
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ ЛЕТОМ. 

1. Культурно-массовал работа среди холодежи должна 
бwть целиком подчинена политическим и хоэяйственно-нуль
турным задачам, стоящим сейча~ перед партией в период 
развернутой ' индустриализации страны, коллективизаQЯИ 
сельского хозяйства и. ликвидации кулачества как класса 
в районах сплошной коллективизации. · 

Все виды, формы культурно-массовой работы среди моло
дежи необхоАИмо поставить на службу комсомолу для раЗ
решения политико-воспитательных и хозлйственно-культур
ных задач, стоящих перед ним. 

Развитие классового самосознания, организация масс 
холодежи дли активного участии на всех участках соц. стро

ительства, активи,ация комсомола в борьбе с уклонами от 
линии партии, укреnление классового фронта пролетариата 
в области хозлйства и культуры должны занимать централь
ное место во всей системе культурно-массовой работы. Вы· 
полвение этих задач возкожно при условии проведении ре· 

шительвой борьбы с узким культурничеством, аполитичвостJ.ю, 
с различными оттенками оппортунизма в культрабо·rе, с 
недооценкой классового содержания .ее с тем, чтобы "культ
работа стала мощным рычагом под'ема масс от б е сп ар т и А· 
кости к коммуни зму• (решения XI С'езда ВКП(б). 
В связи с этим, в летней культработе этого года необхо

дИIIJО окончательно покончить . с практикой прошлых лет, 
превращающей летнюю культработу в сплошное увеселение, 
гулинку, развлечении с недооценкой политической и воспи
тательной сущности культработы. 

2. Содержанием всех форм летпей культурно-массовой 
11 политико-просветительной работы моло.цежи должно стать: 
борьба за вы по л н е н и е пр ох фи н п л а н а своим пред· 
приятием, u.ех_ом, бригадой; развитие с о u. с о ре в н о в а в и я 

t 
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и перевоД его ва более высшую ступень, 100% охват рабо
чей молодежи ударничем·вом, укрепляя хачество ударного 
движения; подготовка нультур1IЫХ кадров для хозяйстве11ного 

• и хулыурного строительства; помощь к о л х о в н о м у с т р о-

и т е л ъ с т- в у; п о .м о щ ь я чей к е в верб о в к е р а б о ч е .Q 
молодежи в ВЛКСМ; nерестройк а быт~ рабоче,й 
и трудящейся молодежи на социалистической основе; раз'яс
нение решений nредстоящего XVI с'езда п~ртии; усиление 
и закреnление пролетарского влияния на nоЛуnролетарские 
и крестышские nрослойки в среде рабочей и трудящейся 
молодежи. . 

3. В культурно-массовой рабо•rе ле'l'ОМ юнсе~циям, райдо
мам коисомала и яч: ВЛКСМ н~обходимо перейти от старых 
методов работы (комиссии и т. д.) 1t методам добровольчества, 
самодеятельности, к формам культnохода, инициативных 
груnп, ку.льтбригад, кулыкоЛонн, введя организаторов от
дельных участков работы (организатор , худ. работы, куль
турно-бытовой, детской, деревенской, . организаторы работы 
среди веорганизованной молодежи, оргавизатQр цроизводств. 
просвещения, организаторы "неnрерьmники" и т. д.); nере
неся все виды культработы из клуба в цеха, смены, обще
жития, казармы, рабочие посмки, парки, скверы, бульвары , 
сады, с:rадионы, коллективные дачи, в места кодлектr-iвноrо 
отдыха молодежи, охватив культработой на основе самооб
служивания и самоорганизации Jюю :массу мо1Jодежи н.е 

TO.IIЬJ<O своего завода, но и молодежи других заводов, учереж

дений, территори~ьно тяготеющих к юнсекции д-анного за-
~ода Или предприятия. · 

4. Центральное :место во всей культурно-массовой работе ' 
летом должны занять воuросщ промфинплана, соцсоревно
вания и ударничество. Умедо сочетал это содержание 
с летними формами культработы, с отдыхом и развдечение-ъt 
молодежи, юнсекциям и лчейка11ш~ ВЛКСМ нобходимо: 

а) Организовать изучение рабочей молодежью прО}Iф.ин
Шiана своего завода, цеха в кружках, тематических груп

пах, проводл их в цеху, рабочем поселке, общ.ежитии, на 
коллективных дачах, при~лекал на помощь ад~шнистративно

технический персонал, квадифицированных рабочих и сту- · 
дентов, арактикантов; мобилизуя внимание молодежи на 
выnолнение промфинnлана, nрививая у каждого молодого 
рабочего чувство ответственности за выполнение _пром:фин
плана и пятилетки; 

б) nомогать развитию соцсоревнования, популяризируя 
его через все виды клубных кружков (драм, И30 и т. д.), 
массовые выстуnления, живую газету, проиаводственн.ый 

к_арнавал>, через стенгазету, доски соцсоревнования, уголки 

участия рабочей :молодежи в соцеоревновании и т. д. , пе
ренеся этц формы не только в цеха, но и в рабочие no- · 

З-

елени, общежития, летние садЫ, добивалсь через ,них· пол
ного охвата соцсоревнованием всей рабочей молодежи сво-
его завода; · 

в) nоставив- Rультурно-:масеовую работу среди ударнико.в 
и все9 рабочей молодежи с целью втягиван~я их в ударное 
движение nутеы организации встреч молодых ударн~ков 

разных цехов, заводов, вечеров молодых ударников со· с·га
рыми рабочими, nрогулок ударников за город, в загородные 
предприя:тия, используя· все ·эти формы для обмена опытом 
в области рационализации nроизводства и uовышенил тех
нических знаний ударников. Проводить во время завтраков 
и nосле работы в общежитиях лекции, беседы инженерн.о
техни.ческого nерсонала, встречи ударников с инженерами, 

создание техническ. консультации, расnространение технич. 

литературы среди ударников и всей рабочей :ъrолодежи 
длл быстрейшего nеревода ударничества на высшую каче
ственную ступень и усnешной вербовки всей рабочеймолодежи 
в ударные бригады. ОрганизуJJ на воздухе в саду, рабочем 
JIОселке ионазательные молодежны-е суды над рвачами, про

гульщиками, пьлницами и лодырямrr, вечера на тему "молодежь 

в борьбе с-потерюш", "как бригада молодежи nомогла выnол
нить nромфинплан" "кудьтура труда" и т. д., внося одновре
менно в эти вечера элементы отдыха и развлечения, массовые 

игры, саъrоделтельные, художественные выступления и т. n. 
5) Культ-массовая работа среди молодежи лето~ до:л.жна 

готовить широкие слои рабочей . молодежи к вступлению ·В 
рлды ВЛКСМ. Политические кампании nредетоящего . лета, 
все I<ультурно-хозлйственные мероприятия завода должны 
быть использованы для воздействия на рабочую молодежь 
через формы культурно-массовой работы для втягиванИи 
молодежи в комсомол. Сдедует практиков~ть за вре:ъtл nроr.у
лок, массовых ~кскурсий, на вечерах специальные беседы с 
мqлодыми рабочими, ударниками и неударниками на т.еиу 
об очередных задачах комсомола, организуя массовые вечера 
в· садах, nри рабочих nоселках, за вступление молодежи 'В 
J<омсомол, приспосабливая эту работу к отдельныъr nрослой
кам рабочей .молодежи (нваJIИфицированные рабочие, удар
ню<и, новички на производстве и т. д.). Проводить длл них 
прогулки, катание на лодках, экскурсии, организуя досуг 

lltОЛодежи и самоделтедьные выступления, массовые игры 
и т. д., проводя беседу на тему: "фабрика дореволюционная 
и фабрика социалистическая", "задачи nрофсоюзов", "что 
такое ROliicoмoл", "для чего нужно соцсоревнование", 
используя все это длл повышею~.л активнос::ти бjп. рабо·чей 
молодежи в общественно-политиЧеской жизни завода. · 

6. Летний период должен быть использован .для продол
женил зимней политической и общеобразовательной у·чебы 
рабочей молодежи под углом вренил подrотовни в системе' 
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летней культработы необходимых культурных кадров, для 
чего вместе с профсоюзаки необходимо широко развернуть 
кружки длн выдвиженцев, курсы по подготовке в рабфаки, 
техникумы, ВУ3ы, курсы по повышению технического и 

. общеобразоваrельного уровня у дарнШ<ов, помогая рабочей мо
лодежи в саиообразовательной работе, через организацию кон
сультаций, рекомендательных списков книг и т. д.; одновре

менно должна быть развернута серьезная работа по подго
товке кадров культработников из рабочей молодежи, организуя 
курсы массовиков-затейников, организаторов самодентельной 
кружновой работы, краткосрочные се~nинарии длн актива 
юнсекций, добиваясь в каждой ячейке немедленного выделе
вин на культ. массовую. работу среди молодежи наибол,ее 
крепких и политически гра.J~отных коксqмольцев. 

7. В деле заr<репления существующих колхозов и даль
нейшего развития соц. перестройf\И сельского хозяйства н 
исправления перегибов и искривлений линии партии в кол
лективизации сельского хозяйства большую помощь должны 
оiсазатъ юнсе1щии райдома номсомола, через поставовну 

. культурно-массовой работы городскQх ячеек в колхозах 
и деревнях. Необход~n~о летний перйод использовать для 

. организации массо~ой культурной и политико-просветитель
ной работы на селе, способствуя унреплению смычки между 

. колхознинами, крестьянамп и рабочим11, вовлекая крестьян
едцноличников в 1юлхозы, ддя чего использовать агит. худ. 

бригады, агит-nовозкн, библиотеки nередвижки, беседы на 
агрономические и колхозные темы, привпекая к этой работе 
молодых рабочих-отпускню<ов и рабочих, свлзанных с де
ревней, длл чего необходимо взять на учет всех отпу,скни
ков, едущих в деревню, проводя среди них рнд бесед о лишrи 
партии в деревне, разъяснив решевил ЦК партии, статьи 
Сталина, решения пленумов МК ВНП(б) и МК ВЛRСМ. Но 
всей этой работе необходимо привлечь юнсекцпи шеф
обществ, немедленно пополнив их инициативными и полити

чески-зрелыми комсомольцами. 

8. Приток на лето в Московскую область около 400 ты с. сезоп
.ных рабочих, в тои числе значительного количества моло
дежи, выдвигает кан одну из ответственнейших задач 
культурно-массовой работы организацию культурного обслу
живания молодых сезонников, воспитывал .в них классово

сознательное, коимунисти:ческое отношение к труду, вQвле

чение. их в соцсоревнование, ударни..чество, пощ·отав~ивал 

из сезонных рабочих квалифицированных строительных ра
бочих и активных строителей колхоза у себя в деревпе. 
С этой целью должны быть использованы все фор:м~ и :ме
тоды нультурно-массовой и nолитш<О·просветительной работы, 
прцспосабливан ее н условиям строительства ~ rpynпa~ се
_аонников. Для этого на местах с-троительства и в общоnи-

-б

тиях юнсекции организуют выступление клубных кружков, 
нвигоношество, ликпункты, консультаци.и, беседы по вопро
сам: политики партии в сельском хозяйстве, промышлевности, 
разъяснение пятилетнего плава, значение соцсоревнования, 

на комсомольские и естественно-научные темы, связывал кх 

с антирелигиозной работой, вовлекая бедняцкую часть се
зонной молодежи в комсомол и в активное участие в об
щественно-политической жизни постройки n деревни. 

9. Летний период следует использовать для построй1ш 
быта молодежи на новых социалистических основах, органи
зуя на началах полной добровольности ряд форм частичной 
коллективизации быта: бытовых коллективов, коллективных 
дач, культурно-бытовых товариществ в рабочих домах, 
кооперативных ясель, самодеятельных столовых и -т. д. 

Необходиъю организовать инициативу молодежи на проверку 
и улучшение работы учреждений, обслуживающих быт рабо
чих (столовые, бани, прачечные, парикмахерские, рабоч'llс 
казармы), контроль над новым жилстроительством ' с целью 
обеспечения в новых доъiах культурно-бытовых очагов (ясли, 
детплоща'Дки, общая комната отдыха, столовая, физкуль· 
турная комната и т. д.),-используя как лучшую форку 
работы по переделке быта массовые ячейковые, районные 
культурво-бытовые походы, организуя вечера коллекrиви
sации быта, самопроверку ячеек по культурно·бытовой работе . 

10. Переход значительного количества предприятий 
и учреждений по Моек. области на непрерывную работу 
ставит особенно остро вопрос об организации культурного 
обслуживания молодежи в выходные дни. Ячейкам ВЛКСМ 
и ювсекциям необходимо ввести строrnй )"leT количества 
молодежи, отдыхающей каждый день пятидневки, перестроить 
всю культработу на основе непрерывки, организуя в цехах, 

общежитиях "доски непрерывников", в ноторых рассказы
вать, куда можно пойти в день отдыха, вводя вместе с проф
оргавизация»и абонементную систему для обслуживания 
непрерывников, организуя в каждый день пятидневки 
прогулки, эксi{урсии, выезды за город. лекции, массовые 

формы физкультуры, кино-сеансы, колдективное посещение 
театров, Парка культуры и отдыха, однодневное коллектив
ное питание и 1'. д. Для практиtJеской работ.ы по организации 
однодневного отдыха по непрерывке юн секции выделлют спе

циального организатора культработы по непрерывке, который 
опирается на молодежных организаторов по непрерывке 

в цехах, в каждой груnпе ъюлодежи (20-25 чел. выходвиков), 
на иелких предприятиях эту работу следует о6'еди:нить 
с близлежащими заводаъiИ и фабриками. 

11: Летние формы нультработы необходимо полностью 
исnользовать для усиления среди рабочей и кресть· 
янекой молодежи, сезонных рабочих автирелигиоаиого вое-
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18 .. На6людающаяся в иасто.11щее время бесплаnоиоето, па- ~ 

pami~JJИЭJII, верациона.льное использование средств и сил во 

всей культ. полит. работе на предприятии, в частности в работе 
среди молодежи, настоятельно диктует создание единого 

п.пана и единого планового оперативного центра культурно

массовой и политич. работы предприятия, составвой частью 
которого должен являться план культ. nолит. работы среди 
молодежи. Летняя работа должна уже проводиться на основе 
единого плана. Необходимо в быстрейший срок ячейкам ком
сокола развернуть практическую работу по созда1щю еди· 
воrо nлана в работе . по массовой агитации и культ. массовой 
работы, а также включ.е.ние зтоrо плана в общезаводской 
план культурно-массовой и политико-просветительной работы, 
привлекан к обслуживаюiю рабочей молодежи все культ. 
организации завода, добровольные общества и т. д. Таиие же 
единые планы культработы необходимо разработать в рай
онах и оиругах. 

Каждан ячейка, paAitoм, окружкои о качестве своей культ· 
работы должны судить по тому, в каиой мере содержание, 
формы и методы кули•работы отвечают задачам осуществле· 
н~я быстрых темпов реионстру~цИи промышленности и сель
ского хозяйства, борьбы за генеральную линию nартии 
против правого ~ппортунистического уклона I<ак главной 
опасностью в данное время и левых подутроцкистених эаско

нов, укреnляющих позиции правых. 

Сеi<ретарь МН Лу"ь11ноs. 

3ав. нультоброк МН ВысоЦtШfi. 
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