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П РЕ Д И С Л О В И Е . 

Пр<tви.1ьная nостановка ::енинско1 о восriитання в комсомоле 11, 
и частност11, основной его части-nолитучебы, затруднена 11е.1ы" 

piOO't yc.тouнli. Не хватает nроnаганд~.стов, nособий, средств и т. n. 
К это"у nрнбав.lЯется еще наше неу~tение организовать работу 

<: нанбольшим нсnо.тьзование.\1 благоnриятных условий. 

Г.тавная трудность орrанизацин nолитучебы корен1.тся в бы
стро\1 11 знач11тельно:~t росте союза. Восnитательная работа не 

успевает за колнчественнылt ростом., Необходимо сочетать массо

вость. размах nолнтучебы с ее 1-:ачеством. 

Но. неоютря на все трудности, союз усnешно работает u этоН 
oo.ыCTII, ..\ВIIжется с 1~аждым годом вnеред. Организаi\ИЯ mteeт 

6о.ты1юй опыт в работе гю nолнтучебе, главны\t образо" 
оnы·• 1924-25 учебного периода . Нужно всемерно нсnользовать 

этот оnыт ;1,.1я более .1учшей nостановкн работы. Нужно, чтnut>~ 
.. пот опыт зна.111 шврокие "ассы nолитпросветработников и не 

то.тько онн, но 11 широкне ~шссы вообще нашего актнва. 
Кадры nолитпросветработников за nосле;J.нее врещ1 tiOIIOJ!Iiii

ЛI1Cь свежнм11 СI1Ла111и, товар11щамн, которые опервые будут строитu 

nолитучебу. Для ннх важны уtшзанt:я ло этой работе, исходя 11з 

оnыта прошлого. Отсутств11е на кн11жно'1 рынке Jюдобноii работы, 

1-:отоrая бы сущщ1ровала опыт 11 .tа;та ряд практнческ11х uыuoдou 11 

yl\aзaн.lfi, пос.т~ жюо для нас noвo.:to't наnисать настоящ~ ю 

брошюру. 

Наша ра6о1а су.шнtр~ет опыт такоii крупной op111НJIЗaцlttt, 1-:ак 
Л~:нннrра~ская, 11 кро.че этого "ы в нeil стре~1иm1сь дать основные 
nрактические ) юtзашtя для актt ,ва по.штnросsетра6оты. Брошюрн 

лнса!lасt, бысгро (заrр~ женноет ь 1r~ roii rn6oтoii), nоэ 1 n''Y она 
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от.111чается некоторой схе\lатнчностью н сухостью из;южениS\. 

Кроме того nриве~ен11е в ней прю1еров. Н.'!ЛJОстраций чрезвычайно 
уве.'IИЧIIЛО 6ы Н }1дOpoЖif.'JO работу, ЧТО ЯВИЛОСЬ 61>1 уже не ПЛЮСО-'1, 
а \НIHYCO'It. 

Данная брошюра н11 в кое~1 случае не может претендовать 1ы 
rжuоту, ко·• орая 11счерпывающе поnытоживает оnыт и дает исчер

пьшающие указания. Нет. Она только в основном пплытожиnает 

от.1т н дает только основные указання. 

Ес.111 эта работа, хотя бы в известной степени, по11\Ожет в opra
Hitзauшt nолнтуче6ы широю"' кадра~• nо.mтnросветра6отников, 1 о 

цель авторов. которую они имели при состав;аен~ш :'\TOi1 работы, 

6\'.1е1' l{e.'IIIK0.\1 ,JOCTHfH~ та. 

Нояf'iрь 1925 r 
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rЛАВА 1. 

ЗадаЧи политучебы. 
(О ее основном соцержани11 н характере). 

ПошtТ} чеба-это оз.ин 11з r.1авных основных э.1е~tен1 ов в ООU(t:
восnитательной работе, J<оторую проводит наша организация. 
Организовать nо,11пучебу, правильно ее nоставить можно только 
nри то111 условии, если вся рядовая !1\с\сса союза, активные ка)J)Ы 
его. в особенности, целш<Оl11 11 IЮлностью уаюят ее основное со
держание н характер, какой она должна 11меть , в nредстоящем 

! Оду. 

Наш союз развивается в определенной о6щественно-пою1ТН· 
ческой обстановке. Условия этой о6становки так или иначе отра. 
жаются во всех отраслях нашей работы. Этн конкретные ус.1о
ния о6щественно-nолнтической обстановки вносят некоторые осо-
6енносн1 н нашу работу. заставляют заострять особенно некоп1~ 
рые воnросы. которые 11\tеют нсключнтельное значение в данны' 

условliЯХ, заставляют давать тот IIЛII t•нolt характеr какоii-,1ибо 
нашей rаботе в связи с эти~щ условиЯ\111. 

То ж~ nроисходит в наше~i политучебе. Мы nровод11м, орп\
Нitзуем ее в определенных, КО111фетных полнтичесюtх условиях, 

которые кладут отnечатоt\ на содержан11е политучебы, выдвtt
гают некоторые момен·rы на нервый план. 

Для полного уяснения этого достаточно взять один ГIPII~~tep. 
Союз всегда в своей учебе стремился дать членам наиболее nоп
нее н правнльное понимание роли 1(01't1Муннстической nартии ~~ ее 
сторин В наших кружках прорабатываm1 историю ВКП (6), -
паnы ее развития, ее борьбу с оппортуннз,ю:.t в рядах русского 

'' международного рабочего движен11я. Но вознJtк такоi1 11\ОМент, 
коt·да последний вопрос, цмеttно борьбу ВКП (б) со вce.'llt оттен
I\ами опnортунизма. необходи-.ю бNло осооенно остро nncпtвttть 
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в нашеп nолнтучеuе, заострнть на этнх лю,tентах внюt<iнне 
tюв союза. Все всnоминают, что это бы:ю время ;щскусс1111 
т1ш с т. Tpoцt<l1ill. Оnасность, J<Оторая уrрожа.щ nартнн со 
роны т. Троцкого, угрожала н наше"у союзу. Тов. Троцк.ий 
портунистнческ11 толковал важнейш11е 'ю>~енты в нсторин 
тни. ошнбался в s<pynнefiшнx воnросах текущеii nо,тнтнюt Это 
rрозн.то t<реnости, е;щнству ВКП (UI, это также rрози.то н сою.:~''· 
J\lы заострилн в нашеi1 nо.11пуче6е воnрос о борьбе nарп111 с paj. 
1111чными оnпортунистнчесюtмн течениюtи. Вопрос о трощщзме 
бы.т выделен особо, 11 ес.111 до этого ·'!0'1ента он ;юво.1ьно 
отмечался о t<ружках 11 шкодах, то теnерь нетарии троцкнстскоrо 
уклона nосвящал11сь спецна.1ьные занятия, 11 не о;шо, а .tаже нt-
щолько. И это бы.rю необ"одилю ,ця того. чтобы 
надвttrающуюс5J опасность, со...:ранить единство код\\унистических 
рядов, остаться на лен;Iнсю!х nозtщнях. Из этого npи~tepa, ясно. 
ttтo осоf5енности совре111енных Л(J.1ИТИЧеС/mх )'C.IOBifit, в коrоры" 
."'анJtЛiаются члены союза политучебой, вносят нетттпрые ncnfll:'н
IIOcrи 11 11 со,~ерiТt,'ШШе ::>т();; по.ттучебы. 

Это · один нз важнеiiШIJХ вопросов пред.стоящей nO.li!T} че()ы, 
н nоэтому нео6ход11мо, tпобы все ero nрl>:tумали до конца. Уйдя 
С ГОЛОВОЙ В ЧТен11е I(IIJIГ, В ЛJ10pa6nTI\)' !30Прf1СОВ, В \\еЛТ<уЮ лраК
Т11ЧеС/\)'Ю работу, tteoбxo;HJ\JO не забывап.. той оснnвной цели, 
че.чу все это nодчиняется, ,ря чего все это Jе.lается. \~ы выш~ 
УI\азали, что нелеn(} 6ы.1о бы СВО..111ТЬ все воnросы о 1.;он/\ретном 
характере nо;111тучебы в nре~стояще_\1 гnду к nун1<Та:-.1 н абзацам 
nро1·раммы. Это было в nрошло" ro~y в част11 шко.1 11 кружков 
:поrо больше всего нужно опасаться ceiiчac. Пrогра"\lа-эт() 
то.тько схема uonpocoв. n.1ан вопросов. 11. J<at\ n.т:1н. схещ1 юtеет 
значен11е. Но nporpa'"'Y 6~ дут 11зучать прппаrанткты по \'Ка
занны'' в нeli вопроса~1, бу;~ут ч11тать ч.тены союза: nn ,·каЗш!
ноli В нeii Схеме ЭTII ВОПроСЫ U)'.l)'T Jiрора6ЗТЫВЗТЬСЯ на ЗаНЯТИЯХ. 
Проrра'1""а может быть очень :-..:оr.оша, но ес.щ npouecc учебы fiу
дет негодным, 1/ееернl,щ, то 11 хорошая проrрашш будет 11метr. 
"а.1о толку. Поэтому са'' процесс учебы >г11еет оrро~1ное значе-

.._ 1111е. Он только тогда прнве.:tет к результата"!! е<:...1н обучающи'' 
11 о6>•чающимся будут SJCtlnt конкретная uель, :-..:арактер nол11т· 
учебы, t\nrдa на основе этого ~ся с~ щtа воnросов будет у вязы 
ва.ться в е;щное целое. 

Че.\J определяется J.:OI·II\peтнoe содержание нашей под11туче6J>1t 
l'e nсоriенностн н nредстояще'' rn.:~y~ Ofirueii общественно-nоли-
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.. ucl . 1 нo1н;.uii н cuc·t щ1Н11ем 11 &aJJ.aЧ<t!I\И 11aШt:!l о с.ою~а. 
11!ЧL<tщl~o~eнн;JCTII С(>нре.\lt:!ННОЙ uбщt:!о·ненно-1 юлю ичесl<оq обста
U че''' ос · 011ре'е'"'"'' 1юое .. 1яя Всесиюзная Конференu11я 

как 11Х "., "' ·'"' • ~ • .. .• 
новкн, -;. Конференшtя cкa::s<t;J.З, что как » меж,..lународнОJ1 , r.tк 
нКП (б). .. обе.. ""'ановке ltроизонJЛ11 сущестненные измене-

о ui/\Треннеи " · 11 u - э· о ныражается: 1) Jj ()'ICYTCT»>Ш революционного 
"''я. ' "ерелоUм. , .~ нои" Евроnе 2) «ПР11 одновременно~' развитии 

д' е м а ы ею раль ''r: ' онного ;шиження nротиu 11'1Перна.1ИЗ,tа н ко.lониях и 
pt.:I!O,~IOUЫXИ с·l,~ан·'Х'> 3) «HeKOTOpt.!St нре\1еНН<1Я стаuи,щзаЦИЯ Ка/IИ· 
Т НИСИ~1 r " ' • r: ., .. 
~~~лж;ическоrо реж11 ,1а u цeJIO'I», 4} ((,щво~.ьнu vыстрыи хозяи-

u рост СССР и уnрочение Сонетекои власти», 5) «изме-
"'"енныи . 

ее"' соотношения "еждv СССР и каnитu.111с 1 ичесюн1 '\111· 
ннuw11 ,. · ,, ·) . нутnи 

OJ\1 вырази~:~шиеся в q!Op:\te ,,nри1юшии ·>, t> «~ ра;;uюии в ... 
tCCP на основе хозяйствt:нногu роста новых пpot(eccoJJ, создаю
щих новые трудности для де.1а укреr1лення рабоче-крестьянсt<оrо 

6. !OI<IO>. - 6 .. 
J\at<Иe c1~EШaJia bl>IHO.Ibl 11 KaKHt: .1ёi,!сt'Ч1 IIОСПШИЛ<t. nеред СО ОИ 

11артшt? Есл11 их кратко неречислить, то следуti)Щие: 
1) uн~шняя и внутренняя о6станов"а ,lilSI cuциaлii<!Htчe<:t<oro 

с1 ронтельства в нашей стране ec·ruь 1 2) но <<Э·1·о .. С'fl?оительст~о 
может (Jыт1, ycne/IJHЫ'I .IIW1h в тои \tepe, в каt<ОИ партия щ>а
I!ИЛьно учитывает изменяющиеси соотношенни классовых сил и, 
тиr<и,1 образом, обнаруживает у.ме.1ое руt<онодс:гно l<ресть~нствО11t 
н новой обстановке», 3) «необхо;щмо укреnлять союз ;-.tежду ра
•i'IЧИ\111 11 кrестыn·щ'ш 11 Jнкт:нур) 11r().1етаrната. нe"t•!Cлti'1YK' 
tieз это1 о союза, на основ~: новых отнонiен11й и новЬJ '.111 \1ето;.tа111И, 
• ы1·еtшющ11'111 JIЗ этих новых складьrвающJtхся О111UJ.11ений». От
скца: 4) «В облttсти ;1кономической llu.'IIITИKИ необходИi\10 раз
вlпь по u6з,южносnt хозяйственный оборот 1ю всех птраслях 
\озяйства. в ·ro111 числе 1 в 1еревне;>. 5) цн области tJO,lИTitiOI 
ОСНОВНОИ .{Иpei{T'o80t1 nарТИ11 JО1ЖНО бntTb ОЖИJJЛение COBeTOIJ И 
} .1уЧ111ение nропетарекого руководстВk крестьянствОМ>> ... 

JV всесоюзная конференция Р ЛКСМ исходя из этого, нa~1e-
11/Jra задачи нашеrо союза_ Конференция о·1 ''етила or рО!\IНЫй 
r>rкт сою:iа за счет крестьянства, c:ta6oe выrюлнение ,10зунт·а 
Vl uсесоюзнurо с'езда о поголовно-., вовлечении в ря..1ы союза ра
l)очей 'ю.тщеж11 (охват рабочей молодежи по uce'JY союзу 6ы'l 
tte\tНQro ныше 50%). Конференция от111етила неоднородность 
1\щtссовоrо щстава нашего союза. Каt<ие задачн стоят неред на-
11111\1 союзо~~t1':- Прежде всего. noroлoвHQf nовлеч<•ние "сей ра6очеИ 
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молодежи u союJ 11 ) креnление nролетарскоr о ядра союза, бс,1 
чего немыслимо правилЬное развитие организацин. Принять нее 
меры к укреnлению батрацко-бедняцкоr·о ядра в ячейках КО111((J
~юла в деревне, а также 11 к завоеванию сеrедн5!Ка, Это nриооr~::
тает nервостепенное З!-!ачение в вастоящи~ условиях раэви1 ю1 
союза. Уснлею1е ко"'мунистического воспитания 11 nбщестнеюю
лоли1'Ической деятельности союза -одна r1э naжнeiiJUнx эадач на
шего движения. 

Все ЭTIJ задачн iHOI)T 6ьт, усnешно выполнены только прн 
двух основных условиях: nри условюt усиления нартруководства 
11 партвлияния в союзе и nри условии, если будет обеспечено nро
летарекое руководство крестьянской частыu союза. OrpO,\JiJ>Iti 
рост за счет деревю1. незначительное количество в этом rюс-1 е 
nролетарских и полулро,1етарскнх эле~1ентов в деревне стаuя 1· 
nеред союзом ряд оrромных трудностей. Вливающаяся в союз кре
стьянская молодежь за част) ю не понИ111ает классовой сущностн на
шей организацин, толJ<ует ее нелравильно, давит на nролетаrск11е 
элеl\1енты союза. Наш союз. 110 составу являясь ра6оче-крестьян
ской орrашrзацией, по своим целям и задачам, по oюefi политш:е 
является не рабоче-крестьянскИАt, а nролетарскиl\1, кошt)'ЮIСТ11-
ческим. Руководящая роль, re1 е'юн1tя в сою.3е nринадлеж11т рабо
чей молодежи и иначе этого бt,JТЬ не может. Только nод руковод
СТВО/11 рабочего !'Ласса крестьянство выбралось на дорогу лучшеii 
ЖИЗНII, ТОЛЬКО nри ЭТОМ УСЛОВИИ ОНО i-\ОСТIIГнет ЭТОЙ ЖИЗНif. 
Только лрн условии усиленнот руководства со стороны проле
тариата крестьянство'1 оно -'IОЖет явитhся активным участн11кn~t 
социалистического строительства. 

То же самое и в отношен1111 рабочей 11 крестьянской 'IОЛО
дежи. Стоит оrро"ная задача переделать, пеrевосnнтать ее; э1 о 
1\10жно сделать только nрн условшr действительного пролетаr

ского руководства крестьянской частью союза. Чем о6есnеч11-
вается пропетарекое руководство в союзе, кш< оно должно вы

nолняться? Прежде всег() :>то nравильная nо:пп11ческая лин11я 
организации, которая сnособствовала бы единству рабочей и кре
стьянской част.и союза, nод руководством nропетарекого ядра. 
Второе..-дальнейшее увеличение лро.1етарской и nолулролетар 
ской части Комсомола как в городе (nронзводстuенная молп
дежь), так и в деревне (батраки и бедняки). ее всяческое каче
ственное укреnление и усиление роли в орrанизаtщн. Третье-уве 
1ичение nарт'ядра и усиление nартвлияния в сnюзе. Четвертое 

( 1\ 1 

· ---~'~"'"'', ,~,,," ,. .. ~~~~ .. ,.J.~~ .. -,.. ... ~ .. ~ .. ~,.~~'.1.. ~~.,..,....~~~,. ,~,':#-1',,~, 

.. ерЖаННОСТЬ 1\0.\lСО\\ОЛЬСIШГО aKTI\8<1. 
креnnеть и llapтl~~~~a:K'I~:a 113 nролет<tрс1<11Х и rюлуnр~летар . 
всемерное l!Ыявле napтltи"нoro молоiJ,няка в союзе. Пн-

оев союза воспитание • 
ских ':осnнтание 'ленинсi<Ое воспнтанv.е всей массы союза и oco
roe- ' В основные услоuия правильно! о развнтня 
tЭенно в деревне. 01 

союза. > 

с долже•l ЯВИТЬСЯ ...\~ЙCTUИTeЛbl:ibl'l ПО:.1ОЩНИК0>\1 lla[ -
оюз на111 т v ия на orpo,t-

вceil ее работе, nроводннко~t nартниного влиян . ' . 
~'; в~~ассы рабоче-крестьянсt<ой молодежи, инструмен го м пабр, J1И~ 

аt·ой школой которая давала ы н 
хорошн~ резерво'l для не:~ т ~сяч выдер~аниых, сознательных 

~~~:~~е:~~-~;?~~ейде~6~оСдое~~t, ...\~~~::н~~rr~~т~~с:;~~~вн~;~о~~i~ 
"ющникоu из ,,rестьян. 
~бучения социалистическому стрО11Тельству. О . 

за ачи нашего союза. нн'>. Вот в 1<ратю1х 11 общих чертах д 
чась постоянно должен nомнить каждый J<омсомолец; их дол-

У ' , проводlпь u жизнь, организуя nолитучебу, nро-
жен учитыt~ать 11 6о Только на осноn!! 
паrан!\11СТ 11 организатор политлросuетра ты. о~ обстаноrшпй 
1/ОШ;й увязки с текущей общественно-полит~·~е~t< пи авuлJ>Но про-
" о•tередны,шf, ()Сновньti\IИ з~дао~;~мlvl с~~~зиа ~:;н;с/'необ:>-одюtы~ 
водить учебу; только nри .)Т ' • 

результаты. 

0 характере nолитучебы. 

Наша политучеба должна выполнять основную задачу нашеrо 
союза--с елать комсомольцев актнвнымн участниками социалll
стическо:о строительства, актнвшt~~111 nо,ющнttкамlt коммун11СТ11-
ческой ларт1111. , 1. • а либо со-

НеобхО,\11~\0 11 школах 11 кружJ<ах больше lei\1 ~~о;~б~ каждый 
cpe10TOtfl1TJ, свое вни-мание на партии. Необходимо, чт6 таtсое 
ко~сомод1щ понял. воепри н~ л всем "~~~=~~~:~:О:~;о~~а11ы 6орt.6ы 
uapтmf. как эта партия роаиласt), , ' . 6о ее чем че-

ь••·овал этут партию в гечение л • fiHa nрошла, кто в ' ВКП (б) должен знат•, 
твеrvм.r века Основные мо"енты истории оение .... · · · к это1·о он .;tолжен усвоить стр 
JШЖ'IЫЙ член союза. ро"е , <ак передо-
наш~fi партин. ее ДIIСI\Иnлину, ее роль l<at< гегемона, 1 
мИ частll рабочего класса. КО!\1СОМОлец д,?джен знать, куда ~~~т 

" к ведет nартия рабочии класс 11 крестьян . 
партия, ~<уда 11 l\tl вкп t'ai'VЮ роль 111 rает llйlll союз 110 
l<aJ<nвt>~ конечные цел11 . ' · '· 
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отношен11ю к nарт1111, поче"у 11 t.:ак 011 резерв, 1111СтруJ11ент, лро

tюднt1t< шiртийНОI'О влияния н шнрокне рабоче-крестuянсюt~ 
'щссы 'юлодежtt. Нужно, чтобы все это не просто нан11за.1оо, 
u t'О.1ове члена союза, но чтобы это вош.1о в его "ировоззренне7 
11ропнтало все егп сущеспю. 

Раз'ясняя и давая лонятs, членам союза D 11<\tlllrx школах 11 

кружках нсторню nарт1111, основные этаоы ее 6ор1..>6ы, мы ,.юлжны 

отвести центральное ~1есто борь6е партtш со всяюr:~щ }1\.lОна.\\11. 
Парт11я бо.1ьшевнков выковалась н ста.'lа такоii 1-:реnкой 11 t1oe
ctюcoбlloii, кa1.;oii ,,ы ее Шl;.ltl't сейчас, rюTO:\ty, что она была u 110-
стоянных CXI:J<ITIOIX С МеЛКОбуржуазноii реВОЛЮЦIIОIШОСТЫО, С 011-
ПOpTyHIIЗl\10!11, в рядах 11 pycct.:oro 11 международtюrо рабочего ;.щн
ження, За /lдet1H} Ю ЧIICTOTy, За ПO;tЛJ1Hit}'IO peв0.1IOI\IIOHH)'Ю 1\0\1-
\\}'НifC'f 11ческую nолитику. Нужно. чтобы комсо.,ю,1ец це.tиколJ 
усвоил сущность этой ОорьСiы, чтобt>r он сам тюследствшt был 
борцо\1 за эту tцей~tую -чистnту 11 nравнлиную реuо.1юuнонную no
.'НITИI<\', Mt.t. ра.iб. рая эту борьбу nартнв с оnлортуtш.::ШО\1, _.0.1ЖHI.t 
отвест11 соответствующее "есто 11 раз6оrу троцюtзщ\. 

Колrсолюлец должен BQcmn·ыuarьcя щ:ждународuыл1 про.7етар
Сl(ИМ ревоАющюнером, yct.IOII'п .. 1\Jeitцyнapoдньlli характер борьбы 

пролетариата, усвоить, что окончателы~ая nобеда t-t<ц l<аnит<tлиз

'I0.'11 воз:~южна то.1ько в .'11еждународно111 :11асштабе. Отсюда нн 

\\алейшеru uслабления вню1ання к вопросам международно1·u ра
бочего движения. ноложен11я 11 задач Комннтерна. ВозможносТI, 
настроенt1й 11 uэ1·лядов национальной 01раннченности, о че" npe
Jynpe;щлa XlV партt<онференциSJ. не до.1жна ю1еть в нawe:-.t сою:~е
никакой nочвы. Только nощшя увязю\ t-taweH политучебы с '.111-
роВЫJ\1 движением, с международными задачаNJJ рабочего I<Ласса 

rз це~ом 11 nередовой его част11 Ко~шнтерна-сделает нашу учебу 
в деиствительном оtысле сюва .'leHIIHCt<oй. 

Особенное знttченне tшеет nолнтуче6а в связи с неодноро,.t
ностью l<лассового состаuа 11ашего союза, необходимостыо ycилe~

HIIS! nrюлетарскоРо руководства. Особе11110е значенне она np1106pe- -
тает 1:1 ;1еревенсюrх организациях нашего союза. Kpec-t ы1нсt,<1я 
'юлодежь находится в 11ных хозяйстоеtrных условиях> че'' рабо
чая :\tОло;щжь. Пропетарекие э.1е,1ен rъt нашеrо союза леt че П()k 
верrаются I<OMJI1YНI1CTI1Чecкoii оСiработJ<е 11 nереиос11ита.нию, чer.r 
t-:ресi'ьянская ~юлодежь, растущая в чисто-собс-гвеllllичесtсих про
нзводстоенных отноше»иях. Этого фш<та Mhl 11epe;t col)rнi скрt~-
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иJ·rь не должны. Затушеuывать, замазывать этот факт.-это быть 
сачому слеnым 11 стараться ослеn1пь других. 

Вопрос 0 содержании нашего воспитания в деревне nри усло-
1111 сильного роста за счет деревенской молодежи и роста в зна
:нтельной стеnени не за счет nролетарских 11 nолуnролетарск11х 
элементов деревни (батраl<и) имеет сугубо важное значение. 

По.111тучеба у ,1,еревенсюtх коысо~ю.ньцев доАжна создать пра
ви.Jыюе пон11мание poJJt рабочего класса, необхо;щлюСТJt теснот 
союза [{рестьянства с проАетариатолt, на осиове РУ"оводства со 
сторопы последиего. Деревенский комсомолец так же дол~<е~ 
\·свонть как 11 рабочий комсомолец города, роль и задачи КО\1 
• 

1 б О Т OI'P0\1H.IЯ "унистическоti nартии. В политуче е в деревне ст и .. ·, ' 
за.:tача дать nонять деревенской молодежи nролет~рски11, ,,o:~t: 
,1унистическнii характер нашей орt-анизацни. Каждыи дереuенсюш 
1\Олtеомолец должен зна1ь, что руководящую роль, rегемони~ 
в наше~1 союзе ю1еет nролетарская молодежL>, что это делается 
не из-за прекрасных глаз пролетарекой молодежи, но что ttначе 
..1е.1о обстоять 11 не J\Южет. Союз не разрешнт своих задач, не в~•
nолнит своей ролн, если эта основа движения будет нарушен.1, 
ес.111 будут лосяrан11я на ее из~1енение. .. 

Но вместе с те.\\ 11 в nромыwленных рабочнл центрах наше11 
орrан11заци11 ::\Олжен быть во весь рост поставл~н воnрос в поm~т~ 
,·чебе 0 роли 11 значении t<рестьянства в нawe~t революции, о , ех 
;)рганизаторских и восnитательных задачах, t<оторые ложатся н;~ 
ра6оч11i1 класс 11 его молодежь в отношении 1<рестьянства. Рабо
чая то.tодежь союза ,J,O.IЖHa усво11ть четко ~ущность сыычкJt, сущ
ность своего руиоводящеrо значения, сущность npoAeтapCI{Oru 
ру/(иводства. Без уяснения этих воnросов как со стороны деревен
сю1х, так и городшнх 1\Омсо!lюльцев невозможно nравнльное раз-
81 тне союза. Уяснение этих воnросов, соз;tание в головах членов 
союза noлнoii ясности по ним должно nрон~оiiтн, осуществиться 
череа нашу пол11тическую учебу. Задача раз яснения э1 их воnро
сов есть один из основных, важнейших 1110~1ентов в содержании 11 
характере нашей nолитучебы в nредстоящий год. 

Поштучеба recнeiiJШtiiJ образом ло.,жна быть у~зана со нсен 
nuJIITJI'IeCJ(Oii соврещенностью. Это-основа нЦ~Шеи политучебы. 
Партийная орrанизацня не раз f\Одчерю1вала эту задачу nеред 
союзом. В резолюшп1 Х\11 с'езда ВКП по воnросу о :~>юло.з.ежн с.к:l
зано. что npoвo.:JIIть nолитnросвещенне в наше" союзе нужно 
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«ставя з~есь во главу угла 11режде н раньше всего уяснение осо
бенностен социально-эконо.\\ической 11 nолитической о6становк11». 
«Поднятое до nринц11nиальноii высоты :щ:ровых nерсnект11в nолит-
11росвещен11е ни в коей 111ере не должно носить характера nустой 
11 ВЫСОJ(ОЙ фразеологии. На-ряду с широкой аrитациеii особенно 
необход11:11а углубленная лроr1аrандистскuя работа, 1юторую IJ нn
стоящий 1110мент удобнее всего связывать с изучение:11 ленщ1изми, 
рассматриваемого как наиболее совершенно разюное ученне 
MapJ<ca. Э!.о изучение должно оnираться на сообщение J<онкрет
ных знанни из "Всех лрактнчесю1 важных областей общественноП 
ЖIIЗI!И». 

Этот небольшой nункт в резолюц1ш XIII лартс·езда став1 т все 
основные ll\0111енты нашей nолитучебы. Необходи111о изучать .•ени 
НJtзм-первое. Основа этого изучения-уяснение перспектни 
социа.шстического развития; опора, суть Jtзучения-сообщенне 
конкретного h1атериа.1а из современноii общественно-по.illfтическон 
обстановки-это второе. Третье-по.нитпросвещение до.1жно быть 
увязано с мировыми перспектива111и. Чеrвертое--()но до.11жно бып 
ие поверхностным, а углуб.11еннщ,r. Эта директива XIJI партийно1 0 
с'езда должна служить основоii нашей работы. 

Но что должно явиться главНЫ!\1 в предстоящеii учебе n отно
шении ее увязки с современностью? Главная задача заю1ючается 
в nравильном усвоении совре!\tенной nолитики nарпнr, намеченной 
1ш UXIV конференции и выраженной в ее постановлениях. Xl\' лар
ТI•Нная конференция сказала: «Все члены партии должны отчет
.111во nонять безусловную необходимость такого nартийного курса. 
Работа l(аждоrо члена парти11 любоif 111естной орrанизацJ.1и • лю
бо~ ответственного nартийного работника должна измер~тьсst 
тои стеnенью у11rения, с которой они переходят на эту лr1нню, 
являющуюся единственно правильноti линией nролетарекой поли
тики в настоящих условиях». 

Последний nлeнynt Центрально1 о Комнтета ВКП ·(6) в резолю
цнн т. Молотова «О работе nартин средн деревенской бедноты» 
nодчеркивает, что неnравильное усвоение решений XIV nарткон . 
ферен.~ин создает оnасность нскажения этих реwен11й 8 npai'TII· 
ческои деятельност1-1, нскажен11я са:\юй потпики. в как11х на 
nравлениях это может nронсходнть;. Здесь существуют две 
оnасности Первая оnасность ндет no л1tн1111 недооц~нк11 oтpиl{rt _ 
.., ельн1•х сторпн H"'щl недООitенюt кущщкой опасност11 . Эта 
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оnасность еще заключается в то", что она веает к за6вен11ю инте· 
ресов деревенс1,0й бедноты, ослаблению работы по орrанизаш111 
этих слоев деревни. Вторая оnасность-это непониман11е ucett 
нео6ходи;~1ОСТ11 нэnа; она ведет к недооценке upo,1~1 и значения 
сереnняка в настоящих условиях, как nажнеишеи частr1 t<ре
стьянства. С ЭTI1Mif оnасностям11 должна быть поведена решнт~ль
ная 6орь0а, ибо это есть неnременное услрвие осуществления 
решений XlV nартконференции. 

Какне задачи вытекают в свнзн с ЭТИJ'\ перед нашим союзом 
u лолитучебе? Союз наш ;~.олжен nреломлять в своей работе nоли 
тику nарт11и. Для этого нео6ходи'ltо, l<ак основное условне, чтобы 
11се члены союза nравильно усвоили эту nолип1ку 11артии. Необ~ 
-.:одюtо полнтучебу связать с тщательным изучением окружающеlt 
действительности, с изучею1е-'1 последних решений nартии. Член 
союза должен видеть все, что происходит у нас в СССР. Недо
оценка значения кулацкой оласност<1, забвение 11нтересов бедноты, 
а также недооценка основной (сере;.~.няцкой) массы крес:ьянства 
од11н<шоrю вредны, одинакоц.о опасны парши 11· союзу, всей дикта
туре пролетариата. Политучеба 11 здесь дощкна выnолнить сuою 

задачу. 

Это относится ко всему союзу, но это 111\tеет особо важное 
·тачение для деревенских организаций, которые должны пом1шть 
110стоянно nостановление JV всероссийской конференции Р ЛКСМ. 
которая говорит: «Что касается r<О~1СО~юльской работы 1:3 дере~не. 
то главная задача Р ЛКСМ заключается здесь в правнльно" раз яс
нен1ш ,1 усвоении партийной nom1Tt1KИ, определенной peweнiiЯ,I!I 
XIV nарт11йной конференции». 

Таю1м образом, вся наша учеба ;~.олжна быть увяза11а с теку
щищt nартийными задачами. Но r< этому необходим<: nрибавит1,. 
• 1то «СВЯЗИ» с nартией в процессе учебы, основаннон только 11а 
«1.-нижном» изучении ее реwен11И, будет недостаточно для лар 
т11йноrо воспитания wироt<их масс комсомольцев. Кпмсомолеи 
;.олжен обучаться, партиiiно воспитывмься не только щ1 кшtrnx 
n партии, но и систешlтически лриб1ижаясь к ~pat<ruчecкoli ра
ГJ"те парrшt, наiJ.Jюдая, lfзучая ее, участвуя в не11. Та же резолю-
1\ИЯ Xlll партийного с'езда уJ<азывает: «Выполняя ПО.:\ руково.t
ство" парти11 всю свою общественную работу, Р ЛКСМ должен 
систе"атически вовлеJ.;:ать сво11'\ членов в обсуждение всех основ
Нt.J'< воnросов Ж~1ЗН11 СССР 11 вкп (б) путе.\\ СОI'ЛасованнОГ'J 
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'" rщртпеi1 nостоянного обсуждення этнх вопросов н > част11я в ос~
ЩeCTBЛeHIJJi Лр11НЯТЫХ nарт11ей реtuеНИЙ». 

В связи с этим воnросом, наnрн~ер, or ro.,tнoe значеюk' 
нриобретает носещение открt>tтых nартнйных собран11i'1 t<О~tсо
мольцами. До сих nop в этом у нас есть ~ноrо не,!J.очетов,-пар
т11i1ные собрания \\НОГИ'\-IИ l<о"сомольца]lщ совершенно редко 
посещаются ил н даже совсем этого нет. Меж;!) те:\t, через ларт11'' 
ные собрання 'южно усва11вать всю текущую работу партин, 
нходtпь в ее жнзнь. Посещенне nартttйных собраннii юtеет огро"
ное восn11тательное значение. Наша учеба, чтобы она ;J.ействн
J'ельно лодrотавлt1вал<t в партию, должна быть для этоr-о тесно 
увязана с 11овседнеоной жизнью и работой парт11и. 

Политучебу необходимо увязать с общественно-rюлнтнческо•t 
работой. Аюивная работа членов союза в сюю:\t союзе, в дpyrll\: 
общественных организациях есть основа нашей учебы. В это11 
част11 нужно боя1ъся крайностей, опасных .. ыя нашего союза, о ко
торых сказала в своих решениях IV всесоюзная конференция. 

Среди частн 1<ожомольце1:1 существует некоторое невниманне, 
недооцеюш революционной теории. Эти товарищи, увлеченные 
практической работой, вошли в нее целиком и недостаточно 
серьезно относятся к теоретнческоii учебе. Это вредное явлен11с 
должно быiь нзжнто. УчJtться теоретнчесюt-необход.илю. Но не 
,1олжно быть 11 другой нелравильности, когда есть только теорети
ческая учеба, когда член союза целико.\1 уходит в чтение KHIШI, 
но не несет инкакой Jщнкретной общественно-политической ра
боты, отходит от нее. В наu1е111 союзе nолитучеба 11 вся восnита
тельная работа основана на 1·есной увязке теоретического 
обучения с практнческой работой. Поэтому энергичное втягивание 
рядовых членов союзу n активную rаботу есть одна из важнейшнх 
задач в работе. 

Полробуе'' в кратю1х черта' фор.\\уЛiфОвать наши задачи. 
Политучеба должна повыс11ть пол11туровень комсомольца, увелн
ЧJtть его политактивность, сделать его активним участникоj\t 
социаЛистичесr<ОI о строительства, rюжаком бесnартийной paбo,Je
r<pecтьяHCJ(Oii молодежи. Потпучеба должна укрепить пролетар
ище nознц1111 в нашем союзе, nропетарекое руководство. Она 
~tолжна еще теснее связать рабочую н крестьянскую части нашеt f• 

союза, на основе полного усвоения крестьянской молодежью юшt: 
совой сущност11 нашей орrан11зацин. Политучеба, соединенная 
с общественнш'i полит~1ческоii работой, должна двtшуть широкие 
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.. . , в ря;I,ы nартнн, сделать деревенскнit 
t<a IРЫ пролетарскои 'юлодежн Уче6·\ :\Oi'IЖHa бЬl1ъ 
1((;\IC0.\10,1 at<1 IIBIIIOI ПО11\ОЩН~IК~~О;~'1р;~блеНIIЯ • Д~J1;На Заi{ЛЮ
уrлубленiЮii. Главная. сущност~'1 Cll е больше чем в nrошлом году, 
чаться в том, чтобы н~~uа уч~б,ерж~ние:~\ св~зана с col:lpeмeнНJ,I'IJI 
()ыла пр~п;;:ра~:~1111а~:тt~~~~~~~:.юп 'раб~т~~i. Учеба в предстояще.~~ 
:;а;Jачюн • , . до:lжна быть партийно-политическои 
го~· .~ ~~~с~тес~:~:~~~~~ в~т основа, о t<оторой доджен зна, ь 
учебои- р по~t1тnро~ветnаботюtк. 11 ря;ювnii Ч.1ен союз<t. 
11 проnагшынст, 11 J o , , 
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J'.1ABA 11. 

Итоги политучебы 1924-25 учебн. 
периода и перспектины в 1925-26 г. 

Опыт 1924-25 года. 

Политучеба в J 924 - 25 году no количестненню1 J>aЗ\\ep<ot, по 
качественным задания" была вnерные такая н нашей ор!'анизации. 
Оnыт, который nолучил союз 8 лолитучебе nрошлого года-колос
сален. Одной нз важнеilших наш1rх задач в предстоящую зиму 
является Jtспользовать этот богатый nрактический оnыт 11 на 
основе его и~ж11ТЬ \\НОГ11е недочеты. Организация .:tолжна поэтом) 
uнимательно 110дойти к итогам tlpoШЛOI'O года и и'1еть их nо
стоянно в виду, организуя nолитучебу и руководя ею в предстоя
Щtfй учебный nерио:-~ . 

Мы поnробу е~! кратко rю~-UJестн э·111 1п 01 н H<t примере Jleюtн
rpaдa. Чтобы лучше уяснены былн rrоложит~льные 11 oтp:..щ:~treльrthl~ 
стороны, щ11 сравним по.титучебу 1_924-25 t·ода с nо.1нпче6пi1 
1923-24 года. Возыtе\1 формы политучебы. · 

В 19~-24 rоду ~~ы 11щ~,1и сяедующие: 

союзная шкоJа (нечто вро.:~е ко.\lсщюлuскоt о 1\ру:жt<а) , 
IIOЛifTKpyжOK, 

11арксистсюui ир}жок, 
.1енинскиii кружои, 
nроtrколлеrстив, 

партийная сеть. 

Из 11ростоr о пеrечня Jтих фор111 видно, t<акая нераз6ер11ха, 
неясность была в фор111ах nолитучебы в 1923- 24 rод) . Их былu 
с.щшкщ1 ~1ноrо--во-nервых; l\teж.:~y юши не было почтн нн.<t ю>й 

уRq3юr-во-вторых. Со стуnенчатостью в nо-t•побразованин, 
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t.: у11язкой, с преежтвевностью форм лотпу'tебы дело обстояло 
rн~хо. 

· War вnеред n этом отношени11 был сдела11 в 1924-25 учебнОfl\ 
году . Формы политобразования 11редставляmt из себя следующее: 

в город~ и городских центрах в дер~вне: 
уездов: 

1 стуnень-комсомоль~кий кружок. 1 стуnень- комсомольский кружек; 
частично nримеf•ялась nоли r-
читка. 

Jl ,. -nолиткружок. 
11 стvnень - с~-.tмtSразование груn-

nовое, nартсеть. 

111 ,. -кружок ленинизма. 

В городе и городских центрах уездов часть чr-енов союза 
т~t<же учиr.а::ь в nартийной сети, r<aJ< ~• в деревне. Пропколлект1 вы 
не быr.и nолной фор1110й учебы, хотя они и существовали; поэтому 
,\11>1 их не относИ!\\ сюда 11 скажем о них ниже. 

Из nростого сопоставления видно, что фdрм .стало меньше, они 
быА1f построены в сР.стему, быАа ступенчатость в rтолитобразова· 
ниJ/. Это есть первое достtжение в р;;боте по поJнтучебе 
~ 1924-25 г. Можно Сl<азать без nреувеличения, что нменно 
только в этом году мы от анархин и неразберихи в формах nолит
учебы nодошли к системе. 

Но это достижение в цег.ом не нсключает и ряда недостатt<ов, 
которые у нас были. В отдельных категориях t<оллективоu 6!>\ЛИ 
неясност; •, например, неувязка 1<омсо~юльской полv.тучебы 
с обществоведением в шt<олах ф6бзавуча, тоже в школах 11 сту
nени, в вузах и т. n. Но эти недочеты не устраняют 11 не сводят 
Н.а-нет наши достижения в ()(Sщем. 

Возь'ltем воnрос о разr.:ерах nолитучебы, оnыт массовости, 
уясним себе разницу в этом отношении, без чего нельзя понять 
многих недочетов, бывших в нашей nрошлого::ней учебе. 

На 1 мая 1924 года, т.-е. когnа уже учеба заканчнвалась, ее 
количесп:енные размеры были следующ11е: 

Союзные щколы (коме. кружки) 517 един.иц . 
Политкружки . . . . . • . . . 16'> • • 
Марксистские кружки 18 » 
Ленинские кружk.и . . . 19 > 
ПроnкоЛJtектнвы .. 13 ,. 
В nартсети . . . . . • 

Итого 727 единиц . 
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17.''16 чел. 
4.873 • 

612 :t 

211 :t 

442 .. 
3.237 ,. 
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Это составляло около 62% всей орrаннзации. Тепер1) 
щ'" 1солнчес~енные размеры пощ:jтучебы 1924---25 года: 

1 стуnень - комсомольские кружки 
11 » nолиткружки . . . , . 

111 » -кружки ленинизма . . .. 
Кружки самоо6разования . . . . . . . 
В Аеревенской организации занималось 
В nроnколлективах ра6отало 
В метоАических семинариях. 

Итоrо. 

Сколько 
человек 

nрошло. 

49.104 
17.79.1 

776 
3.864 

19.210 
4.388 
1.310 

104.442 

По коm.честву nрошедших политучебу в 1924-25 году 
"еры учебы увеm1чились в 4 раза. Охват учебой в городе 
пtл--93%, в деревне-70%. Всего было проnаганднстских 
ниц 3.038, сюда не. UJ<mочены 11 О политчиков, которые, по 
НИЯ/\t из уездных комитетов, .существовали в деревенских 

зациях. По количеству проn'единиц размеры в 4 слишкоr.t 
больше. Хаr.а1<rерный пример роста количества проп'единиц п 
ставляют пропколлеJ<тивы. В 1923-24 учеб1-1ом году нх было 1 
а в 1924-25 r. количество 11х возросло до 176, т.-е. сеть узел 
.rтась в 1 3 с лишним раз. 

Чei\t вызывалась такая массовость, грандИозность учебы? И 
тенснвныht росто~1 союза, который как раз в наибольших '"'·~""~'"''л 
происходил в 1924 году. Основная задача, которая встала r1epe;1. 
организа~н1ей, заключалась о TOhl, чтобы закрепить этот рост вос
lllпательно~i работой, охватить всех nолитучебой, с;tелать так, 
чтобы каждый член союза учился. Мы в11дим, что в прошло111 ro,ty 
с этоir задачеii охвата мы .1учше спраия.ннсь, чем в позапрош.но.к 
что, веё,ютря на интенсивный рост организации, на трудности, к 
торые стояли о орrанизац11и политучебы, можtю сказать, что за· 
;~ачу охвата мы nочти решили, пожалуй, за искточенv.ем деревнl!. 
Здесь вставала \facca чrrсто организационных трудностей, требо
валось удержать всю эту «махину» в руках, что при слабости 
~>ашеrо союзного аппарата, недостаточности ра6отн11ков, было 
трудно и все же, несмотря на э1'о, мы известные достижения и;,tеем, 

хотя полностью этой задачи и не paзpeUIJ1ЛI1. Это есть ВТ(1рое до· 
rти»;енне в щшей проФлой работе, · 
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в связи с количественным размахом учебы, с такимн невидан
ее размерами встает вопрос о том. J<аково же было каче
этой учебы, не шла ли эта массовость, количественный раз
за счет самого качества работы, ее содержания? Да, это было. 

что требовалось развернуть такую в количественном 

политучебу, страдало ее качество. Но и в этой области 
не имеем ужасающих отрицательных результатов. Если при-
во внимание тот факт, что союзная организац11я впервые 

п<JIIJ" ·"'"·" организовать такую политучебу, не имея значительного 
nрошлых лет, то и ожи;tать, чтобы качество нашей учебы 

1 ОО% удовлетворило нас, было бы бессr.н)!Слице~i. nростым меч
танием, фантазией. Нужно было ожидать огромных недочетов 
качественной стороне работы, и нужно было припожить макси

усилий, чтобы эти недочеты все же не свели бы нашу полит
почти на-нет. Мы считаем, что в этом отношении орrани-
13се же кое-чеrо достигла и не напрасно работала. 

Мы не имели сведений о J<ачестве учебы в 1923-24 ro;ty, но 
1и:фры 1924-25 года нам говорят следующее: посещаемость ком
сомольсi<Их кружков колебалась от 55% до 82%, а в среднем 

- 77%; 'посещаемость политических l<ружков колебалась 
в пределах 45-76%, а в среднем бьtлjl 65%. Таю-tм образом лучше 
1СЛО ОбСТОЯЛО В I<ОМСОМОЛЬСКИХ кружках И хуже О ПОЛИТI<РУЖКаХ. 
Относительно кружков ленинизма можно СJ<азать , что у них 
:>том отношении было очеflь много недочетов, но все же не было 
ого катастрофического положен11я, 1\aJ<Oe бьrло с подооными 

и в остальных губерниях. Хуже дело обстояло во r.tнorиx 
{еревенсtсих кружках. 

Кроме посещае;\юсти важно учесть, как зю<ончился учебный 
В rорще Ленинграде цифры показывают, что на поверку 

концу занятий явиl"ось 80%· всех обучавшихся. Успешно окон
комсо~юльские кружки 63%, по1111ткружки-61 %. Эти цv.фры 

••nll'::t""'-'0"ЮT, какие огро:\1ные недочеты был11 в качестве учебы, но 
таJ<же говорят и о том1 что все-таки значstте.ньная часть орга-

окончи.на первую 11 вторую ступеиь и пepew.fa на 6о.1ее 
ю. 

В прошлый rод мы имели еще одно несоr.tненное дос.тижение
пропколлективы. В 1923-24 учебном году прот<оллективы 
только начинали свою работу, он11 были ноным ЯВ.'!ением в вое
тельной работе. И~ количество было до смещноrо мало, J<a

• e', .. "',.., работы. было tJРе~~ычайнt;) lii'IЗKQ . . В этот nериод еще не бniЛ 
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разрешен окончательно волрос о целесообразности неудивитеr.ьны многие недостатки, имеющиеся в этой о6ла-
вов, о том, нужны ли они или нет .и какого характера но все же груnnы ло уче~у меспюго оnыта оnравдали себя~ 
.hО'Iжна в них быть. Много было сомнений, много чего было Мы можем отметить е~е nocraнorжy самообразовательной ра-
пш лроnколлеrпивов. Она имела незначитеrьные размеры и много неясностей, но 

В 1924-25 учебном году лроnколлею"Ивы уrверщансь, работа была вnервые. 1924- 25 г. был годом, когда наша орrа-
своей рабо1·ой доказали свою жизненность, целесообразность, нзация всерьЕзтоняла необходимость развертывания груnnового и 
личество их возросло, через них nрошли тысячи низового акт ндиsидуальноrо самоо6разоЕан.ия, коrда Olia сделала, хотя и не 
В области работы лропколлективов организация получиrа lшве~:,ш«~Нt!ые, но значительные шаги в этом наnравлении. 

тейший опыт, который nозволит еще лучше поставить их к достижениям нужно пр;..бавить оформление есех агитnроn-
rасширить их задачи. Безусг.овно, говоря, что в общем и в нашей организации, начиная с губкома и до ячейки. Боль-
nропколлек1"Ивы утвердились, мы отнюдь не должны думать, колi.чеиво nроnаrаhдистских единиц,серьезность самой учебы 
в их работе не было недостатков. Недостатr<и эти были, 11 nравиr.ьной срганизац~-.и r.:cer·o дела. Без уточнения функ-
должны быть учтены. ий агитпроnорганов, без оживления и УI<реnления их работы этой 

Другое достижение в нашей работе, о котором нуwно хоть даже и в ма.r.ой стеnени разрешить было бы невозможно. 

слов сказать, эт0-лодготовка проnагандистов, В 1923--21 Были впервые созданы 11а I<руnных коллеJ<тивах nолитnросвет-
ее почти совсем не существовало. В 1924-25 учебном году серьезнее поставлена была линия на такой орган, как 
вnервые стала проводиться и в ,~:овольно UFУ.рсжих размера политпросветчv..ков 'И т. n. в этой работе не все еще доде-
В Ленишрые было свыше 50 сеМУ.нариев вся1\оrо рода, в , много осталось таr\ИХ недочетов, которые губительно отзы~ 
обучалось 1.310 человек. .u .. ,.,,, ... ., на учебе, но важно было сероезнее начать эту работу, 

Работа велась в двух направлениях-nовышалась ~.,,.,.,'"'"'"'"''~"~•" это было сделано. 
уже имеющихся пропагандистов в методическv.х семинариях и в Вот те ,r.;остоинства 'И положительные результаты, хорошие сто-
же время готавились новые, свежие nроnаrандисты в сем нашей работы, которые мы имели в результате nрошлого года. 
по nодготовке. Курс был взят на рабочеrо-nроnагандv.ста. Перейдем теnерь к недочетам, которых было абсоr.ютно во всех 
таты семинарие~ по подготовке были не таковы, как мы н~сравненно больше, чем достижений, и на !<Оторых rtiЫ 
яо на 50% во всяком случае они свою задачу выnолнили. всего должны заострить свое внимание. Основная rруд-
мер, из обучавшихся n nервой сети семинарr.ев-717-ти в прощлой политучебе заключадась в том, что необходито 
окончило удовлетворителъно-373 товарища. сочетать оrролшыii размах, тассовосrь, с качесrвом. По-

В работе методических семинариев также были rромоздкую сеть политобразования, необходю110 было еле-
несмотря на все это. Г]\авное заключается в том, что дело вы за мельчайшими недос гатками, которQ!е возникали в nро-

жения, noдroroвкff рабочи'iС пропаrандисrов мы су"1е.1и зн учебы, во-время их устранять, ибо все это сказывалось на 
то.шнуть вперед и армию руководите.лей первичных кружков учебы. Этого-то как раз зачастую и не было в работе>. 
JfИЧFJTь. работы, если не в0 всем, то во многом не соответствоваJ! 

В ряде достижений, которые мы имели. нужно отметить им си~ам, нашей лоыотQ_вленности. Некоторые организации 
ниэацию групn no учету местного опыта. Эти груnпы вызваны подошли к на<'1ечению сети и nотом жестоко pacnлaчJt· 
необходимостью nоставить. тщательное изучение политучебы и ись за это. 
руководство. ОIЩ существовали только в одной Леl:fИнградской :У4е6а во многих коллективах была начата не-своевременно; это 
ганизации, и существовали каr< совершенно новое явление в к тому, что нарушаr.'ИСЬ Есе сроки, к концу сокращались 

восnитательной работе; nоэтому сразу оnределить точный харак- , t<омкались занятия, учеба теряла rлуб11ну, становилась 
тер их работы, формЫ и методы этой работы было невозможно, ·~ верхн0стной, беrло/1. 
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Подrотови~льная работа зачастую юtела неор1·анизованны 
характер; так наnример, в комnлектовании прошлогодней 
были допущены круnные ошибi<И. Коr.шлектовали механически. 
всегда учитывался куrьтурно-лолитичесюий уровень того или 
товарища, возраст. Не учитывалось расnределение товарищей 
цехам, и игнорировались см-ен1-1ые работы. Кружки иногда 
слишком велики, что затрудняло работу. Руководители очень 
приелекались к комплектованию. 

Материально-технические усг-овия работы бывали настолько 
удовлетворительны у н<>которых кружков, что это nонижало 

ство работы их. Были случаи, когда некоторые кружки .3i11CIJIU1'i1JIII'\Lt 

стоя у станков,-соответствующего ло:~tещения не было. 
кружков необеспеченных помещением в nрошлом году в иных 
нах был довольно высок. 

Коллективы недостаточно nозаботи.r.ись и о снабжении слуша 
телей посо6юrми; перед членами союза не был резко nоставлен во 
прос о том, чтобы каждЫй из них зала·сся на зиму хотя бы 
книгой. Нехватка в пособиях чувствовалась не мамя. В 
1 ра~tмно-методическом отношении тоже были недочеты. 

Пропаrандистов было недостаточно. Но и многие из тех, 
рые были, по качеству своему не могли на 100%' разрешить те за 
дачи, которые перед ю.ми стояли. Руководители l<ружков иногда 
обладали необходимой су11tмой знаний, нетвердо знали 
полито6разоваю1я в Р ЛКСМ, пониь1али v.x слишком у 
щенно, сводиm1 толькоi<ТОму, чтобы просто дать знания, но не 
дели глубже, в смысле деrJСтоительного nеревоспитання, 
переделки членов:союза. Благодаря тому, что было много но1ви•жс>В 
среди руководов-методически они бы)J/1 сла6ы, да к тol\ty же 
из них довольно халатно относилась к работе методических 
нариев. К недостаткам, которые исходили от руJ<ОIIОJ\ителей, 
еще прибавить недостаточное знакомство некоторых из 
с жизнью и работой той фабрики или завода, на которых 
работали, слабую связь с деятельностью данного коллектива 
цех'ячейК'И. Все это безусловно отзывалось на учебе. 
этого некоторые руководнтели были сильно nерегружены 
nускали занятия, или являл11сь на них неподrотовлеными. 

учеба была ллохо связана с современнос'Гью и об 
тической работой союза. 

К крупным недостаткам работы мы должны лричислить 
бое внимание 11 руководство союзных органов (бюро l<оллекти 
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вов, бюро цех'ячеек и т. п.). Бесплавовость работы низовых союз
ных организаций (tюллективов) губительно отражалась на учебе. 
Несмотря на то, что были установлены спец11альные «дни учебы», 
многие коллективы их не со6людаJUI. День учебы вне3ално nере
,,,еняли, занятия кружка nереносили на друrое время, а в этот 

де11ь устраивалось какое-либо собрание (иногда не совсем нуж
ное) или даже вечер. Такие случан были. Это как раз I'Овори·r 
за то, что в таких 1<оллективах нет планооости в работе и вместе 
с тем сст1> другое-л~rt<омысленное отношение к учебе. 

Мы указываем здесь оснооные недостатки. Более ~1елю1х было 
еще большее количество, но не стоит труда их переч,.слять. Безу
словно все эти недостатки не были в собранно~, виде на каждо:~~ 
коллективе. На то." и.r.и ~ном коллективе быЛll один-два раз
IIЫХ недостатка, но есл11 брать в целом организацию, то все этн 
оромах~1 существовали. Были 11 такие коллективы, где было !\Шло, 
ПO'IТI I не было недостатков, но их незначительное количество. 
Как отражались все э11н недочеты на nолитучебе, очевидно, ясно 
nсем . Благодаря всем вышеу1<азанным причинам была, напрнмер, 
неnолная посещаемость (цифры мы выше указали), учебная дисци
nлина стояла на очень низком уровне. Акт.ивность слушателей, 

благодаря тому, что ру1~оводители был11 неопытны и все занятия 
заполняли своим докладОi\1, тоже была не высока. В неt.:оторых 
кружках J.-.з всего состава слушателей аКТj.{ВНЫ на занятнях быщ1 

ТОЛЬI<О 25%, а ОСТальные 75% «ВдуМЧИВО nомаЛКИВаЛИ>>. УСВО»е
МОСТЬ благодаря вышеуказанныr.1 nричинам также страдала. В ре
зультате nроверкн мы имели 11е111алый nрщент товарнщей. кото· 
rых нужно оставv.ть на прежних ступенях nолитуче6ы,-«на вь•· 
оrдку», несмотря на то, что они занимались целую Зlll'lty. 

Следует упомянуть еще одну нехорошую сторону в нашеii 
работе, которая отражалась и на учебной днщиплине и на усвояе
мости это оереrрузка членое союзов. Это прежде всего чреэ· 
~1ерная перегрузка всяк11М11 собраниямн, заседаниями 11 "ОМ\1~
снями и т. n., что не давало ВОЗ1110ЖНОСТ11 готовиться " занятия'\1. 
Кр0111е этого, у нас, как это ни стра1то. часть членов ор1ан1 за
цн "!. (nравд!, незначительная) в прошлом была nерегружена са. 
'IOI1 учебои; член союза иногда заню1ался в нескольких фОJНШ' 
Все это влекло за собой нехорошие последс1вня. 

К числу огромных недочетов в нашей nрошло А лол11тучебt·, 
·1'Ы должны отнести неучебу значительной части а~Стива. Низо· 
вой а к rив (ячейковый) небезусnешно занимался 11 в комсомоль-
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cкoii и отчасти в n.:ртийной сетн, но чуть актив nовыше, так 
назь:вас:-tый «средний» актив, тот почти ю.где не :}анимался. 

В лрошлщt году была слабо nоставлена работа школьных са-/ 
моуnравлений Старостат был ..:едостаточно хоtошо nодобран •1 
лозтому он не мог полностью tылолнять свои функщщ и слу,.. 
Ж11ть серьезной подмогой для РУI<оводнте.r.я. Вот основные до
С1'J1женJ .я н недочеТЪ/ в политучебе прошлого года. 

Ка1< мы должны лодойт11 1< оценJ<е результатов в общем и це
лом? Б~зусловно, что не должно быть лреуrеличения достоинстu 
и замазывания не.~;остатi<Ов, ни тени бахвальства. Бахвальство 
явилось бы са,\IОЙ вреднейшей ложью. Оно усыпr.яло 6ы, прнту
nляло бы нашу энсрг1 ю, чего не должно быть ни в коем случае. Но в то же tремя нельзя совершенно отр;щать достижения и го
ворить только о недостатках. Такой nерегиб в другую сторону 
не ,,,енее вреден. Если лреувс.щчивать недочеты и сводить только 
к ни,,, все, совершенно не ви;:еть достижений, это знач;..т, что 
учеба почти ничего не дала, что мы работалн в nустую. Это, 1\Онечно, неtерно. 

В общем 11 целом, nодводя итоги, мы можем сказать, что 
наша политучеба, несмотря на осе ее недостап<и, положительные 
результаты дала. Все же у значи·rельной массы комсомольцев по
Аитуровень ста.r выше, многv.е nерешr.и в более высшие стулснн 
лол~iтnросnещения. Политучеб~ у многих товарv.щей, у которых 
только лросылаr.ось серьезное стре.\1ленис к получению знан;щ, 
YCH.IH.ItJ это стрелzАенJ.е, даr.а толчок. По.rитнческая актноность 
комсолzольцев, успешно заионч11вшнх учебу, повыснцсь, ~fНOГile 
cтamr активны~щ члена111к организации. Лоскольку у нас в nо
Ш1тсетн до 7% было беслартиfiной ~юлодежи, большинство r<ото
рой no вpertнr учебы, а также после нее встуnило в ряды сою2а, 
можrrо сr<а:.Jать, что подr:тучеба способствовала росту союза З<r 
счет рабоче-!rрестLянс/{ой люлодежи. Многие товарищи nосле про
хождения политучебы и .саже rю время ее подаватt заяnг.ен11я 
в nартию, uстуnил11 в nартню. Можно сказать, что пo.JJ. тучеб,1 
способстповаАа прнбдtженню колtСОit!О.Jьцев J( nартии, толкала 
рабочую мо.г.одежь D ее ряды, способствовадl уве.Jitчению партядра в союзе. 

Все :>то касается не всех, оr<ончивших политучебу, все это 
еще недостаточно, но ~tы должны и.\·еющ11еся достижения лучшей 
стороны работы n предстоящий учебный nериод увеличить) )'Cil· .'IИ1 ь на ос носе уничтожения всех недочетов. 
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Перслективы ~ ~ 192--'"'б учебного nериода. 

т отнюдь не меньше по своим Лолитучеба настоящего года б~J::е проще по свои~, качестве~~-
,,от. чественным размерам~ отн~~rанизац,..и и проведении полИ1-
ным заданиям. Труд~остеи в е 

учебы будет, nожалуи, 6оr.ьш . в количественном отношении. 
Наш союз интенсивно растет евно поnоr.няют наши ряды. 

Все новые 11 J-:onыe тов . Перед нами стоит з ..... арищи каждодн .. rача ка-
Рост будет и дальше продол~~~~с>~.роста, за;~.ача всесторонне~~ 
чественнога закрепr.ения э ' Эта задач.l в:> всех отр 
охЕата членов р JIKCM восmtтание~~а особенно стоит в о6ласт11 
елях вослита1 ельной раб~ты, ~~ходимо охватить все вш..nаю-

б Политучебои не ежи Мы должны nолитуче ы. рабоче-кре:::тьянской молод . чиr.ся Псе щиеся в союз массы обы каждый член союза у . . 
повести так сво.ю работу, н~~шиi1 .юзунr работы. 
до.fжны учипся-это важ . ю зиму переходим в поли r-

I<:aк это сделать? Мы в nредстоя&колами будут охвачены трн 
образованl'.и от кружков к шкиоилеи. довольно значительная часть 

<Ой оргаиизац олжны быть, четnертlf ropoдCJ Остальные товарищи д 
деревенСЮ1Х комсомольцев. то6разования: КОiiiСОмольсJ<ие 
вов.г.ечены в .r.ругие формы nоли т д Нужно учитывать урокру~ки l<ружr<и са1\1ообразования и о~з~ и в зависимости от 
вень, с~особности r<аж~гоил:л:~~у~ форму, но где-иибудь и юш
этого оnределить его в у u 

Н116удь должен учиться каждыи. весьма неполным, нам все же 
По nредr:арнтельным сведениям, ом насl<олько эта задача 

nr-едетавляется возможным суд<~~ь о~г;1111~ации. Школами комс~б. дет выnолнена в ленинградсl ти n городе Лени~;trраде по фа -АI~ЛЬСI<ОЙ СОТО1 И IUKOr.aA\11 "ф~; вуч) И СОВОТСК1<М КОЛЛОI<Т~Ва>l 
ру;чно-заводсю м (исключ~~н.ы~и а достигает 52.048 человек. ·л~-
~:;:,~ •• ~~ес;:од~т 

6

~:gтчксл~;::~~е :~~: ~~.; :~: ·~:;~~~Р"'; 
tщть, то охват членов ~;~н Еще неизвестна сеть по арii!ИИ и 
коллектиnов составит- о .тv.ть до 1 О 000 чел. т 

орая должна охва . 6 выяснился охва фл~~ ~~~~~ уездам Ле~'::':Р:"'~~й 9~%~РЭ'~ не 11ЛО~о. Подrо-ч.лепоu и кандидатов со 
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тоnительная работа, t<оторую проводила организация, осе-такн 
достигла не nлохих результатов, хотя нужно отметить, что не 

все nрошлогсщние недочеты были изжиты. ТаКИi11 образом, по 
nервым, хотя и не совсе~1 точным сведениям, можно суд'ить о том 

как мы охватим политучебой союз, и делать еывод, что в этом 
отношении дело будет обстоять удовлетворительно. 

Между прочим, необходимо отметнть одно хараt<терное яuле
ние: это довольно солидное логлощение комсо~юльцев лартсетью. 

В районах Лени11града количество обучающихся в партсети tю~
росло по сравнению с прошлым годо111 в 3 раза. В деревне, если 
u прошло"1 год~ непосредственно u nартийных школах занима

лось 1.096 чел., то в nредстоящем только по nяти уездам будет 
заниматься-6.189 чел. Это показывает, что парторrанизацня 
серьезно пришла к нам на помощь в смысле охвата членов союза 
nолитуче6оi!. 

.. коm1честао nроп'едv.ниц в rороде в текущий nериод, пожа
луи. уменьшится в общем и целом, но относительно оно все же 
оудет велико в предстоящий год. Большое количе<:тво nроn'еди
ниц в nрошло111. году об'ясняется тем, что 2 раза развертываласr> 
сеть nолт:просвещенltЯ (осенью и в серед~tне зимы), в это" же 
году развернутая сеть осенью будет' работать до весны, и толы< о 
в январе 111ы организуем J<ратt<осрочные t<ружкн для новичков. 

Если сравнить осеннее развертывание сети nрошлого года и на. 
стоящего, то nолучится следующая картина. 

Всего nроn'единиц J lf JJ стуnени 111ы открылн nрошлой осенью 
в Ленинrраде--1.,1 01, в настоящую осень, без армии и флоrа,-
1. 881 . Увеличение на 71 %. По дереuне в nрошлом по все111 уезда м 
было развернуто 624 J<ружковых форм, сейчас только по 5 уез· 
дам школьно-кружковые формы составляют 679 единиц. В про
шлый учебный период на каждый уезд n среднем пр11хо.цилось ;а 
сдин11ц, а сейчас (по имеющимся сведениям 11з 5 уездов) на r.:a· 
ждый из них по 136. Увеличение сети на 74% в J<аждом уездr. 
На осеннее развертыван11е нрошлого года в районах nроn'един11.1 
1 и 11 ступени приходилось по 167 в сред11ем на J<аждый,• а сейчас 
rю 313, увел11чение свыше чем на 55%. 

О че111 это говорит? Это говорит о больших организационных 
трудностях прежде всего. Это npe:~noлar'aeт расширение нашего 
руководства на большее коJ.ичество nроn'единнц, чем раш,ше. И<' 
.>тих цифр видно, что мы имеем дег.о со значительно расшириы. 
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шейся системой политnросвещен.:я, с 6Ьльшю1И ~1ассам11 членов 
союза. Перед нами сразу же должен встать вопрос: а каку каче
ство работы? Массовость нашей учеб.)!, ее J<оличественныи раз
мах создает опасность понижение качеС'rDа учебы; это мы должны 
иметь в виду и предупредить. 

Помимо задачи охвата, перед намt-t задача углубления работы, 
углубления политучебы. Мы бросили лозунг: вс~ должны учиться, 
но ~1ы тотчас же должны сказать: учи~ься как следует. Yttuт!.,cя 
nce.+t, учиться J(Э/( следует, учи:,ься деиствите.вьно с по.вьзОJt
вот основная .1иния, по J(Qropoи до1жна стро~tться вся наша ра
бота.. Необходимо организовать всю политучебу правильно, 
суметь nерейти на новые, более лучшие, nринц~ы раб~т~ 
(к школе). Нужно обраnпь с самого начала занятlfи всех кр)Ж
ков 11- школ внимание на все мельчайшие недочеты, которые воз
никнут в лервой стадии работы, не дать им вырасти в большие 
недостатки., которые бы серьезt~о повредили учебе, сразу же их 
изжить. 

Руt<оводство nолитсетью должно быть налажено с самого на
чала учебноrо года и быть конJ<ретньtм, своевременным, плано
~1ерным. Особенно необходимо будет обратить внимание на на~ 
.'!аживание руководства политлросветкомисс~ями, политпросветчи
ка11ш колективов и лролагандистаl\tИ. В раионах до 100 nолит
просветкомиссий-это большой аnпарат; нужно чтобы он nра
вильно выnолнял свои фунtщии. 

По губернии создается до 100 постоянных се~шнариев руi<О
водов ра~личных форм лолитобразования, приблизительно 
столько же деревенс1<их (волостных) методичесt<ИХ совещаний. 
От рабоТ!>! их также многое будет зависеть. Поэтому, чтобы 
лучше поставить учебу, н~обходимо nриковать к ней внимание 
всего союза, которое бы н~ ослабевало в течение всего t·ода. 

Политуче6у, руководство ею нужно считать центральным ~ю · 
~1ентом лрактической работы союзных органов. Кроме этого сле
цует как можно J<penчe связаться во всей работе с nарторrан~~за
ция.,ш. Особенно необходи\10 это в деревне, где единая партиино
КО\\сомолъская сеть. Нужно больше итти. к парторганам за сове
том, руководством, помощью. Исключительно собственны~и си
,·;а11щ r.1ы со всей работой не справимся. У лартi(И большои о11ы1 
работы лучшеi! силы и т. n.; nоэтому сейч:tс как никогда нужен 
nолНt~П· контакт с партdрrан11зац11ЯМИ на местах. Такшr образом 
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наши основнЫе задачи в организации ЛОЛIПУ'fебы сводятся: 1) к 
охвату всех политучеб&Ji (разн.ообразишт форм.ами), 2) к углу
блению и улучшеш:ю качества у•1ебы, 3) Т< ,уСJt4ен.ию внимания 1кего 
июза и его низовых ру}(оводящих органов, в особеннС~сти, « по
литучебе, 4) к более тесной связи с парторганизациями на предыет 
бо.льшего руковод,ства и полющп со стороны их. 
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ГЛАВА Ш. 

Политобразование в городе. 

Система nолитобразования. 

В нынешний учебный год система комсомольского nолитобра
зования вырисовt>шается в сr.едующем внде: основные формы
rюлитшколы, а дополнительные-партс~ть и r<ружi<'И самообразо
вания. Польтшколы создаются толыю двух стуnеней, nервой и 
второй. . 

Политшкола первой стуnени nредназначr.ется для о6служива
ния всех вновь вступивших комсомольцев, не имеющих nолит

знаннй, nолитv,чеош неграмотных. Школа первой стуnени, есте
ственно, и на . этот год остается в центре вни11tания. Огромный 
рост нашей организации дал десятк11 тысяч новых КОJI'rсомольцев. 

Пробыв в союзе уже по нескальку месяцев, они получили "ое
какие оргаю·.зационнь:е навыки, ознаr<омились с работой союза, 
а мноn4е уже сами выnолняли небольшие обязанности. С~йча<. 
очередная задача по отношению t< ним~д<:tть им элементарные 

теоретические nознания. Эту задачу и будут выполнять школы 
nервой стуnени. 

Несмотря на то, что в nрошлом году около. 40.000 комсомоль
цев окончили nервичные кружt<и, все же и теnерь 111ЬI будем 
иметь большое число Ш!{ОЛ nервой стуnени. Их будет около 65%, 
а второй стуnени только 35%. 06'ясняется это тем же ростом, 
уnелwчившим рядъr союза в несколько раз. Следовательно и по 
численно111у перевесу первичные шко.лы зt!Йьtут основное место 
а нашей систеые. -

Прошлый год дал ср<~,внительно высОI<ий nроцент с.г.або и плохо 
усвоивших nрограмму. Причин, об'ясняющих это явление, много, 
И' о них мы говорили. Встает вопрос о том, rде учиться в ньrнеш
нем rоду этим комсомольцам. Организовывать специальнь1е для 
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IIIIX формы нет смыспа, и nоэтому естественный выход заклю
чается в том, чтобы и эти груnnы также об,слуЖ'Ить nолит

tuко.лами. 

Вторая категория 1<0мсомольцев, окончившие комсомольский 
кружок иm1 имеющие знания в этом об'еме будут учиться в 1.1П<О
лах второй стуnени-. ~ эти же школы nойдут и окончившие ocя
t<v.e сокращенные nолиткружt<и, так ~<ак знания, nолученные' в них 

недостаточны для nерехода в третью t<атегорию. 

Прошлогодняя система завершалась l<ружком третьей сту
nени-ленинскиl\1. Оnыт работы этих t<pyжt<OB по всему СССР 
более чем ллачевный. Почти во всех организациях ленинск·ие 
кружки не дотянули до конца, а развалились, рассыпались в на

чале или, в лучшем случае, в середине учебного года. Основная 
трудность в организации эти~ кружков-отсутствие руководи

тельского состава, достаточно авторитетного и теоретически 

щльноrо. В связи с оnытом ленинских кружков и нев<>змож-
1ЮС'rью обслужить Сlю:r.ми силами третью категорию (вдобавок, 
чнсленно выросшую за этот год) союз передает ее целиком для 
политучебы в партийную сеть. 

Такиm обр[lДОМ, ШКОЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫhfИ формами учебы 
для 1 и 11 1сатегории, а партсеть--для третьей. 

ДополНiпельны!llи <tюрмами обучения, как и в прщшtом году. 
служат кружки са·мообразования. Последние также создаются 
J и JI стуленн, no программе одной из политшкол. 

В отдельных случаях может быть саnершена передача комсо
мольцев I и 11 катег-ории для учебы в nартсеть. Скажем, на ма
леньком коллеi<тиве, где очень мало членов как nартии, та1< и 

союза, целесообразно организовать ·общую парп11J<олу. В эт11'х 
случаях комсомольцы, окончивШ'Ие I<Омсомольск ие круЖю1', идут 

в сокращенную nартшколу, а nрошедшие лолиткружок-в нор

мадьн,ую. 

И, наконец, совершенно новая форА1а вводится для политиче
ского обучения пион~ров, nравда, nока не всех, а только стар
ших возрастов, с 14 лет. Для них создается специальный комсо
мольский кружок. Чем это вызванс? Все мы прекрасно знае~,, 
наск<>ЛЬI<О слабо пос1"авлена внутj»mосnитательная работа в отря
дах. И поэтому вnолне естественно, что «Велик·овозрастные>> лио
неры тягспятся беседами, nроводимыми в отрядах; беседы их не 
удовлетворяют, не отвечают их заnросам. И тянется пионер 

в ~<Омсомольский, кружок, rуредав~я за6в~нию отrяд, 1(1 отсю;:щ . 

( ~) 

~~~~~~ 

11ытекла задача орrанизоват~ такую форму, которая бы удовле-
1·ворила пионера, дала ему знания и способствовала б~ nередаче 
этнх знаний в гущу пионерсt<Ой массы. 

В та~<ом развернуто~·!, наиболее чистом виде, сист~ма приме~ 
няется в фабрично-заворсю1х и советс1шх коллективах. По отно
шению к другим груnnам коллективов эта система изменяется, 

а для военных и военно-морсt<ИХ частей установлена особая си
t'тема ПУР'ом. 

В шr«мах фабрично-заводского ученичества сочтено нецеле
сообразным организовать KOIIICOilfO.Rьcкиe политшкоJы, так ка1< 

это создает излишню1о nерегрузку в виду того, что в фабзавуче 
лроходv,тся курс общес.твоведения, мало че~1 отличающийся от 
nrоrраммы КОр1СОМОЛЬСI<ОЙ ЦJКОЛЬI. Но 1-{08ИЧК'И-КОМСОiVIОЛЬЦЫ, не 
имеющие nредставления о строении союза, его задачах, где-то 

;юлжны это узнать, и nоэтому для них создаются кrаткосрочные 

кружки на 5-б занятий. Таким образом, эти l(ружi<'И будут до
nолнением к курсу обществоведения, а не nараллельной фор
'1\ОЙ его. 

В _вузах создаЮтся для . новичков такие же t<ружки, а в осталь
ном ко~коr.юльць1 целиком обслуживаются партийной сетью. 

В военных и военнО-1\1орски~х частях, согласно решения ПУР'а, 
создается «Союзная школа» дщt nервой ступени, а nрочие кате
гории обучаются совместно с партийцами. 

Таковы отдельные формы систе&IЬ! и система nолитобразова
ния в целом на очередной год. Все школы, на•тиная занятия 
с осетf.И~ ведут их до весны, т.-е. в прсvдолжение всего зи111неrо 

учебно.rо периода. 
Отдельно, немного вырываясь из общей снстемьт, всnлывает 

воnрос о политучебе тех новых кадров, которые вступят в союз 
уже nосле развертывания всей сети. Вопрос:, очень серьезный, 
тем более, если учесть, что чv.сло их будет не та1<-ТQ уж мало, 
Естественно, что прежде всего напрашивается вывод об о6спужи
вании их массовьтм·и формами восnитательной работы. Большое 
З»ач:ение в зтом должен сыграть союзный день, конечно, с.. с<>от

ветствующим улучшением J<ачества ero по ЛУ'JНИИ т.ех мероnрия
•~·н\i , которые выявнr.•ись за nоследнее -время. Вnлотную к обtлу
>к11Ванv.ю нович"а должны nодойти и юнсекции I·J наши клубы 
\rерез лекции, ра<5оты кружi<Ов (в особенности текущих событий), 
вечеров вопросов и ответов, так у;щчно привившмхся за nослед
нее В.ремя. И, наt<онец. nри условии наличия· руковоци:rелей можно 
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будет создать для нов11чков кр<пкосрочные кружюt. Но, 
словно, к организации I<РУЖI<ов надо nодходить осторожно, с тем 
чтобы не nостр::дала основная сеть, а также точно у~тя 

руководительских сил и материаг.ьных услоrтй. 

О создании необходимых условий. 

Такю1 образом, в nредстоящем учебном году у нас. 
ясная система лолитобразоваиия. Но под эту основную nост 
надо подвести nрочный фундамент. Ведь ясно, что не 
уточнение с.v.с.темы может обесnечить нормальную работу 
nолитnросвещения. Нужны каr<Ие-то и другие услОВ'\1Я. К разб 
l!x мы сейчас и перейдем. 

Начнем с вопросов I<олrп.неiстованr.н, нбо в этой обJtасти в 
шлом были наибольшие погрешности. Выше отмечалИсь недо
статки в этом воnросе, имевшие место в nрошлом году. 

шзнно очевидка необходимость однородности состава школы. 
шатели должны иметь одинаковый урщ;ень nолитзнаН'Ий1 а 
возможности и одинаковое общее развитие. Возьмем, к примеру, 
такой случай: за nост.едние месяцы на многие наши фа6рик11 и 
заводы ·наступили так называемые «Соцвосозцы», т.-е. п~реростки 

из детс1шх домов. По лОл'll:тзнанимt они стоят не выше осталь
ной массы рабочей молодежи, а no общеобразовательным зна
ниям на много вь1ше, так I<ак многие из них о1щнчилн трудовую 

школу П стуnени. Сединить J.L'C в одну школу, значит раз,целить 
фактически ШI<олу на две части: актv.вньrх 11 пассивных. 
же nоложенvе бvдет и в шко.r.ах с неоднородныil\ составом слуша
телей по уровню политзнанкй. Делать этого нельзя. 
шr<олы одной ступени на l<руnных КОJ!1тективах надо создават 
nоН'Иженные и nовышенные. Только таким nутем можно nn,ntA•rt..r 

однородности состава. 

Второе условие правильного комплектования-созданv.е Шl<ол 
rro uехам и по сменам. Много тотшв и разговоров Шло BOI<py 
волроса о связи теоретической учебы с nрактической раб:>той. 
Осуществить эту задачу мо~'<ет лишь школа. nрикреnленная 
I< ячей1<е, связанная с ней, находящаяся nод ее (ячейки) руковод
ством. Это же прикреnление облегчает выnо.шение nрюпических 
з.аданиtй слушателям и nеренесение знаний, полученных в школе, 
непосредственно на работу союза. Таковы ~а основных nризнака 
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nравильного комплектования. Без. сомнения, нужно учитывать и 
аругие (местожительство. !:1ОЗраст1 активность), но 8 настоящих 
условиях совмещение ncex этих лри~mа1~08 очень ::\атруднительно. 

Состав Шl<олы должен быть тверд11111, за](репленным на весь 
учебныi1 год. Если 8 середvне эанятиi't школа начнет nринимать 
новt.rх rлушателей, тем самым она nодорвет всю свою работу. До
nустить этого ни в коем случае нельзя. Окончательное закрепле
ние состава целесообразнее всего лроизво~ить nосле первых двух
трех зан~тнй. Бывают случаи, что nарень заnишется, а потом 
перестает являться на заняти~. Такой балласт затрудняет изуче
ние работы школы (наnр11мер, npi! оnре~:елении % nоеещаемости} 
и развращающе действует 'на остальных. Поэтому лрактичнее 
таких слушателей nросто вь1черкивать wз сnиска. -

Не11rаюважную ро.ль играет и nо1t1ещенне. С самого начала 
нужно оговориться, что затруднения с помещением очень боль
шйе. В особенности на крупных nредприятиях, где десятка дrщ 
nартшкол, столько же комСJ)мольски•х, да еще кружки работниц 
и про., и np. Но все же усnокаиваться на том, что трудно достать 
nомещенv:е, конечно, нельзя. Сравнительные данные о кружках, 
имевших ПОJ\tещение Jf не имеnших их, дают следующую картину 

о результатнести их работы 1 . 

06есnеqенные nомещением . . 
Нео6есnеченные ,. • . 

Посещаемость. 

970/,j 
7Jn/0 

У своя~мос.ть. 
8()tlfn 
700fo 

Цнфры rоrорят сами за себя. Путем строгого разrран1rчения 
дней заняпт nартшкол и 1<Омсомольсю1х мож!{о в большой мере 
изжить «Жилищный КрИЗИС>>: Помёщенll'е надо закреnvть на все 
nремя занятий кружка: толы< о тоrда можно его оборудовать, со
дtржать в чистоте и nорядке. Кстати о чистоте. Лро1~звеnеннь1е 
06слеnованИ:я (уже в этот год) выяви.rrи совершенно недопусти~1ое 
nоведение слушателей в некоторых школах. В ма.гены<ой комн:l
тушке сидят 20-25 человек. Все курят, бросают окурки и 
плюют на nол; в комнате все обволак11вается сизым дымом. Есте
сrвенно, что у всех ра~баливается голова и занятия комкаются. 
С та1сими .ffiзленУ.Я11t'И надо бороться как руководителю, так и ста
. Ростату. 

Поименять гrра8ильный метод занятий, с nvсьменными рабо
тами и т. д., естественно, можно лишь в оборудованном помеще-

Данные взяты.е no одной rpynne фабрично-заводских колhектиsов. 
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нии, rде есть стог.ы, скамейкИ>, карты ·и r. д. Л между тем во м 
rих местах этого нет. Нужно решительнее бороться за снос 
rюмещенrщ исnользуя в полной мере r<лубы, домпросветы и пр., 
время, 111есяц за \!есяцем улучшая оборудование по~tещения ш 

С.1едующее ycAOBJ.e, опреде.1яющее успех-это 
щенноспt шко.t .mтeparypolf 11 наглядны~rrи пособиями. 
рынок этого года может удовлетворить нужду в книжке-и r<н 

не худой. Учебники, хресто~tатии, «Круги чтения комсомольца» 
все это неnосредственно лрислособлено к обслуживанию сети 
лнтпросвещения. Приток книг должен итти по двум каналам: 
кynr<a книг коллективоJ\r через культкомиссии и 

ное приобретение литературы самими слушателями. 
ское положение рабочей мо.r.одежи сейчас таково, что купи 
книгу одну или две не так-то уж трудно, тем более, что 

рассрочивается. Вдобавок, локулка книг самюш слуша 
имеет и некоторое восnитательное значение. Весьма nолезно 
новить тесную связь с библиотекой и кабинетом наглядных 
бий. Библиотека через эту связь лучше будет знать 
мию своих читателей и вследствие этого лолнее и 
сумеет обслужить читательскую массу из молодежи. А 
наглядных nособий дадут то, чего в современнhlх условиях не м 
жет иметь каждая школа, а именно--nолные 1<омnлекты 
грамм и пр. к каждой теме. 

Важиое значение имеет также установ.нение 
дня учебы. Выбор дня должен rроизводиться с тar<ИJit расчета 
чтобы он был удобен для слушателя и руководителя, а такж~ 
для коллектива в целом. День учебы, разумеется, должен 
застрахован от какой бы то ни было возможности его срыва. Нн 
кие заседания, собрания, клубные вечера не могут иметь 
в этот день. В прошлые годы, к сожалению, эти требования 
соолюда.r.ись в ДОЛЖНОЙ мере. Каковы были результаты-всем 
вестно. Вокруг дня учебы надо создать олреде.1енное 
1rracc членов союза. К nримеру, союзный день. Мало-111альск~i 
циплинированный комсо111олец твердо nомнит, что в этот день 
обязанностью является nосещение собрания r<oллerпr1't!a или 
ячейки. Этот день у него, даже в nамяти, забронирован. Вот 
кое же чувство no отношению дня учебы надо внедрить в 
комсомольце. 

Совершенно бессnорна роль дисциnлины в работе и 
школ. С самого начала занятий должньr быть nодтянуты 
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11веден порядоi<, нзжиты и искоренены всякие даже намеки на раз.· 
гr1льдяйство и расхлябанность. Сколь часты случаи, когда руr<о
вод11тель сr<возь nальцы СN.отрит иа всяческие nроявления недисци. 

пrинироеанности. Начинаясь с маленького, с легких разговор-
<IИКОВ . это иногда nриЕодит к 6естолковосп1 на занятиях и толчее 
на одном месте. 

Соблюдение дисциnлv.ны должно быть, конечно, обоюдно обяза
тельным, как для слушателей, так и руr(()ВО!ИТеля. Еще больше, 
чt•м от неnосещения занят;,й слушатеr.я~щ, школа nострадает, если 

не яВ'ится поче~tу-лv.бо руководитель. П01:едение руководнтеля
ПfНii\Jер для слушателей. Это обязывает рvковод~ теля кр'l.тичесю1 
относиться к своим действиям и, разумеется, являть только полез
ные лримеры. 

Шr<ола nравильно и дня не может nрожить без лАана, без того, 
чтобы иметь ясное представление о том, куда и к чему шкоJ-:а идет. 
Знания этого nути должны быть не только у руководителя и даже 
у старосты, но эта ясность нужна и для всех обучzющихся в дан
ной шr<оле. Их необходимо ознакомить с програ111МОй, делением ее 
на главы. с отдельными tемами, характером лрактичесr<их работ, 
намечаемых дЛЯ nроведения в шr<оле н т. д. Только nри этом уело· 
вии сами слушатеmr будут активно участвовать во всей жизни и 
работе школы. 

Постановка учебы в школах. 

Создание таких услоrщй для школ, о J<оторых говорилось выше, 
их соблюдение в лроцессе учебы, их постеленное совершенствова
нне даст возможность правильно орrанизоеать работу са~шх 
школ. Этому же сnособствует в нынешне11t учебном году и ряд 
} Словий иного nоряр.ка. Прогр::tмма установле11а твердая на весь 
Учебный год; следовательно, мы будем избавлены от сюрпризов 
всяких неожиданных вставок. измененv.й nрограммы, J<оторыми 
так щедро была богата nрошлоrодняя лрактика. Изданные уче6-
никк, nримекительно к nporpa\11\taм отдельных школ, nозволяют 
добиться однообразия в nодготовке слушателей к занятиям. Кроме 
того, J< су111ме благоприятных фаr<торов nрr16авляется лучшая раз
РаботJ<а мето~ики преnодавания, по сравнению с прошrым. Таким 
~азом, мы обладаем если не всеми-, то J\tHOП1MI1 данными, чтобы 
Равильно nостав~. ть nреnодавание в наших nолитшколах. 
Школа не может ограничипся тоАtко тем что научит 

c..ywflтeAя 11,ават.ь некоторые опреде.1ения. Заrtим~ясь в шкоРе, . . 
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комсомолец должен «Научиться уtшться». На nервый · 
кажется чем-то абсурдным, дию:м-«научиться учиться». 

жду тем" ничего необыкновенного в этом нет. Велика ли 
от такой учебы, которая озна1<омит J<Омсомольца с тем, 
ответить, что такое союз, J<ак он строится и т. д.-и только, но 
научит его читать книжку, разбираться в газете. осознавать 
nрактическую работу союза, осмыслить совершающееся в 

жающей нас nолитической жизни. Конечно, такие результаты 
очень ценны. Определения скоро забудутся и мало что 
о голове слушателя. Вот почему, говоря о том, 1<акоим 
быть преnодавание, нужно определенно останов11ться на 

форме, которая бы име1а результатом не пассивное усвоение 
териша, а аrпивную, критlfческую проработку его и 
навыков самостоятельной работы. Удовлетворяют m1 этим 
ваниям .1екци11? Разумеется, ни в J<ai<Oй мере. Кж общее "~'"'о"""" 
можно устано13~ь пониженную усвояемость в тех школах, где 

тодом занятий 6ыла лекция. Вот что о6 этом nовествуют цифры 

Кружки с лекц. метоцом . . . 
» с методом беседы . . 

Посещаемость. 
зо,,п· 
72% 

Усвояеыость. 
40"'/о 
72"/о 

Вот как велика разница! И осо6енно характерным 
соотношение в процентах посещаемости. В этом весьма 
тельное доказательство неудовлетворенности самих 

Чаще всего nадки на лекции молодые nроnаrандисты, как и 

небольшой оnыт 'И noэтoJI1Y выбирающие легчайший путь 
ства. Но этот легчайший метод в то же время и наихудший, 
ствие чего его нужно категорическlf отвергнуть. 

Уже в прошrом году, в ряде школ на111етился и удачно nри 

нялся верный nуть руководства через беседу. Но беседа сама 
себе еще не дает нужного результата. Она должна rnt~T<IAT.rT<I\IIГI 

щим образом подготавливаться и закреnляться. На основе 
намечается nодразделение nреnодавания на три составные 

подготовка н занятию, сама беседа, повторение 11 

:знаний. 
Часто слышались жалобы на трудность ведения беседы. 

рят: задаешь воnросы, а ребята ничего не ~нают, и по 
минут тянешь и все вытянуть от них не можешь ответа. 

1 Д!iHI:IItl~ по то/.! же группе коллективов, что nриведены ранее. 
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это верно, но не вполне. Много зависит от руководителя, от ero 
nодхода, от характера задаваемых вопросов. Но верно, что когда 
слушатели совершенно неnодrотовлены, то трудно и долго, 

а оиногда и нудно nедется занятие. Изжить зто явление поможет 
nодготовка о6учающихся. Подrотовка должна 

11тти в двух направлениях: вылолнение nракп1ческих заданий и 
чтение литературы к очередной теме. Готовиться к занятиям nю
>J\ет каждый слушатель в отдельности, или же о6'единяясь с дру
г1,ми в так называемые «rруnпы читою>. Беря курс на поголовный 

т всех «Груnnами», следует nризнать нецелесообраэным вве
это меры в виде обязательной. Это бы означало устано
второго о6язате.цьного дня у11е6ы, что nри теперешней 

низации работ nреждевременно, да и мало осуществи~ю. Все
ерно рекоr.1ендуя 11. nоддерж~.вая организацию таких групп, следует 

же это делать в порядке до6ровольном. «Группы читок», 
не более З-5 человек, составляются по добровольному 

'"'"·"а"',."' всех этих ребят, что обесnечит сработанность и работа
групnы. 

Подготовка же к занятиям вообще не люжет не быть обяза
тельной, если всnомнить наш курс на активность н самодеятель· 

С nодготовленными слушателями гораздо легче и сподручнее 
само занятие. Как уже укаэывалось, оно проводится 

виде беседы. Но в начале каждого занятия необходимо nовто
ие, в основных чертах, nрошлоrо занятия, что вполне заменяет 

'"""п·n., «Встуnителыюе слово» руководителя. Это слово очень 
отличалось многословием, и под понятием «СЛОВО» nрота

самая настоящая леrщия, занимавшая nорой пол· 
Повторение же через беседу вполне заменит это 

и не нарушит принцhnа активности. Сама беседа 
по наводящим воnросам, ответы на которые nодводили бы 

стержневым вывода~t. Очень важно наnравление самих nрений 
1<, чтобы беседа не вылилась за границы разбираемой на данном 

''"'"т"n ... темы. Из общей сулtлtц вопросов руководитель должен вы
основные, стержневые и ·составить себе план занятия. 
расnолагаются в nорядке постепенности, так, чтобы 

на nервый rюпрос подводил ко второму. Кончаться Жf: 
.с.олжно или обо6щением руководителя, или же прочтение~1 

отрывка из учебника, nодтверждающего вывод. 
д"я того, чтобы увязать rrзучение теории с npai(TifKOй, с одноii 
РОНЬJ, а С дpyroii-DЖh'JJAЯTb З<JНЯТИЯ, САедует ВСелtерНО ИСЛОJЬЗО-
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вать фактический материаА 
предпрнятин 11 коJ.Аектнва' п~~и~rущественно ltЗ жизни своего 
это может nривести J< о . а ограничиться v.м нельзя, ибо 
события будут смотреть с ~л:ченной точi<е зрения, когда H<t 

труда J< каждой тeJ\ie можно nодо~~~н.и своего завода. Без особого 
дня занятий, то ближайших дне- 1 ь выдержJ<и из газет, если не 
о связи nартии с массами все и и недель. Скаже~,, в беседе 
оживлении советов, о развертыв;да ~ю~но привести выдержt<и об 
встуnления в nартию увеличени~ии ра оты в nрофсоюзах, цифры 
браний и т. д. Возьм~м др той п посещений бесnарт11йНЬiми со. 
о nодготовке комсо!\юльцеi в па::мер ;з жизни союза, скажем 
факты роста nарт'ядра участt ию. десь уместно отметить 
тийцев на партийной р~бо.те .е и выдвижение комсомольцев-nар-

С й ип~ 
друго стороны эта связь 

нием 111ероnриятий n~ nри."енен~юnрактик9й дос"Гнгается обсужде-
волрос о кооnерациИ<. Выясняется знании на работе. Ставится 
только ЗО%, nримерно являются ' v что на этом коллективе 
дется обсуждение мер ~рнвлечения ~аищиками. Отсюда уже ве-

С третьей стороны ВЯЗJ<а п стальных в кооnерат:ив. 
В nрошлом году было ~:ное неntоводится через Сlfстему заданнн. 
как-то висели в воздухе, были н~" мание х~рактера заданий. Они 
а не вытекали из nовседневной дбработои v давиого коллеJ<тиuа, 
nриятия. В некоторых случа ' удничнои деятельности nред
хараJ<тер выливались в rмех~~в~ыпо~нение заданий да и самый их 
задания проверить работу е . рны формы. Давались, например 

lll Cl НОГО I<OOnep · Н ' о том, что некоторые Р""ята атива. е говоря уже rrp , ,;v , DOЗOII1HИD О себе 1 а kнимали соответствующий ::>то < к о «Контролере» 
даже 'И более скромные ребята ci' ~ВЫСОJ<Ому званию» вид; н~ 
nрепятствиями. И вnолне nонятно алrщнат~ь с непреодОЛ11~1ЫМ11 
чувствовать наши t<ооператоры nочему. ак должны былв С€бя 
группы человек по nятu с тысяч~ к IСОТОрым целую неделю ходяl· 
норh1альНЬiй ход нх занятий. И ~~~и в~~росов, нарушая тем самы!lt 
вались ответа, то последующих 11 близ рвые группы еще удостаи
Сnрашивается, был ли хоть каJ'О.. б ко к nо рогу не noдnycкamr 
дании? Безусловно нет илн У~ ;1-:и :УдЪ смысл в такого рода за~ 
тельная доля. ' раинем случае, очень незначи-

ПрактJNеские задаюiя должнt-.~ быть 
nрактическнх заданий мыслится в то 11НОго порядка. Значение 
пР!ться nолученны,, в ШJ'ОЛе м, что они nоnюгаю·г укре-' ' знанням сnособ~ 
слушателя по воnроса~' nр~щтической' раб w тв уют ориентировке 

оты, которые освещались 
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на заня"Гиях, а также в том, что они nриучают к са!lюстоятельной. 
работе. Соответственt~о этому значению должен быть и характер 
nрактических заданий. Выnолнение заданий nредполагает обду
r.t ьlвание воnроса, усиr.енной работы 111ЫСЛ11, критической проверi<'И 
сделанного, обобщения выводов, вытекающих из выполнения зада
ний и т. д. Следовательно, это явится далеко не мехаН'ическим 
действиеl\1 1 тогда J<ак проверка кооператива по опросу зав. I<Оопе
ративом именно rрешнт этой самой механичностью. Можно ли 
то же задание о6 о6следовании кооnера-м1ва nонимать иначе и 
выполнять ·v.наче? Можно, и не только иначе, но именно в соответ- . 
ствни с nоставленНЪ/ми нами выше задачами. Само задаttне нужно 
давать не в внде проверкн кооператива, а вынсненне его деятель

ности. Во-nервых, работая на заводе, внимательно прислушиваясь 
к разговора~,, парень всегда может составить себе nредставление, 
как относятся массы к кооперативу. Во-вторых, зайдя в магазин, 
nосмотрев на о6ращение с nокуnателями, сравнив цены и каче
ство товаров с частными лавками, парень сам себе составит мне
ние о кооперативе. В-третьих, узнав по отчетам кооператива 
nеред завко1110:11, ячейкой и т. д., ка1< развивалея кооnератив, какие 
ему давзлись задания, как он их выnолнял,-ознакомившись со 

всем этим, можно установить, идут ли деl'а кооператива в гору, 

или же наоборот. Таким путем, не nассивно, а ак'J"Ивно действуя, 
слушатель школы, конечно, лучше, правильнее и с большей nоль
зой выполнит данное ему задание. Не исt<лючена возможность 
того, что парень ошибется, однобоt<о подойДет к вопросу. Но это 
уже дело руководителя указать на ошибки, о6'яснить причину, 
раз'яснить нелравильности. 

Только ставкой на а!'Тlmность на самостоятельную прора
ботку материалqв, мы добьемся nолезных результатов от сv.стемы 
заданий. 

Другой вид заданиii это-тсоретическне работы на дому. Вни
мание наше наnравлено к тому, чтобhl знания у слушатеr.ей ока
зал11сь не мимолетными. Даже в то~ случае, если вопрос npe .. 
красно разработан на само~ занятии, но в дальнейше~1 не за
креплен, то он может легко улету~tиться •из памяти. Другую кар
тину мы будем иметь тогда, когда слушатель самостоятеАьно этот 
вопрос бу;:ет прораб41тывать. Возьмем какой-л11бо nример. Как 
известно из практики, труднее всего запоминаются цифры, даты. 
В Шt<оле стоит вопрос о росте РЛКСМ, о д11Ижении числа членов 
его за все годы существования. Цифры не заnомнятся, или за-
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ло~щятся с трудолt. А комсомольцу важно знать динаl\щку, ход 
роста. Вот ту1-то на nомощь приходят домашю.е задания. Слу
шатель школы, получив задан •. е, состаsит диагралtму по росту 
орrанизацт,, ьыну)tщен 6yJ.eT эгот волрос o6J.tyrnaть, грасрическн 
НЗJ.ожить ero на бумаrе, т.-е. npov зnест11 какую-то самостоятель
ную работу, которая, несо:\tненно, укреnит на долгое время в ero 
nамитн этот LOnpoc. 

Дo~taШHiiC за ... ания находятся в тесной связи с повторение" 
занятий. Они как бы nредставляют собой составную часть лрактr,
ческих занят1 ii. Каждая беседа юtеет свои стержневые, основные 
вопросы. И надо, чтобы nыьоды по этим о::новнылt воnросам был-11 
nовторены слушателем. Такого рода повторение достигается тем, 
что по J<аждому занятию дается вопросник. Конечно, лучшнм 
повторением бу,r.ет тот случай, когда обучающийся будет давать 
письме11ные ответы~ которые помимо того, что усиливают момент 
самостоятельной рабо·rы, дают еще вдобавок возможность руi<О
водителю лровеrять успешность каждого слушателя в отдельно
сти. В тоr~1 же случае, когда обучающийся пользуется указаниямн 
учебни1<а и составляет консnект до занянщ то целесоо(;разно 
сверять этот конспект с теми выводами, I< которым пр~.шла школа 
по данной беседе. Через такое сопоставление каждый вдуn1чивый 
nарень сможет легко научиться видеть свои ошибки и соответ
ственно нх исnравлять. 

Как мы уже выше указывали, в начале каждого занятия необ· 
ходимо l<ратко nовторить nрошедшее. Таким nутем установится 
нужная связь между отде,1ьнымн беседа~ш. Но ПOIItiOю того, что 
ПJ.Юграмма разбита по темам. она еще имеет отдельные rазделы: 
Ленннски11 Комсомол, Проф::оюзы, Советы и т. n. Каждый раздел 
нечто цельное, законченное, хотя, конечно, и свя-.:Jанное с дру
ги:~ш отдела~ш npo1 ращ1tы. Опыт прош.fоrо года убедите1ь11о дока
зывает цеJесообразность ПОIJторения по всему разде.1у. Путе:.1 
такого nовторения выясни~тся усвояе.,юсть ребят, а с другоii 
стороны подводится общий 1110г, дает<:я общий вывод по вceii 
главе, по всему воnросу. Такая це.r.ьность, законченность, 
округленность толы<о способствует более полному уяснению uо
лроса. Конечно, эт11 nовторные беседы ни в коем случае не должны 
преЕратнться о экаал:епы. 

Полезность системы З<ц~ний, письменных работ, до:~шшних 
nовторений совершенно очевидна, но только при уеловИн г.риме
нения их в меру. Переборщить в них та/(же вредно, а порой 11 
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среднее, чем не досо.нить. Ни в коей мере системы заданий и 
оообще домашняя работа не должна загружать комсомольцев. 
мало того, что тогда задания про::то не будут выполняться, но 
cai'IШ они по се<>е, как форn1Ы, вызовут антипатию со стороны 
о6учающ11хся ребят, дискрею.тv.р;ют себя. Осторожно,u не с11еша, 
учитывая об::тановку, уСJЮвия работы, уровень знании каждого, 
нат..о начать прнменение этих форм обучения. Нач11нать с fltалень
кого, заинтересовать этим ребят, а nотом уж смелее 11 в большем 
оо'е;~1е вво"ить до:~tашние занятия. 

Намеченный в основном, только в основно111, nлан и характер 
постаношш обучения в политшколах взят примеюt1·е.r.ьно 1< сред~ 
ним с.r.оям Комсщюла. В соответствии с тиnом школы-nерво1~ 
11m1 второй ступени, уровнt!м знаний большинства с~ушателе~.' 
и т. д., этот nr.aн может изменяться: в слабых шt<алах 8 сто 
рону уnрощения в сильных-в сторону усложнения 11 углубления, 
главным образоh~, в части самостоятельной работы слуша1·елей. 

Самоуправление и учет. 

Мы еще не знаем, насколько лучше будут работать ноли~·
школы в нынешнем году, насколько углубленнее 6y.li.eT nостuнов1,а 
учебы. Но все прсдварительн.~е данные говорят за то, ч~? 
известные улучшения i\Югут быть, но при еще одном нео6ходимеи · 
ше;-.1 условии. Этим услоRИем является уси.11ение, упорядочение lt 

систе."атизvрование руководства. Необходимо постоянное, повсе
д11евное зоркое набАюдение за работой шкоА. Аnпарат агитпроп· 
работы должен свошщ1 щуnальцами охватить низовые звенья 

уче()ы. , 
Кто же явится этими щупальцами агитnропаnпарата 8 школе. 

Прежде всего руководнтель и староста (или старостат). Между 
н11:.1и необходимо заранее установить разгран11чение работы, раз· 
деленне труда по содержанию школы в надлежащих условиях 
Руководитеrю вполне хватит работы по общему руководству, 
111етод11чес1<ому направленv.ю деятельности школы. Ни в l<оем ел~·. 
час нельзя персгружать руководителя орrанизанионноn работои, 
tt6o это вреднейшим образом отразится на его непосредствештьrх 
фvнкuнях. И, не взирая на то, что руководитель является в целом . 
вожа1шм школы, он должен больше самостоятельности, D 9рга;).н~- .

1 
зацJ{ОJН;JОй работе предоставлять с1арост<.!. 

1 
а 

~~[; .!.J\ 
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Отсюда уже вытеJ<ает необходимость тщательного Jt уме.1оrо 
подбора старосты или старостата. Несколько слов о nоследнем. 
В прошлом rоду в р;ще школ мы имели не старост, а старостаты 
11з трех членов. Расnределение обязанностей между ними nрово
дилось таким обоазо,,t: один-секретарь второй-nо наблюдению за 
nорядком, чистотой, оборудование;\t~нечто вроде «Завхоза» 
третий был фактически noмoщниJ<Ollt руководителя он веда~ 
~аблюдением за выnолнением nрактических и до~шшн~х заданий, 
сnособствовал их nро11едению и т. д. Пока еще трудно судить 00 
ЭТО!\1 оnыте в uиду тоrо, что он nрименялея в небольшом об'еме и 
u незначительный отр~зок времен11. Опыт нынешнего года вы~вr.т 
какая Jtз двух форь1 самоуправАення-староста и.1н старостат...:.. 
лучшая. 

Многие nрошлоrодние кружки, имевшие довольно сnособных 
руководителей, все же отлv.чаткь расхлябанностью неурегул11ро
ванностью внутренней жизни, беспорядком в поме~ении. и при
чиной этого uсзотращ:ого nоложения зачастую являлся слабый, 
несnособный, малоавторитетный староста. В сущности говоря 
очень значительные слон nрошлогодних старост были не чем иным' 
кшс техничесю-tми секретарями J<ружков. От11tечали nосещаемость' 
носиrи дневниi<И для отмет1си в рай1<ом и. . . всё, этим исчерnыв:. ~ 
лись все их обязаююсти. Такое положение нынче, при л~реходе ~а 
углубленную учебу, безусловно недоnусти11ю. 

Староста доАжен наhlечаться из чt.-сАа наиболее авторитетных, 
развитых, способных слушате..1ей. Понимая его работу не каt< тех
ническую, а гораздо шире мысля ее, нужно, чтобы он смог органи
зованностью во внутrеннем расnорЯДJ<е школы дооиться плано
вости, систематичностн, порядка во всей работе. Старосте вовсе 
не следу е г брать на себя все заботы по содержаюоо помещения 
в ч;.стоте, оборудованию его 11 проч. Он должен организовать дело 
так, чтобы ло o•!epeдJt все слушатели выnолняли часть работы nu 
са~юобслуживанию. Это только усилит восnитательное воздей
ствие ШI\ОЛЫ. Старост~ в nромежутках между занsrгиями является 
Jtосреднико.\t r.tежду слушателя"tи школы и рукоЕодителем. к нему 

.обращаются за. советом Р"бята, которые не были на занятии, обра
щаются за раз яснением неясностей nри nодготовке к очередно\1у 
занятv.ю. С другой стороны, староста, как nовседневно непосред
ственно соприкасающийся со всей массой обучающихся в школе 
должен уметь уловить настроение ее, элементы недоnольства, же~ 
линия, дополучить знания по особо интересующему их вопросу,-
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н со всем этим делиться с руководителем .. Тогда между последним 
и всеми слушателями протянется более J<репкая нить связи. 

Выnолняя такие обязанности, староста науч11тся не только 

организацv.онному руковщ,ству, но прибJнзнтся к caыoii руково
днте.Jьскоii, пропагандисТскоii работе. И нет сомнения в то~t, что 
из %ела ню.6олее способных, энергичных старост мы будем и111етt, 
через некоторый промежуток времени новых проnагандистов (ко
нечно, при .kополнительной работе с н,.ми). Выдыlженц~·nропаган.~ 
диеты из производственной молодежи все-таюt в первы11 год своеи 
работы справлялись с нею с трудом. 06'ясняется это те.", что они 
11рошли только теоретическую выучку, не нмея оnыта в nрактике. 

Другое дело, коrда староста основательно ознаком-ится с жизнью 

11 деятельностью школ на деле, а затем пойдет у%ться на курсы 
по подготовке . После такой двойной обработки он будет иметь 
гораздо больше данных для усnешной работы на пропаганднстском 
nосту. С другой стороны, через эту же nрактическую работу 
в шt<оле, староста nолучит организационные навыки, н, по осей 
вероятности, в будущем не ма.iо аmтпроnаl(тива выявится н.з 

рядов старост политшкол. 

Нужно внимательно отнестись J< riостоянному r>Yt<oвoдcTJlY 
старостами. Нельзя доnустить, чтобы они «Плыr.и по еоле волн, 
без руля и 6ез ветрил}>. Вся их работа должна быть введена в си
стему, в план. Ломимо nовседневного ру1<оводствn, надо практико
вать совещания старост, созываемых политпrосветчиком •~o.'l~ 

лект11ва. Ставя периодически доклады старос1• на политпросвет

комиссию, бюро ячеек и коллективов, можно будет nроверять ttx 
работу, давать указания на последующее uремя. 

Школа живет, работает, занимается. Надо t<ак-то всю ее дея
тельность учитывать. Конечно, ~овершенно недостаточно знать, 
сколько nосетило занятия, сколько было занятий и т. д. Важно 
знать 11е TO.IЬJ(O, что шкоАа де.1ает, но 11 1\а/( деАает. Шr:ола-не 
оторванная часть, не «Отрезанный ломоть» от коллектива. 
Поэтому изучать жизнь шкоАьt нужно с учетом всех окружающих 

ее ус.ювнs1. 
Прежде всего нужен орrаJiизационный учет: количество заня

тнА, движение посещаемости, при npoвept<e усвояемости . Каждая 
полученная цvфра должна нзучаться-почему Ш11енно такая, а не 

иная. При учете ус.1ювий надо принять во внимание, хорошо ли 

составлена 11рограмма, отвечает m1 запросам учебник, nравильно ли 
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был построен nлан занятий, применялись ли в достаточном I<оли
честЕе лособля, 11 ряд других моментов, из которых склаАЫвается 
каждое занятие. На-ряду с этнм, изучаютсЯ, так сказать, внешние 
условия. На осноtе этого оnыта и учета н<tъ\ечаются мероnриян.я, 
улучшающие nостановку обу4ения на будущее время. 

Этот учет J<асается жизни н работы всей шкоm>1. hfежду тем, 
нужно н необходltМО, в процессе учебы, подвергать нзучению н 
отдельных cJyшaтeAeii. При том условии, когда 'Пitленный состав 
ш1<0лы llt! преьышает 25 человек, это осо6~нного труда д.rtя руко
водителя не лредстаоит. Изучение отдельных слушателей поможет 
руководителю вообще ориентироваться в даliно~ школе, nолнее 
учитывать залросы различных груnп и nоr.южет, наконец, выявить 

лучшие nути, методы работы с НИI\1И. Это же изучение необходимо 
в интересах и отдельных слушателей. В каждой школе есть неко
торая часть, отстающая от других. Выявить эту часть можно, и 
должно ·им помочь путем спеuиальliЬJХ с ними бесед, раз'яснений. 
Можно таJ<Же практиковать nрИI<репление к слабым более силь
ных товарищей, которые изо дня в день nомогут им учиться. 

Все полученные из учета данные надо записывать, вводя для 
этого журналы, где отмечается посещаемость и другие статисти

ческие данные, и дневник, J<уда вносится характер nрохождения 

каждого занятия. Дневник ведет руководитель, а староста-жур
нал. Постепенно РiКОводитель nриучает и старосту заносхть за
nиси в дневник. 

В каждой отдельной ячейке 11 коллектvве важно учитывать 
не только работу отдельных школ, но и всех BJ\tecтe. В прошлО:\t 
году мы имели опыт об'еднненая этого учета nосредство~\ периодн
ческих созывов совещаний руководителей и старост всех nроnа
rандистских единщ данного кол.llектина. Этот опыт у дался, ока. 
заrся нужны~1 11 жизненно необходимыr.t. Поэто111У нынче решено 
сдеJать шаг вперед-организащюнно закрепить, офор1111tть эrlf 

совещания, сде.нао их постоянны11ш. Этот орган именуется 
ШКОАЬНЬI/11 советом. Собираясь, все руководители и старостаты 
постепенно прослушнвают дОJ<Лады отдельных ШJ<ол, nрорабаты

вают опыт их работы, на основе чего намечают nредложения 
о дальнейшей деятельности школ. Также нет необходимости 
в 10111, чтобы совет имел какие-то распорядительные, «админнстра 
тиRные» права. t<at< орган совещательный, совет вырабатывает 

( ·11 ) 

nредложения, вносит их затем на политпросветительную комиссию 
для разрешения. 

Таки:'lt nутем. начиная со школы, кончая ~оллекТ11ВОМ, прн 
участии массы членов, старост, ру!<оводителеи 11 политпросвет
а/пива, nроводится изучение оnыта работы 11роnагандистских 

е.111Ющ. 
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ГЛАВА IV. 

Политобразование в деревне. 

Система школ и кружков. 

«Политобrазован:ие в деревне составляет carv\oe слабое место 
в союзной работе. Основной формой nолитобразования в деJ:евне 
до сих nop была nолитчитка. Политчитками руководил, обычно, 
секретарь ячейки, будучи сам недостаточно nодготовленным для 
этой цели. Политчитки велись нерегулярно, по случайным nро
граммам и учебникам, и скольт<о-нибудь значительным успехом 
::г увенча.нись».-8 таких словах IV всесоюзная конферен
ция Комсомола оnре~елила то nоложенv. е, I<аторое имелось 
в деревне, 1:1 области nолитичесJ<ого обучения комсомольцев. 
В Ленинградской губернии и в Северо-Заnадной области еще 
раньше установили безусловную непрнгодность по.нитчитки, t(ак 
основной форлrы политобразо·вания. Пош,тчюки были чем-то 
очень неоnределенным! расnлывчатым. Они не имели твердоГQ 
состава. Сегодня занимались одни слущатели, через недеr.ю-дру
г~<.е. Чуть ли не каждая ячейка устанавливала свою nрограмму. 
А что J<асается учебников, то v.x nочти вовсе ле. было. Ведь 
вот же, занималась одна ячейJ<а по такому «nолитучебнику», J<ai< 
юмористический журнал «БereJIIOT>>. Отсутствовало сколько
нибудь заметное, планомерное и систематическое руководство 
этими nолитчтениями. 

И уже 8 прошлом году стали создаваться деревенские колrсо
мо.ньские кружки. Их оnыт в основном, несомненно, следует счи
тать удачным. Состав в кружках имелся твердБiй , была общая nро
грамма, бы;r (хотя во многих случаях слабьiй} руководИтель, зани
мались l<ружки в одном nомещении. Так что no сравнению с nолит
читкам~'! l<ружки были лучшей, 6or.ee сонершенной формой. Но, 
оценивая работу кружi<ов, надо отметить три очень важных недо-

( ~6 ) 

с.татка: первое-работа кружка не была увязана с партиИцым 
просвещением, второе-отсутствие подходящей .11итературы lf 

пособий, третье---<:.лабый, ммоподготовленный состав руководите
лей. Ка1< следствие отсюда вытекает nлохая методическая nостц .. 
новка учебы и чрезвычайно малая усвояе/\юсть. 

В очередной nолитучебный год мы встуnаем бол.ее подготовлен · 
ными, с большей ясностью и оnределенностью, чем nрежде, в во· 

npocax форты обучения. Прежде нсего, конечно, надо б~tло оТJ<а
заться от того, что на деле оказалось нежизненным. Поэтому 
над nолитчитками, ка~ на основной форме, nоста~лен крест. 
С другой стороны, l<омсомольсi<Ие 1<ружки, как мы видели, не 

имели увязки с партийным nросвещением, а та1<же, зачастую 
отсутствовал сносный ру1юводитель. Поэтому и комсомольсю1'i 
кружок выnолнять роль единственной основной формы таt<же не 
может. Такое nоложенке вnr.отную nодвело нашу организацию 
к воnросу о создании единой лартийнО-l(ОМсомольсtсоi{ сети полит
образования 8 деревне. 

Помимо указанных выше nричин, единая с~ть нужна еще и nо
тому, что она значительно с'экономит силы, коrорых и так малр 
в деревне, и, самое главное, !JрибJизит партийные о'рганизацли 
к нелосредственнол1у, повсt?дневному руководству iюспитаниет 
кол1солюльских масс. Это nоследнее обстоятельство имеет для 
нас огромное nолитическое и nрактическое значение, ибо надо 
nрямо сказать, что без nартии комсомол не в состоянии был бы 
хорошо организовать обучение многих тысяlf деревенских чденов 
союза. Из организационного мероприятия-создания общих 
школ-вытекает и общность программы, методического руковод
ства. пособий и литературы. 

Основной nропагандистской единицей в деревенсr<ой сети 
является r{'рестьянсюш школа nолитграмоты. В практике нашей 
работы 111ы имеем дВа вида или тиnа таких школ политграмоты
стационарную шко.лу, т.-е. постоянно работающую в одном месте, 
и школу~передвижку, nроводящую занятия в несколькнх nущпах 

одного района в течение учебного года. К сожалению, материаг.ь
ные затруднения и ""Отсутствие достаточного кадра nодходящих 

nропагандистов не nозволяют охватить всех школами nолитгра

моты. И nоэтому необходйl\ю было выдвинуть доnолнительную 
форму обучения комсомольцев. Какой должна 6ь1ть эта дополни
тельная форма, nодсказано nрошлогодним оnытом. Если nолит
читr<а себя целиком не оправдала, а комсомольский кружок oJ<a-
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~алея более nодходящ11м, то вполне понятно, что выбор nал на 
пqс.1едний. Ко'11сомольсr<ий деревенский кружок и будет вто 
фop:woii nолитобучения деревенскнх членов союза первой r<ате
гории. 

Как уже выше указывалось, npoгpttщtы в обеих фор~1ах-шr<о
лах nолитгра~юты и КОI\tсо~юльшом r<ружке-почтн о;щнаковы и 
мало чем отличаются одна от другой. Вся разница только в то~t, 
что nрограмi\Ш для кружка сокращена в об'еме, уnрощена, сде
лана легче для усвоения. Но основные разделы програщtы 
остаются те же, что и в ШКОJ:е политграмоты. Этим самым сохра
няется возможность общего руководства, а также общностн 
е nользовании литературой и пособ!fЯi\Ш. 

Однако в работе школ и кружков разница будет и довольно 
существенная. Школа nолитграмоты будет иметь более т<валифици
рованного, более сильного руководителя, чем кружок. Следова
тельно, уже по одному этому о6стоятеrьству школа сможет 
серьезнее, углубленнее nоставить занятия. А раз так, то надо 
эти Шr<олы обесnечить более лучшим, более подготовленным 
личным составом слушателей. Те, кто уже кое-что знает, прохо
дили, 1< примеру, политчит1<и в nрош.r.ом году, сами почитывали 
газеты, книжки и т. д., и должны обучаться в школах политгра
моты. Другими словами, зто будут широl(ие слои низового дере
венсf(оrо актива. И другое обстоятельство вынуждает нас 
к таi<Ому же расnределению. Ведь, в большинстве случаев, школы 
политграмотьr будут одновреl'tенно И111еть в чис;те обучающихся и 
партийцев, и l<омсомо.r:ьцев, и беспартийный к~стьянский актив. 
Hal\t хорошо известно, каr< взрослые крестьяне относятся к сов
местным занятиям с r.юлодежью. Они не особенно на это охоч11 • 
Поэто~tу надо всемерно обr.еrчнть то, чтобы в школе бы.JТа срабо
танность. дружная обстановка, обеспечивающая нор~1альную 
работу. И, конечно, аr<т11в, как более развитая часть ячейки, как 
имеющvй хоть некоторый опыт в общественной работе, скорее и 
лучше бу,~:ет зани111аться ка1' с партийцами, так и с взрослы,\t бес
партийным активОJ\1. 

Итак, следоватеАьно, в основном, низовой актив 1t более раз
витая •1асть котсомrмьцев должны обуч;пься в Шf(Олах по.нит
граl!lоты, а оста.1ьная Aracca 'l.tенов Р Л К СМ-в комсолюльсJ(НХ 
кружках. В Ленv.нградсr<ой губернии в этщt отношении будет ещ~ 
лучше, r.бо в каждой волости создаютсн по одноii Шl(ОАе полит
грамоты, сnециально для обслуживания рядовой 1\·ОМСОI\Юльской 
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~tассы. Конечно, было бы целесообразным это мероприятие nро
вести nовсюду, но, J< сожалению, оrрани.ченность средств и сил 
в ряде губерний не дааут возможности этого сделать. Но если 
нельзя целикоl't провести это 111ероприятие, то nолезно частично 

нх осуществить, переводя по несколько хотя бы школ лоm1тrра
,юты на уезд, для обслуживания однородного кожо"ольскоrо 

состава. 

В нынешне~1 году, в ряде деревенских ячеек, 111\tеются комсо
'юльцы, относящиеся к так называе~юй второй J<атеrорни, 
т.-е. уже прошедшие первый круг кожомольскоrо политобразо
ва~rия и действительно усвоившие nporpal\нty. Их в деревенско" 
комсомоле не так уж мноrо; слой очень тонкий. Организовы
вать же для них школы нет возможности, хотя бы по одному тому, 
что таких сильных руководителей, J<акие ~rужны для 11 ступени, 
в деревне едва ли можно найти. Поэтому и nартия и союз оргаки
зуют для них сатообразовательскне кружки. Кружю-r самоо6разо
ванr1я являются частью партийной сети и обслуживают на-ряду 

с членаr.tи и кандидатами ВКП также 11 I<Омсомольцев второй 
категории. 

О главных условиях правильной работы сети. 

Если в отношении города мы nридаем большое значение со
зданию условий для нормального хода политучебы, то в деревне 
они приобретают особенно важную роль. Прежде з1 раньше всего 
потому, что деревенскю1 организация,, труднее эт11 условия 

создать, так как !<руг воз,южностей ограниченнее , чем в го

роде. Однако надо себе в по..rно11, исчерпывающеil мере уяснит1, 
тот факт, что без опреде.tенных ус.fовий не может быть никаких 
надежд на хоть скоJЬf(О-ннбуд.ь сносную постановку обученlfя. 

Однюt из первых условий является нал11чие твердого плана , 
ж~1зненноrо nлана, основанного на том, что действ11тельно можно 

rrровест11. От 6есллановос1'и страдала, да и сейчас еще во многих 
"естах страдает не только работа ло nолитучебе, но и другие 
()траслн деятельности деревенской ячейю1. Но нигде бесnлановость 
так болезненно не отражается, как на учебной работе. План, 
безусловно, нужен и такой план, который реально осуществим. 
Нео6ходю110 точно установить количество пропаrандистских еди
Нiщ, охват каждой из них, порядок снабжения их. место и время 
занятнй и пр. и пр. 
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Чрезвычайно крупное значение :имеют вопросы комi])Jектова

ния, но в другом немного разрезе, чем в городе. В деревенских 
ячейках, в основной массе, комсомольцы однородны по пояитиче

Gкому развитию. Но известная часть все же выделяется из общей 
массы по культуриому развитию и общеобразовательным знаниям. 
Об'единить под одной школьной крышей комсомольцев, отличаю
щихся по развитию, было бы вредным. Представьте себе, что 
е школе на ЗО человек слушателей даже небольшая групnа, чело
века 4- 5, прошли трудовую школу IJ ступени. Конечно, они за
хватят «'Инициативу» в свои руки, будут вылезать всегда вnеред и 
тем самым забьют активность и самодеятельность остальRых, 
менее их развИтых слушателей. Состав школы lfЛИ кружка дол
жен быть однороден. 

Но мало того, что состав школы и кружка должен быть одно
роден. Необходимо еще, вдобавок, чтобы состав слушателей был 
твердо установившимся, закрепле'Нным на весь учебный год. Из 
nрошлого мы знаем ~\ного nримеров, коrда за учебный rод состав 
деревенского кружJ<а менялея несколько раз. И такой кружок 
давал не больше 2-З оканчивающих. В середИне года недолу
стимо принимать новых слушателей, так же, как яельзл fl середине 

занятий делать nеремещения цз одного кружка в другой. В иных 
случаях трудно бывает закрепить состав на весь учебный год, но 
во всяком случае замещать освободившееся место ни в коем слу
чае нельзя; пусть лучше кружок докончит занятиSt с неполным 

составом. 

Волрос о номл.sет<товании находится в самой тесной связи 
с вопрэсом о месте занятий кружка и.sи ШКОАЫ. Расстояние от 
местожительства слушателя до места заf.!ятий играет немаловаж
ную роль. В прошлом году сеть кружков в деревне была редt<ой. 
Кружок обслуживал ·Комсомольцев, разбросанных друг от друга на 
расстоянии оt<оло 1 О верст. Трудно заставить комсомольца ходить 
еженедельно на такое расстояние, да, пожалуй, и этого делать 
нельзя. Расстояние от места занятий до местожительства слушате
лей не должно превышать в радиусе 4-5 верст. 

Совершенно бесспорна необходимость в постоянном месте для 
занятий школы. Нельзя заставить слушателей еженедельно <<Раз
нюхивать», где занимается кружок, а с другой стороны, если нет 

nостоянного nомещения, то следовательно и нельзя его соответ

ствующим образом оборудовать. К безусловно необходимым вещам 
относятся стол, скамейки, некоторое количество бумаги на каж-
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дого слушателя. Не представляет особого '!'руда сколько-нибуд~:~ 
убрать и разукрасить nомещение занятий лозунгами, работами 
слушателей, а если есть, то диаrраммами и наглядными пособияr.1и. 
nомещенv.е должно содержаться в чистоте"И nорядке с тем, чтобы 
nолитшкола, на-ряду со своей nрямой задачей, воспитывала своих 

слушателей и в ·культурном отношении. 

Литература и наглядньtе nособия занимают одно из u:ентральн~:>~х 
мест в деле создаиия условий для учебы. В прошлом с этим обсто
я:по чрезвычайно скверно и поэтому на с'ездах и конференциях 
союза в<>просьr о литературе для деревни были так сильно за
острены. И этот нажим оказался небезрезультатным. По увере
ниям .ряда уездных ОР.ганизаций насыщенность литературой в ны
нешнем году превышает даже те предполQження, f(ОТОрые ранее 

стави.JJи себе, как цель, наши организации. В ПсковсJ<ой губернии, 
например, каждый деревенский комсомолеu, обучающийся 
в кружке, будет снабжен учебником. В среднем, по Сев.-Зап. обла
сти, кажДЪtй кружон: будет иметь от 8 до 10 учебников. Но, что 
особенно характерно-это отношение самих деревенских ребят 
к приобретению литературы. Если раньше целиком все надежды 
возлагались на город, что авось, мол, он nришлет, то теnерь уже 

смщ начинают nодумывать, и не только думать, но и делать кое

что, чтобы са~шм приобрести литературки. Так, например, в Воло
дарекой волости, Осrровского уезда, ребята засеяли две десятины 
льна и на вьrручеtJные деньги от nродажи лька закуnили учеб
ники. Такие факты лерестают быть редкостью. Это явление дей
ствительно nодтверждает тягу крестьянской молодежи к учебе. 

Но на-ряду с благоnолучными и лолублагоnолучными .районаr.IИ 
есть все же ячейт<И, не имеющие литературы. С одной стороны, 
город должен nомочь (шеф), но · и сами ячейки должны 
энергично цзыскать учебники. Да и те ячейки, которые обесnечены 
учебниками-Е. Яросдавского и хрестоматией-'Не моrут на этом 
успокаиваться. «Аnпетит является во время едЫ>>,-rоворит фран
цузская пословица. Когда ребята втянутся в учебу, им захочется 
nодробнее ознакомиться с целым рядом воnросов, а nоэтому один 
учебник их не удовлетворит. Надо nоставить себе задачей nлано
мерно, СJ-~<:тематичесt<И, из месяца в месяц, хотя бы 110 одной, по две 
книжки nоnолнять литературное богатство ячейюt. Сразу, наско
ком ничего не выйдет, а nостеnенно, в зависимости от средств, 
покуnая книжки, за год можно sю~чительно расширить 6иблио-
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те.ку. Если в данной .местности 11\\еется nартийная ячейка, то целе
сообразно закупку и приобретен11е книг делать вместе с нею. 

Худшее положение будет в отношении Jiаглядных nособий. 
Хороших, понятных для крестьянских ребят, наrлsщных nособий 
вообще мало и no цене они не особенно достуnны. Во-вторых, 
сразу бросить де~tьrи и на литературу, н на nособия, едва ли моrу1 
многие организации. Этот пробел до.лжен быть восполнен устано
Itлениет тесной связи нружка и школы с избоii-читаvtыlей, агроно
illltческим пун1СТОМ, врачебнылш пун/(тами, тру до вы ми и крестL•ЯII
с«ими школами. У них, nравда, не в большем количестве, но все же 
имеются геоrрафичес1<ие карты, таблицы. диаграммы и пр., что 
~южет быть исrюльзовано в работе проnаrанJJистских единюt 
С другой стороно1 эта связь необходима, поскольку ставится в обя
зательство увязка политучебы с работой общественных деревен
СЮ1Х организаций. 

Так же, как в городе, и в деревне необход11~1 строго устано
вленный «Аень учебы». Нет возможности, да в этом и нет необхо
димости, чтобы один день был установлен одиню<овый для всего 
уезм. Достаточно, если волостная органJ.iзация и ячей1<а будут 
его иметь. Каждый комсомолец должен твердо знать, что 
в таr<ой-то день занимается он в шr<оле или кружке. В «день 
уче6ы» нельзя, разумеется. устраивать собрающ заседания, в «день 
vче6ы» комсомолец не может отвлеl<аться другими обяза11ностя~щ. 
И в деревне, вокруг «дня учебы», надо созJJ,ать такое же настрое
ние, как это у1<азано выше по отношению к городу. 

На выполнении союзных обязанностей, в том числе и обязан
•юстей по политучебе, мы воспитываем дер€венского комсомольца. 
Без установления достаточrю твердой дисциплины немыепима про
дуt<1'J1Шiая rработа nponaraHДI'ICTCI(ИXi единиц. В J(ЭЖДОii UIJ<OJte, 

в IUiiKДOilr круж1Се должны быть установлены точные правила вну
трениего распорядка. Определl'!в 11 установив день занятий, часы 
за11ятий, сроки выполнения данных работ, дежурство слушателей 
no поддержанrпо порядка в помещении-нужно за точным выпол
нением веего этого следить, строго придерживаться раз приняты· 

nравил, не ~'з"енять 11х без острой необходимости, не "енять ю 
часто и тем са~rь1111 не вносить су,1ятины и путаниuы в головы ca
~U1X слушателей. Для наблюдения за всем внутреНН\1\\ распорядr<с 
выделяется староста. И здесь, как 11 в городской nолитшколе , CTf 

роста 11амечается из наиболее nыдержанных, развитых, смышлен 
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ных ребят. Обязанности старосты 11 работа над ними, в основном, 
та же, что и в городсюrх политшколах. Руководство же старо
стой в деревне должно осуществлять бюро ячейки, давая е~1у ука · 
зания как работать, и проверяя er·o работу. 

Деревенс•<ие проп'едиющы, r<ar< и любые наши школы, не могут 
~1 не должны работать без учета. Поэтому, каждая школа и кру
жок должны иметь дневюrк, куда вносить как nроходимые заня

тt~я, та1< и посещаемость. Разгильдяйству, халатноетн-не место 
в такой важнейшей работе, как политпросвещение. Пери9дическ11 
проверяя дневник, надо выяснять отношение отдельных комсо 

мольцев к учебе, nодтягивая отстающих, как мерами воспитатель

ными, ТЗI< И nрю1енением К0~1СОМОЛЬСКИХ ВЗЫСКанJ1Й. Как ЭТО H~l 
странно, а все же зачастую видишь, как :-.1нorne ко:.~ео~юльские 
организации охотно прибегают к взыскаtс~иям членов союза по ряду 
малейших поводов и nричин, в то время как nочти не nри~1еняют 11х 
к комсомольцам, явно отлынивающим от учебы, от одной из нря
мых, важнейших обязанностей. Возможно, что это об'ясняется 
недостаточноi1 оценкой pom1 и значения nолитпросвещения. Надо 
дутать, что нынче, когда эта роль делается оче&Jfдной для все бо
лее ширОJ(ИХ слоев, лозунг «нет комсомольца без учебы» на деле 
будет осуLЦествiен. 

Итак, важнейши.,ш условиЯ111и правильной работы сети явля
ются наличие точного nлана, правильное комплектование, твер

дость состава слушателей, постоянное и оборудованное nомеще
ние, имение тпературы и пособий, постоянный «день уче6ы», уста
новление внутреннего распоряд1<а и дисциnлины. Помимо этих 
условий есть и иного nорядка, касающиеся nостановки уче61>1 
в самих J<PYЖJ<ax, но о них речь nойдет ниже. 

Нельзя думать, что достаточно создать вышеперечислеJrвые 

услоrтя к началу учебного года и все будет хорошо. Жизнь на 
одном r.1есте не сгоит; ·ro, что совершенно nодходит сегодня, воз
можно через ,\lесяц будет недостаточным. Мы уже раз QПtечалн 
это по отношению литературы: чеr.1 больше втянутся в уче6у, те~\ 
больше J<Hitr, и разных кн1 r потребуется для у~овлетворения ,,ю
лодеж11. Отсюда вытекает простой Jt ясный вывод о том, что 11<1 

достигнутом 1\ началу года нельзя успоf(аиваться, ·а в лродоАжеюtl! 

исего года., вниматедно наб.1юдая жmmh шкоА и кружков, надо 

совершенстuовщ·h, улучшать ycAOBlfЯ их работы. 
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О эанимающихся в партийной сети. 

Итак, следовательно, значительные слои низового деревенское() 
актива и более развнтой части рядовой комСО:\tОЛЬСJШй ~1ассы бу· 
дут учиться в партийных школах лол11тrра.\ЮТЫ. Этот факт сыграет 
большую положительную роль во всей работе деревенских ячеек. 
Учась неnосредственно в nартийной школе, nод руководством пар. 
тии, ко~tсомолец, конечно, лучше nроработает основы nартийной 
политики, практическую работу партии 11 тем самым nриблизится 
к ней. 

Все данные говорят за то, что школы nолитf1ра)юты в очередJ-tой 
учебный год будут работать не худо. Состав руководителей эт~х 
школ, nрошедших переnодготовку в уездах и губерниях, по своим 
знаниям, nодготовке, опыту - значительно лучше \Прошлогод

него. Школы в достаточном количестве насыщены литературой. 
Школы же передвижJ<И, поrt1имо того, имеют по библиотеке, вол~ 
шебному фонарю и ряд наглядных пособий. Руководители передви
жек оплачив~ются и несут основную 1-1аrрузку по школе. Tat~e 
хорошие, мы бы сказали, внешние данные гарантируют во многом 
успешность работы школ. Это заставляет nредnолагать, что в шко
лах обучение будет серьезнее, углу6леннее, основательнее, чем 
11 наших комсомольских кружках. 

Учтя это, надо в полной, исчерnывающей мере ~.спользовать 
открывающиеся возможности. М;uв того, что ШKO.Ihl по.Jнrrралrоты 
;(адут заннмающнмся в юtх комсолюАьцам начатки по.1итзнаню1, 

шко.1ы люгут выпо.1нять н вторую, бо.1ее спецна.1ьную задачу, под
готовки stз cвolfx сJушатеJей-комсомоАьцев руководите.1е11 первlfч
ных форл1 комсол!О,fьского по.1нтобразования в деревне. Наивно 
ду~tать, что раз задача поставлена, она сразу же осуществится 

в лолной iltepe, или что нз всех слушателей-комсоilюльцев можно 
подготовить будущих руководителей. Но и отказ в целом от та~-:ой 
nостановю1 вопроса был бы вредной ошибкой. Если взять правиль
ное наnрав.;:ение, то nути nрактического осуществления nоставлен

»ых задач найдутся. Руководитель школы, после первых занятий, 
отмечает 'И берет на учет наиболее даровитых, сnособных, nодаю
щих надежду на выдвижение. В ходе самих занятий он обращает 
на них вниt~tаl-rие, ведет ·вдобавок с ними переанальные беседы, реко
~1ендует, что им читать, как им готовиться. 
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Возникают оnасения, что на эту группу остальные слушатели 
6удут смотреть, как на «любимчиков» как на «перстом руководи· 
теля отмеченных». Само собой разумеется, что это, главным обра
зом, зависит от умелого nодхода, тактичности руководителя. При 
правильной организации дела, таю:е явления не будут иметь места. 
дополнительны~ занятия, d&eДPI с ребятами это все же только 
теоретическая «nоднакачка». А нужна еще вдобавок 11 nрактика. 
Опыт «выращивания» руководителей nоказывает, что прошедшие 
:tаже теоретическую школу не могут руковод11ть, если нет У них 
оnыта работы. И из этого затруднения .можно выйти без особого 
труда. в районе работы школы занимаются и комсо~юльские 
кружки. На практической работе в этих кружках, в качестве по
мощников руководнте.1ей, и ДОJЖНЬI практически зака1яться «Кан
~идаты в руководите.RИ». В лервое время они будут только 11рисма
триваться, затем руководитель должен привпекать «nрактиканта» 
к разработке nлана занятий и nостеnенно, когда он окреnнет, да
аать ему пробовать силъ1 на нелосредст.венном руt<ОВQдстве заня
тиями nод своим наблюдением. В этом деле нельзя спешить, надо 
быть осторожным, чтобы и кружок не пострадал, и «праt<ТИI<ант» 
ыерно 6ы разnивался. ДJ)уго~ практ11чес1<Ое применение своим силам 
«nрактиканты» могут иметь в деле руководства чтением газет 
в группах новичков. Эта nрактика не может быть на отлете от 
школы, где nарень обучается, не должна быть вне поля зрения 
руководителя школы. За каждым nрактическим шагом своих слу
шателей следит руководитель школы, давая указания, исnравляя 

недостатки в работе. "' 
Вторая специшьпая задача которую мы вправе поставить перед 

шко.1ой пoJJtтrpaлroтu, это-по.~ющь и всемерная поддержка свои"' 
«MJaдшlfAI собратьям»-КОМLолю.Jьскнм кружкам. Школы, имею
щие более сильного руководителя, лучше и богаче оборудованные, 
,югут по:\\очь, как предоставление)\\ во временное nользование nо
собий, та~-: и советами по методике и no всеi1 организации работ 
11 кружках. Наиболее подготовленные руководители школ trюryт 
исnользовываться для руководства методическими совещаниями 
комсокружков nри волости. Такая тесная связь обеспечит даль
нейшее укрепление и расширение увязки ~tежду nарт~йным и ком
сомольским политnросвещением. 

Вот те две задачи, которые в дополнение к осноокой1 могут 
быть выnолнены школой политграмоты. Может возникнуть оnасе
»Ие за жи~неннvсть этих fltероnриятий. Спешим оговориться, что 
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Зrо не nлод «досужей фантазии», а уже кое-где nрактиковав
шийся метод, давший весьма положительные результаты. 

· Остается еще добавнть несколько слов о той доле уч.астия, 
которое должны. принимать комсомольские ячейк11 в руководстве 

школами. В основном, школы, как единицы па-ртийной сети, руко
содятся парторганами. Но поскольку там обучаются члены союза, 
комсомоJl помогает партии нападить работу школ. Ячейки союз<J 
уча<.'Твуют в ко~tтлеliтопании, следят за дисциплsnной, за посе
щаемостью, принимаю-г меры против «учебных лодырей»/ сов
местно с партячеЙJ{Оif изучают опыт работы ШJ(ОJЫ. Но 'было бы 
не верным, и это внесло бы nутаницу, если комсомолыжая ячейJ<а 
давала бы непосредственно указания, директивы руководитеJJЮ 
школы. Все предложения, возникающие в J«)мсомоле, по рабои 
школ лолитграмоты 11ередаются в парт'ячейки, где они согласовы
ваются, и уже от бюро ларт'ячейr<И эти nредложения, в виде ди· 
реJ<тивы, nосту,лают к руководителю школы. Последний будет 
избавлен от «многоначалия», а комсомол всегда сможет через 
nартию провести дельное nредложение. 

О nостановке занятий в . кружке. 
1 

Когда ставилась задача в нынешний учебный год-переход на 
высшую стуnень nолитучебы, то под этим nонималось не только 
уточнение фо,рм, но и совершенствование nостановки занятий по 
содержанию и по методю<е. Очень трудно говорить об этом в пол
ном об'е,\\е по отношению к деревне. Совершенно недопу<:nfмо 
раньше времени nредаваться оптимистическим, радужным мечтам, 

смотреть на вещи сквозь «роЗовые очки». Увы, слишi<ом много nо
водов заставляет оnасаться за хорошую постановку комсомольских 

кружков. Руководители еще слабы. уровень развитости ниэr<ий . 
опыт маленький. Другие условия так же заставляют желать много 
лучшего. Этим мь1 не хотим всеЛIИТь безверие, вnасть в другую 
J<райность-раз худо, значит и сделать ничего нельзя. Нет, лtы этим 
хотим толысо под·черкнуть трудности, tсоторые стоят на rтуrи1 а раз 
трудности видны, то лучше люжно подготовиться к их преодолению. 

Постановка учебы в t<ружках определяется задачей, которая ста
аитсg nеред ними. Кружок не имеет целью <<начинить» слушателей 
Обрывками политических знаний. Кружок должен дать понятие 
о происходящих на наших rлазах политических событиях, 

О6'ЯСННТЬ J<OpH ~I, nрИЧИНЫ ЭТ\1Х событий; научить I<ОМСОi\ЮЛЬЦа 
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разбираться в общественной ж~1зни и оринимать 'В ней участне. 
nоми11ю того, кружок должен дать навыки уче<Jы по чтению газет, 
книжек. Если дереtзенскому napJiЮ это не даст кружок $<\ЛИ шк.ола, 
т.Q кто же даст? Ведь, в деревне нет домлросветов, всяких J<урсов 
и рабфаков, солидной библиотечной организации. Естественно, что 
школа и кружок должны это ,~tелать. 

Весь воnрос в том, как это сделать. Прежде всего необходи~ю, 
чтобы ма·rериал не был отвлеченным, «чужliм>> для деревни. Про
грамма эта nредусматривает и в основном ОХ1З~ыuает круг вопро

сов, соприкасающихся с деревенской жизнью в глмнейш11х ее 
проявлениях. Однако, если ограничиться только материалом nро
граммы, то это все же будет недостаточны111, каждый день nрино
сит новые факты, дает новые 1,\1атериалы. Кроме того, nрограмма 
одна на всю область, а услов!IЯ различНЬt не только в отдельных 

губерниях, но и в уездах, и даже в волостях. Поэтому, необхо,f.\Имо 
постоянное доnолнение свежил1 материало111 основного, данного 

в проrрамме. Этот материм должен поступать по двум линия~1: 
из свежей политичес.J<ой информации (nреимуществеliно по газе
там) и из фактов работы местных nартийных, советских и обще
ственньrх организаций. 

Другая часть воnроса охватывает то, как этот материал, содер
жание занятия, будет передаваться, преподноситься слушателю. До 
сих nop и в npat,тиt<e работы деревенсr~х кружков мы имели три 
слоеоба обучения: лекцию, чтения и беседы. Лервый из них, лек
uию, как способ обучения в кружке, безусловно нужно категори
чесJ<:И отвергнуть. Почему такая неr.~илость? ЛеiЩия, как ~tзвестно, 
состоит из того, что руководитель в течение 2-х часов заl'!яrия го
ворит речь, или читает доклад, а слушатели «Слушают». Мы лоста
ВИЛИ-<<слушают» в кавычках, nотому что даже этого слушания не 

было в большинстве случаев, так как обучающиеся в .r<ружке уста
озли гораздо раньше nоложенного срока. Мало того, что усваива
лось очень мало, леtщия nодавляла tзсякую инициативу, не давала 

nростора для самостоятельности и ·самодеят~льности слушателей. 
А то, что механичесi<и заnоминается, то скоро и улетучивается
«В одно ухо вошло, в другое вышло». Второй применявшийся спо
соб обучения-чтение 1mиr на самот занятии. Этот сnособ также 
не разрешает nоставлен~Ьiх задач nеред кружком. При д<;>лгом чте
нии мало подготовленный слушатель устает не меньше, чем np11 
г.е1щни. Во-вторJ:?!Х, чтение не способствует в достаточной мере 
nроявленню самодеятельности. Остается третий способ-беседа. 
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Опыт ее nриь1енения в nодавтоощем 6ольшинствt случаев, 
зал ее nршодность. И лозтому нет нужДj:)( выдумывать 
формы, а нужно как следует, правн.1ьно поставить беседу. 

Для того, чтобы беседа была оживленной, чтобы в ней nрию~~ 
:11ало участие значительное чнсло (а желательно все) слушателен, 
нужно, чтобы они к ней готовились. До сих пор было nринято 
думать и рассчитывать на то, что слушатели деревенских кружков 

д0111а не читают, а вследствие этого знакомство с темой начинаетси 
только на самом занятии. Это значит вычеркнуть всякую само
стоятельную работу слушателей, са~юдеятельную учебу деревен
ского J<О:~1сомольца. Доnустить такое nоложение безусловно 
нельзя, это nр1шело бы нас к тем nлачевным результатам, которые 
мы получ11ли в прошлогодней учебе. С первых дней занятий осо
бого вн1t111ания засJужlfвает приучение комсоllrоАьца к самостоя
теАьНОIIfу чтению отдеАьно на дOIIIY и.ли в группе. Трудности в этой 
части работы кружков будут и еще большие чем в городских 
политшколах. Если слушатеяи абсолютно не пощ-отовлены к чте 
нию, то приучать их надо начинать на самом кружке. На первых 
занятиях, в подтверждение какого-нибудь выеказаниого nоложе
ния, можно дать nрочесть небольшой отрыВ()чек. Желательно даже 
начинать с художес1 венных, увлекательных отрывков, чтобы про
будить интерес J< книге. TaJ< nостеnеино обучающиеся втянутся 
в самостоятельное чтение. Конечно, и перегиб nалки недоnустим, 
нельзя слишком увлечься чтение11t, и6о перегрузка только отпу
гнет. На каждую тему надо дать прочесть несколько определенных 
страниц. 

Здесь уместно отметить те 1/ЗВращения беседьt, которые на
блюдались в ряде кружков. Беседа пою1малась как вопросно-ответ
ный Jlteтoд. Руководитель, бывало, разделит всю тему на 20-25 во
nросов 11 no очере~ их задает. Тот, на кого он укажет пальцем, 
отвечает, что знает, а остальные ждут своей очереди. В результате 
получалась nолнейшая nутаница ~ неразбериха. И в этой «Каше» 
барахтались не только слушатели, но и сам руководитель зачастую 

вяз в ней по уши. Интерес 1< таким занятиям был раве}l нулю. Надо 
в nолной 111ере уяснить себе, что беседа это не вопросно-ответный 
метод, а нечто другое·. В беседе нет оТ'Ветов на мелкие, поставлен
ные руководителем воnросы, а беседа предполагает живое обсу
ждение, вокруг стержневых, основных воnросов темы. Руководи
тель выбирает основные группы воnросов. И вокруг ответа, данного 
на вопрос одним <:лушателем, разгорается беседа, с nривлечением 
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других. КогДа раздел темы выяснен, руково~тель делает краткое 
обобщение, nосле чего кружок переходит к обсуждению следую
щего стержневого вопроса. 

Мы уже говорили о то.", что на J<;аждом занятии необходимо 
прорабатывать поми~ю книжного материала также материал осве
щающий совре:'!tенность и увязанный с nрактической работой 
ячейки. Этот материал должен сnособствовать уяснению ко~1Со
мольцащt связи, которая существует 111ежду nовседневной цеятель

ностью местных организаций с общей работой , общими задачами, 
стоящими перед страной и nарт.ией. Это, в свою очередь, nоl\южет 
расширить nолитический кругозор деревенского комсомольца. 

Оttень осторожно, но нужно nрименять систему практических за
даний и в деревенском кружке. По каждой теме намечается зада
ние, которое бы охватило одну из отраслей комсомольской, пар
тийной или советской работы. Когда задание выnолнено, оно заслу
шивается на кружке, nримврно в таком виде (предnоложим, что 
речь идет о комвзаиме) : l<ак комитет работает, из кого он со
стоит, I<акую nомощь · щr оказывает бедноте и нуждающимся 
середнякам. Это одна часть. Вторая же выясняет: J<ак коr.tитет 
должен работать, кого желательно иметь членами его, J<акую по
мощь он должен оказывать. И, наконец, третья часть обобщающая: 
J(аков наш J<омитет по сравнению с тем, каким он должен быть, 
поче!\tу он находится в таком положении и что нужно сделать 

(в частности комсомольцу), чтобы улучшить его работу. Путет 
такого разбора колtеомолец не то.1ько лоАучнт лучшее теорети
ческое представление о вопросе, но и практическsr 6удет знать, как 
,I'Частвовать в его разрешенsr11. 

Когда занятие nройдено, нужно облегчить слушателю закреnить 
nолученные знания. По каждой тeJite надо поставить несколько ос
новных nовторных вопросов, ответы на l<оторые, желательно, 

чтобы слушатели заnисывали. Это 11 будет служить консnекто~1, 
перечнем всех основных выводов, к которым пришел кружок. 

И если через это конспектирование каждый слушатель в отдель
НОСТ11 будет иметь как бы отчет о работе кружка, то кружку в це
лом нужен такой же учет всей работы. Лоэто111у очень важно 
иметь во всех проnагандистсi<ИХ единицах журналы, где как на 

ладони была 6ы заnечатлена вся жизнь J<PYЖJ<a, все разобран
ные воnросы, отношение слушателей, ход nрений, усвояемость 
и т. д. 
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Политучеба «новичков» комсомольцев. 

Некоторая часть ко~tсомольцев не поnадет в школы nолит· 
rра!юты 11 t<омсомольские кружюt. Они останутся за борто~1 основ
нои сети nолитпросвещения. Прав;J.а, их будет не очень ·"ного, 
процентов 1 0- 15, но кое-где 11 больше. Но это число оставшихся 
вне учебы значительно увеличится в ближайшие месяцы, еслн 
учесть рост союза, который вольет новые тысячи членов. В боль 
нrинстве случаев новые nоnолнения деревенсюtХ ячеек nолитttчески 

неграмотны н должны быть .nропущены через первичные фор~tы nо
литnросвещения. В1<лючить их в развернутую на 1925-26 учебныi1 
I"Од сеть utкол 11 J<ружtюв безусловно не удастся. Оставить этих 
новичков без политичесt<ой восnитательной обработки до будущего 
ro~a, конечно, :акже НИI<уда не годится. Они бы тогда были «Мерт
вэи», пассивнои частью организации. С другой стороны, каждый 
вновь вступающий комсомолец ждет от союза воспитания, nолит
образования, а если этого ему не дать, то у него может зародиться 
чувство неудо1.1летвореннос1111. Таким образом, и новичек-комсо
;~юлец, и тот, t<'rO остался за бортом школ и кружков, должен 
где-то учиться. 

Где? Н11 кружкоu новых, ни школ организоuать для них нет 
ВОЗ!\ЮЖНОСТИ уже ПО ОДНО~tу ТО.\1У1 ЧТО ОТСУТСТВУЮТ руКОВОДИТели. 
Весь заnас выжат до J<онца. И nоэтому на сцену должны высту
ПI •ть другие, не школьно-кружковые фор~tы. 

В .~ервую очередь союзный день, общее собрание Jсоиектива 
и ячеюаt, до.1жны выпо.Jнять эту ро.1ь nоАИПtческого востtтания 

HOBИЧKOB-KO!tiCO!tiO.JbЦeiJ. Некоторые ЯчеЙКИ уже '<<УЧУЯЛИ» роль 
общего собрания, каt.: орудия воспитания, 'И соответствующим обра
ЗО\1 его nрисnосабливают. Но и в этой работе не обошлось без 
«уклончllt<а» . Превратно nоняв роль «СОЮзного дНЯ», J<ак воеnита 
теJ"!ьноrо органа, не-которые ячейки nридали ему учебный харак

тер, те." самым доnустнли принижение и сужение основного зна

чения общего собрання ячейк11. Неосновательно таt<же и другое 
\tнение, которое некоторыми выдвигается, что, 1110л, общее собра

ние не может rtрисnосо6нться к обслуживанию одной нз груnп 
членов. ЭтОt'О вовсе и не надо делать. Общ~е собрание через обсу
ждение вопросов tюлитиt<и партин в деревне, задач t<Омсомолц 

rtpaJПJ1t~ecкoй р<iботы ячейюr переsаривает, втягивает в орбиту 
союзнон деятелыюсти всю массу членов, в том числе и t-ювичt<ов. 
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В отношен11и союзного дня стоят вообще задачи его оживления, 
улучшения. Подбор воnросов отличался случайностью. Они nодби
рались без учета заnросов широких кожомольсю1х \\асс. Общие 
вопросы nолитики партии и комсо'lюла очень редко увязывалv.сь 

с nовседневной работой ячейки, а мероnриятия ячейю1 не осве
щались с точкн зрения задач всей организации. Неусnешно союз
ный день nроходил еще 11 11отому, что состав докладчиков был 
малоподготовленны~!. Перед одной и той же массой -в nродолжение 
долгого nромежутка вреJ~tени выстуnал «nрнсяжный» докладчик. 

Он приедался, его переставали слушать, а он ... все говорил. По
этому необходилю улучшить проведение общих собраний путем 
.1учшего подбора повестки дня н Аучшеil подготовки докладчиков. 

Другая форма политучебы новичка-группы читок газет. Газета 
11rрает огромную роль, как орудие воспитания. В городах чтение 
газет стало nочти тю<ой же необходимостью, t<ак ежедневный 
nрием пищи. К сожалению, до деревни газета еще не дошла в нуж
ньtх размерах, в деревне она еще таt< крепt<о и глубоко не вкоре
нилась в быт. Между тем, газета nрекрасный агитатор н не дурной 
восnитатель. Нужно им только умело nользоваться. Груnпы чтения 
l(f/ИrJ !<оторые существовали в прошлом, столкнулись с трудностью 

усвоения их малоnодготовленныnm слушателями. Это и вполне по
нятно. Для того, чтобы усвоить юrnry, нужно запомнить хотя бы 
основное содержание ее. А са"ая маленькая брошюра все же не
м ного длиннее. чем газетная статья. И поэтому, естественно, что 
1 ·азетный материал легче поддастся усвоению, тем nаче что он 

остер, свеж, современен, говорит о сегодняшнем дне, о злободнев
ном. Группы читок не могут быть многочжленнымв , их состав не 
дОЛ)Кен nревьuuать З--5 человек. 

Д.1я направ.1ения и руководства группой выде.1яется один 11з 
развитых. по.tltтически грамотных ч.1енов. К этой работе и должны 
nривпекаться «кандидаты в ·руководители» мз слушателей школ 
nолнтrра~юты. Групnа, так )Ке как кружки, занимается в устано
вленный в ячейке «день учебы», ecm1 же это неудобно руководи
телю, то устанавливается другой, но обязательно оnределенный день 
занятий. Чрезвычайно вредно на работе группы отразится бросание 
с одной газеты на другую. Необходимо избрать одну газету, наибо
лее nодходящую по уровню развития ребят, об'единенных в групnу. 
Не безразлично и то, как газета читается. Если задаться целью 
прочитывать всю газету с nервой до nоследней строчtш, то едва ли 
это даст nолржительные результаты. Опыт работы групn учит нас 
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тому, чтобы 11з вороха газетного материала выбlfралось сперва 
ca,toe интересное, понятное, интересующее молодежь, а затеi\t уже 
переходить nостеnенно на более серьезньrе стать11. Когда групnа 
наладит уже свою работу, то порядок чтения должен быть, nр11-
"ерно, таким: в первой nоловине чтения разбирается более труд
вый материал, а во второй nоловине-легкий, nоддающийся усвое
rшю без особого наnряжения мысли. Делается это в виду того, что 
к концу занятия голова у~т, и трудный r.tатериал тогда не пере
варi'ва-ется. Можно практиковать 11 «перемещение» материала. 
Чередовать серьезную nолитическую илн экономичесr<ую статью 
с фельетоном, рассказом, художественн•~•м очерком. Когда чтение 
11 самой груnпе наладится, то РУJ<Оводитель должен nриучать слу

шателей к самостоятельному чтению на дому по общему плану. 
Тогда групnа в основном будет заниматься разбором непонятных 
\\ест, обобщением 111атериалов. 

ПО.\IИМО указанных форм, новичек nривпекается r< участию 
11 культурно-nросветительной и nолитико-общественной работе. 
В 11збе-читальне работает ряд культурных и научных кружков. 
В r<расных yrom<ax также nроводится систематическая работа. 
Новичек-комсомолеu, как незагруженвый политучебой, как не не
сущий, в большинстве случаев, активных обязанностей, а вслед
ствие этого обладающий свободным временем, может больше вни
'\\ания уделить участию в работе избы-читальни и уголка. Если по-
6л11ЗОсти работает школа-nередвижка, она может быть nривлечена 
.1ля устройства эnизодических лекций для новичков. 

Итак, вот,. те формы, которые нужно nрименить nри nолити
ческом восnитании комсомольцев, оставщихся вне щколы :и круж

ков. Хотя эти фор~1ы не дадут столько знаний, сr<олько дает 
школа, но все же они nомогут nолитически отшлифовать, nерева · 
рить в коi\tсо~юльском котле новые пополнения. Не взирая на не
которую расnлывчатость форм -и nаже именно поэтому, работа , 
протекающая в нs1х, должна строго ~1 внимательно учитываться. 

Было бы ошибочным все внимание уделять «привилегированным» 
щколам и кру>ю<ам, а формы учебы новичка держать на отлете. 
Именио потому, что в них обучается тенее устоilчивыii э.летенr, 
недавно лришедшю1 в союз, и внимание к ним доАжно быть yclf
. reннГJe. 
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ГЛАВА V. 

Учеба актива. 

Внимание учебе актива. 

С учебой активных кадров нашей организации до сих пор дело 
обстояло чрезвычайно скверно. Систе111ат.ической , подлинной 
учебы не существовало. Особенно безотрадная картина в . это,, 
отношении-в деревне, где самих условий, которые бы благоприят
ствовали учебе актива, было совершенно недостаточно. Правда, 
нужно оговориться, что не весь актив nоголовно не учился. Извест
ная часть низового (ячейкового) актива небезуспешно занималась 
отчасти в комсоr.юльской сети, отчасти в nартийной; эта часть 
актива довольно интенсивно работала в nроnколлективах. Но если 
брать чуть актив «повыше»,--сr.ютришь, он уже нигде не учится. 

Вопрос о6 у"iебе актива у нас в организации стоит давно. Раз
вивающееся движение, изменяющаяся общеnолитическая обста
новка с r<аждым годом nред'Являет все большие и большие требо
вания •к активным кадрам организации. Ряд с'ездов, конференций 
из года в год отr.tечали этот воnрос, намечали nрактические ~tеро
nриятия, но до сих пор из этого выходили все же незначительные 
результаты. Между тем в современиых условиях вопрос об учебе 
актива nриобретает, как никогда, острое значение, первостеnен
ную важность. Рост союза, особенно же за счет крестьянства, не
однородный классовый состав его, слабость восnитательной работы 
в организации, по сравнению с количественным ростом-все это 
ставит большие трудности в развитии движения. Политическая 
обстановка, в r<оторой развивается союз, чрезвычайно сложна. 
В nротиворечивых условиях растет и развивается наше дi>ижение . 

В такой МОJ\tент особо-важное значение имеет качественное со
стояние комсомольского актива. Ко~IСОtоюльский актив -ведет за со
бой союзную мас~у, организует nеределку, перевосл11тание ее, на-
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nравляет ее ш<т~1вность в русло социалистического строительств:.\. 

КоJIJСоr.юльски~i актив должен являться проводнико:.t пропетарекого 
руr<оводства в деревне. Эти задачи может выnолнить только актив, 
теоретически грамотный, партиiiно-выдержанный, знающий задачи 
партии 11 союза в совреhlенных условиях, уh1еющий притенить их 
Б своей повседневной практическоii работе. Было бы неверным 
думать, что отсутствие учебы актива есть несчастье только для 
него 11 в незначнтельной мере толы<о ;uJЯ организации. Есщt актив 
в предстоящую ЗИ\\У серьезно не займется ученье~1. то это будет 
rрозить организацин нежелательными последствиямr1 не тольr<о 

практнческого своiiства, но и поmпического характера. 

Почему до сих rюр не ~югла быть nоставлена на должную Bl>l

coтy учеба аrпива? 
Во-первых, са" аr<тив слrшжом мало обращал вшшаНI•я на 

собственную учебу 11 сравн11тельно слабо уделяли внимание этому 
вопросу. союзные орrаны. 

Во-вторых, некоторые категории актива не могли быть удо
rзлетоорены политучебой в ко~1еомоле, им нужно учиться в партсети. 

В-третьих, союз недостаточно привпекал к этому делу nарт
органы, которые бы безусловно ot<aзam4 много помощи и руковод
ства. Привлече~111е парторганизаций в!t9ольшинстве случаев заклю
чалось в том, что от нее испрашивали nроnагандиста, она таJ<О· 

вого выделяла 11 этим дело огранич.ивалось. 

В-четвертых, и111еuшаяся и имеющаяся nерегрузка актива, не
правильная организация работы. 

В настоящий 1110"ент необходимо уничтожить невнимание ак
тива J< воnросам учебы, теорин, союзным органа:~\ не на словах, а на 
:1еле nовернуться лицо'' 1' этой важнейшей задаче, привлечь к ак
тrrвному участию о постановке учебы парторганы. У нас в союзе 
ю1еются значительные кадры nартийного молодняка, он является 

я.:tро\1 нашей организации, которое сnлач!-fВает, организует вокруг 

себя бесnартийных членов союза, ставит их nеревосmiтание, пере

.:tелку. Необходито поднЯТ!• этот партийный мщодняк на ту вы
соту теоретнческих знаниif, каких требуют сейчас совре111енная 
пбстановка 11 очереднi:Jе задачи союза. На учебе аt<тива необхо
дюю заострить ониманне rсей организации. Ее нужно считать не 
голько важнеiiшей частью вос1111тательной работы союза, но одной 
из важнейших задач в ряде других общесоюзных задач. l<aJC рост, 
общественная работа 11 т. n. Без этого ~1ы по-серьезно~'У учебу 
аrпшщ не двJ.~нем вперед. 
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Состав актива по своей подготовленности. 

Аr-:т110 у нас чрезвычайно большой в количестоеJ н он nродол
жает расти. Но че)1 больше актив растет количественно, те:~1 
больше разнородноспt, разнообразия в его составе. Без учета · 
этого нельзя nравильно оnределить фор:~1ы учебы актива и ее кон
кретное содержание. 

Какне nримерно группы имеются в наше~, активе? Мы считае;.1, 
что в основно.\1 четыре. Первая груnпа актива это--са'1ый низо
вой-ячейковый актив. Сюда входят (Jюро цех'ячеек в фабр11чно· 
заводских коллективах, акпm, на который оnирается бюро цех'
ячейки, цеховые организаторы, другие товарищи, ведущие извест
ную активную работу в цех'ячейке. Сюда .входит актив Jl1eЛJ<I1X 
11 недавно организованных деревенских ячеек и т. n. Чем хараt.:
терна эта групnа актива? Твердых nолитичес1шх знаний у нее нет. 
Этот актив чрезвычайно молод и по союзНОi11У стажу и по опыту 
I<ОМСОМОЛЬСI<ОЙ работы. Он только-что ВСТУllИЛ на активную ра
боту, только-что-если можно так вьrразиться-«вылуnился» из 
рядовоrо члена союза. Этот актиn не всегда .еерно ориентируется 
Ll основных вопросах совре111енности. Это·г акти'в в большинстnе 
cuoe~1 бесnартиен. Таким· образом, для этой группы актива харак
терно: 1) отсутстви~ твердых nqлитзнаний, 2) союзная молодость, 
слабые навыки в практической работе, 3) трудность ориентировки 
1.1 совреr.1енной nолитике, 4) в большинстве--беспартийность. 

Возы1е" теперь вторую груnпу актива. Сюда мы включали актнв 
крупных фабрично-заводских коллективов 11 сельских 11 деревен
ских ячеек, волостной ак·,·ив, nредстави1елей в общезаводские ор
ганы 11 общественные организации. Эта групnа актива ничеi\t не 
отл11чается в отношенн11 твердых li0J!Ип1чес"их знаний от nервой 
•·pynnы. Этих твердых знаний у нее также нет. Но этот актив 
n массе своей Hilteeт оuJ1ьше старых членов союз.-.. Сою:iныi1 стаж 
этоii rpynnы актива выше. Этот акт11в ю1еет уже кое-1\аJ<ую за
l(алку в Ко:~tсомоле, и:.1еет некоторый оnыт работы. Этот aкrl-fn 
уже ~<ое-как nереварен, t1,\leeт орrанизацнонные 11авшнr. Эта 
1-руппа актива уже леrче ориентируется в вопросах современноii 

nолитнr<и, ю1енно на той основе, что больше навыков обществен
liОй работы, больше нахватано. Эта груnпа отличается большей 
нартийностью особенно в городе. I3 дереоне nартийность ее также 
слаба, 110 все же выше, чем первой rруп11ы. 
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Третья группа-райуездный актив-оторrи круnных коллеJ<ТИ
вов в городе, волостные организаторы, члены укомов и рай!{омов. 
у этого актива чрезвычайно незаметное отличие от второй кате.: 
гории 8 отношении твердых знаний. Не будет слишком большои 
ошибкой, если мы скажем, что и у этого актива ~рдых полити
-ческих знаний нет. Но этот актив заикмает очень ответствеЮiое 
.\tесто в лестнице союзного руководства. Сила этого актива чув
ствуется. Этот актив легче ориентируется в вопросах совр~"ен
ности че;\t первые две групnы. Этот актив Иilteeт значительный 
союз.:Ы~1 стаж. в Кожамоле актv.висты этой группы работают на 
активной работе более или мене~ длительное время. Оnыт ко:~t
СОi\\ОЛЪСКОЙ работы у них не малый, орга'НИЗационная закалка, 
практические навыки есть. Эта группа актива в своем большин
стве-члены или кандидаты партии, т.-е. партийна. 

Последняя, четвертая груnпа-это губактив-некоторое нали
чие твердых политзнаний, солидный союзный стаж, солидный I<О~'
сомольский опыт. Этот акт14в целиком парт11ен. 

Вот -re группы ка,J<Ие имеются в общей массе актива. Мы брал11 
не только один ~ризнак--степень политической nодготовки той 
или иной группы аJпива. Это быJJо бы не совсем верно. Строя 
учебу актива, необходимо, J<pol!le этого, брать и его комсомольскую 
закалку, его состав по партийности, необходi{МО учитывать и то 
место кю<ое занимает та или иная группа актива в лестнице союз
ного руководства. Только при этом условии можно правильно 
оnределить 11 формы учебы ai<TI~вa. 

Два русла учебы и подготовки актива. 

Что есть общего почт•1 для всех груnп актива? Общее для всего 
акпша (за исключением губактива)-это слабая общая политиче
ская по~готовка, недостаточность твердых знаний, или теоретиче
ская ·неподкованность. Поэтому теоретическая по.Jитучеба, по 
Jученне твердых пОJНТЗIIаннii-это первое и основное направ.1енне 

и учебе и подготовке нашего актива. 

Но состояние актива, некоторых групп его, выдвигает и другую 
эадачу-повышение союзной опытности, организационно-практи

чесюiх навыков в работе. Низовой ячейковый актив в особенностн, 
а ·также и вторая группа аi<Тirоа-слабы в союзной работе, мало· 
(1пытны. между тем J<ак ответственность в проведенюr очередных 
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задач союза в жизнь на этой категории актива лежит не малая. 

Если губактив и райуездный актив намечают о6щую линию, кон
кретные задачи, способы работы, то ячейковый актив и коллек
тивный актив это непосредственно nроводят в »СИзнь. Эта группа 
аJ<тива непосредственно орган11зует массу, руководит ее актнв

ностью, ·имеет с ней дело. Здесь очень важно иметr. твердые поли
тические знания, но здесь важно также не в меньшей степен11 
у11еть работать, подчинять nо.Jитике лрактнческую работу. 

У нас имеются огро~tнейшие недочеты в этом. В проведении оче
редных задач союэа в жизнь низовой активный работник очень ча
сто является узким практико:.1, занимается <<делячество\\». Дирек
тивы высших союзных инстанций воспринимают механичесr<и, 

,,еханичоски же и проводят в жизнь. Зачастую этот активист, nро
водя какое-либо практическое мероприяТJ1е, не понимает nрННI\11-
nиальной СТОРОНЫ ЭТОГО мероnрИЯТИЯ ИЛИ СОIОЗНОГО JIOnpoca, не 
nонимает его политического значения. Он nодходит I< нему «ПО де
лячесJ<И» , узко практически, механичесi<и. Благодаря этому про
водимые практичеСJ<ие мероприятия не увmываются в одну цет,, 

в один узел общественно-политической работы союза. Сейчас не
обходимо бороться с этим nрактJ~чесi<им «делячеством» низового 
аi<ТJ1ВИста, необходимо, чтобы был политический nодход 11 ясность 
н J<аЖдом r<онкретном мероnриятии. Это сделает работу низовоr·о 
актива еще более услешной, это укрепит актив, усилит его выявле
ние на более rфупную работу. Вот nочему это второе «РУСЛО» 

11 учебе низового актива так необходимо и особенно-в деревне. 
где на союзном низово~t активе лежит большая ответственность. 

Последняя (IV) всесоюзная конференция Р ЛКСМ в резо
люции по работе в деревне ОТj\tетила как один нз основных недо
четов в состоянии наших деревенских орган~1зац11й: « •"алочислен
ность KOIIICOI\10ЛbCKOГO актива В деревне, сrабая ПОЛИТПОДГОТОВI<а 
11 союзная квалифш<ация этого актltВа». Конференция вынесла nо
становление, что работа по повышению союзной квалифiЧ<аЦИ\1 
tеревенскоrо актива должна быть усилена. Еще лучше и яснее вы
явлено значение работы по повышен11ю союзной кваmtфикации 
ннзового аr<тива в резолюции конференции по орt-анизационному 
вопросу: «Необходимо уделить больше вщн1ания новому слою 
uыдвиrающегося ннзовоrо рабочего актива и его всесторониеН об
Работке. Усилить и укреnить состав cer<perapeй ячееl<, удеАитt, 
Польше внитання их воспитанию, как orpohlnomy сАою а/(тива, 
1Jрrпнизуелrоту 11 руtсоводящему ячейt(О/JОЙ paбoroi1, •1то с перене-
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сенне11r центра тяжести союзной работы в ячейку и~~rеет иск.лючи
тыьно важное значение». Вот почему на-ряду с политической уче
бой мы должны в nредстоящий ЗИ!\\НИЙ nериод поставить задачу 
уничтожения практического «делячества» низового союзноm 

актива и повысить его союзную квалификацию. Сам низовой актив 
~олжен nолностью усво11ть эту задачу и нео6ходююсть такого 
рода учебы. 

Формы политучебы актива. 

Прежде всего, естр ли необходимость в каК'ИХ-либо саяостоя
тельных формах учебы актива помимо общей сети комсомоль
ского и партийного просвещения? Будет ли целесообразным выде
ление актива, его обособление? Исходя из опыта nрошлого, на это 
есть ответ в одном слове-нет. Попробуем рассмотреть этот вопрос 
no существу. 

Прежде всеrо в нашем активе есть та1ше категории, которых 
учеба в комсомоле не удовлетворяла, не дисциnлинировала. Сюда 
мы OTI-JOCИM часть 1l группы атстнва, а также Jll и IV групnы. 
Сколько школ, J<ружков и nрочих форм Г~rы ни создавал~ для этого 
актива, все же он не учился. Поэтому создавать какие-то ШJ<ОЛЫ 
и J<ружки для этих груnп aJ<Th!Ba в предстоящий год было бы та
ким же ненужным мероприятием, как это было и в прошлом. ЭТ11М 
самым мы учебу актива сознательно--или по своей чрезвычайноii 
глупости-провал11ли бы и в предстоящем году. Кроме того, есть 
такие группы актjtва, которые без ущерба для себя и для союза 
могут и должны заниr.tаться в сети !<омсомольскоrо политпросве

щения. Да и весь почти актив брать из ко:ttсомольской сети было 
бы неверныi\t-ЭТО повлекло <5ы чрезвычайно вредные последствия 
для комсомольсJ<ой сетн. Налнчие в ней некоторых груnп актива 
повышает активность слушателеii, дисциплинирует их в учебе, что 
является очень важны~1. 

Поэто:~1у формы поmп11ческого просвещения активадолжныбЬIТь 
следующие. Первая группа актива-низовой ячейr<:овый актив
должна занюшться целиком в J<омсо~юльской сети. Для нее 
есть школы 1 и 11 стуnени в Городе, школы nоmtтграмоты, школы 
nередвижJ<И 11 комсомольсt<ие кружки в деревне. Этот aкnm 
в прошлом году совсем не плохо в большинстве своем Занимался 
в комсо!lюльской сети. Сейчас, в связи с nереходом к школе, с 06-
щим улучшением и укреплением нашей работы по nолитnросве· 
щению. комсомолЬСI<аЯ сетt) сможl:'т вполне удовлетворить этот 
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аt<тив. Вторая группа актива (бюро крупных коллективов в горо
дах, та~их же ячеек в деревнях, волостной актив) должна частично 
заниматься в кщ1сомольской сетм, частично в за.висимости от своей 
подготовки в партс~ти. Комсомольская сеть целиком удовлетворить 
эту группу не может, но ir целиком отбирать этот актив из нашей 
сети было бы вредныl\t-.по соображения:~t, которые мы указали 
выше. Часть актива из этой групnы, которая идет в nартсеть, в 
зависюtости от своих знаний занимается в тех или иных парт

школах, школах политJ1>а.моты, парткружках самообразования в 
деревне. 

Третья груnпа актива должна заниматься целиком в партий
ной ceтJ-t. Для известной части этого актива r.южет быть допущено 
самообразование как основная форма обучения под строгим кон
тролем соответствующих парторrанов. В решении IV всесоюзной 
конференц11и (которое относится к части второй груnпы и цели
ком к третьей) об учебе актива достаточно ясно выявлена необ
ходимость передачи этого актива в партсеть. Там говорится: «По
литически более или менее грамотный актив не удовлетворяется 
учебой в Комсомолеi эта учеба его не дисциплинирует. Получиt~ 
в союзе t<оммунистическую за·калку и организационные навыки 
в работе, актив вступает в ряды партии без достаточного теорети
ческого багажа. Нахождение такого актива в учебной сети Комсо
мола, где он не получает необходимых знаний, грозит отрьшом его 
от nартиl\ной учебы и nартийной жизни. Союзу нужен больше
вистеки выдержанный и политически грамотный партийно-комсо
мольсю1й актив. Этот актив должен находиться в сети лартпросве
щения, и партия )l.олжна заботиться о его восnитании. Этот актив 
должен явиться действительныl\1 проводником партv.йноrо влияния 
на r.юлодеЖЬI. Поэтому III группу (в основном активе) необходимо 
передать на учебу -в партсеть, сохранив таким образо~, две ступени 
комсомольского просвещения». Постановление конференции впол-.е 
отвечает назревшей потребностJi в этом деле-и совершенно пра
uильно. Обучаясь в партсети, КОJ\1СО\ЮЛЬСКий актив будет там обу
чаться рядом с рабочи~t партийцем, 111ожет быть-рядом со старым 
nартийцем. Обучение S"месте со взрослой партийной массой nовы
сит ответственность за политучебу у J<омсомольского активиста, 
дисциплинирует его в этом, заставит интенсивно работать над 
со6ой1 а это нам и нужно. 

Четвертая группа-rубактив. Для этого а1<тива, J<at< основ
ная форма-зачетное обучение. Оно должно состоять в СЗJIЮ
стоятельной проработке определенных вопросов. Эти вопросы 
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должны быть об'единены u длительную лроrрамму, и должна лро
из~одиться периодическая проверка раОоты. Этот актив чрезвы
чаино разнороден по своему nолитическоtt1у уровню, при чем имеет 

повышенные запросы по сравнению с друnими категория111И актива. 

Поэтому программы самообразовательных заняТ'Ий должны быть 
не жесткие, а rибю1е, прислособлекные к каждому индиви
дуально. По отношению к этой групnе актива должна быть допу
щена свобода вы6с;>ра nредмета изучения. Если, nредположиtrt, одиf! 
товарищ желает специально изучить крестьянский вопрос, а дру

гой-вопрос об империализме, то для nервого и второго в основе 
пporpatttмы должны лежать Э1'И вопросы. Но что в этих npoгpaм
!ltax должно быть общим-это, в основном, индивидуальный nод
ход, учет запросов r<аждого. KpOJ\1e того, для этой категории 
актива, а также и для районного и уездного, лриблизительно раз 
в месяц должны ставиться современные вопросы на собираеJ\1ЫХ 

для этоr·о сnециальных собраниях. Доклады по крупнейшим вопро
сам современности должны читаться хорошими nартийными си

лами. Собрание должно иметь учебный характер. 

Вот те Формы политуче61:>1 актива, которые должны быть нри
менены в нашей организации. Мы бы хотели еще коснуться во
п-роса о6щеобразовате.Аьной подготовки наШего актива. Здесь дело, 
nожалуй, еще хуже обстоит, чем с политnросвещением. Обще
образовательный уровень комсомо)lьского актива чрезвычайно нн
зок, ос.о6енно деревенсr<Ого. Mнorne товарищи не только не знают 
хотя бы элементарно физику, химию, математику и т. п., но за
частую полуграмотны в CЗP.IOttt просто111 с~\ысле. Очень многие ca
J\IOГO необходимого из наук естественных и других совершенно не 
знают. Такая общеобразовательная подготовка сильно отзы
вается и на успехах в политучебе, являясь серьезным тормозо~t. 
Плохо пишущий активист. не делает выписок из книг, не может 
составлять консnекты и т. д., слабый в арифмет.ике иногда не спра
вляется с цифровым ''атериалом в какой-нибрь книге. Все рас
четы автора ему иногда совершенно непонятны и т. д. 

Но нужно отметить, что тяга, стрет.1енне ло.1учять эти о6ще
образоватеАьные :тания у актива имеются, он rоАы<о не знает 
где н как их nо.1учить. Вместе с тем союзные органы на эту сто~ 
рану дела в учебе аJ<тива до сих пор не обращали почти никакого 
внимания. Сейчас необходимо взяться серьезно за работу в это~i 
области, всячески развивать стремлени~ акruва к общеобразова
тельным знаниям и пра1пически помочь ему в это.м. Нужно об'я-
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uить серьезную борьбу малоrрамотности актиuа, втягивая его 
в соответствующие вечерние школы и курсы. Нет СОJI\нения в том, 
что организация специальных форм общеобразовательной учебы 
актнва у нас в союзе сейчас невозможна, но нужно использовать 
все, что есть, по советской, профессиональной и т. п. линии. Необ
ходимо кроме этого всячески сnособствовать организации добро
tJОльных кружков общеобразовательного характера для актива. 
В этом ~1ожно все;.tерно использовать учительство-и оно безу
словно придет на по,,ющь. 

Kpo!!te этого в настоящее время ряд издательств приступил 
к изданию пособий для систематического самообразования по 
общеобразовательным nрещ1етам. Мы не знаем еще, что будет из 
себя представпять «Рабфак на дому», rюторый предполагает из
nавать ГИЗ РСФСР, но нам известно не плохое nособие по обще
о6разооательным предмета1'11, выnускаемое издательством «При
бой» под тем же названием. Кроме него общеобразовательные 
предметы имеются и в «Коммунv.стическом Университете на дому» 
и в «Народном Университете на дor.ty», выnускаемых тоже «При
боем». Безуслооно, эти nособия подойдуr не 1:1сему активу, но та 
часть, 1юторая сможет заниматься по :;>ТИМ книгам, должна обя
зательно это сделать. Эти 111особия необходимо поnуляризировать 
в нашем союзе и средИ актива и среди рядовых членов союза. 

Руководство политучебой актива. 

Руководство учебой актива -это основное, что необходимо 
nоставить себе сейчас в задачу. Отсутствие руководства в прош.1оАI 
бы.10 одной JIЗ основных причин лрова.1а учебы актива. Исходя 
нз опыта nрактической работы в прошлом, из тех задач. учебы 
акт11ва, какv.е 1\tЫ выдвигаем сейчас, и учитывая те формы учебы 
актива, какие предполагаем создать. необходи't10 установить, что 
учеба актива trюжет быть удовлетворительно rюставлена, успешно 
nроведена только о6оюдНЫ!'t1И уоrлиями союза и (lартии. То.1ько 
полная увязка этой работы с партией, систем.1тнческое 11 nо1ное 
руководство . и помощь партин о6еспечат союзу деilствstтеАьную 
учебу актива. Этот момент в работе. должен быть в центре вни
мания союзной организации; исходя из этого, она должна все
мерно привлечь к этому делу nартийные организации. 

Руководство учебой актива, который будет заниматься в ком
сомольской сети, ложится цедиком на союзные организации , ру
ководстоо обучающимиея в nартсети-на nартию и вместе с тем 
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на союз при его активном участии. В связи с те:.1, что в основ
ном актнв nереда~тся в форl\tЫ партnросвещения, некотО-рые союз
ные органы решилн, что с них вся ответственность за учебу ак111ва 
сnадает н целиком nереносится на парТJ1Ю, что им почти ничего 

не остается делать, че~1, r.1ежду прочиl\1, они и довольны. С дpyroii 
стороны, и у некоторых партийных товарищей появилось мнение. 
что союз хочет «отыграться» от этого дела, nередав целико" это 

парторrанаi\t. Это в корне неверно. Актив передается д.1я учебы 
н партию, но союзные организации fl.ОАжны помогать партин в по

стfжовке, контро.1е Jt руководстве учебой. В то же вре~1я партий
ные организации должны вниl\tательно, всерьез подойтJ.t к это:.tу 
делу и не nонимать это как ненужную, тяжелую обязанность. 
навязанную им комсомолом. 

Руководство учебой актива должно совершенно изменить сво1i 
характер сравнительно с прошлыми временаi\\И. Какие недочеты 
были в nрошлом? Руководство было слишi<ом случайным и общим. 
Оно ·заключалось в том, что перед началом учебы -аюива ffa бюро 
к·оллектива, ячейJ<И или_ райt<ома и укома стаЮ~лся -вщrрос о со
здании. J<pyжJ<a, наl\1ечался сnисш<, утверж;щлся староста и руко

во,qитель, и этИI\1 дело на мноr.ие месяцы кончал<Jсь. По nроше· 
ствии весьма длительного nериода, на этих же органах ставился 

оnять вопрос о6 это~1 кружке, чаще всего по заявлению руково
дителя) уже в той плоскости, ка·к остановит!> развал учебы. Кон· 
статнровалось сильное nадение посещаемости, указывалось на 

мертвый характер занятий, на понижение заинтересованности 
н т. п. 

Указанные союзные органы выносили «Героические» nостано
вления, вроде того, что: 1) таt<им-то и таким-то товарищам nред 
ложить посещать I<ружок) 2) для поднятия заинтересованност11 
оживить работу кружка и т. n. Но обыкновенно это уже ни 
к чему не приоодило: кружок все равно через самое непродолжн

тельное время кончал совершенно соою работу. Что всего харак
тернее в таких фактах? Характернее всего то, что охватывались 
Эти вопросы в моменты, когда уже учеба разва.Jива.1ась, брались 
3а руководство по·здно, nри чем толчок I< тому, чтобы союзный 
орган обратил внимание на учебу, давался катастрофическим со
стоянием самой учебы. Этого не должно быть в предстоящем году. 
Руководство уче6ой аJ<тива должно быть повседневныш, а не 
только n начале да в конце учебы. Именно недостаток сист~ма
Т~IчесJ<ОJ"О, повседнеnноrо руковоnства учебой rубцл дело. Есл.и 
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<>тот недостаток сохранится и ceiiчac, то он так же губительно 
скажется на ней. · 

Повседневное руководство учебой актива должно выразитьси 
в то:~1, чтобы каждый активист 6ыл на виnу у союзных и nартий
ных органов, нeoбxOДJ.fi\t персона.rьный учет обучающегося актива 
как в коtttсомольскоrt1, так 11 партийном пол!fтnросвещении. В ка
ждолr райкоме, укоме до.1жна быть взята основная группа актива 
персона.1ьно на учет, наб.tюденне за ними ).ОJЖНО быть поручено 
агнтпропоргана"' союза н партии. 

Мы знаем, что в некоторых paйкotttax Ленинграм уже выде
лены такие групnы актива по 100-150 человек. На 1\tестах в парт'
ячейках по отношению к то:\tу активу, который занимается 
в nартсети, также должны быть выработаны сnецнальные меры 
контроля и руководства учебой комсомольского актива. Сейчас 
труд.11о установить какую-нцбудь единообразную фopJ\tY (ю.tкие 
формы J<онтроля лучше-это покажет праJ<тика), но за это необ
ходимо взяться. Может быть, здесь бу~ет целесообразно со сто
роны nарт'ячейки лоручить набтодение за учебой комсомольского 
актива одному ив партийных пропагандистов, кот9рый бы nрове
рял работу товарищей, бе_седовал с ними, учитывал их активность 
и т. д.) затем nериодиче_ски об отдельных 'Товарищах докладывал 
бюро ячейки союза и о членах и кандидатах партии бюро ячейкн 
парт1111. Повторпем, что сейчас точные фор~1ы трудно устано
вить-над этиrt1 Д<>лжны nоработать местные организации-и наша 
~tt>l<:ль есть не более как предnоложение, еще н~ nрове-ренное на 

nрактике. 

Руководство са~юобразоваю:е~1 райуездного аJ<Тива должно не
nосредственно исходить из райуездного консуJьтационного бюро 
по самообразованию партии. Здесь дело легче с nерсональны~t уче
то~,, nотому что эта категория актива сравнительно не так велика 

PyJ<OBO:\CTBO зачетныьt чтение:.t rубактива должно 11ТТ11 от кон
сультационного бюро по самообразованию nри губкоме ВКП (u). 
Актив должен быть на учете этого бюро. Должны быть устано
влены фор111Ы проверки учебы этого актива nутем периодичесю1х 
явок в консулътацишuюе бюро, сдавания зачетов-может быть 
ежемесячно, может быть в пределах другого срока. По отношенню 
ко осе~1 груnпам комсомольского актива необходимо наладить nро
верку их самостоятельной работы на дому. Зачастую активист 
учится толы<О n том смысле, что внимательно высиживает заня
тия школы или rфужка, все nрослушивает, а затем дома затрону-
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тые воnросы не прора6атывае-r, nутем чтениSl книг и т, д. Это 
серьезнейший воnрос, без этого учебы действительной быть .не мо
жет. Союзные и nартийные oprat~ы должны строже 
t< халатным активистаJ\1 . 11омимо общих выговоров и назиданий 
должны nринимат~я и более серьезные меры IJартийн.оrо и союз
ного взыскания. 

Об условиях работы и учебы актива. 

Для то1·о, ч<t·обы шпив уЧился, необходимо, помимо того, что 
мы всячеши заостряем перед а1пивом необходимость учиться, со
здать и благоnриятные условия для его учебы, созда1·ь такие усло
вия, которые бы сnособствовали усnешному развитию актива. 
Есть много 11реnя'fствий, тормозов, которые не дают правильно 
учиться. Мы уже давно говориди о лерегрузке активиста, о неор
ганизованности нашей работы, но до сих пор не только цедиJ(ОМ, 
но даже в г.11авнолt не разреШnАи этих вопросов. Перегрузка есть, 
неорганизованность в работе nродолжает существовать. Важней
шим мотивом, nричиной своего неученья в nрошлом, большин
ство активистов выиавляли лерегрузку, это делают и сейчас. 
При чем в этом вопросе есть своя особенность, к0торую мы не 
всегда учитывали, исследовали. Многие активи-сты крнка111и о nе
регрузке скрывают свою халатность, небрежность к учебе, 1-fеже
лание учиться, в то время как у 1шх никакой особенной пере
грузки нет. Нам приходилось встречаться с такими фактами. 
Есть такой тип активного работника, вернее не тиn, а известное 
количество, которые везде и всюду кричат о роди аJ(тива н о не

обходимости ему учн'rгься и между тем сами совершенно не 

vчатся. 

· Нам на одном из собраний аJ<тцв~, посвященном вопросам 
nолитучебы, довелось встретиться с одним из таких. Этот това
рищ nосле основного доклада о nолитучебе, в nрениях, nроизнес 
хорошую речь об учебе актива, nризывая всех учиться, метал гром 
и молнии по отношенv.ю к халатным . Можно бы было подумать: 
вот примерный активист, который учитсsr и т. д. Но не так-то 
было. На наш воnрос: «где ты учился в прошлом году» он отве
тил: «НИrде».-«Почему'?»-«Да так, как-то не въrшло,хотя и время 
было». Этот факт говорит об очень печальном. Нет сомнения, что 
этот товарищ ратовал также за .уче6у актиsа и в nрошлом году. 
По всей вероятности он очень горячо выстуnал на многих собра-
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ниях и все же ... не учился. Такие факты, nроисходящие на глазах 
членов союза, самым ра~лагающим образом влияют на JiИX. Та
I<Ой активный работник с•воим nри11tером отнюдь не восnитывае:г 
массу членов союза, а развращает ее. Это должен nонять каждый 
активист. 

. Лочему .имеют место такие факты? Мы убеждены, что это 
о6 ясняется одним-недостаточным вниманием, контролем * руко
водствОi\1 наших союзных органов над работой и учебой активноrо 
работника. Союзный орган зачастую и не знает nодлинной на
грузки того или щюго активиста, подходит к этому формально. 

Поэтому одним из важнейших условий постанОВJ(И учебы актипа 
нужно nризнать-исследование nодлинной нагрузкИ' J<аждоrо ак-
1'ИВЖ:та < тем, чтооы выявить действительно чересчур nерегружен
ных товарищей, а также и техJ кто только кричит об этой пере
грузке. Внимание союзных органов до.нжнQ- бы1'ь сосредоточено 
на ус.ловиях работы актива, иначе никакой учебы IIIЫ и в этом 
году среди него не организуем. 

Активу должно быть отведено СJJО6одное время для занятий. 
Днями ,учебы для актива, занимающегося в комсомольской и пар· 
пiйной сети, дОJJЖRЫ быть общие дни учебы. Календарь работы 
должен быть составлен так, чтобы он дайал возможность учиться . 
Создав условия для учебы и организовав персональный контроль 
11 РУJ<оводст.во, мы еумеем дей<:твJ:rтельно учитывать, насколько 
целесообразно активисты исnользуют свое время. Для других ка
тегорий актива (райуездный, rубактив) общие цни учебы непри
менимы, но все ж.е формально и фаi<тическ.и сво6одное .время 
должно быть выделено. Мы йитаем, 'Что оно должно ЗаJ(.IIЮ'Jаться 
не менее как в 2·х веч/3рах в неделю. Помймо <~календаря дней>> 
активного работника, необходимо обратить внимание и Jia «Кален
дарь дня», на расnисание каждодневной работы некоторых l<омсо
мольских активистов. В -rечение дня происходит столько заседаний, 
·собраний, докладов и т. п., что к вечеру голова начинает совер
шенно «Не варить>>. Таких дней в неделе активиста большинство, 
между тем это имеет отрицательное значение для учебы. За ден~> 
товарищ затрачивает всю свою энерr.ию, -осе авое наnряженt1е, и 

вечером з.анимат~>ся серьезным чтением не может, хотя вечер 

у него и, свободный. Мы знае111 многих, которые после этого 
с большим тр}щом прочитывают только газету, да и то не всю. 

Такие ненор111альные условия не только не дают аJ<тив»сту 
учи.ться, но вообще nоuижают работосnособность, изнашивают. 
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ero. Мы это обязательно долЖны учесть, организуя уче<Jу актнва. 
Ведь может случнться так, что товарищам отведут дни 
день учебы, но он совершенно не может nодrотавm:sваться к школе 
и кружку, на СШ11ИХ занятиях будет сидеть усталым и 
Для активиста важна не только работа в самой школе, но и само
стоятельно на дому, nоскольку эту задачу r.1ы стави~t nеред 

членами союза, а для этого нужны нор"tальные условия 

Вот noчe~ty, помюtо выделения свободных вечеров такого .лa•LJal••-. ' 
тера разгрузки, нужна еще разгrузка 11ли лучшая 

1<аждого дня работы. · 

Помимо ::>того, союз должен обратить внимание и на личную 
жизнь актив11ста. Она зачастую бывает также очень неорганизо
ыана, безалаберна. Это не посторонний воnрос для нас, nоскольку 
эта личная жизнь отражается на учебе и работе. Конечно ни
каких норм этой личной жизни активиста вырабатьmать не ~адо, 
это бы было 11 смешно, но заострить перед ним самим этот во
nрос более чем необходимо. Помимо этого нужно nомочь акт и
висту в учебе в друrо111 смысле, путем nомощи в nриобретении нм 
различных .nособий и т. д. Еот что является самыми не~ходн
мыми условиnми для nостановки учебы актива. ЕС11И это будет 
серьезно nроводиться в жизнь, то мы сумеем поставить теоретll· 

ческое обучение аJ<тива, сумеем уничтож11ть ·всякие оговорочки 
в этом деле. 

О повышении практичесной квалификации 
комсомольского актива. 

Теnерь: каким образом nомимо nодготовки теоретической 
буде~1 выполнять вторую задачу в развитии нашего актива. 
а lнtенно-повышение его организационных, nрактических навы

ков, у~иление ero квалификации? Здесь могут быть два nути. 
Первыи путь по линии усовершенствования, улучшения всяких со
браний актива, которые мы собирали (как-то: собрания оторгов, 
секретарей nолитлросве'ГЧИJ<ОВ ит. д.). Это-nостоянные собрания. 
на J<Оторые nериодачески собирается актнв и где он прорабаты
вает воnросы практической работы. Необходимо всячески у.1уч
шить качество этих постоянных собраний. Должен быть тщатель
ный, nродуманный nо_Абор воnросов -на нИх. Доклады по этим во
nросам должны быть содержательны, исчерпЬIВающи, ясны'. to же 
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самое относится и ко всяким материалам, размножаемыr.t на этих 

собраниях. Помимо этого наша организация в своей nрактике 
и~tеет и такне фор~tы nодготовки актива, кш< волкурсы-с'езды 

1 ' уездные курсы-с езды, курсы по переnодrотовJ<е цех' ячейкового 
1ктива; в губернском 'тасштабе курсы nереподготовки волоргани 
~аторов и т. п. Все это вызывается необходимостью повысит• , 
квалификацию низового актива, но у нас в этом есть еще '1ноrо 
1-1едочетов. Перегрузка излншнющ волроса~щ волкурсов, неуме
лая нх nодготовка, обслуживание недостаточно хоро1111tщ1 си."а'ш 
nривели I< TO:\ty, что в некоторых организациях Сев.-Заn. области 
стали совершенно отрицательно Сi110Треть на них. Конечно, это 
не верно, но верным остается одно: что до тех пор пока мы на 

эти формы серьезного внимания не о6ратиht, OHif будут давать не
значительные результщы. Также нужно всячески улучt1111ть под
готовку и nроведение уездных курсов-с'ездов. 

Разлнчны<; другие фор\1Ы nереnодrотоВI<И nктиоа, nроводив
шиеся летом, оправдши себя в общем и целом. Но nоск(lльку онн 
в бот)шинстве организаций nроводились вnервые, они имели много 

недочетов в комnле1пованн11, в nроrраммах, о орrанизании самой 
работы. Эти формы должны, no нашему мнению, nрактиt<ова1·ься 
11 вnредь, но нужно тщ(l.тельно учесть имеющийся оnыт у орrан!l

зации (11 не маленький) в области nереnодготош<н различных 
l<адров аt<тивных работников. Вот nервый nуть 1< nовышению 
nрактической квалификации К0:11сомольскоrо актива. 

Второй nуть-это расширение задач и у.1учшение работы проп
коиеКТ1tвов. На этом мы останови\tСЯ несколько подробнее. Ка
•<ова исторня nропколлективов о Ленинградской орган11зации? 
Если r.tы не ошнбаемся, то вnервые онн появились у нас в органн

эацни в 1923 r. Нi1чего особенного с ним11 тогда достигнуто не 
было, но во всяко" случае о нУ.х говорнmi не "ало. В 1924 году 
nроnколлектнвы, хотя и в чрезвычайно небольшом количестве, ра-
6отаЛ11. Задачи 11 функции их во 'ltHOГ0'1 6ылн неясны. Проп
liоиективы в то нрелrя превраrи.шсь и какие-тп своепбразныс 
Формы самообразования по текущим пбшепп.штическlfм вопро
сам. Они на этом «провалнлисЪ». В 1925 ro:~y и" был nридан 
сильный уклон в сторону подготовки низпвоrо агитатора, дО1<Лад

u11Ка, который 6ьt по не особенно сложным воnросам :~-юг обслу
живать ячейку. Пропколлективы вырабатываmf кадр организато
Ров nолитnросветработы ячейки. При таких задачах лроnколле•<
тивы утвер}lились. хотя вторая задача и"'ш не особенно 131>JПОЛ-
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нялась. Сеть 11х расшнр11:tась, 11 011и дали довольно большие ре
зультаты. 

Большой опыт, который лолучила организация в работе проп
коллекТ!1вов, позволяет сейчас уточнить их задачи и улучшить 
11х работу. Всем было ясно, что организация ветулила на nра
вильныi1 nуть в работе nропколлективов, но что это было именно 
только вступление. только первый шаг, nосле которого нужно 
дальнейшее nродвижение вnеред, что уже вnолне бы направило ка 
верные рельсы работу nролколлективов. Этот второй шаг, это 
о:~альнейшее лродnиженне вnеред 111ьt н должны сделать в предстоя
щем году. Суть его должна заключаться в переходе от пропкод
летrrива к кружку ква.тфиf(аl(ии IЮМСОmодьского актива. 

Каково содержание этого перехода? В nрошло~' году наш11 
11ропколлективы готовили докладчиков, аrnтаторов. Но потреб
ности количественно растущего союза не ограничиваются только 
такой катеrорхей работников. В самом деле, разве нам гАавным 
образом нужны агитаторы? Конечно, нет. Проnаrандисты? Но 
с этой задачей, Рыrюлняя ее в форме лроnколлективов, наш союз 
никогда бы не справился. Что же 11ам, главным образом, сейчас 
нужно? У нас растут с каждым днем ряды низового, ячей1<0вого 
актнва. Количественно ,,,асса этого актива растет быстро. Но ра
стет ли она так же быстро, ~1m1 хотя бы в достаточноii стеnенн 
с увеличение~t нaweii ра6оты-качест/3енно? На это '1Ы \ЮЖе~; 
ответить-'---не•. Вни!\tательно присматриваясь к масее нашего ак
пtва, ,,южно эаметнть, что на nервую ступеньку активной работы, 
члены союза встуnают сравнительно леrrю. Быть звеновьrм в цех'
яче~ке, v членом бюро цех'ячейки, быть в каt<ой-либо r<омиссии 
11ех ячеию1, это не таr< уже -rрудно. Но уже вот--6ы·tь оторго:.t 
11ех'ячейки, члено~, бюро коллектива,11Л11 даже члено,, какой-либо 
кощ1сс~щ прн бюро коллектива, хотя бы полнтnросветко~шссю:, 
уже l<уда труднее. А если и еще nовыше, то трудностей еще 
больше. И вот. начиная с nервой стуnеныщ, процесс выявJ(ения 
актива ндет уже медЛенно, хотя в общем он и идет. 

НаЦJа задача сейчас, поскольку 11ен-rр тяже<!ти союзной ра
боты на ячейке-помочь расти низово''У активу в nолном смысле 
:этого слова. Не nредоставить его ca,,o,ty себе, но руководить его 
J10CT0\1, наnравлять его 11 т. д. При чем помогать росту его всесто
ропнему, а не то:tьно J(дh: ;I.Оiоадчнка н агитатора, 110 Bhlecre 
с телr Jt организатора работы. Именно нужно сде.1ать этот рост 
111130ВОГО аt<ТИВа не OJIH060I01M, а ПОЛIIЫI\1 1 всесторОНIЩ/11. Эту за-
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дачу и должны выполнять лроnколлекn1вы, расшнрrш свои задач11. 

Поэтому мы должны отказаться сейчас от nодrотовt<и в nроnкол
лективах толы<о дОJ<ладчю<а, только агитатора и перейти в нем 
1< работе по всестороннему повь1Ше1-1ию квалифИJ<ации низового 
комсомольского актива. Отсюда безусловно изменяется сущность 
работы проnколлективов и их название. Это уже бу:т.ут иружки 
ква.tификацки I<ОМСОh!ОJьского актива. 

Некоторые товарищи боятся nере"ены названия. исnытывают 
«неnриятное чувство» и возражают. Это не основательно. Если 
мы усваиваем задачу помощи в росте низового актива, если i\IЫ 

считаем нужным слециальныr.1н формами это осущеетвлять-;1 
нменно расширив задач11 nропколлектива,-то nеремень1 названия 

бояться смешно. Оно· всему поставленному-отвечает. Будет не
удобство: \\Ы не nривыкли к этому названию; но ,,ы привыкне:.\ 
к не~1у так же, как ,,ы nривыклr1 в 1923-24 г. к термину-nроn

"оллектив. 

Теперь, каково же содержание и методы работы кружка ква
Л11фикации актива? Он лрора6атыпает все важнейшие воnросы 
текущей лолитичесi<Ой жизни, очередные r<~мnании, которые про

водятся не по клубам, юнсекция.\1, а через наши ячейки. Кружо" 
<!ктнва прорабатывает все очередные вопросы союз11ого движения. 
Все эти воnросы прора6атываются теоретичесю1, в общей nрин
цштиальной постановке и конкретно с намечением лрактических 

nутей их nроведения в данно;,t коллективе, ячейr<е и т. д. Вся ра
бота кружка а1стква должна быть увязана с повседпевноii рабо
той coю<Jнoii ячейi<И, это основа работы кружt<а. Занятия 
н кружке актива отнюдь не освобождают товарищей от полит
учебы в комсомольской 11 nартийной сети nол11тnросnещения. 
Учеба в nропколлективе не есть собственно nотпучеба, как ,,ы 
ее понимаем воqбще. Все волросы-история nартии, капитализ~1. 
Jt:.tпер;~.ализ~,, диl<татура пролетарната и лрочее-до.r.жны nрохо

,щтся 'В одной 11з ступеней ко:.tсо-nартnолитпросвещения. Кру
ЖОJ< актива это своеобразная форма учебы-фор~1а практической 
учебы. На нем должны 11рорабатыuаться, наnример, вопросы роста 
союза, общественно-nолитической работЬt, таl< J<aJ< они стоят 
в общесоюзном масштабе и Jшнкретно n этой ячейке. rде l<ружок 
а ктива. При чем целью nроработr<н этих воnросов является не 
просто ознако:\1ленvе с ни.\ш, не просто у~1еть пото" рассказать 

:>то. но целью является, наnр1щер, усиление этой rаботы, по та-
1\Нм-то ИJ'rtеннр nутям, тшщми-то сnособаi\'1И 11 т. д. 
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Член круж1<а актива должен являться умелым органнзатором 
itктивности рядовых масс союза, умелЫJ'il организатором· работы, 
на основе 1·oro, что он no"юm задачи этой работы вообще, задачi4 
ее в его ячейке кою<ретно и способы nровед-ения этой -работы. 
Кружо1< актива не должен и не может быть юриди.ческим соЮзным· 
органом, J\Oiopьrй nостанавливает и т. д.,-яет: все это задачи 
бюро, ячейки, общего СQбрания и т. д. 

В к.ружке актива работа должна итти по проrрамме, детально· 
разработанной на длительный срок, примерно месяца на три. Ме

тод работы кружка аi(ТИ!Ва-самодеятельность, самостоятельная 
"роработка матеру.алов с.нушателя111Н. На самих занятиях в кружке 
необходимо nрив;Ивать навыJ<И самостоятельно~ работы членам 
его. По каждому вопросу делает доклад один товарищ или групnа , 
после че:rо следуют обсуждение вопроса и заключительное слово 
руководитмя. Доклады могут разбиваться на части, но они не 
должны заполнять всего времен11, положенного Н'а занятия. Основа 
работы кружка актива-это не доклады, а обсуждение вопросов. 
Сеть JфуЖков аr<тива долж/iа быть развернута тщательно и nлан-о
мерно. Зде-сь лучше не спеШи1ъ, но и не ограничивать особенно 
размах этой работы. Кружки а1(7iИ!Ва должны быть созданы ни 
всех кОАдеt<Тивах, имеющих цех'яче.йки, а также в крупных сель
районах деревенской орrаниз-ации. Дшr мелких J~оллективов в го
роде возможно создание об'единенных кружков nри юнсеr<ц)IIЯХ 
клубов, но к ним нужно особое внимание, nотому что такие 
«сборt~ые» кружки, какие бы они ни были, хуже ра()отают, чем 
t<-ружки непосредственно на фабриках и заводах. 

В деревне развертывание кружJ<ОВ J<валификации актива 
должно быть особенно остОfiожнылr. Организуя э.ти т<ружки, сле
дует главное внимание обратить на комnлектование их. Состав 
в этих J<ружках должен быть уже более или менее подготовлен
ным не ниже, чем в об'еме nрограммы полИ7'Шf(О.IIЫ / ступени: это 
эалог успеха этих кружков. В них должн-ы включатЬся члеJ-!Ы 
бюро цех'ячеек, бюро коллективов и выщзиrающиеся члены союза, 
на которых союзный орган может держать н держит ставку. Ни
какой riринудительнос1:и бы'ть не может: nринциrr r<амnлектова
ния исJ<лючительно добровольный. КружJ<И актива должны рабо
тать оnределенный срок, nосле чего состав их должен обно
вляться. Лучш·Иi\1 сроком их работы является б-месячный; это 
сnвnадает с nеревыборами бюро ячеек, это дает возможность наи
лучшего подхода к комплеr<тованию. а таюке облегчает работу 
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по выдвижению кадра активных работников. Работать кружок 
должен ни в коем случае не реже 2 раз в месяц, а также не 
нужно стреJ\1Иться и к частным заняп~яr.t, vбо- э-rо переrружало 
бы товарищей. 

В качестве руководителей -кружков актива должны быть опыт
ные союзные работни-ки1 члены или кандидаты ВКП (б), полити
чески nодготовленные. По::)тому утверждение руководитеr.ей этих 
J<ружков должно nроход~о~ть через рай"омы и укомы. Вот основ~ 
ные моменты в nереходе or nроnколлективов 1< I<ружкам квали
фикации. Новое содержание работы и т. п. безусловно не сразу 
дастся нам, будет ljаделано ошибок и уnущенv.й, но это быв:.~еr 
во всяком новом деле. По отношению 1< кружi<ам J<валифиющии 
необходимо как можно больше внимания со стороны нащих ячее~<, 
тогда будет меньше недочетов. 

. 
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ГЛАВА Vl. 

О комсомольских пропаrандистах 

и работе с ними. 

Вопрос о nроnаrандистах в нашем союзе. 

Вопрос о комсомольском нроnаrандисте является в ~астоящее 
ьре"я одню1 из острейших воnросов в Воспитательнои 
союза. Этот воnрос волнует не тоJ:ько кадры nолитпросветработ 
ников организации, но он волнует весь актив, он 
в известной степени и на рядовой массе союза. Года два, даже 
тора тому назад 11\Ы толы<о nочувствовали nр11ближение 
воnроса, еще не уясняли всех трудностей, всей сложности I U JIIVn" . 

ния, J<ОТОрые у нас ВОЗНИКНУТ В СВЯЗИ С КОI\\СОМОЛЬСКИМ 
дистом . Сейчас этот воnрос JJыдвинулся и является одним из 
нейших в nрактике союзной работы. Рост наu~~й орга 
за пер11од недавнего nрошлого, рост в настоящtш момент, 
сnективы роста в будущелt н в связи с этим необходимость ш 
кого размаха nолитучебы ставит прежде ocero задачу-иметь 
статочное количество nрапагандистов. Поэтому 11ервая .,, .. , ......... 
1юторая ясна и nонятна каж;l0'1у, это-увеNfчею е t<оличества 
лагандистов в нашем союзе. Но, t<ак ;~tы говорили выше, пере~ на 
<'адача не только количественного размаха nолитучебы, но 11 
качественного улучшения. Этот момент станит 110 весь рост во 
n качестве нашего nроnаrандиста. Поэтому нам нужно не 
увещ чить количество npanaH\HДJ1CTOВ в союзе ( а каю1е они 
ЭТО ВСе paBJ-10), а увеill1ЧИТЬ ИХ КОЛИЧеСТВО ХОрОШИМИ, notir'1'o••· 

-:-ельным11 nроnагандистами. которые по своему l<ачеству 
отвечали тем задачам, которые перед ними стоят. На-ряду с 
чеi1 количественного расшнрения кадра nроnаrандистов стоит 
,1енее важная задача nовышения качества имеющ11хся уже ""·и'-"·' " 

а также 11 выдвигающнхся. 
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Нам вnолне станет очевидна серьезность и трудность этих двух 
адач, есл11 мы поnробуем хоть немного взглянуть на ту роль, 

t.:акую играет проnагандист ceiiчac в нашем союзе. Разреше\iие 
1адач, стоящих перед нами в области политучебы, есть необходи11юе 
условие nолнтической твердости нашей орrанизац11и, ее ленинской 
пинstи. В нашнх школах и t<ру>~шах (nомимо союзного дня) члены 
t'ОЮЗа должны усвоить ссе основн~е задачи партии и союза,у~воить 

нолиостью и nравильно. Кто же в этих школах и кружках обучает 
члена союза ленинизму, или, вернее, руководит этой рабо· 
той, кто восnитывает его там? Эту работу вu~nолняет J<омсомоль
с l\ий nропагандист. Если часть актива толы<о организует учебу, 
создает для нее условня, то пропагандист уже неnосре.1ственно учит 

членов союза. С ним масса nрорабатывает все вопросы. Он повора
чивает массу с дороrн неясностеii , неnонимаt1ия, замеtнательства 
11 политичесJ<их воnросах-на пут.ь марксистеко-ленинского метода 
u nоДХоде ко всем явлениям в общественной жнзни. 0\1 делает зна
чительную переделку мыслей наtыsх ч.пенов, дает им толчок в ту 

иr.и иную сторону. В r~аших ШJ<олах и кружJ<ах будут обучаться 
лесятJ<И тысяч членов союза, и сотни ко~сомольсJ<их пропаганди

стов будут в некотором роде их учнтелями. Вот потому, что про
r;агандист уже непосредственно учит, оперирует от;щнными в его 

раслоряжентrе массами,-в этом ве.JИчаi1шая ответственность и роJь 
иашего колtсолюльскот пропагаидиста. В самом деле, вопросы
f(ТО учит наш11х членов союза, как их учат-это не праздные во

nросы, это важнейш11е воnросы нашего воСПIJтания. Принимая во 
внимание серьезность задач, J<оторые стоят пере~ лоrитуче6ой, н 
учитывая роль комсомольского nроnаганднста в их разрешении, не

обходJШО сказать, что J(ОЛJсолrо.льские пролагандисты-это чрезвы-
11айно важные кадры союзного ат(тива. Ко111сомо.льский пропаган~ист 
:ишимает oчelll> важную, очень ответственную ступень в Jестюще 

союзного руководства. Это должен nонять nрежде uсего са~' про· 
rтагандист, но это должны 1-:меть постоянно u виду н все союзные 
оrrанизацин. 

Учитывая это, i11Ы должны <:оотнетствующим образом nостав~п 1) 
н nодбор и выявление проnагандистов: только при этоr.1 уеловин ''"' 
сумеем сколотv.ть не только необходИ-'1ЫЙ no количеству кадр их , 
но и имеющий качественные достоинства. КаJ<Ой пропагандист нам 
11 настоящий период нужен; t<at<и" требованиям он должен удовле-
11!орять--это нужно опредегить точно. В nрошлый уче'бный период 
l:з-за чрезвычайно большого раз~tаха в нашей nолитуче6~ как-то 
са,,о.со6ой nонизишiсh требонання t< руководителям кружков. Это 
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о6'яснялось тем что «напор количества», которых нужно 
обучать, был к~лоссален.· В nредстоящйй учебный год, да ~ .. 
в будущие годы, этот «напор количества» будет еще большии, 
мы отнюдь не должны понижать требования к нашим PY"v, .. v.,,. 
лям. Наоборот, именно в настоящий люмент союз поставлен в 
ходимость повысить требования к комсомольским про 
и эти требования должны знать не только "юлодые, но и 
проrrагандисты, и те товарищи, которые еще roтoiНJT себя к 
гандистекой работе. В чем они заключаются? .. 

Первое - пропагандист доllжен обладать дос:,аточнои сум 
фактических знаний по той программе,,по кот9рои он будет n 
давать.Он должен знать больше, ~ем об ем этои nрограммы, 
~ем. он должен передать членам союза. Очень част9 у нас этого 
было в nрошлом, были большие грехи в смысле суммы 
знаний. Второе требование, которому полност1>~ должен 
рить комсомольский лроnагандист,-это партинная выдержанно 
Достаточны ли нам только «нанизанные» факты в голове 
дителя? Нет. Пожалуй, будет хуже простого невежества, если 
наличии знаю{Я извес<Тных фактов дается не их марксистско.е, 
ленинское а извращенное толкование. Нет, 1tрол1е знания 
нужно ле~инсное понимание их, партийная выдержанность. 
r.шленькое дело, это вnолне очевидно, но над этим нужно "Г\' .... ",оu' 
работать. Мы должны бороться среди наших пропагандистов · 
с грубым невежеством, так и с «rрамотным», изеращенным 
ванием всех вопросов. Вот два оснОВ!-!Ые требования, которые 
пред'являет 1< своему nропагандисту и котQрые должны быть 
nолнены. 

Исходя ив всего этого, на ·nодбор nроnагандистов должно 
обращено сугубое внимание союзных органов. Подбирать, i<ai< 
вило необходилю чJенов или _ J(андидатов ВКП (б), 
1(8К 'минимум, 11 ступень по.ттзнаниii в союзе или одну из 
пеяей ларrпросвещения (этим не исключается возможность 
движения товарищей и из I стуnени, хорошо выявивших 
Подбирать необходимо более или менее rptJ.мoтuыx и в 
вате.льнол1 отношении, это тоже играет роль. В городах и mа.оо.ич:t 
заводских центрах уездов, в выдвижении nроnагандистов 
димо ставить став[(у на рабо•1его от станка. Связ.ь nponara 
с nроизводством и низовой союзной массой имеет большое 
ние для политуче6ы. Это не значит, что мы совершенно 
vаемся от вузовцев, служащих и т. n. Нет, лучшую часть их 
rолжнм нсnользовftтъ, но основная наша с··~вка-на 
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рабочего-партийца. ПрУ. подборе проnагандистских кадров необхо · 
димо учитывать и союзную активность. Пропагандист не может 
с-ыть оторван совершенно от союзной работы и быть только nро
nагандистом·. Это было бы вредно. Он обязательно должен быт17 
связан ,с общесоюзной деятельностью. 

В деревне l<адр nроnагандистов необходимо создавать из более 
!!ЛИ менее старых членов союза (приннмая во внимание незначи
тельность nартийного ядра), ·nри чем стараться выявлять таковы.* 
~!з пролетарских и полуnролетарских элеl'!,ентов деревенской орга• 
1Jизации. Комсо~юльские nропагандисты в деревне должны чер~ 
паться из активного ядра союза, более или менее работавшего 
порядочно на активной работе и имеющего некоторую коммунисти
ческую закалку. Вот те основные мо:'!lенты, которых нужно при
держиваться в работе по nодбору проnаrандистов , 

Имеющийся nроnагандистсю-tй кадр и задачи работш 
с ним. 

Кадр nропагандистов у нас в текущем году большой, но он не 
однороден и для того, чтобы правильно руководить им-нео6хо
ди1110 конкретно учесть все особенности этого кадра как в де
ревне, так и в городе . Что мы можем отметить характерного в со
ставе руководителей? Воэьмем сначала город,. 

Прежде всего здесь свышеЗО% руководителей являются только 
комсомольцами, не-членами 11 I<андидатами nартии, nри чем nро

цент rrартийности низок среди РУI<оводителей школ I стуnени, во 
1! стуnени он значительно повышается и в некоторых районах 
доходит nочти до 90% всего состава. Второе--состав руководите~ 
лей разнороден no роду занятий. Рабочих 40%, остальные из гра
жданских и военно-морсl<их вузов, из советских коллективов и т. д. 

Третье-значительное количес'Гво товарищей будут вnервые РУJ{О
rюдить школами, впервые в этом году поведут пропагандистскую 

Работу. 
В деревне в некоторых уездных организациях процент nартий

ности среди руководителей доходит до 30-40%, но в других он 
составляет только 10%. В общем, среди комсомольских пропаган
дистов в деревне, руководящих комсо~1ОЛЬСКИА1И круж1<ами, nроцент 
гtартийности ниже. •чем в городе, что об'ясl-iяется недостаточностью 
nартv.йного ядраm деревенских организациях союза. ВторЬе-6оль
щ111iство по nроисхождению крестьяне; . из них довольно большой 
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процент учительства, избачей, а также комсомольских 
Процент нов11чков тоже больше, чel\t в городе. 

В связи с этими особенностями nроnагандистского 
в работе с ними неооходщю в виду иметь следующее. Трудное·! 
вызываемая беспартийностью, будет заt<лючаться в том, 
многие воnросы 11стории nарти11, ее текущих задач не оюr 
быть достаточно полно, и в~1есте с т~:;1 nравильно переданы 
шателю1. Особенно эп1 полнота 11 правильиость """'"'"'"' 
в об'яснении борьбы партии с разmtчными уклонами, как 
J<ИЗr.t и т. n., и как раз з,.есь будет чувствоваться больше всего 
бость наших пропагандистов. Не члены и кандидаты ВКП (б), 
участвовавшие в свое время в проработке этих воnросов по 
m1НИИ, не смогут дать того, что даст член nартии. 

Поэтоl\tу, 1 сходя юtешю из сегодняшнего состава наших 
водителей из наличия в н,.х бесnартийных, л.1ы до.лжны ""'''"'"""'"' 

1 u 

себе в зада'lу в процсссе работы ЭТИJf руководителеи под 
их партиiiную выдержаююсть, правильный взгляд в основных 
сах. К этому делу нужно акт~-<.вно nрнвлечь nарторганизации. 
рой момент-разнородный состав по роду занятий. Исходя и~ 
нужно обратить сугубое внимание на связь PYiiOBOДJtre.лeи 
с производством, с жизнью той фабрики или завода, где 
работу данныii руr<оводитель, на его уменье nодойти к 
щимся. Кроме этого нужно, чтобы руководитель находился 
в •<урсе "омсо;\юльсt<Оii работы той ячейкJ1, где он работает. 

В деревне у нас среди руководов значительное колич 

учителей. Их нужно теснее связать с комсомольской ячейко 
втянуть в ее работу. В гор о ,-е то же са"'юе относится к 
Треп.й мощ~нт-новички. В городе новички nадают, главным 
зо~t, на рабоч11х. 01111 слабы, как nроnаrандисты. Практических 
выков у ю:х еще нет, они еще чувствуют себя неуверенно, 
из ннх задает себе воnрос-«а сnравлюсь ли я?> и т. д. Эти 
лагандисты будут сnотыкаться на nервых шагах работы, 
баться. Нужно nо~ючь молодо:~tу nроnаrан;щсту rtосредство" 
тельного учета nоложительных и отрицательных сторон его 
посредством усиленного ру•<оводства этюш свежими кадра~щ. 

Семинарии руководов. 

В nроцессе учебы в течение целого года необходимо sни 
тельно наблюдать за работой руководителей ШJ<ол и кружков 
инструк'I'Ироватn их. Оnыт nолитучебы nрошлого года 

[( ' 86 )1 

чески выдвигает эту задачу. Да и кроме того мы видим, что состав 
руковоДiпелей, который есть в настоящем году, несмотря на неко
торые улучшения ло сравнению с прошлыl\t, застаuляет желать 

много лучшего. Для того, чтобы он хотя в основно.\t разрешил стоя~ 
щие зада1JИ в nолитучебе, с Hllilt необходюtа углубленная сliсте
мат~.ческая работа в течение всей зимы. 

У нас уже утвердилась организационная фор.'щ работы с руко
водителями, исnытанная на оnыте nрошлого rода,-это сем11нар11и 

руководов. Методические се~щнарии в nрошлом учебно" nерводе 
нмели много недостатков (нanpиr.tep, комnлектование, неверные 
уклоны в своей работе и т. n.), что в основном об'ясняется слабы~, 
ониманv.ем к ним со стороны союзных органов. Но, несмотря на все 
недочеты, каждый руководитель скажет, что семю1ариii руководов 
как форма систел.1атического инструктирования пропагандистов 
себя оправдал. В текущем году организация должна nрипожить все 
усилия " TOI\ty, чтобы недостатков в работе этих семинариев 
не было. 

Нуж11о nрежде всеtо nравильно усвоить себе задачи семинария 
РУ•<оводов, чтобы на верные рельсы nоставить его работу. Основная 
задача семинария заr<лю'lается в полной, всесторонней подготовке 
пропаrанднста к занятию в школе или круж/(е. Если руководитель 
недостаточ~-Jо nонимает некоторые отдельные воnросы темы nред

стоящего занятия, если он не знает, как nровести лучше эту т·еJ11у, 

чтобы дать слушателям все nонять и вызвать их активность 
•~ в т. n. случаях, на помощь руководителю nриходит семинарий. 

После nроработкн те:-.tы на сем11нарии руководитель должен итт11 
вnолне вооруженны~' на занятия. 

Такюt ооразо~1, работу семинария нельзя ограничивать каки~t
lllбо однюt сnециальным уклоном, наnрю1ер в сторону только 
\tетщщки, но семинарий должен удовлетворять все запросы руl<о-
1ЮД11Теля. Семинариil ставит своей задачей давать не только r.tе
тод11чеСI<ую установку. но nоnолнять, обогащать заnас знаний ру
I<Оводителя, l!a осноnе их nроверки н семинарии. Между npoч1l:;t 
в nрошло~' году многие семинарии сбивалнсь только на методиl<у. 
Этого не должно быть сейчас. Сеlltинарий должен проверять запас 
Зfiанvй l<аждого руководителя по nредстоящей теме и, где он слаб. 
там поnолнить. Вместе с этйм в семинарии должна быть и мето
днка nреnодавания. Таким образом, в основном зада'lа сеютария 
л.воякая-проверr<а и подготов/(а рут<оводов по существу вопросов 

11 по методу lfX проведения. 
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Правда, в завJJсы,tости от состава семинария, та или иная сто
рона работы будет в известной стеnени nреобладать над другой. 
Это нужно учитывать. Наnример, может быть состав семинария 
таков, где товарищи по существу вопросов не nлохо nодкованы. 

Очевидно, что здесь несколько иначе буд.ет вестись работа, чем, 
например, в се.шшарии, где у тоЕзрищей заnас знаний уже не так 
велик и методически они также не ло;э.rотовлены. Поэто~tу, оnре
деляя две основные задачи nеред сещ1Наритш, мы должны обяза
тельно иметь в еиду состав того ил11 11ного семинария, который 
оnределяет собой некоторые особенности работ~.>~, заставляет 
обращать внимание главным образом на тот или иной момент в 
сомржании работы семинария. Это недостаточио учитывалосh 
в nрошлом году, к семинариям подходили с общей fltepкoй, flteждy 
тем это является важню1 условием правильной работы семинария. 

Семинарии в основнОI\1 у нас создаются двух тиnов. Семинарии 
для руково,r..ителей nолитшJ<Ол 1 стуnени и для руководителей nолит
ШI<Ол 11 стуnени. К этому нужно добавить еще семинарии руково
дитеrей nионерских кружков. Мы не берем здесь семинариев секре
тарей самообразовательных кружков потому, что это рассмотрено 

в отдельной главе. 
Как организовать семинарии? Их у нас сейчас в каждОТ11 районе 

будет <.уществовать по нес1-:олько. Условия, в которых будут ра?о
тать эти сеi\tинарии, имеют колоссальное значение для них. 1\о
этому нужно nредусмотреть все необходимое, что нужно для nло
дотворной работы сем1 нария. Прежде всеrо, семниарttи до.нжны 
бl!lrь укомп.нектованы на основе тщательного подхода к /(аждол1у 
пропаганднсту, исходя из его уровия знаний и пропагапдистсJ(оi/ 
t(Ващфикащнt. Никто не станет утверждать, что, наnример, рука~ 
nодители nолитшкол 1 стуnени все одинаковы. Состав их разно
роден. То же самое и состав руководителей других ступеней. Среди 
руководителей одной и той же стуnени есть: а) уже имеющие 
оnыт nроnаган.пистсJ<Ой работы, б) еще не имеющие, в) рабочие от 
станка, г) вузовцы и т. n., д) партийные и бесnартийные, е) nро
шедwне длительную учебу и имеющие сравнительно JСраткую под
готовку и т. п. Все это должно быть учтено. МеханичесJ<оrо ком
nлектования не должно быть ни в 1соем случае. Подбирать состав 
семинария нужно таким образо:11, чтоб'-1 он был однороден, и этиr.t 
облегчалась бы его rабота, чтобы не было такого явления, когда 
одному в семинарv.и все ясно J1 скучно сидеть, а другой с величай

шим трудом сnравляется с работой. ТаJ<ие семинарии будут разва
ливатnся. Поэтому особенности руководов (все основные особенно~ 
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сти) обязательно должны быть учтены при комnлектовании семина
риев. Для руJ(оводства се.лшнариелr должен быть назначен вполне 
подготов.ленныi/ пропаrандист-лартиец. 

Таким образом, однотиnные семинарии будут о свою очередь 
nодразделяться на повышенные и nониженные, исходи из состава. 
В одних будет сильнейший, в других средний состав в третьих
более сrабый. От этого не меняется существо семи~ария, те за
дачи, "оторые мы выше nоставнли, но р<.бота несколько разнится. 
Семинарии с более сnабым составом должны безуелооно больше, 
интенсивнее работат~ чем семинарии со среднv;м и сильным соста
вом. Отсюда-одни должны заниматься еженедельно, другие могут 
только один раз в две недели. Сильных руJ<Оводителей нет смысr.а 
чаще этоrо собирать. 

ДР.я работы се:-.шнариев должны быть отведены специальные· 
комнаты в райко'!ах или клубах, удобные для этого. Обеспечить 
се~1инарий nомещением вполне благоприятным для занятий-это 
половина всех необходi.мых условий. Хорошо, если комната будет 
постоянная, оборудованная большим столом, необходимым коли· 
чеством стульев и меловой досr<ой. 

Кроме этого, необходимо позаботиться о nособиях для семи
нарJ•я. Должны быть необходимые карты, диаграммы и т. п. Это 
nовысит качество работы се:-.tинариев и в то же время работу в них 
сделает не сухой и не скучной, а интересной. В местной библиотеке 
должно быть забронировано известное количество нео6ходиr.tых 
книжных nособий для руководителей, для того, чтобы они, не 
нмея собственной книжки, могли во всякое время, не тратя сил на 
nOJ'CJ<И, восnользоваться из местной библиотеr<и нужной книгой. 
Вот основное, что нужно сделать в организации семинариев: 
1) nравильно скомnлектовать , 2) обесnечить хорошим руководи
телем, З) обеслеч;.-.ть семинарии nомещением и 4) обеспечить на
глядны:о.tи и KHJtЖHЫMIJ nособиями. 

Содержание работы семинариев. 

. Каково же должно быть содержание работы сеi\tинария, чем он 
·~о,1жен конкретно заниматься? Семинари11 разбирают каждое nред
стоящее занятие на основе уже nредварительной проработки его 
~<аждюt руководителем в отде.1ьносп1. Тема nрорабатывается по 
существу, выясняется ее основное nолитическое содержание. доспf
rnется nолная яс11ость по всем пунктам nредстоящей беседы. На 
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семинарии составляется общий nлан или консnеi<Т nредсто.ящеii 
беседы, который дается затем для детальной nроработки каждому 
руJ<оводителю. Семинарий устанавливает систему заданий слуша
телям. На занятии в семинарии намечается, как исnользовать га
зету в беседе, l<аКИ;\\И допоr.нsпельны~щ сведениями, r.штериала~tи 
поnолнить хрестоматийный "атериал в связи с теми или ины~tи 

nолитическими событиями. Таi<ИМ образом, на семанарии прора
батывается материал по уояз1<е бесед с современностью. На семи
нарии намечается, какие наглядные nособия в какой части беседы 
приil!енить, какой выдержкой, из какой книги, nодJ\ретпь то илн 

иное nоложение беседы. На се:'ltИнарии nроисходит об~tен опыто" 
руководителей и суммJ-,рование этого оnыта. 

Семинарий должен научить руководителя умело nользоваться 
Юli,roй, научить его извлекать из той или иной l<ниги нужный 
;\tатериал. Большинство nроnагандистов эти" не обладает. Каждый 
rуководитель nользуется нногда кни•·ой на занятии в школе ,v~я 
nриведение фактического цифрового материала, для более точного 
оnределения кш<ого-либо вопроса. Зачастую случается так, что 
цнфровой материал nриводится тяжелый, слушателям неnонят
ный, который они плохо усваивают, или зачитывается таJ<ая вы

держка по sш<ому-либо воr1росу, которая не дает точного опреде· 
ления того, чего требуют иногда занимающиеся, и оставляет школу 
или кружок неудовлетuоренным. Вот почему это должно наме
чаться на семинарии nосле тщательного ознакомления с литера

турой и соответствующеrо выбора. 
Руководнте,•ь должен научиться составлять nлан и консnеК1 

беседы. Он должен одновременно науtщться вr.адеть этюt 
конспекто~t или nланом, чего очень часто не бывало раньше. На 
семннарин должно быть nроработано: с чего лучше начать беседу, 
r<aJ< развиваtь ее содержание, чем лучtuе ее заr<ончнть, чтооы 
осталось nолное вnечатление от занятия, чтобы занятие nред· 
ставr.яло из себя что-то целое. Это должно быть выражено в кон
спекте. Но нужно у:\tеть следовать ~<онспекту, не увлеJ<аться, не 
nерескакивать с одного на другое и не разрушать всю стройность 
беседы. А между тем это при наплыве вопросов и ответов со сто
роны слушателей вполне возможно, особенно с новичками npona. 
гандистами, На это должно быть обращено самое серьезное онима
нне на занятиях в се-минариях. 

Не менее важно научить увязывать беседу с совреi\tенностью. 
РуJ<Оводитель зачастую не у\\еет пользоваться газетой, брать от
туда наиболее характерные факты и выволы. Между те~t, всему 

( 90 ) 

этому он должен научить члена союза. Газета должна являться 
важным подсnорьем, материалом на занятиях в семинарии. Можно 
пользоваться и новейшей, нетрудной литературой, хотя э1о еще 
не так обязательно, но газету нужно исnользовать всемерно. На 
семlfнарии должен намечаться фактический r.tатериал 11з nослед
ннх газет и может обрабатываться в удобную форму. 

То же можно сказать в отношении наглядных пособий. Их, мо
жет быть, будет иметь не каждая школа и кружок (карты, диа
граммы) v.ли будет иметь, но в ограниченном количестве. Значе
ние же наглядности в занятиях школ очевидно для всех. Здесь 
требуется иниц11атнва и у.\tенне руковод11теля представить что
либо на меловоН доске, на л11сте бумаги и т. д., а он этого зача
стую делать несnособен. На семинарии необходнмо это nрорг.ба
тывать, составлять nримерные схемы или диаграммы. В смысле 
ОбJ\tена опыто,\\ должно быть обращено внимание на то чтобы ру
ководllтели, обсуждая nлан будущего занятия в wкor.a~, высказы
вали оnыт npowr.oгo занятия, что в нем оnравдалось в отношен~.и 
подхода, постановки вопросов и т. д. Пpopt.fJorl(a теАtы по суще
ству, составление l(Oнcnef(Ta нли плаиа ее, намечение rметиого, 
f{НJfЖнoro материала 11 наг.вядных пособий к беседе-вот работ;,1 
сетrнария руf(оводов. 

В работе се111инария необходи,,ю обрат11ть внщtание на 111ето.з. 
Метод работы должен быть таков, чтобы активны, самодеятет ны 
быr.и все члены семинария. Занятие может заклю'!аться в СJ\едую. 
щем: один lfли два товарища делают r<рат•<ие доклады no вырабо
танны:~t ими самv.ми консnектам, указывают все, что нужно 11 
можно, по их мнению, исnользовать в данноii бесе~е. После nроиз
В()дятся воnросы, если что кому неnонятно в содержаннн те:11ы за· 
тем краткий об~tен мнений. На основе критики изменяется, ' nо
правляется консn~J<т, nриниJ\tаются те или иные nредложения no 
исnользованию материала. 

Семинарнй должен научить /(аждого руков(1дите.Jя де.rать до
к.rады, связно вырпжать сво11 !lrЫc.m перед аудиторией; это одна 
нз его задач. Вот nочему ~~ы советуем nринять сnособ докладов. 
Сnособ бесе;;ы, воnросов и ответов, по нашему мнению, для семи· 
нарйя негоден и не привьется. 

Семинарий требует чтобы руs<оводитель его тщательно ca~t 
лодготавю вался " очередному ЗЗJtятшо и действительно руr<оводил 
семинарие.\\. Из того, что ~tы сказаm1 выше, в11дно, ка"ая огро"на,1 
работа доr.жна вестись в семинариях и какая важная 11х роль. 
В связи с этим нужно иметь в виду воз~южно ЭJ<ономно тратить 
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~-}~~~~~~·i~~~~·y<J~~~'t·~~~ 
время в семv.нариях, не затягивать их занятий слишком долrоJ 
ибо это уже буJ,ет в ущерб работе. Это тоже бывало раньше н 
отчасти noэтol'lty мноп е руководители кружков неохотно шке
щают занятия семинарнев. 

В уездных организациях союза no мере возможности тоже 
должны быть созданы такие семинарии. В частности, в уездных 
и заштатных городах, где есть nолитшi<олы 1 и Н стуnени город
ского тиnа и г;J.е территориальные условия благоnриятствуют, та
кие семинар11И нужно сорганизовать. 

Иначе дело обстоит с руководами, раскиданными по села,, и 
деревнял1. Дальность расстояния не nозволяет их часто собирать. 
Поэтому для осуществления руководства ими должны nрактико· 
ваться волостные методические совещания. Они должны соби
раться не реже 1 раза в месяц, и nрорабатывать по nрогра~tм~. надо 
занятия чеtыре вnеред. Работа этих методических совещании еще 
ответственнее, еще сложнее, чем городских семинариев, nринимая 
во внимание слабую nодготов•<у деревенских руководов и крат
J<ость совещаний. На этих 11tетодических совещаниях необходимо 
_обратить серьезное внимание на nроверку знаний руководитеЛеИ 
ло той или I!IHOй nредстоящей теме, на nодготовку их в этом от

ношении. 
Для работы этих методических совещаний будет безусловно не-

доставать многих благоnриятных условий, но нужно приложнть 
все усилия к тому, чтобы минимум необходимого был. Прежде всеrо 
следует и111еть хорошо подготовленного руководителя, который бы 
успешно провел методическое совещание. Он должен быть обяза
тельно членом ВКП (б), лучши~1 nропагандисто~t волости или же 
nриелаиным товарищеr.1 нз уезда. Совещание должно работать 
в удобно" i\1есте, в избе-читальне, школе и т. n. Для руководите
лей должны nриnасаться всяческие материаЛЪ!, nисьменно изло
женные методические уr<азания для того, чтобы они с НИ;\Ш ехали 
на места и nосле совещания прорабатывали их непосредственно 
nеред занятияшr. Уездные ко:l\нтеты должны тщательно учиты
вать оnыт nервых методических совещаний и на основе его улуч 
шать работу последующ11Х. 
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ГЛАВА Vll. 

Самообразование в комсомоле. 

Место самообразования в общей системе 

Политучеба самообразовательским nутем начала nриынваться 
в комсомоле хоть в сколько-нибудь шr.роком 111асштабе только 
с nрошлого J'Ода. Парruйная организация шагнула далеi<О вперед, 
она имеет уже сравнительно богатый оnыт самообразовательсJ<Ой 
работы. И nри развертывании самообразования в комсомоле при
дется не столько обосновываться на собственном опыте, сколько 
на nартийной nрактике. 

Замедленность темnа роста самообразования в Комсомоле 
имеет мноrо причин, но основная из них следующая. С большил1 
недовернелr салr 81(ТИВ комсолюла относи.rся к BOЗIIIOЖIIOCПt в ши· 
POJ(OM .нгсштабе развернуть эту отрас.1ь работы, пред.полагая, •по 
ec.11t 11 с РУI(ОВодитеJем шко.1ы не ахти каJ( ЗalllfЛICIJtЛcя, то без 

него де.1о совершенно провадится. Такие опасения были не совсе111 
безосновательными. Ведь до nрошлого года массы комсомольцев 
еще не были втянуты в системат~.чеСJ<ую, nлано:.1ерную учебу . ~1 
nоэтому все то, что ослабляло «ВОЖЖИ», что уменьшало догю 
руковод-ства, м~гло дать самые nлачевные результаты. С другой 
стороны, в раиКФ1а~ и уездах также не было исчерnывающеii 

ясности, а вследствие этого отсутствовала 1 оердая линия в это." 

воnросе. С 1924 rода картина nостеnенно начv.нает ~1еняться. 
На nуть создания кружков садюобразования организация была 
вынуж~ена вступить из-за отсу:rствия достаточного кадра руково

д11телеи и невозможности всr.едстоие этого охватить всех J<О:\1-

сомольцев школами (кружками). Но раз начавшись, эта oтpaCJib 
работы-самообразование-показала свою прн~r~еннтость и жstз
неиность 11 в условиях комсомола. Из всех форм nош.тучебы, nри. 
меютвнтхся нынешним летом, наибольшую приrодность да: 11 
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кружк11 самообразования, но, разумеется, те из них, которые имели 

хорошо подобранный состав и систематически учились. 
Имея такой опыт, можно уже cr.teлee, тверже двигаться дальше 

по nути самообразования. Основной причvной, побуждающей это 
делать, все еще пока остается невозможность всех комсомольцев 

охва'l'ить ШI<Олами. Ибо еще слишком шtзоt< уровень знаиий 
у массы членов соЮЗ<I, с.лишJ(О/11 недостаточны навыl(и сатостоя

телыюli работы, чтобы переводить очень значительные щ1.дры на 
самообразование. Но вместе с тем было бы глубоко ошибочным 
смотреть на самообразование как на нечто скороnреходящее, 

· как на временное, но неизбежное з.ло. Если в среде политически 
\\ало развитых самообразование не прививается, то зато оно мо
жет быть хорошо nрименено как форма nолитобразования для 
имеющих общее и nолитическое развитие. Поэтому самообразо
вание займет, возможно не сразу, одно из основных r.tecт в си

стеме nоrитnросвещения на-ряду с политшколами. Пока же на 
очередной политучебный год l<ружки самообразования должны 
охватить комсомольцев, не поnавших в школы, но таких r<омсо

мольцев, J<оторые имеют некоторы~ навьти в учебе и nоэтому 
леп<о сnравятся без руководителя. 

О сети кружков са11:10Обраэования. 

Итак, те. кто не поnал в школы, бvдут учиться в самоо6разо
вательсi<Ой сети. Сrедовательно, необходиr.ю кружки самообразо
вания также создавать двух стуnеней, с тем, чтобы каждая из них 
заменяла одну из no.X:ITШJ(OA. В деревне, так же как в отношении 
основной сети, наиболее целесообразным представляется создание 
совместных кружков саJ\юобразования с nартийными организа
циями. Тогда и самообразовательсJ<ая сеть nолитобразования бу
дет ед.)1ной партийно-J<Омсомольсi<Ой. Это вызьшается той жизнен
ной необходимостью, I<оторая связана с руJ<оводством, силами и 
материальными средствами. С другой стороны, будет nолная увяз1r.а 
между сетью самообразования и основной школьно-J<ружковой. 

Эт11~1и I<ружкамн не оrраничнвается комсомольсt<ая сеть само
образования. Хотя немного, но все же уже сейчас в J<омсомоле 
юtеется неJ<Оторое кош.честоо реб)IТ, окончивших ленинские 
крvжки или имеющих знания в об'еме этой третьей ступени. Эти 
ребята тоже должны каким-то образом, в l<аких-то формах nо
полмять багаж своих политических знаний. Ведь третья стуn·~нь 
это во осе не nредельный идеал, J< которому стремитс51 ком со "о-
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1 
лец. Пока еще нет разговоров, предположений о создании круж
ков или школ четвертой стуnени. Да это и лишнее, так как ОI<Он
чивший 1\tарксистско- ленинский кружок достаточно- грамотен , 
чтобы он мог сам выбрать тему занятиtt и самостоятельно учиться. 
Вот nочему самообразование в1<лючает в себя и обслуживание этой 
груnnы комсомольцев nутем создания тематических кружков по 
изучению специальных полит-эконом.ических воnросов. Есте
ственно, что, ecm1 третья категория обучается совместно с партий
цами, то тем nаче «четвертая» должна обучаться в кружках, со
здаваемых по линии партии. Сr.едуюши~tи т1· nами самообразоЕщ
ния являются-J•Ндивидуальмое и массовое, речь о которых будет 
юfже. 

' Для того, чтобы кружки самообразования успешно занима
лись, нужно создать соответствующие условия. Конечно, не без
различно, из кого кружок будет состоять, где он будет находиться, 
кто им будет руководить. Все nеречисленные ~юменты играют по 
отношению t< кружкам самообразования еще большую роль, чем 
в отношении школ. Малейшая неnр~вильность, ошибка может са
мым nаrубным образом nовлиять на всю работу и даже существо
вание круж1<0в. Когда ставился вопрос о создании школ при це
хах, то этим самым предполагалась возможность со стороны 
ячейк~ иметь постоянное наблюдение за ее работой. Такое же 
внимание нужно обесnечить и кружJ<а:~t самообразования, и, сле
.:ювательно, этот nplfнииn создаиия кружков при ячейках до..1жен 

быть выдержан и в отношении самооf5Р.а3опательскнх единиц. 
Теnерь о составе. Если хоть в t<акой-нибудь мере доnустимо 

отклонение в однородности состава в школе, то в кружке само

образования оно не может и не должно и111еть места. Стоит 
только nодумать на~ тем, что ребятам самим nридется учиться, то 
станет вполне яснои возможность допустить неоднородность со
става. Мало того, что состав однороден, он должен быть мало
численен. Оnыт прошлой работы показывает, что если J<PYЖOI< 
имеет свыше 10-12 слушателей, ему уже труд.но заниматься. И 
nоэтому 12 должно быть nредельным числом занимающихся 
в одно11t l<ружке. Но и этого мало. Слушатели l<ружка хоть в ка
кой-л11бо мере должны и~tеть навыки к учебе. Совершенно недо
пусти;~ю J<ОМСОIIюльца, нигде не учившегося, не уr.tеющего «дер

жать» книгу в PYJ<ax, не читающего регулярно газеты, наnравлять 
в самообразовательский кружок. Такой комсоi\юлец не сможет 
заниматься самообразованием. С nодобным составом слушателсn 
круж1<и уже nосле nерв1>1х занятl ' ii ра::тnлинались. Для кpyж1<ntt 
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второй'С'f}'Пени не представляется трудным подобрать нужный со
став из тех, кто хорошо окончил комсоr.юльский кружок илн са

моооразовательс.кий первой стуnени. Хуже с первыми кружками. 
HlJ и в отношении их установ.1енный яами прннцип до1жен 
•ifсrаться ненаруши111ылr. Посrе nоследнего «Ленинского призыва», 
влившего в союз новое большое пополненvе, в организации со
здались краткосрочные кружки. Такие же 11ли им подобные 
кружки были организованы и заниr.tалнсь в летний период. Вот из 
комсомольцев, оконч11вших эти краткосрочные кружки, r.югут 

комплектоваться кружки самообразования nервой ступени. Эти 
товарищи все ж-е Иl\tеют некоторые знания, получили кое-как11е 

Jнавыки по политучебе. 
!Еще больше, чем шко.rrы, кружки самообразования должны (fыть 

насыщены литературой и пособиями. Нельзя думать, что и в са
мообразовании можно 01-раничиваться только чтением на самом 
занятии без предварительной домашней nодrqтовки. В самообра
зовательских кружках, где ставка, больше чем где бы то ни было, 
делается на самостоятельность, самодеятельность обучающихся, 
нужно создать действительные усРовия, облеrчающие этот прин
цип осуществить . И поэтому необходимо в первую очередь сна
бдить всем необходимым, в том числе литературой, самообразова
тельсr<ие пропаrандистские единицы. 

Органищию r<ружков самообразования nроводит бюро колrек
тивов и Я4еек через политпросветчиков, которые самообразова. 

тельские ч-диницы вr<лючают в о6щУ.Ю сеть политnросвещения. 

Постановка занятий в кружках. 

Между кружками самообразования и школами основной сети 
должна быть полная увязка, соответств~fе между однотипными сту
пенями. Оконч11вший кружок первой ступени на будущий год, 
еслн пожелает и подходит, сможет пойти учиться н лолитшколу 

второй ступени, и, наоборот, из политшr<ОЛЬI первой ступени ну
жен достуn в самоо6разовательский кружок второй стуnен~1. Та
кого рода увяЗJ<а предполагает наличие однообразных nporpa~t 

в Шl<олах и кружr<ах. Когда раньше, в nрошлом году, са lмО•ООIJа~ю
вательс.кие r<ружки имели различные со школами программы, 

тем самым они как бы вклинивались, врезались в общую сеть, 
рушая единство ее построения. Поэтому, в целях полней 
увязк11 и однотипностr1, кружки самообразования должны 
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лrапся по соответствующим nporpaArмaлr noлJtTШI(O.f, а в деревнс

ШКОА поJитгралюты. Те111атичесr<Ие же r<pyжr<lf ведут занят11я по 
спецнальным nрогрм1мам, ра:;раба:тыЕаемым бюро са"оо6разования 

. при партийных комитетах. 
Как11м r.1етодо:-.1 гани.щiтъся кружr<а~t? Мы уже упо.,tянули о то,\\, 

что в разшf•iных по составу l<ружках должна пр1;меняться раз

ная nостановка обучения. Нельзя подходить с одной меркой 
к r<ружку первой ступени и второй. Точно также 11 к кружкам 
одной ступени, но разли•rnым по составу, надо ПОJходить по. paз
IIOhty. Одни и11:еют общее разеитие, друп1е-нст. Все эти r.юменты 
поддаются учету. 11.QАжны учитываться 11 прию1маться во ьниl\н.нllе. 
В кружках nервой ступени, где состав слушателей мато nодгото
влен к учебе, наиболее оправ;.:ался метод "оллеr<Т11вного чте
ния 11 обсуждение nрочитанноrо. CaJY.o собо"й понятно, что сраз9 
нельзя прочитывать боrьшое r<Оличество материала, а уж~ r1осле 
этого е1о обсуждать. По заранее, J:O гnнятия, состаuленно~tу 
nлану nрочитьrеаются не6QJ1ьшие отрьrвю1 . и 110 н)!{м ведется собе
седование. Проводить эти собеrедо:зания не таJ< .r.err<o, "а'' может 
ilоказаться на первый взгляд. Они требуют также спецv.альноii 
подготовr<и, в данном случае не со стороны руr<ооодителя, по

сколько его нет, а секретаря кружr<а. В uн<оле nеред занятl'ем 
руJ<ооодитель намечает по каждой· теме стержневые вопросы 11 по 
ним ведется беседа. По этому же nут11. в основно11t, доrжна IПTII 
а подготовr<а собеседования на кружке самообразования. Секре
тарь заранее выделяет стержневые вопросы 11 после прочтения со
ответствующего отрыu"а ставит нужный вопрос. Эти~t обеспечит::я 
планомерность хода самого занятия. Конечно, надо стре~н1ться 
к тому, чтобы чтение отрывков nроводr1лось всещt слушателящ1 
по очереди, но не в ущерб работе всего кружка. В особенности на 
nервых занятиях читать должны те слушатели, 1\0ropьre и111еют на

вык ~1 умение грамотно и громко чита1ъ. 

В кружках второi1 стуnени, а также в кружках с nодгото
вленными слушателями дог.жен применяться более экономныi'r 
метод. Чтение на занятlfн зал1еняется долrашнеii подготовко1i 
всех сJушате.1ей по единоьrу n.1ану 11 по едJtнообразноii JJtтepa· 
туре. На самом занятии ведется собеседованvе , выясняются все 
сnорные вопросы, освещается все то, что осталось непонятным 

слушателям. Но "каi< в nервых, так и во вторых l<ружках нельзя 
·c!l ~ничиться толы<о собеседованиями. Предnо.t~ожим, что l<pyжot< 
nришел к опредег.енному вьrrюду. Надо )ке его проверить. В школе 

По.пкторо~"· в ком<' ( 97 l 1 



правильиость вывода nодтверждает руководитель. Секретарь этого 

делать ue может; он сам, no своим знаниЯ!\1, мало возвышается 

над остальны111и слушатеЛЯ\Ш. В этом случае на nомощь nрихо
дит сверка выuода, 1< J<Оторому nришел кружок, с руководЯЩИ;\1 

nечатным ~щтериало~1. Прочитывается отрывоr< и сверяется, к та
КО;\1У JHt обобщен11ю пришел кружок. В сr.учае возникающих раз
ногласий и невоз'lожносп1 договориться на кружке, вопрос ;ця 
выяснения передается через секретаря в бюро самоо6разовашtя 
нли заводскому консультанту. 

Так же как и школы, кружки самообразования увязывают из
учение теорин с политической современностью и конкретной ра
ботой ячейt<И. В крvжt<ах самообразования это nроделаТh даже 
легче, так как кружок малочисленнее, а с другой стороны чтение 

книги ,\южно чередовать с nрочтениеi\1 соответствующего газетного 
материала. 

О работе кружt<а самообразования должен знать и заводсJ<Ий 
консультант и бюро по саi\юобразованию, иначе немыслимо руко
водство. Вnолне понятно, что на J<аждом занятии всех l<ружt<ов 
ни t<ольсультант, ни члены бюро самообразования быть не моrут. 
Поэтому проверJ<а работы кр}'ЖJ<а nроводится через «nисьмен
ность», nутем nротоколов, ведомых J<аждым кружJ<оМ. Все выводы, 

г.ринятые на J<ружке, вносятся секретарем в nротокол, который 
еженедельно передается на nросмотр в бюро самообразования. Та
ким путем достi' rается одновременно возможность учета всеаi ра

<iО1Ы l<pyжt<a, а с другой стороны, возможность руковоаства заня
тиямн с.о стороны ру1юводящJ.1Х органов. 

Индивидуальное самообразование. 

Вслед за rрупповы" политса111оо6разованием на сuену выстуnила 
«Новая» форма-индивидуаJьное самообразование. Конечно, в не
которых размерах это проявлялось давно. Были же J<омсомольцы 
и сейчас есть, J<Оторые сами дома читают, nрорабатывают отдель
ные вопросы, эаниl\шются. Но здесь мы собираемся говорить не 
о таJ<ой разобщенной работе, которая nлывет «без руля ·И без 
ветрил». а об индивидуальном самообразовающ, наnравляемом ор
ганизацией, руководимом ею. Работа не леrкая, трудная, требую
щая к себе 1\lнoro внtilltания. Прежде всего, nотому трудно ее 
вести, что у различных групn яе однородно·е желание получить те 

или иные знания, а, след.овательно, и по характеру и по содержа
нию 11»дИ61-1дуальное самоо~зование .буде1~ м)!огогранным. Боль-
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шие трудности встают и на пути рvководства. Мало кто нз зани
мающихся систематически nv.сьменно будет обращаться в бюро 
самообразования или nериодически ходить туда за советом. Зача
стую территориальная разобщеrtность пр::н:то не позволит этого 
делать. Поэтому бюро самообразования должно само создать та
t<ие фор~1ы руководства, чтобы не кожо~юлец шел к бюро, а бюро 
прибАнжаJось к нeilly, на фабрике, заводе, в деревне. 

Из различных групn комсомоrьцеf!, коих )1-·е~ательно вовлечь 

в ин;:иеидуаrьиое СRмообразование, нужно выбрать одну rpynпy, 
обучение которой представлялось бы накбо.tее необходtАrым в ;tau
uoe вре111Я. Под этой груnnой мы разу"ее" кожо~юльцев, остав
шихся вне всяких фор." обучения. А так: е кожамальцы есть в ря;~е 
коллективов, ячеек, которые по условиям своей работы (сменной, 
сверхурочной и т. n.) не могут и не вов.r.еt!ены в шr<ольно-кружко
оые формы. В зависимости от уровня свонх полип.ческих знаний 
эти J<О~1со~юльцы систематически nрора6:1тывюот учебнию,f одной 
из стуnеней по;:итшкол. РукоЕодс.тво чтею ем они получают от за
водского J<Онсультннта и бюро самообразования, через беседы. по
лучение указаний, как читать и что читать, а также через со

брания, nроеодимые на каждом предприятvи консультантом nри
мерно раз в месяц. Эти собрания имеют целью nодытожить хо:~ 
обучения, а с другой стороны, наnравление занятий на последую
щий nериод. Tat< как !'~Ндvвsщуалы заним·аются по одной из nро
грамм, то и собрания nроводятся по отдельным т11пам: отдеJ!ьно 
для nервой ступени, отrельно для второй. 

В нынешний учебный год создание школ и J<pyжJ<OB строго со
гласовывалось,~nо крайней мере это nредусматривалось nервона
чальны;\1 планом,-с фактическим на.гичv.е~, сип и средств. Эта «ску
пость» не дава.:-а расплываться, '-1 то колнt.:ество школ, которое 
есть, хватает в основно~1 только для обслужи~ания комсомольцев. 
Бесnарпtйной рабочей и кре::тьянской ~юлодеж11 в школах не
много. ЖеАание же учнтt.ся у ю х есть, а поэтому надо эту тяrу 
ввести в рус.1о, вовАечь широкие CJOII беспартийного АIОJОдняка 
11 nОАh-тучебу, через индивир,у;lJьное самоСiбразование. Очень не
большой опыт соз,11ания Т;.\I<Ой формы образовю-щя в Ленинграде 
И:\1еется. Это-<<вечера вопросов и ответов». Суть этих вечеров 
состоит в том, что по об'явленной для вечера теме ~~меются «ОТ
ветчИI<И», которые раз'ясняют н отвечают на заданные воnросы. 
Оnыт удалс.я. «Вечера вопросов и ответов» собирали всегда пол
ный зал. Присутствующие проявляли активность +1, за реДким 
ИСI<ЛJОчеН'ием, оставались очень nовольны вечером. Эта фор~;а 
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должна лолучить «nрава rраждаuства» в Комсомоле, широко nри
меняться в nервую очередь для 3анятий с бесnартийным молодня
ко~t. Подбор «ответчv.ков», намечение тем должно быть тща
тельно nодготовлено и продумано. Учет настроений, учет злобо
дневных и интересных вопросов nоможет организации этих 

сеч еров. 

О руноводстве и консультации. 

Еще в то время, когда самообразование в комсомоле только 
иачинаР.ось, волросы руководства nриобрели r1авенствующее зна
чен-ие. За школой леrче уследить, чем за самообразовательсtщм 
кружком. Кроме того, самообразование nроводится значительно 
самостоятельнее, чем занятия в ШJ<олах. Поэтому руководство 
должно быть н~ослабным, углубr.енньrм1 систематичесю· м. Начиная 
с l<ружка и кончая райкомом (укомом), устанавливаются твердые 
формы руководства. 

Во главе ''ружка самообразования выдеr.яется сеi(ретарь. Выше 
частично отмечены его обязанности. Сеi<ретарь направляет работу 
кружка, nредседательствует на занятиях, nодготавливает их, про

веряет ю<тив}юсть слушателей, nринvмает меры усиления актив
ности, снос.ится с бюро самообразования. Сеl<ретарь за свою ра
боту отnетственен перед бюро ячейки, о-rчитывается nеред ней. 
Естественна, что секретарь тогда лишь справится со своими обя
занностя111и, если он гратотнее, развитее остальных, пользуется 

авторитетоАr. При nодборе секретареl\ все эти моменты надо учи
тывать, иначе выбор может nасть на неудачную J<андидатуру. 
а ллохой сеJ<ретарь-это наnо.nо~:rину безрезультатный кружок. 

На круnных коллективах и ячейках, гrе саn1ообр.азование при
мет шvрокие размеры, нужен специальный работнИJ< для руl<овод
ства им. Один лолитnросЕетчик не в состоянии сnравиться со всей 
системой политnросвещения. Поэтому в качестве ero помощника 
выделяется так называемый заводский консультант" руководЯщ:У.й 
всей работой no самообразоваюно. Он должен иметь политзнания 
обязательно в об'еме хотя бы nоr.итшколы . второi1 стуnени; он 
должен быть членом nартии, выдержанным, авторитетным товари
щем, с которым бы массы обучающихся счf!тались, к которому бы 
прислушивались. Заводские консультанты наnравляют работу 
кружi<ОВ не nомимо, а через сеJ<ретарей. С индивидуально зани
мающимv.ся самообразованием заводский консультант ведет ca:v~ 
~>анятия, собирая .их раз в месяц, ведя с ними беседы, разрешая все 
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возниr<шие лrред ними сомн,ения, nо~югая им nриобрести нужную 
.r.итературу, указывая, l<ак ею nользоваться. Потито этих непо
средственных. обязанностей, заводсi<ий Jюнсу.льтант должен быть 
пропаrандистом, агитатором, «r.лашатаеm» идей самообразования, 
знакотя с ниmи широf(ие C.JOff толодежи,вовлеl(а1J ее в самообразо
сательсJ<ие формы учебы. С .,той же целью консультант руководит 
освещением работы по самообразованию в заводской стенной га
зете. Заводск11i1 консультант сnЛачивает, об'единяет вокруг себл. 
актив, выявляющийся в формах образован-ия, работает над ним, 
nоднимает его квалификац~ ю. Во многих t<олr.ективах уже созда
;rись I(Омсомо.льсJ<У.е J<абlfнеты, где J<онцентрируется политико-про
светительная работа. В этих же кабинетах f(Онсультант должен 
созд<.!ТЬ центр по сатообразонанию, дежуря в нем, устраивая уrо
лш<, исnользуя материалы и nособия, имеющиеся в кабинете. 

В райо1-1ном r.1асштабе руководство самообразованv.ем осуще
ствляет бюро саJitообраэо~ания nри агитотделах райкомов. В бюро 
поступают все nротоколы занятий кружков, там они проверяются, 

отмечаЮтся неnр:tвильности и уже в исnравленном виде протоколы 
1~дут обратно в I<pyжot<. Но такого рода письменное руководство, 
безусловно, недостаточно: оно не может обеспечлтъ в nолной мере 
nравильное наnравление кружков. Как форма живого инструкти
рования, как форма работы, nоднятие l<валификации секретарей, 
а через них и всего кружка, наJiболее удачным оказался ceJJI}fHa

pюr секретарей. Собираясь еженедельно, по-дготавливаясь к ка
ждо~ теме очЕредного занятия, no.h руководством бюро самообра
зования, секретари лучше прооодят сами занятия. В npOШJ!OM се
минарии грешили малой проработJ<Ой методики обучеttия, а другие 
~е наоборот-все внимание сосредоточцвали на методе, отстра

нив от себя nрсработку теr.1ы по содержанию. Как первое, так и 
uторое-иеверно. Нужно сочетать в равной мере nроработку и 
содержания и методики. Как одно, так и другое нужно се1~ретарю. 
Для секретаре11 ,~:с·ревенских кружков самообразован-ия, t<оторые 
не моrут собvраться ежене;:ельно, J:ОЛЖНЪI созываться в уездах 

раз в 2~3 месяца сеr.шнарии-курсы. 

.. 
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ГЛАВА VIII. 

Руководство политучебой. 

Задачи и характер руководства. 

Мы разобрали волросы о задачах, стоящих nеред комсомо
лом в области nолитического просвещения аюих членов, а также 
о фор.-.щх tt мето.(ах осуществлею .я поставгенных задач. Для того 
чтобы задачи ло политлросвещен~tю действительно осуществля~ 
r.ись, для того, чтобы y•reGa была усле111ной, нужно за всем этv;м 
неослабно следить, руководить, изо ,11ня в день наnравлять. Прю<
т.ика комсомольскои работы изобилует многими примерами, когда 
уже было наr.адившаяся работа кружка ил~t школы вдруг в сере
дине обрывалась, замJ- рала, кружок или школа разваливались. Ко
нечно, 1-1е всегда, но часто лричvной являлось недостаточное вни
мание, редю1И r<онтроль. Поч1и. в r<аждой школе, в некоторые мо
менты, настуnает «слабина». Но когда за этим следит t!оркий rra;;~ 
организаци.и, слабость быстро подмечается и лринятыми мерами 
нэживается. Не может быть уr::еренности в том, что политпросве
щение этого года даст блаr·оnриятные результаты без того, чтооы 
с самого же начала как следует ею руководить и учитывать. 

Нельзя ~олагаться на авось, в особенности в таком деле, ФIМею
щем для всеr·о союза коrоссальное значение. Общеnризнано что 
поr.итучеба есть важнейшее звено в снетеме ленинского 6о~ьше
вистскоrо восnитания. И nровал хоть u какой-либо мере в этом 
деле, хоть на однО:\! участке «nоrитуче6ного фронта», не~1инуем~ 
отразl-.тся на качестве изr;естного числа r<омrомольцев. Наиб::>ль
шее внимание нужно сосредоточип на пощержа11ии на должном 
уровне работы по nолитучебе. 

Быrо бы неверным, ошv.бочным уnростить задачи в области 
руководства политпросвещею ем. Дело не только в том . чтобы 
следl-,ть за посещаемостью слушателей 1-i руководителей. Конечно, 
это тоже важно; но это еще далеко не все. Нужно следить не за 
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одной организационной стороноii работы шко.1, но и за их жизнью, 
за содержание!lf их занятsrй, т. ·е. в конечиом счете за тем, что 
преподиоснтся в WJ(OAax и Jiружках cлyшarCJЯflllt. 

Другая часть воnросов из обr.асти руководства касается орга
низационной стороны работы. И здесь приладить к месту все 
«винтики механиз~tа» 1\ЮЖНО только лишь через nовседневное на

блюдение, систематическое руководство, nостоянный контроль. 
Разладилась дисцивл11на, это замечено, сразу выясняются nри
чvны, изыскиваются меры оздоровления. При внимательном руко
водстве не будут иметь места так.ие случаи, когда руководитель 
не будет являться ло месяцам на занятия, на шкоJ-:е будет висеть 
замок-и никому r..o этого дела нет. А такие случаи, nycr<aй не
многочисленные, но осе же был11. Внимательное руководство, на
конец, будет сnособствовать системат-ическому, nланомерному 
улучшению условий работы кружков и школ. 

Воnр:х:ы руководства также уnираются в воnrосы учета. К со
жалению, в области политnросвещения со6иран1 е, изучение опыта 
даг.еко отставали от жизненных nотребностей. Мы еще пока не 
научились систематически собирать оnыт, а nроводим это «Кам
nанейски», rсавалерийскими наскоt<ами. Tat< было в nрошлом, но 
надо, чтобы не так было нынче. Методические комиссии, всякие 
коллегии в гу6ко:.,ах и укомах работают над лрисnособленv.ем ма
териалов совре111енности к занятиям школ. Но не могут же они 
всегда своевременно предвидеть все то, чем молодежь за!-fнтересо

вывается. Выдвижение этих воnросов должно итти сиизу-с ячейк·и. 
Возможно ли это? Безусловно-да, если сама ячейка будет повсе
дневно присматрнваться к школе и изучать оnыт ее работы. 

О подборе работников. 

Совершенно очевидна связь между волросами руководства и 
nодбором работниi(ОВ для этой 01расли союзной деятельности. 
Стеnени важности ее должна соответствовать «доброкачествен
ность» работников. Прошло то время, когда можно было на агит
nропработу садить ребят, «Подающих надежды», или «для выдви 
жения». Работа усложнилась, требует известной квалифиt<ацки, 
подготовленности. И это дает себя чувствовать. Нередко сейчас 
услышишь жалобу на то, что «агитпролщиr<и» не растут, мало вы
двигаются, растет же организационный актив; так в че~' же дело, 
nочему нет nолитлросветчикоо? 06'ясвяется же это 1·ем, что 
stЧейюr, коллективы чувствуют, что политnросветчику нужны тео· 
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ретические знания, а достаточно гра~ютных среди низового актива, 

.;;ействителмю, мало. Между nрочкм , ·неверно, конечно, что и ОJ:Га
низационный с.ктив 'южет хорошо 11 nравильно работать без 
«тео~е111ческой базы». Знания нужны ему так же, как nолит
nросветч11t<у, J<ак любо~lУ ю<тивному и рядовому J<Омсо.,юльцу. 
Но пош.тnросветчИJ<у они «осязательнее» нужны, nоскольку О» 
сталкивается с уt:ебной работой, с nроrраммами, книжками, r.еt<
ЦИЯМ11 11 пр. и пр. Этим о6'ясняются затруднения' при выДJЗижею и 
актнsа для аnпарата <:гитпроnработы. 

Трудностей на пути их выдв~ жения много, и раз работа трудна, 
следоватсrьно, больше сил и средств надо бросить на ее выnолне
ние. Этого тоже не-т. Сознавать важность nолитnJ:освещенi!Я 
негьзя наnоловину. Раз важна nолитучеба, необходимо руковод
ство ею, то, сrедовательно, нужен соответствующий t<адр кваш1-

ф11циро~;анных, nартийно-tыде-ржанных, rrамотных работн11ков. 
За JtX подбор, уже из чr.сАа выявившеrося актива, доАжна безот.Jа
п•тедно взяться организац11я, ко.иективы, ячейки и райкомы 
(укомы). 

О руководстве в ячейке и коллективе. 

Са~tым nервы,\1 и необходимым является руководство на самом 
низу-в ячейке и кол.r.ективе. Зто должно v.тти как no линии вни
мания к школам и кружка" со стороны са."их бюро, так и в выде
лении р<.б::пников, создании работосnособного аnпарата. Во всех 
ячейках 11 1\0л.r.eкnreax уже введены, как nостоянные работншш, 
nолнтпрое~;етчv.к11. Оnыт работы nоказал их необходимость, но 
он же выявил много случаев, когда нзбранные товарищи оказыnа
Лt1сь не у места, не сnравля/!ись с работой. В подборе nолv.тnро
светчика l<оллектиuа, ячейки и даже цех'ячейки1 нельзя увлекаться 
выдtиже~:ием .маr.ооnытных l<о~v.сомольцев. На такую работу надо 
выбv.рать уже nроtеренных, знающих ребят, теореп чески грамот
ных. Что пользы от того . что на такую р:1боту выдвиву·rь рядо
вого, сш.бооnытноrо КОI'Itсо~юльца? Об'е" и шv.рота работы будут 
его «давить», н сt<оrько-нvбудь правильно расти он не сможет. 
Выдвижен1 е, nравильное выдвижение, начинается не с большой, 
rро:\tоз..ткой обязанности, а с маленькой, легко вьrnолни":ой. 

ПолитnросветчИJ<-nо:vощнИJ< органнзэтора коллектиеа (секре-. 
т.аря ячейкн} no аппf!роnчасти. Поштпроtветчнк арrанизует, 
руково;щт, напршмяет. работу ШJ(OJ Jf KP.YЖJIOJJ по за.данля111 н пол 
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общим наб.1юденнел1 организатора и бюро ячейки. Такая поста
новка tonpoca правнльна, но не всегда и не tезде она выn::~r.няется. 
Бывает, что лол11тnросветчик несет чуть ли не мелкую, техниче

скую работу; он не .r..оnуск«ется хоть 1<: сколько-нИбудь самостоя
телыiы~t действt·.ям. Вторая неправильность бывает в других слу
чаях, когда организатор ячейJ}И ~се за6о1 ы о политучебе взвали
с:ает на полv.·1 nросветчИI<а. В последнем случае nоr.итnросветчик 
уже с<..м~стоятелен «.С.О отказа». Совершенно очевидно, что ни то, 
ни J.p;roe неверно и должно быть изжита.: Нt>~ьзя забывать само
деяl е1 ьность 11 нельзя оставить политnросветчика без руководства 
со стороны ячейt<и. Только в сочетанюs этих двух моментов может 
быть nравильно налажена работа политnросветчика. 

В обязанности nолитnросветчика входит не только руковод
ство политnросuещением; он наnравляет и другие отрасли nолlt

тикоnросветительной работы. Даже есл11 бы nолитnросветчик 
захотел все.\1 ведать, все са11юму делать, то все равно из этого 
ничего бы не ьышло-времени не хватит. Возьмем крупное пред
nриятие, r де большой t<оллект;ш, где много цех'ячеек, где об'ем ра
боты широк и селИ!<. Такой колл1жт~.в должен иметь целый кадр 
аrитnроnа1.;тива: политпросЕетчиков цех'ячееJ<, уnолномоченных 
и т. д .. и т. д. Политnросветчик не доджен стрем1г.ться их всех за
менить, за всех самому все делать. Обязанность nоrитnросветчиr<а 
и~щ руковод11ть, их работу наnравлять. Только в том случае, если 
[;0 главе кажr;ой отрасли будет ответственный товарj-rщ, будет воз
можность охватить все стороны работы, будут на nрактr.ческой 
работе выдвигаться, учиться, расти н<'выг nоnолнения актнва. Но 
для того, чтобы эт11 товарищи не рзстерялись с возложенными на 

них обязанностями, нужно их о стематически инструктировать. 

Обычной ф()рмой инструк-rирования является личная беседа и nс
риоди•;есJ<И устра11ваемые собрания в J<оллективе иr.и в ,с.еревне, nри 
вот< оме. I Jельзя утверждать, что эти собрания и совеща11ия ве;;д.е 
и всюду уже нашли «СВ9е ЛIЩО». Далеко нет. В то .сремя1 t<orдa 
на эти собран~ я нужно бы 6ыr.о выносить, обобщать оnыт работы 
й увязать с этим инструкции о дальнейшей работе, на самом деле 
было иное. На собраниях nолитпросветчик nовторял присутствую
ЩI ~1 те диреt<тивы, которые он nолучал от райкома ип1 уко"а. 
Обычная ()еда .многих собраний-сухость, вялость, неслажениость 
между работой данной ячей~-:11 ltЛII коллеJ\тива с общими задача~ш. 
вы:;,uиrаемыми nеред союзом. Необхощ.мо nоэтому улучшить под.
бор 11 подrотавАнвllемость вопросов. больше втягивать ребят в обсу-
ждение, н тогда значение этих собраний повысится. · 
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В крупных колr.ект•, вах н в волкомах созданы политпроспет

«ОАIИССИif каt< подсобный орган бюро. Как по форме, так и по 
содержанию своей работы (проработка и подготовка вопросов по 
апппропчапн) 1\Омиссии себя onpaвдa.IJI. В большинстве случаев 
он~1 собираются регулярно, пропускают через свои заседания все 

~:аr.о-мальски значительные вопросы. 

ПолитпросветкомиссУя мыслится как центр, куда стекаются все 

вопросы апfтацJ~онно-пропагандистской работы, где эти вопросы 
подробно разр<.батываются, изучаются, а поэтому ко~шссия должна 

Иl\1еть суждение о работе n целом. Но нельзя знать целое, не бу
дучи знакомю1 с частяrtщ этого целого; чтобы судить и напра
влять политучебу u коллекпше н в волкоме, надо хорошенько 11 

подробнее быть знако~1ым с жизнью отдельной школы или J<ружка. 
Политпросветкомиссия, 110 заранее намеченному щану, заслуши
вает 01 че'fы руководителей и старост школ и кружков, производит 
обсr.сдовання эт~t х проnагандистских единиц, проверяет протоколы 

н дневнин:и, и, на основании всего этого, вся жизнь ШI<ОЛЫ будет 
у нее 1<ак на лад<;>ни. Таким путем каждая школа nолучит ука
занv.я о своей деятельности; этот путь руководстоа даст вдобавок 
возможность перенесения удачных мероnриятий одной школь1 на 
другие. Не все руководители одинаковы; и вполне nонятно, что 
более сильный руково.r;ите.l'ь лучше nо(тавит занятия школы; не 

только в начале учебного года, но и в середине, в процессе учебы, 
он будет выисJ<ивать новые формы и лучшие пути обучения. Когда 
об этих новых путях узнает nолитnросветкомvссия, nроверит их 

действительную nриrодность, то ей nредставится возможность по
советовать руководителя~, других школ эти новые способы приме
нить. Так11м образом, через ПОЮIТПросветкомиссию будет обоб
щаться весь опыт, отбираться лучшее, и это лучшее сделается до

стояннем всех работающ11х в данном колr.ективе (илн волкоме) 
пропаганднстсю х единиц. 

Но для того, чтобы полнтпроссетко.,шссия nравильно работала, 
необходи:~ю ей иметь хорошо подобранний состав членов. Прежде 
всего надо, чтобы члеJJа\111 комиссии были ребята толковые, знаю
щие работу 11 умеющие ру"оводить ею. Но этого мало. Чтобы·ко· 
~1иссия имела тесную связь со школами или с цеховыми (ил11 
деревенскими) ячейJ<ами, о ее состав должны входить ра6оТН\(КJ1 
этих низовых звеньев. Через таких членов комиссия будет черnать 
живой опыт, сумеет свою работу ожиеить и сделать ее nлодо

творной. 
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Мы хотели бы еще немного отдельно nоговорить о рзботе по
литпросветкоllti'.Ссий во.акомов. Они созданы гораэФ позже, чем 
в городских коллеi<Тkвах. Комиссии при ьолкОI\\(lХ имеют nока ни
чтожный опыт. Но все же известные выводы из этого оnыта сде
лать 1110Жно. В основном комv.ссии nривились и также как 
в городских коллективах оказались жизненно необходимюш. Но 
1\Ое где комиссии при волко11tах взяли неправиrьны~i курс и наnра

Вi!ение в своей деятельносrА. Комиссии, о l<оторых мы говорн;\t, 
рассматрнва.1н себя, Ка/( центр всей ПО.IJtтпросветработu воJости Jf 

TeJIJ CaAIЫJ!f НАН ПрОТJ!ВОЛОСТав.lЯ.lН себя, H.IH ЗDttleHЯ.IИ COбoii ГOCJ
дapCTBeHHI.Jii eдJtlfЫit по.Jитпросветцентр. Такое ненор~щльное по
ложение приводило к конфликтам с другими деревенс~<ими орга
низациями. С другой стороны, берясь за все, l<О\1ИССШ1 упус1<али 
очень многое из области внутривоспнтатеАьноН работы J<омсо
мола. Такого рода ненормальности, прояв~tвшиеся уже n первое 
время, вынуждают очень внимательно отнестись 1< организации и 
постановке работы в комиссиях nри волкомах. Пог.ожение еще 
сильно затрудняется тем, что на первое время состав волостных 

ком1 .ссий бу.сет не особенно сильным, та1< l<aJ< политпросвета /пив 
в деревне по пальцам перечесть можно. Teflt более необходимо сле
дить за работой этих комиссий, давать им nостоянные руководя
щие укаэающ научить их работать, с тем, чтобы они занимались 
иоспитательными делами комсомола, согласовали их выполнение 

с волпол~.тпросветцентром, держали с ними пол11ый контакт, а не 

nытались бы ero заr.tенить. 
Итак, политпросветкОf11ИСсии должны подобрать себе хороший 

состав членов, связаться с обслуживаемыми ими ниzовыми ячей
ками и отдельныhш звеньями, nравильно нала;шть 11 оживить свою 

::еятельность. Политпросветкомиссии не Иl\tеют права окончатеJ!ь
ного решения вопроса и вынесения какvх-либо обязательных nо
становr.ений. Комиссия, "ак nодсобный ~~ совещательный орган. 
nредварительно разрабатывает и ставит вопросы, а rешение по ним 
Dыносу,тся соответствующими бюро. 

Общее руководство nолитучебой. 

Выше мы разобрали сnециально создаваемые в организации 
формы, через J<оторые Комсомол осуществляет лрактическое и 
повседневное руковбдство политучебой. Нам кажется, что есл11 ~ 
оrраничкмся тем, что СJ<азаrи, то зтоrо будет недостаточно. В са
мом деле, если мы себе предстаnим т~н<Ое польжение, nри котором 
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только на политnросветаnпарат буJ;ет возложено руководство 
лсн~:нским обучением коt~ко~юльцев, то Бряд r.и это будет хорошо. 
На самО.\1 деr.е это, коне'!НО, не так. Все.\tи создаваемыми в кол
лектисе или ячеНке коt~шсс~1ями руководит бюро. В том чисJ.е и 
лолитпросветкощ ссия работает под набr.ю,...ение~t, руководством и 
ко}lтролем бюро. Но ьесь волрос в том, в какой л1ере, как часто 11 

н~сколы(о хорошо бюро ячеек н tю.иективов обращают свое внн
!Jiание на работу по11. тпросветчинов и в частности на политучеб
ную раб:>Ту. Бросая са'\\ый общий взгляд на прошлогодний опыт, 
наnо сознаться, что эта .r.onя вни111ания быг.а неJ;остаточной. Об 
этом много за nоследнее вреt~IЯ говорилось и писалось. Наши nо
.мыслы должны быть наnравлены на то, чтобы нынче исnравить 
ошиб,,у, доnущенную в npoшr.0111 году. 

В первую очередь усиленне руководства должно J<оснуться 
поr..бора nолитлросLетш<Тiша 11 создания работосnособного аг~.т
nроnапнарата, начиная с цеховой и деревенской ячей1<11 и I<Ончая 
Губкомалнs. Орган11зация .r.олжна быть в полной уверенности, •по 
сыдетенные ею работ}rиs<и в J\ачестве старост школ, руJ<оводителей, 
лолитпросветчиков ячес1< и т. д.-действительно на своем месте, 

не заваливают рс.боту, а сnравляются с нею. Эта nроверка дости
гается постоянным контролем и наблюдением, а ТаJ<же о-rчетностью 
nеред организатором и бюро товарищей, выполняющих ту или иную 

работу. Практhчески н нуж11о сейчас поставить деАо так, чтобы 
этlf отчеты ввести в систему, чтобы иаждыii хотя бы месяц бюро 
проверяАо> иак работает тот HAif иной товарищ. 

С другой стороны, бюро ячеек 11 колг.ективов должны внима
т~гьнейшl l /\1 образом продумывать все sonpocьr, встающие щред 
liiOtи с об,1асп1 nолиmросвещен11я. Никуда не будет годной такаn 
nостановка дела, что nолитпросветко:~щссия реш1tт, а бюро авто
матически это же подтвердит. Между тем во ,,,ногих t11естах такие 
1\артины не редJ<ость. Бюро говорит: «Мы доверяем наше:11у nолит
nрхветчику и комиссии. Они обсуждали, решиr.и, чего ж на~' еще 
думать». Дело, конечно, не u доверни ип1 в недоверии, а совер
шенно в другом. бюро J<олr.ектива состоит из лучших ребят, и:~1 до
верено руt;:оводство всей рuuотой; зная ее всю, они и лучше могут 

увязывать отдеrьные части работы. Кроме того, nолитnросветJ<о
миссия могла ошибитьс$1, встуnить на неnравильный путь, и есrн 
бюро не nродумает соnроса-то он тщ~ в ошибочном виде и будет 
n.JWuодиться в жизнь. Liтобы этого не было, н~но сейчас во всех 
ячейках и l<оллективах nродумать врnросы руJ<оводства; система
ти.чесJ<J1 на своих заседаниях бюро .должны обсуждать все ваЖt~ей-
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шне Мfроnриятия в области учебы, исrюльзовьrеая 'штернал nолит
nросветкомиссvй как преnварительный, нуждающийся в nросмотре 
н nроверке. И уже nосле решения ~;опроса nоrитпросветч11Ки 
должны получить ту долю самостоятельности, чтоб·>~, без ~•елоч

ного оnекунства, nрово..'Uпь nостановлен11я бюро н жизнь. 

Об учете работы. 

Однvм из сущестсеннейших недостатков является наше 
неуменье учитывать как следует работу. Неоютря на чре~мерное 
изобилие всякой «nис.ьr.tенносп1» в виде десятков С!iОдок, схе." н 
отчетов, мы все же с 6ольшю1 опозданием узнае;\t, что у нас 6:,rло, 
как nроходила работа. Не знают об этом ячей/\и, не знают кол
лективы и еще меньше об этом ведают вышестоящие органы. Чer.t 
это об'яснить? Неуl\1еньем ЛJf нашим иr.н некоторым «равноду
шием» J< учетной работе? Пожалуй, что 11 то и npyroe. Поnутно 
с намеченными улучшениями в JJругих областях надо постаrнться 
нслравнться и в этой. Вне всякого СО!\1Нения, изобилие nисьменных 
отчетностей nриносит не nользу, а в~д. Но надо иметь n виду не 
потнейшее уничтожение nисьменного учета работы, а улучшение 
этого учета. Об этом мы уnомянули, имея в r:ю:у некоторое ,f!рене
Gреженке 1< отчетам со стороны многих работнИI<Ов J<ОМСО)ЮЛа. 
Это nренебрежение ничем не оnравдывается. Если добиться по
стоянного учета, то обr.егчится работа no н~блюден1tю и руs<ово;.~
стuу проп'единицами. 

Пvсьменный учет ..:еобходим, но он недостаточен для всесторон
него 11 nолного изучения положения дел. ~ доnолнение 1< sщсьмен
но~1У учету необходим живой. В ячейках и коллективах учето~1 
занvмаются руководители и старосты, KO\IIICCИJI и бюро. Сr.ож1-1се 
обстоит с ЭТИ;\1 делом в районах и уезnах, которы" nрихо:uпся 
учитывать работу сотен школ с тысячами слушате.1ей. Прош.ю
годняя практика выдвitНуJа новую фopr.ry учета, так называс.щ,1е 
<(группы по учету тестнаго опыта». В основном, "ак фор:\tа 
учета, этн групnы себя. оnравдалi!. В npotuлo~t году «групnы 
учета» занимались выявлением оnыта тоrы<о единиц сет11 

политnросgещения. Нынешний год o6'e!\t работы групn расши
ряется, вплоть до охваtа всех отрас.'!ей ПОЛJ1ТИJ<опросuетительной 

деятельност11 союза. Груnпа, как целое, разбивается на секции, 
одной из которых явится <mponaraндv.c.тcl<aя>>, учитывающая работу 
WJ<t>л н кружков сет11 nолит.nросве.щеt\ия. О последней мы ·И 6уце-м 
говорить. 
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Са!ltым t<pyпныl'lt не~:остатком nрошлогодних групn учета был 
неудачно подо6ранныi1 состав. В основном членами «rрупп учета» 
были руководителil школ. Для них работа по учету являлась .r:иш
ней нагрузкой, была обременительной, и вследтвие этого они уде
лялlf ей сравнительно l't"ar.o npe!'lteни. Из этого оnыта надо сделать 
такой ьывод, что в состав групп надо включать товарищей более 
или менее свободных, и.\\еющих вре~щ чтобы удешть его на учет
ную р.1боту. Дpynt\1 не.:остатком, t<оторый удалось выявить lfЗ 
nрошлого года, это-немного н~npaвlf.Jьныii поnход 1< работе. Не
правиrьность эта выразилась в том, что «груnnы» задавалi'Сь целью 
обследовать cвomu1 силами все школы, фун1щионирующие в данной 
местности. А между тем, обладая небо.rъшим числом членов, 
«груnnы» не могли этого выnолнить, 11 nолучалось, что «груnпы» не 
vчли Есего положен11я и тш<же не знают характерных мо:ttентов 

в работе сети nоrитпросвещеюtя. Этот опыт учнт нас тому, чтобы 
впредь «групnы унета» с~:ою работу вели не на основе поголовного 

обследоо:тия, а выбСiро•тоrо, т.-е. изучая работу наибо.лее харак
терных пропаrандистских сдинии. Если же встречается необходи
мость выяснить каt<ой-либо сnец11альный воnрос по всем ш1<олам. 
то «груnпы» мQгут, конечно, это .селать, но при условии nривлече

нJrя доnолнительных кадров обсrедователей. • «Груnnы учета» являются постоянным органом. Вместе с тем 
нужно использовать 'И временпые формы учета nутем созыва кон
ференциti no учебе, в масштаб~ волости. уезда 11 района. Оnы 
конференций в ЛеН\ нrrаде С3.'1ЫЙ утешительный. Учет' проведен
ный через конференцию, наиболее верный, об'екп~вный 1t 
ный. Помимо того значение конференций, на которые nригла
шаются представителн слушателей школ, усугубляется именh'> 
nривлечение~1 к nодведению итогов .-t1acc членов союза, о6учак.
щихся в наших школах 11 1\рvжках. Конференции себя оправдали и 
nоэто~tу их сохранение нео6ходимо, созывая их не часто,'а раза 

:ma в год. 

О связи с nартией. 

За nоследнее время отмечается сильнейшее прv.ближение всего 
1\Омсомола к n<;ртии н одновременно nартийные организации уси
ливают доr.ю внимания. уделяемого союзу. С осо6ой остротой 11 

серьезностью nодчеркивается нео6ходимость nо~1ощи со сто
роны nартии в nостановке воспитания КОI\t<:Омолъцев. IV Все· 

1 
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союзная Конференция в резолюuш1 по восnитательной работе 
говорит: «Надо с nомощью nартии 11 уnорной работой добиться 
сдв~ га в восnитательной работе ... ». Эту же 1'11ЫСЛЬ оттеняют и n~р
таtiные руководите.r.и. Так, т. Наумов в брошюре: «Современные 
задачи агитации и nроnаганды», nишет: «Кто этим должен за
няться? (t.-e. восnианием моr.о~ежи).-Вся nарщя: и nоэтому, 
nри освещении вопроса о руководстве массОВЫ!\11f органиэащtя~1и, 

.\IЬ/ считае\1 себя в nраве уделить центральное вни.,шнvе воспита
нию молодежи». 

Политическая учеба яв.r.яется важнейшей составной частью вос
nlfтания кожомольцев. И nоэтому надо заострить вн11ман~ е всей 
организации на nолнейшей увязке nолитучебы с nартией, на 
теснейшем сотрудничестве ~:; ней в этой работе. Без достаточпоii 
полющ;, со стороны партl!йных организаций, без ее руt<овод.ства мы 
не выпо.лнил1 всего того, что нужно сделать. И no xapat<repy и по 
о6'ему эта отрасль деятельности союза трс6ует лриложения боль
ших сил 11 средств. Союз в достаточной мере и~111 не расnолагает, и 
только nомощъ nартии позволит сnравиться с трудностнми. Если нее 
то, что сказано no отношению к городским организациям верно, то 
о сто l<рат больше это подходит к деревне. КомсоJiюльсi<Ие деревен
СI<Ие ячей1<и еще слабы, vмеют незначительное nартийное ядро, 
а nоэтому для них особенно ценно каждое указа1111е, совет и 
лракпче<:кая nомощь nартийных организаций. 

Когда мы гoвopzl'tt, что партия должна оказывать nомощь ко\1-
сомолу, то одновременно ю11еем в виду, что сами «ОА!солюльсtте 

прrанизации сде.tают все возможное, чтобы прибшзs,ться в cвoeii 

паботе к партин и полючь ей осуществАять это руководство. Когда 
\IЬI 6ере~1 курс на о6'единение nporpa'IMЫ 11 мет9дическое руковод
ство, то имее" в виду, что партия тогда будет знакома со всеми 
деталями нашей комсомольсJ<Ой политучебы. а не только с общю1 
характером ее. 

Как никак, а много завi·сит от са"их КОЖО\\ОЛЬСt<их ячеек 11 
коллективов. Почему связь с этой риботой J!)'ЧШе в губкомах и рай
комах, чем в ячейках? Не лотому ли, что работники этих ко;.1и
тетов лучше осознаr.и важность этой свя311 и чаще советуются и 

обращаются в партию? Если не цели1<ом, то в значительной сте
пен11 нменно поэтому. Работникам низовых организаций надо 
са:-.1и~1 ближе связаться с nартией, чаще обращаться 1< ней за соре. 
тами, а если нужно-и за nомощью. 
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Такая увязка в работе не может быть достигнута только тем, 
что раз в месяц 11ли два будут давпься отчеты. На!.О еще n;~обаоок 
ссе более или менее важные мероприятия согласовывать с партkей, 
вынося эти вопросы на обсуждение nартийных органов. 

Тоr.ько связь в nовседневной пра1<тической работе обесnечит 
тесное сотрудничество с nарт~.ей, обесnечит 1<Омсомольсю1м орга
низациям возr.южность nолучения нужного РУJ(оводства и nомощи. 

А это одно из rлш.1нейutих условий ycneшнoc'I'IJ политучеб:~• 
В 1<01\\СОМОЛе. 

1• 

\ 

• 

. . 
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