
r o je t a r i j j e z  Bbd mu V bU g, atuvtcal

T OM
ОЦ8ЕУ1

(Н0Л0Д0Й БОЛЫИЕВИЮ
VLKSM okruzkomlan da Ku 
dbmkarskaj rajkomlan gajet—  m— ——  —     — ■ — ■m 9 t  r ----- i tm

Адроо редачции: r. Кудычкар Урал .бл. 
уд. Горького >4 13 Твлефок JS& 60

р е к а в

2 2 - э ?  
1 u n
1933 vo*

91_ 
9 (102^

Всем райявиаи и ячевш ВЛКСИ
Онружкомол пред/іагает проработать на комзомольских собраниях с вэв- 

лечением несоюзной молодежи доклад свкретазя Уралобкома комсомола тов. 
Раскина на п/іекуме Уралобкома. Проработну увяжите с поста^овлением ЦН 
ВЛКСМ о 15 ти летии комсомола, с речью тов. Косарева на пленумо Ленин- 
ргадского Обкома, с подготовкой к 17 с ‘езду ВНП(б)Хс выполнением очередных 
хсзяйственно—политических задач.

Зам. отв. секретаря ОК ВЛКСМ Шяинцын

Стать пер  
ле нин

е д о в о й  о р г а н и з а ц и е й  
с ко г о  к о м с о м о л а

Товарвщиі ЦПь комсомола 3 
ноября васлушал отчет Уралоб 
кома, ЦК в своем решвнин sa 
lmeani „Созданжо предприятий, 
вооружеявых первокласовой 
техннкой, рехонотрукцвя ста- 
рых ааводов, созд?нвв новых 
индуотрвальныж центров, вна 
чжіельный рьот полятяческого 
я культураого уровня молоде- 
же выдвгяуля со всей остро* 
той п?ред комоомолом Урала 
и его рукоощстаом ряд новых 
задач, в первую очередь аада- 
чу no болыпевистске оововть 
асе оозданяое ш?ртией и рабо 
чим классом на Урале, допол- 
нвть пафпс строитвльства; па- 
фоосм освоенвя яоьых заводов 
в новой теіникж.

Одаако ӧбком комсомола ве 
понял жзменнвшейся оботааов- 
кх на Ур&ле, не сделал необхо 
дямых выводов д  л я ра^оты

Доидад секретаря Обкома комсомола тов. Раскина на пленуме Уралобкома

Т. Кооарев в до кладе иа плену 
мбЛенЕвгр&дского бкома нгор 
кома ксмоомола оо всей резкос 
тью поставал цеитра іьные за- 
дача в работэ ленинск^го ком 
сомола. М іогае т о в а р и щ а  не 
па.чяля,чго выотуоленле овирета 
ря ЦК на дэнинградоном племума 
являвтоя предупрежденяем <нень 
многмм иаш м облаотным органи 
аациям ноиооиола He вов това- 
раіди у.свонлж то обстоягель  
отво, Что ЦК, кратикуя работу 
легвнгра іского руководстза, 
хотвл поканать, как нужно на 
деле реадвзовать у ^ з а а з я ,  
денные тов. Сталеным, о том, 
чтобы комсомольцы б о л * а л в 
гюмеиьше, рабоілль побольше. 
Т ір . Кооараа в озгвм д о к л а д е  

уральолой органнаацвв н ее ру ін а  пленуме Ленянградсксго  
ководства из неоднократрых Обкома п е т а в а л  огержяевой 
ухазаний ЦК ВЛКСМ, в  частно! ваД Е ч ай  лениаского комаомола 
схя ао ленявградской оргавя- н воего молодого иодраетающе-

Стержневая задача
свладенхе технииой

вацеа не воаглаавл борьбу от- 
двльныі оргавдзацвй аа овла 
деана яовой тахяякр, слабо 
срганизоаал комоомольцев в 
молодежь ыа коЕкрегные рево 
.іюдиовдыа дэлр, увлакался 
( езолюцмма, цааямался р?га- 
«трацчзй фактов я >:сдо<лтаХ'
JKOt а  р а О О Іо  орГйБЯЭ».Ч и й .

Многие работняки Обкома 
отсвжввалнсь в к а б в я е т а х ,  
оторвалпсь от в-авовых органв- 
аацвй, ле аовышалв свовх тех- 
В4Ч&ОКИХ я полвтвческях ана- 
ннй, в ревультате в болыпив* 
стве окааалесь полятнчезки 
яьзрвлымв я беспомощнымв 
руководвтвлямв, отстантвмв  
о т у р о в н я  р а я в и т и я  
рабочей н колхоавой молодежи 
Урала.“

Вот о д « е  sa  цбктраліных мо 
ментоя той оденкв, хоторую  
ЦК кижюмила дал р абоіе в 
Гуководотву Уралобдока комсо 
мола. Чтобы пснять, почему 
ДІС /ак сурово в реэко одеывл 
работу Обксма, кам вужво этот 
вопрсс расематривать, во-пср 
вых, о точки вревия обц в х  аа> 
дач всего нашего левинск^го 
комоомола н того гтапа, в ко* 
орохм мы сегодня с вамв жв 
вем, во-вгорых, о точки аревия 
ваменввшейся окружающей н&с 
оботановкж ва Урале, прежде 
вовгс—-как это укааывает ЦК 
коьоомола,—из налачня новых 
иредаряягий, реконструкцни 
етарых ааводов, вз создання  
новых иыдустриальных центров 
ж о т с  ю ц & количественасго 
»  к а ч е с т в е н н о г о  роста 
рабочей ж колхоаной молоде- 
жз; в третьях, нам нужно рао 
сматржвать нашу работу с  точ 
кв аревия тех процессов, кото- 
рые провоходят в самой нашей 
комоомольекой органжзацви, о 
точкж аревжя того роста и под*- 
емэ, которые налвдо в нашей 
уральской областной комоомоль 
рвой оргавявацжж.

ro поколения страны—і&да-чу 
овладер.вя тсхнуікой. Это-гвсздь  
пвгежйваемого нама атапа,

Эта аад&ча £ы а тов. ttooaie  
вым в до.^лід^ на гвданграД' 
GKOX5 актвав лостаеленв не с 
точки зреиьй соацего лозунга, 
а было, ра?крыто содержанке 
jiv io іідъуага. и о а у ъ ч
быд дерйв&дои аа яіык псвсед  
ігзвясй комоомольской практа- 
ки. Овладать твхявкой — это 
аначит язучать технвку, овдч* 
деть тгхник й для н а ш 8 г о 
комоомрла — это »ьачят кроаот 
лзво, настойчввэ раб. тагь над  
•-ем, чтобы маооы рабочей мо- 
лодежа в первую очередь ком 
сомольцы. взучали Сы довую  
технвку, воваихшую у нас в 
Союае д реаультате усилвй  
нашей паргив, в ревультате 
реалжгацвв пнаральной лавии  
партвв, в ревультате уопехов 
первой пятилеткн.

Задача заключнвтся в том, 
чтобы ааучать эту  технику и 
з результата азіильзовать ее 
аолиоотью, работать кулм урно  
на передоеых предпрвятвях, 
бороться за уалотьеаив рабо- 
чего дня, бороться за дясцяП' 
лину на проязводстве, бороть- 
ся о погерямв я  аолом/.ами на 
предприятвяг, ва серьеаное 
яодаятие проиаводятельноств 
труда н сввжение себеотоимоо

та. В этом ааключавтря пер- 
вебшая задача комсомольский 
о р га н и 8 ац<*в.

У аас в деревне провзошлв  
огромные взмеиенвя. Корві ная 
аареотройаа сельокого хозяй- 
ства в часле проч»х иоставвла 
и серьваную аядачу овладеаия 
агро^ехаикой.f i  дерввве сегод  
ня трактора, комбаРны, слож* 
аые с. х. орудея. В деревае, 
как писала кедазно „Правда*. 
т а к ж е воанвкает разделение 
труда. Отлвчие сельсвахо8яй« 
ственного труда от городского 
вочвзает, стврается протвво- 
полсж аость между гор» дом и 
дереваей ч e р e а рааделевве 
труда в сельсхом хозябсгвв, 
череа колхсзнов в совхояное 
стровтельсгво. Эго выдввгает 
пэред нашей комоомольской 
органжз&цаей обязаввооть оз- 
ладеть агіотехвикой, прн чем 
ве в ф рмӧ ибщего ловуига, а 
в кропотливой настойчивой ра 
боіе по состав іению программ, 
агратсхническах круж^ов, кур- 
сов, школ, по подбору рук.во- 
ддл^лвй* по аравялькому к* w* 
длектоваввю кружк^в, такоіі 
сргани.аацаи учвбы, чтобы эт 
»py/ati» Сішла йдо.ізр работо 
сдособнаімв. <

В светв этвх вад&ч тов. Ко- 
сар ез ставвл аадачу подбора 
руководства. Не олучайао э іо т  
вопрос оо всей реакортью был 
поотавлен перед ленвнградской 
орг- нвзациеР, вбо в условиях 
острой клаесовой б о р ь б ы ,  в 
условиях роста молодых кад 
ров руководство будет  решйть 
главнов, решать основное. Нам 
вужно такое руководство, ко 
торов праввльно усвояло бы 
стоящве n e р e д  комоомолом 
вадачв, которов сумвло бь' 
сделать для оебя ва э т о г о  
соответствующие выводы, су- 
мело бы, переотровть, одвлать 
макоимально конкротными 
методы свзей  работы.

Возьмем вторую сторону воп- 
роов, o t o 4 ^a зр ения кото* 
poro мы должны paeovaTpa- 
вать нашу о в ма деятель  
нозть,— оботавозку р а б о т ы  
уральской комоомольской ор 
гаиазацае.

хакой оно была 3-4 года вазад? 
Уже не говоря о ьолвчеотвен 
яом росте нашэй областной 
комсомольской организацяв, ве 
говзря о чаоленвом увелвченвв 
рабочей молодежа, мы вмеем  
»громный качеотвечный рост. 
Как лодлиняые герои,—ударнв  
ке-комсомолыхы овладечаюттвх 
накой. бсрютсв аа новое ст^ов 
тельстао. Ояа работают на но 
везшах продлрвятяях, у  стан 
КО % Я8ЛЯЮЩВХСЯ п< следгінм 
словом нлука н технгкв, ояа в 
ьолхозах н совхозах гусенич- 
ными тракторама пашут, убв 
рают урожай комбайаачв, они 
тянутоя к знанвю, онн (троят  
ӧоцаалистачеокую культур«ую  
жвавь в любом уголке нашей 
страны. Л ?зуаг партви а ком 
^смола—„прзваводательно ра* 
ботать, культурво жать", стал 
знаменом аодрнстающего поко- 
ленвя вашсй страк л и рабочая 
а колховзаа молодежь Урала 
шагает эдесь в первых шере&
*ат* „чӧі *

Не будут праводить сбщ еаз 
вестных фактов борьбы хомсо 
мзльской органваацвя Урала 
а і  сгсоительство Урало Абуабао 
еа, таких гвгантов, как Магни 
тогорск, Берваники, Пря^еду 
Тчтлькс сдял драмву. На Уралв

всть целый ряд к^моомольскн 
агрегатов. Как они работают 
В »т возьм^тв домны н март
ЗЫ. Нв ГОВОРЯ yjKÖ о 3 й комсо
мпльск^й домяз Магнит f ,  у  
вао в Належдвясвд хожсомоль 
схве домны М 5 и 7, выполнж 
ла программу на 109 проц., в 
Гагвле комсамольская домна 
№ 2,вылолнк!іа сзг-ю программу 
на 118 прои., в Чусовой печь 
№ 3 зьіпол шла сзою програм* 
ду аа 107 проц. Надеждзвскжй  
комоомольсквй мартен М  7 вы 
а о л я и л  с и о ю  п р о г  
рамму на 101 яроцВЛ ыоьве4-й  
комсомольоквй мартва выаол* 
н «я свою ярограмму ка 102 ароц. 
а Чусовой 4*й хочсомольскяй 
•арт<я выполнвл своюпр^грам  

му на 105 процвЕТов.
Оеновная часть комсомоль- 

оквх агрвгат*в черкой метал- 
лургиж перевыяолявла с»сю  
ор л р&миу в этом году. Герон 
удараикя-комсомольцы, овладв 
ваюг твхнвкой борются за  стро  
і телъство н зсвзевие твхкикж 
деятвльно помогают партаж,

Но.в то ж ^время самоь оболв 
дов&зжа бригвдой ЦК коксомола 
вскрыло цедуй ряд нездоровых 
явлеыдй в р&бите ваш ах орга  
кйзацв^ а оооб?'няо в жх ру* 
НӧЕОдотііе.

Что поназало обследование 
уральсной срганизации брига

дой ЦК
Обследсвание бригадой ЦЧ і ралн 2 слета ао вопрос&м овла 

вскры ло В Ц8ЛОМ рядв кpyп^вй 5 ДвНВЯ Т6ХИИК0Й. 5>Д«у коьфзрен  
'пвх комо mov ьеках ор> авиза | ийю, прсрабатывалв революцяю  
иий об іастя , таких как Стален ЦіЧ на собр аівях в во®*. Вот

Мы неизмеримО/ гигантсни 
выросли

Тот лв сейчас Урал, каквм 
он был 5 лет назад? ДК комсо- 
мола в своем решения аодчер

лениостй вознвклн ва Урале, 
жочтж мжллион нгвых раб^чвх 
прлшли в промы^ленн стьУра

кввает огромиейшие измвнеавя,; ла sa первую пятнльтку, при
которые произошля ua Урале, 
в р е а у л ь т а т е ,  нового 
о т р о и т е л  ьста а в резуль 
тате р е к о н о т р у к ц а я  
старых предпрвятяй, в резуль  
тате взчененяя структурысвль  
окого хоаяйства. У нао вырос* 
лн новые вндустпаальныв цея 
тры, такве как Магввтогорок, 
Бэрезиикя, Соликахюх» занпчо 
иереотрогни тэкае, как H Та* 
гил, Надеждинск. Новые гигаа- 
ты ооцжааютячвохой промыш

чем в большанстЁв своем— это 
ночые рабочве» молодые людв 
комсомольекого возраста,

В евльском ю зя й ста е  Урала 
раотут ь о ш е  людв, в колхозах 
тысяча молодыхлюдей отремят 
ся овладеть технвхой е*х. про 
изводства, укрепить сэвхозы  ъ 
колхозы, взотн дело с.*х. Ура- 

ла на под‘ем, первые подотупы  
к торого мы ваалв в этом году.

Такой ли ооталаоь оама ком- 
ож ольовая оргаывэацвя Уралав

окий район, Надеждинск, Баш  
киль, С іряпул, крупнейшие 
арорывы, крупыеӧшве недостат  
ки. 0бщ ея8вестиьі из газеты  
„Комсимольскаа правда* факты, 
оаязаиныӧ с работой Сталвн- 
ск го РК комоомола: вместо
борьбы за оэл доиве технвкой 
на мвровом гвгаите, каким яв  
ляется Уралмаш руководство 
Сталвнскогорайкома комоомола 
аанзмалось болтовыей о техвн  
ке. Вместо того, чтобы по боль 
шевистоки п дхватать инвцва  
твву лучшах ударвнков Урал 
машг, начаышзх соцтехэкзаме 
ны, руководогво ванималось 
болтовней, ковфврелцаямл, сле 
тамв, розолюдаямв н в резуль  
тате на ьтом важне^шем и 
цватралін»м учаетке работы  
комсимолав взпрэсах и -учеаня 
чегнике мы в Сталвнзком рай 
оне вмвли почта круглый нуль. 
Ударавка Ура ;маша, такво как 
Анйкиев, выдвинуля иниішатв 
ву соцтехэкзамеаа, а руковод 
етзо райоино;o а заводокого 
коматетов комзомол і не оумв 
ло подхватить эту  ннвцаатаву  
в в результате, аак показало 
ьбследовачие брагадой ДЧ, 
о цгвхэкламея на Уралмаше 
фчатичеека не провод ілся.

Тов. Черноусов, а  р^тарь 
Сталанского райкома комоомо- 
ла, когда на бюрз О бюма ком* 
оомола его оароеили, чго делал  
пайончый ко>.втег в вопроеах

тыанчвый огвет челоаекв, кото 
рый ивчого не поннмает в аада 
чах ксміомольской оргавжза* 
цаи, в деле ортанвзацяи моло* 
деж а на нзученяо техвжкв.

В Надеждя^ске, где прекрао- 
но работают ударыые комсо* 
мольскив д  »м ы, фрктнчеоки 
техучебы на металлургвчеоком  
аав' дв н 1 было. Еолн к этому  
арвбаввіь ту  огромную - васо- 
резиооть, котгрзя была в На- 
деждивска, в руководстве ком- 
сомольской оргьЕваацвж, к гда  
5 ч.ібяоз бюро Надеждивокого 
горк ма Кӧмеомила скавалясь 
чужакамЕ, то вам еовершенно 
ст а іе т  'яояо, аочему в Надеж  
дяиокэ у г  5 тыс. комоомольцев 
осталось только 2800 человек.

Б р а іада  ЦК обслвдовала я 
дерззенокае комоомольохае ор* 
ганазацвг. С^рапульзчий рай- 
он, который является передо* 
вьід районом в области Пичтн 
во всех с. s. кампанаяу, этот 
оайоа, ero комсомольскую ор- 
гавазацаю, руководство премя 
роваяа ва с ів т е  и >лодых удар  
аиков эа хорошую боевую ра- 
боту. ііогда  бригада ЦК обслв 
довала сараиульскую оргази- 
зацаю, когда .вспахала поглуб 
ж е“, в особеявости руководот- 
во, то в эгсМ руководсгае был 
вокрыт це ый ряд чреазычай- 
но тяжелых моментов. Была 
вскрыта гр іо п а  служащвх-ьом* 
сомольцзв» которая еознатель*

озл адеів я  техаикой.заявил бух лштш
іх іьао таиам обрааом: ,M<j ооб - Продолжвн. нӥ след. іпхр



Стать п е р е д о в о й  о р г а н и з а ц и е й  
ленинсЕіого ко м с о м о л а

но не допуекала рабочую, ксм 
мугвстнческую чаоть к руко- 
яодотву. Оенованив атой груп- 
оы ааложял премированнуй на 
елете молодых ударников оек- 
ретарь райкома Острогов.

Обком комломола іватил «а 
рапульскую оргёнвзаішю. 06- 
ком комоомола ставил эту ор 
ганваацию в пример другвм  
двревеаскчм организацеям, а 
бригада ЦК векрыла, что рай- 
ком из сотнв ячеек зкает всего 
сенратарей в 20—25 ячейках. 
Выд там, например, такой олу 
чай, ксгда райком премирует 
красным анамекем яче?ку ком 
сомоле, в то время, когда полит 
отдед дает этой ачейке рогож* 
ное вяамя зз  плохую работу.

ГІотом райком решил это вна 
мн забрать у этой ячейкн в 
передать другой ячейке и опять 
таки н эта ячейка окаааяаеь в 
хвосте, ототающей. Райком за- 
брал, наконец внамя, полсжнл 
его в стол, в третіей  ячвйки, 
лучаіей, кьторой можио было 
бы передать это краон е зиамя 
нв викат. Вот яример того, каь 
работал СйрапульскиЗ райком 
комсомоле.

В Вишкиле, тожо крупнейшвм 
свльскохизябственном районе 
сблаети, руковоцетво котсрого 
возглавлялось быв. ваведую- 
щвм с.-х. отдеяом Обкома ком- 
00М0Л9, в свлу особы і условий, 
связанны1! о тем, что это 6 ые- 
швй район укомшіедтоваішя 
белой »рмнв, имелась бзлыпая 
аасорсиаос/гь комсомольокой ор 
гаавз&цвв чуждыми элемента- 
мв. И вот райком комоомола 
вмвото того, чтобы органиас- 
вать коысомольи?в ва очвще- 
нпе ксмсомоліской оргавоза  
циа от чуждых элементов, до- 
думалйя до всключения на 
двух заседаывях бюро райкома 
комсомола яретьеӧ частв всей 
районной оргавиаацяв комоо 
мола. На о д  н © м ааеедании  
исключили 120 человек, на дру  
гом 150 человек. ІІри чем деда- 
лооь зто таким обргвом: ваго 
товили слисок на 120 человек 
д сверху наоисалв; „За скры- 
тве есцевяьного происхождення 
неуплату членоких взнссов, 
отрыв от органн8ацяк—исклю

Докла  ̂ секрвтаря Обнема номсомола тов. Раснина на пленумз Уралобнома
лургии. Подожательная оцеяка 
дается, но ив слова о техучебв 
нв олова о теіминвмуме, нн сло 
ва о техкружках. Едвнственное

век, молодой колхознвк, кото* 
рый ве пл&тял вследотвие ка- 
квх-либо обстоятельста член 
скав взнооы, ЕО является чело- 
веком трудящвмся, и кто адесь 
является обмаиувшим комоо- 
мольокую органиаацаю, Ічуж- 
дым элементом. Вот првмер 
голого адмиввстрвроваивя без 
веякой масоовой работы! Таки 
ма методами Бишчяльский рай 
ком пробовал »восстановнть* 
организацию в Бяшкяле!

Б Оарапуле, Тровцке, в Биш 
киле брягада ЦК комссмола 
нащла очень много еуществен 
ных недостатков в работе дере 
венсквх органязацай, выража- 
ющяхся в том, что Обком н 
райкомы комсомола перестро- 
яя оргавваацвоннэ деревен 
ские органяаацвя по прянцвпу 
колхозных ячеек. яе поняли 
того, что »то только начало, 
первый шаг двйстяитвльной 
иерестройки н і ш о й  деревен 
ской органяаации, что самое 
главное и ссяовное заключает 
оя в первстройке дереаенокнх 
ячеек по оушеству, по внутрен 
нему содержінвю работы, что 
оргаер.аациояиая лерестроРка 
облегчаег кам переотройку ра 
боты по еущеотау—еделать дв 
ревенекую комсомольскую ячей 
ку боліш^вистслой, т.е. такгй 
ячейхой, котораа укрепляет 
овой колхоа, которая на всех 
учаотках, свяааиных о сель 
хоз. кам зазізямя, сзязанных с 
повышеавем агрономачеокого 
и твхаояогпчеокого уровняк*хоа 
ной молодежв, раававает св:»ю 
работу, которав боретоя о клас 
совым врагом, когорая классо 
вогс врага выіч няег на рядов 
колхоаников, котораи воспяты 
вает мояодежь в каправлеиии 
большеаистокой непрнмиримо 
отз. Этах особониостей, необ 
ходимых условвй первстройка 
мы нэ повяли. Отсюда ведос 
г а т к в ,  в о к р ы т ы е  
брягадой ЦК и в Башкнле, и 
в Сарапулв, и в Тровцке, п »в- 
оюду где была брагада ЦК, 
Обком и иелый ряд райкомов 
ае сделалв для себл должных 
выводов яа изманившейся об 
становічи в д реане вчасіностя 
иа такого псрвсістепенной важно

чить". Дчльше,—фамилии 120іота факта, как органиаац^я, по 
человек. Разбераге, ш жалуй* янвцяатнве т. Сталнна полит 
вта, кто средя этнх 120 чело |отдел:в МТС и совюаов.

М ӧтоды работы Обнома 
номсомола

К*к в саете этах фактов выг 
лядел Обком комсомола, почз- 
му ЦК так резко оценял недо- 
статкн в работе Обксма комсо- 
мола в евоем решевая?

„Обком а ряд комитетов проя 
вилв мелЕо буржуазное^ безоб- 
рааие к целому ряду ведопу- 
стямых явлоний:

Поломка отанков и оборудс- 
ваыая.

Сввжеяве охвата соцсоревно 
ваянем комеом льцвв, ва ЧТЗ, 
охвачено 29 прсц. в механичео- 
комі д^хе Уралмаша—20 проц.

Провал техвической учебы я 
техняческого экзамеза подия 
того по яввцнатввз рабочей 
молодежи Урала. На ЧТЗ, Урал 
магпе, Магнвтке, Надеждииске. 

Огоутотвйв должного внв>! а-
п в я  культурзо-бытовому Ӧбелу Лаше 'вмели^место но Обком жияямнш пиб чйй мг\ппп»жл ,машо і ме.ш место, но иоком

на зти онгяалы ие реагировал. 
Надеждинск.—Ряд

жаваняю раб чей молодеж^,) 
оообевно одкя чек.

'Обком комс^мола не поболь- 
ш^вистокв ствесся к важаеР- 
тим вопросам союаного строь- 
тельства, предоставил самоте 
ку подбор и расетановку іоюа- 
ных руководящах кэдров. ГІро 
шел міімо снижеявя роста рв- 
да кру::нейших юро іетарскгх 
органнааций (Надеждвнекя, 
Челяликска, Магнитого  ̂сі̂ а).

lie < беооечнл разввртыванве 
больгаевистекой самокрихякн в 
органнаацвн, в рядв случаев

аомсомольской о р г а н и а а ц т  
Сарапул—оообов ярксе год  

тверждеыве практякя работм 
Обкома комоомола с  той точка 
арения, что эта практика была 
поверхносной, не было пронак 
новеаия вглубь, в сущвотво ра 
боты комсомольской органваа 
ций. Это правело к tomv, что 
оргаанаацаю оценяваля арнмер 
ной, ей давалась хврактервств 
ка, как одной из лучш ях орга 
назаций области, а она оказа 
яясь не на нужаом уровне.

ДК в озоем регаении оояов 
ным ставит воирос о руково^ 
стве, ибо от руководотва в ог 
ромной отеаеаи заввонт двнжв 
ывв вперед уральской органеаэ 
цни. ЦК в овоем реш едиа от 
метил целый ряд гіэложчтеяь 
ных сторон областной комсо 
мольской органязацин, ЦК от 
метял целый ряд ковкретяых 
обраацов большевеетской рабс 
ты комсомола, но на фсне этих 
положятельных сторон в рабс 
те в атей  областной комоомоль 
ской органиаацая ярчв и вы 
пуклве выотупают недоотатк г в 
руководстве Обкома комсомо 
ла.

Словэсная ше 
луха резолюций

Как Обком комсомола ставял 
воарос об овладАнви техынков? 
Я лрооматрввал решеиая Обко 
ма комоомола на этот год. Воаь 
му 3 важаейшах вопроса, свя- 
аавных о работой комсомоль- 
окой органнзацяи. Первый ьоп 
рос—это вопроо о борьбе аа 
уголь в соответотвия о реше 
ияем ЦК партнн о переотрой 
ке руководотва угольной про 
мышленностя в Донбассе. 06  
ком комсомола несколько раз 
оіааил вопрос о мсбялазацнв  
комоомольцев. Ну, а воорос пе 
реотройки комоомольской ор* 
ганизаішя по существу? 21 ию 
вя бюро Обкома олушает док- 
л зд  кпмсомольекой ячейки ап- 
парата треста Уралуголь. Ка- 
кое решение вывео Обком ком 
оомола? Дается оценка плохой 
работы комеомольской ячейки, 
иоходя иа этого бюро Обкома 
псстааовпяэт: „За невыаолне- 
ние решений Обкома комоомола 
об укрсплевыв работы еекрета 
рю райкома об"явать выговор. 
Св: ретаря ячейки снять, обя- 
ааіь  ячаііку немедленЕо пере* 
стр вться. Л оручаіь горисму 
я иервому райкому в 2-декад 

. ный срок ухрепять комсомолЬ'і
onocoocTf овал ее ззж ам у (Ота* скую ячейку р&ботнвками. От*

n і, мечая плохую прмощь в чвотке
парторгавизацяв ьредложвть  
ячейі е помочь". И пят^й пуяг.т, 
КОТ^РКЙ Л0ЛЖ9Н был говорить 
о работе ячейка: .Обком счвта 
ет, чгӧ ячейка должна будат 
сосредоточвть овое внимаийе 
на выполиваьи решекий по пе- 
рестройке рабогы угольной про 
мьшлваыоотв, ведя борьбу с 
качцелярско;-5юрократвчеокамв 
мьтодами*. Й вз<>. Вое, что есть 
в д^рактаае Обкома комсомолв 
&той ячвйкв. Для чего тогдь 
было ставять доклач? Чтобы 
еща р^з подчеркнуть, что яч 
должна выполыить решенее ЦК 
ВКП(б). Вмеототого, чтобы ука- 
зать как работать, кгк оргянязо 
вагь комсомольцев, стделыве 
лвоь сбщей іісотляовкой вопроса,

лйнский РК, Свердлов(‘к, Н»»- 
дежявнск)".

Бот какую оценку дал ЦК 
0  снг внь!в н€достатки руковод 
отва Обк< ма комсомола ы неко- 
торые факты, вскрытые брага- 
дой ЦК, оообенво ярк*>, оооӧен- 
но выпукло водчӧркиьают пра- 
ввльность этой оценки, данаой 
ЦК комеомола. В самом деле 
Сталинсквй FK комсомола на-, 
ходится п о д боком Обкома. 
Уралмаш является достаточио 
важяым в нашей промышлен- 
ностя предирвятием для того, 
чтобы Обком уделял ему дей 
етвнгельноа Евамание, на с&- 
мсм двле этоп’. не было. В то 
же оамое epev.a ряд сигналов 
о плохой раб' те Сталвкского

сагналӧв 
было о неблаговолучном поло- 
женви надеждввской органнза- 
ции. Обратии ли Обком аомоо* 
мола на это вужное ввяманве? 
Нет, он своеврамеано |,нв обра- 
тал на эго вняміная в вопро* 
са о надежденокой органаэа* 
ции не по;тав*іл, ьо омотря 
на то, что ряд работнвксв 06- 
кома были в Н&деждвноде не 
раг. В реэультате—прорыв, ко-

вить справку о гып •лноьаз ра 
шен^я ЦЕ. Поручить вав. отде 
ламя наметі ть мврспрвятия по 
своим отделам, а .Чевардеау 
обсбщать матеряал. Срох 10 
июня*. Ни 10 июля, ян Ю ав- 
руота,—я просматривал вое ре 
ления, — ыикаких коыкретных 
□редложеняй и рошенвй не бы 
ло сделаао. Я всхлючэю иа это 
ro мобалвзацию, праведеняую 
в шахты. Больше об угле яоп 
роо нӧ стоял. Вот вам пример 
„конкретнсго* руководотва 06  
кома комоомола угольной про 
мышлендостью.

Возьмвте вюрой важнейший 
вопрос—овладеыие т ӧ х я и к о й  на 
шей промыгаленкооти. У меая 
на этот год подобрано 5 реше- 
ний Обкома комсомэла по док- 
ладам комоомольоквх органвза 
цай ао вопросам овладенвя тох 
нвхой. ІІриведу првмеры нз 
этих рвшӧнай. Бэт поотановле 
яке бюро Уралобкома ао вспро 
су участяя комоомольской ор 
ганиаацчв в вьшолнэная прова 
водотвевной программы п о 
уральокой лесотехвнческой кро 
мышленноети. Это аосгановлв 
НЕО очвіь длинное. В ном еоть 
вое, что угодно, кроме технн- 
чеокой учвбы, в кем есть все, 
кромв орг&нвзаивв комоомоль 
цамв иаучанвя технвкв.

Вот вам вторсв решеаве 6ю- 
ро Уралобкома комсомола по 
доклацу сеьрвтаря домсиной 
ячеӧкв Надеждвнского аавода, 
аод углом проверкв выполне 
яйя решенвя ЦК ком-зомода 
Здеоь доетоя хорошзя оценка 
сэстояаия работы комсэзпдк 
окой ячеӧк*. Оцвака эта с>вер 
шевно ааслужена. По маанию 
бригады ЦхС, это одаа из тӧх 
ячеек, о которой надо брать 
□рвмер очеиь и очень многвмі 
ячейкам наш.й черной м етад1

решевие, ікторое говорвт о тех 
учебв—это решевве Уралобко 
ма от маа этого года о работе 
комсомольцев Беревниковбкого 
хвмкомбяната ло овладеняю
Т6ХНВК0Й.

Вот ноокольхо прнмеров того, 
как обком комсомола ставил 
вопросы овладения техникой. 
Эго очень noxos е на ту пр&к. 
тяху, котор&я амола меото в 
Сталявоаом райкоме комсомола, 
когда вмссто органяаацвн ра- 
бочей молодвжа яа научеяяе 
технякв, ооадавае кружков по 
жвучению технаки, вместо под- 
бора рук^водзталвй выяооз* 
лвсь рззоіюцач с лэстачозчой 
общях эадач о нвобходамостя- 
овладеть твхзвкой. Ксрки та 
кой работы вадо илкать в той 
практгкв, которая бьпа в 06* 
коме комсомола, когда Обком 
к о м с о м о л а мэг позв элить 
себӧ стделызаться поо аяоака- 
мя общих аадіч, а это в озою 
очередь порэждаю в цвлом ря 
де комсомольокяі органязацяй 
болтоваю вмасто двла.

Третяй важнейший вопрос— 
это вопрос о жал, дор. трано* 
порте. Еіла по пгрзьш двум 
воирооам есть хотя бы рвшв- 
авя, то по втому вопросу вы 
дажэ решеняя не найдете.

Продол. в сл:д, №

что яч. должна бсфоться за вы 
полнвішо рахеанй ЦК партиа 
и иротвв канделярско бюрокра 
тяческлх методов руководства 
ао углю.

Вюрое решение по углю до 
отаточно вавестно иа .Комоо- 
мольской правды*. Вее же еле 
дует o U6M рассхааать. Васеда 
ние от 2 вюяя. Слушалв о рва 
ляаацва реыенвй ЦК БКІІ(б) 
яо Д нбасоу в участаю комоо 
мольской оргавиаьдии. Поста 
н вили: .Обяэать тов. Чевардя

JUROV VANAL3N BRIÖADA 
17 PARTSJEZD STRECAJT9 

POBEDA9N.
Jurov Уаца sekretar U-Cukurinskoj kolxoznaj 

VLKSM jacejkabn. Sija k o lx o z b n  udart\ k, у і з э  b3bt 
orga^izatorskaj sp osoen os. Organizujta Bbdas tom  
o t ir a s  Kolxozis udarnaj изаіэш  у ь із  Jurovlan k o l
x oz  as kada tbrtis Bbdas oejazatelstvoez gosudarstvo  
озьп . «

Эпі Jurov Vana изаіэ varbn, 8umi nskaj varzaptan 
ugastokbn. Brigadir varkbskalis- M edo3$a lunnez- 
san-za Vana Bolsevickaja k u tfis  varzapian program
ma tbrtam eerda. Sb Brigadabn Bbdas vavvez вигэ$» 
вига пь sajbn uxazbvajtanb.*! Brigada pbris Bbd 
sojuz vbvsa varKeralissez da varkbskali$$ez kolasbn  
vermasama. Bbd luna erigada tbrta norma 110 proc. 
vbla.

Udarnaj и за іэ т  ponda JUROV VAISALI§ eriga- 
da^s premirujtisa. Jurov VA1N(A9S premirujtisa k o s 
tuman, JUROV N.A. veejanan, LOZKIN9S-vi^itkaan, 
§EM AKOV9S-viditkään da PEJS[ISOVA ANNA9S  
salan da kbk para culkiezan.

Brigada s^tis kbv 17 partsjezd кегэ изаіап nor
ma tbrtan lestbnb 150 proc. vbla.

Bbd kom som ole^la da tom  otirla kola во$пь pri
mer Jurovsan da s i3-za eo lsev icK aja  ре$$ьпь varzap
tan drogram m a tbrtam ponda.

VLASOV

O tvetstvennaj redaktor
торый имеетон a вадэждансквй j на в 5 двввааа орок пердста M. §tepanov
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