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| 5 июля 1935 г. Специальный комсомольский 
номер

з в е щ е н и е
15— 17 июня состоялся одиннадцатый пленум ЦК ле 

пинского комсомола. Пленум обсудил доклад тов. КОСАРЕ
ВА о перестройке работы ВЛКСМ на основе решений ЦК 
ВКП(б) от 22 февраля 1935 г. В работах пленума принял 
участие секретарь ЦК ВКП(б) тов. АНДРЕЕВ А. А. 

Пленум решил созвать десятый Всесоюзный с‘езд ле
нинского комсомола 1 декабря 1935 года.

Решения пленума публикуются. ЦК ВЛКСМ.

V О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ КОМСОМОЛА
Постановление одинэдцатого пленума ЦК ВЛКСМ

Пленум ЦК ВЛКСМ устанав(работы первичных оргаииза-1 торов
‘ Чии;

сектор ФЗУ и охраны тру
да и здоровья подростков;

ливает, что существующее по 
строение аппарата ЦК ВЛКСМ 
и местных организаций ком
сомола по производственно
отраслевому принципу (про
мышленный, сельскохозяйст
венный, транспортный и по
добные им отделы) механи
чески копируют партийные ко
митеты* Такое неправильное 
построение аппарата комсомо 
ла привело к тому, что комсо 
мольские организации зани | 
мались главным образом раз 
личными вопросами хозяйст 
веннногостроительства исла 
бо выполняли свою основную 
задачу — воспитание молоде 
жи.

Вопро ( ;ы # политического 
кулътурнога воспитания моло 
дежи и детей, в особенности 
девушек ,и учащихся, не'на 
ходили должного разрешения 
в работе ВЛКСМ.

Пленум ЦК ВЛКСМ указы 
вает, что центральной зада 
чей* работы ВЛ КСМ являётся 
воспитаниие молодого поко 
ления в духе ленинизма, в ду 
хе непримиримой борьбы 
врагами рабочего класса, все 
мерного укрепления интерна
ционального братства трудя- 
щик;* и воспитания у моло 
деЖи рёволйЬционного мужеСт 
ва на героических образцах 
борьбы за социализм. Длл 
успешного разрешения этой 
задачи необходимо церестро 
ить аппарат ЦК ВЛКСМ и 
всех руководящих организа 
ций комсомола таким образом, 
чтобы максимально облегчить 
выполнение воспитательной 
работыкомсолола.

Исходл из этого пленум ЦК 
ВЛКСМ* постановляет:
УУВЕРДИТЬ ^СЛЕДУЮЩУЮ 
СТРУКТУРУ ЯППЯРЛТЯ ^ЦК 

ВЛКСМ:
1) ОТДЕЛ РЯБОЧЕИ МОЛО

ДЕЖИ со следующими секто
рами: 

сектор политучебы; 
сектор культурно-массовой 
работы;
сектор общего и техничес

кого образования; 
ректор енутрииоисомольской

2) ОТДЕЛ КРЕСТЬЯНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ со следующими 
секторами: 

сектор политучебы; 
сектор культурно-массовой 

работы;
сектор агротехнической уче 

бы;
сектор внутрикомсомольс-

кои работы первичных 
низаций.

орга*

3) ОТДЕЛ ПИОНЕРОВ с сле 
дующими секторами;

сектор вожатых пионеротря 
дов;

сектор по работе среди уча 
щихсл городских начальных 
и неполных средаих школ;

секторпоработе среди во:- 
питаннйков детдомов;

сектор по работе среди уча 
щихся деревенских начальных 
неполных средних школ; 

сектор октябрят.
4) ОТДЕЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ со следующими 
секторами:

сектор пропаганды лениниз 
ма;

сектор культурно-массовой 
работы;

сектор внутрикомсомольской 
работы первичных организа
ций.

5) ОТДЕЛ УЧЯЩИХСЯ МО 
ЛОДЕЖИ СРЕДНИХ ШКОЛ 
со следующими секторами:

сектор политвоспитательной 
работы;

сектор внутрикомсомольс* 
кой работы первичных орга
низаций.

6) ОТДЕЛ РУКОВОДЯЩИХ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГЯНОВ 
со следующими секторами:

сектор подготовки и распре 
деленил руководящих кадров; 

сектор обкомов крайкомов; 
группа информации; 
статсектор;

Установить дополнительно 
должности секретаря ЦК 
ВЛКСМ по работе Среди жен 
ской молодежи и секретаря 
ЦК по печати.

При секретариате ЦК ВЛКСМ 
создать следующие секторы:

1. управление делами.
2. Особый.
3. Финансовый.
4. По работе среди женс

кой молодежи.
5. Искусства.
6. Печати.
7- Центральная комиссия

и охранадать сектор ФЗУ 
труда подростков.
ОТДЕЛ КРЕСТРЯНСКОЙ МО
ЛОДЕЖИ со следующими сек
торами: 

сектор политучебы и куль
турно-массовой работы;

сектор внутри-комсомольс» 
кой работы первичных орга 
низаций;

сектор агротехнической уче 
бы и общего образования, 
ОТДЕЛ ПИОНЕРОВ со следую 
щими секторами: 

сектор пионеров города; 
сектор пионеров деревни; 
сектор вожатых.

ПРИМЕЧЯНИЕ: на Украине, 
в Москве и Ленинграде соз
дать сектора октябрят и дет
домов.

по приему и исключению из 
комсомола.

8. Журнально* книжное из
дательство «Молодая гвар 
дия».

9. Детское издательство (с 
участием в составе совета)
издатетьства представителей, ОТДЕП УЧЯЩЕЙСЯ МОЛО- 
Наркомпроса). . ДЕЖИ СРЕДНИХ ШКОЛ И

10. Группа инструкторовгВУЗОВ.
ЦК. ОТДЕЛ РУКОВОЕЯЩИХ

11. Совещание по полити- КОМСОМОЛЬСКИХРРГЯНОВ
ческому воспитанию, возглав
ляемое секретарем ЦК.

III.
Создать при следующих от 

делах ЦК ВЛКСМ: отделе
рабочей молодежи, крестьяне 
кой молодежи, студенческой 
молодежи, учащейся молоде
жи средних школ и отде 
ле пионеров советы в коли* 
честве до 50 человек из ком
сомольцев, работающих в 
первичных районных органи
зациях.

Установить, что члены со
вета выдвигаются на собра
ниях первичных организаций, 
установленных ЦК, и утверж
даются бюро ЦК ВЛКСМ.

IV.
При обкомах, крайкомах 

и ЦК комсомола нацреспублик 
создать следующие отделы: 
ОТДЕЛ РЯБОЧЕЙ МОЛОДЕ
ЖИ с следующими секторами: 

сектор политучеб  ̂ и куль
турномассовой работы; | 

сектор внутрикоисомольс ] 
кой работыпервичных орга-группа инструкторов отдела;

7) ОТДЕЛ ПО РЯБОТЕ СРЕ низаций;
ДИ МОЛОДЕЖИ ГОСУЧРЕЖ сектор технической учебы 1 
ДЕНИЙ И ТОРГОВО К00Г1Е- и рбшего образования. | 
РЯТИВНЫХ ОРГЯНИЗЯЦИЙ. Г  ПРИМЕЧЯНИЕ: в Мос. ве, 

При отделе группа инструк Ленинграде и ЦК ЛК^МУ соз

со оледующими сектора чи: 
сектор подготовки и расп» 

ределения актива; 
статистический сектор; 
сектор райкомов.
При секретариатах обко

мов, крайкомов и ЦК комсо
мола нацреспублик создать 
следующие секторы: 

особый сектор; 
финансовый;
комиссия по приему и ис* 

ключению из комсомола; 
группа инструкторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ЦК 
ЛКСМУ, Москве и Лен н- 
граде создать сектор по 
работе среди молодежи 
госучреждений.

В ЦК ЛКСМУ, Московс
ком и Ленинградском обко 
мах ввести секретарей по 
работе среди женской мо
лодежи, а в Туркменистане, 
УзбекистанеДаджикистане, 
Язейрбаиджане и Казе! стан 
ском краевом ‘ комитете 
комсомола создать секторы 
по работе среди женской 
молодежи.

(Окончание на 2-й етр,)



Окончание постановления
одинадцатсга пленум) ЦК ВЛКСМ о 

перестройке рабош комсомола
(НАЧАЛО НА 1-й СТР.)|

V.
Создать при всех горкомах 

и сель ряйкомахотделы полит 
учебы и пионеров, а в круп
нейших городах, по усмотре
нию бюро ЦК ВЛКСМ, допол 
ни»еД но к ним создать отде 
лы руководящих к мсомоль- 
ских кадров и по работе сре 
ди учащейся молодежи.

VI.
Исходя из вышеизложенно

го, избрать секретарем ЦК 
ВЛКСМ по работе среди жен 
ской молодежи тов. Василь- 
еву Т. Ф. с вводом ее в бю
ро ЦК.

Избрать секретарем ЦК 
ВЛКСМ по печати тов. Файн- 
берга Е. Л. введя его в сос
тав членов ЦК и бюро ЦК.

Утвердить заведующими от 
делами ЦК ВЛКСМ следую
щих товарищей;

Отдел рабочей молодежи— 
Черный А. Д. (член бюро ЦК 
ВЛКСМ).

Отдел крестьянской моло
дежи— т. Снетков Р., введл 
его в состав членов ЦК и бю 
ро ЦК.

Отдел пионеров - Мускин 
В. А., введя его в состав 
членов ЦК и бюро ЦК.

Отдел студенческой моло* 
дежи—Лещинер Е. Д. (член 
бюро ЦК ВЛКСМ).

Отдел учашейся молодежи 
средних школ—ЧЕРНОУСОВ 
М. Я. (член бюро ЦК ВЛКСМ).

Отдел руководящих комсо
мольских ррганов — ГЕРЦО- 
ВИ^ Л. Б. (член бюро ЦК 
ВЛКСМ).

Отдел по работе среди мо
лодежи госучреждений и тор
гово-кооперативных организа
ц и й — ГЕРАСИМОВ Н. Г. (кан
дидат и член ЦК ВЛКСМ), 
введл его в состав членов 
ЦК и кандидатом в бюро ЦК.

V]]. I
Освободить от облзаностей! 

членов бюро ЦК т. Круяь, в) 
связи с переходом на учебу; 
т. Рудых, в связи с переходом 
на работу в местную органи 
зацию, т. Золотухина в связи 
с отпуском его с комсомольс
кой работы; т. Петелина в 
твлзи с болезнью; т. Иванова 
от обязанностей кандидата 
бюро ЦК в евлзи с переходом 
на учебу.

Ввести в состав ЦК и кан* 
дидатом в бюро ЦК: т. Иль- 
инскою—еекретарл Московс
кого горкома.

V III.
Одобрить мероприятия бю

ро ЦК ВЛКСМ, направленные 
на выполнение решений ЦК 
ВКП(б) о перестройке работы 
комсомола, в часности:

а) принять к сведению, что 
весь аппарат ЦК ВЛКСМ по 
новой структуре персональ
но подобран и утвержден бю 
ро ЦК; .

Мариупольские комсонольцы 
на деле выполняют 

постановления ЦК ноисомола
По ним надо равняться всем первичным 

организациям

б) по персональному отбо 
ру и комплектованию аппара 
тов крайкомов, обкомов и ЦК 
комсомола нацреспублик обя
зав секретариат ЦК ВЛКСМ в 
девятидневный срок персональ 
но рассмотреть аппараты круп 
нейших горкомов, а также по 
моч укомпектовать аппараты 
отстоющих в этом обкомов, 
как: Свердловский, Днепро
петровский обкомы и Закавказ 
екий и Западносибирский 
крайкомы ВЛКСМ.

в) По рассмотрению планов 
работ каждого обкома, край-

Постановление ЦК ВЛКСМ 
•о комсомолоских собраниях“ 
крепко облзал местные комсо 
мольские организации, пере
строить свою работу, тем са
мым достигнуть лучших ре 
зультатов в работе.

Мариупольская комсомоль 
екая организация проработав 
это решение, действительно 
по новому перестроила свою 
работу, именно так, как тре 
бовало решение ЦК.

Вот например, комсомоль 
екое собрание, которая была 
проведена в июне м-це показа 
ла лучшие образцы перестрой 
ки. Во первых, повестка днл бы 
ла составленэ раньше до еоб 
рания за 4 днл. Комсомола 
цы уже знали в каком часу, 
где и какие решеиил буду! 
Прорабатываться и знали ево 
его докладчика. На собрании 
комсомольцы охотно изучали 
итоги выполнения решения X

пленума ЦК комсомола, реч 
тов. Сталина на выпуске ака 
демиков РККЯ. И в конце с 
рания каждый член ВЛК 
выносил свое практич 
предложение.

Среди лучших иргаиизаций 
комсомола имеются м худши 
организации, к которому оти 
еится Петровская.

Эта организация до сего вре 
мени повидимому ие прорабо 
тала решение ЦК ВЛКСМ* 
собрания производятсл по 
прежнему, не организованно

Повестка дня еобранил на
мечается т о л ь к о  при 
собрании, учет посещаемости 
не ведетсл.

Лучший образец рабо̂  
перестройки Мариупольским 
комсомольцев должны пох 
тить комсомольцы всего р
на.

Июнина.

Членские взносы расходуются на
месте

При Починковской комсо* 
мольской оргаКизации не важ 

обстоит дело со сборомно
членских взносов. Некоторые 
комсомольцы не уплатили 
взносы даже по 4-5 месяцев.

Но надо отметить и то, что 
собираемые деньги (взносы) 
иногда расходуются на месте. 

Вот например, в мае______ _ _ м-це
кома и ЦК комсомола нацрес сборщик взносов собрал по-
публик.

ГХ.
Созвать на первое декабря

1935 года десятый всесоюзной 
с'езд ленинского комсомола.

рядочную сумму денег, и' 
в райком из них до еих пор 
еще не копейки не сдал. Ои 
израсходовал их на месте.

Райкому комсомола иадО 
привлечь к комсомольсков 
ответственности виновного в 
незаконном расходовании ком 
сомольских взносов.

Т—Н.

Вот к чему привела политическая 
неграмотность.

Несколько раз приходилось

Там, где комсомолом 
руководят »шляпы“

Гартовская 
о р г а н и з  
району числится еар̂ ым отста 
ю щ и м . Она до сего времени 
еще не п р ор а б о т а л »  
п о с т а н о в л е н и е  ЦК 
ВЛКСМ яо комсомольских
Су^раНИЯх“-

В  течении 1935 года не бы 
ло проведено ни одного ком
сомольского собрания. Комсо 
мольДы совершенно отстали 
от жизни, они ни разу не про 
рабатывали решенил партии 
и правительства, в проводи
мых хозполиткаипанилх комсе

комсомольскал . мольцы почти не участвуют 
а ц и л  п о | Это потому, что во главе

руководства стоит комсорг 
Юдин П. И. „шллпа“ .

На вопрос комсомольцев, 
почему у нас до еих пор не 
были собраний, Юдин отвеча 
ет — мне некогда собраний 
проводить, я работаю на кол 
хозном производстве.

„Шллпа“ руководитель Юд
ин не соответствует дальше 
руководить, его надо заме
нить лучшим, работоспособ
ным комсомолом.
Котмомц,

I говарить о развертывании 
политзанятий среди комсомоль 
цев и не раз об этом выше 
стоящие комсомольские орга 
низации выносили постановле 
ния. Это мероприлтие на се 
годня подхвачена не во всех 
комсомольских оргянизациях 

Комсомольскал |организа 
ция при р а й ц е н т р е  
(РИК •е) до с е г о  вре 
мени не проводила политза
нятия.

Руководитель полигчиток 
Князькин бездушно—холатно 
отнесся к этому делу.

В результате этого риковс-

кие комсомольцы п о л  
т и ч е с к и  — безгрвмот* 
ны. Комсомолка этой орга
низации Пункаева Вера окон
чившая семилетку и 1931 го* 
да член ВЛКСМ, даже не мог 
ла ответить на очень простой 
вопрос—кто сейчас работает 
генеральным секретарей ЦК 
комсомола и т. д.

Бюро районного комитета 
за политическую безграмот
ность не повышеиил система 
тически своего полит знания 
Пунькаева перевела из члена 
ВЛКСМ в кандиндвты.

Урок риковской комсомоль
ской организации надо учесть 
всем комсомольцам района.

ЗА ОТВЕТ. РЕДАКТОРА Ф. В. ПОПУЛЛО;
тип. Б. Березниковской райгаэеты .С. К*.

Р а й л и т о  №  г о .  Т и р и *  О Д О  И Н Ь


