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НАДО ЗНАТЬ ТО, 
ЧЕМУ УЧИЛ НАС ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

Иэ pc'lu на Vll Бакинско~ конфsрsнuии ком
со.wоАа, nocoлiJ.!,BHнou co.wtмcmuю орrаниэаи,ии, 

22 феора.лл 1925 ro.ofa 

Я постараюсь в несколькиt\л~вах nоды
~·ожить наш сегодняшни~ ;~)диик. Надо 
сказать, IJ!O вопрос ~rанизЛции рабо
чей молод~жи у нас, в большевистской 
nартиа, Olr"o~л с момента рож,'J,ешнt нашей 
11артин. Мь~ не успели еrце оформнться в 
lli\CTOЯII!IiX тsepДOI<aMellliЫX бОЛЬIJIСВИКОВ, 
1\оr·да Ленин n~эьrвал нас об11атить самое 
серJ>езпос, caloe • бсреж1rое вrшмаrше на 
нодрастаrоi,цее рабочее поколсшtе, а когда 

МЫ IJCTf>CTИЛliCb вnервые Л11ЦОМ С буржуа
ЗНеЙ, номсtiJitками и царем 20 лет тому 
назад, в 1905 году, то самые ~пламенные 
слова, самое пламенное обращещrе Леtrина 
11мело место тогда, когда он нас призывал 

органнэонывать рабочу1о молодежь. 
Я, тоuарищи, не склонен рассыnаться 
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в nохвалах nеред вами. Здесь вам раньше 
наговорили уже много интересного, nри

ятного и хорошего. И если бы вы хотя 
бы nоловину того, что вы здесь торжествен

но обещали, выnолнили бы в течение гря

дущего года, то было бы очень хорошо. 

Я говорю, что если nоловину того, что вы 
клялись сделать, вьr сделаете на самом 

деле, то наше дело, дело революции, nой
дет гораздо веселее. 

Старая гвардия Быросла, восnиталась 
в обстановке старого строя, вы же nрошли 

мимо этой обстановки, где имелось много 
отрицательного в порах буржуазного госу
дарства. Вы находитесь в лучших условиях. 
Когда грянул гром Октябрьской револю
ции, большинство из вас, не будь в обиду 
вам сrсазано, nод стол пешком ходило. 

(С м е х.) Многие из вас имели оqень смут
ное представление о том, к чему этот 

октябрьский гром nриведет, какое будущее 
сулит октябрьскал гроза. О старом у вас 
осталось только смутнос nредставление, вы 

воеnитывались в обстановке советского го
сударства, руководимого r<оммунистической 

партией, и многие из вас, в особенности те 
малыши, которые вот здесь вас nриветство

вали, не имеют никакого nредставления о 
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том, что было до Октября. Вы не искуше
ны той разъедающей обстановкой эксплоа
тации, которая предшествовала нашей вели~ 

кой Октябрьской эпохе . 
Вот почему наша партия и Владимир 

Ильич, и в тяжелые и в све·rлые минуты 
обращали свои взоры на подрастающее по
коление. Мы из года в год, десятками, 
сотнямt-r теряем лучших своих товарищей. 
И если бы вы такой широкой волной не 
шли бы на смену старому поr<Олению, то 
для революции наступила бы гибель. 

Желтые 1 социалисты и либералы- все, 
что ос1·алось у старого буржуазного строя,

все время укоряют нас в том, что мы, 

якобы, развращаем молодежь, уничтожаем 
все то, что на их языке называется благо

родным. А на самом деле мы выковываем 
·rвердьrх, прямолинейньrх, любящих труд, 
пауi<У, любщцих радости, 110 пс бояrцихся 
И ГОрЯ, МОЛОДЬIХ бОрЦОВ. 

Мы знаем также, •1то в вашей среде есть 
и такие, I<оторые в силу молодых порывов, 

которые мы пе сумели как следуст наnра

вить, сбива1отся с той nрямой дороги, по 
которой uы идете. Но мы также знаем, 
что в дальнейшем вы сумсете и в этн не 
nроиикнутые сознанием рабочего класса 
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существа вдохнуть живу1о ревоЛJоциониую 

душу, очистить их от nредрассудков, начи· 

ная от религиозных и кончал семейными. 
В заключение еще одно пожелание. Я ни 

на одну минуту не сомневаюсь, что вы 

с величайшей гордостью носите имя нашего 
великого коммунистического учителя, но, 

товарищи, nомните - мало уважать етого 

великого учителя, мало nрсклоняться nеред 

памятью великого вождя. Перед вами 
стоит более трудная, более серьезная, бо
лее ответственная зада•rа. Надо знать то, 
чему учил нас Владимир Ильи•r. Вот этого, 
товарищи, надо сказать, у нас en.1.e нехва
тает. Нам сrце предс·rоит в этом отношении 
nроделать оrро~шейшу1о работу, и для это· 
го нужно пройти такую закалку. которую не 
во всякой кузнице получишь. Вам nред
стоит сделать так, чтобы с вашим JОIIО111е

ским порывом, с вашими сnособно::·гями 

действителыrо охватить вес револJОIJИОнное 
движение н запечатлеть уроки его глубоко 
в своей КОМ:'>1унистичсской голове. Если, 
товарищи, мы справимся с этой задачей, 
тогда сможем спокойно сказатr>, что дело 
рсволю!!ИИ находится в надежных руках, 

ТОГДа ВЫ СМОЖете ДСЙСТiнtТеЛЫIО BI>ICTynHTb 
на арену рядом с нашей седобородой ста· 
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рой гвардией и сказать: тебе идет смена, 
имеющая не только революционное жела

ние, но н революционные знания, тебе идет 

па смену nоколение, :которое не даст в 

обиду ни одной революционной заnоведи, 
:которое ни nри :каких условиях не отстуnит 

ни перед :каким исnытанием, t<оторое сде

лает все для того, чтобы молодыми руi<ами 

nоднять еще выше знамя освобождения 
всех трудящнхся и всех угнет~нных. 

Товарищи, nервый акт реnолюции за
каfiчивается - развертьrваетсл настоящая 

драма, участие в которой должны будут 
принять действующие лица на всем земном 
шаре. Среди них первая роль, роль героев, 
выпадает на ваши нлечн. Будьте же го
товы J< этому великому истори•tескому ис
пытанию и nомните, что старая гвардия 

уходl~, на смену уже не нам, а вам идет 

новая молодежь, новая смена, :которая 

целиком и полностыо находится в ваших 

руках. Не дожидайтесь от них наnомина
ниii, делайте все t< тому, чтобы вырастить 
вот эти молодые цnеты, зас·rаnить их рас

цвест•• пышным цветом. Вот если, товари
rци, ато будет на деле, то вы исполните 
исторпческуrо роль, исполш1те велнчайшее 
задание, :которое лежит на ваших плечах. 
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Я думаю, что те семь лет, которые 
жила и работала ваша организация, гово

рят за то, что у вас должно на это хватить 

и сил, и средств, и уменья, и терпенья. 

Т а к дайте же, товарищи, па восьмой год 
своего существования: клятву, что вы дей
ствительно не за страх, а за совесть, не 

только обуреваемые революционным поры

вом, по н крепко вооруженные коммунисти

ческими знаниями, доведете до конца то 

величайшее дело освобожденюJ трудящих
ся:, о котором тоекуст челоnечсство уже 

целые тысячи лет. (Б у р и ul с а п л о д и с
м е н ты.) 

БnкJшскиii рабочий » N2 43 
(1365), 24 февраля 1925 г. 



ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМСОМОЛ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ 
БУДЕТ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОТСТАИВАТЬ 

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА 

ДокАад и ваклю•tиmельное САОВО на собрании 
кОАIСОАtОАьскоtо актива Вы6орtскоtо pall.oнa 

7 5 января 1926 10да • 

Товарищи! Мие nоручено сделать вам 
доклад о работах XIV съезда нашей nар
тии. Я должен заранее оговориться, что 
я остановлю ваше винмание ·голько на са

мом главном и самом основном, что было 

на последнем пашем nартийном съезде. 
Вы не сомневаетесь, !(ОНечно, s том, что 

наш С'J)СЗД имел ИСКЛJОЧИТеЛЫIОС ЗIШЧСЮiе. 

Вьt знаете, что мы вnервые nолу•шлн воз
можность заняться строительством нашего 

государства без прямых, нспосредственпых 
nомех со стороны наших врагов, и nоэтому 

эт11 последние nолтора года, nрошедшие со 

• По••атаотся по сокрощснноii стопоrромме. -
р СА. 
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.ьременн XIII съезда, во многих отноше
ниях являются для нашеи nартии экза

менационным периодом. И когда мы под
водим - что и было сдела110 на съезде

общие итогн нашей работы за эти полтора 
года, мы должны с nолной уверенностью 
сказать, что даже nри самой строгой оценке 
всего того, что сделано нашей партией,
пусть эту оценку пронзводят пе только 

наша друзья, но даже наши враги,- и те 

должны будут признать, что у пас nозади 

остался кусок времени, заnолненный очень 
большим содержанием. 

Я думаю, что едва ли есть необходимость 
подробно характеризовать состояние стра

ны и прежде всего нашего хозюkтва. Ведь 
осиовной работой, основным углом зрения 
нашеii партии за nocлeдmre nолтора года 
бь1ло IIMeJшo восстановление акономическо~ 

го состояния нашей страны. И я думаю, что 
каждый член nартии, кaждtJiif J<омсомолщ!, 
по-моему, каждый здоровtJIЙ человек, у ко

торого голова на nлечах н который сnосо
бен разбираться в том, что он видит, вся
кий такой человек должен сказать, •по мы 
действительно за последнес время сделали 
совершенно оnределенное движение вперед. 

У нас нрщrлто сейчас, nодnодл итоги наше-
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1\ty промышленному хозяйству, говорlfть, 

что мы nодошли nочти что к довоенному 

уровню. {Jифра- 95 nроцентов довоен
ного уровня - сейчас как б у д то никем не 
осnаривается, можно сказать, что как раз 

к XIV съезду нашей nартни мы закончили 
восстановительный nериод нащей работы 
о области нашего nромьrшлепного хозяй
ства. Вес ·ro, что мы nолучи·l\и в наслед
ство, вес то разорение, всю ту разруху, 

вокруг которой мы ходили, временами чуть 
ли не nредаваясь отчаяншо,- вес ето мы 

сумели залечить, восстановить, и ceiiчac, 

вступая в новый год, мы должны уже 
себе ставить задачу иного nорядка- зада
чу не равнения по довоенному уровню, а 

задачу реорганизации нащей промышлен
пости н дальнейшего разверт~шапня ее, с 
тем чтобы более или менее быстро превзой
ти все то, что было сделано до спх пор. 
Если мы nосмотрим на пмне сельское 

хозяйство, то и здесь MI.)I тоже уже сошли 
с мертвой точки, па которой стояли. 
Правда, у пас имеется Cn.J.e много прспят
ствиii, начиная с того, •1то наша многомил
лиошrая крестьянская масса, еще отсталая, 

находнтсrr на довольно юrзк ... Н стуnени 

культуры, что мы еще nодвсрrаемся раз-

31 



личным стихийным невзгодам, что мы в or~ 
ношении усовершенствования нашей сель
скохозяйственной техники отстаем. Но, 
несмотря на все это, нельзя отрицать того, 

что и в этой области наша nартия, наша 
власть сделала, ках я говорил, очень замет

ные, совершенно реальные усnехи. Я ду
маiО, что каждый из вас- не нужно для 
этого обращаться к каким-нибудь статисти~ 
ческим и прочим скучным исследованиям, -
что каждый из вас, nросто наблtодал окру
жающую жизнь, видит, что имеется опре

деленная разница между тем, что у нас 

было два года тому назад, и тем, что мы 

имеем сейчас. 
Даже самые заскорузлые люди, которые 

думают- nравда, не совсем серьезно

притти в ближайшие годы на наши похо
роиы,- и эти лtоди, несмотря на большую 

ненависть к нам, несмотря на то, что они 

нас обвиняют в тысяче см ер J'IIЫX грехов, 

все же признаtот, что большевистская, 

коммунистическая партия nоказала себя 

не только в области разрушения, но и в 

области созидания, что большевики умеют 
не только сокрушать то, против чего они 

борются, но они уме1от и созидать, воз
главлять государственную власть в много-
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миллионно;{ стране, окруженной со всех 
сторон врагами, готовыми .каждую минуту 

воспрепятствовать !'.iИрному существованию 

этого многомиллионного народа. 

Вот с .каким примерно, говоря в общих 
чертах, балапсом мы подошли к отчетному 
периоду пашей работы, т. е. к XIV съезду 
пашей nартии. И вот с nервых же дней 
работы СtЬезда, как вы теnерь все знаете, 
у нас в жизни nартии обиаружились таюiе 

явления, которые заставили наш съезд, всю 

nартию в целом чрезвычайно серьезно за
думаться над тем, что мы имеем. Всем 

товарищам, ~котоQые стояли близко к нашей 
партийной --жизфr, было извес rно, что еще 
задолго до с,ъезда у нас в партии памеча~ 

лись ОТiдельные те'lсния2, которые в общем 
и цеАом отходили от основного русла дви

жения нашей nартии; но так каi< мы давно 
условились, чтобы пам IIe особенно росхо~ 
шествовать по части развертывания разно

гласий, по части того, чтобы без ocoбoi'i 
нужды не выносить отдельных воnросов, 

имеющих спорный характер, на широкую 
дискуссию, то ЦК постуnил совершенно 
nравильно, когда всячески старалел э·m 
отдельные разногласия, отдельные педо· 

молвюi в нашей партии изживатt>, .нrкви-

3 l<11poa о мопояе>Кrr 
зэ 



дировать внутри Uептрального l<омитета 
nартии. 

Вы nомните, что Владимир Ильич не
однократно предупреждал нас о том, что 

увлекаться дискуссиями наша nартия сей
час не может. Мы понимаем, что каждая 
дискуссия имеет свои nоложительные сто

роны. Каждый член партии откроет лиш
нюiо книжку, внимательнее следит за газе

тами, внимательнее слушас·г, что говорится 

на собраниях. Словом, всякая дискуссия. 
nомогает каждому члену партии лучше 

усваивать основы марксистеко-ленинского 

учения. Но наряду с этим дискуссия имеет 
и много отрицательного. И вот, исходя из 
этого, Uентральный Комитет партии -я 
дума1о, вы согласитесь со мной- постуnил 
правильно, когда старался изживать поя

вившисся разногласия впу•rри IJK- вер
ховiiого оргаиа партии. 

Вы знаете, что разногласия были по во~ 
лросу, который вам очень близок. Разно
гласия были по волросам J<омсомола и осо
бенно по вопросу о комсомоле в деревце. 
Я не дума1о, что вам надо разъяснять, ка
кое значение имеет комсомол для партии, 

дм1 государства и т. д. Мы уже давно 
условилнсь, что комсомол есть в известном 
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смысле «nриготовительиый класс» пашей 
партии. Если в этом «nриготовительном 
классе~ дело обстоит благополу•шо, то и 

в nартии ие только сегодня, но и завтра 

дело будет обстоять так же благополучно. 
Но если n комсомоле дело б у дет обстоять 
так, к•ш оно обстоит эдесь, в Лешшграде, 
на некоторых фабриках и заводах (наnри.· 
мер, вчера на фабриt<е <<Сt<ороход» я па~ 
бЛJодал это), то тогда и в партии дело 
будет неважно. Если мы в этом «пригото· 
вительном классе» не nроизведем соответ

ству•ощей работы: во-первых, если мы не 

подтянем самих учащихся; во-вторых, еслп 

мы не обеспечим их добропорядочным ne~ 

дагогическим персоналом, если мы не nptf· 
мем всех мер для того, чтобы nоставить 

это дело как следует,- то ясно, что по· 

следствия для nартии получатся нежела· 

тeЛI>Ilьte. 

Что же касается деревни. то оы, конечно, 
знаете, что там дело обстонт CIIJe более 
сложно. Ведь в городе у нас есть q>абрюш, 
заводы, партия, профсоюзы, вообtце всякие 

такне атрибуты пашего с вами сущестnова· 

ния, благодаря которым мьt па это самое 

нодрастаtощее nоколение влияем с самых 

разнообразных сторон н подчас 11езамстно 
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можем очень быстро охладить горячие го

ловы молодого поколения и повернуть их 

в определенвое русло. В деревне не то. 
В деревне все это разбросано на десятки 
тысяч верст, раскидано бог знает как: про

странства колоссальные, темпота местами 

невероятная. Там даже в «старших клас
сах» нашего госуд<\рства и то дело, можно 

СI<азать, на все ноги хромае1·, а что же сr<а

зать о « nриготовительном классе»? И тут 
мы были свидетелями таких явлений.- об 
этом вы тоже слыхали,- когда у нас сти

хийно создавались разиого рода организа
ции молодого поколения в деревне, когда 

это подрастающее nоколение, вырвавшись 

из-nод влияния всяких наших органов, го

сударственных, партийных и прочих, соз
давало сnои самочинные организации, ни

•tеrо общего ни по духу, 11и по задачам с 
пашей партией не имеющие. И если бы они 
nолучила достаточное развитие, то это бы

ли бы как раз nротиводеikrвуюrцие нам 
организации, которые противоборствовали 
бы нашим государственным властям на ме
стах. Все это свидетельствует о чем? 
Прежде всего о той сложности обстановки, 
которая у нас в деревне имеется. 

Вы помните, что у нас очень nространно 
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одно время дебатировался воnрос о том, 

как же нам быть с деревенским комсомо

лом, как нам сделать, чтобы не вышло так, 
что у нас зажиточные слои- вернее, дети 

зажиточных слоев - не захватили бы все 
влияние в деревне и не nовели бы за со
бой ету громадную молодую деревенскую 

массу. Стоял воnрос о nриеме в комсомол 
в деревне. Это вы все хорошо знаете . Осо
бенно много у нас возиикало разговоров no 
воnросу о том, не создать ли, дескать, та~ 

I<ие организации в деревне3, на манер, 
скажем, женских делегатских собраний. 
которые вnитывали бы в себя, организова
ли бы эту самую молодую, nодрастающую 

массу, стоящую вне комсомола. Вопрос с 
внешней стороны как будто бы не бог 
весть какой,- па самом деле, nри тех усло
виях, О I<OTOpЬIX Я вам ГОВОрliЛ, именно В 

дсрет~с 011 имеет, конечно, громадное зна~ 

чспис. Само собой nонятно, что мы отно
сительно нсзпачительную часть деревенской 
молодежи объединяем в нашем комсомоле, 

громадные же массы идут мимо него. Они 
ко всему nриглядьmаются, кое~что видят, 

кое-что nонимают или стараiотся nонять, 

СЛОВОМ, Так ИЛИ иначе, у ШiХ ВОЭШiКаiОТ 

соответствующие заnросы. И тут, конечно, 
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нужно очень крепко подумать, nрежде чем 

решиться на то или другое мероприятие. 

Поэтому большинство Иентрального Коми
тета нашей nартии решительно восстало 
nротив создания всякого рода доnолнитель

ных организаций молодежи, помимо тех. 
которые существуют у нас в деревне. Если 
бы мы встали на. nуть создания такой до~ 
полнительной организации (каково будет 
ее название, дело, конечно, не в этом), на~ 
ходящейся вокруг комсомола, получившей 
известные легальные формы своего суще

ствования, тем самым мы дали бы своими 
собственными руками кулацкой молодежи 
.r.еrальный выход, легальный сnособ борьбы 
с нашим комсомолом в деревне. Вопрос 
этот у нас стоял, и было решено так, как 

настаивало большинство нашего Централь
ного Комитета 4• 

Перед съездом nартии мы оо.лучили дис
куссюо по воnросу о том, каt<ИМ образом 

nоnолнять нашу nартию. Э·rот воnрос был 
nоднят, как вы вероятно слышали, некото

рыми из членов Уевтрального Комитета 
как раз здесь у вас, в Лешшграде. Был 
выдвинут npoeк·r развернуть nартийные 
ряды так, чтобы вовлечь в nарти10 к еле~ 
ду1ощему - XV - съезду нашей nартии 
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nримерно 90 n{)оцентов рабочих от станка. 
Но nока считали, основываясь на жизни 
ленинградских фабрик и заводов, nолу· 

чался более или менее nодходящий вы
вод - действительно здесь есть фабрики, 
где в коллса<тивах громадный nроцент рабо· 
чих от станка,- но, когда прикинули эти 

90 nроцентов в союзном масштабе, то no· 
лучилась такая арифметика, что по неЦ 
нам нужно было бы иметь в nартии вместо 

цынсшнего мнллиона - миллионов nять 

человек. Само собою разумеется, что так 
поставить дело ни U,K, ни nартия, ни съезд 
не могли. Съезд поступил совершенно ра~ 
зумно, когда указал, что в этом отношеющ 

нам пересматривать нашу 11олитш<у нет 

никакого основания. На XIII съезде мы 
таt< 11 заnисали, ч·rо нужно вовлекать к<щ 

можно меньше интеллиrептс!<оrо, чипов· 

tщчьего, буржуазного и другого элемента, 
других l'pynп и брать как можно больi.11С 
рабочих, глаnньrм образом рабочих ква,ш

фицttровапных. Мы прекрасно это пони
мали, и едоа Лif курс наше\i nарпш мог 
заслуж~tть какой-нибудь упрек. Ннкогда 
нельзя было указать на злоуnотреблепня 
с нашей стороны в смысле nриnлечення 
нерабочих алементов в наши организа!,!Иif. 
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При известной строгости можно сказать, 
что кое-какие плевелы нужно выбрать и.в 

нашей партии; мы выбирали-выбирали, 
nросеивали~просеивали, но плевелы, конеч

но, еще имеются. Сказать, что их боль
шой процент, который может повлиять иа 
нашу nартию, внести мелкобуржуазный, 
нэпманский дух и другие вредоносные те
чения,- для этого нет никаких оснований, 
так как все-таки основной стrржень, основ
ной кадр, основной актив нашей nартии, 
конечно, преимущественно рабочие. 
Вот со всеми этими вопросами и с рядом 

других, о которых буду говорить дальше, 
мы nодошли к оъезду нашей nартии. 
На съезде nреюr.я вокруг этих вопросов 

развернулись так, как они, nожалуй, не 

развертывались никогда. Достаточно ую\
зать, что лрсии.я по отчету о работе UK на~ 
шей партии заняли круглым счетом недель
r<у. Обычно было так, что весь съезд закан
чивалс.я в течение недели, а тут семь дней 
и семь ночей, говоря nо-библейски, ходили 
около основного вопроса - отчета нашего 

I.JK партии. И это OI(HO уже свидетельствует, 
что мы nодошли, видимо, к такой nолосе, 
когда у нас. в nарти.и наr<оnилось кое-что 

rrездоровос. И это, товариr!.'и, не случайно. 

40 



Я уже вам указывал, что за последние 
полтора года наша работа стала очень бо~ 

гата содержанием. Сейчас обстановка как 
будто бы мирная, но хозяйственный и дру· 
гие переnлеты такие сложные, что зд~сь 

враг может подстеречь нас гораздо успеш

нее, чем в военное время. Мы сейчас всту
паем в полосу великого строительства, 

полосу, которая нарядv с успехами создает 

и очень большие затруднения, выдвигает 
большие вопросы. 

Громадное место занимал до съезда и 
занимает сейчас вопрос о возможности 
строительства социализма в одной стране. 
Этот вопрос принял такую жгучую форму 
не случайно. Со стороны может показаться, 
что этот вопрос больше теоретический, 
чем практический. Но е то неверно. Т о, 
что он ПрИIIЯЛ таt<ой жгучий характер, 
объясняется тем, что строительство социа
лизма в одной стране принимает реаль~ 
ную форму. Это не прос·rо спор, как мы 
спорили в старое время -можно или 

нельзя принимать участие в министерствах, 

а мы тогда еще и в мипистерскнх передних 

пе бывали, нас туда сtце не приглашали, 
обычно посылали куда-пибудr> подальше. 
Тогда &то был на 70 процентов теоретн-

ГOC1AIPCTI81MIII 
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ческий спор, а вот сейчас вопрос о строи
тельстве социализма в одиой стране nри
обретает наСJI.!.~ньrй интерес для сегодняш
ней нашей работы. Если не ответить на 
етот воnрос с nолной определешrостыо, то 
вся наша работа в з1rачительной стеnени 
затруднится. И вот, к великому сожале
нию, в рядах нашей nартии оказались 
товарищи, которые выразили на &тот счет 

совершенно определенные сомнения. 

Вы, коtrечно, понимаете, что просто 
выйти на кафедру и сказать, что «я не 
вер1о в строительство социализма в одной 
стране»,- так nросто не скажешь, таких 

чудаков нет. Но вот, наnример, мы в 
Ijентральном Комитете нашей пар1ии ре
шаем воnрос о монополии нашей внешней 
торговли. Обсуждаем &тот воnрос всесто
рошrе, и вот, предположим, что n вношу 

nредложение о том, что монополию внеш

неii торговли надо от~1ени·rь и дать воз
МОЖIIОСТЬ вести с заграницей частные 
обороты, как у нас здесь, ввести своего 
рода нэn во внсшпсii торговле. Всякнй из 
вас догадается, что это воnрос не только 

внешней торговли, а это вопрос в Iсонсч
ном счете хюс ра::~ то1·, о котором я вам 

только что говорил,-это волрос о возмож-
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ности строительства социализма в одной 
стране, пото~у что nрежде всего надо, nод~ 

водя итоги, ответить на следующий 'Во
прос: надо подытожить, что мы имеем 

в нашем с вами Советском отечестве? Ведь 
социализм можно строить только тогда, 

когда действительно у нас что-то такое 
социалистичеСI<ое есть, а если за восе~ь с 

лишком лет с Октябрьской революции, 
подытожив вс1о нашу работу, мы скажем, 

что у нас социализмом даже не nахнет, 

тогда, конечно, воnрос о с·rроительстве со

циализма в одной стране отпадает. 
И вот отс1ода вытекает другой вопрос

nопрос о том, что такое представляют со

бой наши государственные nредnриятия. 
Большинство Иентрального Комитета, а 
теперь и весь с·ьсзд и вся партия, как вы 

зцасте, стоят на той точке зрения, ч·rо 
наши государственные предnриятия тэля

tотся предприятиями последовательно социа

листического ·rиna. Но, к великому сожа
ленюо, опять же были у нас товариt,!.l,t1, н 
кажс·rся даже до сих пор остщотся, та1<ие, 

l<оторые думаJО'1'1 что. nожалуй, CJ<opec 
наши nредприятия- госкаtшталистические, 

чем предприятия последовательно социали

спt•Jескоrо тиnа. Вот теnерь представьте 
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себе на минутку, что наши го су дарственные 

предприятия действительно являются пред
приятиями госкапиталистическими, следова

тельно капиталистическими в конечном сче

те. И если мы посмотрим под этим углом 
на все остальное, что мы имеем в нашей 
стране, то получится: мы имеем частного 

собствениика-крестьяиипа в деревне, в ру
ках государства у нас предприятия тоека

питалистического характера, следовательно, 

где же говорить о возможности строитель

ства социализма в одной стране? Оказы
вается, социализм у пас только на наших 

коллективах, в наших ячейках, и дальше 
инкакого социализма реального у нас нет, 

потому что, за что ни возьмись, в лучшем 

случае имеется госкаnитализм. Если это 
так,- а некоторые товарщци утверждали, 

повторяю, что наши промышлепиые nред

приятия, железные дороги, банки и nрочее, 

что это nредnриятия государетвенно-каnи

талистического тиnа,- если так, тогда, 

конечно, всякий воnрос о строительстве со
циализма в одной стране отпадает. А если 
он, товарищи, отпадает или сели он даже 

не отпадает, а у нас только зарождаются 

сомнения в том, что паши государственные 

предnриятия являются предприятиями со-
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циалистнческого тиnа, тогда, nредположим, 

вам, ставшим на такую точку зрения, зав

тра предлагают отnравиться иа фабрики 
и заводы ~ вести, скажем, агитацию за 

поднятие производительности труда. При
ходите вьt, nредположим, на «Красный 
выборжец», собираете там бесnартийное 
собрание и с nрисущей 'Вам, комсомолу, го
рячпостыо и настойчивостыо начинаете «ра
зоряться» среди рабочих иа тему о том, 

что вот, мол, ребята, надо nоднять, на

жать, навалиться и прочее, и nрочее, и в 

то же время рассказываете им, что «вы 

работаете на госкаnиталистическом nред

приятию> . И сами рабочие-доnустим-так 
nонимаtот. Что бы из этой работы у вас 
вышло~ Если грубо говорить, nослали бы 
вас ко всем чертям с этой фабрики, ибо tш 
один рабочий, ни один nопимаюtций чело
век ниt<ак не мог бы восnринять вашей 
агитации. Если я работаtо па nредnриятии 
госканиталистическом, то, следовательно, 

есть какой-то каnиталист, который является 
хозяином этой фабрики. С какой же стати 
я, рабочий, буду nринимать ваши совсты 
на тему о nоднятии nроизводительности 

тру да~ Конечно, в программу рабочего 
ато не входит. Это было бы то же самое, 
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что было у нас в старое время, когда мы 

приходили к рабочим, работающим на капи
талистических фабриках. riикогда тогда 
никому пе могло притти в голову гов:>рнть 

о поднятии производительности труда; 

наоборот, мы говорили тогда, что нужно 

волынить, бастовать, итальянить - слово 

«бузить» тогда не было известно, а то ска

зали бы, что нужно бузить вокруг и около 
каждого мастера, инженера и прочее, и 

прочее, т. е. мы делали как раз обратное 
тому, что делаем сейчас. 
Однако никто из наших бесnартийных 

рабочих, даже отсталых рабочих, которые 
иногда по адресу нашей власти и нашей 
партии отпускают, под тем или другим 

влиянием, слова не совсем nриемлемые, 

все-таки никогда не скажет, что он рабо· 
тает на фабрике, которал ничем rte отли

чается от фабрики, находщцсйся в руках 
капиталистов,- он вес-таки это nонимает. 

Правда, он nожалуется Jta то, что ему nло
хо nлатят, что расценки tшзки, что вообще 
то или другое нехорошо, •tто есть та или 

другая прореха, но основной uопрос он по· 
нимает: t<ак бы он 1111 жаловался и JШ 

грустил, какие бы крепкие слова он по на
шему адресу ни отпускал, он знает, что он 
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работает не на каnиталиста, и мы вес это 

знаем. Таким образом в этом воnросе как 
будто бы у nодавляющего большинства не 

может быть никаких разноречий. 
Однако nеред съездом nартии, так же 

как и nосле съезда, обсуждение этого во
nроса у нас развернулось очень широко. 

В частности тут, в Леиииграде, мне nрихо
дилось слышать от очень ответственных 

товарищей: «Конечно, нельзя назвать наши 
nредnриятия каnиталистическими, но они и 

не совсем социалистические».- Почему?
«Потому, что есть разница в оnлате тру
да, есть директор фабрю<и, есть рабочие, 
есть сделыцина и nрочее, и nрочее •> . Все 
ето, товарИLци, есть, есть то, что заработ

ная nлата сnлошь 11 рядом ниже, чем она 

была до войньJ, есть ряд и других недо
четов в этом смысле, но разве этим опреде

ляется суiцность социалистичесJ<ого или 

капиталист11ческого nредnриятия? Нужно 
ПОНЯТЬ ОДНО, nОНЯТЬ, ЧТО МЫ lla·JaЛИ 

уnравлять nредnриятиями, сделали их nо

следовательно-социалистическими в ·reчem1e 

нссколью1х лет, nредварительно разрушив 

старое, а нужно сказать, что разрушешrе 

было колоссальное. Когда мы nрншли и 
создали новое наше государство, то мы за 

47 



о о семь лет не смог ли его изменить настоль· 

ко, чтобы всякому рабочему, всякому тру
дящемуся человеку жилось бы много луч

ше, чем при капитализме. Но сейчас во
nрос измеряется ие &тим, а тем, на кого 

сейчас работает рабочий класс - работает 
ли он tla себя, на государство, которым 
управляе·r рабочий класс, работае1· ли он 
на все миллионы народа, паходящиеся под 

руководством рабочего класса, или он ра

ботает на другой класс, который пользует
ся плодами труда рабочего класса. Двух 
ответов на этот вопрос быть не может. 

Следующий вопрос, который вызвал 
большие разrоворы,-вопрос о нэпеG. Этот 
вопрос точно так же имеет самое н:епо

средственное отношение ко всему тому, что 

у нас происходит. 

Вьt nонимаете, что наряду с nоложителi,· 
IIЬIMИ успехами в области нашего хозяйст
ва на nоч~с нэnа растут 11 отр11цательные 

моменты. Все это мы пре!<расно nонимали, 
но мы также хорошо знал11, что на основе 

нэnа, несмотря на его отрица·rельные сто

роны, нашему хозяйству будет дана воз
можность развить nроизводительные силы 

пашей страны гораздо nолнее, чем это бы· 
ло в nериод военного коммунизма. И вот 
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здесь возникает уже новый спор о том, что 
представляет собою наша новая економи
•rеская политика. Были товарищи, которые 
определяли новую экономическую nолити

ку одним словом- «отступление». Что в 
самом деле выходит с нэпом, что лучше 

развивается - элементы ли социализма 

или ;мементы каnитализма~ Тут надо вз.я·rь 
большой nромежуток времени для того, 
чтобы nроследить систему нэnа, просле

дить, что она нам дает. Ведь мы имеем 
четырехлетшою практику. Если нэп .являет· 
с.я отстуnлением, то надо проследить за 

эти четыре года практиюr пепа, что случи

лось с хозяйством в нашей стране. 
Есть очень интересные цифры,- вы, 

вероятно, их видели, -цифры пашего 

Госплана, которые впервые подводят итоr11 
тому, что мы сейчас имеем в н:ашем хозяй
стве. Правда, наши статистики еще не сов
сем хорошо научились считать, так что 

ошибки у нас иногда бывают, иtrогда и 
очень серьезные, но все-таки эти цифры 

кое-что говорят, и, как строго ни подходи 

к етим цифрам, как их 11и провер.яй, прямо 
или косвенно, все-таки nыходит, что эле· 

менты социализма за эти годы растут бы· 

стрее, чем елементы капитализма. 
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О чем это говорит? Прежде всего это 
говорит о том, что на основе новой эконо
мкческой nолитики, несмотря на те отрица
тельные стороны, которые она несе·г с собой, 
мы все-таки сможем защищать совершенно 

точно и оnределенно наше социалистическое 

nреусnеяние. Успех, значит, на нашей сто
роне. Таким образом та формула, которую 
нам дал в свое время товарищ Ленин, про
возглашая новую экономическуtо политику: 

«кто кого»- мьr капитализм или капита

лизм- нас, «чья возьмет», -сейчас разре
шается совершенно точно и определенно: 

взяла наша. Несмотря на то, что развива
ются разные отрицательные стороны, все

таки мы имеем рост социалистических эле

ментов гораздо больший, чем рост элемен· 
тов капиталистических. О чем это говорит~ 
Это говорит, что определять нэп только 
как отстуnление ни в косм случае нельзя. 

Новая экономпческая nолитика - очень 
сложная система, которую Владимир Ильич 
в nервый nериод ее введения оnределял 
так: сейчас, говорил он, мы подошли 
к такому рубежу, что нам надо немнож· 
ко отойти, rrсредохнуть и снова пойти 
вперед. Тут сидят товарищи воеш1ые, ко· 
торые знают, что когда борешься с кем-
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нибудь, как мы боремся с каnитализ
мом, то не всегда надо бить в лоб; иногда 
надо брать обходом, обойти, а бить прямо 
в лоб иногда бывает очень опасно. Несмо
тря на очень почтенные и серьезные силы, 

если не сделаешь это обходнос движение, 
можно растерять все на свете. 

Вот такой план- план не только дви
жения в лоб, а более сложных обходов, 
которые дали бы отде~ным частям nере

дохнуть, избрать новый nуть, новую дорож
ку-оnределяет сущность новой экономиче
ской nолитики. Между тем у многих из 
наших товарищей это преломлястся совер
шенно иначе. Новая экономическая nо .\ити
ка изображается ими так, как будто бы 
растут только отрицательные элементы 

нэnа: qастная торговля, нэпман бухнет так, 

что не сегодня-завтра вес задавнт; одним 

словом, вес •ro, что есть отрицательного, за
слоняет в глазах этих товарищей те общие 
р.остижения, которые мы па nочве этой си· 
стемы нэnа имеем. 

Наконец, товарищи, nоследшrй сущест
венньiЙ воnрос, который занимает нашу 
nартюо, - nожалуй, не менее серьезный, 
чем вес остальные вопросы, - это вопрос 
о нашей деревне. Вы, конечно, достаточно 
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знаете о том, что есть у нас бедняк, серед~ 

няк и кулак. Это теперь как будто и есть 
те три сосны, в которых некоторые из на

ших товарищей, по-моему, заблудились. Но
вая економическая политика - ето же ведь 

основа смычки рабочего класса с крестьян
ством. Конечно, она сыграла свою роль и 
в нашей деревне. Деревня оживилась, по
явились те успехи, о которых я вам гово~ 

рил, деревня подняла свое хозяйство. Ко
нечно, на этой почве уемлились те самые 
социальные брожения, которые у нас в де
ревне имеются. И вот наша оппозиция об
виняла большинство Центрального Коми
тета в том, будто наш {Jентральпый Коми
тет маленько кулацкий уклон взял. Так 
оно выходило. Правда, вслух этого твердо 
не говорили. Г оnорили только о том, что 
появился в nрироде такой nопулярный че
ловек- теnерь это уже евроnейсt<ая зиаме
ни·rость - «nрофессор» Богушевский, кото
рый написал какую-то очень страшнухо 

статыо, - это вы все наверное слышали, -
и что, дескать, Uентральный Комитет пар~ 
тии допустил ето, что ;;~то написано в цен

тральном органе и что Богушеnскнй-де дал 
новую директиву партии. Помаленьку не
которые стали рассказывать разные вещи 
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на тему о том, что действительно мы, боль

шинство tJентральиого Комитета, начинаем 
уклоняться, и пе только относительно Бо
гушевского, а что по целому ряду мероnри

ятий Uентральный Комитет как будто не
достаточно отчетливо ведет ленинсi<ую ли

нюо, недостаточно мы защищаем бедноту, 

недостаточно внимательно относимся к ин· 

терссам бедных слоев и слишiФМ уж широ· 
ко расnахиваем двери для развития этого 

самого кулака. А тут еще па грех в этом 
году у нас nроизошел весьма серьезный 
nросчет в деле хлебозаготовок. Это тоже 
nоставили в вину нам, большинству UK, и 
сказали: видите, вы не замечаете, что в 

деревне кулак расцвел таким nышным, мах

ровым цветом, что он забрал все на свете, 

что у него 60 с лишком nроцентов хлебных 
излишков и что благодаря вашему поnусти· 

тельству кулаi< не хочет этот хлеб nрода· 

вать. Одним словом, все стало складывать
ся в такую сторону, что у нас среди боль

шинства членов Uентрального Комитета, 
яttобы, nолучился крен в кулацкую сторо· 

ну, и nошли маленькие- nравда, ш.:>nотком 

вначале, недостаточно от•Iстливо слыш· 

ныс - предуnреждения о том, что у пас 

вообще начинается какос-то nерерождение 
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Uентрального Комитета партии. Словом, 
обвинения были совсем нехорошие, и все 
это главным образом на почве будто бы 
нашей неправильной политики в деревне. 
Наша политика в деревне, как вам изве

стно, определена особенно отчетливо XIV 
нашей партийпой конференцией6 • Мы там 
этот вопрос обсуждали самым подробней

шим образом. На этой самой конфереFIЦИИ 
были впервые разобраны очень от•iетливо 
те процессы, которые происходят в деревис 

за последнее время, было уi<азано, что бед

нота попадает в сугубо тяжелое положение 

благодаря развитию определенных течений 
в деревне, что кулачок воспользуется все

ми благами свободного товарооб_ррота, бы
ло указано, что в партии может создаться 

таким образом два уклона: одна сторона 
будет I<ак будто бы забывать рост кулака 
и его влияние в деревне, а другая может 

забьrть основнос звено, на I<оторос мы опи
раемся в деревне, - тоrо середняка, о ко 

тором так много спорил11. На октябрьском 
плепуме7 мы СIЦе отчетливее отчст<аннлll 
наше отношение к бед11яку и nути noмot!!ll 
ему со стороны государства,- и вдруг . по 

еле этого нам преподнесли такую вешь, что 

наш УК. nриобрел кулацкий уклон, 
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Еще задолго до съезда мы у некоторых 
наших ответственных товарищей видели не
которую забь!ВЧИВОСТЬ no ЧаСТИ OCIIOBIIOГO 
звена, которое мы имеем в деревне, - се

редняка. Многие из очень ответственных 
товарищей, уделяя много ВНliМания кулаку, 
его росту, оnасности этого роста, стали со

вершенно забьiВать об основном звене, па 

котором cei:iчac строится наша деревенская 
nолитика. Смешно, конечно, говорить, что 
вдруг наша коммунистическая nартия за· 

была бедняка, - это сnлошной вздор, но 
нужно nомнить еще другое: мы встуnаем 

в nолосу, когда nриходится сказать, что 

если на нашей стороне ие будет nодавляю
lЦеrо большниства крестьянс·rва, то nогиб
нет реВОЛIО!_!ИЯ. 

Приведу очеiiь nростой, на мой взгляд, 
очень nоказа·rельный nример. Возьмите 
сейчас состав нашей вооруженной силы. В 
nодавляюч!ем своем большинстве это -
крестышство и в очень большой части -
середняцкое крестьянство. Во3ы1ште эконо
мическую сторону: nодавля1ощее больuтн

с·rво деревенскоii nродуt<!_!ИИ находится в 
руках середшша. Таким образом, с J<ai<oЙ 
бы стороны мы ни nодошл11 - с количест

nсщrой ли стороны или с качественной,-



вы видите огромное зttачение группы се

редняцкой. Когда часть товарищей стала 
об этом забывать, то вокруг этого вопроса 

поднялись очень большие разговоры. Мы 
вынесли эти вопросы на съезд, и на съез

де развернулись дебаты по этому поводу. 

Вы знаете, до каких размеров они дошли. 
Оппозиция приписывает нам целый ряд 
смертных грехов, но от этих обвинений, в 
конечном счете, она должна была сама от
казаться. 

Вот, примерно, в кратких чертах те раз
ногласия, которые были у нас до съезда 
и которые в основном развернулись у нас 

на съезде. 

Приехали мы на съезд. В первый же 
день С!Ьезда уже обнаружилось нечто такое, 

что говорит не о кулацком или бедняцком 

уклоне, а о том, что у нас в отдельных 

звеньях партии определенный крен. 
После отчета УК мы заслушали, как вы 

знаете, содоклад Зиновьева, которого 
«уnолномочила» на это ленинградская де

легация, и еще двух-трех делегатов из 

других мест. Вот 1·ут два слова в разъяс
нение оnпонентам. Нас все время спраши
ваtот: сС каких пор в партии, на ларпrйно\1 
съезде, нельзя говорить откровенно, что 
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думаешь?» Мы отвечаем: «Можешь гово
рить все, что тебе угодно, никто тебе не 

nомешает; можешь говорить с утра до но· 

чи, и если красноречиво говоришь, съезд и 

это вынесет, а вот содоклада мы никак не 

можем nринять». По какому волросу ~ы 
выслушали содОI<лад? По отчету Uентраль
ного Комитета nартии за nолтора года сов
местной работы. Одно требование етоrо 
содоклада nоказывает, что имеется оnnози

ция, имеется совершенно другая линия, чем 

та, хоторую выдвигает генеральный секре
тарь Uентрального Комитета партии. И ато 
тогда, когда мы на всех конференциях, по 

всему лицу нашей Советсхой земли nриня
ли резолюцию, что мы nриветствуем гене

ральный штаб, что мы за единство и nро
чее. Ведь всякий nонимает, в чем тут де
ло. И мы, конечно, были тысячу раз nра
вы. Теnерь на всех имnериалистических 
КОЛОКОЛЬIIЯХ ЗВОНЯТ ВО ВСе КОЛОКОЛа, '!ТО 

у большевиков трещина, и т. д. 

Кончился содоклад, и дальше- знаме
нитое голосование против резолюции no от
чету Uентрального Комитета nартии. Т е· 
nерь все это уже начинает покрываться 

временем, хотя бы двух-трехнедельной дав· 

110стью. Теперь уже пачина1от объяснять 
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это другим. Один из делегатов съезда, то
варищ с Гвоздильного завода, говорил мне, 
что они голосовали против потому, что так 

вышло технически. «Мы, - говорил он, -
были поставлены в такие условия, что 

должны были голосовать «nротив». Но это 
не объяснение: вышло «nротив». Технически 
ли, механически или еще как-нибудь, но 

nолучилось «nротив» . (Г о л о с: «Химиче
ски» .) Вот тут nодсказывают: химичес1<и. 
Может быть и так, но как ни поверни
выходит «против», «За>> никак не получает~ 

ся. Как было дело, товарищи? Имейте в 
виду: вначале мы руки подняли кто «За», 

кто «Против» , но так как это воnрос колос

сальной важности, это не то, что бtоро кол· 
лектива переизбрать, так мы решили пои
менно каждого человека переспросить: 

«Иванов, ты «за» или «против» ?» Терпе
ливо сидели несколько часов, нас 665 деле
гатов было, и мы каждого по фамилии 
выкликали и сnрашивали, и он говорил

«за» или <<nротив» . И здесь ленинградсi<ие 
делегаты говорили «против»8. Руi<и, значит, 
поднимали «технически», сказали «против» 

потом тоже как-то случайно, и теперь nри
ехали сюда, в Ленииград. tf говорят: '(У нас 
времени не было, не успели, не обсуд11ли, 
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лерсрыва не сделали, по частям ие голосо

вали, за основу не голосовали, а в целом 

сразу nриняли» . Одним словом, как-·го не 
выходит никак «За», а все-таки вьtходит 

«против». (С мех.) Ну, товарищи, хотя я 
и назвал вас «приготовительным классом», 

но все~таки вы люди взрослые. Как можно 
навязать голосование, да еще иа съезде 

nартии, по столь серьезному воnросу, кого 

можно заставить крикпуть «да» илн «нет» 

механически или технически~ Никак это не 
выйдет. 
Таким образом, имея налицо все эти 

разногласия, оnnозиция, видимо, имела в 

виду дать своtо nлатформу. Мы, грешные 
люди, глубочайше убеждены в том, что они 
хотели в этом содокладе развернуть свою 

nлатформу. Когда мы предложили рсзо
люцюо, онн внесли некоторые «nоправоч

КИ» такого характера, ч·го они стаnят иа 

дыбы всtо пашу резолюцию. Мы тогда ска
зали: вы эти nonpaвюr положите в карман, 

nот вам резолюция, желаете - голосуйте 
«За», не жем\с·rе- голосуйте «против», как 

хотите. Ну, это у них не вышло. Просчет 
получился. 

Теперь съезд кончился - как же быть? 
Ошrози!!нонеры остались в меньшинстве. 
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Кроме той делегации, которая явилась уже 
с готовым мнением по всем воnросам, ни

кто к ним не nрисоединился, ничего у них 

не вышло. И вот дальше мы видим, уже 
после nодведения итогов работы съезда, 

заявление о том, что, дескать, съезд партии 

кончился, решения съезда для нас обяза

тельны, мы их nроводить будем и прочее. 

Казалось бы. не о чем и разговаривать. 
Но я думаю, что вы согласитесь со мной, 
что разговаривать все-таки есть о чем. 

Разговариваем мы тут до двух часов ночи 
иногда, а иногда и маленько nозже, и никак 

пе можем договориться. Дело изображают 
так, что как-будто за сnиной ленинградских 
делегатов стоит Ленинградская организация. 
Так дело изображали- что, дескать, «нас 
послали», «МЫ уполномоченьi заявить», 

«мы имеем nраво nредложить» , и т. д. 

и т. n. Когда мы па съезде nроизвели 
это голосование, тогда половина ленин

градской делегации вернулась Сiода об
ратно и здесь заручилась свежими манда

тами на крупных предприятиях. Им удалось 
изобразить дело так, - как нам теперь на 

заводах рассказывали, - что «Ленинrрад 
бьют», «надо нам nодтянуться, nлечом к 
плечу, надо rамузом нажать» и прочес и 
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прочее. А вы знаете, что у нас в пар
тии- народ артельный: «Если наших оби
жают, то давайте подмахнем». Вынесли ре
золюцию па Обуховеком заводе и других, 
хотя в это время решение съезда по отче

ту UK уже было принято. Вынесли такие 
резолюции : «Мы целиком и полностью 
поддерживаем нашу делегацию, которая от

ражает наше, мол, мнение», и так далее и 

тому подобное. Оппозиционеры опять в 
Москву приехали и привезли делегатов от 
заводов «С приветствиями»- вы это чита

ли в газетах, -где говорится, что «Мы, 

ленинградцы, за них». Что же вышло? А 
вышло, что решить-то на съезде решили, 

оппозиция осталась в меньшинстве, а фор

мально - за меньшинством стоит стотысяч

ная организация. Если действительно так 
останется, то, nонимаете ли вы, что из это

го получится? Может ли партия спокойно 
работать? Может ли UK партии чувство
вать себя так, как он должен себя чувство

вать, что кругом него все благополучно? 
lleт, тогда вышло бы, что с тыла или с 
фланга стоит стотысячная организаuил, ко· 

тора.я: пе разделяет решений съезда, кото
рая целш<ом и полностыо nоддерживает те 

ошибки оnnозиции, которые съезд разълс-
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нил, no nоводу которых съезд обратился J< 

Ленинградской организации со сnециальным 
воззванием, решительно разоблачив эти 

ошибки. И все-таки Ленииградская органи
зация стоит будто бы за ленинградскую де~ 
легацию. 

Когда мы nриехали сюда, то застали 
здесь двойную бухгалтерию. Может быть, 
вам тут тоже открщот страпи•1ку из этих 

бухгалтерских книг, скажут: «Мы стоим за 
резолюцию, но мьr стонм и за ленииград~ 

скую делегацию; съезд nостуnил nравиль

но, но и ленинградская делегация nостуnи

ла nравильно, защищая ... » и пр. Т озари
щи, согласитесь, что если дело nойдет так, 
что в одном месте одно будет nравильно, в 

другом -совсем другое, а завтра - что~ 

нибудь третье, то nоЛучится, что у пас бу
дет не nартия, а какой-то базар·. Нужно 
все·таки rtомнить, что, несмотря па все эnи

теты, которыми пас награждают, называя 

нас чуть ли не nолуварварами, нет ни од~ 

ного серьезного человека, который бы nы
тался оnровергнуть, что более сильной, 
сnлоченной, могущественной nартии, чем 
ВКП, во всем мире не найдешь. Это зна
IОТ все . (Б у р н ы е а n л о д и с м е и т ы.) 

Если, товарищи, мы дейстnительно с зав· 
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трашнего дня хотим наметить новые вехи 

нашеii дальнейшей работы, новые вехи на
шего движения вперед по пути к социализ

му, хотим действительно итти по этому пу
ти успешно, то ведь главное и основное 

условие заключается в том, чтобы ряды 

нашей nартии не были расс·rроеп>зt ни в 
одном месте, так как малейшая заминка, 
сбивчивость, сдвинутость наших стройных 
рядов повлечет за собой глубокие отрица
тельные моменты в нашей работе и в нашей 
жизни. Вот почему UК партии так внима
тельно и настойчиво добивается того, что
бы выслушать подлинный голос Ленин
градской организациu. Мы на съезде, до 
съезда и nосле съезда, мы, большинство 
UK. tш па одну мииуту не сомпевались в 
том, что nодавляющее большинство исnы-
1'аннейших революциоперов Ленинграда, 
лучwнх членов нашей партиtr, несомненно, 
паходнтся в заблуждении, а пс разделя-
101' тех ошибочных взглядов, которые раз
верпула оnпозиция на съезде. (А n л о
д и с м е 11 т ы.) 
Теnерь, товарищи, несколько слов о на

шем комсомоле. Тут греха таить нечего и 
скрывать ничего нельзя. Мы знаем, что то, 
что nроисходило в рядах нашей nартни, 
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перекочевало явным образом и в наш ком
сомол. Если мы со стороны ряда взрослых 
товарищей, членов нашей партии, встречаем 
такое поведение, то в рядах комсомола мы 

сnлошь и рядом видим прямо бесшабашные 
настроения. За последние десять дней мы 
наблюдали колоссальнейший переворот в 
стотысячной организации Ленинграда. Не 
подлежит никакому сомнению, что как бы 

ни были разгорячены головы в известной 
части ленинградского комсомола, но все

таки он найдет в себе мужество и спокой
ствие для того, чтобы действительно o·r 
доски до доски разобраться во всем том, 

что nроисходит, и он не замедлит последо

вать за лучшими испытанными отрядами 

нашей партии. (А nлод и с м с н ты.) 
Еще два слова, товарищи, на тему о том, 

что нам всюду и везде говорят: «Вот вы, 
ответственнейшие товарищи, nриехали сюда 
и разрушаете Ленинградскую организа
цию» . Товарищи, поймите, съезд кончился, 
665 делегатов сейчас находятся в разных 
уголках наwего советского отечества, и все 

с трепетом ждут голоса Ленинградской ор
ганиэации, с трепетом ждут отве·rа на во

nрос- действительно ли вес 1 00 тьrслч ле
нинградских коммунаров идут целиком и 
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nолнос.тью за теми 65 делегатами, которые 
nредставляли собою на X IV с.ъездс nартии 
оnnозицию. Поэтому мы говорим: «Правда, 
здесь nроисходит много болезненных явле

ний, но всякий честный коммунар, вс.який, 
кто искренно с.тремится объед11ниться во
круl' IJентрального Комитета и с.·ьезда на
шей nартии, тот должен nрежде всего с.·rа

ратьсн ста·rь n одни ряды со всей ВКП» . 
(Л n л о д и с м е н ты.) Если мы, товари
щн, &того достигнем, если каждый из лс
JШнrрадс.кнх коммунаров дсiiс.твительно 
прОНifКiiется сознанием этой необходимо
сти, не страшны никакие надрывы в отдель

ных частях нашей великой миллионной 
семьн коммунаров. (А п л о д и е м е н т ы.) 
Мы вид11м, что леиииградскнii пролетариат 
н левинградские коммунары пошли уже по 

этому пути, и всмного дней nройдет, това
РИIJ.~11, до того, когда вся стоТJ>tслчная Ле
шшградскал оргапизаi,\ИЯ в унисон со Jlccм 

мнлмtоном членов партии, объед1шснная 
вокруг IJе11'1'рального Комите·rа нашсi1 пар
тнн, с решениями XIV съезда в руках, nой
дет смело вперед и будет дсiiствительно 
nо-настоsнцему, по·болыuевистски, по-рево

лtоннонному отс.таивать заветы товарюца 

Ленина, а :'la не1о пойдет и комсомол. (Б у р-
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U bt е а n л о д и с м е н т ы. С о б р а н й е 
стоя nриветствует товарища 

Кир о в а.) 

Sаключnтельпое слово 

Товарищи! Я думаю, все достаточно 
устали, и nоэтому я ограничусь только не

сколькими замечаниями. Первое, на чем я 
хотел бы остановиться, - это на самом 

крепком замечании, видимо, одного нз 

оnnозиционеров, I<оторый пишет в заnиске, 
поданной .даже не мне, доl<ладчщ<у, а пря
мо в президиум. Оп говорит: «Зачем врет 
докладчик? Кто из опnозиции утверждал, 
что наша госпромыwленность f!e является 

социалистической nромышленностыо? Кто 
из оnnозиции о1·рицал это?» (Г о л о с а : 
«Чья подnись?») Трудно разобрать, чья 
nодnись. Да не в подписи дело, а дело 
в том, что был сделан целый ряд :dамеча
ний о том, I<акнм образом 11роизошло, что 
сомнения в СО!,!Ifалистическом характере 

нашей промышлетrости исходят из такого 
nромышленного l_!ентра, как Ленинград. 
Но ту·г мы не виноваты. Дело в том, что 
часть оnпозиции составляли не только лс

IIИJ!Градцы. Наnример СоJ<ольпиr<ов, кото-
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ры:S утверждал на с•ьезде тЬ, что sьt вt~ 
читали, и который сnрашивал, характеризуя 
железные дороги: «что такое наши желез

ные дороги, разве это социалистические 

~~слезные дороги?» Я м;ог бы nривести вам 
целый ряд других nримеров. Но вот nроч
тите брошюру Залуцкого, в JФrорой он nи· 
шет: «Как же nри нашей отсталости и тех
шrке мы можем строить социализм?» Об 
этом же говорил также Каменев в свое 
время, что при пашей отс·rалости и про
чем социализм nостроить трудно. Поэтому 
в пашей резолюци~r имеется особый пуикт 
о том, что партийный съезд nредлагает 
открыть самую решительную борьбу npo· 
'Н1В неверия в возможность строительства 

социализма. 

Теперь несколько замечаниii по nоводу 
выстуnавших здесь ораторов. В особенности 
сердито выстуnил IJ,арьков. Он обвинял 
меня в том, что я бью на чувства, и на
чал говорить насчет того, что незачем дис

хрсдитирова·rь Зиновьева, Каменева и 1'. д. 
Это верно, дисхредитировать без нужды 
лtодей незачем. Л я спрашива;о IJ,арькова: 
а зачем nы днскреднтируетс решспил пар· 

T11Йrtoro съезда? А ведь этим делом они 
~~анимаются до сцх пор. Если 1по·вибудь 
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возьмется отрицать это, то у него должны 

волосы nокрасне·rь от стыда. Т о, что nро
читали здесь, это ведь живые человече

ские документы, на которых еще чернила не 

высохли! Говорит ли это о nризнании 
съезда, о дисциnлине? Меньше всего здесь 
может быть речь об этом. Л10ди собирают
ся и: рассуждают о том, как они па XV 
съезде бой дадут, как они все распределят
ся по местам и будут выжидать. Что это
nолитика объединения партии? Мы дума
см, что это здорово похоже на раскольни

чество. Если приглядеться к этому как сле
дует, если nодойти к этому nопросту, без 
диnломатии:, то ведь это оказывается са

мой настоящей раскольни•tсской nолитикой. 
(Л п л о д и с м е н т ы.) 
Я, товарищи, хочу коснуться еще одного 

nоследнего замечания, на мой взгляд само
го демагогического из всего, имсппо :;\аяв

лсния Фадеева. Он говорил о том, что \3 

11одnольс назрсвалн всякис истории. И кто 
же оказался виноват? Нам заявляют : вы, 
товариrци, виноваты в том, что происходит 

сейчас в Ленинградской организации. Нам 
говорят: «что же вьt хоти1·с от нашей деле
rаr_rии- расnотрошить се? I Iст, товарищи, 
дмr чего нам nотроха, хотн бы и делегат-
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ски;е? Ни к чему они нам пе нужны. Де
ло сейчас в тех ошибtсах, которые оnnози
ция совершила на съезде. И вот мы no 
старому большевистскому nриему думаем, 

что надо этих оnnозиционеров, чем бы они 

ни nрикрывались и что бы они ни чувство

вали, -а надо сказать, что сейчас 11х nо
ложение незавидио (с м с х), - взять за 
ушко и перед нашей хоммунпснtчсской 
аудиторией рассnросить их, как они до
шли до жизни такой. (С м с х.) Пони rь надо 
это дело, товарищи, - ведь назвался груз

дем, так и nолезай в кузов. Иначе мы не 
можем дсйстnовать, nотому что надо дос
t<оналыtо понять, » чем же тут дело. Тут, 
товарищи, никакой жестокости нет- это 
самые элементарные большевнстскнс nрие

мы. Нас спрашнва10т: почему не выстуnает 
nротивная сторона? По очень nростой nри
чине- есть ностаноnле1111с о том, ч·rо днс

t<уссия nрекращена, но это, конс•tно, не 

:ШаЧИТ, ЧТО IНI ОДИН ИЗ ОППОЗ\IЦИ011Ср08 не 

может выстуnить, и ошt, как Bt>l Rllдlt re, 
выстуnаJот; и делега!!ИЯ может выс·rущtть, 

и член ЦК может BIJtCTYilii'J'I>, но 011 толt>· 
J<O долже11 пыстуnать 11 заtцвщать здесь ре
щсние със3да. (Л n л о д 11 с м с 11 т ьt.) Ec
Лit он выступит и начнет здесь зашш!_!ать 
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свою nозицию- это значит начинай сна

чала». Съезд с этим делом nокончил, реше
ние nринял, а если начнется дискуссия no 
всему лицу Советской страны - это будет 
значить, что мьr вместо дела будем тра

тить время чорт знает на что. Поэтому я 
считаrо, что nартия решила совершенно 

правильно - дискуссия закопчена, но это 

не значит, что Уевтральный Комитет nар
тии не может разбираться в ошибках оn
позиции. Тут гозорят, что не совсем де
тально и nодробно освещается воnрос. По
моему, это не так. Здесь нужно только 
принять во внимание, что оnrJозиционерам 

очень трудно сознаваться; когда накурале

сишь - это очень тяжело. Т олы<о вчера 
это было, вчера запутались, а сегодня ска

за·rь, что запутались,- это считается не 

rrо-большсвистсюr. Мьt говоrшм, и вnолне 
убеждены в этом, что ето нсnравилыrо и 

что nо-большевистски как раз делается 

наоборот. Имей мужество nритти и сказать 
nартии, что сделана оuтбка; надо иcnpa
nttть эту ошибку н загладить все 1·о, что 

бьrло. Только тогда мы сможем изжить то, 
что у нас nроизошло. Я думаю, что здесь, 
в Ленинrраде, мы с nолным правом можем 
сказать, что большsшстnо членов napтиtl 
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Леttинградской организации вышло па npa· 
вилькую дорогу. То же самое надо сделать 
и комсомолу. Нужно сказать, товарищи, 
что тут еr,цс есть много задору: «Ну, за~ 
nутались и заnуталнсь, а тебе какое де

ло~»- молоАоЙ народ еще, гонору много. 
Мы тоже не совсем старюш и не так дав· 
по еще были молодыми. Задор в таtшх 
случаях- штука вредная, товарюцп, и 

хвастаться этим никоим образом нельзя. 

Вы все nрекрасно понимаете, как трудно 
бывает партии, когда она немножко заша· 
'J'ается; а J<аково же ей будет, если у нас 
вел огромнейшая оргашtзация I<омсомола, 
нашего молоАняка, начнет колебаться слева 

направо, не умел найти дорогу к nартшr. 
Если мы действительно верю.f в возмож

IIОСТь стронrельства COJ!Ifa \ИЭМа в одиой 
стране, если мы знаем, 'I'J'O иам ~<улак не 
страшен, если мы дейстntfтелыrо убсждсtJЬ! 
в том, что наша nолитика и внутри стр1нhr 

и вне ее, в общем н целом, совершенно 

правильпа, если мы дсikтuнтельио все э·rи 
вопросы, которые зафикснрованы в резо

ЛIОJ!ИЯХ XIV с:ьсзда, щ>юшмаем таJ<, «ак 
подобает коммунисту-ленинцу, то nервое и 
основное для того, чтобы провести юс 

/\Сt'iспщтелыtо на вес сто nроцентов,-
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это единство nартии. (А n л о д и с м е н· 
ты.) 
И nоэтому nусть не бросают нам зд~сь 

«Холодные» nредставители оnnозиции уп

рек, что мы бьем на чувство. Нет, товари· 
щи, дело не в чувстве, а в том, что трещинка 

r10казалась как раз в том городе, которьt11 
носит имя Ленина. И пе nонять этого
зrщчи1· ничего не nонять в жизни нашей 
партии. Поэтому Уентральный Комитет 
твердо надеется, что тот город, который 
носит имя великого учителя и основоnолож· 

ника нашей nартии, снова займет то nочет
ное место в наших рядах, которое он зани

мал, а с ним вместе и ленивградский ком
сомол. (А n л о д и с м е 11 т ы. С о б р а н и е 
стоя приветствует товарища 

Кир о в а.) 

С. М. Киров, •Стат•,и, ро•rн, 
документь• • , том Ilf, стр. 41- 63. 
ПортизАnт ЦК ВКП(б), 1936 •·· 



НА ОСНОВЕ ПОСТ АВОВЛЕНИЙ XIV СЪЕЗДА 
ОРГАНИЗОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ 

ЛЕНИНСКОЕ РУКОВОДСТВО КОМСОМОЛОМ 

Дон.11ад на XII .АениНiрадсно/l 1!16opucNofi нон
форонurш В.АКСМ 4 lltapma 1926 tода • 

XIV съеар, парт1rн о победе соgнал•rамч 
в одпоii стране 

Т оварюци. nрежде чем nриступить к 
докладу, разрешите мне nередать вам сер

дечный nривет от Всесоюзнон коммувисти
чесJtОЙ партии н от нашей Лениш·радской 
орrанизацшr. (Д о л r о 11 е 11 р с 1< р а tЦ а 10-

JЦ н е с я а n л о д и с м с 11 т ut.) 
Т оnар111ци, мне nоручено сделатl> вам 

доr<лnд об н·rогах X IV със:~/\а нашей nар
•r·нн. Я дума10, что каждt>tЙ 11!1 вас ~ту те
му uыслушивал за послсдннс два месюьа, 

вероятно, раз nять, бьtтr> может, даже 

болtщtс. Что же касается мсни, то мне nри
ходt1ЛОСt> !Н\ эту тему I'Онорttть. вероят

но, в nятt> раз больше, чем каждому нз 

• lluчuтueтcя no coxpalЦOIIII OII стеноrромме.
р ОА. 
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ьас выслушивать докладов. Поэтому я ду
маю, что nоступлю правильно, если огра· 

ничу свою задачу изложением самого глав· 

ного, самого основного, самого существен· 

н ого. 

Т ем не менее не остановить.;:я па тех ко· 
ренных вопросах, которые занимали, зани· 

маtот и будут еще занимать нашу партнiО 

~! комсомол, не nредставляс·гся ни малей
шей возможности. Я думаю, что мы не оr
даем еще себе достаточного отчета в том, 

какуrо мы сейчас nолосу персживаем во
обще, на каком историческом изгибе нахо
дится сейчас наша nартия. Я думаю, чт" 
для этого нужно, чтобы nрошел известный 
промежуток времени, чтобы наша партия 

имела возможность отойти на некоторое 
историческое расстояние и как бьr со сто
роны nосмотреть на то, что мы сейчас ne· 
ред собой имеем. 
Вы знаете, тoвap11l!II!, что наш съезд 

nро·г~.:кал в обстановке чрезвычайно тяже· 
лoii, чрезвычайно сложной. У нас на съез
де, вьr знаете, nорою обсуждешrе вопро· 
соо nри;JИмало такой характер, что мы пе
сомнсшrо стояли nод угрозой, nод самой 
onpcдcлcшroii, неnосрсдствешrоi{ угрозой не 
только колебания, не только ша rащнr ряд о» 



нашей nартии, но мы слышали такие слова 
из уст отдельных членов нашей nартии, 
которых мы давно не слыхали. Слово «рас~ 
кол», товарищи, в большевистской ленин
ской nартии считается самым страшным, са
мым оnасным словом, которое существуст 

в русском языке. Мы на nротяжении дол
гой, временами очень тяжслой истории на~ 
шей nартии nереживали много чрезвычай~ 
по трудных и очень оnасных моменто•3, но 

tш: в один нз этих моментов, nри caмJJtX 

сложных nереплетах, не сжимались сердца 

ленинцев-коммунистов большевиков так, 

как сжимаются они nри слове «раскол», 

nроизносимом в рядах нашей лепинекой 
Всесоюзной коммунистической napтиlf. Т ъ
кие слова на пашем nоследнем съезде про~ 

износились, мы эти слова слышали, 11 это 

бt,rли не nустые угрозы, 01111 были nродик

тованы всем ходом дискуссии, ко·1·орал у 

пас развернулась. 

Я дума1о, товарищи, что основной во~ 
прос, который стоял на нашем с.ъсзде и ко~ 
торый по~мосму еще не совсем снят с по~ 
рядка дня пашей nовседневной рабо'l'Ы, 
»то воnрос о судьбах пашей револtоцшr, 
О BOЗMOЖIIOCTit ПOCTpOCIIIIЯ COЦIIdЛHЗM<I 

n одной стране. 
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Вот вы задаете вопрос: у нас уже девя
тый год диктатуры рабочего класса; за 
все время этот вопрос ни разу не стоял 

так остро, как встал сейчас, а казалось бы, 
что этот вопрос мы ставили еще в вели

кую Октябрьскую революцию, однако и тог
да он не приобретал такого громадного, та

кого жгучего значения, как сейчас. Поче
му? Прежде всего, товарищи, потому, что 
в ту пору всем нам, непосрсдственным дея

телям революции, казалось, что следом за 

нашей Октябрьской революцией должна 
развернуться революция в страпах Запад
ной Евроnы. Вы знаете, что этого не nо
лучилось, вы знаете, что мы дальше по

nали в nолосу жесто•rайшей гражданской 
войны, нам некогда было, ках будто, зани
маться таtшми слож••ыми, решающими, 

большимИ' вопросами. Мы должны были 
защИL!1ать наще Советсt<ос отечество o·r не
nосредственной оnасности. Т см не меиее 
все говорило больше и больше о том, Ч'iО 
револtоция на Западе запаздывает, мы ка1< 
будто оставались одни н должны были 
строить свое nервое в мнрс рабоче-крссть
янское государство своим11 собственными 
руками без велкой непосредствснной помо
щи со сторонЬJ. Вы знаете также, в каких 
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условиях эта работа nротекала. Вы знаете, 
что мы теnерь nолучили достаточно nро

должительную и, как будто, достаточно 

стойкую nередышку на достаточньrй nро
межуток времени, и вот тут-то нам nрихо

дится теnерь, па девятый год нашей рево
люции, nодытоживая оrромнуrо работу, ко

торую мы nроделали, еще раз задать этот 

воnрос о возможности строительства социа

лизма в одной стране. 
И ВОТ, J<ОГДа дело ДОХОДИЛО ДО ТОГО ме

тода обсуждения, который свойственен нам, 
большевикам, мы nолучали здесь достато<~
но оnределенный, достаточно твердый ответ. 
Нам :~десь оnnозиционеры говорили так: мы 
социализм строили, строим и будем строить. 

Но. - говорят они, - но что из этоr·о вый
дет, об этом мы nока что nомолчим. Вы 
же понимаете, что если мr>r npo эту основ
нуrо, I(Орсrшую, реwаr01цую вес JJ,eлo зада

чу говорим таким образом, •rто разрешим 

мы ее нлн не разрешим - об этом, дескать, 

пorouop1rм nосле, то это абсолютно не 

большевистская, не лешшская ·ro•rкa зре

Н11Я, абсолrотно не лепинска~т nостановка 

воnроса. 

Вы ~шаетс решения нашего с1,сзда no 
этому воnросу. Мы rоворнм, что, несмотря 
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lta uawy техническую отсталость, несмотрЯ 
на то, что наша страна в огромной степени 
аграрная, несмотря на то, что мь1 не имеем 

той техники, того вышколенного, многочис
ленного пролетариата, который имеют за
падноевропейские государства, мы все-таки 
полагаем, мы убеждены, и восемь лет на

шей работы это поt<азали, что мы соци
ализм в пашей отсталой сельскохозяйст
венной, отсталой в техническом отношении 
стране строим, будем строить и несомнен

но построим. (Аплодисменты.) Яду· 
маю, что вы в этом отношении со мно10 

со г ласитесь: это--единственно nравильное, 

сдюtственно ленинское решение вопроса. 

И сели речь сейчас идет о том, как пой
дет дело с мировой ревоЛIОЦifеЙ, то нужно 
nопять,-не в комплимент будь вам ска
зано, - что работа каждого комсомольца, 

каждЬIЙ день вашего существования, npa .. 
внльпого, конечно, суrцествования, комсо

мольского в полном смь1слс слова (о trедо
четах я скажу nотом, несмотря на ваш се

годняшний праздник), является маленькой 
частичкой огромной мировой революцион
иоii работы. Поэтому, когда мь1 говорим, 
что мы строим социализм и построим, то 

рс•1ь идет не только о социализме в нашей 
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t1·раие, но и о социализме воо~ще, о со• 
циалиэме в мировом масштабе. Если npa~ 
вильна мысль о том, что каждьiЙ день су
ществования нашего Со1оэа объединяет 
новые и новые кадры угнетенных и пора~ 

бощепных л1одей и народов, то также npa~ 

вильно, что работа каждого из пас есть 

работа не только для нашей национальной, 
российской революции1 но это работа, кото
рая ложи·rся на весы мировой ревоЛJоцип. 
Вот как мы представляем себе вопрос о 
строительстве социализма в одноi'r стране. 
К величайшему сожалению, у некоторых 

lfЭ наших товарищей, даже занимающих 
весьма ответственные посты в Jiашей nар
тии и в нашем государстве, завелась тако

го рода червоточина, которая внесла изве~ 

стиого рода сомнения в отношенин решения. 

этого коренного вопроса. Он~-t нам начали 
указывать: как вы мечтаете построить со

циализм в государстве (я буду своими ело~ 
вами trзлаrать их мысли и дума1о, ч·rо они 

простят меня, когда лрочтут в стенограм

ме1 как я воспроизвел их точку зрения.), 
в стране, где лаnтем хлеб режут, где ца
рит невежество и отсталость? Заr ляни
те, - говорят они, - в нашу мноrомиллн~ 

онну1о крестыrнскую, серм)tжную дсрсвшо, 
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как вы можете мечтать о том, что здесь 

можно построить социалrrЗ\1? Здесь нужно 
скорее думать о том, как отойти от нату
ральных форм хозяйства. Как вы при та
кой отсталости можете думать, что это 
историческое «За в т р а» будет построено 

на основе социалистических начал? 
Еще до Октябрьской револ1оции и ВС1<о

ре после Октябрьской революции нам не 
раз говор11ли: куда вы nрете, I<ак вы мо

жете взять власть в свои руки? Ну, по
ложим, взять ее вы воз..,мете с разбега; 

rrравитсльство растерялось, все расwата

лось, с налету, пожалуИ, вам власть удаст
ся взять, но долго л11 вы се удержите

посмотрим. 

Мы тогда говорили: всщ<ому сомневаю
tцемуся да nозволено будет сомневаться, а 

мы ••оnробуем разбе~каться, нопробуем за
хва·rнть власть в свои руюr, поnробуем эту 
nласт!> удержать, nопробуем се углубить, 
вопробуем к этой власт11 притянуть огром
ные массы отсталых, малоt<УЛJ>турных, не

вежественных, но иду1цих с нам1t людей. 
И вот, как видите, 11дс ·r уже девятый 

год, как мы пришли к влас•·и, 11 вот вы 

идете нам на смену, многие из вас, навер

ное, бе::. штанов CI!.~C ходнлн, когда мы 
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сшибали nрестолы. Посмотрите, там, где 
сидели наделенные огромным nолитиче

ским оnытом и nрошедшие всяческие школы 

Родзяики, сидит тов. Соболев • и заnрав
ляет не так уж nлохо своим делом. Вы то
же заняли места всяких там Гучковых, 
Милюковых и np. Действительно, многие 
из нас не представляли себе, как это все 

выйдет, а между тем nоnробовали, и вот 
вы видите, что вышло, n вышло довольно 
хорошо. (А n л о д и с м е п ты.) 
Во всяком случае ни у одного из пас, ни 

у старого, 1ш у среднего, пи у молодого, 

нет ни малейшего раскаяния в том, что мы 
это сделали и что мы это дело начали. 

Наоборот, есть полное удовлетворешtе и 
оправдание всех планов, которые мы в то 

время себе намечали. 
Т епсрь опnозиция стави·r вопрос о строи

тельстве социализма в одной стране. Вот 
сели на э·rот воnрос дать nравильный ответ 
и если в этом воnросе nонять точку зрення 

ощtознцин, тогда и все осталыш1е разногла

сия, стоявшие nеред нами на нашем съезде, 

nриобретают совершенно ясное значепие. 

• Соболев С. был секреторем обноnмrщоrо 
nоело XIV СЪО3/11\ nартии Лollltllr·poдcкoro rуб· 
кома ВЛКСМ. Ре д• 
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\ Госпромьпплеввость, ВЗП и вопрос 
о крестьянстве 

Возьмите, товарищи, следующий вопрос: 
что из себя представляет наша, так назы
ваемая, государственная промыwленность? 
Этот вопрос чрезвычайно близок и уму и 
сердцу каждого рабочего фабрики или за

вода. Опnозиция, имсtощая неi<оторое 
сомпение по поводу возмОЖ/IОсти строи~ 

тельства социализма в одной стране, по 
вопросу о том, что из себя представляет 
наша государствеиная nромышлениость, 

nонятно, также обнаружила колебания. 
Нам намекали, что наша промышлен

IIОСТЬ nредставляет из себя госкаnитал.r

стическую nромышленность. Если это так, 
значит, тут есть какой'·то хозяин, помимо 
рабочего . У нас такого другого хозяина, 
кроме рабочего, на фабрике и заводе нет, 

как нет и в целом государс'I'Ве. Хозяином 
всего дела у нас является рабочий. Дикта
тура находится в руках рабочего класса, 
а то, что у нас еще недостаточно вообще 
дело богато обстоит, это меньше всего свя
зано с данным воnросом. 

Следу1ощий воnрос также модный во
nрос, no nоводу которого оnnозицttя вьmо
дила очень громкие рулады 11 на съезде и 
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nосле съезда, да, nожалу~. она об этом 
будет нам наnоминать и впредь,- это во

прос о новой экономической политике. 
Ошибка no этому вопросу nроистекает из 
неnравильного отношения к nер13ому основ

ному воnросу о строительстве социализма. 

Новая экономическая nолити1<а, которую 
мы nрактю<овали I<ак будто дос1·аточно 

усnешно с 1921 года, теnерь берется снова 
н снова nод воnрос. Зиновьев в своей 
книжке о ленинизме очень nространно, 

в нескольких главах говоря о новой эконо
мическоii nолитике, трактует з ry нову1о nо
лнтику как nолитику отстуnления. В од
ном месте он даже говорит о нэnе, как о 

самом широкQм отступлении, J<Оторое ког

да-лJ1бо наша nартия делала. 
Объяснял нам новую экономи•tеску1о по

Лitтнку, Ленин I'оворил, что сейчас мы по.
дошли к таi<оЙ полосе, когда нам необхо· 
димо отступить, когда нам необходимо 
nроделать целый ряд сложнейших манев 
ров, nотом nроизвести некотору1о nере

двllжку сил и затем начать новое насту11ле-

1ще. И пришло время, когда Владимнр 
Ильич на одном из съездов, вы rtoмllитe, 
сказал: <• отступле11ие ко11чено ~ . теnерь nо

литнка О'rстуnления должна будет заме· 

G* 83 



ttиться nолитикой иастуnательной9• Это 
мы ведь тоже все nомним. Вот под этим 
углом зрения мы и рассматриваем нашу 

новую экономическую nолитику и говорим, 

что на nротяжении 5-летней nрактической 
работы мы nришли к тому, что элементы 

социализма у нас растут, как теперь мы 

убеждаемся, быстрее, чем элементы I<anи· 

тализма. Несмотря на нэnманов, r<оторые 
несомненно зарабатывают на новой экономи
ческой nолитике, мы все-таки nроизводи
тельные силы в нашей стране развиваем, 
богатства не уменьшаются, мы nолучаем 

возможность больше, креnче восстанавли

вать нашу круnную промышлепиость, т. е. 

основу нашего социалисТИ'\ССкоrо хозяй
ства. Вот как обстоит дело. 
Следуrощий воnрос, товарищи, по-моему, 

должен быть особенно близким вопросом 
для пашего комсомола, - это наши раз

ногласия по воnросу о крестьянстве. И 
здесь паша политика также была взята 
оnnозицией nод большое сомнение. Нам 
оnnозиционеры заявили на съезде, что мы, 

дескать, за nоследнее время слишком nро

хладно смотрим на те nроцессы, которые 

развиватотся в деревне. На этот счет, на
сколько известио, была достаточно шt-rpo-
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кая сnекуляция и в среде комсомола, что 

вот, мол, в деревне nосле того, как был 

разрешен наемный труд, аренда земли и все 
nрочее, кулачок начинает чувствовать себя 
как у христа за nазухой, а бедняку станс~ 
вится все более и более тягостно. 

Мы на съезде ставили в упор оnnози
ции воnрос: что же вы nредлагаете сделать, 

каким образом nовернуть дело, чтобы nо

мочь бедняку? Чем ему можно nомочь? 
Мы говорнм, что кроме того nути, кото

рый мы наметили, другого у пас нет. Путь 
этот заключается в следующем: надо и в 

деревне и в городе вести такую nолитику, 

чтобы, не сдавая основных nозиций, кото~ 
рые мы занимаем, возможно nолнес разви

вать nроизводительные силы страны, на

коnлять богатство, и по мере накоnления 
богатства мь1 будем иметь возможность 

уделять :кос-что и бедняку. Вот единствен~ 
ный nуть длл nомощи бедняку и кому бы 

то ш1 б~rло вообще. 
Оnnозиция говорпт, что этого недоста

точно, однако ничего другого не nредлагает. 

Она кричит, что кулак растет, все захва
тывает, и т. д. Мы же говорим, что для 
того, чтобы кулак нам был пе стращен, мы 
говорили, говорим 11 будем говорить, что 



в деревне и комсомолу и nартии надо вести 

самую впимательну1о, самую настойчивую 
работу в деле завоевания середчяка. Про~ 
тивоядием nротив кулака в деревне яв

ляется nрежде всего развитие нашей 

крупной социалистической промыwленности, 
nолучение максим~льного количества това

ров, доведение этих товаров до потребите
лей через кооперацию и отвоевание серед

няка nод свое влияние. Вот те три кита, 
на которых должна держаться вся наша 

nолитика в деревне. Если мы этого не nой
мем, мьr действительно деревню nотеряем. 
Тут я не могу не оговориться, товари~ 

щи, что у нас действительно была такая 
npopyxa, что у нас находились молодцы в 
nартии, которые изображали дело так уж 

совсем прохладно, что и кулак-в общем 

не кулак, и вообще оnасностей ШIJ<аких 
нигде не существует, и что нэnман- не 

такой ядовитый человек, как можно было 
думать. Договорились до того, что кулак
вроде пашего союзника. 

Jiекоторым товарищам кажется, что все 
обстоит благополучно, что можно ложиться 
сnать, что у нас уже социализм; сеть такие 

чудаки,- мы им дали по рукам Р по зу

бам,- по я все-таки думаю, что лrодей, 

86 



которые бы всерьез поверили, что у нас 

все в шляпе,- таких людей нет. Правда, 
мы живем в такой обстановке, что извест
ная передышка налицо, что над нами не 

каплет, но у нас нет никакой уверенности 

в том, что какой-нибудь Чемберлен в в:1ши 
комсомольские печеriки не может запустить 

империалистический штык. И вы все вто 
nрекрасно nонимаете, оттого вы так горячо 

и аnлодировали тем рапортам, которые вам 

здесь читались насчет состояния наших во

оруженных сил. Это мы все прекрасно по
нимаем, мы все nонимаем, что дело еще пе 

кончено, что нужно быть начеку, что ни

какого nолного, стопроцентного соци:1лизма 

у нас нет. 

Один рабочий на заводе меня сnросил: 
«Ну, l~ripoв, скажи, если мы одни nостроим 
социализм, 'l"o через СJ<олько лет? » Я ска~ 
зал: «Милый человек, не зна10, не знаю, 
и дума1о, что никто не знает и не ответит 

на этот воnрос. Мы находимся . на nере
путье. Какое расстояние отсюда назад? 
Восемь лет. Какое расстояние до тех бере~ 
гов? - 1 fc знаем. Но что мы доnлывем 
до тех берегов - в этом нет никакого 
сомнения » . (А nлод и с м е н ты.) 
Но мы доплывем при одном нспремен~ 
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нейшем условии: если мы выдержим тот 
ленинский курс (говоря мореплавательской 
терминологией), который мы взяли; его 
нужно выдержать так, чтобы не выронить 
из рук компаса, который оставил великий 
учитель Владимир Ильич Ленин. (А п л о· 
д и с м е н т ы.) 
А дело nроисходит так : мы плывем не 

no такой поверхности, которая представ· 
ляет собою зеркало, мы не сидим на na· 
лубе в мягком кресле, где нас слегка nро

дувает ветерком, где нас слегка качнет, 

где никого не тошнит, а плывем так, что 

сплошь и рядом попадаем в таку1о чертов· 

щину, что нас начинает мотать из стороны 

в сторону. У нас и снасти начинают тре· 
U.Jать временами, то там, то тут льдины 

напирают на наш корабль покрепче, чем 
в Фипском заливе. Словом, исnытываем 
целыii ряд катавасий. Иной nри этом на· 
чинает теряться, говорит: nосмотрите, как 

пас качает, ветер может нас сбросить, 

и т. п.; но, товарищи. именно тут-то и на

до как можно сильнее и больше соnротив
ляться морской болезни, не поддаваться 
страху, не отчаиваться. Тут-то и нужно ие 
терять присутствия духа. Не роняйте ком
паса иэ рук, старайтесь разобраться в nри-
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чинах всех этих катавасий. Есл11 у нас 
что-нибудь не вяжется, то тут нужно и е 

пересматривать всю нашу линию, а произ

вести проверку той работы, которая уже 
проделана. Эта же nроверка доказьtвает, 
что, несмотря на всяческие изъяны и недо

четы, у нас все же в общем и целом со

циалистические элементы множатся, а ка-

nиталистические элементы развпваются 

медленней, так что и дальше нам нужно 
продолжать взятый курс в том же наnра

влении, нам нужно наши командные высо

ты укреnлять, что соответствует решениям 
нашей nартии, надо nоследние коnейки со
бирать на то, чтобы укреnлять и умножать 
нашу rосnромышленность. 

Партик в комсомол 

Оnределенные решения nартии no всем 
основным воnросам уже имеются, 11 надо 

только умеючи их nровести в жизнь. И 
вот тут-то выдвигается ваша роль. У нас 
nочти на каждом съезде воnрос о пашем 

комсомоле не сходит с nорядка дня, и чем 

дальше, тем nлотнее и лучше мы будем 
nодходить к этому воnросу. Вьt знаете, 
какую количественную силу вы собой 
nредставляете, t<ак быстро вы растете. 
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Поэтому совершенно не случайно, что, не
смотря на ту драку, которая вышла у нас 

на съезде, несмотря на то, что мы часть 

вопросов с порядка дня сняли, вопрос о 

комсомоле мы оставили, обсуждали его, 

вынесли ряд решеиий, ибо не остановиться 
на этом вопросе было нельзя. Вы понимае
те, если у нас в партии было то, о чем я 
вам докладывал, то-греха таить нечего

и в комсомоле на сто процентов бл::lгопо

лучия не имеется. Я говор1о ато не в по
рядке обвинения. Ведь у иас дело общее, 
мы с вами- братья по крови. Но я счи
таю, что вопрос о комсомоле должен 

вплотную занять нашу партию. По- моему, 
наша nартия ехце не на вес сто процентов 

занялась вопросом о комсомоле, который на 
это может претендовать. У многих членов 
партии еще нет достаточно от•1етливого 

nредставления о той роли, 1<0тору10 надле~ 
жит сыграть н которую уже играет наш 

комсомол. 

Мы все хорошо понимаем - и старики 
и середняки no возрасту,- что J<омсомол 

является нашей сменой, что комсомол ре
шает наше буду1цее. Все это мы знаем, но 
дальше этого дело не всегда идет. Когда 
мы переходи}4 к ролп партии в комсомоле, 
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тут у нас так выходит (я уже покаюсь со 
всей nрямотой), что для t(омсомола у нас 
времени как-то нехватает иногда. Вот, на
nример, хотя мы и готовились к вашему 

съезду, но выходило так, что все ваши во

nросы у нас откладывались подкокец, а 

иногда и совсем о них мы говорить не 

усnевали. Наша nовседневная работа сви
детельствует о том, что мы еще по· иастоя

щему, вnлотную к комс<>молу не nодошли, 

чтобы взять его на такие nоводочки. 

большевистские, ленинские, на которых он 
должен бы итти. Настоящего, подлинного 
руководст~а no всем ручейкам движения 
коммунистической молодежи у нас пока 
щце нет. 

Правда, кое-какой сдвиг в этом отиоше
НJШ у нас имеется, но все же в дальней
шем задачей нашей партии должно быть
усилить всемерно, во ч·rо бы то ю1 стало, 

nартийное руководство комсомолом. 
Я думаю, что каждый из вас это уже и 

теnерь в достаточной стеnени чувствует. 
Конечно, вы народ очень сnособный, сын
J<И, достоJiные нас (мы ведь тоже лtоди 
сnособные, дураками себя не считаем), но 
все-таки мьr замечаем, что комсомол иногда 

усваивает не только то, что он должен 
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усваивать, но и то, от усваивания чего 

ему следовало бы лучше маленько воздер

жаться. Я хочу сказать, что отрицатель
ное, име1ощееся в партии, комсомол пере

носит иной раз к себе в два счета. 
Я думаю, что партия и комсомол, поми

мо всего прочего, должны будут учесть 
уроi<И этой самой дискуссии целиком и пол· 
IIOCTЫO. 

Вам лучше знать, как во всякой борьбе 
должен держать себя комсомол в отноше · 
нии щепетильных политических воnр~сов. 

Одни исnоведуют «нейтральность», но вы 
знаете, чего это стОит. Другие хватают 
через край, что комсомол и nартия в этих 
делах- одно и то же, мы и вы - не толь

до двоюродные, но рядом стоим: вот это

ваша стуnенечка, а это - паша, nоэтому 

будьте любезны, доложите нам, ч-го у вас 

такое, а мы вам «nодмогпсм». Когда у нас 
устраивается где-шrбудь что-нибудь насчет 

оnnозиции, тогда мы вес, что можно, при

плетем, найдем сторонников, где хочешь, в 
том числе и в комсомоле. Поэтому втяги
ваиие комсомола в оппозиционную драку 

у нас повторилось дважды. 

Вы помните, что бьхло с Троцким. 
Вдруг 011 стал большим поклонником ком· 
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сомола. С каких это лор? Все был человек 
как человек, nриказывал комсомолу так же, 

как и всем, а когда лоnал в тяжелое nо

ложение внутри nартии, когда оказался 

в оnnозиции, тогда по адресу вашему, nом

ните, что говорил: вы и барометр nартии, 

вы и золото и алмаз; мы ни черта не 

видим и не nонимаем, комсомол же все 

сразу видит. Это называется «nартийньrм 
руководством» ~ Неверно, товарищи 1 Но 
когда комсомольцы обращаются и сnраши

вают тебя, как дело обстоит в nартии, отве
тить: «У тебя молоко на губах не обсох
ло, nодрастешь, тогда узнаешь»,- конеч

но, такое отношение тоже не годнтся. Нам 
надо nреодолеть ошибки в том и другом 

наnравлении во что бы то ни стало. Нам 
надо вести разъяснительную работу не 

только внутри нашей nартии, по, nожалуй, 
nрежде всего в комсомоле, Ч'I'OбJ)J !(ОМСО

мол действительно твердо nонял, чтО та
кое nартийное руководство, что нужно, 
можно и должно требовать от nартии и 

чего требовать нельзя. 

Следующий воnрос, который стоит nеред 
вами, это воnрос о комсомольскоii дисци
nлине. Тут, несмотря на наш сегодняшний 
nраздник, все-таки надо б у дет сказать, 
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ttтo здесь есть много чего nожелать. И 
не только здесь, в Ленинграде, но и всему 
комсомолу. О дисциnлинке нельзя забы
вать, ибо nри отсутствии, nри малейшем 
колебании этой дисциплины, особенио сре
ди молодежи, порожда1отся совершенно не

леnые вещи. Когда я шел СI<>да по кори
дору, я видел, что написан.о очень мн.ого 

хороших лозунгов, как надо изучать лени

шtзм, как надо делать то да се. И вот я 
думаю, что если у нас не будет известного 

минимума такой ровной, не кричащей, на
стоящей, nродуманной дисциnлинки, все 
эти лозунги не будут иметь никакого зна

чения. В этом нет ни малейшего сомнения. 
Если у человека ист известн::>го минимума 
1\Исциnлины, то у него нет и желания дос

конально, глубоко nроиикать в наши внут

риnартийные и всякие дела, вести !(роnот
ливую nовседневную работу. И дальше иа 
nочве отсутствия дисциnлины воспитывает

ся то, о чем особо надо nоговорить, -вот 

эта самая разухабиСТ()Сть. Я nриведу при
мер. Когда мы здесь вели дискуссию, был 
здесь т. Петровский, член UК партии, кан
дидат в члены Политбюро и nредседатель 
УИК Украинской ресnублики. И я присут
ствовал при таком разговоре: подошел к 
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... 

нему комсомолец (из оппозиционеров) после 
одного дискуссионного собрания и сказал: 

«Товарищ Петровский, я разъяснил бы эту 
историю; вы заблуждаетесь, я разъяснил 

бы, как вы запутали все, да к сожалению 

мне некогда, я должен и·rrи» . Повернулся 
и ушел. (С мех). 

Вот, товарищи. это может быть мелочь, 
НО ВЫ Же ВСе ЭТО не меньше MCIIЯ наблю
даете и должны признать, что это мелочь 

очень характерная. Мы видели, как во 
время дискуссии было. Сядут ребята на 
стропила на заводе, сидят с папиросочками 

и слушают. Прежде чем открыли рот, они 
должны знать: за UK ты или за Лении
градскуiо организацию. Т а м, на стропилах, 
конечно, сидят все «за Ленинградскую 
организацИiо» . Как отi<рьrл рот Молотов, 
Ворошилов, таJ< сейчас: «Подожди! До
вольно! Слышали!» Они не слушали- и 
все уже слышали, -им разъяснять нечего 1 
Мы здесь из кожи лезем вон, целую не
делю на съезде разжевываем, а ему там, 

на стропилах, все ясно, все уже азвест

но- ты обижаешь Ленинградскую органи
зацюо. Это ухарство не помогает делу, не 
помогает партии, не помогает восnи1·апюо 

комсомола, не помогает усвоению лсниниз-
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ма, который вы должны усвоить во что бы 
то ни стало. 

А усвоить его надо не так. как один 
товариrц мне написал в заnиске: «Ты на
прасно распинаешься, что мы недостаточно 

знаем ленинизм, мы грызем ленинизм и 

будем грызть до тех пор, пока зубы не 
сломаем». Я сказал бы: что тьt грызешь 
ленинизм- это хорошо, но если зубы сло

маешь - это не годи.тся:. Надо так его раз
грызть, чтобы зубы не сломать, а для то

го, чтобы не сломать, надо изучать пра

вильно то, что говорил Владимир Ильич. 
Надо заниматься не так, как выходит у 
нас,- это я не в качестве уnрека гово

р!о, -надо вскрывать свои недостатки и 

отделываться от них. 

Ва уrлублеввую лепивокую учебу 
в комсомоле 

У нас сплошь н рядом так лолучается -
и в партии это есть: получил ту или дру

гую партийную книжку, положил в карман, 
и на этом конец. Нечего греха таить, у нас 
в партии есть такие товарищи, которь1е и 

устава партии не знают и nрограммы не 

зна1от. А как он себя держит~ Он все зна
ет! Партийная книжка в кармане, какой 
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Же разговор? Заняться чем-нибудь, в га• 
зетке прочитать статью по хозяйству, по 
тому, другому вопросу- это он беспартий
ным nосоветует: «Тебе нужно учиться, ты 
отсталый, мы тебя ведем, а я член партии, 

я. все знаю, хожу на ячейку, голосую, вы
бираю». У вас то же самое: «Я-де теперь 
RОМсомолсц, у меня уже все в голове го

тово» . А если I<нижку nочитать,- я. не 
говор1о о партийной литературе, -хотя бы 
немного науками позаняться, понять, чтО 
нужно для деревенского коммуниста, чуточ· 

ку по агрономии, а для работающего на 

заводе - насчет техники, геометрии что-ни· 

будь связать- это «скучная музыка, на 

кой чорт 11rне это нужно». 1\t!ы, мол, люди 
взрослые: указать завкому, нашуметь, на· 

бузить - это мы можем, это в два счета. 

А ведь Ильич чему учил, в частности 
вас, Rомсомол? Он говорrм: сели вы, то· 
варищи дорогие, будете замыкаться толь· 

ко в одну коммунистическую литературу, 

то дело из этого не выйде·r, этого мало, а 
вы должны с кожей н костями влезть в 
армию труда, в которой вы работаете, 
должны приобщиться к той сумме общих 
знаний, которые достались нам от буржуа· 
зии, эти знания по-своему переварить, ne· 
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реработать. Это ваша обязанность прежде 
всего. 

ЕслИ у нас в nартии слабовато насчет 
многогранности наших знаний и нашего 
ум(::ния, то вы, идущие на смену нам, долж

ны это знание nриобрести. От этого нику
да не уйдешь, от этого не сбежишь ни nод 
каким видом. Т а к вот эта задача, идущая 
вслед и вместе с задачей укреnления дис
циnлины, -это многогранность учебы, 

задача настоящего восnитания комсомоль

uа, I<ОМСОМОЛЬЦа·кадрОВИКа, f(ОТОрЬIЙ деЙ· 
ствительно nослужит делу неразрывной 
сnайки между nартией и комсомолом, - это 
наша насущнейтая задача. 
И наконец, на чем я хочу еще остановить 

ваше внимание, хотя я Ji так затянул свой 
доклад, -это на том деле, I<оторое мы вам 

целиком н nолностью nоручили: я говорю 

о наших нионерах. У нас лионеры множат
ся быстрее, кажется, чем лtоди родятся. 

(С м е х.) У нас к nредыдущему съезду бы
ло 200 тысяч nионеров, теnерь nолтора 
миллиона, но это было два месяца назад, 
а сейчас-наверное еще больше. Они быст
ро растут, по я пе знаю, как они растут и 

I<at< все это выходит на деле. Ty·r- будем 
говорить отi<ровешiо - хвастаться тоже не 

98 



nриходится. Дело внешне nоставлено хо
рошо. Все онн в галстуках (хотя часто и 
босиком), у них все в пооядке, ходят они 
с флажками, берут под козырек или жак 

ето там называется. Словом, «будь го
тов»- «всегда готов» . Но вот к чему го
тов, вот ка этот счет надо nодумать. К че
му готов? Т у т дело надо креnко nодни
мать. Я думаю, если между партией и ком
сомолом нет полной, настоящей, органиче
ской смычки на все сто процентов, той 
смычки, которая нужна, то между комсомо

лом и пионерами тоже такой смычки на все 
сто процентов нет. Вам это знать лучше, 
конечно, но мы по крайней мере при общих 
обследованиях видели, что дело обстоит 
именно так. 

Если будет хотя бы малейшее расхож
дение между партией и комсомолом, с од
ной стороны, и J<омсомолом и пионерами, 
с другой, то ведь тогда мы nотеряем вся
кую преемственность, без которой обойтись 
мы никаким манером не можем. И я ду
маю, что этот воnрос и в nартии и в жом

сомоле педос;таточно обмозгован, недоста

точно обследован, недостаточно изучен, и 
нам нужно его сейчас поставить на nракти· 
ческие рельсы во что бы то ни стало. 
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Орrавиаовать настоящее больmеввстсхо6 
руководство комсомолом 

У нас в nартии в нашем отношении к 
комсомолу мы иногда заикмаемся чисто 

интеллигентскими рассуждениями на тему о 

nоложительной и отрицательной сторонах 
комсомола, и обьrчно ес·rь стремления зама
зывать то там, то здесь. Это- не больше
вистское отношение к делу. Нужно брать 
комсомол, как он есть. Так мы относимся 
и к собственноН nартии. Мы знаем себе це
ну на любом рынке, мы расцениваем себя 

очень высоко и говорим: «Берите нас та
кими, какие мы есть, красненькими, хоти-rе 

любите, хотите не любите,- дело ваше». 
Так и комсомол нужно брать, ка'кой он 
есть, r<акой он в реальности существует
хорошенький ли, румяненький ли- это де
ло вкуса, но он есть ленинский, революци
онный комсомол {а n л о д и с м е и т ьr), 
nлоть от nлоти, кровь от крови рабочего 

класса. Кто его восnитывает? Восnитывает 
его наша nартия. Другого сnособа восnита
ния нет. Это ре:шает дело, nоэтому нам и 
вам нужно и вnредь держать nозицию та

ЮiМ образом: смотреть на вещи открыты
ми глазами. Если есть какие-инбудь язвы, 
нужно их вскрывать, ио не для того 
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вскрывать, чтобы nосыnать солью, чтобы 

разъело, а чтобы излечить. Сплошь и ря
дом есть ряд безобразий, есть много тако
го, чего комсомол не знает, но что ему 

нужно знать, а есть также многое такое, 

о чем он уже знает, но узнал это слишком 

рано. С этим нужно бороться. По моему 
мнению, если мы будем смотреть nо-боль
шевистски на все наши дела, то несомненно, 

что это дело выровняем и выnравим, а вы

nравлять это дело нужно. 

Все воnросы, которые nрошли nеред на
шим съездом, по поводу которых вынесены 

соответствующие nостановления, должны 

быть нами усвоены. Не нужно ни па одну 
минуту утешать себя тем, что я, мол, во 

всем раэбираtось, что я, мол, все nонял, -
нет, нужно при каждом с.11учас nрактиче

ски и ·rсорстически nроверять рабо'l·у, смо

треть, чтО выходит на nраrпике. Если бу
дем соблюдать это nравило, то можно 

б у дет дать совершенно nравильное, лепин
екое решение основных, животреnещущнх 

воnросов, которые стоят не только nеред 

миллионами нашей nартии, l\шллионами 
комсомола, которые стоят не только nеред 

1 30 миллионами народов нашей страны, но 
которые стоят nеред огромными миллио!iа-
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ми всех трудящихся и угнетенных, смотря~ 

щих с такой любовью и надеждой на нашу 
nартию. 

Наnрасно некоторые думают, что, дес
кать, теnерь коммунистическая nартия те

ряет те высоты, которые она занимала в 

евроnейском и азиатскl)м движении. Это, 
товарищи, неверно. Если нет там сейчас 
действительно высоких, бурных, способных 
смахнуть капиталистический строй воли, 
эти волны все-таки поднимаются, вти вол~ 

нь1 все-таки во всех странах бурлят, н 
дальнейшая судьба всей борьбы n огром
нейшей степени зависит от нас с вами. 
В заключение, товарищи, скажу одно: я 

уже говорил и еще раз nовторяю, что у 

нас вnереди мRого затруднений. Не раз 
мы еще вынуждены будем остановиться 
перед очень тяжелыми вопросамн, остано~ 

виться по многим причинам 11 nрежде всего 

nотому, что среди аас, товарнщи, нет того, 

кто является настоящим и сдю1ствеtшым 

основоnоложником нашей парт11и и нашего 
государства- мы работаем без Владимира 
Ильича Ленина, окруженные тысячами 
всяких преnятствий. Мы можем выдолнять 
и правильно разрешать наши задачи даль

ше, хотя нам nриходится отбиваться от 
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многочисленных врагов; мы сможем это де· 

лать nри главном и нenpe,1eiOiOM условии: 

nри ленииском неnоколебимом единстве на

шей партии! (А nлод и с м е и ты.) 
Вот nочему, товарищи, иаwа nоследняя 

дискуссия возбудила такие страсти. Вы 
знаете, что нам угрожали расколом. Нам 
рекомендовали организовать уnравление 

nартии таким образом, чтобы руководящая 
верхушка nартии вnитала все быnurие груп

nировки, групnы, течения и пр. Нам nред
лагали nостроить нашу партюо так, как в 

свое время пробовал нам предлагать Т роц
JшЙ: вместо единой, железной, с одной: во
лей nартии организовать партию на J<аких
то федеративных началах, руководство ко

торой локонлось бы на nредставнтельстве 
отдельных течений, мнений и пр. Это не 
болыпевистСI<ие, не ленинские nринцилы ! 
(А n л о д 11 с м с 11 т ы.) Если мы хотим, 
хотим со всеrо страстьrо и старых больше~ 

виков, убеленных ceдtнiaмtr, и молодых ком
мунаров, сидящих здесь и идущих на смену 

этим старикам, иметь действительно настоя
щую твердыню мировой peвoлJOIJIIИ, един
ственную партию, вокруг котороii объеди
иялись бы многочисленные nартии всего 
Коммунистического Интернационала, то 
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нам для этого t!адо не жалеть никаких 

средств и никаких сил, для этого нам на

до пресекать всяческие попытки нарушить 

наше единство, для этого нам надо зара

нее вытравить малейшие червоточины, ко
торые обиаружились в нашей партии, в на
шем комсомоле. Как бы тяжело нам это 
ни было, как бы порой ни было больно, но 
это надо делать, товарищи, так как без 
этого мы не сумеем даже наполовину осу

ществить те великие задачи, на разреше

ние которых призвала нас история. И как 
бы болезненно ни прошла наша дискуссия, 

мы все-таки теперь, спустя два месяца, го

ворим, что мы нашли в себе и на этот раз 
достаточно мужества, достаточно стойкости 
и спокойствия для того, чтобы сохранить 
единство нашей партии, для того, чтобы 
сказать и друзьям пашJоtМ и врагам, что мы 

все те же ленинцы, твердые и непобедимо 

стоящие на раз избранном пути. (А п л о
д и с м е 11 ты.) 

С. М. Киров, • Статьи, ре · 
ЧИ, ДOI<YMOII"ГI>I > 1 ТОМ J/(, 
стр. 123-138. Портимат 
ЦК ВКП(б), 1936 г. 



КОМСОМОЛ-АКТИВНЕЙШИЙ УЧАСТНИК 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

СТРАНЫ 

ДolrAOif о6 umotax arrpeA-ьcкoto rr.ленума !JK 
ВКП(6) на расширенном rr.лaнyAra .АвниНiрадскоtо 

t,ц6кома В.АКСМ 
12 ~IОЯ 1926 tОДй * 

О хоаяйствепиом положсшiи страны 

Товарищи, я думаю, что многое из того, 
что происходило на последнем nленуме UК 
нашей партии 10, вам в достаточной степе~ 
ни известно, поэтому я дума1о, что нам 

придется останавливаться толы<о па самых 

основных, характерю;йших вопросах, кото
рые сеЙ •Jас занимают всю нашу партию, 

весь рабочий класс и, я полагаю, всех тех , 
кто действительно серьезно работает над 
созданнем социалистического строя в на~ 

шей стране. 
Вы знаете, товарищи, что nоследний наш 

* Печатается по сокращенuоii сте11оrрамме. -
р СА. 

105 



пленум носил в смысле своего содержания 

чрезвычайный характер. Можно без пре
увеличения сказать, что ои будет иметь в 

работе нашей партии не меньшее значение, 
чем, пожалуй, любая очередная партийная 
конференция. 

По существу оно так и было: основной 
вопрос- о положении нашего хозяйства, 
стоЯJуий на nоследнем nленуме, предпола
галея к обсуждению на очередной партий
ной конференции, но так как вопросы 'на
шего хозяйственного строительства бук
вально выпирают из всех щелей нашей 
повседневной работы, этот вопрос nри
шлось поставить во всей его полноте на 
nоследнем пленуме. 

Вы, товарищи, вероятно, согласитесь со 
мной в том отношении, что наше го су дар
ство сейчас nережшэаст такую историче
скуrо стадию, в r<o·ropoй решение хозяйст
венных вопросов должно считаться самым 

основным и самым главш,tм, и. конечно, с 

11олной серьезностыо тоnарюци осознают 
ту мысль, что все наше дальнейшее социа
листическое строительство будет зависеть 

от той стеnешr, в какоИ будет развиваться 
наше народное хозяйство. 
Я не скроrо, что в нашей партии, а осо-
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бенно вне нашей nартии, за nоследние ме
сяцы очень внимательно дебатируется во~ 

npoc о том, что наше хозяйство вегуnило 
сейчас в nолосу чрезвычайно тяжелых за
труднений. В общем и целом это мнение, 
товарищи, nравильно. Весь воnрос заклю
чается только в том, t<акую глубину, какое 

содержание nредставляют собою э·rи за~ 

труднеиия: являются ли они настолы<о глу~ 

бокими и серьезными, что возникает угро
за- nреодолеет ли nартия эти затру дне~ 

пия или эти затруднения такого nорядка, 

хак все бывшие затруднения, t<оторые мы 

усилиями партии совместно с вами разре

шали более или менее усnешно. 

Для того чтобы nодойти к этому воnро~ 
су, необходимо сделать некоторое отклоне~ 

иие, некоторое отступлспие в небольшуtо 

историю этого вопроса. 

Вьr знаете, товарищи, что к строитель~ 
с·гву иашеr·о хозяйства мы пристуnили 
вnлотную сравнительно недавно. Т ольt<о 
за nоследние годы мы получили возмож

t!Ость максимум, почти на все сто процен~ 

тоо, напраонть наши силы на эту сторону 

нашей работь1. Можно сказать, что более 
илн менее успешно и заметно наше движе

Jще пошло вnеред с момента nерехода к так 
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называемой новой экономической nолити
ке. ПамяТ'Ь у вас моложе моей, и вы дол
жны хорошо помнить, с каким недоверие:-.1, 

я бы сказал, скеnтицизмом, некоторая часть 

нашей nартии nодходила к воnросу о но
вой экономической nолитике. Т о г да мно
гим из нас казалось, что, несмотря на то, 

что новая экономическая nолитика была 
nровозглашена вождем нашей nартии то
варищем Лениньrм, все-таки с применени-

~ ~ ~ 

ем этои новои экономическом nолитики мы 

идем назад, а не вперед в деле социали

стического строительства. Теnерь мы уже 
имеем ряд лет nрактики новой экономиче
ской nолитики, которые дали нам возмож
ность nодытожить достаточно точно, с QИф

рами в руках, усnехи в этой области. 
Я не буду загромождать свое сообще

Шiе дл1шным рядом Ц.\'lфр, nриведу самые 

основные, самые общие QИфры. Их, по
мо'сму, необходимо заnомнить. Эти цифры 
следуtщцие. Накануне nроведения новой 
экономической nолитики наша nромышлен
ность достигала nримерно 18-20 nроцен
тов довоенного уровня. Как вы вид:-пе, на
ша промышленность достю·ала едва одной 
nятой того уровня, на котоrСiм она nре
бывала до войны. 
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Наше сельское хозя~ство к тому &реме• 
ни достигало 48 процентов, в лучшем слу
чае 50 процентов довоенного уровня. Вот 
это обстоятельство, товарищи, необходимо 
особенно запомнить. Что мы сделали на 
основе новой экономической политики? В 
данное время наша промышленность, как 

вы знаете, достигает почти что довоенного 

уровня. Мьr достигли сейчас 95 процентов 
ТОГО урОВНЯ, на I(OTOpOM ПрОМЬIШЛеЮ!ОСТЬ 

находилась в 1913 году; наше сельское хо
зяйство достигает 91 процента довоенно.>l"О 
уровня. Е1це любопытнее то, что--чем даль
ше мы отходили от первых лет новой эко
номической политики, тем быстрее разви
валось наше хозяйство. Т а к, например, в 
прошлом году наша промышлениосrь по 

сравнению с предыдущим годом продвину

лась вnеред на целых 64 процента. 
Мы ВJ:fдим прирост рабочих в индустрии 

за один толы(о последний год nочти на пол
миллиона человек. Эти цифры rоворят о 
том, что мы действительно проделали гро
маднейшую работу. В промыwлеппости не
хва1ает 5 процентов, в сельском хозяйстве 
9 nроцентов для того, чтобы сравняться с 
довоенным временем, т. е. с 1913 годом. 
Вы видите, что нет никаких оснований 
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nриходить в уныние. Если бы мы и вnредь 
могли двигаться такими шагами, какими 

двигались до сих пор,- а вы видите, ч ro 
эти шаги иногда достигали по сравневшо 

с предыдущим годом 65 процентов при~о .. 
ста nродукции,- то можно было бы О('(а~ 

саться, что у нас в известный период мо· 
жет начаться даже головокружение от тех 

усnехов, которые мы имели. 

Для того чтобы резче оттенить вам то, 
чего мы сейчас достигли, я сошлхось на 
практику заnадноевроnейских стран. Мы 
все, товарищи, свьшлись с тем, что мы 

страна отсталая, что нам, конечно, далеко 

равняться с такими высокоразвитыми в 

техничесJ<ом отношении странами, ках<, ск.'l

жем, Англия, Франция, даже Италия. О 
Германии говорить не буду, ибо эта crpa· 
на находится сейчас в очень серьезном 
международном ущемлении. Но nосмотри
те па так называемые великие державы-nо

бедительницы (которые вышли из войщн 
nобедителями)- чего они достигли за врс· 
мя, прошедшее после окончания импери.J

листической войны. О1<азываеrся, что ни 
одна из этих стран-ни Англия, ии Фран· 
ция, ни Италия, ни тем более Г ер мания
после разорения, причинеиного им во вре· 
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мя имnериалистической войны, до настоя
щ.его дня не может восполнить тех потерь, 

I<оторые они понесли, т. е. они не могут 

до сих пор nодравняться к довоенному 

уровню. Это звучит парадоксом, это ка
жется чем-то невероятным. В са~ом деле
граждансi<ОЙ войны они не персживали, 
затруднений внешних и внутренних в той 
стеnени, в какой исnытывали мы, они не 
знали, и тем не менее, работая в устано
вившнхся буржуазных условиях, эти стра

ны, казалось бы, имевшие все объективные 

условия для скорейшего излечения ран, 
которые им · были нанесены во время 

войны, не находятся до сих пор в том хо
зяйствеirном состоянии, с которым они 
встуnили в войну. Единственпал страна, 
которая персшагнула довоенный уровень на 
десятки nроцентов,- Соединенные Штаты 
Америюr. Вы знае•rе, что эта страна за вре
мя ВОI'iны не столько потеряла, сколько за
работала. Для чего я вам это привожу? 
Для того чтобы вы действительно убеди
лись, каких колоссальнейших усnехов nри 
всех затруднениях, внешних 11 внутренних, 

которые мы переживали, сумели мы до

стигнуть за восемь лет нашей с вами nо
слеоктябрьской работы. 
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Очередная и решающая задача - создание 
тяжелой ивдустрив 

Как развивалось, товарищи, наше хозяй~ 
с тв о? С момента введеиия новой экономи
ческой политики нужно считать, что мы 
пережили две полосы хозяйственного раз
вития. 

В первый момент мы под натиском го~ 
лодовки, под натиском недостатка в про

довольственных продуктах большую часть 
нашего внимания сосредоточили на нашем 

сельском хозяйстве. Правильна ли была 
такого рода политика? В то время она бы
ла правильна. Каждый товарищ понимает, 
что если мы хотим nостроить социалисти~ 

ческое государство, то, переводя это на 

другой язык, нужно сказать, что в первую 
очередь нужно создать высокоразвитую 

промышленность. Если у нас не будет вы
соl(оразвитой промышленности, то ни о l(а
ком социализме в нашей стране говорить 
не придется. Оказывается, однако, что мы 
начали это дело с восстановления сельско

го хозяйства. Несмотря на те сомнения, 
которые были в некоторых частях нашей 
партии, опыт показал, что м~:~r поступали 

совершенно правильно: приступая к вое-
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становленмю наше~ промышленности, нуж
но было подвести базу под эту промыш~ 
ленность, обеспечить рабочий хласс в до

статочной степени продовольстаиtм. ~я 
nромышленности, развитие которой мы 
должны были nоставить на очередь, необ
ходимо было создать рынок, nотому что 
внешнего рьrнха nеред нами не было. Вви~ 
ду этого мы главное внимание сосредото

чили на деле восстановления нашего сель

схого хозяйства. Мы nостуnили, хак види
те, совершенно nравильно. 

Построив базу для nромышленности, 
воссгановив сельское хозяйство, мы nере
шли к другой части работы- хо второму 
nункту пашей хозяйственной nрограммы -
к восстановлению легкой индустрии, т. е. 
такой, хоторая изготовляет средства nо
треблениЯ. 

Наша легкая индустрия, в частности в 
Лепинграде, во многих частях nерешагнула 
довоенный уровень. Таким образом, следу
ющая наша задача- это nереход х вос

становлению и дальнейшему расширению 
нашей тяжелой индустрюt. Это хак раз, 
товарищи, та nрограмма нашей хозяйст

венпой работы, которую нам начертал в 
свое время вождь нашей nартии товарищ 
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Ленин. В самом наttале нашей восстанови
тельной работы он говорил: 

«Сnасением для Росени является не 
только хороший урожай в крестьянском хо
зяйстве - этого еще мало,- и не только 
хорошее состо,яние легкоil nро:11ышленности, 
поставляющей крестьянству nредмеrы nо
требления,-этого тоже етцс мало,-нам не

обходима также тяже.лая индустрия. А 
для того, чтобы прпвссти се в хорошее со
стояние, потребуется много лет работы»*. 
Вот та проrрамма, которая была наnиса

на в двух словах товарищем Лениным и 
которая, в общем и целом, охватывает весь 

ход той хозяйственной работы, которую мы 
с вам1t nроделали. И когда мо1 сейчас 
прикидываем эту nрограмму к тому поло

жсшtю, которое мы имеем в настоящее 

время, то выходн·r, что первые два пуш<

та этой nрограммы мы уже выполнили в 
достаточной степени и подошл11 к осуще
ствлению третьего nую<та этоii программы, 
т. е. к созданюо Т$1Желой индустрии, 
той отрасли нашей nромышленностн, кото
рая должна будет дать пашеi{ стране не 
предметы потребления, а, как принято вы-

• Л е н н в, Соч., т. XXVII, стр. 319.-Р о д. 
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ражаться s учебниках nолитической вко

ноr.ши, «Орудия и средства nроизводства». 

И когда вы, товарищи, nосмотрите по
становления XIV съезда нашей nартии, вы 
увидите, что самым основным и самым 

ударным в этих nостановлениях и реше

ниях с·ьезда является как раз тот воnрос, 

который характеризуется двумя словами : 
«и н д у с три а л из а ц и я сmраньl», как 

раз тот самый воnрос, вокруг которого 
скрестнлись все разногласия в нашей nар

тии, как раз тот самый вопрос, от ч>го 
или иного разрешения которого будет за

висеть наше дальнейшее социалистическое 
строительство. 

Доrнать о оереrвать каппталнст11ческnе 
страны 

В чем паша основная задача? Эта задача 
выражаетсн в организации СОJ!Ifалисти:ческо

го обtцества. Что это значит? Это значит, 
что нам надо организовать наше промыш

ленное хозяйство так, чтобы опо во всех 
отношеmtях nревосходило современное J<а

питалitСТitческос хозяйство. Эта задача, ес
ли мы соразмерим ее с тем, что мы ti~tec~t 

сейчас в западноевропейских развитых 
капиталистических странах, представляется 
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;; 
t<ак будто бы буквально неосуществимои. 
Но, товарищи, надо смотреть на вещи со
вершенно прямо и трезво и надо сказать, 

что если мы не сумеем этого осуществить, 

если мы не сумеем поставить свое про

мышленное хозяйство на такой уровень, 
чтобы американское хозяйство осталось по
зади нас, то никакого социализма у нас, 

конечно, не будет. Это всякий должен по
нять. Т о ль ко на основе высокоразвитой 
техники в нашей nромышленности и в на
шем хозяйстве можно будет говорить о 
преобразовании всех сторон иашей государ
ственной, общественной и всякой другой 
жизни. Это бесспорная истина. 
На словах это очень просто, а на деле 

это такая трудная, такая громадная зада

ча, преодолеть которую нисколько не лег

че, а гораздо труднее, чем преодолеть те 

затруднения, которые мы имели иа наших 

вооруженных фронтах. И поэтому, когда 
мы успокаиваем себя мыслью о том, что 
мы лребываем в мирном состоянии, что 

над нами не каnлет, что мы ведь работаем 

в мирной обстановке, -это и верно и не 
верно. Верно это в том отношении, что 
мы не ведем открытой граждаиской вой~ 
ньr, но не верно потому, что мы ведем 
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изо дня в день, из ночи в ночь, из часа в 

час войну на экономическом, на хозяйст
веином фронте и из этой войны мы долж
ны выйти победителями в полном смысле 
этого слова, т. е . мы не только долж

иьr вызволить свою страну из разрухи, 

должны не только обеспечить страну в 

смысле восстановления нашего хозяйства, 
но должны построить такое хозяйство, та
кую промышленность, которые были бы 
буквально во всех отношениях выше любо
го хозяйства, выше любой промышленно
сти современных капиталистических дер

жав. Вот какая задача, товарищи. стоит 
nеред нами. Если это верно, -а я думаю, 
что этого оспаривать нельзя,- то долж

но быть верно и другое, а именно, что нам 

сейчас необходимо перейти к осуществле
нию того лозунга, который продиктован 

последним съездом нашей партии- к ин
дустриализации нашей страны. Здесь на
до под всю нашу nромышленпость, nод все 

наше хозяйство мало-помалу подвести но
вую техническую базу,- вот как стоит 
вопрос, товарищи. 

Стеnень завоевания социалистических 
начал будет зависеть прямым и пеnосред

ственным обр~зом от осуществления этой 
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основной задачи- индустриализации на
шей страны. Я думаю, что эта мысль бес
спорна. Во всех беседах, указаниях и пе
чатных трудах Ленина она проходит крас
ной нитью. Я думаю, что каждому члену 
партии и каждому комсомольцу эта истина 

в достаточной степени ясна и понятна. 
Вопрос этот, казалось бы, <5есслорный, 

а сели nосмотреть на последюою дискус

сюо, если разобрать детально, вокруг чего 

вращалась эта дискуссия, то окажется, что 

она вращалась вокруг этого воnроса. Ког
да мы начипаем рассуждать вообще о но
вой технике, об индустрин, то все кажется 
бесспорным- ни один член партии пе 

может возразить против этого, ибо это 
очевидно, бесспорно, ибо это аксиома, но 

когда подходим к воnросу, J<ак нам дело 

делать, то тут начинаются разговорчики. 

Вот вокруг этого воnроса и началась 
тревога- не теnерь, а ei!!C до съезда на

шей партии. Вы помните, что раздались 
разговорчики, что хозяiiственное дело за
шаталось, что мы персживаем громадный 
крнэис в смысле недостатка товаров, что 

ОI!!УЧ.~ается недостаток в тов.1рах в дерев

не, 11 т. д. Это заставило l),K нашей пар
тии не отодвигать вопрос о нашем хозяй-
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с'tве до очередной партконференции, а по· 
ставить его на апрельском nленуме нашей 
nартии. Вопрос этот не терnел никакого 
отлагательства, ибо вокруг хозяйственных 
затруднений, которые мы, несомненно, nе
режнвали в которые мы nереживаем до 

сих пор, стали наслаиваться небольшевист

ские взгляды, были та1ше колебания и 
разrсворы, что I<Ое-кому казалось, будто 
мы схатываемся на другие рельсы. Нуж
но было nод этот воnрос, которьtЙ рас
сматрнвался на съезде, nодвести nрактиче

скуiО nрограмму, чтобы уяснить, как nо

ступать сегодня, завтра и т. д. 

Реорrавпэовать промышлеппост .. па основе 
BOBOU TeXRIIKII 

В чем вьrражались и вырuжа10тся наши 
затруд1ншвя? 

Основнос затруднение, когорое мы nc· 
реживасм, которое имеет место с11_1е 11 сей
час, лежит в области нашей nромышлеп· 
ностн: соогпошеиие между nромышлен

ностыо И ССЛЬСКИ~1 ХОЭЯJIСТВОМ у нас ТаКО• 
во, что мы сейчас не може:~1 у довлетеорить 
в достаточной стеnени всего того спроса, 
хоторыii предъявляет нам крестьЯI'СI<ОС хо
зяйстnо. Есть, конечiJО, много nрнчин так 
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называемого субъективного nорядка, т. е. 

такого порядка, который целиком зависит 
от нас с вами. Здесь целый ряд недоче
тов, здесь неумение работа·гь, неумение 

торговать, неумение изготовлять хорошую 

продукцию, вообще миллионы всяких дру

гих nричин. Все это есть и все это пра
вильtiо, но все-таки самое основное- это, 

как у нас nринято выражаться высоким 

стилем, -диспропорция между промыш

ленностью и сельским хозяйством. Эта дис
пропорция практически, в обыденной жиз

ни, вырitжается в том, что у нас nродук

тов промышленности меньше, чем спрос 

на эти nродукты. Спрос превышает имею
щееся количество промьrшленных nродук

тов. Отсюда получаются все те 6сновные 
неувязки, которые мы сейчас имеем. Вот 
это- самое главное, это- самое отрица

тельное в нашем хозяйственном положе
нии. 

Для того чтобы мы могли полностью 
осуществить нужное соотношение промьrш

ленности и сельского хозяйства, нам необ
ходимо реорганизовать всю нашу промьrш

ленную технИI<у таким образом, чтобы она 

давала максимум продукции. А спрос на 
nродук(!ИЮ nромышленности растет. Кре-
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стьянское хозяйство nоднимается, рабо
чий класс также креnнет, потребности у 

него растут, растет и спрос на всякую 

nродукцию. Словом, с какой бы стороны 
мы ни подошли к этому вопросу, нам надо 

начать создавать внутри нашей страны та
кие очаги, которые лозволили бы нам ре

организовать нашу промышленность на но

вых началах. Что для этого необходимо? 
Для втого необходимо построить такие 
заводы, которые дали бы нам возможность 
своими собственными руками, своими соб
ственными силами и средствами изготов

лять машины, станки и все прочее, что не

обходимо для легкой индустрии, для кре
стьянского хозяйства и т. д. 

Вот, товарищи, ·rак стоит вопрос и толь
ко так могут быть разрешены все те ос

новные затруднения в области нашей про
мышле.ююст{'!', которые имеют у нас место 

в даниый момент. Вот отс1ода, когда вы 
поймете, как много нам ну~кно сделать для 
того, чтобы перевести все наше дело на 

новые рельсы, вы увидите, nочему у нас в 

свое время в партии получилось такое не

доверие к возможности выкарабкаться из 

того положения, в каком мы сейчас нахо
димся, почему nолучилось недоверие к то-
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му, что мы сами, без всякой nосторонней 
nомощи, сумеем справиться с этим делом. 

Следом за этим у нас встает вопрос о 
том, каким образом мы можем это сделать. 

А сделать, товарищи.. надо очень много, 
еще раз повторяю, как в общесоюзном 

масштабе, так, быть может, чуть ли не в 

первую очередь, у нас здесь, в Ленингра
де. Если мы берем курс- а мы его бе
рем- на индустриализацию нашей стра

ны, Jiaм надо на всех тех центрах, где со

средоточена тяжелая индустрнн,- а Ле
нинград заннмает первое место в нашем 

Союзе в этом отношении, -нам надо со
средоточивать максимум работы. 

Мы здесь уже подошли J< такому со
стоянию, что, напри:-.tер, в легкоl1 J!Идуст
рин у нас исnользован основной каnитал, 
который имелся о нашем расnоряжении, 
примерно на 95 nронентов; нмеетс.я заnасец 
всеrо на 5 nроцет·ов. Мы ero нсnользуем, 
но наше дело должно застопоритьсн, если 

noiiдeм дальше так, как шлн раньше. В тя
желой индустрии мы исnользуем 7 5 nро
центов ВОЗ:IIОЖНОСТеЙ, KOTOpi>IC I!МеЮТСЯ, 
остается небольшое звено, которое нам надо 

сtце так или иначе исnользовать, а дальше 

нужно ставить дело на новые рельсы. 
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Это значит, товарищи, что если мы, на~ 
nример, nодойдем к Путиловекому заводу, 
то нужно б у дет делать то, что частично и 
делается: нужно реорганизовать мастер

ские, нужно устанавливать новые станки 

и машины,- короче говоря, нужно ста

вить дело на совершенно иные рельсы; а 

то в некоторых мастерских, куда вы захо

дите, дием- ночь и почьrо- ночь, там 

еtце такая темень, которая nахист десяти~ 

лет~tями nрошлого времени. На основе 
старой техники nоднимать индустрию не 
nредставляется никакой возможности, нуж· 
но дело рсорга1-шзовать. 

Мы имеем все веобходвмое ~ля успеwпоrо 
соцnалrtстпческоrо строительства 

Как это сделать, откуда nочерnнуть не· 
обходимыс средства 11 все остальное, что 

дм1 этого нужно? Тут, J<онсчно, ждать, 
что откуда-то па нас что-то свалится, Ч'J'О 

кто ·то нам что-то nодарит, - не nриходит

ся, вы ведь nрекрасно вес в этом разби

раетссь. ЕдюJствснпый источник, на кото~ 
рый можно рассчитывать, - это источlmки 
нашей собстnснной стра11ь1. Есть ли у нас 
юнше·ннбу дь нсточникн? Нссо"dпснно, сеть. 
Уже один тот факт, что мы хозяева тех 
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благ, которые имеются в нашей громадной, 
135-миллионной стране, раскинутой на од
ной шестой части земного шара, хозяева 
колоссальнейших nриродных богатств, ко
торых не имеет безусловно ни одна совре

менная держава, уже одно то, что все это 

находится сейчас в наших рабоче-кресть.ян
ских руках, nоказьmает, что это может и 

должно быть nовернуто только в сторону 

nроизводительного исnользования. Уже од
но это дает материальную базу для того, 
чтобы мы на этой основе могли совершить 

эту новую nромытленную рсволtоцию. Да
лее, в наших руках имеются не только 

материальные блага, но в наших руках 

имеются и государственные рычаги, а го· 

сударствснные рычаги измеряются не 

только количеством милиционеров, имею

щихся в данной стране, - они изrеряются 
и IJелым рядом других аnnаратов, которые 

для государства и для государственного 

строительства имеют колоссальное значе

ние. Возьмем такие организации, как бан
ки. Банки, товарищи, - вещь nочтенная и 
nолезная, нужlfо только их nовернуть 

должным образом. Если банки находятся 
в руках государства, в руках рабочих, то 
nри nомощи этих' банков, nри настоящей 
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'"' организации дела можно nовернуть хозяи-

ство так, что все средства, которые име

ются не только у нас с вами, но которые 

имеются и в руках частного каnитала, 

МО2КНО в значительной стеnени оборачивать 
на дело социалистического строительства. 

Путем банков мо2Кно громадные миллио
ны, которые имеются в нашем крестьян

ском хозяйстве, так2Ке поворачивать на де
ло нашего социалистического строительства. 

Словом, в наших руках имеется ряд могу
щественнейших возмо2Кностей, nри помощи 
которых МО2КНО все имеrощееся в стране 

наnравлять по совершенно определенному 

руслу, централизовать и целесообразно 
затем наnравлять это no расходящимся 

ручейкам, которые дадут возмо2Кность 
о2Кивллть и реорганизовывать наше nро

мышленное хозяйство. 
Буржуазин, в частнос·rи 

действует иначе, у иее дело 
ще. Если у них происходят 

английская, 
обстоит про

какие-нибудь 
материальные затруднения в том нли дру

гом звене государственной машины, то 
они измыслят какую-иибудь авантюру: за

жмут Индию, зажмут Китаii. Ведь незави
симо от того, белый ли это народ, желтый 
ли он, из него можно выжимать при изве-
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стной настойчивости достаточно серьезные 
ресурсы. Мы к такого рода нажиму nри
бегать не можем. Можно было бы лохло
nотать относительно займов. Всякая стра
на, кроме нас с вами, живет lt работает в 
значительной стеnени за счет всяких зай
мов. Даже Ротшильд, богатейший человек 
в мире, без кредита не обходптся. Ни од
но самое богатое государство без кредита 
не обходится. Т о ль ко мы, единственная 
страна, лишены возможности работать с 

займами. В газетах часто мелькают сооб
ще•шя о том, что там-то ведутся разгово

ры о займах. Разговоры-то мы ведем, -
народ мы вообще разговорчивьнi и за сло
вом в карман не лезем, благо за восемь с 

лшш<ом лет революции нам уже nриходи

лось разговаривать па всех языках, со 

всемп народами и со всеми расами, но все

таки до сих лор мы выговорили всего-на, 

всего nолтораста миллионов uзаймы, и то 
у кого? -у немцев, которые сами, с по
зволения сказать, чуть ли не на ладан 

дышат в хозяйственном отношении, но 
от своей скудости онн дали нам (и то о 
nроJ!ентах до сих лор не договорились) 
1 50 миллионов. Что же касается всех 
остальных держав, всех ос·rальных наро-
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дов, то тут дело обстоит нз рук вон плохо. 

Но доnустим, товарищи, невозможное; 
допустим, что с завтрашнего дня все ка

шtталисты под влиянием наши.х благих на

мерений в деле устройства социалистиче
ского государства прониклись бы таки:-.1и 

добродетелями, что открыли бы перед на
мн свои кошельки: заннмай, СI<олько хо
чешь, а мы разослали бы своих гонцов 

во все концы света - с у•1астием комсомо

ла даже- и назанимали бы направо 11 на

лево. Конечно, на занятые деньги мы бы 
сумели сделать очень много, но вы пони

маете, что деньги даром не даются. День
ги даются под известный процент, и чем 
больше ты занял, тем больше, конечно, ты 

nлатишь процента, тем бо.\ьше ты закаба
ляешься. Если хорошо нахватал, то nри
ходится платнть такой про!J,епт, o·r J<oтopo
ro ты задохнешься. Т or да перед памп 
встает дилемма: исто про!,!снты платить, 

вето индустрию строить. Т а к что мы не
прочь брать в меру, по расс•1итывать на 
рационализацщо нашей nр(JМЬiшленности, 
на развертывание у нас sшдустрии за сче·г 

внешних заiiмов -это дело вр~дное 11 без
падежное, это кабала, а не индустриализа

ция страны. 
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Значит, единственны~ выход, самы~ вер
ный, самый надежный- собственный ком
мунистический карман. Когда мы говорим 
об этом вслух, - а мы говорим об этом 
вслух, печатаем в газетах, -то зубоска

лы, которые, к великому сожалению, в 

природе еще остались, которые имеются 

среди русских эмигрантов, болтающихся 
за границей, вроде Милюкова, эсеров, 
меньшевиков, читая это, надрывают живо

тики и говорят: «Какие молодцы! Ходят 
без штанов, а говорят, что за свои собст
венные средства поставят такую индуст

рию, на которую Форд американский бу
дет смотреть с завистью». Действительно, 
выходит, что это как будто бы немного 

смсшиовато. Они говорят, что э1·о- оче
редное большевистскос очковтирательство. 
что люди зашли в тулик. дальше ехать не

I<уда. Враги: говорят, что это очередное 
пусхание пыли, на что большевики боль

шие мастера, что рабочие-де им поверили, 

что. кстати, это дает возможность не nо

вышать заработную плату, nотому что, 
мол, поднимают индустрию, что это дает 

возможность увеличить и налоги, налагае

мые на крестьян, потому что раз завтра 

мы дадим американскую технику, то nоче-
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му сегодня не заnлатить лишних 50 тыслti 
рублей. Есть и среди нас такие «товарищи», 
которые звонят: nаровоз nодошел к послед

ней станции- стоn, дальше ехать не!\уда. 
Конечно, можно посмеяться над всякой 

мыслью, но я думаю, что достаточно 

nосмотреть серьезно, чем мы на самом де

ле располагаем, чтобы каждому грамотио

му человеt{у стало ясно, что можно увели

чить собственные средства и осилить это 
дело собственными силами. Я приведу в 
пример такую страну, как Соединенные 
Штатьt Америхи. Этой страною стоит по
интересоваться: она интересна па м не 

только nотому, что там есть сногсшиба
тельные миллиардеры, а потому, что это 

единственпая страна, хоторая, главным 

образом и преимущественно, живет своим 
собственньtм рынком, своими собственны

ми внутренними р-есурсами. Английсхие 
лорды страдают теперь главным образом 
nотому, что все хозяйство у пих nострое
но на вывозе, в частности на вывозе у г ля, 

на тех угольхах, которые тах горячо разго

релись и хоторые nотихоньху nоджари

вают лордов•. В Америхе такого nоложе~ 
--,,,- На мех па забастовху yrлexonou, ~~:езоргаnпзо
ваuшую всю хозяйствеиную и noлитst•lecJ<yю жпзпь 
в Апrлии. - Р е А· 
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Шtя нет и не может оыть, потому что в 
смысле самостоятельное rи Америка 
единственная в своем роде страна: гро

мадная территория, громадные внутренние 

богатства, которые дают возможность по
ворачивать дело как угодно. 

Если поковырять на нашей грешн:ой со
ветской земле как следует, вооружившись 
наукой, конечно, не ЭJ<сплоататорской, не 
капиталистической, а трудовой наукой, то 
можно найти величайшие богатства. Если 
принять во внимание, что эти богатства 

находятся в наших с вами руках, в руках 

трудящегося народа, то можно совершить 

колоссальные дела. Это можно не только 
мыслить теоретически, но все это можно 

осуществить Аа практике при известной 
выдержке, напористости, нажиме. 

Вот на этом, товарищи, и построены те 
решения, которые вынесены нашим послед

ним пленумом в развитие решений XIV 
съезда нашей партии. Я думаrо, что эти 
решения целиком и полностыо должны бу
дут оправдаться нашей жизиыо. Если мы, 
действительно, сумеем воспринять эти ре
шения так, как их надо воспринять, раз

жевать их так, чтобы в каждую, даже 

пионерску1о, печенку эти решения залезли 
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соответствуюu.JИМ образом, мы сумеем 

продвинуть это дело. Но надо помнить 
одно, надо помнить, что это- дело труд

ное, что это - дело тяжелое, что мы 

на этом деле набьем шишек сколько уго

дно. 

Что значит построить индустрию? Это 
значит использовать основной капитал, до
ставшийся нам от капиталистов, и созда
вать новый основной капитал на нсвьtх на

чалах. Возьму, к nримеру, Путиловсt<ИЙ 
завод. Я на-днях справлялся, во что оце
нивается Путиловекий завод. Я получил 
справку, что Путиловекий завод оцени
вается в 45-46 миллионов золотых руб
лей. Вот и подумайте, nочесав в комсо
мольском затылке, сколько десятков мил

лионов рублей надо для того, чтобы по
строит/) такие новые заводы. Возьмем теt<
стильную фабрliку; казалось бьt, не такое 

уж сложное дело, а чтобы nостроить даже 

скромненькуtо фабрику, с небол/)шим чис

лом рабочих, но которая отвечала бы по~ 
следнему слову техники, надо миллиончиt<оn 

семь-восемь-десять. Это в достаточной 
стеnени говорит о том, как много надо 

nоработать в этом смысле. 

Мы все-таки думаем, что мы не на· 
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11расно nоставилИ эту задачу. Она не ушt> 
ла нам, как снег на голову, мы nодошли к 

ней в nроцессе нашей хозяйственной рабо
ты. 

И вот теnерь, ставя nеред собой эту за
дачу, мы говорим : nервое, что нам надо 

сделать, - это nоставить nо-настоящему 

накоnление средств внутри нашей стра
ны. Это не з~ачит, что, разойдясь с сегод
няшнего собрания, вы должны ОТI(Лады

вать в кубышку no коnейке. Не <>б этом 
речь идет, а речь идет о государственном 

накоnлении, речь идет о том, что надо 

стараться организовать наше хозяйство 
таким образом, чтобы no возможности все 
сто процентов ресурсов, стекаясь no раз
ным каналам, сосредоточивались в нашем 

государственном кошельке. Тут должны 
быть не только одни «казенные» деньги, 
выражаясь по-старому: они всегда у нас, 

а надо привлеJ<ать и нэпманские каnиталы, 

и крестьянские 'Каnиталы, и страховые ка

nиталы, nривлекать через банки, всякими 

другими путями, и все это накапливать в 

общей государствеиной кружке. Для чего 
па м нужно это накоnление? Во-первых, 
для того, чтобы nроизводить обновление 
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старого основного капитала, заменить его 

новым осн.овпым капиталом, более стойким 
в техuическом отношении, и во-вторых, не

обходимо наряду с этим создать иекото

рыс резервы, некоторые страховые суммы 

во всех областях нашей жизни, нашей го
сударственной, хозяйственной и всякой 
другой работы. 

• 

Сделать ваш rооударственвый п хоаяiiствевuый 
аппарат проще, дешевле, доступнее 

Вот отсюда, товарищи, и возникает тот 
модный вопрос, который сейчас фигуриру
ет везде и всюду, а именно режим эконо

мии. Ну, о нем, я думаю, вам говорилось 
достаточно много, достаточно подробно, 
J(аждый это понимает, и я о нем говорить 
не буду, я толы(о хотел бы СI(аза•rь одно. 

У пас режим экономии понимается недо
статочно хорошо. Часто товариu.J,И понима
ют режим экономии ка1( работу, которая 

дает непосредственно копеечку. Скажем, 
на заводе нужно произвести какой-нибудь 
расход. И вот смотрят, нельзя лн тут сэко
номить. Конечно, это правильно, 110, това
рнщи, режим экономии надо r1онимать го-



раздо u1ире. Вы меня уж извините за те 
горькие слова, которые я скажу дальше. 

Под режИм экономии, безусловно, надо 
nодвести - а по-моему об этом мало гово

рят и nишут- борьбу со всем этим nро

клятым бюрократизмом. Мы это дело nра
няли как будто бы к исполнению, но что 
мы его не исnолнили- в этом пет сомне

пия; что мы эти заветы не выnолнили

об этом никто сnорить не имеет nрава. Че
му учил Ленин? Прочитайте его огненные 
слова, они должны обжигать совесть каж

дого коммуниста. Он говорил, что наше 
nролетарскос государство надо организо

вать так, чтобы весь аппарат был как мож
но более дешев, как можно более nрост, 
ка:с можно более доступен для всякого тру
дяl!Iсгося. Вот три основные требования, 
которые он nредъявляет к нашему госу

дарству . 
.Разберем по совести, что представляем 

мы собой, что nредставляет собой вся наша 
rocy дарственная машина: nравительствен

ный аппарат, хозяйственный и пр., ко
торые у нас имеются. Если говорить по 
совести,- а тут мы л1оди свои и втирать 

о•tки друг другу нет необходимости,- то 
нужно сказать прямо: наше несчастье, на-



ше коммунистическое несчастье, особенно 
ответственных людей, заключается в том, 

что мы перестали чувствовать ту государ

ственную сложную бюрократическую махи

ну, которую мы вырастили за восемь лет. 

И действительно, ко г да попадаешь в среду 
не совсем подходящую, то в первый день 
чувствуешь себя несколько неловко, но про· 
ходит неделы(а, месяц, смотришь- попри

вык и думаешь, что так и должно быть. 
Вот и теnерь мы думаем, что так и должно 
быть, а давайте nроделаем для оnыта та
куlv махинацию: возьмем любого из нас, 

скажем, меня, почтенного человека, обратим 
в бесnартийное состояние, сделаем nросто 
гражданином, дадим в руки каку1о·нибудь 
бумагу, ходатайство по какому-нибудь за
конному делу, no самому простому воnро
су, и скажем ему: «Иди и ходатайствуй». 
И вот, товарюци:, я ручаюсь своей голо
вой, что Амундсен, вылетевший вчера на 
Северный пол1ос, скорее откроет nолюс, 
который он обещался найти, найдет и бла
гоnолучно вернется, чем мы добьемся тол
ку с этой бумагой. (С м с х.) Это факт, 
nодлиюtый факт, и над е·rим следует nоду
мать- и вот nочему: у нас членов nap
TИif- мнллион, комсомольцев- два мил-
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лиона, в общем семья в три миллиона, а 
всего у нас народу живет 135 миллионов. 
Пои роить социалистическое государство 
мы, 3 миллиона, не сможем, нам нужно 
вклrочить в эту государственную работу 

всю эту громаду, без этого никакого со

циализма и коммунизма нам не увидеть, 

это вы знаете из того, что nисал Ильич. 
Это верно, а раз это верно, то вер"но и 
другое. Когда кто-нибудь из вас, хомсо
мольцев, носящих значок ВЛКСМ, nрихо
днт в учреждение, х совбарышне, то она, 

увидев, что это комсомолец или "омсомол

ка, иначе к вам относится, разговор другой, 
маленько вас боится: «Это такой народ, с 
которым только свяжись -греха не обо

браться» . Если лрихQдит партийный чело
век, скажем, я- лоч-rепная особа, секре

тарь губкома, то дело идет еще лучше на 

лад- все стоят, руl(и по швам, в два сче

та можно добиться чего угодно, а хогда 

nриходит гражданин, советский работник, 
служащий, но беспартийный, то он будет 
ходить из лабиринта в лабиринт, не nой
мет, куда и итти. Мы расплодили столько 
этажей, столько учреждений, что очень 
сложно разобраться, куда надо по какому 

делу ходить, и получается бесконечное хо115-



дсние. Я даже рассказываю вам еще не 
все. Мы исnытали это на своей собствен
пой шкуре: если у нас дело не вышло, мы 
сейчас же в райком, nоставим дело так, что 
только держись, по совести говоря, так 

бывает. А куда nойдет гражданин? В луч
шем случае он вернется, выйдет из учреж
дения, nодойдет к дежурному милиционеру 
и сnросит: «Не знаешь ли,- дескать,- ку
да nойти в такой-то трест, в такой-то 
главк?» и пр. Походит, nоходит, nлюнет и 
скажет: «да ну вас. ко всем чертям! » О 
чем это говорит? Это говорит о том, что 
наша машина, наш апnарат слишком тяжел, 

слишком сложен, слишком малодоступен. 

Какое отношение это имеет к режиму 
экономии? Самое неnосредствснное и ни
сколько не меньшее, а может быть и боль
шее, чем простое сбережение коnейки. По
тому что апnарат очень сложный, работает 
очень медленно, колеса вертятся страшно 

тяжело, скриnят, и смазал бы, да не най
дешь, где скрипят, где надо смазать, nото

му что столько деталей, nодшиnник на nод
шиnпиl<е и какого механика ни nосади, все 

раюно ничего пс выйдет до тех пор, nока 
мы не упростим эту машину. Чтобы вы от
'Jетливо nоняли, я прАведу вам nрнмср из 
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области промышлеиной практики и на этом 
примере nокажу, к чему приводит эта бю

рократическая система. 

Я был на nленуме Московско-Нарвского 
райкома и слышал там, что на «Т реуголь
нвке» отчетность измеряется 28 пудами бу
маги. Вот теперь и дайте самому бойкому 
из вас, даже целой комиссии, эти 28 nу
дов. Поnробуйте nоднять их- тяжеловато, 
а как разобраться, что наnисано в sтих 28 
nудах? Ведь это все надо nрочитать. Очень 
ошибаются те, кто говорят, будто все рав

но эти отчеты никто пе читает. Если бы не 
читали, я бы сказал: ну, пропали 28 nудов 
бумаги. Но в том-то и дело, что читают, в 
этом-то весь вопрос. Там все размежевано: 
здесь калоши, здесь шины, здесь то-то, 

здесь это. И все это будет сосчитано. Бу
дУ1' эти чудаки сидеть над счетами, будут 
все высчJ1тывать, выкладывать. И nусть 
бы они считали, и на это можно согласить
ся, но ведь они считают и наш хлеб куша

ют и наши советскис ставочки глотают, да 

еще и по nриличному разряду, да еще и 

всякие другие требования nредъявляют. И 
поке они все это высчитаю·r, поl<а они этн 

ставочки исnользуют, да nока эти 28 nу
дов nридут с вывода11щ обратно на «Т ре-
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угольник», оказывается, что все это сде

лано впустую. Вот это и есть бюрократизм, 
самый безобразный, самый бесшабашный, 
самый отчаянный бюрократизм. Сnросите 
любого хозяйственника, как он ходит с раз
ными своими nроектами, с разными своими 

nланами по nлановым органам и как они 

там проводятся. Действительно, иной раз 
лсrче достать снежок будущей зимы, чем 
nолучить во-время утверждение планов и 

ходатайств. 

Когда мы говорим о режиме экономии, 
надо расширять это понятие и надо сюда 

включать и борьбу с этим проклятым бюро

кратизмом. Веду, здесь и время даром те
ряем и: людей лишних дсрЖИ:\t, и хлеб они 
наш зря едят, а в результате все делается 

так, чтобы так или ива•tе затормозить, 

осложнить работу нашего хозяйственного 
восстановления. Разбух наш аппарат, слиш
J<ом много всяческих надстроек. Он еще па
считывает только 9-й год своего существо
В:ttшя, еще пиопером должен был бы быть 
(если nеревести иа наш язык), а на самом 
деле это уже старик. Сейчас nолезно со
средоточить вес внимание па nрактичсской 
1! научной мысли, на том, •1тобы омолодить 
наш государствснньrй аnnарат,-вот задача, 
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которая стоит перед нами самым неотлож

ным образом. (А п л о д и с м е н т ьr.) 
Не буду приводить примеры тому, что 

могла бы дать борьба за экономию в др у· 

гом отношеиии, в смысле бережливого об· 

ращения с копейкой, правильного иаправле· 
ния и употребления этой копейки и т. д. 
и т. п. Этих примеров вы наслушались, они 
ходят как анекдоты. Не везет, например, 
«Треугольнику» : во вчерашней или сего д· 
юштей «Правде» появилось сообщение о 
накладных и других непроиэводительных 

затратах. Т а м есть механик или мастер
приведсна его фамилия. Механик этот слу
жит на «Треугольнике». Подсчитали, что 
он 31 день находился на «Треугольнике» , 
а 470 дней числился в командировке,-вот 
какИ'е штуки у нас бывают. Когда стали 
разбирать это дело, то оказалось, что Oii 

был в J<омандировке в Москве, что-то там 
собирал, но во всяком случае это стоило 

государству 5 тысяч рублей. О таких слу· 
чаях вы можете прочитать в л10бой газете. 
Теперь nодходим к тому, чтобы это де· 

ло борьбы за режнм экономии оформлять 

н обобщать. Например, в Ленинграде, ког
да мы подводим итог возможного сокраще· 

ния всяких расходов в наших 'Грестах, 
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трестовских управлениях, не касаясь заво

дов (я беру эти данные из сведений Пром
бюро*), то оказывается, что они могут 
дать в год около 2-21/z миллионов рублей 
чистеньких, а когда мы всерьез захотим 

nровести режим экономии, то, как утверж

дают, мы можем сэкономить, как одну ко

nеечку, 1 О миллионов рублей. Что значит 
экономия в 1 О миллионов рублей в нашей 
ленинградской nрактике? Это значит разре
шить в этом году основной воnрос в обла
сти ленинградской nромышленности, кото
рый мы не можем разрешить до сих пор 
из-за отсутствия средств. У нас была со
ставлена nрограмма по новому строитель

ству, по восстановлению и нзысканию но~ 

вых средств. На это дело нехватает 20 
миллионов рублей с лишним. Вот если мы 
СМОЖеМ CЭ!tOIIOMИTb 1 0 МИЛЛИОНОВ В ГОД, 
то, nринимая во виимание, что наш каnитал 

в nромышлешrости оборачивается два раза 

с лишним, у нас nолучается 20 миллионов 
рублей с лишним. Что это значит? Это 
зн:1чит, что нам нужно nошевелиться, nо

растрясти кое-кого в Ленинграде, чтобы 

* П рОМ бЮрО - oprau, pyкOIIOAИOWИii ЛCIIИit· 
rpo4cкoii nромышлснпостью.-Р с,,. 
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Сэt•оиомить 20 миллионов рублей для про
мышлеиности. Мы можем найти их в Ле
иинграде, и мы можем их найти, коснув
шись только ваших правлений трестов, не 
касаясь даже ниже стоящих аn!!эратов и 

организаций. А если мы nросмотрим все 
организации в области промышленного хо

зяйства и все советские аппараты и пр., то 
вы должны согласиться, что мы сумеем 

тут сберечь громадные средства. 

Я думаю, товарищи, что вы со г ласитесь 
со мной, что если в этой области нужно 
nроводить большую работу, то нужttо боль

шую работу проводить и в области борьбы 

с излишествами. Не будем каяться, но гре
хов здесь хоть отбавляй. Дайте какого 
угодно исповедника, а этих грехов он от

nустить не сумеет. Нужно nодходить к 
втому делу вплотную и выжигать безобра

зия самым решительным образом. У нас 
наблюдаются nозорные явления - казно
крадство, хищения, воровство, растраты, 

расточительность. Это дело приобрело та
кие права гражданства, что куда ни кинь

везде на эти дела натыкаешься. Вы знаете, 
как это дело поставлено у хозяйственни
ков, но мы уж на чу~их не будем nенять. 

В комсомоле у нас это тоже сеть, в проф-
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<:оrозах у нас это имеется, в nартин у наt 

э·rо тоже налицо. И что еще, товарищи, 
оnасно, так это то, что мы так nривыкли к 

расточительству, к растратам, к воровству, 

что начинаем смотреть на это дело сnустя 

рукuва. Мне nришлось делать доклад неда
леко отсrода, в Пскове. Я говорил о том, 
что нам необходимо бороться с растратами 
самым бесnощадньrм образом. Лrоди, ко
нечно, соглашались, как всегда. В этом 
воnросе у нас, как будто, разногласий пет. 
Но nосле меня выстуnил rубернскнй nро
курор, конечно, член нашей парт:·ш, и 
говорит: «Киров, конечно, nрав, что с 
растратами надо бороться, но только он 

забьrвает одно, что в нашем советском за

конодательстве растрата - это есть такое 

nонятие, что надо доказать, что человек 

растратил государственные деньги со злым 

умыслом. Если это будет доказано, то его 
за эту штуr<у можно расстрелять, а уж изо

ляцюо можно прилепить r<акую угодно. Но 
ежели злостность умысла пе доказана, то 

это выходит как уnущение, и тогда, при

нимая во внимание nродетарекос происхож

дение, комсомольский стаж и все такое 
nрочее, полагается ему выговор, перевод на 

менее ответственную работу и т. д.» Я на 

143 



эт6 от13етил на том же самом собраниИ, 'I'Гd 
если перевести это не иа юридический 
язык, а на наш простой человечеСI(ИЙ 
ЯЗЫI(, то nолучится такая вещь: если я 

завтра проnыо губl(ОМОВСI(Ие деньги, то вы 

должны будете доказать, что я это сделал 

со злым умыслом, обозлился на 40-гра
дусную- даЙ-l(а я тебе nокажу с губl(о

мовсl(ИМИ-то деньгами. И если вы не 
докажете злого умысла, я Сl(ажу: шел я с 

губl(омовсl(ими деньгами, комсомольцы 
встретились, ребята хорошие, nошли и вы

пили,- то, «принимая во внимание мое губ

комовекое происхождение и все nрочее .. . » 
(С м е х.) Это не так смешно, товарищи, 
l(ак грустно·. Это говорит о том, что даже 
наши совеТСI(Ие законодатели ие могут 

иначе мыслить. Если гибнут кровные со
ветские рабоче-крестьянские миллионы, то 

надо доказать, что тут злой умысел, что 
тут контрреволюция, а если не доказал

то и взятки г лад1ш ... 
Если вспомните то, что я говорил с са

мсrо начала, то вы должны будете со мной 
согласиться, что, кончивши гражданскую 

войну на вооруженном фронте, мы не кон
чили еще войны за завоевание социализма 
в нашей стране. Мы эту войну ведем на 
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ХО2>яtiственном фронте. Как постуnают с 
красноармейцем, если он в боевой обста
новке nокидает фронт? Его за это расстре
ливают, не сnрашивая, nочему он покидает 

боевой фронт. Когда этот же красноарме
ец расхищает в период гражданской войны 
военное достояние, что ему за это бывает? 
Если, скажем, исчезли nатроны, которыми 
уничтожаtотся враги советской власти, что 
ему за это делают? Его nредаtот за это 
воепно-полевому суду. Когда мы ведем 
сейчас войну на фронте восстановления на
шего хозяйства и когда здесь глотают, 
расхищают миллионы, что это такое? Ина
че как изменой социализму это назвать 
нельзя. Если говорить nо-настоящему, го
ворить nо-большевистски, по-коммупистиче

ски, иначе это квалифицировать нельзя. 

Вслед за пленумом и Uентральный Коми
тет всячссt~И нажимает иа эту сторону де

ла и заставляет нас мобилизовать вес свое 

внимание и сосредоточить все силы вокруг 

этого вопроса. 

Я думаю, что изложенного м11010 для вас 
достаточно, чтобы nонять, что мы постави

ли перед собой задачу безусловно разре
шимуtо. Объективные условия, чтобы раз
решить эту задачу, перед нами палиуо, и 
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все будет зависеть лишь от того, насколь· 

ко мы с вами сумеем эту задачу восnри· 

нятt> так, как это подобает восnринять ле· 

нинцу, большевику, комсомольцу, а все 

остальные условия есть, несмотря на все 

трудности, которые стоят nеред нами. Ес
ли мы сумеем мобилизовать все обществен.· 
ное мнение - и партийных и советскюс 
учреждений и т. д .- вокруг всех тех во· 
nрссов, которые я поставил, то, несомнен· 

но, мы эту задачу сумеем разрешить. 

Роль комсомола оа фронте cogJtaAПoтячecJCoro 
строительства 

Я не хочу говорить вам комnлименты, но 
должен сказать (это мой личный взгляд), 
что комсомол может сыграть тут гораздо 

большую роль, чем кто-либо другой, и во·г 
почему: у вас есть большое желание, у 

вас есть большие возможности, у вас есть 

большая восприимчивость, большая чут· 

кость, большая энергия, большой nыл; а 
здесь нужно все nриложить: здесь нужен 

и холодный рассудок, здесь нужна и вы· 
держка, здесь нужен и темnерамент, здесь 

нужен револiоционный пыл, иначе эту за· 
дачу не выnолнить, иначе вопрос, который 
стоит nеред нами, не разреwи·гь. 
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Может ли комсомол проявить себя так, 
как он хотел бы? Я думаю, что может. 
Сейчас у нас в Ленинграде не только ком
сомольцев, но молодежи вашего возраста 

(этс шире, чем брать только I<Омсомольцев) 
имеется от 20 до 25 процентов всего насе
ления, а в то- большое количество, это

величайшая сила. Это самый подвижный, 
самый бойкий, самый восприимчивый эле
мент; это тахая сила, которая может со

вершить величайшее дело. И вот здесь, по 
моему мнению, вам необходимо развернуть 

отнюдь не меньшую, а большу1о работу, 
чем та, кQ.торую развертывает наша партия. 

Прежде всего, вы знаете, что в деле строи
тельства социализма, nомимо всего, что 

я говорил (что является нашей общей 
зада•IеЙ), нам необходимо выращивать, вос
nитьшать комаидиров социалистического 

хозяйства, социалистической работы. Где 
мы главным образом 11 преимущественно 

будем их черnать? От вас. Эта работа рас
считана, J<онечно, не на сегодняшний день, 
не на ближайшие месяцы, а, ка1< это видно 
из того, что я вам цитировал из Ленина, 
nоиадобятся годы, nока мы создадим тяже

лую индустрию. Через эти годы вы, все 
ваше поколение, будете взрослыми л1одьми. 
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Вы должны будете выполнять основную 
задачу, которая начертана перед нами. Т о 
nоколение, которое подходит к разрешению 

этого вопроса, наметит программу, присту

пи.т к черновой работе, а самая главная ра
бота, самое большое содержание работы 
падают па вашу голову. Тут необходимо от 
взаимных I<омnлиментов nерейти к тому, 
чтобьt дать вам самый главный, боевой ло
зунг- лозунг усиления вашей учебы, уче
бы tie в общем смысле, а nроизводственной 
учебы: фабрично-заводскоrо ученичества, 
бригадного ученичества, всех других видов 

ученичества. Вы должны nроявить здесь ...... 
максимум напористости и настоичивости, 

иб() нет другой возможности стать вам 
действительно красными командирами на
шей nромышленности, а ведь отсюда, из 
ваших рядов, мы будем брать этих I<оман
диров. 

Следующее учреждение, мимо которого 
вам nроходить нельзя, в которое вы долж

ны вдохнуть новую душу,- это, товарищи, 

nрсизводственные совещания. Мы знаем 
все отрицательные стороны этой работы, 
знаем неправильный взгляд хозяйственни
ков на эту работу. Все это надо nеревер
нуть. Речь идет о том, чтобы вовлечь в 
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это дело комсомольцев, вовлечь самым на

стоящим образом. 
Дальше, товарищи, вы знаете, что мы 

должны вести город рука об руку с дерев

ней. Только на основе индустриализации 
мы сумеем действительно, не только на 
словах, а и на деле хозяйственно, эконо
мичесi<И укреnить союз рабочих и крестьян. 
Я ведь вам много говорил о ·rом, что мы 
смсжем удовлетворить nотребности кре

стьянства только в том случае, если мы 

nоднимем индустрию. И вы, как nровод
ники индустрии, должны быть самой на
стоящей, самой nрочной связью с дерев
ней, вы должны быть основным цементом, 
СI<реnляющим этот союз. 

И, наконец, товарищи, нам необходимо 
иметь в виду всю ту обстановку, в кото

рой МЬI сейчас находимся, когда мы долж
ны десять раз взвесить, nрежде чем из

расходовать каждую коnейку. Это должно 
отозваться и на вашей комсомольской ра
боте. Вы также должны nроявить величай
шуiО бережность, не в личном отношении, 
конечно, а в той организации в цело:-.~. ко
торая именуется Коммунистическим союзом 
молодежи. Все nтраслк вашей работы, так 
же как и пашей· партийной, надо рассмат-

149 



ривать с точки зрения бережливости, эко

номии, чтобы каждая коnеечка давала но

вую советскую коnеечку. 

И, наконец, в заключение, товарищи, я 
хотел бы вам сказать еще о том, что вам 

надо добиться во что бы то ни стало того, 

чтобы сделаться образцом строителей но
вых фабрик и новых заводов. Молодой ра
бочий должен явиться застрельщиком в 
этом деле. Вот если бы пам удалось осу
ществить эту задачу,- а нечего греха 

таить, мы еще от этого далеко,- то мы 

гораздо легче и гораздо скорее разреlllИли 

бы и все другие стоящие nеред нами за

дачи. 

Я nробовал собрать цифры относитель-
110 отрицательных сторон работы взрослых 

рабочих и молодого nоколения. Тут труд
по сказать, кто коrо обгоняет. Возьмем 
прогул1)1, которые очень больно отзываются 

па наших фабриt<ах и заводах, и тут надо 

прямо сказать, что трудно разобраться, кто 
кого обгоняет- старики ли молодняк или 

молодняк стариков. В одном случае одни 
обгоняют других, в другом случае обратно, 
но в общем друг от друга недалеко ухо

дят. Надо воспитывать комсомольцев так, 
чтобы там черпать кадры новых красных 
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командиров в области иашего хозяйства. 
Надо сделать комсомольца действительно 
nередовым рабочим на фабрике и заводе. 
Если мы этого не сделаем, я скажу nрямо, 
мы nоставим nод большvю угрозу всю 

нашу дальнейшую работу. Если мы не най~ 
дем средств и возможности nоставить вое· 

nитание комсомола таким образом, чтобы 
на фабриках и заводах они служили образ· 

цом, то дело социализма окаже"l'СЯ nод 

большой угрозой. Это надо nонять, и поэто
му все те воnросы, которые вытека.от из 

решений аnрельского nленума, должны 
быть восnриняты каждым членом nартии, 

каждым комсомольцем, каждым рабочим 
как вопросы жизни и смерти нашего со· 

циалистического государства в буквальном 
смысле этого слова. В этом нет ни малей· 
шего сомнения, ибо неусnех в области ин· 
дустриализации означает псусnех в области 
строительства социализма. 

Второе, что отсюда вытекает. Если на· 
ше молодое nоколение, которое выросло в 

nериод, nоследовавший за революцией, 
в период, котооый сейчас ознаменовывается 
рсщающим nоворотом в орrанизацюr со· 

циалистического хозяйства, если эти моло· 
дые кадры всеми ста процентами своих . ., 

~: .... ~. 



сnособностей и возможностей не восnримут 

стоящкх nеред ними задач, если они не 

восnримут всей важности максимального 
разрешения этих задач, то мы с вами, то

варищи, социализма не nостроим. 

Наконец, товарищи, nоследнее, самое 
главное, самое верховное, самое основное

единство наших собственных рядов. Я ска
зал вам, что социализм не nостроишь толь

ко руками коммунистов и комсомольцев,

социализм можно nостроить только руками 

всех трудящихся; это вы nрекрасно знаете, 

но это можно сделать только nри одно~ 

неnременном условии- nри единстве на

ших рядов. Если ряды коммунистов и ком
сомольцев, авангарда всех трудящихся, под 

влиянием того или другого дрогнут, если 

nошатнутся: наши собственные ряды, тогда 

и среди десятков миллионов трудящихся, 

строящих социализм, начнется разброд. 

Для того чтобы усnешно строить социа
лизм, чтобы действительно осуществлять 
индустриализацию нашей страны со всеми 
вытекающими отсюда nоследствиями, нам в 

нашей коммунистической, комсомольской 
семье необхо.и,имо nриложять все усилия, 

как мы это делали до сих nop и как заве

щал Ленин, nриложять все силы к тому, 
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чтобы ряды нашей партии были действи
тельно железныl\fИ, чтобы наше сознание 

было стальным в твердом проведении ле

нинских заветов. Если мы это выполним, 
мы индустрию построим, социализм орга

низуем. (Б у р н ы е а n л о д и с м е н ты.) 

С. М. Киров. • Статьи, речи, AO
кyмeJJTt•• • , том III, стр. 153-175. 
ПартиЗАат, 1936 г. 



ВПЕРЕД К СТРОИТЕЛЬСТВУ, УЧЕБЕ, 
К НОВЫМ ПОБЕДАМ 

ДоNАад на Первоi't .лениН1радскоft oo.tacmнou 
конференu,ии В.АКСМ 
26 апрв.ля 7928 tода 

Товарищи, позвольте прежде всего nе
редать вам привет от нашей ЛенЮiград
ской коммунистической организации. Раз
решите, товарищи, не сомневаться в том, 

что на настоящей своей конференции вы 
сумеете правильно подытожить пройден
ный путь вашей работы и наметить новые 
ПУТИ ДЛЯ дальнеЙшего уRрСПЛСНИЯ RОМСО
МОЛЬСКОЙ организации и социалистичесRого 
строительства. 

Вечный• мир и подrотовка вовой·войвы 

Наш Советский Союз непрерывно укреn· 
лястся во всех областях строительства. 

Это обстоятельство является все большей 
угрозой дальнейшему существованию капи· 
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талАзма. Капиталистическая буржуазия 
прекрасно понимает А не может не пони

мать тех перспектив, которые угрожают 

ей в случае дальнейшего укрепления Со
ветского Сщоза. 
Избирательные парламентские кампании 

и блоки социалистов А буржуазных партиИ 
против коммунизма, проектируемьrе герман

ской буржуазией1\ закрытие Сщоза крае" 
ных фронтовиков, полицейский террор 
против рабочих и компартий-все это сви
детельствует о чрезвычайном обострении 
классовой борьбы внутри капиталистнче
скнх стран. Буржуазия стремится ослабить 
силы рабочего класса для того, чтобы в 
случае войны иметь обеспечею1ьrе тылы. 
Мь1 видим совершенно открытую, явную 
работу, направленную nрежде всего к объе
динениtо крупных каnиталистических дер

жав для борьбы с ·той смертельной опас
ностыо, которую буржуазия усматривает 
для своего существования в Советском 
Союзе. Для того, чтобы усыnить внимание 
широких nролетарских слоев 11 хрестьян

ских масс относительно той подготовки·, 
которую ведет буржуазия, выдвигается но
вый маневр. Вы знаете, что в Америке и 
Франuии возник nроект «вечного» м11ра 12• 
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А между тем, именно сейчас ведутся пере
говоры о заключении англо-франко-немец

коrо союза nротив СССР. 
Было время:, несколько месяцев тому на

зад, когда nартия и nравительство сказа

ли отtфыто не только нашей стране, но и 
всему миру, о военной оnасности, которая 
угрожает диктатуре nролетариата. Мы вско
лыхнули рабочие и кресть.янсt<Ие массы. 
Мь1 с новым вниманием привлекли свои 
силы к организации обороны страны. С 
тех пор прошло немного месяцев, но, к со

жалению, многим стало казаться, что та 

оnасность, о которой nредуnреждали наша 
nартия и nравительство, как будто бы со
шла со сцены. Это абсолютно неверно. Из
менились только способы и методы nодrо
товюt борьбы nротив Советского Союза, 
но ведется она под руководr.твом англий
ского имnериализма все более широким 

фронтом. И надо прямо сказать, что Гер
мания: начинает под влиянием всяких соб
лазнительных обещаний отходить на сторо
ну держав-победительниц, на сторону 

Англии и Франции, no линии борьбы про
тив Советского Союза. Международная 
обстановка сейчас таJ<ова, что ждать воз
можных осложнений, наnравленных против 
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нас со стороны наших врагов, можно каж

дую минуту. 

J\lсждувародвый uролетариат мобплиэуетса 
дл11 новых боев 

Политика мира, проводимая Советским 
Союзом, внесла и вносит в имt1Сриалисти
ческис планы серьезные осложнения. Мы 
предложили всем державам в Женеве ра
дикальный проект всеобщего и полного 
разоружения Jз. Мы, конечно, ни одн~й ми
нуты не сомневались, что ни одна из 

держав, nредставленных в Женеве, на это 
дело не пойдет. Но тем не менее, мы этот 
проект выдвинули, и когда он был отверг
нут, мы сказали: если вам всеобщее полное 

разоружение сейчас не по носу, если вы на 
эту радикальную реформу не хотите пой
ти, то мы готовы вам предложить частич

ное разоружение. Этим шагом, который 
также был отвергнут, мы окончательно 

раскрьrли все те фальшивые карты, с ко

торыми в Женеву nриехали империалисти
ческие представители; и надо сказать, что 

работа нашей дипломатии в Женеве про
извела огромное впечатление не только на 

рабочих, но и на всякие промежуточные 

прослойки во всей Евроnе и Америке. 
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Нельзя также не отметить и того, что 
за последнее время мы наб.людаем несо

мненный рост коммунистических nартий во 
всех странах, несомненное возрастание сим

патий к Советскому Союзу. Коммунистиче
ский Интернационал на последнем пленуме 
Исполкома 14 в соответствии со всей меж
дународной обетаиовкой и обострением 
классовой борьбы в странах капитала раз
работал линию более резкой и более не
примиримой борьбы против социал-демо
кратии. Этот курс означает, что для ком
партий создались в международном проле
тармате наиболее благоприятные условия, 
которые помогают им мобилизовать под 

своими знаменами все более широхие массы 
рабочих в борьбе с буржуазией. 

Вое снлw делу культурпо-техвнческой 
революпни 

Обращаясь к внутренним задачам, мы 
прежде всего должны закрепить все те nо

зиции, которые мы на нашем хозяйствен
ном фронте имеем. 

Основная задача-индустриализация на
шей страны- чрезвычайно трудна и слож
на. Вы знаете, что в текущем году мы 
переживаем громадные трудности в деле 
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хлебозаготовок 15• Помимо целого ряда 
случайных причин, здесь есть общие при

чины, заключающиеся в том, что мы еще 

недостаточно полно, недостаточно I<репко 

охватываем руководством наше народное 

хозяйство. 
Мы с каждым годом выделяем все боль

шие и большие ресурсы на дело капиталь
ных вложений в наше народное хозяйство. 
На примере шахтинекого дела 16 мьt об

наружили неумелое, ошибочное расходова

ние громадных средств, которые летели в 

трубу. Мы убедились, что в нашем хо
зяйствовании имеется целый ряд серьезных 
ошибок. Мы наталкиваемся на такие труд
ности, которые требуют все большего уме· 
ни я и все большего опыта. Громадным 
тормозом по продвижениrо и развитию на.· 

шей строительной работы является наша 
проклятая историческая пекультурность. 

Надо прямо сказать, что в теперешней 
стадии нашей работы одной только поли
тической подготовки и политического со
знания уже недостаточно. Оказываеrся вот 
теnерь, когда мы с вами имеем государст· 

венньtй бюджет, исчисляемый в 6 миллиар
дов червонных рублей, когда мы с вами 
намечаем строительные работы, оцешmае-
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мые в десятки миллионов, когда мы раз

вертываем такое строительство, как Укра
инский .lfнеnростр.,ой, ко г да ~~ nристуnаем 
к nостроике нашеи Свирскои станции, ког
да мы здесь в Ленинграде nереходим к 
nереобору дованюо «Красного Путиловца», 
на что нужно будет затратить по самой 
минимальной nрограмме до 40 миллионов 
рублей,- вот здесь-то и выстуnает та на
ша общая техническая отсталость, которой 
мы, к великому сожалению, все еще отли

чаемся. 

Комсомол ва ответстnеввом посту 

Во многих отраслях нашей работы мы 
сумели nодготовить достаточно оnытных, 

надежных и твердых руководителей наше
го промышлснного хозяйства, но надо вам 
сказать, что еще на больших nокуда 

участJ<ах нашего хозяйс·гвею1ого строи
тельства мы, говоря совершенпо откровен

но, недостаточно овладели руководством. 

За 1 О лет мы сумели поставить nодготовку 
новых подрастающих сил, но надо совер

шенно nрямо и откровенно сказать, что эта 

nодrотовJ<а nротекает далеко не так усnеш

но, как бы нам хотелось. И вот эдесь, то
варИУ.(И, осо~ешrо отчетливо и должна вы-
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стуnать роль нашего комсомола. Для того, 
чтобы уnравлять сложными nредnриятиями 

или стоять во главе круnного строитель

ства, необходимо, nомимо всего nрочего, 

иметь основательные технические знания. 

Нам надо будет на nротяжении ближайших 
лет отойти от того, чтобы директор фабри
ки или завода, уnравляющий той или иной 
железной дорогой, .заведующий 'rем или 
другим строительством был только nолити
ческим комиссаром; а стал бы nодлинным, 

настоящим руководителем этого дела. Для 
этого нам нужно будет nересмотреть нашу 

работу на фабрике и заводе, строго и вни

мательно nроследить за выдвиженчеством, 

за системой учебы и оргаюfзовать так, 

чтобы все это явилось nодлню1ой лабора
торией новых РУI<Оводителей нашего хозяй
ства. На эту сторону дела мы должны 
nривлечь nнимание nрежде всего нащей 
nартии, пашего комсомола, наших nрофее

сиопальных организаций и всех наших хо
зяйственных кадров. 

Война '1Вавству, внимавпе бyдRI1'1DOii работе 

Я ни на одну минуту не сомневаtось в 
1·ом, что вы смело и решlfтельно nодойдете 
к разрешеюно этой задачи, но мне все-
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таки хотелось бы вас предупредить, что 

ата задача может быть разрешена только 

на основе громадного наnряжения. Куль· 
турную работу в комсомоле надо nроводить 

решительно по всему фронту. Возьмем 
такое звено, скажем, как наша школа вто· 

рой ступени, которая готовит нам завтраш· 
них студентов, завтрашних кандидатов 

в инженеры, в техники, врачи, агрономы 

и т. д. Казалось бы, что между комсомо· 
лом, итим величайшим проводником нашего 
партийного влияния n подрастающее nо
коление, и школоii второй стуnени должна 
быть самая неразрывная связь. А есть она 
у нас или нет? Я думаю, что нет. Нам 
нужно, коаечно, прежде всего обратить 

внимание па к у льтурпо·воспитательво-учеб
ную работу в рядах комсомола. Мы об 
этом гСJворим на I<аждой конференции, I<ai< 
вы знаете, но разрешнте все·таки вам по 

совести сказать, что гоnорим-то мы по 

этому nоводу много, а дело двигается у нас 

в этом отношении не так быс1·ро, J<ак бы 
нам хотелось. Когда мы просматриваем 
работу нашей комсомольской организации, 
МЫ ВИДИМ ОЧеНЬ МНОГО ИСКЛIОЧИТеЛЬНЬIХ 

примеров созидательной строительной ра· 
боты. Но греха таить не надо- очень ча· 
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сто ура-nатриотические настроения стано· 

вятся тормозом работы и не nозволяют ви
деть всех ее слабых мест. 

Хnоствэму п перерождевшо вет места 
В KOliiCOIIOЛe 

Вы знаете, в I<аком исключительно тяже
лом nоложении мы ОI<С\зались благодаря 

тому nрорыву, который произошел по ли
щrи хлебозаготовок. Вы знаете, что для 
nреодоления этих новь1х затруднений не
обходимо было nринять ряд чрезвычайных 
мероnриятий. Мы двинули весь наш nар
тийно-комсомольский и советский апnарат 
в деревню. И вот nримсры, за которыми 
далеко ходить не nриходится: скажем, у 

нас, здесь, в Ленинградской области, на
ряду С тем, ЧТО КО.о/СОМОЛI>ЦЬI .ЯВЛЯЛИСЬ 

nиоперами в деле сбора сельскохозяйствен
ного налога, лыюзаготовок и всего nрочего, 

паряду с этим мы имели таtше случан, I<ог· 

да не так уж далеко, не в глуши, а в ме

стах довольно благоустроечных и блнзких, 
некоторые комсомольцы оказывались в од

ном лагере с деревенскнм кулачеством, ко

·rорое вело аt·итациtо протпв IфССТЫШС!(ОГО 

займа, nротив уплаты налогов н сдачи льна 
государству. Но, может быть, скажут, что 
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это, мол, в деревне, а в городе у нас де

ло- на ять. Оказывается, и в городе не 
совсем на ять. Оказывается, сели возь
мем такуtо же чрезвычайно ответс1венну1о 
камnанию, которую мы с вами nроводим на 

наших фабриках и заводах- перезаключе

ние комоговоров и реформу заработной 
nлаты, то и на этом месте некоторые ком

сомольцы оказались далеко не на высоте 

nоложения. Вместо nомощи при nроведении 
колдоговоров отдельные комсомольцы ча

сто затрудняли об1цую нашу работу или 
были совершенпо nассивными. 
Я не говорю уже о том, t.;ак трудно 

удастся преодолевать всячссt<ие недостатки 

в отношении учебы, nоднятия nроизводет

венной квалификации, трудовой дисциnли
ны и т. д. Преодолеть эти трудности мы 
сможем в том случае, если каждый из нас 
даст себе ясный отчет в том, что в nовсе
дневной соцналистической работе он дол
жен действительно .являться творцом и со
зидателем велнкого дела. 

Впород к строительству, учебе, 
к повым победам 

Нам нужно разбудить все живое в па
шей стране. Громадным рычагом мобили-
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зацнн масс является критика и самокри

тика. Мы как будто бы лег;со и просто 
воспринимаем этот лозунг, который дает 

нам большие плюсы в нашей дальнейшей 
работе. Эту критику всяческих недостатков 
в нашей стране нам нужно разверпуть в 
максимальной степени. ВсJн<ая 1\'ритю<а 
только тогда имеет цену, только тогда 

имеет действительно творческое револю
ционное значение, когда в процессе этой 

критики исправляются наши недостатки. 

Большевистская критика есть орудие дeii 
ствия. Применяя ее в интересах соцналн · 
стического строительства, мы будем объе
динять все большие и большие массы во

круг творчества новой жизни, нового со· 
циалистическоrо общества. 

Мы идем проверепными путями к побе· 
де. Мы встречаемся с серьезными трудно· 
ст.ями. 

Я думаю, ч ro nрошлая наша работа сви· 
детельствует о том, что и очередные зада

чи, стоящие nеред нами, мы сумеем разре

шить с таким же успехом, с J<аким разре

шали тягчайшие, величайшие задачи на 
протяжении прошлых десяти лет. 

Вы будете с честью носить то велнкое 
имя пашего вождя, кс ropoe вам nрнсвоено. 
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если сумеете продолжить громадную рабо· 

ту, начатую десять с лишним лет тому 

назад. 

Ставя работу на новые рельсы, будем 
звать все лучшее, что есть в иаwсй стране, 
вперед к строительству, к учебе, к культу
ре, к победам. (Б у р н ьt е а п л о д и с м е н
т Ьt. Пение «И н т с р 11 а ц и о н а л а» . ) 

ЛопипrрвАС'I<оЯ проnАв • 
N9 99 (3905}, 28 аnреля 

1928 r. 



МЫ ИДЕМ НА ВСЕХ ПАРАХ ПО ПУТИ 
ИНДУСТРИАЛИ3АЦИИ - К СОЦИАЛИЗМУ 

Док.лад на Bmopou .ленин!радсхоi! о6.ластноu 
конференurш В.АКСМ 
25 ноя.6рл 7929 toдq. 

Товарищи, nозвольте nередать горячий 
привет и nожелания успеха nашей конфе
ренции от имени Областного I<омитета па
шей коммунистической партии. (А n л о д н
см е н ты.) 

Товарищи, мне поручено сделать вам 
доклад о междуиародно;-.t и внутреннем по

ложении нашего Союза. Вы знаете вес, 
что эта тема, особенно в настоящей обета· 
новке,- настолько обширна, что исч~рпать 

се в докладе, по-моему, не представляется 

возможным. Поэтому необходимо б у дет 
ограничиться основными, главными и ха· 

рактерными чертами настоящего nсрнода. 

Ваша конференция по•1ти совпала с не· 
давно захончившимся пленумом U,K 17, раз
решившнм важнейщис х Jзяйствеiщ!>Iе за
дачи. 
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Даешь 1Uiтплетку в четыре rода • 

Основное, к чему необходимо приковать 
самое nристальное внимание как партии, 

так и комсомола и всего рабочего класса, 
это осуществление пятилетиего nлана вели

ких работ. От того, насколько мы будем 
выполнять наш пятилетний nлан, мы и бу
дем nриближаться к установлению социа

листического строя в нашей стране. Я не 
буду вам характеризовать эту nятилетку. 
Я думаю, что J<аждый комсомолец, хотя бы 
в основных чертах, должен быть с ней 
знаком. 

Когда мы вырабатывали основные nоJ~О
жения nятилетиего nлана, то внутри нашей 
партии наход11лись отдельные товарищи, 

которые выражали большое сомнение, не 

слишком ли широко мы размахнулись в 

деле социалистического строитrльс'lва, в 

тех вложениях, которые мы собираемся 
делать. 

Первый год nятилетки блестяще nод· 
твердил nравильиость тех nоложений, ко
торые, руководствуясь завета~ш Владимира 
Ильича, мьж nоложили в основу nятилетие
го nлана. 

Правые уклонисты ока9ались не только 

168 



теоретически, по и самой жизнью, самой 
революцией, вccii работой рабочего класса 
разбиты в nyx и прах. Можно без nреувс
личсния сказать, что, nожалуй, ни одна 
оnnозиция в истории нашей nартии не тер
nела такого стремительного nоражения, ка

кое nартия нанесла этой новой nравой 
оnnозиции внутри нашей nартии. 
Показатели nервого года nятилеткп, 

nочти все, за самыми иебольшими исклю· 

чениями, говорят о том, что мы не только 

выnолняем то, что наметили, но и в зпачи· 

тельной части nеревыnолнясм. И не слу
чайно, товарищи, что на втором году nяти· 
леткн мы вес чаще и чаще из уст рабочего 
класса слышим лозунг: «Выnолни:\t nяти
летку в 4 года » . 
Я думаю, что и комсомольцы этот ло· 

зупг достаточно энергично nоддерживают. 

Опыт годичной работы nоказал, чтс, !IC· 

смотря на высоi<о-наnряженные темrtы ll:l· 

шeгo социалистического строительсrва, ко

торые мы оnределили в nятилетнем пл .... е, 
мьr не только выдерживаем, но даже 

nревосходим эти темпы. Я обращу ваше 
в1щмание на основные nоказатели, хаоактг

ризующие второй год nятилстюr. 
Если первый год nятнлетки дал нам 
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nрирост валовой nродуJ<ЦИИ в nромыmлен
ности, в основном хребте нашего народ
ного хозяйства, на 23°/о, то на второй год 
пятилетки мы намечаем увеличение вало

вой nродукции на 32°/о. Мы увеличиваем 
во втором году nятилетки производство 

средств nроизводства на 42°/о. Мы думаем, 
в итоге второго года nятилетки, увеличить 

валовуtо nродукцюо пашей nромышлен
ности на 91 °/&, т. е. nочти вдвое эа два 
года, за истекший и настоящий год. 
Надо вам сказать, что все эти показа

тели далеко nревосходят все nсрвоначаль

ные наброски и nервоначальньrе установки. 

которые мы имели в nятилетнем nлане. 

когда год тому назад его утверждали. 

В этом году мы намечаем иа хаnитальные 
работы по нашей nромышленности сумму 
в 3% Мliллнарда рублеi1:. 
Вес эти nоказатели наглядно говорят, что 

мы действительно строим совершенно но
uос хозяйство, невиданное и неслыханное 
до нас с вами. Если мы возьмсм медовьtif 
месяц ра::sвития каnиталистическнх стран, n 
том числе и Северо-Американских Соеди
ненных Штатов, то им такие темnы раз
nития никогда не сtшлись. И это понЯТiiО, 
тах о~о и должJfО бJ:>!ТЬ, nотому что наше 
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социалистическое хозяйство должно поста
вить себе задачей не только догнать, но 
и обогнать все капита.\исrические страны, 

не псклю rая и Северо-Амернt<анских Шта
тов. 

Или другоii вопрос: мы совсем еще не
давно ЗаiТНЩlЛНСЬ В{)ПрОСОМ, I<TO, СI<ОЛЫ<О 

и по какому поnоду езди·r на автомобиле. 

На 12-м году револ1оции мы поставили 
сгбс этот вонрос иначе: пс о том, как мпо-

1' 0 т..> r ил н другой работнш<, хозяiiственник, 
Пj)ОфеСС/IО!IаЛИСТ, nартиец И КОI\IСОМОЛСЦ 

ездит на машине, а о том, как мало, без

надежно мало в нашей стране ездят на 
автомобилях. 

Если мы действительно хотим поднимать 
темп нашей работы, действительно хотим 
по-настояrцему развивать нашу индустрию, 

мы должны всеми силами пажать па авто

строе!lнс. 

В наС1'0ЯIЦСМ XOЗЯЙCTBCIIIIOM ГОду МЫ 
намечаем - nравда, только nервые шаги

разверн} 1·ь автостроеаие, хотя бы строя~ 
щеrося Ннжсгородского• завода, которому 

• Ны11с Горькоnский Ji!ltCRИ тоuорвщn Молотова 
/IDT038D)i1.- : · (' ,'1,. 
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мы даем задание добиться выnуска 
140.000 автомобилей в год. 
В деле индустриализации нашей страны, 

особенно в деле развитюr сельского хо

зяйства, в деле усиления мощи Красной 
армии колоссальную роль играет разви~ 

тие в нашем хозяйстве химии. Это-одно 
из больных мест нашего народного хозяii
ства. На это дело ло лятплетпсму nлану и 
ло контрольным цифрам на текущий ГI)Д 
мы ассигнуем громадные средства. 

Сельское xonr.iicтвo -
ua соgпалuстпчсскне рельсы 

Тяжелее стоит волрос реконструкции на
шего сельского хозяйства. 
Все мы знаем, что мы можем лерелице

вать технику нашего сельского хозянс та 
толы<о в том случае, сели вес больше и 

больше будем nоднимать ведушую роль 

нашей городской Шlдус·rr>ии. С этой целью 
мы намечаем гигантСI<Ое, чтобы не ска~ 
зать головокружительное развитие · трак~ 
торостроения и вообще машиностроения для 

сельского хозяйства. Достаточно сказать 
только то, что если мы тут выдержим 

темnы, которые наметили, сели не только 

осуществим то, что nредуказано пашему 
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Путиловекому заводу, который в будущем 
году должен дать 20 тысяч тракторов. 
если выnолиим не только это, а достропм 

строящийся Сталинградский завод, если, 
кроме того, nостроим завод t<pynньrx 

траi\Торов в Челябинске, nостроим трах
торный завод на Ухранне, то не nройдет 
много времеtш, I<Огда мы nро~зведем буt< 
валыю революцию в нашем сельсхом хо

зяйстве. 
Мы будем давать в итоге работы этих 

заводов каждый год деревне миллионы ло
шадиных сил. Таким образом вы видит~. 
что то, что х<азалось nравым оnnортунистам 

фантазией, не является фантаз~Jей. Оказы
вается, мы 1-te только догоним в этой сб
ласти капиталистические страны, но в два

три ближайшие года развернем такие .·и
ганты нашей 1шдустрии, которые по свО1<:1! 

размерам обгонят вес то, что имели I<аnи

талисты до настоящего времени. 

Если говорить о социалистической pci'O 
люции в нашеи деревне, то только теперь 

мы действительно nо-настоящему к ю~й 
nодошли. Вы nомните, как мечтал Владн
мир Ильич о тракторе, когда он говорил. 
что надо дать сто тысяч тракторов в де· 

рсашю н она пойдет к коммунизму. 1 О с лиш-
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ком лет понадобилось для того, чтобы, во
оружившись сельскохозяйственной машиной 
и, прежде всего трактором, мы подошли по~ 

настоящему к революции в деревне. Мож
но сказать уже без преувеличения, что трак

тор является величайшим революционером 
в деревне. А если к этому трактору мы 
прицепим уже в ближайшие годы такую 
машину, которая называется ко:о.tбайном, и 
которая сочетает в себе и жнейку, и сор
тировку, и веялку, 11 молотилку в одно 11 

то же время, которая заменяет собой 126 
человек, когда мы за nутиловский, ста~ 
линградский или украинский трактор за~ 
цеnим r<омбайн своего проиэводства, то это 
вызовет в деревне уже подлинную и окон

чательную рсвоЛiоцию. Каждая тракторШ\Я 
колонна, которая прогуляется по полям, nо

мимо того, что она взрыхляет, nоднимает и 

глубже вспахивает почву, она обязательно 
насмерть реже·r десятки и сотни кулаi<ОВ 

ежеднеВНО. 

Мы намечаем увеличить производИТ<'ЛJ>
восrь труда в текущем году во всей нaweii 
nромышленности на 25°/о. По плану мы 
должны будем снизить себестоимость на
шей nродукции на 11 °/о. Мы думаем 75°/о 
рабочих в nромышлешrостн, подведомств~н-
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ной ВСНХ 18, nеревести на неnрерывную 
рабочую неделю. Все эти nоказатели нала
гают на нас очень большие обязательства: 

от стеnени того, насколько эти nоказатели 

будут осуществляться, будет зависеть и 

реализация нашего nятилетнего nлана. 

Мы осе nрекрасно понимаем значение и 
необходимость nоднятия nроизводительно

сти 11 снижения себестоимости продуr<ции. 

Но надо сказатr>, что в этом деле мы яв
ляемся хорошими nроnаганднстамн, по не

достаточно хорошими nрактическими работ

никами. 

Здесь все рычаги, которые мы сейчас 
так ш11роко nрактикуем- социалистическое 

сореnпооапис, возбуждение энтузиазма no 
линии нашей работы, развертывание само
критиюr- все должно быть мобилизовано 
для того, чтобы эти основные показатели 

ВЬШОЛШIТЬ ВО ЧТО бы 1'0 НИ СТаЛО. 

Зада,rа эта далеко иелеrхая, она nотре
бует от нас поnого напряжешrя сил, но 
отойти от се разрешения мы rш о какой 
мере не можем. Если nосмотреть па нашн 
KOЛИЧCCTBCIIIIЬIC ПОказатели И paЗBIITIIC нa

pOДIIOI·o хозяйства в деревенском секторе, 
то nодъема, выраженного в десятках nро

центов, мьr nока не видим, и надо сказать 
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и 

и не увидим до тех пор, пока деиствитель-

но не подведем широкой колонны машин 
в наше сельское хозяйство. Но и то, что 
мы сейчас имеем, говорит о том, что в це
лом линия нашей партии и в области раз
вития сельского хозяйства безусловно пра
вильна. Правооппортунистические оппози
ционеры особенно красноречиво доказыва
ли, что в отношении сельского хозяйства 
нам надо очень крепко подумать, чтобы 
не получилось разрыва между индустрией 
и сельским хозяйством, в результате кото
рого мы неизбежио ОI<азались бы под угро

зой срыва основной заповеди Владимира 
11льича о связи рабочегu класса с кресть
янством. Однако, все то, что наметила на
ша nартия, оказалось совершенно nравиль

ным. Оказалось, что линия, взятая нами 
для nоднятия нашей деревни и сельского 
хозяйства, все то, что мы наметили в этом 
отношении, nроизводит в деревне такую 

революцию, что деревню сейчас трудно 
узнать. В деревне nроисходит огромнейший 
процесс перестройки. Мы, правда, не ви
дим изменения в отношешш к нашим со· 

циалистическим мероnриятиям со стороны 

кулака. Тут того, что вещал несколько лет 
тому назад Бухарин, проловедуя неизбеж-
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ное стихийное врастание кулака в социа· 
лизм, мы не видим и, думаю, что не уви

дим. Но мы видим то, о чем говорил по· 
койный Владимир Ильич, мы видим на 
своей стороне не только бедняка, который 
целиком и полиостью шагает за нами, но 

мы видим громадный nереворот и в голо· 
вах, и в умах, и в nолитических настрое

ниях середняка. Хара1перпейшим для на· 
стоящей деревни является то, что в деле 

обобществления сельского хозяйства нам 
помогает не только бедняк, JiO на дело 

обобществления сельского хозяйства стре
мительно идет и середняк. Машины, 
тракторные колонны, контрактация, наши 

советские хозяйства, колхозы,- все это 
вместе взятое nроизвело иастоящуrо рево

лJоцию в щ>естьянских головах, и мы сейчас 
насчитываем в наших деревнях 70-75 ты· 
СЯЧ КОЛХОЗС\8. 

Во всех основных nроизводЯJ!!ИХ pa.-ro· 
нах нашего сельского хозяйства, через 11/2, 
максимум 2 года, мы достигнем полного 
обобществления крестьянских хозяйств. 
Очень многим эта персnектива показалась 
бы 5-6 лет тому назад слишком фанта· 
стичной. А сейчас мы стоим на пути того, 
что через полтора-два года вчера еще 
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разобщеиная деревня в основных произво
дящих сельскохозяйственных районах бу
дет сплошь обобществлена. 

Что это значит? Это значит, что дело со
циалистического строительства в нашей 

стране оказывается реальным, конкретным, 

усnешным не только на фабриках и заво

дах в городе, но что дело социалистиче~ 

ского строительства встает на совершенно 

реальные практические конкретные рельсы 

и в нашей деревне. 

Выкорчевываем остатКJI капитализма 

Огромным атакам nодвергалась за по
следние годы линия нашей nартии со всех 
сторон, но наша nартия при достаточно 

энергичной поддержке комсомола твердо и 
неnоколебимо стояла на ленинской nози
ции. Отсюда должно быть понятно и то, 
nочему вЬtсоко поднялась волна сопроти

·вления остатков каnиталистических эле

ментов как в городе, таi< и в деревне. Это 
не случайно. В основе новой волны обо
стрившейся классовой борьбы внутри на~ 
шей страны лежат те самые достижения, 
о которых мы только что говорили. Если 
социалистическая фабрика и завод вчера 

уже не вызывали ни в ком никакого со-
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мнения, то остатки чуждых нам классов пи

тали надежду (некоторые из наших оnпор
тунистов очень эти надежды nоддержива

ли) на то, что все-таки еще очень много 
есть в деревне такого, откуда могут быть 

совершенно неожиданные ростки, которые 

заглушат социалистичес1ше nобеги в де

ревне. Теперь все это, ОI<азываетс.я, отхо
дит назад. Бедняк и середняцкая масса дви
нулись в колхозы и входят тем самым в 

нашу социалистическую систему. При таких 
условиях имеющимся еще у нас в стране 

носителям каnитализма, I<улаку и нэnману, · 

ничего другого не остается, I<ак закричать 

караул и мобилизовать свои силы для то

го, чтобы всячески тормозить развитие де
ла социализма в деревне. Отсюда и обост
рение классовой борьбы. 
Эти кулац1ше воnли nриводят в пеi<Ото

рое замешательство особенно тех из нас, 

которым nриходится работать в деревне. 

Наша nартия и комсомол далеко не одно
родны в своем составе, и на отдельные 

звенья, как партии, так и комсомола, этот 

самый кулацкий напор не может не nроиз
водить влияния. Но так или иначе, J<а
кие бы опасности нам на этот счет ни су
лили, мы из наших затру днешtй выходим. 
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Т а кие основные проблемы, как хлебная, 
мы в е~том году разрешили так, как, по~ 

жалуй, не каждый из нас думал возможным 
разрешить. Мы не только обеспечили те
кущими хлебозаготовками свою нужду па 

этот год, 110 во исполнение решения XV 
съезда партии десятки миллионов пудов по

ложили даже в резерв, который мы будем 
расходовать только в случае крайней нуж~ 
ды. У нас есть еще ряд других npopex, где 
нужно сделать очеиь много, 110 в основном 

nроблему развития нашего сельского хо

зяйства мы решаем совершенно правильно. 
Наши достижения и стремительное социа

листическое развитие, как в городе, так и 

в деревне, которые eu_Je вчера вызывали 

ехидную улыбку у наших врагов, сейчас, 

если и не вызьщают в них восторга, то они 

кажутся совершенно реальными и обесnе

qеюrьtми даже в их глазах. Они сравни~ 
вают нашу пятилетку, например, со сле

дующим (это особенно понятно для нас, 
живущих в Леиинграде): «Вот в истории 
России в свое вре111Я была огромная рево
люция, был большой человек- Петр Ве
ликий,- r<оторый прорубил окно в Европу, 
наделал paзlii>IX чудес, а теперь происходи·r 

еще бОльшая рСВОЛIОЦИЯ, !<ОТОра.я заJ<ЛIО~ 
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•rается в пятилетнем социалистическом пла

не». 

Вначале, когда мы начинали продви
гаться, они изображали это дело так : «НО· 
вый ход большевиков, все иссякло, все 

ИСЧерпано», СЛОВОМ «ОбаtiКрОТИЛИСЬ» Н ВОТ 
«ВЫдумали новую приманку и написали 

nятилетку». Об этом писал Керенский, об 
этом болтали меньшевики, об этом говори
ли всякие либералы. Мы слушали сnокой
ио, не обращали внимания на эту агитацию 
и делали свое дело. Ню(ТО нам взаймы не 
дал, а мы заворачиваем са~ыми настоящи

ми червонными миллиардами, достаточно 

устоЙЧИВЫМИ И ПОДХОДЯIЦИМИ ДЛЯ СОЦИаЛ\1• 
стического строительства. 

Надо прямо сказать, что сейчас мы дей
ствительно находимся на таком рубеже на

шего развития, когда сомнения в том, во· 

время ли мы начали перестраивать наше 

общество, уходят в область прошлого. 

Подrотовка кар;ров- ударвав вадача 

Основные проблемы, главные пути, по 
которым мы должны двигаться, мы не 

только нашли, но мы эти пути достаточно 

проверили опытом 12-летней работы. Но 
это не значит, что сейчас мы должны ПQСЛе 
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вашей конференции совершенно спокойно 
положить Лt'чина на полочку, сказать, что 
все это в прошлом, что все разрешено, -
социализм в комсомольских карманах и 

поэтому можно записаться в танцкласс и 

готовиться к коммунистическому обществу 

(с м е х). Это не так. Г отовиться к перехо
ду в коммунистическое общество нужно и 
необходимо, это все верно, но именно по
этому у нас, начиная с сегодняшнего дня, 

уйма, бездна очень ответственной работы
это факт. 

Не буду вам много рассказывать, чтобо1 
вас не огорчать (хотя вас едва ли можно 
огорчить теми трудностями, которые пред

стоят), но мне хотелось бы сегодня по
ставить перед вами одну задачу, которую 

ставит наша партия, и в разрешении ко

торой комсомолу суждено будет сыграт1) 
колоссальную роль. Это вопрос о том, каt< 
дальше, чьимн руками, при .помощи каких 

голов мы будем наиболее целесообразно ис
пользовать вот эти самые миллиарды, ко

торые мы ассигнуем по разным линиям со

циалистического строительства. 

Отсюда и возникает тот вопрос, кото
рый поставила наша партия- вопрос о 
кадрах. Надо без преувеличешsя сказать, 
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что если важно в этом году на 25°/о nод
нять nроизводительность труда или на 11 °/о 
снизить себестоимость nродукции, то, това

рищи, нисколько не менее важно, а в из

вестпом смысле и более важно-разрешить 

nроблему наших кадров. 
Если где-нибудь есть nрорыв, о котором 

к лицу покричать не только оппозиционе

рам, но любому из нас,- то это по во

просу о кадрах. Мы не nредставляем се
бе, насколько эта проблема остра. 
Возьмем nростую вещь : мы nриступаем 

с весны к постройке в Челябинске трактор
ного завода на 50 тысяч тракторов боль· 
шой силы. Завод мы будем строить на со· 
вершенно голом месте, там совершенно нет 

достаточно I<валиq>Ицированных рабочих, 

там нет ни инженеров, ни техников. Тем 
не менее, нам нужно будет в 2-3 года за
вод создать и nустить в ход. Да и на на'" 
ших теnерешннх фабриках и заводах мы 

можем очень многим nощеголятt;, но мень

ше всего мы можем лохвалиться техниче

скими кадрами. Возьмем наш гигант «Т ре· 
угольник» , который насчитывает до 24 ты
сяч людей. На «Т реуголыtике» nроцеитное 
отношение технических сил к общему соста

ву рабочих и служащих выражается в 0,6°/(f. 
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Что ни говорите, каких ударных бригад 
ни создавайте, как ни развивайте социали
стическое соревнование- все-таки, если 

наряду со всем этим не будет решена nроб

лема технических кадров, мы поставим 

под угрозу наше развитие. Мы говорим о 
том, что H<JM нужно не только догнать, но 

и перегнать Евроnу и Америку, но надо 
знать, что помимо всего nрочего в США 
в камепиоугольиой промышлепности техни

ческий переокал (инженеры и техники) по 
отношению к рабочим составляют 20 про
центов. 

Вот nочему на воnрос nодготовки кадров 
нам нужно обратить особое внимание. И 
здесь роль комсом<)Jiа выступает в nервую 

голову. 

За это дело нужно взяться немедленно 
и енергичнейшим образом. Партия не 
должна сейчас останавливаться даже nеред 
тем, чтобы nерейти па СI<Оросnелый способ 
nодготовJ<Н и в школах ФЗУ, и в наших 
ВТУЗ'ах. Может случиться, что нам при
дется и очень сильно обкорнать и учебную 
nрогра"!'.'lму, и сроки обучения, nотому что 

время не ждет. Но вопрос заключается не 
только в том, чтобы нам nоднять и улуч

шить систему нашего школьного обучения. 
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Нам нужно итти и no линии nодготовки и 
nереnодготовки всех и каждого: организа

торов, администраторов, техников и масте

ров. Если еще всnомнить, что наша задача 
не только развитие городской индустрии -
фабрик и заводов, но и деревни, где нуж
ны агрономы, сельскохозяйственные техни
ки, ЖИВОТНОВОДЫ И Пр. , ТО МЫ nоЙмем, ЧТО 
на данпой стадии нашего развития дело 
nодготовки кадров имеет колоссальное зна

чение. Поэтому не случайно, что этому 
воnросу истекший nленум IJентрального 
Комитета уделил особое внимание. Но на
до вам сказать, что тут ни IJK, ни наша 
nартия в отдельности этого воnроса не 

разрешат. Это задача всего рабочего клас
са. Ведь нам, товарищи, помимо всего nро
чего, нужны не сnеJ_!иалистьi вообще. Если 
мы сейчас подошли к решаюu_!еЙ стадин 
кашего социалистического развития, так, 

очевидно, н руководящий командный со
став нам нужно nодбирать в возможно боль

шей стеnени из среды рабочего класса. 
Этого требуют экономические и nолитиче
Сюiе соображения. Мы знаем, ка!< дорого н 
как много приходилось и, к великому со

жаленИiо, еще nриходится nлатить за рабо
rу сnециалистов старой формации. К тому 
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же отдельные из них стали на путь вреди· 

тельства . Но я убежден, что партия, I<Ом
сомол и рабочий I<ласс задачу подготовки 
кадров у_спешно разрешат. 

Равобла11ать правую идеолоrяю 
и правые дела 

Т а к им образом вы видите, что, несмотря 
на все пророчества представителей правой 
оnnозиции (с которой мы до nС'следних 
дней еще не можем расквитаться), что, дес
кать, в сельском хозяйстве мы видим не 
развитие, а деградацию, что в развитии 

промышленности мьr берем такие темпы, 

которые рано или лоздно свернут нашей 
nартии шею, что если в сельсi<ом хозяйстве 
будем не особо форсировать наступление 

на hулака, не особо торолиться с внедре

нием коллеi<тивных форм в нашу деревню, 

то, может быть, дело пойдет лучше, -мы 
этим пророчестnам не вняли. Оnыт истек
шего года показал, что наша оnпозиция 

буквально и nолностыо обанкро1 илась н 
ничего другого не оставалось ей, как на 
последнем пленуме Ul\., правда, несколi,ко 
с иезуитским видом, явиться па пленум 

UK и заявить, что «да, мы думали о том, 
о сем, ну и выходит, что кое в чем ошиб-
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лись, что nартия, несмотря на большие из

держки и затраты, добилась осуществления 

тех задач, которые она nеред собой ста
вила. Но тем не менее, если бы нашимя 
методами и путями nартия nошла, то вы

шло бы еще лучше». Это, товарищи, раз
говор для бедных. Оказалось, что Uен
тральпый Комитет nрав, nартия оказалась 
в целом nрава, а nравьrе в нашей nартии 
оказались целиком неnравы. 

Т ем не менее UK nостуnил совершенно 
nравильно, сказав, что nри данной стадии 
нашего развития пора уже кончить внут

реннюю дискуссию и nponoвer.ь взглядов 

nравых внутри нашей nартии и комсомола. 
Поэтому еще и еще раз, засвидете.дьствовав 
об основных ошибках nравых, UK nри
знал, что дальнейшая проnоведь взглядов 
nравых должна считаться несовместимой 
с пребыванием в нашей коммунистической 
nартии (а плод и с м е н ты). Я дума10, что 
это решение совершенно правильное. 

Все вы понимаете, что осуществление 
тех заданий, которые мы сейчас ставим 
перед собою, будет зависеть, конечно, преж
де всего и главным образом от состояния 

нашей партии. Именно этим и продю<това
но последнес решение пленума IJK, и в от-
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ношении идеолога правого уклона - Бу
харина- UК ничего другого не остава
лось, как вывести его из состава руково

дящего генералыrого штаба партии, из По
литбюро. Вы прекрасно понимаете, что от 
стойкости, сnаянности и твердости ком.~уни
стической nартии и комсомола будет зави
сеть очень многое. Я уже говорил, что 
nуть наш безусловно проверенныИ, идем мы 
с таким комnасом, держа в руках который, 
мы с дороги не собьемся. 

Однако, те задачи, которые стоят nеред 
нами, потребу10т очень , многого о·г нашей 

партии и комсомола. Я дума10, что сейчас 
несколько слов необходимо было бы ска

зать о той особой роли, котору10 в выпол
нении стоящих перед нами задач должен 

будет сыграть комсомол. 

Полнт1sческое восщsтавпо -
на высшую ступепь 

Хвалить вас здесь я ne собираюсь, nо
тому что вы сами лохвалите себя не плохо 
(с м е х). Народ вы очень подходящий. Это 
тоже верно. Идете вы сплошь и рядом 
вперед на самые опасные nосты. Это тоже 
верно. Т ем не менее нельзя сказать, что у 
вас все на все 1 00 процен·rов без изъяна, 
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'l'l'O вы со всех сторон отшлифованы. Э1·о 
не верно. Роль, которуtо комсомол сыграл 
в истории нашего социалистического строи

тельства, нам всем известна. Т ем не менее, 
успоt<оиться и нам и вам на достижениях 

никоим образом нельзя. Я хочу напомнить 
то, что сказал лет 1 О тому назад покойный 
Владимир Ильич. Он говорил, что те из 
нас, которым сейчас 50 примерно лет, ко
нечно, коммунистического общества не уви

дят, они перемрут к тому времени, а те, 

КО'Горьrм 1 5 лет или около этого (эrо бы
ло 1 О лет тому назад), те, говорил Влади
мир Ильич, будут свидетелями коммуни
стического общества. И это, видимо, так, 
потому что прошедшие 1 О лет с тех пор, 
как об этом говорил Владимир Ильич, 
служат блестяtцим доказательством того, 

что он был прав. А отсюда, товарищи, вы
текает сугубая обязанность и ответс1·вен· 

кость, t<оторая ложится на плечи и головы 

t<омсомола. И отсюда, nо-моему, необходи
мо обратцть внимание t<ак будто иа старуtо 
тему, 110 в то же время на вечно новую, 

именно на все то же политическое восnи

тание нашего комсомола. 

Нам нужно восnитывать подрастающее 
коммунистическое поколение таким обра-
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зом, чтобы это самое восnитание nроводи

лось не книжным nутем, но на деле, в nо

вседневной революционной работе. Только 
этим nутем мы сможем действительно вы

ковать настоящих строителей коммунисти
ческого общества. 

Ведь все мы знаем, когда и как встуnили 
данные кадры комсомола в сознательную 

nолитическу1о жизнь. Мы знаем, что nрош
лое коснулось их сознания толы<о по 

книжкам, все nрошлое угнетение и эксnлоа

тация их nрактически не коснулись. По
этому, если мы хотим выработать из них 

настоящих зодчих коммунистичесt<ого об

щества, надо это теоретическое восnита

ние неnрерывно на всех стадиях и сту

nенях связывать с революционной nракти
кой, - с nрактической работой. Об этом 
нам в свое время говорил · Владимир 
Ильи•1. 
К сожалению, несколько иначе рассуж

даiот у нас некоторые товарищи-комсомоль

цы. Вот, наnример, комсомолец, если не 
ошибаюсь, из Новгородского округа, ина
че ставит задачу коммунистического восnи

тания, чем Ленин. Он написал заявление 
{между nрочим, это секретарь ссльячсйки) 
о желании встуnить в колхоз, но при этом 
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добавил: «От какой бы то ни было физи
ческой работы в колхозе я отказьmаюсь» 
(с мех). Я не думаю, что много таких ком
сомольцев, - но, товарищи, все-таки секре

тарю это не nристало. Ведь это не nросто 
рядовой комсомолец, а это сеJ<ретарь сель
ячейки. На 13-м году революции, когда не 
только бедняк, но и середнЯI< валом nрет 
в J<.:>лхозы, он говорит, что он неnрочь 

nойти в колхоз, nотому что он комсомолец, 
но nрибавляет, что от какой бы то JiИ 
было физической работы он в колхозе 
отказывается, что это у иего не выйдет. 

Если мы будем так nоnолшtть свой тео
ретический и nрактический багаж, то из 
пашего восnитания решительно ничего не 

выйдет. Сочетание теоретической учебы с 
nрактической, конкретной работой вещь 
очень трудная, но абсол1отио необходи

мая. 

Возьмем друго~ воnрос. Все мы знаем
это «ВЪелось 13 nеченки», что неграмотны

ми мы ни к какому коммунизму не nри

дем, это - азбука, котору1о вы nрекрасно 

знаете. Перед заседанием товарищи дали 
мне сnравку, что в составе ЛешшградсJ<ого 
комсомола до сих nop в городе и деревне 
насчитывается nолторы тысячи комсомоль-
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цев, которые не могут написать свои фа

милии. Вы скажете: «Ишь, удивил: полто
ры тысячи- это не так много». А я ска
зал бы, что это позорно много, даже ес

ли насчитr)rвается их полторы тысячи чело

век. А я, грешный человек, сомневаюсь, 
что их только полторы тысячи. Товарищ, 
который давал мне справку, предупредил 
меня: «Имей в виду, что это- совершен
но неграмотные, но есть такие, которые 

могут написать свое имя, отчество, фами

лию, а дальше- «НИ б е, ни м е». Могут 
сказать, что это не такой большой изъян, 
но, товарищи, на 13-м году революции та
кой лрорьш, как полторы тысячи неграмот
ных и порядочное количество товарищей, 
которые с грехом умеют подписаться, по 

моему мнению, очень большой изъян. 
Я даже не понимаю, почему это происхо

дит- чего, чего, а напора, пахраnа у вас 

хоть отбавляй (с мех). Ведь вы иногда 
чудеса делаете. Возьмите хотя бы ваши 
бригады; вы можете иногда расnотрошить 

самый высокопоставленный орган так, что 
ничего от него не останется, так неужели у 

вас не хватает комсомольского нахальства 

(с мех, а nлод и с м е н ты) взять эти 
полторы тысячи человек, расnотрошить их 
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неграмотиость и сделать lfx хотя бы эле
ментарно грамотными. 

Я делаю другой, может быть неприят
ный для. вас, вывод, но ко1;орый напраши
вается сам собой. Если в деле выращива
ния азбучной грамотности у нас есть еще 
изъяны, то я позволю себе взять под подо

зрение и общеполитическую грамотность и 
сnросить, все ли здесь благоnолучно, nото

му что неграмотиого от грамотного от ли

чить легко, это- простая штука, а вот от

личить хорошо политически развитого от 

недостаточно политически развитого это 

уже сложнее. 

Конечно, мы говорим, докладываем, при
нимаем резолюции, все «За», выходит все 

как будто бы сознательно, подготовлено, 

nродумано. А на nрактике? А на практике 
вот : целая сельская ячеЙJ<а, которая nомо
гала nартии и советской власти в борьбе 
с кулаком, которая отобрала от кулака нз

лишки, лишила его хлебного nайка, вслед 
за этим nишет такую бумагу, что, «nроде

лав таку•о работу, наша ячейка nотеряла 
всякий авторитет в деревне (это они nи· 
шут в райком), а потому пришлите чело· 
века, J<оторый nодtiЯЛ бы авторитет нашей 
ячейки >> . Т о, 'ITO ячеЙJ<а потеряла автор и-
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тет у I\улаков после того, как отобрала хлеб 
у кулака, я вер1о, я не сомневаюсь, что 

кулак перестал питать доверие к атой ячей
ке - жалеть об этом не при.ходится, -
но зачем nисать в райком и подню.tать 
авторитет ячейки перед I<уЛаi<ом? И вот 
таJ<ую практику вы можете зачастую наблю
дать. 

Можно привести очень много сnраво.к, 
говорящих о том, что у пас существует 

разрыв между словом и делом в смысле 

политического восnитания, между теорией 
восnитания и nрактикой. Мне могут ска
зать, что это в деревне, что там, мол, да

леко, там мелкобуржуазное ОJ<ружешrе, сти· 

хия и т. д. Верно. Но вот у меня есть 
справка и на счет города, и города подхо 

дящего, нашего Ленинграда. В Ленинграде 
есть разные фабрикн и заводы, одни бо· 

лес отсталые, другие идут вnереди, но речь 

идет о комсомольцах не больше, не мень

ше, как Путиловекого завода. Т а м была 
проведсна закрытая анкета насчет настрое

ний. Говорят, собрали около 800 анкет. 
Т а м разные были воnросы. И вот нз 800 
заполнявших анкеты 49°/r, имеtот дома 
иконы, 19U/o ходят в цср"оnь. 

Почс:.tу это происходит? Наш-. воспита· 
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вие, конечно, nротив бога. Найдите ком
сомольца, который был бы за бога- та
кого нет. А вот у 49°/о висят иконы. То 
явление, что на 1 3-м году революции у 
49°,о висят иконы- никуда не годится. 
Еще раз nовторяю, если бы эти вопросы 
касались взрослых, nоживших людей, до
статочно зю<Оренившихся в nредрассудках, 

я бы nонял, но когда речь идет о такоii 
nещи, как бог и религия среди комсомоль
цс;;в,- этого я не nонимаtо. 

Я говорил о кадрах. Смешно замыкать 
работу в комсомоле,- надо говорнть о 

молодежи вообще. 

Возьмем среднюю и высшую школу. Еtце 
раз nовторяtо - вы умеете у дар но работать 
и должны знать, что мы имеем в нашей 
средней школе большое иеблагополучис n 
смысле развития nредрассудков. Есть шко
лы, где процент веруЮЧ!.НХ из 1сласса в 

класс чем выше, тем больще. Это на 13 ·м 
году революцтr, когда мы nослали к чор

ту богов, царя, помещиков и капиталистов. 

Вот nочему за дело восnитания нйшей мо
лодежи надо взяться с nрнсуn..ьей комсо
мольцам настойчивостыо н f!нергией. 
И еще одно. Я хочу наnомнить вам то, 

что говорил о вас Владимнр Ильич Ле'-
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нии. Он говорил, что «СОIОЗ коммунисти
ческой молодежи должен быть ударной 
группоЙ». Во всех областях нашей работы 
мы И:.fенно такие требования должны 

предъявлять комсомолу. Мы знаем, что вы 
были nионсрами очень больших вещей. Вы 
возродили такую практику в нашей работе, 
как социалистическое соревнование, ваши 

бригады проделывают громадную работу, 

вы сплошь и рядом развертываете шире.>· 

кую инициативу в ряде вопросов. Но есть 
н изъяны. Часто огромные начинания, ве
ликие начинания, до конца у вас nолностыо 

не доводятся. Вот навернем, навернем сго
ряча, выходит это громко, а nроходит из

вестное время, эта групnа мол,одежи остьr· 

вает, источника питания в общей массе не 
nолучает, и дело, J<оторое было ударно вче

ра, остывает именно nотому, что весь ком 

сомол в целом еще недостаточно ударен во 

всей этой своей инициативе. Но я думаю, 
что такие вещи исnравимы: в основном на~•
ти такую молодежь, как коммунистическая 

молодежь, нигде не найдешь. Мы не паЙ· 
дем людей с бОльшим самоnожертвовани~\1, 
чем наше nодрастающее поколение. Но это 
не дает нам права закрывать глаза на на 

ши недостатки. 
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Междупародвое положеиве СССР 
и советеко-китайский конфликт 

Скажу несколько слов, наСI<ОЛЬI<о нам 
благоnриятствует внешняя обстановка на· 
шей работы. Ме~\ьком я говорил - отно
шение к нашему Союзу со стороны так на· 
зываемых деловых кругов в некоторых ча

стях Старого и Нового света меняется. 
Теперь нас не нзображаю·r авантюристами, 
бандитами, самозванцами. Это безнадежно. 
За это можно nоnасть в nсихиатрическую 
больницу даже и в буржуазном государст

ве. Мы за 12 лет революции nодросли nо
настоящему, те11ерь мы не ребята, не дети, 

а настоящее организованное государство и 

каждый видит, что история за нас. Но не 
в этом дело, а дело в том, что это- nри

ближение к могиле каnиталистов и nомещи

ков. Это факт. И они это nонимают. Фаt<'!' 
нашего существования- лучшliЙ и величай
ший nролагапдпст и, конечно, каi< бы ни 
nробовали организовать велческие силы nро
тив нас, друзей у нас с каждым днем ста

новится все больше и больше. Возы1ите 
состояние наuшх коммуннсти•1еских nартнй 
на Заnаде. Что только 1111 делают I<аrrита
лнсты для того, чтобы задуши rь это вы

растающее коммунистическое движение: в 
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одном месте задушат, nовесят, уничтожа г, 

а с другой стороны оно нарастает в го
раздо большем размере, мобилизуя свои 

силы. 

Таким образом, с одной стороны, наша 
сила и наша устойчивость, - с другой сто
роны, растущие комnарти11 рабочих всех 

стран связывают достаточно прочно ини~ 

циативу каnиталистов, nробующих воору

женной руl-\оЙ затормозить дело нашего с.J
циалистичсского строительства. Но мы не 
были бы nолитиками, если бы сказали, что 
у нас на все 1 000/о кругом нас усnешно. 
Это было бы величайшей ошнбкой. Тут на
до nрямо на вещи смотреть: несмотря на 

то, что к нам ездят, 1-\ак будто свою тех~ 

нику nредлагают, кредит nодходЯJЦИЙ nре

доставляют, но одновременно с этим гото

вят на нас новое воешiОс наnадение. На~ 
гл.ядный nример: недавние nровокациоИ/ij)JС 
налеты. Э·го то, что происходит на нawc~i 
границе с l{втаем 19. 

Если вы думаете, что в Китае мы имс·~м 
только самодурство китайских генералов и 
больше ничего, то вы глубоко ошибаетесь. 
В Китае мы имеем конкретну1о nоnытку 
организоваrшоrо выстуnления имnериали

стических держав nротив Соnстскоrо Со-
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юза. Это надо совершенно оnределенно и 
нсно nонять. Каждый выстрел на паш~й 
границе это- не китайский выстрел, это 
nрежде всего выстрел междупародного и:-1-

периализма. 

Вот nочему особенно важно то, что про
исходит ceiiчac в Китае. Вот nочему боЛJ>· 
шая ответствецность лежит l(aK на наших 

nооружещtых силах, так и на нашпх орга

нах, ведающих международной nоли·гикой. 
Повторя1о, не только реакционные китай
ские генералы там стоят nеред нами, онн 

выстуnают как авангард международного 

имnериализма. С одной стороны к нам сей
час nодъезжают через Ленинградекии nорт 
болытtми массами инженеры и т::хники из 

ЛмерИJ(И, Германии, с nолной готовностью 
nомочь nоднимать нашу 1шдустрщо, с дру

гой стороны эти люди другой руt(ОЙ готовят 
вооружсшtt~rй налет на наш Совстсюtй 
Союз со стороны Китая. Позтому не слу
чаiiно, что мы с такой бдительностыо смот
рим за всем тем, что та:-.1 происходит. Наг
лости nередовых отрядов авангарда между

народного имnериализма за nоследнее вре

мя буквально не было nределов. Вооружен
ные отряды с11стематически изо дня в день 

nроходили через нашу границу, террор и-

199 



~ировали :~шрное иасе,\еиие, мешали ему ра

ботать, встуnали в вооруженную борьбу с 

нашими частями, охраняющими достоин

ство и права Советского Союза. Поэтому 
совершенно правильно постуnило наше ко

мандование, I<Огда сказало: мы достаточно 

уважаем свои границы и самих себя, что

бы как следует, по-настоящему, по-проле
тарски nроучить этих безобразников около 

границ Советского Союза. Что мы сдела· 
ли? Наши красноармейские части в цело:\1 
ряде пунктов дали, выражаясь tie совсем 
военным языком, подходящую трепку это· 

му авангарду мирового империализма (а n· 
лодисментьт). 
Я знаю, нам предстоят жестокие бои с 

капиталистическим миром. Не только внут
ри страны будем мы выкорчевывать остат

ки капиталисти•1еских элементов. Мы зна
ем, придет время, когда мы пойдем на 
штурм твердынь капитализма. 

Мое желание сводится вот к чему, то
варищи: пусть будем в этом бою мы, ста
рики, опираться на вас. Вы, истинные мо· 
rильщики капитализма, вы, настоящие зод· 

чие коммунизма, вы будете тогда в голов
пой шеренге. Это будет величаЙuiИМ поче
том и для вас, и для нас. (Б у р н ы е и 
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n р о д о л ж и т е л ь 11 ы е а п л о д и с м е н

ты; о р I< е с т р и с nо л н я е т «И н т ер
н а ц и о н а Л» .) 

« CJiteнa» М 272 (1680), 
27 ноября 1929 г . 



О КОМСОМОЛЕ 

Из доклада на Трвтьсu лвниюрадскоu о6ластноu 
napтuuнou конфервнuии о работе о6.ластноtо 

комитета ВКП(6) 
9 июня 1930 1Ода 

Товарищи, вы знаете вес, что в нашей 
работе громадное место занимают жизнь 

и деятельность нашего nодрастающего nо

коления. Отсюда вытекает исключительно 
важная роль комсомола. Недаром мы на 
XV съезде нашей nартии записа \И, что 
комсомол должен быть инициаторо'\1 и 

nроводником новых начинаний: 
«Комсомол должен бы-rь инициатором и 

проводником новых начинаний в городе и 
деревне по рационализации хозяйства, тру
да и быта. 

Комсомол должен быть oдHiiM 
из главных помощников партии 

в деле проведения се политики 

н а ф р о н т е б о р ь б ы с т е х н и к о-х о
з я ii с т в е н н о й и к у л ь т у р н о й о т
с т а л о с т ь ю. Комсомол должен быть 
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главным рычагом nеревоспитання широюtх 

масс nролетарекой и бедняцко-середнЯ!!КОЙ 
крестьянской молодежи в духе строитель
ства социализма и его защиты от всех вра

гов вне страны и внутри ее» . (Из nоста
новлений XV съезда ВКП(б)). 

Здесь, товарищи, немного слов, но чрез
вычайно BaЖIIЬIX И nOHЯTIIЬIX ДЛЯ КОМСОМОI
ла. Я бьr хотел обратить внимание на рабо
ту комсомола и еще в связи со следую

щим. Когда начинаешь ближе всматривать
ся в состав рабочих фабрик и заводов Ле
нинграда, то мы видим, что удельный вес 

той возрастной груnnы, ведать которой 
надлежит комсомолу, из года в год растет. 

Приведу небольтую сnравку. В 1928-29 г. 
BIJCПC nроизводил обследование состава 
рабочих, в частности, в Ленинградс, nричем 
обследовал у нас два союза: союз метал

листов 11 ТеКСТИЛЬЩИI<ОВ, И ВОТ ОКаЗаЛОСЬ, 
что у металлистов в Ленинграде 50°/о J1ме
ет nроизводствснный стаж до революции, 
это, так сказать, золотой фонд рабочего 
1<ласса у нас. Примерно так же обстоит де
ло у текстилей, но я не на это хочу обра
тить ваше внищшие. Я хочу nривлечь его 
к другой цифре, говорящей, что рабочие и 
работницы до 23-летнего возраста у мс-
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таллистов u Ленииграде составляют 21.5°/о, 
а у текстилей- 28,5°/о. Из этих цифр 
видно, какая огромная задача стоит сейчас 
перед комсомолом. Я не думаю, что ком~ 
сQмол этого недоучитывает. Он э·rо nре
красно понимает, но надо сказать прямо, 

что он недостаточно nолно и недостаточно 

усnешно свою задачу охватывает, бол!:lше то
го, надо сказать, что эта задача ему одно

му,- комсомолу,- конечно, не по nлечу. 

И вот тут все недостатки, недочеты и изъ
яны в работе нам надо, конечно, делить, по 

меньшей мере, nоnолам, а, пожалуй, даже 
одну треть возложить на :комсомол, а дее 

трети, так как мы nостарше, взять на себя. 
Громадное значение имеет восnитание 

всего этого молодого nоколения, восnита

ние как лроизводственное, таJ< н общест

венно-nолитическое. Ведь когда была Ве
ликая Октябрьская революция, то ~тот мо
лодняк в то время был еще в детском воз

расте, царя они, можно сказать, знают по

~Jаслышке, капиталиста не видели, знают 

только из книг и по рассказа,t. Это- по
коление, выросшее nри советском строе, то 

поколение, ко·rорое историчесю-1 завтра 

встанет на наше мес·rо н будет nродолжать 

работу, которую мы с вами J!а'Iалн. Пар-
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тия старается воспитать комсомол таким 

образом, чтобы наилучшим образом nодго

товить его к решению наших грандиозных 

задач, к у•1астию и nродолжению нашей 
социалистической стройки. Комсоl'tол вы
нес ряд соответствующих решений, выбро

сил лозунг nоворота комсомола лицом к 

nроиэводству 20• • 

Однако, в ero работе получается до
вольно nестрая картина. Моментами ком
сомол идет безусловно в первых рядах и 
в городе, и в деревне. Местами, это при
суще их возрасту, они развивают большой 
напор и яuляются инициаторами в очень 

многом, чему nотом следуст даже партия. 

I-Io плохо то, что очень часто, когда nосле 
nервого начинания, после nервог.:> наnора 

проходит короткий nромежуток времени,

комсомольский nopox сгорает и дальше на
ЧJшается откат- нехватаст упорства, вы

держки, того самого большевистского эле

мента, явлЯiощеrося отличительной чертой 
для нашей коммунистической парп1И, ко
торая умеет и нажать, и в то же время 

всякое начатое дело обязательно довести 

до конца. 

Больным местом у комсомола 

восnитательная работа. 

является 
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Если у нас с этим делом обстоит не 
совсем благополучно, то у комсомола мно

го мест, на которые нужно обратить самое 

неnосредственное внимание всей нашей 
nартийной организации. Во всяком случае, 
вто такой отряд, который no ко1.ичеству 
nревосходит нашу партию. Если всерьез 
говорить, что это -главный nомщцник на
шей nартии, то очевидно нужно перестроить 
работу таким образом, чтобы руководить 
комсомолом nо-настоящему. Дело не в том, 
о чем часто сnорит комсомол - нужны ли 

nартnрикрепленные или нет; сели они не 

нужны, то мы их отменим; сели нужно 

десять nартприкрепленных -установим де

сять; дело не в этом, а в том, что или че

рез прикрепленных или без них, но во вся
ком случае nарторганизации должны руко

водить и влиять на комсомол самым не

посредственным образом. 

~ле .. иurрадсi<ая правда» Nv 160, 
12 ИIОПЯ 1930 Г. 



ВСЕГДА И ВСЮДУ СЛЕДОВАТЬ ЗАВЕТАМ 
ЛЕНИНА 

Выстутr~внив на торжвствонном ааседанrш 
КО.МСО.МОЛЬСКО!О 0/~mUBй .1\енuюрада, 

посвлw,_онном 15-~втщо В.АКСМ 
28 онтл6ря 1933 zода 

Товарищи, позвольте мне от имеJш боль
шевиков Ленинградской организации пере
дать вам, юбилярам, горячий большевист· 
ский nривет. 
Товарищи, история коммунистического 

союза молодежи должна рассматриваться 

в самой тесной, в самой неnосредственной 
свнзи с историей борьбы нашего рабочего 
I<Ласса, историей нашей коммунистической 
nартии. Наш ленинскиi'i комсомол- iiTO 

плоть от nлоти, кровь от крови наших ре

вол•оционных рабоttих и нашей слаnной 
ленинской коммунистической. партии. 
Товарищи, я думаю, что едва ли мы 

располагаем нужным арсеналом слов для 

того, чтобы полностью изобразить героиче

скую 1 S-летюо1о историю нашего комсо-
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мола. Я говор1о вам не nотому, что сегодня 
у нас праздник, ие потому, что юбилярам 

приня:rо говорить только хорошее, нет, а 

потому, что в с е й с в о с й б о р ь б о й, 
всем своим существованием 

t< о м с о м о л д е й с т в и т е л ь н о в п и
с а л в и с т о р и ю в ы с о к 11 е, r ер о и
ч е с к и е, n о д ы м а ю щ 11 е, в о з в ы ш а

ю щ и е т р у д я щ е е с я ч е л о в е ч е

с т в о с т р а и и ц ы. 

Наш комсомол высоко держит 
знамя большевизма 

Еще зэ.долго до формального образова
ния коммунистического со1оза молоде:ки 

в старой царской России наша рабочая 
молодежь, еще неорганизованная, неоформ

ленная в какое-либо целое, давала знать 

царскому самодержавию о своем С}щество

вании. Еще задолго не только до Октя
бря, но и до Февральсr<оЙ революции мы 
уже наблюдали революцriошtыс выстуnле
ния нашей рабочей молодежи. И nри бли
жайшем же взгляде на эти nервоначальные 
формы движения молодежи не оставалось 

сомнения, •rто nараллельно тому, как раз

вивается рабочес дв~жеrше в России в 
целом, не может не развиваться револю-
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циониое движение рабочей молодежи. Sот 
nочему ие следует удивляться, что как 

тольrю грянули залпы Февральской рево
лJоции, наша рабочая молодежь, как буд1·о 

бы по какому-то общему сигналу, широки" 

nотоком двинулась па nоле революцион

ной борьбы. И с тех пор мы ие знаем ю1 
одного СI<Олы<о-иибудь заметного револю

ционного этапа, в котором того или иного 

участия не принимала бы рабочаrt моло
дежь. 

И не только в городах, па фабрика'<, 
заводах, в учебных заведениях, в армии, 

но и в деревне широкнм nотоком разли

лось рабоче-крестьянское молодежное дви 
жсиие. Не надо удивляться, что вслед за 
великим Октябрем мы нмее:-.t уже оформ
лешrое коммунистическое молодежное ра 

бочее движение, которо1:: своим MOUJHЬIM 
размахом захва·rнло, увлекло молодежь не 

толJ)ко нашей России,- о·rзвуки el'o слы
щались во всех рабочих ценrрах за рубе
жом. 

Я не имею ни возможности, ни времени 
проследить за дальнейwим11 этапами раз
nития и роста коммунн,С'J'IIческого союза 

молодежи. Но я не могу не ос.тановнтьс~• 
XOTSI бы В ДRУХ СЛОСаХ Ш1 ТОЙ ИС'К \ЮЧIIТСЛЬ• 
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uotf роли, которуЮ сыграл наш комсо~i6л 
в период гражданской войны. Это, това
рнщи, необходнмо особенно nодчеркнуть 

потому, что мы с вами сейчас nереживаем 

так называемый мирный nериод социали
стического строительства. 

Всnомните, товарищи, что в наиболее 
тяжелый, наиболее гнетущий nериод граж~ 
данекой войны, в тот момент, когда ши
роко развернулось настуnление Деникина, 
когда многим и многим казалось, что звон 

кремлевских 1солоколов скоро будет аюсом

панировать вхождению денИ't<ИНС.I<Их nол

чищ в нашу столицу, в этот момент наш 

1сомсомол объявил в тех губерниях, кото~ 

рые соnрикасались неnосредственно с юж

ным фронтом, поголовную мобилизацию 

всего комсомола на фронт21 • 
И те из вас, которые тогда были на 

фронте, те nомнят, какую r·ромадную, я бы 

сказал, исключительную роль сыграл тог

да комсомол. Надо, товарищи, nрямо ска~ 
зать, что мы, большевики, вообще говоря, 
народ, который умеет бороться, не щадя 
своей жизни, и то иной раз с «Завистью» 
смотрели на героев, которых давал тогда 

комсомол. Достаточно было взглянуть на 
эти молодые nолки комсомольцев, чтобы 
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nриобрести нойые силы, новую увереннос·1ь 
в дальнейшей борьбе. И не случайно, това
рюnи, что в этот трехлетний период граж
данской войны, как вы nомните, комсо!I·IОл, 
несмотря на огромные жертвы, какие он 

нес на всех фронтах, увеличил свою чис

ленность n о ч т и в 20 р а з. А с тех пор, 
nосле окончания граждансi<ОЙ войны, мы, 
товарищи, на всех этаnах, на всех фронтах 

социалистической стройки вндим растущнс, 
креnнущие кадры nомощю1ков, о с н о в

н ы х n о м о щ 11 и 1< о в н а ш е й n а р т и 11, 

в лице ленинского комr.омола. 

И nосле оRончашrя гражданской войны. 
когда nеред нами развернулась широкая 

nрограмма социалнстическои стройки, ко'\'1-
сомол с честью нес свое новое наименова

ние, свое звание - ленинского комсо

мола. 

Были, конечно, товарИli.JИ, и tхзъяпьt в 
движении. комсомола, были отдельные 

ошибки в отдельных звеньях комсомоль

ской организации, были отдс,\ьные увлече
ния особо горячих, еще не устоявшихся 

комсомольских голов, но в обtцем и целом, 
если иметь в виду основную лннию наnра

влешtя нашей революцнонной борьбы 11 

соцналистической стройкн, то нгдо nри-
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знать, что наш к о м с о м о л в с е г д а. 

в е з д е, н а в с е х э т а nа х б ы л 
в м е с т е с п а р т и е й, работал n( ее ди
рективам. В этом, товарищи, сила ком
сомола. Как только молодежное движение 
вышло nод знаменем Ленина, nод знаме
нем большевизма, оно nолучило самую 

главную, основную цементовку. Некоторая 
расnl\ывчатость, неустойчивость, которая 
характеризовала nервые шагп молодеж

ного движения, стала достоянием nрош

лого. 

Но, товарищи, всnоминая nройденный 
nут~>, нельзя ни на одну минуту забывать 

о задачах, которые стоят nеред нами сей
час. 

Все шире, все rлубже развертывается борьба 
между доумв м•tрамн 

Нынешний этаn социалистического стро
ительства nредставляет собою замечатель

ную страницу нашей революционной исто
рии. Именно в данну1о эnоху все основные 
элементы двух миров- социалистического 

и каnиталистического - ведут жестокую 

смертельную борьбу. Правда, сейчас нет 
войны против Совстекого Со1оза. Относи
телы!о немало лет мы nер~живаем период 
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так называемого мирного социалистическо~ 

го строительства. В связи с этим кое-кто 
думает, что мы целиком и nолностью, чуть 

ли не навеки, встуnили в nолосу мирного 

развит11я. Но, товарищи. это, конечно, не 
верно. Это заблуждение. В действитель
ности дело обстоит совершенно иначе. 
После решающих nобед за nоследние 

годы, nобед, которые мы одержал11 глав

ньtм образо1\1 за nериод nервой nя·1 илетки, 
нauie государство- Советский Союз-nод
нялся на такую высоту, вырос в такую 

гигантскую силу, что каnи·rалнстическнй 

мир, раздираемый nротиворечиямн, выну
жден: 11тти на nризнание, вынужден все 

больше н больше считаться с СССР. Вы 
знаете, товарищи, что за nоследнее время 

мы за1<лю•1илн ряд мирных договеров со 

мноrнмн государствами, nеречислять кото

рые я не буду. Дело дошло до того, что, 
как вьr на-днях все читали, состоялся об

мен nосланиямн между Рузвельтом 11 т. Ка
лиюшым 22• Это акт весьма круnного меж
дународного значенlfя. 

Президент США Рузвельт советуст 
Михаилу Ивановичу Калннину nослать 
nредставнтелей для обсуждения воnроса 
об установлешsи более нормальных, более 
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культурных, более цивилизованных взаимо

отношений между двумя великими наро~ 
дами, тех отношений, которых - к слову 
сказать, по вине США - до сих пор не 
было. Таким образом мы, видимо, скоро 
nолучим нового приятеля в лице nрези

дента США, тех самых США, которые 
являются наиболее матерыми, наиболее 
твердокаменными представителями совре-

" u меннон каnиталистнческои системы. 

Товарищи, все это так. Вес это ценно 
в общем балансе нашей международной 
полJJтики, но все это нисколько не говорит 

о том, что борьба между двумя система

ми - системой наротдающегося, креnнуще
го социализма и о:живающего каnитали

стического строя- в какой бы то ни было 
мере ослабевает. На11ротнв, э т а б о р ь б а 
и д е т в с е г л у б ж с, в с е ш и р е, в с е 

р е з •1 с. И если в•tера был период войны 
и мы боролись с нашим nротивником во
оруженной рукой, то сейчас мы вынужде
ны вести решительную борьбу на всех 
фронтах, возьмете ли вы фронт nромыш

ленного строительства, торговли и фронт 

сельскохозяйственный, работу ли наших го
родов, жизнь ли нашей школы, научных 
учреждений, тех или иных культурных ор-
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ганизаций, фронт ли нашего искусства, ка
кую хотите область человеческой жизни вы 
сейчас ни возьмете, везде и всюду мы ве~ 
дем смертельное соревнование с отживаю

IJ..J,ИМ l<аnиталистическим миром. Я говорю: 
отживающим, но вы, комсомольцы, nре

красно понимаете, что отсюда отнюдь не 

следует, что nройдет известное· время, и из 
отживающего этот каnиталистический строй 
nревратится сам собой в отживший. Нет, 
так это не выйдет. Сколь он ни отживает, 
как оп ни гнил, как оп ни смердит всяки

ми неnриятными заnахами, но дело сt<лады

вается так, что без того, чтобы мировая 

лролетарская революция его не добила, без 
того, чтобы она его окончательно не сокру

шила- дело не обойдется. 
Товарищи, я не собнраюсь nеред вами 

развивать nрограмму работы вашей пар~ 
тии и нашего мшинСI<ОГо комсомола на 

ближайший nериод времени, но я думаю, 
что в день вашего tобилея нужно всnом
нить основнуtо реша1ощую задачу, которая 

стояла, которая стоит и которая будет 
стоять nеред нашим ленинским ко:-.1сомо~ 

лом, задачу, очень хорошо сформулирован~ 

ную cu..!c в 1920 r. Владимиром Ильичtм 
Лстmь1м. 
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Уqnтьса упороо, терпеливо 

Ленин говорил, что дело складывается 
таким образом, что комсомол будет на~ 

стоя1цим, nодлинным нсnосредственным 

строителем коммунистического общества. 
Еслп это так было в 1920 г ., 1·о тем бо~ 
лес верно ·это положение в 1933 г. От
сiода в о в с е й с в о е й с и л с и n о л н o
·r е остается и та задача, которую форму

лировал Ленин. Эту задачу Ленина можно 
уложить в одно слово. Задача заключается 
в том, что комсомол, молодежь должна 

учиться. Вот если в это простое, как будто 
бы самое обыкновенное слово вдуматься, 
если nонять, что хотел сl\азать этим сло

вом, формулируя основные задачи ко.мсо~ 

мола, Ленин, то стапет ясно, что все 
остальные задачи- больuще и малые, се
I'Одняшние и завтрашние, повседневные и 

nриш.ь1шиальные- все эти: задачи I<омсо

мола уnираются, покрываются в коrfечном 

счете одной общей задачей, задачей
у '1 и т ь с я. 

Я зна1о, товарИЧ!If, что за плечам11 ком
сомола громадная героическая история. Но 
сс,\и говорить о недочетах, недоделках в 

работе I<омсомола, то я дy:\tato, что самьt:\1 



большим недостатко:-.1 в нашей работе до 
сих пор является недостаточно nолное, не

достаточно беззаветное восприятие этого 

лозунга- у ч и т ь с я. 

Товарищи, я уже вам сказал, что сейчас 
наш.1 социалистическая система ведет смер

тельнуrо борьбу с капиталистичесr<ой си
стемой. Что это знач~tт? Это значит, что 
нам нужно уметь побеждать не только в 

войне, в которой мы безусловно победим, 
если даже па нас нападут завтра; это зна~ 

чнт, что мы должны побеждать не только 

на наших фабриках и заводах, что мы де

лали и делаем, создавая новые гиганты 

нашего nромышленноrо строительства; это 

значит, что нам нужно не только побеж

дать в нашем сельскО!\f хозяйств~. внедряя 
новую современную технику, технику, nо

коюцуrося на nоследнем слове науки, а это 

зпачн·r, что нам нужно nобсжда1·ь в об~ 

ласти литературы, нам нужно nобеждать в 
искусстве, нам нужно nобеждать во всех 
решительно отраслях знания, если мы дсй
ствителыrо всерьез и nо-нас·rоящсму ре

шаем хоропить каnитализм. А ведь nptrcя~ 
гу 8 этом мьr дали еще 16 лет тому назад. 

Ceii•tac наша задача, наша борьба усло:н~ 
няется с каждьщ днем. Воэьшне лrобой 
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участок работы. Возьмитс, наnример, об
ласть техники, - я знаю, что вы на этот 

счет большие застрельщики, - но, това

рищи, хотя я и не шибко боюсь буржуаз

ной техники, все-таки, говоря по совести, 
буржуазная техника - вещь довольно со
лидная, многовековая, овладеть ею в два 

счета, нахраnом, no nостановлению комсо

мольской ячеЙI<И не выйдет. Надо nодза
няться и nри этом самым серьезным, са

мым терnеливым образом. Когда nоближе 
nодойдешь к этой технике, то тут nоря
дочно может быть разочарования, здесь, 

может быть, nридется всnо:\шить слова 

одного большевистского пионера, который 
заявил: «чорт его знает, nочему я не ро

дился грамотным, это было бы гораздо 

лучше, чем теnерь заниматься арифмети

кой и np. ». Может быть, и многие из нас 
nожалеют, nочему они не роднлись техни

чесJ<И грамотными, но тут уж жалей не 
жалей, а овладевать этим делом nридется. 
И здесь вновь и вновь nриходится вер
нуться к воnросу об осуществлении и nро

ведении в жизнь лозунга товарища Лени
на -учи т ь с я. 

В нашей огромной многомиллионной Со
ветской стране есть etge много JfЗ't>ЯИОВ, 
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много некультурного, бедного, но во всей 
нашей великоii стране нет сейчас ни одного 
места, где не было бы новых ростков, соз

дающих новую социалистнческую с~стему. 

Вчера еще- голая nесчаная стеnь, а се~ 
годня вы встречаете здесь расцветающие 

новые социалистические города; вчерашняя 

nустыня сегодня nрорезается новыми сnо

собами культурного человеческого сообще
ния. Все это требует от нас nравильного 
исnользования, nравильного всем этим де~ 

лом уnравления, руководства. Я nовторяю, 
nеред нами стоит та задача, о которой осо
бенно часто и совершенно nравильно гово

рит товарищ Сталин, задача восnитания и 
выковывания новых кадров, новых строи

телей социалистического общества. 
Но как же мьr можем иметь эти новые 

кадры, этих новых надежных, твердых, 

уверенных строителей, если мы не всnом
ним. еще и е1це раз и I<penкo не заrшшем, 

а еще лучше не зарубим на комсомольском, 
nартийном и каком угодно, но все же 
честном носу, не зарубим лозунг товарища 
Ленин:l о пеобходимосТii учиться, учиться. 
Т оварищ11. ведь и каnиталисты не дрем
ЛJОТ, не зеваtот, они делают все t< тому, 
чтобы срок соревнования двух систем npo-
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длить как можно дольurе, ошr изыскивают 

все новые и новые сnособы н методы, что

бы nротивостоять наnираrоtцей, расту!ЦеЙ и 
креnнущей нашей социалистиqеской строй
ке. 

Уверяю вас, товарнu_!И, что если мы с 
вами сегодня, в день нашего торжества, 

дадим настоящую комсомольскую больше

вистсr<ую клятву, чтобы каждый из нас, на 
каком бы фронте или участ"е работы он 

ни находился, чтобы каждый из нас дей
ствительно nроводил в жизнь этот лозунг 

«учиться». уверяю вас, что наша вторая 

nятилетка даст на't гораздо Gольшс резу ль- ' 
татов, гораздо больше достижениii, чем те, 
которые мы имели в nериод nервой n.ят~t
летки. Я знаю, что в ряде оргаюtзаций и 
в целом- в комсомоле, сейчас вокруг 
этого лозунга nодымается очень большая 
волна, и это, товарищи, обеrцает нам в бли

жайшее время значитСЛI>IlЫС результаты, 
ибо тогда остающий:с.я nериод в истории 
человечества, период совместного сущест

вования двух систем, социалистической и 
каnиталистической, он несомненно будет 
сокращен. 

Если каждый: день, каждый час нашего 
существования дает не ·rолько нам, но 11 
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13сему трудящемуся и угнетенному чело

вечеству все новые и новые доказательства 

nравильиости великого ленинского пути ос

вобождения челоnека от векового рабства, 
то там, на той стороне, дело обстоит иначе. 
Там не могут найти надt"жный и твердый 
nуть, который вывел бы капиталистиче
скую систему из туnика, в котером она 

оказалась. И вот наши усnехи, наш гигант
скиi1 рост возбуждают бешеную ненависть 
врагов, вызывают новые nоnолзновения 

фашистского отребья искать выход в вой
не nротив нашего Советс~ого Союза. 
В связи с этим, товарищи, несколько 

слов о задачах комсомола в обласrt~ обом 

роны нашего Советского Союза. Наряду 
с учебой, которой вы должиы будете от
вести очень заметное, очень большое местu, 

вы должны уделить силы и внимание воен

ному делу в широком смысле это1·о слова. 

Товарищи, ваш союз насчитывает nять 
мИ'ллионов человек. Но ведь это Ilt" nросто 
человек, а комсомольцев, и не просто ком

сомольцев, а комсомольцев-ленинцев. Т а к 
вот вы сейчас на одну минуту nредставь
тс, ЧТО ЭТИ nять МИЛЛИОНОВ ЧСЛОВеl<, ДО 

мозга костей nреданных пашей коммуннм 
сти•rеской nартии, рабочему классу 11 нам 
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шей социалистической стройке, эти nять 
миллионов человек научились в достаточ

ной степени основательно владеть всеми 
средствами обороны, с помощью которых 

мы будем отстаивать независимость нашего 

Советского Со1оза,- так вот я вас спрn
шнваю, товарищи, н а й д е т с я л и в м и
р е к а к а я-н и б у д ь с и л а, к о т о р а я в 

состоянии будет опрокинуть 

э т о т о г р о м н ы й в е л и к и й л е н и н
с кий о т ряд? Я думаю, что такой силы 
не найдется, особенно в том случае, если 
мы действительно делу учебы и военной 
науки уделим достаточно полное внимание. 

Все наше восnитание, вся наша учеба 
должны проходить nод знаком интерна· 

ционализма. Не комсомолец тот юноша 
или та девушка, J<оторьrе дальше своей 
страны ничего не видят. Не ленинец тот 
комсомолец и та J<омсомолка, которые не 

находят в поле своего зрения миллионов 

трудящихс.я и угнетенных Старого и Но
вого света! Все существование комсомо
ла, вся его борьба шла nод эт11м знаменем. 
Она nойдет nод этим знаменем и вnредь. 
И вот, если мы с вами в сегодняшний ве
ликий наш nраздник условимся так же 
бережно, так же самоотверженно следовать 
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!·ем указащшм, которые нам даны вел11-

ким основоположником нашей партии
В. И. Лениным, если мы независимо от того, 
на каком участке работы мы исполняем наши 

обязанности.;.,_ будем ли мы полоть огур

цы на наших огородах, или будем взлетать 

на чудесных шарах в стратосферу,- если 

мы будем помнить этот основной завет ве

ликого учителя, то мы, товарюци, и впредь 

будем так же успешно, так же nобсдонос~ 
но продолжать великое дело того, которого 

с нами сегодня в нашу историческую дату 

нет. Ленина, товарищи, с нам11 нет, но 
Ленин есть 1 Есть Ленин! Это - миллионы 
выкованных, восnитанных в кровавой клас
совой борьбе рабочих, nартийцев, беспар
тийных и комсомольцев, тех, которые ве
дут за собой миллионы страждуtцих и уг

нетешtьiх, тех, nеред которыми история от

крыла одпу единственную дорогу, дорогу

вnеред. 

Под руководством великого 
продолжателя дела ЛенliНа
т о в а р и tц а С т а л и и а, м ьr - м о г у~ 
ч а я к о м м у н и с т и ч е с к а я n а р т и я. 
в м е с т с с н а ш и м б о д р ы м, в е с е

л ы м, n р и з в а н н ы м т о р ж е с т в о

в а т ь в о D с с м м и р е к о м м у н и с т и-
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·• е с к у ю р е в о л 10 ц н 10 с о 10 з о м м о

л о д е ж н n о й д е м л о э т о й е д и н
ственноii дороге вперед и мы 
.по б е д и м. 

С. М. Киров, Ленипгрuд
ские больmеuики межАу XVI 
11 XVII съездами ВКII(б) н , 
стр. 407-414. Лепаартиздат, 

1934 г. 



ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ 

(Приввтствив н. 15-Аетию В.АКСМ) 

Лениискому комсомолу, праздну1ощему 
свое пятнадцатилетие,- горячий пролетар
ский привет большевиков города Ленина и 
области. 

Пятнадцатилетний путь комсомола -это 
nуть героической борьбы под руА<оводством 
большевистской партии за дело Ленина, за 
дело мировой коммунистической револю
ции. 

В огне гражданской войны, в самоотвер
женной борьбе против полчщц белогвар

дейщины и инос1·ранных ин·rсрвентов ком
сомол кровыо лучших своих сынов вnисал 

незабываемые героические страницы в ис

торию nервого в мире государства пролета

риата. 

В годы борьбы за восстановление и ре
конструкцюо народного хозяйства, в годы 
развернутого социалистического иаступле-
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ния по всс~tу фронту краснознаменный 
комсомол был в nервых рядах в бQрьбе за 

новые социалистические формы труда, за 

усnешное осуществление первой nятилет1пt 
в четыре года. 

На протяжении всей своей славной исто
рии комсомол был верным помощником 

партии в борьбе за чистоту марксистехо-ле

нинекого учения, за ее генеральную линию, 

против всех отстуnников от ленинизма, 

против всех врагов партии и рабочего 
класса. 

Товариtци комсомольцы, осуществляйте 
под руководством большевистской партии 
великий план второй пятилетки- план по· 
строения бесклассового социалистического 

общества, сочетайте nафос и энтузиазм 
строительства с упорной, настойчивой рабо
той ПО ОDЛадеПИIQ НОВОЙ ТСХПИI<ОЙ, НОВЫМ 
производством. 

Деритесь за высокое ка•tсство nродукции 
иаших фабрик и заводов. Прсвращайте са
мый хороткий в мире рабочий день в са
мый nроизводительный. По-большевистски 
добивайтесь снижения себестоимости нашей 
продукции. Неутомимо боритесь за больше
вистские J<олхозы, за зажиточную колхо:i

ную жизнь. Окружr1те комсомольским вии-
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манием социалистический трансnорт, обес
nечьте его бесnеребойную, четкую работу. 
Выше революционную классовую и боль

шевистскую неnримиримость в борьбе с 

J<лассовым врагом! Креnите обороносnо
собность социалистического отечества l По
вышайте свою военную nодготовку! 
Т аварищи комсомольцы 1 Помните вели

кий завет товарища Ленииа: «Вы должны 
быть nервыми строителями коммунисти•Jе

ского общества среди миллионов строите

леЙ». Овладевайте большевистским стилем 
работы- стилем Ленина и Сталина. Овла
девайте револ1оционной марксистеко-ленин
ской теорией, ибо «она, и только она, мо

жет дать движенюо уверенность, силу 

ориентировки и nонимание внутренней сnя· 
эи окружающих событий . 
Под боевым знаменем Ленина, nод ру

ководством nождя и учнтеля мсждународ· 

ного nролетариата товарища Сталина впе
ред, к новым nобедам, славное комсомоль• 

ское nлемя! 
С. КИРОВ 

•КомсомольсJ<ая nравАа~ 
1'fo 252 (2633), 29 ОIП'Ября }933 1'. 
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комсомольцы- это всходы, 
ВЫРОСШИЕ НА СОВЕТСКОЙ НИВЕ 

Иэ рвчи на плвнgмв .llвнuнtpaдcxoto о6ласт-
1(0МО и tOpXO.<Iil НКП(6) 

7() 01(mя6ря 7934 10да 

Несколько слов мне хотелось бы ска
зать о нашем комсомоле. На воспитатель
ную работу в комсомоле нам всем надо 

обратить серьезнейшее внимание. В ком~ 
сомоле дело с большевистским воспитанием, 
я бы сказал, обстоит (тут нечего греха 
таить) хуже, чем в nартийной организации. 
А между тем в комсомоле этот вопрос 

стоит гораздо острее, чем в нашей партии. 
Только что закончился призыв в армию 
1912 г. Эти Призывники родились за два 
года до мировой войны. Сегодняшний nри
зывник был двухлетним караnузиком, ког
да началась мировая война, был пятилет
ним ребенком, когда началась великая рус

ская революция. Этот человек сейчас идет 
охранять наше отечество, нашу родину. 
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Ему 22 года, это цвет комсомола, цве1· на~ 
шей молодежи, это будущее нашей страны, 
это самое сильное, самое ценное, что у нас 

сейчас есть. И вот, это самое силt:ное, са
мое ценное было еще маленькими ребятами 

тогда, когда началась великая русская ре

волюция. И для того, чтобы из такого 
человека вырос настоящий, выдержанный 
большевик, твердокаменный революционер, 
который действительно сnособен защищать 

нашу страну по-настоящему, н физически 

и идейно, необходимо хорошо поставленнос 
ленинское восnитание. Ведь мы, люди стар
шего nоколения, мы живем, я nрямо дол

жен сказать, nускай меня поnравят люди 
моего возраста, .._,..мы живем на 90 nроцен
тов багажом, который мы получили в ста
рые, подпольные времена. И тут nравиль
но говорят: не только книжки, а каждый 
лишний год тюрьмы давал очень много
там nодумаешь, пофилософствуешь, все 

обсудишь 20 раз, и когда припимаешь ка
кую-нибудь партийную nрисягу, то знаешь, 
к чему это обязывает, что это значит. Л 
комсомольцы - это всходы, выросшие уже 

на советской ниве, nрекрасные всходы, и 
потому им нужно уделнть особое внимание, 

IlM нужна такая школа, чтобы нз них еде-



лались настоящие строители социализма. 

Правы тут комсомольцы, когда nредъявля
ют нам большие требования, но они 

неnравы в том, что они сами иногда недо

статочно глубоко nонимают свои задачи в 

этой работе. Я думаю, что если nроnор
циоиально делить то внимание, которое мьr 

должны у делять марксистско· ленинской 
учебе, то большая доля должна уделяться 
этому новому, nодрастающему nоколению. 

Я его очень уважаю, но они одни с этим 
делом не сnравятся, им нужна большая 

nартийная nомощь. Это дело надо nоднять 
па надлежащую высоту, на которой долж
ны стоять воnросы м.арксистско-ленинского 

восnитания в нашей nартии. 
И сейчас, когда «идея штурма зреет в 

сознании масс», когда во всем мире nод

нимается волна революционных боев, мы 

должны еще лучше, еще ясное nонимать. 

I<акое могучее оружие дали Mapt<c, Эн
гельс, Ленин и Сталии международному ра
бочему движению. Марксизм-ленинизм
это действительно насто.я~ая и единствен· 
ная науJ<а, которая учит трудящихся nо

беждать своих 13рагов. Не владея ero, нсль 
зя nобедно совершить мирову1о революцию. 

Но так как мы с вами род+rлись, выросли 
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и восnитались в той nартии, которая ceii
чac является руководящей силой Коммуни
стического Интернационала, той партией, 
J<оторой руководит величайший из лепин~ 
цев- товарищ Сталин, мы сумеем вопро
сы теории марксизма-ленинизма nоднять на 

должную высоту. (Бур н ы е, д о л г о н с
смолкаемыеаплодисмснты) 

С. М. Кироu, «Статr.и и речи 
1934 г.», стр. 170- 171. Парт-
издат ЦК ВКП(б), 1934 r. 









~ Т. е. вожди Второго Интериаt\Иокала и 
Амстерда\!GКого Иитернаuноиа.ла профсоюэов 
П /)OПOBC/J,IOIIКИ aJ 111И'ПР<М>С'NI>Р С!ШХ П l)еАаТеАЬС:.КИ Х 

идеИ: мириого IИ:зжwгия nрот1шореч:ий ка.nитамtэма, 
сотрудrн.и•rества. классов, АВJ!Жеюrя JC социа..utзму 

через nарла,rентскую борьбу- без рсволюц.ии, без 
дактатуры пролt''М1РНМ'а 11 т. n. (Стр. 25). 

~ Отмечая ero1· !Момент ;в своем до•смде об оп· 
noЗ!fЦI!OIШOM блоке на XV nартконфеоренуИ:II, то· 
варищ Ста.мш указьmал: 

сРасхождекие ньr1tешншс лмеров «новой onnoз11· 
ции», К.амеие.ва 11 З~mовьеnn, с Uен'!1ральным К.о· 
щrrетом Olaшelt rщртии: 1110 nопросу о <:tГроитель· 
стве СОII.И&ЛИЗМа ID Jra.ure~1 стране вnоtюые приня.ло 
открытую фор,tу аrака.нуие XIV К'ОJiферен!JИИ. Я 
"мею о виду од11о 113 зacoд<Urиit Политбюро IJК. 
наJМнуне ко1tфсре1rцюr, где Ка~rеиов .и З:и.1tоuьев 
nоnытамtсь защищать по втому воnросу своеобрnз· 
11YIO ТОЧКУ зреiiИЯ, не ИMeiOQ\YIO IIIIЧCГO общего С 

линисii nарти.и 11 совnадающую в осиовном с no· 
эщ~иеll Суханова. («Стеноtрафическиii от•rет XJi 
конференцrт ВКП(б)», стр. 445. Г/13, 1927 1.) 
(Стр. 33). 



3 Т а кое оредлож61Ш!е JJьtJJ.RИI1AAOCь со стороны 
преsрекньrх энновьевцев. (Orp. 37). 

4 По указанножу вопросу XIV t'Ьезд ВКЛ (б) 
в с.воей резо.люцв:н «0 работе ко~tсомола:t вNне<: 
следующее решевке: 

«При ето~1 веобходкмо 11~1ерно Jtэбегать мepo
npJUIWtЙ, могущнх .раэорваtrь оnяэь между n.poлe
mpcкolt и J<рестьяио.кой час.тыо союза. С этой 
точюи зрения С'Ье>эд счиrмет Неtjелесообраэной 
nредлаrавШуiОСЯ 'НСJ<ОТОРЫМJI ТОD<З.РИЩ,"-.'.t!И особую 
от .Р ЛКСМ орrе:юИiЭацюо сере.ц.нлцкой бесnартий
ной крестья•нс.кой молодежи .ВОJФ\УГ ~омсомол<а в 
зидо лостоЯIШ!•ЬlХ делемтсюих собраннй. ТаК!Ие 
opra.st1fЭaциJt :неизбежно развивали бы тенденцию 
nревращеюоr в другой, чисто .Nрестьянс.к.ий союз, 
о протнвоnолож <ность РЛКСМ н партии». 
(«8Kfl(б) в pesoдiO!JilЯX ... », ''· 1/, стр. 77, 
ll80. 5-е.) (Стр. 38). 

• Нэn-новая экономическая полнтюtа, nолитика 
парТJm 1И советской sлaCNt, nровозглашенная после 
Х съевда ВКЛ(б) в ,\lарте 1921 r. Товарищ Сmлип 
так определяет существо trовой экономическоlt по
л•иrrики: «НЭП есть особая nол<и11Ика проле
та•рскоrо гос.у.д<!d>СТВа, рассчятан.ная на доnУще

ние каnwrаЛ!Нзма, nри наличии кoмaJI•дJJьtX высот 

ll lPYкaat ·nролетаJрокого rocyдa.pc11Da, ра.ссчнтан

нал Jra борьбу еле~•ентов к<аn•иrмл•ис.тн•rесКiИх и co
циaмrcrnwreoю.JX, расс.'ИI'!Ч\юrая ~t·a .возрастание роли 

сониалистических элем01tтов в уrцсрб элемента~' 
кашtталистическюf, рассчит;шная на nобеду социа

\IIСтнческих эле~tентов над капиталистичес:юr~rи элс

'tент&~tи, рассчитанная 11а уинчтожеине классов, на 

постройку фунда~ента социалисnr•1еской экоИО:\IИ
ки» . (И. Сталttн, «Политическю'i отчет [JK X/V 
сьевiJу ВКП(б)>>, crp. 73, 1926 1.). (Стр. 48). 



8 XIV конфереJЩJIЯ РКЛ(б) происход;r1ла 27-
29 аnреля 1925 г. 

-«Г лмщое теперь состоит 19 том, чтобы сомкнуть· 
GSI С OGifOВIIIOЙ маосо/t KPCGTЬJIНC118a, ПОДНЯТЬ ее 
матерJtа.льный 1И .куль11ур11ыЙ ;уровень 111 двинуться 
ВПСj)СД DИCGTC С ЭТОЙ ОСНОВНОЙ М.З.ССОЙ l!O ЛУ1'И: К 
GоWfализму» -так с.фор~~у.NИрова.л товарн1ц Ста· 
л1ш ЦСII!траль~ю зада'9' nартии в тот nериод. 

(См. /JоклаЭ товарюра Сталина «К. trтota.u работ 
XIV конферен~юr РКЛ(б)». «Вопросы лсн11нrrвма», 
стр. 128, иза. 9-ое.) 

Конфере1ЩИj11 определила пути развития социа· 
лнзма в СоветсJ<ом Со1оэс, .наметиiЛа ряд хозяй· 
CTBCIIiltЬIX И l!ОЛ!И11ИЧСС.КIIХ МеРОПРJИ\ТИЙ О 1/,СЛЯ.Х 
~ЗЭВИ11ИЯ бед;r!ЯЦJКО·СОРСДJIJ\t~КИХ ХОЗЛЙС'118 И раз· 
8И1111Я ПPOMЫШЛOIOIIOC'I'If 111 О С.ВОИ'Х !РСЗОЛIОЦИЯХ, В 

nротивоnес контрреnолrоциоtШО~f1У 11роцкнзму, со 

вссй силой подчерюнула ленинское положею1е о 
воэможиосrи nобеды социализма в одноi• стране. 

«Политк~ оживления советов, политика ожив· 
леюsя кооперации, nрофсоюзов, устуnю1 кресть· 

янству в смысле уrочнсtшя воnросов об аренде и 
IIЗe~fiiOM труде, матерi!<!.ЛI:>НЗ.Я ПОМОЩЬ бe.iJ,JIOTC, 

f!OJIIII'I'J!Ka nро•rного соtоза с «реди.яком, мшвнда· 

I.~I~Я OC'I'a'IU\OB DOOIJJIIOГO J<OMM.YIIIИЗMa,- 801' U 'ICM, 

nлаВiным образом, вьrразнлся новый курс nар11ю1 
& деревне» (Стал~m~). ( «Стеноtрафцчсскшi отчет 
XIV сьевЭа ВК.П(б)», стр. 41. Гив, 1926 t.} 
Этот курс был закреnле11 'В рсше~n~н конфсренt.t,IШ. 
(Стр. 54). 

7 ОктябрьоЮtй плену" UK nроисходил 3-10 
октября 1925 г. В сnоем докладе на XIV nарт· 
съезде тonapJtЩ Сталии отмечал: 

«0cJIOB11aя задача, стоявшая nеред IНЗ.МJI nta 
октябрьс.ком n<Лещуме J,Jeн'l1paд1>HOI'O Ко~штета, со· 
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стояла в то~t. чтобы не дать сорвать ту nолитику, 
которую мы выработал11 на апрельской 1«)Нферен
цюt, лoЛJf'МUGY nрочного союза с соредияком, не 

дать ату ПОЛИ'I'JIНУ сорвать, тах как у нас ма.'lе

ТJLЛИСь в nартин нас'J'i)ОеНИЯ, которые счwrали, 

что nолитика прочвоrо союза с с.ередняко.м не

nравильна ИЛ!И l«Щpl!e.\fЛCMa. Ha~ICTIIЛltCb ТЗ.КЖС 
настроения, что nолитика прочного с.ою3а с серед· 

няко~t означает будто бы эабnен.ие бед11оты, что 
uyд·ro бы •tере.з I'ОЛО.ВУ бедНОТЫ С1•арается IКТО·'ГО 
ус11роить нроч1пы1t с.оюэ с ссредJ!Я1«J!М. Это глупо, 
товарищи, tro Э'ГО фа.кт, rибо та1<1100 nастроеюtя 
uыли». ( «Стеноцафическнii отчет XIV с'Ьеэаа 
ВКП(6)», стр. 44-45. Гиг, 1926 ~.) (Стр. 54). 

' Резуль'I'Э.'ГЫ ПОИ.\tенного голосования IНа XIV 
сьезде за рез<МЮЦJIЮ по отчету UK (по дОitЛадам 
товарюцеи Сталина и Молотова) оледуюцще: за 
резолюцию -559 голосов, nр01111:в 63. (Стр. 58). 

• Киров tte\feeт в виду следующее 'IССТО из до· 
клма Лснmr.а :на Xl с'Ьсзде n&p'l'юt (27 марта 
1922 r.): Мы rод 01'СТ}'Л<\.Лif, Мы должны те· 
nерь сказать от н111еюt nартии:- дост.а'ГОЧJ!оl Та 
цель, которая о'I'Стуnлсн.ием nреслсдовалас~>о до· 

c-ntrнyтa. Этот nериод кон•tае<rся, 'или кОН'ЧИлся. 
Теnерь цаль выдоитаетел другая nepcrpynnиpoв· 
r;a силж·. (Co•t., т. XXVII, с1·р. 238) (Стр . 84.) 

10 Т оu.а.рищ Киров :имеет u виду nлеаум ЦК 
ВКП(б) 6-9 аnреля 1926 r. с участrнем •tлеП()В 
презид1rума UKK ;и членов Uсн11~лыrой ревяз:и· 
ишо11 ко:юrсски. Плену:..r особо ·rщ&тслыrо обсуднл 
!:ОПросЫ ХОЗЯЙСТВСНJ!ОГО ПОЛОЖСI!JIЯ 01 ХОЗЯЙСТВен• 
ноrо строfrтельсТВ<l, вопрос.ы конкретного осущ~т

плСJщя Гt:Jtcpaльtroro курса на l!l!дус'flриализац!lю 

страны nровозrлашекноrо XIV nартсъездом. 
(Стр. 10S). 



11 Т оварнJ!!. Т ельма.н в своем выстуnле.~rки на 
VI Контрессе КоМИ11"Гериа. 28 июля 1928 г. та.к 
охара1<тсрнзова..л тогдашнюю обс-t-ановку в Герма· 
llltlf, толкавшую бурж,уазmо на nуть уснлени.я 
penpecoиu и nреследования компартюr 11 рево.,ю· 
ниок11ых pa.бo'IJL'(: сВ Гермамни IIJ.ЛIЩO тенден
I!Н!I ~rового nодъе~rа. На выборах на.wа nартия 
nр11обрела более 550 тысяч новых голосов, из 
щrх 80°/а nоЛI)'чено в 13 важнсJ:!шнх nромышлеи
вых ox;p,ynax... Ко.Nичос:!'во 110лоооп выросло осо· 
бCirJ·нo .в 11ех l'Ородах, тде pa.бoчurii ''м:аос ммеет дол· 
големке ТР<IiАКЦКИ, ка.к, наnример, в БepЛJnte, 
Гамбурrе, Лейnциге, д.Рсздеlfе, Фраккфурте 
н/Маiiне и т. д. Э11и Факты лок.а:~ьшают, что са
мые nередовые кадры гермаиского nролетармата 
дейстnительно стоят за нашу ПD.P"''Иio, за Комшi· 
тернt. («Стеноzрафический отчет V/ Koнzptcca 
Ко-'шнтерна», выпуск !, стр. 338. 1\f ос ква, Г ос· 
ивiJат, 1929 z.) (Стр. 155 ). 

12 Кироn имеет в внду пакт К •ллоnа - Бриана. 
1rдсщ кo-roporo за~МЮчалис.ь в 01'1\i\Зо от воiiиы 
~<ак орудия Jrациока.Аt>кой поли11~1r. СССР не бь1л 
nрю·лашен к 'Обсужден:юо эroro договора. Но после 
обсуждет~я ссшетскому праВJ!'fельстну было сдела· 
110 npc>дAOЖCIIIИC ПрИСОс>дИitиТI>СЯ 1< I!D,KTy. 

«l Inr:ue праuитсльство.- rоворк~ 1'013. Л1rтntшов 
n сnосщ докл<а.де .на. IV сесс.ии l{ИК СССР чет· 
ВСРТОГО (.0ЗЬ163. 1 Q декабря 1928 Г.,- OTIICGЛOCb 
KPИ'l'Jf'ICCIФI к этому n<~.кТJ. O'r\tCl'IIJI oro недоста· 
то•тость 11 оrра.JIНЧенность ... » «Т c\f но менее, 
усмотрев, ••то гос.у дaj)C'I'Da, noдщrcыnatOIЦIIO nа кт 

Келлога, берут на себя известн&е моральные 
облэа'l'СЛЫ:'l!lkl nеред обществmnrьrм :.nreюrc"' в 
смысле .иснападеmrя и '!ТО nа!("Г IICI«rropoe, хотя 
11 ot·paннчcJrnoe, значение юtсет, нащс nравитель· 
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ство не холебЛJЯсь nр.ш:оеди.иилось к зто~у пакту 
и сейчас же nолностью офорщtло свое присое;щ· 
вение» . (М. .Аитвинов, «Внешняя полrtтнка 
СССР». стр. 14, ива. 2-е, 1937 ~.) (Стр. 155). 

13 На заседан!!iИ пол.rотови'I'СЛЫIОЙ ко~шссии 
.Лиrи нацпй ло разоружеtmю 30 иоября 1927 г. 
тов. Литвюrов оnлас.ил деклараv,ию СОВОО"С.Коrо 
пр;uштельства, в которой 11редлаrались следующие 
мсролрия'm!я: роооуок всего лiИчиоrо сос11ава сухо

nу'11ны.-.. морvк:иос и .возд;уwных <7.Ил 1И иедоnуц~еюsе 

их сущосrлвова11mя св к.акой бьt -ro !Юf бЬIЛо скры· 
той форме; уничтожеtmе <J<ружия '" свсякого рода 
с.редс.'\18 ис.треблеипя; лик.вкдаt\ИЯ всех воеН!Но·мор· 
ских и военно-воздуmttых судов ; nрекращекис 

обуЧСlШЯ BoeRJio~ry делу, YJUIЧTOЖCI!HO крепостеЙ, 
ликnидаtlИЯ ВОСКНЬIХ заводов и т. д. Это пред· 
ложение советокого правнтельства под разНЬL\IН 

npcJtлora~ комиссией было о'l'вергнуто. Тогда 
тов. Лнтвинов здесь же внес nред.Аожсние о ча· 
стsr•шом разоруженИ'И, как nервом &'!1ane к полно· 

му разоружеttюо. Это предложеиле комисс.ией так· 
нее было отклонеlfо. (Стр. 157). 

t.i 9 - 25 февраля 1928 г. сооrоялся 9-n 
nлerJtyM ИККИ. Ооиоеtкьшst щшросами nлену:-1а 
бьrли: 

1. Об оnпо.&иЦКНI в .ВКП(б). Ед•И'ноrласtiО бы· 
ла nриня'11а резолюция, ПР'ИЗНаrощая nРа1И1ЛЬность 

решсиня XV съезда ВКП(б) об ис.кл1очеикн 
ТРЩ!КИСТОВ ИЗ парти.и. 2. 0 Задачах КОММУВИСТОВ 
о nрофеса~ональном даижеюm на дакно~r эт.але и 

ус11лекmr ЭКоiiО~tической борьбы рабочего класса. 
3. О тrтайской революции. (Стр. 1 58). 

16 Т оварJIЩ С'N1лин в дo~aJte об 
юольсхого nленума UK ВКЛ(б) 1928 r. 
В чем сущес1111о каших эа'!'руднеиий на 
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фронте} Где основа э·мх затруднениiй Разве вто 
не фaJcr, что мы .н~tee~t теnерь nосев.кые nлощад-и 

по зcpJroв=t хлеба" nочти такие же, ка.к в довоен
ное время (всего т~ 5 nроц. меныnе) ~ Разве это 
11е факт, что мы nрошшодlfм теnерь nочти стольК:О 

же хлеба, е.К:ОЛько в довоенное !Время (около 5 
~ИtЛЛ!н,ардов, IВcero на 200- 300 ~п11ЛЛИоиов мень· 
we)? Че:м объяGН~Ить, что, 111еомо11ря ~tta вто об· 
стоя't'Е!Льс.'11Во, мы nроизводюt товарного хлеба 
вдвое меньше, че.\t в довоскное вре.,tя? Объясняет· 
ся это раСПЬ!Ленностью. ларцелЛЬil!остью нашего 

сельского хозЯЙС'11Ва. Ес.ли до войны ~tьr и~tеюf 
ОКОЛО 16 ,\fRЛJI){OJtOB кресrьЯИQJОIХ ХОЗЯЙС'11В, ТО 
теnС!Рь мы имеем rих .не менее 24 милмtонов, nеи· 
чем Д<МЬIНСЙшее дробле~~ие J~рестьлнскнх JIJBOpoв 
J!J,'>teeт тенде!i:Ц'ню ltC црекраща.тьс.я. А что тЗJкое 
ммкое креетьяJtСI(ОС хозnйсmво? Это есть на:и· 
.\lеисе товё\iр11ое, IИЗ.И.\tеиес рен11а.6ельиос .и нанболее 
НЗ.ТУРЗJЛЬ}JОС ХОЗ.ЯЙС11ВО, ДаJОЩСС ~КИХ·нибудь 12-
15 процсmrrов товарносmн. Между те~t. горол.а 
н nромьrшлекиость у нас растут во-всю, С11рон

тельство развнвается 11 спрос .на товарный хлеб 
возраст.ает с нmotoвepJroA быстротой. Вот где ос· 
нова lltЗWИDt зampy.тиeJIIИii иа ХЛ<ебиом фронте». 
(Сталrт, «Вопрось1 лeюiHI/8Jola», стр. 339-340, 
11sa. 9-с.) ~С"р. 159). 

10 В 1928 г. opГ&Jl~UШ ОГПУ бhtka раск.ры11а в 
Донбассе в Ша.х11ИнокоJit .уrолЬ<НО1>! районе а«>н11рре
вомоциоиная орга.низацJfЯ, создаuимt бывшими 
ВJ\.'а.дсльца..'ш шахт и нх ~ж.ащими, 'Иаходившн

мнсn nосле революция на службе в созетск.оJ:t npo· 
мыwлешrостn. OяJt cтaDH!ЛJt задачей nут~1 вреди· 
тельс'J1Ва сорвать развертыв&:JН!е npo."\IЫШЛeJШOCII'Jr 

~~ yкpe.nлmnte обороносnособ1tОС11И страиы. Вредите· 
л~1 ЭМ'Оnмtл'И лrучшие шахты, вел1r разра:бо11ку 
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lferQAНыx участков, срывали механизацию угол1онок 

ПPQ1olbl!UЛCИIIOCTII, разрушали М:IШИ111Ы И Т. А· 

В"едн-rели были тесно связаны с .кап:нталнсТJiче· 
скн~ тосударст.вами 11 со сво~-t,нr хозяева~m. на· 

ходящнмися .за границей. (Стр. 159). 
L? Пленум UK ВКП(б) ооето!!ЛС!I 10-17 но· 

ября 1929 г. Плен\}'~ рассмотрел и щжюtл реше· 
кия ло следуrощИ.\f воnросам: 

J. Дщре.кТН.ВЫ О КОНТ'рОЛI>НЬГ/. ЦИфр •Х :НЦ>ОДИОГО 
хозяiiства на 1929/30 г. 2. Итоги н дальнеll· 
шне 3адачи но,\Хо:.яоrо строительства. 3. Доклад 
UK КП(б) Украю1ы о работе в .11еревне. 4. О 
СОЮЗRО:\1 R3PI<OM3C,VIC И 5. 06 HCilOЛIJCIШИ решеli!ИЙ 
июльСJ<оrо плену.о.'а UK (1928 r·.) о nодготовке 
технических кал.ров. Ллеиу.м ~~rа.мотил созыв XVI 
nартий,ноrо съезда •11а мaii 1930 1'. (Стр. 167). 

18 ВСН:Х, то есть Вьtсш.иl! со&ОТ народно!'<> 
хозяйства, был оргаи.изован в декабре 1917 г. 
В его функщш uxoJtнлa организ;щия хозяйства и 
государственl!ых фшrансов. В nериод 11оснного ком · 
М)'НИЗ~Iа ф)'f\IКI~ИI! ВСНХ бЬIЛJI СУЖеНЫ, ОН . СТа.\ 
за•юt.\lаться только вопроса"rn цромышлеJtности. 

В годы нвnа nромь1шленность была nереведсна на 
хозрасчет. Важнейшие отрасли nромышленности 
ОбЪедJИIНЯЮТСЯ 8 трес'l'ьt, IIC/l.OCPCДC1 UCHHO ру1{0130ДЯ· 
IЦIJO npeдnpfrЯ'IIKIIMИ К, В СВОIО ОЧередЬ, ПOД'f•И'JiCJJ• 

rrьrc русr<оводстау BCI IX. В свя·нr с огромным 
РОСТОМ 'УдСЛЬ110ГО веса ТЯЖСЛОЙ ПРОМЫШЛеiiНОСТИ 
В QРОЦСССе СОЩ!iiЛJ!СПIЧССКОГО С'ТРО111'е.\ЬСТВЗ .И 

особым значенке\4 разверТЬtВЗIUJЯ .леrкой ин· 
дустрни, nостановлс:"нем UИК н СНК СССР от 
5/1-1932 r. ВСНХ СССР был пpeoбp~зon:tfl в 
1-l.&родиый комиссариат тяжелоii 11ромьшrленно·· 
СТ:И (Ha>pKO:\I'I'ЯЖIIPOM) С BЫДCЛCIIJI~~, H&PI<OMM'OD 

лсмrой и лесной промышледлос'/'111. (Стр. 175) 
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1• С. М. Ккров имеет в 
КВЖД. 1 о 'ЮОЛЯ 1929 г. 

виду конфЛНJ(Т на 

кнт.айс~<ая воеюwша, 
натравленная японсюnо~ Jвtnерналиста~tи, наснль· 

ст ое•шы~r nyтc~t захватила II:Jtтайско·Вос.тО'fН'IУЮ 
же.лсЗЯ'}'IО дороl')', припадлежа.вшу1о СССР, .но no 
предложению советского Правi!Тельства улра.влsш· 

шуюся сохщестно Советским Союзо" и К1tтасм m.a 
ОСkОР..а,нии соr·лаmен:ия от 1924 г. СССР объ· 
яsJrл о разрыве д~~tnло~tа-rоичес.ких о11ноwсщий с 
Kи'l'ao~t. Раз,rро~' генералl>с.Jшх и бсмоl'.оа,рдейскиD( 
бмм Дал1>11СВОС1Гочной Краепой армис11 nривел к 
подn~са'!fюо Хаiбаровскоrо nротоК'Ола от 22 де· 
кабря 1929 r. •и ус-nа.новлj)ниrо nopядrta 11а КВЖД, 
лредусм011реюtого соглаmоtrием от 1924 г. 
23 MD.i)'Гil 1935 r. КВЖД бьrла СССР nро.дана 
Мl\.1tьчжоу·Го. (Стр. 198). 

:о В ыар-n> 1929 г. .IJК ВЛКСМ обратился r<o 
вcelf рабочей :~.:олодеж.н. в nервую очередь к ее 
авангарду- •rленам ВЛКСМ, с nрнзывом орrани· 
зовать соцналнаrнческое сорСВJrовашrе среди рабо· 

чюс ~racc. В обращеюш говорится: «U. К. Леиин
окого Союза \\олодепаl решил орrа.н1rзоnать nрои:•· 
НО,,СТ'ВСННОС COЦitiiA!iCTИЧCCKOC СОРСIНIОВание !<ОМ· 

сомола на основе развертывания добровольчества, 
ИIНЩИа'IПfВЫ .И пnоЯЗ.ЛСННЯ СМ!ОС'I'ОЯ1'СЛЫ101'0 'I'I!OP· 
чсства, но•нша wиpomx масс рабочеИ молодаж.~t 
ооюруг нанGо\се тру,,ны.х и ~лободнсвных .nonpo
coв У.оэя/1стnен,ного строитсльстsа•. («КомсомоАь· 
екая прапЭа» от 7 .11арта 1929 t.) (Стр. 205). 

2l. Il С'ЬСЭJt rKC!vf (октябрь 1919 г.) о чоби· 
лнз:щии пpoTJID Дсюншка 11останов11.\: 

«1. Для :зarJ!IITЫ р~слуб utюt и обс.\у;;щвания 
фронта :t ТЫла ({распоЙ Др~!И:I ПPQI!ЗIICCTH J>tOбl!· 
лt:.занаю чле:нов союза от 16 лет. 2. !\lоби щ;~а· 
III!JI II(>Oit3DOI\II'!CЯ В C.\CДJIOЩt'M раЗ~IСрс: 
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а) оргакизаЦЮ!'. ~аходящнеся в укреnлеино~r 
секторе южкого фро117а rубершrй: Орловской, 
Тульской, Воронежской, Т~tбовской, Рязанской, 
Ка.лужской и Московской nроизводят nоголовную 
'rобилкэацию; 

б) остальные орr.акиэации 'rобилизуют 3fJJ/o 
числе. союэш от 1 б лет». 
(«Стс"Но?рафичсскиu отчет lZ с1>евЭа РКСМ», 

стр. 163- 164, 1924 ~.) (C'I'p. 21 0). 
22 1 О октября 1933 г. Рузвельт (nре.з.идент 

США) <Убра:t•И'лся с лослмrисм к товарищу 
М. И. Ка.л•~иину, в котором, укаэiJiвая ~а то, что 
~rежду СССР и США о'I'Сутствуют нормальные 
л.илло\fатичео!<!ие о'!'Ношекия, nросил nр~rс.лать nред· 

стаnктелей СССР для nереговоров об установле· 
НН\1 ДИnЛО)tаТ\IЧССЮIХ И ЭКОНОМНЧеСЮIХ О'I'НОШекиЙ. 
21 оiСТября тов. Калинин ответил Рузвельту со· 
гласнем на nосылку nредс"JТавите.\еl\: для веденкя 

переrоворов и указал, что представJrтеле)! СССР 
назначен тов. Литвинов. 16 ноября: 1933 r. nepe· 
r-оворы тов. Литвкнова с Руэвельто'r законЧ,I!JЛИсь 
установлением нормаль,ных диnлома11и<~еских о11но· 

uн:кий между СССР и США. (Стр. 213). 

1 



СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

НаАо знать то, чему учил нас ВлаАимир 
И.льич . • • • • . . . . . • . • 23 

ЛеnинграАскиii комсомол ПОА рукоnо.4стnом 
.лсннuской партии буАет nо·бо.льwеnист· 
ски отстаивать заветы Ленива • . . . 29 

На основе nоставов.левнй XIV сьеэАа орга
rrизовать f настоящее .леnивское руко· 

DOACTBO КОМСОМОЛОМ • • • • • • • • • 73 
Комсомол - активвейmвii участввк социа-

листнческоii инАустриализации стропы 105 
BnepcA к строите.льстау, у•rебе, к ноnым 

nобоАам • • • • . . • . • . 154 

Мы н..tем на всех парах по пути rшдус1·риа· 
лнзаuни - к социализму 167 

о комсомом . • • . • 202 

Bcer.4a и IICIOAY с.ледовать заветам Ленина 207 

Леnrшскому комсомо.лу . . 225 
Комсо)tо.льцы зто всхояы, выросwне на 

советскоii пиое 228 
Примо•lаШtЯ . 233 





Отаетс11sе11ныА по нзда111110 
редактор J!. Jfu~ 

Texнll•tecюtt! редакrор 
м . ЛoйmepшlltC1~1t. 

Корректора М. Соh·олоеа. 
~~ В. Шаzаловt~. 

с.~.ано 8 nронзво.цстно 7/11 1933 r. 
Подnнс:шо к nечати 28/IV 1933 r. 

М. r. 26. И11а. IO·I. Формат бумаrн 
t.OX92•:n· 7',• печ. 11., 6,7iJ уч. авт . .11. 
YПOIIHOMOЧCIIHЫU Г1188JIIIT8 6-43376. 

Тнраж 25t00. Нар11д 107. 

* СГобрнкn юноwескоft Кllllrll 
113.1 su ЦК 13ЛКСМ .Моподоя ГU8РА118 " , 

yn. Фр11дрпха Энrепьсо, 46. 
Цена 1 р. 10 к. 
Лe Ji enneт 90 коп. 





.-. 

J 







1111 11111111111111 1111 
201 1121936 


