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Деревенским комсомол за учебу! 
Деревня-наш слабый участок. 

Одним из главных недостатков в работе комсомоnа 
в деревне является неуменье разобраться в окружа
ющей обстановке, неуменье ячеек лравильн > определять 
свои задачи в отдельных волросах <.троительства нашей 

совf;тской деревни. За'iастую можно наблюдать неосве
домленность комсомоrьских ячеек с nартзаqачами, с 

л11нией nартячеек в деревенской работе, а следова

тельно и . недопонимание своей роли, как ближайшf го 

nомошника nартии. 

И вс:е ~то в значительной степени nотому, '.то 
нащ актив и вся масса комсомольцев в деrевне не 

имеет достаточного кол11чества nолитических знаний. 

Се>tретари ячеек, об'ясняя слабость работы, вечно 
. жалуются на нераэвитость ребят. В самом дел~. поли
.тический и культурный уроэень деревенского комсо

мольца ниэок. Комсомолец знает, что смычка одна из 
основных задач, эна.•т, что комсомольцу не нужно 

молиться богу и т. д ,-но почему?-не всегда скажет. 

· Правда, в nрошедший учебный год мы имели ши 

ро:сий ·колччественный охват политчитками комсомqль· 

цев, но качественная работа их была слаба и стра · 
дала мног~ми недостатками; основными из них в 

лолитобразовании деревни было: 
1) Недостаточное руководство и внимание со с1о· 

роны комитетов и ячеек лоnитчитками. 

2) Неимение хорошо nодготовленного кадра руке-

. водитео:ей и своевременно лt-~ . ""··· 
висела nоловчна xcne~a. R 'i:".""'!'~ . :· : · 

l_ ~ 11 56 4 ебтн::i!<! r v v . . " - .. 
1 •rм. 1 ~ . В. t;quушкин• 
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3) Слишком слабая связь с общественно-лрактиче
ской работой и с современностью, слабое закреnле
ние з~аний через самостоятельную работу. 

4) Отсутствие всякой согласоеанности с системой 
nартпросвещеиия. 

И в итоге мы многv работали в nустую. Полит
восnитаЕие комсомола не было nоставлено в центр 

анимани ~ союзных комитетов. По слабости комсомоль
ц~в м~J иногда и не имели значительных усnехов в 

массовой 1:бщественно-nол 11тиче:кой работе . Полит
иеграмо"но:ть в деревне давит тяжелым грузом на 

союз и ме:::та~т усnешно расширять др. виды работы. 
А быть ~ли.ом союза молодежи, значит вести дела 
так, что ы отдава1ь свою работу, свои С!АЛЫ на общее 
дело ("Ленин").· 

Но вот это .общее дело" и требует от нашего 
союза, nолитических знаний. уменья применять эти 

знани>1 с nользой. Поэтому nолитучеба должна стать 
одной из главных, наибоме важных обязанностей 

дерев~нскоrо комсомольца. 

Наступивший новый учебный rод нам и следует 
использовать для развертывания лолитвоспитания 

в деревне. 

Задачи нового учебного года. 

Успех работы будет обеспечен лишь тогда, когда 
со стороны руководящих органов партин и союза 

будет nрикоnано внимание к политучебе, будут со
зданы необходимые условия для нормального хода 
nол.нтвосnитания. В предстоящую зиму г.ервоочеред

ной задачей следует-·-это дс.биться сдвига в воспита

тельной работе, заинтересованности у каждого ком
сомольщt , понимания, что только овладенv.е общим и 
политическим знанием будет служить nродвижением 

вnеред нашего союза. 

Подо'5рать хороший кадр руководителей nолит

обр!зованием-од~н из серьезных вопросов встающих 
е.:> весь pocr перед нашими работниками. Подобрать 
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и закрепить коммуннетически выдержанных nоmlти 

чески устойчивых ребят, это значиr сделать поло
вину дела. 

Не менее Ражной задачей является, добитьt::я по
вышения общественнО'-nолитической активности широ

к"'х масс . Это значит, что руковод-tтели умеnо вла
деющие методикой должны дать в работе умелое со
четание nолитобразования с общественной работ~й. 

Это же будет и означать развертывание работы 
комсомольской ячейкой. Во всю работу ячейки не
обходимо внести больше элементов воспитательной 
работы . Необхс.-димо, чтоб вся деятельность ячейки 
являлась дополнением к весnитательной работе. 

Дальше нам следует научиrься как следует исполь

зовать ЛИ"!"ературу. В прошлом году этого не было. 

Ра ширение в'спитательной работы, влияние ее на 
молодежь, умеnС'е превращение в действие поnучае

мых знаний, заинтересоFанность, желание и старание 

комсомольцев обладать nолитическим знанием, ломо· 

жет нашему союзу еще больше укрЕ:-литься на своих 
поз .. циях в деревне, еще быстрее nовести деревню на 
НОВЫЙ путь. 

Формы политучебы в деревне. 

4 я Всесоюзная конференцvя сво:-!МИ решениями о 

восnитательной• работе внесла целый ряд изменений 

в ранее существовавшие формы, как в городе, так н 

в деревне. Несо~ненно, решения конференции очень 

важны, ибо они наnравлены в сторону более глубо
кой и серьезней nостановки восnитания комсомола. 

Сущность этих решений мы и nостараемся сейчас 
ИЗЛС·ЖИТЬ. 

Формами учебы для дс:ревенских комсомольцев 

ДОЛЖНЫ ЯВИТЬСЯ: 

1) Школа nередеижка . 
2) Политчнтка. 
Э) Групnа чтения. 
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Школа передвижка. 

Школы nередвижки организуются nар"ией при со

действии комсомола. Это nоказывает, что nартия за
ботиться о восnитании комсомольцеR. Об этом долж~н 
знать каждый комсомолец. 

Сетью, которая будет раз~ернуrа в э~ом году по 

губернии, мы сумеем передвИЖJ(ами охватить .со 1500 
комсомольцев дер~вни или 45°/0 общего количества 
членов. 

Через школу передвижку часть комсомольцев охва

тывается более орrанизованной, чем nолитчитка со
вершенной и с~стематической учебой. 

Преимуще~тэо школы передвижки и заключается 

в том, что ~Jfja только может дать небольшее, . но 
четко по крайней мере оnределенное количество 

nолитзнаний, и натолкнуть комсомольца к бо~ее про
дуктивной nрактической работе. По окончании школы 
nередвижки, комсомсл~:цы должны nерейти в парт

кружки самообраэованмя, а где нет nартячЕ-ек-в 

политкружки работающие по особым программам. 
Этим мы устанавливаем единую сис~ему партийно· 
комсомольског0 политпросвещенмя, чего .J.'af•ьwe н~ 

быrто. А это грозило отрывом от nартии. Как видно, 
с этого года указанная оnасность исчезает. 

Рук ·:>водители школ передвижек должны руково

дить работой политчиток в районе, постоянно наблю
дая за их. работой, систематически созывая совеща
ния руководителей nолитчиток, выявляя и исправляя 

все недочеты в работе. 

Для части комсомольцев не охваченных школами 

передвижками должны быть организованы кружки. 

п о л и т ч и т о к. 

Работа политчитки будет хороша, когда со сто
роны комсомольцев будет серьезное ответственнс~ 
отношение к занятиям. Лучшие комсомольцы должны 

А9ТЬ nосланы в школу nередвижку. Наиболее слабые, 
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как и новички войдут в nолитчитки или груnnы чтения. 

Но в обхвате nолитучебой новичков, ячейка должна 
учитывать время встуnления. Постуnающие в комсо

мол в начале учебного года могут включаться в 
nолитчитку, а nостуnившие nозднее об'единяться в 
груnпы чтения, с той целью, чтобы в средине учеб

ного года к нам не nоnадали ребята, которым nро
грамму nриходится слушать со средины, где более 

трудные воnросы для новичка. 

r р у n п ы ч т е н и я. 

В деревне имеют очень большое значение, когда 
еще комсомольцы из разных деревень. Поэтому на 

работу групп чтения следует обратить серьезное RНИ
ма.Jiие. Коллективная проработка вопросов может дать 
Гораздо больше, чем индивидуальная. Груnпы чтения 
нужно организовывать из комсомольцев опной деревни 

давая им за!!ания от руковод~о~теля политчитк~ или 

от бюро ячейки. Груnnы чтения следует и организо
вать и для комсомольцев занимаJСщихся в · nолит

школе и политчитке. Организация групn чтения дол

жна способствовать закреnлению знаний nолучаемых 
на nолитчитке, с одной стороны и приучению к само· 

стоятельной работе--с другой. 
Работая в груnпах чтения ребята будут наталки

ваться на ряд воnросов, которые будут выносить их 
на занятиях nолитчитки, внося этим оживление. В 
груnпе чтения, ребята могут раз ре ..nа ть воnросы, ко

торые одному не nод силу . 

В груnпах (на) чтения новичков, главное- приучить 
их читать и nользоваться газетой. 

Каждая деревенская ячейка с началом занятий 

дО"!жна сделать поnытку организации, хотя несколь

ких груnп чтения, ввиде оnыта. 

О формах учебы актива скажем отдельно. 
В заключении Р-адо сказать, что при сознании 

важности nолитучебы, nри наличии некоторых благо
nриятных результатов уже име10щмхся на лицо в 
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де~ев:иских яч~йках-пр~д.стоящий год должен нам 

д::~ть блестящие результаты. 

Учась, работой и работая, учись-вот наш лозунr. 

Д9ужным ~диным напором nамятуя слова Ильича 
nВы. дслжны еоспитать из себя коммунистDв", nри
наттяжем на nолитучебу, общим коллект..- вом, nоддер.
живая и nомоrая друг другу, с nрисуiцей нам энер

Г..!ей, преод"леем стоящ·1е nерец нами воспит1тель 

ныс задач~~ . 

О 1ладееМ' необходимыми nоnитзна чия ми, воору
жимся коммунистическим nониманием задач, глубже 

проникнем в массы кр~стьянства-nоведем деревню 

no К·">Ммунистичсскому нути. 

Задачи политвоспитанин . 
• Нет более важной задачи для нашего 

союза, чем наша восnитательная работа• . 

(Из речи секретаря ЦК т. Чап.~вва . 

• Вы должны воспитать из себя ком-
!1УНИСТОВ" . 

Комсомол в ряде организаций ведущих строитель
ство советского государств .. , занимает видное место, 

особенно в деrевне. 

В дере~>н~ наш союз служит оnорой nартии, ее не

зз.~1енимым помощником, скре!1оЙ для установления 

СМ"!ЧКИ герода с деревней. Следовательно и в своей 
работе , nоnседневной деятеnьности, комсомол должз<: 

nроводить такую линию, котор11я способствовала бы 
укреrтению влияН!·Я партии на t-.ассы крес·rьянства. 

И так: комсочол своим участием помогает nар·тии 

стро"ть кс·вую дере~ню и ве:с·1 и страну к социаЛI~зму. 

Но наиболее существенной, не :1осредсrеенной и 

nрямой задач~й комсомола является переделка моло

дого nоколения, восnитание крестья.iской молодежи в 
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коммунист..tческом духе. Молодежь должна быть широко 
втянута в общес'Твенно· политическую жизнь и работу;
nоэтому нарас-:-ающая активность 1<рестьянской мола· 

дежи, комсомол-:Jм и должна быть направленv по руслу 
участия кресrьчнской молодежи в соцt!алистическо!оf 

строительс1ве. Успех строительства ссц11ал:.tэма воз

можен лишь nри эавоtванi'И партией nодрастающ~о~х 

ПОК(.'Лений, nрv.влечения их на стсрону рабочего класса, 

nри активном участии всей молодежи в строительстве. 

Нашей nартиА вести страну 1< социализму nриходится 
через большие трудн?сти и преnяrствия. И для того 
чтобы мы моrли nобедить, нам нужно ог::>омнейшее 
количес1·во знаний, и э-rи sнания должны быть усвоены 

молоnежью, не только книжным nутем. а и в неnо· 

средетвенной живой сеязи с nрактикой н с рево .1юцией, 

осеещающий ее nуть, идеи. Так енотреn Ильич на 
восnитание молодежи. Наиболее главной и важной 
задачей в nолитвоспитании и является всоружить кои· 

сомольцев необходимыми знаниями для строительства 

новой жизни. Но это nонят.·· е pacrю!OIMO. 

Что же, конкр:!ТНО, rот~~а де
ревенскому комсомольцу? fiacJScru Г~v..~Ai; : . · .. ,. { 

Во первых.-Научить д~ревенсiW'fg;~.~с~~~~>ц~ ·;р_а
вильно ра.бираться в окР,ужа10щей обнт~човке. Ж·•:Шь 

нашего rvсударстаа, обста~ов~~D~~·аемого моме!frа · ·•Z 1':' ii~:W,:;.J.o.». от нашего союза требует: . ..з_16.t!Q~ . е~i.,.._"маt~ия 

основных явлений современной жизнИ-и-пр~~их 
событий. 

Во вторых.-Дать комсомольцу ясное предсrавление 

о союзе рабочих и крестьян, з1-1акомство с мероnри~:

тиями о действительных nутях его осуществления 11 

роли в этом комсомола. 

Надо rпубоко вnитать в чувства каждого комсо

мольца важность проводимой работы в дере вне, дока · 

эать, что комсомольцы в деревне должны творит~.> 

великое дело, а we бежать из деревни нз за некуль· 

турности. 
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Воспитание молодежи в ленинском духе- третья 

задача. 

Кr.;естыffiская молодежь ц комсомольцы окруженные 

nодчас неблагоnрv.ятной обстановкой, легче всех могут 
уалечся мелко- буржуазными, инвидуально собственни

ческим<~ идеями, сбиться с истинного революционного nу

ти Таким nоложением мы бы мсгли создать оnасность, 

нанесrи большой вред нашей партии, т. к. для nосле
дней вовсе ке безразлично · в каком духе бvдут воспи

таны r-:ассы крестьянской молодежи ; и nартия ставит 

задачей дать нашему союзу ленинскую закалку, истин

ное большевитекое е ос 1чтаниt- . Каким nутем- -nридется 

остановиться. Поставленную задачу можно разрешить 
nри изучении исNрi'.И партии ее героической борьбы 
с мсnкоt.iуржуазными уклон"ми, в частности с троц
кизмом. 

Это :fзучение нужно сделать живым, захватыеаю
щим ин, ..,ресным. Суметь xopou.:o nоставить дело изу
чения и<·то;->ии РКП, борьбы рз бочего класса за рево
люцию, "iаr .равить его чтоб каждый комсомолец nрямо 
чувств:>еаn, что жить и бороться нельзя теперь не 
вооружившись nролетарекой иде()лоrией, что вся жизнь 

его в дальнейшем зависит от степени nолитической 
грамотности и классовой сuзнатеnьности-в этом заклю

ч.ается изюминка большевитекого восnитания . 
В основе ленинского восnитания лежит связь ·теории 

с nрактикой. 

И четвертой задачей явится, научить д~ревенского 
комсомольца связывать учебу с общ~ственно-nр'iкти

ческой работсй, каждый новый круг знаний. nолучен

ных через nолитучеб] nретворять в действие-с расче
том, чтоб r:олучаемые знания служили сбщим продви· 

женнем вnеред. 

Комсомол а деревне должен учиться ~;~а nрактике. 

Только чер з nрактику он будет завоевыва7ь и пере· 
делывать деревню. - Овладевая т~ретическими зна· 
юt~ми, комсомол долж~н сделаться вожаком деревни, 
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nСiмогать nартии nоднииать с.-:хозяйс1во, сnособство

вать кооперированию н~селен.ия, ож;.~вl!ению советсв 

и т. д. 

Зчг.чит восnитательная работа комсомола име~т 

своей ц'лью н nоднs;тие культурного и экономич~ского 

положения деревни. 

В nятых.-Деревенский ю>мсомолец должен знат-ь 
советскую конституциiО, строительствl) советской в1:асrи 

в цен:ре и на местах, о nравах н обязанн .. стях с ,'со· 
ветов. Or каждого комсомольца союз требJеТ актив· 
н ого участия в соо3е rском строительстве и бr·рьбы с 
нарушеНИЯМИ р~ВОЛЮ'lИОНН . Й З3КОННОСТИ, ОТКуда· Cbl 
эти нарушения не исходили. Отсюда соверu:енно яс;;о , 

что изуч~ния севетекс-го законодател~ства о sе1ще, о 

налогах и т. д . должна ВХt)ДИ rь е 1<ру.г обязанностей 
каждого члена союза. 

Таковы в основе вос"итательные задачи деревен
ского комсомола. Они накладывают на каждс rv ком
сомольца глубокую ответственность обязанность и 

nред 'являют некоторые треб ·в:~ния. 

Всем уже иэеfстно что крестьянину пуж{н показ, 
а не указ. 

Первое требование ссстоит в том, чтобы деревенский 
комсомолец был политически ·грамотным человекоl'! , 

ахтивно уч1ствующим во всей общественной жи<;.ни 
деревни. 

BтnpGe требование состоит в том, чтобы дr.р~венскvй 
комсомолец был культурным, образцовым, с т г рательны н 
крестьянином, Н:! нау :.: ной основе ведущим свое хо 

зяйство и побуждающим крестьянство к переходу на 

новыз, улучшенные способы землсд~лия. 

Третье требование состоит в то~. чтобыд " ревеУ.ский 
комсомолец был nреданным и дисциnлюJ :-~рованным 

товарищем, сознательным и честным граждzнином. 

Только пptt nрисоблении восnитательной работы к 
указанным эадач.ам, выполнение nред'явленных требо
в:~ний поможет комсомольцу осознать свою роль ре· 
зераа nартии, роль nомощника в области n ривлечения 



12 

крестьянства и крестьянской молодежи на сто?ону 

рабочего класса. роль комсомола· как массовой n.-,ли

тически вос1итательной организации. 

Не лишним будет сказать несколько слов для теж, 

кто Хl)чет сразу одапеть всю политику, через год сде

латься ученым. Восnитываться и учиться в духе лени
низма нам нужно годами. Понемного, не торопясь, а 
вдумчи во и серьезно относ11ТЬСЯ к nолитучебе, начиная 
с маленького и постепенно овладевая необходимыми 
энакиями глубоко провереиными жизнью, вот что понять, 
и выnолнять. 

Методы занятий в политчитках. 
Значение методики. 

Bonp:>c о методах занятий, т. е. вопрос, как nро
водить политчитку, имеет чрезвычайно важное значение. 

Вnолне nонятно, что дnя ликвидации политической 
неграмо1·ности среди комсомольцев, далеко не.асста

точно иметь литературу и nрограмму хотя бы вnолне 

удовлетворительную . Нужно nостроить политчитку та
кую, которая бы могла: 1) добиться точного и отчет
ливого усвоения основного СС'держания этой nрограммы, 

2) nрив.ить интер~ с к политучебе и к вопросам naP· 
тийной, комсомольской и общественно- nолитической 
жизни и 3) восnитать из молодежи актliвных комсо
мольцев-ленинцев, могущих С'Троить новую социаnи· 

сrическую жизнь и стать достсйной сменой коммуюr 
стической nартии. 

При этих только условиях мы можем выnолнить те 
требова~ия, которые nред'являл в nолитучебе тов. Ле· 
нин-.,Дело не в том, чтобы только об 'яснить мир, а 

в том ·~··обы измени J'Ь его", или "nревратнть комму
низм из r отовых заученных ф:>рмул в ж~ вое руководст11о 
дпя npa1 тической работы и борьбы". Вот почему воnрос 
о метод< х занятий имеет чрезвычайно большое эка · 
ченче и nc-teмy следует на него обратить серьезное 

виимани~. 
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О составе слушателей. 

Практика работы nоказала необходимость тщатель· 
ного подбора слушатеnей в школах и nолитчитках. 

Неумелый nодбор слуша rелей нередко тормозил 

работу по политическому nросвещению комсомольцев. 
Отсюиа необходимость nодбора слушателей из наиболее 
однородного элемента по nолитическому развитию, 

близких друг другу товарищей, как территориальчо, 

так и тоl!арищеских, а также и с одинаковыми за· 

л росами. 

Поэтому будет вnолне целесообразно, если ячейки 

насчитывающие до 20-40 человек, раздt'ЛSIТСЯ на 2 или 
на 3 груnQЫ, сс.блюд'\Я вышеуказаиные требования 
к nодбору сл}шателей,-конечно nри наличии возмож · 
ностей, как в смысле обеспечения этих групn руко

водителями, так и литературой. 

От частного к общему. 

Нужно nомнить, что обсуждение тех ИЛ11 других 

вопросов изложенных в материалах дnя поли,.читок, 

имеющих общественное значение,-тесно соnрикасается 
с. условиями жизни той деревни иnи сt'льсовета откуда 

nроисходят слушатели--nолитчитки. 

Позтому сопоставление материала из книжек с 
явлею:ями из местной жизни о высшей стеnени не

обходимо. Так, наnример, гсворя о крестьянском хо
зяйстве-о деревие, необходимо исnол~зоеать хорошо 
подобранный материзл-цифры, как из местной жизни, 
так и вообще no союзу ССР. Постоянно ука<.ывая на 
их сменяемость и изменчивость хотя бы на nримере 

леследних лет. (Подробнее об этом мы сст<.новимся 
ниже. "Связь с общественно-nолитической р; ботой"). 

Но эдесь должно б~:.~ть лроявлено большое уменье 

со сrороны руководителя, в nравильном су ж д~ нии того 

или другого воnроса. Необходимо боропся с ПJ ивычкой 

рассматривать явления только в nределах своей ме

стности, с точки зрения своей колокольни. 
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Это нужн' Рсеrда иметь ввиду nри обсуждении 
слушателями к<:>нкретноГ·", знакомего дnя них материала. 

Только тогда м'жем nринести nол1..эу внес~ю~ем в 
nрограмму и в са~ый ход эачятий местного зr.емента, 

крайне Нfобходимого для голитчитки. 

В тож~ в;:емя, t:еобход ..: мо в корне устранять вся
~ий отрыв явлений местного Jrарактера от их связи 

с ходом социально-экснсмической жизни в общесоюзном 

и мировом масштабе. 

Зде~ь большую роль может сыграть nостоянное 

сравнение стати~тичес'<их данных, касающихся мес:ного 

края, со с rати .:.ти'<ой общесоюзной и данными М(·Жду
народного знач~ния. Ч~езвычайно будет хор--шо есnи 

эти д.анные слушатели nредставят в диаграммах, нагляд

ных ЛОС 7·б i1ЯХ И Т. Д. 

Делаq соnо::тавление этих данных, можно выявить 
недовольство крестьян на те стороны местной эконо

МIIКИ й социальных стношеt~ий, которые за висят от 

общих с:щиально-эконэмических условий СССР и ука
зать выход из этого, который наметила n.:.ртия и Со
ветс!<ая власть. 

Опыт слушателя. 

Было бы, очень худо, если бы мы увлек•ись тол~ко 
чтением книг и не стали бы в своих занятиях оnи
раться на TO't ,лыт, который имеет слушатель. 

Только тогда и будеr хорошо nоставлена nолит
чlпка, только тогда и будут nоложительные резуль

таты от этсй nолитчиткн,-когда слушатель будет 

активно работать в ней. Активность не мыслима, 

если мы не будем опираться на тоt оnыт, который 
накоnился у сr:ушателя до занят11й в nслитчитке. 

Годы революдин пркобщvли к жизt~и ~аждого 

гражданина. За эти годы уже каждый I"Меет кой 

какой опыт и зна~ия в борьбе и строительстве. Но 

этот опыт и знания у слушателя не оформлены,
разбросаны, хуже всего извращены. 
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Задача руководителя учесть это rбстоятельство и 

дать точные и систематизированные знания. 

Это условие имеет высокую методчческую цен
ность, за это должен со всей серьезностыо взяться 

руководитель политчики. 

Связь с современностью. 

Очень важно увязать политчитки с современностью. 
Вопрос хозяйственной жизни нашего Союза ССР 

и вопросы международной политики, ЯЕ'ляются для 

массы животреnещущими. 

Помочь слушателю правильно разбираться в этих 
вопросах и активно участвовать в проведении наме

ченных партией и советской властью мероприятиях, 

вот основная задача nолитчитки и руководителя ее. 

Вопросы "Советская деревня", "Партия и комсо · 
мол• нужно связать с современностью: нужно осве

тить вопрrс об очередных задачах партии и совет

ской власти, как в области строительства nартии и 
комсомола, так и строительства новой деревни. 

Поэтому на ряду с теми книжками, которые рек':
мендуются в порядке программы политчиток, необхо
димо будет nрибегать к чтению газет и журналоз, 
где освещаются последние решения партии., советской 

власти и комсомола, потому или другому вопросу. 

С чеrо начинать занятия. 

Занятия нужно начинать прежде всего с учета 

оnыта знания и вопросов у спушателя, с которыми 

он пришел на пслитчитку. Этому и нужно посвятить 

первую вводную беседу политчиток. На ней руково · 
дитель меньше должен говорить-рассказывать, а 

больше выспрашивать слушателей, о тех !!ОПросах, 
которые их больше всего интересует, которы«~ больше 
всего наболели. 

Кроме того нужно выяснить у каждого слушателя 

опыт и знания, которые у него имеются и зто строго 
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учитывать з раб~те nолитчиток в течении всего учеб
Н()ГО года. Затем в вводной бесеnе выделяется не~ 
большая rруп;-:а ребят (3- 4 ч.) хорошо грамотных 
умеющих читать, nрr.водится знако f.CTBO с nporpaм· 

мами читок .и дается работа комсомол•цам на дому, 
чт.::.бы nрицти Jia читку-беседы, nодготовленному. 

Как вести лолитчитку. 

В этом же духе должны идти и следующие бесе· 
ды-читки. Прежnе всего нужно nред началом читки
бе::еды, уделить несколько минут nовторению прой 
денного, т. е. того, что читали и . обсуждали на 
лредыдущих беседах. Надо дело поставить так, чrобы 
все бе~еды-читки на nротяжении всей nр,.,граммы, 

тЕ:сно соnрикасались <'дна с другой, чтобы они имели 

между собой связь. 

Затем берет.:я кн;~жка и из нее раздел, относя
щийся к беседе по nрограмме читок и один из т.т; 
читает эту книжку .. В.се сстальные внимательно ел у~ 
ша ют и записывают себе в тетрадки осиовну ю мысль 
прочитанную из книги . Чтение nrерывается и в это 
вре~.я по прочитанному ведется беседа-обсуждение. 
Руководите~ь задает воnросы из прочитанного <"ЛУ

шателям. Есnи этот воnрос не nоkятен, то его нужно 

разбить еще на несколько наводящих воnросов, более 
понятных. После тог<', как ответы будут даны (nра
вильные или не nравиnьные),-руков~днтель сnраши
вает ребят: какие факrы и сведенич- они могуr при
вести в nодтверждение даниого ими ответа и чеN 

эти факты и сведения об'ясняются. Тогда слушат~ли 

из имеющихся у них оnыта и знаний, а также и из 

местной жизни по nоручеиным им заданиям nриводят 

факты и сведения, отиосящиеся к nрочитанному. 

Затем все зто слушателями nодробно обсуждается 
и в конце руководитель делает общий вывод, срав
нивая факты местного значения с фактами имею.щими 
общесоюзное и международное значение, а когда каж· 
дому слушателю воnрос будет ясен, тогда читка про-
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должается. Вот таким nутем и должна nроходить 
беседа. Все это будет nроходить оживленно и хорошо, 
тогда, когда в этой беседе будут участвовать все. Тогда 
каждый слушатель будет с напряжением слушать и 

следить за ходом беседы. 

У каждОГ.) возбуждаются творческие сипы, разви

вг.ется nа)/'ять и В'Jображение, и наконец слушатель 

nривыкает к nравильным формулирсi!кам тог:> или 
другого воnроса. 

Нельзя доnускатъ, чтобы одни ребята все время 
высказывались, а вторые моnч~ли. Нужно втянуть в 
обсужд~ние всех слушателей. Если р~бя ~а не высту

пают, и не nросят слова, то руководитель должен им 

задавать велросы и добиться от них ответа ЕС •lИ 
ответы будут казаться неправильными,ко"ечно неце
лесообразно с одним вопросом от одного товарища 

nерескакивать на другого. Нужно с этим товарищем, 

над одним вопросом работать до тех пор nока он не 

даст определенного ответа Было бы конечно не nра

вильно, если бы руководитель стал пред1являть слу

шателям требования: точных логических (nоследова· 
тельных) оnр~деленных ответов. 

Деревенский nарень не nривык к таким nоследо

вательным оnределениям. Он мыслит конкретно. 
"Любая, даже самая корявая форма ответа, даст 

полную возможность заключить о правильиости или 

не nравильиости nонимания nредмета". 
Вот все основные условиsr, 1:оторые необходимо 

помнить руководителю при nроведении политчитки. 

Записи пройденоrо. 

Мы уже выше указывали, что слуша'!елям необхо
димо во время чтения записывать, основное се держание 

nрочитан него, для того, чтобы можно было легче nри

nомнить nрочитанное, во время обсуждения. 

Наконец, если слушатель будет вести консnек r 
занятий, заnисывать все формулировки выводов, наи
более характерные факты и даты, непонятные слова 

811564 1 ' BOЛOГO,J.-..l(A~I 
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и мысли, тогда он лучше восnринимает и дольше сохра

няет в nамяти тот или друг('й вопрос, обсужденнwй 
ими коллективно. Руководитель время от времени 
должен просматривать у ребят заnиси и давать им 
указания, как и что писать в тетрадки. 

Работа слуUiателей на дому. 

После того, как окончилась читка, руководитель 

дает указания ребятам, что nрочитать к следующей 

беседе и как написать конспект по заданной теме. 
Подготовку к занятиям---читку указанной руково· 

дителем литературы лучше всего проводить в групnах 

об'единяющих З-5 чел. близких друг к другу, как 
территориально, . так и товарищески. Групnа ребят 
nрочитав заданную · им тему и самостоятельно каждый 

у себя в тетрадке заnисывает, чтобы ему уже на бе
седу nридти более или менее nодготовлеuному. 

Руководитель и его роль в nолитчитке. 

Мы vже выше познакомились какая громадная и 
ответств~нная работа возлагается на руководителя. 

Руко.Jодитеnь должен из слушател~й оргаJtизовать 
дружно >аботающий коллектив. Нужно приучить слу
шателей работать сообща, nомоrая друг другу в работе 

по поли уч<:б' и т. д . 

Нужr-·о 1риучить ребят к чтению, к самостоятеr.ьной 
работе 1ад книгой и газетой. · 

Конкретно, задачи руководителя сеодятся к сле

дующему: . 
1) Подбор соотве1'ствующей литературы для nолит

читки и для групп работающих на дому. 

2) Подготовка темы к занятиям и отметки в книге 
на каких местах необходимо во время nолитчитки 
остановится и вести обсуждения. 

З) Дача указаний слушателям, какие книги, раз
делы нз них и дэ.же страницы,-нужно nрочитать на 

дому н как законспектировать в тетрадки слушатtля. 
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4) Разработка практических заданий для слуша 
телей (обследования кооnератива, сельсове ... а и т . д. ) 

5) Руководство nолитчиткой: вовлечение всех ком~ 
сомольцев для участия в бесед~. Следить за :ходом 

бесtды, чтобы ребята с вопросами не заходили далеко 
за nределы nрочитанной ·темы,·-·-высказывались орга
низованно, а не сразу; задавались вопросы слушателям; 

делать обобщение и выводы из обсуждений и по за
ранее nодобранному материалу. 

б) Проверять заnиси в тетрадях и даватt.. указания, 
как и что nисать . 

7) Д11я качественного учета своей работы, руко
водитель ведет днееник, в котором делает примерно 

следующие заnиси: 

1) Даты занятий--число и месяr~. 
2) Число nрисутствующих на читке. 
З) Продолжительность. 
4) Что дела11и: а) отмечать все згдания слушателям 

и дает общую оценку выnолнения и самих заданий, 

6) отмечает все во~н!!кгющие воnросы и затруднения 
методического характера и суммирует все положитель

ные достижения, 

в) заnрашивает все вопросы, с,тносящиеся к взаимо
отношениях с ячейкой, с местными организациями и т. д, 

г) ведет качественный учет работы слушателей 
nолитчитки. Составляет индивидуальные характерис.тики 
слушателей и обращая особое внимание на наиболее 
активны7. 

8) При чем руко•одитель держит постоянную связь 
с райкомом по воnросам работы в политчитке: мето

дические вопросы, о литературе, о дсстижениях и 

nлохих сторонах в политчитке. 

Связь с оОщественно-политической раdотой. 
Мы уже выше указывали, что наша учеба должна 

быть непременно связана с общественно· поли1 и ческой 
работой. Все сведения, факты и цифры из прочитанных 
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книжек характеризующие nоло}kение в нашем ССР, 
нужно сопоставить с фактами (явлениями) из местной 
жизни. Наконец тот оnыт борьбы и строительства, 
который иJ.:еет слушатель nришедший на политчитку, 

должен быть учтен. 
Разбросанные и под час извращенные знания и 

сведения у слушателя, наша задача обобщить и дать 

ему правильное определение сущности того или дру

гого воnроса. 

Не налаженность советского аnпарата в деревне, 
плохо развита кооперация, недостатки земли для кре

стьян, неимение достаточного количества, а иногда и 

совсем,-ору.пий с.·х. проиэводства;--вот те воnросы 

которые волнуют крест•ян и комсомольцев. Читая 
книги и газеты, они встречаются с таким явлением, 

когда ;ам характеризуется громаnиейшее улучшение 

нашего хозяйства вообще, а nочему же у Hi!X обстоит 
дело :худо, они на этот воnрос не могут сами отве

тить. Они тут nутаются, создается у них ложное 
(неnраэ•:11ьное) nредставление и т. д . Вот это обстоя · 
тельство неnременно мы должны nомнить, J<Огда ра

ботаем :: деревенскими ребятами, а в особенности в 
кружках или nолитчитках. На все эти вопросы слу
шатель .~олiКен nолучить оn?еделенные ответы, об 'я
сняющиЕ. n ;mчины такого nоложения и указать выход 

из него. 

Все ото можно сделать тогда, когда слушатель 

точно nознакомится с условиями работы различных 
организаций на местах, когда он выяснит все nоло· 

жительные и отрицательные стороны этих организа· 

ций и их nричины, и когда он эти сведения, факты 

из местной жизни саnоставит с явлениями обществен· 
ного значения, тогда ему будет ясна nричина всего 
создавшегоr.я nоложения и выход из него. 

Для этого в высшей стеnени необходимо nракти· 
ковать задания слушателям nолитчитки, по выяснению 

тех или других сведений, имеющих ме~тнсе значение, 

относящихся к беседе на nолитчитке. 
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Как давать задания. 

Руководитель политчитки заранее (за неделю или 
за две) намечает. для групnы ребят, какое либо за
дание, относящееся к той или другой беседе. На

nример обследовать кооператив, сельсовет и т. д; 

Руководитель должен дать подробный план и ин
струкцию ребятам, как провести обследоеание , какие 
сведения и факты уэнать и ••амечает срок выполнения 

этого задания. 

Желательно, что бы ребята полученные сведения 
записывали. Но так как ребята далеко не все могут 
хорошо заnисать, отобрать хорошие и нужные сведе
ния, в этом случае должен на nомощь прийти руко

водитель nолитчитки, расказать им как и что сделать 

и что именно записать. 

Затем договариваются с тем или другим учрбжде
нием и nредприятием об оказании содействия ребятам 
в выполнении порученнога им задания. 

При чем в воnросе обследований местных органи · 
заций, следует иметь в виду ту опастность, что наши 

орrанизаuии на местах работают в высшей степени 

слабо, например кооnеративы продают товар дороже 

чем нэпман, от сюда ни в коем случае не следует делать 

заключение, что ero нужно закрыть. А нужно выяснитh 
какие этому причины и как работу направить. В таких 

случаях непременно нужно nрv.беrать к газете~ собрать 
сведения о работе хотя бы кооператива не тот ко у 
себя в деревне, но и в районе, наконец в губернии 
и т. д. 

Дnя того, что бы руководителю легче было разра
ботать эти задания, !'.Ы даем несколько примерных 

задач почти к каждой беседе, которые сос,твеrстl!енно 

местным условиям можно изменить, доnолнять и т. д. 
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Примерные задания для слушателей по 
. оощественно-политической работе. 

К nервой бе-седе заданий давать не нужно. 
1. 

Ко 11 беседе, дать такие задания: 

1) Узнать сведения по сельсовету: Сколько кр·не 
~мели земли nахотной и сенокосной раньше и сколько 

имеют теnерь 

Если увеличение по сравнению с дово~ниым. (Эти 
сведения можно взять в сельсовете). 

Такие сведения собрать no деревне nри которой 

находит'я ячейка. (Обратить~я к с~льскому исnолни· 
телю). 

2) Сколько имеется в деревне и в сельсовете ло
Ш"дР.й и рогатого скота-и достаточно-ли его. Сколько 
МvЛОдняка. 

3) Чем крестьяне rашей деревчи обрабатывают 
nоля: Сохой или железным nлугом. Есть ли ~<акис 
либо машины: сеялки, жаткv, молотилки и др. Если 
есть то, как крестьяне смотрят на эти машины (~х 

отзывы). 
4) Сеют· ли крестьяне лен, коноnля и др. цифры 

сра'АНИ с довоенными. 

5) Были стихийные бедствия no сельсовету и в 
деревне (засуха, вРедители и др ) как это отразlfлось 
на хозяйстве, цифры убы'Гка. Какие м<::ры nримимаются 
nротив атого. 

б) Сколько десятина земли дает урожая. Если у 
крестьян отхожие nромыслы и другие J?иды заработка 

(кроме доходов от сельского хозяйства). 
7) Как отразилась война имnериалистическая и 

гражданская на крестьянских хозяйствах. Проходил-пи 

через вас фронт, были ли белые войска, бандитские 
шайки и ч·то они делали. 
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И З·й 6 Е С Е Д Е. 

1. Поговори с крестьянами, как им жилось рань
ше. Были ли nомещики, как они относились к кр~
стьянам, сколько крестьянин работад на nомещика, 

велики ли были выкуnные nлатежи. 

2. Уходили ли из вашей деревни крестьяне на 
заработки в город и что их заставило уйти из де· 
ревни. Если такие есть, то узнай, как им жилось на 
фабрике, как их эксnлоатировали и т. д. 

3. Каково было nоложение молодежи. Если кто
либо уходил в город в ремесленные школы, к тор

говцу или учеником на завод, то nобеседуй с ними, 

как им жилось, какой был режим, как эксплоатиро
вали, отношение к ним хозяина и т. n. 

И 4-И 6 Е С Е Д Е. 

1. Побеседуй с крестьянами, были ли какие· либо 
раньше волнения крестьян в деревне, если ·были, то 

nочему, как крестьяне отнеслись к революции 1905 г. 
При волнениях крестьян узнай, кто был на их сто· 
роне и на чьей стороне были nоп; урядник, солдат. 

2. Были ли в деревне агитаторы и что они гово
рили, как к ним относилась местная власть. 

3. Если есть шеф с завода, то узнай историю 

этого завода, были ли волнения рабочих, стачки, за· 
бастовки, из-за чего, и. чем они кончались. 

4. Как nрошла в Вашей деревне Октябрьская 
революция. Настроение крестьян во время революции 

и nосле. Принимали ли крестьяне участие в револю

ции, кто был руководителем ее. 
5. Поговорите с демобилизованными красноармей

цами, с кем они боропись и где, как хозяйничали в 
захваченных местах белые и т. д. 

· 7. Принимала ли участие в гражданской войне 

Ваша. ячейка. В чем оно выразилось. Скот,ко ком

сомольцев ушло на фронт, сколько из них убито и 
сколько вернулось, их вnечатления о войне v. т. д . 
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И 5-й Б Е С Е Д Е. 

1. Как отразила~ь НЭП на деревне. Если увели
ч~ние nосевной nлощади, покуnают ли крестьяне го

родские товары, обновился ли инвентарь. 
2. Узнай из газет о недородах в этом году. Ка

кие меры nриняты nравительством no оказанию по
мощи nострадаЕJшим хозяйствам. 

З. Собери свеJtения из газет, какие мероnриятия 
намечены советской властью к поднятию сельского 

хозяйства и, что сделано no этому в вашей деревне, 
наnример: 

а) Дана ли семссуда и кому она роздана. 
б) Достала ли деревня в кредит сельско;хозяй

ственный 11нвентарь. 

в) Как обстоит дело с лесами, землеустрой
ством и т. д. 

г) Если в деревне оnытное nоле, совхоз, прокат
ный nункт и какова их работа. 

4. Узнай сколько кр!стьяне раньше nлатили на
логов и сколько nлатят теnерь. 

Н 6-й Б Е С Е Д Е. 

1. Состав сnисок nродуктов сельско-хозяйствен
ного nроиэводства, которые сбывают крестьяне. Куда 
сбывают и через кого (кооnератив, нэnман и т. д.) 

2. Какие товары крестьяне nокуnают в городе. 
Что им нужно nо~учить из города для того, чтобы 

nоднять свое хозяйство. 

3. Сравни цены на товары с довоенным, какая 
разница и узнай nочему цены велики. Дошло ли до 
деревни снижение цен на товары и как оно nро

изводится 

К 7-й Б Е G Е Д Е. 

1. Узнай из газет о взаимоотношениях СССР с 

каnиталистическими странами: Польша, Гермачия, 

Англия, Франция, Китай и т. д. 
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К 8-й Б Е С Е А Е. 

] . Поговори с солдатами в старой армии о жизни 
их в армии, отношение начальства, дисциплина и т. д . 

2. Поговори с демобилизованным красноармейцем 
о порядках в Красной армии и сделай вывод о раз
нице между старой и Красной армии. 

з.' Как nроходит nризывная и допризывная nодго
товки. Настроение nризывкиков и доnризывников, 

как устраиваются rтроводы раньше и теnерь. Как 
ячейка nомогает в работе по nри~ыву и доnризывной 
nодготовке. 

И 9-й Б Е С Е Д Е. 

1. Обследуй сельсовет. Как он работает, его nлан 
работы, достv.жения в работе и недостатки. Помогают 
ли ему в работе местные организации. 

2. Побеседуй с красноармейцами, как работало 
раньше волостное правление, чем оно отличается от 

совета и т. n. 
3. Как nроходят выборы в сельсовет. Кто уча

ствует в выборах и кто лишен избирательных прав 

и почему. 

4. Какие воnросы обсуждают сельские сходы н 
как выполняются постановления схода сельсоветом. 

5. Как сельсовет обращает внимание на благо· 
устройство деревни, починка дорог и мостов. Оказы
вает ли помощь школе, избе-читальне и т. д. 

6. Как соста'!ляетс" сельский бюджет. Какие до
ходы н расходы внесены в смету . 

7. Составь схему советского уnравления, начиная 
с сельсовета и кончая Всесоюзным С ездом Советов. 

И 1 0-й Б Е С Е Д Е. 
1. Узнай, сколько в вашей деревне кулаков, серед

няк6в и бедняков. Как nроходило расслоение кре· 
стьян до революции. Как происходит между ними 
б:-рьба. На чьей стороне середняки, на стороне ли 

б ~дняк~э или на стороне кулаков. 
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2. Как богатеют кулак1-1, на чей счет они живут 
ког" эксnлоатируют и т. д. 

3. Ск~лько в деревне батраков, как они живут и 
раб,тают у нанимателей, велик ли их з1работок и 
рабочий день. Об'единены ли они в Союз Всераб~т
землес, заключены ли договоры с нанимателями, уча

ствуют ли батраки в общественной жизни деревни 

(сельские сх :ды, изба-читальня, кооnерация и т. д. '· 
4. Обследуй работу комитета взаимоnомощи. По

могает ли он семьям красноармейцев, военморов и 

маломощ!JЫМ хозяйствам. Помогает ли он вступить 

им в кооnерацию. Следит ли за nравильным расnре
делением семссуды. Собери такие же сведения из 

газет о других комитетах. 

И 11-й Б Е С Е Д Е. 

1. 05следуй работу кооператива и частного ла
во'iннка. Который дешевле nродает и у кого лучше 

товар Выясни недостатки в кооnеративе, каких това

ров нет и nочему. Где население больше всего по
купает товары у лавочника или в кооперативе . Поль
зуется ли кооnерация доверием со стороны населе · 

ния. Если в кооперативе растраты и что нужно сде
лать, чтобы nредупредить их. 

2. Подбери эти сведения из газет о других коопе
ративах. 

3. Обследуй рабо;у машинного товарищества . Как 
он работает. Какие цены на сельско-хозяйственный 
инвентарь. Покуnают ли его крестьянство, если нуж
да в сельско-хозяйственных машинах и т. n. 

4. Через кого и как кустари сбывают свои 
издеr.ия. 

5. Обследуй работу сельхозкооnерати!а, как он 
работает, какие недостатки в работе и чта nредnри

нято no изжитию этих недо~татков. 

К 12-м Б Е С Е Д Е. 

См. Задания к беседе 2, 3 и 4. 
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Н 1 3-й Б Е С Е Д Е. 

1. Сколько десятина земли дает урожая в вашей 
деревне . 

2. Каков урожай с десятины в ближайшем сов
хозе и как он добился увеличения урожайности 

3. Много ли крестьян в вашей деревне nеJ:ешли 

на многоnолье илч скоЛЬ1(0 крестьян ведут свое хо

зяйство по культурному (ранняя всnашка, сортировkа 
семян, борьба с сор~яками и вредителями) , какие от 
этого результаты. 

4. Обследуй работу сельхозкружка . Что он делает 
и какие недостатки в его работе. 

Н 14-й Б Е С Е Д Е. 

1. Выясни, сколько в вашей деревне было негра
мотных раньше и сколько теnерь. 8-:е ли дети об

служены теnерь школами Сколько из вашей дер~вни 
ребят уходило учиться в город раньше и сколько 

теnерь. 

2. Как работала школа раньше и как работает 
теnерь, погов~ри с учителем о разнице в ученьи со· 

ветекой школы со старой. 

3. Имеется ли в r.еревне или сельсовете изба

читальня и красный уголок. Сколько крестьян nосе-

щают его. 

4. Сколько в деревне выписывается разных газет, 
кто их читает и сколько выписывали раньше. 

5. Обследуй работу избы-читальни. Что она делает, 

кто в ней работает, отношение населения к избе-чи · 
тальне и т. n. 

б . Как расnространено в деревне знахарство, как 
и кто с ним борется. 

7. Каково влияние попа. Сколько крестьян отно
сятся к религии безразлично и т. n. 

8. Если в деревне самогонка, кто с ней борется 

и как. 
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К 15-й Б Е С Е Д Е. 

1. Обследуй работу в nарт'ячейке. Что она делает. 
Много ли в ней к:>ммунистов, какие ее решения и 

как они проводятся. Отношение крестьян к парт'ячейке, 
как активны nартийцы. Много ли на их собраниях 

бывает бесnартийных. Где работают коммунисты и 

nользуются ли они авторитетом у населения. 

К 16·й Б Е G Е Д Е. 

1. Наnиши, что делает Ваша ячейка. Сравни с тем 
что она должна делать и выясни чего еще не сделано 

и как это сделать. 

2. Наnиши историю Вашей ячейки, как она раз

вивалась какие характерные моменты из жизни Вашей 
ячейки и т. n. 

Правила для выполняющих задания. 

Каждый товарищ или груnпа, которой nоручено 
выnолнить то или другое задание, должны отнестись 

к этому со всей серьезностью . Должны строго помнить, 

что эти сведения nолезны не только для него, но и 

для всей ячейки. По этим сведениям ячейка может 

строить свою работу. Приходя в ту или другую орга
низацию для обследования, постарайся до точности 

узнать всю работу этой организации и ее недостатки. 

Нужно стремиться к тому, чтобы все те сведения 
которые даются, nроверялись самим товарищем вы

nолняющим задания. 

· Будет очень хорошо если этот товарищ, сам за
глянет в nротоколы и nланы работы и узнает что в 

них наnисано. Только nри таком строгом отношении 

к делу, можно добиться вnолне nравильных сведений. 

в ы в о д ы: 

При обсуждении этих воnросов на беседе-чИтке, 
сравнивая воnросы мес·rноrо значения с общесоюзными, 

необходимо иметь в виду то обстоятельство, чтобы 
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не только выяснить работу той или другой обще
ственной организации на селе, но и сделать вывод, 

как наладить эту работу и какое участие в этом 
должна nринять комсомольская ячей;<а. Таким образом 
вместе с учебой вы будете разрешать и практические 

вопросы, осуществлять задачи кем в деревне. 

Вот зто непременное условие, которое должеf' за

помнить прежде всего сам руководитель читки-беседы . 

в о п р о с н и к. 
Н Б Е С Е Д Е 1-й. 

1. Кто был Ленин. 
2. Что завещал Ленин молодежи. 
3. Зачем крестьянская молодежь l!lcтynaeт в ком

сомол. 

4. Почему nереименован комсомол в Ленинский. 
5. Как должна ячейка вести работу, чтобы вы· 

полнить заветы Ленина. 

Н Б Е С Е Д Е 2-й. 

1. Чем вызван упадок сельского хозяйства. 
2. Как на хозяйстве отражаются стихийные бед

ствия и как с ними бороться. 

3. Причины малой урожайности в России. 
4. Как отразился уnадок сельского хозяйства на 

жизни рабочих и крестьян. 
5. Как Советская власть стремиться nоднять сель

ское хозяйство. 

Н Б Е С Е Д Е 3-й. 

1. Откуда и как развивалось креnостное nраво. 
2. Как жили крестьяне и много ли имели земли 

при nомещиках. 

З. Почему отменили креnостное nраво. 

4. Что получило крестьянство от освобождения. 
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5. Почему крестьянство nошло на отхожие nро-
мыслы и заработки. · 

6. Как жилось рабочим на фабриках и заводах. 
7. Каково было nоложение рабочей_ молодежи . 
8. Каковы права рабочих nри капиталистах. 

К Б' Е С Е Д Е 4-й. 

1. Почему рабочие повели борьбу nротив капита

листов, а крестьяне nротив nомещиков. 

2. Для чего необходим союз рабочих и крестъян. 
3. Почему рабочий класс становится во главе ре. 

волюционной борьбы. 
4. Что такое партия и для чего она нужна. 
5 Как Ленин руководил nартией. 

б. Почему большевики за соамест.ную борьбу . ра
бочих и крестьян. 

7. Помогла ли война 14 г. рабочим и крестьянам 
nонять общность интересов. 

8. Как и почему произошла Октябрьская революция. 
9. Как отразилась революция на деревне. 
1 О. Почему была организована Красная Армия. 
11. Почему nобедила Красная Армия. 

К Б Е С Е Д Е 5-й. 

1. Что сделала Сов~тская власть для сельских хо
зяйств, после гражданской войны. 

2. Какие в сельском хозяйстве достижения за 
nоследние два rода. 

3. Что нужно для улучшения сельского хозяйства 
в твоей деревне. 

4. Что сказал 3-й Всесоюзный С'езд о поднятии 
сельского хозяйства . 

5. Что должна делать ячейка по nоднятию сельского 
хозяйства. 

К Б Е С Е Д Е 6-й. 

1. Существует ли связь сельского хозяйства с 

nромышленностью. 
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2. Как может отразиться на сельском хозяйстве 
разрыв хозяйственных связей с городом. 

3. В чьих руках у нас промышленность. 
4. Каковы достижения за nоследние годы. 
5. Как пvйдет развитие нашей промышленности 

в ближайшие годы. 
б. В чем сущность экономической смычки города 

с деревней. 

7. Роль комсомола в осуществлении смычки. 

И Б Е С Е Д Е 7 ·й. 

Здесь нужны вопросы о последних политсобытиях. 

К Б Е С Е Д Е 8·й. 

1. Почему нам необходима Красная Армия. 

2. Что предстазляет Красная Армия для молодежи. 

3. Как строится Красная Армия. 
4. Для чего нужна доnризывная подготовка. 
5. Как комсомол в Красной Армии ведет работу. 
G. Почему комсомолу необходимо знать военное 

дело и быть организатором военных знаний. 

7. Каково значение флота для обороны и жизни 
страны. 

8. Почему комсомол взял шефство над флотом. 

Что де~ать ячейке. 

9. Для чего нам нужен Воздухфлот. 
10. Как комсомол может укреnлять его. 
11. Избежны ли угрозы новых войн. 
12. Зачем существует у нас Доброхим. 
13. Что делать комсомолу по укреллениюобороно· 

способности страны. 

И Б Е С Е Д Е 9·й. 

1. Что такое советы. 
2. Кто выбирает и может быть избранным в советы. 
З. Верно ли nроходят выборы нашего сельсовета, 
4. Как строится советская власть . 
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5. Какие существуют верховные oprattы управления. 
6. Кто ру'<оводит советами. 
7. К чему стремится советская власть. 
8. Что плохо в работе вашего сельсовета. 
9. Почему партия поставила задачи оживления со

ветов и что это значит. 

10. Что можно сделать в Вашем сельсовете 

К Б Е С Е А Е 1 О·й. 

1. Как и почему происходит расслоение крестьянства. 
2. Кого считать кулаком и чега хотят кулаки. 
3. Можно ли доnускать кулаков в низовые органы 

управления. 

4. Почему Сов. власть все меры наnравляет в инте
ресах бедняков и середняков. 

5. Какие меры борьбы с кулаком. 

Н 6 Е С Е Д Е 11-й. 

1. Какое имеет значение кооnерация для смычки. 
2. Каких видов бывает кооnерация. 
3. Что nлохо в работе вашего кооператива и как 

наладить его работу. 

4 . Как бороться кооnерации с кулаком и частным 
торговцем. 

5. Каким образом кооперация может повести 

д~>ревню .к социализму. 

6. Что делать ячейке по укреплению кооnерации. 

Н Б Е С Е Д Е 12-й. 

1. Кому nринадлежит земля СССР. 
2. Как расnределялась земля nри царе. 

З. Какие бывают виды землепользования. 
4. Почему необк.одимо беречь лес. 
5 Ка11овы решения Соввласти о землеустройстве. 

6. Как лучше провести землеустройство в вашей 
деревне. 
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Н Б Е С Е Д Е 1 3-И. 

1. Как вести борьбу за урожай. 
2. Почему Соввласть намечает машинозирование 

и элекrрофикацию деревни. 

3. Как должна вестись сельхозnроnаганда. 
4. Что может сделать ячейка по nоднятию хозяй 

ства деревни. 

5. Что сделать комсомольцам в своих хозяйствах 
показа тельного. 

Н Б Е С Е Д Е 14-й. 

1. Почему у нас большой 0/ 0 неrрамотных. 
2. Почему Соввnаст·ь боретсч с неграмотностыо. 
З Что должен делать комсомол no б~рьбе с не

грамотностью. 

4. Для чего устанавливать сеть обеспечения всего 
общего обучения детей. 

5. Дnя чего организованы Ш. К. М. и роль в ю1х 
комсомола. 

6. Какую роль играет изба-читальня. 
7. Что делает ячейка по продвижению книги и 

газеты в деревню. 

8. Как повести борьбу за новый быт. 
9. Како~ы задачи комсомола в области культур

ного nоднятия деревни. 

Н Б Е С Е Д Е 15-й. 

1. Что должна делать nартячейка в деревне. 

2. На кого партия оnирается в деревне. 
З. Задачи nартячейки по оживлению советов и 

r.оздания кре,тLянскоrо актива. 

4. Как nартия руководит комсомолом, лионе)ами. 

5 . Что может сделать ячейка в помощь партии 

'& деревне. 
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Н Б Е С Е Д Е 1 6-й. 

1. Ка к возник и развился комсомол. 
2. Ро~ь комсомола в гражданской войне. 
3. Чем вызван рост комсомола в дер~Рне. 
4. Почему рабочая молодежь является руководя-

щим ядром в комсомоле. 

5 . Как укреnить влияние ячейки на молодежь. 
б. Как наладить работу nионеров. 
7. Что делать ячейке в общественной работе. 
8. Каковы задачи комсомола в деревне no реше

ниям 4-~ конференции. . 

Н Б Е С Е Д Е 17-й. 

1. Что такое КИМ и когда он возник. 
2 . KaiC работают комсомолы в других странах. 
3. Как живет ра~очая молодежь в капиталистиче-

ски:< странах. 

4 . Что толкает молодежь на борьбу. 
5. Почему буржуазия ведет борьбу против КСМ. 
6 Какова роль РЛКСМ в международном юноше-

ском движении. 

7. Почему русские комсомольцы должны быть 

знакомы с борьбой заграничных комсомолов. 
8. Что делать ячейке по интернациональному вос

пита,нию. 

Н Б Е С Е Д &: 18-ii. 

1. Когда и как возник Коммунистический Интер
национал. 

2. Какое значение имеет Крестьянский Интер· 

· нацнонал. 

3. Почему необходим союз с угнетеннwми нацио
нальностями Востока. 

4 . Как живут и работают компцртии в других 

странах. 

5. Почему буржуазия ведет борьбу nротив Ком· 
интерна. 
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Указатель питературы дпя попитчиток. 
Основными пособиями для политчиток могут служить 

следующие книги: 

1) Ярославский- учебник политграмоты для де· 
ревни (1 ч.). 

2) А. Горлов-лепитграмота дерезенекого коисо
мольца. 

3) Реэвушкин- что такое комсомол. 

На 1-й беседе ленинский комсомол, прочитать: 

Реэвушкин- что такое комсомол. 

или: 

Борисов- что такое комсомол и учась строй-

строя учись. · 

На 2-й беседе-состояние сельского хозяйства. 

Ярославекик-nолитграмота для деревни, беседа 1 -я 
со стр. 6-26. 

или: 

А. Горлов -- nолитграмота дер~венского комсо
мольца стр. 9-25. 

Гуров- Сельское хозяйство СССР гл. 1-я . 

На 3-й беседе - крестьянство и рабочий класс при поме
щиках и капиталистах. 

1. Зиновьев- рабочий класс и крестьянство. 
или: 

Ем. Ярославский - nолитграмота для деревни бе
седы 6 и 7 -я стр. 90-124. 

На 4-й беседе- борьба рабочих и нрестьян против поме
щиков и капиталистов. 

Ем. Ярославский- лолитграмота для деревнч бе
седа 8-я стр. 124-146. 

или: 

А. Горлов-политграмота деревенского комсомольца 

стр. 69-76. 
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На 5-й беседе-как строится наше хозяйство. 

Ярославский-nолитграмота для деревни беседаЗ-я 
стр. 41-58. 

или: 

Зиновьев - как большевики строят государство 
рабочих и крестьян. 

На 6-й беседе-как строится наше хозяйство (продолжение). 

Ярославский- nолитграмота для деревни беседа 
4 я стр. 59-73. 

или: 

Горлов-nолитграмота деревенского комсомольца 

стр. 31-48. 

На 7-й беседе-наше международное положение. 

И. Сталин- к итогам работ 14-й конференцииРКП (б) 
стр. 5-·46. 

или: 

Доклад тов. Бухарина на 4·ой Всесоюзной конфе
ренции РЛКСМ по международному положению. 

На 8-й беседе -на страже советской страны (Нрасная 
Армия). 

Рафес -Красная Армия и ком -:омол. 
или: 

Горлов -политграмота деревенского комсомольца 
стр. 56-66-110-121. 

На 9-й беседе-кто правит нашей страной. 

Верещагин-Кто правит нашей страной. 
1. Горлов-политграмота деревенекото комсомольца 

стр. 48-56. 
2. Конституция СССР. 

На 10-й беседе-классовое расслоение нашей Аеревнм. 

Яковлев-расслоение нашей деревни. 

или: 

Горлов-лолитграмота деревенского к цастр.25-31. 



На 11-й беседе - кооперация в деревне. 

Зиман- Комсомол и кооnерация в деревне. 
или: 

Севрук- кресrьянст~о и кооперация. 

На 12-й беседе-землеустройство. 

Рудин- Землеустройство и комсомол. 
или: 

Законы о земле и лесе. 

На 13-11 беседе-борьба за урожай. 

Данилов --Борьба за урожай. 

или: 

Борисов -За урожай. 
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Ярославский- nолитграмота для деревни, беседа 
2· я стр. 27-40. 

С.-х. кружки и их работа (сборник). 

На 14-й беседе-поднятие культурного урf\вня в Аеревне. 

Кравченко- Политnросвет работа в деревне и ком
сомол. 

На 15-й беседе-nартия и ее задачи в деревне. 

Гуров- 13-й партс'езд и крестьянство . 

или: 

Сталин - · лицом к деревне. 
Квнринг -партия в деревне. 

На 16-й беседе-комсомол и его работа. 

Варламов -основные задачи комсомола в деревне. 

или: 

А. Горлов-политграмота деревенского lfомсомольца 

стр. 104-110. 
Политпросвет ЦК РЛКСМ- комсомол в деревне 

(сборник по· основным вопросам работы РЛКСМ в де
ревне) стр. 5-35. 
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На 17-ii беседе - Н. И. М. 

Герр- что такое КИМ. 

или: 

Герлов- цолитграмота деревенского комсомольца 
стр . 128-134. 

На 1 8-й беседе-Номинтерн и мировая революция. 

Горлов-nолитграмота деревенского к-ца стр. 121-
128. 

или: 

Зино<~ьев- Ленин и Коминтерн. 
Зиновьев -большевизация комnартий коммунизма 

н мировая революция. 

При чем; очень желательно зачитывать свежий 

мате::-иал из газет, nотому или иному воnросу. На

пример, бесепа "Международное nоложение", должна 
быть неnременно связана с вопросами современной 

междунар{\дной nолитики, для этого необходимо nрак
,·и;совать читку газет. Подбор свеJКего материала из 
газет, необходимо взять руководителю читки. 

О О у ч е d е а к т и в а. 
О роли актива. 

Постановка политико-восnитательной и обществен
но-политической работы в деревенских ячейках во 
многом зависит от nодготовленности деревенского 

я-1ейкового актива. Особенно важной является nодго-
7овка актиf.а к политдокладу в ячейке, без этого не
удается праВИЛЬНО оёВеТИ1Ь ВОnрОСЫ текущей обще
СТSеННО·ПОЛИТИЧеСКОЙ ЖИЗНИ . 

Все наши дальнейшие усnехи работы в деревне 

вплотную уnираются в воnрос о наличии хорошо 

nодготовленных кадров актива. 

Как видно, воnрос nодготовки деревенского актива 
в настоящие моменты nоложения кашего союза при

обретает исключttтельное важное значение. На актив 
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обращено серьезное вю!мание· nартии, no той причине, 
что комсомольский актив в д('ревне служит оnорой 

партии, nроводником nартвлияния на массы крес.тьян· 

ства и членов союза, актив в первую очередь .должен 
умf:ть говорить с крестьянином языком коммуниста" 
(Сталин). 

В расnоряжении нашего деревенского актива массы 

t:омсомольцев и m>лодежи, которых он обязан восnитать, 
110дготовить для широкого участия в социалистическом 

строительстве. Вот nотому то, что актив учит, ра· 

ботае1· с массами, в этом величайШая ответственность 

нашего актива и nеред партией и · nеред союз~м. 

Эту отве;ственкость должен nочувствовать каждый 
комсомольский пропагандист, активист, должен nонять, 

что проводимая им работа в комсомоле не шутка. 
В своей работе активу необходиио научиться nepenлe· 
тать все мероnриятия союза с nар·rзадачамн, с зада· 

чами nроnетарекого руководства крестi.янской час"ТЬЮ 

нашего союза .. 
Наладить nолитихо восnитательную работу, суметь 

расширить общественно nt'лезную работу комсомола в 

дере!!не, наш актив сможет лишь при достат~ч;;ой 

политической подготовк~, коммунистическсй выдержке, 

правильном усвоении политики nартии и союза в кре

стьянском воnросе. 

Без этого мы не сnособны будем смей работt:'tй 
процаигаться вnеред. 

Вот почему на ряду уже с nроводимой nракти· 

ческой работой активом, перед нами всnлывает обу
словленная важнпстью м ·мента и величайшим<~ ответ

ственностями, задача серьез:tого, углубленчого nоли

тического образования. 

Говоря о деревенском активе тов. Сталин сыазал, 
что· "все дело в том, чтобы nовести бешениую раSоту 
no nолитическому воспитанию актива", (в r;роwлом 
году дfло было худо). 

Вот за эту .беwенную работу" или иначе за усерд
ное политrtческое воспитание деревенского актива, с 
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началом политу'{ебного года следует взяться по на
с·rоящему. 

Взяться для того, чтобы умело провоnить парт

влияние в массах крестьянства, восnитать в ленинском 

духе тысячи крестьянсчой молодежи, повести весь союз 

к еще более глубокому завоеванию деревни. 

В прошлом году в учебе актива не было системы 
и плановости. К этому было много причин. Положение 
нашего актива было таким, при котором что назы
вается "рад бы в рай, да грехи не пускают•. 

А теперь, когда активу уделено серьезное внима

ние, работа в области учебы доожна будет дать хоро
шие nлоды. 

Но без nомощи па.,тии, без ее nоддержки комсомол 
не суме't'!т своему активу дать что нужно. 

Райкомы партии и все nарторганизации должны 

уделить максимум внимания восnитанию комсомольского 

актиеа. 

Парторганизац-иям следует усвоить nоложение, что 

комсомольский актив должеi воспитыватt.ся вместе с 

партийным. Случаи nроявления заботы со стороны 
nарткомов nартактиву и в тоже время иrнорироваю~е, 

наnлевательское отношение к комсомольскому-недо

лустимы. 

Как и где учиться деревенскому активу? 

Актив, как часть и других комсомольцев должен 

быть охвачен школой nередвижкой. Но школа nеред

вижка не даст активу аrитационно-nроnагандистких 

навы!сов, уменья руководить массами и работой. Отсюда 
вытекает, что деревенский актив, где -то должен до

nолнительно nолучать знания дающие ему возможность 

двигать ВПfР"д ячейку, предводить в nрактической 
рабо1·е парт. политику. Вот такой доnолнительной 

формой nолитучебы и должен явиться. 
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Иустовой пропколлектив. 

На укреnление и развертывание их работы иеnбr.о· 
дим:> сосредоточ11ть внимание nартии и ком ~омоРа, 

как основной ф:')рмы nодrо-rовки актива. 
Кустовой nропколлектив стаеит дяе основные 

задачи: 

Дать деревенскому активу материал н соде~жа

ние nолитического доклада к ячейке, no осно"!ным 
теrсущим во:tросам (r:-,литдоклад не понимается узко), 
как освещение текущего nолитмомента, политдокnад 

нужно.поннмать, как воnrо~ы партийной политики в 

д.,ревне (кооnерация, с. х . кредит и т. д . ) . 

Здесь'необходимо избегать увnечения юби nейными 
камnаниями, :еы6ирать такие воnросы, которые бы 
освещали задачи комсомольской ячейки в сбnасти 

общественно поли·ической работы в деревне, с точки 

зрения общих задач nартиJ.~. Со~ершенно нes~plio 

раз~~рать в кустnроnколлективе тол~ко местные во
просы не беря их в плане общих задач nэр'ТИИ или 
толь ко общие вопросы связанные rтрактической рабо

той в ячейке. Нацо сделать так, чтобы З'lдачи !!рак
тической работы в ячейке, риссвались на фоне обших 

мдач парт~йнсй nолитики в деревне. Достиженv.е 
этсй увязки является настоятельно необходимой. 

Второй задачей кустпроrrкол11ектиеа являетсv, r.e· 
rулярное руководство сt.мообразованv.ем д~ревенскоrо 
актива, nутем проведения бесед и дачи зада~ий для 

.nальнейшей работы. Самоо'5разо~ание дере;;оенскоrQ 
ак1иt1а должно иметь харак'!ер лартl!осrщтаннs>, :;и:;, 

комить активиста с историей партии и задачами nар

'Гии в дерезне, ибо из комсомоnьскоrо актиtа, глав
ным образом будут вербоваться члены партии . 

Кустnроr.коллектив умело r:одбир~я воnр()СЫ дr.я 
nрСiработки, об'е:tикяет деревенский вкт11в JJЛЯ сон 
местной коллективной работы. И что не ПGд сиnу 
непонятно одному работнику, легко может быть раз

обрано общими силами. 
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Организация работы. 

Сеть кустовых nроnколлектнвов устанавлиеRется 
райкомами или круnной ячейllОЙ с согласия райкома. 

При орrанизац;щ необходимо строго учитывать 

есть ли силы ~ условия для работн: как-то ~ороший 
руковоuитель, обесnе~ен ли будет кустпропколлектив 
nартв"'иqнием1 имеют ли nорЪ!в к ргботе актив дан

ных ячеек и т. д. 

Без этого не будет nр ~дуктивной работы. Куст· 
пропколле~тив должен охватывать деrевенск~й актив 

ячеt>к на расстоянии 10-15 верст. Желательна орга
низация там, rде есть nартячейки. 

Руководители кустпропколnективов обязатель~о 
выд~"яются nартяч~йкой или же райкоммолом. 

Особенное внимание на укреnm.•ние кустnро.,кол

лектива следует обратить nри рsйкомах, как опорных, 
имеющих достаточно сил и условий. 

Иак работает иустnропколлектив. 

Собрания кустnропколлектива следует устраивать 
раз в месР.ц, а где есть возможность, то и 2 ра2а, 
Ясно, в работе нужен план. Но за мноr"'м гнать-:я 

в плане не надо. Ведь все равно сразу всего не 

nреодолеешь. 

Намеченная работа по nлану, руководителем рас

nределяется между всеми членами. Это буд<;т слу
жить мерой nривлечения каждого чле11а кустпролкол · 
л~ктива в активной работе. 

Исхr-ця из вышеуказанных за;о.ач к работе иуст-
лроnколлектива, необходимо nред'явить несколько 
требс·ваний. 

Первое требование состоит в том, что кустпроп~ 
кол~е~тив должен ломоч~ деревеискому активу разо· 

брат~:.ся в очередных текущих волросах rtо.литики, за
дачах nарт~и, коwсомола и соввласти. 

Втсрым требованием-научить деревеиского акти
вис ~а умело руководИ ! ь орrаиизационной н агита-
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ционно • nроnагандистской работсй ячейки Очеl'ь 
важно, насколько актив сумеет применflть на nрак 

тике 8 яче~ке решения кустnропколлектива. Надо 
дело nоставить таким образом, чтоб работа дерев!н

ской ячейки шла по пути выnолнения задач ~артии. 

Третьим требован~ем явится задача nриучить 

деревенский актlfв к самостоятельной работе по само 
образованию. Д<'}ло . не только ли в подготовке до
клада, когда заставят его делать, а в том, чтобы 

сие-тематически nривыкмуть читать газету и nользо 

ваться ей, научиться nоnьзоватьси книгой. 

Четвертым тр~б ·,ванием можно nред•явить необхо

димость знать основные решения nартии и соввласти 

по отнош~нию к крестьянству, широко раз ясняя 1\Х 

населению. 

И программа работ кустпропколлектива дол~на 

быть применv.ма к этим с:сновным требованиям. Однv.м 

цз круnных недостатков nрошлогодней работы было
слаб"е выполнение решений кустпро11коллективов. 

Писалось очень много дельных, красивых резол-оций, 

а на деле они не. выполняnис~>. 

А важно то ведь не пуды рез?люций, а живая 

рабоrа. 

К выnолнению nостановлений собраний кустnроп · 
ь:оллектива, подчас оnрР.делFющих работу яч~йки, и 
неr.бходимо обратить серь-::зное вн11мание. Ценн~й 
работа к. n. будет nри условии nрактического пре
лрмления решеlfий в ячейке. 

Выnолнение решений можно н ала д ~ть сn.,.дующии 

образом: посnе занятий руководитель nоручает от

дельным членам выполнить тот или иной nункт резо

люции, а так же nостановления раздает на руки 

всем члена111 лропколлектива; е<'ли же нет такой 

возможчости, нужно обязать в~ех записывать поста

новления. Иначе они будут забыва ·!'ься и что выно
сится о~танется на бумаге. 
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Программа политграмоты 
ДЛЯ ДЕРЕВЕНСКИХ ЯЧЕЕК PЛKCIVJ. 

Название беседы. 

Беседа 1 • я: Наш 
союз Ленинский Ком
сомол. 

Беседа 2-я: Состоя
ние сельского хозяй 

ства. 

Беседа 3. я: Кре
сть~нство и рабочий 

уласс nри каnитали

ста'( и nомещиках. 

Беседа 4-я: Б?рь~а 
рабочих и крестьян 

nротив nом~шиков и 

каnиталистов. 

О ч е м б е с е д а? 

Л ·нии и !'Го заееты. Чему 
учил Ленин молодежь? Для чего 

nереименовансоюэ?Деревенские 
KOMCt МОЛЬUЫ JIOJ'ЖHЫ работать, 

по заветам Ильича. 

Размеры nосевной площади, 

количество живого ин~ентаря, 

рогатого скота, рээмеры уро

жайности и доJСодности хсзяй

ства в своей деревне и по всему 

СССР. Причины, nодготовившие 

и вызвавшие низкий уровень 

селъ<:кого хозяйства. 

Креnостн~е nраво. Почему и 

как "осв ?бодили" кресть9н. 31-
креnощение крестьянства nосле 

отмены n чреnостного nрава"· . 
Разорение деревни. 

Рост рабочего кnа~са. Как 
каnиталисты эксплоатировали 

рабочи ж. Рабочие во ГЛ!\ в е r.осво
б?д~тельной бор~бы ~~от~в ца
ризма, кэnитаnистов и nомещи

ков. 

Партия рабочего кла<:С'а-боль

:uеЕ~о~ки и ее вождь- ЛЕНИН. 

Ленин за С<'~I:!Местную бор~бу 

рабочих и крестьян. Царская 

война об'единяет рабочих и 

крестьян Октябрьская револю-
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ция в городе и дер~вне. Борьба 

с генералам~-J, помЕ-щиками и 

иностранными капиталистами . 

Беседа 5. я: Как Взаимtrая заинтересованность 
строится наше хозяй- рабочих и крестьян в nод'еме 
ство . промышленности и сельского 

хозяйства. Достижения в сель · 

ском хозяйстве за nоследние 

годы: Советская власть на nо
мощь сельскому хозяйству; сrрод

наnо~ с, х. кредит, семссуда, 

nомощь районам, пострадаttшим 

ОТ Недорода, ~ер'1Прi'ЯТИЯ ПО 

землеустройству, торговля :x.r:e · 
бом заграницей. XIII с езд nар
тии о крестьянских делах. 

Бесе,1.а 6 • я: Как 
строится наше хоэяй. 

ство (прод'>лжение). 

Как воестанавnивается круn

ная промышленнс-с • ь Усr.ехи по
следних лет в работе тра11спорта, 
добывания угля, нефти, увели-

чения количества товаров (про

дукции). Снижение цен . Борьба 
с частным посредниi!СiМ между 

nромышnенностью и сельским 

ХО3ЯЙС'J ВОМ. ДОХОДЫ И раСХ')ДЫ 

государстеа. Твердые деньги. 

Беседа 7-я: Наше Почем ' нас приэн3юr. Кгк;.rе 
международwое поло· нам от этого выгоды. ПpeдeiJ(f 
жение. наших устуnок. Наши о•ноше~ · 

ния с соседями и аажней1.uиии 

государствами. Наше полож, н;:е 

среди народов в 'стока. Работа 
красн:ых диnломатов. Противо
речия между импер~аnистами 

разных стран. Германия и Лон

донское соглашение Будущие 

войны. 
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Беседа 8-.1: На стра
же С:>ветской стра
ны. 

Беседа 9-я: Кто nра
вит нашей страной . 

Беседа 10-я: Krrac
rosoe расслоение на
шей деревни. 

Беседа 11-я: Коопе
рация в деревне. 

Беседа 12-я: Земле . 
устройство . 

Опасность новых наnадений. 
Как nостроена Красная Армия. 
Терчасти. Командиры из рабо
чих и крестьян. Политсостав. 
Допризывная подготовка. Крас
ный морской флот. Воздушный 

флот. Доброхим. Комсомол .и 
Красная Армия. 

Соеетская вnасть-власть ра

бочих крестьян. Советы; кто 
имеет право избирать и быть 
избрачным. Сельсовет и Вол· 
исnолкомы (Укруnнение воло

стей). Высшие органы Совет
ской влас rи и как они строятся. 

СССР об'единение Советских 
Pecnyбnvк. Рыков и Калинин. 

Кулаки, средняки, бедняки и 

батраки в деревне . Как бога· 

теет кулак. Как бороться с ку· 
лацким засилье~. Всеработзем
лес. Комитеты взаимопомощи. 
Кооnерация. 

Значение к о оnер а ц и и для 
смычки рабочих и крестьян. 
Борьба с частным r.авочником
Через n:>требнтельскую ксопе
рацию. Различные виды коопе

ративных об'единений: машин

ные тоеар11щества, сеnьско-хо

зяйственнач кооnерация, кре

дитные общества. Комсомольцы 

и кооnерация. 

Кому nринадлежит земля. 
Как расnределялась ЗРМЛЯ рань
ше и теnерь . Различные формы 

землеполь3ования. Леса. Как 

лучше nрзеов~сти млеустройство. 



Gеседа 13-я: Борь
ба за урожай (для 

засушливых районов 

борьба с засухой). 

Беседа 14-я: Под· 
нятие культурного 

уровня дер8вни. 

Беседа 15-я: Пар
тия и ее задачи в 

дер~ вне. 

Беседа 16-я: Ком
сомол и его работа. 

Беседа 1 7-я: Ком
мунистический hН-

тернационал моло-
дежи. 
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Размеры урожайности по 

оравнеаию с достижениями 

опытных по~ей и передовых 

хозяйств. Чему учат местные 

nередовые хозяйства. Сел.-хоз. 
nроnаганда. Сел .-хоз. кружки 
молодежи. 

Неграмотиость и ее размеры. 
Пиквид~ция неграмотности . Раз· 
меры школьной сети и ее рас

ширение. Присnоссбnенv.е шк::~
лы к nотребностям сельского 
хозяйства (школа крестьяRской 
молодежи). Изба--.;ита11ьня. Га· 
зета и сеЛ\,КОры в деревне. 

Борьба за нсвый быт. 

Партячейка и ее работа. Ком· 
сомольекая ячейка - псмощник 

nартийной ячейки: РПКСМ
руководитеnь союза рабочих и 

крестьян . Старая большевит
екая гвардия . Пенинскr: й на
бор. Комсом~-реэерв nартии. 

РПКСМ Сколько комсомоль
цев в СССР. Как вырос союз. 
Решения 6 · ГО с' езда. Ленин
ское воспитание. Обществен· 
ная работа. Политобразование. 
Комсомол и пионерское движе
ние. Задачи д•рееенски'f ком
сомольцев. 

Комсомольцы в странах ка

питала. Как их nрР.следуют. Как 

они работают. Молодежь во

стока и угнетенных народов. 

КИМ- руководитель междуна · 
родного дзижения. Комсомо
лец-член ким·а. 
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Беседа 1 8-я: Ком- Положение рабочifх и кре-
иннрн и мироеая стьян Во с.транах каnитала. Как 

j)еволюци.!' . каnиталисты защищают свое 

госnодство . Комиктерн и ком
nартии в различных странах. 

Коминтерн и народы востока. 

Смь:чка рабочих и крестьян в 
международном масштабе. 

Программа раОот кустпропколлективов. 

1. Работа nартии в дерев!fе (по решенv. ям 14 й 
nap! конферанцli <· ). 

2. О комсомольском активе в деревне (разбор 
р~чи Сталина, nочещ~нной в .Леl"инской Смене" 
N~ 18 от 30 апреля 1925 годэ, намt:тить праl{тиче· 
ские мероприятия по организации. и nрименению 

рёiботы). 

3 . Задачи ттартеосnитания в комсомоле. 
4. Пути yкpr:nJIC:H -:я союза рабочих и крестьян. 
5. Что дсnат.ь J<Оiо(Сомолу по оживлению советов. 
6. Достижения Со9власти за 8 лет и задачи H.t 

будущее. 

7. Как заниматься самообразованием . 
8. Как nроводить камnан~rи s деревенской ячейке. 
9. Разбор р~шеиий rJб~ркской и Всесоюзкой аарт· 

конф~р~н ц -tlf, выделиtt особо воnрос о Комсомоле 
(исходя И3 J;ешеннй наметить задачи работы ячейки) 

10. Троцк~ зм и Ленинv.зм lПО с-:-. Гребемева i 

11Ленсменец. 


