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РАЗГРОМИМ БЕЗ ОСТАТКА ТРОЦКИСТСКО-БУХАРИНСКИХ ВРЕДИ
ТЕЛЕЙ, ШПИОНОВ И ТЕРРОРИСТОВ, ПРОБРАВШИХСЯ В ЛЕНИН
СКИЙ КОМСОМОЛ И В ЕГО РУКОВОДСТВО! ВЫШЕ ПОДНИМЕМ
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ!
(И з лозунгов Ц К В Л К С М
к X X III Международному юношескому дню)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ
ПО ДОКЛАДУ тов. КОСАРЕВА
О РАБОТЕ ВРАГОВ НАРОДА ВНУТРИ КОМСОМОЛА
За последнее время вскрыты
факты вражеской, подрывной ра
боты в комсомоле, свидетельст
вующие о том, что троцкистскобухаринские шпионы, террори
сты, предатели социалистической
родины продолжительное вре
мя орудовали в организациях
ВЛ КС М .
Банда троцкнстско - бухарин
ских фашистов, шпионов про
никла в руководство ряда об
ластных, краевых и районных
организаций и даже пробралась
в Центральный Комитет ВЛ КС М .
Эта контрреволюционная троц
кистско-бухаринская свора,сфор
мировавшаяся из осколков дав
но разбитых партией и комсо
молом антипартийных течений
и групп, возглавлялась изменни
ками родины— врагами народа
Салтановым, Лукьяновым, Файнбергом, Бубекиным, Андреевым
и другими. Являясь злобными и
оголтелыми врагами советского
народа, они ставили своей целью
поражение рабочих и крестьян,
их закабаление и восстановле
ние власти помещиков и капи
талистов в нашей стране. Троц
кистско-бухаринское отребье хо
тело превратить нашу страну в
колонию иностранных капитали
стов, хотело надеть ярмо капи
талистического рабства на сво
бодный советский народ, вер
нуть безработицу, голод и ни
щету. Троцкистско-бухаринские
изменники хотели отдать в руки
капиталистов наши социалисти
ческие предприятия, восстано
вить капиталистическую эксплоатацию трудящихся. Свободный
труд рабочих и крестьян эти мер
завцы хотели заменить каторж
ным, подневольным трудом. Они
хотели вернуть землю помещи
кам и кулакам, ликвидировать
колхозы и совхозы и повернуть
колхозную деревню на старый
путь нищеты, бесправия и ку
лацкой кабалы. Они стремились
отнять у советского народа и на
шей молодежи радостную, обес
печенную жизнь, завоеванную
трудящимися под руководством
партии Ленина— Сталина.
Не имея никакой опоры и под
держки в массах молодежи, бан
да приспешников японо-немец
кого фашизма в комсомоле, пря
ча свое подлое предательское
лицо, обманным путем проникла
в руководящие органы В Л К С М

и всячески вредила среди моло
дежи и ленинского комсомола.
Она вербовала среди неустой
чивых элементов в комсомоле
кадры
шпионов, диверсантов,
террористов и разведчиков. Она
всячески старалась сорвать ра
боту советской молодежи во всех
о б л а с т я х социалистического
строительства, подорвать у нее
энергию и энтузиазм, посеять
среди нее неверие в свои силы
и силы советского строя.
Используя посты в руководя
щих органах комсомола, троц
кистско-бухаринские шпионы и
вредители нанесли
серьезный
ущерб комсомолу. Они всячески
пытались противопоставить ком
сомол партии н срывать выпол
нение указаний Ц К В К П (б ) о
коммунистическом
воспитании
молодежи, о политической ра
боте среди нее; разваливали от
дельные комсомольские органи
зации и срывали рост ВЛ К С М ,
особенно в деревне. Они препят
ствовали работе политических
кружков и школ; засоряли кад
ры пропагандистов враждебными
элементами; насаждали в среде
молодежи пьянство и хулиган
ство. Они пытались срывать ста
хановское движение среди моло
дежи, общее и техническое об
разование советской молодежи,
тормозили издание технической
и общеобразовательной литера
туры, пытались развалить рабо
ту начальных, средних и комсо
мольских общеобразовательных
школ. Для создания у молодежи
недовольства советской властью
они тормозили улучшение кул ь
турно-бытовых условий жизни
молодежи, разваливали работу
столовых, клубов и различных
культурных учреждений, обслу
живающих молодежь; срывали
снабжение культурными, спор
тивными товарами, дезорганизо
вывали физкультурную и обо
ронную работу комсомола.
Почему же стала возможной
эта подлая, вредительская рабо
та врагов народа внутри комсо
мола? Какие условиям недостат
ки в работе комсомола способ
ствовали тому, что, несмотря на
более чем достаточное количе
ство серьезных сигналов и пре
дупреждений о необходимости
повышения бдительности, враги
народа внутри комсомола до

последнего времени оставались
Вина Центрального Комитета
неразоблаченными?
ВЛКСМ , Бюро Ц К, секретарей
Тот факт, что руководящие ра ЦК и в первую голову тов. К о 
ботники комсомола оказались не сарева состоит в том, что они
вооруженными в борьбе с вра прошли мимо указаний партии
гами настолько, что до послед о повышении большевистской
него времени не сумели разоб* бдительности; проявили нетерпи
лачить и разгромить врагов внут мую политическую беспечность
ри комсомола, показывает, что и проглядели особые методы
они прошли мимо и не замети подрывной работы врагов наро
ли особенностей подрывной ра да в комсомоле через бытовое
боты врагов в комсомоле.
разложение; не только не вели
Эта особенность подрывной решительной борьбы с ним,
работы в комсомоле заключает и попустительствовали ему.
ся в том, что враги народа, про
Политический и деловой под
бравшиеся в руководство ком ход к работе, к людям, к про
сомола, в качестве главного ме верке людей подменили „прия
тода разложения молодежи и тельскими" отношениями. Имен
вербовки своих сторонников из но поэтому Бюро Ц К комсомола
молодежи избрали метод поли прошло мимо целого ряда фак
тического и бытового разложе тов бытового разложения и не
ния молодежи, в первую очередь придало им политического зна
через пьянки. Они использовали чения. Именно благодаря этой
в этих целях широко распрост серьезной политической ошиб
раненные в среде руководящих ке руководящие органы комсоработников комсомола чуждые мола,начиная с Ц К В Л К С М , свое
большевизму представления о временно не проявили инициати
быте, как о личном, частном де вы и недопустимо запоздали с
ле, не имеющем будто бы отно разоблачением
врагов народа
шения к политике. Забвение со внутри комсомола.
стороны руководящих работни
В Бюро Ц К В Л К С М и среди
ков комсомола того основного многих руководящих комсомоль
положения, что бытовая жизнь ских работников существовала
и поведение работника неотде прямая недооценка опасности
лимы от его политического и проникновения врагов народа в
общественного поведения, что комсомол и отсутствовала поли
моральная устойчивость работ тическая заостренность.
ника является условием его по
Руководители комсомола за
литической устойчивости,— при
были, что все враждебные, анти
вело к тому, что гнусная под
партийные и антисоветские груп
рывная работа врагов народа в
пировки всегда стремились про
комсомоле по моральному раз
никнуть в комсомол. Среди ак
ложению работников не встре
тива комсомола были широко
чала отпора со стороны руковод
распространены вредные, поли
ства комсомола, а пьянкисчита
тически ошибочные настроения,
лись обыденным ипритом „част
что врагов в комсомоле нет.
ным" делом. Нормальные дело
Враждебной работе врагов на
вые отношения между работни
ками стали подменяться прия рода внутри комсомола способ
тельскими отношениями на поч ствовал недостаток критики и са
ве собутыльничества; нормальт мокритики в комсомоле сверху
ная комсомольская дисциплина—■ донизу. Настоящая большевист
групповщиной и круговой пору ская самокритика отсутствовала
кой собутыльников; большевист в работе Центрального Комите
ский принцип подбора и распре та ВЛ К С М , а равно и областных,
деления кадров по политической краевых и республиканских ко
и деловой их пригодности— не митетов комсомола.
Враги народа в комсомоле ши
большевистским принципом под
бора по приятельским связям. роко использовали для своей
В обстановке таких антиобщест подрывной работы слабости и
венных нравов врагам народа об недостатки некоторых руково
легчалась возможность ловить в дящих работников В Л К С М , их
свои сети работников комсомо склонность к переоценке своих
ла, неустойчивых в морально
бытовом отношении.
{'Окончание на 2-й. стр.)

Постановление IV пленума ЦК ВЛКСМ
по докладу тов. Косарева
О РАБОТЕ ВРАГОВ НАРОДА ВНУТРИ КОМСОМОЛА
(Окончание, Начало на 1-й стр.)
способностей и знаниии свизанное с этой переоценкой зазнай
ство, рсзнонное“ поведение, не
желание прислушиваться к опы
ту и мнению рядовых комсомоль
цев и рядовых работников.
В организациях комсомола ши
роко
распространены методы
канцелярско * бюрократического
руководства, Связь руководяще
го актива с массами молодежи ог
раничивалась часто лишь встре
чами с молодежью на собраниях
и заседаниях, активисты слабо
связаны с молодежью в быту, не
принимают участия в культур
ном развлечении молодежи, по
вседневно не общаются и не про
водят время вместе с нею в клу*
бах, театрах,
экскурсиях, на
спортплощадках. Замыкание и
отрыв от комсомольской массы
работников В Л К С М неизбежно
создают условия для бюрократ^
ческого закостенення и загнива
ния этих руководителей.

2. О с у д и в практику подме
ны политических, деловых отно
шений между работниками ком
сомола панибратскими , прия
тельскими" отношениями, под
рывающими основы большевист
ской организации и руководства,
порождающими
в
комсомоле
беспринципность, безыдейность
и безответственную круговую
поруку.
Восстановить нормальные от
ношения между
работниками,
основанные на большевистской
принципиальности,
взаимной
критике ошибок и недостатков
в работе.
3. Восстановить повседневную,
живую связь всех руководящих
работником комсомола с моло
дежью, как основное условие
правильного руководства и вос
питания молодежи. Покончить
с заседательской суетней н кан
целярщиной, Большую
часть
своего времени работники ком
сомола должны быть там, где
находится молодежь, вместе С
нею, помогая ей организовывать
ее работу, отдых и быт. Повсе
дневная связь с"молодежыо я в 
ляется гарантией против бюро
кратического закостенення, важ 
нейшим условием роста и ук
репления
актива
комсомола,
Повседневная связь с молодежью
поможет Ц К В Л К С М очистить
ся от враждебных, разложив
шихся элементов и различных
„сановников*, чуждающихся чер
новой практической работы.

Требуем сурового отпоре
зарвавшимся пиратам
РЕЗОЛЮЦИЯ,
принятая на митинге
в Университете
2 сентября 1937 года

зажать или ограничить больше
вистскую критику и самокрити
Заслушав сообщение о потоп
ку в комсомоле,
лении фашистскими бандитами
5. Ликвидировать, как непра теплохода .Тимирязев*, студен
вильную и вредную, сущ еству ты, научные работники, рабочие
ющую практику подбора н рас и служащие Университета вы ■
пределения кадров, когда в ы  ражают свое глубочайшее воз
росшие, способные к руководя мущение пиратскими действиями
щей работе кадры актива не фашистов, Мы заявляем реши
выдвигаются на руководящую тельный протест против прово
работу, а руководящие посты кационных актов, направленных
замещаются узким кругом ста на разжигание миро но it войны.
Советское правительство про
рых, так называемых „ н е з а м е 
нимых*, комсомольских работ водит последовательную поли
ников, передвигаемых из одной тику мира. Но наша социали
стическая родина располагает
организации в другую.
достаточно мощными средства*
Предстоящие конференции и
мч, чтобы дать должный отпор
с'еэды в комсомоле должны фашистским поджигателим вой
пройти под ЗЕ!аком смелого вы ны.
движения новых молодых кадров
М ы убеждены, что наше пра
на различную руководящую ра вительство примет все необхо
боту в Ленинском комсомоле.
димые меры к расследованию и
6. Установить строжайшую от призовет к порядку зарвавшихся
бандитов.
четность перед комсомольцами
Студенты, научные работни
секретарей организаций за рас*
ки, рабочие и служащие Уни
ходование
комсомольских верситета в ответ на новый
средств и состояние
комсо акт наглого пиратского напа
дения на советский теплоход еще
мольского хозяйства.
теснее
сплотят
свои
ряды
Секретари комитетов должны
вокруг Советского правитель
регулярно отчитываться об ис ства, Сталинского Ц К и вождя
полнении бюджета на пленумах трудящихся товарища Сталина.
комитетов,
Президиум митинга

В работе комсомольских коми
тетов янно нехватаегколлектив
ного руководства, к решению
вопросов м а л о привлекаются ни
зовые работники, что часто при
водит к ошибочным решениями
износит ущерб росту н вослита*
пито кадров. Такая практика на
ходится в явном противзречни
ко всему характеру комсомола,
7.
Осудить
существующую
как организации коммунистиче
практику бездушного, формаль
ского воспитания молодежи.1
ного подхода к судьбе отдель
Вместо смелого выдвижения
ные комсомольцев при о бсуж 
на руководящую работу новых
дении вопросов об исключении
уже выросших кадров дело ог
или восстановлении нх в комсо
раничивалось простым передвн4. Покончить с практикой ру моле. Обязать комитеты комсо
жеиием из одной организации в
мола обеспечивать
максимум
другую одних и тех же работ-. ководства путем принятия ре товарищеского внимания и чут
шений
без
обсуждения,
без
вни
пиков, что не могло не привести :
кого отношения при решении
к перестаиванию кадров комсо мательного выслушивания мне вопроса об исключении мл и вос
.Новое преступление италь
мола н в связи с этим к за мед- ния членов комитета и комсо становлении в комсомоле, тща
мольского
актива.
Обеспечить
янских
фашистов— потопление
лению их роста.
во всех организациях комсомо тельно выясняя проступки, CO-j ими советского теплохода— я в 
Считая очередной политиче
ла, начиная с Ц К В Л К С М , кол* вершаемые комсомольцами; не
ляется не только провокацион
ской задачей всех комсомоль
лективное обсуждение и коллек сводить все дело только к фор
ских организаций разгром и пол
мальному
выяснению
анкетных
ным вызовом Советскому Сою 
тивное разрешение
вопросов
ное выкорчевывание врагов на работы комсомола, как важней и биографических данных, оце зу. Это вызов всем
странам,
рода; быстрейшее очищение от
комсомольцев
прежде
шее условие политического ро нивая
ннх комсомола и его руководя
всего по существу, т, С. по по заинтересованным в сохранении
ста комсомольцев и актива.
щих органов; ликвидацию по
литическим и деловым качест мира, это вызов всему передо
следствий их вредительства и ре
В бюро обкомов, крайкомов, вам, по их преданности народу, вому человечеству.
шнтельвое устранение недостат горкомов н райкомов комсомола коммунистической партии, со
Итальянские фашистские бан
ков руководства, способствую
должны избираться не только ветской власти.
диты, видимо, забыли, что они
щих проникновению врагов,—
имеют дело с великой проле
Пленум Ц К В Л К С М постанов комсомольские работники, рабо
тающие
в
аппарате
комсомола,
тарской державой, обладающей
ляет:
мощной Красной Армией и слав
1, Осудить небольшевнстское но и комеомольцы-актнвисты, ра
терпимое отношение со стороны ботающие на предприятиях, в кол
ным Красным Флотом, что они
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