
ДОКЛАД товарища КОСАРЕВА (продолжение) 
И З У Ч И Т Ь 
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н У Ю 
Т Е О Р И Ю 

Центральный комитет партия и 
лично товарищ Сталин не раз 
выдвигали перед памп задачу 
улучшения постанови» политиче 
ского образования в комсомоле, 

В 1935 году в отличие от ирош 
лых лет мы достигли лучших ре 
вультатов - в постановке политиче
ского образования комсомольцев. 

Однако надо сказать, что поли
тическое образование в комсомоле 
поставлено еще неудошетвормтель 
нО. 

Мы имеем колоссальную тягу 
комсомольцев к политической уче
бе и неумение многих наших ко 
штетов правильно организовать 
дело политического образования. 
Чем об'яснить это странное на 
первые взгляд несоотаетствие? 

- Оно обделяется тем, что руко 
водящие работники сами пе ру
ководили кружками и школами, а 
стоял® в стороне от иепосредствея 
ной пропагаидистешй работы. Оли 
поэтому и яе знали особенностей 
этой работы, не знали нужд п за 
просев пропагандистов. Правдз, 
сейчас лолоясепие в известной мо
ре несколько улучшилось. 

, Мы должны вооружить моло
дежь богатейшим опытом борь
бы нашей партии с врагами лелп 
низма, с оппортунистами различ
ных мастей, народниками, мель 
шевикамИ|, троцкистами, заверь-
сотами, правыми и «леваками». 

Надо воэглаиить стремление 
молодежи к изучению революци
онной теории по первоисточникам. 
" Каждый комитет комсомола, 
каждый активист должен распре
делить свои силы так. чтобы бель 
шую половину своего внимания 
отдавать организации! работы по 
литттасол,, кружков ленинизма, 
кружков по изучению истории ча
шей партии. Активный работ
ник — это тот, кто сочетает про 
иага.щистокую работу с организа

ционной, а не тот, кто занимается 
одной только организационной ра
ботой и иа винтовочный выстрел 
далек от доропагандшетской работы. 

Ф И З И Ч Т С К А Я Н У Р У У Р У - 
В А Ж Н 0 С BOG Н ДНИЯ 
WhflfiQ Д Е Ж И 

Пять лет пазад комсомол вы-
"* двинул комплекс норм «Готов к 

труду и оборопе». Этот комплекс 
прочно укрепился в нашей стра
не, нормы па значок ГТО сдали 

уже почти четыре мшмиоеа чело 
век. 

Это безусловно большая побе
да, но в условиях советской стра 
вы, при той огромной заботе, ко
торую проявляют партия и лично 
товарищ Сталин к физическому 
развитию трудящихся, мы можем, 
мы обязаны сделать гораздо боль 
гае. 

Нашей задачей является прив
лечение всей молодежи1 города и 
деревни, и в первую очередь ком 
сомолъцев, к сдаче норм на зна
чок ГТО. 

Учащиеся, оканчивающие шко
лы в 1937 году, должны обяза
тельно быть значкистами1 ГТО 
первой ступени, а оканчивающие 
вузы И' втуэЪг в 1937 году долж
ны, как п р а в и л о , полно
стью сдать нормы ГТО второй сту 
пени или! по крайней мере при
ступить к сиаче этих норм. 

Построенные на основе самодея 
тельности добровольные опортив 
ндае- общества укрепят физкуль
турные организации, усилят вое* 
питательную работу среди физ
культурников. 

Задача советских спортсменов 
— учиться высокой' технике спор 
та, овладевать техникой победы. 
Это немыслимо без борьбы за вы 
сокую дисциплинированность, 
культурность и полнггичеокую гра 
мотность советского спортсмена. 

ТРИ ч е т н ы х 
З А М Е Ч А Н И Я 

Заслуживают особого инива-; 
сия вопросы поведения молоде
жи в быту, в обращении Друг с 
другом. Мы недостаточно боремся 
с такими явлениями, как хулиган 
сгво среди молодежи. Мы еще не 
развенчали так называемую «ху
лиганскую романтику», а она, эта 
«романтика» пленит некоторую 
часть пашей молодежи, порой но-
рожцает с ее стороны лротивова-
родные поступки1. В основе «хули
ганской романтики» коренятся от 
ход от общественной жизни, вли 
яьпе противопародпых элементов 
и трусость перед трудностями 
борьбы. Погстине не нужно об
ладать большой смелостью, что
бы обидеть женщину или пыр
нуть ножом беззащитного. 

Иные молодые люди не счита
ют для себя зазорным попочти1-
тельпое отношение к старшим, и 
комсомольцы не всегда' правнльпо 
ведут себя по отношению к Дв' 
ругакам. Надо усилить борьбу с 
х к MICTBOM и окружить нашу деву га 
ку еще больше! заботой и внима 
пи ем. 

Об организационной работе 
и методах воспитания 

молодежи 
В связи с указаниями товари

ща Сталина, о которых ЦК 
ВЛКСМ докладывал на моем XI 
пленуме, кореииым образом ме
няется характер руководства в 
комсомоле. 

Руководство комсомола; должно 
обеспечить успехи борьбы моло
дели за овладение знаниями, нау 
кой и культурой,, руководство 
должно быть полностью подчине
но задачам обучения и воелнта-

^дая молодежи и детей. 
Ленинский комсомол в пастоя-

шее время становится более жиро 
кой организацией советской мо
лодежи в отлпчио от организа
ции рабоче - крестьянской моло
дежи, какой он был z основном по 
своему составу в прошлом. 
ВЛКСМ — массовая беспартий

ная организация, примыкающая к 
В1Ш(б), сочувствующая ее про
грамме, являющаяся ее резервом 
и верпейшим помощником, — об' 
едипяющая в своих рядах широ
кие слои передовой, политически 
грамотной трудящейся молодежи 
tMjpoia и деревни. 

У нас все больше w больше сти 
раотся социальная грань между 
рабочими, колхозниками о. ин
теллигенцией. И те и другие пре
вращаются в тружеников социалл 
стичоского общества. 

исчезают понятия: рабочая 
молодежь, крестьянская моло
дежь, служащая молодежь. Вме 
сто исех этих понятий образу
ется одно: советская молодежь. 

Советская молодежь, участвую
щая в строительстве социалмама 

и вослитьюающаяся оси руковод
ством ВКП(б), будет отличатьел 
друг от друга лишь по роду сво
их занятий. 

Следовательно, необходимо из
менить подход к молодежи, в част 
нести к служащей молодой интел 
литонции, потому что и эта моло 
дежъ активно участвует в со
циалистической строительстве и 
пользуется одинаковыми со всеми 
вранами в общественно - полити
ческой, хозяйственной и культур
ной жизни страны. Этим об яс 
пяотея, что новый ycvB ВЛКСМ 
упраздняет существовавшие ра
нее ограничения при приеме этой 
молодежи в комсомол. Эта моло-
дежь будет теперь приниматься в 
комсомол на одинаковых правая с 
молодежью рабочей и колхозной. 
Должен сказать, что это принципа 
альное замечание к нашей про
грамме есть поправка, внесенная 
товарищем Сталиным. ( Б у р н ы е 
аплодисменты). 

Мы должны изменить и изжив
ший себя подход к молодежи — 
выходцам из чуждых классов. 

Реплика товарища Сталина п а 
совещании комбайнеров: «сын за 
отца не отвечает» и постановле* 
еие правительства о приеме в ву
зы без социальных ограничений 
по-новому освещают нашу рабо 
ту с молодежью — выходцами из 
чуждых классов. 

КОМСОМОЛ, руководствуясь уче
нием Ленина — Сталина, должен 
добиваться полного перехода на 
сторону коммунизма молодых лю 
дей — выходцев из чуждых влас 
сов, проявляющих готовность в 
участию в социалистическом стрс 
ительства. Лучших ив них, про 
данных советской власти и прове 
репных и кайкдом отдельном слу 
чае, следует принимать в комсо
мол. 

Тем более наши1 организации 
должны в корне изменить свое 
отношение к детям классово-чуж
дых элементов. Никаких социаль 
пых градаций, никаких социаль
ных разделений среотг детей! 
Этих детей мы должны вовле
кать в пионерские организации! 
наравне со всеми детьми и одина
ково воспитывать из них актив
ных строителей коммуеистиче-
ского общества. 

Н Е Д О С Т А Т К И 
О Р Г А Н И З У Й 1 Н Н 1 И 

РАБОТЫ 
Организационная работа при

обретает сейчас в комсомоле ис
ключительное значение. «Надо ус
воить, что решающим является 
сейчас умение организовать рабо 
ту сверху донизу по практическо
му осуществлению наших поста 
новлеиий» ( Л . М . К а г а н о в и ч , 
доклад на IX с'езде ВЛКСМ). 

От организации дела зависит И' 
результат его исполнения. У нас 
же мало уделяется виимапия во
просам организационной работы. 

Недооценка орган изаняонпо й 
работы привела к тому, что мно
гие комсомольские активисты 
даже разучились проводить ком
сомольские собрания. 

Заседательская зараза проникли 
даже в первичные организации. 
Собирается заседание комитет 
но поводу проведения комсомоль
ского собрания, где выносят, на
пример, такое постановление: 
«созвать 1^унгюрго® для оповещв 
н и я комсомольцев о собрании». 

Надо, наконец, прекратить без
удержную .волну «проработок» на 
собраниях. Пора понять одно: и 
рошо подготовленное собранш 
нам важнее дюжины пустых, на 
сиех организованных. 

Важнейший политический! ав1 

в жизни юноши или девушки —• 
вступление в комсомол — форма
листы и чиновники превращают в 
ничто. Некоторые районные ко
митеты принимают- в комсомол не 
людей, а спиши фамилий! 

В комсомольском хозяйстве,, HI 
смотря на предметный урок, про 
т^даилый нам проверкой партий 
ных документов, до сих пор ца
рит неразбериха. | 

В комсомольских билетах име
ются помарки, исправления * | 
различные отметки, к примеру, 
даже о прививке оспы и выдаче 
паспорта. I 

Многие активисты не вникают 
в технику организация дела, не 
занимаются черновой работой. •. 
Они или не могут, или не хотяч 
понять, чте от черновой оргаев 
зациоппой работы, от техники ор 
гализации дела зависит успешное 
разрешение политических за
дач. Топ. Косарев (приводит цо-
лый рщ конкретных фактов не 
.дооценки! некоторыми крайкомами 
и обкомами .комсомола епачения 
катров. ' ' ' ! 

По примеру ВКП(6") п леиинеко 
му комсомолу .надлежит навести 
большевистский порядок в хозяй
стве своей организации, в своем 
дше. Мы думаем в конце 1936 
года приступить к проверке комг 
съпольских документов, к пере
смотру комсомольского хозяйь 
ства. Сейчас же после X с'езда 
все организации должны начать 
подготовительную работу к этому. 

ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ БОЛТАЮЩИХ 

Нешгорые наши работники ду-
1ают завоевать популярность ере 
1и молодежи своей болтовней. 

Существует у нас тип активи
ста, который произносит речи 
изобильно, а главное — о чем 
ему вздумается. Природа даровала 
ему весьма подвижной язык, и он 
с признательностью пользуется ее 
дарами. Такой, с позволении ска
зать, активист говорит о самых 
раанообразпыя предметах, о ко-
топых сам он имеет весьма смут
ное представление. Он употребля
ет слова и мысли, никогда его не 
тревожившие, или же за отсут
ствием своих мыслей заимствует 
их во всякого .рода источниках. Та 
кой активист чрезмерно любит 
печатать своя речи то ли. в район 
ной, то ли в областной газете. 
Слушать и читать его речи — 
труд явно непосильный, напря
женный и в высшей степени бес 
плодный. Это просто счастливое 
соединение неосознанности' и не
зрелости мысли с пустословием, 
а порой с малонрчгмотностью. Он 
обязательно па всех фыркает и 
от ffiicex чего-то требует. Все ему 
должны, нее ему обязаны я все 
наказуемы. Оп не промппет ска
зать, призвать к черновой работе, 
а сам ее всячески избегает, как 
чорт лазапа. 

Он, этот досужий активист, по 
лагает, что всякий его жест есть 
глубокомысленный вывод или не
что ироде руководящего указания 
( С м е х ) . Он любит, чтобы комсо
мольцы перед ним ходили «в стру 
не». Он убежден, <что ©се хорошее 
в организации излучается От его 
светлого ума или же обязатель
но является результатом его 
«твердого (руководства». Мыслит 
он резолюциями и говорит ими. 

Нельзя думать, что такие, с 
позволения сказать, активные ра 
ботинки были бы особо опасны 
для нас. но я1 они все-таки кое-
что способны напортить и кое-где 
загадить. Вот почему я думаю, 
тго от таких людей надо нам се
бя упасти, поскорее иоо ли решать 
IX н« ваших оргапавацвй. 

Быть орган вадтором ж яоеда-
тателем молодежи—значит больше 
звать, лучше работать, быть чут
ким человеком и внимательно пра 
слушиваться к запросам и пуяг-
~ам молодежи. 

Помните сталинскую (благодарг 
ность на всесоюзном совещании 
стахановцев: «Так вот, слаомбе 
вам, товарищи, за учебу, большое 
спасибо!» Это заявил велики! 
Сталин. 

А у нас (все активисты варо-
вят учить (молодежь, но мало кто 
желает учиться у молодежи. Вот 
это нежелание учиться у молоде
жи и есть зазнайство, кичливость; 
они абсолютно нетерпимы. 

В некие времена существовала 
«правила хорошего тона», опредв 
лившие поведение людей ж в офа 
ц сальной обстановке, и в общ ест 
ве. Так вот кое-где я у пас по яви 
ладь подобные (правила. Соберутся 
молодые ребята для обсуждения 
какого -нифуды |пустякового (вопро
са и обязательно стараются за 
Круглить это обсуждение какой-ев 
будь глубоаоом'ыслевшой .резолюци
ей. 

«Хороший г̂ои» (проявляется ш 
в других случаях, ну, скажем, кот 
да речь .идет об избрании! прези
диума. Начинается составление 
длинных списков, и люди думают, 
что (выполняют сложную в полез
ную работу, заботятся о том, как 
бы не обидеть какого-нибудь пред 
ставителя гиганта или районного 
работника: а что вдруг он узнает 
или увидит, что ие включили еге 
в тьредадиум. Тогда поведет ов 
бровью и многозначительно спре 
сят: «.Как же это так? Осмели
лись обойти?» 

В неписаных заколах ш правя 
лах поведения мы находим и вое-
-хорженпые аплодисменты, перехо
дящие в овацию. Выйдет па трв 
буну иной активист, которому все 
го то от роду дважды десять лет, 
и без всякого смущения ожидает, 
когда ему ва аплодируют. 

ДЧТИВИСТ Д О Л Ж Е Н 
ОВЛАДЕТЬ ИСКУССТВОМ 

Pi К В О Д С Т В А 
За эти годы активные работав 

ки ленинского комсомола прошл» 
большую школу практической ра
боты и борьбы. Ряды активистов 
нашего союза (неизмеримо вырос
ли. 

Наш актив в своем болъпгия 
стве представляет собой подлин
но передовую часть советской мо 
лсд ежи, прекрасных людей, б'езза 
ветпо преданных большевистской 
партия', — людей, умеющих бы 
стро и правильно доводить ее за
дачи и лозунги до сознания масс 
молодежи. 

В го pint л о (классовых боев за 
социализм происходил политиче 
ский рост актива, в эпих боях он 
мужал и закалялся. 

Изменился и культурны! облив 
нашего актива. Активист союза., 
непрерывно повышая свой идейно-
нолитичеекий' и культурный уро
вень, все больше и больше овла
девает организационной культу 
рой — культурой руководства. 

Руководство — это сложное яс 
кусство. Товарищ Сталин гово
рил: «Нельзя отставать от движе 
ния, ибо отстать — значат отор 
ваться от масс. Но нельзя и за
бегать вперед, ибо забежать впе
ред — значит потерять связь с 
массами». (Сталин. «Голововружв 
пае от успехов». «Вопросы лени
низме», 10-е издание, страница 
327). Этим сталинским уклззппем 
мы и должны руководствоваться 
во всей своей работе. Оператш-
жость руководства 'Проверяется н.с 

(Продолжение на 4-й oip.) 
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