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TOM BOL,8EVIK
( М О Л О Д О Й  Б О Л Ь Ш Е В И К )

VLKSM  Okruzkom bn da Kudbinkarskoj VLKSM  rajkombn ga2;et

N: 66 (399) Oktaer 10 lun 1936 god Трудящисся женщины Лснинграда подхватили обраіцеиие работниц „Трсхгорноӥ ма«у- 
фактуры,, им. Дзсржинского о помощи детям и матерям трудящихся Испании

На сн.: в зале браковшиц— ниточниц, трикотажно— чулочнон фабрнки „Красвое зиамя“ 
ннструктор цсха тов. Н, В. Семенова читает обращение работниц „Трехгор ки“ 

______________________  ____  (фото Хайкиаа)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я Ц К В Л К С М
0 проведении отчетно-перевыборной 

кампании комсомольских организаций
Пленум ДК ВЛКСМ по- 

становляет:
1. ІІровести, в соответ- 

ствии с уставом BJ1KGM, 
о 5 октября по 20 ноября 
1936 года отчетно-перевы- 
борную кампанию в ком- 
сомольских группах, це- 
ховых, факульт е т с к и х ,  
участковых и т. п. комсо- 
мольских организациях и 
в первичных комсомоль- 
скях организациях, насчи- 
тивающих свыше 10 ком-

сомольцев, но в которых 
не избраны комсомольские 
комитеты, согласно нового 
устава.

2. Поставить основной 
задачей отчетно-перевыбор- 
ной ісампании провсрку 
выполнения каждой пер- 
вичной организацней ре- 
шений X с‘езда ВЛКСМ.

Отчетно-перев ы б о р н а я 
кампания должна б ы т ь 
проведена под знаком даль- 
нейшего усиления всеіі ра-

боты организаций комсо- 
мола ио коммуиистическо* 
му воспитанию молодежи, 
иовышения политической 
бдительности комсомоль- 
ских организаций в борь- 
бе с враждебными влия- 
ниями на молодежь, орга- 
низациониого укрепления 
первичных комсомольских 
организацш, улучшеішя 
учебы молодежи и даль- 
нейшего вовлечения ее в 
ствхановское движение.

По отчетному докладу Свердловского обкома 
комсомола о выполнении решений X с‘езда ВЛКСМ
-.оаслуш ав отчетный док- 
лад секрстаря Свердлов- 
crodo областиого комите- 
та ВЛКСМ тов. Ковалева, 
нленум Дентрального Ко- 
митетакомсомола отмечает, 
что Свердловская област- 
ная организация комсомо- 
ла, выполняя решения X  
с‘езда ВЛКСМ, добилась 
некоторых успехов вулуч- 
шения восгіитательной ра* 
боты среди комсомольцев 
и молодежи. Расширена 
сеть общеобразовательных 
школ, вовлечены новые 
слои молодежи в различ- 
ные формы политического 
образования комсомольцев 
и техническои учебы, умень 
шилось текучесть в руко- 
водяідеы активе коысомола, 
проведена летом большая 
работа среди детей.

Однако, пленум Цекамо- 
ла признает, что Свердлов- 
ский областной комитетне 
еумел еще по-настояшему 
организовать работу ком- 
сомольских организаций 
области для решения важ- 
нейших ропросов комму- 
нистического воспитания 
молодежи и детвй, запи- 
санных в решениях X с‘ез- 
да ВЛКСМ.

Многие комитеты комсо- 
мола свердловской органи- 
зации все еще подходят к 
решению задач воспитания 
поверхностно, не вникая в 
существо работы первич- 
ных организацин, школ, 
кружков, собраний.

В работе комитстов ком- 
сомола нет нужной поли- 
тической остроты в оценке 
фактов и явлений, проис- 
ходяших в среде молоде- 
жи. Пермский горком не 
дал должной политической 
оценки вскрытым фактам 
проникновения враждеб- 
ных влияний в малоустоӥ-

чивые слои студенчеокоӥ 
молодежи в некоторых учеб 
кых заведеішях (пединсти- 
тут, госуниверситет, аель- 
хозинститут) и не сделал 
всех необходимых выводов 
по улучшению своего ру- 
ководства работой первич- 
ных комсомольских орга- 
низаций в высших учебных 
заведениях. Тагильский 
горком проглядел факты 
разложения и развала ра- 
боты в первичной органи- 
зации типографии.

Пленум ЦК отмечает, что 
свердловская организация 
комсомоДа добилась, на 
основе проведения вжизнь 
нового устава союза, улуч- 
гпения работы первичных 
организаций комсомола. В 
то же время пленум уста- 
навливает факты грубей- 
шего нарушения внутрисо- 
юзной демократии.

Руководство свердлов- 
ского гор,кома все еще на- 
рушает устав: после го- 
родской конференции до- 
пустило кооптацию в сос- 
тав пленума и бюро город- 
ского комитета комсомола 
3 заведующих отделами 
горкома. В обкоме ВЛКСМ 
имели место случаи при- 
нятия опросных решеиий 
меныпинством членов бюро 
обкома.

ІІесмотря на решения X  
с‘езда ВЛКСМ, слабо ещэ 
вовлекается передовая со- 
ветская мододежь области 
в ряды комсомола.

Иеходя из этого, пленум 
Центрального Комитета 
ВЛКСМ.

Постановляет:
I.

Иоставить в качестве 
одной из основных задач в 
дальнешей работе сверд- 
ловской областной органи- 
зации корениос улучme

nne веей иолитической ра- 
боты средн комсомольцев 
и молодежи.

Создать при обкоме, гор- 
комах комсомола постоян- 
ные группы из квалифи- 
цированных, научно-тех- 
нических и культурных 
работников для обслужи- 
вания докладами и лек- 
циями молодежь.

Обязать Свердловский 
обком в месячный срок 
открыть областную шко- 
лу деревенских пропаган- 
дистов и создать школы 
городских пропагаидистов 
без отрыва от производства 
во всех крупных городах 
области.

II.
Через свое активное 

участие обком, горком я 
райкомы должны добивать- 
ся улучшения работы по 
обслуживанию молодежи 
культурно - просветитель- 
ными оргаыизациями (клу- 
бы, библиотеки, дома тех- 
ники, органы искусств, 
лекторские бюро, органи- 
зации, торгующие культ- 
товарами).

В этом отношеиии взять 
под особое наблюдение ра- 
боту клубов крупнейших 
промышленных центров 
(Свердловск, Тагил, Каба- 
ковск, Пермь, Молотово, 
Ворошиловск, Кизел); про- 
води,ть широкий показ ра- 
ботысамодеятельных круж 
ков молодежи и цикл лек- 
ций по вопросам литера- 
туры и музыки для моло- 
дежи; помочь организаци- 
ям молодежи в полученин 
физкультурного инвентаря 
и в подготовке физк^ль- 
турных кадров, учитывая 
особую отсталость полити- 
ческой и культурной ра- 
боты среди молодежи, ра- 
Оотающей на золото-при-

исках, лесоразработках и 
новостройках, пленум обя- 
зывает обком обратить 
особое внимание на эти 
участки.

Комсомольским органи- 
зациям развернуть работу 
по дальнейшему вовлече- 
нию комсомольцев и моло- 
дежи в стахановское дви- 
жение и улучшеншо их 
технвческого об.у чения. 06- 
ком должеіі с иривлечени- 
ем стахановцев, инясене- 
ров и техииков тщательио 
просмотреть ирограммы 
технических к р у ж к о в, 
обеспечеіше руководителя- 
ми этих кружков, обра- 
ідая особое внимаиие на 
качество технического обу- 
чения.

Иленумобязывает Сверд- 
ловскый обком усилить 
руководство работой де- 
ревенских организаций 
комс()жола, обратить осо- 
бое внимание на улучше- 
ние политического просве- 
іцения, на руководство 
стахановским движением 
молодежи, организацию 
агротехнической и обще- 
образовательной учебы.

Придавая особое значе- 
ние ликвидации неграмот- 
ности и малограмотности 
среди молодежи, пленум 
ЦК обязывает Свердловс- 
кий обком п р о в е р и т ь  
все мероприятия в этом 
направлений, обеспечить 
не позднее 1 ноября с. г. 
открытие во всех городах 
и сельских районах школ 
для неграмотных и мало- 
грамотных подростков.

IV
Обязать обком и горкомы 

комсомола улучщить свое 
руководство работой ком- 
сомольских организаций 
в ы с ш й х  учебных заведе- 
ний. Привести в культур- 
ный вид все студенческие 
общежития, создавая в них 
необходимые условия для 
нормальной учебы и отды- 
ха студентов.

Предложить областному 
комитету во время зимних 
каникул провести оовеща- 
ние молодых учителей по 
вопросу помощц учитель- 
ству и школе со стороны 
комсомола.

Для помощи в работе 
органам народного образо- 
ваішя направить группу 
руководящих работников 
комсомола на постояную 
работу в областной и ра- 
йонные отделы иародного 
образования.

VI
Пленум ДК BJIKCM под- 

черкивает, что основным 
условием успешного вы- 
полнением решений X с‘ез- 
да является закрепление 
кадров руководящих ра- 
ботников и повышение по- 
литическнх сзнаннй и куль- 
турности актива.

Обязать обком создать 
во всех городах специаль- 
ные школы актива без отры- 
ва от работы, в которых 
обучать общеобразователь- 
ным и полртическим пред- 
метам, в городе Свердлов- 
ские открыть областную 
школу для актива сель- 
ских районов.

ІІредлоягить Свердловско- 
му обкому BJIKCM отчи- 
таться через 6 меслцев пе- 
ред ДК о выполнени насто- 
ящего постановления ЦК 
ВЛКСМ.

Отмечая активное учас* 
тие свердловской област- 
ной организации комсомо- 
ла в разгроме врагов наро- 
да — троцкистко - зиновьев- 
ской банды, очищенйе сво- 
их рядов от их последы- 
шей, пленум ЦК призыва- 
ет комсомольцев Свердлов- 
ской области еще выше 
поднять свою революдион- 
ную бдительность и по-бо- 
евому перестроить свою 
работу для выполнеция за- 
дач коммунискического 
воспитания молодежи и 
детей.

0 выполнении решения X с‘езда  
BJIKCM по улучшению работы

среди пионеров
Пленум ДК ВЛКСМ от- 

мечает,' что выполняя ре- 
шения X с^езда комеомола 
о работе среди детей, ком- 
сомольские организации 
добились известного улуч- 
шения работы среди пио- 
неров и школьников, ус- 
пешнее проведены летние 
пионерские лагеря. Впер-

вые широко организованы 
пионерские лагеря для де- 
тей колхозников. Созданы 
в крупных городах детские 
сады и па^ки, площадки 
для отдыха и развлечения 
детей. ІІри активной помо- 
щи обкомов и горкомов
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0 выполении решения 

улучшении работі 
( о к о н ч

ВКП(б) во многих городах 
созданы новые дворцы и 
дома пионеров а в сель- 
ских районах—пионерские 
клубы и дома колхозных 
ребят. Значительно улуч-  ̂
шено издание книг и жур- 
налов для детей. Создана 
спедиальная кинооргани- 
зация (Союздетфильм) для 
производства детсквх ки- 
нофильмов.

Вмеете с тем, пленум ДК 
BJJKCM отмечает все еще 
значителъные недостаки в 
руководстве комсомола ра- 
ботоӥ пионерских отрядов, 
в результате чего работа в 
пионеротрядах часто идет 
самотеком, неорганизован- 
но. Особенно неудовлетво- 
рительно работают отделы 
пионеров в комитотах ком- 
сомола, которые, как пра- 
вило, оторваны от ішоне- 
ров, ироходят мимо запро- 
сов детеіі, больше разраба- 
тывают „ітланы общих ме- 
ропрлятий*, чем конкретно 
помогают огрядам.

В ряде комсомольских 
организадий, в том числе 
и донецкоӥ, саратовскоӥ, 
челябинской, большое ко- 
личество отрядов до сих 
пор не имеют вожатых. Тем 
самым, в этих организа- 
циях не выполнено реше- 
ние X е‘езда о тюдборе во- 
жатых в каждый ітионер- 
ский отряд.

В учебе пионервожатых 
всюду досих пор вжесто 
серьезной подготовші су- 
ществует кустарщина, пре- 
обладают различного рода, 
наспех о р г а н и з о в a iV 
ные, кратковременные кур- 
сы и семинары, проводи- 
ыые без достаточного вни- 
мания и руководства со 
етороны комсомольских ко- 
митетов.

ІІленум ДК ВЛКСМ об- 
язывает все комсомольские 
комитеты в своей работе с 
пионерами сосредоточить 
основное внимание на даль- 
нейшем улучшении внут-
I. 0 пионерской оргони
1. Пионерскне отряды 

создаются в каждом клас- 
се школы от 3 и по 8-й 
класс включительно, в ко- 
личестве не более 40 че- 
ловек.

Установйть следующее 
построение отряда:

А) Отряд разбивается на 
звенья, об‘еднняющие 8— 
10 пионеров. Звено. ^оби- 
вается выполнения 'каж- 
дым пионером звена пра- 
вил поведения юных пио- 
неров, наблюдает и забо- 
тится о лучшей успевае- 
мости пиоверов в учебе, 
готовится к сдаче норм 
на физкультурные и обо- 
ронные значки, устраива- 
ет читки и обсуждение 
нннг, журналов, газет, ор- 
ганизует игры, прогулки, 
экскурсии, посещение те- 
атра, k e h o ,  музеев разу- 
чивает песни, организует 
сборы коллекций, показы- 
вает свои успехи на сбо- 
ре отряда, подготавливает 
школьников к вступлению 
в пионеры.

Звено* избирает вожато-

X с‘езда ВЛКСМ по 
і среди пионеров 
а н и е )
ренней жизни отрядов, ук- 
реплении общешкольных 
пионерских организацир, 
подборе и обучении пио- 
нервожатых.

Считая пионеротряд и 
сборы отрядов основным 
звеном общественного вос- 
питания н организадии де- 
тей, пленум ДК ВЛКСМ 
решительно осуждает ни- 
куда негодную практику, 
когда сборы пионеротрядӧв 
превраіцаются только в 
простое п р о д о л ж е н и е  
школышх занятий с про- 
веркой знаний, отметок, от- 
четов и т. п.,иликӧгда сбор 
отряда превращается толь- 
ко во вредные для детей, 
часто надуманные и бео  
предметные игры я вече- 
ринки.

ІІлеиум ДК ВЛКСМ пред- 
лагает всем органвзациям 
жомсомола исходить из того, 
что пионердвижение естъ 
чрезвычайно важное дви- 
жоние для общественного 
с о ц ц а л и с т и ч е о к о г о 
вооіштания детей и что 
гтионсротряды и вх сборы 
должиы рассмариваться, 
прежде всего, как органи- 
зация самодеятельности 
детей, преследуюшая цели 
обществонного, политичес- 
кого и культурного их вос- 
питания. Поэтому работа 
отрядов должна включатъ 
в себя самую разносторои- 
нюю деятельность: домощь 
школе и учителям, раз‘- 
яснение дётям вазкнейших 
событЕй, оргаиизация дет- 
ской самодеятельности по 
литературе, пению, музыке, 
технике,физкультурё п т. п. 
Вся эта разносторонная 
яшзнь пионерорганпзадии 
доляша проходить под пос-
ТОЯННЫМ руКОВОДСТВОМ К.ОМ-
сомольских комнтетов и 
иионервӧжатых, но в то же 
время основываться на са* 
модеятельности самих до- 
тей.

Исходя из этого, пленум 
ДК ВЛКСМ постановляет:

ации школы,отряде звене
го звена из числа лучших 
пионеров. Звено собирается 
один раз в декаду. Сбор 
звена не должеіі превы- 
шать 1—2 часов.

Б) Отряд в целом прово- 
дит свои сборы один раз 
в месяц.

Отрядные сборы должны 
включать в себя ироверку 
выполнения отдельными 
пионсрами правил поведе- 
ния пионеров, проверку 
успеваемости отделышх 
пионеров, прием и исклю- 
чение пионеров, беседы на 
различные лолитические, 
научные, антирелвгиозные 
темы, чтениеи обсужднение 
литературных произведе- 
ний, обсуждение внутриот- 
рядных вогіросов (отчет 
круягка, звена, ішборы 
редколлегнн), показ работ 
отдельных пионеров, сдачу 
норм на значки, разучива- 
ние песен, игр, соревнова- 
ния звеньев, круягков. Про> 
долясительность отрядного 
сбора доляша быть не бо- 
лее 2 часов.
’ В) Отряд на своем сбо-

ре 'избираот- совет отряца 
в составе 7—9 чсловек, в 
том чйсло: председателя
совета отряда, редактора 
отрядном стенгазеты, зна- 
меноносца. Вожатый вхо- 
дит в состав совета.

Совет отряда, организу- 
ет сӧревчованив за луч- 
шую учебу и укреиление 
дисциплины, р/ководит и 
обучает работе звеньовых 
и старост круяжов, зна- 
комвтся с их работой, вов- 
лекает пионеров в кружки 
и спортивные комапдьт, 
устраивает спортивные и 
другие соревяоваішя меяі- 
ду звеньями, отрядішр 
игры, внотавки, экскур- 
сии, прогулки, рекоменду- 
ет сбору отряда новнчков 
для встунления в тшонеры.

Совет собирается один 
раз в месяц продолжителъ- 
ностью нс болео ОДІІОГО—  
полутрра часа.

2. В шкдлах, имеющих 
неоколько пионероких от- 
рядов, создать обтешколь- 
ные писнерские организа-

, цви во главе о советом, 
избирасмым обіцим собра- 
нием пионеров школы, сро- 
ком на один год, в соста- 
ве не болео19—21 человека.

А) Совет пионорской ор- 
ганнзации школы помога- 
ет пионерским отрядам в 
борьбе за высокое качество 
учебы и укреплевие л,ис- 
диплины, организует раз- 
личБЫе пдонерскис круяс- 
кн, помогает развйтию оа- 
модеятельности пионеров, 
проводит в пвнерскиӥ ор- 
ганизадпи школіл различ- 
нно. мероприятия (яояшт- 
рядные. спортивиые и обо- 
рониые соревнования, еоз- 
давт команды и устраива- 
ет вгры, выставки, лаге- 
ря, походы, вступления 
к р у ж к о в ху д о ж ествовной 
самодеятельностк, лите- 
ратурные вечора).

Б) Совот из своего сос- 
тава избирает предсвда- 
теля совета, редактора 
общешкольноы пионерской 
газеты, знаменоносца и 
выделяет организаторов 
кружковой и массовой ра- 
боты.

Советом пионорской ор- 
ганизации школы руково- 
дит старший вожатый.

Руководство пионерской 
организацией школы воз- 
ложитъ на школьную ор- 
ганизацию BJIKCM, а так- 
же, где их нет, на сӧот- 
вотствующие райкомы и 
горкомы BJIKCM.

3. Иленум ДК ВЛКСМ 
обязывает нионервояіатых 
укрепить п и о н е р с к и е  
звенья в отрядах, лучше 
н н с т р у к т и р о в а т ь в о ж а т ы х 
звеньев. Только хорошая 
работа пионерзвеньев, прн 
наличии хороіиего вожато- 
го звена из числа лучших 
пионеров, сможет укрепить 
работу своего отряда и 
улучшить восшітание каж- 
дого, лионера. f

4. Ваяшейшее место в 
работе гшонерских оргаыи- 
задий, школ и отрядов дол- 
жно занять создание раз- 
личных предметных круяс- 
ков, помогающих пионерам 
и школьникам закреплять 
и развивать получаемые в 
школе знания кружков

(команд) физкультурно- 
спортивных, обороных, тех- 
нических и художествен- 
ной самодеятельности.

Установить, что кружки 
для пионеров и школьни- 
ков организуют вожатые 
с номощыо "директоров и 
заведующнх школ.

Для руководства прив- 
лекать педагогов, комсо- 
мольцев-спедиалистов (тех- 
ников, физкултурников, 
командиров и др.) шеф- 
отвуюп^их над шкӧлами

II. о работе
1. Иленум указывает, что 

улучгаение работы пионер- 
ского отряда и звеііа, зави- 
сит от тото; как вожатыо 
сумеют организовать лио- 
неров, помочь развить нм 
свою самодеятеЛьностъ.

Вожатый должен рабо- 
тать с каждым пионором в 
отдельности, воспитывать 
пиоинров в духе правил 
поведенвя юных пионоров, 
заботиться об их нолити- 
ческом развитии, следить 
за учебой кая^дого пионера, 
организоватъ соревиования 
за лучшую учебу и вместе 
с педагогами оказывать 
пионерам неӧбходймую по- 
мощь, [наблюдать за пове- 
денкем пионеров в отряде, 
в школе и вне школы, при- 
вививать пионсрам орга- 
ннзовэныость, дисдиплйну 
и аккуратноёть.

2. Вожатый д о л ж е н 
р а с с к а з ы в а т ь  
пионерам о большевистской 
иартии и ее вождях, о 
CC(JP и его Конституціш, 
о прошлой ягизни рабочих 
и крестьян, Оі важнейших 
фактах соцйалистического 
строительства в СССР, о 
важнейших событиях в 
борьбе рабочих и крестьян 
зарубежных стран за свое 
освобоягдение, о граждан 
ской войне, Красной армии, 
ое маршалах й героях, рас- 
сказывать нростым понят- 
ным детЯіМ языком, образно 
и увлекателыю оомогать 
пионерам [выбирать луч- 
шие книги для чтения, 
лучшие пьесы и фильмы 
для пссещения театра, ки- 
но, концертов.

Организовывать круяши 
и оказывать помощь пио- 
нерам в вкборе круяжов 
по развитию способноствй 
в организации самодеятель- 
ности, песен, прогулок, 
экскурсий.

Следить за здоровьем 
пионеров, не допускатъ их 
перегрузки.

Притти во-время на по- 
мощь пионерам своего от- 
ряда в их работе, дать 
деловой совет, указание.

3. Божатнй,' органвзуя 
работу отряда и звеньев, 
должен чутко отпоситься 
к запросам, к здоровым 
интересам пионеров. Во 
всей своей работе вожатый 
доля«ен тесно связываться 
с педагогами, классным 
руководителем и родит^- 
лями.

Воясатые обязаны помо- 
гать председателям сове- 
тов отрядов, вожатым зве- 
нвев и всему пионерскому 
активу, не подменяя их, а 
всячески помогая им са- 
мим организовывать, про- 
водить работу, показывая

предпрнятиы " и лучших 
представптелей. еоветёкой 
интеллигенции.

5. Обязать крайкомы, 
обкомы и ДК BJIKCM нap
peen ублык подготовить пи- 
оноракие форпосты, дома 
колхдзных ребят, сады и 
парки к зиме (оборудование 
горок, ириобретение зим- 
него спортивного лнвен- 
таря, под]'отовка" площадоіг 
для катков, оборудованиё 
комдат н т. д.).

вожатого
на конкретных приморах, 
как лучше поставить де- 
ло.

Во всей своей работе 
вожатыіі должен исходить 
из тӧго, что только своим 
личным примером органп- 
зоваііности и культуры он 
поможет сплотйть в друж- 
ный коллектив и восиити- 
ваті> каждого пионера в 
отдельности.

4. ІІа работу вожатыми 
пионерекйх отрядов' выдё- 
лять наиболее подготовлен- 
пых комсомольцев учаідих- 
ся 9 и 10 классов и комсо- 
мольцев е заводов, фабрик, 
колхозов, совхозов и уч- 
реждений. Вожатых иио- 
неротрядов утверждать на 
общем собрании первичиой 
комсомольекой организа- 
ции и на бюро райкома, 
горкома BJIKCM, без ведо- 
ма которых снятие или 
освобождение пионервожа- 
тых не допускать.

5. Реорганизовать об- 
ластіше, краевыс и рес- 
публиканские постоянно- 
^.ействующие школы вожа- 
тых в школы с годичішй 
сроком обучения. В кручп- 
ных городеких центрах 
(Москва, Ленинград, Киев 
и т. д.) создавать город- 
ские школы с таккм же 
сроком обучеішя.

6. Обязать ДК ЛКСМ 
союзных республик, сбко- 
мы и крайкоыы ВЛКСМ 
совместно с наркомпросами 
организоватъ псдагогичес- 
кое обучение пионервожа- 
тых в заочных и вечерних 
педагогических технику- 
мах и институтах.

7. Ввиду большого значе- 
ния пионёрдвижения и все 
еще недоетаточного внима- 
ния ему ео стороны ком- 
сомсльских комитетов, пле- 
нум ЦК BJIKCM обязывает 
комсомольские организа- 
ции для практического ру- 
ководства пионерработой 
выделять лучишх и опыт- 
ных организаторов.

ГІредлождть обкомам, 
крайкоМам и ДК ЛКСМ 
республик проверить и 
персонально уТвердить ра- 
ботников по пионерработе 
горкомов и райкомов, а 
бюро ДК утвердить персо- 
нально иионерработников 
обкомов, крайкомов и ДК 
ЛКСМ республик.

8. йсходя из поручеішя 
X с‘езда ВЛКСМ, плсиум 
ЦК BJIKCM 'постановляет 
утвердить в основном пра- 
вила поведения юных пио- 
неров и поручает бюро ДК 
их окончателно отредакти- 
ровать. ^ «
Зам. ответств. редактора

Н. Денисов
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