФЗУ, профшкола). Совещани~ nривяло предло
жение ЦК ВЛКСМ о коренной реорганизации II концентра 
школы Il ступени в техникумы и в профшколы, дающие ква· 
лификацию в определенной отрасли труда. 

· В настоящее время ЦК ВЛКСМ совместно с Наркомпро
сом приступил к nрактическому проведению этих решений, 
что безусловно облегчит разреш·ение проблемы кадров. 

4. Подготовка технических кадров · 

Уделяя главное свое внимание борьбе за кадры квалифи
цированной рабочей силы, комсомол добился некоторых 
усnехов (хотя и недостаточных) и в области · подготовки 
средних и высших технических сил. Значительно улучшился. 
социальный СОСТ!\В обучающейся во ВТУЗ'ах и техвикумах 
молодежи, повысился удельный вес раб.очей и батрацко-бед
няцкой прослойки; увеличилась роль комсомольских ячеек 
в ВУЗ'ах и усилилось руководство академической жизнью 
учащихся. 
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Ноябрьский -пленум ЦК ВКП(б) д!iЛ комсомолу дирек
iИВ : ежегодно 110дrотовлять к поступлению во ~ТУЗ ы . и 
тех~икумы по 5 000 ·комсомольцев. Для осуществления этой 
ирективы развертывается целая сеть курсов. Уже январский 

~абор (1930 г.) во ВТУЗ'ы, по сравнению с 19~8 г., дал 
ловышение комсомольской прослойки (тогда процент .комсо-
ольцев к общему числу nрипятых составлял24,4, сейчас-29, 1 ). 

м . в настоящее время на слециалыщх комсомо:~~ьских кур
<:ах готовятся к посту-плению .во ВТУЗ'~ и технику!'<1ы (осен- · 
ний nрием 1930· г. (более 20000 чел., не считая значитель-
110rо количества комсомольцев, готовящихся на nрофсо~з- . 
J\ЫХ, наробразовских и иных курс~. Характерно то, что 
'Комсомольские курсы по п~д.готовке кадров комnлектуются 
на 300J0 из девушек, а также и то, что nосылка на курсы 
nроизводится в порядке выдвижения на учебу более достой-
ьrх и выд~ливwихся в борьбе за промфииnлав комсомоль

:ев. Особенность же комсомольских курсов ·. заключается 
в том, что они развиваются и Р.Зботают за счет средств и 
сил nролетарекой общественности. 

На ряду с этим ЦК ВЛКСМ обратил особое внимание 
t1a состояние рабфаков, являющихся основным каналом под
готовки пролетарских кадров в ВУЗ',ы. Здесь за nоследние годы 
наблюдалась стабильность, тоnтание на месте. Развивзлись 
кеправильны·е взгляды о необходи14ости сокращения рабфа
I<ОВ понижения их роли в подготовке рабочих в ВУЗ ы. Дав 
1Jе~итель·ный отпор этим взглядам, комсомол добился при
f!ЯТИЯ разработанных ЦК ВЛКСМ предложений о форсиро
ванном развитии рабфаков, особенно вечерних, сокращении 
<:рока обучеliия в них с 4 до 3 лет и осуществлении сnециа-
JJизации рабфаков по отраслям. , 

Сейчас пролетарская прослойка в рабфаках составля~т 
72 60fo (в i927J28 r.-54,60fo), а партийно-ко:сомольская--
78' 4о; (в том чИсле чнсто-комсомольская-44 /о)· 
'Ра~рабатывая систему дальнейших мероnриятий по раз

вити:о рабфаков, улучшению их социальнq-партийноrо со~ 
<:тава повышению качества учебы и общественно-политиче 
ского' воспитания рабфаковцев, ЦК ВЛКСМ утвердил nосы~ку 
нынешней осенью на рабфаки 13 000 комсомольцев и ра о-

чей т:~:~~~=:~и рабфаками и ВТУЗ'ами дело не ограничи
лось. с целью усиления пролетарекой и комсомольскg:лr:fз~~ 
слойки среди педагогов, цк влксм провел ряд мо " 
ий в · пеДагогиЧеские ВУЗ'-ы и педтехникумы: "1000 -в 

ц й •• 1929 г 750" в дополнительные приемы 1930 г. 
осенни прие ... , ., ~ . 
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н сейчас nроводит еще одну мобил·изацИю-"3 000" в осеннн~ 
прием 1930 г. Комсомольские организации приняли также ак. 
тивное участие в работе хозяйственных учреждений и nлано. 
вых органов по составлению пятилетки кадров и по выявJiе

нию nотребности и сnособов nодготовки специалистов. При 
Госплане над nятилеткой кадров работали специальные. бри
гады ЦК ВЛКСМ, внесшие ряд ценных nредложений. 

Зваqительное место в работе ЦК ВЛКСМ заняла проверка 
выполнения решений ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) о I<ЗА· 
рах. Проверка производилась специальными бригадами 11 
путем выделения товарищей для участия в бригадах Цl{ 
ВКП(б), НК РКИ и ВЦСПС. Следует отметить один из наи
более удавшихся опытов проверки выnолнения директивы .о 

перестройке работы ВТУЗ'ов, проведенный бригадами ЦК 
ВЛКСМ при участии взрослых рабочих и заводской neчaТII. 

Большое участие принимал комсомол в реформе ВУЗ'ов 
и в перестройке их работы. ·комсомол вел и веде·r борьбу 
за приближение ВУЗ'ов к nроизводству, что должно выра
зиться в организации. непрерывной nроизводственной nрак· 
тики как nостоянного метода обучения вузовцев. Комсо~~ 
стремится развернуть социалистическое соревнование в ВУЗ'u, 
работает над созданием студенческих ударных брщад, nре.Ц
писываеткомсомольца~ бытьобразцом nрол.еfарского вузовца. 

Опыт борьбы за кадры был комсомолом tiОдЫ"I:Ожен в ап
реле 1930 г. на всесоtозном комсомольском совещании по кад· 
рам. Совместно с Наркомпросом, Главпромкадром, вузовски101 
и фабрично-.заводскими ячейками ВЛКСМ -на совещании бы& 
разработан план дальнейшей уnорной работы за кадры. 

Однако следует признать, что,несмотря на успехи, достигну
тые комсомолом в борьбе за кадры квалифиди рованных рабо. 
чих и пролетарских:специалистов, полного и решительноrQ.nе· 
репома в отношении к этим воnросам в широких массах союза 

еще нет. Могут и должны быть развиты боевые темnы подrо· 
товки кадров. Может и должно быть повышено участие фаб
рично-заводских ячеек в разрешении этой важнейшей nроб
лемы, и в частности, в разработке вопросов nроизводственноrо 
обучения и контроля за его осуществлением на nредприятиях. 

ЦК ВЛКСМ поставил себе целью добиться решительного 
перелома и мобилизации всей энергии трудящейся молодежи 
для сильнейшего нажи.ма на этом фронте. Комсомол сде:Лаеr 
все во31\fожное, чтобы "сосредоточить все свои усилия н& 
разрешении nроблемы кадров, в-ажнейшей для социалисти· 
ческого . строительства". (Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б). 

КОМСОМОЛ И ПРОФСОЮЗЬI 

Со старым руководств.ом профсоюзов комоомол вел оЖе
сточенные споры о полити-ке rв вопросах организации труда 

110яодежи, о темпах вовлеч.ения молодежи в производство, 
0 путях и формах подготовки кадров К'Ва\/lифицированной 
рабочей силы и т. д. · · 
· Однако этим не И!СЧерnывалось содержание споров ком-· 
еомола с профс<Оюзами. В · проц-ессе споров об оргапизацни 
'11!Уда и ·о профсоюзной лиНJии, в проблема·х, касающих<:я 

110rодежи, вьi.mвили-сь серьезные ра-зногласия_и ·по ряду дру

rих политических в-опросов. 
Комсомол на основе решений nарт1-1и приН:имал активное 

)'Частне в борь6е с оппортун;измом, це.ховой замкнутостью, 
qред-юниоНJистским·и теJ{денциями в проф,DJВижении, реши
тельно бороть.ся с попыткаМ•!'~ оппортунистических элементов 
противоnос:гавить профессиональ-ное движение руководству 
партии и т. д. 
Ком.сомол не мог обойти молчанием и целый ряд других 

ведостатков в работе .профсоюзов. Ком-сомол указывал на 
иокажения политики партии, допущенные старым· руковод
стВом профСОЮЗОВ (воnросы самокриТИКИ, ПОдГОТ·ОВКа К 
VIII съезду профооюзов ·и. т. n.) 

Старые рукаводи'rеЛl{ rвмесrо делового отношения к пред
l!ожениям комсомола расценивали эту кvитику как кава
лерийский наскО'К, как. лИчные нападки и пр. То'В. Томсюий 
на VI.II съезде профсоюэов, отвечая~ на критику комсомола, 
rowp~: . · 

<{В .последнее время мы перетерпели ряд энергичных атак, 
что мол .все нехорошо в профсоюзах, там не терпят самп
кр~ики, 'там плохо об(!1уживаяие интересов ·рабочнх. Нужно 
сказать, что большин·ство этих. атак было. каваJiерийСКffМ11 
и .очень 'леrкими ка'Ва .лерий.скими атаками)). 

И дальше: 
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«Если бы вы ни к кому не обраща.лись за деньгами,
это одно, а раз вы обращаетесь к па;nашенькиному ко. 
шельку-потрудитесь выслушать отцовское наставление:.. 

Сnоры ьrежду старым руководством ВЦСПС и ВЛКСМ. 
возникли в результате серьезных недостатков в раб'эте проф. 
союзов, и ·В ча·стнОС'Г'И неправи.льного, небольшевисrского 
отношения к самоrюритик~, к r.,оJюдым . кадрам рабочего. 
класса . Эти н~достатки яВ.ились реsу~ьтатом недооцепши те,_~ 
ПQВ развития кародного хозяйства и непонимания· новых за~ 

дач профсоюзов в реконсТруктивных условиях.· 
В СООТ!Ветстiв'Ии с новымИ усложняющимися условиямlt. 

работы профсоюзов в реконс.труктивный период, комсомоЛ 
· r.a VI всесоюзной 'J(I()'Нференцип, в июне 1929 г., специально 
обсудил ~опрос о .saдa~t~ax I<:Омсомола в nрофсоюзах. 

КонфереНЦ'И·Я решила, что, на· ряду с дальнейшим у-сипе. 
нием совместной работы комсомола и лрофсоюзов n разре. 
шении вопросов организации труда и клас·совоrо восnита. 

ния рабочей молодеmи; реконструк'l·и:вный период требуе't' 
от ВЛКСМ решительного повышения своей активности 11 
прак1·ическ<>го участия ВО' всей работе nрофсоюз.ов. Кожо
мол обязан бороться за осуществление задач, nоставленных 
партией перед nрофсоюзаМ'И. Комсомол должен окаgать 
профсоюэам всяческое соДействие в перестройке форм и ме
тодов их р·абО'Гы. Комсомол должен быть ·застрельщиком 
nоворота лрофсоюэ:ов «лицом к nроизводству», привлекаR 
к этому широчайшие массы активЗ! рабочих. 

Исходя из решеlfИй XIV nартийного съезда о. «соэда·нии 
НО'ВОГО молодого лролетарокого актива, как Jrучшей гаран

тии от возможности образования ка·сты лрофсоюзной бюро
Iфатии:., конференция решила уснлить выд:вижени~ лyчu.rei\' 
части коМ!СОмольскоrо аiКтива 1и рабочей молодежи · на пра. 
ктическую профсоюзную работу. 

После смены руководства ВЦСПС и особенно в настоя
щее время заметно укрепилась связь между центральными 

организаЦ'И.Я:МИ комсомола и •профсоюзов. ·Однако до сих 
пор еще nрофсоюзы, особенно на местах, не уделяют . до· 
статочноrо ·внимания вопросам труда молодежи. Очень часrо 

nрофсоюзы принимают те или иные решеНJИя, касающиеся 
· мол.адежи, но эти решения не осуществляются. 
. За отчетный период ЦК ВЛКСМ ·Выдвинул группу .'lучшu.х 
активистов-комсомольпе.в, в том числе ·и членов ЦК, на rro· 
стояиную лрактическую рабоrгу в вцсnс и цк лрофсоюwв. 
То же проделал и ряд местных организаций. Однако. на р'я'ду 
с несомненными сдвигами в де.>rе выдвижения молодежи на 
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nрофсоюзную, работу, все же на местах в этой обла·сти нет 
сщ~ решительного лерелома. СоВмесгное задание ВЦСПС и 
Цк ВЛКСМ о выд'Вижении 5 000 комсомольцев на профра· 
ftoтy до сих пор не выполнено. , 

оnыт показывает, что местные профорганизации недо
вf.рчиво относятся и оказывают сопротивление выдвижению 
молодежи на профсоюэную работу. Особенио ярко это вы
Rвилось во время леревыборной кампании по союзу метал
листов. В целом ряде круnнейших nромышленных цен1·ров 
после перевыборов пониэи.'!СЯ nроцент ком<:омольцев н .\iО
лодежи в состЗ~Ве фабричr.о-эаводских комитетОJ!. Так, на
прим~р1 в Ленинграде этот процент снизился с 7,6 of!.O 5.2, 
иа YpaJie-c 10,2 до 9,6 и на Укр·аине-:-с J 2,8 до 9,8 ro. 

Несмотря на участие комсомола 1ю всей работе проф
союЗов связь с последними, выражающаяся в. совместном 
провед~нии целого ряда важнейших мероприятий, еще 
JlJIЛeкo ·Не достаточна. Опыт nроведения л.енинско:о призьmа 
·vдарников самопроверки, соцсорев'Н.ования, доведения nром
финrrлана до цеха и приоэводственных заданий до станка, 
rrомощи в · · перестройке работы nрофсоюэов, вы~ижения 
актива молодых рабо<mх на nрофсоюэную работу, nривле
чения молодежи 'В соста-в добровольного ~кт-ива н т. п.
показывает что повседневное учЗ!стие комсомольских орга
низащ1й ~ работе лро'фооюзов еще недостаточно. Особенно 
ярко э·ги вид'I:Ю по результатам леревыборов у металлистов 
и по чис'I'Ке профа'Лnарата. Целый ряд комсомольских орга
Юfзаций крайне слабо уча·ствовал в этlfх важнейших кам-
nаниях лрофсоюэов. 



БОРЬБА ЗА УЛУЧШЕНИЕ ГОСАППАРАТА 
-

Я:вляясь активнейJ?ИМ nомощником· nартии в борьбе со 
всеми nреrрадами, . ~о'Горые мешают соц'Иалистиче·ско.му 

строительС'I'Ву, ВЛКСМ уд~лил огромное 'Внимание делу у~1уч. 
шения госаппарата. За время с XV съезда nартии работа 
комсомола и в первую ·очередь его советсi<ИХ ячеек бы rra 
ttаnра!Влена на У·Силение решительной борьбы с бюроkра
·rизмом, волОI<'итой и всеми недостатками, которыми страдает 
rocannapaт .. Зa отчетный nериод ВЛКСМ знwчит.ельно Y'CHJIИJt 
<:'ВОе участие в мероnриятиях nартии по ero улучш-ению. 

1. «Леr·кая кавалерия» 

Огромную роль в борьбе К<?Мсомола за уЛучшение гос
а-ппарата несомненно сыграла «легкая коо.алерия::.. За два 
года <СВоего существования «легкая кавалерия» доказала 
свою жизнеспособоость и вовлекла в активную борьбу с бю
рократизмом широкие массы трудящейся молодежи, взрос
лых рабочих и крестьян. 

Самым характернЫм :в работе с:~егкой кавалерии» явля
f:ТСЯ тот факт, что ·В нашем строительстве нет такого участка, 
таког.о учреждения и вообще организации, где «кавале
ристы» не смогли бы найти nриложекия для сВоих сил и 
энергии. Многогранность объектов и отсутствие шаблоиов 
в работе привела к тому, что за nоследние 4-5 месяцев, 
после окружных .и областных •слетов, мы имеем бурный 
рост движени:я слегкой кавалерии». 

НаибОJiее активно работают nроизводс~аенные группы 
«легкой кавалерии». Эти группы, получив богатый · оныт 
в постоянной войне с пр·оиз.оод'С11Венньхмк неnоладками. 
В ряде мест ВКЛЮЧИЛИСЪ уже В борьбу За •ВЫПОЛНСНН~ пром~ 
финплана, за сниже'Нiие себестоимосТи, за nовышенне каче
ства продукции и т. д. 
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В деревню «легкая кавалерия» толыко начина~ r лрон1,1катЬ, 
:и широкого ра.змаха это .щвижеН!ие nока еще не полу<[ило, 

хотя ·В некоторых местах, на.nример, в Средне-Вол.жеком 
крае, уже имеют-с.я1 616 деревенских групn «ка:в21Iер'ИСТОВ», 
:коrорые !Ведут аюивную работу. 

В совучреждениях группы «Jterчroй кавалерии» зачастую 
все еще занимаются только сналетамJ+::., бьют по мелочам 
и Jte умеют из пов~едн~ной жизни !ВЫделять решающие для 
народного хозяйства ·воnросы. 

Недоста-тки движения и слабость отдельных групn «легкой 
кавалерии» объясняются, гл~вным IQбразом, отсутствием сн
-стемаmческ'ого руководства со стороны комсомольских 
ячеек, а также районных и окружных ком·итетов ВЛКСМ. 
даже райо&ные штабы «легкой кавалерии» в большинстве 
своем или <:овеем не руковоод.тт группами или, если и ру:ково

д.ят, то очень 'CVt.aбo. А раз руководство отсутс'l'вует, то 
·вполне nонятно, у «•кавалер!Истов», не имеющих оnыта и 

соответствующей подrотооки, могут быть в nрактическ.ой 
'Работе н недостатi<'И и да.же ·искажения. Во многих группах 
"«nегк<;>й кав·алерии» наблюдается не тольк10 замкнутость, но 
.даже элементы таинственности '11 nИНiкертоновщины В · мето

дах работы. 
там же, где осуществJLЯJется руков·одство отрядами лег- . 

. хой кавалер~:~и, там, где я комсомол и· РКИ иmересуются их 
'Работой, имеюrея больш-ие достижения. 

Вот несколько :nримеров: , 
Легкая кавалерия об.JВа «Международная книга:. выдви

нула· проеК"Г концентрации nроизводства светочувствитель

ной бум11.ги (синьки), которую производят ИJI'И без всякого 
учета) или как поnало я: где п.опало. Эту мысль поддержала 
nропгрупnа .МО РКИ и Фото-химтрест. Такая концентраци~ 
производства светочувС11ВwrеJIЬ'НОЙ бумаf\И дает значите~ныи 
эффект в деле оперативного ра<:пределения сырья (бумаги) 
и <:охраняет не OJUIY сотню тысяч рублей. 
, На заводе ·«Красный Треугольник» (Ленинград) благодаря 

']>або'Ге «легК.ой кавалерию> ежемесячно ·получае'!1СЯ экономия 
свыше 10 000 рублей; сокращена работа JIJ3YX параллельных 

· отде.тюв, на nодъемке rрузов оняты лишние рабоч-ие. сни
жена себестоимость и т. д. 

На заводе «Электросила» (ЛеНJинград) «Лег.кая -каrвале
рия» на' постройке крупного корnуса для Т}'lрбогенераторов, 
стоимостью ·в три миллиона рублей, .выявила бесплановоsть. 
отсутствие режима эюжомии, :систематические простои, nол-

. нейшую бесхозяйственнасть; большие переплаты, пьянс:гво 
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руководителей. В результате виновные уволены с завода 
отданы под суд. 1t 

Сотни и тысячи раскрытых злоупотреблений, активней. 
шее ~астие в хлебозаготовка•х :и большая обследовательская 
рабо1 а в помощь РКИ-'- вот дела слегкой кавалерии:.. 

Почти на всех слетах слегкой кавалериrи» отмечались · 
факты, когда переданвые в РКИ дела илИJ вовсе не разр . 
шаются или лежат длительное 'Время без движения. Мо~ 
было бы привести ряд фактов, когда ·секции· РКИ и даже 
окружные РКИ О'СТЗ'Вляют группы слегкой ка'Ва.лерии::. без 
внимания и нужной практичеокой :rrомощи, несмотря на не
однократные обращения к ним. Такое отношея~е, ~онечно 
расхолаживает «к~алеристов». ' 

Имеются случаи прямого ганения на «кавалеристов». 
Наркомпрос Юго-Осетии, например, пригрозил одному сту. 
денту, что если тот не прекратит своей работы в слегкоИ 
кавалерии», то он сним-ет его со стипендиrи. 

В Люi<Сембурге, 1ю время налета на И•ополко·м, предиС'.· 
полкома Мустафа-Заде категорич~ски запреТил «легкой ка
валерии» производить ·обследование. А · ко г да обсnедованне 
все же было проиЗ'Ведено и ·материалы были опубликованы в 
стенгазете, руководителя «легкой кавалерии» сняли ·с ра>боты. 
После этого в яче-Аку. от .20 «кавалерИJСтОВ» поступило за. · 
явление . о невоз~ожиости в та.ких условиях раб.отаrгь. 

Производственные, учрежденческие и торгово-кооnера
ТИ'В'Ные группы «легкой кавалерии» пр9вели большую работу 
по выполнению промфинплана. Отдельны~ груnnы «Кава
леристов:. и даже целые раАоны ~ъявляли· 'Себя ударными 
и доб!fВал~сь значительных усnехов. «Легкая ка·валерия:. 
завода «Изолятор» (Моск.ва) пр·и:няла шефство и контроль 
над новым сrроительством. Группа внесла ряд ценных :rrpeд. · 
ложений, которые правление ВЭО согласилось осущесТ'Вить. 

«Легкая кавалерия» «Кра:сного Путиловца» (Ленинград) 
устронла перекличку с предприятиями, п~ставляющими за
nоду материал. В резудьтате этого улучШилось снабж~ние 
завода сырьем и nолуфабрикатами. 

Не везде, где nрох<УдИла чистка аnпарата, О'J1)яды «легкой 
ка:валерии:. прин·имали ·в ней акт.изное участие. в то же 
время целый ряд фактов ·QВЦдетельствует о том, что «J~егкая 
J<авалерия» принес-ла чи<:тке огромнейшую nользу. Комиссия 
по чистке НКФ СССР констатирует: · .. 

«Комсомоль.ская ячейка в лице «Лсrкой I<aвailtepии» занИ
мает далеко l!{e .последнее место 11 этой большой и трудной 
работе, всемерно помог~я как •комиссии 'В целом, так н оТ~ 
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деJ1ьными рабочим, прикрепленным от разных фабри~ и за-. 
водов для чистки аппара!Га НКФ, разбираться в СJIОЖ!4ЫХ 
воnросах финансовой работы». · 

Точно такое же nоложение было и в Наркомпути. 
Прекра.сн~rй пример хорошей работы по чистке показала 

«.'Iегкая кавалерия:) за'Вода «Красный Путиловец::., которая по 
своей инициативе 'ВЗяла шефство над Обкомхозом и дея
телЬIНО помогала комиссии nроводить ·чистку. · . 

Совершенно ясно, что слегкая ка~алери.я.:., как o,/JiНa ~~з 

форм борьбы за улучшение госаnпарата, ·безусловно оправ
дала -себя. Но дальнейший размах рабаты и улучшение ее 

1сачества у.пираiОТ'СЯ в необходимость правиль'Ной органи~ 
зэцwи руководства о·грядам·и. На это нужно об~атить самое
серьеЗное внимание. 

2. Укрепление госаппарата кадрами молодежи 

Укреnлению госаппарата кадр·ами мододежи ЦК ВЛКСМ 
в отчетный период уделял значительное внимание~ Было ·ВЫ
двинуто 200 ак1'И'В'НЫХ комсамольцев на различную руково
дящую работу в госапnарат, из иих 100 чел. специа..льно 
в орг81НЫ народного образ·ования. Все выдвИ'Нутые в· nода
вляющем сво~м большинстве-рабочие, nобывавшие значи
тельное .время на ра.зличной комсо~ольсi<ой рабате. 

Кроме этого, местными организациями ком~.омола nрове
дена большая работа по выдв·ижению молодежи в госапnа
рат. Однако до сих пор еще си·стематическая работа . по вы
движению хак комитета·ми, так и ячейками nроводится не~ 
достат.очно. О<юбенно плохо обстоит дело с подготовкои 
выдвиженце<в. Только немногие организации имеют курсы 
для вы.n:виженцбв. Очень слабо оказывают практиче:кую по
мощь выдви.женцам 'В J:IX работе комитеты и ячеики ко:и
сомола. 

3. Работа комсомола в советах 

Перевыборы советов в 1928 г., развернJ'Вщиеся 'В · уело· 
виях. обострения классовых противоречий в ·стране, прошли 

· nри активном участии комсомол~;>ских организаций. Путем: 
ряда м.ераПJРИЯ'ГИй (канференциrи батрацко-бед.няцкой мо~о-: 
дежи, массовая работа, раввертывание соцсоре'Внования и · 
т. n.) комсомол -сумел активизировать беспартийную моло-. 
дежь •и привлечь ее к участию в перевыборах. Актиrвно~ ~.а
стие. комсомола ·в пер~выбора.х и его твердая клае-совая JJ'И-
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ния во время этой кампЗIНиИ подтверждается многочислен
ными фактами· кулацкого террора лроти.в комсомольцев. 

Но были случаи и обратного порядка, ко г да комсомольцъ1 
п.1е:лись нэ поводу у классового врага и :вместе с ним боро

лись nротив лиюm партии в момент перевыборов. Таких 

«комсомольцеВ» ячейки немедленно ·исключали из союза, ра
зоблачая при этом формы и методы борьбы классового врага 
за мияние на молодежь. 

Перевыбdры советов -сыграли, таким образом, большую 
роль i! укреплении классовой боеспособности комсомола 
в дерев:не. 

Показателем возросшей а.кти-вности комсомола и его а·вто
рите-mосrn в рабоче-кре-стьянских массах -служат результаты 
перевыборов -советов в 1927 и в 1929 г . .Количество комсо
мольцев в составе сельсО'ветов увеличилось с 68 687 (52%) 
в 1927 г. до 92 744 (6,4%) в 1-929 г. Число комсомол~цев 

•Предсе.д:ателей сельсоветов увеличилось •С: 3 397 (4 9%) до 
5 027 (7,3%). В составе ревкомиссий сельсоветов увел~1чилось 
число комсомольцев с 9 482 (4,6%) до 12 659 (6,1%), а в со
ставе Райволисполкомов-с 2 626 (4,5%) до 4 347 (6.6%) и в 
ревкоииссиях райисполко~о.в- с 892 (7,4%) до 960 (8,1 %). _ 
В составе горсоветов копичеств10 комсомольцев увеличи
лось с 6 839 чел. (6,3%) д-о 8 826 чел. (7,6%). 

Налицо большое повышение удельного 1reca комсомолh
цев в ·со·ветах. Одновременно с этим в составе советов зна
чительно увеличилось чисJю членов с-оветов молодых воз
растов. В саставе седьсоветов моладети ·от 18 до 23 лет на
считывается 206 000, в горсоветах- 15 500. 

Наличие в составе органов советской власти большого 
числа комсомольцев и молодежи ставило перед комитетами 
союза задачу умелого ·использования и·х активности и на
правления ее на оживление работы советов. Но ·Ни комсо
мольсюие организации, .ни советы не научились еще как сле
ду-ет использавать эту силу. Они очень слабо руководят 
работой избранных депугатов и ч~сто после .избрания забы-
'Вают об их суще~твовании. . 

Между тем оnыт тех организаций, которые осуществляли 
руководство, показывает,, что i<Омсомольцы и молодежь мо
гут ~нести живую ·струю в ~аботу -советов и их секций. 

1 •Ольшие задачи no У•'tучшению работы советов были 110• 
ставлены пере~ Iюмсомольсюими организац-Иiями 'В деревне · 
s связи с коллективизацией. 

Движение i<ресты:~пских масс i( ко.11лективн~zм формам ~о
зяйства nосташr.то в порядок J!:НЯ· вопрос о Перестроmсе ра-
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боты сетх:оветов. Многие сель-советы оказались неспосО'б
.ыыми возглавить это Д'Вижение, а иногда (прИ' наЛ'И'ЧИИ в ·их 
составе чуждых элементов) тормозили его. 
Ци-фровые данные по отдельным округам гов<;>рят об уве

.'lичении процента комсомольцев, по сравнению с 1929 годом, 
в досрочно переизбранных се.'lЬСОв~тах. 

1929 r. 
11 "loo;. 

Ленннrрсiдский округ 7,1 
Астраханский округ . 5,1 
Армавирский округ . 4,3 
Тюменский округ . 4,9 
Челябинский округ 13,2 
У кран и а • . . . . . . . . . . . . . 5;8 

1930 г. 
8 %0/о 

7,5 
7,8 
5,0 
9,3 
8,0 
7,6 

Однако во М!НОГИХ районах о·rчетливо выявилось неуме
ние · комсомольских организаций ув.язывать свою работу по 
кошrективизации с IЛерестройкой ра-боты ·сельсоветО1k 

Большую помощь сельским организациям комсомола в 
цроведеноии пере•выборов сов·етов и укреплении их работы 
оказа.11.и городские организации по·средством посыл'К:И бр-и
гад рабочих комсомольцев. В настоящее время nроводится 
большая кампания по подгоrrовке из рабочих комсомольцев 
секретарей оель-советов. Отдельнь:е организации комсо~ЮJ1А 
посылают на работу секретареи сельсо·ветов значи rель
ное чи·сло комсомольцев~ Москва - 1 000 чeJI. , Урал- 500, 
н. Во.11га- 500, Сев. Кавказ-700,. Закавказье-200, Белорус-
сия-100. · 



ПАРТИЯ И КОМСОМОЛ 

1. У.11учшение партруководства 

Со времени XV съезда· партии <в партруководстве комсо
молом нужных, необходимых улучшений не .произошло. 
Но на ряду с этим имеется заметное улучшение качсствен
ног.о состава партийного . ядра в комсомоле. 

Yc,IIO}!Greниe задач, ·стоящих 11еред ВЛКСМ, и возросшая 
роль его, как помощника nартии в СОЦ'иалистиче.сi<ом строи

тельстве, настоятельно требуют улучшения партруководства. 
За отчетный период Центральный коми<rет партии вынес 

целый ряд решений no отдельным вопросам, касающимся 
кои-сомола .(об участии комсомола ·в хозяйственном. строи
те"1ьстве, о системе •nолитобразован-ия, о nартруков_одстве 
комсомолом, о п·ионердвижении и т. д.) 

Эти решения nартии способствовали тому, что п.арторга
низации больше стали интересоваться отдельными отраслями 
деятельности комсомола, стали изучать лроцессы внутри

комсомольской жизни ·и диференцнровать руководство по 
различным 'Вопросам работы союза. Но все это не но-сит еще 
достаточно систематического характера. 

В значительном ·количестве парторганизациi1 nреоб.ч'а
дают формальные ·методы nартруководс'I'ва. Зачастую выде
.'lЯЮТ неавторитетных и неподrотовленных партnрикреплен
ных. Бывают и случаи nрямого извращения nартруководства 
и недооценки роли комсомола в разрешении хозяйственно
политическi+х вопросов. 

Особенно остро стоит вопрос о партруководстве в де
рев-не. Факты невнимательного, нечуткого, подчас бюрокра
тического отношения к деревенским ячейкам союза со сто

роны парторганизаций, недооценка комсомола J<ак полити
ческой организации, использов·а.ни~ комсомольце.в зачастую 
-голЕ;n:о как технических 'Исполнителей и т. п.-особенно нс-
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доnустимы сейчас, I<ог да на деревенскую часть союза воз
ложены огромнейшей важности политаческие задачи. Это 
яедо11ус.тимо еще и nотому, что количество ЯNеек ВЛК(:М 
в ряде округов и районов 'В несколько раз превышает чис
ленность партячеек .. В связи с этим роль деревенских ячеек 
союза при щ.юведеюrи линИJи партии <в тех селениях, где от
сутетвуют партячей,ки., значительно увеличилась. Необхо
димю улучшить ·•nа:ртруt<оводство райкомов ?КП(б) комсо
мольскими ячейками тех селений, где нет партячеек 

Отдельные парторганизацИJИ пытались создать при пар
тийных комитетах секторы по рабо-ге сред;~ молодежи. 
Эти вредные тенденции по существу nривели бы к смазы-
11анию роли союза, к опеке, к ·извращению партруководства, 
к зажиму самодеятель!ЮС'ГИ .союза. 

На ряду с этИ·М в отдельных звеньях комсомола имеются 
авангардистские настроения, _ п.ояgили<еь попытки уйти от 
uартийtного · руководс'I'Ва, что особенно проявлялось в от
дельных дерев·енских ор_ганизация~. · 

2. Партийная прослойка в комсомоле 

СосrоЯ'Н!Ие партийноЙ· прослой-ки в комсомоле за отчет
ный 'период характеризуется <Следующими данныМ'И: 'В общем 
росте nарт.ии в 1929 г. по сравнению .с 1928 г. процент ком
сомольцев снизился с. 30,2 до 23,9%. В абсолютных цифрах 
это выражается ·следующими величинами: в 1928 г. 'Передано 
в партию 78 016 комсомольцев, а в· 1929 г. -71136. 

Снижение nроцента комсомольцев в общем росте партии 
и меньшекие абсолютного ~исла nринятых ·В партию яви: 
.ли•rь <След.сТ<вием слабой работы комсомольских организации 
по подготовх<е к nеред&ч~ комсомольцев в партию и недо
Статочной :nомощи партийных орг·аиизаций комсомолу. . 

с другой <е'11ороны снижение объяс:н.яется также и значи
'Тельным усилением ~мпа р'оста nартю; за счет ра6очих. стар-

ши~~~~а~~:~омольцев, пр-инятых ·в 1928 и 1929 гr .• харак
теризуе~.ся следующими данными: 

По nолу 

Перноды Всего Юношей Девушек 

За 1928 г.' :78 016 65 256 
в 0f00J0 • 100,0 86,2 

За 1929 г. . 71136 59.598 
в 0 /q0/

0 
• 100,0 83,8 

10760 
13,8 

11 538 
16,2 

По соuаальному nо.~оженню 

Рабоч. Крест. Сltужащ. Лрочнх . 

54 87-l 17 535 4 683 924 
70,3 22,5 .. 6.0 1 ,?. 

58 205 11 052 1 557 322 
81,8 1_5,5 2,?. 0,5 
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Таким образом имеf11СЯ, улучшение качественного состава 
комсомольцев, nереда>Ваемь!х в партию (по социальному 11о.. 
ложению). Необходимо отметить, как положительно~ явле. 
ние, увели_чение количества д~вушек :в ооставе членов ком. 

сомола, передаваемых 'В парmю. Но процент девушек оста. 
~тся еще явно недостаточным и должен быть максимаJiьно 
увеличен (девуШек в -комсомоле на 1 ян·варя 1930 г.-24 6% 
nри передаче .в партию 16,2%}. · ' ' 

Решение ноябрьского 'Пленума ЦК партии о том, чтобы 
«обеспечить в течение ближайших двух лет в со.ставе nринн. 
маемых 'В партию ('В целом) не менее 80% рабочих от про. 
изводст.ва:. обязывало комсомол ма·ксимально усил.ить под. 
готовку и .передачу в партию -комсомольце-в-рабочих np0• 

мыш~енных предприятий, рагвернув для этого СОО'f!Ветствую. 
щую организацион:но - политическую работу. Выполнеяи~ 
этой д:иректИJВы характеризуется увеличением процента ком. 
сомольцев-рабочих в общем с.оста'Ве членов ВЛКСМ пр~
нятых в ·партию, с 60,3% за ·1928 г. до 64,3% за 1929' г. на· 
ряду с этим ·сни~илось абсолютное количество комсомоль
цев-рабоч.их в •составе 'Пр,и·н.яn·ых 'В партию за тот же· nериод 
времени с 47 033 до 45 747 чел. Это свидетельствует об осла- · 
блен-И'И mrимания некотарых комсомоль~J:iХ организаций & 

промьпшхеffНых районах к 'Вопросам роста nартИ'И и ув'еличе. 
ния партядра в комсом-оле. . · 

Несмотря на значительное увеличение в составе комсо. 
мольцев, принятьrх в партию, батраков п сель-скохозяй
ственных рабоч~х--с 4 621 чел. (6,9%) на 1 января ·1929 г. до 
7 924 чел. (11,1 %) на 1 января 1930 г .• -нужно признать, чrо 
рост партИ'И за счет этой nрослойки комсомольской орга. 
низаЦ'ии еще недостаточен. 

3. Комсомол- резерв партии 

· Резервы роста партии за счет комсомо.rrа на 1 октябрsr 
1929 года предста·вляются ·в следующем виде. Из 683 589 ра
бочих в комсомоле членов и канидатов партии 140 550 чел. 
(20,6%). 

Из 326 144 батраков-членов и кандидатов партии только 
18 241 чел. (5,6%). 

Таким образом мьr имеем 850 942 рабочих и батраков
ч.11енов ВЛКСМ, не состоящих в партии, в 1'ОМ числе 60 000 
переросткО'В. Значите.Jiьная · часть из них .находится на ак
тивной рабо·rе в; союзе, а такж·е и в профсоюзах, коопера
ЦJШ. советах, доорово.Jiьных общесmах и др. 

r..t 

показательны сведения о коJГИчестве батрацкого актива 
в комсомоле, занятого на различной обществе-нной работе. 
по материалам выборочного обследования дере'Ве-нского ЭtJ<
тиеа союза на 1 марта 1929 года-~0 441 комсомольцев-бат ... 
раков я·ьля'ются членами сельсоветов, 1 457-членами nравле
trия кооnер-ации, 2 220-члеиам·и ККОВ, 2 780-членами ра
бочкомо;в и 29 455-членами бюро комсомольсi<'ИХ ячеек, 
которые имеют в среднем от 2 до 5 лет комсомолмжого 
стажа. В парТИ'И ИЗ НИХ ·СОСТОИТ 1'0ЛЬI<О ОКОЛО· 4%. 
Из всего излож~нного ·видно, что в комсомоле имеются 

rромаДJ~ые и все рас·•·ущие р.езервы . роста ВКП(б) за • счет 
молодых рабочих и батраков, иаходящихся на активнон об
щественной работе. 

Партийная прослойка в комсомоле уме11ьшилась с 234 724 
человек (10,4%) на 1 январ.m 1929 г. до 233.861 чел. (9,5%) 
на 1 я-нваря 1930 , .. 
Ум·еньшение удельного веса •партядра в В~КСМ объ,яс

няется значительным несоответсmи~м между темnами роста 
с'Оюэа и ростом партя,цра. Естественный отсе:в партядра (пе
реход на ·внесоюзную работу, выбытие по воэрас·•у) Я'вился 
nричиной уменьщения партядра в абсолютных пифрах. 

по своему социальному оеоста,ву партядро характеризуется 
следующими цифрами (на 1 октября 1929 r·op..a): из общего 
числа 233 861 рабочих- 14С 550 чел. (60,1 Х>), ба1'раков и 
с.-х. рабочих -18 241 чел. (7 ,8% ), кресrьян- 33 208 чел. 
(14,2%). прочих-41 862 (17,9%). 

Руководящая роль партийiНОГО ядра в союзе огромна. На 
15 марта 1-930 г. мы имеем в .соста'Ве руководящих nятерок 
обкомов крайкомов и ЦК нацреспублик чле-нов · и кандида· 
тов парт;ш 97,9%. В со-ставе ЧJJенов бюро ф~брично-за~одски·~ 
ячеек _членов и х<андидатов .партии 32,4 ~. в составе секре 
тарей фаб.-за:в. ячеек-56,5%. В сост&ве членов бю~о де~~~ 
венских ячеек членов и. кандидатов партии- 12,1 ' в б 
ставе секретарей -16,5%. сл~довательно руководство ра о
той комс~мо.rrа в основном ·принаддежит членам и кандида
там партии. Партийное Яtдро яв.'lяется основным .провод:ником 
партийного влияния· и пролетарского руководства в союзе. 



РОСТ СОЮЗА 

1. Задачи роста комсомола 

В вопросах роета комсо.мол неуклонно руководствовался 
за истекший nериод времени решениями VПI -съезда ВЛКСМ 
и последующих пленумов ЦК. ·Bo'r задачи, которые стояли 
nеред союзом: 

а)· 100~~-ное вовлечение в комсомол рабочей и батрац. 

кой молодежи; 
б) мак.симальный охват союзом бедняцкой молодеЖ'и; 
в) правильное осуществление линии союза по отношению 

к середняцкой молодежи. Это выражалось в решительной 
борьбе союза как •с nопытками расширительного толкова
ния лозунга ·о лучшем середняке в ком-сомоле и в борьб.е 
с «Осереднячиванием» отдеJrьных ячеек, так и с антисеред

няцкими ·настроениями в отдельных организациях, которые 
пронв.!JЯ\Лись 'В свяЗи с Извращениями .'!инии партии · в кол- · 
хоз~ом с-гроительстве; . _ 

г) строго инди·видуаЛьны.й отбор непролетарских элемен- · 
·rов (с.liужащих, учащихся и т. n.); · 

'д) реи:ительное очищение ВЛКСМ от всех социально
чуждых, рнзлотившихся и примазавшихся элементов, борьба 
с о·ппортуюr.с-гической теорИей nеревосnитания молодого· ку
лака .в ко~комоде. 

2. Комсомол растет 

Как выполняJiись Э1'И задачн? Вот характерные цифры 
1' результаты: 

На 1 января 1928 г. (к моменту XV nартсъезда) ВЛКСМ 
насчитывал в своих рядах 1 · 936 977 чJiенов и 105 233 I<анДи~ 
дата, объединенных в 68 564 ячейках (без Красной армии). 
На 1 ЯН'Варя 1930 г. численность сою,за возросла до 2 466 127· 
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членов и 62 244 кандидатО'в, объедин~нных в 76 11 Ь ячейках. 
За два rода организация увеличИлась на 529 1'5.0 членоВ', или 
21,:3'1i.- . Количес1'Во t{анДидатов уменршилось на 43 009 че
;ювек, или 39,1%, а чисJIО ячеек возросло на 7 546, .или 11 ,0%. 

В .этот nериод ·в ВЛ.КСМ было вовлечено 1 306 075 новых 
членов. ОсобеiНно рос союз ·в nоследнем, 1929 г. На каждую 
тысячу ЧJJенов ВЛКСМ, имевшихся в ·организацни, в 1928 · г. 
встуП'ИЛО 302 новых члена, а в 1929 г.- 321. 

Выбыло ·из ·организации ( за эти два года) 482 738 чело
век. Текуч_е<сть нескодь'I<о усилилась в nоследнее · время, 
в связи с проведением чистки некоторых организаций. 

3. Социальный состав ВЛКСМ 

Кю< меняJiся социальный ·'состав I<омсомо.1!а в эти годы?. 

Всего и 3 Н : 11 х: 
[(а ты 

чJtенов Рабочих Батраков l<рестьян Оста.чьнЫх. . 

.Н<~ 1/1 1\128 , .. 1936 97'f 681 381 160 131 882309 213 156 
Проценты 100,0 35,2 8,3_ 45,5 11,0 

На 1/1 1929 г. 2245643 821.117 225387 971398 227 741 
Проценты 100,0 36,6 10,0 43,3 10,0 

нa· \ Jl - 1930 г. ''2466127 858 7~8 329602 1047 718 23.9009 
Проuевты , luO,O 3~.8 13,4' 42,5 9,:.1 

. Выросли все социальные групnы комсомольцев, но темnы 
роста батраков были сильнее, батрацкое ядро в союзе уве-
личилось на 5,1 %. . . 

Необход'имо отметить уменьшение рабочей прослойки 
:В ВЛКСМ ·В nослещнем году. За 1928 r. рабочее ядро выросло 
на' 1,4'/о, а в 1929 г. упало· на _1,8%. 

4. Растет рабочая прослойка 
• о • • 

Работа. по 100% вовлечению в ряды ВЛКСМ рабочей мо
J!Одежи nроводится . еще слабо. Несмотря на из-вестные ДО· 
стижения в охвате i<омсом·олом рабрчей мо.11одежи (уве
ЛИtiение ох-вата за · два ГОда 'НЗ 5-6'/r'), СОЮЗ Не МОЖе; 
счи1'ать Э'1'И усnехи достаточными. В середине 1929 г. 48,4~'0 

·рабочей молоде'жи ·были · членами наше~о -союза. . , 
Наибольший охва1· ·комсомолом раоочей молодежи на 

-QТДе.Льных 'l1редnриятиях метал~урrии колеблет.ся от. 50 до· 
70%. Слабее обстои1·. дело в текстильной nромыuiленности-
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от 40 до 4S%. Рабочая ~юлодежь в ·каменноугольной промы~ · 
шлепмости вовлечена в комсомол на 28,9%, ·в руд!Юй промы:.. 
шленности- 31,4% и кожевенной- 32,6 %. ~ 

Уменьшение рабочей nрослойки в отдельных комсомоль
ских организациях носит си•стематический хара.кт~р. Тодько
за один год с 1 января 1929 г. по 1 юmаря 1930 г: nроизошло
уменьШение рабочего ядра в .следующи·х 1<омсомольских ор
I'анизациях: 

Ленингр_адс1<ой (окружнаЯ)-с 44,0% до 41.9%; Верх·не
камской -с 53,3% до. 49,1%; П~рмской -ое 57,1% до 56,1'%;: 
Свердловекой-с 65,1% до 60,9; Челябинской-с 38,1% до-
32,9%; Артемовекай-с 72,9% до 7С,3% ; Днеnропетров
ской- с 56,7% до' 53,2о/о ; Киевской- с 54,8% до 53,1'% ; КрИ
ворожс-кой --с 35,5%! до 32,5%; Луганской- с 71,3% до 
69,8%; Одесской- с 63,9% до 60,5%; Шахтинекой -с 52,go;,. 
до 48,3%; Азербайджанской- с 27,2% до 26,3% и т. д. 

Все эти процеосы умtiньшения рабочей прослой1<и иллю-· 
стрируются иrогэ:ми приема в комсомол новых членов. 

Соц иапь н~li состав вновь ~ринятых в ВЛI<СМ 

Периоды 
Всего .и э н и х: 

nринЯто 
Рабочих Батраков Бедняков Середняков Прочнх: 

За 1928 г . .' 585872 226194 92109 191 417 46 610 29632: ' 
Проценты 100,0 38,6 15,7 32,7 8.0 5,0 

За 1929 1' •. 720203 215121 . 144538 270863 61299 28382' 
Проценты 100,0 29,9 20,1 37,6 8,5 3,9 

За 2 года . 1 306 075 441 3F8 236!157 462280 107 909 58014 
100,0 33,8 •. 18,1 35,4 • 8,3 4,4 

В 1929 г. рабочих поступило ·В комсо/IЮд меньше чек 
в 1928 г. В процен'Гном отношении ра•бочая прослойка ~НО'ВЬ· 
принимаемых тоже· уменьшилась. 

Но в целом пролетэрское яtдро (рабочие и батраки) уве
личилось с 43,5% в 1928 г. до 48.2% к 1 января 1930 г., т. е. 
на 4,7%. 

Рабочих, находящи.хся не-посредс1'Венно у сrанка, СОЮЗ' 
насчитывает (на 1 ноября. 1929 г.) 683 589 челове1<, илИ 28,4%. 
Два годэ то~1у назад было 533 580 человек, или 27,9(.4>. 

Уменьшение рабочего ядра в комсомоле и снижение его· 
в составе nринятых в знэЧ~тельной стеnени является .сдед
ствием ··недооценки отдельными организациями лозунга· о 
стопроцентном ох·вате рабочей· м-олодежи. Эти организации. 
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забыл·и, чrо «зэдаiш ~овлечения всего пролетаР-ск,ого мо
.лоЩJя·ка является· со всех точек зрения -в rrepвy~q очередь, 

е точки зрения коренных вопросов нашей теперешней по·
литики- настоятельнейшей . задачей ком·сомола:. (XIV съезд 
:партии). 

5. Рост комсомола. в деревне 

ВЛКСМ добнл<:я знач1-rгельноrо перелома в росте дере
::вежжих организаций. В составе вновь принятых 'В комсомол 
растет батрацкое и бедняц1юе ядро. Следует подчеркнуть 

. что, несмотря на пра:виль'НОе в основном регулирование роста 

за -счет середняцкой мало де*", отдельные· организации, 
· боясь середняка, задерживают рост середняцкой молодежи 
в комсомоле. Опять-таки, в некюторых организациях на ряду 
с этим имеет м-есто «о<:ерещнячивание~' ячеек при совершенно 

недостаточном вовлече-нии в комсомол батрацкой и бедняц
кой молодежи. 

6. Возрастный состав союза 

В возрастном составе комсомола произошли следующие 

изменения: 

Всего чпенов и з н и х: 

д а т ы. влксм 23 года 11 
До 16лет. 17-20 n. 21-22 г. 

старше 

На 1 1Х 27 г. 1 912500 166387 902 700 529-763 313650 
Проценты • 100,0 8,7 47,2 'l'/,7 16,4 
На 1/Х 29 г. 2 409864 325332 747 058 797 665 539809 
Проценты • 100,0 13,5 31,0 33,1 22,4 

. Из этой таблицы можно сделать вывод, что основная 
.масса .союза сосrоит из юношеского возраста-17-22 года; 
.не-которую тенденцию к росту имеют крайние возрастные 
труппы- подростков и пе-рерос'Г'Ков. Число подростков уве
.личялось с 8,7% .до 13.5% и nереростков-с 16,4% до 22,4%. 
Особенно . большой приток nодрост.ков. имеется в деревен

~ких организациях. 

Комсомол на•считывiн~т в своих рядах 539 809 перерост
хов - 22 4 о/о всего ЧИСЛа ЧЛеНОВ, К ЭТОМУ надо доба'ВИТЬ кан
ДИДаТОВ 'в переростки (1907 г.), которых в союзе 356 600 че
лове1{i итого около 900 000 перер~стков. Сложность вопроса 
с переросrками заключае'I'Ся в том, что эта масса членов 
.комсомола -'Выходцы не ·из пролетарекой семь·и и не СО· 
.стоят в nартии. Необходимо усиление работы no пере![_аче 

69 



в партию рабочей .части перерост.·r<ов и продвижение на со
ветскую, 'Профессиональную,. · кооперат.юmую и: другую об: 
щест.ве-ннуf9 работу непролетарской части. Эта работа щ~
ганиэацwяh'tи развернута иедос1·ато~но широко. 

* 
В составе ко~сомола из год -в год увелич·ивается процент 

девушек. На 1 января 1928 г. их было 433 396 или 22,4%, а 
на l января 1930 г. их насчитывается уже 606 846 - 24 6% 
Рост на 2,2%. Приток девушек 'В ком<:омол особенно уси~ 
лился в последнее время. Бс.ли 'В составе принятых в 1928 г 
ИХ было 24,5%, ТО В 1929 Г. ОНИ СОСТа'ВЛЯЮТ 27,2%. В 1929 r: 
на каждую тысячу девушек, имевшихся в организации-, был 

прирост 382 чед., а на каждую тысячу юношей ЗСЗ чeJr. 

7. Тенучесть 

Текуче.сть 'В союзе за• отчетный пернад хараi~теризустоеsr 
-следующими процесса~и: 

В 1928 r-. выбыло ·нз союза всего 216 352 члена, или 11.2% 
по отноше.нИю к числу чЛенов организации в начале гоДа 

В 1929 г. выбыло 'Из -союза всего 266 386 члеонов ·или· ll,9o/; 
по отношению к числу членов организацwи в начале года. 

ЦК ВЛКСМ в своем докладе XV съезду ВКП(б) отмечал 
что · «текучест~ в союзе попрежнему значительная и имее; 
тенденцию к да.11ьнейшему 'росту». Положение с тех пор не 
изменилось, текучесть· в ·комсомоле имеет место и cefiчac. 

Необходимо только добавить, что на У'Величение разме
ров текучести в отчетном- периоде в ·известной сrеnени· вли
яли .обстоятельства пре-ходящего значения -досрочнаsr 
чи-стка в ряде организаций союза. 

' Приведеиная таблица показывает, кто lfменно и почему 
выбывает из комсомола. 

о •• ~· t 1:::) n 6.:J~ -«:"' .,oC!.I:z:o >-. -C!)Cf :;j .1: о ;aU:Z:4>и ;... ~-o~t; r;::;::: )( e>.:f ;:g и = Время. g~:a 
.. if ~ .:r ., '""4) .. n)- 0.. ": 0 fe . CD о~~~=~ "' "'~3~~ "' о.~ о о 0: !С. 

о 3 ;J~ ~ ~ "' ж~~~~ о. 0: 
'8=~ о 

., ::.: 
t:: = O.t:: ! ::.: :а .... l::iuox ._,>С) >-.и :s: t:: =~""(",) ;::., :s: 

19:28 r. 4506 43193 36458 57 480 38:'2 7083З 
Проuенты 2,1 20,0 16,8 26,6 1,8 32,7 1929 г. 3975 39462 418~2 74917 () 753 99,447 
Проценты 1,5 14,8 . 15,7 28,2 2,5 37,3 
Итого за 2 rо.в:а 8 481 s2вss 

-· ·-- ·---·-----
78 290 . 132 397 10 635 170 2.8() Проuенты. . 1,8 17,1 16,2 27,4 2,2 35,3 
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Большим успехом в работе, комсомола следует счита.ть 
снижение добровольных выходов ·из оргаН'Изации с 2,1% 
ДО 1,5о/о. 

· Уменьшение по сравнению <: 1928 г. nроцента молодежи, 
отор-вавшейся от союза, также свидетельствует об укрепле
нюr слабых мост в работе союза. 

Групnа 'Выбывших из союза вследствие . переезда из од
ной организации в другую, без -снятия с учета, состоит nр~
им:vщесwенно из сезоН'Н'и·ков , выбывающих на временные 
зщ:)аботки. 

Переезды без снwгия с учета говоря~ о том, что бол~
wинс'I'ВО деревенских I<омсомольцев, стремящихся ·В крупные 
лромышленные и фабрwчно-заводские центры, еще не знает 

0 необходимости выполнения треб<;>ваний устава союза. 
Кроме того, nереезды без открёnления и снятия с уче1'а 
указывают и на недочеты работы союза в этой области, 
в ча•стности на трудности открепления (дальние расстояния 
и др. причины). . . 

Значительная часть этой группы rrерееэжа.ющих с боль
шим трудом, :НО '&Се же ОфОрМЛS"FеТ СВОе nребывание ·в СОЮЗе. 
сЧитать их поэтому выбывшими навсегда не.11ьзя. 

8. Чистка комсомольских рядов 

Увеличение и ·В абсолютных и в относите.11ьных локазат 
лях числа :иСI<Люченных из •союза является следствием уси 
.~ения борьбы ВЛКСМ за оздоровление своих рядов. и свя 
зан<;> с досрочными чистками, IJ<Оторые nроведе~ы за отчет· 
яый nериод в ряде комеомольских организации. 

По неполным данным, полученным от 26 круnнейших ор
ганизаций союза, на 1 ноября 1929 г. по СССР исключено: 

Как чужды!t элемент . . . . . · · · 

За хулиганство, nьянство, картежную 
игру . . . ......••. 

За уголовные. nрестуnления . . • . 
За исnолнение релиrнозн~•х обрядов . 
За другие nростуnки . . • • · . · 

n 340 членnв 

6 06\ 
1 438 
1 611 
135~3 

21,9q.'o к общему 
ЧIICIIY 1\CKIIIO· 

чеиных 

Несмотря на непю.rrноту, эти цифры все же достаточно по
казательны по сравнению с лроiшtыми года~ш: уменьшае'l'Ся 
количество исключений за социально-бытовые простуш<и -· 
пьянство, хулИганство, азарт и исполнение ре.71Игиозных oG-
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рядов. Это свидетельствует об улучшении восnитательной 
работы союза. · 

Социальное лицо исключенных хараr<теризуется следую. 
щи ми цифрами: лромышленных рабочих исключено 15 700 
(19,7%), сельскохозяйственных рабочих и батраt<Ов-1 990 
(6,8'/r~, крестьян ~едняков - 722 (24,7%), крестьян середня. 
JШВ- 7 513 (25,7 ~ ), .кустарей и ремесленников- 757 (2 6%) 
nрочих·- 6 007 (20,5%). ' ' 

Незначительная процентная разница ме~сду групnами ра: 
~очих, крестьян и nрочих свидетельствует о том, что кон. 
фликтные комиссии и комитеты союза в большинстве наших 
организаций не везде nравильно разбирают конфликтные 
дела nромышленных и сельскохозяйственных рабочих, бат
раков, J<рестьян - ·бедняков и середня·ков. А ведь это имеет 
огромное значение для деревенских организаций союза · 
что было уже отмечено и в резолюции ЦК и ЦКК ВКП(б) ' 
3адачах конфликтных комиссий ВЛКСМ и в резолюции пер~ 
вого всесоюзного. -совещания конфликтных к·оми-ссий. 

Указанные решения, учитывая болезненные nроцессы 
nроисходящие в союзе, воЗлагают на конфлиl(тные комис.'· 
сии н комитеты союза организацию действительной борьбЬ!' 
по nредупреждению болезненных явлений и идеологичесt<ое 
воспитание молодежи на основе идейной нетерпимости к от
рицательным явлениям, которые еще есть в комсомоле 
, Предстоящая чистка рядов ВЛКСМ. еще больше обес~е-· 
1ит организационное закрепление растущей политической 
активности широких масс молодежи в союзе и освободнt ор
г~;кизацию от всех социально чуждых ко:-.1сомолу, разло
)Ыmwихся и nримазавшихся элементов. 

РУКОВОДЯЩИЕ J<АДРЫ СОЮЗА 

Комсомол неуклонно боролся и борется сейчас за увели
чение nролетарекой прослойки в руководящих кадрах союза, 
За выдвижение новых слоев рабочих-комсомольцев и батра· 
ков на руководящую· рабату в союзе, за наибольшее привле-
1fение девушек к активной работе в союзе. за замену пере
,ростков наиболее моЛодым (по своему возрасту) составом из 
:числа растущего пролетарского а1<тива и, наконец, ~а умень
Шение в составе руководящих I<адров союза непролетар
ской части: 

. В итоге .союз к XVI съезду ВКП(б) имеет безусловные 
успехи в подборе новоr.о молодого актива. В ру~оводя_щем 
составе ВЛКСМ создано крепкое проле:rарское и партинное 
ядро. Развитие союза со времени XV партийного съезда ха
рактеризуется идейной сшюченностью комсомола вокруг .'Ie· 
нинс~ой па·ртии. . 

Следующие данные характеризуют состав руководяще"? 

акт1fВа комсомола. В «пятерках:. обкомов, крайкомов, 
vкруЖкомов и ЦК национальных ресnублик рабочие повы
сили свой у дельный вес с 46,3 на 15 мая 1929 г. до 
55% на 15 мая 1930 г. и батраки с 5,6<k. до 6,6%. Это произо
Шло за счет уменьшения остальных социальных прослоt>к. 
Партийный состав вырос с 97% до 97 ,9'}~. · 

За пещJОд с ]5 мая 1929 г. до 15 марта 1930 г. процент 
рабочих ~екретарей . обкомов, крайкомов и ЦК нацресnублик 
вырос с 32)% до 54,.5% и заворгов-с 68,2'/о до 72,3'.\:1. 

В окружных комитетах процент рабочих среди секрета
рей увеличился с 74,1 % дtJ 82,2%, но вот среди заворгов ест!: 
снижение с 83,3%, до 82,0%, которое npoи~?Ш.IJO воrе~ствие 
увеличения _крестьянской прослойки с 8,8,, до 12.2 · , nри 
~нижении прочих с 5,3% до 3,2%. 

За это же время значительно улучшился состав районных 
комитетов. За счет снижения остальньiх социальных П!)О-

73 



слоек рабочие повысили .свой уделы!"JЫЙ :вес за ·период -с 1 ян~ 
ьаря 19:28 г. по 1 января 1930 г. с. 19,3% до 25,6%, батракlt 
С 11,4% ДО 21,4%. 

В связи с приходом к руководству новых кадров I<омсо
мольского актива партийный состав в районных комитетах 
снизил-ся с 34,2% до 30,7%. Кол-ичество рабочих-секретареft 
райкомоы вырос.'lо с 24,.5% до 39,4'/n, батраков ~ 6,5% до 
14,87~ . Партийная прослойк·а увеличилась. с -?6% до 78,5%: 
;)'величению рабочей nрослойки среди сеi<ретарей райкомов 
в значительной мере слосибствовала лереброска рабочих-ак-
1ивистов из лрпмышленных организаций в земледельческн,е. 

В бюро фабрично-заводских ячеек удельный вес рабочих 
вырос с 83,7~ до 87,6%. в составе се1сретарей ячеек с 86,2' 
.10 91 ,О% за счет снижения прочих в бюро фабрично-эавод
ских ячеек с 11 .. 9% до 8,6%, а в составе секретарей ячеек 
С 9,7 ДО 5,9'/n. . , . 

Партийная nрослойка снизилась с 33.'5% до 32,4% в бюро 
~1чеек и с 59,Зr4 до 56,5% в составе секретарей ячеек. 

Вот каковы изменения в составе бюро деревенских ячеек: 

~ rи 3 н и х: 
=~ ~ 
о- -< ai ai =S 

Периоды. е g .~ ~ е ~ i~~ 
Q) '>О !;' ~ & = 8. Q) ~~ 
~ ~ 1.0 1.0 д g 1:: ~ ~~ 

января 1928 r. 100,0 6,4 12,6 48,3 22,9 9,8 12,5 
1930 • 100,0 6,3 20,5 47,1 18,1 8,6 12,1 

В . составе секретарей ячеек за счет уменьшения всех 
остальных груnп произошло увеличение числа рабочих 

с 5,9% до 7,5% и батраков с 10,7% до 19,3%, при ениженин 
nартийной nрослойки с 18,6% до 16,5%. 

Нt>обходимо отметить происшедшее за эти два года сни
жение партийного состава среди ячейкового -актива. 3-rG 
объясняtтся снижением партийного ядра в комсомоле, недо
статочным вниманием '1< этому организаций ВЛКСМ, а также 
и тем, . что в состав бюро ячеек и секретарей вовлечен новый 
молодой комсомольский актив. 
. Такие резкие изменения количественного состава актива 
возможны qыли только при значительном его обновлении. 
За эти два года ·в союз пришли широкие ма•ссы рабочей, ба·· 
трацкой и бедняцкой молодежи. Они .выросл:и 'в союзе и стали 
у его руководства. Состав бюро фабричных ячеек обновился 
на 40,2~:.. состав бюро дере'Венсl<'их ячеек-на 43,4%. Это 
свидетедьствует о сильно возросшей политической аi<тивно-

сти членов организации и расширении внутрисоюзно~ демо-· · 
кратии. · · 
до последнего времени очень плохо обстояло дело с в~~-· 

движением девушек на руководящую союзную работу. Сеи
Час в этой области наметились и произошли оnределенные-: 
сдвиги. До 1929 г. в составе -секретарей окружкома, обкома, 
крайкома не было ни одной девушi<И. В настоящее время: 
союз имеет девушку секретаря крайкома, 15 д~ушек секре
тарей окружкомов и 330 девушек секретарей райкz~ов •. 
Процент девушек в с:пя1'ерках» окружкомов вырос с 2, 1 :о на 
f& февраля 1928 г. до 14,4% на 15 марта 1930 r. В бюро
фабрично-заводских ячеек чиСJtо девушек увеличилось с 
t9З% на 1 января 1928 г. до 24,1 % на 1 января 1930 г. и в 
б~ро деревенских ячеек ·(за это же время) с 14,1'/.: до 19,6% . 

Замет.но увеличивается число девушек секретарей ячеек .. 
~а указанный период (с 1 января 1928 г. ·no 1 января 1930 г.> 
nроцент девушек среди секретарей фаб~ично-заводски;~ 
ячеек вырос с 5,9'Ус до 10,6% и в деревенских ячейках с 6,0"' 

0/ • 
ДО .10,9 /о. 

Большая работа проделана. союзом no созданию нацио-
нального актива. В этой области комсомол имеет большие· 
достижения (по Украине национального . актива в nятерках 
окружкомов 82,5%, по Закавказью-71, 1 'IP, по Белоруссии-·-
94,4%). Все же необходимо отметить, что темn роста нацио
наЛьного актива в отдельных отсталых нацреспубл~:~ках все 
еще недостаточен. 

в руководящем составе областных, краевых н наццен· 
тральных комитетов имеется еще много переростков с;реди 
секретарей обкомов. крайкомов и нац. ЦК имеется 89,1 ~ nе
реростков. ·В составе с:пятерою> этих коми:rетов-77,3 -.о). 

Что же касается окружных и г.ородских районных коми-· 
тетов то · здесь произошло уменьшение количества пере~ 
ростк'ов · (было 46,9%. стало 36,9%). 

в основном задача качественного улучщения руководя
щего актива ВЛКСМ выnолнена. На ряду с социальным улу.ч· 
шеинем каДров, комсомол прошел серьезную школу. борьбы
С,JIРаВЫМ оппортунизмом, с троцкистской опnозициеи, с nри
миренчеством - со всякими отклонениями от генеральной
Jiинии партии. В этой, борьбе весь союз, в особенности руко
rюДящие его звенья, политически окрепли и эакалились п. 
духе непримиримой борьбы с оппортунизмом. Несомненные· 
успехи союза в деле осуществления поворота ~ разрешению .. 
ХОЗЯЙ.СТВеННЫХ задач ЯВЛЯЮТСЯ В значите,11ЬНОИ степеНИ ре
ЗуЛЬТаТОМ улучшения руководящих кадров союза. 



ВОЕННАЯ РАБОТА I<ОМСОМОЛА 

1. Участие ВЛКСМ в деятельности Осоавиахима · 

В 1928/29 г. Центральный Комитет ВЛКСМ развернул 
"В комсомольских о·рганизациях большую военную работ:У" 
.1соторая в основном nроходила через ячейки Осоавиахима. . 

Начало совместной работы комсомола с Осоавиахимои 
положили военные nаходы рабочей МОJ!Одежи в 1927 г. Эти 

. походы nолучи.11и широкое распространение, охватиюr всю· 

страну, как ревшrюционный ответ трудящихся масс на у§ий· 
ство тов. Войкова в Польше. В них участвовали сотни тысяч 

:j{омсомольцев, молодежи и взрослых рабочих и крестьян. • · 
В 1928 г. ЦК ВЛКСМ призна:r необходимым nерейти oi 

военных · походов к систематической работе по изучениЮ. 
комсомольцами военных знаний и принял решение· об обяза> 
тельном военном ~бучении всех членов и кандидатов ВЛКСМ, 
не имеющих военно~ nодготовки. Комсомольские ячейки ор
rанизов<ши на предприятиях, в учреждениях, в деревнях во-· 

енные кружки и учебiю-ст.роей.ые единицы Осоавиахима. 
Причина не везде хорошо nоставленного военного обуч~\"fИЯ 

. комсомD.!Jьцев в 1928 г. лежит в том, что многие комсомоль
ские организации подменяли это обучение военными nохо
дами. С осени 1929 г. военным· обучением, сосредоточен~ым 

.в органах Осоавиахима, должно было быть охвачено 756· ты
сяч членов ВЛКСМ, и~ них женщин 188 тыс. Подавляющее 
большинство комсомольцев- 1908, 1909 и 1910 г. рождения. 
Не вдаваясь в состояние общего охвата, из nримеров Закав
казья, где было охвачено 70 000 комсомОJiьцев, и Сибири, 
где было охвачено 20 000 комсомольцев, можно судить <> 
размахе этой работы. · 

Рост комсомольской · nрослойки в Осаавиахиме · характе
ризуется следующими цифрами: в 1927 г.-451350 чел. , . в 
1928 r. - 640 000 и в 1929 г. - 860 000. Не<:м'отря на так о~ 
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зяачи'l·ельный рост, решени·е ЦК ВЛКСМ о 100%-ном вовлече- · 
нии комсомрльцев в Осаавиахим союзом еще не выnолнено. 
в 1'929 г. ЦК ВЛКСМ провел всесоюзный заочный комсо- . 

мальекий стрелковый конкурс, в котором участвовали 
30 485 человек. Конкурс значительно поnуляризовал и вн.е
дрил стрелковое дело в ком-сомол. 

Повседневная работа комсомольских организаций в 9со
ав~ахиме развертывается по линии nодготовки кадров и 
оживления деятельности ячеек. Комсомольцы организуют 
соцсоревнование, создают ударные бригады, устраивают пе
реклички, крас:ные уголки, тиры, снабжают кружки оборудо
ванием, учебными nособиями и т. д. В деревне комсомольские. · 

11чейки, вместе с организацИiями Осоа&иахима, .принимали ак
тивное участие в борьбе с вредителями сел. хозяйства. Ком
сомольцы много сделали и делают д.11я развертывания воеи
ной работы на селе и особенно в о.бобществденном секторе 
сельского хозяйства. , 

Решения декабрьского .n..пенума ЦК мноrю способст'lн,>вали 
ож·ивлеиию военной работы в организация-х ВЛ~СМ. 

2. Работа в Красной армии 

Комсомол в Красной армии за последнее время вырос в 
действительне> массовую nолитическую организацию, насчи
тывающую в своих ря11.ах свыше 1~2 000 красноарме~цев и 
младшего комсостава. Комсомольскиt груnпы содеиствия 
имеют от 300 до 400. чел. членов ВЛКСМ, иногд~ около трети 
всего личного состава части. Уже .одно это оостоятельст1ю · 
ясно nодчеркивает огромную роль комсомола в РККА и го-

, варит 0 необходимости самого внимательного отношения 
политорганов. всего начсостава и партийных о.рганизац~й 
к жизни и деятельности комсомольских групn. 

Свою роль в РККА комсомол выполняет хорошо. Трудно· 
найти так\•Ю военную часть, где бы комсомольские групnы 
содействиЯ не nроявляJrИ активности в организации _и про
ведении обtЦественной и культурной работы. 

Бессnорнь1х vcnexoв достиг комсомол Красной армии и в. 
деле военной уЧебы. Как правило. комсомоль11Ы больше, чем 
беспартийные, ди·сциплинированы, лучше з~ают воинские 
vставы, гораздо ревностнее относятся к учеое. Ком:о~ол R: 

Красной армии, как и весь B.!IKCM, дал решите.льныи отп~ 
nра'Вому уклону и nримиренческому отношению к нему. Н , 
не осJJабляя работы no разъяснению идейной сущности npa-· 

· вого уклона, комсомо.'l РККА не оставил борьбы «С левыми~ 
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·загибами. Повышение боевой подготuвки, раЗвертываН'ие . 
,-соцсоревнования, воспитание внутри армии активньrх орга
.. низаторрв кюлхозного движения, вовлечен-ие комсомольских · 

красноармейских масс в J<олхоз~r, теснейшая связь с nроиЗ
. водственны.ми ячейками, вовлечение новых кадров в ряды 
ВЛКСМ и nередача лучших комсомольцев в ВКП(б)-'таковь1 
характерные моменты работы ком.оомо.l!а ·в РККА. 
. Следует nодчеркнуть, что успех работы комсомола в ря.' 

.дах РККА ·во . многом за'Ви.оит от партруководства. Однако 
·-оно в общем недостаточно. 

· · В. сиtтемё работы nарторганизаций РККА воnросы руко
. .водства комсомолом должны занять значительно большее 

:место,_чем это есть в настоящий момент. 
Сейчас ЦК комсомола разработал вопрос улучшения но, 

•енной работы союза в пограничных районах, подготовюr к 
.11ету мероприятия по перестройке организационных форм ~ 

.методов руководства военной работой на основе привлече
·ния к этому де~у новых кадров актива н военных сnециалн· 

стов. КомсомоЛьские организации на местах работают над 
. выnолнением решений декабрьс:кого пленума QK ·влксм е 
военной работе союза. В последнее время ЦК и местные 

.комсомо.IJЬские организациии обратили большое внимание на 
nовышение теоретических знаний актива в военном деле. 

·перед руководителями комсомола поставлена задача систе-
··матического изучения решений партии, Т<Онгрессов КомИн
терна и важнейших трудов по военным вопросам, изучения 

·тrроблем военной работы, военной ~актики и стратегии и 
·истории военного искvсства. 

К ОСени С. Г. ЦК ВЛ_КСМ ВЫПУСI<ает на ЭТИ темы серию 
·книг, рассчитанных на Широкие комсомольские массы. Над 
·выпуском серии работают военные специалi1сты. . · · 

Б~льшую работу про.вел комсомол по уi<омплектованию 
~сенных вузов. В 1926 г. союз дал в военные вузы 56,6% · 

·комсомол_I?цев. в 1927 г.-56%, в 1928 г.-52% , в 1929 г.
·sз%. В этом году ЦК ВЛКСМ решил набрать 50% комсомоль
ского состава в военно-еухоnутные школы и полностью. си
лами комсомола, укомп.rtектовать военно-морские вузы. Учи

·тывая т.о, что известная часть рабочей li.Юлодежи, желающей 
11оступить в военн~;>rе вузы, не имеет достаточной образова
теJ!ЬНой подготовк~I на местах. комсомол принимает участи{' 
в организации ряда курсов по nодготовке рабочих в военньн.· 
и морсю1е вузы. Осенью .. 1929 г. комсомольские организаuип 
провели большую подготqвительную работу и приняJiи аk
"'Iивное участие в проведении . призыва 1907. r , 
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3. Шефство над Красным военно-морсJ<ИМ флотом 

Обязатедьства, взятые комсомолом перед Красным вое н- · 
·.но-морским флотом, сводятся , главным образом. к .с.Jiедую
!це·м:у: укомшrектование рядов флота лролетарскои моло
.дежью, укреnление · м9рально'-nолитического .. состояния 
·.флота, · организация материа.11ьной помощи no культурно~ 
оытовому обслужи·ванию краснофлотцев, .содействие техни
ческому развитию флота,. nроведение агитационно-пропаган - · 
диетекой работы по озн.акомлению широки:х масс комсо
мольцев и трудящейся молодежи с жиз~ью и бытом Красного 
.флота, его революционным nрОЧJЛЫМ. строительством и зна
Чением его для дела обороны страны, организация постоян
ной живой и письменной связи с ф;ютом и t. д. Все эти з~
.дачи разрешзлись и разрешаются комсомолом успешно . 
Следует подчеркнуть тот, например, факт, что из числа ком- . 
·сомольцев; мобилизованных в ряды флота в 1921-22-23 гг., 
415 чел, nродолжают службу и сейчас. Из них: лиц высшего 
начсостаза-4 чеЛ., старшего .. начсостаsа-31, среднего нач
-состава-139, младшего начсос:ава и сверхсрочников- 139 •. 
курсантов и слушателей ВМУЗ ОБ - 102 чe.IJ. 

Свой боевой экзамен красноф.тютцы- члены ВЛКСМ
держали на Дальн~м Востоке. в напряженных усJIОВИЯХ по
~оДа-боя, они ·полностью оnравдали с·вое.комщмоль-.ское зва
.ние. Они бьши :в первых рядах и в бое-вои обста:нооке и в об
ществе;нной работе. 27 краснофлотцев-дальневосточников
членов .ВЛКСМ-награждены орденами Красного знамени. 

4. Комnлектование ВМУЗ'ов 

ЗначитеJiьная работа проделана комсомоJiом в деле ком
nлектования военпо-морских учебных заведений. 

При .кр.упных рабочих .органиЗация:: .I<омсомола были со
здань1 специальные- отборочные ком·иссии, которые рас~ре
делЯли путевi<и в ·военно-морские учебнь~е завед~~ия. 

Вот результаты улучшения социального и партиинаго со-
·става ВМУЗ'qв: 

~ Социальныii состав: Пар т 11 й 11 о с т ,_ь: 
. о 

' ~ = = :i .. ,;, ' . 
IQ "' ' = g.~. д а т ы. :s: ~ 

~ 
;;-, ou 

о :r .... ::< • :::r:: == о u ~х 
_.,. ... .., ..о ~r:; tJ>:: 

OJ !О .~ u§ о,. OJ-
.и "' . :r:: :r::u ::r'CQ LQ;: 
CQ ().. 

20,tJ 
1928 г. 100,0 61,2 20,9 17,9 15,9 64,2 

1929 100,0 78,0 15,0 7,0 23,6 64,2 12,2 

" 
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Приведеиная таблица ясно говорит. о том, что комсе
мол с каждым годом улучшает соц•иальный и .пар1·ийныfr СО

sтав В.ОеННО-МОрСI<ИХ учебных заведений, ВОСПИТЫВаЮЩИх 
оудущих командиров флота. . 

На 1930/30~ уч. год :rrоставле.на задача- послать rв ВМУЗ'БI: 
.не менее 85 /о рабочих (из них 70% индустриаJ!ьнык рабо
чих), 85'1& комсомольцев и 35% членов и кандидатов ВI<П (б) 

. На РЯiДУ со все еще ,слабой работой не11<оторых органi 
з~ций ком-сомола в деле укомплекто·вания ВМУЗ'ов, основ
ным недостатком нужно считать неудовлетверительную об
щеобразоваrельную подготовку комсомольцев, постуnаю
щих во ВМУЗ'ы. 

В· результате испытаний, напрt~мер, по ВМУ процев.т 
совсем не соответствующи~ програмМ!Ным требова-ниям по. 
высился в 1929 г., no сравнению с 1928 г., с 37,2% до 52,2$. 
По ВМИУ проце!fт невыдержавших испытания по одно~ 
юzи нескольким предметам повысил-ся за тот же период 
с 21,5% до 44,4%. . 

Для повышения· общеобразов&Тедьной подnотовки. 110• 
ступающих во ВМУЗ'ы комсомольскими организацинМ'!f 
при содействии органов народного о·бразования, органи: 
зуются_ сnециальные курсы. Все же необходимо 'отметить, что 
эта раоота развернута далеко не везде, и ей нуЖно отдать 
гораздо больше си.11 и внимания·. 

. 5. Военно-морская подготовJ<а 

Боенно-морское оt?учение молодежи проводится ·в во
енно-морсkИх секциях Осоавиахима, на тех ·военно-морских 
станциях (учебных единицах) , которые пока созданы только 
в. н:_скольких основных пуНI<:тах хомnлектЬвания флота. Эти 
jчеоные единицы готовят кадры длЯI флота, военно-морскне 
станц_ии дают определенные навыки несения военно-мерекой 
С.'Iужоы. Здесь обучаются строевые, рулевые, сигнальщики, 
>ютор~сты и т. д. Учебно-мерекие единицы охваты.вают 
учебой 6 500 чед. · мо.!Jодежи. из которы:;< 80%, J<Омсомольцев. 
В nятилетний план морской секции ЦС Осеавиахима вклю· 
чена организация до 80 т~ких станций, которые обучат 
военно-мерекому дe.IJy 30 000 че.11. молодежи и тем самым 
nомогут 1\ОМсомо.'!у готовить кадры в ВМУЗ'ы. 
. Нес>ютря на всю важность nодготовки военiю·-морских 
кадров и тягу •КОмсомольце:в и молодежи к морской · учебе 
1Шмсомо.1Iьские организаци-и этой раб<?той nочти не зани: 
маются. 
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Необходимо укреплять работу морских секций Осоавиа
хима, расширить сеть учебно-морских единиц и добиться 
обеспечения их инвентарем и учебными пособиями. Кроме 
того, нужно привлечь к этому деду турисrские и физкуль
,.урные организациu 

6, Живая и письменная связь с флотом · 

Живая и письменная взаимная связь между шефствую
щими организациями комсомола и подшефными. единицами 
фпота достаточна, но выезды все еще носят иногда лара~ный 
характер и содержание nисем далеко не удовл~творительно. 

В отдельных •комсомодьских организациях наблюдается 
значительное улучшение и укрепление связи с фл~том. Ор
ганизуется соцсоревнование ударных брига'д корабля и за· 
вода, заключаются договоры. f-!a Украине практикуется 
Бзаимопроверка работы. Комсомольцы- студенты Азербай
джана, шефствующие. над канонерской лодкой <Красный 
Азербайджан» , развернули там боJIЬщую кружковую работу. 
Создаются и работают кружки физики, арифметики, гео
метрии и <высшей математики для начсоста'Ва. 

Во время зимних каникул 1930 г. <:емьдесят комсомоль
цев военно-мерекого училища ' имени Фрунзе в течение 
2-х недель ·работали ·В шефствующей над учиЛ'Ищем Нижне
Волжской ·организации комсомола. 

Комсомол крейсера сПрофинтерю> ·в ·весенн~ю . посевну'? 
кампанию 1929 г. обратился со специальнои листовкои 
к комсомольца·м шефс'rВующей организации. Но есть и такие 
организации комсомола, которые почти никакой работы по 

·шефс:rву не ·ведут, например, грузинская организация и неко
торые другие. 

7. Материальная помощь флоту 

Для .с<7здания фонда культурно-бытового обс.IJ:уживания 
краснофлотце"в установлен ·взнос т. н. шефской копейки-
15 коп. в год с каждого 'КОМ•сомольца. Этот сбор дает, nри
мерно, 340_000 рублей в год . . Сле~ет отметить, что шеф
копей[<а собирается крайне неаккуратно. 

Тем не менее матер-иальная помощь флоту сказывается 
в довольно ' значительных размерах. Комсомол ломогае :· 
флоту и единовременными и nостоянными отчислениям}'. 
Украина, например, с 1/Х 1928 г. по ·1/XI 1929 r., •IТОМИМ_? 
разных ·подарков, перевела подшефным частя.м 29 865 руо. 

81· 



Декабрьский nленум ЦК ВЛКСМ nостановил nостроить. 
на средства комсомола nодводную лодку. Подводная noдrq, 
"Комсомолец• была заложена 23/II 1930 г., в день ХП годов
щины Красной армии .. С уnравлением военно-морских см 
заключен договор. Сбор средств nроходит у~nешно. На 
10 Июня 1930 г. собрано 320 000 рублей. 

8. Комсомол в физкультурном движении 

В последние годы назрел серьезный внутренний криэие 
физкультурного движения СССР. Это не могло не вызвать· 
к нему внимания трудящейся молодежи и комсомола. •. 

Комсомол всегда утверждал, что формы и методы физ,. 
культурной работы так же, как и организационная структура, 
не соответствовали требованиям масс к физической культуре 
и тем задачам, которые выдвигаются nеред физкультурой· 
в реконструктивный nериод нашего строительства. В связИ 
с этим комсомол открыл широкую дискуссию о формах фиэ~ 
купыурного движения и· предложил постепенно nерейти 

к добровольному обществу физической. самодеятельности . . 
Дискуссия . эта выявилсt, что некоторые руководитеJU( 

физкультурного движения дают неnравильную оцен.ку poJia 
физической куль·туры в условИях наnряженных темпов социа:
листического строительства. 

Решения Центрального Комитета nартии от 1925 г. о ТОЪ1r 
что физкулыу,ра должна служить средством подготовки 
широких рабочих масс к труду и обороне страны, должн~ 
содействова:гь широкому оздоровлению трудящихся масс. 
их классовому восnитанию и nривпекать их к активному· 

участию в общественно-nолитической жизни страны, к работе 
n~офессиовальных, советских и других организаций, nодчас 
ооходились людьми, которые вышли из старых дореволю

ционных кадров. Появились теории ,.о спорте ради спорта•, 
"об аполитичности физкультурного движения", о том, что 
физкультура должна служить только средством разумного 
отдыха и развлечений и т. n. По этим тенденциям был на
правлен главный удар прошедшей дискуссии. ЦК партИи 
решением от 1929 г. nризнал нецелесообраэвым создание 
добровольного общества физкультуры, но точку зрения ком· 
сомола ва nодчинение физкультуры социалистическому строи-: 
тельству и р_аэвитие в неА самодеятельности удалось окон~ 
чательно закреnить. 

До решения ЦК n_артии мы nодводили итоги nрошедшего 
nериода физкультурной работы. Бесспорны успехи в дел~ .. 
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.внедрения физкультуры в школы, особенн.о в вЫсшие, ~сть 

11екоторые достижения в улучшении обслуживания физкуль
"ТУРОЙ широких комсомольских масс. Но, несмотря на все 
:это, мы ие только не имеем роста организованного самодея
,.ельноrо физкультурного р_вижения, но отмечаем даже в не-
которых местах nрямой его упадок. . 

По сведениям на октябрь 1927 г., в кружках физкул!)туры 
rоррда и деревни по РСФСР работало 600 000 человек. В 
1929 г. по nриблизительным данным эта цифра уменьшилась 
t~a 40 000 чел. Социальный состав занимающихся в круж
.«ах характеризуе:гся следующими цифрами: 

Рабочих. Крестьян. Служащих .. Учащнхся. ПрОЧI!J(, 

в n р о ц е, R т а х. 

1927 r. 31,:> 111,5 17,7 17,8 1~.5 

1929 26,3 18,8 17,2 28,3 9,4 . 
Мужчин в кружках 70,7%, женщин 29,3%; членов ВКП{б) 

·'6,1°/м К<~мсомольцев 37,1°(0 • 

· Причины отсутствия роста физкультурного движения, 
:а в ряде мест и уnадка его, кроются в том, что до nослед- . 
него времени физкультурная работа шла по линии рекордс
.менского уклона и спортизации физкулыурногр движения. 

Вызвавшие дискуссию основные nринципиальные разно· 
'!'ласия были исчерnаны в 1929 г. решениями ЦК ВКП(б), ко
"tорый признал состояние физкультурного движения неудо
.влетворительным и наметил nринцилы его развития в даль
IНейшем на основе: а) развития широкой самодеятельности, 
доброво:ль'чества и выборности руководящих органов в физ· 
«ультурном движении и б) созда~и~ централизованного руко
водящего государственного органа для руководства и кон 
траля все.й кудьтурной работой с точки зрения ее общего 
<ударственных задач. . 

На ·.осн~ве этих решений Центральный Комитет ВЛКСМ 
и весь комсомол пристуnил к практическому участию в nе
рестройке физкультурной работы. В связи с перестройкой 
ЦК счел необходимым заострить внимание на реорганизацию 
.кружков физкультуры по производ~твенному nринцилу (за· 
вод, цех, учреждение). Этим преследовапись цепи наиболее 
nолного ехвата широких рабочих масс физкультурой, увязки. 
:работы физ-культурного движения с общественно-nолитиче
-скими задачами, стоящими перед рабочими организациями 
..данноГо предnриятия, и обеспечения nропетарекого руковод
<Ства J3сему физкультурному движению. Предложения ЦК 
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влксм приняты всеми физкультурными оргаииэащrямн, nри ... 
стуnившими уже к коренной nерестройке работы. . 

Считая, что участие союза в физку~ьтурной рабо'те sce ... 
таки далеко еще не достаточно, ЦК комсомола обязал t(:Омк:.. 
теты союза принять все меры к тому, чтобы повысить рол~ 
комсомола в работе кружков и руководящих фиЗкудьтурны~ 
органов. ЦК ВЛКСМ признал работу по физкультуре ком:. 
сомольской нагрузкой. Эти решения должны содействоват~ 
делу широкого· размаха физкультурной работы. 

Оценивая нынешний nереломвый момент, едедует отме- . 
тить, что темn перестройки далеко не соответствует наме; . 
ченным планам и nо"требностям страны. Развитие самодея
тельности nодчас еще не служит средством действительноr~ 

nривлечения широ~~х рабочих масс к строительству физ..
культурного движения. Физкультурные организации далекG. . 
еще не удовлетворяют заnросы масс. Борьба с аполнтич:·. 
ностью nодчас носит только декларативный характер. 

Общая оценка · такова- сдвиги начались, но . коренного. 
nерелома, особенно в методической и технической работ~ 
физкультурного движения, еще нет. Здесь ·боль.ше, . чем гд&
бы то ни было, преобладают спортивный шаблон н наспе~, 
дне . буржуазного спорта. Методика занятий , физкультуроl\: 
слишком академична, мало досту_пна широким масеам ~ 
ориентируется главным образом на физическое развитие че:
ловека, не учитывая факторов социального nорядка. · 

ЦК решил .укомnлектовать в этом году высшие учебные: 
заведения по физкультуре рабочими, комсомольцами и пар· 
тийцаии, в связи с чем ЦК ВЛКСМ посылает двести рабо~ 

.чих комсомольцев в два института по физкультуре. На ряду
с этим ЦК совместно с · Наркомпросом н ВСФК возбудиЛ,. 
перед Советом Народных Комиссаров воnрос об. открытиа 
в этом году тех~икумов по физической культуре во всех.. 
областных и краевых центрах и в союзных ресnублнках. Одно
временно с этим ме.стные организаЦии комсомола riровелиr 
широкую кампанию по выдвижению на руководящую физ
культурную работу в кружках и руководящих фиэкультур·. 
ных ррган?х рабочих-комсомольцев (только Мо.сква и Ле
иинград дают около 2 000 чел.) . ЦК активно участвует в ра
боте. ВСФК СССР н nринимает все меры к тому, чтобы уже
с первых шагов максимальн(> развернуть его работу. 

Основная задача, которая стоит здесь nеред комсомо-
лом, заключается в том, чтобы на основе борьбы с сеnа
ратностью, с ведомственными настроениями н взгJщдами._ 
рецидивы которых есть н сейчас, сделать Советы физиче;.. 
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оtкоА ку.яьтуры и в центре и на местах единым центр3лизо

qjаниым органом руководства физкультурным дважением. 
'Особенно кеобходимо добиться внесения плановости в физ· 
.культурную рабJТу. 
· С этой точки зрения решения ЦК и те мероприятия, ко· 
тuрые. будут nриняты Советами физической культуры для 
<ОЗдания: физкультурной пятилетки, имеiQт чрезвычайно 
важное значение. Комсомольские оргаЩiэдuии и в nрошлом 

11 сейчас стремятся исnолl:iзовать физкультурное движение 
~ля проведения коллективизации, улучшения ·производства, 
:расши~ния ударного движения, военизации и т. д. Физ· 
4<ультурнИк не только занимается физкультурой, но и во 
8сем nодчиняет свою деятельность общественной работе. 

Особенно слабо развернута физкультурная работа в де
:ревне и ее социалистическом секторе. Над внедрением физ
:культ.уры в соююзы и колхозы, над созданием там соответ· 

•ствующих условий для работы над nодготовкой физкадров 
.для обслуживания деревни, комсомолу придется начать ра· 

~отать в гораздо бqльших размерах, чем до сих .nop. 
В заключение - о международной физкультурной работ_е, 

. .имеющей немаловажное значение, I<ак в деле укреnления ре· 
.. 11олюuионноrо фронта · за рубежом Советского Союза, та!' и 
.}1 деле боевого интернационального восnитания широких 

.-.масс советских физку.'!Ьтурников. Широко развернутая по 
:всему Советскому Союзу помощь физкультурному движению 
Евроnы и Америки значительно содействовала дальнейшему 
укреnлению Красного сnортивного интернационала. Поел~ 
Всесоюзной спартакиады, которая имела международное 

:значение мы отмечаем беспрерывный ростКСИ и его влияflИЯ 
в рабоч~х массах. Только за nоследние 2 года к Красному 
спортивному интернационалу nрисоединилисЪ английская 
'Секция~ северо-американские рабочие сnортивные организа
.Ци.и, создан рабочий спортианый -союз, nримыкающий к КСИ, 
.в Швеции, отвоеван у реформистского Люцернекого сnор
-тивного , иuтернациОRала рабочий сnортивный союз Эльзас
.Лотариm·ии, выросли· и окреnли оnnозиции в сnортивно
.r·имнастическом движении, находящемся nод руководство~ 
реформистов в Германии, Финляндии, Швейцарии, Австрии 
.Эстонии. Подготовляемая нами- мирозаЯt спартаК'иада, ко, 
торую мы считаем необходимым nриурочить к окончаник 

:nщrилетки, в значительной степени будеr содействовать раз 
витию мирового красного физкультурного движения и укре 
:nит связь между советскими и иностранными рабочими физ 
iКультурниками. 
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ПИОНЕРДВИЖЕНИЕ 

1. Стержень работы- номмунистичесное воспитание 

Вслед за XV партсъездом в январе 1928 г. состоялось. 
первое всесоюзное партийное совещание по воnросам nио~ 
нердвижения. Это совещание, нак и nрипятое тогда ж~ 
решение Оргбюро ЦК ВКП(<>) о nионерд:вижении, следую:
щим образом характеризовало положение пионерсr<еJЙ opra~ 
низации: 

«Основное в том, что содержание работы не удовлетво-. 
ряет ппонеров: они не чувствуют, не ощущают реально cвoif' 
рост. В пиоr:ерорrgнизации недостаточно развивается· само~· 
деятельность ребят. Красочные формы движения постепенно
в отрядах пачинают vмепьwаться». 

в результате неуД.овi:_творенности содержаниеМ' работы 
">трядов начался массовы и уход . лионеров из организации. 

~ели в июле 1926 г. бьiло 1 832 697 пионеров, то в япвар~ 
l928 г. организация уменьшилась до 1 653 701, т. е, почтlt 
иа 180 000. · 

Поэтому основное внимание лионерекой организации было 
наnравлено в сторону мак~имального удовлетворения детски~ 
заnросов и иtпересов. Наиболее широкое развитие получили 
такие формы работы, как технина, труд и организация дет
сrсого досуга. В деревне развернулась сельскохозяйственнаЯ· 
работа отрядов на nришкольных участках и индивидуальных
грядках. Кое-где (в частности, в Ленинграде) намети.1ся· 
сдвиг в организации детского досуга (вечера самод:еятель-. 

ности, конкурсы, экскурсионная работа и туризм). В Т927 г. 

nионерорганизация вnервые. участвовала в камnании· пере-. 

выборов советов. По самым скромным подсчетам nеревы, 
борам советов содействовало не менее 200 000 пионеров. 

. И все же рез]{ого поворота к улучшению состонниtt пио· 
вердвижения в начале 1928 г. не было заметн0. Объясн·n~тtа 
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Это раньше всего тем, что живые формы и методы работы 
яе носили массового характера, не были слиты с nо.тrиtиче
ской жизнью страны. В nоднявшейся горяч7й дискуссии 

0 
системе и содержании nионерработы раздавзлись голоса, 

отрицавшие общественную работу как стержень коммуни
стическогЬ воспитания. и: наоборот, некоторые товарищи 
'D 'борьбе с этими отрыжками буржуазной педагогики до
ходили до nолного отрицания культурно-массовой работы 
,в nионерорганизации. · 

2. Культnоход и поход за урожай 

Культпоход положил конец этим спорам. Вся nионерор
rанизация была мобилизована д.ля проведения культr1охода 
и добилась на этом фронте значительных успехов. В своем 
panop1'e все.ооюзному слету украи!.-!-'с~еие П'ИОнеры расска-
зывали: . 

« 18 000 человек благодаря нашей работе ликвидировали 
свою неграмотность, 280 000 экземпляров книг распростра
вили мы- по городам, хуторам и селам Советской Украины. 
в бой с богами мы двинули 2 600 кружков «юных безбож
ников». в дни культпохода были организованы тысячи дет
ских демонстраций против nьянства». 
в результате культпохода · повысилось внимание обще-

ственности к пионерорганизации. 
. вторым резким поворотом в пионердвиЖении явля.:rосL 
участие в кампании леревыборов советов. Осенью 1928 г. 

-Центральное бюро лионеров обрати.rюсь ко всем отрядам 
с nризывом, в котором указывалось, что «nеревыборная кам
пания советов должна быть в центре внимания всей пионер
·организации». Большинсrво nионерских отрядов горячо от
клйкнулось на этот призыв. Центральная избирательная ко
миссия отметила «большой сдвиг в практическом участии 
'пионерско'й организации и школьников .в текущей избира-
.тельной I<амп·ании». .. · 
· Имея опыт куJrьтnохода и перевы?орнои кампании, ".~о-
нерская организация вместе с партиеи и комсомолом выегу
лила в nоход за урожай. В Ярославле пион:_ры собирают 

. Деньги на трактор. В Центрально-Черноземнон области ра_
ботают детские зерноочистlfгельные обозы. На Северном 
Кавказе лионеры объединяют ребят в детские сельскохозяй· 
ственные коллективы. Саратовские городские отряды nосы
лают бо.!JЬШе 20 бригад В дереВНЮ ДЛЯ nраКТИЧеСКОЙ ПО· 
МОЩИ И Т. д. 

R7 . 



Огромную работу по сбору мешков проделали пионерор. 
rанизации во время хлебозаготовок. В течение одной недеJtк 
по трем округам Нижегородского края было собрано 11 500 
мешков, по Уралу- 105·000 мешков, по Москве - oкoJio 
ЗОО 000 мешков, 

Не шrохо работали nионеры и на лесозаготовках. Выде· 
ленные лионерами бригады вербовали рабочую силу, разве-. 
шивали плакаты, принимали участие в культработе, распро

. страняли книги и rазеты, принимали шефство над жилищаъtи 
лесорубов и пр. 

Шестая Всесоюзная· конференция комсомола (июнь 1929 r.) 
отметила: 

«За nоследний год· в работе ДКО наметился сдвиг, идУ. 
щий по линии активизации участия детских масс в классовой 
борьбе, в строительстве соЦtиализма. РассматрИ'вая ЭТО'r 
сдвиг как ·первый серьеэный шаг на пути к действит~льноы)t 
tюдъему Щtчества нашей коммунистической работы с детьми, 
конференция отмечает, что усnехи и достижения в проце.uт~ 
ном сравнении с теми задачами, которые стоят перед дет

движением в nериод развернутого настуnления· соЦиалисти

ческих элементов хозяйства на капиталистические и вызы
ваемого этим наступлением обострения классовой борьбы_ 
надо считать недостаточным». 

К ше-стой конференции комсомола П!1Онерорганизаци~ 
еще не вышла из полосы затруднений. Но все же 1928-29 гг. 
были годами исторического перелома в развитии пионер
организации. 

3. Борьба за nромфннnлан и коллентивизацию 
' 

В августе 1929 г. был проведен первый Всесоюзный сле.т 
пионеров, которому предшествовали сотни районных, окруж
ных и областных слетов. 

ЦК ВКП(б) в ·своем постановлении ·об итога•х слета от~ 
метил, что 

«Всесоюзный слет сыграл огромную Политическую роль 
превратившись из дела пионерской организации в дело всег~ 
рабочего класса». . 

Всес?юзный слет принял наказ ко всем пионерам, ко всем 
.детям Советского Союза. «Наказ пионерского слета» ПреА-· 
~тавляет собой nервую попытку обобщения опыта работы 
в nоследние годы. От участия в отдельных кампаниях наказ 
призывает к систематической, повседневной борьбе за пяти· 
_rrетку. . 
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В наказе пионер·ская организация взяла на себя следую
Щие обязательства: собрать в среднем по 20 КI'\ЛОграммов 
:утиля на каждого пионера, т. е. 60 000 тонн; поставить 
75 000 радиоnриемников в деревне; добиться стопроцентного 
·сортирования семян в колхозах и хозяйствах родителей; со
-брать в 1930 г. 50 000 тонн золы; уничтожить вредитедей, 
:приносящих вред сельскому хозяйству на 2 621 800 руб.; ор
:rанизовать 5 000 детских nтицеводных товариществ; создать 
.лесной пИонерский фонд в 75 миллионов деревьев; обучить 
<6() 000 неграмотных; снизить второгодничество, сэкономив на 
:этом государству 40 миллионов рублей в год, и т. д. 

О том. как выполняется наказ слета, можно судИть хотя 
{)ы по неДавнему отчету украинской пионерской организа-
:ции: . • 

«Очищено и протравлено зерном 5 550 тонн семян, истре
-блено два миллиона .сусликов, поставлено 1 257 000 пти..чьих 
..домиков, посажено 1 250 000 деревьев, собрано 1 525 тонн 
.железного лома, распространено займов на 360 000 руб., по
<тавлено 3 500 радиоприемников и др.». 

Не всюду, однако, работа отрядов перестроилась под зна

.ком выполнения наказа. Не мало есть еще отрядов, не энаю
:щих наказа, работающих плохо, по-старому. 

После слета .внимание пионеров было мобилизовано на 
<борьбу за промфинплан и коллективизацию сельского хо· 

':зяйства. 
Развернувшийся. производственно-технический поход 

'Uыдвинул ряд новых форм участия пионерорганиэации в со
:циалистическом строительстве. В Днепропетровске были 
.nроведеньi тревожные сборы отрядов на борьбу с производ
сrвеНН\>IМИ прорывами. . • • 

Московская пионерорганизация объявила себя ударнон 
:в производственном походе. Боевая задача - дать 50 000 ро· 
..дителей-ударников, заключив договор с ними на соцсорев

liование. 
Таких договоров в одной только базе при дворце метал-

листов им. Загорского заключено 200, а в Бауманском рай
<Оне Москвы - око.'!о трех тысяч. 

Пионеры Коломенского завода nривлекли несколько 
·тысяч родителей на производственные совещания, собрали 
.цве тьiсячи анкет и несколько сот ценных nредложении no 
~улучшению nроизводства. 

С неменьшей активностью выступила пионерская органи
зация на помощь партии и комсомолу в проведении весенней 
iюсевноi% камnании и в борьбе за коллективизацию. 
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Северо-Кавказский I<райисполю1м да.11 пионерам государ. 
ственные задания при проведении сплошной I<ОJiлективиза
ции и весенней посевной кампании. В этом задании nредла
гается: организовать 50() детских колхозов, 350 птицеводны:~t 
артелей и товариществ, распространить 200 000 лозунгов 1\ 
ллакатов, организовать в избах-читальнях и клубах 3 000 
«уголков коллективизации», собрать 150 тонн золы дл~t 
удобрения, утеплить каждому отряду 10 СI<отных дворов н др. 

Такое же задание дал пионерам в Нижегородский край. 
исполком. 

Большинство пнонерорганизаций вступилd в соцсоревно
вание на лучшее участие в весенней посевi<ампании. 

4. Против liам·паиейщины 

Если пионерорганизация достигла больших успехов 
в улучшении содержания, то гораздо меньшие результаты 
она имеет в области изыскания наиболее доступных детям 
методов и форм своей работы. Пионерорганизация дала 

·ОТПОр вся~им попыткам реставрации вредных скаутских ме
тодов в лионерработе. После днекуссии в кqнце ] 928 г. была 
выпущена КНИЖКа «К работе nо-новому» С материалами о но
ВОЙ системе работы пионерорганизации. 

Жизнь показала правильиость курса, взятого на макси, 
мальное· оживление детской самодеятельности и самокритики, 
так как рост инициативы и активности внутри пионероргани
зации способствовал повышению ее. активности в обществен
ной жизки. Доказана правильиость и своевременность· по
становки воnроса о систематизации и плановости всей работы 
отрядов, о борьбе с кампанейщиной. · 

Но значительно шире, чем это предусматривалось в уста
новках о системе работы nо-новому, стал воnрос о методе 
соревнов~ния. Социалистическое соревнование из фабрик к 
заводов оыстро проникло в отряды и школы. 

Московская. украинская и л~нинrрадская орга~изации 
:аключ~ли договор .о соревновании на лучшее выnолнение 
.:.адании второго года пятюrетl(и. 

Пионеры Верхне-Камского округа заключили договор 
с общественными организациями окруГа. Владимирская 
пионерорганизация заключила договор с пионерами Австрии. 
Соцсоресзноватше стало основным методом лионерекой 
работы. 

Однаi<О, вместе с положительными сторонами соревнова
ния, нужно подчеркнуть ряд отрицате.11ьных явлен!М: не.зд.о· 

\J() 

ровая конкуренция, nоГО!fЯ за цифрами, отсутствие учета· 
и конкретных показателеи. 

Многие организации приступили и I< составлению кон

трольных цифр участия в борьбе за пятилетку. Комсо~оль
ское бюро пионеров разработало едетскую пятилетку», в ко~ 
торой намечены такие мероприятия: создать 5 351 техниче,. 
ский кружок; организовать 4 nоказательных участка с пти-. 
чьими питомниками; собрать средства на два трактора I+ 

nять сортировок; собрать по 500 килограммов золы на . 
отряд.; организовать 17 804 контрольных nтичьих гнезда~ 
nосадить 587 266 деревьев; распространить облигаций гос
займов на 224 000 руб.,; собрать 2 272 тонны утиля, 3 899 тонв 
корья, 19 630 килограммов конского волоса и т. д. 

Тот факт, что за последни~ год пионерская организация · 
выполняла ряд государственных заданий по nтицеводству, 
по сбор)' утильсырья. и т. д. имел огромное значение. Г осу·· 
дарственнЫе задания повышали эффективность и ценность 
общественной работы детей, концентрируя внимание детворы 
вокруг той или иной ударной задачи социалистического 
строительства. Однаr<о осуществление государственных за
даний не было методически подготовлено. Поэтому лишь . 
отдельные организации (ЦЧО .и др.) сумели добиться выпол
нения государственных заданий. 

5. Рост nионердвиженюl 

Огромный . рост nолитической . активности детей, лривде- . 
чение неорганизованных ребят к участию в соцсоревновании 
вызвали с их стороны тягу в пионерорганизацию. Пятая все
союзная конференция комсомола вынесла решение о том, 
чтобы удвоить численность nионерорганизаций в течени~ 
одного года. Это решение было nодтверждено также и UK · 
ВКП(б) в постановлении об итогах слета. 

К XV1 · партийному съезду пионерорrанизация выпол,. 

нила это nостановление. 
Динамика роста пионерорганизации видна из следующи~: 

данных : . 
На 1 июля 1929 г. пионеров и октябрят _насчитыва.rюсь 

2 266 532, а отрядов- 51 712. 
На 1. апреля J 930 г. (по непоJJным данным) nион~ров И · 

октябрят-4 003 046, а отрядов - 79 998. · 
Наибольший рост ваблюдался в пионерорганизациях 

Украины, UЧО, Закавка·зья. Некоторые отставания в рост~ 
заметны в ряде организаций nромышелнных районов. 
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Все чаще наблюдаются факты вступления в пионерорга
'"tшзацию целых школ и конференций неорганизованных 'ре. 
"\5ят. В шестую годовщину смерти Ленина, Челябинская окруж. 
ная конференция детей (4 000 чел.) заявила о коллективком 
ыступлении в пионерорганизацию. --

Таких фактов много. 

6. Классовая боеспособность пионерни 

Вся работа nионеров и рост лионерекой организации раз. 
'-'Зертываются в условиях ожесточенной классовой борьбы за 
.детей и среди самих детей. В связи с nоворотом политики 
nартии от ограничения эксшюататорских стремлений кулака 

··К .11иквидации кулачества как класса в районах сплошноf! 
. коллективизации, некоторые пионерорганизации въrносил1t 

·.совершенно неверные решения о чистке nионеротрядов от· 

-детей лишенцев. Обострилась r<лассовая борьба в школах. 
-.Но не везде и не всегда лионеры выступали с правильнымн· 
-.политич<:хкими требованиями. • 

В Москве было выявлено очень много СJrучаев nолног(}' 
· nолитического невежества лионеров и nионерактива. В вы- , 

· nущенной книжке «Бьем тревогу» Моебюро пионеров ука
зало на необходимость усиления политпросвещения в отря •. 

.дах и nсвыш~ния · полит11чесl\ой боесnособности nионерскоА 
·uрганизации. Проблема эта чрезвычайно актуальна. 

При обследовании бердичевской организации ЮП в райо
нах, где име)IИ место перегибы в колхозном строительств~. 

--выявлены такие факты: 

. В селе Березовце лионеры и дети принимали активное 

.. участие в избиении кулаками nредседателя сельсовета. , 
В селе Кутыwи дети семь дней бойкотировали школу. 
На вопрос одного комсомольца к :грем nионерам: «Куда-

uы иде_те?:о nоследовал ответ: «Вас идем бить:. . : 
; ·Конечно, такие случаи единичны. Но они сигнализируют 

·uo усилении классовой борьбы за детей, о nроникновеюш 
:в ряд?r пионерорганизации враждебных лролетариату 
RЛИЯНИЙ. 

. Классовая боесnособность всей пионерорганизации За 
nоследнее время безусловно nовысилась. Об этом свидетель
·-ствуют факты активного участия лионеротрядов в хлебоэа-
~rотовках, в коллективизации, в весенней посевкамnании. Не
·~lа.ло . ~ионеров б~;>rло избито_ кулаками за активную под· 
. держкj nроводимых пар·тиеи и советской мастью меро
:nриятнй . . 
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7. Слабые участки 

Несмотря на все достигнутые усnехи, было бы неверным:. 

11верждать, что nионерорганиэация уже вышла из nолосы.:, 
1атруднений. Основная беда nионерорганизации состоит 

1 том, что она еще не везде стала nолитическим вожакоьr.: 

1с:ей детворы. 
Очень часто пионеротряды не вникают в смысл nроводи

ii.ОЙ ими общественной рабQты. Конкретное участие детеit· 
3 соцстроительстве зачастую не имеет ч:ткой целеустрем,. 
rенности. 

Второй недос·гаток пионерорrанизации в общественной.~ 
Jаботе заключается в погоне 3а внешним эффектом. В ре~ 
~ультате забывается главное- воспитание новых людей. 

Пионерорганизация nока что сделала только первыit< 
крупный шаг для .развития своей общественной работь~, 
Второй шаг должен состоять в том, чтобы на общественнон-
работе воспитывать у ребят коммунистическое отношение-: 
к труду. · . . 

В некоторых· отрядах наметилась сейчас оnасность пере •. 
rиба в сторону недооценки культурно-массовой работы . . 
В этой обJrасти руков.одство nионердвижением расходится 
с директивами nартии и комсомола. Этот перегиб nриве.'! 
i< тому, что в отрядах снизилась трудовая работа, шюхо, 
организуется детский до~уг и оздоровительная работа., За: 
дача состоит в том, чтобы nронизать общественную раоот~ · 
живыми, красочными делами, чтобы поставить всю ку.1ь- . 
·rурно-массовую . работу на службу общественно-политиче
ским целям лионерекого движения . 

Слабым местом в работе nионерорганизации остаетсЯ!. 

борьба за шкQлу и охрана детского труда. 
Правда, за nоследнее время в школе наметился сдвнr.

в сторону усиления общественной работы. Это происходит
под влиянием n~онерского движения. В культnоходе, в пере.~ · 
выборной камnании, в производствеином nоходе, в в~сенне~-r 
посевкамnании вместе с лионеротрядами участвовали н· 
wкольl. Но это только первые шаги. Школа не сумела; еще
целиком включить в арсенал своих методов и форм раооты-

' опыт лионерекой организации, не сумела перестроиться ли-
цом к производству, к действительному политехнизму. Пио- · 
нерская организация недостаточно организует свое влияние . 
внутри школы. В результате этого школьные самоуnрав,1Iени~.
не являются организаторами nолитической активносп,_ . 

,.шко·льнико.в. 
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Задача состоит в том, .что.бы пионерорганизация поста. 
4.шла во главу угла своей деятельности борьбу за политех, 
.пйчесную школу. 

СЛабо развертываеrся работа по охране детского труда. 
Между тем имеющиеся данные указывают на значительны~; 
массы ребят, заf!ятых в отдельных отраслях народного хо
зяйства: до 14 лет работает .в сельском хозяйстве около 
<ЮО 000 ребят, в кустарной nромышленности 200 000 ребяt. 
Большая часть этих детей работает до 12 часов в день, им 

. дается непосИльная работа, они nодвергаются брани й ло. 
боям. Пионероргlшиза.ция не сумела еще включить в круi· 
·~воей повседневной работы борьбу за охрану детских npa~ 
· Лишь в nоследнее время в районах сплошной коллективя-. 
- эации nоставлен вопрос о детском труде в колхозах, о вкnю. 

чении детей в общий труд взрослых. Движение детей, стр.е-
. мящихся организовать свои :самостоятельные ·колхозы,хот:Я· н 

указывает на огромную тягу к коллективному труду, вес ж& 

имеет резко отрицательные стороны. Это отрывает детей ет 
·сбщеrо колхозного движения. Комсомол совмес-тно с. Ko.lf~ 
:хозцентром разрабqтал временны~ правила. организации де'!'
"Ского труда В КОЛХОЗаХ. 

8. Руi<оводство nионердвижением 

В отчетный перИод была поставлена впервые во всЮ шир.в 
-~адача привлечения самих детей к руководству пионерорг.а-
-низацией ~ в особенности привлечение к активной работе 
пионеров-f<омсомольц·е.в (совершенно ненормальным яв
ляется снижение комсомольского ядр~ в пионероргани

зации до 8%, - сейчас, в связи с массовой вербовкой в пио
нерорганизацию, этот процент еще более снизился). · 

Лозунг «станем хозяевами С!Jоей организации» стал одним 
из основных лозунгов пионеротрядов. В связи с этим начали-

. nрименяться ·новые формы ·работы с детским активqм (курсы 
вожатых звеньев, бригады no раЗработке о"дельных вопро
сов пионерработы, группы «~Jiегкой кавалерии», штабы свя~ 
·::sи.стов и _др.) . • 

В 1930 Году · по всему Советскому Союзу проводилась 
1<ампа~ия пер·евыборов вожатых звеньев, способствовавшая 
укреп.11ению пионерактива и резкому повышению в нем про. 
.петарского ядра. 

Рост самодеятельности и самокритики в отрядах еще более 
nовысил требования к вожатым, к руководству пионердви~ 
.жением. Пр'оведенный в кqнце 1928 г. смотр ·руководства 
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1'ульской пионерорганизации наметил nути перестройки все~ 
работы бюро пионеров н вожатых отрядов. Основная задача 
перестройки-: приблизить работу бюро лионеров к сами;м 
оеrнм. ДостИжений в этой облаtти пока о~ень маJю. 

Вось~ой съезд комсомола признал работу союза по ру
i<ОВодству пионердвижением неудовлетворительной и пред-
11ожил «ЦК и всем организациям союза решительно сменить 
чиновничье, бюрократическое .отношение к пионерработе». 
Можно .'Iи утверждать, что это решение восьмого съезда 

Ii)>ШОлнено? Нет. Имеются отдельные достижения, но в то JКе 
nре!11Я требования к союзному руководству после шестого . 
съезда значительно увелнчились. Комитеты и ячейки комсо
мол::~ в массе своей еще не сломили чиновничьего отношения 
li. пионерам. не занЯлись систематической и повседневной 
работой среди детей. , 

Несколько лучше обстоит дело с вожатыми. Согласно 
решению цk ВКП(б), в начале 1930 года была nроведена 
ыобилизация 50 ооо · ко~сомольцев на пионерработу. В ре
Зультате мобилизащщ проходившей в общем при недоста
точном внимании болы:аинства местных комсомо.ТJьских ор
rанизаций. улучшился социальный состав вожатых и увели
чилось партядро. 

Всего, по неполным данным, -было на 1 марта 1920 г. моби
.. ,изовано 35 000 комсомольцев. Анализ качественного состава 
мобилизованных комсомольцев nоказывает следующее: рабо
чих и батраков- 44,1%; крестьян ·- 45,9%; ремесденников и 
кустарей - 2,1·%; служащих - 6,7%.; прочих - 1.2%; чле-
nов· ВКП(б)- 11%. · . 

Однако результаты · мобилизации не были закреплены. 
Мобилизова~ные вожатые, прошедшие специальные курсы, 
стали сами уходить или rrx перебрасывали на другую работу. 
~/лучшение качественного состава вожатых и условий их 
работы остается поnрежнему центральной задачей комсо-
мола в руководстве пионердвижением. . 

Не лучше обстоит с партрукОJ3Одств~м. И тульский смотр, 
я целый ряд обследований пионерорганизаций областными 
контрольными комиесиями выяви.ци неприглядную картину 

партИйного руководства пионерорганизаЦией. В решении об 
итогах с;11ета ЦК ВКП(б) · отмеча~. что «партийные оргаюr
зации недостаточно учитывают значение пионердвиження, 

мало уделяют ему внииаютя». ЦК преддожил «всем ячейкам 
napтiOI выде.!Iить специадьных товарищей для участия в ра
бот.е как имеющихся, так и вновь организуемых пионер
отрядов~. 

95 



Это решение ЦК в больш!тстяе пар.торганизаций не BI:l ... 
лолнено. Также не выполнены директивы Оргбюро Ц!{ 
ВКП(б) об усилении вним~ния государственных и обще~ 
ственных организаций к нуждам н: запросам пионердвижения .. 

оольшинство обещаний, данных общественными органи
зациями в дни пионерских слетов, остались не выподнен .. 

. J:IЫМИ. 

9. Теория и методю<а пионердвижения 

В настоящее время целый ряд новых и трудных задаtt· 
Естает перед nионерорганизацией. Их разрешение совер-
шенно невозможно без разработки -теории и педагогической· 
;rинии пионердвижения. · 

Современная педагогическая мысль· обходит вопросы пио .. 
нердвижения, научно-исследовательские институты не ока

зьrвают пионердвижению ниr<акой помощи. Во всю ширr:.. 
nстает сейчас вопрос о месте пионердвижения в системе со. 

циального воспитания. На очереди проблема разработки едн. 
ной системы коммунистического вэспитания детей. Объяв~ 
.rzенный недавно поход вожатых за теорию должен послу .. 
жить крутым поворотом в борьбе за методичесi<ае и теорети. 
ческое обоснование всего пройденного пионердвижениеht 
пути н всей предстоящей работы. 


