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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1926 году в апреле месяце nроисходил в Москве 
Vll-й Всесоюзный Съезд Комсомола. Этот Съезд определил 
собой целый переворот в союзной работе, приняв на основе 
указаний XIV-гo Партсъезда ряд важнейших постановлений, 
наnравленных к переустройству форм и сnособов работы 
Союза в сторону увязки их с возросшими запросами молодежи. 

Крымский Комсомол, как и все организации взялся по 
окончании Съезда за осуществление съездовских решений 
в nрактике своей работы. 

С тоt·о времени прошло уже скоро два года. За это 
время у нас в Крыму была уже, спустя год nосле VII Съезда, 
VI!l Областная Конференция, которая, nодытожив пройденный 
Крымским Комсомолом nуть, наметила новые задачи для 
организации в развитие решений VIl-гo Всесоюзного Съезда. 

Сейчас, Крымская организация, проработав уже почти 
год со времени последней Облконференции и два года со 
времени последнего Всесоюзного Съезда, готовится к своей 
очередной ... IХ-й Обл. Конференции и одновременно вместе 
со всем Союзом к VIII-мy Всесоюз~ому Съезду. . 

Каждый комсомолец в nраве теnерь спросить: с чем мы 
идем к нашей IХ-й Областной Конференции и к VПI-му Все
союзному Съезду, что мы смогли сделать за прошедшее 
время? Каково нынешнее положение Крымского Комсомола? 

Ответу на этот вопрос и посвящена данная брошюра. 
Задача этой брошюры нарисовать в общих чертах кар

тину деятельности и лицо Крымского Комсомола. 
Брошюра не претендует на освещение. всех вопросов 

рабО'l'Ы. 
Центральной задачей, над разрешением которой наша 

организация с особым напряжением работала,-была задача, 
поставленная XlV-м Парт- и Vll Комсомольским Съездами 
о вовлечении трудящейся молодежи в соци'алистическое 
строительство на основе оживления союзной · работы и nри
сnособпения ее содержания и фо-рм к выросшим nотребно-
стям молодежи. . 

За это время организаЦия на этом nути добилась зна
чительных по своей nоложительности результатов. Ибо в этом 
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периоде мы смогли действительно вплотную подойти к · уча
стию в хозяйственной жизни нашего края, к рационализации 
лроиэводства и его улучшению, к поднятию на высшую 
культурную стуnень сельского хозяйства, к его кoonep1f~ 
рованию, к делу улучшения госаnпарата и борьбы с бюро
кратизмом в нем, к значительному развертыванию и углу

блению восnитательной работы. 
Мы nристуnили к организации тру да и образования 

-рабочей молодежи, к организации кудьтурного досуга, к nла
новой борьбе с болезненными явлениями за новый быт. 

Мы научились привпекать силы членов организации 
на участки общественно-политические, содействуя развитию 
саветсi<ого строительства, кооперации всех ее видов, обще-
-ственно-nолезных дел. . 

Мы расширили свое влияние в деревне и на массы 
нац_иональной и нацменовской молодежи. 

Но вместе с тем, нужно со всей прямотой указать, что 
во всех этих областях, особенно в центральной--nо ожи
влению комсомольской работы и присrюсоблению ее к новым 
делам-мы еще т о ль i< о н а щ у па л и правильный ход, 
а сама организация, все ячейки, комсомольские массы nере
ходят на - этот nуть пока еще до-нельзя медленно. 

Этому есть много доказательств, в роде таких неоnро
вержимых фактов, как большая текучесть в организации, 
особенно обнаружившаяся во время сверки; слабый рост 
за счет nроизводственной рабочей молодежи, наличие боль
шого количества ,nассива", слабая массовая работа среди 

. рабочей молодежи в городах и батрацкой и бе.!tkяцкой мо
лодеЖ!i в деревнях. Один тот факт, что ·nосле двух лет 
разговоров и депа по п·ерестройке комсомольской работы, 
мы еще имеем в Крымском Комсомоле много ячеек не только 
nлохо практически работающих, но даже не имеющих пред
ставления о новых ф:>рмах и методах работы, с достаточной 
красноречивостью это подтверждает. 

И наши успехи и наши недостатки мы докажем в бро
шюре цифрами и фактами не только для того, чтобы о них 
знапи, но чтобы. каждый комсомолец Крымской ·организации, 
каждая ячейка, ознакомившись с положительным опытом, 
изложенным в ней позаимствовал бы его для оживления 
работы своей ячейки и nриспособления ее к новым задачам 
нашего Союза; именно для этого она рассчитана на рядовую 
массу комсомольцев. 

И если наша брошюра окажет эту услугу хотя бы части 
ячеек нашей организации, мы будем считать, что она вы· 
nолнила свою. задачу с успехом. 

КРЫМОБКОМ ВЛI<СМ 
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Как мы участвуем в стройке социалисти
ческого производства 

Наша nромышленность развивается с каждым днем все 
шире и шире. В нее вовлекаются все большие и большие 
слои рабочей молодежи. Последняя имеет значительный 
удельный вес среди рабочей силы в nромышленности, и ясно, 
что по мере увеличения ее количества, будет увеличиваться 
ее роль ·в производстве. Вот почему, Комсомол, nризванный 
руководить участием молодежи в социалистическом строи

тельстве, обязан ясно знать стояrцие nред ними задачи по 
участию в самом важном участке этой колоссальной ра
боты-в стройке социалистического nроизводства, чтобы 
научиться каждый день, каждый •Iac nроизводственной жИзни 
рабочей молодежи направлять в нужное нам русло. 

Состояние народного хозяйства nоследнего времени как 
во Всесоюзном масштабе, так и в масштабе Крыма, поставило 
перед нами две главнейшие задачи, разрешению которых 
Комсомол на nроизводстае должен nодчинить всю свою ра
боту и внимание. Первая задача--nодготовка квалифициро
ванной рабочей силы, соответствующей запросам · нашей 
Крымской промышленности. Вторая задача заключается в том, 
чтобы Комсомол являлся примерам на производстве в области 
nоднятия производительности труда, повышения выработки, 
улучшения качества изделий, борьбы с проrулами и лентяй
ством. Это обязывает Комсомол на nроизводстве органи
зовать свою работу таi<, чтоб вся ячейка в целом и каждый 
комсомолец и . молодой рабочий в отдельности-участво
вали-б в улучшении и рационализации nроизводства, в из
живании всех ·его недостатков и, в nервую очередь, произ

водственно-технических недостатков. 

Систематической работе над разрешением этих задач, 
наша организация посвятила много труда и времени. Уже 
после обследования Крымской организации Центральным 
Комитетом Облаетком впервые серьезно nоставил в кон
кретную n.siоскость воnрос о работе производственных 
ячеек. Областная Конференция решительно nовернула рычаг 
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внимания организации к вопросам участия рабочей молодежи 
в nроизводственной жизни, и nосле нее эта работа заметно 
сдвинулась. 

Сnустя некоторое время, Обкомом было принято широ
кое выборочное обследование 15-ти производственных ячеек 
в облаt."ТИ их проиэводственной работы. К этому делу был 
привлечен nМолодой Большевик", в котором почти одно
временно был проведен смотр работы производственных 
ячеек . .I:iесколько уже позже было предnринято выборочное 
анкетно-статистическое обследование 13 типичных произ
водственных ячеек в той же области. Оба эти обследования 
и смотр дали богатый материал участия организации в про
изводетвенной жизни, на основе которого работало созван
ное в октябре nрошлого года Всекрымское Организационное 
Совещание ВЛКСМ nри Обкоме, которое наметило nодробные 
пути участия производственных ячеек в производственной 

работе в связи с задачами по рационализации. И уже вnо
следствии, чтоб подтолкнуть выполнение решений Орrсове
щания и осветить положение этой работы, Обком составил 
и разослал всем nроизводственным ячейкам по Крътму раз
работанную информационным П,'Отделом сводку-обзор nОб 
участии Комсомола Крыма в рационализац11и производства". 

Все эти меры были рассчитаны на ro, чтоб помочь мест
ным Комитетам всколыхнуть производственные ячейки и 
nриспоеобить их работу к новым задачам. Первая часть этой 
цели достигнута. Организация находится на пути к дости
жению второй части, хотя путь этот довольно труден. 

И что~же? Кя.ково положение? 
Сперва о подготовке молодой квалифицированной рабо

чей силы. Подготовка идет по трем, четырем видам: школы 
фабэавуча, профшколы, бригадное и индивидуальное обу
чения. В условиях Кры.\fа наибольшее распространение имеет 
форма индивидуального, а затем бригадного ученичества и 
лрофтехшкол. 

Из этого, конечно, не следует, что мы изменили свой 
взгляд на массовую подготовку квалифицированных рабо
чих, ибо мы поnрежнему считаем основной формой-школы 
Фабэавуча. Последних имеется всего три: при Севморзаволе, 
:.nри Военnорте и при Симфероnольском Желдоруэле, на 
·основных крупных nредприятиях, исключая Госметзавод. 
Последний не может никак добиться, кстати сказать, до сего 
времени вырешения волроса в Югастали о создании в Керчи 
на Гасметзаводе Фабэавуча. В нынешнем году школы ФЗУ 
при комплектовании nервого курса набрали согласно ди
ректив ЦК ВЛКСМ и ВСНХ копичество, равное числу вы
nускников, даже больше этого. 

Основным недостатком школ ФЗУ, как и профшкол, яв-
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.ляется изношенность оборудования и недостаток необходи
мых инструментов. Кроме того, до сих пор не удзлось из~ 
жить то, что готовятся зачастую квалификации, не нужные 
крымской промышленности. 

Что касается nрофтехшкол, которых в Крыму-7, то там 
.nодчас такое же бывает nоложение, когда кончающие проф
школу редко устраиваются на работу. Постановка обучения 
в профшколах нуждается в большом улучшении. 

.. Против этих громадных недостатков следует повести 

-решительную борьбу. 
Индивидуальное ученичество, являющееся наиболее рас

пространенным видом обучения, также не на высоте поло
жения. Обучение часто проводится без программ. Редко где 
::мастера получают вознаграждение за обучение учеников, 
ибо это не оговорено в колдоговорах. 

В КерЧи, наnример, только в одном Гасметзаводе ма
-стера nолучают вознаграждение за обучение учеников. 

Сейчас мы добились в большинстве предnриятий обяза
тельности теоретического обучения учеников. 

Данные тарифно-бюджетного обследования рабочих под
ростков дают в этом отношении следующие цифры: 

Фабзавучем охвачено 20,5Dfo подростков, бригадным уче
яичеством-100/0 и индивидуальным-69,50fо. 

Зато сейчас в виде компенсациии этих недочетов мы 

наблюдаем тягу к организации вечерних курсов, ВРШ, nро
.изводственно-технических кружков и т. д., которое имеет 

колоссальное значение в поднятии квалификациии молодежи 
,и усилении их производственного воспитания. В этой области 
:многое надо развить и Р.асширить. 

О вовлечении новых кадров в промышленность 

В связи с развитием лромышленности увеличивается, 
:как мы уже отмечали, количество рабочих и молодежи в лро
изводстве. Приведем пример, как увеличилось число моло
.дежи на одном крупном Крымском заводе, на Морзаводе: 

На 1 июля молодежи до 23-х лет на заводе было-
698 человек, из них подростков-150-6,71°:'0 брони, 

На 1 ноябрЯ молодежи-870 человек, подростков-155 че
ловек-5,96бf0 брони. На 1-е декабря 912 человек молодежи, 
из них-191 подростков и 7,150Jo брони. 

Как видим, количество молодежи за 5 месяцев увели
·чилось на 214 человек. Каким путем молодежь nоnадает 
в производство? В большинстве сЛучаев по т. н. брони. 
Мы имеем норму брони подростков, установленную законом. 
Но беда в том, что эта бронь заполняется медленно и с боль
шим трудом. До сих пор бронь не везде заполнена. Новые 
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nравила исчисления Ofo брони, установившие норму майского· 
процент'!i брони 1927 года на предприятиях, не привели к со
кращению числа подростков, состоящих в брони. Они лишь 
отразятся на темпе дальнейшего вовлечения подростков по 
брони. Задача вовлечения молодежи в производство сейчас, 
несмотря ни на что, продолжает стоять во всей остроте, ибо 
э·'Го связано с возрастающей безработицей. 

На 1-е апреля 1927 года безработных . подростков было 
записано на Биржах Труда-2.041 человек. Записалось новых 
безработных подростков с апреля по сентябрь-1.888. За это . 
же время из всего числа безработных подростков послано 
на работу-438 человек. На 1-е октября 1927 г. безработных 
подростков осталось на Биржах Труда Крыма-1.877 человек. 

Это о записанных на Биржах Труда. Но ведь имеется зна
чительный слой скрыто~ безработицы, выявляемый в периоды 
посылки молодежи на nроизводство. 160-170 чел. подростков. 

· из числа безработных охвачены трудколлективами. До 200 чел. 
nодучают пособие со страхкассы. Имеются случаи, когда 
суммы, ассигнованные НКТру дом ·для борьбы с безработицей 
среди подростков, не используются, как следует. Надобно 
организовать трудколлективы, которые соответствовали бы 
нуждам промышленности и где подростки могли бы получать. 
квалификацию. А в ряде трудколлективов подростки работают 
наравне со взрослыми. Никакого лрограммного обучения там. 
не имеется. Может быть стоило бы даже за счет этих сумм 
послать nодростков на производство, даже платить за них. 
Но все эти мероприятия далеко недостаточt!Ы. 

Большим и значительным средством, способствующим 
большему вовлечению молодежи в производство и умень
шению безработицы· является правильное проведение брони. 
Между тем, наши ячейки недостаточно внимательно отно
сятся к Действительному nоложению брони на nроизводстве. 
Во многих nредnриятиях бронь еще не выnолнена, имеется 
большой процент переростков в брони, находящихся зача
стую на самостоятельной работе. Несмотря на ряд постано
влений и указаний, что броня должна быть хозяйственни
ками заполнена, хозяйственники зачастую, как например, 
в Симферополе и др. районах, ставят вопрос о невозможности 
заполнить бронь, мотивируя тем, что негде разместить nе
реростков. "Ну, хорошо,- говорят они-мы их выведем из 
брони, nереведем в штат, а через неделю уволим, nотому 
что не~да их деть. Вас это устраивает?" На самом же деле 
получается на практике большое противоречие: с одной 
стороны, хозяйственник говоритоневозможности nринять под
рост~ов в бронь, а с другой стороны,-набирjiет, полуквали
фицированных и неквалифицированных рабочих. С этим 
явлением нужно покончить. 
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Нужно ячейкам на предприятиях этим заняться и сов

местно с заводоуnравлением и квалифицированными рабо
чими проверить, так-ли на самом деле обстdит, как огова
ривается хозяйственник? То же и в отношении сверх-брони. 
В отношении последнего надо заметить, что сверх-броня 
часто набирается самим предприятием. Это неверно и недо
nустимо. Ибо это умаляет роль Биржи Труда, где у нас 
насчитывается достаточное количество безработной моло
д.ежи. К тому же, при наборе самим предприятием большую 
роль играет подчас знакомство и связанный с ним nротек
ционизм, с которым следует вести решительную борьбу, от 
кого бы· он не исходил. 

О тарифе и зарnлате 

В вопросах заработной платы молодежи мы имеем 
сдишком много ненормальностей, особенно в связи с введе
нием отдельной тарифной ученической сетки. В нашем рас
поряжении еще не имеются итоги колдоговорной кампании, 
по которым можно было-б судить, как осуществлена и при
нята новая тарифная сетка. Но облаеткомом совместно 
с КСПС была дана твердая директива, указывавшая, что 
введение ученической сетки ни в коем случае ~е Должно. 
·привести к понижению зарплаты подростков, что ученикам 

должно быть обесnечено nовышение зарплаты наравне со 
взрослыми, что при подтягивании зарплаты групn низко

оnлачиваемых рабОЧИХ К НИМ ДОЛЖНЫ бЫТЬ рриравнены И 
nодрос\fки, что ученическая сетка вводится только для уче

·ников, а подростки, работающие самостоятельно, тарифици
руются наравне со взрослыми и что ученики сохраняют свои 

гарантированные nриработки, и при участии в сдельных 
работах оплачиваются по общим расЦенкам. ТакоЕа была 
линия. 

А каково было положение с тарифом и зарплатой д~ 
новых колдоrоворов? 

Не имея общих цифр по всему Крыму, мы ограничимся 
приведением некото.рых цифр по отдельным предприятиям. 

В в о е н н о м nор т у (Севастополь) ставка 1-го разряда 
к nосJiеднему времени равнялась 18 руб. 50 коn. Вообще же 
по разрядам молодежь разбивалась так: 1 разряда-48 чело
век, 2 разряда- 32 человека, третъего-37 человек, четвер
тоrо-149, пятого- 82, шестого-58, седьмоrо-26, вось
мого-б, девятого-! и двенадцатого-2 человека. Средние 
разряды 4 и 5. 

Н а Морзав о д е, в Севастополе тарифная разбивка 
молодежи по разрядам такая: no 1-му разряду-75 человек, 
.второму-30 человек, третьему-60 человек, четвертому-
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358 человек, пятому-230 человек, шестому-97, седьмому-
45, восьмому-3, девятому-З и десятому-2. 

Средние ~аэряды у молодежи оnять таки-4 и 5. Хотя 
нужно заметить что эти разряды относятся в массе не к 

подросткам, а к молодежи вообще. 
По данным nроведеиного в nрошлом году тарифно-бюд

жетного обследования рабочих nодростков зарплата в раз
рядах разделяется так: nолучающих по 1 разряду-28,7°/0, 
3-4 разряду-35,2оjfi, 5-6 разряд-28,8°/u no 7 разряду и 
выше-8,3°1 о· 

Эти цифры также nодтверждают те же средние разряды 
молодежи. Но они вместе с тем говорят и о том, что хотя 
значительный рост квалификации среди рабочей молодежи 
мы и отмечаем, но квалификация nодростков еще недоста
точна. Поэтому они и оnлачиваются nока, главным образом, 
no низшим разрядам. 

Средняя зарnлата рабочего nодростка по данным та
рифно-бюджетного обследования, равняется 21 р. 75 коn. 
Эта цифра, надо полагать, более или менее верна, т. к. она 
nрибпизительно совпадает со средней зарплатой отдельных 
лромышленных и nолуnромышленных районов, с которой 
мы соnоставляли эту цифру. Эта сумма еще не дает воз
можности в достаточной мере у давлетварить культурные 
потребности. Так, в расходе рабочего подростка, по данным 
этого же обследования, nитание, одежда и обувь занимают 
82°/0 бюджета. 

Возвращаясь к делу тарификации, надо заметить, что 
леретарификация молодежи, особенно nодростков, nроходит, 
но слабо. На имеющие место явления задержки в разрядах 
ячейки на проиэводстве достаточно своевременно и энер
гично не реагируют. Явления задержки в разрядах надо 
и~живать массовой nеретарификацией молодежи в оnреде
ленные nериоды. 

На Военпорте, наnример, в Севастоnопе было зафикси
ровано два или три случая бесnлатного ученичества. Может 
быть украдкой такие явления допускзлись и в других ме
стах. Вот тут мы и переходим к воnросам не только наблю
дения за оnлатой труда, но и неnосредственно к охране 

труда молодежи. 

Охрана труда и здоровья 

В области охраны труда молодежи имеет большое зна
чение ассистентство, nризванное следить за выnолнением на 

nредприятиях законодательств no отношению к молодежи. 
особенно в области охраны труда и здоровья. В nрактике же 
союзной работы оказывается, что такие ассистенты имеются 
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лишь в одной Феодосии, и то они работают "без рупя и 
без ветрип". В остальных районах ассистентов совершенно 
нет. Их роль в некоторых местах (Севастополь, Керчь) от
части выполняют заведующие ОТО районных Комитетов 
Комсомола. Такое nоложение не верно и должно, конечно, 
быть изжито. . 

У нас в области охраны тру.ца слабо обстоит дело с вра
чебным освидетельствованием nодростков, nосылаемых на 
работу в nроизводство. Не везде и не всегда делается вра
чебный отбор, а туда нужно посылать то~ько таких ребSiт, 
организм которых соответствует условиям требуемой от 
них р~боты. Кроме того, мы имеем свыше lOOfo рабочих 
nодростков, работающих в тяжелых условиях труда. Все же 
работа no охране здоровья молодежи, занятой в производ
стве, за последние годы значительно сдвинулась. 

Так, динамика .. охвата медосвидетельствованием рабо
чих подростков no Крыму за nоследние 5 лет такова: 

В 1923 году было охвачено 1310 чел., в 1924 г.-21 Щ 
в 1925 году-2272, в 1926 г.-~511, в 1927 году-2220 че
ловек1. 

Данные обработки материалов медосвидетельствования 
дают nраво сделать выводы, что среди рабочих nодростков 
nроцент больных значителен. 

В 1923 году из 1310 человек здоровыми оказалось 
лишь 31%, в 1924 r.-59%, в 1925 г.-400fо и в 1927 г.-
44,50/о· -

При чем болыnий процент заболеваний среди рабочих 
подростков nадает на следующие виды: 

Туберкулез легких-7,7°/u, заболевание нервной си
стемы-6,50/0, малокровие-7,80fо. 

Как видим, процент больных среди рабочих подростков 
велик. Проводимые нами массовые медицинские освидетель
ствования дают нам фактически только nодсчет числа боль
ных и здоровых. И на этом у нас зачастую усnокаиваются. 
Реализация же постановлений врачебной комиссии в отно
шении оздоровительных мер идет крайне слабо как со сто
роны nрофорганизации, так и отсутствует наблюдение со сто
роны ячеек. Так, наnример, по Симфероnолю из 18-ти nод
ростков, нуждавшихся в санаторном лечеf{ИИ, было nослано 
лишь-6. ~ . · 

Профсо~qзы в летнюю оздоровительную камланию уде
ляют недостаточно внимания молодежи. Порой вопрос ста
вится так: кого важней nослать в Дом Отдыха, рабочего, 
nроработавшего 20 лет, или nодростка? Нет сомнения, что 

1 Цифра за 1927 r. не включает в себя nрофшкольuев, в то время ках 
цифры за nрошлые годы включают 11х. 
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с точки зрения будущности нашей nромышленности важно 
и оздоровление рабочих nодростков. 

В nрошлом году НКЗдравом Крыма быд создан nере
движной дом отдыха рабочих подростков, проnустивший 
до 105 человек. Это nредnриятие дало хорошие результаты. 
Необходимо и в дальнейшем такой создать, но уже по типу 
постоянной летней оздоровительной колонии рабочей моло
дежи. 

В ячейках же следует поставить работу по наблюдению 
за амбулаторным .лечением и санитарно-гигиенической сто
роной быта ребят. 

Надо улучшить отношение к производству 

На сегодняшний день отношение к производству у боль
шинства комсомольцев-производственников находится в ста

дии nерелома в нужную нам сторону, в стадии борьбы 
новой и старой nсихологии в отношении к лроизводству, 
хотя и нельзя умалить роль того явления, что имеются еще 

некоторые явно отсталые груnnы рабочей молодежи и ком
сомо.'lьцев, которые видят в своем nредnриятии лишь 

источник заработка и до всего остального им нет дела. 
Отсюда и вытекают все отрицательные явления nроизвед

етвенной жизни: и nрогулы, и, выражаясь расnространен

ным у нас языком, всякое "сачкование", т. е. лодырничание, 
незалолнение rаботой всего рабочего дня, небрежное отно
шение к nродукции и инструментам, слабая nроизводитель
ность труда и, наконец, nолное равнодушие к судьбам nред
nриятия и к его улучшению. 

В тесной связи с этим наблюдаются у незначительиой 
части комсомольцев и »спецеедческие" настроения. 

В Симферополе, на Электростанции, во время обследо
дования ячейки инструктором Облаеткома было выявлено 
существующее неуважение к инженеру (nартийцу) на почве 
недовольства размером получаемой им зарплаты, которая 
соnоставляется некоторыми с зарплатой отдельных груnп 
рабочихl. 

Но на nроизводстве выявляется уже другая часть моло

дежи, в первую очередь комсомольцев, которые правильно 

определяют свою роль на предnриятии и задачи по отно
шению к ней. Эта часть живет вместе со своим произвед
етвам одной жизнью. Они болеют душой за каждую деталь 
жизни лроизводстм. 

1 Приводниы!l факт, как п некоторые другне-не новые факты. Часть 
11х относ11тсR к 1927 году, но оюr совершенно не утратили своей харак-rер
ностн .. 

Взять, наnример, консервную фабрику "Возрождение" 
в Симфероnоле. Там комсомольцы в большинстве своем от
носятся к производству с заботой, интересуются всеми ме
лочами производственной жизни, nодиимают волросы о не
достатках, а иные являются одними из лучших в смысле 

примерного _отношения к nроизводству. Дирекция фабрики 
жалуется даже на то, что комсомольцы, замечая в лроиз

водстве недостатки, сплошь и рядом поднимают. о них во

nрос на nроизводственном совещании. Между те~, как сле
довало бы, по мнению дирекции, тут же заявить о них 
администрации для устранения их. 

· Но такие явления, хоть и идут на прибыль, но все же 
еще редки.. Как же обстоит у нас отношение молодежи 
к пронзводству? 

Трудовая дисr~иnлина молодежи и комсомольцев на nро
изводстве улучшилась. В Феодосии, например, целый ряд 
безобразных недостатков в отношении трудовой дисци
плины, имевших место на предnриятиях в прошлом году, сей
час изжиты. Но она все еще далеко недостаточна. Не все 
ячейки уделяют этому делу должное внимание, а важность 
его чрезвычайно велика, ибо и прогулы и малая nроизво
дительность труда ·удорожают себестоимость, а следова· 
тельно и цены продукции. Все это н е nомогает улучшению 
благосостояния рабочего класса. 

На Морзаводе, в Севастоnоле за июль месяц 1927 г. по 
неуважительным nричинам было nрогулов в размере 1.392 
человека-дней. В среднем это выходит около 50 человек 
в день, т. е. 2,3°/о всего числа рабочих. Прогулы дают по
вышение себестоимости продукции до 5.000 рублей в месяц. 

Динамика nроrулов молодежи no Морзаводу 
Июнь . . 117 
Июль . . 19-1 
Август . . 21!5 
Сентябрь . 2g:) 
Октябрь . 235 
Ноябрь . . 277 

На заводе .Кость" в СимферопоJtе, как об 9том сооб
щалось на Пленуме Райкома комсомола, 35% nрогульщи
ков-это комсомольцы. 

Между тем, в большинстве nроизведетвенных ячеек ра
бота по борьбе с трудовой недисциnлинированностью, за 
повышение производительности труда, за улучшение каче
ства nродукции, за бережное отношение к инструментам 
еще совсем cJtaбa. А nоложение настойчиво требует обратного. 

На Гасметзаводе в Керчи отмечена несв()евременная 
явка на работу, окончание работы на 15-20 минут до гудка, 
а прогулы ср~ди молодежи достигали 50Jo. 
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На Керченской ГосуДарственной табачной фабрике лро
гулы несколько уменьшились только благодаря сокраще-
ниям. . 

На качество продукции зачастую не обращается ника
кого внимания. Дескать, какое мне дело до того, каким 
лолучит наше изделие nотребитель, будет ли он вас ругать 
или хвалить. Мое дело выполнить мою оnерацию и все. 

На Швейной фабрике в Симфероnоле гонка с целью 
большей выработки принимает порой недоnустимые формы, 
отчего страдает, разумеется, качество изделия. Дело од
нажды дошло до того, что когда мастер предложил одному 

лареньку-комсомольцу леределать манжеты на одной из 
пар брюк, недоброкачественно сделанных им, то тот наотрез 
отказался, согласившись даже на увольнение с работы 
из-за "лринциnа". 

На консервной фабрике в Керчи также наблюдается 
nодобная небрежность к nродукции. Бросают, наnример, ко
робки консервные, nри этом они загибаются и nортятся. 
Бывает, что комсомольuы, видя валяющуюся готовую nро
дукцию, не поднимают ее. Там же ваблюдались такие вещи, 
когда от nростой nерестановки какой-л}:!бо корзины на дру
гое место может увеличиться nроизводительность тру да. Но 
над этим никто из комсомольцев, очевидно, не думает. 

Можно nривести еще более разительные nримеры пря
мого "рвачества" . 

На Морзаводе, в бригаде корnусного цеха, nри выnол
нении одного из условий рабочие имели no 320% прира
ботка сверх тарифной ставки, в то время как нормальный 
приработок составляет 40-60'1/ 0• И характерно, что ни один 
из комсомольцев, работавших по этому делу, не поднял во
прос об этой ненормальности. Все молча, как говорится, 
"загребнули монету", а между тем это не что иное, как 
"рвачество", которое было бы nонятно на частном произ
водстве, но отнюдь не на производстве рабочего государ
ства, на своем nроизводстве. 

Аналогичный пример можно встретить и на Симферо
польской фабрике Швейnрома, когда комсомольцы видят и 
чувствуют, что оnерация, над которой они, скажем, работают, 
явно nереоценена, т. е. они совершенно легко вырабатывают 
на ней до 5-ти, 6-ти рублей в день, а может быть и больше, 
то никто из комсомольцев не счел нужным заявить адми

нистрации об этом, а все самодово~ьно заnисывали в свои 
ордера ежедневные слишком солидные суммы. 

Но если такое nоложение наблюдается в еще значи
тельном числе ячеек, где на это не обращается внимания, 
то совсем другое положение мы встречаем в тех ячейках, 
которые всерьез занялись производственной жизнью. В них 
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чувствуется, что комсомольцы отличаются от беспартийной 
молодежи, являются для них nримером. Различными мерами 
ведется там борьба за nовышение производительности труда, 
за уменьшение прогулов и за nовышение квалификации. 

Ячейкой типографии Крымполиграфтреста в Симферо
поле был организован конкурс на худшего nрогульщика из 
молодежи. Конкурс сильно помог, сократив намного число 
прогульных часов. Если до конкурса nрогуливали 248 часон 
в месяц, то теперь только 68. 

Такие же конкурсы проведены и некоторыми другими 
ячейками и сейчас nроводятся в некоторых ячейках в Сим
ферополе. 

На Морзаводе nри сокращении рабочей силы комсо
мольский коллектив занимал такую nозицию: если парень 
(хотя бы комсомолец) на nроизводстве не дисциплиниро
ван, "са чкует•, проrу пивает, то коллектив не возражал nро
тив его увольнения . Сейчас коллектив собирает сведения 
не только о количестве nрогулов за счет молодежи, но и 

переональна о nрогульщиках. И на цеховых собраниях сов
местно с беспартийными nрорабатывается вопрос о борьбе 
с прогулами, где объявляются наиболее злостные nро
rульщики. 

Ими же проведен конкус на лучшего и худшего про
изводственника. 

Тут смело можно сказать одно-после оnределенной 
борьбы в тех ячейках, где эта борьба велась, nрогулы 
уменьшились, так же, как увеличилась там производитель

ность труда. Так значительное nовышение производитель
ности труда можно наблюдать, наnример, на Гостабфабрике 
в Феодосии, где бригада раньше в nервоначальный nериод 
самоокупалась на 160fo, а сейчас она самоокуnается на 800Jo. 

Наша доля в улучшении производства 

Даже высоко-nроизводительной работой, дисциnлини
рованным и внимательным отношением к своему труду на 

производстве nроизводственные задачи не исчерпываются. 
Помимо этого нужна еще постоянная забота о своем про· 
изводстве, nрисматриваясь выявлять, а затем изживать ка
ждый недочет в нем, нужно стремление к улучшению и усо
вершенствованию его. К подобному отношению рабочей 
молодежи к nроиэводству мы стремимся, и именно такое от
ношение будет социалистическим отношением рабочего, яв
ляющегося хозяином лроиэводства. Вот nочему мы требуем 
от nроизводственных ячеек организованного участия в nро
изводетвенной жизни. И no тому, как относятся к этому 
ячейки, как n~сещают и участвуют в nроиэводственных 
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комиссиях и совещаниях, как занимаются вопросами про

изводства в самой ячейке, насколько инициативны и энер
гичны комсомольцы в изживании недостатков и в рациона

лизации и усовершенствовании nроизводства,-нужно рас

ценивать работу nроизводственных ячеек. 
Часть наших ячеек на nроизводстве уже вплотную nодо

шла к участию в про изводетвенной жизни. Формы этой работы 
различны: производствевные конкурсы, работа в nроизвод
стаеиных совещаниях, инициативные груnnы nри nроизвод

ственных совещаниях no рационализации nроизводства и пр. 
Одной из nервых форм no п·ривлечению молодежи к со

знательному отношению к работе у нас в Крыму были 
производственные конкурсы. Первый такой конкурс на луч
шую работницу был проведем ло инициативе комсомоль
ской ячейки на табачной фабрике .Ноблес" в Симферополе. 
Первый блин вышел комом. Конкурс имел много недостат
ков и вызвал различные толки и недовольства. Причины 
заключались в том, что вся nроработка воnроса о конкурсе 
..выразилась в единственной информации об этом на бюр9 
ячейки nеред началом конкурса и на собрании ячейки no 
окончании его. На ячейке и среди рабочих вопрос о цели 
и задачах конкурса почти не nрорабатывался. И все же 
н этот nервый, несовеем удачный конкурс дал повыше
ние выработки и качества nродукции. 

К этому времени производственные конкурсы были ор
ганизованы и на других nредnриятиях, проходят они и сей
час. К настоящему моменту такие конкурсы устраивались 
или проходят теnерь почти во всех nроизводственных и ло

лупроизводственных районах, хотя еще в ограниченном 
кругу ячеек. 

Нет сомнения в том, что эти конкурсы, несмотря на 
свои недочеты, играют большую nоложительную роль, во-nер
вых, в отношении nроизводственного восnитания работой 
молодежи и, во-вторых, в смысле реального результата, 

получаемого nроизводством от конкурса (увеличение nро
нзводительности труда, качества работы, выявление квали· 
фицированности и т. д.). 

Оnыт nроведения этих конкурсов показал, что основными 
недостатками в их nроведении являются: малая nодготови

тельно·разъяснительная работа, слишком большое затягива
ние во времени и самое rлавное,-это то, что в оценке 

результатов конкурса, как· и в выставляемых условиях, nод
час уnускается момент участия в производственной жизни, 
в улучшении nроизводства (производственные совещания, 
стенгазета, ячейка). В дальнейшем эти недочеты должны 
быть учтены, чтобы на основе имеющегося у нас опыта ор
ганизованней nроводить их в будущем. 
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Что касаетсЯ формы работы в nроизводственных сове
щаниях, то она еще развита крайне недостаточно. 

На Морзаводе, в литейном цехе, наnример, за год было 
11 заседаний производственноrо совещания, на которых 

присутствовало всего молодежи 119 человек, т. е. в сред
нем по 10 чел. на заседании, из них 74 комсомольца, в сред
нем 7 чел. на заседание. За все это время высказывалось на 
производственных совещаниях 25 чел. молодежи, из них 
-голько 5 комсомольцев, в среднем 2 чел. в заседании. 

В Боевnорте на 10 широких nроизводственных совеща-. 
ниях присутствовало 1.873 чел., из них 129 чел. молодежи, 
в среднем 12 молодых рабочих на заседании. В nрениях 
выс>'уnало 72 взрослых и 12 чел. молодежи (160fo). · 

Однако,. в некоторых ячейках комсомольцы, участвую
щие в производственных совещаниях, nоднимают в них во· 

лросы, выдвигают зачастую ценные nредложения по рацио

нализации nроизводства. 

На Симферопольском железнодорожном узле комсо
мольцы внесли . nредложения 1) о переоборудовании двух 
станков в токарном цехе, 2) об организации более рацио
нальной выдачи инструментов из инструментальной и 3) о ра
циональном исnользовании и _уплотнении рабочего времен·и 
молодежи. 

На Гасмельнице в Керчи из насчитываемых на произ
водстве 21 комсомольцев, в nроизводственных совещаниях 
участвует 11 человек. Комсомольцы выдвину ли следующие 
вопросы: 1) о целесообразности работы второго пресса и 
2) о противопожарной охране мельницы и организации по-
жарной дружины. · 

Комсомольцы ячейки Строителей в Феодосии выдви
t~ули воnрос об излишнем количестве обслуживающеt·о ап
парата на кирпично·черепичном заводе. 

Комсомольцы ячейки (ж. д.) Сары голь, в Феодосии 
приняли активное участие в инициативной nостановке во

проса о сокращении расходов угля no отчету 7 участка тяги. 
В том же районе, в ячейке Металлистов комсомольцы 

выдвинули вопрос об использовании железных обрезков от 
nодковных гвоздей. · 

На Морзаводе комиссИя no· труду и образо-ванию вы
двинула перед производственным совещанием воnрос о не

.нормальностях nри nереброске молодежи .из цеха · .в- цех 
и о nоднятий квалификации молодежи. · 

Перечисленные предложенйя, выдвигавшиеся на про
изводственных совещаниях от комсомола, · не · исчерnаны 
.в своем количестве. Это. ~ишь примеры. Таких предложе
ний на самом деле было, конечно, больше, но они, к сожа
J'Iеюsю не учитываются: 
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При нек6торых ячейках на производстае сейчас созда· 
ются сnециальные группы "рационализаторов " или содей
ствия производственному совещанию, которые ставят себе 
целью выявлять недостатки, nодрабатывать предложения 
о мерах изжития их и т. п. Такая "груnпа рационализа
торов" создана комсомольцами из рабочей молодежи на 
2-й Гостабфабрике в Феодосии. Такие же, примерно, "инициа
тивные групnы" организованы сейчас у кожееников и у швей
ников в Симфероnоле. При чем инициативная группа ко
жевников выдвинула уже ряд предложений по устройству 
сушилки, уnлотнения рабочего дня, улучшения качества 
продукции и др. 

На Симфероnольском железнодорожном узле комсо
мольцы создали две груnпы содействия производственному 
совещанию: одна по службе тяги в 5 человек, другая по 
службе nути в 3 человека. 

На Морзаводе созданы груnпы актива при цеховых 
производственных совещаниях с целью привлечения к ним 

рабочей молодежи. 
Там же коллектив выnустил анонимную аю<ету со сле

дующими, примерно, производственными воnросами: 

1) Посещаешь ли ты производственные совещания, если 
нет, то почему? 

2) Есть ли у тебя случаи прогу лов? Если да, то почему? 
3) Твой взгляд на прогулы, какое влияние они оказы

вают на производство. 

4) Твое nредложение, как лучше бороться с прогулами 
и проrульщиками. 

Эта анкета расnространена среди рабочей молодежи 
завода. 

Среди всей nроизводствевной молодежи Крыма можно 
уже, кроме этого, найти не один десяток ребят, которые
не только ьнямательно относятся к своему проиэводству .. 
инструменту, но и сами непосредственно участвуют в кон

кретной рационализации тех операций, над которыми они 
работают. 

На LUвейной фабрике в Симферополе комсомолец изо
брел t.1еханический ножичек для обрезки ненужных краев. 
готового nлатья, nрисnоеобив его к швейной машине "Зин
гер". Благодаря изобретению труд специально работавшего. 
на этом ручника отпадает. Машинист сам, не теряя ни од
ной лишней минуты, может сам закончить процесс работы. 

В результате повысится качество изделий и экономится 
на каждом изделиии 3--4 копейки. 

На Консервной фабрике "Возрождение" комсомолеu.. 
занялся упрощением оnераций по nодаче жестянок и изо-
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брел аnпарат по автоматической подаче таковых. Аппарат 
одобрен и введен в действие. 

Но все эти начинания nрименяются лишь там, где ячейки 
уяснили себе, что основная их задача это работать" так, 
чтобы улучшать свое nроизводство, приелекать к это и ра
боте всех комсомольцев и бесnартийную молодежь. В боль
шинстве же производственных ячеек дело обстоит еще не 
так. Участие в nроизводственной жизни очень слабое. Ком
сомольцы там не топько участвуют в работе nроизвод
ственных· совещаний, но даже и не nосещают их, не думают 

и не заботятся о хотя бы мелочном улучшении своего про
изводства. В этих ячейкак воnросы nроизводства не. полу
чают отражения, их нет и в nланах работ. 

В Керчи, наnример, некоторые nодобные ячейки моти
вируют свое неучастие в производственных комиссиях и со· 

вешаниях тем, что, мол, сами nроизводственные комиссии 

ничего не делают, где-ж, мол, участвовать в их работе? 
Небезынтересно nривести здесь следующие цифры из 

выборочного анкетно-статистического обследования участия 
nроизводственных ячеек в nроизводственной жизни: . 

1) Производственные вопросы в nорядке дня ячейко
вых собраний на производстае составляют всего лишь- 80fo, 
2) в среднем одна ячейка за nолгода обсуждает 2 nроизвод
ственных вопроса, 3) комсомольцев, работающих по nору
чению ячейки в производственных комиссиях и совеща

ниях-12,5%, 4) комсомольцев, посещающих nроизеодствен
ные совещания по своему желанию-16,4° 10• · 

Задача по организации участия комсомольцев и молодежи 
в улучшении и рационализации промыш.'lенности начата 

разрешением, хотя до полного разрешения еще далеко. 
Необходимо имеющийся опыт nеренести во все ячейки на 
Jiроизводстве. 
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На путях строительства новой деревни 

Деревня должна быть переустроена на социалистический 
лад. Сельское хозяйство должно быть поднято на высшую 
стуnень на основах культурного ведения его и кооnерации. 
Вот nочему наша организация вщ~сте со всем Союзом взя
лась за практическое участие в хозяйственной жизни де
ревни, за nоднятие сельского хозяйства, за его кулыиви
зацию и кооnерирование. 

Над этой задачей КрымскаЯ организация Комсомола 
усиленно работала и nродолжает работать. И сейчас мы 
имеем уже такое положение, когда удалось привлечь вни

мание всех местных комитетов и большей части деревен
ских ячеек к этому делу. Тем не менее у значительной части 
наших ячеек в деревне наблюдается еще отрыв от хозя~
ственной жизни, от дела улучшения и кооперирования сель-

ского хозяйства. · 

Культивизадня землепользования 

Комсомол нашей Крымской деревни имеет уже, нужно 
сказать, не один десяток комсомольцев, которые в своем 

хозяйстве J;iЛИ в хозяйстве своих родителей сдеЛали уже 
или делают самостоятельно первоначальные шаги к пере· 

ходу на более ~овершенные формы землеnользования. Мы 
nриведем.для иллюстрации ряд таких nримеров: 

В дер. Васильевке Карасубазарского района комсомолец 
Лобони н совместно с оТrЦом засеял для оnыта 1f ~ десятины 
(только четверть) суданки. В результате собрали 5 подвод. 
Сейчас к новому посеву собираются nроделать это же в боль
шем масштабе. 

Там же комсомолец со своим братом завели на своей 
земле оnытное поле по советам агронома где одна И'Та же 

культура обрабатывалась несколькими сnособами. в резуль
тате работ их хозяйство получило на с.-х. выставке пре
мию (nлуг). Между nрочим, надо заметить, что ячейка · обо 
всем этом ничего даже не знала. 
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В деревне Старая Бурульча Ка.расубазарского района 
комсомолец Макаров по совету участкового агронома засеял 
суданку. Получились хорошие результаты. Примеру Мака
рова nоследовали многие крестьяне. 

В дер. Бараехав того же района комсомолец Кремнев 
засеял люцерну. Результаты nолучились хорошие. На рай
онной сельхаз-выставке Кремнев nолучил nремию. 

В дер. Тат-Аблеш Феодосийского района комсомолец
домохозяин-бывший батрак, ведет свое хозяйство (бед
няцкое) всего лишь три года и ведет его nод руководством 
агронома. В прошлом году, несмотря на недород, он собрал 
озимой пшеницы с 6 десятин-450 nудов в то время, как 
крестьяне, работающие по старому, сняли с 6-7 десятин по 
380 пудов. 
.· . В дер. Дуванкой Бахчисарайского района двое комсо-
мольцев ведут свое хозяйство (сад, огород) по советам 
агронома и являются, no мнению nоследнего, лучшими хо-

зяевами в деревне. 
В дер. Акчора Джанкойского района комсомолец-домо-

хозяин (б. батрак) развел nри избе-читальне 180 коконов 
шелковичных червей. 

В дер. Васильевке Карасубазарского района комсомо-
лец Денисов 2 года настаивал перед отцом о засеве куку
рузы. В этом году он, наконец, добился своего и засеял де
сятину nод кукурузу. 

В деревне Ангора Симфероnольского района некоторые 
комсомольuы являются nримерам в смысле начинаний по 
культурной обработке земли, в частности по засеву кор
мовых трав (антоновка, люцерна), устрой.ству лучших хлевов, 
кормушек, ло куроводству. 

В дер. Ускут Карасубазарского района почти до 27 года 
не опыляли виноградников серой, несмотря на настойчивые 
советы агронома. Комсомольцы с активом во г лаве nоказали 
nервый nример. Убедившись в nользе, nриносимой опыле
нием, крестьяне nпследовали их nримеру. И сейчас в де
ревне не хватает опылителей. 

Вот riеречень известных нам более или менее суще
ственных фактов работы комсомольцев - оnытников. Их за
слуга в том, что они nробивают брешь в стену недоверчивого 
отношения крестьянства к новым приемам землеnользования, 
основанным на агрономии. Эти факты вместе с тем свиде
тельствуют о большом стремлении, имеющемся в среде кре
стьянской молодежи, к преобразованию сельского хозяйства. 

Но нельзя обойти молчанием другое явление, пока еще 
более массовое, нежели вышеуказанные положительныефакты. 
Мы имеем в виду сказать о том, что еще многие комсомольцы 
в деревне работают сnлошь да рядом "по старинке", т. е. так~ 
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как работали их деды. И, главное, не проявляют зачастую 
стремлений к nереустройству своего хозяйства на новый 
лад. Этому есть любопытные примеры: 

В дер. Субаш Феодосийского района греческо-армян
ские хозяйства ведутся по патриархально-родовому тиnу. 

Старик лет около 120 руководит обработкой хозяйств своих 
сыновей, внуков и даже nравнукав по своему старинному 
оnыту. В этой семье есть и комсомолец. Парень самосто- , 
ятельный. Но этот nарень ничего не сделал для того, чтобы 
nойти своим хозяйством по-новому, отказаться от старо
древнего хозяйственного руководства nрадеда. 

Не образец ли это? Дальше. 
В дер. Чоргун Севастопольского района комсомолец 

живет в семье, хозяйство . которой насчитывает 60 - овец, 
2-х лошадей и корову. И весь этот скот не находится 
в хлеву. Этот комсомолец ничего не сделал, чтобы скот 
находился в хлевах. 

Еще. В дер. Ратндорф Джанкойского района комсо
мольцы обрабатывают общественную заnашку в фонд культ
просветработы. Казалось бы, что этот участок земли можно 
и должно nревратить в пеказательное nоле. Но на самом 
деле ничего nодобного не делается. А на 6 переселенческам 
участке урожай участка общественной запашки дал значи
тельно меньше, чем на nростом крестьянском nоле. 

Мало того, есть некоторые ячейки, которые считают, 
что ячейкам не следует вмешиваться в хозяйственные дела 
отдельных комсомольцев. Бюро ячейки Ециро считает, на
пример, излишним и ненужным интересоваться и влиять на 

дела комсомодьцев в своем хозяйстве, ибо "замешать корм 
для скота, если есть из чего, каждый из нас сумеет. Уте
nлить же сарай средств нет. Обработать лучше землю-скот 
слаб. Практического мы ничего не сможем дать комсомоль
цам. Так, чего же интересоваться -то их делами, как они 
ведут свое хозяйство?" 

В результате долгой и уnорной работы над разъяснением 
деревенским ячейкам их задач в сельском хозяй·стве уда
лось все же достигнуть кой-каких усnехов. Некоторые де
ревенские ячейки нащуnывают уже нужные nути и начи
нают в этом наnравлении проявлять свою инициативу. 

Ячейка дер. Старой Бурульчи Карасубазарского района, 
заслушав доклад комсомольца-оnытника. о результатах по

сева суданки, nостановила просить земельное общество пре
доставить ячейке · участок земли под лаказательное поле 
для культурного травосеяния. 

Ячейка деревни Желябовка Феодосийского района орга
низовала совместно с ШКМ отряд в 20 человек по борьбе 
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с вредителями--на летний период. Сейч~с отрядом ведется 
nодготовка к сезону. 

На 71 переселенческам участке комсомолец, живущий 
в семье, ведет частично культурное хозяйство. На открытом 
собрании ячейки в присутствии крестьянской молодежи и 
некоторых стариков слушали его индивидуальный доклад. 
Крестьяне указывали на действительную образцовость ве
дения им своего хозяйства. 

в ячейке Акчора Джанкойского района, комсомольцы
домохозяева отчитываются на собраниях ячеек. Им даются 
указания. 

Ячейка коммуны оЮнгвалд" также заслушивает до-
клады комсомольцев-домохозяев, входящих в ячейку ком
муны. Одному комсомольцу ячейка вынесла выговор за плохую 
работу в хозяйстве. • 

В деревне Биюк-Онлар Симферопольского раиона ком
сомольцами принят порядок поочередного обследования со
.вместно с агрономом хозяйств и комсомольцев-домохозяев, 
·С заслушиванием доклада обследованного комсомольца и 
содоклада обследователей на собрании ячейки и дачей им 
конкретных советов и заданий на дальнейшее. 

Говоря о двигателях преобразования сельского хозяй
ства, нельзя не остановиться особо на роли и значении 
сельхозкружков, которых по деревням Крыма насчитывается 
59 nри 158 избах-читальнях. Но из 59 работают регулярно 
немногие. Немногие сельхазкружки смогли организовать свою 
работу так, чтобы, с одной стороны, заинтересовать участни
ков занятий, а с другой-приспособат~ работу к практиче
ским нуждам данного момента в даннон местности. Мы nри
ведем несколько фактов: 

В дер. Желябовка Феодосийского района комсомоль
ская ячейка сумела вовлечь в работу недавно организован
JЮГО сельхазкружка 33 комсомольцев и 50 чел. беспартий
ной крестьянской молодежи. Кроме того, каждое занятие 
кружка nосещает в среднем до 15 чел. стариков. Часть 
комсомольцев привлекла в с.-х. кружок своих родителей. 
Комсомольская ячейка является активным помощником сель

хозкружка. На организационное собрание сельхазкружка 
комсомольцы ходили созывать крестьян по избам. 

Сельхозкружок, находящийся nри коммуне .Юнгвалд" 
в Джанкейском районе изучил дело протравливания семян 
и во время прошлой посевной камлании выделил комсо

мольца для nротравливания семян окружающему крестьян

ству. Крестьяне присыпали даже подводу за ним и возили 
комсомольца туда, где он должен был nротравливать семена. 

Мы nривели эти два факта, чтобы показать, как неко
торые кружки правильно поставиJ!и свою работу. Сельхоз-
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кружки (которых !JООбще недостаточно в деревнях и сеть. 
которых надо увеличить) надо расшевелить. Инициатива 
этого дела должна nринадлежать комсомольской ячейке. 

Почти однородную роль с сельхазкружками играют по
явившиеся недавно в практике сельхозработы наших неко
торых районов (Евпатория, Карасубазар) и позаимствован
ные из оnыта Севера сельхозсовещания. Эта форма у нас 
в Крыму новая, лолупризнанная и не закрепившаяся еще. 

И Евnаторийский, а затем и Карасубазарский Комитеты 
Комсомола устраивали уже ряд сельхозсовещаний, но они, 
будучи еще делом новым, проводились с значительными 
недочетами. Тут интересно упомянуть для nримера сельхоз
совещание, nроведеиное при ячейке .Икор" Евnаторийского 
района. Благодаря слабой nодготовке совещания (комсо
мольцы не знали вопросов, подлежащих обсуждению на со
вещании, доклад делал не агроном-полевод, а агроном-жи

вотновод; вместо обмена опытом и мнениями об участии 
комсомольцев в сельском хозяйстве-был общий отвлечен
ный доклад) оно почти ничего не дало. Конечно, некоторую 
nоложительную роль оно дало. Но такая постановка еще 
не оправдывает цели таких совещаний. 

К руководству этими с.-х. совещаниями обычно привпе
каются ·агрономические силы, но не всегда это удается из-за 

занятости агрономов, либо несогласованности воnроса с Райзо 
об участии агрономов в этих совещаниях вообще, Но самый 
важный недостаток сельхозсовещаний, практиковавшихся 
в Евпаторийском и Карасубазарском районах, заключается 
в отсутствии метода конкретных заданий участникам сове
щания, благодаря чему все собрания сельхозсовещаний 
ничего практического не дают. Надо nовсюду практиковать 
созыв сельхоз.-произв. совещаний в первую очередь из 

комсо~опьцев домохозяев с участием крестьянского актива, 
агрономов и др .. специалистов с.-х. На этих совещаниях 
ставить с.-х. воnросы, касающиеся данной местности, начиная 

от землеустройства, севооборотов, вопросов корма скота, 
подготовки к весенней лосевной камnании и т. л. и т. д. 

Вопросом землеустройства комсомольцы и яч е.йки инте
ресуются, нужно сказать, еще меньше, чем остальными во

просами улучшения хозяйства. И это явление со зершенно 
ненормальное, ибо ведь общеизвестно, что введен и е новых 
способов землепользования, внедрение в деревню сов\) емен
ной агрокультурной техники, все большее примен e.flиe с.-х. 
машин, орудий и удобрения, коллективизация-не~о зможны 
без nравильно проведеиного землеустройства. Между тем 
на местах комсомольцы проявляют совершенно недопусти

мую халатность и безразличие при проведении внутрисе
ленного землеустройства. 
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в карасубазарском районе внутриселеиное землеустрой
ство было лроведено в целом ряде дерев;нь, где имеются· 
комсомольские ячейки, каковые "успешно прохлопали мо
мент перехода на многополье и организации коллективной 
нарезки наделов для создания колхозов. Так, в дер. Баси
льевке того же района при прозедении землеустройства не 
провели работы по коллективизации. После нарезки земли 
выяснилось, что имеются желающие организовать колхоз,. 
но вся остановка сейчас у них в том, что земля у этих же
лающих в различных местах отведена, и теперь приходится. 
искать желающих обменяться участками земли. 

в дер. Акчора Джанкойского района nри внутриселен
нам землеустройстве беднота получила землю в общем nо
рядке· по жеребьевке. В то время как для бедноты следо
вало добиться вне всяких жеребьевок хороших наделов земли. 
Ячейка же этот момент упустила. 

Б Алупке Ялтинского района в свое время было закон-
чено внутриселеиное землеустройство, а ячейка комсомола 
об этом ничего и не знала. 
· И лишь в отдельных местах, очень редко, ячейки уча-
ствуют в землеустройстве, как инициаторы или активные 
соучастники. 

Б дер. Желябовка Феодосийского района в лрошедшу!Q. 
кампанию землеустройства ячейка разъясняла крестьянской 
молодежи задачи землеустройства. Кроме того, Бюро ячейки 
два раза разбирало вопросы о ходе землеустройства. 

Акчорская ячейка Джанкойского района обсудила во
прос о лереходе с 3-х на 5-тиnолье и вынесла предложение 
на сход, и 4 декабря 27 года две деревин перешли на 

nятиполье. 
Б дер. Стиля Бахчисарайского района ячейка выдвинула 

воnрос о землеустройстве. 
Б селе Марышо Джанкойского района крестьяне вели 

свое хозяйство по трехполке. Недавно nри участии ячейки 
был лриrлашен агроном, пqсле доклада которого удалось. 
добиться вынесения решения схода о nроведении в бли
жайшее время внутриселеиного землеустройства для пере
хода на · пятиполье. 

Кооперирование индивидуальных· хозяйств 

Работая над поднятием сельского хозяйства на высшую
стуnень, часть комсомольцев и ячеек зачастую доnускают 
ошибку. Увлекаясь оживлением деятельности no улучшению· 
сельского хозяйства, они перегибают палку в сторону исклю
чительно nовышения культурности и товарности индиви
дуальных хозяйств комсомольцев, совершенно зачастую 
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упуская И3 виду самое важное: кооперацию, обобществле
ние. Работа по улучшению сельского хозяйства не всегда 
-сочетается с кооnерированием его. Более того, у векоторой 
·отсталой части· комсомольцев наблюдается даже тенденция 
к переходу от коллективных форм снова к индивидуальным: 

В артели " Победа" живущие в ней комсомольцы стоят 
за pOCf!YCK артели и переход,на индивидуальные хозяйства. 

В Дуванкейском сельсовете Бахчисарайского р. в 17-ти 
·С.-х. артелях, имеющихся там, состоят только 4 комсомольца. 

В дер. Васильевка Карасубазарского района из всех ком
·сомольцев домохозяев ни один не состоит в с.-х. кооперации 
и только один состоит пайщиком потреб. кооперации . 

В дер. Курман Джанкойского района организовалось 
товарищесrво _по совместной обработке земли, куда tюшли 
.двое комсомольцев, а ячейка даже не знала ни об органи
зации товарищества, ни о вхождении в нее комсомольцев. 

В дер. Желябовке Феодосийского района ячейка не за
нимались все время вопросами· кооперирования бедноты и 
использования фонда бедноты, мотивируя тем, что у них 
в кооперации нет фонда для бедиоты. 

При наличии инициативы, ячейки, несомненно, могли бы 
достигнуть больших успехов в организации различных ко
.Qперативных объединений, начиная от первичных товари
ществ по совместной обработке земли, молочных, садовых 

.артелей и дальше. Но целый ряд ячеек в деревне уже под
ходит и nодошли вп:'Iотную к вопросам кооперирования, 
интересуются делами кооперации и принимают, если не 
инициативное, то посильцое участие в кооперативных объ
единениях. 

Ратндорфская базовая ячейка заслушала доклад ком
сомольца, избранного в Правпение и контрольный совет 
кредитного Товарищества. 

Там же был заслушан доклад инструктора колхозсекции 
-6 значении с.-х. кооперации. Было решено вступить всем 
в члены с.-х. кредитного Т -ва . При чем за мессстоятельных 
комсоt.:ольцев внести пай в сумме рубля из общественного 
фонда, дав им эту сумму в кредит. 

В ячейке дер. Акчора комсомольцы с ККОВ выезжали 
по деревням С1 с. Ставили докЛады о кооперировании, вы
явили бедняков и в результате добились кооперирования 
за счет фонда бедноты 24 бедняков. 

Там же по инициативе комсомольца-председателя с/с 
· организовано машинное товарищество из 10 семей бедняков, 
в которое входят 2 комсомольца-домохозяина. Благодаря 
.активному вниманию и наблюдению комсомольцев другое 
машинное Товарищество, состоявшее из родственников зажи
точных, реорганизовано в Товарищество из бедняцкой среды. 
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Сельхозобразоваиие крестьянской молодежи 

Без сельхозобраэования, без опреде.ленных агразнаний 
не может быть и речи о ку.льтивировании хозяйства даже 
с самых несложных, простых начинаний, ибо малая к у ль
тури а я подготовленность и очень низкий уровень общеобра
зовательной подготовки пе дают зачастую крестьянской 
молодежи усвоить, чтоб nретворить на практике тq, что го
ворит агроном. Кроме того нужно квалифицировать орга
низатора-строителя сельского хозяйства. Вот почему только 
развитие сельхозобразования обеспечит внедрение агрокуль
турной техники в процессы сельхазтруда в деревне вообще 
и в нашей крымской в частности. 

Сеть сельско-хозяйственного образования в Крыму за
ключает в себе, помимо с.-х. кружков, о которых мы nи
·Сали уже,-7 школ крестьянской молодежи, 4 сельхоз. пооф
школы и 2 с.-х, техникума. Эту сеть, за исключением ШКМ 
в соответствии с ростом с.-х. Крыма можно считать стаби
лизированной. Количество же школ крестьянской молодежи, 
долженствующих готовить кадры общественников кооперато
ров новой деревни, еще недостаточно. Исходя из этого 
к кщщу 1931-32 гг. по пятилетнему плану f!аркомпроса 
количество ШКМ будет доведено до одной в каждом районе. 

Задачей всех этих с.-х. учебных заведений яв,ляется, 
в процессе учеnы, постоянная практическая связь с сельским 
хозяйством, nомощь и руководство с.-х. кружками, агракон
сультационная работа и организация оnытных, показатель
ных полей. Но эта задача еще далека от претворения ее 
в жизнь в силу целого ряда независящих от них обсто
ятельств. Этому мешает, во-первых, отсутствие нужного с.-х. 
инвентаря, да и земельные участки не везде имеются. Отсут
сrвие средств не дает возможности развернуть им подобную 
работу. И все же некоторым из этих учебных заведений 
удается кое-что сделать в этом отношении. 

Желябовская ШКМ устроила выставки культур и .~ока
зательных моментов примерного ведения сельского хозяиства. 

Каратобейекая школа nолеводства и животноводства 
ведет широкую справочную работу no волросам с.-х. , по
сылает учащихся в деревню дЛя nрактической работы. В ~коле 
nримерно поставлена опытная станция и школьное хозяиство. 
В общем школа имеет положительное влияние на окружа

ющее крестьянство. 

В некоторых местах ячейки совместно с органами Зем
отдела смогли организовать с.-х. курсы. В Биюк-Онларе 
Симферопольского р. по инициативе ячейки при избе-читальне 
были riроведены кратковременные с.-х. курсы крестьянской 
молодежи. Курсы окончило 16 чел. из них 10 комсомольцев. 
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В Евnаторийском районе через с.-х. курсы Райземотдела 
прошло 176 чел. молодежи. 

Этот безусловно положительный опыт создания кратко
временных с.-х. курсов должен быть исnользован в прак
тике с.-х. работы. 

О массовой агропропаганде 

Массовая arponponaraндa · наших деревенских ячеек либо 
отсутствует, либо находится еще в зачаточном состоянии. 

В иных местах ячейки, имея вокруг достаточный слой 
культурных сил, не проявляют инициативу в использовании 

их, а иные считают даже это лишним. 

В дер. Зуя Симферопольского района, несмотря на на
личие аграучастка и медицинского и ветеринарного пунктов, 

ячейка об их работе ничего не знает и в своей работе их 
не использовывает. Этот факт тиnичен для многих ячеек, 
а секретарь ячейки дер. Ециро Джанкойскоrо района ока
зался настолько наивен (или nрикинулся настолько наивным), 
что на воnрос, принимала-ль ячейка участие в ·с.-х. выставке, 

ответил следующим воnро,сом: а разве комсомольцам обяза
тельно участвовать в с.-х. выставке, если у них нет своих 

экспонатов? 
Но есть и другая часть ячеек, сумевшая наладить 

использование культурных сил для развития массовой сель
хозороnаrанды. Так, ячейкой дер. Желябовки было прове
дено силами nедагогов ШКМ 8 лекций в избе-читальне на 
такие темы: о куроводстве, кормлении скота, ухода за ним, 

о культивиэации-машиниэации с.-х. , о значении многополья 

и переходе от 3-хnолья к многополыо, об удобрении мест
ных садов и пр. 

Той же ячейкой была организована. экскурсия в лесо
питомник на ст. Сейтлер, где ребята почерпнули много зна
ний в области nосадки молодых деревьев. 

В дер. Ангоре Симферопольского района комсомольцы 
устраивают С()вместно с агрономами беседы, при чем в по
мощь агроному создана и работает агракомиссия в составе 
5 человек, из них 2 комсомоль~а. 

Как видим, некоторый опыт в сельхозработе уже. нако
пился в Крыму. Его нужно исnользовать. И только та ячейка, 
которая займется изучением местных нужд и волнующих 
крестьянство вопросов, в первую очередь бедноту, которая 
сумеет ближе nодойти к крестьянству, стать его советником 
и инициатором--только та ячейка сумеет развернуть насто
ящую работу по nоднятию сельского хозяйства и только 
в этой ячейке работа будет интересна и злободневна. 

~ 

• Бюрократизм- это паршивое отно
шение к человеку и дму•. 

Боремся за улуЧшение советского аппарата 

О тоы что с бюрократизмом, волокитой и nрочими nо
добными ;ещами нужно вести жесточайшую борьбу-знают 
все. Понимать, что бюрократизм вреден Советскому Госу
дарству-это еще недостаточно. Другое дело, засучив рукава 
в nроцессе всей нашей nовседневной работы и быта -бо
роться самому с этим злом. 

в этом смысле были очень показательны прошедшие 
в январе этого года местные районные конференции нашей 
организации, на которых в числе nрочих вопросов обеу
ждались доклады nредставителей НК РКИ-ОКК ВКП(б). 
По их докладам разверну~ись почти везде широкие превия, 
в которых выс'l'уnали ребята большей частью с nроизвод
ства и, указывая на факты бюрократизма, бесхозяйственности, 
волокиты, спрашивали,-nочему .нет еще с этим решитель

ной борьбы? 
Следующая фраза из выступления одного из ораторов 

будет характерна для значительной части выстуnавших: 
"доклад nоставлен nравильно. Хоть раз nодошли к действи
тельности с открытыми глазами, но это только здесь-дого
ворим и усnокоимся на этом" . 

Почему же эти ораторы молчали до конференции; не под
няли, где нужно, шум об этих фактах, не nовели борьбу 
с безобразиями. которыми они укоряли РКИ?-спросят, быть 
может, многие. Но _об этом после. 

"Историческая справка" 

Еще в августе 1926 года в Центре началась nостановка 
в.опроса о nутях участия Комсомола в борьбе с бюрокра
тизмом. За. этим последоваJrа кампания, nроведенная· "Ком
сомольской Правдой" со смотрами отдельных крупных сов'
ячеек Москвы,.~иректива UK Комсомола, возлагавшая о~обую 
роль в борьбе с ()юрократиэмом в соваnnарате на сов учре
~енческие ячейки. 
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Обком в этом деле проявил своевременную инициативу. 
Он решил помочь Симферопольскому Комитету и его со
ветским ячейкам начать эту работу. Созванное совещание
с секретарями сов'ячеек и представителем РКИ-обсудило 
этот вопрос, при чем уже тогда выделялись нотки боязни 

вступить в решительную борьбу, боязни репрессий со сто
роны советских чиновников. Но совещание резко высказа
лось nротив малодушия,-за решительную работу совместно 

с партией no улучшению госаппарата, приняв для руковод
ства сов'ячейкам соответственное постановление. На этом 
тог да закончили. 

И позже, после V-й Всесоюзной Конференции Союза, 
l<оторая разработала специальное решение по этому воnросу, 
летом прошлого года проведена была проверка нескольких 
сов'ячеек в Симферополе, давшая далеко не благоприятные 
результаты в смысле присnособления работы сов'ячеек к но
вым задачам. И это, несмотря на то, что V-я Всесоюзная 
Конференция твердо определила, что осн()вным стержнем 
работы сов'ячеек должна быть работа по улучшению сов
аппарата, борьба с бюрократизмом. 

Это означает, что задача ударной борьбЫ с бюрокра
тизмом, и в связи с этим новое оnределение роли советских 
ячеек не были восnриняты еще массой наших комсомоль
цев, н.е nроникли достаточно в сознание каждого комсо
мольца. Даже не все Комитеты в районах усвоили ее. 

Как теперь в сов'ячейках? 

Проведеиное в декабре 1927 года и январе этого года 
вторичное выбороt.tное обследование работы сов'ячеек в Сим
феропольском, Севастопольском, Феодосийскоi.f, Джанкей
ском и Бахчисарайском районахдала картину такого порядка. 

Задачи, поставленные Союзом nеред сов'ячейками, про
двигались и продвигаются в массы комсомольцев очень мед
ленно, с недоnустимым прохладцем. В этом виновны не одни 
ячейки, но и Комитеты, не сумевшие продвинуть это дело 
в гущу ячеек. 

Сейчас среди советских ячеек в Крыму имеются, по
жалуй, три категории, которые можно разделить так: 

Пер в а я категория....:.ячейки, до которых почти не косну
лись новые задачи работы, ячейки не только не усвоившие. 
но и не знающие этих задач, не перестроившие и не дума
ющие перестроитЬ свою работу. Эти ячейки не работают 
над упучшением совапnарата и все содержание их работы~ 
не будучи связано с конкретными жизненными условиями 
носит отвлеченный, веживой характер. В них эанимаютс~ 
воnросами общекомсомольскими, международного положения. 
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внутри-nартийного . положения, шефства над флотом. Словом 
всем, чем угодно, только не воnросами, касающимися ра
ционализации и упрощения аnпарата данного учреждения, 

т. е. непосредственно близких им целей. 
д л я л р и мер а. В Джа~кое Комитет Комсомом не

давно заслушал доклад советской ячейки, кстати сказать, 
единственной в районе. И вот, секретарь этой ячейки, сде
.'lав nолучасавый доклад о работе ячейки, даже не упомя
нул в нем такие слова как "аппарат", "бюрократизм", "ком
сомольцы в учреждении". Были освещены досконально 
вопросы количества проведеиных заседаний, собраний, на
.'lичия денег в ячейке, увлечения косметикой . и т. л. Пови- . 
димому, вопрос улучшения соваnпарата с точки зрения этой 
ячейки менее значителен, нежели воnрос о количестве ячей
ковых расходов . 

. Таких ячеек, к сожалению, nока не мало. 
В т о рая категория- это ячейки, уловившие .Зов вре

мени", повявшие необходимость приспособления работы своей
к · новым задачам, но не сумевшие ее еще перестроить. В та
ких ячейках наблюдается уже начало нужного дела. В чем 
это начало выражается? Ставятся и обсуждаются доклады 
об участии комсомола в борьбе с бюрократизмом, разби- · 
рается открытое письмо ЦКК Партии и ЦК Комсомола и 
nринимаются постановления. Но беда тут в том, что, начиная; 
эту работу, подчас понимают ее, как кампанию, "привлечем,. 
мол, сейчас внимание и все, а дальше уж сама nойдет" . 
Между тем, как Партия ставит вопрос о борьбе с бюро-· 
кратизмом "всерьез и надолго".-Это очень важное обета-· 
ятельстsо проходит, таким образом, мимо комсомольцев этих 
ячеек. При обследовании работы ячейки ВЛКСМ НКЮста 
выявилась, например, такая картина. 

В беседе с обследователем, секретарь ячейки сообщил,.. 
что "особого" бюрократизма в аппарате НКЮ не замечается 
(какой это "особый" бюрократизм и какой "простой"?). Ве
чером HCI СОбраНИИ ЯЧеЙКИ СТОЯЛ ДОКЛад О Задачах КСМ 
в борьбе с бюрократизмом. Ни один .человек не выступил 
no докладу и была nринята, как всегда общая резолюция .. 
Между тем, как после собрания те же ребята, тут же в бе
седе с обследователем сообщили не один факт волокиты и 
бюрократизма в Наркомюставеком апnарате. 

При ближайшем обследовании у да.'lось выяснить от са- · 
мих же ребят, например, о таких недостатках: 

, 1) Трудность нахождения справок no судебным делам, . 
в результате существующей сейчас постановки техниче-· 
ского дела. 

2) Громоздкость инстnнций в прохождении постуnающих 
бумаг (в Главсуде). 
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3) Нерациокальная нагрузка отделов НКЮ и расnреде
~ение работы в них между работниками. 

4) Неnалное заnолнение рабочего времени работниками. 
5) Волокита и формализм, существующие в нарсудах 

.с рассылкой повесток вызываемым, с nересыпкой судебных 
дел и запросами о них. 

б) Увлечение бумагописанием до того, что nереписыва
ются в одном nомещении друг с другом. 

Кое-где, намечая меры по участию в этой работе, nод
ходят неконкретно, не увязывая с местными условиями, 

.а "вообче. Примимаются общие пожелания, на практике же 
ничего не намечается. Тут нельзя не сказать о nодхалимах. 
Их имеется не очень много, но все же имеется, и они своей 
линией, метко схваченной, между nрочим, nоэтом М а я к о в
-с ким-разлагают подчас волю ячейки. 

"В любом учреждении 
есть nодхалим, 

Живут nодхалимы 
и не плохо им, 

Подчас молодежи, 
на них глядя, 

Хочется устроиться-
как устроился дядя". 

Они себе потихоньку сидят и nредлагают для виду, 
11ринять благочестивые, общие nожеJ\ания, ничего ни уму. 
'НИ сердцу обычно не дающие. С комсомольцами-nодхали
мами ведется еще недостаточно суровая борьба, ибо в них 
кроется бюрократическая зараза, еще более оnасная. Подха
лимство плюс предвзятая пассивность к борьбе с бюро
~ратизмом сообща создают в ячейках островки обыватель
щины, которые нужно беспощадно изгонять из нашей среды. 
Зачастую боязнь сокращения по рационализации, боязнь 
увольнения забюрократившимся администратором удержи
вает от раэоблаченн.я недостатков, безобразий и престу
nлен.ий. Этому помогает неnроверка исполнения вынесенных 
nостановлений. У многих комсомольцев и бесnартийных 
молодых служащих зарождается, благодаря этому, недовер
-чиаость вообще к возможности nобедить бюрократа, nере
.делать аnnарат-"сколько, мол, не говори, а толку все равно 
·не будет". 

В этИх ячейках ощутимых результатов . по улучшению 
.апnарата, которые были бы делом рук комсомольцев, еще 
.пока нет. Таких . ячеек значительное количество. · 

Треть я категория-это ячейки, усвоившие новые за
дачи работы сов'ячеек и nодошедшие уже вnлотную к nри
способлению работы к новым формам и содер~анию. Этими 
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ячейками уже первые шаги сделаны. Они имеют опре.Целен
ные начинания по рационализации апnарата, no восnитанию 
.нового культурного совслужащего, по nоднятию профессио
нальной квалификации и, наконец, по непосредственному 
разоблачению отдельных недостат!<ов в масштабе не только 
своего учреждения. 

Они имеют такие начинания, как груnnовое прикре

пление комсомольцев к экономкомиссии, конкурс на лучшее 

nредложение по рационализации аnпарата, вывешивание 

монтажа на тему борьбы с бюрократизмом, вывешивание 
-вырезок газетного материала из смотров сов'ячеек и под-
-борок по их работе "Коме. Правды", организация кружков 
повышения квалификации с последующим затем выдвиже
нием комсомольцев, ловысив111их свою квалификацию, орга
низация конкурсов на лучшего советского служащего из 

молодежи, и накоиец, прикрепление групn комсомольцев 

для работы в Бюро Жалоб РКИ и Секции РКИ Горсоветов. 
Такие ячейки, ие будучи даже при отдельном учрежде

нии, сумели организоеа'l'ь в этой области свою работу 
конкректно. . 

Так, в Е в п а т о р и и, я ч е й к а С о в т о р г с л у ж а щи х 
проводит (вероятно уже провела се~час) общегородской 
конкурс на лучше1·о и худшего молодого совслужащего. 

Подготовительная работа была ими проделана такая: 
Провели собрания всех коллективов совучреждений го

рода, где работает молодежь с nостановкой доклада о за
.дачах no борьбе с бюрократизмом и значении конкурса. 
Создали, · таким: образом, вокруг этого дела общественное 
мнение. Ставили воnрос в Правленин Союза Совторгслужащих 
и в . Бюро Районного Комитета Комсомола, заручившись их 

·поддержкой, созданы жюри в общегородском масштабе. 
·Условия конкурса были nоставлены такие: 1) Высокая 

nроизводительность тt>уда и хорошее качt:ство выnолняемой 
работы, 2) наличие заинтересованности ~ работе и nроя
вление инициативы, 3) участие в экономкомиссии и стенrаJ 
зете (в рационализаторской работе), 4) наличие nовышения 
своей квалификации в nроцессе работы, 5) активное уча
стие в общественной работе, б) хорошее отношение к nо
сетителям и товарищеское отношение к сотрудникам и 

7) бережное и экономное отношение к принадлежностям 
труда. 

Методы выявления: 1) лучший и худший в масштабе 
учреждения, 2) лучший и худший из них в масштабе всего 
города. 

На этом конкурс и начался у них. . 
Сейчас также nроходит конкурс в ячей к е ЦСУ (Сим

фероnоль) на лучшего работника апnарата из молодежи . 
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Конкурс рассчитан-проходить сперва по отделам, а затем no 
всему ЦСУ. Ячейка милиции (Севастополь) ввела 
в nоследнее время в практику своей работы заслушивание 
индивидуальных отчетов комсомольцев, работающих в Ми
лиции и ее отделах, при .обсуждении которых nодмечаются 
недостатки в работе ребят. К о м с о м о ль ц ы С о в н ар
к о м а (С и м ф ер оп о .1 ь) сделали монтаж-плакат на тему 
"бюрократизм в совапnарате, составленный из журнальных 
иллюстраций и вывесили на видном месте nри входе, обра
щая на себя внимание не только служащих, но и посетителей. 

В некоторых сов'ячейках Симфероnольского, Севасто
nольского и Феодосийского районов организованы кружки 
или отдельные груnnы по по.Rышению квалификации. 

В Симферополе, в Бюро .Жалоб НК РКИ, работают по· 
расследованию жалоб комсомольцы, в бо.11ьшинстве прикре
пленные от сов'ячеек. 

Однако, все эти факты проведеиной и проводимой ра
боты в сов'ячейках no . новому не закреnлены еще в них, 
являются еще пока . только н а ч и н а н и я м и, не вошли еще

в систему. Причиной этому служи1 еще недостаточное nри
влечение комсомольцев к проведению работы no осуще
ствлению этих задач. 

Этих ячеек, к сожалению, очень и очень мало, nрямо 
единицы. 

Вся наша беда выходит в том, что комсомольцы со-· 
ветских ячеек зачастую не замечают недостатков в своем 

у11реждении, r лубоко над ними не задумываются, не ор
ганизуют молодежь вокруг конкретной работы по· улучше
нию rocannapaтa, не усваивают того, что каждая мелочь 

волокиты, рутинерства, косности, грубости составляют бю
рократическое зло, бюрократизм же мешает нам строить. 
социализм. 

О борьбе производственных н крестьянских ребят 

Но бюрократизм, как известно водится, не только в Гос
апnарате. Он вездесущ. Его можно встретить зачастую 
в деревне и на производстве в худших nроявлениях, нежели 

в учреждении. Как же комсомольцы, особенно городские, на 
производстве ведут борьбу с бюрократизмом? 

Материалы Всекрымского Оргсовещания, где стоял во
прос о задачах nроизводственных ячеек в. связи с рациона

лизацией производства, показал полное отсутствие либо 
в лучшем случае, слабосrь этой работы. То же подтверждают 
обследовательские материалы НК РКИ. 

· Сплошь и рядом комсомольцы на nроизводстве отно
сятся излишне терnимо к бюрократическим явлениям со. 
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стороны администрации как высшего, так и среднего со

става. Являясь подчас сами зрителями, очевидцами, а иногда 
и пострадавшими от бюрокра.тических безобразий, они не 
дают хода 9ТИМ делам, не организуют вокруг них обще
ственного nротестующего мнения через стен газ, ячейку, 
фабком или· nарт'ячейку, а если нужно и РКИ или ОКК, 
не разоблачают этих конкретных носителей зла. 

Характерным nримерам в этом отношении будет яв-
ляться следующий факт. . 

В Коллективе Военnорта .(Севастоnоль) за 
весь год вопросы борьбы с бюрократизмом, волокитой 
и рационализации управленческого аnпарата предприятия не 

обсуждались вовсе, . никаких мероприятий no улучшению 
управленческого аnпарата не разрабатывалось, н~смотря на 
то, что в Управлении работают ~ комсомольцев. Об их 
работе коллектив ничего не знает и им никаких заданий 
по их служебной линии не давал. 

Между тем, сам секретарь коллектива исnытал на себе 
волокиту управленческого аnпарата, когда ему пришлось за 

получением материала о стоимости ученика ходить из от-. 

дела в отдел довольно nродолжительное время. Там же из 
всего коллектива числом . свыше 200 чел. в секции РКИ 
Горсовета имеется один nарень, который перед коллективом 
не отчитывался ни разу. · 

Когда же наконец по настоянию Комитета на коллек
тиве был поставлен доклад о борьбе с бюрократизмом, то 
посыпались выступления "наболевших душ" с указанием 
десятков вопиющих фактов бюрократизма·, до этого нигде 
никем·не поднятых . . 

Тем удивительнее кажется в свете этих черт ответ се
кретаря коллектива обследователю Обкома: "у нас были 
более важные дела, чем бюрократизм". На рационализацию 
управленческого аппарата в производственных ячейках об
ращают очень мало внимания. Более тоrо, векоторая часть 
комс9мольцев-производственников считает nочему-то зазор

ным nойти работать по поручению ячейки в контору или 
бухгалтерию: "служащим, мол, стану". 

На некоторых предnрИятиях наблюдаются явления, когда 
вносимые молодежью 1через производственные совещания 

предложения бюрократически игнорируются хозяйственными 
организациями, с чем борьба пока не ведется. 

Малодушной боязни борьбы с бюрократизмом не может 
быть места среди рабоче-крестьянской молодежи, тем бо
лее-в Комсомоле. Тут уместно напомнить слова·, сказанные 
представителем НК РКИ, участвовавшим в совещании се
кретарей ячеек: 



,.Очень удивительна . боязнь, проявляющаяся у части 
молодежи nеред борьбой с бюрократиЗмом. Молодежь и 
Комсомол всегда были на передовых позициях в более су
ровых схватках, чем с бюрократизмом (nодnолье, фронты 
гражданской войны), тем быстрее нужно nреодолеть эту 
боязнь, зная, что за сnиной борющихся с бюрократизмом 
стоит вся Партия и Соввласть ~. 
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.Проnитать все к.~еточки обще
ственно - nо.~ ятическоn жизни своим 
участием, чтоб nомочь партии развить 
в массах соu11мистическое строите;rь

ство • . 

На участках общественно-политических 

Комсомол, будучи активным nомощником nартии, ведет 
активную деятельность на всех участках ее работы, особенно 
на участках общественно-nолитических. Главнейшими участ
ками, . на которые особенное внимание обращал Крымский 
Комсомол, за истекшее время. являлись: работа в Советах, 
Нарсудах, кооперации, nрофсоюззх, ККОВ, по работе с бед
нотой. 

В Советах 

На nеревыборах в Советы в прошлом году Комсомо.'l 
в Крыму достиг no сравнению с nрошлым оnределенных 

nолитических усnехов. 

Так, в 1925-26 г. комсомольцев по всему Крыму в Гор
с-оветы было избрано-73 человека (4°/о), в 1!::126-27 r.-
126 ч. (6,2u/0). 

Комсомольцев, избранных в Се.11ьсоветы в 1925-26 г., 
было 189 чел. (4,80fo), в 1926-27 г.-297 чел. (7,2°/0). 

Задача организации заключалась в ТО~!. чтобы органи
зовать работу комсомольцев, избранных в Советы, и ломимо 
них' nривлечь туда для общественной работы массу комсо
мольцев и беспартийной молодежи. Над осуществлением 
этой задачи наша организация работала со времени nере
выборов н nродолжает работать и сейчас. Что же имеется 
в этой области? 

Мы смогли вовлечь в работу наших Советов значитель
ное число комсомольцев и не избранных членами либо кан
дидатами в них. По неnолным сведениям армия эта nред
ставляется в следующем виде: 

В г о род ах-комсомольцев, работающих в Советах, на
считывается всеrо-354 человека. Из' них: 140 членов и кан
дидатов Горсоветов; 214 лри.креnленных от ячеек. 
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В д ер е в н я х-комсомольцев, работающих в Советах, 
насчитывается всего-1114 человек. Из них: членов и кан
дидатов Сельсоветов 431 человек; прикрепленных от ячеек-
683 человека. . 

Всего работает в Крымских Советах -1468 комсомоль
цев. Армия не малая и сделать при условии нормальной 
работы может многое. Но недочеты, имеющиеся у нас в этой 
работе, еще не nозволяют получить nолный эффект от всей 
нашей Советской работы: 

Главные из них--малое внимание ячеек к работе в Со
ветах и совершенно слабый контроль, либо nолное отсут
ствие его над товарищами, посланными туда работать. 

Отсюда частично наблюдается у RИХ расхлябанность, 
безответственность, недостаточное участие в работе секции, 
малая инициатива, неnосещение заседаний и так далее. 

Проведеиное в Симфероnоле летом nрошлого года об
следование участия ячеек в Советской работе nоказала, что, 
nрикреnив некоторое число комсомольцев к секциям - Гор
совета, ячейки на этом усnокоились,-не nоинтересовавшись 
даже--nо каким секциям они распределены, как ребят при
няли в Совете, какую работу дали, усвоили ли посланные 
задачи своей секции. 

Выявилось, что в_ ячейках нет контроля, особенно в де
ревенских над работающими в Совете. Большей частью 
отчеты об их работе не заслушиваются. Либо, если уже и 
заслушиваются, ТО · редко когда даются указания nракти
ческого свойства. Словом, нет учета того, что комсомольцы 
делают в Советах. 

Все это nочти nодтвердилось и в других района~ 
В Феод о с и и избравные в Горсовет комсомольцы по

сетили за все время 300Jo заседаний. Правда, несмотря на это, 
там же имеются факты положительного nорядка, когда ком
сомольцы выделяются и хорошо работают в ряде обследо
вательских комиссий Горсовета, иногда даже в качестве их 
председателей .. 

В Б ах ч и с ар а е, в феврале этого года с началом кон
курса на лучшую секцию Совета, Бюро Районного Комитета 
Комсомола решило заслушать и заслушало доклад о работе 
комсомольцев в секциях Гор- и Сельсоветов. Выявилась до
вольно неблагаnриятная картина: комсомольцы, состоящие 
в Советах как избранные, так и nрикрепленные, работают 
очень плохо, а следовательно, плохо работают и секции, в част
ности Горсовета, ибо в Бахчисарае, например, из 77 при
креnленных к секциям Горсовета-50 чел. составляют ком
сомопьцы. 

В деревне зачастуЮ не умеют nодойти к привлечению 
комсомольцев для работы -в секции Сельсовета, уnуская: 
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лривцип добровольности и личного желания в выборе сек
ции. Так, в одной из деревень того же Бахчиса
р ай с к о г о рай о н а быя случай, когда комсомолец заявил, 
что хочет работать не в секции здравоохранения, куда его 

. прикреnляют, а в земельной секции. Но ячейка не nосчи
·талась с его мнением и заставила работать в секции Здраво
охранения. Разумеется, хорошего от такого метода в nрак
тической работе уже не выйдет. " 

Деревенские комсомольцы проявляют наибольший ии
·терес к культурно-nросветительной секции. Это создает 
опасность "культурнического" уклона у деревенских ребят 
и nоказывает, что они хозяйственными воnросами еще мало, 

-совсем мало интересуются. А ими ведь обязательно надо 
интересоваться, иначе комсомол в деревне окажется в сто

роне от nроцесса хозяйственной работы. 
Но вместе с тем, в некоторых местах работе в Советах 

уделяют достаточное внимание. Некоторые секции, особенно 
·в деревне, возглавляются nодчас комсомольцами. Об этом 
говорят такие факты: 

В д ер е в н е А р r а н чу к - Карасубазарского района 
·ячейка nрикреnила всех своих членов к секциям Сельсовета. 

А в самом Карасубазаре nрактикуется интересная форма 
nрикреnления целых ячеек к секциям Совета. 

Так, гор'ячейки прикреплены к соответствующим тиnам 
секций Горсовета. Наnример, ячейка РИК'а- к торговой и 
судебно-административной секции; ячейка Комстроя--к ком
мунсекции и т. д. 

Проходившая недавно отчетная камлания Советов и кон
.курс на лучшую секцию nосл.Ужили толчком для Советской 
работы в ячейках. Часть ячеек nристуnила к заслушиванию 
доклаДов ребят. В некоторых ячейках, где не было еще 
nриRреnления, nроходит nрикрепление групп комсомольцев 

к секциям Совета. Кстати надо заметить, что в наших ячей
.ках как-то нерешительно лрикреnляют ребят к секциям, мало 
исnользуют Советы, как поnрище для широкой обществен
ной работы комсомольцев. Может быть, даже уnускается 
из виду, что в Совете неисчерnаемый источник различной 
·общественной работы для nравильной и содержательной 
нагрузки комсомольцев. Подчас в ячейках думают, где бы 
ребят использовать? Какую дать нагрузку и где? а о совете, 
тде в каждой области работы--непочатый край, забывают. 

В Народном: Суде 

В nоследние годы наша организация все больше и больше 
.пр~нимаетучастие в Народном Суде. Раньше мы имели комсо
.мольцев лишь в составе народных заседателей, да и то их-было 
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немного. Сейчас мы имеем комсомольцев не только в каче
стве нарзаседателей, но и Нарсудей и общественных обвини
телей. Последние появились на судебной арене лишь с nрош
лого года. Это, между nрочим, лишнее доказательство 
Крымскому Комсомолу о его культурно-nолитическом росте. 

Количество и % соотношение комсомольцев нарзаседателеА в Крыму 
за 1925-1926 и 1927 r.r. 

n ер 11 о д ы 

В 1925 r. 

В 1926 r. 

В 1927 r. 

1 
Количество о10 к общему 
нарзаседате- числу нар-

1 .1еА комсо-
мольцев заседателе!! 

459 

375 

530 

5,5"/О 

Народных судей комсомольцев-два (татарин и татарка). 
Общественных обвинителей комсомольцев по Крыму-8 че
ловек. Можно, однако, считать, что еще некоторые органи
зации Комсомола к работе в области Народного Суда отно
сятся излишне холодно. Кампания, например, nеревыборов 
Нарзаседателей проходит подчас мимо внимания целого 
ряда ячеек. Усилив свое внимание в этой области, мы-б, не
сомненно, достигли гораздо больших результатов в смысле 
хотя бы количества комсомольцев-нарзаседателей, что в свою 
очередь, увеличило-б наш удельный вес в народных судах. 

В К о о о е р а ц и и 

С кооперированием у нас дело до сих пор двигалось 
довольно медленно. ~ говорим обо всех видах коопери
рования за исключением сельско-хозяйственной кооперации, 
о которой мы говорили в главе о сельском хозяйстве. До сих 
пор, nроводя кооперативную пропаганду, мы имели в виду 
только потребительское кооперирование. И все же nохва
статься нашей организации в этой области nока еще нечем~ 

Правда, есть уже ряд ячеек, которые от слов о необ
ходимости ~ооперирования nерешли к делу, особенно в де
ревне, которые сумели nоставить дело это так, что все 
комсомольцы охвачены nотребительской кооnерацией. 

Как nример, можно nривести ячейки Тюбей и Таганаш 
Джанко.йсхого района, целиком ветулившие в члены nотре
бительского общества. Ячейка Бютень Карасубазарского 

.otO 

района также nостановила встуnить всей ячейкой в члены 
кооператива на 2 пая. 

В городах такие nримеры можно встретить гораздо· 

реже, ибо городские ячейки нашей организации смотрят на 
кооперативную работу с большим скептицизмом. Нередко 
можно встретить такие факты, когда выстуnающие с докла
дами о кооперации комсомольцы сами не являются членами 

кооnератива. В результате реплики насчет никчемной "аги
тации за Советскую влас'(ь", » треnатни" и прочее. У части 
комсомольцев существует взгляд, что о кооперации нужно 

говорить, так сказать .по штату", но практически ничего · 
не делать. 

Н а пр и мер в Я л те, н а с о вещании а к т и в а
один парень, выстуnая по вопросу о кооnерации, заявил, 

между nрочим, что комсомольцам встуnать в кооперацию 

не обязательно и вообще-можно агитировать за вступление 
в кооперацию, но это не обязательно еще ветулить в нее 
в обязательном nорядке. А. в одной из д ер е в е н ь Дж а н
к ой с к о г о р а й о н а комсомолец на крестьянском собра
нии заметил, что нам не обязательно же поддерживать ко
операцию, когда частник вовсе уже не так плох, как его. 

мадюют. 

Приведеиные факты говорят о том, что некоторые ком
сомольцы не nонимаю·r еще элементарного значения для. 

нас кооперации и ее роли . . Ячейки же со свооо стороны 
не всегда делают все возможное, чтобы воnросы кооnера
ции и с ними связанные были ясны комсомольцам. 

В результате кооnерированкость комсомольцев очень. 
мала. 

Все же по сравнению с nрошлым мы наблюдаем рост· 
хооnерироеанной молодежи и комсомольцев. Интересно для 
nримера nривести следующие цифры no Севастоnолю: 

Сравнительные сведения о кооnерированных комсомоJ[ьцах 

На ljX-26 н 1/Х·-27 r.r. 

Период 
1 

Всего мо.1одежн Из НИХ КОМСОЪ1011ЬЦе8 

1 
1219 чед. 990 1926 r. 

1 
1927 r. 2236 . 1811 

В Севастопольском районе кооперативная работа в ячей
ках несколько оживленней. В то время, как во всех райо
нах· редко где имеются в ячейках специально выделенные 

по кооnеративной работе, в Севастоnоле во всех ячейках. 
(городских) есть сnециальный работник по кооперации. 

41 



Частью ячеек проведено прикреплеf{ие к лавочным комис
-сиям, выдвижение молодежи на коопер~тивную работу и проч. 

В большинстве же мест ячейки у деля ют очень мало 
внимания кооперации, доходя иногда в своей беэдеятель: 
ности до анекдотов. 

В т о м ж е С е в а с т о n оп ь с к о м р а й о н е в я ч е й к е 
.деревни Ч о р г у н Бюро, как выяснилось при обследовании, 
не знает даже, есть ли в лавочной комиссии кооператива 
комсомольцы, или нет. В лавочных комиссиях ячейки дей
-ствительно слабо работают. · Кампании снижения цен и пере
выборов лавочных комиссий не носили того широкого 
характера, какой они могли бы принять, если бЬJ этим в<;>
nросами занялись все ячейки. Между тем, кампании сниже
ния цен было уделено. весьма малое внимание не только 
:в ячейках, но и некоторыми ·районными Комитетами. Л~шь 
в 2-3-х районах были созданы летучие комсомольские группы 
или комиссии по nроверке рыночных цен. Принявтих участие 
в этом деле работа очень эаинтере~овала, и нет сомнения, 
что можно было с успехом создать целую сеть таких групп 
и комиссий по всем районам, развернув громадную работу 
в nомощь Партии. . 

В nоследнее время удалось сделать некоторые шаги 
к оживлению кооперативной работы всех ее систем. Эта 
работа начинает к сегодняшнему дню организационно офор-· 
мляться в областном и районном масштабах. До ячеек это 
.еще пока не дошло. 

Облаетком имеет сейчас своих представителей в Крым
-союзе потребительских обществ, в "Иттифаке", в · Сельхоз
банке и Всекобанке. В ближайшем будущем разрешится 
вопрос о таких же представителях в Крымжилсоюз, Куст
промсоюз и Животноводсоюз. 

Облаетком имеет также лредставителя в Межкоопера
тивном Совете и при нем комиссию ВЛКСМ по коопера
тивной работе среди молодежи. 

Несмотря на то, что эта комиссия совершенно не имеет 
оnыта в своей новой работе, ею уже проделана определен
ная· работа по вопросу кооперирования молодежи всеми 
видами кооnерации, по волросу исnользования фондов ко
оnерирования бедноты, которые деревенскими ячейками 
мало ~спользуются. Разработана и установлена организа
ционная структура кооnеративной работы в ячейках и рай
онных Комитета~, обследована кооnеративная работа среди 
молодежи в Бахчисарайском, Севастопольском и Симферо
nольском районах. И, наконец, в самых районах работа 
оживилась. Так, например, в Симферополе уже были· со
званы, совместно с ЦРК собрания молодежи на лредnрия.
тиях по вопросам кооnерации и снижения .цен и совещание 
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комсомольцев, работающих в Правлениях, лавочных комис
сиях и торгово-кооnеративной секции Горсовета. Первые 
шаги сделаны. Дело за ячейками. 

Нужно дать nонять каждому комсомольцу, ячейкам, 
что участие в кооперации не только знаменует собою 
общественно-политическую деятельность, но и предста

вляет прямой путь к · улучшению . экономического · nоложе

ния молодежи. 

За бедноту и батрачество 

Комсомол Крыма вместе с Партией стоит на защите 
.интересов бедноты и батрачества. Это он доказал своей 
работой. 

Сnециальная работа с беднотой, долженствующая про
.водится nарт'ячейками в деревне nри ближайшем уqастии 
Комсомола, не носит планового, систематического характера. 

Поэтому комсомольские ячейки на селе в большинстве 
и смотрят на эту работу, как на кампанейскую. От кампа
нии до кампании-тишь. .Это, раЗумеется, большой недо
.статок, связанный частично с слабой деятельностью в этой 
·Области и парт'ячеек. 

· Тем большее зн.ачение nриобретают в связи с этим 
Кресткомы Взаимопомощи. Но вокруг них нет еще нужного 
общественного мнения. И наши ячейки в деревне слабо 
связаны с ККОВ и ведут в них малую работу. Все же 
в ряде мест ко.мсомольцев, как толковых ребят, избирали. 

При перевыборах ККОВ в 1926 году комсомольцев 
-было избрано в них - 164 (5°/11). При перевыборах в 1927 ·г. 
.комсомольцев избрали уже-237 (6,20fo). Увеличение в ККОВ 
абсолютного и Of0 соотношения комсомольцев .подтверждает 
нашу мысль об усилении авторитетности комсомольцев. 
Мы имели не один факт хорошей работы Кресткомов, ра
ботающих nод председательством комсомольцев. Следующий 
факт характерен: ~ 

В деревне Ускут Карасубазарского раи
о н а-с тех пор как председателем ККОВ был избран ком
сомолец, Крестком стал работать хорошо. По его инициа
тиве бедняцким хозяйствам отпускаются бесплатно сельско
хозяйственные орудия . . Приобретенные 150 пудов муки
розданы беднякам. 

В порядке общественно-nолезной работы (о чем будет 
писаться ниже) нашими деревенскими ячейками проводятся 
общественные ·заnашки. Но характерно, что в nодавляющем 
большинстве :·случаев эти запашки и другие формы обще
-ственного труда комсомольцев наnрав.~~:ены к целям исклю
чительно культурно-просветительным, упуская из виду за-
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дачу оказания хозяйственной nомощи бедноте. Не чув
ствуется в достаточной степени в ряде ячеек nроявления 
ими классовой четкой линии в смысле практической nо
мощи бедноте и батрачеству. 

На 5-ом переселенческам участке ДжанкоАского района 
семссуда была распределена не по нуждаемости, а по ко
личеству земли. Кончилось тем, что обеспеченными семссудой 
оказались малонуждающиеся в них крестьяне. Меньше всего. 
досталось беднякам. Комсомольская ячейка на это не реаги
ровала вовсе, как ето ни странно. 

Редко встречаются такие явления, когда ячейки обще
ственно-nолезную работу наnравляют в сторону ко9кретной· 
помощи бедноте и батрачеству. Вот отдельные nокаэательные· 
факты: · 

В деревне Ранштат Джанкойского района 
комсомольцами была оказана помощь трудом бедняцким 
хозяйствам во время сельско-хозяйственных работ. Н а 5-м 
уча с т к е т о г о ж е рай о н а комсомольцы вспахали ве
сенний клин крестьянину-бедняку. 

В деревне Акчора Джанкойского райо на 
no инициативе комсомольской ячейки крестьянская беднота 
освобождена or доставки в школу топлива. 

Особо интересны следующие факты: 
В Курманеком Рабочкоме батраков председательствует 

комсомолец. Члены комсомольской ячейки по его инициа
тиве выявляют случаи эксплоатации и передают Рабочкому. 

Там же комсомолец-письмоносец держит связь с бат
рачкамом и в процессе работы выявляет батраков без. 
тру ддоговоров. 

Так, некоторые ячейки находят пути практической по
МОLЦИ бедноте и батрачеству. 

В Профсоюзах 

Несмотря на отдельные недостатки, в общем взаимо-· 
отношения нашей организации с профсоюзами нормальны .. 
Прежней чехарды в смысле. частой смены nредставителей 
молодежи в профсоюзах уже не наблюдается. Работни.IЩ 
nрофсоюзов среди молодежи втягиваются и в обLЦую nроф
работу. Хотя в общем кое-где еще наблюдается тенденция· 
взваливать всю работу среди молодежи исключительно. 
на молодежного работника. В отдельных ·районах отказз
лись от форм nредставительства. В Правлениях есть то
варищи иэ молодежи, являюLЦиеся избранными членами. 
Правления. 

В последних леревыборах профорганов выявилась, что. 
активность молодежи, комсомольцев и их авторитетность. 

н 

в профсоrозах усилились, о чем свидетельствуют цифры 
итогов: . . 

На 1-е января 1927 года в составе фабзавместкомов 
после перевыборов было 207 комсомольцев или 11,20f0 к об
щему числу членов ФЗМК. 

После весенних перевыборов 1927 года комсомольцев 
в составе Фабзавместкомов стало уже 237 чел., т. е. 12,2% . 

В ряде районов при местных Комитетах Комсомола 
практикуется созыв совещаний широкого молодежного nроф
актива no иаибоАее злободневным воnросам профработы 
и такие же совещания при Райправлениях союзов. Оnыт 
показал их целесообразность. . 

И, наконец, наши местные Комитеты в районах сохра
няют связь с Райпрофбюро, а Облаетком с КрымСовлрофом. 
К числу отрицательных сторон нашей работы в nрофесюзах 
надо отметить неувязку времени комсомольских и nрофсо- . 
юзных занятий, благодаря чему, комсомольцы очень часто 
из-за своих занятий лишены возможности бывать на проф
союзных собраниях и, наконец, неаккуратное отношение 
комсомольцев к выnолнению своих профсоюзных обязан
ностей, в nервую очередь, к уnЛате членских взносов. 
Имеются не единичные факты no Севастоnолю, Симферо
полю и др. местам, ко г да комсомольцы иСJ<лючались эа это 

из Союза либо в лучшем случае механически выбывали. 
Это явление, разумеется, недостойно комсомольцев, и с ними 
должна вестись борьба. 

На пользу обществу 

Наши ячейки в деревне очень часто занимаются делами 
общественно-полезными. Эта работа охватывает разнообраз
нейший круг дел, начиная от ремонта школы, кончая орга
низацией содействия nроведению кампании крестьянского 
займа. Часто комсомольцы по своей инициативе организуют 
дела крупного значения, nриелекая к ним и беспартийную 
молодежь и взрослое крестьянство. 

Мы приведем для иллюстрации небольшой перечень 
фактов такой общественно-nолезной работы, проводимой 
целым рядом ячеек. 

В д .еревне Акчора Джанкойского района
nо инициативе комсомольцев, драмкружок на вырученные 

деньги провел ремонт (nобелку и устройство печей) в школе 
и содержит школьную сторожиху. 

В совхозе Бютень Карасубазарского рай
о н а комсомольцы устроили несколько воскресников, на 

средства которых выписали газеты и литературу для кр·ас
ногu уголка. 
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В д ер е в н е . Е н и-С а р а й т о г о ж е рай о н а ком
сомольцы сами оборудовали помещение для кино. 

В д ер е в н е М у р за б е к Е в n а т о р и й с к о г о р ай
о н а комсомольцы отремонтировали школу к зимней учебе 
(мелкий ремонт, побелка, уборка и т. д.). 

В Аракчинекой базе Бахчисарайского рай
о н а комсомольцы собрали через устройство сnектаклей 
300 рублей в nользу школы крестьянской молодежи. 

· В Б и ю к-0 н л ар е С и м ф ер оп о ль с к о г о р а й о н а 
ячейка взяла на себя инициативу наладить общественный 
nарк. 

На 3-4 участках Джанкойского района 
комсомольцы вспахивают nод черный nap 1 десятину земли 
в nользу культфонда. · 

В деревне Эстонская Акчора Джанкой
.с к о г о рай о н а-по инициативе комсомольцев разводят сей
час 5 десятин общественного виноградника в пользу Нардома. 

В д е р е в н е А в о д а т о г о ж е р а й о н а комсо
мольцы активно участвовали в сооружении общественного 
водоема и в постройке школы, а в деревне Таганаш участво
вали в электрификации nоселка, и наконец 

В д ер е в н е Кур а л-Киn ч а к-комсо'мольцами еврей
ской ком~уны "Юнгвалд" открыт красный уголок. 

Все эти факты лишний раз nодтверждают,· что во мно
гих ячейках деревни комсомольцы действительно делают 
большие и нужные обществу дела. Но эта работа тут же, 
нужно сказать, носит случайный, несистематический харак
тер. Эти дела большей частью делаются ~no настроению • . 
Они пока nроводятся еще не всеми ячейками в деревне. 
Не об этом ли говорят следующие факты? 

В д ер е в н е Д о н уз л а в Е в nа-т ори й с к о г о рай
о н а очевидно, по инициативе кого-то, решили nочинить 
общими силами какой-то мост. Но .жар" nрошел, ,. настрое
ние упало• и в день, когда нужно было уже nриступить 
к делу, ребята отказзлись от своей затеи. Таким образом 
затея оказалась благим порывом. . ' 

В д ер е в н е У с к у т К ар а с у б аз ар с к о г о рай
о н а в самом центре, возле избы-читальни безобразнейшие 
рытвины, ямы, где ежедневно десятки людей спотыкаются 
и падают. Казалось-бы, что комсомольцы должны были 
взяться J:IСПравитъ эти места. На самом же деле комсо
мольцы взялись за ремонт, но не этой дороги, а за не
сколько верст от деревни. 

В д е р е в н е Э с т о н с к а я А к ч о р а д ж а н к о й
с к .о г о рай о н а ребятам пришла в голову · школа кройки 
и шитья. Задумано, сделано. Набрали 30 женщин, жела
ющих учиться этому делу и даже платить по 4-5 рублей. 
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Но потом "вдруг" оказалось, что нет руководителя, и затея 
остдлась затеей. · 

Общественно-nолезная работа в деревне должна быт~:> 
систематической, а не случайной выдумкой, должна быт~:> 
связана со всей практической текуще~ работой ячейки. 

Зачастую наши ячейки не могут еще так быстро орга
низовывать, как следует, непосредственноеживое дело, пре

вратить постановление в жизненную, практическую форму 
оnределенного дела, и многие решения еще очень часто
остаются на бумаге, не будучи осуществлены в жизни. 

Об этом, кстати, красноречиво свидетельствует участие 
наших ячеек в некоторых районах по таким важнейшим 
кампаниям, как хлебозаготовки и крестьянский заем. 
• Из статьи в "Молодом Большевике" Ne 10 от специ-· 
альноrо корреспондента, под заголовком .формально~да
фактически ... •, мы у?наем, что в Феодосии, например, "ника
кого лрактического участия, никакой практической nомощи 
в этих кампаниях--деревенские комсомольцы не проявили~. 
Об этом говорят в Ичках, говорят в Старом Крыму. Об этом 
говорят· работники, посланные феодосийским Райисполкомом 
для проведения кампании в деревню. 

Созвали кое-где молодежь, проинформировали ее и ... 
точка . Когда спрашиваешь: 

- Что же это Вы, ребята? Ни черта не сделали? 
... обижаются. 
- Как не сделали? А на собрании разве не обсуждали?· 
Вот пример, как еще многие ячейки nонимают: .Поста-

вить на собрание". Вот в чем они видят цель. В ней, в этой 
цели нет жизни. Это формализм чистейшей воды. 

Конечно, есть и другие факты, примеры, как некоторые
ячейки у м ею т н а д е л е провести то, что говорят на 
собрании: 

В д е р е в н е Б о .й -К а з а к Д ж а н к о й с к о г о р а й
о н а комсомольцы начали агитировать за комсомольский 
заем, лервые подали nример сами, nодписавшись на 25 руб
лей (всего в ячейке 7 человек). Затем, приступили к агита
ции среди крестьянства. Был выпущен специальный номер 
стенгазеты, в избе-чнтальне лроводились читки вслух газет· 
о значении и выгодах займа. В результате заем в деревне 
Бой-Казак имел большой успех. 

В деревне Ново-Царицыно, Карасубазар
с к о г о рай о н а-после проведеиного доклада о хлебоза
готовках комсомольцы первыми сдали излишки хлеба в ко
оnерацию и товарищество. В результате по всей деревне 
собрано 7.000 пудов. Из этого числа семьи комсомольцев. 
и комсомольцы-домохозяева внесли-3.000 nудов. В том 
числе комсомелка Толкачева сдала сама 300 пудов. 



. В деревне Катырша-Сарай того же района 
комсомольцы распространили облигации на 350 . руб.р,ей. 
Ячейка, кроме того, внесла предложение закупить еще на 
250 рублей за сцет фонда общества. 

А в деревне Акцора Джанкойского района 
распространили облиГации займа индустриализации на сумму 
свыше 800 руб. Яцейка сама закупила в целом облигации на 
20 рублей, на средства, сnециально вырученные от спектаклей. 

Но таких примеров несомненно меньше. Факты власт~о 
требуют перехода от общих слов в общественно-полезной 
работе к малым, но живым делам, резу ль таты которых 

·были бы жизненно ощутимы. 

О том, чего не было семь лет 

Недавно, накануне 1 0-летия Октябрьской РеволЮ.ции, 
Крымский Комсомол совместно с Комсомолом всего Совет
ского Союза впервые за 7 лет оргцнизовал субботник в честь 
10-летия революции, как выражение коллективной воли ком-

·.сомола, восстановить в памяти всего Комсомола былые герои
ческие традиции гражданской войны-общим трудом дать 
-ощутимый nодарок социалистическому строительству. 

Комсомольский Субботник _в Крыму имел несколько 
·отличные от общих лозунги: 

На помощь жертвам землетрясения! 
Победим бесnризорность! 
За конкретное общественно-лолезное дело в деревне! 
Вокруг этих лозунгов организация встрепенулась и раз-

вернула энергичную подготовку. По всем ячейкам и кол
.лектнвам были устроены специальные - собрания комсомоль
цев с широким привлечением беспартийной молодежи. Идея 

·о "Комсомольском Субботнике" принималась с большим 
nодъемом. Решения были единодушны: "Все, как один на 
.Комсомольский Субботник!" Нельзя не отметить, что ряд 
лроизводственных ячеек проделали громадную работу по 
привлечению на субботник беспартийных масс рабочих. 
И действительно на многих nредприятиях взрослые рабочие 
участвовали вместе с молодежью в субботнике. В СнJ11фе
рополе, например, субботник б~л проведен на некоторых 
предприятиях, где нет даже комсомольцев. 

Советские и nрочие городские ячейки, не находящиеся 
лри производствах, бегали, горя желанием участвовать в суб
ботнике, в поисках работы. Это не так легко удав_алось, 
и многие ячейl}и так и не смогли, к своему большому со
жалению, принять участие во Всесоюзном Субботнике. 

Деревенские ячейки не во всех районах орг~н~з01~али 
:субботники. Но rде они был~ прQведены, _там, цо инициа-
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тиве комсомольцев была nроведена большая общественио
полезная работа по благоустройству · деревни (nочинка 
мостов, ремонт дороr, организация красных уголков, уборка 
деревни, очистка канав и т. д.) . 

.Я ч е й к и Б ах ч и-Э л и, О р г а н ч у к и А р и м, К а
р а с у б аз ар с к о г о рай о н а организовали ремонт избы
читальни, починку моста, уголок для татарских женщин. 

в ячейке совхоза Бютень Карасубазар с кого 
рай о н а комсомольцы на субботнике чистили тракторы, 
на чем зарабо•али 40 рублей. 

в я ч ей к е М о р и а д о комсомольцы совместно . с бес
партийными рабочими совхоза работали ·по корчевке де
ревьев. Заработали 50 рублей. Деревенские .ячейки nроявили 
недостаточно инициативы. Но зато особо хорошо суббот
ник nрошел в nроИзводственных ячейках. Во многих местах 
на С\•бботниках царило восторженное настроение, наnоми
навШее по своему подъему субботники героических времен 
гражданской войны. . 

С оркестрами музыки, пением и танцами в nерерыве 
для отдыха участники субботника делали свое великое 

дело. 
Интересна характеристика с мест проведеиным суббот-

никам. 
С е в а с т о л о л ь М о р з а в о д nостановили отрабо-

тать" в субботу лишн~е два часа. На суб0отнике работало 
до ::>.000 человек и в З часа, вместо обычного часа, завод
ский rудок возвестил население о том, что леnта Морского 
завода в общую сумму на борьбу с беспризорностью и nо
следствиями землетрясения внесена. Заработано свыше 
1.000 рублей" . . 

"Севвоенпорт, весь комсомольский коллектив, много 
vартийцев, бесnартийной молодежи, взрослых рабочих и под
шефников-моряков. Всего 1.000 человек работало в суббот
нике по уборке территории Военпорта и по nогрузке дров_ 
и угля. Погружено 40.000 пудов. Воскресник длился 5-6 ча
сов. Работающих обслуживал сnециальный оркестр музыки. 

Заработано свыше 1.500 рублей". 
В остальных местах не хуже. 
Всего комсомольский субботник в Крыму дал Октябрю 

nодарок в 10.000 рублей. . 
Это величайший фактор общественно-полезной работы 

Комсомола за nоследние семь лет. Этот оnыт можно и нужно 
исnользовать и в nовседневной буднично_й обстановке. Но 
самое основное для ячеек это-н е с л у чай н а я, а nла
новая, систематическая общественно-полезная работа, кото
рая была бы связана с нуждами города и деревни и с nрак
тической работой самих ячеек. 
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В многонациональные массы молодежи 

Работа среди масс · национальной молодежи в Крыму". 
если не считать татарской, все еще продожзет оставаться 
очень слабой. Надо сказать, что и среди татарской молодежи, 
особенно в деревне, работа еще далеко недостаточна. Всего 
с IV -27 года до I-28 года татар в нашу организацию 
вступило 299, а с II-26 по IV-27 г. татар вступило 903. 
Как видим, уменьшение темпа роста татар налицо. Все же 
тат. молодежь в нашей организации составляет не малый OJ41 
(25,9), если сравнить с 010 соотношением тата _е в Крыму вообще 
по отношению ко всем национальностям (26°/0). 

Татарский актив выдвигается довольно интенсивно и 
его удельный вес в общем составе актива всех масштабов 
нашей организации не мал. Так, в составе ячейкового ак-· 
тива татары составляют 28,4°j0, районного 30,8%, Об.!Jаст
ного 34,4%. 

Среди же . немецкой, армянской, греческой, болгарской 
в особенност~ и частично караимской и крымчакекой моло
дежи влияние комсомола находится на низкой ступени, и 
этот волрос nрежде всего уnирается в вопрос о комсомоль

ском активе среди этих национальных nрослоек. Ведь со
вершенно понятно, что до тех пор, пока нам не у Дастся 
создать хотя бы небольшие кадры такого актива- никаких 
существенных перемен в этом отношении мы не достигнем .. 

Если хоть какая либо работа нашей организацией про
водится среди немецкой ·и еврейской молодежи, то ничего,. 
или почто HИ1Iero не делается в массах армянской, грече
ской, болгарской, эстонской молодежи. 

В Джанкое, например, за 8-9 месяцев было проведено 
лишь одно собрание армянской молодежи, а в некоторых 
других местах еще хуже. 

Имеющиеся в районах нацменклубы ведут слабую ра
боту среди молодежи, а юнсекции в них не работают, а пе
ребиваются со дюi на день, оnять таки из-за того, что нет 
актива, который смог бы развернуть эту работу. Некоторые 
наши к.71убы из-за отсутствия такого молодежного актива 
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буквально бездействуют. Как nример, можно nривести крым
чакский клуб в Евпаторийском районе. 

В результате всего этого и неудивительно, когда рост 
организации за счет молодежи нацмен nочти отсутствует, 

ибо и работа среди преобладающей их части отсутствует. 
Для иллюстрации приведем следующую цифру: 

Было в lV -27 года Стало на VII-27 года 

Ар~rян 76 9! 

Греков . . 184 200 

Болгар 50 45 

Проч. нац. . 611 687 

Созванная наконец совсем недавно в Симферополе 
в греческом клубе районная конференция нацменмолодежи 
и несколько раньше ряд собраний нацмен-мо.rюдежи в дру
гих районах-блестяще nоказали, как страстно нацмен-мо
лодежь тянется к культурно-nолитической работе и как 
много дают такие конференции и собрания. Почва для ра
боты среди нацменмолодежи несомненно t:сть, был бы только 
скорее подготовлен круг актива, который смог бы повести 
эту работу и охватить своим влиянием эту молодежь. 

На положении работы среди немецкой и еврейской мо
лодежи надо остановиться особо, поскольку они nредста
вляют собой несколько другой вид массы с точки зрения их 
большей комnактности, вообще специфичности, особенно, 
в nервую очередь, в деревне. 

О немецких и еврейских ячейках 

Деревни Нацмензаnада, к которым следует отнести в пер 
вую очередь немецкую деревню-грамотнее, культурнее 

обычной русской, а тем более-татарской или болгарской 
скажем, . деревни. Именно nоэтому здесь даже резче за
остряется вопрос недостатка nартийных, комсомольских и 
совработников. Ибо, имея б()льшие, нежели обыкновенная 
деревня-культурные заnросы и не nолучая от партийно
комсомольских организаций достатоqного удовлетворения 

их, она идет зачастую к пастору, ксендзу, бывшим людям, 
которые становятся таким образом иногда организаторами 
клубной и общественно-культурной работы нацмендеревни. 

В немецких комсомольских ячейках, которые являются 
фактически смешанными по нацсоставу, находятся nрежде 
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всего молодежь бедняцкая и.'Iи батрацкая, обычно недоста
точно культу~ная и nолитически развитая, не могущая ру

ководить ростом культурного политического nодъема не

мецкой молодежи. Тем оnаснее это nоложение. Движение 
среди молодежи может оказаться исnользованным чуждыми 

нам организациями и лицами, nоnытки чего уже наблюдаются. 
В немецких деревнях наблюдается особое усиление ре

лигиозных сект, в частности, менонитов. Они устраивают 
сnециальные молитвенные собрания среди молодежи, сопро
вождая их nением. Такие факты были зарегистрированы 
в деревне Карасан и некоторых друrих Сим
ф е р о n о л ь с к о г о р а й о н а. 

Также усиливается религиозное влияние среди католи
чесi<Ой части немцев. 

В д ер е в н е А л е ксандров к е Д жанкой с к о г о 
рай о н а накануне Октябрьских торжеств католический nа
тер устроил богослужение, на котором, между nрочим, за
nретил крестьянам (немцам и чехам) участвовать в торже
ственном собрании. Крестьяне и часть молодежи наказ 
латера исnолнили. 

Вот чем характерна обстановка работы Комсомола в не
мецкой деревне. В таких условиях nри наличии-170 чел. 
немецких комсомольцев с очень малым nолитичеСI<И и куль

турно-развитым активом не могут обесnечить осуществлением 
.на молодежь и на всю деревню должного влияния в нужную 

нам сторону. 

Работа еврейских ячеек (в городах еврейских ячеек нет), 
которых насчитывается 211, nротекает в не менее сложных: 
условиях. . . 

Еврейская nереселенческая деревня имеет большой слой 
бывших торговцев, недавно лерешедших к земледелию, лю
дей, в nрошлом чуждых nроизводительному труду. В ней 
больше, чем где бы то ни было, еще чувствуются остатки 
сионизма, nатриархально-религиозных и национально шо

винистических настроений, еще более усиливаемых анти
семитизмом окружающего эти деревни кулачества и буржу
аdной интеллигенции. 

Всему этому противопоставлено до 900 чел. nримерно 
еврейских крестьян-комсомольцев в соц.иальном отношении 
далеко не nропетарекого состава. Наоборот-еврейские 
ячейки растут, часто больше за счет молодежи средняцкой, 
чем бедняцкой. Есть ячейки, nочти исключительно серед
няцкие. Положение недолустимое, тем более, что ларт'ядро 
в них мизерно. Это диктует задачу непременного увеличе
ния в еврейских ячейках nропетарекого ядра. 

1 Иwеется еще 6-·8 ячеек в деревнях, где евреев 6опьшинст11о и ко
торые почти могут тоже считаться евреl\скнми. 

Все же еврейским ячейкам удаJLось в больш~нстве слу
чаев оказаться фактическими проводниками всеи культур
ной и nолитической жизни деревни. 

Красные уголки, имеющиеся nочти во всех деревнях, 
руководятся комсомольскими ячейками. Массовая работа, 
хотя в слабой степени, но руководится ими же. Комсомольцы 
зачастую деятельно работают над культурным поднятием 
своего хозяйства. Здесь в этой работе гнездится значитель
ная оnасность, ибо в еврейских деревенских ячейках еще 
недостаточно лонят волрос о важности и nутях кооnериро
вания деревни и в особенности еврейской. И работа комсо

.мольu.ев по nоднятию своего хозяйства совершенно не увя
зывается с задачей кооперирования. Мало того, в некоторых 
местах комсомольцы выстулаJIИ nротив идеи колхозов. Правда, 
часть еврейских коллективных хозяйств распадается из-за 
неоднородности социального состава их участников. Это явле
ние даже желательное. Но из этого не следует, что не нужно 
кооnерировать хозяйства бедняцкие, середняцкие, устраивать 
хорошо nодобранные в социальном отношении колхозы. 

Несмотря на все эти недостатки, еврейские ячейки имеют 
некоторые усnехи в области сельского хозяйства. 

И м е ю щ а я с я в К р ы м у е д и н с т в е н н а я молодежная 
коммуна ,. Ю н r_ в а л д" состоит из еврейской крестьянской 
молодежи. · 

н а 22-м л е р е с е л е н ч е с к о м у ч а с т к е в Е в n а т о-
·р и й с к о м рай о н е в 2-х машин. товариществах большин
ство членов состоит из комсомольцев. Одно из этих товари
ществ получило nремию за наилучшее исnользование трактора.; 

Сельско-хозяйственный кружок еврейскои 
м о л оде ж и ком м у н ы ,.Юн г в ал д" изучил дело протра
вливания семян. В nрошлую nосевную камnанию кружок вы
делил комсомольца для nротравливания семян среди крестьян 
окружающих татарских деревень. Крестьяне nосылали за ним 
телегу и возили его nротравливать семена. 

Ячейка ВЛКСМ той же коммуны заслушивает 
доклады комсомольцев домохозяев, входящих в ячейку ком_
муны. Одному комсомольцу за халатное отношение к своему 
хозяйству даже вынесли выговор. 

р а т н д о р ф с к а я б а з о в а я я ч е й к а Д ж а н к о й
с к 0 г о рай о н а, насчитывающая до 100 комсомо~ьцев, nо
головно кооnерировала no линии сельско-хозяиственной 
кооперации всех ребят. Часть ребят коqлерирована за счет 
средств общественного фонда. · 

Эти факты живых дел nоказывают, что в ряде. еврей
ских ячеек комсомольцы nроводят оnределенную хозяйствен
ную работу. Нужно лишь больше nомнить о кооперировании 
и коллективизации хозяйств. 
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О национальном пропетариате 

Создание кадров национального пролетариата - дело 
в наших условиях трудное и поэтому медленно подвига
ющееся. На этом пути Комсомол, nомогающий в разрешении 
этой сложной задачи партии, встречается со многими пре
nятствиями. 

Самый главный недостаток в этом отношении заклю
чается в том, что контингент национальной молодежи, посту
пающей на производство, крайне текуч. Это обстоятельство 
объясняется, с одной стороны, скверным материальным по
ложением, в которое попадает эта молодежь, постуnая на 
производство и nолучая очень небольшой заработок, на ко· 
торый им тяжело устроиться, при отсутствии на nроизвод
стве интернатов. 

С другой стороны, тут вина в недостаточном качествен
ном nодборе посылаемых на производство. Наблюдалось, 
например, не мало случаев, когда посланный на nроизводство 
татарский парень из средняцкой среды, nроработав немного 
времени и заработав некоторую сумму денег, достаточную, 
скажем, для покупки некоторого количества барашек, ухо
дил с производства снова в деревню. От такой категории 
молодежи нельзя ожидать, что она осядет на 11роизводстве. 

Тем временем, как посылалась на производство такая· 
молодежь, в некоторых районах мариновались подолгу за
явления батраков и бедняков-татар, которые действительно 
могут явиться такими кадрами, из которых можно, несмотря 
ни на что, формировать кадры национального пролетариата. 
Имеется и такое положение, когда, например, в фабзавуче 
Севвоенпорта не пришлось заnолнить 4-х мест, заброниро
ванных специально для татарской молодежи из-за того что 
Севастоп001ьские · ребята не смогли найти подходящих т~тар
ских ребят, умеющих читать и писать по русски и знающих 
4 основных действия арифметики. Таких ребят из татар 
далеко не легко найти. Принимая же в ФЗУ недостаточно 
подготовленных, мы обрекаем их на отставание. Тут встает 
вопрос об организации подготовки татарских ребят к шко-
дам ФЗУ. · 

В отношении же слабой материальной обеспеченности 
надо добиваться организации интернатов при предприятиях 
для татарской молодежи. О тех же, что пришли на производ
ство из детских домов, надо добиваться, чтоб орга.ны Нар
образа обеспечивали-б их на первоевремя обмундированием. 

Все же мы имеем в профшколах 82 человека татар; в шко
лах фабзавуча--31 человек. При чем, фабзавуч ~орзавода 
например, укомплектован на 50"/о из татар. В школах nод~ 
ростков Госметзавода--38 челове~. 
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В брони по трестированной nромышленности, объеди
·няемой ЦСНХ-2~ человека (сюда не входят производства 
центрального подчинения и местные РИК'овские. О них 
сведений нет). 

Цифры показывают, что в.овле;ено в nроизводство еще 
недостаточное чисJJо национальнои молодежи. Значит это 

.дело следует усилить и ускорить. 

Интернационал-сnайки и национальные взаимоотношения 

в практике взаимоотношений ячеек и молодежи различ
·ных национальностей замечаются явления национальной 
розни, хотя они и не носят массового характера и бывают 
.JJишь изредка. Особенно это бывает в ячейках национально
смешанных, где не научились еще nрисnоеобить работу 
к обслуживанию всех объединяемых ячейкой национальных 
групп. Поэтому там и имеет подчас место неудовлетворен
ность работой, что дает почву для развития нацантагонизма, 
национальной ревности. Факты национальных конфликтов, 
базирующихся на национальной обиде бывают и ног да даже 
.смешны. 

т а к, в я ч е й к е Э ш к и н э К а р а с у б а з а р с к о г о 
р ай о н а, в основном русской, но включающей в себя и 
русских и татарских комсомольцев, в один прекрасный день 
11роизошеп между ребятами конфликт на национальной почве. 
Дело дошло до того, что татарская часть о~кололась. Бес; 
·nомощный секретарь ячейки жаловался: ,.что я могу сделать. 
Я тащил, тащил татарских ребят на собрания ячейки-не . 
идут, обижены. Обещал за них платить даже членские 
взносы. Ничего не nомогло. В конце концов, с помощью 
Райкома дело уладили•. 

А в с а м о м К ар а с у б аз ар е перед праздничной де- , 
монетрацией двое вожатр!х пионеротрядов буквально пору
гались по поводу того, Чей отряд должен итти впереди:· 
русский или татарский. 

Бывает иначе. Например, среди векоторой части крым
чаков и крымчакекой молодежи тоже существует некоторая 
неnриязнь к татарам на почве татариэации. 

А среди немецкой молодежи наблюдаются подчас анти
~емитские настроения на почве недовольства переселением 
евреев на землю, особенно в тех местах, где переселенцы
евреи живут на земле, отнятой при пересмотре норм, от близ
лежащих немецких деревень. Эти настроения идут, конечно, 
не от трудовой немецкой молодежи, а от немцев, наиболее, 
зажиточных, nострадавших от пересмотра земельных норм. 

Но в nротивовес этим отдельным фактам все более 
укрепляется дело интернациональной спайки всех националь
ных групn молодежи. 
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В этом отношении более, чем nоказательны особенн 
nримеры, относящиеся к спайке еврейских масс с о 
ющими ина-национальными массами. акружа-

Комсомольцы е в рей с к о й д ер е в н и Ах . С 
%ще ирхо nо ль с к о г о Рай о н а ставят спектакли дву ~кру:~: 

н е м е цк их деревнях Сейчас мецко-еврейский (общий) · они организуют не-
П драмкружок на русском языке 

ри чем, ставя спектакли, внедряют заодно в а . 
немеАкой молодежи некоторые элементы nолитпросв~:;;gg:; 

комсомольская еврейская коммуна Ю . 
:аН~ Д: е Джан;ОЙСКОГ9 района ОрГаНИЗОвала красный у го:~~ 
~е такой ц ф~кт:д~::;:та~ь nреовврое~~:~:м я~~~~~У-.6~аg~~т:~~~ 

н ческого участка Евпаторийског избр~н збаместителем председателя т а т ар с к о г о о се~ьас~~е~аа 
ео ходимо изо дня в день развива • 

~~~:~;ы~тн~шре;н~~ к~г:~~~в~:~;ал;:з~~:~~~~~:~о:оо~~~~:~ 
~~р~~~~~:а~ль~~~т~:::~е ;а~~оя~::Ь вс;~nнраоцсиоJальньrх ~~У~~~ 
политики. ы национальной 
с к о Тут заслуживает внимания nр и мер Е в па т о и й-

~~~т~ ~ч{~п йрс~~Ь:О:едрое~с~е~~~·~н~а:!о~~":,.~~~о п~~ит~~~r~.": 
Т ления евреев на землю 
олько так явления нацантогонизм б . а интернациональность укрепляться. а удут изживаться, 

Больше нужно внима б молодежи, охваченной на;ия ра оте среди национальной 
стеnени. Уnорство и береж=~е в~~:~ие; еще в очень малой 
восnитанию и выдвижению каждого ш ние к выращиванию, 
из нацмен. В этом залог отдельного активиста 
многонациональной молодl~:~ения нашей работы в массах 
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За nролетарскую идеолоrию. Против 
кла~сово-чуждых влияний 

Сейчас для нашего Союза важней, чем ко г да бы то ни 
быдо-воспитательная работа. В нашей Крымской органи
зации она приобретает особенно важное значение, ибо ра
бота комсомола в условиях национальных окраин безусловно 
сложней и потому трудней. И если мы говорим об усилив
шемся к.'lассово-чуждом влиянии на молодежь и в частности 
на Комсомол, то это еще в большей степени относится к на-

. шей Крымской Нацресnублике. 
В самом деле, в Крыму за nоследнее время, мы имеем 

усиление таких явлений, как религиозного влияния, анти
семитизма, национализма, мещанского индивидуализма и 
уnадочничества. . Делом Чьих рук является рост этих явлений? Делом 
рук, враждебных Коммунистической Партии, социально клас
совых сип, пытающихся противодействовать усnешному nро
движению вперед нашего nропетарекого государства no 
линии экономики, политики, быта, культуры. 

Факты, которые в нашем расnоряжении, достаточно под-
тверждают ато. 

Они говорят, примерно, следующее: 
В д е р е в н е К а р а с а н и др. н е м е ц к и х д е р е в-

н я х наблюдается усиление работы религиозных сект мено
нитов. Ими устраиваются сnециальные молитвенные собрания 
молодежи, соnровождающиеся nением религиозных и нацио-
нальных песен и т. п .. 

В Я л т и н с к о м р а й о н е некий молодой nредсельсо-
вета допустил nередачу общественного дома nод мечеть. 

В 10 или 12 еврейских nереселенческих деревнях суще
ствовали хедеры (религиозные еврейские школы), созданные 
и содержавшиеся на средства Ленинградского Равината, 
которые посещались nод нажимом родителей и некоторыми 
лионера ми. Правда, nоследующее развитие сети С о в е т
с к их школ в еврейских деревнях nриве;iо к nочти nолной 
ликвидации хедеров. 
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В грече с к о м к л у б е в С и м ф ер о п·о л е кружок 
.кройки и шитья обсуждал вопрос: работать или не рабо
:гать в Рождество. 12 женщин голосовало за то, чтобы ра
ботать, 8 против. Неподдержка клубным актив0м желав
ших работать в рождество привела к тому, что 8 взяли 
верх и кружок в рождество не работал. 

В деревне Александревке Джанкейского 
рай о н а пастор ставит в кирхе (церкви) на колени мол.о
.дежь, посещающую избу-читальню, участвующую в ее круж
«ах, укоряя их за это "преступление" (посещение избы-чи
тальни) пред всем населением. 

В деревне Табулды Симферопольского рай
<> н а лютеранский пастор на одном из богослужений огла
<:ил пред всеми присутствующими полученное им, якобы, 
анонимное nисьмо с nеречисленнем фамилий лиц из моло
дежи, активно работающих в избе-читальне, драмкружке, 
организующих вечера и т. n., комментируя их nоведение 
как распущенное nоведение и развратный образ жизни: 
Стоит ли говорить, что nосле такого маневра . эта молодежь 
nерестала действительно участвовать в работе избы-читальни. 

В д ер е в н е К а бур ч а к-Б о л г а р с к а я (Карасуба
зар) на одной из квартир зажиточного крестьянина в сво
бодные дни собирается молодежь и занимается разучиванием 
религиозных национальных песен, религиозн.ых молитв и за 
это молодежь платит деньги . 

. В деревне Владиславке Джанкейского рай
<> н а дело дошло до того, что один комсомолец nерешел 
.из кем в баnтистскую секту. 

В деревне Н о во-Н и ко л а ев к е Дж а н к ой ского 
рай о н а секретарь ячейки женился по религиозному об
ряду в церкви. 

. А в я ч ей к е К а д ы м о т о г о ж е р а й о н а комсомо
Jiец родившемуся у него сыну сделал обряд "обрезания". 

Молодой парень-крестьянин выписывает религиозный 
журнал (Бахчисарайский район), случаи выпоJiнения комсо
~f)льцами обрядов религиозных обрезакий (Бахчисарайский 
район). 

Землетрясение, недавно происшедшее, еще больше уси
лило религиозное влияние, особенно на татарскую молодежь. 
С.11едующие примеры-хороший образчик этого. 

В Б а х ч и с а р ай с к о м р ай о н е некоторые комсо
мольцы во время землетрясения рвали на клочки свои фу
ражки и надевали татареко-мусульманские фески. 

А в деревне Ускут Карасубазарског· о рай
<> н а молодежь участвовала вместе со стариками в устроен
ном жертвенном обряде "пилаф богу" с 45 барашками. · 

Дело иногда доходит до смешного, анекдотического. 

В одной из тат~ч еек Феодосийского ра~ 
о н а с е к ре т ар ь даже носил циркуляры Райкома к му.пле 
для прочтения, т. к. сам nрочесть не мог. 

В одной из деревень Джанкейского рай· 
0 н а поп собрал молодежь и беседовал с ней об оппозиции. 

Явлений антисемитизма, шовинизма и национализма 
меньше, но есть. В отношении антисемвтизма в Крыму наи
более благоприятная почва в связи с тем, что здесь нахо
дится переселенческий фонд земли. 

Вот иллюстрация: 
Русские комсомольцы затеяли как-то косьбу на полях 

еврейских переселенцев деревни Колай. Когда же еврейск~е 
ребята з.апротестовали, они накинулисъ на них, начали и~
бивать, nриговаривая при этом: ,Жиды взяли наши .. земли. 
Мы вас помучаем немного и вы их опять nокинете . 

На еврейских участках в Джанкейском 
р а й о н е можно часто заметить, как русские ребята nод
смеиваются над переселенцами: "Вы, дескать, лошадь за

·nречь как следует не умеете, а · беретесь работать по к ре· 
стьянству". 

в о д н ой и з я ч е е к С и м ф ер оп о л я часть ребят во 
главе с Бюро занимается систематической травлей еврея
комсомольца. Задевая его, подшучивая над ним, nотягивая 
за козырек, выводят его из себя, затем вступают с ним в драку. 
Словом всячески издеваются над ним. Недавно ему, как го
ворится, "пришили дело" и исключили из Комсомола под 
разными предлогами. Его восстановили. Сейчас его уже 
снова исключили, несмотря на то, что против исключения 
голосовала значительная часть ячейки. 

Из материалов недав1:1его обследов~ния карасубазарской 
организации выяснилось, что в ячеи к е с о в х о за "М а
р и а н о• К ар а с у б аз ар с к о г о рай о н а у части комсо
мольцев замечаются антисемистские настроения, как это 
выяснил инструктор Обкома, в роде: "каким может быть 
еврей товарищем? Еврей-трус". 

В профшколе Симферопольского Желдора 
учащиеся, и в том числе комсомольцы, затравили единствен· 
ных двух еврейских учащихся до того, что они реwились 
жаловаться в Наркомпрос и Обком Комсомола. Была со
здана специальная Комиссия. Выяснилосъ, что русские уча
щиеся буквально издевались над ними во всем, начиная 
с уроков и кончая стен!'азетой. 

Всякие шуточки, смешки и еврейские анекдоты, с усер
дием смакуемые, все еще имеют место среди нашей моло
дежи и комсомольцев, несмотря на все разговоры и nисания 
о борьбе с антисемитизмом. Больше того. Есть не мал<>· 
фактов, когда nишущие и говорящие о борьбе с антисеми-
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тизмом-сами не прочь рассказать или nослушать еврейский 
анекдотик, не видя в этом ничего антисемитского. Между 
тем, антисемитизм действует на еврейскую молодежь очень 
отрицательно и она реагирует на него крайне нервно. Во 
всяком случае можно с несомненностью заметить, что анти
семитизм сnособствует рос~у националистических настрое
ний у еврейской молодежи. 

В этом отн9шении характерен факт, когда еврейские 
ребята по докладу ОЗЕТ'а задавали воnросы о ~врейской 
автономной области, или когда в момент военной опасности 
переселенцы по докладу о междувародном nоложении спра
шивали "не нужно ли создавать самооборону• (националь
ную оборону на случай по громов). 

Есть и национальный антагонизм между некоторыми 
различными национальными группами молодежи. В Керчи, 
например, на Госметзаводе, векоторая часть русской моло
дежи одно время затевала драки с татарами. Нередки слу
чаи, когда со стороны рабочих комсомольцев (и не только 
рабочих комсомольцев) слышишь: "почему это везде суют 
татар, а русским ходу не дают?" 

В одной из ячеек Джанкейского района комсомолка из 
активисток в своем выступлении определила, что "большин
ство отрицательных сторои нашей жизни коренятся в том, что 
рабочая и крестьянская молодежь не обучена, мало развита, 
а несмотря на это, нам ходу не дают, не поnасть в ВУЗ'ы 
и Рабфаки, а посылают там р а з н ы х н а ц м е н о в". 

В деревне, как и в городе, наш классовый враг пытается 
высунуть голову и помаленьку мешать нам в продвижении 
вперед. Формы обостряющейся этой классовой борьбы в го
роде и деревне различны. 

В деревне кулацкие элементы, помимо своих прочих 
фронтов, пытаются срывать партийную и комсомольскую 
работу приемами простыми, примитивными не так, как это 
делают буржуазные элементы в городе. 

Т а к, в д ер е в н е Н о в о-Царицы н о, К ар а с у б а
з а Р с к о г о р а й о н а Октябрьские торжества были сорваны 
криком и шумом кулацкой своры, и комсомольская ячейка 
как передают, не смогла ничего сделать, т. к. ячейка ма~ 
ленькая, а кулаков в деревне много. Есть nредположения, 
что некоторые кулацкие элементы пытаются организовать 
даже крестьянский союз. 

Влияние кулацких и буржуазно-интеллигентских эле
ментов сказывается подчас и на суждениях молодежи, не 
искушенной в глубинах палитрамоты и nотому легко nод
дающейся влиянию. В таких случаях ребята изрекают сво
ими устами чуждые им мысли и взгляды, оказываясь про
водниками буржуазно-кулацких суждений. 

GO 

в деревне Ак-Шейх, Джанкойского района 
парень один, выстуnая на собрании высказался, что nрово
димая Партией рационализация произвол.ства приведет сперва 
к большой безработице, а в конце концов и к гибеди. 

Н а 63-м nер е с е л е н чес к о м уча с т к е, Е в nа т о
ри й с к о г о р ай о н а после доклада о международном по
ложении, двое nарней-переселенцев заговорили, что: nвкп 
к 30 году nри настоящей международной ситуации сдаст 

Советкую власть". " 
В ячейке же Коммуны "Свой Труд. Джан-

к 0 й с к о г о рай о н а" комсомольцы, жалуясь на свое сте
сненное материальное положение, указывали, что-де комсо
мольцы в городе работают по 8 часов, а мы, как волы-по 
16 часов, и с нас еще требуют работы в ячейке•. 

В одной из деревень, ДжанкоАского рай
о н а комсомолец на собрании, где были бесnартийные кре
стьяне заявил, что наша кооперация никуда не годится. 
Частники и зажиточные неправильно облагаются Прави
тельством. Он предлагает частников зажиточных не обла
гать, т. к. они-де nомогают беднотt: инвентарем, скотом и т. д. 

В городе классово-чуждое нам влияние особенно про
является в школах, ВУЗ'е и т. п. культурных и nолитиче
ских фронтах. Но о школе и о nроцессах, происходящих среди 
учащихся школ, мы будем к.асаться ниже. Здесь же мы огра· 
ничимся двумя фактами. 

В Симферополе практикуемые дитературные вечера, 
устраивающиеся студентами в ПедВУЗ'е или Доме Про
свещения nревратились определенно в арену классово-идео
логической борьбы коммунистической и реакционно-бур
жуазных групn студенчества н учащейся молодежи школ 
Н-й ступени. Это особенно выявилось на дисnуте о nоэте 
Маяковском. Не худшим nримерам является литературный 
вечер, устроенный в ноябре 1927 года в Пединституте, по
священный творчеству комсомольского поэта М. Дупленко, 

. чьи стихи издал Крымобком Комсомола. Определенная часть 
буржуазно-интеллигентского студенчества выстуnлениями и 
яростными рукоnлесканиями "своим• ораторам, демонстри
ровала свое отрицательное отношение к комсомольской nоэ
зии, в частности, к творчеству Дуnле н к о и к Комсомолу, · . 
поддерживающему начинающего поэта из батраков. 

Это ли не обостривUJаяся классовая борьба на идеоло-
гическом фронте? 

В свете nриведеиных фактов, число которых можно 
было бы при желании nродолжить, особое значение приобре
тают идеологическая устойчивость комсомольцев и энергич
ная борьба всех ячеек и комсомольцев с явлениями чуждых 
нам влияний, антипролетарских, антикоммунистических. 
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К сожалению, борьба за идеологическую устойчивость 
наших рядов nротекает медленным темnом. 

Что может быть nоказательнее такой халатности, когда 
комсомольцы в деревне Арганчук Карасубазарского района 
видя ежедневно, как некий евангелист систематически про~ 
водит громкие читки молитв,. nение, на которые ходИт и часть 
молодежи, в nротивовес этой работе у досужились за целый 
год устроить лишь один антирелигиозный докJiад. 

А может ли быть безобразней с точки зрения классово
идеологической борьбы, когда в одной из деревень Керчен
ского района секретарь комсомольской ячейки отказался 
от участия в проведении октябрьских nраздников, и изба
читальня сама без комсомольской ячейки nровела праздник. 

Тут нельзя не сказать о тех успехах, которые мы все же 
имеем в области борьбы за укреnление наших идеологиче
ских п~зиций, несмотря на все недостатки. Если раньше 
в нашеи организации были национальные груnпировки (тат
сектор), то Крымский комсомол может, гордясь, заявить, что 
никаких ниционалъных группировок больше нет они изжиты 
и организация во г лаве с активом сплотилас~ на практи~ 
че~кой работе. Это достижение громадного значения. 

На ряду с этим, надо отдать должное некоторым ячей
кам и организациям, проявляющим свою инициативу в об
ласти борьбы с враждебным влиянием на молодежь, в области 
интернационального воспитания. В этом отношении приме
рен шаг Евnаторийского Комитета, nроведшего в большин
стве ячеек цикл докладов о . национальной политике Партии 
и, в частности, о землеустройстве евреев. Им же исполь
зуются для интернационального восnитания приезжающие 
в Евпаторию иностранные товарищи. Так, недавно был 
организован доклад Секретаря Болгарского Комсомола. То же 
делает и Севастопольский Комитет. Он использовал в ка
честве докладчиков Находившихея одно время в Севасто
nоле член~в КИМ'а из Германского Комсомола. 

А ячейка Механического цеха Коллектива Морзавода 
пошла еще дальше, nроявив интересную инициативу. Она 
взяла шефство над двумя польскими комсомольцами зато-
ченными в тюрьме. ' 

Некоторые ячей1<и написали письма Турецкому Комсо
молу, но поскольку от них нет ответа, работа по связи 
с ними замерла. Ее, очевидно, придется снова начинать. 

Некоторый сдвиг уже намети.11ся и в обласщ антирели
гиозной работы. В ряде мест после докладов, проведеиных 
в антирождественскую камnанию, созданы кружки безбож
ников и ячейки Общества "Безбожник м. 

Вопрос о борьбе с религиозным влиянием был прора
ботая обстоятельно. на nроисходившем в nрош.rю:-.1 году АПО 
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совещании, которое наметило nути антирелигиозной работы 
ячеек. 

Как видим, · мы кое-чего достигли в смысле идеологиче-
ского воспитания и изжития явлений среди рабоче-крестьян
ской молодеж11, классово-чуждых ей. Но делается еще мало. 

Дискуссия в организации и политическое образование 

Чтобы суметь вести борьбу с классовыми врагами на 
идеологическом фронте, надо в первую очередь самому 
стоять на твердой почве коммунистической идеологии. Дис
куссия по воnросам внутрипартийных разногласий, происхо
дившая в начале декабря nрошлого года и в нашей орга
низации, оказалась важной и любоnытной сверкой креnоста 
идеологических nозиций Крымского Комсомола. 

Прежде чем говорить о том, что выявила дискуссия 
в нашей организации, мы приведем следующие цифры, ко
торые Облаетком имел в своем расnоряжении к концу 
дискуссии: 

Всего no Крыму (без Джанкойского района) на дискус-
сионных собравиях ячеек и актива, преимущественно в го
роде присутствовало 5.597 человек. Из этого числа высту
nало в лрениях 413 человек (8°/11). Выступало в защиту 
оnпозиционных взглядов-37 чел. (0,6%). Голосовало лроJив 
тезисов ЦК Партии, т. е. за оппозицию-27 человек (0,5 /о)· 
Воздержалось от голосования (сомневающиеся)-32 чело-
века (0,5°/0). б 

Таким образом, делая, прежде всего, выводы о щие 
из этих цифр, nриходится отметить, что оnпозиция лотер
nела в Крымской организации жесточайшее nоражение, 
собрав ничтожное количество единомышленников (из коих 
значительная часть уже отошла от оппозиционной плат
формы), даже если сложить голосовавших за оппозицию 
вместе с воздержавшимися. Касаясь социального и нацио
Jtапьноrо состава оппозиционно выступавших в дискуссии 
комсомольцев, надо сказать, что преобладающая их часть
это служащие и учащиеся, оторванные от масс nроизвод
ственной рабочей' молодежи, оторванные от самой строи
тельской работы нашей страны. Было 2- 3 человека рабочих 
ребят но с явно отсталыми настроениями, не имеющими 
отра~ения в среде широких слоев производственной рабо
чей молодежи. Замечательно и то, что в составе опnози
ционеров не было ни одного татарина. Это знач~т, что 
опnозиция не смогла навербовать себе из татарекои части 
Комсомола ни одного человека. Это характеризуе1 значи
тельно выросший политический уровень татарской части 
организации, правильное усвоение ею политики Партии. 
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Мы имеем факты, когда в ряде мест (Ялтинском, Симферо
nольском и Бахчисарайском районах) татарские комсомольцы 
выступали с горячей защитой линии Центрального Комитета 
Партии. 

Крымский Комсомол, за исключением небольшой гор
сточки заблудившихся, оказался полностью на стороне боль
шинства Партии, на стороне Ленинского ЦК. 

Но вместе с этим дискуссия выявила и ряд отри
цательных черт. Клеветнические утверждения партийной 
оппозиции о "зажиме", об ,.отступлении от Октябрьских 
завоеваний", ,.0 мелко-буржуазном перерождении" Партии 
и Комсомола nовлияли на преобладающую часть Оказавшихея 
оnnозиционно-настроенными товарищей только nотому, что 
они были недостаточно nолитически развиты. Именно nо
этому оnnозициJt удмосъ тогда вселить в них сомнение 
недоверие к линии большинства ЦК. Недаром многие вы~ 
стуnпения Крымских комсомольских оnnозиционеров явились 
nростым переnевом того, что говорила опnозиция, а если 
ими и nриводились иногда свои доводы, то они совершенно 
не выдерживали никакой критики с точки зрения элемен-
тарной nолитической грамотности. -

Вот nримеры: 
,.Раз У нас еще до сих пор имеется в наличии беЗра

ботица, беспризорность и nроституция-следовательно, ли
ния nартии неправильная" (Керчь). 

,.Необходимо провести уравнительность в зарплате всех 
рабочих и особенно за этот счет набавить в зарплате под
ростков" (С е в а с т оп о ль). 

,.У нас сейчас на некоторых фабриках и заводах сокра
щаются рабочие и это бJiагодаря рационализации nроиз
водства. Где же улучшение экономического положения 
рабочего класса? Прежде, чем вводить 7-мичасовой рабочий 
день, нужно . сnерва уменьшить безработицу, набавить зар
плату, улучшить экономическое nоложение рабочего класса, 
а потом уже вводить 7-мичасовой рабочий день" (К с р ч ь). 

Это три образца политической безграмотности. Она 
и завела многих из наших комсомольских опnозиционеров 
в оnпозиционное болото. 

Но тут же следует сказать, что значительная часть ор
ганизации, которая поддержала линию Ленинского ц е к а, 
являлась тоже еще недостаточно подготовленной к четкому 
пониманию ряда важнейших вопросов. Об этом свидетель
ствуют вопросы, задававшиеся многими комсомольцами на 
дискуссионных собраниях. 

В Севастопольском Военпорте бывали случаи, коrда 
старшие рабочие сnрашивали у комсомольцев об оппози
ции, а они, nодчас, и не мог ли ответить им. 
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Вот nочему на ряде дискуссионных собраний не была 
проявлена достаточно широкая активность в выстуnлениях. 
Малая nолитическая nодготовленность задерживала от вы
стуnлений часто и тех, которые внутренне бы11и горячо 
убеждены в правоте большинства ЦК, но чувствова;ш, что· 
не смогут дискуссиров.ать, что слабо для этого nодкованы. 

Очевидно, что с политобразованием наших членов ор
ганизации обстоит не совсем благополучно. Политучеба 
во всяком случае еще не стала на такой nуть, чтоб доста
точно всесторонне идейно вооружать . молодежь в борьбе 
с антИпролетарской идеологией и nомогать воспитанию ее 
в духе понимания всех трудностей и nротиворечий,. стqящих 
на тервистой дороге социалистического строительства. 

Политобразование у нас еще не nомогает комсомольцам 
осознавать и nроникаться г:Лубоким пониманием воnросов 
злобы дня. Зависит это в nервую очередь от самой системы 
nолитобразования. Союз не нашел еще нужной, обесnечи
вающей всего этого системы. 

Введенная добровольность nолитучебы nринесла с со
бой много nутаницы. Первоначаль!fО в местных организа
циях ячейки неnравильно поняли ее и невравильно nодошли 
к комплектованию школ. Неправильное толкование добро
вольности политучебы отразилось на посещаемости. Затем, 
уже полозже-эти явления стали nостепенно изживаться, 
но не окончательно. Политучеба местами сильно осложня
дась отсутствием nомещений, учебников и недостат_ком 
и слабым качеством руководов, особенно политшкол П сту
nени и текучестью их состава. 

так, например, nолитучеба на Коллективе Керченского 
Госметзавода, насчитывающем 225 комсомольцев по разным 
причl_iнам nочти была сорвана, и комсомольцы nолитобра-
зованием не охвачены. .. 

Во многих школах казенщина убивала всякии интерес 
к ней. В деревне Мазанка Симфероnольского района в по
JШтшколе на одном занятии был сразу изложен промыш
ленный каnитал, финансовый каnитализм и империализм, 
предательство социал-согJtашателей, Февральская и Октябрь
ская Революции, текущий момент и задачи социалистиче-
ского строительства. 

Слов нет, и руковод и методика-выдающиеся. 
Все же ряд nолитщкол, имея горячее желание к полит

учебе, устраивались и без учебников. Ливадийская полит
школа I-й стуnени имела лишь одну книжку и, несмотря на 
это, ей у далось сплотить всех комсомольцев вокруг занятий 
и nривлечь еще 24-х . человек беспартийных, среди кото~ 
рых имеются даже старики. Достигли они таким образом. 
прежде всего, использовывали газетный материал из выnи-
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сываемых ребятами "Молодого Большевика" и "Комсомоль
ской Правды". Затем, ребята занимались лрактическими 
заданиями {обследование рабочкома и др.), широкими сnо
рами по изучаемым воnросам. Особенно оживленно nро
дИСI<уссировали они тему "рационализация лронзводства ". 
Что касается учебников, то ребята лервый день коллективно 
читают беседу, записывая не.nонятные слова и вопросы, 
а во второй день устраивают проработку темы с руководом. 

Пример хорошей политшколы дает еще оnыт полит
школы 1-й ступени · Кожевников в Симферополе. Помимо 
использования газетного материала и учебников, ребята 
издают стенгазету политшколы, в ней, кроме вопросов по
литучебы, освещается работа слушателей в ячейке, на про
изводстве. Но самое главное у них-это связь с лроизвод
ство.м, вопросы которого они разбирают на .политшколе. 
Эти методы очень заинтересовали слушателей школы. 

В Евпатории Райком ВЛКСМ вышел из затруднитель
ного положения с nомещениями, перенеся занятие всех по
литшкол в здание 9-тилетки, где все школы вместе. 

Приведем некоторые сведения о самой сети политучебы 
(по 8 районам). · 

В городе: всего политшкол I и П ступени-118сохватом-2.182 чел. 
Из этого числа татарских политшкоп-18. 
Партаросвешением охвачено 1.063 чел. 
Всего, вместе с этими и всеми прочими видами политnросвещения по

городу охвачево-4.110 комсомольцев. 

В д ер е в н е: Партсетью . . . . . . . . . . . . . . 791 человек 
Политчитками ............ 1.174 
Комсом. передвижками и различными 
политшколами городского типа . . . '745 

Татар и кацмен этими формами охвачено 800 
Всего по деревне охвачено до З.ООО • 

В деревне с политучебой, 1сонечио, еще слабее, чем 
в городе. 

В общем же nолитучеба, как мы уже указали, не нахо
дится еще на должной высоте. Стремиться к ее улучше
нию-наша задача, тем более, что опыт показывает, что даже 
при всех преnятствиях-ряд политшкол сумел организовать. 
свои занятия так, чтобы достигать возможно большего. · 

За культуру и здоровое развлечение 

Пожалуй, самым главным, что характеризует процессы,. 
происходящие сейчас в массах рабочей молодежи и город
ских комсомольцев, это растущая тяга к образованию, к зна
ниям, к культуре. Это же, но в меньшей степени, можно 
отнести за счет крестьянской молодежи. Молодежь и в этом 
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числе комсомопьцы, убедились и продолжают убеждаться, 
что без общего образования невозможно, или трудно усвоить 
основные политические знания, не говоря уже ни о чем 

другом. И сейчас мы наблюдаем, как комсомольцы и моло
дежь тянутся на всевозможные общеобразовательные вечер
ние курсы, школы· Соцвоса, профобразования и т. д. В ряде 
районов были такого рода факты, что всю массу желавших 
вступить в вечерние общеобразовательные школы принять 
нельзя было, и вот молодежь просила, чтобы приняли даже 
в качестве вольнослушателей. Часть молодежи тянется 
и к заочному обучению, хотя широкого распространения 
у нас заочное обучение еще nока не. получило. 

Тяга к культуре, к знаниям выражается у молодежи не 
в одном стремлении к образованию. Тяга к культуре идет 
и по пути организации культурного времяnрепровождения

nосещения театра и кино, развития чтения литературы, экс
курсий, оживления и культивизаuнй собраний, вечеров. 
В большинстве nеречисленных форм лервое и главенству
ющее место занимает юнсекция клуба-в городе и изба
читальня-в деревне. 

Положение массово-культурной работы юнсекций летом 
и зимой не одинаково. Если они летом почти везде заснули, 
ослабли, либо совсем nрекратили свою работу, то зимой 
они встрепенулись и зачастую проводят различнейшую ра
боту, несмотря на препятствня, которыми изобилует . путь 
работы юнсекций. Во-первых-юнсекции редко где имеют · 
специальные помещения и поэтому в своей работе зави
симы, что сильно затрудняет ведение работы. Во-вторых
они получают очень малую материальную помощь от клу

бов. Кроме всего этого, следует заметить отсутствие долж
ной помощи правлений, зачастую слабое руководство ячеек 
юнсекциями и т. д. 

Особо следует заметить, что ячейковый актив редко за
глядывает в юнсекции. Подбором клубных работников ячейки 
мало занимаются, и в результате в юнсекции посылаются 

слабые ребята. 
Массовая работа в юнсекциях все же усилилас.ь, но 

определенной системы, рассчитанной на nовседневное систе
матическое, культурно-воспитательное, nолитическое воз

действие на молодежь в ней еще нет. Еще не во всех юн
секциях закреплен твердо день молодежи. Объективные 
условия, в которых протекает работа юнсекций не из хо
роших и все же некоторые юнсекции в отдельных районах 
смогли ухватj!ТЬСЯ за ряд живых форм, оправдавших себя 
на практике, начиная с вечеров сnайки и шахматно-шашеч
ных турниров, кончая экскурсиями и коллективными ката

ниями на лодках. 
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Наnример, юнсекциями Евnатории nрактикуются мест
ные экскурсии на радиотелеграф, музей, аэродром, электро
станцию, мануфактурную фабрику. Такие же экскурсии nрак
тикуются некоторыми юнсекциями и в Симферополе. 

Юнсекциями Феодосии и Симферополя nрактнкуются 
шахматно-шашечные турн~ры, а в Феодосии коллективное 
катание на лодках. В Евnатории юнсекцией на вечерах моло
дежи исnользуются разнообра,знейшие формы от живой га
зеты синеблузников и светового журнала до коллективной 
декламации и раешника. 

В формах работы юнсекций чувствуется робость, веко
торая нерешительность в nрименении новых форм. А в со
держании явно недостаточен nроизведетвенный момент и эле
менты военизации, которые должны были-б красной нитью 
проходить через всю работу. 

Массово-культурная работа среди молодежи в деревне 
nроходит исключительно в избе-читальне и собственно на 
молодежи она и зиждется только там. Симфероnольский 
Райком совместно с Райполитnросветом организовал три 
опытных юнсекции при избах-читальнях в Симфероnольском 
районе. Результаты этого опыта nока еще неизвестны. Зато 
известно то, что деревенские комсомольцы не всегда умеют 
и не всегда стараются направить тягу молодежи к культуре 
в нужное нам русло. В деревне Отузы Судакекого района 
деревенская молодежь, помимо ячейки Комсомола по своей 
инициативе организовала групnу no борьбе с nья~ством. 

Почему, хотелось бы спросить, не проявили этой ини
циативы комсомольцы? Или, может быть, они сочли это не
достаточно серьезным nредnриятием? 

.ЕЗ деревне Мазанка Симфероnольского района ячейка 
Комсомола так широко интересовалась культурно-массовой 
работой, что н~. знала о существовании "журнала Крестьян
-екой молодежи , не знала даже о существовании Крымской 
Комсомольской газеты .Молодой Большевик " . Неудивительно 
nоэтому, что ячейка расnалась. А расnалась она потому что 
часть ребят, Занявшихея льянством и хулиганством исклю~или 
также, как и другую . часть исключили за церко~ные браки' 
Отсутствие восrrитальной работы среди молодежи 8 ячейке_: .с казалось. 

Есть, конечно, и обратные примеры. Сnатская изба-чи
тальня Симферопольского района, nри ближайшем участии 
~омсомольцев, широко развернула массово-культурную ра-
оту. Регулярно работают кружки: физкультуры (до 50 чел.), 

кройки и шитья (40 чел.), военно- санитарны~, драматиче
ский, стрелковый, шахматный и др. Всеми кружками охва
ченбо свыше 200 человек. Хорошо работает библиотека при 
из е-читальне. 
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Есть-ли результаты от этого у Комсомола? Конечно. Ибо 
"как аукнется, так н откликнется" . Комсомольская ячейка, 
лринимающая во всей этой работе активное, участие-вы
росла за последние три м-ца больше, чем на 100Q,'0• В ок
тябре она насчитывала 29 членов. В феврале их уже стало 60. 
Вся ратрацкая и рабочая молодежь деревни охвачена ячейкой. 

Вот nример, поистине достойный nодражания. 
В ряде деревень Бахчисарайского района по инициативе 

комсомольцев созданы ячейки 0-ва Друзей Совкино. 
В деревне Коуш того же района перед собранием ячейки 

КСМ И после НеГО ПрОВОДЯТСЯ игры, танцы И музыка, КО· 
торыми на собрание привпекается бесnартийная молодежь. 
Обком Комсомола установил уже некоторый контакт с ор
ганами НКПроса no линии обслуживания культурных потреб
ностей деревенской молодежи. Так Политпросветом НКПроса 
по инициативе Обкома-выявлено состояние лолитnросвет
работы среди молодежи в деревне. 

В мае nрошлого года было созвано Всекрымское Сове
щание по ку лътпросветработе среди деревенской молодежи, 
которое nослужило значительным толчком в массово-культ

работе в деревне. 
· Сейчас можно говорить, что у молодежи наблюдается 

большой залрос по искусству. Театр и кино завоевали в до
суге молодежи и комсомольцев прочное место. В ряде ор
ганизаций привилась уже и практикуется форма коллектив
ных хождений в кино и театр с nоследующим разбором 
виденного. 

Посещают или ячейкой яли всей организацией. 
Этот метод усnешно практикуется Симферопольским, 

Евnаторийским н Севастопольским Райкомами и подлежит 
щирокому расnространению. 

Деревня менее, или вовсе не обеспечена силами искус
ства. Поэтому, некоторые организации совершенно своевре
менно выдвигают воnрос о создании передвижного театра 

для крестьянской мол!)дежи. На ряду с этим выдвигается· 
совершенно сnраведливо вопрос о музыкальном техникуме 

в Симфероnоле. Имея сеть школ по художественному образо
ванию в том числе музыкальный техникум, мы вnраве, каза
лось бы, ожидать, что эти школы будут nараллельна c.Q 
своим образованием и nосле ero окончания обслуживать 
рабочие аудитории и в nервую очередь, аудитории рабочей 
н коестьянской молодеж~. На эти школы тратятся средства 
и энергия. А на деле в этих школах, оnять таки в том са
мом музыкальвом техникуме, учится в подавляющем коли

честве молодежь, ничего общего с рабочим классом не 
имеющая. Этим вопросам нужно будет уделить внимание бли
жайшего будущего. Комсомольцы должны научиться привле-
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кать к культмассовой раб 
с ними повести работ по о~о культсилы деревни и сообща 
красных уголков, рад~о-устан~~~ широкому развитию сети 
мое главное-вести борьбу нас ~· кино-передвижек, а са
той неграмотностью. то чиво и упорно с недоби-

Мы находимся в развит 
что если мы сейчас не за:О~:шего Союза на том моменте, 
рабочей молодежи если мы наш досуг, в первую очередь, 
культурно-массовоЙ работы не см~ми формами и содержанием 
дежи в горо.l(е, а rсрестьянской жем помочь рабочей моло
турна и разумно испоJlьзов молодежи в деревне куль
очень трудно будет слрави:ть свое свободное время, то нам 
разлагающими влияниями отьсуя с задачей борьбы со всеми 

лицы до пьянства. 

О газете и книге 

Роль газеты и книги в 
чительна. Если молодежь не в~спитательной работе исклю
тать над книгой не б ет удет читать, не будет рабо
и критически. осЪ:ысливr:Ь л~~~остоятельно прорабатывать 
воспитание не будет иметь с ратуру нашего времени, то 
ния-нет образования На о ущественного успеха. Без чте
лах дал~ко не уедеш~ На;;их докладах и лекциях в шко-

Как же обстоит у 'нас де самому читать и заниматься. 
В нашем распо яжении ло с чтением газет и книг? 

личестве комсомол!цев и .м не имеются точные цифры о ко
более читающ;rх газеты мО:одежи, выnисывающих, а тем 
лишь цифрами no отдель.ным яч~~зволим себе оnерировать 
сомольцами и цифрами недавно кам о выписке газет ком
морально-бытоного обследов nроведеиного выборочного 

По данным этого выб ания производственных ячеек. 
мальцы, выnисывающ11е г~~~;ного статобследования комсо
из этого числа комсомо ы, составляют 470Jo. При чем 
nКомс. Правду"-J70j м~ев "rрБвду" выписывают-во;о' 

·ющих nрочие центра:~н~е и~:~е ольш. "-7%, выписыва: 
Эти сведения свидетельств СТ!fые газеты-170/о. 

центе выписывающих а с уют о недостаточном про
центе регулярно читю~щих л~~~вательно, еще меньшем nро
~ающих "Комсомольская Прав~~~· Однако, среди выnисы-
роме хорошего в этом явлении занимает nервое место. 

вывод о подлиске на Коме· П н~чего другого нет. Этот 
рами отдельных кру~ых · равду nодтверждается и циф 

В коллективе Мо производственных колпективов· -
д " рзавода в Севасто · енно.n агитационной камnани~ з К поле после прове-
подписка поднялась до 120 а " омсомольскую Правду"-

В Ко экземпляров 
ллективе Военnорта 234 · 

241 экземnляр различных газет. комсомольца выплсывают 
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В целом ряде ячеек "Комсомольская Правда • заняла 
у активистов заслуженное место лучшего руководителя. Эта 
rазета у большей части. комсомольцев в большом почете. 

· Из нее черпается материал для бесед и читок. Она же и слу
жит арсеналом опыта союзной работы для многих комсо
мольцев. 

По цехам Севвоенnорта проводятся беседы и читки из 
"Комсомольской Правды". То ж~ в ряде других ячеек. 

Мало еще читается "Молодой Большевик", nризванный 
-отражать жизнь, быт и работу комсомольцев Крыма, хотя 
ло сравнению с прошлым имеется уже солидное уцеличение 

его nодnиски. 

Тут же надо указать на то, что часть комсомольцев 
газету-то выписывает, а читать ее-читают лишь изредка, 

.а если и просматривают ее ежедневно, то главным образом, 
читают отделы nроисшествий, суд и быт, кино, проnуская 
серьезные н передовые статьи и nолитические новости. Это 
в первую очередь относится к девушкам, не ко всем, ко

нечно. Эту дурную nривычку по-обывательски читать газету 
надо изжить. А как обстоит с чтением книг? 

С.перва изложим несколько цифр, взятых в Симферо
nольской Центральной Областной Библиотеке. 

Молодежи от 14-23 лет, читающей и меняющей книги 
в библиотеке, насчитывается 1941 человек. Из них комсо
мольцев и пионеров-540 (270fo). 

Что-же читают комсомольцы? На первом месте идет обще
·ствоведческая литература, затем такие научные журналы, 

как "Рабфак на дому", "Народный Университет". При чеы, 
чтение этих журналов систематическое, что говорит за то, 

что ими, очевидно, серьезно занимается дома часть комсо

мольцев. Этот вывод напрашивается еще из того, что библио
тека отмечает большой спрос на литературу по методике 
<:амообразования на темы: "Как и чему учиться", "Как орга
низовать свое самообразование", "Как работать над книгой". 

И только на третьем месте после обществоведческой 
и самообразовательной литературы идет у комсомольцев 
читаемость беллетристики. 

У бесnартийной молодежи читаемость no стеnеням не 
такая: 1) беллетристика, 2) научная, 3) обществоведческая 
литература. 

Затем у комсо~ольцев идет читаемость технической и 
лрактической литературы, литература по физкультуре и во
nросам nоловой этики. 

Анализируя читаемость беллетристики, можно наблю
дать усиление интереса к nоэзии. Из nрозы особенно хо
рошо читаются: М. Горький, Лебединский, Лавренев, Серафи
мович. Из них Лебединский, судя по отзывам, производит 
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неизгладимое впечатление своей "Неделей" и "Комиссарами". 
На втором месте по читаемости идут русские классики (Тол
стой, Чехов, Пушкин и др.); на третьем · месте-иностранная 
литература (Келлерман, Сивклер Льюис и др.) и на четвер
том-nоэзия (главным образом, Е с е н и н). 

Из всего этого можно сделать вывод, что беллетристика 
читается еще мало, ибо по данным той же библиотеки, сред
няя цифра nрочитанных одним комсомольцем книг-14 в год. 

В Евnатории по сведениям Комитета Комсомола книги 
читают лишь 250f0 комсомольцев. 

Сейчас и книгу, и газету надо пропагандировать, разъ
яснять ее, организовывать выставки, отзывы, вырезки, рекомен

дательные сnиски, литературные суды и беседы. 

Кое какой опыт в этом отношении некоторые органи
зации уже имеют. В Феодосии Комитет Комсомола разрабо
тал и разослал по ячейкам для опубликования список ре
комендуемой литературы. Та_м же разослали перечень статей, 
рекомендуемых для коллективного обсуждения. 

В Бахчисарае работает в городе, в одной из ячеек кру
жок коллективной читки. 

В Евnатории устраиваются литературные диспуты о не
которых особо нашумевших книгах. 

Начиная с этого, нужно начать систематическую пропа
гаиду газеты и книги. 

О спортивном движении 

Физкультурное движение в Крыму лереживает в дан
ное время некоторый кризис в росте. Рост физкультурни
ков nриостановился в городе и, во всяком случае, если он 

имеется, то уже далеко не такой, каким он был раньше. 
Наоборот же в деревне физкультурное движение все время 
расширяется. Организовываются физкульткружки в деревне 
и nри нацменклубах. В чем же причина такого nоложения 
с физкультурой в городе? Причины главные в слабом про
явлении внутренней творческой работы ф. к. кружков, не
достатке хороших инструкторов и помеrцений для занятий. 

Каково же состояние физкульторганизациии в Крыму 
в цифрах? 

Физкульткружков всего-176, 113 из них в городе, в де
ревне-63. Охвачено физкультурой-6.574 человека . . Это по
мимо охвата физкультурой в школах и других учебных за
ведениях. В них физкультурой занимаются 26.023 человека. 

Комсомольское ядро в физкульткружках недостаточное. 
Не все комсомольцы учитывают значение физкультуры 
и особенно необходимое в физкульторганизации идеологи-
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ческое влияние комсомола, хотя оно осуществляется не 
только комсомольским ядром, но и руководством комсомода. 

Итак, комсомольцев в городск. физкульткружках-38,7~/о. 
в деревенских " -37,8 /о· 

rо"воря же "о руководстве комсомольских ячеек физ
купътурвыми, нужно сказать, что ему уделяется чрезвы~ 
чайно мало внимания. Инструктора nодбираются неква31и 
фицированные. Ни этим, ни работой физкульткружка яченки 
nочти не интересуются. Уnускается из виду тот момент, 
что nомимо всего-физкультура сейчас nриобретает еще 
большее значение в сеязи с военизацией ее. Все виды вое
низированвой физкультуры, как эстафетные соревнования, 
действия в nротивогазах, плавание в одежде, стрелковый 
сnорт-до-нельзя важ\iЫ сейчас молодежи и комсомольцам-
в первую очередь. 

в nоследнее время, ожиэление работы физкультуры 
nошло, главным образом, no линии развития стрелкового 
и водного сnорта и легкой и тяжелой атлетики. 

и если нужно усилить физкультуру, то ячейки обязаны 
припожить усилия к тому, чтобы создать хороший актив 
в фиЗI<у льткружках из комсомольцев, повседневно наnравляя 
и интересуясь работой физкульткружков 

О школах и Комсомоле 

Школа в известной стеnени стоит еще вне nоля внима
ния Комсомола, несмотря на то, что мы в наших комсо
мольских Комитетах имеем Отделы Труда и образования б и, 
кроме того, при Бюро лионеров-школьные комиссии. И о, 
если мы занимались волросами образования, то основная 
линия nроходила через фабзавуч-в городе и ШКМ-в де
ревне. Это основ·ные формы образования рабоче-крестьян
ской молодежи. Они и должны остаться в центре внимания, 
но вместе и на ряду с этим надо сделать nерелом в отно
шении школ семилеток и девятилеток, ибо школа наща
важный участок культурного фронта, где восnитывается 

. целое nоколение будущих работников. 
И если мы говорим о классово-чуждом влиянии на мо

лодежь, то это в значительной степени относится к школе. 
Ибо в ней больше, чем г де бы то ни было сталкиваются 
различные уклады психологии и миросозерцания. Здесь 
nроисходит борьба, и вопрос заключается в том, кто nод 
чье влияние подnадет. Между тем, замечаются тенденции 
к усилению в школе антикоммунистического влияния. Она 
имеет различные выражения. Тут и бытовой антисемитизм, 
религиозно-реакционные явления, требования ликвидации 
влияния .комсомола в школе и nролаганда антикоммунисти-
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ческих воззрений nод маской литературных дисnутов, заба
стовочные nротесты, нелегальные nрокламации и т. n. 

В одной из Симфероnольских школ девяти
л е т о к nоявилось расклеенное на стенках воззвание груnnы 

учащихся, таинственно nодnисанное неведомым "союзом 

83-х~<. На самом деле груnпа насчитывала до 10 человек. 
Но важно не это. Воззвание nризывало учащихся уйти из
nод моноnолизированного Комсомолом руководства школь
ной жизни, казенного и безинициативного руководства, не 
способного оживить школьную жизнь. Груnпа nризывала 
в nредстоящие выборы самооуnравл~ния выбрать не ком
сомольцев, а беспартийных, способных ребят. 

На конференции самоуnравлений Симфероnольских 
школ некоторыми учэщимися было внесено nредложение об 
организации Городского Комитета самоуnравлений уqащихся, 
которое должно взять на себя миссию руководства работой 
среди учащихся в школах. · 

Это оформленная тенденция к молодежной организации 
nротив руководства Комсомола. 

Иногда nод чуждое влияние незаметно подпадают и сами 
комсомольцы. 

В Каразубаварской сельхоз. школе была · организована 
забастовка учащихся, в виде протеста против посещения 
занятий военного кружка. Причина забастовки-метод заня
тий. В забастовке участвовали комсомольцы-активисты. 
В этом случае совсем не чувствуется даже противопоста
вления такому влиянию комсомольской фракции или ячейки, 
либо даже отдельных комсомольцев школы. 

В некоторых школах в Симфероnоле, в частности в ОПШ 
устраивались в nрошлом году литературные вечера или 

суды над отдельными nоэтами и nисателями, скажем над 

Е с е н и н ы м, где реакционно-буржуазная часть учащихся, 
nредварительно хорошо nодковавщись, выступала nротив 

nартийной и комсомольской линии в оценке творчества 
Е с е н и н а и других, подчас, удачно оппонируя со слу
чайно приходившими или малоnодготовленными соперни-
ками из коммунистического лагеря. . 

В 4-й семилетке, в Симферополе, к еврейским ребятам 
придираются целыми груnпками, издеваясь над ними. 

В Джанкойекай школе существует вражда между рус
скими и еврейскими учащимися. Слово ,.жид" не сход·ит 
с уст. 

, В Карасубазарской семилетке в первый день татарского 
nраздника ,.Ураза"-25 человек татарских учащихся, в том 
числе 2 комсомольца, постились. 

А в рождественские праздники в одной из школ Сим
ферополя групnа учащихся, в том числе-некоторые ком-
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сомольцы, праздновали коляду (религиозный обычай). Кое-где 
.еще не забыли традиций старых гимназий с выnускными ин
тимными вечерушками. 

В 5-й школе групnа учащихся из 9 груnпы сnравила 
т. н. "стодневку" (сто дней до окончания школы, что-ль) 
вкупе с некоторыми преподавателями, которые им поднесли, 
между прочим, торт. Какая сnайка · глубоко прганическая? 

Таков небольшой перечень известных нам фактов, чу
ждых нам no духу и враждебных по идеологии влияния. 
К сколько нам неизвестно? 

Ко всему этому для полноты карт11ны следует привести 
еще следующие цифры о социальном составе учащихся 

школ. 
Во всех крымских школах (семилетках, девятилетках) 

иэ чи~:ла всего количества учащихся: детей рабочих-8,50/о, 
детей батраков-1,40/о, детей-крестьян-28,80fо, детей слу
жащнх-22,10fо, детей ремес;Iенвиков, торговцев и про

чих-39,2u/0. 
Если же взять в социальном разрезе состав учащихся 

городских школ, то получим такие цифры: 
0 Детей рабочих тольк·о-7%, детей служащих-~4,9 lo, 

и детей торговuев-110fо. Остальное nадает на детеи кре-
стьян, прочих и т. д. · 

Как видим, пролетарская nрослойка в наших школах 
очень недостаточная. Комсомольское ядро еще меньше. 
Комсомольцев-пять nроцентов. При чем, больш~я nоловина 
их это еще кандитаты в члены Союза. Пионеров-16°/о. 

При таком nоложении коммунистическое влияние гор
сти комсомольцев не может nротиводействовать классово
чуждому влиянию, приносимому в школу реакционной ча
стью учащихся извне, иногда поддерживаемому некоторыми 
слоями педагогов из среды буржуазной интеллигенции. 

В Карасубазаре, например, заведующим Крымчакекой 
школы 11-й ступени является местный равин. Можно себе 
nредставить, в каком духе восnитывается находящаяс;я nод 
его руководством школа, и какую помощь или содеиствне 
может ожидать от него комсомuльская фракция. 

Заведывающие и педагоги татарских школ бывают за
частую националистами и оказывают, таким образом, боль
шое влияние -на учащихся. 

В татшколе бывш. Вели Ибраямова всего 1 партиец 
из всего количества учителей, часть которых--националисты. 

При таt<ОМ положении не удивительно nлохое социаль
ное воспитание во многих наших школах, где nорой отсут
ствует политическое ВЛI-!ЯИие в минимальнейшей дозе. 

Огромный избыток молодой энергии, организаторских 
сnособностей и жажда деятельности, не подхваченные 
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во-время комсомольской организацией, рискуют вылиться 
nри таком nоложении в формы антисоветские, антисемитские 
религиозно-реакционные и т. n. ' 

Организация должна помочь комсомольским фракциям 
и ~чейкам школ, uвсеми мерами научиться присnоеобить свою 
ра оту к пестрои ло социальному составу массе школьни
ков, подчинив их ко.м~унистическому влиянию. Эта задача 
требует изжить взгляд, рассматривающий работу среди уча
щихся как ненужное и маловажное дело. 

Только так мыслимо оживление работы комсомольсюiх 
ячеек, фракций и форnостов школ. Над вопросами аботы 
комсомола в школе надо nодумать всем фракциям и я~ейкам. 

lBIIII~IIIIEIIII~JIIIiiJ 

Лицо нашей организаЦии 

Наш Крымский Комсомол за nоследние годы, особенно 
за последний год, претерnел большие изменения в количе
ственном отношении 

Совсем не случайно, что рост нашей организации в nо
-следние два года систематически снижается в своем темnе. 

Если, наnример, за 1925 год организация выросла .за счет 
нововетуливших на 74% (5.898 ч.), то за 1926 год она вы
росла лишь на 34% (3. 973 чел.), а уже за последний год
только на 12% (1.811 чел.). Сомнений быть не может, в этом 
-есть своя закономерность, причина которой кроется в том, 
что наши яqейки не научились еще прислособлять формы 
работы и ее содержание к теnерешним интересам и уровню 
запросов рабоqей и крестьянской молодежи; не научились 
.еще nривпекать всех членов организацИи к интересной и 
лрактической работе на обществекно-nолитиqеском и куль
-турно-бытовом поприще, на котором комсомольцы росли бы 
в своем развит~;~и. Только достигнув этого, мы сумеем шире 
охватить своим влиянием массы рабочей молодежи в городе 
и бедняцко-батрацкой-в деревне. 

Но ломимо этой главной причины имеются еще и другие 
причины, сnособствующие слабому росту. Эти nричины за
ключаются в совершенно недостаточном внимании к во

nросам роста и в частности к лозунгу .Вся рабочая моло
дежь в союз", а отсюда к ведению широкой массовой 
работы среди, в первую оqередь, рабочей молодежи на nро
изводстве и к индивидуальной и групповой агитации среди 
беспартийной рабочей молодежи за встуnление ее в союз. 
· . Преинтересную картину в этом отношении рисуют цифры 
итогов выборочного статистического обследования роста 
производственных ячеек. Приведем некоторые из них: 

1. На данное время nроцент охвата Комсомолом nроиз
водственной рабочей молодежи равняется лишь 46% (до 100% 
еще, как видно, далеко). 

2. В среднем одна ячейка выросла за обследованное 
полугодие на 6 человек. 
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3. Только lOOfo беспартийной рабочей молодежи nо
сещает собрания ячейки на производстве. 

4. В среднем в одной ячейке собрания посещают 7 чел. 
беспартийной молодежи. 

Цифры говорят сами за себя. Имея охват рабочей 
молодежи на лроизводстве в 460fo, расти по 6 человек в пол
года, иметь лишь lOOfo посещающей собрания ячеек бес
nартийной молодежи-означает, что росту Комсомола уде
л~ется мало внимания. Это nоложение особенно недолустимо 
в лроизводствекных ячейках, которые являются основой 
пролетарекой базой организации, долженствующей быт~ 
nоставщиком nролетарекой молодежи в организацию. Ок
тябрьский nризыв также доказал это. Слишком мало внима
ния было у делено nроизводственными ячейками лризыву 
и организации вокруг него большей а гитработы (особенно 
в Керчи и Симфероnоле). В деревне nризыв в отношении 
nривлечения в союз батраков nрошел еще с меньшим вни
манием. Всего по октябрьскому nризыву nринято было 
379 рабочих и 88 батраков. Производственным ячейкам надо 
всеми nутями от собраний рабочей молодежи и вечероа 
сnайки рабочей молодежи до груnnовой и индивидуальной 
агитации уi<реплять свои связи с массой бесnартийной 
молодежи. 

Недавно nроизведенная сверка (сличение данных учета 
с действительным . количеством) наличного состава нашей 
организации дала интересный материаЛ, доnолняющий кар
тину, нарисо.ванную no поводу роста, и nозволяющий в ре
зультате сделать некоторые выводы об организационном 
состоянии комсомола в Крыму. , 

Сверка выявила большую разницу между официальным 
учетом и действительным наличием нашей организации, вы
ражающуюся в недохватке около 3.000 чел. Эта I<атегория 
выбывших по различным nричинам из союза (выбывшие 
механически и добровольно из союза, иск-л.юченные и давно
убывшие неизвестно куда, но несформленные по учету и т. д.)· 
в к~ чественнам отношении представляют собой: крестьян-
26,5 /о, батраков-22,90fо, рабочих-37,8%, кустарей-I,ЗОfо, 
и nрочих 11,50fo. Главный · слой в этой категории со- . 
стваляют механически выбывшие из союза, т. е. те, что, 
nобыв некоторое время в роли "мертвых душ•, вовсе вЫ
бывают нз союза, формально-"за ненслолнение союзных 
обязанностей •, фактически-в виду того, что лребывание· 
в союзе не nредставляет для них больше интереса. 

Примеров и фактов сколько угодно в большинстве ячеек. 
В одном месте комсомолец в заявлении о добровольном 

уходе из Комсомола nишет: "Прошу исключить меня из. 
комсомола, так как я неграмотвый и никакую nользу ком- . 
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сомолу не nриношу " . В другом случае nарень пишет: "Ухожу 
из комсомола nотому, что я ничего в нем не делаю и не 
nолучаю никакого развития", а в третьем случае б. секре· 
тарь ячейки, не новый комсомолец (с 1924 г.), подавая за
явление об уходе из КСМ, мотивирует: " Все, что я мо~, 
я дал комсомолу и теnерь мне нечего делать в комсомоле . 
Все эти факты говорят об одном, что nеред намк в орга
низационной работе стоит во весь рост проблема "мертвых 
душ" 8 организации или "пассива". Ответственность· за эти 
"мертвые души", которые не сеrодня.-"Завтра могут быть 
механически выбывшими, лежит на всей организации и, 
в nервую очередь, на активе. . 

До сих лор у нас существует безобразное отношение 
с нагрузками, одних лерегружают до-нельзя, а других за
бывают совсем, либо ограничиваются формальвой бюро
кратической "нагрузкой", совершенно не считаясь с реаль
ным результатом, nолучаемым от этой нагрузки и органи
зацией и комсомольцем. Во многих ячейках секретари ячеек 
еще больше думают над тем, сколько nроцентов ячейки 
у него "нагружено", нежели над содержанием возложенной 
на комсомольцев работы и nроверкой ее выnолнения. 

Есть еще очень много фактов, когда ребят загружают 
до бесчувствия.В одной из Симферопольских ячеек(яч. ОНО) 
пришлось столкнуться с nоложением, когда один член ячейки 
был нагружен следующими обязанностями: член бюро ячейки, 
nред. юнсекций, член АПО комиссии, член Правпения клуба, 
nред. редколлегии, пред. массовой комиссии, член груnn
кома, nред. культкомиссии и лрофуnолномоченный. 

Нам известно о nочти аналогичном случае в ячейке 
консервной фа6рики Центросоюза. Да мало-ль таких явле
ний. В коллективе Морзавода, наnример, из 315 человек, 
nривлечено к работе, или как nринято уже говорить, .н~
гружено" лишь 190 чел. (600fo). Не удивительно, когда там же 
мы встречаем случаи хронического веллатежа членских 
взносов. На июль месяц у них было 176 должников no 
членским взносам в размере от 3-х до 18-ти м-цев, а на 
1/XII-27 г.-105 чел. Хоть и уменьшилось, но все еще далеко 
до отрадного. В друг~х местах наблюдается бюрократиче
ское равнодушие к каждому комсомольцу, нет усил~й к nри
влечению его во что бы то ни стало к активнон работе, 
к чуткому выращиванию нового актива. Разве допустимы 
с этой точки зрения следующие факты, nостуnившие в наше 
расnоряжение из nечати: 

В ячейке Строителей в Симферополе, когда воnреки 
обыкновению, однажды оказались желающие выступить в 
лрениях no докладу о работе ячейки физкультуры, члены 
Бюро ячейки вместе с председателем собрания добились 
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того, чтобы nрений не открыли, а выступать из собрания, 
насчитывавшего 23 чел., хотело 9 человек. А в Военпорте 
комсомольцы жалуются, что вовлечение рядовых комсомоль
цев в руководящую работу очень слабо. Если рядоной 
парень, говорят они, и появится на заседании Бюро, так 
его так разыгрывают члены Бюро, что лоневоле nриходится 
уходить. . 

К nассивным ребятам, не nривлеченным к активной ра
боте, относятся у нас, подчас, высокомерно, бездушно бюро
кратически. Иногда факты таких явлений прямо nросятся 
в nечать, на публичное осмеяние. В ячейке печатников 
в Феодосии секретарь блестяще доказал верность наличи~ 
этих явлений. Он не более и не менее как сам написал 
комсомолке (по ее nросьбе, разумеется) заявление о выходе 
из Комсомола. Виданное ли это дело? Этот же .поборник" 
чистоты союзных рядов везде и всюду .величает" девушек
работниц, состоящих в его ячейке и являющихся в ней 
"nассивом" (не по его ли и ему подобным-вине?) - хламом" 
от которого он жаждет освободиться. Задача ~р;анизациЙ 
возможно быстрее освободиться от подобного .актива". 

Обрисованным положением порождается целый ряд от
рицательных, болезненных явлений среди членов органи
заций, начиная от недисциплинированности элементарных 
видов, кончая nьянством, хулиганством и далее. В ячейке 
Монус, Евпаторийского района в результате ячейковой 
безработицы", т. е. когда комсомольцы ходят ~ без обще
ственно-политической. нагрузки, некоторые из них дошли 
до того, что занимались скуки ради завязыванием хвостов 
волам, попавшим на чужие участки и наблюдением за 
этой .смехотворной• картиной. Кон~чно, часть конфликт
н~х дел возникает и по другим причинам. Тут небезыкте
Р сно привести некоторые цифры выборочного статисти
ческого обследования морального состояния производствен
ных ячеек: 

1. На отдельные болезненные явлениЯ среди комсомоль
цев ячейки указывает 61% ячеек. 

2. В числе отмечаемых обследованными ячейками ел -
ча~ отрицательных явлений места распределяются в сл~
~~ст~ем39~орядке: а) расхлябанность и недисциплинирован-
) . lo из зафиксированных случаев; б) пьянство-:.:!40/ . 

в 0 м~ханическое выбывание из-за отрыва от организации~ 
21 loHr) мещанство-10%; д) антисемитизм--б%. 
мечен~ :иния борьбы с этими болезненными явлениями на
тательной ст~ронфу не карающей, а предупредительно-воспи-
абот . он ликтные комиссии, призванные вести эту 

Р у, уже кое~где перешли от голого разбирательства 
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конфликтных дел к системат~ческому изуч€нию· · бол~знен
ных. явлений и nроведению nредупредительно-во~~~татель
ной работы (открытые заседания КК, nокаэательны~, з~седа
ния, доклады о моральном состоянии, о комсомольской :этике 
И дисциплине). Эту линию проводят уже и некоторые ячейки, 
как, например, ячейка Профшколы в Симфероnоле, в · кото
рой .после доклада о комсомольской этике была создана 
групnа, которая изучает бытовые условия комсомол!?,~ев и 
наблюдает за тем, как претворяются решения собрания об 

·этике в быту. Но в некоторых. местах не только ячейки, но 
и конфликтные комиссии не уяснили себе корней имеющихся 
-случаев отрицательных явлений, рубят с nлеча. А этогq 
именно следует избегать. В Феодосийском районе, в дер. 
Ички была исключена за разные причины целой пачкой 
труппа комсомольцев, сост~вляющих 30°/о ячейки. То же 
амое встречается в лрактике работы Керченской организа.:. 
ции. Где-ж тут индивидуальhый подход и где nредупреди
'Тельно-воспитательная работа? В том же выборочном стат
обследовании выяснилось, что почти в 20°/n nроизводственных 
ячеек комсомольцы не знают о существовании и задачах 

конфликтных комиссий при районных комитетах. Это за
-ставляет делать вывод, что линия на воспитание еще ну~ 

ждается в усиленном и упорном развитии как в практике 

конфликтных комиссий, так и особенно в практике ячеек. 

О количестве и качестве состава организации 

Разумеется и рост, в каком виде мы изложили его, и 
текучесть, и особенно сверка наложили nечать на составе 
организации. Она по сравнению с nрошлыьf хотя бы годом 
сиJJьно изменилась. Для большей наглядности мы сделаем 
соnоставление цифр апрельских прошлого года и январских 
этого года: 

Раньше Теперь 

Всего комсомольцев (без 
военных) . 16.437 14.334 

Из н их: 

Членов .... • 15.671 13.605 
Кандидатов .. 866 729 

Из <tисла членов: 

Юноше!! .. . .... . 11.786 (75,7) 10.247 (75.~) 
Девушек .. .. .. 3.785 (24,3) 3.358 (24,7) 
Рабо<tнх 11 батраков 9.133 (58,8) 7.662 (56,3) 
Крестьян 4.862 (31,2) 4.573 (33,6) 
Кустареn 371 ( 2,3) 313 (2,3) 
Про<tих 1.205 ( 7,7) 1.057 {7,8) 
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Русских. 
Татар .. 
Евреев . 
НеtоЩев • 
Прочих . 
Проиэводств. ячеек . 
Деревенских . . . . 
Прочих ...•.. . . 

9.029 (58) 
3.753 (24,2) 
1.622 (1 0,4) 

177 (1,1) 
815 (5) 
64 

343 
101 

7.220 {53,1) 
3.530 (25,9) 
1.706 (12,5) 

153 (1,1) 
996 (7,4) 
68 · 

312 
122 

Можно из этих цифр сделать следующий вывод, что 
текучесть и сверка значительно уменьшили в количествен

ном отношении нашу организацию и, кроме того, снизили 

довольно основательно nропетарекое ядро, ибо в недохватке 
3.000, рабочие и батраки составили nреобладающий nроцент. 
Ни рост, который, как мы отмечали уже, был очень слабый. 
ни в том числе октябрьский набор Комсомола в Крыму, не 
смогли своими результатами комnенсировать эту утечку ни 

в количественном, ни в качесtвенном отношении. Если же 
ко всему этому иметь еще в виду малое nарт'ядро, соста

влявшее на 1/1-28 г.-8,б0/0 и что в составе nарт'ядра боль
шое место занимают служащие и nрочие (32,20fo), то станет 
еще яснее, что nеред организацией во весь рост встает задача 
скорейшего увеличения пропетарекого и nартийного ядра 
в организации и усиления nропетарекого руководства, вместе 

с этим укреnляя и партийное руководство. . 
Каково лицо нашего актива, руководящего работой 

всей организации, и каково его умение руководить работой? 
Сnерва несколько цифр о нем: . 
1. О рай о н н о м а к т и в е. Всего членов районных 

комитетов Комсомола по Крыму-347 чел. Из них: юношей-
80,4,девушек-1'9,6. Рабочих-47,5, батраков-17,8, бедняков-
18,7, середняков-3,7, кустар_ей-1,4, прочих-10,9. Парт'
адро-48,40Jо. Но если состав районных комитетов удовле
творителен, то состав районного актива, работающего в. 
апnарате районных комитетов и их комиссий с точки зрения 
nропетарекого руководства не везде может удовлетворить. 

нас. В Карасубазаре актив, состоящий в комиссиях и кол
легиях комитета, состоит на 500f0 из служащих. Такое nо
ложение, конечно, ненормалъно. 

2. О ячейковом активе (на VII-27 r.). Из числа 
379 секретарей ячеек-920/0 юношей и только 9,8 девушек; 
рабочих-34,4, батраков-12,8, бедняков-30,5, середняков-
4,6, кустарей-1,4 и прочих-16,3. 

Состав секретарей имеет недостаточное пропетарекое 
ядро. Но нужно сказать, что квалификация ячейкового 
~ктива, качество их работы, особенно в деревне, еще более 
недостаточное. С активом работа ведется недостаточно 
удовлетворительно, хотя в отде.пъных районах (Карасубазар. 
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Симфероnоль, Севастоnоnь) nрактикуются совещания актива 
no отдельным областям работы, начиная от семинарий ра
ботников юнсекций, кончая совещаниями работающих в Со
ветах и т. д., но все э1·о не систематически, не pery лярнQ. 
Актив слабо nодкован в своей области работы. Бывает это 
и от слишком частой, подчас, смены актива. Актив, таким 
образом медленно квалифицируется и вынужден шаблонно 
nрименять еще старые методы. Особенно nлохо обстоит 
с квалификацией актива в деревне. В nрошлом году был 
ряд случаев, когда более или менее квалифицировавшиеся 
на работе активисты в деревне, не nредуnреждая и без 
ведома комитетов оставляли работу и уезжали учиться. Это 
явление было особенно частым в татарских ячейках, кото
рые лотом. жаловались, что актив уехал, и . некому вести 
работу, некого выбирать секретарями ячеек. Каждая ячейка. 
а тем более Комитет, должны отnускать актив Jla учебу 
лишь в том случае, если отъезд данного товарища не от
разится на практической работе, если на~дена соответству
ющая замена. 

Благодаря слабой раб о т е с а к т и в о м, благодаря недо· 
статочной работе с а м о г о а к т и в а и а д с о бой, мы до сих 
nop не можем еще изгнать из своей работы, из сnособов 
этой работы-старинку, шаблонность, трафаретность, форма· 
лизм и бездушие. До сих nop у нас еще nишут 5-тилетние 
или десятилетние nланы, nланируют .вообще" и обязательно 
no всем областям работы. До сих лор еще большая часть 
ячейкового актива не научилась вести работу хоть немного 
no новому, чтоб поменьше о б щи х докладов, о б щи х резо
;Люций, общих обследований, общих nланов и общего 
руководства, а вместо них ставить конкретные ж и в ы е дела. 
Неужели из оnыта работы nо-новому, nреnодносившегося 
.Комсомольской nравдой" в течение двух лет нельзя было 
ничего nозаимствовать? Некоторые ячейки и комитеты, 
конечно, nозаимствовали некоторые способы работы по
новому из Всесоюзной копилки оnыта, но большая же часть 
уnорно не хочет расстаться со старыми nривычками. v 

Джавкойский райком недавно прислал в Обком свои 
очередной nлан работы, который был составлен не более 
и не менее как на 17 страницах, no всем областям работы, 
начиная со' злоnолучной "основной линии" и роста, кончая 
nионерработой . 

В этом плане можно увидеть nрямо образцы шаблона, тра
фарета и неконкретности. Приведем лишь два пункта из него: 

1. "Усилить рост за . счет татар и нацмен, nутем усиле
ния и nравильной nостановки массово-восnитательной ра
боты среди татар и нацмен, вовлечение широких (!) слоев 
в nрактическое участие по социалистическому строительству 
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на всех его участках, как усиление обслуживания и защиты 
экономических интересов нацменмолодежи". 

2. ,;Поnрежнему продолжать максимальное вовлечение 
рабочей и батрацкой молодежи и бедняцкой молодежи. 
В отношении ередняков и прочих отбирать только лучшую 
часть, доказавших на практической работе преданность делу 
комсомола и строительству социализма". . 

Что говорят эти пункты? Мы более чем уверены, что 
каждый, кто прочтет эти пункты, спросит так же, как и мы: 

n что же все-таки намечается с д е л а т ь?" 
Не намного отстает от Джанкоя план Коллектива Сев

военпорта, если иметь в виду разницу в масштабах ра-
6оты. Военnортовский nлан занимает 6 страниц и он тоже 
громоздок и м а л о к о н к ре т е н. 

В этом отношении Евпаторийский комитет был лионером 
в деле р~формы nланирования. Он разработал методическое 
указание ячейкам о составлении планов, часть которого мы 
считаем нужным привести для примера. Указывая сперва, 
как следует собирать и использовать ; материал к плану, 
nамятуя реальность намечаемых nунктов к Rыnолнению, 

Райком обращает внимание на то, что: .план должен быть 
конкретным и кратким, без nгенеральных линий", без общих 
фраз. 

.Как не надо составлять план работы (для примера): 
1) Начать антирелигиозную работу. 2) Усилить работу среди 
девушек и т. д." 

,.Как надо составлять план: 1) Начать антирелигиозную 
работу и nровести в этой области следующее: а) устроить 
две беседы no естествознанию; б) организовать антире.ли
гиозный кружок и уголок ,.безбожника• и в) организовать 
ячейку союза .безбожников", в которую вовлечь комсомоль-
цев. Поручить эту работу тов ........ и т. д." Можно 
и нужно л.1ан составлять еще более усовершенствованно. 
Но это дело самих ячеек. 

Начиная с новых планов, надо nерейти к новым ожи· 
вленным способам работы. В этой области следует особо 
помочь деревенским ячейкам. 

Карасубазарским, например, Райкомом nрактикуется мо· 
билизация групn горактива для временной посылки в де
ревню. Так, в отчетную кампанию С/с. было послано 20 чел., 
в кампанию nеревыборов КОВ-14 чел., в посевную кампа
нию-24 чел. и т. д. Отчасти это nрактикует и Джанкой. 
Этот положительный опыт должен быть использован всеми 
нашими организациями, в частности и в этой области. 

А главное это квалификация актива. 
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"Воnиы не хоткм, во отпор rотовиы • 

fотовимся к обороне 

ошлого года тучи на между· 
Сгустившиеся в конце np т елеи ться всю страну. 

народном гориЗонте заставил: ;~J'coмol. Вся наша Крым
Встреnенулся, насторожился мыслью о военном обучении, 
екая организация загорелась ото ое в емя отряды боевого 
И организованные сnуст(~С~)< на~ли lорячий отклик среди 
сплочения коммунар.ов с ·, е с этой готовностью к обороне 
~омсомольцев. Конечно, вмеиой Крымским Комсомолом в те 
СССР, достаточно nоказан 1 nыткой мобилизации, выяви
дни, а затем при лроведени,~ь~ые явления, когда некоторые 
лись и отдель~ые отрицате. ным об азом, из деревенской 
неустойчивые элементы, г.лав сь воен~ой опасности, оставили 
части организации, исnугавши 

Комсомол. то были лишь отде.Тiьные единицы, а во· 
Но, во-первых, мин с оказался для нас ло сути 

~торых, этот, казалось бы Ш\' ~рганизацию от случайно-nо· 
дем-nлюсом, очкстив на J 

в.wих к н.ам людей. й 
~а фактически· начало основательно 
оен~~й д;:бо~~л~:Т~ая мобилизация, неделя обороны no· 
~лужили толчк~м. ~ работа развериулась. число ком-

В ОСО-Авиахиме значительно вув::;е~~~о~~зникла сеть 
сомольцев. По инициатив; ~че;~родах комсомольцы стали 
кружков военных знани • БСК затем в ячейках ОСО
усиленно заниматься елерва в ел~бе и проnагаидировали 
Авиахима, тренировал~сь n;r~;gвки всей молодежи и ком· 
необходимость военно по талом неизбежна". 
сомольцев nибо война с кали ассеялись как и nыл 

Но лишь тучи на горизонте ч~;ьо~одить. Вн~мание к во· 
у значите:льной части ребят н~чал Ир несмотря на значитель· 
енной работе несколько осла ло . военной работы, в ней 
ность nроводимой в орt·анизации х no в ОСО-Авиахиме 
Заметны 'серьезные недочеты. До си е в р Массовая военная 
со.стоят только 50~/о комсомольц . 
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nponaraндa еще очень недостаточна, б л а г о д ар я ч е м у 
·некоторая часть молодежи считает непосред
с т в е н н у ю о П а с н о с т ь в о й н ы о т о д в и н у т о й. Отсюда 
выводы, выражающиеся в недостаточной активности их 

в работе ячеек ОСО-Авиахима. Слабость военной работы 
особенно ощутима в деревне, где нет достаточного ЧИС.IJа 
и качества руководителей для кружков военных знаний, 
нужной литературы и военных снаряжений. 

Это nодтвердил недавно nроходивший Пленум Крым
ского Центрального Совета ОСО-Авиахима, отметивший 
"еще слабое вовлечение комсомольских масс в работу 
Общества•. 

И все же одно несомненно,-что в м а с с е с в о ей Крым
с к и е к о м с о м о ль ц ы у я с н и л и с е б е за д а ч и, к о т о
Р ы е с т о я т n е р е д в с е й с т р а н о й и о с о б е н 1-f о n е
ред Комсомолом в связи с военной оnасностью 
Они уяснили себе, во всяком случае, что грядущие бои 
неизбежны, и что надо обучаться военному делу; чтоб суметь 
защитить наше социалистическое отечество. 

Это не мешает, однако, тому, что часть молодежи и ком
сомольцев уделяет этой задаче слишком мало внимания 
и nодчас уnускает ее из виду. 

Военное обучение комсомольцев 

Очень солидная часть нашей организации, как мы знаем 
об этом, занимается систематичесi<и в кружках военных зна
ний, в стрелковых, санитарных и др. кружках, обучаясь 
различным видам военного дела и в nервую очередь стрельбе. 
Незначительная часть занимается этим делом нереrулярно, 
и остальная часть по nричинам, большей частью от них 
независящим, не занимается военизацией. 

Наши ячейки имеют уже специально выделенных для 
руководства этой работой военоргов, с которыми, к сожа
лению, nочти не ведется ни~акая работа. Вот nочему эти 
воекарги и проявляют так мало инициативы в своей облаtти 
работы. 

Однако, мы имеем уже и в этой работе усnехи и во 
всяком случае формы, удачно применяемые и долженству
ющие поэтому nослужить опытным nримером. 

К числу форм военизации, особенно в ее массовых ви
дах, nрименяемых нашими местными организациями, нужно 
отнести: 1) комсомольский ·военный поход, nрактиковавшийся: 
Севастоnольской, Симфероnольской, Карасубазарской и Бах
чисарайской организациями, 2) военпо-сnортивная экскурсия, 
nрактиковавшаяся в Симфероnоле, 3) Общегородской и ячей
ковый конкурсы на лучшего стрелка из молодежи (Eвna-
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тория, в отдельных ячейках Симфероnоля), 4~ военн~~ (~~~ 
вога комсомольцев (Бахчисарай), 5) модельны круж а 
nа тория), 6) экскурсии в военные части, массовые вечер . 
военизации в юнсекциях и клубах. 

В С . а стоn о л е с о з д а н 1-й nоказательный Авиа
хим-отря: ~абочей молодежи nод названием .,Севастоnоль-
ский комсомолец• . ) 

ф с к о й б а з е (д ж а н к. р а й о н а кvомсоv-
мол~ь; ~;г::и~gвали для военного обучения к~валериискии 
кружок. ы

В Е в л а т о р и й с к ой ж е n р о ф ш к о л е комсомольц 
· nеца nостроили авиэтку. 

ученики nод руководс;вом с ной и ценной формой военного 
Наиболее, nожалу • слож й nоход Именно 

обучения комсомольц::о~;~;:~С:м в~~~=~лько ост~новиться 
nоэтому мы считаем а С е в а с т о n о л ь с к и х к о м
на ·оnыте последнего л о ход 

с о м о л ь ц е в. 7 Стрелкового 
Поход был организован nри участии -го . 

nолка, находящегося в Севастоnоле и nод руководством 
его комсостава. 

станов ка: 1) создать условия, сходные с во-

енноЙu;::~::иJельнос~ь~~:~об~~:~й~~~~~~~~;~~~ом~~о~~ 
на примере. осно:н:ение похода, расположение на отдых 
в частности. сов рй бой. 2) ознакомить участников похода 
и неnосредств~нны утр~нней жизнью отдельных войсковых 

~а~~~:7и;)~:~ре~и~: на ;~~б~~;:н=~~ннио~~е~р()ё()~А::а~~~ 
знания комсом. ольцев4,) "ознакомить с методами проведения 
мовских кружках и . 

поли~р~~~~:т: :ао:а~~е n~х~д~о~~обым nриказом Севастоnоль-
о ганизация ВЛКСМ была nереведека на 

екая городская ~ а комсомольцы, привлеченные к nоходу, 
военное положени • б м Гражданских комсомоль
приравнены к военноо язанны 4J3 чел 7-м nолком на nоход 
цев--участников похода, было . е о комсостава для 
~~~м=~:::::я ~~д~о~g~~~~~~е: б::лд:Он~ и одной строевой 
ротыВ~о;~~~~~~в~~: и:а~·учено по рруа~~~р~:~;е~ю ~~~~~~~ 
ника Гарнизона из 7-го nолка и д 

nольского гарнизона. • изации батальонного 
От санитарной части для орган им коли-

медnункта выделялся медnерсонал с tо~;авре:~~J~~колками. 
чеством медицинского имущества с сан тно созда-
Санитарки-комсомолки были расnределены no-po , 
вая там санотделения. 
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Питание н:омсомо.'lьцев было организовано на лоходных 
кухнях. Продукты за счет участников nохода nриобретались. 
ло армейским расценкам со склада. 

Перед выходом в nоход было nроведено инструктивное 
срвещание nолитруков рот по воnросам работы в лоходе к 
в бою". 

Поход длился один день 
По мнению командовавшего nоходом, к о м с о м о л ъ ц ы 

nр о я в и л и очень хорошую вы н о с л и в о с т ь, о с о
б е н н о е с л и и м е т ь в в и д у, ч т о n о х о д и м е л м н 0 г 0 
~ е д о с т а т к о в. О б н а р у ж и л о с ь, ч т о к о м с о м о л ь ц ы 
и м ею т н е к о т о р ы е н а вы к и, знание в о е н н 0 г 0 
д е л а лишь в о б щ н х ч е рта х. 

.. Недостатков лохо~ имел все-таки много. 7 nолк в ка-
честве комсостава дал часть курсантов nолковой школы 
еще недостаточно квалифицированных, которые не сумел~ 
сnравиться, как следует со своим делом командования. Плохо. 
были организованы о т д ы х, л и т а н и е, что, разумеется, 
отразилось на ребятах в неблагаnриятную сторону. Поход 
был слишком трудный для одного дня и назавтра 
было зарегистрировано немало л рог у л о в ребят, не вы
шедших из-за усталости на работу. У р е б я т в с е ж е 
оказалось мало точных знаний военного дела. 
в отношении боя, владения оружием, владениi 
м а с к и р о в к о й и т. д. 

Что же таки дал nоход в итоге? Комnолитсостав nохода 
считает, что .если участники лохода в кромешно й т е м
н о т е, н е в и д я д р у г д р у г а в ы с т у n и л и и n р 0 д е
л а л и н а м е ч е н н ы е д ей с т в и я, т о з н а ч и т К о с о м о л 
С е в а с т о n о л я г о т о в, т о з н а ч и т к о м с о м о л С е в а
стололя всегда пойдет в бой". 

Нет сомнения, что и весь Крымский Комсомол, как Се
вастоnольский, готовится и когда нужно будет- он будет 
готов. 

Из опыта военной работы в организации и в частности. 
из.'lоженного Севастоnольского nохода следует что нашим 
комсомольцам нужно еще больше, еще шире развить воен
ное обучение, дабы ,,егче было nроверить их в лоходах и 
лрименить в действиИ. Помимо этого, нужно сконцентриро
вать внимание на необх.одимости nостеленного восnитания 
в комсомольцах nривычек тоЧности и аккуратности как 
nодготовку (кроме nрочих достоинств этих nривычек) '~< ва
выкаt.t к чертам военного быта, обязательных . не только 
в гря~ущих. сражениях, но и в nовседневной учебе и быте 
нашеи Красной Армии. Ибо армейские работники все чаще 
и чаще жалуются на съездах, конференциях и всяких со-

&З . 

. браниях, что комсомольцам, идущим в армию, очень трудно 
свыкну.ться с nорядками точности. Они всегда и везде опаз
дывают. И nроходит не мало времени, nока они свыкаются 
с новым, армейским бытом. 

По связи с Флотом и Армней 

О связи !: Флотом и Армией· многого отметит.ь не nри
дется. До nоследнего времен·и связь носила характерный 
J(ля 'этого периода излишне »сnокойный" характер. События 
конца nрошлого года, nриведя. к бурному nодъему воени
зации-сделали лерелом и в отношении связи. В момент 
недели обороны и недели шефства над флотом связь между 
гражданскими ячейками и частями армии и флота заметно 
укрелилась. Не менее плодотворно nодействовал на нее 
10-тилетний юбилей Красной Армии и Флота. 

Обоюдные nосещения, совместные собраJIИЯ, руковод
ство армейскими товарищами военными кружками ячеек. 
хождение в часть на стрельбу, массовые вечера смычки 
с армией в юнсекциях,-вот содержание работы по связи 
наших ячеек с армией и флотом в это время. Особо хорошо 
участвовали наши ячейки в лраздновании 10-тилетия Ар
мии. Думается, что в отрезок времени между оnытной моби
лизацией и последними днями, армейские и флотские това
рищи больше, чем когда бы то ни было чувствовали работу 
и связь комсомола. И если бы эту степень связи удалось бы 
сохранить, то мощность морально-nолитическая Армии и 
Флота тех частей, с которыми мы, конечно, связаны, несом
ненно еще больше окреnла-б. В этом задача ячеек по связи. 

Некоторым к о с в е н н ы м по к аз а т е л е м работы на
шей организации по связи может служить участие ячеек 

в кампании призыва 1905 года. 
Подведенные местными военными комиссиями nри рай

онных Комитетах и военкомиссиях Обкома итоги допризыв
ной и nризывной кампании nризнают, что комсомольская 
организация приняла довольно активное участие в ней, на
чиная с подготовки политработников, nроведения воелита
тельной и массово-культурной работы среди призывников,. 
кончая оргаuизацией помощи Военкомату, торжественными 
nроводами, встречами и т. д. 

В Керчи, например, груnпа комсомольцев была nрико
мандирована местным Комитетом Комсомола в nомощь Воен
комату на время nризыва. 

В результате подготовительной работы, настроение ком
сомольцев, ушедших в Армию, было бодрое. Характерно,, 
что были в некоторых районах случаи отказа комсомольцев 
от льгот. 
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В общем, несомненно, что военная работа внедрилась 
в систему важнейших работ организации и заняла в ней 
прочное место. Есть основ~ния по всему изложенному здесь 
думать, что военная работа заинтересовывает молодежь и 
комсомольцев. Тем с большей энергией надо развернуть 
военизацию, nамятуя, что чем больше, тем в угрозе войны 
меньше агитационности и больше близящейся действи
тельности. 

! ') 

~~~llllв&llll~llmll~ 
Смена смене идет• 

Н а ша с м е н а -

Наша смена-организация лионеров-nереживает уже 
долгое время очень чувствительные затруднения в своем 

движении 

В жизни нашей Крымской nионерии они nривели к тому .. 
что число лионеров сильно снизилось, а их социальное лицо 

отчасти ухудшилось. Достаточно nривести такие цифры, 
чтобы убедиться в верности этого: 

На ] -е января 1926 года в Крыму лионеров насчиты
валось 131/z тыс. На 1-е января 1928 года их насчи?Ъt
вается по очень nреувеличенным цифрам 10112 тысяч. 

Сейчас имеются цифры, nоказывающие, что в некото
рых районных nионерорганизациях число детей служащих 
равняется числу детей рабочих, либо даже nревышает его. 
Например, в Симфероnоле, по данным Райбюро ю. п. детей 
рабочих лионеров 581 че.л., а детей служащих и прочих:_ 
592 чел.· 
. Наша ционерская организация переживала, как и nио
~ерские организации всего Союза, кризис несоответствия 
nриме1;1яемых в работе форм интересам детворы. Но это не 
все. Помимо этого, nионерорганизация встречала на своем 
nути совершенQ:о недостаточное внимание со стороны об
щественных и профессиональных организаций, терnела ост
рую нужду в наличии nригодного для детей nомещения, 
в материальных средствах на содержание пионерработников, 
закупку различных nособий и т. д. Все это неизбежно дол
жно было влиять отрицательно на состояние пионерработы. 

В результате этих отрицательных nредnосыпок-дисци
плина начала nадать, ребята неохотно являлись на занятия 
в отряды. Деревенские отряды оказались в еще хущuем 
положении, имея, кроме этого, еще совершенно неnодrото
вленных руководителей. Часть их начала разваливаться. 
В городах отряды находились в очень скверном положении 
:Из-за помещений. Отрядов, имевши'_( хорошие nомещения, 
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~ожно бwю перечислить по пальцам. Поднимались вопросы 
о · слиянии реорганизации отрядов. В некоторых отрядах 
дети из складчины покуnали для отряда те или иные nри

надлежности. Появились сnерва редкие, но затем все более 
частые случаи ухода детей из nионерорганизации, что осо
бенно выявилось при nеререгистрации. 

Так, наnример, в деревне К у р м а н Джанкейского раИ
она nри nеререгистрации отряд развалился: из 50 человек, 
состоявших в нем-nеререгистрировалось лишь 10. Осталь
ные заявили о вежелании оставаться в отряде. 

Нужно сказать, что больше всего уходили дети кре
стьян и рабочих. Меньше ·всего-дети служащих. Вот чем и 
объсняется уменьшение числа детей I<рестьян и рабочих 
в rtионерорганиэации, при стабилизации числа детей служащих. 

· И уже совсем недавно землетрясение и опытная моби
m!эация также не мало сnособствовали общему уnадку 
работы среди детей. 

И без того слабые отряды в деревне nотеряли много 
пионеров-крестьян, особенно татар, родители которых nред
nоч.'lи в тяжелую минуту ~гнева божья" (землетрясения) 
для усnокоения сердца забрать их из nионер-отрядов. 

Сейчас нет сведений более или менее точных о коли
честве лионер-организации в Крыму к nоследним числам, 
ибо довериться лионерекой статистике последнего времени 
нельзя, о чем можно убедиться хотя бы из следующих фак
тов статистических упражнений Бюро ю. п. на местах: 

В Феодосийском Райбюро ю. n. сведения о числе пи
онеров готовят, например, так: получив из числа числящихся 

40 ОтрядОВ СВедеНИЯ ЛИШЬ ПО ПЯТИ отрядам, ребята, не 
дожидаясь остальных сведений, подводят итог no 5-ти свод
кам, затем, nолученная сумма умножается на 8 (5Х8=40), и 
nолучаемая цифра принимается за общее число лионеров 
по 40 отрядам. 

В Симфероnольском Райбюро в результате оnтимисти
ческих подсчетов выявилась nри nеререгистрации ошибка 
ца 1.000 человек. 

Примеры, как видим, чересчур убедительны. 
При обрисованном nоложении от пионерских руково

дителей, в nервую очередь от вожатых, требовалась колос
сальная сила воли, упорство и любовь к своей работе, чтобы 
не взирая на все nрепятствия, не nокладая рук .вести ра

боту. Часть их все же не устояла перед стоящими труд
ностями, их обуял пессимизм, упадочничество; охота 1< ра
боте ослаб.1а. 
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Что в наших отрядах старого? 

Распалось отрядов в конечном счете все же немного: 
Большинство отрядов сохранилось. В них сейчас н а ч и
н а е т развертываться более интересная, увлекательная ра
бота. Но чем они, главным образом, занимаются и почему 
содержание работы в отрядах очень часто, как говорят, пио-
неров не удовлетворяет? . 

Главные трудности отрядной работы заключаются в том, 
что, не считаясь с возросшими кулыурными запросами nио·
неров, зацастую состоящими в отряде не первый rод, ра
бота ведется по-старинке, шаблонно, однообразно. Ведется 
большей частью так, как она велась в 1923, 24, 25, 26 го
дах. А ведь детям-то больше всего приедается однообразие, 
шаблон. Детям хочется увлекательных, ярких красочных 
форм работы. Надарны такие формы, которые могли бы влиять 
не только на чувства детей, но и сочетаться с элементами 
культурного и nолитического свойства. Переход же к таким 
формам работы развертывается пока еще медленно. 

Постановка работы по трудовому техническому восnи
танию, по привитию детям оnределенных трудовых навы
ков, среди неорганизованных детей, особенно бесnризор
ных, по развитию с.-х. форм , (куроводства, птицеводства 
и других), no интернациональному воспитанию- развита 
еще довольно слабо. А ведь это наиболее существенные 
формы. 

В нашем распоряжении имеются сведения, что .в ряде 
отрядов среди части детей имеют место антисемитские 
настроения. Например, в отряде Строителей (Симфероnо.'lь) 
среди лионеров можно услышать такие словечки, как: .. ~се 
евреи в совете отряда" и т. д. Между тем, в отрядах почти 
не проводится интернациональная работа, даже в более 
узком смысле, как сближение ребят разных национально
стей данной местности, данного отряда. Не менее важна 
с точки зрения интернационального воспитания связь с nио~ 
нерами других стран, а к этому, подчас, относятся сnустя 
рукава. Так, в Керчи на письмо английских лионеров от 
июня месяца, до сих пор не ответили. А ведь nисьма из за
границы не так-то часто nолучаются. 

Работа с беспризорными, помимо того, что является важ
ной с государственной точки зрения-nредставляет н не
nосредственно для пионеров большой nрактический интерес 
в смысле ощущения реальной nользы своей работы nри 
наличии открытия домов для беспризорных, втягивания 
беспризорных в лионеротряды и т. д., а на практике этой 
работе уделяется в наших отрядах также совсем ведоста
точное внимание. 
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Вот, в Севастоnоле. Единственное учреждение в городе 
для бесnризорных-это детnриемник. В нем 60 детей, со
бранных с улицы. Каждый обитатель этого дома в среднем 
имеет 2-3-хлетний стаж бесnризорника. Штат для обслу
живания дома 3 человека: заведывающий, учительница 
сторож. ' 

Какие же nорядки в этом доме? 
.Учительница уже удрала. Обстановка оказалась невы-· 

носимой. Комнаты для восnитательной работы-нет. При
ходится .заниматься" в той комнате, где сnят и обедают. 
Дисциnлины в доме нет. Оборудование, которое было (нары, 
столы), ребята сожr ли. 

В доме, занимаемом детприемником находится 60 человек 
жильцов, главным образом, проституток. Беспризорные 
к ним часто заглядывают в качестве "гостей". Двое бесnри
зорных уже заразились сифилисом. Опасность расnростра
'!fения сифилиса особенно велика, т. к. белья и одежды нет. 
Грязь в доме ужасная, миллионы паразитов ползают по 
стенам и обитателям дома" (из "Молод. Большевика"). 

А что сделали в помощь детприеминку Севастопольские 
(комсомольцы) nионеры? Ничего. 

Внимание к художественному развитию детей, к их 
чтению, nосещению кино и театра- малое. Пионеры читают, 
что попадается, ходят смотреть в кино и театр также без 
соответствующего nредварительного контроля. 

В отрядной работе "политизация" еще занимает боль
шое место. При чем этой "nолитизацией" перегибают очень 
палку, еще более шаблонизируют работу. 

В отряде Гасметзавода (Керчь) на сборе 1-го звена 
был nоставлен доклад "о достижениях Соввласти за 10 лет". 

В отряде СНК (Симфероnоль) лриглашенный из парт'
ячейки д,.nя беседы товарищ, в беседе "о Февральской Ре
волюции , употреблял такие термины, как "временное nра
вительство", "Милюков", "Гучков", "ставка" и т. п., о ко
торых лионеры понятия не имели. Это примеры, как можно 
засушить детей на беседах, особенно сугубой политиза
цией". Такая засушка, занимавшая- до лоследне;'о времени 
солидное место в наших отрядах, губит ребят, ничего не 
дает их идейному воспитанию. В одном из лионеротрядов 
Симферополя, где такой метод был не мал в практике, 
ребята занялись как-то на досуг.е инт.ересиым nодсчетом. 
Ребята nодсчитывали-ско.>Jько за 3 . года отряд выпустил 
в жизнь людей, и что с ними сталось, т. е. на скольких 
лионерах отряд отразился nоложительно, а ско.>Jьким nионер
организаnия ничего не да.'Iа. Оказалось, что из 21 чел., 
выбывших эа 3 года из отряда, 11 чел. nошли по нужному 
пути, а десяти ребятам nионерорrанизация ничего не дала, 
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будто они в ней и не состояли, комсомольскую закваску 
они не обрели. Поучительно. · 

Следует, однако, заметить, что если многие отряды еще 
не отказзлись от "политизации", то часть отрядов, наоборот, 
nочти совершенно упускает из своей работы политический 
момент, как организации детской коммунистической. Неко
торые деревенские отряды как-бы теряют роль руководи
телей детворы уступая ее школе. Так, например, в деревне 
Сараймин Керченского района в 10-тилетие Октября дет
ская демонстрация руководилась школой во главе с учи
телем, а не пионеротрядом. 

Как и тот, так и другой уклоны вредны. С этими край
ностями надо бороться, стремясь к гармоническому сочета
нию политических и культурно-художес1венных элементов. 

В школе лионеры ведут, конечно, большую работу. 
Но влияние на школьников в нужную сторону оии не всегда 
имеют. В наших школах еще ·сохранились некоторые "тра
диции" старой школы, в частности, во взаимоотношениях 
с педагогами. Еще не везде установлена внутренняя связь 
учащихся с nедагогами, обоюдное уважение и совместная 
работа. И там, где эти дурные манеры имеются, лионеры 
ничего не сделали, чтобы их изжить. Приведем для иллю
страции следующую заметку: 

Школьники в большинстве не любят иностранных 
язык"ов" вымещают это на их преподавате.11ях. Особенно ' . 
тяжко nриходится nреподавателям татарского языка. 

Например, в 4-й семилетке, в Симфероnоле на уроке 
татарского языка ребята зажгли серу. Удуш.>Jивый заnах 
разогнал, конечно, всех и сорвал урок. Такого рода про
делки бывают часто. 

К сожалению форnосты ничего не делают для того, 
чтобы разъяснить ребятам необходимость изучения ИИ:остран
ных языков и элементарного движения nедагога, как чело

века и учителя (из nионерлистовки .,Молодого Большевика"). 
В С и м ф ер оп о л е такие же, примерно, штуки прак

тиковались учащимнся в ОПШ, когда учительницу немец
кого языка всяческими безобразиями доводили до слез. 

О пробивающемся новом 

На ряду с этим можно набдюдать, как сквозь серую 
мглу старых форм-вырисовываются понемногу новые, жи
вые формы пионер-работы, сnособные увлечь пиоt~еров. 
заинтересовать их, и на практике оправдЬ.Iвающие себя. 

Оживление работы лионеров идет по линии удовле
творения различнейших интересов ребят. И сейчас уже 
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имеется целый ряд отрядов, в лрактике работы которых 
нашл-и осуществление новые формы и содержание. 

Больше всего оживление косиулось технически тру
довой работы. В районных центральных домах лионеров 
имеются мастерские, куда ребята охотно идут. Некоторые 
отряды оборудовали самостоятельные мастерские, имеются 
кружки: радио, авио, фото. Часть ребят занимается изгото
влением хронометров, барометров, элек~рических звонков, 
моделей и т. п. Во всяком случае, тяга к этим занятиям 
большая. 

Вот, наnрим,ер, в 13 отряде в Симферополе 
ребята принялись за изучение телеграфиого дела, зави
i\Iаются самообучением азбуке и аnпарату Морзе. 

И л и, н а п р и м е р, в Е в л а т ори и n и о и еры о т ряд а 
К у с т а рей, узнав о том, что Правпение Тру дкредич со
бирается купить для них к Октябрьским торжествам кон
фекты и др. сладости, решили отказаться от этого и про

сить куnить фото-аnnарат. Сейчас отряд имеет фотоапnарат, 
с которым ребята научились уже работать. 

В деревенских отрядах кое-где взялись за такие ин
тересные с.-х. формы занятий, как куроводство, кроликовод
ство, nтицеводство, разведение цветочников, садиков и т. д. 

Пионеры 2, 3, 4 и 5 участков еврейских колоний уже 
занимаются куроводством. 

Н а 'l-м уча с т к е ребятами утеnлено уже б курятников. 
Н а 5-о м у ч а с т к е ребята обору довали кормушки .в:ля 
кур и кормят по нормам. Пионеры о т р я д о в с о в х о з а 
"Тю б ай" и д ер. Н о в о-П о кров к а под руководством 
агронома начали изучать как по научному вести уход за до-

машними животными. . 
Н а 3-е м п е р е с е л е н ч е с к о м у ч а с т к е лионеры 

ведут подготовку почвы для отрядного огорода. Они дер
жат связь с сельхозстанцией ю. л. в Москве. ' 

В д ер е в н е Д ер е к о й {Я л т а) nионеры, решив за
няться куроводством, собрали 25 рублей на покупку кур. 
Дело ид~ у них на лад. . 

Отряд деревни Воивка (Джанкой) nосадил при 
больнице сад и ведет уход за ним. В д е ре в н е А л ч и н 
(Е в па т о р. рай о в а) школьники были вовлечены в уход 
за заnущенным садом, ими были окоnаны деревья и орга
низован кружок кролиководства. 

Все эти формы nостепенно начинают nрименяться - отря
дами, хотя ~ще немногими деревенскими nионеротрядами; 

в частности, национальными. 

В области организации досуга ребят отряды имеют 
хорошие nримеры: коллективное хождение в кино, театр, 

с обсуждением затем в отряде виденного, организадИS!: 'Ве-
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черов художественной читки, вечеров самодеятельности, 
шашечных и шахматных турниров. 

Такие области, как военизация и интернациональная 
работа принимают подчас чрезвычайно увлекательные формы. 
По военизации некоторые отряды устраивают военные 
игры, походы, стрелковые конкурсы и занимаются учебной 
стрельбой. 

В Е в па т ори и-2 отряда организовали военные nо ходы, 
где. помимо прочего занимались топографической засъемкой, 
местности. 

Од ин отряд где-то nриобрел револьвер "Монтэ·Кристо• 
и ребята учатся стрельбе. 

Н некоторых С и м ф ер о n о ль с к и х о т р я д ах ребята 
изучили сигнализацию флажками по .аэбуке Морзе. 

В Евпатории проведен общегородской конкурс на луч
шего лионерекого стрелка. 

А по интернациональной работе мы имеем такие формы, 
как nереnиска с заграничными ребятами, обмен Rндамн и 
снимками, устройство интернациuнальных вечероn. 

В Джанкое целый ряд отрядов. в том числе 
отряд желдора ведут регулярную nереписi'У с лионерами 
Германии, Португалии, Финляндии, по.ччая uтветные письма 
и снимки . Эти отряды организовали кружки эсперанто. 

А отряд дер. ·Фра й до рф организовал для сnайки 
руссi<ИХ, еврейских и татарских лионеров и детей интерна
циональный вечер, который nрошел с большим усnехом. 

В виде реакции на сухость и скуку отрядных и зве

ньевых сборов наблюдаютсfl начинающие практикоuаться 
радио-газеты, художественные читки, литмонтажи, худо
жествtнные беседы у костра, конкурсы на лучшее знено, 
риеунок и на лучшего пионера. 

В Феод о с и и на сборах в некоторых отрядах зачи· 
тывают художественную литературу, nроводятся игры после 
художественно-оформленных бесед, зачитывается по газетам 
хроника международных событий. 

В С и м ф ер о по л е- отряд Пищевкуса для оживJ1ения 
отрядных сборов практикует вечера на различные темы. 

Недавно устроили санИ1·арный вечер с воnросами санитарии 
(как nомочь nри отравлении, при ожогах, переломе кости, 
зачем чистить зубы), отвечающие правильно на все во
nросы-nолучают призы. Это вызывает соревновательный 
интерес у ребят. 

В С и м ф ер оn о л е-летом некоторые отряды и ЦДЮП 
лрактиковали устройство художественных бесед и литера
турно-художественных монтажей с коллективной д~клама
цией у костров. 
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*•* 
Вообразите вечер. На nлощадке большой пылающий 

костер, вокруг которого в восторженном возбуждении ре
бята . Смех, веселье, тор.щественная художественно-офор
мленная беседа вожатого о заграничных пионерах, худо
жественная иллюстрация беседы коллективной декламацией 
ребят. 

Ребята в восхищении. Вожатый тоже. Впечатление 
неизгладимое. 

* "' * 
Такие сборы очень увлекают ребят и они охотно уча-

ствуют в их организации ~ проведении К числу форм, ожи
вляющих занятия в отрядах, относится практикуемая в не
которых Евпатор. отрядах радио-газета. 

В Керчи и Евnатории проводятся конкурсы на лучшие 
звенья и на лучшего пионера. 

Но больше всего реально ощутимых шагов за nос.'lед
нее время сделано лионерами в школьной и общественно
полезной их деятельности. Не все, как мы уже отмечали, 
форпосты работают, не везде они имеются, но в ряде школ 
форпосты сумели нащупать нужные конкретные дела, начи
ная с организации игр на школьных переменах и клубного 
дня, кончая организуемыми школьными кооперативами 
и горячими завтраками. 

Следующие примеры-доказательство этому: 
В Феод о с и и, в 1-й школе П-й стуnени организована 

коллективная nроработка уроков. Почти во всех группах 
ведется nроработка уроков по отдельным nредметам с от
стающими ребятами. Для занятий исnользовываются кабИ
неты, устанавливается связь с учителями, от которых по· 
лучают советы и помощь в усвоении наиболее трудного. 

В Е в nа т ори и, в школе II-й стуnени создан кружок 
по подготовке отстающJ.fх от занятий ребят. Кроме того, 
существуют две кассы . взаимопомощи, которыми устраива
лись вечера в nользу неимущих детей для локуnки учеб
ников. 

В Феод о с и и. форпостом 1-й школы был поднят во
прос о коллективной самооценке за каждый триместр. По
этому была организована большая агитационная камnания 

В С и м Ф еР оп о л е форпост I-й девятилетки органи~ 
зовал конкурс на лучшего группорrанизатора. 

В Б ах ч и с ар а е школа семилетка устроила к 1 0-ти
летию Октября воскресник по уборке территории .. школы 
На это дело nотребовалось бы 60 рублей. Работу выполнил~ 
сами nионеры, съэкономив эти деньги для школы. 
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Т а м ж е, в другой школе по инициативе лионеров 
устроили в школе платный кино-сеанс. В результате вве
дены горячие завтраки на 60 чел., из них 15-ти детям 
бесплатно. 

. В Е в п а т ори и, в деревне Эски-Ат<еч по инициативе 
учителя t. М е м е т о в а организованы в школе горячие зав
траки на средства самих ребят. 

В Симферополе школьная комиссия райбюро ю. n. для 
выявления работы форпостов организует конкурс на лучший 
форпос·т. 

Это ли не живые дела молодых строителей новой 
шк9лы? Примеры общественно-полезной работы отрядов 
еще более nоказательны. 

Д жанкой с к и е лионеры nроделали, наnример, такую 
общественную работу: вовлекли в деревне свыше 800 чел. 
в члены РОКК. Провели коллективную подписку вместе 
со школьниками на заем индустриализации, организовали 

нес~<олько садиков при сельских больницах и школах. 
А Е в па т о р и й с к и е лионеры в неделю ОЗД собрали 

400 руб. Три отряда nривели в nорядок улицу 25 Октября, 
выравняли мостовую, посадили деревья. Устроили в пользу 
ОДД несколько nлатных спектаклей и лотерею, от которой 
собрали 100 рублей. 

В пользу nострадавших от земпетрясения собрали по 
одним городским отрядам 37 рублей. В 3-хдневник тубер
кулеза собрали 300 рублей. Ко дню кооперации лионеры 
разукрасили городской сквер. 

В д ер е в н е Д о н уз л а в Е в па т ори й с к о г о рай
о н а после дождей и в сырую погоду, как почти и во 
всех деревнях, грязь неnролазная. Никто не берется за бла
гоустройство дороги. Решил за это взяться отряд лионе
ров. Ребята замостили часть деревни и nочинили разру
шенный мостик через болото. 

В колонии Икорь, в Евпатории, редко когда 
попадали газеты и журналы в деревню. В большинстве 
с~учаев они пропадали. Ответственного лица за nочту не 
было. Начала уменьшаться nодnиска газет крестьянами. За 
дело берется лионерекий отряд. Выделяется для этого 
звено. Телерь лионеры этого звена nоочередно разносят 
корреспонденцию no дворам. Крестьяне хвалят инициативу 
nионеров, заявляя, что теперь можно смело выписывать газету. 

· Т о т ж е о т ряд nобелил школу, убрал мусор вокруг 
школьноГо здания. Пионеры подготовляют почву для орга
низации лионерекого огорода. 

В д ер е в н е У л у-С а л а Б ах ч и с 1 рай с к о г о рай
о н а лионеротряд очистил загрязненный колодезь для пи
тьевой воды. Крестьяне остались довольны отрядом. 
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Н а 4-м у ч а с т к е е в ре е в- л е р е с е л е н ц е в отряд 
СД'елал nосадку 1 1~ десятины общественного виноградника. 

О т ряд В о д н и к о в (Феод о с и я), будучи в лагере, 
nровел бnльшую работу в помощь окружающему крестьян
ству (рзбота с неорганизованной детворой, помощь бедняц
кому хозяйству, оnовещение крестьян на сходы), · за Что 
nолучили похвальный отзыв Болгарщннского совхоза. ·· 

В деревне Воинка Джанкейского района 
отряд nосадил nри больнице сад и ведет уход за ним. 

Не nропустили мимо себя лионеры и комсомольский 
субботник к lО~летию Октября. Во многих местах (Сева
стоnо.ль, Керчь) лионеры приняли в нем участие. А в дни 
землетрясения лионеры в nострадавших местностях nока
зали себя nрямо-таки самоотверженными героями. Пионеры 
отряда Печатников в Ялте несли дежурство по охране иму
щества. Помогали в доставке и переноске больных. Чинили 
порванные палатки. Доставляли и расставляли nалатки 
в деревни, nострадавшие от толчков. Устраивали навесы 
для медицинских nунктов. 

15 сентября nрошлого года во время сильного шторма 
они, как и другие пионеры, были брошены на все пункты 
укреплять палатки в городе. БлагодарS! им удалось удержать 
nалатки от срыва их ветром. 

Это ли не пеказательные при~еры общественно· лолез
ной деятельности лионерекой организации? Беда лишь в том, 
что эти хорошие начинания являются пока уделом немнQ
гих отрядов. Если все отряды научатся ислользовывать этот 
опыт и расширят эти формы работы, то это конечно, зна
чительно поможет оживлению лионерекой работы, хотя ко
рень лежит в необходимости известной перестройки самой 
системы работы пионерорганизации. 

Руководители слабы 

Очень большим тормозом, одним из основных, является 
вопрос о руководителях лионерекой организации, воnрос 
об их качестве. 

Руководительский состав в нашей Крымской пионерор
ганизации слаб. 

Прежде всего, надо сказать, что в их наличии вообще 
недостаток. Пионерработников мало. А имеющийся состав 
имеет очень много недостатков при всем своем большом 
может быть, желании работать. ' 

Во-первы·х, в социальном qтношении. У нас очень много 
nионер- работников служащих, учащихся. В Севастоnоле, на
nример, в составе nионервожатых· служащие составляют 320fo . 
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Далеко неудовлетверительное nоложение в Симферополе и 
некоторых остальных районах. 

Во-вторых, в· партийно-комсомольском отношении. Среди 
nионерработников очень мало, почти нет членов партии, и 
с~аба прослойка старых комсомольцев. Вожатые очень часто 
молодые комсомольцы. Иногда среди них встречаются и кан
дидаты Комсомола. В этом виноваты, конечно, сами ячейки, 
уделяющие подбору людей в пионеротр'J:щы мало, совсем 
мало внимания. Вожатые отрядов слабо nодготовлены к руко
водительской работе среди nионеров. Им неимоверно трудно 
~ести эту работу с нужной живостью, имея к тому еще малое 
обLЦее и nолитическое образование. 

Намного хуже дело обстоит с деревенскими вожатыми. 
Они работают совсем без подготовки. На районных конфе
ренциях, недавно проходивших, все они в один голос твер

дили: ~дайте нам подготовку! Созовите какие-нибудь курсы. 
Мы не знаем, как и что делать •. Но места этой возмож
ности в финансовом отношении не имеют теперь. 

Тем важнее в таких условиях систематическая nомощь 
комсомольских ячеек вожатым. А это, к ~ожалению, бывает 
не всегда. 

В я ч е й к е Т ю б а й Д ж а н к о й с к о г о р ·а й о н а секре
тарь жалуется, что Райбюро ю. n. nлохо руководит вожа
тыми. В чем же дело? Оказывается, что мотивировка очень 
характерная: "какое же это руководство, когда вожатый 
вынужден итти за советами в ячейку". · 

Или, наnример, в деревне Отузы Судакекого 
рай о н а ячейка по докладу вожатого, заявившего, что ему 
очень трудно работать, вынесла постановление: в виду того,· 
что вожатый не хочет работать, вьrнести ему выговор. 

Вот как nодчас понимается помоLЦь вожатому, ведущему 

такую сложную работу, как работу с детьми. 
По nричинам, о которых уже писалось, вожатые боль

шей частью не умеют nрислоеобить работу отряда к инте
ресам ребят и не всегда понимают необходимость привле
чения на nомощь культурных сил, особенно в деревне. 
Иногда это неумение nринимает анекдотические форм;.~. 

Так, когда в .деревне Паша-Салынь Керчен
с к о г о р а й о и а учительница nришла на сбор отряда, то 
вожатый попросил ее покинуть сбор, как беспартийную. 

Перед нами большая проблема с руководителями в nио
нерорrанизации и от того, как ячейки будут относиться 
к подбору вожатых и nомощи им-будет во многом зави
сеть судьба nионерорrанизации. 
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Ок т ябрята 

Об октябрятах Сl:(ажем немного, ибо их немного. На 
1-е октября 1927 года было свыше 1.500 чел. 

Работа среди них ведется no старому. Ново1·о ·. В этой 
области ничего. Вожатые октябрятских гpynn мало гото7 
вятся к занятиям, не учитывая сложность занятий с таким 
возрастом. Поэтому, очевидно, количество октябрят не делает 
значительных скачков вверх . . О них все. 
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