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lis da komBajnorrez sovessan- 
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Studenttez seistvutanb b u -  

ra, etas-za kola изаупь iraa- 
dik setfezla.
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X с‘езд BJIKCM

ОТЧЕТ ДЕЛЕГАЦИИ BJIKCM B ИСПОЛКОМЕ 
КОМИНТЕРНА МОЛОДЕЖИ

И з доклада  тов. ЧЕМ О ДА Н О ВА
Трагедия молодого поколения

В стране победившего социализ- 
ма .нет ни капиталистов, ни эк- 
сплоатирусмых. В стране победив- 
шего социализма молодежь—сча- 
стливая и свободная—сама строит 
свою жвзнь, не боясь страшных 
проблем об „отцах и детях“, о 
„завтрашнем дне". Совсем иноепо- 
ложение в странах капитализма. 
Делое поколение—вся молодежь 
капиталистических стран—пере- 
живает трагедию безысходности, 
мучительной заботы о завтрашнем 
дне, бесправия и угнетенности. 
06  этой трагедии молодого поко- 
ления капиталистических стран 
говорил в своем докладе тов. Че- 
моданов (ИК КИМ), выступавший 
на X с‘езде комсомола с отчетом 
делегации BJIKCM в Исполкоме 
Коммунистического имтернациона- 
ла мододежи

Он говорил о рабской идеологяи, 
в которой воспитывает молодежь 
буржуазия, об искусстве одурма- 
нивания масс в школе, в церкви, 
в литературе, искусстве, прикры- 
вающемся напыщенными фразами 
об „индивидуальнсгй свободе“ и 
„демократии11.

Бичом молодого поколения в ка- 
питалистических странах являет- 
ся безработица. По даннігм меж- 
дународного бюро труда, в капи- 
талистических странах зарегистри- 
ровано 6—7 миллионов безработ-

ной молодежи. А сколько еще мил- 
лионов незарегистрированной без- 
работной молодежи?

В немного лучших условиях на- 
ходится та молодежь, которой вы- 
пало на долю счастье найти рабо- 
ту. Но и она живет под постоян- 
ной угрозой увольнения. Предпри- 
ниматели, будучи уверенными в 
том, что на „рынке“ труда имеет- 
ся избыток рабочей силы, безжа- 
лостно эксплоатируют рабочих и 
молодежь, преследуют ее штрафа- 
ми и жестоко расправляются сне- 
покорными. В еще более ужас- 
ных условиях находится. трудя- 
щаяся молодежь колониальных и 
полуколониалышх стран.

— Конечно,—говорит тов. Чемо- 
данов,—глубочайший экоиомичес- 
кий кризис не мог пройти бесслед- 
но в сознания молодежя ка^лйга- 
листических стран. Тем более, 
когда она знает, что на одной шес- 
той земного шара есть другоймир, 
где молодежь не знает ужасов бея- 
работицы, эксплоатации и нище- 
ты.

Молодежь начинает свою „пере- 
оценку ценностей- . В ее рядах 
растет недовольство. Видя это не- 
довольство, буржуазия перестрая- 
вает свои формы борьбы за моло- 
дежь и стремится направить ее 
активность в русло реакцип.

Фашизм—злейший враг молодежи
Фашизм об‘являет лсебя „пар- 

тией молодежи“. При помощи фа- 
шизма буржуазия пытается вос- 
питывать молодежь ; в духе по- 
корности* необходимом для того, 
чтобы подготовить кадры для но- 
вой империалистической войны. 
Каким образом ему удалось, нап- 
ример, в Германии повести за со- 
бой извсстные слои молодежи?

Товарищ Димитров на YII кон- 
грессе Коминтерна указывал: 
„Фашизм уловил особо острую у 
молодежи потребность в боевой 
активности и завлек значитель- 
ную часть ее в свои боевые отря- 
ды. Новое поколение мужской и 
женекой молодежи не проитло че- 
рез ужасы войны. Оно испытыва- 
ет на своих плечах всю тяжесть 
экономического кризиса, безрабо- 
тицы и распада бурясуазной де- 
мократии. Не видя перспектив на 
будущее, значительные слои мо- 
лодежи оказались особенно вос- 
приимчивыми к фашистской де- 
магогии,рисовавшей имзаманчивое 
будущее при победе фашязма".

Тов. Чемоданов рядӧм приме- 
ров показывает характер иформы 
этой фашистской демагогии, раз- 
облачает ее порочность.

Тов. Чемоданов особо останав- 
ливается на трагедии, которую

мо-переживает сеичас немецкая 
лодежь.

—Фашизм обещал молодежи 
социализм,—говорит он,—он дал 
ей казарму. Он заковал ее в сред- 
невековые цепи рабства.

—Законы об увольнении с про- 
изводства всей молодежи до 25- 
летнего возраста, о поголовной 
воинской повинности, муштра и 
голод в лагерях і принудительного 
труда, посылка городской моло- 
дежи в качестве бесплатных бат- 
раков в деревню, лишение жен- 
щин всех прав, смертные казни и 
зверский террор не могут не вы- 
зывать у молодежи разочарования 
в национал-социализме. Тем опас- 
нее становятся для фашистской 
диктатуры те, кто действительно 
жертвует своей жизнью во имя 
интересов трудового н а р о д а , 
во имя социализма.

Известно, что фашистская 
диктатура не есть только приз- 
нак силы буржуазни, а есть так- 
же показатель ее слабости. Но 
рост внутренних противоречий 
толкает фашизм на путь авантю- 
ристических выступлекий на меж- 
дународной арене.

—Войнаили мир?—спрашивает 
тов. Чемоданов.—Этот вопрос се- 
годня волнует народы всех стран,

!
ибо имеются налицо, как вызнае- 
те, два очага опасности: „первый 
очаг,—как говорит товарищ Ста- 
лин,—находится на Дальнсм Вос- 
токе, в зоне Японии... Второй очаг 
находится в зоне Германии. Труд- 
но сказать, какой очаг является 
наиболее угрожающим, но оба 
они существуют и действуют".

ІІод аплодисменты всего зала 
тов. Чемоданов ^говорит о том, 
что страна победившего социа- 
лизма является очагом мира. 
К нему стремятся все те, кому

дороги культура, прогресс и сво 
бода человечества.

—И мы должны, товарищи, гска- 
зать,—заканчивает тов. Чемоданов 
эту часть доклада,—слава нашеы 
болыиевистской партии и совет- 
скому правительству, слава вели- 
кому вождю народов Сталину за 
счастливую, свободную жизнь, за 
мудрую политику мира, за воспи- 
тание'нашего молодого поколения 
в духе евободы, прогресса икуль- 
туры, в духе великого братства и 
равенства народов.

Коммунистическое юношеское движение в 
странах капитализма

После десятиминутного переры- 
ва тов. Чемоданов переходит к 
анализу, развития международно- 
го коммунистического юношеско- 
го движения в капиталистических 
странах. Он подчеркивает, что это 

I движение развивается в иных ус-
I ловиях, чем ленинский комсомол.

Коммунистические юношеские ор- 
‘ ганизации в условиях господства 

буржуазии призваны организовы- 
вать и воспитывать, а также от- 
стаивать и защищать права и ин- 
тересы трудящейся молодежи. 
Сложность этих зя д а т  'усугубля- 
ется тем, что растет опасность фа- 
шизма и империалистической вой- 
ны, а вместе с этим усиливаются 
террор и преследования.

Ленинский комсомол всегда вни- 
мательно слсдил и глубоко инте- 
ресовался тем, как в капиталисти- 
ческих условиях борется и разви- 
вается юношеское революционное 
движение. Этот интерес и внима- 
ние обусловливаются тем, что „ин- 
тернадионализм является основ- 
ной идеей, пронвкающей работу 
комсомола“ (Сталин).

Коммунистический интернацио* 
нал молодежи, образовавшийся 
при ближайшем, участии и иод- 
держке величайшего гения рево- 
люции — Ленина, вырос в жесто- 
кой классовой борьбе в несокру- 
шимое интернациональное об‘еди- 
нение революционной молодежи. 
Отд^льные боевые отряды КИМ в 
Германии, Китае, Италия, Японии, 
Польше, Югославии, Болгарии и 
в других странах не раз подвер- 
гались жесточайшим преследова- 
ниям и выдерживали террористи- 
ческие атаки озверевшей реакции.

Не раз также и в самих отря- 
дах КИМ оппортунисты всех мас- 
тей и оттепков (Вуйович, Шацкин, 
Барбе-Селор, Нейман и другие) 
пытались дезориентировать их в 
классовой борьбе и стащить в ка- 
питулянтское оппортунистическое 
болото.

Опнортунистические п о пыт е с и  не- 
избежно кончались крахом, ибо 
КИМ веуклонно руководствовался 
великим учением Маркса — Эн- 
гельса—Ленина—Сталнна и проч- 
но стоял на позиции непримири- 
люй классовой борьбы.

—Именно поэт^му,—заявляет тов. 
Чемоданов под аплодисменты все- 
го с‘езда,—КИМ является сейчас 
единственным в мире идеологи- 
чески и организационно сплочен-

ным интернациональным об‘едине- 
кием революционной молодежи.

Тов. Чемоданов останавливается 
далее на сектантских, левацких 
ошибках, которые были главным 
препятствием на пути к превра- 
щению [комсомолов зарубежных 
стран в массовые организации.

В средо коммунистической мо» 
лодежи в прошлом было ишроко 
распространено политически оши- 
бочное представление о комсомо- 
ле, как о „коммунистической пар- 
тии молодежи". Комсомолы пыта-
л ; ю ь  II? С'3if -РййТCF*гт т*0-іт'С» т т, т~
даже подменять собою содержа- 
ыие, формы и методы работы ком- 
гіартии.

Долгое время деятеля КИМ не 
видели разницы между реакцион- 
ными вождями социал-демократии 
и широкими массами социалясти- 
ческой молодежи. Нередко ком- 
сомолы рассматривали молодежь, 
находящуюся в массовых орга- 
низациях, созданных буржуазией, 
как ппротивников“, что означало 
на практике самонзоляцию от 
масс молодежи. Это превращало 
комсомол в замкнутую сетку „из- 
бранных", отказавшихоя от упор- 
ной и терпеливой работы по ор- 
ганизации и воспитанию широ- 
ких масо молодежи.

Тов. Чемоданов рассказывает о 
том, как эти слабости и ошибки 
международного юношеского ре- 
волюционного двмягения были 
вскрыты большевистской крити- 
кой товарища Димитрова на YII 
всемирном конгрессе Коминтерна 
и какие выводы сделал из них 
YI конгресс КИМ.

YI конгресо КЙМ призвал ком- 
мунистические союзы молодежи 
капиталистических стран начать 
на практике самую настойчивую 
борьбу против самодовольного 
сектантства, изолирующего их от 
широких масс молодежи. Он ио- 
требовал от комсомолов коренной 
перестройки, полього отказа от 
всякого сектантского копирования 
партии, превращенйя союза моло- 
дежи в массовые беспартийные 
юношескйе организации, удовлет- 
воряющие все здоровые запросы 
молодежи, защищающие. интересы 
и права молодежи и воепитываю- 
щие своих членов в духе марк- 
оизма-ленинизма.

Окончание на 2- й спгр.
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После конгресса во всех стра- 
нах мира, в массовых некомму- 
нистическчх юношеских органи- 
зациях развернулись дискуссии 
об отношении к его решениям. 
Особенно острын характер эти 
дистеуссии носят в социалисти- 
ческих организациях молодежи. 
Отдельные руководители социа- 
листической молодежи, которые 
никак не могут похвастаться сво- 
ей революционностью, кричат, что 
КИМ, якобы, „совершает поворот 
к реформизму".

Рядом убедительных доводов 
тов. Чемоданов разоблачает всю 
несостоятельность этой демаго- 
гии.

Комсомол является воспита- 
тельной юношеской организацией, 
сочувствующей коммунистической 
программе. На какой основе дол- 
жно строиться воспитание моло- 
дежи, как и вся работа юношес- 
кой организации в капиталисти- 
ческих странах? Безусловно, на 
классовой основе, на основе борь- 
бы против капитализма. 06 этом 
ясно говорят решения конгрес- 
са. Но конгресс вместе с тем ука- 
зал, что двери юношеских орга- 
низаций „должны быть открыты 
для всей молодежи рабочего клас- 
са, а также для крестьянской, 
учащейся и другой молодежи, ко- 
торая искренне и лойяльно жела- 
ет принимать участие в их рабо- 
те и развитии“. Он указал вместе 
с тем, что „организационные фор- 
мы  союзов молодежи не могут быть 
одинаковыми для всех стран, всех 
областей и городов, адолжнысоот- 
ветсвовать конкретным условиям 
и особым задачам юношеского дви- 
жения“ .

— Кто же призван воспитывать 
молодежь в революционном духе 
марксизма-ленинизма?— спрашива 
ет тов. Чемоданов.— Видимо, телю- 
ди, которые сами являются дейст- 
вительными послвдователями марк- 
сизма, - ленинизма, — комунисты. 
Этого коммунисты не скрывали и 
не скрывают. Каким же методом 
они будут воспитывать молодежь? 
Методом убеждения и личного 
примера.

Начав осуіцествлять решения 
УІ конгресса КИМ, некоторые 
комсомолы „открылн", что моло- 
д р ж ь  интересуется не только по- 
литикой. „Оказалось", что моло- 
дежь интересуется спортсм, пе- 
нием, танцами, авиацией, туриз- 
мом. Оказалось, что молодежь лю- 
бит коллективное времяпрепро- 
вождение и прогулки в лес, в го- 
ры, ближе к природе. И стоило 
только позаботиться об удовлет- 
ворении этих здоровых запросов 
молодежи, как десятки тысяч 'лю- 
дей стали активно поддерживать 
комсомол.

Конечно, трудностей еще много. 
Линия VI конгресса усвоена еще 
не всеми комсомольскими руково- 
дителями. Тов. Чемоданов при- 
водит примерынеправильного по- 
нимания этой лишш, ведущего к 
фактическому ее срыву.

—Однако,—говорит он,—все эти 
трудности преодолимы. Было бы 
желание, упорство и настойчи- 
вость в достижении намеченной 
цели и впреодолении препятсвий, 
возникающих на пути организации 
молодежи. А это есть у  коммуни* 
стических союзов молодежи.

Единый фронт Молодежи
Тов. Чемодаяов подробно оста- 

навливается на неоднократных по- 
пытках КИМ добиться установле- 
ння единого фронта с Социали- 
стическим Интернационалом Мо- 
лодежи. Все эти иредложения ру- 
ководство ОИМ отклонило.

—Факты и документы—упря- 
мая вещь,—говорит тов. Чемода- 
нов.—Ясно, что если бы не со- 
противление Исполкома СИМ, еди- 
ный фронт рабочей молодежи был 
бы давно создан в интернадио- 
нальном масштабе. Ясно, что ру- 
ководство СИМ находится в пря- 
мой зависимости от реакциониых 
вождей социал-демократии. В си- 
лу  этого руководство СИМ очу- 
тилось в хвосте движения едино- 
го фронта рабочей молодежи.

Исполком СИМ смог затормо- 
зить установление единого фрон- 
та в интернациональном масшта- 
бе, но он оказался бессильным пе- 
ред растущим движением едино- 
го фронта во многих странах. По- 
мимо его воли и желания комму- 
нистические и еоциалистические 
союзы Франдии, Австрии, Испании, 
Латаии, Швейцарии, Аргентины и 
Мексики и некоторых других стран 
установили единый фронт.

В совместной борье за интере- 
сы молодежи, против фашизма и 
о п а с н о с т и  империалистичеекой 
войны, молодежь начинает все бо- 
лее осознавать, что нет непрводо- 
лимых препятствий в об‘единении 
сил. На VI конгрессе КИМ была 
делегация испанской революцион- 
ной коммунистической и социа- 
листической молодежи. Социали- 
стическая делегация на конгрес- 
се заявила, что она разделяет 
решения конгресса КИМ и берет 
на себя обязательство быть удар- 
ной бригадой в борьбе за единство 
рабочей молодежи. Б у  р н ы м и
а п л о д и с м е н т а м и  встре- 
чает с‘езд слова тов. Чемоданова:

— Это ӟаявлёние испанская 
коммунистическая и социалисти- 
ческая молодежь с честью выпол- 
нила. Комсомол и соцмол Испа- 
нии об"единились в одной орга- 
низации.

Близко подошла к осуществле- 
нию той же задачи революцион- 
ная молодея^ь Болгарии, Франции, 
Австрии, Латвии, Швейцари, Ар- 
гентины и Мексики. Коммунисти- 
ческие союзы молодежи этихстран 
и особенно Болгарии и Франции на 
деле показывают пример борьбы 
за об^единение молодежи на ос- 
нове решений VI конгресса КИМ.

— Коммунистический интернацио- 
нал молодежи, —говорит тов. Че- 
моданов,—готов начать перзгово- 
ры и сотрудничать со всеми со- 
циалистически№и юношескими ор- 
ганизациями, ибо ничто не разде- 
ляет рабочую молодежь в борьбе 
за ее права. *

Но гнет и лишения в условиях 
капиталистического строя пере- 
живает не только рабочая моло- 
дежь. Подавляющее большинство 
молодого поколения крестьян, 
служащих, интеллигенции, так на> 
зываемых средних слоев населе- 
ния также страдает от безработи- 
цы, от невозможности получить 
образование, от всех тягот капи- 
тализма. Это создает благоирият- 
ные условия для формирования 
единого фронта всего молодого по- 
коления трудящихся.

В каждой стране массовое дви- 
жение молодежя носит евои на- 
циональные особенности иформы. 
Во Франции развивается массовое 
движение „Фронта молодого по- 
коления". В США— движенио „Кон- 
гресса молодежи“. В Англии— дви- 
жение „Борьбы за .мир‘‘. В Испа- 
нии движение молодежи тесно 
связано с рабоче-крестьянскимн 
альянсами, с народным фронтом, 
успешно борющимся против ре-

акции. В Китае— массовое и, преж- 
де всего, студенческое движение 
борьбы против японскогоимпериа- 
лизма, за спасение родины.

Такое же сялочение нефашист- 
ской молодеяси наблюдается в 
Швейцарии, Чехословакии, Бельгии, 
Греции и многих других стра- 
нах.

— Что общр.го, интернациональ- 
ного в этих национальных дви- 
зкениях молодея^и?—говорит тов. 
Чемоданов.—Общее, товарищи, 
это борьба против нужды, голо- 
да, бесправного поло^кения моло- 
дежи, борьба за мир, против опас- 
ности фашизма и войны.

Это интернациональное сотруд- 
ничество крепнет. ІІодтверждением 
этого являются первый междуна- 
родный юношеский конгресс борь- 
бы против фашизма и войны, 
происходивший в 1933 году в 
Париже. Затем—международная

юношеская конференция за мир, 
свободу и прогресс, происходив- 
шая в 1935 г. в Париже. И, на- 
конец, международная юношеская 
конференция борьбы за мяр, про- 
исходившая в 1936 г. в Брюсселе, 
на которой были представители 
389 интернациональных и * наци- 
ональных юнопіеских организа- 
ций, об‘единяющих 12.000.000
членов. '

—Буржуазия пытается всячес- 
ки сорвать это движение,—гово- 
рит тов. Чемоданов.—Молодежи в 
капиталистических странах при- 
ходится преодолевать огромные 
трудности в своей борьбе. Не 
так легко освободиться из плена 
буржуазной идеологии. Ilo, това- 
рищи, оковы надломлены, и ничто 
не может остановить укрепления 
фронта молодого поколения тру- 
дящихся.

Герои мирового комсомола
Борьба за свободу, за социа- 

лизм рождает героев. Величайшие 
примеры мужества и самопожерт- 
вования ноказывает революцион- 
ная молодежь капиталистичес- 
ких стран. Тов. Чемоданов приво- 
дит ряд примеров героической 
борьбы заружебных комсомоль- 
цев, вызывающих горячие при- 
ветствия с'езда.

Он говорит о комсомоле Герма- 
нии, в условиях фашистского под- 
полья завоевавшего звание герои- 
ческого отряда КИМ, безгранич- 
но преданного партии Тельмана. 
0 товарище Войкове, сыне бол- 
гарского народа, который из ка- 
меры смертников писал накану- 
не казни: „Мы—комсомольцы —
презираем всякую мольбу о по- 
милований. Мы—большевшш, и у 
нас только один путь—»путь борь- 
бы“. 0  последнем письме герои- 
ческого болгарского т о в а р и -  
ща Лютибродского, написанном 
перед казыью:

„Выше голову, отец, моя доро- 
гая жена, мой малыш, мой сын, 
товарищи, вперед! Даже и с тя- 
желыми жертвами, но победа бу- 
дет наша. Тот, кто готов к жерт- 
ве, добьется победы! Физически 
мертвые, борцы будут продол- 
жать свое существование в памя- 
  --  ' V    ■'■'■■■Я!"' ■ ■

ТИ Пӧбедоносного пролетариата. 
й  детг ііож нут  плоды, за которьіе 
боролись их отцы“.

Тов. Чемоданов заканчивает свой 
доклад.

—Тысячи примеров героизма, 
мужества и самопожертвования, 
—говорит он,— можно привести 
из борьбы китайской, немецкой, 
пояьской и югославской револю- 
ционной молодежи. В капиталис- 
тическом мире идет жестокая 
классовая война. Фашизм гіыта- 
ется зверски задушить револю- 
ционное движение. Фашизм го- 
товится обрущиться контрреволю- 
ционным ударом на нашу со- 
циалистическую родину, являю- 
щуюся отечеством трудящихся и 
угнетенных всего Иира. Так бу- 
дем же еще упорнее, еще настоіі- 
чивее и еще энергичнее под ру- 
ководством вождя народов Стали- 
на и нашей славной болылевист- 
ской партйи крепить великую 
дружбу и братство народов! Так 
будем же с еще большей энерги- 
ей отста.ивать великое дело мира!

В у р н ы м и аплодисментами 
встречает с‘езд слова докладчи- 
ка:

—Да здравствует непобедимое 
знамя Маркса—Энгельса—-Ленина 
—Сталина!

Коміиунистическов воспитание 
и задачи комсомола

Р еч ь  с е к р е т а р я  ЦК ВКП(б) тов. А Н Д Р Е Е В А  A. А. 
на X с ‘е з д е  ВЛ<ЧСVI 15 ап р ел я  1 9 3 8  г.

Товарищи, по поручению Цент- 
рального Комитета ВКП(б) разре- 
шите передать X с‘езду ленин- 
екого комсомола горячий болыпе-

вистский привет. (Бурные, продол- 
жительные аплодисменты. Возгла- 
сы: Да здравствует т о в а р и щ 
Сталин! Ура!).

СССР— страна победившего социализма
Товарищи, X с‘езд ленинского 

комсомола собрался после огром- 
ной работы, проделанной совет- 
ской властью и трудящимися на- 
шей страны под руководством 
ВКП(б) в самых различных обла- 
стях социалистического строи- 
тельства. Во всей этой работе 
ленинский комсомол прянимал ак- 
тивнейшее участие.

В докладе тов. Косарева были 
всесторонне развернуты и т о г и 
пройденного пути и задачи пред- 
стоящей работы ленинского ком-
еомола.
! Общее положение в стране за 
последние годы настолько сильно 
изменйлось, что каким-либо крат- 
ким обобщением невозможно вы- 
разиіь^все эти изменения.

Однако можно сказать одно, 
что завет великого Ленина, вы-

сказанный им в 1922 году о том, 
чтобы нашу страну из нэповской 
превратить в страну социалисти- 
ческую, выполнен. (Аплодисменты).

В самом деле, товарищи, если 
взять отдельные признаки социа- 
лизма, то чем новый строй—строй 
социализма должен отличаться от 
строя капиталистического? Еслж 
взять основные принципы, сфор- 
мулированные основоположника- 
ми научного социализма и комму- 
низча—Марксом, Энгельсом и раз- 
витые в подготовке и ходе нашей 
революции Лениным и Сталиным, 
и взглянуть на теперещнее поло- 
жение в нашей стране с точки 
зрения осуществленая этих прин- 
циітов, то дело выглядит следую- 
щим образом: кроме диктатуры

Продолжение на 3-ей стр.



№ 30 „Tom больш евнк" 3

Коммунистическое воспитание молодежи и задачн комсомола
Речь секретаря ЦК ВКП(б) тов. АНЛРЕЕВА А. А. на X с ‘езде ВЛКСМ 15 апреля 1936
шопттафо ЧАФАПО <Т IA AIJAIT un Iпролетарнатв, которая, конечно, 

является основным условием со- 
циализма и которая, как вы знае- 
те, у  нас полностью в лнце со- 
ветской власти осуществлена,— 
первым признаком социалнзма яв- 
ляется наличие в руках рабочего 
класса своей крупной социалнсти- 
ческой промышленностн. Ile мо- 
жет быть социаднзма без этого 
важнейшего условяя. Т о л ь к о 
представители мелкобурягуазных 
классов, в том числе народнякн 
в прошлом, мечтали о таком со- 
циализме, который мог быть и 
без крупной промышленности. Ilo 
это только вредные, мелггобуржу- 
азные мечтания. На самомделе нн- 
какого социализма без круиной про 
мышленности быть не может.

Мы получили или,вврнее, отняли 
от царизма, от помещяков и капн- 
талистов ниідую аграрную страну 
со елабой и полуразрушенной 
промышленностыо.

Мьі теперь моясем сказать, това- 
риши, что имеем крупную перво- 
клаесную соцналистячеекую про- 
мышленность, которая по  своему 
удельному весу впроизводстве в 
ценностном выражения соотавляет 
трн четверти всей продукция в 
нашёй стране, т. е. занимает 
преобладающее, командующее по- 
ложение. Еще в 1927 году наша 
промьшленность производила на 
13,3 миллиарда рублей продук- 
ции, а в 1935 году наша промыш- 
ленность уже произвела продук- 
ции на 65,9 миллиарда рублей.

Мы имеем тепорь в своей стра- 
ые самые разнообразные отрасли 
промзлодства, которых у нас рань- 
ше не было и в отношення кото- 
рых мы преяіде были в прямой 
зависимости от капнталнстичес- 
ких стран. Мы теперь эти отрас- 
ли производства имеем, но чрез- 
вычайно важно также, что наря- 
ду с промышленностыо мы имеем 
и хорошо работаюищй социали- 
отичеекяй транспорт. Такнм об- 
разом, первое и осаовное условие 
социализма у нас\ полностью и 
целиком выполнено. (Бурные апло- 
дисменты).

Вторым условием социализма, 
товарпщн, является наличие об- 
рбіцествленного сельского хозяй- 
ства. Мало иметь только крупную 
промышленность. Надо иметь и 
социалистическое сельскоо хозяй- 
ство. У нас не могло бы (|ыть со- 
циализма, если бы мы не добились 
перевода огромного количества 
инднвндуалыіых крестьянских хо- 
зяйств на социалистические рель- 
сы путем коллектнвизацнн.

Теперь мы знаем, что наше 
сельское хозяйство превратилось 
в крупное обобществленное хо- 
зяйство в лице совхозов и колхо- 
зов, снабягенных сотнями тысяч 
тракторов, десяткамя тысяч ком- 
байнов и сотнями тысяч всякого 
рода сложных сельхозмачіин.

Удельный вес колхозов и совхо- 
зов в производстве сельскохозяй- 
ственной продукции в 1935 г. со- 
ставлял уже 93,6 проц. Это гово- 
рит о том, что мы уже, за ис- 
ключением неболыпого колнчест- 
ва оставшнхся индивидуачьных 
хозяйств, полностыо закончнлн 
перевод нашего сельского хозяй-

В связи с этим, 
товарищи, и грань, 
прежде разделяв- 
шая город и дерев- 
ню, сельское хо- 
зяйство и промыш- 
ленность, противо- 
речия, к о т о р ы е 
раньше существова 
ли меясду этями 
двумя полюсами, те 
перь стнраются во 
всех отношениях: 
и в отношении 
условий производ- 
ства, и в отношении 
культурйой и мате- 
риальной ягизни.

Удельный в е с 
социалистического 
производства в Ha
ilien стране в 1936 
году должен будет

ства на . социалистическче рель- 
сы. Таким образом и второе труд- 
нейшее и ваяшейшее условие со- 
циализма мы можем счптать впол- 
не выполненным: нашей болыне- 
вистской партией.(Бурные,продол- 
жительные аплодисмачты).

составить 98,5 проц., т. е. какие- 
нибудь ничтожные полтора про- 
цента относятся еще не на со- 
циалистический сектор.

Таким образом, мы мояіем ска- 
зать, что вместо тех пяти укла- 
дов, о которых говорил Ленин в 
1921 году: иатриархального, мел- 
котоварного, частнохозяйственно- 
го капятализма, г о с у д а р с т -  
венного капитализма, и социа- 
л и з м а, мы п р и ш л и, как 
говорил товарищ Сталин еще на 
ХУІІ с ‘езде ВКП(б), к безраздель- 
ному господсту социалистичес- 
кого уклада.

Третьим важным признаком со- 
циализма является ликвидация 
классового общества. Как вы знае- 
те, товарищи, рабочий класс и 
колхозное крестьянство, под ру- 
ководством нашей болыневистской 
партии, при самом активном уча- 
стин комсомола с успехом прове- 
ли ликвидацию всех эксплоата- 
торских классов в нашей стране. 
Эта работа может считаться в ос- 
новном законченной, несмотря на 
попытки отдельных осколков этих 
уничтоженных классов дать по- 
чувствовать еебя на различного 
рода актах вредительства, Teppo
pa и на протаскивании своей бур- 
жуазной культуры, хулиганства 
и т. п. в отдельные прослойки мо- 
лодеяги. Эти классы у нас навсег- 
да сошли со сцены и больше не 
вернутся. (Аплодисменты).

Но важно отметить и другое, 
товаригци, что в процессе пере- 
стройки общества, в процессе лик- 
видации эксплоататорских клас- 
сов изменялась и старая сущ- 
ность самого класса пролетариев. 
Разве можно, напрямер, сравннть 
теперешнего рабочего с прежним 
рабочим, разве можно сравнить 
наглего рабочего по своей сущно- 
сти с пролетарием капиталисти- 
ческих стран, лишенного всякнх 
средств производства, кроме своей 
рабочей силы, которую он прода- 
ет, как товар, капяталисту. Наш 
рабочий ктасс стоит у  власти, 
наш рабочий класс является собст- 
венником обобществленных средств 
производства. Тем самым, пере- 
страивая классовое общество,

уничтожая эксплоататорскиеклас- 
сы, наш пролетариат изменил и 
свою прежнюю суіцность. То же 
самое можно сказать и в отноше- 
нии деревни.

Разве нынешний крестьянин- 
колхозник в какой-либо мере по- 
хоя« на крестьянина прошлого? 
ЬІет, товарищи. Прежде крестья- 
нин, владея неболыпим клочком 
ззмли, по сутя дела, работал на 
кулака, на помещнка, находясь в 
нх постоянной кабале. Теперь 
колхозннк является обладателем 
крупного общественного хозяйст- 
ва. Жизнь н матернальные усло- 
вня колхозннка нн в коей мере 
не похожн на жнзнь и мате- 
риальные у  с л о в и я  прежнего 
крестьяннна. Вот вяднте, какне 
крупные изменення пронзошлн и 
в сутн самих этнх классов—клас- 
еа пролетариев и класса кресть- 
янства. Да и сама прежняя раз- 
ннца между рабочнмн и колхоз- 
ным крестьянством все болыяе 
стнрается. Все это дает нам пол- 
ное право сказать, что и третье 
ваяшейшее условне »оцнализма— 
ликвндацию классового общества 
—наша болыневнстская партия с 
успехом проводят в жнзнь. (Апло- 
дисменты).

Четвертое очень важное усло- 
вне соцналнзма: не может быть 
социалнзма, еслн людн терпят 
нужду н не могут найти работы, 
есля не искоренена безработнца. 
Вместе с созданнем иростомкруп- 
ной промышленностн и органнза- 
цнея колхозов в СССР сходнт 
навсегда со сцены злейшнй бнч 
трудящ ихся—безработяца. Ее у 
нас нет и ее у  нас не будет и не 
может быть. (Аплодисменты).

В нашей стране, товарнщн, 
нет опасностн нзбытка населения. 
Нет также и опасности перепронз- 
водства товаров. Чем болыне лю- 
дей, тем для нас лучше, чем боль- 
ше товаров, тем лучше. Капита- 
листнческоепроизводство, развнва 
ющееся скачкамн, с препятствня- 
мн, постоянно стонт перед вопро- 
самн избытка населення, перепро- 
изводства товаров, перед крнзн- 
сами, перед нзвестнымн "предела- 
ми в производстве. Люди там, е

Г.
І одной стороны, мрут от голода, 

а с другой стороны, товаров де- 
.вать  некуда, и производство сок- 
^ а щ а е т с я .  Таісово протяворечие 
капиталистнческого пронзводства, 
основанного на пронзводстве при- 
бавочнон стонмости, на эксплоа- 
тадин рабочнх,—эта основа нами 
разрушена. У нас другая основа 
пронзводства—удовлетв о р е н и е 
потреблення и у л у ч ш е н и е  
жнзнн трудящнхся масс и даль- 
нейшее расшнренне соцяалнсти- 
ческого пронзводства, чтобы улуч- 
дінть мауериальную жнзнь трудя- 
щнхся, поэтому у  нас не ограни- 
чено пронзводство и потребление 
продуктов. У ннх десятки мнл- 
лионов безработных, а у  нас нет 
безработных. Несмотря на то, 
что наше пронзводство товаров 
возроело, напрнмер, в первом 
квартале текущего года выработ- 
ка промышленной продукции 
возросла на 31,1 проц. по сравне- 
нню с первым к в а р т а л о м  
п р о ш л о г о  г о д а ,  о д -  
нако, мы не только не чувствуем 
избытка на предирнятнях рабо- 
чей снлы, но, наоборот, некоторые 
отраслн нашей промышленностии 
сейчас ощущают недостаток рабо- 
чей сялы.

Вот четвертое условне социа- 
лнзма, которое у  нас выполнена 
полностью наряду с коренным 
улучшением материальных усло- 
внй рабочнх. Взять, напрнмер, 
зарплату, которая возрасла по 
сравнению с 1928 г. больше чем 
в три раза. Годовая средняя зар- 
плата рабочего составляла тогда 
730 рублей, а теперь, в 1936 г., 
составнт 2.465 рублен. (Аплодис- 
менты).

Надо сказать, товарнщн, что на- 
ряду  с этим коренным образом 
нзменилось и положенне нашей 
советской молодежн. В условиях 
калнталнзма молодежь лодверже- 
на самой бесчеловечной эксплоа- 
тацни и лрежде всего безработи- 
це и прочям „прелестям" капнта- 
лизма. Труд молодеяш в каяита- 
листическом производстве—самык 
дешевый труд. Наша же совет- 
ская молодежь не толысо не отли- 
чается на лронзводстве в отноше- 
нни материальных условнй от ©с- 
тальнон массы рабочих и колхоз- 
ников, но, больше того, часто за- 
янмает нанболее почетные места 
й ответственные епецнальности, 
выступая наиболее нннцнатнвна 
на веех участках наягего соцна- 
лнстического стронтельства.

Проведено также и еще однв 
очень вая«ное условне соцнализ- 
ма. У нас все сделано для рас- 
крепощения женщнны и превра- 
щения ее в подлннного и равно- 
правного учаетннка всего нашег©^ 
соцналнстнческого стронтельства. 
Нет у  нас такнх отраслен труда 
я науки, где бы женщнна не при- 
нямала самого актнвного учас- 
тня.

Нашей болыпевнстской партней 
такяге с успехом разрешен нацно- 
нальный вопрос. Все народы Со- 
ветского Союза являются равно- 
правными и в одннаковой мере 
прнвлеченнымн к делу строитель- 
ства новон жнзнн. Язык, культу- 
ра каждой, хотя бы самой неболь- 
шой, нацнональностн Советского 
Союза поставлены в благоприят- 
ные условня для своего развнтня.
У нас нет угнетаемых и нет угне-

Продолжение на 4-ой стр.
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тателей. Таким образом, и это 
условие социализма полностью и 
целиком осуществлено. (Аплодис- 
менты).

Вся эта гигантская работа в 
самый последний период заверша- 
ется могучим взмахом стаханов- 
ского движеняя в промышленнос- 
ти и в сельском хозяйстве, прок- 
ладывающим новую грань между 
нашим советским строем истроем 
буржуазным, более высокой про- 
изводительностью труда, чем у  
капиталистов, этой основой ново-г 
го, еще большего pacцвeтaнaш eй, 
страны. Стахановцы—люди, овла- 
девшие техникой, но знающие 
иределов, ломающие эти пределы, 
жрокладывают дорогу для пере- 
хода на более высокую стадию 
социалистического общества. И 
в этом, товарищи, то величайшее 
значение, которое имеет стаханов- 
ское движение.

Вот те коренные изменения, ко- 
торые произошлн в нашей великой 
стране.

Таким ӧбразом, все утвержде- 
ния нытиков революции, а затем 
и ее прямых врагов —Троцкого,
Зиновьева, Каменева и других, — 
что нельзя построить социализм 
в одной стране, остались жалким 
писком. Социалистический строй 
в СССР создан. Советский Союз 
крепок, силен, границы его охра- 
няются нашей доблестной Крас- 
ной Армией. (Аплодисмёнты). СССР 
стал любимой родиной не только 
для своего народа, но и страной,

которую любят трудящиеся всего 
мира. (Аплодисменты).

Всего этого мы добились только 
в результате правильной ленин- 
ской политики нашей большевист- 
ской партии, ее Дентрального Ко- 
митета и гениального руковод- ; 
ства нашего родного и великого : 
Сталина. (Бурные аплодисменты. 
Зал встает. Возгласы: „Д а  здрав- 
ствует товарищ СталинР „Това- 
рищу Сталину— ура!“  „Хай живе 
великий Сталин— ура!“ ).

Итак, товарищи, у  нас созданы 
все необходимые условия для но- 
вого под‘ема и побед социалис- 
тического производства. У нас 
есть крупная промышленность, у  
нас есть теперь крупное социа- 
листическое сельское хозяйство, 
у  нас есть огромное количество 
всякого рода первоклассных доа- 
шин, количество которых с каж- 
дым годом все больше и больше 
будет увеличиваться на наших 
фабриках и на колхо^ных по- 
лях.

Наша великая страна обладает 
огромным количеством всякого 
рода естественных богатств, ко- 
торые ставят ее в независимое 
положение от других стран. У 
нас есть желание итти вперед, 
драться за новые победы, есть 
уверенность в этих победах. И, 
наконец, у  нас есть теперь но- 
вые замечательные люди во всех 
отраслях социалистического стро- 
ительства.

Комсомол— организация коммунистического 
воспитания и учебы молодежи

Что нам теперь нужно? Нам 
нужны, товарищи, учеба, знания, 
ибо только знания будут решать 
дело во всех областях. Я уже го- 
ворил о том, что у  нас в СССР 
производительные силы ничем не 
стеснены. Все оковы с производ- 
ства сняты. Только недостаток 
знаний, малограмотность и рути- 
на могут еще тормозить напіе де- 
ло. Ликвидация неграмотности и 
малограмотности, лучшее обуче- 
ние в школах, повышение техни- 
ческого образования рабочих и 
колхозников снимут последнее пре- 
пятствие к тому, чтобы сделать 
еще более гигантские успехи в 
деле построения коммунистичес- 
кого общества. Вот откуда, това- 
рищи, то особое внимание, кото- 
рое уделяет вопросам образова- 
ния ЦК нашей болыпевистской 
партии и лично товариіц 'Сталин. 
(Аплодисменты). Вот почему цент- 
ральцой задачей ленинского ком- 
сомола становится учеба. Комсо- 
мол—организатор учебы Есей со- 
ветской молодежи. 0  какой уче- 
бе идет речь? На этот вопрос мы 
должны ответить только так: нам 
теперь важна всякая учеба во 
всех отраслях знаний, начиная 
с ликвидации неграмотности, ма- 
лограмотности и кончая научно- 
исследовательской учебой.

Как вы знаете, советская власть 
н наша партия немало уже сде- 
лали в области культуры и раз- 
вития образования в нашей стра- 
не. Можно взять, например, толь- 
ко несколько цифр для того, что- 
бы понять, какая огромная куль- 
турная работа проведена за ис- 
текший период времени в CGCP. 
Количество учащихся в началь-

ных и средних школах до рево- 
люции, в 1914 г., составляло 7.800 
тыс. человек, а в 1936 году коли- 
чество учащихся в начальных и 
средних школах составит 27.935,9 
тыс. человек (аплодисменты), т. е. 
почти в четыре раза болыие. Это 
значит, что мы добились поголов- 
ного обучения детей в н а Ш и х 
школах. Кроме того, учащихся в 
техникумах соответственно было 
около 48 тысяч, а теперь их 740 
тысяч; во втузах*и вузах было 
124 тыс., теперь—509 тысяч. Это 
отнюдь не исчерпывает все виды 
обучения, которые мы имеем в на- 
шей стране. Большое количество 
людей обучается еще в фабзав- 
учах, в заводских школах для 
взрослых, в колхозных школах и 
курсах по подготовке различных 
кадров для сельского хозяйства 
и т. д.

В области ликвидации негра- 
мотности мы имеем большие успе- 
хи. Неграмотных у нас до рево- 
люции считалось 70 проц. насе- 
ления в возрасте от 8 до 50 лет, 
а теперь неграмотных этого воз- 
раста мы имеем около 8— 10 проц. 
В результате всей проведенной 
культурной работы страна выве- 
дена из моря невежества и тем- 
ноты, но этого мало. Нас теперь 
меньше интересует количество 
учебных заведений, за йсключе- 
нием начальных и средних школ, 
которые мы будем продолжать 
усиленно строить. Количество же 
техникумов и высших учебных за- 
ведений и т. п. у  нас уже нема- 
лое. Нас интересует сейчас глав- 
ным образом состояние учебы, ее 
организация и качество. Надо 
признать, что, несмотря на при-

нятые меры н большую работу, 
которая проведена для улучше- 
ния постановки дела в школе, на- 
чиная от низшей и кончая выс- 
шей, положение во всех звеньях 
нашей школы является все еще 
неудовлетворительным, особенно 
по таким важным предметам, как 
знацие родного языка, истории, 
географии. Незачем приводить вам 
многочисленные примеры из этой 
области, когда дети, оканчиваю- 
щие школу, и студенты, оіганчи- 
ваюпше высшее учебное заведе- 
ние, плохо знают историю, не уме- 
ют грамотно писать, не умеют 
производить расчетов, не владея 
необходимыми математическими 
знаниями.

Откуда берутся такие недостат- 
ки? Очевидно, от все еще плохого 
преподавания и плохого качества 
учебников и оттого, что значи- 
тельная часть учителей школ сама 
еще недостаточно грамотна. При- 
веду только несколько цифр о 
недостаточтой грамотности и нйз- 
ком уровне образования наших 
учителей.

В начальных школах по РСФСР 
в 1935 году было 34,8 проц. учи- 
телей с низшзм образованием,
63,7 проц. со средним образова- 
нием и только Р/г проц. с выс- 
шим педагогическим образовани- 
ем. В неполных и средних шко- 
лах было 9 проц. учителей с низ- 
шим образованием, 66 проц. со 
средним образованием и только 24 
проц. с высшим образованием. Вот 
почему иедостаточный уровень об- 
разования учителей—самый сла- 
бый участок школы.

Положение со школой надо при- 
знать, товариши, пока-что явно 
неудовлетворительным. ДК ВКП(б) 
и в особенности лично товарищ 
Сталин крепко взялись за этот 
участок работы. Ясно, что мыего 
обязательно выправим. Но для 
этого придется очень серьезнопо- 
работать.

Роль комсомола в этой области 
будет огромная, но пока-что, надо 
сказать откровенно, комсомоль- 
ские организации не ввязадись в 
это дело как следует, а все еще 
ходят вокруг да около школы.

Серьезная забота об учитель- 
стве ясно была высказана в по- 
следнихпостановлениях ДК и Сов- 
наркома.Намнадо начинатьс каж- 
дого в отдельности учителя, помочь 
ему подняться на более высокий 
уровень культурности и грамот- 
ности, помочь ему получить бо- 
лее высокую квалификацию, что- 
бы он мог стать действительно 
хорошим учителем.

Надо иметь в виду, что у  нас 
половина учителей — комсомоль- 
ского возраста, и поэтому комсо- 
мол может сделать огромную ра- 
боту. Речь идет не только о на- 
чальной и средней школах, серь- 
езно надо ввязаться и в работу 
по улучшению дела в наших выс- 
ших школах, особенно в педаго- 
гических, которые подготовляют 
нам кадры учителей, но которые 
до сих по’р поставлены еще 
очень плохо. Надо, чтобы комсо- 
мол серьезно занялся комплекто- 
ванием педагогических институ- 
тов и техникумов передовыми ком- 
сомольцами и комсомолками, как 
это он делает по отношению не- 
которых другйх учебных заве- 
дений.

Очень серьезным делом надо

признать также ликвидацию не- 
грамотности и малограмотности 
в нашей стране. Это тяжелая ги- 
ря, которая нам мешает усилен- 
но двигаться вперед. У нас есть 
еще несколько миллионов негра- 
мотных.

Мы должны по постановлению 
СНК и ЦК ВКП(б) ликвидировать 
неграмотность среди н а ш е г о 
населения в возрасте до 50 лет 
в течение 2-х лет. Но нам мало 
ликвидировать неграмотность, — 
нам надо ликвидпровать и малог- 
рамотность, надо иметь в виду, 
что малограмотность имеется не 
только среди взрослых, пожилых 
людей, но и среди молодежи.

Я мог бы сослаться только на 
один пример. На московокой кон- 
ференции комсомола выступал 
один товариіц из Ряясского райо- 
на и заявил следующее:

„Я должен сказать о том, что 
у нас среди мслодежи 8}/2 проц. 
неграглотных и 32 проц. малогра- 
мотных. Зто среди парней, а среди 
девушзк процент еще выше. Возь- 
мите наши колхозы, крупные коя- 
хозы — „Новое Волгдаевои и „Крас- 
ный Октябрь", — из 700 чел. моло- 
дежи 314 человек малограмотных 
и 115 чел. неграмотныхи.

Так дело обстоит в одном из 
сельских московских районов, 
но является ли исключениемРяж- 
ский раііон? Отнісдь нет, товари- 
іци. Видимо, кое в каких местах 
дело обстоит даже несколько ху- 
же, а между тем среди комсодоль- 
ских работников есть известные 
настроения перепрыгивания ^зрёэ 
неграмотность и малограмотііисть, 
—чего там, мол, возиться с рвгра- 
мотностью ималограмотностыо мо- 
лодежи, давай среднее и вксшее 
образование.

Нет, товарищи, это неправиль- 
ная позиция. Нам надо обязатель- 
но ликвидировать нсграмотчость 
и малограмотность, эту основу 
невежества и некультурности, и 
тогда мы пойдем вперед еіде го- 
раздо быстрее.

Я гово])илвыше ошкольнойуче~ 
бе, но пам важна, товариши, уче- 
ба не только в начальных, сред- 
них и высших школах, а учеба и 
вне школы. Учеба — это понятие 
более широкое, а вся учеба у нас 
есть учеба коммунистическая, ибо 
без нее нелья строить коммунизма.

Известно, что не все могут по- 
лучать знания через школы, осо- 
бенно на селе. Серьезным средст- 
вом общего и технического обра- 
зования может служить и заочное 
образование, которое у нас недос- 
таточно ещеразвернуто, но которое 
должно получить огромный раз- 
мах для того, чтобы помочь людям 
получить знания без отрыва от 
производства. Комсомол должен 
выступить в этом деле активным 
организатором наряду с работой 
над расширением и улучшением 
обучения в школах и кружках 
без отрыва от производства на 
з а в о д а х  и в к о л х о з а х .  
Нельзя считать п р а в и л ь -  
ным настроение среди извӧстной 
части молодежи и широко распро- 
страненное среди детей — стать 
обязательно инженером или лет- 
чиком. Комсомол должеи внедрять 
в сознание детей и молодежи, что 
в нашем строе одинаково важны 
всякие спрциальности—учителя,

Окончапие в слеӧ №.
Отв. редактор Н. Котов.
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