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В нoJturc 1 !1'2G года состоя:10сь 1-е ut:ccoю<J ноt• 

с·ощ'щюrно но н.у,'IЬ'ГНросвстработс среди дepCJ.IOJICil\Oil 
молод()яШ, орl'f\,нюювашrос н н: BJIRCM н 1 ' llll 
I'СФОР. 

ООВ~"'Щ<ШIIР tOВIIu:ю с оilщн м ш•ре. !0)10)1 ~lact:oвoil 

J;,Y. II>TЛ iiOCBt'TIIH'.II>IfOfi pйuOTI•I В l' I'Орону 11111 pm\01'0 с·с 

pil:3ВCpTЫЩ\IIIOI 11 OЖ1f&1CII JIH. 

0ОВСЩ<111111' ,(i\.10 ТО.'1' IOLt 1\ t:OI'.'IHC:OUa IIIIOil ('0BMI't'T-

1Юi1 работ<• l\l'J\1 tJ tю;штнросвсторt•анов tr<t мс-с·п~х. 
1Jaтcpllt\.'JI.I СОВt'ЩаШfЯ АНЮТ ycTi\ПOIЗl\Y RC'I'I\ f{~',ll>

'IYj)IIO-JI}>OCBPTJITP.IЫIOit рабОТЫ t'i)(',Щ j(CpCBCllf'I\Oli i\10-

,JO;{<'JlШ-()Щ)(',(t' rнют ее ~1\'('То в оuщс>Н сnстРме 110.1111· 

1 IJIO<:BCl'piiUOTЫ. 

P('fi,JII;JaЦIHI pt•ll\l'l\1\ii I'OBCЩUIIШI ;~O:Iil\\111 61•1'1Ъ 
<"BH;3t11Iit с· III',Y< ''I'H IIJJOii IIJIOB<' IH\Oil JIX llil Ot'IIOI!t' O II J,JТ;1 

M<'C'I'. 

:111;:,\il'lй ;\lc'<'IIJJ,JX Ор1'<11111·1<11(11 ii 111IOJX1i10Tй 1' 1• ~1<11 '<'
JН!tl}l(,[ СОВ<'Щi\111 1!1 с· IJII:Юlii•IШI 11pl\1iTII'IC'(;I\IIMII J!IIUUI

IIНI\i\Щ!. 

<.: ЭTOii l~c'.IIJIO .\lil1 t'!Ш<l. 1 Ы <'ОВt'Щ<Ш 101 Ublll,\'(;1\<llo'l t'.Н 

l'.чaвlloдв ·I'IIJIO('I\('I'oм н Цl,. 1 J/11 ,·см в nтцс серн н "нн
ЖСii. 



Нас юm1~ан 1\НШ!Шt\ «:3 .. ца~ш 11 содС'ржанне nо
:штпросветраuоты срf';щ itерсвепсlюй 11fО,1Од<'ЖИ»

яв.."'ястся первы~1 вьшуско)r этой серип. В этот вы

пусi<, 1\ро:-.ю док,lадов гпп и Цh: nлн:сы, посвящен
ных ;за.даqам н содержан11 ю полпн росветработы в де

ревне, входят ТЫ\ЖС матсриа.'Jы по вonpoc~t~r opraнu

\.laцшr по,mтпросRстработi.I средп мо.тн~еяш по взаn
моотношеш-Iях ~rсжд~т поюrтnросR<'торганаын н opra.· 
пиаа.цшн.m BJ 1 1\.ОМ. 

(Серия в основпо)L IIO;'(roтoв.'leHtL к нсчатн 11 снаu
•кена поясшпс;Iьны.'ш статьяып тоn. Чичеровы:и 

Гдавпо.ттпросвет и 

.....!г-ит 11 por1 f{ }(' IJ.Л Щ.: М 



Общими силами 

В ко1ще поября состоялась комсомо~ьсRая коп
фереiЩ.ия, горячо обсуждн.шnая совместно с Главnо

.:l.иrпросветом вопросы постаповюr нотrтnросветра

боты в деревне, шлрокоrо вов.1ечения в лее мо.1одежи. 

Не с.тrучайпа 6ы.тrа та аi\.тивность, с которой вы

скаэывалась приехавшая с мест мо.1Jодежь . Она отра
аила стре:млспне .ТJучше/1 'fасти молоде~ки nере

строить быт дереншr. 
I\уль1·урпыс нужды дерсвпи обс.ТJужпваются до

псльзя слабо. Нс;rьзя 3aitpьiВarь на это rлa;;sa. 
'Гш<~rщей осенью, когда вознm< воuрос о х~'.,шrаu

стве, Я ПОМССТ\1,'111 R «Правде» СТаТЬЮ О !{у,'IЬТ~'РПЫХ 
н:уждах ыттодсжи. Привожу ее nо:шостью. 

1\ ВОПРОСJ' О ХУЛПГ АНС'ГDЕ 

l3 i:НОМ ГОДу ~IHC II}J\!W.;]QCЬ ,JL' ГUM НаО.lЮДаТЬ 
жизнь тверсi\.Ой деревни . Тсrтерешнл н деревня rre nо
хожа па старую. Совсем друt•ой уровень интересов, 
roвcNi друrнс запросы. В npoш.rroc уш~1а старая 
косность. Дереnспсюrс орrtншзацпи ох ва <Iеньr :шхо
радкоit строительства. Всо пусм.ют n ход, что можно. 
Дело1·а nш разысюшают в соседнем селе швейную 
·шшшну, оставшуюся еще от времен земства, пo.rry

'HH01 се череа виь: и yc1paunai01 umelrны.ll Iф~'ЖОJ.;. 
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Ы·ШВ ycтpoiPJ ,тtссони.'ш,у, нytjтl!Jt в ход какую-то 
<.:Т<tрую :мalillпry, ноторую надо раскачиnа1ъ щш по
~ющи upc.вua н ноторал t•розпт I\aJI~AYIO мпнуту зада
вить рабочпх. Одпа1ю, этой доnотоnпой маuпшоit :за-
1щt1ота.rти две тысячи рублей п па эти депъrп поку
нают новую раыу. ВIШ 1;,расит и {rипнт, что можло, 
н:-з почты соорудили бо.1ышд.v, упо.mо~ючспm,тс ло
дят по по.1ям н рулспюи иеряют зсыаю; сосоднrе 
село псрсходнт на лоnое :зе)mсустронство . Думают 
о том, что нuдо нсnреыепло провести под'ездной ПУ'I'Т, 
It Волrе, чтобы сплавлять пилеiLЫй: .11ес, во Ч'l'О бы то 
юr стало восстанови'l'ь лесопильныi1: завод п т. д .. 
11 'l'. n. Деревтrя с очень въюокпми потребноGТЯhШ: 
ночтп J{аждыit доор выппсывает raзc·l'y, все-ч:rены 

ЕПО, nсс-ч.1'J.епы с.-х. нoorrepai!,JШ, «ССТЩШJ », rшtc <'С 
;зову·r ItреGтьяпе, в 17 се.тт.епи.ях Jl'lCiiкп BJU~OM, ве:здс 
щrонеры. Но npюro no]JClJJCae1·, до чего с. •tабо ойс.7;1J
живаются 'h:у.~·ьтУJmые uужды деревни. lliRo.Jia стош· 
(; ра::3битымп стеюта11ш,-приезжа..ла Iшuоnерсдвиж
IШ, сеа.пс бы.'! в JUI{oлe, ny п nеребн.JIИ оrша, в изба:х
•штаJJЬШiх лпшь обветurа_:тt:ые, вывезенные иа старых 
барСJ~ИХ HMC1Шit ЮПI.ЖrШ. 1I На BOJIOC'L'П0)1( COGpaHJill 
учитс,1IСil I~рестьянс l'Овори.чи о тои, •гrо .ltолодежи 
податъся uе1еуда, что eit падо учиться мастерству, 
а учиться псl'дс. Ыестп:ые работншш I'оворшш о TO}r, 
что пет з,~апин, не1·дс соб1'!ратьсн . OpL'aюraaциii: в дс
рrвпе сейчас пе ма.11о. Пеt'де учю:ься. В лучтем слу
'1<1С ячслка 1юмсомо:н:t устроится в ,'JY'lШrH пзбс . 
,, дj}YI'Oi.t мо.rюдrжн НСI'де собираться. Gо"паютея во 
у.шце, но задворна~r. В рuау.тьтато н о;~ном ю1 б.чн
жайших сел, собравшись в овпно,-са.ми не знают, 
''а1~ это выш.ГJо.-пuрнп, не шюхнс, работ.яrциr. 
изнасилошtшt ;~свуншу п yro,m,rнi на юroro .trcт 

в тюрьму. Нет :здат.и't., .1t0:10деж1t иегде co6ЩJa'L"ЪCJI, 
11r>гд" :lfttuтьcн. Пос.JО 0JiTHбpы•нojt рево.лтrщпи nсздr 
('l'rl,ТJИ YC'I'J.ЖIПзaTJ,(',fr Д JXIМI\py·,юm. 1\i\fiЩOC ГIОМ«'Щ/11111<' 
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шшш.rалось под cncRT<Ш.'III. 'rов. Jiyпaqapc:киti нан.-то 
.;и.м~тнл, что ~· 1шс TOl'..(tl. u од110Н губерюш тсатроr. 
бы.'! о 6.тrьшс, чем во вcett Фрющиn. Il ню<. увлсRалась 
снектаi<.1ямп :"~Ю:юде~иь. С1<9.лько сп;r, энергии вн.тщ
,(r,ша;юсь в этн сn~I•ташш, юш развсртьmались пu. 

ннх силы молодежи. «'Гов. f{рушя<ал, войди в шш1с 
но.rожспнс, J'PIIМY пrту, а .\IЫ nьесу натшса.тrи»; cueh·
'm1r.tЪ стаmt:.1ся в uucoлe. Это означало, что жи:зш, 
~"IИТС'.чл провращалась н нn:rop1·y, а малышюr не1·;(С' 

бы.но у<шться. Теперь .~юлодежъ высад'lми ua Ш1СО.'IЫ. 
uн~щта. пер<'полнеuа детворой. В шко.че учатся вес~.> 
депь напролет. А мтюдсжь?. Ей негде притiшутьсл. 
Оннн.nа в деревне орi'аШI:зующая роль искусства. 
Псr·дс поi•а:зать Imнопередвпящу, пет помещения, нс
l'дс с:1ушать радио. Вопрос о С1'рОй1(8 пародпъtх до.1mв 
n деревие 11реврати:zся в острый, 6о.1ъной вощюс, 
нонрос:, бс:з разрсшешrя 1~оторого ,lсрсвснснаfl )10.10-
А~"щr, rюнзбсжпо скатывается J\. хулпrRпству. 

11 дру1·ос. Дсрс-всш.:r;оit :мОЛОi\СЖи н деревне urгдr 
.11'/lt'l'liCJt. }1 nO'J', n Tncpcr;oii J•убС'рппп ребята, I<OJt'H\J0-
11\tiC .J-,1LC1'J\y, ucc~r1r щмпдtнrн н нснрющаьm НС'рсбн
рнютшr в 11~всрь, в COЫIIJICTI\y. Лоnо•Jюн.r Jf<'I''H', n1нr 
:нt тшар1'Нрой Щ)I[l'.l'f.SТДЫBi\10'1', 3~L гсбсшюм, UC1':110'l' 
н :щво•t!<.у, нартошку н x.1IcCi даю1· родные. 'ГsН'а п I'O· 
po,t н:з-:311 nеnозмояшоtтл полу•шть Зll<ШИЯ n деревне 
растет. 13 Ыоснве я паб.т1ю,tн;1а uродо.тrжсiше твсрс1юii 
1 мн у•r1пьсл. 13 ~TO)t l'O,(Y дrрсnтrл x~rьrny.1Ia нn P<1u
фi1IШ. llрнпять )rожно то.ЧЫ\О Ассятую часть. fl I\.0-
CJIТ<'Jl .IJЩO, Н рЪЦi1101' Н<'УАС))ЖТШО В:ЗрОСЛЪJС ,11IOДII. 

1 (. rн ноторых с постул~Iспнс:м нн. рабфак бы.чо СШJЗ!11Ю 
!lr'C. t~}дут 1111. CI,OJ[.!JC'!JHЫC t'pOIIТ II , С'НДЯ'L' ГО.ЧОДОМ, JIO· 
чую·t• 11n. 6ym)napax, tюрнуты·н не нн, '11'0. Старая дc
JINII/Jt 1'(Ш 0C'f1J0 NB 'IJjfi07'<10/Ifl.l([ своей 7'e~lt'Н0Tьt 'lt 1/Г'· 
,IJ.IIf'IIIIJI, 1ШJ.: 1/Jj<JCTЩjl"l' 10' дt>Jif'/11/JI 110110JI. 110-r"l'П IIO\IY 
i l\11'1'[, 11<'.'1 Ьl)Л, IICill' L)Cl\OC'ЛO, !L rt!l. 1;1,tii'IЪ )t{П ЗПI> 110·110 

HO\IY llf'l' УМРIТЫJ. '<0pГ;1 lllf:10н;I . IH МЫ, Hf!CCTbllllf'f(11H 
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-
.молодеЯtь, apl'i:!JIЪ «llуть к ком11t;}'НШ3М.у»,-раосказы
ва.1 мне недавно одип парень, прпсхавший учиться 

па рабфа.т-. и с отчаяпием щ:iочптu.вшяй о61ЯВ.1JСНИ<', 
•по все места уже запяты, и боаьшс ниrюго на ра6-
фаrш пс принимаrот,-взюiись за работу и видим
ничего-то ·мы не внаем, с какого кшща ДCJIO укрс

шtять-не ;шае:\r, ну и командировал :мепя «Пуrь 
к коммуни:щу» на рабфак. Ничего не ум:ееи-вот ка
Т\ОС ДeJIO» , 

В деревне старухи говорят: «:Н:уда nодаться ио:хо
дежи, нас в ученье к мастерам отдавали, дра...1):И нас за 

уши, да мастерадiИ становились, а теперь как'?>> TaJ\ 
говорят старухи. А крес1ъяне поразвитее говорят: 

деревня наша мало что умеет, а жиз1rъ, хозяйство 

1·ребуют уменья гораздо большсl'о, чем Itaкoe требо

валось раньше. Надо уметь и кор:мушrш делать 11 

сельскохозяйственную машину nочинить, ипстру

'rеJпы наточить а npo•I. 
И вот, когда слышишь все эти разговоры, всnо

~шнасшь, что писал Владимир И.11ьич n ~rомстгJ• перс
хода к нэпу о «.1lоауше местного оборота», о :~teJТRoй 

промышленuости. «Наша осноiПIМI зaдarra-вoccтa
lloвлerure крупной промышлснпостrr. А для того, ЧТ()

бы наы сiюды~о-щtGудь серьсано и ситс.матичсеюr 

nерейти к восетаиовлепию этой Itpyннotl проМЫШ!ff'Jl

ности, ню.t нужно восстапоnленис ?.ю.чкоН лромыш

·'IСnпости». I-\orдa с~rотришь на быт деревни, нопи· 
ХfаСШЬ, каJ<Ой с,rJОЖПЫН 11рОJЩСС ра3ВIПИЯ MCC,'I'liOГO 

хозяйства-поднятие ыестных нромыс.тюв. Одно .11а 
авеньев этого процесса-профессиоиал/иtОе обучетt.е 
.Jtoдoooжu. Но ?trы еще очень ~rа.чо делае1{ для pa.smt-

8 



тия этоrо профессионалыюго обучения, дл.я npu6Jtu
:ж;euuя его " деревн,е. 

Деревенсi<ая молодежь xy.rmral!Пт. Плохо. Без

образно. 

Но для тоl'О, чтобы этого не было, иадо строитъ 

·народн:ые до.м.а, где молодежь могла бы удовлетворять 

свою потребность в учении, где бы она могла петь, 

смотреть кино, слушать радио, ставить пьесы, где бът 

на нее могло орrаниэационно действовать искусство. 

Пока Главnо.JJитпросвет не получИJr ничего на строи
тельство народных домов. А нужда неотложная. 

Раэвю'ие в деревне сети школ взрослых для rра
мОТIIой :молодежи отнесено на местлыс сродства и 

продвигается очень медленно. 

Оrпоси~Гельно развития профеооионалъного обра
аовани.я в деревне ПОI{а дело идет :медленно, хотя 

1юмсомол очепь напирает в этом отношении, хотя 

напирают в этом отношении и взрослью крестьяне и 

крестьянки. 

Места не слраnляюrся сами, без помощи центра, 
е этirми воnроеам:и. И что же смотрят сами кре
стьяне? Отчего сами не возьмутся, по устроят суббот
пm<? Мне недавно об'лснллв: пеnзенскис, тамбовекис 
11 самарсrшо уqитс.тrя, отчего это лроисходl[т. Ec.1In 
uпtола, изба-чи'rаJJьня стоит пияtе шюестноrо уроnпл, 
сели у шкоды разбиты оюrа, если нет свету в иа6е
читальпе,-никто не nомогает. !{а.к то..'Iько появляют

с-я в шко.ас юшЖI\П, кат~ то.1ыю начинается не:кото

рыtt порлдон, немторос 6.11аrоус'l'РОйство в избе-чи

щ,rrънс, пасе.тз.юrе охотно n оч~:нn tШTIIШIO НiiiOПit11"T 
• 

9 



IIЩ.Юl'<t!Ъ. JJo ·tpt'uyют UIIIIMHH:.rьnoro OI'I!OillCliUЯ 

1, <1TOiL CUO~ii IIOMOIЦII, НС Л:рШII' <ЦШlllllc.;IpaпllШOl'O 

IJ:\fCШilTC.тfЫ.i'I'A!t В СВОЮ ДС.ЯТСJJЬПОСТЬ. 

П~·жон Ю!130(i1'ПЫ11 ypoucнr> (),1Iащустроiiства, оuо
рудоnашrя: н,у.пьтурноrо учрСil\дспия, тot·;~u. бсрутс·н 

au. ноыощь н берутся горячо. Беда в то:м, что n цс:юм 
ряде мест 6r,(ность оборудовашrя, разnа.члвшm·сн 
адаппя ~·Gивают в пасс.1сшш всsтую ~пС'рt•ню. Со:J
дается острос противоречие :МС}l~ду запросами тн·с

.1Jоnия и удов.лствореiiИем этих запросов. И ниt<то 

тан. остро но ощущае·r этого противоречил, !(ан ыо:ю

дсжь. 

ДepCDCIН:I<tlH ~ю:юдеН\Ь TJJIICTCЯ В I'OpO,(.-OUЫ'I-
110 сюrая аюнвпая час1ъ ;-.ю:щ(сжп. В ropO,(I' <'li нt-·t 
.\tеста . :ЗабОТ<\ о Iюit вссыщ с.Jаба. Ыы се llllliY-ta lll' 
t:сасьшШ')f, 1шюш на нес не nоадсйствусм. П у нсt1 
(· r~JJ.адываuтся оа.Jюu.лснноС' пастросние. Вьшу/t~дснtrос 
бс:здейств:ис норождае1' хулю•анство. Настросшю это!! 
чо:юдежu не проходит бссс.чrдно п для мо:rо,~с·шн lo

poдci~Oit. Ес:нr nepxyrntш l'Оро,1,сrюй: рабо•Jсй :м о. ю

А•"~rш обс.'lужнщ.tются. ху;~о .ш, хорошо :ш. 1-:;Jyua~ш 

то liyc·rapпaл :молодежь, молодежь из слоев, лршrы-

1\<.tющих lt рабочему It,1Jacoy, ~~aдerto не oбl'.пyжt'llil. 

н l'.'li.'I.ВJIOO-Ht: :ннtст Oli<l, l'" 'JNty, f\. 1\.<lJ.;O~·t~' ;~I'.'I,V 11)111 -

:IОЖЮЪ СВОЮ [Ш'J\ПDJIOCTЬ. 

~fпс IШ}I~ется, развuвающt>сся среди )IO,'IO;(<'it\11 
ху.1ю·аtн·тво ставнт во вссr, ]ЮСТ вопрос об oбcl;YiiШ 

II<Шiflf ншроюrх <·.1осв )10. юдсжн, о 11,1J.1Ътypuo.Jt vб('./.1} 
живонип ее. Эt·о·•· вонрос етоит nор<'д t\О'мсомоJю;о.r, r~to 

<~t·o псрвrltшая :нща•1а. этот tюнrос ~тою· нсред Г.н1ш 
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IJU,JI\IJJ1JU<:J;I'I'O~I. llO IIU [Q,II,J\0 11\.:lJL',~ IIII.ШI. U LilOШI 
lJil.OOTe ТШ II,VЖ11t1 НОдлер~IШа 13(.;еХ HilJ.>TИЙllЫX, <:OBeT

l'IШX и общс(;тосюJых огРапн:1::щпн . П одпночну 1·ут 

ШТ'Н'l'О Не CДI\11i'IQШЬ . 

Впиыанис 1~ дерсвещжоu :мо,!Iодrжи, внимание 

к молодежи, приохавшей из деревни, вюшание к ыо

.1Jодежи с.тrосв, примьшающих I<. рабо•1е:му 1..:лассу. Это 
у пас noюt что фроm', еще пс заш:ищr)шы1t». 

1Трепия, развернувшисся на :копферсm~ип пo~tco

MOJJa, nолностыо подтвердиJш онисатшоо в этоii 

стаl:'ЬС nоложение вещей. 

Онн nодчерltнули еще и дpyroit факт. 
Па р.})Ду о в:rrи.яmiсм nартип и номсомо.ча растут 

дРУI'ИС втrлнин на дсрсвснсТ<.ую ~ю.1о;т;r?I'\Ь . Растс·r 
в деревне }3.1JПЯJ:rие всяrшх рс.нигио::~ных ссr•т. Ноны 
lli)ПI'.'I<llll3.10'1' JI('ТJ, В I\CPKBaX :.\ЮСТ\ОВСУ.ШХ ОНСр11ЫХ II<'H-

1 ~о в. ~;:l'J o.t1 H'I <'(·Jш e Т\СОнд:зы ор1·атrзуют at·poliO:.\IИ' 11'
l:tШrJ t;p_yjJШH, ыyc~7.'1blfa11CIШC MY.'J.Тibl :ЗaHR.IJ.Я/01', '.ITO 
О1'нытrс досри ме•Jсти открr_,шiнотс.н и NI.Я -~J~енщнн, 

нбо Сонстсr;ан n:rac·rъ провО31'.1i1СИ.'1<1. равноправие i\rc
ж,ty мy:>I~'rJлroн п 'Ш'нщиrюit, н магометапе :1а Со
о<'тсн.ую влас1'I•, попы орrашrаутот даже 1-:руж.rш фи:з
J;у.пиуры ... 

Нес это борьбtt за щшяr1ис. И 1~оысомоJtЬv1щя ?-10-
.noдo~ru, нo•ryri01'BOШI.IIit, что l'if н~,J~О .чуqшс мору

жи·rься для этоrr борн>ы, надо тсснес сшюти1ъ вокруr· 
('('(i~r Jil (JC)I,II HЦJiYIO Н еС'рОДШЩКУIО MO.JJOЩ?ЖI>. 0'J'B.'Jr'

'ТCШLOii: nрош.нn,пдой :по1•о Jrc сдо.11а1ъ . Надо оиуuуть

сл n бы·f дсревопс.тшй :ыо.чодсжн, на•rать па нсr·о 

в.JJПЯ'lЪ, ua ncl'O нандадывать спою ncчn,·rь. Падо О]Jго-
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нllJCJOarи отдых .1ю.юоежи, ее дQсуг п лншм нутс:ч 

подо1lш I\ оrн•аJ:шзации неон жuз1ш дepcr.cпcrcoJt ~Ю· 
.1ОДС1IШ, построить ее на шrых, разую-IЫх нача:тах, ПО· 

строить эту iiШЗflь та1~, чтобы не было в ней :!.tеста 

нп ху.lПrапсrву, ни nьянству. ни ре.1ШГ1ЮiJПЪN yRJH' 

чениям. 

;jадача ri'l'll-ШИpOI\OГO раамаха, П ПОТОМJ', rl'l'O 

она широнn. ко~tсомо.11 доажеп тесло сп.1отпn.ся 

с Гдавnо;шrвросвето~r и политщюсветамп на ~fССП\\ 
ДJIЯ совместной ра6оты. 

Цели у нrrx однн н те же, п надо итти юrестс, 
нога. в пог~·. надо работать по общему шrану. 13e·t 
э1оrо нельзя расuшрпть и закрепить в:шлнпе на 

всю массу 1'рудяще1tся молодежи, nе.пьзя обмужитr, 

се, сплотить на деле строительстшt повых норядков 

П. ь: р у п с к а я 
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Задачи nолитnросветработы в деревне 1 

Rar\. мы оuрсде.•шем: эа,да•:ш nоюrтnросветработы 
n деревне в C~iliiC:Ie об~щ~по.:ьитичес'кой, rtpu~m~unua.л'Ь
no-opгa·nuaaцuoнн.oil ycтcntOI:J'Ii~t? На нашеы 4-м с'езде 

но.литn роqветов тов. М о .. tотов ощJеде.;ьлл аада ч1t ·по
.1 итпросветов, ?ca'll' рабо·tщz атtаратов naprll1t, ne 

1rысющих других :юда·tt, 1.:роде тех, ноторые ·u.~t.eer 
партия. Необходимо зто папо-мпитт, пото·му. что 
с·п.1rошь н рядо~1 мы вс1·речас:мсл с «ЫИ.!JЫМИ}> иред

рассудками на э1·у тему. Чnсто :.щ встречасмея 

t· ОЧСПf> npeнcбpCЖI·JТC~Jblii>IM OTПOIIH'J!И('}.[ К IIO.'IИTПpO

e.EC'Ty. 

Если бы таr~ос отJюшсшrс БЫЗ).>Jва.rюсь слабостыо 
ло.литпросnстработы-это, верно, име.тrо бы нсJ<О1'0рую 

nочву. Haшtt (нopolt) спабость-нс секрет. Не.1ЫJЛ 

сr<а::щ.ть, •JTO мы уже IШJiш.тrи вес педостаrrш, что мы 
совсем У/I.ОВ.Jiетвотшт<'.!lr,но работаем. Но сшrошь н рн
ii.О'.м ОТНОСЛ'l'(~Н 1\. IIA.M НСПрt\ВИ.'!ЬНО DC за c;ra(50C'ГJ, 

р!1UОТЫ. lt 1/.0 ne:mmщю Э1'0-il t>a601'Ьl, по ltenmt1t.~tfl1/.ll'l0. 

иmией pn.Иt, как pa6oчrLx ашrа,ратоu партпu. 

Е(~ли нас опрсдеЛИ'l'Ь I~'\.K рабочиit aлnapal' 
Щ\.ртни, не имеющий дPYl'trx задач, rсроме стоящнх

нсред партпсй, то полптпчrr:кая фopмymrpoвJHL зu-

1 Доклад т. ).(ещеряком, 
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1 ~11'1, ('IOЯЩIIX I!<'J>t'Д IJO.IU 1\ljiQ<'I\!'IЩI, ()y,l,<'T T;I\;()J:n: rщ

t;,/('1te/lU{} '/l//1 jЩ/,'U .C .ltU<'C 6 ((I,'TIIf.ii/Uf', 11 jJtllo"l'll'lf!l:lo'(l(' 

f"T'JIOU're~1·ьcтrю cm~ua.ut:JJta. Dот отсюд<t н ,1,0.1;1\Cir ны
ТР~<<1 ГL• Il)тiiOIЫH ~'1'0.'1 ·1{11'\IПЛ. i~piiTI'pllii ,рН OЩ'III;II 

П<'<'ii llitШ<'JI рМЮты. 

lГil.llO~II I IO I',~IOБa J ll'IIJIШI. п:1 1'1'0 BЫCTYII. H'IIIOl IICt 

:.!-М f'.t'З;J.C liO.IПTllpot:Bt"'I'OB. 

« Р(•,J~'.IЬТаТЫ J10.'1JiTli'J<:<'J;OJ'O lipOCBCЩCJШH 

:о.rожно н:.щср1пъ то;tыю yJry'I111CШI<'M xoaнii

m·вa, '1 '1'001>1 Hallla. Jlj)OJit\l'ltlfЛ<t, lШIIIll PYI\OBOk 

с 1'В<1. IН1.111tr брошюры бы. щ восnрншпы на де. н·. 

И 'П'ОUЫ pc;зy.lЬ'l'itTO~f ЭТОI'О ЯBJr.IIOtЪ Y.'l~"llllCIIIH' 

нapO,~IJOI'O XO:'!ЯiiC'I' Utt» . 

О t'<·юда н мrpJ<a: хороша IJ .'IH щюха HHIII<l <Н'JJT;1-
I~Hя н пропаt•;,шда. ПОf'I\О:rьну новышает<·н 1\~•лътур· 
ныii уровеш, н теы самым у.1JJrчшастся сс.11 ы.;~;ое xo
:mii~;'Pno,-:ma'Hrт, nрОЩ\.Рапда нрn.ВПЛЬПО IIOC1'i\.BЛCH!1 1 
н наоборт. Э·I'Jf· с.1онн J[:1ыrч I'OBOJ.Ш:r <'ll<'t~щt.11>110 
по:11tт11 росш•t н~r. п 01111 оетают<· л ;t.JJJ на<: nrрны~ш ,to 
('11 х 110р .• \ в ~l<t(' 1920 1' .. JI<L 4- ~~ t: 't':з,l,O по:шт11 рос·вrтоп, 

<·1'1\рстарr. ТЩ: тов. Мо.шrов C)(C.IJaд дт:t тrtiYЩCI'O '"o

.\H'IITtt 'JP<':JBI•I'IiliiПO Ш1~1ШОС pa:з'Я<'IICIIJJC,-;(OбuB.'JCIIIIf ' 

1• \fi'JII'''· ;щн110li И:1ы1•rr~r. 'J'oR. ~rо.1отов с·1>1\:за:r. •1то 

14 

« 11,/jЖJtO j)(/l'1~f'llllбfl'l'IJ (!IJШ 11;1.1111'111\{ .1()
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{j()Т(t r·m)r iii'T6.1Jf'T со:Jдmтю ,,-,u)Jm дt'JU'ftf' lll'lo'fJ<'II 
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coбeTcJщJi иргапи :Jll цщ1.1: I:J де рев ne, ·uOC1iO.ИJ1.'!J 

ona содействуе1· выйвижещио щюстмп-передо
аu·Jсов». 

Это-нриысле]Шс той же самон Jtemшci~Oit ыер

Jщ в oцemto нашей работы, nрпьrенительно к диреъ:

тнвам xr,,· -с· езда, который дaJr nерсnеr~тиву IraдoJr

I'O, увязаJI вопросы coцtiaЛIГOTИ'ICOitoro строитеJrьства 

с теi\.ущRМ -момептом на бо.тrьшой nромежуток вро

иетr. 

3ад<t•rи JЮJПrrнросветов ясп:ы, хорошо еформу

zrироваuы. Но эти общеnрющиrmаJu,пыс аадаю1 
t:l!.ЛОШЬ И рЯДОМ ВСО ОЩе СЛабо ВЬШОЛНЯIОТСЯ. 

Чтобы сде.тrать nашу агитацию и nропаrанду пав· 
6о.тrео целеоообразnой, отвечающей: своему назначо
шпо, nадо се сдеJ!а"rь 1~01tжре1·и.ой, жиmteuuoil., npa,.·. 
'Г11~tecli·oй, 110до ее сосред01'очит·ь во1rруг }Jаботы сове
тов, во1сруг 1coonepaцuu, вожруг ,,·рест?со.мов, '~и·обы 

ж·м.зпъ в дepemte охватываласъ, 1~роииаываласъ 11о .. щ. 
'l'lt'tBCJt'-u.tl 1юдходОАt иаших по.rtитпроС8ет~~и1сов, litШJJ · 
зывалась па острие пашеrо нолитичестюrо меча, 

с· тем, •rJобы опа являлась uеред uами nе:здс и не юду, 

щщ. сдипс'l'Веmrая, Itaтt 13сеоб'емтощал задача . 

Паша работа nco еще часто rрешлт и·влочРН· 
ноr.тыо. 3пачm', прежде вccro-.lt81t'Ь1Ue 1IO.mтuчe
t:1.·at~ T1JBC1COT1t:U, 6o:vмue увла1си с ?союсретиой nprщ. 
'l'ичес?Сой жиапъю. 

ПеJIЬЗя сitазать, чтобы у пас имелись па всiп~ую 
:\'ВЛЗI<у J•отоnые рецеnты. Нот еще таких рецептов. 

Но 'J'O!Ir не менее, за 3 года работы n д<'рсnпс, после 
TO,lJ 1Jl\r)' 1\fiЩТOl'O :х 11 r Щtrтс'<'3)10М' 110l~O'l'O,pыc /~ОС'ГП. 
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жевnл в Р~'ководстве 'южно nоказать. Вот неско.1ь
щ> nрпмеров: 

1) У нас есть одш1 ншроко pacnpouтpaн~шThtll п 
очень неn.1охо uостаn:1енный журна.l-«И:зба-Ч1f
та.1ЫIЯ >J 1

• Об это~1 журна.lР <· самых ра:ЗШJJХ М<'СТ 
постунают одни л те жu отаьшы. а и.менно: «:~то то. 

бс:з чего ~1ы, избачи, не можс:м работать». 
В этом журна~ю доttстшrтс.~Тьпо собнрllются tн~<' 

доuтrrжспия, вес отдсаьныс успехи, rюторыс имеются 

у товщшщоЛ: па мест~tх. Ыы распрос·rравяем этн усш'
хп чсрса журна,"I н ;щ .. 1<'IЮ 11 111нроко .1-'IН тоr·о. •по

бы щ;ШШЙ FIИЗOB01i pa(IOTII1fl\ )IОГ ОПЫТ дРУl'ОГО \lt'<'TH 

11рнменить у себя. 

2) Естъ журна..:1 «Дсро1Ю1ТiiЮiй Tcttтp» . Эrот ~~~ур
на,J СЩ(' очень мo.'Ioдott 11 тсы пе ~юш'е тн раж cro до
J\атился до 12 тыслч ;;щземn.uяроn. Рынок-атоr 
r-<'рьсзпыit покааатеЛI, целесообразности того и.ТJп 

иного nособия,-он цс.1ш\ом п по.-тостып пр1ш н.•1 

·п~урна:r «Деревенсю!Н 'Гсатр», нrсмотря na то. 'ITO 
журюы еще НР nпо;шс у~·тон.'Тrн: н Ш')f rсть еще JI01lO· 

стttтюr. 

3) У нас сеть (пo('.ll' пров~Jдсшюrо rc;щюwcii 
(( 1I ра в,~ы ~ 1\0IШYJ)<:a на пзбtt•rа) собраnныlt оны1 
111 .'IJ"!Шnx паб-•шl'а;юн. Hr ~юша..чо бы каждому ни 
:юrюму рА1'5отпm\у сщr п rщ •. 1 ш:з пpor~roтpQTT) р<':зут,
,·а:г этого 1\0itт\YJX'a .. 

1 01·оворiоСъ, no Jt3бf·il: 111110 1/f',topu.зyм~>HIIIf. t. Jы ettщr 
нpi'KfJitcнn знаем, чтп ·жyJHII1. 1 ~<т ll!бa- Чнтвлыrл•> нr нри-
r·одсн ,'\.111 Crвopнorn liarщн;~a 110 1\.tнжlтичrсl\rШ на 
нрtшор. уе 'IORII!'Вt. 



3на'U!Т, некоторые успехи в этом де.1е есть, в деле 
громадной ваяшости и большой тр~rдносnr: живую. 

сложную, переплетеiшую деревенскую жrшпь ув.н

<JатL с коммунис1·ич:еской линией. 

Итак: агитация н nponaraпдa до.'1а·шы быть nраJ\.

тически, коiШретно увJiзмrы с жизнью. Это uадо 
:шшнnй р~ подчср:ttпуть nотому, что здес;ь именно 

«зарыта собака», здесь 1оорень всеrо. 

OetNa.c деревня ... rрезвычайrю охотно тяиетс.н 

1:<. разного рода техпическим зпанияы. Taityю тягу 
1~.рестьянство пролвл.яет не первый год, и вес же мы 

еще не успели охнатить, овладеть эт1ш де.uом, не 

ycпcmr п не мо~ем еще удовлетворлть всех таюrх 

\iапросов. Между тем, это-общая, тиnоnал :задача, 
нрнлоJRШЩд н . . mобо:му и:1 видов нашей аt·итации. 

Это и есть то, на что я уi<азывал выте,-увязать 

ОСiiювн:ью ·поли1·пческие задачи, «'!Петую по.>ш~ику» 
r · а~иапью, претворить в жiшm). 

Основные н~nравления работы 

Ощrо.IЗnыс напра.u.псшfя .чшнпr, 110 rюторьщ ыы раа
Rr.ртыnасм шнну а гпта цпю и н рона.I·мщу noc.•tc 
хп· ларто'ездп, та.ковы: 

Jl uuu,n ua о:нсив:lеu.ие советов. 1'о1.1а,рпщя, рабо
тающие 1!1.1 ысетн.х. достаточпо nредста в.:tя ют с.L'бс :.:.·t·y 
;{адачу. Hn. нeJt дошо осталавJiиnаться Ht>T нужды. 
Одшы<.о, нuдо снааать, что это-nажпсйшая ;.~адача. 

Пода.ром 1' . .Мо.rrотов на с'ездс nomrтupocneт'1ю~o11 вы
Jшрuл тщ пuрвый н:щu KliJt ра.а эту зaдa•ty-oJIШB:l('· 



IIJIC (;OBI'IOB 11 трt:боВ<1-1 ll<111{1>1ii\(;IШИ CU.'I 11рН III_J(JНI'

'~t'Юffi ЭТОL'О лозуша. 

Второй uyшt1' вытекает, 1~а1.;. осnовнол и:J зада
нтrй: XIY пn,рте'езда: CO?J/UCI.aucтu1~ec'Ji,oe С7·роитед'Ь

tтво. В нрпмспеuии к деревне это заданис .лcl'r~o рас

ншфровывастся. Оно звуqит так: агJюnр01югаида. 1<'0-
onepupoвauue II, .1учше сказать. не ин,Jустрнf!:ш:за
Iщя c~.lЪCI{Oro хоаяйства, а .1tашипuзация сr.1'ЬсJ;ого 

.r·озяйства . 

Необходимо шшшм но,1J1:!2'liJЮсвстчиi<а:м , J>tш ус:Jд
ньвr, Tai\.lf l'yбcpJICJШM, ДСрJ!Щ'lЪ '!'CCHYIO CШJЗIJ 1' 3СМ

упраВZН'lШС:М н лруrmш: соотвстствующшш орrана

:\IН. Ес:ш оШI (.;LIJiтaют r.1Jавной: задачей ишвотновод

ство. это зна•ш·г, ч·rо вес до одного по:штпросвст<ш-

1\lf дозжпы об ЭТО)I не толы\0 знать, по п двигать, 

ОРl'аiШЗОВЫВаТЬ СОj(СfЮТВИС ЗСМО'Гделам П ПСЛО.ТН\ОМЮ! 

в этом: дело. Но в этих случа.их nолнтнросвс'I·чнк доJr
~~~сл обратнться к аi·ропому шш кооператору, он не 

:\rожет быть «вссзпаitтюй» . Он ,tо."Iщсн, нанрюr<'р. 110-

тащпть с coбoii arpoпoмst, tJтобы тот об'яснн. r r;рf'
<;ТЬяпству необходюrость о}н·апизо.I:Ш1Ъ нружо1; тю 

iiШBOTHOBO,J,<.iTUy J1 1'. ,t. 
Птак вторая m11Шн, 1; lioтopoii мы хоте.чн: бы прп

J;оuюъ влпман11с во всей щtшс н ~tl'Итации 11 liJIOIJa

J 'aпдe, ЭТО I!СТЬ-«За CTJIOli'Гt'.'IЬCTBO COЦТI!l.'llf;\Щ.\ ». 

;"(руrимп с.юва~ш: за Itоолс1шровашiе, за ю·ропомн
'ft'l:liOC y.1JJ''I ШеJШ(', ~щ мarnшШ:Jal(liiO СС.1ТЬС1\01'0 ХО:}Я ii
CTB<1. 

'Гретыr XllJЖKI'(')Шaя '1Gp1'a H!liiiCH 1\T'If'I'!IpOllpauo

Tf>l: «еще rJ.t/1.11('<3 1.· бедиоте!» IJя, это1· t·•н·т Xf\'. v'l'~i( 
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(; 1 \ IJ ~ (t) , ~~~. 1 , ~11 pt'J\'J'JII:y ,~(H:'I ;\'1 U111 JU () 1 'J(J'I,ШIJU. 1\ '1 t:M 

llt: Ж'llt'l' lll't"l\0. 11>1\0 Ж'I")JI~CB '10~1.\' 11<'\ ::ЩJ, ВЫ \101'. 111 

11 ро•шппь u 1·азета х Зlll\,llo'юlшc Цl\ uo нтоr<ВI Bt.:{'ii 

щ1ртраuоты но IIP.J:!B,lC'Jl'lшю fir,~ноты. 01\<13a:юrJ,, что 
a;t IIO,'J~1 1'0,.1,0BOЙ ПCpliO,l, ll)ICM<'IШ работа IIO'IТlL tll' 

.~1ш rй. ltHЪ. Il ue ,1.<1ро.м то в. .:-.rо.rютов па. -1-)[ t" r:це 
ВС$1'1('{'1\11 JIO,l,ЧCpiOШR.'I: ll t' UOЯ'J' I>tiJl lЮЮ\ЛХ BЫRO,'l,OII, 

орrаншюJШ1Ъ бсдnоту, орl'RJJи:юнать а.ктив J.l a бО)~

ноты Il.'!Юc середняrш. 3нatJ JJ'J', fcюr 'J' партии стоят 
:пн .•ю:JyНI'lf. ТС~[ С<11>1ЫМ 011 \i C''I'OS\1' И у IlM', rro;rnтrrpb

("\11'1'11\ШOR. в пашей работе. 
1 ( <'TBC'pТiHJ JI IIOC.ll',l.HЯЯ :Ji\,1.<1'1<1 ·ЭТО J)l'ЖU.~I ,J/o'O I/П· 

11/ll{! 

, (. 111 II<H'. рабочих <'\llll<'tЫI'On Jl<tртнн, :н·от .1о:зу11r 
O;Jift\.'lii.C'I'. с· О,(НОй СТОрОНЫ : IIOI'.HЦII-Jia IЩ~'ТРН CBOI'-

1"0 t·обствсшюго учрrждrпш1. 1'/I.C тнм аря тратят дCIII •· 

1' 11 '? l{(щ ипстроить ·no. t ,IJ•t. шe f"(IOJO работу бс:з tt:J.111tll

llf'lf :ютр({'f'Ы (;]JСдств? С дpyi'O fi С'ТОр011Ы, ,'IO~YНL' «l)C· 

~IШМ r-)I(OJIOMИИ>> ДОЛЖСП .ЛВМI 'IЪСЯ )\.1J.n 111'\С 'H1 (.;1' f·IO 

щ·cii II<HII<'il аt·итщюn риботы. Пср1'1( ндмп за,1,а •ta
pнcl\a'II11Ъ общественнос ЫШ'ШI<', оргаии:ювать это 

"fiЩPl"TfU'IIItOa .11 непие, чтобы ае:Jде и всюду бы.1 у llff(' 
fl t'JN' II.\1 .llo'f/J/{).11/lll. В Э1'0~( ущс <'СП> П<'IШТОрал Пi)l\1'· 
1 111\ll: Or;~f';JЫIЫC IIOJIЫTIOf В JJIJ ,IfiX. 

1\;11\ :Н() IIY.i!\110 li01 111MI1'1'1>? \ri'.J<'IlO, I'C.'IН ТО'!' JI , J\1 

,tp,VI'Oil 110o'l lf1'JI JIOCШ''L' IIOC'MO"~PII'I' <·Mt''I'.V 110.ШC110.1fi\OM:t 

11 IIO!ЦI''I' « ('l;a11Дi1.1\JI'IЪ » ("I1M 11 llt' IIQ.IIL\OM. JТО.' \11'1'1\Ч С· 

l"li11H :1:1 )~!1 1 1й. В '1'0~1, 'IТОбЫ <'О;JЩ\ 'IЪ Ю1ДJ) Jl111'<'j)CCY10· 

ЩII'\('H :~TII\1 .'IIOДCif, 'IТОбы ,)7'0 IJЫ.f() Clff'1'l'.tf0ii, 'l'fOfibl 

бы. m f'lJ:и>mю ouщec·,·aru uar .IIШ' IIIU'. А, всдr), ю1др 
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~.JЬKO)JOB Jf C'<"ll> ТОТ кадр, K<JTOpblti НJ'ЖНО <;Орl'аШt
аОваТЪ д.1я со:цания твердого общrствсшюrо \!JH'HIOI 

в деревне щ1счет режима экономии. Никакой сеJiьсо

rзст, ниr<акоti нелодУiОМ не дo;шtt'rr зря разбрасывать 

ДСJСЫИ, а ПОтtОНйЛl'ССЬ В GIOД~tO"J'C ,11J060l'O ИCII0.1IIIO'~ta. 

Ht'T COЬ!Н('RJIJJ-Bbl ПаiiДСТС JlliiUJПH'. 3рЯШJ1Ьl(' раСХО

ДЫ. В 6о.1ынс\1 .·ш ояп проц<'нтс, 'IC)! в :rюбом цсп
тра.'IЬНО:\I нарi\О:мнтс. и.ш в мt•ш,шсм (в~роятно, ~юш)

nн•. уже но тоН причине, что у них ;(СНег :меньше), по 
• . шшпие раr'Ходы пмеются, с.rrсдоватr.чьио, рацпона

;mзация трсбустсn. Задача но.тпrтnросвстов в обJшстп 
реЖ.И?.fа ЭI\0110МИИ-ПОFЮС'ТИ IШipOI'\OC раз. fТCJit'ПJIC, 

расnроnагапдиронать то:1щу 1\[Н'етьянских :\rttcc. ор
гаппауя na aTO:\t путл и сt'.'JЫ\Орон д.1я со;цання оtl
ществеmюr·о шrенrш, длr нрош11шоnешm этого ло

.!унга В C8.)1YIO Г.'JyuiШ~' KfH?CTЫJIICRJIX )tarc. 

Основные rrрепятствия в nолитпросветработе 

.М lfOГ0\'(>1111 ПО(· !'Ь. ~ПIOt'OOUp!t:ЗHI' паmс11 JIO.IIfТII ро

I"В~Трi\.бОТЫ а1tтрудirяет nыp~'бO'I'I\Y нап;[уquшх ~юто

дов е~ прпмснитс.'Тьпо " IOWI\ДO'!t И':з отраr:ю/t. Но 
основные пrt'шJТСТJШЯ в работе не в эro)r все-тiши~ 

Ес.1ш пе каса'lъся общих nрспятс·гвиtt-тсмноты, ш·
культурностн н др. саыо ro6oi\ рн;зумоющихся Вl'

щей,-7"0 главное преr1ятrтвш' .1ШfЛЮJtается EJ продо.l
.1/('ающе.Jtся uевии.иатш, •-недооt(еuке со стороиы .кеС1·-
1tы.х оргаиов. иrдостаточно.\1 yr·aoemm, иедостаточио.u 
noml.llй'lЩu даниых ·из 1~еuтра .10:1упгов. Праитикn 
В ЭТО~ O"ГllOlllCIПШ дае'l' такие фai,Tbi, ОТ !<ОТОрЫХ 00-

• 



,"JbltC1Ъ ьtO:IIШO. Ь:оt•да МЫ llt:I.JeXO,J.IJ~lJI 1\ HdHy. lltlXOДH· 

.1Ись .1юди, которые расс:ма.трпва.1и .:rикiiJ'Нl\.TЫ так: 

"ели с ннх доходов нет, закрыть нnдо, дencr пс тра

тить. Ос1t<тас. консчuо, такой Н31'.11Яд является уже 

просто дшпrм. особо стрюrньш, странпьш сверху .J.О· 

пизу, с rо:юnы и до canOI', и его теперь rrmпo не ста
нет защищать. Но 'ПО до сих пор паu.:rюдаются уро,~
ливые R::ji'JIJЩЫ, HCIIOIIHM/l.!lИC pCt10.1JIOЦИit, !JШIOIIHMii.

HИe лo:~ylll'on, это тоже несо~шепно. 

У нас бы.rо Н нартс·с:здов за ncc вре·мн суще

ствоваJШЯ 6о.:rъшеnпстско1t партии, но пп на oдno:\I 

tтз пих IШJюrда, Шl в одНО)! пупкто партия не но

ставшJа мnросов о IIITaтax I<аi~Оl'О-ннбудь учрежде

ния. А IIOT насЧет воJrоС'тных работнпr~ов по нолит
нросвсту Xll [ napтc'p:J,l,. I\il.к-бyдi'O оп шн;ая-нибудr. 

штатна.н J'О)ПIССИЯ И.1JИ РI~И. персчпсаиа в 1:0ЧIЮСТП 
всех со·, py,l,Jшr<on ;.~,ая nо;rостл. д.1я оuс.'Iужпваrrия re 
JЩ6ОТЫ: 4 uотрудюша ТаlШХ-'1'0 Н: 'ft\IO!X-1'0. 

tJтo 03\lй 'l!lCT TI:ШOil фюtт'? 
Пftртпttпыn: с'с:3д, руководптrт) всf'й pauoтott, всей 

;rш:зпью в общссою:зно~t масштабе. давая точпеllшнс 
,1,11рсr, ·t·нны о штатах во.тюстпоi1 110. штпросвrтработы, 

1/ОКа:зывнr r, на.еr·ю.ныю :пн. работn наяша., но <'1'0 ипе

нrrю: с'р;ц t·см ca~fЬl\1 I'Онорит. что ато вовсе не пустп

'JОК н •по подбор нужного чпспа, нуашых работин-

1\ОJЗ тю таi<ОС дело, к ноторому донуt1•нмо бы.ю бы Ш'

Сiрсжнос ошошешю. Я nодчерюшаю, ю:tкос оi•роююе 
ана.чсннс с'сзд придаnа.ТI всей nOJJИ'I'liPOCвeтpaбo·re, до

ходя до штйтных деталей: в своей рс:зо.пюцнн. По пе

сомнеюю: •rтl) это знi\чснnе, под•н·рiЩJ'ТОС с'ездом, 
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1:сu-т.ш11 щю,цu,1жасr щюхuлш'r, 111JJмu llillii'IIiiниrx, c<)
IJcтc.:ыtx, щюфc<.;CHOIIaJIЫLIJIX, J;о~н:о~ю:Jы:;rшх н L\<"}1-
кпх дpyrux орl'iшизаций. 

П родоJr.ща.ть uорот'Ься аа свое 11 рuапщн~е, продоа
я-.ать работу no преодолению этой Jсосности, борt..

ба-ус:ювия, 6.1~:\rоnриятствующuс развертываншо 

рабо'l'Ы, работа над ноМЗО)f, ~1то :мы уже J;qе-что c,li'
m:t,ТlИ-вor ОСJtовнъtе npa1r'I"U'ttec1пuз вехи работы nо
.tитпросветов, вот обязательные м·н ноrо :задаюн1. 

Здесь I;.роетс.я известная оцасность д,тrя аnнарат
•ншов. В чеи 011а состоит?. Да ра.:зuс вы не знаете, 
лю.: отлосятсн J(, ::rюдям. ноторыс ходят, надоедают, 

нрю.;·t•аю'l', выцараnьmают деnып?. 1\: п1rм отirос.я·rс.я, 
J\aтt к Jподям бсспоi<Ой:пьш, псnриятным. 'l'с.м не ме
нее то1• эп1•узиазм, J~oтopыir лро.явлтот 11 )~от1шы 

проявлять работmщи, у.же даст свои тrоды, н Н('<' 

те дикие <<распгнвы» , котор1JIС rtoe-rдe соnершаются 

Ш1Д НИЗОВЫМИ 1JО,ТШ1'прООВС'f<JИ1\~~fИ За ИХ «ПiLДОСДЮI

ВОС'IЪ», «lLOJIOlЩMaJIИC ОUЩИХ ШПОреСОВ ВОЛОСТИ » 

п проч., всс-тюш не убпnаю1' Оl'ПЯ лашпх раuотнп

коn. fla/Jle де.ю 1Jастет! Надо ус?.l.'Иtтъ 11аш 1IO:Ж:U.1t, 
1Ю1ЩJ бор·ь6у :ю naд'ltтnpocвeтc1fy1o работу. 

Но у нас есть ряд своих coбc'l'BcJmыx «J·рсхов» . 
Г'.щншый п:з Jrлx-cJraбo 11остав.nснная рабо1•а с IНЩ
щчr. Вес JJO,JJH'J'I1J10cвcты, с ю1J<O J'O ur~I uol':a 1~ ню1 
НИ. ПO;J;OiiTИ, IГСДОСТ(1.1'0ЧНО RIIИMafiJfJI удеJI.ЯТО'l' prt60'1'<' 

rрrдн шщмсныiшнr·тп. Ыы roнopr1~1: «дrрспнл T<'Mlii1H. 

мa.'IOI\Y.'I I>I'YLШH Л, Jl!'BC'iRf'OTB<'IIIItHI. :1абптn 11, MO.'IO 

1\. IIOH ШНТМЮШЯ», ПО НаТ\аЯ ма.11ая ДО.IГЯ Пfl IIICl'O Hlllf
ШI.НИH удслнстс.я нrщмеповстюН деревне! Этого тп.па 
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u '\I!'ШКС не CI>JIOl'IIIL>. 0IЧ1ЫixH'J• :-Jiot·u нc.JL>;;}t, тцu 
всюду и везде нод•юркпвать то, что ~rы с.1абьт нрс

:..ltдс всего в это:м отношеmлr. Это п Ge,:~;a, п ШIIJ<1, 
наша,-1<.а1~ хо·ш·t·с, uазовnтс. IIaJI.o сдвинуть дс:ю 
с· ~юртво:it 'l'O•Jюr, тс~r более, что ту·1· rлавньrм образом 

не Ч)'ЖОй 1·рех, а наш собствешrыll. :Мимоходом Ш\а
жу О ТОМ, ЧТО ~[bl не ~rспее ШJОХО U<'ДСМ работу СРСАН 
ЖСIГЩJШ. JYCIJCXOR В рабОТ<' Cpt';(IJ НПХ тат• ii\C ~ta:ro. 

Jiaк и 13 работе среди нацмепон. 

Улучшение руноводства 

3<\ . .Ц<t'i<l. IJ.l!JЧIIU'IIIlH 1JJJIШ60CC1'(J(l СТОIП' ВО UCeb 

рuст n ле то.'1ы~о потому, что вот так сказа.'! то·r н;ш 
пноН: с·езд, пе ·rо.чы'о noтo~ty, •по з.IJ.оуnотрсб;Jсншt 

.rо:1ушом рсашма эr~оном1ш вн.,ютную берут нас ~а 
I'Ор.тю-задача уJJу•Jшстшя рущшодствн. есть вaЖtl l'ii

нrнн но оущсству. Мы вплотнJ'Ю ДОJШШЬJ зa.ltH't'M'H 
:ннм. Надо у,·,учшнть руководство. 

Что требуется для этоrо улучшешrя руководства? 
Надо .l~"lШC поставить учет оnыта. оп слаб. 'Гы

t·нчн работшшов у нас сидят, ,tумают, н J'ОПЦ<' коп-

1~011 лридумьшают, IIHOl'дil ,щже хорошо Jtpпдyмы

BttJOT, а ~т·Jета, собирания этОI'О нридумаююL'О у ш1с 

нОI\а <J'fO еще по'l'. Я говорю ш~ о ныд.уi~ша.х: пот. ,(l'

t'I\a:rъ, CIЦC,tr 'lt'.JOBI'" Jf ПpiЦ~'~IblDй~I. Л I'OHO{>IO О 'l't'X 

пыво;r;ах, 1\ОТорыс дс.1<1Ются срсдн работы па1mшп 

нпаовымu пo.лt'J'JI J юсветраuотшшо \1 н .-выводах. 1\О

тuрыо ~rы л:юхu у:1ав.'шщtс~t. 11<' coi'iпpncм п IН' Jlal'-

11pocтpn.II$1NI. Лохо.~нт . tи Oll l>l'l' но.юс·'J'П J\O yt•a,~.(a 11 



1 

дальше? Я с:к.:юнеп ·думать, что нет--<}лабо! И в этом 
одна из наmих слабостей. 

Мы слабы еще тем, что у нас нет .конкретизадшJ 
в руr\оводствс общей работо1t. Если мы nосылмы 

циркуJr.яр, то обязателыю: «всем, вс.е1.r, всеы .. . >> Слабо 

учитываются особенности кажд(н·о уезда, особенно
сти того или шroro района. Ясно, что в ОJ(ПОМ уезде 
работа должна ставиться применителыrо J'- ero осо
бенностям, в другом-по-другому. А много :ш губер

ний, которые переходя1' на индивилуализацию уез

дов? Много ли волостей, 1юторые yчJIJi свои отличn
телыrые особспности и о:шакомю(и с 1шми друrих'~ 

Часто все еще упус1\астся ·иеобходu.Jюстъ постоя.п-

·ии~ проверии, тщатедиtеiJJиtего uоnт1юдя. У нас есть 
общая диреr\.тива по этому nоводу, и ну.яшо предnи

сать для nравильпой постановки руз:<.оводства, чтоб 

проверятr, и раз и два, nроверять все задания, иа

снтrько они: вьпюлненьr, на.сг...олыtо nроведено то, за 

что мы у.же раэ взяттсъ. Я помпю слова Сталина: 

«Поменьше выдумывай нового, nобольше nроверяй 
иеполнсюrе прежmн заданий». J{art будто просто?. 
А вот мноrие ли у нас сJrед:vтот этому? 'l'a.r;.yю n po
uepity, контроJrь nслолпеппя :мы должны ввесш в оu 

стеиу п 01• этого в большеit степели 3ависпт руr~ово;t
(;тво. Отсюда, м:ежду nрочим, мы п выводим ро.11ь во.1-
ПОЛИ1'nросnсткомов в отношс1!1fп nостан:овJш воеrо 

дела учета шJа.nовости u nponcprш. Поаитnросветко
му необходимо в п.ч:аповом порядке увяэа1ъ ncro pn.
бo·ry, посJtольку именно он доткен шрать ТJ :этО)f дм<' 
j'U.ЯЗIOt t'.'laJ3CШ'1'D:VIOЩVlO р0.1IЬ. 



О избах-'WтаJtьнях. и ttзбачах ' 

1З по:mтикс по.1итпросветон-u де.Jе построrнн.н 

11 раэвертьшаппя сети: учреяцсннй (развсртываюн· 

сети изб-читаJtсn п т. д.), n общем директива. XIJl 
11!1pTC'C:З,J,it KO.'IIfЧCCTBlШHO BЫПOJlHeUtt. У нас СС'Г1> ДО· 

статоqное ~шс.чо JIЗб-читааеп, и здесь замечается ужr 

нзвсстная стабн.1нзацnя. П.пюстрпрую: no 10 rубср
IШюr бы.1о в 1924./25 r . 1 . .'34/5 из6-чита.1ен, а в 19213 t'. 

:1то количество равнялось 1.:нз. Н отношсшш п<J6-

•шта.Jсн и их сстн nаша нодn'ГИJШ нсна-все вн.u. lta

ltue 11а •lfачество. Не гоюt1·есь :ю ?ювы.чи ua60.I/Il-Чll-

1'0.tьня.uu, за новr..n.ш бюджетными избами-чнтальшt

\Ш, .1учше rтpoitтf u yh·pen.lлitтe сt"Ть 'l(pGCilЬll' уго.1-
J;ов. 

Bor, в orJюшNшn r{расных yro.11\0B Hi\111 пуя.:tю 

.шюrо еще ноvа6отn:rь li лад ко;шчеством н над J-:a•Iu
пnoм ux; тут нуж:но добиться тоt·о, ·•tтo6u. u.c было и 
6о.1ыие ·u чтобы ?lОС1·авлеиы ouu были ·Чt•tшr. Отно
сuтс.·rыю же ностшювки работы в этпх изба.х-•ш
та,1ьпях необходимо указать, •rто нам необходш.ю 

учесть п нзят1.. в сnоп руки аii'ГШ3 нace:rennя. Вот •tто 
IJtlЖH\J. И по::ПО}!fУ совершенпо нсnрави.1Iьпо старать
е.н заrпа.тъ эту растущую сеть J{pacю,Jx уюJП<ОВ n 1\Н
юrс-то формн:rr>НЫС рамrш. 

В отнош<>1ш11 красm)1х yroJiкon прежде nc.:cro 
нужно nос~ютрсть, пог:шдеть, не ведется ,'JJI в шrх 
с.о~пmте.1ьпuн аt·ипщия п щ.юпаганда. Это-наша nо

.1нти:ческая аадача. которая. в сущности, очень npo
('Тft. 
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L>ывают c.1y1J~1u . 1\ОI'да нон выш1сывает Прав,t~ . 
~ l.il !JtUlВii.C·r Jll'JI CI'UU I~раt:.ПЫЙ Уl'О.ЮК,-ЭТО llCДOilY

CTJВIO. Но 'riШJH' сдуqаи есть! Вы.ТI случай-насст•
IШС само ПрОС'ШЮ ПОПа (ПОСI\О,ЛЫ<.у ТОЛЫЮ 011 JЗЬIJIИ

('ЫШ\Л t·а:ю1•у) pilccl;a:}<'I:IЪ 1rpo рн:нюl'ласи.н в нартпн! 
Нот тут надо ,(О1'. 1Ядеть. А в оста:Jъно:м-ттобо.н)

'LIС простора красным J'ГО.'Ш~tы, IIО)r<щъше стесня·гь 

НХ; ЛО:\IСПЬШС Ш13СННОЙ ОШ'IШ. а JIOnO;IЬUIC ПOIOITПtJ('

t;liOГO r~аза. Пс беда, что не оформ;rеu yro;LOI\.; не 
вашно, что он пс n 6ю;(н~стr. Й<';tr, вся цerrnoc'IЪ YI'O.ч
lif1. n ~·ой upcc?''ЫШC1Coii umщ1i07'1UJe. rюторая 11 ро
ж;(аст эти Yl'OJII01. Ценность вся в том, что ltpCC'l'b.НH!' 
по гроша.\t собирают д.'lл оргщщ:J(щuи ·h·рас110го yгo.t
Jm, u. ec;m :\LЫ бсре~r уt·о:юк па бю,(ЖС1', то rrшщнa'I'JШt~ 

тс•)f са:мьш oтnaAaC'l'. 

Про I<.адры рабО'Г1Ш1{0В MOIIШO сказать Пe)fiJOl'O!' 

п В<' СМ известное: cJraбoe I<atrccJ•no, теi<.учесть сос;т;tвu: 

t ними часто шрают н чехарду. I~сть ·rarшo С.11УЧ<Ш, 
'JTO по 1 G нзбачен меняются за. t•од. н:опсчно, это ужt: 
,~ш:овинпыii. р1\~rпiй случаii:. Но NИП даже MCliHrтщl 

110 ~ пзбача. то это тоше nе.1сно. 

JJ.ЧОХН. И i\Щ..'Г<'р11<t,1ЪПаЯ OOI'CIН"leHHOC'Гh 113Uit'ICII. 

) ~11рrк1'ИШt пз I(cн·rpa была дана, но не вССI'да бюют~<''I' 
('Jiраn.тнJСтс.я. !Те стоп·r повторя·1ъ об ~том, потому •rто 

нпаоnыс рабОТIШЮ! хорошо анают еущоствующсе 110-

. I()ЩeНJfC. 

J~t.'Ш 11<11111\ iiP,tiiOC'Tf,-П(' 110р0", ТО зато (io:Jhll101\ 

IIOfiOl:-lt'O.\IItfJfl/lf'T6П, а <'ГО 11\J('('TI'Sl ДOC'I'i\TO'IIIO(' 1\0-

:I JI'II'C'I'BO. llp111Щi(Y Taf\f>ir 11p11Ыf'j): 11~1 110.11\t' у II;Jiin'1<1 

1 о тошжrr<, Jюr·oiiнil. Его C'IIPfiiТJJП!t\lnт: Вы их 'IИ'I'flf'-
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Tt•'?-«l{al\ ЖР, '1111'<1.1> .-ПО. В<'ДТ•, OHJI llf' ра.~рС:З<1· 

ны!-«Да, зuйСП', ~rпе пеногдн. даже I'<1Зст;у «Праuду » 
чптать, я пrрСL'РУЖ<'П>~, н т. д., и 'J'. д. Вот ·лшос <шсс
ана1iство» ( «MIIC не тry/RRO чнта·tъ , я вес зnaJO» )-:.по 

(ЦIШ· из саыых СLШРрпых вli,\OB rю~rчвансrва. 1 fошп
но, прочитать всю нашу J\HiiЖЩ'to uрr~.rудрость нуж

но ?.moro врс11спи. По fiaждыit облзаи учитъся, раз
тrваться .. 1.вигаться вперед. а. ?.fCjЫ,1Y nрочл:м, цс.чыН 

J<t\Дp H3Ui1'ICit СШIОШЬ Н рЯДО)! Э'I'OI'O ПС ПOIImlllC'J'. lJo 
поnоду эroro нороl<а нельзя не Щ)И чать, rrс.r1ъзя тю 

I'ОIЮРИТЬ, IIC.Il Ь3Я не ОТМСТИТЬ. 

Встречается еще в работе о;(пп l'pex, которыii ;rr
;Jшт, н сожа:юшпо, г.1авным обра:зо)r па т;омrо~ю:т<', 

дaвrrиit грех, который еще пс пзяшт окончате:1ьпо: 

Jt J'oвopro о ноыапдоватmп. Партпя п J'.O"Мcoмo.rr нровr
·"" раз'лснитсJJЫIУЮ щ:~,:-.rш1нпю на тему: псрссташj 
liОМtшдоватъ. не дерган у•штс:ш,-но это яв.'I<'lfll<' в<'о 

l'ЩС ПС 01\0I!'I~\T('.'I blТO П:ЗIЮIТО. ·мы :ЧOill:eЫ 1f ДO.'Iii:Нi>l 

Н:3i!ШТЬ ЭТО ЛП./I'IIJII'. 

ЛИJ<видация неrрамотности и t<омсомол 

r~щс 0/(ИJI Ylll\<'1~ 110 t1.Д()('С'У l(()Мt'OM0,11<1. (I'J'O 1111 -

(.''IC'I' .'llШBJI)ЩI~J!JL II C l'paЫOTIIOC"I'J l. 

nот что I'OIIOPIИ R.тщдимпр 1[.'11111'1 н 19:2U \'ОД' IIH 

:3-~! ,:с~д<' 1;ож·о~rо1;1: 

«Вы :111<\I'TC, что с1;оро lfllr·вpa шп, Роr<.·ню 
11:1 те~тоН. i\rзгpD.~roтнoii <'Т])а вы н грамотнуто 
ТП'.1П>3Л, ТЮ (:('.'JТ[ За Г.IТО i~!'.ЧО ВО:!ЫIС1'('Я ('()I0:1 ?.IO

,тro;r~p1JOf, N·.rr н нс· я 11fО.ЧОДI'Ж1• (Jy )(1'1' рА fiO'I';1 тr. 11:1 



пользу всех, тоrда этот союз п:меет право назы

ваться l{ом~уiШстическим Союзом: Молодежи. 

Задача союза состоит еш.<l n том, чтобы, усва.и
вая те нли другие знания. nо~ючь той молоде

жи, которая сама не ыожст высвобоДIIтьсл нз 

тьмы безграмотности». 

По прямому смыс.11у выходит: СЯ\:е:ш вы .чиквпдп
rовать неrра~rотпость не будетt', то не имеете права 
называться комсомо.'IО)Т. Я тут не nридираюсь, я nро

(·то хотел ЛОд'IСркнуть всю серьезность тоrо обяза
тельства, которое на пас пак.11адывал Ильич. 

А как KOMCOMOJI орудует В де.'l<' .'lПКВИД!lЦПИ без

rра)ЮТПОСТП? Сначала коысомо.чьцы дейсrвите:rыю 
о•Iепь ретиво взтmсь за повос дело, ста.ли «эперrнчно 

фуiщuровать», а зате~t. обж.сrшись на :\fO,lOt{C nри 

11срвых же неуда•Iах. ста.1н дУ'JЪ п па воду-отста

пать от p,auo·r·ы, забывать се nонес. Надо JIИitDидацию 
6езrраиотпос"Г11 nроводп·гь ycHJICII н ым темпом. 

Неско.'lько с.!fов про ОДП. ОДН выромо в мно
r oro:roвoe шr.ыtюпное общl'ство. и свыше 25% паш:их 
11fкпунi{ТОВ содержится юr. По одновремелпо все еще 
Jr~fecтcя nрсдрассудоl{, что, якобы. ОДП яn..·Iястся пr 

•юм иrrым, 1сак an11Щ)((TO.\t ДJIЯ .тншпидацин ПС1'1Жмот

!10сти. Л бО.'JЫIЮ IШЧСГО. ,\ 11рСДСС,tRТС,1Ь :ЭТОI'О ОUЩС· 

ства, М. И. l(a.~uщtu, не pai! наношmа,1 всем, что по 
м~ре уси.1енш1 cnoero ко:mчr.ствеппого состава обще
~.:тво СТЗ.НОJШТСЯ 60.'100 ШИроiШМ J! ПО СВОИМ Це.1Я'М 1f 

.Jадачам, п cettчac у:лw ero НСjiьзя рас:сматрпnать 

узко-ка.к общество борьбы за .nнквид!ЩlПО пеrрn

'rотности. оно нерерастает это CI30e наз1rа•rвiПtС Jl д~· 



1ается обществом борьбы Ja ку.1ьтуру. Задачи само
обра.эованпя, ;заочное обучение до.1жвы быть сnн;.~а

ны с работой: этого общества; ОДН дo.ilЖIIO nслчесщз 
еоде1tствовати расширстrю nош1 д~ятслъпосrи само

образования. 
Ро.1ъ (;0)/Ообразvвают растет. Оt·пошпuт задд•1а 

но всем де.1с самообразования-зто общеобразоnа
тс:тьные пре;J,~rС'ты: русский язы1~, ариф~ютш{ft, rсо
rрафпя, прrrродовсдспnе, по:штграмота. Сюда г.1а61tОе 
umf..1~a-nue! Это не ;щачит. Ч'11О не надо серьезно от

нестись т.- т1ш, Itтo аахочет зашiьНt1'r,ея в маркснст

сiюм пшi дру1·оы Itpyшt{e . Потребность в создании за

очного обучеюш нрст е шr3он. мы уже <Jarraз;~ымr:'lr 

в ЭТО:\r отпошешш. 

Об at<TиRe и инициативе масс 

:3апросы J\.роетr)ян ua nовт.шrсшrс их тtультурпоrо 
уровня все еще nсрс::стrестывают через нашп во:3мож

~rости и способп·остн уд01ыетворпть пх.-это. к сожа

:tению, еще остастен фаr;то~. ,.lа:tынс ~tы ,JДliiШЫ но
,t,умать ла,'\ те~J, юш Itall у;(ОJЗ.1СТ1Юрпть завросы 11 
ОХ1111тить растущий 1ШTIIB. А1;тнн нырitстасr. J\1\I\OH 
il\(' оп, этот !1К1'ШJ'? I\a 1\Jf(.) n 11<'1'0 н:шuаютсл c.rroн н 

каrФв оп ло enorи чm'.1<'1ПЮ('Тн? :1тh нrбо.'ТЫlЮй сщr 
r·;юJt; НО ЭТОТ TO!I ЮШ (', ЮЙ pil.UOTIIИI\OB Л('(' ЖС а1111 Ч 11 
T<';JI>JlO 01'.1IJЧtlCITЯ 01' Ot'Тi\.~IЫIOn Tt'\IIIO!I. OTCT8..101t Щ\('

rы 1\рестьящ,-тва. На.11 иадо подиять работу с зтu.11 
rm7'ивo.tt, и эдесь мы шыотпую 1rодхо,щм оnять ~~ ро

··IИ и anaчш-mro но.чщюснетко?.юн. Ilx аадача соо·rои1· 
ttl'· тo.rr ыщ n Ш\u,1J юдсшrn ан I1.'1ttl!oвoc· rыu 11 у вн:нщll 



рнботы. ;1,(<'<'1• JJO.luтщюrнt•'Jt\0~11·1 ;щ,1жпы нuрнсlо 
тtнъ и на,~ вЫ,(t.'.·тс1шем н:"! ~t<l <:t:ы аt;пша н над щ:но.п)

.юnашrем ot·o. 
В сnяан со все:мп этшttl ан;~tl'lами 1;у,11Ьтработr.t 

в ;tерсвпе мы ;'{О.'I~Rпы псно.'!ьаоRать и папраnюъ ра

t·тущую 1\рсстьяrтскую тшцна.тнву. l3cc :знают, что 
J;ак П1I C.'IaGЫ изuы-чита.'IЬШ1, красные уt•о;ши, вес же 

ошr ужо nыpoc.rrп пасто.'lЫ\0. 'ITO своей впутрсшrсit 

\1<'\uотон расниро.ют. тю; сr\ааать. ее стены. 'l'c 4. сп'
ны избьr-tJИ'J'а,r1ыш, та 1\0~maтyJJшa, в 1~оторол 611 u IIO· 
мcщa.JJa до сих нор всю свою рабо1·у, 'I'ОПО{Н• ос н~ 

удоюотворяот. Пзбачу тесно. он стре:шпся ра.спрп
lштr, !ipЬI.IЫI. 11 a;1,ccr, )lbl ;vннрйРж·н R вопрос HO!IOI'O 

rTpOTI'ГC.'If>CTOa-« ll8бllllOгO СТ )JO/lTl'.1ЪCT8(1» . Jl BOЩJOt: 
I'ТОИТ ПШ Jl~O ОСТрО. ЩН\. II В ДС.'Н' ПОСТрОНIШ 1111\0.Il>

fiЫX nож'щенн!t. Под•1орюшаю-ие .lteuer остро. 1 r вс<· 
~1(0 нравитол r,cтno ыог:ю в это~r году выдcJifi'JЪ вcNn 

IН'СКО.ТJЪТ\0 ~ПIJJ.fiJIOIIOD TO,'IЫiO llй фрОН'I' IIIKO.trbHOI'O 

('I'JIOifT('.I &CTJ3it; Н Т!'Х )1\l,"J,ШOII,)J\. 1\ОТОрЫс· ,(tШЫ 11 pa
JШП.',lbCTBObl. HOtrC'IIIO. Не" Х&1'1<Н'Т ,"(<\ilif' ;(;IЛ IIOCTpOiit;JI 

llll>o:r, Ha.pr\O)ftlpoc: тов. JJyнa•Jйpctшft на с'сздс до,I
ЖI'Н бы . .,. :ппnrrнtt раз ~:ка,1ОШt'JЪСН па. всю трудность 
н н 111е1·о Iю:ю,I{\'1111 н. JIOl'дa. rр<';\(·тва. nccouщrгo ouy•1C'· 
IIIIH pi\CJ1j)f'1 ~P.'IC'IIf>Т На 10 .i!CT 11 t:JК','(tTBa llfi 1111\0.'11>11()(' 

r· ГJЮИТ1\1ЬСТВО )(t\.Ю1'СЯ В 1'0'ICП11f' 20 ЛСТ. 
J3Ы JШДl\'1'<', n Ti:lliJ\1' ;v(·:rorШ Н TIO(''I'<lв:JCIIO ;(i\il\1' 

< тропте.1Ы'ТIЮ нпю:1, 11 расс•штыват1 •. •1то в ii.IШ!н:t ii
IIIN' нрсмн нам uymr1• отпуrнатъся дсны'u JНt Ii,V.'II•'I'· 

нuботу. 'I'НШН' , (<'111>1'11. нn J;oтopl.te ~11.r c~IOI'.'Ill С.ы 

pn..:нopн,vтi,I'H, -tre"нь~sl. 
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~lы ло.шшы новернуть 1Jy.rr, Н ,\p~'l'SIO сторону, МЫ 
,Щ.ШШЫ llJJCT/ll'b а .t:nд 1\J)Cl'l'bl//U'I•'./JIO lllltlЦUQ7'li(J!J J/(l 

.llf'('1'll.V. :Мы Jr)f('('Ч уже ::\ШОl'О ДС('ЛГLЮН c;Jy'H\e13, 1\ОГД:1 

чх•с1ъянс rtнш Jl1t•rнщ1ют стронт1. rюnыu ПO;\fCЩ<'JJШI. 

IIHOI'Дa ЭТО C'l'pOli'I'('.ТJ r,CTBO ЩЮХОДIIТ ПОД !' p0)ff\11M 11<1-
.ща тrтr<':М «строiш дворец RYlJЬ'rypы•> , III!OI'дa. сr;rюм11о. 

II(>Осто-избу-чн·J'fРIЪnю. no фа1п тот. •Iто строят. ,tl'
.ю И;.t.t'T~ Jl ВОТ. ll~'<'TliTЬ 1-ipC<:TЬHIICБYIO UНПЦТJа'l'lШУ 

п ~том наnрав.щнпи. туда, где ыы без нее uc c~·ыcNr 
rш чего сделать, в vн.1у TOl'O, что от правнтс.'lьсrtм 
()о.·tъшой тrо:мощtt щ,1J.л ть не ttpli/f.CTrя,-::~тo тщ;rшC'Ii 

IЩHI задача. 

Т [О,l.ВС'Д<' :\[ JITOI'II: 

1) .\.пивпоrть возрастает, по возрастают н l'P,\'k 
IIOC'Tll,-ПX Jly;JШO нреОДО.lСТЬ; В<',\1>. НСС;\ЮТрЛ llfi Вf•р 

:Jнтру,щеюiя. наш фрош· стtы u.шn:c J~ партпн. 
2) ;\7 вс.·ш·н•наются трудности, nозрастает :штнr~

' IОСТЬ Н тем саМ bl~( УВСJJП•!ИВаетсл O'I'ПCTOTBCПHOC''JЪ,

'I'J)f'бyi~TCЯ бo.rrrC' вдумчивое, осторожн()е от•Jюшrшн'. 

Выводы 

Jl •tiiC /, f'(f.lf , .IJ'IUC~~ opгauu:mrm'l'l, nrpeyrтpoilcum 
(~('(' ii 9К'Il8111t, 110 OfiЯ:I01'f'.'l'IJ1/0 CU.m.ll/1 C'ft.\/0?() /IПC'f'.lf'-
111111 , 1)П.'J6P11'1'Ьif/flfl f'?fJ I/J//l1(UП'I' IItt,lj. 



Задачи и содержание t<ультпросветработы 
t<омсомола среди деревенсt<ой молодежи , 

Bonpo<' о I,:у.1ыурпо-проевстите.1ыюй работе надо 
pacc:\ra:rpиna1ъ в лрЯ:\ЮН н нсnо~рсдственноit сnюш 

с nonpoco~t ,~а.11ьпейтuс1'0 ростн, в:rmяния КОМ n де
ревне, с вопросом о форм<\Х 11 методах расширNrия 

11 закреп:tсвшt его на шнрочаliшис с:юn l"'рсrтыmсiщЛ 

.\JO.'IOдe~Rи. Одновремепно этот нонрос до.1жсн рнссма

триватьсн н с точки зрснпн уnязкп со Bf'f'l\ нроб:н•
\Юй ку.1ьтурно1t nepe,J.C.ll~H ,~<·рсшш. 

У некоторых товарнщt·Н: яозника:1 liOЩ.JO(;, не 

ередно .1П11'О, что мы так сн.nыrо рн.авивасы свою 1\улr)-

1урно-прос[l(•тнтс.'Iьлую д<'ЯT().JI)JIOCTЬ срсдп I'рестьяп

t·кой ~Ю.10ДС:.IШ? llpO,J.O.IЖRH эту МЫС.1Ь, :\ЮЯШО 11рИ 1 

тн I> постановке нового вопроса: не окажет .ш щю 

е:Iсдствmi быстрый рост I\у.1ы·урного уровrш nccro 
престьяnства врЕ>днос Д('1tстшю на до.1о руriОв<Ц('ТШ\ 

крсстышством со стороны про.лс1Ь.риата? 

Та:коt·о рода nопрос д.!Jя нас является отнюдь ш· 

нраз,1.пым, ТfШ I\aK ответ па. него в значнтс.'!Ьноfi 

сrЕ>пепи ощх•де;шст работу сою:з11 среди ~ю.1одеяш. 

1 Дnк.'lад т. :rJ~uд;J.a кэ . 
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Ыеньшевшш, расематр!IВuя процесс:; развишя рс

tю.Iюдвонной пер<'де:пш nашен страны, уназывают, 

'J 't'O поетспелнос рмnитнс н~r.чьтурпого ;уроnпя I<рс

t:гыш, .Ш:\ОбЫ, JICIIЗCiCJ>IOIO HpllDCДC'l' К COПpOТIIBJJCIIИJO 
J<рестьяп руJюво,(стnу npo~Icтapнara в деле мреппоtt, 

соцпалnстпчесi<ОН, переде.1кп сс.1ъсiюrо хозяНства. 
Мы же псхо;~шr нз пной устаповю1 при опрсдс.lсtrпн 

нонроса о вйашюотношслnn рабочего I\.'lacca п t.;рс

сtъянства. Мы считаем, что гмшJтпс ну.'Iьтурно-ло
,',lппческой работы срt'ди нрсстышскоit мо.:юдсжн но 
T0.1JЪt\O ПС JJДCT 13pi\3 pC3 С 11H'J'f'Pt'Cf\.MII C'l'pOilTC.ТJ!>CTHa 
с~.щиа.:ш:3ма, но. нноОорот. нз ~тoii :зада•m нспосрс.t
ств<'НIIО вытеRа~т. Па:м, I\O)!CO~IO.J~' · стr~вить ЮШIIе-шr
бу,щ прсt'рiцы в это~r де1с под'с\tа t\~·.1ьтypuoro ~·ров
Jш Iфсстьяп шнtаi\ не сде;tуст, нuо это цс,ч.Iшо~r бу
дет Jiротnворо•шlъ ucett лmшu нартин в де.'lс соцна
.'Ш СПIЧ ССКО 1'0 СТрОПТС,ТI ЬCTDR. 

Развитие I~у.11ьтурноrо уровня I<рсстыш 6удот 
нриб.mжать I\ J)Сстьяпство к длюатуре nро:rетариа

ПI п уси.1я1ъ пo'tдl'piiШY весх начинапni1 ConeтcJ\Olt 
1\.1/!СТИ. H<111pan.1CI!IIЫX I< ~·.ryЧilll' lll!IO ЖII:ЗНИ l\pCC1ЪЯII· 

(·t ва-r\. I\ООП<'(шроnапию. Поато\lу IIO:'>fCO~IO.'I стон т 
llt\ 'IОЫ, ЧТО liY·'Ib'ГYJ)HO-ПpOCПPTH'I'('.'IblfYJO работу СрС

ЮТ нрсстышсноll ?.JO,JOдeжu ну.1ю10 вссмерnо ра:тн

внть. Это 'Це.пшо.\t бЫ?'Скает 1l.'J всей .шиии стJЮ111'f'.1'Ь
ства coцua,1/I:J.IIrt, яв.1яясь о;~шш на орудиtt по ncpr
,tl';шe деревпн. 1\у.Jьтработа.-это одно пз средств д:ш 
<.!авосваппя ссре;~шп.;а на сторону Совстекой в.1астп, 

это средство I< тому, чтобы сшtьпсс спаять бедноту 
<'·ссрсдшша~ш и панраnитъ нх no пу·rп тюопсrаптrн; 



У е рез paзiJuш~.: ку.1ьтлн1оtt paGo1 ы средп ;\I0:10;:tCilШ 

и взрос.;юrо крестьяuстnа соз;щ 1 ь бо.1t.Ш\J нре,1.1 ю<:I;I. 
aoit rt но.ыскrивпзацun сс.1ьскоr·о хозлltства. Пра· 

вшrьпая JtУJiьтурная работа-это nуть :зnрождонпя 

э.;,rсмсшоn I<О.lлсrпивпоt·о хозя1tствовапuя в деревне. 

l\'po}.IC этоlt задачи опа nыno.mяcr д.1я J•оысомо.'lа и 
д'уrую •шс1J rаuоты, этo-yi;pen.Jerшe авторитета 

партпп н союза. 

I\аяцыt1 нз нас знает, натt ра:з:mчныс С<'Ю'uпты-
6аnтисты, cRtшгcmfC'lЪI и т. д., в сnое·м СТIН'млешш 
OD,'Ia.;(C1Ъ ~IOJIO;(<'~l~ЬIO Opi'НJIII:3YIOT, JiaJipИMCp, ХОр П 

в некоторых мсстttх дош.1н ;(о того, что орL't\ШI:зуют 

фи:зi\у.•н,турные 1;руя,:ю1. Ес.ш прnuять во вшшанпе. 

что c<'l,T<I Iпство яв.1 нстся 110 uo.1 ьшсй чаrлr сосредо· 
10'1CJIШ')It J<y.;JaЦIIOГO В.'JUЯ!ШЯ, ~fbl ДО.1ЖПЫ СООТВСТ· 

ствсmю расцспnвать nx стрсм:IСппе .к охвату моло
дс~юr в сnонх сектах, ЮН'- одну nз форм борьбы 
с комсомодом за молодсжr>. Ясно, что J{у.пачьс, попы 
П C('l\.Tall'l'bl сrрС~fЯТСЯ OTBOCBilTЬ МОдО,:(С'ЖЬ. В HCIIO'I'O· 

рых ~н·сщх мы попес.1н известные потсрн, особенпо 

в Н<НJ,rюна.rыrых •racnrx mшr<·I·o Сою;ш, l';t" особенпо 
'IУВСIВУСТСЯ рОСТ В.111ЯШIЯ Ili\ ~IО:Ю,'{СЖЬ рС.111ГН03НЫХ 

орrапшзацпf\. Этн 11 роямспи я 6ори6ы :за .\tO. юде.ж'IJ 
мы до.nжаы у•штьmа·tъ, Iюшшал, что 'Ку.1ътуриал ра

бота 1i0.1/C0.\/0,1a Среди, .11(/С'С 1LflCCTЪЮlCT(Ja C.I!JЖUT 

(·редство.lt 1с 11ереде. ше де реви и, I{ гасширснпто паР· 
THfiHOl'O В.ННШИЯ па МаССЫ 11 Яll.1ЛСТСЯ 1/С CQ.IIU· 

l(f.1ЪIO, а средство.1t в 6оръ6с 3а 'tовую деревню. 
Вnо.1нс понятно, что это оруяше до:rжно n разных 

ус:rовнлх nJшмспRтьсн по-rазпому. 

;ц 



ПрименяАся f< мес rным условиям 

Ccttчac пегсд шtiJЦO!t дсревпсtt, перед важдuш 

J\у.н .. турньш цсптроы в дсрсвпс стаnнтся копRрстщtя 
аада•нt-пршtеняты·н к ус.ТJовишt данноН местности. 

lic:tьaя забьша1ъ, •tто мы работас:-.r в стралс, 1','(<' 

юrестся разнооuразнсншnй ку.'lътурпы!t yponcuь на

сс.1сiшя, разные ступени хозяitсrвсплоt·о развитнн 

n cC.lЬCl{OM хознtlс1ВС. Dозыштс С.uбпрь, с ее Оilра
шей, .Нr~;утnей, и сравните с Московской, .1lernшгp11.д
cJ<Ott J•уберiшю.ш. 13озьмите развнтос крсстьянсi~оu 
хознitстnо УI~раuны 11 ноставьтс на рЛJ(У с шш Jifi

J\Oc: пн6удъ ХО3яНство в I\а:заксrш rr. I~аная ГJIO?Ifa;t
на я нрошн:ть .1rжш· :-.н•jJЦ)' r>у.Iьт~· JIIIЫM II хо3н ii
стnсшrьш уровне~! наt'е;нтпн этнх отдс.IЫIЬIХ частсll 

пaiiJPJ'O Coto3a! Вер это а:н·т111ыж·т со вccit peшnт~:JJ,. 

IЮСТЫО ПO;(tll'piШY 1 (• IICOбXOДIIMOC IЪ Прщ·пОСОбЛСНJJЯ 

со;~сржuнuя ку:J J . I ,vрно-нроснстптс.JЬJJО1t работы к 

МССТПЬШ ус,JОВИЯ:\1. 

13сз учета ~сетных, ш.щnона:ruных, ЭI\OПOЫii'IC
ci\IJX, J{J'.1Ьтyrmыx ocout'шюcтcti ну. тыработа будет на 
XO.'JOCTO~f ходу. :\lы titlЩC BCCl'O В <:~ТОН paGOTC ДО Cll\ 

вор но;(ходи:ш с общен мсркоit, 11 )f('('Till.rc opraнл.Jt\

I~ИJl, 11 CIЗOJO 0'1t'lJt'Дl>, 1'11 JtЖC ПО,'(ХОДJП К раЗJШЧ1JЫМ 

:1П rrpocaM С OДIIOH 11 TO!I ЖС Ml'p!Юi\. C1•it•тac Задtl.'/11 
нрt-Iсттособитьел J\ щ•<·ra~r. I\ак нш;оrдu, uаарс.н\. 

С:1 рн•1ь работу вс~.:х наб-•шта:мr но;~ о,щу rpe6PIШY 
llс.IЬЗЯ. ДпфсрСНЦШЩИЯ В {'\fiГIOTC С рtШ.'ШЧНЬН/11 
rp~·rrшlщi пасе.'IСJШЯ сообразно их ну.1иурно-быто

nы~1 Н нацпопа.'IЫIЫМ ОСОбСШЮСТЛ\I rре()уст ОТ llt1C. 
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максюrа.1ьноfi rи6r,.ости в мсто;rпчсс[~О~r 11 nрограюt

пом руr\ово.:хстве, в }facconon ну.УJьтпросв?трitGот<'. 

Ликвидация неграмотиости и малограмотности 

D свое время перед I~оысоыо,1О}f uJ:JI.I ностав.1сн 

ряд r"онкрстных заданиii в I\уаьтработе. Oдuoii uJ 
OC1I061t'ЬlX аада,, СТОЛ.1а 1l. 6удСТ СТОЯТЪ .Ш.Х6llдйl{UЛ 
пегра.1tотиости и .Аtа:югра.чотиости. Вы знаете, что 
разрешевне этой задачи упира:тось в ar\ТIIDJIOC у•Jа

стне r.лавным образом комсомольской оргашт:зацщr. 

Это пс зн11чит, что н:ом до.тtжrн стать непосрС'дствсн
по оруДНС~{ j(.lfl .lИlШI!ДlЩIIII ПC't'piOIOTHOCTII. 3rtCCЬ 

Г.1аВН11Я Задача COIOЗa-IIO,tTU.IbliBa'l'Ь гаuоту, ВОВ.lt'

кать МаССЫ R ДС.10 .'JJIIШli ,{<ЩIШ IICI'ptlMOTHO('Ш, ]J адо 

lf ССI'ОДПЯ jiПОМ.ЯПУТЬ, '11'0 ШШ ОТ· CTt1[JOГO нрСМСНП 

оста,rrась чрrзnычайrJО JtезначИ'l'С,iJЬпая сеть на•ш .• 1ь
ных сельских 11шол. Во лрсия вонпы п рРво.лтоцип 

nочти ни одна нз Э'111Х шко;J нормально uc работа;tв. 
п естсствспно, что подрастающnе саои мо.'IОдсяш пс 

но.:1~·lш ш но•пп нпюшоrо обр~t:юваmтя, даже того, 

гю;ос даnа.1ось раiiЬшс энвrп вшО.'IiВШ. li теперь, 
r:orдa рсгу;Iярпо нача.:ш работnтr> штю,1JЬт соцrюса. да
.iJско не вес дстп охnатыnrыотсп ::~тпип rш.;оламн, очепь 

много пх лрохо;щт мюю tШ\0,'1. '1\шим обрn:юы, даже 
не вес дсш м.тщдшсrо no:зpnrтn охвачены y•rruof1. Не
:>ра.tютиостъ на .пшвидируетсн, а воарастаеr. 'Гс, 1Ш
торыс ходп.1п в лшшуrп.;ты, часто снова стаJювятсн 

пеrра1-ЮТПЫМИ И npe,'{CTaB.lЯIOT COбOtt р<ЩIЦИВ ПСГрit· 
мотности. liропсходит это г:1авпым обра:зо~t nото-
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му, что работу в лшшункrах зачастую подrоnя.1н 

J{ 01\.ТЯбрЪСIШМ ТОрЖ<.'СТВа)[ ;:р.я ТОГО, '1Т0бЫ lla ТОj)

Ж<.'СТIЗСППОМ зассдашm можпо бы;ю сдс.11а1:ъ «вьmусю>: 

вот, дескать, «IJC умс.ч nарень 1ш ЧП'Г<1.ТЬ, ПII бую1ы 
разбпрать, а тснсрь даже «дряна'lъ», 1\ai\. R~'lШI\!1, 

uаучu,1ся». t 
Впутрп ca~oro кo~rco~ro.1a в нрош.rю~r году мы 

ш.rс:ш око.Jо 50 тыс. негра~оrпых, теперь эта цифра 
нсрсва:ш.1а <>а 100 'IЪЮ. Правда, этот рост впутрп 

комсомола частпчно об'яспяется о6щнм ростом нmr

coмo:ra. Поэтому ш•рвым шагом, п<.'рвьш делом IФМ
соыо.lа n деле ну.1ьтработы до:шша. nоnрежнему 

яn.1я rься работа по всс~rерпому расшпрспшо дс.1:t 

.11f1\DIЦацип неграмотности п мa.IOI'J>a,roтнocтu. 

О;щи органы Нарrю~шроса с заА<1'IСй .11ш,бсза, IifiK 

н в других об.'Тuстях, пе справятся. Это :мы должны 
ясно .впдетъ . Па комсомол возложсна I'ромадная роль 
n деле передешш молодой дер<.'вШI. По об этоtt ро.тrп 
''О)Iсомоаа мпоrнс орrанпзацпп вспоминают ne n ра
Gогс, а .1ишь па торжественных собраnnях. Ыногюш 
орrанпзация.шt :забывается, что ко:мсо:~ю.11 до.'Iя~сп н 

:~южrr С.'Iуяшть рсалъпоtt onopott всrх оргюшзациtt 

в пх работе ср:щн шtсслсrшя. Эта ::заuыв•швость своi\

стnсюrа z·.тraвnы~·r образом совотсlШi\! оргапизацпям. 
Этп органпзацпи, к co·.I~a.'leнmo, 1~0 сих пор еще с~ю
Т(>Лr па комсоыо.1. щш нr. орrанп:зtщпю, rюторая умоет 

.шшь «.'lомать СJШ:-.1ьп и стулья в нз6ах-чита.1ЬНЯХ». 

lloю:t мпепие о I\O\ICO,J0.1e у этнх органпзацнй по 
н;шспптся, поюt буд'j'Т с~шrреть на r<омсоыо:r, кait na 
opl'::tiПIЗtЩnю «ооопче>>, а пс как па реальную силу, 
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до.тсх пор 1~011rеомод не в состонпш1 будет nолностыо 
проявить сnою работу п:ти будrт выпуждсп впоспть 

u пес нспуiiШЫй: разнобой. 

Совместная работа с rосорrанами 

Особенно важnа д:ш общего дс:1а совместnая ра
Gота с органа:ми, вeДJ'ЩПllil ку:Jыурно-nросвеште.чь
ную работу среди мо:юдсжи, и в частности с nо.11Dl'

нросвета·ми Парко:мн роса. I~омсо~rолу н ГлавпоJJJн

нросвету каждому в отде.JЬностл не под cn:ty с::нра

виться с I'о;юссальuых paз:\J:Cpou работой по удоn.'1с

творсiшю I~У~Jьтурю>tх щшросоn деревепскон мо.1о

дсжп. 

Jfuшь путем сотрудпичашш ~южно кос-что c,~('
:taтL . I~о:мсо~ю.ч в об;rасти I\у:н>тработы <'PC.J.ll дrpc
вcнciwl:i: мо.1одежи будет оставаться заправн:rоt!. ор

rашrзатором, ишщiiатоJю::.r. В доле I<.yJJьтypнofi пере 

работки деревни предстоит оси.mтъ ряд трудиостеii. 
!Iсрвая трудность та, •1то в рсзу:IЬтатс рсво:rюцrш 
ч резвьгiаttно подрос IФнтшirснт .1юдеit, которые Y'I~c 

ССI'ОДПЯ требуют ПОDЫШСШIЯ ПХ зnamrя. Rc.лn BЗSJ'I'l> 

дсрсвепсt<ую дсвушк~' lG .чет, то в бы,'IЫС nромена ош\ 
Ir nредстап:r('шrя пс юrеаа, что 1акос тсаi"р, а сеn•н1с 
о самых да;rсrшх yro. 11:ах Союза, па l\1\~Рiатке, JXt~ 
В l'ОД CMOT.f!JI П ЧТО-НИбудь «llOCTtШЯT». 

Во всех решитс;rьпо о6.1астшс Бy:Iьтyprlbll:i: poc·r 
массы чрезвычайно вс.тиь, n в первую очередь ne
.1JШ среди ыо.1оДеяш. II вот этот Бу.1ьтурпыn рост 
нам, I~о:мсомолу, уяtс согодпя надо использовать длл 

строительства социализма. 
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Ссrодняшнun ,1/'111> надо JИЯlъ~л за псрl',1с:шу 

!;рССТЫIНСl"ОГО ~O.IOДШII\<1, 'IТOUbl В uy;(.YЩC~I Hubl Ж~ 

.1Jerчc бы:ю. Ведь соnрсмсшrан l\{)Сстьнпсrшя мo.lo

дr~Itъ через 10 .1ст бу]\ст хозлсва.мп, отцаии! 'Гоrда, IJTO 
.'Ш, ЫЬI 1\ IID~f будl':\1 llОДХОДПТЬ ][ 1'0130рИТЬ О ТО:\{, ЧТО 

э.'lсtпричсство хорошан вещь? Ясно, что сейчас она 

UO'Il'C DOCПpП1Bf'JIШ<1, ССЙ<Jас OПit :1~''11110 ПДСТ На пашу 

пропаганду. n теперь надо эти I\ачсствu шпре пспо.:ть
;совыщпъ. 

Об аiпивности молодежи и у•1ебе 

Н н. :з- -'f п.lсну?-н' J ~r ~ бы:r бо.1Uнюн спор но D,?П ро~у 
oCi аюпвностн "о.1о;~сжи u о то~r. наюш тюmом этtt 
Н 1\ ГПВIIОСТЬ II,'{t'T ~r рабочей П Щ'!ССТЬЯНСJ\ОЙ MO:IO,tC· 

}JШ. 13ы:ш товарпщн, ноторыс утвсрж,'l,а:Jн, что тсмн 

ра JIШTllЯ aiПJШIIOC1'II pa,UO'ICit МО,10ДеЖИ ПС COOTJ}CT· 

стuуrт тсипу ра;звптнл общей а~tтпnпостu щ;юстыш

ско11 молодежи и что здесь уже ость разрыв; что I\ро

стыmсiшя м:о.1одсжь uдcr бьютрее в cвoctt общсстnсн

но-но:штпчесiюfl юпнвностn, Чс)r рабо•тая, II n пrда
:trтю'r бу;t)"'ЩСЫ ]\СЫ встрt'тuтс.:я t: бо.rьшшm проrн
r·орrчнлми в своем ptt=1rштuп, uын·J\нющшш п:з ~по

l'о оrtрРдс.:ютшя . Ес.чп нрсстыш<·щнJ мо.тодсжь бо.lс<' 

fHПJfi!IIO IIOMЛC'L' JIIH'Pf'/~, '1<'~{ pauO'll\Я, ТО noc.78UifЯЛ 

?ll' в состоя ltll и- будет ру JСоводиrъ 11'}JCCT ьлисхой .110. и
дсжыо п, татшм oOpn.:ю~r, по.1у•tJпсл ра:зрыв меж;~ 
pauoчrif П l<pCCTЬЯilCI\OH MO.'IO,{CЯ~I>IO. 

Постаиовна nопроса о nозмояшостл разрыва, мне 
1\l\Я\rтсл, сейлас особо cnocnpcыeшra u в:иiша. П.1е
нум ЦН: JЗЛIЮЫ онрrдс.тпr,1, что дсiiствите.7'Ыtо рост 



'f;peC1''ЬЛitC'ICOй .4tO.IlOдBЖU 'Ч]JВ86Ы'Чйiiлю 1UUp01C'U.\tll ша
га.щl, идет в11еред, при чем запросы со стороны I\РС

стьянскоtt :молодежи все время растут не то.1!Ько 
в сторону повышения качества m.1еющсttся уже ра

боты, по п в сиысле ко.:шчествешrоrо расширешrя 
Epyra вопросов. Аitтивпость рабочей молодежи тоже 
растет, темn се развития вполне достаточеп для тоrо, 

чтобы ne получился разрьm, по все .же эта а.ктrrв
nос1ъ до.'I.жна расти еще больше, до.nж~на увеличп

nаться, и в этом отношении союзом ДОЮЮiЫ прили

маться всевозможные меры. 

Иоходя .из 'l·or·o, '!ТО пеобходm.ю добиваться такого 
поло~ения, чтобы не было разрыва между рабочей п 
Itреотьянской частью молодежи, роль IюмоомоJiа 

в Itультурной работе, проводимой в nастаящее время, 
ltодоссальна. 

В ИСПОJIЬ30ВЫВ11Н1Ш рас1•ущей aitTИBIIOCTИ дела
ЛОСЬ еще недостаточно для развертывания работы 

J{ai\. в об.11аоти обществсuпо-лолитичесr~ой, таи. и I<уль
турно- лросветитсдьпой. Об'е:ктишшя обстапошm 
С'пособствует 'l'Ollfy, чтобы па вопросах IИНI{рст

ной .жизни дepenm{, увязывая культработу с задачей 

псредош\и деревни, I<ОНI<.ретными де.ТJами укреплтъ 

авторитет Е.оысомо.11а. Возышм хотя бы стоящую про
блеыу nерепасе.ч:сппя, затра!'Пвающую ТОJ1ЩП сРред

пяЦiю-бедняцмit молодежи деревни. 
Перед соредпяцrю-бедпяцl{Оfi молодежью, nеред 

I<а.ждым в Оl'Долъпости сташ·ттоя кopcrшott вопрос: 

«Что ему де.пать, Iюгда on будет бoJiec взрослым?» 
Делиться ли со своим братом, выходя в отде.11ытое. 
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рааме;rьчепное J'рсстышское хозяftстnо, u.ш 1rттн 

в t'OJ>Oд на фабрин.у? 
1\po~fC ряда экономпческпх мсронрпятпй (их Rа

саться ЗДССЬ liO буду), ItO~fCOMOЛ ДOJJЖCli СДС.'IRТЬ П 
и cnoctt J{уJiьтурпоН рtlботе соотвстствующпе выводы, 
вытсюlющпе из воnроса «Что дааъшс дс.1ать буд..у?». 

J' ,11060r0 Щ1ССfЬЯНСI\ОГО napnЯ, I<\OI'Д/1 ОН ПО,.1ХОДIП 

л этому вопросу, по~шмо общс-экономпчесrшх вопро
сов (псрссс.Jiепчссrво, ноллективпзация, отход на за

работки, кустарш'lчссз'ВО и проч.), возюшают иулъ

турныс стреилспиягетремлепие учшъш:r. l~рест'ЬЯ11-
сюtе парии счита1от, 'lTO учеба обеспечит их ua буд]J
щее. Оrсю,.1а тот I.;о.1осса.1ъный напор в вузы со сто
l>ОНЫ r.;рсстьянсrю1i мо.rодсжи, котоrыtt ~rы наб,1ю,щ<>~r 
:за пос.1<'дпиfi год. По вузы. техлш,умы n nроч. nccx 
/IO'.'JaiOЩl!X BI<\.110'JHП> JIC J'f:\fCIOT ВО:ЗМОЖПОСТИ. Jl\emt

IIJIC у•ш·rься, таюш образом, до.rrжно natlтn выхОА 

В ВИДС распmрСПТIЯ СС'ГП ВСЧСрШIХ IЧЮСТЫШСIШХ ltyp
('OR, :зao•moro обуti<'11ПЯ, аrропо111пчесюrх саь~оучптс

. rl'lt, са~rообразоnашrя, рtшвития бпб;шот<'чно:tt. а Щ)lf 
пcit снравочпоti работы rr т. п. 

Поиышая агропо:шiЧССIШС зпаппя, общие и по от
рас;нш (rютсрипаршr, сnдоводство. по.'ТСЕОдство, пчс

.1ОВОдс·rио И Пр.), ).fbl coa,l;ftCЫ OбCTHliOBRY ДЛЯ ТОГО, 

чтобы паршr на ЛPJICIШII не бежnлн n город, по па
•нша:m строить no-нono)ry сспъсr .. ос хозяftство . Dc;~r> 

n 11рf',~nрПЯТИЯ fO(·y,{,tpCTRO пе В СОСТОЯIШИ ВШП~НI> 

nccx уходящих н:з д<'рсвпп, п: зна•нпс.1ыrая часть 

ДО.IЖ1Щ 6у ,'(СТ ОСС'Дf\ 1 Ь В ДCpCDII<' В J\Q,1,1CIПШ3C. J' ЖС 
113 ':>ТОГО ЯСНО, '!ТО CC.'III O'I'Д<'.1u11r.Jfl ;tt'IJCП!'ПCJШ1t IIIH 
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рснь ностйшr:r cвoc.tt задачсrt Л11ЮJИдiфова-rъ нсl'ра

мотность ИJIИ изучпrь вопрос о боJюзнях овец, пс обл

зате:rьно он это дс.11:аеr пз побу'-I{ДСJШй aкrl!Вnce уча

ствовать в соцстроптельстве. Но ссJш яче:ttка 1"\Cl\f 
п1.коrо рода тшу одиночек Оl)ганизовьшаст, напра

в:rsст, то это Оудст rшрuи•тиком в де.uе соцстроитсJIЬ· 

ства и умс.uьш пспо.IJьзоваiШ<'М ттчных стрсмлсниil 

В О6ЩССТВС1IПЫХ целях. Н:омсО?.Ю.'l еще не IIaY'lШJCH 
прави.:IЬпо пащуuыuать здоровьiС стрсм.1сrшн мо.:ю

дсжп, а еще хуже-их орr·апизовываrь. Нсс:мотря шt 
ДIIрСIППВЫ с'е3ДОВ nартИИ И ROMCO:\:IO,'Ia ПО ВОПросу О 
6o.!Iec широком ра::шrртьmапии массоnой I\у,льтурпо
ЭI\Оiю~rи•шсi{Оi1 работы, ыы се вес rще ле разверll)'.'JИ, 
п ШlJlИЦО шюются ,!JIШLЬ отдельные на.чинаnия. :Ыы 

fiCC СЩС СТОИМ пере/( задаЧСit Дii.JIЬП<'tiniCI'O ра3В<'рТЫ· 
n:lrпrн т\у.тtьтурпо-просвепrтс.1J:Ыюfi раооты, совер
шешю не пуt·апеь се шпроты. Еще то.1Ы<О п~t

ча:•Jо есть, да и то робкое. 

С.м.1ее, энepг?l't(,ltee uадо вадт11Сff вn 11Уд/ьтрабurу. 
J Io широl(ОС разnсртьшаюrс :rtу::rьтработы будет тогдf\, 
I\orдa формы и методы ее ш1 tлJем еще бо:rьшс прuспо

с-об.1ять н. i\Iaccaы. В nыдви.жстши этих повых форм 
цер:тр тшitссти не в бrороi<ратическом высасыnаruш 

нз na..rrьцa, сидн u ш:tбnнсте, а nуте)! творчсстnа 

масс, быстро подхвачоrшоrо и орrашr:зовапnоrо вьто

пшмп Opl'aiiaMH. Чо~r C?>fC,'IC<' будут ДВПГаТЬСЯ В npal\.
ТJftiCCT\O'ft работе В JJ.<'P<'HCПCI<Oii JitlCЙf\C, 'Л')1 быстрее 

будут двиrаться в работе и rубiШ~!Ы с дн:, с ор!'ll· 
намп но.1итnросвста., Нартюмnроса. Партля лровс.тrа 
Go.ТJЬruyтo работу по ояшв;rсшrю соJЗстоn. т<ооперацпн 
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и nроч. I\o~JCO)!O.l все 6о.1ее псрехо,J.JП от назначае
мых представиrе.1:ей I'\ вr,Iборnым в совет, профорга
IIЫ. Меняются формы эi;опо?Jическо1t работы среди 

uaтpai\OB, nерсмещая центр тяжесш в nрофсоюз. 
Пзмспштсь фор},fЬJ посы.1IШ в вуз (ue то:.rько через 
I\C.JI мошпо попасть т~·да), усrановn.1ся правuль
пыit порядок nриеиа u nocы.illш па работу. В общем, 

nочти во всех областях общественпой жизни nро
пзош:rи иаменеШiя, паправ;rеnиые в сторону более 

по;rного руrФвод.ства аiПlтвnостью :-.racc. 
Но в J\у,'Jьтурно-просветительной работе мы еще 

в елабоН степени нсрестроnлиеь. l3o многих cлytiaJ:rx 
.нrrейки Н:ОМ д<'ржа·l' «Прi'Т себе» uсю I{улыпросветра
uоту и о6с:1уяшваrот г.:таввьщ образом лпшь себя. 

Изба-чпта:Iьпя еще не есть оружпс в руках ячейки 
1\С:М д.лл nocтaJIOlll\11 ну:rьтработы срсдй вct>tt модо
l(С.яtИ п D:'!рос:тых, хо·1·л na этот счет сеть решение 
Xlii с'езда нартnи, о чем бы:то Jшсьмо ЦК НJШСМ. 
Н лу:.rаю, 'ПО боязнь отnустить от себя I<у.чьтрабо

ту-:заlrОIШая боя:зпъ, юш бы вокр~·г I\улътпросвст

работы не создаnа.щсь пара.ч.1сльпые I"o'rco:-.ro.ТJY 
орi·апизtщии в дсрсrше. Вы noмmtтc, что в свое вре
м я MI!Ot'O спорили П}Ю'J'ИВ дс.nсt•атсrшх собра.пий. 
lf тов. Gтa.z1m в свопх ответах na вопросы, :зn;щппыс 
t'.\IY «I~o~rco-.ю."'ЬCJ~oit ПравдоН», унор ;{C."'a.'I г.rавны~! 
о6разоы ua раавитuс /ry:tътypnD-?1JIOcвeтu.тe.lЪ11ЪtX .мe

ponpuя:rUI't а деревие, ao1r1Jyг '1\0.Jtco.~tOJLa, которые лн
кr.шдируют вонрос о созд:ыши дсжi·атсrшх собрапи!'t. 

:Эта боязнь отпустить от своего pyttoвoдc·rшt за

копnа n вытснает 11а nекоторой нсувсрсппостя в cn-
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аа:х naб-чura.1cir и частично в своих собствепны:х . По
литическое .1JЩО мпоrих деревенских ячеСI~ не па

сто.Тhко вьшристал:rизовалось, чrо6ы отде.:rьпые I<О~r

сомольцы, работающие в тех или иных кружках, 

представляли креnкие I<о:моомоJIЬСI<.ие ядра, которые 

n состоянии nри.жать, I<Ol'дa падо, дать отnор подчас 
контррево.:поционвъш выстуn.1еnию.r, хюторые вы

являются иногда в круяшах. Мы ue uлee.1t во .шtогих 
с.tу-чаях тахих 1CO.ItCO.JL0.1:ы~eв, 1tтобы во всех 1сружка3; 

они представлл."Lu собой пасителей 'ICOJt.ltY'nucтuчe
cuoй Jl'lJ,UUtlt. И, nес.мотря на это, nри I<.омсомоле сnоих 
«иаркомnросоnсю-rх» организаций все 'ке пе должно 

быть. 

Известны фаr• ты, что у одного КО)!СО:мольскоrо ко
митета имеется «собственпая» юшо-передви:жr<а. По

чему ne rубполитлросветовская, не парт{О)rnросов

сх{ая ?-Непонятно. 
Известно, ЧТО J(O СИХ ЛОр ЦСЛЫЙ ряд JIOЫCOMOJIЬ

Cl<ИX ItOMИTe1'0J3 Имеет COбCTBCIIIIЫC I<ОМСОМОЛЬСIШе 
-r:лубы. Почему опять-пе ннркомпросовсютс, поtтсму 
не r:rавлоллтпросвстовскпе, пс профсоюаныс'.? Тоже 
не ясно, хотя ncc onn ставят одинаковые цс.ш, что 
п комсомол. 

Друшно работать с политпросветами 

Ыы дошl\пы работать n этих орrа1mзадннх п:зпу
трп, а пс со;цавать пара.1.1е:Iы1ыr. Таi<ая nocтaiiOIШa 

вопроса расширит Jtaтepua.1'Ъif.IJIO базу д.1я ну:rьтур

ной работы среди :моJrодсаш. Ностроив правтшыrые 

взаююошошсния с избоtt-читальuей, Iюмсомольсi<ая 
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I'IСйка AЬilii'Piler несравненно оо.1ыuе, че:м прп ло

строешш собственных бнО~шотск, юtно-нередnнжск 

Надо требовать, чтобы шшrи, нужные для Itо.мсо

ыольскоН работы, имс.11а всs-шая бнб.'шотеi<а; ыт
но-пере,з.вюiшу, радионрпсшшк п нроч. могу·r ор

r·:шизовать, nоставnть и т. д. I\о:мсо~ю.1ьцы, no по
ре-дают орr·апа:м Парно~шроса д.'ш испо.'Iь;зованпя. 
J\руяши «бсз6ожниt'iОВ», сельхо;зкружюi, I\РУЖlШ 
J\ройки н шнтыr, Rружrш домоrзодства п проч.,-всс 

это создастся. во;змож1rо, всюду по шшциапrвс КО\1-

со~ю.11а, но щш п:зuе-чпта.1ьнс, I\.'Jyбc, нрасно~r ~rro;J-
1\('. I~oмco:мo;ti)Cl\aя я•rcHJ(a почти в l<аждом I<.р)r:дшс 
(дра:ма:rи:lJсском, ыузыrш.тrъпом п нроч.) н:~.rсст CDOIIX 
<J.'ICIIOB. Вот ~рез них. опираясь на ннх, в первую 
О'Iсредь, ячсt\1\а ь·с~r осущсств.1яст свое повсс.з.псв
нос ру1:оnолство в 1, ру:11ше. 1\омсомо.лъцы до.rrяшы 
работа·J'[, в ''PY~Rax н шш. артисты, кait ба.1m,
:щечпию1 н нporr., по о,~новремснrrо Gы1ъ вожЕша~ш 

D общественных ШI.ЧШtйJшях кружt<а. 
В даннос вре~rя },fО.юдежью так i\fHOl'O сразу спро

шено у Парiющrроса, что он не в состояпmi се J'до
n:ютворитъ. В вузы лссх же:rа.ющих не нрпuимают, 
в ·rсюrикумы, сс.тrьхо~уч н.'Тгrща, cr.нr..rrшc IШ<O.ILI>I п 

проч., и про•1. всех Ж('.'Ннощнх у•впъся не пршш

мают. На'lпнuя с сети нузов, э:ончая ШI~о.ннш, 
набюш-<Шiй.'JЫ!ЯШ1, нрашrы~m YI'O.JI\aщr, юmо, бн

(J,1tИотсiш.ми, театрами н нр.,-вссм этим rre удОВJJС
творено ш1сс.rюшrе. Ucc1'0 ма.'1о. Л это вызывает в о
во.тrпую удометворенность запросов nассления, а 

мо.чодежн, зпаtmт, в первую очередь. 
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Пo::>rO\IY KOlrC0)10.1 ;tо:ш:сн стать oдuu.1t ua нии6о
.1ее твердых sащитиюrов задачи вcelrepiiOJ'O уаучше

rшя и расшnрсшт работы Парко:мпроса и асспrнова.

Iшй И3 бюджетов ла его работу. 

Ооврr\н•шrая сеть массовых пo,1Jurн pocneтJ"l рс
ждсшm: ма;rа. Несмотрн на зто, мы вынуждены коu 

сrатпровю ь, trтo ;ха.1ьше ра:Jвнва.ть за C'IC1' rocJ' дар
ства сс1ь HL' n состояшш, средств нrт. С ;tpyron сто 
роны, ра(iота n этпх у•rрсJJЦI'ПИЯХ, Iюторыс y~I{C пые
ютс.н, СЩС Ш!ОХО lJOC'l'RВJlCП!L. JI ШШ Ш\, Э'ГОТ ГОД 

нужно uy,\CT Оuрати·rь Blll!Щ\11110 110 301\]Jell.1fJtUe тех 

пмицu1i., 1•оторые .ltЫ юtre.lt: провrр117'Ь, 11JЮС.1/О
третъ, ·•tто в 1шждоi' 6иб.шоте1.·е, в п·аждоu 1tJбe-чu

ra.tъue, в ?>аждо.lt 1\}JJf.J/CI\e де.шется; проаерuтъ себя. 
~tто _1/ы та.11 де.шеJt в c.ltЫc.te идейпой боръбъt :ю aaвoe
nauue JtО.юдежtь, боръбы в деле noвыuteuшt ?саче
ства 1юботы 1сруж1сов. 'Гшащ 11ровер1rа для uac особо 
необходи.иа д.1я э1·ого года. 

Помещение избы-читальни 

fllaccoвott ну.11ътnросuпра6оrе в ,ч.срсnпе 'Jасто не
' де рааnrрпуться в пзбс-•шта,nыrс, nотому что пет ло 
мсщriш11. 

ЧТО ЖС ,1,!'.11\ 1Ъ С ЛОЫ<'ЩI' !ШС11 ~ Ilr ВI':ЦС uy Д~"/ 
строиться новые по~rсщсшш д.1я nзu-чurtt:Jrн и ШI\О 

31l C'ICT МССТПОl'О бiO,til\CTi,. IJpИВ.1CЧCIIIIC СрСДСТL 
крсстыш па дсао стронтс.1Jьства ку.1ьтурно-nросвс 

титСJIЬitых орrапизац11й в дrрсвне па основах добро 

r.олыюс·t•н надо расширпть. 
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1_iут для I\О~rсомма nшрочаflшсс no:1e дея-rе.1ыtо
с:тн . Пзвссrпо, что провС'дешrс закона о всеобщем 

обучсшш всего нассасния ~tC}RДY про•rюш nрспят

стnпшш IOICCT отсутствие Шt\о.tыrых здаппн. По дан

ны~r IIupl<O~шpoca, сеть Шl\O.JI, н~'iЮrая д.1я nровС'дсшш 

всС'общ<'J'О обучсnuя, может бытr> построен<\ .1Jишь n тс
чшшс 20 .rrт .. \ разве можuо ждать :Ю .'ют? Нет. Надо 
у•rссть, что рядом с ~ада чf'ft лострос1mя новых 

JIШOJJ C'J'OИ'l' И задача C'I'pOП'J'C,ТJl>C'l'Ш\ HOMCЩeHllil Д.'НI 
tЮДС'lШЯ ~taccoвo!i l{J.'lьтурuо-нросвстнтсльной рабо

ты. не говоря уже о зданиях под мcдlЩИROiille, nете· 

ршrарвыс, аrропом.ичеоiшс и проч. у•rрсждсния. Bcr 
::.то .-шшь пот,азьmаст, что I<OM до.1жеп nо:южпть на
•нt.ю ;т,с.1у л р1m.1ечения общестиен н ого ~rпcJmя I\ де 1у 

строитс.1ьс·rва новых по~ющсш1t! д.1я п=36-чпта..;rеп. 

Части•шо вопрос о помсщснпях разрешается li.Y· 
тем 6o.чrf' 111ПJIOKOi1 оргашtЗt\ЦИl! красных уготюn 

(в шщс от,~rлсп rтй n;Jб-•rнта.тtсн) n ющ.рта.rr.ах, хуто
Р<lХ, отда:rспных от JТ;iбы-чита.чыщ. Оныт тnrtO I'O ро;~я. 
«t{у.•tьтурных хат-чпта:rсн» на YiфaJliH~ цмш~ом себя 
онравда:t. Чrрсз этп красные уготш усшшnаетсл 

nозможнос1ъ охватить бо.1ес широкие с.1оп ~ю.1одсяш, 

11 06,1el''HI.CTCЯ работа IIO~ICO)fO,lbl{eB Щl. ТОЙ у:нщr, 
r.:ri1rтn:ю, где о1ш живут. 

IIочтп повсеместно но,"( .л.ав. rснпс)r тссноты ncтn:t 

nопрос ot1 орrанижщnп сnмостоsпr:tыrых I\:tубоп хrо
.lОД<'ЖИ, JOIICCl{ЦИit СО СПСЦШ\.,11ЫIЫМИ ПОЫеЩСШIЯМII 

н щюч. Т1С'цс.11rеообрашюсть ор t·ншшiЩLlИ cat.IOCTOJI· 
ТС:IЬНЫХ J<.'tyбon MO.JIOДCЖll В Дl'j1CI!JIC В!IOJJIIO ОlJСШЩ· 

на. Пnртнн тС'ряеr J'.'Jauн~·ю онору n rвoett рnботt' 
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в uз6е-чита"'1ьне,-уже хотя бы этот довод говорит о 
:мnоrом:. Что :касаето.я юnсеiщиn, то создание их воз
можно лишь в тех местах, где тил,ищnые возможно

сти достаточm,I п имеются I<ультурные силы в до

статочном ItaJШчecrвe, ~п:обы обслуживать и rонсеJ~

цию. Этих воз~южnостеtt у бо.ТJЪшинс-rва пет. Но вес 
же, в целях привлечелия взрослого I<рсстыmства 

11 избу-чи1·а:Iьшо, надо I<ак-то организовать ра,боту 

молодежи. Тут выход мохtет быть нандел 13 виде орrа
nизации дпей .молодеж1t. Ком:сомо.:тьцы те должны 
будут обслуживать работу избы-чита.:тыrи и в дни 

взрослых. Ряд nрактических затруднеmrй в связи 
с введением дней 1.юлодежи-.11Иmь кажущиеся. Но 
'J'рудности будут. Известное «O'rc:ryлJJeн.иe» от «:МО
нолольпоrо» nолыюJЗапия избой-читапъпсй лишь i\10· 
лодсжыо сделать все же nридстrя. 

Наша бедность, самодеятельность и обслуживание 

Itpo;-.ю сто,1JЬ «неизмснш>IХ» nричин, как. помеще
ние, в культработе ыы все uо.чьше чувствуоlf отсу1'

с·rв.ие Itадров nодготовJIСНШ>IХ Itультработпmtов в де

ревне и nомощи им в работе. 

Iеаждый парень, мало-мальсии выдnиnувшпtiсл 
в Itултлур.по~ отnошешш, очень быс·гро делается 

а,г.итнроном, а кос-rдо ссJ<,ротаре·м коысомольскон 

JРJейки. н:ос-1·дс все еще продощкастс,н иоnо.JIЬзовы

nанио штатов избачей дJIЯ оnлаты ROMCO)IOJI&ciшx ра,

ботников. Такого рода -Jюпользование штатов в r~он
це-I\оnцов вредшю работе, ибо этот товарищ, сете-
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CTBCHRO, ~·де,1Я,1 6О:JЪШС ВНП~аЮIЯ OUЩCJI KOMCOMO:Jb· 
CJ:o/1 работе, чем I\у.lьтработе. 

llo IШR uы то 1111 uыао, основпоti ка1\Р по.титлро

сnстрttuотников Gудст даваться JtOMCO.\IO."'OM. Мы этот 

1\rt;tp ДО.171ШЬI ВОСIШ fi,JНilTb И ЗRJ:pC П.!JЯ'I"L, ЧТОбЫ ОП J{C· 
.11tкоы oтneqa.l вer~r трtЧ1ованиюr~ тобходшrьш д.1н 
провсдсюш пизоnон 1:;v ·rьтработы. I\ож:омо.1~· nри
дРтел uыть основны~r nоставщико~1 орrаiШЗttторов 

ку.1ьтработы, nодготоn.1ять пх юrrсте с Нарко~шро
со\I. 

'Га !\Же да.шr~о пс 0.1сстяще обстопт· )I.NIO в отпоше-
111111 .1нтrратуры п дру1'нх пособшt ку.1ьтn росветра

fiоты. Пет rршш., пст J:расок, нет ннс1 р~'Ш'IПОD н J:;v
шпъ почтlf uе1'де н не на •по. 

С'rr,(ств д.1я ouc. туяшва.ю1я т:~· 1ьтра6оты то~т~с 
Г.C'CL>~ta О!'рашrчснлос ко:щчсство. 

Пюд~J(('Т rty.rJm·нpocAe'r'pR6oты с~t.rа;lыщtстс.н rr=1 :з-х 
нсто•I!ШI\ОВ: срс;~ства госу;:щрстiЗа, <"рс;tства н:з мсст-

1\ОI'О uюдя\Ста п нрпв.lС'IСШIС частных н;ш ollщccтвrн

\lf,IX ср!\(СТв (сююобс:lуiiшвание). 

]~сптр даст то.1ы~о на оце.-л:,пыс статьn расхо;щ, 

напрЮ.irр, Hi1 ll0,1.l'OTORI~Y IIИCTP~'l<ТOpCI\01'0 1\aдpOI'IOI'O 

соспша, на ОР{аJшзfщшо п:щате.льс.твn.. снn.6женис .чн

т<'ратуроН п т. 11. Лес со;~сржание,. п ра:шптпс С<'ТН 
но:rи 111 pocв!'тyчp<'ii\I{<'nrrtl падnrт на \Н'С'ТНЫ/i бюдЖl' 1 . 
.:\ вот •tто I\а~а<'Т<'Я y•Jac·IIIH I~омсомо.н,сюrх opraшma
цнlt в дс.1е уве.1нчешш accnrпoвatш1i по ысстпо\lу 

(itоджст~· д~тя no:mтnpocneтon, o(i эттr нам придстсн 

С!\ рОМ IН'JibliO ЛО\f0,1Чf11Ъ. 
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13 нзьtеr.:апtш срс,~сrв na культурnую работу tюм
сомо;I nочти пикакого участия не npинJнi·lJI, в то 

время I<ан. он доажеп бы.ч бы nроявить маr<.сшtуы 
ансргил. 

Судьбы nо.rштпросветработы решаются в бюл.жст
nых КОМИССИЯХ l'YбCpllИll, уеада, В TIOдИCJlO,'IKOMaX. 

Бел и во,тшсnолмм не ассиrnуст зо руб:шй на ,тште
ратуру в биб.тшотску далпой во.'!остп, то из чего вы 

будете, пз каi<их средств, пополшпь бибшrотеr~у юш
l'а)щ п производить выписRу топошесюrх журпалов~ 

Неоткуда! Поэтому всrоду надо, чтобы комсомол 
активпо поддерживал бюджет по:tuт11росветов, nомо. 
гал собпрашно средств и:з местного бюджета. Поэто

му в воnросе о средствах нужно будет uалечь па 

местах, л главным образом д.л.я будущего Оюджст

ного года, чтобы снова пе nро:моргать. 

Ыы пмсем бол:~.>шс возможности в отпошсшш при
n:Iсчепия общественных средств, но щ1охо это де
Jiаем . Выписать :л~урналы. газету, во.1шебnhнt фонарь, 
посоuня ДJIЯ кружка л пр. па средства ребя'l',-такой 
ая.дачи шtк с.'Iсдует еще не ставп:тп. Бо,'IЬше всеrо 

ожидаем, что Itro-тo нришлет, I\1'0-то даст. 

Можпо требовать от орrа~ов :Нарммnроса, чтобы 
они бо;1еС ~Rнво от:кmпtались па те нужды, ка1ше у 

молодqяш <'С'ГЬ. Можпо трrбовать, чтобы орl'аны по
,1111'проевстов, И36Ьl-'IИТа.ЛЬШf, UПб.1ИОТСJаr П НрОЧ. 

шпрс обс;Iужиnа.'IИ мо.:rодсжь, но ЛJШОI'да пс следуст 

в Rу.тrЫ'работс по.1аrаты::я тодыю па nолитпросвет

органы. В нt'lШYIO очсрf'дь-иии1~патива ноысомо,rrь
сrюlt JIЧCЙI\JJ. D ПСRОТОрЫХ c:ry•HtЯX ~rbl, Т.-е. 1I0)fCO· 
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~101, буде~ со.цав,нr.. новые форыы ку.1ьтраооты, 1\0· 

торыс ПОТ0)1 ПО,{ХШНЯТСЯ ПО,11ППГОСВС1'0~f. II ЭТО шю;I
НС 1/ОПЯТПО, ПШ щн; J\OMCOMO.Ч:-60,'JCC ПОДВШR!f8Я Об· 
щсс·,·вошrая орt·аrшаация, чс:\t государственные ор

ганы. 

Па ;э.аnнО)I совещании. соз&'\ППО)t ДЪ: l~CM 11 
l'.1авпо.:mтпросветоч РСФСР, устаиав.1иваются lllJЖ· 

иые вaau.1tooтuoшcuuя д.rя сотрудиичсства .ltежду 
1tO.Itco.,,to.LO.II 11 Г.tшmo.zuтn]J006f7'0.Ir;и буде)! падеять
с.н, что этот ll!<tL' тюс:1ужит осноuой тt дальполшсм~· 

YЩil'H.ICIIИIO нх взаимоотношеннtl. 

1 fто Юl.Сйстся нонросов сод<'ржанвя ку.1Ьтрабогы 
cpL';{rr ~ю.1одежп в ,'\срсnне, то )IIIC не nрпдется ПО· 
'{!ЮбПО OCTallilB.111BtHЬCH, ТiШ 1\<11\ ЭТО Dpc;J.МCT ДCT(t,1f)· 

воrо рассмотрrннл но отде.1ЬНЫ)t вопросам дашJОI'О 

совС'щашrя. Mrr<' хотс.:rось только С.,{с.тtтъ общую но· 
С1'11110В!\.37 В ЭТОМ OTliOIIICJШИ. 

Тt'у:t•ы•работа срсдп .lt0.70дeжu ра:Jвuвается по TJIO.It 
oruoвuы.1t рус.1о.11: а) nовышеиnс общсо6разоватс;Jt>· 
/IЫХ П аrрОПОМП<IРСJШХ 3ПаRЛ1t, тtрОDОДШЮС ЧС{IС3 Г~1:З· 

J!ООбр!13ПЫС ПШО,'IЫТЫС учреЯЦС'IIИЛ; U) ПО .1ППП11I ОР· 
I'Uiш:зациn pa:m:IC'ICHТitt 1..\0.'IOДI'~Jш 11 n) ыассоnан 

r~ру~юювал по.ТJ птпросnсrработа. 

Во всех об.1аст.нх раuотьт-нспо'rаты1t щ1ail. JJС

с.мотря па то, что t',{l'. щно вес же мнОI'О. 

В ,(анпос nрс~ш обостряоы вопрос ou ор1·анпаацнн 
,lOt'YI'il М0.:10ДСЯШ Чt'рСЗ 3'СТрОНСТ130 разумных га;ш;ll'· 

•Jcппtt. Этот nп;~ габоп,r вес время бr..и ua задворiш х 
11 над суммой мсронrшятпn, дающнх noз:мo.жuocrJ, 
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расширить развлеченчесl'iУIО работу, особенно надо 

наработать. Ес..чп мы на этой •rасти заостряем вюL\Щ
лио, то это ни в ка1ю11 стеnени не ум:а;тяет пеобхо

димости аi\.тивного участия в орrани;зацид m:кoJI, кре

с·гьяпских I\.урсов, ликпунктов, круяшов и проч . 

Повседпевный досуг м:олоде-'IШ еще пс исnо,ТJ.ьзо
ван комсомолом. В его заполнении массы молодежи 
идут без :комсо)ЮJlьскОI'О паправ::Iенил. Помимо ком

сомоJrа и пзб-чи:талсп, саыой молодеJI~ью де.11ается 
очеш) и очень много в деле органи:зациi[ разв.лече

шr:tt. Dечсршrки., досnитюr, супр.ндк'И н т. д.-все это 
:мы имеем по нескальку в иаждой деревне. Понятно, 

что па пих rre обходится без «вссво:змо.жrтьLх номеров». 
Гуt'0тня, издевательства над ;~свушr,:ами, и1•ра в r{ар

ты, nохабщина, вес эrо--нам известi:!'ЬJе вещи. Но эти 
недоста'l'ЮI n знаТJИтсльпой стеnеюr есть продуК'r не
ннимаllп.н комсомольских ячссR. и оргаuов Главnо
.1111Тпросвета 1;; дe.rry постанОDI\И I\УJIИ'ра6оты n де
ревне. И в:мес1:о того, чтобы немочь моJJодежи вы
браться из старых видов орl':шизации своего досу

га, чтоuы nой·rи на супрядJ<у, вечерnю<у и nомочь 

се организовать без похабщипы, в бол.ршинстве 

с.'1учаев отмахивае}fСЯ от этоfi габоты, старасмсn се 

не замечать. 

ltOИCOMOJlЬCI\ИC орга.ниааЦИИ ПpИC'J'YJIIJЛ.И It С03Да
Шfl0 своих «Itраспых супрядоi\», «:красных посиде

.чок». МнОl'ис ду-мают, что эти.м ужо все ра3рсшепо. 
Далеrtо еще пет. В пашей деревне не должно 6ьпъ шr 
одпой: не-красной посиделки. Это отнюдь не зпачит, 
что «на красных nосиделках» дошкпы лnшь о nоли-
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гике вести paзronvp и.1n что <<I\расные суцр.ядкю> 6у

дУ1' обходиться без nccerr, nrp, rap\fOШI<П, тщщсв. JЗсс 
это должно быть, но комсомоJIЬСI<ая орrанnзация и 

пзба-чита.J]ьп.я nо:чогают освободiГrься молодежи от 

nохабщины, от безалаберпости, пыпrства, азартпых 
нгр в карты и проч. Мы обя;запы из веч.еро:к сделать 

O'larn нового, разумлоrо, кулътурпого, по одновре
менно веселого, жшзоrо, иuтересноrо дJrя молодежи 

зu.nолнения досуга. До cer·o вреиепл основное внв.ма
rше в деле орrаnп:зации досуга занимади сnектаt\ЛИ, 

коnцерты, лс1щии, 1\ружки. По все это делалось весь

ма рсдr<о, с известпон сухостью, чрезвычайно 1·ро 

моздко. Па таrtих вечерах чувствуется всюду С)'· 
хость, напряженность, оф:ициа.nьностr... :Мо.цоде}RЪ не 

чувствуст себя нсnрпнуждеШIО. Поэтому она идет 

к гар:мопюtс, к вечерке. Гармоuш,у, вечерку надо за
став~rrь служить rшм:сомоJIУ в его деж. Не.11ьзя рм
вщ~·rсние мододшrк.а связывать точпым ра.сnнсанисы. 

Все это uудет выдумкой, и :ыо.11одея~ь ее не примет. 
llo.Jteu'Oщe 1taдyo~tanuocтu, бодмае вeceJLOc7·n па кo,Jtco
.~tO.~'Ьcкux вечер1сах . На всчерка..х будут зарождаться 

I\РУЖI<И: агроно:шиссrщс, антире.IJJirиозныс, I{устар

ло-рсмсслсшrые и пр. За1)0;~ивнтсь па вечерке, они 
должВLl быть подхвnNены п органn::Jованы нрп nзбс

читальпе. Tc\It nечерт<а иожст стать местом псрвоnа
ча.льnой стуnени к созданию ·мпоrnх впдов обраяова

тельпых начинаний. В об"1асти шко.'IЫТОjt работы мпс · 
хотсJrось заострить nопрос па nечерпих Т\рСС1ЪЯПСI<ИХ 

I{ypcax и ;заочном <<домашnе:ш> обучеuии. J{ак. то, 

тюt n друРое-дело uonoe, особенnо зао•шос обуче1Шс. 
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I-\омсоыо.1 до.1жсп будет пх развить, расширить, но
моrа.я opl'anaм Главnолиmросnста. 

Я не останав.mшаюсь па вопросах со3дапия Ш1~0д 
J\рестьянской Молодежи, :к.ру.яшов по подrотовш~ 
в рабфак, технюtуыы, на ряде других видов mrtоль

пой п круJiшово11 обра.зоваrельпоtt работы. 

Сеть всевозиожных ппил, I{ружков мала, п это
основное затрудпснпе. !{роме тоrо, работа ряда круж
ков начала :хпреть, так I\aK опи часто оставались без 

нужного руководства. Но болъше всего ваброшеиа, 
1te оргапи:юва'На аитире.~игиоаиая работа. Анти

ре.1Iиrиозпая работа nочти nреr-.ратилась . ПоilЫ зало

с.1еднее время пообнаrлели, особенно сектанты, :му
су.тrь:мансi<ис му.'I.ТIЫ и ксендзы. О тех пор, I<ак ком
сомол ое;тавил методы «I<омсомольсrшх рождеств», ме

тоды руга:rсльства, а , пе доказательства, с тех nop 
антирелпrиозnая габота в ст6роm\е. Сейчас се падо 

вытащить па повсрхnость. Doкpyr об-nа «Безбожuию>, 
через воnлечс1m~ в яче1t.tш об-ва мо.1Jодежп, оргапп

зацшо ЮliCCIЩldt В НИХ, TIO~ICO~IOЛ n09TPOU.T U1Up011Y10 

аптира.лuгиоаиую работу. 

Итак, товарищи, комсоьюл в дamroc- время ~·o.'llЪI~o 
нрис·гуnил It развертыванию во всю шпръ I<у.uътра.
<Jоты. Оnыт лопа еще вссыrа мао~1, по оп уже 1Юl<азы
nаст, <ПО нри corJJacOJЗaнпon: раб~тс с орr·атнш ГJrатз

nоллтпросвета сделать можно много. По мы у:я~е 

ocii'Iac чувствуем, что псразвсрпутостъ сети Hapтto11<t
npoca тяжело отражается ла молодняке. Поэтому 
I<омсомол в:м:естс с поли·шросвста11m добпвастся рас
ширения сети, изыскивая для этого средства. Обязан-
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rюсть ttомсомода-nомоtJЬ молодожn орt·аuпзовnть до

суr nо-новому. Больше шшцпативы, живости в nn
зoвo:tt работе. Подвюююсть, веселость, без nохабщп
ны-вот основпой топ па всчерt{С . Б.тшже к массам. 

чутче к здоровым запросам, nоддерж1~а по:тезRЪL'I: шt

сшuапиtt-вот что до.1жсп зшt·rь J\аяцый Rу.1ьтработ

~шк. I~o~rcoыo.'ICЦ }I\C ;I,О.IЖСП усвопть, что ку:IЬтра· 

бота есть средство к усттеплю руководства мо:ю

::tежыо со стороны комсо~юла и способ, наnбо.1ее 

пpnc~:Icмыtt ~ю.1одо:tt дсреnнсн n дс.1с ее социа.1псти · 
ЧCCI\Ofi ПСрСД<'<11Ш. 



Организационные вопросы политпросвет
работы среди деревенсrюй молодежи 1 . 

XIV парто'сз~ 13 своей рсзо,1110ци:и «0 работе среди 
молодежи» СI{азал : . <<Ни политичесitая роль союза, 
ни его полдитическое восnитание nемыелимы вне и 

помимо культурно-э1"опо~шческой ра.6оты в первую 

очередь». 

Посдедшщ шrспум Цit влн:см в с.ооих решениях 
о rtулътурно-нрооветитс'лыюй работе средн широю:rх 
J~lacc трудящсi1ся молодежи подчсркпул следующие 

общие зидачи: еще ближе к .массе .мQ.Irодежи, и удо
в:rетвореиию ее растущ·их вап1юсов, вакотt·ых требо

всиtи ·й; еще .л.у~tиtе ивv~ютъ 01~ыт naw.eй .Аtассовой 1Ja-
6o·r·ы, систе.ltатизироватъ этот опыт--повЪLшатъ 'h·аче
ство работы; более C.!LeJtO 't~ реuии·елъnо rlJJUCTynnт·ь 

1с раавертываии10 ку.шьтур1·ь·ых элещштов в cucтe.1te 

воспитателъпой работы союза. l{ypc на ож.ивлеппе 
нашсit :массовоn I(УЛЬ1'урпо·nросветптсдьпой работы, 
па пrпспособ.'lсние се I~ возра.стным, социа.льпьнr, 

JiY,!JЬTYPШ>lИ, нацпоuа.аЬПЫ:М ОСОб<'!ШОСТЮ.r МОЛОДС?RИ, 
« се растущим заnросам не требует шша1юrо «досу

жего выдумывапuя nовшсств», н е требует открътnа:гь 

новых Америк. 

1 Докщщ •rou . Чнчерова. 
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Однако, ou 1·ре6ует ве.шчайшего вuu.1t.auuя .lte.1o
чa.Jt иашей работы, 1rропот:швой, вду.{tч·ивой, у.мелой, 
?Шitествешюu отдедми этих .1teJZoчeй, составляющих 
це.чое пашеn куJIЬтурпо-просветптслыrоit и пошпюtо

просвстптсльпой работы. 

Нс.11ьзя 1ш оnределить, пп ра3рстшrть достав:1ен

ные зада•ш, не выяснив, I<акпе же особстшости, I\a

r.;.иe осповпые моменты выявляются в растущей об

ществештой аitтивпости молодежи. Мы наблюдаеы: 
1. Гро.,tад·пую стихийиу10 тягу 1с 31ULUUЯ.It, 1с у'Чебе 

(I{ общеобразоватсльш.L'Ч зпапиям в первую очередь). 

2. Гро.1tад'Н.у10 c1·uxщlлty10 жажду в «uaвecт1tO.It 
.lt'U·NUAty.ue» развлечеииi/., в оргапиаации своего до
суга, отдыха. 

3. C·u,JL'Ь1ty10 1·ягу и техиюсе, pe.ltecлy (ю:ш путь по
луqеiш:я зарабо·rка-nрирабоТI{а, так 1i повышоrшя 

своей хозяllс,твеппой rшалифищщии). 
4. Стре .. \t.лепие п.овыс~tтъ свое AtaTe1Jua.7ъJюe 6.1аго

СОС7'ОЯ?ще nри растущих nотребностях «От\ульту

ритьсл>> (nо-J•ородс:кому окультуриться). 
При этом последнес сшt:зывастс.а спльпо n па нср

nых трех, а по сущсс·t·ву вес онп тесно дРУI' с друJ·ом 

cna.яnr)т. 

Однако, в nрактюсе пашей Jt01fCOM0.1E><Жoй ]_)аботы 
мы пе умеем еще щш следует, наr{ пу:11шо орrапизо

nатr> эти впо.л1rе 1t01J.Ita. ~м~uе .?IC?tauqunыe требоваml 11 
.~юлодежи. Мы CJIПiшtaм nлохо отсечае}r на них в па
ше.11 повседnевноlt кулътурпо-образоватедьной рабо'ОО. 

ПосJrедп.яя шла са:ыотеrtом-каi~-miбудь. Мы не 
умеем еще I\art nадо зацс1шться за эти злободневные, 
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острые, жnвотреnещущие вопросы .мо.:юдеJRИ, и отсю

да неизбежно растут, ширятся, имсппо отсюда въпс

J\аЮl' чрезnычайпо важные, общс.ствсirnые .явлсmш: 

порвое-это п.рилив .~юлодешси ив де1Jевии в го1юд. 

Чаще всего у лучшей части молодежи стремле
ние вырваться в город из душной, убогой обста

пошtи деревни, стремление «хлебнуть». городской 

н.у.Тiьтуры, стреъiЛение учиться в r·ороде, рабо

тать в городе, сl'ре:млснис nробиться в I'ород

сюrе люди (эта тяга усиливается в перенаселен
ных иестностях) . .tvfы должпы были ответить па во
прос: ?Юp .. Jta.~ыta :~ru эта тяга? 1\Iожио ли ее форсиро
RЮ'Ь пли ее uадо сдерживать~ Дrr.я: вс.тюrо яспо, •по 

· 1·ород с ero беаработицей, беспризорпьши не может 
nереварпть, всосать всю эту массу, тяго·геющую в «ГО

год». :Мы дот1шы стараться во что бы то ни стаJю 
в са.пой дерев%е оргатьаоватъ хотя бы минимальпос 

удовлетворелие тех запросов деревенской молодСJr~и. 

за удовлст·воренисм J<oropt.п:: ола бсжпт в город. 

Пначе, при псудаче устроиться в I·ородс, nсnзбежсн 
обратныn отJшn, е элемс:нтамn оз.1об.'Iеiшости па го

род, па r·ородсrшх, с элементами разочароваJШОС1'И, 

упадочных настроений и т. д. 

Другое-это во.1иш растущего худига?tства, n'Ьmt
ства, расп,уще1июсти, рааг~tJ/.'Ьдяйства, дебо1ШЩ)етва, 

1са.ртежа., раввJJата и т. д. у весъыа зпаqитеJrыrоn ча

стn 1\IОлодеJI{И, во всяком случае не всегда, пвовсе не 

толыtо у се худ111ей части, часто у паиболее атtтив

пой, rютopott пеitуда деваl'ь свою молодую паr<ошш

шуюс.я энергию, нсrдс nроявить свою удаль, свое мо-
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.юдеtiество. Смешно дуУать, что 6орь6а с этими дD~ 

'Iя ItО)шлекса)ш .явлcnuit может вестись под пабат

ны!l трезвон 'IIO.IICapuoй ударности. 
IIравилъио Фтмеt·ил тот же ШJСну.м ЦI\ ВЛI{ОМ: 
«Разрсшсшrс волроса о боры:>с с бо~шзuепнымн 

jJВ 'IСПШШИ В среде МО,'IОДСЖИ .ICH'\П'f, l'.тiаВПЫМ обра

;.!0~1, в широ1..оН r.;у.1ьтурно-восппrате:Iьной и экопо

шiчссr~ой работе, т.-е. в.достеnепuом 11 последоватс.1J>

Iюм ycтpaнeнlfli nричин, nорождающих указаиные 

нсвормальности ». 
liужпо четко и ясно сформулировать основnью за

iЩ.•ш пашей куJiьтлросветработы: «успех ширОТ\01\ 

оргашшацип образоnатс.тrьной n rц;-.юобра:зовате.:Iьноt~ 
рабоrы, орiаrш:зацюi досуга, отдыха н paзв.:re•ICШ!it 

,]Срt'ВСПСRОЙ МО:IОДСЖИ, opraiOl3!\ ЦJI Н I.'C ХО3ЯЙСТВС1111Оit 

;штrшrrости: возможны npu выло.шешш двJrх oбmш
,.CJJ ЫII>IX усаовнй: 

1) содействие со стороны I\CM разuсртьлзанпю 

шruцпативы и са~юдсятельности самоn мо,1ОАСЖн, 

организация се активности; 

2) воз~ожпо бож•е четr•оrо, дс.1ового сб:шжеnuя 

раuоты nо:штnросвстсюrх п 1\0~JcO:-.fO.':IЬCJШX дсрсuсн
сютх орrаuпзацнil». 

«Необходимо Iюя•1есrш нзбог:tть cyxott, ~твлсчrн
нон подИ1трсскотпи (голой а.гнтацип), rютора.я ~'110-
собна толы~о отто.1кну·rь дсревенсr<ую мо.:1одсжъ от 

нйшсй работы. 13мссте с тем I'Y~Iьтypнo-нpocвcтirrc:JI>· 
ную работу пс.'JЬЗ.Я рnсс~штрпnать I\al\. самоцс.1I>, но 
I\t1I\. средство yi<peп.тienшi нашего nо.:штичесн.ого 

НЛШ1Ш1Sl на lill!pOIOlC МаССЫ RpCC'Гl)SШCHO!:t MO:lOДCЖll ». 
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Организациоиttые воnросы nолитnросветработы 

в деревне 

Совещание дам ясu.у70 уста1юв"'у opгanuaa?~UO'Тt
uы.lt вortpoca.it пашей деревепской полптnросвсl'ра

бо·гы. 

Поставленная XIV партс'ездом задача боръбы аа 
подрастающие "'адры Jюлодиж1са требует вссмер
пого усплсiШя по:.rитпросветработы с ншрокой массой 

:молодежи. Необходимо упорядо1tитъ, удучшитъ об
с .. 7у3Jсuвшпие Jrtо.тюдежи в подtТ12росвету~~.tреждепилх, 

37Крспить огrаnизоваююе вт.яrnван.ис ее во все виды 

11 формы по:.r:итпросnстработы. 

«Уси.леппе, у:тучшспие, углуб:юпис по.1!итпросвст

работы с :мододсжыо доджно и·гти ccit•Ia.c тю с:rо.uько 
JIO дИRИИ УВt'JПРJеНП.Н КО.ШfЧССТВ&, C'J1,0.'l'Ъ1CO по JИШUU 

Y·1Y'Ч'llte?-am 1~а,tества. Это отнюдь пе должпо озщ1чать 
С01{ращспп.я, сужения ра.змсров обсду.живания мо

JIОдсжи, наоборот, размах габоты с ъrо.лодежыо uc 
до.ч.жеп отставать от общсl'О роста расширсни.н раз
маха всей полптnросвстработы». 

Н'аrtие же осиовпие аада1ш выдвиuуло совсщn.пие 
лсрсд по.:пrтпросвета:ми в дс.uс пх совмсстноr·о с l\Obl 
lЮ,lитпросветобслу.жиnапия шпроки.х масс трудя

щсйс.я мо.IJодежи '? 
а) Оодс11ствис по:urтичсско~rу воспu·пшию шиго· 

IiИX :масс рабочей и ItpecтьюicRoii ыолодсжи, na осnо
ве учета се растущпх запросов, и ув.яз:ки этой ра

боты с практичесюн.пr задачами соцш1ЛПС1'ИЧеского 

строптед.ства.. 
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б) Повышение общеобразоватеJJЬпых, техничс

стшх, В OC00CJ1JIOCTП I{устарнО-рСМСС.1СШIЫХ И CC.!'fЬCKO

XOJЯilCTБeiiiiЫX. зюшпtt крестьянсi<Оfi мо.:10деяш. 

в) Улучlti<'НИС I<.yJIЫ'YPIIO·UI>lTOБЫX усЗОБИЙ, орга
IПI:ЗI:\ЦИЯ ДОСУГ<'\., ОТДЫХа И рааn.1СЧСIШЯ MO:IOДCIIШ. 

llcno.1HCJШe. практячесi\ОС осуществпсипе этих . 
задаtr будет воз:можно лишь то~а, коеда мс,Rду мм

со~rолом: (бJIИЖЗ.ЙШIIМ И дуЧJШП.f СОЮЗНИКОМ ПО.'ПI'l'

nросветов) и политnросветоргапа:ми установится по.1-

пос п самое тесное содружсс1 во, rютпш<т в работе. 

J(9 сих нор в этом отношении и.мс.nись, да еще и 
ceti•rac т·юtt-rде сохрашr.:mсь, две крайностн: 

а) Ь:о:ж'О;\f0.1 IЮДОСТ8,Т0'1110 учасТВОВi\..1 В ОбЩСil 
ПO.'IIIT!lpOC.BCTj)HбOTC (•!('М BЫIII<'. П'М Ml'I!CC OfH'ttiШ30-

HfiH0 ЭТО ~'Ч<lСТНе). 1 fl)j)OЙ ОТ<'УПТllОШ\.111\ RСЯI~<\Я СВШН> 
11 соr.1асованность, ч ro пеи:збсжпо npнnO,l.ll.-ro 1\ ·врсд
ноыу nарн;J,11С.'1И3:МУ, порож:1д.10 разнобо11 н сrтособ

стnова.rrо иногда пошю;\rу отрщ:у руl\оводящнх орга

нов I~OM от nо.1птпrюсветов. Связь бо.1ьшлнства ру
н.оnо;~ящпх Opl'aiiOB 1-i.OMCO~IOJia С СООТlЗеТСТВУЮЩИМН 

ру1-:оводящимп nошiглросветоргапа?.ш еще до снх nop 
очень слаба, шшостояrша, псоргапизоваuа (в IШ:ЗО· 
вых зnенъ.лх-и:::uа-чнта:Iы1я-эта сnязъ несравнен

но Jl~"fШC). :З1tчастую иож1ю liы.l!o наu.'Jюдать со сто
роны 1\0)ICO;\fO:Ia COBPplU€IOIO llt','{OП~1 C1 IШОС ОПIОШ('ШJ(' 

~~ но,тrи·rnроrnетам. то:rько щ:1к Jt «;1011no1t I"'оровуш
J\С» ... Ес.лп есть что получнть, сорnать с но.nнтнро
сnс·rа, тогда «СВЯЗIJ') па.1ажнnаются, а ec.rнr no::tчnc 

. нечего nо,1~"JПТь,-тогда. эта связь nогывается. 'Ган ос 
нсдопустимос по~южснпе должно быть со всей реши-
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tе:~ьностыо изжпто. Однако, н~::1ьзя ;цссь ОJ'Р<Шir
читься ОДIШ~I ynpCI\0?>1 KO~COMO.'Jy. 

С дpyroil: стороны, и nо:ш rлросвсты, часто в сп.1у 
IICДOПOПIIMt\IIIJЯ JJ.~:Ш CBOCI'O IН.'УМСПИЯ ПОДОЙТII 1~ МО

;rОДt'ЖИ персетаваюr ctJJI'l'a'IЪ c:вocti rrpямoil облзй.Н

IIОСтью IIO.'llП'IlpOCBCT06C,'I,YЖ11ЩtiiiiC ШИрОJШХ ЫitCC МО

:ЮДСЖИ В ТССНОН ,УВЯЗКС С 1\0.MCO~!O.'IOM. 

· б) Другая J\раitлость-это та же из.1nшriяя трсбо
ватс.1ьность r;o~tcoмoaa, безудсржпы:n мо.1одежпыtt 

наnор В OTIIOIIICIDЩ ПCpC."'IПЗaiJtiЯ CIIЛ, cpOi\CTB JIO.lliT

ПpOCBCTOIЗ на снсцнфи•tссrш мо.чодсжпую работу. Вес 

ЗТО, ПрИ Ш'ДОСТЭ.ТОЧНОЫ COIJl)O'l'l!D.'lCHИII llOfJИ'ГIIpOCBC

TOD и опн1ъ-таюr ш·у~tеюнJ но,1.оiiтп nравн;rыю Т\ вo

rrpocy, JifШHO,Щ:IO 1\. 'IJ1CIOI<'pH0~1Y paзд,,'I!allliiCI :'iTOft 

•нtcrn раl'iоты, чpc:m<'pпo~IJ' <Ф)rо;юдежпutшню , по

,,итпросвt-л;а,r ров, чрез~н·рно~rу JuПО.'ПiС!ППО :.10.'10· 

дсжью нпJоных no;штnpocuory•Ipcждeниli (11:16rд-ЧП· 

та.1ЫШ-в пrрлую О'Н'Р<'дь). 

Вот по•н'.му Irмс1шо теперь. I<aJ\ rшr~or·дa, нсо6хо
;овrо вuсснr по.шую орrапн:Jацнонную .нсноrть no 
л:шю.юотвошсшrл местных ло.штпросвсторrанов-ю.: 

1ю штпросястуч pcяцemril, с одноfi стороны, п ор,·а

нпзацпй R.111\CM-c дpyroi1. ОргапизащJя сов.!rест
ной, со~.исоваппой работы rlo.tll'l'?lJIOCвeтofJ и ?rO.!tC0-

.1/0.l(f ,'lO:IЖIIH II!'C'ГIICЬ В С.'Н',~УЮЩНХ 1'рС'Х ШШpt113'J<'

IItfЯX: 

а) 1\o~It:OMO.I IJ рабОЧС-1\рССТЬЯUСI{!).Я M0.10,1.C'ti\Ь. 

J\al\. по~ющпшш nо.:штпросвстов в дсае развсртывашrя 

но:штпросветра6оты ср~>дн ncCI'O nзpoc.1oro пасс:uшия. 
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6) l{o~rcoыo;r zшccre с no:шпrpocncra:~ш, nai\. орга
низатор, шпщпатор но.1итпросвстрабоrъi срсдu шnro

нnx масс баспартнt1но1t :молодсжн. 

в) ПоJштnросвсты, I<ar~ по:мощmшп J\омсомо.н1 

n деде nостановюr его шrутрпвоспii'l'ательnоtt' ра

боты. 

В OCJ/OOY O.'JaU.\/OOTIIOШeNilii ~ICЖ,l.Y IIO.'IИTП!)OCJЗC· 
ншп и 1\0:-.rco\IO.lO:-.r до.1яшо быть по:1ожено: 

я) в:шюrпос прсдrтавптс:rьство: 

б) взаимнnл сог:r,tсовапность п.rанов rа.боты н co-
I'Jltt<.ювaшю J\Cilcттш ii ; 

в) 11JXt.вп.'IЫ1Ыit n:зam.rныit обмен ош.по:~r п cn;ra~ш; 
r) п:зашrонО)!Ощr, 11 ноддержю1. 

Oб'eдll11CJIIU', rог.тсоваиuе, увнт.а аr·Jппропра
()оrы IФмсо:~ю.lа с но.штпросвста~ш до:I;Iша nроизво

;щться с;юд~rющ1вr образо~: 
а) 06щпс п.тнtниt н о·где~ьныс rюrшрстныс мсро

!IJШЛТПЛ полиmросnстработы среди шиrююfх масс ра
бочс-нрестъяпсi\ОН мо.1одсяш, пюючас~п,ш и разра

()а.тыnаеыые щш В.~ШОЫ. так I1 ПО.1И11IГОСDетами. СО-

1.1;\<:уются с РУI\Оnо,,ящтвш opl'anюrп IIO~I и по:шт
нросвстов. noc:1c 'I<'I'O союrсстнЫ\ПJ cн.1a"t.m nрово

АНТся В ЖП311Ь. 

О) lТ.'lаны, фор~н.1 и методы по.lшнросветрабОJJ,J 
;р<'АП Ч.'IС'ПОВ B.Тll~Ol\f, разра6аТЫВI:lОЫЫС KOMCOMO.'JOM. 

ll рРДС1'аВ.'IЯIОТСЯ llbl В ПО.'ПIТПрОСВС'ТЫ д.:'IЯ COIOICCТJIO!'O 

Oli<')'jfЦNПUl, COI'. latOBйllliЯ ПХ С ОбЩ<'I'ОСу;щрСТВ!'JI

JIЫ\fИ П.1ащнш. Тfptl.!\TJIЧCCl\11 ПрОВОДЯТСЯ ОНП CШIIHIII 
союза прп nо~ющп n.nna.paтa поюпnросвст-ов, CI'O CII.l 
н cr(' дс:Г1З. 
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в) Вес II0.11ПII.KO - нpot:nc rптс.l.Ьныс y<I рСii\ДСШ!Я 
Ск.1у6ы, д0~1а. актива, общсобра:зовате.lьтu,Jс шко:rы 

ll Т. Д.) D. П,'Qbl BK.liO'l:llOTCЛ В ССТЬ Г,"JаВПО.1ПТЛрО
СВСТа д.Jя о6с.Iужпвапшl сн.ишп и матсрпа.1ьпьuш 

средстваю1. Новые учрсJI~)\(Шпя создаются при nо
средсше п лоддеряше Г.rrавпоантпросвста н е1·о орга

пов на местах. 

r) В r:абннстах (,"{о~шх) по.штпросвсJработы орга
ни:з,уются CIICЦlla.l.ЬНЬIC OT;tC.Ibl НО работе CpCi\If МО.10-
ДСЖИ дю1 сов~rестно1t с l{CI\I разработюr мстодшш, 
форм. содержания по:щтнросrютработы с .мо.'JОдсжью. 

Op.!mllt JCЩitOmtoe ат,·реп. 1euue n:заи моотношенпti. 

де:ювоlt увязrш должно нрово;щться: 

а) 1 fyтc~r в:зашшоrо прс;~ставпте.1ьс1 ва-nк:JЮчс
шю нрсдставнте.1е1t 1~о:.штетов I\Cbl в но:нtтнросnст
но:мптеты, ш<.1ючение прсдставите.1еН но:штпросве

то в a1·птrrpoши;mcl'lllf 1юмптетов ЕСЫ, с npaвo~r 
решающего го.11оса. 

6) Путем в:зашшон нос:тановrш док.чадов на IШШI
тстах I\C~f н по:uнпросuспю~штет<\Х, Ш\К общих по 

JJО.1Iппросuстработс, так н не отдс.1ыrьш отрас;rям, 

фор:ма~r 11 мсrодам С~'. 
в) Путем сошrсстпоit н<'рсnодrотошш IJ Jюдr•отовrш 

Rадров пнзовых по.'1JIТ1lроспстработшшон, ncлliCCiar 

борлсъ с тсl\У'Iсстью нх состава п uз:шшншr соrшс

стптс.1ьсшо~r. 

l{о·мсомо.н .. сJшс рукоnодящпс орl'аны Ш1сrшо та
юш образом участвуют в ру1<оnодствс шшоnо11 rю:шт

просnстработой, в се нponrpnc, учетС'. 

fH 



lщ.\l~,;uмo:rЬc'l\111' Щll ;щH,!<Щllll ,(О 111. ны до6нна ть~н 

RСе!СрПОГО у.:1J'ЧШСШIЯ 1\ilЧt:ClBa II[)C;~CfйlШTe.lЬCTl'A, 

t' др;\'ГОй стороны. но:штпросвrты .~о.•rжны орrаппза

tщоппо офор)rнть, :щt\рсruпь это прсдставпте.'!Ьство. 

U штатах всех Г.rrавtю.rштnросв<>тов союзных рссn~r

б:нш псобходnмо шrс1ъ 'ШтатноРо ?IJJeдcтaam·e. tя KClll, 
ВР,tУЩСГО npai\Tif'Н'CI\YIO ПО:'ШШрОСВСТработу. rfal\Ifl' 
шс штатные лрс,l,СТ<tВПтс;ш ;:~;о.1яшы uыть n лo.lптлpo
rncrnx нра<>вых п от,{<'.tЫ!ЫХ 1\р,Унных нромыш;rснnых 
1~1чrтроn. Что I\асастся оста.1ыrых ry<l., ou:I. по.1нтnро
щ3стов, то в IIX ашщрат по.1сзпо nыдвш·ать сшiыюго 

t\ОМсомольсiюi'О работшша 1ra нраюичссr<ую обrщтю 
работу, с соn:мещснпсы nрсдставнтСJIЬстuа от КОМ, но 
II}Ш yc.lOBПII TCCUOJi f'I'O СВЯЗЛ С I\OMИTCTO)f B.lЪ'Qi\J. 

Номшю всего nышсуназаuноrо, вааютая ПО)ЮЩЬ 

11 rюд,~cpffii\a до.1щны о<'уществ:шты·я <'Щеn c.l<'.'J,J'lo
щeм: 

а) Изданпс д.1л ILО.1111тnросвстрн6о1ы срсдп мо.'Iо

дt'жа а соответствующей литературы, п.nатtатов, уrtсб

ттых пособий n т. д .. продnижсппс тr сшt6жсшif' ш.ш 
\IС'стпых nо;штпросnетуч рсждештli. 

6) Помощт> комсомо.'1n .каr\ в защнт~ норыа.'Iьных 
6ю,~жстпых ассrпнованп!i па nо.nптnросв<'тработу, т1ш 
н n по.шом ра:3всртыnанни нсо6ходюrо1\ L·етл nотп
nросnс·rучрсждтrлй н в отроитсJiьстnс ноных. 

в) ОрJ•апизацпя ншpOI\Ott само,"(<'Ят<'.'IЫIОСтu, аr.;тнв
rюсти MtlCC MO.lO,"(CjJШ II ВЗрОС.'IОГО Jlf\CC'.1CПIIЯ, ШШрН
li 1<'IШ01t .к распшрспию. уJ\реп.1снню сстп nо.1птnро· 

сnстучрсжд~'штt\. n чn<·тностн-на стропТ('.Iьс·тr.о но
IШХ 1l0~1СЩI'НИЙ ,~.'!}1 JJ():IЛTПpOrnf'TrtH'i()Tr.J. 

Ззn. 11 сод. IIOJIII ГIIIJOCitCTp/11\, ~ Н5 
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П.'Ciu\CI,"Щ~IO orOut'ППOC ,\';(;1p<'ПIIe r ~I'ЛПП• Шt ТО)!. 
'ITO :M<:<"J'IIbl~ 1\YJ\OII(ЦЯЩll~ О]Н'iШЫ J\t '~1 JJ (ly,~.YЩt'\L 
1\Оа~rшы нрояшлr, боаьщvю нкrшшоrтn rt ()c.u' noд

r)epжJ,·u по.штпроспеторгштв n Ciopыlt· :Ja лх тr.<'rцr.lit 

пop\ra.1ыrыil бю;щ<<'Т. 

I<оннретные организационные формы политnро

светработы 

Пaнtlo.rcr о~,;тры~t пonpOf'CI\! яв:uJРП'Я пoтrpi.'IIШf'\fY 
HOHpor' О В3<1ИМООТJТОПI('ЛШIХ .ВЗрОС,:!ЫХ, MO.'lO,\f'ЖH П 

.~<'тс в. в нп:ювых но:пrтпроrв('·r·.\нrреж;"((' нпя х. 

В ПрfШТШ\1' HHU:liO,lДIOl'<.:H JI C<'if'li\(' f'. 11',\,ПOЩIII' трП 
фор~!Ы ЭТUХ «B:'\IllШOOТПOШCllllit}> : 

а) 3n по:шсппс 11 аб-'1нта.'1~'11 псттю• 1 нт<'.ThllO мо.чо
;trжыо. 

б) Выr<'сненпс чо.lОДt'ЯШ па п:зuы-•mп1.1 r.rш н :Ja

riO.JJI<'JШc I'C ПСJ.-.'IЮ'JПТе;IЬПО В:1рОС.1ЪВШ. D ЭТО'r "Т;У
'lЯ.е ЛCJI:JUCЖUO пара.1.'1('.1ЫIОС eyЩCC'TIIORf\IПfl' yt10I'ПX: 
<'\f0,10,(!'ЖI!ЫХ H:1U('H01\ » . 

в) Прnвtт.lьпоt·. нор\rа.rыюс по.1ожrннr, 1\0L';tt'\ 'rо

.ю,~rжь н взрос. 1 ыr нааrnою П<ШОl'П mт ,tp.\'1' дГ~'ГУ. 
БO.JJ,Jrнtя, чс·ы у нарослых но,"(вБЯ\lJОС'JЪ, JIOCПJHHIM

•швorтt>. ~ШТПВI!О(''IЪ :\Ю:Ю;"(I'НШ. С'С лrнnы<тr;а <''1 НТ;\'Гh 

I!:ЗUУ-'ШП11ЪПЮ ('ROI'Ii. ПO!'I\O.lЬJ>y (\O.lbl[ffiПC1'fiO JИ{i

'IИT<1.1<'1Y О)ll'<tнn:юнынn.1ш·r, JI\fi'ШCO ,\lo.ro;trmыn: rн•;tо

<'1'Н.точ IIOCTI> liOMCЩ<'JШ it ( U,~llt\ «I\ОЧ1Тt1 'l'i\,» Jfa{)lof-'JlТ

T;1."ТЫШ): наr:онrц, 'J р,v,'\постн рnботы <·о n:чюl'.lымн.

нrс =-!Пr о()сrолтс :rы·тва прн <·оотвrл·тнующr~l \IО.Ю

,1<'НШОМ Ш\ЖП:\f(' Т1 Ш',"(()('Тf\Т0 1 1ПО~f ('0Н}IOTJ!B.lrnJfll T!U

,Ifl'rПrncn<'Tnn Jlj111!IO,\П.1П 1\ :JH110.1Hl' IIIIIO JIЭUbl 11/f-

GG 



J,t:Jbllll !10'1П1 JJ~;L, I!O'llllt,; lbl!O ~IO.IU,~l'ii\ЫIJ. В )'Щt:рб 

pauoтu t:O HCt'~I O<;Tu:l bllbl~l li<"H:L'~ICШ!C.:M ( uapot:.Ifilll I'pc

t:lbliПC.JBO~I). Heouxo;(JJ\Ia рсшнтс.1ынtя борьба с обс
ШJ 11 :iTIO!Il lll'IIpaнJI.Ibl!Ot:'l'Я1Ш ( «OMO.J01~l'ЖllBalШC»
. Ll:ll ' ll:lJIHl'» мо.Щ . .\L'i!Ш), но Э'l'а борьба ,(оажна uы'JЪ 

UU.ЩJL'II.lCII<t в цс.ю~t рндс орrаппзацпонньrх мcponpuя-

'J'Hir (HOMU\10 ll{lt.'Д<.:'fa :lЬС'I\Ва, CO!',.I<itCШHNiC JI,J<J-

IIOB. ,(l'll\~'pC:TB<L ·в ll 1' . ,(.). lu~~г~•-.x;c.:· 

:ЗТО ЩНН:!Я'ТIIЬiе' (\}1!~11 l\~~!LpJiЮm-J'? 

J. ] Грt'Ж,l.•· l3l:l'I'O, j/N.lll.\te//Tl!,.IЩIJ(/1'1; 

1/C'Oe.t Ю 11 :/бЫ- Ч 111'U,/ bl/lfl., Op1'!l1 11 ШtЩll011Hbl~l 

t·lJt:Д<;'Ш0.\1 ,ря устйtЮ1И.еJшя nopиa~tыiOt·o пo:roяtu~JI>J 

Щi,IJIOT<;H IJL'!I ',"\t' IШL' t'lll 'ЦIШ.lbl!ЬlX «дШ1 it .\10. юдежu >> 1l 

«;J.ШI ,~uн:ii . ;(rш \{() IO.~t'iJШ IO!i'IOI' l'<lЩil' pt131!00U!J<t·!· 

НОе, IIL't:T!JOt' l"U,(l'j)ii\ШIJIC Л фOji.Шtl Ll\ Hp0Bt'.J,t'1111H . 

Е~.:. ш ~ ,"(lleit ~JO.tO,lt·:rt\lf u нсде.Jю ;tВil (<t шн·JШО 1' :~то
·'• У ~11>1 ,~О.IЖ11Ы <'Tl't'"II'I'Ы.:Я), ТО 0,~1111 11:1 JlllX OTBO

;ЩTCfl lЩ\ нруашовую uудiш<ш:vю рttбо·•у-учебу (но· 

.1\l'Г'l'L't'IIШI l1 1'. Д.). Н. (pyro1t-ПO,\ ЩtrTOI!I.I<'. 11(Щ:!,l· 

Шl'lllbll' фОJВIЫ раuоты. 
Нt~оuходюю по;tчсрl,нутr,. c:(('.LilJ ,, у ,:.tuр~нш· щ1. 

ТО.\1. ЧТО IILШpaнн:JЫIO ,(.)'~f!l.Tb, будп) Ubl ll<;IO I~~'."'ЬT~'j)· 

II.YlO р<\Сiоту нужно :ltliJIII~'POBЬШaтr, 11 ра:шш ЛЭUW·Y.II· 

та.1ыш. 1Jy:~rшo, шюt1ОJЮТ. выuocu'l'b .J7'.l/ J>аботу auc 
n:Jбы-чuтa.1'bllll: нtt утщу, на. аана:ншну. на. Ii)'TOI~ 

()''l<t!'l'Ol\). на UЫI'UH. В НО.'Н:. :It'l', Н t·ад, II<t CII0p1IJ:JO

щa,(t.:y (с<.:.lП OlJil t'l'l'l•). Jl<l PC'II.;~·- 1\ нру,1у (I:;HOJ' 

.:юru11) н 'I'. д. 

'2 . , l.IH TOJ'O. 'IHHil•l BI"H :·IТН jl<llio'l;l lltll'\l.IH liO.II't' 

• •PI'flllll Jllll<llllll•l ii. с 11. lll'lt'lllll>l ii \:11 рн КJ't •р, нr•ou.m/)11 .110 

·•' li7 
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Optai/UJO(JQTb nplt C06CTU.l' llJ6Ы·ILUT(l.1bllll JiO.IIUCCUll 

(сеh:ЦlШ) по ра6оте среди Jю.идежи (их ни в :кос~r 

с.1учае не с.1е~·ст смсuшвать с юнсеiщпюш нзбы-чп

та.1ьшr, с се выборным бюро, членtтво~r и т. д.; что 

касается этих посJюдних, надо еще ХОJЮШСНЫ{О изу

ЧПТ[• нх 01l!J!T, чтобы окопч11Тельпо сюt:заrr,-нужны 

.1и oiNr п~ш Riэ нужны в ycЛonjiяxr нашсtl РСФСР). 
-=lтu коюrсспп по раооте g?C)n :uo.101(CiiШ (работая 

:!11. ТеХ ~1.~ 0\.:НОВа~, ЧТО Jf Ot:~lbl!ЫU>Ie l'OMH<:Clfll СОВСТа 
·II8бЫ-Ч111'а 1ЫШ) Да,'JЖПЫ: ~.' 

а) способt·твовать oprtit11aяц1ш, uфор~r.н'Jшю Р<\
стущей аю•rrвпости 111Лр0rшх .масс деревенской моло

дrжu; 

6) CO,(CilC'l'BODilTЬ OUЩCtl рабОТ!} ll:JUL>I· 111\Тu.IЫШ е<> 
всем в:зрос.'ТЬШ насе~юпнем; 

в) направ:rять, организовывать ~~У Iы·нросветра-
6оту с :мо:юдежью rшт~ в пз6е-чита,%нс, таr\ и вне ее 

(па вечерttах, rу.тrяш\ах, заnа,тшнRах, улице 11 т. д. ). 
3. 'Гесно с этuм связан вопрос о привлечении на 

нашу сторону бecnapшltriЪIX Rулътурiшr~ов (часто 

даже апо:штuчпых)-дер,е:nснсiШХ запсва.1, шшсу 

нов, затейшшов, бa,!Jarypon, гарJюнистов п т. д. 

4. Совещаuпе nоставшю задач~'--орrанnзации Ч\'· 
ре;;J SIЧeJtкy !{QM в U36e- ttи,T(l .. ~ьue а·ктuвnого лдра ПО 
мacconoJt художествошrоlt работе, J(Оторос должно 

слагаться ua актuва 1\.Cbl, I~y.Iьrypnot·o бсспартий· 
ноrо актива (~естiiЫо ааnодiшы-rармонпсrы, n:шсупы. 
~апева.1Ы 11 Т. Д.) II се,1ЬСIЮЙ III!Te.1.1UГC111J,IIИ; ЭТО 

ндро яв:шется nодсобnым орrано~ ко~шссrш. Пеоб.хо

.. щмо. •н·о6ы npгamtanтopn.lt, руt-<оводите 1е.11 этого ядрц 

tib 



6ы.1 апивиый h'Олсо.но.zец, n тоца будс_т о~спочено 
РJ·ководство этнм ядром не то.1ько за советом нзбы

чнта.'lьнп, НО II аа ЯЧейКОЙ КОМ. 

Это ядро долж11о ОI{азьmа.ть помощь комиссии по 
работе среди молодежп: 

а) помочь учесть местную бытовую, хозяйствен

ную обстановку, отражающуюся на времеШI II харак

тере проводснпя ~IOJIO.J:CJ'RЬIO своего досута и отдЫАа; 

б) помочь выработать кошретпыtt n.1ан орrанпза
цюr отд;ыха, досуга и развлечешrtt мо.11одеяш (приме
miтсльно :к. учтепnой местной обстановке); 

в) вырабатываемые для этоi'О формы II содержа

шrе разв:rеченпtt дош1шы быть достаточuо увлека

rе.1.ьnыми, чтобы запитересовать п прпвлсчь даже ту 
·МО.1одсжь, которая пноrда rр;уnппрустся водруг заво

дил с антисоветсrшми настроеJШямn; 

r) по)rочь покушсе общественной rармошш, со
де!tствовать выделению «заводпл» из бедняцкой н 

батрацкой среды и дать им возможность .'Тучше про

лвnrь своп способностu, таланты; 

д) организовать вокрJ'Г себя бо:rес широкий ку.'IЬ· 
турныn актив, в r<oтopыtt прив.1ечъ местных «заво

ди'l», гар}ютrстов, I~у.11ьтурпиков н nредставителеtt 

шrсrощпхся в деровне художественных, физкультур

ных, саыообразовательпых I\ружков. 
Бо.'lьшую ро:~ь в де.ТJ:е волостного руJ(Оводства. ра

ботой ЭТИХ «Ядер», а также ШllpOIШM Бу.1ьтурНIШ\! 

аi~тпвом:, который будет СR..'Iа,дываться око.1о этих 
ядер, будут иыеть волостиъtе совещmtuя, ?:оифереи-
1~1111: 1\0)!1Н~С'П11 ПО J1fiCiOTC СГСДП MO.'IOДCiJI'II, opratiiiЗilTO-

lifl 



pou .JJдup, :зат~дшшо.в, l'llp.\luшн.:тou, н:ш<;уuов n т. д .. 
ПР.П во:юстnоii: и;збс-•штааьне, под р~·коnо)}.ством uо:L

по:Ш'J'ЩЮсnеТIФЫа и 1\у;н..тссliЦШI ВИl\'ов, во;шоыа. 
вн:n (б) li влн:см. 

5. Особую, осnовuую шtпшостъ в дс:ш нор:ма;Jьного 
ра<шертыnаiшя I\YJlыypнo- nросветите . .тьнон работы 
имеет 1~адр нашnх ишзовых нультnросвсторгашrзато

ров, u.c ?щдготоtжа, ·neJJenoдгo1'06'1(a, поаъtшеиие 'lfвa
, t U ф Uh'CЩUU. 

Соuсщашю отметило пеобходuыос1ъ, u одной ~.:то
роны, саt-1ыъr uнимате.rrьuыы образои нзу•1u.1ъ соuт;.ш 

низовьLх: работников, с друi·ой-.тхучше подбирать, за
щюшiшъ nx, бороться с 1'<Жучестыо лх cocтautl. 
'ГО.'IЫ<О ЭТО Щ:1.(;1' ВОЗМОЖ!iОСТЬ Прit:ВИЛЫIО Opl'llШIЗO
J..:a'l'Ь пх IIOДl'OTOBI<Y и nсрсnодt·отовку (в l'убернин, 
районе, уезде). n, та1о;жс lJОС'rавнть к:vрс :заочного 

ооуqения. 

G. Необходимо под•1ернiJуть ту Оl:Обшшую ро..:а. , 
1~оторую должпы игzю1"Ъ ?fO.ltCOJto.ъ ~t Jtалодеж'Ъ в дeJte 

1юивития и раавертываиия 1r;IJ.'lЪТЩJОсве7'1Юботы со 
асе.1~ в:зpocJtЬt.lt паселепие.11", в ДCJie нтяrиваНli.н IIOCJreд

нcro в акrпвпос участие во всей работе нзбы-чи

Т<.l,uыпr. Художсuтвспш)rс кружюr доажны обс~IУ}IШ· 

uать rrотребnостп, запросы и u;зpoc~ror·o 1IаССJ1<'1Ш.Н

нрнв:rенапJ его I\. пзбе-qита.uьuе. Необходшrо выдlш
нуть nравюn.ную зада.чу оргсши:нщшu ce.1tewuux ве
,,еров в:з1JОслых 1rрест·ьяп и 'Кpecтъmtoli' в избе-чи

ншыrс. н:о)rсо:моаьс1ше opl'<tJrnзaциu, молодеяшос 
rштшшое .я;~ро до.'пRnо nесмерно содеitствовать успеш-

110 \1,\' 111ЮЩ1Д('ПТJ ю НМСТ\1/0 T<l !<ПХ <:C\t('i\HЬl х ПРЧ<'ТЮН. 

7U 



, . С;,,щN"rвопа пп<' ('ошrс·стных с·о JЗ:чюс.чинrll 

1\JJ.YiiO\O.В д1штоnа:rось н .~Iштуt"rсн сщt- vHY дос·rыо 
с·редств, си."', поысщсш1 ii ;1..11я работы. а таюRс необ
ходимостью бо:тъшсго втягJmанuя взрос.'Jого rrасе.1IС

нпн-о:;Iпrв.1снпя работы со 1~~росаымл. Однажо, эта 

<<еовмес'l·носты> о·rшодi> не яв,'IЯстся «Извечньu.r, нс

нрерсRасмьш>> нрипципом. Цслыii ряд н.руяшоn фа'h·
ти-чес'Ки уЯtс существуют. шш «МО.'ТОДf\.1JШЫС» Itpyжr~н: 

1~ро:ме тоrо, ипогда Jфужо:к вырастает до тюшх npc
дe.'IOB, I<OL'дa pa.1t1ru одиого нружиа уже сталовятся 
·r·ссными: именно тоl'да необходпмо nризнапие, и не 

·ro.Thкo де-факто. IJO н ,~е-юрР. Итю\, прп н:аличю1 
соответствующих Cli.T и С11Сдств 11 щ~угих б.·rаголрият
JIЫХ ус.1ОВИЛ rюa.!tO.!J('J({t оргшtuаа~~шr nzm избе-1m
та.7ыtе «мо.rто;~rжпыл» (па.ра.Ч.'IР:rыrых шш особых) 
1rруж1.·ов общсобра:зоватс:тьпых. фнar;yar->rypьr, Щ1i1-

~Пt'I' I<N('cкнx, му:зхоровых п т. ~-

'3. Т::uшм обра.:юм. выrпrуrш:занпыr II01ШPI:''L'пыr 

орt·аюrзациопнью формы дощтшы обС'сnсчпть ш1ы 
fkабо;rrезпенпую, друяшую сра.ботанuость ыо,1о,'\сжл п 

вэрос.тrых в тmзовых nолптпросвстучрС'ждсншiх. Отr·то
да пр?tобретает ?.)JO.llflдuoe :щачеиие воп zюс о ру?rоfюд
f·?·ве пнпmх I\О.мсомо.Тfьсюiх ор1·атшзацпit,-вопрос о 

11 рнrпuчrст~оп рся:шаапип этпх копR.рстпых фор:\r. 

Па. псрсдппй n.11ап до.;~жпы быть вътдвштуты: по

пседиевпое JЭ.у7rоводство-у1tет (собпрn,пнс, фnт\СНfЮRа
нис ЦифрОRОt'О, фflt<TЮJCCKOГO :-.ra.тrpШ1)1i\. 0'1'60'[1 Ki\ЧI'
rтna фато;тов, nропrтнl'ствпit: ;vпрощсшrая о·r·чrтвостJ.. 

nm\С'ТНЫй ;-.rстод-в :\rrpy; olipniioтт\it, обоСiщrппr. с.п

с·тNrnтп:'!nция вr,mO,'tOn па H(·('J'O }.fllT<'pттn:ra). 
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Ру/(uаидство-провер,,а (жнвое обс;н;довашю ме{)l· 

пой практшш, выборочные о6с.1едования; ипсrрукш· 

рованnс-устпое и mtсыrенное; выеа.аы па места и 

вызовы с мест на совещашrя-курсы, ДJIЯ отчетов

без частого дерганья; nроверка отчетов, npoвepr\a, 

контро.'IЬ планов-юt исполпепия; отзывы о работе, 

G rюю~ретпьшn указаrшямп-предпожсннюш; nпсь

~rеппая товарпщесRая связь). 

Ру1<оводство-nо.I/ОЩ ь (разрабоша ысто;~.ичссRой 
стороны 11 фактпчесr\ОГО }IШnoro материа.1а: уr(азы
вать не толы(о, что надо сде.1ать, но п I\aR сде.1ать, 
Italt другие это делают; собJiрапие и псропесепиr 
опыта друrпх, намядпо самому noRaзa:rr,, IO"\.I{ лучше 
сдедать, п саыому на это~r учпться). 

Все это, I\онечпо, да.1е 1m и е n роста. и о иеобз:о

ди.ltО. 

Во всем этом дс.;~с I\О1шрстного руководства огроы
пос зпа•тсJшс nриобретает спстс:ма доревенених тур

налов Г.'l'о.nпо.·штщ),освста п ЦК ВЛI\01\Т ( «Из6а-Чи
та.1ьпл». «T\.'ly(}>>, «Дrpcnt'IH'JШI\ Театр », « У•rпсъ Оам\> 
н т. д.). 

Ikr этн JRJ·pпa:ш надо r:ryб}RC прота.ншвать 
в нпзы орrанпзацrr11. ROR.1<''IЬ в их pauory шпротшr 

t',1JOП npaJ\TПROB-Ry.lЬTYJЩIII\OB ИЗ ~IO.IJOДC'/IOI. 



Военная подrотов«а и военная nponaraндa 

среди молодежи 

1. Состояние военной подrотовни молодежи и 
очередные задачи 

1. Вое1IНая подготовка молодежи явпяется состав
nой частью работы по военизации всего трудяще
rося насс.1сния. За пос.1!едiШй год эта работа песо· 

~шснпо сдвппудась с места.. Создано некоторое обще
ственнос мненпо вокруг воnросов военизации. В деле 
построения nпзовых орrаmтзацнtt, ведущих работу 

по воешrзации (кружки воепных знаний: и стрелко

вые, тиры и проч.), достигнуты зпачителыrые успехи, 

r.11авnым образом в количествешiом о1·ношешm. Вое

низация охватывает rJtавньш образом мо:юдежъ 
(преимущественно :молодежь допризывного возра

ста) п ~rспешно nроводится ~шшь там, где в ее основу 

ло.1ожеiю стре.1ковое дело. Отрелr\овыn. nолк стал 

стержпем воепиой nодrотовrш моJюдеяш. Одюн<о, 

в то же врс:мя нужно лризнать, что военная подго

товка еще далСI{О не занпыает того места в общей си
стеме вослптан:ия :молодежи, которое ett должно быть 
отведено n сшiзП с задачами подготовrш страпы 

I< обороJн'. В J\ачестве оснош1ых псдочетоn военной 



IЮД1'010НIШ ~IO.JO,J.t:ilШ ~Юil\110 ш.:p«~'lllt,ll!Ll> t.LeД~'IO· 

щш·: 

а) В pll.UOT\.J JICT ДOI.i'r<t1'0'11IO 'lCTl\Oii: ЦC,Il'IIOii ~·t:та-
110ШШ, oтcy'L'tiTBye·r систсмuтичпость н ШJ~шооость: 

U бo:Jьtiii!HCTBC (i,1Y'IНCB paGOTil НОСИТ c.ryчaiiiiWii .Xe:l· 
pa1~·rcp; 

G) оп·.vтt: J'ШЮ I\t\Apa. ру1юводитс,1сН LЧЖiiнu :за-
1 ру дюн::т В<'дсiшс воспnоН но,.t.rотовrш ~ю:юдсяш; 

в) OTtiyтc •·вис в раснорлжспии и:зб-•111 га:Iсн самых 

необходимых пособий н матrриа.uов ;рrя тзедсшrн 
IЗОСШIО it I!ОДI'О'ГОВКИ; 

1') :яt'HttiTYIO рабопt 110\.:lf'r О'J'В.1СЧСIШЫЙ Ха.раъ:rер, 
не уuя:зывансь с IIНтcpecitMИ n uотребностя:мп :\racc; 

,J.) отсу'l'ствuс учt>та. особе1шостен в nосш1ой под-

1\новкс с· раз:нJ<JПЬlШr нозрастtrыШI с·оставамп (мo

.ю;.t;Oit ,(опризывню~. взрос.1ыi1 псрсысншш. n т. д.) 
и нrумсюю rrpпcuocoumъ содсря.:анuс 11 мстолы ра

боты I~ уровню ра:звл'l'Jrя этпх возрА.стных Ррупu, 
в •нtстtrостн-дерсnrш·кой: ыо:юделш. 

'1. Нсоuходюю н лrрвую очередь чrтtю фор~JУ· 
:нтрова1ъ 1 рсоовuшш, 1\Оторью ~Юi!ШО ноставптi> 

1J ДС.'JС IIOf'llfJOЙ ТIO,{I'OTOВI\11 )Ю."IОД<'ЯШ .ti1111Ю i! )f!'CT· 

IIOCTH. 
З. IIPJH',t HOCШLOit lljiOJIIН'IШ,'~Oti C]Jl'ДII MO,JO,tCII\11 

ну:.ЮLО IIОС'Пl.ВШ.'Ь OCILOIIIIOii 3(Цii.<Jeit-Д06JI'IЪCJI JIOJ:IП • 

МШlШJ 11 COЗl!i\Te:IЬПOl'O ОТНОШСШIЯ ~[Q. IO;tt'iiШ " 3/l;t<l· 

•1аы обороны CoвrтcJ\Ol'O t 'ою~<\. D сш1зн r ::Jпш ошов
ньш co;(<'pil\iiJШf•)f nоевноН нporritl'<HЦЫ cpr;tн 'rо:ю

;южи. На IIOTOJ10:\f HY/1\IIU J:OJЩI'I!Тpll р011<\'1Ъ 1\IIH \1<\IIJH', 

V.)'l\(1'1' rн:j'HI'J[('JJJI(' ~н·ж.t~1 lli1]1()Jt ll01'0 liO.'tMI~('IIJIH , OliiO'~ 
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iiOll<'ll 1\()(J}I,\iШ'IIHOI'O II<Ш<Цt'!Ш!I 11;\ l 1
0BI'TCI;!Iit ( 

1
Uio:l, 

характер (i~·.•~·щн х uoii н п вы t'CJ\~1 ющнс LHt:IO.A•t a,t

;щчл обороны страны, трсGующнс воснноil по,lготошш 

всего трудящсrося нас('.l<'ПШI Сою:Jа п папряmсшш 

вссх хо;злitствсппых сп.1. Hit ряду с этюr особенно<' 
:..шtчсшrс в содержании восппоil нроnаrанды средп 

мо:юдс?IШ JШ<'IO'l' вопросы нстортпr грn.ж;щн сi<Оi1 

Jюl\нт.t . Ыо:юдсжъ до:т.жна воr 11нтыnа1ъrя шt uo<'nыx 

1 р;цtщнях 1\[>ncнoii армнн . 
.J. )1 OTIIOПICПШI BOCIUIOii HO,~I'OTOBI;П ~IO.lO,(CЖII 

ну:.юю 110етавить основвой ;щда•tсН сообщение э.lс

~н'НТilрпых зшшпй из об.1асти строя п. r.1автrьш обра
.ю~r, t'TJ)(' ·шовоrо ;.т.e.l<l. (оапюю~r.Iсюr<' с вшrтовi:оН, 

llp01'JII10Г!'UIO~t), ВЬJрабОТ<1В рЯ,~ Jlt'JHIOН11'1o1:JЫП)1X Пi\ · 

вщ;ов 110 С1'j)СЛЬ6С . 

5. Нссмсрпос co,lci!cтвtf\' Щ\ссоnому nов:тсчt'ПН ю 

,(<'))CHCJI CHO il .МО~JОДСЖН (Ш\.ЧШIНН СО I!ШО.1Ы!ОГО ВО:3JЖ· 
ста) в работу но фшшчссi.;ому вос t rптаrшю яв.тrястсн 

tЦIIOit на основных задач nоrнно11 lrою·отоnтш ЫO.'lO

;ti'ШlJ. Прн это~[ nужпо стараться псечерно восппан

роватъ СПОрТ, НСПО,'IЬ~ОПЫВЛJI <'1'0 форщ,у ;ря JЗOC1UI

T<1 ШН\ П<'РПОТН\ ча.1ЬПЫХ J\fi 'ICCTH, JICOUXOДIOП>TX UOitЦ)'. 

Ю'\1;-то: ПЫНОС.1НВОСIЬ, ПuCTOЙ1JIIBOCTЬ, JlilXO,l'IПBOC'TI>. 

I'~!<'.'IOC1Ъ. li(>НШ>l'll'a J.; персхо;~:вr, :'.rст!;ость, нaii.TJ(I

; tfl Т(.\'1 ЫIОС1Ъ, СПОСОбНОСТЬ 1~ })i\:'101' AI<C MeCTПOCTII 11 

раr•тс·,·у npN.reнн. 

11. Формы и методы воен11оrо nocnитa.R-tя молодежп 

11. ВоС'што-восnптnтс.1ьпан р~\uота пr до.1~ющ uытf, 
OTOpBI1111Юi\ 01' nrr1t а ГUT:ЩJI0\1 НО· Пj)OПfiГf\ П,\ПСТСI\ОЙ \ 1 
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IЮСШПilТС.1ЬНО/1 рабОТЫ парТ1111НЪ1Х, l~OM<'.OMO.'lЬC.KИJi., 
профсесuональпых, общественных п nотiтпко-про

светитсльных организаций. Она должпа входить во 

всю систему соетавньш э.11ементом, не выдмяясь 

в особую отрас.'lь. Оrсюда основным методом военной 
пронагаяды среди мо.'!одеяш нужно избрать метод 

J{ОМШiсксировашrя-там, rдс это возможтtо-воен

ПЬIХ зпапИit с другшш отрасJrюш знаний (обуче

нпе грамоте, математике, изучение хп:юш, работа 

в J\ружках п т. д.) . В частлости, всю аштацию и 
пролагаиду международного по:юженпя нужно nо

nссдпсвпо увязыватr. с задачами nодготовJ<И етраны 

1\ обороне. 
7. Формы и метОАЫ военного восШiтадuл до..1жпы 

riыть рассчитаiiЫ па охват сю1ых mиро1шх слоев де

ревенской молодешп. Добиться этого можно только 
nрн условии тщательного учета потребностей и за

nросов деревенской молодежи н тссной увязки с ншnr 

вс<'Н восшюtt пропаганды п noeппott nодготовки . 
В частности, нужен oco6eшrыtt учет nотребностей мо

:юдеяш в отдыхе II развлечсшш. !~роме того, во вcett 
этой работе необходимо npaDJrльno соч:ета:rь :заним:а

rслыrость форм с дсitствительной праi{Тnчсской nо
.'lезпостью их в д<>.1с о~уществжтmя задач:, постав.'Iеn

ных П<'ред воепно1t nодrотовм1t деревсnсмй: моло

дсжп. При подборе форм работы необходюrо в основ
по~! рассчитывать па такие формы обс.тту.:>rшвания. 

каi' кино, радио, диаnозитивы, газета, журна.1r, книга. 

RсЯI<ая форма работы воеппоfi подготовки мо.1одсяш 
должна в тюпеч:по).t птоrе пр<'с.1едовnтr> цо.11п развп-
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·nш у моJJОде:,р;н интереса н )1,aльul't1Шt'M~' no,1Jytie11iliO 

носnных знанпН п навыков, развптnя стремлеъ.и.я 

успвершенствоuатъ этп знания и навыки, принимая 

юtmвпое участие в деле содействия обороне страны 
(в оргаiшзациях). 1 

111. Организация военной nодrотовJ<и молодежи 

8. Нпкан.их специальных орi'аЩJ~ациН но военной 
подrотовкс деревенскоit молодежи, помимо устано

вдепuоJt сети RB3 и tюeirньrx уrолкоn иаб-чпталеn, 
как npaвИJIO, не устанавливается. Учитывая слабые 

воышые знаюrя и навьши молоде.жи no сравнению 
<.: J'рас.лоармейца?.m-nерсменпmtами, следуст !!рактп

т~овать ВЫДСJIСППС В Н:В3 ОТДС.11ЪЛЬIХ 1'р;упп ПЛИ ССКЦПЙ 
с попижсппыьш требованиями. 

н: рун.оводству вocJШott лодrотовкой мододежп 

1Iривлсиаrотся кадры тсрриторю.lJIЫIЪIХ частей, нахо

дящихся в данпом: районе. В час'пiОети, заведующий 
усrебпьш пушiтом: явдяется военным I<онсудьтантом 

nccx qргашiааций, проводяrцих н той шrи иной .мере 
военное вocun'ram;re дерсвепст~оtt ыолодежu (спортrrо

ных :кружков, ШitО.л н:вэ и т. д.). 

9. Ячейка. ВЛН:ОМ до.п:тна вюrючнть работу по 
Roыmo11 подrотовRс комсомольцев в качестве одноtl 

на важнейших задач воапитания молодежи, проведя 

re В ШiaHOBO)f nорядке. ЯЧ&.ЙI\а ВЛН'СМ ПС ТОЛЪIФ 
должна .я.ви1ъся примером во всех rrачшrани.ях по 

nоснпзации пасе.11шmя, по и военным пропаrа'Нди

стом среди оста:тыюi\ дстювРiн'яоft ),f0.1одс,Iш. 
1 
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(V. Прантичесrшс 11редложсния по nопросу вo~шrotr 

IIOДГOTOBIOI дepeBCIICI<OЙ MOJI OДCЖII 

1J ЦI'.IHX ОСУЩl'I'ТD.!СШШ JIOCTaВ."ll'JIHI>IX ;JiЦI\ 1/ IIO 

!~ОС'ШЮН IIO;J.ГOTOBЫ' дср~Ш'ПСI\ОН )[Q;Ю;~СЖП В нсрnую 

u•н'рсдь пеобходшю осущrствить слr•дующнii рJц 

11piШTJL1 !C'<.;L.;.Иx :Mf'p011pИЯ1'1If1: 

10. ДоСiпться оГ~ор~·довnнин лрп п:;Gitх-•шта.tышх 
хотя бы нrGо.1Ъншх стрс:п:оных тироп (.рн стрr.1т.бы 

,tj!OбШrJtOГr II II3 ~ l fi.IOI<aiOIU~j)lJOit П1111'1'01ШП), C,(I'.'НlB 

TIJ р 1\C'IYTPO'I ра:JIШТИН BCI'ii IIJЖI\ТJI'If'('h:OH ROCIIIТOit 

110,'\ТОтошш ;~срсвсш·Iюif 'ю 10,\<'ЯШ. U Iнpor\0 нов. IC· 
1\ать д~р<•вснр:ую :.чо;юдеit\1• в СТJ.1<>. шовыс сос'J'наа

rшн н 11о:rсвью TiШTR'ICCI01r :ншятюs . 

11. Воспнын yгo.Joi\. иаGы-•Jита.1ыш ш•oi'ixo.tюro 
1·uабдн п, вoem10fi . rптсратуроН. 1.10rнны'ш ш·ра чн п 
нnr.тrядпымп пособнт.ш по нопу:Iярп:зацпи воснвых 
::щштru, 11. тю\.m~ оGорудоватs, .нщшт е JH'CI\O~r (,tt:rя 

рrшенпн щ>r.нm,J.x :задач). 
1 ~. Во вре:мя новсе;щ~щю/i раuоты военных yr·o:J

J;on паб-чпта.?IСН, 1\ таr;жс нn. ~rcтpnlJВftc)llilX: .\10.'10-
iti'ЖЫO ВС'ЧСрах ЩШК'l'IП\ОDЮЪ рСШС'ШlЯ ВОСПНЫХ Ш~'

ГОК П :З<1Г11ДОI\, ПСП1Н' J\paCHOap~rCilCIШX П<'С<'Тf, IIIICЦC

IIIIroшш с nоеппым coAcpшtшn<''l н 1'. п. 
13. Воз)южпо шнро нрнл.чсliать мо.rrодся\т~ Ш\ rю

'll'l)<l, устр:нmаrыыr в дrrп T'Oi{ODЩПTIЪI I\pacпoii щ>,rпн 
11 rо,1оr.щппы частн (даштоrо pnttoнa r;o)ш.н•r.;тo
l•ttrnrя). 

Н. Посппым :уrо.тп:юr ;vета.поnп·rъ ТРспую сtш:"' 
е Сi.'!п:-~т~о pncno:тoжrппott т-:р!Н'1ГОi1 p'rr 1\rt\()ft •шc·r·r,ro пn 
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IIJII',J.~It'1' 110.1YЧL'JIIIH 01 ll()t:,1~,J.IICH J\ltK PYI\O.I:IO.J.!illЩf() 

t'OC11\l!il, Т<Ш 11. 110 ВО3~10ЯШО<.;Тif. O«.:JIOBHЫX :\icHepнa

IOll 11 IIOCOбliil, 1\Нlё-ТО: оруЖИЯ, IJ,J,1IOCTj)itTИBBOl'O :'.ff\

'l'(;jlll<t.la п т. д. 

l.J. 1\0MCO:МO~IbCIOIQ ЯЧСЙlШ ,\OШIO IL;I В первую 0 11l'

pe.J.b упрО'-ШТЬ ТС<-:11~1 10 СВЯЗЬ 1.: 1\0MC:\.IIДOBflПИeM 'IH

I'lCfi, .я<IСЙI\ОЙ 0С0 Jf KOMCO:\IO:!ЬCI\OH opraHII3HЦПCil 
J;ocннoit часТII cnoCI'O pattoпa. В этих цс:rях но:ш:о
'rо;Jьсiше орl'uни:зацпu должны: 

<1.) вссьюрпо иснОJIЬзова:rь доuрщзышrые сборы д.•ш 

:1<1 1(рСШJСШIЯ ИНДНJ.ШДУ<'IЛЬПОЙ <.'ВЯ:lИ MOJIOДeJIШ е pa
t'iO 1'11Пl(<.ШП 1\ii:Дpa; 

u) на всесоюаных v·сздах, сош·щiшнлх п нурсах 
но работе срсдп ~10. юдсiiШ прорМ!нтывать вощюсы 

IIOt'IIHOЙ НО;J,ГОТОШШ )f0,1.Одежu; 

в) со,tеНствошиъ создапшо 11:1 :-.ю.юд<'ящ щ1дров 

коррсtнондсптоu дшr армейстшх 1'tШC'L' п воснrтых 

.VI'O.'ll;oв },fССТПЫХ Г.йЗС'I'; 

1') ЩШR:!С'I\ЮЪ :чo:IO;J,Cfi\Ь 1\ Opl'HHП.IOR<ШHOil 110-

'IOЩII ССЫЫШ 1\pfiCHOi\J):\iCЙЦCB. 

1 о. 1\о:-.н:о~ю.н.сt;Jн• п nо;штШ\О-НJЮtll~Т1ПС.Iьныс 
OJH'II JШ:зuцшi в ,~срсuне до.:rжuы помочr. rжботш1щ1м 

J:,;цpu. 'J'CJ>Yucтн в щюнодrnни сборов l~Оарнзывню{Оl\ . 

:~та работа. ;.t,О.1ЖШ\. НТ1'И каr.;. в ра:з'.нсiН'ШШ ~ю:юдсжп 
:НIU.Ч<'НШТ ;(0ПрП%1ВIЮН ПОДl'ОТОDlШ ll OUЩCii: CIICTC:\fC 

оборОНЫ стра11ЬI. TaJ, Н n C)!ЬJC.IC CO,(I'iiCTBШI ШШбО.1СС 
УI'П<'НШОI'О nговс;~t:шrл сборов допрп.зывшшоn. I\oн

"JI~'ТIIO tH<l Р<111отн. <'JIOi(l!TCЛ т~ с.щ•дуюЩI')f,\' "f\fЦV \H'II0-

11 ртr ЯTII if: 

iU 



а) BCC}.1Cp!IO )~СIЫШЬ pttбOL~' llO ПОПУ1Пi)liЗаЦII1! 

среди дерсвепСI•ой ~ю.щ.J.сжи очередпых сборов до

призывников, содействуя своевременnой ЯВJ{С на 

:учебные пуnкты; 

6) всячссrш подrотоВJiять п ;заблаговременно 

пнструктпровать доприаывппков - I\Оыс.омо.льцсв об 

нх работе во время сборов; 

в) все~rерпо со;.~.еttствовать в де:IС техннчесrюrо 

о6еспечснпя сборов в отпошсiши оборудовашrя учеб

ных nупнтов, ленуrОJШОD н т. д. 

17. В ДCJIC военного воспптаJШя молодсяш громад
uос злачелне имеет дальпсttшая работа no у:крепле
JШЮ шефства r._омсомо.'lа пuд 1\расныы флотом и со
срсдоточетrпю вor.;pyr шефства широкого обществен
nоt·о вншншия и интереса :крестьянш>о:ti мо:тодежп. 

В этих цс:rях деревспсrшм яt:re:ttю.tм rto}.rcoмoлa сле
дует: 

а) поставить широitую рttботу по попу.11яри;зации 

ф:юта среди :молодежи (уrо.тпш, беседы, шры н т. д.); 
6) всячссrm продвпrать в ыа(jсу мо:rодежи nопу

"Iярную п художествеппJ'IО брошюру о ф.1оте, а также 
есе:\юрuо нспо.чьзовывать соотвстс·гвующин rазетпы1i 

чатерпа.IJ; 

" в) рА.зСJива'l'Ь работу BOI\PYl' вер6овочно1t I\ампа-
шш в восшю-морсюю заnсдсштя, раз'.ясняя Jюмсо
~ю.тьцаи, ошрав.1яющшrся во ВЫУЗ, нх за;.tа<Ш: 

г) разnпnать II поощрять персnиску с М:'<rсомоль
цамн, служащшш во ф:ют(' (пnдпnпдуад»Н~'JО и I<О.1J

.чст-iтивпую); 

но 



д) отмечать к{'>асноф.1оrскш.: I\ампашш и годов

щипы (орrанпзацnи ф.1ота, шефства на;t; ф.:rото~[). 

18. Счnтая печать одним nз основных орудпn 
noc1шott пропаганды вообще н в частности средп 

деревеншшfi. мо.rrодсжп, необходимо нрнпять ряд сле

дующих мер: 

а) испо,11Ь3Овать rюеnные оце.1ы rра..~дапских га

зет (п в частности I{ОИСОУо.ТJ.ъснлх) по вопросам до

призывпоn подотовнu (I\aмnaimя в связи со с6о

рамп допризывшшов), вопросам набора в военные 
школы, а таr .. же меж.дусборовую работу допрпаывшr 

ков (в r~ружках воеплых знаниn, в сnортивных I(руж

ках, стредковых I~руящах и заграппчпых); 
6) лучпnш по;(спорьем в воепноа работе доnрu:

зывпиков u всей деревепской )fO,'ТO;~<'Жif ~оrут быть 
r•расnоармейсюrс га\Jеты (особенно тсррпторпа.'lъные) 
н журна.11 «}~расноармсец». Всюшn допризывшш н 

молодой крестышин должен 6t.J'JЪ не тоzrы~о чiiтaтe

JICM военной l'азоты JТ жJтрпа:пt, но nся•Iсскп содеtt
стnовать nx раt'нрострапению срс;щ д<'ревенскоli мо
.чодсяш; 

в) поставить военную npoпar~;Ш;tJr н деревенскю: 
(·rеша.зетах, ос13сщня в них, nр11мсрно, следующие 

Rопросы: о работо доrrризьmшш.ов; о прн3ыво в I\ра.с

ную армию; о терсборах п сборах доnризывников; 
(1 том, что ш1шут из 1\pacнott армшr: о споршвпых 
:занятиях; о I\B3: о поnых воешiых rшшах. n0,1)'ЧCH
rrыx n nзбе-чнта.'lыrс. н ЩIOtJ. 



11 рн.ч о ж~"; н и н 

Утвrржо. Вюрv l(/t' и1· U,'XII 2б &. Л~ ,11 

Резолюция по донладам ЦК ВЛКСМ и ГПП об 

основных задачах и содержании nолитпросвет

работы среди деревенской молодежи 

1. LJcн paбOI<I 110 нo.IJLTII'IL'Cl\O~JY щюс·вt·Щс1шю 
;tO.JiiШ<\ Сiып, Jюстро~.:щt Tilli. < что()ы наша проН<Н'<lндн. 
нашн ру1;оnодстпн. 1J<11111f i'iJIOIIIюpы бы.лr JIO<'!IJIИHЯTЫ 
Н<tpO,t0.\1 Hil. ,({'.Н' (. [PJШJJ). 

~. О е 1 IOD 11 О ii :з;Цf1Ч Cj[ ]1 О, 111'1'11 LIO-Н pot: l!U'I'J I 'I 'OJIЫIOJi 
])U.60TJ.Т ,(O:fJIOIO 61,1 IЪ у .мен ИС CBH;Ji\ 'l'Ь П 11 \)Ш'J!OC00IITI> 
фHI\IIol щ;ружнющРit :J.eprвc•пcr.;o1i iiШЗПоl , (.I.Н нропа
I'<Ш,(Ы 11 <II'IIТ<IЦIIJI: 

а) :щ Oi!Шfi.'It'll111' с·щ1rтоJ:. аа ощнu.н·шн· ouщc·<;l'Бc·н
JIOC'ТJI; 

б) :!t\ ('UЦ II (l. III('T 11 'IUt:l\0(' {'T[I0 1 1ТL'. II><'TIJU (1\00IICJШ
IIOШШIII'. Mi\ШIIIIJI:HЩIIH tP.'If><'I\Ol'O X03JJfiC'I'B:1. il.l'pOлpo
ll<ll'tliЦ<t 11 1'. ,1..): 

н) ;v<·н;юнн" p1tiioты щц с • н.ю•Jешн·ч .t~"Jit'BL'Jl('I,oii 
i'il', \110 l'ltl J1 il11 Tpu liOIJ. :ш IЩ(II НПIС' JIX J,y:II>I'.YJШOfO 
,ПЮН1111; 

1') :щ р~rlШЫ :Н\0110~111JI (pH I.I,IIUI!;I , ШarЩIJH 'J' PYNI, 
JJQBЫIIICIIIП' 111JOII:ЗВO, tiii'C.'JbliU(''J'H 11 Т. ,(.). 

:r. Uовt•щашн• Bl>III,YH;;{t'1IO r.он.<·т;нпрона 11. 111\. JIPIII" 

~11<\ '1 IПI'.'IЫIЫX IIJII'II:JТc· гr.п ii 11.1 II.V Гll 1\ Р'' III«'(ПI•II\itlllllo 

L •) 
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ji<)~OTJ,J ПO.IIIГII'I« <'t:Ol't) Пpol\'1\t'Щt•JIII:I ;{t'pt'r.JШ: 1'.1,\Н· 
; 1•1\f If:1 ~Л П \. IIPt'IШТ<'ГMH ]")«'\' I'ЩI • ;1 Jt'JЯf'TCH !11',~11-
tЩ<'ТШ~I ;}Jl<t.'HШШI :·ПOir раUОТЫ С'О I'I'OJIOIIЫ )IJlOГIIX 11 1 
~н·<·тm,L'\ рукоJю,tп щн х <'ОШ'Тсi<нх, на ртнiiпых. н ofiщr
<·тн<'IIHЫX 0]1I'fillli:I~Щifii 11 yчpi'Ж,\<'lllfli; Н чar:t'liOC''I'll 11 

ocol'it•тmocтн-y ~11юrпх сс.чьсовстоn п пспо:пш~юв. 
нчl'ск партип н I\C~r. Пrдастаточпоr ус.:IЮ<'ШН' ,щр<'~<
.1 ивы, •по «HO.tJПЩ>OCRPrpauora в ,trrcвнc, т~nrръ нйн
rio.rrt• Пi\СУЩПНН l' ТОЧIШ 3j)I'ППЯ I!OUI',"{bl 1\О)f)f;)'IТП:Ша ~ 
(J>С'ЗО.1.ЮЦШI XIlf Ш\pTu.C':З;J.il), ПОрОа1,\iН'Т Hl'DHIO!I11111P 
1; :поН «O,J;HOH Jla t'IH!ЫX Шlii\ПЫХ ударных paGOT»; HC
J:JIIOHIJШC J~ Н<',\001~С1Ш<' ЭJiit'li'ПIIЯ J\0.1Ю'ПрОСВСТр:1-
()Qт1>1 выpamrtC1'<·n. li!)<'J:rtдc !\('.его, п краttнс пcдovT!t'I'O'J
IIO)f фишшrировапнп rt• н JH'CipC}I\IlO)f обращснпн 
<· 1\tt;tpO)I ее ра(Jотннкоn (ча<·тыс нrpN'iporтш п отrшаr.1 
1: НУЖНЫХ pa(iOTIIШ\1\X, HC;J.OCT!tTOЧIIHЯ ПХ ОП.1йТR). 

П<'обхо;щмостr. тратить оч<'ПI• :тпчптс.1ъпос 1\0;ш
'IN:тno анерrпн н щ>rщ•пп па прРодо. JCIПIO уrшзанных 

JJ рr•ннтствлit :1a~rrтrю :мешает соriрать все силы mt 
но:щожпо бо. rl:'r Gыстрос 3','1yчmr 11 пс :rш чсс:тrщ C'IHJOft 
prtCioты . 

.1. Эта. nос,1сднш1 3нда.•пt тс~r не )!<'Hcr стопт no nrcr. 
рост: падо у.ттучmить учет оnыта, пс)r<'д.1сmто раснро

t·трапять всюду напбо."'Iос Jrдa •rпыr прпе:\rы rаuоты. 
:н·н.шть п.1нповость п увязну шщ ра:з:тпчпых частrН 
)11'\боты )ICЖ;l.Y co(Jo1t, тю;, п свнат, )fCЖ.J.Y раз.чпчныш1 
орi'НПН:Зi:Щпшш 11 учрсждспищrп, се всдущи:шт. (),1110 
Jl;s самых I':IП.ПIIЫX ::11'0 ПOCTitlfOВf~!t CIJC'TC;\ff\.THЧ('('TiOH 
I IJIOBCJПШ Л I;OI!TJIO.'!Н Ш\Д HCI10:ТJТ('IJ11f'M T{fiЯ\)1.01'0 :ш

'~НIПIЛ. 
;,, :Зi\,Ха •та uыr·тpol'o y.IY'IIIIeншt на чсства раuоты 

Ot'OUCШIO ОСТрО f'TOJIT 11 OTПOI1ICНIIП J;~·.1ЬТIIpOCR<'T{1<1-
iiOTЫ <.: ,Xt'pCШ'!ICI\OH :'.!0.10/{СЖЬ"((), 1\ОТОрая ШШUО.'r('(' 
IIО;(JШ:шта, !Ш1'1ТНН<1, ппnцпатнmтit п IIOTO)IY Ci0.1N' 
тpcrювn,rf'.'l ыrн. 1; у ,\OП:rr·t·вoprнlllo сnонх ан н рос оп. 
У 1~rrrnrтrctиlt ~ю.rюл,rяш н~нч•тrн т·прn:1до fiO.tr.t iiAH, 

r.· 



·~~~~у взрос:юн> ь.рt:етышствл., ~;ШХ1Н1нан HlltL 1, .щu
пию, н yqe(')c (r: о6щео6рn:зо'Мтс.Iыrьш и техннчссrш~s 
аnаншш в пrрnую очередь): сн.1ьпос cтpe~t.lCIШC по
высить cnoc матсрпа.тrьное благосостотшс п статr, 
гораздо боJНю нy,rrътypnoJ1; нaii.Oncц . у нос особенно 
JlpKO ПрОЯВ.ЧНСТСЯ l'PO)!aJI,IIaЯ ну~{Да D НЗВСОТ!ЮМ МИ· 
пимуме разв:Irчсюiй, в J{o:r.l<'I\TИJЗR01! орrапнзацnп 

rвоы·о досуга н отдыха. 

6. Директивы ПОС.1СДП('I'О н:юну)rа ЦЕ' B,1!~0.:\J no 
~>опрос~· о куаьтработе срс;щ мо.1одежи требуют вес 
новьLх п новых уси.1пй стать бтз:же 1' 11шссс мо.:ю
,1,ел<и, rt се :заnросам, нас1·роспиям, более смс.тrо и ре
шительно 11 рис·гупить r< раЗ'ВИ'I'ИЮ кулы•урных элс

~rептов в восюrтатспьной. работо н:ом. Пошrтrтросвет
раGота среди \ЮЛодеяш до:r~ша поэто)IУ стать более 
живой, гп6но1t, отзьmчпвой и приспособ.rюппоtt к осо
бенностям данного c."'OJI дереnенекого насе.1е1111я. Нс
обходюrо всячески избегать по;нпической трсстщтmr. 
отвлечепностп, с.ухости («Г0.1!0ii агитации»), Itоторыс 
rnособны то.-rыю отто.1Тюrуть дt>рсвепсr<ую ыо.подежт, 
от пашей работы. 

Вместе с тем rо;у.i!ьтурпо-просвстнте.:rrьпую работу 
нс.льзя рассма:грпва.ть ШlК са.моцс.%, но RaR средство 
укрСП,lСППН ПО.1ПТПЧССКОГО В.'П!ЯПИЯ на ШИрОRП~ 

~raCCbl I'[)С'СТЬЯНСI\ОЙ. МО.:lОДСЖИ. 
7. Успех широкой орrанпзацпи образова.телыю11 

rr сюrообразовttтельной работы, организацшr досуr·а, 
отдыха и раявJJСЧСimй дерсnспскоtt молодежи и орга
низация хоалllствснпоtt ее актнвпос'l'И возможпы при 
nьmо:тнешпr двух обязате,1JЬных условий: 1) содей· 
rrвия со стороны I\.Oi\'1 развортыnаimю ишщпатпвы и 
са:модеятс.'Iьностн у самой ~10.1одсяш-орrанизацпя 
растущей. юппвностп, и 2) возможно более тесного 
делового сближения работы поли1:дросветстшх и ком
r·mю.rJьсюrх ;(rprnrнcкпx орJ•анп~Rцпtt. 
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'Резодюц~нt no дОt(Ладу ЦI< BJIKCM t<Органиjа

циоmtые воnросы лолитnросветработы среди дере
венсt<ой молодежи» 

1. Постав.:Iснni\я XIY нартс·ездо~r :задача борьбы 
ан. подрастающие :кадры .молодняна 'Гребует всемер-. 
JЮГО усн.1ения по.1птпросвстработы с uшро:кой мас
сой мо.1одежи. Необходимо уnорядо•нпь и у.1у•1Lr:ШТЬ 
обс:rуяшва:нпе мо:r~дежп R по.'IИ1'Просветучрсжде
ниях, J')ЧJСПИТЪ орrапизовашюс IЗТЯI'ПШЫШР РС RO DCl' 
Р.Иды н форm1 по:нгrnросветработы. 

2. Jтсшrенпс, у.1учшсппе, yr:ryбacнne nо.1итпро
светрnботы с :мо.1одежыо до.•шшо нттп сейчас не• 
сто.Тhно по :rиншr уве.шчrния J<О.:шчсства, CI\O~rыto по 

:тинпп улучшсшш 1\ачсстRа. Это отнюдь не должно 
ОЗI:IаЧtНЪ сокращсiшя, сужсiШя размеров обс.чужи
ваnия ыо:rодежи; наоборот. раюrах работы с мо:rо
дежью не до<ИI{СП отстана1ъ 01' o6щt>ro роста расшп
рспия размаха лоллтnросвстработы. 

3. Псобходимо впестн по.11 ную оргапизадпопную 
ясность во взашrоотпошснпя местных нолитпросвет

орt•tшов п по.1nтпросветучрсждеmift. с одной стороны, 
н орrашrзацп.tt ВЛ1{0).f-с дpyroii. Связь руково
,rящих органов ItObl с соответствующими руководя
щшrи opJ'iШiШH поJштпросвстоn еще до сих пор чрез

nычаt\Jю с.1аба., с.1учайна п пеоргнни:зоnанпа. 
4. В ЭТИХ ОТПОНI<'IIИЯХ П \[С.1ИСЬ. Дl\ П CCЙ'Jt1C еСТЬ. 

две краttпостn: 
а) нодостато•шос уrхастпе 1\ОМ n общей по.1IИ1'nро

светработе, nopoll отсутствпс вcлr-;ott связи и: согда
соваnностn, что пеnзбсжно nорож;щ.1о вредный na
pa."'.ТICШiз~r в работе, вноси.1о разнобо1t n спосоОство
ва.ло илоrда полному отрыву руководящих органов 

КОМ от пo.лR'I;npocвe'l'OB. О друl'ой сторотrы, и nос.псд
нис в сп.-rу вынн'уюtзащюtt п друrнх nричин Пt'pr-



('lallt\.111 (·тlJiltHf, t:I!UI'II Jlj)Я\1()1! OOЯ:Зt\RilO•"Lbli.' тtO,III'I• 

!I)IO<:Ht'I'O(i«.;..IYШIШ<IIIIН.' ltlllp01ШX 'laCC ~Ю.'IО,~!'ЖИ Н Tl'C'· 
nott ;у nлакс с 1\ОМ; 

б) И:ШИШНЯ!l TpPuOB!tTC',IbliOCTf> I<OMCOJ\10.'1!\. 13 ОТНО· 
Ш<'ШШ nереzШШШШТ Clbl, Cpf',(I'TB ПО.'НIТП)ЮСВI'ТОВ ИН· 
,·щ•цJrфнчесюr <О !О -roдl'iiOtyю . работу приводп.1it 
в lit'I\OTOpblx С,1~"1<1ЯХ J\. ':IJK'3M<'pHO~fY ра:цуnанпю 

этоlt •нtсти рнботы, .в yщrpu о6с.чуживnнпю вcrJ'O 
OC'I'!t,'IЫIOI'O Л<1Сt'.Т11'1ШЯ. 

:i. ·Hi вссросснltс"Иий e'P:J,~ но.чптпросnстов лостА.
нн. 1 П~'Рt'д R(;('~lll IJО:штпросвrтuювш н f\О~tсшю.1ь

t'Юiшt орrаппз<tцпюш вопрос oG устапов.чсшш проч
ных, ,1:<'.-ювых нааю.юотнош.-пиtt. Первьш нrобхо,:щ
-'1ЫМ ус.човием ,~:ш nьnю.rrн('JШЯ атой: задачи яn.1яетсн 

усi'!ШОН.'Н'11И<' f'BC')1X,Y П /{OIIИ~Y НОСТОЯПIТО!t ЖИВОii 
СRЯ:Ш •tl'pf'3 B:'Ji\JI \1110<' (Л!' фO[HI!t. ТЬПО!'- T\<1Зf'RHO<') 
н р<'.(стtшите::rьстпо. 

Сонrщаюн', JJО,~·н·ркпшtя вонрос oii у.1учшептt 
J\a 'l<Ч'ТЩt Прf'ДСТ!1ТШТ<'.1ЪС.ТВН, (''IИThCT JН'ОUХОДИМЪЩ 
Jl IIITfiTAX BC'f'X l'.ЧI1RJI0,1ПTIIJI0('B<'T0B СОЮаНЫХ pCCHy
Й.IIIJI~ 11Ш'1Ъ п;ТR'ГПОI'О нpr.1(e'I':11ШTf'.Лfl J{OM, ведуЩСl'О 
Пp;tl\'I'II'IC<Жyю IIOIOf'I'HpOCB!'l'JЖ(Jo·ry. 'l'HIШI' ЖС П.ЧaT
/Jblf' 11 lJf','~<'Ta ВПТf',IП ,~0.1}1ШЫ UЫТЬ R ПО."ШТН рDСВ<'
тах ЩI/11'RЫ:Х И ОТ,~С.1Ы!ЫХ 1\ рупш,ос 11liO'fl>lll!.1f'ПHЬIX 

цrн1 ров. Ч·1·о 1\<ll'!tPтeя юшарн.тов J·уб. (об:1.) нотп-
11JЮ('В<'I'Ов, ТО В IIX ftТIIШ.paт Jf0,1!<':'11JO ВЫДU111'!t'IЪ CИ:,'Ill>· 

1101'0 l~OЖ'O}fO,'fJbl'I\01'0 paбOTШJI\fl Jifl, ll!)ili\.1'ИЧeCI\.YJ() 
oCiщyJo Рt1боту, <' <'OIOrf'щro н l!f'\1 нрР,'\(' ra nитr.'lЬCTR!\ 
от [\0~1. 

Н. ()овещапнс (''! IIТiiRT II<'OUXO,~Шil>Ш C'BOf'n})(''fCПIIOf' 
1'01','11\('0MJПiC н ~·1шзну н:ншон Аrлтпронft l\CM по 
'HH'TJ{ JТО,1ИТПJЮ<'ВС'1'j)а(}ОТЫ С' ll.'lflПOM ]ШQU'J'bl НО.tШТ· 
ЩЮ!'НСТОрrаНОВ, й. 'l'ai\Жf' Щ11'1111И3tЩПЮ I'OBМ'f'CTПOI'O 

.VЧPT!l plluOTЫ. ror IIJIOBt'pi01. C'IН'TI'\f:lTll:lt-ЩПIO <'1' ОПЫТа. 
110,~ 'lf'J11ШBM1 O!'OUf'JIJIOC :ЗП<I'If'llllf' B~lllШI!Oft И НфОрМН-
1(1111 Hl' I'O."IЫ\0 110 ОUЩШf r.опрш·n \1. НО. Г. l<113ПОС. НО 

Sfi 



ОЦ\'..IЬНЬШ отрш.: IШL HO,ШTillJOCJЗ\.:1" Jl с1 L'ПТПJЮЛ pal1u 1 Ы. 
7. Местuью opri.lHЫ IЮЫ в uуд,УЩР:\f ..J.0,1ЖШ>1 щю

Яll.lЯТЬ ДОСТаточную аi\ТИВJЮGТЪ 13 ..J.C.IC ПОДii.('{)ЖЮJ 

JЮ/IНТIIросветоргюrон u их борьбе 3tt твср,1,ый. нор
мальный бюдЖ<''l'. :зн. развертывание доетаточnоii c·cтrr 
IIO:'JИTПpOCBeTy•!p<'Ж)I.ClШtt. 

s. Оовсщашrс счпта.ст, что ш1ибо.н.~~ О<.;Трьш вон po
L0~1 .нвlli!ется попрежнему вон рос о взаимоотноше

ниях взроt.JЫХ и мо.rюдежи в пиаоnых по:штнросвст

~·чрсждсшrях (ll:Jua-чuтalli>ня). Па нрантш.;с Jl!tб:JЮ
,tнются слсДJrющис три формы: 

а) заnо;пrснпс и:1б-чита.'I<'1Г нсН.'J ючи·r•еаыrо ~ю. 10- ' 

/(СЖЫО; 

U) BЫ'l't'<.;llt'Jillt' МО,10ДСЯШ lШ lЩUЫ-Ч.НТа:IЬШr П :l!l-
110. IНCJПIC ее Jt('l\,1JIO'IПT(\1ЫIO в:чюr lblМIJ; В это:ч <·,rry
'1<11' нсизбсяшо Пt'lp~ы.'Ic:IьuoP сущсствоваюн' у()о,·нх 
<ОЮ. ю;"(ежных )) н:Jбrнон: 

U) ПpfiBИ,'JblfO('. liOJHfi1.1ЫIO<' IIO.Юi.l\t'1ШC, JЩJ',Щ ~Ю
.ЮДСЖЬ rr B3pOe.lf,IP ван.л:што НОЫОГ!\ЮТ дРУJ' друJ•у. 

D. В уС':юnпях РСФСР ."J,Y'IIIJJШ орпнтиаа.ционн1.1~1 
( lJt'ДC'I'B0111 /РЛ :VC'I'IШOB.'ICПIШ 'l'H t\01'0 !!Opмa.'JJ• IlOI'O HO
:IQЖCIIIOI fi!J.'IHIOTCH <ЦIШ МО.Ю,((')JШ >) (2), <(Д\'НЪ ,\<'
TI'it». 

«,J,ШI ~fO,JO~(t'iiOI IO!I'IOT tliO<' j)H·J'IJI'ШOt' t'O,(I'Jiii\;1-

IIIH' н форш,r JIO.IItTIIЧN:I\OI'o щю<:н(•щспюt. Ее 111 
<•Jtlll'ii >) В Jit',\(',JIO ,t\~H, ТО (),~Нll Jf,J lliiX OTBO,:.(II'I'I'H 110,( 

lipyщtювyiO ii,Y,'\IiJI'IHYIO работу .Y'Ie6y. й ;J.J)YI'Oii 
Jf01~ Пр113ДJJ 11'1110·1-!Н('('ОНЬЮ фОрЫ1о1 [!HtJ01'1>1. 

LO. Ъ'оысо~ю;r 11 мо.ю,~ежr, ,(O:I~Hrrl.r <'ЫI'J>a'IЪ ocot:kн-
11~'10 ро.rь в ратштнп н pa:звt'P'I'r.tB<lllllll t~Y·'Ib'J'II)IOC'BI'l'

pMioты со ucr~r в;!JЮс:н.щ JШtf'.H'IIНe:м. Xy;(Oil\<'CTТIPII
ныc r\ру~юш ;(О:штr.т оСk:Jуj'Jшвать нотребпоспi н:!JЮс
.ЮI'О JlaC<'lC'IШH 11 li)ШU.1Cl\<1'JЪ \'1'0 1\ li;JuC-ЧПT<I 1bllt'. 

lfroiixO,!,JI\IO JII•I,(BilllyTЬ Hp<lШ!.IuiiYIO ,it1Дu'lY O)IГI\1111-
·111 Цl l П ('l'bll'ii lfi,IX Jll"ICpOB вapO<'. II•IX Щ><'С1ЪН 11 11 li )H'
t'TbliiiOH U ft:li'iP-1111 1'11·'11>111'. 1\()~IC'O~I0.11bl'f-i fll' O)H'1111Jr:l,1· 



П,ИII И МОЛОД0iКНЪ!Й) аi\.l'ШЗ И86Ы-ЧИТаJIЫЩ ДОЛЖ~ 
всемерно содействовать успешному проведению та
Iшх вечеров. 

11. Совещание считает, ч-то существование I\.РУЖ· 
ков диктовалось и диюуется скудостью средств. 

сил, помещений для работы, а таi\Же необходимостыо 
на.и·большеrо втл:rивания взрослого населения, ожи
вле'Iшя работы со взрослымп. При на.mчии соответ
ствующ~rх сил, средств и других благоnриятных 
условИй возможна организация nри избе-чита..льпе 
«моло.n;ежньiХ» (пара.чледьпых юш особых) ItpyЖI{OB 
(общеобразовательных, физкультуры, драматиче
сrшх, хоровых и т. д.) . 

12. Соnещапие подчеркивает особую важность 
nодготовки низового организатора массовой r<ульт-

просветрабоrы. . 
Отсюда вытеi<ает, с одной стороны, задача саыоrо 

вним:ателыюrо изучения пизовоrо состава работни
ков, с дРУl'Ой-Iiодбор и закрепление их. Только это 
даст возможность nравильно организовать подго

товку и nepenoдroтoшty их (в районе, уезде, губер
нии), а таr<же поставить курс заочного обучения. 

13. Совещание считает необходимым организацюо 
nри совете избы-читальни комиссии (сеrщии) по ра
боте среди молодежи. 

Эта комиссия-секция должна: 
1) Сnособствовать офорi'шснию и организации 

активности ширОI{ИХ масс деревенской молодежи. 

2) Содействовать общей работе иабы-чи'rа.цьни со 
всем взрослым населением. 

3) Наnравлять, ор1'аiurзовыва1ъ культпросветра
боту с молодежью lta1t в избе-читальне, так и вне ее 
(па вечеришах, заваJШlшд.х, гулянках, у.11ице и т. д.). 

14. В целях наnравлени.н и руitоводства всей этой 
работой необходимо в волостлом политnросветцентре 
еозывать во:юстныс совсщалпн. конференции затс11-

88 



Hlll\OIJ, 1<Ч))!UlШCIU13, dtШ('fjU..:l, ч:юнuu I·OMili.)C1JU !IU Vt1-
6oтe средп ~ю.1одеяш сс.Iьсrшх изб-читален, p~rмвo
:r.итe.;rett отде:rьных нруятов-Iхру~ю.;овоrо аr~тпм. 

н т. д . 

15. СовсщаШI~ с•пшtст nраnп.1Ыtьш п своевремен
ным ПО.JОЖСПИС О DЗаiШООТНОШСlШЯХ ПО,1ИТПрОСВСТОВ 
н KO:!IICO~ro:ш. ра3р~ботапноr АПО ЦТ\ ВЛI\0~1 и пре
.шдпу)IОМ гnn . 

.V1·веj)жд. Вюрп Цh' .9;.\ll-:!U г. 11JIO'r. ,\g 41 

Положение о взаимоотношениях Г лавполитnро

света, его органов на местах и J<омсомола 

1. Оr.новпыют ~~1Д11.'ttнш по.тн rнросвсторrанов 
в дс.1е сов~Iестноrо <· I\Cl\1 по."Тптпроrветобс~rужива
нпя ШIIpOIOI Х масс трудiЩРli'СЯ МО.10,"{0ЖИ ЯD.l Н<'ТСЛ: 

а) содействие ло.1НПI'Н'еtю)f:У воспитанию пшро
IШХ: масс ptH3o•Icfi и Щ>!'С1ЪЛН<ЖОii ~10.1одсаш на основе 
;vчота се Jжc·r·yщux :зuнросоn п увя;щit это:tt работы 
<.; прак1·н •rсс1шмн зада •шмн еоцнатн·тпчf'сi~оt•о строп
теаьства; 

б) лоnышсппс общообразоватс.1ыrых , н тохшr·r~
,·r;пх (Б ОС06<'ППОСТИ KyCT11l)HO·pNIC!'.'JCППЫX) :lШlППti 
1\]Н~СТЬЯПСI\01\ :!1f0,1JОДСЖИ; 

В) Y·\YЧШC'I\IfC KJf.JI>TYJШO·UblTOBЫX ycлorшli, OJ>Гit· 
11П31:ЩИЯ ДОl'ущ, ОТДЫХi\. Н раЗВ.ТJСtiСШТН МО.'IОДСЯШ. 

2. Во ne<'li это11 работе Гтшно.штnросвот ошr
rается па R. LЬ~C~f. Орrшшзацпя совмсстноtt, cor.1aco
naпnofi рнuоты по:штщюсвстов и IIO)rco~ro.1a ;Jд1:ttшa 
nеетись в с.Jсдующих 1rcx нnпраn:Jсниях: 

а) 1(0JICO.ll0.1, рабО1lОЛ U 1СрВСТ'ЫШС'КGЛ .1/ОЛОдеЖ'Ь, 
как помоЩIШIШ по.1ПТ11росветов в деае развертыва

ния ло:штлросветра<'iоты среди Rccro вэрос.1оrо na
ce.'1E>НJJ л; 



rl) 1."0.1/CO.Itn.l ri.\U'r·тc r nn. 1 и т n роr.встшn' J;a т~ opr;t
шr;зaтup. ншщн.tтор пo.IIIIIIJIO<'Rrтp~·нioты cpr·.lll широ
ЫIХ .\l<ll:t: ur•crнt]Пlliiнoii ~ro.JO.(l'iJ\11: 

в) no.1uтn )JО('веты. 1an; nо.1ющюши IIO.ttr·и.Jю.ю 
Р ,'(l'.lf> ПОСТ!Ш0131m Cl'O nнутрТ!ВОl'l!ПТiiТС.1ЬПОН раuОТЫ . 

:3 . 13 0('\IOny PЗamiOOTHOI! ICHJiii ЫС'ЖДУ J10.'!11T11p0-
r·Вt'ПI.MH Л 1\ОМС.())Ю.ТJ:ОИ .J.O.IЖIIO ()ыть JtO:IOri\PHO: 

а) взаи.1111Uе предстаlJU7'l'.~ы·тво; 
• б) сог.mr·овп н uост ь 11. т иов работы и r·ог. щr·ошт ue 

дcitcrвu il; 
n) llj}(l(Jl/.lbl(b/ll в:IOU.I/Ublll 00.\/fU 01/ЫТО.\1 li C/1.70.1/ll . 

4. 06'rд111П'IШС, C'Ol'.1i\CORfiШH', УВЯ31\а t11'JГri!pOП
l><lUOTЫ I\Oi\II'O~IOJI <1. С !lO.I!ПTit por·.Hf'Ta)fИ JlpOI!:iROД1 1'ГC' SJ 
r ·.ттсдующпм обра:зо:м: 

<'\) OCiЩrll' н;rапы 1I OT;'(r.II>JII>Il' IФШ<pCTIIbl(' ;\IС})О
НрИЯТНЯ но.штпросвrтработы cpr~:t,и шпрокnх Ы<t('С 
p~tuoчc-1\prrтt)япcкoil )I0.10;tl'ШII. шшечае)[f>l(' п разра
бнтывас:-.Jыс 1\<'\J~ D.Tfl\C.bl, 'Jilli Н по:штнрОСВ<'Тfl~Ш, CO

I'.Ifi.CYIOTCЯ (' Р:VНОВОД!ЩЮШ Oj)I'A.ПitiOI 1\С:Ы н H0.1ИT
Hj)OCB<'IOH, НОС'. IC' Ч<'l'О C'OIШI'(''J'tlblMП ('И.11tiOi JJpOEO
,J,H'I'CЯ д жпзш.; 

6) п.шпы, формы л мrтоды по.11JТ1ЧЮСR<'траС>оты 
<·рr.ди '1.'1C'If0H D:ll"C~f. {Ы;1р!\С)!\1Ы13аС:МЬlе JiOMCO)IO;IO~r 
нрt>д<'тав.1НI<псп rш u но.лплроrвсты ;ря coiшcr·т

Jroro обсуяцrimя, соr.1асовюшн пх с общсгосу;щр
ствснпышJ 11.111пюm. llраюнчсеюr лрово;J,ятся онн 
('1f;TH:\IJI C010:1i1. ЩШ JТО)ЮЩН fl 11 !!fi(Щ Т/\ JI0.1ПTП JIOC'BI'TOR. 

t·t·o rп. r и C JIO,;tcтn; 

R) nr<' но.'mтш;.о · J IJIO<·вf>TI I 'J'r'.·rъньrc y•rp<'~IЩr JШЯ 
(1;:ryrsы. ;tо)щ :н;пша. о(Jщро/1р,,:юватr:rып.JР шно.1т.1 
и 1'. д.) в:IJ\Cbl ВI\~IЮ'Jй!()'Г('Я в сrть Г.1t1ВIIО.'П!ТПрО
t:nста ,'(.1Я Оli<'1:VЯШВ<'\ПllЯ IIX ('lf,Щ'!П 1I )!<1Тl'р1Н1"'ЫТЫ~!П 
<' ре;(ствюtн. Jloвыr y•I рс~t.:дrш1 я СО:Ц<'\JОТ<·н н рн но
<:J>l'дстnс J1 ПO,'(,J.<'PJI\Ш' Г. lilВJ!O,'IIПH)lOCD<'Til l1 ('1'0 орга
НОВ JТа "N'Til Х. 



1') в ка6шютu.х цо~tах) uо.ш~нрu~.:иuтработы орl'а
ннйуются сnсцnu:Jьныс ОЦL'<lЫ но работu срс;щ ~ю.ю
дсжл (Д.1Я t:ОВМССТНОЙ С l{Qbl ра;зра6ОТТШ .МСТО;\111\11, 
фор.\!, содержания по.1лтnросвстрп.(!оты с мо.1Одt•жыо). 

:>. ОрrаJш:зацношюс об'сдпношю JI увя;:ша 11ро-
1Шl!ОДИ1'СЯ: 

а) IIYTt'bl ll:J<lИMHOI'O HpCДti1'<tШ1ТC,IbC1'Ba-J31\,JI0 1 H'· 
111!0 преДСТаJ3ИТС.НJ lЮМИТСТОВ I\Qbl Н ПO..'IИ'IHpOClJCT· 
Iщшtтсты. UJ\,"IЮчсшю прсдставитс.-rсii JЮ;JlПНросв,·

тов н аr·итщюпко.т;tсrim ко~штстов IШЫ с нраво.\1 
решающего l'o;roca; 

6) nутем B3<lТIMHOit 110C1'ftll0BIOI ,Щl\.'l<lДOH На J'Ot-111· 
тот,:~,х I~OM н но.Ш'I'!IJЮСветкомнтстах (1\ttr.- общих. Tt11\ 
Н 110 ОТДС<1ЬНЫМ OTpat~,'fЯM. фОJНМ\Ы Н }.II'TOДa'l-1 ПО. 111· 

т и rю-п росвстлтс. 1 ьпон работы) ; 
11) ПJ'ТСУ COB:\{('Cl'JIOii HCpCHO;J.I'O I'UJ.H\11 И IЮДL'ОЮШШ 

l>tЦpOll НИЗОВЫХ HO.IПTIIpDCB<'ГpflOOTIШKOB. BCЯ'lCCf\11 
i'iO)IHCb С tel(\"IIYГЬIO l!X t0t'T<1ВI1 11 l[:J.'IJПШIIOf COIЗ\IC· 
сппе.Тhствоы. 

1\.oмvoмoJlЪ(jJiiН: руноводящие О}Н'шrы нмсюю та 
JШМ образо?.r у•нн:1·вуют l3 рукооодотв<' шшовоi\ но
.штпросвстработоli-~о нроnср1.:Р. 

(i. Взаимная помощь и Iю;"цt·ржiщ ~о.т~!\11<1 О!',\'· 
ЩL'СТВ;!ЯТЬСН. 110'[}(~10 БЬТШСJ'IШ:Jн HII01'0, <'Щ!' Н I'IP· 
;:J.УЮЩСМ: 

а) ИЗ;I,UНJIC kЩ JIO.ШTЩI0t.:Ut'J'p<1UOIЪ1 Сре.Щ ~10.10-
.l.f'ЖlГ соотвстствующ1'1t :штL'рйтуры. н.J<H\<l10l3. y•Jr(i. 
IIЫX ПOC06Hit 11 Т. i(., ЩIO;(Bl1~I~CШII' Н t'Шl6Я\1'11ПР 11~111 
М('('Т!П>JХ но:штн LIO!'H<'l'YЧpCЖДL'llll ii: 

()) llО.МОЩЬ 1\0M<'O,\IO.iltl Н :'ЗЛЩ111'!' i)ю;~ЖО'l'НЫХ ;HTI!l'· 

Jl()f\;l!Ш11 IIft JIO, IН'I'ЩIOCBI:'I'pauOT,V В II.!Ji\IIOJIO~[ })<l:-JЩ'J1· 
lblfJHШIJJ lH'OOXO,J,II\Юil ССТН UO.IIITНJIЩ'UCTyЧpC'~~.~t'llllii. 
11 I'Tj>OIП'C,1ЬCTПt' НОВЫХ: 

Jj) OГl'<Шlf.li\LЩ )J ШЩJOJ\Oi! I';ШO,~I'ЯT1..'.1J.JlOCI'll. 

HI>ЛШHOCTII MIH'I' 'I(),!(Цt'ЯШ 11 llapoc;IO['O Шli'I'.ICIJI!Я 

IТ1li!JiflH,li'IПJOfi t; J!.II'UIJipl'Щil!), yt.pt'JI.II'IIII!I• t 'LТ\ 1 110· 

!11 



.1uтnросвсrучреждений (в чаетноетii-на строите:1ь
ство новых по~1ещепий дая проевещенекой работы). 

7. Настоящее по:.~ояхеiше расnространяется на 
взаимоотношешш ЦR ВЛI\СЫ и Главпо.:шrnросвета 
РСФСР, rубкомов, обноыов, окр1юмов, уездкомов 
ВЛ:Н:ОМ н соответс·гвующих руноводящнх по:пrтпро
светоргаnов. 

Г.1U6110.1llTIIJIOC(J('T и Цh' в 1lt'C.lf 

Резолюция по докладу о деревенских журналах 

Главполитnросвета и ЦК t<омсомола 

Оовещаюrе, подчерьивая ваашость п цею!ость си
стемы деревенских журна:rов ГПП и ЦI\: I\О.М, Itaк 
o;щo:tt из нанбмее pea.'lЬIO>lX форм Iюнкретnого руко
водства ыестной практичесtюй работой, отмечает: 

1) Еще недостаточное проnш:новенпе эшх хtур
на.1Iов в самую r·ущу iJ,ерснснсrшх по:штпросветра
боrшmов. 

2) Слабое участие руi<оводлщпх низовых органи
заций I'i:OM в работе этих журна.'юв. 

3) Оовсща юrе отмечает псобходпмость еще более 
четкого оnредс.ншия места н за;щч (установки) ка
ждого журна.1а в общей счстемс всех деревенских 
щурналов. 

4) Совещание nризывает нее мысомо.'IЬсiшс орl'а
низации к более активному продвижению Э1'IIX жур
налов на места, rt самому непосрсдстве.вному участию 
в их раОоте путем расnшретшя и уi(реnленпя се rи 
юнкоров. 

Совещание сtштает целесоо6разньш па n,1епумах, 
комитетах и совещаниях комсо~rода давать оценку 

оцел:ьвъtх журналов, а также проверку пх pncnpo 
СТранеиля Н учаСТIIЯ В !ШХ KO:'IfC0:\10:IЬЦCB. 



Пздат('.1Ьсrву оuрашть впюruшн: на ariкypa:rnyю 
р!iссы.:rку ж;урна.1ов с тем расчето.ч, чтобы пос.1сдпис 
свосвре)!енпо прnходи.1и на места. 

Резолюция по сообщению ВЧКлб о работе лю<беза 

и одн 

По сообщепuяу председатс:rя ВЧI\:16 тов. Бонда
рева и допо.1Ните.1ЫIО~IУ сообщению ЦС ОДН т. Фрид
мана, совещапнс де:rегатов 1-lt всесоюзной конфе
ренции по ку.1ьтурпо-просветпте:IЫюit работе среди 
деревенскоit мо:юдсжи опrечает: 

1. Необходимо самым решитс.1ыrым образом пове
сти борьбу с шtб.•rюдающимпся :1а нос.rrеднес время 
де:мо6шшзационны:ми пастроснuтш по отношсшrю 
к лпкбезработе. 

При твсрдо11 .шшrп на ~·.Jу•tшсшю ю:tчества, в цен
тре .mкбезработы до.1JЖП<1 быть носrав11епа задача 
в первую о<rерсдь охвата ~олодых возрастов (от 15 :-(О 
25 .1ет) н псрсросшов. 

2. Совещание счнтает. что в сшшн с подrотовкоtt 
r~ 1 0-1t годовщипе Ою·.ября нсобходюrо с 2G деr<абря 
наttать широкую I{a:мnamrю отчетпостп и провсрюr 

.1икбезработы среди ~о:юдежи и участuя в нetl kQ)t· 

СО)!О.1а. Эта nровсрrн\, ожnмяя, rщ:~,та.1кnвая работу. 
до:хжна вестись по сле,хующпм ;пrннл м: а) nponcp.ю1 
учета Hel'!ЖMOfJIOit JI 1IR.10Гpi1110TIIOtt МШЩii,СЖН 
(общая и выборо•IШ\Я); б) проверr(а реалыюстп n:Iа
ков орrа.пов Гра1rчска, планироватrя и раавертьпза
НШI сети :шкбеаа; в) нроверка исло.1нспия местпы?.ш 
орrапиэация)!Jr H:Cl\I директив Цlt, rубкомов, облко
мов п т. д.; r) проварка nо~ющп 1rсст и руководящих 
opraнon КСЛI по бюджету Грамче1ш; д) проверщ1 уча
стия ячеек н:с~I в ОДП li PYI\OBO,'J,C'l'Da Э1'Ш1 участие:'!J 
со стороны ry6нo~IOD, об:wо~юв п т. д. (проверка пред 
стn.вптсш,ства). 

u~: 



:;. О 1.\tt:JНJ J,, что нанuо.1~~~ кoiн;peiнuit ФО\>~юii 
~·чс.~.<.:тия I\C:\1 в .шкuе3раuоп· яюястсн раuота 
в ОДН, ож1ш It'Шit: работы ячеек 0,.1.Н, работа по орi'а
JШЗ<ЩШГ ШЩIOI\Oit общсствсшюit инnцпатиnы и са
модеятсаыюсш, что особс11но ШtЖIЮ в свяап с pac
llшpeюrf'м ;зa,t<t•J общества до содrНствия ncrii llpucвc· 
щcпcRoit рнботr. 

г 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛI<<:М 

"МОЛ ОДА Я ГВАРДИЯ(' 
Москва, Новая nл., б. 

I<ОМСО.МОЛЬСI<ИЙ ПЕСЕННИК 

Составлеи ячейкоn ВЛКСМ Издательства .мо.!Jодая 

Гвардня". 

7 · о е и з д а н н е. 

Песин реоолюц11онные, бытовые, антирелиrнозные, H<l· 

родные н частушки. 1. Песни •груда, борьбы и свободы. 

2. Песни смены. З. Прот11в бога и nолов. 4. Под rармошК)'• 

164 С'Гр. ц. 35 к. 

ЗЕМЛЯ СОВЕТСI(АЯ 

Чтец-деJ<ламатор для деревин . 

Под редакцнеlt м. n. Соt<Олышt<оnа. 
С о д ер ж а и и е : Предисловие. В рабстве. Борьба. 

Соuетсt<ая деревня. Молоrы ~ снлы. Красные платочюt. 

Вместе с рабоч11М классо~t. 

142 стр. Ц. 35 1<. 

ПОД ГАРМОШКУ 

Тысяча часrушек. 

Часrушю~: t<омсомольски~, nионерс1<ие, nрофсо юзные, 

gыборные, женскне, npo любоsь, ::~леt<трифнкацию, 

радио и друг. 

2-ос издание. 142 стр. Ц. 35 1<. 
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40 коп./К . 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
Москва, новая nл., б. 

Д Е Р Е В Е Н С l( И Й П Е С Е Н Н И 1{ 
7-ое нз д анrrе. 

Сборни1с песен в nомощь ~комсомольским rrосиделкам" . 
В сборнике еО наиболее nоnулярных 11 известных 
nесен, собранных таt<ИМ образом: "Песни наших де
дов". "По тюрьмам и Сибири". " Песни ' борьбы и сво
боды". "Песни новой деревни•. "Песни молодой гвар
дии". ,.Красной армии". "Против боrа и nолов". 

79 стр. ц. 20 1<. 

• ПИОНЕРС I< ИЙ ПЕСЕННИК 
4 -ое издаtt,ве. 

79 nесен. По своему содержанию разбиты на 4 раз· 
дела. 1. Песни отцов и старших братьев (Интерна
ционал, Марсельеза, Варшавянка, Кузнецы и друг.). 
2. Песни nионеров. 3. Песни лагеря и nохода. 4. Пио-

нерские частушки. 

96 стр. ц. 20 "· 

В ~1аrазинах и отделениях Издательс1·еа ЦК ВЛКСМ 
"М ()Л О Д А Я ГВАРД И Я" 

ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛИТЕ Р АТУРЫ 
как издания "Молодой Гвардии", так и других изда
тельств. Mar~~зиtfbl Издательства nринимают на себя 
ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕ I( : 
ко~сомольских, nиоиерских, ленинсюtх уголков, изб· 

•tиталеи и друг . 

ОРГ А НИЗАЦИЯМ-СJ<ИДКА. 

Прм sнесенни вce ii су ~1мы заказа вnеред-пересыnка и 
упаковка за счет Издательства . 

каталоги и бюллетени высыла1отся no требованию 
бесплатно . 

-----------------------------------------:• 
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