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ОТ ЛВТОРЛ 

llастонщан бро:.uюра прсСJiсдуст ЦCJlu ноставн1ъ рнд 

uонросов no 1<J1 <1Ссовому 1IOC1ШT:.11ll1IO соврсмсшюii трудящсiiсн 

JIIOJioдcжн. Она 1111 в кocii мере 11с нретендуст 11<1 HЗJ1...>ЖCifllC 

11роблемы комму1tнСтt1ЧСС1<Оrо воспнтания в целом. М110111е 

кру1 1 1 1 ыс воnросы, напrимср, о мещанстве, обыватеJ1ЬЩ1111t' 

uзяты 1I011CliCI<Тli BliO. За н сдое rапшм времеш1 совсем не ра

зобран вонрос о формах 11 мстадах союзной работы в связн 

с соврсмсннымн з:1дач:1м11 J<J1accoвoro воспитания-хотя это н 

очень важныii воnрос. Но мы надеемся, что 11 в таком DIIДC 

брошюра нредставнт нз себя материал, который можно нс

JЮJJьзовать в связа с рабоТ\)ii VJ If с' езда ВЛКСМ. 





J. ItAit БОРЕТСЯ КЛАССОВЫИ. ВРАГ 
ЗА MOJIO ДЕЖЪ 

Мы жнвем в nротиворечивых условиях-это нстJ111 '1, не 

требующая доказательств. Про.т~етарнат, а nод его руковvд

ством н массы трудящнхся строят социализм в oбcraJIOBJ<e 

nостоянной борьбы с враждебными нм кшtссавыми силю.н!. 

Эти силы внутрн нaweii страны олицетворены в нэnмане,. 

J<~ лаке, в надевшем советскую щ1ску ст~ром чиновнике 11 

буржуазном ннтсллнгснте. ЭТ11 снлu1- сн:1ы старого ) 111 [)<.1 -

олицетворены в yiiм e стnрых nрнвычек, nредрассудt<Ов, 

обычаев. 

Ожесточенная борьба с силами старого мнра nронсхо

днт не ТОЛЬКО В ЭКОIЮЛ.Iиt<е, 110 И В IIДeuJ\OГIIH, J<ультуре 

11 быту. 1 I еверно думать, что все отрицательные явлешщ 

нашей жнзtщ суть отрыжки cтapof'J, удержавшиеся в быту 

благодарЯ траднцням, ннерцни, не нмеющне под собой !111-
J«H<Oro фундамента, ннкакоr'i nочвы . Онн еще, r< сожаленню, 
имеют n:::д со5ой n .:>чву, нз которой берут союt дпя cвocii 

)I,J rзJш п даже д.1я нсtютороrо своего вре~tенноrо роста. 

Нэnман н кулаt<, многоч11слешrые старые предрассудю t 11 
ВрЕДНЫС Пр11ВЫЧIШ CBOII KOf>lllf НМСЮТ В ~Jе.'Т!\0~1 TOB3{1Hu~l 

XOЗStiiCTBC, В {1:13Дp06.1JC III !O~t lr:l MC!Il>Ч:liiiiiiiC (.'ДIII \()!IIIЧ IIЫC K)

('()IJI\11 C(',ЛJ,C\,!).>.,l:ISiiicTBCHIJ ()M np,lii:'III:JДCTПC, 11 ,lTCT:l.'Юii Tt'.\11111\l'. 
1 !н 0Jстябрr,сrшн рсвuJJюцня, 1111 1 О .nет борt,бы 11 стро11-

тст,стщJ не уJшчтожнтt еще мсJшого товарнаго npv11313lk 



t'/Ьi'l, ./1/С'.#КО/'0 l(j.JCCJ'ЬЛJJCJIOГO XOЗЯifCTBtl. И ЭТОГО, 1\DJJC'IJJO, 

нельзя было сделать од1шм ма.хо,v1 шm даже в течстrе 

1 О лет. Мелкобуржуазную экономику 1/еJJьзя бь1110 н невоз

можно вообще уннtJТОЖIПь механнчесi<И - «ПJ)Општы>, «рас

стрелять>> , «Посадить в тюрьму», что мы сделали с l<tнlll

талнстамн н nомещнкамн. Ее нужно преодолевать, крестьян

ство нужно лередеJIЫвать, перевоспнтывать. Это мvжст бып 

дос1 нrнуто nовыше~шем техffикн н соцналнстнческнм коонс

\'ИJ1ованнем ceJJbCI<OI'O хозяйства. 
Мы, ло сути дела, только сейчас приступаем к coцrraJJil· 

СТIIчсской перестройке деревни. Эта работа будет вестнсь 

не только rодамн, но и десятнлетнямн , н захватит JJCCкOJIЫ<O 

noкoлcшrii. И нмен1ю в этом-в коренн~й nерсделке ЭКОI J ::>~ш

чесi<О-технической базы крестьянского хозяйства-гвvздь С;:>

циалистичесi<ОГО строительства. )Кива н современна, дышнт 

гдубочаiiшим историческим смыслом следующая мысль Jlc
шrнa, высi<азанная нм в 1921 г. : JJ.Yomл _,,", (Jeдe.1t "'' 
JIOr. ter)ll 1t i1, а vr)uu и а 1/0C.:t.er)flu.:r и )Jf'lfЩ.JJ/f!. rыtы.r rJuм, 

N)lflt('/llOfllflO llj!ШJJI. lbltЫit ответ 1((( OUJI)JUC ,' "(' Ji('.l/ Jllbl 

иоаеде.1t сегоr)пл одшt из решающих боев/"- гластп: с 

.ltt'. шor1!JpЖ_ifПЗifoi1 rmJt.ntei1 // ceiiл r)о.на". 

Именно по этоrl линии наnравлены сейчас все )'CJIJJJJЯ 

партнн . Индустриа.лнзацня страны, солровождающаяся ра

цнонализациеii существующей nромышлешюстн, ставка на 

круnное общественное сельскохозяйственное лронзводство,

все этн I<ОПJ<J)етньrе задачи лреследуют собой nреодоленнс 

мслкобуржуазноii экономнrш. 

Но смешно и глуп.:> было бы думать, что раз дсдо 

решастен в 1<0нечном счете ЭI<Оrюмик.:>й а тe-xниr<vii, 1'0 
11/JСОЛОПIЯ ceiiчac это де.по, по меньшеii мере, вт.:>pvcтc-

111-:IJJIOC. Остапш l\алнт::1лr1зм::t соnротнвляются не толы'о 

1' ЭJ<OHOMJJJ(C, н:> н tl ндсолJпJн. 1 Iролстарнат, IJOCIJТCJJJ, I Ю· 

вых IIJIOI IЗBOДCTBCIIIIЫX 11 ::>бЩeCTDelliiЬIX OTHOUJCIII!Й , ! 1р1111· 

!) 



цl:niН.'IJJьiiO враждеб 11 ь1х меm<обуржуаз 11 оi1 ст1 rхrщ rre мо.же1' 

успешно бороться с метюбуржуазrюй экономикой, не раз

внвая соответствующего темnа, глубины и размаха в борьбе 

с мелкобуржуазной идеологией, с остат1<ами старого в куль

туре н быту. XV nартийr rьrй с'езд, резко nодчеркнув не

обходимость более решительноrо настуnления nролетарv.ата 

н:1 частно-r<алиталистичесr<ие элементы, nонимал под rшмн 

н фронт экономики и фронт идеологии, культуры и быта . 

С'езд указал на то, что достигнуты:й нами успех: в со

циалистическом строительстве- "и е озпа•шет, одпани , /JCmpa
lleuшt трудиоете/1, onacnocщei'l u JijJO?JtиOOlJellиil, свлэаи

IIЫ.l' с ocoбeюtoc?шt.ltu 1m шего pocmrr, с mf'xщmo-.жono.lut

''f'C!IOit отсталостыо rnl);auы 1t с nanopo.1t вражr)ебuы.,· 

npo.-temapuamy социалыtо-нлассовы.t cu.t, в систе:мати

цесной борьбе (' 1fОПiйры.lщ толыrо n Jюоюuо достигиуть 

преодо. 1enu л am их трудностr>й и дrr.'tыteitUteгo npoдou.жe
fltrл ,,. eO/~tta.uf.'J.lt/}"· Даже боJiъше: "1-Iec.ltCJJtpл ua oe
r).!JtЩJm 1t все воараипшош./Jю po.'u. <·оz,uа.шстzиесного 
.r·озлilстоею10ю ядра, 110д 'е.1t произвоr)ствеюа.IJ.' cu.t :шо-

1/О.мюш СССР неминуемо (подчеркнуто мною- .А. Г.) 
с·шz pooo()l(r)a еш с л 1m с mu•m ы.11 11 ара ст юш е. 11 н л а есовы.:r· про
тиаоречиil . ЧacПIIIOir'rlJIIIJ}}((.7lt{'JllU1leCiiШ' C.lOU гouor)a ll 

дереаии, C.ltЫlmюш.uec я с neh·omoptдl2t йюpoщюml(lteC!ilfJlt n 
:J.?eJtenma?tm совеmс7tого n хозяi1ствеююго шmapama, 

стре.нлтсл !JCU.11lmь свое ?l)JOmuвoneiicmвue иаступлеити 
pario•teгo 7i.mccп, m.tmmomcл она:зывать араоюдеfiиое про

летарсноi1 r)monamype в:tиюше ua onper)e.'temtыe c.ton 
r·лужшщtх n 1mmе.?:шгетщи, шt отсталые c:tou fi'!JCma
pel1 и pe:Arec.1eюm7toв, нрестьюt tt paбolftи·. Это в.?.uлпие 
IIJIOлв.tлemrл тm;.же в orJ.,щ·mtt нy.umypuo-;ю.wlllи'lecнoi1 

tt m)fO.Ю<'Il'tt'l'liOl't (проповед,, e.llf'lfnrJeJ·oвc?nrю, .t0.'1!JliP н,t;-
. ta цного " нреетмтспого союза •> , щor11m tm.н , а 11 111 uce.11 lt-
m 11 Э:ilt, nропоаедь nypJII'/j(f 3/lO-дe.ltOfi}Jl/JJ/ 11 1/fCH /U' « CIJOйor) 

7 



rl crr:r.rrшrrr.rr( с* rrer? 
ЛO.~Ij 11г дщj.{' 1/11 fЩIIfll 

IJ/1/f'JJ/ 1/f'Oii.t·or)u.ttЫ.ll tf 

.rrf: rr. o"~f/JI.JI'r_rf"r.trп.r/r rtrrrro.J«~( rrшrrrмlr 
и т. r).)'' . Поэто:.tу 1,0'Рзд t,,,,_ 
r)a.?щr·tl ще.11 IICP.lU1Ш.'!IO .t10ri11. 71tNt . 

IЩIU ?l)IOЛeПI((lH'/ilf. f' .~(((('!' 11 fJ('Oiiщ• !JCII.If'III(B iiupмi!.l lltl 

ur)eo.? Oгll•tfCiiU.ll 1t I(IJ· 7 IJIII,Ijj)I{IJ.ll rfiJIOII/11 f' " . 
В областн ндеолопtи пронсх::>днт смертельная б::>рьба 

классов. В первую очередь взгляды наших классовых вра

гов устремлены на молодежь. Иб::>, в самом деле, вопрос 

«кто кого?» решится тем, как.::>ii вырастет подавляющая масса 

nодрDстшощего поколения.. Выйдут из этого поколения адми

нистраторы, хозяйственники, Jtитераторы, учителя 11 т. д., 

01равлетrые антилролетарсюtм классовым влиянием, и тогда 

дело лролетариата пойдет на смарку, I!JIII выйдут ка.rt.ры 

людей с четюrм классовым са~юсознанием, железной не

преклонностью, сн::>р::>вк::>Ji 11 уменьем в борьбе, тогда де;rо 

щ~олетариата будет победоносно расти. 

«Будущее принадлежит молодежи» в этом заложены 

перспективы классовой борьбы пролетарната и социалистн

ческого строительства. «Быть 11ли не быть}> для нawlfx l<~ас

совых врагов в переводе на практнческнй язык значит: 

завоевать молодежь или не зав::>евать. Врагу хочется 

«быть}> . Значит, он должен бороться за тех, кому nринадле

жит будущее, за МОJIОдежь. И враг борется, н к::>е-где даже 

не без успеха. Соотношение сил, конечно, далеi<О не 

в nользу врага. Мы государственно органнзованы 11 рас

nолагаем могущественнеiiшими рьrчагами иде::>логнчесюго 

ооздсйствня. Враг в значнтельноi'J мере разоружен . Но 

срсдства 11 лутн B.IIИЯHIIЯ на молодежь он все же нмеет. 

Мы выросю 1 , укреш1J1нсь, но н враг сейчас не такоii рас-

1 рспашJый н не та1<аЯ пуганая ворона, l<::tiOI\1 он был 'в на

ча:l е нэп1. Если тогдn он еще тощ,ко робt<О высовывал 

cucii нос, прннюх111Ился н т. л., то ceiiчac он далеки 

IH' т:tков. Он сумел «OTCTOfiTI,CЯ •> , у него естJ, опы г нрн-

8 



с11особлсrшя в борьбе за существованнс, orr стал llj)Jдyn

tн:e, хитрее, нбо за 6 лет кое-чему Шlучшtся. По требова

нню обстановки, сн вндонзмешм свон <<Органы\), где воз

можна neper<pacrr;r cя в совстсюrй цвет (н нечего греха 

танть местами nереоделся в комсомольскую и партий ную 

одежду), изменил свой <;голос» н лезе·r в<> все щели . Он 

•tасто совершенно незамстен в обыденноil обстановt<е. BJ· 
обще мелкобуржуазная стнхия это не такоii враг, к.:>т.:>рыii 

в повседневной ЖIIЗI\11, в круговороте днсii представ;rяс·г 

нз себя всегда точную мншснь д;ш паJiьбьr. Нет. Именно 

в повседневной жизнн этого врага ч·асто не ощупаешu 

рую.1мн, не разr·лядншь глазаr.ш, он бесшумно, тош<о вnол· 

аает в сознание и отравляет его. а тот вprr<' llf' )JfJirf'ш, ш• 

riьem, а oбoo.нunUJШ'JJ/. Он стремится задушит~> отдельные про

с;юйки трудящейся молодежн в свонх лиnкнх об'ятнях. 

Еслн важнеiiшей матерналыrоr'i базой для развrrтия nро

лстарСI<Ого классового самосознашш яв.1яется щ>упшш нрJ

мышлешюсть, I<Ol'Opaя у нас неукJюнно развнвастсn, то 

мст<обуржуазщщ экономи1<<.1 ЯВJ!flется мaтepнaJrыroi'I бaзJii 

жrrвучестн 11 воспронзв.>дствз мелкобуржуазноil ндеоJюпш. 

Ме.нкобуржуазнаn экономика нсnарnет метюсобствешrичесiшс, 

а 111 rrпролетарсiше тенде1щнн и настроения, взгшщы, nодход 

к жизнн. Поваленнос намн навзнrrчь старое, nридавленнос 

про.11етарской дшпатуроii, еще не свезен{) на сщтку нсто

рrш. Оно, по выражению Летш:-~, - г н 11em. puJ. m,'Ш'IIIt'/1 
t)Jf'i'Jlt 1/П(' , .J((jJ({:IH'IlJI fJO.Зд!J.t' .l/lltf,J. 1/П.llll, ()llljJ(f(J.I ЛЛ !Uflt(l/ 
.ж·tt.1fll, , :rвш1шл 11oam'J rвt·жее, .110.zor>or·1 .llrlfooe mыrл,mJlllf 

пttmet7 11 r·rJд:Jr•/1 t'JJmprмo. гии.иго, . 11е.ртоою ·' . 
У rrac есть новое 11 старо~ в быту. Растущнй человсr\ 

rrзxoдrпcn в этом месиве старого 11 rroвoro. Он станавнтсн 

nредметом борьбы этнх ci[JI. В ю1ждом нз нас борется crrлa 

нового с CIIJю i'r стар<'Н'О. Ст:-~рое .л ся rю ncc ~то.rrки, 

{:ВС[JТЫВ:!СТСЯ IIIIOГДa \:! 1<0~/0'ICI(' z~ ~ 111110 1'i П\)IIOL•I 'II\11 1 ' иt~t""'~...A. 
\ 8 . ~. -~ 
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чтс.бы, восnоJiьзовавшись блаrоnрнятным «случаем», nрсвра

тнться в навык, диктующнй даже. общсствсшюс новсдсш1с . 

Средства ндеологического воздействня классJJЗЬIХ вра1·о в 

IНI трудлщуюся молодежь чрезвычайно разн:юбразны. Овн 

наnадают на молодежь через релнгнозныс н ccктa iJI'CIOIC 

органнзацшr. В этой обJiастн они многим мет.:>щш научплпсь 

у нас же сампх. Ретrгнозпые оргаrшзацшr развертывают 

массовую работу срсдн трудящсйся молодежи 11 особенно -
средн девушек н детей. Рост сеюантскнх органнзацп i1, 

вес возрастающне случш1 a i iТIIj)CJIIII'HOзнoii нсустоiiчивостн 

средн комсомольцев л~жазывают, что вр;н· имеет успехи. 

Враг неустанно тычет молодсжн в ГJiаза нпшу нужду, бо

лсзн'ii н ошнбю1 пашего стронтеJi uства. Он агнтнрует толы<.:> 
IIMII, СJ<рывая достнжешщ для того, чтобы J<ультивнроватu 

бодезпенпые, nессимистические, а nотом и nрямо антнсовет

сюJе настроения. Враг «во-всю» сnособствует расцвету бюр·:>

кратнзма в гасорганах и на этой лочве взращивает недv· 

ВОJJьство, ненависть к госаппарату~ I< режнму. пролетарскоii 

дlll<татуры. 011 осмснвает одну национальность nеред другоii , 

грязненышм анекдотом, насмешливой кличкой, травлей н т. п. 

вбнвая KJIИH в союз трудящихся различных JШЦIIOI IaJiu

нocтeii . Особенно старается он развнть антнсем нтсю1е на

строения. На этом участке ндеолоrическоrо фро1гrа мьr 

нмеем факты, локазывающис частичные усnехи врагп. Враг 

лрсболыю бьет нас н на кино-фронте-через мещансr<ую 

фнльму, 11 Ш\ литературном через разные «афннсю!е ночн» 

11 т. д. Обсужденпе деятельности Совкино на дисnутах, со

бр<шнях и в nечати показало, СJ<Олько еще ндеОJIОrнческн 

вредной фильмы обретается у нас на экране. Малашкнн в 

;<J iyнe с правой С1'0роны» так разрисовал «афинские JIJЧII», 

LfTO ПСJ<оторь(е возымею! .rпобоnытство попробовать на дeJI C 

та1<0С раэвлечен11е. Друrнс лнтсратурные rrронзвсдепня так 

густо сдобрены матершнноii 11 похабщнноii, что хотят mm 
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11е хотят того :шторы, а 01111 продолжают t<ультнnнrюnатr. 

остаткн noгatrн в нашем языке 11 даже деJtают 1ювьн~ вкJщдL: 

в этоii области. Ceiiчac этого меньше cтaJio, но uсе-таюt 

нет-нет да 11 nочувствуешь сквознячоt<. А стоит лн дока

зывать, t<акое развращающее влиянне оказывают nр~нзве

дения, насыщенные таю1ми nерлами «НаJЮдtюго» языка. 

Враг культивирует индивидуализм, эгоизм, уход в себя, 

в свое узt<Ое, лнчное. Он мобилизует водку, кар-ты, шш

ную. Он ставит людям .1!овушки в тончайших че.1овеческих 

nере2к11ваннях-любовь между nолами, любовь к nрироде, 

1<0 всему красивому 11 т. n. Одним словом, нужно k!омнить, 
что старое хватает молодежь в самых разнообразнейшнх 

областях быта, культуры, политических интересов. И мы 

mteeм вывихи и срывы, достат~чно nоказате.льные д.IIЯ rого, 

насколько «хитро» и оnасна nроклятое nрошлое, t<at< оно 

влезает в самые узкие щели. 

Приведем два nримера нз современной литературы. 

Пант. Романов наnисал роман-«Новая скрижаль», в к·а

ТОJЮА~ выводит коммунпета Сергея, бывшеrо члена нсnол

кома, заведывавшего отделом нар::>дного образования в !'Оды 

военного коммунизма. Сергей «Ходил» по фронтам, по nрод

разверстке, голодал хворал тифом и т. д. Он поnал в Москву 

уже во время нэпа, организовывал где-rо рабочий t<nyб и 

в Рабисе познакомился с одной из «бывших»-Людмнлой. 

Людмила не удовлетворена своей жизнью. В одной 1rз бесед 

со cвoeii знакомой на ее замечание, что «npocro Жltзнь - то 
моя никому не нужна... нужна только моя рабочая сила>> ... 
Сергей ответил: «Нет, теперь будет нужна как раз н~ одна 

тоnы<а рабочая снла. Нам нужно ст~иться, п nоэтому нам 

нужны lfOBыe CiЖII, новые, не сказаюiые еще слава, з зто все 

идет только оттуда, что до . сих лор выбрасывалось за !борт, 

каt< нснужное. Такие вещн на nоверхности не лежат, а дер

жатся на большоii глубине». 
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«И воr он,-зМ<mочает да.rtьшс Пант. Романов, - этот 
страшныr"r в прошлом человек, гроза тонюrх ру1<, фраков, 

соболеii н «Сл11шком ннтеJtлнгентны" лrщ>>, телерь сам осты.rr, 

«Обошелся» н nриник к ручке. Что это -на вождение? .. к руч
J<е, которая сижнвала с господами за одним столо~1, н госnода, 

может быть, ее ц~ловал11 ... (ручку и ее самое, чортl). А ... 
Вот тогда она ему п ::талась бы, когда он в· своей .шинели 

н в паnахе летал no всему уезду... Тпеда бы его и е rюl1-

.11ПII/I, 1m "llP;J/CI(Iole 'f.lj(J('JJ/tiO" (nодчеркнуто нами. - А. Г.). 
Здесь нас интересует не стоJrько в:шрос и сам фаJ<Т 

связи Сергея с женщиной из «бывшнх», сколько т.J, что по 

его мнению "иовые сонu, новыf', Jl(' om.зamlЬle еще с.юва", 

которые нужны для строительства (социалистического 

строительства), что ".Jmo все uдem mo.zыiO ощтуда, 1/JJtr> 

до ClfJ' ?lOlJ aьulprtcl.tBa. 70tl• за rюpm, 111111 nen!JJICilOe". 
Да ведь это чаяния всеr.:> старою, нэnмана-кулацкого, 

буржуазно-интеллигентского. Назад J< сокам старого! Bep
mrтc старое ! Строиться на не~. равняясь по нему. Ниi<аJ<их 
rювых соков мы самн дать не можем, они «держатся :На r.Joль

шoi'l глубнне» старого, старой культуры. Как незаметно для 

себя, J<ак «тихо н nлавно качаясь > могут умирать не физii

'ICCIOI, n лолнтнчески людн! Как м.:>жет засасывать старое. 

Сергей сам вышел нз крестьян, он не просто нрнслу

ЖIIJЗалсн J< соввласти в rоды rражда11ской войны,-нет, он 

uыл честен. Но вот сегодня Jн, боровшнйся вtштовкой со 

старым раньше, сегодня «I<ультурно» начннает crrycr<aтr.cя. 

Мы не знаем, что будет дальше с Сергеем (роман, ~еча

тnвшнйся в <(Новом Мире, , еще не зnконч~н), HJ 11 это1 штрих 

харш<Терен . Он характерен по своей тонкостн, нсощутимостн 

н R то же время по своей реакционностн, по -своему :Лрсда

тслt.сt<Ому содержанию. Это rнн.енне. И чрезвычайно ннте

rесrю, с фланга I<:.IКIIX залр;):;ов II<IЧ<JЛ З:.lГJII!B::tTI> Ceprrii, 
чрс:зnычаiirю шпсрссно 11 rrоучнте;tыю Ccprcr'i, завосвавшнii 



lфr11·a, лопмnет в плен 1< з:tв.:>евnнн:>:.Iу, в 111сн его l<у:lьтур:,,. 

1 la э·1 у онаснасть резко )'l<азы.вал то в. Леншr. Это нужно 

учесть и тогда, и А:>жалуй особенн.:> rогда, когда мы говорим 

о молодежи. Горше всег<> еще то, чтq мотивы, очеlfь близюrе 

к мотивам Сергея, начинают расnевать nролетарские поэты, 

что они могут срываться на «эфrом же сам.:>м месте>>. 

Так, Михаил Голодный в стих . «Пи-рушка» рассьюалея та1шмн 

тобезностями ло отношенню к «Старику», чтv они вызвали 

,. нас законную тревогу . Он nишет: 

Шуми, шуми, веселый nир, 
Пусть до утра не смолкнет говор . 
Нас yrowaeт старый мир, 
Он, говорят, искусный повар! 
Что ж, угощаl:!, старик, пои! 
Мы о вине твоем слыхали. 
И блюда сладкие твои 
Мы nрннимаем без печали. 

Кш< бы не о:3'слся Миханл Голодный. Спору нет-старый 

мнр был «искусным nоваром» . Навязываться на его )ТОщения 

11 не надо, он са:\1 рад угvстнть. Сл:>ру нет есть (У !мнра 

старого «блюда сладкне» 1 ! о не опасно л н? «Что ж, уго

щай, старик, nон !» Но не оnасно ли, что «блюда слад

кие» «МЫ приннмаем без nечали» ? Разве не знает М. Го

подный, что бывает сладюrii яд? Разве можно так лршш

nать 1< чаше старого, хотя и сладк:>rо? Разве у наа мир 

со старым, разве мы не боремся с ним? Разве оно не 

старается нас отравить св::>юш «сокамн новыми, не cкaз::tн

IIЬI);IJI еще СJЮВзми», «сладкнми блюдамю> ? Такне стих н 

с:-1азываrот наш классовыii ладход к старой культуре. Стар:>е 

мы не все отбрасываем , J<al< нснужное. Нет, то, чт.J нам не.Jб
ходимо, то, ЧТ{) м .Jж~т быть использовано в нашем строн

тельстве, мы берем. Мы, конечно, не выбрасываем 11 лю

бов!> 11 'IYBCTBO I<[)ЭCI!B.:;r С .riEШ<> TO.'II>KO ПОТОму, ЧТ:.> ЭТII 

«JЗещн былн 11 есть при катrташсзмс. lto с< тому же 1\fJa· 

13 



CIIIЗO.мy у нас cooii nодход, с вон nонятнn v нем . Отрi-!щ1тt, 

cпJIOшt, все старое неправнлыю. Но так же неправнльно 

nроnоведывать сплошное приятие старой культуры. Это· 

решщио11110, это идет n.o линии псрерождения, по JШIIИii 

nредательства. У Голодного не «Предательская» п оэзия , он

однн 11з лучшнх, тонких, даже «t<рнпlчесюtх» nоэтов, но 11 
его качнуло, и у него «Вырвалось». 

Даже такой незаметньrй сразу, тонкий вывих показы

ваrт, какие nодстерегшот нас опасности, как нужно быть 

l<лассово бдительным а осторожным . И 1< месту наnомшпь 

хорошие слова друrогv nролетарского nоэта-Светлова: 

1 lынче не то. что у нас в стеш1 , 
Вольно нельзя жнть. 
Строtпся дом, и каждый кнрnнч 
Хочет тебя убить•. 

Светлов зовет к бдительности, зоркости, осторожностн . 

Мы ст01 1М обенмн ногами на старой культуре, мы говv

рнм, что она нам нужна , IFJ не во всем мы берем ее так, 

t<ак она сложш1ась . Мы nерсрабатываем старую культуру, 

nриспособляем и nодчиняем нашим задачам борьбы. Мы 

nсдходнм к ней «прнстраспю», как классvвые борцы за 

дело nролетарната, и nодходим так потому, что сама-то э га 

старая кую~тура «прнстрастна» 11 nалец ей в рот не клади. 

«Сладко» умирать июr «горько» умирать это все равнv уми

рать. И поэтому нужно nредУnредить 1rашу молодежь, что 

многое нз старого, кажущееся сладкнм , есть смертельныii 

я;r. буржуазного l<дnccoвor':> общества. 

Классовый враг не выстуnает на собра ниях, не устран

вает демонсrрациl1 на утще. Он действует так , чтобы его не· 

схватнли . Он «шеnотком» работает в курилке и уборной на 

заводе, коротким дна,юrом между nасс::~жнрамн в трnмвае, 

11а вечеринке где-нибудь, в семье н т. д. Классовы i'l враг 
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нсnОJrьзует тягу моJrодежн t< ку.~JЬтуре, к развлеченням. Так, 

н:щр., в с. CeJllrщe, Xopoкoвcr<vi'r вол., Костромского уезда, 

<<бьrвшне» люди организуют культработу средн мо;юдежн. 

Разыгрывают nьески nод руководство~1 «режиссера;> , бын

ШСI'О nо:-.tещш<а Куnрнянова, н nод аккомnанемент ero «ред

чайшей» мамаши, бывшеii губернаторши. Там нет льнных, 

вежливое, «Госnодское» обращение («Госnода, ложалуiiста !». 
<<Госnода, мы начинаем»), н молvдежь ходнт к 1уб~рщпоршс.. 

Это в деревне, а вот и о rороде Лешшграде, за Ilapnci<Oii 
зacтanoii. Одшr рабочнif nарень затаскивает своего товарпща 

1\узнеца на «Вечеруху» . Он предлагает ему никого больше 

туда не тащить н отреr<ОмсндоваТI,ся старшнм отметчиком 

( ,? то- (Ш)'ЗJJец ••J). А т:т собралось (шысшее>> общсстrо-Елет2 

Петровна, дочь oдiiO!'J нз круnных комиссионеров, Коля

хозяr"rчик J<pyлrroгo маrазнна, и тому nодобные. Ну, этот кузнец 

выдад себя-ОI<азывается, там t<Омсомольцев не nринимают, 

а у нсr ·о внссJI значок КИМ, н это нслортило пастроешrс 

Елене Петровне . Товарпщ потом журнл I<узнеца, почему 

тот не догадажя «rra сегодня >> приnрятать значок КИМ. 

Этн факты не надо лрсувеличивать, распространять 

нх rra всю крестьянскую JJJШ рабочую молодежь, но не.тн,зя 

н з::шрьrвать г.11аза на ннх. Это отдельные факты, во все-такп 

показывающне, какими nутямн старое может еще засасывать 

в I<pyr своих ндеii, настроений, времялровождсння . часть 
нawe.i i молодежн. 

Враг особенно старается нсn'ользовать чувства иолод.ежн . 

При чем он здесь не JJезет наnролом, не хочет завоевать 

сразу, предnоложнм, ячейку комсомола, группу беслартнйнJii 

рабоче1"1 молодежи н т. д. Ou отш,ипывает 110 •teлoвeh~1J--:· 
Он «разламывает людей>> , человека, откалывает I<усочск ero 
чувств, лрнвнвает ему I(Зl\Oii- ннбудь cвoii щщык, привычку 

11 от малоr.:> ндет к большому, к засасываtнно человека со 
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всей его raммoii чувстн, настроешtii, ~JЬICJICii. Трудящаясн 

молодежь час-го не Вltднт за какой · tшбудь мелочью 1\Jiас

сового врага, а он тут как тут. Нэn зыб1<ая nочва для 

многих. Враг-старое -маскируется, и нменно в трудностн 

расnознать классового врага, ощутнть его состоит труд

Irость классового восrнrта1шя тру дящеiiся молодежн. 



11. "КАКОВА ЖЕ НАША МОЛОДЕЖЬ?" 

Естественно, что в таких условиях обязанностью лар rш1 

и комсомола является внимательное наблюдение за лрvцессами, 

nроисходящими . в массе современн.:>й трудящейся "молодежи, 11 

своевременное реагирование на них делом. За пос.11едний 

год, nолтора шуму вокруг молодежи (особенно вокруг уча

щеiiся) было много. Больше всего, nожалуй, rоворнлн п 

nисали о молодежи в связи с nроизведением Малашюша -
«Луна с правой стороны», Гумилевекого - «Собачий nере

улок», в связи с корены<Овщиной, хазовщнноii н т. л. 

Десятки дисnутов, собраний, бесчисленное количество peчeii, 

столько же статей дали, конечно, MJ-r:>гo хорошего, све;жеrо, 

nоучительного, но в то же время nодняли огромнейшиП 

столб словесной nыли. На ряду с закоюrо.й критик-ой Гу

.милевского и Малашкина, многие не в меру ретивые J<рн

ТНJ<И лрОJJили на них r~езаслуженную, ннчему не обучающую 

дозу истерическ01"1 ругани. Стремились разрсшнть бмьшую 

npoбJreмy, выяснить-«какова же наша молодежь?)) ' а об

суждая, устремлялись постоянно в бытовизм. Эта IQднобо

кость была недостатком. Ряд довольно важных черт духов

ного облнка современной трудящеikя молодежн 11.1111 coвcer.J 

слабо затрагива11ся нли вовсе упусJ<ался. 

ЧеловеJ<а nроверяют не только по с.nовам, но и по 
де.пам, 11 nоследнему верят бОJiьше. Массы-их настросшiя, 
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~у~с'l'воваютя н t. n. _,.tiiO!{~ необход1tм~ nр-.:'>верпть n де1"1· 

ств1щ . Пр~r чем здесь, как правило, нужно брать факты, 

характерные для значительного количества людей, для де· 

сяткоВI тысяч, сотен тысяч, и на ннх строить вьrводьr. 

Только тогда выводы будут лравильны. С этой т::>чки зре

ния отдельный факт, не лодтверждающийся массовыми явле

ниями такого же порядка, как бы он поразителен ни 

был, есть TOJIЬKO частичное явление. Нужно также учlr

тывать, что трудящаяся молодежь это - не единое целое. 

а сумма слаг-аемых, неравных друг другу по условиям своего 

труда, быта и культурного уровшr. Только учитывая сnеци

фичность на~тр оеннй и процесс.:>в, свойствен~rых каждой ос

новной прослойке, м..:>жно себе представить <<идейное лицо» 

трудящейся молодежи вообще. 

Вопрос, «какова же наша молодежь?», не должен инте

ресовать нас «вообще», с точrш зрения общечелавеческо lr. 

Мы должны nоставить воп рос с точкн зрения классовоii, 

с точки зрення тех задач, которые стоят nерея советской 

властью н лартней, с точю1 зрения ннтересов социалистн

ческого строительства. Отвечают m1 запросы п поведение 

молодежи этнм ннтересам? Вот что нам важно вьrясmrть. 

Исходя из этоrо критерия, .мы ннтересуемся частными во

просами о том, например, сколько r<урящих, не заннмаю

щпхся физr<ультурой, больных венерическими болезшrмн н т. д. 

И вот если под этим углом зрения nодходить r< тру
дящеiiся молодежи, то мы увндим в ней целый ряд •штс

ресl rейших процесссв-н положительных н отрнцателыrых, 

имсющнх l<pynr-reiiшee значсшrе /\ЛЯ соцналистнческоrо строа

тсльства. 

Возьмем, прежде всеrо, яв.леюш нлн фапы отрнцатель

ного порядr<а. У частrr трудящеЛся молодежи мы несомнешю 

встречаемся с э.лементамн отрицательной актпвтюсТir. Отрн

цдтельпоi! :>Jстнmrоетчю я назывто те 11астrюенш1 11 no-
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стуnкн, которые идут в сторону от прvлстарскоii кJJассо

вой ;шннн, которые встают в противоречие с ШП'ерссамн 

социалистическоrо стронтельства и с нашей ндеологнеii. 

Было бы неrrравильно резко делнть молодежь на 2 nро
слойки-с положительными устремлениямн, с одной сто

роны, и отрицательными -с другоr"r. В жизни нет таюrх 

двух рез1<0 ограннченньL"< друг от друга nрослоек. Вся слож

ность положения зш<mочается в том, что в одном человеке 

зачастую лрнчудливо сnлетается nоложительная обществен

но-nолитическая актнвность с элементами отрицате;1ьньrх по

литичеС!<ИХ настроений. Совсем необязательно, чтобьr зapa

жemr ьrli антисемитизмом был nлохим nроизводственннкоl\1, 

разгильдяем, политическим нытиком и наобvрот. Среди частн 

t<Омсомольскоrо аtпива выработался взгляд, что существует 

«Отсталый» слой рабочей или крестьянской молодежи, 1<0-
торыН является чем -та собирательным всеrо отрицатель

ного. Наnример, за nоследнее время установился шаблJн, 

что «Отсталый» слой раб.:>чей молодежн-это nришедшие нс

давно в nроизводство из деревни. Правильно то, что эта 

молодежь лриноснт с собой целый ряд неверных взглядав, 

но нелравильно, когда абсолютно все, что «бог на душу 

nоложит», валят на этот сл::>й. Отрицательные явлення 

в тoii или иноi'r дозе имеются во всех прослойках молодсжн, 

в том числе н у коренной рабочей, и нужен более дифферен

цнрованньrй nодхDд, делать котvрь1й nрактически мы, J( со

жалению, научилнсь еще недостаточно. 

Из отрицательных настр.:>ений, свойственных атдельны.\1 

лросло:йка~1 трудЯЩейся мDлодежи и тnящих в себе большой 

rюлнтнческиii вред, нужно отметить: 

1. Рост национализма, в особенности аrпttсемитизма. 

2. Проявлешrс :штирелнгнозноii неустоiiчшюстн (не 

Т<'.nЫ<О 13 среде бecn<l[i'fl1~1110ii М.ОЛ;).ДСЖI\ 1 110 Н 1\ОМСОМОЛI.>Н.ев). 

1\.1 



3. Рост ивдивндуалнстнчесiШХ, собствешшчес1шх устрем

лений, усиление мещанства. 

Эти три груnпы отрицательных явлений за последние 

2 года дали nочувствовать себя довольно заметно. Антн

семиrnзм выражается и в разговорчиках о том, что «все 

евреи торговцы, нет евреев рабочих, что они заполнили 

госапnарат, nо.пучают х.::>р::>шую землю от советской власти, 

а русские t<рестьяне ничего», и в травле отдельных евреев 

кличкой «жид», «жиденqю>, и в избиениях, а nодчас н по

nытках убнйств. Достаточно красноречивые факты сообщала 

наша nечать. Это одно из J<руnнейших отрицательных явленнil 

в среде нашей молодежи, nредставляющнх оnределенную 

nтnпическую угрозу. 

По линии антирелигиозн.::>й неустойtJивости мы все чаще 

и чаще встречаемся с фюпами учасшя комсомольцев в ре

лигиозных обрядах, встуnления молодежи, особенпо девушеi<, 

в сектантские организации 11 т. д. 

И•щнвидуа.листические устремления и мещанство выразн

лись также в ряде многочисленных фактов, nеречнслять ко

торые не стоит, тшс 1сак характер их известен. 

Эти отрицательные явления свойственны всем nrос;юl•кам 

трудящейся молодеЖи. Но есть и та1сие яв.чення, которые 

специфичны для отдельных nрослоек. 

Возьмем рабочую молодежь. Для части ее характерно 

пелонимание те1сущего nериода социалистическJго строитель

ства. Чрезвычайно сложное nереплетение задач реконструк

цин нашего хозяiiства, в частности рационализации лрv

мышленностн, с me.1m усдооия:м и, в J<o·ropыx осущестнлsr 

ются эти задачи, с б.:>льшнм трудом nоддается Л .)Jшманию 

части рабочей .мол.::>дежи . Имевшиеся фа~<ты выстуnлений 

протнв р:.JцнонаJ(Иза•~•m , cncJ~ccдcJ<JIX настросннii, васnрня-



TIIH I<OIU<y pCOB на ,II)'ЧШCI'O П\}0\13ВОДСТВС1111111<3, как )"1 0\IЧeii

IIOЙ эксплоатацни, н т. д.,- все это 11ллюстрнрует вышс

сказаllliое. 

Кроме того, дискуссия, предшествовавшая XV партнi'l

ному с'езду, обнаружила, что, кроме актнвных сторовшшов 

лартин (nодавляющее большинство) н т.:тивных сторон-

11111<08 оnлоз1щии (незначнтелыюе меньшrтсrво), в I{Омсамоле 
нмf:'лись «буферящне» группы. Буферные настроевня отра

жались не столько в rолосованиях (ни за, нн против). 

сколько в записках. Записок недоумевающих, непанимаю

щнх политнки партии встречалось немало. Это нenoюшa

IIIIC иногда практнчески выражалось в том, что отдельные 

крикуны на заводах, выступающие прQтив тех нлн ШIЫХ 

совершенно nрави.пьных мероnриятий хазорганов, находили 

себе помощников не только среди беспартийной молодежи, 

но 11 среди отдельных ко:.fсомольцев. 
На почве этого непонимашш у частн рабочеii молодежи 

существуст недоверие 1< местным советским, партийным, 

комсомольским н профессиональным органам. Отсюда же 

берут начало н настроения лесснмизма, отчаянпя, иногда 

nрямо упадочничества, выливающегося в nьшшу , хулнгавство, 

недисцИJГлинированность, наплевизм н т. л. Мьr часто rовоrнм: 

«вот-де, мол, сил избыrок, а деть некуда, ну и nьют>> . Тут 

своя nравда есть,-часть актнвностн молодежн мы не охва

тываем и нашей работой не удовлетворяем. Но 1rужно nомrшть 

и другое,-что пьянство 11 хую1ганство за.хватьrвают также 

тех, кто не rrpocтo не нашел поля для применення свонх 

сил, а кто начал терять перспектнву, моральrю-поJJитпчесJ<ую 

устойчивость, кто залнваст <illровалы» в своем сознании 

водкой, забнвает 11х дебошнрством. В водl\е 11 дебоширстве 

он ищет «успо1юения», «забвсння», но там он часто оr<опча

телыю теряет «Мс.пышувuтс nуп1» 11, по r<raiiнcil мере щ1 

д.IJJJJIIIOC сеrодня1 ccJIIr не навс:егда , ндейно оnусr<астся, по-
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гнuает или кончает с coбoii, ведь упадннчества вередко 

яВJщется стуленькой к самоубийству. 

У чaCTii крестьянской молодежи следует отметить peв

NOtJщ н город.IJ, 11 paЙOЧllJt. В массах крестьянской 
молодежн нмеется огромный сдвнr, огромная тяга к !<уль

туре. Запросы далеко от~рвалнсь от возможностей, появляется 

неудовлетворенность, зачастую nереходящая в ревиость к ра

бочим, в «антнгородское» настроение. Волнует то обстоятсль

ст во, что рабочие. и служащие дальше ушли в культурном раз

внпш, чем крестьяне. Указывается нногда, что «раньше учнJIСЯ 

поп, I<улак, буржуi1, а теперь-nоп, кулш<, рабочий» . Рабо

чш'i к:rасс рпсгетсп, как эксплоататор, союз11нк не беднейшпх 

крестьян, а кулаков 1r nопов. Нада заметить, чт.:> у довольно 

значительных масс крестьянской молодежи нет правильного 

ноншшшия полнп1ю1 партин 11 советской власти в областн 

лросвеще~шя. Ведь, один тот факт, что есть l<yлat~l<иe н лол.:>в

Сю!е «Чада», которые, оnираясь на свою материальную cнJJy, 

обдувая кого н как угоднv, проникают в наши учебные заве

дС1111Я, сбивают с. толку не одноr\> малодога крестьяшша. 

Нужно также отметнть, что ревность эта базируется 

п пn нелравнльном лредстав.1енни о жизни рабочей молодсжн 

города. Много есть преувелнчсвий н l!деалнз:щии. Напри

мер, мо.'юдежь села Козлова, Иркутской губ., Начуrского 

paiioнa, в свое."' письме в сдКурнал Крестьянской Мол.Jдежн > 

пншет: « Iia.шдыir рабочнii-подростОI< нмест коньки н даже 
11r. mntneд 1 а нашщ1 н не снилнсь . К с.ожал~\\шо, \\Ы ещ~. 

не достигли того, чт~бы каждый нмсл велос.нnед, \\ этоrс> 

ТШ< быстрО не ДOCTIIГIIeiiJI>. 

Нечего н говорить, чтv всяrшс та1<11с небыющы 11 лрс

увелнчения соэвзтелыю распространяются l<улакамн н попамн 

в сво11х ннтерссах. Кумк н поn ~<yлЬTIIBII['>\'IOT рсАвость, нзра

щнвают нсщtннсть к рабо•нш, 1< вд:Iстн, щrсЯ одну цель ра-



ЗОрВ::!ТЬ СОЮЗ j)<IUu'IIIX 11 !~рее IЪSЩ CJpB::IЛ. COЦIICI.'f/ICliiЧet: к1(' 

стронтельство. 

К сожалещно, .:~rь1 самн не уделяем сщ~ этому воnр.>су 

того вшшашщ, J<Oтorюro он заслужнваст. 

Каковы nprtчlнrьt nодобных отрнцательных настроешtii 

у части рабоче-крестьян.::коii мо.'lодежн? Есть н об'ек rнвныс 

н суб'ективНЬ!е. Очень многае нз этих настроеннй вызы

вается неnоннманаем всей cлoжiiOCTii потпню1 текущеt·J 

nериода, невозможностью у довJrстворить куЛt.турно-эконо~ш

ческие запросы так, как этого хочется (нужда, безработнца, 

плохне жнлищные условня 11 т. n.). Конечно, одна из прн

LJ/111 работа rrnшнx классовых OJJ<1roв (r<y.'l::ti<OB, нэпман:ш. 

nопов) н их агентов, которые используют всякое протнворе

чrrе н осложнение . Нз ряду с этнм, н~хорnшн~ настрJення 

плод1п часто бюр~жрапtЗ~1 тех нmt нных органов, нечут

Jюсть к массе молодсж1r. Ннnрнмср, в однаii npoфwi\:J.'IC 

yчcmtюf 3абастовалн, потому что фабt<О~t уnорно не счнтался 

С ЖСд:11111С" )'ЧelllfKOB СНЯТЬ неже.'13ТеЛЫ101'0 11НСтрукт::>р:1. 

Волынки молодеж!l быв а 1111 lf3·3a грубоrо обращенпя rщрек

тора, мастера, адмtшllстр;щшr вообще. Нечуткае отношсrшс 

3ДMIIIIIICTf)3Цirtr, ПfЮфОрГ3110В, 113Вр<!Ще1111Я ПDЛIITHf(ll В ВОПрv

С:1Х труда молодеж1r, медлнте.1ьность в nровсдешш ко.цоrоn;)р

ных требован11i'1 - все это -деi'lствует чрезвычаiiна -оrрtщ:t

тельно. А недостатка в рnзтtчнага рода бюроt<ратнчссюtх 

бе3образнях нет. Ко всему это~!)' следует добавнть бюр.:жра

тнзм В KOMCOMO.'JbCI<Ol\1 ann:1paтc не TO,lbKO вверху, 11 > 11 

Bl/113)', 113ЛIIЧIIe ЛOЧIIBШIIX В C[I\IOДOBJЛbCTBC 11 :1Д~IIIIII!CTpi1p;,. 

ваmш комсомольсюrх чннущ сводящнх часто на-нет всю ра

боту союза. 

Харnктерныс настроевня нмсются у учащсiiся н C.'lyжn

щefi молодежи. Мы можем с nолны'' nравом "онстатнrюватr,, 

•rто эта молодеж1, находнтся в нenpcpьlвtro~t J<y.'lr,тyprr<нt:->

.'11111/'ICCI(n\r fЮстс. Срсюr ,\''l'!rцt•iicя rr служ.1щсii Ш>.'rсцсж/1 



11мсст место игр о. нlm д ш пгп а J;oJtc0.1IOЛ ll ?m}JJJ/Ir10, 

Стремление воi'tтн в ло;tнтнческую организацию, получить 

n нeii соответствующую работу, повести через нее обществен

ную деяте;tыrость ЭТ'О очень характернv для значительных 

масс учащейся н служащей мододеж~r. Это само no себе, 

безусловно, здоров::>е стремление в настоящее время сколько

нибудь существенного удовлетворения не получает. КJм

сомол принимает в свои ряды чрезвычайно ограниченнJе 

число по отrrошепию r<o всем же.1ающнм из учащенся и 

.:.лужаще:й молодежи. Не принимая многих в свои ряды, 

союз не сумел до снх лор организовать массовую работу 

среди беспартийной учащейся н служащей молодежи. Это 

rтрнводит к возникновению отрицательн5tХ настроений 11 нх 

росту. Средп fiecnupmmrnoif :IJчaщelfcя u с.1у.жащеi1 :мo.ю
r)t'.Жlt pacmrm тu-r)ooo.?иmao 11а 11очае mo?o, 'tmo cmm re ие 
ор?апизует, обш)а, 1111/JICe.юf' :мopa.tыtor щ(·mo1mue. 

Из среды нменно э1нх слоев идут предложення о j)еор

г3низацшr комсомJла в «Союз советской молодежи». Г;tав

ныi1 CJVU:>ICЛ этого предложення заключается в том, 11'1'0бьr, 

не пуская, конечн.:>, в этот союз нэпманов н кулаков, нос~r 

остальным л ро<:лойкам предоставить nраво совершенно от

крытого, свободного вступления в ряды этой организации. 

Этнм предложеннем хочет учащаяся и служащая мJлJдежь 

распахнуть себе дr~epu 1ta пре11у обш.естаетtо- 1lO.llt

Jlllf'tecнo/1 дРнmельllости. Не стоит tr говорить о вредноспr 
нден «Союза советской .молодежи», но законным отрицанием 

этого совершенно неправильного предложе!fИя нельзя IIH 

в коем случае упускать rrроблему переключения активностн 

этнх tcnтcгopнi'r молодежн в наше, социалнстическос русло. 

Это по лннюr комсомuла . С дpyrorl стороны, в t<Омсомоле 

сейчас скоrпrлась огромная масса переростков нз служащеП 

н ~'• Iaщciicя мо.rrодежн. Значнrельная масса этнх перерост-

:.! 1 
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можно только в чрезвычаiiно ограннчешюм размере, а nо

этому 11 тут растут вездоравые напроенвя по отJюшенню 

к nартпн, недово,~~ьство, пессимизм, упадочнпчество. 

Этн две лробJJемы t<ак бы смыкаются в одну 11 предста

ВJшю·r из себя задачу, чрезвычайна тр)д11)'Ю д.тя р;tзрешс

пия. Опасность такпх настроений заключается в том, что 

01111 СОЗдают ПОЧВ)' ДЛЯ рабОТЫ aJIТIICOBeTCI<ИX Э.Лe~reiJTOB 

в среде беспартийвоЛ учащейся н служащеii молодежи . 

Таковы, на наш взг.'!яд, нщболее важные из отрицате.'!ь

ных явленш'i в потпическпх настроениях трудящеikя .ЫСN1О

дежн. Настроения этп захватывают определенную ее часть 

н имеют крупнейшее значение прн определенни нашнх бли

жаiiшнх задач по коммунистическому восnитанию ~юлодежн. 

Ну, а что же у нас есть хорошего?. Чем nроявпла себя 

за последние годы наша труднщаяся молодежь, как моJюдежь 

тoii страны, где днпатура пролетарната, где в тру;щеiiшнх 

ус.'!овиях стронтся социализм, где шнрокне массы трудящеiiся 

:-.10.110дежн должны быть могучей снлой этого стронте.'!ьства? 

Несмотря на то, что трудящаяся молодежь детпся на ряд 

категорий-рабочую, крестьянскую, С.'lужащую, учащуюся -
11 каждая нз этю:: катеториi1, в свою очередь, детrтся на 

свон прослойюr с разлнчньrАш особенностямн, мы можем 

СДМЭТЬ, нq ОСI!ОВаШШ MIIOГIIX фаJ<ТОВ, Общнii, ДО IIЗBCCTIIOii 

стсnенн, для всех nросло~к вывод об общественно-nолнтнчс

скоii aкnJBI IOCTII. За nрошедшне два года мы нмелн ряд 

круnнейших nоказателеii развивающе/lсл uo.?OJH'Ш)Ie."'ЪIIOit 

общественно-по.пнтичесt<vi'i актнвностн в массах труднщеiiся 

мод одежи. 

Перечис.rшм факты: 

1) боевой, энтузиастекий откли" на стачку горняков 

в Ан глин; 
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2) OTI\JIIII< 1111 кнтаiiсюt с с.:>бытня пptiii!IТIIC шефства, 

сбор средств, nрошедшне в кр) nнеiiших nро:.tыш.1енных орга

ннзациях с большим nод'ем О:\1 и успехvм; 

3) боевое отношенне к вvенной оnасности-огромней

шая де.!Jовая, а не только резолютивно-слvвесная аtпнв

нссть : кружкн, отряды, лоходы и т. п.; 

4) Международный юношеский день; 

5) развертыванне ЗI<Тивtrоспt в nронзводственнvii жизн11 

в городе (кснкгрсы, rpJ ·nпьr рационализаторов, Jiзобрете

ннн н т. л.) 11 в улучшешш способов ведения сельско t·v 

хозяiiства в деревне; 

б) огромнейша~ тяга к знаниям напор в школы, рзб

фш<н, вузы, развитие внешкольных форм; 

7) l'ut,P не массовое ,tJ.l!J'LШf'fl?lf быта, но массовое двн

женпс за улучшение быта; 

8) дис~<уссия nеред XV nартс'ездом-оrромнеiiшая за

ннтсресованносп, н шппвность; 

9) суббопшк 11 камп:щшt 10-Jtетня Октября, прошедш11С 

с большим лод'емом. 

Все этн факты не местного, а всесvюзн:>го xapatпcpu. 

Конечно, не везде все одинаково хорошо прошло 11 nрохо

д11Т . Был и н недостаткн. Наnример, невыход на субботшн<, 

11HC\)TIIOC OTHOШCIIIIC К BOCIIIIOII опаснОСТII некОТОрЫХ групп 

комсомольцев 11 молодеж11 н т. п . На онн ни в r<ai<ae 
сравненне с лоложнтелыtымн сторонамн вышеукаt~анных явле

JШЙ птти не могут, ОIШ 1\Jизерны по еравнеюно с ннмн 11 
носят частный характер. 

Интересно то, что • те IIЛII llные сабьпня, n:> J\:)ТОрьш 

можно было лровсрнть настроения маJюдежн, встречалн 

ll eCKOJibKO paЗЛIIЧIIЫ I"I OTK.'IIIK В среде. rOpOДCKvii 11 В среде 

дсрсвенскоii .молодежп . Нзnрнмср, отклик на стачку rор

пяr<ов, на китайские собьтrя был ~<уда снльнес, действеннее 

в городе, '! СМ в деревне . Но, несмотря 11 :.1 известную, тм' 

20 



Ct<:\3:\'l'b, KO.ftllt!eCTRCHHyю \1ЗЗ111ЩУ ОТ\1<1ЖС11\IЯ ТСХ 1[.111\ 111\ЫХ 

явлсшн"1 (международного, внутреннего nорядка), пvложн

тельная общсствсшю-потпнчссю.lя Ш<TIIUIIOC rь бнJJ а мищнvii 

струей со стороны П')ДЗВJJяющего большннства Jсновны\': 

слоев молодежи-рабочей, крестьянской, служаще!"1 , уча

щейся. Ибо, ведь, всякие чисто J<ультурные, бытовые, лр.:>

нзводственные начинания, опыты, дела, не б)'.J.j''llf по свое\1_\' 

xapai<Tepy «чисто лолитическимн1), lioгr)(t Olllt 11 peapn 111,(11(}}111' n 

q :;нщ·соqое двтжеиш; (нлн настроеннс, устремление) (за 

улучшение производства, за подняше культуры, за улуч

шение быта), приобретают огромное политическое значс1ше 

н входят неот'емлемой частью в политическую активность 

молодежи. А мы можем с П)Л'iЫМ правом сказать, что такое 

J!laccooof устре.нлеши· к улучшению лроизводства, св-оего 

быта 11 т. л. харrштерио r)лл остювпоi1 J.Шссьz современной тру

дящейся молодежи. Здесь много еще стнхий1rости, лрvстJ 

nротеста nротив старого (грязи, неi<ультурности 11 т. n.) 
11 м ад о иногда сознанпя, а вернее, знания, 1/JIIO и JiШi r)e.m JJ(I·. 

llo такой недостаток не стнрает этоii акп1вностн, идущеП 

в положнтельно:\-1 напраВJIСiши, н идущей очень стремнтелыiJ. 

Что мы можем в OCII.JBIIOM ответить на вопрос: «I<ai<OB:l • 
же наша молодежь?» В настроениях частн молодежн сеть 

вывнхн, есть недостатки, на которые мы ую:tзыва.rш выше, 

110 онн харш<терны именно r).tл 'trtr·mu се. Положнтельн:-~и 

же общественно-политнческая активность, общие для вccii 

тру дящейся молодежи настроения 11 дела Г()ВОрят 3:1 Т(), 

что идейный облик ее не больной, а зд.оровыii. На не\t 

сеть nятна; отдельные этн nятнn обнаружнвают стрем.11сннс 

расшнряться. Мы своевременно нх не .nсчнм 11 не лрннн

мнсм :ЛрОф11Л31(ТНЧеСI<IIХ мер. [(О Ite В 111/Х Cj'Tb. fie 01111 
в 1<011е•нюм счете оnрсделтот лицо нзшеii молодсжн. J ly;юr<> 

суметJ, Гlрnвнm,но рnсп рсде.11111ъ свет 11 1'<.'1111. Это не Y''''ll 

1\Ct<()'l'npШ' 111\C;\T<.',rtll 11 1111:\.1111 11 OIIIIIUI<Y. 



III. НЕ ПАДАТЬ И НЕ ВАГШIВАТЬ 

Для об'яснешrя MJIOrJix недоуменнl1 н непониманий, нмею

ЩIIХСSI в среде трудящейся молодсжн, нелишне будет на

nомнить одно место из рсзолюцин XI 11 партс'езда о мо

лодежи : 

«Экономнчесiше nроцессы и борьба различных хозяii

ственных форм, в рамках которой, - главвыи образом, про

неходит теnерь классовая борьба, как борьба между I<апн-

1'ализмом н коммунизмом, саr.ш имеют противоречивый ха

рактер; и.(' oб'emnuвuыit CJtыC."f, 1(((C7no CI1]JЫm 7Шд фop~110it 

их 7lJIOЯ0.1fllUЯ (бР:раб01mща ?lj)ll росте щю.1tыut.?emtOt'1Jilt, 

ншunJm.utcm гиес1ше фпр:мы ~·oзlJaC•tema, тоаариыв ny т и 
нооперацтt, деие.Jюtая cucme.1ta, l<ан, орудив !JlQJenлnmл 

COl<mt.1uaupoвauuo/t llPOJtыta.?eтmocmu, и m. д). На ряду 
с этим лротиворечнвым характером развития ооциалнсти

ческсii экономики имеется и реальный рост капиrалистиче

СI<ИХ форм как в городе, так 11 в деревне. Все это не толы<О 

.1ampyr)uяem Jl01tu.1umue mt'li!JЩeil дei{cmaumeлыtocmu, но 

н сопровождается ростом активно враждебных нам соцналь

ных СИЛ». 

Так сказад Х\11 rrарТИ'Йныii с'езд в резолюции «0 ряботе 

средн .молодежш>. 

Суть эт1tх слов з:шлючастся в том, что внешнее вьt

rажеrrнс MIIOГIIX ЯBдerнrif CORpeмeiiiiOCTII, «форма IIX ПрОЯВJIС-



llнn" совсем не т.:>ждествешrа пх сущностн, rix назначеrrню 

нлн целевоii установке. ОбстаноВJ<а нашего строительства 

богата nротнворсtшямн. Это не противоречия буржуазного 

государства, эrо не спецнфнчесrше протнворсtJIIЯ воеrшо

коммуrшстнческоrо лериода, это таr<же н не nротиворе

чия якобы гибнущей, сползающей диктатуры лролетариата. 

Это-JJротиворечия нашеrо неуr<лошюго роста, лобедонос

ноrо шествия страны к социализму на базе новой экономи

чесr<ай nоmrтшш. Но хотя это rr nротиворечия роста, они 

таят в себе самые разл11чные оnасности для nодрастающего 

nоколения трудящихся. Сnецнфичесrше формы r<лacc.:>вvii 

борьбы лролетариата в современных условиях СССР, :ме

хаrшка этой борьбы насто.lfько сложны, а кош<ретные их 

выражения так часто бывают изменчивы, что разобраться 

во всем этом переплете для значительной массы трудящейся 

молодежи JIРедставляет большие трудности. 

Многие мероприятия пролетарскоrо государства, цeJJc· 

сообразные и необходимые с rочки зрения социалистиче· 

скоrо строительства, соrrровождаются времен/1.:> такими явле· 

ннямн, коrорые стушевывают для части '!'рудящсйся моло· 

дежи именно их классовую целесообразность и предста· 

мяются ей, как мероnриятия не социалистического, не про• 

ле rapcкor-o характера. Многим известно, что социалнстиче· 

екая рационализацня rоспромъrшленност~-~: не nриводит к со

кращеrmю числа занятых в nромышлешюtти рабочих. На

оборот, число рабочих в госпромышленности в целом lrе

уклонно растет. Многие Пvнимают, что социалистическая 

рационалнзация - совершенно необходимая политика в пн

тересах все.,х трудящнхся и прежде всего-пролетар11ата. 

Но она все-такн соnровождается иногда сокращеннями нз 

производства, хотя и носящими местный характер. И nо

этому частью рабочих н рабочеr'i молодежи социалистнче• 

екая рациоnаЛ11зация nrн1внльно не nоннмается. Ее об'ектив-
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IIЫil классовьr~ смысл скрывае'i'сн зя эт//мн отдельнымrr 

фактами, носящнмн частный характер 1r совершенно не 

выражающими ее существа. То же самое nронсх,)днт и 

с рационализациеii госаnпарата. Рационализация госаппа

рата-абсолютно необходимая вещь, но она выталкивает 

часть служащих. Это также стушевывает перед. нзвес·п1оii 

частью трудящихся об'ектнвно- целесообразный, классовыii 

смысл рационализации госаппарата. 

Таким образом, если брать наше социалистнческое строи

тельство в большой неторической лерслективе, то мы ндем 

к уменьшению, к ЛИJ<ВIIдацин всякого рода nротиворечий. 

Но на сегодня (а это сегодня nродmiТся не два н не nять 

JJeт, а гораздо больше) лротиворечня до известной сте

nени неизбежны, и эту нензбежную лолосу мы миновать 

не .можем. 

В этнх условиях Р./авиая onarlfotпn для трудящеiiся 

молодежн н, что всего важнее, для nролетарскоii моло

дежи- .'Jmepя roщttt.111cmu•tPl"1Юit 1U1Jf'Jieнmuвы. lle увн-
-J деть оnасносте1'i, не nонять нх, nотеря rJ, nравильную орнен 

тнровку в CJIOЖJIOЙ обстановке, оторваться от пролета

риата, КШ< J<JJacca, отоiiти от его nознцш• нт1 с шумом, 

треском, IIЛII т11х0, никоrо не треВDжа, вот что грозно. 

Утерять C0L(II3ЛJ!CTHЧCCI<)'IO nepCПCKTIIB)' -ЭТО 31/ЭЧI/Т ОГО· 

рваться от иласса, от днктатуры rrролетариата, от ее зада'' 

11 сеrодшmmей борьбы. XlV napт~riiныii с'езд рез1ю ладчер•<
нул эту опаснхт,, . Эта опасJюст•, ющ тнюrда жнва 11 
Cei'OДIIЯ. 

Конечно, со•tналнстичесJ<ую nерсnеJ<тнву теряют не 

ср:13у-нмеJI •ICJJOBeJ< лерспектuву и вдруг потерял. 1Iачн

н:1етсн Oбf,I<IJI() С МЗliОГО С HeПOIIIIM3111/Я ОДНОГО l<tiKOГO-JIIIUO 

явлення, это nрнводнт tJacтo 1< нелошrмашtю другого, •teлoii 

1 pynnы ЯB.IIeHJJii 11 KOJJ<I:lCTCЯ ПOlllfi>IM IJ('ПO!IHM:JIIIICM /):13· 

IIИitЫ между 1Н1111/Ш11 11) TЯMII pAjJIJ!TIIЯ 11 ПуТЯМ\! fHIЗHI!ТIIЯ 
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t<аrштаmiсп•ческого. I<олнчество 11 здесь лерехvдит в t<a· 
чество. 

Конкретные лутн этvй оласностн для разных просл;)еК 

трудящейся молодежи указать нельзя, нбо, nрежде всего, vlill 

не одинаковы. У слови я жизни молодого рабочего 11 1\ре· 

стьянина, молодого служащего и учащеrося разлнчны. Ка

ждый JfЗ них встречается с разтлмн трудностями, иакаплн

вает значительно отличный от других жнзненны/1 опыт. 

Еслн часть рабочей молодежи спотыкается на неnониманин 

рацноmlЛнзацни и здесь соскальзывает с nрОJJетарской Jlll· 

нии, nротивопоставляет свое личное общеклассовому, то 

у крестьянской молодежи это nроисходит иначе. Крестьяннн 

не nролетарий, не это может его подшибить. Спотыкается 

он на другом. Важнейшим условием nод'ема крестьянског-о 

хозяйства, его движения к социализму является союз npiJ· 
летариата с J<рестьянством. Наиболее существенная опас· 

tюсть сбиться на буржуазный nуть развитня для крестьян

ства состонт в отрыве от рабvчего класса, в разрыве союза 

с ннм. Уiiтн от союза с лролетариатом-это 11 значит 

для бедняка н середняка · крестьянина «nотерять с.::щнали· 

стнческую nерсnективу». 

Мы знаем уже, что у части трудящегося l<рестьяrr

ства и крестьянской молодежи имеет месrо ревность к rо

роду, J< рабочим, ревность, зачастую носящая чрезвы."Jаii•ю 

болезненный характер. В одной этой ревносщ уже таится 

оnасность противопоставления крестьянства рабочим н, сле

довательно, утери социалистической перспективы . Но утеря 

социалистичесi{ОЙ лерспеJпивы для J<рестьянства может нттн 

11 ло дpyroii лншш, по лнншt неnонимання задач ко.,леt<ТJJ· 

впзацнн, забвения этнх задач и, в противовес JiM, упорной 

нндивидуалистнчесi<Оii, чнсто собственннческой установюr. 

Для учащихся 1'а же оJJ'асность таится в безграничном 

уходе в науку и забвенин для нее всей общественной жизнн 
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11 работы, в учебе для личtюii сытой? благополучной ЖИ3!111 

по окончании вуза. Спецпфическне черты можно найти 11 

у служащей молодежи. 

Утеря социалистнчесt<О"й перспективы-это торжество 

лнчцого, собственнического, в .протнвовес классово-проJIС· 

тарскому, социалистическому. Именно борьба этих двух снл 

н составляет осиовн.:>е содержание nротивореч14й в - идeli

ttoм росте современной трудящейся молодежи. Побеждает 

,rшч~юе, собственническое-это значит побеждает старое, тя

нущее назад. Побеждает классовое, социалнстическое-это 

значит .nобеждает новое, двнжущее вперед. 

Внешние nроявления утерн соцналистичсскоii перспек

тивы, особенно у городской молодежи, также не однооб

разны. Мы думаем, что притуплеш1е I<.ТJассового caмoco-

3Ifamш нлн его выхолащивание имеет две формы проявле

щщ. С одной стороны- !JЖtдormzt•teemвo. «Мы не вернм 
нн в какое социалистнческое строительство, мы не вернм 

IIИI<ai<ИM крикунам, гоwрящнм о строительстве социализма, 

ми nришли I< такому выводу, что все это ложь н обман, 

мы разочаровались»,-вот типичное упадочmLЧество. Упа

дочничество характерно был.:> н для оппозиции. Разочаро

ваться, махнуть на все рукой, стаn, анархиствующим эле

ментом, потtтнчесюt распуститься,-вот что значит «уnасть». 

Уладочвиюt-это часто бесnросветвые nышицьr, дебоширы 

(«все равно выхода нет»). Упадочникн-часто самоуби.iiцы. 

Упадочник-это человек, разбивший себе го.1ову об 
острые углы противоречий нашеrо сегодня. Уnадочюiче

ство-это утеря соцналнстической nерспективьr, соnровождаю

щияся шумом 11 1'рССКОМ, З<IЯВJJeiiiiЯMII 1\ IIOJ\1\T-IICTCpИI<c:IMI!, 

револьверны.мн выстрелами н т. 11. 

С другой стороны, угеря перспективы выражается в onы

вamв.~ьclfOJit загn1tоаппи. Человек будни npиeмJI'er, юr 1-ta кого 
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rrc бросается, нсnравно работает в с~:~осм nрсднрняпш 11.111 

учрежденшr, нногда совсем не nьет, иногда не~нюжко вы

nивает, не развратничает, не дебоширит, ходнт даже 11а 

собрания, в общем rfiop.l!((.'/ЪJ/0 !Jдов.7еmворлеш "вce.lt" тре
с1овапил.lt. Но .:>н не горнт общественным делом, он наnол

нен холодом, безучастностью ко «Всяким класс.:>вым бvрь

бам, мировым ревалюцням» н т. n. отвлеченным <шещам». 

Оп c.'l/J:ЖaщltA рево."lЮlЩ l~t, 11 110 ее творrщ. Поче11\У он 
нсnравен, почему он ходит на собрания? Да просто n.:>
тому, что r.'l!J.HClШlЬ надо. Он бонтся, чтv его со «службы)> 

выкинут. Все его nомыслы в другом. Он: тонет в житьишкс

бытьншi(е. Он nросто прн'<~.:>сrился к жнзнн. Жить он хочет. 

nрОСТО ·ЖIITb . С KJI3CCOBOii ТОЧЮ! зренИЯ ОII-ГН!IЛЬ, ХОТЯ ОН 

сегодня <<nолезен» тем, что пелравно с.чужит. Снаружи он 

наш, а внутрн-nуст, гннлой. Загюrть в обывательщине это 

знач11Т С.'Iадко заснуть, убаюкать себя, nерестать себ.я чув

ствовать, l<ак ч.11ена класса. Обы'Ватель не разбивается 

с тресJ<оы и .грохотом об острые yr·:rы nротнворечнii. О, нет! 

Этот без шума и часто без заnаха rннст, r·н.нст, сам nopaH 
не сознuвая, заражает друг11Х невндимо, незаметно :t.ТJЯ окру

жающих. Обыватель сегодня еще <<ЛОлезен», но обопритесь 

Ш.l него в момент круnнеi'rшнх nотрясевнii он рассып1стся, 

из оnоры nревратнтся в тpyxjr. Конкретные причины уnа

дочrшчества могут быть самые различные. Нужда, несnра

ведлнвости, бюрокртнзм все этJ может с.1ужнrь нсrоi<Ом 

упадочных настроений. Серьзные затруднения в личной 

жнзни, тяже.ТJЬiе явлення в оr•ружающей среде прн I<уль

турной отсталостн, nолитнческой неграмотпасти человека 

нрнводят его к «шздрьiВУ)>. Обывательщина же это есть нс

паренил меJrкобурж. окруження, OIUI растут отсюда. Всему 

этому способствует н атмосфера nрислужпичества, пресмы

кательства, подхалимства, которой пропитаны мнопtе сов

учреждения. 
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Нее другне, самые разнмбразные отрrщатСJrыrы с на

~"i\.>1::1~-n"<л , }1\b\C.i\'n , 1?.ЗfJ\SЩ,Ы, С.ВОЙС.\В~\\1\Ые. j):)ЗJ\\\\.\1\ЫМ Гр)'ПП:l\1 

трудящейся молодежп (будь то религиозного, антиссмнт

скоrо н др. порядка), в е суть нечто nостороннее оnисан

ным выше явлениям . Они также вливаются в это общее н.м 

всем русло-утери социалистической nерсnектнвы. 

Различные с.1он тру дящейся молодежи неодинаково rюд
вержены отрицательным влняtшям . Этой оnасностн рабочая 

молодежь, особенно I<Оренная ее часть, nодвержена в меНJ,

шеii стеnени, чем крестьянская, служащая, учащаяся. В nо

следних трех слоях почвы больше для этих явлений . Но 

нечего nреисnолняться казенного блаrодушия и по отноше

нию к рnбочей ,\f\:>лодежи. Хотя лочвь1 н меньше, . н-:> она 

все же есть . Индивидуалистические черты, собственническнй 

эгоизм лросвечивают н у того CJIOЯ рабочей мо;юдежи, 

который недавно nришел в nронзвадство из деревни. От

дельные представители ее и даже целые ·гpynnьt частенько 

nоказывают себя с этой стороны. Это общеизвестно и об 

этом много говорить не стоит. Интересно другое явление, 

которое зnметпо дает себя чувствовать за последнее время . 

Касается оно сравнитеJrЬIЮ хорошо Iшалифнцированноii н 

~1атериально обесnеченной рабочей молодежн. Средн нее 

несомненно нмеется тонкая лрослойка, особенно nодвержен

ная обывательщине, загннвающая . 

На эту тему nишет в N!! от 8 1- 1928 r. ленинградсi<аЯ 

«Смена» : <<Уладочническнми настроення~ш частично заражена 

11 квалифицированная часть молодежи. Это утверждали не

которые товарищи, выстуnавшие на дисnуте. Они говорили 

о том, что эта груnпа молодежн в векоторой свое1l часта 

консервативна. Сrоя в стор.:>не от работы КОJ1лектива, она 

ехндничает, nосмеивается над все11 творческой работоii KOJI· 

:н:ктнва, будто говоря: 

Л ну-ка, nосмотрнм, что у вас вьн'iдет! 



Матери<\ль!lо ~та гpytlna обеспечена. Эr<oiioмtiчeCI<If (}'\' 
коллектива не завнснт. Она стремнтсл к так называемоii 

ЛIIчнoii жиЗJJJI и создает себе ореол вокр)Т П1Jiстука. IЗыесто 

I<OMOOMO\IIbCKOГ'O СОбраНИЯ парни ЭТОГО СОрта ИД)"Т СО CBOИMII 

«барышнями» в театр, а затем дело кончается либо али

ментамн, либо свадьбоii. В том н другом случае .1ни ста

Jювятся туnыми сто:-~роцентвыми мещанами». И это не е.ц.нвнч

ныrt факт. 

Таким образом, у части квалифицированной раб~чей 

молодежи мы видим явления аnолитичности, инертного отно

шения J< общественной жизни. Зарабатывающая не nлохо, 

она цеJJиком ударяется в свои личные интересы: ей бы 

только устроить семейную жнзНJ, nолучше, весело nровести 

время и '1'. д., а до остального ей дел1t нет. Разумеется, 

ни в коем случае эти факты нельзя расnространять на всю 

I<валифицированную молодежь, но нельзя и равнодушнJ 

nройти мимо них, не nридать им должного значения . Оnас

ность уnадочничества и обывательскоrf> загнивания oтдeJIJ,· 

ных груnп трудящеИся молодежи неизбежна. Противоречн

nыс условня нашего развнтия, частно-каnиталистнчсскне эле· 

менты несут этн опасности. Но надо стремиться к тому, 

чтобы на nрюс!:ике свести их I< крайнему минимуму. Это во 
многом зависит от nостановюi работы I(Омсомола, nартин 

11 f'Яда других общественных Оf1Г!11111ЗаЦ11Й. 



п·. ЗАДАЧИ ItЛACCOBOrO ВОСПИТАНИЯ 

Таким образом, в самых общпх п гпавных чертах мы 

лостарались выяснить три вопроса: 1) I<акими путями бо

рется классовьu1 враг за молодежь; 2) каково идейное .11ицо 

трудящейся мол{)дежи, н 3) каковы главные оnасности, гро

зящие молодежи. Отмеченный нами выше рост антисеми

тизма, активности религиозных организаций, рост мещан

ского индивидуализма, а также ряд других отрицательных 

ямений в части трудящейся мододежи знаменуют собой 

возрастаюrе трудностей и противоречИй в идеологическоii 

борьбе за молодежь. 

Но кроме всеrо этого, мы имели честь «быть знакомыми» 

с троцкистской оnпозицией. Ее наnор на молодежь н I<OM· 
сомол бьrл не маленький. Правда, nопыт1ш оnпозш.J,ии взять 

на буксир молодежь J<Ончились полным крахом. Но эт·:>т 

nлачевный для нее итог был достигнут активнейшим уча

с1·ием союза в борьбе партии против троцкистскоii оппо

ЗIЩИи, быд достигнут активне~iшей борьбой союза с nод

голосками оппозиции в своих собственных рядах. Борьба 

с оnпозициеii длилась два года. Она была ожесточенна и 

потребовала много , снл 11 вшJмания. Она, несомненн:>, вре

менно отмеJ<ла союз от ряда важнеiiшнх моментов его ра

боты. Оnnозиция значительно усложюrла 11 эатруднпла дело 

K.'laccoooro воспитш111Я трудяще~ся молодежн. Можно без 
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nреувеличсllиЯ ск~зать, что и~•em-to Olla rfo~ioгJta росту ряда 

отрицате.ТJЬных явлений в среде моJJодежн, что вмевно она 

Oб'eJ<THBIIO ПОМОГЛа I!ЗСТУПJJеНИЮ ПОПОВЩIIIIЫ 11 Cei<TЗIITCTB<t, 

а также .мещанСJ<Ого нндивидуализма. Опnозиция своей дея

тельностью развязывала личный, цеховой интерес, она по

ощряла мелкобуржуазную распущен-носТ'Ь. Криками о терми

доре и т. n. «ужасах» она создавала почву для упадочниче

ства и пессимизма и усиливала опасность утери социалн

стической лерспективы. 

Если учесть атаки оппозицни, усиление активности по

nовщины и сектантства, рост антисемитизма, рост мещан

ского индивидуализма, все, что имело место за nоследние 

два года, то все эти явления в целом означают усиление 

наступлеffИя враждебной nролетариату. идеологии на трудя

щуюся молодежь. Это надJ rтризнать, как фаi<Т. 

Это, а также и тот факт, что nереживаемьrй. нами ныне 

этаn социалистического строительства сложен и труден для 

понимания трудящейся молодежи, ставят резко задачу усн

ления rтролетарского I<Лассовоr<:> восnитания трудящейся мо

лодежи. Требуется поднять дело классового воспитания на 

высшую стуnень. Требуется еще более фоQсированн·ое на

ступление комсом0111а на враждебную идеологию по всем на

nравлениям. Это не агитационный лозунг, возвещенный гну

савым н мертвым языком циркуляра, об этом громко I<ри

чит сама жизнь, обстановка, задачи социалистическоrо 

строительства . 

Нужно внимательно следить за всеми ходами I<Лассо· 

вого врага, за всем1-1 лазейками враждебного нам староrо, 

нужно ловить на мушку все отрицательные явления в среде 

трудящейся молодсжн н бнть по главным оnасностям. Бес· 

пощадно борясь со всякимп «извращениями» в сознании " 
чувствах отдельных груnп трудяще:йся молоде>юi, ЩjJ/010 

под н ют. paПom!l 7IO)tfOAIOЛJa . 110 воrтопатпо :.,ю:юr)еж:п в 



1'/ 

J.',ltlccoвo.н rl,1p·e иа mrшyto вttcoJU!), uoгr)a tiы olm и:з 1mp-
1ll?t.?('tlt<'1Шr'l llй'jl~t'll<t (' 011?1')~ l~lt'&I,;7Ш II{JOЛfi.N'IШд.ll?l t/ji((.II(Yk•t1-

ll0t't uдeo. toгtm Jl_lJCtiJ.Itl Jlllt.tan iJы а !/ порщJю· 1~ r):uul/t?JlЪ7l!JIO 

ooi1ny. в mfi.Жt'.1ыi1 .1/0.IOm, II}J/flltallt.uй rто.-ты tшпрою 

.llltpoom:зpeuuл n H!JIOift,u ir отовы повою. l1.1te1mo пит ai1-
'ttll· f'ШОШ/1 N)JOIJ. t8.1m. Л.?ttttooof OOtlliOШШ?tf' .1юдor)e.?lt'tl
.71110 боры1fl за olllfj_)OГI0.1Зpeнue (] ШlfjJOIЮ.ll {',1/Ь1(',1е C./Ofl({ 

(;ющtmю;а, 11!JдJli!J)Ja, быт) .. ?то ноrлrа mmru.,· ишппюв 

и привьиен, нотирые iiы оо все:\t соответствови:т mшte

?JeCa.lt 1uиrr·oвol1 бор1,бы иролетарпа та, zm щtpeca.1t CO/t,tm
.7ucmutU'CHO?O cmpomm'.'lьcmaa. Это должно стать к.:>нкретно!"1 

це.nью нашей nовседневной работы, основой лрактическоil 

деятельности l<аждой ячей1<И в области лолитлрхвещення, 

nроизводствещюй 11 общественной культурой п бытовоii ра

боты. 

В очень большой степени именно неnониманием и не

доучетом этого об'ясняется с.:>вершенно слабая работа союза 

11 полнейшая бездеятельность некоторых организаций nv антн

релипюзному nросвещснию членов ВЛКСМ 11 бесnартийн.Jii 

молодежн. Недоучеmм этаго н неумевьем об'ясняется разбро

СНIIIЮСть вашей работы на вдеоJюгвческом фронте . iV\ы часто 

nишем в резолюциях: «полtпучеба должна воiiти неот'емJJе

моii ч-астью во всю работу», «борьба с антисемитизмам 

должна войти в систему восnнтательноii работы>> , «антнрс

Jiнгнозная работа должна проnитать ... » н т. д., 11 т. д. Что 

это значнт? Это значнт, что вес это друг с другом не свя

з:нrо, что у нас нет цельн01'i борьбы за • мироооззреннс, 

а есть CTL>IЧIШ с враждебной идсологне1'i на отдел~.>ных участ

Jmх, при чем JU!ШIJ силы JL'I этих уцастках ue ,связаны между 

с()бОЮ, IIC об'едl\\IСНЫ В vДIIII фронт ll[ICTYПЛCIIIIЯ llj)OTIIB 

I<Л::ICCOt>-">ГO вpar:l. Дело I<ЛаСс..QВ{)ГО В()СПIIТПНИЯ 'Гребуст Cll· 
с1·rмы, 1<0торnя щ1свратпла бы его в оруднс, бьющее не 

t<Y л.а-нпбую, н t<m< n()пало, :1 н ()JtiiY 1\<.'Нтrа.тн.ную т()•н<у. 



Именно н ,щ таюш у1 :10~1 зрсшш нужно бра 1ъ под об

стреJI тшше явлення, как рост антнсе~штнзма н ре.1нлюз

носп1. Это не ка:о.шансйскне задачи, 11 тот, кто nодхоюп 1 

к борьбе с этнми явлениями так, тот лриннжает задачи 

1mассового tюслитання. А ведь тшюii подход часто бывает. 

Заговорили о росте антисемитнзма, ну 11 решают ) дарнrь 
nровести камланию nротив антнсемнтнзма. Провед)т, а na

тo:~t оnять заснут. Между тем, человек, зараженньн'i анти

семитизмом, не может быть без гш1льцы н в другнх воnро

сах. Антнсемнт он уже не ко:.tмунист, как бы хорош 

ои ни был на работе иди где бы то н•• было. Антисемн

тизм свидетельствует о велнкодержавном nодходе к друпш 

национальностям н несознатеJJЬIIОМ отношенин к общсствен

\IЫ:\1 яменням. Он или сам возникает uз l\еnравJмьного 1 

.мнровоззрения или, зародившнсь, пскрнвляет его. Поэтому 
1 

тут l'аl\шаниями от делаться нельзя. Бить no антuсемнпJЗ:~tу_. 

религиозностн, мещанскому индивндуализму на_..1.0, борясь за 

цельнос ко:.•мунiiСТ!Iческое мнровоззQенне зз совершенно др}

гоi\ уклад созшшня 11 чувств. Есть такие болезкн, J(Оторыс 
внешне поражают только оnредедсш1у10 об.'lзсть че.1ове'!с

ского организма, н~ дечнть ориходнтся весь организм. 

Какова же центра.1JЬная задача J.;дассового uосnнтання 

в шн:тоящиii момент? Из всего сказанного выше она вы

текает с полноl1 ясностью . Это -восnитание в с.озшlНIШ тру

дящеiiся моJJодежн социалнстнческо!'i лерсnектнвы н готов

Jюстн п уменьн бороться за эту nерсnеюиву, несмотря нн 

щ1 J<акие трудности. Это такое восnнтан11е тру дящсйся 

~юлодежи, котор;)е бы достигало n-::щчинения личного инте

реса задачам соцналистнческого строительства. Понять nутн 

нашего продвнжения " социалнз~1у, nонять свон обязанностн 

11 nретворить этн обязанностн в nрактнчес1<0е дело-вот 

задача каждого комсомольца . С этоii точкн зрения наилуч 

шими лроверка:~-ш сознате.'1t.ности трудящсйся мо:юдежн 



яв.r1яются: рационализация л ро~•ышленвостн-ДJJЯ рабочеii j\Ju· 

лодежи, .коллективизац11я сельского хазяi\ства 11 борьба с ку
лаком-для бедняuко-середняцкой крестьянской молодежи, ра

ционализация госаппарата-для служащей молодежи . Это де

ление, конечно, в значительной ь1ере условно, но оно опи

рается на нанболее близкое для каждой из этих nр::>СJюек 

nоле nриложеЮ\Я своих сил н своей дальнейшей проверюr, 

что, разумеется, вовсе не иск.rrючает 11 других задач, общнх 
всем, как, напр., борьба с бюрократизмом и т. п. 

Классовое воспитание трудящейся .молодежи немьн:.1иж> 

без жесточайшей борьбьr с классовыми врагами лр::тета

рната, с враждебным наы наследием старого мира. Классо

вое восn11тан11е мододежи-это вvсnитан11е непримнрнмо!"r 

ueuaвucmlt к врагам nролетарната и трудЯщеrося крестьян

ства, непреклонноii воли, железноii стайкости в борьбе 

за соцналистичесюrii идеал. 

Прн каnиталистическом режнме 6Jльшевик11 IЮСшны

валн в рабочем классе ir в беднеiiшсм крестьянстве nл<lMCII
нyю ненав11сть J< этому режиму, стремление разрушить его, 

беззаветную саыоо~верженность. Передовикн-рабочие горели 

идеалом борьбы, конечной целью ее, с,воими n-1двиrамн за

ражалп других. Они не признавали никаких личных инте

ресов, которые бьr мешали этой барьбе за свержение царского 

режима, за торжество рабочею класса. Они жертв:>вали 

всем, вnлоть до своей жизни. В rодьr гражданской вvйны 

молодое nоко.'!ение того времени, nроnитанное такоii же 

беспощадной ненавистью к старому и решительностr,ю 

в борьб~, воелитало в себе много nрекраснейших черт бо.'lь

шевика и научилось быть революционерами, раэрушi\Я н 

кроша старый мир, закладывая nервые камни новоr;). На 

ряду с навьrками разрушения у нее уже возникали навыюr 

созидания, nравда, специфичные для той обстановки. Воен

ные бойцы, nолитиЧеские организаторы, пламенные агнта-
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торы, продотрядю1ю1 JIIOAII железа, с окаменевшнмн чув

ствами, 01111 беззаветно и целиrюм отдавали себя делу ре

uолюцин н драJiнсь на любом участке борьбы, буДJ, то бело

гвардейский фронт, борьба с хол.:>дом, голодом, вошью. 

Университет борьбы, который проходили революционеры 

подnолья, был одиlf, университет гражданской войны был 

уже другой, н университет нэnа -трепrй; совершенно раз

личные школы. Но осvбенно разю\Тt'i\ <Yr д.\)')'П\1'. · \\1\<.;)J\t\ 

нэnа. Массы учатся на оnыте. Оnыт н~nа сnецифическиi"!. 

Не Л'Од nушечный I' JIOXOT и треск nулеметов, а под совер

шешю другую музыку вослит_ывается сегодня тру дящаяся 

молодеж1, СССР. Пролетариат лрод::мжает давно иачатыii 

nуть к cвoeii цели-к социализму; но лозавчера больше

шевикн (в подnо.1ье) шли одним nутем~ вчера (в граждан

скую войну) ою1 рассыnались стрелковою целью и завоевьr

ватr социализ~1 nулями н штыками; сегодня nри нэnе мы 

завоевываем его, вастуnая сомкнутым строем фабрик н за

водов, трш<Торов, кооnеративов, колхозов н совхозов, школ 

11 рабфаков. Сеrодня мы, вастуnая на классовых враг:>в 1( 

на остатюr враждебного нам стзр.:>го, бьем его шщустрналн-
• 

зацией, рационализацией, кооnерированпем, взрываем ку.Тiь· 

турной революцией. 

Наружно совреме~mая эпоха несколько сонна, хотя по 

существу она наполнена не меньшим героизмом и драматизмом, 

чем эnоха nодnолья н гражданской войны. Кипит та же 

борьба, только фОрмы иные,-вот что на11.0 nонять 1:\)')1!\.,'i\· 

щейся молодежи. Своеобраз1~е обстановки в том, что мо· 

лоде:жь J<лассово восnитывается н в nолосу нэnа, но Iltl 

борьбе с классовым враr.:>м, уже nрндавлеtrным, а не I<Оман

дующнм, действующим не в открытую п настуnающпм не 

белогвардейсi<НМII армнямн, а тихой идеологической can::н"r. 

И с этнм вrnгсщ пролстаrнат таюtсе вынvжден боrоться 
--___;__ 

r: . 
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новым оружнем. Вот в обстанов"е т:II<Oii-тo борьбы 11 /J.OIOr<rr,t 
~ю.ТJодежь классово закаляться. 

«Революция nодвергается самым серuсзным исnытаниям 

на деле, в борьбе, в ?гне. Если тьr унижен, эксnлоатируем 

н думаешь о том, чтобы скипуrь власть эксплоататоров, 

если ть1 решнл довести де;r::> сверження до r<orщa, то ?J.олжен 

знать, что тебе придется выдержать натиск эксnлоататоров 

всего M!-fpa; н если тьr готов этому натиску дать отn::>р 

11 лоlпн на новые жертвы, чтобы устоять в борьбе, ·rогда 

ты ревоюоцнонер; в nротнвном случае тебя раздавят. Вот 

как наставлен воnр::>с нсториеl1 всех революцнl!» так пнса;1 

Л е 1111 н (т . XVI, стр. 69- 70). 
0/(тябрьскRЯ революция двяже гся вперед. Сегодня она 

на этаnе нэnа. Эксплоататор:>в в СССР у властн уже 

давно нет, они скинуты. Но ревоJIЮция и сегодня, на нэnов

сr<ом своем этаnе, nодвергается серьезным исnытаниям. Пар

тия и государство, трудящнеся массы стртrы, осущестwrяя 

соrtналнстнческ.:>е стронтельство, встречаются с немалы~rн 

тру дностямн н оnасrюстямн. Оnасностн грозя r н нэнутрн н 

нзвне. Трудящнеся решн.11н довести де.11о строительства сu

цш1лнзма. до конца, вынестн все испыташrя. Трудящаясп 

молодежь должна восnитать нз себя подлиrmых n ро.~етар

СЮ1Х революцнонеров-такчх людеН, J<От::>рьrе готовы дать 

отnор натвеку эксплоата1'Jрu~ всеr.:> мнра н norl rн на :rюбыс 

жертвы в ннтерссах соцщJщlстнчсского строrпе.rr ьства 11 мн

rовоii peBOЛIOЦIIII . 

Сложная механнка соцналнстнчесJ<Оrо строительстоn 11 

нa нreii бQрьбы сi<рывает за coбoii перед частью трудящеriся 

мо;юдсжrr J<лассовоrо враrа, враждебное шщ наслсднс ста

рого. Трудящаяся молодежь видит, :конечно, нэn1.rана 11 кy

л:ll<n фнэнчески, но часть ее не внднт всех тонкнх ндсоло

гr!чссюrх nровеков староrо, не ощущает часто nрш<осно

всшrя щуn1."Ы~СВ nrnждcбнoii IЩ('OЛOГII II . Tm<:HI пrнтуnлен-



ностu «чувств•> оnасна. Часть труднщсiiся .\ЮдJдс;юr за нэrн

бамн нашего nути сегодня не внд11т широкой дороги J( оо

циализму, ей кажется, что мы все время идем толы<о 

ЭТИМ ИЗП1б0~1. 

Классового врага нужно оскрывать на r<аждом шагу, 

разоблачать его nроиски, разрушать его .лазейrщ, срыватr. 

с него маску. Надо видеть не тОJJько тот изгиб путп, .по 

которому мы идем сегодня, но весь nуть, чувствоваn, наше 

завтра со всеми его уже вырисовывающимися успехамн, 

а также и новыми трудностнмп. Указывать молодежи на 

эту дорогу-задача всей воешпательной работы I<Омсомо;ш, 

не всеми еще хорошо усюенная. А об это~1 говорил: в свое 

время тов. Бухарни и подчеркивал это, как исходныЛ 

nункт всей работы комсомола по воспитанию в молодежи 

нужных для дeJra соцналистичесi<Ого стронтсльства Н;)рм 

11 nравил nоведения, навыrшn и nривыче": 

« ... Мы С.'lншком мало говорим относительно со

цналнзма в его развернутом внде . Для более сухомысля

щпх, более взросльrх тодей это не так необходимо: 

во-nервых, онн знают, что тююе социализм, а во-вто

рых, дJIЯ ннх нет лотребностп впускать себе добавоч

ныii шnриц одухотворяющего момента, l\Oтopыii бы 

нх настраивал на соцналистическнй .чад. Но молодеж11, 

1<0торая более эмоциvнальна, нужно дать более отчет

ливое выражение развернутого соцналн~ма, локазать 

латетнческую сторону борьбьr за соцнатiзм, развервуть 

картину бор1,бьr за r<O~IМ)'IIIICТИчecкиii ндеал во nccii 
шнроте: с точки зрения искусства, с точl\и зрения 

J<УJiьтуры, с точrш зрения всего ко:.1ЛJ1екса че;ювечс

скнх амоцюl. Тут должны быть н рассу дочньrе схемы, н 

художественные тюбражс111rя. Я nовторяю, ч1\1 6vлсс 

СТ:1/)ЬIС товарнщн uyд~--r ухмЫЛЯТЬСЯ ПО ПОВОД)' Э1\1!':>, 
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но они нрошJtИ нес э·го, всю эту ' кашу с'сюt, а теперь 

забывают, что это вошло уже в их llJIOTЬ и кровь. 

Для молодежи эту сrоронуо дела нужно развивать н 

культивИJювать rочно так же, как нужно t<ультивировать 

друrую сторону дела, которая идет rоже rю линии vтно

шений между людьми. 

Г Нужно вослитывать совершенно инстинктивное отно-

шение страстной иеиависти 7; uautиJt н.шссовы:м ?IJ?O
muвmtн:a.1t, С одной стороны, ненависть па отношешпо 

к врагам, а с другой сrороны-обриоовка социалисти

ческого идеала,-эrо должно быть псходным пунктом 

в нашей работе, которая ОП]Jеде. t лет собой npaau.m 
" Nоаеде1шл Ji0Jtco~1t0.1Щeв". 

Чем крепче в сознании борющеr·ося класса ндеал его 

борьбы, тем успешнее солротиВJJение его всем трудностям. 

Крепость социаJrистическJrо идеала подымаег моральные 

силы. Этот идеаJI и ненависть к классовым врагам, nре

зрение r< мелкобуржуазной дряблости и неустойчивостн 

должНЪI еще t<penчe спаять дисциплиной борьбы м..:>Лод:ое 

поколенне, сделать серьезным отношение комсомОJJьцев I< 

уставу своего союза, к выnолнению своих' обязанностей. 

Нужно также совершенно яснv понять, что задача клас

сового воспитания молодежи ~~ выработки в ней пролетар

Сt<Ог<> миров::>ззрения, новых житейских и трудовых навы

ков не может быть разрешена сегодня без разрешения 

лроблем культурно-бытовога nорядка, без культурного вос

nитания, без переделки быта. С другой стороны, пад'ем 

культурности молодежи н nерестройка ее быта не должны 

нтти иначе, как nод углом коm<ретных задач классоооr::> 

восnитания. Нужна совершенно четкая классовая установка 

n J<ультурной 11 бытовоii работе каждоlt ячеiiкн. Нужю, 

чтобы н::нш1 J<ультура 11 бытовая работа «ВьJшнбала >> нtщ11-



nндуаJJнстичссJ<Ое, собстненшi'Jсскос, обывате.'JhСJ\vС. 1 Iа.ч 
нужно борцов отучить от неряшества, наnле.в\\зма, ш~куль

турностн, приучJiть nо-хозяйски относиться к государствен

ному имуществу, рационально расходовать собственный зи

работок. 

Но нам не нужно члстены.:их, умытых, блестящих с са

n::н· до головы, пусть даже не льющих н не курящих, мещан. 

Нам не нужен также советский Плюшкин или какой-либо 

выСОJ<ий моралист, но классово-гнилой до последней I<летюl. 

На рядУ с разгильдяйством мы должны бороться пр;>тив 

начищенной, нафnбренной, надушенной rнr1ли. Культура ме

щанства щ1м чужда, вражд~бна. 

Тшювы задачн классовоrо восruпания. 

Bocmtmыoann Ji.?aCf'OB,IJIO nelmou{·mь н rJjнtгtl.lt cut(l(({

.'1 u.J.IIO, оосnитьию 1111, сuщщлщ·JJиt'tесную nPprnr'h'JJ1Шf,i/ 

11 lf,lj:IЬ/1/llOlllJOBamь COl(Zlll.lUCJJill'l('Ciilt/1 идеал fJ CVЗIIП1lll1t 

труд /1 ur.eitcл .~ю.юде:жи, rjopomьc я щюmио все.1· clmt:oiioo 

o.m;umя старого щt .lt0.10дe:JKl•, г.д!JШNmь net·mJrlll'JШPH'

r·нm' IIONШlf !J 1ШCJJllt трудлш.rчlся JtO"tOдe.Jim, oьt:ж?t
NUJtь нa."leltЫJt .Hct'.?f'ЗO.lt .lreur.aтtch·tr lt ltltдuouд,!Ja .1llЗ.lt tt 

оrJмва l)l('.lblll,lflf,IJ, под•шн JUI .1u•mыi'l шt mf'pec h'.7дccooo.1rtJ, 
нооать иооы.1· .71оr)еi1,-таково его крап<ое содержание. 

Эти задачн могут быть усnешно разрешены только лрн 

у6ювшt присnособления ocet\) содержания, форм и мет~дов 
комсомольской работы к возросшим требованиям момента, 

к растущей культурно-политической активности комоомоль

цев и масс бесnартийной трудящейся молодежи. Под уr.1ом 

разрешення юtешю этнх задач СJ\едУет остановиться н на 

нскоторъrх волрос(IХ лолитлросвещення в ко~1еомоле н его 

t<у.IJьтурно-бытовой работы. 

ЗJСаченне политического nрvсвещеюш масс трудящеiiся 

молодсжн, энсргвчного в углубле~nюrо нзучення \)Сноn лс

ннннзма ceiiч:.~c JJснзмсримо ве.11ико . 1lо.'!нтучсба ло своему 

Jf> 



назначеншо должна ЯВJJяться сильпейшнм ору днем J<.nacco
вoro восnитания . Между тем, дела с лолитучебой в кvмco

MOJie чрезвьrчайно слабы, если не С t<азать nлохи. Политпро

свещение не идет в ноrу с жизнью н находится не !Ja 

высоте тех требований, к:>1'vрые лред'яВJJяет к нему вся об

становJ<а. Оно, за незпачитеJiьньrми исключениями, не удовле

творяет комс-омольцев: из nолитшкол бегут, текучесть их 

огромна. Неуд:овлетворптельное состаяние rt()лнтучебьr стало 

резrю сказываться уже t< VII с'езду. Принимзлись разнс-о5раз

ttые меры, думали и гадали, лечилн так и сяк, но, несмотря 

на это, «больной» ул::>рно не выздорав.ТJивает. 

В то же время нужно отметить глубокий н грvзный 

раствор . ножниц в васлитательной работе комсомоJtа. Всем 

бросается в глаза то явление, что если дела культурные 

в бытовые за nоследние два года по своему J<ачеству. и раз

маху в общем и целом nредставляют из себя !<ривую, 

растущую вверх, то дело лоли11образования-эrо J<ривая, 

СJJусt<ающаяся внttз илн, в лучшем слу-1ае, остающаяся ш1 

старом уровне . Оласвосгь даJrьнейшеrо раствора этих нож

ниц вnолне очевидна. 

Kat< бороться с этим явлением? Нужно, nрежде вcerv, 

nрс.кратить травлю nолитучебы, т.-е. такую криrику ее, ко

торая, !<роме nрезрения и пасмешеt< по отt rошеfrию '' вей, 

н н чего у комсомоJiьцев не вызывает. Сейчас ну ж во n:щ

ннмать авторитет лолнтпросвещевия, а не развенчивать его. 

Нет сомнения, что сейчас у части комсомольцев на nочве 

увлечения всякими культурным tf делами, а также вследствие 

травли nОJJнтучебы имеется· недооценка nолитnросвещения. 

Эта недооцею<а имеет тенденцию роста. Нужно об'явить 

решительвую бvрьбу эт-ому явлению, нужно с t<орнем вы

рвать nодобные настроеttня. Недооценке лотпnросвещения 

В l leMfiJJOЙ СТСПС1111 CПOC.J6CT&')BiJJН'I 11 IICЛj)<IRИЛbii::IЯ ПОСТа· 

t t r rщ:J вонр ~)са о доброnолыrостн со ст()роны. MJIOГIIX T()B:l· 
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рищсй. Этн товарнщн, нща cnaccmrя от нслостаriюв, бпчс 

валн снетему политучебы 11 I(piiчnJill (шавзрыд : .добр<>ва.п

ность, добровольность 11 еще р:1з даброволыюсть . Добр 1-

вольнасть, по нх мнению, nанаt~ея ат все.х з::>л. А '>IIIOГIIC' 

t<О~1СОМОЛЬЦЫ n :)JfЯЛI! так, ЧТО ПОЛIIТI!ЧеСкОе 05j)330B:lllll~ 

это вс::>бще дело не обязате.'lыюе в кО.\tсс~юле, n добр:>

всльнсе х::>чешь, учись, а не хочешь не учись. 

Добровольность-это не основное. Собака зарыта в дру

гом. nлохо r<ачество учебы, еще nлох лроnагавднст, rтотrт

учеба не связана с жизнью, с работой ячейкн,- вот в чем 

главное. Это круnнеiiшие недостаткн нашей полнтучебы. 

И тот, кто кричнт о добровольностн до собственно!"r одурн, 

до оглушения друrнх, тот неnравильно орнентнрует 1<0\1-

сомольцев. Что значит дооровольностt.? Это значит большее 

разнообразие форм nолитического образования nри r)mipo
rюлыloпn 11 oыriop11 u.r·, но 71)111 оiiлап lllf'. ?ыtornm Jm. umm-
1(('f'JIOil ,1/'tf'fiы. 

Сзмr~ по себе доброво.~Н>вость не де.чает по.1нтш~о.:J.1у 

лучшеii. Если формы политобр:1зоваrmя плох н, то скО.1Ы\О 

бы 1111 крнчалн: «товарнщн, rщнтс туда теперь добrк1вО.1ыю, 

а не шlснлы\0)}, коысомолец скажет: «BJr потому, что :tобrn

вольно, я в лдохую школу 11 не nойду\} . 

Политучеба часть союэiюй жнзн11 , н в не1l, ({ак в зер

кале, отражаются многпе общие 11едост:1тю1 последнеii. Нам 

думается, что путь улучшення дела nо.щтучебьr леж11т в бот.

шсii связи ее с жизнью, в том, чтобы 01111 отвечала за

лросам молодежн, разреша.1:1 нх сомнення н неnотrжншн. 

Н.lf.)/('1(() (]Ы JJI(( /l{,I0/11• ('0.1111('/f ll J/ l(• lff'r)O,IJ.II{'/IU J/ 11:1 II.IJl)I(

.IVIi, .IJrlopньu·, 'IШ'IЮtы.r· JIOПjJJlllljJ U(( t•o6pa 11 tu' lt а IIO.IIliii

UШ0.1,ff. J[tpt!'IШ cl)l'.'tamr. тш,·. чmorir.r ~tо.нсшrо.'!I'Ц lfl' бол.rся 

,JU Jf(]I(!Jn С(]О(' • tl0fJ0f' .1/ll('llU fJ J/0 , /ЮrJO.lf.lf UO!IjiO(I/ (J ('(]08.11 

<'070:1<'. Т f.ll. 11'1110 :шm llfдO,IJ.11f'l{l( Jt. :1 'll/011/lblr' fiOIIj)Of7.1 .1/()

.1 {J()!';)/111 l~fjf)('IJ( ;/(( <'(11111 11/Ъ (//l// ЩJН•, 111)11/l/ lfJIIЪ :11/ 1'0 111/el/ 11 Jl 11 
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М'//· 1().11 .I01/llf'MGI/Jil1• G('('.l' f'!Miff('(Jff11JIIf,lt.f'f'JI ff OJ/JIIJJifi/,/UIIff'jlt.l. 

uщ)о ui'i' JttlllПII• ZJfUtШJif'.u.щJю ilopы~tf. llrt.lf и е ll.'f.J/1'110 

rюp.~·uг:t пr)oo n lta'ff'III'UfiiOtJ. .А их IIP fiyr)em то.1ыш 
IJ/Ot'r)((, liiJгr)ct ('({ 1/01){' Яl)((' .1bllf){' JJU., {'({. 1/()l•])lf llt lf lt'fl }Ja;JOвt,

IO/Jlt'/l дo.tJICIIЫ.lt oбpa:JO.lt а name.1t t'Ol(i.'lf. Поэто:-.1у 
в политшколе б()J!ьше, чем где-либо, должна чувствоваться 

работа критической мысли и должна быть развернута самJ

деятельность комсомольцев. Политучеба должна давать ответ 

на любоii <<каверзный» rт~лнтический вопрос, а не загонять 

их вглубь, не оставJшть без ответа. Нужно увязату, nолит

школу и комсомольское собрание на новой основе. Ceiiчac 

онн nохожн друг на друга по своей сухости 11 скуке. Нужно 

сделать нх роднымн n::> бурному 1шпепню мысл11, I<[)IITIIIШ, 

спор~в. Нужно больше развязать самодеятельность 11 само

критику в рядах комс~мола, это оживит политучебу, 3Т:> 

будет стимуднровать комсо~1v.11ьцев к полнтическому обра

зовашilо. Политучеба будет тогда вооружать 1\0мcoмOJIЬl.J.<t 

на борьбу со всеми nроиск;зми классовurх врагов, со nсемн 

трудпостяюr. Комсомолец почувствует, что ПOJIИTWI<OJJ<1 л.ает 

ему nрактические знания, а не просто забнвает голову 

сухой книжноi'! мудростью. 

Только лрн этих ус.11овнях мы деikтвнтслыrо пJставrш 

11ашс nOJII JTyчeбrюe ору дне на .11инию огня. 



У. БОРЬБА 3А НОЕЬlй БЫТ 11 ItOMCOMOЛ 

Лозунг куJJьтурной революц1ш, данный Леннным, посте

пенно начинает nретворяться в жнзнь. XV nартиiiный с'ез11 

rюставнл под'ем культурноrо ур.:>вня трудящихся, улучшение 

нх быта в качестве одной нз круnнейших задач работы 

партии. Этот лозунг- не абстрактная ндея, не материал дJIЯ 

работы языков мноrочисленных дОJ<ладчиков; он должен быть 

npeтвoperr в конкрепrые дела t«:lждой яче!"!кн. Культурная 

ревс~шоцня в широком смысле сл.:>ва эrо не тоJrь~о на

I<Оnление формальных знаrшй, но 11 реоргашrзация нашего 

быта, переустройство его на новых началах. 

К перестройке быта мы прнстулншr не сегодня. ll epe
cтpo!lкa бьrта началась с Октябрьской револющщ нанес

шей жестокш1 удар старо:-.1у быту. ОrпябрьСJ<ая революц1ш 

создада nредпосылюr для коренной реор i·аmJзацнп быта. 

Цельrй ряА.,. учреждениl!, лонятий, законов, институтов был 
....,_... - ._.. - --

отброшен восставшнм лролетарнатом, смыr революционноii 

вo~if. Все было пересмотрено _с точки зрения победив

шего ~а. I-I oвыii, снльныii удар по старому быту даJщ 

гражданская война. В этот период револющш железные тнсю1 

пролетарекой диктат~ры сдавили гор~ мещанству и <)б~а

тельщннс. Гражданская война растрепала тнхне углы, рас

ллескШ гюmые болотl!а, свиреnым ураганом пронеслnсь по 
cтapoii моралн н отпра~ ыноt ;:>е в нсторнчссюti't архнв. 
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G1л граждшююii воiiны быJ1 тяжелыii. I Ic бы;ю ХJ1еба, дрvо, 

ход11лн рзздетые, разутые, зубы чнстнлнсь не щешоi'l, а 

l<j'Jr<tкaмн. Но хотя это был быт вшнвыii, осьмушечпыii, 

хоJrодньн\ в нем все же горело яркое пламя реоолюцнон

ноii воiiны 11 он нмел многv хорошнх, незабываемых лрн

тягательных черт. Ко.'lлеi<ТII внзм, товарнщество, од1ш за 

всех 11 все зu одного, это характерные черты быта граждан· 

cкoii воiiны . Вспомннаютси l<vмсомОJiьские клубы-в Питере 

01111 былн одно время н казармамн, -где все дышало этим 

коллектнв11змом, l<л_цg_oвoii спая~тью. Это не была угрю

мая Jюлlin=Рамотная сухая сnайка. Нет! И в то время было 
IIC меньше, ССЛИ lfC бОJIЬШС, бодрОГО I<О~fСОМОЛЬСКОГО смеха, 

11 ПCJJJI не меньше несен. С началом нэпа старое, лрнмнгос 

гражданско1r войной, стало снова nод1шматься на nоверхность, 

«устранваться» . Инстинкп"t наживы, собственничества, нндн

вндуалнзма OЖIIJIII. Появшшсь новые «советс1ше» тшше углы, 

снова ll.Q.!!.epн yJJ II~ тнной болотца. Борuба за новы i! быт 

CTaJtЭ МНОГО СЛО)ЮiСС. 

Бьр· консерватнвен. Он бо.льше всего храннт в себе 

старого. В нем сохраш1;шсь н::шбодее лрочные 1<0рнн нашнх 

классов~ врагgв . Он11 лроизрастают в обстановке нензж1поii 

еще нужды, TCXIIIШO·ЭKOIIOMIIЧeCKOi'l ОТСТЭЛОСТII, рождающеii 

неуменье работать, растялство. Отсюда ндет поrоворка: «Не 

IIЗMII начаТО, IIC IIЭMII 11 КОНЧИТСЯ». 

Ceiiчac двнжение за I!Oвыii быт, за энання, за культуру 

огромно. И это двнже1111 е выражается не в ненс•шсюшом ко

m•честве резолюций, не в широком noTOJ<e словонзверженнй, 
а в под.111шном, I!СJ<реннем желании широких масс трудящейся 

моJJодежн жнть по· новому, жнть лучше, жнть нулuтурно . 

В поход против староrо Ид) т отдеJtьные щоди, партнйные 11 

бесnартийные, оnолчаются целые ячейки I<ОМС;)мола, целые 

арrаЮIЭЗЦ\111 . ] ]О ЭТО {)Гj)OM IIOC ДBIIЖCHIIe СЩС CTIIXIIi'шo. 

В вем решнте.rtыtыii nротест протно craporo переnлетается 



с Itзncc11tol't дозоi'1 np:жтнttcci<oi't с.11сnотьt. Еще мам у 1\rl~ 

созншшя 11 умения-что делать, как де.'lать. И вместо тога, 

ч·rобы этому научить, на десятках дисnутов, ообраннii, в ты· 

сячах статей целая армия nрисяжных ораторов и nубml

цнстов обруu1ивает словесные кулакн на старый быт. Одни 

четвертуют его н торжественно сжигают; другие купаются 

в море воды и пустословшr о новом быте; третьи вес сводят 

к какой- нибудь одной, избитой истиие: «кур1пь вред.щн, 

(<Надо чисnпь зубы н ботинки» . Почтн ежедневно где- 1\) 

кто- то выдвигает что- то новое. Но правильной классово1"1 

целеустремленностн в борьбе за новы:ii быт дается очень 

мало. и на эrой СТИХI!ЙНОСТИ мы nраигрываем. Надо, KOI!etfll :>, 

говорпть о новом быте вообще, вырабатывать nрсдставленнс 

о нем, но помня, что коммунистический быт еще далекое бу

дущее, и сегодня мы, в лучшем случае, делаем 110Jiько nрн

близительньrй nодход к нему. Надо, J<Онечно, максиму11r вин

мания уделнть мелочам быта, отдавать им доJJжное, но не 

nревращать всю нашу борьбу за новый быт в nростую 

«nриборку ком1шты» . Мы должны (<Лрибрать» наш дом ~быт), 

но сколько его ни nодкрашнвю1 н не коноnать он уже crap 
н нужно строить новый. В быту смертельная борьба классов, 

без звуков, без шума. В этой немой схватке старое молчаливо 

старается душнть новое, и здесь оно исnользует все. За nce.\111 

nрнзывамн-не курить, не nнть, ходить в nиджаке с луrовн

цами, а не без оных - нельзя терять основное, классовое; 

NO надо делать главным 11 ('.11// nодчинять все (<чисткИ>> . 

Нужно выпятить классовое содсржшше нашей борьбы за 

новый быт. Но н на одном выnячнвантr дале1<0 не уедешь. 

Нужно его воллотнть в конкретные повседневные дела. Нужно 

работать, работать н еще раз работать над людь.\tи, над 

«Вещами». 

Стремленне шнрокнх ~1асс к культурному быту доJiжн.J 

найтн себе умсдое рукvводство. Именно в этой облnстн cnpvc 
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rri.l руr<оводство сеИчас J довлетоорЯ'ется дaJ/ei<O недостаточно. 

Что дем1т1,, 1<<"~ 1< делать, насi<vлы<о умело дс.пать-завi!Сl!Т or 
коммунистического кадра. Эта же проблема .в комсомоле за· 

висит от актива. Наш ЗI<Тив обладает многими хорошими ка· 

чествами, л~ренятыми от nартийных кадров, унаследованными 

из сокровищницы традиций нашего союза и выработаннымн 

в ТСI<ущей л а;rо::е развития революции. Большинство ком

сомольского актива уnорно в своей работе, беззаветно nре

дано делу партии и комсомола, но оно само обладает чрезвы

чайно низi<им I<ультурным уровнем . Там, где сейчас тысячи 

активистов «nотеют» над каким- нибудь делом, уnорством, 

самоnожертвованием, ценою хищнической растраты своих 

сил решают каi<ие · либо задачи союзной работы,-там .Jllp и 

наличии широкой культуры они делали бы то же самое. деж> 

скорее, лучше, с меньшей затратой сил н энерпш. Уnорством 

и самоrюжертвQванием мы nлатим за недостаток I<ультуры. 

Уnорство н самопожертвJвание-сJвершенно необходимые I<а

чества строителей социализма, но только на них ехать далt.ше 

нельзя . При сегодняшних навыках работы мы будем надrы

ваться, будем итти медленнее, чем нужно, будем в сложнсйшеi\ 

полосе шtшего строительства делать больше ошибок, чем 

можно. Чем менее оо.:>тветствует требованиям этJй полосы 

I<ультурный уровень руi<ОВодящих кадров I<Омсомола, тем более 

будет вся организация тоnтаться на од!ЮМ месте. Комоомольские 

актнвисты не nлохие «тезисо-строители», агитаторы, n .:>литиче

СI<ие организаrоры 11 т. п. , 1ю в ряде круnнейших nрDблем 

J<ультуры в [Нашей стране они убоrи, они «нищие духом» . Это 

надо лрнзнать. Ни чуточки комчванства, ни на иоту nрикраши

вания здесь быть не должна. С громки~н крикамн, в со

провождении оглушнтельноrо орi<естра из дОI<ладов ндет наш 

:1Ктив войной на старый быт-скоросnело, неряшливо строя 

свои OI<Onьr, куя свое оружие. Мы nровозглашаем громогласно 

новые формы работы, но не укреnляем их, ма;ю nроверясм, 
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не холим, а nровсзгласнв, нщем, чего бы еще nровозгласн1ъ. 

Однн формы работы гнбнут мы, не вдумавwнсь в llf>JI'JHны, 

II/)013031'JJ<I IIILICM JJJBЫC Н Т. Д . 

Нам скажу'т-из оnыта рождаются новые формы, опыт 

утверждает через некоторый nромежуток времени целесо~б

разность нового. Все это правильно. Но так же правильно 11 

другое-оnыт не дJJЯ оnыта, а для движення вперед, мя 

работы. Плясать треnака здесь не стоит. N\ы дОJJжны 

сейчас nеревооружаться в соответствии с новыми задачами 

парпrи и комсомола lf потребностями масс трудящейся мо

лодежи. Перево::Jружаться не идейнJ, а в фJрмах работы, 

в методах воспнтання. Необходимость этого перевооружения 

была указана на XIV партс'езде, резко nоставлена на VII с'ездс 
союза. Это леревооружение идет крайне медленно. Целые ор

ганизации еще громыхают старыми досnехами, отnуги вая 

ими молодежь. Нужно с~здать кадры всех родов .оружня. 

Особенно требуются сейчас nодготовленные кадры на фринтах 

J<ульrуры н быта. Отсутствне специализации актива -ceiiч<~c 

nуты для нзшего движения. Вся обстановка указывает на 

необходимость nерехода от партизанщины, кустарничества н 

ремесленничества к войне по всем правилам искусства против 

нашнх классовых врагов на фронте t<ультуры и быта. Из 

всего этого нетрудн9 понять, t<aJ<oe боево~ значение приобре

тает культурная квалнфш<ацня комсомольсi<Ого актива . КуЛJ,

турная революцня с1-учится в двери нaweii молодежн, ее nри

ветстауют широrше массы, а акnшнсr, вместо руководителя 

этого движеrrnя, передко сам становится его об'ектом, превра

щаясь в «Прилагаемое)> огромного сдвнга . Надо учиться , 

учиться нсторнн nартии , nолитэконО:\tни, и не талько нм, 

но н географии, nодлишюму, жнвому русскому языку (а не 

1\астрнров::шн:)му каtщеJtярскими об.Jротамн), естественным 

н::~ука~ и т. n. Вопрос о такого рода у•tсбс л.олжеп быть 

nоставлен на обсужденнс всего актива. 
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МЬI нес1<олько отВJtсклtiСь пт воnросов быта широюrх 
масс молодежп. Но это отстуnлеш1е законно, ибо борьба за 

новый быт серьезная и длителыrая борьба, и от руководя

щих кадров комсомола будет в значительной мере зависен, 

nобеда четырехмиллионной армин комсомольцев 11 юных nио

неров. 

Новый быт строить трудно, хотя бы npvcro nотоыу, 

что он новый. Буржуазный быт, буржуазная мораль, nисанная 

11 неnисанная, былн разработаны до мельчайших детале/1. 

Если бы надо было строить буржуазный быт, то к нашим 

услугам были бы и «расчеты», и «чертежш> 11 сnециалисты

охотники. Образчиков новоrо быта нет, «чертежей» и «расче· 

тов»-тоже. Новьrй быт мы не сrrнсываем с чеrо-то, а творнм. 

Строительство нового быта эго подлинное творчество, 11, 1<111( 
всякое творчество, оно дается мучительным трудом. 

Строя новый быт, надо избегать как суже~rия наших 

задач, так и устремлеЮ!я в необ'ятное. Здесь нужно nодни

маться со стуnеньюt на стуnеньку. Новый быт должен pa
CТII на нооой материально-техинческой основе. Это в зна

чнтельной мере воnрос жилищ, дорог, электричества, теле

фона. ' 
Индустриализацня страны nредnолагает, как следствие, 

нзменеm1е материально - технической основы сvвременнGг.:> 

быта. Партия и государство энергично работают в этой 

области. Строятся новые заводы, фабрики, жилища, дорогн 

11 т. д. В них мы узнаем лервые основные черты нового быта. 

Другие черты его -это горазд.) более высокнй, чем се

годня, уровень культурнvсrи трудящнхся масс. Наш «Теnе

решний» уровень культурности неизмеримо далек от идеала. 

А ведь без nод'ема культурного у]Ювня масс Юiкакой 11 речн 

о ново~1 быте не может быть. Нужно nоэтому накоnлять 

знания, нужно обладать большнм багажом н nрхто фор

мальных знаннii. Следовательно, развитие шtюльн.Jii сетп, 
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разm,чных высшнх учебных зnведенпii, а также ввeшi<O.'IЬ· 

IIOII поmпш<о-нросвстнтелыюii работы есть составная •Jасть 

работы по nереустройству сегодняшнего быта. 

На основе всего этого должны nостеnенно .\!сняться 11 

качествu, своЛствешrые совремеrnrьш людям, но еще сов~r

ш сiню не отвечающие тем, к I<Оrорым мы стремнмся. Ра

бот:ш над нереустройство:.~ своего быта, че;ювек доткен 

м енять свою собственную лрнроду, становнться Iшым. Тшшм 

обраЗОМ, 11 j)IIB11B<ITb НОВЬ\ е ll<lBЬ\1<\i Ж1131Ш 11 тру да, \13~\СШПI.. 

отrюшеrше 1< челове~<у-так.:>ва третья черта нового быта. 

Все эти nроблемы будут решаться десятнлетиямн, но 

нсче1·о nолагаться на «стнхнйвый>> ход вещей 11 ждать, I<;)rдa 

вес это с::~мо nрндет, а надо р1ботать 11 в::~. ч ro воз~южно 
В ра~шах CCГOДIIЯWIII!X YCJIOBHii, делать. А BOЗMOЖIIOГO-yiiщl. 

Косн.ость, неловоротливость, безалаберность мешают нам ис

нользовать эти возможности. Комсомол, как крупная обще

ственная сила, nомогая nартин в огромном, рассчнтанном 

на длнтС.IIЬIIЬJй срок корешю~t переустроiiстве вашеl'О быта, 

должен вместе с тем обратнть серьезное внимание на 

встшс отрнцательные «мелочJj)> в быту, которые можно 

вскоренить С'fгодия .же. Но для этого нужно креnко 
ударить no J<Осностн и обломvвщине, железной ~1eтnoii. 

ныместн вес насл~нс старого, I<реnостннческого, ваrвар

ского уJ(лада нз нашей жнзшr. Уже сегодffя мы можем 

внсспt в наш быт все полезное нз буржуазнаЛ культуры. 

Мьr можем и должны начать сеrод1rя же л:ереннмать тnкне 

необходимые вещи, как трудовую днсциn.л11ну, Irавыюi JIJI Ч· 

нoii н общественной rиrиены и 1'. rr. 
Но делать все это мы дОJIЖНЫ критическн, nодходя 1\v 

всему со свое1"r классовой rочки зрешш, помня, что IIIЫ 

живем в элоху борьбы. 

Мнмо i\IIIOroгo нашн J<Омсомо.пьскне я •rciiюr nроходят 

не ззме•шя. Ceiiч ac от этоii nрактнчсскоii с.11еnоты нужно 
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о•гучнтьсfr . Особенно мы дОJtжны обрапrть вннмаtшс на 

работу ь четырех основных наnравлениях: 

1) 11ужно завоевать ttувства мoJtoдe)f{JI ; 

2) нужно nо-ко~1му11Jtстнческн организовать семейную 

Жliзllь tсомсомольцеn (rюrtp::>c о замужней комсомолке); 

3) нужно вымести неоnравдываемое неряшество н рас

тяnство; 

4) нужно поднять щену человека» в союзе, nере

стать относиться к нему, как к вещи. 

Мы не ;-.tОжем безразлнчно отнJситься к таким факта~t, 

I<Огда девушюr уnиваются чтением nроизведений графа Aмo

ptf. Мимо нас не должны проходнть nережнвсrния молодежн, 

ее любовные трагедии, ее стремление nринаряднться, укра

сить свою жазнь. Мы не можем оставаться равн.одушнымн 

зрителями трагического nоложения многих замужних комсо

молок, терnеть дальше в нашеii среде такие явления, когда 

муж уходит в клуб, а она , умаянная ребенком, сушит nс

лешш, когда воспнта1111е детеrr взвалнвается только 1111 ее 

плечл, когда она nревращается в nрндаток кухни и является 

только вещью, удовлетворяющей потребности своего мужа. 

Нельзя «бесnартнйно» наблюдать неряшество н грязь в сту

денческих и рабочих общежитиях, в квартнрах t<Омсомольцев . 

ТаJ<ие явления, когда KO)fCO;\tJлeц сваружи разодет, нафаб

рен хоть куда, а nод этой внешней прнвлекательностыо

Т.11еющес, рассыnающееся от грязи 11нжвее белье, не ,,югут 

дальше иметь место у 11ас. Для вас таюке совсем не 

безразличны 11 такие факты, когда фабзавучшtt<, зарабаты
вающиii в обрез, в один присеет nросдаст треть зара. 

ботка, а потоr.r недели жнвет сухнм хлебом.Всr> :щщ .turt
uмn вопросы r)o. -lJН'ltы стать rJ tt,ellmpe rllllt.ltauuл ru'f'lt 
muaeir opгшщзm( lfll. 

В самом деле, разве м()жет комсомол npoiiтн мнм• та

кого безобр~!ЗIIЯ , KOI'Дj В .::>6ЩСЖ111'111f 1 лtГУ 11 ;:>дноii 113 
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I<OMI13T «ПОЛ IIC ПОдметаеТСSI ПО Н ~ДС.rJЯМ, Одежда B\I~CTe С X.IIC· 

бом на столе. Спят в одежде н сапогах на J<роватях. 

llростьщн 11 наволоч1ш грязные, мссяцамн не стнраются. 

Кружки, 11з которых пыот,-под кроватями. «Негде стаВIIТЫ>

нопьет чай и nод кровать до следующего JXIзa~ («Комс:>

мольская Правда)>). 

Спрашивается: ка1ше об'ект11в11ые услоаня мешают nол

мс.тать пол, ставить кружки на <:тол, '' \\~ ~~!\., '-'lj)~'i'.;}.\\~, \\ 

мытu их? Косность н растяпетво-вот что мешает. 

А вот какое творчество расцветает на tl:)чве этого в нс

I<О'rорых рабочнх казармах Дvнбасса (Я. Илыш-«Романтш<а 

буцне1l» . Журн. «Культура 11 Революция» Ng 3 4, 1927 г.): 

Холостяцкая казарАrа-нары да клопы, 

Всюду nыль, на грязных окнах лазят nаукн, 

Ни минуты нет отрады: шахты да кровать; 

Усnокоишься, забудешь, когда ляжешь сnать. 

А в nолучку-карты, nьянка, драка да ругня, 

Так nроходит безотрадnо молодость моя ... 

СI<олько 11 здесь косности 11 растяпства 1 Неужели I<ЛО

пов нельзя вывести? Почему всюду пыль и нельзя ее nы

местfl, обтирать? Неужели зловредные nаукн на грязных 

окнах недосягаемы? Неужелн вся эта мразь может бытi, 

стерта только no выполнении пятнлетнеrо плана хозяйствен
ного развития СССР? Нет. Такая «безотрадная молодосты> 

существует nотому, что рутина, привычi<а «как-нибудь псрс

жнвем»-держит в своих цепкнх жтах рабочую ммодежь, 

покрывает ее пылью, nускает на нес пауков, множнт 1\Л\:>пов . 

И Як. Ильин правнлыю об'ясвнл, что «засасывает I<руговая 

безответствешюсть и привычка к неряшеству». В доказа-

1ельство этого он прнв\:>дит н nоложнтельныii факт: «Через 

бесконечные 'ВОлоюiтные ннстанцни, через насмешкн 11 IJадруrrr

тсльства сотоварнщей лрорвались к ново~IУ бы1·у 17 pcбSI r 
11 5 девушек, организовавшнх образцовое общежитис в одной 
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11:1 t<:1:1:1[)~t )) , Нтюс \'>oЩC'rt\НTIIe <1П11Сыnаст n nнсы.tс тоn. Typon 
(t·. Шахты, Ссверо-l{авказ. t<рая): «дом поражает чttcroтoii 

н опрятностью. Btfдtю, чrо здесь живет крепко спаянныii 

t<Оллектив. Э1Х> общежитие-громадtrейшее завоевание пере

довых t<Омсомольцев. Среди грязн и неустроевной жизни Па

нин н Шитов-руководящие коллективом передовые застрель

щи tш нового быта. Бюрv ка.'tлектива оргаlfнзовало обществен

нос nнтание. Нанялп двух кухарок. Эти кухарки стнр::нот 

белье, убирают комнаты и готовят лшцу. Вместо шикавання 

в nOJtyчкy н сухомятки потам -у них постоянная сытая пища. 

В этом коллективе живут ребята, получающие от 28 до 30 руб., 
но живут лу'rше лолучающих в 2-3 раза больше)). 

Вот nример, заслуживающий всякоrо nадражання. Вот 

что значнт nерестраивать быт. Вот как надо на работе по 

быту вос.nитывать трудящуюся молодежь. Пусть nришлось 

пройти сквозь строй насмешек, но уnорством взяли, сломалн 

косность в себе 11 сумели лроломнться сквозь стену t<Jcнocпr 

других. 

Такую же брешh надо nробинатr.. и в другой сторJне 

быта-в отношешш к человеку, к своему товарищу па t<лассу 

н борьбе, по оргаrшзацшr. Здесь больше всего возмущает 

варварское отношенне к женщине. Факты. не нужна далеко 

f!Сf<ать. Вот, наnример, одtLн самодур-секретарь рай rюма ко~r

сомола запрещает r<омсомолке HrrкoJteнкo гуJtять с беспартий

llьtми, угрожая в протпвном случае поставить о ней воnрос 

на бюро РК. На эю пустяки еще. А ют б.:>лее круnные 

фаrпьr, рассказатrые «Большевистской Сменой» (январь 

1928 г.): «Ком~омолка Данилова гуляла с комсомОJiьце.'t 

Изотовым. Забеременела от него. Изотову это было не по 

душе, н он решил нзбав11ться <УГ нее, избрав следующlfй лутr,. 

Рассказал своему другу Ткачу, что Даннлова береме11на, н 

nосоветовал ему использовать ее nод угрозой, что он (TI<a•I) 
рассi<ажет всем про ее беременность, если она не COJ'Jta-
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CIITCЯ. Ткач y1 ·puзoii BЬIII)'ДIИ Д:.ti!IIJJOHY ЛpOUOДIITu С IIIIM 

IIOЧII. Этнм восnодьзоuился Изо1'~В н заявнд cii, •п:.> ин 

с нeii больше ничего иметь не желает. Т1(ач, лож11в с Дa

JIIIJIOBOЙ, проделал с ней т;щой же факус. ДаниJюва n.J
naJJa в третьи руки, а nотом и в четвертые. В ячeiii\C 

кое-кто узнаJI, стал н смеяться н нздеваться н:.tд. Даншювоii. 

Данилова некоторое время терпела, а л.:>rом подала зamJлe

IIIIC в бюро ячейкн. Там ее встретн:т также 1Iасмсш1шмн . 

.J,rпш.70tJa noвeclt.7ff('l, ' · 
Безобразнее этОI'О факта трудно 11р11дужпь. И здсси 

нечего утешаться тем, что такнх фактов не так уж М1101 ·о. 

Раз могут жнть таю1е факты, раз может в тrшю· случ:1ях 

комсомо.11ьская яч<'iiка лосменваться, то что же она будет 

делать, J(ОГд::l факти1 будут «IIOMCJJьчe. ? А «MCJtiOJX•> СI<О;~ы<о? 

Та же газета сообщает еще два «меmшю> факта: nepвыii 

J<омсо~tолку Петрусенко за то, что она не отдалась прнставJu

ШIIМ 1< ней членам бюро ячеiiкн, бюро IICI(JIJO<IIfJIO 11з l<.:>мс1-

мола за 11евьmолненнс « нагрузок» , второii -1\0\lсомольцу Ва

снле.~шо за изнасилование 15-.!Jетнсй девочки- пнонерк11 бюра 

одной ячсйю1 nоставило только на вид. 

Борьба за новьrii быт-эта в~1естс с тем н борьба з:t 

товарищеское отношение J( женщине. Комсом:)Л, как орга

низация моJюдежи, в первую очередь н реш11тель11ее, чем 

кто бы ro ни былр, должен обрушиться на в:е прояw1е111iЯ 
варварства в этой области и Изотовых и ему nодобных 

изгонять из своих рядов. Но изгонять мало, надо н нрсд.

уnреждать возшшlювt:вие такнх Изотовых вvспнтатедыюii ра

ботоii, чуТiшм, внимательным, друж11ым отношс1111ем 1\0,\1-
сомольца к комсомОЛJ(е, /(ЭК к товарищу по борьбе, по 

J(Лассу 11 ло организацнп. 

}lj),YГIIC Tj)ll ф:Нп:1, IIOT()p!.!C' Mt.f X{)Tfl\1 ПpiiBCCTII, АЫjЮСЩ 

уже не на полово\1 nочве, а на но•1ве вообще 6езду.шtЯ 

к людш1. В «Комсомольскоii Правде бьt 'J:.t nомещена 1.;ор-



ресnонденция из J1енинграда, оnисывающая трн самоубнli

ства, случившиеся в довольно коротtшii срок в ,)дной 11 

тoii же ячейt<е t<Омсомvла . Краткое содержание коррсс:тон

дсtщин таково : комсомолец Парфенов работал два с по

ловиной года нагревальщнком болтов. Однажды он nрнше.а 

в коллектив и nоnросил, нельзя mr ero nеревести с болтов 

на такую работу, где возможно гrолучить квалификацию. 

Н коллективе пообещали, сказали, что будут иметь на примете, 

и велели зайти еще раз. Зашел Парфенов еще раз, ответа 

не 1получил . Велели зайти еще как-нибудь. Стад ходить чаще, 

nока не об.1аялн п не ска:;а:ш, что ничего не выйдет. 

Парфенов nосле этого вnервые наnштся, nознаJ<Jмился в nив

ной с какими ·то грузчиками и втя нуJJся в их камnанию. 

Он стал пить чаще н чаще. Старуха-мать, видя, что с сыном 

творится неладное, пришла в ячейt<у nрс::нть о п:>мощн, 

чтобы поддержали ее сы на Митю. Парфенава вызвали на 

бюро ячейки, учнниJJн допрос и закатн.rш выговJр. Вскоре -
второй выговор. В цехе над Парфеноным стаJш издеватьси , 

t<ак над пьянчужкой, шеромыжннком, пр.:>l"щахой. Не вьщер

жал Парфенов заnлаt<аш tых глаз матерн, nодt<овырива шtii то

варищеii , казенного отношення t<OJtJteкпшa 11 18 нвt ·уста 

1927 г. выброснлси из окна 2-го эт:.1жа. 

Второй-Ннколаii Семенов, калильщик. Жи.1 одиноко, 

неумело расходуя заработ,ок, не выJJезая .rrз t · рязн н мрака. 

Влез в долг1i . Зaлt rJJ от своей неустроетюй жизни. Об 

этом через неr<оторос время узнало бюро. Вьrзватr. За rш

тнлн выговор. Потом- втvрой, третнii. 

Вы меня со дна спаснте, а не выговоры даваiiтс! -
крнча;r Семенов на бюро. 

т,,, не ма.тr~ш,rшii, CG\t cnGcaiicя , G ()удсшь nнн, н с

J<лючr ш,-отвечаJ!I r ему. Его HCI\JJIOчrrлп . 23 окт. 1927 r . 
Семспав nnвcctJJtCfl. 1 fa пrmэLMI дру1 ·а Ссмеt ющ1 , t<OMC<)~t.JJII · IЩ 
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Эстеркнна не nройти мнмо самоубиiiства, сделать ур.жн нз 

него, выводы для себя,-секретарь ячейки ответнл: t<ОЛJtектив 

не виноват, что кто-то там вешается. 

Третьим rь:жончил с ссбой Ридель. Работал браковщнком. 

Воевал nротив белогвардейцев. Ридель хорошо работал 11:1 

лроизводстве. Был выбран в агитnроnы всего коллектива, 

рабочие его rrослали в Лею1нградский совет, он Роrовился 

в вуз. Был rрудолюбнвый, иеуто~fИмый nарень. Осенью 

1927 г. сдал эt<замен на третий t<ypc Политехнического Ин
ститута. Стал учиться. В коллективе начали издеваться: 

«студентиком стал». Работы в коллективе tшкакой не далн, 

отшатнулись, стали относиться как к чужому, стала даже 

:ретировать. Не вынес Ридель-1 я11варя 1928 г. он за 

стрелился. 

Все эти три фаtпа нмелп место на Ленинградской судо

строительн~й верфи и сообщены в <<Ком. Пр.» тов. Без

бсродовым. В KvMCVMOJ!bCKOM К0.1JJ!СКТИВе ЭТОЙ верф11 

к человеку относн;шсь хуже, чем к нещн . Затравюш, за

тюкаmJ три жнз1111, трех комсо~юльцев. Разве нельзя было 

спастн Парфенава 11 Семенова от пьянки? Можно был:>! 

Но нх <<спасаю~» не помощью, не советом, не разговором, а 

выговорами. «Сам спасайся»-как от этого несет ХJrщннчс

ством, tшдивидуализмом, лрющнnом буржуазной моралн

«каждый живет по-своему». Вот оно, старое! Вот как оно 

хватас-г за rорло молодое. Такое отношение к человсi<у 

нужно выкорчевывать, н в этом крупнейшая задача борьбы 

за новыit быт. 

В связн со всеми эт11м1! лроблемами (завоеваннс чувств 

моJJодежн, борьба с неряшеством 11 растяnством, устройство 

CCMCi"fiiOii Жl/311/1 f'Щ!COMuЛЫf.en, борьба за I!JBOC OT IIOШCHI IC 

" человеl\у) перед 1\Омсом;)лом ветмот сер1,ез11о н тш,не 

uопросы, 1\at< ВJП(ЮС о художествснноii тtтсратурс, тcnrpc, 



юню, радио, r<Jryбc, v вечерах ~rолодежн 11 друпrх Jщд,ах 

pдJJJ.llf.''ICIШli. Завосвыв<lТь чувства мо.лодсжJJ, орrаннзонывать 

IIX 8 НУЖНОМ JJaM нanpaВJICIIИH НСJIЬЗЯ через СОбр:.tНИЯ 11 JJOЛHT· 

ШJ(?JJЫ. Надо nовест11 шнрvкую художественную работу. I<o:\1-
coмo;r должен еще быстрее двпrаться вnеред во всех этнх 

об.IJастях. В част11остн, r<.:>:.tсомол, начнная от ячеiiкн 11, ков· 

•Jая ЦК, должСJr встать ближе к npOJJeтapcкv~ty nнcaтeJIIO, 

1\ юню-режнсссру и сценарнсту. ПродJ;rжаст хтро сrоя ги 

в:трос о работе юнсскцrщ · об орrа11нзацнн развлсчсннii. 

1/ужно BIIIIM31111e ДO:.H1ШIICii ВСЧер1111КС. УСНЛСННС~I рабОТIJ\ 

в этнх Об11астях нужно прJд.:>лжать бrпь nьянств;) 11 xymr-
1 анство среди тру Д,Ящейся молодежи. 

Быт 11с перестроншь доr<лащtмн. Старую nрнвычку r1e 
смоешь нравоучениямн, как нятнь1шко, не изымешь в nорядке 

выговора н днсцнп;rины. Нужна уnорная, n.:>вседневная работа, 

хопr бы no nрнмеру шахпшскнх комсомольцев. Огромная 

часть жнзш1 трудящеikя моJiодежн {lроходнт в домах, кв:~р

ТIIр:Iх, общежrтrях. Надо лрсмезть в жн.шщn. Надо но

ставrпь вопрос о формах работы в домах, где есть xon, 
небольшая горсточка комсомольцев н где наблюдается ско

влеJшс молодежи. Домашняя вечерннка-это одна фор~tа. 

В дОП ()лненнс r< клубу нужно найти новые формы работы, 

1<0торыс бы nо~юглн •:>рrанизовать времяnровождеrше мо

лодежн, работу над собой, которые бы прогнали r·рязь, 

11 сряшсство нз нашнх квар111р н кою1ат. Есть много таю1х 

задач, которые мы можем выnолнять только забравшнсr. 

в >КI!Jшща. Без этого бытовую работу rш серьезную ногу не 

постnвншь. Перестранвал быт, мы дОJJжны выгонять из него 

1111днвндуалнстпчесr<Ое, собственннчесr<ое, разрушать прннцнn 

буржуазного быта «ю1ждьrй nJ-cooeмy», «д.riя себя1> . 

13 детствr Mai<CJIМ Гopr.tшii не pitз сJiьrшал or своеrо 

дсдil: Ч cJIOHCI< в роде рубмr: персuсрнулся в хорошс~1 обо

роте тrч1 цеJI((Овых ст:мо! Думаешь, лепю жнть-тv? !Jет, 
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0 1/CIIb IIC .'!еП\0! 1\1\пр челоnеку -Te\II I:НI lf{)Чb, К:'IЖДЫif Crl\1 ССОС 

сnетптr, должен. Всем дшю по десятку пальцев, :1 всяк11й xJ•re·r 
больше взять свопми-т.:> руками. Надо яв11ть силу, а нет 

силы-хитрость; кто мал да слаб, тот 1111 в рай, ни в ад! 

}Киви, будто, со всеми, а nомнн, чта один; всякого слушаii, 

шrкому не верь; на глаз nоверишь, r<рнво отмерншr •. По

М<1люшай, - дома да города строят не языком, а рублем 

да тоnоро~1. Ты не башкнреil, не калмык, у канх: все бо

гатство вши да овцы ... » 

«Слова нравилнсь мне,- за~·r ечает Горькиii,-rю к смыслу 

нх я относился недоверчивG. Из его слов было ясно, что 

человеку мешают жить, как он хочет, две силы: бог 11 люди . 

Советы деда Горького ш1скюзь JIIIДIIBIIДj'aлнcтнчньr. 

его философия-nродукт страшнейшей конr<уренцшr людей 

в буржуазном обществе . «Не ты меня, так я тебя»-воr эта 

философия. Да, тогда «каждыii сам себе свеТ11Л». Да, тагда 

l<aждыlii П1рнучался «больше взять своими рука~НI>> . Это 

моралr, иtщивr1дуа.rrнзма. А разве не nрозвучал в ) JIIICJH 

этой дедовС!<оrl философии совет, данньrii коллеJ<тнвом Сев. 

верфн Семенову, «сам сnасайся» ? В нем закточен тот же 

смысл, как н в дедовском выраженнн: «l<аждыii сам себе 

CBeTIITЬ ДOJI Жell» . 

Пршщнп rшднвндуализма мы должны вышнбать нз на

шего быта н замснять erv пршщипом взанмоnамащн, то

варrrщсства, жнзшr сообща (конечно, не в rшэapмe!IIJJ\1 

смысле). 1 lужrю ткать новую ткань быта, ткащ, коллектн

внзма. И нужно nонять, что чем бJ<льше мы будем r<ущ,ти

Вtiровать nртщнnы взаимопомощн, тем ск;>рее выгоним не

ряшество н растялство, тем меньше будет замужняя комсо

молка торчать у кухин н nеленок и не будут нмсть мес-rЬ 

таюrе фаrпы, r<ar< самоубнiiства Парфеновьrх, Семеновых, 

Рнде.ГJеi\ . Одна воля х{)рошо, а ед1шство \ttiOПiX ваJrь 



страшнаn crrл:1. Бориба зit этн nрннциnьr в быту, в отн~нrс

JШJI ЧCJIOBel<it 1< ЧСJЮВеку ДОJI ЖН(] бЫТЬ ГJ1:113 1 1ЫМ 3 нaweii 

бытовоii работе . Вес ocтaJI Ыive, все меJJvчн быта ДОJIЖНЫ 

бьгrь лодчиtr епы этому. А ЭТ\:> и будет значить, что наша 

бытовая работа л одч.ипена нашим общим задачам борr,бы, 

задачам t<оммупистическvrv в:>сnита11ИS1 MOJJ i)дeж lf. 





35 коп. 
р 

ЗАКАЗЫ НАПРАВАЯТЬ 

М о с к в а, Новая площадь, до .. и 618. А е н и н l рад, 
П pocne1{m 25 01{mя6ря, 54. Ха р ь к о в, Г оряиновс1{uй 
nep., /(ворем Труда, Afazaзuн 15. Ростов н/Дону, 
y.t. Фр. ЭюеАьса, дОАf 102. К и е в. уА. Воровс1(оzо, 25, 
Пассаж, 33. С 8 ер д А о 8 с к, у .ли уа МаАыzиева, 56. 










