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>чеба и воспитание 
молодежи—центральная 

задача работы ВЛКСМ 
Что может «казаться помехой 

§ля дальнейшего раэвитжя ваше! 
иолодежи? 

Недостаток знаний;, культурно-
ста. образованности. Наука т 
*ультура но стоят ва месте, а, 
1ы/ст.ро двигаются вперед. То, что 
ведавно являлось (передовым, 
сегодня может отт и стано
вится отсталым. Готфшсти,, же
лания двигать шйкрея (науку и 
тохнику нам не занижать, она у 
вашей молодежи есть, но одной 
лишь готовности, одних только 
пожеланий) -— этого недостаточно. 

Тошарищ Сталин говорил каш 
в речи на YHI с'езде (шмсомола: 
«Охотников строить и руководить 
строительством у нас хоть от
бавляй вать в облают сельского 
хозяйства, так и в области1 про-
иышленностж. А людей,, умею
щих строить и руководить, у нас 
до безобразия мало». 

Сумеем лет мы сейчас, в шхвш 
условиях, поднять на ношую вы
соту культуриый уровень всей на 
пей молодежи? Сможем ля мы в 
ближайшее время сделать огром 
ныЛ шасг, несравнимый по мас
штабу с тем, который сделали мы 
Ко <жх пар в области овладения 
яаувой, техникой в культурой? 
Это яе ^разяный, *а решающий вон 
рос. Это вопрос о том: будут ли 
миллионы молодых людей совет-
мсой страны только «охотниками» 
до строительства кошунистаческо 
м общества или людьми, .которые 
сумеют .построить ого и «завершить 
|сл« старших /поколели!. 

Центральной задачей (комсомо
ла сейчас шляется воспитание 
кадров, не только преданнмх со
ветской власти, по # грамотных, 
образованный!, технически под-
готовленшых, специалистов свое
го дела, могущая сочетать рево
люционный .размах <*• большевист-
4X0$ деяшитостью. 

Наши жо организации, «место 
того, чтобы организовать г учебу 
ммодежи, все хотят руководить 
в управлять. В атом коренной не
достаток нашей1 работы. Нам луж 
Во nr> m^owmTb ю управлять: 
да я этого есть 'Другие организа
ции1 — партия и советы.' 

Нам нужно под (руководством 
ВКП(б) без чтаиства, бея зазнай
ства: упорно изучать науки,, овла 
девать знаниями., приобретать об
разование и культурность, нако
плять опыт ж коммунистически 
вооинтьтатъ себя и всю вашу мо 
лодежь. 

Это сейчас самое главное во 
пс ей работе комсомола. Иных, 
более впжиык задач у нас нет. 

В 1920 году,, на III с'езде ком
сомола, товарищ Ленин перед 
молодежью советской страны по 
ставил задачу учебы для овладе
ния гоультурным! наследием 
прошлого. «Перед вами задача 
строительства,—говорил <щ.—и вы 
се можете решить, только овла
дев всем современным) знанием». 
(Соч. Ленина, том 25, стр. 390, 
3-е 'под.). 

Товарищ Стали на УШ с'езде 

* П р о д о л ж е н и е . Качало 
см. в № 87 за 16 апреля. 

ВЛЖЖ в 1928 году,, ва (пороге 
перво! пятялетж, выднинуд вти 
вопросы, как щактигсвекую про
грамму работы комсомола: «Овла
деть наукой, вышвать новые 
кадры большевиков, спецнали-
стов по [всем отраслям1 знаний,, 
учиться;, учиться н учиться упор 
нейптим обрати — такова те
перь задача. Поход радолюцион-
ной молодежи в науку — вот что 
нам нужно теперь, товарищи*. 

Нам надо перестать «философ
ствовать» о наших задачах, пре
кратить болтовню о промфиипла-
не, снижении» сеоестоимости, хоз 
расчете и прочих иругих вашей 
п е т государствешъгх задачах, 
как будто мы их решаем. 

Серьезно заняться образошеи1-
ом молодежи, ее шшитанием, бо
роться за грамотность, культур
ность и интеллигентность каждо
го юноши и девушки — вот что 
от лас требуется, товарищи! 

Культурность и образованность 
становятся в наше время глав-
неяЪпивги качествами молотых лго 
те-й нашей страны. 

БОРЬБА 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
М О Л О Д Е Ж И 

Перед нами открылаетсл пгиро 
члШгпж! фронт работы, начинал с 
лшквидащга элементарной негра
мотности1 и необходимой помощи 
органам Наркомлроса в школе я 
кончая изучением иностранных 
языков и организацией техниче
ской учебы без отрыва от проста 
водствя. 

Постановка на с'езде шециалъ 
него доклада о работе комсомола 
в школе позволяет мае ограни
чить этот вопрос следующими за 
мечанпяим. Борьба за грамотность 
и культуру молодежи начинается 
с начальной школы. В наших шкю 
лах обучается 26 миллионов де
тей и подростков. Не ясно, ли, 
что работа с ними — важнейший 
участок • деятельности комсомо
ла, тогда как многие наши орга 
низании пренебрежительно отно
сятся к работе в пжюле, к работе 
в пионерской организации. С этим 
баревгои пренебрежением надо раз 
я навсегда покоптить. И чем ско
рее, тем лучше. До тех пор, пока 
мы не возьмемся как следует за 
работу iB школе и за работу в на 
шнх пионерских организациях, не 
мыслима серьезная борьба за зна
ния и культурность нашей; моло
дежи. 

В борьбе за образование моло 
дожи начшпать нужно с «азов», а 
именно — с ликвидации неграмот 
гоости и малограмотности. 

Человек, который* не умеет гра 
мютло писать ш читать, не умеет 
считать, недостоин звания пере
дового молодого человека. 

Задачу «каждому комсомоль
цу — среднее образование» мы 
пк.ставим еще па YII всесоюзно! 
конференции ВЛКСМ. Решая ее, 
мы уже добились серьезных ус
пехов. В школах среднего обра

зования обучаются без отрыва от 
производства 350 тысяч комсо
мольцев — молодых рабочих. Мы 
перестраиваем школу среднего об 
разовалшя в школу среди етех-
шэдеского образования, ввод™ в 
их программу целый ряд специалъ 
них предметов., изучение которых 
поможет нашей молодежи" под
нять свой) уровень до уровня ин
женерно " технических работни1-
шв. Количество учащихся в этвд 
школах уноличивается цо 600 ты 
сяч. 

Большое внимание мы должны 
уродить раооте среди студенческой 
молодежи, помогая ей (в учебе и 
требуя от нее прежде всего ус-
иешного овладеяла шаниями. 

Нам! необкодимо решительно 
улучшить работу и поднять зна
чение техникумов», .иными» слова
ми — школ, [Признанных подго
товлять дюаей^ обладающих сред 
нетежпическим образованием. 

Да простит меня товарищ Буб 
нов, есл» я скажу,, что по приого-
ти некоторых рз^твикою Нарком 
проса, правда еще прежнего сос
тава, — работников, страдавших 
«ленаядакм недугом», у нас напло 
дилось очень много мнимых тех
никумов: тут и балетные., к музы 
палыные, .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, то-есть готовящим работ 
ников со сресшетехническим уроа 
нем знаний. 

Особое внимание должно быть 
обращено на повылюшге общеоб
разовательного уровни колхозной 
молодежи. Здесь перед намя так
же широчайший фронт работы 
— от организации школ ликбеза 
и кончай школами среда его обра 
зевания и курсами шедгоггоеки в 
вузы. 

Нельзя быть культурным, не 
изучив хотя бы основных момен
тов историчп человечества и в ча
стности, истории пародов 00CP. 

В1Ш{6), ее Центральный! коми 
тот к лично товарищ Сталин уд'в 
ляют ЕсвлючптелЕлюв внимание 
ностаношке изучения исторических 
наук. 

Делю изучении истории должно 
стать делом всей молодежи нашей 
страны. * ' 

Тот молодой человек,, который 
хочет обладать маротстско-ле
нинским мировоззрением, должен 
«изучать историю,, географию, ео-
тествозпание, должен обладать 
знанием точных наук. 

Мы должны разоблачать тех, 
кто хвастается своей некультурно 
стыо или же мпдот себя культур 
ным па том лишь основании, что 
он знает обо всем] понемногу. У 
нас разшел^сь люди1, которые ,раз 
личные мещанские аттрябуты вы
дают за злшточиую культурную 
жизнь. Помыслы ия по идут даль 
ше костюма иностранного покроя, 
патефона и книг издания «Акаде
мии». Подобно попугаям, они бли
стают своим пестры» оперением, 
под которым скрыто убогое суще
ство невежд. Мы лоотив тех, кто 
ограничивает свою борьоу за 
знания и культуру каигам'-то «ми-
нимумюм культуры». У нас разве 
лось много людей, вторые сянта 
ют, что раз они «проработали* 

«Подшитую целину» или «Как за
калялась сталь», значит он» мо 
1ут получить патент ва культур
ность. 

В борьбе за культуру, образован 
нооть и интеллигентность нашей 
молодежи надлежит почаще об
ращаться к посмертному письму, 
адресованному ЦК комсомола а 
нашей молодежи академиком Пав
ловым. 

РОСТ КУЛЬТУРНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

Ш с Р А Т У Р А 
Унаследовать лучшее в куль

туре — это* не значит «прорабо
тать» две-три- книжки или пршобре 
сти свою собственную библиоте
ку, которая бы служила украше
нием жилья. ] , ,,. i 

Современный молодой человек 
должен не только хорошо рабо
тать на производстве,, в колхозе, 
учреждеши, во и изучать технн 
ку, читать классиков. 

Несколько лет Шекспир, Баль 
зак, Гете, Пушкив, Горький, Ро 
мал Роллан и многие другие клас
сики мировой литературы были 
знакомы только узкому кругу на
шего актина. Популярность комсо 
Ж'льских поэтов порой была боль 
ше, чем несомненная лопудяр-
яч1стъ, скажем, их гениальных 
предаествелнаков н современни
ков. Правда), такому положению' 
подмогала широко распространен/, 
пая вреда'-я пролетку л ьто вокал 
теоршя о том,, что истоками проле 
тарежой литературы служит твор
чество ранник рабочих писателей, 
а не вершины мировой» классиче
ской литературы. 

Сейчас положение коренным об 
разом изменилось. Выросли! ху
дожественные вкусы и иней мо
лодежи], выросли настолько, что 
многие произведения, которые ее 
но так давно удовлетворяли, поль 
зевались признанием в ее среде, 
утратили- уже теперь опою преж
нюю цепу. Они не выдержали 
пробы времени. 

Ла-дия'Х были опубликованы ста 
тья Л. М. ^ЪрькО'ГО «0 формализ
ме» и его ,прИ1ветстпие нашемт 
с'езпу. Разделяя тотеу зоения 
тов. Горького, изложенную в его 
статье, я думаю, что выражу 
мнение всего с'езд а, если» скажу, 
что ленинский комсомол активно 
пшо-жет нашей советской лите
ратуре в ретпеягп ее сложных I 
ответственных задач. 

Некоторые современные пжате 
ли и поэты не хотят попять та
кой 'простой истины, что мы не 
можем согласиться с тем*, чтобы j 
наша великая советская литера | 
тура была менее значтшй. чем, 
та, которая создана всей предано i 
стоуюацей историей- человече-1 
ства. Наше пастоящее так кра- \ 
сочно,, будущее так величествен
но, что мы несомненно имеем race 
основания создать такую литера
туру, которую человечество ни
когда' еще не имело. (Голоса: 
«Правильно!». Аплодисменты). 

Некоторые шпеатели и поэты 
полагают, что развитие нашей со 
венской литературы должно 1гттт 
по каким-тк> проселочным доро
гам, а пе по широкому .пути ми
ровой литературы. Они полага 
ют, что мы строим литературу, 
рассчитанную на день, а не на ва 
ших сынов в внуков. 

| Отставание некоторых товар!" 
щей писателей и поэтов от тре
бований времени (пусть меня 
простят, ежели им это неприятно 
слышать, но это будет откровен
но) объясняется тем, что они боль 
ше устремляются в погоню за 
длинным рублем, мало работают 
над качеством* своих дроиавеие-
ний. (Голоса: «Правильно!» Апло
дисменты). Они более склонны пе
реиздавать доои' про наведения,, чем 
создавать новые. Всем известно, 
что за границей крупнейшие лиса 
тела с мировым именем находят
ся в худших материальных усло
виях, чем так называемы^, начи
нающие писатели у нас. (Голосаj 
«Правильно!»). 

Причина отставания некоторых 
писателей у поэтов — о их ожи
рении (смех, аплодисменты), в их 
отрыве от борьбы. (Продолжитель 
ные аплодисменты). ^ 

Высокие требования), которые 
пред'являет наша молодежь к со
ветским писателям, вполне за
конны. Эти требования мы долж
ны еще больше повысить к труду 
люцей, 'Которых в нашей стране 
оградили таким 'почетным звали 
ем, как «инженеры человеческих 
душ». 

ОВЛАДЕТЬ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ НУЛЬТ)РиИ 

Задача пюд'ема уровня рабо
чих до уровня инженерно - техни 
четкого труда, выдвинутая това
рищем Сталиным в речи на сове 
щании стахановцев, является про
граммной для нашей молодехеи. 

Нам предстоит проделать боль
шую работу по реализации реше 
пий декабрьского пленума ЦК 
В1Ш(б) о расширении сети тех
нического минимума, о развертЫг 
юани и стахановски курсов и 
организации курсов мастеров со
циалистического труда. Мы долж
ны помочь хозяйственникам в раз 
работке новых (программ обуче
ния применительно к стаханота-
жим методам,, в поиготоже прето 
давателей из среды лучапих « п е 
цналистов и подборе контиигеитоэ 
учащихся. . 

Особое внимание должно быть 
уделено школам фабрично-завод
ского ученичества. Сейчас мы 
ставим вопрос о реорганизации 
этих школ в технические с теде, 
чтобы готовили' хорошо знающм 
с\т дело рабочих, которые бьг 
ли бы настоящими знатоками cfa 
халовских методов труда. 

Наконец, мы должны организо
вать самые разнообразные тех
нические вдружк1!(. в першую оче
редь едружда по изучению мото
ров п двигателей внутреннего сто 
рання, кружки но изучению хи
мии и физ::ки. кружки радиотех
ники и т. % Необходимо во много 
раз увеличитт> вьшуск ион у лирной 
технической литературы, учебой 
ков. наглядных пособий, орт-аил- • 
зовать всевозможные легации по 
вопросам науки и техники, кон
сультации- для молодежи, заввма 
гощейся самообразованием. 

Мы должны помочь наркоматам 
разработать новые (Программы й ' 
ротехнической1 учебы, опираю
щейся на лучшие достижения пе 
редовых стахапопнен сельского 
хозяйства, подготовить садры 
руководителе! кружков, развер
нуть учебную сеть. 

(Продолжение ом "на 3 CTp.ijJ 


