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8[еМ ичеRкам РЛК[М Евиtе8[ИОВ rJIИDBRI. 

На основании nостановления Центрального 

Комитета РЛКСМ наша Енисейская Губорганизация 

по шефству над Красным Морским Флотом nри

креnлена 1< Балтийскому Флотскому Экиnажу

гор. Ленин град. 

Разъясняется, что всякая связь ячеек, как 

материальная помоLЦь, а равно и nисьменная 

должна быть с этого монента прекраLЦена с дру· 

гими кораблями флота, и вести таковую лишь 

с прикреnленной частью нашей Губорга1-1изацией. 

Адрес прикрепленной части: Ленli нrрад. Бал· 

тийский Флотский Экипаж. 

Отв. Секретарь ГК РЛКСМ Страус. 

Е) 
Управделами Митюижин. 



На основании nостановnения бюро 
Губкома nодnежит обя~атеnьной nро
работке на яоtейковых собраниях 
Р. 11. К. С. М. 

РЕ30ПЮЦИЯ. 
Поnитический докnад ГК РКП (б). 

1. Заслушав 11.оклад об основных текущих задачах, стоящих 
nеред па.ртией, губконференция РЛКСМ подтверждает необхо
димость их широкого пр~~1омления во всеИ делтельности союза 
с тем, Ч'l'обы связь партии и союза была бы усилена в повсе
II.Невной практическоИ работе. 

2. Международное положение Республики за последнее 
время характеризуется ростом глубоких противоречий I<ак внутри 
отдельных стран, тatt и между от:tельными группами имnериа

листических стран. В погоне за рывкаrrtи сбыта тоnаров и капи
талов основвые страны каnитализма (Америка, Англия, Фран
ция) веп.ут политику uоаавлевия колониальных народов, зака
баления экономически слабых и раз()ре'Еrвых в войне стран 
fiJвропы и политику нажима на СССР. Политика rJризвания 
ССРР по сути дела есть замаскироваввыИ поход буржуазных 
стран с целью вырвать у Советской вш\сти такие уступки, 
которые дали бы возможность заграничному каnиталу экспло
атировать Россию на кабальных условиях. 

К этой же цели устремлевы явные угрозы по адресу СССР 
со стороны ставших у власти за последнее время в ряде стран 

:консерваторов (Англия, Америка). Губконференция считает веоб· 
ходИt11.ЫМ вести широкое разъяснение как n сою3f:', так и вне 

его ря [ОВ тех меж.n:ународных :затруднений, которые созцаются 
для СССР, ~ 'l'aitжA твердой политик~ Советского правительстuа, 
наnрашюнноИ к решительному отражению натиска буржуазных 
стран на СССР. • 

3. Внутри Республики uартия конструирует все nнимание 
на укрепление ·работы в деревне и развертывание промыmден
ности на основе mиpottoro крестьянского рыJша и поднятия 

производи1ельности труда. 
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В свою очередь девтральн()iJ задаче:И работы в деревне 
является установление mиpoчanrneИ свнзп и Доверия между 
паFтиеИ, PЛftOM и новыми совета~ш с о:щой стороны и r.Iac
con деревепского населения t~ другой, с тем, чтобы парп!я, 
комсомол и советы моглп направить растущую активность кре

стьянства в русло культурвой перол.елки ;.r,еренни и к уr\реоле
юно рабоче-крестьянского союза. Эrим nажвеИmим политиче
ским за11.ачам должна быт1) ПОft.'JИНена на предетоящпИ периоц 
вся работа орРавизадии Левинс1tоrо Коммунистического Союза 
1\Iолодежп. 

4. llартил ведет оrромнvю работу идейного оттачивания 
своих ряn.ов на основах ленnвпзr.1а и борьбу с иеnартиnвыми 
укловам;J, попытками извращения и подмены nравильвой боль
шевистской линии. 

В этом организация РЛКСМ была, доджва n будет идти 
f\YKa об руку с партией, сплачивая под руковоцством партии 
рабоче-крестьявскую молодежь Q.о-левински, nо-больmевистски. 



РЕЭОПЮЦИЯ 
no отчетному докnаду Краевоrо Комитета 

тов. Стеnанова. 

Признавая взятую линию в работе Краевого Комитета. 
Р .ЛКС~l оравильвоЯ и nрактическrю работу удовлетворнтсль
вой, 9-я ~нгубковферевция считает необходимым указать ва 
следую шее: 

1. Рост активности рабочей и крестьянской молодежи цели
ком оправдывает взятый Краевым Комитетом решительный курс 
расшир~ния рядов сибирской организации и в частности на 
б 

Q о 

одее с~елыи рост за счет крестьянекон :иолодежи. 

flеобходимо и дальше продолжать расширение комсомоль
скоИ орrавпзаuип в ~же определившемел направленип особо 
выпятив вопрос втягивания батрацкой моnодЕ>жи JJ.еревни в ряды 
комсомола, т. к. цесь еще нет ско.1ько нибудь значительных 
успехов, а главное, нет и плаво~срноrо учета работы союза 
срсля батрачества. 

2. ll родолжая количественное развертывание с и б и р u к о ii 
орrавизацrш, веобхоосимо все более mирыtо развивать качест
веввvю обработку комсомольских масс. Вопросам, св.яваввым с 
nоставовкой левивекого воспитания в комсомоле, должно уде
.1.яться как можно бодьше nни~ания. 

Отмечая в обmом и целом удовдетворительвое начало ра
боты по политобразоваоию, конференция особо выдвигает ЗА.дачу 
усиления общественно·политическоИ работы ячейки РЛКС.М. 
В советских обществах, в области поднятия производитель· 
ности труда, в професюзах п т. д. должна быть уоидена инп
цпатнnа п активность коъхсомольцев. 

3. 1\.онфеnеRuпя констатирует, что в освовном сибирская 
организацвя Р Л КОМ сделала nоворот к деревне, деревенские 
воnросы занюtалв за истш•mее время в работе как Краевого 
Комитета, так и ~сетных организаций, гораздо большее место., 
•1ем преж11.е. 
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О11.нако, в этом отношении сделано далеко еще не всо. 
Необходимо сосредоточить nнимание на обесnеченnu деревни 
JLОстаточно выдержанным и умелым комсомольским активо~t, на 

ого выдвижение uз боflняков и батраков, в первую очередь на 
его подrотоnку, па снабжение деревни комсомольсtсой uовлтвQЙ 
книжкой и газетоИ. Особеяна необходи:»о и паивозможно скорее 
дать в дерзвию руководящую литературу по сель. -хоз. работе. 

В то же время .конференщт ОТl\tечает, что комсомольские 
организации начали серьезное иаучевие деревенских воnросов, 

что uеобходимо продолжать, всячески усиливать и углублять. 
4. Конференция доликом подтверждает uравипьность линии 

Крайкома в области nодбор~ союзного актива, ваnраuленной 
к увеличению в нем рабочих, а в особенности крестьян эа счет 
уменьшения служащих и пр., и в частности к увеличению коли

чества девушек. 

5. В области экономпческого положевил рабочей MOJJO:teжи, 
центральными заn:ача:,ш сиб~рской организации необходимо 
поставить следvюwее: 

а) решnтельно провести док.оl\шлектовавис брони, 
б) принять наибольшие ъtеры для частичноu лик.видацпн п 

СМЯl'Чения безработицы, 
в) паивозможно больший nроцент рабочей молодежи вовлечь 

в проиэвод.ствениое обучение. 
В этой же области необхоn.имо усиление работы по батра

честву. 

о. Конференция с одобреннем от~rечает широкое ра:зnер
тывание nионерскоИ организации в Сибири. В этом отвоmсвии 
необходимо продолжая рост, особепво в деревне, принять все 
меры к тоr,1у, чтобы качественно улучшить работу оиовсрскnх 
отрядов-в частвос•rи необходимо обесnечить о т р л д w лнте
ратурой. 

7. Считаясь с TCl\1, что при большем росте сибирской орга
низации кольбанил в ее партиgвом я11.ре были совершенно неиз
бежны, конфеrевциrr uолаrает необх.одtшы~t па бу:r.ущее вреr.ш 
со всей решuтельвостью продолжать ... работу по увеличению пR.рт
я ILpa в союзе, что .является крупнеиmим условием по З~t.l<репле
вшо партиИнога ру1tоводства комсомолом. 

t;. Совершенно особо, конференция считает веобходимы~t 
об.ратптh вниманйе Краевого ltоr.штета на нормальноо распро-

• с1'р(!.ВОНПС газеты "Путь 1\lолодежи" 



РЕ30ПЮЦИЯ 
no отчетному докnаду Губернскоrо Комитета 

тов. Страуса. 

9-я губернская конференция заслушав отчет губервекого 
комnтета констатирует, Ч'l'О ливия взятая губкомом в период 
своей работы на: 

а) регулирование роста губорганизации, 
б) подбор и сплочение актива. закрепление и выnравление 

организащщ: от имевшихеш "болезвеu", 
в) развертывание и укрепление по.штобразовапия комсо

мольцев, 

r) приближение в сой организации к nартии -была nравиль
поИ и праrtтическая . работа была удовлетворитольноИ. 

Губконфоренnия отмечает, что благодаря руководству губ
кома, губорrанизацпя имеет целый ря п: достижr.ниИ-доствгвуто 
сnлочение в актиnе, правильиость рос1а в организации, осо· 

бенво в деревенской ее части, и усилено участие союза в об
щественной жизни. 

Па основе учета достижений и опыта работы организации 
с одной стороны, задач. па.ртии и соtоза с другой, губконфе
ренция на nредстоящий период выдвигает перед rуборганиза
циеiJ следуюшие основные задаqи: 

1. Продолжение развертывания poct·a особннво n деревне, во
влекая батрацкую, беднлцкую п лучшую срЕщняцкую часть I<ре
стьянскоИ молодежи. Отме,lая яезна.читшiьныli прОЦРRТ .з:ев)'mек 
в орrавиза.ции, конференция обрашает особо важвов nвиыание 
на вовлечение девушок 1срес1 ьяно1t е сою3' и раэnертыванис ере· 

ди них работы. . 
2. В процессс роетА. выявились со стороны отдельных ак

тивных работников орrанизаnии боязнь роста, n связu с этиаr 
ря~ деИствиit 110;\tаюших о6mую ливию союза в росте (выдер· 
.жка встуnающих и т. д). Считая такое .явление ненормальным, 
идущим вразрез с задачами союза, конференция ставит nеред 
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губкомо])t за11.ачу решительного проведекия :всех пеобходи:пых 
:мероnриятий, наоравлевных на изжитие такого nоложения. 

3. ИмРющиИся сдвиг участия организации в общественной 
жизни eme не вполв~ достаточен. Пеобходимо н послеяующеИ 
работе от системы пренставительства, как формы обmоственно
сти организации, перейти lt вовлечению большего количества 
рядовых комсомольцев в общРственную жизнь города и деревни, 
обратив все ВВИ!'ttание главным. образом на увязку ее с nолит
просвет работой и теrtушей партиИной n советскоn жизнью. 

4. Как результат роста, в организации насчитывае·1·ся 85 
проц. новичков, пришедших в союз в последнеА время. В ус.по
ви.ях НЭП'а яалача в этой части состоит в том, чтобы в ско
реИшее вре~tя обработать эту часть организации, вовлечь в ра
боту низовой ячейки. 

5. Еше решительнее взять курс на усиление партвлияния 
в организации путем: увеличения nартийного ядра в nервую 
очередь за сче·г рабочих и актива деревни, большого nрибли
жения всей организации к nартии, в частности n деревне, не
обходиllю изжитие случаев отхода комсомольских ячееr.. от пар
тийных, уста.вавnивая nолную увязку работы сельской лчеИк11 
союза с nартячейкоИ и nропитывание союзвой работы пар· 
тиИностью. 

6. Вопрос nодбора и выдвижения районного актива дер6В· 
ни доджен занять собою большую часть вни:uавия руководящих 
частей органиsащш (комитетов). Необходимо реmптельвее взять 
курс на выдвижение иs батрацких и бедняцких uлоев союза 
районного актива. Необходимо широко при:~ншить систе3.1у со
зыва и орrани~Jации раnонвых семвнарnИ актива и уезд.вых кур
сов для деревенских рабо~ников. 

7. Положение деревенского комсомола требует к себе осо
бого внимания в отношении руководства и изученюr. Конфе
ренп.ия высказывается за скорейшее создание дереnенекой ко
мисси&I при губr\оме и ва изучение деревенскоП работы, выезжая 
непосред.стnевво в деревенские ячейки. 

8. Воспитательная работа союза в деревнf\ иыеет целый ряд 
недочетов. Политчитки в деревенских ячеИ1<ах в большинстве 
не проводят~я, что объясн.яется главны~ образом отсутствием. 
литературы. Губконференция ставит задачу обязательного nро
ведопия в последние зимние ьюсяцы и частично весенний пе
риод политчито1t по проrрамме, обеспечив орl'анизап.ию в пер
вую очере~J.Ь соответствующей литературой. 
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9. Па-ряч со uсем этим необходиъю усилить работу по 
ликnиtацпи безграмотности п участия союза в работе ОДН. 

10. Комсомольское mеф(·тво над флотом и CBJJ3ь с Красной 
армией за последнее время значительно ослабла, и многими ор
ганизациями эта работа почти не проnодится. Конференция счи
тает оqевь важным поднятие этой рабо1•ы и пред.nагае1• органи
зации усилить работы по сбору средств на гидро-отр.ид. 

11. Губконференция особо выдвигает вопрос mефства го-
~ u "" 

роца над деревнеи, отмечая це.'Iыи р.нд невормальвостеп счи-

тает, ЧТО шефСТВО дОЛЖНО ПДТИ ПОД ОСВОВВЬJМ JJ03)1IOOM СМЫЧ&И 
t•opoJia с дереввf'И, а от'сrода n.олжны быть намечены nраitтиче
ские меро[Jрпятия в этой работе. 

12. Оr.лаnление работы среди батрачества и в частности 
батрацкой молодежи конфере~:~ция считает как недочет в ра
боте организации. Работа по защите экономических интересов 
батрака, его организация в профсоюз 11.олжва быть mи рок о раз
вернута селыжим Itомсшюлом совмеi·тно с рабземл~со~t. Как 
на практический шаг конферевцин указывает на выделение 
.ячеuками организаторов по работе среди батрачества. 

13. Во всей работе губоргапиааnии особое место должен 
занять вопрос сокрашения безработпцы рабочей молод.ежи, ре
гулирование зарплаты в сторону ее повышения в связп с обmим 
nовыmениАм квалификации рабочrго подростка, у .'!.ел я я серьез 
ное вни~rание работе школ фабрично заводского ученичества и 
постановке индивидуального п бригадного ученичества. 

14. 3а l(ача строительства вовоИ деревни. поставленная пар· 
тnеИ, .может быть разрешена в том случаf>, если для этого nудут 
нужные сплы. В воnросе nодготовки советского I<рестьлвина, 
кооператора, большую роль играет школа крестьяRскоn r.tоло
цежи и сельхоз кружок, иt ncerrtvpнoe укрепдевие и расширение 

есть очер~дная зад.ача губорганизации. 
15. р,.ст пионер-организации за счет дереони ВfщостаточРв. 

В ближайшее времR необходиl\ю расширить сеть шюнер отря
дов в деревне, взять rtypc на nыдввжение пионер актиnа и его 
обраrютку. 

16. В ~ак.nЮ'IС?Вие rубковфРrенnия nы :шигаст перед губко
мом воnрос, как оч~релную заn.ачу в его раrюте, 11зучеюю со
стояния здоровья актива и его укреолt>вие. нмн•тпв nрактиче

ские шаги разгrузки от орrавнзn.nrннзно.И раnоты, усиление вое· 
ПИ'I'ани.я, самообразование и улучшевил здоровья. 



РЕ 3 ОЛЮ Ц И Я. 
Очередные эадачи орrработы в свяэи с ростом. 

1) Основным в орrS1визациоввоИ работе на зимний период 
является pocr Губор-ганизации и его реrулированl' е 

Задача, поставленва~ в этоП области 2-м Ilлeнyмol'r1 Губерн
ского Ео~tититета, в практическоrtt проведении 11рсломлева пра
вильно и рост идет ворl'rtальво. 

2) Однако, несмотря на это, eme имеется ряд недостатков 
и ненор.мальвостеИ, которые вужно в дальнейшем устранить. 

в освовном они сходятся к: 
а) боязни роста б) слабости учета и изучения процессов 

роста на. местах, в) слабости руководства и инструктажа вновь 
со13дающихся ячеек, г) слабости обработки и вовлечения в ра
боту новичков, д) шаблонности в приеме новых членов и е) на
личии случаев стихийного возникновения ячеек в деревне и их 
огульного утверждения. 

3) Исходя из этого, в да.'JьвейшеП орактическоИ деятельно
сти по вербовке n tююэ рабоtJе·крестьянской шолодежи необхопимо: 

в вопросах регулирования роста тоердо придерживаться 

плана роста, утвержденного 2-~t llлeнy~Юl\I ГК, из'яв из него 
всякие нифровые разверстки и ограничения. 

4) Обратить вни.мание на nостановку учета и ю~учения 
происходящих процессов роста, своеuремРнно nринимал преяу

прежll.ающие меры по замеченным недостатt(а~I и ненормально· 

стям, cuвrttecтнo с активом обсуждая их на РаИонвых совеща· 
ниях, sдась-же прорабатывая щмьнейmие nути практической 
деятельности в этой области. 

5) Задачи роста союза еще не 11.оста1'ОЧНО повяты и усво
ены sвачительRой частью нашего .ячейкового и районного ait· 
тива, которые им uредставл.яютс.я 13 формуле "расти для 1·ого, 
чтобы расти", •r. е. Иl\tеть большое число членов, а no~тo~ry 

. необходимо вооросы роста тщателi>но проработать по ячеИка~1 
и в среде актива в наnравлении раз'яснения, что 1\IЫ растем 
.л.лs1 того, чтобы общую активнос~ь рабоче крестьлнск.ой моло
дежи, направить в соответствующее русло RО1\tМунистического 

строительства, закрепляя этим свое влияние. 
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6) Решительно борот~.>сл с существуюшеИ mаблоюiос1ъю в 
приеме членов, обстаnллн его так, чтобы вступаюшпй новичек 
чуnствовал nринимае~хую на себя ответственность, чтобы день 
ветупленил в сою3 .являлся переломной гранью в ero жизни. 

7) Обработка новичка в союзе и выработка из него ком
сомольца-ленивца должна быть цевтральвьш пувктом роста 
Губорганизации, для чого необходимо на nервых-же порах 
встушrевил обратить ввимаю1е на проработку с ними устава, 
програм~ы и истории союза. 

8) Не .доnускать огульного ут-верждения саJ\ювозникающах 
иниuиативвых групп, строго проверяя их состав в каждом Ol'· 

дРльво~tt случае, вовлекая из них батрацкую, бедняцкую и луч
шую тяготеющую к вам среднлцкую ъtолодежь, организуя ячей
ки союза в nервую очередь в тех ~Iеетах, где возникли ука

заввые инициативвые группы. 

~) В руководстве работой ячеек главвое внимание сосре· 
доточить в сторону вновь организуюшихся .ячеек, так как они 

больше всего подвержены различным колебаниям и отклоРени
ям, и оравильность постановки их работ бу11ет зависеть от 
твердого руководства со сторпвы соответствуютих Комитетов. 

10) Бuязнь uеред ваппывом в союз со стороны слу,жашпх 
и У'tашихся и Jсоличественный рост их в организаuии зача
стую служат nричиноИ деИствил наших RО»И'l'етов, которые 
nутем ~tехавических мер оытаются регулировать сушествуюее ~ 
0/о соотношение, что безусловно является неверным. Пужно 
осторожно относиться I< nриему ,.прочих", nросматриоап каж'tыИ 
отдельный факт их встуnления. но не прюtевять механических 
мер регулирования ввиде чистки, п~ресмотра состава и т. д. , 

выравнивая 0/о соотношения sa счет усилР.ния вербовки рабо
чей и бРднеИшей крестьянекоИ l'!tалодrжи 

11) П уж но Уl\1ело-использовать всуиаюшую к вal'lt служащую и 
учащуюся молодежь на воспитательной работе союза, ве давая ей 
ванимать рук()водящих работ, следя затем, чтобы смычка рабочей 
и креr·тьпвскоИ части нашРrо союза не была захвачева ими. 

12) Необходимо установить изучевие кандидатскоrо соста
ва ,,прочих'' в нашРм союзе, каждая .ячеИка должна следить, 
какую они несут рабо'rу, KllK они ее выполнлют, nроверять их 
на практической рабuте, осторожно ПО!lХОдить при посылке в 
-учебные заведения и nерсво11ить пз кандидатов в члены только 
тех, кого ntы в тР-чение uолутораrодничноrо их канцидатекого 

стажа достаточно изучим, 
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) 3) Ко~сомол D дорсвае n.олжен руt(ОВОДИТЬ всеu l\ШССОЙ 
ItpeC1'ЬЯHCKOU МОЛОдеЖИ, а ПОЭТОМУ ту 1\fОЛОд.СЖЬ, КОТОрую 1\tbl 

не сможем охва1итъ в лчей1~ах союза, нужно втягивать в под· 
собные орrанивации при ячеtiке) как то: uельх.озкружки, культ
круж{ш, различные общества п т. ~ .• обесnечшзая n них свое 
влияние и руководство, э·rим мы cyrrYeeм не перегружатt) чрез

мерно рлды соmза и обеспечп'l'Ь nлпянио на 111ассы ~юдодежи. 
14) Особенное внимание должно быть обращено n сторону 

евоовре.менного uреii.упреждепня во:Jвпквuuония It расuростра
нения нлияния разли1IВЫХ антпсоветских и сЕ>кrантских теqений. 

15) Сравнительно пиsкnif 0/о партинности в губорганиза
ции и его относительное соrtращение в uроцессе роста ставит 

nеред в~ми задачу: усиления рнботы по вовпечению 'старых и 
наиболее выд.еrжанвых комсоJiюльцев в партию) в первую оче
редь n рабочих районах и актrшnстов союза, что должно явить
ся первоочерNноП рабоrrой губорганпзашш. 

16) Необходимо изменить карательную ~:юлитику n союзе 
в стореву усиления В(.;Сllитате.1ъной работы и мер воспитате.1ь · 
ного воздбИствия, приб~гая к ислюче!Jиям как к поелеа,неn ме· 
ре наказания, установив в·ней Iшдивид.уальны;'l подход. 

17) Пеобхол.иJ)ю урегу.:.шровать воnрос с выдвижrнио~! но
вых кадров актинистов за счет ри.бочеil .молодежи в I'OfiOile и 
батра цr<ой и средвsщкоu молодежи в дер~nне, налаn.ив раб, от у 
no их подrотовке 

С11итая, qто JJymeИ формоИ 9'l'oro будет являться сеnшнарии 
аЕпивиста, работа которых дnлжна быть развернута в самом 
cpoчtюllt порядке, и периодический созыв r\урсов-с·еэдоlЗ. 

18) О~обrнвое ввимавио no видвижепию актинистов дол
жно быть уделево работе по выдвижению девушек как в :1,0· 
ревне, так н n городе в руководящие органы союза не только 
JJ качестве предста.вите.аей, а и для nрактuческоИ руководяшеИ 
работы в нuх. 

19) Считаясh со слабостью выцnпжения комсомольского ак
тива в деревне и со все усложняющ~Ися работой, Губконференция 
считает необходимыъt проводить путем тшательвоrо оо11.боrа пе
реброску рабО'l'никоn roroдa для вооосредствевной работы в де· 
ревенсr<их орrавиэаци.ях, взяв Rypc ва рабочи.х ребят, знако31ЫХ 
с поставовкоИ союзвой работы и условиями деревенекоИ рабо· 
ты, обязательно членов или кандидатов Pltll(б). 



ТЕ3ИСЫ 
о работе Рnксм в деревне. 

Докnад тов. Wиханова. 

I. 
Состоиине де- Повал эконо~шческая пoлn'rиrta сnособствова-

~:~::еи ":::;:~ ла п способствует ПОJ.нлтию седЪСУ\ОГО хозяйства, 
моr .. ента. продукция которого rтала достигать нормы liOBO 
енноrо време~и. Эконо~шчсская мощь д еревви, в обще~J и це
ЛОI\1, значnтельно возросла. Па основе несоответстnня цен на 
продукты с.-х. с пр~дмета~ш rородсв.оИ промыmленности иаqи
иает rасти недоuольство городом. Активность кресть.ииства, 
особенно средняцкпх п более зажиточных слоев деревни, зна
чительно возросла. ilолитическоо nодожение в деревне требует 
особоrо It себе вни~1анин со стороны рабочего класса. Истори
ческая задача смычка рабочего класса с крестьянством выдви
гается в данное вpertt.л во всей своеu широте. С этой точки 
зрения настоятельно вы1.вигается: укреnление основных звень

ев смычки-сезьсов~та, 1\ооnерации, KI:\OB и т. д. Растушую 
активность крестъянства необходиr.ю направить в советское 
русло, крrпче связаться через срльсовет, кооnерацию с полити

чески aitTiiDHЫJ\Ш сдоями деревни. 

В основноr.t. задми, нос·гавовлевные nартией, св1длтся: к гак· 
реплению nолитического союза рабочего класса с крестьянством 
на основе экономической смычки города с деревней. 

Отсюда: 
а) Кооперирование 1\tелкого производителя деревни, разре

шая тем самым двухс1оронпюю зада':у, сто.ншую перед партией 
и совстriсой властью в деревнЕ': уnе.nичевле продукции сельско
го хозяйства и поднятия хозяйства маломощных слоев деревни, 
Оl'раю1чевия эксплоататорСI<ОЙ тенденции (стреьtлевпя) кулака. 

б) У крепление сел.-совета кart о.а.воrо из главных звеньев 
с~tЫЧtfИ, втягивание в ero работу крестьянства особенно его 
бедвяцной и середняцкой части. 

п. 
задачи Ленин- Во всем. этом роль КО!\lсомола в д ~ревне при-

скоrо комсомола б 
в деревне. о ретает ИСI.\ЛЮчительво политическую важность. 
В освовно'3I задачи комсомола в деревне nартией определены: 

"Центральной валачей практиче«JкоИ и общественной рабо· 
тоИ комсомола в деревне должна явиться помощь nартии и Со
ветской власти в деле развития сельского хозяйства на ку.uь-
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туJ)ных: основах, широкого расnространения агрокультурных ме

роприятиИ D крестья.нстnе, nроводимых по линr1и укрепления 
хо3яИотвенной моmн бедноты и кооперирования деревни (ком
мунальные эа11ашк11, пеказательные участки З'Ч'11.ш, участие n 
массовых агрокультурных кампаниях и т. д.). Главным образом 
на этой основе мыслимо !IеИ<.:твитедьное сотрудничество комео
nюла с крестьянством и выполнение им своей роли nо~ющника 
nартии". 

Иэ nостановnения ЦК РКП (б). 

Сегоднешвее nоложение деревни не 1\1ожет не отразиться на 
)!ОJiодежи. Наряду с rостом активности крестьянства, растет 
активность молодежи. Задачи коtttСI•мола-растущую ак1nвноtть 
наnравить в русло коммунистическ()rо строите.11ьства. 

3адаqа роста для комсомола остается также очередной за· 
дачей. Вовлечение в союз особ~вно средняцкuй и беднлщtоli 
части крестьян Н\.ОЙ молодежи необходимо усилить, в то же вре
мя беря решительнее курс на объединение около комсо~шла, 

u с u u 
его нервичвои ячеики в деревне, отсталои деревенекои 1\Юдо-

дежи Ичщий poc·r. союза дал 85°/о новичков в орРанизации. 
Это положение настоятельно выдвигает sадRчу обработки влив
шеИся l'IIОЛОдежи; 130 нсеu р8боте орrанпэации ва ряду С дру
rими вопросаъш девтральное мес'rо должен занJJть вопрос о nод

нятии .культурного и политического уровня комсомольца. 

IП. 

бо~~nо~:~~: Р~ ,_. В работе союза в дереnне имеется несомю~н-
дерввне. выn сл1~иг в сторону расширения и углуб.1ения ее 
отдельных частеИ, по варяду с этим имеется ряд недочетов в 
OCROBBOI\1 СВО 'lЯЩiiiXCЯ : 

а) Обществеяная активность I\.Qмсомола возросла, но она 
страл.ает во-первых: те~. что слабо уRязана с воспитат~льноИ 
работой союза и no вторых в обшественвую работу слабо во
влеqевы рядовые члены и еще в меньшей степени беспартиit· 
вал ~rолодежь. 

Работа 11редставительства проходит без FОН1'роля и иро· 
веркв, вачастую совершенно обособлена от работы .ячейки. 

б) СравнитАльно вебольmоИ сдвиг работы среди батраqест
ва и о.сталъной КРестьянекоИ nюлодюки, в частности среди де
вушек·крестьян:ок. Такое положение в коночном счете :&tожет ... 
дать то, что активность молодежи поидет мимо .ячеек союза, 
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вылы\тсл в различного рода групоы, нружrш, ведущие пара

ледьво комсомолу работу сре11.и молодежи. 
n) Работа сельячейки ?ti8.тJO содержательная, в с11ысле Ле

нивсiюго nосJштавил, плохо организованная, а в общеИ сумме 
это не совсем удовлетворяет заnрос моло11ежи, не сnособствует 
полному nриложевию nринесенной в союз активности; выли· 
ва.лсь за рамrш союза, Dослсl(ь:.ля nр(;творяется n различного ро· 
да .дебош, хулиганство, qто комuромевтпр)'СТ н глазах кресть- ' 
внства союз в целом, роняет его авторитет. 

г) Носоитателъвая работа в деревне поставлева слобо, это 
объясняется целым ряJtом внешних nрпчив; во от~tечая это, кю<. 
недочет ваmеП работы ва селе, конферевnия констатирует не-

о ~ 

сомвенвыи сдвиг и достпжевия n :>тои части по сраuненnю с 

прошлым временем. 

д) ПравильносТL разреmенпя оqередных задач союза на 
селе во мнorol\t зависит от состояния руководства, nоследвсе 

недостаточно в руководстве rасподс'l'вует "п.ирку.Тiярщnна", стрем· 

левие к созданию "аппарата". • 
IY. 

Работа сель· Работа сельскоИ ячейки в данное время оп· 
ской ячейки. ределлетел обmюхи задачами партrш в деревне. 
Внимание деревенского комсо~юла должно быть направлено: ва. 
участие В СеЛЬСКОВ О6ШеСтВеННОСТИ, С участием D ра3решеНИИ 
эап.аfш поднятиJJ сельского хозяйства, объединения активности .. 
Iсрестьянской ~1олодежи, отс10да lrpattтиqecкoo меропрпятие по 
poc·Iy организации, восnитание r'омсомольца. 

Поднятие и развитие сеnьскоrо хозяйства. 

Основвым в этой работе 11олжно быть:· агрономическая про · 
паганда. Нчейкn. организует с. -хозяliственный Rружок, оринле
као'l' к его работе остальную .молодежь, вврослое Itрестъянство, 
культурные сиды деревнп (учителя. агронома). Союхестно с с.-хо
зяйственвым кружком выступает ивrщиатором: агрокультурных 
мероприятий, орrавпзуе·r раэ:шчноrо рода с.-х. выставrш, аrро
читки в избе-читальне, nо~юrает партии, коопt>рации в деле ко
оперирования крестьянства, совместно с ККОВ организует кол
лективвые эааашкп и т. 1(. 

Участие в работе с.•совета и ККОВ. 

llартия nоставила валачу-растущую активность крестьян
ства объединuть оrюло с. -совета. Основным стержнеi\I в закреn· 
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ленив политического союза рабочего класса с крестьлвстnом 
.является сельский совет,· его укрепление, улучшение работы, 
nриближение к крестьянству есть очередвые практическио ме
роприятия в деревне. В этой работе комсомол, объединяющий 
активную nередовую часть крестьянекоИ :молодежи, играет боль
шую роль. llрактическое ого участие должно быть: участие во 
всех сельских сходах, nривлечение на таковые беспартийвой 

.. о 

крестьянекои молодежи, участие членов ячеики в коr.шссилх и 

секциях сельского совета, помошь сельскому совету в проведет 

нии его мероr1рилтиИ" разъяснение крестьянству законов Совет
ской власти. Проводя это, K()MCOMOJI ни в rtoeй мере не п:олжен 
замовять собой с.-совет, варяп.у с этим лчеИr'а принимает ак
тивное участие во всех работах .ККОВ, череэ них ведет работу 
в объединении бедноты, батрачества и защиты интересов бат
рацкоИ молодежи. 

Участие в работах кооnерации. 

Яrrейка проводит работу по кооперированию своих членов, 
участву~т в работе кооперирования остального васелевил де
ревни, проводит своих членов в nравление, ревкоr.шссии, уча

ствует во всех съN3дах, конференциях II т. д. В :этоИ работе 
деревенекоИ ячейкой курс должен быть вэят на то. чтобы про
водимые комсомольцы н правление и другие кооперативвые 

орrавы были-бы авторитетны ср<щи крестьянства. 
В качЕ>стве практичесttОЙ меры ковференцвей выrrвиrаю1·ся 

cиcтel'tta ученичества; ячейка вы.пеляет авторитетного nарня в 
nриказчикп, в~совшюш и т. n., и таки!!'!: образом постепенно 
идет rю1;rотовка 1юоперативных работников. 

Участие в работе рабэемnеса и обществах. 

В работе професс:юнадъвоrо союза работников земли и 
леса ячейка ведет работу по вовлечению батрацк >Н молодежи и 
ваmите ее :экономических иН1'ересов. Очень важно, чтобы ра
бота рабзе~шеса была упяэана с работой R')OUE'paцnи и ККОВ. 
Яqейка всеr.1ерво стре:tштся lt тому, чтобы эта веобходю1ая, 
увязка была уставоnлева. На ряду с этим столь же важно 
участие ячейки в работах обшеств, особенно таких, как обще
ство ДО, Доброхим, в то же врРtмл здесь необходимо прово
дить линию, чтобы участие в этих uбшествах не могло сильно 
отражаться на матРриальвом nоложении членоя; эдесь необхо
димо широко разверву1ъ работу по вов.тrr.ченпю беспартnИноИ 
мододежи и крестьянства в чдены 3Тих обшесто. 
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'fочно так-же ячейка должна принять активное участие 
в проведении общественво-полезных мероприятиИ (починка до· 
рог и т. п.). 

Работа среди крестьянской моnодежи. 

llepeд союзом стоит большая задача роста. Деревенская 
ячейка обращает оеобое внимание в этой части на вовлечение 
в союз батрацкой, бедняцкой и лучшей срецняцкой части 
крестьянской молодежи, проводя в тоже время работу совме
стно с женотделом по возлечению девушек крестьянок. Среди 
остальной молодежи, близкой к союзу, ячейка должна укрепить 
свое влияние, путем вовлечения ее в свою практическую обще
ственную работу, а также путем втягивания в свои сельско
хозяйственные и 11руrие кружки, обращая особое внимание на 
вовлечение девушек. крестьянок. 

Восnитатеnьная работа и изба-читаnьня. 

Воспитательная работа в деревепской ячейке проводится 
слабо и во многих ячейка~ совсем не проводится. Необходимо 
в течение зимне-весеннего времени закончить наыеченные по 

программе полит-читки; для этого должны быть взяты все сн
лы в zr.еревне (партийцы, комсомольцы). В воспитательную ра
боту необходимо внести большую плановость и систиматич
ность, увязав е~ с практической общественвой рабо'fОЙ ячейки. 

Вся культурная работа сельского комсомола должн& быть 
увяэана·с работой полит просвет центра в деревне----ивбоП-чи-

., 3 .. 
1'альвеи. а'tачи ячеики-дать лучшие uвои культурные силы 

для работы в избе ч:1тальне. Ячейка всемерно укреnляет избы
читальни, но не в tt()el\t случае не преnращает их в клуб моло
дежи, ячейка всемер11о помогает партии, избе-читальне прив
лечь к культурной работе учителя, агронома. На ряду с этим 
ячейка уделяет вви~tание на организацию игр, хоровых nесен 
и nрочих увеселительных форм, nоследние лолжпы явиться 
средством nодмены вечерок и объединения около избы-читаль
нинсей крестьянекоИ молодежи, комсомольскому гармонисту-пес
сеннику ячейка отводит первое место в своеИ массовой работе, 

1'. 
О руководстве деревенской работой и воnрос 

об активе. 

При nоложении, когда сеть деревенских ячеек растет, 
усложняется разрешение вопросов союзной работы в деревне, 
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вопрос руково;~.стnа становится п.ентральныы мостом во nceii 
JIПНИИ СОЮЗ/\ В ltCpCBHC. 

з~оuь необходимо: 
а) реш11тельно взять курс на живое trнструктированне, 

-указание нспосродстnенно uизовоП седьскоii JJ!ШЙIШ; нрссскан 
все стрсмдев11л со стороны Коnитетоn к подмене такового 
цирку.'lлрщивоП; 

6) DЫ.'I.ВИЖСНИС НОВЫХ C.lOeB актива ИЗ 60д.BЯitкOii И братц
коii части союэа; 

в) да(ш в .JJ.epcnнe работников союэа нз города; 
г) поднятие ку:н.турно-по.штnческоrо уроuвя актноа, про

водя вес .меры к разгрузке от орrаннзацпонноii работы; цлл 
:этоii работы необходtшо uсподьзовать все в1цы ПОЛIIТ-проевut• 
ра(5оты В IH'pCBBC II 

~) rсnштсльнсе взять курс на усиление партпiiности сре
ди дrревРнскоrо актива. 



Т Е 3 И С Ы. 
Поnожение рабочей моnодежи и эадачи 

экономической работы. 
Докnад тов. Корабеnьникова. 

1. Характеристика поnожения paбo11eii моnодежи. 

Положение рабочей молодежи в uроыышленно"ти губернии 
характеризуется следующими основными моментами: 

а) У стоИчивостыо брони рабочих nодрости.ов в п.роиэвод
стве и наличием значительного кадра nереростков брони обу
чающихс.я в школах ФЗУ, что В!'11есте в 0/о0/о отношении в 
среднем составляет 100 °/о. 

б) У стойчиностью и обще.И удовлетвор~:tтельностью зарnлаты 
подростков (14 р. о4 к.-19 р.), что, однако, по отношению 
зарплаты взрослого рабочего составляет не более 35-40 °/о; 
в отдельных-же отраслях nромышленности он достигает (у пе
чатников) до 70-75 °/о. 

в) :Медленнвстью повышения ква.лифюtации рабочих по
дростков, главным образом, рабочего юношества, а в связи с 
этим за.держи~анием роста зарплаты, наличием. тенденции у хо

зяйственников-считать труд nодрос1•ков накладным расходом 
и стремлением уменьшения зарплаты, процента брони и сокра
щения школ Ф3У. 

г) ОбщеИ устойчивостью и уменьшением количества нару
шений норм охраны труда в госщюмышлевности и частичвыы 
срывом этих норм в частно-кустарной промышлепвости (срыв 
4-6 час. рабочего дня и применекие ночных работ). 

д) Наличие!'II значительного 0/3 забодеваемости среди рабо
чих поn.ростков (69 °/о) объясiняющегосл тлжелыnr материаль
ным положение111 в cel\tьe, жилищными условияl\tИ (даже неимение 
кровате.П), дальностью рассто.явпя при nосеmевии школы, nред
nр~I.ятиИ и т. д. 

е) Ростом безрабатиnы за счет nодрастающего поколения, 
не работавшего ранее в nроиаводстве, вообще и, в особенно
сти, за счет бесnризорных, сирот п тех, которых не может 
обесnечить семья. 
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11. Прои3водитеnьность труда и реорrани3ацин труда 
рабо~tих nодростков. 

Слабое nовышение nроизводственноИ квалификации рабо
чеИ молодежи и не.1.оста:rочвая постановка производс1·венного 
обучения в школах ФЗУ ставят перед вами, как основные, за 
дачи n этой области: 

а) У г дубление uроизводственноrо обучения в шко.1ах Ф3~7 

и увязка его с зада'Jами производства. 

б) Органnаация бригадного и индивидуального ученичества 
и установ.rrевие отпотственвостJI со стороны аll.мивистрацни и 

мастеров за правн .. зьвое обучение .молодежи в производ·стве. 
в) У гдуб.Jениu работы по реорганiJзашш труда в кустарно

ремесJеввой nромышлевности через труд-договора, как наибо-., 
лее отсталои в :JTU)t отвошенпи отрасли. 

г) Более целосообразную организацию производственноП 
работы учеников. 

д) Уточнение существуюmей · системы оплаты труда под
росткоn и увязка ее с норм~Dtи выработки ученика. 

е) Организация участия рабочей ~юлодежи в производ
ствеввой жизни предприятия и кампании по nоднятию нроиз
водительпости '~'РУ п.а. орrаюшуемоli партиеii и nrофсоюзами. 

ж) llepel( nрофсою:зами поставить вопрос {)6 организации 
печерпих профтехвических курсов, по типу школы ФЗУ, для 
поднятия киалификации рабочего юношества. 

Вся работа, nроводимая в ЭТО)t наnравлении, ц:олжна быть 
увязана с общей !1рактическо11 рабатоИ по повышению произ
водительности труда, ибо дальнеИшее расширение деятельно· 
сти no организации труда моло1.ежи будет зависеть пскдючи
толыю от nовышения обшей проиэводительно~ти ·груда и в 
значитuльпоИ .мере от более рациональвон и дешевой органи
зации произво:tствевноrо обучения. 

111. 6е3работица среди nодростков и борьба с нею. 

Состав безработноii ~ю.1одежи и пополнение ее рядов за 
счет вновь подрастающего мо.1одняка, заqастую сирот-беспри
зорников и 1юдростков, которых не выдерживает па свое:.~ иж

дивении семья, ставит перед на~ш ряд задач по борьбе с без
работицой среда подростков: 

а) Не допускать роста безработицы за счет работающей в 
nроизвод.с-rве ~юдо!I.еЖII, что требует O'l' вас подоого сохранения 
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существующего 0/о брони и закрепления в нроизводстве рабо
чих подростков, установленных существующими коллективными 

li.ОГОВОрами. 

б) Поставить очередной и неотложной задачей наших 
местных ко~tсо:»ольских орrан11заnиИ в эконо'ltработе наиболь
шее размещ~ние подросткоn в кустарную nро)tыmленность, ис

пользуя для этоИ nели во весИ шnроте валоговые льготы, пре· 
.п.остаRnенные кустаря111, имеющим у себл учеников-подростков. 

До сего мо11ншта нами слабо использонались средства со
циального страхования, предназначенные цля ведения борьбы 
с безработицей. 

Частичное испоnьзовавие средств шао только для выдачи 
пособиИ незначителъной ча<'ти безработных nодростков, а поэтому 
необходимо: 

а) Расширение круга вы11.ачи пособий безработвьнr под
росткам. 

б) Организовать профессионально-ремесленную школу длп 
безработЕых подростков губернии. 

в) Размещение подростков в артели безработных п посылка 
пх в проuзводство сверх брони, с оnлатой ux труда из средств 
касс социального страхования. 

г) Органпзахщя коллеl<тивов безработных nодростков, при-
влскан на это срецства страх ·кассы. 

д) Ликвидаnия прюrеняемоrо бесплатного ученичества. 

IV. Охрана труда и здоровья рабочих подростков. 

У rлубление работы в области охраны труда~ и здоровья 
рабочих ПQдростков ставит задачу: 

а) Ликвидации нарушений в области охраны труда в 
о 

частно-Rустарнои промышленности. 

б) Охвата рабочего юношества до 23-х летнего возраста 
медосвидетельстооnанием в весеннюю камnанию медосмотра. 

в) Усиления работы по реализации результатов медосмотра 
n части отnравкп яа курорты, n санатории, дortra отдыха,; кон

троля над использованием цоnолнительных отпусков по болезни, 
а таr\же и очередных. 

r·) Выявления жилищно-бытовых условnИ рабочих nодрост
ков И DО3МОЖНОГО ИХ улучшеНИЯ. 
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V. Экономическая работа в деревне. 

Рост нашего коrrхсоr.юла в леревне и необхон;имость созда· 
ю1я nролетарского .ядра при это11t росте особенно серьезно 
обрашает nни~1ание организации в сторону ведения экономи· 
ческоИ работы среди nролетарского слоя леревни--6атрацкоИ 
rrюлодежи, зашиты ео материальных и правовых интересов. 

Общие задачи экономической работы в деревне выполнимы 
при следующих uрактических основных мероприятиях: 

а) Тесная увязка всех начинаний и практической рз.боты 
комсомола среди батрачества с органами nрофсоюзов Всераб· 
3('Идеса, через выделенных прецставителей. 

б) Uo)leifcтвиe профсоюзу и иепосрел.ственное ведение ра· 
боты комсомола по втRrиванию батрацкой :молодежи в члены 
Всерабо·rзе~леса. 

в) Регулирование труда и заработной платы батрацкой 
молодежи через заключение труддоговоров 

г) Материальная помощь особо нуждающейся батрацкоИ 
моло)(ежи-бездомным безработным батраRам. через комите'l'ы 
взаимопомощи, бронируп в таковых особые фонды поrrющи ба· 
трачеству. 

В целях наибольшего приближения комсомола деревни к 
работе среди батрачества и наибольшего обесnечения влияния 
нашего союза на бат~ащtую молодежь, необходимо: 

1) В самое ближайшее время провести районные кон
фер~нции батрацкой l\Юлодежи в общеrуnернскоы масштабе. 
которые и в n.альнейшем должны нами практиrюваться. 

2) llроиэnести выделение из cocrraвa бюро ячеек орrани
заторuв экономической работы, основные sадачи которых: свя
зать работу .ячеИки по батрачеству с органаl\ш Всеработзе:млеса. 

Vl. Проnаrанда !tкономическоА работы. 

Отмечая, что практические мероприя·rия экономработы при 
проведении их в жизнь зачастую не вахв<i.тывали собою масс 
рабочей молодежи и комсомола, задача организации, n целях 
приближения и ознакомления ее ~ очередны:nи задача.l'!tи эконом
работы,-обратить внимание: 

а) На ознакомление молодежи с очередными задачами со· 
юза в области экономической работы через собрания, конфе
ренции, чер~а постановку отчетных докладов представителей о 
работе, с выводами оч~редных задач, которые безусловно дол
жны быть nодтверждены всею 1\Ю.'Iодежью. 
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б) Учитывал пра.ктическую ноопытвость, незна.ние эково-
1\Шческой ра~оты большинством ячеИковых оре.дста.витолоИ в 
11рофорrавы, необходимо в ближайшее-же вpel'tiR соз1tание се
ьшяарий :жовомрабvтвиков nри комитетах вашего союза, с 
назначением подготовки эконоl\tработников ячеИки. 

Работа представи1елеИ в uрофорrаны и массовая работа, 
()рrавизуемая ячейкой, лолжня, прохоп.ить в тесвой увязке с 
производственно-профессиональвыми эа11.ачами. 

Vll. Орrаниэационные формы зкономработы. 

В целях поднятия экономработы необходимо закрепление 
сушествующих организационпык форм ее: 

а) Подбор и укомплектование представителей в rоспроф
органы 

б) Выделяя представителей в nрофорганы, необходимо за· 
креолять их за последними, преследуя цель передаqи их на. 

профработу. 
в) Экономкомиссии оправll.али себя как совещательный и 

nодссбвый орган в работе ваших комитетов, считать необхо
димым их дальвеИшее существование ори каждом из комите
тов и их закрепление. 



Т Е 3 И С bl. 

Ленинское восnитание в комсомоnе. 
Докnад тов. Сафонова. 

J. В противоречивоii обстановке RЭll'a nеред союзом вы
I.Rиrается задача ограждения организации от внутреннего раз

ложения путем постановки воспитания комсомольцев вообще и 
вновь встvпающих в особенности. 

2. Xiii-И съезд наmеИ партии, решая во всей полпоте во
прос о молодежи практически поставил nере.з. партией вообшо 
и переn. комсоrtюлом в особенности вопрос о воспитании моJЮ-.., 
дежи, считая его в высшеп степени политичесrшм вопросом, 

ставя ero в центр всех вопросов, стоящих перед партией и 
обеспечивающих благоприятный ИI}ХОд борьбы рабочего класса 
с буржуазией. 

3. Съезд; нашего союза, развивая, уточняя и применяя ре
шения партийного съезда к особонностям времени и положе
ния комсомольской организации nод знаменем уже Леuинскоrо 
.комсоrtюла, вообщо, определил воспитание как Ленинское вос
пит11.ние, дан ему практический ЛевинекиИ лозунг ,,учась строй
строя учись•, назвал в целом данный период работы комсо
мольской организации учебно-строите.dьным периодом. 

4 На-рюху с друrюш завещаниями то в. Ленин оставил 
молодежи и комсомолу одно основное-учиться, что означает 

ученье, воспитание построеввое на трех основах: 

1. Общественно-политическая: работа-борьба. 
II. Политическая учеба. 
III. Повышение обще-образовательных и культурных знаний. 
5. Для союза характерным являются: периодические пере· 

гибы то в сторону участия в общественно-nолитической жизни 
с ослаблением политико-просветительноИ работы, то наоборот, 
то по.'lная заброшенность обще-образоват~льной, культурвой ра
боты союза. Задача организации заключается в правильной 
nостановке: 
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а) общественпо-политичсскоИ работы; 
б) nостапоnке полит.-образоnавия; 
в) оформления культурной работы союза; 
г) достижения полвой увязки книжной учебы с общест

венной работой и nовседневной работой комсомола. 

Общественно-nоnитическая работа. 

6. Общеr.твенно nолитическая работа, явллющаяся осно
вой нamero воспитания, богата разнообразием, разнохарактер
ностыо содержания и своиJ!t объ&МО!'It, r~te наши организации 
не научились отличать главное от второстеnенного, не лаучи

лпсь организованно подходить к разрешенпю вопроса уqастия 

комсолома в обmественно-политическоИ деятельности, почему 
результаты, nолучаемые вами, несравненно ниже затраченных 

сш1 и средств. 

7. Организовать работу, научиться активу п научить орга
низацию в целом отличать •·лавное от второстеnенного в об-

u о 

щоственнои деятельности, сосредоточив на важнеиших отра 

с.1ях ее nco силы и nнимание организации, че1:ко практвчесj{и 

определить стеnею~ участия в отдельных отрас.'Iях общественной 
11.еятельности nрн учс'lе сил и nоЗl\IОЖВО(}ТОЙ выполнения прак· 
тических лозунгов, пrшшрво: столько то члевvп вовдочь в ко

оnерацию, столько-то выписать газет для Красной apllfИ(J, соб
рать средства для ф.1ота и т. д.-пот uчерел.ные задачи орга
низации. 

8. ·как ориентировка n данвыИ момент папболее важными 
участками нашеiJ деятельности с общественвон точки зрения 
считаем: 

а) участие в поднлтпи производительности труда; 
б) в строительство кооперации и комитетов взаимопомощи; 
в) укрепление С()ветоп; 
г) работа союза в Краевой армии и укрепление флота; 
д) ликвидиция веграi\Iотвостп .и mкuльвое строительство. 

9. Задача комсо~юла при орrаRизации общественно-nолити-
ческоИ работ.J состоит в том, чтобы захватить всю массу ко~
сомола общеетоевной работой и повысить активность 1\tacc чле
нов союза и бесnартиИной r-юлодежи. Вовлечение массы в ра· 
боту нп n коеИ мере не может быть механиqеским, что JJ.Ocтn
raeтcя: 
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а) прави.1ьны!'tt распрсделенио~t труда между члонu.ми, прп 
котор<'м р~мь актива является ро.1ыо организатора активвостп 

н деятельности 111асс. 

б) nоруцевпе!II обязанностей ко~tсо~ольцу, учитывая его си
лы, ::sвания и навыки в практичсской работе. 

в) втягивание всех ко:мсо~ольuев в проведение текущих 
политических ltамnави ii. 

r) переносом цвнтра тях:естп участия в общественно-nо
лотическоИ деs1тельности с продетавителей союза на массу 
ко мсомольuев. 

д) nоручением практических заданий бесnартиИной молоде
жи с расчетом втягивания ее в союз) nодчинения и распро

странения на нее комсомольского влияния. 

10. Чрез11н~рное членство кor-tcoмoJIЪцeR в различяых обще
ствах и слишком большое Rоличество самих обществ разлагает 
активность масс своеn ко-пtчестт~снностью, расстраивает эту 
деятельность вашего союз~t, наша задача в це .. 1ях восnитатель· 
вых и практпчесrшх тверд.о оuре.'\.е.штъ. ч1о внимание комсо

мольской организации доюкно быть сосредоточено ва наиболее 
важных обществах ОДН, MOllP и Доброхим, nричем наша 
заJJ.ача перенести центр тяжести на ожив.1ение работы самих 
ч1евов в этих обшествах. Для к.омсо.l.'lюльца необязательво со
стоять во всех обществах, во обязатеJIЪпо состоять в оп.ном 
из обrцеств и обязательно активно участвовать в работе обrце
ства, в котором ов состоит. 

11. Обmественная деятельность нашего союза должна nой
ти всецедо под освовны\\t паnрав:шввем nартии, наmи п.'Iаиы 

:пой работы должны вытекать из обших зап.ач nартии при че:\1, 
в це.nях В'l'яrивавия бодьmего количества масс в общественно· 
нолитическую деятельность, ввуmевия ответственности комсо

мольцам nеред nартией 11 коrrtсомолом sa работу, надо nоста · 
вить дело mиро1\Ого освешепил на ячейковых собраниях до :и 
nосле оnроJJ.еленвой обmественной работы. 

nоn и т о б р а э о в а н и е. 

12. Основное назначение политпросвет-работы nо~ючъ 
коаtеомольду разобраться в оnружаюmеП его обстановке, в во
nросах текушеИ современности. Задача организации решитольнее 
взяться эа изжитие имеющихсл недочетов в области nолитuро-
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свет работы, nоставить дело обслуживания всеН 11tассы комсо
мольцеn через ее основные формы работы (союзный день) tt 
кружки полит-образования. 

13. Uоюзвый день. предварительно uоз.готовляеr-.1ыu на за
седаниях, uри коллективах через uроработку и обсужденне
основных воuросов1 должен организованно проводиться, без по· 
ставовки всяких случайных, мелочных, ничего не даютих ком
сомольской 111ассе воnросов. Поnросы должны nо1биrаться наи
более важные в обmественной, nолитической или местпоП жизни. 
Один из вопросов должен быть реRомеюх.ован Губкомом на 
обmе-политические темы, материалы Губкоntом должны :заранее 
nрорабатываться и рассылаться на места. Повестка п.ня ко~t
сомольского собрания должна быть заранее известна каждому 
члену, с расчетом, чтобы .каждый комсомолец мог подготовиться~ 
подчитать по каждоrч из стоящих вопросов. . 

14. Развитая вами сеть nолит-образования в городе и в 
деревне вполне цостаточна для охвата иllшюmейся комсомоль
ской массы, она л.олжна быть нами эакреплена с .:r.альнейши:~t 
расширением в зависимости от роста нашей организации. Рас
ширение должно пойти в 1(еревне во вновь создающихся ... 
ячеиках, эа счет орrаЮtэации новых групп nолитчитоrt, а в 

городах за счет организации груnп nредварительного ознако~t · 
ления с очередными эадачами союэа, о~новвая обработка но
вичка должна идти через ячейку. .В деревне лри недостатке 
сил Rеобходимо особенно широко исnользовать nарт-сеть школ 
передвижек. 

15. Внимание нашей организации в дальнеumей nостанов
ке рабuты кружков и rpynn uолитчитоl( должно быть направлено: 

I. К изжитию увлечения исключительно книжной учебоР. 
П. ~ увязке всей книжной учебы с общественно nолити

ческой современностью через орактические задания : обеледо
ванне эавода, кооnератива. проследить по газетам .международ

ный обзор, о nоднятии сельского хозяйства и т. д. 
III. К пропитыванию всей полит· учебы nартийным содер

жанием, рассмотрение воnросов под уг.zюм зрения очередных за

дач nартии и Соnетской власти, стремясь тем самым nрпбли
зить ко'J.\tсомольсiше массы к партии, добиться nонимания tю 
nартии,ее руководства и очередных за~ач. 

IV. К закреnлению политических знаний в групnах чтения 
на дому, что практически мыслимо nри следующих основных 

условиях: 
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а) дальвеИшее закрепление работы, совещания кружковых 
~уководителей и тщательная проработка uми воnросов мотоци
t<И и самого содержания программы занятиИ. 

б) организация и налаживание работы районных деревен
ских совещаниИ актива, руково:rящего груnповы~t чтением. 

в) дальнейший плановой поабор кружковых руково.J.ителей 
из чл~нов и кан~илатов партии~ моrуrцих правильно осветить 

линию партои в том или другом воnросе. 

г) организация n валаживавое работы групп-чтения на 
дому. 

Д) обесnечение организации необходи~юii для полит-обра-
3ования литературоИ. 

е) валажиnание обследования работы кружков, групп по· 
.1итчиток. и пра~тnческого руководства на 111атериалах обсле
!lовавия через создаваемые комиссии обследования работы uo 
;JО.Jитобразованию. 

Куnьтурная работа. 

16. КлубвоЛ работе и работе в избах-читальнях в общей 
-системе полит-просnет работы должно быть отведено бо.1ьшое 
яесто. За11.аqа кожсо~ходьсJшх клубов, секц11И ~tолод~жи, изб-чи
та~Jен-быть первоначадьвоll формой nолит-обра~ования: через 
нх культурно-просnетитмьную работу, их задача дel\xoвC'l'PИfJO 
вать достижения всеИ носnитательной работы, отк.тикаться 1на 
ваибо"1ее важные общественно·nолитnческие события через 
устройство массовых nолит су до в, жиоых и стенных газет ~ 
вообще через организацию вечt'ров, nр аз :tнеств мnлодежи. Своеп 
живостью, массовостью по своим 1\teтo.ta~t работы клуб и изба
читальня должны стремиться к вовлечоюно 1\ЮЛодежи в более 
сложные фор~tы полит-образования и в углубленво-круjккоnую 
обще-образовательную работу, онп п.олжны предостаnить моло
мжи возможность повышевпR обще-образовательного уровня 
знания. 

А к т и в. 

17. Все большин размах и глубина комсомольской работы 
стаnит перед Rt>мcoъroлol\t вопрос о необходимости пополнения 
:\Iарксистских знаний комсоnюльским актиnистаrtt. Тому nоложе · 
нию, что комсомольский актпвпст, переrруженныИ организацион
ными обязанностямп, совершенно не занимался учебой, должен 
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быть положен соответствуюшин предел. Аt<тивист учебой обя · 
зав заниматься и оритом эта учеба должна быть nоставлена 
под контроль партии и нamero союва. 

lH. 3адаqа органпзации, сократая всякие заседания, соб
рания и организационную загружевность,-да·rь активисту 

большее количество времени для его учебы, неуклонно проводито. 
уже введенвыИ вами день учебы активного работника, заполнял 
его з~:tнятием активиста в Левинеких кружках nартии и ком
соl't10ла, выnолнением сроконых заданиИ групп qтения активных 
работников, чтением газет и т. д.. Об.яза.вность руковоii.яmих 
органов и самих активвыхрабuтников-озаботитъся приобрете
нием необходимой ~ля ' уqебы актпниста литературы. 



ТЕЭИСЫ. 

очередные эадачи детскоrо коммунистическоrо 

движения. 

1. Решенпо 5-го Всеросспйскоrо съезда об орrанизациu 
~taccoвoro детского движения пол: руководством комсо~юла но

Iшзало необходимость и важность nостаuленвоИ задачи, се 
гдубокую почву среди пролетарских JiстсИ и явилось прямы~1 
()Твето~I на запросы и активность дете.И. 

Состояние детдвижения. 

2. Состояние детского коммvнистичсского движения в ry
ucpниll характеризуеТСЯ следуЮrllИМП ~IО~IСПТами: 

а) бссuрерывньш ростом организации IОП. 
б) nоныmением активности зanpora п~tоверов, повышению1 

нх развития, ростом значительного каа.ра чаенов союза, из них 

выявившимел в npoцeccn работы пиоворорганизаuии. 
в) удучтением кадра рукоиоrr.ителеИ. 
г) nовышением авторитета среди nро.nстарского населения 

п в глазах обшостnенnых организаций. 
д) расширение:~t делтельности ш~онеров в школе и n.етуч

рожr~.енllлх (lри более внимательном отношении nедагогов и 
pyrtODOII.ИTCЛCЙ К ИХ работе. 

е) улучшением содержания работы дerrto~xrpyпn в сторону 
усиления оGщестnенно-политическоu работы. 

Ilа.ряду с :нпм ююются следуюшие освоnныо недочеты: 
а) слобо развернуто д.етдвижевие в деревне. 
б) С;1абое знаКО:\tетво союзных и napп!ilt:~ыx масс n деров

не с задача:\ш цетского движения, а отсюда слабое руковод
ство со стороны .ячеек работоИ дсткомгрупп. 

в) не:щстаточноо количество подготовленных рji\Оводи· 

толей в дер~вне. 
г) нссистиl'tнtтичпость и поверхностность воспитательной ра· 

-боты, слабое участие в об шественнон .жизни деревенскnх отря;~;ов. 
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11.) отсутствие nрочной !itатериалъной базы для работы. 
е) · недостаточная пропаrанда детд.вижени.н среди населения. 

Очередные эадачи. 

3. ДетДlзиженно в губернии идейно и организапиоnно офор · 
:милось, как сnаянная и уже нащуuавmая основные 1\Iетоды 

своей работы организация, что позволяет перед ней поставить 
рял. задач, вытекаютих из общих задаq партии и KO!\ICOatoлa. н 
О'I'ношевви ко111мувистичэского воспитания подрас-гающего 
поколения. 

В основном очере~tные задачи сводят<'я: 
а) к решит~льни.му расширению организации главным 

образом за счеr крестьянских дет~И. 
б) в связи с этим к соответствующему под.бору и подго · 

тоnке руководителей .n.е·rдвижсния, It большеrч закреплекию 
организационного руководства со стороны ROjfcoмoлa (1 ИJ.еИноИ 
связп с партийными и обшественными организациями: 

в) усиление обшеr.твенно-uоЛllтической активности и по
литического восnитания юных пионеров. 

г) увязка детского авижения с работой Соцвоса, участие 
!ОП в строительстве новой школы и nривдочение педагогиче
ских сил к работе nионерскоn организации. 

д) к налаживанию и развитщо культурвой работы, физи
ческого, трудового и произrюдственноrо воспитания юных 

пионеров 

u) улучшение материальной базы для работы. 
Рост nиоиерских орrаиизаций. 

4. Задаче развертывания детдвижения n.омкно быть отве
дено нервастепенное место, при чем . она ни в кое.И мере не 
должна ставиться в узкую зависшюсть от подготовки работни-
ков, материальных средств. и т. п. . 

Под ~наком роста должна npoiiти вся наша работа бли
жайшего nериода. 

В этом отношении перед наl\tи стоят сшцующие зал.ачи: 
а) расширить социазьн.ый состав детдвnжения, постаnив 

основной зал.ачеИ в этой области рост за счет деревви. 
б) нэ. рятtу с этим nоставить заn;ачеИ r.топроцентпое вов

лечение рабочих подростков до 16 .nет в Юll. 
в) больше обратить ввшtания на вербовку в юные шюне

ры детеu национальных меньшинств. 
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Пионерский актив. 

5. Набор актива для работы среди детеИ вести из комсо
мольских ячеек. В uервую очереiiъ брать коl\tСО!'tюльuев с nро
извоtt.ства. Как nравило, необходш110 поставить, чтобы каждая 

u u 
ячеюtа комсомола ca!'lta выделяла руководите.1еи д.1я своего 

nионер-отряда. 

Необхо11имо в то же время, чтобы комсо~юльцы руководи
тели nионер отрядов, оставались бы активными комсоl'!юльцаl'tш, 
а не замыкались бы только в круг пионерской работы. 

6. Подготовка актива должна ~дти путе:м: организации 
сети курсов (уездных, губернских, городских), организации се
минариИ актива, провеп:Рния широкпх совещаний (губернских 
уездных, городских, районных) по вопроса}t очередной плаво
вой работы. 

7. Кроме того, необходимо использовать для подготовки 
работников детдвижения, партшколу и педтехникум, включив 
в программу их занятий вопrосы детского движения, а так-же 
привлекая I<урсантов к .uра.ктическоИ работе среди юных 
nионеров. 

8. Паконе[~ необходимо усиленно~ внимание обратить на 
самоnолготовку акrива, развертывая ее BOl{pyr кабиRетов дет 
движения. 

9. Наряду с этим союз должен но в меньшеИ мере, обра
тить внимание на создание круnного ялра комсомольцев среQи 

пионеров, усиленно вербуя подготовленных пиоверов в комсо 
~юл, а также вливая д.зя активной работы n отряды юных 
nиоверов комсомоJJъцев млал.mеrо возраста. 

10. Надо взять курс на выдвижение cal'!tиx пионеров на 
все основные работы по обслуживанию нужд движения, при
впекая к работе руковод.яmnх органов Юll, чаще созывать 
собрания, конференции пионеров цля заслушивания отчетов 
руководящих органов. 

Октябрята. 

11. В связи с nовыmениеи во~растного состава шюнер
организации, следовательно, с nовышением се аrtтивности, 

является возможным охват комl'lrунистическШt1 влиявиеl'tt детей 
nхлад.ших возрастов, 8-11 лет, путе111 создания ~tладmей ветвп 
детдвиженил, объединяя их в отряп:ы .октябрят" . Эти групnы 
дошюнерскоrо возраста создаваться до.1жны очень осторожно 

при ва.шчии соответствующих уелоnпn n возможностей nри 



\&иболее I<Пp"ЛRIIX 
юных uионеров. 

-33-
." .. 

и имеющих Аостаточныи .оnыт отрядах 

Необходимо поставить строruй учет имеюшегося опыта и при
споеобить работу к заuроеам и особенностям младшего возраста. 

Партия, nрофсоюэы и ЮП. 

12. Партийное влияние и руководство в отрядах юных 
nионеров должно npoXOII.BTЬ через ШJдбор членов партии-· ком
сомольпев в качество руководитrлеИ. Привлеqевие члсцов nар
тии к массовой работе cpeJrи l{)П, установление контроля над 
работой органиэацпи со стороны партийных комитетов и ячеек 
путем более чR-стоrо sаслуmивавил JJ,Окладuв ко:uсомола о 
работе среа.и юных nионеров, uодбора пре11.ставителей парт
"К.ОМОR В бюро Юll И Т. Ц. 

ПрQфсоюзы так же должны быть привлечены к пракТИ11е
скоИ разработке воnросо:в детдвижевия. Плавы рабо-ты отряцов 
особенно на предприятиях, п.олжвы включаться профс<Нозмtи в 
общий nлан своеu культработы. 

Соцвос и детдвижение·. 

13. Паиболее глубокой формой внедрения детского движе
tшя в школу п.оллша явиться школа дозаводс1юrо труда. Строи· 
тельство такоИ школы в rубервии краИне затруднительно uo 
причинам отсутствия соответствующей широкuИ ороизвоп.итель
ной базы . Однако, веобхшшмо уже в нынсшвеlii году nроделать 
<>nыт создания школы Д3Т. 

14. Кроме того, необходимо соnмстно с органмш Соцвоса 
приступить к ваrtiечевию сети фаf)ричных школ и в лпх uро
воп.ить работу по приб.шжевшо их к типу школ .дпзауча 

15. Рсорrа·~изация школы будет итtтп nocтeneRвo, nоэтому 
основвое и rлавнс•е вrшмание в ближайшее вр~мя не1)бходюю 
уделить напажив~юно и оживлению деят< .. льности шsонер-фор-
11Остов при школах, обраmая при это" вииьннrне на то, чтобы 
cat\ta работа nионеров в школе ве вно,· вла разлада в уqебную 
жизнь, а являлась бы составппП частью rr1aвa шко~ы. · 

16. Оовмество с органами Соцвоса начать р}lботу по переуст
ройству детдомов в nионер коаtаtувы, путо111 ш~сгепенноrо nоревода. 
учебво-восnитателt>ной работы ва мето!lы работы 1.1.8Titoмrpyшx. 
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17. 3а последнее время все ou ределенвее выя свяетсл, ч 

uедм.гогп n rро:мо.дном большиnетле идут навстречу детско~v 
..а.вижснию. ПеобходИJ}Ю это закрепить nров~нением Л()стояnвоfi 
работы среди них. Паша задаtJа сейчас заt<лючается в том~ 
чтобы создать таких nедагогов, li.оторые бы ~юrли работать на 
основе детского движения. 

Основные 1\tероnриятпя в Dтом отвошеюш таковы: 
а) созыв регулярных собраниИ nел.огогов в городах по во-

просам детдвижения; 

б) организащш кружков по .детско.му движению. 
в) организация ивдивидуальноИ подготовки педагогов; 
г) включение вопросов детдвижения в план переподготовки 

nen.aroroв; 

д) обслужmзание д~ревеваких районных совещаний учи
тАлей. 

Общественно-nоnитическое восnитание, 

] 8 Обшественно-нолитическое воспитание пионеров являет
ся главенствующим эле~1ен.том в работе и оно должно быть со-

~ ~ u 
средоточено вокруг начинанпп , камnанин, nроводпмых партиеи, 

комсомолом, профсоюзами и соввластыо. 
Нужно так .же широко поошрять и содействовать самосто

ьтельiiЫм начинаниям юных пионеров, помогая Иl\1 вовле.чь n 
выполнение своей работы массы рабоче-крестьявских детей. 
Основныr.1и пую<.тами nроявления uолитиче~Jкой а1tтивности юных. 
пионеров должны быть: 

а) фабрика, предприятие, учреждение, nри которых суше· 
C'l'nyeт отряд-уча.стие в обше-политическоИ .жизнп их, связь и 
помощь в работе ячейке партии,, коr.шомола, фабкома, заводо
управления, клуба, участие в общих кампаниях, nраэа:никах. 

б) семья-распространение новых форм семенаого быта, 
привлечение сиi\шатии родителеИ к ко:~пtунист.ическоl'rtу движе· 
нию, революционное влияние на младших дете~, инициатива и 
nодii.ержка культурных начинаниИ семьи. 

в) улица , двор-организация уличных детей, вовлечение rt 

участию в демонстрациях, nраздниках и работа с беспризор
никаъш. 

г) школа-организация в неИ форпостов, шrюльвого само· 
уnравления, издания стен-гавет, рукописных журналов, участие 

в революционных праздниках и в совместноИ с nедагогами ра 
боте по реорганизации школы на новых началах. 
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\ д) работа среди r<раеноар~тейцев, работа в ленинских угол
ках, беседы с красноарl'!tейцами и т. д. 

&орьба с детской бесnризорностью, 

1 О. Растущая бесnризорность, захnатываюmая своим раз· 
лаrающим влияяиеъr все большее колиtlество детей, серьезно 
выл.Rиrает задачу перед отрядами пep~ll'rri ()Т с.1учаИной под-

~ u ~ 

держки мероприя1·ии соцвоса к, систеяатическои непрерыв.нои 

работе. принаман участиА в детской социальной инсnекции по 
обследованию беспризорников, в ко11шссиях по лелам несовер
mенвохетних, ночлежных дol'ltax, кампаниях помощи в работе 
об-ва ,,Дррья Де1•еИ", коллективно вступая в него самим. 

Интернационаnьное восnитание, 

20. Особое внимание следует уделить ;елу интернациnлаль · 
ного воспитания юных пионеров. С этой целью веобхоzщмо 
прово11.ить широкое однакомление nионеров с положениеi'!I ра

бочих n особенности рабочих дете11: в каuпталистичес.Itих стра· 
нах. 

Варяду с теоретическим ознакомлеюrt~t 1tопжно применяться 
п nрактическое сближение пиоверов СССР с RО~tдстrруn.па.ми 
3аuада путем ва.1аживания nерепискп и организации матери
альных сборов в nолы3у детеИ 3апада 

Надо танже вести работу по сближению детей разных на
ционалhностей в отряде, изживая ваблюдаюшиеся невор.nа.1ь
вые отношения среди детей различных нациовальностеИ. 

Работа в деревне, 

21. Ширdко развертывая: вокруг .ячеек 'комсомола n.етское 
.движение в ДF~ревне, необход~вю поставить основной эа1ачей 
nионер -отряда в J{еревне не ослабление, а внедрение своего 
вниаtания во всю леревенскую жизнь, аосиJJьное уча~тие во псех 

обmественных вачинаниях партои и комсом.ша п uрактическую 
похощь как трудом, так и культурной работой в избе-читал-ь· 
не, школе, семье. 

Работа отрлп.оn юных пионеров в 11.еревне должна ·поэто
му заключатся: 

а) в mr1poкofr политико-просветителыiоu деятельности; 
ваакомстве с де·rдвижевnем} комсомолом, партией, за11.ачами 
СоввтскоИ власти, и леей смычки города с деревнеii, nутем бесед, 
чтений, вечеров и т. и. 
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6) в оt'iще-куоьтурной pat'ioтe:-ликвилацил иеrраоютнос7 
хотл-бы ВВ)"I'РП отрюа, ваблюление над: прироn.ой, создан.ие 
пuказательных огоролов сов~н~стно со школой, орrаниз1щил эк-

с: 

Сitурсии в город на предnр11Jпия, пзучениn естествознанин. 

r) в общественной деятелhносrrи: nоьющь изба~t-чwrапьншt, 
нардомаl\1, библиотеt<ам, поttющь бrдняднпм и красноармеИским 
семья!\t, участи~ в провt-'девии революционных празпнюsов, за

щита малолетних батраков, охрана птиц, участие в обществен
во-полезных нач11навиях комсомольских яче~Зк. 

22. Вся работа отряда должна ближе связываться и согла
совываться с работой школы. Наряду с этш1 перед отрядом 
стоит также особая яа:J.ача работы внутри шкоды; организация 
шкQль-цых самоуnравлениИ, оказывание nионер-nли.яния на всю 
массу школьников и вовлечение их в отряд, агитация ва под

держку mtюлы среuи В3роrлого крестьянства. 

Пионер работу в школе n.о!Jжвы вести форпосты, органи
зуемые при школах, где . имеется не менее 3·х человек nионеров. 

23 Нри организации новых отрядов в деревне шн~дуст 
тшательно подРотовл.ять общественное l\1вение и действовать 
осторожно, НА объявляя сразу об организации отряз.а, став11 
ее на ковкре'l'Вую общественно nолезнуЮ работу, завоевывая 
этим доверие сролп ве;его населения. 

24. Ближайшшш эадачаъш по работе в деревне должны 
стать: 

а) иолготовка новых работников, nовыm<'нио квалификации 
старых путем орrанин<щии курсов, созыва ~овещавиИ и т. д. 

б) привлечение вниnпшия комсомольских и парrийных 
ячеек к работе пионеров, установление связи с nионерами на 
nрактической работе. · 

в) снабжение деревенских отрядов детской литературой 
приноравленвой к деревенским условиям. · · 

r) большего nрffвлечевия культурных .сил л.еревни (учи
тель, аrраном, врач) к помощи в nиовер. работе. 

д) укрепление свяэи и nомощи со стороны горорганизации 
юn деревенским отрядам. 

е)' укрепление матАриальноИ базы через ячейки партии, 
путем привлечения R помощи со стороны ри.ков, КО!\tитетов 

вваимопомоши, кооnерации и т. п. 

ж) налаживание nроnаrавд.ы детдвижения среди крестьян

ства главным образом в печати, исnользуя для этого "Еtресть
явскую Гаэету". 
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25. Дальвf~Йmес расmиревио сети пионер-отрядов должнО> 
ИДТИ noкryr сильных ячс~к РЛКСМ. 

Антиреnиrиоэное восnитание. 

26. Автирелиi'Иозное воспитание является одной из основ
ных вецач в привиВitо нового мировоззрения пиоверов и долж

но широко nроводиться в фuрме дачи естественно-научных. 
знаний через всю систе.му образоватольвоu работы. Вся рабо
та должна вестисh в строi'О nporpan1111нou установке, расширяя 
кругсвор детей на основе научно образоваrrельных сведений,. 
главныl\I образои изучение естестоозавния. llpи чем самым 
решитсльньш обравом необходимо изжить уклон в проведении 
ан'l'ирелиrlюзного воспитания пиоверов путем . nрименt}вия 
форм и методов антир(\лигиоэвых ка~шаний. _ 

Проиэводственно-трудовое восnитание. 

27. БлижаИшей очередной задачей явл.яе·rся всемерное 
усиление элементов обmествРннu-труи.овоrо восnитания путем .. 
широкого озвакомления пионеров с производствеввои жиэныо, 

характером работы отдельных nредприятий, знакомства с фор~ 
мами труда и его историеИ, организуя для этого экскурсии на 
преднрнятия, беrелы и т. п. 

28. Одновременно с оэюшомлением с производственноИ 
жизнью прещриятия необх щиl\Ю стрсииться организовать nри 
отрядах (или же использовать ъ1астерские детдо3ЮВ) мастерски~, 
не требуюmпе шюжного оборудования. Задачей этих мастер
ских являютсs;: приучение пионеров к nроизводственно·'l'рудо

вой жи3ви, выработка у них перноначальных навыков работы 
и владения инстру~тента.ми, используя работу мастерских так
же для личного самообслуживания пионерltми своего отряда 1 
или комсомольского, партийного, профессиовадьного клуба. 

Физическое восnитание. 

29. Физвосnитанио н работе деткомгрупп поставлено не
достаточно и неудовлетворительно. Ilеобходимо правильно на· 
ладить постановку физкультуры в отрядах пиоверов, исполь
зуя естественвые средства физического воспитания, ведя реши· 
тельную борьбу с узкой спортиэацивй, однnсторонним разви- · 
тием, часто калечащим организм детей. 

Эта работа допжва проводиться под руковоцством и конт-
ролем органов фиэкультур~ и здравоохранения. 
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. Пионер.-nример АПЯ всех Аетей. 

30. Дет1<0мrруnnы во nросто орrавнзация детоri длн вос
пwгапия тодько уже втянутых в движF•ние двтеu. Они должны 
быть npимepor.t лля осталl>пых, nоспи1·атсдем, организатором 
окружающих детокnх мае~ и являются на д~ле передовьr~t от

рядом, !1ри помощи которого, ко~tсо~юл втяt·ивает в ~РУ'' ttом

кунистиqескоrо влпяния всех остальных детей Важвеnmая- за
д&ча кажл:ul'о отряда быть в тесвой связн с широкими ~tассами 
неорrаниsованвых детей. 

6орьба с nереrру3кой. 

31. Необходюю всячески бороться с 11ороrрузкой пипнеров 
общественной работоИ и разлпчаы~ш обяза.вностнrtш. отрываю
тими часто f'ГО от широкоf1 жиnoll культурно-орuсветите.:rьноП 
работы п уtl~бы в школе и тяжело отражающеuс.я ва неокреп
щем детс1tом орrанизые и yl\te ребенка. 

32. Одним из ваj.Ltвейmих ус.ювий nравильвой постановки 
воспитательвой работы сре11.и uионеров является обеспr-човиё 
отрядов со()тветстnуюmей методической и художественно лите
ратурой. Здесь должно быть налажено регупярное снабжение, 
QТрядов IOU литературоИ, nпивлекая ;~.ля этого все обществен· 
ные, uрофессиональвые и rосударствевныо, организации. 

33. Рuст дРтскv.х орrанизацuii и праnилънан постановка 
работы среди Юll требует со стороны оартии, nрофсоюзов п 
tосорrавов уделевия боJIЪшего внимания, nомощи ко~rсомолу в 
.этоИ работе и в первую очорець материа.1ьвоИ ее обезпечен
ности. 

То.nько дружная, идейная н ~tатериальнаff nод:J.ержка обще
ственных и ruсударствРввых орrа.вов .J.RC'l' оозможность комсо

молу выnолнить постаелеввwо перед собой задачи, в ,деле вос
нитания будушеИ смены пролетариата. 



РЕ30П ЮЦИ Я. 

О nениниэме " троцкизме. 
по докnаду тов. Димана. 

3асJчmав тюк,Jад о левиRи3~Iс и троцкиз~Iе в свлзи с но
выюi выступлениями тов. ТРОЦКОГО-., Уроки О.к:гября", 9-я 
Евrуб.ковферевuия I:JЛК.СМ целиком 11рисоеrt.ивя.ясь к решениям 
Певтрального Московского и Левинградского Комитетов, прп
соед\Jияет свой голос ПJ>отеста нротив новых попыток nодмены 
ленинизма, под каюr~t-6ы ф.'lаrом оно ве арово,1илось, чем uo 
существу являются новые выстушrения тов. ТРОД[tОГО, .яв
ляюшиеся продолжением его прежвеИ дооктябрьской линии 
борьбы с основвы~ш устоями бо.:.тьшевизrrrа, борьбы со староИ 
большевистекоИ rварз.иеJ"i, костяко:'й нашей Лt:вивскоu партии. 

Ковференnия отмечает, что тоn. ТРОПКИЙ в сноих nы
стуалrнилх по существу не .:rооп.енввает, стре·мится явно игно

рировать роль оартии, как революционно-боевого ко.1лектива 
в Оrtтябрьском перевороте; на всем протяжении истории борь
бы ра6очеr·о класса России вообще и Октябрьской революции 
в час'!'ности не дооttенивает роли крестьянства, как. одну из дви

жуших си.1 революции; своиl'IIИ выступлениями мешает партин 

спокойно работа.ть, а комсомоду и nюлодежи-разобратьсл и без 
того о сложной окружающей нас обстановке. 

В пелях лучшего ознакомлення с основными раэногласиями 
тоn. ТРОЦКОГО с пашей nартиен вообще и новыми отклоне 
вия)tи ero от линии n тактшtи партии в частности, губковфе
ренuия счатает веобходш1ым: 

1) Обратить внимание организацни на изучение истории, 
основ и так.тики нашей партии, на изучение разногласий, про
исходивших в ней на протяжении истории. 

2) При nроработке nроРрамм политобразоuапия выпятить 
основы ленинизма и моменты борьбы тов. дЕНИllА с укло
нами в нашей партии. 
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3) Обсудить вопрос на всех .ячейковых собраниях, uри чем 
обсуждение в деревне должно пойти nри наличии сил, могущих 
дать правильвое разъяснение этого воnроса, что, однако, не 

значит, что раsъяенение не должно пройти в некоторых .ячейках. 

4) Обработать и дать в более популярной форме материал 
о ,ценинизnхе и троцкизме всем ячейка~t гороп.а и деревни. 

Itонференция подчерrс.ивает, что наш союз, ныне Л овин· 
скиИ, не на словах, а на деле будет верен sавета~1 ЛЕLIИНА, 
будет учиться на этих заветах вместе с .Ленинской &оммуни
~тическоИ партией будет бороться sa основы ленинизма. 

Да здравствует Ленинская парти!f и ее знамя-ленинизм! 

Да здравствует комсомол, всегда верный заветам Ленина! 

• 



• 

список 

членов и кандидатов Енисейского Губерн
ского Комитета РЛКС.М 

• • 9 состава. 
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Е 

1 Страrс, Георrвl .Uехс:аn.tровв_ч • 1920 ЧJ. 1919 p)CC:UI 

2 KoJoJeзtoв, ЛмвтрвА ДмnтрвеВII'I чл 1920 1903 1920 ЧJ. 1921 русс:ваf 

3 Сафонов ГрвrоiiВЙ A.teкct'eBJIЧ • '1.1. 1918 1899 1920 ЧJ. 1921 русс:квl 

4 lорабеJьнвков ll•кoJall MaxaiJoв. 'll. 1920 1904 1920 к. 1921 русс:пt 

5 Крочвв Евrенвl Коиставтвнович 'IJ 1920 1903 1920 ... 1921 PJC:C:IBI 

6 Вьоаука.J, Н•ко.1а8 Петрович '1.1. 1922 1905 1922 к. 1924 PJCCКBI 

7 Tt>.IЬHЬII, А.1~ксеА ВасвJьеввч 'IJ 1922 1906 1922 Е. 1924 JIJCCKBI 

8 Кочет-ков, AJrscall!p Евстаф. . ЧJI . 1920 1905 1192 к. pJCCGIIЙ 

9 1\васков Фe.:t!•JI Ан.tl}ееввч ЧJ. 1920 1903 1921 J( 1921 

10 llepo.t llван Аuнси)lовач . '1.:1. 1920 1903 1920 ч.1. 

1t Во.tо~ив lleтp Фоыич . . . 'IJ . 1920 1901 1920 'U. pyc:r.aвl 

12 ДaBWJ.OB . fiRKOJal A,1e~reeeBIЧ '1.1. 1920 1904: 1922 1 1924 PJC:CUI 

Петровский, BacRJRi! Семе11овв•t 13 •u. 1920 1903, 1920 ЧJ. 1924 pyccul 

14 KIICIC Роберт llновнч . 1913 . 'IJ. 1897 - ЧJ. J&ТW8 

15 Жестаков, Haкsel Вас11Jьевнч ЧJ. 1920 1905 1920 Ч.J . 1921 PJCC:KIЙ 

1 
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II!)CT/o 

секретарь губкома н11Зшес ' rа:.~ообраз. 
1 ~ 

губ· х:tебороб !iрестьnн . • uнзшсе yuapтmкoJa 
кома 1 

завао.штнросut'том 

r·)бкома 

эaн:JI\OIIO~ oт.J.e

JI(\\1 rубко,!з. 

IIJ1C.i1CC..1UT. губ
бюрО нuонерuн 

)"lfiTCJЬ 1 KpCGTLЯO, 

JJC60p06 KpCCTLHOJ 

сре.:tяес 

nозшее 

самuобраз. 

УП<!J11Ш\Ю.1:\ 

1 r.aJ;I\aщ. 1·рс щее ca~looбpa;J. 
1 

DliUДHЫЙ Ч.lell tЛCI.'Щit. ра60'11111 1111.!111('6 r.ppKKOB. 
бюро l')·бкома 

оредставuт. ryбl\o- тuк<1р1. pa6o•шli UII3\0C6 !iру;tшов. 
щ\ в pntlt:o~шoд.e 

секретарь !')'б
кома 

заворгоц. 

губко:.tа 

ЗaBDOдi\TOfJOCIIe

fOM Г}бi\ОМа 

ЗаВЭI\ОUОМ )Нtб. 

nредсс l.aт<'.1h 

1·yGtнopo 11110-
неров 

Вllfi;IHOA '1.1СН 

бюро f'J6кnмn 

1-pC!ll'TЗBIПI\ilu 

11 р11А1.0~1 110,1-
IIIШOB 

севрст:~ръ l~дап- n/r;tccupJ., paб!J•щit I!K3mcc rаыообраз. секрет:~ рь 1!.1nв
сшно parн:o:tta 

!;ан уезда 

сеl\рет<J.ръ .\лнв- хае6uроб 1\lH'crьяu IJU3mee сюrообраз. 
rкoro уко~а 

3\1BOT.J.e.1 Шl\0.~\,- :X.1CG JJOCi K{•CCTbЯII. cpC.J.IICO ra~1006pnз. 
uoro с1ровте.:ntтна1 ~ 

rу6ко:.~а 

СРкретар!, ~ltlllyc.

1
н/r.,ccnJH· ра6оч11й 

~ 1\Оъtа 

C('!ipe·lnpь •·орJН111 · 1] /rл('<'apt.l ра6о•н· t1 
1\0)13 

сре.111СС са~ообрnз. 

rrnзmce 

сt•кре1арь 11 pai\. пf,·з.ссар!. pa6o·ml1 средвес кp~жtiou. 
'UШ\ t 1\]laCIIOHfн:l>) 

B110JHШil •r:tell бЮ· 
pu 1· убкома 

сеr;рснч>ь .1\ан
)КО}f<\ 

Ullзmee 

11fi3ШCC 

с~.моо(iраз . 

r:} рсы а.шr· 

ПjiOIIUB 

ра11кома 

rскретар1. A•r
}KO~Ia 

ccl\peт:tplo \{ nн
}1\О~а P:li\C)[ 

сеr;ретарь ~\пн
уко~lа 

сЕ'нретарь paii
JIO:.Ja 

секретарL 11-ro вво111 ы11 ч.1ен 
rнppaiii\OМ:\ юро ryriкoмa 

u с:оставс бюро 
l'R не бы., 

11р11б1н 113 Спб 
крайкома. 11 рас- \ 
uopnж. rуuкоыа 

се1tрстарь 

1·убкома 

Plill (б) 

1 
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Фамиnия, имя и отчепво 

16 
. 

Пиrатш, Bilкrop )lll!~t!l.lloвнч 1 'IJ . 

17 1Iавтюх1111 /iонсrантон Ce~teнonuч . '1,1. • 1920 1904 1922 Ч.~. 1920 pjCCRIIЙ 

18 Стецевко, Васи.шn Ueтpoвn•J • . . ч.1 1919 1902 1920 •1.1. 1920 украиосц 

19 ГаJJамаев. Вов11фат•tй ФПJII!ПDOI!. '11. 1920 1903 
1922 ••·•· 

1924 русской 
1 

20 l<aJьвnn, A.1ЬD11Ua • . '1.1 • 1918 1901 1924 11.1. 1919 6:1ТЫШК:l 

1 

21 Коркnпа, 'Гатья11а. Нико.1аевпа • '{J[, 19231 i903 1924 бесuа.рт. русская 

22 Нрз:ыков MnxaRl А pxnnoвuч 'IJ. 1921 1905 1924 6есnарт. русский 

.23 СI\ТКОВСКПЙ Гeoprвii ЯsовзеJш•r 'I.I. 1920 1903 1924 бесuарт. P)'CCIШfi 

24 Журавдев, Ан.1рей Гeoprnenи•1 . '1.! . 1920 1902 1921 бесnарт. русский 

25 IJ окопоn, В.,а;щмuр Антоuович .. '11. 1922 1905 1923 к . 1924 русский 

26 . Ветров, А..1ексан.з.р Петрович 'IJI. 1920 1906 1921 к . 1924 JI}CCIШЙ 

27 CaвeJII•tna Евдокия Иr·натьевrш 'IJI . 1906 1925 бссоарт. р)'ССIШЛ 

28 Проскурякова Ю.:r11я :1аврuвва . ЧJI . 1924 1902 1925 1{, 1924 pjCCI\aЯ 

29 . 'lвxa•lcna, Паз.ежда Федоровна . '1.1. 1920 1905 1924 6ссоар·1. pfCCRaЯ 
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UOCTJ, 

секре111111· Rpncнo· 
ЯJII'IIni'O у«ОМ 

тшпее кружков. 

сеr;~етnрь \акаr- IIIICЫtoв 
CJ;OI'O ) !>ОМа 

llltзщ е (':щoc!lpai. 

uредставt1т. •·убко
ма в uo.anu 26 

~ 
нретдрt. Уряllшй-ln/с][есарь рабочнft 
CKOI'O \)UйбЮрО 

IIUi!IIICC 

1\0MYBPBep

.:llteT Св.:р.:J.· 
.tова 

самоо6раа. 

у•Jпте.тьп . слуif.ащ. cpc.tttcc самообраз. 

•rервораб. рабо•tая визшее не 1111еет 

1 

секрt-тарь К)·ра- о/саесарь pa<io'IIJII вязшее rу6партmк. 
гиnского раймма 

секретарь Bette
зoвcкoJ'U райко,tа 

pa<iOЧII\I IIВ:!ШеС 

секретарь .:tt>pe- 1 sзе6оро0 крестьян. IIIIЭmee 

венского райкома 
1 

сеьретарt . гор· п c.recaJIЬ рабо•tий нившее 
ЯЧСЙК\1 

секрР.тарt. райкома u/сдесарь ра~очнА 11И3шее 

1 

секр~'I'ЩIЬ д. 

Я'II.'ЙIШ 

хлебороб! ЩIССТ\,ЯВ. lllbliJJCC 

х.sе6ороб крестьян. нозшес 

не имеет 

не омест 

110 пмеет 

ne омеет 

ne пмест 

Ct:lijlt\rapl. Hpacj 
111\lfj))'KO~Ш ! 

t'CI\peтnp!. Xa
кac~:ю'I'IJ \'КО· 

м о.• а 
• 1 

ор1 :шн3а1·nр 110 
ра6пс P.11\C.\I 

11 2G 3затоум· . 
.шn 1131111 гор 

KJI:H'IIIIHP'~"· l 
сокрrт;tрь Урлн- 1 

хайск. p:Hiбtopo. 

}''111 rC.IIt.BПJЩ 11 
Краенnнреко~J 

Yt'Jдe. 

\11100'\аЯ 1:i J1 
I'J. ыастсрс1шх 

cC'I\pcтllpь Kr· 
paruucкul'l) рай· 

1t0~1a 

сенрстарь раii
нощ>, 

CC1:pC13J!1• pali
iiO>ta 

rекрtнарь 1 ор· 

Я'IСЙ&И 

CCK{I613pb аер. 

p:tЙKO)t<l 

секретарь дер. 

JI'ICI1till 

вaвnO.IIItтltpoeнeтo~ ткач 1 рабо•щн ер~ ~нес кружков. зав по.~ и rороснс-

Я'leЙI\U тuи ячei!Rn 

TCI\CTНJH Щlll\01! 



30 Пахоруt;ова, Варвара Поанонна 

31 к~шпсв Иван ~lпxaii.aOtiB'I . 

К J\ Н Д И Д J\ Т Ы: 

1 Прау11, :lщap.:t )lартывовн•t . 

2 Ч:шнков, Амксей l'риrорьевuч . 

з :! обастон Петр Гpiii"UJH•eвн•t • 

4 JI'IKO.Itat'll, А.'lексавдр 

5 .\Jакарова )lapllя 

6 Бф11~1• в. 

7 с~rя"он 

8 Gондарснt<о, Гeoprn\1 . 

9 YI\OЛOIJ 1L1сксей Фсдоровв•t 
1 
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.1 

J 922 к. 19241 рущ;кая 

•t:1e11 1921 1904 1924 к. 1921! ~al\arc 

к-т 1919 1902 1920 .,,1. 1920 .:r:шпn 

s-т 1920 19021 1920 Чд. 1921 pyccsnй 

К·Т 1922! 19051 1923 бесnарт русск111i 

~r-т· l 1922 1904 1922 к. 1924 l>~·ccкиil 

11-т 1924 1 Q05 1925 uесоарт pycrttaн 

1\·Т 

1\Т 

19191 1905 

19201 1901 

1920: 11. 1924 YIIJJaiiiiЩ 

19241 'l.t. 1 руссtшВ 

Отв. секретарь 

Завучетньии 
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