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ОБ УЛУЧШЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

Из доклада секретаря Ц К  КП Белоруссии
тов. 7. Я. К И С Е Л Е В А

Товарищи! Народы нашей великой 
Родины и вое прогрессивное челове
чество отметили недавно знаменатель
ную дату —  40-летие Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции. С чувством законной гордости и 
радости осматриваем мы пройденный 
нашей страной сорокалетний путь. 
Советский народ под руководством 
Коммунистической партии добился 
огромных успехов в развитии про
мышленности, сельского хозяйства, 
науки, техники, культуры, в повы
шении своего благосостояния.

В летопись борьбы советского на
рода за построение коммунистиче
ского общества немало славных стра
ниц вписал ленинский комсомол, на
ша замечательная советская моло
дежь.

Коммунистическая партия на про
тяжении всей своей истории уделя
ла огромное внимание коммунисти
ческому воспитанию молодежи, а ле
нинский комсомол, как боевой аван
гард советской молодежи, помогает 
партии решать эту задачу.

В. И. Ленин, выступая на III съез
де комсомола, указывал: «Задача 
союза молодежи —  пЬставить свою 
практическую деятельность так, что
бы, учась, организуясь, сплачива'ясь, 
борясь, эта молодежь воспитывала 
бы себя и всех тех, кто в ней видит 
вождя, чтобы она воспитывала ком
мунистов. Надо, чтобы все дело вос
питания, образования и учения со
временной молодежи было воспита
нием в ней коммунистической мо
рали».

Выполняя это ленинское указание, 
партия с большим вниманием и за
ботой относится к воспитанию мо
лодежи, к деятельности комсомола.

Четкие и ясные задачи по улуч
шению воспитания молодежи и уси
лению партийного руководства комсо
молом поставлены в решениях XX 
съезда КПСС. Съезд обязал партий
ные организации улучшить партий
ное руководство комсомолом, прояв
лять больше заботы о создании необ
ходимых условий для проведения во
спитательной. культурно-массовой 
работы с молодежью, обеспечить еще 
более активное участие комсомоль
цев и всей советской молодежи в го
сударственном, хозяйственном и 
культурном строительстве, во всей 
общественно-политической жизни 
страны.

Вся работа партийных и комсо
мольских организаций по воспита
нию молодежи подчинена сейчас за
дачам успешного выполнения истори
ческих решений XX съезда КПСС и 
лозунга партии: догнать в ближай
шие годы Соединенные Штаты Аме
рики по производству на душу на
селения не только промышленной 
продукции, но также молока, мяса, 
масла, решению задач, изложенных 
в докладе тов. Н. С. Хрущева на 
юбилейной сессии Верховного Совета 
СССР.

Комсомол, наша славная молодежь 
на всех этапах развития Советского 
государства как в годы мирного стро
ительства, так и в грозные годы битв 
с врагами нашей Родины шли плечом 
к плечу со своими отцами и старши
ми братьями. Нет такого участка в 
социалистическом строительстве, где 
бы не трудились наши юноши и де
вушки. Комсомольцы, молодежь 
всегда горячо откликались и откли
каются на все призывы КПСС. По зо
ву партии посланцы комсомола соору
жают сейчас мощные электростан
ции, жблезные дороги, заводы на во
стоке и севере страны, шахты в 
Донбассе. 350 тысяч комсомольцев 
участвовали в покорении целинных и 
залежных земель и заставили их 
давать стране хлеб. Молодежь рес
публики приняла в этом замечатель
ном деле активное участие. 30 тысяч 
комсомольцев и молодежи из Бело
руссии помогали осваивать целину. 
На уборку урожая целинных земель 
из республики выезжало свыше 20 
тысяч юношей и девушек. Более 15 
тысяч комсомольцев и молодежи рес
публики по комсомольским путевкам 
направлены на крупнейшие стройки 
Хабаровского края, Мурманской обла
сти, Казахстана и Донбасса.

Трудовые и боевые подвиги комсо
мола, советской молодежи высоко 
оценены партией и правительством. 
Пятью орденами Советского Союза 
награжден комсомол за свои славные 
дела.

Выполняя решения XX съезда 
КПСС, партийные организации рес
публики улучшили работу по воспи
танию молодежи, стали больше при

влекать комсомольские организации 
к решению конкретных задач хозяй
ственного и культурного строитель
ства.

Тов. Киселев подробно останавли
вается на участии комсомольцев и 
молодежи республики в хозяйствен
ном ш культурном строительстве.

На промышленных предприятиях, 
стройках и транспорте, говорит он, 
работает большое количество моло
дежи, в том числе около 100 тысяч 
комсомольцев, созданы и соревнуют
ся 15 тысяч комсомольско-молодеж
ных бригад и смен. Только в городе 
Минске соревнуется более полутора

По докладу тов. Киселева развер
нулись прения. Слово предоставляет-

тысяч комсомольско-молодежных 
бригад. Многие из них показывают 
образцы высокой производительности 
труда, овладели смежными професси
ями, стали мастерами своего дела.

На многих промышленных пред
приятиях комсомольские организации 
возглавили движение молодежи за 
экономию материалов и выпуск за 
этот счет сверхплановой продукции. 
Так, комсомольцы литейных цехов 
тракторного завода выступили ини
циаторами выпуска десяти тракторов 
«Беларусь» за счет собранного ме
талла и сэкономленных материалов. 
Тракторы были сделаны и переданы 
молодежи одного из совхозов целин
ных земель.

Эта инициатива была подхвачена 
комсомольцами и молодежью многих 
других предприятий республики.

Большое количество комсомольских 
организаций активно ведет борьбу за 
экономию и бережливость, рациона
лизацию. Комсомольские организа
ции Минска сэкономили и внесли з 
общесоюзную комсомольскую копилку 
34,5 миллиона рублей, Витебской об
ласти —  более 24 миллионов руб
лей, а всего по республике комсо
мольцы и молодежь сэкономили свы
ше ста миллионов рублей.

Активно трудится- наша молодежь 
и в сельском хозяйстве. Свыше 
180 тысяч членов ВЛКСМ работают 
в колхозах, совхозах, МТС.

Колхозная молодежь республики 
горячо откликнулась на призыв ЦК 
КПСС догнать в ближайшие годы 
США по производству молока, мяса 
и масла на душу населения. Комсо
мольская организация колхоза «Ком
сомол Гомелыцины» Гомельского 
района приняла обращение ко всем 
комсомольским организациям, ко 
всей молодежи колхозов Белоруссии 
умножить свои усилия в борьбе 
за подъем общественного животно
водства. Комсомольцы этого колхоза 
решили вырастить в 1958 году в 
своих хозяйствах 225 телят до шес
тимесячного возраста и продать их 
колхозу с тем, чтобы колхоз в 
дальнейшем смог организовать на
гул и откорм молодняка, проданного 
колхозниками для сдачи государству.

Бюро ЦК КП Белоруссии одобрило 
эту ценную инициативу. Сейчас уже 
члены 2.682 колхозных комсомоль
ских организаций взяли обязатель
ства вырастить в своих личных хо
зяйствах не менее чем до шестиме
сячного возраста и продать колхозам 
79 тысяч телят, а также вырастить 
и продать около двухсот тысяч го
лов птицы. Этой инициативе ком
сомольцев должна быть оказана все
мерная поддержка со стороны пар
тийных и советских органов. Надо 
помочь молодежи лучше организо
вать соревнование за высокие пока
затели, за образцовое проведение 
зимовки скота.

Комсомольские организации за по
следние годы вырастили немало из
вестных в республике молодых пе
редовиков животноводства, таких, 
как доярки Александра Сакун из 
колхоза «Победа» Бобруйского райо
на, Серафима Роговская и Лидия 
Рынкович из колхоза «Советская 
Белоруссия» Минского района, Раи
са Стелькина из колхоза «Комин
терн» Могилевского района и мно
гие другие. В числе передовиков 
немало молодых свинарок, таких, 
как Евгения Янушенок из колхоза 
имени Гастелло Минского района, 
Раиса Бейне из колхоза «17 сентяб
ря» Несвижского района и другие.

В этом году- в республике рабо
тало около семи тысяч молодежных 
комсомольских комплексных звеньев 
и 1.450 звеньев по выращиванию 
кукурузы. Многие из них доби
лись высоких урожаев этой ценной 
культуры.

За последнее время значительно 
повысилась роль сельских комсо
мольских организаций в борьбе за 
подъем всех отраслей колхозного 
производства, многие из них явля
ются активными помощниками пар
тийных организаций и правлений 
колхозов в решении всех хозяйст
венных задач.

Большое место в докладе уделено 
вопросам партийного руководства 
комсомольскими организациями.

Докладчик отмечает, что за пос
леднее время многие областные, 
городские и районные комитеты 
партии значительно улучшили руко
водство комсомолом и воспитанием 
молодежи.

Вместе с тем тов. Киселев под
черкнул, что не все партийные ко
митеты и первичные партийные ор
ганизации должным образом руко
водят комсомолом, заботятся о соз
дании необходимых условий для 
проведения воспитательной, куль
турно-массовой работы с молодежью 
и обеспечения еще более активного 
участия комсомольцев и всей моло
дежи республики в государственном, 
хозяйственном и культурном строи
тельстве, во всей политической жиз
ни страны.

В работе ряда парторганизаций по 
руководству комсомолом и воспита
нию молодежи до сих пор не изжи
ты формализм и шаблон. Часто это 
руководство ограничивается заслу
шиванием отчетов комитетов к.омсо- 

I мола о их работе по воспитанию мо-

I ся секретарю Витебского горкома 
I партии И. Б. Познякову.

лодежи и принятием общих решений, 
а некоторые партийные комитеты 
на протяжении длительного време
ни вообще не рассматривали вопро
сов улучшения работы по коммуни
стическому воспитанию молодежи.

Нередко комсомольские органы 
строят свою работу в отрыве от кон
кретных задач предприятия, колхо
за, совхоза, МТС. учреждения, пло
хо занимаются вопросами улучшения 
работы и учебы молодежи, организа
ции культурного отдыха, проходят 
мимо фактов нарушения молодежью 
трудовой или учебной4 дисциплины, 
невыполнения норм и заданий, фак
тов неуспеваемости, нарушения пра
вил социалистического общежития. 
Об этом свидетельствует пример 
Пинского горкома партии, который 
не уделял должного внимания вос
питанию молодежи, недостаточно 
привлекал комсомольцев и молодежь 
к решении! конкретных задач в про
мышленности и сельском хозяйстве. 
В результате многие комсомольцы 
колхозов района не участвуют в об
щественном производстве, отдельные 
комсомольские организации неудов
летворительно ведут массово-полити
ческую работу среди молодежи, сла
бо вовлекают в свои ряды передовую 
молодежь.

ЦК КП Белоруссии принял спе
циальное решение о руководстве 
Пинского горкома партии комсомо
лом. Надо отметить, что ГК КПБ и 
его секретарь т. Матюшевский сей
час активно взялись за выполнение 
этого постановления.

Далее тов. Киселев говорит о том, 
что в работе комсомольских органов 
республики, начиная от райкомов и 
кончая ЦК комсомола, еще много 
формализма и казенщины, парадно
сти и шумихи. Иногда комитеты ком
сомола проявляют хорошую инициа
тиву, но не всегда доводят ее до 
конца. ЦК ЛКСМБ, обкомы комсо
мола мало заботятся о содержании 
работы комсомольских организаций, 
не всегда знают запросы и настрое
ния молодежи. Содержание работы 
некоторых комсомольских организа
ций и их руководящих органов час
то сводится к заседаниям и состав
лению различных резолюций, орга
низации «мероприятий», превращаю
щихся часто в самоцель. Нередко 
комсомольские организации избега
ют индивидуальной работы с юно
шами и девушками, не добиваются 
разнообразия форм и методов в ра
боте с молодежью, а без этого нель
зя достичь положительных резуль
татов в воспитании молодежи.

В республике много малочислен
ных первичных комсомольских орга
низаций. Однако ЦК, обкомы, райко
мы комсомола не проявляют необхо
димой заботы по укреплению их. 
Многие комсомольские организации 
слабо связаны с молодежью и неудов
летворительно ведут работу по росту 
рядов ВЛКСМ и прежде всего за 
счет рабочей и колхозной молодежи.

Правильный подбор и воспитание 
комсомольских кадров —  это глав
ное, что должно обеспечить успех 
дела. На руководящую работу в ком
сомол надо подбирать людей творче
ских, способных организовывать и 
убеждать молодежь. У нас имеют 
место случаи, когда на комсомоль
скую работу подбираются недоста
точно грамотные, неинициативные, 
неавторитетные, а иногда случайные 
люди. Нет продуманной системы ра
боты с руководящими комсомоль
скими кадрами и активом по повы
шению их общеобразовательного, по
литического и делового уровня, по 
обучению их новым формам и мето
дам работы в деле марксистско- 
ленинского воспитания молодежи.

В результате неудовлетворитель
ной работы по подбору и воспитанию 
комсомольских кадров имеет место 
большая сменяемость их.

Важнейшей задачей является 
марксистско-ленинское воспитание 
молодежи.

В республике организована широ
кая сеть кружков и школ комсо
мольского просвещения, значитель
ная часть комсомольского актива 
учится в системе партийного про
свещения. Однако в организации 
политического просвещения молодежи 
комсомольские и партийные органи
зации допускают серьезные недо
статки. Главным из них является 
низкий идейный уровень занятий. 
Многие пропагандисты к занятиям 
готовятся плохо, проводят их неин
тересно, в отрыве от конкретных 
задач хозяйственного и культуоного 
строительства, от практической ра
боты комсомольских организаций, 
допускают путаницу и неправильные 
толкования. Далеко не изжиты на
четничество. догматизм. ф

Нельзя признать нормальным та
кое явление, когда из года в год со
кращается количество кружков, соз
даваемых для политического обра
зования молодели, и количество слу
шателей в них.

Много комсомольцев совсем не ох
вачено никакими формами политиче
ской учебы, Слабо вовлекается в 
сеть комсомольского политпросвеще
ния молодежь, не состоящая в ком
сомоле.

Тов. Киселев подробно говорит о 
задачах партийных и комсомольских 
организаций по улучшению воспита-

—  Советская молодежь,— говорит 
он, —  следуя примеру старшего по-

тельной работы среди молодежи.
Партийные организации, говорит 

он, должны неустанно заботиться о 
воспитании молодежи в духе мар
ксистско-ленинского мировоззрения, в 
духе беспредельной любви к своей 
Родине, в духе пролетарского интер
национализма. Для работы с моло
дежью необходимо выделять наибо
лее опытных, теоретически подго
товленных пропагандистов.

Партийные, комсомольские орга
низации не должны забывать о не
обходимости повышения общеобразо
вательного уровня молодежи, об 
улучшении работы вечерних школ 
рабочей и сельской молодежи.

Министерству просвещения, пар
тийным, профсоюзным, комсомоль
ским организациям надо принять ме
ры к расширению сети и улучшению 
работы вечерних школ рабочей и 
сельской молодежи,' установить пос
тоянный контроль за качеством обу
чения в вечерних школах и не до
пускать отсева учащихся из школ.

Тов. Киселев говорит о необходи
мости лучшего использования куль
турно-просветительных учреждений 
для коммунистического воспитания 
молодежи и отмечает, что многие 
клубы, дома культуры, избы-читаль
ни работают еще плохо, не удовле
творяют выросшие культурные за
просы молодежи.

Необходимо также улучшить рабо
ту спортивных организаций, вовлечь 
в занятия физкультурой и спортом 
всю молодежь.

Очень важно организовать разум
ный досуг молодежи, для чего надо 
использовать широкую сеть культ- 
просветучреждений, организовывать 
спортсоревнования, вечера самодея
тельности, туристские походы и т. д.

Большое место в докладе отведе
но вопросам научной и атеистиче
ской пропаганды, воспитания у мо
лодежи высоких моральных качеств, 
улучшения воспитательной работы 
среди студенческой молодежи.

В коммунистическом воспитании 
молодежи большая роль принадлежит 
школе. Выполняя решения XX съез
да КПСС, многие педагогические кол
лективы школ с честью справляют
ся с задачей образования и воспи
тания в коммунистическом духе под
растающего поколения, а комсомоль
ские и пионерские организации по
могают учителям решать эту за
дачу.

Но, несмотря на некоторое повы
шение уровня воспитательной рабо
ты в школах, укрепление сознатель
ной дисциплины среди учащихся, в 
республике еще имеется немало 
школ, где уровень учебной и воспи
тательной работы низок.

Для усиления учебно-воспитатель
ной работы в школах требуется, что
бы Министерство просвещения, пар
тийные. профсоюзные и комсомоль
ские органы повседневно вникали в 
содержание учебного процесса, вне
классной работы, добиваясь, чтобы 
школа, семья, вся общественность 
совместно и согласованно занима
лись воспитанием детей.
' Тов. Киселев подробно остановил

ся на вопросах трудоустройства мо
лодежи и улучшения ее культурно- 
бытового обслуживания. Он отмечает, 
что некоторые партийные, комсо
мольские организации, руководители 
предприятий и строек не принимают 
необходимых мер к вовлечению юно

шей и девушек на производство, а от
дельные руководители промышлен
ных предприятий, строительных ор
ганизаций не проявляют должной 
заботы об условиях труда и быта мо
лодежи.

Большую роль в коммунистиче
ском воспитании молодежи призва
на сыграть наша печать. Вопросы 
воспитания молодежи должны широ
ко освещаться не только молодеж
ными газетами, но и газетами пар
тийных оргалов республики, обла
стей, районов.

Но следует отметить, что газеты 
еще недостаточно ведут пропаганду 
марксистско-ленинской теории, мало 
публикуют пропагандистских статей, 
а также материалов о воспитательной 
работе. Редко публикуют газеты 
материалы об опыте организации вос
питательной работы, формах и мето
дах проведения ее. Надо улучшить 
освещение трудовой деятельности 
молодежи, участие ее во всех делах 
хозяйственного н культурного строи
тельства, шире освещать жизнь и 
учебу учащихся, студентов, работу 
комсомольских и пионерских органи
заций.

Компартии Белоруссии, говорит в 
заключение тов. Киселев, предстоит 
решать большие задачи по дальней
шему подъему народного хозяйства 
и культуры. В этом деле, как и все
гда, нашим помощником будет ком
сомол, молодежь. Они будут тем ак
тивнее трудиться, учиться, чем вы
ше будет уровень воспитательной 
работы. Важнейшей задачей партий
ных организаций республики явля
ется повышение уровня руководства 
комсомолом, усиление работы по 
коммунистическому воспитанию мо
лодежи, обеспечение еще более ак
тивного участия комсомольцев и 
всей молодежи в государственном, 
хозяйственном и культурном строи
тельстве, во всей общественно-поли
тической жизни страны.

колония, вносит большой вклад 8 де
ло коммунистического строительства.

Юноши и девушки города Витебска 
успешно трудятся на всех участках, 
добиваются больших успехов в по
вышении производительности труда, 
экономии электроэнергии, сырья и 
материалов. 363 комсомольско-мо
лодежные бригады соревнуются за 
досрочное выполнение плана второ
го года шестой пятилетки. Коллек
тивы крупнейших предприятий —  
Фабрик «Знамя индустриализации» и 
«КИМ», где работает в основном мо
лодежь, —  вышли победителями во 
всесоюзном социалистическом сорев
новании.

Партийные организации стали уде
лять больше внимания воспитанию 
молодежи. Этот вопрос обсуждался 
на городском и районных партийных 
активах, в горкоме партии.

В клубах, домах культуры, крас
ных уголках для молодежи читаются 
лекции, проводятся беседы, демон
стрируются кинофильмы. Часто про
водятся встречи молодежи с участ
никами Великой Октябрьской социа
листической революции и граждан
ской войны, ветеранами труда.

Вместе с тем тов. Позняков отме
чает, что в постановке воспитатель
ной работы среди молодежи имеются 
серьезные недостатки.

Мало занимаются вопросами воспи
тания молодежи руководители неко
торых предприятий, преподаватели 
высших учебных заведений.

—  Комсомольская организация об
ласти,— сказал секретарь Гомельского 
обкома ЛКСМБ П. С. Адамо
вич, —  борется за то, чтобы при
влечь всю молодежь к активному уча
стию в решении задач, поставлен
ных XX съездом КПСС. Свыше 5 ты
сяч комсомольцев уже выполнили 
свои годовые задания и трудятся в 
счет 1958 года. Более 31 тысячи 
комсомольцев заняты в сельскохо
зяйственном производстве. Они 
полны решимости выполнить постав
ленную партией всенародную зада
чу: в ближайшие годы догнать и пе
регнать США по производству про
дуктов животноводства на душу на
селения.

Молодые труженики села горячо 
откликнулись на призыв комсомоль
цев колхоза «Комсомол Гомелыци- 
ны». Это обращение обсуждено на 
комсомольских собраниях более чем в 
500 колхозах. За последние два ме
сяца около пятисот комсомольцев 
пришли работать на животноводче
ские фермы.

Тов. Адамович говорит, что было 
бы целесообразно организовать под
готовку кадров для колхозного про
изводства из числа юношей и деву
шек, окончивших среднюю школу.

Секретарь Новогрудско-го райкома 
КПБ С. А. Пилотович большую 
часть своего выступления посвятил 
вопросу подбора и расстановки руко
водящих комсомольских работников. 
Он говорит, что в аппараты райко
мов комсомола приходят люди со 
студенческой скамьи, мало знающие 
комсомольскую работу. Им очень 
трудно решать вопросы воспитания 
молодежи. Поэтому необходимо вы
двигать на руководящую работу ни
зовых комсомольских работников. 
Они больше знают жизнь, имеют 
опыт практической работы.

Говоря о политехническом обуче
нии школьников, оратор указывает, 
что многие школы имеют возмож
ность решить вопрос о профессио
нальной подготовке выпускников де
сятых классов. Нужно только пра
вильно организовать это дело, ис
пользовать все имеющиеся возмож
ности.

Тов. Пилотович критикует Цент
ральный Комитет ЛКСМ Белоруссии 
за недостатки в руководстве ком
сомольскими организациями. Секре
тари райкомов комсомола очень ча
сто вызываются с отчетами на все
возможные совещания и заседания. 
ЦК ЛКСМ Белоруссии и обкомы ком
сомола, говорит он, очень слабо 
связаны с организациями ДОСААФ, 
спортивными организациями, кото
рые также призваны воспитывать 
молодежь.

Выступает заместитель начальни
ка политуправления Белорусского 
военного округа И. А. Узин.

—  Выполняя указания Централь
ного Комитета КПСС, —  говорит 
он,—  командиры, политорганы, пар
тийные и комсомольские органы ок
руга систематически проводят рабо
ту но коммунистическому и воинско
му воспитанию личного состава и 
добились в этом деле положитель
ных результатов. В этом году поч
ти в два раза увеличилось количе
ство отличников боевой и политиче
ской подготовки. В округе имеется 
много подразделений и ряд частей, 
которые отметили 40-летис Октября 
отличными показателями в боевой и 
политической подготовке.

В этом большом деле значительную 
роль сыграли наши комсомольские 
организации. Они явились инициато
рами многих полезных начинаний. 
За эти патриотические дела Военный 
Совет и политуправление округа 
представили к награждению почетны
ми грамотами ЦК ЛКСМБ 1.800 мо
лодых воинов и 10 комсомольских 
организаций. 1.400 человек и две 
комсомольские организации представ
лены к награждению почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ.

После октябрьского Пленума ЦК 
КПСС успехи в обучении и воспита
нии войск будут значительно боль
шими.

Наша армия является детищем со
ветского народа, она кровно связана 
с народом. Мы не можем рассматри

вать жизнь армии оторванно от жиз
ни народа, тем более, когда речь 
идет о таком вопросе, как воспита
ние советской молодежи.

В этомч году значительно укрепи
лась связь армейской молодежи с 
местными комсомольскими организа
циями. Начали проводиться такие 
мероприятия, как молодежные вече
ра, читательские конференции, 
встречи воинов с передовиками про
изводства, колхозниками, выступле
ния ветеранов частей. Героев Совет
ского Союза перед молодежью. Од
нако надо сказать, что Централь
ный Комитет ЛКСМБ, обкомы, неко
торые горкомы и райкомы комсомола 
сами мало проявляют инициативы в 
этом важном деле.

В своем выступлении тов. Узин 
уделил много внимания вопросу под
готовки пополнения для Советской 
Армии.

Заведующий отделом партийных 
органов Минского обкома КПБ 
Д. М. Лемешенон рассказал, как мо
лодежь области откликнулась на 
призыв Коммунистической партии—  
в ближайшее время догнать США по 
производству продуктов животно
водства на душу населения. На ра
боту в колхозы в текущем и про
шлом году направлено более 2 ты
сяч человек молодежи. Сейчас на 
колхозных и совхозных Фермах ра
ботает около 5 тысяч комсомольцев.

—  Опыт показывает, —  продол
жает оратор,— что там, где пар
тийные организации, райкомы пар
тии лучше руководят комсомолом, 
больше уделяют внимания воспита
нию молодежи, поддерживают ее 
инициативу, комсомольцы и моло
дежь активно участвуют в хозяй
ственном и культурном строитель
стве. Однако уровень руководства 
многих райкомов партии воспита
нием молодежи еще не соответ
ствует требованиям XX съезда 
КПСС. В результате неправильной 
постановки воспитания молодежи 
некоторая часть ее плохо ведет себя 
в быту, не участвует в общественно- 
полезном труде. Мало занимаются 
воспитанием молодежи городские, 
сельские культпросветучреждения.

—  Выполняя решения XX съезда 
КПСС,— сказал секретарь Могилев
ского горкома партии М. Л. Пи- 
няэик, —  горком КПБ и первичные 
партийные организации стали боль
ше уделять внимания работе комсо
мольских организаций.

В результате проведенной работы 
повысилась роль комсомольских ор
ганизаций на производстве. Свыше 
трех тысяч юношей и девушек, ра
ботающих на заводах и фабриках, 
зарекомендовали себя как хорошие 
производственники. Среди комсо
мольцев много рационализаторов и 
изобретателей. Только в нынешнем 

' году от них поступило около 500 
рационализаторских предложений.

В воспитательной работе среди 
молодежи было бы меньше упуще
ний, говорит оратор, если бы 
райкомы и горкомы партии, Цент
ральный Комитет комсомола Бело
руссии, министерства культуры и 
просвещения больше вникали в со
держание работы, больше бы помо
гали комсомольским организациям.

Секретарь Молодечненского об
кома КПБ Н. В. Южин уделил 
в своем выступлении много внима
ния спортивно-массовой работе.

—  Значение физкультуры и спор
та в деле воспитания масс и особен
но молодежи, —  сказал он, —  об
щеизвестно. Но чтобы вести эту 
работу, нужно иметь какую-то ба
зу, подготовленные кадры. В нашей 
же области этого нет. У нас только 
три специалиста по физкультуре 
имеют высшее образование и столь
ко же —  среднее. Остальные ра
ботники физкультуры —  это акти
висты-любители, не имеющие 
специального образования. А ведь в 
республике работает институт физи
ческой культуры, средние учебные 
заведения, готовящие кадры для 
спортивной работы. Не бывают в 
области и опытные тренеры, кото
рые помогли бы отобрать более спо
собную молодежь и готовить ее. Это 
помогло бы сделать спорт более мас
совым.

Я думаю, что такой стиль работы 
республиканского комитета по физ
культуре и спорту не соответствует 
задачам, которые стоят сейчас пе
ред физкультурными организациями. 
Комитет оторван от низовых ор
ганизаций и не оказывает им долж
ной помощи. Не чувствуется его 
роль и в налаживании работы спор
тивных обществ.

—  Партийные и комсомольские 
комитеты города, —  сказал секре
тарь Гомельского горкома КПБ 
В. Т. Сериков, —  уделяют большое 
внимание воспитанию молодежи в 
духе дружбы народов, в духе про
летарской солидарности. Кроме лек
ций и докладов, проводимых по 
этой тематике, комсомольские ор
ганизации предприятий, школ, учеб
ных заведений установили тесную 
связь с комсомольскими организа
циями других городов нашей стра
ны, с молодежью ряда зарубежных 
стран. Так, например, учащиеся 
10-й и 11-й школ поддерживают
дружеские связи со школьниками
города Чернигова Украинской ССР.

Летом нынешнего года на границе 
Белоруссии и Украины был прове
ден костер дружбы, посвященный 
окончанию учебного года. В августе 
месяце в Гомеле состоялась встре
ча пионеров трех братских респуб
лик —  Российской Федерации, У к
раины и Белоруссии.

Студенты и школьники города 
переписываются с учащейся моло
дежью Китая, Германской Демокра
тической Республики, Польши, Че
хословакии. Вьетнама, Индии. В го
стях у наших студентов побывали 
студенты из Польской Народной 
Республики.

Тесная дружеская связь устано
вилась между коллективами гомель
ских предприятий и рабочими ряда 
заводов и фабрик стран народной 
демократии.

Тов. Сериков говорит о других 
формах воспитания молодежи. Вме
сте с тем он отмечает, что город
ской и районные комитеты партии 
еще недостаточно направляют дея
тельность комсомольских организа
ций, мало помогают им в практи
ческой работе. Некоторые руководи
тели предприятий не поддерживают 
инициативу комсомольских органи
заций. Они мало бывают на комсо
мольских собраниях, вечерах, не 
проявляют должной заботы о созда
нии нормальных условий для жиз
ни и учебы молодежи.

—  В воспитании советской моло
дежи, —  сказал председатель рес
публиканского комитета ДОСААФ 
К. А. Краснов, —  значительное ме
сто занимает Добровольное общество 
содействии армии, авиации и фло
ту. В этой организации объединено 
большое количество комсомольцев и 
молодежи. Силами организаций 
ДОСААФ готовятся тысячи шоферов, 
трактористов, мотоциклистов и 
других специалистов.

Хорошо работают низовые орга
низации тракторного завода, типо
графии имени Сталина, витебской 
фабрики «КИМ». Бобруйского маши
ностроительного завода, колхоза 
имени Сталина Ивановского района 
й другие.

Далее той. Краснов говорит о не
достатках в постановке оборонно
массовой работы как одной из со
ставных частей воспитания моло
дежи.

Выступает министр просвещения 
БССР И. М. Ильюшин. Он говорит, 
что в школах республики проведена 
некоторая работа по трудовому вос
питанию учащихся, улучшению во
спитательной работы, учебно-педаго
гического процесса. Но, несмотря на 
это, в работе школ имеются сущест
венные недостатки.

Тов. Ильюшин останавливается 
также на вопросах укрепления ма
териальной базы школ, подготовки 
педагогических кадров.

—  Во всей своей разносторонней 
• и многогранной работе,— сказал се-
щнтарь ЦК ЛКСМБ Г. А. Криу-
лин, —  комсомольские организации 
республики всегда находят долж
ную помощь п поддержку со сторо
ны Центрального Комитета КПБ, об
ластных, городских и районных ко
митетов партии.

Комсомольские органы и комите
ты комсомола подверглись на пле
нуме справедливой критике за то, 
что они в воспитательной работе 
плохо используют имеющиеся воз
можности, п том числе и широкую 
есть культпроспетучрсждений. Но 
нужно сказать, что кое-где на ме
стах бездушно относятся к прось
бам комсомольских организаций.
Очень мало мероприятий для моло
дежи проводится, например, во Двор
це культуры профсоюзов. Считан
ные дни выделяются для молодежи 
в районных домах культуры.

За недостатки в работе комсо
мольских организаций повинен 
прежде всего ЦК ЛКСМБ. За это в 
ответе и наши обкомы, горкомы,
райкомы комсомола. Руководящие
комсомольские органы сделают для 
себя выводы из настоящего плену
ма. Его решении будут способство
вать повышению уровня организа
торской и воспитательной работы 
среди молодежи.

Слово предоставляется ректору 
Белорусского государственного
университета имени В. И. Ленина 
А. Н. Севченно. Он говорит, что вос
питание студентов в духе любви и 
преданности социалистической Ро
дине и Коммунистической партии 
является одним из важнейших
участков > деятельности профессор-
ско-иреподанатсльского состава, рек
тората, партийкой и комсомоль
ской организаций университета. Вся 
идейно-политическая работа, прово
димая н университете, направлена на 
обеспечение высокого качества
учебного процесса, воспитание у 
студентов сознательной дисцип
лины.

В воспитательной работе есть и 
серьезные недостатки. В научно-
исследовательской работе на кафед
рах принимает участие только тре
тья часть учащихся. Имеются слу
чаи нарушения дисциплины, не
правильного поведения в быту От
дельные кафедры и научные ра
ботники ошибочно считают, что вос
питанием студентов должны зани
маться только ректорат, партийная,
комсомольская и профсоюзная ор
ганизации.

Директор. Минского тракторного
завода А. М. Тарасов рассказал о 
борьбе молодежи завода за увеличе
ние выпуска продукции и повыше
ние ее качества, яа успешное осво
ение техники. Он привел примеры 
самоотверженного труда многих юно
шей и девушек, работающих в кол
лективе тракторостроителей.

Вопросу физического воспитания
молодежи посвятил свое выступле
ние директор Белорусского инсти
тута Физкультуры Н. М. Катонов.

Всего в прениях по докладу тов.
Киселева выступило 14 человек.

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке 


