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Комсомольские будни в деревне
Печатаемая нами статья является записками члена бюро губкомола, обследовавшего деревенскую работу комсомола в Переславском уезде. Редакция просит всех деревенских работников комсомола высказаться по статье, поделиться своим опытом работы, выдвинуть на обсуждение наиболее острые вопросы работы в деревне.
В трудных условиях работает сейчас комсомол в деревне. Задачи необычайно усложнились,
требования к каждому комсомольцу, особенно активисту, увеличились, а грамотности, умения
работать часто не хватает.
Нужно сказать прямо, что большинство комсомольских ячеек деревни ещё далеко не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к ним сейчас партией и союзом, в связи с увеличением размаха работы по социалистическому переустройству сельского хозяйства и усилением
наступления на кулачество.
Однако нельзя и замазывать и того, что комсомол деревни всё же проводит огромную работу
в помощь партии и общественным организациям, делает большое дело в области воспитания
масс крестьянской молодёжи.
В этой статье мы попытаемся, пользуясь главным образом материалом только что произведённого обследования переславской организации, дать оценку положительным явлениям
в работе деревенских комсомольских организаций и вскрыть главнейшие недостатки, промахи
и тормозы, встречающиеся на их пути.

1. Классовое содержание в работе деревенских ячеек
Хитрая механика
В сложном переплёте классовых взаимоотношений в деревне разбираются далеко не все
комсомольцы. «Хитрая механика» кулацкой деятельности осмысливается только небольшим
сравнительно слоем актива.
Очень часто «тонкому подходу» и горлопанству кулаков ячейки не умеют противопоставить
свою собственную организованность и сплочённость батрацко-бедняцкого крестьянства.

Как комсомольцы помогали кулаку
Во время проведения кампании самообложения и реализации крестьянского займа имели
место следующие факты. В некоторых ячейках, несмотря на проведённую заранее разъяснительную работу, комсомольцы почти полностью не явились на сельские собрания, где решался
вопрос о самообложении (Никитская ячейка и другие). Чем это можно объяснить? Или комсомольцы чувствовали себя неподготовленными к схватке с кулаками, или они не выяснили
своей роли в проведении самообложения, или здесь имела место полная безответственность
комсомольцев за проведение партийной линии. По всей вероятности, и то и другое и третье.
Во всяком случае, это говорит за то, что некоторые ячейки на имеют в своей работе классовой
установки. Комсомольцы не чувствуют ответственности за проведение классовой партийной линии на селе, а чаще всего являются неподготовленными к отпору кулацкому влиянию. Нередко
это объясняется слишком молодым возрастным составом деревенских комсомольцев.
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С кулаками вместе
В ряде ячеек (Смоленская, Нагорская и другие) отдельные комсомольцы открыто выступали и голосовали против самообложения; был случай агитации комсомольца — председателя
райсельсовета против крестьянского займа (Иванисово). Кое-где в результате выступления
комсомольцев самообложение сорвалось (Нагорная).
О чём говорят эти факты? Они говорят о том, что в среде деревенских комсомольцев несомненно имеются классово-чуждые элементы, ибо нельзя объяснять только недопониманием,
скажем, агитацию против займа активного комсомольца — председателя райсельсовета, тем
более, что выступали и голосовали против преимущественно комсомольцы, имеющие среднее
и выше среднего хозяйства.
Отсевание этих элементов в ячейках, несмотря на показательные уроки кампаний,
идёт крайне медленно. Некоторые ячейки отнеслись к подобным выступлениям весьма благодушно. Так, например, Смоленская ячейка, несмотря на активное противодействие самообложению со стороны комсомольца Андреева, имеющего зажиточное хозяйство, плюс к тому всем
своим поведением дискредитирующего комсомол, — не поставила вопрос о его пребывании
в КСМ и вообще посмотрела на это дело сквозь пальцы.

Большинство ячеек деревни — на верных позициях помощи партии

с. 4

Вместе с этим имеется целый ряд фактов, говорящих о правильной классовой линии ячеек,
об огромной помощи, оказанной ими партийным организациям в проведении самообложения
и реализации крестьянского займа. В Кабановской, Никольской и других ячейках комсомольцы, заранее основательно подготовленные активом, полностью приходили на сельские собрания и своими выступлениями и голосованием вместе с беднотой решали дело в положительную
сторону.
Каких же ячеек было больше? Тех ли, которые выступали активно и твёрдо проводили классовую линию во время важнейших политически кампаний, или тех, которые имелись в хвосте,
прятали головы в песок на манер страусов.
С полной уверенностью нужно констатировать, что подавляющее большинство комсомольцев и ячеек занимали правильную классовую позицию, активно помогали партийным организациям. Случаи хвостизма, выступлений против — единичны, массового характера
не носят.
Мы рассматривали поведение ячеек во время проведения важнейших политических кампаний, вокруг которых было мобилизовано внимание всех общественных организаций, когда
к каждому району был прикреплён крепкий партийный актив, почти в каждой ячейке силами
этого актива была проведена специальная разъяснительная работа, огромная работа проведена
с беднотой и так далее.
Комсомольским ячейкам было легко занять правильную классовую линию.
А каково классовое содержание в работе ячеек в повседневной «будничной» обстановке? Вот
здесь-то и приходится сказать, что большинство ячеек ещё не имеет в своей повседневной
работе чёткой классовой установки: отпор кулацкому влиянию, защита интересов бедноты
и батрачества постоянно изо дня в день. Вот эту задачу многие ячейки ещё не поставили
перед собой со всей остротой.

За чашкой чая
Активность кулацких элементов растёт, этот факт достаточно доказан. Каждому мероприятию советской власти, ударяющему по кулацкому влиянию и карману, кулачество противопоставляет или злостную клевету, или организованность кучки глотов, запугиванию бедноты
и середняков, разбивая их союз и, таким образом, нередко проваливая то или иное мероприятие.
Чаще всего кулацкая агитация развёртывается задолго до сельского схода, где происходит решительная битва. Эта агитация принимает форму индивидуальной обработки середняков
и бедноты на дому при помощи близких людей «подкулачников», жён, а иногда и лично за чашкой чая или «русской горькой».
Наши комсомольские ячейки ещё не научились пользоваться методом повседневной индивидуально-групповой агитации среди бедноты и близких нам середняков, конечно, без «горькой».
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Разрыв с середняками
Характерное положение мне пришлось наблюдать в петрищевской ячейке.
«Вот, — рассуждали некоторые ребята из этой ячейки, — кажется, и кулаков-то нет у нас
настоящих, кроме нескольких зажиточных хозяйств, а настроение у крестьян неважное».
Оказывается, ячейка там работает в атмосфере недоверия и враждебности. Предложения
комсомольцев на сельских собраниях большей частью проваливаются. При попытке бороться
с отдельными безобразиями в жизни деревни через стенгазету, 2 комсомольца были избиты
несмотря на то, что зажиточные крестьяне и на сходе-то редко бывают. Середняки и беднота, по словам некоторых комсомольцев, готовы враждебно отнестись к любому мероприятию
советской власти.

Где корни всего этого
Конечно, основная беда в том, что работа парторганизации с беднотой в этом селении
совершенно отсутствует. Комсомольская ячейка также выступает совершенно изолированно,
никакими нитями она не связана с беднотой. Пользуясь оголённостью фронта, зажиточная
часть деревни, очевидно, сумела путём индивидуально-групповой обработки объединить вокруг
себя значительную часть середняков и бедноты, проводя через них свою линию на сельских
сходах, а сама оставаясь в тени.
Между тем выяснилось, что в деревне имеются и вполне советские люди, и немало таких
людей, особенно из числа молодых крестьян, недавно поженившихся. Отдельные комсомольцы
имеют с ними тесную товарищескую связь, но создать из этих близких нам людей организованную группу, которая сумела бы дать отпор вместе с ячейкой кулацкому влиянию, такую
задачу ячейка перед собою не ставила.
Мне кажется, такого рода задачи надо поставить всем ячейкам, особенно тем, где нет ячеек
ВКП(б). Во всяком случае, пора усвоить, что мало говорить с беднотой и за бедноту только
на собраниях, нужно быть связанным с нею повседневно, повседневно разъяснять бедноте
сущность партийной политики в деревне, организовать её против кулаков и их прихвостней.
Правда, очень многие ячейки оказывают существенную помощь партии в работе с беднотой
(главным образом в созыве собраний), привлекают на собрания бедноты бедняцкую молодёжь,
проводят субботники в помощь бедноте по запашке земли, уборке хлеба и так далее, но такой
повседневной связи советов с беднотой, разъяснение ей смысла очередных мероприятий партии
и советской власти — нет у большинства ячеек.

Весёлый поп
Дальше бросается в глаза полная оголённость антирелигиозного фронта. Никакой антирелигиозной работы подавляющее большинство ячеек не ведёт. Ячейки С. Б. — исключение.
Интересно отметить факт своеобразного приспособления одного попа к современной обстановке. Этот поп (из молодых) после службы одевается во френч и галифе, запросто ходит
на гулянки молодёжи, весельчак, гармонист и, кажется, плясун. Молодёжь его считает своим
парнем, а один комсомолец (некто Базанов) находится с ним в самых приятельских отношениях. Пожалуй, такой весёлый поп самый опасный агитатор. Комсомольцам нужно разоблачить
подобных весельчаков, зарабатывающих деньгу на темноте народной...
Необходимо вообще серьёзно взяться за антирелигиозную работу, начав на первых порах
хотя бы с распространения и коллективных читок газеты «Безбожник».

2. Участие ячеек в работе по коллективизации
и кооперированию сельского хозяйства
с. 5
Важность задачи коллективизации сельского хозяйства комсомольский актив деревни
в большинстве своём несомненно осознал. Правда, осознал кое-где, так сказать, теоретически. Конкретные пути и формы коллективизации, особенно в данном районе, представляются
не совсем ясно. Плохо то, что в деревне совершенно нет литературы по вопросам коллективизации.
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Работа только начата
Во время весенней посевной кампании целый ряд ячеек приняли самое непосредственное
участие в создании различных сельскохозяйственных объединений. Так, в Рязанцевской волости при участии ячеек были организованы 2 машинных и 1 семеноводческое товарищества.
В Берендеевской волости — 4 семеноводческих и 1 мелиоративное товарищество.
Опять-таки приходится сказать, что эта работа проводится преимущественно во время кампаний. Повседневной подготовки условий коллективизации с.-х. в своём районе ячейки
не ведут. Пропаганда идеи коллективизации среди населения, помимо кампаний, отсутствует. Почти ни одна ячейка не знакома с планом развития сельского хозяйства, в том числе
и с планом его коллективизации в своём районе.
Ни одна ячейка не обсуждала специального вопроса о задачах, формах и методах коллективизации сел.-хоз. В этой области ещё непочатый край работы. Работа с комсомольцами-домохозяевами совершенно не развёрнута.

«Своя рубашка — к телу ближе»
Между тем есть определённая опасность, что отдельные комсомольцы-домохозяева могут
быть не пропагандистами коллективных форм хозяйства, а наоборот, противниками идеи. Примером может служить хотя бы комсомолец-домохозяин Фролов (Нестеровская ячейка).
Парень сознательный, секретарь ячейки, ведёт своё хозяйство примерно и пользуется за это
большим авторитетом у крестьян. Он так увлечён поднятием своего хозяйства (хозяйство среднее), что ни о какой коллективизации совершенно не помышляет, он начинает даже от комсомола отрываться, почти совершенно забросив ячейковые дела и поговаривая, что мол: «нет
желания что-то, апатия какая-то появилась к комсомольской работе».
Это его собственные слова.

Бюрократы и здесь мешают
В посевную кампанию комсомольские организации провели большую агрикультурную работу, проявляли инициативу в сортировании семян, в бороновании озимой, в посеве улучшенных
сортов, в развитии клеверосеяния и так далее.
Значительная работа проведена по организации общественных запашек при сельККОВ.
Иногда начинания комсомольцев встречали препятствия в виде невыполнения обещания кредитными организациями в отпуске ссуд, семян и так далее.
В селе Романово, Берендеевской волости, был такой факт. По инициативе комсомольцев
(секретарь ячейки КСМ был председатель) сел. ККОВ-у после больших споров было отведено
1 1/2 гектара великолепной земли. Берендеевское кредитное товарищество и волостной ККОВ
обещали отпустить на засев этого участка 15 пудов [246 кг] овса, о чём прислали извещение.
Из-за распутицы сельККОВ за овсом приехал на 2—3 дня позднее назначенного срока. Овёс
не выдали, дать денежную ссуду также отказались. В результате участок пустует, а комсомольцам от крестьян нет проходу.
Повсеместно отмечается слабая работа земельных секций при ВИК.
Сельскохозяйственных кружков насчитываются — единицы. Повседневная сел.-хоз. пропаганда почти нигде не развёрнута.

Кооперативы — на заднем плане
Вопросами кооперативной работы (помимо участия некоторых ячеек в создании первичных
с.-х. кооперативных объединений во время посевной кампании) ячейки почти не занимались.
Такие вопросы, как кооперирование бедняцко-батрацкой молодёжи, кооперативная пропаганда, выявление лжеартелей, борьба с кулацким влиянием в кооперации и тому подобное,
ячейками оттеснены на задний план.
Характерно, что кооперативная работа рассматривается многими ячейками совершенно изолированно от коллективизации сельского хозяйства и считается, пожалуй, менее важной задачей. Слой кооперативного актива в комсомольской организации весьма незначителен.
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3. Массовая работа среди молодёжи
Большинство комсомольских ячеек в деревне находятся в центральных селениях районов.
Почти каждая ячейка обслуживает несколько селений.
С этой целью повсеместно выделены сельские комсомольские организаторы. Работа этих организаторов очень слаба. Основная причина — нет постоянного живого руководства со стороны
ячеек. Сам укомол очень давно не занимался этим вопросом. Нигде в уезде не практикуются
выездные открытые комсомольские собрания в соседние селения.
В результате — молодёжь окружающих ячейку селений комсомольским влиянием охвачена крайне слабо. Только отдельные ячейки начинают приспосабливать свою работу к запросам бедняцко-батрацкого слоя молодёжи. В подавляющем большинстве ячейки ориентируются
на молодёжь вообще, то есть, главным образом, на середняцкую молодёжь, ибо учёта запросов
бедняцкой и батрацкой молодёжи не ведётся, а руководящая роль в большинстве ячеек принадлежит середнякам. Почти ни одна ячейка не имеет даже количественного учёта молодёжи
своего района, не говоря уже о разбивке этой молодёжи по социальным группам.

Как мы растём в деревне?
Рост союза в деревне отражает указанное направление в работе ячеек. Вот цифры роста
по уездной организации за период январь—май 1928 г.
Из общего количества принятых по уезду — 228 человек, принято батраков — 15 человек —
6,5 процента, бедняков — 56 ч. 24,5, середняков — 70 ч. 37,0. По отдельным волостным организациям цифры роста не менее показательны: так, в Берендеевской волости за этот же период
из 98 человек принято батраков — 5 ч. — 5,1, бедняков 39 ч. — 39,7, середняков 46 ч. — 47
процентов. Если сравнить общеуездные цифры роста за январь—май 1928 г. с ростом за второе полугодие 1927 г., получится следующая картина: процент батраков в числе принимаемых
в 1928 г. увеличился только на 0,3, процент бедняков уменьшился на 0,5, процент середняков увеличился на 18,2 процента. Некоторые ячейки состоят исключительно из середняков
(Нестерская). В других — середняки составляют до 75 процентов. В соответствии с этим
и в деревенском активе имеется преобладание середняков над бедняками и батраками. Так,
в состав членов бюро деревенских ячеек — батраков 11,7 процента, бедняков 27,3 процента,
середняков 47,7%.
В составе секретарей деревенских ячеек батраков 8,9, бедняков 25 процентов, середняков
23,3 процента. В составе пленума ВК — тоже преобладают середняки.
Бросается в глаза слишком большой рост КСМ за счёт подростковой части (молодёжь
18 лет в числе принимаемых — 48,6 процента) и относительное уменьшение роста за счёт
девушек, по сравнению со вторым полугодием 1927 г., на 17,1 процента.

Культурная работа
Культурная работа среди молодёжи организована плохо. В области ликвидации неграмотности ячейки не делают ничего. Вопросами образования молодёжи комсомольская организации
не занимается. Отсутствует организованная работа с книгой и газетой. Ячейки слабо участвуют в кино и радиофикации деревни. Сравнительно успешно проходила зимняя полит-учёба:
около 50 процентов полит-читок сумели полностью закончить программу, посещаемость почти
была высокая, от 80 до 100 процентов.
Огромный интерес проявляет молодёжь к новым культурным развлечениям: физкультуре,
массовым играм, слётам и так далее.
Для подтверждения этого достаточно указать на такие факты: в Берендеевской волости
с наступлением лета сеть кружков физкультуры возросла с 7 до 11, молодёжь на свои деньги
покупает футбольные и баскетбольные мячи, организуется в команды (Нестерово).
Конечно, вся эта физкультурная работа без соответствующих руководителей носит однобокий, часто уродливый характер, но для характеристики запросов молодёжи — это всё же
показательно. Другой факт — на комсомольский слёт, несмотря на плохую погоду, собралось
около 500 человек молодёжи. Характерно, что слёт прошёл без всяких хулиганских выходок,
среди молодёжи почти совсем не было пьяных. В с. Нестерово достаточно было показать
молодёжи массовые игры, как она увлеклась ими, было много веселья, играли долго.
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Большой интерес можно наблюдать у молодёжи к военному делу, особенно к стрельбе. Тир,
устроенный на слёте, привлёк большую массу из молодёжи.

За кем идёт деревенская улица?
Основная беда в том, что в деревне слишком мало культурного актива, нет нужной литературы, хотя бы сборников массовых игр, новых песен и так далее. Необходимо органам
политпросвета и комсомолу всерьёз заняться продвижением этой литературы на места.
Летние формы культурно-массовой работы фактически на местах не развёрнуты. Гулянки,
устраиваемые молодёжью, ничем новым не блещут.
Правда, на них стало гораздо меньше хулиганства, сама молодёжь очень решительно одёргивает всякого, кто пытается сорвать своими выходками гулянку.
Но, тем не менее, деревенская улица ещё не стала комсомольской, она ещё не завоёвана.

Система союзной работы
Старая система загрузок осталась нетронутой. Нагрузки распределяет обычно секретарь
ячейки, редко справляясь о желании, наклонностях и прочими нагрузками.1 Новые формы
работы только начали кое-где зарождаться. Так, в 2-х волостях (Рязанцевской и Глебовской)
создались отряды «лёгкой кавалерии». Рязанцевский отряд уже сделал один налёт на торфяные
разработки. Вот и всё, что пока сделано в области новых форм.
Главнейшая причина этого — слабость комсомольского актива в деревне. Актив в большинстве молодой и по возрасту и по комсомольскому стажу не имеет надлежащего опыта
и грамотности: очень немногие из ячейкового актива занимаются своим самообразованием.
Большинство не читает даже газет: о важнейших партийных директивах актив в большинстве
узнаёт только через докладчиков из волости.
Неустанная работа по выдвижению и воспитанию батрацко-бедняцкого актива в деревенских ячейках КСМ — вот основное звено, за которое ухватился. Нужно отметить, что союзная
печать их в практической работе организации почти совсем не используется.

Партийное руководство
С партийным руководством над деревенскими ячейками КСМ дело повсеместно обстоит
плохо. Партийное ядро в комсомоле очень незначительно, да и то большей частью это переростки, далеко стоящие от непосредственной союзной работы. Партприкрепление также в большинстве существует только на бумаге.
Такое положение отчасти можно объяснить слабостью самих партийных ячеек в деревне,
но главное, по нашему мнению, заключается в том, что у партийных ячеек нет надлежащей
ответственности за руководство комсомолом. Это положение необходимо во что бы то ни стало
выправить.

1 Читать:

«и занятости прочими нагрузками». — Ред.

