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. О культработе среди молодежи. 

"Исходя из общих задач nрофсоюзов-удовлетво
рения растущих культурных запросов и дальнейшего 
расширения и развития политической активности nере
довых слоев рабочих, с одной стороны, и подтягивания 
и uоспитания новых и отсталых слоев, с другой, а рав
ным образом принимая во внимание необходимость nри
менеимя новых методов осуществления пролетариатом 

своего влияния через професюзы на деревню,-nрофсо
юзы должны в области своей J<ультурно-просветитель
ной работы изменить и !1{аиспособ~1Ъ формы и методы 
этой работы в соответствии с :<?~.g.(Ими стоящими перед 
ними задачами . · ·· :-, · .: 

Профессиональные союзы н.е ·дО.пжны забывать своей 
основвой задачи-обслужi~В~~!j!Я всех сторон жизни и 
быта рабочих, что ocoб~]tfo 'важно и необходимо в 
условиях роста и хозяйств~Н:ного укреnления Ресnуб.чики 
и при налич11и быстро растущих nо-rребностей рабочих 
и служащих и стремлений к nовышению ими своего 
бытового и культурного уровня ... " 

" ... Равным образом вся культработа союзов, исхо
дя из сложности их общей задачи, должны быть · n о
строена на основе nриспособпения таковой к особен
ностям условий труда, быта и культурного уровня от
дельных обслуживаемых ею групn рабочих и служа
щих .. ," 
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.... В целях уnорядочения работы с мол.одежью 
необходимо в 1<лубах выделить и укреnить юношеские 
секции и организовать, если это окажется возможным, 

отдельные кружки малодежи 

Однаt<о, 1<урс на привлечение взрослых рабочих в 
l<луб-не должен означ~ть ослабления работы с моло
дежыо, активность которой необходимо вводить в ор
ганизационное русло через юнсекцию. 

Там, где это возможно, необходимо леренести ра
боту кружков молодежи в школы, общежития и т. л ... " 

(Из резолюций 111 nленума вцсnс 1926 г.) 

" Культработа стала глубже охватывать самые раз
нообразные слои рабочих и служащих с различным бы
товым укладом, nроизводственными особенностями и 
различным культур11ым уровнем обслуживаемых и ор
ганизованных м асс. Поэтому прислособление форм и 
методов культработы к этим особенностям отдельных 
групn членов союза , а в nервую очередь, к наиболее 
отсталым слоям-является теnерь в особf.нности обяза
тельllым и необходимым." 

.. Нужно вдумчивое конкретизированное лрименение, 
nриспособление общих формул к живой обстановке, 
особенностям, условиям ... " 

..... Необходимо более квалифицированное руковод
ство и обслуживание разнообразных l<ультурных nотреб
lюсте й и запросов рабочей массы. А 3ТО невозможно без 
серьезной подготовки, знаний, навыков т. е. без сnе
ЦtJадизации в известных областях работы ... " 

.... ~'величение актмености раnачих тоже требует 
nредоставления большей самодеятельности внизу, в 
клубах и кружках, по отдельным видам работы ... " 

(Из материалов Vll RсеСО\ОЗНОГ(I с•езда Профсоюзов). 
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Резолюuиst no доиладу о задачах Ю. С. 

1. Задачи профсоюзов и комсомола по подготовке 
из молодежи сознательно относящихся к задачам сво

его Itлacca, союза и производства молодых рабочих, и 
удовлетв-орение растуших I<ульт-запросов моJюдежи 

могут быть выполнены лри усло.вии: 

а) Достаточно внимания и руководства союзов в 
культвоспитат~льной работе среди молодежи. 

б) Участия в этом nредставителей КСМУ в проф
союзах. 

в) Правильной организации и ру1<оводстве работой 
Ю.С. со стороны правлений клубов и ячее!< КСМУ 
через своих n'редставителей в бюро Ю. С. и 

г) При условии массового вовлечения молодежи в 
Ю .С. и самодеятельности и активности самой 
молодежи. 

2. Оnыт раб0ть1 показывает совершенно недоста
точное внимание профсоюзов I<ультурно-воспитательной 
р-аботе среди молодежи, особенно в части правильного 
и систиматического руководства работой Ю.С. Имеются 
случаи, когда правпения клубов расматривают Ю. С. 
как кружки молодежи при кл:vбах или как организации 
Комсомола, и, иа0бор0т,-когда некоторые правпения 
клубов рассматривают Ю. С. как свои комиссии, к ко
ТJрым КСМУ не должен иметь никакого отношения. 

С другой стороны, и некоторые ячейки КСМУ не· 
правильно рассматривают Ю.С. I<ак своеобразную орга
низацию комсомола в I<лубе, работающую под неnос
редственным руководством КСМУ. 

3. Необходимо добиться организации и работы юн
секции,-как формы организации молодежи в клуб~.
соr ласно положения В. Ц. С. П. С. по которому общее 
рvководство организационно-самостоятельflой работой 
ЮС. осуществлЯ>ется nравленнем клуба и ячейкой KCMV 
через своего представителя в бюро ЮС. а в целях увяз-
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ки работы, бюро IO. С. и nравпение клуба имеют nо
стоянных взаимных nредставителей. 

4. Основной работой Ю . С. должно быть развитие 
всесторонней массовой работы, в которой центральное 
место должна занимать политическая, nрофессv.ональ
ная, nроизведетвенная лролаганда, организуемая не на 

отвлеченных ваnросах, а на основе nовседневных инте

ресов, которыми молодежь живет в предприятии, союз

ной работе и быту, умело увязывая эти недочеты 
в nроизводственной, лрофессиональной и бытовой жиз
ни с общими задача ми рабочего класса. Такое же вни
маниедолжно быть уделено самообразовательной работе 
среди молодежи, организации общеобразовательных 
кружков nутем самоОJ<уnаемости. 

5. В целях вовлечения в работу Ю. С широких 
мае nроизводственной молодежи, а также в целях уси
ления всей культурно-восnитател ьной работы и усnеш
ной борьбы з хулиганством среди молодежи,-необхо 
димо усилить внимание организации здорового отдыха 

и розумных розвлечений молодежи, тщательно лриспо

сабливая формы и методы всей r<уJJьтработы к з~:~nросам 
различных по возрасту и rюзвитию rрушт МОJIОдежи. 

б. Необходимо добиться усиления методического 
руководствi:l культ· восnитательной работы среди моло
дежи, и в этих целах считать необходимым: 
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а) Привлечение представителей I<CMY в nрофее
юзах и юнсекциях к систематичесi<ому участию 

n метод-работе союзов. 
б) Организацию nодсеJ<торов художественного, ор

ганизационnого и массовых игр молодежи при 

Кабинете Культработника К-0 ОСПС. 

в) Созыв на клубные совещания союз.ов и К-0 ОСПС 
также и работниi<ОВ Бюро Ю. С. и созыв ши
ро!<их межсоюзных совещаний Ю. C.,-

r) Организацию I<урсов для работник.ов Ю. Q и 
организаторов массовых игр. 



7. В работе Ю. С. достаточное внимание должно 
быть уделено развитию украинознавства среди моло
дежи, проводя его как в массовой работе путем лекций, 
докладов по изучению истории, культуры и хозяйства 
Украины и экскурсий вкраеrзедческий му~ей, так и в 
кружковой работе nутем организации сети кружков 
украинознавства и художественных кружков на укра ин

ском языке. 

Из Материалов 1-ой мешсоюзногородской 
Культконференции молодежи. 
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О массовой ку~ьтработе среди моло
дежи. 

,, .. .При рассмотрении многочис11енных форм и мето
дов построения массовой работы в I<лубе или в крас
ном уголкеJ небходимо помнить, что задача культ
работников-не столько искание непременно новых форм 
или методов, сколы<о проработка, использование и уг
лубление уже имеющихся форм, которые при правиль
ной постановке должны дать необходимые рtзультаты .. . 

"Массовая I<ультработа союзов в клубе, в Красном 
Уголке и т. д. ставит себе задачу обслужить все куль
турные и политические запросы рабочих ц служащих и 
дать им разумный отдых и развлечение. 

l3ся массовая работа должна быть максимально 
разносторонней, дабы СОЧЕТАТЬ в себе удовлетворе· 
ние культурных потребностей рабочих и служащих в 
отдыхе и развлечении с политика-просветительными 

задачами. Так в клубе не должна перегибаться палка 
ни в -ry, ни в другую сторону: делать t ro исключительно 
местом учебы и политического воспитания, или только 
отдыха и развлечения. И то, и другое, взятое в отдель
ности, будет ошибочно, взятое вместе-даст хорошие 
результаты. В массовой nолитnросвет работе могут быть 
моменты отдыха (библиотека, живгазета, кино) и в са
мом отдыхе-моменты политического восnитания (экс
курсия, спорт, художественная работа). Не надо только 
искусственно, во чтобы то ин стало, I< каждой форме 
отдыха или развлечения нелременцо nримешивать вос

питательную работу,-иноrда надо nредоставить возмож-
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ность просто повеселиться и отдохнуть. Таt<им образом 
строго различать отдых и развлечение и политиковос

питательную работу невозможно-и то, и другое отно
стится к массовой работе и должно известным образом 
сочетаться. 

1. Очередной задачей всей культурно-просветитель
ной работы среди молодежи является борьба за nра
вильное использование досуга молодежи . 

2. Основные задачи, стоящие се~час в области культ
работы среди молодежи в основном те, же, какие и в 
общесоюзной культработе, с nрисnособлением их, одна
ко, к специфическим запросам и требованиям молодежи. 

3. Эти задачи и определяют содержание культ-ра
боты среди молодежи, которая в осноnном доюкна сво
дится к следующему: 

а) Политическому воспита!iИЮ. 
б) Проф-nросвещению, 
в) Производственно-техническому nросвещснию. 
г) Самообразованию. 
д) Раз'яснению воnросов быта-и 
е) Организации разумного отдыха и развлечения . 
4. Основными недостатками, мешающими nравиль-

ному развертыванию массовой работы среди молодежи, 
являются: 

а) Неумение правильно сочетать организацию от
дыха и развлечения с nолитико-nросветитель

ными и воспитательными задачами; 

б) Отсутствие учета заnросов рабочей молодежи; 
в) Преобладание общих воnросов в работе над 

t<онкретными живо-интересующими молодежь; 

г) Неприспособленность работы к особенностям раз
личных груп n; 

д) Плохое качество преnодносимого молодежи ма
териала; 

е) Недостаточное исnользование и углубление име
ющихся в праtпике разнообразных форм методов 
работJ>I и, в частности,-
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ж) Слабое исnользование активных самодеятельных 
форм работы. 

5. Все это требует решительного изменения всего 
курса работы среди молодежи nутем: 

а) Насыщения ее nовседневными интересами, кото
рыми живет молодежь и отдельные ее группы, 

умело увязывая вопросы повседневной жизни с 
общими задачами рабочего класса; 

б) Не совмещать различные но характеру видьr 
t<ульт- работы (художественные nостановки--с 
лекциями, и проч.), nрактикуя в дальнейшем орга
низацию различных видов работы в отдельности; 

в) Необходимо основное внимание обратить на за
полнение nовседневной работы сред·й молодежи 
на основах выявленной инициативы и самоде
ятельности, строя работу с максимальным разnо
образнем форм и видов культработы. 

6. В отличие от работы среди взрослых,-вся культ
работа среди молодежи должн~ в основном базиро, 
ватьс~ на Н iНtболее самодеятельных и активных видах 
работы, дабы втягивать в обсуждение всех воnросов 
широl<ие массы молодежи. 

Использовывание разнообразных форм и видов 
работы дол}кно обеспечить удовлетворение за просоn 
различных груnп молодежи (кино, радио, вечера воп
росов и Ol'B<"TOB, живгазеты, инсценировi<И, эrтизоди

ческая лекция и друг.-для мало-активных груnп моло

дежи;-более сложные формы работы-циклы лекций, 
кружr<и школы и др.-для молодежи с более высоr<им 
культурным уровнем). 

7. Политичесi<ое восnитание. Ставя своей основ· 
ной задачей содействовать наnравлению энергии моло
дежи в русло социалистического строите.'lьства,--лоли

тическая nponaraндa должна быть в основном направ
лена на раэ'яснение молодежи воnросов окружающей 
ее деikrвительности: работа Советов, воnросы nрос
вещения, здравохранения, rабота административных ор-
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ганов, военная и антире.nигиозная проnаrанда и пр.

должны широко освещаться перед молодежью . 

Необходимо вести рабочую молодежь, не nринн
мавшую непосредственноrо участия в классовых боях, 
к пониманию сущности классовой борьбы. 

Освещение вопросов юношеского n,вижения дол
>кно проводиться систематически. 

Л и т е р а f у р а: / 
Бухарин-О коммунистическом восnитании молu

дежи,-док1ад на 5-ом Всесоюзном С' езде 
л. к. с. м. 

Ленин-Как учиться и чему учиться. 
Круnс1<ая-О воспитании молодежи в ленинсi<ом 

духе. 

Сарабьянов-Простые беседы по экономике. 
Фирсов 8.-Кто хозяин в советс1<0М государстве. 
Бердников 
и _Светлов-Начатки политграмоты. Изд. "При

бой" . 1926 r. 
Сарабьянов 8.-Популярные очерrш по экономи

ческой политИJ<е. 
* * :i• "Коммунистическое nросвещение", Журнал 

Г л а вполитиnросвета. 
8. Проф-просвещение. Необходимо проводить ре

гулярную работу в области проф-просвещения путем 
вовлечения молодежи в профшr<олы, профкружки, ос
вещения работы профсоюзов, зарплаты, колдоrовора, 
работы кооперации и Страхкассы, вопросов Охраны 
Труда, работы лроизводственных совещаний и др., в 
живых симодеятелъных формах. 

Л и т е р а т у р а: 

Розенфельд О. - Профrрамота. 
Е г о ж е-Азбука профдвижения. 
Лейзеров-Массовая npoфnponaraндa в r<лубе. 
Левмаи и Лейзеров-Формы 11 методы профпро-

паганды. 
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***-Резолюция XIV С'езда ВКП(б), "0 работе 
професюзов". 

* * * ·-Резолюции V, Vl и VII Всесоюзных С'ездов 
Профсоюзов; I1 и 111 Всеукраинских С'ездов 
n рофсоюзов. 

9. Для nроведения nолитического воспитания и 
nрофлросвещения можно исnользовать, nримерно, сле
дующие формы работы: 

а) Еженедельные обзоры на указанные выше темы. 
б) Вечера воnросов и ответов (Ребельский-Вече

ра воnросов и ответов; Растолчина-Вечера 
воnросов ответов; Вечера воспоминаний). 

в) Кружки те1<ущей поли.тики. 
г) Беседы: (Гулев-Лекции, беседы и доклады в 

l<лубе: Растопчина-Виды клубных бесед (" Ра
бочий клуб". Пролеткульт-1924 г. ,N'Q 6). Фаре
сов-Новые nути рабочего клуба. 

д) Вечера вос11оминаний (Растопчи на- Вечера 
восnоминаний). 

е) Доi<лады, лекции ЭI<Скурсии (,.Массовые проф
союзные экскурсии-nрогулки", изд. ВЦ СП С; 
Булатов, Роднов-Лекционная работа среди 
молодежи). "Самообразовательн.экскурсии",изд. 
(МГСПС). 

ж) С у д ы (Ребельский-Инсценированные суды). 
з) Устная, живая и световая газета . 
и) Полит-и лроф-лотто. 
к) Полит-проф-плакс1т и кэррикатура и nroч. 
Для nроведения форм, nеречисленных в n. л. б, 

г, е- необходимо приелекать представителей соот
ветствующих организаций (кооnеративных, •страховых, 
военных н 1. д.) . 

10. Лроизводственное просвещение. - Производ
ственное воспитание должно занять основное место в 

массовой работе среди молодежи. 03накомление моло
дежи с nодоженнем nредприятия, всей промышленности 
и народного хозя11ства; заводская дисциnлина; борьба 
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с проrулами; вопросы < тношения к мастерам и специ

алистам и проч. таково содержание работы пи проиэ
водственному воспитанию молодежи. 

С волросами о nроиэводственном воспитаиин тесно 
связаны воnросы проnаrанды техничесi<их знанийJ как 
по узким воnросам данной квалификации, так и по 
общетехничесi<им вопросам. Bo1<pyr работы молодежи 
на nроизводстае необходимо создать общественное 
внимание всех рабочих. Производственное воспитание 
и nросвещение в основном должны проводиться в сле

дующих формах: 
а) Производственные вечера (о старой фабрике, 

-I<ЗI< раютает молодежь нашего завода ,-вечера по 

отдельным темам данной квалифю<ации-Rечера техни
ческих достижений-вечера 1'13ОбретениV.-вечера науч
ных опытов). 

б) Беседы (см. выше). 
в) Дисnуты (l<ак работает молодежь завода). 
r) С у д ы (над nроrульщю<ом, над хозяi'lственни

ком, извращающим режим экономwи,-см. выше). 
д) Выставки, выявляющие работу фабзавучей, 

nрофтехнических курсов и др. (РеАнберr 
" Фабрично-заводсl<ая выставка ") 

е) l<онкурсы . 

ж) Экскурсии nроизводственнноrо характера (см. 
выше.) 

з) Лекции, и доклады (см . выше). 
и) Исnользование художественных форм работы 

(производственные частушки, инсценировки, жив
газетные статьи и др.). 

Особо стоит вопрос о широком вовлечении моло
дежи в uроизводственные и техннческие t<ружки ставя

щие своей задачей как воnросы изучения всего nроиз~ 
водственноrо процесса в целом, та1< и ознакомление с 

отдельными квалификациями-а также кружки no от
дельным техническим вопросам: по рi:iдио электротех

нике, химии и др. (t<руж!<И летучие по отде;tьным воn~ 
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росам, как разбираться в чертежах, как устроить элек
тро-освещение и nроч.). 

Для всей ·этой работы необходимо широко исаоль
зовать местных инжеFrеров и техников, nреnодавателей 
ШI<ол фабзавуча, профтехнических курсов, студенто в 
ВУЗ'ов и техникумов. (Львов: "Произведетвенное про-
свещение в клубе"). . 

11 . Самообразован ие. Необходимо всемерно идти 
навстречу С'гремлению молодежи повысить свой обще
образовательный уровень, организуя для этого кружки 
самообразования, лекции, тематичесi<Ие научные вече
ра, веqера книги живых рецензий, организуя экскурсии 
по всем вопросам, интересующим молодежь: особое 
внимание необходимо обратить на работу с малоrра
мо:гными, организуя для этого соответствующие школы 

и t<ружки. Для nроведения работы по самообразованию 
молодежи необходимо использовать обще-клубные кон
сультационные центры, а также uбразовать свои t<руж . 
ки с исполь~ованием студентов и преnодавателей школ 
фабзавучей в качестве консультантов и руководителей. 

Л и т е р а т у р а: 

n Самообразование КОМСОМОJIЬЦа". 
nетровский-Памятка рабочего самообразования. 
12. Вопросы быта. Воnросы быта nривлекаюr мо-

лодежь, она ими интересуется; нужно широко освещать 

вопросы семьи, браt<а, общественного питания; отно
шения молодежи и старых рабочих -выявление пра

вильного взгляда на "меща11ство" и про1.1. 

1. ~-861'1J:>'О€Ы-6Ы~а. 
" Еrо-ж.е-М.элодежь-и и.эвый -быт-.-

13. Об отдыхе и развлечении. Необходимо уси
лить внимание работе по организации отдыха мслоде

жи. В определении форм организации. отдь1ха и развле· 
чения меньше- всего должно быть onet<и над рабочей 
молодежью; нужно больше содействовать выявлению 
инициативы молодежи и ее индивидуальных наклоно-
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стей. Борясь с нездоровыми уклонами молодежи, необ· 
ходимо учитывать, что действительно разуw.но органи· 
зовэнный отдых и развлечение-сами являются могу
чим культурно-восnитательным орудием. 

Организация иrр должна быть наnравлена в основ~ 
вном на: 

а) Развитие коллективных навыков и общительно
сти молодежи. 

б) Организацию соревновательных игр, nредостав· 
· ляющих возможность молодежи весело занятно 

провести свободное время. 
Игры должны применяться в ловседн. работе Ю. С. 

Необходимо исnользовать: 

а) Живое кино. (Молоrин- ,,)Кивое кино", "Рабо
чий клуб", ВЦ СП С, 1924 r., .N'2 2 и 8; Еrо-же
"Рабклуб", 1925 r . 1. Чеt<анников-"Живое r<и
но", в сборнике ,,Летние агитвыстуnления"), изд. 
"Молодая Гвардия". 

б) Шарады. (Радии: "Игры остроумия в клубе моло· 
дежи", изд. "Новая Москва"). 

в) Шахматы и шашки (Левман: "Шuхматно-шаше· 
чный кружок в клубе", изд. ВЦСПС, 1926 r.; 
"Шахматно-шашечная работа в клубе" в "Куль
турном фронте" .N'2 6). 

r) Полит и nроф-игры, 
д) Математические и словесные игры и задачи, 
е) Научные фокусы, 
ж) Головоломки и задачи, 
з) Живые ребусы, 
и) Вечера самодеятельнос:;:и, 
r<) Семейные вечера. (,,Семейные вечера", с б . из д. 

Пролетr<улътэ; Филипов -"Семейные вечера" 
и "Культурный фронт" .N'2 10, 1926 r.). 

л) Массовое пение. (Боrуславський й l<озицы<ий
" Масовий спiв"; Поставничев-"Массовое пение 
в клубе"). 
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м) Художественное рассказывани~. (Сок.ольви
ков-"Вечера художественной литературы"). 

н) Чтение юмористических рассказов. частушки. 
о) Вечера декламации. летературные вечера, 

("Коллективная декламация в рабоч,ем клубе". 
сб. изд. "Молодая Гвардия"). 

n) Вечера физкультуры. 
р) Вечера спорт-смеха. 
Необходимо широко практиковать коллективное 

nосещение молодежи театров, кино, вечеров Ю. С . .z:py
rиx клубов, с nоследующим обсужденним вынесенных 
впечатлений. 

14 

Л и т е р а т у р а: 

Эльский и Рабинович-Отдых в J<лубе. 
ЭльскJоJй-Организ<.щия рабочего досуга (статья в 

сб. "Массовая клубная работа"). 
Авлов-Отдых и развлечение в клубе. 
Харлампиев-Коллективный отдых в Клубе. 
Трунин А.-0 к:лубных играх (статья в сб. .,Мас-

совая nервичная работа в клубе"). 
-"Подвижные игры" (статья в еб. ,.Клу
бная работа летом", изд. П ролет
культа). 

Луrовский-см. Журнал "Клуб" .N'!! 1 и 2; см. так
же журнал "Клуб" (Москва) .N'2 3, 
1926 г. 

Сборник-Художественная работа в клубе из
дание, "Прибой"-1926 г. 

(Из материалов 1 -ой межсоюзной Городской 
Культконференции молодежи). 



Положение о юношеских секциях 
при рабочих клубах. 

1. Цели организации юнсенции. 
1. Наличие особых интересов и заnросов молодежи 

в отличие от взрослых рабочих, необходим')сть обес
nечить влияние РЛКСМ на массы организованной в ра
бочих кл.убах молодежи, ставит воnрос о совдании ор
ганизационной формы, охваты оающей молодежь внутри 
рабочего клуба-Юн Jшеской секции клуба. 

2. В своей работе юнсекции, подчиняясь основным 
задачам рабочего клуба, ведут работу на основе орга~ 
низацианной самодеятельности и являются частью ра

бочего клуба, nодчинены общему руководству nравпе
ния клуба и ячейки Р fiKCM. 

3. Юнсекция имеет 2 основных задачи: 
а) Организованно привпекать молодежь к активно

му участию в общей жизни и работе рабочего 
к11убэ. 

б) в общем плане рабочего клуба ставить специ
альную работу среди молоде>f'и. 

в) организовать работу по удовлетворению запро
сов широких масс молодежи . 

4. Вся работа Юнсекцни строится на основе само
деятельности ее членов. 

2. Организация Юнсенции. 
1. Юношеская секция может организовываться при 

тех рабочих клубах, где имеется достwгочное количе

ство молодежи. 
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2. Членом юнс~кции может быть всякий молодо~ 

.,·; р·абочий данного nроУ.зводства или груuлы nроиз&одств, 
·' об'еднияемых данным I<лубом, от 14 до 22 лет, регу

лярно работающий в том или ином кружке или nрини
мающий активное. участие в массовой и общественной 
работе клуба. · 

3. Члены юнсекции с 16 лет являются чланами клу
ба, вступая в него в общем nорядке, соглDсно устава 
рабочего клуба. 

4. Работой юнсекции руi<оводит избр~нное. на об
щем собрании бюро юн секции в составе 5-7 чел. Бюро 
юнсекции избирает из своей среды nредстазителя и 
nроводит его на общем собринии членов клуба в Прав-
.ление на общих основаниях с другими членами изби
раемым в правление. 

5. В бюро юнсекцин входят nредставители ВЛКСМ 
через которых ячейка руководит повседневной работой 
юнсе.кuии, и согласует nланы работ юнсе1щии с fi'JeЙKijЙ 
РЛКСМ. Согт:сованные с ячейi<ОЙ РЛКСМ nланы ра
боты юнсекции утверждаются nравлением клуба, так 
как план юнсекции должен рассматриваться нравле.нием, 

каt< часть общего клубного плана . 
6. Правпение клуба в руi<оводстве. молодежью дол

жно оnираться на юнсекцию и через нее nроводить и 

согласовывать всю работу no обслуживанию интересов 
и восnитанию молодежи. Для общего руководства и 
увязки работы юнсеtщии с J<лубом, nравпение послt>д
не.rо выделяет в бюро юнсе1щии члена правления. 

7. Для учяс-гия в ведении клубной работы юнсе.кция 
выделяет своих nредС1'tшите.'lей в различные. комиссии 
рабочего клуба. 

3. Содержание работы 

1. Свою работу юнсекция строить на материале 
nроизаодства, nолитической, комсомольской и союзнои 
жизни, вопросах быта молоа.ежl'!. Поэтому помимо учас
тия в общей работе клуба, юнсе~<ция организует спе.-
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циальные вечера, лекции, беседы и 1' . п. по BO!f);J.'fl09w~C5~ 
юндвижения, быта, выбора професии и т. п. Клуо ~,W.@:t,,. ~-t 
ляет для этого постоянный день, "Депь молодежи",~~ ~~ 
да проводится массовая работа среди молодежи. День~ 
мо.лодежи-·проводится t~e менее одного раза в неделю. 

2. Учитывая различия в вопросах, бытовых условиях, 
в nроизводстоенном и политическом опыте молсщежи, 

доnускается в каждом отдельном случае по лред;юже~ 

нию юнсекции и постановлению правления t<луба орга
низация кружков из молодежи. Общее руt<уводство 
этимИ кружками, как и всеми кружr<ами вообще, дOii· 
жно nринадлежать правлению клуба. tОнсекция участ 
вует n руководстве работой этих I<ружt<ов nутем по
становки вопроса об их работе на заседании Правпения 
клуба, созывая с разрешения Правленин специальные 
совещания старост этих кружков, совместно с Правле
нием клуба, урверждения планов работы этих t<ружt<ов, 
наблюдения за их ра·ботой. В атих же формах осущест
вляется участие юнсекции в руководстве р[lботой тех 
кружков, в составе которых молодежь нреобладает. 

3. lОнсеtщия организовывает массово -вечероную 
комиссию, которая наряду с nодготовкой и провед~нием 

"дней молодежи", совместно с общей J<Омиссией й t<луба 
организует вечера, политсуды, спорт-выступлении и т, д. 

для всех членов клуба. Особенгю важно участие мо
лодежи в разработ1<е и nодготов1<е для всех членов 
клуба по заданиям nравления живых массовых форм 
работы, создающих юtубную общественность. 

4. При юнсекции создается редаrщионная комиссия, 
которая nринимает участие в издании обще-клубной 
стенной газеты, руководство газетным кружком, при
влеt<ая к участию в них молодежь. В случае необходи
мости-издает самостоятельную стенную газету. 

5 Бюро юнсеtщии заботится о попо.лпении библио
теки клуба юношеской литературой. 

6. JОнсеtщия принимает аt<тивное участне в nро
водимых клубом компаниях советсt<оrо партийного и др. 
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Характера; одновременно nроводит Их отдельно в· Ю. С. 
в целях отражения в иих специфических молодеж;,I.УХ 
воnросов (молодежь в октябре и нр). Кроме тогоЮ. С. 
nроводит кампании чистомолодежного характера (МЮД, 
День Либкнехта и др). 

7. Правпение клуба для работы юнсекции закреп
ляет nомещение, где бюро юн секции органазует свои 
угоm<и, устраивает лекции, беседы и т. n. 

8. Вся работа юнсекции строится на широком вов~ 
лечении в активную работу массы членов юнсе1щии, 
nутем организуемых юнсекцией 1<омиссий, а также nо
ручений по uроведению вечеров, бесед, камnаний, ус
тройству регулярных общих собраний и широкой nос
тановке самодеятельной работы в клубе и Ю. С 

(Полож. ЦК РЛI<СМ и ВЦСПС . .,Tpyn" .N'2 250, 
. 1-XJ t 924 г. и ц. вцсnс, 

ЦК РЛКСМ, "Труд" М 218, 24·\Х 1926 г.) 

9. Все расходы на мероnриятия no обслуживанию 
молодежи обеспечиваются за счет средств клуба. 

стр. t2~ая о семейных вечерах 
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О семейных вечерах. 

"Формулировать основную задачу семейных вече
ров надu не только как задачу заnолнения клуба бытом 
но и как задачу nриспособпения клуба к nереработке. 
к " перевариванию" этого быта". 

"С семейного вечера рабочие должны уходить н е 
с n'яной мутью в голове и усталостью в ногах от уси
леной пляски, а с ясным представленнем всех возмож
ностей использования к.1уба и как места развле
чения, от.и.ыха, встреча с товарищами, живой беседьi 
с ними; и как место где можно поnолнить свои знания , 

узнать nоследние политические новости, послушать бе
седу и прочитать интересную книншу". 

l. Семейные вечера имеют своей целю: а) разумно 
исnользовать .и.осуг рабочего, б) удовлетворить его, 
потребноста в общеню1 со своими товi:tрищами по ра
боте, в) воспитать чувсто коллективизма и nотребность 
в коллеtпивном отдыхе, г) создать условия для това
рищеского общения руководящих партийных, професио
нальных, советских, хозяйственных работников с рабо
чими. 

2. Семейные вечера имеют неско.IJЫ<О видов: а) це
ховые, об'единяющие рабочих одного двух, цехов, 
б) общефабричные, об'единяющие рабочих всего nредпри· 
ятия, в) сборные-для рабочих разных nредnриятий. 
г) молодежи,-об·еднняющие молодеж предприятю=r. 

3. Все виды семейных вечеров ставят себе задачу
вовлечение взрослых рабоч~о~х, обесnечивая ему воз
можцость попасть на вечер и nоJJучить там ответ на 
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его заnросы. Отсюда вытекает необходимость устрой
ства для молодежи особых семейных вечеров, кото
рые организуются nод руководством Юнсе1щии на 
основе заnросов молодежи. ПрактИI<ОЙ установлены 
семейные вечера для взрослых рабочих, на которые 
nриглашаетсsт и молодежь в известном nроценте, в З<\

висимости от вместимости nомещенИя-о"!' 10 до 25 nроц. 
· 4. Интерес рабочих к семейным ве•1 ерам и желание 

большого I<оличества рабочих nобывать на них-ставит 
воnрос о необходимости устраивать семейные вечера 
не толы<о в каких-либо 'Горжественных случаях, а nри
менять их, каi< обыLJную форму массово~ клубной 
работы. 

Семейный вечер -не nраздНИI< и nраздничная обы
вательская веч ерюша, а обыкновенный клубный ве
чер в нормальной обстанов1се, то-есть без давi<и, тол
I<отни, оnеки и командования, но зато с вешалкой, с 

хорошо организованным буфетом, с nра~ильно орга
низованным nомещением и т. д. 

5. Семейные вечера организуются не только в клу
бах, но и в красных уголках, в домах коммун, в обще
житиях где толы<О nозволяет nомещение. В этих слу
чаях клубы оказывают nомощь предnриятиям своего 
сою::~а как организа цr1онными, так и художественными 

силам и. 

6. Семейные вечера не являются сезонной формой 
работы: они могут с одинаковым успехом применяться 
и летом, и З11МОЙ. 

Организация вечера. 

7. Для того , чтобы семейный вечер имел должный 
усrтел 1< нему нужно тщательпо подготовиться, начиная 

nодготовку за две недели до вечера. 

8. Общее руководство всей р аботы по nроведению 
семейного вечера возлагается; в клубе на · nравление 
r<луба, в красном уrою<е-на J<ульткомиссию, в доме 
коммуны-на культурно-бытовую комиссню.' В nомощь 
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этим руководящим организациям может быть выделена 
сnециальная комиссия (смотря по характеру вечера) из 
I<лубного актива, цеховых делегатов и интересующихся 
этой работой рабочих. 

9. Правление t<луба (культкомиссия или t<ультурно
бытовая комиссия) резрешает вопросы: а) хараt<тера 
вечера, б) время, в) состав. и количество участшшов, 
г) программу и порядок подr-отовr<и, д) финансовую 
сторону, е) организацию буфета, ж) работу вне стен 
клуба з) распределение работы между членами комис
сии, и) порядок расnределение билетов. 

10. Количество участников определяется в зависи
мости от раз:vrеров помещенин, наличия мебели, финан
сового положения · клуба и наличия организационных сил. 

J 1. Волросу разлределение билетов уделяется осо
бое внимание. Зapaff~e по коли•tеству участниt<ов зi:lго
товляются особые пригласительные билеты. При распре
делении билетов нужно стремиться nривлечь на ве'!ер 
взрослых рабочих и взрос.'IЬJХ членов семьи. 

12 При распределении работы между членами коми
сии каждому из них поручается опредеJiенна я отрасль 

работы и устанавливается единоличная ответственность 
за нее. В перйод подготовительной работы к вечеру 
созывается два-три заседания комиссии для взаимной 
информации о проделанной работе, выявления затруд
нений и сnособов для их устранения. 

13. Gемейный вечер орrа~шэуется всклt~дчину на оп
ределенный взнос с каждого участниt<а аечера и члена 
его семьи. (Сt<ладчнна устраивается для организации 
угощения). Устраивается вettep и без складrщны, но в 
таких случаях организуется общедостутrый, дешевый, 
разнообразный буфет, беря на сче r клуба часть расхо
дов по удешевлению буфета. 

14. В подготовительный nериод учитывается, юо 
из участнш<ов вечера может и хочет выстуnать на 

вечере самодеятельными номерами и какими имеюю. 

Учет этих товарищей nроизводится путем вывешивания 
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соответствующих афиш с обращением к уч-астникам 
вечера, а таt<же путем персонального опроса товарищей 
В числе таких участников вечера учитываются: рас
казчики, деr<ламаторы, nевцы, гармонисты, балалаечники, 
гитаристы. Желающим выступать указывается, откуда 
можно взять материал для выступления на вечере. Прак
тикуется созыв двух-трех репетиций для предполоrа
ющих выстуnать на вечере где более знающие товарищи, 
из их же среды, дают ряд лолеэныя указаний ло их 
выступлениям. Эта подrотов ·<а не лишает самодеятель
ного характера выступающих и в тоже время придает 

вечеру большую организованность, сближает заранее 
участников вечера. 

15. Особое внимание уделяется подбору товарища, 
ведущаго вечер,-,,зuводиле". Его nодбирают из т.:>ва
рищей, известных nредnриятию и цеху своим весельем, 
остроумием, общительностыо} находчивостыо,-одним 
словом, такого, который бы мог быть "душой вече
ра". Если такого не имеется, то для вечера выделяет
ся товарищ, имеющий громкий, внятный, нетороnливый 
голос. 

16. В день вечера организуется тщательный конт
роль, nроnускающий исключительно по пригласитель
ным билетам. На контроль ставится несt<олы<о членов 
комиссии, наиболее авторитетных и энергичных, а в по
мощь им выделяется несколько товарищей из клубно
го актива. 

Примечание: Все участники вечера зараРее 
оnовещаются об обязательном раздевании при 
входе, и подготовляется nравильное хранение 

одежды. 

2. Обстановка вечера. 
17. Зрительный зал или несколько бо.1ьших комнат 

клуба nодготовляются сnециально для этого вечера. 
Вместо скамеек и стульев, стоящих nеред сuеной,-ра
ставляются столы и стулья с таким расчетом. чтобы 
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за ними моrли одновременно nомесгиться все участни

ки вечера. Столы покрываются r<леенкой или белой бу
магой. На нескольких маленьких столиJt-ах раскладыва
ются шашки, шахматы, разные игры, газеты. На чисто
ту, гигиеническую обстановку и уют в зале дожно 
быть обращено особое внимание. Для курения отво
дится специальная комната. 

18. Кроме зала открывается большинство Кl)мнат 
клуба, которые прис11осабливаются для отдыха и вре
мя nрепровождения тех товарищей, которые не хотят 
находиться в общей зале-(работа с волшебным фо· 
нарем, живое кино, полит и проф-игры, головоломки, 
шарады, шахматы, шашrш, живые ребусы, читальня и 
др.). 

3. Содержание семейного вечера. 

19. Ставя целью предоставить возможкость nри
сутствующим провести часы вечера полностью по свое

му усмотрению,-избегается заnолнять вечер l<акой-ли
бо постоянной программой, обязательной для всех. 

20. В программу вечера включают выстуnления ·со 
сцены художественных кружков клуба и nриглашеиных 
артистов, но с таким расчетом, чтобы это заняло не
значительное время, чтобы вечер не выродилсn в про
стое :3релище со сцены, а чтобы большая часть вре
мени осталась для самодеятельных выступлениti уча
стников вечера, для игр, массового пения и друг. При 
наличии в клубе духового оркестра, последний исполь
зовывается во время ужина, когда шум будет мешать 
всяким выстуnлениям. 

21. Содержание самодеятельных выстуnлений на 
вечере отражает местные производственные и бытовые 
черты. · 

МестнЪIЙ материал для этой цели берется непос
редственно из жизни цеха, а таr<же использовывается 

местная печать (союзный журнал, газеты, фабричная 
стенгазета). 
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Для самодеятельных выступлений использовываю
тся: nериодические профессиональньrе журн<~лы, юмо
ристические и друг. ( "Бузотер'1 , "Красный оерец", "Кро
кодил", .Московский Пролетарий 1'-а друг.). 

22. Программа составляется в порядке чередования 
разнородных номеров,наnр.: 

а) декламания, 
б) nение хоровое и сольное, 
в) частушки, 
r) струнные оркестры (мандалнна, балалайка, гита

ра. соло, дуэт, трио), 

д) рассказывание, 
е) раек, 
ж) гармонисты, 
з) 1.екламация, 
и) пожелания, об'явления. 
Если в лроцессе вечери среди присутствующих вы

яnляется желание выстуnат,ь, им предоставляется. эта 

возможность, но предварительно 1-2 члена комиссии 
ознакамливаются с содержанием их выстуnления. 

Самодеятельная часть чередуется с выступлениями 
кружков и приглашеиных сил, причем часть их (высту
плений), организуется не только со сцены, но и в за 
ле, и в других комнатах клуба. 

23. Кроме отдельных выступлений, организуются 
таr<ие виды работы, куда втягиваются все присутству
ющие, как-то : массовые игры, пение. Для орrснrизации 
массового пения заранее лриготовляют на щитах ил11 

nлакатах приневы несколы<Их песен. 

24. В общем, в основе своей семейный вечер аги
тирует за клуб, за вступление в члены !(Луба и даль
нейшее участие в его работе участников данного се
мейного вечера. Это отмечается и во вступительном 
слове, об этом вскользь упоминает и "заводила", и в 
самом зале вывешивается четко, I<рупно и аr<I<уратно 

наnисанная афиша о работе клуба на ближайшую неделю. 
(Из материалов журнала "КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ'' N2 10). 





ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛЕКЦИЙ. 
(дОI<ладчиков, лекторов, организаторов судов, литР.ра
турных и др. вечеров можно nолучить в Декторском 
Бюро культотдела Окрnрофсовета Дворец Труда, ком . 

.N'!! 125 тел. 50-1 0). 

nр о ф -т е мы. 

Лекции, беседы, вечера вопросов и ответов. 

1. "Треугольник" на nредприятии (завi<ом, nарт-ячей
ка. администрация). 2. Зарnлата и nрофесюзы в С.С.С.Р. 
3. Почему у нас бывают конфликты на nредприятиях и 
как они разрешаются. 4. Причины безработицы и меры 
борьбы с нtй. 5. Как не надо nонимать и nроводить 
режим экономии. 6. Профдвижение за rр::шицей. 7. Един
ство мирового nрофдвижения. 8 Два полюса в миро
вом nрофдвижении. 9. Английсi<не тред-юнионы и за~ 
бастовi<а горняков. 10. Женский труд в nроизводстве. 
11. Ка к заботятся наши и Амстердамсi<ие профсоюзы 
о рабоч~й молодежи. 12. Что может . сделать молодежь 
для того, чтобы nоднять производительность труда. 

с у д ы. 

1. Суд над nроrульЩИI<Ом. 2. Суд над молодым 
рабочим небрежно исполняющим работу на производ
стве. 

У 1< р а i н о з н а в с т в о . 
. 1. Природнi умови, баrацтво та населения Укра'iни. 

2. ПромисJювiсть Укра'iни. 3. С1льське .госnодарство 
Укра'iнн. 4. Шляхи иrrдустрiялiзацil Укра'iни 5. Днinростан 
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та господарство Украi'ни. 6. Донбас та йога господарче 
зна'-liння , 7. Казаччина на Yr<paYнi. 8. Гайдамаччина. 
9. Польськс-украТнськl вiдносини. 1 О. Початки робiтни
чого руху на Yкpa"itti. 11. Жавтень на Укра1нi . 12. Полiтика 
царату на УкраУнi. 13. Нt~цiональна nолiтика Радянськоl 
Влади на' Укра'iнi. 14: Кн"iв, йоrо мннуле, сучасне та 
майбутне. 

П i с ь м е н с т в о т а М у з и к а. 
1. Шевченкiвський веч iр. 2. Франкiвський вечiр. 

3. Вечiр укра'!нськоУ прози. 4. Вечiр сучасноi укра'iнсь
коi лiтератури. 5. Вечiр Максима Горького. 6. Чехов
ський вечер. 7. Вечiр Салтыкова·Щедрина. 8. Творчiсть 
Джека Клондона. 9. Новости литературы. (Обзор). 10. Ве
чiр укра'iнсько'i нэродньоl' nicнi. 11. Музыкальный ве
чер " Труд и музыка". 12. Музыкальный вечер "Приро
да и Музык;1 ". 13. Боротьба 13 сучаснiй украинськiй 
лiтератури. 14. Быт современной молодежи в художест
венной литературе. 15. Вечер лролетарских писателей 
и поэтов. 

Вечер uonpocoв 11 ответов. 

1. Что и каr< читать по литературе. 2. Нужно ли 
изучать писателей классиков. 

Охрана здоровья, физнультура и быт. 

(Лекции, беседы, вечера воnросов и ответов) 

1. Труд и здоровье (I<ак надо работать и отдыхать). 
2. Как устроена и как работает человечесl<ая машина. 
3. Как наше тело борется с болезнями. 4. Ка(( нужно 
себя вести, чтобы быть здоровым. 5. Ка1< нужно ли~ 
таться, чтобы быть здоровым. 6. Половая жизнь и nо
ловая гигиена. 7. Венеричесi<ие болезни и борьба с 
ними. 8. Проституция и народное здоровье. 9. Поло
вой в.оn р_ос и современная молодежь. 10. Бра/(, семья 
и развод (врач и юрист~. 11. Что нужно знать женши-
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не И девушке о своем здоровье. 12. Какой труд вре
ден для женщины. 13. Молодежь и дурманы (а111<оголь, 
табак). 14. Тубер-кулез и борьба с ним. 15. Физкультура 
в юноешееком возрасте ее значение. 16. Физкультура, 
I<ак средство борьбы з болезнями и старостью. 17. Как 
надо заниматься физкультурой на дому. 18. Зимний 
сnорт. 19. Физкультура и быт. 20. Что такое ста·рый 
быт и новый быт. 21. Что такое хулиганство, его nри
чины и борьба с ним. 22. Родители и дети. 23. Семья 
и восnитание детей. 24. Что лучше-семейное или об
щественное воспитание? 

Доклады Киевской Прокуратуры: 

а) Борьба с уголовным бандитизмом, 

б) Борьба с хулиганством, 
в) Боръба с растратами, 

г) Уголовная политика Советской власти и nроч. 

25. Что нужно для того чтобы уnерядочить бъtт 
молодежи. 26. Молодежь в борьбе за новый быт. 
27. Нужно ли молодежи отучаться от сквернословия. 
28. Ну~но ли Молодежи учиться у стариков. 

Суды 

Суд над пьющим I<омсомольцем 2. Суд над куря
шей комсомолкой 3. Суд над хулиганствующим парнем 
4. Суд над комсомольцем мещанином. 

Дисnуты. 

1. Возможно ли строить новый быт в эnоху неnэ. 
2. Где и как лучше отдыхать и развлекаться. 

Самообразование. 

Чему и как учиться. 2. Что такое сямовосnитание. 
3. Ка.к определить свое призвание. 

30 



Охрана труда и социальное страхование: 

1. Охрана труда в С.С.С.Р. 2. Техника безоnасности 
труда . 3. Профессиональные вредности и борьба с ними. 
4. Социально·е страхование в Сов. Союзе. 5. Социаль~ 
ное страхование прежде и тепер. 6. Социальное стра
хование у нас и ~аграницей. 7. Социальное страхование 
и рабочая медицина., 8. Труд подростков у нас н в бур
жуазных странах. 9. Охрава труда nодросп<ов в СССР. 

К о о п е р а ц и я. 

1. Чем служит I<ооnерация в Советском хозяйстзе 
2. Рабочая кооперация и зарnлата 3. Рабочая кооnе
рация и nрофсоюзы. 4. Рабочая кооперация и быт. 5. 
Ко...,nерация и молодежь. 6. Как управляется рабочий 
кооператив. 7. Права и обязанности члена кооператива. 
8. Жилищный кризис и жилищная кооnерация. 9. Воз
ниt<новение рабочей кооперации заграницей и в Росси~!. 
10. Кооnерация в буржуазных государствах и в СССР. 
11. Крестьянское хозяйство и кооперация.-

Наука и релиrия. 

1. Было ли начаJю и будет ли конец мира. 2. Давно 
ли существует земля? 3. Был ли Адам? (как nоявились 
люди на земле 4. Как nоявились и родились на земле. 
растения и животные? 5. Как возникла вера в бога? 6. 
Был ли Мсщсей? 7. Жил ли Христос? 8, Чудеса веры и 
науки. 9. "Чудеса" в свете науки. (потоn, манна небес
ная, воскресение мертвых и т.д.) 10. Вещие сны, пред
чувствия, nредсказания, заговоры, спирИтизм. 11. Сно
видения, гиnноз, внушение, религия. 12. Как религия 
вредит народному здоровью. 

Е с т е с т в о з н а н и е. 

1. Земля и небо 2. Как появились и развились на 
земле растения и животные. 3. Особенасти растущего 
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~р~а~и;:а. 4. 4Наследств-енн'ос~~ .... восnИтан~е ·и среда. 
5. "Чудеса" химии и химия чудес (с опытами). 

Производство и техтща. 
1 ' 

1. Волховстрой и днеnрострой. 2. Что таi<Ое элек-
трофш<ация и зачем она нам нужна. 3. Э.rхектрофиi<ация 
Европы, А~ерик~:~ и СССР. 4. Как работает современный 
завод (лекция экскурсия). 5. Как работают заводы Форда 
в Америке . 6. Новейшие достиж,ения техники. 7. Как 
работает современный хлебный завод (экскурсия лек
ция). 8. Куда иДет мировая техника. 9. От пещеры к 
небоскребу. 10'. Химия в мирном строительстве и на 
войне. 11. J<ак люди нау~ились летать. 12. Что такое 
радио. 13. Как надо работать (лекция с диапозитивами). 
14. Ев·ропа и Америка (их энергетичесi<Ие рессурсы).-
15. Подростки в nроизводстве прежде и теперь 16. От 
фабзайца до мастера. 17. Вечер ' Изобретений. 18. О ста-
рой фабрике. ,. 

-·--·---
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ВОЕННАЯ ПРОПАГАНДА. 
П Е ·Р Е Ч Е 1-1 Ь 

готовых те~1 в .Аудцтрриал~:,ном Бюро 13оанн.о11 пролаганды прн 
QCQ ДI\Я IIСПОЛЬЗОВЗЮ!Я ДOKI\itДЧIIKOB В р:tб'ОЧИХ клубах 11 4а

СТЯХ. (Дqм К~асной Р1рмии-тов. JieoJic, тел. N! 11'-81). 
Преподаваrrе/lн: Лебедев .LЫтурм Пepeкot1il и Сиваща". 
Школы им. ' "Такт. подготовка польскQI! н Крае-
Каменева: но/\ Армии · . 

Школа связи: 

Киевпехшкола: 

Полозов • Боенполитобзор l<ttfMf •. 
Коnии .Военполптобзор По1tьши • • 

• Военнолитобзор Ру мы нии • . 
• !lел11 и задачн военнзаuин страны· • 
• Мил и щюнно-территориал ьиое стро

tfтельство СССР• . 
Четвериков .Минно-подземная работа в уславних 

современной войны•. 

козлов • Броневики и nрнмененне 11х в COIJ· 
ременной войне• . 

Воздушный Флот и его 11р11мененнс". 
Пашкевич .Современные дестижения артнллс-

рнп на Западе и в Америке". 
Заrряжскнй: • Х11мсредства бор~.бы по опыту I!М· 

псриа.~истицеской во/!ны н сов

I<OHOI(OTHH: 

Бурсюtt!: 

. 
Толстов: 

Раr<ов 

ременные nерснсктивы" . 

• Хи~тчссt<ая водготоnка вoillltd на 
Западе". 

"Вооруженные си11Ы буржуазин н 
. nропетарекие государства • . 

• Комплектованне вооруженнь1х сил • . 
.,Особевноспt комnлектования и со-

става и состав тервойск• . 
• Мобнлнзацня 11 демобимrз1щня• . 
Воеино-rючтоnое r олубеводсrво". 

, Устройство пооружен. сил СССР•. 
(Комflлск1оо .. орr·ан. ynpanл.) 

• Вооурженные силы соседей СССР". 
(Польша, Руыышш, Ф11юr!H!ДiiR , 
Приба.1тнйсюrе страны). 
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., 
Киевnехшкола: · Раков · .. Uели" и за;iачи ОСО и его значение 

в дс11е укреnления обороны 
СССР•. 

КJJевартшi<ОЛа: Сукин " Орl'анвзацня армии Джан-Зо-Лина 
и л антонскоn • . 

• Воеш1011 иrобзор Китая • . 
• Тихо-океанскаи пробдема • . 
.• Японский uролстариат в борьбе с 

капитализмом • . 
Тимофеев • Новая та'ктика nехоты•. 

3 nоитбатальон Гольдмаи .11е1iствия поитонных частей при 
форсировании рек• . 

Дом Красной Маlfсимов 
Армии 

• История Красной Армии • . 
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