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Р А Б О Ч И Й
9-й С‘ЕЗД ЛЯСМБ.Соцкалистнческог строительство 

ш нуаисш есш о  воспитания молодежи.
За классово-сознательного, за текнически-грамотного, культурного

и жизнерадостного комсомольца.

(ИЗ ДО
На трвбуне у кафедры т. Кно

рин. Горячо встречают его делега* 
гы. Бурные аплодисменты пре
вращаются в торжественную ова
цию в честь коммунистической 
партии.

Движемся вперед.
Товарища,— говорит т. Кнорин. 

— мы всего несколько месяцев то
му вагад отпраздновали десятиле
тие Октябрьской революции. Мы 
первые вышли на ареву открытой 
борьбы ва международную проле
тарскую революцию. Нам легче бы
ло начать оту борьбу, но вато вам 
приходится с чрезвычайными труд
ностями преодолевать вашу эконо
мическую и культурную отсталость 
для того, чтобы дело, начатое 25 
октября, довести до конца.

Мы продвигаемся с большими 
трудностями, нам нужно класть на 
это дело колоссальнейшее количе
ство енергпо, но это никого из 
нас ве может отпугнуть.
Нам нужно перегнать капи

талистические страны.
Однако, достигнутый вамп дово

енный уровень никого из вас удо
влетворить не может. Хотя мы и 
теперь в ряде основных отраслей 
промышленности далеко превзошли 
нищенский довоенный уровень, но, 
несмотря на вто, мы все еще оста
емся стравой экономически отста
лой. Мы вмели в течение истекших 
лет такой темп развития, какого 
ве было ви в какой другой стране. 
Этот темп должен быть сохра
нен, он должен быть в несколь
ко раз увеличен для того, что
бы дать нам окончательную 
победу, для того, чтобы нам 
перегнать крупнейшие капита
листические страны.

Построим новую деревню.
Сельское хозяйство,— продолжает 

тов. Кнорин,— в нашей стране во 
всей своей массо все еще остается 
индивидуальным мелким хозяйством, 
с отсталой техникой, какой уже 
яет ви в одной нз передовых евро
пейских стран. Мы должны пре
одолеть, уничтожить кресть
янскую ограниченность, мы 
должны итти по пути сближения 
уровня жизни деревни и города.

Каким путем это можно сделать? 
Цуть развитая кулацкого хозяйства, 
путь капиталистический — есть путь 
закабаления широчайших масс 
крестьявства. Этот путь нам вакрыт 
Октябрьской революцией, этот путь 
закрыт тем, что мы являемся ком
мунистами.

"Остается другой п у т ь -п у т ь  кол
лективизации и кооперирования 
крестьянского хозяйства, путь орга
низации крупного социалистиче
ского хозяйства. Вот вто п есть 
наш путь. Do середине оставаться 
мы ве можем. Середняк, серед
няцкое крестьянское хозяйство 
отнюдь не есть наш идеал. 
Если бы мы это сказали, то мы 
сказали бы, что хотим теперешнюю 
деревенскую огранпченпость сохра
нить ва веки.
За техническую революцию.

Нашей работе мешает низкий 
культурный уровень масс, воспи
танных на отсталых предприятиях 
и на отсталой технике. Цеховые 
интересы отдельных групп рабочих 
аззяютса еще зачастую преоблада
ющими в рабочих массах, в том 
здслв и среди молодежи.

К Л А Д А Т О В .  К Н О Р И Н  А\.
Это обгоняется непониманием 

интересов класса, интересов всего 
общества, интересов своего буду
щего.

Перед нами в этой области стой 
крупнейшая задача, задача борьбы 
за новое строительство промы
шленности, за рационализацию 
предприятий, за техническое 
усовершенствование их.

П тов. Кворин приводит конкрет
ные лозунги в этой области:

— За классовые интересы, 
против цеховщины!

За техническую революцию, 
против кустарщины!

— За кооперирование и коллек
тивизацию против крестьянско
го индивидуализма, против со
хранения на век того, что мы 
в настоящеэ время имеем в 
деревне.

— За Осинстрой против лу
чины!

За бобруйский комбинат про
тив кустарного пильщика!

— За трактор против сохи!
За дружескую критику.

Коммунисты и комсомольцы дол
жны быть организаторами широких 
масе в атом важнейшем а круп
нейшем деле. Они должны (здть 
борцами за нашэ социалисти
ческое строительство и одно
временно беспощадными кри
ти ка м и  наших недостатков. Мо
лодым глазом нужно присмот
реться ко всему тому, что не»' 
верно, неправильно делается.
Нужно критиковать в своей 
собственной среда, в среде на
шего класса, критиковать по 
дружески, как собственное де
ло, как то дело, к которому 
каждый из нас причастен, в 
котором каждый из нас прини
мает участие.

На штурм техники.
Тов. Сталии сказал однажды:

«Нет я мире такой крепости, кото
рую не мог бы взять Сольшеввк- 
рабочвй». Я должен сказать,— про
должает докладчик,— что вст такой 
крепости, которую не могла бы 
йзять наша молодая комсомольская 
гвардия.

А какую крепость нужно штур
мовать? Конечно, не Ь'аршаву, ко
нечно, пе Берлин. Я бы сказал, 
что сейчас с карандашом в ру
ках нужно штурмовать мате
матику. нужно штурмовать хи
мию, технологию.

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке 


