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с ‘ езду ленинского номсомола
Доклад тов. А. В. КОСАРЕВА

I. Победа социализма в СССР— торжество 
сталинского руководства

5 лет отделяют ленинский ком- 
еомол от своего IX с‘езда. Эти го- 
ды насыщены такими крупными 
событиями, простой иеречень ко- 
торых невозможно уместить в рам- 
ках одного доклада.

Пройденный этап для нашей 
молодежи явился, прежде всего, 
блестящей большевистской шко- 
лой борьбы за социализм.

Советская молодежь поднялась 
на небывалую высоту. Ни одно из 
предшествующих поколений мо- 
лодежи не имело таких возмож- 
ностей для своего физического и 
духовного расцвета, какпе при- 
ыадлежат советской молодежи. Ни- 
когда молодежь не жила и 
могла жить в окружении таких 
исключительных забот, внимания 
и любви со стороны государства, 
какое повседневно ощущаем мы— 
советская молодежь.

Ленинский комсомол, как и 
вся советская молодежь, под ру- 
ководством великой партии боль- 
шевиков, при ее непосредствен- 
ной помощи является активней- 
шим участником строительст- 
ванового, бесклассового общества.

Всесоюзная коммунистическая 
партия болыиевиков воспитывает 
нашу молодежь и является учи- 
телем всей ее жизни и борьбы.

За эти 5 —6 лет в итоге успеш- 
ного выполнения первой пятилет- 
ки и разрешения задач, постав- 
ленных второй пятилеткой, наша 
страна превратилась в содиали- 
стическую, в страну, где унич- 
тожена эксплоатация человека 
человеком.

Великая пролетарская револю- 
ция принципиально отличается от 
всех других революций тем, что 
„она ставит своей целью не заме- 
ну одной формы эксплоатации дру- 
гой формой эксплоатации, одной 
группы эксплоататоров д р у г о й 
группой эксплоататоров, а уничто- 
жение всякой эксплоатации человека 
человеком, уничтожение всехивсп - 
ких эксплоататорских групп..." (Ста- 
лин— „Международный характер 
Октябрской революции". „Вопро- 
сы ленинизма" стр. 203, 10-е изд).

В нашей стране навсегда унич- 
тожен строй, еще господствую- 
щий за пределами СССР, строй



капиталистического рабства и уг- 
нетения.

Социалистический уклад стал 
единственным и безраздельно гос- 
подствуюідим во всем народном 
хозяйстве. У нас нет помещиков, 
заводчиков, фабрикантов, купцов 
и кулаков, нет тунеядцев и па- 
разитов.

В нашем государстве уничто- 
жена частная собственность—ос- 
нова капиталистического общест- 
ва, источник обогащения капита- 
листов и орудие угнетения тру- 
дящихся масс. Основой социа- 
листического строя является об- 
щественная собственность. Осу- 
ществлен важнейший^ принцип 
социализма—нетрудящийся не ест 
и оплата по труду. Труд впер- 
вые в истории стал делом чести, 
доблести, славы и геройства. 
Окончательно подорваны корни 
капитализма в деревне. Колхозы 
победили бесповоротно, став той 
силой, которая решает судьбы 
всего сельского хозяйства и всех 
его отраслей. Исчезло нищенство 
в деревне и исчез вместе с ним 
бесправный и угнетенный в прош- 
лс 4 о .г'" трудящ ихся деревни— 
бедйил , *£ассы трудящихся кре- 
стьян в колхозах поднялиоь на 
положение людей обеспеченных. 
Уничтожен процесс разорения и 
обнищания крестьянства, кото- 
рый происходит во всех капита- 
листических странах.

В Советском Союзе нет угне- 
тенных и угнетаемых народов. 
Все народы Советского Союза, не- 

- зависимо от их национальности 
и уровня культуры, являются 
единой, дружной, б р а т с к о й  
семьей.

В нашей стране ликвидирова- 
на безработица—одно из самых 
ужасных несчастий, на которое 
капиталистическое общество по- 
стоянно обрекает трудящихся. 
Буржуазный э к о н о м и с т  Гарри 
Эдиан вынужден признать, что 
„сейчас безработных больше, чем 
было людей под ружьем во время 
мировой войны“. Во время войны 
голод был связан с недостатком 
продовольствия, сейчас безрабо- 
тица и сопровождающий ее голод. 
связан не с недостатком продо- 
вольствия, а наоборот, с его изо- 
билием. Делые поколения моло- 
дых людей до 25-летнего возрас- 
та не могут найти работы.

Классическая страна капитализ- 
ма—СПІА—имеет 12 миллионов 
безработных, из них бодее 5 мил- 
лионов безработной молодежи. В 
Германии, где фашизм обещал 
срочно ликвидировать безработи- 
цу, по официальным данным на- 
считывается 5 миллионов безра- 
ботных; по признанию самого г-на 
Геринга, прошлой зимой 13 с лиш- 
ним миллионов людей, и то толь- 
ко верных фашизму, жили на 
нищенском благотворительном по- 
собии.

Статистика утверждает, что за 
годы кризиса во всем капитали- 
стическом мире умерло от голода
2.400.000 человек; за это же вре- 
мя из-за нужды покончшш с со- 
бой 1 .200.000 человек.

Такова, товарищи, безработяца 
и ее последствия в капиталисти- 
ческих странах.

В своейречи у  хозяйственников 
в1931 году товарищ Сталин поста- 
вил перед нашей страной вели- 
чайшие исторические задачи. Он
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говорил: „Мы отстали от передо- 
вых стран на 50— 100 лет.*Мы дол- 
жны пробежать это расстояние в 
десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут.

Вот что диктуют нам наши обяза- 
тельства перед рабочими и крестья 
нами СССР“ . (Сталин— „0 задачах 
хозяйственников“. „В оп р осы  ле- 
нинизма", стр. 445, Ю-е издание).

Мы ликвидировали отсталость 
нашей страны. Из осталой, преи- 
мущественно к р е с т ь я н с к о й  в 
прошлом, страны мы преврати- 
лись в могущественную индустри- 
альную державу, в страну, обла- 
дающую крупным коллективным 
земледелием.

В результате выполнения пер 
вой пятшіетки и планов второй 
СССР по об‘ему промышленной 
продукции прочно занял первое 
место в Европе, а по целому ря- 
ду отраслей своей промышлен- 
ности, в том числе и тех, что це- 
ликом и заново созданы за ^ти  
годы,—заннмает первое место в 
мире.

Наша страна изжила голод ь 
области техники и создала базу 
технической реконструкции всего 
народного хозяйства.

Из страны в прошлом слабой, 
неподготовленной к обороне, Со- 
ветский Союз превратился в стра- 
ну передовую в смысле обороно- 
способности, в страну, способную 
производить в любом, нужном нам 
количестве современные орудия 
обороны и снабдить ими армию 
в случае нападения на нас.

Стахановское движение, явля 
ясь высшим этапом социалисти 
ческого соревнования, сулит не- 
бывалый р а с ц в е т  производи

тельности труда и еще больший 
под‘ем народного хозяйства.

Победа социализма в' GCCP, ве- 
личайшие плоды которой с каж- 
дым днем мы все больше и боль- 
ше ощуіцаем, есть результат ле- 
нинско-сталинской политики, есть 
результат руководстЕа сталинско- 
го Центрального Комитета боль> 
шевистской партии.

Вождь народов товарищ Ста- 
лин разработал и претворяет в 
жизнь ленинский план преобразо- 
вания нашей страны.

Товарищ Сталин определил ге- 
неральную линию нашего разви- 
тия—-индустриализацию страны— 
производство средств производ- 
ства, путь независимости от ка- 
капиталистических стран и ук- 
р е п л е н и я  обороноспособности 
СССР. (Аплодисменты).

План разработанный товарищем 
Сталиным—гением пролетарской 
революции и социалистического 
строительства, явился единствен- 
но цравильным, исторически про- 
веренным и победондсным. (Ап- 
лодисменты).

Путь, по которому поввл и ве- 
дет трудящихся СОГ гй
вождь народов товаря .д,
есть путь преодолени) ірудно- 
стей, которых испугались, перед 
которыми спасовали различные 
оппортунисты. Они—оппортунис- 
ты—попытались тащить рабочий 
класс в сторону от ленинско- 
сталинского пути, унавозить поч- 
ву для реставрации капитализма, 
открыть ворота для интервен- 
тов.

Партия болыпевиков, возглав- 
ляемая товарищем Сталиным, под- 
няла боевую готовность рабоче-
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го класса против всех ero вра- 
гов. Она вооружила правильным 
пониманием исторических задач 
каждого пролетария, каждого тру- 
дящегося н а ш е й  с т р а н ы .  
Партия показала народу, что 
означают попытки оппортунистов, 
на деле превратившихся во вра- 
гов рабочего класса, и разгро- 
мила контрреволюционный троц- 
кизм, правых и „левых" оппорту- 
нистов.

Мы победили потому, что нас 
вел великий Сталин. (Аплодисмен- 
ты). Каждый раз в трудные ми- 
нуты борьбы в указаниях и ло- 
зунгах товарища Сталина рабочий 
класс и трудящиеся черпали си- 
лы и уверенность, получали точ- 
ную ориентировку.

Народ нашей страны знает и без- 
заветно верит в то, что раз Ста- 
лин сказал, значит так и будет. 
(Бурные аплодисменты). Значит, 
выполняя его указания, лобеда бу- 
Д8Т обеспечена. Каждый раз то- 
варищ Сталин давал конкретную 
программу действий, мощным со- 
ветом своей мудрости озарял 
гуть  к победе.

Товариіц Сталин выдвинул за- 
дачу—овладеть пафосом смрои- 
тельства, и многомиллионные тру- 
дяіциеся нашей страны ответили 
на лозунг вождя мощным социа- 
листическим соревнованием.

Товарииі; Сталин выдвинул за- 
дачу дополнить пафос строитель- 
ства иафосом освоения, и в ответ 
на это миллионы строителей со- 
циализма засели за книжки, по- 
шли в технические кружки, в 
школы, на курсы, в разлачные 
учебные заведения, стали овла- 
девать техникой.

Товарищ Сталин поставил за- 
дачу создания кадров производ- 
ственно-технической интеллиген- 
ции из людей рабочего кла,сса; 
и трудящиеся нашей страны, на- 
ша молодежь двинулись широким 
походом в науку, и к настояще- 
му времени мы уже имеем эти- 
кадры своей производственно-тех 
нической интеллигенции.

Под руководствомтоварища Ста- 
лина совершена величайшая пе- 
ределка сельского хозяйства, лик- 
видировано кулачество как класс, 
созданы и хозяйственно и орга- 
низационно укреплены колхозы. 
Сталинский устав колхозной жиз- 
ни является оеновой дальнейшего 
зажиточного и культурного роста 
колхозного крестьянства.

Товарищ Сталин на протяже- 
нии всей борьбы своим мудрым 
руководством растил, растит и 
укрецляет нашу великую боль- 
шевйстскую партию.

ВКП(б), следуя указаниям то- 
варища Сталина, изгнала из своих 
рядов неустойчивые мелкобуржу- 
азные и враждебные ленинизму 
элементы. Партия сокрушила бё- 
логвардейскую зиновьевско - ка- 
меневскую груігау, являвшуюся 
организатором и вдохновителем 
подлого покушения на товарища 
Кирова.

Товарищем Сталиным постав- 
лен и им же разработан вопрос 
о наведении большевистского ио- 
рядка в партийном хозяйстве.

Сейчас наша партия, как никог- 
да, идейно крепка, органззацион- 
но сплочена, монолитна и едина. 
(Аплодисменты).

Ленинский комсомол, вся наша 
советская молодежь гордится,
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что намн руководит великая боль- 
шевистская партия. Мы горднм- 
ся т'ем, что нашу молодежь рас- 
тит, воспитывает и учит вели- 
кий Сталин. (Аплодисменты). Са- 
мым популярным лозунгом среди 
нашей молодежи является ею же 
самой выдвинутый лозунг: „Спа- 
сибо товаришу Сталину за счаст- 
ливую жизнь“ . (Бурные аплодис- 
менты).

Победа социализма в нашей 
стране есть торжество марксист- 
ско-ленинского учения. Победа' 
социализма в СССР есть резуль- 
тат руководства сталинского Цен- 
трального Комитета болыиевиков. 
Партия болыиевиков является ор- 
ганизатором социалистяческих по- 
бед, а товарищ Сталин—вдохновн- 
телем и гениальным руководите- 
лем этих побед. (Аплодисменты).

II. Леникский комсомол и молодежь 
социалистическом строительстве

в

Наша страна имеет уже целое 
поколение молодых людей, роднв- 
шихся и воспитанных при совет- 
ской власти. По данным Цент- 
рального управления народно-хо- 
зяйственного учета на 1-е января 
1936 года число людей в нашей 
стране, родившихся со времени 
Октябрьской революции состав- 
ляет 43 проц. к общей числен- 
ности населения СССР*), почти 
половину населения страны. (Ап- 
лодисменты).

Ыа всех участках’ социалисти- 
ческого строительства наша мо- 
лодея^ь, ленинский комсомол яв- 
лялись и являются активно дей- 
ствующей силой. Нет такогоугол- 
ка в Советском Союзе, где комсо- 
мольцы не прославились бы сво- 
ими трудовыми подвигами.

До 200.000 лучших комсомоль- 
цев за это время ЦК BJIKCM пос- 
лал на ответственнейшие стройки 
нашей великой страны, не 
считая многочисленных мобилиза-

*) Исчисления произведены, исходя из 
данных о всзрастном состав населения 
CCCP no иереписи 19іб г , с учетсм ро 
ждаемости и по возрастной смертности 
в последующие годы.

ций проведенных местными ор- 
ганизациями (Урал, Украина, За- 
падная Сибирь, Москва, Север- 
ный край).

1.000 комсомольцев мы мобили- 
зовали в Восточную Сибярь для 
работы в золотой промышленнос-
ти* Ч

1.200 комсомольцев уехалн на 
стройкн Дальпромстроя.

1.500 комсомольцев мобнлнзо- 
ваны в Арктяку на ее освое- 
ние.

2.000 комсомольцев, посланных 
намя, осванвают богатства Саха- 
лина.

5.000 комссмольцев, посланных 
намя, сталн смазчнкамн на же- 
лезнодорожном транспорте.

6.000 комсомольцев мобнлнзо- 
ваны ЦК комсомола на укрепле- 
нне органов связя.

7.000 комсомольцев стронлн 
Сталннградскяй тракторный за- 
вод.

20.000 комсомольцев мы посла- 
ли на лесозаготовки.

36.000 комсомольцев спустялнсь 
в забон Донбасса, чтобы вывестн 
яіахты нз прорыва.
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He страшась трудностей и пре- 
пятствий, со всем энтузиазмом и 
упорством героически работали
комсомольцы, рявляясь ведущей
силой на многочисленных етрой- 
ках.

Напомню, что на стройке Боб- 
риковского химкомбината имени 
Сталина комсомольцы составля- 
ли 65 проц. к обгдему числу ра- 
бочих, на „Шарикоподшипнике" 
имени JI. М. Кагановнча—70 проц., 
на Луганстрое—55проц., на„Азов- 
стали“—45 проц.

Руками комсомольцев поетроены 
крупнейшие заводы — гордость 

'  нашей страны. Это тракторные 
заводьг, это автозавод имени Мо- 
лотова, в ?начительной мере — 
Магнитка и Кузнецк, Днепрост- 
рой, чья комсомольская организа- 
ция за ударную работу награж- 
дена орденом Ленина. За искпю- 
чительные заслуги в сооружении 
метрополитена комсомол столицы, 
по предложению товариша Ста- 
лина, был также н а г [ р а ж -  
ден орденом Ленина. Силами 
комсомольцев был воздвигнут 
Уралмаш. Силами комсомольцев 
был построен на далеком Амуре 
в невиданно короткие сроки и 
невзирая на суровые условия 
тайги город Комсомольск, так 
'названный партией и правитель- 
ством в честь ленинского комсо- 
мола. (Бурные аплодисменты).

Успех всей этой болыпой рабо- 
ты был обеспечен великим ленин- 
ским соревнованием, зкамя кото- 
рого впервые было поднято ком- 
сомольцами.

•
К настоящему времени роль мо- 

лодежи и комсомольцев в социа- 
листическом строительстве возроо

ла еще больше . На первое июля 
прошлого года молодежь до 23-х 
лет составляла 34 проц. к общему 
количеству рабочих нашей страны.

В ССОР насчитывается7.000.000 
молодых рабочих в возрасте - до 
23-х лет. Из них 3.140.000 рабо- 
тают в промышленности, 700.000— 
на желеӟнодороягном транепорте 
и 700.000—на стройках.

ІІа ведущих заводах страны 
процент молодежи весьма значи- 
телен. ІІапример:

Завод им. Петровского 42 проц.
Завод „Красный Профинтерн“ 

(Западная область) 44 проц.
Завод „Серп и молот“ (Москва)

46,5 проц.
Московский электрокомбинат

47 проц.
Харьковский паровозный завод

50 проц.
Автозавод им. Сталина 50 проц.
Завод „Динамо“ имени Кирова

58 проц.
Магнитогорский завод 58 проц.
Крупнейшие новые заводы стра* 

ны заполнены молодеягью. И за- 
воды молодые, и рабочие —моло- 
дежь.

Значение этой молодой армни 
рабочих возрастает еще больше, 
если учесть, что молодежь, забот- 
ливо воспитываемая партией боль- 
гаевиков и советским правитель- 
ством, с каягдым годом становит- 
ся все более грамотной и все бо- 
лее уепешно овладевает техни- 
кой.

Следует вспомнить, что леніш- 
ский комсомол и рабочая моло- 
дежъ, поддержанные товарищем 
Сталиным, были инициаторами, 
проведения техминимума и об-
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щественно-технических экзаменов, 
сыгравшихбольшую роль в освое- 
нии новой техники явившихся 
прологом стахановского движе- 
нпя.

Ленинский комсӧмол, рабочая 
молодежь были первыми застрель- 
щиками и в стахановском дви- 
жении. Новый эт5.п социалисти- 
ческого соревнования за более вы- 
сокую производительность труда 
был начат молодым рабочим Ста- 
хановым, который свой первый 
рекорд посвятил Международно- 
му юношескому дню. Пионером 
стахановских методов на транс- 
порте явился член президиума 
нашего с/езда комсомолец Криво- 
нос (аплодисменты); в текстиль* 
ной промышленности—также член 
нашего президиума комсомолка 
Евдокия Виноградова (аплодис- 
менты); в машиностроении, вслед 
за горьковским кузнецом Бусы- 
гиным —17-летний воспитанник 
фабзавуча—комсомолец Курья- 
нов.

Какова производственная квали- 
фикация нашей молодежи? Воз- 
мите электротехническую про- 
мышленность. Молодежь в возрас- 
те до 23-х лет среди слесарей 
составляет 47 проц., среди тока- 
рей—49 проц. Из всех литейщи- 
ков, работающих в автотрактор- 
ной промышленности, 42 проц. 
составляет молодежь, из слеса- 
рей—49,5 проц., из токарей—54,5 
проц., из фрезеровтциков—54,4 
проц. В транспортном машинос- 
троении мы насчитываем 50 проц. 
токарей в возрасте до 23-х лет, 
фрезеровіциков—47 проц., размет- 
чиков—62 проц. Так же обстоит 
дело и в других отраслях произ-

водства. За эти годы одни лишь 
школы фабзавуча подготовили из 
молодежи 1.380.000 квалифициро- 
ванных рабочих. Нашей молодежи 
может позавидовать трудящаяся 
молодежь всего мира!

Овладение техникой своего де- 
ла, рост квалификации сказались 
и на заработке молодежи. С ян- 
варя 1931 года по декабрь 1935 
года заработная плата молодежи 
поднялась на 340 проц.

Ни в одной стране мира нельзя 
наблюдать что-либо подобное. И 
все это дала нам победа социа- 
лизма, большевистская гіартия, 
все это дал нам Сталин. (Аплодис- * 
менты).

Нашей молодежи не угрожают 
безработица, голод и нужда; у  
нас нет и не может быть заботы 
о черном дне.

В.фашистских, капиталистячес- 
ких странах молодежь— это люди 
третьего сорта.

Если наша молодежь в незави- 
симости от возраста и пола име- 
ет за равный труд равную зар- 
плату со взрослыми рабочими, то 
в буря^уазных, фашистских стра- 
нах заработная плата молодежи, 
как правило, всегда неизмеримо 
ниже заработной платы взрослого 
рабочего.

Угроза безработицы подобно 
петле висит над молодежью в ка- 
питалистических странах. В фа- 
шистской Германии 26 проц. без- 
работных составляет молодежь, в 
Америке-*28 проц., в Италии—41 
гіроц.

Фашизм когда-то обещал моло- , 
дежи блестящее будущее: работу, 
хлеб, свободу и учебу. На самом 
же деле он принес массовые уволь-
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нениямолодежис предприятий, го- 
лод, бесчеловечную военную МУШТДО.

Гятлер запретил работу молоде- 
жп на предприятиях, обязав ее 
определенный срок отбывать в 
лагерях трудовой повинности — 
этих своеобразных казематах, где 
фашизм крадет у нее силы и мо- 
лодость.

Больше половины молодых лю- 
дей, оканчиваюіцих специальные 
высшие учебные заведениях в 
Германии, Англии, Америке и 
Франции, не находя применения 
своей энергии и знаниям, по- 
полняют армию безработных.

Молодой крестьянин француз- 
ской деревни „Ладевес Ривьер“ 
пишет: „Юность наша—безрадост- 
на, вся наша жизнь тяжелой, из- 
нурительный, безрадостный труд. 
Мы не можем даже мечтать о том, 
что создадим семейный очаг, ни- 
іцета изгоняет любовь“ .

Совершенно отсутствует охра- 
на труда молодежи не только в 
фашистской Германии, но и во 
всех капиталистических странах, 
где за последние годы уничтоже- 
ны даже те куцые нормы охраны, 
которые когда либо официально 
существовали. Промышленные ин- 
спектора Германии сообщают: 
,,ТІесчастныеслучаи ереди молоде- 
жи потрясающе выросли. По 
сравнению с 1932 г. в Тісрингии 
о н й  возросли на ІОО^проц., а в 
Бадене—ыа 300 проц“ . Этому спо- 
собствует, в связи с приходом 
фашистов к власти, удлинение 
рабочего дня для той части моло- 
дежя, которая еще работает на 
предприятиях.

По данным министерства внут- 
ренних дел на 1 февраля 1935 го-

га, в Японии 331.000 молодыхжен- 
щин под влиянием неслыханной 
нужды занимается проституцией.

ІІаша молодежь не знает ужасов 
голода и нуяады, физических и 
д у х о в н ы х  с т р а д а н и й ,  
которые, как мы в и д и м , 
пзреживает молодежь в капита- 
листических сгранах. Все корен- 
ные вопросы труда и образова- 
ния молодеяш, которые никогда 
не могут быть реглены для тру- 
дящейся мояодежи в капиталис- 
тическом обществе, у насв СССР 
советской властью разрешены в 
пользу молодежи.

Победа социалязяа в СССР 
коренным образом изменяла поло- 
жение не только городской, но и 
крестьянской молодежи.

Со времени IX с‘езда BJIKCM 
количество комсомольцев-колхоз- 
ников удвоилось и д о с т и г л о  
L200 .0O0 человек. Из числакомсо- 
мольцев деревни 87,8 проц. неао- 
средственно работают в колхозном 
производстве.

Среди звеньевых всехсуществу- 
юідих земледельчесжих бригад мо- 
лодежь до 25-тя лет составляет 
31 проц. Даже в такой ответствен- 
ной работе, какруководство трак- 
торными бригадами, молодежь иг- 
рает крупнейшую роль: средибри- 
гадиров тракторных бригад и их 
помощников — 30 проц. молодежи 
и 12 проц. комсомолъцев. Доста- 
точио сказать, что каждый седь- 
мой тракторист нашей страны — 
комсомолец, каждый шестой ком- 
байнер—комсомолец.

Особенно ярко видна роль ком- 
сомольцев в сельском хозяйстве 
яа примере Московской областя,—
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здесь молодежь составляет- 19 
проц. к обіцему количеству пред- 
седателей колхозов и 39 проц. 
к числу бригадиров. Московская 
область—не исключение. Сове- 
шания передовиков сельского хо- 
зяйства с руководителями нашей 
партии и правительства наглядно 
и убедительно продемонстриро- 
вали этот непреложный факт.

Колхозный строй создал для 
крестьянской молодежи такие же 
широкие возможности работы, об- 
разования и воспитания, какими 
до него располагала городская 
молодежь. Вырастает новый тип 
крестьянЕна—культурного работ- 
ника крупного сельскохозяйствен- 
ного производства, хорошо владе- 
ющего машинной техникой, живу- 
щего зажиточной и культурной 
жизнью.

Крестьянская молодежь уже вы- 
двинула из своей среды целую 
плеяду своих лучших представи- 
телей, героев социалистического 
строительства, о которых знает 
вся наша страна.

Женшины крестьянки всех на- 
родов, в том числе и русского, 
до Великой Октябрьской револю- 
ции не имели своихподлинных ге- 
роинь. Русская крестьянка была 
лишь героиней страданий, нуж- 
ды и лишений, которую когда то 
в зтом смысле воспевал поэт Не- 
красов. Только наша революция, 
только колхозный строй воспита- 
ли женщинкрестьянок, подлин- 
ных героинь, способных показы- 
вать чудеса созидательного тру- 
да. И первыми из таких героинь 
являетоя комсомолка Мария Дем- 
ченко и ее подруги, (Аплодисмен- 
ты).

Всесоюзную известность приоб- 
рели лучшие воспитанники кол- 
хозного комсомола, славные орде- 
ноносцы — трактористка Паша 
Ангелина со своей бригадой (апло- 
дисменты), молодой бригадир Ме- 
лихо Цораев, комсомолец Иван 
Соловей, 19-летняя комсомолка- 
доярка Таиса Прокопьева, моло- 
дой бригадир Гогуноков, комсомо- 
лец-председатель колхоза Сергей 
Коротков, доярка Персиянцева, 
комсомолка-доярка Мария Эпя, 
комсомольцы-комбайнеры Иван Чу- 
букин, Иван Чабаненко, К. Борин, 
Д. Кобзарь, А. Ульянкин, JL Коле- 
сов, Ульяна Кириченко, А. Черно- 
ва, трактористы Иван Острогляд, 
П. Гусев, звеньевая колхозница 
Биля Мисостишхова, комсомолка- 
агроном Наташа Поприцкая, мо- 
лодой бригадир Евлампий Быч- 
калов, сборщица хлопка Таджи- 
хон Тураева, знатный табунщик 
Казахстана. Магзум Арбатов и 
многие другие, получившие выс- 
шую награду правительства.

Возрастает активность молоде- 
жи национальных республик, 
краев я областей. Эта молодежь 
прочно завоевала передовое место 
в социалистическом строитель- 
стве, и в первую очередь в кол- 
хозном производстве. Вспомните 
хотя бы о соревновании молодых 
бригадиров Северного Кавказа, 
или о героической работе молоде- 
жи комсомольцев по сбору хлоп- 
ка в Средней Азии.

Честным трудом колхозная мо- 
лодеячь завоевывает себе обеспе- 
ченную, культурную жизнь.

Комсомолед-бригадяр трактор- 
ной бригады Столбищенской МТС
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(Татария) тов.П. Гусев рассказы- 
вал:

„Я, товариіци, бывший бедняк, 
не имел прсягде лошади, а те- 
перь имею свою легковую маши- 
ну. Я заработал в 1935 году бо- 
лее З.О00 рублей деньгами, 45 
центнеров хлеба и 18 тонн раз- 
ных овощей. Это столько, сколь- 
ко мои родители не могли зара- 
ботать вместе всей семьей за 
много лет“.
Комсомольцев из колхоза им. 

Дзержинского, Молдавской рес- 
публики, тов. Шмоис 31 декабря 
1935 года пишет следующее: 

„Тов. Косарев! Я забыл сказать, 
как я сейчас живу, и до колхоза 
я никогда так не жил: сейчас я 
имею 10 штук овец, 2 кабана, 
п о л в и н о г р а д н и к а ,  чет- 

верть сада, получил за трудо- 
дни в 1935 году 180 пудов хле- 
ба, одну бочку вина, обут хоро- 
шо, одет хорошо" и т. д.
Таких фактов можно было бы 

привести много.
В то время как колхозная мо- 

лодея«ь вместе со всем колхозным 
кре с т ь я н с т в о м  п р о ч н о  
стала на путь з а ж и т о ч н о й  
и культурной яшзни, жизнь тру- 
дяіцегося крестьяиства в капита- 
листических странах достигла ни- 
ніенского уровня.

В фашистской Германии отдель- 
ные газеты, несмотря на неслы- 
ханную цензуру, дают некоторое 
представление об ужасном поло- 
жении крестьян, в частности в 
Восточной Баварии. Специаль- 
ный корреспондент газеты „Бер- 
линер берзенцейтунг" пишет: „Ес- 
ли говорят, что район бедный и 
спльно нуждается, это далеко не

дает представления о действитель- 
ности. Уровень яшзни крестьян 
освещает то обстоятельство, чтб 
70 проц. военнообязанных после 
осмотра признаются негодными 
вследзтвне недоедания“.

В Италии десятки тысяч мелких 
землевладельцев бросяют свои ма- 
ленькие хозяйства, покидают свои 
дома, так как находятся в усло- 
виях крайнего разорения.

Наиболее разительна нищета 
крестьян в Польше. Газета „Вы- 
зволение" публикует письмо кре- 
стьянина Исидора Галина, в кото- 
ром он пишет: „Большинство пз 
нас живет даже в более худших 
условиях, чем африканские негры. 
Наши сомьи вырождаются и бо- 
леют вследствие голода, отсутст- 
вия помещений для жилья, эле- 
ментарных условий гигиены“.

Хлеб для беднейшего крестьян- 
ства в капиталистических стра- 
нах становится роскошью. Мыло» 
спички, керосвн—это . продукты, 
недосягаемые для поголовного 
беднейшего крастьянства. Как пи- 
шет одна польская газета, „нуяд- 
да превосходит самую буйнук> 
фантазию".

Так отличается полоягение кре- 
стьян в капиталистических стра- 
нах от все возрастающего благо- 
состояния нашего крестьянства.

Под влиянием изменений соци- 
альных и экономических условий 
ясизни, непрерывного улучшения 
материального полоя^ения тру- 
дяіцихся как в деревне, так и в 
городе, наша молодежь растет 
сильной, физически более креикой, 
чем это когда-либо было.

Всем известно, что именно ра- 
бочая молодежь в прежнее время



отличалась наиболее слабым здо- 
ровьем. Но сейчае у  наших моло- 
дых рабочих здоровые легкие, 
крепкие мускулы и нервьт, хоро- 
шо работаюшие сердца. Bot о чем 
говорит статистака призывных 
комиссий.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧЕЙ М0- 
ЛОДЕЖИ СССР, ПРИЗВАННОЙ В КРАС 

НУЮ АРМИЮ В 1928 И 1933 ГГ. 
____________ (В ГОРОДАХ)____________

На 1 000 чел. призывавших- 
ся было случаев:
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Москва 1928 38,0 20,2 78,4 25,7
Москва 1933 5.7 3,9 18,6 4,4
УССР 19*8 34,6 9,3 73,5 55,9
УССР 1933 6,8 2,8 5,1 4,9
Башкирская

АССР 1928 51,0 7,0 10 ,̂1 19,1
Башкирская

АССР 1933 89 1.8 21,3 7,1

Ыаша молодежь становится бо- 
лее статной. Молодые люда ста- 
новятся выше ростом, у них уве- 
личивается окружность груди и 
вес. Дифры, сообщенные нам Ин- 
ститутом профзаболеваний имени 
Обуха, показывают:
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАБОЧИХ 
Л0ДР9СТК0В М0СК0ВСК0Й 05Л/СТИ 

В 1923-1933 гг.

Средние показатг- 
ли в возрасте 

18-ти лет

Мужчины Женщияы

1923 г. 1934 г. 1923 г. 1934 г.

Росг (в сзнт.) 159,7 162,4 152,8 154,4*
Вес (в килогр.) 51,9 54,2 49,4 53,1
Окружность груди

(в сантим) 79,7 81,9 76,4 80 5
ЬІаша молодежь создает креп- 

кую, здоровую семыо. В царской

России было исключительно вели- 
ко число ранних браков. В 1910 
году в городах 14 проц. всехбра- 
ков мужчинами заключалось в воз- 
расте до 20 ,лет. В деревне 58,0 
проц.—более половины женщин 
выходвла замуж до 20 -летнего 
возраста. В наша дна больатан- 
ство мужчин и женгдиа вступает 
в брак в возрасте 20—24 лет.

Советское правательство прояв- 
ляет огромную заботу о молодых 
матерях и о здоровье детей. 06 
этом, в частности, говорит увели- 
ченае количества детсках садов: 
в 1930—31 гг. детские сады об- 
служавали 370.000 детей; в 1934— 
35 гг. в детсках садах уже на- 
ходались 1.181.000 детей. Кроме 
того, более 4 маллаонов детей 
охвачены детсками летнимя пло- 
щадками.

В стране советов вырастает здо- 
ровое, ыогучее, сильное поколение 
фазачески крерках и морально 
устойчивых людей.

Здоровая, жизнерадостная мо- 
лодежь народа проявляет огром- 
ный разностороннай интерес и 
колоссальную жадность к знани- 
дм.

Из самых глубан народа, из 
колхозных деревень, из заводских 
цехов, с далеких %националышх 
окраин идут в поход за наукой, 
за знанаяма десятки и сотни ты- 
сяч молодых людей. Перед ними 
открыты двери воех учебных за- 
ведений, всех институтов, всех 
университетов. Ііеред нима іпаро- 
кай путь к любой, самой ответ- 
ственной работе. Для этого тре- 
буется лишь одно: учаться и 
учиться. И наша молодежь упор- 
но учптся.
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По с в е д е н и я м  Центрального 
управления народно-хозяйственно- 
го учета, за первую пятилетку, и 
годы второй пятилетки государ- 
ство подготовило из комсомольцев
301.000 квалифицированных спе- 
циалистов, в том числе: 35.000 
инженеров, 83.000 техников, 59.000 
агрономов, зоотехников, ветерина- 
ров и механиков сельского хозяй- 
ства, 92.000 учителей с высшим 
и средним образованием и т. п.

УЧАЩИЕСЯ ВУ308 И

ІКроме того, непосредственно Дент- 
ральным Комитетом BJIKCM было 
направлено 50.000 комсомольцев 
на работу в качестве учителей 
начальных школ.

Колоссально выросла за эти го- 
ды сеть высших учебных заведе- 
ний, при чем сейчас происходиг 
особенно интересный процесссвое- 
образного „омоложения" студенче- 
ства.

ТЕХНИКУМОВ СССР*).

НАИМЕНОВАНИЕ
УЧЕБНЫХ

Число с^удентов 
(в тысячах) на:

Число член. и 
кандид. ВЛКСМ 
среди учащихся 

в процентах.

Состав принятьіх 
возрасту в 1935 

в процентах.

по
г.

ЗАВЕДЕНИЙ. 1|І- 
1930 г. 1 1 |Х -  

1935 г. 1928 г. 1935 г. Моложе 
18 лет

I От 18 до I 
1 22 лет 1

30 лет и  
старше

1. ВУЗ'ы и ВТУЗ‘ы
2. Те.хникумы

191.1
327.1

522.1
705.2

19,2 33,5**)
31,2

10.4
70.5

58,1
24,4

4,8
0,9

*) По данным ЦУНХУ.
**) Без комсомольцев, являющихся одновременно членами и кан- 

дидатами партии.
Исключительная тяга к знаниям особенно велика опять-такн в 

напшх национальных республиках.
Вот любопытная таблица:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ НА 10 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.

НАРОДНОСТИ

Количество учащихся 
в вузах на 

10.000 населения 
данной народности НАРОДНОСТИ

Количество учащихся 
в вузах на 

10.000 населения 
данной народности

1931 г. 1 1935 г. 1931 г. 1 1935 г.

Русские 
Белоруссы 
Татары 

.Немцы

Своими героическими подвигами 
на фронте социалистического 
строительства, своим активным 
участием в творческой, созида- 
тельной работе молодежь и комсо- 
мол приобрели огромный автори- 
тет в самых широких слоях на- 
шего населения. Комсомольцы и

16,8 28,7 Чуваши 8,3 17,4
13,7 26,2 Тюрки 19,5 30,2
7,5 18,1 Армяне 36,6 58,4

12,5 24, Грузины 60.1 81,5

молодежь с честыо выполняюг 
любое, самое сложное задание пар- 
тии и правительства. И народ па 
праву доверяет нашей молодежи 
активное участие в управлении 
страной.

Ознакомьтесь о этой таблицей:
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МОЛОДЕЖЬ В СОВЕТАХ СССР.
(В возрасте от 18 до 25 лет)

Абсолютное число 
молодежи

Ироц. молодежи 
к общему числу 
членов советов.

Проц. комсомольцев 
к общему числу 
членов советов

1981 г. 1 1934 г. 1931 г. 1 1934 г. 1931 г. 1 1934 г.

Прелседателей сельсоветов 6.515 
Членов сельсоветов 231.209
Членов горсоветов н. св.
Членов районных исполком. 8.513

Еще выше этот процент среди 
членов сельских советов нацио- 
еальных республик. Так, в соста- 
ве сельсоветов в Туркмении— 
30,5 проц. молодежи и 14,9 проц. 
комсомольцев.

Таким образом, мы видим, как 
благотворно сказываются на мо- 
лодежи преимущества социалис- 
тического строя.

Мы видим, как растет удель- 
ный вес нашей молодежи в со- 
циалистическом строительстве, 
как ыаша молодежь завоевывает 
квалификацию и занимает пози- 
ции на ведущих производствен- 
ных участках.

Мы видим, как наша молодежь 
упорно учится, работает над 
княгой, завоевывает высоты тех- 
ники и культуры.

Мы видим, как наша молодежь, 
воспитываемая комсомолом, про- 
ходит школу разносторонней го- 
сударственной деятельности и, 
облеченная доверием избирателей, 
становится к рулю государствен- 
ного управления.

Советская молодежь— это первое 
в мире поколение молодежи, кото- 
рое избавлено от социального уг- 
нетения и неравноправия. Судьбы 
советской молодежи неотделимы 
от судеб нашей революцни.

Советская молодежь, избавлен-

9.524 9,5 14,7 5,4 7,9
350.760 15,4 26,4 6,4 11,3

35.808 12,8 17,7 7,0 10,5
12.286 9,0 12,9 5,1 6,8

ная от физического закабалейия, 
не знает закабаления и духовно- 
го.

Она повседневно вооружается 
марксистско-ленинским учением. 
Советская действительность под- 
сказывает ей нормы обществен- 
ного поведения.

Наша молодежь, воспитанная 
советской властыо, освобождает- 
ся от социальных пороков бур- 
жуазного общества.

Ооветской молодежа не свой- 
ственны жажда наживы, мещан- 
ская ограниченность, низменный 
эгоизм. Вместо всех этих ядови- 
тых цветков, росших на болот- 
ной трясине людских взаимоотно- 
шений при капитализме, у  нас 
получили могучее развитие все 
лучшие качества человеческой 
натуры. Буржуазия их опошляет. 
Мы их культивируем.

Советская молодежь не знает 
душевной опустошенности, кото- 
рая существует у  молодежи в 
буржуазном обществе, ибо то, 
что совершается в нашей стране, 
не может не насыщать сердца мо- 
лодежи радостью и жаждой жиз- 
ни, не может не вдохновлять ее 
на новые великие подвиги.

Партия большевиков не держит 
молодежь в стране от борьбы, а, 
наоборот, закаляет ее в борьбе,
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предоставляя ей широкие возмож- 
ности участия в общественно-по- 
литической жизни. В силу этого 
в нашей стране каждый гражда- 
нин с юношеского возраста приу- 
чается смотреть на жизнь глаза- 
ми государственного человека.

Далеко нельзя сказать этого, к 
примеру, о молодежи Германии, 
Японии, Польши. Там единст- 
венно, где трудящаяся молодежь 
может выдвигаться, да и то в 
известных пределах,—это воен- 
щина. Ыо ведь не всякому моло- 
дому человеку улыбается гото- 
вйть себя в роли мундирных раз- 
бойников с большой дороги.

Трудно сказать: что является 
невозможным для нашей молоде- 
жи, что ей недоступно? Ленин- 
ская партия, советская власть 
сделали достоянием молодежи 
все богатства науки, техники, 
культуры и искусства.

Понятие—путь к славе и почо- 
т у —у нас иное, чем- в буржуаз- 
ном обществе. Герой бальзаков- 
ской „Человеческой комедии" Лю- 
сьен Рюбампре писал своей се- 
стре Еве: „Проложив себе путь, 
я буду богат“.Каким смешным и 
ничтожным кажатся нам этот 
идеал Люсьенов Растиньяков. 
Славу и почет у нас получают 
люди за превосходный труд, за 
подвиги и отличйя на фронте 
боръбы за социализм, на фронте 
борьбы за народное счастье.

Молодые буржуа Люсьены и 
Растиньяки, чтобы достигнуть 
славы и почета, должны были 
е остервенением пробиратьоя по 
головам окружающих, расталки-

вать всех локтями, впиваться зу- 
бами в ближних, ибо „ближние"— 
это, прежде всего, были такие 
же озверевшие конкуренты, и, 
губя без жалости слабейших, про- 
биваться в погоне за золотом 
вперед, не останавливаясь ни пе- 
ред какими преступлениями и мер- 
з о с т я м й .  В этой свалке, именуе- 
мой „обществом", достигал сла- 
вы не достойнейгаей, а наиболее 
хищный и наихіенее морально чис- 
топлотный. Хваленные моральные 
каноны буржуазии, пресловутая 
„совесть“ были на побегушках у  
алчных, циничных, ничем не 
брезгавших рыцарей обогащения. 
„Совесть,—писал Бальзак в „Ут- 
раченных иллюзиях“,—это палка, 
закоторую каждый хватается, что- 
бы бить по голове ближнего свое- 
го, и которою никто не пользу- 
ется для самого себя“.

У нашей молодежи совершенно 
иной путь к славе и почету в об- 
ществе. По труду воздаются у  
нас почести, и слава достается 
лишь достойнейшим героям со- 
циалистической армии физичес- 
кого и умственного труда. Сла- 
ва Стаханова—это слава, мысли- 
мая только у нас, в социалисти- 
ческом обществе.

Ленинский комсомол и руково- 
димая им молодежь сейчас уже 
являются не только резервом Ок- 
тябрьской социалистической ре- 
волюции, но и активной ее боевой 
силой, участвующей под руковод- 
ством великой партии Ленина— 
Сталина в боях за социализм и 
подготовке условий церехода к 
полному коммунизму.
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III. Задачи молодежи в обороне 
социалистического отечества

Последние годы остро поставя- 
ли вопрос о новой империалисти- 
ческой войне. Сейчас уже прихо- 
дится говорить не только о воен- 
ной опасности, a о настоящей 
войке, которая уже сейчас проис- 
ходит на наших глазах. На полях 
Абиссинии в кровавых схватках 
абиссинцы отстаивают свою неза- 
висимость от итальянского фа- 
шизма. В тяжелых муках китай- 
ский народ борется за свою само- 
стоятельность против ига япон- 
ского империализма, поработив- 
шего Манчжурию и стремящегося 
поработить весь Китай.

Германский фашизм с первого 
дня прихода к власти бесцере- 
монно нарушает существующие 
договора, установленные между 
государствами, разжигает бешен* 
ный шовинизм, ежедневно под- 
готавливается к войне и всячес- 
ки ее проводирует.'

Лихорадочная подготовка к но- 
вой войне и уже проводимые 
войны слишком близко затрагива- 
ют интересы молодежи. Не ставя 
своей целью делать подробный 
обзор взаимоотношений между 
различными госуцарствами, мы 
все же должны сказать о наших 
задачах, вытекающкх из между- 
народной обстановки.

Фашистские, капиталистичес- 
кие государства проводят уси- 
ленную милитаризацию молодежи. 
В фашистских странах—в Герма- 
нии, Полыие, Италии, Японии—в 
последние 2—3 года молодежь 
почти поголовно охвачена воен-

ной подготовкой. Для военизации 
молодеяш используются все силы 
и средства: введено военное обу- 
чение в школах, созданы специ- 
альные военные и полувоенные 
организации мочодежи. „Гитлер 
югенд“ (гитлеровская молодежь) 
—это болыпе чем полувоенная 
организация. Во главе ее стоят 
соответствующие военные штабы 
и начальник штаба. В ней прово* 
дятся полевые занятия, обучают- 
ся стрельбая, метанию гранат, 
топографии. Эта организация, 
созданяая Гитлером, насчитывает 
в своих рядах свыше 4.500.С00 
человек молодежи.

От фашистов Германии не от- 
стает и фашистская Польша. 
Польские фашисты прививают 
молодежи бешенный шовинизм, 
звериную ненависть к Советско- 
му Союзу. В Польше насчитыва- 
ется около 50 различных фа- 
шистских и полуфапшстских со- 
юзов молодежи, большинство ко- 
торых является чисто военными 
органвзациями, а некоторые из 
них, как скажем. „Стрелковий 
союз“, представляют собой по 
структуре точную копшо кадро- 
вой армии. Vo н»дежь, находя- 
щуюся в этих ()|»ганизациях, фа- 
шисты преягде всеір нодготавли- 
вают к выступлекдю против Со- 
ветского Ссюзн. В этих организа- 
циях открыто ироповедуют „по- 
ход на Киев“ и говорят о необ- 
ходимости сделать „Балтику 
польской".

Еще значительиее и обширнее
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проводится милитаризация моло-Ішению нашей Советскоӥ Украи- 
дежи в Японии. Японскяе фа-|иы. Даже Польша, являясь, по 
шисты требуют от мӧлодежиосоз-[выражению фашиста Розенберга,
наыия б х  мнвмой освободитель- 
ной, якобы исторической миссии 
на Востоке и ставят задачв под- 
готовки наступления на Совет- 
с к и й  Союз.

Войны для капиталистического 
общества являются невзбежными. 
Они вытекают вз природы и ха- 
рактера капиталистического об- 
іцества. Сам мвр в совремвнном 
капвталвствческом обществе есть 
пауза между двумя войнами, ког- 
да империалвсты, завершив одну 
войну, готовятся к новой.

Сейчас некоторые капвталвсти- 
ческие страны готовят войну преж- 
де всего против СССР. „В о й н а, 
— к а к  г о в о р и т  това- 
рищ О т а л и н ,  — м о ж е т  
вспыхнуть н€ожиданно“. „Имеют- 
ся, — говорит товарищ Сталин,— 
по-моему, два очага военной опас- 
воств. Перьый очаг ыаходится на 
Дальнем Востоке, в зоне Японии. 
Я Емею в ввду неоднократные за- 
явленвя япоескех военных с уг- 
розамЕ по адресу другях госу- 
дарств. Второй очаг находится в 
зоне ГерманЕЕ. Трудно сказать, 
какой очаг является нажболее уг- 
рожающим, но оба они сущест- 
вуют е действуют“.

В('йна, повторяом, г о т о в е т с я  в 
пврвую голову протЕв Советско- 
го Союза. ВЕДнейшвй японсквй 
генера^ Савто так в заявляет: 
„Ближайшее будущее Японви—на 
полях МанчягурйЕ, М о н г о л е и  в  
Свбврв".

Всем взвестна отіфытая пропа- 
ганди фашвствв—палачей немец- 
кого трудового народа по отно-

„истерической бабой, которую на- 
до стукнуть по голове, прежде 
чем ее вытащить е з  в о д ы “ , о т -  
крыто высказывает свои претен- 
зии на Советекую Украину. Всеж 
известно существованве тайного 
военного договора между Япони- 
ей и Германвей, направленного 
протвв СССР и очень блвзкое от- 
ношение фашистской Польши к 
этому договору.

Советский Союз находится в ка- 
пвталистЕческом окруженяи. Во- 
енная опасность подстерегает нас 
на каждом шагу. На протяженви 
последнЕх 3 лет японские вмпе- 
риалвсты не раз провоцировали 
всенные столкновенвя на наших 
восточных гранвцах, пытались вс- 
пробовать нашу свлу штыком, но, 
дак взвестио, вз этого у нях ни- 
чего путного не вышло (Аплодис- 
менты).

Наше советское правительство 
проводит политику мнра и эта по- 
лвтика актввно одобряется тру- 
д я щ е м е с я  всех государетв. Мы 
эту полвтЕку мвра вроводим, как 
это знают и наши врагв, не вз-за 
слабоств, а е с х о д я  е з  озабочен- 
ности за судьбы трудящегося че- 
ловечества всех нацвй, народов 
и племен. Бжели нет до свх пор 
мвровой войны, то в значитель- 
ной мере прячЕна этому—мйрная 
полЕтвка Советского Союза. Если 
бы вмпервалвсты не были вынуж- 
дены счвтаться с растущвм мо- 
гуществом Советского Сиюза и 
не боялвсь внтернациональной 
солвдарности трудяпхихся всех 
стран, то они давно бы дввну-
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лись походохч против соцналвс- 
тического государства.

Ленинский комсомол, вся моло- 
дежь советской странн прнвет- 
ствует решение своего правитель- 
ства об увеличении чиеленностн 
нашей рабоче-крестьянской Крас- 
ной Армии до 1.300.C00 человек. 
(Бурные аялодисменты).

Ленинский комсомол и всямоло- 
дежь Советского Союза заявляет 
своему правятельству, великой 
коммунястнческой партии боль- 
віевиков, нашему вождю товарищу 
Сталину о своей готовности доб- 
ровольно вступить в ряды H a 
in в й доблестной Красной Ар- 
мии. (Бурная овация, все встают. 
Приветственные возгласы по ад- 
ресутоварища Ворошилова и Крас- 
ной Армии).

Молодые рабочие, молодые кре- 
стьяне, молодые служащие и мо- 
лодая интеллигенция, воспитан- 
ные соцпалистическим государ- 
ством, взлелеянные великим Стали- 
ным, под водительством маршала 
Советского С о ю з а Клима Воро- 
шилова (бурная овация) разобьют в 
пух и прах всех, кто попытается 
напастъ на нас. (Продолжитольныс 
аплодисменты). И поистине вра- 
гам надо иметь большую смелость, 
чтобы жертвовать своей головой.

Ни доблесть самурая, ни сила 
воинствующего бандита в корич- 
невом мундире со свастикой не 
спасет от нечальной участя тех, 
кто посмеет нанасть на нас. (Бур- 
ные аплодисменты). Все онн будут 
иметь дело со сталннскнм поко- 
лением молодежн, убежденной в 
непобеднмой правоте велнкнх идей 
Маркса—Энгельса—Леннна— Ста- 
ляна (бурные аплодисменты), перед

І снлой которых разлетятся  как 
солома современная вы учка  нмпе- 
рналнстнчесЕЕх армнй. (Аплодиз- 
менты).

В случае нападеняя на нас на- 
шя советскне самолеты и танки 
плюс вмешательство японскях,не- 
мецких н польскнх трудящнхся 
заверяіат свое победоносное дело. 
(Буные аплодисменты).

„Рабочне не нмеют отечества. 
У ннх иельзя отнять того, чого 
у ннх нет“—писали когда-то ос- 
новополӧжникн коммуннзма веля- 
кий Маркс н Энгельс в „Маннфес- 
те коммуннстнческой партия“ 
(см. двухтомннк нзбранных про- 
язведеннй К. Маркса, том I, стр. 
168).

Буржуазные государства были 
н есть ненавнстной тюрьяой для 
мяллнонов трудящнхся.

В октябре 1917 г. трудяяіиеся 
наяіей страны, наяі велнкнй мно- 
гонациональный народ обрел ро- 
дяну. Молодое поколенне совет- 
ского народа впервые получнло 
отчязну, которую есть за что лю- 
бить н за что защняіать.

Наяі геронческнй народ, партня 
Ленина—Сталнна создалн первое 
в мнре соцналнстяческое госу- 
дарство, которое, как могучнй 
утес, іюдннмается над буяіующнм 
морем капнталнстяческнх крнзн- 
сов и потрясеннй.

Мы молодеягь,—патрноты совет- 
ского отечества, мы хозяева сво> 
ей нсторнческой судьбы.

Наиі патрнотнзм не ямеет ннче- 
го обяіего с былым квасным я 
черносотенным „расейскнм14 пат- 
риотнзмом.

Мы любнм свою роднну и гото- 
вы ее заяінщать потому, что она
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является первым социалистичес- 
ким государством, где нет экс- 
плоатации человека человеком, 
где не торгуют человеческой 
жизнью п человеческим достоин- 
ством, где расцветает великая 
дружба миллионов трудящихся 
различных национальностей.

Мы любим свою родину и гото- 
вы ее защишать потому, что 
она обильна и богата своими за- 
водами, фабриками, железными 
дорогами, своей техникой, потому, 
что земли ее плодородны, иско- 
паемые сокровища ее недр неис- 
числимы, реки, озера и моря мо- 
гучи и многоводны,—и все это 
принадлежит нам. (Продолжитель- 
ные аплодиоменты).

Мы патриоты потому, что за- 
щита социалистического отечест- 
ва, укрепление его могущества и 
славы—святая национальная и 
вместе с тем интернационольная 
обязанность каждого комсомольца, 
каждого молодого человека на- 
шей советской страны.

Мы готовы защищать нашу ро- 
дину потому, что в победе нашей 
страны, в расцвете ее славы, бо- 
гатства и благосостояния заклю- 
чается счастье и жизнь не толь- 
ко нашего, но и грядущих поко- 
лсний человечества.

Мы выступим на защиту своей 
родины так же, как в годы граж- 
данской войны выетупили донец- 
кие горняки и сальские партиза- 
ны, создавшие в царицынских 
степях „Красный Верден“, прег- 
радивший путь белогвардейским 
полчищам, как выступали черно- 
морские р е в о л ю ц и о н н ы е  
моряки, променявшие простор 
морей на плогцадки самодельных

бронепоездов, противопоставляв* 
шие иноземной технике трехгран- 
ные острия с в о й х  штыков и соб- 
ственное муя«ество. Нас поведет 
во всеоружии несокрушимого соз- 
нания своих целей и мощной тех- 
ники необходимый маршал рабо- 
чего класса Клим Воропшлов. 
(Бурная овация).

Враги должны знать: чтобы по- 
бедить нашу страну, им надо 
уничтожить всю ее молодеясь, а 
этому никогда не бывать.

Многие молодые люди нашей 
страны не всегда серьезно заду- 
мываются над тем, к чему призы- 
вает нас история. Враг внутри 
страны разбит, жить стало хоро- 
шо, жить стало весело. Вот и ша- 
гает наша молодежь »с песнью по 
жизни“. Это не плохо. ІПагайте, 
товарищи, с песней по жизни, но 
не забывайте при необходимости 
прихватить и винтовку, а главное 
—научиться безукоризненно ею 
владеть!

Без военной науки, бэз умения 
побеждать нам не обойтись, если 
мы всерьез хотим бороться за тор- 
жество коммунизма.

Партия Ленина—Сталина во 
главе трудящихся нашей страны 
бесповоротно решила вопрос „кто 
кого“ внутри GGCP в пользу со- 
циализма. Историческим призва- 
нием советской молодежи являет- 
ся упорная, настойчивая борьба 
за дальнейшие победы коммуниз- 
ма. Нам предстоит, под руковод- 
ством Коминтерна, под гениаль- 
ным водительством товарища 
Сталина, вместе с трудящейся 
молодежью всего мира, всех на- 
ций,—победоносно решить зада- 
чу „кто кого“ в международном
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масштабе. (Аплодисменты). Борьбаі Наша задача в будущих боях—
за коммунизм во всем мире,—вот 
что нас ожидает, товарищи!

Всю свою личную судьбу наша 
молодежь целиком связывает с 
судьбами великого пролетарского 
дела. Целью всей своей жизни 
мы ставим выполнение интерна- 
ционального долгэ, которому мы 
должны, как учит нас товарищ 
Сталин, остаться верными до пос- 
леднего усилия, до последнего 
вздоха, до последней капли крови.

В рядах ленинского комсомола 
мы должны подготавливать сме- 
лых, отв.ажных, самоотверженных 
и вынослввых людей, для которых 
нет более почетной задачи, чем 
зашита социалистической родины 
на самых опасных и передовых 
позициях. (Аплодисменты).

BJIKCM должен стать могучим 
резервом Красной Армии, подго- 
тавливаюіцим кадры, способные 
стать Ідушой и сердцем воору- 
женных сил пролетарской дикта- 
туры.

Готовить бойцов—это значит 
воспитывать у каждого молодого 
человека благородные качества 
революционеров: преданность де- 
лу партии, силу воли, презрение 
к трусости, личное бесстрашие и 
выносливость.

В повседневной, будничной ра- 
боте мы должны закалять свою вы- 
носливость, свою силу воли. ІІусть 
путеводыым примером для каждо- 
го к^мсомольца будет великий и 
светлый образ товарища Сталина, 
который сквозь строй жанднрмов 
шел под ударами с высоко поднятой 
головой и не проявил перед лицом 
врага даже малейшего признака 
слабости.

побеждать. Комсомолец—сын на- 
рода не сдается вплен, ибовплен 
для него бесчестие, несмг і̂ваемый 
позор. Среди нашей молодежи не 
может быть дезертиров. ГІреда- 
тельство, измена родине—самое 
презренное и тяягкое преступле- 
ние, гнуснейшее злодеяние протлв 
революционного народа.

Мы, молодые советские люди, 
не боимся смерти на поле брани 
и не растеряемся нод огнем врага. 
У нас не дрогнет рука и не из* 
менит глаз в грядуших схватках. 
Мы будем бороться с воодушев- 
лением, со стойкостью, с небыва- 
лой храбростью. Священной це- 
лью своего воспитания, поведе- 
ния и задачей всей своей жизни 
мы считаем быть достойными ста- 
рейших большевистской партин, о 
к-оторых великий Сталин говорил 
на приеме участников первомай- 
ского парада: ,,Что касается нас, 
членов ДК, членов правительства, 
то нет у  нас другой жизни, чем 
жизнь для нашего великого дела, 
чем жизнь для борьбы за всеоб- 
ідее благосостояние народа, за 
радость для всех трудящихся, 
д-я  миллонных масс“ („Известия 
ДИК и ВДИК“ за 4 мая 1935 
года)

Что же мы сделали практичес- 
ки для воспитания бойца, для ук- 
репления обороноспособности на- 
шей социалистической родины?

Центральный Комитет комсомо- 
ла много занималея вопросами 
военной подготовки комсомольцев 
и молодежи.

Общепризнано, что мы стали 
душой и сердцем Осоавиахима, 
что все новые начинаяия в об-
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іцественной оборонной работе не-1 
разрывно связаны с именем ленин-! 

'• ского комсомола. (Аплодисменты).
По почяну комсомола был соз- 

дан массовый парашіотный спорт. 
Погтулярность этого красивого, 
благодарного, увлекательного спор 
та перешагнула рубежи нашей 
страны. Но ни одна странавмире, 
подражая нам, не в состоянии 
хоть в какой либо степени дос- 
тигнуть того, что есть у нас. Мы 
привлекали конструкторов, зани- 
мались разработкой чертежей и 
строительством парашютных вы- 
шек. Их сейчас по стране 400, и 
сомое радостное то, что все боль- 
ше парашютных вышек появляет- 
ся в национальных областях и 
республиках. С нарашютных вы- 
шек у  нас сделано 1.120.000 прьгж- 
ков. (Аплодисмонты). С самолетов 
за последние два года совершено
21.000  прыжков. За одмн только 
последний год мы подготовили
1.000 комсомольцев-инструкторов 

. парашютного спорта. Каждый из
них совершил не менее 5 прыж- 
ков.

Парашютныи спорт—детдще ле- 
нинского комсомола. Парашютис- 
ты—лучшая часть нашей герои- 
ческой молодежи. Развивать этот 
спорт всеми сплами мы будем и 
в дальнейшем, ибо парашютизм 
им^ет большое прикладноеоборон- 
ыое значение, он воспитывает 
крепких, выносливых, бесстраш- 
б ы х ,  с железными нервамя и 
стальной волей людей.

Но наша молодежь не может и 
' не должна ограничиваться прыж- 

ками с самолетов. Надо овладе- 
вать искусством вождения самоле- 
та. Вместе с Осоавиахимом мы

создали массовую общественную 
оборонную авиадию. В 1935 году 
в 122 аэроклубах подготовлено 
без отрыва от производства более 
3.5С0 летчиков. Они получили 
звание военных пилотов запаса. 
Среди них до 80 проц. комсо- 
мольцев. Среди этих пилотов— 
многие активные руководящие 
работники союза. Из рабстников 
ДК BJIKCM стали пилотами: 
Горшенин, Харченко, Мусквн, 
Прахов, Манаев; из секретарей 
местных организаций: Вайшля,
Листовский, Мартьянов, Шунько, 
Викторов, Стрыгин, Гейро, Пенкин, 
Блюмкин. Мы даем слово товарищу 
Ворошилову, что этот круг руко- 
водящих комсомольских работни- 
ков, ставших пилотами, будет не- 
прерывно возрастать, что все сек- 
ретари будут пилотами. (Бурные 
аплодисменты). Нужно ли доказы- 
вать, какое огромное значение име* 
ет подготовка летчиков без отры- 
ва от производства.

Тот, кто силен в воздухе, непо- 
бедим в грядущей войне, и наіс 
надо, по крайней мере в ближай- 
шие год—два, подготовить в 
пять раз больше летчиков без от- 
рыва от производства. Мы ставим 
перед собой задачу-^-в 1936 году 
подготовить вместе с тов. Эйде- 
маном—Осоавиахимом не меньше
8 .000 пилотов. (Бурные аплодис- 
мзнты).

Плох тот парашютист, кото- 
рый не стремится стать летчиком. 
Плоха та организация, которая не 
стремится подготовить летчи- 
ков без отрыва от производ- 
ства.
ІІадо еще глубяге продвинуть авиа- 

ционную культуру в мазсы моло-
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дежи, привпть миллионам моло- 
дых людей бесстрашие, любовь к 
пространству и высотам. Каждый 
завод, каждый колхоз, каждая 
фабрика должны в год—полтора 
подготовить хотя бы одного луч- 
шего культурного, предаізного мо- 
лодого человека—летчика без от- 
рыва от производства и готового 
пойти в ряды нашего могущест- 
венного воздушного флота.

Мы доляшы стать поколением 
крылатых людей. Все, что есть 
самого передового в мировой авиа- 
цен ной  техннке, должно стать на- 
шим. Все установленныс мировой 
эвиационной техникой пределы и 
нормы—для нас не закон. Мы 
должны их превзойти. Все миро- 
вые рекорды в авиации должны 
быть нашими. Летать дальше, вы- 
ше и быстрее всех в мире,—вот 
задача, которая должна вдохнов- 
лять наших инженеров и кон- 
структоров рабочих идиректоров, 
летчиков и техников.

В воздухе и на земле, с само- 
лета и танка, и с планера, и с 
тачанки надо уметь стрелять. 
Наити бойцы должны быть ма- 
стерами огня. Это—качество, 
необходимое каждому комсомоль- 
цу и передовому молодому чело- 
веку советской страны. "За два 
года мы Осоавиахиме, проводя во- 
еннотехнический экзамен комсо- 
мола, подготовшш 990.000 воро- 
шиловских стрелков і-й ступеии,
20.000  ворошиловских стрелков 
2-й ступени, около 1.000  снайпе- 
ров, 125 инструкторов снайпинга, 
свыше 2.000  мастеров стрелкового 
спорта. Большинство из них—мо- 
лодеягь.

Это нс так уж мало, но все же

I этого недостаточно. Надо обучить 
Іеще больше, а главное—качествен- 
но лучшие.

А у нас что часто получается? 
Отстрелял молодой человек три f 
упражнения, нацепил значок и 
доволен: я, мол, овладел стрел- 
ковой культурой.

Надо поднять стрелковую куль- 
туру в комоомоле и стране, соз- 
дать настоящее движение за под- 
готовку мастеров огня, за подго- 
товку снайперов.

Военно-техническии экзамен дал 
комсомолу и Осоавиахиму не 
только стрелков. ІІормы по про- 
тивовоздушной и химическоц 
обороне сдали 1.000.000  человек, 
по топографии—1.COO.OOO, по ухо- 
ду и сбережению тгоня—1.500.000, 
по авиомотору-^2.000, по 4-м уп- 
ражнениям на планере—52.000, 
полностью сдали экзамен на зна- 
ние планерного дела 3.000 (у нас 
241 планерная школа), нормы по 
изучению мотора—1.600.000 по, 
санитарной обороне—1.000.000. Мы . 
подготовили 25.000 жнструкторов- 
химиков, Ю.ООО кавалеристов- 
спортсментов, 35.000 шоферов-лю- 
бителей.

Военно-технический экзамен 
комсомола, как средство общего 
под'ема уровня военных знаннй 
молодежи, сыграл свою большую 
роль. Но сейчас, как никогда, 
остро стоит задача—.готовить мас- 
теров, специалистов в той или 
иной отрасли боевой подготовки, 
военных специалистов—летчиков, 
подводников, танкистов, хнмиков, 
связистов и т. д.

В рабоче-крсстьянской Красной 
Армии введены, как вы знаете, 
военные звания лиц ее началь-
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ствующего состова. Военная про- 
фессия становится пожизненной.

Ыарком обороны маршал Совет- 
ского Союза тов. Ворошилов в 
ноябре месяце 1935 г. на приеме 
лучших молодых лейтенантов пер- 
вого выпуска говорил:

„Вам, наверное, известно вы- 
ражение, что „каждый солдат 
носит в своем ранце маршаль- 
ский жезл“. У нас жезлов нет, 
— они нам не нужны. Но мар- 
шалы Советского Ооюза у нас 
будут. И каждый из вас в по- 
тенции—маршал Советского Со- 
юза. От вашей работы над со- 
бой, от вашей работы по обу- 
чению других будут зависеть и 
ваши дальнейшие успехи. Если 
не все вы станете маршалами, 
то надеюсь, что со временем 
будете комдивами, комкорами, 
командармами..." („Комсомоль- 
ская правда“ от 23/ІІІ—36 го- 
да).
Наша задача—пробуждать умо- 

лодежи еіце большее стремление 
к получению военных знаний, 
подготавливать ее к вступлению 
в военных школ, открывать тіеред 
ней перспективу военной профее- 
сии.

Не буду подробно говорить о 
шефстве над морскнм и воздуш- 
ным флотами. ВіШхМание этому 
участку со стороны комсомола 
должно быть постоянным н неос- 
лабным.

Мы гордимся нагиими подшеф- 
никамн, мы гордимся тем, что 
наша партия, наше правительство 
не так давно наградили орденами 
Советского Союза достойнейших 
прсдставителей морского и воз- 
дуіиного флотов—подшефыых ле- 
нинскому комсомолу. (Бурньіе 
аплодисменты). Главное—это забо- 
титься о пополнении флотов как 
рядовыми, так и командными кад- 
рами, подготовленными, предан- 
ными, отважнымн сынами комсо- 
мола (бурные аплодисменты), и 
всемирно помогать армейским ор- 
ганязациям в борьбе зажелезную 
дисциплину, высокую культур- 
ыость и отличное владение воен- 
ной техникой.

В наших заботах о вооруженных 
силах страны особое место дол- 
жны занять пограничняки. Над 
ними шефствуют лишь погранич- 
ные организации комсомола. Это, 
однако, не значит, что о них но 
помнит весь Союз. Движение за 
подарки и письма пограничнитсам, 
развернувшееся накануне с ‘езда, 
надо поддержать, заботясь о том, 
чтобы внимание пограничникам 
было постоянным.

Успехи наши в оборонной рабо* 
те не малы. Молодежь советской 
страны к грядущим боям готова. 
Но не повышать ее готовности в 
дальнейшем, успокааваться на 
достнгнутом, увлекаться успеха- 
ми и их переоценивать—ошибка.

IV. Учеба и еоспитание молодежи— центральная 
задача работы ВЛКСМ

Что может оказаться помехойі Недостаток знаний, культурнос- 
дальнейшего развития нашей мо-іти п образованности. Наукаикуль' 
лодежи? Ітура не стоят на месте, а быст-
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ро двигаются вперед,—то, что 
недавно являлось передовым, се- 
годня может стать и становится 
отсталым. Готовыости и желания 
двигать вперед науку и технику 
нам не занимать, она у наиіеймо- 
лодежи естъ, но одной лишь го- 
товности, одних только пожела- 
нвй для этого еше недостаточно.

Товарищ Сталин говорил нам 
в речи на VIII с ‘езде комсомола: 

„Охотников сроить и руково- 
дить строительством у нас хоть 
отбавляй как в области сель- 
ского хозяйства, так и в облас- 
тн промышленности. А людей, 
умеющих строить и руководить, 
у  нас до безобразия мало“. 
Сумеем ли мы сейчас, в новых 

условлях, поднять на новую вы- 
соту культурный уровень всей 
нашей молодежи? Сможем ли мы 
в ближайшее время сделать ог- 
ромный шаг, не сравннмый по 
масштабу с тем, который сдела- 
ли мы до сих пор, в области ов- 
ладения наукой, техникой и куль- 
турой? Это не праздный, а реша- 
юііщй вопрос о том, будут ли 
миллионы молодых людей совет- 
ской страны только „охотннками" 
до строителъства коммунистичес- 
кого общества, илп людьмв, кото- 
рьге сумеют построить его и за- 
вершить дело стэрдшх поколений.

Центральной згдачей комссмопа 
сейчас яоляется воспитание кадров 
не только преданных советской 
власти, но и грамотных, сбразсван- 
ных, технически подготовленных 
специалистов своего дела, могущих 
сочетать рбволюцианный размах с 
большевистской деловитостью. 

Товарищ Сталин говорил: 
„ІІельзя руководить построе-
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нием соцналистического обшест- 
ва, не овладев науками". (Из 
письма товарища Сталина Первой 
всесоюзной конференции проле- 
тарского студенчества — апрель 
1925 г., см. брошюру: Сталин
„0 комсомоле“).

Наши же организации вместо 
того, чтобы организовывать уче- 
бу молодежи, вое хотят руково- 
дить и управлять. В этом корен- 
ной недостаток нашей работы. 
Нам нужно не руководить и уп- 
равлять — для этого есть другие 
организации — партия, советы.

Нам нужно под руководством 
ВКП(б), без чванства, без зазнайст- 
ства упорно изучать науки,овладе- 
вать знаниями, приобретать обра- 
зование и культурность, накоплять 
опыт и коммунистически воспиты- 
вать себя и всю нашу молодежь.

В этом сейчас самое главное во 
всей работе комсомола. Иных, бо- 
лее ваясных задач у нас нет.

Энгельс,-приветствуя в 1893 го- 
ду международный конгрес сту- 
дентов-социалистов в Женеве, 
писал: „Буржуазные революции 
прошлого требовали от универсн- 
тетов только адвокатов, как луч- 
ший материал, из которого выхо- 
дили их политические деятели; 
освобождение рабочего класса нуяӵ- 
дается, кроме того, во врачах/. мн- 
я^енерах, химиках, агрономах и 
другях специалистах; ибо дело 
идет о том, чтобы взять в свои 
руки управление нетолько поли- 
тической машпной, но и всем об- 
щественным производством, и 
здес-ь, вместо звонких фраз, пона- 
добятся солиднке знания". (Из 
писем Ф. Энгельса. „ІІравда" за 
29 октября 1933 г.).



B 1920 году на III с‘езде ком- 
сомола, Ленин перед молодежью 

■ советской страны поставил зада- 
чу, учебы, овладения культурным 
наследием прошлого. „Перед ва- 
ми задача строительства,—гово- 
рил он,—и вы ее можете решить, 
только овладев всем современ- 
ным знанием". (Соч. Ленина, том 
ХХУ, стр. 390, III изд.).

Товарищ Сталин на VIII с‘езде 
BJIKCM в 1928 году, на пороге 
первой пятилетки, "выдвинул эти 
вопросы как практическую прог- 
рамму работы комсомола: „Овла- 

“ деть наумой, выковать новые кадры 
большевиков-специалистов по всегя 
отраслям знааий, учитьср, учиться, 
учиться упорнейшим сбразом —та- 
кова теперь задача. Поход револю* 
циокной молодежи в науку— вот 
что намнужно теперь, товарищи“.

Иные мудрецы из к о м с о м о- 
л ь с к о г о  р у к о в о д с т -  
ва, н а ч и н а я от первичной 
оргаинзации и кончая ЦК, смни- 
ыым глубокомыслием терзаютсебя 
вопросами: в чем задача комсо- 
мола? Над чем работать?

Из сказанного становится ясно: 
наша задача заключается в том, о 
чем говорил наш Ленин — учиться, 
учиться, учиться. ІІаша задача 
состоит в том, о чем неоднократ- 
Бо говорит нам товарищ Сталин: 
„учиться, учиться, учиться упор- 
нейшим образом“, двигаться по- 
ходом в науку.

Эта задача для ыас —реіиающая.
« „Союз молодожи,—как говорил 

товарищ Сталнн в своей работе 
„К вопросам ленинизма“,-приобрел 
особое значекие гюсле упрочения

диктатуры пролетариата, в период 
широкой культурной и воспита- 
тельной работы пролетариата“ . 
іСталин — „Вопросы ленинизма“, 
стр. 115, Ю-е изд.).

ІІам надо перестать „философ- 
ствовать“ о наших з а д а ч а х , 
п р е к р а т и т ь  б о л т о в н ю о  
промфинплане, о снижении себе- 
стоимости, хозрасчете и севе и 
прочвх других важнейших госу- 
дарствелшых задачах как будто 
мы их решаем.

Серьезно заняться образованием 
молодежи, ее воспитанием бороть- 
ся за грамотность, культурность 
и интеллигентность каягдого юно- 
ши п девушки—вот что от нас 
требуется, товариіди!

Культурность и образованность 
становятся в наше время главней- 
шими качествами молодых людей 
нашей страны.

Ленин говорил на III с‘езде ком- 
сомола, что „Вот задача, которая 
стоит перед всяким сознательным 
коммунистом, гіеред всяким моло- 
дым человеком, который считает 
себя коммунистом и ясно отдает 
себе отчет, что он, вступив в ком- 
мунистический союз молодеяги, 
взял на себя задачу помочь пар- 
тии строить коммунизм и помочь 
всему молодому поколенвю создать 
коммуниствческое обшество. Он 
должен понять, что только на ос- 
нове современного образования он 
MOJKOT это сказать, и, если он не 
будет обладать этим образова- 
нием, коммунизм останется только 
пожеланием“ . (Соч. Лзнина, том 
ХХЛ ,̂ стр. 389, 3-е изд.).
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Вся суть и острота вопроса за- 
ключается именно в этом указа- 
нии и предостереженни Леннна.

Борьба за образование
ІІеред нами открывается ишро- 

чайший фронт работы, начиная от 
ликвидации элемснтарной негра- 
мотности, необходимой помощи ор- 
ганам Наркомпроса в школе, кон- 
чая изучением иностранных язы- 
хов и и организацией технической 
учебы без отрыва отпроизводства.

ІІостановка на о‘езде спецкаль- 
ного доклада о работе комсомола 
в школе позволяет мне ограничить 
этот вопрос следующими замеча- 
ниями.

Борьба за грамотность и куль- 
туру молодежи начинается с на- 
чальной школы. В наших школах 
обучается 26 миллионов детей и 
подростков. Ые ясно ли, что ра- 
бота с ними—важнейший участок 
деятельности комсомола. А многие 
наши организации пренебрежи- 
тельно относятся к работе в шко- 
ле, к работе пионерской организа- 
ции. С этим барским пренебреже- 
нием надо раз и навсегда покон- 
чить. И чем скорее, тея лучіце. 
До тех пор, пока мы не возмемся 
как следует за работу в школе 
и за работу наших пионереких ор- 
ганизеций, немыолима серьезная 
борьба за знания и культур- 
ность нашей молодежи.

В борьбе за образование моло- 
дежи начЕнать нужно с азов, а 
именно: с ликвидации неграмот- 
ностя и малограмотности. Какмо- 
жно повышать свой культурный 
уровень, не зная основ правопк- 
сания? А ведь у нас не толыго 
малограмотные плохо нишут ичи-

Если молодежь не овладеет совре- 
менным образованием, коммунизм 
останатся только пожеланием.

и обучение молодежи
тают, но, нечего греха таить, иног- 
да этим страдают и студенты, и 
молодые специалисты, бывает, что 
даже и некоторые люди, претен- 
дуюшие на звание молодых уче- 
ных. Иные даже кичатся своей ма- 
лограмотностью, считая, что про- 
летарию не обязателыю знать грам- 
матику.

Человек, которын не умеет гра- 
мотно ппсать и считать, не умеет „ 
читать, не достоин звания пере- 
дового молодого человека.

Задачу — „каждому комсомоль- 
цу—сроднее образование" мы пос- 
тавили еще на Y II Всесоюзной 
конференціш BJIKCM. Решая ее, 
мы уже добились серьезных ус- 
пехов. В школах среднего образо- 
вания обучаются без отрыва от 
производства 350.000 комсомоль- 
цев, молодых рабочих. Мы пере- 4 
страиваем школу ереднего обра- 
зоваяия в школу средне-техничес- 
кого образования, вводим в ихпро- 
грамму целый ряд специалъных 
предметов, изучение которых по- 
моя^ет нашей молодежи поднять 
свой уровень до уровня инжинер- 
но-технических работников. Коли- 
чество учагцихся в этих школах 
увеличивается до 600.000.

Большое внимание мы должны 
уделить работе среди студенчес- 
кой молоделш, помогая ей в уче- 
бе и т р е б у  я от неепреж- 
де всего успешного овладения , 
знаниями.

Нам необходвмо решителыю 
улучшить работу и поднять зна-
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чевие техникумов, иными словами, 
школ, призванных подготовлять 
людей, обладаюших средне-техни- 
ческим образованием.

Да простит меня товарищ Буб- 
нов, если я скажу, что по прихо- 
ти некоторых работников ІІарком- 
проса, правда, еще прежнего со- 
става работников, страдавпшх 
„левацким нсдугоіГ, у нас напло- 
дилось очень много мнммых тех- 
никумов: тут и балетныо, и му- 
зыкальные, и педагогические. Нет 
спору, что нам нужны кадры, ко* 
торые в них готовятся, но позво- 
лительно спросить, почему такие 
школы называются техникумами. 
Техникум должен быть таковым 
на деле, т. е. готовяіцим работни- 
ков со средне-техничЕСким уров- 
нем знаний.

Волин. Правильно!
Косарев. Что касается тех учеб- 

ных заведений, которые не ста- 
вят своей задачей дать техничес- 
кое образование, то их следует 
превратить в школы соответству- 
юіцих специальностей—балетные, 
музьткальные, х у д о ж е с т в е н н ы е  
и т. д. В погоне за тем, чтобы 
эти школы чем-нибудь да были 
похожи на промышленные, их на- 
звали техникумами. А что в них 
техничеекого? Абсолютно ничего.

Волин. Абсолютно правильно!
Косарев. Особое внимание дол- 

жно быть обращено на повышение 
общеобразовательного уровня кол- 
хозной молодежи. Здесь перед на- 
ми также широчайший фронт ра- 
боты—от организации школ лик- 
беза и кончая школами среднего 
образования и курсами подготов- 
ки в вузы. Огромная роль в борь- 
бе за культзфность колхозной мо>

Ілодежи д о л ж н а принадлежать 
сельским бвблиотекам, которые 
пока-что находятся за пределами 
внимания комсомольских органи- 
заций и очень часто влачат жал- 
кое существование.

Нользя быть культурным, н& 
изучая хотя бы основішх момен- 
тов истории человечества, и в 
частности истории народов СССР.

ВКП(б), ее Центральный Комн- 
•тет и лично товарищ Сталин уде» 
ляют исключительное внимание по- 
становке изучения нсторических 
наук.

ІІсльзя быть патриотом своей 
родины, не зная всторических пу- 
тей развития ее народов. Дело 
изучения истории должно стать 
делом всей молодея«и нашей стра- 
ны.

Тот молодой человек, который 
хочет обладать марксистско-ленин-. 
ским мировоззрением, должен изу- 
чать историю, географию, естест- 
вознание, должен обладать знани- 
ем точных наук. Вся жизнь осно- 
воположников ліарксизма, жизнь 
основополояшиков нашей партии 
Леыина и Сталина дает нам, мо- 
лодежи, ярчайший пример исклю- 
чителыюго упорства в изучении 
этих наук.

Быть хозяевами своей судьбы— 
значит, прежде всего, вооружить- 
ся пониманием основных отрас- 
лей человеческях знаний, ве бо- 
яться трудностей и препятствий, 
которые подстерегают каждого^ 
кто желает стать культурным и 
образованным.

Наша задача заключается в том  ̂
чтобы еще болыпе пробудить у  
молодежи жажду к наукам и пра-
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вильно органлзовывать молодежь 
на изучение наук.

Мы должны разоблачать тех, 
кто хвастается своей некультур- 
яостью или же мнит себя куль- 
турным на том лишь основании, 
что он знает обо всем понемногу. 
У нас развелись лгоди, которые 
различные мещанские атрибуты 
выдают за зажиточную, культур- 
■ную жизнь. Их помыслы не идут 
дальше костюма иностранного по- 
кроя, патефона и книг нздания 
„Академия". Подобно попугаям, 
они блистают своим пестрым опе- 
рением, под которым скрыто убо- 
гое существо невежд. Мы против 
тех, кто ограначивает свою борь- 
■бу за знания и к у л ь т у р у  
каким-то „ м и н и м у м о м  культу- 
ры“. У нас развелось много лю* 
дей, которые считают, чторазони  
„проработали" „ІІоднятую целину“ 
или „Как закалялась оталь“, зна- 
чит они могут получить патент 
на культурность.

В борьбе за культуру, образо- 
ванность и пнтеллигентность на- 
шей молодежи надлежит почаще 
обрагцаться к посмертному пись-

Рост культурности молодежи
Унаследовать лучшее в куль- 

туре—это не значит „ироработать"
2—3 книягки или приобрести свою 
«собственную библиотеку с книга- 
ми, которая бы служила украше- 
нием жилья.

Своевремеыный молодой человек 
должен не только хорошо рабо- 
тать на производстве, в колхозе, 
учреждении, но и изучать техни- 
ку, науку, читать классиков.

"Несколько лет назад Шекспир, 
Бальзак, Гёте, Пушкин, Горький,

му, адресованному ЦК комсомола 
агеадемиком Павловым. Этот вели- 
кнй русский ученый писал моло- 
дежи.

„С самого начала своей работы 
приучите сббя к строгой после- 
довательности в накоплении зна- 
ний.

Изучите азы науки прежде, чем 
пытаться взойти на ее вершины. 
Накогда не беритесь за пооледу- 
ющее, не усвоив предыдущее. ЬІи- 
когда не нытайтесь прикрыть нс- 
достатки своих знаний хотя бы 
и самыми смелыми д о г а д к а м и  
и г и п о т е з а м и .  Как бы 
ни тешил ваш в з о р  с в о и -  
ма переливами этот мыльный пу- 
зырь—он неизбежно лопнет, и ни- 
чего кроме конфуза у вас неостз- 
нется. Приучите себя к сдержан- 
ности и терпению. Научитесь де- 
лать черную работу в науке. Изу- 
чайте, сопоставляйте, накопляйте 
факты! \

...Второе—это скромность. Ни- 
когда не думайте, что вы уже все 
знаете. И кая бы высоко ни оце- 
нивали вас, всегдаимейтемужест- 
во сказать себе: я невежда".

и художественная литература
Ромэн Роллан и многие другие 
кассики мировой лятературы бы- 
ли знакомы только узкому кругу 
нашего актива. Популярность ком- 
сомольских поэтов порой была 
болыле, чем несомненная попу- 
лярность, скажем, их гениалышх 
предшественников и современни- 
ков. Правда, такому положению 
помогала широко распространен- 
ная вредная пролеткультовская 
теория о том, что истоками проле- 
тарской литературы с л у ж и т
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творчество ранних рабочих писа- 
тедей, а не вершины мировой клас- 
сической лите]>атуры.

Сейчас положение коренным об- 
разом изменилось. Выросли худо- 
жественные вкусы нашей молоде- 
жи, выросли настолько, что мно- 
гие произведения, которые ее не 
так давно удовлетворяли, пользо- 
вались признанием в еесреде, ут- 
ратили теперь свою прежнюю це- 
ну: они не выдержали пробы вре- 
мени.

К сожалению, этого не хотят 
понять некоторые наши товари- 
щи писатели, в произведениях ко- 
торых, как писал великий рус- 
ский критик Белинскнй, нет 
глубокости мысли, пламени чув- 
ства, нет лиризма, а еели и есть 
всего этого понемногу, то напря- 
женное и преувеличснно насиль- 
ственным усилием, что доказыва- 
ется даже самою череечур цве- 
тистою фразеологиею, которая 
никогда не бывает следствием 
глубокого, страдательного и энер- 
гического чувства“.

На-днях б ы л и опубликованы 
статья А. М. Горького „0 форма- 
лизме" и его приветствие наше- 
му с‘езду. Разделяя точку зрения 
А. М. Горького, изложенную в 
его статье, я лумаю, что выражаю 
мнение всего е‘ездэ,, если скажу, 
что ленинский комсомол активно 
поможет нашей советской литера- 
туре в решении ее сложных н 
ответственных задач.

К очень многим произведениям 
наших писателей относятся заме- 
чательные с л о в а Белянского о 
том, что в них—в произведениях 

нет истинной жизни, нет дей- 
ствительнисти такой, как о н а

есть, ибо все придумано, все рас- 
считано по расчетам вероятно- 
стей, как это бывает при дела- 
нии или сочинении машин: ибо в 
них видны нитки, коими сметано  ̂
их действие, видны блоки я Ve- 
ревки, коими приводится в движе- 
ние ход этого действия: словом— 
это внутренность театра, в кото- 
ром искусственное о с в е ще н и е -  
борется с дпевным светом и по~ 
беждается им“. (Из статьи „О 
русских повестях и повестях г. 
Гоголя“).

ІІекоторые современные писа- 
тели и поэты никак не хотят по- 
нять такой простой встины, что 
мы не может согяасвться с тем  ̂
чтобы наша великая советокая 
литература была менее значимой, 
чем та, которая создана. в с е й 
предшествуюшей историей чело- 
вечества. Наше настоящее т а к 
красочно, наше будущее так ве~ 
личественно, что мы, несомненно, 
имеем вее основания создать та~ 
кую литературу, которую чело- 
всчество никогда еще не имело- 
(Голоса: Правильно! Аплодисменты).

ііекоторые писатели и поэты 
полагают, что развитпе нашей 
советской литературы д о л ж н о 
итти по каким-то проселочііым 
дорогам, а не по широкому вер- 
шинному пути мировой литера- 
туры. Ӧни полагают, что мы стро- 
им литературу, рассчитанную на 
день, а не на наших с ы н о в и 
внуков.

Отставание некоторых товари- 
шей писателей и поэтов от тре- 
бований времени (пусть меня про- 
стят, ежели им это неприятно 
слыіиать, но это будет откровен- 

|но) об‘ясняется тем, что они боль-
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ше уетремляются в погоню за 
длинным рублем и мало работают 
над качеством своих произведе- 
ний. (Голоса: Правильно! Аплоди- 
сменты). Они склонны чаще пере- 
издавать свои произведения, чем 
€ 0здавать новые. Всем известно, 
что за гранидей крупнейшие пи- 
<затели с мировым именем нахо- 
дятся в менее лучших материаль- 
ных условиях, ӵем так называе- 
мые начииающие писатели у  нас. 
<Голоза: Правильно!).

Овладеть техни*
Задача под‘ема уровня рабо- 

чих до уровня инженерно-техни- 
ческого труда, выдвинутая това- 
риідем Сталиным в речи на сове- 
щании стахановцев, является про- 
граммной для нашей молодежи.

Мы должны в совершенстве 
овладеть индустриально-техничес- 
кой культурой.

Нам предстоит проделать боль- 
шую работу по реализации реше- 
н и й декабрьского ГІленума ДК 
БКП(б) о расширении сети техни- 
ческого минимума, о развертыва,- 
нии стахановских курсов и орга- 
низации курсов мастеров социа- 
листического труда. Мы должны 
помочь хозяйственникам в разра- 
^отке новых программ обучення 
применительно к стахановским 
методам, в подготовке преподава- 
телей из среды лучших специа- 
листов, в подборе контигента уча- 
щихся.

Особое внимание должно быть 
уделено школам фабрично-завод- 
ского ученичества. Сейчас мы 
ставим вопрос о реорганизации 
этих школ в школы технические,

Причияа отставания некоторых 
писателей и поэтов—в их оя«ире- 
нии (смех, аплодисмзнты), в пх 
отрыве от борьбы. (Продолжитель- 
ные аплодисменты).

Высокие требовакия, которые 
пред‘являет наша молодежь к со- 
ветским писателям, вполне закоя- 
ны. Эти требования мы должны 
еще болыпе повысить к труду  
людей, которых в нашей стране 
наградили таким гіочетным зва- 
нием, как „инженеры человеских 
душ “.

еской культурой
с те\г, чтобы они готовили хоро- 
шо знающих свое дело рабочих, 
которые были бы настоящими 
знатокамн стахановских методов 
труда.

Наконец, мы должны организо- 
вывать самые разнообразные тех- 
нические кружки, и в  п е р в у ю  
очередь кружки ио изучению мо- 
торов, двигателей внутреннего 
сгорания, кружкн по изучению 
химии, фкзики, круяски радиотех- 
ники и т. д. НеобхЬдимо во много 
раз увеличить выпуск популяр- 
н о й технической литературы, 
учебников, наглядных п о с о б и й, 
организовывать в с е г ^ ч м о ж н ы е  
лекции по вопроеам ьауки и тех- 
ники, консультации для молоде- 
жи, занимающейся самообразова- 
нием.

Егде более широкий круг воп- 
росов, связанных с решением за- 
дачи под'ема работников физичес- 
кого труда до уровня инженерно- 
технических работников, встает 
перед нами в деревне. Существую- 
щ а я  система агротехнической 
учебы (так называемый агромини-
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мум) давно устарела,—она в зна- 
чнтельной мере разрабатывалась 
в те времена, когда колхозы толь- 
ко организовывались, когда они 
еще не были так насыщены пере- 
довой техникой, как сейчас, ког 
да еще не еуществовало хат-лабо- 
раторий, когда страна еще не 
знала имен Марии Демченко, na
mu Ангелиной и других револю-

ционеров сельсжохозяйственного 
производства.

Мы должны помочь наркоматам 
разработать н о в ы е программы 
агро-зоотехнической учебы, опи- 
рающиеся на лучшие достижения 
передовьгх стахановцев сельского 
хозяйства, подготовить кадры ру- 
ководителей кружгсов, развернуть 
учебную сеть.

Изучить революциоиную тео?ию
Без изучения революционной 

теории немыслимо воспитание мо* 
лодежи.

Центрадьный Комитет партии 
и лично товарищ Сталин не раз 
выдвигали перед нами задачу 
улучшения постановки полити- 
ческого образования в комсомоле.

В 1935 году, в отличие от прош- 
лых лет, мы достигли лучших 
результатов в постановке полити- 
ческого образования комсомоль- 
цев. Только по одиннадцати круп- 
нейшим организациям союза в 
политшколах и круягках учится 
однн ниллион триста тысяч чело- 
веі«, или 74 процента всех комсо- 
мольцев этих организаций. Зна- 
чительно увеличилось число ком- 
сомольцев, изучающих вопросы 
истории партии и ленинизма. В 
комсомоле работает около 100 ты- 
сяч пропагандистов. В о д н о м 
только 1935 году партийные орга- 
низации (Украина, Ленинград, За- 
падная Сибирь, Сталинградский 
край, Ивановская область) выде- 
лили 18 тысяч пропа,гандистов в 
помоіць комсомолу.

Несмотря на эти внушителыше 
цифры, надо сказать, что полити- 
ческое оброзование в комсомоле

поставлено еще неудовлетвори- 
тельно.

Центральный Комитет комсомо- 
ла вынес решение о состоянии 
политобразования в днепропетров- 
ской и оренбургской областньгх 
организациях. Эти решения поучи- 
тельны для всего комсомола.

Какие характерные ошибки бы* 
ли вскрыты в днепропетровской 
и оренбургской организациях ком- 
сомола?
4 Вместо того, чтобы индивиду- 
ально подойти к каждому комео- 
мольцу, помочь еяу выбрать со- 
ответствующую его знаниям фор- 
му учебы, комитеты комсомола 
заочно „расписывали" кочсомоль- 
цев по круя^кам и школам. При 
этом ориентировались, главным 
образом, на цифровой „охват“ 
политучебой и не вникали в ее 
содержание, не интересовались 
тем, хорошо или плохо повтавле- 
на учеба. Это явно формальный, 
бюрократический подход к поста- 
новке политического образования 
в комсомоле! Он губит дело изу- 
чения революционной теории 'в 
комсомоле.

Успех политического образова- 
ния решают правильно подобран- 
ные кадры пропагандистов. Цент-
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ральный Комитет ВЛКСМ предло-| 
жил тщательно подбирать прола-! 
гандистов и персонадыю утвер- 
ждать каждого из них. Многие 
наши комитеты, особенно Днепро- 
петровский обком ЛКСМУ, вы- 
полнид-и эту директиву формаль- 
но. Они не только заочно ком- 
плетовали кружки, но и пропа- 
гандистов утверждали заочно „по
СП Е С К у“ .

Оказалось, что в среде пропа- 
гандистов много ядно неподготов- 
ленных товарищей, а кое-где, на- 
пример, в лениыградской органи- 
зации, обнаружились не только 
неподготовленные люди, но и вра- 
ги—троцкисты, зиновьевцы и проч.

В Днепропетровске и Оренбурге, 
как, впрочем, во многих органи- 
зациях союза, не была постав- 
лена на должную высоту проверка 
работы школ и кружков. Руково- 
дители комсомола превратились в 
плохих статистиков: они занима- 
лмсь только „учетом“ количеотва 
кружков, количества людей, обу- 
чаюшихся в них, „учитывали*, 
подбивали на счетах цифровые 
„итоги" и не проверяли работу 
политшкол н кружков. Учет- де- 
ло необходЕмое, хорошее. Но ког- 
да он нроводится формально, 
когда люди занимаются „цифирыо" 
и не зыают действительиого гіоло- 
жения вещей,—это самообман.

Занятия во многих кружках и 
политшколах скучны и ыеинте- 
ресны, проводятся казеннои сухо 
и не дают ответов на „злибу 
дня“ .

Мы имеет колоссальную тягу 
ксш.сом''льцев к полктической 
учебе и неумение многих наших 
комитетов правиоьно организо-

вать дело полнтичеокого образо- 
вания. Чем об‘яснить это стран- 
ное, на первый взгляд, несоответ- 
ствие?

Оно 06‘ясняется тем, что руко- 
водящие работники сами не ру- 
ководили кружками и школами 
стояли в стороне от непосред- 
ственной пропагандйстской рабо- 
ты. Они поэтому іі не знали 
о с о б е н н о с т е й  этой ра- 
боты, не знали нужд и запросов 
пропагандистов. Правда, сейчас 
положение, в известной мере, не- 
сколько улучшилось.

Всем известио, как наша партия 
и товарищ Сталин остро ставят 
вопросы изучения революционноп 
теории, изучения истории боль- 
шевизма. Это имеет особое значе- 
ние для молодежи. Наша моло- 
дежь не знает проитлого. Не зна- 
комя ее с прошлым, мы нс нау- 
чим ее по-большевистски лігбить 
наше настоящее. Мы должны по- 
оружить молодежь богатейшим 
опытом бо])ьбы нашей партии с 
врагами ленинязма, с оп'ирту 
нистами различных мастеіі, с на- 
родниками, меньшевиьамн, троц- 
кистами, зиновьевцами с праеы- 
ми, с „леваігами14.

Надо возглавить стреммение мо- 
лодежи к изученшо ргволюцион- 
ной теории по первоисточни- 
кам.

Нельзя сейчас правильно руко- 
водить постановкой воеиитатель- 
ной работы, не занимаясь пргани- 
зацивй изучения революционной 
теории в комсомоле, изучения ос- 
новных идей маркьйзма-лениниз- 
ма, трудов товарииіа Сталина. 
Каждый комитет комсомола и 
каждый активист должны рас-
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