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Молодёжные политкружки в колхозах
Воспитание молодёжи в духе марксизма-ленинизма является главнейшей обязанностью комсомола. Известно, что чем выше политический уровень молодых рабочих и колхозников, тем
успешнее будут они решать задачи, поставленные перед ними.
Советская молодёжь живо реагирует на политические события в стране и за её пределами,
интересуется новинками художественной литературы и искусства.
Одним из действенных средств воспитания несоюзной молодёжи является политическая
учёба. Именно в политкружке юноши и девушки могут узнать многое, особенно если им руководит хорошо подготовленный пропагандист. Опыт показывает, что содержательная работа
политкружка способствует росту рядов ВЛКСМ даже в тех колхозах, где нет первичных комсомольских организаций.
В истёкшем году Переславский райком ВЛКСМ создал начальный политкружок в колхозе «15-й Октябрь». Руководителем его была тов. Журавлёва, заведующая оргинструкторским
отделом райкома. Задолго до начала занятий тов. Журавлёва провела несколько бесед с колхозной молодёжью на политические и производственные темы и сразу же заинтересовала своих
слушателей. В кружок записалось 8 юношей и девушек.
На первых порах тов. Журавлёва встретилась с трудностями. Слушатели кружка имели
начальное образование, нелегко было привить им вкус к политической учёбе. К каждому занятию тов. Журавлёва готовилась тщательно, применяла наглядные пособия, художественную
литературу, во время бесед приводила примеры из жизни комсомольских организаций района
и области.
Постепенно, но уверенно втягивалась молодёжь в учёбу. Слушатели рассказали молодым
колхозникам о том, как интересно учиться у пропагандиста Журавлёвой. После трёх занятий
кружок увеличился до 20 человек. Молодёжь стала активнее помогать правлению колхоза
в решении хозяйственных и политических задач.
На одном из занятий, когда разбирался вопрос о 30-летии ВЛКСМ, у слушателей возникла
мысль создать в колхозе комсомольскую организацию. Первыми подали заявления Татьяна
Ковшова и Капитолина Данилова. Вслед за ними в комсомол вступили молодые колхозники
Елисеев, Денисов, Фомин, всего 11 человек.
Комсомольская организация явилась застрельщиком многих хороших начинаний. Вместе
с правлением артели она мобилизует колхозников на быстрейшее проведение сельскохозяйственных работ и добивается успеха.
Духовные запросы у комсомольцев стали шире, разнообразнее. Значительно возрос их спрос
на художественную литературу. В райкоме ВЛКСМ часто можно видеть секретаря комсомольской организации Татьяну Ковшову, которая специально приходит в город для того, чтобы
взять библиотечку-передвижку или попросить райком выделить докладчика, лектора.
Опыт прошлого учебного года показал, что политкружки оказывают большое влияние
на молодёжь. Мы решили иметь их во всех тех колхозах, где нет первичных организаций
ВЛКСМ. Молодёжные политкружки уже созданы в колхозах имени Калинина, «Правда»,
«Прожектор», «Четвёртая пятилетка». Райком ВЛКСМ подобрал пропагандистов для кружков
и обеспечил их литературой и программами. Кроме этого, внештатным докладчикам райкома
ВЛКСМ поручено проводить доклады и беседы для молодёжи. В колхозах стали чаще демонстрироваться кинофильмы, выступать агитбригады художественной самодеятельности.
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