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Коммунистнческое воспитание и задачи комсомола
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Теперь мало того, чтобы
ты как руководитель или
инструктор указывал
на
недостатки и на необходимость их
исправления.
ІІет, ты вмосте с тем обязан и научить, как исправить эти н ед о статки .
06наружить непорядтш,—это
еще недостаточно для руководителя. Это
хорошо,
что ты чувствуешь недостатки, но ты обязани научить, как их исправить.
А сколько имеется жалоб у вас на
инструкторов, на выезды отдельных
руководящих работников
со стороны низовых организаций и рядовых комсомольцев? Приедет, говорят,
человек, выругэет, покрнтикует, наговорит речей,
соберет всякого рода статнстические данные и с этим
уедет. А чтобы
помочь
делу, научить, как лучше
поетавить работу, этого нет.
Есть ли такая практика
в комсомольских организациях, товарищи?
Голоса. Есть, есть.
Андреев. 0 чем говорят
эти недостатки? Они
говорят, с одной стороны, о
поверхностном подходе со
стороны руководящих работников к органазационным вопросам, а с другой
стороны, о том, что и рад
бы тот или иной руководитель поучить, как лучше поставить работу, но
не знает, как это сделать.
Поэтому
часто незнание,
как улучш ить работу, прикрывается общими разговорами, директивами
и
политическими установкамн. Это показывает на отставание некоторой части
руководящих
комсомольских кадров от жизненных
требований
и
запросов
возросшей комсомольской
работы.
Комсомольское руководство
снизу
доверху не
должно отставать от
политического, культурного
и организационного роста
молодежи. Задача заключаетея в том, чтобы смелео
вовлекать вкомсомольскую
работу
новых
людей и
серьезнее учиться
всему
руководящему активу, чтобы быть политически грамотными,
культурными
руководителями. Поменьпіе
заседайте. Имеется много
жалоб на многочисленные
и продолжительные заседания. Многие комсомольские работники
говорят:

Это раньше крестьянин,
заседаем так много,
что
некогда работать и учить- живший впроголодь, угнеся. Так вот,
товарищи, таемый помещиком и купоменыдэ заседаний,
по- лаком, заливал свое горе
меныпе всякой парадности, водкой. Теперь горя ыет, и
рапоменыпе шумихи и сло- жить стало веселее,
весной трескотни. ІІоболь- достнее, зажиточная жизнь
потребше скромности и серьез- стала фактом, и
ности во всей вашей рабо- ленне водки в нашей страгод.
те и поведении. Поменьше не падает из года в
пишите резолюций и
об- Все болыітее количество
идет
на
щих директив. Энергичнее спирта теперь
боритесь с невежеством, разного рода технические
хвастовотвом и верхогляд- надобности.
Перед комсомолом стоит
ством. ;Побольше учитесь
и работайте над
собой, задача коммунистического
тогда организационная ра- воспитания громадных масс
бота у вас поднимется на колхозной молодежи, которая составляет в возрасте
должную высоту.
Слабым участком комсо- от 15 до 26 лет не больше
мола являются его
орга- не меньше как 28 миллионязации в колхозах. У нас нов человек. Ее надо пев стране колхозов 250.000, ревоспитать.
Так вот, товарищи, возьа комсомольских организаций
колхозных
102 .000 . митесь крепко за этот отЗначит больше половины стающий участок комсоколхозов не имеет комсо- мольской работы и серьезмольских организаций. Ком но его выправьте.
сомольцы составляют
в
Следуюгцим слабым звеколхозах только 7 проц. ко ном комсомольской рабовсей колхозной молодежи. ты является работа комсоЭто мало, товарищи. Это мола среди молодежи, ко*
вошла
в
показывает, что комсомол торая еще не
недостаточно распростра- комсомол, а она составлянил свое влияние в колхо- ет громадное большинство.
насчитызах. А если к этому доба- Если комсомол
вить, что работа
комсо- вал в своих рядах на 1 янмольских организаций
в варя 1936 года 3.623 тыс.
колхозах,
как
правило, чел., то всей молодежи в
комсослабее, чем в городе и на городе и деревне
промышленных предприя- мольского возраста имееттиях, то
этот
участок ся 37.500 тыс. человек, а
комсомольской работы на- между тем в значительной
до признать слабымучаст- части комсомольских орком.
ганизаций существуют иззамкнутость
и
Надо вести дело к тому, вестыая
чтобы комсомольские ор- стремление отгородиться от
ганизации были, по край- всей остальной массы так
ней мере, в большинстве называемой неорганизованнаших колхозов и
прос- ной молодеяш.
лойка комсомольской моЭто неправильно, товалодежи среди
колхозной рищи. Не надо допусі?ать
молодежи увеличилась.
того, чтобы стиралась всяЗадача дать в ближай- кая грань между
комсошие 3—4 года 7—S мил- мольцами и остальной молиардов пудов хлеба, ус- і лодежью, не надо терять
корения под‘ема животно- лицо авангарда молодежи,
водства требует,
чтобы но в то же время и не наработа партии и комсомо- до замыкаться иотрыватьла чувствовалась в
каж- ся от остальной массы. В
дом колхозе.
этом смысле
и
должна
Ликвидация
разницы быть перестроена органимежду городом и деревней 'зационная райата
комсоперпредполагает
огромную 'мола и особенно его
культурную работу. Кол- вичных организаций. Для
исхозник хочет жить теперь этого должны быть
по-городскому
во
всех пользованы всевозможные
отношениях;
он
хочет формы связи и вовлечения
иметь квно, радио, музы- молодеяш в комсомольскую
ку, книжки, газеты и т. д. работу.
Работа с молодежью, не
Колхозники хотят учиться,—одним словом, не хо- состоящей в комсомоле, не
тят отставать теперь
от может сводиться только к
города и
от
городской привлечению ее на заседания и собрания, в кружкя,
жизни.

к работе на производстве, успех у вас будет обеспвна колхозных полях, вбри- чен.
Несомненно,
слабим
гадах и т. д. Но укомсомол
комсомольской
вместе с тем должен ши- участком
роко развернуть
работу работы продолжает остапо организации веселой ваться вовлечение в комзкизнн нашей
советской сомол женской молодежя,
молодежи. В этой области об этом говорилось не раз.
деятельность
комсомола Но однако об этом приходится еще раз напомнить
еще недостаточна.
Товарищ Сталии слова- на X с^езде комсомола, ибо
области,
ми о том, что жить стало работа в этой
некоторые
веселее, прекрасно отразил несмотря на
настроение народа нашей улучшения, все же являвеликой советской стра- ется недостаточной.
Разве можно
признать
ны. Надо всячески помочь
всей молодеяіи жить куль- удовлетворительным полотурной и веселой яшзиью, жение, когда женская мососпоказать ей дорогу в эю м лодея<ь в комсомоле
тавляет меньше 1/з, когда
отношении.
Что это значит? Это зна- участие женской молодежн
национальчит, что еще
сильнее и в отдельных
шире
надо
развернуть ных областях и республи10-15
физкультурную
работу, ках снижается до
особенно в колхозах. Зто проц. обяіего чясла комсозначит—более
ти р о ко е мольской молодежи, когда
внедреяие хороших плясок, в колхозах только 3 девуша не одних только фокстро- ки из 100 участвуют в
тов, которые, кстати ска- комсомоле, а 97 девушек
зать, занесены к ним
из остаются вне рядов комсо*
чужого лагеря; это значит •мола?
Нельзя также
считать
—более
широкое
расудовлетворительной
и рапространение хороших пеботу по привлечению комсен. (Аплодисменты).
Комсомол должен моло- ооиолок к руководящей радежи помочь
воспользо- боте в комсомольских оргаваться
лучшими
музы- низациях.
Надо ширв
вовлекать
кальными произведениями,
женскую
молодежь
в комвытесняя всякую халтуру
вовлекать
и зэто й области. (Аплодис- сомол, смелее
комсомолок в комсомольменты).
Вы должны больше за- ский актяв и привлекать
няться продвижением
к их к руководству, тогда
нашейсоветской молодежи, комсомол будет еіце сильособенно сельской молоде- нее, еще более влиятельяш, всякого рода
музы- ным. Это особенно отяоситкальных
инструментов. ся к такнм нацнональчым
Правда, их еще у нас не- организациям, как Узбе*
хватает, и качеством они кнстан,Таджнкистан, Туркгде по
еще неважные, но ядумаю, меннстан и др.,
что мы оседлаем вместе с иннцнатнве ЦК комсомола
проведены
вами отрасли промытлен- былн хорояю
ности, производющие музы- конференцин ясенской мо«
кальные инструменты, что* лодежн. Но этнм ограннеоть
бы их было больше и луч- читься нельзя. Там
много пережнтков прошлошего качества.
крепостняТаким образом, комсо- го, старого и
мольские органязации еще чеслого отношения к женпроявляются
теснее свяжутся со
всей іцине. Оян
остальной молодежыо. На- даже и средн некоторой
комсодо только иметь
одно в частн активных
перевиду: не заорганизовызай- мольцев. С этнмн
житкамя
надо
снстематяте слишком это дело (апчтобы
лодисмонты), а то у
нас ческимн бороться,
иногда так заорганизуют еще больше вовлечь женвсякого рода развлечения, скую молодежь во всю Hä
что наша советская моло- m y общественную работу.
й , наконец, последннй
дежь бежит от этой самой
вопрос—о
детях.
Этот
заорганизованной весолой
продолжает
жизни. (Смех). Вносите
в участок еіде
эту работу побольше дей- оставаться также слабым
ствительного веселья, по- местом комсомольской рабольше инициативы, раз- боты. Органнзадня детей
нообразия, поменьще шаблона н трафарета,
тогда (Продолжение на 2-ой отр.)
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{HA З А К Р Ы Т И И X С Е З Д А В Л к С М )
Товарищи! Мы заканчиваем работу
нашего с^езда.
С‘езд ленинского комсомола имеет
очень болыиое значение для всей советской молодеяси. Вполне понятно,
что
она с пристальным вниманием наблюдала за его работой. Несомненно, что и
все трудящ иеся нашей страны с гор*
достью любовались лучш има представителями молодого поколения, собравнш яися на свой с ‘езд, и следили за нашей работой.
Мне кажется, что итоги всен работы с ‘езда мояшо безоиіибочно
определить, как полную готовность советской
молодежи, ленинского комсояола воюду
и во всем следовать за нашей большевистской партией... (аплодисменты), как
созревшую готовность молодежи с еще
большей настойчивостью и последовательностью учиться у партии
борьбе
за социализм, учиться у товарища Сталина (бурные аплодисменты, вса встают,

гичнее, трудиться еще больше, учнться еще лучше, и со свойственной нам—
молодому
поколению
большевиков —
страстностыо мы эти обязательства выполним (бурныв аплодисменты).
Передовая молодежь нашей
страны долясна работать образцово, укрепл яя могуіцество и обороноспособность
своего социалистического отечества.
Наш с ‘езд прошел под знаком развернутой самокрнтики. Разрешите, товарищн, надеяться, что эта самокритика, непримиримое отношение к
своим
собственным: недостаткам будут
отличать нас и в дальнейшем.
Разрешите, товарищи,
надеяться,
что решения с ‘езда,
направленные к
воспитанию выдержанной, культурной,
грамотной молодеяси, направленные
к
идейно-политичоскому и культурному
росту нашей молодеяш, будут безусловно выполнены.
Разрешите вам пожелать хорошей
жизни и еіце более крепкой,
энергичной работы (аплодисменты).
Да здравствует наша партия, которая нас воспитывает, обучает и
готовит из нас бойцов за дело коммунизма

А. А. на X с ‘е з д е ВЛКСМ 15 апреля 1936 г,
школьного возраста—дело Ленини Сталин—всегда вы
очень важное,
особенно соко ставили и ставят орвопросы,
потому, что оно связано ганизационные
прямо со школьной
уче- обращая особое внимание
бой. В значительной мере на выработку кодров оргаорганизация детей пору- низаторов, подбор людей,
руководство
чена комсомолу.
Все ли правильное
здесь обстоит благополуч- снизу доверху, на внедрено? Нет. Вы сами знаете о ние точности в работе, поцелом ряде извращений в стоянную проверку исполпионерской работе. Часто нения. каждого своего редетей перегружают общест- шения и, наконец, на развенной работой, что ска- вертывание самокритики.
зывается на
их
учебе. На этом, товарищи, в наИногда пионерские сборы шей болыпевистской пармогучие
превращаются в скучное тии сложились
занятие, вследствие чего кадры организаторов, кодети бегут от этих сборов торые побеждают на кажи их чуждаются.
Сборы дом шагу.
Роль комсомола в нашей
пнонеров нередко проходят
возгласы приветствия товарищу Сталину)
без доотаточного руковод- стране велика во всех обтому, как жить и выполнять
великое
более
ства комсомола, иногда— ластях. Она еще
учение Маркса—Энгельса—Ленина.
вне школ. Часто злоупот- повышаетсі в с в я з и
ЬІаш с ‘езд продемонстрировал велиребляют
утомитольными с громадными задачами в
чайшую готовность передовой молодеэкскурсиями, вылазками и области коммунистическожи к еще большему овладению наукой,
(аплодисменты).
т. п. И, наконец, нет еще го воспитания и учебы
культурой,
техникой.
Д а здравствует наш великий Стасерьезной детской литера- молодежи. Нані комсомол
У нас не только велико
ягелание
лин (продолжительные
аплодисменты.
действительно
туры. Д ля ребенка еще не является
учиться, не только велика т яга к науКрики с мест: „Д а зд р а вств уе т товарищ
ленинским комсомолом и
создана хорошая книга.
ке, культуре, технике, но у нас
есть
Сталин!“ ), воспитывающий
бестрашное
Как видите, недостат- руководится нашей больправилъное представление о путях, копоколение молодых людой социалистиков в этой области
еще шевистской партией. Он
торые обеспечивают успехи в борьбе за
чсского государства.
очень много. Откуда берут- об‘единяет ісамую смелую
культуру, есть героизм в. борьбе за науX с ‘езд об‘является закрытым.
Ся эти недостатки?
Они и энергичную часть труку
и
технику.
(Продолжительные, долго не см о л ка ю вытекают из невниматель- дящихся — молодежь, - не
Своияи реш ениями' мы взяли на
щие аплодисменты, переходящие в ованого руководства этия де- связанную состарыми трасебя обязательство перед всеми трудяцию. Весь зал стоя поет
„Интерналом. Подтверждением яб- дициями и дающую комщимися
нашей
страны,
перед
Всесоюзционал*).
ляется тот факт, что боль- сомолу огромную сиду.
ной комнунистической партией большеГолос с мест: Да здра вств уе т велиПартня достаточно цеіііое количество пионерских
виков, перед советским правительством,
кий Сталин. Ура!
отрядов остается без во- нит эту роль, силу и усперед йашим другом, учителем и воя«(Крики „ у р а “ , аплодисманты).
жатых. Значительное ко- пехи нашего ленинского
дем
товарищея
Сталиным
(бурные,
проСталин: Д а здравствует
советская
комсомола,
и
нет
оомнения,
личество вожатых в пиодолжительные аплодисменты), взяли на
молодежь. Ура! (Крики „ у р і* , продолжинеротрядах не соответст- что, подняв организационсебя обязательство работать еще энертельны в аплодисменты).
вует своему
назначению. ную работу на уровень
огромных
задач,
Очень часто бывают, слу- тех
перед комсомочаи, когда комсомольские которые
комсоорганизации пионервожа- лом поставлены,
texufoea
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