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Профсоюзы и молодежь. 

Счs11 а я, что rеше111н1 7-го Всесоюзного С' езда 
Профсоюзоо вполне четs<о определили задач11, стоя
щие пеrед nрофоrганизациями в вопросах работы 
сред11 1110ЛОдежи и установления прав~tлыtых взаимо

отношений с ВЛКСМ, совещан11е выдвигает основную 
задачу 11еред nrофорганизациями С.-К. Края - не
обходи1110Сть шиrюt<ого раз'яснения данных реше11ий 
массам ЧJtенов союза. 

При современном положении nро~sышленносп1, с 
ОI<Ончшшем ее восстановителыюго npo11ecca, она (nро
мыш.r•енllость) стоит перед 11еобходимостью ра11~10на
ш1зацш1 и nереоборудования на более высокой техни
ческой базе, что требует от всего рабочего класса ~~ . 
как части его, рабочей молодежи, - максималь11ого 
вю111tан~1Я, содействия и пра1<Тичес1<ой поддержки. 

Мартовское ре1uение ЦК ВКП (б) «0 рационали
заЦiнt 11роизводства» дает BIIO 1не ясную ш1ш1ю в дшi
НО\1 вопросе: задача nрофорганизаций состоит в том, 
чтобы возможно шире раз'яснить рабочим 111ЗССЗ111 
сущ1юсть данных решени~i, 11 частности молодежи, tta 
ряду с общими 111011tента1ш1, вопросов брони, учени•Jе
ства и т. п. 

Совещание считает, что работа nрофсоюзю>~х 
органиЗаt\ИЙ в вопrюсах 6ро11и подростков дO'IЖIIa 
быть наnравлена на: 

а) борьбу с извращен~1я~щ t\ак в сторону пред'
явления '' про11sышле11ности невыполненных требовn -



ниН, так и в сторону истотювашtя данного решения 
о воз111ожности сокращать имеющихся в налич1111 '' 
r•rюмышленносп1 подростков (пrm отсутствии обшеt·о 
соt<ращения), закрытия школ ФЗУ, сокращения во
обще ученичества и т. д.; 

б) непбходимость всемерно поощрять инициативу 
молодежи по организации различных кружков рацио

llализаций, груnп по nовышению t<валифИI<ацни, круж
ков нзобретательства; 

в) всестороннее изучение действительных запро
сов про.,1ышленности в рабочей с~1ле, естестве11ной 
у6ыщ1, с тем, чтобы с 1 октября 1927 г. проводитt, 
nrюmte жизненные нормы брони подростt<ов; 

г) сохранение существующей сети школ ФЗУ, се 
закреnление и соответственное улучшение. 

· Считая, что вопросы работы среди молодежи не 
stвляются толы<о задачами работников молодеж~• в 
щюфсоюзах, или аппаратов профсоюзов, а есть одно 
ю основных зве11ьен uсей профработы, совеща11ие 
высказывается за усиление освещения перед массами 

пзрослых рабочих вопросов орrа1111заций труда, быта 
и образования рабочей молодежи, через профсобра
нttя, конференции, производсовещання, печать и т. п. 

Производственное воспитание рабо
чей молодежи. 

(no докладу то в. Шерстюка). 

Прm•зводс1венное воспитание, практическое про
ведеllие его среди рабочей молодежи организацt1яш1 
профсоюзов и Коr.1сомола, ставящиr.нr перед собою 
Ц~ЛI> - воспитание сознательного отношения рабочей 
молодежи t< строительству социалистического хозяй

ства и пробуждение тем самым в сознании рабочей 
молодежи ее классовых производственных интересов, 
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долж11а рассматриваться I{ЗК длителы1ая, постоянная 

::~адача. 

Одним из видов широi<Ой массовой nроизводствеl~
ной работы, дающей возможность молодежи ознако
миться с производством в целом и уяснить социали

стичеший характер его, формы уnравления и органи
зацию являются nроизводственные совещания, в 

I<Оторых рабочая молодежь должна nринимать живей
шее nрактическое участие. 

1. Вовлечение в работу производсовещаний 
И I<ОМИССИЙ. 

Необходимо отметить нижеследующие, оnределив
tllиесл за nоследний nериод отрицательные моменты 
участия молодежи в работе nроизводсовещаний: 

а) у некоторой части молодежи, особенно вновь 
приiUедшей в nроизводство имеется недооценка зна
чения производственного совещания и работы моло
дежи в них; 

б) на ряду с этим, nрофорганизации, особе~1но 
низовые, слабо занимаются вопросом привлечения 
молодежи 1< nрактической работе совещаний и его 
I<Омиссий и нередки факты невнимательноrо отноше
ния 1< отдельным nредложениям, выдниrаемым моло

дежью, а таr<же редкая nостановка воnросов органи

заций труда и nроизводственноrо образования моло
дежи, что понижает заинтересованность посещения 

и участия молодежи в их работе. 
В дальнейшем необходимо: 
1. Не ослаблять раз'яснение в массе молодежи 

з11ачения nроизводственных совещаний и работы мо
лодежи в них, центр тяжести этой работы nеренести 
на индивидуальные и групnовые беседы (в цехах, во 
время обеденного nерерыва, вне nроизводства, в клубе 
и т. д.), исходя из конкретных достижений, близких 
и nонятных nримеров, особенно обращая внимание на 
охват вновь nришедшей в производство молодежи. 



2. Наиболее слабЫ.I\1 .l'r1естом является практическое 
участие молодежи в работе цеховых nроизводствен
ных комиссий, J< их работе должна быть привлечена 
J<валифицированная молодежь, которой необходимо 
установить nостоянную помощь в работе, более вни
мательное отношение со стороны отдельных хозяй
ственников предложениям, выдвигаемым молодежью, и 

содействие nроявляемой инициативе. 

3. Как средство nривлечения к активному участию 
молодежи еще не вовлеченной в работу совещаний, 
необходимо проводить широкое ознакомление 11а 
ряду с взрослыми рабочими, масс молодежи, особенно 
•<валифицированных, с вопроса.l'r1И, разбираемыми со
вещанием. 

В планы работ производственных совещаний ВJ<Лю · 
чать вопросы по организации труда и производствен

ноrо восnитания рабочей молодежи. 

4. На ряду с nривлечением рабочей молодежи J< 
работе производственных совещаний, nутем nоста
НОВJ<И вопросов по организации труда и nроизвод

ственного воспитания, необходимо также привлеJ<ать 
ее к разрешению вопросов общехозяйственного зна
чения: мероприятий по улучшению качества nроду•<

ции, удешевления себестоимости и подбора ассорти
мента, р_ассматривая это как важнейшую nолитиче
скую задачу, оnределяющую, в условиях текущего 

момента, взаимоотношения рабочего класса с кре
стьянством и дальнейшее развитие промышленности. 

5. В связи с рационализацией производства, среди 
молодежи начинает nроявляться изобретательство, 
подчас не встречающее поддержки. Необходимо 
должным вниманием окружить всякие начинания в 

этой области, добиться создания необходимых условий 
для полного выполнения начатых работ и широкое 
освещение . среди рабочей 1110лодежи достижений 
изобретательства. 
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11. Производственные конференции и со
брания рабочей молодежи. 

Основным нед0статком в nроведении nроизвод
ственных конференций и собраний рабочей молодежи 
до сего времени было: 

а) слабая nодготовка к конференциям молодежи 
каr< со стороны nрофорганов, так и . организаций: 
ВЛКСМ и недостаточно активное участие в них низо
вых nрофорганизаций; 

б) недостаточность nодбора воnросов конкретного 
отражения местной действительности, что nонижает 
заинтересованность и не создает достаточного обще
ственного мнения о важности созываемых r<Онферен
ций молодежи. 

В развитие этой работы необходима: 
1. Большая nодготовленность и лучшая организа

ционная техниr<а в nроведении конференций и собра
ний рабочей молодежи и nоnуляризация их решений 
на nредnриятиях, в клубах и т. д. 

2. На разрешение r<онференций необходимо ста
вить вопросы наиболее интересующие рабочую моло
дежь, исходя из ее запросов (быт, культработа, 
профтехобразование, квалификация рабочей моло-
дежи) и т. д. ' 

3. Установить как правило, что работа конферен
ций проводится в течение одного дня продолжитель
ностью не более 3-4 часов, в вечернее время, nосле 
чего целесообразно организовать разумный отдых и 
развлечения. 

Совещание высказывается за целесообразность 
введения в практику созыва кустовых конференций 
рабочей молодежи, с целью большего охвата молодежи 
и учета производственно - территориальных условий . 

4. Собрания рабочей молодежи по предприятиям 
nроводятся фабзавместкомами по согласованию с 
ячейкой ВЛКСМ; необходимо к проведению собраний 
рабочей молодежи, привпекать и профуполномочен-
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ных. На собраниях рабочей молодежи необходимо 
установить отчетность делегатов конференций. 

5. Развертывание массовой производственно - вос
питательной работы среди молодежи, должно охватить 
и молодежь занятую в частно-кустарных предприя

тиях no отдельным крупным предприятиям и об'едине
ние молодежи в нескольких мелких nредприятиsж. 

111. Борьба с явлениями отрицательного 
отношения рабочей молодежи к производ

ству. 

В результате работы профорганизаций и Комсо
мола по изжитию отрицательных явлений в произ

водстве, за nоследнее время наметился определенный 
перелом среди рабочей молодежи в сторону более 
сознательного отношения к производству. Но вместе 
с этим еще наблюдается явление nрогулов, nорчи 
инструментов, спецеедства и т. п. 

Практическая работа в этой области особенно 
слабо nоставлена среди новых слоев молодежи, 
недавно nришедших в nроизводство. 

Для изжития имеющихся ненормальностей среди 
молодежи в nроизводстве, на ряду с ведением раз '

яснительной работы по линии собраний и конферен
ций, необходиr.ю широко организовать: 

а) укрепление общественного мнения среди рабо
чей молодежи на изжитие злостных nрогулов, лен
тяйства и т. д.; 

6) в работе nрофдней на производстве и производ
J<онференций взрослых рабочих должна преследо
ваться задача производственноrо воспитания ра6очеi1 

молодежи. С этой целью следует более широко 11ри
нлекать к участию в них молодежь, периодически 

практиковать noc rанов1<у вопросов, связанных с ее 
восnитанием, тем самым создавая большую сnаян
ность рабочей молодежи со взрослыми рабочими, 
мастерами, бригадирами и руководителями инжене-
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рами и техни1<ам1t данного предприятия. и внимание 

взрослых к работе молодежи. 
Через иткенерно - технические се1щии (ИТС) 

привпекать специалистов 1< разрешению вопросов 

молодежи; 

в) в обще - культурной работе юношеских секцllfй 
следует в большей степени внести элементы произ
водственного восnитания, организации живых, xopouJO 
подготовленных судов по отдельным характерны~ 

отрицательным явлениям, отражением в живых газе

тах, организации 11роизводственных вечеров, приуро

ченных 1< круnным усовершенствованиям nроизвод

ства, окончанием учебного года и т. д. ; 
1') l<ак средство nовышения внимания в производ

стве и внесение элементов соревнования, сосредото

чить внимание к организации I<OHI<ypca на лучшего 

молоного производственниl<а, успешность nрохожде

ния обучения и т. д. 

IY. Роль печати для uелей nроизводствен
ного восnитания молодежи. 

Задачей местной и краевой печати (особенно ЮIЮ· 
wеской) в этой о~ласти, должно быть сосредоточение 
внимания на организацию лучшей постановки и пе

редачу опыта форм и методов производственноrо 

воспитан11я в среду рабочей молодежи. 
Прак r11чес1<ая работа долж~1а направляться на : 
а) большее освещение в нечати конкретных дости

жений дела произ1юдственноrо воспитания рабочей 
молодеж11, оыявление недочетов н иснравление их на 

основе J<ОНI<ретных nримеров деятельности отдельных 

организаций; 
6) усиление внимания фабрично - заводской стен-

1·азеты и печатных органов, бс;>лее широкое отраже
ние работ, связанных с nроизводственным восnита
ннем, об'единение ВОI<руг них лучших сил рабочей 
молодежи, стремящихся улучшить nроизводство; 
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в) вместе с этим должна преследоваться задача 
провер1<и исполнения nринятых решений nроизвод
ственных совещаний, конференций и т. д. 

V. Приспособление работы производствен
ноrо воспитания к различным группам 

молодежи в производстве. 

Различный состав рабочей молодежи по возрасту 
11 квалификации в nроизводстве, ставят необходи·· 
мость расчленения работы по производственному 
воспитанию рабочей молодежи и nриспособпение ее 1< 
отдельным группам. 

Одна~<о, приспособление работы 1< отдельным 
группам молодежи (см. nриложение) не должно озна
чать того, что нужно работу в общих формах, охва
тывающую всю молодежь, nрекратить . 

Не менее важное значение имеет развертывание 

культработы с определенным содержанием nроизвод

ственного вос11итания, для этого необходимо: через 
ювсеtщии l<лубов организовывать производственные 
праздники, nроизводственные вечера, nрисnосабливая 
к этому и формы массовой культработы, наnр.: 
устройство выставок nроизводства, nроведение техни
чесi<ИХ ЭI\СI<урсий, организация вечеров техники и т. п. 

Исходя из необходимости успешного разрешения 
всех моментов, связанных с производственным восnи

танием молодежи, nри наличии слабой постанов1<и 
работы на местах и еще неустановившихся форм и 
методов, настоятельно выдвигается задача усиления 

внимания профорганизаций к постоянному наблюде
нию и руt<оводству nрактической работы низовых 
профорганизаций. 

Эта работа должна идти по линии: 
а) усиления руководства по оживлению пра!пиче

ской работы в низовых профорганизациях; 
б) ус~о~nения внимания профорганизаций 1< nривле-
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чению рабочеii молодежи - участия в работе произ
водственных совещан~1й и КО111иссий; 

в) при обследовании мест предусматривать изуче 
ние и учет опыта работы в этой области и разра6отt<н 
на основании их практических уt<азаний; 

г) участия в nроводююй I<ОМСО11\ОЛьскиr.1и органи
зациями практическо~i работы по производственному 
восnитанию. 

П ри.южение .Nl 1. 

Формы работы среди отдельных rpynn 
молодежи в производстве. 

1. Ученики школ фа- а) Участие в строительетое 
брично-заводского уче- шt<Ол. 

tttt•tecтвa. бj Организация nроизвод. со· 

2. Ученики индивиду
ально-бригадного у••е 

ничества. 

вещан~1я при Шt<оле. 

н) Производственные праздни
ки и вечера. 

г) Вечера науки и техниt<и. 
д) Кино и леtЩИ11 на произ

водственные темы. 

е) Экскурси~1 на фабрики, за
воды и в музеи. 

ж) Периодические произоод-
ственные выставt<и. 

з) Развертывание научно-тех 
нических кружков. 

и) Метод соревнований на луч
шего ученика (~<онкурс). 

t<) Стенгазета. 
а) Участие в строительстве 

бриt•адноrо и индивидуаль

ного ученичества. 

б) Совместные совещания ма-
стеров и учеников. 
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3. Мало- квалифиttиро
ванная молодежь . 

4. Квалифицированная 
рабочая молодежь. 

11 

в) Вовлечение в производ-
ственные совещания. 

r) Вечера вопросов и ответов. 
д) Научно-технические круж

I<И. 

а) Вовлечение в произоод-
ственные совещания. 

б) ВРШ и nрофтехкурсы. 
в) Производственные l<омис-

С~1и. 

r) Производственные кружк11. 
д) Техничесi<Ие кружки. 
е) Участие и проявление ини

ltиатины в работе цеха. 
ж) Экс1<урсии. 
з) Метод соревнования на 

лучшего мастера (конкурс). 
и) Организация I<Онсу льтации 

no техничеСI<ИМ вопросам 

Ц.1SJ них. 

1<) Техническое самообразо-
IШIIИе. 

л) Совещан~1е с инженера~111 
no отдельны" 1.111дам юJаЛ\1-

фиJ<ации (то1<аря, слесарп 
и т. д.). 

м) Орган~1зация груnп по nо
вышению квалификации. 

а) llроизводственные совеща
IШЯ. 

б) Производственные I<Омис-
сии. 

в) Контро;1ьные I\01'!111CCИ~I. 
г) Изобретательство и рац110· 

нализаторская работа. 
д) Выдвижение на хозработу. 
е) Курсы бриrад11ров. 
ж) Техн11 кумы. 



5. Чернорабочие. 

з) Техничесr<ое самообразова
ние. 

и) Организация кружков, груnп 
по рационализации nроиз

водства. 

а) По~нятие 1<валификацин. 
б) ШнрОI\аЯ раз'яснительная 

r>абота о сущности nред
nриятия. 

в) Втягивание в r<лубную рn
боту. 

О мероприятиях по вопросам труда 
молодежи. 

(Содоклад т. Кириллова, КраАотдел Труда). 

Заслушав доr<лад о мероnриятиях Крайотдела Труда 
по вonpocai\1 труда молодежr1, совеща11ие констати

рует: 

1. Рост безработицы сред11 молодежи за nериод с 
1-Х-25 г. 110 1-11-с. г. оnределяется на 54,2 nроц. 

2. Недостаточность отnусr<аемых средств на бор~>бу 
с безрабопщей, что усугубляет безработицу сред11 
молодежи. 

3. Отметить недостаточное исnользование 'юло
деж~1 на общественных r>аботах. Совещание считает 
необходимым, чтобы со стороны Крайотдела Труда 
была да11а диреt<тива местным Отделам Труда nри про
ведении общественных работ в 1927 t'. обратить нан
большее внимание на исnользование молодежи в обще
ственных работах не менее 1 О проц. 

Представителям ВЛКСМ в Оr<рсовпрофах принятr, 
активное участие в nроводимом мероприятии Отде
лами Труда, с таким расчетом, чтобы на общественных 
работах было занято молодеж11 11е менее 1 О проц. к 
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обще,tу числу занятой рабочей силы на обществен
ных работах. 

4. Совещание считает нео6ходи11tым в целях наи
большего вовлечения молодежи в производство и ква
лификации таr<овой, повысить процент молодежи в 

коллективах и существуЮЦ(ИХ ученических бригадах 
при Б~1ржах Труда с 1 О до 15 проц., для чего по лин~щ 
Крайотдела Труда дать диреr<тиву местным отделам о 
доведении участия молодежи в коллективах до 15 nроц. 
к общему числу занятых рабочих в коллективах. 

5. Совещание поручает Крайотделу Труда дать 
указания местным отделам труда о необходимости 
болынеrо использования молодежи, оканчивающей 
работу в коллективах и бригадах при Б. Труда, в рас
пределение их по производствам. 

В коллективах и бригадах, где имеется возмож
ность организовать кроме практическоrо обучения и 
теоретическое, считать необходимым ввести таr<овое. 

б. Оr<рсовпрофам совместно с Отделами Труда про
работать вопрос об организации коллективов из под
ростr<ов, после чего поставить вопрос перед Отделами 
Труда об отпуске средств на организацию коллеrпи
вов подросТI<ОВ из 111естного бюджета. 

7. Считать необходимым проведение более широ
r<ой популяризации среди кустарей правил об учени
честве и льготах, предоставляемых законом, для ~<уста

рей имеющих учеников; одновременно принять меры 
r< более полному учету подростr<ов, работающих в 
кустарной промышленности, осуществляя надзор за 
правильиостью их обучения. 

8. Необходимо принять меры r< изысканию средств 
на улучшение положения существующих ю11секций при 

Б11ржах Труда, дав возможность последни;~t вести 
куJiьтурно-просветительную работу среди безработной 

молодежи, одновременно поручить Крайотделу Труда 
поставить вопрос перед НКТ об увеличеннн числа 
юнсекций. 

9. Отмечая наличие случаев приема подростr<Ов на 
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предприятия и в частности в школу ФЗУ помиl\10 
Б. Труда, обратить внимание и принять соответствую
щие меры, обесnечивающие посылку подростков на 
nредприятия и в школы ФЗУ исключительно через 
Биржи Труда. Одновременно Биржам Труда заняться 
соответствующим подбором подростков при nосылке 
их в школы ФЗУ, уч. бригады и т. n. 

1 О. Отмечая значительное увеличение несчастных 
случаев среди молодежи, работающей на предnрия

тиях, ка1< результат недостаточного внимания к воnро

сам охраны труда молодежи, со стороны некоторых 

nрофсоюзов и друг. организаций, совещание поручает 

Крайотделу Труда проработать вопрос об усилении 
работы инсnекции труда по учету несчастных случаев 
среди молодежи, одновременно усилив надзор за усло

виями охраны труда среди молодежи, обратив доста
точное внимание на частные и l<устарные предприятия. 

11. В целях обеспечения nравильного использова
ния труда подростков в сельских местностях, совеща

ние считает необходимым обратить серьезное 
внимание союза Сельхозлесрабочих и Сельсоветов на 
полную регистрацию труддОI'Оворов и выявление фаl<
торов найма, уделив достаточное внимание разбору 
конфликтов, возни1<ающих между подросТI<ами и 
нанимателями на nочве трудовых взаимоотношений, а 
тюо1<е не допускать 1< работе подростков до 12 лет 
домашних работниц (хозяек). 

12. Отмечая недостаточную работу внештатных 
ассистентов Края, благодаря их ~штериальной необес
печенности, так как последние не оnлачиваются отде

лами труда, совещание считает необходимым в новом 
бюджетном году увеличить штат ассистентов с таким 
расчетом, чтобы в округах промышленного значения 
при Окротделе Труда имелся бы штатный ассистент. · 
Крайотделу труда проработать вопрос о более полном 
обслуживании рабочей молодежи внештатными асси
с'(ентами. 
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J 3. Для выявле1111я JШ11 сриа 11>1101'0 гюложеш1я без-
раба rнol1 молодежи, завест11 бо11ее 110лны~i учет 
110с ·1ед1шх на Б. Труда. 

]Кассовая культпросветработа проф
союзов среди молодежи на весенне-

u 

летнии период. 

(Доклад т. Румянцева). 

Заслушав и обсудив доi<Лад о «Массовой l<ульт
просuетработе профсоюзов среди молодежи в лет1111й 
период», Сев.-Кав. Крайсовещание работников проф
сою~юн среди молодежи отмечает: 

1. Выросшие l<ультурно - просметительные запрос•" 
молодежи в услоnиях nротиворечивой oбcтa~JORI< II 
наше1·о хозяйства и социалt1СТJ1ЧеСI<ОГО строитеJJь

ства - требуют ШJJPOI<Oro развития культурной 
ра601 ьr среди масс молодежи. 

2. Наличие отрицательнь1х явлений в быту моло
дежи диктует настоятельную необходимость чy·r·rюro 
IIOilXOдa, в развитие форм массовой r<ультпросве·r ра
ба 11>1, r1риспосо6ление :пих форм к основнЫJ\1 слоям 11 
1:10.~растным группам молодежи и поuышен11е идейltОJ'О 

ка'lества нашей н:ультrаботы. 
3. До сих пор еще недостаточ~ю внимание нроф

орпtнизаций t< uопросам культnrосветрабоrы среди 
широl<их масс профессионально - ор1·анизованной мо
Jюдсжr1. Необходимо обеспечить больший размах :> 1 ·ой 
рабоrы. 

4. Широкое развитие культурно - просветитем,ноii 
ра6о 1 ы среди молодежи в нынешних условиях ооз
можно только np11 тесном сотрудничестве и nостоян

ном участии всех советских и общественных культур

IIЫХ О('Н'анизаций (профСОIОЗЫ, Комсомол, органы 0~0 
н т. д.). 

16 



5. Проведение культурно - просветительной работы 
в летних условиях требует изменения и приспособле
ния зимних форм культработы. Оnыт летней работы 
пrошлого года nоказал недостаточное приспособление 
форм культработы к летним условиям, некоторый 
казенный подход и механичесt<Ое перенесение в летний 
1\Луб - зимних форм. 

Основной установкой культпросветработы на лето 
1927 г. должно бьпь: 

1. Организация отдыха и здоровых разумных раз
влечений молодежи, увязанных с обществешю-nолити
ческой жизнью. 

2. Развитие туризма 11 эксt<урсий. 
З. Развертывание кружt<овой и массовой физкульт

работы. 
4. Помощь самообразонанию рабочей молодежи, 

организация работы с книгой. 
5. Работа с t<ультактивом из молодежи. 
б. Работа с неорганизованной и сезонной моло

дежью. 

Работа в илубах и садах . 

1. Основ~юе uнимание юtюшеских сеtщий и 11равле
ниi1 рабочих клубов при организации летней культра
боты должно быт1:> обращено на развитие массовых 

форм t<ультработы. Необходимо в летний период про
должить начатую работу по организации кою<урсов 
мувыкантов, танцороu, запевал и т. n. 

2. Особенное внимание необходимо обратить на 
заt<репление за культурной работой клуба-сада нако
лСttошегося ~<ультактива (t<ружковой и комиссии). 
Нужно праi\Т11t<овап, организацию соответствующих 
кружков для интересующихся ребят, в летний период 
нгобходимо создавать кружки туристов, охотников, 
фотографов и др. весьма полезно практиковать сове

щания клубных музыкантов, певцов, танцоров и т. д., 
обсуждая на них вопросы учебы и самоквалификации, 
а также вопросы клубного репертуара и т. д. 
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3. В летний пер~юд необходимо широi<О практико
вать орrанизова11ный просмотр (коллективное посе
щение) кино и театры с последующим устройством 
диспутов, выявляя отношение 1\IОлодежи к современ

ному искусству и воспитывая у молодежи культурные 

навыки. Очень большое внимание необходимо уделить 
развитию радио о l<лубе и радио-любительства среди 
молодежи. 

4. Серьезное значение в нынешних условиях ра
боты летнего клуба r1риобретает постановка полити
ческой пропаrанды - совещание и раз'яснение в клубе 
во11росов политической злободневности индустриали
зщии страны, рационализация производства и пр. По
литичесt<ое содержание необходимо сочетать с завле
t<ательными летними формами работы. Одновременно 
в летний период внимание должно быть заострено на 
раз 'яснении вопросов о заболевае1110СП1 молодеж~1, о 
борьбе за санитарию, гигиену и т. n. 

5. Большая доля всей работы падает на «дни 1110-
лодежи», которые в летний nериод необходимо про
водить регулярно, привпекая массы молодежи. Оргil.
tшэация «дней молодежи» так же, t<at< и др. мероприя
тий для обслуживания молодежи (кружок, экскурсия 
и т. д.) должно проводиться юнсекцией t<луба-сада по 
r1 ,1анам, утвержденным правление~1 клуба - сада, а 
таюке не ослабляя финан\·;.1рование в работе юнсеt<
ций. 

Туризм и экснурсии. 

1. Профессиональным организщиям в сотрудниче
стке с соответствующими советскИJ'IIИ, общественными 
~~ nолитически11ш организациями необходимо уже 

сейчас с весны начать подготовку к организацни 11\ас
сового туризма молодежи. 

2. Подготовt<а эта должна выразиться в: 
а) nопуляризации идей туризма в среде nрофес

сионально - организованной молодежи; 
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б) предоставление из культфонда специальных 
средств на дело туризма; 

в) обеспечение льготных тарифов для проезда по 
ж.-д. и водным nутям для туристов. 

3. Необходимо заранее предвидеть опасность 
превращения отдельных туристических экС!<урсий в 

простое бродяжничество. Профсоюзы совместно с 
соответствующими организациями должны предупре

дить это, проводя соответствующую подготовку, при

вnекая специалистов - J<раеведов и туристов к руко

водству этой работой. 

4. Профсоюзы должны оказывать всяческую по
мощь в деле наилучшего комплектования групп 

туристов,-ходатайствуя если нужно, перед заводо
управленияilш об одновременном nолучении отпусков 
группой, скомплектованной для путешествия или даль
ней экскурсии. 

5. Одновремеино необходимо в летний период 
широко организовать дальние и близкие экскурсии 

р~бочей )10Лодежи с оздоровительной и J<раеведческой 
целью. 

Культработа в Домах . Отдыха. 

1. Молодежь', находящаяся летом в Домах Отдыха, 
о:.tень слабо бывает охвачена культур~юй работой, 
проводя свой отдых зачастую недостаточно рацио
нально. 

Нужно в общей системе культработы Дома Отдыха 
отвести соответствующее место молодежи. 

2. Нужно обеспечить Дома Отдыха физ•<ультурным 
инвентарем, имея в виду организацию культурного 

досуга молодежи. 

3. Библиотеки при Домах Отдыха должны вклю
чать в себя книги, расчитанные на массы рабочей 
молодежи. Библиотеки при домах отдыха должны 
вести пропаганду книг~-t, приелекая молодежь к чтению 

и разбору прочитанного. 
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Самообразовательная работа. 

1. Считая, что самообразовательная работа среди 
"'олодеж~t, особенно в летних условиях, должна вестись 
tra строго добровольных началах, - nрофсоюзы, 
юнсеtЩИit и правпения клубов должны в летний период 

организовать nомощь самообразованию молодежи. 
2. Большое r.tecтo в этой работе заниr.tает клубная 

би6,1иоте1<::1. Нужно через библиотеку поставить кон
сультацию молодежи по самообразовательной работе. 
Необходимо практиl\овать вывешивание рекоr.tенда
тельных cnиct<OB и т. n. Особенное внимание библио
теки no обслуживанию заnросов молодежи должно 
быть обращено на составление различных кружt<ОВ 
чтения соответственно заnросам и культурной nодго
товки молодежи. 

3. Особенное внимание в нынешний летний nериод 
необходимо уделить молодежи, rотовящейся в учебные 
заведения. Помиr.ю помощи в самоподготовке, нео6хо
ди11Ю политnросветам и профсоюзам совместно с Ком
сомолом создавать курсы по подготовt<е в ВУЗ'ы и 
рабфаки, руконодствуясь Положением НаркО1'11Проса 
за декабрь 1926 r.: 

Работа среди детей рабочих. 

1. Совещание считает необходимым в nредстоящий 
,1етний nериод унеличить посылку детей рабочих, в 

частнос1 и nионеров в лагеря, а также упорядочение 

лагерных сборов в отношении культобслуживания, IIИ
та}!ия, nодыскания мест расположения лагерей, квали

фицированных руt<оводителей и финансирования. 
2. Изысl\ания средстu на расширение сети детсt<ИХ 

rt ,ющадоt< в летних садах, а также nлощадок для детей 

дошкольного восrштания. 

3. Сч~tТать НеОбХОД~1i\1ЫМ ОрГаНИЗаЦИЮ ДеТСКОГО 
досуга ы летних садах - клубах, t<ак-то: организация 
деткружкоu (драматических, хоровых, музыкальных 
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и т. д.) и устройство t<ино-утренников в летних садах
клубах, доnуская в них детей не только членов сою
зов, но и др., каt<-то: кустарей, инвалидов, безработ
ных и т. д. 

Подготовка рабоп1иJ<ов, руководство 
и учет оnыта. 

1. Широко развернутая r<ультпросветработа воз
можна толы<о nри наличии соответствующего кадра 

актива - орr'анизаторов этой работы. 
Большое внимание необходимо уделить низовому 

<штиоу: J<лубисту «затейнику», организатору массовых 
начинаний, экСt<урсий и т. д. 

Нужно в nериод лета вести систематическую 
работу с этим активом, обсуждая с ним воnросы теку
щей работы, выявляя заnросы масс молодежи и давая 
nраtпичесr<ие уt<азания в его работе. 

С этой целью необходимо практиковать: 
а) регулярные совещания культаr<тива молодежи; 
6) инструктивные совещания организаторов мас-

сооой работы, семинарий работниt<ов юнсекций, орга
низаторов работ,ы в красных уголках, организаторов 
игр, организаторов экскурсий, nрогулок и т. д. 

2. С целью живого и конкретного руководства 
работой, а также учета о11ыта и nеренесения его, 
нужно, nомимо регулярных совещаний культактива в 
летний nериод, практиковать взаимное nосещение 

юнсекций с целью обмена оnытом, обследования ра
боты клуба и т. д. Очень nолезно практиковать обмен 
между юнсекциями своими nостановками, вечерами, 

и т. д. 

3. Особо необходимо nоставить воnрос об учете 
оnыта. летнего туризма. Нужно реt<омендовать ведение 
дневниt<Ов 11 групповой заnиси туристов, коллективные 

отчеты на собра11иях молодежи, клубных вечерах 
11 т. д 
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4. Вся культработа среди nрофессионально-орга
низованной мо.1одсжи н летних условиях должна 
вестись совместными силами в первую очередь: Ком
сомо;rа, Профсоюза, Политпросвета и орr·анов ОНО. 

О физкультуре среди рабо~ей 
молодежи. 

(Содоклад т. Корякина). 

Совещание ОТi11ечает ряд достиже11ий в области 
физкультработы nрофсоюзов Сев. Кавl\аза и в част
rюсти среди рабочей молодежи, выражающихся в сле
дующем: 

1) Увеличение числа физr-:у льткружr<ов и соответ
ственно с :>тим таr<же в числе физкультурников. 

2) Большем раз~юобраз~rи форм работы и nосте
пенном внедрении ноuых ранее мало Применявшихея 

форм (водный, стрелковый спорт). 
3) Болыuе,,, внимании nрофорганизаций делу физ

культуры, что в частности выраж:iется в увеличении 

11роцента расходов на физкультуру. 
4) Общем улучшении учебно-техничесr<ой отрасли 

работы и в частности, в прив11тии секционных форм 
занятий. 

Но на ряду с этими достижениями необходимо 
отметить ряд весr..ма существенных недостатr<ов 11 в 

nервую очередь следующие: 

1. Слабость массовой работы и r<ar< следствие 
этоr·о медленный темп роста физкульторганизаций за 
счет самих членов профсоюзов и далеко недостаточное 
вовлечет1е рабочей молодежи. · 

2. Слабую увязку физкультработы с общепрофес
сиональной и оощеr<ультурными мероприятиями и сла
бое развитие общественности и самодеятельности в 
кружках и как следствие этого - слабое выдвиже11ие 

нового-11ролетарсr<ого ядра физкультаr<Тива. 
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3. Слабость и недостаточность инструкторского 
nерсонала в особешюсти в округах. 

4. Наличие далеко неизжитых еще в среде физкуль
турниt<ов нездоровых явлений (грубость на соревнова
ниях, требования оплаты за выстуnление, nеребежки 
ИЗ ОДНОГО t<pyжt<a 13 другой И Т. д.). 

5. Наличие до 11астоящего времени трений и нена
лаженных взаимоотношений между СФК и Профсою
ЗаJ\1И. 

6. Весьма слабое развитие физкультэкскурсий, 
туризма, вылазок и т. rt. 

Исходя из этоt·о, основными задачами nрофсоюзов 
на ближайший nериод должно явиться: 

1. Всемерное разоитие массовых форм работы и u 
nервую очередь народных игр (лаnта, городt<И, t<егли). 

2. Переход всех физt<ультурников на секционный 
метод работы, избегая всякого навязывания кружков
цам того или иного u~ща сnорта, а также излишней 
регламентации занятий (обязателыюсть нормального 
урока и т. n.). 

3. Уделение особого uнимания наиболее привлека
ТСJtьным и коллеl\тивным формам работы - туризму, 
р~..аболовству, охоте и орt·анизация особых кружков 
турИСТОВ, ОХО'ГНИКОВ И Т. Д. 

4. Большее вовлечение физкультурников в обще
ствеtшую работу, nрофессиональную, клубную работу 
и борьба с отрывом и профессионализмом некоторых 
rpyn11 физt<ультурников. 

В этой части необходимо - усилеttие деятельности 
юнсеtщий и комсомольских ячеек no ФК, nронизыва-
1111е физкультурой всех форм массовой работы проф
союзов, усиление работы по ликвидации ф.-к. неrра
мотности, оживление работы ф.-к. уголков и т. д. 

5. Решите"ьн<tя борьба с хулиганством, как мето
даJ\1И воспитательными (система'tические беседы, 
nриспособпение к этой работе физкультуrот<ов 
и т. д.), а также и репрессивными мерами (исключение 
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на срок,. запrещение участ11я в соревнованиях и пр.), 
где это представляется необход11111ым. 

б. Внедриванне элементов самодеятельности 11 
о6щественности внутри кружков nутем у1<репления 
l)юро круж1<0в, ре1·улярной их отчетности перед круж-
1\ОМ в целом, регулярного созыва союзных и межсоюз

нt>~Х физкультконференций. Весной этоr·о года нео6хо

·'"~'о проведенне ударной ра6от1>1 по оживлению работt>~ 
r>юро круЖI<ОВ ФК, приурочив 1< этому времени и пе
рсвыuоры Бюро. 

7. Усиление работы как физкультi<Омиссии КСПС, 
THI\ 11 1\ОМИССИЙ при ОСПС на ОСНОве решений ПОСЛед
ttеi'О Всесоюзного культсовещания и более четкое 
рnзделение фуш.;ций nрофсоюзных физкультком11Сс11й 
11 СФК. 

В частности необходимо более аtпивное участие 
о •·д. рабОПIИI<Ов профсоюзов (особенно среди моло
дежи) 11 кружковцев в работе СФК и е1·о подсобных 
органов. 

8. У силенис подготовю1 новых капров 1111СТf)укторов, 
добиваясь орпtниз<щии u Ростоnе Кrаевого Техниl<ума. 

Од11овреме11но нужно усилить nощ·отовку ф.-1<. 
аt\Пtва в~1у·гrи кружков, для чего обсужда·1 ь в круж
ю\х уче6но-~tетодические вопросы, оргnнизовать rюм 
1111структорсt\ttе груnпы, участвовать u работе учебно
нрсподавателt,сюtх l<pyжi\OB СФК. 

9. У лучшс11ие nостановки медконтроля, добиuаясt. 
о 1' Здравотдела и Исполкомов ассигнования соответ
ствующих срсдстн. 

1 О. Сонещашtе считает необходимым усилить pa
<iO'I v по воетtзации ФК,-в частноспt усилить работу 
стрелковых 1\ружкf'в. Эта раuота должна быть наибо
Jес увязана с ОСО ав11ахимом. 

11. Приданая большое значение сорсвнова11иям в 
сщ:rе~1е соне·Jсl\ой ф.-к., сооещание считает необходн
\lhlt\1 11 в бу;.~уще\1 (в связи с введение~' секционного 
~1сtода занятий) сохранение 11 преобладание nринцит.t 
1.;оллективных соревнонаний. 
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При построенюt соревнований на ближайшее время 
нужt~о стремиться к следующему: 

а) к разбивке соревнующихся на классы и разряды 
соответственно технически~! достижениям участников, 

строя программы соревнований с расчетом большего 
11ривлечения новичков; 

6) t< улучшению соr(иального состава коллективов 
за счет рабочих физкультурников; 

в) к nодготов1<е нового кадра судей из состава ра
бочих физкудьтурников. 

Соревнования кружка должны строиться по nро 
стейшиllt программам в целях наибольшего охвата 
занимающихся, rrpoгpa11tмa их должна дополнятt.,ся 

видами массовой работы и время nроведения, по воз
можности, приурочиuаться к местноН камnании (годов
щина клуба, кружка и др.), дабы внутрикружковые 
соревнования nриобретали характер праздника фrtз
r<ультуры. 

В частности в ближайший летний nериод необхо
д11МО обратить собое внимание на расширение се 1·11 
стадионов, площадок, водных станций, тиров и .пр. 
сооружений, а также обесnечить маломощным l<pyж
t<Шit возможное rь общего nользования спортсооруже
flиями. Совещание считает необходимым nолное 
прекращение снабжения физкультурников инвентаре~t 
личного nользования за счет союзных организаций, но 
1юследние должны оказывать nомощь кружковца111 

организацией широr<оrо кредитования. 
Крайсовnрофу совместно с соотве'тствующи111и 

организациями пос1ави,ъ вопрос перед кооператив

ны "" учреждения111и на предмет открытия сnециального 
мю·азина спортинвентаря для всего Края и при111енение 
rшtрокого кредитования. 

Совещание сч~пает, что все указанные выше меро
приятия С/\Юrут быть проведены Лl1lllb при условшr 
<штивноr·о участия работников среди молодежи всех 
союз11ых организщий, бюро юнсеrщий и всей рабочей 
молодежи в союзной ф11зкультработс. 

25 



ПРОТОКОЛ 
3-го Северо-Кавказского Краевого Совещания 
работников среди молодежи при Крайсовпрофе 

от 5- 7 аnреля 1927 r. 
n р и с у т с т в о в а n о: 68 человек. 
Президиум Совещания: Ударов, Саенко, Семенец, 

Шерстюк, Апферов, Хантурин, Тутиков. 
С е к ре т ар и а т: т. т. Комаричев. Шкурин. Рыжов. 

nо в е с т к а д н я: 1. Профсоюзы и моподежь. ДOKII. т. Ударов. 
2. Производственное носnитание рабочей 

моподежи, докп. тов. Шерстюк. 
3. Мероnриятия Крайотдепа Труда no вопро

сам труда моподежи, докп. т. l{ириллов. 
4. Массовая культурно-nросветительная ра

бота в весенне-петеий nериод среди мопо
дежи, докп. т. Румянцев. 
Содокпад- Развитне физкупьтуры среди 
молодежи, докп. т. Корякин. 

5. Раз н о е. 
Сп у шали: 

1. Профсоюзы и моподежь. 
Докп. т. Ударов. В прениях вы
стуnило шесть чеповек. 

2. Пронзводстt~енное восnита
ние рабо.чей молодежи. Докл. 
т. Шерстюк. В nрениях высту
nило 10 человек. 

3. Мероnриятия Крайотдела 
труда no воnросам труда моло

дежи. Докп. т. Кириппов. В nре
ниях выстуnило 14 человек. 

4. а) Массовая культурно-nро· 
светительная работа в весенне· 
летниii nериод среди молодежи. 
Докл. тов. Румянцев. 

б) Содоклад: Развитие фiiЗ· 
купьтуры среди моподежи Докл. 

т. Корякин. В nрениях высту
nило 12 чеповек. 

5. Раз но е: 
а) Об издании nостановлений 

3-ro Краевого Совещания работ
ников молодежи. Тов. Шерстюк. 
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Постановили: 

1. Резолюция nрилаrается. 

2. Резолюния nрилаrается. 

3. Резолюция nрилаrается. 

4. Резолюция nрилаrается. 

а) Просить Президиум 
Краl!совnрофа издать nоста
НОIIЛения Совещания и разо
слать на местадля nроработки. 
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