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Состояние организации
на апрель м-ц

1924.

Состав краевой организации к 3-й краево й кон
ферен ции выражал:ся в следующих цифрах: членов-

34832, .канд.-5540.

Из 'IИCJI& членов, по полу: юношей-

29665-85,10/о, девушек-5167-14,90/о.

По СОI{Uально.м!J ?tоложе~ию:
Рабочих

.

Кр·естьян

Служащих
llрочих

14125- -40,5U.1()
15246 - 43,8°/()
'3021- 8,6°[11

.

2НО-

7.1o/l)

По ро.1у зан.ятий (без Дагестана насчитывающеL·о
НЧ5 членов), рабочих на производстне-967 5, батра.ков4317 в с .-х оз.- 10065, прочих-~810. П арт.я .:хро-29~!'>8,40/о.

В области общ. работы uрrанизаци.я щ~ усваивает
себе ее задм и важности, развитию ее не уделяет ;tо 
статочно внимания.

Решения краевой конференции опре.1сл или задачи
дальнейшего развития

•mвии,

краевой

организации

по ор1'.

это:

а) развертывание работы в деревне;

б) общий рост краевой организации-задача охвата 1000/о рабочих;

в) вопрос усиления партядра и партруководства;
г) развитие общ работы ;
д) подготовка актива.

Эти и выдвввувшиеся в проце ссе по с.:1ед . разви
тия орг. задачи были содержанием:
работы Rраево й организации.

органи:зационноit

-
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Восnитательная работа.

а) Нея ноJштобразова·r~.:JIЬНая работа осе ни

1924 1.' .

стро иласF> nод углом ВI:ШОJш~ни.я решений Всесоюзной·
ноиф~ренции, постаnившей задачей изжитие в пра.Rти
.Wf. учебы следующ. основных недостатков: отсутствии
сщ:теиы, отсутс1·nия четких форм , слабости руховоди

тел~й. недостатка nособий
Проведеиная

в окт.нGр~

1U2 i

у.

данала сле;.t. картину политуровня

ции: (свед. даны по

политпроверкой

5170

6

окр. орг.)

чел .,

по ..и•шроверка

краевой организа

в сего было охвачено

из них:

Т-й катеГории бы:·

ло - 3772 чел. (72,90/о); П-й кат.-1100 •1ел. (21,30fo) и
Jll-й кат.-298 (5,8°/о) . Данкая Политnроверка охватила
преиы.~·щественно городскую

часть организации,

про

веденJiая же политпроверка в деревенской части орга

низации на

Кубани и в Ставрополе

показала оледу

ющее: 1-й категории-304 чел. (81,40/о), II-й категории-

62

чел. (16,50/о) .и IП-й категории-8 (2,1о/11).

Hcero

бы

ло проверено- 374 чел.

Местные комсомольские

организации в практиие

ра~оты: не осуществили те формы политобра.зовавия,
1~оторы:е бFlЛИ рекомендованы ЦК и Юговостбюро,
нолучиласъ пе <;трота форм:

н одном случае-преобла

дание культурной работы (Терек) ; в другом-трафа
ретное занятие п о Ко'Ьаленко (Грозный); · в третьем.
про1·раммы соботве~ного проиаводства (Кубань) и 1'. д.
К обrциы недостаткам размаха политучебы в период
1924 J'. следует указать: слабый охват политучебой
комсомольцев;

неод нородность состава кр~тжков,

сл&.

бы:й подбор руководителей и острый недостаток посо

бий, неоформлеввооть работч с ПI-й: категорией.
б) Массова.я воспитательна.я работа в данный · nе
риод не стояла в центре вни~ави.я

ции.

Этим

объясн.аетс.я

краевой

орrа.пиза

и содержание последней,

которое сводилось исКJiючительно к обслуживанию от-

дельных. камnаний (МЮД, · Окт.абрь и т. д.) и вылвва
ла~ь в фори.ы ра.зЛичПЬiх вечеров, с пектаклей, лею:(~
и

т.

д.

Uсн.овны:мв нецостатками :ыассовой кулиурно
воспитательной работы sВJI.ялись: несоответстi\Ие со
держани.я ее заnросам и ивтеР..есам рабочей и кресть~
янекой молодежи; веувязка ее с nроводимой полит
учебой; отс~ттствJN плановост(l и интересных форм,
слабый охват комсомольцев и молодежи.
База, на которую краевая · организация оiiиралас»
в проведении всей. культурно-воспитательной работы,

имелась следующая: . По Краю городских клубов КСЫ:
было"""'- 61, они охватывали 5318 чел. комсомольце:н и

беснартийной молодежи; деревенс~их клубов было 24i
с охватом

3343

8661

чел.

Bcero-296

клубов

с охватом:-

чел. Вся данная мубная сеть была абсолютно
не обеспечена материа.Jн>но, что также отрицательно

влияло на работу.

Поэтому предложение об организа

ции при раб. клубах юнсекций: имело через

короткий

срОR - времени свое осуществление.

Всего

единяющих
ухаэать,

no

краю было

до

что

дилась тогда

1600

чеЛ.

19

юношеt'ких

молодежи.

кружковая

работа,

секций, объ

Следует
которая

·raicжe
прово

краевой организацией, имt>ла сл~.1.ующпй.

размах и содержание:

Кружков ваучно-политич.

"
"
"

i>74,

133,
451,
139.

литературных
искусств

спорта
Всего.

127:З кpyжf\tt.

в) Uсновной формой _работы среди ·актива, до Rве
дениsr форм политобразования, nосле всесоюзной кон

ференции и
вв:еv: спец.

6

съезда были nрошсоллективы. С введе

форм учебы с

:коллективы легла задача:

lll

ка·r. в союзе,

nодготовка

на nроп

пропагандиста

·N:ас~овика. Этой задачи пропколлективы по. краю не
в.ЫJiолнили no причина:м: неоформленности пропкол

л~ктиво.в, малоактивности членов ПК, отсутствия руко
в.од.ЯЩих nарт-пропагандистоких сил. По краю бЫло 31
проnколлt~Ктивов, объединявших до

580

чел .

-
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Эко н омическо-обраэовательная рабо та.

h:
ласти

началу офор~Лt)НИЯ краевой организации в об
:1кономи•rеской

работы имелись

три

главные

момента:

а) Городская про~tышленность остро чувств_9вала
переход к •t·вердой де н ежной системе .

При наличии скудност-и средств были •Iастичныо
сокращения рабочих с предприятий, эакрывались неко
торь; е убы'fочны е предп риятия.
Кроме того, еще много nредприятий не были офор
:млеНIJ~ в хозяйственном отношении, в связи с созданием
краевых организаций.

Вс е это за<.;тавляJiо съу3итъ работу с реди рабочей
молодежи,

до воnро сов

наблюдения

:минимума, оговоренного

зR выполнением

в RoдeRce законов о труде и

с о ответствующих rrостанов лений.

Коли•1ество молодежи занятой в промышленности:
На

"

J-e
"

октября

1923 г.

января

1924

Сл едовател ьно,

еоставляло-6745 ч.

- 5443 .,

г.

"
значительное

имелось

пониженке

м о.1одежи, занятой в промышленности.

Безработица среди молодежи также JП.JJ a по пути
больших скачков . Наnример:

()

д
На 1 октя б ря

."

1 января

'Н.

1923

г . юiел безработных-1410 чeJI •

1924

r.
R

"
у

6

"
а

n

1 января

1924

г.

"

"

700

"

ь.

На 1 октября 1923 г. имели безработных

"

1898

"

1366 и

т. д.

Бронь подростков имела также большой недобор.
Да и выяRление ее, в условиях не-ул;оuлетворительной

-
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статистики хозяйственных

·организаций,

было совер

шенно невозможно.

Школы Ф3У разворачивались зачастую без nлана
и системы. Создава.Jiись такие школы,

где

на

15

чел.

учеников содержался соответствующий штат учителей,

выделнлись средства (Ставроnоль, Дон).
Школа водников готовила сапожников.

Комсомол выпирал с воnросами школьного стро
ительства; органы Профобра еще недостаточно окрепли,
чтобы налравить стремления по правильному пути:
промышленность,

гарантировать

при налпчиn соiсращения,

прием оканчивающих

не могла

Ф3У -отсюда и

вытекал ряд ненормальностей.

Всего школ Ф3У к апрелю 1921- г. бы ло 21. Все
го учеников было охвl'чено не более

JOOfo, (точно,

но

данным КСПС 70/о).

6) В Деревне толысо

е ще начиналась

разворачи

ваться работа среди батрачества. Н а Кубани и на До

ну,-в первой половине 1923 г., на 'Гереке и в Ставро
:r:rоле-ВQ второй

половине

областях только вначале

1923 t·.,
1924 г.

в напи о нальных же

Почти целиком работа с реди батра•1ества в низо
вых организациях nроводилась комсо~Iоло.м.

Комсо мол

проводил различные "cel{pe'l'Hыe у rн~ты", закJIIоча .'1 тру

довые договора, раз.бирал IСонфликты.
Всего было учтено 6атра•Iества но 1\руп н ейншм
округам: края: Кубань-15.324, заклiQчено же за год
договоров на 8.324 ч ел.; Дон -учтено· батрачества 6.217,
заключено аа год договоров на 1.931 чел . ; Тtрек
учтено

1000

ч е.1. ,

заключено

Ставропощ.-учтено

договоров

75,!, Rаключено

на

350

дого воров на

62

че.'I.;

ч ел .

Такое положение, коРда комсо:мо.п .вел работу сре
ди батраче ства целиком, считалось в то вре)JЯ 1шолнt·
Rормальным. Ясно, •по no всей: раб от<.: прих одилось
сталRиваться с рядом: отрицательных .явленuii: t·рубы<.:
отношения

ыомсомольцсв

к

зазнайство, растраты н т.

n.

кр естьяю:t~I-нани:шtтf'швr,

-
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в) Связь с nрофессиональным.и opraн~rnaциmm Ire
имеJш достаточной четкости. В комсомоле существо
вали экономправотдельт,

которые зачастую вели само

стоятельные переговоры с хозяйственниками, самосто
ятельно выстуnдли
еких

u

качестве защитника

~кономп'I е

ин·rересов молодежи.

Предста~ители от комеомола м:~ханически., вк.лю
чались в состав выборных организаций.

Связь с профобровскими,
ком1·рудовскими

хозяйствеиными ~ нар

организациями

в некоторых

мtстах

была удовлетворительна, но была совершенно не офор
млена в самой краевой организации в цело:м..

11.

Основное направление в работе

и достижения кр аевой организации
эа
Новый

1924- 26

курс н деревне

г.

застал деревен сll'ие орга

низации Союза врасnлох.
Бо~ьшинство комсомольской организации (особен·
но ее актив) оказалось мало подготовленным к вое
првитию нового курса партии .

Так же кu и в nартийной

организации деревни

наша. союзна.н, в первое врема

отвеслась

верчиво

деревце,

к политике nартии в

ее (nолитику)

1le

что иное ка'к "сдачу

весьма недо

рассматривая

нозиций nроле

тариата мелкобуржуазному элеиен·rу ".
Союз не мог nредставить естествf'нным явление
резкого

перехода

от

"адмивис·rрирования"

к совме

стной с крестьянством работе по социалистическому
строительству.
Результаты · старых методов работы организаций
союза в деревне скаэались весьма nагубнп на автори
тете наших организаций.

Rесной 1925 года мы получили ноч1·и полное
поражен ие на перевыборах в Советы и пр. обществеи
н-че организации.

Большинство мотивов поголовного отвода комсо
:мольцев-"лоды:рь; он все равно нiiчего не будет де
лать в Со вете!".

-
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Первое поражение нашей ерrанизации в деревне,
поставило последнюю перед необходимостью перемеnы

курса работы, приспособл~ни.я ее к условиям нынешней
обстановки, к условиям политики партии в деревне.

Первые сведения о перевыборах деревенских со
ветов, в 1926 r. дают думать, что некоторый результат
(правда незначительный) работы сою3а в новой обета~
новке

имеется.

Ячейки, которые резко изменив курс работы, от
:методов администратировани.я перешли к методам об
щественно-полезной работы-имеют наибольший авто
ритет в глазах крестьянского населения и имеют боль

ший

/о (по сравнению с nрочим .ячейками) комсомоль

0

цев в Советах.

Городская

организаr1,и.я в

большинстве своем к

новому курсу партии в деревне, отнеслась с большим

интересом. Вопросы работы в деревне продолжительное
время явл.ялись, .являются и будут .являться основны
ми вопросами дня работы городской организации.
В настоящее время :можно

утверждмъ, что пого

ловное болыпинство деревенской организации усвоило
основной смысл нового курса партии в деревне.

Не менее · важным, основным моментом -в ходе раз
вития краевой организации .является вопрос о массо
вой работе в городе.
Повышающа.яся
чие

возрастающих

масс рабочей
мольской

политическая активность, нали

политико- культурных

молодежи,

части, с

в первую

одной стороны

запросов

у

голову ее комсо
и

несоответствие

этим запросам фор:м и методов. рабQты .с другой, по•
ставила союз перед необходимостью оживления всей
работы комсомольской организации с расчетом. прис
пособить ее (работу) :к запросам рабочей молодежи.
Яв.лени.я текучести в нашей :краевой: организации
(выходы, в резу.'Iьтате пеудовлетворенности союзом,
.исключения и -r. д.) отсутствие дисциплины и т. д.
упираются в nопрос несоответстви.я целого ряда форм

-

и _методов работы

11

запросам

комсомольской и беспар

тийной рабочей и крестьянской м.ол ~vдежи.

НачаJiом перехода орrани:зации на ноuы:е рельсы:
работы: следует считать решение ноябрьского Плену
ма ЦК о .массовой работе-.
В настоящий момент организация, имея

XIV'

nартсъезда, дающее

ния: комсомоJrьской

дальнейшего

организации и.

раавития

решение

правильный аналиа положе
намечающее пути

союза, должна в дальн ейшеМ'

занятм углублением вопро с а перехода организации на

новые рельсы работы:.

Анализ положения комсомола, сделанный:

XIV' парт

съездом в его решениях о комсомоле целиком и полностью

определяет положение и нашей краевой организации.

Никаких
ция за

политических уклонов наша организа

отчетное

nартийные

время не

дискуссии

имела.

("Уроки

Проходившие две

Октября"

и "Но!3ая

опозиция") еще больше укрепили комсомольскую ор
ганизацию. Наша оргз.низацня в целом резко высказа
лась против опозиuии, выс.ка8алась за поддержку боль
шинства партии и ее ЦК.

Некоторы~ отголоски аовой nартийвой опозиции
имели место в нескольких ячейках нашего Края.

Эти ячейки

ссъrлались на

статью

Румянцева в

"Смене" и книжку "Ленинизм", · до партъсезда и пьпа
JIИСЬ' у себя: создать институт ПОС'l'оянных делегатских
собраний середняцкой молодежи.

Повыrпающаяся политическая активно с ть кресть
янской молодежи в силу слабости нашей деренекой
ячейки, в некоторых местах не испольаует{jя комсомо
лом. В ряде мест она выливается в:
а) организацию постоянных хаток-клубов) прав
да ПОI\а не имеющих нолитичес.кой окраски;

б ) охват

молодежи

хри стианским

(сектанским)

движением.

в) требования разр ешения
славный союз молодежи;

органи3овать

нраuо

г) требование организов ать крестьянскцй Jсомсомол.

-
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Рост и е го регул ирование.
Общие задачи роста крайорганизации определ.а
.лись тем подъемом активности
рабоче-крестынсаоii
молодежи, который наступил

в

•ром:ышленности и сельсitого.

хомйства · и

сваз.I

·с

раавитие11

отсюда

улучшение материального по~южения молодежи. Наша
6рганизации должна была присnоеобить свою работу
.11 регулировать рост так, чтобы охватить · эту возра
етающую активность. В городе
эта проблема стца,
иак задача lOOOfo охвата Союзом рабочей молодежи; в
,церевне,-роста за счет батрацRо-бедняцкой ы:олодежи
и лу"'mей части середняков и наряду с этим: ростом
наnравлени~ активности молодежи в русло обществен
иой работы.

Общий абсолютный рост крайорганизации

зился :в следующих цифрах:

членов

выра

кандидатов .

На

1 .ма.я-11}24 г.
34.832
1 октяря-1 f/24 r.
51 .799
"
1 м:а.я-1 925 г.
- 92. 704
"
ноября-1925 г. . 103.444
"
1 .январ.я-1926 г.. 108.513
"

5.540
5.850
6.421
6.230
6.349

3а 3ТОТ период в Сев.-Кав. крае были nрисоеДи
нены организации: Шахтинекая ~ Таганрогскм в ав
густе М· це

1924

года с количес·rвом в · них-5. 842 чле

иов и 337 кандидатов. И было произведено отделевне
Дагестанской организации от Сtв. Кавказа с 1965 чле
нами и

221

канд.

Принимая это в расчет наша органиаация
сла на:

73.681

выро

членов и кандидатов-809.

Состояние Краевой организации на 1 января
1926 года: ~ленов-108.513, кандидатов....,..-6.349, юношей
-85. 527_.:..78,80fo, девуше1~ -22. 986-21,20fo.

-

18

.

Рабочих
Б~траков

32. 708.,.--30,1°/u
15.283--14,10/ 0

Бедняков

39.928-36,80/о

Середняrеов

7.856- 7,2°iu
2.!82- 2,3Uj0

Ремеслен.
Прочих

.

9,5()/о

10.256-

Соноставляя состояние организации в настоящий
~омент с состоянием ее к прошлой краевой конферен
ции видно, что в результате состояния

соц. группиро

ВОI{, в организаnви изменился снижением

<.:лужапJ,их на

и батраков на

3,9°/ 0 .

OJo

прочих .в:

~~.величилось коЛИ'Iество рабочих

3, 7°/11 и снизился процен г крес·rьян на

т. е. в общим и целом рост организации
ШИJI социальное. качество нашей организации.

3,20fo,

Рабочая

моJюдежь

органиаацией

улуч

ох.ваченn

на

60 11 /о; это объясняется отчасти тем, что КОJIИчсстRо :мо
лодежи на производствс, все
также и

тем,

•Jто

врем.н

J'всличивается,

оnределившесел

последнее

а

время

нротиворечи~ меж: tу содержанием форм н методов
tоюаной работы и :Запросами ~юло;tсжи, у~tеньшили
темп · роста. Это обстоятелnс·rво Крайк о м о~ было своf\11рем.енно вы.явJrен о.

Разви·I·ис роста в деревне шло

в

нервос

uремя,

Рлавным образом за счет батракоn и бедняков, 'ITo бы
ло следствием недооценки середняцкой молодежи, да

же боязни ее. !{райком обра-тил внимание организации
на этот момент. R итоге мы име ем <.:двиг роста 3<~
счет

середнякон

u

сшщующих

1925 г. середняцкой молодеж и -6,2О!u;
-7, 2n/о-увеличение на

цифрах: ма.ртннвар11 -- J
1'.

1)26

l o/().

В условиях Северного ·1:\.авка;.~а, вопро с

рсРулиро

вания роста усугубляется наличием казачества. Полн
тика nартии по отноШению ~ казачеству определила
линию союза в этом вопрос:.:е, поставив ·задачей -фор
сирование роста за счет казачi.ей )Ю.:IОдежи.

-
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Таки.м же особым момен1·ом в условиях Сев. Кав
каза лвл.яетс.я рост за счет национальностей.
Нацорганиэации аа последний период выросли на

9. 230 членов. В настоящее время в нацорганизаци.ях
с...>стоит

16.229

членов и канд.--312.

.
Ро ст шел за счет, главным образом, батрацкой и
бедняцкой молодежи, за счет коренного населения
национальностей. Так, в нацорганиаациях руеских бЬI.JЮ
на

1 мая г.

24-40,40/о, националов 45,7 0/о, прочих-13,9Оiо,

тогда как сейчас: русс к. 180fo, национ.-790/о , проч.-3.
По соцположению: рабочих-619-3,80/о,

-1.182- 7,3 11/u,

крестъян-13.761-74,8°/о,

батраков

прочих

667-

4,10/(). 3начитеJrьное коJшчество в нац. областях пере

ростков, но по отношению с прошл ым о;о их -енизился,

так:

1926

Ингушетия 1 января
1'. 70fo, на 7,4n/o.

1925

г.

14,40/n,

на

1 января

Соответственно росту оргаииаации, шел рост сети
яче ек:

На 1

м а я 1924 г.

На J января

1926

Необходим'О

также

. .яче ек- 1.545
. .ячеек-3.033,
J'В еличение на 1.488.

г.

от~t етить

развитие цеховых

.ячеек '!!а производствах и подъячеек

также вытекало из роста
охватя.

и

в

станице,

что

необходимости большего

комсомольцев.

К общей характеристике роста необходимо при
ве сти сведения о текучести состава. 3а 1925 г. по
Краю выбыло по личному жеJiанию 953 чел., мсхани
чески- 3 .029, и з них: рабочих-653, батраков - - 688,
крестьян- 1.777

и

прочих- 864-.

рабочих-668, батраков-518,

Исклю"!ено~3.589:

крестьян- 1.491,

прочих

-912.
Причины ис клЮ!i ения:

н аруте ни е

нрограммы и

уо тава- 755, отрыв и 'IУЖд. элемент-65 0, хулиганство,
пьянство-970, исполнение рел игиозных обрядов--254,
н еди с циnлинированность- 5 83 и пр оч. --377.

-
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Всего Ofo выбытия за

-

1925

г.

к

общему

сос·гаву

равен-7,10/о.

Причиной этого явления, как выбытия, так и раз
вития хулиганства, пьянства и т.

п., а отсюда :всмю

':Iения, являются отмеченные уже некоторое nротивор&
чие :между возросшими

запросами и содержанием ра

боты, а отсюда неудовлетворенность работой РЛКСМ.
Оценивая рост в общем-необходимо сделать вы
вод, что и при

наличии отмеченных недостатков его

росте имеется несомненно громадное достижени:е.
гани:аация

в основном

задачами pOC'l'a.

справилась

с

в

Ор

поставленными

Рост шел правильно,

ному составу удовлетворительно, ках

по

каЧЕ:.ствен

и соетав органи

зации к настоящему моменту.

Партъядро и партруководство.

Большой рост Сев . Кав . организации, особенно за
счет крестьянской :молодежи, nоставил
мания воnрос

о

ства и организации.
сnечивается

в

центре вни

сохранении пролетарского

Пролетарское

совокупностью

руковод

руководство

усиления

обе

партъ.ядра

партруководства, выдвижения и подготовки

и

актива иа

рабочих, батраков и бедняков, ро ста и укрепления ра
бочего ядра (производственных организаций).
Поэтому вопрос расширения и укрепления nар
тийного .ядра .является одним из главнейших.
Как
краевая организация сnраnилnсь

с

:-+тим,

видно

из

следующи~ цифр:
Рост партъя~ра на

"

"

Выросли на

"

5.580

1

м а я

- 1924

г.-29135 -8,4°/о

1 JlHB2pЯ - 1926 Г.-8515- 7,80/о
человек.

Таким образом, несмотря на громадный,

(5.580

),

абс олю·r

ный рост nартъядра
ч.
увеличение партъядра
шло медленнеt:J темnа общего роста орг., noчe)IY имеет
С.Р.: снижение 0 / о на 0,60/о .

-
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Необходимо отметить слабость партъядра в дере·
!leнcкoii части организации, таR как значительное колич&
ство

партъ.ядра nадает на l'ород.

В достижении организации
етва СJiедует отметить

в

деле партруковод

нартагитацию актива,

как

ко

митетов, так и ячее1~.

С nа'[Jтру:ководство:м дело обс·rои1·

хорошо в про.

извQдственвых организациях. Этого нель_зJс СRазать про
де-ревенские, где зачас·гую партруководство отсутствует

и слабо, работа партприкрепленных выполняется фор.
~альво. Особенно с.1абость nартруко~одства,

и-меется в

орrанизацияХ:, где нет ячеек BltП.
В целом , достажения организации в этой области
е-водятся к уве.1ичению партъядра, что яВJiяетс.я елед

етвие:м · общего качественноrр роста организации. В
условnях L'ромадвого роста, с nреобладающим к<Jли
чсr.твом крестьянства, организация

еу~ла

сохранить

па ртийн о-про;rета pcRoe руководство.
А

н

т_

и

в.

Вопрос о <·о• ,тоинии актива,

ого

uьщвшкении, о

ка ч естненпо~ его составе, способностью справиться с
охвато~ работы 'В условиях Gольшсго роста крайорга
низации,--занима.1 одно из важнейших мест н работе

:Крайкома.
Эа отчt~тнии нериод, актив зна•штельно о<>нови.ц
ся за счет nыДвиже-ни.я новых uлоев, nместо утu~дших в
ар.)щю и nереданных на nартработу.

Р<t8ВИТИе [>аботы

et>,

В

деревне, СЛОЖНОС'l'Ь УСЛОВИЙ

выдвип:w1и необходимость обеснечения д~реЕенс.ких

организаций nодготовленным активом. Крайком · с этой
целью аронсл крnс13ые. курсы деревенских

работников

с коли•Jестоом М чел. 'l'al\.иe же курсы были провед~

ны по болыuинс·rву округов и районов. Это значитель
но снособ(:твова.JIО укреплению дерев е некил организа
циИ активо~t. Однако, паличuе - актива еще недостатоq
но. Помимо та1~ой подготовки,

Крайком ом был

вс; tена моuв.:Iиза11.ЮI рабо·rников из города для

nроиз~

дерев~

. 17
н.и...· Все:tо было

такие

же

Мобилизации проведевы были в <тети округов.
Наряду с этим Крайком обратил в.иимавис

переброшено

i>5 человек,

ме

стяых организаций на необходимость усиления выдви
жения актива и его подготовки.

С целью

большей

рационализации выдвижения

:tктива и дл.я возм-ожности изу~ения

этоРо

процес6а,

.Крайком: 3·станов ил плановые сроки перевЬJборов бюро
ячеек. Вс е упомянутые ~ероприятu..я далИ' nоложитель
ные результаты:

в

смысJiе

подбора. работосnособноrо

актива .ячеек за счет сокращения

вьщвижения

на.

ак

тивную руководящую работу а падения процента слу

жащих

и

прочих , 3а с•1ет увеличения их по партий·

ному составу.

Слабо идет ВF.lдвижение на актиннj·ю работу
вушек: организации еще не изжили в зто-м

мальног<;>

подхода.

Однако,

сдвиг

де.~

дещ фор

некоторый

здесь

имеется.

·

Например, в Шахтинск. органи.(!ации девушек--ак-

тивисток на 1-е марта

1925 года не было.

на

первое

НIОЛЯ-·5.

В общем, сопо ставляя тыюрешнее

наличие и ка

чественный состав актива с нрощлым, нужно
что выдвинулись аначите.Тiьные ка;~ры

ва, а вообще акти·в эна'МИе.ТIЬНО вырос

акти

количественJЮ

h~f!'llll".'l'!!""'"'~~+m~:~tьшe, чем: когда-либо,
юзация пер~дала
на нарпriiную

с"'азать,

молодого .

за

отчетный

наиболе()
нодrо
н
общсст»енн уrо

нно-nолитичесная работL

нферсi:ЩИЯ
.nt·tf"t-I"'М~"~rШiii

е твевнои-

ей

о нрсделиш,

ка.~..:

1Юp

работы-рмвитие и уг.чубл~ние

ической

р.аботы.

Первн:м

этаnом

исnолнения этого решен.и.я бЬIJff рмъяснениС'. низовым

организациям задач обществеlfной работы и после
развертывание ее. Пере..1о.м в общественной работе дt>
ревеноких организацпii бы:~, иомепт

общего

поворотэ.

-
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nолитики партии, выраженного

в

лозунге "лицом

деревне". Низовые организации, вследствие
ния nоли'11ПW nартии, таRовую

толковали

к

неионима
неnравиль

но, почему в части организаций наблюдалась рассте
р.янность, непри сnособленность к новым условиям~ 'ITO
особенно отразилось на общественной работе. J{ мо
менту весенней nеревыборной кампании советов, орга
низации подготовились

недостаточно, не

сумев ориен

тироваться в новой обстановке.
Поэтому nрошедшие nеревчборы дали снижение
комсомольцев в советах: а именно: было избрано на
осенних перевыборах- 1868 человек, что составляет к
общему количеству членов советов 5, 70fo, а при ве
сенней кампани:и-избранных-1270 человек, что со
ставляет-2,50/о к общему количеству членов советов.

Кампания nеревыборов советов

явилась

экзаме

ном участия комсомольцев в общественной работе. Она

показала, что несмотря, на большие достижения об
щественная работа . деревенских
организаций, nсе-же

недостаточно развернута. Организации nодчас

мают неверны е методы участия -взятие

прини

функций ад

миннстрат:uвных органов, командование и прочее.

:Крайкомом выработан

ряд

практических указа

ний, об усилении общественно· nоJшти ческой работЫ.
Участие nронзводственных организаций в обще
ственвой работе стоит несомненно выше. Однако, и
здесь имеютGЯ недостатки, которые сводятся

к

тому,

что частично .ячейRи формально подходят к этой рабо
те. Особенно это отмечается в чмти прикрепления ко
мсомольцев

к

общественным .

органиэаци.ям,

когда

.ячейки отделываются фор~1алъным nрикреnлевием,
принимая :мер, обеспечивающих действи·rельное
совое участие, как этих прикрепленных так и

массы комсомольцев в общественной работе.

не

мас
всей

Особенное внимацие было обращено на раэвитие
участия производс твенных организаций. в производ
ственно-nрофессиональной жизни. Характ еризуя это
участие, необходимо указать, что и здесь имеются

та·

-
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кие же недостатки, какие уК8.3аны: выше. Однако, · не
сомненно~ ор.гавизациями уяснена вся важность э'rой
работы~ и в св.яаи с общим оживлением ра'боты: про·
изводственны:х ячеек и эта работа будет правильно
налажена.

В области роста и работы в кооперации, особен
но не все еше организации уделяют этой работе до
статочно внимания. Вот о чем говорят выборочные све
дения по гор. Ростову: ,]енинс.кие мастерские-моло 
д-ежи, занятой на производстве,

комсомольс:кого воара

ста-762 чел., из них кооаерировано-- 152 че.ч.

Комсо

мольцев на предприятни-407,

из них

TOJIЬKO

80.

кооперировано

Ростовский узе.JI-молодежи занятой на пред-'

приятии-4Т7,
вано-73.

комсоf\·юльцев-221,

из них: коопериро

Из nриведеиных цифр виl(но, что кооперирование
комсомольцев

и молодежи еще недостат очно,

однако,

пu сравнению. с тем, что мы имели раньше, н есомненно

имеется увеличение . Крайкомом разработаны указания

об усилении раб оты в кооперации,

вовлечении новых

пайщиков из комсомольцев.
Работа в добровольных обществах, благодаря С;Ш1.
бо поставленной работе их вообще, до сих пор имеет
неаначительные достижения. TaR, например, Авиахюt

1924 году на 1 октября всего членов в авиахиме-
.i33.34() чел., из них .комсомоJrьцев-8,4°.'н. На 1 октя
~ря 25 г. ч.11енов А~иахима-2а6.ООО, из них КО)юомоль 
в

цев-19.688-1 оо /о.

Помимо проведения ко~1сомольцев 11 общественнhlе
организации и учреждения

при выборах

в практике

орсанизации установилось выделение представителе-й
от ячеек. Эта форма несомненно жизненная и попе.зная,
однако,

она имеет в настоящий

:мо:\Iент

н~достатки

..

Так, и:ме.я -воз:\!ожность выде:нпь нредставителей, орl·а
низ·ации зачастую невним__ательно

о1'носи.1ись к прове

дению ко~rсомольцев
nри перевыборах
выделение
пре1tставителей
местами

и кро)!е того,
нр е вращапось

в формальную обязанность, работа их не на.нравл.ялаtь,

-

20 -

не контJЮлировалась ячейкой,

а . самими представите

.!IЯКВ не велась. Это сводило на не·r всю целесообра:з
ность

прикрепления:

вопросу

В своих

Крайком ра3Ъяспил

no

материалах

это.мJ·

правильное прим.евевне

этой формы работы.

Говоря ·-об общественной работе вообще,
отиетить

несомненно

большой сдвиг

в

следует

этой

работ~

в пекоторой части организации, в результате чего ра

отет авторитет ее.

Задача изжития недостатков, Rото

рые отмечены выше,

стоит перед

краевой

органпза

.цлей в последующей: ее работе.
Работа среди бесnартийных.

Задачи, поставленные перед организациями по
о:х:ва,ту всей рабочей :молодежи в союз и роста за счет
крестьянской молодежи отразились .в развитии работы

среди беспартийных. Формой проведения этой работы

в деревне, явилось периодическое проведение собраний

молодежи и I~онференций.

Местами

привита

фор~tа работы--институт хм·

упоJшомоченных. Отрицательными .моментами в работе

среди бе сnартийных в деревне было; ячейки, про водя.
ее, не ставили себе задачей охват своим влиянием :мо
лодежи и привлечение

ее под своим

р~·ководством в

общественную работу.
1\раевым Ко~штетом рсши1·еJIЬНО бы~н1. отверt·нута,
как неправильная, форма создания постоянного ИНС'J'И
тута делегатских собраний беспартийной середняцкой
:крестьянской молодежи,

выдвинутая

польской

организацией.

Создание такого

в Крае Ставро

коrло бы

привести

института

не R nривлечению крестьянской

холодежи в Союз, а наоборот, к nоощрению п \:Озданию
перво1:1ачальных условий в деревне для создания кре
стьянского союза: мо.тюдежи.

В городе работа среди беспартийных проводила(;ь
также в форме

со()рапий и выделении

индивидуаJiов

н привлечения )iо.:ю.:tежл в общественную работу.

,_
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Работа среди девуwен.

В области работы среди девушек, Крайкомом бы
ла взята линия на необособление этой работы. J(ости
жепиа в работе среди девушек имеются:
На · 1 мая

24

г. девушек было- 5167-14,90/о

"

" 1 нив. 26 г.

"

-22986-2 1,20/о, т. е.

увеличение коJшчества девушек на 6,30fo. Рост проис
ходил, главным образом, аа счет охвата девушек работ
ниц

и крестьянок.

Осо6енво трудной задачей было вовлечение в со

юз девушеit в нацобластлх. Ньzтовы:е уеловил нацобла
стей в особенности затрудняли эту работу.

Крайкому

пришлось разрешить воnрос организаЦии ячеек в нац
областлх, и:сRлючительно с составом из девушек.

В нацобластлх мы имеем также увеличение колн
че~тва девушек с 419 до · 1841. На активной и обще
ственно-практической рабо1е в

организации

девушк1l

выдвигаются недостатоЧно. В органиэациях имеется
еще формальный подход к такому выдвижению. 3а
отчетный период !\райкомом разработан

по

р.а.боте сре;щ

девушеR,

ряд директив

с уRа.зание~I

фор.м

этой

раб()_ТЫ.
ШеФство над деревней.

Шефt~ тво производственных

Я'iеек

над деревней

выражается -в участии в общем шефстве производства,
.в котором находител .ячейка (участие в шефобществах)
и кроме того, шефство над деревенской ,я.qейкой
FJIKCM. Давая оценку участил шефства над деревней,

в общем. нужно сказа'l'ь, что работа организации в этоii.

··ебласти недос'l'аточва. При той незначительной реал/,
ной помощи,
которую оказывают .ячейки при шеф
стве, неудовлетвор.яющая деревенские ячейки, nоста
новка его подчас такова, что производствевные лчейв:w:

свое шефство

свод"Рлн к контроJIЮ,

деревенских ячее.к и

т.

;!.

ревизии

работы

-
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ШеФство над морФлотом.

В отч8тный период

была произведена децентра

лизация щефско-флотской работы. Это мероnриятие
ДОЛЖНО ~ЪIЛО УСИЛИТЬ шефскую рабету, IIO В СИЛУ
того,

что nриходилось

несколько

раз

перекрепл.ять

организации к суднам, связь организации: с nодшеф
ным судном:, помощь им слаба и шефская работа в
оргацизации сводилась боJrьше всего к чwстичным слу
чаям связи отдельных ячеек с моряками

и

бесплано

вого· сбора средств и лровЕ"девия агит-кампаний.
Крайкомом посJrе;шее время окоtiчательно прикре
плены к организации подшефные
правлеция в этой работе.

судна и даны на

Политвосnитательная работа .
3а отчетный период вся политпросве! работа концентрировалась вокруг трех основных областей:

а) политобразование,
б) массовой) культурно-иросветительной р аботы и

n)

подготовки и учебы а.ктива.
Пол и т обраэоеание.

В городе: I-ii отчетны А

учебный год (зима

24- 25

г.)

Политобразование данного учебного года имело в

С1Jоей основе систему,

установленную

Vf

Всесоюзным

С'ездом и заключавшуюся в трех ступенях политобра
зования (комсомольский, политический и .тrенинский
кружки), приr.поообленной к соответствующим кате

гориям политграмотности (1,

2,

3-я) в Комсомоле.

Харак·rе.рными особенностями этого года были:
а) Повеемествый уклон (по всей краевой органи
зан,ии) в .;торону политобразования 1 категории за
счет остальных, продиктованный подавляющим преоб

ладаН И (:'М этой последней (от 70 до 90°/r•).

б} 3начительный
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охват

кат. (от

1

60 до 950/о) и

малый охват 2-:й: и особенно 3-й :кат.

в) Организационное

и методическое к;устарниче

ство, вызванное отсутствием твердой, единой органи
зационной и методической установки,отсутствиемдос·
таточного оnыта и соответствующей подготов1ш.

г) Отсутетвие квалифицированных руitоводитей и
соответствующей литера туры.

Все это наложило свой отnечаток и на результа
ты nолитучебы прошедшего года.

Они выражаются:

а) В значительном nродвижении вnеред сравни
тельно большой части 1 кат. (от 20-50°/ о), с~льно,.
одна:ко, урезанном указанными недочета:ми.

б) Б nовсеместной застойности nолитразвития 2 и
3 кат., nри осенней nолитпроверке 25 года, скатывав
шемся к политуровню 1 кат.
Лето

1925

года.

Jieтo явилось организационным (в смысJiе под·
готовки) nериодом перспективаого политобразователь
Н(JГО года. Его организационво-nодготовителъные меро
приятия

вырмились:

а) В nодтягивании сырой поли·rичесRИ массы но
вичков, nутем обработки их в сnециально созданных
кружках, охвативших

Приблизившей

.
.6)

liX

значительный

к

слой новичков и

систематиqесJиму политобразо

ванию

В организации

nодготовки и

nереnодготовки

руководите.тrьского е;остава, проводивше:Ися всеми ор
ганизациями. ПодГотовка,
однако, почти нигде не лa
Jia достаточно положительных ре3улътатов, будJ11.JН

очень кустарной

и

особенно

слабой в методиqеско.ч

отношеюш.

Зима

1925- 1926

г.

ПоJtи'\'образование текущего учебного года строи
лось па основе

новленной

IV

единой стройной

nолитсистемы, уста

Всесоюзной Конференr~ией Ko~tCO)Ioлa.

-
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3адачи развертывания, углубления и систематизи
рования nолитуqебы настоятельно вызываемы возрос
шей на основе хозяйственного роста активностью мо 
лодежи до известной степени нашли свое nрелоиле

вне в з-т~й системе,

страдающей, однако, политичес

кой (в смысле программы:)
однобокостью,
ляется крупн ейшим ее недочетом:.

Грl)мадные · культурные

что и яв

потребности, основанные

1'акже на хозяйственном ро сте и у.IJ;учше ни:И материаль
ного благополучия,
нами не были свое11ременно и в

достаточной степени учтены.

Удовлетворение их в си

.1у этого ни
политсистомой, ни прочими формами нс.
было обу~Jловлено.
Новым и характерным в 'rекущем учебноъt году
я в;riSleтc.я:

1) Пов~,~шенве политграмотности в комсомоЛе, по
~равнению с ПрQ!nлым

годом, несмотря на громадный

абсолютный рос-т органи~ации. В цифрах это выра
жается так: в прошлом году было 1 кат. 75-SOOfo

2

5 - 10°/tJ. R настоящем у го
1 кат. 65- -700/о, 2 кат. 2i'J·.;_ зoo/o

кат. 20-2бu/о и 3-й кат_

ду мы имели в среднем:
п
кат. 5-120/о.

3

Так, по шести городским
привести следующее цифры:
Тп.6л~ща 1tOдumгpa.+tomnocmu

организациям

?JO

6-тп оргап·иаачи,,q,,1~,.·

2 .1шт.

3

J.OOfu

1оо;о

Кубань. 550/v

35oi•>

JOO/"

Пiахты. 55о;.,

H5<~,i"

100/о

Грозный

23Р!н

30fo

J
Дон

.

кат.

500fo

740/••

Ставроn.

7oo1t,

Карачай

850fo

.можно

.кат_

~) Более углублснн~я нолитсисте:ма, пе реведшая
nоJштоб.разование на систематически е ш~ольньrе рель-

сы, внj·трен н~ уnязавiШlЯ все. :мо:ые нт ы политобработNи,

с единой и· твердой организационно·м~тодической у(~
та.иовкой, единой програ:м.мой, со вторым днем уЧебы
этой новой и ценпейшей формы в поли'l·системе, обес
печенная руководитель~ким сос.тавом

и

.:1итературой

(пра.вда, не везде достаточно) .

3) На.1иqи(> специально

присnо~обленного

1.:

нро

грамме учебника.

-1:) Охват б_р.!Jьших слоев комсомольской маuсы nо
литсисте:мой. Охват всех категорий. Так, по 9-ти (Щ~~
дующим окруJ 'ам ~ы имеем такую картину охвата.

1

2 .1\атегорнй:
1[

Наим енование or<pyt'nв.

-

.

1.

.. -

..

,.-l,он

~ :s:~ ё

о

о

.

r::~ ...
oro
~с:.> -

::: Q

Черноморский

.

•

11111

~ j:q(-o

c.f-o

1

Hl

'

JO

!'

КОХСО·

;\10.111-.Цев.

1175 1 4~т-

4. Донеuкий

5.

чено ШROJIЭ.·

~Q~

40 1

1

3. Владика13каэ

Bcerooxua·

·~

~а

: 90

2. Шахты

1

"

~

<:>

u

·

. ·=
())300
-~ . 000

1.500
1

;33

5

i

350

21

1.8 90

Т8

5

700

101

31

:J.l90

i

В.

Майкопски й

7: Грозный

.

i

1

8.

Ставроnол ь

21

10

750

9.

l\.y6aRь

33

1-1

2.tiOO

502

2751

21.480

Ит ого

'

и
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Так-же охвачена и

3

-

кат., переданная ~ партсеть.

Вот своfЖа 9-ти O'h.JJYгoв.
Количе-

Название

ствu

окр угов.

nepe-

данных в
нартсеть.

1.

Дон

аоо чел.

2. Шахты.

500
90

'
3. Владикавказ
.
4.
. 5.
6.

ДоющRий

38

ЧерноморсRий

197
22

Майкоnский

·1. Грозный

261

8. Ставроnольский

70
892

9.

Кубань
Н сего

. 1

2.870

"

"
"
"

"
"
"
"

чел.

'fикю1 образом:, политучебой в текущем году ох
nачено о·г 60 до 7оо;() организации, помимо всякого рода
учащихся.

Неохваченных совершенно
в организации очень
мало, но и те
или привлеRаются к индивидуальной
обработке или R занятиям в кружках новичков.

Вот основные полижительные данныеучебы теку"

щего года.

Однако, вместе с ними

серьезнейших опасных отклонений, в

уживается и ряд
основном харак

терных для всей Rраевой организации. Это:
а) Передача во многих органиа&ци.ях всего парт
ядра, без учета его политграмотности, в nартоеть, по
ражающа.я некоторъrй отрыв этого 11оследнего от ком

сомольской массы (Дон, Таганрог и

пр.)

·-

27 . .

б) Опtлон~ние от организационной

установки по-.

JПrтсистемы, выражающеес.я в количественном раэ6уха

}}ИИ школ введенном в систему (Itубань, Владикавказ
в ШRола.х. вмеото 25--3Q чел. -80
самой м~тодичсской Установке.

чел.), nри той же

в) Отсутствие •системапrческой организованной
увязки политучебы ~ обществ~нно-практической рабо
той и nолитсовре:м е ияостью .
вающий ленинское

Этот недочет, выхолащи

во сnитание, является результатом

слабой работы семинария, веорганиэ)• ющего эти оо.'Iа
сти полито6раэования.
г) НеоформлЕ>нность, а 'lастично и полное отсут
Ьтвие школьных T'p-ynn, как последстви е н едооценки
их воспитательного значения и отсу1·ствие необходи
мых технических -усло-вий.

л) Уклон в сторону
за с•Iет восnитания в

теорети~ескоrо накачивания

школьной

массе :качеет.в само

стоятельности, активности и д.испиплипированности.

е) Частично

на6людающееся упрощение (вульга

ливерование) методики,

выражающееся

в нодмене са

МDдеятельной оргавиаованной беседы сухой, претупля
ющей вопросно-ответной систе~ой.

R

ряду

нед.остатков же

в

политсис'l·еме

нужно

отнести:

а) Недостаточную квалифицированность, особенно
в методичесRом \)тношении,

руководитмьскоrо

кадра.

6) Неудовлетворительность (однобокость, сухость)
nрограммы и литературы,
нврованностъ,

~алатнооть

пораждающей недисципли
и

проч.

отрицательные

я~ления.

· в) Разрыв между

политобразованнем и массовой

культурно-просветительной работой.
В деревн е:

Полито6раэование в дере:вне приобрело Таl\:Же ха
рактер ,единой

политсистемы,

имеющей

в

качестве

nоследовательно повышаюшихс.я звеньев: полит-читку.
школ~r-передвижку

и партRружюr

самообраащзания,

-
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Коысомольскэ..я: деревни нuчти на 100°/" охвачен~
~той политсистемой, при чем основной формой, вклю

ча ющей в себя до 850/о всех, является. по.литqитка .

Постановление IY Всесоюаной конфенции, J'ста
основной формой школ~·-нерсдвижку, а ш:

..новавшей

.политчвтку, При шлось изменить, сообраауясь с усло
виями работы :край организации, позволявшей ш:кола:ми

перервижками
~-:ми округам

охватить

только

15-180/о ое. Так, цо

школами-передвижками охвачено

1021

чел . , в то время, как в тех-же и только 6-ти округах.
функционирует
полит-читок.

1029

Охват

nолит-у чебой

деревенской

я вляясь столь значительным
нако

.комсомолии,

кuли•iествеи но, имеет · од

и здоровые прорехи в качественности постановки

политобр&зоваи и.я.
образом, в

Эти недочс·rы

наиболее

коренятся, главным:

кустарно -поставленной полит

•шт.ке и сводятся:

а) к организацвонному

и

.ЩJ'I одическому кустар

ничеству,

6) к отсутствию
аснньrх руководите й \
в) к. отсутствию

Д()статочио опы·rных, подготов
~диной, стройной нроt'рамм.ы и

,.1остаточного количества литературы

г) слабой

и

слу•Iайно й увязке nолитучебы с обще

ственво-политической работой и nолит-современностью.
Виновником програ:ммного разнобоя лвился, от
ча.с·rи, и Крайком, вынужденный ужf! в nроцессе уче($

ноt·о года выnустить более присnособ~енпу10 к налвч
НЮi условиям проrра~му.

В нац-областях:

llоJштобраао.вание в нацобластях в текущем году
является

n е рвым

нриступили,

опытом и к нему

не имея

достаточных

нац-организац:и:и

сил, средств и по

собий. Этим и определяется характер и наnравление
el'O. в .1·екущем: году. 'Гекущи й учебный год в над-об
ластях . рассматри вается,

главны~ обра8О:\I,

как опыт.

~>1lR изуч~ние
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н учет всех

возможностей и форм по

.1ито6разования д.ля будущего.
.ЯвJ'Iяясь таковым, политобра!!ование охватывает
t.:равв,нтельно
t,~истеме

тонкий

политчиток

слой оргавизаци~, протекая по
и

шко.'J-передвнжек,

которых

оqень :ма.чо,

Полит-читки создаются при ликпуюtтах, ес;ЛИ таw
~~иимается болыnинство комсомольцев и при ячейках.
!'де большинство комсомольцев является грамотными.

Однако, и
ннем для

в том и в другом случае
создания полвт-~итки

основным

уело

должно являться на

,;шчие квалифицированного партийно-комсомольскогt
руководства. Тевдевции-:к еозданию nолитчиток npJl
лнкпувктах с руRоводвтелями из бесnартийньrх neдa.
I 'oroп не допускаются организаццями.

Крупными тормозамо: в

начавшемся nолитобраао

ванви JIBЛЯIOTC!I:

а) преобладающая

т~хно:чсс кая

неграмотиость

к

~алогра.:мотность;

6)

nочти совершенвое отсутствие

литературы на

родном .языке и

в) отсут<УI'ПИе хороших руководителей.
Ку ль1урно-nросвет•телькая р~боrа.
Содержание и формы культурно-просветительвоi

работы не соотв~тствуют текущим: потребност~м :моJIО
. дежи,-.вот то основное. что в кач(>стве характерист.!Щf

настоящего положево:я в этой области нужно отметить.
Вместе с этим, даж~ uри данном качестве содер
жания и форы

совершенно

недостаточно

развернута

)fассован воспитательная работы ячейки. Характернt
'ТО, что этой . важнейшей области нашей работы отво
дится до сих пор самое

плохенькое место , ме сто зад

ворков в политпросветработе.
В городе:

Культпросветработа сосредоточена, главным обра.зом, в юнсекциях,

на которые nеренесен центр тяже-

,

-
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сти. Нужно, одн~Rо от~етить, что существует .. уже ВТL• 

рой год, юнсе.1щии

не :завоева:~и·

еще

своеи работо ir

~tандата на законно е существование. Почти все юнсеl\
ци и

.J.O

сих пор

находятся в

со с·rо.sшии

первичноrо

организационного оформления и не ведут достаточню1
образом работы.

До сих пор

при ИfЮГИХ

еще ылубах нет совер

шенно юн сеiщий. Так, Стаn роп оль имеет всего-на-все

го две юнсек1 ши. Име ется

неверный уклон в сторопу

развития са~остоя тельных комсо-клубов за счет юнсек

ций. В работе юнсекций

наблюдается

некоторый па

раллелизм с работой клуба. l tет договоренности, _нет
взаимного понимания. Рабочие RJiy6ы ча сто загружа

ются 11олодняком. Юuсекции же по чти не ставят своей
:задачей помощь правления ~
Rлуб взрослых рабочи х.

клуб а в

вовлечении в

Содержание работы юнсекций выражается, глав
ным образом, в орГанизации "дней молодежи", в работе
нескольких

характерных )iОЛодежных

ших себе прочное

живой газеты,

:често

в

кружков, свив

юнсекциях,

текущей политики и

это-кружки

физкультуры и в

случайной помощи Правлениям КJ1убов.
Помимо это го,

ю нс екции

nринимают

у~астие в

обще-клубной работе, но очень недостаточно.
Вместе
с этим, им еетс я целый ряд серьезнейших недочетов в
кулътnросветработе. К ним нужно отнести:
а) Совершенное неудовлетворение серьезных обще
образовательных потребнос тей молодежи и стремленИй
последней повысить свою квалификацию, qто является
основным

недостатко~r.

б) Безжизненность и у старелость
большинства
форм работы, не способных завлечь,
заинтересовать
молодежь.

в) Отсутствие в юнсекциях
отдыха и веселья

элементов разу·мноr о

(применительно

к этим трем моме-н

там неабходтrо t даJrьнейm1ш востро И'! ь всю массовую,

куш,турно-воспи.т<\.те.'Iьную работу).

-

г) Отсутствие
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интернациональноl'О

воспитания

-'Юл одежи.

д) Неорганизованность политпропаганды, выража
t1 •Щейсн только в У'Iастии в камnаниях · и ю6идеях.
е) Наличие метолов администрирования {назваче

Н!:I.е Бюро юнсекций и

np.)

за ctreт ~етодоR демократии.

В деревне:

Культпросветработа

почти целиком сосредоточи

вается в избах-читальнях и частично в комсомольских

клубах (:Кубань, Терек и пр.).

Организационная увязка происходит через введе
н ие представителя комсо-я•rейRи в совет избы. В основ
ном культурная работа заключается:

а) в работе по сельлозобразованию и агропропаганде;
б) в сnравочной работе;
в) . в пров едении г_r,омких читок;
г) в ликб~зе;
д) в помощи самообразованию:
·е) в днях молодежи; и
ж} в случайных постановках.

Основным

а.:ктивои

nри пзбе-чита.1Jьне

явJrяется

комсомольская масса.

ГJiавным недостi'\тк.ом
скими ячейками не взят

.является то,

курс на

что деревен

сельско-хозяйствен

ную установку . в культурно-просветительной работе и,

no

в силу этого, работа
сеJiь-хоз-образовавию и агро
nропаганде, о•zень часто будучи G()Вершенно недоста
точной, идет к тому же мимо ячейки,
неорганизу
емой ею.
В wац. деревне:

Раб оtа также сос:редоточена вокруг избы-qитальни,
выражаясь, rлавны:ы образом:

а) в аrропропаганде,

б) ликбезе,
в) громких читках 'И

г) борьбе за новый быт .

-
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Орrанnзующю1 н ;tр ом в ~то И paбu-r~ ямнетс.я коы
с-омо.чьска.я .ячейка, ведущая массовую куJiьтурно-·вос

нитательную работу, глаnныы образом, ~о линии борь
бы с~ Дедовскюш а:tатами, :.Ja новый быт за грамотностт?,
~а. р<'СRрСНОЩ('НИе .U.eByiНei\.

Подготовна и учеба антив а.

1Lодготовка

и учеба аl,'l'Ива

протекает в з.вух на

нравасни.ях. Это-теоретическая подготовка и его ква
:tИфикация в области практической работы. Сдвиг в
обоих ::~тих напрамениях дости гнут ЗЮ\ЧИТI\J!F>Ный.
В городе:

Тсорети•rеская водготовка актива

проводится че

ре:з отдельные звенъя по.литсистемы и индивидуальную
зачетную

систе)!у.

Основной, уnрочившейс.я формой nрактической
J(Ва.Jrификации актива является пропколлсктив, который,

однако, часто еще бывает не .ячей~tовым, а кустовым ·и
городским.

Так, по s~ми округам:

насчитывает.оя

208

ячейковых uропколлеi~тивов; однако, по ~тим же, шiiOC
еще один- 9-ти округам и:ме~тся-69 ~tустовых и город
•жих

ПpOПKOJIJieKTИBOB.

Качестееннп работа пропкоJшективов ;J;O сих пор
очень слаба,·

вместе с этим,

многsе пропколлективн,

не усвоив поставленных перед ними задач, чрезвычай

JЮ кустарничают в этой области.

Имеются яедоч~ты . и в области организационного
ноетроения пропколлективов. Серьезнейшим недостат
ком в работе пропколлективов

нужно считать чрезва

чайно слабое выполнение основной задачи воспитания
навыков и качеств практических работников в :кассе
членов пропколлектива я малый охват (40-500/о) низо
вого союзного актива.

Практикуютс.я

nериодические совещания

актива

по отдельным: вопросам: работы. Практикуются и семи
яарии актива по разлпчныж отрасяям союзной работы,

-
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;{овольно широко раf1Пространенные

ганизациям. Так, по краю в

53

по отдельны~t ор

семинариях было объ

l'динено 8~9 чeJI.

В деревне 11 ауле.

Пропкол.'Iектив и ~ деревне- ауле на•шнает
~tать серьезнейшее,

подчас центральное

·rовки союзного актива.

зuви

место nодго

Большую poJIЬ продолжа,ют и

буду·г играть весенние и осенние курсы-съезды.

осенью,

1925

г.

в

21

курсах-съездах

'Гак,

учас·rвовало

J 70 чел. Большое :\lесто в учебе деревенсJ.ого

актива

:занимает и самообразовательная работа, в кружках, а
попутно и чтением библиоте чки а:кгивиста.

Труд и образование

м0лодежи.

J\.раевая Конференция окончательно оформила кра
евую органиаацию и дала qe·rкoe определение путей
4альнейшей работы комсомола uo воаросам труда и

образования. Обстоятельства,

н

которых прих.одилось

вести работу но труду и -t)брмованию рабочей и uат
рацкой :моло,r(ежи, слаrалисъ из с:rедующих моменто~:~.
Успо вия

работы .

Городская промышленность от нериuл.а пережина
НИ}! ..tриаиса, в связи с денежной

реформой,

к периоду оздоровления и укренлеnи.я.

способствовало с.оздание краевых

нодош·.:Jа

Этому также

хозяйственных

ор

ганизаций, давших возможность рitзвитию промы:шлен
ностJI

направить

по

пути

постепенного

планового

восстановления.

Сельское хозяйство оправИJюсь от ряда недоро
.дов. Крестьянство получило облегчение от налогов. и
имело воз1южностъ усилить развитие хозяйства.

ПрофС\сслона.:rьнт>Iе органи:зации перешли це.1ико.м

на

добровольн()е

•tлснств(),

доброво.::rьные

взносы и
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стали на nути укрепления и развертывания

массовой

работы.

Развертывание работы среди молодежи,
от узких ограниqений,

nодъема укрепления

в

и

nolliJio

прошлом,

так
по

же

пути

расширения, обуславливаемое

IЩJ.ексом законов о труде.

Положение· раб. молодежи ..

Количество рабочей . молод~и,

занятой в nромы~

шленности значительно выросло. Если мы на 1 -е янва
ря

1924

г. имели

nодростка

5.443

в nромышлевности,

то уже на 1-е ОR:rября 192~ г. имели

на 1-е сентября

1925

г.

около

10.215 человек, а
13.600 человек. Бронь

подростков также значительно поднялась.
Состоян.и.е брон.и и

На 1- е октябр}I 192-J. ,..

1924- -25

г.

Па 1-е октября

По металJJопромышлен.-5,5о/о

5 ,80/о

Но nищевкусовой

4,30/о

-3,50/о

1925 г.

По полиграфичеакой

-5,80/о

8,1 Ofo

По кожевеной

-

4.,90/о И Т. д.

зоjо

Улучшилась заработная nлата:

Средпм зарплата в
Металлисты

·Кожевни:ки
Пищевики
Химики

.

1924-26

г.

. 13

р.

60

К.

18

р.

. 17

р.

50

К.

21

р

• 22

р.

20

р.

26

р. -К.

. 15

р.

50 1t.

23

р.

Нужно принять во внимание,
nлаты в

1924

r.

что

30

К.

.. 31

К.

98

к. ит.д.

выплата зар-

производилась сейчас же nооле деве

жной рефорlШ, в условиях больших перебоев и т.

n.

-35Тариф молодежи получил свое правильное обо
снование. Повышенее тарифа шло наряду с · повыше
нием хвалнфикации. Для проверк~:~ квалификации мо
лодежи. на nредприятиях созданы комиссии по ученп
qеству,

которые производят

периодическую

проверку

Rвалификации.
Значительно усилилась охрана труда молодежи.

il 1925 г. медосвидетельствованием охвачено

4.476 ч.

Н Дома Отдыха nослано 304 ч. На курорты-15 ч.
Образование раб . .м,олодежи.
Квалификация рабочей

молод~жи

расширилась:

В 1924 г. было 21 Ф3У, в 1925 г.-27 Ф3У, 8 Ф3У трак
тор ных.

Bcero-35.

Намечено :к созданию в 1926 г.
плюс

9

42

школ

Ф3У,

школ транспортных. Всего-51 школ.

УПорядочена внутренняя работа школы Ф3У: вор

~lалиэация и целевая установка, т. е. в каждой шко;rе
определены группЫ, подведена соответствующая база,
как в с:мысJiе- материальном, так и
в
смыс.l'[е уkом
нлектования

школ подростttами

в

соответствующем

возрасте с · соответствующими знаrщ.ями (на базе семи

летки и пятилетttи). Проведевы rокращения сроков
uбу чения, подведение хозяйственной ценности.
В результате этого часть rпкол стала себя оправ
;.{ывать на 70-800/о. Широко раэверну't'а сеть. бригад
ного и индивидуального обучения. Если в 1924 г. уче
ничеством было охвачено 70/о, то . уже в
•rенно 770/о.

1925

г.

охва

Рабочий класс, перейдя к периоду восстановления
своего хозяйства значительно

ность труда

(81 о/о

поднял

производитель

довоенной) и наряду с этпм

родня

лось материальное блаl'осостояние.
Поднятие благосостояния вызвало повышение ак

тивности. в первую очередь, nри выборах Ф3МК.
ttоторые комсомольские ячейки
ста активн()сти, поэrому имееrся

выбранных в Ф3МК: в

1924

Не

Н\3 уч.ТJ:и вопросов ро
некоторое

г. было-:-9,5°/о,

снижение

в

1925

г.

- 367,5~J/() . Несмотря на то, что ко.личество

-4ol

выросло:

было

ч. тонерь-61 О (по крупнейпrим предприятиям).

B e:Jpa6_omu1{fl
путем

посылки

среди

молодежи

мо.тходежи

ликвидируется,

в кустарю..те

проиэводства,

(~ ОЭil.~ния Gриг<щ при ко.л.:юкти нах 6~зработных и ·r. · п.
П оложение батрацной

мол одежи .

.I.>атрачеатво также значительно

Северном Кавказе.
иметь

Jfo

к рупнейшим

расшврИJrось

округам

на

)!ОЖИо

следующие даннщ~ .

J{убан.ь-все1·о Gатрачестна

28.015,

Дон

J .цн~.

"

"

"

"
"
8.109,
"ТЬf('НЧ батрачества,

Ставрополь"
Ар.:vн\рир

:молодежи 7 3,130/о

а noвqf'~ty Краю из ll о

H 0 io

"

i'1 .131 ,

.

65,30/,)

7 4,90/о,
~10.1одежи

69,2()/ ().
Это усJ.тубJiя:ю в<~.ж.иость

работы

среди

батра

честВ!\.

crJie,

От nериода :замены нрофсою~а Нееработаемлес на
ROMCO)!OJr .J.о.;rжен 6ЫJr перейти к периоду углу

бления массовой всспита:rеJIЫ:tОЙ. работы среди
'Iества, втягивая его

в

ряды

комсомола,

батра

все~н~рной

поддержRе Rссработ3е)1Леса, как самостоятельной орга
низации.

Приходилось вести решит tльную l'jорьбу

с

под

меной ком:сомоJiьскими организациями професс.нональ

ных организ~щий, все)lерно укрепляя взаимную сВязь,

как путем

представи·rельства, так и

путем

выдвиже

ния лучших товарищей на профессиональнJ'Ю работу.
Работа по защите экономических интересов бат
рацкой )10Лодежи

распадалась на два перИода:

до издания "временных правил"
о
нае:.ши:н тр;уде и крестьянсхом хо~яйстве и

1)

подсобно

2) нослс издfiИИR "нре).rенных nравил СНК".

-37До издания "временных правил" работа

упроща

:нн.:ь так, •1то главное внимание было сосредоточено на

~:вязи со Всеработземлесом, выдвижения ряда моментов
перед Всеработ8емлесом, как при заключении трудо
-вых договоров,

так и при разрешении

различных кон

фликов.

Еще до из;щния "временных правил", союз Все

работаемлес отказался от болыuинства отчислений
трудовым дорогам,

что вызваJIО

сокращение

по

средств и

платного аппарата.

Временные правила дали свободу найма батраче
···rна и создалась такая обстановка, когда нужно было

liерестроить формы и ыетоды

защиты экономических

интерееов.

Некоторые
перехода

в

товарищи

вЫдвигали необходимость

вопросах

молодежи

к

эrо было отвергнуто и все внимание было

опыту

но

направлено

на развертывание самодеятельности батрацкой моло
дежи, на организацию батрацкой
молодежи
вокрJ'Г
нрофсоюза Всеработземлес.

Главное внимание было <.:осредоточено на защите
экономических интересов баt'рацкой: молодежи, рабо

тающей на плантациях,

• огородах

и ;1руrих про~шш

Jiенно-товарных хозяйствах.

Обра.зова:ние х:рестьяиской .молодежи..

Образование крестьянской молодежи шло но нутн
развертывания ШКМ и курсов трактористов, машини
стов, мехапикоif и т.

п.

Школ Крестьянской Молодежи было

1924 r. 1:) школ уч. 1.208
1925 г. 5! шкоЛы уч. 3.383

в

в

Курсы трактаристов было
в

В

1924 г. 3
1925 Г. 25

школы уч.

ШRОЛ

213'

y'l. 1.554
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курсов

трактори

стов диктовалась тем обстоятельством, что ежегодно .в
:край ввозится все больше и больше тракторов, хото
рые вытесн.иют труд фшшча.схий. Поэтому необходимо
на курсы трактористов, возможно больше, направл.ят1,
батрачество.
Св.юзь с opгauuзaцuяJiiU.

Связь с профессновальными хоаяйствами, нарком
трудовскими и профобровсхими организациями, значи

тельно усилиласъ. Если мы в J 924 г.

имели

положе 

ние, .когда Rомсомол самостоятельно
защиЩал эконо
мические инт ересы молодежи, то
уже в 1925 г.
всю

непосредственную работу вели соответствующие орга
низации, перед которыми комсомол выдвигал

ные вопросы работы

различ

через своих представителей.

Работа в Нрасной армии.
Основными моментами, характеризуюшп1.ш состо
яние и работу Rомсомолъских организаций в trаотях
Оеверо-КавRазского Военного округа за отчеrный пе
риод

являются:

1)

Быстрый

количественный рост комсомола, не

ослабеваюrций интерес

и симпатии -к нему среди кр

цев, повышение авторитета комсомольсхой организации

в глазах беспартийных, а отсюда-повышение роли и
значения Комсомола в обшей системе партийвой и
политико-иросветительной работы в воинских. частях.

2)

У силевне

в связи с этим внимания

к Комсо

молу со стороны пl\рторганизации, улучшение партий-

·

НОI'О руководства им.

Организационное оформление .Комсомола в ар..
мии (создание ":комсомольских групп содействия пар

3)

тии" и проведение

ряда оргаuиэационных

тий, обеспечивающих
комсомола}.

:мероприя

нормальное развитие и. работу

39

4)

Соэдание кадра руководящего

комсомоль ского

<tRтива (организаторы).

5) РазвИ'l'Ие

и улучшение

на этой основе- всех

отраслей .комсомольской работы в армии.
С остав ор·ганизации.

К на'!алу отчешого периода (июль 1924 г.) ком
t;ОмольсRал организация · СКВО насчитывала 1715 чел.
1\ 1-му января 1925 г. в ней было . уже 2346 чел., а

:к 1-му января 1926 г.-4255 человек. Организация вы
росла, таким образом, на
:пrче нпе

организации

2540

qел., или на

произошло

нрин.ятых в армии в Ко~сомол,
поnоJшения

nриб'ьrвших

558

1903 r•.,

давшим

комсомольцев

не

2470fo. ~rве

тольRо

но отч~сти

превышение

за с•нп

и аа счет
колич ества

над демобил изованными на

•rел.

Рост шел, главным образом, за счет Rрасноа.рмей
цев-крестьян.
В этом отношении интересны следую
щие цифры:,

характеризующие изменение

ном составе КомсО;)1Ола

u

в социаль

связи с ростом:

11

Рабочих ~Крестьлц.

Прочнх

1
Было на 1 янв!tря 1925 I'.

"
"
"

"

1

аnрел.я

n 1· ИIOJ!SI

"

1 октября

"
1

"
"

li

43,6

44,1

12,3

36,6

55,2

8,2

31,6

61,8

8,()

29

66

5

Это уменьшеiШе ()/о рабочих и nрочЦ;i
прИ . росте их абсолютного
0

/о Жtрестьян, будет,

количества)

вероятно,

(Rон~чио,

и ув·~ичевие

наб.людаться и в даль-

-40-

нейшем, если принять ~о внимание, что красноар:ме~
ский состав в nодавляющем большJSНстве .крестьннскви

В связи с nрибытием поnолнения социальный со
став KO)tCOM ола значительно изменился. На 1-е января

1926

г. насчи·гываете.я::

рабочих

.

Kpti01'ЬШI

.

прочих

36,2°/о
48,90/о

1.\.,9°/о

У вольне н ие и призыв.

1925

Buero было уволено nри демобrыrи;зации
г. - 1204 комсом ольца, прибыло с призывом:

осенью

1903 г.-·

ТIСЛ.

1762

Комсомольская

прослойка

среДи.

нризываемых

значительно по еравнеюно с прошлым возросла.
если при весеннем

призывЕ':

цев по отношению .ко всему

..;оставлял

4,7n/o,.

t 924 г.--2,8п ',,,
уже

1924

ro,ТJ.a

Ofo

Так,

комсомоль

количеству призываемых

а при призыве второrодников осенью

то при прюшве

1903

г. -он равняется

11 11 /н .
Организационное оФормление работы.

К мо:мею·Jт nрошлом 1\раевой Конференции ком:
r.о)l ольская организация ар)ШИ фактически не бшrа
организационно оформлена.
Рост Комсомола поставил во всю ширь вопро<;
об организацонных формах' работы. Приказом ПУР'а
осенью 1924 г. были созданы .,комсомольские груnnы
содейuтвия". Ряд доиолнений и уточнений этой формы
организации, nроизвЕщенных НУР'ом и IY · Всесоюзной
Конференцией РЛКСМ, nриблизили груnпу содействия
организационио к правам комсомольской .ячейки.

Сей•щс комсомольск<t.Я
выборного
право

организатора,

груnпа содействия имеет:
двухнедельные

nриема и исключ~ния членов,

собрания,

автономна в рас

прецелении работы между своими членами. От ячейки
она отличаАтся орrанизаЦионно лишь т ем, что пе им:е-

-41ет президиума

партийной

v

и

что

все

ее

решения

утверждаmся

ячейкой в целях обеспечения

более твер

дбго партинного ру-ководства.
R настоящему моменту групnы содействия орга
низованы: во всех ротах и эскадронах . Нет групп лишь
в некоторых р отах и эскадроиах территорИ~лышх ча
етей, в виду малочисJrенностн в них Rадрового состава.

Оформление и развитие работы в связи с ростом
o\fvЖeT характерИЗОВаТЬ ТОТ 'факт, ЧТО на 1-Ое .ЯНВарR
пj rода

лишь

количество

групп:

содействия

42°'•' количества партъячее.к:,

представляло

·а теперь равно ему.

Ком сомол ьский акт ив.

Подбор руководящего комсомольсн:оl'о

состава аа

отчетный перИод ана1ительно у.гrучшиJюя. Этому в зна
ЧИ't1ельной степени nомогла введенная в армии в мар
те
г.
выборность
комсомольских организаторов.

1925

Год наза~ 500/о состава

орl'а1Шзаторов

являлись

rrерегостками, не связаннны:~ш с комсо:\lольской рабо.:
той , не анающами ее, а выдел е нными nартъячейкой на
эту работу · в nорядке распределе ния партобязанностей.

Было много организаторов иа комсостава, ле регружен
иьrх: работой по своей основной должно сти,
д.я:ющих дпстаточноrо

и не уде

внимания комсомоJiу.

П~'СКВО и l\:райком взяли твердый курс, н е одно
кратно подчеркивавшийся

различными

совещаниями

:в СКВО и пленумами Крайкома и подтвержденный со

11:)26

стоявшейся в январе
г.
5-й окружной военной
Rо!fференцией-иа организатора. из рядовых -х:о.м.со.моль
цев,

.М{!Jl-IOЩU..~tuc.я лy<ttttи.мtt. -х:о.мсо.моль-ца.м:и

вне

зависи.м.ости

от

1.tX слуаюебного

стажа. На ряду с этим во всех частях

и

в

-tacmu

naprnuflнoгo

окруРа были

проведены сnециальные семинарии по nодrотоВI~е орга
низатор ов

из комсомольцев,

давшие удовлетворитель

ные р езультаты.

К насто.11щему :моменту состав организаторов хара
ктеризуется следующими цифрами :

-
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Ив 219
организаторов- членов
и кандидатов
ВКП(б)-82, или 37,70/о.
По сО'Циа.льШ>.му по.ложепшо: рабочих-7Q, Rресть
.ян-120, прочих--21.

По обрааоваишо: со средним-12, с нисшим -207.
По возрасту: с

1904

г.-15,

1903

г.-19, 1900 r.- 1.
По службе в Rpac'НMi. армии: с

г.-42,

1.51, 1901

7, 1920-8, .1921 :...._10,

1918

1902

г.-3,

г,-

1919-

1922-19, 1923- 10, 1924-138,

1925- 24.

1903 г. объясняется
на 1 .января· 26 г.)
организатора-ми · оставали сь комсомольцы 1902 г. На
предстоящих в аnреле n~ревыборах основной Rypc
берется на организаторов из 1903 года.
тем,

:Малый о/о органиваторов из
что .к 1-му января (цифры

Значительно nомогло укреnлению работ~ введение

штатных полковых организаторов

Всего штатных

организаторов

(вое ч.чены ВКП

(6.)·.

в кадровых частях:

полков по округу-15

Характеристина номсомольского nоnолнения.

Комсомольское поnолнение
живое, активное и развитое, •шм

1903 r. в общем 6oJree
1902 г. Среди ко:мсо

~юльцев --большой: Ofo ок.ончивших nартшколы, ра.з.лич
ные :курсы и т. д. Больше,
qем при nрошлых npmш-:_
в ах, комсоъtолъского акт~ в а. Однако, пополнение . невы
годно отличается от

1902 . r.

ъtеньшим интересом к во

енной учебе и более трудным nриспособлевйе:м :к воен

ной обстановке. У значительной части комсомольцев
существует взгляд на "Красную армию только Rак на
школу,

дающую знание

и навыки,

необходимые дла

рабо'IЬI после демобилизации. Комсомольцы, например,
не ож~дали хозяйственных работ и первое вре-мя. в
неко·rорых

частях

выполняли

их

с большим: · недо

вольством.

Есть через'iур
Красной армии.

ро?~tантическое

представ~евие

о

В общем же,

~3

--

комсомолец 1903 г. критически на~

строен, первый замечает всякие недостатки, говорит о
них и среди товарищей и заявляет командиру.

В большинстве случаев у прибывших комсомоль
цев нет правильного представления u воинской дисци
плине. Есть непоним:ание функций политаппарата и
парторганизации, переоценка последней,
яся во

взгляде,

ч.то решающее

дисциплины играют

выражающа

значение

постановления

в вопросах

парторганизаций.

Есть случаи, когда :комсомольцы 1903 г. nриходиJIИ
с "жалобой" на командира и за окончательным разре
шением вопроса в Райком. Комсомола.
Эти моменты в основном и определили

характер

и содержание разъяснительной работы за последний
период с прибывшим поnолнением. 1903 года.

Если же взять комсомольскую организацию в це

лом, то можно с~азать, что комсомолец · уже становится
в рJ1де частей примерным кр-цем..
nлинарных про с гуцков ,

Количество дисци

совершаемых

с каждым месяцем сокращается и в

Ofu

комсомольцами

отношении го

раздо ниже, чем среди беспартийны~ (год назад было

выше). См. речь т. Фрунзе

на

JV

Всесоюзной

конфе

ренции) .
В оенизация гражданен их номсомольце~

Значительная часть вины за uеверное понимание
комсомольцами еуLЦности воинской дисциплины, сме
шение функций политаппарата и парторганизации и

т. п. падает на гражданские организации
на :которых

лежит задача

подготовки

Rомсf}мо:та .

nризывникоJ : 

комсо:мольцев в армии.

Работа по военизации в :ком.сомольс:ких органи
зациях RpЫI развернута nока слабо. Лишь за самое
nоследнее

вреия

клубах Rружки

стали

возникать

военных знаний,

в комсомольских

стрелковые кружки

и т. д. Недавно аакончившаася допризы:внз.к подготовка

-44пробудила интерес

комсомольцев и усилила

стие в работе вонных уголков в клубах

их уч3:~

предприятии

и в избах~сшталън.я:х, Однако, дальнейшее расширени~

и ·углубление этой . работы nродолжает оставаться од
ной из серьезнейших задач краевой организаrtии.

Развитие детского коммунистического дви
жения

Н апреле

J 924 г.

в

крае .

де'l·ское

:за раждающееся движЕ>ние.

дgижение

Тогда

было как

лионерекие отряды

то:rько вкраплпвались в Советскую обществен·ность в
крупнейших районах, как-то: Ростовский, Царицынскй
и Владикавкасский, при очень
незначительной сети
отрядов в других районах, коJrичественный состав ко

торi'?IХ имелс.я в восемь тыся"!

лионеров по Краю раз-

битых в 65-ти отрядах.

Uодержанием

работы

ПО'!'ГИ

всех отр.ядов были

'Iа~;то организационно-пропагандитские задачи, особен
но разъяснение

сущности деткомдви:жени.я:,

как среди

детей, так и среди в:зрослых масс. Отсюда .ясньr ноС.
таВJiенн ые задачи: Rрайконферевцией перед nионер~
ской: организацией, сводящееся к:

1)

Всемерному расширению.

ту своим влиянием
ще-ственной жизни.

2) Превращению
орl'ани::зацию, иначе,

рядов в деревню и

сети отрядоn и охва

растутдую активность · детей к об ·

лионерорганизации

в краевую

постепенному проникновецню от

особенно

национальной

деревни~

аулов.

3)

Изу•rению местных

развертьrванщо

в

них

условий работы отрядов и

углубленной

воспитательной

работы.

4)

Расширению и

закреплению твердого партий-:

ного и кoмcoz.IOЛLCKOl'O руководства, особенно в воnро
сах

сколачивания

руководящего ядра.
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Под yrJroм нрактическоrо ОСJ'ществления данных
:Ja.:taч и проходило дальнейшее развитие деткомдвиже

ния в R.pae, которое характеризуется в настоящее вре
~rя момента.ми работы:
1) Сильнейщим ростом организации (с 8.000 до
150.000 пионеров), охватившем собою все разнообраз
нейшие слои детского· населения края) и дальше -в
:~еревню -каэачеетво, город--кустари, нацобласти-на
i ~Ионалы, нащtены).

.

Применением linepвыe массовых форм работы
(Jiагери, экскурсии и т. д.) в весенне-ле'lних усло
ВJI.ЯХ, тем самым проверяя дееспособность организации
в обслуживании детских масс.

2)

з) Пережиты.м

nереломом в работе

внешне-д емонстративной

боте, ·а

также

перехода от

к

общественно-полезной ра

окончанием

стадии организационного

оформления детдвижениЯ в крае, особенно в деревен
ской части

..

В резуJiьтате
пионерская

вuеИ

работы за истекший перио.:t

организация

под идейнЫм

руководством

Партии и нрактическо.м руководстве Комсомола завое
вала громаднейший

селения,

авторитет в глазах

осебенно в рабочих

закрепляет

свое :влияние в

местного на

районах, и

толще детских

nостепенно
масс, как

школьников, так и неорганиэованн~х детей, становясь

их обtцественным организатором и руково;.штеле~I , осо

бенно в- ·жизни деревели и нацоблас'I'и.
Рост

организации:

В росте организации необходимо привести наибо
лее характерные цифры, определяющие этапы разви~
тил деткомдвижения n Крае:
В зимний период-яварь

"

"

- апрель

В Jrетний перио;(-апрелr,
-июль

25 1'.-40,000 пионеров

"
,,

- 97 .ооо
- !17.000

,.

- 107.000

"

-
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В осенний период-июль
Оl{ТЯ:брь
.январь

-107.000

"

-115.000

"

"

пионеров

"

26. 1'. 150.000

"

Рост лионерекой организации сопровождалс.я ууИ

.тrенно рмъяснительноfr работой, усилением комсомоЛь
ского руководства,

содействием

и участием в работе

отряда, со стороны общественных организаций.

На темпе

роста в летний

образом отразились: отход

левые сельхозработы

п ериод,

сИльнейшим

крестьянских детеЦ ва По

и за~ирание

отрядной

работы,

векоторая неприспособленность форм и содержание ра
б()ТЫ отрядов к весевне-летним условиям, отчасти рас

терянность в

некоторых

ОJWанизаций перед летними

условиями работы.

Расширение

охвата детворы

дами так · же шло и за счет
имеется до 20.000 пионеров.

пионерскими отря

нацобластей, в которых

Уход пионеров из организаций:

На ряду с росто:-.,,

происходi:!Л и уход пнонеров

из организации, что нодверждается примерно
rпими

следую.

данными:

Распад отрядов-апрель
июль

октябрь

24
24
24

г.-10
г.-43

г.-87

Уход пионеров апре.11ь 24 г.-1.607
июль

Причинами

24

г.-5.150

октябрь 24 г. -6.539

утечки

пионеров

следует

.
отметить

основные:

1) Отход в леrний пвриод ребят на полевые ра
боты.

-

2)
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Непри:способленность

форм и . содержания . ра

(•оты к запросам детворы,

3) ПлохQй nодбор вожатых и особенно их слабая
нодгот.овка,

4) Разочарованно сть лионеров отарll!его возраста
н работе ·и

5)

Отставание

пионеров

в

учебе от

остальных

l !lКОЛЬНИКОВ.

Руноводительсн ий состав :

Рукомдстно рабОты пионерорганизаций Комсомо
·1Ом

осуществляется через практических

выделяемых ячейками

которъrх Имеются

в качестве

круnнейщей

работников,

вожатых, в составе

важности недостатки,

t~ак-то:

1) Слабость партъ.ядра (на 3. 356 руковод. 309 член.

ВКП(б) и кандидатов).

2)
3)

Наличие беспi}.ртийных (117) вожатых,
Количественная необеспеченность силами (на,

2170 отрядов 2000
до 1420 челов.)

вожатых и е ще меньше помощников

В ирактике работы, проявляется нежелание рабо
тать в отрядах, что объясняется, отчасти недооценкой
в массе комсомо-льцев-значения пионерработы;. как
общекомсомольской работы, столь же важной, как и
друг. отрасли Союавой работы.
Очень распространенным явлением, служит пе
реброска наиболее лучших комсомольцев с пионерра
~оты на другн.я отрасли комсомольской работы (полит
nросвет и экоиомработа, что в . известной степени ого
ляет лучшв:е силы

пионерорганизации): крайне слабо

проявляется обратное движение, когда работу пионер
организа,ции усиляют за С'1ет непосредственной союз
ной работы. А nри подборе вожатых не предъявляет
-ся почти никаких требовз,ний, как в отношении поли-тического, так и физического раавития, что создает

о:ч~нь нежелате.пьное .явление

(незнание элементарных

ус.повий известнш пионера"М, малограмотность вожа
-тьti и грамотность пиоRеров и т. д.).

. 48В реаулиате подобного нор.я..цка, подбора С()става
вожатых Комсомолом, встает
опасность возможных
серьезных осложнений в пионерорганизации; предвест
никами че го могут служить:

уход

ребят

из

отрядов

Ir разочарованность, на.;Jиqие хулиганс·ких настроений
в сравнительно незначительной частИ пионеров, '-\ТО
требует серьезнейшей Проверки осuоввой линии Ко~f
сомола в вопросах подбора руководительского с остава
пионероргапиааций.
Руководство партии, комсомола и
венными

связь с общест

организациями:

В общем и целом руRоводство со стороны ячеек
все более и более усилива~тся, и имеется в практике
работ понимание практических зада'! и фор работ)
особенно в среде основного .ячейкового актива. _ 3а по
следнее время ставятся в местных:

организациях

уж~

нрактичесRие задачи воспитания и подготовки старше

ноарастных лионеров к

нетуnле няю

тем самым разрешаются

задачи nроведения nовседчев

в ряды РЛКСМ,

ного КО:О.IСО:.IОЛЬСКОГО ВЛИЯНИЯ В СЮ10Й ПИонерСКОЙ среде,
через

.коьrсомольцев-пионеров.

Но на ря.1у

с улучшением.

руководства,

даю'rся еще недостатки, когда ячейковая

наблю

масса слабо

осведомляется о работе пионеротрядов и почти не при
влеRаетс.я к активному обсуждению пионерских воiiро
сов и большt отделывается форма.11ьным руководством

(выделение

вожатого

и через

полгода заслушивание

формальных отчетов).
В этом случае необходИмо серь~вно-раз'яснитель
ная работа среди ВС'-ей ячейки. и nриближение ее к
разреш~нР.ю практичес.ких вопросов из работ отрядов. ·
Связь с общественными организациями еще недо ··
статочна, она случайна, и больше носит характер тех

НИ'-\еского оослуживания лионерами общественных ор
ганnзаций (:мытье полов, извещение о собрании . и раз

носюt nовесток Се.ilьсове·га). Заметен nрофессиональ"
ный vклон в работе отрядов, .являющ1-rхс.я "подтnеф-

-
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ным.и'' тому или иному союзу, которые дt:.лают попыт1ш
}'азрешать

вопросы

руководства

отрядами

и

ставят

r :трожайmие ус.тюВИЯ .ИЗОЛЯЦИИ IIИОНерОВ-ДС'ГСЙ Ч,JJeHOB
r·вoero

_COIORa

ОТ дру гих,

ОСОбеННО

ОТ ВН~СОЮЗНЫХ, ЧТО

чожет выразиться в конечно~ счет.с н Jrзко-профессио
'йльны.е детскис союзы .

Н~обходимы раз'яснения

и раiчн.tбот.ка сnециаль

н ых.. положений о порядке участия Профсоюзов в ра
Gоте пионер-отрядов и усилrния ру~оводства партий
ных и комсомольских .ячеек

Содержание работы.

В об.Т'[асти содержания работы, необходимо отм.~тит ь
ос новные центры пионерской работы, в которых пре-

·

нмущественно протuкала раб ота отрядов.

Работа в mколах в общем в ;~том году была ор
l'анизационно недоста·rо•Iно nодготовлена и большинство
организаций rолько с середивы года начали разверт.ы

Rать т:tковую: особ{'ННО
ного пио нерского дин

n

в вопроса х

проведения R.'lуб

школах.

R дерев~н с 1..:их н ауль ных IIIKO.ilax пионерские
·отряды являются органuзаторамл ннутри школьной
жизни, вовлЕ>кают неохваченные отрядам 11 р<.:б ят в обще
с: твснную раб оту.

Как отрицатеJiьныс МО)Н'НТН могут быть отмечены,
налн_чие

двуц~нтрия,

ко1·да

одновременно

лро-

хо~[ЯТ одни и те же работы и в отряде и в школах.

З:и·ем, СJJабость

уделенного

JJнимани я

вопроеам

.:! ПЧНОЙ учебы.

О()щественно-rюлеаная JЮбопш в наетоящий )JuМент начинает занимать все больше эва•Iе.ния п прак
тическое примеаевие, вытесняя излвшн.юю
п докладные собрания пион еров.

Особенно

характерной работой

в

"мишуру"

общественно

политическом отношении-явJJЯется работа дере,венских
отрядов, в помощь бедняцкому населению,

селъско-хо

зюiот.венные беседы
и работы и отчасти работа в
семье.
R I'ородах работа сосредоточиваt>тся вокруг

5О

-

-

п·роизводства и обслуживания общественных организа
ций рабочих.
Внутри-иосnttтrипельна я работа с'fрадает осно в1ю ii
болезнью, это разрымм ее с обще~твенно - полезной рu
ботой, а отсюда ее некоторое самодавлеющее значеню~
в отрядной жизни и выражение ее в отвлеqенных
бесf.дах, стары" песнях и играх. Значение .внутри
воспитательной работы, как работы делающей увле
кающей и живой оGще~твенно-полезный труд пионера,

недостаточно понятно и уt: воено пионерскнми работни
К<Н•НТ, а цо этому слабо tн.~поm.зуется в подобном па
зна qении.

Работа со старшими и младшими возрастами.

Вонросы 1юзрастного строения пионерских

<:в боле е и более острее

выдвигаются.

эвень

Старшевозра

стные пионеры не удовлетворяясь, требуют раJреше
ния их запросов более серьезной работой, которая мо
жет быть определена участием их в работе

комсомоль

ских ячеек, особенно в нолитnросветит~льной

~ Iечениеы рr.б.ят R шк:олы ФабзRвуча

и

и

вов

кре стьянской

молодежи.

Наряду с эт им сильный ро с т групп "октябрят"
им ~ющих в своих 1 >ядах до 15.000 детей младшего
.возраста. требуют ра3решени.я сложнейших воспита
те.1ьн.ых

вопросов,

комсомольского

влияния и пионер

ского ядра и содержания работы, при чем отм:еqается

некоторая
когда

слабос·гь

работы

пионерские

почти не

воuросов

разрешают

групп.

у

воnросам

лионеротрядами

слабо

себя

3десь

приближение внимания

тичсски.м

кем

отряды

руководят

вопросов,

трЕ\буетс.я

наибольшее

ко)!сомольr.ких .ячеек

работы

II

и

касаюпшхся

усиления

к

nрак

большей

ответственности вожатаго груnпы иеред .ячейкой, ~ракта

чески
отряда.

~·Rя3ывающего

-в с ю

свою

работу

с

советом

-
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Озд0.ровnение

пионеров .

:В прошлом данная работа была особенно усилен
но рi3вернута в летнюю лаl'ерную кам панию, в кото
рую через лагери п ропущено

(20

свыше

1о . о'ю пионе.ров

лаi;:ерей).

В летней же период было уделено некоторое внв
:~!ани е изучению чисто бытовых услvвий в жизни де
тей нацобласти н их физического состояния, путем

ные<~;J;а специальных комиссий. Ревультаты всей оадо ~
ровительноii работы по изучению

состояния

здоровья

-выражаются определенным процентом заболеваем(l сти

шrонерон в крае, nримерно, вообще больных:

Черном орьс
qечня
.
Донецкий.

Грозный
'l'ерек

30- 40fl,'..
430 '11

601),,,
6tl, 111 11
71 ' 9():' 11

БолtJ'н.uх .Аtалокрщте.,•t:

Кубань
Терек .
Грозный

43н · н

14 11 ' ..
1 Н 1 ·~~~ ·.,

BQ.JU>HiMX туберхуле:ю. ".
Кубань

2-lo.,

Терек

13V! o

Грозный

Чечня

.

16,8"/•1
14(1 1 11

Таким обраао.м нолросы о3доромения
ннаятотся
вопрос.ами дн.11, которы е тр~буют серьезнейших меро
приятий и ус иленно й нодготовки к летней Rампавии

но проведению оздоровительных лагерей
ции детских. площадок.

и

оргапи3а

•.
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Физкультура.
До ПI-й краевой

конференции РЛ.КСМ . работа по

фцзкультуре в нашем Крае проводилась исмючитель
во ком~омолом . через спортивные

тетах РЛКСМ и затем

через

:комитеты

спортсоюзы

при :коми

"Спартак"

при Комсомоле.
Отдельные недомства и организации активнuй
работы по физкультуре не вели .
Решения третьей краевой конференции положили

Hii 'HJ.1IO перехода ОТ структуры

"Спартака" К совета:-.1

физической культJr рьr . и к переложению работы по
фиэку.тхьтурu на ведомства и организации-оставив
руководство работой за Комсомолом.
l{ Чflвертой краевой конференции, нравильнос:гъ nая
той линии ~ физкуJiьтработс оправдалась-в едомства
и органиаацни, объе;щн.ясмы:е советам и фиакульт.уры,
в работу по физкультуре втянуты и втягиваются все
боле~ и бoJ:Iee, и по сравнению с прошлым n работ~

по физкудьтуре имеются достижения.
ICo.;u.t4tecmвo

зanu..tta10Щ1txCJl'

физ~удьтурой.

IIa

изменение количественного состава физкультурников
влияют периоды работы- -летний , когда по всему :Краю
увеJшчиваетс.я коJшчесrво
с свРртыванвем работы

занимающихся и зимний

по ф. к. в условиях

климата

края, когда коли'"!ество физк~·ш,турииков резко умень
шается.

'Гак, в летний период 1925 года (на 1 ма.я) в крае
6ЫJJO 40857 человек занимающихся в кружк~~.х.

В зимний период

1925-26 года

года) мы имеем по краю

(на

'22.24:7 человек.

Кожо.1wльци-фu.та;ультурн11:,.и.

С

1 Января н.

уменьшением

количества фиакультурннков аимой н. года наблюдаёт
(;Я уменьшение . в абсолю.тной . цифре комсомольЦев·
физкультурнвкон,

так на

l

но процент

комсомольцев nозрос

мая 1925 года мы им~ьм:

культурников

ко""со:мольцев физ

10.691 чел.-25,70/о к общему числу фн3}{ультурн:иков. На 1 января 1926 года мы имеем ·i.096
•Jеловек- 3J Оfо к общему числу.

-
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Приведеиные цнфрыj указы~ая на рост комсомоЛJ,
ской прослойки в фиакульткруящах
точном. физкультядре в крае,

говорят о дос:rа

работавшим ц в зимний

период, что дает уверенность в ширдком разворачива~

нии фивкультработы летом. Так, к зиме 1924-25 года
~~ имели по краю только примерно 15.000 фющуль

турников и выросли летом 1925 года .до 40.857 челот
век. Естественно, что с ядром в 22.247 'Iел. число фи~
~у~ьтурниr:ов летом
мавmихся летом

1926 года
192:> года.

На. лицо-здоровый рост

Ш?'Оольнал работа.
завмения, начиная с

nревысит число

•шсла физкультурников.

Школы,
года

1924

зани

детдома

и учебные

постепенно охватыва

ются фи:жультработой. В некоторых округах (главнюt
об разом

окр. центрах)

края

процент

занимающихся

доходит до · 70-80 к общему t!Ислу учащихся.
В это~1 учебном году
чено

56.337

no

краю физкультуроli охва

человек уqащихся, восuитанников и

'1\

д.

Профсоюзи. ():rqетный период-- время уси.'lе нноfi
работы по втягиванию профорганизаций в физкуль·

туру, тормозившейся спорами между СПС и комсомо
лом

с одной

стороны,

и как вывод

отсюда--:\tежду

СПС и СФК. После толчка к оживлению профuоюзной
деятельности по физкулы·уре, данного резолюцИей ЦК
ВКП(б) (от 13 июлн .1925
ции.

ro:xa)

на основе этой резолю.

бы:л проделан ряд М('роприятий

должных взаимоотношений.

Основное

к налаживанию

из них--обсуж

дение вопросов фиа.культработы на Пленуме Крайкома
Р.ШССМ. На основе реmений ·пленума по договоренно
сти с КрайСПС были даны указания, установившие
почти повсеместно втянутость nрофорганизаций в ра

боту по физкультуре и нормальные

взаимоотношения.

их с · СФК.
.. " ...,..е
..Ь"'"
"РО"""'"'о
nт... t'
"'а""Т"
.. ~rпt
Occ l\oнu"
v .....
C.a.v ~'"'\"".&.
• ••
...,...., •&.
.а. ..... .--v
~..., (."· п"
...1v tf.··?
i. •-"".1\..J
~ ... .., _
туре в Кра:йСПС и отдельных: краевых nравлевиях
профсоюзов. Оrсю~а общее
оживление распростра
в.нется и по Rраю.

-м

-·

GmpoumeJtЬcmвo ОФК. Комсомольские организации
всю свою работу по физкультуре проводят. главныы

образом,
СФК.

через СФК,

сохра.нении

nочему

и подборе

воnрос о строительстве
в СФК комсомольских

представителей является крайне важным.
На. основе nочти

годового опыта. работi)J в крае,

б.blJI nоставлен отчетный

доклад КрайСФК в Rрайис

нолкоме. Решения КИК' а, одобрившие работу КрайСФК,
утвердили новые положения-о СФК и райсовещаниях
и план разграничения деятельности СФR и отдель.ных
ведомств и организаций.
В настоящее время

СФК созданы и работают во

всех округах-областях края. Rроме Сунженского Авто
номного округа.

Рабочими членами презндиума СФК в 16
являются представители Комитетов

JIИЛИ

Донецкий,

ORpyrax

РЛ:КСМ (не выде

Адыгее-Черкесский

и Rарачае-Чер

кесский).

Итоговая работа была проделана 1-м краевым со

вещанием СФК (май 1925 года). После Пленума ВСФВ:
(весной

1926

года)

намечается

второе краевое

сове

щание СФК.
Крайком

комсомола

осуществлял

свое руховод

ство через постоянного представителя в крайСФК и
периодичесиое выреmение вопросов работы КСФК в
Крайкоме (Политпросвет-Коллегия, бюро и пленум
Крайкома). В последнее время организована сnорт
комиссия :Крайкома.
Большим тормазом в рабпте ямяА'Г('...Я слабое руко

водство со стороны ВСФК
Програ..м,.м,но-.иетоди'Чес~ая и вршtе6но-"'онщролышя
работа. Необходимо отметить общее улучшение про
граммно-методической работы и некоторый сдвиг в сто
рону развития фивкультработы в ·целом (кроме фцз,.
упражнений).
КрайСФR за 1925 год разослал местам 169 :мате
риалов организационного характера и 142 учебно-тех
нического. Проведено

29

обследований

работы на ме-

·-

ст~х. Было

1о вызовов

55

-

с Qтчетнюш докладами ~рай

СФК_ КрайСФК и:щаио 3 самостоятельных
общей сложностью
созывается

иадаетса

263

страницы.

материа.па

К летнему перподу

краевое учебео-техническое

совешание и

2 книги

сборник летней работы,

по работе

в деревне и несколько отдельных крупных матсриалGв.

Усиливается

врачебно-контролыннr

непоJшьrм сведениям

ботае:r

40 врачей

имеются

окр.

в

настоящее

на фщн~ультработе.

уrrолно.моqенные

~то й работой по округу.
чебная комиссия.
Работа в деревне.

работа,

вре){Я

В L3 окруt·ах

врачи,

руководящие

На Дону--с пе циальная.

1925

Веv ной

no

по краю ра

года

Rра

замечал с я

ро ст деревенских кру:il~ков фшшультуры и рост фuа
ку.ч:иурников-кресть.ян (на 1 мая 25 1'. работой были:
()XBatieньr

60

районов с кмичеетвом

:зани:-.~а,ющихся до

10.000 Человек.)
Не имея -ьJ атериа."!JЬной

базы (средств),

ос •бенн о

по:-lещений, а таl\же руководителей-зимой-работа по
физкульrуре в дt'ревне на•шнает замирать и, в насто
ящее ·время. рабо та · В~дется только

в некотор ых окру

t·ах (Дон, Кубань, ТР.рс}{, Ста.вропоJIЬ и некоторые дру
гие).

Зимний перио:.t

pamro

использует('Я для подго

товки новых работников длн деревiJи.

l'лавная часть

материалов фив!\у.1ьтра6оты к лету. подготовляемых
КрайСФК, направлена. д.11я деревни. Так, в Москве уже

печатаются

две наши книги .

3десь

разрабатывается

рад. t:ЮСОбий. В 1сраевых органах Шрайздрав,
::штпросвет)

вырешаются

вопросы

Крайпо

о разворачивании

этой работы.

Работа в начиопеtльн:ых областях. I 'лавное внн
м.ани е в работе по физк~rльтуре н нацобластях обра
щено на учебные зJ.ведения {совпартшколы, ведтехни

кумы и Др), готовящие работников-националов с тем ,
чтобы qерез них вести ~ту раб оту. В · настоящее время
такая рабо'rа Itроводится в 6-ти нац. областях.

Остальная работа ведется CJiaбo . Колич~ство нацlt
оналов в кружках

физкудьтуры

нац. областей нt'зна-

-
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чиrельно. . :Большим толq.RО:\1

авwюсь

.иро-веден.ие-1-го

нв.цuова.дьного драадника физкультуры · В

r.

В.ЧадJiха.в

каэе .

Н~чата · nодго·говка . к разработке

физкуль·тработы среди наЦионаJюв.

форм и метод:()R

ltpaiiOФ.R в теtЩ

нИе двух месяцев н.а месте изуча.'I :.1ат~риалы фижульт
р~боты в Чечне, · осетин и Инt·уш стии .
Весной нам-е

чена подобная работа.

Виiюди. В общем со Rремени 1-й краевой конфе
ре~щии работа по физкулыуре в н.' крае. зиа•IИтfщЫЮ
~ыросла.

Организационно оформлены органы физкультуры-
совст.ы· физкулътур!.t, в коих. сохранено- комсомо-льское
руководство.

ВовJтекаются отдельные организации и ведомстна
в работу no физкуJIЬТуре.
Удучшена у•tебно-техническая. и вра.чебяо-конll'
ро;rьная рабОты.

Qохрансно

1щ. зимний

~ериод

. достаточное·

физ

ку;тътядро ·с комсомольской прослой.Itой.

СлабЬlми местами фюнсудьтработ!:>l являются:
Частая смена и каqестu еннNй подбор

комсомо.ль.:.

сr-.их предс:тавитtшей а с~к и .райуполно~оченных.
Ре~кис колебания qисла заним.ающихся ~ .МТ.Ниf.r

и гимций. Jt.е рноды из за несвоевремЩJной подготовКИ:
.МЕ:'дленное

продвижение

физкультуры в Деревн~

и аулы.

Неnолны:й охва·r щкол -особенно пед . техникумов. сон
партiiU.tОЛ, фабзавуча

-

:!17

.Р.абQта КQНФЛИНТ.НОЙ КОМИССИИ.
До

RR .1rри l.Срайкоме орrани:зоiJана в
1 .января 1926 r. в<;е постуnающие

авi'У~~е 19.20

J\

-заявления кон·

ф.rш~таого по1Jядка раобирэ.ли~ь <Iаст-ью н~ заседаниях

Орr.коллегиИ и частью на ЮС
Работа

Kfi:

шла. 6е:1 п.rrаю1. С .1-го января

наюшuс ~аявления. разбиралнr.I.

носту

испосрt'дственно

КК,

Все1·о nост~·nило заяRJн:иий с 1 января по 23 ф~:1фал~

1~26· .г. 5~; ·разобрано
алъиому по:rоженпю:

I~2,5'1:'н,

.щ

}iЗ них 1юдавЬди

рабо·rи~ -·.1 t-27,5'"н,

крестьян - i - li,5"

у•шщихся-1 - 2,5°.

''•

по

соцн•

батраков

CJJ,YЖaJПJiX -20 - fiOOfo н

u.

Иск.нюqено из рабо •шх - 4, за нелодчинеrш ~ воин

с:кон ди<щишшне-1, пьянство, разлож~ни е и воров..:
ство-'-1 •. дискредитщю<>:.._ J , ·з<l скрыти~ П:ронсхожде
пи.я.-1;

Восстановлено - 7, о6nиннлись: ньянство, nодоарt}-

·

11ие в воро встве-!, подрыв работы-!, rрупПировки1, скрытие происхождения- ! ; JtnскреJ.итация-1, ~c

iroвинoi}eftиe постано~лению фракции fШП- 1,

ме хают

чески выбивших но nин \:\ К-тон- 1.

Из них наложено· .ваысканин-:.....::tвум.

~рес·r.~ян: И СКJ!Ю<fено - 1, - за

1 '1-JУППИ р\Jвки.

Roc-

O'{atlo.мeнo-6~. обвин.ялись: б<tJi acт ·-1, как ·сро.1ннк-ин
телли~нт- 1 ; механически вы6ы-нших по вине К-та-:!.

та

11

Сл~-жащи t>: и склюЧепо-1\ По причинам : растра
присвоенис. д<'·Нег-- 5, пынiство-1, воровство- J,

CШlQRИ и rpynnиpot\ки ·.·- 3, чуждый элемент-2, аваит.ю
рши- 1.

Восстановленно;-о. Обнин:я:шсь: баласт, пьянство
и дискредитаци.я-1, драка- 1, фуппировки- 1, выбы:Вс

J;JU~x хехавичt'ски по вине К-t·ов--2, до6рово.'1ьно nы
(Sьtвших-2. Наложено .взыокан11й ~од·ном~т.
Подано Qдно ааявJ1ение батраком,· который .обви,.

Н&WЛ ~ ·rроцRПстско:м j"R..1oнe · и fiapы: _t>ИZ)!C. 8апрошено
щящварв.тельвое мнение м ветной nчейки. т~ ·к. товаРJс~щ
116&JI~»Чен непосредственно · райкомом . по
э.а:unению qлена . бюро райКО)Jа.

еловестиому

-

!i8

-

Рагобр.ано одно заявление учащегося. Обвинллся,.

кatt чу~дьtй элемент. Чуждость доказана.
твердило ре1!1енве вижестоящеrо К-та.

RK

под.

Стаж подававших заявления:

Рабоч.Ье: 1920 r.··~t. 1921-1, 1922-3, 1923--.J., не
иавестно--2.

Крестьяне:
Служащие-

1922 г.-1, 1923- ~. неизвестно -4.
1920 r.- G, 1921 - J, 1922-3, 1923-5,

1924-2, 1925:.-2, н·еизвестно-1.
Батрак: 1924 г. Учащиеся -неи<Jвестно.
Восста1:1овленвые по с·гажу:

1923-2,

рабочие

1922 г.--iJ,

неизвестн о-2.

Крестьяне:

1022

г. - 1,

1925- l,

неизвестно-<!.

Служащш: 1920 г.· -1, 1922-l, 1923- 3, 1924-1.
Исключенные по стажу:
рабочих-1920 г.- - 1.

1921- 1, 1923- 2.
Крестьяне:

Слу.жащие.:

1924-· 1, 1925-2,

1923 г.- 1.
1920 г.-5, 1921 - 1, 1922-2, 1923- 2,
нсиавестно-1.

Учащихся: не.из~rестно -1.

Очередные задачи

нраевой организации.

Организационные задачи.

В области роста:

дальнейший охнат раСочей мo

.il~a ~ 10001~. а J~aKme охва.т вШ-~атр~цаii., м.Q.iЮ
деаtи. Рост за счет бедня~ов и лytimeй части серед·
няв;ов. Ни в коем случае Ht· за.1ерживая роста в де
ревне.

Вместе с те:м не форсируя е1 ·о, а охватывая св.о
им влиянием, наnравлять ее активность в общ. · рабо

ту под своим

руководством. Задачи роста и е-го аах

реплеиие будут разрещены в настоящий . мoмeirt ус
nешно, лишь при усJювии общего оживления ра<Sот
организаций. и приспособленности ее к запросам мо
лодежи.

-
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Усложняющие зцачи работы, особенно выдви
гают необходимость укрепления пар·rядра-его увели
чевJJе, наравне с усиJrением и выдвижением пpo.JieтapcRO

ro

актива. Обществен.

OCHOfiHЫX р~бот

работа должна стать одной иа

организац·в:и-задача--изживат.ь отм:е,.

чениые пелостатки

и итти

развития. Необходимо

по пути ее

дальнейruего

усиление работы среди бе.спар

тпйиых, nриспособлени<:J ее к запросам Последних таR.
чтобы итти

впереди

этих запросов,

что вытекает из

всех моментов развития·организацин.

Больше чем когда
ватить через

либо организация должна ох

развер'!'ывание

молодежь, исnодъзовыв~я и

работы

своим . влиянием

направляя е.е

активность.

Ближайшие задачи поnитпросветработы.

Общая картина развервувшейея политпросветра
боты в крае, ее достижения и главным образом, мно
гочисленные ведостатки заставляют сделать ряд прак

тичес:ких выво~ов,

:касающихс.я ближайших n~рспек

тив восnитательной работы.
В области nоnитичесного образования.
а) В городе:

1) Проводившиесл
nросветработы в

недавно

большинстве

ооследованил полит

организаций ·:кра.я по

материаЛам Крайкома, проходившие почти повсюду :кон
ференции слушателей политшкол, совещаний руково
дов и т. д. й~~J.Ясllило осsовное: программы наших полн'r
школ не удовлетворяют всех- основных эапросов :комсо

.моJ;Jьс:кой массы к полити'lес:кой грамоте. Перед соiQзом.
в ближайшее время (понятно в :конце ны:нешвего учеб
ного годаt ветает

серьезнейшая задаqа

пополниrr.

1.r·

сделать более обширной программу ваших школ~ Увя
зать огромнМiшие потребщ>ети комсомольских масс н
общt>м образовании с политиqеской грамотой с програм

:мой наших политш.кол. Как мы это суыеем: сделать?
Вероятнее всего, nрИдется остановиться па таком
же ·rипе политшкол, какой имеется сейqас, включив в

нрогра~ыу IШ~nл1-J

60 ·-

элементарнейши~

.обрааовани.я, н.е.обходимо длц

вопро~ы .о&щсrо

более полного и ,всес.то.

ронеrо усвоения политических вопросоu, ув.еличить, чвс.~

~о учебных

дней,~приме рн о,

;цо трех раз в

недещо;

наладив аанJJти.я гр~·нп, придав им долЖн ое ~наченве
и обеспе·шt~ все возможные услония для их работы,
Серьез.ноРо внИмания coroaa ааслужиnает и~еа
специальных ежедЕJевню: вечерних школ рабочей _мо
лодежи, охватывающих наиболее полно оба момента

у•rебы. При:шавая этот

тип шко.'Iы, в перспсRтиве на

иболее соответствующий запроса~t обра:зования рабоче

го тоношества, но труднп осуruествимый в ·~иду обнiи:х
)rа.териаJiьных н· друrи

нри•шн.

Комсомольские орга

ниаации должны вся•rески изучить эту форму полит~
образования, накап:швая необходимый опыт, Понятно,
не в ущерб работы

2)
ростом

политшкол.

qем да:tыnе, тем бозrьw~, в св11аи с
союза и рос1о~ грамотности,

огромны~

nриходитсн всюду

вести работу по под1·отовке своего руководящё_го сос
тава. Нынешним

летО:\!

циях края провести

необходимо во · всех организа

1 1/z

или 2-х месячные курсы rrо.д

готовl\и рухоuодителей политшкол, обеспечив эти кур
t·ы

материальными и

3) Всему союзу

преподаватеJJьскими

средствами.

1-iужно будет подrотОВ!JТh новую

Rнижку для политобразования не отрывQчную . и нас
nех составленную хрестоматию, а стройный нетрудный

~' чебник. Всем

органиаациям уже

се.йчас нужно ааго:

тавливать
материальные средства для приобретения
.1итературы, с таким расчетом, чтобы каждый горо.д
с кой комсо"молец имел бы книжку.

4) 3 краевой орrанизацин ПОЛИТО6разОВJ',ТеJIЬНЬIЙ
год должен быть закончен в первой половИн~ ы:a.ir: Не
обходимо сейчас сделать все для того, чтобЫпрограм
ма была пройдена на все 100°/о и достаточно удовлет
ворительно усв·оена.

R конце

учебного

года

всей

краевой органцза

цин нужно, будет повести большую ра:n>яснцте.лыiую
работу о аада'1ах летней воспитательной работы,

n·po-

вес·rи перевод катеf'орнй

61 -обставJIJiя · тор..же.схвеино пе

реход ·в парТйЙВ~rю сеть проев&Щения.

Нужно уже сейqас повести работу по подl'о'l'Овl!~
массового летнего самообразования, закрепив . нын.еm
~~е групqы в mко..·шх, прРвратив их. зат.ем в самообра
зоват•'льные кружки.

6} А .'l.с-ревне:
Псрсn е ктивы политического обраоования в дерев
не, ломимо основных общих и дJIЯ города зада'l,-сво
д.я.тся, главным образом. к следующему:

t) К С.'Iедующе~fУ

· учебному

году минпмуы б()fi/o

дер.еuенских. к.омсомолщев должны заниматься в шко

Ле-передвижке. · Ны:нолне1tие этой зr дачи- завнсит~
главным образом, от общего состояния нашего хозяй
с·rва и матсриа.пьных рессурсов. Комсомольские орга

..

низации~у·пя дТО, должны вести работу по подготовке
п~рсдвижек.

Поnj-тно с этнм нужно в наиболее крупных дере-"
венских центрах. организовать

Iю с тоянные школы: полит

грамоты:.

2) Jiетом произвести ПОj(rотонку руководителей
поJ~итчиток, исnольауя . для ~~той пели Jtурсы-Qъеады:,
различны~ совещаник курсы избаqей, ликвидаторов
цеrрамотности,

учителей и т.

курс<~в

но

перенадготовке

с~л ь ских

n.

з.) ·задаqа:

·в области

J1 ИТ~ратуры,

у~Сазанная по

отношению

IC Городу, нолиостью относится и ·R деревне.

4)

Род

Палитобразовательный

в дер&вне доЛЖ('Н

бцть закопчен к концу апреля . месяца. Коллективную
nроверку успева.емостit провести повсюду, торжествен
но Шl.каичивая. политобразование

и переходя к летним.

фор:мам работы .
~) В ·национальных областях:
Работа

QНальной

по политическому

деревне в ;1том: году

Оnыта лостаточноrо
П@рв:оJI;

оnыта.

нет, С('йчас

о6.разо.sанвю ·в

на-чинаетсЯ

наци~

впервЫе.

идет по существу

искания фор;-.t и на копмнил

нервона чальнаго

-
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Основньtе задачи в области по;щтuбр3.3овавиs:

1) СостаВJiение элекента:рнf.йшей ж.иан.е·н~i В'р:оr
раммы поли.т· бесед на пункта~ ликбеЗах и в .fl'teйкe.
Орrаниаациа этих полкт-чтt·нни.

2) Подготовка

иа технически-грамотного

комсо~

м а вща
~одиrеJIЯ полит-бесед. путем ..орга!I1f(Щ
ции небольших курсов и испоJJьзо.ванию всех .прово
дяuцнхся весной и летом и осенью курсов съездоR, со-

·

вещаний и т. д.

Издание популярной книжки на национальных
языках по возможности 6е~..:п.1атной или же по оЧ~н1.

3)

дешевой цене.

11. В области массовой нультработы.
Ближай1рИе задачи упираются, ...r~tа»ным образом, в:
1) Оживление всей массовой воспитатмьной рабо
ты, усиJrение методичеекоrо руково;(ства.

2) 3авоеваииl!) "прав гражданства"

Юнсекцией в

рабочем клубе и улучшению ее работы

в сторо ну ра.

зумноrо отдыха поли1'ичес.-ой нропаrа.ндой, с культур
но-экономической раuотой лучшими стремJiеннямк ра,.

бо ч ей молоднжи-повы:шением техн ических

общеобра

аовател:ьных знаний и т. д.

3)

Оживление работы

избы-читмъпи в деревке и

ауле, налаживаню~. у•Iасти(' союза в ней.

4) Введение в общую систему работ-ра6О'l'У по
.'IИ~видации неr'рамотности, точный учет и контроль
:этой работ~.
В области учебы антива.

1) У становить в краевой · организации наиболее
жизненьсе формы: с аециально деловой педrотовки- n})IJt·
тических союзных работнИiсов-пропаrандитские И·· де
ревенскяе коллективы

и сем инарии

по различным: ОТ"'

раслнм рабо1'Ы.

2}

Весной

раiюнные

и осею; ю

пронести по всем

курсы-съезды с

программой.

райопак

небольшой алободuейИQЙ

-
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~) Летвее время полностью испQльэо$аТ~ для об

щей ПОДГОТОВКИ И переПОДl'ОТОВКИ RОМСО'МОЛЬСRОГd· а~-.
тива, -организовывал районные и окружныl." курсы, ИР- ·

польаовыв~ ,курсы пар.т}!fЮотню<ов и т. д.
~ aripe..пe и мае :м-Цf' нео~ходимо провести окруж
ные

. и краевое

политпросветсовещание

состояния и очередных
·тельной работы.

8

области

нраi~тиq.:,ских

по

аа;~!lЧ

ноnросам

восlilt'пt

экономическо-шнольной работы .

Примерно, в
ПИJiа в пе~

1~25 I '. . nромшнJrенность I 'о ро_ца .,всту
быстрого роста , как определила 3-я

кpaeiJ'a.sr партийная конференция:

промышленность за

оовчнла период восстановлени.я и перешла к nериоду

nостройки

новых

предприятий,

переоборудов~tнИsi

И'

тому подобное.
В промыитленность Imиваются новые кадры рабо

~их. Опыт обследованиJt но 14 отраслям
Irости, находил,

что иэ общего

!IIOJIOJI&ЖИ · КОМСОМО;ЛЬСRОJ'О

промышлен

рабочих 23,40/о

ВОЗраста.

llовышени~:: активпflсrи

рабочеt·о

пути рас!llирения демократии,
стия в ст.роительстве

числа

к.ч<.tс<.:а идет

no

непосредr.твенного уча

промышщ•нности.

ПромышленностЬ СТ{)ИТ перед нехваткой квалифи
цирuвавРой рабочей с ит..t, которую рынок- fруда удов
.л~творй.'IЪ не может.

Некоторые тов&рiИfJи в цf.лах якобn~ расширения
пy'Ie'D щюхождения иолодежи в проивводство, выдвн
I'аЮт предложения: о бесплатном ученичестве, о ЛJII(BИ- ·

и;ации брони, об удешеменип тру да молодежи, захены:

Ф3У, Rак дoporott ш~олы

Все эти

nредложения осуждены рещениями XIV' оъе<Ща нартин
и по~т.ому все внимание должно быть направлено no
пути предупреждения .возникновения этих вопросов на

м:ес~ах и · по пути углубления всех решений по труду
и образованию рабочей молодежи.

На
L'лаву угла должен

ближайший
быть положен

перио~,
во
основной вопрос-

IfQ~'roвкa
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.квал.Jфицированной

рабочей .силы; · путе-м .

развертывания ' ·Ф2У; индивидуаJiьноi'U и брИгадноrо

У'fевичест.ва, строительства

профтехническнх , щкоJ!·. ii

упорядочения ввутренннй работы этих оргапиза.Щiit.
С.еЛЬС'КОе ХО3ЯЙСТВО быстро ДВИГаеТСЯ ВПеред. ,На-
ряду с растирением иоеевной площадИ,
рВЗ&.ЦИЯ И ВВf\деНИЯ · В СМЪСКОС
куЛьтур, (т аб!\ка и т. д.).

J1',1ет тракто_:

ХОЗЯЙСТВО

ТОВарных:·

Такие окру га, как l{убанский, аа ряд ближайших
лет почти на 25°/о

измен 11т

физионоmiю

своего · сель~

ско го хозяйства.

Наряду с повышением cnpo~a на труд ба:rра.чеотва,

стоит · вопрос о nовышении цР-нности

=3Toro труда.

Глав

ной задачей является раавертывание курсов трак:rорнс.:.
тов, .:машинистов,

·кур сов

nастухов

и . т. п., возм.ощио

большее продвижение на них молодежи.
О с нова эков.омичесJ•ой работы комсо:моJiа . в том,
насколько шнроко будет поставлена связь с профее
сиовальными органи:зациями. Необх()димо в .полвой
:мере исполь:-ювать активность рабочих масс в u торон у
нрпме·.;ения внимания всех лрофессиt'нальных органи
заций к воп росам мо:юдежи.

..

В области Физнультуры.

ltt>pecмoтp

настоящего

соетава

фи:\ку.льтработников на основе

RОмсомОJiьсюiх

тщательного их отбора

я закреnление выделенных на длительный срок работы.
Своеврем енная я веесторонняя
нему nериоду работы.

подготовка к, лет

Сuсредоточение основного внимания ва физкулЪ··r~

работе в деревне

и ауле (даже

за счет векоторой аа

держки работы в городР. на настоящем уровне).
Дальнейший сдвиг к исnользованию всех средств.
физкультуры: (а не от-де."'IЫIЫХ в1щов · фщ~уnраsненвй}

с t.лановой постоновкой летней иассовой · физкуль~ра.
боты. .Массоно~ вовлt'чение
38.нятия.

комсомольцев

в физкульт::-

-

65 -

Усиления работы по военизации физкультуры, в
частности--развитие стрелкового спорта.

Укреnление взаимоотношений СФК и профоргани
ааций, nривлечение других ведомств к плановой физ
кулътра6оте в СФК и по своей линии.
Развитие работы школьных фазкульткружков и
nроведение физкультработы среди пионеров в плане их
летней оздоровительной кампании.

Построение системы коллективных и разносторон

них соревнований с охватом отдельных ведом~.:тв и ор
ганизаций и проведение ы 1926 год~' 2-ro краевого
nраздника физкультуры.
В области пионерработы .

Очередными

задачами

деткомдвижения

должны

быть поставлены следующие моменты:

1) Сворачивание форм зимней работы и переход
к весение-л етним условиям.

2) Сосредоточение центром общественно-полезной
работы-детскую среду.
3) Применеине общестRенно-полезной
общественно-производственных
промытленное производство

хозяйство.
4) Проведение

массовых

началах

работы

для

на

города-

и для деревни-сельское

мер к подготовке важа

тых отрядов и вообще руководительского состава.

ций.

5)

Сохранение нормального

оста нионерорганиза-

Бнб~..~отенам · .
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