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ЗА КУЛЬТУРНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ В БЫТУ 

МОЛОДЕЖИ 

(В м с с т о nр е д 11 с,, о в и я) 

Комсомол начал упорную борьбу за новыl\ быт. В дин 

культпохода, организуя различные вечера- концерты, KOJ1· 
лектнвные хож11.ення в театр, экскурснн 11 т. 11., мы не одну 

СОТНЮ Н ТЫСЯЧУ МО.10ДСЖ1t 8Ыр83.1Н IIЗ ЦСПК\IХ 1\ЗП .зеле

НОГО эм11я •, nивноli, церкви, развращающеl\ 11 nрнучающеli 

к хулиганству улицы. t-lo надо.1rо лк1 Вот вопрос, который му
qаст ыноrих из работников комсомола, замсчающнх, что сnлошь 

11 рядом наши мероприятия в борьбе с отрицательными явлен\IЯМII 

в нашем быту не идут дапьше быстропроходящнх, кампанеl\

ских походов. Недаром же культnоход бып нескопько раа nро

должен, а в не~<отоrых щ·е1ах он nro.•ntв tоо(ще до всоnреде

J1енноrо времени. 

Чувствуется нсобходюtость nревращення .культnохода• 

В ПС<.109ННJЮ ПСI!ССДI'{LН)'Ю рrботу 1\CMCOMOI\8 С U!llpOKO раЗ· 
Pepнy1cii щ:orrawмoil д{t!сн1:я. Те мсrоnр1:Ят1 я, те ::адач11, 

которые мы ставнл11 сlбс во вrсr.·я купиг.охода, надо и;еJ!fИ1Ь 

8 будни всей комсомоnьскоii работы. 

Ку.тьтnоход 8 этом отношении nредставляется м.п:ь тcni:I\O 

uaчano•• orrc•sнoii 11!ClЧH~>:cii раfс1ы (cJNa го f.(<Ее..спыо 

того, что мы вазыtасм f..)Лыурuо./1 p<ECJ\k'lll tii. 3м:•.:~ ICtfll· 



Т81111Я НОВОГО ЧеЛОВеКа 11 t<yЛьТ)'piiO·KOЛЛCKTitBIICTII'ICCKOЙ ЛСр~· 

.tcnкll быта-не будут решсны б~:з нн1rоко nоt"Тамснноii 11 
Вt:.111КО.1~о:nно налаженной культурноii работ1~ кoмco\IO.UI. 

Воnросы культурвоti рсволюц1111 nрllков~.о~ваютсеiiчас к себе 

внима1 11е еще больших и бо.1ьших с.101.:в молодежи. 

Культурвые nоходы, шнrоко раэвсрt1утая ку.1ьтурвая ра

бота внутри самого Союза, yc11mmиe у•1ебы- все это втяrи· 

васт в непосредственную nовседневную культурную работу 

оt·ромные массы рабочеii и крсстьянскоii молодежи. 

Про11сходнт двустороннее вocttpllяпte культуры н по линии 

ознакомления широких масс с вопроса~ш культуры, 11 по лин1111 
участия массы в конкретных ку.,ьтурных пминан11ях. 

ПроS.1с~у крьтуриоii рево.1юtщимы уже сейчас nрактнчесtш 

разрешаем. 

Нам надо снача.1а договориться о том, как же мы понимаем 

эту nроблему, что же мы nодразу\lсвасм под словом ,куль· 

турttая революция в быту молодежи• 11 какое содержание мы 

вкладываем в это nоиятие. 

Часто недоrоворенность 11 нсясность 11 меино здесь, в этом 
nункте ведет к искажению лрактJJКII 11л11 ведет к тоыу, что мы 

очень односторонне 11 узко понимаем свои задачи. 
Ведь совершенно не cnyчaiiнo, что, nоставив вопрос о 

купьтурноll работе, мы на всех своих комсомо.1ьскнх съездах 

и конференциях предуnрежда1111 орrаю1зацию о возможной 

оnасности ,ronoro купьтурничесrва• , nри котором культурная 

работа станов11тся не средством, а самонелью. 

Это-первая и главнейшая оnасность, от котороii мы пред· 

уnреждали Союз, зовя ыассы в настуnлен11с на культурном 

фронте. Этот воnрос достаточно разжева11 11 разъяснен nеред 
Союзом, чтобы здесь nодробно на нем останаелнваться. 
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\t!fl с-ьеэд комсомола, в своих решепияt указавшнt. на ~ty 
онасность и вnервые nоставнвшнй воnрос о культурноii рево· 

лющт во всем ее объеме и многообразии, мноt·ое разъясняе-f 

в этом отношении. Время, протекшее с тоА поры, целиком и 

полностью подтвердило основательность этих опасениli. Факты 

(nравда, не особенно многочисленные) сползания некоторых 

наших ячеек на рельсы roлoro культурничества, забвение мае· 

совой сущности нашего Союза, его боевой nолитическоi\ ролИ 

говоря1 нам о том, что Союз правильно nредвидел те трудности 

и ошибки, которые стоят здесь перед нами. Подчеркиваем: стоят, 

а не стояли, ибо, несмотря на то, что в общем н целом Союз 

и его актив правильно восnринял то, •по мы называем ленинским 

пониманием культурной револющш, все же опасность перегиба 

в сторону культуршtчества у нас имеется и может еще в тоИ 

или иной форме проявиться. Политическая обстановка tero• 
дняшнего дня, соотношение классовых сил, обострение клас

совой борьбы н, следовательно, обострение борьбы в облает!! 

идеологии требуют от нас, чтобы мы снова и снова вернулись 

к этому вопросу, снова н снова напомнили бы Союзу об onac• 
кости разрыва полит11кн и культурничества. 

Все· частные задачи в области нашей культурной ра6оты 
ыы должны определять исходя из обще!! задачи- преодоле· 

кия нашего многоликого классового врага, упрочения и уста· 

новления побеждающеt·о социализма. 

Нельзя, скажем, звать Союз к овладеванию науки, не ука· 

зав еыу, к овладеванию какой именно науки мы его зовем. 

Нельзя, скажем, nризывая всех членов нашего Союза к само· 

образованию, вместе с тем советовать заниматься самообра· 

зовакием вообще, не указав конкретно, что целью этого самообра

зования должна быть выработка твердого маркснетекого мнро-
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sоээрен1111; нent.эll, скажем, также все, •fтО не naxнet nolllifltкoti 

IIЛH OTд;!IIЯ~TCII ОТ 1\I:C (ПOC~ЩCRIIe 1~·1Тра, 0/')Г81111ЗЩIIЯ p31J'ol· 

ного отдыха, борьба с: nы•нс:тво~•. t rряэt.~о, с матом и т. n.), 
называть уже культурноR революцнеli. У нас ыноrне в таком 

с.ччае орrаннэацню танцовапьвоrо вечера назовут кульч·рноn 

ревопюцнеR, а человека, носящего rладко выrлаженвыl! костюм, 

маннщку 11 воротничок н не плюющего на поп, идеалоы, куль· 

турным человеком. 

У нас в действитепьност11 т~к часто 11 бывает, что внеш· 

RIIC прнзнакtt ку.1ьтурностн (чисто одевается, моет шею, всегда 

аккуратно подстрижен, не п.1юет 11:1 nол, вежпив в обраще-

111111, знает rюспедние кино-постановк11) часто и nринимаются 

за ПOДJIIIRRYIO К)'ЛЬtурносrь. 

Очевидно, что одюtх топько эт11х .дост11жениii" совершенно 

недостаточно, чтобы мы моrпн сказать про такого человека: 

• вот товарищ. который идет нога в ногу с требоваюtями совре· 
мениости и может с успехом жить, работать и бороться за 

новый быт• . 

Такому упрощенчеству, ведущему, в конечном счете, к за

бвению nолttтическоl\ кпассовоR сущности культурной ревопю-

1\IШ. мы должны дать ca~tыii беспощадный отnор. И недаром 

сеnчас на коппект11вах 11 в нехъячеllках нз недр са,tнх масс 

идет 11 nоднимается настоnч11во вопрос о тои, кого же счнтать 

купьтурным, коrо же считать под.1н11ным выраэите.1ем 11 носн
тепсм купыурной ревопющш. 

В своn актнв ~rы можем записать большое количество кон

кретных достижений, большое количество честно проде.~аивоll ра

боты на фронте борьбы с rряэью, безграмотностью, пьянкой 11 т. п. 

Но массы уже сами qувствуют, что это еще толькрначапо, 

только штурм, от которого надо nереход11ть к осаде, чтобы 
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nолностью 11 целиком ОВJJадеть креnостью, чтобы уnрочить 

свою победу. 

Но даже и в начале настунления чувствустен острая не

обходимость nознать весь nл:ш настуn.1ення, сложность ero 
выполнения, ero грандиозность 11 конечную сущность его. 

То.~ько при условии такого познаюн1 внутренние nротиво

речия и поверхностные переходящне иэвращення ку.~ьтурной 

работы- не будут смущать армию, не собьют ее с толку, не 

остановят развития наступ.1ения. 

Вождн же 11 водителн этой арми11 (ваш актив) доджны 

умет1, дать nравильную нерспективу и правильную картнну 

боя. Вот почему активисты обязаны сейиас от голых призывов 

nepeiiтн к nрактическому нзучснию задач культурной ревоJ)ю

нии и передеЛJ<И вашего еще во многом некупьтурноrо бьпа. 

Вот почему активист н кэждыii комсо~юлец должен вшl

мательно изучить эти бытрt~ые наказы, nодытоживающие опыт 

nервой такой бытовой конференJUш в Ленинrраде, да 11 во 

всем Союзе. Выборгский райком ВЛКСМ, вnервые прозе:tший 

такую конференцию, мыслил ее как n о с т о я н н у ю ф о р м у 
к у л ь т у р н о й р а 6 о т ы С о ю з а н а б ы т о в о м ф р о и т е. 

Конференцш~ эти состамялись из сnециальных делегатов, 

выбираемых молодежью nредnриятий Выборгского района. В nо

вестку дня такой кQнференции были nоставлены самые живо

трепещущие 11 волнующие nолросы быта молодежи. Мпого

чнсленные совещания молодежи, устроенные на некоторых 

nредприятнях района, с предварите.~ьным обсужденнем воnро

сов предстоящеП конференнии, nроход•1л11 с огромным успехом 

11 подъемом. 

После этой конференции созыв бытовых совещаний и быто

вых конференций стал обычным и· весьма расnространенным 



сnособоч rаботы комсомо.1а в раRоне. Cellчac этотоnыт nод:tваты

вается другнии районами и другимн оргашsзаuнями Союза. н 

надо думать, что в блнжаiiшее время так называемые бытовые 

конференшш н бытовые совещания -станут nовседневноn н 

устоявшеliся формоii работы Союза на крыурном фронте. 

Яростная борьба кулака nротнв нас в деревне, nодготовка 

мнровым имnернатsзмом воiiны протнn СССР, уснпенне сек

тантства, на.шчие шкурников н подыреlf в самом рабочем 

к.,ассе, откровенно nравые высказывания 11 кашsтупяstтство 

перед трудностями соцiiЗЛIIСТIIчсского стронтельства в рядах 

nарт1н1 больше всего говорят о продопжающеl!ся, а не nоту

хающеll классовоll борьбе. 

Борясь с бюрократизмом, nодымая nро11ЗВОд11ТСЛЫIОсть 

труда, nовышая уровень матернального благосостояния трудя

щихся, борясь за повышею1с урожаllности крсстьянскнх нолеi1, 

активно коплективнзнруя 11 строя новыli кум.турныl! быт, мы 

.делаем• культурную революцию, мы укреnлнем sюэ1щшs llро· 

летариата. 

Восnитывая молодежь в духе ку.1ьтурноii ревопюцsщ 

делая 113 нее техюsческн гра~sотных сnособных к делу ннду

стриалиэаuии 11 велнкоll перестроl\кн нашего государства людеi1, 
закапяя ее в духе нeпpиMIIPIIMOCTII не только к нищете, грязи 11 
нужде, но и к самому строю, nостоянно nорождающему ннщету, 

мы будем восnнтывать нового культурного человека, мы будем 

стронть свою nропетарекую культуру воnреюs всем злобным 

и мрачным каркаю.ям наших врагов о том, что у nролетарната 

нет 11 не может быть своей культуры. 
Выбнвая лух собственност11 11 всех гнусных проявпеннi1 

этоll мелкособственнической nсихологии в быту, на nрОIIЗВОд· 

стве, в 1111чном обращении у nаше!\ моподеж11, мы конкретно, 
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реально nродuннемся еоеред о строftкс юнueft r<naccoвol't оро· 

летарсi<ОИ культуры. 

Те, кто nроводят cellчac культурную ревопюцию и выносят 

на своих nлечах всю тяжесть культурноН работы, знают этот 

воnрос н разбираются в нем. Остальвые берут больше чутьем, 

энтузиазмом, молодым задором. 

Однако комсомол не сможет дальше так же успешно развер

тывать настуnление на этом фронте, если он не будет видеть 

новых участков наступления, есдн он их не будет реально 

себе nредставлять. 

Не случаi.tно, что комсомольская nечать уже забила тревогу 

о так называемой .евроnейской культуре• (фокстрот, чарль

стон, ресторан н чрезмерная любовь к трем вещам: шляпе, 

галстуку н манишке). В волнах фокстрота гибнут уже многие, 

даже хорошие актнвные ребята, одев манишку и галстук, 

nрнучнвш:1сь к ресторану, отрываются от коллек1ива, от ра

боты, от борьбы, мног11с 11 многне нужные нам людн. 

Тревогу надо бить во-время, nока ничего угрожающего 

еще нет. Плохо, что, требуя-закр1,1ть танцклассы, наша nечать 

не вскрывает 11 не nоказывает еще более глубоких н более 
' скрытых nричии увлечения молодежи только онешнеН, только 

iюказной стороной культурности 11 не отве'!ает еще на ставший 

острым и nроблемным вопрос: .а кого же в самом деле считать 

культурным?• 

Вот почему мы заговорилн о том, что и как нам надо 

пою1мать под словом .культурная революция•. В этом.предисло

вии мы не беремся решать частные воnросы органиэацнн 

культурного и коллективного быта, а сознательно делаем упор 

на разъяснение воnроса в самой его обще/1 и nринциnиальной 

nлоскости. 

Vll 
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Ми нc:ю;.tltM 11.1 TOI'O ПOIIOЖCHIIII, Ч{(), Не peШIIB общеi'О 

IIOIIpQC3, IIC дав IIJ11tiiН1111113JibH)"Ю )"CTЗIIODK)', '13CTIIЫC ВОПроси 

не решить. 

В тех наказах, которые nомещены в этоn предлаrас~юti 

вниманию чнтnтели кннжке, каждыli может более nодробно 

разобрать все этн вонросы. 

Наказы нме1шо тем 11 ценны, ••то они составлены на основе 

нзучення и обобщении матерпалов мноrоч1tспенных сове1цан1tR 

п эаседани11, nровсдепных неред бытовоl! конференцнеl! по все~• 

больным воnросам нашего быта. 

Наша молодежь не ucerдa nонимает все трудности борьбы 

за веределку нашего быта - наказы дадут etl nредставленfiС 
о размце 11 шпроте тоi1 работы, которую мы еще то.~ько начал н 
11 которую ""' долж11ы весп• все время, 11е пок.1адая рук, не 

ослабдяя 1111 на мннуту своего uаступпен11я. 

С Выборгской бытоооl! конферснцflfl раздался сигнал 

к новому штурму культурных и бытовых окопов -этот 

снrнал должны nодхватить все наши организации. 



К ЯЧЕЙКАМ, К ЧИТАТЕЛЯМ 

АПО Вы6орrсr<ого райкома ВЛКСМ обращает вни-• мание всех коллективов на то, что 1-я бытовая r<он-

ференция района, nроходившая nод у г ло~1 учета и 

выявления tJcex конкретных достижений и недостат

ков бытовой работы, является началом серьезной nо

вседневной работы каждого коллектива, цех'ячейr<и, 

звена над вопросами быта молодежи. 

Бытовая l<онференция обсудила шесть отраслей 

бытовой работы: 

а) культура отдыха-б) культура -rруда-в) се

мейно-nоловой вопрос-г) бюджет молодежи-д) r<нига 

в быту-е) родители и социалистическое восnитание 

детей. Прилагаемые здесь наказы, утвержденные кон

ференцией, не только объединяют опыт отдельных 

коллективов, но и nредлагают ряд совершенно новых, 

еще не nроводимых бытовых начинаний. 

Успех и nоложительные результаты nроведения 

в жизнь решений конференции зависят от детальной 

nроработки коллективом и цех'ячейкой задач, поста

вленных конференцией, при чем в зависимости от 

постановки вопросов и желания самих товарищей 

воnросы, обсужденные конференцией, могут быть 

.ИЗмен~ны и гораздо шир.е IJроработаны. 

.} 

• 

• 



Методы проработки решений бытовой r<онференции 

АПО РК рекомендует: 

1) Обсуждение всех решений и методов работы 

конференции и ее подготовки на пленумах коллекти

вов и цех'ячееr< с предварительно~ проработкой по 

отдельным вопросам в группах молодежи (замужних, 

женатых, квалифицированных книгонош и проч.) с на

мечением мероприятий- как провести в жизнь реше

ния конференции, создавая для этого разного рода 

инициативно-добровольческие объединения, ставя во 

главе их тqварищей, работавших по подготовке бы

товой конференции. 

2) Проведение мероприятий долмно быть связано 
с предварительным ознакомлением с материалом 

специально созданной иници3:п1вной группы, путем 

обследований, совещаний, анкет и т. n. 
3) Ценность проработки наказов зависит от при

влечения к их выполнению взрослых рабочих ( осо
бенно родителей лионеров и комсомольцев), местного 

врача, инженеров, мастеров и т. п., а также и всех 

общественных организаций предприятия. 

4) Примеры формы массовой пропаганды воnросов 
нового быта и nривлечения общественного внимания 

J< реализации решений бытовой J<Онференции явля

ются: 

2 

а) Бытовые С1110Тры как по всем вопросам 

быта, так и отдельны111 вonpocal\1 семейного 

быта, производственного, жилищных условий, 

гигиены и т. n., обратив главное вн»мание на 

условия летнего nериода, 



б) Организация разнообразных вечеров, глав· 

ным образом семейных, построенных на само

деятельности всех участвующих, а также про

ведение загородных экскурсий. 

в) Устройство литературных Диспутов и бе
сед с обсуждением отдельных произведений 

пролетарских писателей. 

Решения 1 -й бытовой конференции расширяют 

инициативу низовой ячейки. Эти решения - канва 

для повседневной деятельности коллективов в вы

полнении решений 1 -й и подготавливающих материап 
для смотра наших достижений на 2-й бытовой кон

ференции района, назначенной на весну 1930 года. 

АПО РК ВЛКСМ 



НАКАЗ 

по секции книги 1-й бытовой конферен· 
ции ВЛКСМ Выборгского района 

Vl съезд ВЛКСМ по воnросу о системе полит

образования отметил, что самообразовательная ра

бота должна итти по линии усиления библиотек, 

изучения читательских интересов молодежи, органи

зации консультаций при клубах, организации групп 

чтения и т. д. 

Выполняя решения наших съездов, конференция 

считает необходимым nровести следующие мероприя

тия в области работы с книгой. 

КОМСОМОЛЬСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ 

1) На уполномоченного по nечати r<ак в коллеr<

тиве, так и по ячейкам возложить руководство по 

работе с книгой и газетой . 

2) В nомощь уполномоченному по печати выде

лить групnу книгонош, возложив на них: 

выдачу книг в цеха; 

продажу рекомендованных книr; 



собирание отзывов о книгах; 

\ 

изучение заnросов на книги в различных слоях 
11-tалодежи; 

устройство совместно с библиотеками и клубами 

\читательских t<онференций, диспутов, литературных 
J 
\вечеров и т. д. 

З) Для более усnешной работы с газетой органи

Зовать кружок друзей газеты. 
Доски в цехах с извещением, «ЧТО сегодня в rа

Зетах», nросить «Смену» и «Коме. Правду» nечатать 

,nриложение «Что сегодня в газетах». 

4) Оказывать всемерную nоддержку груnпам ре
цензентов, nомещая отЗЪiвы о книгах в местной nе

чати, организуя сnециальные собрания для обсуждения 

литературных новинок. 

5) Кружки рецензентов и читательского аtпива 

вt<лючить в общую сеть клубных t<ружков, обесnечив 

их руt<оводством сnециалистов. 

б) Широко использовать молодежные дни в клу

бах для устройс.тва дисnутов о t<нигах. 

7) Установить тесную связь с книжяым киоском 
на nредприятии, а таl\1, где их нет, с торговыми 

агентами по расnространению книг, ОJ<азывая им 

самую аt<тивную помощь в деле nродажи нужной книги. 

8) Договориться с администрацией предприятия 

о даче необходимых гарантий книготоргующих орга

низаций для nолучения кредита, всеми мерами орга

низуя молодежь на покуnку литературы в кредит. 

9) Внимательно t<онтролировать работу киосков 

и агентов по распространению книг, следя за тем, 
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чтобы недоброкачественная l<нижная продукция не 

попадала к рабочему. Особо вни111ательно следить за 

продуrщией изд. «Красная Газета». 

1 О) Включить в планы работы юнсекции клубов 

мероприятия по работе с книгой. 

РАЙОННОМУ КОМИТЕТУ КОМСОМОЛА 

1) Работу с книгой считать неотъеl\tлемой частью 
всей агитпропработы в районе. 

2) Организовать районные r<урсы для подготовки 

квалифицированных книжr1ых работников на пред-. 
приятиях. 

3) Общее руководство работой уполномоченных 

по печати и кнl!lrонош возложить на уполномоченного 

по печати в район~ 

4) Провести Cl\10TP юнотделов бнблиотеl< на пред
приятиях. 

5) Организовать конкурс на лучшего l<нигоношу, 
на лучший коллектив по работе с книгой, для чего 

провести перекличку I<Ол-ов 11 цех'ячеек. 

б) Добиваться от профсоюзов отпуска больших 

средств на работу библиотек и в частности юнотдс

лов их. 

7) Систематически следить за выходящей литера
турой no практике комсоr.tольсr<ой работы, реl<о

мендуя ее в директивах, письмах и всей работе 

района. 

8) Организовывать время от времени карнавалы 

книг, каr< ф<fрму проnаганды ютги. 

б 



9) Организоватt. спеuиат.ный живгазетный номер 
«За книгу». 

10) Особенно обратить внимание на комnлекто

вание техничесt<оr·о отдела домов просвещения. 

ОБКОМУ КОМСОМОЛА 

1) Создать методичес•<ий центр по работе с книгой 
(дом юношеской r<НИО!, "абинет), где сосредоточить 

все руководство работой в 3Той области. 

2) На i\tетод. цс1пр возложить: 

а- изучение чит. интересов; 

6 - руководство рецензентскими J<ружкаi\tи; 

в - выработку реi<Омендательных списков книг по 

различным воnросам для юнотделов и для комсо

мольцев; 

r- руководство работой у nолном. печати и кни

гонош; 

д- составле11ис отзывов на выходящую литера

турную продуt<цию; 

е- собирание отзывов рабочих читателей о выхо

дящих JIOBИHJ<ax; 

ж- составление обзоров вышедших и выходящих 

книг; 

з- ор1·анизация лит. вечеров, чит. конференций, 

дисnутов, встреч ч~t гателей и nисателей и т. д.; 

и- 11здание спец. органа по типу «Книга 111Оло

де;ю1»; 

1< - ор•·а11нзовап. работу с r<нигой среди деревен. 

:\!олодежи. 
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3) Завести nостоянный отдел библиографии в 

«Смене» и журнале «Юный Пролетарий», помещая 

там рекоменда-rельные списки, отзывы рабочих чита

телей, рецензии, обзоры вышедших и выходящих 

кни~ уделяя специальное внимание особенно боевым 

новинкам художественной и марксистсr<о-ленинской 

литературы, технич. книге, давая о них большие 

дискуссионные статьи. 

ИЗДАТЕЛЬСТВАМ 

1 ) Усилить издание массовой художественной 

литературы, давая на нее большой тираж, исполь

зовав опыт универсальной библиотеки. 

2) Обратить особое внимание на общественно-по
литическую книжку, едедав ее более популярной. 

3) Усилитьвыпуск популярной технической кнюr<r<и, 
приспоеобив к запросам рабочей молодежи и удеше

вив ее. 

4) Регулярно обсуждать издательские планы на со
браниях рабочей молодежи и на районных собраниях. 

5) Устраивать предварительное рецензирование 

наиболее интересных книг на собраниях рабочей мо

лодежи. 

6) Шире развернуть организацию киосков на 

предприятиях, увелич11в снабжение их ленинской 

литературой. 

7) Особенно обратить внимание на организацию 

продажи книг в дни получr<и в тех предприятиях, 

где нет киосr<ов. 
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8) Пересмотреть состав работников киосt<Ов и 

магазинов, добиваясь, чтобы nродавцы были люди, 

знающие заnросы и интересы молодого рабочего чи

тателя, желательно комсомольцев. 

9) Вообще увязывать работу t<иосков с обще

ственными организациями предnриятия, особенно 

с уnолномоченными по nечати, книгоношами, библио

теками и т. д. 

1 О) Особенное внимание у делить изданию учебной 
литературы, в частности добиться того, чтобы учеб

ник по t<омсо-nолитuн<олам был улучшен и во-время 

(в том месяце) выходил из печати. 

11) Вести неуклонную работу в области снижения 
t<нижных цен и более льготных условий t<редитования 

рабочей молодежи. 

12) Практиковать отчеты издательств на собрании 
рабочей молодежи. 

1 З) Изд. «Красной Газеты» меньше издавать не

доброt<ачествен~;~.ой nродуt<ции. 

14) Лучше организовать реt<ламу t<ниги, исnоль

зовав для этого 111унтиnликацию в кино, карнавалы 

и т. д. 
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НАКАЗ 

молодым рабочим, работницам Выборг
ского района от секции "Культура труда" 

1-й бытовой конференции 

Секция «Культура Труда» бытовой конференции 

Выборгского района выявила роль рабочей молодежи 

в общем социалистичесJ<Ом строительстве, ее 6орь6у 

за культуру труда, ее участие в конкретных формах 

nроизводственной работы, развитие инициативно-до

бровольческих групп no улучшению отдельных сторон 
nроизводственной работы (организация бригадных 

молодежно- nроизводственных бригад, молодежные 

изобретательства, производственные конкурсы и пере

кличJ<и). 

Секция «Культура Труда» бытовой конференции 

на основе учтенного оnыта дает следующий наказ 

no внедрению в nроизводственную работу основ со

циалистической культуры труда: 

1) Каждый молодой рабочий и J<юкдая молодая 

работница должны понять, что они являются твор

цами социалистичесJ<ого строительства, должны осо

знать различие между капиталистичес1<ой и социали-
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стическоИ рационализацией (2Зп/о нсдовольных рацио

•шлизац11ей свидетельствуют о недостаточной усвоен

носпt этого). Соu11алистичес"ой к у ль турой :ГР У да 
должно быть проnи га~ю поведение и работа молодых 

рабочих на nроизводстве и это должно явиться сти

мулом дальнейшего nовышения nроизводительности 

труда. 

2) Как nоказали материалы бытовой J<онферен

ции, сознательное отношение I< производству, каi< 

I< cвoe'lty- не является пока всеобщим. 31 °/о у оnро
шенных молодых рабочих отмечают, что сознатель
ное отнqшение I< nроизводству nроявляется часто, 

З<Jn '0-«случается»; 21 °/0-редi<ОС явлени.е, 1 0°/0-оченi. 
рсщ<ое явление. Наблюдаются также случаи peзi<oro 

нарушения трудовой д~1сциплины (1 611/ 1• опрошенных 

1\Юлодых рабочих наблюдали на производстве выпивi<у). 

3) Помня, что все орудия nроизводства являются 
собственностью nролетариата, необходимо проявш•тt, 

самое любовнос и внимательное отношение I< станку, 
инструJ\tенту, фабр11кату, материалу, nамятуя, что 

эпt:-.1 ЭI<ономятся суммы денег на строительство. 

4) Рост зарnлаты возможен ю1шь параллелыю 

новышению общей nроизводительности труда и ра

ционализации nроизводства. В связи с этим необхо

димо nоддерживать тарифно-:жономическую политиi<у 

рабоче-крестьянсi<ого государства, изучая ее принципы. 

Случаям рвачества, как расх11щению общенародных 

средств, необходи~tых для каnи гальнаго строитель

ства, рабочая .\IОJJОдеп:ь должна давать самый реши

тельный отпор. 
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5) Не ограничиваясь внедрением основ культуры 

труда в nовседневную производственную работу, не

обходимо всемерно участвовать в культурных рацио

нализаторских мероприятиях, при че'1 .широкие массы 

рабочей молодежи должны явиться инициаторами 

новых начинаний в области новых 1сультурных форм 

труда, 1сак-то: производственные совещания, nроиз 

водственные J<OHI<ypcы, переi<ЛИЧI<и, развитие инициа

тивно-добровольческих групn, организация ударных 

молодежно-nроизводственных бригад, развитие моло

дежного изобретательства и других форм инициативно

nроизводственной работы, рассчитанных на усовершен

ствование производства и его отдельных процессов 

для организованного участия молодежи в строительстве 

nредприятий, организовать nовсеместное изучение 

nромышленно-финансовых и nроизводственных планов 

строительства, сочетая с ними воnросы своей nроиз

водственной работы. 

Материал бытовой конференции nоказывает, что 

в этой работе еще много недостаТJ<Ов. Из числа опро

шенных молодых рабочих nринимало участие в раз

личных nроизводственных lltероприяпtях: 

в nроизвод. совещаниях . • • • . . . 
« инициат.-добровольч. группах 

•. 41% 
. 16010 

· « ударных молодежно-произв. бригадах 9°/о 
« конкурсах на лучшего nроизводственника 7°/0 
« nроизводственных пере1<лич1<ах • • • . 5°/u 

и лишь 7u/0 молодых, рабочих у1<азывали, что они 

вносили предложения по рационализации лроизводства. 
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По материалам бытовой конференции обиаружи

лись еще сильными такие настроения: «не от меня 

зависит рационализация завода». По ответам самих 

рабочих такие настроения они встречают: «НИI<Оrда»-

170/0, «редКО»- 56°/0, «ЧаСТО»- 20°/0. 
6) Трудовая дисциnлина и правильные взаимоот

ношения с руководящим nроизводственным составом 

являются одной ·из основ I<ультурного отношения 

1< труду. Наблюдающиеся случаи ненормальных взаи
моотношений с мастерами надо изучить. 

По материалам бытовой конференции видно, что 

в неi<оторых слоях рабочей молодежи нет еще nра

вильного nонимания места и роли администрации на 

предnриятии. Так, no вопросу об отношении к «бы
ковщине» как к социально-политическому событию 

лишь 61 ° f 0 оnрошенных выявили свое безусловное 

осуждающее отношение, а 26°10 высказало осуждение 
с известными оговорками. 

При опросе, «что для поднятия производства наибо

лее важно'>, получились ответы: отсутствие прогулов-

150 1 
0 ; работа над повышениеl\t своей квалификации-

1Зn;0; выполнение же распоряжений администрации-

5о 
0 
и выnолнение правил внутреннего распорядка-5° 0 • 

7) Помня , что солидарность и сrrлоченность рабо

чего I<ласса являются основой диктатуры пролетариата, 

молодым рабочим и работницам необходимо созна

тельно, товарищсеки относиться J<O взрослым рабо
чим, внимательно перенимая их трудовой производ

ственный опыт, что опять-таки, как показали мате

риалы конференции, не всегда имеет место. 
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Комсомольской организации следует выработать 

ряд r.tep, способствующих большему товарищесr<аму 
отношению взрослых и молодых рабочих на произ

водстве и вне его . 

8) Между различными слоями рабочей молодежи 

наблюдается иногда некоторая отчужденность. 

На воnрос: «каковы отношения между ребятами, 

много зарабатывающими и мало зарабатывающими», 

ПОЛУЧИЛИСЬ СЛедующие ОТВеТЫ: «ХОрОШИе»- 230j,,; 
«Замечается некоторая ОТЧуждеННОСТЬ» - 52°/0 ; 

«Враждебные» -12°/0 • 

Необходимо сr<орейшее изживание подобных на

строе.ний, в корне противоречащих основам пролетар
екой солидарности. 

9) Одно из основ социалистич.ешой культуры 

труда является одинаковое трудовое nоложение в про

изводстве женщин. По материалам конференции 27°/0 

ребят в этом отношении придерживается враждебного 

и насмешливого отношения r< выдвижению девушек 
на квалифици.рованную работу. 

Широким t<ругам рабочей молодежи необходимо 

осозна1'ь, что nодобного рода отношения, являющиеся 

пережитком рабскоr·о nрошлого, должны быть изжиты 

nутем приобщения девушек к активному разрешению 

всех воnросов в советской общественности и созда

нию для этого условий. 

1 О) Широкие круги рабочей молодежи должны 

осознать, что nоднятие r<Валификации рабочей моло

дежи является одним из основных вопросов в nроцессе 

социалист11чесr<ого строительства. 
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Внедрение nринцилов культуры труда nодразуме

вает постоянную работу (возмОih.Ность чего по мате

риалам бытовой конференции выраih.ается в 44°/0), 

~" также и работы молодежи на различного рода тех

нических J<ypcax и кружках, широко популяризируемых 
J<омсомолом, а также проработt<ой технической лите

ратуры и самообразование~ (по ~атериалам бытовой 

конференции читают тсхничесJ<ие книги по cвoeii 

специальности лишь 27°/u рабочей молодежи). 
Все перечисленные выше в наказе пуtJкты могут 

быть успешно выполнены в том случае, если t<омсо

мольсю1е организации, советские, профсоюзные в !<Он

такте и с nомощью научных организаций пооедут :-.tеро

nриятия·, способствующие и содействующие внедрению 
основ культуры труда в широкие рабочие массы. 

11) Установлено, что только 4°/0 комсомольских 

секций рабочих клубов работает в контакте с зада

чами производственной работы и одновременно через 

формы своей работы пропа(андирует nроизводствен

нЫе начинания и в чаr.тно<!ти новые формы произ
оодственной работы молодежи. Считая, что юнсекции 

должны представпять собой источник пропаганды во

nросов nроизводственной работы, секции рско~tендуют 

nринять ряд мер для выполнения намеченных меро

приятий со стор.оны комсомольСI<Ой и профессиональ

ной организаций. 

12) Весьма большой процент рабочей молодежи 

попадает на nроизводство случайно. Как следствие 



Комсомольская организация должна принимать самое 

энергичное участ~tе в так называемой «l<онсу_льтации 

по выбору профессий» и активно участвовать в меро

приятиях по пси:-:отехничесJ<ому отбору, I<Оторые сnо

собствуют тому, чтобы на то или иное производство 

nоступал рабочий, наиболее к нему nриспособленный. 

1 3} Считать необходимым более широкое исполь
зование студентов в деле nоднятия 11роф. техничесr<оrо 

образования молодел;и и взрослых рабочих, nоднятия 

nроизводительности труда и рационализации произ

оодства (руководы профессиональных школ, проверю1 

nредложений производсовещания, техничесi<ая но

мощь изобретателям, изучение произведетвенных 

nроцессов и т. д.) Как мера к этому, должно 

явиться прикреnление отдельных факультетов к род

ственным предприятиям. 

14} Специфичность работы по организации ум

ственного труда требует более внимательного отно

шения к этому вопросу всех организаций, занимаю

щихся изучением и организацией умственного труда, 

и nривлечения к ЭTOi\ty вопросу всей советской обще

ственности, в частности вузовской. 

15) Работа за I<ультуру труда тогда может быть 
правильно поставлена, когда будет проводиться в тес

ном контакте с соответствующими научными инсти

тутами и организациями, I<оторые постоянно будут 

работать над усовершенствованием ее отдельных 

вопросов. 
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НАКАЗ 

секции Выборгской районной бытовой 

конференции молодежи по се.l'ttейно

половому вопросу 

Районная бытовая I<Онференция молодежи считает, 
что в строительстве социалистичесi<ОГО общества 

имеют огромное значение реорганизация быта и 

в частности оздоровление половой >кизни и создание 

нового тиnа отношений между полами. 

• До сих пор воnрос о половой жизни в семье ра
бочей молодежи не занимал значительного 1\tеста 

в круге вопросов, над l<оторыми работал комсомол. 

Между тем семейно-nоловой вопрос чрезвычайно 

важен, бесnорядочная половая жизнь и семейная 

обстановка изнашивают работоспособность, энергию, 

растрачивают силы и здоровье молодежи; часто слу

жат повод0111 для отрыва от общественной жизни и 

индивидуального замыкания; неnравильное разреше

ние этих вопросов порождает ряд отрицательных 

явлений в быту молодежи, I<ак пьянство, аборты, 

венерические болезни и пр. 
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ЧТО ЖЕ 1\IЬI ИJ\IEE:'\1 В ОБЛАСТИ IIОЛОВОЙ И СЕ· 
МЕЙНОЙ ЖИЗНИ 1\ЮЛОДЕЖИ 

Условия быта молодежи: СJ<ученность жилища, 

недостаточная материальная обеспеченность, слабое 

развитие новых коллеJ<тивных форм организации быта; 

влияние улицы, окружение старого быта, влия

ние порнографичеСI<ой и бульварной литературы, 

J<ино-фильм, пивных и пр., 

неумение молодежи культурно организовывать 

свой досуг-пьянство, рассказывание сальных анекдо

тов и пр. 

nорождают половую распущенность, дополняемую 

аачастую мещансJ<им характером отношений в скла

дывающихся семьях. 

Однако основным и решающим недочетом является 

то, что взгляды партии на семью и половую жизш, 

недостаточно поnуляризируются, внимание J<омсомола 

и всей общественности таюке недостаточно сосредо

точено на воnросах организации быта, выработке 

nрав11льных взглядов, норм поведения в быту. Вза

:11ен старой, отжившей, t<лассово-чуждой нa:tJ 1110рали 

не внедрена еще полностью в сознание молодежи новая, 

пролетарская, I<ОммунистичеСI<ая мораль. Из-за :>TOI'O 

у части молодежи наблюдается непонимание, J<ак 

nоступать, что nлохо и что хорошо; ростки нового 

в быту не получают достаточной общественной nод· 

дepil\l<и, а отрицательные яолешtи 11е встреч:нот 

дOllii\IIOГO обществсннОJ'О 'отпор<1. 
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По л о в а я ж из н ь J\IОЛОдежи, по данкым анi<ет

ного обследования и бесед с груnпами молодежи, 

характеризуется тем, что: 

а) она зачастую оторвана от общественной, това

рищеской среды, nревращаясь в самоцель, основы

ваясь на грубо-физиологическом подходе к половой 

ЖИЗ!"{И; 

б) стремясь получить все удовольствия, связан

ные с половой жизнью, молодежь не осознает всей 

серьезности своих поступков и ответственности 

за них, благодаря чему господствующим тиnом от

ношений, особенно у мужсi<Ой молодежи, являются 

непродолжительные связи и весьма часты случаи 

быстрых разводов, абортов «ПОд угрозой разрыва», 
роста женской и детской беспризорности и тю< 

далее; 

е) nоловая i/\ИЗнь часто связывается с выпивr<ой 

н кутежами, во ~ремя которых она принимает самые 

уродливые формы, вплоть до изнасилования и nользо

вания nроституцией. 

С е м ь я занимает в жизни молодежи сравнительно 

небольшое место. 

Особо больным воnросом в молодой семье является 

вопрос о ребенке-в виду отсутствия общественного 

восnитания детей, nитания и nрочее, молодежь nред

почитает не связывать свою свободу. 

Бытконференция считает, что реорганизация быта, 

особенно в области семейных и половых отношений, 

где общественный контроль очень труден, дело очень 

сложное. 

19 



Для выnолнения этой задач.и н у ж е н о р г а

низ о в а н н ы й, с и с т е м а т и ч е с кий, nо в с е

д н е в н ы й н а т и с к н а о т р и ц а т е л ь н ы е с т о

Р о н ы б ы т а, н а с о з д а н и е н о в ы х о т н о ш е

н и й, н о в ы х ф о р м б ы т а. 

Для этого необходимо: 

а) Плановая работа комсомольских ячеек, кол-ов, 

райкома. 

б) Создание инициативно- добровольческого дви

~<ения вокруг воnросов реорганизации семейно-nоло

вого быта. 

в) Участие в бытовой работе J<Омсомола всей ра

бочей общественности, в nервую очередь партийной 

и профсоюзной организаций. 

Райконференция выдвигает лозунги: 

1) За чистоту здоровых, честных отношений 

между мужЧ!iНОЙ и женщиной, основанных на взаим

ном товарищеском уважении. 

2) За реорганизацию экономических и J<ультурных 
условий быта. 

З) Борьба с половой распущенностью, домострой

щиной, мещанством, порнографией. 

4) Борьба с пьянством, пьяными вечеринками и 

экскурсиями. 

5) Половое воспитание в борьбе с абортами, ве

нерическими заболеваниями и nроституцией во всех 

ее видах. 

Для выполнения этих лозунгов конференция пред

лагает: 
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А. Для создания новых ко .. лективных форм быта 

1) Создание ясель при крупных ЖАКТ'ах, при 

груnпах ЖАКТ'ов на средства живущих и при частич

ноИ поддержке организаций. 

2) Создание интернатов для семеИной молоде-.-:и 

с общим питанием, уходом за детьми и пр. 

З) Добиваться организации я сель nри всех пред

приятиях и ВУЗ'ах и продления cpOJ<a работы яссль 
при предприятиях в вечерние часы и организации 

детских комнат при всех клубах. 

4) Создание летних воскресных ясель для уезжаю

щих на ЭJ<Скурсии. KaJ< начало, поручить райJ<ому, 

совместно с коллективами, создать районные ясли

очаги около ФинляндсJ<ого вокзала. 

5) Организация коллективных посещений театров, 
кино, музеев, проведение товарищеских вечеринок 

семейной молодежи. 

Б. Для оздоровления половой жизни молодежи 

1) Организация в медпую<Тах и в J<лубах J<Он

сультации врача по вопросам половой ~<изни. 

2) Проведение регулярных медосмотров молодежи 
и оказание помощи нуждающимся в получении мест 

в больницах, домах отдыха и пр. 

З) Снабжение молодежи и рекомендация сани

тарно-просветительной литературой. 

4) Популяризировать взгляды партии, в частности 
взгляды Ленина на половую жизнь и семью. 
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5) Организовать коллективные просмотры фильъ1: 
«Аборт», «Любовь в природе» и др. 

6) Проведение бесед, диспутов по вопросам семь11 
и половой :,1\ИЗНИ молодежи с учас1·исм старых ра

бочих. 

7) Развитие всяких видов физ1<ультуры среди мо
лодежи, с целью переключения энерr~tи ~1олодежи . 

• 8. В целях борьбы с отрицательными явлениями и nо-

мощи молодежи в орrаимзация ее жизни 

1) Учет поведения молодежи в быту по звеньям 

и товарищесJ<ая связь между комсомольцами звена, 

индивидуальные отчеты отдельных J<омсомольцев и пр. 

2) Изучение среды, причин отрыва у молод~жи, 

особенно у за~tужних ко"сомолок, отходящих от 

J<Омсомола, проведение товарищеских обследований 

комсомольцев на дому. 

3) Проведение переr<личек между r<омсомольск11ми 
се~1ьями по вопросам стройки быта. 

4) Посещение кожамолок во время декретного 

о r пуска,для инфор11н1рования о работе r<ол-ва, о жизни 
nредnриятия, цеха и пр. 

' 5) Обращать внимание на плохие, недружные 
се"ьи, стараться помочь советом, воздействием на 

му:.ка, сообщая о nростуш<ах мужей, на которых 

жалуютс~ жены, по месту их работы в коллектив 

или фабзавкомы и добиваясь воздействия на них со 

стороны уr<азанных организаций. 

6) Чуткое, внимательное отношение к замужни'l 
комсомолкам и матерям, учи• ывая их ДО)tашнюю 
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• 

работу nри даче нагрузоr< и nривпекая к nосильному 

участию в общественной жизни. 

7) Ок,tзание материальной !10:\1Ощи особо нуждаю
щимся се"rьям, особенно имеющи~r детей, nутем со

здания товарищеского фонда при коллективе, nод

nисных листов и np. 
8) Повести борьбу с «дон-жуанством», мещанством, 

распущенrюстью отдельных r<омсомольцев через nо

r<азателыrые суды, заметки в стенгазетах, собеседо

вания и np. 
9) Учет nлатящих 1.1 nОJ\ЮЩь разведенным моло

дым работницам в· nолучении алиментов, борьба 

с уклоняющимися от уnлаты их. 

10) Борьба с анекдотами, насмешками над бере

менвыJ\Н1, расnространение,"\\ nорноrрафии и np. 
11) Не nодменять борьбу с мещанством, космети

кой, фатовством, борьбой с заr<онным стремлением 

молодежи r< чистой и красивой одежде, убранству 

комнат и пр. 

12) Приспоеобить работу юнсеrщий клубов r< об

служиванию семейной жизн_и J\ЮЛОдежи. 

13) Добиться того, чтобы общежития молодежи 

были образцовыми в отношении nоведения членов 

общежития, ведя особую борьбу с распущенностью 

в общежитиях. 

14) Вести борьбу с очагами nроституции-созда

ние общественного мнения вокруг закрытия nивных, 

«бара» и np., со сводничеством; принимать стро

гие меры к комсомольцам, nользующимся nрости

туцией. 
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15) Обращать особое внимание на одиноких деву
шек, особенно на плохо обеспеченных, и оказание им 

1110ральной и 111атериальной помощи с целью пред

упреждения проституции. 

Ра~конференция обязывает все звенья, ячейки, 

колле1<тивы комсомола проработать решения конфе

ренции и наметить, исходя из r.1естных условий, план 

nроведения этих решений. 
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НАКАЗ 

бытовой конференции комсомола Вы

боргского района (по сеJ(ЦИИ "Культура 
досуга") 

Районная бытовая J<онференция молодежи считает, 

что для создания культурных и здоровых кадров 

строителей социалистического общества огрОТ11НОе 

значение имеет организация досуга нашей молодежи. 

Досуг, организованный правильно и использованный 

умело, может дать богатые возможности как для 

политического и обще•<у льтурного развития, TaJ< и 
для укрепления и оздоровления организма. С другой 

стороны, досуг не заполненный, пустой и бессодержа

тельный является верныТ11 источником и главным 

«Вдохновителем» озорства, хулиганства, пьянства и 

мноr~1х других отрицательных явлений в быту мо

лодежи. 

Между тем, у выборгской молодежи в этой 

области далеко не все обстоит благополучно. Рядом 

с использованием досуга для учебы, 1юторой в районе 

охвачено около 8.000 молодых рабочих, рядОI\1 с тяrой 

25 



болыuой части 1\tОЛодсжи ко всяr<им оидам само

образовательной работы, рядом с больши:~t вниманиеl\t, 

r<оторое :'110ЛОдежь уделяет радио, необходимо отr.tе

тить и целый ряд отрицательных явлений в быту 

отдыха нашей молодежи. 

Самым большим злом является пьянство, на 
которое у половины рабочей молодежи из месяца 

в месяц уходит известная доля заработной nлаты; • 
пьянство, которое делает бессмысленным и тупым 

досуг молодежи, которое nриводит ее t< хулиган

ству и которое наконец сильно отражается на ее 

здоровье и физичесr<ом развитии. Вторым большим 

злом являются домашние вечеринr<и, которые в суб

ботние вечера покрывают рабочие окраины. 

В то же время физкультуре-этому действительно 

могуче~tу оздоровительному и культурному фаtпору

уделяется ничтожное внимание. Всего 7u,0 молодежи 

Выборгского района занимается физкультурой регу~· 

лярно. Не лучше обстоит дело и с проведением 

досуtа в клубах, членов ((ОТорых по району среди 

молодежи толы<о 12° u· 

Такое уродливое nоложение, когда в проведении 

досуr·а до:.tинирующую роль играет не r<луб, не физ

r<ультура и спорт, а nьянство и «пьяные» домашние 

вечеринки, являются неизбежным следствием многих 

причин. Недостаточная культурность самой моло

дежи, скудость культурных и rигиеничесr<их навыков 

е ее личном быту ~~ r<лубный «голод» в районе, 

в оtысле чрезвычайно недостаточной их в:.1ести"юсти, 

голод, который усугубляется еще неудовлетворитель-
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выntи у 6от.шинства жилишныl\tИ условия:.tи,-таt<оtш 

nснонные причины неорганизованности и малой содер

жательности отдыха нашей ;~юлодежи. 

Главными причинами однако являются: недоста

точное внимание комсомольсt<их t<оллективов t< no
npocaм организации отдыха молодежи, весьма слабая 

работа большинства юношеских секций, неудовлетво

рительное и далеко не полное обслуживание моло

дежи культпросветr<о:.н1ссиями фабрично-заводсr<их 

nредnриятий. 

Раi1онная бытовая t<онференция _считает, что вес 

более развертывающаяся культурная революция не 

даст достаточно nлодотворных результатов, если не 

nривести в порядок одно из главных звеньев быта 

отд1..:ха, а , лото:.1у есю дальнеИшую работу в этой 

области конференция предлагает развернуть, исходя 

из следующего основного положения. 

Время своего отдыха (каждодневного, еженеде1!ь

ного, а также и ежегодного) рабочая молодеж1. 

должна nроводить и исnользовывать таким образом, 

чтобы, во-nервых, расширить свой политичесt<ий 

r.;:ругозор и поднять свой образовательно-культурный 

уровень, во-вторых, восстановить утраченные на ра

боте силы, всеl\tерно укреnить и заr<алить свой 

организм. 

Исходя из основной этой политической, культур

ноН и гигиенической установки, рабочая молодеiJ.:ь 

частr.. своего досуr·а непре:-.tенно должна использо

ва·rr.. для целей са'\юобразования, общей и nолитиче

ской учебы. Чтение нужной литературы, занятия 
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в соответствующих кружкцх, посещение 1\1узеев, 

леrщий и докладов, участие в диспутах, разрешение 

сnорных воnросов в кругу товарищей и т. д.- все 

эти испытанные пути для всяческого у:\tственного 

и культурного совершенствования должны быть ши

роко использованы молодежью во время своего досуга. 

Другую часть досуга молодежь должна посвятить 

мероприятиям, имеющим оздоровительное и гигиени

ческое значение. Пути и способы для этого- отдых 

в гигиенической обстановке, nрогулки на свежем 

воздухе, регулярное питание, физическая культура, 

сnорт и здоровый образ жизни во всем остальном. 

Полное устранение из своего быта всего, что отра

вляет или истощает организм (как пьянство, nоловые 

ненормальности и т. д.), является совершенно необхо

димым, без чего даже правильный во всем остальном 

образ жизни может быть низведен к нулю. 

Отдых молодежи будет полноценным толы<о 

тогда, когда мероnриятия для культурного и физи

ческого совершенствования будут сочетаться с эле

ментами разумных и здоровых развлечений. 

Огромнейшее значение для организации 'новых 

форм культурного времяпровождения имеет само

деятельность и инициативность самой молодежи, 

выражающиеся в создании добровольческих групп 

для праr<тичесJ<Ой работы вокруг определе14ных во

nросов молодежного быта, r<ак-то: группы затейни

r<ов, бытового ядра и т. n. 
Руководителями и организаторами культурного 

отдыха рабочей молодежи ДОЛ>J,ны быть коллектип 
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ВЛКСМ в целом (его агитпропчасть в частности), 
фабзавместком в целом (ее культкомиссия в особен

носпt) и наконец J<луб в целом (его юнсекции 

специально). Юнсеi<ция, культкомиссия и агитпроп

вот тот «Треугольник», который согласованно между 

собой, орга11изованно и систематичесi<и должен при

нят,, на себя заботу и полную ответственность за 

руководство и организацию массового отдыха нашей 

молодежи. 

Таковы основные пути и содержание этого отдыха 

и таJ<овы в связи с этим основные требования, 

предъявляемые к самой молодежи и к различным 

организациям. 

Переход от 8 к 7-ч~совому рабочему дню, удли

нение nродолжительности досуга рабочих (в част

ности рабочей молодежи) всю проблему правильно 

организованного отдыха ставит особенно остро, осо

бенно настойчиво и требует безотлагательного и 

практического ее разрешения. Исходя из основных 

этих положений и в развитие их, бытовая конфе

ренция молоде}1.:и предлагает: 

А. ПО ЛИНИИ РАБОТЫ ЮНОШЕСКИХ СЕКЦИЙ 

1) Юношеская секция должна иметь тесную связь 
не только с постоянными nосетителями клуба, но 

и с рабочей молодежью тех предприятий, которые 

прикреплены к данному клубу. Юнсекция должна 

стать ближе к заводу, ближе к цеху для того, чтобы 

знать действительные запросы молодежи. 
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2) Юнсекция должна выделить из своей среды 

груnпу товарищей «быт-ядро», которая теми или 

иными способами будет изучать быт и заnросы 

обслуживаемой молодежи для nостроения клубной 

работы соответственно выявленным запросам . 

3) Хорошие начинания молодежи (туризм, охота, 
фоторабота и т. n.), способствующие ее культур

ному росту и отвлекающие ее от всяких отрица":ель

ньtх явлений, юнсекция должна всемерно поддержи

вать и развивать. 

4) В дни и вечера отдыха, особенно если они 

совnадают с nолучкой, все клубы должны nроводить 

вечера, nостроенные таким образом, чтобы моло

дежь охотно променяла на них пивную, оnовещая 

об этих вечерах заранее, мобилизуя для них затей

ников, nодготовив интересные номера t<ак самих 

ребят, так и приглашеиных артистов. 

с: 

Прuлtечание. Там, где помещение недоста

точно вместительно для всех желающих, сле

дует заранее nодумать об использовании nод 

вечер залы ~ли отдельных комнат Домпро

света им. Плеханова, Домов Культуры, соседних 

школ и т. n. 
Кроме того, в эти же вечера организовать 

коллеi<ТИВt·Юе nосещение театра, кино, I<атка 

и т. д. 

S) Юнсекция долlh.на организовывать также и 

дни отдыха (воскресные и др.) С этой целью днем, 
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nрю1ерно с 1 :11ая, J<Огда свободных nомещении 

в районе достаточно, необходимо устраивать для 

11\ОЛОдежи интересю>~е дисnуты, nолитические, быто

вые и литературные, с небольшо~i nоследующей 

художественной частью. На ряду с этим в эти дни 

необходимо организовывать лыжные выЛазки за го

род, коллективные nосещения катка, а лето111-

загородные эксJ<урсии, катанье на лодках и так 

далее. 

б) Вместе с обслуживанием nраздничных дней и 

вечеров (равно и дней nолучки) юнсекция должна 

поставить на должную высоту и каждодневную ра

боту •<луба. Тут на nервый nлан выстуnает обста

новка, уют, наличие настольных игр, nрисутствис 

в клубе и комсомольцев-а~пивистов, которые могли 

бы развернуть интересную беседу, а также и за

тейников, которые nровели 6ы J<акую-ли6о ИJ'РУ 

и т. n. 
7) Большое значение для J<аждодневного обслу

живания членов клуба (и молоде;ю1 в особенности) 

имеет nостепенное nревращение клубных буфстоп 

(наnо,1инающих рыночные ларьки) в так называемые 

«СОветские чайные» или «кафе» с чистыми столи

ками, дешевым чаем, кофе, закуской, nри наличии 

журналов, газет и настольных игр, и небольшиn1и 

концертны;\1И художественными и юмористическими 

вые·, уnленияе~1и в :эстрадном nop}1ДI<e. 

• 8) СnектаJ,ль и кино в клубе необходИ;\10 соче
тать с дисnутами вокруг содерit~ания и качества 

зтих nостановок, чтобы nриучать молодого зрителя 
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•< умело:~1у их анализу и в:~1есте с те;-.1 привить e'IY 
правильные взгляды и здоровые вкусы. 

9) Не запрещая танцев вообще, бороться с фок

стротизмом в I<лубах, I<Оторый за последнее время 

под видом других танцев принял невероятно пошлые 

формы. Вместе с этим, чтобы отвлечь молодежь от 

танцклассов, в которых уже одна обстановка дей

ствует разлагающе, дать "юлодежи воз:~южность 

учиться танцам более здоровыl\1 (как спортивные 

танцы и др.) в клубе, под руководством соответ

ствующего инструl<тора. 

1 О) При каждом I<лу6е организовать кружки 

затейниr<ов, задачей которых является не только 

организация разумных развлечений молодежи, но и 

постепенное вытеснение из рабочих клубов пьянства 

и фокстротизr.tа интересными коллективными играr.н1 

и хоровым пением. 

11) Предложить юнсекции во время вечеров само
деятельности проводить политмаскарады с кон

курсом на более остроумный костюм. Самые 

костюмы должны изображать сатиры на политlt

чес•<их врагов, на бюрократов, растратчиков, анти

семитов и т. д. 

12) Юнсекция должна поставить себе задачей 

н~учать молодежь культурно жить, работать и отды

хать. Проnаганда разумного здорового отдыха (в виде 

культурно- и санитарно-просветительных докладо~, 

дисnутов вечеров вопросов и ответов и т. д.) должна 

получить достаточное место в массовой работе 

каждого клуба. 
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1 3) Каждая юнсекция, nриобретая интересный 

оnыт в какой-либо области своей рабо·• ы, дол.~та 

:пим оnытом поделиться и с другими юнсекциями 

для его использования. 

14) Агитотдел райкома должен пристальней сле

дить за всей раб6той юнсс1щии, обеспечив ее своим 

руководством и живым инструктажем. 

Б. ПО ЛИНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ 
В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ 

1) Каждый молодой рабочий, в особенности I<Ом

сомолец, должен научиться проводить J<ультурJJо и 

разумно сво~1 отдых в домашней обстановке. Кон

ференция вполне учитывает неблагаприятные у боль

шинства жилищные условия, но вместе с тем счи

тает, что при желании и умении много можно 

достигнуть как в отношении опрятности и аккурат

ности в своей I<Омнате или углу, так и в отношении 

минимального их убранства. Чистота 11 порядок окру

жающей обстановки- первое необходимое условие 

для домашнего отдыха. 

2) Каждый молодой рабочий даже при средней 

зарплате может и должен съэкономить некоторую 

долю средств, чтобы иметь дома радио. 

3) Постепенно необход~1мо ввести в свой быт 
хождение в «ГОСТИ» 1< товарищам по r<аллективу 

или заводу, а также и приглашение ~1х J< себе, 1·де 

за скромной чашкой чая можно поговорить и по

спорить на интересующие молодежь злободневные 
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воnрос•>~ Дня. Неr<оторые настол!\ные игры (шашюt, 

шаюtаты и т. n.) могут еще б.олее скрасить лроое

ден~1С досуга в домашней обе гановке. 

4) Домашние вечеринr<и проводиться могут, но 

nри условии их трезвости, гигиеничности и разум

ности. Постепенно однаr<о, по мере расширения 

r<лy6rюt·o строительства, эти домашние вечериню1 

должны nерерастать в вечеринки цеховые, с большим 

охватом участнИI<Ов, проводимыс в t<лубах. 

5) Райr<ому и прикреnленным r<омсомольским r<ол

лективам усилить культработу и заняться организа

цие~1 разумнога отдых~ в Шуваловсr<ом Доме К<!:\1-

муны и молодежных обще"il\итиях района. 

6) Коллективам комСО:\10Ла на местах начать не
медленно nодготовку к щн<симальному использова

нию лета и отпусr<а, обратив при этом самое серьез

ное внимание на организацию коллеr<тивных дач 11 
летних колоний. 

7) Культурно-бытовые комиссии ЖАКТ'ов дОЛit\НЫ 
всемерно помогать молодежи своего дома проводить 

и использовать свой отдых в дО:\1ашней обстановке 

наиболее r<ультурно и интересно. 

В. 110 ЛИНИИ БОРЬБЬI С ПЬЯНСТВОМ 

Кроме всего того, что выше уже сказано о ра

боте клубов в дни получек для борьбы с пьянством 

среди молодежи, необходимо nровести следующее: 

1) Продолжать постепенное свертывание винных 

магазинов и nивных в районе. 

34 



2) Колле1пива'' комсомола направить на борьбу 
с шинкарством, имеющим место в районе, групnы 

«Легкой t.:авалерии», для чего nоследние Должны свя

заться с органами милиции и nрокуратуры. 

3) Не ограничиваясь одними мерами администра

тивного характера, коллективы обязаны nовести 

nовседневную упорную борьбу с пьянством, вербуя 

сотни J<ОмСО:\Юльцев в члены ячейки по борьбе с ат<о

t·олем. Коллектив обязан всеr.ш мерами способство

вать ор1·анизации молодежи вокруг ячейt<и общества. 

4) Конференция предлагает всем коллективам 

нзять на учет nьющих товарищей, провести у них 

обследование на дому, вовлечь их в общественную 

работу, а также взять nод коллективную опеt<у 

в nервую очередь, nривпекая этих товарищей на 

t<оллективttые nосещения зрелищ и т. п., орrани

эуемые t<Оллективом. 

5) Конференция считает, что каждый КОt11СОмолец 
должен вести решительную борьбу с nьянствоi'!t 

в цеху, против выш1вок на производстве, а также 

nротив остатков старой системы «маrарычей» rю 

случаю nостуnления на завод, nовышения разрядов 

и т. д. На каждо:~t ко:-.tсо:~tольце лежит обязанность 

обо всех таких случаях доводить до сведения J<OM- ~ 

сомольсr<ой, nартийной и nрофессиональной органи

заций. 

6) Районным спортивным бюро, колле1<п1вам ком
сомола, t<ульткомиссиям на местах и юнсеJщиям 

клубов nринять все организационные и пропаган

дистские меры для большего вовлечения молодежи 
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в сnорт и регулярные занятия физкультурой. Коньки, 

лыiКи, лодка, мяч и т. д. должны быть противопо

ставлены «бутылке». 

7) Районным спортивным бюро усилить работу 

по вовлечению молодежи в физ1<ультурные кружJ<и. 

8) Возбудить ходатайство . о закрытии пивной 
nротив катка (в саду Дурново) и 6иллиардной 

«Питер». 

9) Возбудить ходатайство перед районным и 

областным ОНО о необходимости введения в ШI<Оль

ную систему антиалкогольную работу среди детей 

каJ< в смысле специального преподавания, так и 

в смысле соответствующего воспитания. 

1 О) Также необходимо организовать массовые, 

здоровые развлечения для молодежи, исходя из их 

запросов, что на ряду с развернутой антиалкогольной 

пропагандой и созданием протестующего против 

пьянства общественного мнения является могучим 

средством борьбы с главным и самым злым бичом 

молодежного быта. 

Г. ПО ЛИНИИ ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РАЦИО
НАЛИЗАЦИИ ОТДЫХА 

1) При Домпросвете им. Плеханова и крупных 

комсомольских коллективах организовать постоянно 

функционирующие бытовые семинарии для nрора

ботки бытовых вопросов и nодготовки кадра работ

ников и доклад.чиJ<Оn по рационализации и оздоро

влению быта. 
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2) ЮнсеJщия:-.t клубов и коллективам молодежи 

на местах организовать «Кружки оздоровления быта 

молодежи» под руководством врачеi-1. 

З) При Домпросвете им. Плеханова организовать 

J<урсы затейниr<ов, исnользовав для общего и сnе

циального руt<оводства работников ТРАМ'а. 

4) Райi<Ому ВЛКСМ в течение ближайших 2-х ме
сяцев собрать конференцию затейников для их орга

низации и еще большего их вовлечения в организа
цию колле1пивного отдыха молодежи. 

5) Paйi<OJ\1Y ВЛКСМ вслед за конференцией за

тейников провести районный музыкальный конt<урс. 

б) При Домnросвете им. Плеханова организовать 

ТЕКОС (театр I<омсосатиры). 

7) Организовать в районе комсомольское кафе 

с дешевым чаем, кофе, закуской, с хорошей эстра

дой как силами квалифицированных артистов, так 

и силами клубных затейников, с nериодическими 

дисnутами на политические и бытовые ROnpocы и т. n. 
8) Просить Реnертком и Облит не доnускать 

в молодежные аудитории идеологически вредные 

картины. 

Для этого: 

а) Ввести в состав просмотровых ко

J\tиссий nредставителей ВЛКСМ. 

б) Предварительный npOCI\10тp новых 

фильм, кроме центра, nроводить и в Дом

просвете им. Плеханова. 

9) Вменить в обязанность I<Омсомольским I<оллек
тивам принять практические меры для оздоровления 
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обстановки и условий общественной работы и учебы 

молодежи. Считал. обязательны,, (при соответ

ствующей температуре) собрания и заседания про

водить без пальто, галош и головных уборов, 

а также без t<урева, nри предварительной уборке и 

nроветривании помещения. 

llpuлrertaпue. Молодежь, занятую учебой и 

общественной работой, и весь комсомольский 

актив ознакомить при помощи врачей с • гигие
ной и рационализацией умственного труда и 

общественной работы. 

За куАьтурныА, разумный и трезвый AOcyr. все

сторонне совершенствующий чеАовека против пьян

ства, хуАиrанства и опустошающего «НичегонеАеАа

НИЯ»- таковы основные Аозунги. которые бытовая 

конференция прмАагает претворить в жизнь. ТоАько 

nри ЭТОМ УСАОВИН АОСУГ МОJIОА8ЖИ станет МОЩНЫМ 

рычагом в общеА нашей борьбе за новую жизнь, 
за нового чеАовека. 
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НАКАЗ 

выборгской бытовой конференции по 

вопросу: ,,взаимоотношение с родителями 

и воспитание детей" 

1. В условиях переходиого периода 1< оконча

тельной победе социалистичеёr<их форм жизни 

семья в своей старой форме бытового и эконо111и

ческого объединения людей продолжает существо

вать и главенствовать над всеми другими бытовыми 

формами, родившимися в революции (общежития, 

коммуны, детские дома, очаги, ясли, общественные 

столовые, дома отдыха и т. n.) 
Поэтому nеред рабочим r<лассом, nеред его nартией 

и комсомолом стоит задача эту форму бытового объ-. . 
единения трудящихся суметь перестроить таким nу-

тем, чтобы она сбросила с себя всякие nризнаки бур

жуазно-мещанской семьи, где личное благоnолучие, 

свое удовольствие ставится выше классовых интересов, 

выше тех задач, которые поставлены перед каждым 

трудящимся его пролетарсr<им государством . 

Семья до сего времени еще недостаточно охва

чена пролетарским организованным влиянием, она 

еще нередко вместо содействия делу своего класса 
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сопротивляется ему и идет в разрез с задачами осс1·о 

I<ОЛЛСIПИВа. 

Это у нас nодчас недооценивается, и бытовые 

воnросы до сего времени довольно значительныl\1 

I<pyroм общественных организаций не nодвергаются 

серьезнО!\IУ, систематичеСJ<ому обсуждению. 

Семья есть nроизведение социальной системы, 

которая в ней отражается (Фридрих Энгельс). 

Наша социальная система заJ<лючается в том, 

чтобы nутем активного участия каждого трудяще

гося в работе er·o rосударства-е1·о различных учре
ждений, восnитывать коммунистов- таких людей, 

r<оторые бы все свои настроения, все желания nод

чиняли делу своего класса, делу социалистического 

переустройства. 

Та же самая задача должна быть резко поста

влена nеред J<аждой семьей трудящихся. 

Надо сделать вес r< тому, чтобы в семье- людей 

нашего класса -1\1Ы видели ячейку, r·де жизнь 

строится nо-новому. 

Семья трудящихся не должна быть ЗЗ!\tкнутой 

сектой бытового объединения и во имя этого отры

вать себя от классовой борьбы, от ответственности 

за всю работу своих организаций. 

Выnолнение таr<ой сложной задачи, r<онечно, встре

тит очень много трудностей. 

Сложность работы nрежде всего обязывает все 

наши nропетарекие организации развить громадную 

разъяснительную работу о роли семьи в nропетар

еком _государстве. 
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Надо сделать все к тому, чтобы трудящиеся 

усвоили, что их семья для класса - руководителя 

в строительстве нового общества - не является част

ным делом и что он заинтересова11 в ее идеологиче

ской и культурной переделке. 

Это обяжет каждого из нас предnринять все 

t< тому, чтобы внедрять в семью пропаганду классо
вых интересов, делать из нее участника всего строи

тельства. 

Немалую РО:"ь в :пой работе должна играть тру

дящаяся 1\ЮЛодежь и се руководитель - комсомол. 

Каждый товарищ обязан усвоить, что его проле

тарская организация- комсомол- может и обязана 

сnрашивать с него отчет за участие в nереустрой

стве семьи. 

Бытовая конференция молодежи Выборгского 

района с своей стороны считает необходимым nро

водить следующие мероприятия: 

1. Обязать всех комсомольцев и партийцев 

к 1 /V 1930 г. ликвидировать неграмотиость в своих 

се.мьях. 

Тем товарищаJ\1, которые сами не в силах ликви

дировать неграмотность, nредложить заnросить nо

мощь со стороны коллективов, которыl'tt указать на 

необходимость по этим заявлениям выделять ликви

даторов неграмотности. 

Если мы спрашиваем с каждого ответственности 

за его работу и жизнь вне коллективов и вне за

вода, на ряду с этим необходимо организовывать и 

О,J<аэывать nоддержку. 
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Выдвинуть перед обкомом вопрос о том, чтобы за

дания о ликвидации неграмотных в семьях КО!11СО:\1Оль

цев были даны по всей ленинградсr<ой организации. 

2. Считать необходимым поставить перед пар

тией', профсоюзами и r<омсомолом вопрос о массо

вом разъяснении среди всех трудящихся вопросов 

морали и этики пролетариата. 

Добиться вообще такого положения, когда во

просы переустройства быта будут обсуждаться не 

только на молодежных собраниях, а и займут вид

ное место во всей просветительной работе других 

организаций. 

З. Поставить вопрос перед Облоно и Нарr<ом

просом о перестройr<е работы :с родителями, ~

рейдя от одного ознакомления их с учебой детей 

к вовлечению в активное участие во всеt-1 школьной 

работе, обратив особенное внимание nроводимым 

родительским собраниям, посвящая их не только 

вопросам внутренней жизни школы. 

Принять все меры к тому, чтобы школа органи

зовывала влияние на ту среду (се"ья), в которой 

живет ребенок и в r<оторой он нередко ветречаст 

совершенно другое вли}lние. 

4. Это, конечно, обязывает наши партийные и 

комсомольские организации, связанные со школой, 

усилить свое внимание к работе подшефной школы 

и отвечать за работу, которая будет вестись с ро

дителями. 

Райко11tы ВЛКСМ и ВКП (б) не толы<о Выборгского 

района, но и всего Ленинграда, должны обязать за-



водекие коллективы заняться деl-!ствительным уча

стием в работе подшефных шr<ол и детских 

домов. 

Укреnление трудовой школы требует улучшения 

nедагогических кадров; в некоторых до сего времени 

еще имеется много бывших людей, не сnособных 

дать новое воспитание детям, восnитать активных 

социалистических строителей. 

Бытовая конференция предлагает РК и всем кол

лективам пристуnить к вербовке рабочей молодежи 

в педагогический техникум и вузы. 

Поставить nеред Наркомnросом воnрос об 

улучшении материального положения nррлетарсr<ого 

студенчества педагогических вузов и техникумов. 

Райкому улучшить руководство работой ком

сомольцев - nедагогов, при nомощи их добиваясь 

улучшения восnитательной, общественной работы 

школ. 

Все решения конференции, связанные с работой 

школы и отношением к ней со стороны семей и 

школы к семье, обсудить на родительсr<их собраниях 

и nионербазах. 

5. Клубам в целом и юношеским секциям широко 
лрактиковать созыв молодежно-родительских вече

ров. Такие встречи молодежи и стариков дадут воз

можность укреплять совместную работу, объеди

няться вокруг отдельных· конкретных мероприятий 
по переустройству семьи вокруг общественных дел 

и к этому же будут сnособствовать организации 

1<упьтурноrо отдыха, 
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Пр~1 коллективных посещениях театров необхо

димо практиковать объеnиненные лоходы 1\10лодежи 

совместно со стариками. 

6. Считать вполне приемлемой формой встречу 

молодеж~1 и стариков, как созыв собраний ста

рых рабочих, работниц, родителей, r<омсомольцев 

и лионеров по вопросам жизни и работы моло

дежи. 

В проведении таких собраний необходимо уча

ствовать не только r<омсомольсl<им, но nарт и nроф

организациям. 

Поставить перед РК ВЛКСМ и ВКП (б) вопрос 

о раскреплении по клубам тех предприятий, которые 

не ~1меют самостоятельных I<лубов и в силу чего 

культурным влиянием не охвачены 11и сами рабочие, 

ни 11х с~мьи. 

7. Потребовать более серьезного отношения t< nро
ведению бытовых обследований, которые другой раз 

лревращаются только в собирание фактов, а не слу

жат материалом для бытовой работы всего коллеt<

тива для заданий отдельным товарищам. Надо до

биться такого положения, чтобы после бытово1·о 

обследования каждый обследуем~й получил указания 

и чтобы выполнение всех предложений коллектива 

и бытовых комиссий проверялось. 

8. Признать ненормальным положение, когда комсо
мольцы и nартийцы, зная о религиозных настроениях 

членов семьи, не ведут никакой антирелигиозной про

паганды, ничего не предпринимают J< 11ЗЖJ1Ванию этоjt 
буржуазной идеологии. 



Уч~нывая, ч го н составе ор1·а1Н1Jацин ~с 1'1. до
вольно значительные кадры новых r<оr.tсомольцсu, 

повести широкое разъяснение по всем колле1пива" 

об отношении комсомола к религии (о недоnусти

мости венчания комсомольцев, nосещения ими цер

l<вей, участия на свадьбах в качестве шаферов 

и выnолнение других религиозных обрядов). 

Надо дать nонять каждому комсомольцу, что такое 

nоведение срывает антирелигиозную nропаганду и 

в корне расходится с задачами комсомола. 

Комсомоле~ nартиец в семье культурными меро

nриятиями (установ1<а радио, газета, вовлечение 

в l<луб, l<ино, театр, беседы) обязан бороться с ре

лигиозными настроениями. Вся1<ие разговоры о неИ

тральном отношении к религии надо осудить, nотре

бовав от каждого члена nартии и комсомольца аr<

тивной антирелигиозной nроnага11ды в семье. 

9. При неумелом подходе антирелигиозная npo
nal·aндa может вызвать разлады и недоразумения. 

Поэтому встает воnрос об учебе, о политичесf<Ой 

развитости l<аждого КОI\tсомольца и партийца. 

Тот, кто. политичес1<и безграмотен, является тор

мозом в переустройстве семьи, тот не может бо

роться с темнотой и невежеством. И поэтому всяr<ие 

раЗI'ОВОрЫ О добрОВОЛhНОСТИ учебы ДОЛЖНЫ быть 

окончательно изя,иты. 

1 О. Большое значение играют на бытовом участ1<е 
дети трудящихся школьного возраста. 

Благодаря влиянию школы, пионерорганизации 

и комсомола они не только сами получают комму-
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нистичесr<ое воспитание, но и несут полученную за

рядку в семью, активно участвуют в деле своего 

класса (примеры: антиалкогольные демонстрации, вы

боры советов и др.) 

Поэтому надо усилить внимание к работе среди 

детей и добиться такого положения, чтобы школа и 

пионерорганизации. при поддержке всей пролетарекой 

общественности подготовляла активных участнИI<Ов 

в переустройстве быта: 

а) Прикрепить все коллективы районов к шr<олам и 

базам для ак1'ивного постоянного участия в работе 

среди детей. 

б) Необходимо вопрос о роли детей в социали

стическом строительстве обсудить на всех кол

лективах, всех рабочих собраниях. 

в) Конференция предлагает райкомам провести 

nроверку работы фабрик и заводов в подшеф

ных детских домах, обсудив результаты обсле

дования с представителями всех заводских органи

заций. 

11 . Выявляя ненормальные отношения молодежи 

к семье, создавать вокруг этого общественное мне

ние, добиваясь этим не только воздействия на не

посредственных виновников, но и организовывать 

правильные взгляды на быт у тех, кто участвует 

в обсуждении бытовых вопросов. 

12. Восnитание детей трудящихся должно быть 

тесно увязано с участием их во всей работе, кото

рую прGводит рабочий класс и его комсомольская и 

пионерская организации. 
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Поэтому конференция считает ненор~альным, 

t<Огда взрослый рабочий и работница, родители ком

сомольцев и пионеров, родители беспартийной рабо

чей молодежи препятствуют своим,детям участвовать 

в общественной работе и не идут навстречу ценным 

начинаниям детей в деле t<ультурной, общественной 

nеределки семьи. 

1 З. Разговоры о том, что у молодежи и стариков 
одного класса не может быть спайки, что у них нет 

общих задач на бытовом фронте, являются явно не

состоятельными. 

У детей и отцов одного класса одни цели и одни 

задачи. 

Те оп<лонения, которые могут бt>~TI> у отдельных 

представителей молодежи и стариков, вызываются 

отсталостью тех или других в зависимости от их 

политического уровня, развитости и участия в об

щественной работе. 

Поэтому надо и молодежи и старикам очень чутко 

относиться к мероприятиЯI\1 каждого, кто хочет 

внести в семью новые t<ультурные общественные 

навыки. 

Молодежь должна втягивать в общественную ра

боту отсталых стариков. 

Старшее поколение должно передать свои клас

совые традиции рабочей молодежи, 
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НАКАЗ 

молодым рабочим и работницам от 
1-й бытовой конференции Выборгского 

района по секции "Бюджет молодежи" 

Изучение бюджета рабочей молодежи заставляет 

обратить главное внимание на совершенно ненор

мальное строение бюджета рабочей молодежи. Пока

затели таковы, что на ряду с ростом зарплаты 

часто увеличиваются расходы на алкоголь и курение. 

Исходя из данных о бюджете, секция считает 

необходимым: 

1) Поставить вопросы бюджета одним из основ

ных в лоэседневной работе J<омсомольской органи

зации, для чего вести систематическое изучение рас-

ходования получки отдельных групn молодежи. t 
Оказывать всяческую nомощь низко оплачивае

мым мало •<валифицированным групnам молодежи , орга

низовывая для наиболее нуждающихся товарищ~скую 

взаимоnомощь. 

2) Имея в виду, что отрицательные показатели 

(ащ<оголь) падают в основном на высоко оnлачи

ваемые груnnы молодежи, нужно этQй груnпе уделить 

больше внимания: организовать nовышение культур-
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но1·о обслуживания, привпекать к работе антиал/(0-

гольных обществ, ни в кое111 случае не допускать 

отрыва квалифиц~1рованноИ молодежи от обществен

ной работы, а наоборот, повышать на ряду с дру

гими политические интересы ее и привпекать к об

щественно-практической работе. 

3) Развертывая работу по бюджету, следует мо

лодежь научить лучше расходовать получку, прак

тиковать дОI(Лады отделы-1ых товарищей о том, 

как они конкретно расходуют получку, обращая 
при этом внимание на необходимость увеличения 

расходов на культурные нужды с тем, чтобы 

культурный уровень молодежи не отставал от роста 

зарплаты. 

4) На ряду с этим необходимо организовать кружки 
или группы по изучению бюджета молодежи на пред

приятиях, а также добиваться издания календаря 

«Здорового бюджета» рабочей молодежи, который бы 

дал возможность вести систематическую запись рас

ходов и приходов молодежи. 

5) Идеи бережливости должно широко пропаган
дировать среди молодежи, не делая однако это само

целью, а организовать 1110Лодежь вокруг сберкасс, 

главным образом сбережения на целевые нужды как 

хозяйственного, так и культурного характера (радио, 

велосипед и т. п.) 

б) Необходимо улучшить жизнь и быт молодежи 

в существующих домах- коммунах и общежитиях, 

на ряду с этим стремиться к организации новых обще

житий и домов-коммун для молодежи. 
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7) В отношении питания следует таkже д~ржаtь 
курс на устройство помощи молодежи с тем, Чтобы 
бороться с едой всухомятку и беспорядочным расхо

дованием средств на питательные продукты. 

8) В виду того, что большое количество средств 

расКодуется на алкоголь и курение, необходимо 

усилить антиалкогольную работу; кроме того, секция 

высказывается за заi<рытие пивных вблизи заводов. 

9) Все мероnриятия практического характера 

должны быть увязаны с работой клуба, через кото

рый необходимо организовать всю агитационно-про

лагандистскую часть работы по бюджету. Организа

ция вечеров «бережливости», диспутов, бесед, органи

зация уголков расходования бюджета и т. д. 
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