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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

В настоящем сборнике, выходящем третьим изданием, 

!JУ~·1!1 J<уются реfl!ения C'J>eЗjlOB, ~онфереliФ!~ !(ПСС и nле

нумов ЦК КПСС, отдельные nостановления и указания 
ЦК КПСС о комсqмоле и молодежи, о пириереком движеttии 
и дет!Jх, n также важнейшие документы nартии о высшей и 
средней школе. В сборник включен ряд nостаноВJlеннй, nри· 

нятых совместно ЦК КПСС и Советом Министров СССР. 

Как nравило, документы nубликуются в сборнике nол
ностыо. В тех с.nучаях, когда в них содержатся отдельные 
указания о комсомоле и молодежи, из документов приводят

ся выдержки. 

В конце сборника даются краткие nримечания справоч.но11о . 
хара1<тера. 

В третье издание включено много новых документов. За
ключают настоящий сборник документы XXII съезда КПСС. 

СборниJ< явится ценным nособием для комсомо.пьских ра· 
ботников, комсомольских nролаганд1rстов и агитаторов. 

О СОЮЗАХ МОЛОДЕЖИ 

(Резолюция VI смзда РСДРП(б), июль - август 1917 г.р 

С nервых д!iей революции в целом ряде городов России, и 
в особенности в Петрограде, началось широкое движение ра
бочей молодежи и рабочего юношества в целях создания са
мостоятельных пролетарских организаций молодых рабочих и 
работниц. Русскан буржуазия, как [и] западноевропейская, 
великолепно понимая, какое огромное значение имеет подра

стающее поколение рабочего класса на весь ход и развитие 
J<лассовой борьбы, попытается- и отчасти такие попытки бы
ли уже сделаны - использовать эти организации в целях под

чинеiО.Iя молодых лролетариев своей буржуазной идеологии, 
внедряя в их Yl\IЫ и сознание понятия об «обществе», «nатрио
тизме» и т. п. и отвлекая рабочую молодежь хотя бы на вре
мя от активного участия в экономической и политической 
борьбе рабочего класса. Партия пролетариата, в . свою оче
редь, отдает себе отчет в том огромном значении, какое ра
бочая мододежь имеет для рабочего движения в целом. 

Съезд считает поэтому необходимым, чтобы партийные ор· 
ганизации на местах обратили самое серьезное внимание на 
дело организации молодежи. Вмешательство партии в органи
зационное строительство рабочей молодежи не должно носить 
характера опеки над нею. Учитывая опыт Западной Европы, 
где самостоятельные организации социалистической рабочей 
молодежи, в отличие от опекаемых официальными партиями, 
почти: всюду являются опорой левого интернационалистсJ<оrо 
крыла рабочего движения, наша партия должна и в Рос
сии стремиться к тому, чтобы рабочая молодежь создала са
мостоятельные организации, организационно не nодчиненные. 

а только духовно связанные с партией. Но в то же время пар
тия стремится к тому, что~ы организации эти с самого же 
своего возникновения nриняли социалистический характер, 
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чтобы будущий социалистический союз рабочей молодежи 
России при самом своем возникновении примкнул к Интерна
ционалу молодежи, чтобы его местные секции преследовали 
по преимуществу цели развития классового самосознания 

пролетарского юношества путем пропаганды идей социализма, 
энергичной борьбы с шовинизмом и милитаризмом и одно
времен~ой защиты экономических и. политических правовых 
интересов несовершеннолетних рабочих и работниц. В настоя
щее время, когда борьба рабочего класса переходит в ·фазу 
непосредственной борьбы за социализм, съезд считает содей
ствие [созданию] классовых социалистических организаций 
рабочей молодежи одной из неотложных задач момента и 
вменяет партийным организациям в обязанность удели7ь 
работе этой возможный максимум внимания. 

..:КПСС в резолюциях и реиtениях 
съездов, конферен.tjий и плен.уАюв 

ЦК», ч. / , стр. 386. 

О КУРСАХ ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ 

(Реsолюцt:я VI с'6еsда РСДРП(б), июль- август 1917 г.) 

Съезд предлагает ЦК: партии устроить курсы инструкторов 
по организации и руководству союзом социалистической мо
лодежи. 

..:КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов 

ЦК», •t. /, стр. 387. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

МОЛОДЕЖИ 

(Царн.улярн.ое пись.мо ЦК РКП(б), н.оябрь 1918 г.) 

ЦК: Российского коммунистического союза молодежи про
сит ЦК: РК:П (б) разослать местным организациям nартии 
циркулярное письмо приблизительно следующего содержания: 

:Начавшееся в марте 1917 г. и широко развившееся после 
Октябрьской революции строительство союзов рабочей и 
крестьянской молодежи приняло теперь организованные фор
мы. Недавно состоявшийся Всероссийский съезд союзов рабо
чей и крестьянской молодежи постановил объединить все ор: 
ганиаации трудяшегася юношества России в единый Россий
ский комАtунистический союз молодежи и выработал новую 
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nрограмму, основные положения которой сводятся к следую

щему: 

Российский коммунистический союз молодежи идет вместе 
с РКП (б) в ее борh'бе за коммунизм, он !распространяет идеи 
коммунизма среди рабочей и крестьянской молодежи России, 
вовлекае'f ее в ак'fивную политическую борьбу под знаменем 
социалистической революции, защищае'f ее правовые и эконо
мические интересы. Работая в контакте с партией, союз ян
ляется. организацией самостоятельной, что вполне согласуется 
с резолюцией Vl съезда нашей партии. Явля.ясь коммунисти
ческим по своим задачам и тактике, союз объединя.е:г широ
кие массы трудя.щейся молодежи, подготовляя из 'Нее СОЗIНа

тельную армию борцов за коммунизм. 
Еще VI съезд нашей партии учел, какое большое влJ;Jяние 

оказывает моJюдежь и ее организац11и. Юношество - нa!.ll 
верный nомощник в настоящем и наша надежда в будущем . 
Поэтому партийные организации на местах должны, не нару
шая принцила самодеятельности молодежи, всячески nоддер

живать мест.ные организации Рос[сийского) коммунистичес.ко
rо союза молодежи, а там, r.s,e их нет, способствовать их со
зданию, помогать молодежи лекторскими и агитаторскими си

лами, nомогать ей в nреодолевании технических препятствий 
в ее работе (в предоставлении nомещения, оборудовании 
клубов и т. д.) , способствовать проведению через местные от
делы народного образования смет союзов молодежи. Партий
ные комитеты должны быть всегда хорошо осведомлены о ра
боте юношеской организации. Всем член.аJ.t партии, по возра
сту соответствующи,~t норлtам, прuнятым Р[оссийским] к[ом
.мунистическиАt] союзом Аюлодежи, рекомендуется вступатt, 
в его ряды и принять активное У'tастие в его работе. 

Российский коммунистический союз молодежи является 
школой, где готовятся новые сознательные коммунисты. Пар
тийные организации должны nряложить все усилия, ч'fобы 
союз молодежи мог развить широкую и успешную деятель-

н ость. 

ЦК РКП(б) 

f/. М. Свердлов. Избранные статьи и 
pettu. Госполитиздат, 1944 г., стр. 124. 

О РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

(Резолюцая V/1/ ci.esдa РКП(б), .март 1919 г.)2 

1. Пролетарская революnия требует все новых ответствен
ных работников и сознательных борцов. На долю молодого 
nоколения рабочего класса и беднейшего крестьянства выла-
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дает громадная задача - принимать все более и более ак· 
тивное участие в революционном строительстве и nодготовить

ся к nродолжению и углублению революции. От усnешного 
выnолнения этой задачи зависит в значительной мере судьба 
революции. 

2. Коммунистическая nартийная работа среди крестьян
ской и рабочей молодежи nриобретает в настоящее время 
громадное значение. Партия должна иметь за собой хорошо 
nодготовленные резервы, из которых она могла бы черnать 
новых, nроникнутых революционным энтузиазмом, честных 

и сознательных работников. 
3. Коммунистическая работа среди молодежи может пойти 

усnешно только через самостоятельные организации, идущие 

под знаменем коммунизма, в которых молодежь могла бы 
nроявить максимум самодеятельности, безусловно необходи
мой для ее коммунистического восnитания. Такой организа
цией является Российский коммунистический союз молодежи, 
в~:>шолняющий громадную работу по организации и коммуни
стическому воспитанию молодежи, nризывающий nролетар
ское юношество к неnосредственному строительству !<ОМмуни ... 
стического общества и к защите Советсi<ОЙ республики. 

4. Восьмой съезд РКП считает необходимым дальнейшее 
существование и развитие Российскоrо коммунистического 
союза моJюдежи. РКП должна оказывать самую деятельную 
идейную и материальную поддержку Российскому коммуни
стическому союзу молодежи. 

«КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов 

ЦК», ч. /, стр. 453. 

nоnОЖЕНИ.Я О РАБОТЕ РОССИПСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ СРЕДИ УЧАЩИХС.Я 

(Утверждены Оргfiюро ЦК РКП(б), 11 мая 1919 г. ) , 

1. Вся работа, как среди рабоче-крестьянской, так и среди 
учащейся молодежн, должна быть объединена в руках Рос
сийского коммунистнческоrо союза молодежи. 

2. Для работы среди учащихся Единой трудовой школы 
2-й стуnени в PI(CM образуется особый отдел учащихся -
Школьный отдел, ВКJJючающий всех членов РКСМ - уча
щихся. 

3. ДJIЯ работы среди широких масс учащихся на общем 
собрании, J<онфереиции или делегатском собрании учащихся, 
чJ1енов Р КСМ, выбирается бюро no работе среди учащихся, 
утверждаемое J<омитетом союза, работающее под его руl{овод· 
ством, контроJrем и ответственное перед ним. 

б 

4·. Школьные ячейки РКСМ, состоящие из действительных 
ч11енов организации, входят в союз наравне с фабрично-за
водскими ячейками. 

5. Помимо общих задач союза, на школьные ячейки 

11 бюро возлагается работа по проведению в жизнь школьной 
революции. 

6. При школьных ячейках могут быть образованы груnпы 
сочувствующих, регистрируемых школьными ячейками, кото
рые обязаны в недельный срок довести до сведения бюро 
11 J<омитета союзов о вновь зарегистрированных сочувствую

щих. Сочувствующие принимают участие лишь на собраниях 
школьных ячеек и отделов с nравом совещательного голоса. 

7. Всероссийское бюро, избранное на съезде учащихся
коммунистов, становится Отделом no работе среди учащихся 
при ЦК РКСМ, ему nодчиненным и nеред ним ответственным. 

8. Для работы в губерниях губком РКСМ выделяет из 
своего состава груnпу товарищей (Губернское бюро Отдела 
учащихся ) , в которую вводятся nредставители от Отдела уча
щихся , избираемые местным бюро или губернсr<и м съездом 
(если такоnой созывается) и утверждаемые . губкомолом . 
Созыв особых губернских съездов nроизводится губкомолом. 

9. Учащиеся 2-й стуnени, коммунисты ло убеждению, при
нимаются в РКСМ по рекомендации 2-х членов РКП или 
РКСМ (состоящих в союзе не менее 3-х месяцев), по заклю
чению бюро Школьного отдела, общим собранием РКСМ. 

10. Члены организации учащихся-J<оммунистов nрини
маются в РКСМ ликвидационной комиссией в составе одного 
лредставителя от РКП, РКСМ и организации учащихся-ком
мунистов, nричем общее собрание организации РКСМ имеет 
nраво отвода того или иного переводимого товарища; отвод 

может быть обжалован в местный лартиНный комитет или 
в высшую организацию союза. 

«Правда~ от 17 мая / 919 г. 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССНАСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И РОССНАСКОЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЯ 

ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) 

(Совместное указание ЦК PKП(fi) и ЦК РКСМ. Составлено 
на основаюиt резолюции V/11 с'Ьезда PKП(fi) и. резолюции 

пленума ЦК РКСМ, август 1919 г.) · 

1) Российс!<нй коммунистичесi<Ий союз молодежи призн,ает 
nрограмму и тактику Р :КП , является организацией автоном
ной, имеет свой устав и работает nод I<Онтро;rем центра 
и местных коллективов nартии. 
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2) Организации РКП оказывают организациям РКСМ 
всяческую идейную н материальную поддержку (дают агита

ционные лекторские снлы, посылают в союз организаторов 

с согласия последнего, помогают вести политическую и клуб
ную работу, оказывают содействие в нахождении средств, по
мещений и т. д.). 

3) Все члены РКП до 20 лет включительно обяза
ны вступить в Российский коммунистический союз моло
дежи. 

4) В тех местах, где организации РКСМ не существует, 
местные организации и ячейки РКП (городские, волостные, 
сельские, фабрично-заводские и т. д.) создают организации 
РКСМ, руководясь его уставом и инструкциями ЦК РКСМ. 
Для организации союза партийные организации выделяют 
отдельных товарищей или инициативные группы из самой 
молодежи или членов партии до 20 лет, составляющих основ
ное ядро будущей организации РКСМ. 

5) Организации РКСМ должны оказывать всяческую под
держку партийным организаци~м (агитацией при мобилиза
циях, устройством демонстрации при выборах в Советы, дру~ 
гие учреждения и т. д.) . 

6) ЦК РКСМ находится в непосредственном подчинении 
ЦК РКП. Местные же о,рганизации РКСМ работают под 
контролем местных комитетов РКП. 

7) На местах контроль партии над союзом производится 
через взаимное представительство. 

Прилtечание. Представители союза в партийно.й органи
зации имеют решающий голос при обсуждении дел, ка
сающихся союза. 

8) Местным организациям РКП рекомендуется создавать 
фракции при организациях РКСМ лишь в том случае, если 
последние проводят некоммунистическую лиюJю, если ведется 

слабо политическая работа, если в организации засели мелко
буржуазные кулацкие элементы, если в руководящих органах 

нет членов партии. 

9) Фракции РКП при организациях РКСМ, имеющие 
своей задачей направление всей работы организации в ком
мунистическом духе, работают в рамках устава и не имеют 
права роспуска организации и ее руководящих органов. 

10) Самодеятельность организации Российского коммуни· 
стического союза мо.rюдежи является основой его работы, не· 
пременным условием его · существования. Поэтому контроль 
партии над союзом не должен носить характера опеки, ме-
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лочного вмешательства в организационную, агитационную, 

кулt..турно-просветительную и прочую работу союза и должен 
проводиться только в рамках устава союза и инструкции 

ЦК РКСМ. Местные nартийные организации не имеют пра
ва роспуска организаций союза. Все недоразумения между 
местными организациями партии и союза передаются на раз

решение высших инстанций партии и союза. 
ЦК Р!(П 

Ц!( Pl(CM 

«Сnравочник партйн.ого работника», 
вьтуск !, стр. 141-142. 

О МОБИЛ ИЗАЦИИ ЧЛЕНОВ PI(CM 

{Цар"уляр ЦК Рf(П(б) от 16 о"тября 1919 г.) 

Съезд коммунистической молодежи постановил произвести 
мобилизацию своих членов для целей обороны: на территории 
московского укрепленного района- nоголовную, в остальных 
местах- в размере 30% общего числа членов. Центральный 
Комитет предлагает nовести эту мобилизацию с необходимой 
nостепенностыо, мобилизовав в первую очередь 25% членов 
союза молодежи в пределах московского укрепленного райо
на н 10% за его пределами. 

Мобилизацию надлежит проводить, начиная со старших 

возрастов молодежи и постепенно сnускаясь к младшим. Те 
члены союза молодежи, которые по возрасту своему подлежат 

мобилизации и по физическому состоянию пригодны для во
енной службы, должны регистрироваться особо для назначе
ния в заnасные или действующие воинские части. Остальные 
nолучают назначения в зависимости от своих I<ачеств и спо

собностей в различных областях обслуживания Красной Ар
мии- снабжение, связь, санитарная часть и пр. Наиболее 
отважные могут быть использованы для целей разведки, наи
более зрелые в политическом отношении элементы, входящие в 

то же время в организации партии, могут получать nолитиче

ские назначения сообразно со своими качествами (комиссара 
ми, агитаторами и пр.). Мобилизованные союзом молодежи 
девушки могут быть использованы для создания кадра сани
тарок и для другой nодходящей работы. 

В пределах укреnленных районов мобилизованные непо
средственно передаются в распоряжение ревкомов и совета 

укрепленного района. Мобилизованные в остальной части 
стр_аны направляются по нарядам Политуnравления Реввоен-
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совета Ресnублики, для чего губернские комитеты партин 
должны довести до сведения Ц!( и Политуправления Ресnуб
лики об общих числах мобилнзованных по губернии. К моби
лизации приступить немедленно. За1юнчить ее в кратчайший 
срок - по возможности в неделю. 

«Иzвестил· U!< РКП(б)» М 7 
за 1919 г. 

О РАБОТЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКОй МОЛОДЕЖИ 

(Пась.мо оntде.ла rto работе в деревн.е ЦК РКП(б) 
orn 23 .мая 1920 г.) 

Всем губернским н уездным комитетам РКП 

В силу большой отсталости и консерватизма взрослого 
крестьянства I<рестьянская молодежь играет большую роль 
в деле утверждения Советской власти и коммунистических 
идей в деревне, nоэтому на организацию молодежи нужно 
обратить особо серьезное внимание. 
Признавая большую ценность за nроводимой Российским 

коммунистическим союзом молодежи широкой организацион
ной работой в деревне, отдел работы в деревне nри ЦК, РI\П 
nредлагает всем отделам работы в деревне nри губкомах и 
уездкомах РКП связаться в своей работе теснейшим обра
зом с организацией PI\CM. Связь эта должна быть nроведена 
сверху до самого низа. Особенно важна и необходима сов
местна я работа, nроводимая неnосредственно среди крестьян
ства . В развитие ранее выработанной инструкции отдел рабо-
ты в деревне nри ЦК РК:П nредлагает: · 

1. Поставить в обязанность волостным и уездным органи
заторам посещение деревенских организаций РКСМ и nрак
тическую nомощь им в деле .nостановки nолитичесJ<о-просве

тительной работы (чтение лекций, устройство бесед, снаб
жение литературоН и т. n.). 

2. Оказать всемерную nоддержку и помощь организациям 
P I<CM в его мероnриятиях по работе в деревне (в nроведении 
различных агитационно-nроnагандистских камnаний, наnр., 
«Неделя красной молодежи», организация экскурсий деревен
ской молодежи в город и городской в деревню, организация 
дртелей no обработке земли семей красноармейцев, в совет
ских хозяйствах и т. п . ). 

3. Привлекать PI<CM I< участию в организации красных 
nовозок и крестьянских щ>мов. 

4. Предоставлять оnределенное число мест на курсах по 
nодготовке партийных работников для деревни организациям 
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РКСМ, оставляя курсантов по окончании курсов в распоря

женюl РКСМ. 
5. При созыве губернских или уездных совещаний работ

ников в деревне nривлеi<ать работников деревни РКСМ, nри
чем в порядок дня совещаний вставлять воnросы о работе 
среди крестьянской молодежи. 

б. Снабжать всеми материалами и инструкциями по рабо
те в деревне деревенских работников PI\CM. 

7. Вовлекать представителей РКСМ во все сове~ания, 
создаваемые для nроведения тех или иных мероnриятии в де
ревне (•наnр. , по nроведению трудовой пови.нности в деревне 

и т. n.) . 
«Спраоо•tншс партш1ного работнttка», 

выпуск 1, стр. 143. 

О РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

(Цариуляр ЦК РКЛ(б), аюль 1920 г .) 

Недостаточно внимательное отношен"ие trекоторых местных 
организаций nартии к работе союза молодежи и не вnолне 
выясненные взаимоотношения rубкомов с губкомами союзо~ 
молодежи заставляют ЦК РКП дать несколько указании 
местным организациям. 

1. Проект устава, говорящий об организации отделов nри 
губкомах для работы среди молодежи, надо понимать в том 
смысле, что губком выделяет одного из своих членов или од
ного из ответственных nартийных работников для nредстави
тельства в губком РКП. Создание отделов, ведущих само
стоятельную работу среди молодежи, параллельна работе 
местных организаций PI<CM, не следует допускать, а где они 
созданы, их немедленно расnустить. 

Руководство губкомами и,.укомами РКСМ не должно при: 
нимать характера мелочном oneJ<И, лишь раздражающе~ 

сознательную молодежь, и должно r<асаться основных линии 
работы, основного содержания агитации и проп~rандьr, устра
няя основные недостатки, оставляя тем nолныи nростор для 

самодеятельности nодрастающего поколения коммунистов. 

Так J<ак союз играет в настоящее время огромную роль 

в деле nодготовки коммунистичес·ких резервов •Нашей партии, 
то в интересах самой же nартии обеспечить союзу необходи
мый кадр работнИI<ОВ. Недоnустимо nоэтому nри мобИJJизации 
на nартийную, советскую и военную работу членов союза, со
стоящих одновременно членами nартии, доnускать такое оnу

стошение рядов активных работников союза, после которого 
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работа среди молодежи замирает или сокращается до недо
лустимых пределов. Кроме того, дл я пополнения рядов союза 
силами неоеходимо во всех партийных школах создать сек
ци~о по работе среди молодежи, широко приелекать слушате
лем в школы через союзы и признать за губкомами союзов 
право оставлять за собой и для своей работы часть товари
щей (не свыше 25%), окончивших I<ypc учения. 

Далее, губкомы должны через соответствующие военные 
органы обеспечить союз возможностыо получать отсрочки no 
мобилизации для своих наиболее ответственных и незамени
мых по работе членов. 

При распределении бумаги необходимо или . обеспечить 
таковой местные издания союза, или, если Для этого не~ бу
мажных ресурсов, поддерживать в газете губкома еженеДель
ную страничку молодежи. 

Фин,ансирование губкомов союза, предусмотренное подроб
но ооециальным дИ~·куляром, не должн.о задерживаться, и •при 
общем недостатке знаков оно может сокращаться пропорцио
нально сокращению финансирования других отраслей партий
ной работы, но не пр·еi<ращаться совершенно, как случается 
на практике. 

Союз молодежи выполняет одну из важнейших функций 
в общепартийной работе, не говоря о его роли в коммунисти
ческом строительстве. Помогать союзу, это заачит в конечном 
счете помогать самой партии. Это нужно помнить всем мест- · 
ным организациям, и в особенности тем, в районе деятельно
сти которых организация союза работает неудовлетвори
тельно. 

ЦК. РК.П(б) 

«Справо•tник партийного работника», 
выпуск 1, стр. 142- 148. · 

ВСЕМ ГУБКОМАМ И УЕЗДКОМАМ РКП 

(Уиазанае ЦК РКП(б), сентябрь 1920 г.) 

Российский союз коммунистической молодежи с самого на
чала его возникновения являлся и является подсобной РКП 

организацией, школой коммунизма, в которой наша пролетар
екая н полупроJlетарская молодежь воспитывается в комму
нистическом духе, приобретает навыки революционно-орга
низационной работы и этим самым nодготовляется для попол
нения кадров борцов за социалистический строй. Понятна 
поэтому тесная связь, которая сущест.вует между ·ркп 

и РКСМ, и ясно, почему работа коммунистического союза 
молодежи проходит под кон•тролем Коммунистической партии, 
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особенно в вопросах, касающихся чистоты пр'инципов, поло
женных в основание нашей программь1. 
Центральнр!М Комитетом еще . задолго до настоящего вре

мени было обращено внимание на некоммунистические укло
ны. замечавшиеся у некоторых активных товарищей из союза 
молодежи, в частности у тов. Дунаевского. 

В вопросах «О формах движения рабочей молодежи» этот 
товарищ пытался повести юношество по неправильному пути, 

результатом чего был бы значительный ущерб как для с~мого 
юношеского движения, так и для рабочих орган~:~.заций, в ко
торых принимает участие наша молодежь. Так, они вели борь
бу за организацию советов ·рабочей молодежи, противопостав
ляя не класс пропетарекий- классу буржуазному, а юных 
пролетариев - пролетариям взрослым, извращая, таким об
разом, принцип классовой борьбы или пытаясь вместо ячеек 
в профессиональных союзах создать секции молодежи при 

профессиональных союзах для защиты интересов «трудяще

rося юношества России», что, конечно, могло бы лишь задер
жать рост и укрепление профессионального движения вообще. 

Правда, все эти проявления так называемого «юношеского 
синдикализма» не встретили сочувствия ср~ди подавляющего 

большинства членов РКСМ, и сами авторы проектов от них 
после некоторой борьбы отказались. Однако за время прин
ципиальной борьбы создались личные трения между членами 
ЦК PI\CM, явквшиеся результатом соперничества и прежнего 
стремления к руководящей роли в союзах со стороны тех, кто 
понес поражение в принцпальной борьбе, в частности же со 
стороны тов . Дунаевского. 

Как результат этих настроений, с одной стороны, лринци
nиальной неустойчивости, с другой- внутри ЦК РКСМ соз
далась тайная фракционная организация и началась подполь
но орга:низова·нная борьба nротив большинства ЦК РКСМ. 
Следует отметить. что организовавшие эту борьбу не выходи
ли из состава ЦК РКСМ и ответственности за работу послед
него никогда с себя не снимали. 

Эта внутренняя склока особенно безобразно обнаружилась 
на последнем пленуме ЦК. РКСМ. Стало очевидно, что при 
оставлении на работе среди МОJlодежи зарвавшейся, принци
пиально неустойчивой группы, в частности тов. Дунаевского, 
юношескому движению неизбежно грозит внутренний кризис. 
Поэтому ЦК РКП приняJI решение снять с работы среди 
МОJlоде:>~<и тт. Дунаевского, Полифема и Яковлева. 

Однако тов. Дунаевский не подчинился решению ЦК. Он 
nредпринял рассылку циркулярных nисем ряду активных ра

ботников РКСМ в nровинции. В этих циркулярах развивалея 
целый план борьбы непартийного РКСМ против ЦК РКП, 
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nричем вновь nротивоnоставлялнсь интересы юношеского дви · 

жения интересам nартии и оказывалось явное предnочтение 

первым nеред вторыми. Все это окончательно убедило ЦК, 
что тов. Дунаевский недостаточно сознательный коммунист, 
nринциnиально неустойчивый и совершенно недисцнnлиниро
ванный человек. Дальнейшее nребываиие Дунаевского в ря· 
дах партии стало невозможным, и Ду1наевский nодлежит 
исr<точению. Но ввиду моJIОдости Дунаевсi<Ого, надежды на 
его исnравление, а таt<же желания ЦК РI<:П сохранить для 
nартии искреннего и способного рабоtника, Дунаевский 
исключен из числа членов nартии сроком лишь на nолгода*. 

Доводя обо всем этом до сведения всех партийных това
рищей, ЦК РКЛ вместе с тем выражает уверенность в том, 
что все коммунистичесJ<Ие элементы РКСМ всецело разделят 
изложенную в настоящем nисьме точку зрения nартии и не 

nозволят, чтобы на губернских и 111 Всероссийском съездах 
РКСМ мелкие воnросы личной дрязги заслоняли nринци
nиальные, nрограммвые и тактические вопросы движения мо

лодежи. 

Вместе с тем ЦК РКЛ nредлагает всем губкомам, оказы
вая nрежнюю nостоянную помощь в работе губкомам РКСМ, 
всемерно поддержать в 'настоящИй трудный для них момент 
здоровые комму.нистически~ .элементы юношеского движения 

и nомочь им nровести настоящую директиву nартийного 

центра. 

ЦК РКП(б) 

~известия ЦК РКП(б)» 
от 18 сентября 1920 г. 

О РАБОТЕ РКСМ 

(Пась.м ЦК РКП(б), деиабрь 1920 г.) 

Всем губкомам 11 уе3Дкомам РКП(б) 

Уважаемые товарищи/ 
Недавно состоявшнйся Третий Всероссийский съезд Рос

сийского коммунистического союза молодежи nоказал, какой 
громадный шаг вnеред сделало юношеское движение в Рос
сии за немногие годы своего существования, насколько вырос

ло J<оличество членов, насколько широка и разнообразна ста-

• Впоследствии В. Дунаевский, осознавший чеправнльность своего 
rюведеm•я , был восстановлен в nартии и nродолжал вести работу в ком
~:омоле. - Ред. 
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,11 а его работа. Но вместе с тем Трети-Й Всероссийсi<Иii съезд 
r.о 1<азал, что внутренняя работа союза сильно ослабела, что 
союз nереживает в настоящий момент кризис. Этот кризис, 
вызванный самым ходом развития юношеского движения, вы
ражается в несоответствии между количественным ростом 
членов союза и уровнем сознательности их, в сильном умень
шении· и ухудшении J<адра а1пивных работниi<ОВ РКСМ и 
в падении дисциnлины в юношеских организациях. 

Надо отметить, что, к сожалению, наша nартия, которая 
до сих пор слишком маJю внимания обращала на работу 
и внутреннее развитие Российского коммунистического союза 
молодежи, слишком поздно увидела нарастание кризиса 
в союзе и не успела вовремя nомочь организации юных I<ОМ

муни<>тов безболезненно его нзжить. В настоящее время, ког
да кризис в рядах PI<.CM сильно ослабил его сnособность 
к участию в строительстве Советской ресnублики и его nо
мощь nропетарекому государству в деле устроения жизни, 

труда и восnитания рабочей и крестьянекон молодежи, наша 
nартия должна фактически nомочь юношес1юму движению 
nоднять и укреnить его внутреннюю работу и сnлоченность. 
Наши партийные организации должны помочь организациям 

РКСМ не путем создания отделов молодежи nри nартии вме

сто автономного союза молодежи nараллельна с ним, что на

несло бы вред делу коммунистического восnитания юных nро

летариев и крестьян и уничтожило бы один из важнейших 
неточников nоnолнения наших пролетарских рядов, посколь

ку успех работы с-оюза связан с его внутренней самодея
тельностью, а nрактической nомощью и деловыми советами 
и у1<азаниюtи, в которых сейЧас нуждается юношеское дви
жение. 

1) Для того чтобы rомочь Российскому коммунистиче
скому союзу молодежи, необходимо nрежде всего влить в его 
ряды не формально (J<ак это до сих пор бывало), а на деле 
тысячи молодых членов nартии до 20-летнего возраста вклю
чительно, которые должны принять самое активное участие 

во всей союзной работе. Вливанием новых членов партии 
в юношеское движение мы усиливае~1 основное коммунисти

ческое ядро, которое вырабатывает nолитическое сознание 
широких масс членов союза, которое усиливает руководящие 

органы его, которое вносит в его ряды железную nартийную 
днсциплину, усиливает влияние nартии в его рядах, укреnляет 

связь между партиеi1 и союзом и тем самым уничтожает тот 
+(союзный па.триотиз·м», который •не чужд не1шторым работ.ни
кам юношеского движения. Партийные органнзацни должны 
nеребросить на работу в РКСМ некоторое количество членов 
nартии соответствую!IJ.его возраста, сняв их с другой работы. 
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2) Вместе с тем nартийные организации должны nривлечь 
всех ч11енов nартии, уже давно работающих в союзе, которые 
сильно оrорвались от партии, к актив.ному обязательному 
участию во всей nартийной жизни и выnолнению общепартий
ных обязанностей. 

3) Надо хорошо наладить nартийное представительство 
в комитетах РКСМ, nричем nредставители nартии в союзе, не 
вмешиваясь в его мелочные дела, вместе с тем должны по

стоянно участвовать в его работе, всячески nомогая ему де
ловым руководством и советами. 

4) Необходимо наладить постоянную взаимную информа
цию на nартийных и союзных собраниях в виде устных и 
письменных отчетов о союзной и nартийной работе и привле
J(ать союз к постоянной работе в п&ртии, давая ему руководя
щие указания, nривпекая его к проведению всех политических 

камnаний, целесообразно используя его силы для партийной 
работы. 

5) Партия должна в настоящее время, nомимо увеличения 
К()ммунистического ядра в союзе молодежи, помочь ему также 

в ег.о основной задаче в настоящее время- в расnростране
нии политического сознания среди членов союза, помня, что 

это есть фактически работа по подготовке новых членов nар
тии. Партийные комитеты должны немедленно мобилизовать 
для работы в союзе часть своих лучших лекторов и агитато
ров, использовать их партийные школы для nолитического 
лросвещения членов союза, помочь союзу в организации его 

собственных школ политической грамоты и в nроведении по
литических камnаний, озаботиться постоянным и регулярным 
снабжением союза политической литературой, помочь нала
дить ему работу его клубов, издание его собственных орга
нов и т. д. 

· б) Большое значение для работы союза имеет также и ма
териальная помощь партии союзам. До сих лор в смысле 
технического оборудования и материального снабжения (фи
нансирование, отопление, освещение) Российский коммуни
стический союз молодс:-жи удовлетворялся часто в последнюю 

очередь. Помощь союзу в этом отношении является чрезвы
чайно необходимой, и па,ртий,ные организации ·в этом должны 

идти ему навстречу. 

7) ЦК предлагает губкомам в своих очередных отчетах 
в ЦК сообщить о своей работе РКСМ во всех ее отраслях 
и о той идейной и материальной nомощи, которую губкомы 
и уездкомы оказывают союзу. 

\t) 

ЦК РКП(б) 

«Сnраво•tник партийного работника», 
выпуск /, стр. 143-144. 

ПО ВОПРОСАМ ПАРТНАНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(И3 ре3ол.юи,ии Х съе3да РКЛ(б), .мaptn 1921 г.)3 

XI. РоссиАскиА коммуt~истическиА с.оюз молодежи 

51. Громадное значение для ожив.г~ения внутрипартийной 
жизни и для nополнения рядов nартии кадрами новых созна: 
тельных коммунистов имеет фактическое установление теснои 
связи и совместной работы партии с РКСМ и вовлечение nо-
следнего в nартийную работу. · . 

с этой целью необходимо nровести следующее. 
1) Все члены nартии до 20 лет вк11ючительно должны 

быть фактическими членами РКСМ и принимать активное 

участие в его работе. 
2) Представители партийных комитетов в комитетах 

РКСМ должны участвовать в идейном руководстве и быть 
в курсе всей работы союза. На общих и делегатских собра
ниях и съездах nартии необходимо заслушивать отчеты nред
ставителей об их работе и о положении в союзе. 

3) Партийные комитеты должны помочь ~КСМ наладить 
nолитическое просвещение его членов и содеиствовать вовле
чению молодежи в советское и хозяйственное строительство. 

4) Необходимо частично обновить состав активных работ
ников РКСМ nутем некоторого обмена работниками между 
nартией и союзом, nроводя его осторожно. 

5) Все члены РКСМ - члены nартии - обязаны постоян
но участвовать в nартийной работе, аккуратно выполняя все 

партийные обязанности. 
6) РКСМ должен быть nривлечен к обсуждению об~еnо-

литических воnросов и вопросов советского и лартинного 
строительства, что, между nрочим, может быть достигнуто 
привлечением членов РКСМ на открытые общие собрания 
nартийных орга.низаций и представительством РКСМ с саве
щательным голосом на делегатских собраниях, конферен-
циях и съездах. 

«КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, кочференtjий и пленумов 

ЦК», •t. /, стр. 527. 

О НЕДЕЛЕ СБЛИЖЕНИЯ РКП И РКСМ 

(Лостановл.ени.е ЦК РКЛ(б) а ЦК РКСМ otn 2 ноября 1921 z.) 

Всем губкомам РКП и РКСМ 

Центральный Кvмитет РКП и ЦК РКСМ, nрин.имая во 
внимание значительную оторванность местных nартинных ор
ганизаций от - организаций РКСМ, необходимость тесной связи 
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Н ПОСТОЯННОЙ IЮИТВ!СТНОСТИ В (3 
онимание большую роль ор ра юте, а Таl(же принимая во 
юr ;новых кадров партии ~низацин РКСМ в дeJre nодготов
скую неделю сближения р'кпо~тан?вили лрове~l и Всеросси И
но явиться установление про ~1\СМ. Задачен недели долж
РКП и Pl(CM орrаниза и чн~!r ~рrанической связи между 
союзу со стор~ны nартии ц nн оидеинои н материальной помощи 
ности организаций РКП ~ар в;дение фактической ответствен-

Неделя должна шн ра оту орrаниз;щий РКСМ. 
дачами работы союза р~к~r ознакомить всех членов РI<:П с за
недели, на специальных n~ ро~ыо в революции. В течение 
ячеек, необходимо nоставит~т~нных соб~аниях, заседаниях 
союза, намечение лрактичесi<И ле~нальнын B._?npoc о работе 
проведению в жизнь. На собран~ еролриятии, не~бходимых 
ходиltю таi<Же в течение не ях союза и его ячеиках необ
лартии и ее задачах в насто~ел:С поставить вопрос о работе 
организациям РКП и PI\CM 8~ и время. ~.екомендуется всем 
ли устроить совместное собрани~ ян нз д~~и nроводимой неде
же вопросам. Проводимой не еле нчеек <П и PI\CM по тем 
тер не как временной кампа:ии .еобходимо придать харак
постоянной связи между лартие'• а как начаJrу установления 
на работу РКСМ и дальнейшая~ и .. союзом, влияния партии 
мощь со стороны партии союз Пденная и материальная по
выпуск специальных газет ж у. редлагается к этой неделе 
священных специальной сdвм/Ьна~оn, бброш•ор, листовоJ<, по-
и Pl(CM. нои ра оте организаций РКЛ 

ЦК РКП и ЦК РКСМ л е 
ния недели в губ. масштабе : длагают точным срок проведе-
РКП и РКСМ, причем жела становить совместно с губкомом 
Jювой до 15 января 192" го тел'}!;о Jакончнть проведение та
недели представить полн.Gый ~;~ет редлагается по проведению 
работы со всем и фаJ<тическими ма о результатах проделанной 
ниэаций в Ц!( РКП, союзных в l,еkи~JI<~~-nартийных орга-

цк РКП 
Ц/( РКСМ 

d:Cr:paвo•llщк партийиого работника:. 
выпуск 1/, стр. 2/J. • 

КО ВСЕМ ЧЛ ЕНАМ РКСМ 

(Пась.мо ЦК РКП(б), ~tоябрь 1921 г.) 

дорогие товарищи! 
Центральный Комитет Росс-ийской 

TIIИ И Центральный КЬмитет р .. I<Ом.мунистичесJ<ОЙ nар-
ОССИИСКОГО коммунистического 
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союза молодежи постановили nровести по всей России неделю 
сближения Аtежду РКП и Р!(СМ. В течение этой недели все 
члены и организации РКСМ должны будут подробно узнать 
об истории, значении, задачах и работе н~шей партии и все 
организации ~l ЧJrены РКП должны будут быть nодробно 
осведомлены о тЬм, как живет и борется рабочая молодежь, 
в первую голову ее Российский коммунистический союз моло
дежи. Обе организации постараются превратить эту неделю 
в н ачало постоянной тесной связи, сnвместной работы и прак
тической взаимной поддержки. l(аждьtй из вас должен актив
но участвовать в этой неделе. Ибо вопрос о Коммунисти
ческой партии и об отношении к ней пролетарекой моло
дежи является основным для J<аждоrо из вас, важным для 

всех рабочих и I<рестьян, для всей пролетарекой револю
ЦIНI . 

Большинство из вас, членов Р!\СМ, не принадлежит еще 
к нашей партии. Вы пришли в Российский КОМ1\·Jу.нистиче· 
ский союз молодежи для того, чтобы в .нем еще поучиться 
быть честными и стоiiкюrи коммунистами, членами нашей 
nартии , 

Но каждый из вас, кто хоtь немного интересуется жизнью 
и борьбой nролетариата за коммунизм, мог убедиться на ты
сячах фактов повседневной жизни в том, что Российская ко,!t
Аtунистическая партия является вождеJИ, руководителе,lt рабо
чего класса. Она объединяет в своих рядах наиболее созна
тельных передовых рабочих и лотому во все моменты жизни 
и борьбы трудящихся указывает им наиболее верный путь 
J< окончательному освобождению от гнета и эксплуатации. 
В старые времена царского режима наша nартия тщательно 
собирала силы для его свержения, руководила рабочими в их 
забастовках и восстаниях. В период мировой войньr она ясно 
сказала трудящимся правду о ее целях и последствиях, не

смотря н а расцвет патриотичесi<Их чувств даже среди рабочих 
и крестьян. После Февральской ре.волюции Коммунистическая 
партия большевиJ<ов разоблачила перед глазами трудящихс11 
масс буржуазность правительства Керенского, измену мень
шевиков и эсеров. В октябре 1917 г. она повела рабочих, 
крестьян и солдат на штурм мира капиталистов и nомещиков. 

И с тех nop, обJrеченная доверием nро.rtетариата, она четыре 
года стоит у власти. Она сумела привести рабочих и крестьян 
к победе над их бесчнсJiенными врагами - руссkими 
контрреволюционерами и иностранными империалистами . 

А сейчас она руководит трудящимиен массами в небывало 
трудноil борьбе против разрухн, против голода и холода, 
в деле создания нового социалистического общества. В cai\rыe 
тяжеJIЫе времена Коммунистическая партия, прошедшая вме-



сте с рабочими и крестьянами весь страдныi'1 nуть их борьбы, 
твердо держала рул ь революции в своих руках и охраняла 

свою внутреннюю чистоту, выкидывая из своих рядов всех 

nримазавшихся, шкурников, карьеристов, все чуждые рабоче
му классу элементы. 

И эта Коммунистическая nартия, в течение 18 лет тяжелой 
борьбы выковавшая свою мощную организацию, стальную 
волю и революционную тактику, является также вожде.м и 
руководителем. рабоttей .Аtолодежи. Ибо вы, члены РКСМ, есть 
nлоть от nлоти и кровь от крови всех трудящихся масс. Вы 

растете в самое великое время- время пролетарекой револю
ции. Вы зачастую лучше взрослых рабочих и крестьян, nри
давленных вековым рабством, nонимаете необходимость на
шей трудной борьбы и умеете в ней участвовать. Вы сумели 
это доказать и в великие дни Октября, и в страдные годы 
гражданской войны. Вы являетесь частью великой армии тру
да, борющейся за коммуни~м. И вы должны себя чувствовать 
членами единой коммунистической семьи, соратниками и по
мощниками I<оммунистической партии. 

400 000 лучших из юных nролетариев и крестьян соргани
зовались в свой Российский коммунистический союз молоде
жи, создали мощное коммунистическое движение. И это ко.Аt
мун.истическое юношеское движение является частью общеко.м
.м.ун.истического движения российского пролетариата. Оно иг
рает большую и nочетную роль в нашей великой борьбе за 
коммунизм. Борьба за коммунизм есть трудное дело, требую
щее десятков лет для своего nобедоносного завершения, тре
бующее участия миллионов рабочих и крестьян, участия мно
гих поколений. Наша партия, окруженная каnиталистически
ми странами, ненавидимая нашими внутренними врагами, 

нуждается в nостоянном притоке новых, свежих сил из рядов 

пролетарекой молодежи. Это не красные слова, а жизненная 
необходимость дальнейшего развития революции. Сейчас при
шел самый трудный этап нашей борьбы. Мы вынуждены nри
менить все средства для поднятия производительных сил 

страны, ибо без этого не может быть никакого коммунизма. 
Мы дали свободу мелкой торговле и nромышленности, сдаем 
предnриятия в аренду, даем иностранным каnиталистам кон

цессии и вместе с тем должны уnорно и энергично строить 

нашу круnную социалистическую nромышленность. Развязав 
хозяйственную инициативу буржуазии, мы nошли навстречу 
новым великим оnасностям. Наша задача заключается в том, 
чтобы возрождающнеся каnиталистические отношения ис
nользовать с выгодой для nролетарского дела . 

Эту трудную задачу должны выnолнить коммунисты. 
И быть сейчас коммунистом гораздо труднее, чем когда бы то 
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ни было. Нестойкие, иенадежвые люди в_ьii<Идываются из nар
тии или уходят из нее сами. Но всякии, кто хорошо воева~ 
n отив белых, умеет по мелочам, кроnотливо, в будничном 
о~становке собирать фундамент нашего строения. Но только 
такие коммунисты и нужны нашей партии. И когда она огля
дывает измученные и расстроенные страданиями ряды трудя
щихся ее взор останавливается на вас, товарищи. От вас, от 
РКСМ, ждет партия пролетарекой революции н.овь;х тысяч 
настоящих крепких ко.Амtун.истов. Участвуя во всеи работе 
по социаю;стическому строительству, постоянно nомогая nар
тии налаживая расnространение нашего лучшего оружия -
марксистской теории, PJ(CM готовит, воспитывает таких ком-
мунистов. 
и каждый из вас должен. готовиться серьезно, всем своиJ~~ 

с щество!tt к то.м.у, чтобы быть таки.Аt коммунистом. I<аждын 
и; вас должен тщательно изучить, как была осно_?ана и как 
развивалась 1наша nартия, ее историю, из которои вы извле
чете сотни уро1<0В д11я нашей теnерешней работы. 

Каждый из вас должен хорошенько ознакомиться с nро
граммой и тактикой нашей партии, с ее основным мировоззре~ 
нием революционного марксизма, с ее задачами в нашен 
еволюции, с теми nутями, no которым она идет, ; теми 

~ едетвами которыми она добивается достижения своеи цели . 
J{аждый иЗ вас должен каждодневно помогать nрактически, 
на деле нашей nартии просвещать рабочих и крестьян, 
строить наше хозяйство. д 

Вы, товарищи, будущие член.ы н.ашей партии. И вы олж-
ны быть достойными ее член.аА·tи, лучшими, первыми. Для 
каждого из вас настуnит великий момент встуnления в ряды 
n олетарекого авангарда- nартии. Готовьтесь к нему. 
р Во всей своей работе вы должны nомнить, что PI<CM есть 
лишь отряд нашей Коммунистической партии, что лишь под 
руководством партии вы сумеете ко.л-шун.истически вос_.питать
ся и переустроить жизн.ь, труд и образование рабоttеи и кре
стьян.ск.ой .Аtалодежи н.а н.овых н.ачалах. Лишь nри }словии 
тесн.ого повседн.евн.ого сотрудничества между nар:,иеи и сою
зом PI<CM выnолнит свой долг nеред революциеи, а ~артия 
nолучит то, что она от него вnраве ожидать. Ка~дыи д_;ю, 
каждой вашей практической работе н.алаживаите спаику. 

~овместн.ую работу с партией. vУчаствуйте в ее~ раб~те, в ее 
жизн.и осведолtляйте ее о вашеи работе, по.могаите еи и н.ала
живай~е по.мощь партии союзу. Партия nонимает значение вэ
шей организации. Партия ждет от вас болъших дел. Парти >r 
nонимает свой долг по отношению к ее молодому nоколению. 
и партия уверена в том, что вы оправдаете ее надежды. 

да здравствует Российская коммунистическая nартия\ 
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Да здравствует РоссийскиИ коммунистический союз моло
дежи! 

С коммунистическим лриветом 
ЦК Рl<П(б) 

«Прабда» от 25 ноября 1921 г. 

ПО ВОПРОСУ О PJ(GЛ1 

(Резолюция Xl С'Ьезда РКП(б), .март-апрель 1922 г.)4 

r 
1. Pl(CM, являющийся массовой организацией I<Оммунн

стического воспитания, служит для nартии мощным орудием 
коммунистического воздействия и влияния на широкие слои 
рабочей и крестьянской молодежи. Pl(CM в то же время, вос
питывая в своих Рf!дах наиболее сознательную и революцион
ную часть рабочеи молодежи, обеспечивает партии ее здоро
вый и непрерывный рост за счет активнейшей прослойки про
летарнэта - рабочеН молодежи, вступающей через союз в nар
тию уже подготовленной 1< nрактической революционной ра
боте. 

Партия, таким образом, глубоко заинтересована в наибо
лее быстром и безболезненном nрисnособлении РКСМ к ра
боте в новых условиях. 

2. UОбъеQктом массово•~. работы Pl(CM является совершенно 
новыи слои nролетарскои молодежи, выросший в эnоху рево
люции, не исnытавший на себе гнета каnиталистического 
строя, nодвергающийся се~iчас, в связи с новой экономической 
политикой, деклассированию, расnылению и nереживающий 
резкое ухудшение своего экономического положения (массо
вое увольнение с 'Производства, уменьшение заработка, срыв 
норм охраны труда н т. д.). 

3. Сохранеине рабочей молодежи в производстве и nредо
хранение ее от форм чрезмерной эксплуатации, разрушающих 
ее фнзи~.ескне и ~уховные силы, является необходимой nред
nосылкои дальнеишего укрепления nролетарекой диктатуры, 
развития промышленности Советской республики; эти меро
nриятия обеспечивают также возможность выполнения РКСМ 
ег~. основных задач I<ai< в организационной, так и воспитатель
нон области. 

Это сохранение дОJIЖИО быть достигнуто энергичной рабо
той nрофсоюзов и гасор ганов nри неnосредственном и ини
циативном участии РКСМ путем: 

а ) эабронирования по лроизводствам нормального nроцен
та рабочих nодростков; 
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б) обесnечения условий для nроведения всех норм охраны 
труда nyт~J\·t такого регулировання 1·арифа, прн котором ра
бочий подросток за соi<ращенныii рабочий день получал бы 
как за полный 8-часовой, и надзора за трудом подростков как 
в государственной, так н в частион промышJiенности; 

в) реорганизации труда рабочей молодежи, nодчинения 
его целям обучения и квалификации, строительства школы 
рабочей молодежи, объединяющей nрактическое обучение 
nронзводству с теоретическим образованием и общественно
политнческим восnитанием. Эта школа должна материально 
обслуживаться хазорганами и стать в центре внимания Нар
компроса. 

4. Усиление мелкобуржуазной стихии оказывает осо
бенно разлагающее влияние на рабочую молодежь. Ее сопро
тивляемость этим влияниям (в особенности бытовым) чрезвы
чайно слаба, что вместе с ухудшением экономического поло
Ж€НИЯ рабочей молодежи nонижает в ее среде интерес к об
щественно-политической жизни. 

На этой почве контрреволюционные nартии пытаются I<Ое

где приобрести влияние среди рабочей моJюдежн. Наряду 
с борьбой nротив этих организаций PI\CM должен .,противо
поставить разлагающему влиянию мелкобуржуазнон стихии 
(кино, бульварная литература и т. д.) свою энергичную куль
турную работу, nриспособленную I< запросам молодежи. 

5. В деревне организа ции РКСМ должны явиться одним 
из главнейших опорных пунктов nартии и Советсi<Ой в.r1аспt. 

В связи с новой экономической nолитиJ<Ой, содействующей 
укреплению индивидуального крестьянского хозяйства, росту 
мелкособственнических инстинктов и усиливающей зависи 
мость крестьянской молодежи от семьи, чрезвычайно услож
няется работа деревенских ячеек РКСМ. 

Основными задачами РКСМ в деревне являются усиле
ние работы среди беднейшей частн деревин в целях сохране
ния ее от идейного влияния кулаков, активное вовлечение 

крестьянской молодежи в общественную жизнь деревни, удов
летворение ее культурных заnросов. 

• 11 

б . Культурный и nолитическиii уровень основной массы 
членов союза немногим выше политического уровня неоргани

зованной рабочей моJюдежи. 
Наблюдавшееся за nоследнее время во многих организа

циях падение числа членов союза объясняется увольнением 
молодежи с nроизводства , ослаблением союза различными 
мобилизациями и т. д., а главное - недостаточной nрисnособ-
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лениостью союза к удовлетворению заnросов мо.rюдежи. Од
новременно замечается ослабление влияния РКСМ на рабо
чее юношество. 

Эти обстоятельства, а также чрезвычайная текучесть 
со~тава РКСМ обусловили ослабление ядра активных работ
ников союза, затормозили nроцесс nрисnособления союза 
к новым условиям, которое должно бьiЛо выразиться в выра
ботке новых навыков, методов и содержания работы. 

Одной из важных nричин тяжелого nоложения в союзе 
является от~утствие серьезной nомощи со стороны nартийных 
организации. 

7. Перед союзом в настоящее время выдвигаются следую
щие, наиболее существенные nрактические задачи: 

а) усилить свою nролетарскую часть и nовысить свой воз
растной состав за счет рабочего юношества, наиболее усnеш
но поддающегося теоретическому марксистсJ<ОМу воспитанию 
и nрактическому хозяйственному обучению· 

б) развить в массах членов союза класс~вое самосознание 
на основе вовлечения их в nрактическую хозяйственную н 
культурную работу, сnособствующую усвоению необходимых 
орган~зационных навЫJ<ОВ, и участия в повседневной экономи
ческои работе и борьбе nрофессиональных стозов. Размеры 
nредставительства союза в различных госорганах должны 
строго оnределяться nотребностями nрактической работы и 
воспитательными задачами; 

в) проnитать всю воспитательную работу союза элеменJ 
тами марксизма, широко развить культурно-просветительную 
работу и приспоеобить ее к nсихологическим особенностям 
возрастных групn; 

г) подготовить членов союза и нсорганизованную рабочую 
и крестьянскую молодежь 1\ встуnлению в ряды .Красной 
Армии. 

т 

8. Задачи партии no отношению к союзу: 
а) установление постоянного н систематического идейного 

руководства союзом со стороны nартийных организаций; 
б) уделение особого внимания nартийных ячеек IНепосред

ственному участию в работе ячеек PI<:CM во всех ее областях· 
в) тщатеJJьный подбор nредставителей партии в комитет~ 

союза, .а также выделение кадра партийцев, интересующихся 
рабетои среди молодежи, способных объединить ее воi<руг 
себя для систематической работы в союзе; 

г) обесnечение союзу необходимых материаJJьно-финансо
вых условий для р_азвития как его массовой nР.осветительной 
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работы, так и для восnитания членов РКСМ (клубы, школы, 
спорт и т. д.). 

д) nомощь воспитательной работе союза nосредством об
с11уживания его различными культурными учреждениями 
и изданием сnециаJJьной литературы для юношества; 

е) втягивание членов РКСМ (в первую гоJJову членов пар

тии, работающих в союзе) в партийную работу. 

«I(ПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и плену"tов 

ЦК», ч. /, стр. 640-642, 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИ ЕМЕ ЧЛЕНОВ РКСМ В ЧЛЕНЫ РКП(б) 

(Утверждено ЦК РКП(б) 22 июня 1922 г.) 

1. Вся молодежь до 20-летнеrо возраста включительно 
может вступить в партию лишь через Р.КСМ, состоя в числе 
членов его. 
· 2. Для вступления в РКП(б) ч11енов РКСМ устанавли-
ваются следующие правила: 

l) Член РКСМ, желающий поступ~.ть в Р.КП_(б), nодает 
через ячейку РКСМ в соответствующии районныи или у:зд
ный комитет РКСМ заявление, прилагая к нему отзыв ячеики. 

2) По nолучении заявления комитет Р.КСМ устанавливает 
стеnень пригодности его быть членом Р.КП (б) и, в случае ло.
ложитеJJьного заключения, наnравляет заявление в уком ил.и 
райком (в губцентр ах) Р.КП (б) с приложеннем отзыва ячеи
ки своего заключения и членского билета, а подавший заяв
ле~ие товарищ к указанным документам прибавляет рекомен
дации в установJJенном XI съездом числе, причем положитель.~ 
ное заключение комитета РКСМ nриравнивается к однон 
рекомендации. 

З) Уком иJJИ райком, обсудив заключение комитета РКСМ 
и проверив рекомендации, выносит то или другое постановле
ние, каi<овое дОJIЖНО быть занесено в членский (союзный) 
билет. 

4) Для вступивших в РКП (б) членов Р.КСМ устанавли-
вается кандидатсi<ий стаж на общих основаниях (см. п. 6 ре
золюции XI съезда «Об укреплении и новых э.ада;ах партии»), 
nричем время пребывания в РКСМ в партииныи стаж не за
числяется. 

5) Перевод из кандидатов в действитеJJьные члены партии 
производится на общих основаниях, установленных XI парт
съездом. 
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3. Настоящее nоложение не 
д ежь, находящуюся в Красно. А распространяется на моло-
ТIIЮ которой может лроизвод:,'тьс~мии и Флоте, прием в nар
ння XI партсъезда поми~ю Pl(CM на основамни nостановле-

. nарткомиссиями. 

«Справо•tнuк партийного рабоr~щка» 
вьтуск 111, стр. 124-125. ' 

О ПОДГОТОВКЕ J( V ВСЕРОССИйСКОМУ СЪЕЗДУ РКСМ 
(Уназание ЦК РКП(б), сентябрь 1922 г.) 

Всем бюро ЦК, обкомам н губкомам РКП (б) 

РКАО ~~рт:бщрая предстоит V Всероссийский съезд PI(CM Цl( 
' я внимание всех nарторга " . 

ную важность nредстоящего съе низацин на безуслов-
ным организациям J<омсомо зда, nредлагает оказать мест
стане в его nодготовке. ла всестороннее активное содей~ 

В част.ности, ЦК nредлагает: 
а ) обсуждение воnросов съезда рvсм 

ниях; 1' на nартсобра-

б) обсуждение воnросо в " 
губсъездов на заседаниях ~Уб•~~~~~синского съезда PI(CM и 

в) выдЕ'ление ответственны • 
разработки воnросов к съездам х nартинных товарищей для 
стве докладчиков на губсъеэдfчас(т~е ~дискуссиях в каче
о коммунистическом воспитании х. со енно по воnросам 
лодежи н по работе в деревне.) об образовании рабочей мо-
UК nред.r1агает сообщить 0 вс . 

ненне настоящеjj дире•пиоы. ех мерах, nринsпых в исnол-

Секретарь Ц!( /(J!йБЬ!ШЕВ 

«Известия ЦК РКП(б)» ,NJ 9 (45) 
за 1922 г. 

О сНЕДЕЛЕ КРАСНОГО ФЛОТА:. 

(Уназанае ЦК РКП(б) от 1 дехабря 1922 г .) 

UK PI(CM и ПУРом с 15 по 22 . " 
nроводиться во всех nриморских н губянваря 19-'3 года будет 
Jlя 1\р асноrо Флота». ернских городах «Неде-

Осноеной зада чеи·· 11ед"ли я ... вляется : 

1. Ознакомление широких масс рабоче-крестьяиского на
селени я Советской России с Красным Флотом, его ролью 
в революционном движеннн, задачами в общей снетеме Во
оруженных Сил РесnубJrики, бытом и ус;ювиями службы 
моряков, учебным делом во флоте, строительством ближайше
rо nериода. 

2. Усиление связи между военными моряками и красно
ар мейцами, а также и рабочим населением. 

3. Установление тесной связи Красного Флота с организа
циями его шефа - РКСМ. 
ЦК РКЛ, придавая «Неделе Красного Флота» круnное 

значение, nредлагает вам оказать местньrм органам РКСМ 
н ПУРа при проведении этой камnании всяческое содействие 
11 активную поддержку. 

«Сnравочник партийного работника», 
выпуск 111, стр. 149. 

О РАБОТЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

И ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ ФАБРИЧ НО

ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА 

(Уназание Ц/( РКП(б) от 12 апреля 1923 г.) 

UK РКП (б-ов) указывает на необходимость обратить осо
бое внимание на nостоянную работу по nолитическому nро
свещению и воспитанию учащихся в школах фабрично-завод
ского ученичес7ва. 

Школы фабзавуча, готовя квалифицированного рабо
чего для промышленности, должны вместе с этим выnустить 

в про11зводство · и политически активного nролетария, 
умеющего марксистеки подходить к воnросам окружающей 
жизни. 

Коммунистическому союзу молодежи, ведущему среди уча
щихся школ фабрично-заводского ученичества nолитnросвети
тельную работу, партийные организации обязаны оказать все
мерную nоддержку и nомощь. 

Кроме этого, rуб~омам РКП (б-ов) nредлагаются к nрове
дению следующие мероприятия: 

1. Пересмотреть с целью nовышения квалификации состав 
nреnодавателей по обществоведению в школах фабрично-за
водсi<оrо ученичества и усилить его. 

2. Выделить преподаватеJJей по обществоведению там, где 
их нет, из квалифицированных партийных товарищей. 
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3. Созывать nериодически школьных работников-коммуни
стов в целях учета и разработки опыта их работы в школах 
фабзавуча . 

f:Сnраоочник пар 1·uйного работника», 
вьтуск IV, стр. 152. 

ЛО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОЛРОСУ 

(Из резолюции Х/1 с-ъезда РКП(б), апрель 1923 г.)S 

V. Лартийно-воспнтательная работа, в особенности среди молодежи 

Усиление nартийно-восnитательной работы среди массы 
членов nартии является в настоящий момент по совокуnности 
обстоятельств задачей nервоетеленной важности. 

Съезд констатирует, что работе среди молодежи все еще 
уделяется слииtком .мало вн.иман.ия. Съезд nоручает Централь
ному Комитету nринять самые энергичные меры к тому, чтобы 
парторганизация в уездном, губернском и всероссийском 
масштабах уделила работе среди молодежи столько внимания 
и сил, сколько действительно заслуживает эта важнейшая 
отрасль работы, от J<оторой зависит будущее партии. 

На эту важнейшую работу должны обратить особое вни
мание ~олее старые члены партии. Помимо всего прочего, дея
тельнон nомощью со стороны старых членов партии в деле 
подготовки к работе молодого поколения коммунистов будет 
достигнуто уничтоже}fие в корне каJ<их бы то ни было трений 
между различными возрастными груnпами внутри партии. 
Сила партии будет заключаться в том, что именно ей удастся 
устан.овить н.епрерывн.ую связь Аtежду подрастающей моло
дежью и старым. поколен.иеАt революцион.еров, объединяя вря
дах партии все, что есть жизнесnособного среди революционе
ров обоих поколений . 

• Организовать в срочном порядке nри ЦК ШJ<олу секрета
реи уездных nарткомов в 200- 300 человек. 

Поручить ЦК n~инять все меры к неотложному получению 
делово~о и nартниного состава работников периодических 
издании, в nервую голову в nромышленных районах в лро
винции . 

• Новому ЦК поручается nринять м еры 1< тому, чтобы пар
тинные товарищи, занимающие ответственные должности и 
нуждающиеся в ~ополненни своего образования, мotJJH nолу
чать необходимыи для этого отnуск ... 
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f:K/7CC В peЭOЛIOtjUЯX и petueнuя:r. 
съездов, конферею1ий u пленуАtов 

ЦК>, ч. /, стр. 729. 

О РАБОТЕ РКЛ В ДЕРЕВНЕ 

(Из резолюции Xll съезда РКП(б), апрмь 1923 г.) 

111. В области партийной 

10. Партийные организации в деревне должны сосредото
чить свою работу на политическом руководстве деятельностью 
Советов, организации мелкого крестьянства nротив .нарож
дающейся деревенской буржуазии на базе ~ультурнои, поли
тической и хозяйственной работы Советской власти в дерев
не. Существеннейшим условием рроведения этого является 
nостеnенное освобождение партинных органов в деревне от 
непосредственной административно-технической работы в об
ласти финансово-налоговой. 

11. Наши 1<рестьянские ячейки не имеют необходимых ор• 
ганизаторских сил как для nостановки партийной раб~rы 
внутри самой ячейки, так и для постановки работы ячеики 
в крестьянских массах. В течение ближайшего года необходи
мо дать no ·меньшей мере лоловине волостных ячеек и наибо
лее кру~ным сельским, имеющим влияние на более или мене: 
широкую округу, платных организаторов или секретареи 
нчеек, имеющих достаточный nартийно-организационный оnыт 
внутрипартийной и массовой работы. • 

12. Необходимо усилить работу no ликвидации общеи, по
литической и сельскохозяйственной неграмотиости крестьян 
членов партии в деревне. Поскольку опыт показал, что вовле
чение коммуниста-крестьянина в городскую совпартшколу 
затрудняется условиоями крестьянского хоз~йств~, необхо~имо 
nриближение nартииной школы к сельскои ячеике. Однои из 
форм этой работы, nолучающей все большее распространение 
и значение является выделение для уезда групn примерно 

в 3-4 чело~ека (один- учитель элементарной грамоты, дру
гой - знакомый с начатками естествознания и агрономии, 

третий - могущий nрочесть и разъяснить элементарную 

марксистскую J<нижку) и наnравление их на 5-6 недель в во
лость. Важнейшей nредпосылкой для удачного nроведения 
этой работы является создание в течение ближайших полуго
да - года ряда элементарных учебников, сnециально nриело
собленных к уровню деревенского коммуниста. 

13. Совпартшколы должны дать в течение ближайших лет 
несколько тысяч работников деревне, с тем чтобы каждый 
еьшуск школы давал часть своих курсантов деревне. Надо 
отдать губернскую и уездную школу в крестьянских губерни
ях по меньшей мере на nоловину - три четверти на службу 
деревне. Пересмотреть программу этих совnартшкол, сжать 

ее теоретическую часть, связать теоретическую часть с прак-
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тической, выделить в nрограмме воnросы, связанные с хозяй
ственно-политической и культурной жизнью деревни, - тако
nа задача. 

14. В работе t<Омсомольской организации вместо админист
ративно-командных фунtщий необходимо выдвинуть вnеред 
nопросы элсментарноii общей и политической учебы н связи 
на nочве учебы с передовой крестьянской молодежью. Это 
особенно важно в связи с значительным ростом комсомоль
ских организаций в деревне. Комсомолец в деревне должен 
быть грамотен, должен уметь nрочитать вслух газету и прос
тую книжку, должен знать основные советские законы, чтобы 

иметь возможность объяснить их в первую очередь хотя бы 
крестьянской молодежи.' Работу среди крестьянских комсо
мольцев необходимо сделать одной из основных задач партий
ной работы в деревне. Необходимо разв11ть и усиливать все 
доступные формы связи крестьянской и рабочей молодежи 
(обмен делегациями, совместное обсуждение вопросов, эt<с
I<урсии и т. д.). 

IV. В области культурной 

15. Одной из форм укреnления влияния рабочего t<Jtacca 
в деревне, nриобретающей все большее nолитическое значение 
и расnространение, является шефство города над деревней. 
Необходимо развить работу заводов, партийных и комсомоль
ских ячеек, nрофсоюзов, ячееt< ШI<Ол, военных школ по завя
зыванию nод неnосредственным руководством nартии связей, 

культурных и организационных, с деревней nутем nосылки 

литературы, газет, учебников, организации докладов, обмена 
делегациями и систематических nоездок в деревню, совмест

ного обсуждения ряда воnросов, систематического обмена 
nартиiiно-советским опытом, совместных совещаний делега
ток - работниц и крестьянок и т. n. Ближайшее 7 ноября 
необходимо сделать днем проверки сделанного, дабы шефство 
города над деревней превратить в массовое явление. 

16. Дело культурного подъема деревни может быть сдви
нуто с места только в том случае, eCJlИ для этого будут уве

личены средства за счет возможного СОI<ращения ассигнова

ний на другие нужды, а в организационно-хозяйственное 
обслуживание деревни будет вовлечен наиболее связанный 
с Coвeтct<Oii властью сло~i маломощных и средних крестьян 
бывших красноармейцев. Школьные советы существуют н~ 
бумаге, J<ак и наблюдательные советы при избах-читальнях и 
народных домах. Съезд обращает внимание nарторганизаций 
на необходимость улучшения и развития дела сельскохозяйст
Rенного образования, nодбора учащихся и массового распро-
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странения сельскохозяйственных знаний. Необходимо неук
.nонно nродолжать и усиливать начинающуюся работу по 
улучшению материального положения учитеJtьства, усилению 

nолитической и просветительной работы в его среде и укреnле
нню идейных и организационных связей его с советеко-nар
тийвой общественностью. 

17. Поскольку оnыт расnространения «Бедноты» за время 
нэnа nоказал, что nри существующем типе и цене газеты чрез

вычайно затруднительно ее массовое распространение, необ
ходи~ю поставить издание всероссийской (кроме «Бедноты») 
еженедельной газеты, которая давала бы материал за неделю, 
была бы достаточно дешева для того, чтобы крестьянин моt: 
ее nокуnать, напечатана достаточно крупным шрифтом, чтобы 
он мог ее прочитать, и наnисана достаточно nонятным язы

t<ОМ, чтобы он мог ее nонять. По этому же тиnу должны 
вестись nредназначенные для крестьян губернские и уездные 
газеты . 

Одновременно необходимо добиться изменения работы на
ших издательств, поставить издание массовой литературы для 
l<рестьян, достуnной крестьянам по цене, по вопросам естест
nознания, сельскохозяйственной техниt<и, экономики крестьян
ского хозяйства, истории революционного, и в частности 
аграрного, 'движения, советского строительства, беллетристи
I<И, экономической и политической географии мира. Н'еобходи
мо создать сnециальный фонд массовоlt крестьянской деше
вой литературы. Нужно дать в nростой советской книжке 
ответ на те воnросы, на которые обычно до сих пор крестья
нину дает ответ религия. Особенно важно развитие книжной 
торговли в деревне, в частности исnользование для этого 

ярмарок, базаров, кооперации, создание сети книгонош. 

18. Сектантской nропаганде и поnовской армии надо nро
тивоnоставить антирелигиозную nроnаганду, добиться реши
тельного изменения ее характера, выдвинуть в ней моменты 
разъяснения, воспитания, противопоставления советской шко

лы церкви. Необходима длительная, настойчивая, nланомер 
ная работа в области расnространения материалистического 
nонимания явлений nрироды, не долуекая оскорбления рели
гиозных чувс;в верующих грубыми мерами административно
го возд~йствия и решительно npccer<aя комсомольские увле
чения по части закрытия церквей. Реорганизация шrюлы есть 
лучший метод антирелигиозной nропаганды. Надо nостепенно, 
шаг за шагом, выделить из бьiDШНХ красноармейцев и д~ле
гаток-крестьянок тех, кто может стать организатором, руко

водителем шiЮJrьного дела. 

19. Для дальнейшего изучения опыта работы nартин в де-
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ревне, для · разработки руководящих указаний в этой области 
и nроверки выполнения намеченной съездом работы соз;Qать 
комиссии по работе в дер~вне при ЦI< и при областных бюро. 

«l(ПСС 8 реЗОЛЮtjиях и решениях 
съездов, конференций и пленумов 

Цl(», ч. /, стр. 751- 754. 

О РАБОТЕ РКСМ 

(Резолюция Х/1 С'Ьезда РКП(б), апрель 1923 г.) 

За истекший год PI<CM пережил тяжелый кризис в · ре
~ультате которого в лервой лоловине года значительно 'сокра
тилось кол~чество членов союза. Однако, благодаря. широко 
нроведеннои экономической и лолитюю-лросветительной ра
боте, в течение второй лоловины года союз оправился, втянул 
в своиv ряды десятки тысяч новых рабочих, подростков и 
юношеи, укреnил nропетарекое ядро своей организации и по
высил ее возрастной состав. 

Период, в который ветулило сейчас развитие коммунисти
ческого юношеского движения, определяется прежде всего 
исключительно быстрым ростом союза - тем, что состав его 
по~ти наполовину обновился за счет новой молодежи лишен
нон какого бы то ни было революционного оnыта, ~ознание 

. которой оформлялось в условиях советского быта. 
В настоящее время острее чем Jюгда-либо партия должна 

поставить волрос о nодготовке нового коммунистического nо
коления квалифицированных и классово-сознательных рабо
чих, а также заинтересованных в строительстве Советской 
ресnублиrш крестьян. Наряду с этим должна быть nоставлена 
систематичес~ая работа по созданию в среде нового nоколе
ния серьезнон тяги к овладению наукой и техникой. Револю
ционная энергия и энтузиазм молодежи должны найти для 
себя широкое nроявление в деле достижения усnехов в обла 
сти сnециальных знаний. Только nри этих условиях рабоче
кр естьянская республика получит новые кадры действительно 
красных техников, хозяйственников, профессионалнстов 
кооnераторов и т. д. ' 

Все это выдвигает nеред nартией ряд основных задач по 
отношению к PI<CM. 

1. Перед партией прежде всего стоит задача - передать 
новому молодняку весь опыт революционной борьбы и тща
тельно его ознакомить с прошлым партии. Чрезвычайно важ
но в целях революционного восnитания молодежи знакомить 
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ее с классовой борьбой и противоречиями в каnиталистиче
ском обществе, считаясь с тем, что нынешнее ПОJ<ОЛеf-!ие ра
бочего юношества начало свою сознательную жизнь уже 

в условиях советского быта и мало знакомо с обстановкой 
капитализма; вместе с тем важно направить воспитание моло

дежи в духе международной солидарности, усиления инфор
мации о международном рабочем движении и т. д. Парт~я 
должна обратить серьезнейшее внимание на создание доста
точной сети nолитшкол и nолиткружков, через которые nро
пускались бы все члены союза молодежи. Этой же цели 
должна быть nодчинена комсомольская печать, на поддержку 

которой материальными средствами и литературными СИJiами 

должны обратить внимание парторганизации. 
2. Обновление состава союза ставит на очередь вопрос 

о 'llодготовке команд.ного состава для РКСМ. Коллективы 
проnагандистов, имеющие своей uелыо выработку руководи
теля для рабочей и деревенской ячейки, должны быть всецело 
nоддержаны парторганизациями. 

Партия должна добиться того, чтобы этот кадр комсо
мольцев-пропагандистов выработался возможно быстрее. По
этому nарторганизациям необходимо активно участвовать 
в закреnлении сети nроnколлективов и других видов nодготов

ки активных !работ.н иков (курсы, семи.нарии и т. д.), nрикреn· 
ляя к каждому пропколлективу или другому объединению 
активных работников союза оnытного партийца-пропаган
диста . 

3. Воспитате.11ьная работа деревенских ячеек союза до сих 
пор правильно не организована. Между тем более чем когда
либо деревенские ячейки могут быть, в связи с тем что они 
вовлекают новый кадр молодежи, исnользованы, как значи
тельная опора nартийной работы в деревне. Необходи мо вся
чески усилить систематическое аrнтационно-nроnагандист

ское воздействие на крестьянскую молодежь в духе nолитики 
Советской в;1асти, поднятия сельского хозяйства, расширения 
nолитического горизонта и поднятия культурного уровня де

ревенской молодежи, обслуживания ее литературой и т. д. 
Одновременно съезд считает необходимым всяческое втягива
ние деревенских ячеек РКСМ в общественную жизнь деревни 
и в советское строительство, что, однако, ни в коем случае не 

должно заслонять основной задачи союза в деревне - восnи
тательной работы среди крестьянской молодежи. 

4. Вся работа среди молодежи в условиях настоящего от
носительно мирного развития должна быть построена так, 
чтобы новое подрастающее nокоJJение в своих организациях 
получало не только культурную выучку, но и революционный 

закал. С~езд nодчеркивает также, что nроведение массовых, 
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с ярко подчеринутым революционным характером, кампаний, 
рассчитанных на активнос участие в них молодежи, должно 

доnолнять воелитательную работу союза. 
5. Широкий размах юношеского движения приводнт к чис

ленному ослаблению ларти~iного ядра в нем. В цсJJЯХ обесnе
чения партийного влияния внутри юношеского движения и nо
полнения партии за счет рабочего юношества съезд считает 
необходимым облегчить встуnление в партию рабочих-комсо
мольцев и большее втягивание аi<тивных работНИJ<ОВ союза 
в nартийную жизнь, nартийные собрания и т. д. 

Руководство l)артяи союзо~ больше чем J<огда бы то ин 
было должно строиться на основе nрактической nомощи вос .. 
литательной работе союза и усиления политического руковод
ства им, при обеспечении широкой самодеятельности и актив
ности в юношеских организациях и втягивании союза в nоли

тическую и профессиональную работу. Подтверждая решения 
nредыдущих партсъездов о работе союза молодежи, съезд 
решительно высмзывается nротив сведения роли РК.СМ 
к роли чисто культурнической организации. 

6. Съезд, отмечая достижения в деле шефства РКСМ над 
флотом и конным корпусом, считает необходимым всячески 
углубить эту работу, усиленно подчеркивая необходимость 
теснейшей связи союза молодежи с Красной Армией. 

7. Усилившаяся среди рабочей молодежи тяга к спорту 
должна быть использована партией как для физического оз
доровления подрастающего поколения рабочего класса, так 
и для усиления спайки коммунистического союза молодежи 
с общей массой молодежи. На фабриках и заводах следует 
объединять рабочую молодежь в кружки физической куль
туры. 

8. Первоетеленное значение не только для РКСМ, но и для 
всей партии и СоветсJ<ой власти, nри настqящих персnекти~ах 
развития nромышленности, nриобретают всемерное развитие 
и укрепление школ фабрично-заводского ученичества. Подго
товляя квалифицированного и классово сознательного рабоче
го, они выполняют важнейшую роль в деле восnоJiнения ря
дов передового промышленного лролетариата. 

Съезд nоэтому считает необходимыми всемерную поддерж
ку и возможное расширение сети школ фабзавуча, неразрыв
но связанных с производством, усиление в них воспитатель

ной и nрежде всего политической работы, а также улучшение 
материального состояния этих школ. 

9. Рост детского движения под руководством комсомола 
в форме «юных nионеров» ставит nеред nартийным11 органи
зациями задачу всемерной nомощи в развертывании этой ра, 
боты. 

Партийные орга.низации должны nомочь РКСМ объеди
ннть вокруг коммунистического детского движения револю

цнонные nедаrогичесJ<Ие силы. 
1 О. Отмечая, что nодрастающая женская nролстарская 

11 1<Рсстьянская молодежь недостаточно втягивается в РКСМ, 
съезд ставит nеред РКСМ задач~ - усилить работу среди 
женской пролетарско-крестьянскон молодежи. 

1 J. Признавая, что государственные и профессиональные 
органы должны усилить свою деятельность по обслуживанию 
рабочей молодежи и тем самым разгрузить РКСМ от излиш
ней гос- и профработы, съезд поручает ЦК разработать фор
мы связи и взаимоотношений РКСМ с гос- и nрофоргани-
зациями. 

12. Более тесная связь партии и союза позволяет nоднять 
воnрос об использовании партаnnарата для частичного обслу
живания работы РКСМ. Однако это ни в кое~1 случае не 
должно нарушать стройности организационнои структуры 
РКСМ, основанной на принциле самодеятельности и nриспС>
собленной к выдвижению работников и развитию организа
ционных навыков у них. 

«КПСС в резолюц"ях и рещениях 
съездов, конференциfl. rt плену.1юв 

Ц!(», ч. !, стр. 755- 758. 

О СОДЕйСТВИИ РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВОВ ПРОПАГАНДИСТОВ 
РКСМ 

{Цирк.улярн.ое ук.аsание цк РКП(б) от 27 июля 1923 г.) . 

XII съезд nартии признал особую важность усиления кол
лективов пролаrандистов РКСМ ввиду того, что значительный 
рост РКСМ провел в его рnды большую массу рабочеi:1 и кре
стьянской молодежи, охватить которую наличными проnаган

дистсJ<ими силами РКСМ чрезвычайно трудно. ЦК РК.Л 
nредлагает всем nарторганизациям оказать РКСМ содей
ствие и nрактическую nомощь в работе этих коллективов 
и в укреплении их, для чего необходимо: 

1. Ставить в коллегиях агитnропов ГК и УК доJ<лады 
РКСМ о плане пропколлективов, а также отчеты о нх работе. 

2. К каждому nролколлективу nрикреnить оnытного пар
тийца-проnагандиста, который должен участвовать в nодго
товке работ, беседах, занятиях и т. д. 

3. Оказать уездnроnколлектl'!вам моральную поддержi<У 

для преодоления технических затруднений при созыве их из 
nолостей и сел . 

4. Помочь методическими силами. 
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5. Привлечь членов проnколлективов к nроnагандистской 
работе партии, клубов, I<ружков, возлагая на них элементар 
ные задаНILЯ по пропагандс и индивидуальной агитации, вы
двю·ая их для coдoKJiaдon в ячсiiках и т. д. 

~Справочник партийного работникд», 
вьтуск 1 V, стр. 222. 

О ПОСТАНОВКЕ ПОЛ ИТОБРАЗОВАНИЯ В РКСМ 

(Ухазание ЦК Pf(fl(б) от 31 августа 1923 г.) 

Постановлением Всероссийской конференции РКСМ на 
ближайший nериод серьезнос внимание в работе союза моло
дежи должно быть уделено nравильной систематической орга
низации nолитического образования комсомольцев. До сих 
пор эта работа РКСМ остается чрезвычайно неналаженной, 
между тем, исходя из задачи союза, готовящего членов nар

тии, а также считаясь с большим ростом союза, nриведшим 
в его ряды большое I<ОJiичество nоJштичесi<И очень малораз
витой молодежи, nостановка nолитически-образовательной 
работы играет очень бо;Iьшую роль. 

ЦК nредлагает оказать поэтому самую широкую nоддерж
ку организациям РКСМ в деле реализации решений nослед
ней Всероссийской конференции, касающихся nостановки nо
литобразования среди молодежи. 

ЦК nредлагает: 
1. Поручить Агнтnроnу установить теснейшую связь с ор

ганнзаниями РКСМ и наблюдение за nроведением в жизнь 
решений о системе nолитобразования РКСМ, регулярно до
I<Jiадывая об этом секретарю губкома. 

2. Оказать nоддержi<У в nроведении nолитnроверки зна 
ний комсомольцев в городах, nроведя ее до начала зимней 
работы; в состав комисени по Политпроверке включать одно
го представителя парткома, достаточно авторитетного и ком

петентного в nартийной npecce, nровести широкую nропаганду 
в политлроверке. 

3. Считаясь с отсутствием в РКСМ сколько-нибудь значи 
тельного кадра пропаганднстских сил, выделить в расnоря

жение комитетов РКСМ кадр nартийцев-nропаrандистов для 
руководства nоJiиткружками, nолитшколами союза молоде

жи. Особенно широко nривлечь молодых членов nартии, ра
ботающих в качестве nроnагандистов (груnповодов nарт
школ ~~ т. д.) . 

4. Организациям РКСМ должна быть оказана поддержка 
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8 
nодведении материальной базы под работу по политобра

зованию, в частности д9~жна быть 9казана помощь в деле 
снабжения марксистсi<ОИ JIИТературои. 

5. Система политобразования РКСМ должна быть исnоль
зована и согласована с сетью учреждений партnросвещения, 

13 частности следует обратить внимание на вовJ1ечение членов 
союза в партийные марксистские кружки, не создавая сле
ниально тюшх кружков в союзе молQдежи и не раздробляя 
без нужды, таким образом, партийные силы .• 

б. Принимая во внимание важность скореишеrо проведе

ния в жизнь этих дирек'fив, ЦК nредлагает заслушать nеред 
началом политnроверки дОI<лад комитета РКСМ о nоложени~ 
палитобразовательной работы и намеченных мероnрияти~ 
для ее поднятия, а по окончании проверки осведомлять LlK 
о проделанном. 

~справочник, партийного работника», 
выпуск IV •• стр. 220-221. 

О КУРСАХ-СЪЕЗДАХ 

(Ухазание ЦК РКП(б) от 7 сентября 1923 г.) 

ЦК РКСМ назначены к проведению в течение осенних ме· 
сяцев курсы-съезды деревенских работников РКСМ. 

Курсы-съезды собираются в уездных центрах с nривлече
нием представителей от каждой деревенской ячейки РКСМ 
(одного-двух). Продолжительность курсов- около недели. 

Ввиду большого значения I<урсов-съездов в смысле пра

F~ильной организации !А nодготовки зимней деревенской рабо
ты союза молодежи и воспитания деревенСJ<их работников 
ЦК РКП nредлагает: 

1. Оказать широкое содействие организациям РКСМ в под
готовке и проведении курсов-съездов, всячески nомогая в де

,,е материального обесnечения курсов-съездов, в смысле пре· 
доставления общежития и обслуживания курсов аnпаратом 
политnросвета. 

2. Обесnечить курсы-съезды наиболее квалифицирован-
ным составом докладчиков. 

И вместе с тем ЦК РКП считает необхолимым. чтобы 
nлан зимней деревенской работы ячееi< РКСМ заранее был 
просмотрен и согласован с пар~ийными комитетами. 

«Справо•тик партийного оаботника:.., 
выпуск JV, стр. 222. 
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О ПРИЕМЕ РАБОЧИХ ОТ СТАНКА В ПАРТИЮ 

(Постановление nлену.ма ЦК РКП(б); 29, 31 января 1924 г.) 

Вместе с восстановлением промышленности, восстановле
нием и ростом пролетармата за последний период росла тяга 
рабочих в нашу партию. Последняя Всесоюзная партийная 
конференция учла рост этой тяги nромышленных рабочих 
J< вступлению в ряды нашей партии и вынесла решение о во
вл:чен~и не менее ста тысяч рабочих от станка в ряды Рос
синекои коммунистической nартии. В связи с кончиной 
В. И: Ленина выявились огромные симпатии рабочих как 
к самому тов. Ленину, так и к Коммунистической партии 
вождем которой он был с момента ее возникновения. Уси~ 
ление тяги рабочих в партию приобрело за последнее время 
иск~ючительно широкие размер~~- Все это ставит перед пар
тиен задачу nроведения широкои и энергичной кампании по 
вовлечению рабочих от производства в ряды нашей партии. 
Эта камлания должна вместе с тем в дальнейшем послужить 
для усиления nостоянной и систематической работы nартии 
no вовлечению рабочих от станка в партию· и увеличения 
удельного веса этой части партии. Лозунгами этой камлании 
должно ~ыть: «Рабочие от станка, стойi<ие сторонник~:~ nро
летарекои революции- входите " РКП! Лролетарииl Шлите 
в ряды партии лучших, передовых, честных и смелых бой
цов!» Срок выполнения ближайших задач этой камлании-
3-месячный. 

11 

Все nартийные организации снизу доверху должны nоста
вить первейшей. своей внутриnартийной задачей планомерное 
проведение этои ка~tпании по вовлечению рабочих от станка 
в партию. Вся организационная и идейно-просветите.пьная 
работа партии должна сосредоточить свои главные силы на 
ближайшие месяцы на этой основной задаче партии. 

111 

Проводить прием в партию исключительно рабочих от 
станка. Установленные XII партийнЬ1м съездо~f условия о ко
личестве и стаже рекомендующих для вступающих в партию 

сохраняются. В тех случаях, когда рабочие от станка не мо
гут представить установленные рекомендации, обязать nар

тийные комитеты не более чем в месячный срок организовать 
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ознакомление товарищей- членов партии, имеющих право 
рекомендации в nартию, с рабочими, желающими вступить 

8 рl(П. Допустить к рассмотрению партиtiных комитетов за
явления товарищей о встуnлении в nартию без nредставле
ния рекоме11даций (если товарищ не может их представить) 
пр и условии, что партийная организация nри помощ1~ общих 
собраний рабочих в достаточной мере ~роверила эти канди
датуры. 

IV 

Желательно, чтобы кандидатуры рабочих, nодавших за
явления о встуnлении в партию, предварительно обсужда
лись на общем собрании рабочих предприятия и чтобы, та
ким образом, для партии облегчалась возможность необхо
димой проверки соотве'fствующих кандидатхр. Необходимо 
добиться возможно более активного участия беспартийных 
рабочих в оцею<е кандидата- рабочего, желающего вступить 
в партию. Этим путем надо добиваться отбора лучших, наи
более стойких и активных рабочих для приема в партию, 
с одной стороны, и общего укрепления связей нашей партии 
с широr<ими бесnартийными массами рабочих- с другой. 
Кандидатуры желающих вступить в партию ставятся на ут

верждение ячейки после выяснения мнения общего собрания 
рабочих. 

v 

Заявления о желании вступить в партию могут nодавать
ся как отдельными рабочими, так и группами их. Но прием 
в партию происходит только после предварительного рас

смотрения каждой кандидатуры в отдельности. 
Согласно nостановлению XII nартийного съезда особенно 

тщательно должны рассматриваться J<андидатуры тех, кото

рые раньше были членами других nартий. 

Vl 

В связи с задачей вовпечения рабочих от станка в nар
тийные ряды особое внимание следует обратить на усиление 
вовлечения в ряды партии комсомольского рабочего юноше
ства, работающего у станка, тем более что это должно nове
сти к усилению nартийного ядра Коммунистического союза 
молодежи, а равно и к усиЛению чисто nролетарекой его 
части. 

VJI 

Центральный Комитет nризнает необходимым nересмотр 
существующего лоложення о школах лолитграмоты для кан

дидатов в члены РКП в том смысле, чтобы главное вннма-
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ние этих школ nолитграмоты было сосредоточено на истории 
nартии в связи с исключительной ролью в ней руi<оводЯщих 
идей тов. Ленина. , 
Центральный Комитет обязывает все nартийные органи

зации сосредоточить главное внимание и главные силы nар
тии на том, чтобы обесnечить вновь встуnающим рабочим 
от станка в nартию скорейшее и правильное nрохождение 
кандидатских школ nолитграмоты. 

«КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов 

ЦК:., ч. /, стр. 809-811. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ V ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПРИ Цl( РI(П (б) ЗАВЕДУЮЩИХ ЖЕНОТДЕЛАМИ 

{24 января - 2 февраля 1924 г.) 

2. Те311сы по агитпропработе в городе 

Работа среди девушек 

В целях усиления работы по вовлечению девушек-работ
ниц в РКСМ .и увеличения активности комсомолок необхо· 
димо nровести следующие мероприятия: 

А. Комсомолу: 
1. Повести работу среди комсомольцев с целью выработ

ки nравильного отношения к трудящейся девушке вообще и 
комсомолке в частности. 

2. Привлечь в аnnараты КСМ на местах и в центре деву
шек-комсомолок с целью исnользования их для усиления •ра 
боты среди девуше1<. 

3. Обратить внимание на малую активность девушек-ком
сомолок и вся~Jески nривпекать их к посильной союзной ра
боте. 

4. Созывать время от времени собрания комсомолок и 
бесnартийных девушек. 

5. Увеличить •1исло командируемых союзом девушек на 
nрофтехнические и общеобразовательные курсы и школы. 

6. Исnользовать работу клубов для вовлечения девушек
работниц в nолитическую жизнь, для чего тщательно следип. 
за nодбором сценичссJ<Ого материала для драмкружков. 

При вовлеч.ении бесnартийных девушек-работниц в союз 
взять курс на наиболее активные элементы: беспартийных 
членов завкомов, участниц клубной работы. членов делегат
ских собраний работниц и наиболее активные элементы 
в nроизводстве и т. д. 
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Исnользовать читальни для руководства чтением девушек, 

ведя рекомендацию художественной литературы на социаль
ные темы, могущей заменить читающуюся в настоящее вре

мя буржуазно-сентиментального характера беллетристику. 
Обратить особое внимание на индивидуальную обработку 

через членов РКП, РКСМ и делегаток-работниц. 
Б. Комсомолу совместно с отделами работниц: 
1. Привлечь внимание общепартийных и советских орга

нов на необходимое оказание активной поддержки девушкам 
на пути nриобретеюtя ими лроизводственных и к~льтурных 
навыков, вовлечение их в nолитическую и хозяиственную 

жизнь страны. 

2. Повести работу в рабочих семьях, в nервую очередь 
через делегаток-работниц, в смысле усиления nритока деву
шек в комсомол. С этой целью исnользовать делегатские со· 
брания работниц. 

3. Освещать эти задачи в общеnартийной и советской 
npecce. 

7. Национальная политика и работа среди женщин Советского Востока 
(Тезисы) 

Х. О работе среди девушек 

§ 26. Малый nроцент девушек в КСМ (7 %) с полной оче· 
видностью доказывает, что работа кем и работа отделов 
работниц среди девушек до настоящего времени nочти не 

велась. Совещание считает, что эта работа не должна вес
тись nараллельна отделами работниц н кем, а должна вес-
тись ими совместно. • 

а) С этой целью необходимо широко nоnуляризировать 
работу среди восточных девушеJ< внутри союза кем nутем 
постановки сnециальных докладов на ячейках. 

б) Обратить особое внимание на nроведение девушек· 

активисток в комитеты союза. 

в) Всем ячейкам КСМ решительно nристуnить к выделе· 
нию организаторов-девушек и к установлению самой тесной 
связи их с женорганизаторами, выделенными ячейкоi'1 РКП. 

г) Устраивать собранин бесnартийных девушек для до· 
кладов и бесед в нелях вовлеченнr1 в работу наибольшего 
количества девуwе•<. оживлять эти собrаниn nостанов1<ой жи
вых картин (до и посл е собрания), по усмотрению мест, и 
усилением иллюстративной •1асти, nосJ<ОЛЫ<у это является 
средством распространения нашего влияния на бесnартийных. 
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д) Обратить внимание на выработку порядка дt/л и кон
кретных докладов, преследуя ту цель, чтобы вопросы, обсуж
даемые на этих собраниях, были близки и понятиы девуШке 
(вопросы образования и т. д.). 

ПриАtечан.ие. При выделении особого кадра докладчиков 
обратить внимание на умелый nодход к девушке и на 
умепую постановку вопросов, счИтаясь с психологией 
подрастающего и взрослого населения. 

е) Учесть характерные особенности в положении девушек 
и необходимость вести борьбу с целым рядом обычаев, ис
nользовав для соответствующей пропаганды сессии нарсудов 
и разборы дел, касающихся семьи и брака. 

Устраивать политсуды, которые крайне поnулярны и за
меняют собой театры по аулам и кишлакам, где таковых не 
имеется. 

ж) Одним из методов вовлечения девушек в кем являет
ся вовлечение их в женские клубы в местах, где они имеют
ся, устройство сnециальных дней для заннтий no шитью, 
кройке и вышиванию ковров, чтобы с течением времени объ
единить их в кружки, а через них привлечь в кем. 

ПриАtечан.ие. Там, где не имеется женских клубов, nри
влеJ<ать девушек для этих занятий в специально подо
бранные помещения (избы-читальни, общие клубы, част
ные 1<вартиры и т. п.). 

з) Обратить внимание на nосиДелки, вечера, внося в них 
ревслюнионное содержание. 

и) Учитывая малограмотность, неьбходимо nоднять куль
турный уровень девушек. Для этого следует, во-nервых, про
следить за вовлечением девушек, наряду с мальчиками, 

в школы 1 и 11 стуnени, где это можно, а где невозможно, 
создать сnециалыtые школы для девушек; во-вторых, для 

nовышения культурного уровня уже грамотных девушек, для 

соответстяующеrо развити я их, необходимо nрИстуnить к со
зданию во всех журналах к.ем особых отделов для девушек 
Востока, а также обратить внимание Востиздата на издание 
для девушек серии беллетристических брошюр и книг на род
ном языке. 

§ 27. Намеченная нами работа среди труженин Востока 
no поднятию их культурного уровнSl, по борьбе с их полити
ческой, Эt<Ономической отсталостью является необходимой 
nредnосылкой организании широких масс трудящихся жен
щин ВОI<руг l<омпартии и вовлечения более nередовых из них 

в ряды РКП. 

42 

§ 28 По.ttняtь воnрос о контингенте возраста встуnающRх 
девуше~ в комсомол, разработав отдельно для разных типов 
на циоиальностей. 

«Cn(laoo•muк партийного работнutса», 
вьтуск /V, стр. 186, 206-207. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМООТНОШЕНИ.ЯХ PktM С ПРОФСОЮЗАМИ 

(Yinвep:JtcдeNo ЦК PKП(fJ) 17 /jjевра..ля 1924 г.) 

1 Необходимость вовлечения Широких масс рабочей мо
лоде~и в nрофдвижение и ведение работы по улучшению 
словИй труда, быта и образования ее ставит как nеред nроФ.~ 

у зами так и перед РК.еМ задачи установлеJiия самои 
сою • • б 
тесной органической связи и совместнон ра оты. 

2. Вся практическая работа по обслуживанию общепро
фессиональных нужд рабочей молоДежИ nроводится nроф
есюзами и их аnnаратом в целом при неnосредственном 
участии РКеМ. 

3 РКеМ ведя работу среди молодежи, способствует все-
стор~ннему 'выявлению 1iУЖд рабочей молодежи, вовлекает 
ее в общеnрофессиональную работу, выдвигает активных ра
ботнИков в органы nрофесюзов и берет н а собя ин~циативу 
постановки вопросов, касающихся молодежи в профсоюзах. 

4. Отдельные I<онференнии, собрания: молодежи;. камnа
нии связанные с экономическими .интересами рабочем моло
де>!~И nроводятся РКеМ совместно с лрофсоюзами. 

5 'Для осуществления . связи nрофесюзов с организациями 
РКСМ и участия РКеМ в работе профсоюзов, особенно 
в той части этой работы, которая затрагива:т рабочую мо
лоде>*ь, РКеМ nосылает своих nредставителеи во все органы 
nрофДвижения с совещательным голосом. 

в круnных nрофорганизациях с большим Чf!СЛом рабочей 
молодежи РКеМ по соглашению с профорганизациями nо
сылает своего nредставителя на постоянную работу в аnпа
рате профорганизаций. 

6. Профсоюзы совместно с РКеМ при выборах в руково
дящие о·рганы профдвижения должны стремитьс~ прьвестн 
( начиная с эавkома и кончая высшим nрофорганом) наибо-
лее акtивных работников РI~ем. 

«Изоестил UK Р!(П(б)» Л'!! 4 
за 1924 г. 
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О ВОВЛЕЧЕНИИ В РI(П ЧЛЕНОВ PI(CM 

(Цир"удяр ЦК РКЛ(б) и Ц/( РКСМ от 22 февраля 1924 г.) 

Значительный количественный рост союза за последний 
год, рост политического влияния союза на массы рабоче-кре
стьянсr<Ой молодежи и громадная роль союза в деле обще
ственно-политического воспитания этих масс выдвигают на

сущную необходимость усиления партийного влияния в сою
зе. Между тем вместе с большим количественным ростом 
союза за прошлый год происходило относительное уменьше
ние партийного ядра в нем, nоэтому в настоящее время пе
ред РКСМ стоит важнейшая задача- усилить работу по во
влечению членов союза в РКП и тем самым усилить nартий
ное ядро союза. 

11 

Работа союза и партии 110 вовлечению комсомольцев 
в РI<Л должна быть в настоящий момент теснейшим обра
зо~ связана с общей работой nартии по вовлечению в ряды 
РКП рабочих и работниц от производства. П~этому работа 
по вовлечению в партию комсомольцев должна быть осо
бенно усилена в рабочих районах и фабрично-заводских 
ячейках среди занятых в настоящее время в производстве 
членов союза. 

111 

Нали11ие в организации РКСМ значительного количества 
старых членов союза, не состоящих до nоследнего времени 

членами nартии, выдвигает перед союзными организациями 

особую задачу проверкн причин этого явления в отношении 
каждого старого J<омсомольца 17- 19 гг. и установления при
годности и подготовленности их для встуnления в партию. 

IV 

Практикующиеся в союзе «предпарткружки» и «груnпо
вые передачи», как формы и методы вовлечения комсомоль
цев в партию, неuелесообразны, так как, с одной стороны, 
не обеспечивают надлежащего отбора вступающих в РКП, 
а с другой стороны, неизбежно лринимают характер J<ампа
ний и тем самым сосредоточивают винманне организаций на 
этой работе только во время этих r<ампаrrий, что ослабляет 
повседневную работу по подготовке, отбору и вовлечению 
в nартию лучших товарищей. 
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v 

Работа над разрешением и выполнением этой задачи (за
ачи вовлечения комсомольцев в п артию) должна стать по

~тоянноИ и систематической работой союза, для чего необхо
ю охватить соответствующими формами воспитательной 

~~~оты всех членов союза и nридать всей внутривоспитатель
ной работе союза характер партвосnитания . 

Vl 

Комсомолец, встуnающий в Коммунистическую nартию, 
олжен быть теоретически подготовленным, nолитически ак
~ивным и связанным с рабочими массами. Для этого необхо: 
димо, с одной стороны, усиление работпr по теоретическои 
nодготовJ<е членов союза, и в первую очередь по изучению 
основ ленинизма, и, с другой - сочетание теоретическо-вос
питательной работы с общественно-политической работой, 
как этому всегда учил товарищ Ленин. Нужно J<аждому ком 
сомольцу nоручать делать доi<Лады, участвовать в прениях 
(по nолитическим, хозяйственным и быто.вым вопросам), ве
сти индивидуальную про~аганду, давать .,задания в политико
просветительной, клубнои, кооперативнон и т. п. работе. 

Vll 

Необходимо более активное участие в,. воспитательной 
работе союза отдельных выдержанных nартиицев и nартячее~ 
в цеJ1ом. Такое участие партии в руководстве воспитательнон 
и общественно-политической работой комсомольцев обесnечит 
правильное nартийное наnравление в этой работе, гаранти
рует более тщательный отбор при вступлении в nартию, 
а также будет способствовать более близкому ознакомлению 
партийцев с комсомольцами и обратно. 

VJJI 

Задача усиления работы по партвоспитанию и подготовке 
комсомольцев для вступления в партию требу~т дополнения 
системы воспитательной работы в союзе. С этои целью необ
"одимо организовать в союзе (а также использовать имею
щиеся n nарторганизаниях) «J<РУЖI<И по изучению больше
визма (ленинизма )». Эти кру>~<~<н по изучению ленинизма 
должны дать комсомольцам зrra11J:Ie основ программь~: исто
рии и та1пики партии, а также знакомство с историеи рево
люционного движения. Программа этих l<ружков должна 
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строиться, как завершение программы политкружков, н дол

жна быть связана с непосредстuенным изучением важнейших 
nроизведений В. И. Ленина. Работа кружков должна вестись 
nод неnосредственным руководством комитетов nартии и 

союза. 

IX 

К развертыванию сети кружков комитетами союза .совме
стно с комитетами nартии необходимо нристуnить, сообра
зуясь с наличием сил, по определенному nлану. Каждая ор
ганизация должна наметить ряд наиболее важных пунктов, 
в которых прежде всего должна начать работу и на которых 
нужно сосредоточить все наличные силы· и внимание. Уком
nлектование кружков должно быть добровольным, на основе 
nодбора, с тем чтобы nрежде всего подготовить активных 
комсомольцев- рабочих от пронзводства. В то же время не 
следует заглушать инициативУ. местных организаций в созда
нии кружков, не входящих в nлановую сеть, а, наоборот, 
нужно стремиться nридать их работе должное направление. 

х 

В целях придания работе no вовлечению комсомольцев 
в партию организованного характера комитеты круnнейших 
оргаt'!нзаций союза и nартии должны на основе вниматель
ного изучения этого вопроса составить nлан этой работы, 
который должен включать задания, по краiiней мере no от
ношению к наиболее крупным рабочим районам, о подготов
ке и вовлечении в партию в течение по.11угода или года оnре

деленного количества членов РКСМ. 

Xl 

В nроисходящсii в на~::тоящее время широкой кампании 
вербовки рабочих от производства в . партию рабочая моло
дежь и организация РКСМ должны принять самое активное 
и близкое участие. Вместе со всеми беспартийными рабочими 
и работницами предприятий рабочая молодежь должна по
мочь проверке и лучшему отбору вступающих в партию ра
бочих и работниц, в том числе и из рабочей молодежи . Ор
ганизации РКСМ. должны nринимать участие в работе про
веркн и вовлечения в nартию рабочих и работниц, с те~ что
бы в партию вступаJIИ те, 1~то останутся в nартии стош<имн 

и верными заветам товарища Ленина. 
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f;С11равочник r~артчilного работнuка», 
вьтуск rv, стр. 222- 224. 

О РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

(Резолюцr~я Xl/1 с1>езда РКП(б), мaii 1924 г.)G 

1. В эпоху переходиого времени вообще и мирно-органи
заторского периода его в частности,_в конкретных условиях 
так называемой новой экономическои политики в особенно
сти, проблема культурного уровня трудящихся вообще и J<а.д
рового КОММУНI:iСТИЧеСJ<ОГО СОСТава ВО ВоСеХ областях ХОЗS1ЙСТ: 
венной, административно-политическои~ и идеологи:ескои 
жизни в особенности является основнои и центральнон про-

блемой. 
2. Вопрос о том, nобедит ли социаJiистическая экономика 

или культурное nревосходство и навыки квалифицирова иных 
функционеров J<аnиталйстическоrо общества (интеллиrеtщни 
со старыми взглядами, торговцев, частных капиталистов 
и т. д.) заставит нас последовательно отстуnать и внутренн~ 
nерерождаться, -этот вопрос будет решен в значительнон 
мере в зависимости от того, удастся ли пропетарекому госу
дарству в достаточной мере расширять I<руг I<адрового ком
мунистического состава и обеспечить в проrрессивно возра
стающей мере коммунистическую nеределку подрастающих 
поколений. Поэтому вопрос о молодежи имее-г поистине 

громадное значение. 
3. Означенная задача может быть решена лишь при том 

условии, когда будет обесnечена преемственность оnыта, тра
диций и заветов основного капитала победоносного рабочего 
движения, который заключается, прежде и ра~ьше всего, 
в нашей партии, а поскольку речь идет о прослоиках в_нутри 
этой nоследней- в ее наиболее закаленнон и опытнои ста

рой гвардии. 
4. С другой . стороны, эта задача может быть решена 

лишь в той мере, поскольку основные J<адры нашей партии 
понимают всю важность воuроса о молодежи, nоскольку они 
отдают ей достаточное количество своих сил и внимания, 

поскольку они обнаруживают достаточно чуткости к новым 
заnросам и потребностям, которые неизбежно нарастают 
в ходе иэменяющихся условий общего развития. 

t. Орrанllзационное обесnеqенне пропетарекого руководства tt· социапы1ый 
состав органиэациА моподежн 

5. Обесnечение руководяще(t роли nролетариата выр<~
жается прежде всего в оnределенной nолитш<е, относящейся 
к классовому составу организации молодежи. 

6. Классовое руководство обеспечивается при наличии вы-
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держанной революционно-марr<систской линии наиболее чи
стым социальным составом главенствующей nартии. Следую
щее nоколение, организационно закреnленное в комсомоле 
сnираясь лрежд.е всего на рабочий состав, может расширят~ 
свои социалыrыи базис; наr<он ец, организация юных лионеров 
должна захватывать и сnлач~rвать- под руководством ком
сомольцев и коммуннетически обработанных nедагогов- еще 
более широкие по своему социальному составу круги. 

7. Эта общая тенденция, l<оторая выражает собою расту
щее влияние лролетариата, ограничивается, однако, каждый 
раз наличностыо руководящих сил. В nротивоnоложном слу
чае результат был бы обратный: не мы взяли бы на буксир 
мелкобуржуазную стихию, а эта nоследняя захлестнула 
бы нас. 

8. Особо стоят в этой цепочке вузы. Так как отсюда неnо
средственно выходят новые командующие кадры, то комму
ни~тичность их должна быть обесnечена, во-первых, лолити
кои их орабочения, во-вторых,- nоскольку это в настоящее 
время еще не всегда возможно,- усилением nроцента ком
мунистов. 

9. РКСМ, эта единственная массовая nолитическая боевая 
организация молодежи, сделал за nоследнее время круnные 
успехи в смысле улучшения своего классового состава. 

Ориентируясь на то, чтобы вовлечь в союз всю рабоqую 
молодежь, РКСМ ни в коем случае не должен отказываться 
от задачи втягивать в свои ряды крестьянскую бедняцкую 
молодежь, лучшие элементы середняков и наиболее идеоло
гически близr<Ие лро.летариату элементы интеллигенции. 
Необходимо бороться с тенденциям и так а:rазываемой узкой 
«классовости», I<оторая на самом деле означает отказ от ру
ководства над молодой деревней и неизбежную устуnку этого 
руководства буржуазным элементам. 

10. Новым и многообещающим явлением необходимо счи
тать ор_rанизацию юных лионеров, которая обнаруживает 
быстрыи рост, но охватывает еще весьма rшчтожный nроцент 
детеи, причем главным препятствием роста организации слу
жит отсутствие надлежащего внимания со стороны партии, 
профессиональных и государственных органов, а также соот
ветствующего количества руководителей и материальных 
средств. 

Общая директива в этой области должна заключаться 
во-nервых, в том, что сюда должно быть дано гораздо бOJJb: 
ше сил и средств, чем до сих лор; во-вторых, что в этой об
ла~ти необходимо, вовлекая nрежде всего nролетарских де
теи, в то же время стараться максимально расширять со
циальный базис организации, обращая особое внимание на 
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деревню. Ни в коем случае нельзя nроводить аналогии с nро

летарским пионерским движением Заnада, где еще рабочий 
r<ласс. не завоевал власти и где nеред ним не стоит еще за

дача переработки всего или nочти всего подрастающего че
ловеческого материала. 

Что касается организационных форм движения, то партия 
должна руководить им через РКСМ, который, в свою оче
редь, должен вести работу в полной согласованности с орга
нами социального воспитания. 

11. Наиболее трудно вопрос о социальном составе стоит 
в отношении к вузам. Подготовительная школа к ним- раб
фаi<И- завоевана рабочим классом. Хуже обстоит дело с со
циальным составом комвузов, хотя этот недостаток комnен

сируется с лихвой высоким процентом членов nартии и ком
сомола. Гораздо хуже, совсе:.t п.1охо обстоит дело с вузами 
и в отношении социального состава и в отношении партий
ности. 

Продолжение орабочения высшей школы и политика nо
вышения nроцента партийных (отнюдь не за счет уменьше
ния требовательности к ним) -такова должна быть основ
ная ЛИНИЯ В ЭТОЙ ОбJiаСТИ. 

2. РКСМ н трудящаяся мододежь 

12. В связи с новой ЭJ<ономической nолитикой, подъемом 
nроизводительных сил страны, вновь начавшейся в деревне 
(а отчасти и в городе) социальной дифференциацией и, сле
довательно, в связи с векоторой nерегруnпировкой социа~ь
ных сил имеют место и особые процессы среди трудящеися 
молодежи, учет которых должен лежать в основе нашей так
тики. 

13. Экономические процессы и борьба различных хозяй
ственных форм, в рамках которой главным образом nроходит 
теперь классовая борьба, как борьба между каnитализмом и 
коммунизмом, сами имеют противоречивый характер; их объ
ективный смысл часто скрыт nод формой их проявления 
(безработица nри росте гослромышленности, капиталистиче

ские формы хозрасчета, товарные п~ти кооnерации,_ денежная 

система, как орудие укреnлення социализированнон nромыш

ленности и т. д.). Наряду с этим противоречивым характера:• 
развития социалистической экономики имеется и реальным 
рост каnиталистических форм t<ЭJ< в городе, таJ< и .в деревне. 
Все это не толы<о затрудняет nонимание текущен деистви

тельности, но и сопровождается ростом активно враждебных 
нам социальных сил. 
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14. В городе вместе с nодъемом госnромышленности тем 
не менее развивается безработица, особенно тяжко бьющая 
no рабоче!'i молодежи, что лри общем росте симnатий J< J<ом
муJiизму не может не вызвать и nротивоnоложных уклонов; 

общее укреnление СССР и улучшение nоложения интеллнген
ции соnровождается тягой интеллигентской молодежи 
к PI(CM, но одновременно усиливаются и элементы сменове
ховского «nриятия» Онтябрьской революции; в деревне, с од
ной сторо11Ы, дифференциация крестьянства вызывает обедне
ние маломощных I<рестьян и оnасность отхода от нас бедняц

кой деревенской молодежи nри общем росте ее активности, 
с другой - nовыша'ет активность более зажиточных слоев 
крестьянства и nродвигает их к J<ультурной, а следовательно, 
ц nолитической гегемонии над деревней. 

15. Учитывая эти nроцессы, РКСМ должен среди npoлe
rapcl<oй молодежи, как основного ядра всей организации, 
усилить работу no трем главным наnравлениям: ло линии эко
номичесJ<и-nравовой (защита лроизводственных интересов 
nодростков-рабочих), no nовышению общекультурного и тех
нического уровня моJiодежи и no линии nолитnросвещения , 

ставя здесь во главу угла nрежде и раньше всего уяснение 

особенностей социально-экономической и nолитической обста
!ювки. Усиленно веР.буя рабочую молодежь, PI(CM должен 
nодвергать более тщательной фильтровке интеллигентские 
элементь1, nрием иоторы?< необходимо обусловливать более 
строгими формальными требованиями (увеличение количества 
рекомендаций, nродление кандИдатского стажа, более строгая 
полнтпроверка). 

16. Работа комсомола в деревне приобретает nри тепе
решних условиях ИСJ<ЛJОчительно важное политическое значе

ние. Крестьянская молодежь должна быть nолитичесi<и объ
единена именно союзом молодежи, ячейки иоторого уже и 
сейчас часто играют в деревне более круnную nоложительную 
роль, чем ячеiiки партии. В деревенских ячейках РКСМ нуж
но всячески стремиться обесnечить руководство со стороны 
пролетарсt<их и полуnролетарских элементов, вовлекая в ор

ганизащно лучшие, наиболее аJ<Тивные и наиболее советсi<Ие 
элементы середняцкой молодежи. Исходя из этого, следует 
вести решительную борьбу против закрытия дверей союза 
nеред крестьянской середнящюй молодежью. С другой сто
роны, необходимо увеличивать состав деревенских ячеек и их 
rюли•1ество лишь в меру возможности nрактичесии их обслу

жить, т. е. обесnечить руководство nролетарс!<их элементов. 
Основными линиями работы комсомола в деревне должны 
Gыть: общественно-nолитическая работа в связи с хозяйством 
(сельсовет, комитеты взаимоnомощи, кооперация, терчастн); 
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аrропропаганда словом и делом; организация сельскохозяй
ственных коллективов; шt<ола; защита экономических инте
ресов батрачества и nолуnролетарских элементов. 

17. ЧрезвычаИно слабое вовлечение девушек в РКСМ, 
школы фабзавуча, профтехнические курсы, рабфаJ< и т. д. 
ставит nеред партией оnасность, что nодрастающее женское 
nоколение трудящеikя молодежи останется вне сферы ком
мунистического восnитания. 

Российский коммунистичесt<ий союз молодежи должен 
возможно больше nрисnособлять методы своей работы к за
даче вовлечения девушек в союз и втягивания их в активную 
союзную работу. Партия в целом, nрофессиональны~ и совет
ские органы должны nрийти на nомощь комсомолу в деле 
вовлечеиия девушек в его ряды , а таюt<е в рабфа!{и, ш~<олы 
фабзавуча, в nрофессиональные и общеобразовательные кур
сы. Особое внимание следует обратить на работу в среде 
молодых крестьянок и девушек трудящихся народов Востока. 

3. Партия 11 РКСМ 

18. Организация nролетарекой и крестьянской молодежи 
РКСМ имеет лервоетеленное общественно-политическое зна
чение. Призванный выnолнять роль резерва, откуда nартия 
отбирает лучшие элем_енты для обесnечения постоянного при
тоиа новых и более молодых сил, tюмсомол является в то же 
время nроводнИI<ОМ влиянин nартии на все более широкие 
круги рабочей и крестьянской молодежи. 

19. Организуя трудящуюся молодежь, как молодежь, и 
имея nеред собой и особые, сnецифические, отличающиеся от 
общепартийных задач, служа проводником влияния nартии 
и включая в свои ряды широиие слои трудящихся, будучи, 
таким образом, массовой юно~ескрй организа~ией,- РКСМ 
должен быть самоуправляющеися организациеи. . 

20. С другой стороны, он не сможет выnолнять своей _;ро
мадной роли, если не будет целиком обеспечено nартинное 
влияние и nартийное руководство, которое может быть уt<реn
лено и улучшено nутем более тщательного подбора партий
ных nредставителей, nостоянной взаимной информации и nод
бора лучших nартийных товарищей для работы в союзе. 

21. Поэтому, несмотря на в общем возрастающую тягу 
в сторону nартии среди комсомольской молодежи, необходи
мо бороться со всеми тенденциями обособJiения и отхода от 
nартии (теории «равноправия» и т. д.), замечающ~мисн сре
ди некоторой части членов союза. У-силение nартинного ядра 
союза и втягивание в nартийную жизнь кадра активных его 
работников является очередной основноii задачей. Необходи-
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мо усилить вербовку в nартию молодых рабочих от станк~ 
nродлив по отношению •< ним ленинский призыв. 

22. Вы пол н я я nод руководством nартии всю свою обще
ственную работу, РКСМ должен систематически вовлекать 
своих членов в обсуждение всех основных вопросов жизни 
СССР и РКП nутем согласованного с партией nостоянного 
обсуждения этих воnросов и участия в осуществлении nриня
тых партией решений. 

23. Необходимо наладить систематичест<Ое изучение исто
рии nартии, ее программы и тактиюt, ее организационных 

принцнпов, всего идейного наследства, оставленного партии 
тов. Левиным. В особенности должна освещаться борьба 
партии с оппортунизмом, на которой выросла и в которой за
t<алилась наша партия. Точка зрения «нейтральности» 
в борьбе с уклонами внутри РКП (б) является, таким обра
зом, несосrоятельной. 

24. Члены nартии должны усвоить ,себе, что работа союза 
имеет громадное значение. Всякое третирование этой работы 
со стороны членов партии является совершенно недопусти

мыл1 и глубоко вредным для лролетарского движения. 
25. Партия должна провести в жизнь несднократные ре

шения о том, чтобы дать большее количество и более квали
фицированных партработников для дела обслуживания нужд 
союза. Необходимо помнить, что рост и усложнение задач, 
стоящих теперь nеред союзом, требуют специальных знаний, 
способностей и навыков. Внимание 1< подрастающей молоде
жи, внимание к РКСМ- таков должен быть один из важней
ших лозунгов нашей партии. 

4. Работа РКСМ 

26. Основной задачей РКСМ является nоднятие обще
ственно-политической активности всего союза и каждого его 
•:лена в отдельности. Комсомольцы должны быть первыми 
помощникам и nартии в поJiитической, административно-совет
ской, хозяйственной и nросветителыюй областях как в горо
де, так и в деревне. Работа союза должна быть далека как 
от нейтрального по отношению к политике «чистого культур
ничества», так и от «чистой политию1» , не связанной с куль
турной, хозяйственной или административно-деловой работой. 
Сочетание t<ультурной и nолитическоlr работы должно быть 
основанием всей деятельности Poccиiicкoro Коммунистическо
го Союза Молодежи. 

27. Точно так же нсобходнмо сочетание теоретического 
обучения с nрактическоii деятельностью. Только nринимая 
живеИшее участие в nрактичесJ<ОJ1 строительной работе, 
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РКСМ сможет воспитывать кадры действительных бойцов за 
1<оммунизм. Особое внимание nартия должна уделить ком
сомольсt<ому активу. Должен быть взят твердый курс на вы
движение низового рабочего активиста на более сло~ную, 
руководящую работу внутри союза, а также на партииную, 
профессиональную и советскую работу. Наряду с этим необ
ходи~ю систематическую работу по марt<систс~ому самообра
зованию считать частью союзных обязанностеи акти~иста, не 
nерегружая его организационно-ру•<оводящей работой. 

28. Члены РКСМ должны, таким образом, систематически 
вовлеt<аться nод руководством партии в работу профсоюзов, 
в частности завкомов, кооnеративов; n работу по шефст~у 
над деревней, по организации нового быта (дома-коммуны 
и т. д. ), no JIИJ<видации неграмотности, борьбе с беспризор
ностью; в работу по поднятию производства (проиэводствен
ные конференции, НОТ и т. д.); по строительству армии и 
флота, школы, по политпросвещению, по аrропроnаганде и 
строительству советского аппарата в деревне и т. д., и т. n. 

29. в работе среди городской nролетарекой молодежи 
необходима nрежде всего усиленная деятельность союза по 
экономически-nравовой линии. Здесь следует, в связи с ро: 
С'!'ОМ безработицы и относительным пониженнем заработнон 
nлаты nодростков, вести борьбу за сохранение рабочей моло
дежи, как будущих nолноценных квалифицированных работ
ников, проведение в жизнь эат<анодательства об охра1не труда 
молодежи, сохранение установленного процента nодростков 
по отношению к взрослым, удержание системы оплаты труда 
подростt<ОВ, их социального страхования и т. д.; работа по 
охране труда, тарифная работа и пр. Особо необходимо 
обратить внимание на увязку между перспективами развития 
промышленности и подготовкой рабочих сил соответствующей 
ю~алифю<ации. РКСМ доJiжен также систематически рабо
тать в сфере защиты интересов подростков в частных, арен
дованных и концессионных предприятиях, тщательно следя 
за соблюдением советских законов и организуя в. случае их 
нарушения, совместно с профсоюзашt и партиен, соответ
ствующее сопротивление. 

30. В области борьбы за nовышение техничесt<и-культур-
ноrо уровня рабочих-nодростков и рабочего юношества осо
бо важную роль играют школы фабрично-заводсJ<ого учени
чества и профтехннческие курсы. Расширение школ фабза
вуча улучшение nостановки преподавания в связи с улучше
нием' материальной их обесnеченности являеrея о .. чередной 
задачей партии, професюзов и Соввласти- эадачен, в раз
решении которой необходимо опираться раньше всего на 
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31. В школьной работе в городах и деревне необходимо 
возможно бЬльшее nриспособпение школы к nотребностям 
рабочего класса и 1<рестьяt1ства :fla основе задач социалистн
ческого строИтельсtва. Эта работа должна выполняться Нар
комnросом в полном контакте с РКСМ. ДJJЯ разр3ботки всех 
связаJiиьfх с этим вопросов необходим созыв специального 
совещания nри Центральном Комитете. Школьная работа 
должна обяэатЕ!.тtьно соединяться с возможно большим раз
витнем самодеяtельности учащихсл и созданием их широкой 
обществен 11ости . 

32. В чрезвычайно важной области политпросвещения 
центральной задаt!Нr я13ляетсн ~ыяснение персnектнв социа
листИ•Jеского развития в объективно необходимых условиях 
новой экономичесi<Ой nоnнтики, kаnиташtсtичесJ<Ого окруже
ния и нарастаЮщих сил международной революции. Подня
тое до nринциnи3льной высоты Мlфовых nерспектив полит
просвещение н и в коей мере не должйо 1-fосить характера 
nyctoй и высокой фразеологии. Наряду с широкой агитацией 
особенно необходима углубленная nропаганднстская работа, 
которую в Jtастоящий моме~tт удобнее в·сего связывать с изу
чением ленинизма, рассматриваемого как наиболее совер
шенно развнтое учение Маркса. Это изучение должно оnй
раться на сообщение конкрет.ных З1/lаний из всех практически 
важных об.nастей общественной жизни. 

32 [а]. Гораздо большее внимание нужно обратиtь 1ia по
становку nрессы: журналов, газет, специальных брош1dр 
и агитационных листовок, в особенности для деревни; необ
ходимо соэдание специального журналаj обслуживающего 
крестьянскую молодежь; равным oGpaзo~i следует обратить 
внимание на усиление и улучшение прессы для нацмень

шинств, нацресnублик и областей. «Молодая гвардия» долж
на быть в большей стеnени nриспособпена для обслуживания 
сnецифических потребностей nередовых слоев юношества. 
Газеты допжны, с одной стороны; давать обобщающие, но 
в то же время доступны.е и деловые nроnагандистские статьи, 

с другой - еще более тесно связаться с местами, укреnив 
и расширив институт ЮН!<Орон, отнюдь не давая, однако, ему 

возможности nревратиться в новый «аnпарат». Необходимо 
во что бы то ни стало добиться правильного расnространения 
юнотеской печати и обесnечить на деле ее проникновение 
в деревню. 

33. В вузах и ш1<олах I I ступени РКСМ должен сплачи
вать и объединnть советские э>лементь1, брать их nод свое 
руководство, сnособствовать перестройке школы в духе общей 
линии, nринятой партией, всемерно сnособствуn действитель
rюму завоеванию школы. 

Б~ 

34. В деревне, как уже отмечалось вышЕ.>, роль PKCJ\'\ 
чрезвычайно велика и оtветственн а . В работе I<омитетоn 
1~рестьянской взаимоnомощи, Всеработземлеса, кооперации, 
изб-читален и т. д. РКСМ до.nжен, ошфаясь главным обра 
зом на деревенсJ(УJО бедньту, служить важнейшим фактором 
этой работы, не ограничиваясь начинаниями культурного ха.: 
рактера. Работа деревенской nчейки должна носить массавыи 
характер, протекать на виду у всей крестьянсr<ой молодежи,; 
ячейка должна работать везде, где собирается крестьянекии 
моJJодняк (наnример, в тер частях). 

35. Союз доJiжен ло~1оЧь nередовой крестытиской молоде
жи жить и работать по-новому. Он должен стать активным 
nроводником всех общественно-политических и I<ультурных 
начинаний СоnетсJ<ОЙ власти: борьба за новые формы земле
обрабатываниn, nоголовную грамотность, за технические 
улуt1 Шения. Союз д~лжен сло~обствовать объединению моло
дежи в сельскохозяиственные ко;rлективы, помогать .. деревен
скому молодняку коолериров~ться и всячески содеиствовать 
созданию покэзательных хозяйств. у u 

36. Особенно важное место в работе деревенекои ячеики 
должна занять школа крестьянской молодежи. ~троителuьство 
школ крестьянской молодежи, подготовляющеи новыи тиn 
революционного и культурного хлебороба, стремящеrося к ко· 
оnерированию н к .коллективной о?работке земли, должно 
явиться конкрет.иой основной задачеи деревенских комсомоль
цев, осуществляемой nри внимательной поддержке местных 
советских и nартийных органов. Городские организациИ ком
сомола должньl nомочь деревеисиим таким образом, чтобы 
в обслуживание культурных нужд деревни были втянуты все 
фабричные и городские ячейки I<омсомола и в первую rол_о
ву та молодежь, которая свf!зана с деревней. При этом nе
обходимо стремиться, чтобы и здесь культурная работа со: 
единялась и была во всех своих порах проnитана рабатои 
nолитической, nеределЬшающей лучшие слои крестьянства. 
Основной . идеей здесь должна быть умело проnагандируе~~ая 
идея союза рабочих и крестьян под руJ<оводством nервых. 

37. Необходимо обратить серьезное внимание на nривле
чение к работе РКСМ- в особенности в деревне- лучших 
сил интеллигенции: учителей и агрономов. Деревенсине учи
теля и агрономы сыграют крупнейшую nоложительную роль, 
ес;ш в связи с необходимым улучшением их материального 
nолdжениn и наметившимся в этой среде nоворотом в сторону 
Советской власти, удастся достиr·нуть J<онтаJпа между ними 

и комсомольскими nчейками. 
38. Громадное значение имеет работа РКСМ в армии 

и флоте, каковая должна вестись в духе интернационалыюго 
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боеRого восnитания. В эту работу должен быть втянут весь 
союз. Усиление военной nроnаганды, nолитико-просветитель
на~ работа среди допризывнИI<ОВ, забота о быте красноар
меицев и матросов, пропаганда воздушного флота и подня
тие боевой мощи СССР вообще, пропаганда военных знаниИ, 
в частности сведений из области военной химии и т. д.,
та!<овы должны быть здесь основные задачи РКСМ. 

39. Ведя всю свою восnитятельную работу под знаt<ом ин
тернационализма, ведя борьбу как против шовинизма велИI<О· 
россов, так и nротив националистических nредрассудJ<Ов дру
гих н~циональностей, РКСМ должен припожить максимум 
усилий в области работы среди национальностеii, живущих 
в автономных и независимых республиках Союза, в особен
ности в бывших колониях царской имnерии, где наиболее 
остро чувствуется недостаток в культурном местном кадре 
и где nодготовка этого кадра возможна nочти исключительно 
из слоев местной молодежи. Эта работа имеет крайне важ
ное значение и с точки зрения смычки с угнетениыми импе
риализмом мародами Востока. В этой работе необходим стро
гий учет национально-бытовых особенностей и решительная 
борьба со всяким шаблоном. 

40. Ряд задач, в особенности связанных с областью быта • 
следует nытаться решать. организуя всевозможного вида до-

бровольные объединения. куда наряду с J<омсомольским 
ядром входили бы и бесnартиiiные товарищи (сюда относят
ся сельскохозяйственные кру>I(!(И в деревне, лиги борьбы 
с алкоголизмом и табаком. естественнонаучные общества и 
тому nодобное). РКСМ совместно с nрофсоюзами, в связи 
с намечающейся тенденцией 1< физической деградяции моло
дежи, в частности учащейся МОJJОдежи, должен усилить свою 
работу в области физической t<ультуры в самом широком 
смысле этого слова (физкружt<и, экскурсии, сnорт, nроnаганда 
гигиены и np.). Формы организации и методы работы в них 
должны тщательно учитываться РКСМ. который может через 
nодобные организации охватить еще более широкий круг 
трудящеikя молодежи. 

5 Высшая школа и молодежь 

41. Принимая все необходимые меры к оживлению и 
укреnлению РКСМ как массовой ШJ<олы ком мунизма, nар
тия должна nоставить nеред собой nервоочередную задачу 
срганизации рациональноt'О коммунистического восnитания 
молодежи в вузах. 

41 [а). Чрезвычайно круnную pOJIЬ в деле завоевания вые-
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шей школы по-прежнему играет овладение nодступами к ней 
(низшая и средняя профшкола, совпартшкола, рабфак). 

42. Необходимость особого внимания именно к этим мас
совым учебным заведениям диктуется как сравнительно низ
ким образовательным уровнем рабочих, которые должны 
подготовиться к вузу, так и наличностью необходимых для 
этого nреnодавательских сил. Следует всемерно содействовать 
не только сохранению, но и расширению сети низших и сред

них nрофшt<ОЛ, лривлеJ<ая к материальному и t<ультурному 
обслуживанию их не TOJJЫ<O центральные учреждения СССР, 
но и местные советс1ше и общественные организации. 

43. Учитывая экономическую обстановку, сообразуясь 
с потребностями хозяйственного развития и наличными сред
ствами, приходится высказаться за сокращение и сети вузов 

и количества учащихся с одновременным улучшением и ма

териальной и учебной стороны дела. 
Только таким nутем можно улучшить также и тяжелое 

материальное положение учащихся. 

44. Стремясь к общему улучшению nостановки учебного 
дела в вузах, nартия должна особенно внимательно следить 
за улучшением этой постановt<и в сельсJ<охозяйствевных и пе
дагогических вузах; при сокращении вузов необходимо стро
гое соответствие этого СО!<ращения с неодинаковым значением 

вузов различных специальностей. 
45. По-nрежнему весьма острым является вопрос обеспе

чения вузов марксистскими научно-преподавательсJ<ими си

лами. В большинстве спецвузов даже кафедры по обществен
ным наукам заняты старой, буржуазной nрофессурой. Необ
ходимо уnотребить все усилия для скорейшего создания кад
ра профессоров-коммунистов, максимально развернув для 
этой цели работу Института t<расной nрофессуры и одновре
менно принявши меры к орабочению его состава nутем со
здания при нем подготовитеJJьных курсов для окончивших 

рабфаки и т. л., а равно обратив должное внимание на улуч
шение состава сотрудников наших вузов и материальное их 

обесnечение. 
46. Партиfl должна озаботиться nодготовкой квалифици

рованных партийцев для активной революционной работы 
вообще и для nолитического руководства советским строи

теJ_Jьством. Эту задачу выполняЕ:т комвуз, nостроение . кото
рого должно идти по линии nодготовки всесторонне развито

го политического работника, а не no линии дробной сnециа 
лизации. 

47. Последняя задача обязывает к борьбе со схоласти
u.измом, имеющим место в комвузах. Программа комвуза 
должна быть nоnолнена дисциплинами, имеющими ближай-
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шее отношение к nрактнке; nреnодавание общественных наук 
должно быть оживлено и связано с практическими зада
чами современности; с другой стороны, необходима борьба 
с уnрощенством и nоходом •на теорию. Оживляя и реформи
руя методы nреnодавания, заостряя теоретическое внимание 

на проблемах современности, мы, однако, ни в !<Экой мере 
не должны отказаться от nередачи иовому nоколе/iИЮ марк

сис.;ов основного теоретичесJ<оrо багажа, оnираясь на кото
рыи боролась и борется иаша партия. 

48. По отношению I< вузам всех типов необходимо ре· 
комендовать установление живейшей связи вуза с производ
СТВ?,t-1. В сле':иальных вузах эта связь реализуется nрактиче
скои рабатои в соответствующих предприятиях, nричем 
и партия и комсомол должны следить за тем, чтобы эта nрак
тика не была только узко технической, а вводила бы nрак
тиканта в жизнь nредnриятия в его целом. Таким образом 
практика д?лжна давать и политическое восnитание. Дл~ 
студентов комвузов, а также для коммунистов и J<омсомоль

цев - слушателей вузов, эта nрактика должна выразиться 
в систематич:ской работе nартийного характера 8 производ· 
ственных ячеиках и nрофсоюзах, npиtJeм эта работа обяза· 
тельно должна учитываться и осмысливаться в вузе, nри 

этом такое вовлечение студенчества в .массовую работу 
должно рассматриваться партийными организациями глав· 

ным образом как средство nолитического воспитания студен· 
чества, а не только исnользования его сил, и должно согла· 

совываться с нуждами учебной работы в вузах. 
49. Являясь активнон и руководящей силой внутри сту· 

денчества, партийные и комсомольские ячейки вузов должны 
улучшить содержание и методы своей работы. Руководящая 
роль их ни в коем случае а·1е долж·на покупаться ценою мень

ших требований к lц.JM как с учебной, так и с общественной 
стороны; следует особенно реш11тел.ьно бороться с проявле
ниями комчванства. Необходимо самым радикальным обоа· 
зом рационализировать работу коммунистов и комсомольЦев 
так, чтобы общественная работа не мешала академической 
и наоборот. С этой целью необходима борьба с организаuи: 
оиной бестолочью, nараллелизмом в работе и нали•Jностью 
лишних организаuий, работающих на холостом ходу. С дру
гой стороны, улучшая материальное nоложение учащихся, 

необходимо бороться против их учебной nерегрузки, l<оторая 
стала у нас бытовым, а потому и особеняо оnасным явлением. 

50. Партия должна понять, что отриuательные явления 
среди молодежи (явления дилетантств.а, скептицизма, идео
лоrичесJшх уклонов в сторону 11деализма или вульгаризатор

ства) с неизбежностью вытекают, с одной стороны, 11з крайне 
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тяжелого nоложения учашейся молодежи, с другой- из ка
тастрофического недостатка l<валифицированных коммуни
стических сил на идео;югических командных nостах. Идейные 
nотребности молодежи перерастают, таким образом, данную 
наличность руководящих сил; усложняющиеся воnросы, тре

бующие сnеuиальной разработки, не находят зачастую отвс
тD, и молодежь легко может сворачивать на неправильный 
путь. Поэтому выделение квалифицирова/iНЫХ сиJ) исключи 
тельно для такой работы явл51ется абсолютно необходимым 
условием дfiЯ улучшения идеИного воспитания молодежи. 

f!КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференции и 11.ленумов 

ЦК», ч. 1/, стр. 76-87. 

ВСЕМ ОБЛБЮРО Цl(, Цl( НАЦt<ОМПАРТИЯ, t<PAR t<OMAM, 
ОБI(ОМАМ И ГУБt<ОМАМ РI(П 

(Пась.мо ЦК РКП(б) от 25 августа 1924 г.) 

Дорогие. товарищи! 
Развертывающееся детское коммунистическое движение 

в форме юных nионеров, начинающее захватывать не только 

рабочую я крестьянскую среду, но и другие социальные слои, 

должно стать предметом особого внимания и nоддержки со 
стороны партии, nрофесюзов и государственных органов. 

Все организаuни трудящихся должны обратить особое 
внимание на nроводимую в междувародном масштабе 
с 31 августа по б сентнбря 4-ю международную детскую не
делю, которая в этом году проводится комсомолом nод зна· 
ком щирокого развертывания nионерских организгний как 
в городе, так и в деревне, широкого вовлечения детей 8 об
щественную жизнь, революционное строительство н nомощь 
детям трудящихся угнетенных стран Западя н ВостоJ<а. 

Исходя из огромного значения, которое имеет организа

ция юных лионеров в деле коммунистического восnитания 

подрастающего поколения, а также .из важности в nредсто

ящую международную детскую неделю укретпь и расши

рить f.етские коммунистические групnы, UK Р КП предлагает: 
1. Провести кампанию ознакомления •nартийных, nрофее

сновальных и комсомольских организаций с детд13ижением 
и работой юных лионеров nри nредnриятиях, постаеив в один 
из партийных дней волрос о детдвижении, обсудив nодробно 
в комитетах и низовых ор1·анизаuиях вопрос о связи и nомо

щи организации, о nодборе работников .в руководящие и ме· 
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тодические органы и для непосредственной помощи в работе 
комсомола среди детей. 

2. Провести через фракции губисполкомов и губпрофсове
тов мероприятия по оказанию материэльной nоддержки t<ОМ
сомолу по уt{реплению существующих детских групп и в орга 

низац!1и новых, предоставляя помещения в клубах (детских, 
рабочих и партийных), оказать материальную поддержку, со
действуя в оборудовании мастерских в клубах пионеров, 
в снабжении литературой и проч. 

3. Провести ширО!<УЮ поnуляризацию детдвижения в мас
сах трудящихся, nоставив, в связи с МДН, доклады о. работе 
лионеров на собраниях рабочих, учителей, беспартийных кон
ференциях, вовлекая в них возможно большее количество 
участников, оказывая содействие в nроведении массовых 
праздников, вечеров во время МДН (nредоставления теат
ров, культурно-nросветительных сил и т. n.). 

4. Для руководства проведением в жизнь указанных ме
роприятий создать при комитетах РЛК:СМ полномочные ко
миссии по nроведению МДН из представителей (по одному) 
комитетов РКП и РЛКСМ, губпрофсоветов, губисполкомов 
и органов ОНО. 

«Известия» М 195 от 28 августа 
1924 г. 

ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ РАБОТЫ В ДЕР'ЕВНЕ 

(Из резо.люции п.л.ену.ма ЦК РКП(б), 25 - 27 оитября 1924 г.) 

v 

Наряду с парпrйными органами особенно крупное значе
ние в деревне имеют организации комсомола . Наметившийся 
значительный рост этих организаций в деревне следует рас
ценивать как явление вполне здороное. В отличие от партии 
в комсомольские организации должен быть широко открыт 
достуn не т~лько батрачеству и маломощным слоям деревни, 
но и лучшеи, более сознательной части середняков, которые 
должны проходить через комсомол, как подготовительную 

школу революционной общественности. 
Вместе с тем партийные организации должны еще боль

шее внимание уделять политическому руководству комсомо

лом, больше вбирая в свои ряды сознательные и идейно под
rотовлеиные элементы крестьянской молодежи. 

Поэтому необходимо: 
а) Дальнейшее развертывание комсомольских организа-
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ций в деревнях, где имеются революционно-сознательные 

элементы крестьянской молодежи, пе вовлеченные еще в эти 
организации. 

б) . Установление nравильных взаимоотношений соответ
ствующих партийных и комсомольских организаций, обеспе
чивающих партийным организациям nостоянное и действи
тельное политическое руководство. 

в) Лучшие, идейно более подготовленные элементы ком
сомола должны вливаться в партийные организации, что, ме
жду nрочим, должно содействовать обеспечению фактиче
ского политичесJ<ого руководства менее многочисленных 

партийных организаций пd отношению к более многочислен
ным организациям комсомола в деревне. 

«КПСС в резодЮI(UЯХ и решениях ' 
съездов, конференций и пленумов 

ЦК», ч. 11, стр. 105. 

О РАБОТЕ КОМСОМОЛА В ДЕРЕВНЕ 

(Постанов.ление Оргбюр о ЦК РКП(б) от 1 деиабря 1924 г.) 

Исходя из решений XIII съезда РКП, VI съезда РЛКСМ 
и последнего пленума ЦК, Оргбюро постановляет: 

1. Признать неправильными наблюдающиеся со стороны 
ряда местных nартийных и комсомольских организаций тен
денции к прекращению роста комсомола в деревне, что ве

дет к стихийному возникновению организаций крестьянской 
молодежи nомимо партии и комсомола (инициативные 
групnы, кружки и т. д.). Задачи партии и комсомола - на
nравить растущую политическую активность крестьянской 
молодежи в русло коммунистического строительства. Рост 
союза в деревне должен nродолжаться и регулироваться 

в следующем направлении: 

а) создавать новые ячейки в nервую очередь - в селах, 
где есть партячейки , в крупных деревенских центрах (укруп-
ненные сельсоветы); · 

б} прием новых ч:ленов в союз nроизводить тщательным 

индивидуальным отбором, принимая в первую очередь бат
раков, бедняков, а также и наиболее близких к нам серед
няков; 

в) особое внимание обратить на вовлечение в союз д~ 
вушек-крестьянок, проводя эту работу совместно с )Кенотде
лом; 

г) в среде остальной части близкой к ним крестьян~кой 
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молодежи комсомол должен укреnить свое влияние nутем 

вовлечения ее в свою nрактическую общественную работу 
(по б.о1агоустройству деревн и, в работу кооперации, в работу 
сельсоветов и т. п.), а также путе:-.1 втягивания .в свои сель
скохозяйственные, естественнонаучные и т. п. кружки, обес
nечивая в них твердое влияние партии и комсомола. 

2. При сильном росте союза в деревне воnрос о руково
дящем активе nриобретает nервоетелеnное значение. Необ
ходимы следующие мероприятия: 

а) выдвижение новь1х слоев актива из бедняцкой и ба
трацr-;ой среды; 

б) частичная nосылка работников из города, I<Оторая 
должна облегчить процесс выднижения актива из среды ca
мoii крестьянской молодежи. В частности, Оргбюро одобряет 
постановление ЦК РЛК.СМ о nосылке в деревню 600 актив
ных рабочих-комсомольцев, из которых 150 человек посыла
ются из Ленинграда и Москвы в наиболее слабые кресть
янские губернии; 

в) принять все меры к nостановке nолитического и куль
турного воспитания деревенского актива через организацию 

R уездах и губерниях сnециальных курсов секретарей сель
ских ячеек, через волостные пролколлективы, помощь само

образованию и т. n., исnользуя в этих целях все виды по
литвоспитательной работы. 

3. иентральной задачей практической и общественной ра
боты комсомола в деревне должна являться помощь nартии 
и органам Советской власти в деле развития сельского хо
зяйства на более культурных основах, широкого расnростра
нения агрикультурных: мероnриятий в крестьянстве, nрово
димых по линии укрепления хозяйственной мощи бедноты и 
кооперирования деревни (коммунальные sапашки, nоказа
тельные участки аемли, участие в массовых агрикультурных 

кампаниях и т. л.). 
Г лавн.ым образо.м на этой основе J.tыслuмо действительно 

деловое сотрудн.ичество ко.мсо.мола с крестьянствоАt и вы
полнение UAt своей роли по.мощника партtш. 

Большую роль в развитии сельского хозяtiства должны 
сыграть сельскохозяйственные кружки, создаваемые ячейка. 
ми РКСМ, и школы I<рестьянской молодежи, на организа
цию и работу которых партия должна обратить серьезное 
внимание. 

4. Участие деревенских Яtteei< комсомола в работе коопе
р~ции, волостных и сельских Советов, r<ресткомов не должно 
Оt'раничиваться формальным nредставительством, а должно 
быть наnравлено по линии nомощи nартии no оживлению 
деятельности этих организаций путем вовлечения и выдви-
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ження на практическую в них работу комсомольцев и бес
пар гнйtюii молодежи, nутем nосылки лучших комсомольцев 
JIЭ кооперативные курсы, J<урсы для работников низового 
советского аппарата, nутем вовлечения членов комсомола 

к уttастию в сельских сходах и т. л. Особое внимание нчей
ю1 КСМ ·должны обратить на помощь сельской школе. Тен
денцitи ячеек КСМ ко взятию на себя функций органов Сов-
13ласти , административные уклоны в работе, нелравильный 
подход к беспартийным !<рестьянам нужно решительно из
жить. 

5. Работа ячеек РЛКСМ среди молодых батраi<ов долж
на быть усилена через содействие Всеработземлесу в деле 
укрепления его низовых органов, вовлечения в них батраче
ства, заключения трудовых договоров и установления кон

троля за их выnолнением, а также развитие политпросвети

тельной работы среди батрачества. 
6. В лолитико-nросветительную работу комсомола нужно 

ввести большую плановость и систематичность, тесно увязав 
ее со всей nрактической работой союза и партийно-воспи
, а тельной работой. 

Вся культурная работа ячейки кем ДOJI>KIIa быть тесно 
увязана с работой избы-читальни путем максимального ис
пользования своих культурных сил в работе избы-читальни, 
выделения нужных nодготовленных комсомольцев заведую

щнмн нзбами-читальнями, согласовывая с работой волполит
просвета и т. n. 
Необходимо, чтобы работа комсомела в избе-читальне не 

вела за собой превращения nоследней в клуб молодежи, а со
действовала укреллеliию изб.ы-читальни как единого полит
nросветительного центра для всего крестьянского населе

ния. Помощь nартии в деле nривлечения к I<ультурной ра
боте в и3бе-чиrальне агронома, учителя, врача явJiяется важ
llейшей задачей деревеJIСJ<ОЙ ячейки I<Омсомола . Необходи
мо обратить серьезное внимание на таi<ие виды работы де
ревенских ячеек, как физкультура, драматические и музы
кальные кружки, игры и развлечения, и 1iринять все меры 

к их широкому распространению. 

7. Антирелигиозная лроnаrанда должна вестись nутем 
снетематической работы по расnространению сельскохозяй
ственных и естествеинонау.LJНЫХ знаний, проведения агрикуль
турных мероприятий и т. n. Всякие другие методы этой рабо
ты, nринимающие иt~огда характер издеватеJJЬства, должны 

бьт, решитеJtьно отвергнуты. 
8. Создание спещ1аЛы1 оF'1 JJитературы для крестьянской 

'юлодежи нужно поставить важнейшей задачей издательст
ва «Молодая гвардия». Необходим выnуск серии брошюр, 
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библиотечки деревенского комсомольца и в nервую очередь 
такой литературы, которая бы разъясняла дереRе11скому 
комсомольцу OCIIOBHOЙ воnрос учения Ленина -союз рабо
чих и к.рестьян и руководящую роль пролетариата в нашей 
стране. 

Необходимо в ближайшее время nристуnить к изданию 
журнала крестьянской молодежи, рассчитанного на массо
вого читателя (рядового комсомольца и бесnартийного мо
лодого крестьяnина). 

Нужно nринять все меры к тому, чтобы это издание бы
ло достуnно no цене и содержанию для деревенских комсо· 
мольuев и дошло до самых низов деревни. 

9. Ячейки комсомола должны уделить большое внима
ние селькоровскому движению, nризванному сыграть боль

шую роль в деле создания деревенской общественности. 

Нужно стремиться к тому, чтобы каждая деревенская ячей
ка комсомола имела юнселькора, сотрудничающего в жур

нале крестьянской молодежи. 
1 О. Руководство nартячеек ячейками комсомола должно 

быть усилено. Деревенские комсомольцы и коммунисты дол
жны осознать роль комсомола в деревне как первого по.мощ

ника партии. 

В этих целях необходимо: 
а) проведение ячейками комсомола всех мероnриятий 

под руководством партии; 

б} максимальное единство и согласованность во всей ра
боте деревенских ячеек nартии и комсомола· 

в) nередача активных комсомольцев в ряды партии. Нуж
но стремиться, чтобы в основных деревенских ячейках кем 
секретарь ее был членом партии. Принимая во внимание, что 
вступле:те деревенских комесмольnев в члены nартии иног· 

да краине затрудняется отсутствием в деревне членов пар

тии. могущих дать рекомендацию, поручить Орграсnреду ЦК 
разработать этот вопрос; 

г) поручить Орграсnреду ЦК и ЦК РЛКСМ разработать 
воnрос о работе llОМсомола в тех местах, где нет nартячеек. 

11. Принимая во внимание все увеличиваюшийся рост и 
значение пионерского движения в деревне, признать необхо

димым усиление руководства пионерским движением со сто

роны партии и комсомола. Главная задача в этой област
ти - nодготовка руt<оводителей. 

12. Предложить ЦК РЛКСМ усилить живую связь и р а
боту по изучению деревни nутем выездов неnосредственно в 
уезды и волости членов ЦК и инструкторов UК. 

«Сnравочни~е nартийного работншса:., 
вьтуск V, стр. 395-397. · 
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О ПЕРЕБРОСКЕ 600 КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ 
ИЗ ГОРОДА В ДЕРЕВНЮ 

(Цириуляр ЦК РКП(б) от 12 деиабря 1924 г.) 

ЦК РКП (б) . санкционировал решение ЦК РЛКСМ о пе
реброске 600 работников из города в деревню. 

Считая, что указанное мероприятие должно быть направ
лено на укреплеЮiе деревенского комсомольского актива и на 

усиление в нем nартийного ядра, ЦК РКП (б) предлагает 
всем п·арткомитетам принять активное участие в этой работе. 
При этом необходимо обратить особо серьезное внимание на 
тщательный отбор перебрасыеаемых работников, добиваясь 
того, чтобы направляемый в деревню товарищ был доста
точно хорошо знаком с деревней и условиями работы в ней, 
политически грамотен и выдержан. 

При nереброске членов РЛКСМ в деревню необходимо 
придерживаться правила nосылки их исключительно на кон

кретную (волорганизатор, избач и другую) оплачиваемую 
работу. 

«Известия ЦК РКП(б)», М 12 (17) 
за 1924 г. 

О ПЕРЕВОДЕ НА ПАРТРАБОТУ 500 АКТИВИСТОВ РЛКСМ _: 
ЧЛЕНОВ РКП (б) 

(Цириуляр ЦК РКП(б) от 15 деuабря 1924 г.) 

ЦК сан-кционировал решение ЦК РЛКСМ о передаче 
в распоряжение парткомов 500 активистов комсомола членов 
РКП. 

Придавая большое значение этому мероприятию, ЦК 
предлагает взять на себя руководство подбором передавае· 
мых в партию работников РЛКСМ, конкретно определяя ис
nользование их на партийной, советскоn, nрофессиональной и 
другой работе. 

Наряду с nереводом активных работников комсомола в 
партию необходимо следить за тем, чтобы одновременно ра
бота союза не ослаблялась. В этих целях особое внимание 
обратить на выдвижение новых работников из числа наибо
лее выдержанных комсомольцев членов РКП, nронсходящих 
из рабочих и кр естьян. 

Результаты проделанной работы nарткомы должны осве· 
тить в очередных отчетах. 

5 Сборник 

«Известия UK РКП(б)», .NIJ 12 (17) 
за 1924 г. 



ИЗ МАТЕРИАЛОВ СОВЕЩАНИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ РАБОТНИЦ 
ПРОМЬIШЛЕННЫХ РАНОНОВ 

16 - 20 де"аfJря 1924 г. 

Связь с РЛКСМ 

1. В связи с медленным ростом количества девушек 
в РЛКСМ XIII nартсъезд дал директиву об усилении вни
мания со стороны РЛКСМ к работе среди девушек. В свя· 
зи с этой директивой организации РЛКСМ применяют ряд 
сnециальных методов nодхода к девушкам (созыв специаль
ных собраний, совещаний актива, конференций, выделение 
специальных организаторов девушек). Необходимо установить 
тесный контакт в работе организаторов работниц с ячейками 
РЛКСМ и совместно тщательно проверить на опыте новые 
сnециальные методы подхода к девушкам. 

2. Большое значение в деле революционизирования быта 
работниц играют организации юных пионеров. Всяческая по
мощь и теснейшая связь массы работниц с лионеротрядами 
должна быть налажена непосредственно на предприятии. 
Связь может выражаться во включении работниц в советы 
отрядав и nрикреnлении работниц к !Клубам nионеров, к 
участию в лразднествах, устраиваемых nионерами, и т. д. 

f:Справочн.ик партийного работника», 
выпуск V, стр. 371. 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ СОВЕЩАНИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

СОВЕТСКОГО ВОСТОКА 

2-10 а/lреля 1925 г 

2. О работе среди девушек в нацреспубликах 11 областях 

1. Культурный и общественно-nолитический nодъем ранее 
угнетенных национальностей, участие их в социалистическом 
строительстве захватило и nорабощенную женщину и девуш
ку Советс1<ого Востока, способствуя тем самым экономичес
кому и nравовому раскрепощению и nриобщению их к обще
ственно-политичесJ<Ой жизни. 

В связи с этим оживляется и деятельность комсомольских 

и женотдельскнх организаций, углубляющих и оформляющих 
nодготОВI<У нового поколения социалистических строителей. 

2. Работу среди девушек нацокраин и нацреслублик мож-
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nодразделить по их культурным, хозяйственным и наци
н~ально-бытовым условиям на 3 основных типа: 
0 а) Мусульманские народы с изолированной от общества 
)!(енwиной-затворницей (чадра, 3аnрещение общения с муж· 
чиной: узбеки, туркмены, таджики, тюрки и т. д.). 

б) Кочевые, с относительной свободой женщины в обще· 
ннях с мужчиной (киргизы, башкиры, буряты и т. д.). 

в) Оседлые из наиболее культурных (татары, армяне, rpy· 

311иы и проч.). Все это требует разнообразного подхода в методах и фор-
:-.1ах работы среди девушек. 
· 3. Общий подъем работы среди девушек наметился. Есть 
nопытки со стороны комсомола и женотдела ввести эту ра
боту в систему. 

Проводится работа по улучшению быта девушки (борьба 
с чадрой с затворничеством у одних, уничтожение вредных 
обычаев:' камзол, тяжелые украшения - у других) и общая 
rемейно-бь)товая работа среди всех по борьбе с калuымом, 
многоженством, ранним браком. В итоге nовсеместныи рост 
девушек в комсомоле от 4 до 9,9%, незначительиое выдвиже· 
11 ие актива - от 1 до 4%. Тяга к учебе и участию в обще
ственно-nолитической жизни девушек свидетельствует о рос· 
те сознания и активности со стороны самих девушек к осв~
бождению порабощающих их национально-бытовых ус.ловии. 

4. Перед комсомольскими организациями в связи с этим 
встает целый ряд серьезных задач в области работы среди 
девушек, которые в основном сводятся к следующему: 

а) В союзе необходимо вести систематическую nропаган
ду идей леюшского понимания воnроса привлечения трудя
щнхся женщин, в особенности порабощенной ж~нщины Восто
ка , к культурной, хозяйственной и nолитячеекои жизни. 

Наряду с этим надо вести решительную борьбу с косно· 
стью и отсталыми взглядами на трудящуюся женщину, еще 
до сих nop не изжитыми в комсомольской национальной 
~1ассе. 

б) Усилить работу по охвату широких масс девушек и .во· 
Rлечению их как в ячейки РЛКСМ, так и в общекомсомоль-
скую работу. 

в) Ввести плановость и систематичность в работе среди 
девушек и увязать ее с общесоюзными задачами. 

г) Упорядочить орrанизацио1-1ные формы и увязать всю 
работу среди девушек с женотделами. 

5. Организационные формы работы можно подразделить 
в связи с национальными и культурными особенностями на 
..:tва тиnа: 

1. Обособмнность работы среди девушек, вплоть до ор·· 
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ганизации ячеек из них, с nостепенным втягиванием в обще

комсомош.скую работу (среди узбеков, тюрков, туркмен, 
таджиков и т. д.). 

2. Более быстрый nереход через nодготовку на конферен
циях и собраниях девушек, через массовую культурную ра
боту среди них, для втягивания их неnосредственно в комсо
мольские ячейки (среди киргизов, татар, армян, грузин, буi 
рят-монголов и np.): . 

а) nрисnособление методов работы к отдельным нацрес
публикам и областям. учитывая разнородность национальны~ 
и культурных особенностей отдельных .народ'Ов; 1 

б) широкое вовлечение девушек-комсомолок в активную 
работу и 

в) улучшение быта девушек. 
б. Для того чтобы углубить и развить массовую работу 

среди девушек, комсомолу, nрИменяя те или иные конкретные 

мероприятия, надо во всей своей работе nроявить огромный 
такт, умение учесть и понять живучесть национальных пред

рассудков и обычаев. 
Первоочередная задача - заинтересовать девушку своей 

nропагандой и ор1·анизацией, npиtieм ставить вопросы так, 
чтобы они не оскорбляли религ~:~озные и национальные чув; 
ства девушки. В работе среди беспаrтийtiЫХ девушек надо 
исnользовать вечеринки девушек, собирающихся для работ · 
или развлечений на дому, устраивать специальные «комсо
мольские вечера», внося в них, помимо элементов развлече-. 

ния (игры, пение, инсценировки, живые картины). такЖе 
элементы политико-восnитательные. 

7. Комсомольские ячейки девушек организуются на nра
вах территориальных ячеек только в наиболее отсталых нац-. 
областях и нацресnуt5ликах, где девушка изолирована от об
щества; стремиться nостеnенно эти ячейки сливать с обще
комсомольскими ячейками. В силу особых условий возраст 
nриема девушек в союз снижается до 12 лет. Среди других 
народностей особые ячейки не создаются, девушки втягива
ются в общеJ<Омсомольские ЯЧС'йки через работу на коJ-~фе
ренциях и через массовую культработу. В своем содержании 
работа ячеек девушек должна носить культурно-просвети
тельный уклон, наnравленный J< nостеnетюму втягиванию и · 
вовлечению девушек к участию в обшественно-nолитической 
работе, и быть nрисnособлена J< уровню их сознания. 

8. Допуская обособленность работы среди девушек, среди 
наиболее изолированных от общества, наnравлять к nосте
nенному слиянию с общекомсомольской работой и, н аоборот. 
втягивать быстрее в общекомсомольские ячейки и работу 
девушек нацокр_аин, менее изолированных от общества. 
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в работе среди кочевых народов приспособлять методы 
формы работы к их кочевому образу жизни, строя пере· 

~вижные ликбезы, библиотечки, добиваясь разъездных инет-

укторов no работе среди девушек. 
р 9. Низкий культурный уровень девушек нацокраин и их 
большая отсталость от юношества выдвигают как очередную 
задачу широкое вовлечение девушек в учебу через организа
uню культурно-просветительных кружков, создание отдель~ 
ных ликбезов специально для девушек там, где это необхо 
днмо, а также вовлечения девушек в ШJ<ОЛЫ 1 и 11 с~уnени, 
организацию сnециальных женских учебных заведении, кур
сов, nосылку на имеющиеся уже курсы, совnартшколы, ком
вузы и др. учебные заведения, установив для ни,х броню, ело· 
собствуя этим увеличению кадра культурных и общественных 
работников из девушек. 

1·0. Особое внимание должно быть у.аелено посылке де· 
вушек на nроизводство, обучению девушек n~оизводственному 
труду, ведению культурного сельского хозяиства через орга
ннзацию производственных курсов, ФЗУ, nроизводственных 
а ртелей. 

11. Развитие лроnаганды за расJ<реnощение девушек ере· 
ди населения (борьба с калымом, многоженством. ранним 
браком, чадрой, камзолом) . Привле~ение девушек в работу 
н организацию домов ребенка, яслеи, к участию в кооnера
ции и органах санитарного просвещения, в советском суде -
заседателями nри разборе семейно-бытовых nonpocoв и т. д. 
nрактиковать в национальной деревне устройство политсу-
дов по семейно-бытовым вопросам. у • 

12. Шефство городских организации над национальнои де· 
ревней исnользовать для работы среди девушек nутем выде
ления сnециальных работников. 

\3. В силу раннего замужества обычный девичий возраст 
восточной девуш1<И не nревышает nионерскоrо, nоэтому ис
ключительное значение nриобретает широкое вовлечение де
вушек в пионеротряды, допуская сушествов ание особых от· 
рядов девушек из старших возрастов и, наоборот, для млад
ших возрастов - построение отряда должно быть наnравле
но осторожно и nостеnенно к смешанным. Считаясь с недо· 
статком руководителей детсJ<ОГО движения, создавать кадры 
таковых из самих девушек, вовлекая в качестве вожатых от

ряда, руководителей звеньев, организуя курсы по nодготовке 

руководителей детского движения. 
14. Работа среди девушек должна nроходить под углом 

зрения nо<;теnенного выдвижения на общественную работу, 
начиная с nростой, nостеnенно вовлекать их в более сложную 
работу. 
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15. Низкий nроцент комсомолок-активисток из девушек 
коренного насемния ( 1-3-5%) ·выдвигает задачу создания 
из них актива вовлечением в работу комитетов комсомола, 
организаторами no работе среди девушек и nривлечением 
к работе женотдельских организаций. Наилучшую трудовую 
часть девушек комсомол должен готовить для вступления 

в ряды партии. 

16. Использовать в работе среди девушек и органы пе
чати партии женотдела, комсомола, уделяя в них место для 

освещения жизни и работы среди девушек. При отсутствии 
литературы на туземных языках для девушек выдвинуть за

дачу издания ряда популярных брошюрок в nомощь по ра
боте среди девушек, привпекая их к участию как в печати, 
так и к участию в стенных газетах. 

17. Поставить задачу привлечения и использования лоя
льной интеллигенции (учителей, агрономов, врачей) для 
культурно-просветительной работы среди девушек. 

Комсомол и женотдел в основном должны вести работу 
среди молодых возрастов женщин, строя ее на совместном 

сотрудничестве, согласованности и объединении сил и 
средств. 

«Сnравочник партийного раt;qтник~;~:., 
вьтуск V, стр. 892-894. 

О РАЗГРУЗКЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 

(Уха3ание ЦК РКП(б) от 14 апреля 1925 г.) 

Пленум ЦК РКП (б) от 15-20 января 1925 г. обратил 
внимание партии и комсомола на чрезмерную нагрузку ком

сомольцев и nионеров. Это в особенности относится к комсо
мольскому активу. Вместе с тем задачи, стоящие nеред ком
сомолом, становятся все сложнее и требуют принятия ряда 
мер, которые помогли бы комсомольской организации воспи
тать здоровый актив. Эти меры должны идти как по линии 
установления определенного режима работы комсомольской 
организацин, так и по линии организационных мероприятий 
и вместе с тем по линии проведения ряда мер, разработан
ных Наркомздравом, которые должны быть н.е .4tенее обяза
тельны, чeJ.t J.tероприятия орган.изационн.ого характера, так 

J<ак от nроведения их зависит создание действительно рабо
тоспособного комсомольского актива, могущего выполнить 
возложенную на него зад·ачу. Эти мероприятия в общем и 
uелом должны устранить неправильное распределение и nе

регрузку в работе, внести в нее максимум организованности, 
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создать здоровый, нормальный режим работы, более гигие
ническую обстановку работы. 

Решительному nроведению всех намечанных мероприятий 
должно сопутствовать серьезное paзl>ЯCiie\'IИe поставленной 
задачи на страницах партийной и комсомольской nечати и на 
собраниях. Не толы<о комсомольский актив, но и вся комсо
модьская организация должна nроникнуться сознанием важ
ности этих мероnриятий и необходимости немедленного nро
ведения их в жизнь. С другой стороны, необходимо, чтобы 
лереход к этому новому режиму, разгрузка от чрезмерной 
работы, освобождение от той или иной работы не создавало 
nустоты, необходимо, чтобы члены РЛКСМ nрониклись убе
ждением, что все эти мероприятия должны иметь только од
ну определенную задачу - создать более нормальное, более 
здоровое развитие смены. 

А. Урегулирование количества собранкii 

1. Продолжая вовлечение более широких слоев комсо
мольцев в общественно-практическую работу и разгружая 
тем самым ныjiешний состав активистов от многих обязан
ностей, необходимо одновременно пойти по пути решительно
го сокращения различных собраний и заседаний, созываемых 
комитетами и ячейками РЛКСМ. Это важно сделать еще по
тому, что значительная часть )<ОМсомольского актива являет
ся членами партии и вынуждена, помимо комсомольских, вы

полнять партийные обязанности. 
2. Созываемые ячейками РЛКСМ различные собрания и 

заседания должны быть сведены к минимуму, причем в це
лях урегулирования и сокращения собраний и заседаний 
в ячейках необходимо установить: 

1. Созыв собраний цеховых и о'бщезаводских ячеек не ча
ще одного раза в две недели. 

2. Созыв общих собраний молодежи на nредприятиях тто 
мере надобности и. как правило, не чаще, чем один раз в ме

сяu. Причем в uелях сркращения собраний необходимо nрак
тиковать (не формально, а фактически) созыв открытых 
собраний ячеек РЛКСМ совместно со всей молодежью. 

3. Создание nри ячейках постоянных комиссий по отдель
ным отраслям комсомольско;% работы (как-то: nолитпросвет. 
экономические и т. n.) должно производиться только в том 
случае, когда в этом ощуwается необходимость и когда этим 
обеспечивается действительное вовлечение рядовых комсо
мольцев в работу ячеек. Заседания таких комиссий должны 
созываться только no мере накопления вопросов, требую· 
ЩИХ СОВМеСТНОГО обсуждеНИЯ И разрешеНИЯ С оnределенным 
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ограничением времени и заранее определенным порядком дня, 
nричем текущие вопросы практической работы должны разре· 
шаться самими членами бюро ячеек, коим поручено руковод· 
ство комиссиями. 

4. Ячейки должны поставить своей задачей вовлечь 
в практическую работу в различных организациях на пред~ 
nриятии возможно большее количество членов ячейки не 
допуская чрезмерную нагрузку на одР.их и тех же :1иц: 
Установить на деле, как правило, что активный член ячейки 
должен участвовать в работе не больше, чем в одной комdс
сии и организации (фабзавкома, кооператива, ячейки, шко- · 
лы). Роль бюро ячейк.и в целом и отдельных ее членов, ко· 
торым поручено руководство определенной частью комсо· 
мольекай работы, как-то: политпросвет, экономправ и др., 
должна с~.естись .к общему руководству работой ячейки и 
nравильнон организации участия втянутых в общественную 
работу рядовых комсомольцев. Участие комсомольцев в раз· 
личных комиосиях IНа пред'!lриятии должно свестись к дейст· 
вите.1,1ьной nрактической работе в них, а не к формальному 
только представительству. 

5. Комитеты РЛКСМ при намечении nлана работы своих 
заседаний должны более полно применяться к работе ячеек, 
принимая соответствующие меры к более решительному со· 
крашению количества совещаний и ведопущению частого 
отрыва работников ячеек на совещания nри комитетах. Одно· 
временно с сокращением совещаний необходимо уделит·ь· 
серьезное внимание более тщательной качественной подготов·' 
ке их и выявлению на них большей активности самих участ· 
НИКОВ. • 

Сокращение заседаний при комитете должно пойти по ли-' 
нии: . 

1. Отказа от частого созыва работников ячеек по отдель· 
ным отрас.11ям работы {политпросветчиков, экономработни· 
ков и т. д.), заменяя их созывом собраний бюро ячеек (при· 
мерно раз в месяц), где необходимо ставить, помимо общих 
вопросов, конкретные воnросы основных отраслей комсо· 
мальекой работы. 

2. Заседания бюро комитетов должны созываться в onpe· 
деленно установленный день, чтобы !Низовые работники, ко
им необходимо присутствовать на заседании, могли бы учесть 
это при распределении своего времени. 

3. Пленумы комитета должны созываться nримерно раз 
в месяц, причем желательно по отдельным воnросам nригла

шать работников яче<'к, избегая тем самым повторного обсу
ждения этих воnросов на отдельных с~браниях работников 
ячеек. 
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4. Бюро губкомов, обкомов, райкомов и укомов РЛКСМ 
8 своей лрактической работе и работе своих комиссий, кол· 
легий должны установить твердый регламент заседаний огра· 
ниченным количеством вопросов и часов для них, с тем чтобы 
заседание максимум продолжалось не более 2-3 часов. Не· 
обходимо запретить, за исключением самых экстренных слу· 

чаев, созыв заседаний коллегий в дни отдыха, праздники 
(ко-r:орые должны быть целиком активистами использованы 
дщt' огдыха). Если коллегия состоит из работников, находя· 
ш.ихс·я на ллат.ной комсомольской работе, •нужно установить, 
как n.ра·вило, заседание •комиссии д•нем в рабочее времn, 
с тем чтобы вечернее время бьщо свободно для низовой и 
культурной работы. Нужно также категорически заnретить 
созыв заседания в слишком позднее вечернее время. 

Б. Урегулнрованне обязанностей политучебы 

1. Одновремен.но с сокращением заседаний необходимо 
регламентировать обязательные формы политучебь1 комсо:. · 
мольцев с таким расчетом, чтобы оставалось свободное вре· 
мя для культурной работы и самообразования. 

2. Каждый комсомолец, в том числе и активист, должен 
заниматься в одном из 3 кружков политобразован~о~я 1 раз 
в неделю не свыше 2 часов, причем в дни занятия nолит· 
кружка необходимо о~вобождать товарищей от всех других 
комсомольских обязанностей. 

3. При организации комитетами курсов, школ и семинар· 
ской комсомольской работы участники должны освобождать· 
ся на весь nериод работы в учебе от nрочих комсомольских 
обязанностей, за исключением nосещения собраний ячеек 
и вьшолнения работ, связанных с выборной должностью 
( член бюро ячейки, комитета). 

4. Все активисты-комсомольцы, члены nартии, могущие 
вести агитационную и nропагандистскую работу (выступлЕ'· 
ния на собраниях, руководите.1ь кружков), должны нахо
диться на учете в комитетах nартии, nричем их агитаuионно· 

пропагандистская работа в союзе должна засчитываться как 
несение определенных партийных обязанностей, избегая тем 
самым двойной нагрузки комсомольцев-активистов в партии 
и комсомоле. 

5. Участие в культурно-лросветительной работе клуба. 
ячейки комсомольцев (активистов тоже) является доброволь· 
ньrм, за исключением выборных должностей. Каждый комсо·· 
малец участвовать может в любой культурной работе (круж
ке), которая соответствует его желанию, nричем нагрузка 
и участие в кружках должны быть ограничены. 
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В. Оздl)ров.пенне условнА быта н рабо1'ы актива 

1. Правильное распределение работы и нагрузки комсо
мольцев и особенно актива только тогда может положитель
но отразиться на молодом организме, когда параллельно 
с ~тим будет вестись упорная борьба за оздоровление уело· 
вин быта и работы актива. · 
· Забота об охране своего здоровья не есть, как это многие 
понимают, только забот~ «о своей личности:.. Она должна 
вылиться в общее коллективное движение за физическое оз-
доровление и развитие всего населения. · 

Мероnриятия в этой области должны идти не столько по 
пути обязательных постановлений, сколько по пути создания 
общественного мнения и соответствующего режима. 

Каждый комсомолец и особенно активист должен быть 
примером чистоты и опрятности как на работе, так и в повсе
дневном быту, находясь под постоянным общественным конт
ролем в отношении создания здоровых условий своего быта. 
Только при этом условии и возможно будет добиться сколь· 
ко-нибудь знаtrительных реэуJrьтатов. 

2. Во всех мероnриятиях по охране здоровья . активистов· 
на nервое место необходимо выдвинуть вопросы физкульту
ры . .Каждый аr<тивист должен. заниматься физкультурой, что 
должно стать его nостоянном общественной обязанностью. 
Кружки физкультуры должны быть центром физического 
воопита•ния актива. Но вместе с тем не[)Jравильно nонятие 
о физическом восnитании сводить :rолько к занятиям в круж
ках, нербходимо их доnолнить постоянным наблюдением за 
охранон своего организма в nовседневной жизни. Наnример, 
занятие физическими уnражнениями на дому утром и вече
ром, nрогулки, исnользование различных видов сnорта, со· 
блюдение гигиены тела, одежды, жилища, nользование воз
духом, солнцем и пр. 

Необходимо установить режим для своего организма 
в смысле nравильного расnределения времени сна, еды, отды· 
ха, строго руководствуясь при этом пример11ым режимом · 
установленным НаркомздравоАt. Одновременно с этим nap: 
тийные и комсомольские организации должны nовести борь· 
бу с курением и алкоголем среди комсомольцев. 

3. Не менее важное значение имеет борьба за соблюде· · 
ние правил чистоты и гигиены в помещении на заседании. 
Необходимо путем обязательного постановления местных ор: 
ганизаций добиться: . · 

а) чистоты в nомещении комитетов, клубов и т. д.; 
б) nрекращения на всех исключительно собраниях и засе~ 

даниях курения; · 
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в) необходимо ограничение времени занятия кру~<ков 

8 
клубе, примерно не nозднее 10-11; только в дни отдыха 

клубы могут быть открыты на более nозднее время. 
4. Наблюдающуюся дополнительную нагрузку комсомоль· 

цев по поручению nарторганов (как-то: посылка комсомоль· 
цев по сбору различных сведении, обследования и пр:) необ· 
ходи~ю уничтожить или решительно сократить. 

5. ЦК РКП (б) считает, что воспитание из комсом~льского 
актива физически креnких работников для nартийнои, сове!· 
ской и профессиональной работы является одной из главнеи
wих задач nартии в текущей работе. ЦК предлагает всем 
местным партийным организациям совместно с комсомоль
скими организациями принятJ:> все зависящие и возможные 
меры к проведению данного nисьма в жизнь. 

Само собой разумеется, что указанные в этом nисьме ме
ры являются лишь первым шагом в деле серьезного оздоро· 
вления работы комсомола. Комиссия, работающая ~ри ЦК 
РКП (б), nодготовляет ряд следующих мероприятии, отно
сящихся как ко всему комсомольсr<ому движению, так и 
nионерам, кои будут в ближайшее время рассмотрены и ут· 
верждены ЦК РКП (б) и ЦК РЛК.СМ. 

.:Справочник партийного работника», 
выпуск V, стр. 401-403. 

О ПАРТИ17fНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(Нз резо.люци.а XIV мнференци.а РКП{б), аnре.ль 1925 г.)1 

IV. О комсомоле и nнонерскнх орrаннэацнях 

Последний год был годом значительного роста комсомола 
и в городе и в деревне. ПродолжаюU(ийся рост комсомоль
ских организаций предъявляет к руководящим органам ком· 
сомола и к партии настоятельные требованин об улучшении 
работы комсомола и nрежде всего ~~боты его актива, а так· 
же об улучшении и усилении партиинога руководства no от· 
ношению к комсомолу. Являясь организацией рабочей и кре· 
стьянской молодежи, комсомол не должен ставить препят

ствий здоровому росту его за счет nередовой. рабоче-кресть· 
янекой молодежи. Вместе с тем nеред комсомолом всегда 
должна стоять задача проведения пропетарекого руковод

ства в самом комсомоле и через комсомол в широкие массы 

рабочей и крестьянской молодежи. Соответственно необх?~ 
димо обратить больше внимания на правильное расnределе-
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ние руководящих кадров комс-омола по его организациям. 
Неvобходимо, дальше, nринять меры к подготовке новых nа}:> 
тиино выдержанных руководителей комсомола. Нак.онец nри
нять меры к тому, чтобы организации комсомола находились 
nод действительным и nрактическим руководством nартии, 
став на деле основным помощником партии, особенно в· де· 
рев не. 

Своим участием в nрактической работе различных совет
ских, кооперативных н других организаций, особенно в де

. ревне, а также nовседневной nомощью крестьянству в разъ
яснении советского законодательства и nравильным исnоль
зованием его в интересах деревенской бедноты комсомол 
должен добиться поднятия своего авторитета в глазах кре
стьянства и рабочих на гораздо большую высоту. Все это тем 
более необходимо, что в настоящее время под tнеnосредствен· 
ным руководством комсомола все более развертываf;!тся 
огромная работа по организации пионеров, имеющая для пар
тии огромное значение. 

Вв11ду этого: 

1. Главной задачей партии по отношению к комсомолу 
считать всемерное усиление ленинского восnитания входящей 
в его организации рабочей и крестьянской молодежи, для че· 
го обратить особенное внимание на подготовку комсомоль
ской печати: кроме' руководящего комсомольского журнала, 
создать центральную комсомольскую газету, улучшить мест
ную комсомольскую nечать, уделить больше внимания всей 
комсомольской литературе для деревни. · 

Все местные партийные организации должны выделить 
оnределенные кадры nартийцев-nроnагандистов для обсЛу
живания восnитательной работы комсомола. Наряду с этим 
помочь комсомолу в деле подготовки nропагандистов из 
среды самой молодежи. 

2. Необходимо, чтобы руководящие органы комсомола 
(и nартии) внимательно следили за ростом в регулировани
см состава комсомольских организаций, особенно в деревне, 
отсеивая дискредитирующие и совершенно недисциплиниро
ванные элементы, и принимали все меры к укреnлению бат
Р?цко-бедняцкого ядра в ячейках комсомолз в деревне. 

1\1еханичес;кие запрещения приемов в комсомол а также 
разверстt<И и проце~пные соотношения принИмаем'ых rрупп 
считать недоnустимыми. 

3. К о'сени эт'ого года командировать в деревню не менее 
двух тысяч комсомЬльсJ<их работников для усиления инструк· 
торского апnарата укомолов и непосредственно волостных 

организаций комсомола, пропустив их через соответствуJО-
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1uие подготовительные курсы. Согласовать эту работу с со
о!Гветствующими командировками по партийной линии. 
· 4. Решительно бороться против незаконного вмешательст

ва членов комсомола в работу Советов и других организа
uий в деревне, а также против недопустимых приемов антире

лигиозной nропаганды. принимая (через губком РЛКСМ) 
меры вплоть до роспуска отдельных местных организаций 
(села или волости). · 

5. Важнейшим воnросом в работе комсомола является 

8 настоящее время укреnление кадров комсомольского акти

ва (для настоящего времени особенно в деревне), для чего 
необходимо: · 

а) поставить правильно учет этих кадров; 
б) всемерно и систематически nомогать политическому 

развитию и идейному росту этих кадров и всего nартийного 
Ядра В KOMCOMOJ!e; 

в) вовлекать все большее количество их в ряды партии. 
б . .. Исключительно быстрый рост пионерских организаций 

как в городе, так и в деревне требует от .комсомола и партии 
усиления внимания к улучшению этой работы. 

Признать особенно необходимым в настоящее время про
ведение мер по ускоренной подготовке значительных кадров 
руководителей лионерекого движения из более подготовлен-
ных работников партии и комсомола. · 

. 7. Как в работе комсомола, так и в работе пионерских 
организаций необходимо обратить внимание на упорядочение 
самой работы. В связи с этим необходимо решительно бо
роться против чрезмерной нагрузки работников ко~сомола и 
лионеров и принятие действительных мер к охране их здоро· 

вья и нормального развития. 

«КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и плену,чов 

ЦК», ч. /1, стр. 143-/45. 

О ПОЛОЖЕНИИ И РАБОТЕ РЛКСМ В ДЕРЕВНЕ 

(nостанов.лен.ие Оргбюро ЦК РКП(б) от /б .мая 192б г.) 

Все возрастающая активность крестьянской молодежи 
и стихийная тяга ее к организации нахощп свое выражение 

в широком росте рядов РЛКСМ в деревне. Необходимость 
овл~дения этой активностью в целях направления последней 
в русло социалистического строительства и важность всемер

ного укреnления состава и работы РЛКСМ в деревне выдви-
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гают nеред nартийными организациями задачу уделевия 
большего внимания, руководства и помощи комсомольской 
работе и усиления nартвлияния на молодежь. 

А. Недостатки работы РЛJ(СМ в деревне 

Необходимо отметить, что в работе деревенских ячеек 
РЛКСМ наблюдается ряд недостатков, которые часто меша
ют развитию комсомола и роняют его авторитет в глазах на
сt!ления. 

Сюда пре~де всего относятся наблюдающиесЯ оч~нь ч.ас~ 
то случаи: 

а) Командования и зазнайства ячеек РЛКСМ и отдель
ных комсомольцев и наличие в их работе административных 
уклонов вместо нормальных Аtетодов орган.изации nутем 
разъяснительной воспитательной работы. 

6) Слабость и замкнутость организаций комсомола в вос
nитательной работе, что ведет к отрыву комсомола от бес
партийной моло_дежи, и к противопоставлению одних другим. 

в) Неумелыи и неосторожный nодход к антирелигиозной 
nроnаганде, что отталкивает от комсомола крестьянское на
селение. 

г) Недисциплинированность комсомольцев, что точно так 
же родит плохое отношение к комсомолу. ' · 

д) Недост:точная согласованность и связь в работе с пар~ 
тийными ячеиками. 

е) Вместо всемерного содействия и помощи местным со
ветским, кооперативным и другим организациям наблюдают
ся часто попь;тки со стороны комсомольских организаций 
заменить собои эти организации в деревне. · 

Только действительное устранение этИх и целого ряда 
~ругих недостатков поможет комсомолу стать действитель
ным и ближа~шим помощником- партии во всей ее работе 
среди крестьянства и прежде всего в работе по оживлениЮ 
Советов, кооперации, повышению их авторитета и укрепле
нию связи партии и Советов с широкими массами крестьян
ства. 

Б. Руководство ростом комсо~tо.ча и воnрос об активе 

1. Перед партийными и комсомольскими организациями 
стоит задача nрактического регулирования роста РЛКСМ 

~ деревне. Увязывая его с возможностями идейного и органи
зационного охвата со стороны партии и союза, комсомол 
должен расширить в первую очередь охват бедняцкой и 
в особенности батр~цкой молодежи, nривпекая в свои ряды 
лучшие слои середняцкой молодежи и в то же время реши-
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т льно охраняя свои ряды от проникновения в них чуждых 

кулацко-буржуазных э-гементов деревни. 

Рост РЛКСМ имеет огромное nоложительное значение, 
nоскольку он дает партии новые возможности расширения 

своих свя~сй с крестьянством. Однако только путем твердого 
регулирования роста союза, внимательного nодхода к каждо

му члену, вновь вступающему в комсомол, возможно обеспе
чить. здоровое развитие союза в деревне. 

Расширение влияния РЛКСМ в самых широких слоях 
крестьянства и в особенности среди батрачества и деревен
ской бедноты, воспитание и выдвижение актива из батрац
кой и лучшей части крестьянской молодежи должны состав
лять важнейшую задачу РЛКСМ. 

2. В этих условиях является совершенно необходимым по
вышение требований, предъявляемых со стороны организацJ!И 
к каждому члену РЛКСМ, пробывшему в союзе извес-рный 
период, как в смысле политучебы и участия в общественной 
жизни, так и в отношении союзной дисциплины. Эта мера nо
может комсомолу производить отсеивание негодных элемен

тов в ходе nрактической nовседневной работы. 

3. В деле выдвижения и воспитания деревенского низовоrо 
актива . комсомола необходимо сnециальное внимание всей 
партии. Деревенский актив комсомола призван сыграть 
огромную роль в общественно-nолитической жизни деревни 
как проводник пролетарекой политики nартии. В комсомоль
ской же организации актив долже.н осуществлять правильное 
пар1руководство широкИми массами молодежи. 

4. Комсомол в деревне в целом и актив комсомола в осо
бенности должны явиться: 

а) Правильным истолкователем декретов Советсi<ой вла· 
сти среди крестьянства, стоящим на страже революционной 
законности и защищающим на основе этих декретов интересы 

бедноты nротив кулачества. 
б) Расnространителем элементарных агрономических зна

ний и nрактическим nомощником крестьянства в повышении 

культурности сельского хозяйства. Комсомолец-активист мо
жет завоевать уважение и доверие крестьянства только в том 

случае, если он сомкliется с сельским хозяйством, если он на
учится давать nолезные советы по поднятию крестьянского хо· 

зяйства. по его улучшению и укреплению. 

в) Помощиином партии и Соввласти в работе по культур
ному строительству, по развитию изб-читален, ликвидацни 
неграмотиости и т. n. 

r) Инициатором и организатором в деле колпективизацни 
и кооперирования крестьянского хозяйства. Необходимо, что-
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бы хомсомолец-активист умел вовлеиать крестьянство в де~ насаждения кооперативной общественности в деревне. ..J0 

д) Проводниr<ом правильной партийной линии в работе 
среди крестьянства, ясно сознающим свою роль как помощ

ника nартии и Советской власти, решительно борющимся про
тив командования в деревне, nолыток заменить партийные и 
советс~ие органы, а также хулиганских выходок в антирели

гиознои пропаганде как вредных явлений, пороча.щих звание 
комсомольца. 

е) Проводником пропетарекого влияния в массах трудо
вого крестьянства, всемерно во всей своей работе укрепляю
щим союз рабочих и крестьян и руководящую роль лролета
риата в нашей стране. 

В этих целях необходимо: 
а) Приблизить актив комсомола к работе комячеек и· луч

шую часть его вовлечь в ряды партии, выдвинув задачу во· 

влечения в ближайшие месяцы 30 000 активных комсомольцев 
в партийные ряды (включая сюда переростков), передавая 
в партию наряду с комсомольским активом и лучшую часть 

рядовых членов союза. 

б) Снабдить его необходимой политической и сnравочной 
литературой, расширяющей кругозор актива, помогающей . ра
зобраться в основных вопросах партийной nолитики и практ.и
ки, позволяющей ему явитнся правильным ист-олкователем 
в крестьянской среде советских законов, проводником про.(lе" 
тарекого влияния в массах крестьянства и разъяснителем всех 

волнующих деревню вопросов. 

В. Участие комсомола в общественноl! работе 

1. Вся общественно-практическая работа комсомола (уча
стие в поднятии сельского хозяйства, помощь школе, благо
устройство деревни и т. д . ) должна проводиться под руковод
ством партии и быть направленной по руслу укрепления ра
боты Советов и поднятия авторитета последних. Наблюдаю
щуюся в ряде мест и крайне вредную частичную подмену Со
ветов комсомольскими ячейками необходимо решительным 
образом изжить. 

Огромное значение имеют также культурная работа ком
сомола в массах (через избы-читальни, ликвидацию неграмот
rности и т. д.) и широкое участие комсомола в !КОоnерации. 

2. Комитетам nартии особое внимание следует уделить 
работе таких ячеек РЛКСМ, где нет ячеек РКП, установив 
из волкомов РКП фактическое руководство комсомольскими 
ячейками, особенно в области участия их в общественной ра
боте, осуществляя свое руководство совместно с волкомом 
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Т кже необходимо всемерное nар
(и:ЛИ укомом) комсомол~. а ении работы nредставителей 

·тийное руководство в обо;~~енных организациях, их регу-
РЛКСМ в различных • • и избирателями. 
лярной отчетности перед ячеи!\О:иие нужно обратить на вовле· 

Вместе с тем большее ввим nод ководетвам nартии и Со· 
чеиие в обществеиную работу м!с~ комсомольцев и бесnар-
ветов возможно более широких 
тийной молодежи. 

крестьянскоli молодежи 
Г . . Восnитание н образование 

перед комсомолом встает 
1 В связи с летним nериодом асnада или уnадка рабо· 

зада~а сохранения от возможнrторJмясь к тому, чтобы основ· 
ты некоторых ячеек в деревне. ни в коем случае не ослаб· 
ная работа союза в летнее ~р~~~вить массовую работу через 
лялась, необходимо особенн чений деревенской молодежи, 
организацию здоровых разеледеревню сnорта, изыскав для 
решительное nродвижение в исnользовывая шефскую го
этой цели средства 'на местах и 
родскую nомощь. б ту существующих сельскохо
. 2. Необходимо усилить ра ~но асширять их сеть в даль· 
зяйственных кружков и остороснаб~ение кружков удешевлен
'Нейшем установив регулярное е на увязку теоретической 
нС5й ли;ературой и обратив ~;:;~~~=азательной nрактической 
работы кружков : оnь жки нужно создавать при 
jiа-ботой. Сельскохозяиственные кру х влияние и руководство 
избах-читальнях, обесnечивая в хн:чеек 
со стороны nарт- и комсомоль~~1ние все~ парторганизаций на 

3. Обратить серьезное вни школ крестьянской молодежи, 
nоддержку и строительств~о nоложения, обесnечение работ
укреnление их материа~ь~~ости по обществоведению, усилив 
никами вообще и в осо е Наркомnроса методическое руко
также со стороны органов 
водство школами. • б р в вузы nослать на учение возмож-

4 В предстоящии на о коr~ молодежи особо отте· · крестьяне ·• ' но большее количество бфаков сельскохозяйственных 
нив задачу комnлектования ра й ' , 

ебных заведени . и nедагогических уч налаживания нормальных 
5. Подчеркну;ь необходим~ст~ительством на основе дело

взаимоотношении комсомола ~ изживая всякое начальство
вого сотрудничества, решительн организованно nривпекая его 

ении учительства, аи-вание в отнош б е комсомола и вовлекая н 
через органы Рабnррса к ра от часть учителей в РЛКСМ. 
более молодую и близкую намое Центральным Комитеrом 

б. Одобрить nредnринятулучшение содержания .r.азет 
РЛКСМ расширение сети и 



жение в деревню лите ат . ратить внимание на лродви 
для крестьянской молодежи · Об i 
«Молодой г,вардии» ~о~/ч~в воАбще и в частности издани 
J< nредстоящей осен~ снабдить в гитnропу и ЦК РЛI<СМ 
циально подобранными «Библ се деревенские ячейки еле
дежи». иотечками крестьянской моло-

Поручить Агитпропу и ЦК: РЛКСМ 
дания для деревенского актива разработать план из• 
вопросам политики па тии ряда поnулярных брошюр по 
лениннзма (союз рабо~его к~а~~ревне, об основных вопросах 
пролетармата и т д) а с крестьянством, диктатура 
rax, о местном б~дх~е~епоn~~~~с~ому строительству, о нало
мим, о культурной рабо~е. 0 раgо~:мр_nоо~~ации, по агронораспространив ЭТИ Ю!НЖКИ В ВОЗМОЖ Кб И Т. Д., ИЗдаВ И 

но олее короткий срок 

д. О юных nноиерах 

В деле борьбы за r-ювую . 
нистическом духе широких сл~:евню и воспитание в комму" 
еще не охваченных ШJ<Олой абот крестьянских детей, далеко 
ромное значение. Широкий 'р~ст nа юных лионеров имеет ог
чрезвычайно отрадным явлением ии~~еров в дберевне является 
щен, ни nриостановлен. может ыть ни прекра-

Однако руководитель пио · 
Не В СИЛаХ спраВИТЬСЯ ОДИН ~е~СJ<ОГО UДВИuЖеННЯ-КОМСОМОЛ-
ЦИИ и воспитания пионе ов П руднеишеи задачей организа
ни;ации должны оказа~ь ~ом~~~~~ и государственные орга
деиствительную поддержку. У в этой работе самую 

В целях успешного развития л 
необходимо: ионердвижения в деревне 

в p~~o;~и~;~~tJ;~:o~c;;~ ~и"о~мощь деревенских ячеек РI<П 
чисто ~нешних форм &аботы к ~~~=~~~б:ваясь п:рехода от 
тельнои и общественно-nолитической рабо~ь~ п~;вои воспита
лах, избах-читальнях и к неров в шко
к детскому возрасту. расных уголках, лриспособленноь 

б) Привлечь к работе среди пионе ов 
венские общественные организации р учительство, дере-
городские ячейки комсомола. и там, где это возможно, 

в) Оказать самое серьезное внимание 
РЛI<СМ в подготовке лионерруководителей для идеп~:~ржку 
длягkе~~:~~уnить к выnуску дещевой лионерекой л~тера~уры 

д) Развертыванне пионерского движения в н б 
ках и областях за счет детей хорениого трудящег~~~е~~~е~:: 
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ния, в особенности девочек. Подготовке кадра местных руко• 
водителей должно быть уделено гораздо большее внимание. 

е) Пионерские арга·низации выnолнят свою роль в деле 
воспитания nодрастающего nоколения крестьянства и завою-

ют среди него любовь и уважение лишь nри условии: 

1) решительной борьбы с хулиганством и изжития вред• 
ных методов в своей работе, в значительной степени заимст
вованных у комсомола, в особенности в области антирелиги~ 
озной лролаганды; 

2) внимательного отношения лион~ров к учебе в школе. 
Быть 11римерным учеником в школе ость главная обязанность 
п~онера. 

Е. Работа РЛКСМ среди батрацко~ н совхозной молодежи 

В очень важной работе среди батрачества надо укрепить 
связь РЛI<СМ и Всеработземлеса, не nодменяя аnпарата 
nрофдвижения ячейками РЛI<СМ. В летний nериод надо уси
лить наблюдение за условиями быта батраков и регулирова
нием их труда, вовлекая батрацкую молодежь и nрежде все· 
го батраков-комсомольцев в ряды Всеработземлеса. Развер
нуть nолитnросветработу среди батрачества, широко вовлекая 
батрацкую молодежь и особенно девушек-батрачек в ком
сомол. 

Очень важно усилить работу и расширить сеть ячеек ком• 
сомола в совхозах, могущих сыграть большое значение 
в смысле организационного влияния на окружающие дере· 

венские ячейки. Пристуnить к организации и nланомерной по
становке сельскохозяйственного ученичества (сообразно nот
ребностям в квалифицированной рабочей силе для круnного 
сельского хозяйства ) , урегулированию и охране труда моло· 
дежи совхозов и к выnолнению там установленной законом 

брони. 

Ж. О работе среди девушек-крестьянок 

Для большего охвата влиянием союза крестьянских деву .. 
шек и для вовлечения девушек в активную работу союза не
обходимо nрислоеобить методы и содержание массовой ра· 
боты РЛI<СМ в деревне к быту, залросам и интересам деву., 
шек, вовлекая девушек-крестьянок в культурную и общест
венную работу деревни и выдвигая их на активную комсо
мольскую работу. 

Особенное внимание нужно уделить работе среди девушек 
национальных областей и республик. 

в• 



3. О пропетареком влиянии и руководсrве деревней 

1. В условиях широкого роста активности крестьянской мо
лодежи и рядов комсомола . в деревне огромную важность и 
остроту nриобретает волрос о nропетареком руководстве со 
стороны РЛКСМ своей деревенсJ<ой частью количественн~ 
большей no сравнению с рабочим ядром союз~. 

Необходимо nровести разъяснительную работу во всем 
РЛКСМ ло воnросам, связанным с nрактическим осуществле
нием nролетарского влияния и руководства деревней, добива
ясь действительного участия всего комсомола и каждой рабо
чей ячейки в деревенской работе, систематически налаживая 
участие союза и шефство над деревней, nосылая в деревню 
для nостояJiиой работы лучшие силы и всячески укреnляя ра
боче-крестьянское единство комсомольских рядов. Особенно 
необходимо городскому активу серьезно nроработать все эти 
воnросы. 

Местные организации союза молодежи должны осознать, 
что nропетарекое руководство деревней обесnечивается не nу
тем твердых цифровых раз навсегда установленных соотноше
ний между рабочей и J<рестьянской частями союза, а nутем 
nравильной nолитической линии на укреnление раб.оче-кре
стьянского блока, выдвижение рабочего и батрацко-бедняц
кого актива, расширение и укреnление nартийного ядра и вы

nолнение городскими организациями решения VI Всесоюзно
го съезда о вовлечении всей рабочей молодежи в союз, а так
же и шефство над деревней. 

2. Особое внимание партийные и комсомольские организа
ции должны обратить на выдвижение актива из батрацкой и 
крестьян~~ой молодежи на руководящую союзную работу, на
чиная с укомов, окружкомов, губкомов - вnлоть до высших 
руководящих органов .РЛКСМ. 

3. Считать необходимым приближение руководства губко
мов и укомов I<Омсомола к нуждам и заnросам деревенских 

ячеек, обязав комитеты РЛКСМ чаще выезжать в деревню. 
леребросив ряд товарищей, в том числе членов губкомов, на 
низовую работу. Комитетам в руков~дстве nодходить индиви
дуально к каждой отдельной ячейке. 

Предложить ЦК РЛКСМ лрактиковать более частый вы· 
езд для обследования деревенской работы членов и работни
ков Цекамола. Оргбюро постановляет расширить кадр . инст
рук.торов ЦК РЛКСМ по работе в деревне. 

4. В связи с расширением работы и организацией волко
мов РЛКСМ необходимо обесnечить материально более зна
чительный круг волостных работников РЛКСМ nутем увели
чения числа шrатных единиц. Расширение- круга nлатных ра -
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ботинков н·е ·должно идти за счет совместительства с полит
nросветработой (изба-читальня, волnолитnросветком и т. д.), 
треб'уюi.uей кадров самостоятельных работников. 

. 5'. Оргбюро ЦК РКП ( б) предлагает ЦК РЛКСМ на ос
нов'е ·данной резолюции разработать ряд отдельных воnросов 
р'аботы комсомола в деревне: 

а) о детском движении; 
б) о сельскохозяйственном образовании; 
в) о литературе для крестьянской молодежи; 
r) об общественной работе PJ1KCM; 
д) о работе среди казачества и т. л. 

«Сnрагочник партиllного работнаkа», 
выпуск V, стр. 397-401. 

ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЯ КУЛЬТУРЫ 

(Утверждено ЦК РКП(б) 13 июля 1925 z.) 

1. Рост движения no физической культуре, захватывающий 
все бол'ее и более широкие массы , и то большое значение, ко
торое · в настоящее время она nриобретает, требуют от . пар· 
тин большого внимания и усиления руководства в этои об-
ласти. 

2. Физическую культуру необходимо рассматривать не 
только с точки зрения физического восп~тания '-1. оздоровле_
ния и как одну из сторон I<ультурно-хозянственнои и военнqи 
подготовки молодежи (стрелковый сnорт и проч.), но и ка~ 
один из методов воспитания масс (nоскольку физическая 
культура развивает волю, вырабатывает коллективные навы
ки, настойчивость, хладнокровие и другие ценные качества) и 
вместе с тем как средство сnлочения широких рабочих и кре
стьянских масс вокруг тех или иных партийных, советских 
tiли ' профессиональных организаций, через которые рабоче: 
~рестьянские массы вовлекаются в общественно-политиче 

скую жизнь. с б 
Развитие физичесi<ОЙ культуры в се р имеет ольшое 

значенИе· для международного рабочего движени.я, nоскольку 
сnортивно-гимнастические связн трудящихся нашего Союза 
с ' рабочими организациями зарубежных стран еще более . у_к
реnляют международный рабочий фронт. 

З. Фнз11ческая J<ультура не должна исчерпываться одними лнuiь физическими упражнениями в виде сnорта, гимнастики,, 
nодвижных игр и прочего, но должна обнимать и общес";в~~-: 
ную ·и личную гигиену труда и быта, исnользование естест-

85 



венных сил nрироды, nравиль'Ный режим труда и отды
ха и т. д. 

В воnросе относительно соревнований необходимо исхо
дить из того положения, что применяемые в соответствии с на
учными требованиями соревнования должны быть одним из 
сnособов вовлечения масс в физкуJiьтуру и выявления дости
жений в ней как индивидуальных, таi< особенно достижений 
целых коллективов (отдельных кружков, организаций, наnри
мер, профсоюзов, РЛКСМ, РККА и т. д.). 

4. Физическая культура должна составлять неотъемлемую 
часть общеполитического, культурного воспитания и образо
вания, оздоровления масс и должна быть включена в общий 
nлан деятельности соответствующих общественных и rосудар
ственны_х организаций и учреждений (лрофсоюзов, РЛКСМ, 
Красной Армии, ШI<олы, органов здравоохранения и т. д.). 

Поэтому физкультура не должна обособляться и в органи
зационном отношении в I<акие-либо самостоятельные спор
тивно-гимнастические объединения, что неизбежно nривело 
бы к отрыву от основной политико-лросветительной работы 
и к отрыву занимающихся физической культурой масс от ос
новных общественных организаций. 

5. Неnосредственное руководство ясей работой по физ
культуре должно осуществляться по линии соответствующих 
организаций, т. е. внутри лрофсоюзов - через союзные орга
ны; внутри Красной Армии - через соответствующие органы 
военного ведомства; в школах - через органы Наркомпроса 
и т. д. 

б. Объединение н СОГJ1асование деятельности всех органи
заций, ведущих работу по физкультуре, должно nроходить 
через ВСФК и его местные оргапиз~щии, в которые должны 
входить ответственные представи·телн всех объединяемых ор
ганизаций. В задачи этих советов должны входить общее на
правление физкультуры, а также руководство ею в научно
методическом и учебном отношении и согласование мероприя
тий n9 взаимному использованию площадок, стадионов и по 
устроиству соревнований, физкультурных выстуnлений и 
т. n. 

7. В деле развития массовой физической культуры на бли
жайший nериод времени особо важную роль должны сыграть 
лрофсоюзы и РЛКСМ, поэтому большое значение будут иметь 
nравильно nостроенные взаимоотношения в деле физической 
культуры этих двух организаций. Взаимоотношения эти долж
ны складываться следующим образом: 

а) в союзных клубах работа кружков физкультуры долж
на протекать под нелосредственным руководством nрофсою· 
зов и nри активном участии РЛКСМ, nричем комсомол осу-
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шествляет свое влияние и руководство на развитие фиэкуль• 
1-уры в лрофсоюзах через ячейки комсом8ла, юнсекции и при 
клубах и т. д.; 

б) професюзы должны оказывать РЛКСМ свое nолное со-
действие в деле вовлечения комсомола в активную работу 
физкульткружков. 

8 Особенно важной является роль РЛКСМ в деле внед
рени.я физкультуры среди крестьянской молодежи .и nионеров. 

9. В соответствии с изложенным перед nартиен стоят еле· 
дующие основные задачи: 

а) обесnечить политич~ское руководство физкультурным 
движением, не допуская его отрыв~ от массовых лрофессио
нальных и полит-ических организации; 

б) придание этому движению массового характера с воJ 
влечением в него не только рабочих, но и I<рестьян, и не 
только молодежи, но и взрослых рабочих и работниц; при 
этом особое внимание надлежит обратить на nостановку фи
зической культуры среди nионеров и среди коренного населе
ния национальных ресnублик; 

в) усилить работу ВСФК. в части обесnечения дела науч
ного руководства физическим воспитанием и развитием; 

г) nринять меры к выделению в местные СФК ответствен· 
ных представителей ведомств и организаций, не доnуская за· 
мены их техническими сотрудниками. 

сСправочник партийного работника», 
BЫIIYCIC V, стр. 293-294. 

О ПИОНЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ 

(Постан.оменае ЦК РКП(б) от 24 аю.л.я 1925 z.) 

1. Констатируя быстрый рост лионердвижения и особенно 
широкое развитие его в деревне и . в некоторых нацобластя_х, 
UK считает недопустимым механическое nрекращение роста, 
nродолжая nланомерное расширение организации преиму_
щественно за счет деревни и детей коренных национальностей 
н·ацобластей и республик и обращая особое внимание на 
вовлечение в движение девочек. 

2. Отмечая некоторые уолехи в деле изживания поверхно
стных форм работы с nионерами, обратить серьезное .вни!ltа
ние на усиление и улучшение качества воспитательнон рабо
ты, борясь со всяt.;ой казенщиной и засушива~ием в работе 
и решитедьно прислособляя все формы и методы деятельно· 
сти к особенностям и заnросам детского возраста. В nрове· 
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дении силами лионеров общественно лолезной работы надо 
nерейти от внешни.хо форм работы к систематическому (не no 
камnаниям) участию лионеров в общественной жизни nр-е-
имущественно в детской среде. ' 

В работе юных лионеров все еще наблюдается коnирова
ние методов работы среди взрослых и леренесение их в дет
скую среду, а также лерегрузка лионеров, каковые явления 
необходимо всячески изживать. 

Наблюдающийся также в отдельных местах отрыв лионе
ров ?Т школы 11 перегрузка их общественной работой и ра
ботои в отряде, что отражается на их учебе, ЦК считает не
обходимым 11зжить, обратив внимание на усиление учебы 
лионеров в школе, на сокращение нагрузки лионеров и норма 
лизацию их деятельности. 

3. Констатируя ряд положительных моментов в работе 
деревенских организаций юных лионеров в смысле борьбы 
с хулиганством, озорством детей, а такЖе nоднятие автори
тета лионеров в ШJ<оле н в семье и завоевание известного до
верия со стороны ~<рестьянства, - вести и в дальнейшем ре
шительную борьбу со всеми неnравильными nодходами и ме
тодами в. ра_боте, внимательно изучая оnыт и все воnросы де
ревенскои работы. . . , 

4. Отмечая усnешное начало nродвижения пионероргани~ 
зации в нацобластях и реелубликах и nринимая во внимание 
трудности этой работы и ее огромное значение, считать необ
ходимым о~ращение особого внимания всех парторганизаций 
нацобластеи и ресnублик на оказание всемерной noмoщlf 
комсомолу в работе среди детей. Особенно внимательно надо 
nодойти к nодбору руководителей nионерработы из коренных 
национальностей и к выnуску литературы на родных языках. 

Точно так же необходимо усилить эту работу и среди !Jа
циональных меньшинств. 

5. Отмечая значительный охват лионерским влиянием 
школ и других детсJ<их учреждений (до 10 000 форпостов) 
считать основной зада чей nионерорганизации повышение ус~ 
nеваемости лионеров в школе и налаживание их учебы, за
воевание влияния 11 руководства всеми видами общественной 
работы учащихся nутем активного участия в ней лионеров, 
одновременно втягивая учащихся в работу форлос:rов и нала~ 
живая сотрудничество детей с учительством, nомогая nослед
нему в строительстве новой школы. · 

Считая необходимым устранение организационной неувяз
ки между лионеротрядами и городской школой установлением 
твердого производствешюго и территориального лринцип& 
комnлектования этих ШJ<Ол, ускорением работы по строliтем,.: 
ству школ-семилеток nри лроизводстве и некоторой перегруп-· 
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т~ровкой школьji_иков-nионер.ов с целью уничтожения nо.[lоже
нuя, при котором в одном форnосте находятся лионеры из 
множества отрядов, - указать Наркомnросу на необходи
r.iость специально заняться этим воnросом. 

Считать недолустимым nараллелизм в общественной рабо· 
те школы и лИонеротрядов (nараллельные камлании, обще
ств·енные задания в своем районе, экскурсии и т. д.) - ука
Зать ЦК РЛКСМ и НКП на необходимость в кратчайший 
срок разработать положение об увязке общественной работы 
школы и nионерорганизации и о работе форпоста в школе, 
nринимая во внимание, что лионеры должны быть инициато
ра-ми общественных начинаний в ШJ<оле, активно работая во 
всех возникающих в школе кружках и расширяя в них свое 

влияние. 

• 6. Отмечая неудовлетворительное состояние здоровья про· 
ле'l'арских детей, а. также значительную их лерегрузку всякого 
рода работой (школьной, nионерсi<Ой и т. д.), считать необ
ходимым скорейшее nроведение в жизнь установленной си
стемы работы nионерорганизации и групn октябрят, устране
ние всякого рода бесnорядочных выстуnлений детей на раз
личных собраниях взрослых и т. n., уi<азав Нар1юмnросу на 
необходимость совместно с ЦК РЛКСМ особо разработать 
волрос о школьной нагрузке. 
. r:Iризнать необходимым, чтобы НКЗ, НКП и ЦК РЛКСМ 
уатановили режим детского дня, исходя из социально-быто
вых условий . жизни детей и задач максимального оздоровле- . 

ния их. 

· .. Указать НКЗ на · необходимость установить nостоянное на
блюдение и обслуживание врачебными силами лионерских 
отрядов, nривлекая общественные организации (РОКК. Все
медикосантруд и т. д.) к проведению санитарно-гигиениче
ских мероnриятий среди пионеров. 

Считать необходимым в nланах местных Советов no бла
гоустройству выделение особых сумм н земельных участков 
для ловсеместного устройства детских площадок, охватываю
щих возможно более широкие слои детей и организующих 
nод руководством лионеров их досуг. 

Поставить nеред коолератнвными н другими обществен
ными организациями волрос об орrанизанни массового дет
ского nитания на детлJющадках, в школах, nри клубах nио
неров, добиваясь широ1юrо развития _этого дела. 

7. Учитывая возрастание детскои активности, характери
зующееся возникновением ряда организаций, выходящих за 
рамки школы и nионерорганизации (детские сельскохозя йст
венные кружки, юные натуралисты и т. д.) и лараллельных 
и~. считать необходимым на!Jравить их no nути самого те~-
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ного сотцрудничества с nионерским движением и комсомолом 

~~:::: К РЛКСМ и Наркомпросу на необ-ходимость разра~ 
лич волрос о дальнейшем сущест,вовании и формах раз-

ных детских организаций, лараллельпых nиоиердвижению 
и внести волрос в ЦК РКП(б) . • 
вни~ Центра~ьпой з!iда;ей считать усиление и углубление 
н ания всеи nартиинон массы к детдвижению и ловседнев-' 
ое руководство лионеротрядами через ячейки кем со сто
роны низовых nарторганизаций выделением nартийных сил 
для улучшения воспитательной работы, nодбором работни· 
ков, наблюдением за общественно-nрактической работой и ее 
nравильным наnравлением. 

9. Подбор и nодготовка работников детдвижения как 
8 центре, так и на местах должны занять основное внимание 

комсомола и nартии на ближайшнй nериод в деле уnорядо
чения руководства детдвl'!жением. 

Важнейшим мероnриятием в этой области должно быть 
создание nостоянных центральных курсов nри ЦК РЛКСМ 
для чего nредложить Агитnроnу оказать всяческую uомо ~ 
выделением nартийных проnагандис:rских сил, nроработк~й 
nрограмм, выделением литературы и G'. д. 

Наряду с этой работой по nодготовке руководящего кадра 
необходимо особенно широко и серьезно nоставиrь ,nодготов· 
ку низовых работников - вожатых отрядов, nолитически ВЫ• 
держанных, достаточно развитых, nроявляющих склонность 

к работе среди детей. 
Обратить внимащ1е на улучшение социального сост ва 

пионерских работников как в руководящих органах та~ и 
в низовых организациях. ' 

10. Отмеча я недостаточное участие nартработников а так
же педагогических сил в методической и руководящей' работе 
по детскому движению и слабость этой работы вообще, уси· 
лить и углубить ее, предложив всем партийным организаци· 
ям выделить для систематической работы в обл·, губ- и уезд
бюро юных лионеров nартийцев-лроnагандистов из числа ква· 
лифицированных работников Агитпроnа в nомощь комсо
молу. 

Такое же выделение сил произвести и по линии органов 

ОНО как в центре, так и на местах. 
Поручить Агитnропу выделить сnециальные силы для ра· 

боты в UБ ЮП и nринимать в ней ближайшее участие 
11. Констатируя абсолютную материальную необес~ечен

ность детс.кого движения, считать необходимым: закреnл~ние 
лостояннои nомощи nрофсоюзов на оборудование пионерских 
клубов. мастерских, nионерских площадок, nроведение nиo-

g9 

нерских лагерей, оnлату низовых работннков, помощь теку
шей работе отрядов. 

12. Отмечая спабость лионерекой литературы и nочти nол-
ное отсутствие идеологичес•<оrо контроля над издающейся 
детской литературой, nредложить Отделу nечати и UK 
РЛКСМ nринять ближайшее участие в работе комиссии nри 
ГУС Наркомnроса, которая nризвана руководить и осущест
влять контроль над издающейся детской литературой. 

Указать ЦК РЛКСМ на необходимость nриспоеобить жур
нал «Пионер~ к обслуживанию не только городских, но и деJ 
ревенеких nионеров, соответствеино освещая в нем жизнь деJ 
тей деревни и работу nионеров и nередавая в деревню опыт 
городской работы, выделив в редакцию журнала нужные си
лы и связав его не только с городскими, но и с j!.еревенскими 
деткора ми. Поручить Отделу nечати совместно с ЦI( РЛКСМ обра-
тить внимание на нацлитературу и литературу для деревни 
как в центре, так и на местах (особенно на сельскохоэ. лите
ратуру, художественную, естественнонаучную и поnулярно· 
nолитическую). 

13. Отметить усnешное начало работы комсомола и лионе-
ров среди октябрят, обратив внимание всех парторганизаций, 
nрофсоюзов и госорганов на всемерную nомощь комсомолу 
в этой работе. Считать необходимым nродолжать nостеnенное расшире· 
иие груnп октябрят nри окрепших отрядах юных nионеров, 
внимательно изучая все воnросы этой работы и осторожно 
выбирая те или Иные формы и методы, приспособляя их косо-
бенностям этого возраста. 

«Сnравочник. партийного работника», 
вьтуск V, стр. 405-407. 

О ПОСЫЛКЕ В ДЕРЕВНЮ 2 000 КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ 
(У"азание ЦК РКП(б) от 25 июля 1925 г.) 

LlK партии предлагает оказать nолное содействие комсо
мольским организациям при проведении ими мобилизации 
2 000 комсомольсJ<их работников для работы в деревне. 

В частности, необходимо обратить внимание на подбор 
направляемых на места комсомольцев и на организацию для 
nосрtЛ(\емьtх краткосрочных курсов. 

«Сnравочник партиilного работника», 
выпуск V, стр. 256. 
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О РАБОТЕ КОМСОМОЛА В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ 

(Постаномение ЦК РКП(б) от 14 августа / 925 г.) 

1. Работа no ленинскому восnитанию комсомольцев 1110-
жет быть тогда только с усnехом выполнена, когда широкие 
массы комсомольцев и рабоче-крестьянской молодежи будут 
иметь необходимую книгу, газету и журнал. 

2. Партийные органы должны больше уделять внимания 
руководству и nоддержке комсомольской nечати как в мате
риальном отношении, так и nосылкой квалифицированных 
nартийцев на работу в комсомольские издания. ЦК. поручает 
Орграспреду совместно с Бюро Цекамола и Отделом печати 
nроизвести усиление работниками комсомольской nечати, че-. 
рез месяц доложив об этом Оргбюро ЦК.. 

3. Повседневное руководство работой союза и его широ-" 
кими массами, восnитание новых кадров комсомольского 
актива, осуществление партийного влияния и руководства на 
комсомол возлагают задачу- выдвинуть Всесоюзную газету 
«Комсомольская nравда». На nервое место в работе союза 
nоставить широкое расnространение и быть тесно связанной 
с Центральным Комитетом РЛКСМ и Центральным органом 
nартии «Правда». 

4. При «Комсомольской правде» следует издавать теоре
тический журнал ЦК. комсомола (типа «Большевик~), вы
двигающий и разрабатывающий основные проблемы ком
соJ\юльского движения, освещающий очередные задачи пар- . 
тийной политики, деятельности Коминтерн:., КИМ и т. д. ~· 

Приlttечание. В нацресnубликах и областях целесообразно 
издание руководящих органов союза на нацязыках. 

5. Комсомольская nечать должна усилить обслуживание 
крестьянской части союза и деревенской молодежи, укреnляя · 
через nечать рабоче-крестьянское единство рядов комсомола 
и перенося в деревню опыт и руководящее влияние пролетар
ского ядра комсомола. 

В области реорганизации части смешанных газет в кресть
янские и создания новых газет крестьянской молодежи необ
ходимо учитывать все возможности создания новой газеты 
или реорганизации смешанных газет, конкретно разрешая 
9тот воnрос лрименительно к каждой отдель·ной области или 
губернии и в каждом отдельном случае по согласованию 
с ·местной организацией и с утверждения ЦК РЛКСМ. 

Q. Громадный размах юнкорекого движения как в городе; 
так и в деревне ставит задачу усиления внимания nартии и -
союза к этому движению. Руководство со J:тороны комсомола 
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юнкорами должно nойти no линии ведения с · юнкорами 
(через газету) воспитательной работы, через организацию 
кружков юнкоров, через обеспечение юнкорам товарищеской 
обстановки в работе и т. д. 

Необходимо также установить выдвижение работников 
в области nечати из среды юнкоров- рабочих и крестьян~ 

7. Колоссальный рост стенных газет на nредприятиях ста 
вит перед союзными ячейками задачу nовседневного руко
водства работой стенгазет. Стенная газет~ должна занять 
одно из nервых мест в nроводимой nартячеиками и ячейками 
союза работе. 

На крупных nредnриятиях, где есть силы и больll!,ое коли
чество молодежи, возможен переход от объединеннон стенга
зеты к изданию самостоятельной стенной газеты комсомола. 
в деревнях и селах, как правило, должна издаваться общая 
стенная газета, допуская только в виде искл1очения в круn

ных волостях, села·х и станциях, при 1наличии нужных сил, 

издание двух газет . От исJ<лючителыю разоблачительного 
мате иала СТ8ННаЯ газета В деревне ДОЛЖН.~ nереЙТИ К ПО· 
стоя~ному разъяснению крестьянам текущеи nолитики Сов
власти и nартии в деревне, задач РЛКСМ и т. n: 

8. в нынешних условиях особенную остроту nриобретает 
вопрос 0 создании нужной книжки для молодежи. 

в nервую ·очередь необходимо .создание литературы no nо-

лит'ическоr.1у образованию рабочей молодежи. · 
'Необходимо также Дать литературу no основным воnроса:-1 

изма по истории революционного движения, no истории 
~:~~=и и ~о истории гражданской войны и no воnросам меж
дународного nоложения. 

Большое значение имеет художественная литер.~тура для 

абоче-к естьянекой молодежи, на создание ко~орои согласно 
р р цк. no вопросам художественнон литературы директивам 

еобходимо обратить внимание. 
н бочей молодежи необходимо также дать книгу no 

Для ра и техники и по вопросам, связанным с nод-· воnросам науки 

нятием квалификации. . 
Также необходимо дать книгу no основным воnросам ком-

v рактики 

сом~лос;ообиуюn важнос~ь приобретает воnрос о книжке для 
· кой молодежи ее качестве и nродвижении . в дерез-

крестьян~ е всего необ'ходимо издание в достаточном кол~~ 
н~. Пре д в неких библиотечек no политграмоте, о работе 
честве дере е( о другим вопросам) рассчитанным на ши-
с -х крvжка и n · • 
· · "ассы крестьянской молодежи. . 
рокr~. Для деревенского комсомольского актива необходимо 
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издание nоnулярных брошюр и сnравочников: 1) разъясняю· 
щих декреты Соввласти, 2) no агрономии, 3) о с.-х. налоге, 
о местных финансах, о финансовом состоянии страны 
4) сnравочников ло воnросам советского строительства, о ра: 
боте Советов и т. д., 5) о с.-х. , nромыслозой и nотребитель
ской кооnерации, об артелях и коллективных хозяйствах 
б) о культурной работе в деревне, о работе изб-читален: 
о ликвидации неграмотности, 7) о nравах и обязанностях 
комсомольцев, о взаимоотношениях между комсомолом и 
nартией, между С~ветами и комсомолом, 8) о союзе рабочих 
и крестьян, об основах коммунизма, об истории Октябрь
скои революции, по истории партии. 

11. В этих целях необходимо укреnить центральное ком
сомольское издательство «Молодая гвардия», тесно связав 
его с местными организациями. 

12. Для издания юношеской литературы и расnростране· 
ния литературы следует всемерно исnользовать аnпарат 
центральных и местных совnартиздательств (Гиз Ленгиз 
«Прибой», «Новая Москва» и т. д.). nоnолняющ~х работу 
комсомоль'Ского издательства «Молодая гвардия». Регулиро· 
вание и согласование редакционных nланов и деятельности 
издательств no юношеской литературе должно nроводиться 
Отделом nечати ЦК РКП (б) совместно с ЦК РЛКСМ. 

13. Расnространение не должно опираться только на тор
говые аnnараты издательства и газеты. I( участию в распро
странении книг и журналов должны быть широко nривлече
IНЫ местные комсомольские организации. Через nериодиче: 
скую печать следует nродвинуть в массы молодежи серии 
книг, приучающих к более систематическому и углубленному 
чтению. К ~центральным журналам должны даваться в виде 
nриложении сnециальные библиотечки. Следует решительно 
отказаться от расnространения литературы в обязательном 
nорядке, nроводя курс на индивидуального подnисчика, за
ин:ересовывая ч итателя улуtlшением содержания, дешевиз
нон и т. д. 

14. ЦК комсомола необходимо обратить внимание на 
более лучшую nостановку своих журналов. 

Надо nристуnить к изучению читательских интересов 
nродвижению журналов в толщу читателей и расширению и~ 
тиражей, nричем журнал «Смена» должен быть рассчитан 
главным образом на массы рабочей молодежи. «Журнал 
крестьянской молодежи»- на массы не rолько деревенских 
комсомольцев, но и бесnартийной молодежи, «Молодая гвар
дия» - на комсомольский актив и коммунистическую уча
щхюся , молодежь. Необходимо обратить внимание на объ
единение вокруг журналов («Смена», «ЖI<М», «Мол. гвар· 
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дия») мо;юдых поэтов и писателей, а также способных 
юнкоров, nроводя nодобную работу на местах. 

15. В области национальной комсомольской nечати необ
ходимо добиться издания массовых газет, рассчитанных на 
широкие слои туземной крестьянской молодежи в нацреспуб
ликах и областях, и издания поnулярной литературы для 
восnитания и nомощи в практической работе национальному 
активу, для чего nринять меры к изданию через общие изда
тельства нацресnублик и нацобластей и в центрсиздате не
обходимой литературы, учтя нужды нацменьшинств, а также 
отсталых народностей в нацресnубликах и областях. Пору
чнть Отделу печати совместно с Uекамолом разработать во
nрос о налаживании этого вида nечати. 

t:Cnpaвo•tнu/C партийного работника», , 
вьтуск V, стр. 403-405. 

О РАБОТЕ I(ОМСОМОЛА 

(Ре3ОЛЮЦUЯ XJV съезда ВКП(б), декабрь 1925 e.)ll 

Введен11е 

1. Работа РЛКСМ должна присnособляться к особенно
с:гям текущего момента. Хозяйственный рост как в город:. 
так и в деревне, успехи социалистических элементов хозяи

ства при обострении противоречий между различными хо
зяйственными формами (государственное хозяйство и частный 
торговый капитал, рост кулачества в деревне nри одновре~ 

менном nодъеме середняка и частичной щ)олетаризации 
бедноты и т. д.), новое во взаимоотношении между городо~Ф 
н деревней вообще (недоnроизводство, ~несмотря на рост. 
в сфере индустрии) на основе всеобLЦего развития товарного 
хозяйства, -таковы эти особенности, в конечном счете оnре
деляющие и задачи работы среди молодежи. 

2. На фоне экономического роста и nротиворечий этого 
роста намечается и некоторое изменение в классовых соот· 

ношениях в стране. Растет и сnлачивается пролетариат город
ской промышлен.н.ости при одновременном внутреннем изме

нении своего состава (возврат J<валифицированных рабочих 
из деревень, новые слои пролетаризова нных крестьян, ~рабо· 
чая молодежь, впервые встуnающая в производственныи nро

цесс). растет слой служащих в связи с усложнением и ростом 
совокуnного го су дарственного, госу да рствен но· хозя йственно~о 
и кооперативного аnпарата; одновременно растут и nрослои-
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ки новой бурж!!азиu, в особенности в сфере торгового капи
тала, - прослоики, стремящиеся отвоевать часть служилой 
интеллигенции в городе и опереться на зажиточные слои в, 
деревне, где при подъеме середняцкой крестьянской массы 
усиливаютс~ относительно и оба крайних фланга: кулачест
во- с однои стороны, деревенская беднота и батраttество
с другой. 

3. Повышающаяся на основе хозяйственного роста актив
ность всех классов, классовых прослоек и груnп предпола
гает, что руководство пролетариата общей политикой и эко
номи~ой страны может быть сохранено и упрочено лишь на 
•новои, высшей ступени развития; рост активности крестьян
ства предполагает еще больший рост активности лролетариа
та, чтобы сохранилось nравильное соотношение между основ
ными класс~ми, . т. е. руководящая роль рабочего класса. 

4. С эт~и точки зрения крайне важен и волрос о молоде
жи в ее разли~ных составных частях. Естественная nере
движка возрастов с различным их опытом (новые возраст
ные слои, не знавшие ни феодального, ни буржуазного режи
ма и !Не видавшие часто даже гражданской во.йны), 
ловыше.ние в зтом ~смысле удельного веса молодежи обостряет 
вопрос о последнеи и делает его одной из важнейших 'Полити
ческих проблем текущего дня. 

v 5. Развертывающиеся классовые nротиворечия и рост но
вои буржуазии в городе и в деревне означают, таким обра
зом, и развертывающуюся борьбу за молодежь. Совершенно 
~е случайно поэтому, что остатки . разбитых революцией пар
. ий-эсеры и в особенности меньшевики- спекулируют 
Jiрежде всего на молодежь; проловедуя буржуазно·реставра· 
uионные взгляды среди рабочей и учащейся молодежи, они 
рисуют наши социалистические по своему типу госпредприя
тия как просто капитализм или ту либо иную форму госу
дарственного капитализма, их систему- как систему эксплу
атации рабочего I<ласса, государство пролетармата-как 
капиталистического нанимателя и т. д. Они отрицают дикта
туру пролетариата, факт принадлежности пропетарекому 
государству основных средств nроизводства, используют !Наши 
нехватки, стараются подорвать веру рабочего класса и уча
щейся молодежи в силы пролетариата, сеют пессимизм и го
товят, таким образом, идейное поле для отi<ровенно-буржуаз
ной контрреволюции. Среди крестьянства они одновременно 
хотят использовать и недовольство кулацкой верхушки и 
недовольство части бедноты, все еще находящейся в тяжелом 
материальном положении. 

6. Борьба за молодежь. соответствующее ее воспитание, 
сохранение преемственности оnыта социалистической револю· 
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ции, nриспособленные к великим строительно-организацион
tiЫМ задачам дня, при сохранении и укреnлении правильного 

руководства, подчеркиваются, таким образом, главнейшими 
особенностями переживаемого периода. 

Основные nроблемы комсомола в текущиА nериод 

7. Съезд констатирует ряд достижений комсомол·а за ис
текший год (охват 50% рабочей молодежи; успехи в области 
экономической и образовательной работы комсомола; nовы
шение политической активности комсомола в связи с общим 
ростом активности рабочей и крестьянской молодежи; усиле
ние деревенской работы, работы по восnитанию вообще, по
литучебе в частности; выдвижение 1новых активис1'ов; прибли
жение комсомола в результате борьбы с неленинсi<ими укло
нами и в итоге бывших дискуссий к партии и ее руковод
ству ) . 

8. Основными явлениями в работе комсомола можно счи
тать в настоящее время четыре явления: во-первых, громад

ный рост союза лионерекой организации, в особенности рост 
крестьянских ячеек союза; во-вторых, ослабление дисциплины 
н рост текучести в рядах комсомола; в-третьих (что особенно 
важно подчеркнутр), наличие известного противоречия между 
существующими формами и содержанием работы, с одной 
стороны, и текущими потребностями, основанными на хозяй
ственном росте,- с другой; наконец, в-четвертых, противо
речие r.1ежду огромным ростом союза, а равно лионерекой 
организации, и недостаточным количественно и качественно 

руководством (по линии- пролетариат и крестьянство, nар
тия и комсомол. комсомол и пионеры). 

9. На первом месте необходимо поставить несоответствие 
между новыми заnросами масс в связи с хозяйственным ро
стом и методами., формами и содержанием работы комсомо
ла. Приспособпение работы к этим заnросам есть, таким 
образом, центральная nроблема комсомольского движения 
в текущий nереломвый период. 

10. В городе и для рабочей молодежи эта проблема стоит 
следующим образом: в производс1во вовлекаются новые про
слойки молодежи, и вовл еJ<аютс.я вперnые; хозяйственный 
рост неизбежно вызывает у этих слоев совершенно естествен
ное стремление: 

а) улучшить свое материальное положение (вопросы зар
платы в nервую голову); 

· б) получить надлежащее профобразование н по возмож
ности высокую nроизведетвенную квалифиi<ацню; 
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в) найти и определить себя в производственном процессе 
вообще; 

г) по возможности принимать участие в хозяйственном 
ходе дел nредприятия и вJiиять на его судьбу· 

д) в ~бласти быта иметь изв~стное кол~чество досуга, 
известныи минимум развлечений и т. д. 

В особенности это касается старших возрастов рабочей 
молодеж~, которые в сравнении с nодростками слабее охва
чены идеиным и организационным влиянием РЛJ(СМ. 

11. По отношению к этому в корне своем здоровому дви
жению возможны два неверных уклона: во-первых голое 
не!<ритичес!<ое поощрение этой стихии; во-вторых: nрямаi 
борьба с этим движением. Обе эти линии являются непра
вильными и сnособны лишь разложить работу среди моло
дежи. 

Одно голое развязывание данной стихии неизбежно при
ведет к разрыву между отдельными групnами рабочих и 
всем классом в целом, между отдельным рабочим и рабочим 
государством; оно неизбежно разовьет мещанский индиви
дуализм в рабочем классе и затруднит дело социалистиче
ского строительства. Не менее вреден второй уi<лон, который 

'начисто отрицает поддержку здоровой заботы о материальном 
устроении рабочей молодежи, ибо заинтересовать ее основ
ную массу ~ социалистическом строительстве в условиях 
мира и хозяиственного роста нельзя иначе, чем на основе 
систематического nовышения ее материального уровня. Таким 
образом, увязка личного группового интереса с интересами 
целого класса, подчинение повседневно строительной работы 
общим революционным задачам nролетармата есть централь
ная пробле.ма в постановке всей работы ко.м.со.мола 

12. Между тем в работе комсомола в значител~ной мере 
имеют место и такие формы, и такие методы, и такое содер
жание работы, которые соответствовали прежней лолосе 
нашего развития. Лропаrанда и агитация, порядок дня и по
вседневная работа ячеек не увязаны в достаточной мере с nо
требностями растущего стремления к материальному благо
состоянию; связь между личным и общественным не стоит 
в центре работы; nриемы и методы не соответствуют росту 
активности (наличие элементов бюрократизма в апnарате) 
и т. д. Привести все это в связь и соподчинить общим зада·
чам революционного социалистического строительства _ тa
I<Ona главная диреl<тива работникам комсомола в городе. 

13. В деревне наблюдается то же явление: среди батра
чества и бедноты тяга 1< nрямой защите своих материальных 
интересов, к nодъему своего (или коллективного) хозяйства · 
у середшша этот момент подчеркнут еще более резко. ' 
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Активные с.лои бедного и среднего крестьянства вообще 

11 его молодого nоколения в частности в настоящих условиях 

хозяйствеиного оживления стремятся: 
а) добиться материального улучшения своего положения 

лутем лучшей nостановки своего производства, nутем перехо
да к более передовым формам хозяйствования; 

б) повысить С'ВОЙ культурный уровень, обогат~вшись 
прежде всего знаниями практически полезного в хозяиствен

ном отношении характера; 

в) вообще улучшить бытовые условия современной дерев
ни, в частности отыскать общественные формы здорового 
развлечения, тяга к чему особенно остро наблюдается со 
стороны молодежи. 

Сочетание проблемы подъема индивидуального хозяйства 
с общими интересами социалистического строительства и в 

связи с этим соответствующая постановка работы- вот что 
должно быть главным выводом из учета теперешнего поло

жения. 

14. Комсомол стоит, таким образом, перед задачей ожив
ления своей работы и своей организации. Переломный мо
мент в его развитии совпадает с пере;юмным моментом 

в развитии Советов, профсоюзов, партии, что является выра
жением лереходиого момента в развитии всей страны в це
лом. Оживление комсомола есть звено в общей цепи роста 
активно-революционных сил в данный период. 

15. Повышающаяся активность масс, необходимость иметь 
более широкий nодбор выдвиженцев, руководителей и т. д. 
требуют решительного I<ypca на демоi<ратию внутри комсо
мольской организации. Если текущий момент властно настаи
вает на изменении в содержании работы, то не менее настоя
тель;юй является и потребность в лриспособлении к текущим 
задачам, а равно и к новому содержанию работы ее органи
зационных форм (внутрю<омсомольская демократия) и Аtето
дов работы (максимум убеждения, минимум принуждения). 

16. Отмеченные выше недостатки являются главной nри
чиной (посl<ольку вообще эти причины обусловливаются той 
или иной работой комсомола) текучеста состава организаций 
РЛКСМ. Наряду с огромным ростом союза мы имеем зна
чительных размеров яв11ение выхода из его рядов; анализ 
этого явления показывает, что выходы мотивируютел боль
шей частью тем, что «в союзе нечего делать», что он «ничего 

не дает», что лучше искать настоящего (т. е. профтехниче
ского прежде всего) образования или (в деревне) заняться 
настоящим «делом» (т. е. подъемом хозяйства и т. д.). Наи
более крепкими и живыr.·tи ячейк.а.ми в городах являются те 
ячейки, которые сумели увязать интересы повышения жиз-
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ненного уровня с интересами.государственного лроизводства 
в целом, следовательно, с общими интересами революции. 
Наиболее креnкими и жизненными ячейками в деревне яв-
•ляются те ячейки, которые ведут лрактическую работу по 
nодъему сельского хозяйства (через с.-х. кружки, коопера
цию, блок с агрономом и т. д.). Наиболее крепкими и живы
ми клубами являются те клубы, которые дают не сухой шаб
лонный материал, но и известный минимум живого развлече
ния. 

17. Падение дисциnлины усиливается и крупными внеш
ними лричинами: nерегруппировками в составе рабqчей и 
крестьянской молодежи вообще, наличием безработицы в го
родах и огромным аграрным леренаселением, разверт~rванием 
товарно-денежных отношений с их nротиворечиями, в част
ности ростом nотребления алкоголя в индустриальных цент
рах. Наряду с общими мерами хозяйственного оздоровления 
вообще, оздоровления труда молод~жи в частности необхо
дима упорная систематическая борьба против текучести и за · 
поднятие общесоюзной дисциплины. 

18. В нелосредственной связи с этим стоит необходимость 
борьбы за упорядочение жuзн.и и быта как внутри комсомола, 
так и вне его, среди беспартийной рабочей и крестьянской 
молодежи. Остатки старой «наллевистской» распущенности и 
анархизма в быту ветулают телерь в категорическое столк- · 
новение с потребностями хозяйственного развития. J(адры 
носителей государственного и кооперативного хозяйства смо
гут правильно и nобедоносно вести дело только тогда, I<огда 
будут точнее и правильнее «считать», работать и жить. Эле
менты распущенности, находящие себе базу частью в остат
ках дореволюционной интеллигентской идеологии, частью 
в деклассированных люмлен-лролетарских, мещанских, мел
кобуржуазных интеллигентски-анархических слоях комсомо-
ла и беспартийной молодежи, должны, наконец, стать объ
ектом решительной борьбы со стороны организованной части 
лролетарского юношества. 

19. В качестве основной проблемы работы rюмсомола не
обходимо теперь же поставить и пробле.Аtу руководства. 
Сюда относятся : волрос о соотношении между пролетаре-кой 
и крестьянской частью союза; вопрос о партийном ядре в 
комсомоле; волрос о руi<оводстве партии; вопрос о руковод
стве комсомола над nионерсr<ими организациями. 

20. Общее nоложение дел здесь можно характеризовать 
как большое н.есоответстаuе между ростом РЛКСМ и рука
Родством. Далеко еще не все сделано для обеспечения проле
тарского руководства в союзе (и потому особенно nодчерки~ 
еается теnерь лозунг вовлечения всей рабочей молодежи в 
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арrии работают в РЛI<СМ; пло-· союз); недостат(оч::~~~ив~~н~ и . количественно) дело руковод-
ха поставлено и и Съезд обращает самое ~тва лионерекими орrа~~;=~~~мо~асности, идущие отсюда, и 
серьезное внимание на • на возможность разрыва 

ю из этих опасностен -
на главну й и крестьянской частью союза и на ос-между nролетарека 

~~абление nролетарскоrо руководства. 

Главные черты работы среди молодежи 

что главной особенно-21. Из вышеизложенного с~~~е~ового человеческого ма-
стью момента являет~я к~~увплnроизводственный nроцесс, так 
териала, новых люд~ ' й борьбы Не понять этого, значит не 
и на арену лолитическо овател.ьно сейчас нужно в особен
nонять ровно ничего. След необходимость прееАtствен.н.ости 
ности упорно nодчерки;:;:о воспитания, притом в условиях, 
в области социалистиче ихся и от условий дореволюци
коренным образом отличаюи: военного коммунизма, и даже 
ониого nериода, и от условии . 

от условий nервого периода н:оnд~I одной из главных оласно-
22. Если в предыдущие ки своих сил, пе-

::тей была оnасность КО.Аiчванств~~ :ертео~е\о теnерь н.аряду 
реоценки достигнуты~ резr:;тат имени~ ·n~стольку, nоскольку 
с етой опасностью вырастиноЙ жизни вовлекаются совершен
в строительство обществе другая оnасность - опасн.ость 

Ie слои молодняка,- . у а-но но~ь ктивы социалистического развития. ж 
полн..ои потери nepcne безграмотность среди новых слоев 
сающая политическая ставления о различии ме
молодежи, отсутствие ясно~~е:~;:ятиями и нашими пред
жду каnиталистическими со иалистического тиnа, между 
nриятиями nоследовательно- и ~ашего развития есть серьез
путями капитализма и лу~я;~го nартия nройти не может. 
нейшее явление, мимо кот что необходима борьба на два 

23 Отсюда вытекает, борьбы с ко.Аt-. необходимо продолжение фронта: во-первых, опти.мизмом который не видиr 
•tван.ством и с uзлuutн.uJ.t ностей 'стоящих перед нами; 
огромных трудносJ:й и 0~~~ борьба потому, что, несмотря 
в особенности нео ходима еса социалистических элемен
на резкое усиление уд:льног~ввый капитал в состоянии про
тов хозяйства, частныи торг области соотношения между 

ш фронт как раз в 
рывать на • . д й сторон.ы, несомненное усиление 
городом и деревнеи, с руго яд новых задач; во-вторых, 
кулака, в свою очередь, сбтоарвьибта рпротив пессU.Аtи:зма и ликви-

б Дима решительная азви-нео хо оциалистические пути н.ашего Р датарекого безверия в с ельницу меньшевиков и эсеров)' ruя (что льет воду на м 
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борьба, rюторая делается настоятельной именно теперь, ко
гда выступают новые слои молодежи и когда, с другой сто
роны, развитие нашей nромышленности отнюдь не м 
еще рассосать в достаточной мере общую нищету (безрабо
тица, nеренаселенне, nлохое образование, недостаточная зар
nлата и пр.) и подвести достаточную базу для быстрых усnе
хов социализма в деревне. 

24. В настоящее время должно быть установлено более 
или менее твердое соотношение между «политикой» и «куль
турничеством». Непосредственно до XIII партсъезда заме
чался некоторый перегиб в сторr>Ну «I<ультурничества». 
XII I съезд и nоследующие решения комсомола повернули 
руль в сторону чист,ой «nолитики». В <Настоящее время 1нали
цо nерегиб и~~енно в эту сторону, и поэтому «политика:. 
в Значительнои мере осталась лишт. в пределах замкнутого 
актива. Необходимо телерь nодчеркнуть, что в условиях пе
реживаемого момента не может быть политического воспи
тания и политиtiескиой роли союза вне и ломимо его куль· 
турно-экономическои работы в первую голову. Именно пото
му, что мы вступили в nолосу быстрого хозяйственного 
строительства ; именно потому, что классовая борьба все 
более и более развертывается как борьба различных хозяй
ственных форм; именно потому, что новые слои молодежи 
ищут производственно-хозяйственного «дела»,- необходима 
крепкая увязка культурно-хозяйственной и политической ра· 
боты. Это вовсе не надо понимать в смысле уАtеньшения 
роли политики. Наоборот, политическое значение союза и 
его политическая классовая борьба должны получить еще 
большее развитие. Но эта борьба должна быть увязана 
с текущими лроблемами социалистического строительства _ 
только при этом условии и возможно не на словах а на д~ле 
укрепление политической nозиции РЛКСМ. ' 

25. Вне такой увязки невозможно интернационалистеки
революционное воспитание молодежи, которое является во
просом ~<Изни и смерти социализма. Было бы величайшей 
иллюзиеи nолагать, что здесь можно ограничиться старыми 
шаблонами и только ими. Наоборот, нужно понять всю но
визну nоло~ения. Если западноевроnейские рабочие и за
nадноевропеиская молодежь идут к СССР и коммунизму на 
новы~ nутях, то то же самое можно сказать и о движении 
нашеи молодежи к международному пролетариату. Увязка 
требований nовседневной жизни молодежи с интересами ра
бочего класса в целом, а следовательно, и хозяйственного 
строительства социализма в СССР, понимание роли СССР 
как базы социализма во всем мире, и роли нашей партии 
I<ак ~1еждународной силы, которая должна всемерно крепить 
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связи с революционной молодежью пролетармата всех 
стран,- вот специфические теперешние рельсы интернацио· 
нально-революционного воспитания молодежи. 

26. Больше чем когда бы то ни было комсомол должен 
ориентироваться на .массы, в первую очередь на массы рабо· 
чей молодежи. Одной из круnнейших оnасностей момента 
является, с одной стороны, опасность отрыва комсомола от 
бесnартийных, с другой- опасность отрыва комсомольского 
<lJ<тива от комсомольской массы. Придвинуть "этот актив го· 
раздо ближе к фабрике, заводу, деревне- насущная задача 
дня. В особенности следует обратить внимание на усиление 
работы среди девушек-работниц и крестьянок. 

27. Комсомол не будет в состоянии справиться с огром· 
ными задачами, выnавшими на его долю, если не будет 
улучшен количественно и качественно состав его актива . 
Нужно со всей резкостыо nодчеркнуть, что в настоящее 
время необходима высокая общеполитическая, а также cne· 
11иально деловая (по различиым отраслям знания и практи· 
I<и) квалификация этого актива. Изучение ленинизма должно 
быть nоставлено во главу угла воспитания комсомольского 
актива. Необходимо понять, что сейчас совсем недостаточны 
ни громкие лозунги, ни сухая бюрократическая деловитость. 
Съезд обращает внимание на всю серьезность положения и 
вменяет в обязанность РЛКСМ принять все меры для повы· 
шения и общей и в особенности nолитической квалификации 
этого актива. 

28. Перегруженнасть актива текущейv работой в значи: 
тельной мере объясняется хищническом и бессмысленнон 
растратой сил в связи с нерациональной организацией рабо· 
ты. Именно здесь как нельзя более уместен лозунг Ленина: 
«Лучше меньше, да лучше». Следует беспощадио уни11тожить 
и отсечь все лишнее, не вызываемое необходимостыо (ча· 
стые заседания, ком·иссии и пр.), и обратить самое серьезное 
внимание на улучшение качества работы. 

Пролетар•tат, крестьянство, комсомол и nартия 

29. Повышение активности всех классовых гр уппировок 
и общие цели социалистического строительства требуют уси
ленной работы среди I<рестьяиской бедноты, батрачества и 
середняков. Необходимо систематическое регулирование со
циального состава союза, с тем чтобы постоянно сохранялось 
пропетарекое его руководство. Организация в комсомоле 
лучших середняцких элементов, nри опоре на бедняка и бат· 
рака, при отсутствии форсирования и надлежащей сдержке 
роста РЛКСМ в деревне, является еще в возросшей мере 
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обязательной Зада чей союза В v 

редняка должна быть решите.льноэтои лерслективе боязнь се-
30 т осуждена. · ем настоятельнее являе 

зации руководящего слоя сою тся необходимость в органн-
екой молодежи. Необходимо эва, индустриальной пролетар
нашей лромышленности и кол семерно использовать рост 
но и концентрацию лролетари~~~ст:енфно~ увеличение, а рав
в целях самой широкой ве б а а риках и заводах 
под знамена союза Задача ~оовки пролетарекой молодежи 
молодняка являете~ со всех то~лечения всего nропетарекого 
с точки зрения коренных вол о~к зрения, в первую очередь 
тики, настоятельнейшей задачерй ов IНашей телерешней лоли-

31 п момента . ри этом необходимо вс . 
тий, могущих разорвать связь ме емерно избегать мероприя
янской частью союза С • жду nролетарекой и кресть
нецелесообразной n е~лагаэ:~и точки зрения съезд считает 
особую от РЛКСМ р уюся некоторыми товарищами 

организацию сере • 
крестьянской молодежи вокр дняцкои беспартийной 
ных делегатских собраний f комсомола в виде постоян
развивали бы тенденцию лрев;аки~~ организации неизбежно 
стьянский союз, в противополож~с~~я рв другой, чисто кре-

32. Пропетарекое р ково ство ЛКСМ и партии. 
однако, достигнуто беr твед ого в союзе не может быть, 
партии. Забота об увеличени~длар/~ководства со стороны 
на nо-прежнему стоять на оче е инного ядра союза долж
вопроса о nролетарекам ядре ~о~и дня. 17роти~опоставле~ие 
стве является nоэтому теоретичесfкосу о лартинном руковод-
тячески политически вредным. и нелравильным, а nрак-

33. Комсомол отнюдь не б 
тральной» по отношению к во может ыть организацией «ней-
это нарушало бы основное ~росам, занимающим партию, 
РЛКСМ. Съезд nодтверждаетооnтношение между партией и 
н еще раз осуждает теорию нейтр~~~~~~~ие решения партии 

34. В то же самое время съез . 
тив нейтральности не должна вь~ nолагает, что борьба nро-
в nроnоведь «равноправия» nартираждаться и «nерерастать» 
бы точно так же нарушено необ и и комсомола. Этим было 
партией и комсомолом но уже сходимое соотношение между 
ки зрения партия мо;кет и до другого конца. С этой точ
какой из внутрипартийных спор~жна обсуждать и решать, 
комсомола и какой остается лиш в остается на обсуждение 
тии. Теория «равноnравия» партииЪ в nределах только пар
ция давленин на партию n и комсомола и организа
ритета этой последней фа ри условии революционного авто
комсомола, к отрыву 'от п~т~че~ки вели бы к обособлению 
ному нарушению револю р и~ного руково~ства и к nол

иионнон преемственности. Это было 
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бы особенно оnасным теперь, когда nроцент неnролетарской 
массы в nределах юношеской организации неизбежно будет 
расти. 

35. С другой стороны, съезд констатируе-т, что местные 
nарторганизации нередко недостатоtJНО серьезно относились 

к проблеме руководства комсомолом, что выразилось в nоч
ти повсюду наблюдаемом явлении плохого качественного 
состава nартприкрепленных, выделенных на работу в ком
сомоле товарищей. Знание особенностей комсомольской ор
ганизацИи, ее повседневной работы, необходимая товарище
ская чуткость и такт являются условиями nра'Вильного руко

водства. Съезд вменяет в обязанность всем местным орга
низациям партии, а равно и ЦК nартии обратить на этот 
воnрос должное внимание. 

36. Одобряя мероnриятия ЦК nартии по борьбе с фрак· 
ционными тенденциями внутри РЛКСМ, съезд особенно под
черкивает вред фракционности внутри союза, необходимост!) 
дружной работы, неуi<лонно проводимой общесоюзной дис
циnлины и признания полного и безусловного авторитета 
nартии и ее ЦК в деле руководства РЛКСМ. 

О некоторых час1'ных практнческих задачах комсомола 

' 37. В свете общих политических задач, отмеченных выше, 
необходимо усиленно з.аняться проведением в жизнь прежде 
всего следующих nрактических мероприятий. Фабрнчно-за
водская ячейка союза должна принять все меры к вовлече
нию в союз всей массы рабочей молодежи, занятой в про
изводстве. Это вовлечение следует производить не nутем го
лой агитации, а посредством nриобщения молодежи к об
суждению и практическому разрешению жизненных и инте

ресующих молодежь вопросов, в первую очередь вопросов 

экономического и культурно-бытового nорядка. В этой связи 
целесообразно указать на nовышение внимания к производ
ственным совещаниям, собраниям, обсуждающим отчет ди· 
ректора, мастера, завкома и пр. Следует в данной связи 
nодчеркнуть необходимость более внимательного отношения 
к РЛКСМ со стороны nрофсоюзов, а равно и необходимость 
более правильной работы в них членов РЛКСМ. 

38. Съезд считает необходимым сохранение всех основ
ных законоположений о труде и образовании рабочей моло
дежи и nоручает ЦК дать nарторганизациям соответствую
щее указание. Учитывая хозяйственные потребности страны 
и тягу молодежи к обрщюванию, повышающему nроизвод
ственную квалификацию, союз при nоддержке nартии, пр<:>ф
союзов и хазорганов обязан принять все меры к дальне_ii.ше-
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му расширению и улучшению nостановки работы школ фаб
завуча и всякого рода массовых школ и курсов, дающих 
молодежи техническое знание. Само производственное обу
чение должно идти наряду и неразрывно с обучением общим 
и nолитичеСi<ИМ. 

39. Вместе с тем комсомол не может обойти молчанием 
вопросы быта, которые обостряются обстановкой хозяйст
венного роста. Разлагающему влиянию нэnманских и ме
щанских элементов надо противоnоставить организационную 
борьбу за рационализацию быта; комсомол должен широко 
обсуждать nодобного рода вопросы на общих собраниях, 
nоощрять организации добровольных объединений вокруг и 
nод руководством РЛКСМ, имеющих целью борьбу за эту 
рационализацию и за nовышение культурного уровня комсо
мольской массы и рабоче-крестьянской молодежи вообще. 

40. В целях физического и морального оздоровления мо
лодежи надо всемерно содействовать развитию физкультур
ного движения и организации разумных развлечений, отнюдь 
не 1nревращая nоследних в их противоnоложность. С этой 
точки зрения необходима существенная реорганизация клуб
ной работы РЛКСМ. 

41. Придавая nервоетеленное значение работе на фабрике 
и заводе, союз l;fe может прекратить или ослабить своей ра
боты среди безработных nодростков, добиваясь перед всеми 
соответствующими организациями экономической их nод· 
деjDжки, а равно и содействуя их профтехническому, общему 
11 nолитичесJ<ому образованию. 

42. В области деревенской работы определяющим являет
ся курс на участие комсомола в строительстве новых nере
довых форм хозяйства, в их борьбе с невежеством и нище
той, с одной стороны, J<апиталистическими тенденциями
с другой~ Развивая и укреnляя сельхозi<ружки, школы кре
стьянекои молодежи 11 крестьянские курсы для взрослых, 
устанавливая в nроцессе работы этих кружков и школ смыч
ку с советским агрономом, учителем и культурным и техни
чески грамотным крестьянином, союз молодежи будет ини
циативно участвовать в культурно-экономическом nреобразо
вании, проnагандируя и организуя одновременно кооператив
ные объединениn. 

43. Борясь с J<улаком на экономическом фронте, nривпе
кая прочно на свою сторону середняка, комсомол дОJJжен на
nравить МаJ<симум усилий на реальную nомощь бедноте. Эта 
nомощь будет nроявляться в области экономической работы 
(nомощь индивидуальному и объединенному хозяйству бед
няка, организация артелей, ремесJJенпых школ-мастерских 
и пр. для безработных бедняков) и в области nолитическо"И 
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аботы (nоддержка nартии в деле организации групn бедня
~ов, nовышении удельного веса бедняков в советских, коопе-
ативных и других организациях). Первоетеленной важности 

~адачей выступает вовлечение в союз батраков. Вместе с тем 
следует оза,ботитьсЯ об улучшении качесrва работы деревен
ской ячейки, nовышении политической квалификации и т. д., 
что должно обесnечить проведение комсомолом в деревне 
nравильной nартийной линии. 

В отношении клубной работы необходимо отметить ту же 
задачу «оживления» ее методов, которая была отмечена вы
ше в отношении городских рабочих клубов. 

44. В связ'и с растущей активностью трудящейся молоде
жи ранее угнетавшихся национальностей необходимо все
мерно усиливать работу комсомола как в нацресnубликах, 

1 а к и среди нацменьшинств. 

45. Развивая и углубляя свою работу среди рабочей и 
крестьянской молодежи, союз не должен забывать и о той 
ее части, которая пошла на серьезную учебу- в вузы. В от
,1юше.нии этой молодежи со стороны союза следует требовать 
не только содействия продвижению ее в вузы и техню<умы 
(nроблема «орабочения» вузов еще не разрешена в желатель
ном объеме) и улучшению ее материального nоложения, но 
и усилению учебной дисциnлины и рационализации учебного 
быта. Красный «сnец» должен быть ие менее, а более обра
зованным, чем спец буржуазный. В действительности же уро
вень образования нашего вузовца значительно ниже такового 
уровня буржуазного студента. Из этого вытекает необходи
мость улучшения учебного дела вузов, повы~ения требова
ний к учащейся молодежи и систематическои проверки ее 

знаний. 

46. Съезд обращает внимание на необходимость усилить 
работу комсомола в армии и флоте, особо nодчеркнув ожив
ление и улучшение деятельности комсомольских групп со

действия nри nартячейках. 
47. Колоссальный рост комсомола, усложнение задач и 

трудностей в его работе, относительная слабость и неграмот
иость союзного актива ставнт острее, чем J<Огда бы то ни 
было, воnрос об усилении nартруководства союзом. Необхо
димо со всей силой подчеркнуть оnасиость положения, nри 
котором та или иная партийная организация не знакома 
с проблемами и трудностями комсомольской работы. 

Как на nрактические меры по усилению nартруководства, 
надо указать на: 

а) более систематическую nос:ановку и обсуждение во
nросов союзной работы на партийных собраниих; 
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б) устройство совместных собраний nартийных и 
ных организаций; 

в} более тщательный nодбор nрикре.nляемых к 
nартийцев (надо nосылать работников, сильных теорети 
и практичес1<и, умеющих найти в отношениях к комсомол 
цу не опекунский, а товарищеский nодход, сnособных по 
авоеобразие условий работы союза); 

г) закреnление nартядра комсомола преимущественно на 
работе в комсомоле, что, конечно, не должно nревращаться 
в отрыв nартийного комсомольца от жизни nарторганизации, 
добиваясь повышения ответственности партийных комсомоль
цев перед парторганизацией; 

д) более внимательное руководство комсомольской nе
чатью. 

Усиление руководства комсомолом - важнейшая 
степенная задача nартии в текущий момент. 

Пионе~движение и трудности на ero пути 

48. За последний год nионердвижение стало 
крупнейшего nолитического значения. Сильнейший рост nио
нерорганизаций, их громадная роль в деле восnитания треть
его поколения, перспективы движения не возбуждают сомне
ний. Но и в этой области налицо, несомненно, ряд явлений, 
свидетельствующих о необходимости настороженного внима
ния nартии к nроблемам воспитания третьего nоколения. 

Следует отметить прежде всего явление некоторой раз
мычки авангардны-х организаций трех nоколений, сказываю
щейся отрицательно и на nионердвижении. Партия уделяет 
мало внимания комсомолу и nочти совсем не уделяет его 

пионерорганизации; комсомол в целом ряде звеньев «размы

кается» с пионерорганизациями, ослабляет внимание к по
следним; в nоследних руководящие кадры не обладают до
статочной грамотностью, организационным и nедагогическим 
оnытом и не сnравляются со своими задачами. 

49. В несомненной связи с этим явлением и слабостью 
воспитательной работы следует nонимать явление частичных 
выходов детей из пионерорганизаций, выходов, наблюдаю
щихся вместе с общим ростом количества nионеров. Из круп
нейших недостатков в работе nионерорганизации, nитающих 
эти выходы, следует отметить: 

а) увлечение внешностью, формой, под которыми зача
стую не кроется восnитательной работы по существу; это 
проявляется в барабаномании, с одной стороны, и в голом 
«nолитицизме», с другой стороны. Такого рода увлечения 
имеют своей оборотной стороной отсутствие систематической 
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и тактичной работы над ребенком, невнимание к бытовы~ 
и другим nроблемам, волнующим его, в частности к nоловон 

лроблеме; • 
б) неувязка пионердвижения со школьнои работой, в ре-

зультате чего в детской среде наблюдается и двоецентрие 
влияний, иногда противоречащих друг другу, и чрезмерное 
переутомление, настулающее в результате nерегрузки и nод
кашивающее детский организм ; 

в) несоответствие сильного количественного роста лионер
организаций и слабого роста соответствующей квалификации 
руководящих кадров их. Самая острая проблема в лионер
движении - это проблема nодготовки квалифицированного 
вожатого, грамотного не только nолитически, но хотя бы 
элементарно грамотного и в медицинском и в nедагогиче-

ском отношециях. 
50. Партия обязана nомочь комсомолу преодолеть эти 

трудности возможно быстрее и безболезненнее, а также за· 
няться систематическим изучением проблем nионердвижения 
и выделить для руководящей работы в нем партийные силы 
соответствующей квалификации. 

.:КПСС в резолюциях и решениях 

с-ьездов. конференций и пленумов 
ЦК», ч. l/, стр. 229-242. 

О СВЯЗИ КК И РКИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ МОЛОДЕЖИ 

(Пись.мо ЦКК ВКП{б) от 24 .мая 1926 г.) 

Одной из форм мобилизации внимания широких рабоче· 
крестьянских масс к работе ЦКК по устранению недостатков 
госаnnарата, проведению режима экономии должно явиться, 
согласно резолюции XIV съезда партии, установление тесной 
связи ЦКК- РКИ и ее органов с организациями молодежи, 

в nервую очередь с комсомольскими организациями. 
КК и РКИ должны всемерно поощрять общественную 

инициативу этих органязаций в деле улучшения госаnnарата 
и как можно полнее ее исnользовать nутем вовлечения их 

в работу КК- РКИ, имея в виду задачу : выработать из 
комсомольцев и молодых рабочих и l<ре~тьян активистов, 
энергичных и умелых участников государственного и хозяй· 
ственного строительства. 

Поэтому ЦКК ВКП (б) nредлагает всем мес'J\НЫМ КК и 
РКИ ввести в nрактику КК и РКИ регулярную постановку 
докладов на комсомольских собраниях в це.лях nоднятия ин· 
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тереса к работе К.К и РКИ, как об отдельных обследованиях 
так И · о работе КК и РКИ в целом; лривлекать комсомольЦе~ 
к работе в секции РКИ при горсоветах, обеспечивать участие 
комсомольцев в обследованиях РКИ, особенно связанных 
с работой подростков, охраной их труда, поднятием квали
Фи!<ации (школы ФЗУ, профтехнические и т. д.), общей уче
бои, бытом и т. д. 

При этом должно быть исnользовано на основе общест
венной самодеятельности местное студенчество. 

Также необходимо nривлечение комсомольцев на совеща
ния nри органах РКИ, связанные с указанными вопросами 
самое широкое их участие в работах бюро жалоб при РЮ1 
nутем отд;льных nоручений по nоступающим жалобам. 

Важн~и стороной работы при этом является выявление 
при содеиствин деревенских организаций ВЛКСМ недостат
ков низового советского и кооперативного аппарата в де
ревне. 

~мея это в виду, КК должны дать указания уездным 
(р~ионным) уnолномоченным К.К о необходимости лостоян
нои и тесной связи с деревенскими комсомольскими ячейка
ми путем дОI<ладов на их собраниях, nривлечения их к сво
им обследованиям, проводимым в данном районе, и т. л . 

В отнщ.uении молодежи, находящейся на nроизводстве 
КК и РКИ необходимо обратить внимание на массовое во: 
вл:чение ее в работу nроизводственных комиссий и совеща
нии на nредnриятиях. 

Наконец, необходима самая тесная увязка КК с кон
фликтными комиссиями, имеющимвся nри комсомольских 
комитетах, nутем взаимного nредставительства, а также ре
гулярной постановки отчетов об их работе на заседаниях 
КК в целях изучения происходящих в комсомольских орга
низациях лроцессов и установления nравильной линии в ра
боте конфликтных комиссий ло борьбе с болезненными яв
лениями. 

#!Справочник партийного работншса:. 
выпусN. V /, часть 11, стр. 392-893.' 

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА ~СМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ ИДЕйНОГО 
КАЧЕСТВА 

(Постан.оменае ЦК ВКП(б) от 30 августа 1926 г.) 

1. Рост комсомола в связи с широким вовлечением в союз 
новых слоев молодежи, впервые ветулающих в лроизвод
ство, и особенно сотен тысяч крестьянской молодежи ·nри 
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существующей слабой nостановке идейно-воспитательной ра
боты в ВЛКСМ создае·r оnасность ослабления работы ком
сомола и его влияния на беспартийную рабочую и крестьян
скую молодежь. 

Поэтому задача усиления ленинского воспитания в ком
сомоле и улучшения всей лолитико-просветительной работы 
среди молодежи должна быть поставлена во весь рост как 
nеред комсомольскими, так и партийными организациями. 

11. Отмечая ряд достижений в политико-лросветительной 
работе комсомола (борьба с антиленинскими уклонами, со
действующая идеологическому укреnлению основных кадров 

союза, направление растущей политической и культурной 
активности масс молодежи для усиления работы Советов, 
кооперации, лрофсоюзов, в частности союза рабочих земли 
и леса, а также общества «долой неграмотность» и др. об
щественных организаций; больший охва'Г влиянием и рабо
той комсомола как союзных, так и беспартийных масс моло-

л 

дежи через значительно возросшую сеть nолитико-просве-

тительных учреждений КСМ) ,- ЦК одновременно считает 
необходимым указать на основные моменты, харю<rеризую

щие все еще недостаточный уровень J<ачества идейно-воспи· 
тательной работы комсомола: 

1. Слабая увязка политической учебы комсомола с теку
щими очередными задачами партии, залросами и интересами 

молодежи, условиями их труда и быта. 
2. lfедостаточная организованность и слабое руководство 

лолитшколами и кружками, что, при низком общеобразова
тельном уровне рабочей и крестьянской молодежи, нередко 
приводит к поверхностному усвоению комсомольцами препо

даваемой лолитграмоты и понижает интерес к ней. 

3. Отсутствие системы и методичесJ<ОI'i разработки во· 
просов самообразования в кем, недостаточное вовлечение 
актива кем в самообразовательную работу, что отражалось . 
на его политической квалификации н подготовленности для 
работы среди масс. 

4. Низкий уровень теоретической nодготовленности зна
чительной части руководителей лолнтико-лросветительных 
учреждений комсомола, как-то: nолитшкол, кру>ю<ов, ЧJПОJ<, 

семинариев пролаrандистов, аrитпроni<Оллеi<rивов и т. д. 

5. Несмотря на значитЕ'льный кощРiественный рост и не
которое улучшение политического РУ•<оводства J<омсомоль

СI<ОЙ печатью (особенно nериодической), необходимо отме
тить ряд неизжитых еще I<рулных недостатr<ов в постановке 

nечати: 

а) недостаточно развернутая в периодичесJ<ОЙ печати ра-
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бота no разъяс11ению основ ленинизма и освещению 
борьбы партии с антипенинекими уклонам и· 

б) слабое освещение вопросов бы~а мол~дежи 
точное обслу)f<Нвание ее культурных запросов; 

в) nронн~новение в комсомольскую печать отдельнъ1х 
произведении, носящих nорнографический характер, и нали
чие фактов н~nравильной борьбы с хулиганством в местной 
комесмольекои nечати; 

г) недостаточность массовой nолитической литературы no 
основным вопросам теории и .... практики nартии, рассчитанной 
на рядового комсомольца и оеспартийную молодежь в осо-
бенности популярной; ' 

д) неудоВJJетворительность части продукции централь
.ного издательства комсомола «Молодой гвардии»; наличие 
в ней политиче~ки негра~~отных изданий, неряшливая редак
ция поnулярнои массовои литературы, несоответствие зада

чам ПОJJИТИI<О·лросветительной работы художественной серии 
для деревни. 

111. В цел н~. обесnечения nартийной выдержанности и 
nовышения идеиного качества nолитпросветработы комсомо
ла ЦК предлагает: 

1. ЦК ВЛКеМ и местным партийным организациям nри
нять решительные меры к устранению отмеченных выше не

достатков. 

2. Агитnроnу ЦК ВКП (б) м местным комитетам взять 
nод свое непосредственное руководство семинарии проnа

гандистов, агитnроnколлективы и курсы актива комсомола 

а также обеспечить сеть комсомольского nолитобразоеани~ 
учебными пособиями и nропагандистами. 

Дальнейшее расширение городской сети политобразования 
кем считать целесообразным лишь по мере обесnечения ка
чества nолитобразования. 

3. Признать необходимым nоддержать инициативу ком
сомольцев-активистов в деле создания на добровольных на
чалах кружков дл~ дальнейшего поднятия своей теоретиче
ской и политическои подготовки. 

4. Агитnроnу ЦК ВКП (б) и ЦК влкем в месячный 
срок закончить работу по выпуску из печати учебников для 
nолитшкол кем. 

5. Увеличить количественный состав пропгруnп ЦК на 
40-50 человек, с тем чтобы в каждой пpoпl'pynne ЦК было 
бы выделено не менее двух проnагандистов для обслужива
ния сети комсомольского nолитобразования. 

6. Исходя из слабой nостановки самообразования комсо
мольцев и особенно актива, Агитnропу ЦК партии и ц-к 
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в л кем разработать проrраммы, установить сист:му, кон
троль и nомощь со стороны парторганизации в этои работе. 

7. Учитывая, что одним из основных nрепятствий дл~ по
вышения качества nолитпросветработы является низкии об· 
щеобразовательный уровень комсомольцев, считать необхо
димым усиление охвата молодежи вечерними общеобразова-
тельными школами и курсами. 

Наркомnросам союзных и автономных республик необхо· 
димо совместно с ЦК влкем принять меры к nравильному 
исnользованию развертываемой сети школ малограмотных 
v. общеобразовательных школ и курсов. 

8. ЦК влкем совместно с Отделом печати ЦК nринять 
меры к nодбору и nодготовке редакторов комсомольских га
зет, журналов и редакционного аnпарата издательства, об· 
служивающих молодежь nод углом nовышения их квалифи· 
кации и партийной выдержанности, в частности улучшив ре· 
дакционный аnпарат издательства «Молодая гвардия». 

Правпение издательства «Молодая гвардия» должно не
медленно nринять меры д_.ля исправления указанных выше 
недостатков и соответственно этому nересмотреть весь 
реда1щионный nлан. 

9 Руководящим nечатным органам кем («Молодая гвар-
дия»·, «Комсомольская nравда», «Юный коммунист») nоста
вить задачу no объединению выдвигаюvщихся литературных 
сил в среде кем и рабоче-крестьяискои молодежи и содей· 
ствию их общему идейному и nолитическому росту. 

10. ЦК влкем совместно с МК в~кем обсудить во
nрос об объединении однотиnных издании (особенно журна· 
лов) , выnускаемых в Москве одновременно как со стороны 
ЦК, так и МК влкем. «Cnpaвo•tнu" партt1йного работнuка», 

выпус" V !, часть 1, стр. 709-711. 

О РОСТЕ КОМСОМОЛА 8 ДЕРЕВНЕ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИИ 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1926 г.) 

Заслушав доклад ЦК ВЛКеМ о росте кем в деревне и 
его регулировании, ЦК констатирует: • 

усиление влияния комсомола в массах крестьянекои моло-
дежи, выразившееся в росте комсомола как в отношении 
общего количества членов союза, так и в отношении расши-

рения сети ячеек; 0 рост и укреnление батрацкого ядра в союзе (с 9,5 Уо до 
11. %); • 

значительные усnехи в деле вовлечения середняцком мо-
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подежи в союз и все еще недостаточную работу по органи· 
зации и вовлечению в союз бедняцкой молодежи. 

Признавая, что в основном рост КСМ в деревне проте
кал нормально, в соответствии с ростом пролетарекой части 
союза, ЦК предлагает: 

1. в настоящих условиях, при регулировании роста кем 
в деревне, исходить из возможностей организационного и 
ИДеЙНОГО ОХВаТа растущих рядОВ КСМ, СОХранеНИЯ И УI<реnле
НИЯ в нем пропетарекого руководства. 

Отмечая имеющиеся факторы форсирования роста и не· 
достаточный индивидуальный отбор_ при приеме в союз, ЦК 
подчеркивает, что регулирование роста кем в деревне на 
ближайший период предnолагает некоторую «сдержку» этого 
роста и осуществление строгого индивидуального подхода 

к каждому вступающему, учитывая его социальное положе

ние, знакомство с основными задачами кем и участие 
в общественной жизни. 

Одновременно надо бороться с ваблюдающимися на мес• 
тах случаями механической задержкн роста союза в деревне, 
необходимо решительно устранить нз nрактикн деревенских 
ячеек кем невнимательный и огульный подход f{ вновь всту
пающим, а равно и с волокитой nри nриеме. 

Дальнейший рост кем в деревне следует наnравлять 
прежде всего за счет увелиqення состава существующих яче, 

ек, создавая новые ячейки дишь при наличии соответствую· 
щих условий и возможности их обслуживания. 

2. Усилить вовлечение в ряды союза широких масс батра
чества, тем самым nродолжая дальнейшее укрепление его 
пролетарского ядра. Вместе с этим союзу необходимо развер
нуть работу среди бедноты, всемерно nоднимая ее активность 
и широко вовлекая ее в ряды кем. 

По-прежнему вовлекать в союз лучшую, общественно-а·к
тивную и политически nровереиную часть середняков. 

3. Отмечая слабую работу КСМ среди молодежи, рабо
тающей по найму в кустарном производстве, считать необхо
димым вовлекать ее в союз наравне с батрацкой молодежью. 

Одновременно необходимо nовести систематическую рабо
ту по вовлечению в ряды союза .11учшей части молодежи из 
ремесленников и J<устарей (членов артелей и одиночеi<). 

4. Учитывая возрастающую аt<тнвность кулацких слоев 

в деревне и их стремление усилить свое влияние на моло

дежь, необходимо решнтельно бороться с nоПЬ\ТКами nроник· 
Н)'ТЬ В J<CM 'ГЗI<ИХ ЭЛеМеНТОВ МОЛОдежи, КОТОрые МОГУТ 
явиться nроводниками кулацких настроений в союзе. 

5. в целях проверкн молодежи, стремящейся в кем, не
обходимо наnравлять ее активность по руслу работы в раз-
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бъе инениях: общеобразовательные 
.nнчных добровольнь:х о д аматические, хоровые, физ· 
I<РУЖI<И, сельсt<ОХОЗЯИСТВен;ые,Яд~ ряды КСМ уже зарекомен
куЛьтуры, ОДН и т. д., от ираактивными общественными ра· 
девавших себя преданными, 

батниками. низациям обратить внимание на 
кем и партийным орга цJ•Й обеспечивая в них. 

бравольных организа .• , 
работу этих до и л актическое руководство. 
свое повседневное влияние р е комсомольскими органи· 

6. Отмечая у.с;:пешно\ в~~~~::нf925 г. относительно вовле· 
зациями решении ЦК о е ев~нсi<ИХ комсомольцев, ЦК обра
чения в партию 30 000 д р и партийных комитетов на то, 
щает внимание комсомольски\ию деревенских комсомольцев 
что среди передаваемых в napu л оцент служащих, и в даль
имеется несоразмерно высоJ<ИИ бlту по вовлечению в партию 
нейшем предлагает усилить ирбедняцких слоев. 
комсомольцев из батрацких количество лереростков в рядах 

7 Отмечая значительное ЦК указывает на необходи-
дере~енских ячеек комсомоJ~~ения этой части союза в активо~ 
масть снетематического вовл ю и другую работу, а лучшую 
ную советскую, коолеративнусебя н~ общественной работе, 
часть из них, проявившую 

в партию. торые достижения кем в работе сре-
8. Констатируя неко в составе комсомола, ЦК лред-

ди девушек и увеличение их на п актическую работу как 
лаrает усилить выдвижение :х други~ организациях. 5lчейi<И 
в самом комсомоле, так и аботе 
должны всемерно помогать им в их Рвлкс·м в нацреспублн· 

9 Ввиду значительного роста ва Jiеобходимо усилить . ц анального акти , 
ках и слабости на и ервую очередь из рабочих и 
работу по его формированию в n 
батрацко-бедняuкой молодежи. ние парторганизаций 1< во· 

10 Конс1·атируя слабое внКСаМ цк предлагает следить 
проса·м регулирования ро~таставя ~тот воnрос особо в план 
за лроцессами этого рост ' 
работы партийных комитетов. «Сnраво•тик партийного рабо~7{», 

выпуск Vl, часть l/, стр. 75 . 

Е ЕНИЯ В ШКОЛАХ 11 СТУПЕНИ, 
о nРЕПОд~:~~:виУ~:~Е~~:~~ьffнскои молодЕЖИ 

цк ВКП(бl от 18 января 1927 г .) 
(Постан.овлевие 1 

мотря н а значительную рабо-
1. ЦК констатирует, что,~~~ РСФСР по разработке npo· 

ту, развернутую Наркомnро вания в школах соцвоса, ФЗУ и 
грамм и материалов препода 115 
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.. 
Ш~М, Преnодаванне обществоведения в школах этих тиnов 
~~о енно в школах соцвоса nовышенного тиnа фактическ~ 
ро еднжоге остается еше одним из наиболее слабых 'участков на 

о nросвещения. 

II. Основными моментами, олределяющи~и слабость 
становки обществоведения, являются: no-

1. Недостаточная приспособленность наличных л ог амм 
I к~нцентра ШI<Ол соцвоса nовышенного тиnа к возра~т/ уча
щихся и незакончетюсть разработки nрограмм б 
центров этих школ. о онх кон-

2. Отсутствие приспособленных к nрограммам этих школ 
и .к возрасту учащнхся учебников и рабочих книг по общест 
вовt>дению. · 

3. Крайняя JJеЗI:!ачительность nодготовленных к преnодава-
нию Обществоведенин в советской школе л 
тельсi<их кадров и значитеJIЫЮе лреобJJ адание сред~е~~~~ва~ 
дагогов-немарксистов. пе 

1. Недостаточность работы no nооышению теоретической 
квалификации и политичесJ<Ому восnитанию учителей-общее 
воведов. т-

5. Отсутствие систематического руJ<Оводства и I<Онтроля 
над nреподаванием обществоведения непосредственно 
в школах. 

6. Отсутствие увязки между nрограммами I и JI концент
ров школ соцвоса с приемочными требованиями вузов. 

II I. В целях улучшения nреnодавания обществоведения 
в школа: соцвоса повышенного типа, ФЗУ и в школах к е-
стьянiкои молодежи ЦI( признал необходимым: р 

I. Iтобы Наркомлрос до 1 марта 1927 г. закончил аз а
бОТI<У и лересмотр nрограмм ло обществоведению шко~ с~ц
воса nовышенного тиnа, школ ФЗУ и ШКМ в сторону: а) об
щ~й разгрузки от недостулного усвоения учащимся ;\tатериа
ла, б) более точного определения обязательного для всех 
школ ресnублш<и лроr·раммного минимума по отдельным от
раслям знания, входящим в курс обществоведения этих школ· 
'3) со.гласования программ I и II 1<о1щентра ШI<Ол соцвоса по~ 
вышеиного типа с лриемными nравилами в вузах. 

2. Необходимо разработать к этим nрограммам методиче
ские комментарии, в которых давалась бы правильная марк
систско-лени~1ская уст~новка как всей nрограммы в целом 
так и каждои отдельнои темы лрограммы. ' 

3. Наркомпросу, с участием АПО ЦК, необходимо издать 
к 1 июля 1927 г. рабочие книги по обществоведению для уча
щихся I и 1I концентра школ соцвоса nовышенного ти 
школ ФЗУ и ШКМ лрименительно к требованиям лрогра~~ 
и организовать издание nодобных же рабочих книг краеве;. 
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ческого харЗiпера для отдельных наиболее крупных облас" 
тей (Сибирь, Сев. Кавказ, Урал и т. д.). В то -же время надо 
принять меры к обесnечению самих преnодавателей общест
воведения в этих школах необходимыми пособиями по 
утвержденным лрограммам, организовав уже в текущем 

учебном году nодготОВI<у этих nособий. 
4. Наркоr.шросу н еобходимо вести свою работу по повы

шению квалифиi<ации учительства с таким расчетом, чтобы 
в течение ближайших трех лет охватить как центральными, 
так и местными курсами и самообразовательными кружками 
всех nреnодавателей-обществоведов ШI<Ол соцвоса nовышен
ного тиnа, ФЗУ и ШКМ. Программы курсов и кружков не
обходимо согласовать с АПО ЦК. 

5. Парткомам на местах ЦК nредлагает обесnечить в сис
теме этих кружков и курсов nостановку для учителей-общест
воведов докладов по основным волросам текущей обществен
но-nолитической жизни СССР и международного революци, 
ониого движения. 

6. Наркомлросу необходимо через свои · местные органы 
nоставить систематическую nроверку nреподавания общест
воведения в школах соцвоса повышенного типа, ФЗУ и 
ШКМ; парткомам же следует оказывать ему необходимое 
содействие в nроведении этой директивы tщ местах. 

7. Наркомпрос и Орграслред ЦК должны организовать 
правильное распределение и наблюдение за исnользованием 
на местах по назначению выпускаемых nедвузами .И nедфа
ками учителей-обществоведов. 

8. Наркомлросу необходимо nредусмотреть как в общего
сударственном, так и в местных бюджетах по ~ародному об
разованию с 1927/28 учебного года необходимеишие расходы 
по организации кабинетов по обществоведению nри девяти
летках, в nервую очередь в рабочих районах. u 

9. В целях обеспечения усnеваемости детеи низкооnлачи
ваемых рабочих и крестьян в старших групnах школ соцвоса 
надо усилить практику их частичного стиnендиалhного обес
nечения и снабжения учебными nособиями. 

«Справоч!(uк партийного работника», 
вьтуск Vl, часть /, стр. 712-714. 

О РАБОТЕ I(ОМСОМОЛА СРЕДИ ДЕВУШЕI( 

(Постановление Отдела по работе среди работниц 
ts н.рестьянон. ЦК ВКП(б) от 17 .марта 1927 г.) 

1. За последнее время в работе комсомола среди девушек 
имеются известные достижения, выразившиеся в увеличении 

процента девушек в комсомоле (с 7 до 21,3%) и большем 
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JJриспособлении работы ячеек союза к заnросам девушек. Од
IIЗ·ко все эти :успехи являются далеко не достаточными и пе

ред комсомолом nо-nрежнему во всей широте стоит ~адача 
дальнейшего развертывания работы среди девушеi< по выдви
жению их на советскую, профессиональную и другую общест
венную работу и вовлечения девушек, особенно работниц и 
крестьянок из бедняцких и батрацi<ИХ слоев, в союз (муж
ская часть молодежи охвачена на 10%, девушки же лишь 
на 2%). 

2. Октябрьская революция уничтожила nравовое (в том 
числе и экономичесJ<и-правовое) и политическое неравенство 
женщины, «но для полного освобождення женщины и для 
действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтоб было 
общественное хозяйство» (Л е н и н) . Поэтому J<омсомол дол 
жен выступать застрельщиком и организатором обществен
ных яслей, столовых, прачечных, на основе которых возмож-
110 действительное раскрепощение женщины. Вместе с тем на
до бороться с пережиткамн старых отношений к женщине, 
сказывающихся в том, что в массах комсомольцев еще имеют 

место факты нетоварищеского отношения к девушке. 

3. Имея в виду крайне недостаточное число девушек 
в комсомольском активе, следует решительно выдвигать де· 

вушек на активную комсомольскую работу и на съезды сою· 
за, поручая подготовленным девушкам постоянную ответ

ственную работу, не ограничиваясь формальным вводом их 
в nленумы комитетов. 

4. Особое внимание обратить на вовлечение и участие де
rзушек в работе Советов, а также и выдвижение их на посто· 
янную советскую !Работу. 

5. Вся работа комсомола среди девушек в настоящих ус
ловиях должна строиться, исходя из следующих моментов: 

а) роста культурных и экономичесi<их заnросов девушек, 
стремления их к nовышению своей квалификации, тяги к уче
бе и разумному исnользованию свободного времени; б) боль
шего интереса, проявляемого девушi<ами к таким отраслям 

обществеиной работы, как Советы, кооперация, ясли, больни
цы, столовые и т. д. 

6. Следует nринять меры к большему вовлечению деву
шек в пронзводство 11 систематическому nовышению их nро

изводетвенной квалифиi<ацнн через увеличение числа деву
шек в . ФЗУ, ВРШ, профтеХI<урсы, 'необходимо лереводить их 
с черновой на квалифицнрованную работу, nроводить выдви
жение девушек в nодмастерья, а также обеспечивать соответ
ствующие условия для повышения их к~алификаuии. Для вы
nолнения всего этого необходимо при заполнении брони от· 
водить достаточное чис.rю мест для девушек-nодростков. 
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7. в целях дальнейшего nрисnособпения работы ячее!< 
ВЛКСМ к запросам девушек необходимо: а) шире праК1'ИКО· 
вать на собраниях ячеек обсуждение воnросов, особо интере· 
с ющих девушек (о быте, о работе в семье, закон о новом 
с~аке и т. д.); б) расширить сеть школ и кружков кройки, 
шитья домоводства и т. n., вовлекая в них широкие слои де· 
в 1шек: в) исnользовать имеющийся оnыт отдельных ячеек 
) обл~сти работы с молодой работницей-матерью, организуя 
беседы врача ло воnросам охраны здоровья, восnитания де~ 
тей и т. д.; г) J<омсомольские ячейки должны явиться орган~: 
зато ами в деле создания яслей, общественных столовь~х, о 
щеж~тий молодежи и т. n.; д) оказывать всяческое содеиствне 
0 

ганам народного образования в работе ло ликвидация аз1 
б~чной неграмотиости и малограмотности девушек; е) следу-. 
ет развернуть работу no организации культурных развлече; 
ний путем устройства товарищеских и цеховых ве-черов, про; 
водя в них массовые игры, пение и пляски. Необходимо так .. 
же использовать вечеринки, внося в них через самодеятель""; 
ность J<омсомольцев элементы политического воспита1~Я, од: 

л ев ащая их посредством этого в сухие со рания, 
~:)к~~~~т/с э~им надо добиться улучшения политучебы в сто~ 

у приелособпения ее к заnросам девушек. 
рои 

8 
В деревне работа среди девушек должна .:троиться на 

осно~е всемерного вовлечения их в культурные учрежде~!l;.я 
евни и конкретную работу ло поднятию сельского хозяи: 

дер В частности следует добиться увеличения числа деву 
ства . ·Х I<pyжJ~ax школах крестьянской молодежи, круж" 
шек в с. . • 
к ах 9 ог~~:б~~~~~~а. усилить работу по вовлечению девушек 
в ф~зкультурную работу, долуекая создание отдельных ~~: 
вичьих сnорткружков и команд, организуя между ними 
евнования н nоказательные выступления. 

р 10 Признать необходимым решительно усилить через из· 
дател.ьство «Молодая гвардия» выпуск литературы, nриспо~ 

бленной к интересам девушек. 
со 

11 
Работа среди девушек в национальных окраинах долж· 

. оиться на учете местных бытовых и национальных осо
~:н~~~тей в частности необходимо: а) nродолжать расшир:· 

Девичьих ячеек, nричем руководство девичьими ячеи
ние сети жать на комитетах союза, которые согласо
ками должно ле т с женотделами; б) вовлекать девушек 
выва~о;тусв~~н~:ибхо Jооперативных лавок; в) организовьшатn 
в ра йках кружки вышивания, ковровые и др.; г) всячески 
npl;f яче аботу юнсекции nри женских клубах. 
усил~всь/ ет обратить внимание на увеличение числа деву-
ше~. 'ко~а~~ируемых в учебные заведения, и, в частности, 
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развернуть среди них работу по nодготовке к nостуnлению 
на рабфак, вуз и техникум. · 

13. В работе среди лионеров нужно поставить задачу из
живания такового -nоложения, когда nостеnенно закрепляются 
сnециально женские работы среди детей (починка лионерка
ми одежды для мальчш<ов, создание кружков кройки и шитья 
только для nионероJ< и т. rт.), в J<Онце концов становящиеся 
громадным лреnятствием дJJSl девушки в смысле вовлечения 
ее в общественную работу. Следует пропаrанднровать и nрак
тически проводить ту мысль, что J< целому ряду «чисто жен
ских» работ надо с детства nриучать и мальчиi<ов и что та
кие «чисто женские» работы могут быть выnолнены без вся
кого различия как юношамн, так и девушками. 

14. UK ВЛКСМ и Отдел работниц Цl( ВКП (б) считают 
абсолютно неверным имеющиеся отдельные nредложения 
о создании nри комитетах союза сnециальных nостоянных ко
миссий по работе среди девушек, так как вся работа среди 
девушек должна nроводиться комитетами комсомола в це
лом, в тесной увязi<е ее с отделами работниц. 

«Справочник партийного работник.а», 
выпуск VJ, •tасть 1/, стр. 72- 74. 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОСТАНОВI(И ПОЛИТОБРАЗОВАНИЯ В ПАРТИИ 
И КОМСОМОЛЕ 

(Постан.ов.л.ение ЦК ВКП(б) от 16 .мая 1927 г.) 

1. При всех достижениях в области политобразования 
в nартии и в комсомоле за последние годы нынешнее его 
состояние еще далеко от удовлетворения значительно возрос
ших требований, nредъявляемых как сложностью .воnросов со
циалистичесJ<ого строительства в СССР и международной ре· 
волюционной борьбы, так н общим nовышением политическо
го и культурного уровня всей массы членов и кандидатов 
партии и комсомола. 

В этих условиях особенно вредно отражается на результа
тах лолитучебы в партии и комсомоле ее нередко формаль
ный хараJ<тер, ограничение рамками заранее предопределен
ных жестких nрограмм и недостаточная прислособленность 
к растущему уровню партийной и комсомольской массы и 
nартийно-комсомольсJ<оrо актива. 

В целях устранения этих основных недостатJ<ов nолитоб
разования в партии и комсомоле UK признает необходимым. 
установить большее разнообразие его форм и более свобод-
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ный выбор со стороны каждого партийца и комсомольца ин
тересующих его отраслей знания н отдель~ых вопросов пр~ 
работе по повышению своей теоретическом и nрактическои 
квалификации. 

2. Сохраняя на 1927/28 учебный год существующие ти
пы партийных и комсомольских школ политграмоты, устано
вить для партийцев и комсомольцев, не имеющих элементар
ных nолитических знаний, обязательность только одной щко
лы с одногодичным курсом, а именно: ·в городе nри предприя

тиях и учреждениях для комсомольцев считать обязательным 
nрохождение нынешних политшкол I стуnени и для кандида4 

тов партии - нынешних соi<ращенных школ nолитграмоты, 

в деревне же-для членов и J<андидатов партии и комсомо· 

ла - прохождение передвижной нли стационарной школы. 
3. В случае затруднительности для отде.льных товарищей 

прохождения школы политграмоты не обязывать их ко вто
ричному прохождению этой школы, а вовлеJ<ать в друг/iе, 
nриспособленные к их уровню развития и запросам формы 
политучебы (наnример, газетны~ I<ружки и тому nодобное). 

Партийцев же и J<омсомольцев, обучающихся в школах 
малограмотных Наркомпроса, а также лолучающих nолит
знания nутем самообразования nод руководством nартии или 
в общеобразовательных ШJ<олах различного типа, освобож
дать от обязательного прохождения школы политграмоты. 

4. В интересах удовлетворения индивидуальных запросов 
отдельных групn партийцев и комсомольцев наряду с сетью 
школ политграмоты развивать среди них как в городе, так 

11 в деревне на началах nолной добровольно;ти различны: 
кружки (по вопросам теJ<ущей международнон и внутреннем 
политики, по воnросам, связанным с очередными кампания~ 

ми по воnросам литературы и т. д.), а также и nолитсамо~ 
образование как с систематичесю-1м курсом элементарных по
литических знаний, так и со свободным выбором отдельных 

Во все эти формы лолитучебы вовлекать также беспар
~~~~ый рабоче-крестьянский актив, в том числе работниц и 
крестьянок. , 

5 в тех же целях занятия в uшo.'lax политграмоты всех 
тиnо~. а также делегатских собраний работниц и крестьянок 
ставить так чтобы они, охватывая основное содержание уста
новленных ~ля них лрограмм, в то же время: а) приспособ
лялн бы прохожден11е этих nрогра~м к уровню и запросам 

I<аждо1·о данного состава слушателем, в частипети J< сnецифи
ческим заnросам работ11иц там, где они составляют основной 
кад этих слушателей, и б) оставляли бы свободные недели 
дляр 1'1 оработки сверх nрограммы очередных вопросов ме~-

р и" общесоюзной и местной nолитической и хоэяи~ дународно , · 
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стаеиной жизни, а также наиболее важных и наиболее инте
ресующих слушателей вопросов, возбуждаемых ими самими. 

6. В партийной просветительной работе с активом партии 
и комсомола в целях удовлетворения повышенных запросов 
его различных слоев вместе с дальнейшим развитнем оправ
давших себя форм снетематической политучебы развивать 
среди всех его слоев на началах noJrнoй добровольности и 
nолной свободы выбора предметов занятий: а) кружки те
кущей политики nовышенного типа, б) кружки по теоретиче
скому изучению основных проблем, связанных с вопросами 
дня и с практичссJ<Ой работой партаi<Тива, и в) помощь и ру
ководство кружковым и индивидуальным nолитобразованнем. 

ЦК ВЛКСМ и Агитпропу ЦК разработать на этой основе 
nраr<тические мероприятия по nовышению теоретической ква
лифнкации руководящих кадров комсомола. 

7. Развертывать более интенсивно, чем до сих пор, самооб
разовательную работу J<ак в городе, так и в деревне, привле
кая к ее обслуживанию учебные аnпараты совnартшкол и 
комвузов и переводя часть квалифицированных пропагандис
тов с преnодавания в школах и кружках на работу по кон

сультации кружков политсамообразования и одиночек-самоу
чек. В сметах расходов по партпросвещению на 1927/28 учеб
ный год предусмотреть ассигнования на консультирование 
и инструктирование политсамообразования и на организацию 
помощи самообразованию через совnартшколы и комвузы. 

8. В то же время всеми мерами поощрять и развивать сре
ди партийного и комсомоJiьского актива инициативу r< приоб
ретению сnециальных знаний, связанных с его практической 
работой, J<ак, наnример, знаний производственно-1'ехнических, 
агрономичесrшх, финансовых, знаний по литературе и искус
<пву и т. д., содействуя организации соответствующих круж
ков, nривпекая на помощь этим кружкам для их консульта

ции специалистов, организуя заочное обучение через органы 
Главпрофобра, специальные вузы и техникумы и увязывая 
nостановr<у всей этой работы с задачами социалистического 
строительства . 

9. ЦК обращает вниманне партийных организаций на то, 
что все мероnриятия, направленные к развитию разнообраз

ных форм 11 содержания политобразования в nартии и комсо
моле, достигнут своей цели лишь в том случае, если вся сне
тема политобразования партийцев и комсомольцев будет 
охвачена партийным руководством. 

Необходима систематическая и настойчивая работа всех 
организаций партии и I<омсомола по вовлечению своих членов 
и кандидатов в добровольную политучебу. Причем парторганы 
должны особое внимание обратить на развитие в них инициа-
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тивы и активности в деле повышения своего теоретИческого 
уровня, добиваясь наряду с этим устано.вления в кружках 
устойчивого постоянного состава и крепкои товарищеской са: 
модисциплины. Партийное руководство всей добровольнон 
политучебой должно иметь одной из своих важнейших задач 
обеспечение партийной выдержанности всей кружков.ой рабо~ 
ты (устойчивое ядро в каждом l<ружке, тщательный подбор 
руководителей и пр.). 

10. В этих целях агитпроnам лартi<амов необходимо: а) ве· 
сти nостоянный учет всех возникающих кружков, семинаров 
и т. д., ставя систематическую npoвepi<y, инструктир~вание 
и изучение опыта их работы, б} выделять специальныи кадр 
nропагандистов для кружков со свободным выбором тем сво~ 
их занятий и консультантов nоJiитсамообразования, в) вести 
с этими nроnагандистами и консультантами специальную ра
боту через особые совещания и семинары под руко~одством 
наиболее теоретически квалифицированных товарищеи. 

В то же время Агитпропу ЦК и агитпропам местных парт~ 
комов разрабатывать соответствующие .методические указа
ния ДJIЯ кружков по различным вопросам теории и практиr<И 
пролетарекой революции, привпекая к этому делу органы 
Наркомпроса, учебные аnпараты различного тиnа партийных 
и советских школ, различного рода научные учреждения и 
культотделы профсоюзов. 

11 в Красной Армии и Флоте сохранить прежнюю систе• 
му n~ртпросвещения, причем для партшкол и школ ком~омо .. 
ла иметь два тиnа программ - один для красноармеиских 
частей с крестьянским составом и другой - для частей с ра• 
бочим составом. • 

Для повышения политической rшалификации партиинаго 
и комсомольского актива РККА, уровень которых превышае'I' 
объем программ школ партпросвещения, доnускать добро
вольные формы nолитобразованил, nрименительно к особ.А'м 
условиям работы членов партии и комсомола в Красной р-
мии и Флоте. «Сnраво<tник партийного работника», 

вьтуск Vl, часть 1, стр. 670-672. 

ВЕРБОВКА НОВЫХ ЧЛЕНОВ, ПРОВЕРКА И УЛУЧШЕНИЕ СОСТАВА 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИй, ОСОБЕННО В ДЕРЕВНЕ 

(Постановление цк ВКП(б) от 3 оюпября 1927 г.) 

ЦК ВКП (б) отмечает, что наряду с увеличением кадров 
абочей и батрацкой молодежи (с января 1926 r. no апрель 

~ес;яц 1927 г. ВЛКСМ вовлек в свои ряды 107 046 человек 
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рабоч~й, 36 492 человека батрацкой и 21 0 999 человек кресть
янекои молодежи) в деле регулирования роста и состава 
комсомола имеется ряд существенных недостатков, а именно: 
nри абсолютном росте рабочего ядра на 107 046 человек про
исходит некотор.?е снижение его ~тносительного nроцента по 
целому ряду ранонов и медленныи темn роста союза за счет 
nромытленных рабочих; все еще недостаточный рост за счет 
батрацкой молодежи, хотя удельный вес батрацкого ядра 
медленно, но увеличивается (от 7,7 до 8% по отношению ко 
всему составу комсомола, а к составу членов деревенских 
ячеек - с 11 до 12,3 %); усиление за последнее время темпа 
роста за счет «nрочих». 

Центральный Комитет считает, что главнейшей задачей 
партии и ВЛКСМ в данный момент является идейное и орга
низационное укрепление сильно выросших рядов комсомола 
и такое. регулирование его роста, которое обеспечило бы 
в дальнеиш.ем увеличение рабоче-батрацкого ядра, а также 
и бедняцкои молодежи в составе ВЛКСМ. Дальнейший рост 
влксм.за счет нелролетарских элементов (особенно так на
зываемои I<атегории «nрочих») должен лрохqдить лишь по 
мере укрепления пролетарского и полупролетарского ядра 
комсомола и в соответствии с имеющимися у него реальными 
возможно~тями для организационно-лолитического обслужи
вания всеи массы комсомольцев. 

Исходя из вышеизложенного, ЦК ВКП (б} предлагает: 
1. Все организации ВЛК.СМ должны улучшить массовую 

экон~мическую и культурную работу среди беспартийной ра
бочеи молодежи наряду с nоднятием идейно-nолитической 
работы в союзе, nри этом всемерно добиваясь nолного вов
лечения рабочей молодежи в комсомол. Партийные и nро
фессиональные организации должны в этой работе оказы
вать комсомолу максимальную лрактическую nомощь. Час

тичные настроения против вовлечения всей рабочей молоде
жи в союз необходимо осудить. 

Надо лрактиJ<овать регулярный созыв собраний и конфе
ренций бесnартийной рабочей молодежи, шире вовлекать ее 
в nроизводственную и другую работу на предnриятиях, улуч
шить индивидуальную агитацию, ра<боту груtлоргов и цех
ячеек, а также усилить массовую работу и вовлечение в ря
ды комсомола детей рабочих (теnерь особенно девушек), не 
заRяты~ в лроизводстве. 

Необходимо также обратить внимание на работу среди 
до~ровольно вышедших из ВЛКСМ и исключеннь1х по слу
чаиным причинам, nринимая необходимые меры к большему · 
nривлечению таких товарищей (из числа рабочей молодежи) 
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к работе союза, а по возможности и к возвращению в ряды 

комсомола. 

2. Подтверждая постановление ЦК ВКП (б) от 7 декабря 
1926 г. о регулировании роста комсомола в деревне и мерах 
к vлучшению этой работы. ЦК особенно обращает внимание 
ко"мсомола и местных организаций nартии: 

а) На необходимость добиться решительного лерелома 
в отношении большего вовлечения в союз сельскохозяиствен
ных рабочих, батрацкой и бедняцкой мол?дежи, обес~ечения 
количественного преобладания и усиления руководяшеи поли
тической роли этих слоев в деревенских ячейках комсомола. 
Деревенские ячейки J<омсомола должны значительно улуч
шить свою работу по обслуживанию нужд с~льскохозяйст
венных рабочих, батрацких и бедняцких слоев деревни (за
шита экономических и правовых интересов батрачества, обес
печение детей бедноты и батрачества школой, культурная и 
политическая работа и т. л.). 

б) Комсомол должен nродолжать принимать в свои ря
ды на основе индивидуального отбора лучшие, nолитически 
провереиные элементы из середняков, активно проявивших 
себя на общественной лрактической работе в помощи пар
тии и Советской власти в деревне. 

в) Организация в деревне новых ячеек должна произво
диться лишь при наличии сил и средств для их организаци
онно-политического обслуживания и при обязательном на
личии достаточно креnкого батрацко-бедняцкого ядра. 

г) Твердое регулирование, тщательный отбор и неизбеж
ное ограничение роста ВЛКСМ в деревне при наличии роста 
активности бесnартийной крестьянской мол~~ежи nредnола
гает расширение и улучшение комсомольскои работы и вов
лечение наряду с членами комсомола наиболее активных 
молодых крестьян в работу Советов, кооr:ерацин, комитетов 
взаимопомощи, добровоJтьных обществ, избы-читальни, раз
ного рода t<ружкоR и т. n. Всяческая nоддержка, а также 
внимательное и выдержанное руководство по отношению 
к этим товарищам является телерь одной из основных задач 
комсомолы·ких организаций в деревне, которые должны до
биваться от своих членов примерной - по своей активности, 
сознательности и nолитической С'Гойкости - работы в этих 
организациях. 

3. Из неnролетарских и полупролета~_ских элементов 
в ВЛКСМ должны nриниматься в дальнеитем лишь наи
более исnытанные и провереиные на общественной работе. 
Каждая организация, каждая ячейка в nроцессе nовседнев
ной nрактической работы должна nостоянно и систематиче-
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СJ<И nроверять свой состав и не доnускать nроникновения 
в свои ряды чуждых nролетарекой идеологии элементов. 

4~ Партийные и комсомольские организации обязаны об
р атит.ь самое серьезное внимание на уменьшение текучести 

состава ВЛКСМ. Вовлечение всех членов ВЛК.СМ в nрак
тическую работу комсомола, быстрое и умелое втягивание 
вновь встуnающих в активную союзную жизнь, nривлечение 

к активному участию в работе Советов, кооnерации, проф
союзов, культорганизаций и т. n., в рядах передовых, дисци
плинированных и сознательных их членов и контроль за ис

·nолнением обязанностей, возлагаемых соответствующими ор
ганизациями и комсомолом, - таковы в основном nракти

ческие задачи в этом наnравлении, на которых nровернется 

действительная способность каждого комсомольца выnолнять 
свои обязанности. 

5. При наличии разнородного социального состава ком
.сомола одной из важнейших nредnосылок обесnечения про
летарекого руководства в союзе является систематическая, 

уnорная работа по увеличению и улучшению состава nар
тийного ядра, а также выдвижение nролетарсJ<ого и ба
трацко-бедняцкоrо актива ВЛК.СМ. Следует серьезнее nо
ставить работу no подготовке рабочих-комсомольцев-, а так
же батраков и крестьян-бедняков к встуnлению в nартию. 
При этом UК. ВКП (б) обязывает комсомольские организа
ции сделать все необходимое, чтобы в составе nередаваемых 
в партию комсомольцев nреобладали рабочие от станка . 

«Справочник партийного работника», 
выпуск Vl, часть 11, стр. 77-79. 

КОМСОМОЛ В БОРЬБЕ С БЮРОКРАТИЗМОМ 

(Письмо ЦКК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ от 4 о"тября 1927 г.) 

1. Последний объединенный пленум ЦК. и ЦК.К. в своей 
резолюции nодчеркивает, что, несмотря на значительные ус

nехи, которых добилась партия в деле улучшения государ
ственного аппарата, все же и для теперешнего времени вnол

не nравильна характеристика нашего государственного ап

nарата, данная Владимиром Ильичем в январе 1923 г. «Наш 
госаnnарат ... в наибольшей стеnени представляет из себя пе
режиток старого, в наименьшей стеnени подвергнутого с.коль.
!<О-нибудь серьезным изменениям. Он только слегка подкра
шен сверху, а в остальных отношениях является самым ти

пичным старым из нашего старого госаппарата» (из статьи 
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Владимира Ильича «Как нам реорганизовать Рабкрин», 
т XV III, ч. 2, стр. 121). 
· И, исходя из этого, nленум говорит: «На борьбу с бюро· 
J<ратическими извращениями государственного аnпарата дол· 
~на быть поднята вся сознательная масса рабочих и кресть
ян во главе с коммунистами» (из резолюции пленума ЦК. 
и цкю. 

2. ЦК.К ВК.П(б) и ЦК. ВЛКСМ считают, что в борьбе 
«за переделку» государственного аппарата и в борьбе с бю· 
рократическими извр ащениями в нем огромную nомощь пар· 
тии может оказать рабочая и крестьянская молодежь. Ее 
смелость, инициатива, nредприимчивость и энергия, органи
зованные под правильным руководством партни, являются 
необходимейшим условием успешной борьбы с бюрокра-
тизмом. . • 

3. ВЛКСМ, воспитывая своих членов и беспартинную 
рабочую и крестьянскую молодежь в духе непримиримой не
нависти к бюрократизму, формализму, расточительности, во
локите, подхалимству, чванству и злоуnотреблениям, н аnрав
ляя энергию и инициативу молодежи на «вылавливание» кон· 
кретных .носителей зла, одновременно должен разъяснять, 
что борьба с бюрократиз.м.о.м заключается н.е только в в_ыяв
лении отдельных бюрократов, но и в исправленtut самои ор
ганизации, cucтe;Wьt и методов работы государственного и 
кооперативного аппарата. 

При nрактическом nроведении в жизнь участия комсомо
ла в борьбе с бюрократизмом встречаются две ошибки: пер
вая- отдельные комсомольские работники неправильно от
носятся к борьбе с бюрократическими извращениями апnа
рата, считая, что это дело партии и в частности ЦКК., 
а органы КК. и РК.И, в свою очередь, не принимают необходи
мых мер к привлечению комсомольцев в борьбе с бюрокра
тизмом; и вторая- отдельные комсомольцы и комсомоль

ские работники, не усвоившие ленинского подхода к столь 
ответственной задаче, как nеределка государственного ап

nарата, подходят к ее разрешению ударным порядком, пред

полагая что этим путем можно бюро!<ратизм быстро ликви
дироват~. От обеих этих ошибок в дальнейшем ЦК ВЛI(СМ 
nредостерегает местные 1<Омсомольские организа ции. 

4. Уже имеющийся оnыт участия комсомола и его печати 
( «Ко~сомольскан правда» ) в борьбе с бюрократизмом и 
в улучшении государственного .. аппарата свидетельствует 

о том, что идея постанов1ш этои зада<IИ перед молодежью 

вnолне себя оnравднла и что комсомол дал отдельные nре

красные примеры борьбы с бюрократизмом и за удешевле
ние государственного аnпарата (разоблачения .конкретных 
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носителей зла, nредложения комсомольцев о рационализа
ции апnарата, об устранении неnроизводительных , расходов, 

совещания nри комитетах ВЛКСМ и nри редакции «I\ом
соr.10льской nравды» и т. д.). 

5. Тем не менее nрактика обнаруживает следующие недо
статки: 

а) слабое участие, а чаще и полн.ая безучастн.ость в борь
бе с бюрократuз.мо.лt производствен.н.ых и деревенскtlХ ячеек 
ВЛКСМ, их неоnытность в выnолнении конкретных задач 
борьбы с бюрократизмом; 

б) далеко еще не всеми комсомольцами усвоены важные 
задачи nартии в области борьбы с бюрократизмом и улуч
шении государственного аnпарата, а также сущность ленин· 

ского подхода к решению этой задачи; 

в) массы комсомольцев до сих пор не nривлечены в до· 
статочной мере к участию в nовседневной nрактической ра
боте РКИ по уnрощению апnарата и сокращению отчетно
сти. Недостаточно участие комсомольцев и в работе эконо
мических комиссий учреждений. Количество комсомольцев, 
nривлеченных к работе в секциях РКИ, явно незначительно; 

г) в отдельных случаях nартийные ячейки советских уч
реждений выносили несправедливые выговоры ячейкам 
ВЛКСМ за резкую nостановку вопроса о бюрократизме и об 
отдельных бюрократах, что крайне вредило осуществлению 
задачи энергичного вовлечения ячеек ВЛКСМ в борьбу с бю
рократизмом; 

д) значительная часть местных комсомольских газет уде
ляет явно недостаточное внимание задаче борьбы с бюро
кратизмом и улучшения государственного аnпарата. 

6. ЦКК НКЛ (б) и ЦК ВЛКСМ· считают, что задачи 
влксм в деле nомощи nартии в борьбе с бюрократизмом и 
в улучшении государствеююго апnарата в настоящее время 

сводятся к следующему: 

а) Каждый комитет ВЛКСМ должен выделить nредста
вителя в местные органы РКИ для связи и совместной рабо
ты по организации масс молодежи на борьбу с бюрократиз
мом. Работа выделенных товарищей должна находиться nод 
nостоянным контролем местных организаций. 

б) Ячейки ВЛКСМ должны выделить в nорядке бес
nлатной общественной деятелыюс1'и комсомольцев для рабо
ты в бюро жалоб РКИ, задача которых заключается в том, 
чтобы каждый трудящийся убедился, что он может добиться 
разрешения no той или другой несnраведливости и nривле
чения виновных к ответственн()сти. 

в) Комитеты ВЛКСМ должны выделять групnы комсо-

мольцев для участия в обследованиях и ревизиях, nроводи

мых РКИ. 
г) Необходимо шире nоставить изучение массами комсо

мольцев учения Ленина о государстве, его подходе к борьбе 
с бюрократизмом и улучшению государственного аnпарата 

(политшколы, добровольвые кружки и другие формы). 
Привлечение молодежи к работе РКИ надо nроводить 

6 порядке добровольчества, стараясь каждому товарищу дать 

работу, которой он интересуется. Особое внимание следует 
уделить привлечению к работе РКИ взрослого рабочего юно
шества и nролетарского студенчества. 

7. Все ячейки КСМ должны обсуждать как работу дан
ного уt1реждения или nредnриятия или села, так и деятель· 

ность различного рода органов местной власти (исnолкома, 
жилищного отде.1а, отделов здравоохранения, образования, 
милиции и так далее), nричем на nервом месте должна сто
ять работа по улучшению своего предnриятия или учреж

дения. 

Ф абрично-заводские ячейки союза должны nо-деловому 
nоставить участие комсомольцев в nроизводственных сове

щаниях и лавочных комиссиях кооперативов, борьбу с ку
мовством и протекционизмом, энергично добиваясь в пар· 
тийном, профессиональном и кооnеративном nорядке исnрав

ления замеченных недостатков. 

Советские ячейки должны nоставить в центре своей ра· 
боты восnитание новых кадров советских работников, чуж
дых духу бюрократизма, подхалимства и карьеризма. 

В различных отраслях государственного строительства реко

мендуется создать в наиболее крупных учреждениях инициа
тивные группы комсомольцев для nроработки воnрос~в борь
бы с бюрократическими извращениями и бумажном воло
китой. 

Каждая советская ячейка должна nостоянно следить 
за те~. чтобы приходящие в ее учреждение трудящиеся 

встречали внимательный прием, чтобы к их просьбам и нуж
дам приелушивались и чтобы дела их nроходили в учрежде
ниях в кратчайший срок. 

Все ячейки обязаны основной своей задачей nоставить 
проверку выnолнения nринятых решений, с тем чтобы массы 
~оло·дежи убедились на собственном опыте, что nартия и 
Советская власть деikгвителыю на деле борются с бюрокра
тизмом. 

8. В целях облеrченин комсомолу осуществления эадач 

вовлечения масс молодежи в борьбу с бюрократизмом мест
ные органы РКИ обязаны: 
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а ) Быстро рассматривать все жалобы комсомольцев и 
беспартийной трудящейся молодежи на замеченные ими не
достатки и безобразия, широко оповещая молодежь о nри
нятых РКИ практичеСJ<ИХ шагах I< устранению этих недо
статков. 

б) Наблюдать за тем, чтобы J<ак администрация пред
nриятий и учреждений, так и партийные и nрофессиональньrе 
органы оказывали всемерное содействие комсомольским ор
ганизациям в их борьбе с бюрократизмом. При могущих 
быть ошибках со стороны отдельных комсомольсJ<их орга 
низаций nартийные и профессиональные органы должны ис
nравлять их таким образом, чтобы не отбивать инициативу 
и желание участвовать в борьбе с бюрократизмом. 

в) Наблюдать за тем, ЧТобы проводимая на предприя
тиях и в учреждениях рационализация не сопровождалась 

уродливыми извращениями, бьющими по молодежи как наи
менее квалифицированной части рабочих и советских слу
жащих. 

г) КК ВКП(б) и органы РКИ должны принимать все 
меры к защите комсомольцев, подвергшихся преследовани

ям за резкую критику бюрократизма и чиновничества. 

9. Настоящее письмq nредлагается обсудить на общих 
собраниях всех ячеек ВЛКСМ. 

JO. Всем местным КК ВКП (б) и комитетам ВЛКСМ 
предлагается проследить за nрактическим проведением ука

занных директив в жизнь. 

~справочник партиtlного работника:., 
выпуск Vl, часть 1/, стр. 384-387 

О ДИРЕКТИВАХ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
НАРОДНОГО ХОЗ.ЯАСТВА 

(Из резолюци.и. XV с<Ъезда ВКП(б), де"абрь 1927 г.)9 

111. Социалистическая рационализация, значеиие и роль массовых орга
низаций 

В целях разрешения вышеуказанных задач XV съезд 
ВКП (б) считает необходимым проведение ряда директив, 
которые только и могут обеспечить осуществление соответ
ствующего nлана народного хозяйства. 

l. В центре всего должна стоять самая энергичная, са
мая напряженная работа по рационализации: рационализа-
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ции индустрии, в nервую очередь рационализации торгового 
аnпарата, рационализации государственного аnпарата и т. n. 

Эта рационализация не может быть проведена без повы
шения роли науки и нау,tной техники. lllиpoкoe развитие 
сети научио-исследовательских и~_дустриальных институтов и 
фабрично-заводских лаборатории, решительное приближе
ние академической научной работы к промышленности и 
сельскому хозяйству, самое широкое использование заnадне· 
европейского и американского научного и на~~но-nромыш
ленноrо оnыта, тщательное изучен ие. всех новеиших откры
тий и изобретений, новых индустрии, нового сырья, новых 
металлов и т. д., а равно новых организационных форм
должно быть nоставлено J<ак очередН{iЯ задача дня. Необхо
димо не останавливаться перед затратами на оnыты по про
ведению улучшенных методов nроизводства, всемерно nод· 
держивая при этом инициативу каJ< рабочих, так и техников 
и инженеров'. В связи с этим необходимо nриложить все уси
JJИЯ к улучшению технического и агрономического образова· 
ния и наибыстрейшей подготовке кадров таких квалифици
рованных и научных сил, I<оторые, стоя на уровне мировой 
науки и техники, были бы активными участниками социали-

стического строительства. • 
2. Эта работа по рационализации всего народного хозяи· 

ства своей главнейшей и решающей nредпосылкой имеет 
широкое вовлечение в нее рабочих и крестьянских .масс. Все 
партийные, советские, професснональные, ~ооnерат~вные и 
другие организации должны поставить своеи задачеи ин}ен

сивную пролагаиду и разъяснение того, что лишь при са мои ре

шительной борьбе с непроизводительными тратами, халат
ностыо и небрежностью работы, неряшливым и нерадивым 
отношением к средствам nрои:-!водства и своему собственно
му труду, отстаJJыми техническими формами хозяйства 
(устарелая техника в индустрии, трехполье, соха и пр. 

в сельском хозяйстве) возможна окончательна.я nобеда тру
дящихся. Необходима самая решительная борьба с бюрОI<ра
тизмом государственного и хозяйственного аnпарата, с от
сталостью, рутиной, хвостистскими настроениями и в среде 

масс и в среде организаций, и в среде руководящих кадров 
' . этих организации, будь то органы государственного апnара-

та, профессиональные союзы, кооперацня или даже органы 

самой nартии. Необходима энергичная борьба за решитель
ное nереустройство быта, борьба за культуру, против пьян
ства, за настойчивую ликвидацию неграмотности, за трудо· 

вую сознательность и трудовую дисциnлину рабочих и 
крестьянских масс. 

З. Особо важная задача выпадает при этом н а долю 
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профессион.альных организаций nролетариата, от их низших 
до самых высших звеньев. Беспощадно борясь nротив всех 
извращений рационализации, стол на страже nовседневных 

нужд рабочего класса, давал самый энергичный отпор вся
кой волоките и бюрократизму, где бы они ни замечались, 
смело преодолевая любую попытку сократить размах твор
ческой инициативы масс, широчайшим образом вовлекая 
nролетарские ряды в поток великой строительной работы и 
развязывая всеми мерами эту инициативу,- профессиональ
ные союзы в то же время должны еще в большей степени 
стать основн.ы.м. рычаго.м переделки нашей лромышленности. 
На основе политики сокращения рабочего дня и повышения 
заработной платы (в меру ресурсов страны и подъема про
мышленности) nрофессиональные союзы должны всячески 
(через фабзавкомы, производственные совещания и конфе
ренции, контрольные комиссии и т. д.) помогать делу трудо
вого восnитания пролетарских масс, организации труда на 

фабриках и заводах, улучшению внутренних фабрично-за
водских расnорядков и рационализации техниi<И nредnрия

тий. Профессиональные союзы должны nомочь отсталым сло
ям nро.'Iетариата осознать до конца, что именно nролетариат 

как класс является хозяином индустрии, что nеред ним рас

крываются огромные перспективы, если будут неустанно и 
неуклонно идти вnеред индустриализация страны, рациона

лизация ее хозяйства, строительство социализма. 
4. Необходимо в возрастающей степени мобилизовать во

круг дела хозяйственного подъема страны широкие массы 
крестьянства, крестьян-бедняков и середняков, в первую оче
редь через кооперацию. Необходимо решительнее и смелее 
nоддерживать инициативу бедняцких и середняцких масс 
в создании различных форм коллективного хозяйства, куль
турных очагов, организации агрономической nомощи и по
мощи в деле землеустройства, рационал!'lзации кооnератив
ного аппарата, в деле контроля кооnерированных масс над 

органами кооперации, над ценами и т. д. Необходимо реши
тельнее и смелее пробуждать и поддерживать инициативу 
масс в области машинизации сельского хозяйства, его ин
тенсификации, введения новых трудоемких культур, строи
тельства кооперативных заводов и т. д. 

5. Съезд обращает внимание на огромную роль колtсо
мола и на стоящие перед ним зада чи. Комсомол должен 
быть инициатором и проводниJ<ом новых начинаний в городе 
и деревне по рационализации хозяйства, труда и быта. К:ом
сомол должен быть одним из rлайных помощников партии 
в деле проведения ее nолитики на фронте борьбы с техни
ческо-хозяйственной и культурной отсталостью. Комсомол 
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должен быть главным рычагом перевоспитания широких 
~1 асс '!lролетарской и бедняцко-середняцкой крестьянской мо· 
лодежи в духе строительства социализма и его защиты от 
всех врагов вне страны и внутри ее. 

6. Равным образом съезд обращает внимание партии на 
всю важность еще более усиленного вовлечения широких 
слоев женского пролетармата и передовых масс крестьянок 
в дело строительства социализма и рационализации хозяй
ства, усиливая при этом проведение мероnриятий как по под
нятию квалификации труда работниц, так и по усилению ра
боты по их бытовому раскреnощению. Только в меру разре
шения этой задачи будет на деле лерестраиваться на 
социалистических рельсах и весь трудовой и бытовой уклад 
широких масс нашей страны. 

7. Ввиду грандиозности задач, стоящих nеред страной 
в области хозяйственного строительства в nредстоящий nя
тилетний период, с:ьезд nодчеркивает, что члены партии, на 
каких бы постах они ни находились- от места у станка до 
высших руководящих страной органов, - должны слу
жить образцом трудового героизма, трудовой дисциплины, 
напряженной, четкой и рационально поставленной работы. 

.:КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и менумов 

ЦК», ч. 1/, стр. 465-467. 

О БОРЬБЕ С ДЕТСКОй БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ 

(Уиазан.ае ЦК ВКЛ (б) от 5 апреля 1928 г.) 

Всем ЦК национальных комnарти~. облбюро ЦК, крайкомам, обкомам, 
rубко~tам н окружкомам ВКП(б) 

Детсi<ая бесnризорность в стране все еще остается боль
шим злом. Хотя размеры ее сейчас значительно уменьшились, 
все же тысячи социально-залущенных детей и подростков •на 
улицах наших городов представляют собой резкий контраст 
с повышающимся экономическим благосостоянием страны 
и растущим ее культурным уровнем. Между :rем в распоря
жении nартии и государства имеются достаточные средства 

для того, чтобы при надлежащем внимании и нажиме дет

скую бесnризорность в течение ближайшего года-двух хотя 
бы в основном ликвидировать. 

ЦК считает, что лиi<Видация беспризорности и в первую 
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очередь уличной •nредставляет собой задачу большой обще
<:твенно-лоли'Гичесr<Ой важности, и в соответствии с nриняты
ми Политбюро ЦК no этому волросу решениями ЦК nред
лагает местным nарторганизациям обратить особое внима
ние на следующее: 

1) добиться в течение ближайшего года nолной ликвида
ции уличной бесnризорности в местах ее наибольшего ско
nления и во избежание ее рецидива организовать система
тическое наблюдение над улицей; 

2) решительно наnравить всю работу детсr<их домов, 
в которых воспитываются дети старше 12 лет, на обучение 
труду, с тем чтобы f! максимально быстрый срок можно было 
nодготовить беспризорного к самостоятельной трудовой 
жизни, в каковых целях обратить особое внимание на орга
низацию nри детских домах мастерских; 

3) принять ряд мер к улучшению состава работников 
в детских домах и в органах ОНО, ведающих борьбой с бес
призорностыо. Подобрать кадр инструкторов труда в дет
дома из числа передовых квалифицированных 1рабочих 
с предnриятий; 

4) обеспеtrить развертывание исключительно важной ра
боты по предупреждению роста бесnризорности в стране пу
тем более решительной правовой охраны детей, организации 
для безработных подростков nроизводственных мастерских 
организации материальной помощи детям в нуждающихс~ 
семья~, более широкого вовлечения подростков в труд у ку
ста реи, ремесленников и в крестьянских хозяйс'Гвах; 

5) обеспечить материальную базу детдома и хозяйствен
но-целесообраз.ное использование ассигнуемых на его содер
жание средств, с тем чтобы nоследний -мог стать для бес
призорных учреждением, действительно восnитывающим 
обучающим, а не только местом призрения; ' 

б) привлечь к делу борьбы с детской беспризорностыо и 
безнадзорностыо все общественные организации, особенно 
комсомол, профсоюзы и делегатские собрания работниц и 
крестьянок; 

7) усилить работу печати в области привлечения обще
ственности к борьбе с детской бесnризорностью. 

Партийные организации должны усилить руководство 
делом борьбы с бесnризорностыо и систематически nрове
рять работу советских и общественных организаций nутем 
постановtш их докладов на заседаниях rюмитетов . 
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0 СОСТОЯ НИИ И БЛИЖАЯШИХ ЗАДАЧАХ ПИОНЕРДВИЖЕНИ.Я 

(Постанов.ден.ае ЦК ВКП (б) от 25 аюня 1928 г.) 

1. Пионердвижение за 5 лет существования, организовав 
в своих рядах около 2 миллионов детей, имеет ряд достиже
ни й, проникло в быт рабочих и крестьян и стало неотъемле
мой частью советской общественности в деле коммунистиче

сt<ого восnитания детей. 
2. В настоящий момент лионердвижение встречает в сво

ем дальнейшем развитии значительные затруднения, в основе 
которых лежит отставание содержания и методов рабо
ты, сложившихся в первые годы лионердвижения, от расту

щих воnросов пионерорганизацни. 

3. Эти недочеты в системе и методах работы шюнерор
ганнзации находят свое выражение: 

а) в неуменье дифференцировать методы и формы рабо
ты в отношении разюfчных возрастных групп пионеров; 

б) в отрыве трудовой И культурной учебы в лионеротряде 
от задач воспитан.ия, навыков коллективизма и обществен
l!lости; 

в) в nодмене задач общественног.о восnитания де'Гей зада
чами вовлечения их в собственно-nолитическую работу в не
nосильных и не соответствующих их интересам и возрасту 

формах; 

г) в попытках внесения в nионерработу методов индиви
дуального соревнования, что умаляет значение пионерорга

низации в деле коммунистического воспитания детей; 
д) в стремлении строить работу в лионеротряде no мето

дам учебной работы школы на основе обязател~;ного точного 
регламентированного материала, что умаляет poJtb пио

нерорганизации в деле воспитания навыков самодеятельно

сти и самодисциплины. 

4. Общие культурные задачи nролетариата, задачи ком
мунистического восnитания нового поколения и борьбы про
тив nроникновения в детскую среду чуждых пролетармату 

~tелкобуржуазных влияний требуют от партии и комсомола 
решительного усиления внимания к лионерекому движению 

н улучшению положения и работы пионерорганизации. 
Не огрэничиваясь наблюдением за работой комсомола 

В nионерСI<ОМ ДВИЖеНИИ, nарТИЙНЫе организации ДОЛЖНЫ 
осуществлять свое велосредствеиное общее руководствь пио
нердвижением , обесnечив постоянное внимание к внутренней 
жизни лионерекой организа ции, и особо обратить внимание 
на подбор и подготовку I<адра вожатых. 

5. В целях более точного оnределения содержания пllo-
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нерработы поручить Агитпропу ЦК совместно с ЦК ВЛК 
с привлечением научно-ледагогичеСJ<ой секции ГУСа выра 
тать улучшенную систему и ледагогически обоснованные 
тоды лионерработы, в частности определить примерный кр 
uбщественной работы, знаний и навыков, получаемых пио 
ром за время пребывания в организации, с учетом зал 
разных возрастных групп («стуnенчатый характер» ра 
и различных условий города н деревни. При этом в отно 
нии содержания пионерработы необходимо исходить из 
дующих положений : 

а) надо сделать понятными и близкими для детей об 
цели, за которые борются ВКП (б), ВЛКСМ и коммуиurти. 
ческие партии мира; nробуждать в детях желание прин 
участие в борьбе и строительстве лролетариата; необходимо 
в детях развивать чувство международной солидарности, ре
шительно изживая nроявления национальной розни; 

б) воспитание навыков общественносtи и коллективизма 
должно явиться основной задачей всей трудовой, культурной 
и оздоровительной работы отрядов; эта работа должна ста
вить целью посильные и интересующие детей общественно 
полезные задачи; 

в) пионерорганизация помогает комсомолу в отстаивании 
прав детей, работающих по найму в nромышленных пред-
приятиях и крестьянском хозяйстве; , 

г) испо.Тiьзуя интерес ребят к труду, необходимо учить их 
работать сообща, восnитать у них уменье организовать труд 
и работать по nлану (nредварительная заготовка расчетов и 
черт~жей, бережное отношение к инструментам, материалам 
и т. д.); эта работа должна быть широко поставлена по ли
нии развития всякого рода кружков юных техников, радио

любителей, химиков, электротехников, отрядов по борьбе 
с вредителями и пр.; 

д) в целях удовлетворения растущих культурных заnро
сов детей необходимо создавать кружки друзей библиотеки, 
юнкоров, по изучению природы и другие кружки. сnособст
вующие nовышению общей грамотности и культурного уров
ня nионеров; 

е) ввиду того что половина детей школьного возраста ос
тается безграмотными, в особенности в деревне и особенно 
девочки, пионерорганизации должны принять самое активное 

участие в деле ликвидации неграмотиости как nутем актив

ного вовлечения в школу детей бедноты и девочек, так и пу
тем JJичного участия старших лионеров в деле ликвидации 

неграмотности; 

ж) лионерорrанизации должны принимать активное учас

тие во всей жизни и работе школы. добиваться вовлечения 
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в общественную жизнь, помогать повышению усnеваемости 

11 ~10неров и школьников в лоряд1<е взаимоnомощи, содейство-
ать развитию клубной и общественной работы в школе и 

:тяrивать широкий круг детей в работу своей организации 
н nионеркружков, тем самым усиливая влияние пионерорга
ннзации в отношении всех детей; 

э) необходимо в большей мере развить оздоровительную_ 
работу среди лионеров, приняв меры к усилению об~евра
чебноrо контроля и наблюдения, к расширению лагереи, лло
шадок и детских санаторий, развитию физкультуры и npoпa
ratJДЫ сан~-tтарно-техничесК!'fХ навыков и т. д.; 

и) не доnусJ<ая, чтобы пионерорганизации стояли в сто
роне от важнейших событий общеполитической жизни, не
обходимо элементы nолитического вос.1итания сделать лишь 
частью всей восnитательной работы и давать их в формах, 
отвечающих детскому возрасту: нельзя долуекать сухой по
лнтучебы, nерегрузки детей собраниями и заседаниями, не
nосильной работой в связи с ;юлитическими и хозяйственны-
ми кампаниями; 

к) лионеры должны вести борьбу nротив религиозных 
предрассудков в среде детей, а лионеры старших возрастов 
( \4- 15 лет) -также и среди взрослых, отнюдь не доnус
кая грубых методов (насмешек и др.); 

л) в пионерработе, со стороны принцилов организации 
детей, следует особо обратить внимание на соблюдение за
конов и обычаев лионеров, более широко используя их для 
восnитательных целей, изживая nассивное отношение к лио
нерским законам со стороны nионеров и вожатых. Методы 
работы лионерорrанизации должны приучать к самодисцип
лине, сnособствовать развитию самодеятельности, активно
сти и инициативы, а также обесnечивать всестороннее раз
витие детей и здоровое коллективное соревнование (отчетные 
выставки и сборы отряда, звена и т. д.); при этом необходи
мо решительно бороться против всякого рода методов инди
видуальных соревнований, выделения первых и т. д. 

б. В отношении состава nионерорrанизации необходимо 
особое внимание обратить на вовлечение в ряды nионерорга
низации детей рабочих и деревенской бедноты, не лрекращая 
в то же время приема детей и из прочих групп населения. 

ЦК ВКП (б), обращая особое внимание на недолусти
мость сокращения роста лионеротрядов в лромышленных 
районах, считает необходимым, главным образом nутем улуч
шения всей nионерработы, усилить вовлечение детей в nио
нерорrанизации в промышлеиных районах. 

ЦК ВКП (б) считает необходимым, чтобы ЦК ВЛКСМ 
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разработал воnрос о приеме лионеров в ком~омол, 
большое количество пионеров-переростков. 

7. Учитывая исключительно важное значение вожатого 
всей системе nионердвижения, необходимо nодбирать 
тых из чи~ла наиболее развитых и подготовленных 
ков комсомола и не доnусиать частых смен их. Подбор 
жатых должен идти при непосредственном участии n 
ного аnпарата в nорядке обществетюй и партi-jйной наг 
ки. Платные работники-вожатые допустимы только в ш 
и круnных базах nри условии привлечения их к уча 
в разработке методических вопросов nионердвижения. 

8. На основе настоящей директивы об улучшении 
жання и организации пионерработы бюро ЦК ВЛКСМ 
местно с НКПросом необходимо пересмотреть законы и о 
чаи юных лионеров и внести на утверждение ЦК ВКП (б) 
в 3-месячный срок. 

9. Должно быть обеспечено содействие пионердвижеюifю' 
со стороны всех советских и общественных организа 
в центре и на местах; в частности ЦК ВКП (б) признал необ
ходимым провести следующие мероприятия: 

а) Госплану, наркомnросам, наркомздравам республик 
вклю.чить в 5-летний план строительства культурных учреж
дении сеть детских клубов, площадок, библиотек, кино; 

б) в законодательном порящ{е обеспеtJить постройку по
мещения для работы с детьми при строительстве новых ком
мунальных домов, клубов, предприятий, nоселков; 

в) Наркомnросу и Госиздату совместно с ЦК ВЛКСМ 
принять меры к постановке издания детской литературы, nе

сен, игр с nривлечением к этому делу лучших литературных 
и музыкальных сил; 

г) nри Научно-nедагогической секции ГУСа РСФСР и 
других республик создать nостоянно работающую комиссию 
по разработке основных проблем пионердвижения; 

д) организовать с J 928/29 г. при АКБ (Академии комвос
питания) отделение по внешi<Ольной работе с детьми и вклю
чить в nррrрамму педвузов и ледтехникумов воnросы теории 
и nрактнки щюнердвищения; 

е) Наркоl'lшросу и ЦК Рабпроса дать директиву на осно
ве nроверки ~меющегося опыта о содействии со стороны учи
тельства пион~рдвижению; 

ж) Наркомпросу, Нарi<омздраву, Наркомзему, ВСНХ, 
Наркомюсту, Наркомсобесу, фракциям Центроссюза ЦК 
РОКК, ОДД, ВСФК, ОДСК, ОДР, Осоавиахиму обЩеству 
«Техмасс», Союзу безбожников в месячный cpoJ{' внести на 
рассмотрение бюро ЦК ВЛКСМ план мероприятий, наме
чаемых на основе настоящей директивы. 
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10. В целях укреnлею-Jя материащной базJ->I nионердnиже
ния: 

а) обеспечить с 1928/29 бюджетFJоrо года в сметах орга-
нов Нарi<омпроса средства на внешкольную работу среди 
детей и на nиоиердвижени~; · 

б) поручить фракции ВЦСПС nроверить выполнение ди
ректиВЪ! Оргбюро (июнь 1927 года) об оказа н11и матер~, 
альной nомощи пионердвижению со стороны завкомов, рай 
отделений, губотделов и других профессиональных органи-
заций. 

«Справо•tнцк партийного работника», 
вртуск V/1, •tасть /, стр. 452-454. 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ СПЕЦ~АЛИСТОВ 

(Резолюция плену~а ЦК ВКП (б), 12 июля 1928 г.) 

Выдвинутая партией задача «В относительно м~нималь
ный ~~сторический срок нагнать, а затем ц превзоити уро
вень индустриального развития передовых каnиталистиче
ских стран» (XV партконференция) требует все~ерного вне· 
дрения в наше производатво высших достижении не толыю 
нашей, но и заграничной науt<И и техники. Для ос~ще:твле
ния этой задачи, неразрывно связанной с перестроикои nро
мышленности на высшей технической основе и социалисти· 
чеСI<ОЙ рационализации ее, необходима теснейшая связь 
науки, техники и производства, необходимо решительное при
ближение научной работы к разрешению задач, стоя~их пе
ред промышленностью, т-ра нспортом и сельским хозяиством , 
и их обеспечение достаточными кадрами соответственно nод

готовленных технических сил. 
Между тем теперешнее положение нашей промыиtлен:;о

ста характеризуется следующими моментами: 'чрезвычайно 
низким процентом инженеров и еше более низким процентом 
техников; ненормально высоким процентом на технических 

должностях «nраiпиков» (39%); малым притоком новых 
кадров молодых специалистов и. недостаточностыо их науч
но-технической подготовки; кранним недостатком инжене

ров-пр.оизводствен/'fиков нового типа, могущих обеспечить 
проведение социалистической рационализации применитель
но к особе11ностям экономики СССР. Шахтинекое дело под
черк11уло, что при наличии преобладающей массы добросо
вестно работающих специалистов - до сих пор особенн.о сре
ди более привилегированных в прошлом элементов этои сре

ды_ имеются лрnмые nроводники саботажа н вредительства 
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социалистической индустриализации, и тем самым это дело 
еще острее nоставило nеред нами nроблему подготовки но
вых кадров красных специалистов для промышленности и 
транспорта. 

Несмотря на ряд достижений, имеющихся в работе втузов 
'(коренное изменение социального состава студенчества с те
nерешним решающим весом в нем nро .. 'Iетарских элементов, 
расширение сети и некоторое упорядочение учебной жизни и 
т. д.), в целом дело подготовки сnецнадистов следует nри
знать в настоящее время неблагопQлучным. Система nодго
товки сnециалистов органически не увязана с лромышлен- • 
ностью и не Приспособлена к требованиям и темпу ее раз
вития. В этой системе не обеспечено молодым специалистам · 
усвоение новейших достижений нашей и иностранной науки 
и техники. Совершенно недостаточные наличные кадры пре
подавателей и професеаров нередко сами не стоят на уров
не этих достижений. Техническое образование в настоящее 
время оторвано от nроизводства . Производственная практи
ка поставлена неудовлетворительно. Громадным недостатком 
является чрезмерная продолжИ1ельность (6-8 лет) пребы• 
вания во втузах и мал.очисленные выпуски оканчивающих 
втузы. Подготовка учащихся втузов по экономю<е соответст
вующих отраслей промышленности, как правило, отсутству
ет. В отношении общественно-политического воспитания но
вых кадров специалистов во втузах, несмотря на большой 
размах деятельности студенческих организаций в них, дело 
также обстоит неудовлетворительно. В отношении nодготов
ки среднего технического лерсонала болыuинство из указан
ных выше недостатков проявляется еще острее. К тому же 
здесь в гораздо большей мере сказывается недостаточность 
учебной сети (техникумов). 

Все эти недостатки связаны с общей технико-экономиче
ской отсталостыо страны и нашим отрывом за годы войны и 
революции от крупных достижений иностранной науки и тех
ники. Тяжелые материальные условия работы втузов, осо
бенно в п·ервые годы революции, имели при этом особое зна
чение. Вместе с тем !<рупнейшие недостатки в деле nодго
товки новых специалистов отражают пережитки старой, не 
связанной с производством высшей технической школы, на-· 
личие известного консерватизма в существующей nостановке 
этого дела и отсутствие должного внимания к развитию но
вых способов подготовки специалистов . Существовавшее не
внимание хазорганов к делу подготовки квалифицированной 
рабоtrей силы, n частности к делу nодготовки новых кадров 
инженеров и техников, при отсутствии nерспективного плана 
развития промышленности, привело к тому, что количество 
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скаемых молодых инженеров и техников, особенно по 
выnу n оизводств (текстильному, строительному и т. д.) • на· 
ряду р явной дисnропорции с потребностями промышлен
~~~:~с~ ~ребует скорейших мер к устранению Создавшихея 
неу~~з<о;~ образом налицо резкое несоответствие между по· 
ебн~стями в кв;лифицированных специалистах для техни

~~ски nерестраивающейся промышленности и для ~~ей ~~~: 
вертывающегося каnитального строительства - с од 

оны и состоянием дела nодготовки новых кадров сnециа

~ист~в через существующие втузы и техникумы - с друго:: 
стороны Задача устранения этого противоречия требует р . 

шите~:i~~~ п;~ее~~:лаи~т;:м~е в и с~~~~~~~т:~~й сп~д;ио~о~~~а~~~ 
вых о ганнческой связи с производством втузов и 
~~::::умовр с обесnечением значительного усиления их мате-
риальной базы. · е 

Коренное улучшение дела подготовки vнов~rх кадр~в сп ~ 
циалистов является не только неотложнеише; зада~е rlpP~ф. 

•НОВ На ко~проса, хозяйственных учреждени и т. . 
союзы ~олжны также кореиным образом изменитьча~~~~ о;~ 
ношение к этому делу, приняв самое активное у 

м дeJie подготовки красных специалист~в. Подготовка но: 
=~~ специалистов превращается в важнеишую задачу всеи 
партtш. 

1. Планирование nодготовки новых специалистов 

1 В соответствии с перспективным планом развития про-
. ости увеличить вдвое удельный в·ес инженерно-тех-

мышленн • омышлеинести к концу пяти-
н:;:~ко:gе~~~;~:а в в д~~~~~~~;t-; удовлетворение больших по-
л • й омышленности в следующем nятилетии. треgн~~~ат~р с 1928 г. организацию нескольких втров н.о-

. собенно для дефицитных специальностен (наnр., 
вого типа, оои"и. др ) с доведением cpor<a обучения n них до строительн · • 
3-~ л~~·сширить контингент и сеть техникумов, с тем чтобы 
к ко~цу nятилетия соотношение межд~ количеством нижене-

в и техников было не менее, как 2 . 3. 
ро ематически nроводить курс на значительное уве-

4• Сист научно-подготовительных технических сил 
личение проц~~~х инженерные должности и обесnечить рас
среди заним~lпо готовки nрактиков, особенно из рабочих. 
ширевне пер д 1928/29 учебного года к унификации си-. 5 Пристуnить с 
стем. технического образования в СССР. 
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11. Учебная работа и свяэь с nроиэоодством 

J. В целях уснлення органической и nостоянной 
учебноii работы атузов и техн.ику.люв с проивводством: 

а) прикрепить .к глав11ым управлениям, директоратам, 
трестам и крупнеишим предприятн:1м соответствующие вту

зы (или их факультеты и отделения) и техникумы, с тем 
чтобы хазорганы вместе с професюзами Оl<азываJIИ решаю
щее влияние на nостановку обучения; 

б) nоставить произведетвенную практику сроком не мe
liee 1 О месяцев, установив неnрерывность рабоtы практю<ан
тов на nредприятии круглый год, возложив ответственность 
за руководство ею на соответствующие хазорганы no согла 

сованию со втузами (Наркомпросом); 

в) систему стажерства заменить обязательным для хоз
органов размещением окончивших втузы и техникумы на 

nостоянную работу. Не доnускать nроведения экономии на 
предnриятиях за счет уменьшения инженерно-технического 

nерсонала. Создать более благоnриятные условия для инже
нерно-техничеСI<о:о лерсонала на предnриятиях, особенно 
в отдаленных раионах: 

г) использовать научно-исследовательские институты и 
лаборатории хазорганов для учебной работы втузов и тех
никумов, а последние - для разработки технических зада 
ний хозорганов; 

д) nоднять число командировок молодых специалистов 
за границу (в текущем году не менее 250 человек). 

2. В целях nодготовки сnециалистов, действительно стоя
щих н.а уровн.е новейших достижений н.ауки и техники, 
обесnечивающих активное участие в nроведении социалисти-
ческой рационализации: · · 

а) постепенно лересмотреть учебные планы и програАt.мьt 
при участии соответствующих хозорганов·, а также nроф
союзов; 

б) значительно расширить кадры преподавателей и про
фесеаров целиком, без совместительства, занятых науч110й » 
nрелодавательс~<ой работой и систематически nовышающих 
свою научную квалификацию, обеспечив nечатание их на.: 
учных трудов, заграничные командировки и т. n.; 

в) в кратчайший срок расширить кадры молодых науч
ных работников (аспирантуры), коренным образом улучшив 
их nодбор и руководство научной работой, а также их мате
риальные условия; 

г) для работающих в предnриятиях кадров инженеров и 
техников расширить возможность повышения сnециальной 
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I<валификации и ознакомления с новейшими достюкениями 
нашего и иностранного производства; 

д) привЛечь к чтению лекций крупных иностранных спе
циалистов и систематически издавать лереводы основных 
иностранных пособий по технике; 

е) обновить и доnолнить оборудованае, удешевить yчeб
tiUKil, а также поставить систематическое снабжение библио
тек новейшей технической литературой, в частности эа счет 
усиления ввоза оборудования и литературы из-за границы; 

ж) обеспечить дело развития научно-технических журна
лов 1-1 Издание научных трудов научно-исследовательских ин-

ститутов; 
з) сделать для студентов втузов обязательным знание no 

крайней мере одного из иностранных языков. 
З. Ограничить 5-6 годами пребыван.ие во втузах с 4- 5-

летним сроком обучения. 
4. В качестве руководителей втузов должны выдвигаться 

крупные хозяйственники-l<оммунИсты и активные в деле со
циалистического строительства специалисты nри обязатель
ном освобождении их от всякого совместительства для ра· 

боты во втузе. 
5. В целях наибыстрейшей nодготовки новых tneциaлl-fc· 

тов и накоnления опыта по nрисnособлению технического об
разования к интересам nромышлеиности лереДа'fь 6 втузов 
и 5 техникумов в ведение ВСНХ СССР и 2 втуза в ведение 
НКПС. Обесnечить за професюзами активное участие в ру
ководстве этими втузами, а за Наркомnросом - программно
методическое руководство. Материальное положение втузов 
как остающихся в Наркомnросе, так и лередаваемых 
в ВСНХ и НКПС должно оставаться равным. Профессора 
втузов, nередаваемьiх в ВСНХ, назначаются по соrл ашению 
с Наркомnросом. 

б. Поддержать развитие таких н.ового типа nтузов и тех: 
никумов, которьlе мoryt готовить в более соi<р~щенньп% 
срок инженеров и техников с более резко выраженной спе
циализацией и со значительной производственной лрактикой. 

7. Всемерно усиливая роль производственноrо обучения 
в общей подготовке специалистов, одновреl\iенно обес~ечить 
дальнейшее повышение уровня их научно-теоретическом под
готовки. Обязанностью Наркомnроса должно быть система
тическое наблюдение за правильным соотношением nроиз
ведетвенного и теоретического обуче~ия 'И за установлением 
между ними такой связи, при I<oropoй nроиэводственное обу
чение закреnляло бы приобретенные теоретич еские энанин и, 
в свою очередь, давало бы возможность неl'14едленноrо nри-

ложения их в живой практике. 
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111. Об общественно-политическом воспитании студенчества 

1. Студенческие организации должны сосредоточить свое 
внимание на общественно-nолитическом восnитании студен
ческих масс и на создании условий для повышения сnеци
а.'!ьной квалификации студенчества с широким 'вовлечением 
бесnартийного студенчества (особенно его nролетарекой ча
сти) во всю их работу. Усилить руководство професюзов в от
ношении студенческих организаций и nринять меры к упро
щению их организационной структуры . 

• 2. Административные фующиа (распределение стиnен
дии, руководство ~роизводственной nрактикой и др.) дол
жны на деле nереити к правлениям втузов, работе которых 
ст~денческие организации должны оказывать всяческое со
деиствие. 

3. Всячески nоощрять работу научно-технических круж
ков, связывая ее с nра1пическими задачами социалистиче
ской рационализации; освобождать активно участвующих 
в J<ружках студентов, в том числе коммунистов, от общест1 
венной нагрузки. 

4. В целях более усnешного и быстрого прохождения кур , 
са учебы освободить студентов nервого и последнего курсов 
от всякой общественной нагрузки, кроме посещения общих 
партийных и профессиональных собраний. 

5. Расширять вовлечение студенчества в работу вне вту· 
за, nn возможности на родственных по специальности пред
nриятиях, для работы в производственных совещаниях и пр. 
Развивать привлечение студентов к работе в органах РКИ. 
Вся эта работа не должна мешать учебным занятиям. 

6. Поставить на должную высоту преподавание полит
экономии, ограничив количество общих курсов обществен
ных наук и введя nреnодавание конкретной экономики соот
ветствующей отрасли промышленяости. Мобилизовать группу 
научно-квалифицированных марксистов для составления кур
сов по конкретнои экономике отдельных отраслей промыш
ленности. 

IV. Комплектованне втузов и техинкумов 

l . Обеспечить дальнейшее повышение рабочего ядра во 
втузах и техникумах, с тем чтобы для 1928 г. рабочие состав
.пяли не менее 65% общего приема во втузы. Для подготовки 
J< nоступлению во втузы рабочих и их детей организовать 
nри втузах курсы> 

2. В течение ближайших двух лет вовлечь в сеть рабфа
ков (дневных) сверх существующего контингента !Не менее 
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3 тыс. рабочих. Значительно расширить сеть вечерних раб· 
факов с обеспечением в их составе максимального процента 
рабочих с производства. 

3. Добиться, чтобы оканчивающие школу 11 ступен.и .были 
rюдготовлены для nостуnления в вузы., В рабочих раионах 
приступить к развертыванию сети 7- и 9-леток (в УССР 
nрофшкол) с обеспечением улучшенных материальных ус
ловий для них и охватом этой сетью преимущественно детей 
рабочих. 

4. Направить во втузы в этом году не ме1~ее 1 тыс. KOAt~ 
Аtунистов, nрошедших серьезную школу партииной, советекои 
или профессиональной работы, обесnечив для них материаль
ные условия. Эту меру nрактиковать ежегодно в те'-lение бли-
жайших лет. 

V. Распределение оканчивающих 

1. Распределение оканчивающих втузы и технику~ы про· 
водить через соответствующие хозяйствен.ные наркоматы 
с участием профсоюзов, Наркомтруда и Наркомnроса на ос
нове общего плана распределения, вырабатываемого Нар· 
I<ОМТрудоМ. 

2. Установить для каждого оканчивающего втуз или тех-
никум обязательный 3-годичный срок работы на производ
стае по указанию хозоргана. 

3. В хазорганах (ВСНХ, НКПС, НКПиТ, главных уnрав-
лениях, директоратах и · круnных трестах) дело подбора спе
циалистов контроля за их подготовкой, выдвижением и ис
пользован~ем должно стать основной работой одн.ого из чле· 
нов правления (коллегии) хозорган~ под руководством 

партии. 

VJ. ф11нансирование технк•1е.скоrо образования и материальное положение 
студенчества 

Одобрить решения Политбюро, обесnечивающие значи
тельное увеличение фин.ансирования технического образова
ния и улучшения материального nоложения студенчества 
(стиnендии, жилищные условия и медицинская помощь). 
Пленум признает, что финансирование каnит~льных ра

бот по втузам и средним техникумам (nостро~1ка новых 
вт зов и расширение ныне действующих, построика лабора· 
то~ий и пр.) должно быть приравнено I< финансированию 
капитальных работ в области народного хозяйства, с пере
несением значительной части затрат на эти надобности на 
общесоюзную часть бюджета. 
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Принимаемые здесь реш 

бой важности для настоящ::шя вытекают из nризнания 
вых кадров сnециалистов дл~ момента дела nодготовки н 
ЦI( отмечает, что улучшение лромышленности. При этом 
циалистов для всех отрасле:ела nодготовки красных еле· 
ства в направлении настоящего государственного строитель. 
наших лервоетеленных задач. nостановления стоит в ряду 

«КПСС в резолюциях и решениях 
съезцд/f' кохф}еренциtl и пленуАсов 

,», ч. 1, стр. 518-524. 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЮНОШЕСJ<ОА 
ПЕЧАТИ 

(Постаноо.ление цк ВКП (б) 23 от июля 1928 г.) 

l . Количественный и качествен u 
детской nечати соnровожда . ныи рост J<омсомольской и 
веса в работе комсомольские;ся и nовышением их удельного 
а также в жизни школы Пе лионерских организаций 
детская nечать, вырастая .I<оли~:~,::ческая комсомольская ~ 
ва~т своим влиян·ием все более и б~~но, n<;>стеленно охваты
чеи и крестьянской молодежи в ее чширокие слои рабо· 
re имеется ряд достижений: ~~еко:етскои и юношеской кни
шение внешности J<ниги ловыш орое снижение цен, улуч~ 
ственных издательств н~ рынк ение Уд;лыюго веса государ-

2. Вместе с тем ЦI( е детскои книги. 
шеекой и детской лечат:О~iрсутлантирует в общем состоянии юно

ые недостатки · 
а) nечать (как лернадическа . 

недостаточно выполняет задачу n~p т~!< и непериодическая) 
бо реаr'ируя на нездоровые я тинного воспитания, ела
рабочей и крестьянской молод:~~ния, возникающие в среде 
nолитически невыдержанную сене~ ~ в~еменами сбиваясь на 
в производство новые слои моло ц ю, недавно nришедшие 
не обслуживаются· дых рабочих печатью nочти 

• 
б) крайне недостаточно печать 

Тираж газет в деревне чрезвычайн nродвигается в деревню. 
шеская книга количественно идет о мбал. Деревеиекая юно-

) на у ыль· 
в художественная литература , 

дорога и невысока по качеств для uмолодежи все еще 
элементы нездорового nриклю~ен~:ст неи зачастую имеются 
щения социальных тем). ва и неумелость осве-

г) в работе по созда'нию детской 
146 литературы, соответ-

ствующей задачам коммунисти·~еского восnитания, сделаны 
лншь лервые шаги; наиболее отрицательными сторонами 
детской книжки все еще являются: неудовлетворительность 
освещения и nрямой обход социальной темы, высокая цена 
книги, ориентация на детей более обесnеченных слоев насе
ления, сухость изложения и отсутствие привлекателыtой, 

живой фабулы, злоуnотребления тенденциозной агиткой. На 
рюше детской книги все еще силен часtник. 

3. Основной задачей юношеской и детской печати долж
но являться коммунистическое восnитание рабочей и кре· 

стьянской молодежи, внедрение в юношескую среду боевых 
традиций большевистской nартии, nривлечение молодежи 
через юнкоровское движение и другие формы организацион
ной работы nечати I< неnосредственному участию в социали
стическом строительстве; воспитание в ней пролетарекой 
классовой неnримиримости в борьбе с отрицательными явле
юiями в области быта и хозяйственно-культурного строи
тельства. Все это необходимо обязательно сочетать с повы
шением культурного уровня рабочей и крестьянской моло
дежи и, в частности, со всемерным содействием росту еетех
ничесюtх 1-1 сnециальных знаний. 

4. Исходя из всего указанного, ЦК считает необходимым: 
а) обеспечить создание массовой книжки, способствую

щей nартийному восnитанию молодежи, и популярных изда
ний по основным вопросам марксистсi<ОЙ теории, а также 
художественной литературы, откликающейся на социально
бытовые запросы молодежи. Наряду с этим необходимо со
здание nоnулярной научной и технической литературы, даю
щей молодежи nознания ло основным воnросам естествозна

ния и техники; 

б) особое внимание уделить изданию поnулярной литера· 
туры, приелособленной к запросам широких масс крестьян
ской и батрацкой молодежи и сnособствующей се коммуни· 
стическому воспитанию; 

в) отмечая улучшение «Комсомольской правды~, в ос
новном удовлетворительно выnолняющей роль руководящего 
органа комсомола, ЦК указывает на необходимость в даль
нейшем усилить в газете работу над nовышением уровня тео
ретических познаний комсомола, развернуть освещение воп
росов nракти~еского руководства комсомолом со стороны 

nартии, а также воnросов руководства лионерАвижением, 

усилить освещение вопросов работы nартии и комсомола в де
ревне и в национальных республиках; одновременно с этим 
усилить освещение положительных моментов сощiалистиче

ского строительства; 
г) признать необходимым усилt:!ние матерюмьной базы 
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юношеской печати, увеличив субсидирование комсомольских 
газет по бюджету nечати и nриняв меры к более полному, 
удовJJетворению нужд юношеской печати из местных бюд-. 
жетов; 1 

д) признавая особенно важным издание юношеской лите
ратуры на национальных языках, nредложить всем нациэда-, 

тельствам в своих издательских планах уделять достаточное 

место для юношеской и детской литературы. Вместе с тем 
необходимо nриступить к расширению сети периодических 
комсомольских органов печати на национальных языках; 

е) расширяя и улучшая дело издания необходимой для 
детей художественной литературы, а также книги по воп
росам естествознания, техники и т. л., особенное внимание 
обратить на создание книги, содействующей воспитанию 
детей в духе коллективизма и интернационализма, а также 
на создание общественно-политической книжки для пио
неров. 

Детская книжка, как правило, должна действительно ори
ентироваться на запросы детей рабоч их и крестьян; 

ж) наркомпросам ресnублик и ЦК ВЛКСМ необходимо 
принять решительные меры к удешевлению юношеской и дет
ской литературы, в первую очередь к удешевлению массовой 
книжки, а также к тому, чтобы эта литература действительно 
доходила до широких слоев рабочей, а в деревне - бедняц
ко-середняцкой молодежи. 

«Сnравочник партийного работника:., 
выпуск Vll, часть !, стр. 398-399. 

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕВУШЕК В ПРОИЗВОДСТВЕ, В ШКОЛЕ 

И О РАБОТЕ КОМСОМОЛА СРЕДИ ДЕВУШЕК 

(Постановление ЦК ВКП (б) от 1 августа 1928 г.) 

l . Заслушав доклад о положении девушек в производс11ве, 
школе и о работе комсомола среди девушек, ЦК ВКП (б) 
обращает внимание ЦК ВЛКСМ, фракции ВЦСПС и мест
ных партийных организаций на неудовле'f\ворительное IВыпол
неняе директив партии об усилении работы no !Вовлечению 
женской трудящейся молодежи в ВЛ!(СМ, rв школы, на кур
сы и рабфаки. 
ЦК отмечает систематическое падение процента девушек 

во 'Всех звеньях народного образования, 18 частности в .вузах, 
недостаточное !ВОвлечение девушек 1в ква11ифицированные от
расли труда 18 промышленности, чрезвычайно слабое f3Ыдви
жение девушек на аi<rивную комсомольскую работу. В месте 
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тем ЦК отмечает недостаточную борьбу против нетовари: 
с 

0 
отношения к девушке .в комсомоле. недостаточныи 

шеског м п ямого морального разложения среди от
отnор явления родежи В·се это 1В перsую очередь является 
дельных грулпплмоохло лост~вленной работы комсомола среди 
результатом ов 
асс девушек и недостаточной защиты их интерес . ВUСПС 

м 2 ЦК nоручает Наркомтруду СССР совместно с UK ВЛКСМ на ОСНОВе учета !ВОЗМОЖНОСТеЙ применеНИЯ 
и т ельных отраслях промышленности и 
женске~~н~~у~~офе~с~я·х усилить 18овлечение девушек в про· 
:в отд .. и необходимо: 
изводе~~~~~~~~ ~тро;ц~: девушек (в nер.вую очередь из детей 

ба) ) ·в числе подростков, посылаемых биржами труда на 
ра очих б .вовлекать девушек 1В целях повы· 
лроизводст,во; б) олъше а курсы ЦИТа, бригадное учени· 
шения их квалификации н . ) .величить процент 
чест,во, коллективы g:~~~~~~~ы~т~ет~~~ ~ !ому, чтобы iВ бли
девушек 18 школ~~от п оцент 'был по крайней ·мере nриведен 
жаишие 2 года р ом женщин занятых в данном про· 
,в сооwетствие с процент к сы д~я nоднятия квалифика
нзводст.ве; г) органи~ов:~ъщи~рв лроизводст18е; д) установить 
ции девушек, уже ра от шки оканчивающие ФЗУ и nроф· 
контроль за тем, чтобы девуалис~ на работу в соответст.вии 
технические школы, посыл • 
с приобретенной ими квалификаВциЛеКи.СМ и фракции ВЦСПС 

3 цк nоручает парткомам, й 
. комплектовании учебных заведени , 

добиться при осеннем ~узов особенно индустриалъно-тех-
IВ частности техникумов и у.ве~ичения 18 них nроцента деву· 
нических и экономических~ рабочих и бедняцко-батрацких 
шек, :в nер,вую очередь и 

семей . б среди работниц и крестьянок 
Отделу по ра оте ВUСПС и Наркомтруду СССР ЦК 

UK ВЛКСМ, фракци~ срок согласовать т.вердый минималь· 
предлагает в месячны нема девушек 18 школы рабочегс 
ный nроцент (броню) ::льно-технические техникумы. Особое 
образования и индустр 18овлечение девушек 18 те индустр·иаль
внимание обратить на и втузы которые подготовляют 
но-технические технику~~чу~ силу для отраслей производ
квалифицированную ра женского труда. При этих учебных 
с-г.ва с nреобладание~ по мере надобности, специальные 
заведениях организов ть,для женской молодеж-и, находящей
подго:rовительные курсы 

::я на производс~~:~1 союзных и автономных республик при-
4. Наркомnр чтобы :в начальной школе, IB особенности 

нять меры к тому, общеобразовательных школах поnы-
деревенской, а такжфе 1В б ых заведениях была максимально 
шенного тиnа, про уче н 
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обесnечена учащимся де . 
сов учебы; в частности вуш~ам /ВОЗможность окончания 
меры к большему обес~е::~и~одимо принять лракти 
же к снабжению одеждой бдевушек стипендиями, а та 
иа бедiJяцких семей. и о }'Вью нуждающихся дев 

5. Наркqмлросам ресnубщщ б 
лиювидацию негра·мqтности ер о ратить особое JJНJИМание 
целях IВо:влекать девушек в еди девушек-подростков. В 
дации неграмотности nод ост~дногодичныс школы 
месленно-тех/iИЧеский укfон ов, nридавая этим школам 
соответс'!1вующих трудовых наи ставя iВ них прелодав 
l<poiiкa, II},ЬIШIIBaниe домовод выков (ткацJ<Ое ремесло, ши 
~тво и т. п.). ' СТ.JЗО, животноводческое хозя 

В учебных nрограммах I и 11 ст лен 
чение девушек трудовым на ык У и лредуомотреть абу
сам девушек /i их работе в в ам, соот.ветствующим залро
машнем быrу. окру)f~ающем хозяйстве и в до· 

Во ' !Всей системе IВнеШJiОль .. 6 трудящейся девушки, приспос~~~/а оты учитывать запросЬI 
художественное азО'сnитани& и раб я к ним физкультурное и 
учрежд~НИЙ, Ка/{ обще.с ва !ОНЪ оту таких организаций И 
станции, де'I'СI<Ие ллоща~ки кл~~ натуралисnов, технические 
на ~тоНй основе разработать' конкр~т:ы;· мп~ропор!Jя~~Т: ВСФl( 

· арко~шросу .во всей работ · 
чем это имеет место сейчас IВНИ е школы удеJJять большее, 
!ВОСnитанию. Комсомолу о~азыв~;:и~ лраl}ильному nол~о..вому 
органам народного лросвещен я рактнческое содеист.вие 
IВОСЛ!jтаrельную работу . и да·в:я· проводя с.оответст.вующую 
в этой облqсти несмот я . отпор сохранцвщимся еще 
традиц~ям дореволюц!оНJ:6й 11~%~:iy (~~~Рм~ffтного обучения, 
занятии для мальч!11}ОВ и девочек -tст.во отдельных 
занятий по признаку nола и т. л. )'. о~ганизация енешкольных 

7. Поручить ЦК ВЛКСМ е месячный с о 
практические указания r..1естньiм ор Р 1< разработать 

ганизациям об ус 
~ыдвижеtJия комсомолок на РУКОJ:)одящ ю илении 
б1:>1 1В лер11од до JX съезда ВЛКСМ У рqботу, с тем что-
JJРЩI.ент комсомоJток 1/3 активе, 113 том ~~~~l~Ч/~Т/:~с ~ ~-3 раза 
дящих 1.<адров (сеJ<ретари, заворпJ, зав. АПО) р д руково-

8. Повести реш)iтельную борьб · 
щеского отношения к девушке в кJ~~~м~~~ановленне товари-

а) АППО ЦК, КультотдеJJу ВЦСПС и 'ц1(1яв'Лf(: 
лить оове~енне этого tвonpoca 8 общей лрофсою ;м уси
сомол~:>скои лечат11 • разве н т ' зно и ком
<Внутри ВЛI<СМ ' р У h IВОсnит~1rельную работу и . IВОкруr этих волрос0,6 оргqниз 
ные обществе~IНЬJе суды;· усилить меры взыс/;:i:~к:;атель
tварище!:~ие nоступки no отнощению . к девушке нето
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исключения из комсомол а; усилить борьбу с элементами 
морального разложения среди девуше!}. 

б) Просить ЦКI< лроверит~:> работу по этой линии кон
фликтных комиссий комсомола. 

1~ ) ЦК ВЛКСМ и местным орrанизациям 1В !Восточных рес
nубл/'fках 11 областях прицять активное участие 1В проведени11 
советского законодательс11ва по отношению к женщине и по

IВести более энергичную работу по искоренению в комсо
мольской среде бытовых пережитков, включив вопросы1 
связанные с раскреnощением женщины, IВО !ВСЮ систему ком

сомольской .воспитательной работы (программы кружков: 
школ, курсов). 

г) ЦК ВЛКСМ nринять уча.стие 1В дeJie усиления борьбы 
со старометодными школаtми для девушек и в nроведении 

камnаний ва вовлечение девушек в советскую школу, за со
здание из них национально-ку.11ьтурных кадров (учительниц, 
акушерок). 

д) ЦК ВЛКСМ уточнить содержание работы комсомола 
1В женских школах, клубах и передвижных юртах на Совет
СI<ОМ Востоке и дать соответ-с11вующие пособия и указания 
местам об усилении этой работы. · 

9. Обязать ЦК ВЛКСМ через 6 месяцев доложить Се· 
кретариату ЦК о результатах iВЫЛОлнения этих директив. 

~справо•tнщс партийного работюtка», 
Bt>tny~к V/1, часть /, стр. 455-456. 

О ПОСТАНОВКЕ ПОЛИТО~РАЗОВАНИЯ В ПАРТИИ 

И КОМСОМОЛЕ 

(Постанов.ленае ЦК ВКЛ (б) от 8 августа 1928 г.) 

а) Отмечая неудовлет.ворительное проведение 1В жизнь 
директивы ЦК ло вопросу о постановке nолитобразования 
а~ партии и в комсомоле, в частнос1'и неnроведение директи,в 

ЦК по IВОПросу о полной добровольности nолитучебы, обязать 
АППО ЦК и ЦК ВЛК.СМ обеспечить на деле полнущ добро
зольность партучебы для чденов nартии как в отношении са· 
мого поступления 1В политшколу, та к и в rвыборе тиnа шкрлы, 
кру~ка и др. Не долуекать ограничнтелыюго толкования до
бровольности, сохраняя обязательность прохождения началь
ной nартийной школы толы<о для J<андидатов ВКП (б), не 
обладающих элементарной nолитической подrотовкой. 

б) Для упрощения системы t,{ассового лолитобразования 
установить единую начальную партийную школ~ (вместо су-
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ществующих 2-х ступеней) с единой программой, развер
тываемой в следующих основных вариантах: для города, 

для деревни, для восточных Jiациональных республик и об· 
Л!lСТеЙ. 

В системе начального лолитобразавания ВЛКСМ уста
нави:гь также единую начальную комсомольскую полит

школу. 

~) LUиpe ~овлекать в сеть политобразования (в особенно
сти в низовые звенья) беспарт·ийных рабочих и в деревне 
батраков, организуя ~ случае необходимости школы и круж
ки с беспартийным рабочим соста1вом. 

г) Политобразование должно быть более широко и проч
но с-вязано с работой по повышению общекультурного уровня 
членов и кандидатов партии и комсомола. Необходимо шире 
использовать для обслуживания партийцев и комсомольцев 
вечерние общеобразовательные и профтехнические школы 
НКПроса, для чего парторганизации должны уделять боль
ше ~нимания делу планирования сети соотве11с11вующих школ, 

комплектаванию их слушателями, снабжению педагогически
ми силами и т. д. 

Местными парторганизациями должна быть проведена 
специальная работа по полной ли~видации неграмотиости 
среди членов и кандидатов партии и комсомола. 

д) Парторганизации должны уделить исключительное 
енимание развертыванию массовой работы по самообразова
нию, в особенности по линии заочного обучения, организуе
мого комвузами, tВузами, tВТузами и наркоматами. Для обслу
живания кадров рукаводящего партийного и комсомольского 
актива организовать с 1928/29 учебного . года заочное обуче
ние и консультацию по специальным циклам при Институте 
красной профес<:уры и курсы марксизма Комакадемии. 

«Справочник партиt1н-ого работника», 
вьтуск Vll, •tасть !, стр. 394. 

ЛЕНИНСКОМУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ СОЮЗУ МОЛОДЕЖИ 

(Приветствие ЦК ВКЛ (б) в день десятиАетия ВЛКСМ) 

Дорогие товарищи\ 
Центральный Комитет ВКП (б) передает пламенный ком

мунистический nри1вет всем членам Ленинского комсомола 
сегодня, 8 день 10-летия основания Коммунистического сою
за !Молодежи. 
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10 лет борьбы молодеж.и на баррикадах и полях граждан· 
ской войны, напряженного труда над восс~.аноу~~~:~е~ Р::~ 

ДНОГО Х·ОЗЯЙС1\Ва, леНИНС1<0И 
рушенного наро .. и творческо1-0 .энтузиазма, это 
10 лет, полн~IХ боевои энергиип олета ской революции. 
славные страницы tB историиряJы луч.~их юных nролетариев, 

ВЛКСМ ~питал tв свои вни озоспитывает то поколение 
революци~нную молодежь д~~~е сумеет продолжить великое 
строителеи социализма, ко~ ших машиыу царизма и каnи· 
дело старших борцов, раз и~ инижения масс. 
тала, гнета, эксплуатации :л Рч.то достоин быть знаменосцем 

ВЛКСМ на деле nоказ , 
ордена Красного Знамени. носить озеликое 

ВЛКСМ на деле показал, что достоин 

имя Ленина. u е ший уже большую револю· 
Вы - самый большои, прош д мира Выше несите 

отряд юных пролетариев · 
ционную школу ализма Высоко подымайте со· 
знамя боевогуонаирнотде~~:оциор:волюци~нного долга 1В каждом 
знание межд 

юноше, .в каждой девушке. можность строить со-
Комсомольцы\ Мы от.воев:~~и~~з начинает проникать 80 

циашJЗМ ~ нашей стр~не. Со~ Впереди годы когда IB плоть 
все nоры повседневном ~~з:Н;сти облекаютс~ страстные ре· 
и кровь живой действитМа кса и боевые могучие лозунги 
волюционные nризывы айпfие бои которые похоронят ми· 
Ленина. Впереди велич nод об~омками старого строя. 
ровой капитализм навсегда 1 побед пролетариата. Но эти 

Предстоящие годы пол~~гки. Капитализм разрушен. Но 
победы для нас будут ~~ч.ве нашей страны. Социализм . на· 
корни его есть б~~ш~м бешенством сопротивляются и рвут~ 
ступает. Тем с классовые враги пролетариата, нэпман и ку 
ся ~ контратаку 

аботажник и вредитель. 
лакН, с ем пути стоят огромные трудности. Пролетариат, 

а наш ная молодежь не отступает перед 
его партия, революцион н~ азеликого Октября 1917 года. 
ними от пути, начатого .в д ий е том что окончательно побе· 
Нет и не может быть сомнензма Неу' ~танно мы должны и бу· 

ш путь путь социали · клас-д»Т на • революционным чутьем и 
дем вооружать пролетариа~ каждом деле на каждом шагу 
совой бдительностью, tведя борьбу за 'ленинизм, против 
непримиримую, беспощад:нуюrюпьпок свернуть нас с Jiенин· 
всяких оппортунистических 

скоrо пути. • бо ьбы и работы под руко·вод-
Прошедшие 10 лет ~ашеи чт~ ВЛКСМ по-ленински суме

ствам ВКП (б) говорят 0 том~ задачи нашеr1 эnохи. Учитесь 
еТ ВЫПОЛНЯТЬ ревО.'1\ОЦИОННЬI . 
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и учите молодежь изобличать классового !Врага, неустанно 
непримиримо бороться с ним. 
Путеводной звездой для каждого комсомольца n его ра

боте и учебе пусть будут !Величайшие задачи, поставленные 
партией пролетармата и !Ведущие страну к социализму, 
Это - индустриализация, техническая революция и рекон
струкция промышленности, рационализация и поднятие про
изводительности труда, упорный массовый nодъем и соцна
.пистическая ПерестрОЙI{а дереВНИ (КООПераЦИЯ, КОЛХОЗЫ, СОВ· 
хозы), оживление Советов, борьба с бюрократизмом, подъем 
благосостояния миллионов рабочих и крестьян, культурная 
революция, укреnление Красной: Армии и обороносnособно
сти страны. 

Основной залог .ваших успехов - зто упрочение тради
ции большевизма tВ ваших рядах, вослита·ние беззаветной 
nреданности nролетарскому делу и глубокой идейности, борь
ба nроти'в бесnринципности и делячес1'1Ва, открытая, беспо
щадная критика недостатков и ошибок каждой организации 
союза, каждого коллектива и каждого комсомольца. Острым 
оружием пролетарекой <Са<МО!<ритики, nоследователыным про
ведением .внутрисоюзной: демократии nодымайте выше твор
ческую активность миллионов юношей и девушек na nомощь 
партии и nроле;rарскому государс11ву. 

То.варищи! Под РУКОI:!Одст.вом партии - !ВПеред к новым 
tюбеда'м и достижениям. Будьте бдительны nротив классово
го врага. Будьте всегда 18 первых рядах на !Всех фронтах 
строительс11Ва хозяйс11ва, культуры и быта, в деле организа
ции масс. 

Держите.сь и впредь l1Вердой исnытанной nолитики нашей 
nартии. Берегите как зеницу ока незыблемость ленинских 
прющилов. 

Да здравсt,tзует ленннизм! 
Да здравствует лролетарская революция .во всем мире! 
Привет Ленинскому коммунистическому союзу молодежи/ 

ЦеН.rральный l(oмurer 8/(П (б) 

«Праода:. от 28 октября 1928 г. 

О ГРУППАХ «ЛЕГКОЯ КАВАЛЕРИИ» 

(Цар~еуляр ЦКК ВКП {б) а ЦК ВЛКСМ от 20 де~еабря 1928 г.) 

Несмотря на короткий nериод работы, груnnы «легкой 
кавалерии» nоказали свою жиз·неслособность, достигну.в nо
ложительных результатов tВ устранении вскрытых ими слу-
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чаев бюрократизма, волокиты, разrильдяiknва, а порой и 
нрсстулности в совалnарате. 

Наряду с этим tВ их работе имеются еще следующие су
' ест.ненные недостатi<и: крайне слабое 1вовлечение беопар:ий
~оii молодежи, совершенно нсзна•1ительное разверtывание 
этой работы 18 деревне, недостаточное руководство груnпами 

0 стороны органов РКИ и комсомол а. 

с ОснОiвной задачей групn «легкой кавалерии» я'вляется 
ешительная борьба с бюрократизмом, косностыо аппарата 

~ его пренебрежительным отношением к нуждам трудя-• 
шихся. 

Опыт работы поr<азал, что груnпы должны ра~вернуть 
свою работу главным образом вокруг IВОnр~сов, связанн;;~ 
обслуживанием населения соваnnаратом. рактически 

с ело должно 1выражаться в проверке жалоб, поступающих от 
~аселени.Я, борьбе с невнимательн:ым отношен~ем сотрудни
ков к посетителям, проверке состояния трудовои д~сципло~~~~~ 

выполнения решений nроизводственных совещании и п u 

v РI(И и т п В деревне наряду с этими гла.внеиновлении · · являться· прошими задачами «легкой кавалерии» должно ' · б _ 
верка правильиости использования средств от самоо ло~еи 

ния освобождений от налога, исполнения закона о ломо 
1< е~тьянской бедноте, обследование организаций, обслу~~: 
в~ющих население (rюмитеты взаимопомощи, аrропу 
ты и т. д.}. 

Работа г ,пп ни в коем случае не должна нос~,ть казен
ный характе~~ а должна быть основана на широкои инициа
тиве самих участников групп. 

Вовлечение е груnnы «легкой кавалерии:. должно про: 
водиться исключительно 1в добровольном бпорядке.й~у~ол::~~ 

об одимо привлекать 1В них есnарти 
стелениВ н;ер:Вне в груnпу следует приелекать nреимущест-
::::; батрачество и бедноту, ни в коем случае не доnуская 
.в нее кулацкие и чуждые элементы. 

О ганы РКИ обязаны оказывать всяческое u содейст~ 
вие ! деле помощи и руководства группами «легкои кавале 
рии». менно с IВОвлечением в овою работу групп «легкой 

Одновр~е ганы РКИ и I<oмcoмoJJa должны принимать 
каваJн~рии ~ ор жению IB соваппаоат тех «кавалеристов», ко
меры к выдви бя активными- и способными работникам•и. торые проя,вили се 

«Сnравочник. партийного рабоrншса>, 
вьтуск Vll, часть /, стр. 598-599. 
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ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛЬСКОП РАБОТЫ 
И ЗАДАЧАХ ПАРТНАНОГО РУКОВОДСТВА КОМСОМОЛОМ 

(Постан.овление ЦК ВКП (б) от 11 февраля 1929 z.) 

Усnехи, достигнутые комсомолом rв оживлении р 
союза, ограничиваются преимущественно передовыми органи
зац.ия.ми ВЛКСМ и далеко не охватывают еще tВсей ма 
ячеек союза, особенно !В деревне. Темп лерестройки деятель
ности союза все еще недостаточен. В целом ряде !Важнейших 
областей (лолитпросветработа, экономическо-лравовая и ру
ководс11во пионердвижением) новые формы и методы 
не нашли применения. Политобразование в ВЛJ(СМ 
дает серьезными недочетами. 

В то же !Время ряд ячеек ВЛКСМ недооцениrвает значе
ния ВЛКСМ как !Важнейшей школы для молодежи, не rвидев
шей классовой борьбы в условиях капитализма и граждан
ской tВойны, и уnускает из виду основную задачу ВЛКСМ -
дать классовое революционное rвоспитание молодежи. Эти 

ячсйк·и, увлекаясь мероnриятиями чисто культурнического nо
рядка, nроходят мимо круnнейших nолитических ка·мпаний, 
не .вовлекают мол·одежь rв разрешение задач nрактического 

строительс11Ва социализма, не rведут систематической работы 

в обла·сти изучения молодежью революционной теории. По
добный разрыв 1между политическими задачами и nрактикой 
комсомольских организаций в условиях обострившейся клас
<.:овой борьбы за молодежь и трудностей nериода социали
стической реконструкции чреват большими оnа·сностями как 
для идейного роста и ленинского rвосnитания масс молодежи, 
так и для общего развития ВЛКСМ - круnнейшего резерва 
Коммунистической nартии. 

В качестве ближайшего nомощника nартии комсомол 
должен мобилизовать rвсе свои силы и энергию масс моло
дежи на содейст.вие к разрешению основных задач социали
стического строительс11ва и реконструкции народного хозяй

ства (индустриализация страны, укреnление ее обороноспо
собности, nодъем сельского хозяйства на основе повышения 
урожайности, коллективизации и массового кооперирования, 
работа по подъему культурного уровня трудящихся, борьба 
с бюрокра'f\измом, борьба за трудовую дисциnлину и т. д.). 
ЦК ВКП (б) отмечает, что комсомол еще недостаточно 

nовернулся !Всей своей массой 1В сторону хозяйственного и го
судар<:11венного сrроительс11ва, не везде сумел закреnить 

и напра18ить активность молодежи по линии nоложительного 

т.ворческого участия 1ВО всем хозяйственном и культурном 
строительсТiВе и на борьбу за устранение недостатков госу
.1.арственных, хозяйст.венных и профсоюзных организаций. 
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UK ВКП (б) подчеркивает необходимость быстрейшей пере· 
уки работы союза 1В этом направлении. 

стр~и ль ВЛКСМ в области реконструкции производства и 
о п сизводительности труда должна значительно 

nовыше:ико!сомолу необходимо организовать nропетарекую 
возрастж.ь для работы на производстае на основе культурно· 
молоде бе ежиого обращения с орудиями 
го отношения к м~~~~~~ла!и, широкой инициативы и сорев: 
~~~=~~~~11~:л~ рационализация производст.ва и решительнон 
борьбы за nропетарекую дисццик"lfnkсм и !Всем организаци-
ЦК ВКП (б) лредлагае1' 

б <> настойчиво IВЫявлять и nоощрять 
ям комсомола ф~р:н~обровольчест.ва и соревнования среди 
ра~~:~е ~~~~;ежи как ударные бригады, рационал•изатор · 
ра о груnnы лрои~водс11Венные смотры, конкурсы и nере
екие , и по nовышению квалификации и т. д., rвед~ 
клички, кружк б борьбу npOTИIB всяческих прояrвлении 

~а~~:Я~~в!t~ео~~и. е~е;J~~~~а'стс~е:~д~~~~·ич~~~~~~в:ад~~~~зо~~~ 
с11венного руководства : кем должны уделить техни
беннее ,внимание организ~~:тию сети технических школ и 
ческому просвещению, раю технической литературы и т. д. 
кружков, фрасnросрi'б~~~ина производст.ве комсомол должен 
Все эти ормы ыми охватить ими rвсю проле· 
сделать действительно массО:Iе ~ офсоюзные и хозяйствен-
тарекую молодежь. б~заi::rйнвсе~то~онне помочь комсомолу 
ные организации о оздаiВаЯ !ВОКруг его начинан•ий обета
в этом напра·влении, с жки со стороны массы рабочих, 
новку сочувсТ<вия и nоддер ежи с работой nроизводст.венных 
у.вязывая .инициативу молод 

совещании. й оюзной работы особое !Внимание 
В деле лерестро ки с евенекие организации ко~1СО~1О.1а 

необходимо обратить бна. деротсталый участок работы. Важ
как на наиболее ела к ы:п:ении должен сыграть обыrвленный 
нейшую роль 1В его У Р ай» который следует развернуть 
ЦК ВЛКСМ «поход за у~~~нию' по разъяснению rв деревен
в широкую массовую ка ных задач соЦ'иалистического 
ских ячейках союза еоч~р::акже новых методов в работе 
строительсТ<ва rв деревн , этой основе молодежь, исходя 
ВЛКСМ, и организовать на nоднятия урожайности и коллеl<· 
из конкретных задач 18 де~е Наряду с этим ЦК ВКП {б ) 
rивизации селкск~лкх~~и~т;:~т.ически разработать u .воnрос 
nредлагает LL б лиювидации агрикультурнои негра
о работе союза в о ласти о" молодежи в первую очередь 
мотиости среди крестьянск и ' , 
в рядах комс~мольскобго. ак;:~~и деревенским организациям 

Ввиду краине ела ои л 
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в . 
~КСМ ЦК ВКП (б) nредлагает органИЗО'Вать со сторОНЬI 

ра очих и других городских ячеек кем активную и массо
вую помощь деревенскому комсомолу, основанную на добро
.вольности (в форме рабочих бригад и т. д.), рассматривая 
эту работу .вместе с тем как одну из rважнейших форм об
щест.венного .воспитания пролетарекой !Молодежи. 

В связи с обострением классовой борьбы в стране и ро
стом активности молодежи 1В городе и деревне цк вкn (б) 
предлагает Цl( ВЛК_СМ И всем организациям КОМ•сомола 
с особенной энергией развить настойчивую и упор•ную работу 
в облас~и политического восnитания молодежи и изучения 
революционной теори~. Усиление и качес11венный nодъем nо
литико-.вослитательнои работы rв комсомоле диктуется также 
и наличием rв среде ком·оомола ряда бытовых болезненных 
я.влений (.пьянстrво, расnущенность и т. д.) и проявлением 
чуждых идеоло~ичесJ<ИХ влияний (религиозные предрассуд
ки, антисемитизм, национализм). 

Идейно-политическое воспитание молодежи должно nро
ходить в лер.вую очередь через nрактическое участие моло
дежи .во всем со~иалис11ическом строительс11ве. Каждое ме
роприятие комсомола должно быть у.вязано с задачами 
nолитического .воспитания молодежи. Политическое rвосnита
ние молодежи должно идти rв самой непосредственной связи 
с учебой как общеобразователыной, так и лол·итической 
е школе и через самообразование. 

~К ВКП (б) отмечает сильное отставание дела nолитиче
ском учебы в комсомоле от тех требований, J(Оторые к не~fУ 
nредъявляет рост ВЛКСМ, и nредлагает ЦК, всем организа
циям и членам ВЛКСМ со rвсей энерrией развернуть nолити
ческую учебу. Подтверждая постановление Цl\ о доброволь
ности В ПОЛИТОбраЗОВа НИИ, ЦК ВI(Л (б) •В ТО же !ВреМЯ 
nризнает явно ошибочным истолf(ование nринцила добро
вольности как долуекающего отказ от политической учебы. 
Обязанностью каждого комсомольца является изучение ре
.волюционной теории, прежде всего по подлинным произ.веде· 
ниям Маркса, Энгельса и Ленина. 

Пору~IИТЬ цк влксм и Агитпроnу цк в кл (б) 1В двух
месячным срок разработать и внести на утверждение ЦК 
мероприятия по коренному улучшению политобразования 
в комсомоле. . 

Замедленность темnа nритока рабочих в ряды ВЛКСМ 
ставит перед союзом 113ажнейшую боевую задачу: усиление 
l!.!ербавки рабочей и батрацкой молодежи, особенно девушек, 
iВ ко-мсомол. В связи с этим стоит задача борьбы против 
механичесJ<ого rвыбытия комсомольцев из рядов союза. 
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ЦК ВКП (б) поручает ЦК ВЛКСМ на ближайшем nлену
ме ЦК BJ1KCM специально рассмотреть этот вопрос. 

Одновременно ЦК ВКП (б) одобряет решение ЦК ВЛКСМ 
о 11ровер1<С рядов союза с целью очистки его от tJуждых и 

разложившихся элементов. 

цк в кл (б) еще раз подчеркивает задачу комсомола 
в деле пополнения рядов пар1ии, «уси!lенной вербовки 18 пар
тию рабочей молодежи, nрошедшей серьезную школу комсо
мола ,в промышленных nредnриятиях» (резотоция ноябрь
ского пленума ЦК ВКП(б) 1928 г.). 

В качестве круnнейшегQ недостатка в работе ВЛКСМ 
UK вкn (б) ОН.tечает все еще чрез.вычайную слабость ра
боты среди девушек. 

ВЛКСМ no овоему (JЗОзрастному составу прежде IIЗcex 
других организаций должен овоей работой энергично иско
ренять пережитки буржуазного отношения к женщине, дей
ствительно содействовать укреплению нового положения 
женщины 18 общес11венной работе, 1В производс11ве и семье и 
в своих рядах 1В этом отношении наиболее полно осущест
IJЛять задачи, nоставленные nролетарекой революцией. Учи
тывая это, ЦК ВКП (б) обязывает ЦК и местные организа
ции ВЛКСМ в ближайшее :время поднять работу среди де· 
вушек и обеспечить как усиление rвербовки .в союз работниц 
н батрачек, так и сосредоточить внимание на поднЯ'ГИИ 
J(ультурно-.nолитическоrо уровня девушек и более смелом и 
широком выд~вижении их на руководящую работу rв комсо
моле. 

В процессе своей работы комсомол должен восnитывать 
и выдвигать новые кадры nреданных nартии работников 

,в госаппарат, профсоюзы, кооперацию и другие общепвен
ные организации. Особое винмание и поддержка nри этом 
должны быть уделены nодготовке и !Выдвижению на обще
с-nвенную работу девушек- работниц и крестьянок. 
ЦК ВКП (б) обязывает ЦК и местные организации 

ВЛКСМ 1В ближайшее .ореr.1я выделить и организовать сnе
циальную nодготовку рабочих-комсомольцев -!В nервую 
очередь из числа предста,вителей J<омсомола в различных 
органах и а i<Тива, nроявившего себя 'В группах «легкой кава
л ерии»,- для работы 1в госаппарате. 

Успешное осуществление задач ВЛКСМ требует дейст
вительного развертываннл самохритик11 !Внутри самого ком

сомола, борьбы с бюрОI<ратизмом и нарушениями !Внутри
союзной демократии. с косностью, невнимательным и 

нечутким отношением J< массам молодежи и всякими други
~•и болезненными я-в.nениями, проявляющимися в отдельных 

звеньях комсомольского аnпарата и актива. 
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б В этих целях ЦК ВКП (б) считает обязательным гор 
ольше, чем до сих пор, привлечение широких масс 

вистов для работы <В апnарате ВЛКСМ на началах доб 
во.'lьчества, развертывание инициативы и самодеятельности 

масс комсомола и усил:ние связи руководящих органов ком

сомольских организации и работников апnарата с масса~и 
молодежи. 

ЦК ВКП (б) подчеркивает с.воевременность и !Важность 
·вы!tвижения новых овежих кадров на руководящую работу 
в комсомоле, в особенности из рабочих и батраков. 
~К ВКП (б) обязывает ЦI( комсомола !Всемерно приело

соби rь раб~:ГУ овоего аnпарата к залросам и нуждам низовых 
~рганизации (более частые и длительные 18ыезды на места 
ольшее использование комсомольской печати 18 руководс11В~ 

ячейками, обобщение опыта местных организаций, сокраще
ние до минимума циркуляров, расширение комсомольского 

актива, участвующего 1В работе ЦК ВЛКСМ и т д) 

(ЦК :кп (б) отмечает большую роль комсомол~'С~оЙ печа
ти осо енно «Ком. nра•вды») 1В дел-е пра1вилыного р ко
:водсТiва общеС11В·еНIНОЙ аКТИtВНОСТЬЮ трудящеЙСЯ МОЛ~де 
жи, чуп<ого отражения ее нужд и запросов. В ближайше~ 
время необ~одимо усилить руководство через комсомольскую 
печать в о ласти и~ейно-nолитического воспитания молоде
жи и ее политячеекои учебы. 

Борьба на страницах nечати с болезненными явлениями 
бюрократизмом и пр. имеет большое организующее и восnи~ 
тывающее молодежь значение. Одна из форм этой аботы 
тесно связанная с печатью (до стенных газет на пред~рияти~ 
ях включительно),- гр)"nnы «легкой кавалерии» _ 18 основ
ном себя оnравдала и долж·на !Всемерно развиваться по 
неnосредст.венным руко!Водст.вом комсомола nри д РКИ. участии 

~сложнение задач, стоящих nеред ВЛКСМ, требует nо
~Jшения качест.ва nартийного руководст.ва комсомолом 
ежду тем nри nра~ильном политическом руководств~ ком~ 

сомол?м со стороны ряда nартийных организаций 18 ловсед
невнои nрактике партийного руководства имеет место ряд 
существенных недостатков. 

Основным из этих недостатков является nрименение 
в ряде случаев формально-организационных методов 18 руко
водстве. Парторганизации, не изучая глубоко внутренней 
жизни комсомольсi<их орга·низаций, часто проходят мимо тех 
серьезнейших щюцессов, которые происходят IB 1юмеомоле и 
в ·~ассах молодежи. По-прежнему 1В ряАе низовых организа
ции комсомола ·выделяются неавтор·итетные, нелодготовлен

ные nрикрепленные. Налицо случаи извращения партруко-
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водства и зажима самодеятельности комсомольцев, ищущих 
новых методов овоей работы и нуждающихся 1В чутком и 
серьезном подходе к своим начинаниям. 

ЦК ВКП (б} обязывает местные партийные организациа 
улучшить nартийное руководсТIВО комсомолом на основе ре· 
шений XIV съезда nартии и настоящего nостановления и 
.вести решитель~ую борьбу с извращениями nартруководства. 
В частности, следует систематически ставить · на заседаниях 
nартийных комитетов и ячеек доклады комсомольских орга-
низаций . 

Партийные комитеты и ячейки должны содейс1\вовать 
nривлечению .в порядке добровольности для работы в ком
сомол старых большевиков, wнтересующихся работой ср_еди 
молодежи. 

Партийные организации должны следить за соблюдением 
внутрисоюзной демократии как nри nодборе и nеремещениях 
руководящих работников ком~омола, так и nри осущесТtВле-
нии nартийного руководст.ва. 
ЦК В КП (б} обязыtВает местные партийные комитеты 

бороться с наблюдающимся в ряде мест бюрократическим 
и не-внимательным отношением со стороны государс1\венных, 
профеесиональных и других !Местных организаций к нуждам 
молодежи и вопросам, поднимаемым комсомолом, в особен
ности в области труда и образования. 

В случаях несогласия с решениями партийных органов 
(комитетов, бюро, ячеек) комсомольские организации додж
ны своевременно ставить этот воnрос nеред вышестоящими 
nартийными и ком~омольскими инстанциями, не nриос;анав
ли.вая nроведения в жизнь оnротестованных решении nар-
тийных органов. 

Слабость и случаи извращения nартруко.водства комсо-
молом, с одной стороны, и чуждые влияния на молодежь
с другой, nорождают среди отдельных комсомольцев недо
оценку значения nартруi<оводст.ва и даже .nonытi<~. к nере
смотру установленной системы .взаимоотношении между 
nартней и союзом в сторону большей обособленности кем. 
Этим нсздоровым настроениям nартия и ко·мсомол должны 
давать резкий отnор, доб11ваясь того, чтобы здоровая крит11· 
ка недочетов партруководства не nерерастала ~ отрицатель
ные отношения .к nринцилам партруководства союзом, яв
ляющимся основой большевистсJ<ОГО восnитания молодежи. 

Будучи широкой коммунистической организацией масс 
молодежи, наиболее близкоi'1 к nартии, комсомол играет ог
ромную роль IB деле nрактичесi<оrо nроведения линии nартии 
и укреn.nения диктатуры пролетариата; ,в особенности эта 
роль rвозраста~т в настоящих усJювиях реконструкти·вного 
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nериода, трудностей социалист 
стрения I<лассовой борьбы. ического строительстtВа и 
ЦI< с удовлет.ворением к 

в основной овоей !Массе с больш онстатирует, что ком 
реальную помощь делу со евистскои энергией оказы.в 
.единодушно nоддерживает ~~алистического строительс1\Ва 
ную, ленинскую линию tВ заJ:тию aJ ее борьбе за nравиль
IВСЯI<ого рода лопыткам'и отход:те ленинизма и aJ борьбе со 
ЦК У•Верен, что комсомол л от принцилов большевизма. 

вnредь будет !Выдержанной од руковод•ст·вом nартии и 
При проведении обследо::::инскои организацией. 

низаций aJ течение 1929 г б ия местных nартийных орга 
ные парткомы nроверить. с~с~~:~~ инструкторов ЦК и мест
молом nод углом того в "е партрукаводсТtВа !<ом со
реализуют решения XIV съ какои мере nарторганизации 
новление. езда nартии и настоящее nоста-

ГК Сибкрайком, Татобком Нижего " 
, Овердловский Пермс~ий С родскии и Владимирский 

п Шадринский ОК, признав~ие тавроnольский, Тагильский 
по с.воим организациям не довл состояние nартруко·водства 
обязуются сообщить IB ЦК ~КП (J)орительным или слабым, 
о nринятых мероnриятиях по в шестимесячный срок 
комсомолом. укреnлению партруководст,ва 

Ввиду того что сеть ячеек ВЛКС \ 
раздо большее разnе1\Вление ' 1 tВ деревне имеет го
причем часто их местонахож' чем сеть nартийных ячеек 
мо ' дение не совлада ' льекие ячейки остаются без ет, и комсо-
взет волкомы и райкомы ВI(П (~fтруководс1\Ва, ЦК обязы
в nлан овоего обслужи·вания (tВыез !Включить эти ячейки 
зовы на nартсовещания снабжен ды, инструктирование, .вы-

' ие материалами и т. д.) . 

«Сnраво<tнuк партийного работ 
вьтуск V/1 •tасть 1 ст 4"6HitKa», ' ' /). о -460. 

О РАБОТЕ ПО ЛИКВ ИДАЦИИ НЕГРАМОТНОС'ГИ 
(Иs постановле/(.ия ЦК ВКП(б) от 17 

.мая 1929 г.) 

I. Задачи социалистической л 
зяйства и огромная тяJ·а трудящн~~~ст~йки народного ха
своего культурного уровня настойчнво . а~с к nовышению 
nерелома в дальнейшей работе л , ре уют решительного 
ности. 0 ЛИI\1видации неграмот-

Поэтому ЦК считает необходимым к 
перестроить всю Сilстему работы на ос оренным образом 
162 наве результатов на· 

копленного апыта и добиться nланомерной организации IВСей 
работы по ликвидации неграмотиости на основе едино го 
плана, объединения сил и средсrв и широкой самодеятель
ности !Всех организаций, nрини-мающих участие 1В ликвидации 
неграмотности. 

В дальнейшей работе по ликвидации неграr.ютности на
ряду со старыми, оnравдавшими себя на практике приемами 
должны быть широко использованы следующие формы ра
боты, выявленные культпоходом: 

а) привлечение к работе по лиювидацИи неграмотиости 
членов nартии, комсомола) лролетарскоrо студенчества, уча

щихся старших груnп школ 11 ступени, просвещенцев и дру
гих груnп советской интеллигенции в городе и деревне, на
ладив систематическое руководс11во их работой. Прира•внять 
эту работу к nартийной, комсомольской н общест.венной на"' 
грузке; 

б) организация групn содействия лю<видац;нt неграмот
Jюсти при городских и сельских советах, общественные смот
ры работы школ, конференций неграмотных и малограмот
ных, шефство грамотных над неграмотными, участие низовых 
комсомольских организаций, делегатских собраний работниц 
и J<рестьянок, фабза1вкомов, групп культкомиссий в вербовке 
неграмотных в школы и во всей организационной работе; 

18) сочетание лик,видации неграмотиости со всеми форма
ми массовой лолитико-просветительной работы: nроведением 
бесед на общест.венно-политические темы, постановкой лек
ционной, экскурсионной, клубной работы, исполь.зованием 
газеты и t<ниги для малограмотного, вовлечением неграмот

ных и малограмоrnых tВ общес1\ВЕ:!Н1Ную работу; 

г) большее приспособлеuше форм обучения, программ, 
учебных лособ.ий и методов к условиям труда и быта отдель
ных категорий неграмотных города и деревни. 

II. ЦК предлагает nартийным, советским и nрофессио
нальным организаuиям, а также ОДН решительно усилить 
темп щщвидации неграмотности, охватывая в nервую очередь 

в городе- индустриальных рабочих и новые слои nролета
риата, .в дt>ревне - батрачесТtВо, рабочих совхозов, сезонни
J<ов, бедноту, членов колхозов. Поставить задачей: .:Jиквиди
ровать неграмотиость индустриальных рабочих 1В годичный, 
рабочих совхозов 11 членов колхозов - в двухгодичныii срок. 
Признать необходимым обучение грамоте индустриальных и 
сельскохозяйс11венных рабочих и старше установ.1енного воз
раста (35 лет). Важнейшим делом я:вляется ЛИJ<видация 
негра мотиости среди лереростков, в частности, организация 

в этих целях специальных одногодичных и д!Вухгодичных 
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школ · для них Kal< средство сократить н 
кадров неграмотных взрослых. овое 

Обеспечить 1В 1929130 г 
сра·внению с результа'тами. ~~~~:;:;ие размаха работы по 
меньшей мере· вдвое и знач'ительно тыми культпоходом, по 
лограмотных. . расширить сеть школ ма. 

III. В общей работе по 
rийные организации должнь~иквидации негр~мотности nар-
систематическое руководс'J\во обеспечить деист<Вительное и 
ными силами органов, работа~або;ой и укрепление партий 
ности (комиссии по ликвидаци щих по ликвидации неграмот
отделы народного образования). неграмотности, советы ОДН, 

Организации ВЛКСМ олж 
влечение своих д ны еще шире развернуть при-
неграмоrносrи . членов к лрактической работе по ликвидации 

«СI/равочник партийного работника» 
выпуск V/1, часть 11, стр. 269. ' 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОЛИТОБРАЗОВАНИЯ В КОМСОМОЛЕ 

(Постановление ЦК BKn {б) от 2 сентября 1929 г.) 

1. В целях улучшения политобразования 
необходима решительная перестройка ег в комсомоле 
шен':я теоретического уровня учебы и б о в сторону повы
тикои социалистического строительетвас Д'жения ее с nрак-

а) во всей комсомольской чеб . ля этого: 
изучение подлинных работ Ма~кса е ~олжно быть усилено 

б) основой теоретической и пол~т нг:_л_ьса н Ленина; 
лодежи J< nрактичесJ<ой общественно:че .... ~ой nодготовки мо
изу чение nятилетнего ПJJана соц ра оте должно стать 
ства (в масштабе как всей стр иалистического • строитель
nриятия). аны, так н ранона, nред-

2. Для обесnечения неразрывной с , 
с nрактической работой ВЛКСМ вязи политобразования 
то й и молодежи и с и вко к активному участию во всей б х nодго-
тов необходнмо: ра оте nартии и Сове-

а) комсомольским лолитшколам и 
бя выполнеиие практических лоруче круж_кам брать на се· 
сомольских организаций (налриме н~и партийных и ком
тия, колхоза, учреждения выез р,в о следование предприя
в хлебозаготовках, 8 пров~дении ~ер дебревню для участия 
и т. л.); . евы о ров в коопер·ации 

б) в комсомольских nолитшколах . 
и кружках nроводить 
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изучение nолитических и nрактических вопросов, связанных . 

с очередными задачами nартии (социалистическое соревно
вание, перезаключение колдоговоров, nризыв в армию, кол

хозное движение, nосевная камnания, хлебозаготовки и т. д,); 
в) ставить также отдельные занятия (циклы бесед и т . .n.) 

с групnами комсомольцев, работающими в отдельных отрас
лях комсомольской работы (например, изучение воnроса 
о бюрократизме в груnп ах «легкой кавалерии», изучение во
просов рационализации лроизводства в комсомольских удар

ных бригадах и т. л.) ·. 
3. Изучение революционной теори и в комсомоле должно 

быть неразрывно связано с общим и профтехническим обра· 
зованием молодежи, для чего: 

а) nоручить UK ВЛКСМ силами комсомола организовать 
обучение всех неграмотных комсомольцев в течение ближай-. 
шего года; 

б) nоручить органам народного образования, nрофсоюз· 
ны м, кооперативным и хозяйственным организациям в соот
ветствии с заявками комсомоJ1ьских организаций с 1929/30 г. 
развернуть для комсомольцев, р абочей, бедняцкой и батрац
кой молодежи- и особенно девуше.к- дополнительную сеть 
школ малограмотных, общеобразовательных, nрофтехниче
с ких курсоЕ и кружков, отделений вечерних и воскресных ра
бочих университетов, а также l<урсов и круж1юв no nодго
товке к поступлению на рабфаки, техникумы и вузы. 

4. Для большего прислособления политобразования 
к различным по уровню развития и возрасту широким сл0ям 

комсомола и молодежи необходимо, помимо nрактикующих
сн форм политобразования, развернуть все наиболее гибкие 
11 nростые формы учебы, как беседы с груnпами молодежи 
по отдельным воnросам, газетные кружки, nолитчитки и т. п. 

5. Ввиду исключительного значения теоретичесJ<ОЙ учебы 
комсомодь~кого актива - наряду с вовлечением его в вечер

ние и воскресные комвузы, на сnециальные J<урсы комсомоль

ского актива nри 1<0мвузах- необходимо шире исnользовать 
для наиболее загруженных nрактичес1<ой работой 1\омсомоль· 
Сl\их кадров заочное обучение. (заочные совnар:rшJ<олы, ко~l 
вузы, курсы марксизма) . 

В nомощь комсомольСJ<ому активу, охваченному заочным 
обучением, поставить в « КомсомольсJ<ОЙ n равде» и «Юном 
l<оммунисте» «отдел заО'IНОЙ учебы» no основным вопросам 
марксизма и ленинизма. 

б. Признавая одной из коренных причин неудовлетаори
тельного состояния комсомольской учебы совершенно недо
статочное nартийное руководство, n редложить всем nартий
ным организациям: 

165 



а) до комплектования сети комсомольской политучебы 
1929/30 г. пересмотреть весь состав лропагандистов, замени 
нелодготовленных и nолитически невыдержанных товарищей 

б) укреnить в nервую очередь состав лролагандистов 
крупных лромышленных предприятиях, в совхозах и 
хозах; 

в) выделить оnытных партийных лропагандистов для 
мощн окружным и районным комитетам ВЛКСМ в организ 
ЦИОНIНОМ И ИдеЙ'НО·ЛОЛИТИЧ·еСJ<ОМ руКОВОДСТВе учебой ; 

г) для лодгот<>ВЮI новых кадров пролагаидистов из ком 
сомольцев-рабочих с начала учебного года во всех кру 
лромышленных р.qйонах создать специальные вечерние курсы. 

~твердить ка'l.р штатных nроnагандистов для комсомоль· 
скои сети nолитобразования на 100 1<руnных предприятиях 
совхозах и колхозах, обесnечив ассигнование средств на их 
содержание по партбюджету. Поручить Сеi<ретариату ЦК 
рассмотреть и утвердить список. 

7. Все организации ВЛКСМ должны исходить из того 
что систематическое изучение революционной теории являет: 
ся обязанностпю и революционным долгом I<аждого J<OMCO· 
мольца .и особенно J<Омсомольского актива . В отношении на· 
строений «хочу учусь, хочу нет» должна быть создана обета· 
новка общественной нетерпимости J< тем комсомольцам ко· 
.торые не выполняют nункт устава ВЛКСМ обязываюЩего 
каждого члена союза изучать учение Маркса' и Ленина. 

Наряду с обязательностью политучебы для каждого J<OM· 
сомольца должна быть предоставлена полная добровольность 
в выборе формы учебы. Необходимо максимальное nриспо
собление nолитучебы 1< особенностям различных групn сою
за; о~.ганизовать соревнование между отдельными районами 
и ячею<ами ВЛКСМ на лучшую nостановку политобразова· 
ния, развернуть nри помощи nартийных организаций массо
вое движение в I<Омсомоле за изучение революционной 
1еории. 

f:Сnравочник парти11ного работника:., 
выпуск V/1, часть 11, стр. 301-302. 

ОБ ИТОГАХ ПИОНЕРСJ(ОГО СЛЕТА 

(Постаномеиие ЦК ВКП (б) от 2 сеюпября 1929 г.) 

Первый Всесоюзный слет nионеров, состоявшийся в уело· 
виях усиленного наступления социалистических элементов 
на капиталистические и обострения l<лассовой борьбы за но· 
вые nодрастающие кадры, показал огромную политическую 
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активность и сознательность лионерекой организации, актив· 

110е .участие детей в социалистическом строительсtве и вы· 
лолнении nятилетнего плана развития СССР. 

Проведение международной детСJ<ОЙ конференции с уча
стием иностранных делегатов придало Всесоюзному слету 
11 нтер национальное значение. 

Первый Всесоюзный слет сыграл огромную политическую 
роль, превратившись из дела лионерекой организации в дело 
всего рабочего класса. 
ЦК отмечает, что I<al< партийные, государственные и об· 

щественные организации, так и комсомол недостаточно, как 
nоказал слет, учитывают значение лионерекого движения, 
r-taлo уделяют ему внимания, сил и средств. 

Придавая большое значение nионердвижению и укреnле
нию riионерорганизации, ЦК обращает внимание всех мест
NЫХ организаций на необходимость улучшения руководства 
ею и усиления внимания и помощи пионердвижению со сто· 
роны партии и всех государственных и общественных орга-
низаций. 

В этих целях ЦК nостановляет: 
1. а) всем ЯLiейкам партии выделить специальных това· 

рищей для участия в работе как имеющихся, так и вновь 
организуемых пионеротрядов; 

б) комсомолу nересмотреть в течение ближайших трех 
месяцев состав вожатых, провести мобилизацию 50 тыс. наи· 
более активных и политически грамотных комсомольцев для 
работы вожатыми отрядов, подготовить всех выделяемых 
комсомольцев через I<раткосрочные и заочные курсы вожа
тых. Поручить Нарко.-.шросу и ВЦСП~ совместно с ЦК 
ВЛКСМ разработать мероприятия, обеспечивающие прове· 
дение этих курсов и материальную помощь вновь орrани· 
зуемым отрядам (помещения, оборудование, средства); 

в) обязать каждую ячейку J<омсомола орrанизов~ть не 
менее одного нового nионерсJ<ого отряда, проводя районные 
11 окружные соревнования на лучшее выполнение этого за-

дания; 
г) развернуть шире и решительнее работу .~о вовлечению 

самих детей в руi<оводство nионерорганизацие11, поощряя та· 
кие новые формы работы, как nионерская кавалерия, ин· 
структорс1<ие детсJ<ие группы, стремясь в то >~е время к тому, 
чтобы всю эту работу сделать занимате.11ьнои и захватываю-

щей для детей; 
д) провести широкую вербовочную камnанию по вовле-

чению детей в пионерорrанизации. " 
2. Партийные организации должны бл~о~же nодоити J< во; 

просам пионердвижения. Руководя работои комсомола в этои 
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области, необходимо nривлечь к этому делу внимани~ 
ГосуДарственных и общественных организаций, следить з 
тем, чтобы вопросы, связанные с детскими учреждения 
(внешi<Ольными и т. д.), занимали должное место в р 
гасучреждений (в Госnлане), в частности необходимо: ре 
rанизовать общество «друг детей» с тем, чтобы оно ст 
центром мобилизации сил и средств nролетарекой общест
венности на nомощь делу коммунистического восnитания и 

qионердвижения, добиваясь вхождения и активной работы 
в этом обществе рабочих, работниц и членов комсомола. 

«Сnравочник 11артийного работника», 
выпуск V/1, час1ь 1/, стр. 302-303. 

О СИСТЕМЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОR ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПАРТНАНОГО 

И КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1929 z.) 

ЦК отмечает, что работа в области повышения теорети
ческого уровня руководящих кадров nартийного актива да
леко не лолучила еще того развития, которое диктуется об
щ~;ми задачами периода социалистической реконструкции, 
а также новыми более высокими требованиями, nредъявляе
мыми к каждому партийному активисту в условиях обостре
ния классовой борьбы и развертывающейся активности масс 
и усложняющихся задач партийного руководства. Несмотря 
на повышение контингента и улучшение работы ИКП, курсов 
~tарксизма, комвузов и др., эта стационарная сеть может 

~хватывать лишь незначительную часть кадров. ЦК ВКП (б) 
nридает исключительно большое зн'ачение вовлечению в си
стемати'lескую теоретиttескую учебу всего партийного и ко.м
соJ.юльского актива, работающего в различных отраслях 
строительства. Основной формой такой систематической тео~ 
ретической учебы, coвJ.teщaeJ.toй с практической работой, ЦК 
пр.rtзнает заочное обучение и самообразование. Между тем 
в настоящее время самостоятельная работа лартаi<Тива над 
повышением своего теоретичес1юго уровня (заочные курсы, 
консультации, самообразование) развита совершенно недо
статочно, охватывает малую часть руководящего партактива; 

в nарторганизациях не созданы необходимые условия для 
широкого развертывания этой работы. 
ЦК ставит перед парторганизациями задачу добиться ре

шительного лерелома в деле теоретической nереподготовки 
кадров партактива. Систематическая самостоятельная работа 
над повышением своего теоретического уровня должна яв· 
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ляться важне!"tшей обязанностью всего nартийного актива и 

8 
особе.J{ности каждого коммуниста, ведущего руководящую 

работу. аль-Наряду с расширением сети лартлросвещения и слеци 
ных курсов nодготовки и переnодготовки лартактива необхо
димо особое внимание обратить на решительное развитие 
сети вечерних СПШ, J<омвузов , курсов марксизма, а такж~ 
всей системы заочного обучения и индивидуального самооб
разования. Для этого ЦК считает необходимы~1 nроведение 

1929/30 учебного года следующих мероприятий: 
с l Расширить и nривести в систему марксистско-лени~-
ску~ учебу всех групn партактива, работающего на парти~
ной комсомольской, советской, кооперативной, колхоз~ои, 
п Jофесс.иональной работе, в промышленности и в nартиино
с~ветской nечати, связав ее с сетью совпартшкол и коt.tвузов, 
курсами марксизма и ИКП. ' ИКП 

2. Создать при СПШ, хомвузах, курсах марксизма и 
заочнокурсовые отделения, которые наряду с меролринтиями 
l<раткосрочной подготовки и переподготовки nартработников 
(см nос·rановления ЦК ВКП (б) о комвузах и совnартШI<о.
лах) организуют в nлановом nорядке длительную лерепод
готовку различных групn nартактива по систем~ заочног~ 
обучения с крапюсрочными курсами-конференциями заоч-

ников. 

При этом: 
а) заочнокурсовые отделения совпартшкол организуют 

8 
объеме nрограммы совпартшкол лереnодготовку низового 

актива сельских районов и ячеек партии и комсо~1ола, актив~ 
<:ель·ских районов и ячеек партии и комсомола, актива 
производствениых ячеек завкомов, низового советского апnа
рата работников колхозов, избачей и др.; 

б) заочнокурсовые отделения комвузов ор:анизуют в об~
еме nрограммы комвузов nереnодготовку раионного nарти~
н'ого комсомольс~.<ого и советского актива (члены бюро раи
ком~в секретари лроизводственных ячеек, ячеек круnных 
колхо~ов и совхозов), членов л резидиума риtюв, работников 
печати (при ГИ)l(), рабочих- пролагандистов, политnросвет
работников, обществоведов массовых школ соцвоса и про· 
фобра (nри АКВ); 

в) заочные курсы мар!<сизма организуют лереподготовку 
руководящих кадров центральных учреждений, областных, 
окружных комитетов nартии, комсомола, испол~омов, nроф.~ 
организаuий, кооперативных органов и партиино-советекои 

печати; 
г) ИКП организует nреимущ.естt~енно лереподготовку ру-

ководяЩего ларта1<тива и партработников в области научно· 
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исс~едовательской, планово-экономической, лрелодава 
скои, а также работников и других отраслей по их индиви
дуальным заявлениям. 

3. Обеспечить за партактивом, проходящим курс заочного 
обучения, три раза в неделю рабочий день не более чем 
8 часов ДJIЯ работы над своим самообразованием, а также 
обеспечить необходимое время для учебы товарищей, коман
дированных на вечерние рабфаки, СПШ, вечерние отделения 
комвузов, курсов марксизr.1а и т. л. 

Тем товарищам, которым в силу условий их работы не 
обеспечены три рабочих дня в неделю продолжительностью 
не более 8 tJacoв работы, предоставлять по особым постанов
лениям nарткомов в исключительных случаях сверх обычного 
дня отд..ыха еще 2-3 свободных от работы дня в месяц ис
ключительно дJIЯ самообразования и работы над собой. Для 
групп партактива, выполнивших установленный соответст
вующими учебными заведениями минимум заданий по заоч
ному обучению, организуются как в центре, таi< и в облае:т· 
ных и краевых организацинх I<раткосрочные (1-Р/2 месяца ) 
курсы для закрепления полученных в результате заочного 
обучения знаний. Сnисок лиц, посылаемых tНа эти иурсы, 
утверждается соответствующими окружкомами. Общий еже
годный контингент курсов устанавливается ЦК ВКП (б). 

4. Не ограничивая жесткими разверстками заоч11ое обуче
ние и обслуживая возможно широкие кадры партийного и 
комсомольского актива помощью в его самообразовании 

через снабжение nечатными изданиями, I<онсультацию и ре
цещирование контрольных работ, установить следующие 
ориентировочные I<Онтингенты заочного обучения: 

а) для заочнокурсовых отделений совпартшкол и окруж
ных курсов партактива- не менее 50 тыс. человек; 

б) для заочнокурсовых отделений комвузов-не менее 
10 тыс. человек; для заочных I<урсов марксизма (включая 
комсомольское отделение) -до 2 тыс. человеJ<; 

в) для заочной консультации ИКП- 1 тыс. чел0век. 
Курсы созвать частью в Москве, частью в областных и 

краевых центрах. 

Сеть и контингенты окружных курсов napтaJ<TIIвa и заоч
нокурсовых отделений совпартшкол и комвузов установить 
ЦК нацкомпартий, обкомам и крайкомам ВКЦ(б) по согла
сованию с наркомпросами республик и с санкции АППО 
UK ВКП(б}. 

5. Поручить АППО ЦК ВКП (б): 
а) совместно с ГПП, курсами марксизма и ИКП разра

ботать учебные nланы и программы системы заочнокурсового 
обучения партактива; 
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б) nроверить качество, тиражи и порядок распростране

ния специальных изданнй, руководящих зао•1ным обучением 
партактива («Заочные курсы марксизма», «Заочный ком
университет», «В помощь партучебе»); 

в) совместно с правленнем ИКП обесnечить издание 
с 1929/30 г. бюллетеня заочной консультации ИКП; 

г) организовать систематический выезд в местные nарт
организации I<валнфицированных лекторов для чтения цик
лов лекций по теоретическим вопросам марксизма-лени-

низма; 

д) Госиздату при определении тиражей учебных пособий 
учесть nотребность сети заочного обучения. 
· 6. ЦК ВКП(б) обращает внимание парторганизаций на 
то что в ряде случаев работники, отстающие в своем лоли
ти'ческом развитии и имеющие по ,роду своей работы возмож~ 
ность систематически заниматься самообразованием, этои 
работы не ведут. Вместе с тем I.JK отмечает, что в ряде 
случаев систематической учебе лартактива nрелятствуют llе· 
достаточное внимание к этой работе со стороны парторгани
заций и неналаженность их Rаботы в деле организации за
очного обучения и самообразования. 
ЦК обязывает nарторганизации учесть все группы парт

актива, нуждающиеся в теоретической учебе, распределить 
их по отдельным видам заочного обучения, организовать си
стематическую помощь заочникам (письменная и устная кон
сультация, проведение местных краткосрочных конференций 
заочников, пополнение библиотек н парткабинетов маркси
стеко-ленинской литературой -и учебными пособиями 11 дру
гими) и установить систематическое руководство работой 
заочников борясь со случаями уклонения от марксистсi<О· 

ленинской' учебы I<ак с нарушением партийной директивы. 

<Справочник. партийного paбmнuкfl:. , 
sьтуск. VII, •tасть 11, стр. 258-259. 

О ЗАДАЧАХ I(ОНФЛИ I(ТНЫХ I(ОМИССИ R ВЛ'I(СМ 

(Постаиовмни.е ЦК и. ЦКК ВКП (б) от 9 сенtпября 1929 г.) 

Развертывание широi<ой самоде~тельности масс комсомо
ла и большевистской самокритики на примерах соцсоревно

вания, лохода за ypoжaii, I<ультурноrо похода . борьбы с бю
рократнзмом н т. д. повысили удельны\1 rвес ВЛКСМ ·в деле 
практическоrо осуществления генеральной линии партии; 
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. возросли идейно-политический уровень ВЛК:СМ и влиян 
его на широкие слои беспартийной· трудящейся молодеж 

Но наряду с этим в ВЛКСМ имеются и отдельнь1е н 
сrатки и болезни, исnользуемые нашими классовыми врагам 
в борьбе за молодежь. 

Обострение классовой борьбы, активность буржу 
и мелкобуржуазных элементов не может не отражаться 

. жизни комсомола. 

Случаи лроникновения в ряды комсомола кла,ссово-чуж 
дой молодежи спuособствуют в отдельных nрослойках комсо 
мола и беспартииной молодежи развитию мелкобуржуазн 
влияний и болезненных явлений- наличие среди некотор 
отсталых групп молодежи рваческого отношения к производ
сnву, национализма, религиозности, пьянства, хулиганства, 
мещансi<ого инди-видуализма, наличие факто,в ослабления 
производственной и комсомольской дисциплины и нетовари
щеского отношення к девушкам. 

Конфликтные комиссии .в большинстве своем, ограничи
наясь разбором конфликтных дел, слабо сигнализировали 
комсомолу и партии о болезненных ящ1ениях 1В среде неко
торых групп молодежи, о лричинах, порождающнх их, и не 
выдвигали необходимые мероприятия для борьбы с этим~1 
явлениями. 

ЦК и ЦК:К: ВКП (б) одобряют решение ЦК: ВЛК:СМ 
о проверке рядо.в союза и чистке его от разложившихся и 
чуждых элемент01в после генеральной чистки партии. 
ЦК и ЦК:К: ВКП (б) в качестве ~важнейших задач КОР.· 

фликтных комиссий ВЛКСМ выдвигают следующие: 
1. Центральной задачей КК является борьба с болезнен

ными антикоммунистическими явлениями 113 среде молодежи 

и . !Всемерное содействие подготовке лролетарских революцио
неров-интернационалистов и большевиков из подрастающего 
поколения. 

Борьба с болезненными явлениями - nравильное реше
ние задачи классового коммунистического воспитания масс 

членов союза, к;tассовой боеспособности ВЛКСМ- должна 
осущес1~вляться на основе непримиримой идейно-политиче

ской и праюической борьбы со !Всякого рода уклонами от 
генеральной ленинской линии nартии - правый уклон, · троц
кизм, мелкобуржуазные радикалистекие тенденции. 

2. КК должны избрать объекта:\<lи глубокого исследования 
жизнь и работу молодежи на заводах и фабриках, tB школе 
и общежитии, >В колхозах и совхозах, IB отдельных ячейках, 
клубах и юнсекциях и влияние на нее литературы, театра, 

· кино, привпекая ДJJЯ этой цели марксистские научные силы. 
3. Борьба с болезненными явлениями должна быть овя-
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зан.а с воспитанием членов комсомола :в духе ненависти 

к ~тарым навыкам и традициям, к ложным, глубоко чуждым 
пролетармату основам буржуазной морали. 

Надо nод огонь самокритики ста,вить tВСе больные сторо· 
ны жизнн ВЛКСМ; КК обязаны IВсячески помогать развитию 
самокритики и бороться с явлениями зажима самокритики 
и LВнутрнсоюзной демократии, а также tВести ~Всемерную борь
бу с наблюдающимиен у отдельных комсомольцев проявле· 
ниями nодхалимст,ва, делячества, бюрократизма и использо
вания своего служебного положения . 

4. Усnешную борьбу с болезненными явлениями можно 
вести лишь при твердой дисциплине внутри комсомола, при 
ясном сознании !Всей от.ветс11венности, лежащей на комсо
мольцах за осуществление соцстроительс11ва. Поэтому КК 
должны tв первую очередь !Вести си.стематическую борьбу 
с нарушениями союзной дисциnлины. 

5. КК ВЛКСМ должны особое внимание уделять борьбе 
с нарушениями отдельными комсомольцами трудовой дисци
плины, соnротивлением рационализации производстsа и от

дельными nроявлениями ХIВОстистских настрое~1ий. 
6. КК должны !Вести решительную борьбу с пьянст,вом 

и хулиганством, вынося на суд nролетарекой общественности 
отдельных носителей пьянпва и хулиганства. Надо добиться 
такого положения, чтобы каждый комсомолец nонял, что 
nьянст.во р.азлаrает nропетарекие ряды. 

7. Борьба с болезненными явлениями в деревенских орга
низациях требует 1В nервую очередь большей четкости в про
ведении ими nролетарекой классовой лини и, nовышения 
классовой боесnособности и идейно-nолитического уровня де
ревенских организаций ВЛКСМ. КК ВЛКСМ должны nо
могать решительному очищению деревенских организаций от 
чуждых кулацких эл ементо.в, оnираясь на батраков и бедня
ков, развертывать широкую восnитательную работу среди 
комсомольцев колхозов и совхозов и оказывать tВсемерную 

помощь батрачеству и бедноте в решительной борьбе с ку
лачеством. 

8. Отмечая отдельны~ случаи nроникновения в ряды 
комсомола чуждой и <Враждебной пролетармату идеологии 
нерковников и сектантов (исполнение религиозных обрядов, 
участие ,в сектах), КК ВЛКСМ должны nринимать активное 
участие в борьбе nартии И' комсомола на антирелигиозном 

фронте. 
9. КК ВЛКСМ должны разrвернуть более решительную 

борьбу за товарищеское отношение к девушкам, создавая 

обстановку товарищеского, чуткого и внимательного отно

шения к девушкам как в комсомоле, так и tВНе его. Все 
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случаи жалоб девушек на яетоварищеское отношение к ним 
Kl\ должны !Внимательно расследовать и лривлеl<ать к стро
гой 011ветс11венности IВИновных, iВ особенности в случаях 
грубого хулиганского отношения. В особенности должна 
быть развернута борьба с nоловой распущенностью, наблю
дающейся среди отдельных комсомольцев, tВ том числе и 
активистов. Для усиления борьбы с нетоварищески·м отно
шением к девушке необходимо добиться, чтобы 1В каждую 
.К:К в качес11ве членов 1входили обязательно и девушки-ком
сомолки. Партийные КК iВ овоей работе до.'lжны помогать 
.К:К ВЛКСМ в борьбе с отдельными случаями недолустимо
го отношения комсомольцев к девушкам. 

10. Актив союза должен быть подлинным лримером для 
всей комсомольской массы. Поэтому 1В борьбе с болезненны
ми явлениями КК должны предъявлять 1< активу особо iВЫ· 
сокие и жесткие требования. Следует покончить с отдельны
ми случаями внутрикомитетского «закрытого» разбора про
ступков активистов. Актив iВО :всей своей работе должен быть 
nоставлен под J<Онтроль широких J<омс-омольских масс. 

11 . ЦI( и Цl(l\ считают, что КК смогут справиться с воз
ложенными на них задачами лишь при условии: подбора 
состава их из товарищей, в партийном отношен·ии вполне 
выдержанных и авторитетных в широких 1массах молодежи; 

систематического руководст.ва и помощи со стороны руково

дящих органов партии и комсомола 1В работе I<K; орrаниза
ци и вокруг конфликтных комиссий широкого слоя актиtва 
1В 1виде заседателей, следователей и групп добровольцев-ини
циаторов; практИiш открытых заседаний КК с разбором дел, 
имеющих общепвенный интерес, а также устройства заседа
ний КК 113 отдельных ячейках с разбором дел комсомольцев 
данной ячейки, привпекая на такие собрания · членов партии, 
беспарТ"ийных рабочих и работниц; постановки регулярной 
оГ'lетности КК перед широкими комсомольскими массами и 
ош:ещения своей работы в печати. 

12. Считать целесообразным, чтобы КК: были организова
ны не 10лько при ЦК ВЛКСМ, обкомах и Оl<ружкомах, но 
и при всех организациях комсомола с количеством членов 

не менее 300 человеJ<. 
13. Комсомол должен усилить идейно-.восnитательную ра

боту, уttFтывая условия и причины, породившие поступок, 

влияние, которое может оказать на привлеченного приме

няемая к нему мера .взыскания, при этом необходимо соблю
дать строго классовый подход к различным социальl,iыМ 
групnам, nредъЯВJIЯЯ более строгие требования к нелроле
тарским элементам. 

14. Борьба с болезненными явлениями в комсомоле не 
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может считаться делом одного комсомола. В этом деле 
J<ОМ·сомольские ор·га.низации не меньше, чем во всяком дру
гом деле, нуждаются 1В систематической помощи со стороны 
nартийных организаrtий и их руководящих органов. 
ЦК и ЦКК ВК:П (б) предлагают !Всем местным парторга

низациям олазать комсомолу всяческую помощь в прове
дении rв жизнь настоящего постановления. 

<fCnpaвo•tнu~ партийного работника», 
вьтуск VIJ, часть 1/, стр. 303-305. 

О КАДРАХ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА 

(Резо.люи,ия п.лену.ма ЦК ВКП (б) от 16 ноября 1929 г.) 

Об исnопненни решения нюпьскоrо nпенума ЦК о подготовке 
технических кадров 

ГигантсJ<ий размах социалистического строительс'J)ва , осу .. 
ществление пятилетнего плана, являющегося практическим 
выражением лозунга партии «догнать и перегнать» передо
вые капиталистические страны, и, наконец, обостре~ие клас
совой борьбы 1В стране ставят перед партией .во всеи широте 
и остроте проблему кадров в реконструктивный период. Не
достаток 1В квал·ифицированных технических и руководящих 
кадрах, сущест.вовавший в течение рлда лет, особе~но обо
стрился в нынешний период бурно развертывающеися про
мышленности и социалистического лереустройства сельского 
хозяйст.ва. Истекший год (фактическое превышенне намечен
IJЫХ пятилетним планом темлов хозяйсr>венного развитии, 
вскрытие ряда новых вредительских дел) ставит еще с боль
шей остротой !Вопрос о ,всемерном форсированнн и улучше
нии дела подготовки новых пролетарских специалистов. 

Нынешний период остро ставит, в связи с новыми требо
ваниями, 1вопрос не только о J<ол·ичестве, но и о качест.ве 
специалистов. Раз.витие промышленности и cem)ci<Oro хозяй
ства на основе последних достижений мировой науки и 
техники, коренная перестройка всего лроизводственного ап
парата, сложность происходящих социально-экономических 
лроцессов .в усдовиях борьбы между социа.'1Истическими и 
капиталистическими элементами требуют нового типа техни
ческих руководителей и организаторов строящеrося социали· 
стического хозяйства (лромышленности, транt:норта, ceльri{O
ro хозяйс'Гiва, финансов, кооперации, торговли и т. д.). Эти 
кадры должны обладать достаточно глубокими слециально-

175 



.техническими и экономическими знаниями, широким общест
.венно·nолитическнм r<ругозором и качествами, необходимыми 
для организаторов лроизводственной активности широких 
мзсс трудящихся. 

Между тем темп подготовки новых кадров не идет ни 
в какое сравнение с темnами индустриализации и социали
стического лереустройст.ва сельского хозяйства. Мы стоим 
перед огромным раздвижением «ножниц» между спросом на 
специалистов и телерешними темпами их роста. Это может 
стать тормозом. дальнейшего успешного развития социали
с.тического хозяиства, тем более что налицо не только коЛJr· 
чес11венная нехватка сnециалистов, но и качест.венные недо· 
с~атки: недостатки их технической квалификации, недоста
точность J<валификации с точки зрения экономического 
образова~ия, наконец, социально-nолитическая неустойчи
rвость, неитральность и даже rвраждебность известной части 
наличных . кадр()в сnециалистов. Это nос.r1еднее нашло свое 
наиболее яркое rвЬrражение rв деятельности отдельных вреди· 
тельских групn, сознательно разрушавших соll'иалистическое 
хозяйство ,в интересах капитализма. 
. . Борясь решнтеJJр~О с rвредителями, используя по-nрежне
му честно . и добросовестно работающих сnещ,.алистов, си
стематически улучшая обстановку их работы, необходимо 
всемерно усилить nодготовJ<у но.вых, пролетарских сnециали
стов •. на которых Советская власть могла бы полностью и 
целиком опереться rв овоей гран.q.иозной работе по строитель
ству социализма, которые удовле1\Ворили бы растущие по
требности и могли заменить :враждебные нам элементы из 
среды сnециалисrов и коренным образом улучшили бы .весь 
кадровый состав лромышленности и хозяйства СССР в его 
целом. 

Правые элементы rв партии и примиренцы не nонимают 
всей остроты nроблемы подготовки новых кадров .в нынеш

·ний период. Они фактически смазывают задачу форсирова
ния подготовки новых кадров пролетарских сnециалистов. 

Это целиком совладает с их основным курсом на свертыва
ние темnов индустриализации и коллективизации сельского 

хозяйства, на развязывание каnиталистических отношений 
в стране. Не .видя и не желая rвидеть обострения классовой 
борьбы rв стране, nравые замазывают факт политической 
дифференциации среди сnециалистов и той борьбы, которую 
классовый враг ведет nротив социализма через отдельные 
груnnы 1вредителей. 

Правые не понимают, что не только хозяйственная необ
ходимость, но и nроцесс nолитического расслоения среди 

сnециалистов 1В обстановке обостренной классовой борьбы 

176 

8 стране с :ве.1ичайшей остротой ставит nеред СоветСКJ.!М го
сударстrвом задачу nодго.товки новых кадров nролетарских 
сnециалистов. Вся эта установка nравых ничего общего не 
имеет с линией партии. Партия должна сосредоточить все 
rвои усилия . на разрешении nроблемы кадров, ,важнейшей 
для социалистического строительства. 

1 11. Пятилетка и обеспечение ее кадрами 

1 Истекший год целиком и nолностью подтвердил npa· 
виль.ность линии и nрактических мероnриятий, намеченных 
июльским nленумом ЦК 1928 г., об улучшении nодготовки 
новых сnециалистов и значительно nродвинул вnеред разре· 
шение этой проблемы. Однако, отмечая известные достиже· 
ния IB работе по улучшению nодготовJ<и новых сnециалистов 
(nриближение к nроизводст.ву, улучшение социального со
става, улучшение материального nоложения студенчестЕ!а 
и т. д.), ЦК констатирует, что решение июльского nленума 
осуществлялось неудовлет.ворительно как оргаvнами Нарком· 
лроса и ВСНХ, так и nрофсоюзными и nартинными органи-

зациями. . 
Подготовка новых сnециалистов еще не превратилась 

в «важнейшую задачу rвсей nартии». Характеристика, данная 
делу подготовки слециалисто.в на июльском пленуме, rв осно.в· 

ном остается rв силе и для настоящего периода. 
2. Работа по обесnечению nятилетки кадрами поставлена 

совершенно неудовлетворительно и nроходит без сколько· 
нибудь обоснованных nланов, без учета реальных nотребно
стей и возможностей их удовлетворения. ЦК обращает осо· 
бое .анимание на сnециальности, дефицитные с точки зрения 
nромышленности и научно-исследовательской работы (18 осо· 
беннести металлурги, машиностроители, химики), и на необ
ходимость nродуманных nланов rв деле создания новых 
кадров специалистов с учетом оnыта заграничных nредnрия
тий. Считая, что намеченное строительство в течение nятиле· 
тия новых 47 втузов и 172 техникумов недостаточно для 
nолного удов.!JеТ>ворения нужд nятилетки, особенно rв техни· 
ках, ЦК обязывает Госплан, ВСНХ, НКЗ и 1наркомnросы 
разработать в трехмесячный срок п"ятилетний план подготов· 
ки специалистов rвысшей и среднеи квалификации и строи
тельсl'ва новых 'втузов и техникумов rв соо11ветствии с конкр~т
ными nотребностями отраслей народного хозяйсt~ва и его 
отдельных районов. Одновременно с эти.м необходимо пере· 
смотреть сеть сущестrвующих rвтузов, придав им целевое на· 
значение и устранив лараллелизм. 

з. ВСНХ, наркомпроса·м, НКПС обеспечить 1В установлен .. . 
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ные сроки /ВЫnуск специалистов 
н техникумов (ликвидировать из функционирующих втузов. 

'выпуск 1В этом году до 20 '}( IВторогодничест.во). Довести 
щихся -для втузов с четь~ к общему контингенту обучаю-· 
25% -для втузо~ с трехле~н~Х:.:етннм сроком обучения и до 
проnу-скной сnособности !Втузов л сроком. В целях увеличения 
учебный год и неделю. еревести их на непрерывный 

4. Всемерно усилить IB течение б ~ 
кадров nрактических руководителе:нжанших лет подготовку 
наиболее IВЫдвигающихся раб t производства из числа 
д.вижения их от низших I<ома~/их nутем nлано~ерноrо про
nри одно~ременном nредоставле~~ых должностен к высшим, 
можностен IB деле систематич и им самых широких !ВОЗ· 
тических знаниJ/ и лриобретен~~<ого поnолнения своих лрак
го образования. В течение блих н:обходимоrо теоретическо
товнть !ВСЮ наличную основн IO <а:ших трех лет лереrtодго-
заннмающих технические у ассу рабочих-nрактиков 
тра/нспорте. должности в промышленности ~ 

б. Поставить систематическ ю 
по сельсi<ому хозяйству из у лереnодготовку лрактиков 
колхозов, совхозов и земель~fь~~т~ян и рабочих - работников 
зему совместно с яарко,.шросами рганов. Союзному Нарком
варя 1930 г. IВО IBcex основных организовать не nозже ян
nри сельхозвузах и техникума~ельсi<охозяйст.венных районах 
подготовки агрономически грамо~~:~х ускоренных курсов для 
очередь для колхозов. работrников, 1В nервую 

6. ЦК одобряет лринятые Попитб 
сировании <Втузов в этом году ( . юро решения о финан
на капитальное строительство ~наабчительное у,величение сумм 
nлаты педагопftrескому лср~о оратории, увеличение зар
расширение практнки контракт:алу, увелиtrенне стипендий, 
шего порядка и системы и т п )ии cJ внесением "в нее боль
менно с разработкой nяти . . . Ц < лред.l!агает, одноаре-
ка летнего nлана под дров специатr стов, разработать 1В готовки новых 
тернальном обесnеченни (в то~ опрос о полном его ма
ди.в !Вместе с nятилетним nлано~исле и жилищном)' утвер
обеспечение втузов цv поста и суммы, потребные на 
рол ф . ' ' новляет- nри IВЬ б ьных ци р и госбюджета исх rpa отке конт-
стематическоrо nовышения доли ~:ить нз необходимости си
зевание и н<~учно-исследовательскуютрат бна техническое обра-

ра оту. 

lll. Перестройка учебноi! работы втузов 

v 1. Нес-мотря на некоторый сд.виг в 
нии июльского пленума о внедре осуществлении реше
ст,венной практики <В обучение ни_и неnрерывной лроизвод-
178 ' это дело находится еще 

в зачаточно~1 состоянии. В дальнейшем необходимо: реши
тельное расширение и качесТtвенное улучшение nроизводет

венной nрактики, у1величение сроков nроизведетвенной nрак
тики с доведением количесl1ва .времени, отдаваемого произ

водст.венному обучению, до 40-50%; установление 
чередования теоретического обучения с nроизводсl1Венной 
практикой на предnриятии, nрименительно к отдельным от
раслям лроизводст,ва с более длительным cpot<OM на nроиз-< 
водс11ве (примерно: 1 месяц- 1 месяц, 3 месяца- 3 меся
цаит.n.). 

Поручить ВСНХ СССР в текущем году совместно 
с ВЦСПС и наркомпросами реелублик организовать в виде 
оnыта одно-дiва nредnриятие-школу, ~ которых сочеталась бы 
подготовка кадров (низших, средних и высших) с nостоян
ной работой на лроизводстве. 

2. Поручить ВСНХ nринять меры к решительному устра
нению эле?.1ентов формализма и неорганизованности <В nро
ведении неnрерывной nроизводс11венной лрактики и обесnе· 
чить усnешное ее nроведение, как системы и формы 
производс'Гвенного обучения. У лучшить органическую связь 
органов nромышленности (nредnриятия, трестов и дру1·их 
объединений) с !ВТузами, техникумами и научно-техническими 
институтами .в деле nодготовки новых специалистов. 

3. Расширить сеть !Втузов нового типа с резко IВыражен!
ной сnециализацией по оnределенным отраслям nромышлен· 
ности, с сокращенным сроком обучения (3 года), установив 
nредельным сроком для tВсех остальных !Втузов 4 года обуче
ния. В соот.ветст<ВИИ с этим должны быть лересмотрены учеб
ные nланы и лрограм.мы, причем необходимо решите;tьно 
устранить формально-механический nодход к этой работе и 
проводить ее бoJJ<~e глубоко и систематически с тем, чтобы 
в 1930/31 г. можно было •начать учебный год no •НОВЫ~1 про· 
граммам. В частности, необходимо обесnечить 1В nрограммах 
втузов конкретную экономику и марксистскую историю тех

ники; соотвегст.венно новым nрограммам и учебным nланам 
обесnечить лереизд&ние учебников. 

4. ЦК считает необходимым коренным образом улучшить 
дело nодготовtш экономистов как для nромышленности, так 

и для торговых, финансовых, nлановых и статистических ор
ганов; упорядочить систему и направление экономических 

~вузов; nридать сооrветс'!\Вующим !Вузам, факультетам, отде
лениям более оnределенное целевое назначение 1В связи 
с nотребнос1ями народного хозяйсl1ва ; лересм.отреть лрограм
·МЫ и учебные планы применительно к целевои установке того 

или ·иного вуза, факультета, отделения. 
Поручить специально разработать !Воnрос об обеспечении 
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~кономических 1вузов как 'в отношении их оборудования, .та 
и ма:rериально.го nоложения студенчест.ва и nреnо.давателей. 

Считать, что ВСНХ, Наркомторг, Наркомфин, Гос 
Центросоюз н ЦСУ должны теоанее овязаться с нарко~ш 
ми и с вузами для обесnечения более успешной подrото 
экономистов и зыnолнения nринятых nленумом ЦК решений. 

5. Улучшить качественно и расширить количественно .nод
готовку научно-исследовательских и nедагогических кадров, 

в частности поnолнять· педагогические кадры специалистами 
· с nроизводстnа, обладающими необходимой теоретической 
подготовкой. Наряду с рациональным использованием ста 
рых кадров более энергично nодготовлять и IВЫДrвигать моло
дые научные силы. 1В особенности из рабочих и партийцев. 
Из:менить методы отбора этих работников, широко учитывая 
опыт научных кружко.в, конкурсов, публичной защиты на
учных работ и других видов соот.ветст.вующего соревнования. 
Выделить уже в этом году из окончивших втузы· рабочих 
и коммунистов не менее 300 человек для научно-исследова
тельской и nедагогической работы, предварительно nодгото
вив их сnециально для этой цели. 

6. Отмечая, что решение июльского nленума об исnользо
вании иностранного оnыта !ВЫПолнено в крайне слабой стеnе
ни, ЦК предлагает 1В доnолнение к решению июльского 

.пленума. у.величить 1В текущем году nосылку работников за 
границу (не менее 500 чело.век). Одновременно необходимо 
более решительно nривпекать на техническо-хозяйст.венную и 
научно-исследовательскую работу выдающихся заграничных 
сnециалистов, организовав лучшее их исnользование. Обес
nечить на деле систематическое выnисывание иностранной 
технической литературы, организацию лекций как иностран
ных сnециалистов, таJ< и лекций об иностранном опыте, чи
таемых советсJ<ими специалистами, а также изучение сту

дентами и молодыми специалистами иностранных языков. 

Одновременно необходимо систематическое снабжение всех 
лабораторt~й вузов и втузов надлежащим заграничным обо
рудованием. 

I V. Вопросы организации и руководства втузами 

1. Констатируя, что опыт nередачи втузов в ведение 
ВСНХ nолностью себя оnра1вдал, считать необходимым со
средоточение в ведении ВСНХ новых строящихся индустри
альных втузов н техникумов, а также дальнейшую nередачу 
уже 1В 1929/30 r. нескольких •втузов, наиболее !Важных для 
тяжелой индустрии. Решительно улучшить работу Главвту
за, усилиtв его работниками и возложив на него О'IIветствен-
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хозяйственное и научно-педа
ность за все административно-е едаиных 1В его ведение. Од-
гоrическое состояние втузов, n р е Наркомзема 'несколько 

редать в ведени б новременно ne Вместе с тем улучшить ра оту 
сельскохозяйс'IIвениых !Вузов. стве высшим образованием, 
Наркомnроса в обшем руково~о-методическое руководство, 
а также усилить nрограмм ВСНХ НКПС и Нар-

еле и втузами переданными ' 
,в том чи • 
комзему. I к устранению существую-

2. Принять решительные мервь во внутренней организации 
щих еще до сих пор недо~т~тв~оен~ях втузов все администра-
втузов; сосредоточить в у р освободив от этого студенче-
тивно-nедагогические функции, осущестыrяя nартийное 

Ии. nарторганизан,ии, • 10 ские орrанизац , бщест.венно-nолитическои жизнь 
влияние и руководство о ся 1В детали уnравления и 1В не
втуза, не должны .вмешивать министрации; заменить вы
nосредственные расnоряжения ад еканы и т. д.) назначением 
борность уnравления (ректо:~~i\~И органами. Одновременно 
соот.ветс"Гвуюшими р~~ово~nособные советы из nредставите
создать nри втузахрай отоенных органов, профессуры и сту
л ей профсоюзов, хозя C'IIB 
денчест.ва. ., ным организациям усилить пар · 

3. UK предлагает nарти~ическое восnитание nодгото.вляе
тийную работу и коммунис их в борьбе с классово-'Враждеб
мых новых кадров, закаляя решительно улучшить работу 
ными элементам.~. Не~б~~~~м~ешительного улучшения тру· 
проф?рганизации, до и ективности учебы, что является для 
довои дисциплины, эфф е важным nоказателем, как и 
коммуниста во втузе столь ж на п едnриятии. Одновремен
производственная дисциnл~н~иквиiиоовать nерегрузку сту
но необходимо решительн о соб ан~й заседаний 'ВО втуз~х 

. дентов, сократив количеств излиJ:них ~бщественных обязан· 
и разгрузив студентов от 

ностей. V. у лучшеи не с.оцнальноrо состава втузов 

б дра IBO lвтvзах IB nриеме 
1. Отмечая nовышение ра очего я ести n оцент рабочего 

1928-1929 гг., 1В ближайшие r~~~е:о:ем до to. В сельскохо
ядра среди общего nриема не абочих ·батраков, бедноты и 
зяйственных !Втузах nроцент р не ''l'енее 75 Одновременно 

. лжен составить •• · 
колхозников до тава студепчества, очищени~ IBT.Y· 
необходимо улучшение сос ов не IB nорядке камnании, а rв nо
зов от •враждебных элемент ия и улучшения состава сту
рядке систематического изучен 

денчес11ва. бф ки no nриициnу сnециализации 
2. Реорганизовать ра а рикрепив отдельные рабфаки 
пелевого их н азначения, л ' 
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к соответствующим втузам. Устано,вить, что на индустриаль
но-технические рабфаки должно nриниматься 90% рабочих 
и работниц, на сельскохозяйственные- не менее 75 % ра
бочих, батраков, бедноты и колхозников. 

Расширить сеть и общее число уtrащихся на рабфаках 
'в соо·nветст.вин с пятилетним nланом J<ОмnлеJ<тования .втузов. 

3. 1\о.нстатируя слабое •выnотrение решений июльского 
nленума ЦК о nовышении учебной nодготовки кончающих 
школы II ступени, ЦI( предлагает добиться в этом деле ре
шительного лерелома и обесnечить nополнение втузов из 
оканчи,вающих шr<олы l I ступени, лре11мущественно детьми 
рабочих, батраков, бедноты и колхозников. В соответствии 
с этим должны быть nересмотрены лроrраммы школ II сту
nени, улучшена система nодготовки, социальный состав уча
щихся н материальное их nоложение (.в особенности 113 шко
лах рабочих районов). 

ШкоJJЫ J<рестьянскоН молодежи, nодгото-вляя по nреиму
щест.~у кадры для лрактнческой работы по линии сельского 
хозяис11ва, должны .в то же время быть источником поnолне
ния батрацко-бедтщкой и середняцкой молодежью сельско
хозяйственных технику,мов и !Вузов. 

4. Признавая опыт nосылки на учебу « 1 000» себя оnрав
давшим, nровести 18 1930/31 г. вербовку во 18тузы не менее 
2 000, а 1в следующем году- не менее 3 000; в сеJJьскохозяй
С11венные 'Втузы 1В 1930 г. налра,вить 1000 и в 1931 г. -2 000.. 
Фракции ВЦСПС организовать систематическую общеобра
зовательную nодготовку рабочих-коммунистов и бесnартий
ных (за счет nрофсоюзов), особенно nроявивших техническую 
инициативу. В ближайшие два года •В таком порядке nодго
товить IBO /ВТУЗЫ: ID 1929/30 Г.- 3 000, а В 1930/31 Г.- 5 000 
к·валифицированиых рабочих; для учебы в сельскохозяйст
венных :вузах - 2 000 сельскохозяйс11венных и лесных рабо
чих, обеспечив эти nостуnающие •во 18Тузы и tВузы кадры оверх 
обычной стиnендии еще . доnолнительно из средств соответ
ствующих хозорганов nримерно !В та1юм же nорядке, как 
« 1 000». 

Расширить сеть курсов по nодготовке во втузы и сельско
хозяйсменные 1вузы рабочих и батраков. 

Обязать ЦК ВЛI(СМ ежегодно nодготовлять во !ВТузы 
и техникумы до 5 000. 

ПУРу из числа демобилизуемых рабочих и крестьян еже
годно nодготовлять IJIO втузы и сельскохозяйственные IВVЗЫ 
н техниi<умы не менее 3 000. 

Одновременно необходимо разработать систему как сред
ней, так и высшей заочной технической nодготовки, обучения 
рабочих, батраков и т. л. 
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V.l. Политико-профессиональиая работа среди специалистов 

1. ЦК отмечает, что nостановление апрельского nленума 
( 1928 г.) в части усиления работы среди спе~иалистов, их 
систематической прооерки и улучшения условии работы для 
добросо.вестно работающих из них IВЫПОJrнялось крайне сла~о 
и не приковало еще J< себе доuстаточного :внимания _партии
ных, nрофессиональных и хозяис11венных организации. Важ
нейшую роль 18 этом отношении должны сыграть nрофсоюз
ные организации и их инженерно-технические секции. 

ЦК предлагает фращми ВЦСПС принять решительные 
меры к улучшению работы ИТС и соответс11вующих ЦК 
лрофсоюзов как :в деле улучшения материального положения 
сnециалистов, так и в деле nоднятия политиi<о-:воспитатель

ной работы среди них и содействия ловы'Шению их техниче
ской !<:валификации и переподготовки (организация совмес~
но с сооl\Ветст.вующими хозяйсl\Венными органами лекции, 
докладов, библиотек и т. л.). 

Особое ,внимание должно быть обращено на !Всемерное, 
дейс11виtельное 1вовлечение инженерно-технического персона· 
ла :в активную работу по улучшению nроизводства и развер
тыванию социали~тичесi<ОГО соревнования. 

2. Партийные организации, ведя твердую лролетарскую 
линию 1В деле решительной борьбы с явно враждебными 
груnпами специалистов, должны . создавать наиболее благо· 
приятную обстановку для осно'вной !Массы сnециалисто~, 
честно и добросовестно .выпОiiняющих свою работу. Партии
ные организации должны не допускать двух крайносте~: 
с одной стороны, слепого доверю1 к явно вр~ждебным сnециа
листам, с другой- сnлошного недоверия к лояльным спе
циалистам, что .в отдельных случаях nринимает характер 

спецеедства. 

3. Хозяйственные организации :в своем pyl<onoдc"Dвe nо
вседневной работой сnециалистов должны обеспечить им 'тюз
~tожность nроявления смелой инициативы 1В производстве, 
~дновременно борясь с имеющими место среди отдельных 
групn специалистов, как старых, так и новых, nроявлениями 

формально-бюрократичесi<ого, бездушного отношения к своей 
работе и стремлениями уклониться от ответственности. 

4 Необходимо улучшить исnользование сnециалистов, 
обес~ечив ,выдвИжение наиболее сnособных и выдающихся 
как из среды новых, так и старых сnециалистов, не доnуская 

затирания новых молодых nролетарских сnециалистов. Необ
ходи/\ю решительно устранить чрезмерную текучесть и ч.астый 

nереход специалистов с одного предприятия на другое, nро

вести в плановом порядке ilередвижку технических сил из · 
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~рестов на nредnриятия н, в ча стности, молодых сnециалн
сtов по окончаю~н ,втузов наnра,влять на низовую лроизвод
ственно-техническую работу .в сооr.ветс~вии с нуждами и за
nросами мест. Студенты, nолучающие систематическую мате
риал~ную помощь от государст,ва н хозяJ"! ст.вен ных органи· 
зации (стипендии и т. n.), обязаны по окончании .вузов .вести 
работу в течение определенного срока в оnределенных райо· 
нах по ~казанию государственных 11 хозяйственных органов 
1В сооnв:; rстнии с nотребностями районов и о·rраслей 'нароДно
го хозяиства. 

VIJ. Руководящие хозяliственные кадры 

1. Отмечая значительные достижения в деле укрепления 
~уководящего состава промыш.11енности, ЦК считает все же 
.1ТИ достижения совершенно недостаточными по сравнению 
с :.еми требованиями, J<оторы е nредъявляет к кадрам ньrнеui
ни~ nериод социалистичесJ<Ой реконструкции народного хо
зяиства, и предлагает более решительно выдвигать на 
командные посты новые J<адры органнзатороn из окончивших 
втузы и техниr<умы, и в особенности из рабочих, выдвннув
шихся в процессе работы производственных совещаний и 
активных nрофсоюзников. В частности, nоручить фрак'циr 
ВЦСПС выдвинуть на хозяйственную работу 1 500~ 
2 000 nрофессионалистов. 

Одобряя мероnрняти~ в деле nодъема культурного уровня 
И ТеХНИКО·ЭКОНОМИЧЕ'СКОИ nОДГОТОВI<И руКОВОДЯЩИХ кадрОВ 
организаторов лромышленности, nроводимые Центральным 
Комитетом и органами лромышленности (Промакадемия 
курсы лереnодготовки и т. л.), nленум ЦК предлагает 

1

рас: 
ширить э!у систему, расnространив ее на трансnорт, сель
ское хозяиство, торговлю, фюrансы и т. л., в частности ор
ганизовать филиалы Промакадемин на местах с бол~ v 

их сnециализацией в важнейших отраслях про;rышленно~~= 
(н~фть, уголь и т. л.). Организовать широкую сеть nостоянно 
деиствующих краткосрочных курсов со сроком обучения от 
б месяцев до } года сnециально для nереnодготовки руко
~одящих хозянствен11ых кадров, которым не может быть 
nредоставлена возмож ность более длите;Jьноi1 учебы. Наряд 
с этим обесnечить возможность заочного обучения. У. 

2. ЦК nодчеркивает, что, наряду с nреодолением семей
ственности и борьбоii с сознательным укрыванием недостат
ков и ошибок, необходимо создать обстановку, обесnечиваю
щую руководящим кадрам nлодотворную и углубленную ра
бйту на nроизводстве, решительно разгружая их от всех ра
бот, не связанных с хозяйственной или nолитической жизньЮ 
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nред_nр»ятий и учреждений. Прекратить частую переброску 
р_аботников, обеспечивая не менее 3-4 лет беспрерыв1;1ой 
rаботы на одном месте. 

3. ЦК особо отмечает крайне неблагололучное положение 
с руководящими кадрами в сельском хозяйстве, значитель.· 

ная часть которых не обеспечивает осуществления грандиоз
ных задач, nоставленных партией в деле nодъема и социали
стической реконструкции сельского хозяйства, не только по 
своим деловым ка•Jествам, но и в смысле nроведения линии 

nартии. ЦК лоручает Политбюро наметить ряд мероnриятий 
в деле улучшения и укреnления руководящих кадров сель

ского хозяйства. В частности, выделить не менее тысячи от
ветственных работников с лартиi·iной, профессновальной и 
хозяйственной работы специально на руководящую работу 
в сельском хозяйстве . 

4. Одновременно ЦК лоручает Оргбюро наметить ряд 
мероприятий по улучшению и усилению руководящих ра
ботников системы финансовых и торговых организаций. 
В особенности организовать сnециальную nодготовку и ne· 
rеподготовку работников для заграничной работы. 

5. ЦК предлагает решительно уJiучшить работу по под
бору и расnределению наличных кадров, выдвижению новых 
и использованию оканчивающих втузы. Необходимо корен
ным образом улучшить работу существующих вед.омственных 
учраспредов (ВСНХ, НI<ЛС и др.), лревратив их в органы 
действительно авторитетные и работосnособные для выnол
нения важнейшей задачи учета 11 rацнонального использова
ния работни1<ов. 

Необходимо решительно устранить формально.-механиче
ский nодход к делу подбора н расnrеделения кадров, поста
вив это дело на основе тщательного изучения работников 
и оценки их работы. В свою очередь, Орграслред ЦК не 
только не должен ослабить свое ру/\оводство этой работой, 
но и должен усилить работу в деле nодбора, nодготовки и 
):'ЗСПредеЛе!IIIЯ кадров. 

Выдвигая на ру~<оводящую хозяiiственную и государст
венную работу растущие новые I<адры рабочих, батраков, 
бедняков, женщин. молодежи, nарторганизации должны си
сте·матическн nоднимать уровень грамот~ости этих выдви· 

же-нцев. 

* * * 
Грандиозные задач и СОЦ/IЭЛ ИСТIРiеского строительства тре

буют коренного лерелома во всей работе по обесnечению 
быстро растущей лромышленностн н развертывающегосЯ 
круnного земледелия не только руководящнмн и технически-
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ми кадрами (высшими и средними) , но и низшим командным 
сост~вом (мастера и т. л.) и квалифицированной рабочей 
силои. Необходимо решительно покончить с кустарщиной и 
неорганизованностью в этом деле. Размах подготовки кад
ров, начиная от инженера и I<ончая квалифицированным ра
бочим, должен соответствовать общему размаху социалисти
ческого строительства. В соответствии с этим необходимо до
биться того, чтобы лромышленные предприятия и совхозы 
в особенности те из них, которые наиболее технически обо: 
рудованы, лревратились бы в своего рода школу по массово!{ 
подготовке и переподготовi<е квалифицированных кадров ра 
бочих, мастеров, техников и инженеров. 
ЦК предлагает всем партийным, хозяйственным и проr 

фессиональным организациям поставить в центре своей ра- . 
боты выполнение этой важнейшей задачи, организуя вокруг 
этого активность широких лролетарских масс. 

«КПСС в реЗО!!ЮЧUЯХ и решен.иях 
съездов, конферехчий и пленуАrов 

дК», ч. 11, стр. 692-642. 

ОБ УЧАСТИИ ВЛI(СМ В ХОЗЯйСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(Постаномение ЦК ВКП (б) от 23 декабря 1929 г.) 

За nоследний период комсомол под РУJ<Оводством партии 
значительно повысил свою роль в хозяйственном строитель
стве, Мобилизуя творческую активность масс молодежи во
круг социалистического строительства, комсомол добился 
усnехов в своей работе (инициатива и активное участие 
в развертывании социалистичесJ<ого соревнования и ударных 
брига~: создание «легJ<ОЙ кавалерии», организация похода за 
урожаи и коллективизацию сельского хозяйства, ОI<тябрьские 
субботники и т. д.) . 

Эти успехи свидетельствуют о политическом росте ВЛКСМ 
и рабоче-крестьянской молодежи. В то же время ЦК отме· 
чает все еще недостаточное приспособление работы комсо
мола к особенностям периода реконструкции и как резуль
тат этого- отставание работы ВЛКСМ от возрастающих 
темпов социалистического строительства. Воnросы хозяйст
венного строительства все еще не занимают должного места 
в работе ВЛКСМ. Между тем коммунистическое вослиТ'ание 
подрастающего поколения, особенно в нынешнш~ условиях 
бурных _темпов социалистической реJ<онструкции страны, про· 
ходящеи в обстановке резi<О обострившейся J<лассовой борь-
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бы, возможно только при действительном участии молодежи 
в социалистическом строительстве. 

Исходя из этого, ЦК ВКП (б), одобряя решения VI пле
нума Цекамола, намечающие основные пути участия комсо
мола в хозяйственном строительстве, считает, что комсомол 

должен: 

1. Организовать массовое повсеместное обсуждение лер
сnективных планов хозяйственного строительства и лромфин
планов как общегосударственных, так и отдельных предприя

тий, как среди молодежи, 'TI:JK и в особенности среди актива, 
систематически обобщая все деловые nредложения местных 
организаций. Знание контрольных цифр и персnективных хо
зяйственных nланов должно стать обязательным делом для 
союзного актива. Организации ВЛКСМ должны поднятьдви
жение технико-экономических бригад среди молодежи, ко
торые изучают опыт социалистического соревнования, удар

ных бригад и на этой основе nрактичесi<И участвуют в ра
боте no составлению промфинлланов, nланов округа, обла
сти, рационализации предприятий и т. д. 

2. Развертывая решительную борьбу за выполнение и ма
ксимальное nревышение nроизводственных nрограмм и каче

ственных показателей ( лроизводительность, себестоимость, 
качество), являясь активным проводником идей единонача
.11ия в производстве и лерехода на неnрерывi<у, комсомол 

должен уделить исключительное внимание nреодолению «уз

ких» мест в ведущих отраслях лромышленности (металл, 
уголь, руда, химия и т. д.), практически участвуя в раузреше
нии основных хозяйственных проблем (создание устоичивых 
кадров пролетармата в угольной, железорудной, металлурги
ческой промышленности и в строительстве, удешевление и 

ускорение капитального строительства и т. д.). 
З. Поголовн.ый охват социалистическим соревнован.ием и 

движением ударных бригад коАtсомолщев и рабо,tей .моло
дежи- реиtающая пераоочередн.ая задача комсомольских 
организаций. Развертывая шире массовое движение ударных 
бригад, распространяя ударные темпы работы на всю рабо
чую молодежь и взрослых раб.?чих, I<омсомольСI<ие организа
ции под руковод.ством nартинных должны стать во главе 

перерастанин ударных бригад в ударные цехи и заводы, ре
шительно борясь с хвостистсi<ИМИ, рваческими настроениями 
отсталых слоев рабочих и молодежи, с классово-чуждыми 
влияниями вскрывая nеред молодежью на конкретных nри

мерах кла'ссовую nодоnлеку этих настроений и добиваясь 
того , чтобы ударные бригады стали ударными vне только 
в деле выnолнения nроизводственных показателеи, но и во 

всей общественно-политической жизни nредnриятия. 
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.. 4. Комсомол должен nоднять массовое рационализатор, 
ское и техническое движение среди молодежи путем широ

кого лримененl'!я рациональных приемов и методов в работе 

ударных бригад, создания рационализаторских и технических 
бригад. Техническая подготовка для комсомольцев и в пер· 
вую очередь для комсомольского актива должна быть столь 

же обязательным делом, как военная и политическая подГ0· 
товка. 

Час в день на техницескую учебу- это должно стать ло-
v • 

зунгом деиствия каждого комсомольца. . 
5. Отмечая чрезвычайно слабое участие деревенского ком- · 

сомола в коллективизации сельского хозяйства, что особенно 
недопустимо в нынешних условиях бурн~ых темnов социали
стической реконструкции сельского хозяйства, выкорчевы· 
впния корней капитализма и nоставленной n~ртией задачи 
Jlиквидации кулачества как класса, UK ВКП (б) nредла
гает: 

а) Организуя социалистическое соревнование за быстрей
шую сплошную коллективизацию сельрайонов и округов, 
комсомольские организации должны особое внимание обра
тить на усиление своего участия в колхозном движении,раз· 

вернув работу по внутреннему укреnлению колхозов, их объ· 
единению и лереводу в более высокие виды объединения, 
усилению элементов обобществления, увеличению в них не· 
делимых ~аnиталов, культурно-бытовому обслуживанию и ре
шительнои очистке колхозов от кулацких элементов, на ор

ганизацию бедноты. 

б) Разъясняя бедняцко-батрацкой и середняцкой молоде· 
ж и роль совхозов и. колхозов в социалистической реконструк
ции сельского хозяиства, nовышая роль молодежи в борьбе 

за высокую nроизводительность труда, за nодъем урожайно

сти, необходимо весь накопнвшийся оnыт фабрнчно-завод
ского комсомола леренести в совхозы, в частности, развить 

движение ударных бригад, конкурсы, переклички, социали
стическое соревнование, распространяя этот оnыт также и на 

кол.хозы. Одновременно организации ВЛКСМ должны nри· 
нять активное участие в строительстве зерносовхозов и ма· 
шинно-тракторных станций. 

в) ВЛКСМ должен развить работу по укреплению сель· 
советов, оживлению их деятельности, объединению вокруг 

них актива, решительно борясь с тенденциями умаления роли 
сельсоветов, особенно в районах сплошной коллективизации. 

6. В разрешении nроблемы кадров для всех областей хо
зяйственно-культурного строительства комсомол должен сы
грать важнейшую роль, между тем если в области подготов· 
ки рабочих кадров комсомол ведет большую н систематиче-
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скую работу, давшую серьезные практические результаты, 

то налицо крайне слабое участие комсомола в подготовке 
технических кадров, исходя из чего необходимо: 

а) Решительно nовысить участие комсомола в nроведении 

решений tюябрьского пленума о кадрах, сосредоточив внима. 
ние всех организаций на систематическом nродвижении пере· 
довых элементов рабочей, батрацкой моJiодежи и бедноты 
во втузы и техникумы, их nредварительной nодготовке, на 
nовышении роли комсомольских ячеек в реформе втузов, 

8 приближ.ении их к производству, лучшей организации nро
нзводственного обучения, на . создании образцовой дисциn· 
лины и nовышении академической успеваемости студентов, 

11а основе развертывания соревнования й движения студенче· 
с:ких -ударных бригад. Комсомольцы-студенты должны стать 

nримером в учебе. · 
б) Комсомол должен развить массовое движение кре· 

стьянской молодеж-и за овладевание сельскохозяйственной 
:\Jа шинной техникой и аграколхозными знаниями. Необходи· 
:.10 организовать массовую nодготовку трактористов, комбай 
неров и ·сельскохозяikтвеню:SIХ механиков из среды комсо· 
:.юльцев, в кратчайший срок ликвидировать· агронеграм0Т" 
ность среди деревенских комсомольцев гrутем организации 

сельскохозяйственных курсов, кружков, заочного обучения, 
nроведения сельскохозяйственных производственных экскур
сий, распространения сельскохозяйственных знаний и т. д. 

в) Особое зна•1ение приобретает подготовка из комсо· 
~юльцев и молодежи J<адров организаторов, агрономов и 

технических руr<оводителеИ для совхозов, колхозов и машин· 
но-т.ракторных станций. В связи· с этим продвижение батра~
ких и беднящю-середняцких слоев молодежи в сельскохозяи· 

ственные учебные заведения, создание широко разветвленной 
сети сельхазучей при совхозах, реорганизация школ кресть· 

янекой молодежи в сторону обслуживания ими колхозов 
должно быть в центре внимания работы деревенского ком· 

сомола. 

Комсомол должен nовернуться всей своей массой в сто· 
рону практического участия во всех отраслях хозяйственно· 
культурного строитеJiьства, на основе широчайшего развития 
самокритики и соревнован ия, подчинить всю свою работу, 
каждый шаг своего движения задачам быстрейшего выпол
нения пятилетнего nлан а; возr.'lавить аi<тивность молодежи 

э хозяйственном строительстве, распространиТЪ методы со

ревнования во всех областях работы, овладеть технической 
культурой. Пронизывая все свои мероnрю1тия классовым 
nролетарсi<ИМ 'СОдержанием, за1<алять массы комсомольцев 

в духе большеnистскоfr непрнмириыостн ко всем УI<JЮнам 
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от генеральной линии nартии, в духе бесnощадной бор 
с nравым уклоном в теории и на nрактике, как с гла 
оnасностью, и, давая решительный отпор мелкобуржуазн 
мнимо-революционным «левым» фразам,- стать 

«ударной группой», «которая во всякой работе оказывает 
nомощь, проявляет свою инициативу, свой nочин» (Л ен.ин) 

«КОМСОМОЛЬС)(ОЯ ПРАВДЕ» 

(Прuветствае ЦК ВКП(б) в день ttятимтая ,.Ко.мсомо.л.ьс"о4 
правды") 

ЦI( ВI(П (б) шлет большевистский nривет боевому органу 
ко:мсомола- «Комсомольской правде» и выражает уверен
ность в том, что и вnредь «Комсомольская nравда» будет 
с честью выполнять свою основную задачу- мобилизацию 
миллионов рабочей и I<рестьянской молодежи для строитель
ства социализма под знаменем ленинской nартии. 

ЦК ВКП(б) 

«KOAICOMOAbCICQЯ nравда:. .Л!f! J / 7 
ОТ 24 AIQЯ J 930 г. 

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 

(Из реэо.л.юциrt XVI с'Ъеэда ВКП(б), июн.ь - ию.л.ь 1930 z.)IO 

JV 

Гигантские успехи партии в деле строительства социализ· 
ма в nромышленности и сельсi<ОМ хозяйстве стали возможны 
только на базе огроАtн.ой активности рабочего класса и иду
щих за ним трудящихся масс, выразившейся в широком раз

витии среди рабочих социалистического соревнования и удар· 
ничества, в начавшейся лерестройке работы всех органов 
nролетарекой диктатуры, nартийных, лрофсоюзных, советских 
и кооnеративных ор1·анизациИ nод лозунгом Аюбилизации 
масс за большевистские темпы социалистической реконструк· 
ции страны, за nреодоление трудностей, за поворот nрофсою· 
зов лицом к nроизводству и Советов к колхозному строитель· 
ству . 

Осуществляя перестройку работы nрофсоюзов, nартия 
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встретила соnротивление прежнего руководства ВЦСПС, ко
торое культивировало внутри профалnарата оллортуиистич~
ские тред-юииони<:тские !Настроания ап<>литич;ности, отрыва от 

лартин и от строительства социалистического хозяйства, nы
таясь создать в nрофдвижении оnорный nункт для nраво
опnортунистических элементов в их борьбе против генераль
ной линии nартии и ее ленинского ЦК. 

Съезд целиком и nолностыо одобряет меры, лринятые ЦI( 
для укрепления ленин.ско-большевистского руководства проф
движениеАt. Перед nартией и новым руководством ВЦСПС 
стоит задача nродолженин и завершения nоворота nрофсою
зов лицом к лроизводству, к активJiому участию в строитель

стве социалистического хозяйства, к преодолению мелкобур
жуазных шатаний внутри отсталых слоев рабочего класса, 
теснейшим образом увязывая всю эту работу с усилением 
работы no улучшению рабочего снабжения, по охране труда, 
борьбе с бюрократизмом в гос- и хазорганах и npoфanлa
pate. 

Важнейшей задачей nартии и профсоюзов является nод· 
нятие на высшую стуnень движения соцсоревнования и удар· 
ничества, действительное лревращение этого движения в шко
лу классового восnитания рабочих масс, улучшение руковод
ства движением, поголовное вовлечение в кратчайший срок 
в соцсоревнование и ударничество J<оммунистов и комсомоль

цев, работающих на предприятиях, nовышение производет
венной квалификации коммунистов, действительное перене
сение центра тяжести партийной и профсоюзной работы 
в цех и бригады. 

XV съезд совершенно nравильно выдвинул одну из важ
нейших проблем реконструктивного nериода - лроблему 
культурной револючии. Однаi<О темпы развертываt-Iия куль
турнОI'О строительства в стране еще совершенно недостаточ

ны. Съезд обращает внимание на необходимость их усиле
ния. Проведение всеобщего обязательного лервоиачального 
обученпя и ликвидации неграмотности должно стать боевой 
задачей партии в ближайшиfr nериод. Партия должна закре
пить и развить значительные усnехи, достигнутые в деле 

освобождения масс от реакционного влияния религии. ОтмР.
чая значительный рост и качественное улучшение nечати как 
орудия мобилизации масс в деле социалистического строи
тельства, съезд nоручает ЦК nринять меры к дальнейшему 
улучшению nечати и повышению ее роли в развертывании 

социалистического наступления. 

Обострение классовой борьбы в стране не могло не nри
водить к акти,визации а~t~тисовет.ских элементов ,в госапnа

рате. 
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· · Съезд одобряет все мероприятия ЦК и ЦКК по 
и улучшению госаппарата, считая необходиА!ЬLАt усил 
борьбы со всякого рода бюрократизмом на основе дал 
шего проведения самокритИI<и, более широкого вовпечени 
рабочих-выдвиженцев, на основе развернутой л 
кадров для всех органов пролетарекой диктатуры и р 
тия новых форм массового вовлечения рабочих в государст

·венное уnравление (дальнейшее улучшение работы Советов 
и т. д.). 

Съезд с удовлетворением отмечает дальнейший колt:Lче
ственный и качественный рост nартии, значительное улучше
ние ее социального состава, усиленный приток в nартию ра
бочих от nроизводства (движение в партию целых цехов 
и заводов), поднятие идейного уровня nартийных кадров 
и широких партийных масс и поднятие качества партработы: 
дальнейшее укрепление внутрипартийной демократии, успеш
ное развертывание пролетарекой самокритики во всех звеньях 
партии, успешное проведение чистки партии от чуждых, раз

ложившихся и примазавшихся элементов. 

Однако идейно-политический уровень значительной части 
партийных кадров все еще недостаточен, что показал и много
численные .Факты антисередняцких перегибов. Задача укреп
ления и подготовки партийных кадров, особенно для дерев
ни, стоит во всей остроте. Рост партии за счет рабочих в ор
ганизациях и предnриятиях является все еще недостаточным. 

Необходимо усилить работу по вовлечению в партию рабо
чих, особенно на крупных предприятиях. 

Несмотря на растущую роль женщин и молодежи в nро
изводстве, работе среди них не уделяется до сих пор доста
точного внимания . Слаба работа среди женщин в деревне, 
что наглядно nроявилось nри nроведении коллективизации. 

Съезд обязывает все nарт11йные, профессиональные, совет
С!<ие и другие организации усилить свою работу no мобили
зации широt<Их масс трудящнхся женщин, особенно в де

ревне, на развертывание социалистического строительства. 

Констатируя достижения в работе комсомола в деле развер
тывания социалистического соревнования и ударннчества, 

съезд считает, что возрастающее значение молодежи, комсо

мольских и пионерских организаций требует усиления вни· 
мания и помощи со стороны партийных организаций. Само· 
критика, как повседневный орt·ани'!еский метод nартработы. 
не во всех организациях достаточно развернута. Еще на· 
блюдаются факты зажима и извращения самокритики. С та
коt·о рода фактами необходимо вести решительную борьбу, 
широко развертывая большевистскую самокритику дJtя nод· 

,нятия идейного уровня и большевистского восnитания дар· 

1 ийных кадров и партийных масс, для разоблачения извраще
ний nартийной Jtинии, оnnорту~_из!l~.а на практике и для даль
нейшего развития внутриnартнннои демократии. 

Широко развернувш11йся nроцесс социалистической рекон
струкции деревни с особой остротой выдвигает задачу укреп
ления деревенской партийной. организации. Количественное 
и качественное укрепление этой организации, создание силь
ных партийных ячеек в совхозах и колхозах, nревращение 
совхозов и колхозов в оnориые nункты nартработы в дерев
не вовлечение в партию сельхозрабочих, батраков и лучших 
ко~хозников, nостановка на должную высоту работы среди 
бедноты, женщин и молодежи ~ колхозах становится необ
ходимой nредnосылкой усnешнои работыv партии по социали
стической реконструкции сельского хозяиства. 

Съезд целиком и полностью одобряет решение ЦК об 
упразднении округов и об укреnлении района, как основного 
звена социалистического строительства в деревне, ~то долж' 
но привести к решительному nриближению nартиино-совет
ского аппарата к с<>лу, к колхозам, к массам. Это мероnрия
тие имеет исключительно важное значение для укрепления 
nартийной организации в деревне, а также для улучшения 
и упрощения связи ЦК и областей с местами. 

Съезд поручает ЦК провести tBC·e практические меры, свя
занные с ликвидацией округов и укреплением районов и об-
ластей. 

«КПСС в резолюциях и решениях 
съездов. конференчий и плену;.tов 

Ц!\:., ч. /Il, стр. 18-20. 

о ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НЛЧАЛЬIIОМ ОБУЧЕНИИ 

(Иэ постановления ЦК ВКП(б) от 25 ию.л.я 1930 г.) 

Развитие социалистического строительства и связанные 
с этим огромные задачи по nодготовке кадров, ликвидации 
культурно-технической отсталости и коммунистическому вос
nитанию широких масс требуют ско'рейшего проведею:я 
всеобщего об-язательного нача.1ьного обучения, как важнеи
шей nредпосылки дальнейшего развития культурной рево-
люции. 

... Несмотря на значительно возросший по сравне~ию с д~
революционным nоложением охват детей начальном школои, 
ЦК признает совершенно неудовлетворительным темn nод
готовки и проведения всеобщего обязательного начального 
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обучения. Отмечая слабУ.ю работу по введению всеобщего 
обучения со стороны советских органов, в особенности нар
комnросов, их органов на местах и исnолкомов в большин
стве республик и областей, а также совершенно недостаточ
ное внимание и содействие этой работе со стороны партий
ных, профессиональных и других организаций, ЦI< признает 
необходимым: 

1. Ввести с 1930/31 года nовсеместное всеобщее обяза
тельное начальное обучение детей в возрасте 8-9-10 лет 
с последующим расnространением обязательности началь
ного обучения для детей 11 лет в 1931/32 году. 

В связи с особыми бытовыми и организационными труд
ностями доnустить для внегородских поселений отдельных 
на~иональных республиi< и областей и некоторых отдаленных 
ранонов отступление (не более чем на 1-2 года) от указан
ного выше срока проведения обязательного начального обу
чения с разрешения в каждом случае правительста соответ
ствующих союзных республик. 

Ввести с 1930/31 года обязательное обучение переростков 
(от 11 до 15 лет, не прошедших курса начальной школы) на 
Оli:нове ускоренных форм обучения: 2-годичные и !-годичные 
школы-курсы. 

Приступить с 1930/31 года к введению всеобщего обяза
тельного обучения в объеме ШКОJIЫ·семилетки в промышлен
ных городах, фабрично-заводских paiioнax и рабочих посел
ках, установив обязательность обучения в школе-семилетке 
для кончающих в этом году начальную школу (1 ступень) 

Обратить особое внимание на развертывание фабрично: 
заводских семилеток. 

Усилить развертыва"rие школ колхозной молодежи (как 
дневных, так и вечерних) с таким расчетом, чтобы к концу 
пятилетки охватить ими основную массу колхозной моло
дежи. 

2. Для обеспечения осуществления всеобщего началь!fого 
обучения наряду со значительным увеличением бюдже'!'ных 
ассимо"Ваний всемер'Но nривлечь к финансирова1нию всеобще
го обучения, а также к стрuоительству, ремонту и оборудова
нию начальных школ хозяиственныс, nрофсоюзные, кооnера
тивные и другие общественные ор га-низации, а также И'Н·ициа
тиву широких масс (в порядке соцсоревнования, специальных 
отчислений, nостуnлений от культурных гектаров коллек
тивных запашек, помощн шефов, беоriJ!атного трудового уча
стия и проч.). 

Уста'Новнть, что в промфинлланах хозорганов no крупному 
капитальному строительству ДОЛЖ'НЫ быть рредусматривае-
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мы, по решению СНК Союза и СНК союз-ных республик, 

1<апитальньте вложения на строительство школ всеобщего 
обучения . 

Значителыно увеличить с 1930/31 года фонды на строи
теJtЬСТJЮ школ начального обvчения со сnециальными дота
цИ Я;\1И в связи с введением вСеобщего обязатель'НОГО обуче
ния со стороны общесоюзного бюджета. Размеры этих дота
ци й устанавливаются CHI< СССР в соответствии с планом 
всеобщего обучения. 

Освобождать для ис11ользования по прямому назначению 
школьные здания, змtятые для других надобностей, а также 
использовать в первую очередь nод школы бывшие поме
щичьи усадьбы, конфискуемые кулацкие дома и т. п. 

При расходовании средств на школьное строительство 
нметь в виду первоочередное удовлетворение нужд основных 

нндустриальных районов, рабочих центров и районов сплош
ной коллекти·визации, а также всех культурно-отсталых нац
районов. 

3. В целях обеспечения шко.IJ всеобщего обучения необхо
димыми педкадрами: 

а) Срочно развернуть сеть и контингенты nединститутов, 
nедтех.никумов, а также сnециальных педагогических курсов 

и прочих форм подготовки педагогов. 

б) Учитывая растущие новые задачи, возлагаемые на учи
тельство, значительно улучшить материальное положение 

ледкадров начального обучения. Обеспечить для учителей 
сельской школы нормы рабачего снабжения. 

в) Обратить особое внимание на марксистеко-ленинскую 
подготовку и политехническую квалификацию nедкадров. 

Принять ме·ры по усилению коммунистического и рабоче
го ядра среди nедагогических кадров. Предложить ЦК ком
сомола в течение 3-х лет выделять и направлять в порядке 
мобилизащии ежегодно не менее 20 000 членов ВЛКСМ для 
работы в школах всеобщего обучения и для комnлектования 
ледучебных заведений. 

4. В целях обеспечения действ·итель'НОЙ доступности шко
JtЫ, повышения качества обучения и решительной борьбы 
с второгодничеством и отсевами в начал ь-ной школе значи
тель'НО уси.rJИть с 1930/31 года материальную помощь (в виде 
бесш1атного снабжения учебными пособиями, обувью, одеж
дой, питанием, трансnортом и проч.) учащимся, детям менее 
обеопечеНJНЫХ рабочих, батраков и бедноты nутем увеличения 
бюдже11ных ассигно·ваrний на эту nомощь, привлечения средств 
из обществе<нных орган·изаций, а также за счет средств от 
специаль'Но для этого образуемых фондов в nорядке, уста-
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::в:иваемом СНК Союза. Од·новременно с этим широко 
г р уть в поря~ке культлохадав практику подготови 

6рул л н занятии до пост)I'ПJiенин в школу дJIH детей рабоч 
атрачества и деревен-с·кой бедноты. 

5. В целнх усиления руковод-ства делом nодготовки и 
дения всеобщего обуче-ния со стороны парторганизаций 
nредлагает всем nарторганизациям: 

а) рассматривать введение всеобщего обязательного 
чалыного обучения как й на 
на весь ближайший лери~~7не шую политическую кам·nа·нию 

б) добить-ся систематического и активного частил 
партин в работе комитетов содействия всеобщ~му обяз~ленО'В 
ному обучению и в выборных организациях школы (ш;~ль
ные советы, совсоды, родитель'Ские комитеты и пр. ). ль-

в) парткомам не реже 2 ' 
фракций исполкомов и Сове+~вз ; ~о~ заслуш·ивать доклады 
всеобщего обучения· на общих соб а оте ло раз'Вертыванию 
системат ' раниях nартячеек ставить 
го обяза~~~:О~ов~"/у~~~и~р~кр:~ее~кого проведения всеобще
виям (фаб _ . й нительно к мостным усло-

р. зав . ра она, посел ка села) 
б. Осуществление в кратчайш' • . 

н ого на ч алъrноrо обучения связан~иссрок всеобщего. обязатель-
постей. Решительное преодоление :т:~омтркрулнеиll!их труд
быть достигнутu лишь л и удностеи может 
всеобщего обучения пре~ра;'~~оявии, когда дело nроведения 
политическую кам,па·нюо, олирающ;ю~яас~~в~~иц~~;:~твенно
модеятелыность всей пролетарекой об у и са
рокое использование таких методов щеас;~~~н·ости и на WИ· 
ход, соцсоре&нование, шефство лредпgиятий, н~ак культпо
обще-ственные смотры, массовые J<онференции и Л,., ~~олами, 

В целях мобилизации средств и сил в б 
ствлению всеобщего обучения ЦК ра оте по осуще-
создание nри городских и сельских С~~~~:~т и н~~~~~~~мым 
~о;:~:и~р~с~0°J~~~~ ~~~~-~~:~~~~~~х 0Пбос1елений, комит~т~~ в них отделов народного образования л у rению с участием 
заций J<Омсомола ОДН ОДД • рофсоюз-ных органи
перед~вых рабочи~ и кол~озник~в~ктивистов-куJJЬтурников из 
ЦК nредлагает центральной н местной 

развернуть кампанию по валросам nроведения ~~~~~7де%ир~ко 
збательного обучения, снетематически освещая ход э • о я-
оты. тои ра-
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f:Сnраво•оtик партиtJн.ого работника» 
выпуск V 111, стр. 345-347• ' 

О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ КОМСОМОЛА 

(Лостанов.Л.ение ЦК ВКЛ(б) от 26 деиабря 1930 г.) 

Заслушав доклад ЦК ВЛКСМ, ЦК ВI<П (б) отмечает, что 
к своему IX съезду ВЛКСМ nриходит мощной и сплоченной 
трехмиллионной организацией, твердо проводящей борьбу за 
генеральную линию партии и ставшей серьезным и действи
тельным помощником nартии в деле социалистического 

строител ьства. 

Комсомол во всей своей практической работе ло~ернулся 
лицом к лроизводству - к выnолнению лромфинллана на 
предприятиях и к делу колJJектквизации в деревне. Комсо
мол особенно круn-ную инициативную роль сыграл в деле 
приобщения масс молодежи к соп:иалистичес:юим формам 
труда (соцсоревнование, ударничество), в борьбе за труд
дисциплину, за nроизводительность труда. Значительяо вы
росла роль комсомола как оргаяизатара сельской обществен 
ности в борьбе против кулака, за сплошную КОJiлективиза
uию, за строительство совхозов и МТС, за nоднятие. агро
тех•нического уровня сельского хозя йства. 

Наряду с этим ЦК констатирует, что в работе ВЛКСМ 
все еще имеет-ся ряд существенных недочетов, заключающих

ся главным образом в недостаточном в ряде случаев качест
венном 'уровне работы комсомола. 

Не выnолнена директива ЦК ВКЛ (б) о логолов'НОМ охва
те соцсоре•внова'Нием и ударничес-гвом рабочей молодежи. 
Соц-соревнование не nоднято еще на должную качественную 
стуnень в смысле перевода его на рельсы планирования, ра

ционализации и более глубокого авладевания техникой лроиз
вод-ствен.ного процесса. Хозяйственная работа комсомола все 
еще отста ет на таких узловых учаtстках, как уголь, тран

спорт, каnиталь'Ное строительеnво и др. 

Рост комсомола nри удовлетворительяом количественном 
темпе сопровождается рядом качественных недочетов- не

которое снижение рабочего ядра, совершенно недостаточный 
охват рабочей молодежи, особенно юношеской части, засо
ренiНость. 

ЦК лоручает бюро ЦК ВЛКСМ и комиссии по руковод
ству съездом ВЛКСМ nри разработке резолюции съезда по 
докладу ЦК ВЛКСМ учесть состоявшийся обмен мнений на 
оргбюро ЦК. 
ЦК ВКП (б) считает, что nредстоящий съезд ВЛКСМ, 

подводя итоги nродеJJанной союзом громадной положитель
ной работы, наметит необходимые мероприятия для быстрей
шего подъема на новую бoJJee высокую ступень всей работы 
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комсомола и nерестройки всей его работы в соответствии 
с требованием реконструктивноrо периода по линии: эконо
.миtJески-правовой, культурно-бытовой, организации досуга, 
особенно nионерработы и политучебы. 

«Справочник партийного работника:., 
вьтуск V 111, стр. 753-764. 

О РАБОТЕ КОЛХОЗНЫХ .ЯЧЕЕК КОМСОМОЛА 

(Постаномение ЦК ВКП(б) от 1 апрел.я / 93/ г.) 

1) ЦК констатирует рост политической активности комсо
мола и руководимой им молодежи в колхозах, активное уча
стие в разрешении u хозяйственно-политическИх задач, прояв· 
ление все растущеи инициативы в развертывании социали

стического соревнования и удар'Ничоства. 

2) Наряду с этим ЦК отмечает, что в nовседневной жи3'ни 
и массовой работе комсомольских ячеек в колхозах вопросы 
организации труда, распределения доходов и развития и ка

.чественного укреnления соцсоревнования и ударничества не 

являются еще центральными вопросами работы всех ячеек. 
3) Исходя из решений nартии, постановлений IX съезда 

комсомола и VI съезда Советов о работе в деревне и колхоз
ном строительстве, комсомольские ячейки должны удеJJить 
особое uвнимание хозяйственному укреnлению колхозов, пра
вильнон организации труда, nереходу на сдельщину, лучшему 

использованию механической )кивой сиJJЫ, распределению до
ходов по количеству и качеству вложенного труда, активно

му участию в организацин уборки и nроведения контрак
тации при од.нQвременной упорной борьбе за дальнейшее 
развитие социаJшстиче.ского соревнова'ния и поголовный ох
ват им комсомольцев. 

4) Отмечая слабое выполнение директивы о создании 
в каждом колхозе комсомольской ячейки, обязать ЦК ВЛКСМ, 
а также обкомы, крайкомы и ЦК нацкомлартий принять ре
шительные меры к расширению сети комсомола в колхозах 

и к лри·влечевню в комсомол передовой колхозной молодежи, 
особенно юношества, развернув энергичную работу по вовле
.чению лучших, nровереиных комсомольцев-1<олхозников 

в партию. 

5) 01'мечая недостаточно конi<ретную nомощь комсомоль
ским ячейкам в колхозах со стороны ЦК ВЛКС.М, крайко
мов, обкомов и цк кем нацреспублик, цк вкп (б) nред
лагает: установить nовседневное руководство н nомощь кол

хозным ячейJ<ам, собирая и организуя их оnыт и раопростра · 
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нение nоложите.rtь'НЫХ образцов работы, а также наладив 
живое инструtпи рование ячееJ< н тщательный nодбор ра
ботников, наnравляемых в деревню. 

Предложить ЦК ВЛКСМ совместо с оргинстром 
UK ВКП (б) разработать воnрос о создании оnорных комсо
мольских nунктов в внде комитетов при МТС, соnхозах 
и крупнейших колхозах с объедннением имн комсомольских 
ячее!< nриJtеrающих сел и колхозов. 

6) Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомnартий в те-
чение 1931 г. nровести лереnодготовку на кpal'I<ocpOЧJiЫX кур
сах всех се-кретарей комсомольских ячеек в колхозах, пору
чив Культпроnу ЦК, Огизу и ЦК ВЛКСМ в двухдекадный 
срок разработать nрограммы nереnодготовки и обеспечить 
курсы методичесJ<ИМ руководс1'вом н соответ<:твующей лнrе-
ратурой. 

7) Обязать Куль11проп ЦК ВКП (б) и ЦК ВЛКСМ в ме-
сячный срок разработать мероnриятия по изданию для яч ее1< 
комсомола необходимой массовой политической и техниче
ской литературы и обеспечить nродвижение ее с те,м, чтобьl 
в каждом колхозе была организована библиотечка. 

Культпроnу ЦК и ЦК ВЛКСМ ус"!лить освещение в пар
тийной и комсомо.'lьской печати работы комсомола в области 
коллекти·визаuии, освещая опыт н пршпику деятельности 
колхозных ячеек. 

«Сnраао•tник партийного работникаf. 
выпуск VJII, стр. 752. ·• 

О ВЫДВИЖЕНИИ К МЮД 1 200 ЧЕЛОВЕК КОМСОМОЛЬСКОГО 
АКТИВА И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ИЗ КОМСОМОЛЬЦЕВ 2 000 ТАРИФНО-НОРМИРОВОЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ 

(Иэ постаповления ЦК ВКП(б) от 21 августа 1931 г.) 

1. Одобрить предложение ЦК ВЛКСМ о выдвижении на 
руководящую работу в nартийные, nрофсоюзные, хозяйствен
ные и кооперативные организации 1 200 человек комсомоль
ского актива (из них: в промышленность - 300 человек, ком· 
мунальнее хозяйство- 200 человек, кооперацию- 450 че
·ловек, nрофесюзы - 150 человек и на партработу - 100 че
ловек), а также о выдв11жении на тарифно-нормировочную 
работу 2 000 квалифнцнрованных рабоtiИХ-J<ОМсомольцев. 

Отобрать из числа выдвигаемых на руководящую работу 
не менее !50 человек комсомоJiьцев для укрепления кадрами 
новостроек Урала, Заn. Сибири, нацрайонов и ОJ<раин за счет 
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nер~брооки из Московской области 45 человек Л 
скои - 40 человек и Украинской ССР- 65, чс~ноинград-
t.rес'я"чОтн б.?Р комсомольцев и расnределение закончит.ь :едк~·у· 

ыи срок. 

Об итогах отбора заслушать доклад ЦК влvсм 
кретариатеЦКВКП(б). '' на се-

2. Предложить ВСНХ СССР и ВЦСПС в ме • 
организовать для отбираемых 2 000 квалиф сячныи срок 

~~~::~;~~~~:~~~: курсы по подготовке /~~:~~во~:~~~~и~~: 
3. Ответс'Гвенность за переанальный отбор на к 

рифно-нормировочных раб011никав возлож урсах та
ствующие обкомы, крайкомы ЦК нацкомпаитрьт ..... на соответ
рей ВЛКСМ .. ' цп и секрета 
ком·сомолмжог~ ат:::аи~еи, командируемых ЦК по отбору 
скую области, Украину ~реанинАад,бИ.ваноgскую и Москов
ский край. ' л, зер аиджан и Нижеrород-

Слнски отобранных рабочих-комсомольцев н 
нормировоЧ'ные иурсы должны быть ~роверены : у~:~;%~о
~~р~~~~ветствующим'И обкомами, крайкомами и ЦК нацко:~ 

цев 4. иЗ а с~fдаавни::н~~ исnользование . выдвинутых комсомоль-
возложить лерсонал~ну~о~~=~~~~~~~~ь у~ловий в работе 
учреждений и nредnриятий в ко б а руководителей 
двинутые комсомольцы. ' торых удут работать ВЫ· 

Обязать обкомы, кр;tйкомы и ЦК нацкомлартий л 
;~~~~и~ести-месячного срока nроизвести nроверку д~н~~т:~ 

<Сnравочник партийного работника» 
выпуск Vl/1, стр. 752-75З. ' 

ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ:. 

(Постановление ЦК ВКП(б} от 29 декабря 1931 г.) 

Борьба за большевистское воспитание юношества и • 
в духе. ленинизма, за интернаu:иональное воспитание л~~еи 
тарекои и колхозной молодежи Советского Союза ле
на даН'ном И·сторическом этапе нсключитель·ного вн~~е~ует 
к острейшему большевистскому орудию на ндеологиче ания 
фронте - к литературе для молодежи и детей ском 
ЦК ВКП (б) • заслушав доклад издател~ства «Мало 

гвардия», констатирует некоторые успехи издательс:Ваая 
~о о 

, 

в ча<!тности в области ее организационно-хозяйственной дея
тельности. 

Одновременно с этим ЦК ВКП (б) указывает на издание 
ряда политически вредных произведений в области художе
ственной, ис'Горической, мемуар•ной и. детсr<ой литературы, на 
ряд идеологических срывов в политучебни·ках и nериодике, 
а также на выпуск wниг, мало опособствуюu.1,их делу воспита
ния, мобилизац·ии и организации молодежи во~руг задач хо
зяйс'Гвенноrо н r<улыурного С1'роительства и ее коммунисти
ческого восnита'Ния . 

ЦК ВКП (б) отмечает неудовлетворительное обслужнва
нне новоrо миллион'Ноrо поnолнения комсомола, з·начитель

ные недоста-гки I<ак с rюличес-гвенной, так и с качественной 
стороны в отношении ~ннги, обобщающей комсомолыскую 
союзную работу и внутрисоюзную практику, и совершен'Но 
неудовлетворитель·ное обслуЖ'И<вание совхозно-К'олхозной мо
лодеж'Н. 

ЦК особо отмечает низкий идейный и художествен<ный 
уровень детской и дошкольной литературы, неудовлетвори
тель'Ность ее технического офо.рмления (иллюстрации, шрифт), 
а также nочти nолное отсутствие наглядных пособий для де
тей дошкольноrо возраста . 

ЦК констатирует, что все эти недостатки работы изда
тель·ства вытекают из слабости идеолоrиче.скоrо руководства 
издательством, неудовлетворительноrо состава редакционных 

кадров, крайней слабости восnитательной и орган~ационной 
работы с авторами и художниками и почти полного отсутст
вия связи издательс'Гва с лролетарской, ко-мсомоль·ской, ·педа
гогической и деrекой общественностью. 

Констатируя, что издательство «Молодая гвардия» не раз
вер'Нуло в своей области работы по реализации nостановле
ния ЦК ВКП (б) от 15 августа 1931 г. «Об издательском де
ле», лредложнть издате.ТJьству «Молодая гвардия»: 

1) издать ряд книг и серий, организующих комсомол, ра
бочую и колхозную молодежь nод боевым знаменем больше
визма, воаnитывающих их в духе ленинской неnримиркмости 
ко всем мелкобуржуазным шатанням и уклонам от генераль
ной линии nартии и бесnощадной борьбы с классово-враж
дебными пропетарнату идеологиями, контрреволюционным 
троцкиз-мом и rнилым либерализмом; 

2) создать ряд книг по истории партии и ленинизму, исто
рии советокай власти и гражданской войны, связы<вая их со
держание как с ю:ткретными задачами борьбы за nострое
ние социализма в нашей стра•не, так и с общими задачами 
м·ировой nролетарекой революции. Эти книги должны быть 
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рассчитаны ло nрсимуществу на новое лолол·ненне комсомо
ла, на новичr<а, вовлеченного в лроизводство. 

3) отобразить в художественной тпературе героизм со
циалистической стройки •• участие молодежи в ней, nеределку 
общественных отношении и новых людей - героев социали
стической ст~ойки. Немедленно развернуть работу по созда · 
нию массовон, хорошо изданной технической книги для мо
.подежи; 

4) выnустить ряд книг для лионерекого движения, особо 
обратив внимание на качество книги, форму изложения и ее 
оформление. Пнонерская книга должна мобилизовать массы 
лионеров как ведущий детский актив на выполнение задач по 
вовлсченто детворы в общественную жизнь, по nолитехниза
ции школы, по коммунистическому воспитанию детей, в осо
бенности по организации физкультуры, игр и развлечений; 

?,) решителоно ли~видировать основные недостатки дет
ск9и литературы: игнорирование сnецифических заnросов де
теи, сухость и неувлекательно'Сть изложения. Беоnощадно 
бороться с .. халтурой, проникающей nод флагом создания но
вой деТСI<ОИ КНИГИ. 

1\ С_?Здавию детсr<ой книги должны быть nривлечены 
круnнеишие лисательекие силы н художники. Привпекая 
r< созданию детсr<ой книги nролетарских nисателей, необхо
димо в то же время береж'Но относиться к nисателям и 
худож~икам --:: nоnутчикам, стремящимся к созданию со
ветскои детснои ~миги, вовлекая их в работу, обесnечивая 
им политическую консультацию и квалифицированную това
рищескую критику. 

р.етская книга дОЛЖ1iа быть большевистеки бодрой, зову
щеи на борьбу н nобеду. В ярких и образных формах дет
ская книга должна локазать социалистическую переделку 
страны и людей и воспитывать детей в духе nролетарского 
интернациона.rrнзма. Коренным образом улучшить качес1'во 
оформления детской КЮ1rн и илтостраций, следя за тем, что
бы они не nриводили к извращению политического смысла 
книги и к искажению задач художественного восnитания де
тей. 

Культnропу ЦI\ совмесТ'Но с ЦК ВЛКСМ в декаД'ный сро1< 
nодобрать групnу ( 10- J 5 человек) высококвалифицпрова и
ных редаi<торов в целях усиленпя редакционных кадров из
дательства . Предложить обществу старых большевиков nо
мочь издательству политредакторами и рецензента:-111 иэ сво· 
его состава . На редакторских I<ypcax ГИЗа, в институте ЛИЯ 
Ком~IКадемии, во всех тпотделениях вузов и ком вvзов ор-
ганизовать кафедры юношеской и детской книги. • 
Периодическая nечать, особенно комсомолЬ'ская, должна 
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коренным образом улучшить биб.nиоrрафrно и критику юно
шеской и детской книга. 

ОГИЗ снабдить издательство «Молодая гвардия» необхо
димыми для выполнения его nлана бумажными и полиграфи
ческими ресурсами с таким расчетом, чтобы в 1932 г. обеспе
чить известный рост книжной продукции издательства по 
сравнению с 1931 г. 

Основным книжным издательствам (ОНТИ, Партиздат, 
Сельколхозгиз, Тра1Нсгиз) оргаiНизо.вать сектора юношеской 
книги для обесnечения молодежи книгами по специальным 

вопросам. 

Наркомпросу организовать исследовательскую работу по 
детской книге, поставив на должную высоту работу институ
та детской кнпги. 
ЦК ВЛКСМ систематически заслушивать на заседаниях 

секретариата и бюро ЦI\ доклады о содержании редакциан
ных nла'Нов отдельвых серий и важнейших книг. Годовые 
редиздательские nланы у1'Верждать на ·nле-нумах Ц}\ ВЛКСМ, 
.под1вергая эти nла'Ны тщательному обсуждению, в первую 
очередь со стороны их содержания. 

«Справf>•tн.ик naprunнoгo рабоrнuка», 
выпуск VJ/1, стр. 875-376. 

О РАБОТЕ ПИОНЕРСКОЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

1( 10-летню пнонерорrаннзацнн 

(Постановмние ЦК ВКП(б) от 21 апреАя 1932 г.) 

~'слехи, достигнутые за nоследние годы nролетарским го

сударством в области социалистического строительства, куль
турный nодъем и неnрерывный рост благосостояния рабочих 
и колхозникав в СССР обесnечили улучшение nоложения де-

/ 
тей и работы среди них. 

Пионерская организация, являясь массовой nолитической 
орrа'Низацней детей, имеющей круnное значение в д;ле ком
мунистического воолита•ния подрастающих поколении, за де

сять лет своего суще<:'Г'вования достигла значительных усnе

хов. Миллионы детей nод руководством nартии и комсомола 
nриобщились через лионерекое движс11ие к новой обществен
ной жизни, · расширили свой общественво-политический J<PY: 
гозор и вошли в ряды акти·в'НЫХ и сознательных строителеи 

социалиЗ'ма. 

Однаi<О nионерСI<ая организация еще д11Л<!КО не достаточ

но развернула работу по r<оммунистнческому восnитанию 
детей. 
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Наиболее слабым местом лионерекой работы является то 
что до сих лор громадная активность детей не наnравлен~ 
в достаточной степени на важнейшую задачу деткомдвиже
ния, в настоящее время заключающуюсл в борьбе за качество 
учебы в шк~ле, за овладение «основами наую>, за укрепление 
сознательном дисциплины в среде детей и в особенности 
в школе, без чего не~ыслима успешная подготовка из под
растающих поколении строителей коммунистического об
щества. 

Ленинс~ий комсомол как неnосредственн9rй руr<оводитель 
лионерскойоорганизации в своей практической повседневной 
работе краине недостаточно руководит ею и уделяет слабое 
внимание ее работе. 

Наркомпросъr и наркомздравы союзных республик и их 
местные органы совершенно недостаточно помогают комсомо
лу в его работе по укреплению nионер<;кой организа~ии 
а профсоюзы и массовые организации пролетарекой обще: 
ственности («Друзья детей», «Красный I<рест», «Общество 
лролетарского туризма» и т. д.) недостаточно внимательно 
и заботливо работают над созданием необходимых условий 
для развертывания деятельности пионерских отрядов 
ЦК ВКП (б) считает работу советов физической ·культу

ры, профсоюзов и добровольных обществ в области оздоро
вительных мероприятий среди детей (охрана здоровья детей 
спорт, лагери и т. д.) неудовлетворительной. ' 

Особенно неудовлетворительной должна быть признана 
работа комсомола, профсоюзов и органов народного образо
вания по подготовке и повышению I<ачества руководящих 
кадров деткомдвижения, в силу чего пионерсr<ая организация 
далеко еще не обесnечена необходимыми и надлежащим 
образом подготовленными кадрами практических работников 

Работу местных партийных организаций по руководству 
nионердвижением необходимо nризнать совершенно недоста
точнои. 

ЦК. ВКП (б) считает, что nразднование десятилетия лио
нерекои организации должно превратиться в широкую мас
совую камnанию всех трудящихся за усиление коммунисти
ческого воспитания nодрастающего nоколения. 

Одобряя решение ЦК ВЛКСМ о nроведении десятилетия 
лионерекой организации с 23 мал по 1 июля 1932 
ЦК ВКП (б) постановляет: г., 

1. В центре внимания пионерорr анизации nоставить зада · 
чу выработки соцrrалистиtrеского отношения к учебе труду и 
общественно-nрактичесJ<ой работе как в своих пr~онерских: 
рядах, т.ак и среди детей. Добиться такого положения, чтобы 
«каждыи пионер» везде и всюду- в школе, в семье, на ули-
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ue, в пионерклубе, в пионерлагерях и т. д. был действительно 
«всем детям пример». 

ЦК. решительно осуждает имевшие место nравооппорту

нистические попытки ликвидации nионердвижения через его 
«слияние со школой», а также «левацкие» извращения, про· 
паrандирующие nередачу фракции школы пио1~.ердвижению, 
что является прямым отражением антипенинекои теории «ОТ
мирания школы». 

Ленинский комсомол, взяв в основу своей работы среди 
детских масс директиву Центрального Комитета о _школе, 
должен в кратчайшие сроки организовать вокруг этои цен~
ральной задачи нынешнего nериода активtюсть самих детеи. 

Решительная перестройка содержания общественной ра
боты отрядов ЮП должна быть развернута в том направле
нии, чтобы центральное место в нf>й занимала организуемая 
самими детьми под руководством комсомола в теснейшей 
связи со школьными организациями и органами народного 
образования борьба за качество учебы, за сознательну~о дис
циnлину, за nолитехнизм в школе, за развитие детскои физ
культуры, за правильную организацию детского досуга и за 
nовышение всей работы по коммунистическому вqспитанию 
детских масс против всяких попыток протаскивания в дет· 

скую среду чуждой пролетариату идеологии. 
Необходимо в кратчайший срок добиться того, чтобы со

знательное добросовестное, аккуратное и точное исполнение 
каждым ш~ольником своих учебных обязанностей, заданий по 
общественно-практической работе и правил внутреннего 
школьного распорядка стало бы «делом его чести». 

z. Борьба за здоровую смену должна являться повседнев
ной заботой Советов и всех органов пропетарекого государ
ства профсоrозов и I<Омсомола, всех общественных организа
ций '(физкультурных, «друзья детей», «Красный крест» и 
других) и всей советской обuцественности в целом. Эта зада
ча должна стать одним из важнейших элементов содержания 
работы пионерорганизации. 

Отмечая недостаточность внимания со стороны партийных 
организаций к работе среди детей, ЦК ВКП (б) предлагает 
парторганизация~ .всемерно усилить свою работу 'В этой об· 
ласти. 

Борьба за здоровую смену должн31 быт~ проникнута ука
занием Ленина на то, что «именно еи, этои молодежи, nред

стоит закончить, за•вершить дело коммунизма, именно ей еще 
nредстоят бои за коммунизм, и она эти бои должна встре
тить t<репкой, здоровой, со стальными нервами и железными 

мускулами». 

Руководствхясь именно этим указанием, комсомол, нар· 
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:омnрось~.' наркомздравы и советы физкультуры должн 
кратч~ишие срОI<и обесnечить широi<Ое развертывание с 

~и. детеи спорта и различных форм массовой оздоров 
ой и . военно-физкультурной работы. При этом необходи 

со всей решительностыо nовести борьбу nротив nерегр 
детей общественными обязанностями, руководствуясь д 
тивами Центрального Комитета nартии, Ц!( ВЛКСМ и 
Становлениями органов Наркомлроса, Наркомздрава. 

3. Выnолняя эту задачу, комсомол, органы Наркомздра 
професюзы и добровольные общества должны максималь 
расширить все формы и средства культурно-массовой ра 
сRеди лионеров и всех детей, борясь за nравильную орган 
зацию их отдыха и досуга (массовые игры на воздухе, физ
культурная зарядка, клубная работа, установка радиоприем~ 
ников, коллективное слушание, организация живгазет театр 
кино и т. д.). Вместе с тем необходимо решительное' усиле~ 
ние восnитательной работы в отряде и nовышение идейно
nолитического уровня лионерорганизации, обратив особое 
внимание на в?сnитание ребят в духе интернационализма 
и непримиримом борьбы с наниональной рознью, с nроявле
нием вели~одержавного шовинизма и местного национализма 
среди детеи и взрослых ... 

Наряду с этим необходимо добиться в каждом отряде и 
лионереком звене систематической работы над книгой_ кол
лективная и индивидуальная читi<а художественной литера
туры, классиков, современной детской научно-nоnулярной 
литературы, критическое обсуждение прочитанного, консуль
тация учите.лей и т. д. В этих целях должно быть проведено 
I<Орещ~ое улучшение библиотечного дела в школах и издание 
детскои литературы долж·но быть nоставлено на надлежащую 
tВЫсоту. 

ЦК обязывает Культnроп ЦК совместно с ЦК ВЛКСМ 
в мес~чный срок разработать сnециальные мероnриятия 
в этои области и внести их на утверждение ЦК 

Продолжая здор~вый рост лионерорганизаци'и в городе, 
в деревне и в нацраионах за счет детей трудящихся главное 
внимание обратить на его закреnление, на вослит~тельную 
работу с новичками, на углубление и оживление работы 
каждого nионеротряда, на организационное укреnление от
ряда и звена. 

4. Поручить ЦК ВЛ КСМ разработать сnециальные меро
nриятия no У'<ееnлению руководства пионерорrанизациями 
начиная от нчеики и l<ончая ЦК ВЛI(СМ, особо укрепив рай~ 
онные бюро детских I<оммунистичесJ<их организаций и раз
вернув массовую методическую работу во всей организации. 

Поручить ЦК ВЛКСМ в ближайшее время разработать 
206 

новое «Положение о детских 1<0ммунистических орrаннза
циях» в nопятной для де'!'ей форме н внести его на утвержде
ние в ЦК ВКП(б). 
ЦК одобряет nостановление ЦК ВЛКСМ об укреnлении 

кадров лионерекой организации и обязывает nартийные ор
ганизации обесnечить nодбор руководящих кадров детского 
коммунистического движения, подготовку и пе~еподготовку 

этих кадров. 

5. ЦК обязывает в ll/2-месячный срок наркомлросы и нар, 
комздравы союзных ресnублик, добровольные общества, 
лрофсоюзы и советы физической культуры разработать J<он
кретные оnеративные nланы nомощи лионерекой организации 
и улучшения работы среди детей в целом. 

Наркомnросам союзных ресnублик лерестроить работу 
таким образом, чтобы учительство начальных и средних школ 
все больше и больше nринимало неnосредственное nрактиче
ское участие в работе nионерорганизации. 

Наркомздравам союзных ресnублик добиться nоворота 
в организации медико-санитарного обслуживания детей и 
борьбы за санитарную грамотность в школе. 

6. Наркомnросам союзных республик, комсомолу и nроф
есюзам совместно с хозяйственными наркоматами и с nри
влечением добро13ольных обществ разработать nлан развер
тывания детских технических станций и экскурсионно-тури
стических баз, добиваясь 'ГОГО, чтобы в каждом районе име
.пись МИНИМУМ Одна СТаНЦ11Я И ОдНа ЭКСI<урСИОННО•ТУРИСТИЧе· 
екая база. 

7. Местным организация~1 совместно с Союзкино и нар
комnросами союзных республик развернуть строительство 
в 1933 г. сnециальных детских клубов, кино и театров, домов 
художественного восnитания, детских nарков культуры и 

отдыха с та1шм расчетом, чтобы в первую очередь этими 
мероnриятиями были охвачены I<рупнейшие nромышленные 
центры, новостройки, наиболее отсталые национальные рай
оны и важнейшие районы сплошной коллективизации. 

8. ВЦСПС, Союзкино и наркомпросы союзных ресnублик 
обязать предоставить сеть культурных учреждений (театры, 
кино, клубы, дома социалистической культуры и т. д.) для 
обслуживания детей в точно установленные дни и часы. 

9. Наркомnросам союзных ресnублик обесnечить охват 
детей орга~н1зова1нным досугом, исnользовывая 1В этих цел~х 

школьную сеть и добиваясь того, чтобы школа обратила мак
симальное внимание на развертывание Lteлoro ряда детских 

внеuJI<ольных мероnриятий. 
10. ЦК обязывает наркомздравы союзных ресnублик со

вместно с ЦК Красного Креста, советами физической куль-
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туры и Обществом пропетарекого туризма всемерно расши
рить охват оздоровительными мероприятиями лионеров и 

школьников, организуя лагери, летние площадки, дома от

дыха, детские лыжные станции, детские катки, детский 

туризм и объединяя лионеров и школьников вокруг этих 
мероприятий. 

11. На Высший совет физической J<ультуры возложить за
дачу практической постановки детской физкультурной работы 
и обеспечение ее специальными кадрами (в школах, лионер
лагерях и т. д.). 

12. Наркомпросам и наркомздравам союзных республик 
совместно с · ЦК. комсомоJiа обеспечить привлечение родителей 
к участию в проведении оздоровительных мероприятий сре
ди детей не только через школьные совсоды, но и через раз
личные добровольные общества. 

13. Осоавиахиму, Автодору, Обществу друзей радио и т. д. 
всемерно расширить организацию кружков «Юных друзей». 

. Все кружки «Юных друзей» должны быть организованы 
при лионеротрядах и работать под их непосредственным ру
К?Водством, добровольные же общества должны организо
вать у себя специальные сектора по детской работе. 

· 14. Признавая совершенно неудовлетверительным состоя
ние пр0изводства детского спортивного инвентаря, обязать 
Наркомат легкой лромышленности и Высший совет физиче
ской культуры в кратчайший срок расширить это производ
ство и добиться улучшения качества продукции (коньки. 
лыжи, мячи, специальный инвентарь для детских экскурсий, 
летних площадок, различного рода массовых игр и т. д. ). 

15. Обязать наркомздравы союзных республик, Главсоц
страх, Красный К.рест, «друзья детей» разработать план 
строительства сnециальных домов отдыха и детских санато

риев с таким расчетом, чтобы он был проведен в 1933-
1934 гг. 

16. Органы снабжения в 1932 г. должны полностью обес
печить проду1пами лионерекие лагери, летние школы, дет

ские дома отдыха и санатории. 

В деле дальнейшего улучшения детского nитания ЦК 
nредлагает НКСнабу и кооперации организовать во всех 
школах горячие завтраi<И. увеличить сеть детских столовых, 

повысить нормы отпускаемых для детей продуктов лервой 

необходимости. 

17. ЦК прt>длагает партийным l<омитетам: 
а ) в ближайшее время проверить состояние работы пио

нерски х организаuий, ведущих работу среди детей, наметив 
меры к улучшению рабоrы по коммунистическому воспита-
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детей и в первую очередь провести такую проверку в от-
1111 10 й зации· шении работы комсомольско органи , б . 110 б) добиться широкого привлечения коммунистов к ра оте 
с детьми. ю указанную 

ЦК обязывает все организации развернуть вс 
работу в деревне ни в какой мере не менее, чем в городе. 

~~:Справо•tник. партийного работника», 
вьтуск. Vlll, стр. i54-757. 

О РАССТАНОВКЕ ПАРТИИНЬIХ И КОМСОМОЛЬСКИХ СИЛ 
в КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 15 .мая 1932 z. ) 

1 ЦК констатирует, что в ряде колхозов и совх?зов, не~ 
от.ря на недостаточность nартийной и комсомольской про 

~~ойки на производстве, имеет место практика неправильноrо 
коммунистов и комсомольцев-производственни-

выдвижения б . ( орожа курьеры 
ков на непроизводственные ра оты в ст ' ' 
б ж вающий персовал и пр.)· А 

о с~у UK предлагает крайкомам, обкомам, райкомамби яче -
. вхозах не допускать нецелесоо разных 

кам в ~~:о~а~и:в~~ствеJ-~ников-партийцев, комсомольцев и 
~еребро йных р на непроизводственные работы, добиваясь, на-
еспарти ного их сохранения на производстве и nравиль-

противl всемер а важнейших производственных участках. 
ной расстановки н 

~~:Справо•mик. партийного работника», 
выпуск. V/11, стр. 607. 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОМОЩИ КОМСОМОЛУ 
е цк ВКП(б) от 7 сентября 1932 z.) 

( лостан.ов.лени 

О низовать практическую помощь отделов UK 
1. pra UK ВЛКСМ путем вызовов на совещания, 

ВКП (б) от.р:елам азработке важнейших вопросов, взаимной 
привлечения ~а~ую же практику установить в краях и об
информации. 

ластях. секретарями обкомов и крайко-
Ввести в практику созы~бластях секретарями райкомов 

мов ВКП (б) в краяЙ"< и ководящег~ комсомольского актива 
в районах совещаии Р У о важнейшим вопросам политики 
для информирования его п 
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партии и международного положения, а также для бесед 
важнейшим вопросам работы комсомола. 

Обязать крайкомы, обкомы и ЦК нацкомпартий в 
улучшения работы комсомола провести следующие 

приятия: 

а) в течение ближайших 2-3 месяцев проверить выn 
нение местными парторганизациями директив ЦК о зак 
лении партийцев-комсомольцев на работе в комсомоле; 

б) пересмотреть состав nартnрикреnленных к яче 

комсомола, подбирая членов партии с опытом партработы 
не менее чем с двухгодичным партстажем; 

в) обеспечить в течение зимы 1932/33 года 
ку всех секретарей колхозных, совхозных и мте я 
ВЛКеМ. Оргинстрам ЦК ВКП {б) и ЦК влкем разра 
тать всю сумму вопросов, связанных с этим; 

г) ввести в практику систематическое заслушивание 
комсомольсi<их лчееJ< на бюро . партячеек по вопросам р 
комсомола; сельрайкомам ВКП (б) особое внимание 
тиtь на комсомольские ячейки в деревне, организован 
там, где нет партийных ячеек, выделяя для таких комсо 
ских ячеек партприJ<репленных непосредственно от райкомов 
партии; 

д) обеспечить помощь комсомолу в организации комсо· 
мальекого дня (повестка дня, подбор материалов к ней, 
деление кадра докладчиков) и не допускать созыва других 
массовых собраний в комсомольский день. Обкомам и край· 
комам партии помочь комсомолу объяснить значение реше· 
ний ЦК об охране социалистической собственности, о 'борьбе 
со спекуляцией, о революционнuй законности, о колхозной 
торговле путем выделения ответственных докладчиков и в 

организации комсомольского дня по этим вопросам. 

Обязать Распредотдел ЦК и отделы кадров местных 
парторганизаций совместно с комсомольскими организациями 
поставить специальный учет и изучение комсомольцев-хозяй
ственников, инженеров, мастеров, совпрофработников и по
мочь им путем системати<rеского повышения их квалифика
ций и продвижения по хоз-, сов- и профработе. 

II. Обязать Культnроп ЦК и все местные партийные 
организации поставить марксистеко-ленинское воспитание 

комсомольцев, установив nостоянное наблюдение со своей 
стороны и помощь кем в составлени и учебников, программ, 
методических уr<азаний и в выдсJrевии подготовленных лек
торов, пропагандистов и кружководов. ЦК нацкомлартий и 
нацобкомам выделить J<адрьr авторов, переводчикав и бу
магу для печатания комсомольских учебников и литературы 
на родных языках. В частности, поручить Культnропу ЦК 
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месячный срок в секретар,~-~ат ЦК 
вкn (б) представиу:~б=ика по политграмоте для комсомаль-
отчет об издании . 
цев. цк влкем 22 слушателя основных икn 

Прикреnить к б тников _слушателей ин· 
и 14 бывших комсомоль~к~~вg~о~ив их от других нагрузок. 
ститута подготовки кадрЦk нацкомпартий прикреnиrrь к ко· 
Обкомам, крайкомам и ей ста ших курсов КО).iВ'узов. 
мит-етам влкем слушател орrанJэуемых парткомами, не ме· 

На курсах партактива, авить для комсомольского 
нее 25 процентов мест предост 

актива. ЦК выделить 30 руководителей прол-
Обязать Ky_л'(!J:fon местным парторганизациям выделить 

групn ЦК ВЛК • а ппами кем и в качестве мето-
на руковоКдстввлоккеуК~о~~~~:~iн~il подготовленных для этой ра-
дистов р ' 
боты nартийц~в . ~ ые комитеты, в том числе кpae-

III . Обязать все пар_ти iНВКП (б) на деле заняться вопро
вые и областные, и ячеики на бюро областных и крае
сами пионердвижения, слу~~~: одного раза в 2 месяца и на 
вых комитетов партии не р ады комсомола о работе с пио· 
бюро ячеек ежемесячно докл митетами и ячейками ком
мерами, проверять выnолиен:ае ::омами no вопросам работы 
сомола решений, примятых о~ь лионерам (клубы, снабже· 
с пионерам и, оказывать .. по~rанизация физкультуры, туриз· 
ние детской литературои,в). особое внимание обратить на 
ма, кино, детских театро ' иизаций среди детей в деревне, 
работу комсомола и парторг~щь со стороны городских орга· 
оказывая им всяческую пом 
низаций. аиизации обесnечить прове· 

Обязать все местные парторг цк ВКП (б) , выие-
на деле постановления 

дение в жизнь летнем пионерорганизации. 
сениого в связи с десяти и не реже двух раз в месяц 

Обязать все комитеты п~втизах организовать лекции для 
при всех парткабинетах, ко п~ повышению их политической 
работников пионердвижения день как день учебы nионерра· 
подготовки, установив этот 

ботuко~·кп (б) категорически об::~:<~~етп~~~~:~:Р~б~~~~~ 
ные парткомитеты для с~с;е~:от: содержания, форм и мето
пиоиеров в разработке в . р и я детей в nионерских отрядах 
дов политического восnитан м областным, республиканским 
прикреnить ко всем кр~~=~го' коммунистического движени n 
домам и институтам f дпео 3 человека высококвалифицирован-
груnпы не менее чеt. аrандистов. 
ных партийных работников-про~лы ЦК крайкомы, обкомы и 

lv В ближайшее время от д • 
· 2Н 
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ЦК нацкомпартий должны помочь !<Омсомолу в деле мобили
зации всех .комсомольских организа ций, рабочей и колхозной 
молодежи для активного участия в проведении осеннего 
сева, заготовок, в развертывании колхозной торговли и про
изводства предметов ширпотреба, а также в деле организа
ционно-хоз2йственного укреnления I<олхозов. 

1. Всем обкомам, крайi<омам и ЦК нацкомпартий сов
местно с комсомольскими организациями nроверить расста
новку комсомольских сил по осеннему севу в совхозах, кол
хозах и МТС по каждому краю (области) и подготовить и 
nровести специальный комсомольский день по этому вопросу 
по всем комсомольским ячейкам в деревне. 

2. Культnролам и расnредотделам крайкомов, обкомов и 
ЦК нацкомлартий обеспечить агротехническую переnодготов
ку в течение ближайших б месяцев комсомольского деревен
ского актива, в nервую очередь членов лравлений колхозов, 
бригадиров, трактористов, комбайнеров, штурвальных, для 
чего наметить в месячный срок сеть необходимых курсов, 
разработ.ать вопросы содержания и nрограмм курсов, выде
лить необходимых преподавателей. Культлролу и Распред
отделу ЦК проследить эа выполнением этого мероnриятия. 

3. Распредотделам и культпролам крайкомов, обкомов и 
ЦI( нацкомлартий в течение ближайших 6 месяцев организо
вать лереподготовку комсомольцев, работающих в органах 
кооперации, онабжения и общественного питания (завмагов, 
nродавцов, nоваров и др.), для чего в месячный срок на 
метить сеть курсов, разработать nрограммы, обеспечить кур
сы nреподавателями. Расnредотделу и Культпропу ЦК 
ВКП (б) nроследить за выnолнением этого мероnриятия. 

4. Обязать газеты широко освещать работу комсомоль
ских организаций по севу и заготовкам, а также nомощь 
nарторганизаций комсомолу в этой области, критикуя nарт
организации за недостаточную nомощь комсомолу и руко
водство им. 

Обязать «Комсомольскую правду» решительно усилить 
освещение работы комсомола на селе. 

5. Агитмассовому отделу ЦК ВКП (б) и агитмассовым 
отделам крайкомов, обкомов и ЦК нацкомлартий nомочь 
I<омсомолу поставить на селе массовую политическую работу 
no текущим хозяйственно-политическим кампаниям (хлебо
заготовки, сев, уборка сахарной свеклы, овощей), а также 
вокруг таких важнейших вопросов, как уход за машиной, 
забота о I<оне, охрана общественной собственности в совхо
зах· и колхозах, длн чего: 

а) агитмассовым отделам крайкомов, обкомов и ЦI( нац
комлартий выделить И nослать на срок не менее 3 месяцев 
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я nомощи деревенским комсомолЪ'· 
25 ьnытных р_аб~;:и:о~о~·~ановке агитмассовой работы. Агит-
ским организац Цl( В КП (б) проследить за выnолнением массовому отделу 

этой директивы; лам крайкомов, обкомов и ЦК нац-
б) аги_тмассовым отде комсомолом организовать во всех 

!<Ом nартии совместно с пных айонньiх центрах курсы ком
областных центрах и кр~гитато~ов Агитмассовому отделу 
сомольских массовиков- ыполн~нием этого мероприятия; 
ЦК ВКП (б) проследить за в ЦК ВКП (б) и агитмассовым 

в) агитмассов~у о~~~:~овать своевременное снабжение 
отделам на мест г актива материалами по теку
деревенского комсомольско ~ Сnутнике агитатора» органи· 
щим хоз.-nолиткампаниям. « 

0 ьского агитатора». 

зоваЦтi~ ~окт'tfл(б)ко~~~:н~о обращает внимание крайJ5омов, ~бь; 
' • обеспеченnе со своеи сторо комов и ЦК нацкомnартии н~омощи ему в национальных 

руководства комсомолом и 

районах. 
«Справочник партийного раб~тника», 

вьтус~ V/1/, стр. 758-tбО. 

О РАБОТЕ ГРУПП сЛЕГКОИ КАВАЛЕРИИ» 

ма ЦКК ВКП(б), Коллегии (ПостановлсёсР ~РЦ::t~"Jксм от 26 июля 1933 г.) fiK РКИ 

ой кавалерии» на nротяжении ряда лет 
1. Работа «легк и большое значение в деле во· 

nоказала сво!бо ж~зненн~~:жи в осуществление массового 
влечения ра очеи мол ектив nартии и nравительства. 
контроля за выполнением ::~ «легкой кавалерии» оказали 
Своей деятельностью гру ь в борьбе с бюрократизмом и 
партии значительнуiбО nом~~йственного, советского и кооnе· 
извращениями в ра оте х 

ративного аппаратаК. К_ РКИ СССР и ЦК ВЛКСМ считают, 
Вместе с тем Ц 1 омол который должен был 

что за последнее время ко~ лсегкоi~ кавалерией» и местные 
едственно руководить « , ой непоср РКИ деляли достаточного внимания эт органы КК- нефу методов работы «ЛК» в СООТ· 

работе, не изменили ор~~ ~чами социалистического строи
ветствии с возросши;~~н~ ~ребуется проверка выnолнения 
тельства, когда осо л авительства уменье довести 
каждой директивы партии и р В результат~ в работе «ЛК» 
каждое начатое дело до конацтак.ов· слаба массовость, в неко· 

ряд крупных недост · б е имеется ЛК вильны методы ра оты, увлечени торых груnпах « » непра 
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nоверхностными рейдами, налетами, нет вос!lитательной р 
боты с «кава:?еристами». Работа «ЛК» в nечати, особен 
комсомольсJ<ои, освещается очень слабо. 

В особенности nлохо развернута работа «ЛК» в дерев 
где, несмотря на особо важное значение контроля за выл 
нением директив nартии no сельскому хозяйству, пeut:Llun .. , 
колхозная молодежь не вовлечена в работу «легкой ка 
рии», и груnnы «Л К» малочисленны и не активны. 

Наряду с ~тим там, где комитеты комсомола и орга 
КК- РКИ уделяли внимание }1 оказывали nомощь в ра 
«ЛК», лроведен ряд существенных, самостоятельных и 
местных с РКИ массовых лроверок (no магазинам, 
вым, nодготовке к весеннему севу и др,), в лроцессе котор 
устранялись выявленные недочеты и увеличивалось 
чество групn «ЛК» и их участников (Москва, Лениигр 
Белоруссия). · 

11. Президиум ЦКК ВКП(б)- НК РК:И СССР и 
ВЛКСМ считают необходимым, для того чтобы сделать 
кую J<авалерию» действительно боевым и массовым 
нием рабочей и J<олхозной молодежи, одной из форм 
ния делу уnравления государством, сосредоточить ее деятел 
ность на систематической проверr<е выnолнения директи 
партии и лравительства, организации nовседневной борьб 
с бюрократизмом, улучшении работы всех звеньев алла 
управления колхозов и охране социалистичесJ<ОЙ собствен 
н ости. 

В ближайшее время органам КК-РКИ 
с комсомолом и привлечением «ЛК» 

rерки по вопросам: 

а) В области снабжения и культбытового обслужива
нuя- лроверка работы магазинов столовых 

у t t 

хозяиств, борьба с хищениями, своевременное лроведен 
уборки, заготовки и хранения овощей. Лучшая nоста· 
новка работы бытовых учреждений: общежитий, боль· 
ниц, ясель. 

б) в~ области производстваu- реализация рабочих пред~ 
ложении, укрепление трудовом дисциплины, улучшение ка· 
чества продуrщни, бережное отношение к оборудованию. 
участие в рабочем шефстве и соцсовместительстве. 

в) В области транспорта- охрана товарных грузов, про• 
верJ<а культбытового обслуживания пассажиров, обследова· 
НИ е Са НИТа Р'НОГО СОСТОЯНИЯ IBaГOIHOB И IВОКЗаЛ<О'В, ГОЮВIНОСТИ 
J( перевоЭI<ам хлеба и овощей, расследование и устранение 
нричин невыnолненин планов перевоэок, недогрузов, про· 
стоев и т. д. 
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г) В области сельского хозяйства - охрана урожая, кол
хозного и совхозного имущества, борьба с потерями, свое
временное выnолнение плана сельскохозяйственных работ и 
.хлебосдачи государству. 

Для выnолнения этих задач nредложить комитетам ком
сомола, которые неnосредственно несут ответственность за 

состояние работы «ЛК», организовать груnnы «ЛК» в каждой 
ячейке комсомола и улучшить nовседневное руководство их 

работой, обратив особое внимание на развертывание этой 
работы в деревне, систематически заслушивать доклады 
<• работе «ЛК» в комитетах комсомола. Практиковать поста
новку отчетов «легкой кавалерии» на собраниях рабочих, 
колхозников, комсомола и молодежи, освещая в nечати ре

зультаты проведеиных работ, воспитывая «I<авалеристов» на 
конкретных примерах работы, систематически инструктиро
вать груnnы «ЛК», созывая совещания вожаков групп по 
отдельным отраслям работы, обратив особое внимание на 
укреплеиие кадра руководитслей груnп «ЛК» за счет луч
ших, провереиных комсомольцев. 

Предложить органам КК- РКИ усилить nомощь в ра
боте груnп «легкой кавалерии», добиваясь систематического 
участия комсомола в nлановых обследованиях РКИ, давая 
nериодические задания · неnосредственно груnпам «ЛК», до
Gиваясь доведения каждого начатого дела до конца и обсуж
дения результатов их работы в opгariax РКИ и комсомоле, 
вовлекая и правильно исnользуя при этом комсомольцев 

11 рабочую молодежь из груnп «ЛК» 1В качестве актива и !ВIНе
штатных инспекторов РКИ. 

Немедленно реализовать решение президиума ЦКК 
ВКП (б) от 14N с. г. об укреnлении состава представителей 
комсомола в органы РКИ для работы их no линии «легкой 
кавалерии» и организации совместной работы комсомола и 
РКИ. 

«Сnравочник партш1ного работника», 
выпуск 'v'/1/, стр. 871-872. 

ОБ УПОР.ЯДОЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРУЗОК СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ, ВТУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ 

(Постановление ЦК ВКП(б) om 7 августа 1933 г.) 

ЦК ВКП (б) отмечает, что nри общем улучшении учебно
го режима во втузах, вузах и техникумах до сих пор •Не упо

рядочена ка к ОР.Ганизация общественно-политической работы 
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в учебных заведениях, так и J:>аспределение общественн 
нагрузок. Студенты очень м но го· времени теряют на всякого 
рода заседания, nроведение которых подготовляется крайне 
неудовлетворительно, различные собрания созываются в учеб
ное время, очень часто студенты снимают~ с занятий .для 
выполнения тех или иных общественных работ, зачастую ма
ловажных, технических. Наряду с вовлечением всей массы 
учащихся в общественную работу есть студенты, настолько 
лерегруженные общественными обязанностями, что они nрос
то лишены возможности учиться. 

ЦК ВКП(б) постановляет: 

1. Категорически запретить nроведение IIO время учебных 
занятий всяческих заседаний и собраний общественного ха
рактера, а также выnолнение студентами общественных ра
бот в учебное время. 

2. Установить, что на каждого студента втуза, вуза и тех· 
никума может быть возложена только одна общественная 
нагрузка, которая не должна nревышать четырех часов в ше

стидневку, включая и затрату времени на собрания и заседа
ния неучебноrо характер а. 

3. Обязать общественные организации (партийные, ком
сомольские, nрофессиональные и др.) учебных заведений 
строго увязать свои календарные планы работ с расnисанием 
учебных занятий вуза, втуза и техникума, обесnечив, как пра· 
вило, каждому студенту три совершенно свободных вечер а 
в шестидневку для самостоятельной работы (выnолнение до· 
машних работ, получение консультаций и т. д.). 

4. Освободить nоJJностью от общественных нагрузок сту
дентов на время выполнения ими дипломных работ . ( про
ектов). 

5. Запретить nартийным, комсомольским и nрофессио· 
нальным организациям nроведение собраний, заседаний в вы
ходные дни и загружать о эти дни студентов общественными 
обязанностями. 

б. Освободить от общеетоеиных нагрузок в учебных заве
дениях всех студентов, обучающихся без отрыва от произ
водства. Эти студенты остаются в nартийных, комсомольских 
и nрофессиональных организаitиях по месту своей работы, 
где и несут общественную нагрузку, причем учеба должна 
рассматриваться I<ai< оажнейшая общественная обязан· 
н ость. 

Директора учебных заведений обязаны сообщить соответ· 
ствующим nредприятиям и учреждениям, где работают без-
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отрывники, о всех проnусках з~нятий и ходе учебы nослед~ 
них. 

7 Установить что индивидуальные и массовые мобили
за ци~ студентов' 'НЗ проведение хозяйственiНо-политических 
кампаний вне своих учебных заведений могут производиться 
исключите.rtьно с согласия директора у<Jебного заведения и во 
внеучебное время. 

«Сnравоцхик партийного работника», 
вьтуск V/11, стр. 317-818. 

о ПОЛОЖЕНИИ КОМСОМОЛА БЕЛОРУССИИ И СОСТОЯНИИ 
ПАРТРУКОВОДСТВА 

(Постаномени.е цк ВКП (б) от 29 августа 1933 г.) 

ЦК ВКП (б) отмечает значительную засоренность комсо· 
мельекой организации Белоруссии и ее актива, особенно в де· 
ревне и учебных заведениях, классово-чуждыми, враждебны· 
ми элементами, ведущими усиленную борьбу за влияние на 
молодежь. 

За IV квартал 1932 г. аринято в комсомол Белорусси0 5 074 человека и исключено 2 100 человек, среди которых 90 
человек l<лассово-чуждых. 

~ногие комсомольские организации в колхозах, ~овхозах 
и на nромпредnриятиях на деле не перестроили своеи работы 
и не выполняют своей важнейшей poJiи как первого помощни· 
ка nартии в nроведении намеченных хозяйственно-nолитиче· 
ских мероприятий. Непосредственно в колхозах работают, на
пример в Дзержинском районе из 1 200 комсомольцев только 
200 чел~век в Слуцком районе-из 1 800 человек лишь 400 че· 
ловек. в ви'тебске на предnриятиях охват комсомольцев удар · 
ничеством не превышает 50 nроцентов. , 

После смены руководства ЦК ЛКС~Б ЦК ВЛКС~ и ЦI, 
КП (б) Б принимают меры к оздоровлению и укреплению ком
сомольских организаций Белоруссии, однако ЦК считает эти 
меры недостаточными. . 
Неудовлетворите.r1ьное состояние комсом~льских органи

заций Белоруссии объясняется в значительнон час~и недоста
точным вниманием белорусских nарторганизации к работе 
ОМСОМОЛЭ И слабой реаJIИЗЗЦИеЙ решенИЯ ЦI( Вl(П (б) ОТ 

~ сентября 1932 г. «0 nомоши комсомолу». цк влкс~. 
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в свою очередь, недостаточно обесnечил конкретное 
ство комсомольской организацией Белоруссии. 

ЦI( ВI(П (б) ПОСТаtНОВЛЯеТ: 

1. Предложить ЦI( I(П (б) Б на деле обеспечить полную 
. реализацию решения ЦI( В I(П (б) от 7 сентября 1932 г. «0 по
мощи комсомолу», организуя систематическую лроверку парт
руководства комсомолом в каждом районе, nовысив ответст
венность nартийных организаций за состояние и работу ком
сомола и сосредоточив внимание комсомольских организаций 
на качественном улучшении работы по осуществлению оче
редных хозяйственно-политических задач и развертыванию 
марксистско-ленинсJ<ОЙ учебы. 

2. Обязать ЦI( I(П (б) Б в двухмесячный срок пересмот
реть и укрепить состав секретарей райкомов и ячеек комсо
мола лроверенными, nартийно выдержанными комсомольски
ми работниками, обеспечив систе)1атическое поднятие их ло
литич.еской и лрактической квалификации (курсы, семинары, 
живои инструктаж). 

3. ЦК I(П (б) Б наметить и nровести специальные меро
приятия по усилению руководства и nомощи комсомольским 
ячейкам там, где нет лартячеек, с тем чтобы райкомы nартии 
могли. опираться на ~ти ячейки комсомоJiа в развертывании 
партиино-лолитическои работы в . деревне. 

4. ЦК I(П(б)Б ~ ЦI( ВЛI(СМ nринять меры к оздоровле· 
нию комесмольекои организации и самоочищению ее рядов 
от J<лассово-чуждых и лримазавшихся элементов. 

5. ЦI( I(П (б) Б через три месяца nредставить в ЦI( ВI(П (б) 
отчет о пр а ктическом выnолнении решения ЦI( от 7 сентя
бря 1932 г. «0 помощи комсомолу» и настоящего постанов-
пения. 

fiCnpasoчнuк партщJного работника:~, 
вьтуск Vl/1, стр. 760. · 

ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ДЕТСI(ОИ ЛИТЕРАТУРЫ 

(Постан.омен.ие ЦК ВКП(б} от 9 сентября 1933 г.) 

Недостатки детской книги, отмеченные в ряде решений 
ЦI( ВI(П (б), остаются до сих .пор неустраненными. 

Основными недостатками детской книги продолжают оста
ваться игнорирование специфических запросов детей, трафа
ретность и схематизм изложения, отсутствие лереизданий 
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классической детской литературы, уnрощенчество, а часто 
халтура и невежество в литературном изложении и художест

венном оформлении детскнх кннr. Лучшие книги, созданные 
за последнее время, еще не стали ведущими во всей детской 
.n чтер атуре. 

В целях объединения CИJJ (nисателей, художников, nеда
гогов) и ликвидации существующих недостатков в работе по 
созданию, распространению и исПОJiьзованию детской книги 
ЦI( ВI(П (б) постановляет: 

1. Сконцентрировать издание детской книги в специальном 
детском издательстве, для чего организовать в Москве в си
стеме ОГИЗа Детгиз на базе выделенных детских секторов 
издательства «Молодая гвардия>>. и школьного сектора 
ГИХЛа. 

2. Детгиз должен добиться решительного перелома в изда
нии детской книги в соответствии с несднократными реШе
ниями ЦI( (от 29 декабря 1931 г. и др.) . Создать ряд книг, 
которые, соединяя увлекательность и достуnность изложения 

с nринципиальной выдержанностью и высоким идейным уров
нем, 'прививаJIИ бы детям интерес к борьбе и строительству 
рабочего класса и партии, в частности, создат~ серию .. книг 
для пнонеров, переиздать лучшие книги мировои детс!\ои ли· 

тер а туры ( «Робинзон Крузо», «Путешествия Гулливер а», 
Жюль Верна и др.), в особенности имеющие общеобразова· 
тельное значение . Создать ряд книг развлекательных, в nервую 
очередь для младшего возраста (сказки, игры, шарады и т. л.). 
При этом решительно улучшить оформление книги, искоре
ня я халтуру и форма.тtистичсские выкрутасы. К изданию дет· 
ской литературы Детгиз дОJJЖен лривJJечь луLIШИХ писателей 
(и не только детских), художнИJ<ОВ, педагогов, работ"ников 
nионердвнжения. Не гоняясь за К{)личеством названии, от
казаться от издания детской книги тиражом менее 20 000, ста
раясь давать только провереиную книгу в nодлинно массовом 

тираже. 

3. ОГИЗу присnоеобить одну из своих тиnографий к аnе-
цифическим особенностям работы над детской книгой 
( шрифты, литография и проч.). 

Наркомлесу и НарJ<Омлегпрому обеспечить издание 
детских книг лучшей бумагой, краской, папкой, коленкором 
11 Т. Д. 

4. Считать обязательным, чтобы ~чшие nроизведения 
деТСI<ИХ писателей и художников, выходящие отдеJtьными из
даниями, предварительно nечатались на стран~щах детсt<их 

iКурналов. 



5. Пор~чить Культлролу ЦК, ЦК ВЛКСМ и Наркомл 
в декадныи срок рассмотреть и утвердить план издания 
ской литературы. 

«Справочник партийного 
выпуск V/1/, стр. -~'и_ тн• 

О ПЕРЕГРУЗКЕ ШКОЛЬНИКОВ И ПИОНЕРОВ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

(Постаномени.е ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1934 г.) 

В ряде школ и лионерорганизаций имеет место совер 
но недолустимая перегрузка детей «проработкой» решен 
XV l 1 съезда партии 11 , вол росов мар ксистско-ленинской 
рии и политики партии. 

детей 8-12 лет в школе и nионерорrанизации заста 
ляют отвеча.ть на воnросы, совершенно недостулные их л 
манию, краине отвлеченные и отбивающие у них всякий 
терес даж: к доступным для понимания детей явлениям 
щес~веннои жизни и социалистичесJ<оrо строительства. Ср 
детеи расnространяются схоластические «воnросники», 0 
низуются «nолитбои», «nолитлотереи» и nрочие надума 
ные, вре~ные приемы. Живой, образный и занима 
для детен рассказ о наиболее ярких общественных 
ях заменяется шаблоном и недопустимым натаскиванием 
ЦК ВКП (б) считает, что все это является изв · 

задач коммунистического восnитания детей и идет 
с nостановлением ЦК о работе и задачах школы и лио 
ганнзации. 

ЦК ВКП (б) nостановляет: 

1. Предложить наркомпросам союзных реелублик и 
ВЛКСМ (по линии лионерорrанизации) немедленно пр 
тить nроработку решений XVII съезда nартии и n"""""'"t 
марксистско-.'Уенинской теории в н.ачальн.ой школе 

2. UK ВЛКСМ и наркомпросам установить такой ~о 
чтобы никакие указания Центрального бюро юных лионер 
о работе среди лионеров в школе не давались без ведома на 
I<Ом просов, на местах - без ведома заведvющих отделами 
родного обр?.зования, а в самой школе -без ведома заведую· 
щего школои. 

3. В средн.ей utк.оле не доnускать nерегрузки детей об
щественно-nолитичесJ<Ими заданиями. 
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«Справочник партийного 
выпуск IX, стр. 

О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ XVII СЪЕЗДА ПАРТИИ 
О КОНТРОЛЬНОЯ РАБОТЕ ПРОФСОЮЗО В, О «Л Еr:КОЯ 

КАВАЛЕРИИ » И О РОЛИ ПЕЧАТИ В КОНТРОЛЬНОЯ РАБОТЕ 

(Из посrпановленая 11 плен.у.ма Ko.мu.ccu.a партайного 
"онтроля 26-28 июня 1934 г.) 

Пленум Комиссии nартийного контроля констатирует, что 
до последнего времени професюзами была слабо развернута 
массовая проверочно-контрольная работа, хотя первые же вы
езды работников ВЦСПС И некоторых ЦК союзов на nред
ПР.иятия показывают, какие серьезные возможности имеются 

в этой области. 
Организации комсомола более энергично начали свою ра

боту по выnолнению решений съезда о «леп<ой J<авалерии)> 
и уже накоnИJJИ nервый оnыт. 

Предложить партгруnпам ВЦСПС и ЦК союзов, а также 
ЦК комсомола учесть состоявшийся обмен мнений на плену
ме Комиссии партийного контроля и развернуть энергичную 
массовую контрольную работу, поддерживая nовседневную 
связь с Комиссией партийного контроля, и продвигать свои 
выводы и предложения через соответ-ствующие партийные и 
советские организации. 

11 

Практическая контрольная работа nрофесюзов в первую 
очередь должна быть наnравлена на те участки, где хранятся 
материальные ценности (для снабжения рабочих и трудящих
ся - ОРСы, ЗРК, склады), на жесточайшую борьбу с хище
ниями, растратами, обманом, обвешиванием и обмеривани
ем nотребителя и т. д. Выnолнение функций низовых конт
рольных органов должно занять виднейшее место во всей ра
боте профсоюзов, должно быть органически слито со всей 
работой фабзавкомов, а не nодменяться организацией сnеци
альных бюро контроля, снабженческих совещаний и т. л. Пре
дуnредить председателей заводсJ<ИХ комитетов, что они будут 
отвечать, если в их ОРСе или кооперативе происходят хище
ния, ра'Страты, обман nотребителя. 

Повседневная nроверка работы низовых органов снабже
ния и кооперации дол~<на становиться все более квалифици
рованной. Работники профсоюзов, осуществляющие контроль, 
должны уметь разобраться в бухгалтерс1юй отчетности, 
в анал.изе калькуляции цен, знать каналы возможных зло

употреблений («утечка», «усушJ<а», обмер, обвес п т. д.). Не 
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оrраничиваясь nростой «сигнализацией», фабзавместкомы 
должны тут же на месте добиваться устранения недостатков 
и злоуnотреблений. Если волросы 1не находят своего разреше
ния ло линии профсоюзной системы (фабзавкомы, обком 
и ЦI( союзов , межсоюзные органы), необходимо ставить их 
nеред I(оми<:сиеИ партийного контроля. 

ВЦСПС и ЦI( союзов должны таJ<же nроверять выполне
ние директив nартии и лравительства по волросам лроизвод
ства и зарnлаты (лроверка выnолнения решения ЦI( ВI(П (б) 
и CHI( СССР о повышении зарплаты низкооnлачиваемым ка
те~ориям рабочих, nроверка реализации рабочих nредложе
нии и т. д.). 

Вся работа nроф.~оюзов по массовому контролю, так же 
как и работа «легкои кавалерии» и в особенности ее рез)ль
таты, должна nолучать широкое освещение на страницах пе
чати, в nервую очередь фабрично-заводских газет. 

111 

Одобрить мероприятия ЦI( ВЛI(СМ, наnравленные к вос
становлению практичесl<ой работы «легкой кавалерии», 
и решения nленума ЦI( ВЛI(СМ ло этому воnросу. 

Предложить ЦI( ВЛКСМ особое внимание обратить на 
качество nодбора кадров «легкой кавалерии», отбирать наи
более лроверенных, культурных, грамотных, активных работ
ников комсомола, учитывая, что работа в «легкой кавалерии» 
является для комсомольца делом чести и выражением огром
ного доверия nартии и комсомола. 

Предложить ЦК ВЛI(СМ в работе «легкой кавалерии» не 
допускать крикливости и nогони за сенсацией, а требовать 
от комсомол?.цев-контролеров серьезного изучения вопроса. 
Актив «легкои кавалерии» должен знать, что остатки классо
во-враждебных элементов, пролезшие в органы снабжения 
и кооnерации, нередко сознательно заnутывают отчетность 
чтобы скрыть свои воровские махинации. Необходимо лоэто: 
му овладевать техникой бухгалтерской отчетности и торговли, 
чтобы разгромить до конца хищников и мародеров. 

rv 

Важнейшая заnоведь «легкой кавалерии» и массового кон
троля nрофсоюзов - уметь доводить начатое дело до конuа. 
Комиссия партийного контроля nридает ИСI<лючительно nаж· 
ное значение правильному решению всех материально-быта· 
вых вопросов, эатрагиваюших нужды и интересы миллионов 

трудящихся, фактов нечуткого, бюрократического отношения 
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l< жалобам трудящихся. Контролеры должны самым реши
тельным образом бороться на месте за своевременный раз
бор и удовлетворение жалоб и заявлений трудящихся -
нменно бороться на месте, а не nосылать людей от Понтия 
l< Пилату, не лереnравлять жалобы и заявления механически 
в соответствующие инстанции, не исnользовав предваритель

но всех возможностей разрешения их на месте. 

Пленум Комиссии nартийного контроля предупреждает 
об опасности подмены настоящей большевистской борьбы 
с бюрократизмом методами канцелярской отписки, автомати
ческой лересылки жалоб в ~ысшие инстанции, вместо того 
чтобы на месте выявлять конкретных виновников зла и вы
ставлять их к позорному стол бу. 

v 

Во всей массовой контрольной работе огромнеi-iшую роль 
должна сыграть наша nечать - от цеховых стенгазет и фаб
ричtю-заводских многотиражек до областных и центральных. 
Оnираясь на тесную связь с миллионами раб1<0ров и селько
ров, газеты должны во много раз энергичнее бороться за 
вскрытие и устранение различных недостаТI<ОВ и безобразий, 
за доведение до I<Онца nоднятых воnросов. 

Редакторы центральных наркоматских газет должны имеtь 

в виду, что, являясь органами наркоматов, они отвечают пе

ред партией и не могут долуекать на страницах газеты nро

явления «ведомственности», замалчивания недостатков 

«своего» наркомата и т. д. Центральные наркоматские газеты 
должны решительно усилить свое участие в массовой конт
рольной работе, nомогать Комиссии nартийного и советского 
1\ОНТJЮЛЯ вскрывать недостатки и бороться за их устране-
н11е ... 

«Сnравочник партийного работника», 
выпуск IX, стр. 253-254. 

О ЛИКВИДАЦИИ ДЕТСКОЯ БЕСПРИЗОРНОСТИ 

И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

(dостан.овление CffK СССР и ЦК ВКП (б), .май 1935 г.) 

Совет Народных .Комиссаров Союэа ССР и Центральный 
Комитет ВКП (б) рассмотрели воnрос о ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
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Комитет В КП (б) оtметили, что в настоящее время, в 
виях непрерывного улучшения материально-культурного n 
жения трудящихся города и деревни и nри лроизв 

государством отrтус1<е огромных средств на содержание 

ских учреждений, наличие беспризорных детей в столи 
и других городах страны объясняется плохой работой ... .,, .. г,:н ..... 
советских органов и nартийных, лрофсоюзных и комсом 
ских организаций в области ликвидации и предупрежден 
детской беспризорности и отсутствием организованного 
стия в этом деле советской общественности: 

а) большинство детсJ<их домов в хозяйственном и 
тательном отношении поставлено неудовлетворительно; 

б) совершенно недостаточна, а в ряде мест и вовсе 
ствует организованная борьба с детским хулиганством и 
ступными элементами среди детей и подростков; 

в) до сих пор не созданы условия, при !{оторых' дети, 
той или иной причине очутившиеся «На улице» (потеря р 
телей _или уход от них, бегство из детских домов и пр.), 
медленно помещались бы в соотве11ствующие детские уч 
дения или возвращались к родителям; 

г) отсутствует воздействие и nривлечение к ответствен 
сти родителей и оnекунов, безучастно относящихся к 
детям и доnускающих хулиганство, воровство, разврат и 

дяжничество их. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Централь 
Комитет ВКП (б) nостановили: 

1. Об улучшении состояния детских домов и трудовых колониil 

I. Установить следующие типы детс!<ИХ учреждещrй: 
а) _ в ведении наркомпросов союзных республик - · 

дома нормального тиnа для детей, лишен.ных средств к 
ществованйю, а также детские дома, содержащиес-я на 

сrва родителей, и детс1<Ие дома для трудновоспитуемых; 

б) в ведении наркомздравое союзных республик - с 
uиальные детсi<ие дома для детей, которые нуждаются в 
тельном лечении; 

в) в ведении наркомсобесов союзных реелублик -
циальные детсi<Ие дома для инвалидов-детей; 

г) в ведении Наркоменудела СССР - изоляторы, трудо· 
вые колонии и nриемники-распределители. 

В приемниках-распределителях дети должны быть 
лее одного месяца, причем в приемниках-распр 
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должuа быть установлена строгая дисциплина. По истечении 
указанного срока приемник-распределитель направляет ре

бенка в детское учреждение соответствующего тина, которое 

обязано его принять. 
2. Установить во всех де'J\Ских домах и колониях, в соот

ветст.вии с возрастом. трудовой режим, обеспечивающий 
привитие детям трудовых навыков и овладение определенной 
професеней ко времени выхода из детского дома или коло

нии путем организации мастераких при детском доме или 

колQнии, а также прохождения производственной практики 
на предnриятиях. Считать необходимым материалынqе 
поощрение наиболее отлиЧившихс-я в работе и изучении 
профессии. 

3. Обязать наркоматы, в ведении которых имеются детские 
учреждения: 

а) определить в течение трех месяцев по каждому детско
му дому и трудовой колонии виды труда и профессии, к кото
рым они должны готовить детей; 

б) nересмотреть контингент восnитанников детских учреж
дений и освободить эти учреждения от nереростков в возра
сте старше 14 лет, наnравив их в школы ФЗУ и совхозучи 
или в промытленные nредприятия, в совхозы, МТС, колхозы 
для работы и обучения в производственных бригадах, обя
зав директоров предnриятий, совхозов и МТС безусловно их 
nринимать на работу и обеспечивать жильем. 

Обязать органы промышленности, НКЗема и Нарком·сов
хозов направлять воспитанников, выходящих из детских до

мов, на работу в соответствии с nолученной ими квалифи
кацией. 

4. Отвести всем детским домам, в первую очередь в сель
ских местностях и небольших городах, земельные участки 
для . обработки их самими воспитанниками (разведение ого
родов, садов, ягодников, посевы nродовольственных культур). 
и обеспечить развитие животноводческого хозяйства. 

5. Общее образование воспитанников детских домов и 
трудколоний проводится: 

а) восnитанников детских домов нормального типа -
в общих школах, причем наблюдение за их успеваемостью и 
поведением возлагается на заведующих детскими домами; 

б) воспитанников детских домов для трудновоспитуемых 

и трудовых колоний - неnосредственно в самих де.-ских до· 
мах и колониях. 

6. Обязать СНК союзных республик определить по каж
дому типу детских учреждений, а краевые и областные ис
nолl<омы и СНК АССР - по каждому детскому учрежде-
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нию .нормы содержания, смету и nлан снабжения оборудав 
нием и материалами. 

Обязать Наркомфин Союза ССР установить такой пор 
док финансирования детских домов и трудколоний, при 
тором было бы обесnечено содержание в детских домах 1 
установленным нормам фактически имеющегося в них ч 
детей. 

Освободить все хозяйственные оnерации детских домов 
трудовых колоний и приеминков от обложения всеми видамИ 
налогов. 

7. Установить повышенную переанальную ответственность 
пдми.нистративно-хозяйственного персонала детских учреж
дении за расхищение материальных ресурсов, побеги восnи
танников и сокрытие nобегов. 

Обязать наркомпросы союзных республик разработать 
правила внутреннего расnорядка в детских домах, опреде· 

лив в них как меры поощрения за хорошее поведение вос· 

питанников, так · И меры наказания за совершаемые nро

ступки. 

8. В целях улучшения состава р аботников детских домов 
и трудколоний: 

а) обязать иаркоr.шросы союзных ресnублик nересмотреть 
с<>став .заведующих и .воспитателей детских домов и труд· 
колонии, установив nорядок персонального их утверждения 

нарко~tшросами республик, не имеющих областного деления, 
краевыми и областными отделами народного образования, 
и обязать обкомы, крайкомы и ЦК. нацкомпартий выделить 
для работы в детских учреждениях более подготовленных ра· 
батников; 

б) Отделу шrюл ЦК. ВК.П (б) выделить путем персон аль· 
ноrо отбора 200 •коммунистов .на руководящую работу в дет· 
ских домах и трудколониях; 

в) предложить ЦК. ВЛК.СМ выделить 500 активных ком· 
сомольцев для работы в детских домах и трудколониях в ка
честве зам. заведующих по восnитательной работе с персо· 
нальным утверждением их ЦК. ВЛК.СМ; · 

г) обязать ЦК ВЛКСМ разработать специальное положе· 
ние об этих работниках, предусмотрев в нем, что назначен· 
ный на эту работу комсомолец должен проработать не менее 
двух лет; 

д) обязать ВЦСПС и органы промышленности выделить 
300 квалифицированных рабочих с предприятий в качест· 
ве руководителей мастерских в детских домах и трудколо· 
ниях; 
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е) обязать нарк6мпросы союзных республик выделить из 
оканчивающих в текущем году ледтехникумы 500 человек и 
из оканчивающих педвузы - 125 человек для работы в дет
ских домах и трудколониях; 

ж) установить для командируемых на работу в детские 
дома и трудколонии повышенную оплату труда (не менее, 
чем они получали по месту своей nоследней работы). 

9. Организовать в наркомпросах союзных республик спе
циальные уnравления по руководству детскими домами, а в 
н<~ркомвнуделах Союза ССР и союзных республик - спе· 
циальные отделы по руководству детскими учреждениями. 

10. Обязать ЦК. нацкомnартий, крайкомы и обкомы раз
вернуть работу по шефс'I\Ву рабочих орга1низаций, nредnрия
тий, колхозов и совхозов над детскими дома,ми и трудколо
ниями и создать в каждом детском доме и трудколонии из 
nредставителей этих организаций специальный наблюдатель
ный совет, обеспечив, таким образом, постоянный обществен-
1:1ЫЙ кQнтроль за состоянием детских домов и необходимую 
им помощь. 

В секциях народного образования и здравоохранения гор
советов выделить особые груnпы добровольных инспекторов 
для систематической проверки работы детских домов и на
бЛюдения за обесnечением соответствующих условий ухода 
и восnитания детей. 

11. О nредуnреждении детскоii бесnризорности 

11. Возложить ответственность за своевременное устрой
ство и обесnечение детей-сирот (назначение опекунов, наnра
вление в детские дома, на производство, колхозы и т. д.) 
на nредседателей соответствующих городских и сельских 

Советов. 
12. Установить уголовную ответственность опекунов, ис

пользующих оnеку в корыстных целях (занятие жилплоща
ди использование имущества, оставшегася после смерти ро
ди~елей, и т. д.) и оставляющих оnекаемых детей без надзо-
ра и необходимой материальной помощи. • 

Установить особую ответственность председателеи сель
советов и назначенных сельсоветами опекунов, не nриняв
ших мер охраны и заботы о воспитании детей, оставшихся 
сиротами, и допустивших вступление их на nуть бродяжни-
чества. 

· 13. Возложить на кассы общественной взаимоrюмощи кол 
хозов в качестве одной из важнейших задач содержание де· 
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тей-сирот и помощь детям колхозников, впавших во врем 
ную нужду. 

Отnустить из резервного фонда СНК Союза ССР 
нительво союзным ресnубликам на 1935 г. особый денежн 
фонд для nомощи кассам общественной взаимопомощи к 
хозов. Из этого фонда доплачивать кассам обществен 
взаимопомощи колхозов 30 рублей IНа каждые 100 рублей, 
расходуемые кассой на nомощь детям-сиротам и детям вре. 
менно впавших в нужду родителей. Общий размер этого фон
да по Союзу ССР на 1935 г. оnределить в сумме 5 000 000 
рублей. 

14. Выделить специальные суммы по бюджету социаль
ного страхования для оказания в городах материальной no· 
мощи сиротам и детям вnавших во временную нужду роди 

телей, особенно нуждающихся матерей-одиночек. 

111. Об организации борьбы с хулиганством дете/1 на улицах 

15. Обязать Главное управление Рабоче-крестьянской ми
лиции усилить борьбу nротив хулиганства на улицах со сто
роны детей и nодростков (драки, оскорбление qрохожих, 
езда на трамвайных буферах и т. n.). · ' 

16. Организовать · при городских и районных Советах 
круnных городов секции по борьбе с детской бесnризорно
стью и безнадзорностью. Возложить на эти секции в качестве 
основной задачи организацию общественности nредnриятий, 
учреждений и жак;ов на дело ликвидации уличного хулиган
ства детей и подростков. 

17. Обязать наркомnросы союзных республик nринимать 
безотказно в детские дома детей от органов НКВнудела в го· 
родах, где не имеется приемников-расnределителей, и на же: 

лезных дорог~х . 

IV. Об усиленни ответственности родителей 1r мерах борьбы 
с nравонарушениями малолетних 

18. Предоставить nраво органам милиции штрафовать ро
дителей в административном nорядке в пределах до 200 руб
лей за озорств() и у.'lичное хулиганство детей. 

19. Установить ~1атериальную ответственность родителей 
и оnекунов за действия детей, nричинившие материальный 
ущерб. 

20. Обязать органы наркомпросов и милиции доводить до 
сведения общественных организаций по месту работы · родите
лей об отсутствии надзора со стороны родителей за nоведе
нием детей. 
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21. Комиссии по делам несовершеннолетних правонаруши
телей nри отделах народного образования ликвидировать. 

22. В случаях, когда родители не обеспечивают надлежа
шего nрисмотра за nоведением ребенка, органы Наркомnроса 
обязаны возбуждать вопрос nеред судебными органами о~ 
изъятии ребенка от родителей и о помеlllении его в детски~ 
дом с оnлатой стоимости его содержания за счет родителем. 

V. О детской литературе и кинофильмах 

23. Поручить Отделу культурно-nросветительной работы и 
Отделу печати и издательства ЦК ВКП (б), ЦК нацкомпар
тий и совнаркомам союзных республик усилить наблюдение 
за детской литературой и кинофильмами, не допуская лите
ратуры и фильмов, могуlllих иметь вредное алияние на де
тей (приключения уголовных nреступников и т. л.). 

«Правда» от 1 июня 1935 г. 

о РУКОВОДСТВЕ ВОРОНЕЖСКИМ ОБКQМОМ ВКП(б) ОБЛАСТНОй. 
ОРГАНИЗАЦИЕй КОМСОМОЛА 

(постановление ЦК ВКП(б) от 23 ноября 1936 г.) 

1. ЦК ВКП (б) признает руководство комсомольской ра
ботой со стороны Воронежского обкома ВКП (б) неудовлет
ворительным. 

2. Наличие элементов разложения среди руководяlllИ~ 
комсомольских работников обкома и горкома и слабость всеи 
комсомольской работы в Воронежской области объясняется 
совершенно нелравильным отношением бюро Воронежского 
обкома ВКП (б) к задаче руковод<:Тiва комсомолом как ~важ
нейшей задаче партийной организации. 

З. Указать второму секретарю Воронежского обкома 
ВКП (б) на недопустимость с его стороны формального отно
шения к выполнению nорученной ему обкомом обязанности 
наблюдения за работой комсомола и повседневной помощи 
обкому комсомола. 

4. Решение Воронежского обкома ВКП (б) по улучшению 
дела в комсомольской организации считать недостаточным. 
Обязать его. ellle раз обсудить вопрос и сообLЦить о сво~х ме
рах в ЦК ВКП(б). 

\ 
«Партийное строительство», 

л~ 24, стр. 58. 
1936 г., 
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О ЧЛЕНАХ И КАНДИДАТАХ ПАРТИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛ 
ВЛКСМ 

(Постановмние ЦК ВКП (б) от 17 июня 1939 г.) 

1. В соответствии с§ 64 Устава ВКП (б) обязать об 
крайкомы, UK комnартий союзных ресnублик закончить 
1 августа 1939 года снятие с учета в комсомольских ор 
низациях всех членов и кандидатов партии, которые не з 
мают руководящих nостов в комсомольских организац 

2. Считать, что к работникам, занимающим руковод 
nосты в комсомольских организациях, относятся: члены 
митетое nервичных организаций ВЛКСМ, групорги и 
цеховых бюро ВЛК:СМ, члены райкомов, горкомов, окружко
мов, обкомов, крайкомов и ЦК: ЛК:СМ союзных ресnублик, 
заведующие отделами и инструктора комитетов ВЛК:СМ 
лионерважатые и ломполиты по комсомолу. ' 

3. Переанальные слисю1 членов и кандидатов nартии, ко
торые в соответствии с § 64 Устава ВКП (б) остаются члена
ми ВЛК:СМ, должны быть рассмотрены и утверждены райко
мами, горкомами ВК:П (б) по лредставлению райкомов, гор
комов влк:см. . 

4. Члены ВЛКСМ, вновь принимаемые райкомами, горко
мами ВКП (б) в члены или кандидаты nартии и не занимаю
щие в комсомольских организациях руководящих nостов . . 
должны сниматься раикомами, горкомами ВЛК:СМ с комсо-
мольского учета по nредъявлении ими партбилетов или кан
дидатских карточек. 

5. Установить, что члены и кандидаты партии, не являю
щиеся членами ВЛКСМ, могут быть избраны ~ руководящие 
органы комсомольс•<их организаций с разрешения соответ
ствующих nарторганизаций и в таком случае они должны 
встуnнть в члены ВЛКСМ. 

Прием в члены ВЛКСМ членов и кандидатов партии, 
избранных в руководящие органы комсомольских организа· 
цИJf, nроизводится неnосредственно райкомами. горкомами 
ВЛКСМ без обсуждения воnроса о приеме на собраниях пер· 
вичных комсомоJJьских организаций и без представления тре· 
буемых по Уставу ВЛКСМ рекомендаций. 

б. Разъяснить, что члены и кандидатht партии, работаю· 
щие в нас1 оящее время в комсомольских организациях в ка· 

честве агитаторов, nроnагандистов и лект()ров, могут и nосл е 

выбытия из комсомоля по заданию партийных орган изаций 
выnолнять эту работу, оказывая необходимую помощь комсо· 
мольским организациям. 
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(fKQAICOMOAbC•'<Uй рабоТНИК» М /4, 
июль 1939 г., стр. 26. 

О UЕЛРАВИЛЬНОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ БЮРО НИЖНЕ·ЧИРСКОГО 1 

РАЯКОМА ВКП(б) СТАЛИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ ОТ 12 ИЮНЯ 
, 1940 ГОДА 

(Постановление ЦК ВКП(б) от 29 июня 1940 г.) 

1. Отменить, как неnравильное, постановление бюро Ниж
не-Чирского райкома ВКП (б) Сталинградской области от 
12 июня 1940 года «0 выnолнении решения XVIII съезда 
ВКП (б) о контроле над nроизводством комсомольскими ор· 
ганизациями». 

2. Разъяснить бюро Нижне-Чирского раЙ'кома ВКП (б) 
что nервичным комсомольским организациям не nредостав; 
лено право контроля деятельности администрации nредприя· 

тия. 

Комсомольские организации, в соответствии с nарагра· 
фом 66 Устава ВКП (б), имеют nраво широкой инициативы 
1В обсуждении и лостаnювк·е nеред <:<>О11вет<:1\вующими парт

организациями всех вопросов работы nредnриятия, колхоза, 
совхоза, учреждения, связанных с задачами устранения ие· 

достатков в деятельности nоследних ~ оказания им необходи
мой nомощи в улучшении работы, в организации социали· 
стического соревнования и ударничества, в nроведении мас

совых 4<аМПЗНИЙ И Т. Д. 
«Партиtlное строительсrео», 1940 г., 

М 14, стр. 47. 

ВСЕСОЮЗНОМУ ЛЕНИНСКОМУ КОММУНИСТИЧ ЕСКОМУ СОЮЗУ 
МОЛОДЕЖИ 

(Из при.ветствия ЦК ВКП(б) в день двадцатипятилетия ВЛКСМ) 

Центральный Комитет ВКП (б) шлет горячий привет 
Ленинскому комсомолу в день его 25-летия. 

Свой юбилей комсомол отмечает в обстановке Великой 
Отечественной войны nротив немецко-фашистских извергов, 
nосягнувших на свободу и независимость советского наро· 
да, на счастье нашей молодежи. Многомиллионный комсомол, 
советская молодежь вместе со всем народом nоднялись на 

защиту своей Отчизны. 
· ·25 лет комсомол nод руководством большевистской nар
тии воспитывал молодежь в духе ленинизма, в духе вернос

ти Родине и беззаветного служения своему народу . 
... В годы мирного социалистического строительства комсо

мольцы и комсомолки - лучшие nредставители советского 
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:мол_одого поколения прославили себя ударной работой в п 
мышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Они был 
в первых рядах строителей фабрик и заводов, колхозов 
совхозов, ов~адевали современной наукой и культурой. 

В Великои Отечественной войне советская молодежь про
явила высокое сознание своего долга перед Родиной и 
крушимую. волю к разгрому врага. Она явилась достой 
rrр~емющеи героических традиций нашего народа, боевых 
!РЭдlщий партии большевиков . Молодые советские воины _ 
летчик~, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, бойцы всех ро
дов воиск, юные партизаны и партизанки бесстрашно бьют
с.я с подлыми захватчиками. Наши юноши и девушки, заме
~~я на производстве ушедших на фронт отцов и старших 
братьев, напряженным трудом помогают l(расн'ой Армии гро
мить врага. ~оветская молодежь успешно овладевает знани
ями, техникои производства и военным делом. Комсомол го
рячо взя_лся за восстановление. хозяйства и культурных уч
реждении в районах, освобожденных от немецких погромщи
ков. Молодые патриоты отдают все свои силы защите и укре
плению социалистического Отечества. 
Центр~льный Комитет ВКП (б) выражает уверенность, что 

Ленинс~ии комсомол с честью выполнит свой долг перед 
Родинои, будет и впредь самоотверженно бороться за полное 
освобождение нашей земли от захват-чиков, объединять и ве
сти за собой советскую молодежь, воспитывать ее в духе 
патриотизма, верности заветам Ленина, преданности боль
шевистской партии. 

Да здравствует Ленинский комсомол! 
Слава нашей советсf<ой молодежи! 

Центральный КоАtитет Всесоюзной 
!(о.!lмунисти•еескоtl партии 

(большевиков) 

~Партийн~е строительство:. .М 20, 
1943 г., стр. 5. 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ 

(Приветствие ЦК ВКП(б) в день двадцатипятилетия ЛКСМ 
У!'рааньt) 

Центральный Комитет ВКП (б) шлет свой привет комсо· 
молу Украины в день его двадцать пятой годовщины. 

Четверть века комсомольцы и комсомолки Украины ра· 
ботают и борются под руководством ленинской nартии и свя· 
то хранят заветы Ленина. · 
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. В дни Отечественной войны молодежь Украины в рядах 
Красной Армии и в партизанских отрядах вместе со всем 
советским народом героически борется nротив немецко-фа
шистских поработителей. 
Центральный Комитет ВКП (б) выражает уверенность 

в том, что молодежь Украины и ее передовой отряд - ком
сомол будут и вnредь отдавать все свои силы на дело окон
чательного разгрома врага, полного освобождения всей . со
ветской земли от немецких захватчиков и быстрого восста
новления народного хозяйства, разрушенцого фашистскими 
мерзавцами. 

ЦК ВКП (б) уtверен, что комсомол будет и :впредь вер
ным nомощником ленинской nартии no восnитанию молоде
жи в духе верности социалистической Родине и беззаветного 
служения советскому народу. 

Цен.тральньиi !(омитеr Всесоюзной 
!(оммунистичес/ООй партии 

( большеви100в) 
«Партийное строительство» .М 11-12, 

1944 г., стр. 46. 

О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА «МОЛОДОЯ 
КОЛХОЗНИК» . 

(Изложенае постановления ЦК ВКП(б), июнь 1948 г.) 

Центральный Комитет ВКП(б) nринял nостановле-
ние «0 мерах улучшения ведения журнала «Молодой кол
хозник». 

UK ВКП {б) отметил, что массовый иллюсrрированный 
журнал UK ВЛКСМ «Молодой колхозник» ведется неудов
летворительно, не отвечает разносторонним заnросам сель

ской молодежи. В журнале не находит должного отражения 
жизнь советской молодежи, nлохо освещаются достижения 
сов~тской культуры, науки, искусства и литературы, редко 
появляются интересные рассказы, очерки, стихи. Видные ли· 
сатели и поэты в журнале не участвуют. Отдел критики и 
библиографии ведется слабо. 

Редакция «Молодого колхоз•ника» !Небрежно оформляет 
журнал, не проя~ляет изобретательности и вкуса в подборе 
иллюстрационного материала. Издательство «МоЛодая гвар
дия» не обеспечивает высокого качества полиграфического 
исполнения и своевременного выхода журнала «Молодой кол
хозник». 
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ЦК: ВК:П (б) постановил: 
Поручить ЦК ВЛКСМ устранить указанные в настоя 

постановлении недостатки и обеспечить серьезноеулучшен 
качества материалов, публикуемых в журнале «Молодой кол 
ХОЗ'Н~К», шире nривпекать к участию 1В журiНале лучших лиса 
телеи, художников, ученых, педагогов и nередовую 
ную молодежь. 

Считать, что журнал «Молодой колхозник» должен систе
матически печатать nолитические беседы и статьи для моло~ 
дежи, nоnулярные материалы на естественнонаучные и техни
ческие темы; знакомить молодежь с достижениями культуры, 
искусства и литературы; вести пролагаиду физической культу
ры и массового сnорта; публиковать высокохудожественные 
рассказы, очерки, стихи, особенно рассказы и очерки об 
ycuc:;xax сельсrюй мо,lодежи в колхозном и соnхозном nро
иs!'.<'дствс. 

Рекомендовать ЦК ВЛК:СМ образовать в редакции жур
нала «Молодой колхозник» следующие отделы: публицисти
ки, проnаганды естественнонаучных и технических знаний 
литературы и ИСI<усства, спорта, массовой работы и писем' 
оформления . Укрепить состав редакционной коллегии и an~ 
nарат редакции журнала. 

Издательству «Молодая гвардия» разрешено nечатать 
журнал «Молодой К'Олхозник» на типографской бумаге J'{!! 1 . 
с одной цветной четырехполосной вкладкой в каждом номе- . 
ре. Издательство обязано улучшить полиграфическое испол
нение и обеспечить своевременный выпуск журнала. 

Издательству «Молодая гвардия» и редакции журнала 
«Молодой колхозник» с 1 июля 1948 г. разрешено издавать 
литературное приложевне к журналу (б выпусков в год, 
объемом в 10- 12 леч. листов, тиражом 75 тыс. экз. каждый). 

«Культура и жи:знь> .Лt::! 17 от 20 июня 
1948 г. 

О ЗО·ЛЕТИИ ВЛКСМ 

(Изложение постанов.л.ения ЦК ВКП(б), август 1948 г.) 

Центральный Комитет ВК:П (б) разрешил ЦК ВЛК:СМ от
метить исполняющееся 29 · октября 1948 года 30-летие со дня 
основания Всесоюзного Ленинского К:qммунистичес1<ого Со
юза Мо.лодежи. 
Подrотовку и празднование 30-летия ВЛКСМ цредложе

но провести nод знаком дальнейшего сплочения советской мо· 
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лодежи вокруг большевистской партии, мобилизации комсо
мольцев и молодежи на досрочное выnолнение nослевоенной 
пятилетки. овладение передовой наукой, техникой и культу
рой, дальнейшего организационно-лолитического укрепления 

комсомольских организаций и улучшения их работы no вое .. 
питанию молодежи в духе советского патриотизма и безза
ветной преданности социалистической Родине. 
ЦК ВК:П (б) предложил обкомам, крайкомам ВКП (б) и 

UK компартий союзных республик оказать nомощь комсо
мольским организациям в подготов1<е и проведении nраздно

вания 30-летия ВЛК:СМ. 
Редакциям центральных газет поручено освещать nодго

товку комсомольских организаций к празднованию и оnубли
ковать материалы о 30-летии ВЛК:СМ. 

Центральный Комитет ВК:П (б) разрешил ЦК: ВЛК:СМ 
провести в Москве 29 октября 1948 года тор)!<ественное соб
рание комсомольского актива с докладом «30 лет ВЛКСМ». 

«Культура и жизнь» М 24 от 
31 августа 1948 г. 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ ФИЗИЧЕСКОй 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДИРЕКТИВНЫХ УКАЗАННА ПАРТИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О РАЗВИТИИ МАССОВОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В СТРАНЕ И ПОВЫШЕНИИ МАСТЕРСТВА 

СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

(Изложение постановления ЦК ВКП(б), январь 1949 г.) 

Центральный Комитет ВКП (б) nринял nостановление 
о ходе выполнения Комитетом no делам физической культу
ры и сnорта директивных указаний nартии и лравитель
ства q развитии массового физкультурного движения в стра
не и nовышении мастерства советских сnортсменов. 

ЦК ВК:П (б) отметил, что Комитет по делам физической 
культуры и спорта при Совете Министров СССР неудовле
творительно выполняет директивные указания nартии и nра

вительства по воnросам физкультуры и сnорта и не принял 
должных мер к дальнейшему развитию массового физкуль
турного. движения в стране и nовышению · мастерства совет~ 

ских сnортсменов. 

Комитет no делам физической культуры и сnорта слабо 
руководит работой физкультурных и сnортивных организа
ций и не использует полностью предоставл~нного ему nрава 
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ко·нтроля за деятельlfостью лрофсоюзных добровольных с 
тив~ых обn.;.еств, министерств и ведомств в области физи 
скои культуры и сnорта. Комитет неудовлетвор'ительно 
ществляет руковрдство физкультурной и спортивной раб 
в деревне. 

Физическое восnитание учащейся молодежи не за 
еще должного r.·tecтa в учебно-ледагогическом лроцессе. 
митет по делам физической культуры и сnорта, мин 
ства лросвещения союзных ресnублик, Министерство 
вых ре~ервов СССР, Министерство высшего образа 
СССР слабо осуществляют руководство физическим восл 
нием учащейся молодежи. 

В9 многих физкультурных коллективах и добровольн 
спортивных обществах учебно-слортивная и воспитательн 
работа находится на низком уровне и мало сnособствует 
сту спортивного мастерства. Слабо выдвигаются мол 
сnортивные кадры, что лрпводит к кастовости среди с 
ме~ов и серьезно препятствует росту спортивных 
нии в стране. 

Подгото&ка и переподготоВ'I<а физкультур·ных кадров орга 
низсваны Комитетом неудовлетворительно. Имеющийся 
став преподавателей, тренеров, инструкторов исполL<" ''"' ... '''" 
плохо. Комитет не принимает мер к расширению сети 
культурных вузов и техникумов, укреплению материал 
те.JИfической базы существующих учебных заведений и нал 
живанию в них правильного учебно-ледагогического пpot:.tec:ca~ 
Идейно-воспитательная работа среди преподава 
ров, инструкторов и спортсменов организована слабо. 

Для пропаганды физическ.ой культуры недостаточно 
пользуются nечать, радио и кино. · 
ЦК ВКП (б) отметил, что Комитет по делам физкул 

и спорта слабо ведет раб~ту по восстановлению и разви 
сети спортивных сооружений как в городе, так и в де 

ВЦ~ПС, центральные, республиканские, областные, фа 
ричн·о-эаводские и местные комитеты професюзов слабо 
водят спортйвными о·бществами и коллективами ф 
ры, недостаточно привлекают членов f11РО~оюза к занятия 
физической культурой и сnортом. 
ЦК ВЛКСМ, многие обкомы, крайкомы и ЦК комсом 

союЗных республик не приняли необходимых мер к вовл 
нию широких слоев молодежи в занятия физической куль 

рой и спортом и к сдаче норм на значок «Готов к труду 
обороне». 

Придавая большое государственное значение дальне 
му развитию в стране физической культуры и спорта, Ц 
ВКП {б) обязал Комитет по делам физической культуры 

236 

елорта nри Совс-те Министров СССР, nартийные и советские 
организации, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС устранить недостатки, 
vказанные в nостановлении, и обесnечить широкое развитие 
физической культуры и елорта среди населения города и де
ревни, рассм~тривая физическую культуру как одно из важ
ных средств коммунистического восnитания трудящихся, 

улучшения их здоровья и подготовки советского народа 

к труду и защите социалистической Родины. 
ЦК ВКП (б) считает, что главными задачами в области 

физкультурной работы являются развертывание массового 

физкультурного движения в ~тране, повышение уровня сnор

· тивного мастерства и на эtо~ основе завоевание советскими 

сnортсменами в ближайшие годы мирового первенства no 
важнейшим видам сnорта. 
ВЦ СПС и ·центральные комитеты nрофесюзов обязаны 

принять меры к улучшению массовой физкультурной и сnор
тивной работы среди рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих: 

ррганизационно укреnить коллективы физической куль
туры, всемерно развивать и поддерживать инициативу и са

модеятельность физкультурников, наnравленную на улучше

ние учебной и вf)спитательной работы в сnортивных секциях 
и командах физкультурных коллективов nредnриятий, учреж
дений, м те и совхозов; 

обесnечить широк·ое tраз.витие всех видов сnорта в коллек

тивах физкультуры и сnортивных обществах профсоюзов, 
в особенности гимнастики, легкой атлетики, плавания, лыж
ного, конькобежного и велосипедного сnорт(}, регулярно про

водить сnортивные соревнования на nредnриятиях, в МТС, 
совхозах и спартакиады обществ с массовым участием фИз
культурников и широким привлечением зрителей; 

организовать массовую nодготовку общественных физ
культурных кадров и повышение квалификации инструкторов 
И · тренеров коллективов физкультуры и сnортивных обществ 
на курсах и семинарах, организуемых советами професюзов 
в краях, областях и ресnубликах и центральными советами 
п.обровольных сnортивных общест.в; 

обесnечить повседневное руководство учебно-воспитатель
ной и организационно-хозяйственной деятельностью советов 
добровольных сnортивных обществ и оказание помощи им со 
стороны областных, фабрично-заводских и местных комитетов 
nро~оюзов; укреnить материально-техническую базу физ
культурных коллективов и обществ, используя местные воз
~южности для создания nростейших сnортивных сооружений 
на предnриятиях, в учреждениях и рабочих общежитиях. 

Комитет no делам физической культуры и сnорта, UK 
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ВЛКСМ и комитеты по делам культпросветучреждений 
ных реелублик обязаны принять меры к улучшению в 
работы по физическому воспитанию сельского населения, 
ратив особое внимание на организационное укрепление 
ществующих и создание новых коллективов в колхозных 

бах, избах-читальнях, районных домах культуры. Ши 
развернуть на селе работу по сдаче норм на значок « 
к труду и обороне». 

Систематически проводить сельские, районные, межрай
онные соревнования и спартакиады по конному, мото· и вел 

спорту, лыжам, !{Онькам, городкам, nлаванию, легкой и т 

лой атлетике, шашкам, шахматам, волейболу и стрелковому 
спорту, всемерно культивируя nри этом народные 

спорта. 

Комитет no делам физкультуры и спорта nри Совете Ми
нистров СССР и ВЦСПС обязаны оказывать всемерную по
мощь деревне в развертывании массовой физкультурной и 
спортивной работы:· направлять в колхозы, совхозы, МТС 
для показательных выступлений спортсменов, инструкторов, 
тренеров; nомогать в nроведении соревнований, передавать 
сельским коллективам лучший опыт работы физкультурнь1х 
обществ. 

ЦК ВКП (б) обязал министерства лросвещения и комите- . 
ты по делам физич·еской куль'Туры и елорта союЗiных реслуб· 
лик улучшить лосrановку физическоrо воспитания школьни
ков. Повысить качество уроков по физическому воспитанию, 
широко развернуть внеклассную физкультурную работу 
в кружках, секциях, юношеских спортивных школах. 

ЦК ВКП (б) обязал Министерство высшего образования 
СССР, Министерство трудовых резервов СССР, Миt~истерство 
nутей сообщения ~ССР и другие министерства и ведомства, 
имеющие учебные заведения, улучшить постановку физиче
ского воспитания учащейся молодежи вузов, техникумов, ре· 
месленных училищ и школ ФЗО, обратив особое внимание 
на массовую физкультурную работу и лодгО'Товку значки<:тов 
ГТО. Обеспечить проведение мероприятий по улучшению ра• 
боты физкультурных коллективов учебных заведений и вос
питанию молодых спортивных кадров. Повысить ответствен• 
ность директоров училищ и институтов за состояние физиче· 

скоrо воспита·ния молодежи. 

Комитет по делам физической культуры и спорта обязан 
совместно с ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Главным политическим 
управлением Вооруженных Сил СССР, добровольными спор· 
тивными обществами обеспечить повышение спортивных по· 
казателей СССР с тем, чтобы советские спqртсмены в бли· 
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жайшие годы превэошли мировые рекорды по всем важней· 
wим видам .сnорта . В этих целях nредложено: 

nересмотреть сnортивные nоказатели для разрядников 
и мастеров сnорта, nриблизив их к всесоюзным и междуна
родным спортиJ3ным достижениям, кроме того, разработать 
основные nоказатели для ресnубликанских, краевых, област
ных спортивных рекордов с учетом nовышения мастерства до 
уровн я всесоюзных достижений; 

широко о'свещать в nечати, по радио мировые и всесоюз
ные сnортивные рекорды, а также передовой опыт трениров
ки сnортсменов, издавать справочники, бюллетени и спортвв
ные ежегодники с показателями лучших достижений по ви
дам елорта Советского Союза, зарубежных стран, мировых 
q>екордов; 

совместно с министерствами просвещения союзных рее-
лублик улучшить работу сnортив,!JЫХ школ учащейся моло-
дежи; 

улучшить работу с тренерами; nовысить их заинтересован-
ность и ответственность за учебно-восnитательную работу со 
сnортсменами; оказывать тренерам повседневную nомощь 
в воспитании талантливых сnортсменов из среды молодежи, 
сnособных улучшать всесоюзные и международные д?стиже
ния; nринять необходимые меры к подготовке новых кадров 

тренеров. 

Комитет по делам физической культуры и спорта обязан 
усилить научную разработку вопросов физическоrо 
восnитания, массовой сnортивной работы и спортивного ма
стерства, обратив особое внимание на исследование встросов 
теории, методики и техники сnорта. Укреnить институты фи
зической культуры квалифицированными научными кадра
ми; результаты научных исследований смелее и шире пуимеJ 
нять в практической работе физкультурных организации. 

В целях дальнейшего улучшения проnаганды физической 
культуры и сnорта среди населения, оказания методической 
помощи nреnодавателям и тренерам, а также nовышения 

идейного и спортивно-техничесi<ОГО уровня советских сnортс-

менов: 

редакторам центральных и местных газет nре~ложено си-
стематически освещать практику работы nартииных, совет· 
ских профсоюзных и комсомольских организаций по руковод
ству' физкультурным движением, обобщая nоложител~.ный 
опьiт и nодвергая критике недосrатки в организации этои ра-

боты; 
Комитет no делам физической культуры и спорта и Коми-

тет радиофикации и радиовещания обязаны улучшить про
лагаиду физической культуры no радио; 
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.Комитет по делам физической к льт стерство кинематографии СССР 6 у уры и спорта и Ми 
ный выпуск J<Инож о язаны обесnечить регу 
лярных и докуменff:ь~~~:· Фи~ь~;~~м~тр~ажных научно-по 
зическую культуру и советский о ' пагандирующих 

Комитету по делам ф n~рт. 
~~:е~~~а п~:~:т~ ~~ры к и;::Ле~:~;ИJ~У~~~Х~;~аи исп~Х;:ш 
культура и спорр· ошюр, издаваемых издательством 

ло:е~с~с~ Ц.К в'лксм и Союзу советс~их писателей 
р дусмотреть в планах издательс~в на 1949 

пуск литературы no вопроса ф . г. ЦК ВКП (б) б м изической культуры и ел 
туры · и спо та ~и::ал Комитет по делам физической 
выми, обла~тньrми и т~орр~;~=~~~твкоомiРиеспубликанскими, 
культур тетами по делам 
вами. ы и спорта и добровольными спортивными ~ 

Ц~ ВКП (б) обязал обкомы и крайкомы ВКП {6) ЦК 
партии союзных республи • ко мощь ко к оказывать систематическую 

митетам по делам физиЧеской J< льт 
ф добровольн~Jм спортивным обществам в ~азв~~~~ и 
сои:хк:з~~?~~~:о:а~по:чтриев;~:н~~~о~ы на ~редnриятиях~~ М 
нять меры к укре~лению комитето/~~д~~~о::::~=~~и:хр, а 
никами, лик.в·идировать частую. сменяемость ' кадров райанных комитетов по делам физическ~~ко v.цni.IJ~nл 
и спорта, поддерживать инициат культу 
строительству спортивных площа';:Jк ~е~трн;:~х 0~~~~~~~иийй. 

«Культура и жизнь» ,м 
от 11 ян.варя 1949 ;, 

О МЕРАХ ДАЛЬН ЕйШЕГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЯ 
СССР 

(Из постановления Плен.у.ма ЦК КПСС 19б3 д • ппинятого 7 c:r:11~m,JOIJ!.& 
г. по он.ладу то в. Н. С . Хрущева) 

Vll. О партийно·политическоА работе на селе 

Было бы ошибкой думать, что дальнейший по ского хозяйства пойдет самотеком Материал дъем сель· 
и возможности, которые создаются. для по ьные услови• 
хозяйства , сами по себе не дадут д·олжного э дъема сельсf<оrо 
шения деятельности партийных организацийФФfт~ без улуч· 
зова ть эти возможности и условия . то ы исполь· 
должны возглавить широкие мас~ыпа~;:~о~ь~~к~~~а~~~~~=: 
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MT<Z и совхозов и nовести их на борьбу за мощный подъем 
сельского хозяйства. Та!<ИМ образом, успешное решение задач по дальнейшему 
рззвитию сельского хозяйства требует всемерного усиления 
организаторской и политической работы nартийных органи-
з-аций ·в массах. Пленум ЦК КПСС отмечает, что в деятельности партий· 

· ных арганизаций на ce.ue имеются серьезные недостатки. 
Массово-политическая 1работа во многих колхозах проводится 
на низ-ком уровне, политическому воспитанию трудящихся не 
уделяется необходимого внимания. Во многих колхозах, 
МТС и совхозах плохо налажено культурно-бытовое обслу-
живание. 

Содержание и методы работы районных партийных и со-
ветских органов зачастую не соответствуют требованиям 
улучшения руководства колхозами, МТС и совхозами. При 
наличии большоrо количества !Работников в местных партий· 
ных и советских органах не установлена надлежащая ответ
ственность руководящих работников районов за положение 
дел в колх·озах и МТС. Руководство колхозами, МТС и совхо
зами осуществляе'!'·СЯ, главным образом, путем nосылки IНа 
места во времSJ nроведеН1iЯ сельскохозяйственных кампаJ-!ИЙ 
уполномоченных, часто не знающих сельского хозяйства, что 
снижает ответственность руководителей хозяйств за поручен-
нее дело. · Райкомы партии мало уделяют внимания работе nартий-
!Ро1Х организаций колхозов, МТС и совхозов, во многих слу
чаях предоставили их самим себе, не опираются на них в ру
ководстве сельским хозяйством, в силу чего многие партий
ные организации не оказывают необходимого влияния на по
ложение дел в колхозах. совхозах и М ТС, нлохо организу101' 
колхозный актив и работников МТС и совхозов. 

Местные nартийные органы недооценивают и недостаточно 
исnользуют в борьбе за подъем сельского хозяйства такую 
большую силу, какой нвляется комсомол в деревне. Комсо
мольские организации и сельская молодежь слабо привпека
ются к решению задач повышения культуры земледелия и об-
щественного животноводства. 
. Пленум UK КПСС считает, что недостатки и ошибки 
в руководстве сельским хозяйством в значительной мере объ
ясняются тем, что многие обкомы, крайкомы и ЦК комnар
тий союзных республик неудовлетворительно руководят рай
онами, плохо знают положение дел на местах, не оказывают 
действенной помощи отстающим районам и колхозам, устра
нились от руководства машинно-тракторными станциЯJ,1И и 
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мцеликом nереложили всю ответствеJfНость те на районные организации. за деятельность 
В целях улучшения nартийно- • 

но-nолитической работы на селе n~рганизЦацК:иоК:ннои и nартий·
.1!яет.: ену.м пес nостанов-

]· Обязать обкомы ~ай комы и ЦК. 
ресnублик значительнЬ усилить р комnартий союзных 
ческой работой 1В деревrне обе уководство массово-nолити
постановл·е·ния всем колх'оз'Ни~nечить gазъяанение настоящеrо . 
Развернуть широкое социалист=:~/а очим МТС и совхозоэ. 
ние задач дальнейшего азвити I<oe соревнование за реше
ского сельского хозяйс~а я ~сех отра~лей социалистиче
вития общественного хозяЙс:в:репления и всестороннего раз
и товарной nродукции своевре колхозов, увеличения валовой 
ственных nланов загот~вок сел мениого _выnолнения гасудар
nовышения денежных и нат . ьскохозяиственных продуктов, 
улучшения матераальнаго бл~~~льных доходов колхозов и 
всей своей работе nартийные о состояния колхозников. Во 
на nередовых людей I<олхозоtг~~~ации должны оnираться 
земледелия и животноводства , и совхозов, мастеров 
и множиться изо дня в день. ' ряды которых будут расти 

Обязать центральные и местны 
ход социалистичесi<ого со евнова е газеты шир~ко освещать 
хозного ~троительства и nр~ктик ни~, nередово.и опыт кол
ских органов по руководству у ра оты nартинных и совет-

2. Обязать обкомы, ирайк~:~~с:им хозяйство!\\ 
ресnублик изменить методы руково ЦК: комnартии союзных 
вом, локончить с nоверхностным бi дства сельским хозяйст
к руководству колхозами МТС' орократическим nодходом 
министрирование в руко~одстве и к~~вхозами, пресекать ад-
с районами и колхозами хорошо з хозами, усилить связи 
дO!If районе. ' нать nоложение дел в каж-

Считать необходимым решител 
НОСТЬ райисnОЛКОМОВ За ВЫnолнениЬJ10 ЛОВЫSИТЬ ОТВеТСТВен
ВИТеЛЬСТВа и за состояние сель е решении nартии и nра
обесnечить более конк етное ского хозяйства в районах, 
полкомов деятельность~ колхЫ~~водство со стороны райис
МТС, учитывая их огромную и в'о~;вхозов и в особенности 
витии сельского хозяйства. астающую роль в раз-
Принять меры к укреnлению сел 

и райисnолкомов оnытнь•ми хорошо ьских райкомов nартии 
зяйство кадрами, способ~ы~и nравил~~ающими сельское хо
осуществлять руководство колхозами М~С и со знанием дела 
брать и направить на . YI< еnлени , • и совхозами. Ото
руководства районов лучш~х або~н nартниного и советского 
вых и республи·канских орга:изаций~ков из областных, крае-
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3. Признавая, что нынешняя структура сельских райкомов 
nартии не соответствует требованиям улучшения руковод
ства МТС и колхозами, считать необходимым на данном 
этапе nерестроить работу районного nартийного аnпарата 
таким образом, чтобы устранить обезличку и безответствен
ность в руководстве колхозами и МТС, иметь в райкоме на 
каждую МТС групnу работников во главе с секретарем рай
кома nартии, которая должна вести nартийно-политическую 
работу в МТС и в обслуживаемых ею 1юлхозах. Общее руко: 
водство деятельностью всех этих групn осуществляет nервыи 

секретарь райкома. Признать нецелесообразным иметь 
в МТС должность заместителя директора по nолитической 
части. 

4. Считать одной из важ.нейших задач ЦI< комnартии союз
ных ресnублик, крайкомов, обкомов и райкомов nартии ук
реnление nартийных организаций колхозов, МТС и совхозов, 
усилеtНие их роли 1В далЬ'нейшем nодъеме сельскоrо ~озяйст· 
ва. Обесnечить nравильную расста'Новку коммунистов и ком
сомольцев на решающих участках nроизводства; укреnить со

став секретарей парторганизаций колхозов, МТС и совхозов 
за счет nодготовленных и оnытных nартийных работников. 

5. Обязать обкомы, крайкомы, ЦI< компартий союзных 
реелубл-ик и ЦК. ВЛКСМ nовысить роль комсомольских ор
ганизаций в борьбе за дальнейшее развитие сельского хозяйоо~ 
ства, обесnечить вовлечение сельской молодежи в социали· 
стическое соревнование, всемерно развивать и nоддерживать 

инициативу и ценные начинания молодежи. Комсомольские 
организации должны выступать застрельщиками социалисти

ческого соревновG\!ния, внедрения в производ~тво передовых 

методов труда, новейших достижений сельскохозяйствен-ной 
науки и практики, nроявлять больше инициативы в nоста~ 
новке nеред nартийными организациями воnросов, связанных 
с устранением недостатков в работе колхозов, МТС и сов• 
хозов. 

6. Отмечая огромную роль женщин в колхозном и совхоз• 
ном nроизводстве, обязать lj)айкомы, обкомы, крайкомы, ЦК 
I<омnартий союзных ресnублик усилить массово-политическую 
и культурно-nросветительную работу среди колхозниц, работ
ниц МТС и совхозов, шире вовлекать женщин в колхозное 
строительство и активную борьбу за nовышение урожайности 
н подъем животноводства. 

7. Партийные организации должны учитывать, что с раз
витием социалистического сельского хозяйства возра~тают 
культурные запросы колхозников и ра-ботников МТС и сов
хозов, что требует усиления заботы о культурно-бытовом 
обслуживании сельского населения. Необходимо поднять уро-· 
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вень работы l<ультурно-просветительных учреждений в де
ревне, оживить деятельность клубов и библиотек, регулярно 
демонстрировать кинофильмы, усилить радиофикацию сел и 
улучшить качество радиовещания. Партийные организа·ции 
должны взять под неослабный контроль работу лечебных ·и 
детских учреждений на селе, а также деятельность торгово
кооперативных организаций, обеспечить бесперебойную тор
Fовлю всеми необходимыми товарами народно·го ·потребления. 

Пленум ЦК КПСС считает, что постоянная забота о повы
шении материально-культурного уровня жизни трудящихся 

колхозной деревни является важнейшей обязанностью всех 
партийных и советских организаций. 

*** 
Советская страна уверенно идет вперед по пути к комму-

низму. Важнейшей составной частью программы коммунисти
ческого строительства является практическое разрешение з.а

дачи создания о нашей стране ·на базе могучего роста социа
листической индустрии, как ведущей силы в народном хозяй
стве, оби.nия сельскохозяйственных продуктов. В современных 
условиях эта ~?.дача встала перед ·Нам~ как насущная, всена

родная задача. Успешное решение этои задачи будет способ
ствовать также дальнейшему укреплению союза рабочего 
класса и колхозного крестьянства. 

Пленум ЦК КПСС призывзет всех колхозников, работни
ков МТС и совхозов приложить свои силы и развернуть 
rворческую инициативу для выполнения задачи дальнейшего 

развития сельrкого хозяйства СССР. 
Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность, что 

под руководством Коммунистической партии рабочий класс, 
колхозное крестьянство, наша интеллигенция, все советские 

люди решат эту задачу в кратчайшие сроки. 

..:КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пмнумов 

ЦК», ч. 111, стр. 650-653. 

Xll СЪЕЗДУ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 

(Из приветствия ЦК КПСС) 

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза горячо приветствует XII съезд Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Союза Молодf'жи и в его лице 
всех комсомольцев и комсомолок, славную молодежь нашего 

многонационального Советского Союза. 

244 

ководетвам Коммуни-стиче· 
1 Леюrнский комсомол ~~:ит~~ миллионы активных стуо

·ской партии вырастил и в бщества. Героической борьбои •И 
ителей коммунистическ~о о Родины комсомол завоевал все· 
доблестным трудом на лаго ветекого народа. . . 
общее уважени: и любовь Коммунистической nартии Совет-

Центральныи Комитет ~то наши комсомольцы и комсо· 
ского Союза уверен в то:~ожать славные дела Ленинакого 
молки и вnредь будут у э-нергию и молодые силы вели· 
комсомола, отпавая всю свою •а 

ва коммуиизt... · 
кому делу строительет еустанно восnитывать советскую мо-
. . .. Комсомол должен н жения .своей Родине и пре· 
лодежь в духе беззаветногоu слJартии в д\rхе нерушимой 
данности Коммунистическ~и ививать 'молодеЖи лучшие ка· 
дружбы народов СССР,й ~ любовь к труду, бодрость, 
чества советских люде победе нашего дела, готовность 

. бесстрашие, уверенность в ти и п епятствия. Долг комсомо
nреодолевать любые труднос м Р~тобы молодеЖь постоян· 
ла - всемерно заботиться о т~н~ ю квалификаuию, настой· 
но повышала свою производст~сти~ениями передовой науки 
чиво овладевала знаниями, д их на nрактике во ·всех · обла· 
и техники и умела применять льт ы Комсомол призван 
стях народного хозяйств~ и кJ фи;~ч~ской закалке молоде-< 
проявлять неустанную за о~у обо оне Родины. 
жи, nодготовке ее к труду ~состоит в том, чтобы обес-

Важнейшая задача комсо~~~тие комсомольцев и всей со
печить еще более активное ~твенном хозяйственном и куль· 
ветекой молодежи в государ й общественно-nолитической 
тvрном строительстве, во всее молодежи должно быть со
Жизни страны. Особое вниман:звитии социалистической про· 
средоточ·ено на даль·нейшем р намеченной nартИ('Й и пра-

осуществлении ~ • ь· мышленности, ro подъема всех отраслеr. ~.-ел 
вительетвам программы крутост.ва предметов нап>одного no· 
ско-rо хозяйства и производ еликой всенародной задачи -
треблени~, на ра~решении д~статке удовлетворить растушие 
в ближаишие 2- годэ в й ст аны в тьварах народного 
потребности населения наше н ~ще шире развертывать со· 
потребления. Комсомол долже больше проявлять активности 
циалистическое соревновани~'илы советской молодежи на все
и инициативы, мобилизовать ительности 11РУда во всех отрас· 
мерное повышение производ , 
лях народного хозяйства. ою оль помощника и резер· 

Чтобы успешно в~толнять с:омсЬмолу необходимо поста
ва Ком·мунис~·ическои nартии, боту Комсомольские органы, 
янно совершенствовать сво~о~=шую . роль в решении стояшик 
которые nризваны сыграть задач должны решительно ne-
nepeд советской молодежью ' 
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реетроить свою работу, изгнать из nрактики руководства ком
сомольскими организациями канцелярско-бюрократические 
методы, больше заниматься КО'Нкретной организаторской и 
восnитательной работой среди молодежи. В центре внимания 
комсомольских организаций должны быть живые лю и_ 
комсомольцы и советская молодежь, nостоянная забот~ об 
их труде, быте, образовании и восnитании, об удовлетворе
нии все возрастающих заnросов и интересов юношей и дев _ 
шек. Для этоrо необходимо неуклонно расширять и укре~
лять живые связи с широкими массами молодежи 

Це~тральный Комитет Коммунистической nар.тии Совет
ского ою.:~а уверен, что Ленинский комсомол и вся советская 
молодежь, восnитанные в духе nролетарского интернациона
лизм':; всегда бУ"дут в авангарде демократической молодежи 
в ее лагароднон борьбе за мир во всем мире 

Центральный Комитет Коммунистической ~артии Совет
ского Со~за выражает уверенность, что наш комсомол объе
дин~ющии в своих рядах более 18 миллионов молодых' строи
телеи комм)"Нистичесi<Оrо общества, и В•nредь будет вер•ным 
nомощником R.зртии в борьбе за nобеду коммунизма с ч 
стью будет выполнять свой священный долг nеред сов~тски~; 
народом и социалистической Родиной. · 

с дамздравствуе·r Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
оюз олодежи! 

Да здравствует славная советская молодежь! 
Да здравствует наша великая социалистическая Родина! 

Центральный Комитет Коммунисти
ческой nартии Советского Союза 

«Правда» от 20 ~tарта 1954 г. 

О КРУПНЫХ НЕДОСТАТКАХ В НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКОR 
ПРОПАГЛНДЕ И МЕРАХ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ 

(Из постановления ЦК КПСС, 7 июля 1954 года)а2 
11 . Обязать ЦК ВЛКСМ улучшить научно-атеистячеек ю 

~роnаганду среди молодежи, широко вовлекать молодых lа-
очих, служащих, I<олх~зников и учащихся в различные кол

лективы художественнон самодеятельности, в сnортивные ор
ганизации, технические, . сельскохозяйственные и на чные 
кружки, уделив особое внимание работе среди той часiи мо
лодежи, которая еще находится nод влиянием церкви. 
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О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ПРОПАГАНДЬI ЗДОРОВОГО БЫТА 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

(Постановление ЦК КПСС, 22 июля 1954 года) 

ЦК КПСС отмечает, что за nоследние годы nолучИло из
вестное расnространение такое нездоровое явление, как nьян
ство, отрицательно влияющее на nроизводственную трудовую 

дисциnлину, подрывающее устои советской семьи, вызываю
щее многочисленные нарушения nравил социалистического 

общежития. Систематическое nьянство, nерерастающее nорой 
в алкоголизм, наносит серьезt~ьrй и неnоnравимый ущерб 
здоровью, nорождает уродливые явления в быту и не-. 
совместимо с моральными нормами социалистического об-
щества. ' 

Партийные, комсомольские и nрофсоюзные организации, 
а также министерства и ведомства , занимающиеся вопросам!-~ 

культуры и здравоохранения, совершенно nрекратили обще
ственную борьбу nротив алкоголизма, nерестали уделять 
необходимое внимание nроnаганде здорового быта и орга
низации культурного отдыха трудящихся и не разъясняют

вреда алкоголизма, являющегося nозорным nережитком ка

nитализма. Печа,ть, радио, кино, театры, научные и культур
но-nросветительные учреждения крайне слабо участвуют 
в мобилизации общественного мнения на борьбу с пьянством, 
редко выносят на суд общественности случаи nьянства и 
связанные с ними аморальные простуnки, унижающие досто

инство советского человека. Более того, в некоторых газетах 
и журналах систематически nубликуются объявления о nро
даже сnиртных напитков, а на улицах городов на самых вид

ных местах выставляются красочные и световые рекламы вин

ных изделий. Во многих кинокартинах, nьесах, nеснях, му
зыкальных nередачах непомерно большое место занимают 
сцены nиршеств, что по существу является поэти

зацией nьянства, «моральной nоддержкой» алкоголиков, nро
nагандой алкоголизма. Книжные издательства nерестали вы
nускать научно-nопулярную литературу о вреде алкоголя. 

Считая nодобное nоложение нетерnимым и учитывая, что 
борьба за здоровый быт и культурный отдых трудящихся 
является одной из важнейших задач nартийных и общест
венных организаций, ЦК КПСС постановляет: 

1. Обязать nартийные, комсомольские и nрофсоюзные 
организации развернуть систематическую общественную борь
бу с алкоголизмом, разъясняя трудящимся вред его для здо
ровья, не оставля5: без внимания nростуnков или нарушений 
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общественного порядка, вызванных пьянством и наносящих 
ущерб nроизводству и правилам социалистического обще
жития. 

2. Обяз.ать ВЦ СП С, ЦК профсоюзов, фабрично-заводские 
и местные профсоюзные комитеты коренным образом улуч
шить всю культурно-воспитательную работу и организацию 
разумного и культурного отдыха трудящихся. Профсоюз11ые 
орга,низации, борясь за культурный быт и здоровье тру д я. 
щихся, должны разъяснять всеми достуnными им способами 
вред алкоголизма, оказывая содействие в лолучении лечеб
ной помощи страдающим этой болезнью. 

3. Подъем культурно-лросветительной работы на селе, яв· 
ляясь .одной из важнейших задач, поставленных сентябрьским 
пленумом ЦК КПСС, требует существенного улучшения ра
боты сельских районных и колхозных клубов, изб-читален, 
красных уголков, колхозных и сельских библиотек, киноле· 
редвижек, расширения государственной и общественной ста
ционарной киносети в деревне, возобновления работы пере· 
движн~1х колхозны х, государственных театров. Обеспечение 
кульпр.ного досуга и разумных развлечений тружеников села 
ЯВJiяется, вместе с тем, решающим средством борьбы с рас
пространением nьянства в деревне. 

Обратить внимание Центрасоюза СССР, кооперативных 
организаций, правлений колхозов, а также государственных 
и , профсоюзных органов, обслуживающих сельское население, 
Н<! необходимость решительного nодъема всей культурно-про
светительной работы на селе, строго соблюдая целевое н а
значение и своевременное использование средств, ассигно

ванных на культурные мероприятия. 

4. Обязать ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, 
обкомы, крайкомы, горкомы, райкомы. nервичные комсомоль
ские организации обеспечить активную борьбу комсомольских 
организаций с проявлениями п'ьянства среди молодежи, ши
роко организуя в этих целях беседы, лекции, доклады, вы
стуnления в J<омсомольской nечати. Комсомольские органи
зации дОJIЖНЫ выступать инициаторами культурного отдыха 

молодежи, больше проводить сnортивных и культурно-мас
совых мероприятий (состязания физкультурников, коллектив
ные nросмотры кинофильмов и nьес, массовки, экскурсии, 
туристские nоходы, гулянья, смотры художественной са

модеятельности и т. д.), восnитывая у молодежи вы
сокие моральные качества, чувство общественного долга, 
ответственности за свои nостуnки. Предметом особой 
заботы комсомольских организаций должны быть молодеж
ные обшежития, их благоустроенность, оказание nомоши ·мо-
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.iiодым рабочим в правильном расходовании своего заработка~ 
орГанизации здорового культурного быта. 

5. Обязать центральные и местные газеты и журналы сис
тематически nубликовать материалы, разъясняющие населе_
ниЮ 'вред алкоголизма, лривлекая в качестве авторов стате.и 
на эти темы ученых, врачей, видных общественных деятелен . 
Особенно большую роль в борьбе с nьянством должны сы
грать стенные и многотиражные газеты, выходящие .на пред
приятиях, в колхозах и учреждениях, а также раноиные и 
городские газеты. Печать должна nубликовать корресnонден
ции, фельетоны, nисьма в редакцию, карикатуры, отчеты 
о судебных з~седаниях, предавая общественному осуждению 
конкретных носителей антиобщественных поступков, совер· 

· шенных н~ почве пьянства. 
6. Обязать Министерс:rво культуры СССР и Министерство 

здравоохранения СССР: 
а) развернуть научно-nросветительную работу по борьбе 

с алкоголизмом, исnользуя для этого выпуск научной и nо
nулярной медицинской литературы, дома санитарного про
свещения, а также .11ечебно-профилаJ<тические и культурно
nросветительные учреждения; 

б) выпустить в текущем году короткометражные научно
популярные фильмы о вредном влиянии алкоголя на здо· 
ровье человека, а также короткометражные фильмы-комедии, 
направленные nротив nьянства и nьяниц; 

в) организовать выnуск красочных nлакатов, диапозити
вов о вреде алкоголя и охране здоровья трудящихся; . 

г ) систематически передавать по радио беседы и лекции 
0 вреде аЛкоголя, а также сатирические nроизведения, на
nравленные nротив nьянства; . 

д) организовать в поликлиниках, на nредприятиях, в клу

бах, дворцах культуры и других культурно-просветительных 
учреждени.ях выставки, в которых отобразить вред алкоголя 
для здоровья чеJювека; . 

е) разработать необходимые мероприятия по широкому 
и активному исnользованию разнообразных форм и средств 
кvльтурно-воспитательной работы на селе для борьбы с ал, 
коголизмом (лекции, беседы, кино, J<онцерты, спектакли, ве# 

чера самодеятеJJьности и др .); 
ж) принять меры для J<оренного улучшения работы код

хозных nередвижных театров, подготовив для них соответст

вующий реnертуар. 

7. Предложить Правлению Всесоюзного обш.,ества по рас
пространению политических и научных знании развернуть 
серьезную научную пролагаиду против алкоголизма, органи-
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90вать чтение лекций, nосвященных борьбе с алкоголизмом, 
и издание стенограмм лучших лекций отдельными брошю
рами. 

BonpoctX идеологической работы. 
Госполитиздат. М., 1961 г., 

crr. 66-68. 

О ДАЛЬНЕЯШЕА\ ОСВОЕНИИ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕА\ЕдЬ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 

(Иэ постановления ЦК КПСС и Совета Минtzстров СССР, 
август 1954 г.)1З 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
с: удовлетворением отмечают, что nризыв nартии и правитель
ства об увеличении nроизводства зерна в стране за счет во
влечения в обработку ранее не используемых многих мил
лионов гектаров целинных и залежных земель нашел горя
чий отклик и всенародное одобрение. За короткий срок пар
тийными, советскими и сельскохозяйственными органами, 
колхозниками и колхозницами, работниками МТС и совхо
зов, рабочими промышленности и трансnорта nроведена 
большая работа по освоению целинных и залежных земель 
обеспечению МТС, колхозов и совхозов районов освоени~ 
новых земель техникой, оборудованием, запасными частями 
семенами и другими необходимыми материалами. На целин~ 
ных и залежных землях создано 124 новых крупных зерно
вых совхоза, оснащенных современными сельскохозяйствен

ными машинами. Более 150 тысяч квалифицированных рабо
чих промышленности, МТС и совхозов, инженеров, техников, 
агрономов и другиJС сnециалистов сельского хозяйства до
бровольно выехали и активно вкточились в работу по ос-
воению целинных и залежных земель. . 
· Весной 1954 года на вновь осваиваемых землях nосеяно 
nшеницы и других культур на площади 3,6 млн. гектаров при 
nлане 2,3 млн. гектаров. План посева зерновых куJ1ьтур на 
целинl-!ых и залежных землях в колхозах выnолнен на 
156 процентов и в совхозах на 176 процентов. 

В результате принятых мер уже в текущем году в райо
нах Заnадной Сибири и Казахстана будет значительно уве
личен валовой сбор хлеба за счет nосевов зерновых культур 
на целинных и залежных землях. На 10 августа с. г. всnаха
но 13,4 миллиона гектаров целинных и залежных земель что 
составляет 103,2 nроцента к установленному плану... ' 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
рассматривают успехи, достигнутые в текущем году по ос-
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вqению целинных и залежных земель в районах Казахстана, 
С~:~бяри и Урала, как начало великого всенародного дeJia 
увеличения производства зерна в стране за счет освоени'Я 

неиспользуемых плодородных земель. Заданием на 1954 год 
по вспашке 13 миллионов гектаров целинных и залежных 
земель далеко не исчерпываются имеющиеся в нашей стране 
огромные возможности для дальнейшего расширения посева 
зерновых культур в колхозах и совхозах и значительного 

увеличения nроизводства зерна с наименьшими затратами 

труда и материальных средств. 

Советское государство располагает всеми необходимыми 
возможностями для быстрого освоения больших площадей 
целинных и залежных земель. В сельском хозяйстве страны 
работает телерь огромная армия квалифицированных рабо
чих и сnеЦиалистов, наша промышленность в состоянии 

удовлетворить потребности МТС, совхозов и колхозов в трак• 
торах, комбайнах, автомобилях, сельскохозяйственных ма• 
шинах, в оборудовании и материалах. 
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 

постановили: 

1. Освоение и включение в хозяйственный оборот новых 
земель в колхоЗах и совхозах является крупным вкладом 
в общегосударственное дело увеличения запасов хлеба 
в стране, оно nолностью отвечает интересам колхозов и кол

хозников, так как позволяет успешно развивать все отрасли 
сельскохозяйственного лроиз.водсmа, обеспечить поголовье 
скота кормами, резко поднять экономику колхозов и повы

сить натуральные и денежные доходы колхозников. Именно 
поэтому 1весной текущего года колхозы, МТС и совхозы пе· 
ревыnолнили план посева зерновь{х культур на целИiНных и 

залежных землях, успешно выnолняют и леревыпол'Няют ус· 

тэновленное задание ло nодъему целины и залежей лод по· 
севы 1955 года. 

Учитывая опыт ое:воения но.вых земель 1В 1954 году и на• 
личие реаль'Ных возможностей для дальнейшего у!Величения 
производсmа зерна в стране за счет доnолнительного вовле

чения в обработку целинных и залежных земель, ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР призывают колхозников, работни· 
ко.в МТС и со.вхозов, мее11ные партий·ные, советские и сель• 
скохозяйс11венные ор·ганы З'начительно леревыnолнить 
1В 1954 году установленное задание ло подъему целинных и 
залеЖiных земель <: тем, чтобы обесnечить 1В 1955 году посев 
зерновых и друi'ИХ сельскохозяйсменных культур на этих 
землях по парам и зяби на nлощади не менее 15 млн. гекта
ров, вмесrrо 13 MJIH. гектаров ло nлану. 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
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У!Верены 18 ТОМ, ЧТО КОЛХОЗЫ, МТС И СОВХОЗЫ IВОСТОЧНЫХ р·аЙО· 
но.в страны, по опыту освоения новых земель iвесной 1954 го
да и полностью используя технику, смогут вес;ной 1955 года 
дополнительно IВСnахать и за(;еять зерновыми и другими 

сельскохозяйст:венными культурами значительные nлощади 
целинных и залежных земель, кроме посева на парах и зяби_; 
Л{)ДНЯТЫХ В 1954 ГОду. 

Считать !Важнейшей задачей Министерства сельского Х0-
sяйсТiва СССР, Ми'Нистерства со.вхозов СССР, Совета Мини
стров РСФСР, nартийных, советск•их и сельскохозяйс11венных 
органов Казах(;Тана, Сибири, Урала, Поволжья, Северного 
Кавказа и других районов страны дальнейшее расширение 
nосевных площадей зерновых и других культур и увеличение 
производст.ва зерна за счет освоения целинJНых и залежных 

земель с тем, чтобы уже rв 1956 году довести посевы зерно
вых и других селыскохо.зяйс11венных культур на rвновь осваи
IВаемых землях до 28-30 млн. r·ектаро.в . 

· Министерс11ву сельского хозяйства СССР, Министерст-ву 
совхозо,в СССР, Совету Министро.в РСФСР и Совету Мини.ст
ров Казахской· ССР оказать все.мерную помощь местным 
nартийным, советским и сельскохозяйст:ве~Нным органам 
МТС, колхоза·м и совхозам в организаli!ИИ работ no о'I'воду 
.в натуре и освоению целинных и залежных земель под посе

вы 1955 и 1956 годов, широко nроnаrаидируя и внедряя опыт 
передовых колхозов, МТС и совхозов по освоению новых зе
мель и получению на них 'Высоких урожаев зерновых 

культур. 

2. В связи с большими возможностями для дальнейшего 
освоения целинных и залежных земель и необходимостью 
полной механизации возделывания сельскохозяйственных 
культур на этих землях Госnлану СССР, Министерству сель
ского хозяйства СССР, Министерству совхозов СССР, Мини
стерству заготовок и Министерству автомобильного, трактор
ного и сельскохозяйственного машиностроения nодготовить 
nредложения по обеспечению МТС, совхозов и колхозов 
районов освоения новых земель тракторами, комбайнами, 
се.'lьскохозяйственными машинами, автомобилями, оборудо
ванием, материалами и стандартными домами, а также по 

строительству элеваторов, складов, дорог и подъездных 

nутей. 

3. Учитывая, что дальнейшее освоение целинных и залеж
ных земель в р'айонах Сибири и Казахстана должно осуще
ствляться главным образом nутем о·рганизации совхозов 
Министерству совхозов СССР, Совету Министров- РСФСР и' 
Совету Министров Казахской ССР разработать мероnриятия 
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по организации в этих районах зерновых совхозов и их мате
риально-техническому обесnечению. 

4. Пред.11ожить Министерству сельского хозяйства СССР, 
Министерству совхозов СССР, Совету Министров РСФСР, 
Совету Министров Казахской ССР, местным партийным, со
ветским и сельскохозяйственным органам районов освоения 
новых земель усилить внимание делу создания необходимых 
жилищных и материально-бытовых условнй рабочим и спе
циалистам, прибывшим на освоение цели•НJНЫХ и залежных 

земель, устранить имеющиеся серьезные недостатки в этом 
деле, для чего широко организовать в МТС, колхозах и сов
хозах строительство жилых домов и культурно-бытовых по
мещений, всемерно поощряя nри этом строительство инди

видуальНЫ)\ ЖИЛЫХ ДОМОВ рабОТНИI<аМИ МТС И СОВХОЗОВ. 
Министерству торговли СССР, Центресоюзу и их органам 

на местах принять меры к улучшению работы торгующих ор
ганизаций в районах освоею1я целинных и залежных земель, 
обеспечить бесnеребойное снабжение промышленными и 
nродовольственными товарами работников МТС и совхозов 
этих районов и организовать для них достаточное количество 
столовых, чайных, ларьков, магазинов, nошивочных и ре

монтных мастерских. 

Министерству здравоохранения СССР, Министерству 
культуры СССР и Министерству связи создать в районах 
освоения новых земель достаточное количество больниu, ам
булаторий, медицинских nунктов, библиотек, радио- и кино
установок и отделений связи. 

* * * 
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 

nридают особо важное значение делу укрепления механиза
торскими, инженерно-техническими, агрономическими и ру
ководящими кадрами МТС и совхозов, осваивающих целин
ные и залежные земли, и выражают твердую уверенность 
з том, что, когда это nотребуе'I'ся, десятки тысяч квалифици
рованных рабочих, агрономов, инженеров и техников. осо
бенно .наша сове.тская молодежь, так же, как и весной теку
щего года, горячо откликнутся на призыв добровольно по
ехать на освоение целинных и залежных земе.11ь. 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
призывают nартийные, nрофсоюзн~.>Iе и l<омсомольские органи
зации, всех колхозников, работников МТС и совхозов, рабо-. 
чих промышленных предnриятий и трансnорта широко развер
нуть социалистическое соревнование за быстрейшее выполне-
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ние поставленной всенародной задачи по •дополни'I'ельному 
освоению целинных и залежных земель, за бесперебойное 
снабжение сельского хозяйства тракторами, сельскохо
зяйственными машинами, заnасными частями, горючим, обо
рудованием и другими изделиями промышленности и свое· 

временную доставку этих машин и материалов в районы ос

воения новых земель. 
«Правда» М 229 от 17 августа 1954 г. 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

(Иs постановления Плену.ма ЦК КПСС, принятого 31 января. 
1955 г. по донладу тов. Н. С. Хрущева) 

IX. Об улучшении руководства сельским хозяАством и nартиАно-политн· 
ческоil работе в деревне 

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за истекший год пар
тийные оргаrнизации, со,в·етски·е и <:елыскохозяйст.вешные ор
ганы nроделали оnределенную работу по мобилизации масс 
на выполнение задач дальнейшего развития сельского хо
зяйства. Приближение руководства к сельскохозяйственному 
nроизводству, nовышение активности колхозников и колхоз

ниц, рабочих и сnециалистов МТС и совхозов · nозволяют 
вскрыть большие возможности и резервы колхозов, МТС н 
соnхозов для быстрого nодъема всех отраслей сельского хо
зяйс·i·ва. Положительную роль в выявлении и исnользовании 
этих резервов н развязывании инициативы снизу играют та

кие меры. как создание инструкторских групп во главе с сек

ретарями райкомов nартии по зонам МТС, упразднение 
районных уnравлений сельского хозяйства и наnравление 
сnециалистов в МТС для работы в колхозах, укреnлен'ие кол
хозов и МТС более квалифицированными кадрами, улучше
ние дела Пролаганды и внедрения передового оnыта и дости

жений rнауки, помощь nарторгщшзации селы:ких районов со 
стороны nартийных организаций nромышленных предnрия
тий и городов. 

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС считает, что многие 
обкомы, !<райкомы и ЦК компартий союзных республик сла
бо перестраивают свою работу в соответствии с требования· 
ми сентябрьского, февраль<:ко·мартовс.к·ого и июньскогu 
nленумов ЦI( Некоторые ру1ювоnители местных nартийных 
организаций не принимают должных мер к увеличению nро
изводства сельскохозяйственных продуктов, проявляют безот
ветственность. nодменяя организаторскую работу в колхо-
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зах, МТС и совхозах общими декларациями и призывами. 
В ряде областей, краев и республик руководство развитием 
животноводства осуществляется nоверхностно, без глубоко
го знания дела. Многие райкомы nартии продолжают рабо
тать nо-старому, инструкторские груnnы райкомов партии 
и руководители машинно-тракт.орных станций не уделяют 

доожного внимания воnросам дальнейшего развития общест .. 
венного животноводства в колхозах. 

Отметить, что Министерство сельского хозяйства СССР 
и особенно Министерство совхозов СССР крайне медленно 
перестраивают свою работу, до сих пор не отрешились от 
осужденного партией шаблонного подхода к руководст.ау 
разви1ием животноводства, не изучают и не учитывают nри

родных и экономических условий и особенностей областей, 
краев и республик, продолжают руководить канцелярско
бюрократическими методами. Структура сельскохозяйствен· 
ных министерств продолжает оставаться громоздкой, руко
водство развитием отдельных отраслей сельского хозяйства 
и возделыванием основных культур обезличено, распылено 
по различ,ным уnравления.м и отделам. В результате основные 
сельскохозяйственные культуры и даже отдельные отрасиш 
сельского хозяйства изучаются слабо. 

Пленум считает, что сложившаяся \Неnравильная nракти
ка поверхностного и не1юнкретноrо руководства Министер
ства сельского хозяйства СССР, Министерства совхозов 
СССР, многих местных nартийных и советских органов де
лом развития обществеиного животноводства в дальнейшем 
не может быть терпима. В современных условиях успех 
дела развития общественного животноводства зависит nреж

де всего от уровня руководства партийных, советских и сель· 
скохозяйственных органов, от их умения вскрыть и исполь
зовать таящиеся в недрах колхозов и совхозов огромные 

внутренние резервы и возможности. 

Массово-политическая работа среди животноводов веде·г
ся неудовлетворительно, особенно заnущена она в районах 
отгонного животноводства. Среди колхозников и работников 
МТС и .совхозов недостаточно развито социалистическое со

ревнование за лучшее и быстрейшее выnолнение задач, по~ 
ставленных Партней и Прав»тельством по nодъему общест
венного животноводства. Многие партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы крайне слабо организуют ра
боту по проnаганде и внедрению в nроизводство опыта пе

редовиков-животноводов, колхозов, совхозов и МТС- участ
ников Всесоюзной сельс/{охозяйствеююй выставк», а также 
достижений агразоотехнической науки. Центральные и мест
ные издательства ма.тiо выnускают nлакатов, листовок, бро~ 
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шюр и книг по вопросам животноводства. В газ-етах и жур, 
налах слабо обобщается передовой оnыт животноводов, , не · 
дается острой критики имеющихся недостатков и запущеннФ.; 
сти в этом деле. 

Пленум ЦК КПСС постановляет: 
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы 

и обкомы партии, Министерство сельского хозяйств.а СС€:Р. 
и Министерство совхозов СССР решительно локончить с н,е;. 
дооценкой животноводства и на деле повернуть внима·ние 
nартийных, советских и сельскохозяйственных органов, мо; 
билизова:rь у-силия !сех коммунистов, комсомольцев, колхоэ~ 
ников и колхозниц, раб.очих и специалистов МТС и .сювхо:)ов 
на решение задач по дальнейшему увеличению nроизводства · 
в .стране nродуктов животноводства. . 

Пленум ЦК КПСС считает, что в деле крутого подъе~щ 
животноводства в колхозах решающая роль должна прина,ц

лежать м ашинно-тр.акторным станциям, являющимся ·оuор

ны~и пунктами в руководстве колхозами со ст.ороны соц11а~ 

лис:гического государства. Установить, что МТС несут всю 
полноту ответственности за выполнение колхозами планов 

no ув.ели.чению производства и заготовок зерна, мяса, молока, 

шерсти и других продуктов растенJАеводства и животновод

ства. 

2. Пленум ЦК КПСС считает, что для выполнения по
став.f!енных задач необходимо значительно ·повысить уровень 
руководства сельским хозяйством со стороны партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов и сделать это ру~ 
KOIBOдcrtвo более ювалифицироваiНIНЫJМ, конкретным и опера~ 
тивным. Для того чтобы вскрыть и полнее использовать 
местные резервы, своевременно поддерживать и внедрять 

в производство опыт передовиков и новаторов сельского хо

зяйства и достижения науки, руководящие партийные, совет
ские и сельскохозяйственные работники должны сами· быть 
xopoillo подготовленными, в д~талях знать сельскохозяйст
венное производство, руководить колхозами и совхоз·ами 

конкретно, со знанием дела. 

В ЭТИХ целях НеобХОДИМО, ЧТОбЫ руКОВОДЯЩИе Кадры СИ· 
стематич~СI<И и настойчиво повышали свой теоретический 
уровень, изучаЛи технику и экономику сельскохозяйственно· 
го производства, были в курсе всего нового, передового, изу; · 
Чали nриродные и экономические особенности своих райо· 
нов, отдельные культуры и отрасли сельскохозяйс.твенного 
производства. Только при этих условиях руководящие пар
тийные, советские и сельскохозяйственные работники ста
нут на деле вожаками и организаторами колхозников, работ

ников мтс и совхозов. 
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. 3. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и 
Министерство совхозов СССР в месячный срок разработать 
и внести на рассмотрение ЦК КПСС и Совета Министроз 
СССР предложения по улу.чшению структуры аппаратов этих 
м.инистерств и их местных органов. В новой структуре nре
дусмотреть значительное сокращение управленческого аппа

рата, укрепление его опытными, высококвалифицированными 
кадрами, повышение роли и ответственност-и руководите· 

лей и специалистов за изучение и развитие основных отрас

лей полеводства и животноводства с тем, чтобы, учитывая 
особенности отдельных экономических районов •. обеспечить 
максимальное увеличение производства сельсrюхозяйствен
ных продуктов. 

4. Одной из главных задач партийных, советских и сель-
. скохозяйственных органов в улучшении руководства делом 

развития животноводства являеl'ся работа по укреплению 
всех участков животноводства квалифицированными кадра
ми, способными осуществить мероприятия Партии и Прави• 
тельства по подъему этой важнейшей отрасли сельскохозяй
. ственного производства. 

В этих целях необходимо: 
а) укреnить состав заведующих животноводчес.кими 

. фермами колхозов и совхозов, направив на эту работу хоро
ших организаторов из числа коммунистов и комсомольцев, 

новаторов животноводства и специалистов; 

б) партийным и комсомольским организациям колхозов 
И совхозов пересмо1:реть расстановку коммунис.тов и комсо

J.юльцев на производстве с тем, чтобы обеспечить на деле 
их ведущую роль в развитии животноводства;. 

в) Министерству сельского хозяйства СССР и Министер
ству совх"озов СССР, местным сельскохозяйственным opra· 
НаМ обеспеЧИТЬ · праВИЛЬНУЮ paCCTaHOBI<y ЗООТеХНИЧеСКИХ И 
ветеринарных кадров по районам, колхозам, · МТС и совхо
зам; .повысить организующую роль специалистов в кdлхоз
ном и совхозном животноводстве; 

г) Министерству сельского хозяйства СССР, Министер
ству совхозов СССР разработать и внести н.а рассмотрение 
Совета Министров СССР nред.{!ожения по вопросам улучше
ния организации труда на животноводческих фермах колхо
зов и совхозов и мероприятия по дальнейшему повышению 
материальной заинтересованности колхозню<ов и рабочих 
совхозов в развитии общественного животноводства, имея 
при этом в виду создание более широких возможностей ПО· 
ощреНИ$1 колхозников, работников МТС и совхdзов за пере
выполнение плановых заданий по nовышению npoдyro ИВНI)· 
сти животноводства и увеличению nоголовья скота, а также 
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мероприятия по улучшению культурно-бытовых условий ра
ботников животноводства, особенно на отгонных nастбищах. 

5. Отмечая nоложительную роль инструкторских гpyrrn 
во главе с секретарями райкомов nартии по зонам МТС в де· 
ле улучшения работы МТС и колхозов, Пленум ЦК КПСС 
обязывает обкомы, крайкомы и ЦК: комnартий союзных рес
лу~лик nродолжить работу по укреnлению состава секрета
реи и инструкторов райкомов по зонам МТС, nревратив эти 
груnnы в действительно боевых организаторов nартийно-nо
литической работы по выnолнению nостановлений Партии и 
Правительства о nодъеме сельского хозяйства 

б. Пленум ЦК: К:ПСС считает важнейшей ·задачей пар· 
тийных организаций, Министерства сельского хозяйства 
СССР, Министерства совхозов СССР и Министерства куль
туры _СССР улучшение дела проnаганды и внедрения дости
жении nередового опыта лучших колхозов МТС совхозов 
в развитии животноводства и достижений ~аук'и ~ этой об· 
ла:ти. Обеспечить массовый выпуск книг и справочных посо
бии по волросам зоотехнии, лроизводства кормов и механи
зации животноводства, nолулярцых брошюр, nлакатов, кино· 
фильмов о nередовом опыте развития животноводства с уче
то~ конкретных условий колхозов и совхозов различных 
раионое страны. Широко освещать в газетах и журналах 
всенародную борьбу за nодъем животноводства 

7. Пленум ЦК: КПСС обязывает все лартий~ые, лрофсо
юзн.ые и комсомольские организации систематически и на

сто·ичиво улучшать массово-nолитическую работу в деревне 
Орган!iзаторская работа коммунистов, комсомольцев и бес~ 
лартинных агитаторов в массах должна пробуждать стрем-
• 'lение у людей работать как можно лучше, развивать их 
тв~рческую инициативу и активность, способствовать даль
не~шему улучшению организации труда, укреnлению трудо

вон дисциnлины, широкому развертыванию социалистич~

ского соревнования за выполнение намеченных планов. Не
обходимо окружить вниманием и заботой каждого труже
ника, вовремя nоддерживать ero начинания, укреnлять его 

уверенность в успешном выnолнении nорученнаго ему дела 

nоощрять nередовиков сельского хозяйства. Партийно-nоли~ 
тичес1~.ая работа должна быть. целеустремленной, наnрав
леннон на выnолнение задании Партии и Правительства 
конкретной и действенной, щ~разрывно связанной с задачам~ 
колхоза, МТС, совхоза, бригады, каждого труженика сель
ского хозяйства. Надо восnитывать сознательное отнощение 
к труду, к своим обязанностям, воспитывать nонимание 
у каждого работника, что его труд является частицей вели· 
кой всенародной борьбы за укрепление могущества и npo-
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uветание нащей Родины. В nартийно-nолитической работе 
нужно всегда помнить указание вели~ого Лени.на о том, что 
массы все могут, когда они все знают и на все идут созна· 

тельно. 

... * * 
Коммунистическая nартия в борьбе за дальнейшее укреn• 

ление могущества Советского государства считает своей 
главной задачей дальнейщее развитие тяжелой индустрии 
и на этой основе новый nодъем всех отраслей народного хо
зяйства, пеук~онное улучщение благосостояния советского 
народа. Наряду с мощной nромышленностью нужно иметь 
высокоразвитое сельское хозяйство, сnособное nроизводить 
столько лрqдовольствия и сырья, сколько необходимо, чтобы 
бесперебойно снабжать население nродуктами народиого nо,
требления и nромыщленность сырьем. Важную роль в этом 
деле призвано сыграть общественное животноводство. Раз
вити.е и укрепление общественного животноводства в колхо· 
зах будет способствовать nодъему всего сельского хозяйства, 
организаuионно-хозяйственному укреnлению колхозов и 
далqнейшему улучшению материального благосостояния кол-
ХОЗJ;ЩКОВ. 

Пленум ЦК КПСС призывзет всех колхозников и кол · 
хозниц, рабочих и сnециал11стов МТС и совхозов nрипожить 
все усилия к усnешному выnолнению намеченной nрограммы 
дальнейщеrо подъема земледелия и животноводства с тем, 
чтобы наща страна в ближайшие годы имела в достатке все 
сельскохозяйственные nродукты . 

Пленум ЦК: К:ПСС выражает уверенность в том, что под 
руководством Коммунистической nартии рабочий класс, кол
хозное крестьянство и наша интеллигенция, все советские 
люди с усnехом решат эту важнейшую задачу в кратчайшие 
сроки. .:Правда» М 33 от 2 февраля 1955 г. 

ИЗ Р ЕЗОЛЮЦИИ ХХ СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЯ П.~РТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС •• 

(Февраль J9бб г.) 

111 

Наша . nартия достигла новых больших успехов в nериод 
между XIX и ХХ съездами благодаря тому, что во всей . своей 
внутренней и внешней nолитике и nрактической деятельно• 

17* 259 



сти она руководствуется всепобеждающим учением марксиз
ма-ленинизма, твердо и nоследовательно осуществляет куре 

на nостроение коммунизма в нашей стране и укрепление 
международного социалистического лагеря, высоко держит 

знамя nролетарского интернац~:~онализма и дружбы между 
народами. 

Период, истекший после ХХ съезда, был периодом даль· 
нейшего роста мощи и авторитета КПСС, укрепления ленин
с'кого единства nартии, nовышения ее руководящей роли 
в советском обществе. Партия еще больше окрепл·а в идеЙ· 
но-nолитическом и организационном отношениях, усилилась 
марксистеко-ленинская закалка nартийных масс. Значитель
но выросли кадры nартии - решающая сила nартий.ного И 
государственного руководства. 

ХХ съезд КПСС отмечает, что перед лицом сложных 
и ответственных задач, вставших nеред nартией и страной: 

после XIX съезда nартии, Центральный Комитет оказался 
на должной высоте, правильно решал назревшие вопросы 
партийного, государственного и хозяйственного строитель
ства, уверенно и твердо вел страну по ленинскому пути. 

Съезд с удовлетворением отмечает, что Центральный Ко· 
митет во всей своей деятельности непоколебимо стоял на 
страже интересов nартии и народа. Съезд полностью одо
бряет решительные меры, лринятые' ЦК КПСС, по пресече• 
нию преступной заговорщической деятельности опасного 
врага партии и народа Берия и его банды. Тем самым был 
нанесен серьезный удар по планам империалистических раз~ 
ведок, достигнуто дальнейшее укрепление боесnособностИ 

' партии. 

Съезд целИком одобряет проведеиную Центральным Ко• 
митетом большую работу по восстановлению ленинских норм 
nартийной жизни, развитию внутриnартийной демократии; 
внедрению принцилов коллективного руководства на основе 

nроведения марксистеко-ленинской политики, по совершен
ствованию стиля и методов ' партийной работы. Борьба за 
соблюдение демократических основ партийной Жизни, против 
администрирования и канцелярс1ю-бюрократических методов 
ру1<оводства, за развертывание критики и самокритики обес
печила усиление активности nартийных масс, повышение от
ветственноети коммунистов за дело партии, новый полити
ческий и трудовой подъем трудящихся . 

Для повышения аi<тивности коммунистов и всех труд~
щихся важное значение имело широкое разъяснение 

марксистеко-ленинского понимания роли личности в истории. 
Съезд считает, что Центральный Комитет совершенно nра
вильно выступил прот.ив культа личности, . р.аспр.остра~;~ение 
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которого умаляло роль партии и народных масс, лринижало 
роль коллективного руководства в партии и нередко приво
Дило к серьезным упущениям в работе, и поручает Цент
ральному Комитету не ослаблять борьбы против пережиткоз 
культа личности, во всей своей деятельности исходить из 
того , что подлинными творцами новой жизниu являются на
родные массы, рукаводимые Коммунистическои партией.u 

в результате восстановления ленинских норм партииной 
жизни развития внутрипартийной демократии, соблюдения 
принuнпа коллективности руководства и борьбы против 
культа ·личности Центральный Комитет обеспечил улучше
ние руководства ра3витием промышленности и сельского хо_
зЯйства, вскрыл допускавшиеся нарушения социалистическои 
законности и принял необходимые меры по их исправлению, 
призвал к борьбе против настроений самодовольства и бла
годушия и мобилизовал всю партию, всех наших работни
ков, партийных и беспартийных, на у~кор.ение теl\шов раз
вития советского общества, на дальнеишин подъем мате
риального благосостояния со~етского народа. 

Чтобы обесnечить дальнеишее усnешное движение впе
ред надо и впредь держать партийные ряды в состоянии вы
сок;й боесnособности, неустанно улучшать и совершенство
вать всю нашу партийную работу. Съезд поручает Централь
ному Комитету принять меры к дальнейшему улучшению 
всей организационной работы партии, nрежде всего орrаниза· 
торской работы в области хозяйственного стро~тельства. 
Партийные организации должны совершит~ I<рутои поворот 
к вопросам конкретного руководства хозяиственным строи
тельством, усилить изучение техники и эк~номик~ промыт
Ленных предnриятий, колхозов, МТС и совхозов, чrобы руко
водить их работой с глубоким знанием дела. 

Уровень организационной работы в решающей степени 
зависит от nостановки дела проверки ис~олнения, подбора и 
восnитания кадров и расстановки коммунистов на различных 
участках хозяйственного и культурного строительства. Съезn 
считает необходимым усилить внимание I< выдвижению мо
Jюдых кадров, выдвижению женщин, к увеJiичению числа 
коммунистов, занятых в nроизводстве. 

Съезд считает неnравильным допущенное некоторыми 
партийнЫми организациями ослабление внимания '< делу ре· 
гулирования роста партии. Исходя из того~ что главныl\~ яв• 
лЯется . не количественный, а качественвыи рост партинных 

рЯдов, съезд обязывает партийные организации усилить за
боту об индивидуальном отборе в партию передовых людей, 
прежде всего из числа рабочих и колхозников. 

Съезд поручает Центральному Комитету продолжать ра-
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• боту по совершенствованию организационной ст!!Jуктуры И 
форм деятельности партийных и советских органов в соот
ветствии с изменяющейся обстановкой. 

Особое внимание должно быть уделено дальнейшему ук
реплению районного звена. Съезд отмечает большую рабоr 
ту, проделанную партией в . этой области, считает правиль
НОЙ проведеиную перестройку структуры сельских райкомов 
партии, создание инструкторских групп во главе с секретаря

ми райкомов по зонам .МТС. 
Тем не менее уровень работы многих районных организа~ 

ций еще не соответствует предъявляемым партией требова
ниям. Это объясняется тем, что в ряде районов секретарями 

·И инструкторами райкомов партии по зонам .МТС утверж
дены слабые работники, не обладающие необходимыми де
ловыми и политическими качествами. 

Теперь, когда перед страной встали оrромные задачи Щ> 
подъему сельского хозяйства, укреnление районных органи, · 
заций опытными и способными кадрами nриобрело особое 
значение. Районные работники в настоящее время работают 
неnосредственно в сельских nервичных парторганизациях, 

в МТС, колхозах, совхозах, организуют тружеников сель
ского хозяйства на выполнение директив Партии и Прави
тельства. Это означает, что от уровня работы районных орга· 
низаций сейчас в решающей степени зависит успех всенарод· 
ного дела крутого подъема сельского хозяйства. Необходимо 
поэтому обеспечить, чтобы на руководящей работе в ра}!ко
мах nартии, в особенности в качестве секретарей и инструК,

·торов по зонам .МТС, а также в исполкомах районных Сове-
тов находились энергичные, инициативные организаторы 

масс, .люди, хорошо знающие сельскохозяйственное произ
водство. Для этого нужно настойчиво nродолжать работу по 
укреплению районного звена как за счет выдвижения луч
ших местных работников, выросших в колхозах и совхозах, 
так и путем прив·лечения на работу в районах людей из 
городов и лромышленных центров, создать непосредственную 

материальную заинтер2сованность руководителей районных 

nартийных и советских органов в результатах хозяйственной 
деятельности МТС, колхозов и совхозов. 

Одновременно необходимо провести работу по да,1Jьней· 
шему укреплению городских партийных организаций, все· 
мерно повысить ответственность горкомов и горрайкомов 

партии з~ работу промышленных предприятий, в особенно· 
сти за внедрение в производство новейших достижений 

наую1, техники и передового опыта, а также за работу всех 

nредnриятий и организаций, призванных удовлетворят.ь 
nовседневные нужды населения . 

. 2G.2 

Важнейшим у~ловием усnешного выполнения задач, стоя .. 
щих церед партией, является даJ.Iьнейшее усиление связей 
партии в целом и каждой партийной организац11и в отдель
ности с широчайшими массами трудящихся. Съезд обращает 
внимание nартийных органов на необходимость оживления 
работы Советов депутатов трудящихся и профсоюзных орг~
низаций с тем, чтобы решительно поднять их роль в хозяи
ственном и культурном строительстве, в удовлетворении по· 
вседневных нужд и заnросов населения, в деле коммунисти"' 
ческого воспитания т.рудящихся. 

Важное место в общественной жизни страны занимает 
Ленинский комсомол, который активно участвует в хозяй• 
с:I'1венtном и культурtном строитель-ст.ве, помогает партии вое• 

питывать молодежь в коммунистическом духе. Однако в дея .. 
тельности кЬмсомольских организаций, особенно в их иДей
но-воспитательной работе, имеются серьезные недостатки. 
-комсомольские организации nодчас не умеют nриобщать 
молодежь к· практическому делу, подменяют живую органи

заторскую работу резолюциями, парадностью и шумихой. 
Для устранения этих недостатков необходимо улучшить пар
тийное руководство· комсомолом. Партийные организации 
должны проявлять больше заботы о создании необходимых 
условий для проведения воспитательной, культурно-массовой 
работы с молодежью, обеспечить еще более активное уча
стие комсомольцев и всей советской молодежи в государ
ственном, хозяйственном и культурном строительстве, во 
всей общественно-политической жизни страны. 

В области идеологической работы съезд считает одной 
из · самых важных задач преодоление отрыва пропаганды от 

nрактики коммунистического строительства. Необходимо тес
нее · связать нашу пропаганду и агитацию с задачами созда·
ния материально-производственной базы коммунизма, обилия 
материальных и культурных благ, роста коммунистической 
сознательности граждан, покончив с чуждым творческому 

духу марксизма-ленинизма догматизмом и начетничеством. 
Задача пролаганды состоит не только в том, чтобы разъяс
нять теорию марксизма-ленинизма, н.о и способствовать 
nрактическому претворению ее в жизнь. 

Съезд отмечает, что Центральный К.омитет своевременно 
выстуnил против попыток отступления от генеральной линии 
партии на преимущественное развитие тяжелой индус'Грии. 
а также nротив путаницы в вопросе о построении социализ

ма в нашей стране и некоторых других вопросах теории. 

Съезд поручает Центральному К.омитету и впредь как 
зеницу ока беречь чистоту марксистеко-ленинской теории. 
творчески развивая ее в процессе практической борьбы за 
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коммунизм, на основе обобщения нового исторического 
опыта и фактов живой действительности. Вместе с тем долж· 
на вестись неослабная борьба nротив проявлений бур • ной идеологии. ж.уаз 

Съезд подчеркивает, что ко,ммунистическое воспитание 
трудя~ихся и лре:кде всего молодого покоЛения являетсЯ 
важнеишей задачеи, и обязывает партийные организации 
в э;их целях лолнее и активнее использовать все средсТВF\ 

идеиного воспитания - пропаганду, агитацию печать а 

дио, культур11о-проаветителщые организации и' учрежд~н~я· 
науку, литературу и искусство. ' 

Съезд выражает уверенность в том, что вооруженная ве
ликим tчением марксизма-ленинизма Коммунистическая 
nартия аветекого Союза еще теснее сплотит nод своим 
. знаменем весь советский народ и приведет его к новым все-
м~рно-историческим победам коммунизма. · 

«Правда» М 56 от 25 февраля 1956 г. 

ОБРАЩЕНИЕ UЕНТРАЛЬ·НОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКо'R 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

Ко все.м "о.мср.мольс"и.н организоцая.м, " l'о.мсо.мольца~ 
а "о.мсо.мол"аАС, I'O всеа советс"ой АСолодежи 

Дорогие товарищи! 

Коммунистическая партия и Советское правительство об
ращаются ко всем комсомольским· организациям, к комсо· 

мольцам и комсомолкам, ко всей советской молодежи с при
зывом направить своих лучших товарищей на строительство 
эл~ктростанций, металлургических, химичеС.ких, нефтелере
ра атывающих и машиностроительных заводов 

угольных шахт, же;Iезных дорог, предприятиЯ ~о ~у~:::ов, 
ству цемента и сборного железобетона .в восточных ~ ~ев~др: 
ных районах страны и в Донбассе. 

Э}о необходимо для того, чтобы лолнее использовать бо· 
га<rеишие природные ресурсы Востока . и Севера страны обе
спечить успешное вьшолнение задач, nоставленных ХХ 'съе _ 
дом партии. э 

За годы Советской власти в Сибири и в других восточ· 
:ых районах стран~' проделана огромная работа. Неузuа· 
н:~м стал этот краиl Здесь выросли новые города, построе

крупнейшие заводы, фабрики, шахты и рудники, пропо-
жены тысячи километров железных дорог. 
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Однако богатства Востоt<а и Севера страны используются 
еще далеко не в лолной мере. А богатства эти nоистине неис
черпаемы. В Сибири, например, сосредоточено до 75 процен
тов всех имеющихся в СССР запасов угля и до 80 процентов 
гидроэнергетических ресурсов, четыре nятых лесных бо
гатств, крупнейшие месторождения цветных и редких метал· 
лов, железных руд, химического сырья. Большие возможно
сти имеются здесь и для развития сельского хозяйства-для 
производства зерна и продуктов животноводства. Теперь 
у нас имеются все условия и средства для того, чтобы осваи
вать восточные районы страны усиленными темпами, поста
вить их несметные природные богатства на службу народу, 
великому делу коммунистического строительства . 

В шестой пятилетке около половины всех капитальных 
вложений будет направлено на развитие восточных районов 
страны. В течение двух-трех пятилеток в Сибири будет соз
дана третья мощная металлургическая база страны с про
изводством 15-20 миллионов тонн чугуна в год. Уже 
в 1960 году здесь должно быть добыто угля и выплавлено 
чугуна больше, чем во всем Советском Союзе в 1950 году. 
Н а могучих реках Восточной Сибири будут сооружены круп
нейшие в мире гидроэлектростанции. Только . Братская гид
роэлектростанция на Ангаре даст столько электроэнергии, 
сколько дадут Куйбь1шсвская и Сталинградская гидроэлек
тростанции, вместе взятые. В 1960 году в восточных районах 
будет выработано электроэнергии значительно больше, чем 
по всему Советскому Союзу в 1954 году. За годы шестой 
nятилетки на Востоке предстоит построить более ста маши
ностроительных заводов, способных производить все виды 
машин, механизмов, аппаратуры и лриборов. 

Развивающаяся промышленность восточных районов тре
бует значительного расширения сети железных дорог. 
В шестой nятилетке 'Намечено построить и ввести 1В эксплуата
цию желеЗJНодоро>Юные лИJНии Магнитогорск - Абдулина. 
Сталинек - Абакаrн, Бар11аул - Омск, лроложить новые 
сталыные пути 18 районах освоения целwнных и залежных 
земель. 

Уже строятся Соколовеко-Сарбайский горно-обогатитель-
ный комбинат, Карагандинский металлургический завод, 
nредприятия Атасуйского рудного месторождения, Краснояр
екая гидроэлектростанция на Енисее, Братская гидроэлек
тростанция !На Alнrape, Бухтармиtнская ГЭС 1В Казахста
не. Нетуnила 1В строй перtвая очередь Ка•нского хлопчатобу
мажного комбината в Красноярском I<pae. Идет строител.ь
СТIВО Новоси-бирского турбогенераторrного. Павлодарского 
комбайнового, Омского !Нефтеnерерабатывающего и дру-
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гих э.а18одов. Сооружен ряд предnриятий rна Kpaй1i 1e~f Се~ 
вере. · 

В Босточных районах страны живут и работают миллионы 
советских людеи, vони любят свой край, гордятся им. Но 
многие из эти~ ранонов еще недостаточно заселены, и насе

лени: этих ранонов ждет нового пополнения своей трудолю
бивои и дружной семьи. Тысячи юношей и девушек уже nри
были на берега Ангары, где сооружается круnнейшая в мире 
гидроэлектростаtщия. Иркутские комсомольцы послали сот· 
ни молодых рабочих на строительство будущей линии эле-к
тропередачи Иркутск- Братск. Первые nосланцы Ленин
ского комсомола пришли на раскинувшуюся в степях Казах· 
стана гигантскую строительную площадку где сооружается 

мкеталлургический комбинат, получивший ~ народе название 
« азахстанекая магнитка». 

Для осуществления всех этих величественных планов по~ 
требуются новые сотни тысяч рабочих. Это должны быть 
смелые, сильные, не боящиеся трудностей, мужественные 

б
молодые люди, горящие желанием отдать свою энергию на 

лаго советского народа. Такие люди у нас есть! . 
Партия и Правительство обращаются ко всем комсомоль~ 

ским организа_циям, комсомольцам и комсомолкам ко всей 
советской молодежи с призывом выделить из сво~й среды 
в 1956-1957 годах 400-500 тысяч юношей и девушек ко
торые взялись бы за сооружение в восточных районах н~вых 
заводов, гидроэлектростанций, угольных шахт, рудников 
и других предприятий~ а также жеJiезных дорог. 

Комсомол - верныи помощник партии. Он всегда горячо 
откликалея на все nризывы партии, смело шел на самые от

ветственные и трудные участки работы и с честью выполнял 
свой долг перед Родиной. Вспомните героических строителей 
Комсомольска-на-Амуре-города юности на Дальнем Восто
ке, вспомните самоотверженный труд ударных комсомоль
ских бригад, сооружавших металлургические гиганты Урала 
и Кузбасса. Неувядаемой славой покрыли себя посланцы 
Ленинского комсомола и в наши дни, совершив замечатель
ный трудовой подвиг в борьбе за освоение целинных и за
лежных земель. Благодаря уnорному труду молодежи мил
лионы гектаров ранее пустовавших земель поставлены на 

службу советскому народу. 
Нет сомнения в том, что и на этот раз советская моло

дежь горячо откликнется на призыв Партии и Правитель
ства, самоотверженной работой на стройках Сибири, Даль
него Востока, Крайнего Севера, Казахстана и Донбасса ум 
ножит славные традиции комсомола. · 

Партия и Правительство уверены, Что комсомольцы Мо-
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сквы, Ленинграда, Киева, Минска, Од~ссы, Харькова, Росто· 
ва-на-Дону, Тбилиси, Баку, Еревана и других крупных горо
дов . страны nокажут в этом деле пример. В круnных nро
мышленных центрах имеются сейчас резервы рабочей силы, 
и леремещение этих резервов в восточные районы является 
государствеино целесообразным делом. 

Призыв Партии и Правительства безусловно найдет nод-
держ!<У и ср~ди молодежи, которая окончила или окvанчивает 
среднюю школv. Участие в сооружении nредnриятии шестой. 
нятилетки откроет перед ней увлекательные лерспективы, 
широкую и славную дорогу в трудовую жизнь. 

В ряды строителей nриходят и демобилизованные воинь~ 
Восnитанные в духе высокой преданности социалистическом 
Отчизне, закаленные в борьбе с трудностями, они должны 
служить длfl всех молодых строителей примером высокой 
соЗнательности, организованности, дисциплины. 

Обращаясь с настоящим лризывом к молодежи, Партин 
и Правительство считают нужным nрямо и открыто сказать 
о трудностях, которые ожидают новоселов. Молодые друзья! 
На первых порах у вас не будет таких бытовых удобств, 
к которым в.ы привыкли в больших городах. Не сразу по
явятся благоустроенные nоселки с хорошими домами и клу
бами- все это вам придется создавать своими руками. По
этому на иовостройки должны лоехать люди волевые, стой
кие, сильные духом, не боящиеся трудностей и готовые их 
преодолеть. Партийным, советским, комсомольским и лрофсоюзным 
организациям необходимо обсудить настоящее Обращение 
на общих собраниях комсомольцев и молодежи, разъяснить 
юношам и девушкам важность и значение nризыва на ра
боту в восточные и северные районы страны, отобрать из 
числ.а молодеж\1, добровольно изъявивших желание лоехать 
на новостройки, сnособных оправдать на деле доверие кол-
лектива. 

Партия и Правительство надеются, что комсомольцы и 
молодежь, изъявившие желание работать на новостройt<ах, 
воспримут это как серьезное лоручение Партии и Прави
тельства, как почетный долг nеред Родиной и поедут туда 
не как гости или сезонники, а как nодлинные. хозяева, ре
шившие в корне иреобразовать эти богатейшие края. 

В настоящее время во всех уголках Советской страны 
человек может жить nолнокровной жизнью, активно участ
rювать в социалистическом строиrельстве, nользоваться все
ми благами культуры. В районах новостроек все шире раз
вертывается жилищное и культурно-бытовое строительство. 
Телерь эти места не такие уж глухие, какнми они былvt 
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nрежде. Радио, J<ННО, библиотеки, клубы давно 1юшл.и 
в быт советских людей. А когда nриедут из крупных го 
и промытленных центров тысячи молодых строителей, 
пойдет еще веселее. Вы, молодые друзья. будете не 
строителями заводов, шахт; электростанций, железных доро 
но и nроводнш\ами передовой культуры в этих районах. 

ЦI( КПСС 11 Совет Министров СССР обращают осс)бс•е 
внимание руl<оводителей министерств и ведомств, строек 
nредприятий на их ответственность за организованный 
ем вновь прибынающнх молодых рабочих и создание дл 
них необходимых производственных и культурно-бытовы 
условий. Партийные, комсомольские и профсоюзные органи
зации должны чутi<О относиться к нуждам и запросам .моло~ 

дых рабочих, окружить их вниманием и заботой. 
Партия и Правительство, призывая советскую молодежh 

для работы на стройках и предприятиях восточных и север
ных районов страны, а также на строительстве шахт Дон
басса, уве,рены, что молодые патриоты с честью справятся 
с возложенными на них задачами, своим трудом будут со

действовать росту могущества нашей великой Советской 
страны. 

Молодые патриоты! Партия и Правительство зовут вас 
на новые трудовые подвиги во имя дальнейшего расцвета 
нашей любимой Родины, во ИМf;! побf'дЫ коммунизма! 

Центральный Комитет Коммуниста- Совет Министров Союза ССР 
чес/СОй партии Советс1е0го Союза 

18 мая 1956 г. «Правда» .Л~ 140 от 19 мая 1956 г. 

О ПРЕПОДАВАНИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

ПОЛИТИЧ ЕСКОй ЭКОНОМИИ. ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО 

И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛ ИЗМА И ИСТОРИИ КПСС 

(Постан.овлен.ае ЦК КПСС, 18 аюня 1956 год(Z) 

l . Ввести с 1956-1957 учебного года во всех высших учеб
ных заведениях страны nреподавание трех самостоятельных 

курсов: политической экономии, дr1алектического и истори-
ческого материализма и истории КПСС. . 

2. Разрешить Министерству высшего образования СССР 
устанавливать количество часов на изучение nолитической 
экономии , диалектического и исторического материализма и 

истории кnсс в зависимости от профиля и специфики выс
ших учебных заведений в пределах времени, предусмотрен-
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иого ныне действующими учебными nланами no общес.твен-
ным наукам. б 3 Сохранить для преподавателей кафедр о щественных 
на у~ установминую nостановлением ЦI( ВI(П (б) от 2 авгу
ста 1945 года норму учебных часов. 

Вопросы идеологической работы. 
Г оспо.литиздат. М., 1961 г., 

стр. 191. 

ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ ПАРТНИНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗАДАЧАХ ПАРТИННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

(Из постанов.леная ЦК КПСС, 21 августа 1956 г.) 

8. Одной из важнейших задач nартийных организаций 
является помощь Ленинскому комсомолу в деле коммунисти
ческого вослита·ния молодежя. Партийные и комсомольс•кие 
организации должны умело использовать nытливость и лю
бознательность постоянно ищущей и кипучей молодежи для 
выработки у нее марксистеко-ленинского М'Ировоззрения. 
Важнейшей основой коммунистического воспитания юношей 
и девушек должны служить революционные и трудовые тра
диции нашей nартии, советского народа, вся социалистиче
ская героика наших дней. Партийные организации должны 
помогать комсомольским органам в подборе и подготовке 
пропагандистов, в организации сети политического nросвеще-
ния молодежи. «Справочник партийного работника». 

Госrюлитиздат, 1957, стр. 353. 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР 15 

к ноftхознанам. и нолхозн.аца..tе, рабочам МТС а совхозов, 
" па та4ны.м профсоюэны..tе а ном.сом.ол6снам. органазаци.я.м, 
" сов~тсна.м :S сельснохозяйственны.м органа~, спецааласта.м 

а всем. работнина.м сельсного хозяйства 

Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
орГанизации в своей работе должны больше уделять внима
ния проведению политической и культурно-м~ссовой работы 
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:и колхозах, мтс и' совхозах, надо, чтобы колхозники, рабоJ 
~ МТС и совхозов имели возможность регулярно слушать 

доклады и беседы на политические, сельскохозяйствен·нь1е 
и другие темы. 

Следует как можно шире радиофицировать деревни и се
.11а, чаще демонстрировать для работников сельского хозяй· 
ства кинокартины и проводить другие культурно-массовые 

меропр11я~ия. Особое внимание должно быть уделено работе 
с сельском молодежью, надо умело организовывать ее досуг 

всемерно разв-и-вать и поддерживать ценную инициативу ~ 
активность молодежи в общественно-политической и произ
водственной деятельности. 

«Правда» М 17 от 17 января 
1957 г. 

О ДАЛЬНЕRШЕМ РАЗВИТИИ ОВЦЕВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ШЕРСТИ 

(Из пись.ма ЦентраАьного Ко.митета КПСС и Совета Минист-· 
f!Ов Союза ССР партийны.м, советски.м, сел.ьснохозяйственны.м 
и но.мсо.мольсии.м органа.м союзных и автоно.мн.ых · республи" 
нраев, областей и районов, дире"тора.м МТС, совхозов, npeдcel 
дателям "олхоsов, "о все.м "олхознина.м и нолхозн.ица.м ра
~отн.ина.м совхозов и спеи,иаАиста.м сельсного хозяйства от 

25 .мая 1957 года) 

6. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
считают необходимым особо обратить внимание партийных и 
советских органов на то, что самое главное и решающее 

в увеличении производства шерсти зависит от людей, кото· 
рые занимаются овцеводством, от их подбора, внимания 
к ним. Здесь у нас имеются крупные недостатки. 

Зачастую .со стороны м~стных партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов, руководителей колхозов и сов
хозов для работников овцеводства, находящихся на отгонных 
пастбищах, вдали от населенных пунктов, не создается са

мых элементарных культурно-бытовых условий, хотя возмож
ности для этого имеются в каждом колхозе и совхозе. Мож-• 
но и нужно иметь для чабанов передвижные вагончики 
юрты, хорошо оборудованные и удобные для жилья. В ни~ 
можно иметь радио. 

Сейчас мы живем в такой век, когда в любой точке на· 
шей страны человек может себя чувствовать неоторванным, 
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жить актищюи жизнью со всем советским народом. При на-
личии радио, телефона, газет, авиационной связи большие 
расстояния не являются препятствием к общению люДей. 
И там, где это сделано по-настоящему, чабаны и другие ра· 
ботники овцеводства довольны своей работой, не тяготятся 
оторванностью от на·селенных пунктов, активно работают и 
дают блестящие результаты. 

Надо, чтобы обкомы партии и облиспол~комЬI, а главным 
образом райкомы партии и райисполкомы, организовали де
ло так, чтобы они знали людей по каждой чабанской брига
де, по каждому колхозу., по каждому срвхозу, знали, в чьИ 
руки вручена судьба овцеводстЕfа. 
Необходимо активно вовлекать в это дело молодежь. 

В районах репных и гор·ных пастбищ, в таких, как Казах· 
стан. Средняя Азия, Читинская, Астраханс·кая, Сталинград
ская области, Ставропольекий край, Бурят-Монгольская 
АССР, работа в овцеводс11ве может быть -не только не тяже
лой и не изнурительной, а интересной и даже увлекатель'Н>ОЙ. 
И не случай'НО пользуется большой любовью у тружеников 
сельского хозяйства Ставропольского края песня, в котороij 
воспевается благородная профессия чабана. Большую роль 
в деле привлечения молодежи для работы в овцеводстве 
должны сыграть комсомольские организации. 

В ряде мест, особ~нно в районах отгонного овцеводс'Гва~ 
для работы на овцефермах, в отарах неред·КО принимаются 
случайные, непроверенные, пришлые люди, чего ,допускать 
ни в коем случае нельзя. . · 
Необходимо в колхозах и совхозах укомплектовать чабан· 

ские бригады х·орошими, честными, знающими и любящими 
свое дело людь·ми. Надо широою пр.именять, с учетом мест· 
нь1х у-словий поощрения колхозников и рабочих совхоз.ов за 
сохранение поголовья, выход молодняка и высокую 'продук-
тивность овец. 

Работники торговли, культуры, здравоохра'Нения, просве
щения, связи должны больше проявлять заботы о культурно
бытовом обслуживании работников овцеводства, особенно на 
отгон·ных пастбищах. 

Вопросы подбора, ра•сстанов·ки людей в овцеводстве, соз
дания им необходимых культурно-бытовых условий, мате
риальной заинтересованности в }"Величении поголовья и по
вышени!'l nродуктивности овцеводства дqлжны находиться 
в центре внимания партий'НЫХ и советских органов. 

«Правда» М 146 от 26 .мая 1957 г. 
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О РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ СССР 

(Нз постаноменая Плену.ма ЦК КПСС, принятого 17 декабря 
1957 г.) 

111. Об улучwеннн воспитательной н культурно-массовоА работы 
nрофсоюэов 

Советские nрофсоюзы, выполняя свою роль школы комму
низма, активно содействуют nовышению социалистической 
сознательности рабочего клас-са и интеллигенции. При неnос
редственном участии nрофесюзов создана широкая сеть куль
турно-nросветительных учреждений на nредприятиях в сов
хозах и МТС, оказывается большая nомощь труdящимся 
в nовышении общеобразовательного и nроизводственно-техни
~еского уровня. Более разносторонней стала забота nроф
~оюзов о развитии художественной самодеятельности, физ
культуры и сnорта, о воелитании детей рабочих и служащих 
об организации их отдыха . ' 

Однако идейный уровень и размах восnитательной рабо
ты nрофесюзов еще отстают от растущих запросов 'I"рудя · 
щихся. Культурно-массовая работа часто nроводится в отры
ве от nрактических задач коммунистического строительсrва 
и не охватывает еще значительной части рабочих и служа
щих. Профсоюзные организации /Недостаточно разъяоняют 
рабочим, что в условиях социализма рост их материального 
благосостояния находится в прямой зави-сямости от nроиз
водственных успехов, от nовышения производительности тру
да каждого рабочего. Профсоюзные органы должны nрояв
лять больше заботы о дальнейшем У!<реллении трудовой дис
циnлины, в борьбе с нарушителями дисциплины шире исnоль
зовать силу общественного мнения. 

Рабочие клубы, · дома и дворцы культуры обслуживают 
миллионы трудящихся. Вместе с тем во многих из них nроиз
водсrnенно·техниче-ская и естественнонаучная пролаганда, по
пуляризация nередового оnыта ведутся сухо, неинтересно, 
не уделяется необходи~ого внимания содержанию, идейному 
уровню художественнон самодеятельности, м ало nроявляется 
заботы об орг~низации культурного отдыха рабочих, служа
ЩИ·Х и их семеи. 

Пленум ЦК КПСС считает необходимым улучшить восnи-
1 ательную и культурно-про~вети.тельную работу лр.офсою.Зов 
среди трудя~ихся, усилить борьбу nротив отсталых взглядов 
и настроении, развернуть пролагаиду здорового быта. Проф
союзы должны воспитывать массы в духе советского nатрио
тизма, социадистического интернационализма и дружбы ·на
родов, развивать у них чувство хозяина страны, подним-ать 
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ответет-вениость перед Роди~ой за выполнение лр~иэводствен· 
ных планов, за техническим прогр&с, за дальнеишее разви· 

· тие производительных сил общества и создание обилия мате· 
риальных благ в стране. В этих целях необходимо шире 
разъяснять внутреннюю и внешнюю поли'I"ику партии и nрави· 

тельСтва, вести· ·пролаганду лолнтических и научных знаний, 

\ 
мак-симально и,спользуя все имеющиеся средства и возмож

ности клубов, библиотек, печати, кино, радио, телевидения, 
1 • художе.сrвенной самодеятельности . Важ,ной задачей nроф· 

союзных организаций является широкая производственно· 
.техническая пропага'Нда и помощь вс~м рабочим в nовыше
·НИИ их культурно-тех'Нического уровня. 

· Обратить внимание профсоюзов на необходи,мость значи
·тельно улучшить работу по физическому воспитанию rрудя: 
щихся, организации массовой физкультурной и спортивнои 
работы непосредственно на предприятиях, 'В ~овхозах, МТС, 
учреждениях и учебных заведениях. 

Одной из задач nрофсоюзов и комсомола является усиле
ние работы среди молодежи. Они должны больше уделять 
ниимания вопросам · труда, отдыха и быта молодежи, а также 
организации культурно-массовой работы. Нужно воспитывать 
молодых рабочих и работниц в духе коммунистического отно
шения к труду и общественной собственности, в духе любви 
к своему предприятию, на славных традициях rероиче-ског~ 

рабочего класса СССР, помогать в овладении избраннон 
лрофе.с.сией и расширении культурного кругозора, оказывать 

поддержку обучающимся в заочных и вечерних учебных за
ведениях. К воспитанию молодежи надо шире nривлекать 
кадровых рабочих, которые передавали бы юношам и девуш
кам не тол1>ко свой nроизводственный, но и жизненный опыт, 
nредостерегали бы их от неправильных nоступков, 

«Правда> Niz 353 от 19 декабря 1957 г., 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОR ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА CCPt& 

к нолхознина.м, нолхозница.м, работнана.м МТС и совхозов, 

" партuйны.м, профсоюзны.м и но.мсо.мольсни.м орz.анизаци.я.м, 

н советским а сел ьсиохозяilственны.м органа.м, специали.ста.м 

и но все.м работнана.м сельского хозяйства 

Знаменате;Iыным событием в жизни колхозов и совхозов 
в 1957 году было то, что в полеводческие бригады и на жи
вотноводче-ские фермы nришло много комсомольцев и моло~ 
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дежи. Уже не редкость когд 
водстве работают дев {uки и а юи в животноводстве и в поле-
ку и поступившие зао~но в выс~~~~~ч~бк:ь~чившие десятилет
ко на животноводческих фе м е заведения. Толь
работает более 500 тыс ко~с~~о колхозов и совхозов страны 

Комсомольцы и мол~дежь ' б льцев и молодежи. 
чились в борьбу за резкое ве~ ольшим энтузиазмом вклю-• 
хозяйстввиной продукции в ~ол~ичение лроизводсrва сельско· 
чтобы nартийные и комсомольс~::х и с~вхозах. Необходимо, 
ли колхозов и совхозов окружил организации, руководите
заботой каждого юношу и де и nовседневным ВНИ'Манием и 
и на фермы, nомогли бы им вв~~ку, лришедшцх в бригады 
достижений сельскохозяйственной в~:нии nерЕ'дового оnыта и 
зации культурного отдыха и быта. уки, а также в органи-

«Правда» .М 21 от 21 января 1958 г. 

О КУРСЕ КОНСТИТУЦИИ СССР В СРЕДНИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

(Постаноменае ЦК КПСС, IJ .марта 191J8 г.) 
В целях улучшения комму 

шихся и nодготовки оканчи НИ'стического вослита·ния уча-
ному уча.Стию в обществе:НаоК:~~~т':fедню: школу к актив-
ЦК КПСС поста!Ювляет· ческо жизни страны 

1. Установить, что курс «Констит С 
классах средних общеобразовательJьция ССР» в выnускных 
мить учащихся не только О rx школ должен знака
государства, но и с некото сым~н~вным законом Советского 
го, трудового, колхозного ~емейноведениями из гражданско-

2. Обязать ЦК компартий сою:r'ы~головного nрава. 
реть волрос о nреподавании Кон . ресспублик расомот
обеслеч11ть: ституции ССР в школах и 

а) своевременное соста·вление 
выпуск небольтих по объему nрограмм, подготовку и 
для учащихся средней школы :че~~стуnных по содержанию 
туция СССР»; иков по курсу «Консти-

б) издание научно-nоnулярной лит 
ноrо чтения учащихся nрименитель'Н ературы для внекласс
СССР» в школе; 0 к курсу ~конституция 

в) nроведение мер по ловышооию 
давателей Конституции СССР в школе. квалификации лрело-
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Во;росы идеологцческоа работы 
осполитиздат. м., 1961 г., · 

стр. 198-199. 

\ Xlll СЪЕЗДУ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
1(01\'\МУНИСТИЧЕСI(ОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 

Центральный Комитет Коммунистической nартии Совет
ского Союза шлет горячий привет делегатам XIIJ съезда 
Всесоюзного Ленинского :Коммунистического Союза Молоде
жи, комсомольцам и ко:мсомолкам, всей многомиллиО'Нной 
армии славной советской молодежи. 

Ленинский комсомол - детище :Коммунистической nар
тии, надежда и гордость советского народа. В его рядах 
сыроели миллионы молодых nатриотов, активных строителей 

коммунистического общества, в труде и бою доказавших 
смю любовь и безграничную преданность делу :Коммуни
стической nартии. От одного nоколения молодежи к другому 

' nередаются славные традиции комсомола - горячо откли-

каться на зов Родины, быть там, где трудно, в любом деле 
nроявлять свою инициативу и nочин, во всем следовать за 

nартией, быть ее верным и надежным помощником. Ленин
ский Коммунистический Союз Молоде»rn сыграл выдающую~ 
ся роль в строительс'Гве социализма и в защите нашей Ро
дины от внешних врагов, чем снискал к себе любовь и ува-. 
жение советского народа. 

Замечательными успехами в борьбе за дальнейший 
nодъем промышленности, сельского хозяйства, культуры и 
благосостояния народа ознаменована деятельность комсомо· 
ла в последние годы. Исторические решения ХХ съезда 
клее, наметившего величественную nрограмму коммуни
стического строительства, вдоХ'новили молодежь, раскрыли 

nеред ней новые широкие простары для nроявления смелых 
дерзаний, боевого духа, бьющей ключом творческой энергии. 
По зову партии и лравительства, по велению своего сердца 
советская молодежь поднялась на освоение целинных и за· 

лежиых земель и свершила великий трудовой nодвиг, кото
рый ниi<огда не забудет наш народ. Тысячи юных nатриотов 
nошли на животноводческие фермы, чтобы своим практиче
ским участием nомочь nартии и народу создать в стране изо· 

билие продуктов животноводства. 

Трудолюбивыми руками нашей молодежи сооружены и 
воздвигаются новые шахты и рудники, доменные и марте· 

иовекие печи, круnнейшие в мире электростанции, строятся 
фабрики и заводы. На всех у•1астках хозяйственного и куль
турного строительства юноши и девушки вместе со всем 

сове1'ским народом самоотверженно трудятся во имя даль

нейшего расцвета социалистической Отчизны, отдают все 
свои силы и знания борьбе за коммунизм. 

Выдающнеся nодвиги Ленинского комсомола н всей со-
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ветекой молодежи во слав р 
высокими лравитель·ственны~и одины заслуженно отмечены 

Сейчас Советская страна на~аградами. 
го исторического развития П одится на новом этаnе свое.
общесТiва является ныне н~nос;~троение • коммунистического 
дачей· nартии и народа В дствеН'нои лрактической за
тает роль комсомола ~ го~ти~ услав~ях еще б?лее возрас
куг.ьту.рном строительстве уд рст~енном, хозяиственном И 
ской жизни страны. цк kпс0с .все общест-венно-лолити~е
сомол' будет и вnредь всей св'%::рен, · Чiо Ленияский ком
иостью неустанно во·слитывать в многогранной деяiель
благородные черты человека к каждом юноше и девушJ<е 
г·раничную веру в торжество к оммуни·стичеокой Э'лохи: без
к Роди·не, ' трудолю'бие·, самоо~~~~;;зма, nламенную любовь 
общественного долга мение ениость в исnолнении 
на пути к великой ц~л~. готов~~~:олевать любые трудности 
и не~а·висимость сrвоего 0тече защищать честь, свободу . На ст.ва. 

. до еще настойЧflвее лоднима 
бор.ьбу за ·выnолнение выдвинутой л ть с~лы молодежи на 
жаишие 15 лет лре:взойти к ' артиеи задачи - в бли
страны по лроизводству важ'Не~) nнейшие капиталистические 
шу населения. ших видов nродукции на ду-

UК КПСС лри'Веrетвует ла 
мольских организаций взявш триотический nочин комсо-
рудников и обогатите~ьных ф~бшефство над строительством 
ских nечей, прокатных станов рик, доменных и мартенов
тий хими:чеокой :лромышленно и электростанций, nредnрия-

К сти. 
омсомол должен еще шире во 

uиалистическое соревнование за влекать молодежь в со
дарственных nланов nовышение досрочное выnолнение госу~ 
улучшение качества, лрод кции ллроизводитель'Ности труда, 
тивы в изыс'кании резервоi лро~звороявлять больше инициа
ливость и экономию, всеме но лом дства, в борьбе за береж
свою лроизводственную к~алифи огать молодежи nовышать 
техникой и технологией: кацию, овладеВаiь новой 
Комсомол и впредь дол . 

ником ларiии в борьбе за :енто~ыстулать активным ломощ-
ва, за осуществление одобр~:ных ~о;-ъем сельского хозяйст
шему развитию колхозного строя и родом мер ло дальней
решение задачи - создать 8 ближ реорганизации МТС, за доволыствия для населения и сы ья аишие год~ обилие nро
ности, догнать США по лроизвь%сТiв для ~егкои промышлен
на душу населения. Для этого нео у мя .... а, молока и · масла 
молодежь сосредоточила свои силыбходимо, чтобы сельская 
сельскохозяйственного лроизводства на решающих участках 
с;;~моот.верженного отношения к т ' показывала nример 
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руду, уnорно овладевала 

сель-tкохозяйст.венной техникой, агрономичес·кими и зоотех
ническими знаниями, добивалась увеличения nоголовья 
общес11в,енного животноводства, nовышения его nродукти·в
ности и высоких устойчивых урожаев всех сельскохозяйст-
венных культур. . 

В наш век, когда идеи ком·му·низма, овладев умами и 
сердцами миллионов людей, стали могучей созидательной си~ 
лой, nреобразующей современное общество, молодежи · осо
бенно важ'Но глубоко изучать марксистеко-ленинскую тео
рию, творчески nрименять полученные знания в nрактиче

ской деятельности. Комсомол nризван nостоянно заботиться 
о . формировании коммунистического мировоззрения молоде
жи, восnитывать ее на славных революционных традициях 

героического рабочего класса, в духе неnримиримости к лю· 
бым nроявлениям буржуазной идеологии и морали. Необхо
дwмо глубоко разъяснять юношам и девушкам смысл внут
ренней и внешней nолитики Коммунистической nартии и 
Советского государСТ'Ва, nомогать им nравильно ориентиро
ваться в сложных явлениях общественной жизни. Небывалый 
расцвет советской науки, техники, культуры выдвигает пе
ред молодежью необходимость постоянно учиться, быть на 
уровне соврем енных знаний, овладевать достижениями со
циалистической культуры, умело и настойчиво сочетать ра
боту на nроизводстае с учебой. 

Величественные задачи nостроения коммунизма в нашей 
стра'Не, все возрастающая роль комсомола в осуществлении 

этих задач требуют неустанного совершенсгвования органи
заторской и восnитательной работы среди молодежи. Необ
ходимо шире развивать инициатwву и самодеятельность ком

сомола, вести целеустремленную работу в массах молодежи, 
решительно nреодолевать формализм, nарадность и шумиху. 
Комсомол должен хорошо знать залросы и нужды различ
ных груnп молодежи, уметь находить юношам и девушкам 

дело по душе, добиваться, чтобы каждая лервичная ком
сомольсJ<ая организация была боевым жизнедеятельным 
коллективом, тесно связанным со всей молодежью. Особое 
внимание комсомола должно быть обращено на улучше
ние деятельности лионерекой организации имени В. И. Ле
нина. 

Комсомол nризван воспитывать советскую молодежь в ду
хе верности nринцилам пролетарского интернационализма и 

. дружбы между народами, расширять и укреnлять связи 
совет<:кой молодеж,и с молодежью социалистических стран 
со всей прогрессивной молодежью мира, неустанно бороты:'~ 
nротив поджигателей войны, за nрочный и длительный мир 
цо .всем мире. 
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· Центральный Комитет Коммунистической nартии Совет
ского Союза 11вердо уверен, что Ленинский комсомол, еще 
теснее сnлотившись вокруг Коммунистической nартии, вnи
шет новые героические стра•ницы в историю борьбы совет" 
ского народа за светJ1ое будущее, за коммунизм. 

Да здравствует Всесоюзный Ленин'Ский Коммунистиче
скf\·Й Союз Молодежи, верный nомощник и боевой резерв 
1\е."dМ}"'nистической nартии/ 
Да 3дра•вствует славная советская молодежь! 
Да зДравствует наша могучая социалистическая Родина/ 

Центральный Ко,иитет КоА!Аrуниети-
ческ.оа партии Советского Союза 

XI!J с-r,езд Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. 
Стенографический отчет, стр. 8-11. 

ОБ УСКОРЕНИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ОСОБЕННО ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗАЕЛИй ИЗ НИХ ДЛЯ УДОВЛ ЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕП 

НАСЕЛЕНИЯ И НУЖД НАРОДНОГО ХОЗЯПСТВА 17 

Из постановления Плену.Аrа ЦК КПСС 
Принято 7 .ная 1958 года по до".л.иду тов. f/. с. Хрущева 

1. Одобрить разработанные Президиумом ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР и изложенные в докладе това
рища Н. С. Х~ущева мероnриятия no ускоренному разви
тию химическом nромышленности и особенно увеличению 
производства искусственных и снnтетических волокон, nJlас
тических масс и других синтетических материалов и изделий 
из них для удовлеТiворения nоl'ребн-ости населения и нужд 
nро,мышленности, предусматривающие рост произ,водства 
важнейших химичеСJ<ИХ продуктов в 1959-1965 rг. не менее 
чем в 2-3 раза, а производства и<:кусственных и си·нтетиче· 
ских волокон и пластических масс - в 4,5-8 раз. 

На основе развития производства синтетических материа· 
лов достигнуть в 1965 году увеличения выnуска шерстяных 
тка·ней до 500 млн. метров, в том чис.11е с nрименением 
искусственных и синтетических волокон до 450 млн. метров· 
шелковых тканей до 1 485 млн. метро~. в том числе и~ 
искусственных и сннтетическцх волокон до 1 237 млн. метров; 
хлоnчатобумажных тканей с nрименением искусствен
ных и СI11Нтетических 1Волокон до 480 млiН. метров; трикотаж-
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ных изделий до !) Ю м.1н. шту1<, в том числе из искусствен· 
ных и синтетических волокон до 588 млн. штук; искусствен
ного каракуля до 5 млн. квадратных метров; обуви до 
51 5 млн. пар, в том чи<:.1е с примен.ением искусстве~ной кожи 
до 93 млн. пар и на облегченной микропорисrои· подошве 
до 233 млн. ·пар. 

2. Пленум ЦК КПСС считает, что усnешное осуществле
ние nоставленной задачи имеет огромное значен~е для даль
нейшего технического nporpecca всех отраслеи народного 
хозяйства, для развития производительных сил, наиболее 
эффективного использования природных богатств страны и 
уд·овлетворения в достатке потребностей населения в тканях, 
одежде обуви и других товарах широкого потребления. 

Пле~ум ЦК КПСС обязывает nартийные, советские, 
профсоюзнь;е, комсомольские и хозяйс11вvенные органы моби
лизовать усилия работников химическом, машиностроитель· 

ной и легкой nромышленности, строительных организаций, 
научно-иоследователь<:ких и проектных институтов, конструк
торских бюро на увеличение производства химически~ про· 
дуктов всемерное ускорение строительства предnриятии, раз· 
работ~у новых nередовых технологичеС'ких nроцессов и . высо
коnроизводительных видов оборудования, на ре~ение круп
ных научно-технических проблем и изыскании наиболее 
эффективных методов и nутей nолучения новых химических 
nродуктов. Ускоренное развитие химической промышленнос· 
ти должно стать всенародным делом . 
Пленум ЦК КПСС одобряет инициативу комсомола, 

объявившего шефство над строительством предприятий хи
мической нефтяной и газовой промышленности и решившего 
направит~ на эти стройi<И новые отряды МОJlодых энтузиа· 
сто в. 

«Сnравочник партийного работника:., 
вьтуск 2, стр. 166-167. 

ВСЕСОЮЗНОМУ ЛЕНИНСКОМУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ СОЮЗУ 
МОЛОДЕЖИ 

в день сорокалетия 18 Всесоюзного Ленинского Комму· 
нистического Союза Молодежи Центральный Комитет Ком· 
муннетической партии Советского Союза шлет горячие nри~ 
ветствия и сердечные поздравления всем ко~сомольцам и 
комсомолкам, всем юношам и девушкам нашеи страны. 

Под знаменем великого Ленина, под руководством Ком
м iнистической nартии Коммунистический Союз Мо.r10дежи 

) большой и славный путь от nервых социалистиче-прошел . v 

CКiiX круЖКОВ И СОЮЗОВ МОЛОдеЖИ ДО МОЩНОИ МНОГОМИЛЛИОН· 
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ной организации, являющейся боеRым помощником и н~деж 
ным резервом Коммунистической партии, передовым отрядом 
молодых строителей коммунизма. 

Верный ленинским заветам, всегда и везде - на фронтах 
гражданской войны и стройках первых пятИлеток, в суро
вую годину Отечественной войны и в послевоенные годы, 

- комсомол выстуnал и выстуnает как активная, созидательная 
сила советского общества. Своими замечательными патрио
тическими делами комсомол снискал горячую любовь и глу
бокое уважение nартии, всего сове"N;кого народа. 

В наши дни комсомольцы и молодежь вместе со всеми 
трудящимися страны готовят достойную встречу Х?О съезду 
Коммунистической nартии Сове"N;кого Союза, не жалея сил, 
борются за дальнейший расцвет социалистической экономи
ки и культуры, nовышение производительности труда , за 

технический nрогресс, за экономию и бережливость во всем. 
Осуществляя завет В. И. Ленина, сове"N;кая молодежь 

с большой настойчивостью учится, овладевает знаниями. По 
воле nартии, по велению сердца сотни тысяч юношей и де

вушек самоотверженно трудятся на решающих участках 

коммунистического строительства. Они сооружают шахты и 
мменные печи, гидроэлектростанции и за·воды, возводят 

г.иганты индустрии в северных и восточных районах страны, 
осваивают nростары Сибири и Казахстана., вносят большой 
вклад в борьбу за мощный подъем социалистического сель
ского хозяйства. 
Центральный Комит~т Коммунистической партии Совет

ского Союза выражает твердую уверенность в том, что 
Ленинский комсомол, как и всег.Q,а, будет идти в nервых 
рядах строителей коммунизма, свято беречь и приумножать 
революционные традиции героического рабочего класса, 
Коммунистической партии. Центральный Комитет КПСС 
nризывзет комсомол и вnредь восnитывать всех юношей и 

девушек в духе великих идей марксизма-ленинизм а, высокой 
коммунистической морали и нравственности, учить молодежь 
жить и работать по-коммунистически, неустанн-о овладевать 
современными достижениями науки, техники и культуры, 

крепить силу и мощь Совеrекого социалистического госуДар
ства. 

Да здравствует наша славная советская молодежь и ее 
боевой авангард - Всесоюзный Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи! , 
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Центральный Комитет l(о.м.мунисти
ческой партии Советского Союза 

«Правда» .М 803 от 30 октября . 
1958 г. 

ОБ УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗИ ШКОЛЫ С ЖИЗНЬЮ 
И О ДАЛЬНЕRШЕМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ 

(Тезасы ЦК КПСС а Совета Минастров ССС:) 

1. Сове"N;кая страна nереживает пору мощного no!tpcъ~~· 
Б'урными темnами развивается экономика гасуда • 
небывалый расцвет переживает наука и культура, неуклонно 
Повышается благосостояние трудящихся. Во всех областях 
хозяйственного и культурного строительства советским наро· 
дом _ nодлинным хозяином жизни и творцом истории -
одержаны такие выдающиеся nобеды, которые составляют 
nредмет его законной гордости, вселяют радость и надежду 
в сердца м.иллионов друзей мира и социализма во всех час
тях света, nовергают R страх и уныние врагов рабочего 
класса. . й в резуль 

Совеrекий народ добился великих достижени · 
тате мудрой внутренней и внешней политики Коммунисти
ческой nартии и Советского государства. За годы, истекшие 
посЛе ист,0рического ХХ съезда КПСС, совеrекое общество 
сделало новый круnный шаг вnеред по nути nостепенного 
ne ехода от социализма к коммунизму. Это - годы огром 
но~о ускорения темnов коммунистического строительства_. 

'шИ окого развития инициативы трудящихся ~ nолитическои 
жи;ни страны, в хозяйственной и . культурнон деятельности. 
Последовательно осуществляя великие ленинские заветы, 
nа.ртия еще более сnлотила вокруг себя широкие народные 

масс~~етская страна стоит перед решением новых' грандиоз-
задач XXI съезд КПСС обсудит и утвердит контроль::i цифр~ развития народного хозяйства на 195?-1965 го_-
Семилетний nлан явится великой nрограммои коммуни

ды_.ческого строительства, его выnолнение сделает Советскую 
-~~ану еще более могучей и богатой, будет иметь решающее 
~начение для победы в мирном :оревновании социалистиче
ской системы с каnиталистическои. У советского народа есть 

· ная уверенность в осуществлении намеченных планов. 
r_I<?Л 2 РешаЮщая роль в осуществлени и созидательных nла-
ов 'принадлежит совеrеким людям. Их nреданность . делу 

·:оммунизма воля к труду, умение претворять в жизнь ве· 
Ликие начер'танИя Коммунистической nартии - основа на
ших nобед. Неисчерnаем родник народных талантов в ~овет-

u тране Все новые и новые миллионы строителеи ком 
':о:изсма вс~ают в ряды сознательных и активных работни-
у общества В И Ленин учил, что восnитание 

ков советскоГ() · · · 
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и обучение юной смены л ных кадров для вс~х о; а~:;отовка ~ысококвалифиuированJ 
всегда должны являтьсf л й хоэяйt:тва, науки и культуры 
н ист и ческой партии и Совет редметом особой заботы Комму-

с 
ского государства 

ове'l'Ская школа nодготови . культурных граждан активны ла миллионы образованных, 
го строительства. О~а вырас х участников .соuиалистическо
дающихся ученых инжене овтила замечательные кадры вы-
7ворческий трvд ~оnлоще~ы ' конструкторов, чьи искания и 
технических п·обедах как в таких исторических научно
атомные электроста~Ции а~~~уссувенные спутники Земли, 
реактивные пассажирски~ само ныи л:/"окол, быстроходные 
могут успокаиваться на достиг~~~~~ Ж советекие люди не 
ред школой новые задачи Наш . изнь выдвигает пе
шая школы отстают от тр~бо а ~бщеобразовательная и выс
тельства, имеют серьезные в::и J<оммунистического строи
является известный отрыв об ч:остатки. Главным из них 
ном этапе коммунистическог/ ния от жизни. На современ
системы народного образован~;роителбьства этот недостаток 
тtрnим. тем олее не может быть 

«Каждый юноша каждая тов. Н. С. Хрущев на' XIII с девушка, - говорил 
знать, что, учась в школе им ъезде комсомола, - должны 
к тому, чтобы создавать • е . надо готовить себя к труду, 
для общества. у каждого ii:з~~т;, полезные для человека, 
дителей, должна быть оdна дор~г~мо от nоложения его ро-
учившись, - работать». - идти учиться и, на-
Необходимо провести пере " ния с тем, чтобы саветская ср~роику народного образова-

более актИiвную роль во всей няя и высшая школы играли 
советского народа· п ти созидательной деятельности 
в залиске Первого ~екрlтаря тцакой перестройки намечены 
товарища Н С Х Оентрального Комитета КПСС 

· · рущева « б укре с жизнью и о дальнейшем плении связи школы 
зования в стране». Изло~:нв:~~и ~исзт:::I народного обра
одобрены Презндиумом ЦК КПСС ске предложения 
держку советской общественности ико~~~одят гарячую под
стройку школы назревшей задачеЙ Э ая считает пере
правJ!ены на то, чтобы еще выш . ти пред.'Iожения на~ 
стичесJ<ого воспитания подрастающ~г~однять дело коммуин
ки кадров для всех отраслей экономи~~к~~еу::я и подготов-' и культуры. 

Школа и с.троltтельс.тво коммунизма 

3. Коммунистическое лреобразо б но связано с воспитанием нового ванне о wества неразрыв-
ны гармонически сочетаться духо~:~~в~коа, в J<Отором должгатство, моральная 
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чистота и физическое совершенст·во. Челове.к коммунистиче
ского завтра будет свободен от недостойных черт, ло·рожден
ных эКJсплуататорским строем, - частнособственнического 
эгоизма, стремления жить за счет .чужого труда, мещанства, 
индивидуализма и т. л. Одним из гла·вных лороков старого общества была nро-
пасть меж,ду физическим и умсТtВенным трудом. Отделение 
умствен·ного труда от физического nроизошJю с появлением 
частной собственности на средства производс11ва и разделе
нием общества на враждебные, антагонистические классы. 
Рост nротиворечий ка•nитали-з·ма еще более углубил nротиво· 
положиость между умственным и физическим трудом. Марк
систское учение развеяло буржуазную легенду о том, что 
будто бы неизбежно вечное сущес11во.вание, с одной сторо
ны, серой массы людей, удел которых - подчинение и тя
жел.ый физический труд, и с другой - горстки людей, яко
бы самой 1Лр1iродой призванных мыслить, управлять, разви· 
ва'fь науку, литературу, искусство. Оnыт Советского Союза, 
оnыт китайского на·рода и народов других социалистических 
стран убедительно nоказал, что трудящиеся, освободившиеся 
оТ. оков эК'Оплуатации, независимо от расовых, национальных 
и 'иных ра·зличий, улра.вляют государством не хуже, а лучше 
эколлуататоров, небывалыми темnами развивают хознйство, 
науку, литературу, искусство. 

4. Отрыв умственного труда от физиче.ского, nревраще-
ние умственной деятельности в моноnолию господствующих 
кла·ссов нанесли о!"ромный ущерб интелл~ктуальrному ра3ВИ
тию чело.вечест.ва. Столетиями культура 'была заnретным 
плuдом для миллионов простых людей. Столетиями старое 
общество так строило wколу, чтобы она была, no существу, 
недоступной для широких масс трудящихся, служила инте
ресам эксnлуататоров. В социалистическом обществе, где 
постеnенно ликвидируются существенные различия между 
трудом физическим и умственным и утверждается единение 
умственного и физического труда, в гигантсi<ОЙ степен и 
ускоряется развитие всех сторон не только производствен
ной, но и духовной деятельности широчайших трудящихся 
масс. Социалистическое государство строит свою школу так, 
чтоб-ы она служила народу, давала знания трудящимся, со
действовала развитию всех нае,одных талантов. Советская 
школа восnитывает nодрастающее nоколение в духе самых 
nрогрессивных идей, идей коммунизма, формирует у молоде
жи материалистическое мировоззрение - основу подлинно 
научного nознания мира. Социализм открыл неограниченный 
простор для роста материальных и духовных богатств обще
ства, для всесторо~него развития личности. Все достижения 
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мировой культ масс. уры при социализме становятся достоянием 

5. Благодаря утвержден из тяжелой повинности как~ю социалистического строя труд 
превратился у нас в д~ло че~т~н является при капитализме, 
дого человека. Известно что п и гражданского долга каж.: 
п·ринцип «от каждого ' ри социализме осуществляется 
ero труду». Но этот п ~~ц~г; нспособностям - каждому п·о 
обществе будет главе.fствовать ед вече~. В коммунистическом 
доrо ло его способностям ругои принцип - «ОТ каж
Это не означает, конечно -чт~аждому по его потребностям> .. 
екая жизнь, в которой ц~рит nри коммунизме будет ба-р
нистическом завтра б дет лень и праздность. В комму
культурная жизнь. Т~уд с~~:ересная, творческая, .трудовая, 
!'!Остью человека В то ж ет первой жизненнон потреб-

б · е время человек б до ольше времени для занятий на • удет иметь гораз-
кой, жи·вописью, спортом и дру укои, литературой, музы-
Марке писал, что в комму.нист~~:ск::вящимся ему делом. 
проиэ.водительных сил пойдет с такой б обществе «развитие 
хотя теперь производство б дет ыстротой вперед, что, 
всех, тем не менее свободноеуврем%ассчитано на богатство 

. Это вели'Кое предвидение М всех возрастет». 
Производительные силы советс~~~са претворяется в жизнь. 
столько, что сокращение або о общества развились на
бодного времени стали вtпрос~е~о . времени и увеличение сво
nостепенно осуществляется пере сегодняшнего дня. В СССР 
день, а в некоторых отраслях п;~~ына семичасовой рабочий 
часовой. Вместе с дальнейшИм ' шленности - на шести
с~л и увеличением общественного dоостом производительных 
з~ свободное время работников б гатства Советского Сою·
значит, что каждый советский Чел~::: все более расти. Это 
ше возможностей соединять свой т будет иметь все боль
ширением своего кругозо а и руд с образованием, рас
потребностей, которые ра/тут те~д~влетворением духовных 
подходим к коммуниэму. ыстрее, чем ближе мы 

Исходя из ленинского положения означает прежде всего более высок о том, что коммунизм 
труда, чем при капитализме, трудяu!и~ся производительность 
ности, и в сельском хозяйстве · дол и в промышлен
производительные методы новейш жны внедрять са.мые 
техники. Ускоренное раз-в~тие мех::и достижения науки и 
и химизации производс'I\Ва ши ок зации, автоматизации 
ки, счетно-решающих устрdйств р вс~~ применение электрони
фикации и другие высокопрои~води ерное развитие электри
ным образом изменяют ха акте тельные методы корен
колхозников все более пр~бли: труда. Труд рабочих и 

ается по своему существу 
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к труду инженеров, техников, агрономов и других специа
.'lистов сельского хозяйства. ,От рабочих теперь требуе1'СЯ 
умение обращаться с совершенными станками, точнейшими 
измерительными, контролирующими приборами и аппарата
ми, знание сложных технических расчетов и чертежей. Та
к.им образом, ближайшие и дальние перс·пективы "Технико
экономическоrо . развития Советского Союза предъя'Вляют все 
69лее высокие требоваiНИЯ ко вс~м труженикам нашего 
общества. Разностороннее образование становится для них 
на~ущной потреб11остью. 

Глубочайши-м заблуждением я.вляется утверждение, что 
!Вместе с а1втоматязаuией проиЗ!Водства 18 коммуни-стическом 
обществе исчезнет и физический труд. Конечн.о, гиt·антск~!Й 
теХ'Нический прогресс будет неизмеримо облегчать физиче
ский труд, многие nрофессии, изнуряющие человека, исче· 
зают и будут исчеза7ь в дальнейшем. Но гармоническое раз· 
витие человека немыслимо без физического труда, творче
ского и радостного, укреnляющего организм, повышающего 
его жизненные функции. «Как в самой природе голова R 
руки принадлежат одному и тому же организму, так и в про
цессе труда ·соединяются головной и ручной труд>, - писал 
К. Маркс. Новые nоколения стро·ителей коммунистического 
общества, участвуя в общественно полезной деятельности, 
должны приобщаться к физическому труду в посильных и 
с~мых раЗ<нообразных формах. 

6. Мысль о соединении обуче'НИЯ с производительным 
трудом да·вно уже привлекзет передовые умы чел-овечес11ва. 
Еще социалисты-утописты Кампанелла, Фурье, Оуэн, вели
IШЙ русский революционный демократ Чернышевс·кий, рисуя 
общество будущего, говорили, что при социализме обучение 
будет тесно связано с производительным трудом. Великие 
мыслители Маркс, Энгельс, Ленин поставили идею соедине
ния обучения с производительным трудом на реальную почву 
пролета·рской борьбы за социализм и коммуиизм, органиче
ски связывали ее с политехническим воспитанием молодежи 
в социалистическом обществе. Маркс писал, что в воспита
нии детей с известного возраста необходимо соединить 
nроиэводительный труд с обучением и гимнастикой. Это сбу· 
дет не только методом повышенuя обществе~;~ного произ·вод
ства, но и единственным методом создания всесторонне раз
витых людей». Энгельс подчеркивал, что «В социалистическом 
обществе труд и воспитание будут соединены и таким nутем 
подрастающим .поколениям будет обеспечено разuюсторониее 
т~хническое образова1ние, как и праю:ический фундамент для 
научного воспитания». Ленин еще до Октябрьской револю
ции намечал воспитание детей и юноше.ства в социалистиче-
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ском обществе на основе соединения обучения с произво• 
дитеJrьным трудом. 

7. Оnыт советской школы подтверждает научное nредви
дение Mapr<ca, Энгельса, Леrтна . В исторической речи Н(:! 
Il l съезде ко~iсомола В. И. Ленин разъяснял, что nодрас
тающее локо~ение должно учиться коммунизму, тесно свя

зьтая каждыи шаг своего учения, восnитания и образования 
с борьбой трудящихся nротив старого, эксnлуататорского 
общества. Молодежь не должна замыкаться в школах, а все 
свое учение и образование соединять с трудом рабочих и 
крестьян. «Толыю в труде вместе с рабочими и крестья
нами можно стать настоящими коммунистам•и», - ука

зывал В. И. Ленин. Конкретизируя это положение, он 
говорил, что молодежи необходимо связывать свое учение 
с трудом, с борьбой за nереустройство nромышленности и 
сельского хозяйства на основе электрификации, с борьбой за 
культуру и Проевещеине народа. Принцип соединения обу
чения с производитель·ным трудом сформулирован в важней
ших документах Коммунистической парт.ии. 

8. В СССР осуществлена подлинная культурная револю
ция. Советская школа сыграла в ней решающую роль, спо
собствовала подъему культуры всех народов нашей много
национальной Родины. В Сове'l\ском Союзе теперь нет отста
лых национальных «окраин», как это было в царокой России. 
Все народы в Советской стране имеют шкоJ1у на родном 
языке, для всех открыт широкий доступ к источникам про
свещения и культуры, ликвидирована неграмотность, осу

ществлено всеобщее семилетнее обучение, широкое развитие 
nолучило среднее и высшее образование. В настоящее время 
в СССР учится более 50 миллионов человек. 

Если в доревол1оционной России в 1914 году в начальной 
и средней школе обучалось всего 9 милл;нmов 650 тысяч 
человек, то в истекшем 1957-1958 учебном году число уча
щихся в нашей общеобразовательной школе составляло 
28 миллионов 700 тысяч человек, а вместе со школами дли 
взрослых - 30 миллионов 600 тысяч человек. За это время 
почти в 40 раз увеличилось количество учащихся в старших 
классах средних шr<ол. За один 1958 год средние общеобра
зовательные школы и школы рабочей и сельской молодежи 
окончили 1 миллион 600 тысяч юношей и девушек. 

Особенно велики у<:лехи народного образования в союз
ных ресnубликах, население которых в прошлом было почти 
сплошь неграмотным. Например, в шкыrах Узбекской ССР 
телерь обучаеrея свыше 1 миллиона 340 тысяч человек, в .то 
время как в 1914 году на территории современного Узбе
кистана было немнагим более 17 тысяч школьников. 
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В высших vчебных заведениях и техникумах страны 
обучается свыше 4 миллионов студентов против 182 тысяч 
в 1913 году. В высших учебных заведениях СССР nочти 
в 4 раза больше студентов, чем в таких кру·пных ·капитаJГИ
стических странах Евроnы, как Англия, Франция •. Федера
тивная Республика Германии, Италия, вместе взятых, насе
ление которых составляет около 200 миллионов человек, т. е. 
почти столько же, сколько в СССР. В народном хозяйстве 
нашей страны в настоящее время занято около 7 миллионов 
500 тысяч специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, тогда как в 1913 году таких специалистов 
было менее 200 тысяч. 

Советский Союз выдвинулся на одно из первых мест в ми
ре по развитию науки и техники, лревзошел все страны по 
масштабам •и качеству подготовки специалистов. Когда ·nер
вый советский искусственный спутник Земли вырвался в nро
сторы космоса, многие трезвые и думающие люди из капи
талистического мира в числе причин, обусловивших б~естя
щую nобеду советской науки и техню<и, первостепеннои при
знали ширакое развитие и высоJ<ИЙ уровень среднего и вые: 
шего образования в СССР . Америк~нс·кая nечать с тревогои 
писала о том, как много в советекои средней школе по срав.
нению с их школой уделяется времени и внимания изу'Чению 
математики, физи·ки, химии, биологии. Соединенные Штаты 
Америки, nравящие круги которых кичились, претендуя на 
ведущее nоложение, теперь заявляют, что США должны до
гонять Советекий Союз по подготовке кадров специалистов. 
Это такое достижение, которым нельзя не гордиться. 

В советском обществе -восnитано замечательное поколе
ние молодежи, отдающей все свои знания и силы, способ
ности и дарования строител ьс'I'ву коммунизма. Высокие мо
ральные качества советской молодежи ярко проявились на 
трудовых фронтах строительства социализма в Г<?дЫ первых 
пятилеток, в Великой Отечест.венной войне, в героических 
делах по освоению целинны; и залежных земел ь, ~ сооруже
нии круnных элек'I'ростанции, шахт, доменных nечен, в строи
тельстве новых лромышленных центров на востоке и севере 
нашей страны и .во многих другнх трудовых подвигах се-

годняшних дней. 
9. Прогрессивпое развитие nроизводителЬ'ных сил в про-

цессе строительства коммунистичесr<о rо общества, со~ершен
ствование социалистиче<:ких общественных отношении, даль
нейшее развитие советской демократии создают благоnрият· 
ные условия для того, чтобы выдви1:1уrь и успешно решить 
новые задачи коммунистического .воспитания и образования 
нашей молодежи. 
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На ХХ <:ъезде КПСС указывалоеь, что серьезным IНедо· 
статком нашей школы является· изве-стный отрыв обучения 
от жизни, nлохая подготовленность оканчивающих школу 

к nрактической деятельности. «для того, чтобы укреnить 
связь школы с жизнью, - говорилось в отчетном докладе 

UK КПСС съезду, - необходимо не только ввести в школах 
nреnодавание новых предметов, дающих основы знаний no 
воnросам тех<Ники и nроизводства, но и систематически nри· 

общать учащихся к труду на пред'nриятиях, в колхозах и 
совхозах, на оnытных участках и в школьных мастерских. 

Надо nерестроить учебную nрограмму средней ·nrколы в сто
рону большей nроизводств~нной специализации с тем, чтобы 
юноши и девушки, оканчивающие десятилетку, имели хора· 

шее общее образоваiНие, открывающее nуть к !Высшему, и, 
вместе с тем, были nодготовлены к практической деятель· 
ности, так как большая часть выпускников будет сразу при· 
общаться к труду в различных отра<:лях народного хозяй
ства». 

После съезда была проделана некоторая работа по при· 
· ближению школы к жизни. Бесопорно, ценным и nеропек· 
тивным являе11ся уже накопленный первый опыт соединения 
о?учения с ~роизводительным трудом в ряде школ РСФСР, . 
~ краины и других союзных реооублик. В СтавропольС'Ком 
крае, например, родилась замечательная инициатива созда· 

ния ученических бригад в колхозах. Они комплектуются из 
учащихся 8-9-х классов. Колхозы закрепляют за такими 
бригадами участки земли. Учащиеся в меру своих сил, 
в соответствии с программой школы по труду, выnолняют 
комnлекс работ в сельском хозяйстве. Эти работы осущест· 
вляются не в ущерб программе школы. Зююй и весной для 
работы отводятся оnреде.ленные часы, а в ле11нее время уча· 
щиеся 'В основном заняты работой в колхозе. Юноши и де· 
вушки восnитываются в труде, nриучаются к ди<:циплине и 

готовятся стать достойными мастерами сельского хозяйства. 
Глубокое изуче-ние опыта ряда школ, соединяющих обу· 

ченне с nроизводством и трудом, поможет перестройке на· 
родного образования. 

Однако в основной массе средних и высших школ поло· 
жение практически nочти не изменилось, связь школы с жиз· 

нью nо-nрежнему совершенно недостаточна. Поэтому Цен· 
тральный Комитет nартии и Совет Министров СССР считают 
необходимы<м в nолном объеме рассмотреть воnрос о nракти· 
ческих мероnриятиях по укреnлению связи школы с жизнью 

и о дальнейшем развитии системы народного образования 
в стране. 

«Необходимо решительно перестроить систему во~пита · 
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ния наше,го подра<:тающего nоколения в школах, - сказа· 
но в заnиске товарища Н. С. Хрущ~ва об укреплении связи 
школы с жизнью. - Самое главное в этом деле - надо 
дать лозунг и чтобы этот лозунг был священным для всех 
детей, постуnающих в школу, что все дети должны rотовить· 
ся к полезному труду, к участию в строительстве коммуни· 
стического общества. И всякий труд на фабрике или в кол· 
хазе, на промышленном nредnриятии, в совхозе, МТС, РТС 
или в учрежденин, честный, nолезный труд для общества яв· 
Jiяется священным трудом и необходимым для каждого че· 
ловека, который живет и nользуется благами общества. 
Каждый человек, живя в коммунистическом обществе, до~
жен вносить лепту своим трудом в строителыство и дальнеи· 
шее развитие этого общества. Подготовка нашего подра· 
стающего псУкаления к жизни, к полезному труду, воспитание 
у нашей молодежи глубокого уважения к nринципам соuиа~ 
листического общества - эта задача должна стать главнон 
задачей нашей школы». 

Советская школа nризвана готовить разносторонне обр а· 
зованных людей, хорошо знающих основы наук и вм есте 
с тем сnособных к систематическому физическому. труду~ 
воспитывать у молодежи стремление быть nолез~ои обще· 
ству, активно участвовать в nроизводстве ценностеи, необхо· 
димых для общества. 

О среднеА школе 

10. Сущес'I'вующая система народно~о образов<'1'НИЯ 
в СССР сложилась более двух десятилетии назад. В три· 
дцатых годах, в nериод социалистической реконструкции на· 
родного хозяйст.ва, nеред школой была nоставлена задача 
готовить для высших учебных заведений вnолне грамотных 
людей, хорошо владеющих основами наук. Главное вним~· 
ние школа уделяла тому, чтобы обеспечить учащимся неоо· 
ходимую для nостуnления в вуз общеобразовательную nод: 
готовку. Это привело к односторонности, к некоторои 
абстрактности в обучении молодежи, к отрыву школы от 
жизни, что обусловило серьезные недостатки и в воспита· 
тельной работе. Ш1<0Ла ограничивалась nреимущественно 
словесными методами воспитания, не уделяла необходимого 
внимания nриобщению детей и МОJJОдежи к nосильному уча· 
стию в общественно nолезном труде. 

В результате этого многие ;оноши и девушки, окончившие 
среднюю школу, признают единстве11но nриемлемым для се· 
бя жизненным путем продолжение образования в высшем или 
в крайнем случае в среднем сnециаJJьном учебном заведе· 
нии, неохотно идут работать на фабрики. заводы, в колхозы 

19 Сборник 
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·Н совхозы, а некоторые из них считают тельным заниматься физичссю ~я себя оскорби~ 
рывное расширение среднего ~~i трудом. ежду тем неnре-
водит к том . разования, естественно, nри-
школу, долж~а .ч~~n~со~Е~ВJtяющая часть молодежи, кончая 
тельный труд В р дственно включаться в nроизводи-
nоnолнения n.ро~:е~~еен~ю~~~ технический прогресс требует 
дежью .. и сельекоrо хозяйства мало 
подгот~в~~ющеи достаточно высокую общеобразовательнуi~ 

Высшие учебные заведения нимают в год примерно 450 в современных условиях при-
и вечернее образование. За т~~срЯ:о;е~о~~~4 в~~ю~~5~ заочное числа окончивших среднюю школ год из 
техникумы свыше 2 5 миллиона у не nо~тупили в вузы и 
сти программ обуч~ния в средн;;ловек. силу оторванно-
юноши и девушки не имеют школе от жизни многие 
произ'Водства что создает трудовых навыкпв, не знают 

~~~~с~~· Рi~:Т:~~~у~:уiо~::Ш:i:~~~=:~J.~~~с~~ст~л~ол~~ 
йсе это вызывает . настоятельную необходимость стро ки работы школы. пере· 

11 . Исходные nозиции для nерестройки школы заключаютс~р~~~~;~г~серешения задачя 
с ОП;ределен.ноrо возраста вся молодеж го в том, чтобьt 
ственно полезный тр д и ее ь включалась в обше-
лось с производ у обучение основам наук связыва-

ительным трудом в nром сельском хозяйстве Отсюда ышленности или 
вильнога соотношен.ия в с е н~~Iтекает необходимость nра-
ческого и nрофессиональн~r~ о~ ШI<оле общего, политехни
разумном сочетании т разования, основанного на 
ным физическим разв~~::м и д~~~~еiишя с отдыхом и нормаль-

Т б молодежи . 
аким о разом ведущим начало · в школе, определя~щим соде жан м изучения основ наук 

nреподавания, должна стать т~сна:~~~::~~изацию и методы 
~т~Е.ои~~:с~в:рвсы ~ Р~~~и~~й :е ом мунистичlс~;r~я ~т :О~~~~~: 
готовить детей к тому, что оJи ;~;ж~Z~е~ует психологически 
nринять участие в общественно уд~т в дальнейшем 
в труде. полезнон деятельности, 

Организацию образования и о поколения на основе связи об .че:и спитания подрастающего 
трудом необходимо проводит/с у:ет~!\~и:~ь~о и nосильным 
ков. Uелесообразно, чтобы вся наша м~лод~к=с~а ~ ~кfбьни
включалась в общественно полезный П - лет димо разделить среднее образование :fаУ~ва ~эттао::З~ необхо-

12. Первым этапом среднего образования должна бы1'ь 
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обязательная вэсьмилетняя иисола, создаваем-ая вместQ· суще
ствующей теперь семилетней школы. Обязательная восьми
летняя школа явится по сравнению с семилетней школой 
значительным шагом вnеред в развитии народного образова
ния. Восьмилетняя школа будет выnускать nодростков с боль
шим объемом общеобразовательных знаний, nсихоiюгически 
11 практически лучше подготовленных к · участию в общес't
венно полезной деятельности. Такая школа будет успещнее 
решать задачи коммунистического восnитания, трудового и 
nолитехнического обучения, обесnечит учащимся более ши
рокий круг знаний, nозволит устранить учебную перегрузку, 
имеющуюся в семилетней школе, и даст возможность серьез
нее поставить физическое воспитание детей и развитие у них 
хорошего художественного вкуса. В !рудовой подготовке 
девочек- учащихся восьмилетней школы должны быть учте-
ны особениости женского труда. 
· В процЕ)ссе учебно-восnитательн.ой работы ШJ<ОЛа призва-
на знакомить учащихся с разнообразными вйдами труда 
в нашем обществе, nомогать школьникам выявить имеющие· 
ся у них склонности и созн·ательно выбрать будущую про-
фессию. Восьмилетняя школа явится неnалной средней общеобра-
зовательной трудовой nолитехнической школой. В небольших 
населеиных пунктах следует сохранить начальные школы 
в составе 1-IV классов. Окончившие эти школы будут nо-
стуnать в V класс ближайшей школы. 

По окончании 8-летней школы nся молодежь должна 
включаться в общественно nолезный труд на предприятиях, 
в колхозах и ~· n. Эти~1 будут созданы более равные условия 
для всех граждан в труде и образовании, и это явится хо
рошим средством восnитания молодежи в духе героических 
традиций рабочего класса и колхозного крестьянс:гва. 

13. Полное среднее образование молодежь будет получать 
на второА! этапе обучения. Завершение среднего образования 
на основе с.оединения обучения с производительным трудом 
может быть осуществлено следующими путями. 

Первый, основной путь. Молодежь, идущая по окончании 
восьмилетней школы на производство, nредварителыю полу
чает первоначальную nрофессиональную подготовку, а за
тем, работая на nроизводстве, учитсн в шкqле рабочей или 
сельской молодежи. Эта школа должна давать своим уtJа
щимея полное среднее образование и способствовать nовы
шению их профессиональиой квалификации. 

Второй путь предусматривает обучение молодежи, окон-
чившей восьмилетнюю школу, в средней общеобразователь
ной трудовой политехнической школе с производственным 
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обучен.иеАt (типа школ фабрично-заво ск с.твенного ученичества)' которая н б д ого и сельскохозяй-
мышленных предприптий ко а азе близлежащих про
ничесJ<ИХ станций и т д б лхозов, совхозов, ремонтно-тех
чения с nроизводите~ьн.ыму~~т осуществлять соединение обу
среднее образование и профе~~ом и даст учащимся полное 
работы в одной из отрасле. иональную nодготовку для 
туры. и народного хозяйства или куль-

Третий п'уть предусматрива б в техн.ик.умах, работающих на бет о учение части молодежи 
ся будут получать полное с азе восьмилетки, где учащие
специальность и звание спе и~еднее образо.вание, рабочую 

Новая система на о н ц листа среднеи квалификации. 
юноше и девушке л~ч~е о~оо;гбсfт~зования nозволит каждому 
оnределенную nрофессию и б виться ~ жизни, получить 
для себя nуть nолучения зако~~~ рать наиболее подходящий 

14. Средние школы рабочейJенного сре~него образования. 
назначаются для завершения ср~д сельск~и молодежи nред-
ми и девушками, работающими него о разования юноша-
реждениях. Такие школы мог на nроизводстве или в уч-
сезонными (в сельской местнtстти~ыть сменными, вечерними, 
создать такие условия кот и заочными. Необходимо 
работающей молодеж~ в ~рые обесnечивали бы вовлечение 
тия и решительное улучшен~: ~акч~лы, их нормальные заия
сообразно установить для усnешно ст~а nреподавания. Целе
от nроизводства сокращенный рабо о кчающихся без отрыва 
ние на 2-3 дня в неделю от б чи день или освобожде-

Учащимся этих школ долж ра оты на производстве. 
nолучать не только nолное с е на быть создана возможность 
шенствовать, углублять npolec~~~e образование, но и совер-
обучения в школе абочей нальн.Ую nодготовку. Срок 
установить в 3 год1 Н и сельскои молодежи следует 
чение работающей ~оло~~;~ювсемерно стимулировать полу
рять сдачу экзаменов за средн~~еднего образования, nоощ-

Целесообразно nри nовышен школу экстерном. 
да и nродвижении no або ии nроизводственного разря
ков учитывать усnешн~е о тбе молодых рабочих и колхозни-
те б учение их в школе и льную о щественно-nроизводственную nоложи-

В связи с тем, что некоторое количес::tактеристику~ 
.rюдежи не имеет семилетнего обр . работающеи мо
и сельской молодежи еще векото азования, школы рабочей 
1\.1ассы, начиная с третьего В с рое время могут иметь все 
opr анизуются и классы дл~ об;/е~~:я н:~бходимости при них 

Окончившие школу рабочей Р<:слых. 
чают аттестат о среднем об и сельскан молодежи nолу-
nать в вузы. разовании и имеют nраво посту-
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15. Средние общеобразовательные трудовые nолитехниче
ские школы с nроизводственным обучением (тиnа фабрично
заводского и сельскохозяйственного ученичества) создаютсн 
в городах и в сеJ1ьскоИ местности со сроком обучения 
в 3 года. В IНИХ будет сочетаться общее, политехническое и 
nрофессиональное образование. Соотношение теории и nрак· 
п1ки в nроизводственном обучении и чередование периодов 
обучения и труда устанавливаются в зависимости от профи
ля специальной подготовки учащихся и от местных условий. 
В сельских школах учебный год следует строить с учетом 
сезонности сельскохозяйственных работ. 

Производственное обучение и общественно nолезный труд 
могут nроводиться в учебных и производственных цехах 
nредприятий. в ученических бригадах колхозов и совхозов, 
в учебно-опытных хозяйствах, в школьных и · межшкольных 
учебно-nроизводственных мастерских. 

Оканчивающие средние трудовые nолитехнические школы 
получат аттестат о среднем образовании, свидетельство 
о nрисвоении квалификации по избранной ими профессии и 
право постуnать в высшие учебные заведения. Средние шко~ 
ды могут создаваться как отдельно от восьмилетней школы, 
так и совместно с ней. 

16. В Советском Союзе утвердился и nолучает все боль-
шее развитие новый тип у~ебно-восnитательных учрежде
ний- школ.ы-ин.терн.аты, в которых создаются наиболее блаJ 
гоnриятные условия для обучения и коммунистического вос
nJ.~тания подрастающего поколения. В соответствии с nере·
стройкой системы среднего образования школы-интернаты 
можно организовывать в зависимости от местных условий 
как в составе первых- восьмых, так и в составе первых
одиннадцатых классов. Они должны работать по учебным 
планам и программам восьмилетней и средней трудовой nо
тпехнической школы с производственным обучением. Шко
лы·интернаты nризваны показывать образцы действительно 
умелого сочетания обучения с nроизводительным трудом. 

17. Кроме указанных выше школ второго этапа среднего 
образования, целес~>Образно сохранить школы для детей, наи
более сnособных в области музыки, хореографического и изо
бразительного искусства. При этих школах в необходимых 
случаях создаются интернаты для иногородних и детей из 
-.шогодетных семей. Участие родителей в расходах на содер
жа,ние детей должно определяться •на тех же оонованиях, что 
и в школах-интернатах. Школы для наиболее способных детей и молодежи в об-
ла-сти искусс-nва дают своим IВОсnитаiНIНИКам общее <:реднее 
образоваtние, трудовое .воспитание и специальную nодготовку 
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в области того или иного ви школ могут неnосредст.веJоно да искусства. Выnускники этих 
tB соот.ветсмующие IВЫсшие уче~осле их оконча,ния постулат~ 

Шко,лам и о вые заведения. 
уделять больше ~~~~а;:tи~1ар~:ного образования., необходимq 
всех детей как в области :Ск ~~;ию способностен и задат~о~ 
зике, биологии и других отрас1ях r~:· ;аЪ.Г в математике, фи 
организацию nри высших учеб у . ироко nрактиковать 
кружков, студий, сnециальных л ных заведениях и школах 
юных математиков физиков екториев, создавать общества 
техники, выявлять 'и заботл~в~и:иков, любителей nрироды, 
Следует nродумать воnрос о соз осnитывать юные талаliты, 
молодежи, имеJрщей особые ск дании специальных школ. для 
тематике физиi<е химии б ланиости и способности к ма. 
u • • • иологни Само собой .то при организации в такие школ . разумеетс51, 
ши и девушки no рекоменда и ы мог~т приниматься юно
лы и выдерЖавшие слециаль~ы= эледагогического совета шко. 

18 в кзамены. 
. школах второго этаnа жен быть nовышен овень среднего образования до~ 

зования, который в ~~стояще~бщего, nолитехнического обр~
JJСЙ школы Особое внима время установлен для 10-лет
ние физик~, математики х~~~и=у~но обратить на nрелодава
школах страны должно' б , ерчения, биологии. Во всех 
изучение иностранных язы:от:. ~~:;:ым образом улучшено 
с nреnодаванием ряда лредме~ов т расширять сеть ЩКОJ! 

В результате nерест ойки ш на иностранных языках. 
сокращено или ослаблfно г ма~~лы отнюдь не должно бь)ть 
шее весьма важное значениi л тарное образование, имею 
ческого мировоззрения учащи~я~ формирования коммунисти-

Надо nреодолеть недооuенк ф 
восnитания школьников Еще ~ изического и эстетического 
вать различные формы .самодея~~:е широко следует разви
сти техники, исi<усства нат а ьности молодежи в обла~ 
туры и сnорта, туризма~ ур листической работы, физкул.ь· 

Перестройка шкодьнаго обр з не только содержания но и м~ <;>вания gотребует изменения 
всемерного развития ~амостояте~:~~ о учения в сторону 
щихся. Следует nовысить наглядное~: и би~ициативы уча, 
исnользовать кино, телевидение и т 0 У Jения, широко 
!Юсть в nреnодавании основ наук . л., преодолеть абстракт
важно широко развить в школах и nроизводства . . Особенно 
ство, работу учащихся no созданю~ехническое изобретатель
лей, техиичесJ<их устройств сельсJ<о:~звыйх nриборов и моде· 
ство. ' я ственное олытниче· 

19. В советской школе осуще языке. Это - одно из важны ствлено ~бучение на родном 
х завоевании ленинской нацио· 
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вальной nолитики. Вместе с тем в школах союзных и авто· 
ном1ных ресnублик -серьеэно изучается и русский язык, являю· 
щийся могучим средстtВОМ межнаuионалыног-о обшешия, укреn· 
ления дружбы народов СССР и приобщешил их к .богатсТiвам 
русской и .мировой ку;1ьтуры. 

Одrнако нельзя 'Не учитывать тоrо, ч'rо ' по л.инии Изучения 
языков 1В школах -союЗiных и автономных реелубдик сущест· 
IВует большая лерегрузка деrей. В -самом деле, в IНаuиооаль· 
ных школах дети изучают три языка - родной, руоский. и 
одиiН из wностраН!ных. 

Следует изучить воnрос о том, чтобы nредоставить nраво 
родите.I\ЯМ решать, в школу с каким языком обучения отда· 
вать своих детей. Если ребенок будет учиться в школе, где 
nреnодавание ведется на языке одной из союзных или авто· 
номных ресПублик, то он no желанию может изучать и рус· 
ский язык. И, наоборот, если ребенок буд.ет учиться в рус
ской Ш!<ОЛе, он может no желанию изучать язык одной из 
союзных или автономных ресnублик. Разумеется, на это надо 
идти nри наличии необходимых контингентов детей для уком
nлектования классов с тем или иным языком обучения. 

Такая nостановка 1,3onpoca- nредоставить родителям пра
во решать, какой язык в обязательном nорядке будет изу· 
чать ребенок,- явится наиболее демократичной, устранит 
какое-либо администрирование в этом важном деле и nозво· 
лит ликвидировать чрезмерную лерегрузку школьников изу· 
чением языков. Следует разрешить не включать иностранный 
язык в число обязательных nредметов в тех школах, где для 
этого нет соответствующюс условий. 

20. Серьезного улуЧшенl:iЯ требует nостановка восnита· 
тельной работы в школе. Она должна nрививать школьникам 
любовь к знаниям, к труду, уважение к людям труда, фор
мировать коммунистическое мировоззрение учащихся, восnи· 
тывать их в духе коммунистической морал и, беззаветной 
nреданности Род.иlJе и народу, в духе nролетарскоrо интер-

национализма. 
Необходимо усилить работу учителей, родителей и обще-

ственных организаций no воспитанию навыков культурного 
nоведения учащихся в школе, семье, на улице, в обществен· 
ных местах и в этих целях значительно улучшить nедагоги· 
ческую nролагаиду среди широких слоев населения, nовы
сить ответственнос'!'ь родителей и всех взрослых nеред обще
ством за восnитание детей. В этом деле всемерну!О помощь 
школе и семье должны оказывать nартийнQiе, nрофсоюзны е, 
комсомольские и другие обшественные организации. Совет· 
екая школа призвана активно влиять на повышение куль· 

туриого уровня всего народа. 
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Органам народного образования и здравоохранения 
дует строго контролировать правильиость чередования 

и отдыха учащихся, не допускать перегрузки их уч~ной, 
щественной работой и трудовыми занятиями, принимать не
обходимые меры для дальнейшего укреnления здоровья 
школьников. 

21. Перестройка системы народного образования по-ново
му ставит вопрос о работе лионерекой и комсомольской ор
Ганизаций в школе. В восьмилетней школе будут обучаться 
дети и подростки лионерекого возраста. В связи с этим в ней 
возрастет роль лионерекой организации. В tuколах второго 
этапа обучения возможны как своя, так и объединенная 
с производст~:~енной комсомольские организации. Все это по
требует существенных изменений в работе школьных пио
нерских и комсомольских организаций и в руководстве ими 
со стороны комсомольских и партийных органов. 

22. Необходимо покончить с круnными недостатками 
в осуществлении всеобщего обяза_тельного обучения детей. 
Во всех союзных республиках целесообразно установить 
в заt<Онодательном порядке обязательность восьмилетнего 
образования, предусмотрев строгую ответственность родите
лей или лиц, их заменяющих, за обучение детей. Должна 
быть установлена ответственность местных советских орга
нов за охват обучением в восьмилетней школе всех детей и 
подростков с 7 до 16 лет. ЦСУ СССР и его органы на местах 
б • 1 

о яэаны улучшить учет детеи и подростков школьного воз-

раста. 

В целях осуществления обязательного восьмилетнего обу
чения надо обесnечить строительство достаточного количе
ства школьных помещений и интернатов при школах для 
де:гей как за счет бюджета, так и за счет привлечения 
средств колхозов и кооперативных организаций; значительно 
расширить в школах количество групп продленного дня для 

детей, родители которых заняты на работе; организовать 
в школах горячее питание учащихся, создать фонд всеобуча 
для оказания материальной помощи нуждающимся детнм 
(бесплатное питание, обеспечение обувью, одеждой, учебни
ками и т. д.) как за счет бюджета, так и за счет привлече
ния средств колхозов, кооперативных организаций и проф
союзов. 

23. Перестройка воспитания и обучения в советской шко
ле предъявляет новые, более высоJ<ие требования к учителям, 
мастерам и преподавателям профессионально-технических 
дисциплин. 

За годы Советской власти количество учителей в стране 
выросло с 280 тысяч в 1914 году почти до двух миллионов 
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Это- огромная культурная сила, 
человек в настоящее время. называл армией социалнстиче· 
которую Ленин с уважением СССР работает много учите· 
ского лросвещения. В tuк~~~~гогическим мастерством. В то 
лей, хорошо владеющих спитание детей иногда nоручается 
же время обучение и во готовленным или по своим 
лицам, недостаточно J< эт~~~ст~~~ не отвечающим требова· 
деловым и 1\Юраль~ым к ы Плохо обеспечены квалифици
ниям nедагогическои работ . олитехнические дисциплины 
ровэнными nреnодавателя~t:льс~ого хозяйства, nрактичеr;кие 
(машиноведение, основы 

занятия в мастерскихф). ии учителей носит о,дносторонний, 
Повышение квали ик:~ский характер. Учителя недоста· 

no лреимуществу мет:еишими достижениями науки, куль· 
точно знакомятся Д и ается излишняя регламентация ра· 
туры и технJ1.кИ. опус!<<' ских коллективов в выборе форм 
боты учителеи и педагоги te ой работы В ряде мест не 

ебно-восnитателрН · 
и методов уч • заботы о материальном положении 
проявляется достато;нон иняты меры обеспечивающие 
учителей. Должны. ыть пир быта учите~ей повышение их 

ение условии труда • ' ф 
улучш овня и деловон J<вали икации. 
идейно-теоретического у~ чественнога состава учителей и на-

В целях улучшения ка а в назначении и перемещении ne· 
ведения должного nо~~:~овало бы провести аттестацию учи· 
дагогических кадров б о имого образования. 
телей, не имеющих нео :е:естройt<е школы nринадлежит ne· 

24. Боль~ая роль в она nока еще не решает многих 
дагогическои науке. Но итания и образования, которы~ вы· 
коренных вопросов Д~~г ледагогической науки- занять ве
двигаются жизнью. ойке системы народного образования. 
дущую. роль в лерес;:льности научно-nедагогических учреж· 
Важнои частью дея разработка научных основ содержания 
дений должна стать чебные планы, программы, учебники)' 
обучения в школе (у обучения и коммунистического 
усовершенствование методов 

восnитания молодежи. уровня nедагогической работы необ· 
В целях nовышения б области nеда-

риуть научные ра оты в .. 
ходиl\Ю шире разве б ках усиnить связи и взаимнын 
гогики в союзвых pecny ли '' ·· ~ежду институтами пе-
обмен результатами исследовании РСФСР следует 

А 1 педагогических наук • 
дагогики. кадемю аз аботке теории советекои пе-
уделить больше внимания р И~1еского и nрофессионального 

воnросам nолитехн 
дагогики, б 6 нию nоложителыюго опыта. 

обу2ч5ен~ерве~;~~~~у и c~c~ell~~ народного образования нео~хо: 
. омерно и организованно, с ма1\си 

ходиl\10 осуществлять план собенностей ни в коем случае не 
мальным учетом местных э , 
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доnуская какого-либо ухудш 0 школами. Обратить внимание ения о ~луживания населения 
го увеличения контингентов де на нео ходимость дальнейше
стей в старших классах шк вушек коренных национально
лублик Востока. ( ол союзных и автономных рее-

План лерехода на новую систем должен быть разработан в каж • у школ~ного образования 
менительно к особенностям ее дои союзнон ресnублике, nри
развития. При этом необходи:~ономического и культурного 
на 8-летнее обязательное об ч леревод школ с 7-летнего 
paЗJJiiLJHЫx школ на втором э у ев неб а таюке организацию 
1960 учебного года и зако тале о учения начать с 1959-
5 у нчить эту работу в 4 лет. чащимея нынешних VIII-X течение -
можность окончания средней шк классо~ обесnечить воз-
ным nланам и программам у олы по деиствующим учеб-

При разработке планов' ~~=~;:а;рудовую их nодготовку. 
должно быть предусмотрено обес изации средних школ 
числом выпускников средних nечение вузов достаточным 
ство не может иметь n~ е ыв школ, так как народное хозяй
дых сnециалистов выс~е~ ~~ в пфоnолнении кадрами моло
в каждой союзной ресnублике вали икации. В этих целях 
должно быть на переходвый ne в с(лучаях необходимости 
хранено некоторое количество р:~~ оче~идно, 4-5 лет) со-
школ. е деиствующих средних 

Перестройка школы nотребу ЦК партий; Советов Министров ми:r · от коммунистических 
ных ресnублик и местных , na и;терств nросвещения союз
nроведения большой работы ртииных и советских органов 
базы школ, ликвидации много~~1еукреnлению материальной 
ции nроизвод·ственного обучения нности занятий, организа
на работу оканчивающих школ ' ~воевременному устройству 
ников, методических nособий. у, одготовке nрограмм учеб-

Следует nредоставить nраво • с учетом местных условий самоi~аждои союзной реелублике 
начала и окончания учебных зан;оя:ельно решать воnросы 
низацию труда учащихся в лроr.· тин, время каникул, орга
ственном nроизводстве. tышленном и сельскохозяй-

Коммунистическая nартия считает • нейший nодъем образования важнои задачей даль-
ст:й Советского Союза. Необх~~~~1яо~~= всех национальнv
тииной и государственной заботы о р вить максимум лар
и работницы, колхозники и колхо том, чтобы все рабочие 
зова·ние, ра·ссматривая эт задач зницы имели среднее обра 
nовышения nроизводител~ности ~ IOIK у~лавие •нелреры,вн.ого 
одно из важнейших условий ус руда и, следовательно, как 
мунизма. лешиого строительства ком-
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О nрофессиоиальиом образовании 

26. В связи с перестройкоИ общего образования особо 
важное значение приобретает nрофессионально-техническое 
обучение молодежи. Его задачей является nланомерная и 
организованная лодготовt<а для всех отраслей народ-ного хо
зяйства культурных и технически образованнЬiх квалифици
рованных рабочих и тружеников сельского хозяйства. 

Недостаточный nрофесснонально-технический уровень ча
сти рабочих уже сейчас в некоторых случаях сдерживает 
рост nрt>изводства. Дальнейший технический nрогресс еще 
больше повысит требования к квалификации всей основной 
массы рабочих. 

Развитие лрофессионалыю-техннческого образования 
должно осуществляться в тесной связи с новыми планами, 
немечаемыми Коммунистической партией в области nодъема 
народного хозяйства СССР. 

27. Существующие в настоящее время Шt<олы фабрично-
эаводского обучения, ремесленные, же.лезнодорожные, горно
nромыш.ленные, строительные училища трудовых резервов, 
лрофтехшколы и ШI<ОЛЫ фабрично-заводского ученичества 
совнархозов и ведомств отстают от возросших требований 
nромышленн<:>го и сельскохозяйст.вепilного производсl'ва. Они 
должны быть лреобразованы в дневные и вечерние специа
лизированные городские профессиональн.о-технические учи
лища со сроками обучения от одного года до трех лет и 
в сельские профессиональн.о-технические училища со · срока
ми обучения в 1-2 года. Gроки обучения в этих училищах 
устанавливаются в зависимости от сложности изучаемой 
nрофессии. 

Городские nрофессионально-технические училища сnециа-
лизируются по отраслям nроизводства и nодготавливают 
квалифицированных рабочих для предприятий промьtшленно
сти, строительства, трансnорта, связи, коммунального хозяй
ства, торговых и культурно-бытовых организаций. 

Сельские лрофессионально-технические училища должны 
nодготавливать квалифицированных механизаторов сельского 
хозяйства, строителей и других работников, необходимых 
сельскому хозяйству. 

Особое внимание должно быть обращено на вовлечение 
девушек в профессионально-технические училища, nричем не 
только ло сnециальностям бытового обслуживания, торговли 
и т. n., но и no профессиям промышленного nроизводства 
( nриборостроение, радиотехни•1еска я, э,лектротехническая, 
т<:-кстильная, швейная, трикотажная промышленность и т. д.). 

Профессионально-технические училища, оnираясь на зна-
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ния основ наук, nолитехническую и общетрудовую nодготов
ку, nолученную учащимися в 8-летней школе, должны давать 
своим восnитанникам доnолнительные знания no общеобра
зовательным nредметам. 

Количество nрофессионально-технических училищ должно 
увеличиваться в соответствии с nотребностями в них народ
ного хозяйства. Часть действующих училищ и школ трудовых 
резервов сЛедует сохранить в течение 3-5 лет для того, что
бы дать возможность молодежи, которая еще будет в эти 
годы оканчивать десятилетние общеобеазовательные школы, 
nостуnать в технические училища, а молодежи, по каким

либо nриtJинам не оканчивающей школу, nостуnать в ремес
ленные, строительные, железнодорожные, горноnромышлен

ные училища, школы ФЗО и училища механизации сельско
го хозяйства. 

28. Профессионально-технические училища должны рас
nолагать учебными мастерскими, необходимыми для овладе
ния основами nрофессионального мастерства, и лаборатория
ми, оснащенными соответствующим учебно-nроизводствен
ным оборудованием, квалифицированным составом мастеров 
nроизводственного обучения и инженеров-nреnодавателей, 
целиком занятых обучением и восnитанием учащихся. Педа
гогический nроцесс в этих училищах строится на основе ак
тивного, систематического участия молодежи в nроизводи

тельном труде и nодчиняется задаче nодготовки рабочих 
оnределенных nрофессий. Органическая связь nроизводствен
ного обучения с широким техническим образованием, соче
тание обучения в мастерских и на предnриятиях nозволят 
подготавливать в училищах технически образованных рабо
чих широкого nрофиля и высокого уровня квалификации. 

Профессионально-техн ические училища должны nрово
дить свою учебно-воспитательную работу в тесной связи 
с nредприятиями, строЙJ\ами, совхозами и колхозами, кото
рые обязаны nредоставлять рабочие места для nроизводет
венной nрактики учащихся, заботиться о создании условий 
для усnешного nроведения учебного nроцесса и освоения мо
лодежью новой техники, nередовой технологии и высокоnро
изводительных сnособов труда. Всемерную nомощь в улуч
шении профессионального образования молодежи nризваны 
оказывать совнархозы. 

Важнейшая задача професснонально-технических учи
лищ - коммуtНистическое tВоспитание учащихся, их идейная 
закалка, формирование у них коммунистического отношения 

к труду. БольШую роль в коммунистическом восnитании уча
щихся nрофессионально-технических училищ nризван играть 
комсомол. 
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лрофессиоиальио-тех· 
29. В целях nостелеиного n~ревсоад:оокупаемость следует 

нических училищ на частичну осуществлять мероnриятия по 
разработать и последовательно одности от лроизводственной 
расширению и nовышению до~ 
деятельности учебных завеедреинаил'ь'·иой обесnеченности трудя-

в зи с ростом мат уч . свя . инте есова'Нtности учащихся tB л 
щихся, для nовышения за. ~фессией целесообразно изме-
шем овладении изучаемо~яn~ате иального обеспечения уча
нить существующие услов о~ заработной nлаты вместо 
щих<:я введя выплату ученическ 

' б ров а ни я и nита ни я. 
бесnлатного о мунди обеспече.ние следует сохранить 

Полное государственноетанников детских домов и детей 
для учащихся-сирот, в~спи 
многодетных ро.дителеи. 1 рассмотреть вопрос о выделении 

Рекомендовать колхоза!'о а обучение колхозной молодежи 
соответствующих средств t н их чилищах. 
в профессионал.ьно-техни Jеск nр~фессионально-технического 

30. Перестромка системь~овые nовышенные требования 
образования предъя~ляетейно-nолитической и nедагогической 
к уровню техническои, ид изводственного обучения и nрело· 
подготовки мастеров про ехнических училищ. Развитие 
давателей nрофессионально;величение nотребности в маете
сети этих училищ вызо~~этому необходимо уделить больше 
рах и nреnодавателях. кадров в техникумах и высших 
внимания nодготовке этих . 
учебных заведениях. о и увеличить выnуск учебников 

Нужно улучшить о качеств ить n оизводство учебно-техни-
и наглядных n. особии, расшир офрильм· ов а также широко 

популярных кии • 
ческих и научно- фессионально-техническом образовании 
использовать в npo 
радио и телевиде~~СР Главному управлению тру.цовых ре-

31. Госnлану , СССР Советам Министров 
зервов nри Совете Мин:~~~~в ствам ~росвещения иеобходи
союзных ресnублик и ми ектив~ые планы профессиональиого 
мо разрабатывать nерсп йства nодростков, оканчивающих 
обучения и трудоустро 

1 
ю школу среднюю школу 

8-летнюю общеобразов~тел~~~м и nроф~ссионально-теХ!ниче
с производственным о уче становление на предnриятиях 
ские училища, имея в виду уработу и строгое соблюдение 
брони nриема молодежи на . 

ики безоnасности. 
охраны труда и техн . профессионально-технических 

32. Наряду с разви~и~~е.на nодготовка новых кадров 
училищ должна быть у у бригадного ученичества и че
рабочих nутем индивидуально· сов на nредприятиях. Произ
рез систему краткосрочных кf%о nроводить на основе единых 
nодственное обучение здесь н 
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по каждой профессии учебных nлано 
Iюнкретизируются на местах nрим:· в и nрограмм, которые 
nредлриятня. Теоретическое об енительно к особенностям 
nроводить в ближайшем nроф учение при необходимости 
лище. ессиоиально-техническом учи-

О среднем сnециальном образовании 

33. Важное место в леом 
ном nроизводстве а также ышленном и сельскохозяйствен-
свещения и здра~оохраненияв учреждениях культуры, про
средним сnециальным образова~~==а~ежит работ.никам со 
га низаторов nроизводства являете . ольv техников как ар
Именно они техники и я однои из решающих 
во , , елосредственно орг . 

дство, nоэтому особое внимаии анизуют произ-
готовке этих кадров. е должно быть уделено nод-

Интересы современного л 
новейших достижениях иаукироиэводства, базирующегося на 
ников средних сnециальных у~е~ехники, требуют от выпуск-
знания практики а также ньrх заведений хорошего 
n ' высокого уро одготовки. Однако l<ачество б вня теоретической 
дениях еще не отвечает Т ебоО учеАия В ЭТИХ учебных заве
иикумов, сnециальных учиХищ ~аниям жизни. У•Iащиеся тех
изводительном труде, не nол чашкол мало участвуют в nро
венных навьнюв для nрактич~ск~т д~статочных nроизводст
вершенствовать систему среднег ра оты. Необходимо усо-

34. Снетема среднего специа~ь~~ециального образования. 
строиться на базе ка!< восьмиле .. го образования должна 
так и nолиого среднего обр тнеи nолитехнической школы 

По азования. , 
. дrотовку сnециалистов в с 

заведениях следует теснее с редних сnециальных учебных 
трудом. В зависимости от от~:зать с общественно полезным 
которой готовятся специалистысл; народного хоз~йства, для 
предприятиях, стройках и д , также условии труда на 
тельность отдельных периодо:fУ~;х. организациях nродолжи
рыва от лроизводства может / lения с отрывом и без от
в средних сnециадьных у•lебиы ыть различной. Обучеf!'ие 
чить, наряду с общеобразовате~ь~~~едеииях должно обесле
получение ими необходимых знан • nодготовкой учащихся 
вых навыков и определенной п оф по специальности, труда: 
ряда ло одной из рабочих квfли ессии ~ nрисвоекием раз
сnециальности. Надо nо~Jысить кач Фикацни соответствующей 
них сnециальных учебных за веден~~тво nреподавания в сред
nода вателей и систематически по х, улучшить состав пре-

35. Необходимо nриблизить с;~~ать их квалификацию. 
ные заведения J< проиэводству и д ие сnециальные ytreб-
302 развивать их с учетом no-

требности в кадрах экономических районов, отдавая nред
почтение вечернему и зночиому образованию. Совнархозам, 
министерствам и ведомствам надо более широко практико
вать кооперирование в nодготовке сnециалистов со средним 

образованием, а союзным республикам- лучше изучать nо
требность в таких кадрах и планировать их подготовку. 

Следует рекомендовать организацию nри техникумах це
хов и мастерских, выпусi<ающих промыш;rенную продукцию 

силами учащихся. 

Сельскохозяйственные техникумы должны организовы-
ваться на базе круnных хозяйств, причем все основные рабо
ты обязаны выполнять сами учащиеся. 

На вечернее и заочное обучение следует принимать пре
имущественно лиц, работающих по профессиям, родственным. 
избираемой ,сnециальности. Заочное обучение целесообразно 
организовать при стационарных техникумах, имеющих ква• 

:Лифицированные кадры преподавателей и соответствующую 
учебио-материальную базу. 

О высшей шкопе 

36. Двадцатый съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза поставил перед высшей школой как главную 
задачу дальнейшее улучшение I<ачества nодготовки специа
листов на основе тесной связи обучения с практикой, с про
изводством. Новые задачи коммунистического строительства 
требуют устранения существенных недостатков, имеющихся 
в работе высшей школы. В настоящее время многие молодые 
люди по окончании вуза nлохо знают лрактику дела, недо

статочно nодготовлены к самостоятельному решению воnро

сов современиого проиэводства. Проходит немало времени, 
nрежде чем такой специалист найдет свое место в рабочем 
коллективе. Высшая школа долж.на быть nриближена к жиз
ни, к nроизводству и nо-настоящему связана с ним. В то же 
время необходимо nовысить и теоретический уровень nод
готовки сnециалистов в соответствии с новейшими достиже
ниями науки. 

В совремеиных условиях строительства коммунизма выс
шая школа призвана готовить разносторонне образованных 
людей, глубоко знающих соотRетствующие области науки 
и техники, активных и сознательных строителей коммунизма. 
Особое внимание надо уделить дальнейшему nовыШению ка
чества подготовiШ специалистов лромышленности и сельского 

хозяйства. 
Перестройка системы высшего образования, наnравленная 

на обесnечение лучшей nрактической и теоретической nодго
товки специалистов, долЖJна содействовать значительному 
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улучшению изучения общественных наук. коммунистическому 
воспитанию молодежи, а также активному участию всех пре

подавателей в воспитании студенчества. 

Учитывая, что ОJ<оло половины всех научных кадров стра
ны сосредоточено в высших учебных заведениях, необходи
мо з~начительно nоднять роль вузов в научно-исследователь

ской работе, привлечь к активному участию в ней всех пре
подавателей. 

В высшие учебные заведения нужно в первую очередь 
~;~рюшмать молодежь, имеющую стаж практической работы. 
Создать лучшие условия молодым рабочим и колхозникам 
для подготовки к постуnлению в вузы. . 

Конкретные формы сое.q.инения обучения в высшей шко
ле с nрактикой, с трудом должны оnределяться в зависимо
сти от профиля вуза, от состава студентов, а также от ряда 
национальных и местных особенностей. 

37. В развитии нашей высшей школы надо идти прежде 
всего по линии вечернего и заочного .образования. Обучение 
в системе вечернего и заочного высшего образования необ
ходимо всемерно расширять и nоднять на новый качествен
lный уровень. Нужно совершенствовать и укреnлять сеть за
очных и вечерних вузов, nоставить дело так, чтобы вечернее 
и заочное образование строилось также на базе дневных ву
зов, имеющих квалифицированный nрофессорско-nрелодава
тельский состав и достаточные материально-технические ус
.'lовия. 

Учебно-консультаuионные nункты и филиалы высших 
учебных заведений целесообразно перевести на круnные лро
мышлен.ные и селы::кохозяйост,венiНые nредnриятия, что nозво
JI ИТ хозяйственным, nартийным, nрофессиональным и комсо
мольским организациям осуществлять контроль и nомощь 

в учебной работе студентов. Вечерние и заочные вузы, факуль
теты, отделения и учебно-консультационные nункты нужно 
укомnлектовать наиболее квалифицированными лрофессорско
лрелодавательскими кадрами и в таком количестве, которое 

обесnечило бы нормальные занятия в этой системе. 
В лроцессе дальнейшего развития науки и техники возни

кает необходимость лолучения специалистами, имеющими 
высшее образова,ние, 1новых знаний. В этой связи высшая 
школа должна без отрыва от n роизводства обесnечивать nо
вышение квалификации специалистов, занятых в различных 
отраслях народного хозяйства, культуры и просвещения. 
Надо улучшить обесnечение студентов-заочников учебни

ками, учебными nособиями, nечатными ле1щиями и другой 
литературой, создав для этих целей необходимую полигра
фическую и издательскую базу. Книготоргующие организа-
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акой порядок при котором студент 
ции обязаны устан~~;;~т~ нужную учебную литературу. Сда
мог бы всегда nри ентами обучающимися без от
ча экзаменов и зачето~о~~~а быть' организована в различ
рыва от производства, 

в течение всего года. 
ные сроки колхозам nредоставлять усnешно 

следует рекомендовать ляю-
чебный nлан студентам-заочникам, яв 

выnолняющим у готы которыми nользуются за-
я члена:\>\И колхозов, ль • 

ШЮ1С . лромышленных предприятиях. 
очники, работающие на зованиЯ должна развивать-

Заочная система вы~шего обр~анимаясь nолезным трудом 
ся таким образом, что ы люд~,боты время имели nри жела
в обществе, в свободное от рсшее образонание или повысить 
нии возможность nолучить вы искусство живоnись, музыку, 
свою квалификацию, изучать ' 
гуманитарные науки и т~~нерных кадров формы сочетания 

38. При nодгото!ке и изводстае могут быть различны. 
обучения с рабатон на про вузов наиболее целесообразно 
В большинстве техническ~~той на nроизоодстве no системе 
сочетание обучения с ра азования на nервых двух курсах. 
вечериого или заочного обрей где студенты вначале изучают 

Для ряда спеuиальност , а также nроходят 
еретических дисциплин, 

цикл сложных те к целесообразно nервые 
большую лабораторнl'~е:н~~а;~~;,;,вом от nроизводст.ва . По-
2-3 года nроводить о у л ед смотреть nрактическую 
с.пе этого для студентQВ ~:е~~ттн~х iо.лжностях неnосредст
работу в течение года в лабораториях и I<онс·грукторских 
венно на nроизводстве, 

бюро. тешего образования, большое 
Совершенствуя сис~~"~одвг~товJ<е инженерных кадров для 

внимание нуж~о удели я дальнейшего развития научной 
отраслей новои техники, д~ аботы В связи с бурным раз
и лроеi<тно-конструкторск:н~кает ~страя потребнос1ъ в еле
витнем науки и тех-ники в сочетающих инженерные знания 
uиалистах нового тиnа, й 

б " еоретической подготовка . 
с, глу окои т. широкое развитие должна получить 

в ближаишие годы • ии 
о исnользованию атомнон энерг 

подготаока инженеровом~тиi<е и телемеханике, электронике, 
в мирных целях, авт приборостроению, радиотехнике 
электромашин~стро;н~:хн;логии. Высшая школа обязана го
и связи, хими"ескои собных не то.!Jько nолностью ислоль
тов\<fть инженеров, cno ку но и создавать технику буду
зевать современную техни ' 
шего. с высокой технической nодготов-

Наши инженеры I1аряду 1 и в области экано-
кой должны обладать хорошими знания!'> 
·мики и организации nроизводства. 
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Производствеиный труд 
вать так, чтобы он способс~;~::;тов необхолимо организо
будущей спениальностыо На лучшему овлалению их 
вить такой nорядок ко . ,. предприятиях 'нужно устано-

' торын давал бы студ 
ность rtоследовательно изучить ентам возмож-
изводства. В nериод обучения б~~х~~~логический nроцесс nро
ты овладевают дисциnлинами наиб рыва от работы студен
моетоятельного изучения. , олее достуnными для са-
При зачислении в вуз ли 

водетвенвый стаж по избраi~ и~еющих достаточный nроиз-
организовывать для них обуче,.~<;:' специальности, возможно 
Высшие учебные заведения rото~ отрывом от лроизводства. 
для отраслей народного хо~яйства ящие инженерные кадры 
nроизводства, должны иметь Та!<ую ре сезонным харю<тером 
ного nроцесса , nри которой ос шее; орму организации учеб
занятии в институте с работой у влялось бы чередование 
принципу. на производстве по сезонному 

Хорошей формой соединения об 1 

ным трудом являются заводы-вт зь/ ~ения с nроиз'Водитель
тиях. Заводы-втузы можно ор у ри крупных nредnрия-
б ганизовать в 
азе существующих заводских фи • частности, на 
ных вузов. Возможна также органлиналов круnных стационар
ленных предnриятий и цехов в зация nри вузах лромыш
лами студентов. , ылускающих nродукцию си-

39. В сельскохозяйственных 
с nроизводительным трудом нео1хзоах сочетание обучения 
сезонности производства. Об чени:имо строить с учетом 
в институтах, организованных :На б должно nроводиться 
имеющих мощные образцовые ч базе круnн!'rх совхозов и 
лаборатории, а также все ело у е ные хозяиства, хорошие 
Студенты сами должны ух~жи::;ь для nрактической работы. 
ровать машины, уnравJiять ими с за животными, ремонти
урожай. Все сnециалисты сель~к;:ть, выращивать и убирать 
хорошо nодготовлены в области о хозяиства должны быть 
социалистического сельскохозяйст экономики и организации 
обходима известная .наnравленноственного nроизводства. Не
сельского хозяйства лриме ь nодготовки сnециалистов 
страны. . нительно к отдельным зонам 

Сельскохозяйственные вузы л из 
центрами н оказывать помощь ко~хованы стать научными 
шении урожайности, nродуктивности зам и совхозам в nовы
низации, организации 'сельскохозяйс животноводства, меха
nостановке оnытнической работы с:енного лроизводства, 
nрактиковаrь объединение на ч~;о- едует более широко 

втутов и опытных станций с с~ЛJ с нсследовательсJ<их инстн
узы должны nроводить ши , I(Охозяйственными вузами. 
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нию квалификации сnециалистов сельского хозяйства через 
факультеты усовершенствования и другие формы повышения 
квалификации. 

40. Интересы советсi<ОЙ науки, техники и культуры тре
буют дальнейшего развития университетского обр(lзован.ия. 
Университеты готовят сnециалистов для науtlно-исспедова
тельских учреждений и учителей для средних школ. 
При подготовке. в универсйтетах математиков, физиков, 

биологов, филологов, специалистов по механике, химии и 
некоторым другим разделам науки необходимо усилить прак
тическую nодготовку студентов путем более продолжительной 
их работы в заводских лабораториях, конструкторских бюро, 
опытных сельскохозяйственных станциях и других научно
исследовательских учреждениях. Для лиц, которые по окон
чании университетов nойдут 1На работу в школу, нужно улуч
шить nостановку методической nодготовки и педагогической 
nрактики, nривпекая для этого лучших педагогов средней 
школы. 

В ближайшие годы спедует значительно увеличить в уни
верситетах nодготовку математиков, особенно ло вычисли
телыной математике; биологов и прежде !Всего биофизиl<о.в, 
биохимиков, физиологов, rенетиков; физиков, 1В частности, ло 
ядер'Ной физике и радиофиэи~е; химикоs 1В области химиче
ского катализа .и IВысокополимер~Ных веществ. В университе· 
тах нужно создавать счетно-вычислительные лаборатории, ос
нащенные электрстными машИJНами, пололонить ядер1Ные лабо
раrории современными ускорителями, орrаiНизовать радиохи

мические и радиобиологические лабQра'I'ории и т. д. 
В nроцессе совершенствования университетского образо

вания должно быть всемерно усиле.но внимание к гумани
тарным науJ<ам, значение I<оторых неnрерывно возрастает. 

· При подготовке экономистов, юристов, историков, филосо
фов и некоторых других сnециалистов no гуманитарным нау
кам следует ввести систе~1у обучен ия, nри которой студенты, 
не имеющие лроизводстве11ного стажа, лервые 1-2 года 
учатся без отрыва от работы в 1народном хозяйстве. 

41. Перестройка системы среднего образования требует 
коренного улучшения rюдготовки учительских кадров в пе

дагогических институтах и университетах. Эти высшие учеб
ные .заведения должны выпускать таких учителей для сред
ней школы, которые глубоко знают науку в области своей 
специальности, обладают достаточными nедагогическими 
Н(\выками, хорошо знают жизнь, могут воспитывать учащихся 

в духе беспредельной nреданности делу коммунизма. Под
гото~ку учителей для начальной школы нужно nроводить на 
сnециальных факультетах nедагогических институтов, имея 
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в виду в дальнейшем nолностыо завершить nереход ·на· ком 
nлектование всех школ учителями с высшим обр 

Необходимо организовать подготовку учителей по 
циальным дисциnлинам (по агрономии, животноводству, 
технике и т. д.) как в педагогических институтах так 
в специализированных высших учебных заведениях: в зави
симости от конкретных условий. Следует направить в 1959-
1965 гг. определенное количество квалифицированных инже
неров и агрономов на преnодавательскую работу в школы 
nрофессионально-технические училища и техникумы, nредо: 
ставив им соответствующие условия для nодготовки к педа· 

гогической деятельности. Существующую систему обучения 
. в nедагогиче:ких институтах дополнить более широкой n 0 • 
изводетвеннон и nедагогической практикой. р 

В педагогических институтах нужно nовьrшать т ор й научно-
е етически уровень nреnодавания, всемерно развивать 

научно-исследовательскую работу, создавать научные лабо
ратории, усиливая связь институтов со школой, с nроизвод· 
ственными и научными организациями. 

42. Серьезного вни~ания заслуживает повышение каче
ства nодготовки врачеи с высшим образованием. Труд в а
ча nредъявляет к человеку, избравшему эту nрофессию ря 
высоких специфических требований. Каждый молодой ~lлt. 
век уже до nостуnления в медицинский вуз должен nроявить 
интерес к профессии врача и иметь некоторые практические 
•t.авыки работы в лечебных учреждениях. Поэтому 8 меди
ци~tские и~tституты следует оrо~рать главным образом моло
дежь, практически поработавшую в J<ачестве младшего об· 
служивающего персонала в медицинских и лечебно-профи
лактических учреждениях. 

Обуче.~ие студентов должно сопровождаться неnрерывной 
nрактикои в лечебно-nрофилактических и санитарно-гигие
нических учре>!)дениях. Для лиц, имеющих среднее медицин· 
ское образование и 2-.'lетний стаж работы по специальности 
оббучение на первых двух курсах может быть организован~ 
ез отрыва от работы. 
В целях повышения качества nодготовки врачей необхо· 

димо улучшить у постановку научной работы 8 медицинских 
вузах по важне~,шим направлениям медицинской науки. 

43. Перестроика системы народного образования позволит 
осуществить единственно nравильный метод комnлектования 
вузов по nринцилу отбора наиболее трудолюбивых, подго· 
товленных и способных людей. В высшие учебные заведения 
нужно принимать молодежь по конкурсу, предоставляя пое· 

имущества лицам, и.м.е.ющим стаж практической работы При 
конкурсном отборе аг.~ует учитывать не только общиЙ ре· 
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зультат экзаменов, но в nервую очередь оценки по nредме
там, отвечающим профилю будущей специальности, реко
мендации общественных организаций с тем, чтобы отобрать 
действительно лучших людей, которые смогут в короткий 
срок с усnехом применять на производстве nолученные ими 
знания. Для более объективного отбора молодежи· в вузы 
целесообразно в ряде случаев проводить письменные экзаме-
ны под девизом. Руководители высших учебных заведений, nартийные, 
nрофсоюзные и комсомольские орrаиизации должны на за
водах, в колхозах, в совхозах nроводить активную работу, 
сбесnечивающую увеличение nриема в вузы рабочих и кол
хозников. При комnлектовании высших учебных заведеиий 
необходимо учитывать склонность и любовь к избираемой 
специальности, а также сnецифические особенности муЖского 
и женского труда. 

44. Одним из решающих условий nовышения как nракти· 
ческой, так и теоретической подготовки молодых специали· 
стов является улучшение состава научно-педагогических кад
ров высших учебных заведений. Нужно создать условия для 
nодготовки из сnособной, имеющей оnыт nрактической рабо· 
ты молодежи с высшим образованием высококвалифицJ1рО· 
ванных научно-педагогических работников, которые в состоя
нии обеспечить дальнейшее развитие науки, техники и куль-
туры. • 

К преподавательской работе в высших учебных заведе· 
ниях следует широко привпекать наиболее квалифицирован· 
ньtх инженер.но-технических работников предnриятий, строек, 
J<онструкторских бюро и научно-исследовательских институ· 
тов, агрономов, врачей, способных вести преподавание с ис
пользованием nередовых методов производства и современ
ных достижений .науки и техники. Надо разработать условия 
совмещения этими кадрами nреподавательской деятельности 
С' основной работой на производстве, а также nорядок их 
оnлаты в вузах. Долг каждого преnодавателя высшей ШJ<олы- nостоян-
но nовышать свою научную квалификацию, активно участво
вать в научно-исследовательской работе и в оказании науч-
ной nомощи nроизводству. 
Целесообразно установить таJ<ОЙ nорядок, nри котором 

преnодаватели высших учебных заведений по ряду специ
альностей nериодически наnравлялись бы на nрактиче~кую 
работу в соответствующие отрасли народного хозяйства на 
оnределенный срок в зависимости от характера их научно-
педагогической деятельности. 

Следует улучшить существующий порядок аттестации на· 
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учио-nедагогических кадров, обесnе•rив повышение требова
ний к науч~ым работам и nрисуЖдение ученой степени толь
ко тем, кто своим творческим трудом вносит оnределенный 
вклад в науку и nрактику. 

Профессора и nреnодаватели вузов должны в основ"' 
kом избираться по 1<011курсной системе, которую необходимо 
существенно усовершенствовать; в вузы надо отбирать 
.1юдей, наиболее сnособных в научно-nедагогическом отно
шеrши. 

45. Роль высших учебных заведений в развиtии науки, 
техники и культуры неnрерывно возрастает. В вузах надо 
nроводить науЧJные исследования, имеющие высокий теорети
ческий уровень и важное значение для развития народного 
хозяйства, науки и культуры. Профессора и преnодаватели 
должны быть теснее связаны с nроизводством, участвовать 
в разработке важнейших nроблем техничесJюго прогресса, 
более активно внедрять новейшие достижения науJ<И и тех

IНИКИ в производство, систематически обобщать и nроnаган
дировать nередовой опыт nредприятий, проводить . более 
глубокие исследования по общественным науJ<ам . 

Приближение руководства промышленностыо и строитель
ством к nредприятиям nомогает вузам решать наиболее важ
ные научно-исследовательские nроблемы. Совнархозы и ор
ганы управления сельским хозяйством должны оказывать 
помощь вузам в реализации Р.езультатов научных исследо

ва.ний, в nостановке лроизводственных опытов. 
Следует nризнать целесообразным объединение некоторых 

научно-исследовательских институтов с соответствующими 

им по nрофилю высшими учебными заведениями. Необхо
димо наладить координацию в научной работе между выс
шими учебными заведениями, Академией наук СССР и ака
деминми 1наук союзных ресnублик, с отрасJJевыми аr<адемия
ми, научио-исследовательскими институтами и крупными 

заводскими лабораториями. 
46. Вели1<о воспитательное значение выещей школы. Из 

Rузов должны выходить люди, хорошо овладевшие своей 
специальностью, активные и страстные поборники ленинских 
идей и политики Коммунистиче<:кой партии, оtелые и жизне
радостные, глубоко убеждениые в победе нашего дела. 

В .воспит::tнии этих качесtв большую роль играет изуче
I!Ие общественных наук. Знание основ маркrизма-ленинизма 
необходимо для сnециалистов всех отраслей. Надо изучать 
Ленина и уметь применять его огромное теоретическое на
rледие в жизни, строить жизнь nо-коммунистически. Препо
давание марксизма-ленинизма должно носить творческий, 
настуnательный, боевой характер. Надо восnитывать нашу 

З \0 

молодежь в ду:хе непримиримости к буржуазной идеологии 
и любым nроявлениям ревизионизма. Прелод,~вание обще
ственных наук необходимо вести в неразрывном связи с изу
чением естественных иау1<, способствовать выработк~ У сту
n.ентов научного метода nознания. Высокие тр~ о~ания, 
~редънвляемые к преnодаванию мар1~систско-ленинскои тео· 
рии в вузах обязывают каждого преnодавателя непрерывно 
и настойчив~ углублять свои ~нания и тесно связь•вать свою 
работу с nрактикой, с задачами сегодняшнего дня. в 

Воспитание молодежи в вузах- дело всех профессоре 
и л еподавателей, nартийных, профсоюзных, комсомольски~ 

0 
г:низаций. Их долг- восnитывать . у студентов марксист. 

с~о-ленинское мировоззрение, любов~ к труду, коммуннети 
ескую мораль, навыки общественнон деятельности. 

ч Высшая ш~ола должна вырабаты~ать у студентов ответ· 
ственное отношение к учению, творчес1шй подход к овладе-

ками самостоятельность в работе. Необходимо 
н~~а::iь лер~грузку обязательными занятиями, широко 
~ривлекать студентов старших курсов к научно-исследова-
тельсJ<ОЙ работе. 

47 Необходимо nровести большую работу по улорядоче-
ию ~ети высШих учебных заведений в стране, имея в виду 

~риблизить вузы к производству. Нхжно ув~личить числ.о :~~ 
зов в новых лромышленных центрах, осо енно в ~аио 
С бири Дальнего Востока и в республиках Среднеи ~зии. 
,.~т ан~ть неоправданную концентрацию высших уче ных 
~ав~дений в Москве, . Ленинграде, Киеве и некоторых других 
городах. ав 

48 Перестройка системы высшего образования в наnр • 
лени~ сочетания обучения с работой на nроиз~~др~~~~ дочлт~~~ 
быть сnланирована и организована таким , 
, чество выпускаемых ежегодно сnециалистов, нужны~ для 
коли го хозяйства науки и культуры, повышалось. ере· 
наро:но работьt з на~ительной части высших учебных заведе
стро ку ооб азно осуществИть постеnенно в течение 
ний целее р 1959 года . Руководители совнархозов, 
3-5 лет, ~ачав ее с о.вательских и других opraiHИ· 
предприятии, IНаучно-исслелдять !Вузам шта;ньtе оnлачи,вае-
заций должны nредостав . • 
. рабочие и т,ех,иические ;r.оЛЖIВОсти для замещения их сту-
мые ргаJН изовывать nроизведетвенное обучение сту~ 
дентами, о жилье обесnечивать спецодеждои 
дентов, предостаsлять им , 

и т. ;~е мероnрият11Я по nерестройке высшей школы· nризваны 
сrtособствовать еще лучшему выполнению вузами страны 
стоящих nеред ними важных государствеиных задач. 
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••• 
Перестройка средней и высшей школы затрагив·ает инте

ресы миллионов людей, всего советского народа. Правильн.ое 
решениuе этой задачи будет иметь огромное значение для 
дальнеишего материального и духовного развития советского 

общества, особенно в свете тех великих планов, которые об
судит и nримет XXI съезд КПСС. Приближение школы к 
жизни создаст действительно необходимые условия для луч
шего воспитания подрастающего поколения, которое будет 
жить и трудиться при коммунизме. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которая бы горячо 
не интересовалась вопросами перестройки школы. Поэтому 
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР счи
тают необходимым поставить настоящие тезисы на всенарод
ное обсуждение. Это даст возможность при окончательном 
определении конкретных путей перестройки системы народ
ного образования полнее использовать практику передовых 
школ и вузов, уже добившихсн известных успехов в трудо
вом воспитании молодежи, и предложения широких кругов 

советской общественностlf. При этом, разумеется, должны 
быть учтены национальные особенности каждой союзной 
республики. 

Намеченная перестройка повысит роль школы в образо
вании и воспитании молодежи, 'намного поднимет ее обще
образователь'Ный уровень и деловую квалификацию, лучше 
обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров для 
всех отраслей на родного хозяйства, науки и культуры lf 
в еще большей степени будет способствовать росту могуще
ства Советского Союза, твердой поступью идущего по пути 
построения коммунизма. 

~правда:. A'i! 320 от /б ноября 
1958 г. 

ИТОГИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ Л ЕТ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕйШЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

Из постановления Пленума ЦК КПСС по до"ладу товарища 

/f. с. Хрущева 

Принято 19 де"абря 1958 года\9 

В связи с перестройкой работы высшей и средней школы 
усилением связи школы с производством в 1<0лхозы и сов~ 
хозы будут вливаться сотни тысяч юношей и девушек, окан
чивающих средние школы. Это требует значительного улуч-
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J.ЧЕ;I:!ИЯ организаторской и воспитательной работы комсомола 
среди сельской молодежи. Партийные организации должны 
nро5tвлять nостоянную заботу о росте 11 укреплении комсо
мольсi\ИХ организаций на селе, смелее привпекать их к ре· 
шению важнейших задач хозяйственного и I<ультурн·ого стро
ительства, помогать юношам и девушкам села овладевать 
сельскохозяйственной техникой, достижениями науки и пере
дового оnыта, всемерно развивать соревнование, поддержи
вать патрИотическое движение, возникшее no инициативе 
комсомола,- создание бригад коммунистического труда в 
колхозах, совхозах и РТС. 

.:Правда» М 354 от 20 декабря 
1958 г. 

О РУКОВОДСТВЕ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРОЯ И СПОРТОМ 
В СТРАНЕ 

(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
9 января 1959 года) 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что пар 
тийные, советские, профсоюзные, комсомольские и физкуль
турные организации за после~ние годы до~ились значитель
ного улучшения физкулыурнои и спортивнои работы. В стра
не nостроено большое количество спортивных сооружений 
для занятий физической культурой и сnортом, nодготовлены 
многочисленные кадры преподавателей, инструкторов и тре
неров no различным видам сnорта. На многих предприятиях 
промышленности и транспорта, в колхозах и совхозах, в уч
реждениях и учебных заведениях созданы коллективы фи
зической культуры, объединяющие миллионы физкультур
ников. На этой основе заметно выросло мастерство советских 
спортсменов, успешно выстуnивших на XVI Олимпийских иг
р ах и завоевавших первенство мира и Европы по многим 
видам спорта. Международные связи, осуществляемые спор
тивными организациями, сnособствуют укреплению дружбы 
и культурному сотрудничеству Советс_коrо Союза с зарубеж-
ными странами. • 

Величественные планы, намечаемые Коммунистячеекон 
nартией нз предстоящее семилетие, неуклонное nовышение 
благосостояния советских людей, соJ<ращение продолжитель
ности рабочего дня, увеличение средств, отпускаемых госу
дарством, nрофсоюзами, колхозами, промкооnерацией на 
физкультурную работу, дальнейшее расширение сети спортив· 
ных сооружений и физкультурных учебных заведений соз-
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дают новые благоприятные возможности для того, чтобы 
физическая культура и спорт в нашей стране стали nодлинно 
массовым и общенародным движением. 

Н~ современном этапе коммунистического строительства, 
когда все большее значение nриобретает роль массовых ор
ганизаций трудящихся, особенно професюза и комсомола, 
в решении государственных вопросов, отпадает необходимость 
сосредоточивать руководство физической культурой и спортом 
в руках государственных органов и имеются все возможности 

для того, чтобы физкультурное движение в нашей стране 
было nолностью основано на широких демократических на 
чалах и руководство им осуществлялось выборной общест
венной организацней. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановляют: 

1. В целях направления и координации физкультурного 
двцжени~ n стране создать Союз спортивных обществ и ор
ганизаций СССР, работающий по.ц руководством партийныi 
органоn, при повседневном и активном участии профсоюзов 

и комсомоJIЗ, на основе т~орческой инициативы и самоде
ятельности широких масс физкультурников. 

Считать главной задачей Союза спортивных обществ и ор
гэнизаций СССР дальнейшее массовое развитие физическоЦ 
культуры и спорта в стране как ощюго из важных средств 

коммунистического воспитания молодежи, укрепления здо

ровья и nодготовки трудящихся к высокопроизводите.цьному 

тру.цу и защите Родины. Возложить на Союз спортивных об
щеста и организаций СССР: перспективное планирование фи
зической культуры и спорта в стране; разработку програм
мно-методических материалов; планирование и проведение 

всесоюзных соревнованнй; организацию международных 
спортивных связей; подготовку и распределение физкультур
ных кадров; руководство научно-v.селедовательской работой 

в области физической культуры и спорта; координацию nла
нов производства и распределения сп0ртивного инвентарf! 

и строительства спортивных сооружений. 

2. Установить, что для повседневного руководства физ. 
культурной и сnортивной работой в стране. Всесоюзная кон 
ференция избирает Центральный совет Союза спортивных 
обществ и организаций СССР сроком на четыре rода из 
представителей профсоюзов, комсомола, спортющых общест1;3 1 
Советской Армии, министерств и ведомств, ДОСААФ, спорте· 
менов и тренеров. в· целях повышения роли профсоюэных и 
комсомольских организаций в руководстве физкультурной н 
спортивной работой считать необходимым иабрание в ка
честве зпместнтелей председателя советов Союза спортищ1ых 
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обществ и организаций представителей соответствующих ру~ 
ководящих органов професюзов и комсомола. 

До избрания ЦентраJiьного совета Союза спортивных об
ществ и организаций СССР образовать оргбюро, которому 
в месячный срок разработать устав, структуру и штаq-ы Сою
за спортивных обществ и организаций СССР и внести их на 
рассмотрение ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

В областях, краях и ресnубликах создать соотв:тственно 
оргбюро Союза спортивных обществ и организации. 

3. Упразднить с 1 марта 1959 года Комитет по физиче· 
ской культуре и спорту при Совете Мниистров СССР, передав 
его штаты, фонды заработной платы и переанальных надба ... 
вок, ассигнования, nланы по производству, капитальному 
строительству и труду, фонды на материалы, предусмотрен
ные на 1959 год, и безвозмездно материально-имущественные 
ценности, оборудование и трансnортные средства, nодведомст
веi:\НЫе учреждения и предприятия Союзу спорпшных об
ществ и организаций СССР. 

Обязать Советы Министров союзных ресnублик уnразд
нить ресnубликанские, крае13ые, областные, городские и рай· 
онные• комитеты по физической культуре и спорту, передав 
их штаты, фонды заработной ПJiаты и nереанальных надба
вок, ассигнования, nланы по цроизводству, капитальному 
строиТ!~льству и труду, фонды на материалы, обору.цованиС; 
и транспортные средства и безвозмездно материально-иму· 
щественные ценности, спортивные сооружения, физкультур
ные учебные заведения, подведомственные учреждения, пред
приятия, стройки соатветств~нно республиканским, краевым,, 
обJJастным, городским и раионным советам Союза спортив
ных обществ и организаций. 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР подчеркивают, чт? 

проведение мероприятий по преобразованию организационнои 
структуры физкультурных органов должно сопровождаться 
широким привJJечением общественности к руководству физ
культурой и спортом в стране, решительным nовыш:нием 
роли профсоюзов и ВЛКСМ в этом руководстве, дальнеишим 
совершенствованием структуры физкультурных органов, со
кращением расходов на содержание . платного апnарата как 
в центре, так и на местах. Оргбюро Союза спортивных об
ществ и организаций СССР nри разработJ<е струl<туры и шта
тов Союза иметь .в виду необходимость сокращения платиого 
аnпарата не менее чем на 10 процентов к существующему 
штату упраздняемых городских, областных, краевых, ресnуб· 
ли1<анских и Всесоюзного комитетов по физкуJJьтуре и_спорту. 

4. Обязать Союз спортивных обществ и организации СССР 
совместно с ВЦСПС и ЦК ВЛКС.М обеспечить подлинно 
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массовое развитие .~изической культуры и сnорта в стране, 
добиваясь в ближаишие годы значите.'!ьного роста числа за
нимающихся физкуJiьтурой и сnортом. Физическая I<yJiьтypa 
и сnорт должны глубоко войти в быт советских людей, осо
бенно молодежи, сnособствовать nравильной организации ре
жима их труда, отдыха и укреnлению здоровья. Учитывая 
большое значение гимнастики на nроизводстве, nредложить' 
министерст~ам, ведомствам, совнархозам, руководителям 

nредприятии совместно с nрофсоюзными и комсомольскими' 
организациями обесnечить внедрение лроизводственной гимна
СТI!i<И среди рабочих и служащих на nредnриятиях, органи-' 
зовать ~одготовку общественных инструкторов для nроведеJ 
ния этои работы. ЕJринять меры к развитию массового туриз-' 
ма, охоты, рыбнон ловли; создать необходимый лрокатный 
фонд лыж, коньков, велосиnедов, лодок nри nарках и ста
дионах. 

На основе развития массовости физкультурного движения 
обесnечить дальнейшее nовышение мастерства советских физ
куJtьтурников, восnитание новых тысяч высококвалифициро
ванных сnортсменов, сnособных добиться обновления сущесг
вующих рекордов и nовышения в ближайшие годы результа-' 
тов во всех видах сnорта до уровня лучших мировых дости

жений, nри этом обратив особое внимание на восnитание 
мастеров сnорта в союзных ресnубликах из числа молодежи 
коренной национальности. 

Повысить качество nодготовки физкультурных кадров 
в средних и высших учебных заведениях. Расширить систему 
nодготовки кадров nутем заочного и вечернего образования. 
Организовать nри физкультурных учебных заведениях вечер-' 
ние школы тренеров, курсы no nодготовке общественных 
инстру•<торов и судей по видам сnорта для коллективов физи
ческом культуры без отрыва от nроизводства. 

5. Обязать министерства nросвещения союзных ресnублик 1 

руководителей местных органов народного образования, ди~' 
ректоров школ устранить серьезные недостатки в физическом 
восnитании школьников, nринять меры к nовышению качества 

уроков физической культуры, nредусмотренных учебным nла
ном, ш11роко внедрать гимнастику до уроков, nодu1ять уровень 

сnортивного мастерства учащихся, улучшить работу детских 
сnортивных школ, всемерно развивать различные формы са
модеятельности школьников в области физкультуры и сnорта,' 
туризма. Обесnечить школы I<валифицированными преnодава
телями, необходимыми учебными пособиями и спортивныМ' 
инвентарем. • 

Министерствам просвещения союзных ресnублик nринять 
меры к улучшению физической nодготовки студентов и уча-~ 
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шихся в пединститутах и педучилищах, систематическому 
ловышеняю квалификации кадров педагогов по физической 
.-ультуре в школе, выnусJ<У учебников и методических посо
бllй по волросам физического воспитания учащихся. 

Союзу спортивных обществ и организаций СССР ~семер
tю оказывать помощь школам в улучшении массовои само
деятельной физкультурной и спортивной работы среди уча
щихся, в проведении соревнований и занятий в сnортивных 
секциях, предоставляя бесплатно школьникам стадионы, 
сnортивные залы, площадки, водные и лыжные станции. 

Обязать Министерство высшего образования СССР И 
другие министерства и ведомства, имеющие учебные заведе
ния, директоров высших и средних учебных заведений повы: 
сить требова1;ельность к работе кафедр и преподавателеи 
физического воспитания в организации учебной и массовой 
оздоровительной работы среди студентов, добиться значи
тельного nовышения сnортивного мастерства студентов выс
ших и средних учебных заведений. 

б. Учитывая большую роль nрофсоюзов и комсомола в де
ле дальнейшего развития массового физкультурного движе
ния в стране, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ необходимо обесnечить 
ведущее участие nрофсоюзных и комсомольских организаций 
в работе Союза спортивных организаций, выдвигать на р.уко
rводяшую работу 1В Союз овоих лучших рабоm':iков, добивать
ся, чтобы большИJНсl\во трудящих~я и 1В пер.вую очередь моло
дежь систематически занимались физкультурой; шире 
исnользовать физическую культуру и сnорт для улучшения 
еоспитательной и культурно-массовой работы среди моJ\0· 
дежи. 

Профсоюзны~ организации должны больше уделять вн:и-
мания развитию физкультурной и спортивной работы непоt· 
редственно на предприятиях, в совхозах, РТС, в учреждениях 
н учебных заrведениях; оргаU1изационно укрепить сущесl'вую
щие и создать новые коллективы физкультуры; систематиче
ски проводить спортивно-оздоровительные мероnриятия среди 
рабочих, служащих и учащихся; организовать работу по ши
рокому внедрению на nредприятиях и в учреждениях произ
водственной гимнастики; nринять необходимые меры к по
вышению уровня спортивных достижений физкультурников 
добровольных спортивных обществ nрофсоюзов. 

l(омсомо.чьским организациям следует выступать за
стреJiьщиками физкультурной работы в городе и н а селе, 
настойчиво бороться за массовое повышение сnортивного 
мастерства, быть активными. ор'ганизатор а~!И спортивных и 
оздоровительных мероnриятии среди молодежи. 
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7. GJоюзу сnортивных обществ rи Фt>rан»заций СССР, 
ВЛКСМ, ВЦСПС, Министерству сельского хозяйства ССС 
Центрасоюзу и их органам на местах, директорам сов 
РТС и nравлениям колхозов nринять необходимые меры 
улучшению физкультурной и. сnортивной работы среди 
ского населения, всемерно nоощрять щшциативу об 
ности в строит.ельстве спортивных сооружений, в проведен 
массовых соревнований, доб.иваясь, чтобы физическая кул 
npa и сnорт стали одним из важнейших средств организа 
культурного отдыха сельской молодежи, ее физической за 
калки. , 

8. Обязать Ц:К компартий и Советы Мl{нистров союзных. 
республик, крайкомы и обкомы nартии, крайисполкомы и обл
исnо<!!комы ок~зывать всемерную помощь Союзу спортив
ных обществ и организаций в улучшении массовой физкуль
турной и сnортивной работы среди трудящихся, укреnлениц 
их хорошими, знающими свое дело кадрами. Ц:К :КПСС и. 
Совет Министров СССР подчеркивают, что образование Сою
за спор_тив.ных обществ и организаций еще · более nовышает 
ответственность местных nартийных и советских органов 
за физическое воспитание трудящихся и учащейся моло
дежи. 

Обязать местные Советы деnутатов трудящихся при про
ведении работ no благоустро1'.iству городов, районных цент- · 
ров, nарков осуществлять в них строительство простейшик 
сnортивных сооружений, а также nредусматривать в nлан·ах 
застройки и реконструкции городов отвод земельных участ
ков для nоследующего развития сети слорпшных сооружений. 
Всячески nоддерживать инициативу комсомольских, nроф
союзных и сnортивных организаций по самодеятельному 
строительству nростейших сnортивных сооружений. 

Пьручить Госnлану СССР и Советам Министров союзных 
ресnублик принять меры к расширению nроизводства сnор
тивного инвентаря и оборудования, улуqшению их качества, 
организовать работу no изготовлению новых образцов спор
тивных изделий с заменой кожи и nрочих дефицитных мате
риалов nластическими массами и другим сырьем с тем, чтобы 
1В ближайшие годы удовл·ет.в·орИ1'ь потребности физкультур
ных организаций, обратив при этом особое внимание на из· 
готовление спортивного инвентаря для ШJюльников. 

9. Обязать Госnлан, Министерство финансов СССР, Со
веты Министров союзных республик ежегодно выделять Сою
зу сnортивных обществ и организаций СССР на физкультур
ную и ·сnортивную работу среди трудящихся и международ· 
ные спортивные связи необходимые ассигнования по союзно
му, республиканскому и местному бюджетам. 
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10. Разрешить G:оюзу спортивных обществ и оргШшзаций 
СССР устанавливать в пределах фондов заработной пла:гы 
доююносТtные оклады ру1юводящ1ФМ работникам совеrов Сою
за спортивных обществ и организаций nрименительно к су.: 
ществующим окладам работников l<омитетов по физическои 
культуре и спорту. 

11. Предложить ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Министерству 
культуры СССР, Государственному комитету по радиовеща
нию и телев-идению nри Совете Министров СССР, Всесоюз
ному обществу по распространению политических и научных 
знаний, Союзу спортивных обществ ·и qрг.аниэаций СССР, 
физкультурным организациям улучшить пропаганду физ11че
ской культуры и спорта среди населения; шире поnулярИзи
ровать через ,печать, радио, телевидение и кино знач~ние ф~
зической культуры и сnорта, как одного из средств коммуни 
стич·ескоrо 18оспита'Ния, укрепления здоровья советского 
человека. nовышениS;I его работосnособности и nодготовки 
к обороне Родины . 

«Сnравочник партийного работниkа», 
выпусю 2, стр. 409-414. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XXI СЪЕЗДА КОММУНИСТJIЧЕСКОй JIАРТЦИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ДОКЛАДУ ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩЕВА 
<~0 КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА 

СССР НА 1959- 1965 ГОДЫ» 

(Лринята единогла<;но б февра.ля 1959 года)'l/J 

XXI съезд :КПСС считает, что осуществление грандиозно
го nлана коммунистического строительства .требует от пар 
тийных советских, профсоюзных и комсомольских организ~
ций да~ьнейшего улучшения всей работы по восnитанию со
ветских людей, nовышению их сознательности и активности, 
формированию сиового ч€ловека tв духе коллекти.визма 
и трудолюбия, соз,на,ния обшес"Dвенного долга. 1В духе соци~
листического ИJнтернационализма и nатриотизма, неуклоrtЙ 
'НОГО соблюдеНИЯ !ВЫСОКИХ nрИtНЦИЦОВ КОММуiНИСТИЧеСКО 

морали. 
Коммунистичесi<Ое воспитание трудящихся, nреодоление 

пережиткав каnитализма в сознани» людей должны чбыть по
ставлены в центре внимания и деятельности партииных. со
ветских, профсоюзных, комсомольских и других обществен
ных организаций. Необходимо продолжать непримиримую 
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борьбу с враждебной буржуазной идеологией. В идеологи
ческои работе партии важную роль должны сыграть npona~ 
ганда и агитация, nечать, кино, радио и телевидение, J<уль. 
турно-nросnетительные учреждения. 1 

Следует обратить особое внимание на коммунистичес~ое 
восnитание nодрастающего nоколения. Партийные и совет
ские организаци и должны обесnечить неуклонное nретворе
ние в жизнь всех мероnриятий, связанных с nерестройкой 
средней и высшей школы, добиться того, чтобы советская 
ш~ола, тесно увязывая обучение с производством, с nракти
кои коммунистического строительства, готовила всесторонне 
образова!lных и сознательных граждан, специалистов средней 
и выешеи квалификации. 

... Программа коммунистического строительства намечае
мая ~аш:й nартией на nредстоящее семилетие, открывает ши
рочаишии nростор для активности и роста творческой ини
циативы и самодеятельности молодого поколения и его аван
гарда - Ленинского комсомола. Комсомольцы призваны и 
вnредь nоказывать молодежи образцы самоотверженного 
труда. Каждая комсомольская организация должна стать 
боевым жизнедеятельным коллективом, тесно связанным 
с молодежью. Комсомолу nредстоит nринять активное уча
стие в nромышленном, жилищном и культурно-бытовом стро
ительстве, в борьбе за дальнейшее развитие социалистическо
го сельского хозяйства, за освоение nриродных богатст~ 
новых районов страны. 

Особое ~~Унимание nартийным и ком·сомольским организа~ 
циям необходимо уделять формированию коммунистического 
мировоззрения молодежи, восnитанию активных сознатель-•. ' 
ных строителеи коммунистического общества, беззаветно 
любящих свою Родину, умеющих жить и работать nо-ком
мунистически. 

Главная задача Коммунистической nартии и советского 
народа состоит сейчас в том, чтобы обесnечить безусловное 

•выnол1н€1ние семилетнего пла1на раз.вития •народного хозяйст· 

ва. Осуществление задач, nоставленных партией и прав 
ством на ближайшее семилетие, будет иметь огромное зн 
ние для дальнейшего укрепления могущества нашей стр 
BыnoJJJR·eниe семилеrnего плана развития народного 
ства СССР, основным наnравлением которого является мир 
ное развитие экономики и nодъем благосостояния народа, 
будет вместе с тем еще больше укреnлять обороноспособ· 
ность страны, nовышать ее готовность дать сокрушительный 

отnор любым посягательствам нмnериалистических агрессо· 
ров 'На великие завоевания социализ~1а. Усnехи мир1Ного xor 
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зяйс1iвенного строwгельс'l\Ва СССР и scex стра1н ооциализма 
явятся новым выражением nреимуществ социализма 

перед каnитализмом, еще более увеличат nритягательную си
лу великих идей марксизма-ленинизма. 

Внеочередной ХХ! съезд Ком.чуни
стич.еской партии Советского Со10эа. 

Стенографический отчет. ч. //, 
стр. 442, 454-455. 

ИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЯСТВА 
СССР НА 1959-1965 ГОДЫ 

(Утверждены едакоzласко ХХ/ с'Ъеэдом КПСС 
5 феврал.я 1959 года) 

Воnросы коммунистического воспнт11~ня, 11ародное образование, 
развнтне науки н кудьтуры 

Для nерехода к коммунизму необходима не только мощ
ная материально;техническая база, но и высокий уровень 
сознательности всех граждан социалистического общества. 
Идеи марксизма-ленинизма :- безраздельно господ.ствующей 
идеологии советского общества, - овладев массами, стали 
великой материальной силой, nреобразующей общество на 
коммунистических началах. 

Марксизм-ленинизм учит, что в nроцессе строительства 

коммунизма вместе с ростом производительных сил и корен
ными изменениями, nроисходящими в материальном nроиз· 

водстве, лреобразуется также и вся духовная жизнь обще
ства, меняется сам человек, формируется его коммунистиче

ское мировоззрение. 

Советский народ, рукаводимый Коммунистической пар
тией, в ходе строительства социализма неизмеримо вырос, 
закалился как активный борец за победу коммунизма. 
В. И. Ленин тесно связывал строительство коммунизма с за
дачами восnитательной работы партии. Он говорил о необхо
димости лерехода «К восnитанию, обучению и nодготовк~ все
сторонне развитых и всесторонне подготовленных людеи, лю

дей которые у.меют все делать. 1( этому коммунизм идет, дол
же~ идт.н и придет, но только через долгий ряд лет:. (Со!!., 
т . 31, стр. 32) . 

За годы социа.rJИстического строительства nартия и народ 

совершили великие дела, и nеред кзми теперь практически 
встает задача дальнейшего восnитания всесторонне развитых 
и nодготовленных людt!й . коммунистического общества. Нам 
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предстоит сделать новый большой стичесi<ОЙ культуры. Важн ю з шаг в развит·ии социали-
ривает «соединение· воспита~и адачу, которая предусмат
вом», как сказано в я с материальным производст Ф. Энгельса «МанифестевеКиком творении К. Маркса ~ 
народ решает в ходе коммун~~;:нистической партии», наш 
шит ее успешно. ческого строительства и ре-

Осуществление грандиозног строительства требует ре о .плана коммунистического 
шительнога улуч , 

no воспитанию советских л о u шения всей работы 
ческой сознательности и а'ктдеи, повышению их коммунисти-

ивности форми человека в духе коллективизма ' рованию нового 
щественного долга в духе и трудолюбия, сознания об· 
лизма и патриотиз~1а в социалистического интернациона-
морали новоГо обще~тв/у~е ~облюдения высоких принцилов 
мание на воспитание no~pa~~a ходИ!\10 обратить особое вни
мунизма, приближение школы ~~го поколения в духе ком
с производительным т до 1 изни, соединение обучения 
,накопленными человеч~тв~~ ~:падение ~Научными знаниями, 
тализма в сознании людей ' реодоление пережитков капи
борьбы с враждебной б и рс:звертывание 'неttримцримой 

в 
уржуазнои идеологией 

семилетнем плане npe · прият.ия по развитию •Народн~~~ма~риваются крупные меро
туры. о разования, науки и куль-

1. В 1959-1965 годах "нам общего среднего образования е;ается д значительное развитие 
ности, расширеNие вече нег горо ах и в сельской мест
специаль!iого образова:Uя ~в и заочного высшего и среднего 
рабочей и сельской молод'ежи ел~чение сети вечер.них школ 
и средних школах в 1965 го . исло учащихся в начальных 
нов человек против 30 м ду увеличится до 38-40 · миллио· 
но быть значительно уве~~~:~~о:и человек в 1958 году. Долж· 
бочей и сельской молодежи ело учащихся в школах ра
школах, а также в школа , в профессионально-технических 

х взрослых. 

Ulирокое развитие получа нейшая форма воспитания п;д школы-интернаты, как важ-
ленность учащихся в этих ш орастающего поколения. Чис
менее 2 миллионов 500 тьlсячк лах составит в 1965 году н~ 

ч . человек. 
исло детеи в детских садах 280 тысяч в 1958 году до 4 милли увел2и00чится с 2 миллионов 

в онов тысяч 

предстоящем семилетИи б · шее совершенствование системы ~~ет осуществлено дальней-
ответетвин с новыми задачам р родного образования в со· 
Комитетом кпсс "ер и. азработанные Центральным .., ы по коренному у • темы народного образования оз луч~ению всеи сие· 

начают новыи этап в разви-
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тии советской школы, отражают назревшие потребности 
в жизни общества в период nерехода от социализма к ком
мунизму. Перед школой выдвигается главная задача - под
rотов\fть подрастающее поколение к жизни, к nолезному тру
ду, восnитание у нашей молодежи глубокого уважения 
к nринципам социалистического общества. Школа призвана 
готовить разносторонне образованных людей, хорошо знаю· 
щих основы наук и вместе с тем способных к систематическо
му физическому труду, воспитывать у молодежи стремление 
быть nолезной обществу, активно участвовать в производстве 
материальных ценностей, необходимых для общества. 

В 1959-1965 годах намечается осуществить следующие 
мероприятия: а) Переход от 7-летнего к 8-летнему всеобщему и обяза· 
тельному обучению. Обеспечить организацию и над.r~ежащее 
оборудование учебных мастерских при 8-летних школах, со· 
четав при этом трудо·вое nолитех.ническое обучение с широ· 
ким вовлечением школьников в интересные и достуnные в их 
возрасте формы общественно полезного труда. 

б) Осуществить реорганизацию сети 10-летних школ (их 
старших классов) в разные тиnы городских и сельских сред
них трудовых школ, учащиеся которых, сочетая учение с ра
ботой на предприятиях, в колхозах или специальных мастер· 
ских, получают как законченное среднее общее и политехни· 
ческое образование, так и специальную подготовку к массо· 
вой профессии широкого профиля в зависимости от местных 
nотребностей в кадрах. в) Значительно расширить сеть городских и сельских 
школ, дающих среднее образование без отрыва от производ· 
ства. Новые задачи, решаемые советским обществом, настоя· 
тельно выдвигают необходимость дальнейшего повышения 
роли государства в восnитании детей, усиления помощи 
семье со стороны государства. Чем скорее мы охватим всех 
детей детскими яслями, садами, школами-интернатами, тем 
скорее и успешнее решим задачу коммунистического восnи-
тания подрастающего поколения. 

2. В соответствии с задачами развития народноГо хозяй· 
ства и культуры предусматривается дальнейшее расширение 
и улучшение подготовки специалистов с высши~t и средним 
специ~льньш образованием. За 1959-1965 годы будет выnу· 
щено из высших учебных заведений 2 миллиона 300 тысяч 
специалистов против 1 миллиона 700 тысяч человек за 1952-
1958 годы, т. е. в 1,4 раза больше. При этом будет подготов· 
лено инженеров для промышленности, строительства, транс· 
nорта и связи в 1,9 раза больше, а специалистов сельского 
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хозяйства в 1,5 раза больше, чем за предыдущую семилетку. 
Наибольший рост выnуска инженеров будет по специально
стям химической технологии, автоматики. вычислительной 
техники, радиоэлектроники и другим отраслям новой технн
ки. Одновременно nредусматривается усовершенствовать су
ществующую систему высшего образования, приблизить er·o 
к производству, принимать в вузы больше молодежи, уже 
имеющей жизненный опыт, стаж практической работы. В сис· 
теме подготовки специалистов с высшим образованием не· 
измеримо возрастет роль и значение вечерних и заочных 

учебных заведений. 
Дальнейшее развитие получит среднее специальное обра· 

зование, маt<симально nриближенное к производству. В сред· 
ние специальные учебные заведения за 1959- \965 годы бу· 
дет принято свыше 4 миллионов человек, включая обучаю· 
щихся без отрыва от производства ... 

6. Ленинский комсомол, объединяющий в своих рядах 
18 миллионов юношей и девушек, всегда был верным nомощ
ником партии в осуществлении планов коммунистического 

строительства. За последний период комсомол и советска я 
молодежь сыграли выдающуюся роль в решении таких об
щегосударственных задач, как освоение целинных и залеж

ных земель, строительство важнейших предприятий на востоке 
страны, ускоренное сооружение nредприятий черной метал
лургии, угольной и химической промышJiенности. В этом про· 
является боевой дух, идейная стойкость, коммунистическая 
сознательность советской молодежи, горячо откликающейся 
на призывы партии. Партия и народ высоко ценят героиче
ский труд юношей и девушек нашей страны. 

Окрыленная доверием парти11, в борьбе и труде растет и 
мужает советская молодежь. Испытывая великое счастье 
созидания, творения новой жизни, наша молодежь обога· 
щается духовно, приобретает революционную закалку, учится 
ценить и любить самое главное, самое ценное в жизни совет· 
ского человека- труд .на благо общест.ва. 

На новом этапе развития нашего государства перед ком
соl\юлом и всей советской молодежью стоят еще более вели
чественные задачи. Грандиозная программа · строительства 
коммунизма открывает огромный простор для роста творче· 
ской инициативы и самодеятельности юношей и девушек. 
Комсомоль~ы и комсомолки, все юноши и девушки нашей 
страны должны еще энергичнее вз яться за освоение природ

ных богатств Сибири, Севера, Дальнего Востока и Казах· 
стана. Комсомолу предстоит принять большое и активное 
участие в промышленном, жилищном и культурно-бытовом 
строительстве, в борьбе за дальнейшее развитие социалисти· 
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• существлении шефства над 
ческого сельского ;озяиства, ~ оой индустрии. Комсомольцы 
важнейшими строиками тяжел сей молодежи образцы высо· 
должны и впредь показывать в 

копроизводительного, самоотве~:С~~~~~~iе:р~~·овное и физи-
Коммунизм nредполагает в особое внимание следует 

ческое развитие че;ювеl<а. ~~~~;:Jстического мировоззрения 
уделять формнрованню ных сознательных строителей 
молодежи, восnитанию актив без~аветно любящих свою Ро· 
коммунистического общества, МоJюдежь должн а умело и 
дину и ненавидящих ее вра~о~. ·оизводстве с учением, быт~> 
настойчиво сочетать труд н .? овладевать достиж~ниями 
на уровне современных знаивии, • роль в коммуни· • л туры ажнеишая 
социалистическои ку ь . ощего поколения nринад· 
стическом воелитании под~~~~~Jанной готовить молодежь 
лежит советской школе, Ленинскому комсомолу nред-
к ЖИЗ•НИ, IК. nолезному труду. в намечаемой партией 

· тивное участие стоит при,нять ак го об азования. Необходимо 
перестройке системы народно вt~ nрививать nионерам 
крепить связь школы с лрqи==~~;ие , 'к физиче-скому труду, 
и школьнl·iкам любовь и У ехникой закалять свой 
стремление овладевать знаниями, т ' 
организм. в жизнь семилетнего nлана потре· 

Борьба з-а воnлощение ганизаторской и вос-
бует неустанного совершенствло:а:и:а~%ах молодежи. Нужно 
nитательной работы , комсо:оомсомольская организация была 
добиться, чтобы каждая ллективом тесно связанным со 
боевым, жизнедеят~ьным I<O CИJIЬI и т~орчесt<ой аl<тивности 
всей молодежью. сточниi<а тии Коммунисты должны про· 
комсомола в руководс~в~ по ррос;е и укреплении комсомоль· 
являть постоянн~ю за о уть им улучшать восnитательную н 
ских организации. помога с еди молодежи, привпекать их 
организаторскую ,работу р хозяйственного и культурного 
к решению важнеиших задач 

строительства . победы социализма Советской Союз всту-
7. В рез~.льтате й ne иод nостеnенного перехода от 

пил в новыи исторически В рпе сnективном плане развития 
социализма к коммуни~му~айши~ 15 лет предусматривается 
Советского Союза на ли rювий для завершения nерехода 
создание необходи~ых ус~ние семилетнего nлана развития 
к коммунизму. _Gсуще~~~р на 1959_\965 годы явится ре· 
народного хозяиствэ и материально-технической базы 
шающим этапом в создани 

коммунизма. планы в строительстве коммунизма, 
Намечая rрандиознь~ето и на этот раз они будут успешно 

партия уверена Нв то~. крупный шаг по пути к коммунизму 
осуществлены. овыи 
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мы можем сделать nотому, что в стране созданы для этого 

все необходимые nредnосылки. Мы имеем мощную, развитую 
в техничеСJ<Ом отношении социалистическую индустрию и бы
стро nодн~мающееся в гору крупное механизированное сель

ское хозяиство. Перестройка уnравления nромышленностью 
и строительством, большие достижения в развитии науки и 
техники, несметные nриродные богатства страны, наличие не
иссякаемых источников энергии создают огромные возможно

ст~ для более nолного и эффективного использования бога
теиших ресурсов для быстрого развития всех отраслей народ
ного хозяйства СССР. 

Строительство коммунистического общества - живая 
творческая деятельность многомиллионных народных масс. 

Советский народ воспримет новый семилетний nлан как свое 
кровное, родное дело, и нет сомнения, что будет трудиться 
над его выполнением с nрисущими ему активностью энтузи

азмом и инициативой. В нашей стране имеются за~ечатель
ные кадры, сnособные квалифицированно и усnешно решать 
все самые сложные задачи развития народного хозяйства. 
Наша ленинская партия креш<а и монолитна ныне, как ни· 
когда. Она сnлачивает и организует массы и наиболее верны
ми nутями ведет их к намеченной цели. 

Главная задача Коммунистической партии, ее Централь· 
ного Комитета состоит сейчас в том, чтобы обеспечить безу
словное выполнение семилетн~го пла.на развития .народного 

хозяйvства страны и этим еще более укрепить могущество 
на~еи Родины, еще выше поднять материальный и культур· 
ныи уровень жизни народа. Чтобы усnешно решить эту ис• 
торическую задачу, партия и вnредь, следуя ленинским nрин· 

ципам руководства, должна неустанно укреnлять свои связи 

с массами, единство своих рядов, шире развертывать крити• 

ку и самокритику, развив?ть инициативу и повышать ответст

венно~ть за выполнение государственных заданий каждой 
партииной организации, всех коммунистов, nоднимать роль 
Советов, nрофсоюзов, комсомола в осуществлении nланов 
коммунистического строительства. 

* * ... 

Семилетний план развития народного хозяйства СССР 
на 1959- 1965 годы знаменует важный этап в жизни Совет· 
ского Союза, вступившего в период развернутого строитель
ства коммунистического общества. 

XXI .съезд КПСС призывзет все nартийные, советские, 
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nрофсоюзные и комсомольские орrанизац.ии мобилизовать 
трудящихся нашей страны на усnешное осуществление се
милетнето nлана, возглЗ'вить растущую творческую актив
ность рабочих, колхозников, интеллигенции в борьбе за 
nобеду исторической nрограммы коммунистического строи-
тельства. 

Внеочередмй XXI С'6езд Коммуни
сrической партии Советского Союза. 

Стенографи•tеский отчет, ч. Jl, 
стр. 530---533, 547---549 

ОБ УЧАСТИИ ТРУДЯЩИХСЯ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОР.ЯДКА В СТРАНЕ 

постанов.л.ени.е цк КПСС и. Совета Минастров СССР 
от 2 ,марта 1959 года 

Советский ыарод добился больших усnехов во !Всех облас .. 
тях хозяйственного и культурного строительс'!'lва. Из г·ода 
в год неуклонно nовышается материалЬIНое благосостояние 
трудящихся. В СССР уже давно ли~видированы безработица 
и нищета. Благодаря огромной работе, nроводимой nартией, 
nра!Витель•сТIВОМ и общественыыми организациями по комму
нистичесжому воспита.нию населения, в ыашей стране резко 
сократилась уголовная преступность п з·начитвльно укреnи~ 
лась социалистическая законность. Подавляющее большин
ство советских граждан самоотверженно трудится IНЗ различ
вь•х участках социалистического строительства, честно 
относится к своему общественному долгу, свято соблюдает 
советские законы и уважает правила социалистического об· 
щежития. 

Однако наряду с этим в нашем советском обществе еще 
нмеются лица, которые не СQблюдают IНорм общественного 
nоведения поя.вляются 1В нетрезвом состоянии \В обществен· 

' v вых местах, совершают хулиганские деис'!'lвия и другие про-
ступки. СIВОИМ ·недостойным nоведением такие лица мешают 
советским людям спокойно жить и трудиться. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что 
в борьбе с нарушениями . общественного nорядк~ имеются 
J<руnные недостатки. Одним .из серьезных упущении является 
то, что эта борьба !Ведется глав1НЫМ образом силами админи
страти.вных и судебных органов, без активного участия насе
ления и общественных организаций. Неблаговидные nоступки 
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отдельных лиц редко обсуждаются на собраниях рабочих. 
колхозников, служащих, студентов и учащихся, не выносят
ся на суд коллектива . . Огромная сила воздейс11Вия общес11Вен
ности на наруши·телей nорядка 1В должiНой мере не исnоль
зует.ся. 

Милиция, прокуратура и суды слабо проводят nрофилак
тическую работу по предупреждению преступности, недоста
точно связаны с общес11Венными организациями, при рассле• 
до~ании и рассмотрении уголов1ных дел не уделяют должtrо
го вюtмания ~Выявлению причин и условий, способст.вующих 
совершению преступления, 111е доводят о них до оведения со
О11ВеТс11Вующих общественных и хозяйственных орга1низаций. 
Административные органы !Не добились nолной раскрывае
мости преступлений и неотвратимости наказания за совер
шенные преступления. Рассмотрение уголовных дел редко 
проводи:ся в открытых судебных заседаниях на предприяти
ях, строиках, 1В колхозах, что снижает !Воспитательное значе
ние судебных процессов. К рассмотрению дел 1В суде не при
елекаются общес11венные обвинители. Материалы судебlных 
nроцессо.в ма.rю освещаются в месТiной печати. 

В настоящее время, 1В обстано.вке роста сознательности И 
nолитической активности трудящихся и дальнейшего разви
тия советской демоi<ратии, борьба . с а~оральными, антиоб~ 
шественными поступками должна вестись не только адмwни

стративными органами, но главным образом путем широкого 
вовлечения трудящихся и общественных организаций в дело 
охраны общес-твенного порядка в стране. 

В етом ОI\Ношении заслуживают поощрения оnыт ра
боты молодежных бригад содействия милиции, комсомоль
ских штабов, добровольных отрядов и другие формы актив: · 
•НОГО участия трудящихся в поддержании общественного по
рядt<а. 

Обобщив этот положительный опыт, Центральный Коми-
тет К~СС и Совет Министров Союза ССР постановляют: . 

1. В целях широкого привлечения трудящихся к охране 
общес1'веirного порядка принять многочисленные предложе· 
ния трудящихся о создании на предприятиях, стройках, транс

порте, 1В учреждениях, совхоз ах, колхозах, учебных за.веде
ниях и домоуnра.влениях добровольных народных дружин no 
охране общественного порядка. 

Установить, что добровольными !Народными дружинами 
по охране общес11венного порядка руководят районtные (го
родские) штабы, состоящие из предста,вителей партийных и 
советских органов, профсоюзных, комсомольских орга·низа
ций и отдельных кома1Ндиров дружин. Дружины и районные 
(городские) штабы должны возr.'lавляться, как правило, ру-
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коведящими работниками партийных органо-в. Личный со• 
став дружин комплектуется строго на до_бровольных 1началах 

11з nередовых рабочих, служащих, колхозников, студентов, 
учащнхся и пеtt~сионеров. Добровольные народные дружины и 
райова1ые (городские) штабы по охране обществен.ного no· 
рядка дейст.вуют, руководствуясь утвержденным о них nо
ложением, и работают ·в контакте с административными ор-

rа!Нами. 
Одобрить проект 18ременного положения о доброволыных 

народных дружинах по охране общест.венноrо порsщка и nо
ручить ЦК компартий и Советам Мии~стров союзных рес
nублик с учетом месТIНЫХ условий уг.вердить его. 

2. Учитывая большое общенародное и государс11венное 
значение привлечения трvдящихся к делу охраны обществен
иого порядка обязать UK комnартий союзных республик, 
крайкомы, об~омы, горкомы и райкомы !1а~тии орга!Низовать 
народные добровольные дружи,ны, раионные (городские) 
штабы и обеспечить их успешную деятельность по поддер
жанию обществеиного nорядка в стране. Провести в этих 
целях широкую разъяонительную работу среди .населения 

0 
важности этого мероприятия и о •необходимости актив-

1ной nоддержки деятельности добровольных народных дру· · 
ж ин. 

3 Центральному Комитету ВЛКСМ обесnечить активное 
учас~ие в добровольных наро.дных дружи•нах лучшей части 
комсомольцев и молодежи. 

4 Обязать партийные и советские органы, nрофсоюзныс 
и ко.мсомольские организации принять необходимые меры по 
при.витию учащ'имся, студентам и молодежи Тtвердых навыков 
соблюдеiНИЯ дисциплины и правил nове~ения в школе, учеб: 
ном заведении, семье, на улице и в оощесТiвеrнных местах, 
организовать для них IB доступной форме разъяснение совет-

ских законов. 
5 Учреждениям внутренних дел, органам nрокуратуры. 

осп;ции и суда усилить борьбу с антиобществен.ными прояв
:1 ениями nрактиковать проведение открытых судебных nро
~ессов н'ад злос11ными нарушителями общес-гвенного порядка 
неnосредственно на предприятиях, стройках, в совхозах, кол
хозах обеспечив тщательную и умелую организацию таких 
п оце'ссов в целях усиления их воспитательного 91Начения, 
п~и,влек~я 18 необходимых случаях общес-гвен,ных обвиниrе· 
лей· оказывать 18семерную помощь добровольным народны~' 
дру'жинам в их деятельности. 

«Сnравочник парrиtl.ного работника», 
выпуск 3, стр. 577- 579 
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. О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 
в 1959-1965 ГОДАХ 

(Поста.Jtоsленае ЦК КПСС и Cooema Министров СССР 
от 19 .мая 195.9 года)* 

pac~XI съезд КПСС признал целесообразным значительно 
ле ирить сеть школ-интернатов, nризванных решать на бо-
б е высоком уровне задачи nодготовки всесторонне развитых 

о разоваиных строителей коммунизма В ' должны быть созданы наиболее бла~о~ и школе-интернате 
· :~естороннсго среднего общего н поли~е:~=~~ес,lосг:ов;;р:зло~ 

ния учащихся, соединения обучения с общес'11Венно nолез 

::~~~с~~удобм, восnитания у школьников высоких моральны~ 
' о есnечення хорошего физического и эстетического 

развития и nодгото-вки к практичесi<ОЙ деятельности в р -
личных отраслях народного хозяйства аз 
лен~К ~ПСС и Совет Министров СССР nриняли nостанов-
1965 О мерах по развитию школ-интернатов в 1959-

годах». В n~етановлении О1'Мечается, что школы-инте -
иаты за коротюJИ срок с.воего сушествования получили ш~
рокое nризна·ние трудящихся нашей страны и nоказали на 
nрактике, что они являются наиболее vдачной формой 
ПИТаНИЯ И обучеНИЯ детеЙ В УСЛОВИЯХ СТрОИТеЛЬСТВа I<Or.~:: 
нистического общества. Стремление родителей отдать своiх 
детей в эти школы растет. Между тем число школ-инте на
~ов увеличивается медленно, существующая сеть этих !кол 
не удовлетворяет nотребностей населения а в nланы строитеJJЬС1'Ва школ-интернатов не ~ыnолн~~~~я мест 

В целях .дальнейшего развития школ-интернатов, ка~ но
вого типа учебно-восnитательных учреждений, nризванных 
nоказать высокие образцы коммунистического воспитания 
учащихся и умеJiого соединения обучения с производитель
ным трудом, Централь·ный Комитет КПСС и Совет Минист
ров Союза ССР признали необходимым довести количество 
учащихс.я в школах-интернатах к концу семилетки в 1965 _ 
ду до 2,5 миллиона человек. го 

Установлены контингенты восnитанников в школах-ните _ 
натах no год~м и no союзным респуб.nикам а также м Р_ 
стерству nутеи сообщения. ' ини 

В целом по стране J<Оличество учащихся в школах-инте _ 
натах в 1965 году увеличится в 14 раз по сравнению с чи~
Jтом учаu:их·ся в школах-интернатах в настоящее в емя 

в ~альнеишем число школ-интернатов будет все боле/ воз: 

• В изложении. 
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растать с тем, чтобы в будущем все желающие могли вос
питывать с.воих детей в этих школах. 

Госплан СССР , Советы Министров союзных peonyбJIИK, 
а также Министерство путей сообщения СССР должны пре
ду-смотреть в плане на 1959-1965 годы каnитальные вложе
ния на строптельство школ-интернатов 1В объемах, обеспечи- · 
вающих ра:Jмещение установленного контингента учащихся 
этих школ. 

Советам Министров союзных реоnублик nредложено 
r;ключ11ть в перечень nоказателей планов развития народного 
хоЗяйства союзных республик 1на 1959- 1965 годы ввод в дeii· 
ствие ученических мест в уqебных корпусах и •мест в обще-
житиях шl\ол-интернатов. 
ЦК компартий союзных республик, обкомы и крайкомы 

партии, Со'Веты Министров союзных и автономных ресnуб
лик, облнсполкомы 11 крайиополКО!\1Ы должны разработать и 
утвердить мероприятия no развитию школ-интернатов 
в 1959-1965 годах. При этом в nланах должно быть пре
дусмотрено строительство учебных, жилых и •nодсобных зда
ний для штюл -интернатов, приспособпение ДJIЯ этой цели · 
существующих подходящих nомещений и освобождающихся 
административных зданий. Необходимо обесnечить также 
строительст.во в сельской местности ~вартир для педагогов 
школ-интернатов no нормам, nредусмотренным !Пра-вительст
венными решениями для общеобразовательных школ. 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР одобрили ин.ициати

ву передовых колхозов, осуществляющих строительс11во 
шко.r~-интернато'В за счет собственных средств. ЦК ком·пар
тий ооюзных республик, обкомам и крайкомам КПСС nред
ложено всемерно поддерживать и расnространять этот цен
ный оnыт, Сове-там Минисrров союзных ресnублик оказы
вать кодхоза•м необходимую nомощь в строительстве школ
иит·ернатов, организовать •nродажу колхозаtJ для этой цеди 
строительных .материалов и оборудования. 

Рекомендо.вано ЦК комnартий н Советам Ми·нистров 
союзных ресnублик рассмотреть и решить, с учетом местных 
условий и возм·ОЖ'ностей; U30npo·c о 1постепенной реорганиза
ни-и в течение 1959- 1965 годов детских домов в ш•колы-ин
тернаты. МеропрИЯ1'11Я no строительству учебных зданий, 
общежитий и ·nод~обных nомещений для детских домов, 
реорганизуемых в школы-интернаты, должны быть .включе
ны в единый nдаи ~троитеJiьства и развития сети школ-И'Н
тернатов. На учащихся школ-интернатов, не имеющих роди,
телей, раслространены льтоты, установленные для восnи
танников д~тских домов nри наnравлении их ~а работу 
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и на nериод обучения в средних и высших учебных заведе· 
t:ИЯХ. 

Настоящее nостановление ЦI( КПСС и Совета Мннист
ров С~СР «О мерах no развитию шкоJI·интернатов в 1959-
1965 годах» будет сnособствовать дальнейшему улучшению 
восnитания и ~бразования учащихся, явится составной 
частьi? nерестранки си<:темы народного образования, налрав
ле~нои на укреnление связи школы с жизнью, осуществляе
мои в соответствии с Законом, nринятым сессией Верхов
ного Совета СССР. 

.:Правда:. М 146 or 26 Аrая 1959 года 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕRШЕМУ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ 
дОШI\ОЛЬНЬ/Х УЧРЕЖдЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЮ ВОСПИТАНИЯ 

И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕ.R ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

.Постанов.ленае ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 21 .мая 1959 года 

Центральный Комитет КПСС и Совет Ми,нистров СССР 
?тмечают, что в <Нашей стране благодаря мощномv nодъему 
..:1Кономики, расцвету культуры, неуклонному nовыШению бла
госостояния народа и широким мероnриятиям no охране здо· 
ровья матери и ребенка достигнутЬ1 значителЬlНьiе усnехи 
Д деле nравильного 'восnитания детей дошкольного возраста 
етска~ смертность уменьшилась по сравнению с дореволю~ 

цио~ным nериодом nочти 1В 7 раз, а nротив 1940 года -
в 4,ь раза. В де1'ских яслях и садах •в •настоящее время IВОС· 
nитывается свыше 3 миллионов 400 тысяч детей. Ассигнова
t!ИЯ Советского государс11ва на строительс11во и содержание 
детских дошкольных учреждений в 1958 году составили 
10 миллиардов рублей, nревысив ассигнQвания 1953 года 
nочти .в 2 раза. 

Однако детских дошкольных учреждений ,в стра1Не еще 
недостаточно. П.'1а ны строительства их из года rв год недовы
nоJJIНяются. Особенно отстают rв этом отношении Молдавская 
ССР, Армянская ССР, Киргизская ССР, Грузинская ССР 
и ряд областей РСФСР. 

Имеются туакже существенные недостатки в nостановке 
Восnитательнои работы с детьми дошкольного возраста, глав
ны!'f из ·которых Я1вляется отсутствие единой nоследователь
нон системы IВослитания детей в яслях и детских садах. С.1 а. 
бо еще nриалекается Jбщес11венность к работе детских до· 
ШКОЛЬIНЫХ учреждеНИЙ. 
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В текуrцем семилетии восnитание детей раннего ~озраста 
через систему дошкольных учреждений nриобретет в Совет
ском Союзе небывалый размах; на эти цели государством 
ассиг.нуется свыше 103 миллиардов рублей, число мест в до
школьных учреждениях :в 1965 rоду у•велиЧится IB 2 р31за. 

Решение задачи дальнейшего развития детских дошколь
ных учреждений и улучшения восnитания детей дошкольного 
возраста требует от :всех партийных, советских, I<омсомоль
ских, nрофсоюзных и других общесменных организаций ·ВСе· 
мерного внима1ния к этому общенародному делу. 
Центральный I\омнтет КПСС и Совет Ми,нистров Союза 

ССР постановляют: 

\. Утвердить план развития сети детских дошкольных 
учреждений на 1959-\965 годы согласно nриложению *. 

Обязать UK J<омпартий союЗ~ных ресnублик, крайкомы - и 
обкомы nартии, Советы. Министров союзных и автоном'Ных 
республик, исполкомы краевых и областных СQветов деnута
тов трудяrцихся, ВЦСПС, мннистерства, ведомст.ва и сов· 
нархозы nринять все необходимые меры J< улучшению качест
'Ва, удешевле11ию строительст,ва и безусловному выnол,нению 
nла1на :ввода в эксnлуатацию детских дошкольных учрежде· 

ний. Обесnечить при проектировании и строительстве жилых 
зданий и J<варталов строгое соблюдение уТtвержденных Гос· 
строем СССР норм и расчетных nоказателей строительства 
детских дошколмiых учреждений. 

2. В интересах осуrцествления едиuюй системы восnитания 
детей дошкольного возраста, отвечаюrцей задачам последую
rцего rвоспитания в школе, объединить с учетом местны:< 
условий и iВОзможностей два типа детских учреждений - яс
ли и детский сад в единое дошкольное детсJ{()е учреждение. 
Руководство объединенными учреждениями, за исключением 
ведомственных, сосредоточить в министерствах nросвеrцения 

союзных республик. 

На МИJНистерс11во здравоохранения СССР и министерства 
здра:воохранения СОЮЗIНЫХ ресnублик :возложить ответствен 
ность за организацию лечебно-профилактического обслужи
вания детей, соблюдение санитарно-гигиенического режима 
в детских учреждениях и комплектование их медицинскими 

~<алрами. 

Вnредь все но,вое строительсмо детских учреждений про
аодить , как nравило, no тиnовым nроектам объединенных 
дошкольных учреждений (ясли-сад) с учетом приближения 
нх к месrу жительс11ва детей, сокрашая тем самым затраты 

* Приложевне не nрвводнтся. 
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времени родителей на сопровождение дошкольников 
ские учреждения. 

Поручить Советам Министров союзiНЫХ республик разра~ 
ботать и утвердить положения об объединенных детских до~ 
школьных учреждениях. 

Поручить Академии педагогических наук РСФСР сов
местно с Академией ,медицинских ~Наук СССР разработать 
единую программу !ВОспитания детей преддошкольного и до· 
школьнаго аюзрастов. • 

3. В целях более полного удовле11ворения nотребностей 
!Населения в детских дошкольных учреждениях поручить Со
IВетам Ми1нистров союзных ресnублик: 

а) nринять меры к дополнительному (сверх утвержденного 
плана) расширению сети детских дошкольных учреждений за 
счет nриспособления пригодных здаiНий и удешевления пла
tнового строительства детских дошкольных учреждений; 

б) предоставить пра!Во совнархозам, министерс11вам и ае
домствам разрешать подведомственным промытленным пред~ 

приятиям и хозяйст.венным орга1низациям использовать для 
сtроиtельс11ва детских дошкольных учреждений часть средств, 
вапра,вляемых IB соответст.вии с пунктом 12 поста!Новления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР ' от 31 июля 1957 года 
N2 931 «0 развитии жилищного строительства в СССР» на 
строительс11Во жилых домов; 

в) обеспечивать соот.ветс11вующими ассигнованиями, обо· 
рудоваiНием, материалами и лимитами по труду дополнитель

ный nрирост сети детских дошкольных учреждений 1В ресnуб
ликах. 

4. Рекомендовать ЦК комnартий и Со,ветам МИ!Нистров 
союзных республик, !<райкомам и обкомам nартии, крайис
полкомам И ОбЛИСПОЛКОМам !ВСемерно ПООЩрЯТЬ ИНИЦИативу 
колхозов по организации обслуживания детей дошкольного 
возраста путем строительства nостоянных и сезонных дет• 

ских дошкольных учреждений за счет средст,в колхозов; ока· 
:sыв ать колхозам Uiеобходимую nомощь .в приобретении стро· 
ительных М?териало.в для этих целей, а также предусматри .. 
зать 1В народнохозяйственных планах подготовку кадров IВОС• 
питателей и медицинских рабо11Ников для работы 1В детских 
учреждениях. · 
"" 5. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы 
и обкомы партии, Советы Министров союзных и автономн 
республик, исполкомы краевых, областных Советов деnута· 
тов трудящихся : 

а) обесnечить строгий контроль за бе'спереб6йным снаб~ 
женнем детских дошкольных учреждений в городах и сель· 
ских местностях IВЫсококачест.венными продуктами nитаiНИЯ, 
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особенно авежим мясом, молоком, творогом и другими мо· 
лочными продуктами, свежими овощами и фруктами, в соот-
18еТС11ВИИ с утвержденными нормами и ассортиментом nро-

дукто.в; 
б) ·пол·ностью обесnеtшвать дошкольные учреждения необ· 

ходимым твердым и мягким· инвентарем, расшири~ асеорти
мент и производство высокока'Чест.венной де1'СКОИ мебели, 
игрушек, учебно-наглядных nособий с учетом возрастных 
особенностей детей и потребностей в мебели, игрушках и 
nособиях дошкольных учреждений и населения; 

tB) IВСемерно активизировать деятельность постоЯIННЫХ ко· 
миссий местных Советов депутатов трудящихся по более 
широкому привлечению общественных организаций и самих 
трудящихся к !Воспитанию детей, nринять меры по оборудо· 
18анию 1В детских nарках, скверах и во дворах домов площа
док для детей дошколыного !Возраста, не посещающих детские 
учреждения. 

б. Обязать ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Всесою3Ное . .?бщество 
по распространению nолитических и ·научных знании, органы 
просвещения и здравоохранения повысить уровень проnагаiН· 
ды среди родителей знаний по вопросам восnитания и охра· 
ны здоровья детей дошкольного !ВОзраста, шире nрактиковать 
чтение лекций, проведение бесед для 'Насел~ния, увел~чить 
количество и улучшить качество издаваемом массовои 8а
уч·но-поnулярной литературы по этим !ВОПросам. 

Поручить реда1шиям журналов «дошкольное tВоспита- . 
ние», «Семья и школа», «РабоТiница», «Крестьянка» и «Здо
ровье» систематически публиковать материалы по воспита· 
нию ч охране здоровья детей. 

7. Обязать М'\о!нистерство культуры СССР, ГQсударствен-
ный комитет по радиовеща,ни·ю и телевидению nри Совете 
Министров СССР ti Союз nисателей СССР обесnечить рас
ширение изданий художес11Венной литературы, пр?изводст.ва 
ю11нофиJtьмов, передач по радио и телевидению, освещающих 
вопросы 1воспитания и охраны здоровья дошкольников. 

* . * 
Центральный Комитет КПСС и Совет Ми•нистро.в СССР 

!Выражают уверенность в том, что всемерное расширение се
ти детских дошкольных учреждений и улучшение восnита
щ1я детей дошкольного возраста в этих учреждениях и 
в семье -станет всенародным делом, которое бу~ет успешно 
осуществлено творческими усилиями всех nартиичных, совет
ских, комсомольских и nрофсоюзных организации, всего со-

ветского общества. 
«Сnравочник партийного работнu'Са», 

вмпуск 3, стр. 379-383 
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О РАСШИРЕНИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ 

ДЕТСКИХ ДОМАХ, ПРОФЕССИОНЛJIЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ' 
УЧИЛИЩАХ, СУВОРОВСКИХ УЧИЛ ИЩАХ, В · с РЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Поста'новАеJJU.е ЦК КПСС и Совета Мtzн!lстров СССР 
от 2 июня 1959 года 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
отмечают, что в усnешном решении задач ук.реnления связи 
школы с жизнью и улучшения трудового воспитания молоде: 
жи важное значение имеет работа учащихся школ, детских 
домов, училищ, техникумов и вузов по самообслуживанию 
как начальная стадия трудового воспитания и развитИя у уча: 
щихся наиболее распространенных трудовых .навыков, необ
ходимых в жизни. 

Работа учащихся по самообслу?Киванию способствует 
разви.тию у них инициативы и самостоятельности, повышает 
дисциплинирован.ность, во~итывает ответственность за пору
ченнее дело, чувство заботы о коллективе, бережное от.ноше· , 
ние к государственному . имуществу, уважение к труду и лю
дям труда и оказывает положительное влияние на культуру 
поведения учащихся. 

В связи с этим заслуживает внимания и всемер1ной под· 
держки инициатива ряда школ, де-r:ских домов, училищ, тех
никумов и вузов страны по nривлечению учащихся к само
обслуживанию, по nоддержа.нию nорядка в учебных nомеще

·Ниях, мастерских и общежитиях. Однако эта работа 
проводится еще в очень малых масштабах, не рассматривает· 
ся как составная часть начального этаnа трудового восnитания, 
орга.низация ее в nедагогическом отношенИ'и не продума.на и 
.не приобрела четкой сисгемы. }'чащиеся не nриучаются 
к самостоятельному и nовсед1невному выпол,нению различ.ных 
видов работ по самообслуживанию также и во мJюгих семьях. 
Поэтому у некоторых учащихся и студентов раз·виты ижди· 
венческие .настроения и неУ'важение к физическому труду. . 

В целях улучшения трудового восnитания учащейся молЬ·· 
дежи Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Сою· 
за ССР постановляют: 

l . Одобрить ин-ициативу ряда школ, детских домов, учи· 
лищ, С;редних сnециальных и высших учебных заведений по 
организации самообсJiужива·ния учащихся и студентов в об
щежитиях, столовых, учебных и других помещениях и сокра· 
щению в связи с этим обслуживающего персонала. 
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Чтобы обесnР.чить с младшего возраста nосильное участие 

школьников в общественно nолезном труде, самообслужива· 
нии как в школе, так и в семье, необходимо значительно 
улучшить работу с родителями, расширить nропаганду пе· 

дагогических знаний. , 
2. Работу по самообслужи11анию в школах, других учеб· 

ных заведениях и детских домах следует проводить с учетом 

возраста, nола, физических возмож.ностей детей и молодежи, 
норм и требований гигиены и охраны их здоровья. 

Учащиеся могут, например, участвовать в уборке классов, 
сажать и выращивать деревья и цветы и ухаживать за жи· 

5ым уголком, следить за сохранностью учебно-наглядных no· 
собий и книг, дежу,рить no школе, ремонтировать учебно· 
наг.1ядные пособия, переплетать книг-и, дежурить в буфетах 
и столовых~ следить за чистотой и благоустройством школь· 

.ных дворов и слоргивных площадок, посильно участвовать 

в ремонте мебели и школьных зданий. Вос.nитанники, прожи· 
вающие в общежитиях, кроме того, должны проводить рабо·. 
ту по уборке опален, участвовать в nриrотов.лении и раздаче 
nищи 8 столовой, чинить одежду, стирать свои мелкие вещи. 

Студентов высших учебных зав~дений надо широко при
впекать к выnоJ11не.нию обяза.нностеи младшего обслуживаю
щего nерсонала в лабораториях, кли11иках, уч-ебных кабин:· 
тах, мастерских, к участию в обслуживании сельскохозяи
ствен-ных и лесных учебных хозяйств, к уборке и содержанию 
в чистоте жилых комнат общежитий, помещений для эаня· 
тий и отдыха, клубов, стадионов, тиров, а также к выполне

~ию работ по самообслуживанию в столовых и буфетах и 
nроведе•н'ИЮ дежурств во всех учебных по·мещениях и обще· 
житиях. 

Целесообразно больше использовать труд учащейся моло· 
дежи в выращивании картофеля, овощей, ягод, фруктов· и 
других сельскохозяйственных nродуктов !На пришкольнь\Х 
участках и в nо.zrсобных хозяйсl'вах для улучшения nитания 
,,чащихся в буфетах и ·столовых школ, других учебных заве· 
itений и детских домов. 

З. Поручить Министерству sl.lcшeгo образования СССР, 
Г.1авному уnравлению трудовых резер·вов при Совете Мини· 
стров СССР, Министерству обороны СССР, м.инистерствам 
nрос-вешения союзных республиi< . Ат<адемии педагогических 
•наук РСФСР, а также другим министерствам и ведомствам, 

имеющим у11ебные заведения, совместно с органами здра'ВО· 

охранения разработать и утвердить порядок организации 
труда по самообслуживанию с учетом с~тенности занятий, 
возраста учащихся и местных условий. 
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4. Обязать ЦК ВЛКСМ, министерства и ведомства, в ве
дении J<оторых .находятся учебные заведения, в связи с рас~ 
ширением самообслужива.ния, широко развернуть разъясни
тельную работу среди учащихся и родителей. Доnолнить 
«Правила для учащихся» nоложениями, касающимися само
обслуживания. Шире привлекать учителей и воопитателей 
к организации труда учащихся по самообслуживанию. Са
мообсJJуживание в школах и подготовку 11< этому виду 
труда учащихоя сочета'I'ь с уроками домоводства и заня

тиями в школьных мастерских, на учебно-оnытных участ
J<ах и т. n. 

В школах следует более активно nрИ'влекать родителей 
к ·органнзации самообслуживания учащихся, в частности 
к дежурству в буфетах и столовых, ремонту школьных зда
ний, заготовке толли.ва, ремонту и изготов·леНiИю мебел·и 
и т. д.; ·nря этом •роюпели .не долж·ны ·выnол-нять работу за 
учащихся. 

5. Обязать Советы - Министроо союзных ресnублик rтри
IНЯТЬ меры к обеопечению школ, детоких домов, училищ, тех
IНикумов и вузов необходимым инвента•рем и машинами по 
уборке nомещений, улиц и дворов, облегчающими работу по 
самообслуживанию, nред'усмо11рев изготовление 1необходимого 
хозяйственного инвентаря силами самих учащиХ'Ся в мастер
ских учебных за'Ведений. 

6. Поручить Советам Министров союзных республик в 
двухмесячный срок -лересмотреть типовые штаты и фонды 
заработной nлаты обслуживающего nерсонала школ, детских 
домов, училищ, сред.них сnециальных и высших уче-бных за
ведений в cтoporiY их со~rращен-ия с учетом расширения ра•бо
ты учащихся и студентов по самообслуживанию. 

7. Разрешить в 1959 году директорам школ, д-ругих учеб
,ных заведений и деrоК'Их домов исnользовать до 70 nроцен
тов э·кономии по фонду заработ.ной платы, образующейся 
·в овязи с введением самообслуживания, на nриобретение 
бытовых машин и механизмов, хозяйственного инвентаря и 
необходимой оnецодежды для nроведения самообслуживания, 
а также tНа улучшение бытовых условий и культурно-массо
вой работы в детоких домах и учебных заведениях. 

8. Поручить ЦК комnартий союзных ресnублик, край,ко
мам я обкомам nартии всемерно поддерживать и 'Раопро
странять ценнJ>IЙ опы1 по организации самообслуживания 
учащихся и оказывать коллективам школ, детских домов, 

училищ, средних специальных и высших учебных заведений 
необходимую nомощь в этом важном деле. 

Цен1'ральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
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б шrtрокое вовлечение учащейея молодежи 
считают, что олее еет важное значение в их трудовом 
в самообслужибвание си:особствовать nриобщению учащихся 
восnитании и удет 
к физическому труду. сСправо'lних партийного работниКJJ», 

вьтуск 3, стр. 385-387 

О РАБОТЕ ПАРТИйНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 
И СОВПОВ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА ПО ВЬIПОЛНЕН:С~ОГО 
ШЕНИЯ XXI СЪЕЗДА КПСС ОБ УСКОРЕНИИ ТЕХНИЧ 

РЕ ПРОГРЕССА В ПРОМЬIШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ешекий XXI С'Ьезда КПСС о внедрении 

(О мероприятиях по выполнению :ышлеиности н строительстве, автомати· 
комплексиой .,ехаюtэации в про и"' замене устаревшего обо· 

ва введении поточных лнн " • эацин пронэводст • целях дальнеitшеrо расширения 
рудования, штамnов 11 инструменто~т ~ительства, nовышения качества 
промышленноrо проиэводства . и е: себестоимости , а также стоимости 
выпускаемоii продукции и снижения ) 

. строительства 

(Из постановления Пл.енума цк КПСС. 
Принято 29 июня 1959 года)Зl 

Активное участие в борьбе за технический nрогресс 

~~~·~~~ОД~::.·~~:.:;::!~·l:~~::ш~:~::~о::ь.~~~Е 
му совершенс,;вовани ывают широкий nростор для роста 
родного :озяис:Виаат~:~ и самодеятельности молодого по: 
творческо~ ин;ожным делом комсомола является орrаниза
коле~;~ия . еот жения молодежи за овладение новейшей 
ция мас"сового дви ИЗ'ВО ительное ее исnользование, за nо
техником и высо.,кокпо~~ и к~льтvрного уровня молодых рабо-
вышевне технич~с - • 
.чих, техников и инженеров. «Сnравоч~tик партий/Юга paбoт~tuКJJ», 

аьтуск 2, стр. 237-238 

ОБ УЛУЧШЕНИИ РУКОВОДСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО~ЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В СССР 

Постановление ЦК КПСС и Совета Минастров СССР 
от 11 аюл.я 1959 года 

В е~ях дальнейшего улучшения руководства лрофессио-
ц ическим образованием в стране и расшире/'tи,я 

сналыно-тех~н б Центральный К·.)митет КПСС и Со-
nрав союзных peony лик 
вет Министров Союза ССР постановляют: 
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ликl .н~~едать в месячный срок в ведение союзных ресnуб-

вых резе~::и~;и в с~~~:н;Ги~~[,.~~=н~~<f;Р~:~::,ия трудо-
~::~:е~публиканские, об.11астные, краевьJе и lород(;К~ез~;~:~ . 
снабже~J:о~~~~!т~~е!вов, ·конторы м а териа·льно-техничес·кого 

2 В , ные орга.низации и дома культуры 

. озложить на Советы Министрав союзных респ .блик· 
боч а) утnержфдение nланов nодготовки квалифицированн~IХ ра~ 

их в про ессионально-технических училищ щеобразовательных школах с ах, сред!fИХ об-
а также •непосредственно на n;~~::~~~~=е~~:•мпрое~n;е:::~~ 
и строек совнархозов, местных Советов делутатов трудящи ·. 
~~я~е~~м"!т~~иканскил и союзно-ресnубnика.нских министерс:в 

• 
б) vразработку nерспективных и годовых план в 

~~~~~:~~~~нму;::'о~ежи, оканчфивающей восьмилетию~ oJ~~~~~ 
колу, про ессионально-технические чил 

ща и среднюю школу с производсwенным обучением· у и-
в) обеспечение nодготовки квалифици о , для, других союзных реелублик и лредприя~.и~а,:н~Iрхга~=~~цчи~ 

союзного подчинения в кол·ичествах ии хозяйственным планом; ' определяемых народно-

г) рас-nределение по совнархозам местным С . . 
путатов трудящихс б • оветам деск б . я, pecny ликанским, союзно-республикан-
им и о щесоюзным мин-ис-терствам и ведомствам nодготов 

Jiениых квалифицированных рабочих· · 
д) осуществление контроля за 'пра<Вильным ислользова 

нием моблодых рабочих, наnравленных на работу nосле окон . 
ча·нин о учения; · 

е) организацию работы по nриему молодежи в сионально-техничес.l<ие училища и обеспечен nрофес-
руко б · ие оперативного 

водства уче но-восnитательной работой и хозяйств й 
деятельностыо учебных заведений 11рофесс·ионально- енно 
ского образавания; техниче-

ж) обеспечение финансирования и материалыю-техн-иче
ского снабжения nрофессионально-технических учеб дений орган за ных заве-, и цию .новых училиш, составление и ос щест-

вление nланов строительства nрофессионально-техниуческих 
училищ. ' 

3. Советам Минист,ров союзных ресnубли 1< в месячный 
срок разработать и утвердить nоложения о республиканских 
органах професспонально-технического образования а так 
структуру и штаты этих органов. ' же 

4. Считать целесообразным преобразовать Главнос yn ав
пение трудовых резервов nри Совете Министров СССР /Го-
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сударстве.нный комитет Совета Министров СССР по nрофес
сионально-техническому образованию. 

Внести в Президиум Верховного Савета СССР проект 
Указа по данному ваnросу. 

Возложить !На Государственный комитет Совета Минист-
ров СССР по лрофессионально-техническому образованию: 

а) оказание методической nомощи союзным ресnубликам 
в организации и совершенС1'вовании учебного процесса в nро
фессионально-технических училищах и в nодготовке •квалифи
цирова нных рабочих ~Не!lосредственно на предприятиях, изу
чение состояню1 профессионально-технического образования 
и разработку мероnриятий по его дальнейшему улучшению; 

б) составление с уча~тием союзных реопу9лик учебных 
nрограмм, учебной и 1нормативной документации, оказание 
союзным республикам nомощи в издании и изготовлении 
учебников, учебных и нагляДiных nособий для всех видов 
nрофессионально-технического образава ни я; 

в) разработку тиnовых норм материального обесnечения 
учащихся, оснащения оборудованием, инструментом и инвен
тарем учебно-производственных мастерских, лабораторий и 
1<аби.нетов профессиона.Льно-технических учебных заведений; 

г) утверждение по согласоваtНию с Советами Министров 
союзных республик леречия л.рофессий, no которым осушест
вляется nодготовка квалифицированных рабоч-их в nрофес
сионально-технических училищах, средних школах с произ
водственным обучением и неnосредственно на предприятиях; 

д) утверждение по согласованию с Советами Министров· 
союзных республик заданий по nодготов1<е к-валифицирован
ных рабочих по лрофессиям для других союзных республик 
и nредnриятий и орга!Низаuяй союзного nодчинения; 

е) изучение, rнаучное обобщение и расnространение отече· 
ствен.ного и зарубежного опыта в лрофессионально-техниче· 
ском образовании; 

ж) осуществление внt>шних связей в обласm профессио· 
!Нально-технического образования. 

5. Передать из Гла-вного уnравления трудqвых резервов 
при Совете Министров СССР в ведение Государс'I'венного 
комитета Совета Министров СССР по nрофессионально-тех· 
!Ническому образованию Всесоюзное учебно-педагогическое 
издате.1ьство «Трудрезервиздат» с тиnографией в г. Москве, 
журналы «Профессионально-техническое образование> и 
«Знани~- сила», Центральный учебно-методический кабинет, 
Всесоюзный трест учебно-наглядных пособий с его nроизвод
ственными nредприятиями, Централь-ные •ку_рсы усовершен· 
ствавания и nереnодготовt<и инженерно-nедагогических и ру· 
ководящих кадров трудовых резервов, Центральный ин-сти-
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тут усоверш~нствования и nереподготоВ,~Ки кадров училищ 
механизации селыжого хозяй~тва, Всесоюзную !Jlостоянную 
выставку технического творчества учащиХ'Ся училищ и школ 
трудовых резервов и nавильон «Трудовьiе резервы» Выстаrвки 
достижений •Народного хозяйства СССР. 

6. Передать соответствующим Советам Мин-истров союз
ных реопублик фонды IНа материальн.о-техническое снабже

IНИе, ассигнования на капитальное С'Гроительс'J'во, лимиты ло 
труду и фондьt лерсональнь1х IНадбаtВок к должностным окла
дам, утвержденные Главному у.правлению трудовых резервов 
при Совете Министров СССР на 1959 год. 

7. Утвердить структуру Госуда•рственного комитета Сове· 
та Министров СССР no профессионально-техиическому обра
зованию сог.11асно flриложению *. 

Министерству финансов СССР совместно с Государствен· 
ным комитетом Совета Министров СССР no •nрофессиональ
но-техническому образованию ут.вердить в 2-недельньtй 

. срок штатное расnисание .Комитета. 
8. ПоруtiИТЬ Государствениому комитету Совета Минист

ров СССР по профессиоиально·техничесiюму образованию 
в месячный срок nодготовить и представить на утверждение 
Совета Министров СССР проект Положения о Государст
венном комитете Совета Министров СССР по профессио
нально-техническому образованию. 

f:Сnравочник. партийного работника», 
выпуск. 8, стр. 211-214 

О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 
В ШКОЛАХ 

(Постан.ов.лен.и.е ЦК КПСС и Совета Мин.истров СССР, В оюпября 
1959 года) 

В целях улучшения преподавания истории и .Конститу
ции СССР .в школах Центральный .Комитет .КПСС и Совет 
Министров Союза ССР постановляют: 

1. Определить следующий порядок изучения истории 
в школах: 

в IV классе - эпизодические рассказы из истории СССР· 
в V классе - элементарный курс истории древнего мира~ 
в VI KJiacce - элементарный кур·с истории средни; 

веков; 

• Приложсние не приводнтся. 
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в VII-VII I классах - элементарный курс истории СССР 
с .важнейшИ'мй сведениями об общественном и государствен
ном устройстве Советского rocyдapcma, а также сведениями 
из новой и новейшей истор'Ии зарубежных стран; 

в IX-XI классах - систематический курс. истории 
СССР и систематический курс новой и ноnейшей истории за· 
рубежных стран. 

.Конституцию СССР со сведениями из гражданского, уго· 
ловного, трудового и некоторых других отраслей советского 
права и основными положен11ями Конституции союзной рее· 
публики ~Изучать в XI классе средней шк~>Лы. 

2. К:ур·с истории ~ средней школе должен способс'!'вовать 
выработке у учащих~я в достуnной для них форме научного 
пони~1ания закономерностей 'ИСтории развития общества, 
формировать у учащих~я убеждение в неизбеж~Ности гибели 
капитализма и победы коммуниз'Ма, nоследовательно раскры
вать роль народных масс как подлинных творцов истории. 

создателей материальных и духовных ценностей и значение 
;IИЧИОСТИ В ИСТОрИИ. 

Особое значение приобретает в на·стоящее время изуче· 
ние 'ВОПросов современного этаnа коммунистического строи

тельства, раскрытие роли .Коммунистической партии как ве· 
дущей, рукаводящей и направляющей силы советского об· 
щества. 

Преподаrвание истории и других общеобразовательных 
предметов в школе призвано воспитывать молодежь в духе 

комiМуни~тической 'Идейности и морали, ветерпимости к бур · 
жуазной идеологии, в духе социалистического патриотизма 
и пропетарекого интернационализма, глубокого уважеюiя 
к труду и способствовать nодготовке уч.ащих·ся к активной 
общес11венной жизни. 

3. Поручить ЦК: компартий и Советам Министров союз· 
ных реелублик рассмотреть волрос об изучении истории 
союзной ресnублики в школах. 

4. Для обеспечения школ новыми учебниками обязать 
Министерство просвещения РСФСР в порядке конкурсов 
подготовить и издать новые учебники истории, наnисанные 
ярко и убедител'Ьн·о, на высоком научном и педагогическом 
уровне, доступным для учащихся языком: книгу рассказов 

по истории СССР для IV кла~са, учебник истории древнего 
мира для V класса, учебник истории средних веков для 
VI J<ласса, учебник истории СССР для VII- VII I •i<Лассов
до 1 июня 1961 года, а учебюш новой и новейшей историИ 
~арубежных стран для IX-XI классов, учебник Конститу-
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ции СССР для XI класса, учебник истории СССР для IX
Xl классов издать до 1 июня 1962 года. Рекомендовать Мини
стерству nросвещения РСФСР издавать отдельные учебни
ки по наиболее сложным курсам истории пробными тира
жами. 

дJIЯ составления учебников истории и К:он{:титуции СССР 
ор,·а!fизовать авторские коллекти·вы из ученых и лучших учи
телеи школы, создав им соответствующие условия для рабо
ты над учебниками. 

Обязать Институт унетории Академии наук СССР, инсти
туты истории академии наук союзных республик и Академию 
педагогических наук РСФСР принять активное участие в со
ставлении учебников по истории, а также в научной лроверке 
и обсуждении рукописей учебников, лредста·вл яемых различ
ными авторскими коллективами в министерства прос.вещения 
союзных республик. 

5. Обязать министерства просвещения союзных респуб
лик: 

а) разработать до J января 1960 года учебные програм
мы по истории и Конституции СССР для всех типов обще
образовательных школ; 

б) издатЬ учебники по истории союзных республик до 
1 июня 1961 года; 

в) в течение 3-5 лет издать хрестоматии и книги для 
внеклассного чтения по истории для учащихся средней шко
лы; увеличить выпуск научно-популярной и художественной 
дитературы по истории, общественному и государственному 
устройству СССР, рассчитанной на различные возрасты уча
щихся, а также методических пособий для учителей. Принять 
меры к расширению . выпуска историчесJ<их карт, картин и 
других наглядных пособий по истории и Конституции СССР, 
расшир1нь выnуск учебных кинофильмов применительно 
к школьному историческому курсу. 

6. Поручить Министерству просвещения РСФСР и Акаде
мии педагогических наук РСФСР в двухмесячный срок раз
работать nредложения об улучшении исторического образо
вания в средних общеобразовательных школах рабочей и 
сельской молодежи, а таi<Же о подготовке специальных учеб
ников по истории для этого типа школ. 

7. Обязать ЦК: компартий и Советы Министров союзных 
ресnублик, крайкомы н обкомы лартин nовысить контроль 
за I<ачеством преnодавания истор и и и Конституци-и СССР 
в школе, систематически оказывать необходимую · nомощь 
учителям истории в nовышении их теоретических знаний, 
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а также nринять меры по nовышению квалификации учите
лей. Рассмотреть и утвердить ·nрак;ические мероnриятия по 
подготовке в вузах кадров учителеи истории в соо~ветствии 

с nотребностью в них школ, имея в IВ'Иду, чтобы, в ближ?й · 
шее время к преnода·ванию истории во ·всех вос~миле11них и 

средних школах доnускзлись только лица с высшим истори

чес~им образованием. 

Вопросы идеологической работы. 

1 Госполитиздат. М., 1961 г., 
стр. 216-218 

о ДАЛЬНЕйШЕМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА 

(О ме оприятиях по вЫполнению решениА XX I съезда КПСС и декабрь· 
ского ~1958 г.) Пленума ЦК о подъе~е земледелия и увеличении произ: 

ства зерна, сахарноА свеклы, хлопка и других технических культур, 
u~\офеля овощеi!, фруктов, винограда и других продуктов растение
к оiст ва· d развитии обществеиного животноводства и увеличении пронз-
в ' молока шерсти яиц н других продуктов животноводства; водства мяса, • • А 11 и 
об укреплении колхозов н совхозов кадрами; о дальне ше механнзаци 

сельско•·о хозяйства, повышении производительности труда _н ениженин 
себестонмости nродукции; об укреплении общественного хозяиства колхо-

зов н повышении материального благосостояния колхозн11ков) 

(Иэ постановления Плену.ма ЦК КПСС, принятого 25 декабря 
1959 года)Z2 

13. Пленум ЦК: К:ПСС с удовлетворением отмечает боль
шую творческую работу, проводимую комсомольскими орга 
низациями и .всей нашей молодежью на селе по nрактическо
му осуществлению решений XXI съезда партии и декабрь
ского Пленума ЦК: К:ПСС. 

Комсомольская организация Рязанской области напра~ви
ла на животноводческие фермы более 40 тысяч юношеи и 
девушек для работы доярками, . свинарками, телятницами, 
пастухами, бригадоирами, заведующими фермами. Многие из 
них имеют среднее образование и с усnехом сnравляются 
с делом, добиваются высоких производственных nока за те-

й Большую работу nроводят комсомольс1ше организации 
ле й. нов освоения целинных земель Сибири и Казахстана. 
~~р~ших успехов в выращивании ~укурузы добились комсо
мольцы Брестской и других областеи Белоруссии. 

Партийным организациям необходимо n~ддерживать н 
всесторонне развивать творческую инициативу и самодея

тельность сельской молодежи, nовседневно проявлять заботу 

22 Сборник 345 



о росте 11 укреплении комсомолы:ких организаций на селе, 
смелее iliри.влекать их к решеН'Ию важнейших задач хозяй
ст·венного и культурного строительства. 

14. Зна<Чительный рост савхозного производсТ>ва, особея
но в целинных районах, повышает роль партийных, проф
союзных и комсомольских организаций в борьбе за подъем 
совхозного производства, повышение 'llроизводительности тру-

. да и снижение себестоимости прадукции. 
Прqфсоюзные организации совхозов под руководством 

партийных организаций должны шире разверты.вать соц1!а· 
листичеокое соревнование, всемерно развивать творческую 

активность масс в у•правлении проиэводством через по·стоян

но действующие производственные совещания, добиваться 
дальнейшего улучшен·ия культурно-бытового обслуживания 
рабочих совхозов, о~обенно е районах целинных земель. 

15. Важнейшим условием у.спешного выполнения заданий· 
семиле~еrо плана и социалистических обязательсТ>в являет
ся правильная организация социалистичесJюrо соревнования 

между колхозами, савхозами, районами, областями · и реелуб
ликами с широким обменом передовым опытом, поsседне.в
ным учетом результатов соревнавания, систематическим ос· 

вещеннем хода соревнования в пеЧати и по радио. Выполне
ние прИ!Нятых обязательст.в должно быть под контролем 
масс. Задача партийных, nрофсоюзных и комсомольских 
орrанизац'Ий - в<tемерно раз•ви.вать творческую инициатm~у 
и актИ!Вность учаС'ГН'Иков всенародного соревнования за до

срочное выполнение семилетнего плана, горячо поддерживать 

движение бригад и ударников коммунистического труда. 

За небольшой срок, прошедший после XXI съезда КПСС, 
в развити'И промышленности, сельского хозяйст.ва и науки, 
в подъеме благосостояния советского народа достигнуты 
новые крупные )IIСпехи. Все это является результатом герои
ческого т.руда рабочих, колхозников и советской интеллиген
ции, огромной 'Морческой деятельности нашей партю1. 

Пленум ЦентралЬ'Ного Комитета Коммунистической пар
тии Саветекого Союза призывзет коJJхозников, рабочих сов
хозов, специалистов сельского хозяйс'Гва, всех трудящихся, 
партийные, советские, профс·оюзные и комсомольсJ<ие органи
зации наiliравить свою творческую энергию на осущес11Вление 

социалистических обязательств по досрочному выполнению 
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озданию изобилия продуктов 
заданий семилетнего плана и с й й вклад в дело всена· 
сель'Ского хозяйС'Гва, внест~ д~~~ом;~~зма в нашей стране. 
родной борьбы ga nоС'Гроен е 

«Правда» м 361 от 27 декабря 
1959 г. 

ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ЖУРНАЛА «СМЕНА» 
цк КПСС б января !960 года) 

(Из ".остановления • 

ал «Смена» за nоследнее 
UK КПСС отмечает, что журнб а· 'l стал более содер· 

лучшил свою ра оту. ' 
время несколько у ero восnитательная роль, no· 
жательным, заметно возросла нал 
высился интерес читателей ~~~~ла у~ме'ются существенные 

Однако в содержан::ет четкого профиля, nлохо с~~зан 
недостатки. Он не и лекает их в обсуждение важнеиших 
с читателями, слабо вов ной жизни молодежи. В жур· 
nроблем труда, быта и культу~ещаются проблемы развити51 
нале неудовлетворительно ~~ни молодежи за рубежом, мае· 
науки и техники, воnросы :По тивного движения. На страю1~ 
сового физкультурного tfлику~тся nроизведения ведущих пи· 
цах «Смены» редко лу участию в работе журнала 
сателей, поэтов и очеркистов~у~ожники Ж,урнал оформляет-
слабо nривлекаютбся лд~~~~~го художес~венного вкуса. · 
ся однообразно, ез 

ЦК КПСС постан.овляет: ж нала «Смена» т. Никоно·. 
Обязать главного редак'Гора та1~~ в рабо'Ге редколлегии и 

ва устранить отмеченны~е:и~оси осуществить меры по улуч· 
апnарата редакции, на~дожественного оформления журнала. 
шению содержания и х вал «Смена» должен быть рассчитан 

Установить, что жур молодежь nомогать партии и 
nрежде всего на труд~щую~~ ежь в ду;е коммунизма, фор· 
комсомолу восnитыва1Ь ~о об~азованного и культурного, ак· 
мировать нового челове~бщественном труде. Считать одно~ 
тивно участвующего :ала проnаганду исторических решении 
из важных задач жур ж нал обязан: 
XXI съезда КПСС. В этих цел:хлю~Ьвь к труду, на nримере ' 

а) восnитывать у молод:стического труда, передовиков 
бригад и ударников комму ить ст емление жить и рабо· 
и новаторов производства буд ять рс~ой кругозор, овладе
тать nо-коммунистнчески, расllи~ирпостоянно nовышать обще-

Н! новой технико , . 
вать знания~ , ~ но-технический уровень, 
образоваrельныи и культур с к nолитическим знаниям, к 

б) nрививать читателям вку ой теорией рассказывать о 
адению марксистеко-ленииск ' 

овл М7 
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револ~ционных традициях рабочего класса и К 
~~с;~~й л~ртии, о геронческом nути комсомол и, 8~~лмJт::~с;;~ 
национализ~~~ушек в духе советского nатриотизма и интер-

в) больше 'уделять внимания вопросам морально-этичес 
~~;~ывослитани~ молодежи, nриБивать IЬношам и девушка~ 

и каче ... тва человека коммунистического об . 
трудолюбие, высокое сознание обшественного по щества. 
тивизм чесТJ 0 б ,... лга, коллек-' ' сть, ескорыстие и самоотверженность не 
миримость к недостаткам и лережиткам nрошлого· ' nри-

г) быть активным проводником социалистичес~ой кул 
туры в массы молодежи, знакомить ее с достижениями и~~ 
кусства и литера1уры, nроnагандировать культурv быта 
nроявлять заботу об отдыхе . молодеЖи, вести нел ими им ', 
борьбу против антиобщественных явлений шир~ ос р у 0 

волросы физического восnитания молодеж~· вещать 
д) ~оспитывать юношество в духе рев~люционной бди

~;~:~~rи~д~:с:о~адно бороться с фактами nроникновення 
зглядов в среду молодежи разоблачать 

низость и моральную оnустошенность идеолог~и индивид а 
лизма, аnолитичности и нигилизма, активно выступать л~о
тив низкоnоклонства nеред Западом· 

е) смфелее и творчески nодходить 'к nоискам таких литера-
турных орм (фельетоны, письма читателей. конкурсы и 
т. д.), которые отвечали бы запросам молодежИ вызвали 6 
у нее интерес к журналу. ' ы 

Обязать редколлегию журнала «Смена» nринять необ
ходимые меры к nовышению идейного и литературно-худо
жеств~нн~го уровня очерков, статей, рассказов и кор ес
nонденции, к более яркому и выразительному оформле~ию 
журнала. ' 

Обязать издательство «Правда» улучшить качество лолн
графического исnолнения журнала «Смена», подняв его до 
уровня «Огонька», обесnечить своевременный выпуск жур
нала. 

Вопрось1 идеологической работы. 
Госполитиздаr. М., 1961 г., 

стр. 293-295 

О ЗАДАЧАХ ПАРТИЯНОЯ ПРОЛАГАНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

(Из поста~tовлени.я ЦК КПСС, g января 1960 г.)23 
б В период развернутого строительства коммунистического 

о ~ества в нашей стране идеологическая работа партии и 
осо енно ее решающая область - л а ртийная пролагаяда 
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приобретает исключительно важное значение. Усвоение ком
мунистического мировоззрения, овладение основами марк

сизма-ленинизма, глубокое понимание nолитики партии ста
новится жизненной необходимостью для каждого советско
го человека. Это определяется тем, что : 

во-первых) успешное осуществление программы коммуни

С1ического строительства, создание материально-технической 

базы коммунизма, дальнейшее укрепление экономического 
могущества СССР, достижение изобилия материальных благ 
находятся в прямой зависимости от повышения уровня созна 
тельности трудящихся; 

во-вторых, по мере дальнейшего развития социалистиче
ской демократии и постепенного перерастания социалис·тиче
ской государственности в коммунистическое общественное 
самоуnравЛение, убеждение, воспитание масс все в большей 
степени становится основным методом регулирования жизне

деятельности советского общества; 

в-третьих, формирование нового человека с коммунисти
ческими чертами характера, привычками и моралью, ликви

дация пережитков капитализма в сознании людей яв
ляется в настоящее время одной из главных практических 
задач; 

в-четвертых, мирное сосущ~ствование государств с раз

личным общественным устройством не ослабляет идеологи
ческую борьбу. Наша партия вела и будет вести 'неприми
римую борьбу за коммунистическую идеологию- самую 
лрогрессивную и nодлинно научную идеологию современ

Jюсти. 

В настоящее время созданы особенно благоприятные ус
ловия для усnешного проведения идеологической работы ... 

Идейно-вослитательная работа среди молодежи должна 
nомогать ей правильно понимать общественные явления, л.ре
вращать принцилы коммунистической морали в глубокие 
личные убеждения, лрививать нетерлимость к проявлениям 
буржуазной идеологии, аnолитичности, обывательщине. На
до поднять уровень работы комсомольских организаций, со
средоточив главное внимание на политическом лросвещении, 

расширении общеобразовательного, лрофессионально-техни
ческого и культурного кругозора юношей и девушек, на 
воспитании у них чувства советсiюго nатриотизма, уважения 

к труду, бережного отношения к общественному добру, уме
ния видеть огромный исторический смысл в своей ловседнев
вой деятельности. Необходимо воспитывать молодое поко
ление бодрым, мужественным и отважным, неnоколебимо 
уверенным в конечном торжестве коммунизма. 
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Пролагаида коммунистической идеологии среди молоде
жи должна быть разнообразной и интересной по формам и 
методам, носить живой, образный, поnулярный характер. 
В ее основу необходимQ положить изучение важнейших во
просов марксистеко-ленинской теории, героической истории 
нашей партии и страны, восnитание на боевых традициях 
прошлого и героике настоящего, на примерах самоотвержен

ной борьбы советского народа за лобеду коммунизма. 

Вопросы идеологической работы. 
Госполитиздат. М., 1961 г., 

crp. 144, 154--155 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛ С ПРОДЛЕННЫМ ДНЕМ 

(Постановление ЦК КПСС и Совета М инастрог СССР, 1.5 февраля 
1960 года) 

В целях дальнейшего улучшения общественного воспита
ния детей и усиления помощи семье в этом деле Централь
ный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР поста
новляют: 

1. Считать необходимым наряду с развитием сети школ
интернатов, как учебно-воспитательных учреждений высшего 
типа, создание для детей и nодростков в городах, рабочих 
nоселках и сельской местности школ с продленным днем, 
в которых дети будут находиться под наблюдею1ем педаго
гов в течение всего дня. 

Установить, что школы с продленным днем открываются 
Советами Миннатров союзных (не имеющих областrюго де
ления) и автономных ресnублик, исполкомами краевых, об
ластных и городских (гг. Москвы и Ленинграда) Советов 
депутатов тр~дящихся, а также Министерством nутей сооб
щения. 

Школы с продленным днем открываются, как правило, 
для учащихся I-VIII классов и размещаются в имеющихся 
или вновь строящихся школьных зданиях nри условии, что 

открытие этих школ не ведет к увеличению сменности заня

тий в школах данного города или села. В школы с продлен
ным днем в первую очередь nринимаются дети, у которых 

родители работают. 

2. Организовать для учащихся щкол с продленным днем 
за счет средств родителей двухразовое горячее питание из 
расчета стоимости nитания в день: 
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-в I поясе 
во 11 nоясе 
в 111 поясе 

4 руб. 90 коп. 
5 руб. бО коп. 
б руб. 40 коn. 

Для учащихся 1- Il классов и детей с ослабленным здо
ровьем в школах с продленным днем организовывать днев-

tНОЙ ~он. 
3. Предоставить nраво исполкомам городских и районных 

Советов депутатов трудящихся освобождать от платы за nи
тание детей из малообеспеченньtх семей в количестве до 25 
nроцентов к общему составу учащихся _школ с продленным 
днем, из них до 10 процентов nолностью и до 15 процентов -
до половины размера платы за nитание. 

4. Утвердить доnолнительные тиnовые штаты и ставки за
работной nлаты работников школ с продленным днем соглас-

но лриложению *. 
5. Количество восnитателей в школах с продленным днем 

устанавливать из расчета 1,5 единицы на групnу учащихся 
1- IV 1<лассов и одной единицы на ГJ:ynny учащихся V-VI II 
J<ЛаССОВ при tНа'ПОЛНЯеМОСТИ ll<аЖДОИ r.руППЫ 30-40 ЧеЛО· 
1\е!<. 

Ставки заработной nлаты восnитателям устанавливать 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 29 ноября 1952 г. N2 5010. 

Распространить на указанных восnитателей льготы и nре
имущества, порядок пенеионного обесnечения и nродолжи; 
тельность очередного отnуска, установленные для учителеи 
общеобразовательных школ. 

б. Расходы на содержание школ с продленным днем, а 
таJ<Же расходы no предоставлению учащимся льгот по nита
нию nроизводить за счет бюджетов союзных ресnу.?лик и 
ассигнований на просвещение n~ Министерству путеи сооб-
щения. · м 

1. Поручить Советам ·Министров союзных республик, и-
нистерству путей сообщения и Центроссюзу nринять меры, 
обеспечивающие организацию горячего питания учащихся 
в школах с продленным днем. 

8 Предложить ЦК компартий союзных республнк, обr<о-
мам: крайкомам nартии рассмотреть nредложения местных 
советских органов по созданию школ с продленным днем, 
обеспечить необходимую nомощь органам н.~родноrо образо
вания в создании этих ш1<ол и надлежащим контроль за их 

работой. 

• Приложеине не nриRодится. 
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Обязать ЦК ВЛКСМ ВЦСПС и профсоюзные организац~и п и ' местные комсомольские 
даюiи и организации работы р нять активное участие в соз-

9. Организацию школ с лр~~~~н~I:родленным днем. 
iНОвленном настоящим лостановл днем в nорядке, устз
ря 1960 г. в пределах плана ением, разрешить с 1 сентяб
нований на 1960 год. в по труду и бюджетных ассиг-

1 О. Рекомендовать колхоза~ низации ШI<ол с nродленным 1 nринимать участие в орга-
дети членов колхозов а таJ<~~ем, в I<Оторых будут обучаться 
средств доnолнитель~ого обе в содержании за счет своих 
школ (за исключением админ:!тяр<::ающего персон ал а этих 
ro) и в расходах на nитание ивноrо и воспитательско-

11 р учащихся. 
· аспространить действие н за исключением пункта 4 на гр астоящего постановления, 

низуемые в общеобразов~тельнJ:п~Iк~~~:ленного дня, орга-
Директорам и заведующи · две и более групп с л одленм школ, при I<оторых имеются 

в размере 100 рублей / месяц~ым днем, У{:Тановить доплату 
12. С изданием настояще тившими силу абзац второй ~оун~~~т~новления считать утра

ния Сове м · и nyнi<T 3 постановле-
та инистров СССР от 13 октября 1956 г . .N'!! 1414. 

~собрание постановлений правитеАь· 
ства СССР», М б за 1960 год 

стр. 191--193 ' 

О ПОРЯДКЕ ПРЕМИРОВАНИЯ 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ПАРТИЯНЬIХ, ПРОФСОЮЗНЫХ 

И КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СОРЕВНОВАНИЮ 

поста~tов.л.ение ЦК кпсс от 27 фе вра.л.я 1960 года 

Во изменение второго от 9 июня 1956 года с nу.нкта постановления ЦК КПСС 
партийным, профсою;н:~~ов:ть.к~~о премии освобожденным 
nредприятий выдаюrея тю ешен I1СО~~ольским работникам 
ЦК комnартий союзных рес~ублч: оизо~комов, крайкомов и 
в их расnоряже-ние министерствам редств, nереводимых 
суждении nредприятию nер·вой преим: СQвнархозами при при
ценrов, второй- до 40 процеJiТов и 1

; е~ь~:змере до 50 nро
тов месячного должнос'Dного оклада. р до 30 процен,.. 

«Сnравсщнш; flар~ш1нмо паботника:~ 
вьтуск 3, стр. 561, ' 
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О ВВЕДЕНИИ КУРСА 
сОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЯ» В СРЕДНИХ ШКОЛАХ 

И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧ ЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
И О ПОДГОТОВКЕ УЧ ЕБНИКА 

ПО ЭТОМУ КУРСУ 

И3 постан.ов.л.е~tия ЦК кпсс от 25 аnреля 1960 года 

В овязи с !ВВедением с 1961/62 учебного года 1В !ВЫnускных 
классах средних школ и на старших куреах средних сnеци· 
альных учебных заведений nonyляpнort) курса основ полити-
ч~ских знаний считать необходимым: . 

Поручить Академии nедаrоги•tеских наук РСФСР сов-
местно с Министерством высшего и средне-го сnЕ-циального 
образования СССР разработать до 15 мая 1960 года nроект 
програм~1ы курса «Оеновы политических знаний». 

Обязать Министерство высшего и среднего специальною 
образования СССР, министерства и комитеты по руковод
ству высшим и средним с.пециальным образованием, мини
стерс1iва nроавешения союзных республик и Академию пе
дагогических наук nровести в мае-июне 1960 года широкое 
обсуждение nроекта Щ)О!'раммы среди учителей сред:них школ 
и nреподавателей средсних сnециальных учебных заведений 
и 1научной обшественнuсти. Переработанный с учетом замечз
ний с мест nроект nрограммы курса «Основы политических 
знаний» до 1 июля 1960 года представить в ЦК 
кпсс. Поручить Министерству высшего и среднего специалыюго 
образования СССР, Министерс1'ВУ прос.вещения РСФСР, 
Академии nедагогических наук РСФСР и Государственному 
издательс11ву политической литературы объявить открытый 
конкурс на наnисание учебника «Основы политических зна
ний», В I<OTOpOM МОГУТ nрИНЯТЬ участие как отдельные аВТО· 
ры, так и авторские коллективы. 

Учебник должен на 1высоком уровне, 1В поnулярной до-
стуnной для учащихся средних школ и студентов средних 
специальных учебных за-ведений форме излагать наиболее · 
актуальные !Воnросы теории и nOJ1ИTИКII КПСС. При подго
товке и издании учебника необходимо исходить из того, что 
nоnулярный курс основ nолитических знаний прнзван обоб
щать и оnирать~я на знания. nо.nученные учашимися и сту· 
дентами nри изучении гуманитарных и естественнонаучных 
дисциnлин, особенно истории СССР и всеобщей истории, 
сnособс-nвовать фор м и рованию марксистско-л е н и HCJ<oro м и. 
ровоззрения учашей·ся молодежи, ее воеnитаюно .в I<Оммуни-
стическом духе. 
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Гла!Вная задача у~ебнш<а -сиетеко-ленинских идей 18 и раскрыть торжесl1Во 
113а, 18семирно-историчеокое с~~~ическойВ лракт~ке чедовеч 
социалистической е.волю . чение еликои 
социализма nол!ой и оц,rи, образования мировой ·системЬl 
18 
СССР ' I<ончательной лобеды и всту•лления Советского С социализм 

того строительства коммунистическ~:Оза; период раз 
мо ярко nокаэать огромные с о о щества. Нео 
и коммунистической идеолог~и nе:и социалистического строя 
tво nеред загнивающим каnит'ал:с:иеличайшее лрепмущест-
жу~зной +!дЕ>олоrией; убедительно ческим строем и бур-
щеи и !Вдохновляющей роли ~ раесказать об организую· 
tветского Союза о коммун оммунистической nартии Со-
луч • истичеоком обществ шем и слра1ведлИ1вом общее е - самом 
ского народа, народов б атски~е на земле, о борьбе совет-
руководством марксистс~о-леffИн социалистических стран nод 
КОММУНИСТИЧеСКИХ идеаЛОВ ,., СКИХ партИЙ за ГРретворение 

1В б ID ЖИЗНЬ, 
уче нике «Основы nоли е достуnной форме nредставл~~~ее;ких знаний» надо дать 

как мирщюззреюш трудящихся е о марксизме-ленинизме 
природы и . общес11ва· кратко ' науке о законах развития 
и экономические ос~овы ко охарактеризовать философские 
марксистеко-ленинское ммунистического мировоззрения х учение о развитии об ' 
• одимо раскрыть действенный • щес'!'ва. Необ
сизма-ленинизма ка·к науки о' n11ворческии характер марк
водс'I\Ва к дейс11вию как . реобразовании мира руко-

В учебнике сле~ует т~~~етической основы коммунизма. 
.советс·кому со~.tиалистичес~ом р~з.вернутую характеристику 
но.вных чертах социалистич~с:ог~ес11Ву, раесказать об ос
о морально-nолитическом е сnособа лроиз.водства, 
о нерушимой, nостоянно креn~иу~~~е совебтского общества, 
о неуклонном сближении друж е народов СССР 
щ и всестороннем вз • ении социалистических наций. аимном обога-

Популярный курс осно включить в себя важней в nолитических знаний должен 
щее 1Вр8мя в средней шк~лиее вопрок' изучаемого в настоя
обходимо обстоятельно ооветкJрса онституции СССР. Не
организацию советского обще ть 'в учебнике пол•итичесJ<УЮ 
СТ\ВО Союза ССР, единство n с~:а, государственное устрой
граждан, tважнейшие оведени: о и обязанностей советских 
коренные преимущеС11Ва социал советско~ nраве, раскрыть 
демократии нового !ВЫсшего тип нетическои демократии как 
демократией. ' а перед лживой буржуазной 

Серьезное !Внимание надо е марксистеко-ленинского ученJ: ~ить IB учебню<е раскрытию 
гдавных задач nериода р двух фазах коммунизма, . азвернутого строительства комму· 
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ниетического обшества 1В СССР, борьбе napтиi;t и народа за 
создание материаль"Но-технической базы коммунизма, раЗiВИ· 
тие И совершенСТ<ВОВаНИе СОЦИаJIИСТИЧСС'КИХ лрОИЗ.ВОДС'I\Ве+i· 
ных отношений, за достижение изобилия материальных благ, 
дальнейшее раз.витие сощiалистической демоi<ратии и nосте
пенное перераставне социалистической rосударсrвенности 
1В коммунистическое общес'l'венное самоупра.вление. 

Необходимо показать духовнос богатство, величие мо· 
рального облика строителей коммунизма, охарактеризовать 
нравственные черты советских людей: 'Преданность коммуниз
му и неnримиримость к его !Вра·гам, коллекти.визм, сознание 
общес11венного дол·га, активное участие 1В труде на благо об
щества, социалистический интернационализм и советский 
патриотизм, добр<>во.т~ьное соблюдение правил человеческо· 
го обшежнrгия, товарищеская взаимоnомощь, честность, не
терnимость к нарушителям общест<Венноrо nорядка. 

1В уч.ебнике «Основы nолитических знаний» следует рас· 
сказать о развитии и укреnлении мировой системы социа
лизма, о характере взаимоотношений между социалистиче
скими странами и их движении единым фронтом к комму
низму; о соревновании двух миро.вых систем и неи~бежно
сти торжества дела мира, демократии и коммунизма во 
в~ем мире. · Необходимо раскрыть !Великую 1Вдохно.вляюшую и орга-
низующую роль Коммунистической nартии Советского Сою· 
за 1В развитии со.ветского общества, ярко и убедительно рас
сказать об истqчниках силы и могущесrва nартии, о nринци
nах ее построения, о возрастающем значении деятельност» 
nартии 18 строительс11Ве коммунизма; локазать, что руковод
с-nво КПСС я'вляется решающим условием nобеды коммуниэ· 
ма 18 СССР. Учебник «Основы политических знаний» должен быть на-
писан жи18ЫМ и образным языком, отличаться че1'костью и 
яоностью изложе.ния, убедительностью и глубиной аргумен
тации, хорошо иллюстрирован. Объем учебника не должен 
превышать 18 nеч<!тных листов. «Сnравочник партийного работника», 

выпуск 3, стр. 535-537 

УЧАСТНИКАМ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ БРИГАД И УДАРНИКОВ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТР)''ДА 

Дoporge това·рищиl Центральный Комитет Коммунистической парти·и Совет-
ского Союза горячо лриветс'J'вует вас и в вашем лице всех 
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участников nатриотического движения брига·д и ударников 
коммунистического труда, слаtвный отряд рабочего класса и 
млхозного крестьянства нашей страны. 

Движение за коммунистическое отношение 1< труду, рож
денное творческой активностью народов в канун историче
ского XXI съезда КПСС, за короткий срок nревратилось 
в большую экономическую и моральную силу, стало школой 
массового трудового героизма и восnитания трудящихся. 

Ныне оно объединяет nод своими знаменами уже свыше nя
ти миллионо·в тружеников города и деревни, идущих в nервых 

рядах борцов за досрочное выnолнение величественных зада
ний семилетнего nлана. В соревнование за звание коммуни
стических вступают теnерь целы,е цехи и nредnриятия. 

ВоЗ~никновение этого движения в nериод, когда наша 
· страна nр,И·стуnила I< развернутому строитеJiьству коммуни
стического общее11ва, является закономерным и необходи
мым. Оно nодготовлено всем ходом социалистического строи
тельства, грандиозными успехами социалистической эконо
мики, небывалым подъемом образования и культуры совет
ского народа, ростом его благосостояния. 

Коммунизм - живое творчество масс. Уже пер·вые шаги 
рабочего класса нашей страны на пути строительства нового 
общества ·выэвали к жизни коммунистические субботники, 
названные В. И. Лениным «·Великим почином:.. Сегодня сот
ни тысяч бри·гад и ударников коммунист.ического труда всту
nили в семилетку, чтобы учиться жить и работать nо-комму
нистиче.ски. Сбываются 1Пророческие слова Ленина о том, что 
мы придем к победе коММ)11нистического труда. 

Главной особенностью со-ревнования за звание бригад 
и ударников коммунистического труда является то, что 

в нем органически сочетается борьба за достижение на осно
ве новейшей науки н техники наивысшей производительности 
труда и воспитание нового человека - хозяина своей стра
ны, который постоянно смотрит вnеред, дерзает, думает, тво
рит. Связывая •воедино труд, учение и быт, это соревнование 
оказывает активное влияние на все стороны жизни и дея

тельности человека, являе11ся важным фактором стирания 
существенных различий между умственным и физическим 
трудом. 

Коммунистическое отношение к труду, ленинский принцип 
коллективизма «все за одного и один за всех», лежащие 

в о-снове социалистических обязательств бригад и ударинков 
коммунистического труда, становятся нормой поведения со
ве:тских людей. Наглядным примерам становления новых, 
коммунистических отношений является замечательный nочнн 
Валентины Гагановой и многих тысяч ее nоследователей. 
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Центральный Комитет Ком~tунистической nэртин Совет
ского Союза выражает твердую уверенность в том, что уч:~;~ 
ни 1н1 движения колJiекrивов и6 удDР~:·~~ :О~мр~~~~~~т:ь~~~лне-
труда будут еще энергичнее ороть u 

на покажут образцы нанвыешеи nроиз
нне семилетнего nла • едь nорно овладевать зна• 
водительности труда, будут и вnр У б лучшие качества 

ями и культvрой восnитывать в се е 
ни , • иового о"бще~тва следовать высоким nринцилам ко~
JJЮдеи ' • • всех nартиn-
мунистической нр~;~фвсе;;~~~~~·. ~~мвсе;:О~:с~~~г организаций, 
ных, саветски~~венного руководителя - всемерно nоддер
каждого хорзаязfвивать это nатриотическое движение наших 
живать и 

дней. ого инков и бригад коммунистическ 
Прекрасные дела удар . б шее войдут замечатеJiь-

тр\'да nрокладывающих nуть в уду • 
ноЙ с;раницей в историю построения коммунизма. . 

ня множатся ряды участников движения 
Пусть день ото д П сть я че разгорается пламя со-

за коммунистический труд. ни~ за ~осрочное выnолнение се-
циалистичезсаковrь~с~~ур~вн~рв~изводительность труда, за технн
милетки, 

ческий nрогресс. я коллектв-
Да здравствуют участники славного ~вижени 

вов и ударников коммунистического труда. 
Jla здравствует героический советский народ -- строитель 

коммунизма! 
Да здравствует коммунизм - евемое будущее всего че-

ловечества! Центральный к0,.щтет Ко,.•мунисти-
ческой партиu Советского Союза 

«Правда» Л19 149 ОТ 28 АtаЯ 1960 г. 

Р ЕШЕНИЯ XXI СЪЕЗДА КПСС 
О ХОДЕ выg~~rJ~~Nности ТРАНСПОРТА И ВНЕДРЕНИИ 

О РАЗВИТИИиз":ОдсТВО НОВЕЯШНХ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ 
В ПРО И ТЕХНИКИ 

плену.ма цк КПСС от 15 июля 1960 года)2• 
(Из постановления 

ЦК КПСС отмечает особо важное Зf!.аце~ие ~tас
Плену~~жения молодежи за омадение новеишеи техни-

сового дв рои" за усi<орение строитель. ства • знаниями и ку.1ьту . u ф 
кои, • ших объектов металлургической, химическом, не тя-
ва~<неи ~й n омышле.ннос•и и железнодорожного транс
нон, газПов р ЦК одобряет инициативу комсомола по ар-
nорта. ленум 
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ганизации шефетва над развитием цементной nромышлен
ности и сварочного nроизводст..ва. 

Партийныы, хозяйственным и комсомольским организа
циям необходимо еще акти,внее вовлекать молодежь в обще
ственное производство, оказывать ей nомощь в быстрейшем 
овладении лроиз·водст,gенными профессиями, доби.вать-ся 
nравильного сочет~ния ·nроизводительного труда с учебой. 

«Справочник партийного работника», 
выпуск 3, стр. 95 

О РАБОТЕ УНИВЕРСИТЕТОВ КУЛЪТУРЬr 

(Постановление ЦК КПСС, 20 августа 1960 года)* 

Ц:К КПСС приJiял nоста'Новление «0 работе уюrверсите
тов культуры>. 

В современных условиях, указывается ..в этом постано.вле
нии, когда формирование нового человека являе'ГСЯ одной из 
rл~вных практиче.ских задач, когда миллионы советских лю
ден учатся работа'Ть и жить по-коммунистически, народная 
инициатива каждодневно рождает новые формы коммуни
стичоско110 воспитания трудящихся. За последнее время по
лучили раолросl'ранение и заняли важное место в системе 
идеологичесi<Ой работы nартии народные "уюпзерситеты куль
туры, которые •посещает свыше миллиона человек. Соэдание 
широкой сети уни.верснтетов культуры свидетельс1'вует 
о неуклонно возрастающем стрем.пении рабочих колхозни
ков, интеллигенции к овладению гнаниями, до~тижениями 
науки, техни·ки, литературы и искусства, к глубокому понима
нию лолитию1 nартии, внутренней и международной жизни 
стра'Ны . 

Накопленный унив~рситетами культуры опыт nокаэьm~ет, 
что они являю'ГСя действенной формой идейного и эстетиче
ск~го восnитания т~удящихея, nовышения их производст..вен
нои и общественнон активности, расширения nолитического 
и ку~ьтурного кругозора. АК'Туальность темати•ки, всес-то
роннии учет духовных интересов народа, nопулярность на 
глядность и доходчивость, умелое ис.лолъзование идейн~го и 
Э:\1Оционального воздействия лучшихlf!роизведе.ний литературы 
и искусства nозволили многим университе-там культуры стать 
важным средством массовой nролаганды коммунистической 

• В изложении. 
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идеолоГI-!И- Работа универси'Тетов осуществляется, как npa· 
вило, на общест.венных началах. Широкие круги интеллиген
ции, в том числе ученые, деятели литературы и ~:~скусс'!1Ва , 

специалисты народного хозяйства, бескорыстно и с большим 
желаннем .nередают трудящимся свои знания, nроявляют 

кр_овную заинтерес{)ванность в обогащении духовной жизни 
советского народа. 

Вместе с тем Ц:К КПСС отметил, что в содержании ра
боты некоторых народных университетов культуры имеются 
круnные недостатки. Наиболее серьезным из них является 
увлечение культурничеством и развлекательством в ущерб 
идейному мар!{Систско-ленинскому 1восnитанию. Нередко изу· 
чение nроизвеДений литературы и искусства отрывается от 
задач формирования коммунистического миро.воззрения, вое· 
nитания слуш;.1телей в духе коллективизма и трудо.'!юбия, 
советского nаl'риотизма и социалистического интернациона

лизма. В отдельных университетах культуры не уделяется 
необходимогq внимании ГJ!убокому разъяснению актуальных 
воnросов 'Теории и nола'ТИJ<Н nартии, nролаганде дост»жений 
советской науки и техники, nередового оnыта nромышленно-
го и сельскохозяйственного произ.водства. · 

Не меньший ущерб наноси'Т содержанию работы некото
рых универси·тетов культуры абстрактно-просветительский, 
академиLJесiQИЙ nодход к делу. В ряде случаев их nрограммы 
обращены в дале1юе nрошлое, слабо связаны с · ж·изнью 

1народа, с актуальными задачами коммунистического 

строительства и восnитания uювого человека, лерегружены 

незначительными и случайными темами. В программах ·не 
rнаходят отражения разнообразные духовные залросы трудя
щихся. 

Работа многих универси'Тетов культуры искусственно ус
ложнена и обюрокрачена механическим заимствованием ор
ганизационных форм высших · учебных заведений, вплоть до 
nроведения зачетов и экзаменов. Слушатели универси'Тетов 
не •привлекаются к разработке учебных nланав и програм.м, 
редко проводятся семинарские занятия и открытое обсужде
ние тем. Имеют место факты нарушения nринцила неограни
ченного дос'Ту.nа ..в университеты, иногда в них зачясляются 

тольхо лица со средним и высшим образованием, затрудне
ны ·nоnолнение состава слушателей ·в ходе учебы и лереход 
с одного факультета на другой. Недос'Таточно вовлекаются 
в униве-рситеты I<ультурьi рабочие и I<О.lхозники, доnускается 
значительный отсев слушателей. Во многих случаях низка 
nосещаемость занятий. На оnлату лекций и других меро
приятий часто расходую-гс~ чрезмерно боль!liИе средства го
сударственных и лрофсоюзных организаций. 
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ЦК КПСС считает, что многие партийные комитеты слабо 
~::кают ·В содержание и организацию работы , университе-

культуры, примиренчески относятся к серьезным · идей~ 

ным недостаткам и нарушениям общественных вачал в их 
~еятельности, не проявляют достаточной Заботы 0 nривлече

ц::. лучших, на}!более квалифицированных сиЛ интеллиген-

ЦК КПСС од:обрил инициативу по созданию на одных 
уни.верситетов культуры как важного средства ра-слро~тране
ния марксист<:·ко-ленинской идеологии в массах, коммунисти
ческого васпитания трудящихся, формирования нового че
ловека. 

Главаая задача университетов культуры, подчеркивается 
в постановлении ЦК КПСС, состоит .в том, чтобы содейство
вать повышению коммунистической сознательности широких 
народных масс, их идейно-эстетическому воспитанию, лропа
ганде новейших достижений науки, техники, передового опы~ 
та. Универоитеты культуры разщ:1чных типов h.риЗ.ваны все
мерно nомогать партии дойти идейным влиянием до каждого 
советского человека, развивать у слуша'Гелей стремление 
к самообразова.нию, помогать им лучше использовать приоб
ретенные знания в жизни. 

Ij.K КПСС обязал ЦК компартий союзных республик 
кр~икомы, обкомы, горкомы и· райкомы napTИii обеспечит~ 
постоянное руковод<::тво народными университетами, опреде
лять и систематически контролировать содержание их дея

тельности, лроя•влять заботу о разработке программ и под
боре квалифицированных лекторов, постоянно направлять 
деятельность органов культуры, Всесоюз'Ного общества по 
распр.остранению политических и научных знаний, лрофсою
зов, комсомола и творческих союзов на улучшение работы 
университетов культуры. 

В целях оказания методической помощи университетам 
культуры . лрuизнано целесообразным создание под руковод
ств?М партинных комитетов в республиках, краях, областях, 
городах . обществен~ых советов из представителей органов 
культуры, . отделении Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных знаний, пр·офсоюзов комсо-
мола и творческих сснозов . ' 

Партийным комитетам рекомендовано глубоко изучать и 
систематически обобщать опыт народных университетов об 
суждать на св~их заседаниях вопросы преподавания и с~дер~ 
жания занятии;. регулярно проводить семинары лекторов 

Необходимо строить работу универс·итетов на обществен~ 
•ных •началах, всемерно развивать самодеятель:ность слуша

rелей. 
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· Учебные протра·ммы университетов культуры необходимо' 
соста·влять дифференци:рованно, в сооТiветствии с профилем 
университета, местными условиями, общеобразовательным, 
возрас'I'ным, профессиональным и национальным составом 
слушателей, их за,просами и интересами; обсуждать учебн~;>Iе 
планы и программы на собраниях слушателей и в советах 
университетов, шире практиковать организацию циклов лек
ций по отдельным проблемам науки и культуры. 
ЦК КП,СС указал, что народные университеты не долж

ны колировать государственные высшие учебные заведения 
и 'си~тему партийного просвещен.ия, механически дублиро
вать их учебные планы, программы, лекции и т. п. Обращено 
особое внимание на использование в университетах культуры 
такйх активных методов пролагаяды знаний, как семинары, 
диспуты, открытые С{)беседования; экскурсии в музеи, плане
тарии; на nередовые предприятия, в колхозы и совхозы; 
встречи с видными учеными, деятеJIЯМИ литературы и иску~
ства, передовиками производства; коллективные посещения 
выставок, спектаклей, концерто·в, кинофильмов; читательские 
и зритель-ские конференци·и. 

Для разработки п·римерных учебных планов и программ 
народных университетов разного типа, различных учебных и 
методических пособий для их слушателей и преподавателей 
nризн;шо необходимым создание научно-методи'Ческого со
вета при правлении В·сесоюзного общества по распростране
нию политических и научных знаний. 

Партийным орга·низациям, министерствам культуры 
СССР и союзных республик, Всесоюзному обществу по 
рас,пространению политических и научных знаний, профсоюз
ным и комсомольским органам предложено более внима
телJ:>НО подходить к образованию новых университетов кул.ь
туры, создавать их там, где имеются возможности привле
чения ювалифицированных преподавателей и необходимая 
материальная база для занятий. Следует смелее и шире во
влекать в народные универ·ситеты рабочих, колхозников, 
служащих, членов их семей, молодежь. 
ЦК КПСС обязал Мин-истерство I<ультуры СССР улуч

шить руководство народными университетами, созданными 
nри государственных культурно-nро~ветительных учрежде~ 
ниях, а ВUСПС - народными университетами, работающи
м·и в nрофсоюзных клубах и Домах культуры. 

· Мкнистерству культуры СССР поручено шире привпекать 
к рабсnе университетов творческих работников, обесnечить 
издание необходимой литературы, наглядных пособий, реп
родукций и другого иллюстрационного материала; осущест-
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вить меры no увеличению nроизводства диафильмов и кино
фильмов для университетов культуры; создать nри библиоте
ках выставки и картотеки книr по 'ВОnросам литературы, 

вску~ства, науки и техники, а также фонды грампла\:тинок 
и магнитных лент с записями лучших музыкальных и дра

м этических произведен·ий, лекu:ий, выстуnлений и бесед 
общественнооо~политических деятелей, выдающихся ученых, 
круnных литераторов и мастеров искусства, nередовиков 

nронзводства. 

Правлению Всесоюзного общества по расnространению 
политпчесi<их и научных З'нан_ий и правлениям республикан
ских обществ предложено оказывать постоян·ную помощь 
11а родным у'ниверситетам ·культуры, обес'nечивать их ква
лифицированными лекторами, орга,низовать систематиче
ский выnуск учебной и методической литературы для слуша
телей и преподавателей народных у.ниверситетов, обратив 
особое внимание .на ее nоnулярность и яркую форму изло
жения. 

Академии наук СССР н академиям наук союзных рес'tlуб
лик, Министерству высшего и среднего специального образо~ 
вания СССР, министерствам просвещения союзных респуб
лик, творческим союзам и обществам, совнархозам рекомен
довано разработать и осуществить необходимые мероnриятия, 
обесnечивающие более широкое участие ученых, пре
подавателей вузов и техникумов, учителей, врачей, специа
.,истов народного хозяйства, деятелей J1Итературы н искусст
ва в работе народных университетов. 

Партийные, советские, профсоюзные, J{ОМсомольские орга
низацwи должны окружить внима!fием » общественной под
держкой труд энтузиастов лропаганды научных знаний и 
культуры среди широких масс трудящихся. 

Государственному комитету по радиовещанию и теле.ви· 
дению при Совете Министров СССР поручено расшир'ИТЬ 
тематику, nовы\:пть идейный и художественный уровень 
радио· и телевизионных передач для слушателей универси
тетов культуры. Республиканским комитетам по радиовеща
нню и телевидению рекомендовано организовать передачи 

в помощь слушателям университетов. Необходимо шире при· 
в .. 1екать к участию в этих лередачах крупных специалистов 
в области науки, теХIНики и культуры. 

Редакции центральных, местных газет и журналов приз: 
ваны чаще и обстоятельнее освещать опыт работы народных 
университетов культуры, nублиtювать материалы о лу.чших 
лекциях и занятиях, локазывать патриотическую роль интел· 

лигёнцwи в коммунистическом воспитании трудящихся. 
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в уд9влетворении возросших духовных запросов советских 

людей. Вопросы идеологической работы. 
Госполитиздат. М. , 1961 г., 

стр. 238-237 

0 ПРЕМИРОВАНИИ ОСВОБОЖДЕННЫХ СЕКРЕТАРЕЯ 
ПАРТИЯНЬI~ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЯ РАБОЧИХ КОМИТЕТОВ 
ПРОФСОЮЗА. СОВХОЗОВ 

Постановление ЦК КПСС от 27 сентября 1960 года 
1 Разрешить nремирование освобожденных секретаре: 

па ~ийных ' комс-омольских организаций и nредседателе 
р , . nрофсоюза <:овхозов 1В соо11ветствии с су· 

рабочих комитетов 1 nоложениями и установленным nорядко~ 
щест<Вующими работников совхозов nолучивших сверхnла
лремирования v ' nеревыnол
новые nрибыли в сельскохозяиственном году и v 

ни,вших годовой план сдачи сельtкохозяй-ственнои nродук-

ции государству. б · раз 
2 Установить что премии указанным ра О11НИ'кам , в • 

ме ~ от двухн~дельного до двухмесячного ~олжностного 
ок~ада !ВЫдаются по решениям ЦК компартии, обкомов и 
крайко~ов nартии из средств, перево~имых в их распоря: 
жение министерствами сельского хозяиства и ~овхозов ре_ 
ублик а также управлениями сельского хозяиства и сов 

~~зов областей и краев, из пре!'1иального фонда, отчисляе-
мого от сверхплановых прибылеи. 

«Сnравочник партийного работник4•t 
выпуск 3, стр. 562-563 

МОЛОДЕЖЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - БОЛЬiuА.Я СИЛА 
у.,астни."а.м Всесоюзного совещания .мо.л.одьtх строите.л.еft~5 

Дорогие товарищи\ с 
Центральный Комитет Коммунистической партии овет-

ского Союза горячо приветствует вас и в вашем лице всех 
сойетски·х строителей, просктировщиков, работников промыш· 
лениости строительных материалов, строительного и дорож· 
ного ма~иностроения - славный отряд рабочего класса и 
трудовой интеллигенции нашей страны. 
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Под руководством партии советский народ усnешно nre· 
твnряет в жизнь величественную программу коммунистичес

кого строительства. намеченную XXI съездом I(ПСС. За nер
вые два года семилетки достигнуты новые !<руnные успехи 

~ развитии экономики. науJ<и и культуры, в дальнеfrшем по
вышении благосостояния народа. 

Советские строители по nраву могут гордиться тем. что 
в r>орьбе за создание материально-технической базы ком!l·rу
низма они находятся на nередовых рубежах. Это они возво
дят новые города, J<рупнейшие электростанции и заводы. руд
ники и шахты, строят железные дороги и оросительные сис· 

темы, наращивают мощности действующих nредприятий, 
ставят на службу народа несметные богатства в отдаленных 
районах нашей необъятной Родины. Строители nервыми при
ходят в необжитые места и создают там жизнь, творят буду· 
щее. Народ славит героический труд строителей. Замечатель
ными де,rтами героев и героинь семилетки будут гордиться 

грядущие nоколения ! 

. Ленинский комсомол, советская молодежь активнп участ
ВУ!РТ в претворении в жизнь грандиозных планов капиталь

ного строительства. Молодежь в с1роительстве - большая 
сила. По призыву nартии сотни тысяч юношей и девушек 
nришли на стройr<и Сибири, Дальнего Востока, 'Казахстана, 
Донбасса и других районов страны. Они продощкают и раз
вивают славные традиции строителей Комсомольска·на-Аму
ре, Днеnрогэса, металлургических гигантов Урала и I(уз
басса. 

'Коммунистическая nартия, советский народ высоко ценят 
труд молодежи в строительстве. Благодаря умелому исполь
зованию могучей строительной техники и передового опыта, 
энтузиазму и задору молодежи многие важнейшие объекты 
nромышленности и трансnорта возведены в невиданные в ми

ровой практике сроки. На ударных комсомольских стройках 
юноши и девушки nроходят замечательную школу восnита

нвя. приобретают наnыки организаторов лроизводства, учат· 
ся работать и жить по-КО!\·tмунистически. 

Сегодня наша Родина - огромная новостройка комму
низма. За годы семилетки nредстоит в два раза увеличить 
мощности электростанций, ввести в действие свыше семи ты
сяч круnных лромышленных П!Jедприятий, пропожить более 
20 тысяч километров железных дорог. Большие задачи стоят 
ло дальнейшему развитию городов и поселков нашей страны. 
Необходимо nостроить около 15 миллионов квартир, десятки 
тысяч школ, детских садов, яслей и других культурно-быто
вых объектnв. Намного возрастут объемы строительства на 
селе , осо6енно n районах целинных земель. Мощный nодъем 
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лолучат строительная индустрия и nромьrшленность строи.: 

тельных материалов. 
Центральный 'Комитет КПСС выражает твердую увеР.еН· 

ность в том, что молодые строители припожат все силы для 
успешного выполнения nлана 1961 года, будут идт~ в первых 
рядах борцов за досрочное осуществление sадании семилет· 
ки, nо-боевому развернут социалистическое соревновани~ 
в честь nредстоящего XXII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Н а каждой стройке молодежь должна 
овладевать современной техникой, осваивать и совершенство· 
вать передовую технологию производстАа, добиваться высо
кой nроизводительности труда, быть застрельщuком всего 
нового, nрогрессивноrо в строительстве, равняться на маяки 
nередового опыта, становиться вровень с героями семи· 

летки. 
В строительстве имеются неисчерnаемые резервы. Будьте, 

товарищи, рачительными хозяевами, экономьте средства и 
материалы, не доnускайте неnроизводи1еJ1ьны х расходов, 
боритесь за сокращение nотерь. Чем правильнее и экономнее 
будут использоваться капитальные вложения, тем быстрее 
будут вводиться в действие новые nроизведетвенные мощнос
ти богаче становиться жизнь советских людей. Нужно стро
иjь быстро и экономно, добротно и красиво. · 
Мы строим для мира, во имя благосостояния и счастья 

советского человека. Партия уверена, что Ленинский комсо- . 
мол, наша славная молодежь отдадут все свои силы и энер·: 
гию великому и прекрасному делу - nостроению коммуни
стического общества в нашей стране. 

Слава советским строителям! 
Да здравствует героический советский народ, сози.lаЮ· 

щий КОМ..МУ.ШJЗМ! 
Центральный Кошает Ко_.t,\lунисти· 
ческой партии Советского Сиюза 

«Правда» М 69 от 10 марта 
1961 года 

УЧАСТНИКАМ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕй ШКОЛЬJ26 

Дорогие товарищи! 
Центральный Комитет 'Коммунистической nартии Сове:r-· 

скоrо Союза и Совет Министров СССР горячо nриветствуют
вас и в вашем лице профессоров, преподаватеJ1ей. студентов. 
и всех рабо?.шков высшей школы. 
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Всесоюзное совещание работников высшей школы nрохо
дит накануне XXII съезда Коммунистической nартии Совет
ского Союза. Советский народ единодушен в своем стремле
нии достойно встретить это историческое событие новыми 
трудовыми победами. 

XXII съезд КПСС nодведет итоги tвеликим достижениям 
советского народа и nримет новую Программу nартии -
nрограмму строительства коммунизма в нашей стране. 

Коммунистическая nартия и Советское правительство не
изменно уделяют большое внимание развитию высшего обра
зования. Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции вnервые в мировой истории поставила на службу 
народу все блага науки и техники, все завоевания культуры. 
Великий основатель Коммунистической nартии и Советского. 
государства В. И. Ленин учил, что для nостроения коммуни
стического общества необходимо овладеть знанием всех тех 
богатств, которые выработало че-ловечество на nротяжении 
всей истории своего развития. 

За годы Советской власти наша высшая школа nолучила 
исключительно быстрое развитие. Она nодготовила огром
flую армию инженеров, агрономов, врачей, учителей и других 
специалистов для всех отраслей народного хозяйства и куль
туры. По выnуску инженеров наша страна занимает nервое 
место в мире. Усnешно осуществляется nодготовка кадров 
интеллигенаии во всех союзных республиках Советского Со
юза. 

Профессора и преподаватели высшей школы вооружают 
нашу молодежь знаниями законов ра·звития природы и об
щества, умением nрименять полученные знания на nрактике, 

восnитывают ее в духе всеnобеждающих идей марксизма
ленинизма, в духе советского nатриотизма и про~етарскоrо 

интернационализма. 

Подготовленные в высшей школе оnециалисты сыгра
ли большую роль в развитии nромышленности и сельского 

хозяйства, в научно-техничес·ком прогрессе ·нашей ве
ликой страны. Мы имеем сейчас высококвалифицированные 
кадры .по всем областям знания, которые способны успешно 
решать самые сложные задачи развития народного хозяй
ства. 

Высшая школа вырастила многочисленный отряд науч
ных работников, nрославляющих своим трудом \'[ талантом 
социалистическую Родину, идущую во главе nporpecca всего 
человечества. Профессора и nреподаватели высшей школы 
внесли большой вклад в решение научных nроблем, имеющих 
огромное значение в развитии науки, техники, экономики и 
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культуры. В ' достижении выдающихся усnехов Советского 
Союза в исследовании космического nространства, в исполь
зовании атомной энергии в мирных целях, в создании реак
тивной техники, в развитии электроники и в других областя~ 
науки и техники большая роль принадлежит нашей, выешеи 
школе. 

Развернутое строительство коммунистического общества 
в СССР выдвигает перед высшей школой новые огромные 
задачи в деле подготовки высококвалифицированных специа
листов, в развитии науки, техники и культуры. 

Профессора и преnодаватели, nартийные, комсомопьски~ 
и профссюзные организации высших учебных заведении 
должны направить все свои усилия на выполнениuе Закона об 
укреnлении связи школы с жизнью и о дальнеишем разви· 
тии системьl народного образования в СССР. Главное в де
ятельности высшей школы на новом этапе состоит в том, 
чтобы повысить уровень подготовки специалистов на основе 
соединения обучения с общественно полезным трудом. 

Высшая школа призвана давать глубокие теоретические 
и практические знания студентам, nрививать любовь I< труду 
и навыки общественной деятельности. Молодые специалисты 
обязаны в совершенстве овладеть новейшими достижениями 
отечественной и мировой науки и техники, хорошо знать 
практику дела, быть страстными борцами за nостроение ком-
мунистического общества. • 

Дальнейшее развитие и совершенствование выешеи шко-
лы требует улучшения подготовки научно-nедагогически~ 
кnдров, сnособных еще выше поднять знам~ отечественнои 
науки. Долг каждого преnодавателя выешеи школы - по
стоянно повышать свои теоретические и практические знания 
и педагогическое мастерство. 

Необходимо шире развивать научно-исследоват~льскую 
работу в высших учебных заведениях, наnравленную на ре
шение крупных теоретических проблем и практически; з~дач 
дальнейшего развития всех отраслей tНародного хозяиствu и 
культуры. Обязанность ученых вузов, вместе со всеми учены
ми страны, в содружестве с работниками nроизводства, со~ 
стоит в том, чтобы выявлять новые природные ресурсы, во
оружать народное хозяйство новыми теоретич:скими вы
водами и открытиями, ускоряющими техническииu прогресс, 
быстро внедрять результаты научных исследовании в произ-
водство, в жизнь. 

Советский народ решает сейчас важную задачу по даль-
нейшему подъему сельскохозяйственного nроизводства. По
четный долг работников высшей школы- принять активное 
участие в выnолнении этой грандиозной задачи. Необходимо, 
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чтобы ученые вузов разрабатывали вопросы экономики и 
организации сельскохозяйственного производства примени
те.льно к различным зонам страны, вопросы повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур, дальнейшего 
развития животноводства, комплексной механизации и 
электрификации се.льского хозяйства. 

Профессора и преподаватели общественных наук высших 
учебных заведений обязаны глубже изучать и теоретически 
обобщать практику коммунистического строительства, обще
ственные явления и закономерности современной эпохи. Всем 
работникам высшей школы надо вести непримиримую борь
бу за чистоту марксистеко-ленинской теории, против ревизи
онизма, догматизма , сектантства, против буржуазной идео
логии. 

Профессора и преподаватели призваны нести свои знания 
в массы~ трудящихся, быть активными пропагандистами до
стижении науки и техники, принимать непосредственное 
участие в повышении культурного и общеобразовательного 
уровня народа. 

Нет сомнения в том, что работники высших учебных заве
дений вместе со всем советским народом встретят XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза новыми успеха
ми в nодготовке молодых специалистов и · в развитии научно
исследовательских работ. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают твердую 
уверенность в том, что работники высшей школы внесут до
стойный вклад в строительство коммунистического общества 
в нашей стране. 

Центральный КоАtитет 
Коммунистической партии 

Советского Союэа 

Совет Министров Союза ССР 

«Правда» М 186 от 5 июля 1961 года 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XXIJ СЪЕЗДА I(ОММУНИСТИЧЕСI(ОП ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

I(П СС27 

(Пранята единогласно 31 о"тября 1961 года) 

Съезд придает большое значение деятельности Аtассовых 
организаций трудящихся- Советов, профсоюзов, комсомола, 
кооперации. Теперь, когда все больше развивается коммуни
стическое самоуправление, роль этих организаций в жизни 

социалистического общества неуклонно возрастает. 
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Необходимо еще выше поднять роль Советов в руковод· 
стве хозяйственным и культурным строительством, в при вле

чении масс к управлению социалистическим государством. 

Дальнейшее развитие советской демократии - важнейшее 
условие постепенного перехода к коммунистическому обще
ственному самоуправлению. 

Партия будет всеАtерно содействовать усилению деятель .. 
ности профсоюзов по руководству хозяйствQм, в организации 
соревнования за коммунистический труд, в обучении масс 
управлению социалистическим производством и обществен
ными делами, в повышении коммунистической сознательности 
трудящихся. Важная задача профсоюзов - постоянная забо
та о человеке, его труде, образовании, быте, здоровье, 
отдыхе. 

Наша партия высоко ценит деятельность своего бое'вого 
помощника- Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи. Главная задача комсомола состоит в том, чтобы вос
питывать юношей и девушек на г.ероических традициях рево
люционной борьбы, на примерах самоотверженного труда 
рабочих, колхозников, интеллигенции, на великих идеях 
марксизма-ленинизма, готовить стойких, высокообразова:н.ных, 
любящих труд молодых строителей коммунизма. Молодежи 
предстоит освоить новые богатства наших недр, строить фаб· 
рики, заводы, рудники, совхозы, учреждения науки и искус

ства, новые города. Ей принадлежит будущее, ей предстоит 
построить и совершенствовать коммунистическое общество. 

Дальнейшее повышение уровня и усиление идеологической 
работы составляет одну из основных задач партии, важней
шее ус·ловие успеха всей ее практической деятельности. Инте
ресы строительства коммунизма требуют, чтобы вопросы 
коммунистического воспитания трудящихся, в первую очередь 
молодого поколения, стояли в центре деятельности каждой 
партийной организации, всей советской общественности. . 

Основными наnравлениями идеологической работы в со
временных условиях являются: пропаганда марксистеко-ле

нинского учения и выработка научного мировоззрения у всех 
членов общества; борьба с пережитками капитализма в со
знании людей и влиянием враждебной буржуазной идеоло
гии; воспитание трудящихся в духе благородных нравствен
ных принципов, воплощенных в моральном кодексе строите

лей коммунизма; формирование всесторонне развитых членов 
коммунистического общества. Подготовка человека к тру
д-овой деятельности, воспитание любви и уважения к труду, 
как к nервой жизненной потребности, составляет суть, сердце
вину всей работы по коммунистическому восnитанию. 

В настоящее врелfя главным. в идеологической работе 
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является глубокое разъяснение Программы КПСС, вооруже
ние тружеников советского общества великим планом борь
бы за победу ком~tуниз.ма, Аtобилизация всех трудящttхся на 
претворение в жизнь новой Программы партии. Осуществле
нию этой задачи необходимо nодчинить все средства идей
ного влияния nартии на массы: лролаганду, агитацию, пе
чать, радио, телевидение, кино, культурно-просветительную 
работу, литературу и искусство. 

Правда .Л'!! 806 от. J Н()Ября 1961 г. 

ИЗ ПРОГРАММЫ КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, ПРИНЯТОЯ XXII СЪЕЗДОМ КПСС 

111. Задачи партин в области государст-венного строительства 
и дальнеilшего развития соцналнстнчеrкод демократии 

Рожденная социалистической революцией диктатура nро.
летариата сыграла всемирно-историческую роль, обеспечив 
nобеду социализма в СССР. В то же время в лроцессе по
строения социализма она сама nретерnела изменения. В свя
зи с ликвидацией эксплуататорских классов отмерла функ
щrя подавления их сопротивления. Всестороннее развитие 
лолу;или главные функции социалистического государства
хозяиственно-организаторская и культурно-воспитательная. 
Социалистическое государство встуnило в новый nериод 
своего развития. Начался процесс nерерастания государства 
во всенародную организацию тружеников социалистического 
общества. Пролетарская демократия все больше превраща 
~ась во всенародную социалистическую демократию. 

Рабочий класс - единственный в истории класс, который· 
не ставит целью увековечение своей власти. 

Обесnечив полную и окончательную nобеду социализма
первой фазы коммунизма -и переход общества к развер
нутому строительству коммунизма, диктатура пролетариата 

выполнишt свою историческую миссию и с точки зрения задач 
внутреннего развития лерестала быть необходимой в СССР. 
Государство, которое возникло как государство диктатуры 
прОJlетарната, превратн.нось на новом, современном этапе 

в общенар.одное государство, в орган выражения интересов 
и воли всего народа. Посi<альку рабочий класс- самая пе
редовая, орi'аJшзованная сила советского общества, он осу

ществляет свою руководящую роль и в период развернутого 

коммую~стичес1юго стр01нельства. Выполнение своей роли • 
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руководителя общества рабочий класс завершит с nострое
н'йем коммунизма, когда исчезнут классы. 
~ Партия исходит из того, что диктатура рабочего класса 
перестает быть необходимой раньше, чем государство отми
рает. Государство, как общенародная организациs_~, сохра· 
нится. до nолной nобеды коммунизма. Выражая BOJIIO народа, 
QIJO nри.звано организовать создание материально-техниче
ской базы коммунизма, nреобразование социалистических 
отношений в коммунистические, осуществлять контроль за 

t.~ep~~ тру~а и ~ерой nотребления, обеспечивать nодъем бла
госостояния народа, охранять nрава и свободы советских 
граждан, социалистический правопор~док и социалистиче
скую собственность, воспитывать народные массы в духе 
сознательной дисциплины и коммунистического отношения 

к труду, н,адежно обеспечивать оборону и безоnасность стра
ны, развивать братское сотрудничество с социалистическими 
странами, отстаивать дело всеобщего мира и nоддерживать 
нормальные отношения со ~семи странами. 

Всестороннее развt!ртывание и совершенствование социа

листическоЦ де~юкратии, активное участие всех граждан. 
в упра,влении госуqарством, в руководстве хозяйственныАt и 
культурным строительство~t, улучшение РСI;боты государствен
ного аппарата и усиление народного контроля над его дея
тельностью - таково главное направление развития социали· 

стической государственности в период строительства ком
мунизма. В nроцессе дальнейшего развития социалистиче
сБой демократии произойдет nостепенное nревращение орга
нов государственной власти в органы общественного само; 
управления. Получит еще большее развитие лени~ский 
принцип демократического централизма, обесnечивающии пра
вильное сочетание централизованного руководства с макси

мальным развитием инициативы местных органов, расшире

нием прав союзных республик, повышением творческой 
активности масс. Необходимо укреnлять дисциплину, осуще
ствлять nовседневный контроль за деятельностью всех 
звеньев аnпарата управления и проверку исполнения реше

ний и законов Советской власти, повышать ответственностt
каждого работника за строгое и своевременное их проведе

ние в жизнь ... 

2. д а л ь н е ft ш е е n о в ь1 ш е н и е р о л и о 6 щ е с т в е н н ы х 
о р r а н н з а ц н 1!. Г о с у д а р с т в о н к о м м у н н з м 

. В nериод развернутого строительства коммунизма повы

шается роль общественных органиэацJ:~й. Особенно возра
.стает значение профессиональных союзов как школы управ
ления, школы хозяйствования, школы коммунизма. Партия 
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будет содействовать тому, чтобы профсоюзы усиливали свою 
деятельность по руководству хозяйством, превращая постоян
ные nроизводственные совещания во все более действенные 

органы, способствующие улучшению работы nредnриятий и 
контроля за производством. Профсоюзы призваны: 

- постоянно заботиться о повышении коммунистической 
сознательности . масс, выступать организаторами соревнова

ния за коммунистический труд, помогать трудящимся выра
батывать навыки уnравления государственными и обществен
ными делами, активно участвовать в nроведении контроля 
над мерой труда и мерой потребления; · 

- развивать активность рабочих и служащих, вовлека~ 
их в борьбу за неnрерывный технический nрогресс, за даль
нейший рост nроизводительности труда, за выполнение и пе
ревыполнение государственных планов и заданий; 

- проявлять постоянную заботу о повышении квалифи-
кации, об улучшении условий труда и быта рабочих и слу
жащих, охранять материальные интересы и права трудя

щихся; 

- добиваться выполнения планов жилищного и культур
но-бытового строительства, улучшения общественного пита 
ния и торговли, социального страхования, санаторно-курорт ... 
ного дела; 

- обеспечивать контроль за использованием обществен
ных фондов потребления, за работой всех nредnриятий и 
учреждений, обслуживающих трудящихся; 

-- улучшать культурное обслуживание и отдых трудя
щихся, развивать физкультуру и спорт. 

Возрастет роль к.оммунистичес!Wго союза молодежи как 
с;амодеятельной общественной организации молодежи, ломо
t•аtощей партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, 
вовлекать ее в nрактическое строительство нового общества, 
готовить поколение всесторонне развитых людей, которые 
6удут жить, работать и управлять общественными делами 
при коммунизме. Партия рассматривает молодежь как сози
дательную, творческую силу в борьбе советского народа за 
коммунизм. 

Комсомол призван в еще большей степени проявлять ини
циативу и почин во всех областях жизни, развивать актив
ность и трудовой героизм молодежи. Центральное место 
» работе комсомольских организаций должно занимать вос
nитание у молодежи беззаветной преданиости Родине, на
роду, Коммунистической лар·rии и делу коммунизма, посто
яююй готовности к труду на благо общества и к nреодоле
нию любых трудностей, nовышение уровня общего образо
вания и технических знаний юношей и девушек. Священный 
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долг комсомола - готовить молодежь к защите социалисти
ческой Родины. восnитывать самоотверженных nатриотов, 
сnособных дать решительный отnор наnадению любого вра
га. Комсомол воспитывает молодежь в духе строгого соблю: 
дения принцилов и норм коммунистической мор~ли. Своеи 
работой в школе и в лионерекой организации комсомол nри
зван активно участвовать в формировании жизнерадостного, 
трудолюбивого, физически и нравственно здорового поко

ления. 
Повысится значение кооперации ~ колхозов, nотреби-

тельской, жилищно-строительной кооперации и других коопе
ративных организаций как одной из форм вовлечения масс 
в коммунистическое строительство, коммунистического вос

nитания и школы общественного самоуправления. 
Получат развитие и другие общественные объединения 

трудящихся: научные, научно-технические и научно-nросве
тительные общества, организации рационализаторов и изо
бретателей, союзы работников литературы, искусства, жур-
1налистики, кулыурно-11росветительные, с-по.ртивные об
щества. 

Партия считает важнейшей задачей общественных орга-
низаций всемерно~ развитие трудового соревнования и 
nоощрение коммунистических форм труда, дальнейшее повы
шение активности трудящихся в строительстве коммунизма. 
заботу об улучшении материально-бытового nоложения масс 
и об удовлетворении их растущи·х духовных заnросов. Сле
дует расширять участие общественных организаций в управ
лении учреждениями культуры, здравоохранения и социал~

ного обеспечения, передать в их ведение в течение ближаи
ших лет руководство зрелищными предприятиями, клубами, 
библиотеками и другими культурно-просветительными 

учреждениями, находящимися в веде~ии государства; расши· 

рять деятельность этих организации по укреnлению обще
ственного nорядка, особенно народных дружин, товарище

ских судов. 
В целях развития самодеятельности общественных орга-

низаций nартия считает необходимым дальнейшее сокраще
ние их nлатиого аппарата снизу доверху, обновление при
мерно половины состава каждого общественного органа пр;i 
очередных выборах. Считать целесообразным , чтобы pyкosvJ 
дящие работники общественных организаций избирались, как 
правило, не более чем на два срока подряд. 

Развитие социалистической государственности постепенно 
nриведет к преобразоваиию ее в общественное коммунцсти
•tескGе самоуправление, в котором объединятся Советы, про
фессиональные, кооперативные и другие массовые органи .. 
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з1щии трудящихся. Этот nроцесс будет означать дальнейшее 
развитие демократии, обесnечивающей активное участие всех 
членов общества в уnравлении общественнРiми делами. Об
щественные функции, аналогичные нынешним государствен
ным функциям уnравления хозяйством и культурой, сохра
нятся и nри коммунизме, видоизменяясь и совершенствуясь 

в соответствии с развитием общества. Но характер и сnособы 
их осуществления будут иными, чем nри социализме. Органы 
планирования и учета, руководства хозяйством и развитием 
~ультуры, являющиеся сейчас государственными, утратят 
nолитический характер и станут органами общественного 
самоуnравлен ия. Коммунистическое общество будет nред
ставлять собой высокоорганизованное содружество людей 
труда. Сложатся единые общеnризнанные правила комму
нистического общежития, соблюдение которых станет внут
ренней nотребностью и nривычкой всех людей. 

Историческое развитие неизбежно ведет к отмиранию го. · 
сударства. Для nолного отмирания государства необходим9 
создание как внутренних условий - построение развитогQ 
коммунистического общества, так и внешних условий - побеr 
да и упрочение социализма на между.народ.ной арене ... 

V. Задачи партин в области идеологии, воспитания, образования, 
науки н культуры 

Советское общество достигло круnных усnехов в социали
стическом восnитании масс, в формировании активных строи
телей социализма. Но и nосле победы социалистического 
строя в сознании и nоведении людей сохраняются пережитки 
капитализма, которые тормозят движение общества вnеред. 

В борьбе за победу коммунизма идеологическая работа 
становится все более мощным фактором. Чем выше созна
тельность членов общества, тем nолнее и шире развеоты
~ается их творческая активность в создании материал-ьно
технической базы коммунизма, в развитии коммунистически~ 
форм труда и новых отношений между людьми и, следова
тель~:~о, тем быстрее и усnешнее решаю1'ся задачи строитель
ства коммунизма. 

l)артИя считает главным в идеологической работе на со
~;~р~менном этапе- восnитание всех трудящихся в духе 

вь,сокой идейности и nреданности коммунизму, коммунисти

ческого отношения к труду и обществеН\iОМУ хозяйству, пол
ное преодоление лережиткав буржуазньJХ в~глsщов и нравов, 
!}сестороннее, гармоническое развитие личност}l, создание 
nQдJ1ИHJiOI'O богатства духовной культуры. Особое значение 
партия nридает воспитанию nодрастающего nоколеi'\И5\ . 

. Формирова)'lие нового человека · происходит в nроцессе 
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актИвного участия в строительстве ком_мунизма, развити~ 
коммунистических начал в экономическом и обще~твеннои 
ЖИ'ЗНИ, под воздействием всей системы восnитательнон работь: 
nар-тии государства и общественных организаций, в которои 
важна~ роль nринадлежит nечати, радио, кино и теле
видению. В ходе созидания коммунистических форм обще· 
ственного устройства все сильнее и прочнее будет утверж
даться коммунистическая идейность в жизни, труде, в отно
шениях между людьми, вырабатываться умение разумно 
rюльзоваться благами коммунизма. Совместный, планомерно 

0 ганизованный труд членов общества, их nовседневное 
у~астие в управлении государственными и об~ественными 
делами развитие коммунистичес-ких отношении товарище
ского ~отрудничества и взаимной поддержки ведут к nреоб
разованию сознания людей в духе коллективизма, трудолю-
бия и гуманизма . х 
Повышение коммунистической сознательности трудящи · 

ся содействует дальнейшему идейно-nолитическому сnлоче
нию рабочих, колхозниJ<ов и интеллигенции, их постепенному 
с·л·иянИю в единый коллектив тружеников коммунистического 
общества . 

Партия выдвигает следующие задач/-{ : 

1. в области воспитания коммунистической 
сознательности 

а) Формирован.ие н.аучн.ого мирово3Зрен.ия. В условиях 
социализма и строительства коммунистического общест~а. 
когда стихийное экономическое развитие уст~nило место со
знательной организации nроизводства и всеи общественной 
жизни когда теория nовседневно претворяется в практику, 
nерво~теnенное значение nриобретает формирование научно
го мировоззрения у всех тружеников советского общества на 
основе марксизма-ленинизма, как цельной и стройной системы 
философских экономических и социально-политических 
взглядов. Партия ставит задачей воспитание всего населения 
в духе научного коммунизма, добиваясь, чтобы трудящиеся 
глубоко понимали ход и перспективы мирового развития, 
правильно разбирались в событиях внутри страны и на меж
дународной арене, сознательно строили жизнь по-коммуни
стически. В ловедении каждо.го человека, в деятельности 
каждого коллектива и каждои организации t<оммунистиче
сю·iе идеи должны органически сочетаться с коммунистиче-

скими делами. 
Теоретическая разработка и своевременное практическое 

решение новых проблем, выдвиrаемых жизнью, - необходи
мое условие усnешного движения общества к коммунизму. 
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Теория и вnредь должна освещать nуть практике, nомогать 
выявлению и преодолению nреnятствий и трудностей, меш~ю
ших успешному коммунистическому строительству: Цартия 
считает своей в·ажнейшей обязанностью дальнейшее развитие 
марксистеко-ленинской теории на основе изучения и обобще: 
ния новых явлений в жизни советского общества и опыта 
мирового революционного рабочего и освободительного дви- · 
жения, творческое сочетание теории с практикой коммун_исти
ческого строительства. 

б) Трудовое воспитан.ие. В центр восnитательной работы 
партия ставит развитие коммунистического отношения к тр·у·
ду у всех членов общества. Труд на благо общества - свя
щенная обязанность каждо·го человека. Всякий труд на nоль
зу общества, как физический, так и умственный, уважаем и 
nочетен. Необходммо восnитывать всех трудящихся на луч
ших образцах труда, на лучших nримерах ведения обще
ственного хозяйства. 

Все, что необходимо для жизни и развития людей, соз
дается трудом. Поэтому каждый трудоспособный человек 
должен участвов.ать в создании тех средств, которые необхо
димы для его жизни и деятельности, для благосостояния об-

. щества. Человек, который nолучал бы от общества какие
либо блага, не участвуя в труде, был бы тунеядцем и жил 
за счет других. 

В коммунистическом обществе челов.ек не может не тру
диться. Этого не nозволят ни его сознание, ни общественное 
мнение. Труд по способности станет привычкой, nервой жиз
ненной потребностью всех членов общества. 

в) Jlтвержден.ие коммунистической .морали. В процессе 
перехода к КО!\·tмунизму все более возрастает роль нравствен7 
ных начал в жизни общества, расширяется сфера действия 
мора·льноrо фактора и соответственно уменьшается значение 
адмl!нистративного регулирования взаимоотношений между 
людьми. Партия будет поощрять все формы сознательной 
самодисциплины граждан, ведущие к закреплению и разви

тию основных nравил коммунистического общежития . 
Отвергая классовую мораль эксплуататоров, коммунисты 

противопоставляют извращенным эгоист~ческим взглядам и 

нравам старого мира коммунистическую мораль - самую 

справедЛивую и благородную мораль, выражающую интере
сы и идеалы всего трудящегося человечества. Простые нормы 
нравственнос.ти и сnраведливости, которые nри господстве 

эксплуататоров уродовзлись или бесстыдно поnирались, ком
мунизм делает нерушимыми жизненными правилами как 
в отношениях между отдельными лицами, так и в отношениях 

между народами. Коммунистическая ·мораль включает ос.нов-
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ные общечеловеческие моральные нормы, которые вырабо
таны народными массами на nротяжении тысячелетий 
в борьбе с социальным гнетом и нр·авственными nорока.ми. 
Особо важное значение в нравственном развитии общества 
имеет революционная мораль рабочего класса. Коммунисти"' 
ческая мораль в ходе строительств~ социализма. и комму
н-изма обогаiца~тся нs>выми nринциnами, новым содер-
жанием. • 

Партия считает, что моральн.ыи кодекс строителя ко,.~му-
н.и.зма включает такие нравственные принципы : 

_ преданность делу коммунизма, любовь к социалистиче; 
ской Родине, I< странам социализма; . • 

_ добросовестный труд на благо общества. кто не ра 

ботает, тот• не ест; 
_ забота каждого о сохранении и умножении обществен· 

ноrо достояния; . 
- высокое сознание общественного долга, !Нетерпимость 

к нарушениям обЩественных интересов; 
- коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый 

за всех, все за одного; . 
- гуманные отношения и взаимное уважение м~жду 

людьми : человек человеку-:- друг, товарищ и брат; 
_ честность и правдивость, нравственная чистота, про-

стота и скромность в общественной и личн?й жизни; 
взаимное уважение в семье, забота о воспитании де-

тей; 
непримиримость к несправедливости, тунеядству, не-

честности, карьеризму, стя2Кател~ству; 
_ дружба и братство всех народов СССР, нетерпимост~ 

к национальной и расовой неnриязни; 
_ неnримиримость к врагам коммунизма, дела мира и 

свободы народов; 
_ братская солидарность с трудящимися все~ стран .• со 

всеми народами. . 
г) Развитие продетарекого ин.терн.аци.он.ализма и социа-

листического патриотизма. Партия будет неустанн<? воспиты
вать советских людей в духе пролетарского интернациона; 
лизма всемерно содействовать укреплению ме2Кдународнои 
солид~рности трудящихся. Развивая любовь советского на..
рода к своему отечеству, nартия исходит из того, что с обра
зованием мировой системы социализма патриотизl'._1 гражд;ан 
социалистического общест~а воплощается в пр~данности и 
верности своей Родине, всему содружеству социалистически~ 
стран. Социалистический патриотизм и социалистическии 
интернацио.нализм органически включают пропетарекую 
солидарность с рабочим классом, трудящимися всех стран. 
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Партия и вnредь будет настойчиво бороться nротив реак
ционной идеологии буржуазного национализма, расизма и 
космоnолитизма. 

д) Всестороннее и гармоническ.ое развитие человеческ.оtl 
личности. В период перехода к коммунизму возрастают воз
можности воспитания нового человека, гармонически соче

тающего в себе духовное богатство, Аtоральную чистоту и 
физическое совершенство. 

Условия для всестороннего развития личности созданы 
благодаря историческим социальным завоеваниям - осво
бождению от эксnлуатации, безработицы и нищеты, от дис
криминации по nризнакам nола, происхождения, националь

ности, расы. Каждому члену общества предоставлены равны·е 
возможности для творческого труда и образования. Исче
зают отношения зависимости и неравенства между людьми 

в общественной и семейной жизни. Личное достоинство каж
дого гражданина охраняется обществом. Каждому гаранти
руется равный и свободный выбор рода занятий и сnециа:Ль
ности с учетом интересов общества. По мере сокращения 
времени на материальное производство расширяются воз

можности для развития способностей, дарований, та.Л<iнт·ов 
в области производства, науки, техники, литературы и искус
ства. Досуг людей будет все больше посвящаться обществен
ной деятельности, культурному общению, умственному и фИ
зическому развитию, научно-техническому и художествен

ному творчеству. Физкультура и спорт прочно войдут в nо
вседневный быт людей. · · ·. 

е) Преодоление пережиткав капитализАtа в сознании ипd
ведении людей. Партия рассматривает борьбу 'с проявлеllия
ми буржуазной идеологии и морали, с остатками частнособ
ственнической психологии, суеверий и предрассудков как 
составную часть работы по коммунистическому воспитанию. 

В борьбе с пережитками прошлого, ·с nроявлениями инди
видуализма и эгоизма большая роль принадлежит обще
ственности, воздействию общественного мнения, развитию 
критики и самокритики. Товарищеское осуждение антиобще
ственных поступков nостепенно станет главным средством 

искоренения nроявлений буржуазных взглядов, нравов и 
обычаев. Огромное воспитательное· значение приобретает 
сила хорошего примера в общественной и личной жизни, 
в исполнении общественного долга. 

Партия использует средства идейного воздействия для 
воспитания людей в духе научно-материалистического ·миро
понимания, для преодоления религиозных предрассудков, не 

допуская оскорбления чувств верующих. Необходимо систе
матически вести широкую !Научно-атеистическую пропаганду, 
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терnеливо разъяснять несdстоятельность религиозных верова

ний, возникших в nрошлом на почве придавленности людей 
стихийными силами nрироды и социальным гнетом, из-за 

·незнания истинных причин nриродных и обществеtiных явле
ний. При этом следует опираться на достижения современной 
науки, которая все nолнее раскрывает картину мира, увели

чивает власть человека над лриродой и не оставляет места 
для фантастических вымыслов религии о сверхъестественных 

силах. 

ж) Разоблачение буржуазной идерлогии. Мирное сосу
ществование государств с различным социальным строем 
не означает ослабления идеологической борьбы. Коммуни
стическая партия и впредь будет разоблачать аNтинародную, 
реакционную сущность капиталuзАtа и всяческис попытки 
nриукрасить капиталистический строй. 

Партия будет систематически пропагандировать великие 
hр~им.ущества социализма и тсрммуниз.ма перед отживающей 
с.вой век капиталистической системо.U. 

Реак~ион~ой буржуазной идеологии nартия nротивопо
ставляет научную идеологию коммунизма .. Выражая корен
ные интересы рабочего класса и всех трудящихся, эта идео
лог,ия учит их бороться, работать и жить во имя всеобщего 
счастья. Коммунистическая идеология - самая гуманная 
~Деология. Ее идеалы - утверждение подлинно человеческих 
взаимоотношений между людьми, между народами, осво
бождение человечества от угрозы истребительных войн, уста
~овление на земле всеобщего мира и свободной, радостной 
жизни для всех людей. 

2, В о б л а с т и и а р о д н о r о о б р а з о в а 11 и я 

Переход к коммунизму nредnолагает воспитание и подго

товку коммуннетически сознательных и высокообразованных 
людей, сnособных как к физическому, так и умственному тру
ду, к активной деятельности в различных областях обще
ственной и государственной жизни, в области науки и куль
туры. 

Система народного образования строится таким образом, 
чтобы обучение и воспитание nодрастающего nоколения были 
тесн.о связаны с жизнью, с производительным трудом, чтобы 
взрослое население могло сочетать работу в сфере производ
ства с продолжением обучения и образования в ·соответствии 
с · личным nризванием и nотребностями общества. Народное 
образование, основанное 1 на таких лринципах, будет способ
ствовато формированию всесторонне развитых членов ко~i

мунистического общества, решению одной · из важнейших со-
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циальных проблем - устранению существенных различий 
между умственным и физическим трудом. 

Основными задачами в области образования и воспитания 
являются: . 

а) Осуществление всеобщего обязательного среднего об
разования. 

В течение ближайшего десятилетия осуществить обяза
тельное среднее общее и политехническое одиннадцатилетнее 
6бразование для всех детей школьного возраста и образова
ние в объеме 8 классов для той части молодежи, которая 
занята в народном хозяйстве и не имеет соответствующего 
образования; в следующем десятилетии будет предоставлена 
для всех возмо>кность получения полного среднего образова

ния. Всеобщее среднее образование обеспечивается развитием 
общего и политехнического обучения, профессиональной под
готовкой в сочетании с посильным общественно-полезным 
трудом · школьников, значительным расширением сети всех 

тиnов общеобразовательных школ, в том числе вечерних 
школ, дающих среднее образование без отрыва от произ
водства. 

Среднее образование должно обеспечивать прочное зна
ние основ наук, усвоение принцилов коммунистического ми

ровоззрения, трудовую и политехническую подготовку в соот

ветствии с возрастающим уровнем развИтия науки и техники, 
с учетом потребностей общества, способностей и желаний 
учащихся, а также нравственное, эстетическое и физическое 
воспитание здорового подрастающего поколения. 

В связи с бурным развитием науки и техники следует 
непрестанно совершенствовать систему профессионально-тех
нического образования и производст~енного обучения с тем, 
чтобы мастерство работающих на производстве сочеталось 
с повышением их общеобразовательной подготовки в области 
общественных и естественных наук и получением инженерно
технических, агрономических, медицинских или других спе

циальных знаний. 
б) Общественное воспитание детей дошкольного и школь

ного возраста. Коммунистическая система народного образо
вания основывается на общественном воспитании детей. Вос
nитательное влияние семьи на детей должно все более орга· 
нически сочетаться с их общественным воспитанием. 

Развитие сети дошкольных учреждений и школ-интерна· 
тов разньiх типов обеспечит полное удовлетворение потреб
ностей трудящихся в общественном восnитании детей до
школьного и школьного возраста по желанию родителей. 
В общественном воспитании подрастающего nоколения повы

шается значение школы, которая призвана прививать детям 
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Л10бовь ·к труду, к знаниям, формировать молодое поколение 
в духе коммунистической сознательности и нравственности. 
Во всем этом высокая, почетная и ответственная ро,:пь nри· 
надлежит народному учителю, а также комсомольскои и лио

нерекой организациям. 
в) Создан.ие условий, обеспечивающих высокий уровень 

образования и воспитания подрастающего пок.олен.ия. Пар
тия намечает осуществить широкую программу струоитель
ства школ, культурно-просветительных учреждении, nол
ностью отвечающую потребностям воспитания и образова
ния. Все школы получат хорошие помещения и перейдут на 
односменные занятия. При всех школах будут созданы учеб
ные мастерские, химические., физические и иные кабинеты и 
лабораiории, а в сельской местности также и пришкольные · 
сельскохозяйственные участки; на крупных предnриятиях -
'УЧебно-производственные цехи для~ школьников. Широкое 
·применение в школах получат новеишие технические сред
·ства - кино, радио, телевидение. 

В целях физического и эстетического восnитания во всех 
школах и внешкольных учреждениях будут оборудованы 
гимнастические залы, спортивные гор~дки, созданы }словия 
для художественного творчества детеи, для занятии музы
кой, живописью, скульnтурой. Расширится сеть городских и 
сел~:;ских детских стадионов, спортивных школ, туристских 
лагерей, лыжных баз, водных станций, бассейнов и иных 

··спортивных сооружений. 
г) Высшее и средн.ее специальное образование. По мере 

научного и· технического прогресса дальнейшее развитие 
nолучит высшее и среднее сnециальное образование, при· 
званное готовить высококвалифицированных сnециалистов, 
обладающих широким теоретическим и политическим круго-

зором. · 
Сокращение рабочего дня и значительное повышение жиз· 

венного уровня всего населения создадут условия для полу· 

чения высшего или среднего специального образования все
ми, кто желает учиться. Во всех районах страны nри под
держке предnриятий, nрофсоюзов и других общественных 
организаций должна быть расширена сеть высших и средних 
сnециальных учебных заведений, особенно вечерних и заоч
ных а также заводов-втузов, сельскохозяйственных инсти
тут~в (на базе круnных совхозов), студий, консерваторий и 
т. д. Предстоит ежегодно значительно увеличивать континген

ты учащихся высших и средних ·специальных учебных заве
денИй. Специальное образование nолучат десятки миллионов 

людей. 
«Правда» М 807 от 2 ноября 1961 г. 
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ИЗ УСТАВА КОММУНИСТИЧЕСКОЯ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА, УТВЕРЖДЕНIЮГО XXII СЪЕЗДОМ КПСС 

VII. Партия н комсомол 

60. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи --:- самодеятельная общес11венная организация мо
лодежи, активный nомощник и резерв nартии. Комсомол nо
могает nартии !Воспитывать молодежь .в духе коммунизма, 

вовлекать ее в практическое строительс11Во нового общества, 
готовить поколение IВСесторонне развитых людей, которые 
будут жить, работать и управлять общесliвенными делами 
при коммунизме. 

61. Комсомольские организации nользуются nравом ши
рокой инициативы в обсуждении и постановке nеред соот
IВетсТiвующими партийными организациями вопросов работы 
nредnриятия, колхоза, учреждения. Они должны быть на 
деле активным11 проводниками nартийных директив IВО IВсех 
областях коммунистического строительст.ва, особенно там, 
где нет nер1вичных nартийных ор-ганизаций. 

62. ВЛКСМ работает nод руководст.вом Коммунистиче
ской nартии Со:ве'ГСкоrо Союза. Работа местных организаций 
ВЛКСМ наnравляется и контролируется соответс11вующими 
ресnубликанскими, краевыми, областными, окружными, го
родскими и районными nартийными организациями. ~ 

Местные партийные органы и первичные nартийные орга
низации 1В работе по коммунистическому IВоспнтанию моло
дежи оnираются на комсомольские организации, поддержи; 

IВают и расnространяют их лолез!fые начинания. 

63. Члены ВЛКСМ, принятые в КПСС*, выбывают из 
комсомола с момента !ВСтупления их 1в nартию, если они не 

занимают ру!<оводящих постов 1В комсомольских организа7 
циях. . 

«Правда» М 308 от 3 ноября 1961 г. 

• В разделе 1. «Члены nартии, их обязанности и nрава:. Устав~ 
кnсс гов~рится: . 

«В nартию nрин·имаются лица, достигшие _18 лет. Молодежь до 20 лет 
включительно встуnает в nартию лишь через ВЛКСМ ... 

П ри,мчание первое. При nриеме в nартию членов ВЛКСМ рекомен
дация раi\онного, городского комитета ВЛКСМ nриравнивается к рекомен
дации одного члена nартии:.. - Ред. 

,· 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Впервые специальная резолюция о молодежи была nринята на 
11 съезде РСДРП. 

Резолюция об отношении к учащеi\ся молодежи была nринята в сле-
д ющеil редакции: сВтороА съезд РСДРП nриветствует оживление рево
J1~ционной самодеятельности среди учащейся молодежи, nредлагает всем 
организациям партии оказать всяческое содействие этой молодежи в ее 
ст емлениях организоваться и рекомендует всем групnам и кружкам 

•ч~щихся во-первых, поставить на nервый план в своей деятельност1-1 JJЫ• 
~аботку средИ СВОИХ ЧЛ\!НОВ цельНОГО И ПОСЛедОВаТеЛЬ,ЮГО СОЦИаЛИСТИЧе
СКОГО миросозерцания, серьезное ознакомление, с одной стороны, с мар
ксизмом, а с другой стороны, с русским народничеством и заnадtJоевро,
пеАским опnортунизмом, как главными течениями среди современ,ных 
бо ющихся передовых направлений; во-вторых, стараться при nереходе 
к ~рактической деятельности заранее заводить связи с социал-демокра
тическиыи организациями, чтобы восnользоваться их указаниями и из~ 
бегать, по возможности , крупных ошибок в самом начале работы:. 
(«КПСС в резолюциях ... », ч . 1, стр. 53-54). 

t VI с-ьезд РСДРП(б) (26 июля - 3 августа 1917 г.) nроходил в не
легальных условиях. В. И. Ленин руководил съездом из nодполья через 
своИ'Х соратников и учеников. Основными воnросами съезда ,были поли; 
тический отчет Центрального КQмитета и вопрос о политическо~1 положе
нии в которых были и:mо>1<ены руководящие указания В. И. Ленина. 
К оме ТОГО, съезд заслушал И обсудИЛ ДQI<ЛадЫ: ОрГаНИЗаЦИОННЫЙ ОТЧеТ 
Ll~. отчеты с _ мест, война и международное nо.rюже»ие, экономич~ское 
положение, профессиоиальное движение, nредвыборная кljмnания в У~ре: 
дительное собрание. Во всех своих решениях съезд подчеркнул ленинское 

·положение о союзе пролетариата и беднейшего крестьянст11а как уеловин 
победы социалястической революции. Съезд принял новы!\ Устав nартии. 
Съезд решительно аысказался против явки В. И. Леиина на суд, считая, 
чоrо это будет не суд, а расправа. 

Съезд дал решительный отпор группе троцкистов, пытавшихся со-
рвать курс nартии на социалистическую революцию, и nJщнял резолюцшо 

0 
политическом положении. Съезд нацелил партию на вооруженное вос

стание, на социалистическую революцию. - Стр. 3. • 
2 VIII съезд Р~П(б) (18-23 марта , 19\9 г. ) nроходил в сложнон 

обстановке, когда вся страна быJ1а nревращена в военныi\ лагерь, окру
женный со всех сторон врагами . На съезде была rtР. иt-щта норая Про,rра~t
ма napтilи. На съезде была nровозглашена новая nолитика по qтиошени:о 
к среднему крестьянству, означавшая переход от nолнтики нсйтрализа
ци11 к установл~Щ!ю' прочного союза рабочего к,ласса со средним кpecTpfiH· 
ством nри сохранении в этом союзе руково~ящей роли nролетариата. 
Съезд дал решительный отnор своеиной оnnозиции», защищавшей пере-
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житки ~артиэанщины в армии и боровшейся против создания регулярной 
Краснаl1 Армии. Съезд обсудил вопрос о nартийном и советском строи
тельстве, о руководящей роли nартии в работе Советов. Съезд nриня.~ 
решение об улучшении социального состава партии 11 nроведении перере· 
rнстрации. В резолюции по организационному вопросу съезд указал: 
сРабоч11м, рабочей и крестьянской молодежи следует широко открыть 
двер3ь партии» («КПСС 8 резолюциях ... », ч. !, стр. 441). - Стр. 5. 

Х съезд РКП (б) (8-16 марта 1921 r.) подвел итоги дискуссии 
о· профсоюзах, навязанной партии Троцким, который требовал немедлен
ного согосударствлеиия профсоюзов», выступал против метода убеждения 
рабочих масс, за перенесение военного метода в профсоюзы. Подавляю
-щим большинством голосов съезд одобрил левинскую п.1аrформу, в кото
рой указывалось, что профсоюзы являются школой управления, школой 
хозяйничанья, школой коммунизма, они должны строить всю свою работу 
на методе убеждения. В резолюции о роли н задачах профсоюзов -отдель· 
ным nуt1ктом было записано: сВ целях усиления участия молодежи 
в повседневной жиз~и производственных союзов, Х съезд РКП считает 
необходимым скореишее привлечение представителей с совещательным 
голосом и практикантов PJ(CM во все организационные звенья nроф· 
союзов (фабзавкомы, совnрофы, отдельные nрофсоюзы)» («КПСС 8 ре· 
ЭОАЮЦиЯХ ... », Ч. /, СТр. 549). 

В. И. Ленин выстуnал на съезде <; политическим отчетом Цl( и с до· 
.кладом о единстве партии. В резолюции о единстве партии съезд nред
nисал немедленно расnустить все фракционные групnы И поручил всем 
организациям строго следить за медопущением каких-либо фракционных 
uыстуn.1е11ий. Невыnолнекие nостановления съезда влекло за собой исклю· 
чение из nартии. 

Съезд осудил так называемую «рабочую оnлрзицию:., nризнал nро
nага·нду идей анархо-синдикалистского уклона несовместимой с nри
надлежиостью к Коммунистической nартии и nризвал nартию к решитель· 
ной борьбе с этим уклоном. 

По • докладу В. И. Ленина съезд nринял важнейшее решение 
о п~реходе от политики ~оенного коммунизма к новой экономической 00• 
л:итике (нэп). 

В решении по национальному воnросу съезд осудил антипартийные 
уклоны в иационал~ном вопросе - великодержавный (великорусский) 
шовинизм и местиыи национализм как вредные и опасные для комму

низма и пролетарского интернационализма, направив свой главный удар 
nротив великодержавного уклона как главной опасности. 

Съезд nринял ряд важнейших решений по волросам nартнАного 
строительства: о развертывании внутриnартийной демократии, о nодиятин 
идейно-nолитического уровня членов партии, об усилении влияния nар
тии на беслартиi!ные массы и nриведении nартии в боевую готовность для 
борьбы с силами контрреволюции и с уклонами внутри nартии. - Стр. 17. 

4 XI съезд РКП(б) (27 марта - 2 аnреля 1922 г.) подвел итоги nер
вому году нolloA экономической nолитики. В. И. Ленин в своем докладе 
nровозгласил конец отстуnления и указал на необходимость nepeгpyn· 
nировки сил для лерехода в решительное настуnление на каnиталистиче
ские элементы. 

В. И. Ленин выдвинул .лозунги~ научиться торговать культурно, на· 
учиться хозяйничать, правильно расставлять силы и организовать систе
матическую nроверку исnолнения. В. И. Ленин со всей силой nодчеркнул, 
что партия разрешит поставленные nеред собой задачи лишь nри соб
людении строжайшей дисцилт1ны и сохранеiJИи единства своих рядов. 

Съезд дал решительныА отпор поnыткам nротащить nод видом кри
тики сслева'» меньшевистеко-троцкистские взгляды на нэn, на взаимоот
ношения nартии с Советами и nрофсоюзамн. 
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В резолюции об укреnлении и новых задачах nартии укаэыва:~юсь, 
ч1о- вся молодежь до 20 лет включительно ветулает в nартию лишь 
через РК.СМ, за иск.qючением красноармейцев. Съезд лоручил ЦК. в ме
сЯtn11>tй срок разработать nравила nриема членов РКСМ в nартию (с.ч. 
«КПСС 8 резолюциях ... », ч. !, стр. 624). • 
Съезд утвердил резолюцию XI Всероссийской конференции РКП(б) 

( 19-22 декабря 1921 г.) по воnросу об укреnлении nартии ~ связи с уче· 
том опыта лроверки дичиого состава ее. В ра<~деле сПартииные резервы» 
этой резолюции указывалось, что комсомол наряду с Красной Арми~й 
-и женотделами является главнейшим резервом нашей nартии. В ~езо· 
люции говорилось: сСближая работу среди молодежи с общелартинной 
работой, обратить исключительное винмание на идейно-вослитательную 
работу среди молодежи, разгрузить ее оргаl{нзации от административно
техиических функций и от лредставительства в различного рода совет
ских учреждениях. В то же время надлежит обратить особое внимание 
на коммунистическую работу среди деревенской молодежи, не лережив
шей тяжкнх условий старого царского режима и nоэтому сnособной 
легко поддаться влЮ!Нню антисоветской агитации». И далее: «Ввиду 
t·oro, что Красная Армия состоит теnерь главным образом из молодых 
годов, чрезвычайно восnриимчивых ко всякого рода влияниям, nеред nар
тией стоит настоятельная задача превратить казармы в лараллельное от· 
деление nартийных школ. Политическую работу в Красной Армии нужно 
поставить так, чтобы через два года своей службы красноармеец вышел 
из казармы с знаниями, не устуnающими знаниям курсантов губернской 
nартийной школы» («КПСС 8 резолюциях ... », ч. 1, стр. 632). 

В резолюции о nечати и лропагаиде специальными пуиктами указы· 

валось: «Съезд находит, что nечатные органы комсомола должны найти 
•всемерную nоддержку, в частности, должны быть сохранены самостоя
тельные органы союза в ряде круnных губернских центров, в остальных 
<Странички молодежи» в nартийных и советских органах. Печать комсо
мола должна выходить nод общим руководством губкомов nартии». И да· 
•1ее: сСъезд nризнает чрезвычайно необходимым создание литературы 
,nля рабоче-крестьянской молодежи, которая могла бы быть nротивоnо 
ставлена влиянию иа юношество со стороны иарождающейся бульварной 
литературы и содействовать коммунистическому восnитанию юношеских 
маес> (<КПСС 8 резолюциях ... », ч. !, стр. 644-645). - Стр. 22. 

s Xll съезд РКП(б) (17-25 аnреля 1923 r.) - первый съезд после 
Октябрьской социа.qистической революции, на котором В. И. Ленин не мог 
r!рисутствовать по болезни. Съезд в своих решениях учел все указани.я 
в. И. Ленина, данные в его последних статьях и nисьмах. Съезд дал ре
шительный отnор всем, К·ТО nонимал нэп как отступление от социалисти· 

ческих позиций, как сдачу своих nозиций каnитализму. 
Съезд подчеркнул, что развитие лромышленности, в том числе тя

желой промышленности , должно идти не вразрез с интересами крестьян
ских масс, а в смычке с иимн, в интересах всего трудящегося населения. 
Эtи решения были направлены против Троцкого, который nредлагал 
строить лромышленность nутем эксплуатации крестьянского хозяйства, 
который не признавал nолитики союза nролетармата и крестьянства. 

Съезд nризнал необходимым всемерно усилить развитие кооnерации 

8 деревне, оказать помощь крестьянству кредитами, частично заменить 

nродовольственный налог денежным и оказать содействие nодъему кре
стьянского хозяйства nутем nроl:!едения различных агрономических меро

приятий. 
Съезд создал объединенный орган ЦКК- РКИ, на который возлага· 

11нсь ответственные задачи: охрана единства партии, укреnление партий · 
яой и государствеиной ди·сциплины, всемерное улучшение апnарата Совет· 
скоrо государства. 
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Съезд дал решительный отnор попыткам опnозиции ослабить руко
водящую роль nартии no отношению к государственному и хозяйствен: 
ному аппарату. 

В резолюции о промыwленности съезд указал: сОбучение технике 
должно быть для новых лаколений не только вопросом специализации, HQ 
И делом революционного долга. В условиях 1>абочего государства весь тот 
энтузиазм, который расходовался ранее рабочей молодежью на ревоЛIО· 
uнонно-nолитическук> борьбу, должен направляться на овладение наукой 
н техникой. Нужно, чтобы учащийся, относящнйся небрежно к занятиям, 
встречал к себе такое же отношение, как дезертир или штрейкбрехер 
в борьбе против буржуазии. Организация социалистического хозяйства 
для пропетарекого авангарда- не карьера, а подвиг:. (<КПСС в резо
.ttюциях ... », ч. /, стр. 703). 

Вскоре после съезда состоялась XIII конференция РI(П(б) (16-
18 января 1924 г.), которая обсудила очередные задачи экономической 
nолитики, вопросы nартийного строительства, международное nоложение. 

В резолюции о nартстроительстве конференция указала: сПартиl'l 
должна облегчить nриток новых кадров nромышленных рабочих в nартор
l'анизации и nереход их нз кандидатов в члены nартии. Равным об
разом необходимо обратить усиленное внимание на работу среди nодра; 
стающей пролетарекой молодежи:.. Конференция nотребовала суаилить 
партнйно·воспитательную работу, всячески избегая ее казенной nоста
новки как среди всей nартийной массы, так в особениости среди комсо. 
мольuев и женщин» («КПСС 8 резолюциях ... », ч. /, стр. 772, 775). . 1 

В резолюции об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в пар. 
тин конфереюtия отмечала, что оппозиция nопыталась nротивопоставить 
nартийный молодняк основным кадрам nартии и ее ЦК. Вместо того 
чтобы учить молодежь тому, что nартия наша должна равняться по ее 
(IСНовному nропетарекому ядру, по рабочим-коммунистам, работающим 
у станка, оппозиция, возглавляемая Троцким, стала доказывать, что «ба
рометром» для nартии является учащаяся молодежь. Конференция отме
тила, что наиболее близкая к фабрнчно-заводской жизни коммунистиче. 
екая молодежь из комсомола без колебаний поддержала основну19 ли, 
нию партии. Конференция указала: сОсобеиное внимание должно быть 
посвящено разъяснительной работе среди молодежи. При недостатке ма
тер~tальных средств nартия должна nредnочесть иметь меиьшиi\ контин
гент учащихся, но зато улучшить материальное положение учащихся 11 
ус11лить качественную сторону работы в вузах. Необходимо nринять oco
бl!le меры для того, чтобы обеспечить nравильиость партийного руковод. 
ства работой среди молодежи. Партия не может до11устнть лести nv 
адресу молодежи, но она не должна долуекать также системы окрю<ав и 

СюрократнческоА олек11. Терлел~tвое разъяснение основ леннн11зма одно 
то,л~.>ко мо>l{ет достигнуть цели» («КПСС 8 резолюциях ... », ч. /, стр. 
784) . - Стр. 28. 

6 XIII съезд РI(П(б) (23-31 мая 1924 г.) заслушал доклады по 
рrчетам ЦК и ЦК!(: о лартийно-организац11онных воnросах, о кооnерации, 
о работе в деревне. Съезд единогласно осудил платформу троцкистской 
олnозици11, дал указание о дальнейшем расширен11н индустрии, поставил 
перед всеми торгующими органами задачу овладения рынком н выте
снения частного калитала из области торговли. Съезд выдвинул лозунг 
всемериого кооnерирования крестьянских масс как главную задачу рабо

ты в деревне. Съезд указал на огромное значение ленинского прнзыва 
и обратил внимание nартии на усиление работы по обучению молодых 
членов партии, прежде всего ленинского nризыва, основам ленинизма. 

В резолюции по отчету Центрального Комитета съезд одобрнл осо
бое внимание, которое UK уделяет комсомолу н всей работе среди ра
боч~ и крестьянской молодежи. Съезд лоручи:11 Цl( со в.сем внимание~\ 
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б ты в вузах (см. «КПСС 8 резолюциях ... », 
оrнеетись к улучшению ра 0 

ч. Il, стр. 12, 13). б че едных задачах партийного строительства го-
В резолюции о о Р вовлечение рабочей молодежи в nартию 

варится: сНедостаточно широк~е nризыва также выдвигает· перед всемИ 
за время камnании ленинско~адачу усиления соответствуюшей работы. 
nартийными организаuиями па тийные оргаJiиэации всю эту работ:( 
Необходимо при этом, чтобы р~отой комсомола 11 активно вовлеклк 
связали теснейШIIМ обра:ом«КПСС 8 резолюциях ... », •t. /1, crp. 17). 
в нее организации РКСМ ( е евне специальный nункт лосвяшен ком. 

В резолюции о работе в д ~е политическое и экономическое, при. 
сомолу: <Исключительное эвачек • в деревне Наметившееся в лоследr 
обретает комсомольская организа~яестьян в к~мсомол должно быть. бе· 
ние месяцы nрекращение nриема жfи впитать в себя наиболее передовые 
зусловно, изжито~ ~о;~~~~~ и д(~ношей и девушек), батраков, маломащ. 
с.r.ои (кврелс;рь:ун~~~ередь) и лучшей части середняков. 
ных А еревне от работы админи• 

Работа комсомольских ор:~н,и~~~~ск:Го ддолжна быть развита в ста
стративнога тиnа или тиnа кул й} gбщественной жизни деревиll, в лервуJО 
рану активного участия в~ все ни (участие в ликвидации неграмотности, 
очередь - в ее культурнон жиз стьянские школы) и в общественно
столы справок, избы-читальнн, кре ь наиболее nонятные крестьянам, nо
хозяйственной работе, могуще~ ~:~нка мостов, ложариыА обоз, самыt> 
лезные для них резул~таты " 1ы общественно1·о труда, лрименение и 
элементарные и лростеишие фор~риемов nовышения культуриого уровня 
nролаганда наиболее ддостулныхб ь усилено обелуживанне деревенских 
хо3Яйства и т. л.). олжнос"и:Ит организациями комсомола:. -{<КПСС 
комсомольских ячеек город " · 
tJ резолюциях ... », ч. /1, стр. 51). . «Разве тывающаяся работа 

В резолюции о nечати nункт 1;6::э~~:·а лите:ЭтуроА. Необходимо 
комсомола далеко не достаточно ношеlких областных газет (рабочих, 
закреnить и обеспечить сеть ) ю Должна быть создана всероссИйская 
крестьянских и иацио0ал~ны~~имание необходимо уделить крестьянским комсомольская газета. со 0~сширенню сети юнрабкоров и юнселькорЬв.:. 
и национальным газетам и р омеомалом надо ВJ>Iдвинуть 

В качестве лервоочередиой з:де~Ч:Ья~~~~ кмолодежи. в деле издания 
создание литературы для масс гиftи издательствами литературы для мо• 
советскими, партийными и дКУ ое руководство и обеспечить строгую идео· 
ладежи нужно усилить ларти н абота в этой области должна быть со· 
логическую выдержанность~ вс:я!ельностью комсомола. Особое внимание 
гласована с воспитательнон д • е ля ~!олодежи по истории 
необходимо уделнть6оnро~~ляd~~оь~:В~:~:т~р ол~ортуниЗмом и внутриnар,-. 
РКП, в частности 

тнйными уклонами. ы для детей под тща· 
Необходимо nриступить к созданию литер~ту~елью усиления в этой 

тельным контролем и руководством т:а:;::~нального, трудового восли• 
литературе моментов классового, ин р лионерекой литературы 
таиия. В частн~сти,б р~з:е~·~~т:щ:е:~мс~~~~;"~артийные, лрофесснональ': 
~:в~е~~:е;с:~~ о&:ано:зации:. (<КПСС в резолюt~иях ... », ч. 11, стр. 61). -

Crp.1 
4~· nорядке ·дня XIV конфереиции ~I(П (~~п~2р~ци~~ ~n~:~=c~;;~з:J. 

ртийно-орrанизаuионные вопросы. о к • 
были па налоге; о металлопромышленности; о расширеином пленуме 
ственн?мо еволюциовноА законности. Партконфереиuия осудила меньше
ИККИ, Р ю лерманентноii революции» троцкистов, отрицавших воз
вистскую сте~редиы социалистического строительства в СССР, и дала отпор 
межиость по... · 
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поnыт11ам бухаринцев противопоставить устаrювкР партии свою «теорию:. 
мирного врастания буржуазии в социализм. - Стр. 75. · 

8 XIV съезд В!(П(б} (18-31 декабря 1925 r.} вошеп в историю как 
съезд индустриализации. Ои наметил nуть дальнейшей борьбы за со
~:~иализм, вооружил пролетариат верой в nобеду соЦиалистического стро'и
тепьства. Съезд разоблачил троцкистеко-меньшевистскую сущность снов·ой 
оппозиции:.. показал, что зиновьевцы-ллохо замаскированные троцкистЫ. 

В своих решениях съезд единодушно отверг калитулннтские планы 
~лпозиционеров и лору•1ил Ц!( развернуть социалистическую индустриа
лизацию нашей страны н укреплять союз рабочего класса с середняком 
опираясь на бедноту, борясь nротив капиталистических элементов. Съе~Д 
подчеркнул, что борьбз за победу социалистического строителnства • в 
СССР является основион задачей партии. 

Съезд утвердил лереименование Р!(П (б} во ВсесоJ<>зную !(оммуни- . 
стичсскую партию большевиков и принял новый Устав партии. 

В резолюцию о работе лрофсоюзов съезд включил специальный раз
дел о работе среди молодежи: «37. а} Необходимо усилить вовлечение 
в , лрофсоюзы молодежи, вновь приходящей на лроизводство, ' больше 
ниимания обратить на ее профессиональиое, 'Производственное н классовое 
воспитание, на выдвижение профактива из молодежи на низовую лроф· 
работу (членов комитетов, комиссий, депегатов, сборщиков членскnх 
взносов и т. n.}. б} В цеJtях большего выдвижения работников комсомопа 
на выборные профсоюзные должности лрофсоюзьi должны при лерев.ы
борах своих органов реr<омендовать в их состав наиболее активных noJIЬo 
зующнхся авторитетом среди рабочих работников комсомола:. (~КПСС 
8 резолюциях ... :., ч. 11, стр. 226). - Стр. 95. 

9 ху .съезд партии (2-19 декабря 1927 г.} обсуждал отчеты Ц!( 
Центра;rьной ревнзиощюй комиссии, ЦI(I(- РI<И, дел.еrацни ·вк:п (б), 
в Коминтерне; директивы по составлению пятилетнего плана развития 
народного .хозяйства; о работе в деревне. Съезд вошеJt в историю как 
съезд коллективизации. Съезд лоручил Ц!( продолжать неослабным тем
nом развивать социалистическую индустриализацию н дальнейшее на
ступление на капиталистические элементы, держа курс на их ликвидацию 
В качестве первоо•rередной съезд выдвинул задачу постепенного лерево: 
да м~лких крестьянских хозяйств на репьсы крупного социалистического 
производства. Съезд признал необходимым разработать пятилетний nлан 
развития народного хозяйства. · 
· Съезд объявил принадлежиость к троцкистской оnпозиции и про· 
'nаганду_ ее взглядов несовместимымн с пребывгинем в рядах больше
'llистско~ nартии, исключил нз партин всех активных деятелей троц
кистекои оппозиции н всю груnпу «демократического центра.1изма:.. 
. . В резолюции по отчету Центрального !(омитета съезд обратил вни
мание партии на необходимость усиления работы в комсомоле, среди ра
~оч~й молодежи вообще н среди женщин. 
· _ В . резолюции ? раб~те ЦI(I( - РI<И съезд записал: «Партийные и 
.к.омсом~льские ячекки советских учреждений своей повседневной работой 
должны помогать органам I:J.I(I( - РI<И в их сложной и трудной работе 
по переделке госаппарата в духе укреnпения его связи с широкими мас
сами:. («К.рСс в резолюциях ... », ч. 11, стр. 445). В резолюции 0 работе 
в _ деревне съезд указал : «Важнейшую роль в деревне играет комсомоль
fкая организация, . которая в настоящее время должна поставить своеА 
задачеи регулирование своего состава с то•1ки зрения усиления батрацко· 
бедняцкого ядра, воспитание новых широких кадров комсомольского ак
тива из его среды, более четкое проведение лартинной линии, активную 
помощь партии в организации бедноты н батрачества, политическое воспи
тание своих чле~;~ов. Комсомольская организация в деревне должна слу· 
жить крупнейшим 'РЫЧагом партии в деле подъема и коллективизации 
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сельского хозяйства, развития широкой культурной инициативы и вы
работки новых кадров социалистических работников («КПСС 8 резолю
циях ... », ч. 1/, стр. 480-481). - Стр. 130. 

10 XVI съезд ВI<П (б) (26 нюня- 13 июля 1930 г.) вощел в историю 
как съезд ра~вернутого наступления социализма по всему ФР.онту. В резо
люции по отчету Ц!( съезд одобрил политическую линию и работу Ц!( 
ВI<П (б) и поручил Ц!( добиться выполнения nятилетки в_ четыре года. 
Съезд дал указание о всемерном развертывании тяжепои промышлен
ности н создании новой угольно-металлургической базы на востоке СССР. 
~ области сельского хозяйства съезд укаЗал на необходимость дал.ь
нейшеrо развертывания колхозного строитепьства и одобрил постаиовле· 
ние Ц!( от 5 января 1930 r. о темпе коллективизации н мерах помоши 
государства колхозному строительству. Съезд объявил взгляды лравых 
уклонистов несовместимыми с принадлежиостью к ВI<П (б) и призвал 
партию вести самую беспощадную борьбу с оппортунизмом всех мастей. 

В р,езолюции о выполнении пятилетнего плана промыщпенности съезд 
п.оставил «nеред хозорrанами, профорrанамн, парторганизациями, комсо
молом, печатью и всей рабочей общественностью задачу вовлечения ши

роких масс трудящнхся в работу по решительному улучшению качества 
nродукции н широкое использование для э·roro таких форм организации 
труда, как социалистическое соревнование 11 ударничество» («КПСС в ре
золюциях ... », ч. 1//, стр. 40). В резолюции о колхозном движении н подъ
еме сельского хозяйства в числе главных задач в области создания кол
rозных кадров съезд указал на массовую краткосрочную подготовку кол
хозных кадров при совхозах, школах крестьянской молодежи, вузах, 
смьскохоэяйственных техникумах, школах второй стуnени и МТС; на 
широкое привлечение в сельскохозяйственные вузы и техникумы колхоз
ной молодежи (см. «КПСС в резолюциях ... », ч. 11/, стр. 58-59). __, 
Gтр. /90. 
• 11 XVII съезд ВКП (б) (26 января - 10 февраля 1934 г.) вошел в ис-
торию как съезд победителей. Съезд, одобрив линию и лрактическую ра
боту Ц!( В!(П (б), предложил всем парторганизациям руководствоваться 
в своей работе положениями н задачами. выдвинутыми в отчетном докла
де Ц!( В!(П (б). Съезд единогласно утвердил резолюцию о втором пяти
летнем плане развития народного хозяйства СССР (1933-1937 гг.), ре· 
золюцию о nартийном и советском строитепьстве н принял Устав ВI<П (б) 
в ноной редакции. В резолюции о партийноы и советском строитепьстве 
съезд потребовал: «Восстановить оправдавшую себя практику орrаниза
u.ин слегкой кавалерии:. комсомола, успешно вскрывавшей бюрократи4е 
ские недостатки аппарата. Поднять качество работы ячеек комсомола 
в rосучреждениях по улучшению госаппарата» («КПСС 8 реэоАюциях ... », 
ч. !11, стр. 230). - Стр. 220. 

12 Постановл'ение ЦК I<ПСС от 7 июля 1954 r. о:О крупных недо 
статках в научно-атеистической лропаганде и мерах ее улучшения~. 
в этом постановлении Ц!( !(ПСС отмечает, что многие партийные орга
низации неудовлетворнтельно осуществляют руководство научно-атеисти
ческой пропагандой . Даже те партийные организации, а также ведомства 
и учреждения, которые призваны вести естественнонаучную, атеистиче

скую лропаrанду, не принимают мер к ее улучшению. 
Постановление Ц!( КПСС обязывает Ц!( компартий союзных рес

публик, крайкомы и обкомы !(ПСС локончить с запущенностью антире
лигиозной работы, развернуть научно-атеистическую п~опаганду, уделяя 
особое вн 1tманне проведению ее среди 11анболее отсталои части населения , 
находящейся в плену религиозных верований и предрасс;,удков. Пролаган
да атеизма должна составпять одну нз отраспеА парт~нной работы. По
с1ановление указывает, что в основу антирелиrиознои работы должна 
быть положена широкая пролаганда естественнонаучных знаний, попу-
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ляриое разъяснение с научных л й закономерностях явлений лрирод~зи~и вопросов о строении ·вселенно\1, 
на Земле и т. n. ' лроисхождении жизни и 1человека 

Постановление nредусматривает С'КИХ кадров, изданию на чно-ате меры .по подготовке лропагандист~ 
декu1~онноn работы и т. д. у_ Стр. '~Jб.ческои литературы, налаживаиюо 

Настоящее постановление принят ральско-мартовского Лленуыа ЦК КПСоС в I С~:витие • постаиовлен~я фев-
Февральско-мартовский Плен м ЦК КПС г. о· дальнейшем увеличении произ~~дства С 1954 г.• в постановлении 

целинных и залежных земель о зерна в стране 11 об освоении 
uиативу ЦК ВЛКСМ и местны:~~~~с~~о'?ь~~тов записал: «Одобрить ИН!(· 
ванном направлении в добровольном п р их организаu.ий об организО:. 
зы, осваивающие новые земли из о ядке на работу в МТС и совха· 
100 тысяч механизаторов» ( f:l(nCC числа комсомольцев и молодежи 
Пленум ЦК КПСС поставил пе е в резолюциях ... », ч. 111, стр. 663). 
союзными и комсомольскими орfа:и:асеми советскими, парти~ныыи, проф
разъяснительной работы отобрать и циями задачу - на octtoвe широкой 
МТС, осваивающие новые земли аб направить в 1954 г. в совхозы и 
uиалистов и квалифицированну~ рраб отников руководящего состава, cne-

14 ХХ съезд КПСС (14 25 очую сипу.- Стр. 250. 
одобрил поли~ическую лию~ и ~~враля 1956 г.) целиком и : полностью 
одобрил предложения и выводы актическую деятельность ЦК КПСС, 
в· Е'ГО отчетном докладе. Съезд ед~~:::льного Комитета, содерж:ащиесtl 
н ому докладу ЦК КПСС постановл и сно принял резолюцию . по отЧет· 
ной комиссии КПСС о ~астичны е ия по отчету Центральной ревизион-
товке новой Програ~1I1Ь1 l(оммунихст:~~~:~~н~:р:и У~аве КПСС, о подго
верд~л Дирек'tивы по шестом пятил . и аветекого Союза, ут· 
хозяиства СССР ва 1956-1~60 етнему плану развития народМго 
П1!ртии. - Съезд призвал «па тийны:г. н избра.IJ руководящие органы 
самольекие организации шире азв~ :рофсоюзные, хозяйственные, ко~!· 
соревнование, ·улучшить рук~во%ство Р и~,ть всенародное социалистическое 
инициативу рабочих и колхозников • еще выше поднять творческую 
ПОС'тавленных Партией и Правит • направив ее на осуществление задач . в д . ельством». , • 

ирективах ХХ съезда указы nятилетнеrо плана развития народног ваетсн:й «Главные задачи шестого 
чтобы на базе преимущестоеиного ~з:озя ства СССР состоят в том, 
непрерывного технического прогресс: и ития тяжелой промышлеююсти, 
труда обеспечить дальнt>ЙШ 11 Й мощный повыше!lия производительности 
хозяйства, осуществить кру'Той · подъе рост всех отраслей народного 
ства н на этой основе добнться эначн~ сельскохозяйственного производ· 
благосостояния и культурного урови ельного повышения материального 
. Съезд принял постановление по ;о советского народа». 

те л~чности и ero rтоследстnиях». - Стf~л~~ тов. Н. С. Хруще~а «0 куль· 
n Обращеi!IIИ Центрального !(о . и Совета Министров Союза ССР митета Коммунистической партин 

МТС и совхозов, к партиАным n ~ф~олхоэннкам н колхозницам, рабочим 
циям, к советским н сельскохо~яй~тве~:;:,~ным и комсомольским органи~а· 
работникам сельского хозSJйства подве м органам, специалистам и реем 
стигнутых работниками сельского хо:Я~~~ итоги больших успехов , до· 
Коммунистическая партия и Советское ва в 1956 г. Вместе с тем 
тру~кеннками дереони новые зада правительство nоставили пере:t 
в 191~7 г. - Crp. 269. чи, которые nредстояло реши;ь 

В Обращении Центра.'lьного !(омит 1( Совета Министров Союза ССР подве сн ета оммункстиЧ'ескоА партин и 
ства за 1957 r., nоказаны ог омны д , ы итоги развития сельского хозяй
J\Цtелия w животноводства l Об е yctrexн, достигиу'Тые 'В об'Ласти зем· . ращении nодробно говорится о задачах, 
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стоящих перед работинками сельского хозяйства в 1958 г.- Стр. 273. 
17 Майский (1958 г.) Пленум ЦК I<ПСС обсудил и одобрил раз · 

работаиные Президиумом ЦК КПСС и Советом Министров СССР ме· 
роприятия по ускоренному развитию химической nромышлеиности и 
особенно производства синтетических материалов и изделий для удовлет· 
ворения нужд народного хозяйства 11 потребностей насеЛения. Пленум 
указал, что успешное осуществление постав.ленной задачи имеет огромное 
значение для дальнейшего технического проrресса промышленности и 
сельского хозяйства, для развитии производительных сил, наиболее эф· 
фективиого использования nриродных богатств страны и удовлетворения 
nотребнрстей населения в тканях, одежде, обуви и других товарах шн· 
рокого -nотребления.- Стр. 278. 1s 40 лет ВЛI<СМ. 29 октября 1958 г. Леиинекий комсомол nразд· 
новал свое сорокалетие. На торжественном nленуме ЦК ВЛКСМ с при· 
вететвенной речью выступ11Л Первый секретарь ЦК I<ПСС, Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. Хрущев . - Стр. 279. 

19 Декабрьский (1958 г.) Пленум ЦК КПСС обсудил докла:а 
Н. С. Хрущева сИтоги развития сельского хозяйства за nоследние пять 
лет и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохоэяйствен· 
ных продуктов». Это · был полити11еский отчет партии перед советским 
народом за состояние сельского хозяйства страны. Пленум отметил, что 
за истекший после сентябрьского (1953 г.) Пленума UK КПСС период 
!(оммунистическоii партией были разработаны и претворены в жизнь еаж· 
нейшве мероприятия no крутому подъему всех отраслей сельского хо
зяi\ства, ознаменовавшие собой новыf1 этап в развитии и укреплении KOJI· 

хозного строя и всей социалистической системы. ' Пленум ЦК КПСС, исходя из интересов советского народа, определил 
величествеиную программу дальнейшего увеличения проиэводства зерна, 
техиинеских культур, роста обществениого животноводства; наметил пути 
значительного повышения производительности труда на базе дальнейшей 
~1еханизации и электрификации сельского хозяйства.- Стр. 812. 2о Внеочередной XXI съезд КПСС (27 января- 5 февраля 1959 г:) 
заслушал н обсудил доклад Н. С. Хрущева «0 контрольных цифра~t 
развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы•. В докладе 
1-1. С. Хрущева, в материалах и решениях съезда выражена ленинская 
генеральная линия партии на совремеином этапе, намечен план ·дальней· 
шего подъема экономики, культуры , материального благосостояния ·· cq· 

ветекого народа. Съезд констатировал, что сощtализм в СССР nобедил окончательно. 
На основе глубокого обобщения богатейшего опыта социалистического 
строительства в СССР, опыта других социалистических стран и всего 
международного коммунистического движения сделаны теоретические вы
воды: о двух фазах коммунистического общества и закономерностях пе· 
рехода от социализма к коммунизму, о создании материально-техниче
ской базы коммунистического общества, о распределении в условиях 
социализма 11 коммунизма произведенных обществом материальных и ду· 
ховиых благ, о политической организации общества, государственном 
устройстве и управлении в nериод развернутого строительства комму
нистического общества, о развитии мировой социалистической .системы. 

Важнейшая черта, определяющая особое место съезда в истории 
КПСС, его всемирно-историческое значение, состоит в том, что он озна
меновал вступJiение СССР в период развернутого строительства ком· 
мунистического общества. С'Ьезд единодушно утвердил контрольные цифры развития народного 
хозяl\ства СССР на 1959-1965 rг. Съезд одобрил деятельность ЦК к 
проведеиные им крупные мероприятия в области внутренней 11 внешне!\ 
nолитики. На съезде были решительно осуждены антимаркснстск)tе 
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концепции ревизионистов, стремящнхся подорвать единство социалистн-

ческого лагеря и международного коммунистичj!ского движения. · 
XXI съезд КПСС явился великой демонстрацией интернационального 

елинства и международной пролетарекой солидарности коммунистических 
и рабочих партий. На съезде прliсутствопали nредставители 72 зарубеж· 
ных коммунистических и рабочих nартий. - Crp. 319. 

21 Июньский (1959 r.) Пленум ЦК КПСС обсудил поnрос о рабqте 
партийных и советских организаций и советов народного хозяйства по 
ВЫЛОЛИСИНЮ решений XXI съезда кnсс об ускорении технического про· 
rpecca в промышленности и строительстве. В работе Пленума участвовали 
многие руководящие работники nартийных, советских, хозяйственных ор· 
rаннзаций. На Пленуме с речью выступил Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев. 
. , Пленум nринял обращение ко всем рабочим н работницам, к кол

. хозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, ко всем трудящимся 
Сове'Тскоrо Союза: «Героическим трудом воздвигнем величественное зда· 
ние коьщуннзмаl>- Crp. 339. 

n Декабрьский (1959 r.) Пленум ЦК КПСС заслушал н обсудн.11 
воnрос о дальнейшем развитии сельского хозяйства. (О мероприятиях по 
выnолнению решений XXI съезда КПСС и декабрьского (1958 r.) Плену· 
ма ЦК КПСС о подъеме земледелия и увеличении проиэводств'а зерна, 
сахарной свеклы, хлопка и других технических культур, картофеля, ово
ще!'!, фруктов, виногрэда и других nродуктов растениеводства; о развитии 
общественноfо животноводства и увеличении пронзводства мяса, молока·, 
шерсти и других продуктов животноводства; об укреплении колхозов и 
совхозов кадрами; о дальиейшей механизации сет,ского хозяйства, по
вышении производительности труда и снижении себестоимости продукции; 
об укреплении общественноrо хозяАства колхозов и повышении матери
ального благосостояния колхозников) - доклады Совета Министров 
РСФСР, ЦК комnартий Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, 
Таджикистана , Азербайджана. В работе Пленума приняли участие рук')· 
11одителн nартийных, советских, хозяйственных организаций, научных уч· 
режденнй и nередовики сельского хозяйства. С речью на Пленуме вы
стуnил Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев.- Стр. 345. 

23 Постановление UK КПСС от 9 января 1960 г. сО задачах nартий
ной пропаганды в современных условиях> дает широкую и ясную про· 
грамму идеологической работы партии, определяет ее содержание, формы 
и методы в nериод развернутого строительства коммунистического обще
ства в ttашей стране.- Стр. 348. 

24 Июльский (1960 г.) Пленум ЦК КПСС обсудил вопросы о ходе 
выnолнения решений XXI съезда КПСС о развитии промышлениости, 

· трансnорта н внедрении в производство новейших достижений науки и 

• техники ; об итогах Совещания представителей коммунистических и рабо· 
чих партий социалистических стран в Бухаресте. 

Пленум подвел итоги работы nромышленности и трансnорта за истек· 
шее после хх съезда кnсс вреыя. 

В примятом Пленумом UK КПСС постановлении намечен ряд важных 
мер, наnравленных к улучшению работы nромышленности н транспорта, 
к ускорению темпов технического прогресса. Пленум подчеркнул, что осо· 
бое внимание партийные, хозяйственные и nрофсоюзные организации 
должны уделять улучшению экономических показателей во всех звеньц 
народного хозяйства, настойчиво добиваться болеЕ' эффективного исподьэо
ваиия капиталовложениli, трудовых н материальных ресурсов, максималь
кого снижения затрат общественного труда на проиэводство единицы 
продукции. 
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П ЦК В едИНОГЛаСНО nриНЯТОЙ реЗОЛЮЦИИ ПО ДОКЛаду 'I'ОВарнща 
ф р пк~;~~ва це.ликом " полностью одобрил nолитичсескхую линию и дёя: 

· · КПСС во главе с товарищем Н. . рущевым на о 
тельность делегадин • коммунистических и рабочих партиn социалисти· 
~ещанин представител~~те и Коммюнике Совещания. - Crp. 357. 
ческ~sх ~~~~~ю=н~ух:сiвещание молодых строителей проходило в Мо~кве 
9-10 ма та 1961 г. Совещание обсудило задачи молодых строителе ~~ 

р ження важнейших nредлрнятиft промышлеи 
наращиванию темлови ~~~~~чному выполнению заданий семилетнего nла
ности и транспорта о участие nочти две тысячи nосланцев комсо-
на. В совещании nринял • . 
мола - молодых строителеи.- Crp. 363. 

26 Всесоюзное совещание работников высшей школы nроходило 
-7 июля 1961 г. Совещание рас~моrрело воnрос о ходе ne· 

в Москйве 4 б высших учебных заведений в соответствии с Законом 
рестро ки ра оты школы с жизнью и о дальнейшем развитии народ· 
об укреплении свнзи . 
ного образования в СССР.- Стр. 365. 

21 XXII съезд КПСС (17-31 октября 1961 г.) вошел в историю как 
ст оителей коммунизма. Он nодтuсрдид полную и оконча'Гельную 

съезд р лизма н нашей стране, одержанную советским народом под 
~~~~~д~~~~~ ленинской партии, и утuерд.ил проt·рамму построения ком· 
мунизма в СССР. 4 394 делегата с решающим и 405 де· 

в работе съезда участвовали 716 т ЛЬНЫМ ГОЛОСОМ, nредставдЯЮЩI!е 9 МИЛЛИОНОВ ТЫ• 
~=~атч~ен~всоl~еi:н:идатов партии. На съезде nрнсутств.?вали представи.· 

очти всех братских марксистеко-ленинских партии мира. 
тел и n н С Хрущева· Отче'Т 

Съезд заслушал н обсуднл доклады товарища . · ·• . . 
цк КПСС хх11 съезду нартин и 0 Программе Ком~унистическои nKap~ 

с союза Отчетный доклад Центральнои Ревизионной о . 
тин аветекого • Ф р Козлова об 
миссии товарища А. Ф. Горюша и док~аад товариСща . ~ Союза ) 

в Уставе I<оммуннстическои партии оветског · 
измеёе~;х целиком и nолностыо одобрил nолнтнческюi курс и практиче· 

ъ ЦК КПСС одобрил предложения и выводы Централь· 
скую деятельность ие~я в его Отчетном докладе. Съезд едино-
ного Комитета , содержащ 0 ЦК КПСС и Постановление no 
гласно nринял Резотоцию но нету 
Отче'Тному докладу Централnноil Ревизиоашой _комиссии. 

с n ииял новую Программу 11 новыи Устав nартии. 
ъ~~~та~ съездом Программа КПСС открыла ясные, светлые пер· 
Пр еловечсства 8 его тр 11умфальном шествии к самому лучшему 

спектнвы ч у обществу на Земле - к коммунизму, на знамени кото-
и прекрасном горят слова· Мир Труд Свобода, Равенство, Брат· 
poro ярким огнем · · • • 
тво и Счастье всех народов. 
с Ма ксистс'ко·ленннское учение о К()ммунизме nолучило на съезде 

р нейшее творческое развитие с учетом опыта строительства но·. 
свое дбаль в нашей стране во всех социалистических странах, опыта 
вого о щества • • 
всех С~~~ск~~у~=~тн~~тнпартиliную группу оторвавшихся от масс поли· 

в _ Молотова, Ка 1·оновнча, Маленкова и др., пь1тавшихся свер·· 
тикано а тию с· ленвнекого nути, намеченного ХХ съездом КПСС, н воз· 
~~~~и~ь р партию 11 страну к nорочным nорядкам периода культа лично-

~ти Сталин~. изнал нецелесообразным дальнеliшее сохранение в Мавзолее 
Съезда ~ЛЫIЧа Ленi!на саркофага с гробом И. В. Сталина, так как 

Владн~tир . Статtным ленинских заветов, злоупотребления 
. ьезные нарушения • другие 
сер tассовЫе реnрессин против честных советских людеи н . 
власть)<>. ~в ne н од культа личности делают невозможным оставление 
:;~~~в~я его те~ом в Мавзолее В. И . Ленина.- Стр. 368. 
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