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Об итогах Xlll Всесо.юзного с'езда РНП ~ 
(По до1<ладу тов. Ompynne). 

Х-й Псковский Губс'езд РКСМ. заслушав доклад тов. Струnпе об итогах 
XIII Всесоюjного с'еэда РКП, приветствует ретения XHI с'езда и лризывает 
все организации РКСМ к nомоши nартии в деле nроведения их в жизнь и к 
nоддержке ст:tрой большевистсi<Ой парти и и ЦК РКП в борьбе с уклонами со 
стороны оunозиции. 

Губс'езд особенно приветствует р~шения XIII с'еэда о молодежи, которые 
указали nравильный ленинекиИ путь н работе РКСМ. 

Губс'езд считает необходимым детальное и глубокое изучение воnросов н 
решений ·XII[ с'езда РКП комсомольцами, чтобы теснее сблиз~!ться с РКП и 
итти с ней рука об руку в выnолнении решений партс'езда и заветов Ильич<~. 

Да здравствуеr стальная, неnоколебимая партия Ленина-РКШ 
Да здравствует ее смена-Ко.мсоыолl 

О Vl Всесоюзном с'езде РНСМ. 
(По докладу nt. Лотолы-н.ова). 

Х-й Псковский Губернсr<ий с'езд РКСМ вnолне одобряет деятельность 
Цl\ РКСМ и приэывает всех членов РКСМ еще теснее, еще крепче сп.потиться 
.вокруг ЦК PKCJ\ {. Эти111 са.~tым мы обесnечим да.пьнеf1шее осушествление основ · 
ноrо ленинского завета -выковки большевистеки выдержанных и стойких ленин
дев, которые б}"дут твердо стоfпь на з:tш ите ленинизма. 

Губс'сзд вносит на VI Вt:есоюэный с'езд предложение о переименовании 
.РКСМ в Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, с твердой уверен
ностью, что комсомолом рука об руку с большеви ... тскоИ ленинской гвардией 
заветы Владимира Ильич.:1 будут выnолнены. 

Ленина нет, но заветы ero живут в сердцах р:tбочих и крестьян, в серд
nах рабочей и крест~>янской молодежи! 

Да здравствует Российс1<аЯ Коымунистическая партия! 
Да здравствует Ленинский Коымунистический Союз Молодежи! 



о рабnте Гуnнома. 
(По до1rладу т. Лихова). 

Заслушав от•1ет Губкома РКСМ, Х-й Губс'езд РКСМ с•ттает политическую
линию Губкома правильной и проведеиную практическую rаботу удовзrетвори
т ельной. 

Губс'езд одобряет линию Губко)!а, зоtнятую в обсуждении очереднhlХ за.да•J. 
союза и отмечает основные досп1жения в области их nрактического применеиия: 

1) Ленинский призыв рабоче-крестьянской молодежи в рJiдЫ РКСМ и 
укрепление пролетарского ядра в организации. 

2) Рост nолитической активности и усиление участия комсомольской орга· 
низации в строительстве СССР. 

3) Расширение сети деревенских ячеек, оживление ячейковой работы 11а. 
основе роста активности комсомольцев. 

4) Приб.1ижение к аартии на основе участия в партиИнС'\Й жиз~-tи н уси
, ение переда•1и в nартию комсомольцев-рабочих. 

На да.11ьнейшее времн Х·й Губс'езд nоручает ново~tу составу Губкома nри 
nроведении очередных задач заострить внимание н:~ следующем: 

1) Пt'одолжать разверты!'lание со·юза·, поставив себе задачей вовле'IЬ в союз. 
всю рабочую молодежь и усиливая вовлечение в союз батраков, бедняцкой и 
лу•1шей части середняцкой молодежи. 

2) Обратить впи\Iание всех союзных организаций на выдвижение актива 
За счет рабочих и крестьян, усилив коммунисти•1еское восnитание и вовлечени~ 
их в РКП. 

3) Систематически вовлекать комсоыольцев·рабочих, бедi-!Яi(ОВ и батраков. 
в РКП и те~ самым укреалятh партийное ядро в союqе. 

4) Обратить .внимание на изучение и коммунистическую обработку Jlе
}!И нского nризыRа. 

s ) Решительно ycиJJiiTЬ работу по вовлечению .Аевуwек в• союз и НЫЛRИ.
жению девушек на руководяшую работу во всей 'организац»и~ 

1 
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Очередные задачи работы в деревне. 
(По докладу т. Фадеева). 

I. 
На основе усиливающеИс>1 активности крестьян и стремления их к бол~:е 

культурным приемам хозяйства nри общем под'еме сельского хозяйства в уело· 
ыиях новой эконО)IИческой nолитики, намечается расслоение деревни. На этоi1 
почве возникает и будет усиливаться борьба экономическая и политиче ..::к о;я 
между кулачеством и беднотой. 

Исходя из этого Xlll с'езд РКП поставил перед nартией две основны~ 
задачи: 

r) Наnравить активность крестьян 110 пути социалистичt:ского строительства 
ч~рез кооnерирование крестьян, на•1иная с простейших форм коллективной об· 
работки землн и организаций ко~IИтетов взаимоnомощи, на основе чего должна 

вестись борьба с ку.1аком. 
2) Поднять I<ультурный уровень деревни. 

п. 

Союз в деремне должен быть нроводником влияния партии на широкие 
с:юи населения. Он должен принять активное участие в кооnерировании бед
rlяцкоii части крестьянства и работе nартии по усилению Советского :шnарата 
t1 деревне, должеu nодготовлять культурного крестьянина, стоящего на Iыат

·фt1рме Советской власти. 
ш . 

Часть _крестьянства, молодежь деревни, сей•1ас также nереживает н~релом· 
ны~ идеологический ъюмент. Как результат эконоыического укреnления страны 
11 резу.1ь1'ат работы nартии и комсоn10ла в деревне, мы видим сдвиг среди мо · 
ладежи в сторону nоnолнения культурю.Jх и политических знnний. Это особо 
ярt;о выразилось nосле смерти то в. Ленина, ко г да молодежь с особеннои силой 
уаремилась в союз. Это видно и из повседневного наолыва деревенской молО· 
д~жи с город, не только в силу экономических условий, но и в виду nовыше· 

ния своих знаний, культурных зanpocoR, которых дept:tiHЯ удовлетворить в целоы 
не может. 

IV'. 
Комсомольские ячейки 1:$ деревне окрепли и nолити•rески 11 организационно 

офорыились. ПроurедшиИ рост орrанизадии, увеличивший сеть я•1еек и количе
ство членов союза в деревне, был здоровым ростом. Участие ячеек в общест· 
веино-nолитической работе nодняло авторитет союза среди крестьян. 

На ряду с nере•1Исленныn1и основныыи достижениями ячеики имеют ряд 
недостатков в работе: а) несмотря на прошедший рост. ячейки количественно 
ма.1ы ( r 2-15 чt>ловек), 6) не вполне достаточна связь с РКП, в) nолитичесkи 
неrрамотный сос rав •rленов ячейки, г) не вnолне nодготовленный и количествен
но слабый актив деревенских ячее~<. 

Вместе с этим условия работы в деревне: отсутствие материальной базы 
для работы, недоо·аток литературы, зависимость молодежи, а в особенности де· 
вушек от ролителей и совсем ии•пожныИ nроцент их в союзе и ряд других 

условий влияют на разви-:-ие работы в дереене. 

v. 
Исходя из этого, nеред наыи в области работы в деревне стоят следую

щие задачи. 

I) усилис'h работу no вовлечению в коысо~юл батрацкой, бедняцкон и лу•r
wеИ части сред11ЯцкоИ молодежи, наметив к встуnлению до будущего губерн
.Gкогn с'езда за счет деревни s.ooo •rеловек nритом условии, что будет обесае
чено nролетарское руководство в союзе и достаточно си~ьное nартийное ядро. 
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2) Стараться чтобы в каждом укруnненно~t сельском обществе и в нанбо
лее кpynю.IJC деревнях бwли ячейки ко"'сомола, чтобы в наибольшем копичестве 
леревень бы.11и комсоыольцы В деревне, rде имеется несколько ко~tсомольцев, 
один из них выделяетrя орrанизатором. через котороrо сельская ячей;:а дает 

~:tзличные зааания коысомо.1ьцам. Он контролирует в~>~nолнс:ния обязанностей 
комсомольцами, держит тесную связь с сельской я~1еИкоИ, орrапизует различные 

беседы, охювещает комсомольцев о работе сельской ячейки, nривлекая их к ней. 

3) Имея в ви.ttу все время уменьшающийся процент девушек в союзе, уси
лить работу по вовлечению девушек - крестьянок в комсомол, втяrива~ ю; s 
аtсrивную работу, исnользуя в это И работе состоящих уже в союзе Аевушек. 
До будушеrо rубернскоrо c'eз.zia необхо4имо имет в союзе 2o0j0 · девуu1ек. 

4) Усилить комсоио)Jьское влияние на внесоюзную молодело., nривлекая 
ее к работе кружков, изб-читален, к различн~>~м ка,.,шанияы и nраздникам. 

5) Обратить внимание на nриближение к комсо;)юлу деревенской интелли
rенции (учителей, аrрономов, лесничих), исnользуя их на культурной работе. 
Наилучutую часть из них: nодходящую по возрасту для встуnления в РКСМ, 
можно nриниматF> в союз, яо с достаточным фильтром. 

6) Основная задача деревенских ячеек коысоъюла-подrотовлять ~<рестья
нина общественника, проповедника идеИ партии и Соввла(.ТИ. В целях обеспе
чения идейвоrо руководства nартии нал. ячейкой РКСМ необ..;одимо лучшую 
часть батрацJ<ой и /)едаяцкой молодежи, активно работающей в союзе, JJОдrотов
лять к еступленнrо u РКП. 

7) :В nовседневной работе ячеек РКП и РКСМ нужно иыеть контакт, дабы· 
лучш~ nроводитh коммунистическую линию в союзе. Необходимо, чтобы я• rейки 
комсо.мола знали повседневные задачи, которые стоят перед партией вообще и 
nеред nартячеИкой в данной местности. В свою очередь партячейка допжна быть 
.в курсе работ, провОJIИмых коъtсоыольской ячейкой. Этоrо можно добиться nо
становкой воnросов общественно-nолитического характера на собраниilх комсо
мольских ячеек, устройством об'е.аиненных собраний ячеек, •tерез nредставитель
ство между ячейками, одним словом, участием ясех яч~.:ек РКСМ в работе· 
партии в деревне. 

8) Необходимо усилить и уrлубить участие ячеек в общественно-полити
ческой жизни-работе госул.арственных и общественных организаций в деревне 
(комитеты взаимоnомощи, школы, волисполкомы, сельсов~ты). 

9) Особое внимание нужно обратить на работу по кооnерированию кре
стьян nуте:~а участия в работе кооперации, широко раз'ясвяя среди комсо~оль
цев и бесnартийных крестьяв значение и роль кооперации, вовлекая всех '!левов
союза в кооnеративы, наибо~ее способных вводя в составы правпения ревизион
ных комиссий, помоrая nартии nроводить лучших товарищей в •tлею.t nравле

ния, обсужаая волросы кооnерации. внося nредложения по улу'l'Шению кооnе
ративн<'ff работы. 

10) В отношении комитетов взаиъюnомощи необходимо вместе с nартией 
поставить задачу-сплотить вокруr комвзаимо2 белвейшее t<рестьянство и сред
яя;юв, широко изучая и раз'ясняя их задачн, no•oraя в к1ждоы мероприятии 
по усилению сельского хозяйства бедняка и середняка, выделяя сRоих предста
вителеИ и периодически обсуждая конкретные вопросы работы комвзаи.мов. 

r 1) Принять широкое участие в работ~ по лиi\Видации неrрамотности• 
вовлекая в работу caJ>tO крестьянс-rво и ъtестных nедагоrов. nроводя у•rет неrра
J>tОтных, орrанизуя ликnункты, стараясь охватить всю безграмотную молодежь 
деревни. 

12) Повышения nолитической активеости можно добиться nутем выделения 
nред-ставительства от я•1еек в rосударствен11ые и обшественвые орrанизации, ру
ководя выделенВ»а!И, следя за их отчитываемостью перед собранием ячейки, 
участвуя вn всех nартийно-советских камnаниях, следя за nравильным иt:полъзо

ванием каждоrо комсомо.1ьца (не теJСническэн сила, а активность), беря инициа
тиву по орrанизации обшt:ств: "Друr детей•, "МОПР", . ОдВФ" и др. 
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В тех местах, где нет партийных ячеек, а есть только комсом()..'Jьские, сле
дует обратить серьезное внимание на общественно-nолитическую работу ячее!(. 

1 3) Основной учебы в деревне должна бытh союзная Шl(ола. Летuм1 вме
сто занятий союзнон школы проводи.тся 4 беседы из программы ее д.1я нович1<ов 
комсо!\юльцев. Вообще нужно поставить себе задачей втянуть в работу всех 
комсомольцев и, главным образом, вступающих новичков. При сильных ячейках 
считать возможным сохранить союзные школы с nолной их проrраммой. При 
112личии nолиткружков по nартийной Jiинии деревенские активисты должны ими 
обслуживапся. За лето нужно подrотовл11ть nереход на осенний и эим1:1ий nе
риол учебw. 

ц) Дабы иметь влияние на бесnартийную молодежь, ячейка должна вести 
работу в пунктах, где собирается внесоюная 1\tолодежь (терчасти, учкпункты) 
Деревенская яч~йка должна принимать цшрокое участие в работе изб-читалент 
нардомоп. Комсомольцы должны быть основным ядроы всех кружков и уголков, 
nриелекая к работе бt:спартийную молодежь. 

Большую работу при избе читальне должен nроделать clx кружек. К работе 
его нужно nривлекать аrроно~юв или воосще лиц, знаl\uъtых с вопросами ведения 
культурного землепользования. Нри неl'lмении сил для организации clx кружков 
можно nри избе-читальне наладить аrробеседы, RОвлекая в работу крестьянство 
и молодежь и вводя в пporpaыl\ly занятий вопросы, связанные с конкретной ра
ботой в с-хозяйстве в местных условиях. 

Как разветвление избы-читальни с•-rитать в деревне необходиыым соэдание 
красных )'ГОлков. 

1 $) В летниЙ 11ериод большое ъtестО В работе дОЛЖНО ОТВОДИТЬСЯ массО
ВЫМ праздникам, гуляньям молодежи, nриурочиваемым к революционному п сель· 

ско-хозяйственному календарю. Для этой цели нужно приелекать к работе агро
номов и учителей. 

t6) Необходимо особо разработать воnрос о ведении анти-религиозной 
nропаганды на основе материалистического об<нснения явлений nрироды и обше
ственной жизни, придавая кампании массовый характер и связывая с nрактикой 
ведения сельского хозяйства (день Ильи Пророка-ден1: электрофикации), Т<!К
тично проводя эту работу. Губкому разработать воnрос о сектанстве. 

17) Особо сJJедует подойти к работе по организации школ крестьянской 
молодежи, ставя себе о~новной задачей -пропаrанду идей ШКМ ср~ди населе· 
ния, участие в комnлектовании учащихся шкОJJ, дабы иметь l<омыунистическое 
ЯдрО В ШI<ОЛе. 

18) Еольшое значение иыеет работа по защите экономи•1еских интересов 
батрачества. Необходимо усилить наше участие в работе Всеработаемлеса no 
nроведению доrонорной камлании, контроля за выnолнением nунктон договора 

и втягиванию батрачества в профсоюз, защищая так обр. экономические инте
ресы батраков и nриближая ;{Х к союзу. 

1 9· Работа по физвосnитанию .1юлодежи должна nроводиться в первую 
очередь прн более сильных ячейках. 

20. Для более nланомерной связи с бесаартиИной молод~жью считать жела
тельным созыв бесnартийных крестьянских конференций молодежи, на которых 
ставить вопросы, волнующие мололежь. 

2 r. Новый большой, серьезной работой в деревне является работа сrеди 
детей. С'езд сqитает необходимым на лервое время организовать .1енинские 
отряды детей nри более сильных ячейках. В отряды в nервую очередь нужно 
вовлечь детей бедняков и средвяков. 

22 Лучшую работосnособную частh комсо.мол~>цев следует постеnенно nыд-. 
вигать на активную союзную работу. Из опыта видно, что npoвoдиliiЬJe уездные 
курсы-с'езды деревенсt<их актиRистов были наиболее успешной формой nодrо
топюi актива, а поэтому созыв их и вnредь следует nрактиковать два раза в год. 

23. Помимо уездных курсов-с'ездов no nодготовке актина nрактиковать 
созыв волостных курсов·с'ездов (укруг.ненная волост~-о), используя в этой работе 
силы городских шефов. На курсах-с'ездах следует разбирать воnросы общест
венно-полити•Jеск11е и вопросы союзной работы. 
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24. Все выезды городских шефов в деревви должны тшателънt) nодrотов
дяться, дабы они не носили случанный характер наезда на деревню, а приурочи
вались к ыассовой серьезной, nолитической работе и к кампаниям. Нужно nод
бирать nри nоездке товарищей, ъtОГ) щих nрннссти реальную nоъ1ощь в работе 
деrевенсксй ячейки. 

Массовые выезды должны быть исrюльзованы для вовдечевия крестьянской 
молодежи в союз. Необходимо также уnорядочить посылку литературы и nрочих 
материалов, 1110гущих обслуживать nроводимую работу в деревне, nосылая то, 
что нео6ходиыо ддя работы в деревне и посылая в дереgню nодготов11енвых 
nропагандистов-докладчиков. 

25. Городские шефы в своей работе в деревне опираются., главным образом, 
ва партийные и комсомольские я•1еИки, орив.пекая к участию в работе деревен
скую онтеллигенцию. Всю mефскую ра?оту нужно сог/lсtсовыеать с nартя•Iей~тми 
и рабочими организациями для чего следуе1· держать тесную связь с парткоми.:
свями по шефству через своего nредставип:щt 

26. Помимо изложенаого деревенские ячейки ·1·акже до.1жн:ы не ос:лабляя 
вести работу ло всем другим отраслям союза: шефства над флотом, работа в • 
терчас1·ях и т. о. При Губкоме следует созд:tть комиссию по работе в деревне 
для собирания и изучения опыта. 



Очередные задачи попитпросв. работы РКСМ. 
(По докладу т. Ефuлtова). 

1. Задачи полит-просвещения . 

1. В свое11 основе полит-просветительная работа ставит зада•1ей дать каждому 
комсомольцу необходиыые познания, которые, на-ряду с общественной работой 
коысомольца, поьюгли·бы ему стать стойким и ныдержанным членом партии. 

2. Основным стержнем nолитобразования является проnаган.Да Ленинизма, 
под углом зрения которого необходиыо рассматривать все стороны общественной 
жизни. В лолитобразовании РКСМ необходимо отсечь вес уклоны в отвле•rенную 
политучебу, а базироваться в основном на воnросах, составляющих основу обще
ственной работы комсомола. 

3· Учитывая различие комсомольцев по политзнаниям, политобразование 
должно стро_иться на ()Снове орсемственности в содержании между каждой сту

пенью nолитобразования и должно nостепенно расширять кругозор члена союза. 
Кроме того, тс!(ущей осенью необходимо nроследить, чтобы комсомольцы, окон· 
чившие ту или другую ступень образования, бJ-Jли бы обязательно nродвинуты в 
следующую (высшую) ступень nолитобразования. 

11. Союзная школа. 

I. Пер вовачальвой формой политnросвещения комсомольца должна и впредь 
нвлнться союзная школа. Союзная школа дает нерваначальные nQзнания в области 
полити•tеской грамоты и на этой основе знакомит с ?ада•rаыи PI{CM и его .ме-· 
стом в обще-рабочем движении. Существующая nрограмма союзных школ в 
основноы удовлетворяет указанным зада•rаы и д0J1Жна быть оставлена в силе и 

на дальнейшее. . 
2. Сетью союзных школ должны быть охвачены все члены союза nервой 

Гj>упnы, в том числе и те, кто nрослушал сокращенвый курс школы (4 беседы 
Ц. К.) весною этоrо года. Больщее внимание надо обратить на nодбор однород
ного состава слушателей союзных школ, что повысит успеваемость nроходящих 

курс. Метод занятий (лекция-беседа, заnись основного) должен быть nриспо· 
сабливаеАI t< уровню слушателей. 

3. Как уже nоказал оnыт, nервоначальная форма nолитпросвещения- соiоз
ная школа-очень успешно nриnивается и в деревне. Если за истекший nериод 
союзвые школы строились только nри более круnных ячейках, то в дальнейшем, 
в связи с общим ростом ячеек и возросшим и11тересом •< поли1·nросвещению, 
существующую сеть союзных utкол следует расширить, доведя се до одной 

ШI(ОЛЫ на Я'!СН!(у. 

111 . Политкружок. 

1. Члены союза, имеющие знания в об'еме союзной школы (2-я групnа по 
r:олитзнаниям), должаы бJJТЬ охе:t•tены nолиткружt<Ом РКСМ. Програ~1ма лолит
кружка UK РКСМ, выработанн:tя ~ других nолитических условиях, в настоящее 
время не удовлетворяет выросшие nолитичес!(ие заоросьr молодежи и недоста

точно звако~!ИТ !(Омсомольцев с руканадящей ролью партии. На осенний nериод 
сеть политкружrюв нсобхо.n:имо строит no программе, 1<0торая д.::мжна непо
средственно исходить из круга знаний, даваемых союзной Ш!(Олой и глубоко 
знакоыить с историей партии и ее руководящей ролью во всех областях обще
ственной жизни. М~:тод занятиИ также должен исходить из полу<Jснных слуша
теляыи навыJ<ОВ саыостоя'l·ельной работы в союз11оИ uщоле и nостсr~енно расши
рять и углублять эти навыки. 
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IV. Кружок Jlенинизма. 

I. Основной формой политобразован ил для чЛенов союза, окончивших по· 
литкружок (з·я rpynпa no политзнани'ям), является кр}'жок Ленинизма. Кружок 
должен зннкомить комсомольцев с основами Ленинизма, базируясь nриэтом на 
истории и тактике партии и Коьшнтерна. В основу программы поэтому необхо· 
димо nоложить круг воnросов, охваченных циклом лекций тов. Сталина о Ле
нинизме. Работа кружка должил быть расчитана на всю зимнюю каыnанию 
7·8 ые~яцев. Методом занятиИ долж.щ1 быть . nримята семщщрсt<ая nроработка 
вопросов. 

2. Несмотря на то, что nрошлыи-· год работы с 3-ей груnпой особенными 
достижениями не богат, все же частичное nерерос.тание (в знаниях) 3 ·й групnы 
иыеется, главным образом, за счет активного ядра-партийцев. Эта часть 3 -И 
группы должна быть охвачена формами nартийного nросвешения (Маркс
кружки и др.). 

V. Пропколnектив . 

r. Работа пропколлективов за истекший период далеко не отвечала тем 
nланам, кото.рые ыа.мечались. Такая слабость об( ясняется неяснастью зада•1 проn
коллектива, отсутствием единой программы и частично текучим составом слу
шателей. Зада•1ей проnкол.пектива должна быть-задача подготовки низового 
актива. Пропко.плекти.в дает навыки полити<Jескэй ориентировки выдв~гающимся 
активистам -рядовым членам бюро ячеек. 

2. Состав пропколлектива-члены бюро ячеек . Состав должен обiюRлятъся 
в зависимости от перевыборов быро. ячеек (раз в три ме-сяца). Поэтому и nро
грамма работы проnколлектива должна охватывать трехмесячный период с тем, 
чтобы каждый состав прОПI<ОЛлектива иыел законченную сумыу · понятий, а не 
случайные обрывки их. Программа должна быть р:rсчитана на r2-ть занятиИ (раз 
13 неделю) и должна знакомить слушате.пей с линией nар·л7fи и комсомола, с 
внутренним nоложением СССР и с международной обстановкой (каждый во
прос в среднем три занлтия) сообшая не только текущие события, но и, выде
ляя особо, общее для всего аереживаемого nери0да. 

3· Кроме того, пропкол.пектив должен наладить контроль и руководство 
nрактической работой всех слушате.пей. При проnколлективе обязательно должен 
быть · создан кабинет активиста, на котором неnосредственно базирует nроnкол
лектив свою работу. Поэтому и организация nропколлектива ноэможна·. лишь 
ври клубах, клубных секциях ьюлодежи и жел.-дор. ц~нтрах. 

4· Особенно затрудни·rельной является подготовка, восnитание низового 
актива в деревне, где о~давая все накопленные знания активист почти ничего 

не получает, не расширяет свой кругозоr. Поэтому необходимо расШирить опыт 
некоторых организаций в nриВ11ечении деревенского актива к работе пропкол
лективов, удР.ляя иввестн.ую часть работы их специальн.ым крестьяескиы вопро· 

сам. 

Vl. К А у б . 
r. Клуб не должен расцениваться как nервоначальная ступень nолитnро

с вешения, так как клуб не может охватить всю первую ступень ·и не ю1еет по
стоянной твердой программы занятий. К.1уб занимает особое место в nолитлро· 
свещении РКСМ. в нем nроисходит стык между членами союза всех TrJex 1 руnп 
no nолитзнаниям, с одной стороны, и между политnросвешением и массо~:~ыми 
формами восnитательной работы-с другой, 

2. Содержание работы клуба оnределяется nереживаемыми лоли,тическими. 
событиями,. те кушими камааииям.и и.. реврлюнио.нным кале.н;дарем. На все эти со
бытИ)J к.1,1уб должен быстро и, чутко реагировать. Кроме того, nри к.11убах могут 
быть созданы все формы политпросвещения РКСМ и другие кружк.н. Необхо· 
димо обратить .большое Вl:{имание. н:~ развитие самодеят~льности в клубах, в· 
•1астности nроводя nолн.ую выборность пра.вления кJJуба и др~гих tго органов. 
Как в содержании работы клуба, таi< w в саиэуnравле~и.н его необход..,ъю о~ес
печить запросы и права основной массы членов клу§а 1-~ гpJDflЫ, 
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3· В виду невозможности охватить всех членов союза, в комсомольских 
клубах необходимо исrюльэова7ь обще·рабочие клубы, организуя там комсомоль
скую восnитател~ную работу. Летнее время должно быть исnользовано для под
ведения материального базиса, nроработки содержания работы и укоьшлектова
ния кадров членов клуба. 

4· Особое внимание в к-1убнuй работе следует уделить кружкам физиче
ской культуры, вовлекая в них всю массу коъrсомольцев и беспартийоыИ молод
няк. На ближайший период поставить задачу улу•1utения социального состава в 
кружках физической культуры и поsышения о/о эанимающихся в них комсо
мольцев. В области организационного и методического руководства работой по 
фи3ической культуре, лоручить Губкому разрабс>1·ать соответствующие форыы · 

S· В деревне вся комсомольская воспитательная работа должна быть об'еди. 
нена вокруг избы-•штальни. Максимально псоользуя избы · •rитальни для нужд 
молодежи, необходимо, однако, не доnускать преврilщения избы-•1итальни в 
чисто .молодежный клуб1 так как вокруг нее должно об'единиться все деревен
ское трудящееся население. 

Vll. Работа по самообраз(lванию . 
1. Работа цо самообразо"Ванию внутри союза должна развиватьсs1 по лвуы 

11аnравлениям. Для членов союза, не состоящих в каких либо формах nолитоб
разования РКСМ, самообразовавие должно быть основой их по.щтобразовани.я; 
для т. т., проходящих nолитучебу, самообразование должно служить .1.оnолни· 
тельной формой. В обоих случаях необходимо у деJJить максимум внимания на 
развитие самообразоватеJJьной работы комсомольцев. Сод<:ржание этой работы 
Аолжно быт~> олре~елеио теми же аадачами, что и система nолитобравоваюrя, 
т. е. nр!'fиенителыю к уровню знания- читающего давать (или углублять) круг 
знания союзной школы, полит~<ру>ю<а и кружка Ленинизма. 

2. Организационной формоfl самообразовательной работы должен быть 
кружок самообразования (группы ч·rепия на дому), что, конечно, иt.: исключает 
и индивидуальной работы. Состав кружка не дОJJЖен прсвышать 10-ти че.11овек, 
нормалLный размер кружка 4-5 человек . 

Vlll. noJIMTnpoвepиa. 
Прошедший год системати•rеской работы по nолитобразованию РКСМ 

делает излnшним nроведение .всеобщей кампании политпроверки, как это было 
осенью 19.23 года. Член союза, успеu1но nрошедший обучение в союзной школе 
или политкружке, теы самьш считается лерешелшим н следующую ступень по 

110литзнаниям. Для членов союза, занятых в системе nолитобразования, в том 
•Iисле и кружками самообразования. политнроверка проводится лишь по окон · 
чан и и той или другой формы nоли rобразования. Текущей осенью необходимо 
будет провести лолитпроверку лищf? для вновь встуn•Jвших, не охваче.нных 
се1·ью политпросвещения в nрошедшую кампанию, прt-~ чем зна':fИтельно упроститi> 

1·ехнику ее nроведения. В дальнейшем определение знаниt; каждого вс:rуnающего 
в союз· должно nроизводиться неnосредственно после утверЖдения его членом 
или кандидатом РКСМ. 

IX. ИсnоАьзование партсети по.11мтnросвещения. 
Указанные выше изменения в содержании лоли·1·nросвещения РКСМ обес

nе•Jивают партийное восnитание широких комсомольских масс. Поэтому члены 
союза, состоящие одновременно членаыи и кандидатами РКП и составляющие 
основное ядро РКСМ, должны nредварительно nройти nолитnрос:вещение внутри 
РКСМ. Этим оnределяется и наш nодход к использованию партсети. Необхо
димо максимально исnользовать партсеть политnросвещения в следующих слу

чаях: а) если не возможно развернуть сеть РКСМ или nолностью охватить ею 
всех комсомольцев, (в таких r.лучаях в nервую очередь цередаются в nартсеть 
члены РКСМ-•rлены РКП); б) tюслс nрохождения коtttсоъюльцами всех ступенеi'r 
цо nолитзнанию .PitCM. Члены союза, nроходящие политnросвещение в партсети, 
освобождаются от IJ.олитлроверки РКСМ и несут все обязателье1·-ва, наклады
ваемые их nребыванисы в нартсети. 
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Х. Особенности политпросвещения среАИ различных групп в РНСМ. 

Политпросвещение РКСМ в основе присrюсоблено к основному ядру на
шей организации рабочей молодежи. Поэтому nроведение nолитnросвещения 
среди других социальных nрослоек РКСМ, которые находятся в других усло
виях и имеют разли•1ныИ уров~нь сяоих культурных аознаний, нескольt<О видо

ИЗЬiеняет формы, установленные для рабочr1·о ядра . Эти особенвое1·и nолитnро
свещения среди разли•тых прослоек РКСМ сводятся к следующему: 

А. в деревне. I) Всю массу деревенских комсомольцев следует приравнять 
по уровню nолитзнаний к 1-й группе. Поэтому основнои задачей в области 
~истематического nолитnросвещения на всю зиму 24- 25 г.г. является-проnуск 

всех коа1сомольцев через союзные школы. В тех слу•1аях , где это окажется еще 
не nод силу местным орrанизацияы, .возможно nрокаждение сокращенного курса 

(4. 5еседы Ц. К.). Учитывая недос1аток и слабость руководителей союзных 
школ, необходимо максиыуы внимания направить на снабжение деревни литера
турой no курсу союзной школы, исnользовав для этого культшефскую помощь. 
2) Более высшие формы политnросвещения в деревне пока не создавать, ва
nравляя наиболее развитых членов союза в n:tртсеть nолитпросвещения и орга
низуя самообразование их. Все же, несмотря на затруднительнRе условия, в де· 
ревенеких ячейках следует провести цикл бесед о Ленинизме в плоскости рассыот· 
рения всех сторон общественной жизни под углоы зрения учения Владиыира 
Ильича, осоnенво остановив внимание на крестьянском вопросе и вопросе смычки. 

Б. В школах 11 -й ступени. Политnросвещение для учащихся комсомольцев 
mкол П-й стуrrени строится также как и для рабочего ядра, 'l'Олыю разверты
вание сети тут nроисходит или во вторую очередь (после развертыва~ия nолит
nросвещения в рабочем ядре) или же одновременно, nри условии обслуживания 
ее местными (!.llкольными) коммуюrстическими силами. Кроме того в nорядке 
самодеятельности у•1ащихся в школах ыогут создаваться различны~ кружки для 

дооо.лнитслъной nроработки программы учебных sавятиИ. Все такие кружки дол
жны работать под контролем коллективов РКСМ. 

В. В Красной армии ., флоте. Первоначальной ступенью политпросвещения 
для комсомольцев- красноармейцев и военморов в строевых •1астях должен быть 
призван юнкружок по программе союзных школ. Дальнейшее nолитnросвещение 
этоИ части комсомольцев должно всецело nротекать по линии партпросвещения. 

Xl. Увязка политпросвещения в общественной работе РНСМ . 

1. Политпросвещение РКСМ должно быть тесно связано с общественной 
работой, выnолвяеа.оi\ комсомолом. Это достигается двумя nу1·ями. Первый nуть, 
рассмотренный выше, состоит в том, что содержание политnросвещения, отсекая 

всякие уловы в академизм, базируется на круге воnросов, составляющих основу 
общественной работы коысомола. Другой nуть увязки политnросвещения в общест · 
венной Fаботе союза идет через ъ1ассовые формы воспитательной работы, которые 
целиком базируются на текущих политических событиях и текущей обществен
ной работе комсомола. Эти формы охватывают всех членов союза и беспартийную 
молодежь вне зависимости от уровня их знания, и используют сообразно их 
знаниям все группы комсомольцев. 

z. Увязка по линии массовых форм восnитательной работы происходит 
следующим образом: а) в умелом исаользовании союзного дня, 6) в текущей 
клу61юй работе, (в частности nутем создания кружков no отдельныы воnросам 
общественной работы), в) специально nроводимых кампаниях. Каждое крупное 
nолитическое событие, мероuриятие Соввласти, задачи nартии и коr.tсомола дол-· 
жны быть быстро PI глубоко освещены nеред комсоыольцами в союзно\t д:iе и 
клуnе. Специально проводимая каыnания, баэируясь тоже на союзном дне и 
к~убе, организует доnолнительвые формы массовой работы: ыитинги, д~~онстра
щш и т. rr. Кроме того, круnные политические события могут быть 11 обсу
ждае~tы на внеочередных занятиях всf х форм по.11итпросвсщения. 
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З· Большую роль при проведении массовой работы союза, способствующей 
увязке политпросвещения в обществен}юИ работе, игоает юношеская пе•rать. По· 
этому необходимо обратить большее внимание на улучшение как губернского 
органа союза, т:ш и местных органов в том чи.:ле и стенных газет. Кроме того, 
следует шире nоставить се.ть корреспондентов в местные и центральные органы 

союза. 

· Пору·rить новоъtу составу Губкома выяснить все возможности издания Гу· 
бернской юношеской газеты. 

4· Особенное аначение имеет увязка политnро..::вещения о общественной ра· 
боте РКСМ в деревне, где общественная роль коъtсо.мола очень велика. Поэтому 
центр воспитательной работы в дере~:~не должен быть сосредоточен на освещении 
основных мероприятий Советской власти и партии в дерrвне. Необходимо ие 
только раз'яснять дсревенсi<ой молодежи значение этих мероnриятий, но и об· 
суждать формы пра!{ТИ•Iесi(Ого участия комсо~юльцев в · I<аждоИ камnании; на все 
такого рода собрания необходимо nримекать и беспартиИную крестьянскую мо· 
лол.ежь. 

Xll . О проnаганде. 

К роме основной nропаганды Ленинизма и партийного воспитания комсо· 
мальца, nроводимых через всю сеть rrолитnросвещевия РКСМ, политпросвещение 
проводит nропаганду и других воnросов, тесно связанных и соподчиненных 

основной nponaraндe Jlенинизма. В первую очередь внутри союза и среди широ-
1\их масс молодежи союз должен nроводить nостоянную nроnагандистскую работу 
в области антирелигиозного, сстественно·научвого, интернационального и про· 
изеодетвенного восnитания nодростающего поколения. Существующее nолож~ние 
не обесnе•rивает систематической пропаганды указанных вопросов. Антирели
гиозная, военная и интернациональная nропаrанда проводились лишь в виде 

кампаний, nриспособленных к определенным датам и nоэтому без необходимой 
nриемственности и продвижения проnаrанды в глубь. Задача систематической 
nрооагавды может быть раврешена лишь путем д(Jбровольного об'единения всех 
интересующнх.ся ~tанным вопросом тов. как в делях более _углубленного изуче· 
ния воnроса, так и для проnаганды, nод руководством Р.КСМ, этого вопроса 
среди молодежи. Задача ироnаганды в каждой из вышеуказанных областей дол· 
жна быть разрешена в соответствии с конкретными условиями: 

А. В обАастм антирелигиозной nропаганды.--Об'едииеиие всех заинтере· 
соваиных должно выразиться в создании особого кружка антирелю·иозной про· 
паrанды при клубе. Основным я.ар~.м кружка должны быть коысомольцы рабочие, 
вокруг ко1·орого необходимо об'единить лучшие элементы у•1аще:йся молодежи 
и других групn. К работе в кружке необходимо привлечь активных антирели· 
rиозников-nроnагавдистов. Кружок ведет систематическую антире.'lигиозную npo· 
nаганду nод контролем и руководством РКП и РКСМ, при чем необходимо 
опираться на него nри проведении массовых антирелигиозных камнаний (пасхи, 
рождества). 

Б. В обАастм естественно- научной пропагаиды.-Пропаганда в этой обл.1· 
сти, дава>J комсомольцу и бесnартийной молодежи основные nознания явлений 
природы, одновременно с этим служит орудием для антирелигиоьной пропаган· 
ды. Поэтому все организующиеся есте-:твенно-нау•Iные кружки («юных »а тура· 
листов» и др.) должны быть тесно связаны в работе с антирелигиозню\И круж· 
ками. В об;:асти мияния в этих кружках и руконодства ими-поставить их в 
те же усйовия, что и антирелигиозные кружки. 

Оба кружка являются nервичной формой организации аналогичных круж· 
ков обществ, nредполагаемых к возникновению на основе решений XIII с'езда 
РКП и nоэтому требуют большого внимания и тщательного изучения их работы 
КОАtсомольскими организацияыи, и выявления возможностей создания более ши
роких обществ. 

В. В обАастм военноi пропаганды Центром об'елинения комсомольских 
сил здесь должны стать военно·ъtорские научные кружки РКСМ. Они должны 
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ke те>лько ИS)'чать значение и организац:ию Красной армии и флота, но и вести 
проnаган.11у среди всей массы комсомольцев. Для военной nроааган.4ы необхо· 
.11имо также исnользовать комсо~юльцев членов об·в «добролета» и «доброхима» 
как •1ленов этих обществ. 

Г. В обАастм мнтернациенаАьноrо восnитания. Анологи•шой по форме 
военно-морских кружков должна быть форма об'единсния активной комсомоль · 
cкofl груnпы вокруг вопросов ивтернациовального яоспиталия. Эта задаtJа дол· 
жна быть поручена аt<тивной части руководител~й союэвьiх школ, участвикаы 
союзных семинарий с привлечением таt<же наиболее усnевающей части слуша · 
телей союзных школ. Базой для этого об'единения, как и для военно-r.юр.::ких 
кружt<ов должнl-l быть t<ОJ\IСОмольские клубы и ювсекции. В ведениии этих 
1<ружков должна находиться nостоянная работа над соответствующими уголками. 

Кроме того, необходимо исnользовать комсомольцев д.~я активной работы как 
членов МОПР'а. 

А. В обnастм проиаводственноА nропаrанды. Производственная пропаrанда 
должна вестись неnосредственно на предnриятиях путеы вовлечения молодежи в 

проиэводствевные кружки и nроизводственные совеща11ия, созываемые профсою

зами и партией, Большое эва•Iе11ие могут иметь для работрт произк ружt<оu школы 
фабзавуча, на которые необходимо неемерно опереться. 

Е. В деревне. Все вышеуказанные вопросы должны быть внесены и в со
держание деревенской работы союза. Антирелигиозную пропаганду надо в боль 
шей мере связать с естественно-научной пропаrандой nроводя ее таким образом, 
чтобы не Осt<орблять чувпв еще религиозной крестьянсt<ОИ ма.:сы. Особое зна
чение для деревни ИJ.\еет военная и интернациональная пропаганда, которы~ надо 

тоже <.оаодчинить . Орrанизационно все эти формы пропаrанды в деревне про
водятся в общем nлане работ деревенской я••ейки. Для воен-ной прооаганл.ы 
необходимо использовать допризывные и территориальные сборы. Особой форыоА 
производственной пропаганды являются сельско-хозяйственные кружки, органи

зуе.мыс в избах-читальнях, с оснонным комсомольским кадром ~ nриылечением 
все~ интересующейся воnросом крестьянс.ко,й молодежи. 

Xlll РуковоАящий состав nоАитпросвещения РКСМ. 

Руководителем всех звеньев nолитпросвещения РКСМ, на ИСI<лючением 
кружка Ленивизма, ж~лателен член партии-комсоыолец, как близко знающий 
ъюлодежь и и:меющий необходиыый '1Одход х ней. Наиболее доступно t< разре
шению это--задача в области союзных школ, где уже имеется выявившее.:я ядро 
руководителей. За.4ача nодготоuки руководителей из рабочего яйра и nерепод
готовки работающих руководителей союзных школ разрешается в работе сеыина
рия руководителей, nри параллельном использовании их на работе союзных школ. 
Первую сеть политкружков в ссrпябре необходиью обслужить уже выявивши ll'ся 
t<адром руковоп.~•телеИ, подrотавливан в специальных семинариях к дальнеt.iшему 
развертыванию сети новый кадр, отвечающих указанным требованиям. Руководи
телем проnколлеt<тива до.11жен являться обязательно активный работник губерн
сt<оrо масштаба. Руководителем же кружка Ленинизма желателен член партии
большеАик с большим стажем и опытом. Весь руководящий состав nолитnросве
щения должен быть актиst-н, заинтересованный в строитеАьстве nолитпросвеще 
ния. Поэтому необходимо nраt<тиконать соJыв периоди•1еских совещаний для 
обсуждения nерсаеt<тив политоросвещения и обмена опытоы . 
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Р. Н. С. М., Ирасна я армия и флот. 
(По докладу т. Иilьинск02о). 

Политическое nоложение Союза Советских Ресвубли~, находящегося nод 
угрозой возможного наnадения со стороны nродолжюрщих бешено вооружаться 
буржуаэпых государств, требует аt<пtвного участия всего комсомола в работе по 
укреnлению обороносnособности Советского Союза. 

Нали•1ие молодых возрастов в рядах Красной армии и флота., повышение 
их общественной активнос1·и и культурного уровня выдвигают пс:оед союзом 
задачу усиления внимания воnросам военного строительства, военно-морской 

nponaraн:r.ы и активного у•rастия в работе партии и военно-nолитичсских органах 
uo укреnлению КраеноИ армии и флота. Эта работа должна явиться одноИ из 
со•:тавных важнейших частей работы РКСМ при безусловноы контактировании 
ее с nартийными и военпо-nолитическими органами. 

Общеnолитическое и восnитательное значение военнной работы несомненно 
увели•щвает иеобходиыость сосрсдотачивания главных сил союза на широкой 
военно-агитационной работе среди масс рабочей и I<рестьянской ъюлодежи. 
Активн1>1е кадрw комсомола должны быть подготовлены к полити•1ески правиль
ному и /1\)актttчески умелому руководству nроnагандой, а союзные .массы nракти

чсской работой с соответственным примероы должны влиять и вести за собой 
массы рабо•1е крестьянской молодежи. 

Х-И Губс'езд РКСМ считает, что данная работа союза должна nроводиться 
в следуюшил основных наnрав.1ениях: 

I) Орrанизаuия 1юсиноИ nропаганды среди беспартийных масс молодежи. 
2) Воесоэдание внутри союза (особенно среди союзного аJс(иаа) большего, 

чеъ1 до сего времени, стремления к пракпf'Jескому участию в военной работе. 
З) Са~юе деятельное участие союзных организаuий в деревне и укреnление 

частей Красной армии и флота. 
4) Аю·ивная работа н территориальных частях и среди допризывников. 
s) усиление шефства над J{расным флотом. 

I. 
Организация пропаrанды среди беспартийных масс молодежи . , 
Военная проnаганла должна ареследовать восnитание и подготовку моло

дежи к вступлению в ряды арыии и флота и находить свое nрактическое uыра
жение в широком ознакоылении молодежи с условиями и задачами военной ра
боты, достиг.tя это nу1·ем : 

а) использования союзной nечати и стенных газет для nланового, систеыного 
освешеliиЯ вопросов военного строительства; 

6) nостановки эnизодических лекuий и докладов по военным воnросам на 
собраниях бесnартиИной ьюлодежи; _ 

в) исnользования конференций рабочей и крес1·ьянС1юй молодежи для по~ 
nуляризации идеИ вое1шого строительства; 

r) широкого вовле•tения внесоюзнон молодежи, в особенности молодежи 
nризwвных возрастов, в работу военно-морских кружков и военно· морских угол
ков при яч. РКСМ, городских клубах, а также иэбах-читал~ня-л. 

II. 
Военная работа внутри союза . 

На-ряду с использовав11еъt осей агИ1'ационно-nро~агандистской работы среди 
беспартийной молодежи, для пропаrанды среди членов РКСМ должно быть при~ 
менено: 
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а) усиление работы в суш.совующиr. и орга1111Зация нСiвых военно-морских 
кружков и угоЛJ<Он как nри гор. r<лубах, так и при нолостrJых избах-читальнях 
nри соответстnснн0111 наличии сил и средств; 

б) специальные вечера сближения между •1ленами РКСМ, находящимися в 
армии и членами местной Орl<tlrизации РКСМ; 

в) установление плавамервой связч ыеЖду члС'нами ыест11ых организациИ и 

членами РКС~ этих организаций, находящимися на военной службе (nереnиска, 
nосылка газет и т. д ); 

г) nрс•ведение сnециальных r<ампаний, r<ак-то: годовщина шефства над 
флотом, Красrюй арыией, ячеИкоИ ОДВФ, nредназначенных для внедрения н 
союзные массы элементов воеrшоrо-дела и зна!'lиИ; 

д) предварительная nодготовка чл. РКСМ, мобилизуе~1Ьiх в Красную армию, 
флот и т. д. путем :Аыдапения их в особые груnnы для прохождения цикла про
пагандистских бесед; 

' е) r.taccoвoe вовлече~Jие членов РКСМ в члены ОДВФ и Доброхим'а. 
ж) центральными зада•r:.1ми лрактического участия членов союза в военном 

строительстве должны бытh оостав,1ены : 1) обязатслr-ное прохождешrе доnризыв
ной nодготовки, 2) J<омnлектование r<адров Кр. Флота, воеrню-у•1ебных заведе
ний и военно·nолитических r<урсов, обращая внимание на социальный nодбор 
nосьмаемых, их активность в союзе и т. д. 

ш. 

Работа в армии. 

Не создавая ячеек союза в •1астях Кр. армии необходимо усилить воспи. 
тание членов РКСМ красноармейцев, на основе повышеш1я · FIX общественно
nолитической аtпивнЬсти и самодеятельности, обхватывая их rтuнседневнСiй ком
сомольской жианъю, сnособствун: активыому участию в ощественной жизни частей, 
приближению к работе парт-ячеек, nодготовке лучшей части членов союза к всту
плению в РКП(б), а также усиляя влияние и связь с бесnартийной молодежью 
для вовлечения молодых красноар~1ейцев из рабочих и крестьян в РКСМ. Длн 
у1·очнения форм и Вfiесения плановости в работу r<амсомола в армии необходимо: 

1) путеы nересмотра и укренления сост.tва организаторов по работе среди 
11\Олодежи и установления системати•rеской сuязи территориалы-rhlх организаци/i 

с политорганами армии, через взаимное представительство, обыен опытом и 1·. д. 
устранить возможность перебоев в руководстве жи:шью и деятельностью J<ом 
rомольцев в :.1рмии; 

2) параллельна с этим необходймо вовлечение чл. РКСМ кр·цев на общие 
и делегатские собрания местных организациИ союза, распространение союзных 
камnаний на части Кр. Армии и втягивание военных членов спюза в nовседнев· 
ную работу гражданских ячееrt РКСМ, этим самым устававлиnая органическую 
связь между ними; 

3) помиыо использования общих форм лоли·1·-просвет работы в армии для 
общественно оолити•tескоИ nодготовки ЧJJенов РКСМ необходи~\0 усилить работу 
кружков no юндвижевию. Всемерно nринлекать •rленов союза к работе среди 
беспартийных красноармейцев, лавая поручения соответственно стеnени их сnо
собностей. Так, ваnр.: для 111e~-tee развитых - уход за 1<расными уголкаыи, клубом 
его декорированием и т. д., для более развитых- читка газет, ведение бесед с 
бtсnартиИными нрасноармейцами, выполнение партийных заданий, та1<же не()бхо · 
ди1110 применя1·ь индивидуальную связь и обработку бесnартийных t<расвоарыеИцсв; 

4 · расnространяя nеречисленные фор~tы работы союза на бесаартиИных 
кр·цев nоставить задачу вовлечеliиЯ их в Комс.омол, регулируя рост союза no 
общеустановленным привциnам; 

5· повести подготовку •rленов РКСМ к · встуnлению в РКП (б) , беря курс 
на ко~!Сомольцев пролетарского nроисхождения, вовлекая их: в кружковые заня

тия no истории РКП (б), на nартийные собрания и в выаолнеиие nартийных 
заданий. 
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РабGта в территориальных частях м среди доnрмзывной молодежи. 

Работа в территориальных частях во вре.мя nроведения сборов должна nро
ВОJtиться на основе форм работы союза в частях Кр. ариии, однако, с большим 
нанряжением исходя из краткосрочности сборов, и необходимnети .сосредотачн
вання rлавноt·о внимания на завершение nолной JIИI<Видации общей и nолити•tе
скон неrрамотности. 

Вне сборов необходимо вовлечение н BOf'HH) ю работу союза терармеицев и 
лемобилизованннх красноармейцев, исnоJ.ьзуя их в работе военных кружков и 
уголков, проведении бесед и т. д. Привлекая в нс::rвую очереаь товарищей, 
работавших на данной работе в 1· Fl иториальных сборах и красноармеИСI{И.,. 
частях. 

1 • Приниыая во внимаиие исключительное значение допризывных сборов, 
об'елиняющю: широкие массы молодых рабочих и особенво крестьян, Х-и Губ
с·езд РКС/\1 С'читает идейно-политическое обслужаtвани~ допри<~ывников обязан
ностью всех союзных ()рганиз:щиИ. 

Х-й Губс'егд подтверждает необходимоt:ть сохранения установ11еннJ.Jх орга
низационныл форм союзной работы среди доnризывников (гругшы РКСМ). 

В качестве важн:::йших задач, выдвигаюшихся nеред союзом в области ра
боты среди допризыdАИКОв, должны nоnрежнему с1·ать: а) ликвидация азбучнои 
негр.tмотности, 6) ликвидация nолrпическоИ неграмотности, в) развитие союзион 
работы средп доnризывников. 

Для uсушествления лостанленных задач 1-iСОбходимо: а) закреnить состав 
уез.111олиторганизаторов и nолитруков, nоnолнить кадры nолитработников доnра
зывных сборов квалифицированными активистаыи, обратив особое вниutание на 
nодбор уездnо.1иторrанизаторов, усилить nодготовку их: nутем: созыва курсов

с'е.,дов, совешаыий, занятиИ no nрограммам nолит•tаса и т. д. 

6) Поставить одной из важнейших задач в области _раб<'ТЫ среди доnри· 
зывников обслуживание крестьянекоИ молодежи, (ис ъ'3)lя для этого форму 
сборов, кзк органtJЗационную базу). • 

в) Вовлечь доnризывников в работу изб-чи а , в ~тuости - во~нных 
уrо.жов, nоставив главной задачей: организацию фррм (,ассовой работы (nолит
беседы, инсценировки, nолит-суды и т. д.) . Расnро<:'1'ранитъ союзные ка~аnанин 
до11 ризнвни ков. 

г) Посредством военно-nолитическоИ nрооаган.ды и ли•tного nр,мера ком-
сомольцы должны nовести усиленную борьбу с дезертирством. .. 

S· 8 виду большон важн::>ети и несо!llненноИ трудности постаме~ых задач 
(особенно в области ликвидации негра~ютности) необходиАm всемерщ:)~, пpиВJte
•at:нlle к данной работе, через nартийные к-тhl, ссветских орг;~.нов А/1Я о'I\ЗЗQtВання 
А1:\Н~риальноИ и 1\удьтурноl-1 поддержки. \ · 'v;.•/ 

\~ / 
Работа по nодготовке к очередному призыву~· 

1. В виду огромного 
с•1итает необходимым: 

nолитического значения nредстоящего nризыва с'езд 

а) Организацию nредварительной ка~шании nодготовки к призыву. 
б) Использование всех перечисленных форм с целью nроnаганды значения 

оредс1оящего nризыва в армию. 

в) Организацию nредварительнон воснно-nолитаl'!еской nодготовки вс~х. 
•1л. РКСМ nризывнаго возра.:т:t. 

v. 
Шефство над флотом. 

Ослабление шефской работы вNдыигает задачу }'дt:ления со стороны мест
ных организаций значительного анимания ей, не допуская осп:tбления темnа и 
~сячески развертывая ее nутем следующих ыероnриятий: 

1
-~ЛaCTII3R бо!f 1Л10Т~I!а r 

ц~ (1' (i\ 
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1. УсиJtить связь ч.1. союза с военморами :tуте~ на.~аживания переписки, а 
·,акже nутеы nосылки пакетов-nосы.юк с нужными для моряка nредметами, на· 

11равля.я это через шефко?.tиссию. Должны быть nриняты все меры не.попуще-
1111Я отрыва ~1естных организаций союза от nосланных УМИ во флот. В обязан· 
IIОСТЪ каж.аоfJ ячеfiке лолжна быть постаRлена nepen11cкa с посланными. Союз 11 

не.поы лолжен быть широко ltнформирован о жизни фдота. в частностн о xo~te 
морской учебы коuсомольца. Это)l у большое внимание .аолжна уле.нsть союзвая 
печать . 

2. Возможно большее удо8.11етворевие должны nо11учать куАьтурно-политн 
·н~ские нужды флота. Необходимо nродолжать nосылку на (!мот обще-оо.1ити
·•ескоft и союзной литературы, учебников, учебных пособий и т. д. 1':\К, чтобы 
моряки действительно видели в союзе шефа. 

3· Отправка военr.~оров в эаграни•1ное и лальнее ПJаавание и их nребыванис 
н заграничных ВО.Аах, .аолжно" быть исnользовано в целях повышения интересов 
к ф-10ту. Этот же пер~юд до,,жен быть исnользован для уси11ения nереписки 
1 OMCOMOJIЬЦtB С 8Оенаюра)\И. 

4- В дело материальной помощи флоту должна быть янесена о.1аноыер
ность nутем у•rета nотребностей фл:)та и установления минимальных 11арядов 
~1естным организациям. Необходимо усилить работу шефко~1иссий (nодбор ра
ботников, заелушиванис доклалов и т. д.). 

S· Необходимо усиление поыощи семья>t военморов, nуте~ организации 
трудовой помоwи, nокуоки хлс:бного займа и т. д. 

6 . .J.олжна бNтъ прапи~1ьно налажена систеАщтическая воN-~но-морская nро
нагаяда в союзе. Особое внимание должно быть уделево знакомству с теха11кой 
военного флота, ее по:ледними усовершенствования~,и, в •tастности в AeJie nри· 
менсиня химичеt..кuго вооружения и достиженюrми пол.водного флота и гидро

ав~1ации, сравнением с морскон тсхн11коИ наших врагов, знакомство с морскими 

границами и т. д· 

7· Считать яеобходи~1ым развитие снутри t:оюза, и через его 
в массах рабочей и крестьянской молодежи, nоnуляризации иАен 
флота и r.1'1бокого изучения авиации, nутеы со::sдания кружков, 
uик.1а .1е1ш11й , )'Стро~ства вечеров и т. д 11 т. n. 

организзшrи 

воздушного 

nроведения 
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Работа среди детей. 
(По докладу т. Григорьева) . 

I. Находясь nод руководСТВО\\ РКСМ, детское ко~tмуни:::ти·.rеское D.Вижен ие. 
обН'аруживает быстрый рост преврашаясъ в м:tссЬвую 0р1·анизацию Коммуиистi!
'Iеского восnитания детей, но охв.1тывает еще весьма ничтожный nроцент детеЙ' 

трудящегося населения. Решениями XIII Всесоюзного С·езда РКП поставт::на 
задача дальнейшего расширения Деткомгруnп за счет вовлечения в их ряды 
детей всего трудящеrося нас<'JJения в nервую очередь детей рабочих и крестьян . 

2. Состояние деткомгруnп по губернии определяется следующими основ
ныыи моментами: 

а) Недостаточныr.t уч~стием в развитии движения со стороны nроф. и 
rосорганов. 

6) Недостатко111 материальных средств и пособий. 
в) Недостаточвыы количеством подготовленных отрядных руководителеii

ко~tсомольuев. 

г) Слабостью количественного обхвата детей рабочих и в особенности 
крестьянства, пр.-1 сравнительно высоком проценте детей не пролетарекой ч:~•ти 

населения. 

д) Наблюдающимнея случаями непонимания основ деткомдвижения, выра
зивwимися: в коnировании комсомольских организаций, уклонов в ..:торону воен

щины, излишнего "культурничества" и т. д . 
Положительнf.Jе результаты работы деткомгруnп вЪIIJа,каются в: 
а) неnрерывном развертывании сети отрядов IОных Ленинцев в городе и 

ча.:тичным nроникновением их в деревню; 

6) усиливwемся влиянии Ю. Л. на массы неорганизованных детей, что вы
ражается в усиленной тяге этих детей к встуnлению в отряды; 

в) наличии накопивиtеrося оnыта н нащупаню-1х оравильных . форм и мето-
.аов работы и руководств2; · 

r) создании основного комсомольского ядра в отряда:-. IO. Л. 
3· Основным содержанием работы отрндов IO. Л. является общественно

nолитическое и трудовое воспитание детей на основах nрактическоrо участия в 

общественной раt'оте, <Jерез nривлечение Ю. Л. к участию вЬ всех nолитических 
и общественных камnаниях, в общественво-трудовой работе, в борьбе с беспри
зорностью, в деле строительства школы, в изучени11 nроизводсп~а, в работе 
Комсомола, nомощи детям Заnада и т. д. 

4· Признать оравильным и неуклонно nроводить в жизНJ> орrани~ационные 
фор~!Ы строения отрядов IO. Л., nредставляющих из себя Коммунистиqескую 
детскую ячейку, разбитую на смешаиные (в nоловом о1·ношении) звенья, имею~ 
щую выборное самоетоительное уnравление в лице вожатых звеньями и отряд
ного совета вожатых. Общее руководство должно принадлежать Губкому и 
Укомам РКСМ через Губбюро и Уездбюро ДКГ, составляющиеся из ttредстави
телей всех заинтересованных nрганизаций. 

S· Основной зада• rей детского движения является дальнеИшее расширение 
отрядов IОных Ленинцев за счет детей рабочих и крестьян, бедняков и сред
няков, с•mтая возможным доступ в отряды Юных Ленинцев и детям других 
слоев населения. Необходимо количt:ство организованных в отрядах 10. Л. де
тей к ХI-му Губс'езду увеличить до 7000 чел . 

6. Учитывая, что сушествование и дальнейшее оравильное развитие дет
ского движения может итти лишь nри наличии nодготовленных руководителей,. 
необходимо nровести месячные губернские курсы no nодготовке из комсомольцев 
вожатых отрядами, особенно необходимо nривлечь к работе девушек-комсоъюлок 
и волостных работников. Н уездах необходимо провести семинарии или курсы
с'езды по оодrотов1<е вожатых отрядами IO . .lJ., обратив особое внимание нг 
uодrотовку вожатых для дер. отрядов. 



7· Особое значение nриобретает теuерь создание hО)tСОАюльского ядр.1 
внутри деткомгруnn. Необх<1димо наиболее подготовленных nолитически ~~-. 
<:1·арuшх юных Ленинцев nринимать ы ряды Комсомола nрирааниван детей рабо 
чих и крестьян к рабочиы и крестьянам, детей служаших-к служащнм и со
блюдая ~оответстt~ен11о этому nравила приема в РКСМ, уст:ttЮВJ\t'нные в устаЕс. 
Также как в РКСМ имеется nартийное ядро из комсоr.юльцеl!, необходиlllо пр11-
нятых в Комсомол 10. Л. оставлять на работе в деткомгруnнах. Руководите.ш 
должны П})И проведении своей работы оnираться внутри деткомгруnn на оиuн.:
ров-комсомольцев. Дt~ОЯI{Ое вь.юоАнение обязанностеи как пионера и как комсо· 
мо.1ьца восnитывает у коысомольца-оионера сознание проводника ~<омсомольского 

.влияния на массу IOнux Ленинцев. 

8 Нанболее слабым ън•стом в работе деткомгруnн в настоншее вре~1я 
яв.1яется раGота R шко.1с.. Неоосредственная за.з.а•1а ДКГ, участвуя в работе.: 
школы, революционизировать ее. Организационноi1 форьюй деткомгрупn ~~ 
школе является "форnост", работающий на nравах фракции Юных Ленинцев h 

школе пФорnо.:т» неот'емлемая •1астъ школьной работы, активно участвуя ы 
де..1е. строительства школы. !Оные Ленивцы груnпируют вокруг себя всех ден:и
учащшtся школы, nроводят беседы, организуют уголкн и т. л. Юные Ленн~11tы 
в школе я•~ляю·rся nримерными у••ениками, лу•tшими nомощ1Н11\аыи 11едагоrа 11 

· Органиэаторамп масс детей. Участие и руководст!!О работой во всем школьно" 
саъюупра8Лении лолжно находиться в руках 10. Л. которые твердо nроводят 
свою линию в рабо·tе. 

9· Наряду с нarpoкoli рабатоИ по раэ·ясневию nедагогам значения и poдsr 
дет~<оьrrруш• необходимо использовать курсы по nереnодготовке учите.11ьстRа, 

конференций и т n. 
1 о. В детдомах необходиыо вовлечь всех детt:и в работу Ю. Л. теы сам"'"' 

sr1доизменяя их внутреннюю жизнь и реорганизуя их в пдом Комыуну Ю. Л. ·• 
1 r. Р:tс:tространt:ние ком~rунистнческого влияния на массы неорrанизован

ных детеи яв.1яетсн сложнои и серьезной работой, нозлагающейся на отряды 

10 . .'1., которыt:: nод руководством РКСМ nроводят это влияние путем оровод~.:
вюl бесед, конференций неорrан.иаоRанных детей, втягивают их в свои nporyJIКI1, 
демонстращ1и, приалекают к работе в клубах и на ве•Jера. Не маловажную роль 
играс:т индивидуал• ная работа среди неорганизованных детеit. Ю. Л. rpynn~tpyют 
вокруг себя ребят, знакомят их с работоА отряда, nроводят беседы, разучивают 
оесни и nостеnенно втягивают в отряд. 

12. О•1ереднои :-:~адачеИ детдвижения ямяетс11 nроникнонение дe1-KO.\trpynп 
s д~.:ревни. Орг,tниз<ЩIIЯ отрядов 10. Л должна итти в первую о•1ередь пр11 
круnных и вполне устоИ•rивых лчей1<ах РКСМ. Лу•шtи.м местом пребывания дер. 
отряда Ю. Л. ~ВJ:яется школа или изба-чита.n~>ня, ~<оторые необходимо использо
Rать, ка'< куЛ1,турные центры деревни для работы Ю . ..,1., соз.Ааъая т:.м уголкк 
де1·дв11жения, uрово.Ач свои беседы, издавая стенгазеты, участвуя в общ6i ра· 
бо·rс: школы. а в с>собснности избы читальни. С nерных шагов rабоrы отрялоR 
Ю. Л в леревяе необходиыо их связывать с гор. отрядами. Такая связь и 
взаимное знаi(О)!СТВО (особенно 11 результате экскурсий) чрезвычайно ценна на 
первых этапах работы, у•tитына>! неизбс::жность в тс•1ение долгоrо времени рабо
ты деткомгрупn в леревне далеко в ненормальных услоыиях. Также необходимо 
с 11срвых шагов nост:1вить зала•1у подготовки руководителеИ для дерt:вни, соби
рая особые длн этого курсы-с'езды и семrтарии nри У комах. 

13. Вся летняя работа по детдвижению на ряду с основной зада•1ей даль· 
неИшего роста должва снвить своей з;~дачей nеренести всю работу на воздух -
_в сад, ле.; на nлощадки. За лето необхо.Аимо расширить среди .Аетеи работу по 
фиЗ11'Jескому разви111ю (игры, личная гю·иена, гимнастика и т. д.), а также по 
трудОВО!>IУ nОС11ИТ:1Н11Ю. l'\:ак OCI:IOBY ПОЛИТRОСПИТ:IНИЯ детей аа Jlc'I"O необход11МО 
выд~инуть следующн~.: задачи: а) уст·ановление и развитие связи детей гороDа с 
де1 ьми деревни, б) nодготовка и проведение .международно11 детской недели и 
в) работа сре.Аи бесnризорных nутем nривле•1ения их на площадки и небольшиьt 

•колн•tеством в отряды Ю. Л. 



~1 

" 14· Необ:юдимо исnо.1ьзовать существуюшин П(\д'ем интереса к детдвиже-
нию для создания материальной базы детдвиження, для чего необходимо nрив
де•Jь на ряду с Е>рrанаыи Наробраза nрофсоюэы и хоэорrаны. Однои из форм 
nо.дведения материа.1ьноrо базиса должно явиться также разв11тие института ма
териа.~ьноrо шефства над деткомrруnnами. 

в )lеревне материальная база должна создаваться 113 субсидий ВИft1ов, ко
иитстов взаимоnомощи, кооnераuии, с.-х. товарищес1 в 11 др., nримекая к содt>й

стRию и ъштериалJ.ной nо..1держке также и ячейки РКП. 

' 
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Шкопа крестьянской молодежи. 
(По докладу moa. Шика). 

1. Состояние сельского хозяиства, характеризующееся nод'емом, идушим по ли
нии расслоения деревни. ставит nеред nартией no отношению к деревне основную 
задачу: об'единение бедняцкой и тяготеющей к ней средняцкой части крестьянства 
для борьбы с кулаком и nоднятие с.ельского хозяйства на основе кооnерирования. 

'2. Достижение ~той задачи неразрывно связано и зависит от nоднятия 
культурного уровня крест .. ян. Главным же средством nсднятия t<ультурного 
уровня крестьян является nравильно nостроенная школьная с~стема в деревне, 

"·отвечающая nолитике nартии и государства с деревне, строящая свою работу 
на этой основной задаче (по отношению к деревне) и учете фактических заnро · 
сов и nотребностей крестьян данного района. 

3. Существующая систРма народного образования в деревне, несr.tотря на 

у=илия Советской власти, хотя и является достижением в сравнении со старой 
школой, но нее-же R настоящих условиях не может удовлетворить поставленной 

выше задаче, т. к. школ 1-й ст. не достаточно для обхвата всех де'Гей школьного 

возраста, а школа II й ст. в с~лу оторванности в содержании своей работы от 

потребностей сельского хозяйство, являе1ся не присnособленной к удовлетворе

нию заnросов широких масс крестьянства. 

4. Поэт.Jму воnрос о школе крестьянской молодежи nриобретает чрезвычайно 
важное значение. С'езд считает, что Ш. К. М. есть разрешение nроблемы народ
ного образования в .r.еревне. Начальной школой в деревне должна быть 4 летняя 
сельская школа, содержание работы которой уже должно иметь с.-х. уклон, 

нормальной >J.e школой nовышенного тиnа в деревне должна стать школа кре

стьянской молодежи, строящаяся над 4-леткой и имеющая задачей nодготовить 

советского куль'ГJрного зе~лед~льца-кооnератора. 

5. Ш. К. М. полжна быть одним из культурных центров деревн!J, должна 

nомочь работе советских, nартийных и кооперативных организаций и Фбрастать 
по мере своего укреnления всевозможными культурными учреждениями (как-то: 
сnравочный стол no воnросам с.-х., сельско-хозяйственные курсы для взрослых 

крестьян. с.-х. кружок, красный уголок и т. д.). обслуживающими не только 

молодежь. но и взрослое крестьянство. 

6. Учитывая фактический общеобразовательный уровень крестьянской 
молодежи, которая в большинстве своем 4-летку не кончает Ш. К. М. в тече
ние ближайшего ряда лет должна строиться над 3-летксй, 'этим rарантируется 
ком!lлектоаание ее бедняцким составом. Кроме nонижения уровня энаюtй для 

nостуnления в школу. необходимо создать все условия (общежитие, бесnлатное 
питание) д11я обучения бедняка и батрака. Обwее же комnлектование школы 
должно nроизводиться бедняцкой, батрацкой и близкой к ним средняцкой моло· 
дежью. Особое внимание следует обратить на вовлечение в Ш. К. М. девушек
крестьянок из тех же социальных nрослоск. 

7. На обхват школой крестьянской молодежи батраков необходимо обратить 
особое внимание. так как обучение батраков в Ш. К. М вnолне возможно. 
по~авив целью их обучения-об'единение их в коллективные хозяйства, коммуны, 

артели и т. д. 

$. На ближайший ряд лет возраст для школ крестьянской молодежи должен 
бы-;-ь оnределен от 13-ти .оо 19-ти лет. т. к. ШКМ должны равняться no возрасту 
не т!Jлько по начальноИ школе, но и по удовлетворению культурных запросов 

крестьянского юношества. 

9. Всей работе по организации ШКМ и ее укомnлектованию необходимо 
приJ:ать характер широкой обшественной камnании в деревне. Необходимо 
nривлечение всех орl'анизаций, могущих оказьть какую либо nомощь к активному 
участию в этой работе. 

10. Успех нашей 
стеn~ни эависить от 

работы по строительству ШКМ будет в значительной 
ее материального обеспечения. Необходимо поставить 



в качестве одной йз основннх задач максиr-:альнсе обесnечение Ш КМ, как 
наиважнейшее nросветительное учреждение. 

11. С•еэ• nоручает Губкому nринять меры к организации к осени этогэ 

года 11-ти школ в г1б1.'рнии (no одно/1 Ш!(ОЛе на каждый уезд) 
12. С'езд обращает особое внимание на необх?димnсть соадания в Псков

ской губернии одной школы крестьянской молодежи национ~льных меньшинств 

(для латышей и эстонцев, в виде отдельных секций для каждой национальностн ), 
где nолитическая роль ШКМ особенно велика, nринимая во внимачие nограНI·Н· 

ио~ть Псковско~ губернии, в которой до сего времени отсутствует средмяя 
школа наuменьшинств. 

1:1. Считаq что в т~чение ближайшего ряда rteт ШКМ будет являть:я 
школой районного тиnа и nоэтому она. охватит крайне не;jначительную часть.f 
крестьянской молодежи, а nотребность в образовании у крест~>янской чоnодежи 

громадная, с'еэд считает, что удовлt:творением культурных нужд моJJодежи должен 

служить сельско-хо!яйственный кружок крестьянской молодежи, nри избе-читап ,. 
не, который должен находиться nод руководс-rвом ячейки РКСМ. являться за~о
дышевой формой ШКМ и служить средством nодготовки крестьянской молодежи 

а развернутую ШКМ. 
Одн~временно н~обходимо исnользовать этот r<ружок для усиления ком 

мунистического влияния на крестьянскую молодежь. 

14. Считая школу крес1 ьянской иолоцежи, как средство коммунистического 
восnитания крестьянской молодежи и имея в виду необходимость создания в 
школе надлежащих для этого условий, с'езд считает необходимым создание в 

ШКМ основного комсомольского ядра, nримерно 2U-25ofo к общему чис;1у 
учащихся, nроизводя отбор комсомольцев в шк:>лу через деревенские ячей!<И. 

15. Имея в виду, что nодбор nедагогов является основным воnросом для 

школы крестьянской молодежи, с езд считает необходи:-tым исnользовать д я 
этой цели в первую очереnь лучшую часть сельского учительства, а зате:-~ 

наибол~е nод·;одящую часть слушателей выпускных курсов nедагогических технit· 

кумов, а в качестве агрономов- слушателей Волышевского с ·Х. техникума. 
Необходимо исnользовать все возможности nодбора и наnравления комсомольu~в 
в качестве nреnодавателей no обществоведению в ШКМ. 

16. Школа крестьянской молодежи должна ядром своим иметь бедняцкую 
м близкую к ней средняцкую молодежь. Это будет возможно при политическом 
руководстве коr-1сомола этой работой. Как ближайшую задачу с'езд выдвига~т 
ознакомление всего союза с этой школой и nривлечение к работе по строитель· 
ству школ деревенских ячеек. 

Работа деревенской ячейки в этой области определяется: 

а) проnаrандой ШКМ среди крестьянской молодежи; 
б) у:.;астием в комnлектовании школы, nроизводя нз месте ,социальный 

отбор nостуnающих и ..,. 
в) созданием вновь, усилением и разширекием работы ... ~ству~ с.·х. 

кружков кресть!'lнской молодежи nри избе читальне ~а ячейкСдо на 
uеликом входить, осуществляя там свое руководств ~nриsлекая к p.l· 
боте учительство и агрономов. 

17. С езд считает, '4ТО важнейшим условием успеха ~а:ией работы"~п , 
строительству lllKM и остальным формам образования крес-м.янской молодежи' • 
будет обращение большего внимания на сельское учитеnьство и 
исnользование и nриближение этих культур!-!ых сил к нашей работе. 



Новыа Губернской котатет РКСМ. 
Ч л е н ы: 

l) Jiихов, 2 ) Струппе, 3) Ефимов, 4) И.пъинсRий, 5) Винар

СRИЙ. 6) Богданов, 7) Евдохимов, 8) Турчин, 9) Антропо'В, 10) Ва· 
с.илье:а, 11) Лавров, 12) Филиппов, 13) Григорьев, 14) Матвеев. 
15) Степанов, 16) С:&иrйн, 17) Бенцман, 18) Охув:ев, 19) Федотов, 
20) Ши:&, 21) Самуйло'В, 22) Балуева, 23) Антонова, 24) Мещаи
с:&аJI, 25) Мисурев, 26) Jiитеиков и 27) 8ень:&ов. 

К а н А и А а т ы: 

I ) Монrолев:ко, 2) Верезсв:иi, 3) Трофимов, 4) Фролов, 5) Ни
хаидров, 6) Мер:кии и 7) Яковлева. 

Делегация на Vl ВсесоюзныВ с(езд РНСМ. 
1) Лихов, 2) Ильиновий, 3) Ефимов, 4) Фадеев, 5) Вив:арс:&ИЙ: 

6) Боr,цав:ов, 7) Григорьев и 8) Схиrив: 






