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Staro-Minskaj MTS-i$ Azövo-Cernomorskaj 
kraji$ traktoristtez traktorresa vevttanb вге?егйэп

BbD LUN3 
NU9TNb A1HHRE- 

UGI0ZN3J U3
VKP(b) CK plenumlan re- 

sennoez treeujtanb partijnaj 
da komsomolskaj organizaci
jaez dbnsan eea уьіьпгька 
leetbOb Bojsesevistskaj kritika 
da samokritika.

Мейозза oejazannos kom- 
somotskaj organizacijalan— 
paskatnb da іе в іь п ь  уьіьп- 
zbka Botsevistskaj samokri- 
tika da kritika,' lovnb molo- 
doz kolasbn, nuatnb sb ko
lasbn potiticeskaj da agita- 
cionnaj и з ,  razjasuajtnb пь- 
іэ partijalis da pravitelstvo- 
lis reSennoezsa.

Mijan де jeea aktivissez, 
kadna partcisa kancelaiis- 
seza, nija oz muna molo- 
doz dbna, пьіэ gizat dona- 
zbk Bbd praktigeskaj из$а. 
BNa $meniT gaz.et pravil
naja kritikujta, eto komso- 
molskaj okruznaj organiza- 
cijabn samokritika da kritika 
ne pogotbn, sto molodoz 
kolasbn це кьеэт из ави 
paskatam. Bosnb ka кьз suv- 
tatama antireiigioznaj из to 
veskbta po?a vis*avnb, sto 
(ta voprosan ne rajkommez 
ne pe^vicnaj korrsomolskaj 
organizacijaez oz zanimajlga. 
Кьз jort Zdanov aslas dok- 
ladbn vistalis, 8to kbtp?3  mi
jan otir sunasanb da lasst- 
сэпь, a vragges dejstvujtanb 
da gotovitgonb уьвоггег ke- 
za. Mijan okrugbn vazsa 
cerkovnikkez nuatanb kontr- 
revotucionnaj da antisovet- 
skaj u?, eta jblis ваИэпь 
fakrtez Kudrmkarskaj da 
Jusvinskaj rajonne2is.

K o m so m o lsk a j  ak tiv issez ,  
Bitd k o m s e m c ls k a j  organiza-  
cija d c lz e n  res ite lnaja  m ad-  
kodsolnb  molc doz kolasbn  
из. Agilkollekti\v ez ,  iredBb  
va lisa  n e  eu m a g a  vblbn, a 
konkreinaja  Bbd luna nuatisa  
ag itacionnaj da polijigeskaj  
U3, Bbd v o p r o s la  se t isa  tol-  
kovaj o tvet .  MedBb mijan  
a g i t i c i ja  va ii  to lkovaj  da  
v e z a r la n a ,  kada вь sp oscB -  
s t \  ujtis v o o iu z itn b  rr.olodo-  
za s  vragkat p e s so m  vbla, 
leBtis вь sblis aktivnost da 
BdHelnost.

С обран ие актива Свердяовской городской организации ВКП(б)

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКІЙб) тов. КАБАКОВА
ІІа собрании партийного 

актива свердловской го- 
родской парторганизации, 
состоявшемся 20—25 мар- 
та, с докладом об итогах 
пленума ЦК ВКИ(б) высту- 
пил секретарь Свердлов- 
ского Обкома ВКП(б) тов. 
Кабаков.

Тов. Кабаков подробно 
ознакомил актяв с приня- 
тыми пленумом ДК ВКП(б) 
резолюциями, докладом то- 
варища Сталина, с рабо- 
той пленума ЦК ВКП(б).

— Решения февральско- 
го нленума ДК имеют ог- 
ромное историческое зна- 
чение в жизни нашей nap
in  и.

Поворот в политической 
жизни странк, вызванный 
введением Сталинской Кон- 
ституции СССР, обязывает 
привести в боевую готов- 
ность все звенья партий- 
ной работы, перестроить 
партийнуго работу на де- 
мократический лад, быст- 
рои решительно покончить 
с нарушениями устава пар- 
тии и принципов внутри- 
партийной д е м о к р а т и и ,  
устранить те грубейшие 
ошибки, которые < были 
векрыты в работе партвй- 
ных организаций пленумом 
ДК ВКП(б),которые мешали 
разоблаченню бандитской 
деятельности врагов наро- 
да—троцкистов и правых.

Тов. Кабаков дает ана- 
лиз причин, в сплу кото- 
рых замаскпрованным вра- 
гам народа—троцкистам и 
правым—удавалось творить 
свои гнусные дела. Троц- 
кизм является передовым 
отрядом контрреволюцион- 
ной буржуазии, бандой фа- 
шистсквх наймитов, в ру- 
ках которых сосредоточен 
весь арсенал отравленного 
оружвя, накопленный бур- 
жуазвей в борьбе против 
рабочего класса.

— Пленум ЦК ВКП(б), 
обсуждая вопрос о Рыко- 
ве и Бухарвне установил, 
что правые и троикисты

Три года назад, Юрлвн 
ская молодежь оевовла 
только лижный сгорт, — 
лнжи вто вреші были едвн- 
ственным к у л ь т у р н ы  м 
отдыхом в разглеченвем 
м о л о д е ж и  з в м о й ,  
— проводвлв соревноваввя, 
пробеги и т. д. Но уже в 
нынешнвй звмнвй сезон 
она добвлась разввтвя в 
ковькобежного спорта. Юр- 
лввская  молодежь кроме 
лыж прекрасі о ОЕладела 
коньками,— постровла впер 
вые каток, замечательво 
провела хоккейное соревно-

Спустя три года
вавво с фвзкультурввками 
Кудымкара. В 1937 году 
взяла ва себя обязатель- 
ство—подготоввть Зібзвач 
квстов ГТО и ва другве 
о б о р о а в ы е  звачки. 
Б а  ряду с э т и м ова 
готоввтся и к летвему 
спорту—для вее будет по- 
строева водвая ставцвя в 
спортвввое поле.

От Юрлввской м ол оде-  
жи в е  о т с т а е т  и к о л х о з в а я  
м о л о д е ж ь ,“ В к о л х о з а х  ра- 
й о в а  о р г а в в з о в а в о  10 ф в з -  
культурвых к р у ж к о в .

БУСОВ

сомквулись в ковтрреволю- 
циоввой диверсвоввой дея- 
тельвостн и составляют од- 
ву бавду, ставяідую своей 
задачей—реставрацпю ка- 
питализма в СССР.

— Мы обязавы в вашей 
партийной организации,— 
говорит тов. Кабаков,—вы- 
корчевать все троцкпстскве 
и правые гвезда, разобла- 
чвть " всех вреди т е л е й, 
шпиовов и диверсавтов.

Введевие в жизвь Ста- 
ливской Ковституцви тре- 
бует от партвйвых орга- 

1 ввзаций, чтобы онв всталв 
I во главе поворота в поли- 
тической жизви стравы, 
обеспечили полностьго ру- 
ководящую роль партии в 

' предстоящвх выборах в 
Верховвый Совет стравы.

I Готовы ли партийвые 
! оргавизации* Свер/іловской 
I областн к работе в новых 
условвях?

I Тов. Кабаков особднно 
останавливается на сделан, 
ном ему указании тов. 
Жданова, вскрывающем от- 
рыв руководвтеля сверд- 
ловской партийной орга- 
низации от партвйно-поли- 
твческой работы.

1 Ослабление внвмания ру* 
ководителей к партвйной 
работе, многочисленные на- 
рушения устава партии, 
нарушения внутрипартий- 
ной демократии, нетерпи- 
мая практвка кооптации, 
отсутствие отчетнссти вы- 
борных органов перед мас- 
сами—все эти ошвбки и 
недостатки, которыми, как 
шврмой, пользовалвсь вра- 
ги народа, вмели іиирокое 
распространение в практи- 
ке работы свердловской 
партийной органигацвв, 
Свердловского Обкома, гор- 
комов, райкомов.

Тов. Кабаков приводит  
многочвсленные првмеры  
н а р у ш е н в я  отдельными  
организацвям и у с т а в а  пар- 
тви о выборности партвй* 
н и х  органов, факты опош -  
ленвя выборов и безответ-  
ственного отнош енвя к за- 
конам партвйной ж взн в  со  
стороны р я д а  партвйНБХ  
руководителей .

На првмерах практики 
рабош  Пермского горко- 
ма ВКП(б), Свердловского 
горкома и другвх горкомов 
и райкомов он показывает, 
насколько глубоко вкоре- 
нилвсь в сознавве пекото- 
рнх руководвтелей методы 
назначенчества, бюрократв- 
ческвх взвращенвй, безот- 
ветственности за внутри- 
партвйную жизнь.

Увелвченве хозяйствен- 
ной сутолокой, подмева 
х о з я й с т в е н н ы х  
оргаввзацвй, делячество

—лишали иартвйные ор 
ганизацаи возможноств: за 
ниматься партвйиойполи 
тйческой работоіі.

Ча Уралвагонзаводе вме- 
ни Дзержвнского партком 
за, год не обсудил ни од- 
ного партийного вопроса. 
Зато партком обсуждал 
вопросы .об устрэненви 
шума на территории заво- 
да от общезаводского 
компрессора" и „об уста- 
новлении _ общезаводского 
гудка“.

В Больше-Усинском рай- 
коме нз 242 обсузкдавших- 
ся за год вопросов о пар- 
твйной работе было толь- 
ко 14. Тов. Кабаков приво- 
дит многочисленные прн- 
меры того, как, увлекшись 
хозяйственной роботой, мно 
гие партийные руководи- 
тели стали отходить от 
партийно-политической ра- 
боты, утеряли вкус к кри- 
тике и самокритике недос- 
татков, стали создавать 
атмосферу благодушия, 
самовосхваления, телячьих 
восторгов и подхалимства.

— Товарищ Сталвн учит, 
что самокритика является 
душой болыпевистского 
дела, методом воспитания 
большевиотсквх кадров. Ру 
ководвть—это значит пред- 
видеть, а для того, чтобы 
предввдеть, нузкно быть 
связанным с шврочайши- 
ми массами, надо, чтобы 
миллвоны глаз смотрели 
за нашвм делом,чтобы мил- 
лионы людей участвовали 
в созиздательной работе.

Возглаввть поворот в по- 
литической жвзни страны— 
это значит, в первую оче 
редь, идейно вооружвть 
членов партии, обеспсчить 
проведение в жвзнь прин- 
дипов демократического 
централвзма, перестроить 
партийную работу на де- 
мократвческих началах.

Тов. Кабаков подробно 
останавлввается на зада- 
чах партвйных организа- 
цвй в связи с закритыми 
(тайнымв) выборами пар- 
т в й н б х  органов.

Идиотская болезнь—бес- 
печность, отсутствие вни- 
діанвя лг подбору кадров, 
узкое делячество значвтель 
ной части партийних и хо- 
зяйственвых руководвте- 
лей, отрыв от партвйно- 
полвтвческих задач в, как 
следствие этого, политв- 
ческая близорукость дали 
возможность японо-немец- 
ко-троцквстсквм двверсан- 
там в течение ряда лет 
вести подрывную работу 
на предприятиях—м еди ,  
угля, ч е р н о й  металлургви, 
м ес т н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
и д р у г в х  от

водства Свердловской об- 
ласти.

Трв. Кабаков осӧбо о‘с- 
танавливается ца вопросах 
подбора кадров, подвсргая 
резкой критякс ошибки 
свои и Обкома й . работу 
руководителей хозяйств( н- 
ных n партийных органи- 
задий, в частности, Восто- 
кӧстаЛй, где особенно силь- 
на^асӧренноеть аппарата.

—Мы, как партяйныеру- 
ководители, и в первую 
очередь я, Jfaic первуй сек- 
ретарь Обкома,—говорит 
тов. Кабаков,—не сумели 
разглядеть ВолкоВ в овечьей 
шкуре. ПЬльзуясь нашей 
политической слепотой, 
проник в аппарат Облнс- 
иолкома Головин и дру- 
гие враги народа. ДК и 
товарищ Сталвн неодно- 
кратно предупрождали нас 
о необходимости всемер- 
ного заострения больше- 
вистсжой бдительности. То- 
вариид Сталин не раз го- 
ворил нам о том, чтобы 
мы на Ур^ле берегля на- 
ши предпрйятия, . как зе- 
ницу своего ока, Несмотря 
на эти предупрезкдения, 
вскрыта большая засорен- 
ность партийных и хозяй- 
ственных аппаратрв враж- 
дебными троцкистскими и 
правыми элсментами.

Партййные руководите- 
ли, несмотря на все сиг- 
налы, оказалисьполитичес- 
ки близорукими, обойден- 
ными, обманутыми трод- 
кистско-зиновьевскими дву- 
рушниками. Это произотло 
потому, что многие рукӧ- 
водители забыли, что со- 
ветская v власть победила* 
только на“ рдной шестой 
частя земного шара, за- 
были о капиталисти^ес- 
ком скружении и о 
что буржуазия зась\ 'м к 
нам шпирнов-дивеі ргов 
в два-три раза больше, чем 
в какую-лвбо другуюстра- 
ну, забыли, что трпцкясты 
давно превратилнсь в бан- 
ду убийц —наймитов фа- 
шизма, являются находкой 
для капиталистов.

Классовая борьба не к р н - 
чается, а только начинает- 
ся. Нужно беспощаднораз- 
бить гиилую теорию о 
затухании классоЕой борь- 
бы, нужно разбить гни- 
лую теорию о трм, что 
троцкисты пускают в ход 
іюследние кадры, надо 
всегда помнит^, что корнй 
троцкизма за рубежом.

В этой обстановке рснов- 
ная задача—овладёть боль- 
шевизмом, сосредоточить 
все сйлы  на болыдевидт- 
ском. воспитании н а ти х  
кадров.



2 „Tom Bofcevik* № 15

Собрание актива Свердловской городской организацнн ВНП(б)

ДОШД СЕКРЕТАРЯ ОБНОМА ВНП(б) 
тоВі НАБАНОВА

(іОкончание)
Овердловекая организа- масс на овладение больше- 

ция располагает замеча- вйзмом, проверка людей на 
тельными кадрами. Мы деле, всемерное разверты- 
имеем все возможнӧсти,1 вание критики и еамокри- 
чтобы быстро лаквидиро-, тики, беспощадная борьба 
вать крупнейшие ошибки с подхалимством, угодна- 
и недочеты в партийной | чеством, уврепление связи 
работе. Для этого необхо- с масеама, широчайшее 
димо вскрыть эти ошибка использование опыта рядо- 
до конца, развернуть боль* | вых членов партии, опы- 
шевистскую еамокритику, та масс, помогут заостре- 
преодолеть увлечение хо -н и ю  большевистской бди- 
зяйственными вопросами, тельности, помогут быст- 
обеспечив партийное руко- ' рейгаему исправлению не- 
водство всей хозяйствен- дочетов и ошибок. 
ной деятельностью. 'Подхалимство и угодни-

—Отвернувшись от пар- чество ярко проявились в 
тийно-политичеекой рабо- целом ряде фактов. В 
ты, многие руководитела Свердловске исключили 
етали незаметно переносить из партии Кравчука за 
основную базу своей рабо- критику секретаря Обкома 
ты из города в область, тов. Кабакова. В этом фак- 
Стали рассматривать го- те особенно ярко видно,

Потребовать решитвльной перестройки в работв

род с его рабочим классом 
не как базу партийной по- 
литической работы, не как 
базу политического воз- 
действия, а как один 1из 
многих участков в облас- 
ти. Это привело к пониже- 
нию роли города и к пос- 
тепенному отходу руково- 
дителей от партийно-поли- 
тической работы в городе.

Окунувшись с головой в 
хозяйственные кампании и 
отвлекшись от партийно- 
политической работы горо- 
да, партвйные руководите- 
ли потеряли вкус к идео- 
логической работе по по- 
литическому воспитанию 
партийных и беспартийных 
масс.

Тов. Кабаков подробно 
останавливается на вопро 
сах руководства пропаган- 
дой и печатыо в Свердлов- 
ской области/ указав, что 
Обком дело пропаганды 
доверял непроверенным и 
враждебным э л е м е н т а м  
(Узюков, Новик).

Большевистское воепита* 
ние кадров, организация

как распоясались подха- 
лимские и угоднические 
элементы. В первоураль- 
ской газете напечатано 
приветствие на имя секре- 
таря Обкома также явно 
подхалимского содержа- 
ния. Подобные явления 
необходимо выжигать, унич 
тожать в самом зародыше, 
безжалостно разоблачать.

Тов. Кабаков подробно 
излагает выступление на 
пленуме ЦК ВіЩ б) това- 
рища Сталина. й з  указа- 
н б й  вождя должны быть 
сделаны глубокие выводы.

—Решение пленума ЦК 
и доклад товарища Стали- 
на вооружают партийную 
организацию. Необходимо 
извлечь уроки из наших 
ошибок, мобилизовать все 
силы, активизировать всю 
партийную массу на борь- 
бу за выполнение исторч- 
ческих решений пленума 
ДК ВКП(б) и указаний 
дашего вождя товариша 
Сталина, за коренную пе- 
рестройку партийной ра- 
боты на началах демокра- 
тического централизма.

JUK5EJEVSK3J SKOLAbN (E1.AP9S 
VOSPITbVAJTSNb N.E S0VETSK3J 

MET0DDEZ9N
Juk§ejevskaj neBbdsa sa

rat вкоіаьп цекьеэш discip- 
Una ави. Urokkez pondatga- 
пь 9 gas tuja 10—11 gasbii. 
Poseeeajemos вкоіаьп si3-za 
umal. Во§пь-кэ іпэбэз klass, 
kbtan velata Kozevniko- 
va Z;.V., to 31 ugenlkis vov- 
Іапь skolaa 12—18 mort, a 
zurnala Kozevnikova giza, 
sto ugenikkez prisutstv ujti- 
sa—25—24—28 mort шьш- 
da. Kozevnikova ne toko eta 
kera, sija gelados vospltb- 
vajta ne sovetskaj metod-

dezan. Kar nuata urok, рь- 
zan ku?a vagka to linejkaan,  
to kulakan, agbs oz tad, mbj 
ponda bksa gelad vbla.

8kolais direktor Botalov  
eta eezoBrazijesa, kada 
вкоіаьп кег§эпь tada, no ne-  
к ь е а т  meraez oz primit. 
Kollektiv изаіэ ne druznaja. 
Kogovskaj ronois 2avedujus-  
8aj Iljinbxla proveritnb Juk- 
sejevskaj neBbdsa sarat sk o 
la, vbjavitnb rbdas вегов- 
ratfjesa.

Zotev

Первое место no шахматам 
занял Крохалев

С 24 по 26 марта между 
учебными заведениями Ку- 
дымкара проходил шахмат- 
но-шашечный турнир.

В турнире участвовало 
8 человек. Первое место по 
учебным заведениям занял 
—KPOXOJIEB (Лесотехни- 
кум), второе — ЯРУССВ, 
третье — П Е Р Е Б А Т О В  
(Сельхозтехникум). Четвер- 
тое м пятое место подели* 
ли-Ж И Л О ЧК И Н  (Оредняя

школа) и КОЛОТИЛОВ 
(Лесотехникум).

* ■* 
*

30 марта в Кудымкаре 
открылся городской м^жсо- 
юзный шахматный турнир.

Без поражения в игре 
идет—МИЧКОВ (союз учи- 
телей начальных и сред- 
них школ) и ХАВАНОВ 
(Союз госучреждений).

Ежов.

Обычно секретарь Юр- 
линского Райкома комсо- 
мола т. РЫЖИК всегда 
зарекается и клянется,— 
что работа в комсомоль- 
ской организации у него 
поставлена не плохо: все 
комсомольцы учатея в по- 
литкружках, повышают 
свой общеобразовательный 
уровень, комсомольские 
собрания проводятся регу- 
лярно и т. д. И пожалуй 
человек не знающий дей- 
ствительного положения 
комсомольской организа- 
ции, может поверить кри- 
ку столь ретивого секре- 
таря, о хорошей постанов- 
ке работы в первичных 
комсомольеких организа- 
циях района. На самоя де- 
ле работа комсомольской 
организации района пред- 
ставляет не весьма отрад- 
ную картину. Возьмем са- 
мые близкие первачные 
организации, которые на- 
ходятся под боком Райко- 
ма и в которых работники 
Райкома часто б ы в а ю т 
(—первачная органазацвя 
Юрлинского MTG, Чужь- 
внская террвторвальная, 
Лоанская колхозная), и 
увндим, что с начала 1937 г. 
п р о в е д ено комсомоль- 
сках собранай—в МТС и 
в Лоинской первичаой ор- 
ганазацаа только по од- 
ному разу, а в Чужьин- 
ской совершенно не про- 
водалось. Таким образом 
беззастенчаво нарушается 
устав ВЛКСМ, попвраются 
элементарные права ком- 
сомольцев. А ведь в жиз- 
ни и работе перввчных 
организацай особое значи- 
тельное место занамает
комсомольское собранае. 
„Собрание является одной
из оснсвных форм союзной 
демократии. Собрание явля- 
ется высшим органом дан- 
ной первичной организации, 
школой воспитания комсо- 
мольцев, здесь должен
комсомолец учиться решать 
вопросы союзной жизни.
Здесь он выступает как хо- 
зяин своей организации.. 
Собрание наконец является 
той школой, где комсомолец 
может себя подготовлять к 
государственной деятель- 
ности“ . (КОСАгЕВ)

Такая постановка дела с 
проведением комеомоль- 
сквх собранвй происходвт 
только потому, что Райком 
коысомола перестал руко- 
водствоваться постановле- 
ннем ЦК ВЛКСМ „0 ком- 
сомольскнх собранвях", 
првнятым в мае 1935 г.

Посмотрвм, как обстовт 
дело с политучебой? Про- 
пагандистом Л о и н с к о й ,  
Чужьанской первичных ор- 
ганвзаций является сам 
зав. о т д. политучебы Рай- 
кома ВЛКСМ ИЕТУХОВ, 
но все же полатаческая 
учеба с комсомольцами до 
сих пор в этах перввчных 
органвзяцаях не организо- 
вана. Изученае доклада т. 
СТАЛИНА на VIII Чрезвы- 
чайном Всесоюзном с^езде 
советов и Конетитуция

СССР проведено только по 
два занятия. Как правяло, 
занятая проводвлись на 
спех, безответственно, су- 
хо, казенно. Содерисанае 
зачатывалось „пулеметной 
скороговоркой" без всяко* 
го доаолнательного раз‘яс- 
неная, кроме вопросов про- 
пагандвста: -„Вам понят- 

И на этом учеба за- 
канчавалась. Конечно, от 
такого изученая в голове 
слушателей начего не ос- 
талось. Сама пропагандас- 
ты к занятяям зачастую 
не готовятся, а отсюда до- 
пущенае ошабок. Вапра- 
мер, в самом райцентре 
пропагандаст нач. школы 
НЕКРАООВА, 22 марта на 
занятаа по вопросу о со- 
ветской торговле допусти- 
ла иолятическую ошабку, 
утверясдая, что курс рубля 
падал в годы НЭПа—осо- 
бенно в начальный пераод. 
Тогда как курс рубля в 
CGGP начал укрепляться 
именно с введением новой 
Экономической политики и 
особенно укрепился теперь. 
Так некоторыма пропа- 
ганднстама Юрлаиского 
Райкома опошляется суть 
нолатической учебы.

В Чужьанской первач 
ной органвзацаа (со слов 
Рыжяка) работняка РК 
бьівают чаще чем в других 
органазацяях, но вся ях 
работа сводится к безре 
зультатному переезду из 
органязацая в органяза- 
цаю. Оая даже не сумели 
выяснить такой факт, что 
комсорг этой органазацаи 
АГАФОНОВ и зав. Чужь- 
инской школы комсомолец 
БАХМАТОВ, састематачес- 
ки пьянствуют. В день 8-е 
марта устроили коллектив- 
ную пьянку, где споили 
комсомолку II., а комсорг 
АГАФОНОВ,чувствуя себя 
в море по-колен, допускал 
явно хулиганскве выходки 
к женщинам.

Систематическая пьянка 
заведующего школоа, при- 
велак развалу труддисцвп- 
ланы среда учятелей. За- 
нятия в некоторых классах 
нередко начинаютея с 10— 
11 часов, кончаются после
2—3 уроков, а иногда не 
бывают совершенно. Нап- 
рамер учательнаца МИЗЕ- 
ВА—20 мартэ, с уроков 
ушла в большой перерыв, 
22 марта делый день не 
была на занятиях—ездала 
в гостя, а 23 марта опоз- 
дала на чае. Преподавате- 
ля к занятиям не готовят- 
ся, планов не составляют, 
борьбу за качество учебы 
не ведут, к проверке клас- 
сных работ относятся ха- 
латно. Так после проверка 
тетрадей учитель Ш Е С- 
Т А К О В  о с т а в и л  
еще 6 ошибок. Все это 
говорат о безответствен- 
ности в работе в семей- 
ственностн всего коллек- 
тива учвтелей.

Обо всех этих фактах 
прекрасно знает зав. Юр- 
линскам РОНО МАЗЕИН, 
и секретарь РК Рыжик, но 
мер никаквх не принима- 
ют.

И все эта пьяницы и 
прогульщякв досах пор по 
прежнему остаются тво- 
рить безобразая. А ведь 
Райком комсомола тоже

отвечает за состоянае ра- 
боты в школе.

Плохо обстоат дело и с 
культурно-массовой ра- 
ботой среда молодежа. В 
Юрле есть не плохой клуб, 
но в нем не развернута 
культурно-массовая рабо- 
та. Кружка пря клубе не 
работают. По вечерам со- 
бнрается разнотемпера- 
ментная молодежь а  тво- 
рит там, что только хочет, 
но не отнюдь полезное де- 
л о .

Говоря о плохой поста- 
новке работы первичных 
органазаций, нужно ска- 
зать, что в самом аппара- 
те Р К  ВЛКСМ органазаца- 
онная распущенность и 
беспомощность в руковод- 
стве. Делыми дняма работ- 
няка РК занамаются бес- 
полезным перелястываня- 
ем бумаг а  пустыма раз- 
говорама. На 20 марта со- 
зывался пленумРК а аз-за 
плохого—формального опо* 
вещеная членов пленума, 
вз 35 человек явалось толь- 
ко 11. Піенум.был сорван. 
22 марта должно было сос- 
тояться заседанае бюро 
РК ВЛКСМ исключатель- 
но по вопросу о праеме в 
члены комсомола, но к со- 
жаленаю накто вз работ- 
ников РіС не постарал 
вызвать из первичных : 
ганизацай людей на 
вержденае, и в этот д 
бюро не состоялось,—блло 
перенееено на следующай 
день, где постагла такая 
же учесть. В конце концов 
о созыве бюро заӧыла еов- 
сем а 12 заявленай оста- 
лись не разобранными.

Райком партни работой 
комсомола не интерееует- 
ся. Он прекрасно знает, 
что зам. директора по по- 
лит части Юрлинской МТО 
—КОРОБКИН, как парторг 
не стават вопроса о про- 
пагандасте кандвдате пар- 
твя ЖЕНИНЕ, злостно ук- 
лоняюи^егося от работы в 
комсомольском к р у ж к е. 
Знают, что этот же КО- 
РОБКИН занял под свой 
кабанет един с т в е н н ы й  
красный уголок молодежа 
МТС, этлм: самым оста- 
ввл ее' без культурного 
места.

Тракторасты, работаю- 
щве на ремонте тракторов, 
уже несколько месяцев жи- 
вут в грязной, не мытоӥ 
квартире, с однвм столом, 
который покрыт грязью, 
мазутом, да сажей, лаше- 
ны культурного отдыха. 
Радао, м у з ы к а л ь -  
ные инструменты: гармош- 
ка, балалайка, гатара пе- 
ренесены на квартару пред- 
седателя рабочкома МТС 
—ЖЕНИНА в еголячное, 
индаввдуальное пользова- 
нае, а патефон „заботлв- 
вый“ КОРОБКИН поета- 
рался закрыть в своем ка- 
бинете.

Окружкому комсомола 
нужно рещательно потре- 
бовать от Юрлвнского РК 
ВЛКСМ коренной пере- 
стройки в работе а  заета- 
вать по боевому взяться 
за выполненае решений 
II пленума ДК и решенай 
X с"езда комсомола.

Новиков
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