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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ. 

Мы встуnили в nолосу конкрет-
8 nолосе ного осуществления грандиозных 

строительства. строительных nланов. Задача 
индустриализации страны и обобществления 
сельского хозяйства, усиление роста нашего 
хозяйственного строительства возможно лишь 
при широком культурном подъеме рабоче
крестьянских масс. Перевести страну на рельсы 
социалисти~1еской стройки невозможно без 
культурного подъема. Рационализация про
изводственноrо процесса не мыслится без 
соответствующей "рационализации" самих про
изводителе И, без культурного роста рабочих. 
Ставя перед собой задачи строительства, 

нам прежде всего необходимо воспитание 
участников этого строительства. 

" ... у нас культурное развитие знач и

тельно отстает от нашего хозяйственного 
развития и повышения жизненного уровня 

рабочих и крестьян". 
(А. Р ы к о в. РечJ;> на XV съезде ВI\П (б)). 

Задачи куль- Без наличия l<адра культурных 
турной рево- работников невозможен тот темп 

люцин. строительства, выnолнение тех 
задач, J<оторые стоят nеред нашей страной. 
Культурность работника и качество работы
неотделимы. Улучшение качества работы явля-
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ется одним из основных моментов строи
тельства. 

Чем дешевле, рациональней будет поставлено 
наше строительство, тем больший эффект 

. дадут те вложения, те средства, которые асси
гнует страна на это дело. 

"Необходимо, чтобы всем стало совер
шенно ясно, что культура на данном этапе 

нашего развития для успешного хозяйствен
ного строительства является тем же, что 

и боевое снаряжение во время войны. Без 
быстрого культурного роста мы не сможем 
по настоящему nереконструировать наше 

хозяйство". 
(А. Рык о в. Ре•1ь на XV Съезде ВКП (б).) 

Октябрьская революция дала огромный 
толчок росту культурных заnросов и nотреб
IIОстей. Миллионы трудящихся охвачены гро
мадной жаждой знаний. Молодежь десяrками 
тысяч стучится в вузы, техникумы, рабфаки, 
школы. У рабочей и l<рестьянской молодежи 
растет тяга к культурному быту, к разумному 
исnользованию своего досуга, к разумному 
развлечению. 

Но мы еще nлохо умеем удовлетворять эти 
заnросы. У нас есть отставание культурного 
роста от роста nроизводительных сил. 

Культурный фронт не должен быть второ
степенным фронтом. 
С ростом нашего хозяйства, улучшением 

материального nоложения и повышением по

литической активности масс рабочей молодежи 
растет и расширяется массовая культурная ра

бота. 
Если два-три года назад культурная работа 

была на задворках, то сегодня она_занимает 
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не nоследнее место в работе комсомольской 
организации и профессиональных сою3ов. Да 
иначе и быть не может. 

Ленин о " ... раньше мы центр тяжести 
культурной клали и должны были класть на 
революции. политическую борьбу, революцию, 
завоевание власти и т. д. Теnерь же центр 
тяжести меняется до того, что переносится 

на мир~tую, организационную "кулыурнуюц 
работу. Я готов .сказать, что центр тяжести 
для нас переносится на культурничество, 

если бы не международные отношения, не 
обязанность бороться за нашу позицию 
в международном масштабе. Но. если ос
тавить это в стороне и ограничиться 

внутренними экономичесt<ИМИ отношениями, 

то у нас действительно теперь центр тя
жести работы сводится к культурничеству. 
Нам наши nротивники не раз говорили, 

что мы предпринимаем безрассудное дело 
насаждения социализма в недостаточно 

культурной стране. Но они ошиблись 
в том, что мы начали строить не с того 

конца, как nолагалось по теории (всяких 
nедантов) и что у нас политический и со
ц11альный nереворот оказался предше
ствешtиком тому культурному перевороту, 

той культурной революции, перед лицом 
которой мы все-таки теперь стоим". 

(Н. Л е 11 и н. О I<ооnерации.) 

'Полтора-два года тому назад Комсомол 
вместе с nрофсоюзами пристуnил к действи
тельно-массовому развертыванию культурной 
работы среди молодежи. 
Надо всnомнить, как много кричали о том, 

что ~Комсомол сползает с политических рельс 
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на путь узкого культурного делячества" 
и теряет свою классовую сущность. Сколько 
было истерических воnлей о скатывании 
к организации 11Труд и Свет"! 
Эти крики опровергнуты работой. 
Массовая культурная работа сnособствовала 

nодъему инициативы молодежи и наnравлению 

ее в нужное для организации русло- в сторону 

делового участия в социалистическом стро

ительстве. 

н Комсомол был и остался nоли-
аши задачи. тическим руководителем проле-

тарских масс молодежи. Массовая же куль
турная работ~ еще теснее сплотила ее вокруг 
организации. А это одна из основных задач 
работы союза по-н о в о м у: работа над объ
единением инициативы и самодеятельности 

молодежи вокруг конкретных вопросов "малых 

дел", "в округ уча с т и я м о л о д е ж и 
в социалистическом строительстве". 
Этот ~ереход к культурно-массовой работе 

был вполне закономерен, ибо нужно было 
nодводить базис, наИти зацепку для д ей с т в и
тельного интер~1ационально-коммуни· 

стического воспитания молодежи . 

Эта зацепка- ~ювые запросы, новые инте
ресы рабоче-l<рестьянской молодежи. 
Удовлетворение этих запросов, развертыва

ние массовой культурной и экономической 
работы представляет не малые трудности. 
Безработица, вовлечение в производство 

новых слоев молодежи, плохое материальное 

положен11е учащейся молодежи не могли не 
создать известных противоречий. 
Надо ясно отдать себе отчет в том, что 

в деле классового (культурно-политического) 
воспитания молодежи нами сделано еще очень 
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мало. В среде нашей молодежи (особенно 
в новых ее слоях) нередко царят политиче
ская безграмотность, некультурность, пьянство, 
хулиганство и ряд других отрицательных 

явлений. На этой почве раецветают вредные 
уклоны, упадочные настроения и оnасность 

nолной потери революционной перспективы . 
• Более устойчивые и более крепкие эле

менты среди молодежи тянутся сейчас 
к тому, чтобы наиболее прочно войти 
в хозяйственную жизнь, чтобы nолучить 
"настоящую работу", чтобы найти свое 
место в хозяйственной жизни, чтобы полу
чить хорошее .настоящее" образование, 
в первую очередь профессиональное обра
зование, чтобы определить себя в качестве 
хозяев и строителей жизни в нашей стране. 
Это-одна струя, здоровая, "авангард

~lая," которая ясно видна, которая выражает 
собой наш великолепный в общем рост. 
Но есть и другие менее устойчивые эле
менты, в особенности остающиеся за бортом, 
которые попадают nод влияние упадочных 

тенденций. Отсюда рост всевозможных 
анархических настроений, рост так называе
мого "хулиганства" среди молодежи и т. д:• 
(J-1 Бух ар и н. Доклад на XIV Съезде ВКП (б).) 

в полосе Нездоровые, болезненные nро-
скрещивания явления (аполитичность, антисе
двух идеоло- митизм, пьянство, расnущенность), 

rий. частично имевшиеся у некоторой 
(очень незначитель'но~) части молодежи, и объ
ЯRЛ~IНiаЯ им борьба в известl!ой мере являются 
борьбоt-1 двух систем: капиталистической и со
циалистической, скрещиванием двух идеоло
гий- коммунистической и глубоко противной , 
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ей- мелкобуржуазноt-1, мещански-обыватель
ской. 

"Но мь1 можем с известным nравом ска
зать точно так же, что сейчас идет борьба 
между рабочим классом и буржуазией (через 
ряд промежуточных агентов) за влияние на 
молодежь, за влияние на новое поколение 

рабочего класса, за влияние на новое nоко
ление крестьянства. И точно так же как 
мь1 в своей борьбе за крестьянство должны, 
имея в руках nартийное руководство, вести 
борьбу со все11 страстностью, со всей 
энергией, со всей настойчивостью, точно 
так же наша партия обязана для сохране
ния и укрепления пролетарекой диктатуры 
вести борьбу за молодежь, за руководство 
ею на правильных ленинских рельсах 

и только на таких рельсах". 
(Н. В ух а р и н. Доклад о Комсомоле 

на XIV Съезде ВКП (б).) 

Силы вра- Антикоммунистическое влияние 
ждебиые. еще сильно. Мещанство и обы-

вательщина еще глубоко сидят в быту. 
Что же мь1 противопоставляем им? 
Массовое учаспtе рабоче-крестьянской моло

дежи в общественно политической работе, объ
единение масс молодежи вокруг задач социа

листического строительства, объединение мо
лодежи вокруг конкретных "малых" дел на 
участках этого строительства и массовую 

культурную и культурно-бытевую работу. 
Что мы имее111 Повторяем, что разница между 
и чего требует тем, что мы имеем сегодня, и той 
сегодня моло- работой, которую мь1 проводили 

дежь. два года тому назад, - неизме-
рима. Это характе.ризует и массовость и улуч-
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шившееся содержание культработы. Рабочий 
клуб сегодня- это уже не "учебное заведе
ние" 24 - 25 rr., наводившее тоску и отталки
вающее от себя широкие массы и взрослых и 
молодежи. 

Сильнее, крепче, слаженне!:i стала работа 
клуба и его юношеской секции. Нет места 
в клубе сухой, скучной учебе. Цеховой вечер, 
комната отдыха, хорошие концерты, nоста

новки, беседы на актуальные темы-эти формы 
вошли в плоть и кровь рабочего клуба. 
Ою1ако, этот сдвиг еще далеко недостато

чен. Растет клуб, улучшается качество и 
содержание его работы, но еще сильней, еще 
интенсивней растет активность масс рабочей 
молодежи. Усиливаются требования на хоро
шие, разумные развлечения. С ростом поли
тической активности молодежь все резче и резче 
ставит вопрос об освещении в клубах воnросов· 
политической современности, хорошей помощи 
книгой, лекцией, советом в учебе, в работе над 
поднятием своей квалификации. 
Не все юнсекции еще учли новые, здоровые 

запросы лучшей части молодежи. Кое-где еще 
плетутся в хвосте, потакают нездоровым на

строениям. Где танцы, игры, вечер еще само
довлеют, rде клуб рассматривают как место 
веселого времяпровождения, там очень часто 

и J<ачество работы довольно низкое. Это там 
еще, гоняясь за "злободневностью" и ориги
нальностью, распевают в живой газете: 

"Изнасиловать девчонку, эко диво, милый свет. 
А вот nоnробуй-ка старушку в девяносто 

слишком лет". 

Какой клуб Нам не нужен клуб совокупность 
нам нужен? замкнутых кружков, но и клуб 

место веселья- не наша цель. 
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Рабочий клуб для нас nр е ж д е в с е г. о 
ц е н т р о б щ е с т в е н н о с т и и о р г а н и
з а т о р е е. Его задача- культурное воспи
тание участников строительства социализма, 
а отсюда вывод, что отдых и развлечение, 

организуемые клубом, справка, совет, книга, 
которыми он обслуживает свою массу, все 
должно быть подчинено этой основной задаче. 
В клубе должны найти свое отражение основ

ные политические и хозяйственные воnросы, 
выдвигаемые партией, профсоюзами и Комсо
молом, не в виде какой-то особой работы. 
Они должны проnитать собой все формы, все 
элементы работы клуба. 
Ряд юношеских секций научился справляться 

с этой задачей. Посмотрите на красноречивый 
nримерЮношеской секции ЦентральногоКлуба 
совторrслужащих, умеющей через игру (nолит
базар) преnоднести молодежи воnросы полит
современности подчас незаметно, но куда 

крепче, чем другие юношеские секции через 

свои беседы, книжные выставки и плакаты. 
Военная пропаrанда также нашл~ свое отра

жение в работе юношеских секций. Массовое 
вовлечение молодежи в военные, стрелковые, 

химические, санитарные l<ружки, экскурсии 

в музей, казармы и на корабли, военные по
ходы- вот основные формы, практикующиеся 
в наших клубах. 
Еще много недостатков в этой новой для 

наших юношеских секций работе. Нет хоро
ших руководителей-обществен~1иков. Нет нуж
ного оборудования для кружков. Кое-где еще 
довлеет .,теория" (есr.ь кружки стрелков- без 
практической стрельбы, химические-без nро
тивогазов и обкуривания). Но достижений 
все же больше. Неделя обороны дала осно-
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вательнуtО зарядку массово" военно" пропа
ганде в клубе. 

0 азмычке•. Сплошь и рядо~ виной плохой 
"р работы юношеской секции, работы 

"по старинке" является "размычка" между юно
шеско/:\ секцией и цехом. Клуб и завод не 
связаны между собой. Работа юнсекции не 
является nродолжением работы, которую ведет 
11а nроизводстве комсомольскиf-1 r<Оллектив 
и ф<iбзавком. Отсюда отсутствие учета за
просов и настроений молодежи. 
Воnросы ставятся вне связи с практическим 

оnытом масс молодежи, без учета конкретных 
задач и особенностей цеха. 
Последняя культконференция рабочей моло

дежи Ленинграда учла эти недостатки. 

"В данный момент перед культработой 
среди рабочей молодежи стоят две основные 
задачи: во первых- на основе растущего 

практического опыта масс молодежи, исходя 
из конкретных Задач предприятия, цеха 
или учреждения, усилить массовую пропа

ганду основных политических и хозяйствен
ных задач (рационализация, оборона СССР, 
кооперирование), во-вторых -усилить борь
бу с нездоровыми, болезненными проявле
ниями (~политичность, пьянство, антисе
митизм), частично имеющимися в отдельных, 
особенно новых, слоях молодежи, и при 
nомощи I<онкретной бытовой работы объ
еди~rить массы молодежи для отпора этим 

проявлениям". 
tИз резолюции 2-~ Культконферен

ЦИII рабочей молодежи г. Ленинграда.) 

О nроблеме Усиление внимания профорга-
"засилья.и низаций к культраб~те среди мо-

лодеж~i не мало поможет выполнению этих 
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серьезных и в известноt\ части новых за
дач. 

. А что внимание профсоюзов к культработе 
среди молодежи усилилось, в этом нет сомне

ний. Криков о молодежном "засилье" в клубе 
больше не слышно. На молодежь больше не 
валят вину за "отnугивание" взрослых от клуба. 
Наоборот, ряд культорганизаций научился 
использовать активность молодежи для при

влечения взрослых в члены клуба. И если год 
тому назад присутствие взрослого рабочего 
на вечере юношеской секции было событием, 
то теперь не редкость встретить их десятками. 

До сих пор центром развер-
Б цех, на тывания массовой культработы 

предприятие. являлся рабочий клуб и его юно-
шеская секция. Это не могло обеспечить долж · 
ного охвата молодежи формами культработы. 
Сейчас, учитывая оживление работы юнсекции, 
следует совершенно особое внимание уделить 
воnросу развертывания массовой культурно
просветительной работы в цехах, в красных 
уголках, в общежитиях, в обеденный перерыв 
на предприятиях. Имеющийся опыт работы 
по орган~-tзации бесед, концертов, цеховых 
вечеров и т. д. нужно широt<о исnользовать 

для организации этой работы. 
Не меньшего внимания заслуживают уже 

широко практикующиеся и целиком оправдав

шие себя такие формы внеклубной работы, 
как туризм, коллективные хожде11ия в театр, 

кино, затейничество, коллективные дачи и т. п. 
1< льт к Расширение и улучшение каче-
У а тяв. u 

ства и содержания массово и культ-

работы связано с вопросом наличия· грамот
ного культактива, а воnрос об активе и пра
вильном руководстве им наиболее больной во-
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прос. Здесь у нас уйма недостатков. Наш 
культактив не nостоянен. Этому сnособствовал 
взгляд на культработу, на работу в клубе, как 
на систему воспитания актива: чуть выявился 

nарень или девушка- коллектив забирает их 
к себе обратно. 
Сейчас вопрос о том, чтобы закрепить на 

культработе кадры лучших комсомольских 
работников,- решениый воnрос. 
Но этого мало. 
Нужно учесть и nодобрать низовой актив 

в цехах фабрик и ваводов. Нужно система
тически его воспитывать. 

В нашей массовой культработе недостатков 
еще очень и очень много. Большая часть их 
очень часто проходит бесследно для практи
ческого работника из-за отсутствия критиче
ского отношения к про~одимым формам культ
работы. 
Часто формы работы, мало интересующие 

молодежь, все же практикуюrся в работе 
юношеских секций. А новых, интересных 
форм работы боятся. Шаблон и трафа· 
ретность еще не изжиты. Нужно восnитать 
среди актива чувство критического отношения 

к проводимой работе. Без этого нельзя учиты
вать настроения масс молодежи. Без этого 
работа "по старинке" долго будет еще иметь 
место в нашей культурно-массовой работе. 
Для нас достаточно теперь культурной ре

волюции для того, чтобы оказаться вполне 
~социалистической страной. 

"Но для нас эта культурная революция 
представляет неимоверные трудности и 

чисто-культурного свойства (ибо мы без
грамотны) и свойства материального (ибо 
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для того, чтобы быть культурными, нужно 
известное развитие материальных средств 
производства, нужна известная материаль

ная база)•. 
(Н. Л е н и н. О кооnерации.) 

Воспитать молодых строителей-рационали
заторов, интенсификаторов, nреодолеть нашу 
безграмотность- вот основная задача массо
вой J<ультурной работы . 

"РАЗМЬIЧI<А". 

Об отсутствии Широкому развертыванию куль
связи юноше- турно-массовой работы препят-
скоА се1щии . , 

1<луба с nред с гвуют 1 ри основных недостатка, 
nрияrие... . имеющих место в нашей культ

работе. 
Первый - это ,.размычка" между клубом 

(его юношесt<о.l.t се1щией) и заводом (фабри
кой): отсутствие повседневного учета заnро
сов и изучения настроеtrий молодежи. 
Второй- недостаточные кадры культактива 

и невысокое качество некотороИ его части. 
И последний - nочти полное отсутствие 

массовой культработы среди молодежи в цеху. 
На последней культконференции молодежи 

ленинградских nрофсоюзов был всерьез nо
с"J:авлен вопрос о решительной борьбе с ука
занны.\\и недостатками, а в особенности с 
"прорывом" между работой юнсекции и жизнью 
nредприятия, ибо в конце концов отсюда вы
текают и Rce остальные недостатки. 
Нет связи с цехом - значит не может быть 

учета запросов производственной молодежи. 
Нет связи с цехом - -юношеская секция замы

кается в свою с:.корлупу, 11е выносит работу 
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в массы молодежи, а отсюда "казенщина", пони
жение качества и идейного содержания работы. 
Трехмесячное изучение работы ряда юн

секций . Ленинграда (фабрика "Советская 
Звезда", фабрика имени Халтурина, клуб 
Октябрьскоi,:i ж. д.) установило, что юнсекции 
не выявляют и не изучают запросов жизни и 

быта молодежи своего предnриятия, несмотря 
на то, что именно эти воnросы требуют са
мого тщательного изучения. 

Работа юношеской секции также не связана 
с общезаводской культработой и с культ
активом tla предприятии. 

Об отсутствии Путем обследования студенты 
этой связи . Института Политпросветработы 
говорит сама имени Крупско~ установили: 
молодежь. ,. Также имеются в цехах ребята, 

интересующиеся работой, но не умеющие 
притти 1< этой работе, нужно их направить 
и использовать". 
"При беседах с ребятами о работе юноше

ской секции и вообще о культработе, весь 
вопрос упирается ими в содержание и каче

ство работы. Халтура в массовой работе, 
плохо технически проводятся nостановки, нет 

художественности, медабракачественность лек
ций (как по содержанию, так и по изложению), 
поверхностное отношение к посещающим 

клуб и т. д." 
Почти совершенно обойден юн

к отдельным сеtщиями и другой воnрос-учет 
группам по 

разному. запросов отдельttых групn моло-
дежи. Мы уже говорили, что в 

производство, на фабрики и заводы идут 
новые слои молодежи: неквалифицированные, 
сплошь и рядом плохо оплачиваемые. А на 
ряду с ЭТИМ МЬI имеем ВЫСОКОI<ВЗЛИфициро-
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ванную молодежь, для которой воnрос повы
шения квалификации не стоит так остро, ма
териальное положение которой стоит на вы
соком уровне (150-200 руб.). Совершенно 
особое место занимает безработная молодежь, 
составляющая, правда, невысокий процент 
среди молодежи- членов клуба. 
Не меньшего внимания заслуживает работа 

среди женской молодежи. В нашей практикс 
мы часто наблюдали, как женская молодежь, 
замужняя в особенности, по ряду обстоя
тельств, семейных в первую очередь, лаки
дала клуб. 
Много внимания этим воnросам уделили 

делегаты 2-й культконференции: 
.,Безработная молодежь больше, чем ребята, 

занятые на nроизводстве, nоддается чуждому 

антиобщественному влиянию. Среди этих слоев 
молодежи надо расширить работу так, чтобы 
сразу д.ать четкий отnор нездоровым на
строениям." 

,,Мы слабо втягиваем девушек в клубную 
работу. На фабрике .,Красное Знамя" работает 
около 2000 девушек, а в клубе их около 200, 
nри чем на активной работе только три. 
Культработу надо больше приспоеобить 1< 
сnецифичесl<им особенностям и заnросам от
д.ельных слоев молодежи. Одно дело облужи
вать девчат: к ним один подход, а другое 

дело охватить работой квалифицированное 
юношество: к ним другой подход." 

ф Связь между юношеской сек-
" ормально х 

nравильно по циеи и предприятием очень часто 
существу ~зде· бывает только формальной. Юн
вательство" - секция регулярно перед каждыми 
говорил Ленин. nеревыборами отчитывается на 
бюро Комсомольского коллектива и по цехам 
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на собраниях молодежи. Выносятся не плохие 
практические предложения, и эrим дело кон

чается. "Формально это nравильно, а по су
ществу издевательство"- говорил Владимир 
Ильич по адресу имеющихся в нашем гос
аппарате бюрократических извращений. Счи
тать эти традиционные "отчетики" за связь 
с массо~ производственной молодежи- изде
вательство. Это тоже бюрократическое отно
шение к порученнему делу. Отчеты- вещь 
не плохая: практиковать их следует, но npe· 
вращать их в единственную форму связи с 
массой, которую призван обслуживать, не го
дится. 

Изучение настроений и запро
н~:;;,~еенниней. сов молодежи - дело не легкое, 

опыта хорошего в этом у нас 

еще мало. А вместе с тем без этого уче
та и изучения работа юнсекции перестает 
быть воспитательной рабQтой. Очень часто, 
когда все внимание nартийных, профсоюзных 
и комсомольских организаЦиj;t сосредоточено 
на nроведении в жизнь какого-нибудь важного 
(nолитического, хозяйственного) вопроса, юн
секция выпадает из общей цепи, занимаясь 
совершеt1но отвлеченными воnросами, или же 

"казенным" отношением, не подготовленностью 
и непроработанностью материала отпугивая 
молодежь от обсуждения его. Сейчас, напри
мер, идет работа в области рационализации. 
В клубе же зачастую не услышишь об этом 
ни слова. Размычка юношеских секций с nред
приятием чувствуется здесь особенно остро. За 
последнее время nроводился ряд конкурсов на 

лучшего молодого производственника: юно

шеские секции в этих конкурсах принимали 

далеко не достаточное участие. 
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Нужно работать таt<, чтобы отдельные ини
циативные начинания отдельных цехов обоб
щались в клубе и быстро становились изве
стными всей рабочей массе. 
Какие конкретные мероприятия можно пред

ложить для изживания "размычки" и для учета 
заnросов молодежи? 
Оnыт работы юношеских секций говорит1 

что такими формами могут явиться: комсо
мольские собрания, стенгазеты, анкеты, ящики 
nожеланий, доклады юношеских секций no 
цехам, обработка воnросов и записок сnра
вочного бюро, вечера вопросов и ответов, 
связь с общежитием, красным уголком, до· 
КЛадЫ На КУЛЬТКОМИССИИ И Т. д. И Т. д. 

· Как наладить учет запросов и 
Ящик х ? И nожеланий. настроениt'\ молодежи з оnыта 

работы ленинградских юнсекций 
мож11о nредложить следующие мероnриятия: 

На видном месте, каr< в I<лубе, так и в 
цеху, вывешивается небольшого размера ящик 
из фанеры с замком к нему (стоимость ящика 
не будет превышать 11 (z руб.). Над ним соот
ветствующая надпись, рядом доска с ответами 

на заданные вопросы. 

Но кто будет отвечать на эти записки? 
Отвечать на записки должны К}'Льтуnолно· 

мочеиные по цехам или специально выделен

ные товарищи из клуба. Они весь материал 
nередают справочному бюро nри клубе, где 
этот материал обсуждается и передается, в 
зависимости от характера его, в различные 

учреждеНИЯ И ОрГаНИЗаЦИИ (Са!inросвет, про
куратура и т. д.). 

Стенгазета. Очень часто наши работники 
юношеских секций совершенно 

не заглядывают в стенную t·азету, а там есть 
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много материала, указывающего на не нор· 

мальность в работе клуба и дающего ценные 
указания (nредложения) об изжитии этих не
достатков. Нужно связаться с редколлегией 
завода, договариваясь с ней о том, чтобы она 
присыпала в клуб заметки, касающиеся ра
боты клуба. 

Вечера воnросов и ответов, 
Вечера вопро- как форма учета иастроений и 
сов и ответов. заnросов, имеющихся у рабочей 
молодежи, ~tесомненно имеют большое зна
чение. 

Возьмем к примеру так называемый бестем
ный вечер вопросов и ответов, наиболее ха
рактерный для выявления tiастроений. Мы 
всегда имеем после окончания такого вечера 

сотни записок, характеризующих те настро

ения, которые в данный момент наиболее 
интересуют массу, но мы не умеем использо

вать этот матерйал, хотя он открывает боль- 1 

шое nоле деt!ствий. 
Следующей формой учета дол

Справочное жно служить справочное бюро 
бюро. клуба, где сосредоточиваются и 

изучаются вопросы и настроения молодежи. 

Справочное бюро должно охватывать все 
отрасли бытовой работы: здесь врач, юрист, 
представители всех орг~низаций. Здесь мЬжно 
проделать многое. Нужно не только ответить 
на воnрос, но и выяснить причину возникно
вения этого вопроса, nочему q~1 зада~тся. 
Ведь сплошь и рядом бывает, что в сnравоч
ное бюро nоступает целая серия воnросов, 
касающихся одной стороны какого-нибудь 
явления сегодняшнего дня. А устраиваем ли 
мы на эти темы лекции, беседы, проводим ли 
вечера вопросов и ответов? В очень незначи-
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тельном количестве, в большинстве же слу
чаев клубы ничем не откликаются. 

При изучения запросов и на
Нужен vnoвce- строений рабочей молодежи ну
дневньш учет. 

жно иметь в виду, что рост мо-

лодежи идет быстрым темпом, для удовлетво
рения всех ее запросов требуется повседнев
ное изучение, повседневный учет. И ограни
чиваться одной полугодовой анкетой с вопро
сом: "Что тебя интересует в клубе?•, "Чего 
по-твоему недостает?" и пр. или докладом 
на собрании, конечно, недостаточно. 

о "хвостизме". се~ц~t~У~~~жснтаорио;бь~rа~:о~~~~~~ 
зма, она не должна стихийно итти за запро
сами. Изучая, необходимо наnравлять запросы 
в определенное русло, давая им здоровый 
выход. Мы вполне сознательно употребляем 
слово "изучение •, ибо ряд запросов потребует 
этого от работников юнсеrщии. 
Многие юношеские секции до сих пор nо

стуnают очень "упрощенно". Предположим, 
остро стоит вопрос о хулиганстве. Ребята 
определенно "бузят" в клубе, дисциплины
ни на грош. Мы знаем, что буgят не все, 
ясно, что есть "коноводы". Кто верховодит? 
- Петров и Иванов. - "Гнать их из клуба". 
Это самое простое и легкое дело, это "вся
кому под силу". А вот при мер, как можно 
иначе подойти к этому вопросу. 
Бюро цеховой ячейки фабрики "Советская 

Звезда" решала воnрос о хулиганстве. Проще 
всего было бы разрешить его так: гнать ху
лиганящих с фабрики и завода. Бюро же цех
ячейки постановило: t) добиваться выдачи 
ребятам лыж каждый день, 2) выдавать моло
дежи больше билетов на вечера в цеху и 
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3) через культкомиссию в дни получек доста
вать для молодежи билеты в кино и театры. 
Постановили и добились, вырвав добрую по

ловину ребятиз-подвлияния уличного безделья. 
Или воnрос о танцах. Хотят ребята потан

цовать- nуст!> танцуют. Мы не против танцев, 
а даже ,.вовсе наоборот", ибо трудно говорить 
против танцев как формы интересного и лег
кого отдыха. Но вот у нас сейчас поговари
вают кое-где и насчет фОt<стротиков, мол, 
танцуют-де в Доме Печати или в Доме Ра
ботников искусств, а почему мы не можем? 
Юношеская секция не должна относиться 

к этому формально: "хотят, так nочему не 
удовлетворить заnрос молодежи!" Это нездо
ровый заr.рос. Особенно танцы, как их часто 
у нас nонимают: танцовать так, "чтобы небу 
жарко стало". Здесь нужtю nодумать об орга
низации интересных игр, лотерей, массового 
пения, хороводов и т. д. 

О девушках говорят у нас MIIO· 
Еще раз го, Оttень много. Каждый оратор 

0 девушках. на собрании, юнкор в стенгазете, 
активист на бюро- юношеской секции. А сде
лано очень мало и очень мало еще юнсекций, 
даже специфических предnриятий (текстиль
ные фабрики, нарпит и т. п.), ведут работу 
среди девушек. 

За последнее время особенное внимание 
уделяется работе среди молодых работниц. 
Созываются собрания и совещения замужних 
комсомолок с обсуждением воnросов их жизни 
и быта. Такие собрания nроходят весьма ожи
вленно. Например, особо заостряется вопрос 
о комсомолках-матерях. На фабрике "Рабо
чий" девушки просят ставить бытовые жен
ские воnросы на обсуждение юношей, так как 
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находqтся мужья, подчас и комсомольцы, ко

торые и слушать не хотят об общественной 
работе своих жен. И девушки безусловно 
nравы в своих требованиях. А вот отсюда и 
задачи юношеской секции: созда~те условия 
для работы в клубе молодых ма1ерей. Ставьте 
женские бытовые воnросы на обсуждение муж
ской молодежи. 
у У l'lаших юношеских секций 
чет оnыта. есть еще большоt-1 недостаток: это 

отсутствие учета оnыта и разбрасываемость. 
"Мы очень много занимаемся воnросом, как 

наладить вечер, nриглашаем артистов и т. д. 

Но совершенно упускаем из виду, что дает 
этот вечер молодежи. Мы очень много соби
раем разных анкет по быту, но до сих пор 
не разобрали ни одной из них. Хватаемся за 
новую хорошую форму, а потом ее не за
креnляем." (Из выступлений делегатов 2-й 
культконференции.) ' 
Надо обратить внима11ие и на передачу 

OllьtTa. Мы часто .,механически" nереносим 
опыт nроведения какой- либо новой формы 
работы из одной юнсекции в другую. А нужно 
ли это? Прошлый год во время обследования 
юношеских секций и их связи с предприятиями 
мы пробоеали выявить интересующие моло
дежь вопросы и вот что получили. (См. анкету 
на стр. l4 и 25.) 
Данные обследования непол11ы, может быть 

неточttы, но они nодтверждают несомненную 

разницу в заnросах взятых категорий моло
дежи: металлистов, текстильщиков и железно
дорожников. Квалифицирован11ое юношество 
и должно интересовать совершенно иное, чем 
не квалифицированную ttасть молодежи; за
nросы nарня и_ девушки конечно должны 
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разниться, а вот мы-то и не умеем учитывать 

этих особенностей разных груnnи по разному 
nодходить к их удовлетворению. 

В работу по изучению запро-
Изучение сов и настроениj:! молодежи не-
быта. х 

сомненно должны во.,ти воnросы 

изучения ее быта. Воnросы зарnлаты, жилища, 
питания 11е должны остаться вне сферы вЛия
ния юношеской се1щии. Бытовой уклад, се
меt.iные отношения, взаимоотношения ребят 
между собою- все это требует изучения. К 
сожалению, у нас еще мал оnыт, чтобы пре
поднести готовые рецеnты ведения и органи

зации этой работы. Юнсекция должна, исnоль
зуя завком, заводоуправление, коллектив, до

стать цифры, характеризующие экономиче
ское и бытовое nоложение молодежи. Иначе 
будут иметь место факты в роде следующего: 

на одном из обеденных перерывов в 5-м этаже 
фабрики имени Халтурина ставилась беседа 
".Я и кухня". Ребята остались недовольны: 
"Больше надо было бы говорить о бюджете, 
а не расnространяться о кухне, так как боль
шинство из нас не женаты". 
Такие факты без наличия знания обслужи

ваемой массы будут nовторяться сплошь и 
рядом. А сколько жалоб на отсутствие в бе
седах, лекциях, вечерах фактов из местной 
жиз11и, из быта самих рабочих! 
Прорыв между цехом и юнсекцией есть. 

Это приносит огромный вред восnитательной 
работе, проводимой клубом. Юнсекция часто 
при составлении плана и календаря работы 
неверно ориентируется по запросам маленькой, 
не характерной группы ребят-активистов клу
ба, стоящих выше по своему уровню и раз
витию, чем ребята с производс1 ва. 
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Нет связи с местно~ жизнью, а оттого так 
много недовольства работой юношеской сек
ции, так много неудовлетворенности у моло
дых рабочих и девушек-работниц. Отсюда по
теря авторитета и влияния на молодежь. 
Отсюда и "буза" и хулиганство. 
Имеющейся "размычке" между юношеской 

секцией клуба и предприятием (комсомоль
ским коллективом, заводоуправлением, зав

комом) должен быть положен конец. 

I<Y ЛЬ Т АКТИВ. 

Хороший актив - залог успеха. 
Объединить Это уже давно стало азбучной 
инициативу 
молодежи .. . истиной. А вместе с тем воnросу 

вовлечения в активную культра

боту молодежи с nроизводства, выращивания 
и воспитания нового актива до сих пор не 

уделено достаточного внимания. Сказать, что 
ничего не делается, нельзя. Мы 11меем целый 
ряд достижений отдельных юношеских секций, 
комсомольских коллективов и ячеек. 

Так, на фабрике имени Свердлова создана 
инициативная группа, организовавшая шах

матно-шашечный турнир, в котором участво
вало больше 20 человек. В результате тур
нира- общая заинтересованность и болuшое 
количество желающих участвовать в организа

ции различного рода форм культработы. 
На заводе "Красногвардеец" инициативной 

группой проведен конкурс на лучшего гита
риста и балалаечника, охвативший 25 чело
век. 
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Комсомольцы фабрики .,Светоч· nровели 
конкурс на лучшего гармониста и гитариста, 

в результате чего организовался кружок неа

политанского оркестра. 

На заводе "Электросила" произведен кон
курс на лучшего рассказчика. 

На ряде заводов, в цехах и юношеских сек
циях организуются инициативные груnnы, ядра 

быта и т. п. Выращиваются затейники, кото
рые объединяют вокруг себя молодежь. Орга
низуются интересные, привлекающ11е молодежь 

конкурсы, беседы, турниры, вечера . 
. . . во"руr Но не везде еще rсоrrкретное 

t<онкретноrо дело, "малые дела", вокруг кото-
nела. рых легче всего объединить мо-

лодежь, вырастить актив, заняли надлежащее 

место. Не везде еще лозунг работы по-но· 
вому понят nравильно. Много есть еще в 
ячейках и юнсекциях инертностJ1. Есть еще 
коллективы и клубы, где нет в этой области 
достижений, где или работают "no старинке", 
"по шаблончику", или носятся с одним, вы
полненным когда-то, мероnриятием и не идут 

дальше. 

Было время, когда юношескую секцию и цех, 
где делаются "малые дела", где хорошо про
велll беседу, конкурс, где работает инициатив~ 
ная груnпа, ядро быта нужно было выставлять 
nеред всеми, nоказать: равняй-rесь по ней . 
А сейчас уже время потребовать конкретных 

достижениi1 от каждой юнсекции, коллектива 
и цеха. "Каждая юнсеrщия имеет достижения"
вот наш лозунг. Хорошие вечера, хорошие 
компании, интересвые игры, беседы на акту
альные темы, вовлечение в "стрелковое" дело
конкретные "осязательные• мероприятия
дело рук само~ молодежи. 
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Работа по-но- Но и этого мало. Нужно, чтобы 
вому должна работа "по-новому" стала системой 
стать систе- нашей культработы. Нужно, чтобы 
мой работы. достижения закреллялись. 
А это по силам только той юнсекции, ко

торая имеет хороший, грамотный культактив. 
У нас в этом отношении не совсем благопо
лучно. Кадры культактива незначительны, не
смотря на то, что мы выращиваем ero доста

точно быстро: потребности, заnросы моло
дежи и размеры культурной работы nерего
няют этот рост. Плохо и то, что политическая 
грамотность нашего культактива очень nлоха. 

лицо актива. Плохо грамотны ребята часто и 
в вопросах культработы. Прове· 

денная в прошлом году анкета между 18 пред
седателями бюро юношеской секции о том, 
какая читается литература или журналы по 

культработе, дала следующие результаты: 

Наименование 

л11тературы. 
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Не читают . . 15 13 9 4 10 :t5 13 

И таким образом есть председатели Бюро 
Юн. Секций, Fle читающие "Смену" и основные 
руководящие пособия. 
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Лобовая На политическую неграмотиость 
нашего культактива сейчас лобо
вую атаку ведет комсомольская 

организация. Но клуб, комсомольский кол
лектив не д.олжны удовлетворяться только 

участием культурников в сети политобразова
ния. Надо обеспечить бесперебойное ознако
мление культактива с текущеИ политическоа 
жизнью через приглашение его на все доклады 
и совещания, вовлечение в l<ружки актива, те

кущей политики, через чтение газет и литера

туры. 

атака. 

Вести борьбу с неграмотиостью в вопросах 
культработы несравненно труднее. Если ком
сомольский коллектив охватывает своей сетью 
политпросвещения всех культработников, то 
сетью курсов культактива, создаваемых проф
союзами (в целях nовышения l<валификации 
работников юнсекции), можно охватить не 
больше одного-трех ребят из юношеской 
секции. 

Этого совершеttно недостаточно. 
Клубный Выход может быть найден в орга
кружок. низации кружка культактива при 

клубе. Такие кружки работали, и очень не 
nлохо, в ряде юношеских секций в прошлом 
году, в провинциальных центрах в особен
ности. 

Кружок по поднятию квалификации культ
актива создается при юнсекции клуба, имею
щей не менее 12 -15 активистов. С меньшим 
количеством кружки не достаточно работо
способны, большее же I<Оличество кружковцев 
(25- 35) затрудняет работу. Руководителем 
кружка назначается один 113 членов Правления 
клуба илй председатель бюро ювсекции, окон
чивший соответствующие курсы при проф-
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организации. Программа курсов охватывает 
от 8 да 12 занятий, с тем, чтобы в течение 
2-21/2 месяцев (занимаясь no одному разу 
в неделю) можно было ее nроработать. 
Для иллюстрации nрилагаем nрограмму и 

задания кружка культактива клуба "Металлист". 

ПРОГРАММА 

КРУЖКА ПО КВЬ.ЛИФИКАЦИИ КЛУБНОГО АКТИВА 

ЮНСЕКЦИИ КЛУБА .МЕТАЛЛИст~. 

1. Организационное собрание: 
а) выборы бюро, } 
б) метод занятия, 1 беседа. 
в) план и nрограмма. 

11. Клуб самодеятельная общественная организация. 
1 

1. Бе<;еда- О зада чах рабочего клуба. 
2. Беседа- Клубное самоупраnление, роль мо-

лодежи. 

111. Юнсексия и общественно-rюлитическая работа. 
IV. Массовая работа клуба. 
V. Работа по орrаttизации отдыха и развлечений. 

Комната отдыха. Читальня. 
Vl. Работа с книгой (в б~tб11иотеке). 

VJI. Физкультура и молодежь. 
VIIJ. Заключительное занятие (nодведение итогов и 

сум11tирование). 
В nроцессе занятий nровести 2 экскурсии в клубы. 

t. Бюро избирается из трех человек. 
2. В nроцессе разработки воnросов по мере надоб

ности организуется определен11ое количество групn, 
председатели которых выбираются ответстве!1ным руко
водителем груnnы. 

3. Метод занятий: 
t) Доклад- беседа руководителя 
2) Групnовая проработка . . .' . . 
3) Обобщение мнений групn ... 
4) Принятие общей формулировки 

по данному вопросу . . . . . . 

35-40 минут 
25-~0 

20 

10 - ----
Всего длитеJtыюсть занятий не более 2 часов. 
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4. Докладчики подбираются культкабинетом ил11 
бюро Ю. С. по каждому воnросу. 

5. Ответственным руковощпелем кружка является 
председатель юнсекции клуба. 

МАССОВАЯ РАБОТА ЮliСЕКЦИИ. 

(КРАТКИЙ HOIICIIEIO'.) 

Что такое массовая работа. 

Что нужно пони11\ать под массовой работой? Как 
часто понимают ,.массовость". Какие формы клубtюй 
работы являются массовыми формами? Различие между 
массовоА и углубленпоn работой. Связь клубной мас
совой работы с углубленной кружковой. Способствует ли 
массовая работа вовлечению в клуб и активизации мо
лодежи? 

Задачи массовой работы среди молодежи. 

Освещение злободневности. Отражсни~ через массо
вую работу осtювных воnросов I<Омсомола. Рационали
зация nроизводства- как ее отразить в массовой 
работе. 

Организация массовой работы. 

Кто организует массовую работу Ю. С.? Массовик. 
Его задачи. Может ли он сделать что-либо один? Л\ас
совая комиссия ю. С. Временные rpynnы. Их организа
ция, работа. Акт11в, его организация, квалификация, ра
бота. План массовой работы. Календарь. Составление 
его. Учет и изучение заnросов и настроений молодежи. 
Формы учета. 

Формы массовой работы. 

"D.ень молодежи". Его организация. Тематические 
кружки. Лекции, беседы, вечера. Комната молодежи. 

Массовая работа на предnриятии. 

Красный уголок. Обеденный перерыв. Организация. 
Обслуживание молодежи. Взаимоотношен11я юнсекщ1и 
с культкомиссиеlt фабзавместкол\а. О литературе. 
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Литература. 

1) Массовая работа юнсекций. Изд. "Прибой". 1926 г. 
П. Ш а л а ш е в. Ц. ZO коn. 

2) В л. За м о скворец кий. Летняя работа юнсек
ций. Изд. ~Молодая Гвардия.• 1926 г. Ц. 1 руб. 

ЗАДАНИЕ 1. 

1. Составьте nлан массово!-! работь1 за октябрь месяц 
для Н-ско!-1 юtJсекции. 

У ел о в и е. Юнсекция nри клубе, обслуживающем 
металлургический завод с общим количеством рабочих 
и служащей молодежи 460 чел., молодежи членов се· 
мейств рабочих до 300 человек. Членов клуба молодежи 
265 чел.(девушек 90 чел.). Комсомольцев из них 210Jo. 

З а в о д р а ц и о н а л и з и р у е т с я. В связи с эт•щ 
nроисходит частичное сокращение рабочей силы. На 
заводе намечается nересмотр тарифной сетки. Всего 
членов клуба 940 чел., а на заводе и членов семеl!ств 
рабочих (взрослых) 4200 чел. 

2. Обслужить массовой работой молодежь nри уело· 
вин исnользования: 

а} за11а на 400 человек- 2 раза в месяц, 
б комнаты отдыха на 100 чеJювек, 
в комнаты молодежи на 40 человек. 

Б ю д ж е т- 210 руб. в месяц. 

ЗАДАНИЕ 11. 
1. Составьте календарь массовой работы на неделю 

с 17/Х по 25/Х для клуба и nредприятия. 
У ел о в и е -то же, что и для 1 - го задания. 
2. Обслужить массовой работой молодежь в клубе и 

на nредприятии nри условии исnользования: 

а) зала на 400 чел. -1 раз, 
б) комнаты отдыха (100 чел.), 
в) комнаты молодежи (40 чел.), 
г) 5 красных уголков no 2 раза, 
д) 10 обедеtJньtх nерерывов (в 5 цехах по 

2 раза в неделю для молодежи по 1/:~ часа). 

ЗАДАНИЕ IIJ. 
1. Составьте план и календарь массовой работы на 

октябрь месяц, для юнсекции t-1-cкoro клуба. 
У с л о в и е 1.-Ю. С. объединяет молодежь с 18 

nредnриятий 4 профсоюзов: 1) Металлисты- 4 пред-
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nриятия с 7000 раб. (молодежи 1200 чел.); i) бумаж
ники- 1 частное nредnриятие- 350 чел. (молодежи 
110 чел.); 3) нарnит- 8 nредnриятий- 400 чел. (моло
дежи 120 чел.); 4) мелкие (кустарные и кооnератиiS· 
ные) · 5 nредnриятий- 300 чел. (моJЮдежи 80 чел.). 

Членов клуба 2900 чел. Молодежи 1100. 
У с л о в и е 2. Обслужить массовой работой, имея 

ai зал на 500 чел. - 3 раза в неделю, 
б комнату отдыха на 100 ч. -2 раза в неделю 
в комнату молодежи на 50 чел. ежедневно, 
r) бюджет- 300 руб. в месяц. 

Большое значение имеет достаточное обес
печение кружковцев соответствующими посо

биями и литературой. 
Там, где по ряду причин не может быть 

создан кружок, следует широко практиковать 

формы самообразовательной работы. 
Самообразованием можно заниматься как 

группой (3-5-1 чел.), так и индивидуально. 
Первым толчком к занятиям должна несо
мненно быть работа над книгой) газетоi1 и 
журналом. Мы горячо реr<омендуем в особен
ности для отдаленных от круnных центров 

юношеских секций следующие формы ра
боты: 

1) коллективное чтение культлитературы 
(жур11алы и брошюры); 

2) поручение отдельным товарищам докла
дов на определенную тему; 

3) экскурсии в другие юношеские секции и 
клубы. 
l<ак нсnоль- При выборе тем для чтения, 
зовать нашу нужно особое внимание обращать 

книжку. на уровень ребят, разм~р наме-
ченllоrо раздела, приведение примеров из 

. жизни своего цеха и t<луба. 
Работая над нашей к11ижкой, юношеская сек

ция может nридерживаться примерно следую· 

щего плана. 
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1-е чтение.- Культурно-массовая работа . 15 минут. 
Вопросы и их обсуждение . 25 ,. 

40 МИ11уТ. 

2-е чтение. - "Размычка • . . . ..... 12 ми11ут. 
Воnрось' и их обсуждение . 20 

-----
32 минуты. 

Мы рекомендуем кроме того использовать следую
щую литературу: 

э) Летняя работа юнсекции- Вл. 3 а м о скворец-
к и й. 

б) Журнал .Клуб"- статья Тара к а н о в а. 
в) Массовая работа юнсекции - П. Ша л а ш е в. 
г} Самообразоваt1ие и его методы- О с т р о у м о в 

или Ре б е л ь с к и й. 
д) Периодический журнал ~Комсомольский агитnроп

работник". 

3-е чтение.- Как организовать инициатив-
ную группу . 7 минут. 

Обсуждение . . . . . . . . 25 " 

32 мунуты. 

4-е чтение.- Массовая работа (1-я часть). 10 минут. 
Воnросы и их обсуждение . 30 • 

40 минут. 

5-е 11тение.- (Доклады 3-х тт.) . . . . . 10 М~111ут. 
а) Как организовать вечер . 10 • 
б) " " ПОЛИТ· 

базар .......... 10 " 
в) Как nроизвести вечер мас-

совых песен ....... 10 
Обсуждение . . . . . . . . 20 " 

1 час. 

6-е чтение.- Молодежь и книга ....• 7 мииут. 
Воr~росы и их обсуждение . 20 минут. 

27 мивут. 
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Вся книга коллективно прорабатывается за 
б чтени~. которые могут быть организованы 
в дни заседаний бюро Ю. С. 

До сих пор очень часто акти
Кто является вистом юнсекции является тот, кто 
активистом. "хорошо" выступает на клубных 

конференциях, "покроет" бюро юнсекции при 
его докладе-отчете. Нередко ещt' бюро соз~ 
дается из "авторитетных" комсомольских ра
бопrиков, хороших, дельных ребят, но загру
женных настолько, что, ясно, они не могут 

бывать ежедневно в клубе и вести повседнев
ную работу среди молодежи. Нередко в та
ких юнсекциях бюро состоит из представи
телей и агитпропов коллективов ВЛКСМ, nри
креnленных к клубу предприятий. Но при 
таком составе нечего и думать о плодотвор

ной работе. 
Нам сейчас нужны не .,заседатели" и "голые 

криТИI<И се. Нам нужен м а с с о в и к- о р r а н и-
3 а т о р. Развитой и грамотный работник, хо
рошо разбирающийся в бытовых и экономи
ческих вопросах, знающий жизнь и быт моло
дежи, умеющий изучать настроение и запросы 
ее, умеющий делать соответствующий анализ 
этих настроений и на основе такого анализа
строить свою работу. 
Нам нужен затейник, запевала, гармонист. 

Нам нужен организатор игр, танцев, прогулок. 
Активист-комсомолец, умеющий организовать 
и nровести беседу, диспут, товарищеский спор. 
Вот тип нужного нам сегодня аr<тивиста-культ-
работника. · 
Такие ребята не надуманный тиn. У нас 

есть они. Вот пример nроделанной ими ра
боты: 

• При клубе им. Самойловой (фабрика .,Ско-
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роход") организована групnа литературного 
журнала в 35 чел. У страиваются вечера про
летарских писателей. Проведен конкурс на 
лучшего читателя в библиотеке, организо
ваN кружок "джаз-банд" (музыкальная иллю
страция)". 
В клубе И'М. Ногина устроили конкурс на 

лучшего бf'.збожника•. 
В клу~е им. Зиновьева собрали альбомы 

на бытовые и политические теi'.\Ы: .,КИМ", 
"Я и коллектив", "5-я Всесоюзная конферен
ция", "Дело Чубарова переулка". 

В культурно-массовой работе 
О "казенщине" нужно максимум внимания уде-
и инициативе. ... 

лять развитию широчайшеи само-
деятельности и инициативе самой молодежи. 
Ни в коем случае недоnустимо, чтобы какой
либо частью дела руководил или организовы
вал его один работник. 
Как же вызвать инициативу и самодеятель-

1-tОсть самих ребят? Как организовать их, 
nредположим, вокруг nроведения "дне« моло
дежи?" Эти воnросы сплошь и рядом возни
кают перед работниками юношеских секций. 
Опыт ряда юношеских секций свидетель

ствует, что лучшей формой организации мо
лодежи для nроведения какой-либо работы 
являются и н и ц и а т и в н ы е груnпы (.,вре
менные" груnnы, ядра, объеди11ения). 
К созданию таких групn nодходить по-ка

зенному (как, nредnоложим, мы подходим 
1< созданию различных комиссий) нельзя. Вы
делить груnпу по назначению бюро юнсекции, 
ввести в ее состав случайных ребят, ввести 
в нее Петрова только потому, что он-так 
называемый активист,- это значит с самого 
начала работу груnпы свести на нет. 
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Предположим, есть хороший за
Как певала. У нас ли им не быть? Так 

организовать б 
груnпу. вот он-то и должен о ъединить 

вокруг себя молодежь, интересую
щуюся пением. Подrотовились, спелись. Юно
шеская секция использует кружок для орrани· 

зации вечера массового пения. 

Группа в своем составе не должна быть nо
стоянной, nотому что· иаiаче есть опасность 
отрьrВ!i ее от остальных членов клуба, от 
остальной молодежи цеха. Состав ее должен 
периодически освежаться, чтобы дать возмож
ность большему количеству ребят принять 
участие в ее работе. 

Сущность 
" задаtаи 
массовой 
рабоrы. 

МАССОВАЯ РАБОТА. 

Понимать под массово11 работой 
только лекции, nостановки и спек
такли было бы неnростительной 
ошибкой. Формы массовой работы 
неизмеримо шире. 

Возьмем к nримеру плакат на nолитическую 
тему. Хорошо разработанный плакат, nривле
кающий к себе взоры приходящей в клуб 
молодежи, является несомненным средством 

воздействия на массы. 
А разве выставка книг, различного рода 

уголков, не говоря уже о r<pyжt<ax временного 
характера (создаваемых по nроработке того 
Или и11оrо определенного воnроса) не будут 
BИJJ.OM массовой работы? Таким образом все 
то, что рассчитано не на узкий t<руг интере
сующихся тем или иным вопросом, является 

массовой работой. 
N\ассовая работа является основой всей на-
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шей клубной работы, она сnособствует вовле
чению в клуб молодежи и активизирует ее. 
За это говорят сами цифры: рядовая юноше
ская секция рабочего клуба кружковой рабо 
той охватывает 100-200 чел., а массовой до 
1000 человек молодежи. Значит, помимо круж
ковцев в клубе есть вnолне определенная 
масса, nосещающая только вечеровую работу. 
И это правильно. Клуб в nредставлении взро-· 
слоrо рабочего и молодого nарня и.nи де
вушки- nрежде всего место вечернего время

nровождения, где каждый ищет то, что отве
чает его наклонностям. 

Достаточно ли до сих пор мы обслуживаем 
эту массу? Широкая массовая работа в наших 
средних клубах и их юношеских секциях раз· 
вернута недостаточно. Если мы посмотрим 
на расписание занятий в рядовом рабочем 
клубе, то увидим, что юношеская секция имеет 
не более 2-3 дней в месяц и то загруженных 
недостаточно. 

Мы слишком мало уделяем внимания тем, · 
кто идет в клуб для отдыха, на лекцию, клуб
ныИ вечер и т. д. 
Выло бы не совсем nравильно утверждать, 

что массовая работа исi<лючительное средство 
вовлечения в клуб. Эту задачу должны вы
nолнять все чсtсти рабочего клуба. Массовая же 
работа лишь способствует вовлечению в клуб, 
при том условин, если она отвечает запросам, 

имеющимся у рабочей молодежи. Из этого 
вытекает, что массовую работу нельзя рассма
тривать и применять как единственную форму 
вовлечения в клуб рабочей молодежи, не нала
живая всей рабрты юношеской секции. 
На что нужно в первую очередь обратить 

внимание в деле вовлечения рабочей молодежи 
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в клуб? Вся работа юношеской секции должна 
быть злободневноj:!. У нас сnлошь и рядом 
молодежь, приходя в клуб, изо дня в день 
видит одни и те же лозунги и плакаты, тогда 

как на фабрике или заводе жизнь давно оnе
редила их и новые вопросы интересуют и воЛ
нуют молодежь. Клуб (юношеская секция), 
думается, в первую очередь должен учесть 

и найти ответ на эти волнующие молодежь 
воnросы. 

Участие молодежи в социалистическом строи
тельстве, рационализация производства, сни

жение цен, режим экономии, военизация- все 

это является на длительный период основной 
задачей рабочей молодежи и комсомола. Об 
этой задаче нельзя забывать и нашим юноше
ским секциям. Для устранения существующей 
размычки с предприятием, нужно заострить 

внимание на обслуживании клубом этой за
дачи. 

Как, наnример, отразить участие молодежи 
и как nривлечь ее внимание к вопросам ра

ционализации nроизводства? 
Форм много. Мы рекомендуем оправдав

шую себя, проводимую в ряде юношеских 
секций форму конкурса. 
к Коллектив комсомола решает 
онr<урсьr. провести конкурс на лучшего про-

изводственника из молодежи. Создается ко
миссия в составе nредставителей заводо
уnравления, nроизводсовещания, профоргани
зации, коллектива ВКП(б) и ВЛКСМ, которая 
связывается с клубом (юношеской секцией). 
Конкурс рассчитывается на длительный nериод 
1IJ2-2 месяца и в nродолжение всего периода 
nрохождения конкурса юношеская секция 

должна освещать ход конкурса на специальной 
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доске (желательно особой, со специальными 
лозунгами, хорошо, красочно сделанной) . Здесь 
(на доске) отмечаются все изменения, происхо
дящие по ходу конкурса, и молодежь, даже та, 
которая не посещает клуб, непременно зайдет 
посмотреть, как идет конкурс. 

После окончания конкурса необходимо 
устроить обобщающий (итоговый) вечер с вы
дачей призов и чествованием выигравших на 
конкурсе. 

Участие Клуб и его юношеская секция 
юнсенции должны nринимать участие в ра-

в жизни боте по борьбе <: прогулами, про
предnриятия. гульщиками, злостными бюллетен
щиками .и т. n. Для этого nрежде всего нужна 
тесная связь с заводом. . 
Рационализация производства влечет за со

бой часто сокращение лишних работников. 
Это волнует рабочую молодежь и вызывает 
среди наиболее отсталых слоев рабочей моло
дежи разговоры: "Заtlем заниматрся улучше
нием своего производства и поднятием про

изводительности, если благодаря этому можно 
вылететь за ворота?" Юношеская секция дол
жна неустанно разъяснять молодежи сущность 

социалистической рационализации , ее необхо
димость для социалистического строительства 

и трудности, связанные с ней. Может быть, 
отказаться на время от лекции- "Джимми, 
клеш и молодежь", а последовать примеру 

юношеской секции "Красного Путиловца" и 
устроить диспут с приглашением всех заинте

ресованных и I<Омпетентных работников на 
тему "Существует ли эксплуатация рабочей 
молодежи на Красном Путиловце?" Тема, 
которая разъяснит молодежи сущность работы 
по рационализации производства. 
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Но главное и основное (здесь готовые ре
цепты не помогут)- нужна теснейшая связь, 
теснейшая увязка работы юношеской секции 
с заводом, с коллективом, умение во время 

учитывать особенности и запросы рабочей мо
лодежи и, преподнося их в наиболее интерес
ной форме, уметь перевоспитывать молодежь, 
уметь противостоять ее нездоровым настрое

ниям. 

Рабочие клубы сейчас ведут работу по разъяс
нению основных вопросов хозяйственного 
строительства в СССР. Эта разъяснительная 
работа будет итти в продолжение длительного 
периода. Проводится она через такие формы 
клубной работы, как лекции, беседы, выставки 
составление диаграмм, рекомендация соответ

ствующей литературы. 
Охват молодежи всеми этими формами пока 

очень незначителен, хозяйственными воnро
сами интересуются nреимуществеt~но взрослые. 

Но пропаганда вопросов хозяйственного строи· 
тельства очень важна, и нашим юношеским 

секциям на эту работу нужно обратить самое 
серьезное внимание. Нужно обесnечить наи
большее посещение молодежью устраиваемых 
клубом лекций, бесед по хозяйственным воnро
сам. Заранее оnовестить о лекции, вывесить 
тезисы, добиваясь их большей лаконичности и 
ударности (например, "Как отрезать пути без
работицы", "Как мы добьемся действительного 
сниже11ия цен" и т. д.). Привлечь к этой работе 
юнотделы библиотек, 1<оторые должны подо· 
брать популярную литературу по вопросам 
развития промышленности и сельского хозяй
ства, организовато красочные выставки этой 
литературы, снабдив книги соответствующими 
аннотациями, сжатыми и убедительными. 



Нужно завести (организовать) 
Уголок своеrо уголки своего предприятия nод 
предnриятия. названиями "Молодые хозяева со-
ветс!Соzо завода", "Вот 1еа1е работает наш 
завод" (наименование предприятия). В этих 
уголках необходимо сосредоточить красочные, 
яркие диаграммы, характеризующие состояние 

предприятия, рост ·продукции и ее качества, 

себестоимость, отпускные и розничные цены 
производственt~ого фабриката, рост рабочей 
силы, реконструкцию предприятия за годы 

революции (усовершенствование, рационализа
ция), положение рабочих (заработная nлата, ра
бочий день, жилищные условия, охрана труда), 
обязательно дав сравнительный материал в циф
рах и 'д.ОI<ументах о положении рабочего рань
ше. Нужно особо вы.ч.елить раздел: ~,Рабочая .мо
лодежь на советс1Со.А заводе" (рабочий день, за
работная плата, квалификация, ученичество, ох
рана труда и т. д.). Необходимо в этом уголке 
отразить участие рабочих в строительстве сво
его завода: работу производсовещаний, про
изводственных конференций, и т. д. Особо вы
делить факты проявления рабочей молодежью 
инициативы в деле укрепления и развития пред

приятия. Кроме своего предприятия, уголки 
могут, что очень желательно, отражать состоя

ние предприятия однотиnного производства. 

Уголки создаются при участии экономкомис
сий коллективов ВЛКСМ, производственных 
совещаний и администрации, которые nомо
гают юношеекои се-кции подбирать материал 
и соответствующим образом оформлять его 
в диаграммах и плакатах. 

вече а. Формами, занявшими опреде-
Р ленное место в массовой рабоrе 

клуба, без котQрых не мыслится проведение 
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этой работы, являются: вечера, концерты, 
спектакли и пр. 

Но как они проводятся? Чем славятся наши 
постановки?- Больше всего халтурой. 
Молодой квалифицированный рабочий в клуб 

на постановку очень часто не идет, предпочи- ' 
тая актеатр или хорошее кино. Объясняется 
все простой nричиной: "а что я в клубе не 
видел- лучше дороже, да чтоб было хорошо!·' 
Наши постановки (драмкружка или самодея
тельныеj, а в особенности затребованные из 
ОКО (Отдел культурного обслуживания) Губ
nрофсовета, носят очень часто явно халтур
ный характер. И если наши юношеские секции, 
nреследуя вполне хорошие намерения восnи

тательного характера, приглашают для участия 

в концерте квалифицированные артистич~ские 
силы, то и тут их ожидает целый ряд неожи
данностей, которые не способствуют восnита
нию и поднятию J<ультурнurо уровня, а nри
водят к обратным явлениям. 
В клубе п Красный Путиловец'' день моло

дежи. На сцене концерт из квалифицированных 
сил, а из уст одного из юмористов раздае-тся: 

Плохи ... , матом не ругайся 1 
Помни мать свою! 

Какова была реакция зрительного зала, nо
нятно: крики, шум были ответом на это, а на 
голову юношеской секции полились nомои. 
Нужна самая жестокая борьба с теми, кто 

снабжает юношеские секции nодобными кон
цертами. 

Некоторые юношеские секции борются с 
этим злом, nротивопоставляя им свои само

деятельные выстуnления. 

Мы nоделимся оnытом проведения вечера, 
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который имел большоi1 успех в одной из 
юношеских секций Ленинграда. 
Юношеская секция создала груnпу затейни

ков под руководством бюро юношеской сек
ции и руковода драмкружка. Группа раздели
лась на секции- организационную, игровую, 

эстрадную и литературную. Насчитывала груn
па до 40 человек. Этими затейниками прово
дились в дни молодежи "Темовые вечера". 
Темы вечеров брались следующие: "Наука и 
религия" (к nасхальной кампании;, "Старый и 
новый быт", "Отпускник в деревне". 

Вся nодготовка велась следующим образом: 
• Штаб затейников, сконструированный н& пред
ставителей бюро юношеской се1щии и секции 
затейников> намечал nрограмму и nорядок ве
чера. Игровая секция разрабатывала игры к 
вечеру, стараясь придерживаться заданной те
мы: живые шарады, фанты, nодвижные иrры. 
Литератур11ая секция писал? частушки, сценки, 
просматривала юмористические жу.рналы: "Бе
гемот", "Крокодил" и др., делая вырезки и 
используя веселый материал, подходящий к 
теме вечера. Собранный таким путем материал 
передавался эстрадной секции, которая рабо
тала над его оформлением. 
Вечер проходил под руководством органи

зационной секции, которая встречала у две
рей приходящую на вечер молодежь, расnро
страняя среди нее картинки (вырезанные из 
журналов), разрезанные поnолам, nредлагая 
найти вторую половину у присутствующих. 
Уже с момента nрихода в клуб nоявляется 

общее оживление и заинтересованность. Но 
здесь можно этого 11 не достигнуть, еслИ' орга
низаторы вечера неверно начнут распределять 
половинки картинок. Мы ~~а-днях в одном из 
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лучших клубов (клуб Металлистов Ц. Г. Р.) 
присутствовали на вечере, где картинки, раз

даваемые входящим в клуб, были разрезаны 
заранее, в итоге все картинки не разешлись 

и вторую половину нужно было искать в 
корзине. 

Эстрадная группа в комнате без сцены на
чала свои выступления- частушки, гармонь, 

мандолина, шумовой оркестр. Дальше шли 
сценки, декламация, пение, юмористичесi<ие 

рассказы; nрисутствующие nриняли участие 

в выступлении, которое вышло тем самым за 

пределы эстрадной группы. Затем были подвиж
ные спортивные игры , которые перемешива

лись с nолитическими. Вечеr закончился хо
ровым, массовым пением комсомольских пе

сен и веселым маршем- хороводом затейни
ков, сочинен11ьrм самими ребятами. 
Наша беда в том, что мьt не умеем закре· 

плять удачные формы работы, а забрасываем 
их, начиtrая заниматься другим. 

Для умелого, правильного РУ· 
Составление ководства массовой работой в 

плана и кален- б б б Т 
даря работы. клу е нео ходим ра отни~. аким 

работником в юношеекои секции 
является массовик. Задача массовиi<а сколо
тить вокруг себя ядро актива, иб9, будь он 
семи пядей во лбу, он один ничего не сде
лает. Массо(3ая комиссия юношеско·й секции 
себя оправдада. Она составляется из ребят, 
интересующихся этим видом работы, и elit 
поручается ведение всей мaccoвolit работы: 
вечер молодежи, лекция на молодежную тему, 

экскурсия, конкурс на лучшеr·о гармониста, 

мандолиниста, на лучшего молодого производ

ственю1Ка, на меткого стрелка и пр. 

Но одrюй массовой комиссией в составе 
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9 - 12 человек nоложиrrельных результатов 
в работе достигнуть трудно, необходимо при
впекать самую активную qасть членов клуба 
к работе в нем и к организации клубной работы. 

Как составить план работы? 
План работы. План работы у нас обыкновенно 
составляется не на основе учета, не на основе 

того, что творится вокруг нас сеr.одня, а с 

,.nотолка", на основе выдумывания. При соста
влении nлана работы нужно собраtь весь ма
териал, имеющийся как у ребят, ведущих учет, 
так и у справбюро. Его составляет не один 
nредседатель юношеской секции, а все бюро
каждый по своей отрасли. Утверждают не только 
бюро, но и общее собрание, и ие толь1<о 
в клубе, но и на предnриятии, и только после 
этого можно пристуnать к работе. 
Как иллюстрацию, мы помещаем адесь план 

работы юношеской секции клуба Красного 
Путиловца на 1927/1928 г. 

ПЛАН 

РАБОТЫ ЮНОШЕСКОЙ СЕКЦИИ КЛУБА МЕТАЛЛИ
СТОВ "КРАСНЫЙ ПУТИЛОВЕЦ" 
на зимний nериод 1927- 1928 г. 

Вся работа юношеской секции клуба металлистов 
,.Красный Путиловец" в зимнJtй nериод 1927-1928 года 
должна отражать основные nолитические задачи, nоста
влеt~ные nартией nеред всей стра11ой: 

1. Вое11изация молодежи. 
2. Рационализация nромышленности и nроизводствен

ная nponaraндa среди рабочей моледежи. 
3. Работа по организации разумного отдыха и развле

чения на основе самодеятель11ости 11 инициативы рабо
чей молодежи. 

1. МАССОВАЯ РАБОТА. 
1. За зю.,ниl! период nровести следующие основные 

камnа11ии: lО·летие Октябрьской Революции. Неделя 
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Ленина и Либкнехта, 10-летие Красной армии и 1-е мая. 
Кроме этого отмечать в работе юнсекции все наиболее 
важные даты красного капендаря. 

2. Дни молодежи устраивать еженедельно. Их содер
жание должно С1'роиться на учете заnросов и интересов 
рабочей молодежи, nри чем содержание должно быть 
злободневным, современным и в основном отражать ука
занные nолитические задачи. 

3. Под цеховые вечера молодежи nредоставляется 2дня 
в r.\есяц (суббота и воскресенье). Программы этих ве

. черов должны бJ>ITb разработаны и rrроводимы инициа
тивой цехов с Qомощыо и nод руководством юнсекции. 

4. Комната молодежи должна служить центром nовсе
дtrевной работы юксекции. В ней организовать летучие 
беседы нз злободневные, nреимущественно заводские 
темы (без лекторов). Иметь хороший набор настольных 
игр, газет и журналов. 

5. По nримеру nрошлого года устраивать одиt1 раз в ме
сяц "Дк'И девушки" для вовлечения их в активную работу. 

6. В области антирелигиозной nроnаганды nровести 
камnан-ии комсомольского рождества и nасхи. 

7. В области вое н но А nроnаганды ежемесячно nрово
дить вечера, nосвященные воеtJизации молодежи, свя

зываясь в их rтроведении с nодшефной Школой Меха
иической тяги и другими воинскими частями. Особенное 
вкимание удеnить камnании nроводов Призывников 1905 
года рождения в Красную армию (сентябрь- октябрь) 
и разъяснению задач доnризывной подготовки (декабрь). 

8. По воnросам социалистической рационализации 
nромышленности И nроизводстве~:~ной nроnаганды устра
ивать дисnуты на nроизводственньrе темы, nривпекая к 

их nроведению работников завкома и заводоуnравления. 
Примерные темы: Существует ли на "KpacнOJVI Пути· 
ловце" эксnлуатация рабочей молодежи" (октябрь), "Ма
стер и молодой рабочий" (ноябрь). Вечер самоучки-изо
бретателя (декабрь). "Отражается ли социалистическая 
рационализация на блаrосо,стоянии рабочего J<ласса• 
(февраль), Вечер "Язвь1 нашего nроизводства" (март). 
Устраивать большие производственные nраздники по 
случаю пуска новых мастерских. выnуск<i тра~тора Ns! 1000 
и т. д. На всех цеховых вечерах ставить доклады на· 
чальников цехов no вопросам участия молодежи данноrо 
цеха в nроизводстве, nерспектив развития цеха, рацио

иализации nроизводства и т. д. После вечера самоучки 
изобретателя nоставить задачей организацию круж1<а 
изобретателей на основе самообразования. 
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9. Отметить в клубе nеревыборы бюро коллектива 
ВЛКСМ организацией выставки ·достижений. 

10. Организовать в зале им. "Ильича" вечер комсо
мольской учебы (октябрь). 

11. В зале им. "Ильича" или кино "Красный Пути
ловец" устраивать научные кино-лекции для молодежи 
не реже одного раза в месяц. 

12. Организовать вечер "Хочу все знать" (февраль) и 
2 вечера "Шевели мозгами" (март- аnрель). 
Поработе юнотдела библиотеки: 
а) Подготовить и организовать литературный вечер 

на тему: .Современная nролетарская литература" с nри
глашением пролетарских nисателей (декабрь). 

б) Подготовить и nровести вечер критики и разбора 
какого-либо nроизведения nропетарекого nисателя в 
nрису_:rствии автора (январь). 

в) Проработать воnрос о лучшем nродвижении nроиз
водственн()й книги в читательские массы молодежи 
lНОЯбрь). 

г) К каждому дню молодежи устраивать темовые вы-
ставки книr. . 

д) Завести в клубной и заводской стенгазете отделы 
библиографии с краткой аннотацией книг. 

14. С а м о о бра зов а н и е: юн отделу тщательно nод· 
готовить и nровести "Вечер самообразования молодежи" 
(октябрь) и закреnить его организацией самообразова
тельских кружков молодежи и особенно обратить вни
мание на кружок nодготовки в вузы. 

15. В области сnравочноli работы устроить бестемный 
вечер воnросов и ответов (март) 11 вест11 учет запросов 
•1ерез сnравочный стол. 

16. Экскурсионная и прогулочная работа. 
а) Провести цикл nрогулок no историческим местам 

Ленинграда и его окрестностей с nроф. Столnянеким 
(декабрь- январь). 

б) Организовать цеховые лыжные nрогулки с военно-
тактическими занятиями. 

в) Производствениые и 11аучные экскурсии 
г) Экскурсии для актива в другие клубы. 
д> Экскурсии в красноармейские казармы. 
17. В о б л а с т и фи з куль т у р ы: Организовать в 

клуб~ вечер физкультуры с докладом о зимних видах 
сnорта (ноябрь). Совместно с кружком ф11зкультуры 
организовать на катке большое гулянье- карнавал (ян
варь). Привпекать актив кружка и 11нструкторов для nро
ведения массовых .игр в дю1 молодежи. 
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18. Подго'Товить, широко оповестить и nровести вто
рой коикурс гитаристов (январь) и поставить nеред 
Правленнем воnрос об организации неаnолитанского 
оркестра. 

19. Кроме всех уnомянутых выше отраслей nолитиче
ской, nроизводственной и т. n. работы, юнсекции необ
ходИJI\О уделить внимание организации вечеров, бесед, 
лекций и т. д. на бытовые темы, nрактиковать nолитсуды, 
выездные заседания Конфликтной комиссии по бытовым 
nреступлениям комсомольцев, особенно отмечая такие 
вопросы. как борьба с антисемитизмом, борьба с чу
ждыми мелкобуржуаэны11нt влияниями в комсомоле. 

11. КРУЖКОВАЯ РАБОТА. 

1. Просить правпение клуба о разрешении поставить 
на заседаниях бюро юнсекции доклады следующих 
кружков: Живая газета (ноябрь), шахмап10-шашечный 
(декабрь). 

2. Организовать краткосрочный кружок no организа
ции и проведению массовых игр, nредоставляя членам 

кружко-орrанизаторам иrр некоторые льготы (ноябрь). 
3. Не реже oдttOt'O раза в 2 месяца устраивать вечера 

для молодежи кружt<Ов, на которых ставить воnросы 

текущей работы кружков с t~елью их вовлечения в обще
клубную работу. 

111. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ. 

1. Заседание бюро юнсеющи .созывать не реже двух 
раз в месяц, nривлекая на них культуnолномоченных 

цехов, комсомольцев - членов бюро t<ружков и актива 
ю.с. . 

2. При nереходе на зимнюю работу nроизвести nере
смотр. nерерасnределение обязанностей среди членов 
бюро Ю.С. в cтopotty nридания 11м большей четкости 
(сентябрь). 

3. Установить регулярное дежурство членов бюро Ю.С. 
4. Не реже одного раза в месяц ставить на собраниях 

культуnолномоченных цехов воnросы текущей работы 
Клуба и Ю.С. 

5. Провести от•tет юнсекции в цехах и на nрикреnлен
ных nредnриятиях и n-еревыборы бюро Юt1секции строго 
на осnове nрофсоюзной демократии (ноябрь). 

6. Общие собраюt.я иmt конференщ1и членов Ю.С. со
зывать один раз в 3 месяца (ноябрь, февраль, май). 

1. Совместно с Коллективом ВЛКСМ nрикреnленных 
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заводов провести вторую культконференцию молодежи 
заводов с nостановкой вопросов о содержании культурно
просветительной и nолитико-восnитательной работы юн
секции (январь). 

8. На бюро юнсекции совместно с активом поставить 
вопрос о формах отражения в Клубе задач социалисти
ческой рационализации и производственной проnаганды 
(октябрь) и о военизащщ молодежи в Клубе (декабрь). 

9. Изуч11Ть воnрос о росте количества лроизводствен
ной молодежи - членов клуба и росте участия произ· 
водетвенной молодежи в клубных кружках и выработать 
мероnриятия по усилению втягивания молодежи в актив

ную t<лубную и кружковую работу (ноябрь). 
Большим подспорьем в работе является создание вре

менных груnп no отдельны." видаJ\' работы. 

На первых порах работы массовой комиссии 
ей приходится сталкиваться с составлением 
плана работы и календаря. Мы приведем ка
лендарь юношеской секции клуба "Красный 
Путиловец". 

КАЛЕНДАРЬ РАБОТЬJ 

Юнсекции клуба "Красный Путиловец" на октябрь 
1927 года: 

2 октября -воскресенье. 
Вечер nроводов nризывинков 1905 ~ тракторной ма

стерской. 
1. Торжественное заседание. 
2. Иллюстрация доклада 3-мя статьями Живой газеты 

• Трактор•. 
3 . • Город Хмельный", драм. постановка. 
4. Игры и танцы. 

5 октября - среда. 

Вечер ком,омольского актива. 
1. "Задачи комсомольского актива в зимней работе 

юнсекции" - беседа. 
2. "Лиса Патрикеевна", постановка кружка клуба (му

зыкальной комедии 11 сатиры). 

8 октября - суббота. 
Вечер nроводов nризывкиков 1905 г. строит. цеха. 
1. Торжественное заседание. 
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2. Живая газета: "Трактор". 
З. Концерт. 

12 октября- среда. 

1. Как наши nутиловекие футболисты ездили в Герма
нию - беседа участника nоездки т. Лысахова. 

2. Боенно-nолитическое обозрениЕ: в nостановке Дома 
Кр. армии и флота- "Лешкин сон". 

15 октября - суббота. 

Семсt!но-цеховой вечер молодежи "СтароJ.1 кузницы"
мастерской, nолучившей nервую nремию в nроизвод· 
стве1tном конкурсе. · 

1. "0 значении nроизводств. конкурса", доклад отсекра 
коллектива ВЛКСМ и начальника-мастера. 

2. ,.Будни", nостановка ТРАМ'а. 
3. Игры и танцы. 

16 октября- воскресенье. 

Вечер 5-летия шефства над флотом. 
1. Торжественное заседание. 
2. КонtJ.ерт силами клуба и военморов. 

19 октября - среда. 

Междуttародное nоложение к 10-летию октября. 
1. Беседа. 
2. Художественные рассказы. 
3. Концерт. 

26 октября - среда. 

Вечер воnросов и ответов на тему: "Существует ли 
на ,.Красном Путиловце" эксnлуатация рабочей моло
дежи". Ответчию1: т. Грачев - директор завода, т. Ива· 
нов- nредзавкома, т. Га аза -отсекр. коллектива ВКП(б). 
т. Саnушкив-экономработник колJtектива ВЛКСМ и др. 

31 октября- nонедСJ1ьttик. 

Общезаводские nроводы лризыв1tиков 1905 года. 
1. Торжественные nроводы-доклад т. К6рк. 
2. "Клеш и уголь"- nостановка 1 roc. театр. студии. 

При составлении календаря не
Календарь. обходимо учитывать и те заnросы, 

которые существуют у молодежи, и ту обста
новку, которая нас окружает. 
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При разговорах с председателями юношеских 
секции об учете запросов они обыкновенно 
отвечают: "а, да мы все строим строго на учете". 
А оказывается, что свой учет он строит на 
основе особенностей не всей молодежи, а той 
группы активистов, которые постоянно в клубе 
работают. Потребности у этой групnы в боль
шинстве не те, что у рядового парня или де

вушки- члена клуба. 
Но как же вести этот учет? Конечно не 

анкетами с анекдотическими воnросами в роде; 

"Если ты не женат, то почему?" Нужен живой 
учет, учет, основанный на неnосредственном 
изучении настроеflий молодежи. Члены массовой 
комиссии, работающие на nроизводстве, вра
щаясь среди работающей у станка молодежи, 
видят, что сегодня интересует молодежь, и 

вот на основе этих интересов нужно строить 

в клубе массовую работу. Вести учет заnро
сов и настроениt-1 ,неnосредственно в клубе уже 
легче, но и здесь юношеские секци11 забывают 
об этом. Из nрактики видно, что вечера во
nросов и ответов дают массу материала, ха

рактеризующего настроения молодежи, и на 

основе этого материала можно смело строить 

свой план и календарь работы. 
Большой помехой в нашей работе является 

неумение учитывать оnыт. Мы имеем много 
различных форм работы и ни одной привив
шейся,- любим разбрасываться. Не закреnив 
одно, бросаем и nринимаемся за другое и т. д. 
до бесконечности. Это служит тормазом 
в работе и отпугивает молодежь. Нужно сразу 
же после окончания того или иного вечера 

собрать совещание массовой комиссии с ши
роким nривлечением актива и членов юноше

ской секции и там обсудить, как прошел вечер, 
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каковы его недостатки, как их исправить. И 
в дальнейшем уже учитывать все недостатки. 
Таким путем мы сможем закреnить свои дости
жения и передать их в другие юношеские секции. 

Молодежь не очень охотно по
Лекции. 

сещает t<лубные лекции. Во-пер-
вых- н и в одной юношеской секции не про
водят достаточно хорошо подготовительную 

работу nеред проведением лекции. Оrраничи
тываются только отnечатыванием на nишущей 
машинке объявлений и вывешиванием этих 
объявлений за 1-2 дня до лекции. А когда 
nриходит день лекции, нет закрепленного nо

мещения и начинается беготня по всему клубу 
за поиском свободной комнаты. Пока бегают, 
растеряют слушателей, и лекция срывается. 
На сторону nодготовки нужно обратить самое 
серьезное внимание. Необходимо nрежде всего 
тему леtщии выбирать соответственно настрое
ниям и заnросам молодежи, а то у нас бывает 
так- молодежь интересуют вопросы быта, а 
лекция читается на тему: .Возможна ли жизнь 
на луне?" После того как темы выбраны и 
заявки nоданы, нужно связаться с библиоте
кой, дать ей сnисок заказанных тем, с тем, 
чтоб библиотека nодобрала и вывесила спи
сок рекомендованной литературы. Извещение 
о лекции нужно вывесить не за 1- 2 дня, а во 
всяком случае за 4- 6 дней и не напечатан
ньtй на nишущей машинке, а хорошо красочно 
сделанный nлакат (денег много не надо, среди 
юношеской секции клуба всегда достаточно 
найдется ребят, умеющих писать nлакаты), 
вывесить на видном месте с точным указа

нием часа и nомещения. 

Это со стороны юношеской се1щии, но у нас 
не совсем благоnолучно с лекторами: вот как 
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относятся и вот какой отзыв о лекции дают 
сами ребята. В прошлом году в клубах боль
шим успехом пользовалась лекция .,Джимми, 
клеш и молодежь"- 11 И этот невинный воnрос, 
пишут ребята, лектор непременно сведет к 
nорнuграфии. Не мудрено, что девчата груп· 
nами смываются с собрания" (фабрика" Красное 
Знамя"). Или пишут члены клуба о лекции: 
.,Ставим вопрос о комсомольской этике и все 
разговоры свели к целованию ручек" (Петра· 
градский район). 
Лекторы по бытовым воnросам подбираются 

не совсем удачно. Бывают случаи, когда до
кладчик (лектор) не может объяснить, nочему 
вредна пудра, а на вопрос: "Что такое любовь" 
отвечает: "Это половое тяготение существ 
разного пола". Такие случаи не редки. Ясно, 
что эти лекции своей цели не достигают, и 
девушки, употребляющие пудру, продолжают 
пудриться, а у молодежи вместо ясrtого nред

ставлею1я об основах коммунистической этики 
в голове остается туман и путаница. Здесь 
нужно помнить, что с вопросами быта (а на 
них особенно большой спрос среди рабочей 
молодежи) шутить нельзя, что плохо постав
ленный (прочитанный) вопрос о быте может 
иметь как раз обратное влиЯiiИе, может толк
нуть ребят к разврату, к проституции и т. n. 
Это по вопросам быта, не лучше и по 

остальным вопросам. Читается лекция "Как 
расходовать свою получку". Лектор с пеноt! 
у рта доказывает, что можно nрожить на 16 руб
лей в месяц, а сам после получения 5 рублей 
за прочтенную лекцию два рубля оставляет 
в буфете (клуб совторгслужащих). Како~ 
впечатление остается у ребят и какое может 
быть доверие к словам лектора? 
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Одним из лучших средств, достигающих 

цели, являются вечера воnросов и ответов 

(как на оnределенную тему, так и бестемные), 
диспуты и суды. Вот что nишут сами ребята: 
.. На фабрике "Веретено" был nроведен "суд 
над абортом". На фабрике большинство де
вушки, и бытово/;1 вопрос, поставленны~ в форме 
суда, достиг цели и был прйнят аудиторией 
с. большим вниманием". 
Или друга~ случай: 
В юношеской секции клуба n Красный Пути

ловец" был проведен диспут- "Молодой ра
бочий и мастер". Вопрос о взаимоотношениях 
между мастером и молодым рабочим- боль
ной среди нашей рабочей молодежи, и диспут, 
в котором nриняла участие до 20 человек, а 
слушало больше 300, лучше достиг цели, чем 
лекция, прочитанная на эту тему. 

военные noxo- Угроз~ вооруже11ноrо нападе
ды и их отра- ни я, нависшая над нашим Союзом, 
жение в юно- поставила перед нами задачу под

шеекой секции. готовки к обороне. Волна орга
низованных райкомами Комсомола военных 
походов доказала жизненность и нужность их, 

как массового орrанизатора для внедрения 

военных навыков в гущу рабочей молодежи. 
В течение лета 1927 года наши юношеские 
секции занимались, правда в незначительной 
мере, вопросами военной пропаганды и при
учения молодежи к условиям t<расноармейца 
во время военных походов. 

Мы думаем, что эта работа на будущее 
время должна занять одно из основных мест 

в работе юношеской секции. 
Как провести поход? 
Примерно в июне месяце юношеская секция 

думает провести поход с привлечением вcef;f 
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молодежи. Подготовительную кампанию нужно 
начать не позже чем за две недели путем связи 

с подшефниками (воинской частью) и пред
приятием. Разрабатывают подробный план 
похода и ведут разъяснительную камnанию, 

агитируя' за участие в nоходе. Производят 
запись, но день самого выступления хра

нится в секрете. Нужно приучить молодежь 
быть готовой к выступлению по nервому при
казу. Это будет нервировать молодежь, заста
вит ее ждать с нетероением момента выступ

ления, создаст напряженную обстанов-ку. О дне 
выс:rуnления вывешивается nриказ. В nриказе 
следует придерж~-tваться формы военных при
казов. 

Роль бюро юношеской секции, как органи
затора военного nохода, кончается с момента 

выступления. Бюро юнсекции не командир, а 
агитповоз1<а- центр политико-просветитель-

ноi:i работы отряда. · 
Агитповозка должна уметь поддержать бо

дрое, живое настроение среди участников по

хода и вести работу среди населения, мимо 
которого проходят колонны. Нужно взять 
пример с военных агитповозок, они не усnе

вают остановиться, как уже развертывают 
работу. 
Как это сделать? 
Во время привалов сорганизовьrвать импро

визированные концерты, декламацию, пение, 

пляски. Нужно захватить с собой музыкальные 
инструменты. Не плохо иметь гармонику-это 
~rаиболее леrr<ий и наиболее удобный музы
кальный инструмент, а сколько новой энергии 
вливает он в ребsrт, уставших после перехода! 
На остановках в деревне агитповозку М'О

ментально обступят крестьяне, и ее задача по-
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вести работу с ними. Хорошо nривлечь к уча
стию в nоходе консультантов из сnравочного 

стола: врача, юриста, которые деловым сове

том могут оказать большую nользу кре
стьянам. 

После окончания похода t1ужно обязательно 
собрать весь комполитсостав отряда и с ним 
подвести итоги nохода. 

Работа юношеской секции не 
Комllата моло- может быть достаточно продук-

дежи. тивной, если она ограничивается 
двумя беседами в комнате отдыхай двумя-тремя 
вечерами молодежи в месяц. Настоятельно 
рС:tстет необходимость организации повседнев
ной работы юношеской секции, каждодневного 
обслуживания масс молодежи. Местом для 
такого рода работы является комната моло
дежи в рабочем клуб~ 
Многие работники юношеских секций и пра

влений клубов считают, что комнатой моло
дежи может быть .,громкая" комната отдыха
.. мол, вы, молодежь, любите nошуметь1 так 
ваше место в той комнате, где можно шуметь". 
Взгляд этот неверен. Комната молодежи в 
клубе должна нести на себе большую часть 
массовой работы юношеской секции (тут нужно 
отмет~ь. что nод массовой работой, как мы 
уже говорили, нельзя понимать только ту мас

совую работу, которая охватывает 200-500 че
JIОвек). Беседы, лекции, узкие диспуты могут 
и долж1-tь1 найти себе место в комнате моло
дежи. 

Основным моментом работы комнаты мо
лодежи должна быть повседневность ее. 
Для того, чтоб комната молодежи привле

кала к себе внимание молодежи, требуется 
серьезная работа над ее организацией. 
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Опыт ленинградских юношеских секциt-1 по 
организации комнат молодежи противоречив: 

одни превращают комнату молодежи в "музей" 
или выставку комсом·ольской работы: завесят 
все углы "уголками", стенгазетой, рекоменда
тельными списками, наставят- шкафы с книгами, 
столы с настольными лампами- тут и библио
тека, и аrитпроп-культкабинет, и стол справок, 
и уголки Кима, флота, политсовременности, 
Китая и великое множество еще. 
А в итоге никакой работы не ведется, ибо 

сил хороших нет да и средств не хватает. 

Стоит такая комната, а молодежь идет мимо 
I'Jee . . . Плесневеют уголки, стареет материал ... 
Скучно .•• 
А иногда комнату молодежи .заставят мяг

кой мебелью: кушеточки, диванчики, ковры, 
пальмы по углам. Полумрак. Абажур затейный. 
И в результате не комната молодежи, а ком
ната "свиданий", где никакой работы вести 
нельзя. 

Что же нужно? Как обставить комнату? 
Необходимо об_ставить е·е так, чтоб она 

своей простотой и уютностью nритягивала 
молодежь. Хорошие круглые столь1 и стулья 
(шведсi<ие или венские). Небольшой шкаф для 
игр, этажерка для газет и журналов. Jia сте
нах хорошие картины и nортреты. Пусть на 
стене будет 1-2 лозунга, но они должны 
быть хорошо (художественно) написаны и зло
бодневны, должны nостоянно меняться. Надо 
дать много света, но мягкого (следует посо
ветоваться с специалистами: врачом и электро

механиком). 
Санитарное состояние 1сомнаты должно быть 

на высоте. По углам следует поставить пле
вательницы, пепельниц не должно быть. Нужно 
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в ко.~натах молодежи категоричесt<И запретить 

курение. Нас за это будут ругать- мол, вы 
отпугнете молодежь- но это не верно. Нужно, 
чтоб молодежь хотя бы здесь придерживалась 
основных требований гигиены. Должно быть 
тепло (14° -16°). Маленький столик для де· 
журиого (по примеру московских юношеских 
секций, где это-необходимая принадлежиость 
каждой комнаты молодежи) с кусочками на
резанной бумаги, чернильница, перо, хорошо 
отточен~tый карандаш и книга nожеланий. 
Книга nожеланий должна стать одним из 

основных средств учета запросов молодежи, 

посетителей комнаты. В нее они вносят все, 
что их интересует или что они предлагают для 

улучшения работы юношеской секции. Тут и 
пожелание о календаре работы, о часах работы 
t<омнаты, впечатления о лекциях, беседах, 
играх и прочее. Для книги лучше всего взять 
кожаную тетрадь, в: нej;j должны быть nри~ 
мерно следующие графы (но немного, чтоб не 
затруднять). 

Число 
и 

месяц 

1 1 -
Вопрос, заr.\ечание Ответ бюро Примечанне 

или nожелание юнсекщ1и 

Ставить условием, как это делают некоторые 
юношеские секции, подnисывать фам-илии-не 
следует. 
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Следующим основным требованием для ком
наты молодежи является обязательное введе
J-!Ие дежурства членов бюро юношеской секции 
и актива. На обязанности дежурного лежит 
наблюдение за порядком, выдача игр, газет: 
журналов, ведение устной консультации по 
вопросам молодежной клубной работм. 
В комнат·е молодежи может быть прйменен 

целый ряд интереснейших форм работы·. 
Первое место среди них несомненно зани

мает беседа. Ни для кого не секрет, как часто 
нашим юнсекциям Оtfень трудно организовать 

хорошую беседу из-за того, что трудно найти 
тему, интересующую одинаково всю моло

дежь. 

Правда, мь1 очень часто собиji)аем вnолне 
достаточную аудиторию. Но многи.е работ, 
ники юнсекций сознаются, что здесь не только 
те, кто д,ействительно интересу'ется темой, но 
и много пришедших "просто так". Больше, 
мол, деваться некуда. Не то, если беседа идет 
в комнате молодежи: здесь несомненно ауди

тория будет меньшая, зато ее состав будет 
лучше, ибо здесь соберутся те, кого действи
тельно интересует данная тема. Если юноше
ская секция в клубном зале ставит лишь те 
темы, что интересует большую массу мола-. 
дежи, то в комнате молодежи она может орга

низовать беседы, рассчитанные на уsi<ий круг 
действительно интересующихся тем или иным 
вопросом. Беседы могут проводиться и свои
ми силами (активист-комсомолец и экономра
ботник, агитпроп), и часто куда интересней 
приглашеиного лектора. (Ведь им ближе и 
более знакомо свое nроизводство, свой 
быт.) 
Второе место f3 комнате мо,лодежи принад-
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лежит играм: игры остроумия, шарады, за

гадки, подвижные игры (без особой беготни), 
политбазар и политлотерея. Далее идут: кон
курсы, дисnуты, самодеятельные концерты, ве

чера шумового оркестра, громкого чтения, рас

сказывания, вечера поэзии, обмен мнений о 
постановке, о коллективном nосещении кино 

и театра и т. д. Форм работы, присnособлен
ных для проведения в комнате молод~жи, очень 

много. Нужно лишь сколотить хороший актив, 
силами коrорого можно развернуть эту ра

боту. 
Комната молодежи обязательно должна 

иметь свой календарь. То, что проводится в 
комнате молодежи, не должно быть сюрпри
зом для посещающих клуб. 
Календарь должен составляться максимально 

на две недели. Идеалом является, конечно, 
недельный календарь. Это дает гибкость ра
боте комнаты молодежи. 
Конеч~ю. не каждая юнсекция сумеет так 

• поставить работу комнаты молодежи, чтоб 
каждый день обеспечить проведением какой
нибудь работы. Это по силам только мощным 
юношеским секциям, имеющим хорошо ско

лоченный, энергичный актив затейников. 
Не следует, проведя, положим, беседу (nро

должительность ее час- полтора), держать 
остальное время комнату закрытой . Комната 
молодежи должна открываться раньше, а за

крываться позже всех других клубных комнат 
и аудитори!.f. 
Мы даем в виде иллюстрации два примерных 

календаря работы комнаты молодежи. Первый 
для мощного клуба, а второй, сокращенный, 
для юношеской секции, только организующей 
работу. 
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г--;-22 КАЛЕНДАРЬ 15-22 
• МАССОБОИ РАБОТЫ КОМНАТЫ МОЛОДЕЖИ. 

\ 15- поиедельни к- 6 часов. 

1 

{ 

С:обрание инициативной групnы по 
с о з д а н и ю к л у б н о г о ж у р н а л а. 

Вход свободный. 

15- nонедельник - 81/~ ч. 

Шашечный турнир молодежи .Старой 
кузницы•. 

16- вторник -1:31/ 2 ч. 

В е ч ер к о м с о м о л ь с к и х п о э т о в. В про· 
грамме Безыменский, Жаров, Уткин и пр. 

17 - среда - 61/2 ч. 
Беседа .• Существует ли на нашем заводе экс

плуатация рабочей молодежи•. 

18- четверг- 81/ 2 ч. 

Политбазар на тему: возможность вoeнtJoro на
nадения на СССР и t1аши задачи. 

19- пятница-71 /2 ч. 
Чтение • Разгром • Фадеева. 

19- пятница- 91/2 ч. 

Собрание инициативной группы по организации 
коллективного посещения ~Разлом" в r. Б. Д. Т. 

20 - суббота - 5 ч. 
Шашечный турнир для желающих. 

20- суббота- 7 ч. 

Присуждение приза за лучшую рецензию на 
комсомольскую книжку. 
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20- суббота- 81/2 ч. 

Вечер остроумия- загадки, ребусы. 

20 - суббота - 1 О - 11 ч. 

Танцы. 



1 21 - воскресеttье - 12 ч. -----
1 Собрание участников шумового оркестра. 

1 

21 воскресенье 4 ч. 
Обмен мнений о просмотре кино-картины 

,.Октябрь". J • 
21 - воскресенье- 6 ч. 

Художественные рассказы. 

21 - воскресенье- 81/, ч. 
Самодеятельный концерт. 

1 

21 -воскресенье -10-11 •1. 

Танцы. -- ~--------

15 - 22 КАЛЕНДАРЬ 15-22 
МАССОБОИ РАБОТЫ КОМНАТЫ МОЛОДЕЖИ. 

L
16 - вторю1к- 6 ч. Беседа о рационалИзации. 
,. " 8 ч. Подвижные игры. 

18 - четверг - 8 ч. Вечер остроумия. 
20 - суббота - 5 ч. Беседа о кооnерации. 
" " 7 ч. Самодеятельный концерт. 
,. " 9 ч. Танцы и игры. 

Для того, чтобы комната молодежи не пре
вратилась в музей, нужно ввести в содержа
ние работы ее элементы веселья. Тут нашим 
массовикам-затеt;!никам большое nоле действий. 
Нужно (а при известном умении это можно) 
создать самодеятельную группу и nосле труд

ной лекции здесь же в комнате отодвинуть 
в сторону (по углам) столы и стулья и немного 
потанцовать или nоиrрать (Центр. клуб сов
торrслужащих), и комната молодежи может 
стать центром повседневной массовой работы 
юношеской секции. 
Мы в этом разделе неоднократно рекомен

довали организацию в клубе вечеров игр, мас
сового nения и т. д. Ниже мы даем ряд ука-
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Зани~, как организовать вечер массового пениst• 
Примерно · так же могут строиться и вечера 
остроумия, игр, шарад и np. 

Лучшим организатором такого 
Вечер массо· вечера несомненно является клуб-
воrо пения:. - Н 

ныt1 У.vровой кружок. о отсут-
ствие его в I<лубе или отсутствие возможности 
испольэовать кружоrс не должно останавливать 

желание юнсекции организовать вечер массо

вого пения. Организатором такого вечера в дан
ном случае может служить . груnпа запевал 

(такие несомненно есть в каждом клубе) или 
так называемая инициативная группа. Во время 
своей подготовки группа должна советоваться 
с опытным руководителем. Без этого нельзя 
начинать дело. Груnпа должна заранее проде
лать большую подготовительную работу. На
метить программу (в данном случае репертуар), 
организовать спевки и технически подготовить · 

исполнеиие. 

Программа должна состоять примерно из 
5-8 песен. На первый раз лучше меньше. 
Вечер, проводимый первый раз, может быть 
бестемным. Следующие вечера могут быть 
посвящены какой-либо теме: военная песня, 
русская, nроизводственная, революционная, 

деревенская, украинская и т. д. Следует начи
нать каждый вечер со знакомой и бравурной 
песни, чтобы вовлечь всех присутствующих. 
Вот примерно программа песен: 

1) Дубинуtц,ка (с аапевалоtl). 
2) Дружно, смело, все за дело. 
3) Мы кузнецы ... 
4) Песt-tь динамита. 
5) Маиtинушка. 
б) Гордись, пролетарий. 
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Или: . 
1) Комсофлотский марш. 
2) Нелюди.мо наше .море ... 
3) Тьt J.tоряк ... 
4) Красные стрелки. 
5) Заповiт (украинская). 
б) Новый марш. 
7) Гей, KOJ.tCOJ.tOлeц. . . . 
Спевки следует проводить совместно со 

струнным или духовым оркестроА\,. который 
и аккомпанирует на вечере. 

Техническая подготовка заключается или в 
печатанье и раздаче текста (но это очень 
дорого обойдется), или в писании плакатов 
размером 1300 Х 750 МJ.t с круnным текстом, 
например: 

В ГОРОД ВХОДИМ, А ДЕВЧАТА К НАМ 
толпой. 

"ЭЙ, ДЕВЧАТА, С НАМИ ПЕСЕНКУ 
v 

ПОИ" . . 
которые быстро по исполнении куплета сни
маются один за другим. 1 

Массовую культработу в рамки 
Массовая ра- и условия клуба не вложить. 
бота на пред- К б 

приятии. ак ы широко ни развивали эту 
работу, все же охватить культра

ботоf-1 всю массу рабочих не удается. Этим и 
вызвано перенесение культработы на само 
предприятие-фабрику, завод, цех. 
Мы Nашу культработу должны перенести 

непосредственно к тому месту, где рабочий 
nроводит треть своей жизни -1< станку. 

1 Песни рекомендуем взять из: 
а) сборника "Массовые nесни" с нотами, изд. 

Ленотrиз, 1927 г. 
б) .массовые nесни", изд. лrспс, 1927 r. 
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Эта работа сегодня уже заняла свое место 
в общей цеnи нашей культурно-просветитель
ной работы, но здесь нам nриходится сталки
ваться с хоз~йственниками, которые говорят, 
что культработа в цеху идет в ущерб про
изводству- рабочий в полной мере не отды
хает. Но эти возражения за последнее время 
изж}1ваются1 так как специалистами-врачами 

доказано, что перемена одного вида работы 
на другой не понижает работоспособность) а 
содействует развитию других сторон челове
ческого организма, содействует отдыху. 
Остановимся на ряде форм культработы, 

применяющихся во время обеденного пере
рыва на наших фабриках и заводах. 

Такие формы, как лекции, беседы, 
Обеденный заняли определенное место в нашей 
перерыв. работе, но здесь мы имеем недо-

статки и сплошь и рядом не достигаем цели, 

благодаря неумению учитывать настроение 
рабочих. 
У нас до сих пор нет еще достаточного ру

ководства этой работой. Культкомиссии, так же 
как и кулыуnолномоченньте, почти никакой ра
боты не ведут, всю тяжесть возлагая на двух
трех товарищей из цеха, а сами ограничиваясъ 
только утверждением календаря работы. В ре
зультате календарь составляется не на основе 

уч~та запросов рабочих данного цеха, а "что 
бог на душу положит" и опять получается 
"размычка": рабочих интересует воnрос о про
паже на рынке муки, сахару и все мысли в ко

нечном счете сводятся к этому вопросу, а 

лекцию ставят на тему: "Революция 1905 года". 
Это rоворит о том, что работа, распланиро
ванная заранее, за месяц, проходит мимо жиз

ненных интересов рабочих. 
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На некоторых nредnриятиях nривилась читка 
газет. Но она не везде вошла и заняла свое 
место. В результате обследования работы в 
обеденный rfерерыв, nроизведенного АПО ЛГК 
ВКП, выяснилось, что важная работа, помогаю
щая рабочему быть в курсе сегодняшнего 
дня,- читка газет- не nрививается толыю по

тому, что работники на местах не верно nодо
шли к проведению этой работы. ,.Лиха беда 
начало" и от этого зависит вся дальнейшая 
работа. Ясно, что если мы начнем с читок 
сухих официальных телеграмм, то этим ото
бьем охоту у рабочих внимательно слушать 
чтение. Чтобы nриучить к чтению газет, нужен 
своеобразный подход: так, на заводе ,. Красный 
Судостроитель" начали с читок телеграмм и 
сразу же отбили охоту. Тогда попробовали 
начать с фельетонов. Живой художественный 
материал, бьющий по нашим больным сторо
нам, достиг цели, вместе с ним удалось зачи

тать и разобрать теле1·раммы. 
Наши клубы, юношеские секции, nовторяем, 

никакого отношения к работе в обеденный 
перерыв до сих пор не имели. А организовать 
эту работу их важнейшая задача, и не только 
организовать, а постоянно следить за ее вы

полнением. 

еховой вече . Массовая работа на предприя-
ц Р тии не должна ограничиваться 
только обеденным перерьrвом, нужно ее про
водить и nосле работы. Вид работы, оправ
давший себя и nривпекающий к себе внимание 
рабочих, особенно молодежи, цеховой вечер. 
Общеклубные вечера, охватывая всю массу 

обслуживаемых рабочих или молодежи, не до
стигают своих целей в деле выявления инициа
тивы и самодеятельности самой молодежи. 
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Там или приглашеиные артистические силы 
или "спецы" кружковцы. Цеховой же вечер, 
охватывая молодежь данного цеха, находяще~ 

гося в одинаковых nроизведетвенных усло
виях, сnособствует в аначительной мере выяв
лению и проявлениЮ самодеятельности. Ведь 
здесь стесняться нечего: свои ребята, поэтому
то цtховые вечера в nодавляющем большин
стве-самодеятельные вечера. Кроме того, в 
смысле спайки комсомольцев; беспартийной 
молодежи и между собой, цеховые вечера 
играют большую роль. 
Сведения, имеющиеся у нас по организации 

цеховых вечеров, говорят об их больщом 
значении. "Цеховоl:i вечер прошел у нас очень 
ож~вленно. Выступали с самодеятельными но
мерами даже та1ше девушки, о которых никак 

нельзя было этого подумать". (Фабрика "Вере-
тено"J • 
Активность на вечерах nодогревается также 

соревнованием между отдельными цехами. 
Необходимо отметить, что помимо чисто 

увеселительных номеров на цеховых вечерах 

зачастую ставятся небольши·е доклады специа
листов и администрации цеха, завода, на наи

более злободневные производственные темы. 
Это соединение отдыха с здоровым обсужде

.нием произведетвенных вопросов нужно и 

необходимо практи.ковать как можно шире, 
подбирая интересные злободневные темы для 
докладов, ставя их так, чтоб самодеятельность 
молодежи могла вылиться в споре, обмене 
мнений, в ' критике тех или иных мероприятий 
по про~зводственной линии. 
Интересный оnыт провел коллектив трамвай

ного парка им. Коняшина. Были проведены 
соревнования между отдельными цехами на 
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лучшую самодеятельную постановку, лучшие 
музыкально-вокальные выступления. Uелью со
ревнования было: вовлечь взрослых рабочих 
в клуб и развить самодеятельность среди мо
лодежи. Каждый цех дал 3-4 самодеятельных 
постановки, из которых были выбраны лучшие, 
и между лучшими уже происходило соревно

вание 11а розыгрJ:>tШ приза. Весь этот свое
образный конкурс проходил путем ряда вече
ров в Красном уголке. 
Нужно сказать, что цеховые вечера прочно 

привились. Интерес ребят к таким вечерам 
настолько велик, что на некоторых круnных 

предприятиях ("Красный Путиловец") устраи
ваются записи в очередь на организацию ве

чера. Внеочередное разрешение на постановку 
вечера дается цеху как премия за какое-либо 
достижение по производственной линии (умень
шение прогулов, брака и т. д.). 
К слабым сторонам цеховых вечеров надо 

отнести недостаточное участие в их проведе

нии юношеских секций, кружков затейников, 
все еще недостаточная четкость в проrрамме, 

увлечение танцами. 

Если наши культорганизации обратят на это 
внИмание (а они должны обратить внимание), 
то можно смело надеяться, что цеховые вечера 

забьют своего конкурента, домашнюю вече
ринку, и, постепенно развиваясь и расширяясь 

по охвату, перерастут в веселые товарищеские 

коллективные вечера, на основе широкой само
деятельности и прочной спайки между отдель
ными груnпами рабочей молодежи. 
Коллективное Потребность к посещению тез
хождение в трав и кино у молодежи с ка-
кино и театр. ждым годом возрастает, но это 

проходит без должного руководства, в оди-
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ночку и только за последнее время эта потреб
ность нашла свое отражение в работе юно
шеских секций и культкомиссий. Это коллек
тивные хождения. 

Коллективное посеuцение театров очень хо
рошая форма внеклубной работы. Но она тре
бует не меньшего внимания и не меньших сил) 
чем другие. Здесь нужно обратить внимание 
на два вопроса: состав группы и выбор пьесы. 
Состав груnпы, сколачивание коллектива ре

бят с одинаковым уровнем знаний и культур
ности-трудное дело. Здесь нужно прежде 
всего выявить парня или девушку, как органи

затора этого дела, и уже ему поручить подби-
рать группу. • 
Выбору пьесы несомненно nомогает печать 

(Комсомольсl<ая "Правда·, .,Смена"), к тому же 
очень часто профорганы, Обком Комсомола, 
Смена, Трам организуют общегородские· спек
таr<ли и концерты для молодежи. Но нужно, 
t<Онечно, не дожидаться организации обще
городских спектаклей, а использовать те би
леты, которые расnределяются среди рабочих 
через БОРО (Бюро обслуживания рабочих орга
низаций). После сnектакля нужно для посе
тившей. его груnnы устроить обмен мнений. 
Это моЖно провести через 1-2 дня (но не nозже, 
иначе интерес пропадет) или в клубе (комната 
отдыха или комната молодежи) или в обеден
ный перерыв в цеху. Это обсуждение привле
чет к себе внимание присуrствуюuцих, послу
жив тем самым толчком к коллективному по

сещению. 
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КНИГА И МОЛОДЕЖЬ. 

Тяга к книге, хорошей книге, у 
Значение молодежи очень велика. Да это 
книги. и понятно. Ведь книга является в 

настоящее время, время усиленной тяги к зна
ниям, - самым доступным, самым легким и 

одним из лучших средств к достижению зна

ний. Рабочей молодежи с помощью книги легче 
справиться с учебой. Книга не только сред
ство достижения· знаний, но и одна из форм 
хорошо nроведеиного отдыха. 

Наша молодежь сnлошь и рядuм зачиты

вается беллетристикой. Зайдите в любую би· 
блиотеку, и вам скажут, что наиболее усерд
ным читателем является рабочая молодежь. 
Книга- мощное орудие в борьбе за миро

воззрение молодежи. Недаром r.оворят: "Скажи, 
что ты читаешь, и я скажу, !<а ков тьt". Пра· 
виль110 налаженное руководство и снабжение 
молодежи литературой, уменье рекомендовать 
ее поможет нам воспитать молодежь для 

борьбы за социалистическое государство. 
Разве .Цемент" Гладкова не всколыхнул 

молодежь, разве он не учит нас, как нужно 

строить свой завод, как участвовать в улуч
шении своего nроизводства? А .. Разлом" Фа
деева? "Республика Шкид" Белого и Панте
леева, разве они не заставили молодежь nо
раздумать над многими вопросами. 

На ряду с прекрасными лите
Какая книга ратурными произведениями мь1 

вредна. 
имеем и ряд отрицательных nро-

изведений, рисующих уnадочническое настрое
ние, приписывающее нашей молодежи несуще
ствующие грехи и толкающие молодежь не 
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на наш путь, пробуждающее нивменные ин
стинкты: таковы- "Собачий переулок" Гуми
ле.вскоrо, "Луна с правой стороны" Малаш
кина, "Без черемухи", "Суд над пионером" 
Романова и т. д., не говоря уже о книжке 
Калинникава "Мощи", причинившей громад
ный вред рабочей молодежи. То же мы видим 
и в поэзии. Не только у Есенина, но и у 
Уткина в его стихотворении • Красивой жен
щине"- мы встречаем такие строфы 

Приподнимет 
Гордо морду, 
Гордо стянет 
Профиль птичий ... 
Сколько стоит 
Ваша гордость? 
Цену- вашему величью? .. 

и молодой парень с "уткиновскими" словами 
подходит к девушке, выражаясь "литера

турно" 

- А СI<ОЛЬ\(0 стоит 
Ваша гордость? 

или дальше в том же стихотворении: 

Это-капли, 
Это - t<рохи, 
Если взять наш век премудрый. 
Что же дали вы эпохе, 
~ивописная лахудра? 

И эта последняя строфа вошла в разговор
ный язык рабочей молодежи, оскорбляя де
вушку. 

С этим злом нужна жестокая борьба. Нам 
из разговора с ребятами удалось выяснить их 
мнение: они nредлагают nросто изъять такую 

литературу, ,,литературу от порнографии" и 
не печатать. Метод хорош, но это значит 
итти по пути наименьшего сопротивления. 
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Борьба за хорошую книгу, за уменье ее 
преподнести рабочей молодежи должна ве
стись нашими юношескими секциями, нашими 

молодежными культработниками. 
Библиотеки, юношеские отделы в них еще 

не подошли к разрешению этих задач, а ра
бота это большая и результаты колоссальны. 

Библиотеки до сих пор еще I<ак 
Задача следует не умеют рекомендовать 

библиотеt<и. книгу для чтения. Молодой чита-
тель, приходя в библиотеку, спрашивает, что 
ему нужно прочесть по тому или иному во

просу, а его отсылают к каталогу. Он выби
рает, не зная книги, по оглавлению, которое 

бросается в глаза. Подход неверен. Нужно, а 
ведь это и не так трудно, вывешивать на вид

ном месте хорошо исполненный плакат с ре
комеtщованным списком литературы, с краткой 
аннотациеf;t (изложение содержания). Тогда мо
лодежь легче сумеет выбрать нужную книгу. 
Мы много кричим: "книгу в ' массу", "книгу к 
станку" и до сих пор еще в этой области 
nроделали очень мало. Многие библиотеки в 
nринципе не возражают (еще бы возражали!) 
nротив книгоношества, а сами отказываются от 

проведения этого вида работы, мотивируя тем, 
что нет работников. 

к игоноши. Это не отговорка. Из опыта 
" работы многих библиотек (проф-

союзных) мы видим, что особых средств для 
книгоношества не нужно. Мож~ю и должно 
обойтись теми средствами и возможностями, 
которыми обладает библиотека рабочего клуба. 
Возможность эта заключается в подборе актива 
из читателей. 
Выявляется рабочий читатель- в большин

стве случаев это молодой рабочиf;t-ему дают 
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10 - 15 книг с аннотацией на каждую, и во 
время обеденного перерыва, после окончания 
или даже до начала работ, он их предлагает 
каждому рабочему из своего цеха. Помимо 
выдачи и рекомендации книг он собирает и 
отзывы рабочих о nрочитанном, а также запи
сывает желание рабочего о том, какую он ХО· 
чет прочитать книrу, передавая эти пожелания 

библиотекарю и ПР.Инося нужную книгу рабо
чему. Если мы сумеем наладить эту работу, 
а судя по уже имеющемуся опыту эта работа 
по продвижению книги непосредственно к ра· 

бочему может быiь налажена, она будет иметь 
громадное значение. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ. 

В КОЛЛЕКТИВ ВЛКСМ 1-1'0 УЧАСТКА СЛ. ТЯГИ. 

О rв. Секретарю тов. Черешкову. 

ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ РАБОТЕ. 

J-lacтynaeт лето, когда нужно все внимание сосредо
точить на том, чтобы за лето J\\Олодежь сумела nоnра
виться, отдохнуть и получить различные развлечеяия. 

Все это требует большой подготовки lt проработю1. 
Бюро Ю.С. Uентральноrо клуба Октябрьской жел. дор. 
nоставило задачеi-1 на лето 11е прекращать работу, а 
наоборот всячески ее расшi1рить. Что мы думаем сде
Jrать за лето? П~рвая наша задача это вовлечь моло· 
дежь в кружок физическоti кут,туры. Имея cnopтnJIO· 
щадку, мы cyмeel't\ и там развернуть работу. Нужно 
также постави1·ь в 'известность нaury молодежь. что в 
клубе ес1·ь естестnенно-научный кружок, который' летом 
nроводит интересную научную работу; поездка за город, 
сбор лекарственных растений и гербариев для nоnолне
rlия клубного музея. 

Вечера для молодежи l'tiЫ будем nроводить два раза 
в месяц в КJ\убе .и частью на воздухе. Каждый вечер 
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будет носить целевую установку: наnример, вечер, nо
священны А nро1tзводственным достижениЯ/\\ молодеж11, 
и т. Д. 

За лето 11\Ы организуем три массовых гуляний на 
• воздухе. 

Экскурсии молодежи будут организовываться четыре 
раза в месяц, как цеховые, так и массовые, по линии 

клуба. Гулянья на открытом воздухе: в саду, на сnорт
площадке, коллективное посещение садов, катаиgе на 

лодках, посещение плаватеJtьных и гребных стан
ций ЛГСПС. Бюро юнсекции nросит коллектив ВЛКСМ 
сообщать о всем, что желает nолучить молодежь от 
клуба: как не лекции, кино, сnектакли, nрогулю1 и д. д. 
Также необхоаимо присыпать коnии заметок в стенга
зету и nрактические предложеюtя собраний. 

С nризетом 

.Председатель Бюро Юнсекцюt И. Абрамов. 

Таким письмом одна из юношеских секций 
Ленинграда открыла летнюю кампанию. Это 
доказывает, что некоторые работtiИКИ юнсе.к
ции не считают , лето "мертвым" сезоном. 
А этот взгляд еще далеко не изжит. Разва
лилось бюро юнсекции, говорят, "все равно, 
нечего делать, в клуб летом никто не пойдет". 
Нашим культработникам нужно переменить 

ft\Нение о летней поре как периоде свертыва
ния работы в клубе, ибо в этом только их 
вина. Весной и лето.'tt, когда каждый молодой 
рабочий начинает. мечтать о летних nразднич
ных прогулках, посеще11ии садов, отпускной 
поре- зад!lча юн секции эти мечты претворить 

в жизнь, стать организатором летнего отдыха 

молодежи . Лето, при условии организации клу
бом плановой массовой работы, может стать 
еще лучшим, еще более успешliЫМ периодом 
развертывания клубliой работы, вовлечения в 
члены клуба, чем зима- когда часто идут в 
клуб только потому, что больше некуда де
ваться. Дома скучно. И вот выбор- nивная, 
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киношка или р·абочиi:i клуб. Что осилит, что 
перевесит? 1 

Многие клубы свою летнюю бездеятель
ность оправдывают отсутствием клубного сада 
и площадки, куда можно вынести работу. Дей
ствИтельно, это огромный минус в работе 
клуба, это затрудняет ее, сложнее, труднее 
станрвится работа, но руки опускать не сле
дует. Если такой клуб обратит все внимание 
на перенесение работы за город, если он в 
течение четырех летних месяцев каждый празд
ничный день (а И.JС до 20) устроит no одной 
прогулке за город, каких огромных результа

тов он дое1игнет! Прибавить к двухнедельному 
очередному отnуску рабочей молодежи еще от 
10 до 20 дней, проведеиных на воздухе, разве 
это не одна из самых благодарных задач! 

Клуб, имеющий сад, может достигнуть еще 
больших результатов. 

Планы летней работы больше 
Как соста- чем что-либо должны составляться 

влять планы 
летней работы. на основании запросов самой массы · 

молодежи. Цитируемое выше пись
мо юношеской секции Центрального клуба 
Окт. ж. д. служит примерам того, как неко
торые юнсекции хотя и "упрощенно", но учи~ 
тывают запросы и желания молодежи. Вы
явлению запросов должно быть уделено боль
шое внимание. В nрошлое лето в коллективе 
завода "Красныti Гвоздильщик" перед соста
влением планов летней работы авеновики 
спрашивали ребят, что они хотят получить 
летом от клуба. Вопросу летн-ей работы 
были посвящены совещания секретарей ячеек 
ВЛКСМ, собрание актива коллектива и -!fИШь 
nосле этщ·о вопрос был вынесен на бюро юно
шеской секции и бюро коллектива, где ребята 
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заявили о своем желании заслушать доклад 

врача о то • .,,, как лучше использовать лето. 

Доклад был поставлен и вызвал большой 
интерес со стороны ребят. В практических 
предложениях на ряду с прочими вынесено 

было решение просить .врача дать нагЛJ!дный 
материал о том, как использовать лето и nро

вести по этому вопросу ряд бесед в обеден
ttый перерыв. 
На заводе имени Казицкого за четыре дня 

до пленума коллеJ<тива был пущен вопРQсник: 
"Что хотят ребята летом?" План летней ра
боты вырабатывался по вопроснику. 
На фабрике .Скороход" выявилась группа 

молодежи, желающая летом кататься на лод

ках. На совещании ребята подняли вопрос о 
приобретении лодок для каждой цехячейки. 
На некоторых заводах ребята по цехам 

выдвигали перед ю~tсекцией много дельных 
nредложений: создание культфонда" - воз
вратного, на добровольных началах, и3 .взно
сов ребят по 50 к. с человека, для коллек
тивного хождения в сады и т. д. (Трубочный 
завод). Аренда и ремонт яхт (завод "Пневма
тик"). Создание в крупных цехах ядер по про
ведениf9 летней работы (Балтийский завод). 
Организация .велосипедной команды (завод 

11 Химик"). Организация групп из неуезжающе.й 
из города летом молодежи (клуб им. Дзер
жинского) и т. д. и т. д. 
Сама молодежь ставит перед клубом ряд 

задач и конкретных мероприятий. Это и 
должно послужить основой плана работы. 

Мы не будем повторять о зна
Лет•tие про- чении широко развитой проrу-

rулни. лочной и экскурсионной работы. 
Uифры охвата экскурсионным делом говорят 
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сами за себя. В праздничные дни летом из 
Ленинграда и Москвы за город уезжают сотни 
тысяч человек, из них до 400f0 организован
ным путем. 

Камнем преткновения для наших организа
тороft экскурсионного дела часто является 

вопрос Ь выборе местности. Выбор nоследней 
nрежде всего зависит от того характера, ко

торый хотят придать прогулке. Если цель про
гулки массовое гулянье на лоне nрироды с 

выступлениями кружков, подвижными играми 

и т. д., ro, естественно, нужно искать хоро
шую поляну, небольшую рощу, ровный луг и 
т. д. Если предполагаются физкультурные вы
ступления,- нужен хороший луг с мелкой 
(клевер) травой и т. д. 
Часто группа требует поездки к озеру) реке. 

Практически в большинстве случаев выбор 
местности производится таким образом: мол, 
Иванов был, он знает. Бывает и другая краt1-
ность, что, найдя более или менее удовлетво
риrельную местность, посещают исключи

тельно ее все лето. Маршрут также камень 
преткновения для организаторов прогулки. 

1 И часа ~зды на поезде +S- 7 верст по пыль
ному шоссе, ибо другой дороги не знают, 
почти всегда отсутствие питьевой воды в пути 
и в особенности при 'Возвращении и т. д.-

. вот обычные явления при проведении nро
гулки. \!tзбежать этих недостатков можно, 
хотя бы путем организации rpyпnьt своеоб
разных .,разведчиков" . Выполнение этой за
дачи может с успехом взять на себя кру
жок физкуJiьтуры. Он выделяет товарищей, 
которые за нескол.ько дней до прогулr<И про
изводят предварительное обследование до
роги, намечают соответствующую задачу npo-
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гулки, местность и конечный пункт экскур
сии. 

Массовость прогулки в большинстве своем 
зависит от осведомленности молодежи о пред

nолагающейся поездке. В практике большин
ство юношеских секций удовлетворяются 
местным (двухнедельным) календарем массо
вой работы, который вывешивается в клубе и 
на nредnриятии. Этого не всегда достаточно: 
следует вывешивать nлакаты, афиши. Такие 
афиши должны nодробно ответить на все мо
гущие возникнуть у молодежи вопросы. (См. 
ниже плакат клуба им. Ракова.) 
Опыт говорит, что если вначале участники 

не выражают особенного намерения разбе
гаться, т~ обычно к концу дня начинает ска
зываться их склонность удрать из общей 
массы груnnами, nарочками и т. д. В большин
стве случаев причиной этого явлеиия бывают 
два момеtпа: первый- отсутствие хорошо 
проработаиной программы и второй- неосве
домленность участников прогулки о программе 

и художественных выступлениях, если таковые 

имеются. 

В заключение поделимся опытом одной из 
наиболее активных в деле организации nрогу
лок юношеской секции клуба имени Ракова. 
"До начала экскурсионной массовой работы, 

у вас в юнсекции клуба им. Ракова в марте 
месяце было созвано сrtециалыюе совещание, 
на котором была выдвинута груnпа по орга
низации прогулок-ЭI<скурсий. Этой группой 
был разработан план массовой экскурсионной 
работы tta nериод с мая по сентябрь месяц. 
В основу экскурсионной работы была поло
жена организованность и содержательность, 

чтобы удовлетворить в наибольшей степею1 
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запросы рабочей молодежи, членов клуба, в 
летнем отдыхе и развлечениях. На каждую 
экскурсию nисалась nодробная программа с 
указа н и ем: места сбора, кто ответственный 

г 14 июля 

МАССQВАЯ ПРОГУЛКА В ТОКСОВО 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 

'(Билеты у секре1·аря т. Бушецкой) 

Стоимость nроезда 1 р. 40 к. 

Сбор в 9 ч. 40 м. в клубе. 

. . 
ПРОГРАММА 

ГуJ1янье, катанье на лодках, игры, танцы, оркестр, 

выстуnление живой l'азеты, фейерверк. 

8озвращение с nоездом 7 - 50, 9 - 30, 11 - 50. 
Продукты nитания можно nриобрести на месте 

в ларьке кооnератвва ТПО Финляндск. жел дор. 

\ 
Бюро Юнсекции. 

руководитель, время отбытия экскурсии и 
вокзал, выступлеliИе художествен11ых кружков, 

место стоянки, где будут nроизводиться , игры, 
какие именно, когда начало. Руководители 
экскурсии на месте догсваривались о горячей 
пище и льготном отnуске таковой для экскур
сантов. Правда, не всегда удавалось nолучить 
скидку, но зато почти всегда удавалось в ре

зультате переговоров с администрацией забро
нировать нужное коJfичество обедов. В этот 
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период были организованы поездки в следую~ 
щие пункты: Токсово, Сестрорецк, Н. Петер
гоф, Дудергоф, Детское Село, Стрельну. Пав
ловск, Троцк, Вырицу, Шлиссельбурr. Общ~е 
количество обслуженных 2175 человек. В 8 эк
скурсиях выступали художественные кружки 

клуба. Основ~1ыми недостатками следует счи
тать: высоки~ железнодорожный тариф и 
ограниченность времени, например, в 11 час. 
утра выезжали из Ленинграда, а в 1-8 воз
вращались обратно. Если вычесть из этого 
времени время на сбор и проезд, то остается 
очень мало на отдых. 

т Лето 1927 г. положило начало 
уризм. широкому туристскому движению. 

Ребята горячо ОТI<ликнулись на эту новую 
форму культурной работы. Многие сотни мо
лодых рабочих и работниц отправились в ту
ристские путешествия и дальние экскурсии. Во 
многих коллективах организовывались группы, 

копили и изыскивали »монету", чинили лодки. 
Туристское бюро и консультация по туризму 
Дома им. Глерона буквально осаждались мо
лодежью. А клубы. . . клубы спали. Ни стол 
справок, ни библиотеки ничем не откликну
лись на эту новую и интересную форму ра
боты. Радостным исключением являлся Uентр. 
клуб Октябрьской ж. д. да клуб "Металлист"", 
организовавшие .уголок туриста" и консуль
тацию по вопросам туристской работы. Вместе 
с тем туристское дело несомненно является 

одной из задач клуба и его юношеской секции. 
Часто комсомольские коллективы и ячейки 
делают то, что по существу должна была бы 
делать юношеская секция. 

По коллективам собираются деньги на 
поездки, кое-где в красных уголках nоявля-
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ются особые "уголки туристаи. справочные 
бюро по туризму- с картами, маршрутами 
путешествий, организуются вечера туриста 
и т. д. . 
"Ребята собрали денежный фонд в 300 руб. 

для дальне!;! экскурсии" ("Красный 13ыбор
жец"). 
"Организовано справочное бюро по туризму, 

куда входит представитель юношеской секции. 
Проведен вечер вопросов и ответов по ту
ризму" (Металлический завод.) 
"Четыре комсомольца с "Красной Нити" 

едут в Тверскую губ. для того, чтобы изучить 
жизнь и быт тамошнего крестьянства, работу 
сельсовета и т. д. 

Другие отправляются в У сть-Луrу пешком 
по берегу залива, чтобы .изучить подступы к 
r. Ленинrраду". 
"Группа комсомольцев с завода "Карл 

Маркс" едет на Волгу с целью собирания 
географических коллекциj;\". 
"Пятеро молодых ребят с фабрики имени 

Урицкого едут на Кавказ, а там п.ешком 
300 верст по Боенно-Грузинской дороге". 
"Группа в 6 человек едет в Ташкент. Подо

брали литературу об Узбекистане. Добились 
отпуска в один срок" (верфь имени Ро
шаля). 
"На заводе "Красная Заря" четыре комсо

мольца сами отремонтировали лодку для 

поездки на Волгу. 
"Ребят~ решили поехать в лодке по Ма

риинской водн-ой системе. Сумели для этой 
цели достать лодку и собственными силами 
отремонтировали ее (Русский Дизель)•. 
А помощи в этом деле от клуба нет почти 

никакой. 
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Юнсекция должна быть готова к разверты
ванию туристской работы среди молодежи 
своего предприятия. Ведь у нас до сих пор 
очень высок процент ребят, остающихся во 
время очередных отпусков в городе. Через 
справку, книжку нужно помочь ребятам выбрать 
маршрут; провести с ними беседу врача о 
гигиене, питании, здоровье, купанье, солнеч

ных ваннах; беседу краеведа об изучении ме
стности, по которой предnолагается путеше
ствовать. 

Даже больше. Юношеская секция должна 
выступить в качестве орган из а т о р а по
добного рода групп. От нее должна исходить 
инициатива туристских путешествий. Уже зи
мой юношеская секция должна заботиться об 
организации туристских групп и товариществ, 

должна пропагандировать идею сбора средств 
(здесь помогут целевые сборы в сберкассах) 
и постеnенного nриобретения инвентаря и 
оборудования (лодок, nалаток и т. п.). 
Уже в прошлом году юношеской секцией 

Центр. клуба Окт. ж. д. была развернута эта 
работа. Ныне не должно быть юнсекuии, где 
нет туристской груnnы, нет туристской работы. 

Если туристскую работу мы 
Коллективные ценим как один из факторов 

дачи. ' 
оздоровления молодежи, то еще 

большее значение приобретает вопрос о кол
лективttых дачах для рабочей молодежи. 
Коллективная аренда дач широко практико

валась в прошлом году. Обычно организуется 
группа ребят, решающих выехать на дачу, .и 
посылают ходока для выбора подходящего 
nомещения. Затем начинаются поиски необхо
димых на первое время средств. 

Надо сказать, что ряд профсоюзных и хо-
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зяйственных организаций широко идут в этом 
деле навстречу молодежи. 

А вот и ряд nримеров коллективной жизни 
на даче . 

.,Одна из ячеек сняла дачу в окрестностях 
Ленинграда, ее nримеру nоследовали и другие" 
(завод Севкабель). 

"23 чел. сняли дачу наст. Шувалова. Деньги 
для задатка дал завком" (завод "Кр. Арсенал"). 

"28 чел. уезжают на дачу в Сиверскую, для 
чего nолучили 80 рублей из кассы взаимоnо
мощи, а 20 рублей выручили от вечера" (за
вод "Красный Выборжец"). 

"14 чел. Ремонтно·механ1-1ческого цеха за
вода .Красный Выборжец" сняли nостоянную 
дачу на ст. Всеволожская. Ребята добились 
от Уnравления Октябрьской ж. д. 25% скидки 
за nроезд". 

"Комсомольцы фабрики "Красная Нить " и 
"Красный Маякц сняли дачу на ст. Горская 
стоимостью 250 рублей. · с .,Кр. Нити" едет 
21 чел. и с ., Красного Маяка" 35 человек. 
Отдыхающие берут с собой музыкальные 
инструменты, игры и создают инициативные 

груnnы на предмет организации досуга". 

Коллективные дачи ценны не только тем, 
что они лучший организатор отдыха и сред
ство для поправки здоровья молодежи, но они 

вместе с тем дают навыки коллективной жизни. 
Это дело требует широко11 поддержки 11 

помощи, а застрельщиком должна быть юно
шеская секция рабочего клуба. 
Вместе с тем следует предуnредить, что 

это очень тру.дное и сложное дело. На эту 
работу нужно выделить самых энергичных, 
исnытанных, не лишенных хозяйственной 
сметки, товарищей. Преnодать здесь какие-
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либо советы хозяikтвенно·материального сво~
ства трудно. Юнсекции, организующие это 
молодое дело, будут здесь еще копить опыт. 
Ясно, что центром внимания клуба должна 

стать воспитательная работа среди ребят, живу. 
щих на даче. До сих пор этого не было. Моло
дежь, живущая на даче, да и в домах отдыха, 

сnлошь и рядом предоставлялась сама себе. 
Этих недостатков нужно избежать. Надо вьще
лить хороших организJiТОров,библиотеку,музы
кальные инструменты, сnорт·инвентарь. Вместе 
с выделенными ребятами (организаторами) 
разработать план и календарь культурного 
обслуживания. Не забывать и о свежей газете, 
журнале. Проводить беседы, диспуты, само
деятельные концерты! вечера, подвижные 

игры и т. д. 

Товарищам, организующим эту работу, го
рячо рекомеидуем книжку д·ра К о r а н а• "Ра
бочая молодежь на отдыхе", изд. "Прибой", 
1927 r ., и статьи того же автора в газете 

.,Смена". 
Клубный сад (при отсутствии 

Массовые ry- его, площадка) ни в коей мере не 
лянья моло- должен стать исключительно ме

п.ежи. 

стом массовых гуляний. Следует 
особое внимание уделить организации буднич
ной, повседневной работы в нем . 
Так же, как и зимой, юношеская секция 

должна составлять свой календарь, rде на 
ряду с организацией "дней молодежи" должны • 
найти место и повседневные формы работы
ве~!ера игр, бесед, громкого чтения, рассказы
вания, конкурсы, состяsаниSI, вечера остро

умия (загадок, шарад), использование настоль
ных игр и т. д. 

Больше чем где-либо, юношеская секция 
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должна участвовать в общей работе клуба
сада, выделяя своих затейников, запевал, орга
низаторов игр на общие гуhянья клуба. _ 
"Дни молодежи", устраиваемые юноЦJеской 

секцией летом, должны носить живой, увле
кательный характер. Следует усилить в них 
элемеliт игр (подвижные игры, танцы на воз
духе). Преподносимый материал- беееда, до
клады, живая газета и концерты- должен 

быть злободневен и интересен. · 
Массовые гулянья несомненно занимают 

центральное место среди других форм детнеi<i 
культработы. Юношеские секции должны осо
бое внимание уделить вqпросам их подготовки 
и проведения. 

На массовых гуляньях основным моментом 
является зрелищная часть, т. е. выступление 

живгазеты, оркестра, концертные номера и 

пр. С пошюй уверенностью можно сказать, 
что это наиболе~ благополучное ме<;то. Хуже 
обстоит дело с организацией самой массы. 
Юношеские секции должны явиться организа
тором массовых действий на гуляньях: втя
нуть всех присутствующих в nодвижные игры, 

массовое nение, примерный военный маневр 
и т. д. Следует уделить внимание атракцио
нам (тир, весы, гири, музей "диковинок" и 
т. д.) и свободному nользованию сnортинвен
тарем. Для иллюстрации мы. помещаем план 
проведения "дня молодого служащего", из 
которого мощные клубы и культотделы со
юзов могут почерпнуть много ценных советов. 

· "День молодого служащего" 
день моло- был проведен в августе массовоi;i 
доr?ц~:J.жа- союзной nрогулкой молодежи. 

Как мь1 организовали его? Рань
ше всего был составлен следующиi;i план: 
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1) Прогулка имеет целью: а) сблизить мо
лодых членов союза между собой и повы
сить участие в союзной жизни, б) предоста
вить молодежи возможность отдохнуть и 

развлечься на свежем воздухе. 

2. Ос н овны е лозунги-" Все на воздух •, 
"Ближе I< солнцу", "В день молодого служа
щего- крепче связь с союзом •. 

З. Прогулка организуется и проводится экс
курсионной комиссией культотдела союза 
nри помощи института nредставителей моло
дежи в культкомиссии и организаторов экс

курсий. 
4. Маршрут прогулки: сбор у Финляндского 

вокзала к 9 ч . утра. Поездом до ст. Токсово. 
Вольным строем до лесной поляны. 

5. Общее количество участников- 600 (один 
пассажирский состав). 

б. В прогулке участвуют союзные художе
ственные коллективы (хор, две живые газеты), 
группы эстрадных артистов Посредрабиса и 
кружки физкультуры (организованные). 

7. Выступления эстрадников nроисходят в 
пути. Все остальные в 5 час. вечера. 

8. С момента прибытия до 6 час. происхо
дят игры физкультурников. Участники про
гулки играют, гуляют, купаются, отдыхают. 

9. Прогулку сопровождают: врач и ларьки 
Моссельпрома. 
По намеченной смете эта nрогулка обо-

шлась так: · 
Стоимость nроезда 600 чел. (по 91 к. с че

ловека)- 546 р. Приrлашение художественных 
сил-100 р. Оплата руководителей союзных 
художественных коллективов 50 р. Всего 696 р. 
Было решено, что оплата половины стои

мости nроезда 450 участников nроизводится 
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ими самими (204 р. 75 к.). Вторая половина опла
чивается местными культкомиссиями. Они же 
оплачивают половину етоимости проезда 150 
участников худ. ко;11лективов (68 р. 25к.), культ
отдел оплачивает вторую половину расходов 

и расходы по приглашению художеств. сил и 

руково.р.ителей (68 р. 25 к.+ 100 р. +50 р.). 

Так~:~м образом: 1) местные культком. внося'Г 273 р. - к. 
1 2) участники. . . . . . . . 204 • 75 " 
. , 3) ку,пьтоl'дел . ·218 .. 25. 

Bcero . 696 р.- к. 

Каковы же итоги 11Дня молодого служа
щего?" 

1. Прогулка состоялась S августа в Зиновьева 
на двух параходах с числом учаетников до 

400 чел. (из всех учрежде14ий, объединенных 
союз,ом) с оркестром, живой газетой, играми, 
читальней~ песнями и короТКУIМ митингом. 
Прогулка проходила под лозунгом "Молодежь, 
тесней вокруг профсоюза!" . 

2. Прогулка, несмотря на очень короткий 
срок подготовки (4 дня) и ряд неудач (неявi<а 
2-ro оркестра, .n.ождливая утром погода, не
аккуратность некоторых организаторов и за

минка с расnространением билетов), сошла 
превосходно. Все участники отмечают необы
чай_ный подъем, интересную программу и, 
главное, атмосферу полной непринужденности 
и свободного отдыха. Следует отметить без
укоризненную дисциплинированность и поря

деж. 

З. Прогулке не удалось еще nриобрести ха
рактера "Дня молодого служащего". "День" 
долЖен включать в себя (помимо nрогулки 
с более широким 0хватом) также и гулянье и 
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быть широко отмечен в молодежноh и союз
ной npecce. 

4. Прогулки молодежи следует превратить 
в ежегодный "День молодого служащего", 
nриблизив его по значению и охвату к тради
ционному массовому союзному nразднику. 

5. Подобные "дни" (прогулки-гулянья) сле
дует ввести в практику всех Других nрофсо
юзов (в nервую очередь развивших массовую 
работу среди молодежи) и, конечно nри усло
вии меньших затрат, в nрактику отдельных 

nредnриятий. 

1 



Прtможеnие. 

Рекомендательный список литературы. 

1. Летние агитвыстуnления. Изд. «Мол. Гвардия». 
25 г., ц. 55 к. 

2. Массовая работа юнсекции летом. Изд. «Нов. 
Москва». 25 г., ц. 1 р. 

3. Летняя работа коме. кл. Изд. «долоl! .Неграм.» . 
25 r., ц. 25 к. 

4. Летняя работа клубов. «ГИЗ•. Ленинград. 25 1., 
Ц. 45 к. 

5. Клубная работа летом. «Прибой». Л. 25 г., ц. 80 к. 
6. Клуб летом. ·«Нов. Мос~<ва». 25 r., ц. 75 к. 
Указанные брошюры имеют ма1ериал по следующим 

отдельным nопросам (расnоложение n алфавитном по· 
рядке по темам). 

1. Беседа летом, стр. 21, n брошюре 111. 
2. Живое кино, стр. 31, бр. I. 
3. Живая газета на открытом воздухе, стр. 76, бр. V. 
4. Клубная живая газета, стр. 37, бр. 1. 
5. Красное обозрение, стр. 47, бр. 1. 
6. Коллективное литературное творчество, стр. 146, 

бр. 11. 
7. Коллективная де1<ламация, стр. 87, бр. 11. 
8. Клубныl! сад., стр. 9, бр. IV. 
9. Летняя работа библиотек, стр. 34, бр. IV. 

10. Тоже, стр. 86, бр. Vl. 
11. Летняя работа по естествоз на т но, стр. 21, бр. V. 
12. Тоже, стр. 64, бр. Vl. 
13. Массовая работа летом (общие указания), стр. З, 

бр. IJ, 
14. Массовые выступления за городом (масс. чтение, 

массовая nостановка, nостановка на nоляне), стр. 72, 
бр. 1. 

15. Массовые инсценировки и карнавал шествия, 
стр. 25, бр. 11. 
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16. Массовые nодвич. игры. стр. 126, бр . 11. 
17. Мелкие nостановки (как организовать музыкаль

ное кино, электрочастушки, шарады, загадки-голово

ломки, живое кино, тихие игры), стр. 36. 
18. Организация массовых экскурсий, стр. 26, бр. VI. 
19. Про1·улки и экскурсии (nрогулка за город, на

родные гулянья экск. кружков, товарищеская nрогулка 

и т. n., стр. 11. 
20. Подвижные игры, стр. 103, бр. V. 
21. Радио-экран, стр. ~2. бр. 1. 
22. Сnравочный стол, стр. 25, бр. 111. 
23. Световая газета в саду, стр. 11, бр. 111. 
24. Световая, диапозитивная газета. стр. 19, бр. 111. 
25. Санитарное лросвещение, стр. 29, бр. IV. 
26. Учет запросов молодежи в связи с наступлением ' 

лета, стр. 9, бр. Ш. ' 
27. Физкультура летом, стр. 95, бр. V. 
28. Художествен н. оформления садов, стр. 53, бр. IV. 
29. Экскурсионная работа летом nри клубах, стр. 54, 

бр. Vl. 
/. Л е в м а н ы С. и Б. Шашечная задача, 75 Из

бранных задач с решениями. М. Физi<ультур~-Iздат. 25 г., 
стр. 76, ц. 60 к. 

11. Ру с с о В. Шашки. М.-Л. «Мол. Гвардия», 24 r., 
стр. 67, ц. 35 к. 

11/. D ей с Макс. Юный шахматист. М. <<Мысль», 
25 г., стр. 148. 

IV. И с а е в Л. А. Шах.матная задача. М. «Мол. 
Гвардия), 25 г., стр. 52, ц. 60 к. 

V. Ру б и н ш т ей н Л. Пошевеш1 мозгами. Л. 
«Прибой•. 24 r., стр. 36, ц. 30 к. 

Vl. Булатов Н. 11 Казаченко А. (соt.т.). 
Лето, сnорт, nрогулки, экскурс. Наблюдение nрироды. 
М. «Мол. Гвардия», 24 г., стр. 205, tt. 2 р. 

VIJ. Г ер д И. Я. Иrоы для детей всех возрастов. М. 
Брокrауз-Ефрон. 26 r., стр. 210, ц. 2 р. 20 к. 

VJII. 3 а м о скворец t< 11 й D. Клуб рабочей мол о· 
дежи. М. «Новая Москва), 24 г., стр. 397, ц. 2 р. 20 к. 

IX. Клубtrая сцена. Шутки, сатиры, пьесы. М. 
«Труд и книга», 24 г., стр. 52, ц. 23 к. 

Х. Новая эстрада, сборвик. М. Изд. моек. общ. 
драм. nисат. и комnозиторов, 25 r., стр. 58. 

XJ. Род и н А. Ф. Игра остроумия в клубной ра
боте. М. «Мол. Гвардия», 26 r., стр. 143. 

XJI. С м и р н о в В. и В а р н а к о в Н. Ко.\\сомольск. 
nосиделки. М. М. сМол. Гвардня», 25 r., стр. 80. 
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XIIJ. Фи м е т и с Н. Подвижные игры. М. • Новая 
школа ", 24 г .. стр. 141. ' 

XIV. Ч к а н и к о в И. Полит-тир и nолнт-лотерея. М. 
«Новая Москва», 26 г., стр. 32, ц. 28 к. 

XV. Ша л а ш е в П. Летние экскурсни и nрогулки 
моJJодежи. Л. «Прибой», стр. 32, ц. 20 к. 

XVJ. Хер с о н с к а я Е. (старш.). Дискуссии и дис
путы в клубах. М. «Кр. Новь>, 24 г., стр. 32, ц. 15 к. 

XVII. Плат т Е. ( собр.). Летние подвижные игры. Л. 
«Прибой», стр. 26, ц. 20 к. 

и кроме того: 

1) Издательство ЛГСПС. 
Ша л а ш е в П. Массовые npoгyЛI<II летом, 27 г., 

ц. 25 к. 
2) Издательство «Прибой>. Л. 1926 г., цена 25 к. 
Ша л а ш е в П. Массовая работа юнсекuю1. 
С е верный. В. Вечера тр~х поколений. 

3) Изд. «Молодая Гвардия». 
3 а м о скворец к и 11. В. Летн. работа юнсекциii. 
Род и н. Вечера остроумия в клубе. 



СОДЕРЖАНИЕ. \ 

Стр. 

Культурио-массовая работа среди молодежи. . . 3 
В полосе строитСJti>СТва. Задачи кут,турно/1 

революции. Ленин о культурttой революции. 
ltащи задачи. В nолосе скрещивания двух идео
лоt•и/1. Силы враждебные. Что мы имеем и чего 
требует сегодня молодежь. Какой клуб нам ну
жен? О «размычке». О nроблеме «Засилья». В 
цех, на nредnриятие. Культактив. 

«Размычка». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Об отсутствии связи юнсекцви клуба с пред

приятием. Об отсутствии этой связи говорит 
сама молодежь. К отдельным груnnам no раз
ному. «Формально nравильно, no существу изде
вательство»- ,·оворил Ленин. Изучение настро
ений. Ящик nожеланий. Стенгазета. Вечера 
воnросов и ответов. Справочное бюро. Нужен 
повседневный учет. О «хвостизме.» Еще раз 
о девушках. Учет опыта. Изучение быта. 

Культактив • . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Объединить инициативу молодежи вокруг 

конкретного дела. Работа по-новому должна 
стать системоi1 рабnты. Лицо актива. Лобовая 
атака. Клубныi1 кружок Конспект. Примерные 
задания. Как исnользовать нашу книжку. Кто 
является активистом. О «казенщiiне» и инициа
тиве. Как организовать груnпу. 

Массовая работа . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Сущность и задачи массовой работы. Кон

курсы. Участие юнсекuии в жизни предnриятия. 
Уголок своего nредnриятия. Вечера. Составление 
nлa1-ta и календаря работы. План работы. Кален-
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дарь. Лекции. Военные похо.nы и их отражение 
в юношеской секции. Комната молодежи. Вечер 
массового пения. Массовая работа на пред
nриятии. Обеденный перерыв. Цеховой вечер. 
Коллективное хождение в кино и театр. 

Книга и молодежь . . . . . . . . . . . . 
Значение книги. Какая книга вредна. Задача 

библиотеки. Книгоноши. 

Летний отдых. . . . . . . . . . . . . . . . 
Подготовка к летней работе. Как составлять 

nлattы летней работы. Летние прогулки. Ту
ризм. Коллективные дачн. Массовые гулянья 
молодеж11. День молодого служащего. 

Приложение. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Рекомендательный список литературы. 

Стр. 

71 

74 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР 

МОСКВА- ЛЕНИНГРАД 

ЧТО ЧИТАТЬ МОЛОДЕЖИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

А л е ксандров а 3.-Фабричные nес н н. Стр. 64.Ц. 25 к. 
Б и б и к С.-День nричастия. Сборник. Стр. 96. Ц. 35 к., 

в паnке 45 к. 
Б о r д а н о в Н. - Вечера на Укомовских столах. 

Герой Быляrа. Первый заяц. Лодка. Последний 

вмьс. Депо Серафима Жеребцова. Стр. 120. Ц. 45 к. 
Г ей е А. - Трамnы. Перевод Н. И. Иrнатьевоl!. 

Стр. 188. Ц. 60 к., в паnке 75 к. 
Гр о м о в М.- За крестами. Повесть. Стр. 144. Ц. 70 к. 
Г у м и л е в с к и 1! Л. -Ткачи. Рома11. Стр. 205. Ц. 70 к. 
Д е ржа в и п Виталий. - Яровой налив. Стр. 125. 

Ц. 40 к. г-

д о с о в М.- Поворот. Рассказы. Стр. 96. Ц. 35 к., 

в папке 45 к. 
Ер м и л о в В.- Против мещанства и уnадочничества. 

Стр. 75. Ц. 45 к. 

3 а п и с к и с о л д а т а В а в и л о в а. - Обработал 

Бор. Бродянский. Стр. 64. Ц. 25 к. 

Зюйд-вест (Е. Вывалов).- На .Потемкине". 
Рисунки В. Доброклонскоrо. Стр. 84. Ц. 50 к. 

К и н С.- Ня Лене. Повесть. Со многими иллюстра

циями. Стр. 96. Ц. 45 к., в палке 55 к. 
I< л я э ь м и н с к и 11 Н. - Гитара. Стр. 125. Ц. 45 к., 

в па11ке 55 к. 

К о ж е в 11 и к о в, А. - Каторжники земли. Повесть 
в 4-х частях. Стр. 320. Ц. 1 р. 25 к., в nа11ке 

1 р. 45 к. 

Продажа во всех магазинах и отделениях Госиздата 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР 

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД 

ЧТО ЧИТАТЬ МОЛОДЕЖИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

JJ ь в о В· Мар с и а н и н. Л.- Пресня. Повесть. Стр. 207. 
Ц. 75 к., в nалке 90 к. 

Н а с и м о в и ч А.- Грозные дни. Повесть. Стр. 84. 
Ц. 25 к. 

Н и к и фор о в Георгий.-33 оказии. Повесть. Стр. 464. 
Ц. 1 р. 70 к. 

П 11 к к е н с В и л ь я м .-Наследник рабов. Авторизован

ны!! nеревод И. Средника. Под редакцией Е. Г. 

Лундберга. Стр. 118. Ц. 40 к. 
П рус с а к М. - Гости земли. Стр. 96. U. 35 к. 
Р и н r о в Бор и с. - Беломорские рассказы. Стр. 152. 

Ц. 45 к., в лаnке 55 к. 
Роль ф Тоб~р.- Среди горных братьев Мексики. 

Перевод с английского С. Лялицкой. Стр. 135. 
Ц. 45 к., в паnке 55 к. 

С к р ы л н и к Лев. -Золотое детство. Рассказы. Ри

сунки А. Баранскоrо. Стр. 112. Ц. 70 к. 
С м и р н о в Н. Г.- Государство солнца. (Заnиски 

Л<:онида Полозьева.) Историческая nовесть в трех 

частях. Стр. 392. Ц. 1 р. 10 к., в паnке 1 р. 25 к. 

С т н в е н с о н Р.- Берег Фапеза. Заnиски торговца. 

Стр. 80. Ц. 20 к., в nапке 30 к. 
Т р и ш и н Н.- Разорванная nаутина. Повесть. Стр. 60. 

Ц. 30 к. 

Усов 1-1. и М. Тевелев.-За учебой. (Из жизни 
курсантов.) Стр. 11 1. Ц. 40 к. 

Ха г г ар д Р а fi д ер. - Доктор Терн. В обработке 

Л. и О. Брик. Стр. 120. Ц. 35 к. 

Продажа во всех маrазииах и отделениях Госиздата 



ГOCYДAPCТBEI'iliOE 113дАТЕ.IIЬСТВО РСФСР 
Москва -Ленннrрад 

КЛУБНАН РАБОТА CPEдll .МОЛОДЕЖИ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

М е ж д у 11 а р о д н ы й юн о ш е с к 11 А д с н ь. Сбор
ник дли изб-читален. (Леншн·радскиn Губnолит
П!JОсuс·r.) Стр. 57. Ц. 30 к. 

М н т я с в Д. Г. -Крестьянской мо.1одежи о воnне и 
Красно!! арм1111. (В nомошь vаботс срсдн моло
дсжн.) С1р. 186. Ц 90 к. 

11 а б а р р н к а д n х П а р н ж а. По.'l, ре,1, По,11fтnро
света Ц}{ РЛКСМ. tB nомощь работе сред11 
мu.1одежн.) Стр. 173. U. 70 к, 

род 11 н А. - Коnерннк, Бруно, Га.111.1СА. День борцов 
за н:~уку в клубах мо.1одеЖ11. Нзд. 2-е, доtющt. 
(В nомощь работе среди моло,'l,сЖit.) Стр. ~8. 
Ц. 15 к. 

Т сn т р р а б о ч е n м о л о д е ж 11. Сбор1111к nьес для 
кожомо.1ьскоrо театра. Под рuд. А. flJtoтpoв
rкoro 11 М. Соколовского. Стр. 176. ft, 1 р. 

111 с ,. л о 11 Д. - J<расныt! театр Комсомольские nьесы. 
(.Жиrслн Советского дома• .• Bu имя чего•, 
• Четыре KCilKII" .) Стр. 152. lt. 1 р. 1 О к. 

BOIIPOCЫ БЫТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Ер м 11.1 о в В.- llротив мещанства 11 уnадочннчества. 
Стр. 7б. 11. 15 1<. 

К n к о в n ж с н а ш а м о .1 о д е ж ь. Сборинк ста те А. 
Ilo.t рц. С. 11. Гусева. Стр. 205. lt. 1 р. 

Юl!OWI~CI<OE ДВИЖЕШШ 11 I<OMCO.'v\OЛ 

Б р о н 11 н Я. - Что решил XIV с·ьсэд ВI<П (б) о Ле
IШIIСком Комсомоле. С:тr. ·10. Н. 20 к. 

13 у ха р 11 н 11. 11. -О работе l<омсомола. Доклад 11 
э;н<.•tю•lmсльнос смво на XIV с·м:;щс ВI<П (б), 
с прщоженнем резотоцнн о работе комсомола. 
С'тр. ·lM. Ll. 15 к. 

В д а д 11 м и ров И. -Молодежь н гр:~ж:tанскоn воnне. 
Сflорпнк. Стр. 120. Ц. 1 р. 20 к. 

Г с р р 1~. н Jlн н 11. - Кожомо.1 11 работ111щз. Стр. 2-1. 
11. 12 к. 



35• коп. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕ.ТIЫ:ТВО РСФСР 

Москва-Лекннrrад 

JOHOШECI<OE ДВИЖЕНИЕ Н I<ОМСОМОЛ 

Г е с с е н В. l{о\tсомол и юные 1111онеры. Очерк 
нсторнн комсомодьrного 11 П1ю111.:рского двнжс

tшя в СССР. Стр. 162. lt. 1 р. 
1{ а м е н е u к н n 1'. А - МолодеЖh на nроизводетое 

11 nрофсоюзы. Стр. 68. Ц. 35 к. 
1< о м м у н 11 с т 11 •1 с с к о е д в н ж с 11 н с м о л о д с ж н 

n Рос с 1111. Сборник c-raт~tl. Стр. 66. Ц. IS к. 
I< о м с о м о л в д с ре в л с. O•Jcrюt. 1 !од ред. nроф. 

В. 1·. Тана·Поrораза. (Ком1tссня no усrроt!ству 
C1)'ДCII'ICCКitX ЭTHOt·paфiiЧCCIOIX ЭKCK\'PCIIR.) 
Crr. 203. lt. t р. 10 "· · 

1{ о Ы с О М о л Jt 0 К т я 6 р i•. rlo поводу "YpOiiOB 
Октябрн·• теш. Троцкого. Стр. 12. ll. 5 к. 

Jl е п н н Н.- Э.1да•111 союза молодсЖit. (Речь на 111 
Всеросс11Аском с~де РКСМ.) Cip. Зб. Ц. 15 к. 

1 1 о с о в В. Комсомол 11 делегатка· крестьянка. 
Изд. 2-е. Стр. 24. Ц. 10 t<. 

О р :J о в (Г л 11 Jt •1 с 11 к о) В.-l(раткаи история РJШСМ. 
Стр. 118. !t. 25 к. 

11 очи н n в с к 11 11 Д. К.- Ммодсжt. в сс.1ьском :хо· 
ЗЯ1!СТВС. (Q ЗН3'1СН1111 МО.10дСЖ11 В p3ЗOIITI\II 
сс.1ьско1о хозяi!стоа.) Стр. IIO. l{. 40 к. 

Р а ч к о в с к 11 n 1\. - Комсомол о Кrасной армнн н 
Красном ф.1оrе. Стр. 36. Ц. 15 к. 

С а о е л ь с о Jl. - Молодежь восто•mых колоннn. 
Стр. 124. 1~. 75 к. 

Скор и н к о И.- Молодсжt. в борьбе за Октябрt •. 
Стр. 56. 1 t. 20 1<. 

С т о ж нnо в И. J'.- Молодежь 11 кооr•еrацня. Стр. 52. 
1 L 40 к. 

Т 11 т л и н оn li. В ....... Мододежь 11 рсоопюция. Из I!C· 

TOpltll pCDUIIЮЦIIOHHOI'O ДIIIIЖCIIItll cpell.ll }'Ч:\• 

ШСЙС!I MOI\OДCЖII JtYXOBIII.oiX 11 СJН'ДННХ yчeбltbllt 
зaoeдcttlln. IH60- 1905 п·. С нрс;шслоо. 11 110д 
рсдакн. Э. Э. Эсссна. Изд. 2-с. (Лснню·радск111\ 
ИcтllllfH,) Стр. 166. ll.. 70 к. 

I lродажа во нсех ма1·азинах и ююснах Госиздата 
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