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Замеча гельная годовщина
2 года назад в ночь на 31 ав- 

уста ударник забойщик иіаіты 
„Ценіральное—Ирмино* в Дон 
бассе Алексей Стаханов поста- 
вил всесоюзнын рекорд ргботы 
отбойным молотком. За одну 
смену он нарубил 102 тонны уг- 
ля. Эгот рекорд Стахэноеа, ре- 
шителшо опрокидыравший ста- 
рые техничеткие нормы, позднее 
много раз перекрывзлся и им 
самим и другими забсйіликами.

Славное движение трудящи>ся 
в борьбе ра коммунизм, ооказав- 
шее невипанные еще образцы 
высокей производительвости тру- 
да, по праву названо было ста- 
хановским движеннем.

Сила этого движения в том, 
что оно родвлось и разверну- 
лось снизу. Своим смелым почи- 
ном Алексей Стаханов дзл тол- 
чок тому, что уже назрело в на- 
шем виликом совет^ком народе, 
что подготовлеио было всем хо- 
дом социалистичсского строи- 
те^сьтва, всей работой нартии 
Ленина—Сталина.

Еще в годы перв й сталинской 
п„тилетки волна социалистичес- 
кого соревновония годняла на 
своем гребне десятки и ютни 
тысяч ударников. Высшеӥ сту- 
пеныо социалистического сорев- 
нования стало стахановское дви- 
жение. Согретые сталинской за- 
ботой о люаях, nj ошедшие боль- 
шую школу телшческой выуч- 
ки, лучшие люди социалистичес- 
ко ю  производства прибавили 
к трудовому энтузиазму ударни- 
•і ов отличные знания техники, 
уменье взять от машины макси- 
мум того, что она может хать, 
уменье по новому организовать 
свой труд.

Важнейшее историческое зна- 
чение стахановского дввжения 
заключается в том, что оно под- 
готовляет собой условия для пе- 
рехгда от сопиалнзма к вомму- 
низму, что сно „охкрывает нам 
тот пуіь, на Ьотором толеко и 
можыо добиться тех вьісших пс- 
казателей производительности 
труда, коюрые неі бходимы для 
перехода от социализ*а к ком- 
муннзму и уничтожения проти- 
воположности между трудом 
\мственным и трудом физичес- 
ким* (Сталин, из речи на 1-м 
Всесоюзном совещании стаханов* 
цев).

Ломая все преграды, стахансв- 
ское двнжение бурным потоком 
развивалось по всей стране и 
за два года свсего развития ста- 
ло доподлинно народным движе- 
нием. Великолепны цвфрь и фак- 
ты побед стахаловцев социалкс- 
тических заводов и полей! Не про 
ходит буквально дня, чтобы на 
страницах іаших газет, и м е с т -  
ных и централтвых, не появля- 
лись бы радостьые вести о но- 
вых и новы х достижениях ста- 
хановского движіНия. Все боль- 
ше и больше совери енствуется 
опыт работы передовиков про- 
мышленности и сельского хозяй- 
ства. Подни маются и ргстут но- 
вые кадры стахаиовцев. И самое 
аамеча те/ьвое здесь то, что Ече- 
рашние гекорды одиночек ста-

новятся уже сегодня рекордами 
целых коллективов. Еіце два го- 
да назад имена пятисотенниц бы- 
ли известны наперечет. А теперь 
движением пятисотенниц охва- 
чены многие тысячи колхозных 
звеньев, в соревновании за вы- 
сокий урожай свеклы во многих 
колхозах участвуют поголовно 
все колхозники.

Враги народа, презренные 
троцкистско-бухаринские и дру- 
гие агенты фашизма стремились 
всеми средствзми мешать рабо- 
те стахановцев, разрушать стаха- 
новсксе движение. Стахановиы, 
мастера высокой произволитель- 
ностьи теудз, которые своей ра- 
ботой крепят наш социалистичес- 
кий строй, ненаЕистны фашист-< 
ским наемникам. Ибо целыо 
гнусных фашистских изменников , 
являлось и является разрушение 
нашего растущего социалистн-' 
ческсго хозяӥства и восстанов-\ 
ление капиталисгического строя/ 
Мы должны до кониа разгромить ! 
и выкорчевать трсцкистско-буха- 
ринских бзндитов и пглностью 
ликвидировать последствия вре- 
двтельства на всех участісах на- 
шей работы.

После разоблачения вредитель- 
ства японо-германских агентов 
некоторые рабоіники кое-где 
пропагандировали гнилую тео- 
рию о том, что стахановцы сво- 
ей беззаветной работой „сами 
перекроют последствия вреди- 
тельотва*. На февральско-мартов- 
ском пленуме LIK ВКП(б) това- 
рищ Стадин разоблачил всю не* 
состоятельность ьтсй «теории".

„Эта тесрвя выдумана для t o 
to, чтобы под шумок болтовни
0 сталановцах и стахановском 
движевии отвести удар ст вре- 
дителей.

. .Не ясно j f , чго само стаха- 
новское движение нуждается в 
реачьиой помощи с нашей сторо- 
ны против всех и всяких махи- 

|наций вредителей для того, чю- 
бы двивуть вперед дело и вы- 

Ілолнить свою великую мвссию?“
Надо раз и навсегда понять, 

что сами стахановцы нуждаются 
! в том, чтобы их оградили от вре- 
! дительства врагов народа. Борь- 
ба с вредительством, искорене- 
ние его является важнейшим 
условием для развертывания сіа- 
хановского движения во всю 
шкрь.

Вторая годовщвна стаханов- 
ского движения совнадает спод- 
готовкой к 20 годовщине Вели- 
кой Октябрьской революцив и 
к предстоящим выборам в Вер- 
ховный Совет CCCF. Нет такой 
отрасли народного хозяйствэ, где 
бы ве била сейчас ключом твор- 
чесрая самоотвв} женная работа 
по раавертыванию предоктябрь- 
ского соревновании. Угольщики, 
металлурги, машино-строители, 
»елезнодорожнвки, водникв од- 
нв эа другвми показывают все 
бояее и более высокие образцы 
производительносіи труда, вы-
ХВИГЗЮТ ИЗ СВОИХ РЯД.ОВ НОЕЫХ
Стахановых, новых Мазаев, новых 
Кривсносов.

1 От иередоБиков промышлен-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21 — 28 августа состоялся IV Пленум Центрального Комитета ВЛКСМ. 

Пленум заслушал и обсудил дсклад тов. Косарева „0 работе врагов 
народа внутри комсомола“.

Пленум ЦК BJIKCM дспилнителько избргл в качестве секретарей 
ЦК тт. Богачева (секретарь МК ВЛКСМ), Уткина (секретарь ленин- 
градского сбкоіуа ВЛКСМ), Белобородова (секретарь гсрьковского об- 
кома ВЛКСМ) и Тиітиргалину (зав. стделом ЦК по работе среди уча- 

щейся молодежи).
В связи с переходом ка другую работу (ЦС Осоавигхима) тов. Гор- 

шенина, Пленум освобо дил его от обязанностей секретаря ЦК ВЛКСМ, 
оставив его членом бюро ЦК.

В качестве членов бюро ЦК ВЛКСМ дополнитеьно избраны тт. 
Богачев, Уткин, Белобсрсдор, Волкова, Сорокин, Мгеладзе, Брусникин 
и Никитин.

Пл енум утвердкл ответствекным редактсром газеты „Комсомоль- 
ская правда* тов. Никитина.

ЦК ВЛКСМ.

ности не отетают и стахвновцы 
соцкалистйческих полей. Уже 
в этом году наше социалисти- 
ческое сельское хозякство ус- 
пешно решит задачу, поставлен- 
ную товарящем Сталиным,—до- 
вести в ближайшие 3—4 года 
производство зерна до 7—8 
млрд пудов в год.

Мргцным рычагом в под‘еме 
стахановского дввжения являет- 
ся широко развергывающееся 
соревнование за право участия 
во Всесоюзной Сельскохозяйст- 
венной Выставке. Право это за- 
воевывается ужв сейчас отлич- 
нсн стахановской работсй по 
уборке великолепного урожая 
зерновых и технических культур, 
образцовым проведением озимо- 
го сева,

Со всей снлой нужно бороть- 
ся против хотя бы малейшей не- 
дооценки стахановского движе- 
ния, против невнимательного.без- 
заботного отношения к нуждам и 
запросам стэхановцев.

Будем с еще большим упорст 
вом работать над развитием со- 
циалистического соревнования. 
Будем множить ряды ударников^ 
выраіцивать новых стахановцев’ 
Новый, третий год стахановско- 
го движения встретим новыми 
успехами на всех участках на- 
родпого хозяйствэ.

Лучший
подарок

Колхозы Карбасовско- 
го сельсовета (Кудым- 
карский райо н)—Козлов- 
ский (пред. колхоза Коз- 
лов А. Я.) и Ларинский 
(пред. колхоза Кузьми- 
ных Д. С.) новым про- 
изводственным под‘е- 
мом встречают вторую 
годовщину стахановско- 
го движения. На 1 сен- 
тября они полностью 
закончили уборку зер- 
новых.—Это лучшие кол- 
хозы Карбас о в с к о г о 
сельсовета. РОЧЕВ

Maeinaez 
rem ontirujta xodbn

Me, urozaj з іт іа іэтьп, 
as§im normaez tbrta 150—200 
procent vbl-i. Imejta speci- 
alnost §lesar, kor masinist- 
Іэп zugalas masina, setan-zo 
sija remontirujta, i Іеза xoda, 
mbjan propadajta jeeazbk 
изаіап kad.

„Zarja B u d u s s a j"  kolxozis 
kom so rg  B a ja tic iin

1 5 0 — 2 0 0
P R O C E N T

„Zarja B u d u s s a j "  kolxozi§ 
(Ju§vinskaj rajon) komsomol- 
lan kandidat Burlakov V. T. 
U3alis znejka \ь1ьп, lun§a 
normaez tbrtlis 100— 110 
procent vbla. Эпі изаіэ vun- 
dam §u 8oroma tegam vblfcn, 
lun§a normaez tbrta 150—200 
procent vbla.

Pervi?naj organizacijai$  
$ekretar Bajandin

П0СТАН0ВЛЕНИЕIV ПЛЕНУМА 
ЦК ВЛКСМ П0 Д0КЛАДУ 

Т0В. К0САРЕВА
O  работе врагов народа 

внутри комсомола
За последнее в р е м я 

вскрыты факты вражеской, 
подрывной работы в ком- 
сомоле, евидетельствую- 
щие о том, чго троцкист- 
ско*бухаринские шпионы, 
террористы, предатели ео- 
циалиетической р о д и н ы  
продолжительное время ору 
довали в организациях 
ВЛКСМ.

Банда троцкистско-буха- 
ринских фашистов, пшио* 
нов прониігла в руковод- 
ство ряда областных, кра- 
евых и районных органи- 
заций и даже пробралась 
в Центральний комитет 
ВЛКСМ.

Эта контрреволюционная 
троцкистско-бухарин с к а я 
свора, сформировавшаяся 
из осколков давно разби- 
тых иартией и комсомолом 
антипартийных течений и 
група, возглавлялась из* 
менниками родины—врага- 
мн народа Салтаиовым, 
Лукьяновым, Файнбергом, 
Бубекиным, Андреевым и 
другами. Являясь злобны- 
ми и оголтелыми врагами 
советского народа, оии ста- 
вили овоей целью пораже- 
ние рабочих и крестьян, 
их закабаленае и восстанов- 
ление власти помещиков и 
капиталистов в нашей стра- 
не. Троцкистско-бухарин- 
ское отребье хотело прев- 
ратять нашу страну в ко- 
лонию вностранных капи- 
талистор, хотело надеть 
ярмо капиталистического 
рабетва на евободный еовет- 
ский народ, вернуть безра- 
ботицу, голод и нищету. 
Троцкистско - бухаринские 
изменники хотели отдать 
в руки капвталистов наши 
социалистические предпри- 
ятия, восстановить капя- 
талистическую эксплоата- 
цию трудяшихся. С в о - 
бодный труд рабочих и кре- 
стьян эти мерзавцы хотели 
заменить каторжным, под- 
невольным трудом. Они хо- 
тели вернуті» землю поме- 
іцикам я кулакам, ликви- 
дировать колхозы и совхо- 
зы и повернуть колхозную 
деревню на старый путь 
нищеты, бесправия и ку- 
лацкой кабалы. Они стре- 
мились отнять 'у советско- 
го народа и нашей моло- 
дежи радостную, обеспе- 
ченную жизнь, завоеванную 
трудяідимиея под руковод- 
ством партии Ленина—Ста- 
лина.

Не имея никакой опоры 
и поддержки в массах мо- 
лодежи, банда приспешни- 
ков японо-немецкого фа 
шизма в комсомоле, пряча 
свое подлое предательское 
лицо, обманным путем про- 
никла в руководящие ор- 
ганы ВЛКСМ и всячески 
вредила среди молодежи и 
ленинского комсомола.

Она вербовала среди не- 
устойчивых элементов в 
комсомоле кадры шпионов, 
д и в е р с а н т о в  т е р -  
рорвстов и разведчвков. 
Она всячески старалаеь 
сорвать работу советской

молодеяш во всех областях 
социалистического строи- 
тельства, оодорвать у нее 
энергию и энтузиазм, по- 
сеять среди нее неверие 
в свои силы и силы совет- 
ского строя.

йспользуя посты в ру- 
ководящих органах комсо- 
мола, троцкистско-буха- 
ринские шпионы и вредя- 
тели нанесли серьезный 
уіцерб комсомолу. Ояя вся- 
чески пытались протяво- 
поставять комеомол пар- 
тни и срывать выполне- 
нне указаний ДК ВКГІ(б) 
о коммунистическом вос- 
питании молодежн, о по- 
литической работе средв 
нее; разваливали отдель- 
ные комсомольскиё орга- 
назация и срываля рост 
BJIKCM, осоӧенио в дерев- 
не. Они првпятствовалн 
работе политических круж- 
ков и школ; засоряли кад- 
ры пропагандистов враж- 
дебными элеуеатами; на- 
саждалн в среде молоде- 
жн пьянство и хулиган- 
ство. Онн пытались сры- 
вать стахановское движо- 
няе средн молодежи, об- 
щее н техиическое обра- 
зовааие советской молоде- 
жи, тормозяли нздааиб тех- 
аической и общеоӧразова- 
тельной латературы, иы- 
талнсь развалять работу 
начальаых, с р е д н я х  а 
комсомольеких общеобра- 
зовательвых яікол. Для 
создания у молодежи не- 
довольства советской вла- 
стью они тормозяля улуч- 
шение культурно-бытовых 
условий жизни молодежи, 
разваливали работу столо- 
вых, клубов и различных 
культураых учреждении, 
обслуживающах молодежь; 
срывали свабжеиае куль- 
турными, спортиваыми то- 
варами, дезорганизивывала 
физкильтурную и оборон- 
ную работу комсомола.

ГІочему же стала воз- 
можной эта подлая, вре- 
дительская работа врагов 
народа внутри комсомола? 
Какие условяя и недостат- 
ки в работе комсомола опо- 
собствовали тому, ч то /  не- 
смотря на более чем до- 
статочное количество серь- 
езных сигналов и преду- 
преждеаий о неоӧходимо- 
стн повышения бдитель- 
аости, врагя народа ішу- 
трй- комсомола до послед- 
него времени оставались 
нерагобл ачеааыми ?

Тот факт, что руково- 
дящие работняки комсомо- 
ла оказались невооружеы- 
ны м е  в борьбе с врагами 
вастолько, что до иослед- 
него времени не сумели 
ра^облачить и разгромить 
врагов ьнутри комеомола, 
яоказывает, что оня про- 
шлн мнмо и не заметили 
особенностей подрывной 
работы врагов в комсомо- 
ле.

Эта особенность подрыв- 
ной работы в комсомоле

Продолжен. на 2-й стр.



2 „Tom Bol8evik“ № 58 (469)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ ПО ДОКЛАДУ Т0ВАРИЩА KOCAPEBA
o работе врагов народа внутри ком сом ола

( О к о н ч а н и е )
заключается в том, что 
враги народа, пробравшие- 
ся в руководство комсо- 
мола, в качестве главного 
метода разложения моло- 
дежи и вербовки своих 
сторонников из молодежи 
избрали метод политичес- 
кого и бытового разложе- 
ния молодежи, в первую 
очередь чероз пьянки. Они 
использовали в этих целях 
ншроко распространенные 
в среде руководящих ра- 
ботников комсомола чуя:- 
дые большевизму представ- 
ления о бытр, как о лич- 
ном, ч а с т н о м деле, не 
имеющем будто бы отііо- 
шения к политике. Забве- 
ние со стороны руководя- 
ших работников комсомо 
ла того основного положе- 
ния, что бытовая жизнь и 
поведение работника неот- 
деламы от его политвчес- 
кого и обіцественного по- 
ведения, что моральная 
устойчавость р а б о т н и к а  
является условием его по* 
литической устойчивости, 
—привело к тому, что 
гнусная подрывнэя работа 
врагов народа в комсомо- 
ле по моральному разло- 
ж е н и ю работнаков не 
встречала отпора со сто- 
роны руководства комсо- 
мола, а пьянки считались 
обыденным и притом „част- 
іщ м “ двлом. ІІормальные 
деловые отношения между 
работниками стали под- 
меняться приятельскими от 
нӧгпениями на почве собу- 
тыльци чествз; нормальная 
м омсомольская дисципли- 
на—грушорщиной и кру- 
говой порукой собутыль- 
н и к о в; большевистский 
прянцип подбора и распре- 
деления кадров по поли- 
тической и деловой их 
пригодности—н е б о л ь ш е- 
вистским приндипом под- 
бора по приятельским свя- 
зям. В обстановке таких 
антиобщественных нравов 
врагам народа облегча- 
лась возможность ловить 
в свой сети работников 
комсомола, неустойчивых 
в моральнс-бытовом отно- 
шении.

Вина Центрального ко- 
матета ВЛКСМ, Бюро ЦК, 
севретарей ДК и в первую 
голову тов. Косарева со- 
отоит в том, что они прош- 
ли мимо указаний партыи 
о іювышении большевист- 
ской бдительности; про- 
явили нетерпимую полити^ 
ческую беспечность и про- 
глядели особые м е т о д ы 
подрывной работы врагов 
народа в комсомоле через 
б ы т о в o е разлояіение; не 
только не вели решитель- 
ной борьбы с ним, но и 
попустительствовали ему;

благодаря этой серьезной 
политической ошибке ру- 
ководящие органы комсо- 
мола, начиная с ЦК ВЛКСМ, 
своевременно не проявили 
инициативы и недопустимо 
запоздали с разоблачением 
врагов народа внутри ком- 
сомола.

В Бюро ЦК ВЛКСМ и 
среди многях руководящих 
комсомольских работников 
существовала прямая недо- 
оценка опасности проник* 
новения врагов народа в 
комеомол и отсутствовала 
иолитическая з а о с т р е н -  
ность.

Ругсоводатели комсомола 
забыли, что все враждеб- 
ные, а н т и п а р т и и  н ы е  
и антисоветские г р у п- 
пировки всегда стремились 
проникнуть в комс о м о л. 
Сроди а«:тива комсомола 
были широко распроотра- 
нены вредные, полптически 
ошибочные настроения, что 
врагов в комсомоле нет.

Враждебной работе вра- 
гов народа внутри комсо- 
мола способствовал недо- 
статок критшш и самокри- 
таки в комсомоле сверху 
донизу. ІІастояідая больше- 
вистская самокритика от- 
сутствовала в работе ІДнт- 
рального комитета ВЛКСМ, 
а равно и областных, крае- 
вых и республигсанских ко- 
митетов комсомола.

Враги народа в комсомо- 
ле широко иопользовати 
для своей иодрывной рабо- 
ты слабости и недоетатки 
ыекоторых руковод я щ и х 
р а б о т н и к о в  ВЛКСМ, 
их склонностьк переоценке 
своих способностей и зна- 
ний и связанные с этой 
переоценкой з а з н а й с т в о ,  
„сановное" п о в е д е н и е ,  
н е ж е л а н и е  прислу 
шдваться к опыту и мне 
нию рядовых комсомоль- 
цев и рядовых работников.

В организациях комсомо- 
ла широко расироотранены 
методы канделярско-бюро- 
кратического руководства. 
Связь руководящего акти* 
ва с массами молодежи ог- 
раничивалась часто лишь 
встречами с молодежью на 
собраниях и заседаниях, 
активисты слабо связаны с 
молодежью в быту, не при- 
нимают участия в культур- 
ном развзеченйй молодежи, 
повседневно не обгцаются и 
не проводят время вместе 
с нею в клубах, театрах, 
экекурсиях, на спортило- 
щадках. Замыкание и от- 
рыв от комсомольской мас- 
сы работников ВЛКСМ не 
избежно создают условия 
для бюрократического за- 
костенения и загнивания 
этих руководителей.

В работе комсомольскйх
политическии и деловои, комитетов явно нехватает 
подход к работе, к людям,' коллективного р у к о  вод-  
к проверке людей подменя-' ства, к решению вопросов 
ли „приятельскими“ отно- мало привлекаются низо- 
шениями. Именно поэтому вые работниіси, что часто
Бюро ЦК комсомола проаі- 
ло мимо целого ряда фак- 
тов бытового разложенйя 
и не придало им полити- 
ческого зяачения. Именяо

гіриводит к ошибочным ре- 
шениям и наносит ущерб 
росту и воспитанию кад- 
ров. Такая практика нахо-

чии ко всему характеру 
комсомола, каі« организа- 
ции коммунистичес к о г о 
воспитания молодежи.

Вместо смелого выдви- 
жения на руководящую ра* 
боту новых уже выросших 
кадров дело ограничива- 
лось простым передвиже- 
нием из одной организации 
в другую одних и тех же 
работников, что не могло 
не привести к перестаива- 
нию кадров комсомола и в 
связи с этим к замеделию 
их роста.

Считая очередной полрь 
тической задачей5всех ком- 
сомольских организаций 
разгром и полное выкор- 
чевываняе врагов народа; 
быстрейшее очищение от 
них комсомола и его ру- 
ководящих органов; лик- 
видацию пооледствий их 
вредитольства ирешитель- 
ное устранение нвдостат- 
ков руководства, способст- 
вующих ііроникновению 
врагов,“  II л е н у м ЦК 
ЬЛКСМ постановляет:

1. Осудить небольше- 
вистское териимое отно- 
шение со стороны работ- 
ников комсомо.га к явле- 
ниям бытового разложения, 
как недостойное для со- 
ветской молодежи и тем 
более активных работни- 
ков комсомола. Осудить, 
какнебольшевиетскую, рас- 
пространенную среди ак 
тива точку зрения, что 
быт, пьячьи, разгул—это 
личное, частш)в дело. Внед- 
рить в сознание каждого 
комсомольца понимание t o
to, что быт неотделим от 
политики, что моральное 
разложение ведет к гибели 
комсомольца, как полити- 
ческого и общественного 
работника, и что мораль- 
ная чистота работников 
является надожной гаран- 
тией от полигического раз- 
ложения.

Долг и Обязанность каяг- 
дого комсомольца и ком- 
сомол ьс!€ого активиста— 
вести рошительную борьбу 
с пьянками и бытовымраз- 
лоягением. При оценке, под- 
боре и выдвижении работ- 
ников обязательцо долмсны 
учитываться их моральные 
качества.

2. Осудить ирактику 
подмены политйческих, де- 
ловых отношений между 
работниками комсомола па- 
нибратскими „приятель- 
скими* отношениями, под- 
рывают.ими основы боль- 
шевистской организации и 
руководства, порождающи- 
ми в комсомоле бесприн- 
цииность, безыдейность и 
бӧзответственную круго- 
вую поруку.

Восстановить нормаль- 
ные отношения мея:ду ра- 
ботниками, основаиные на 
болыиевистской принци- 
пиальности, взаимной кри- 
тике ошибок и недостат- 
ков в рабите.

3. Восстансвить повсед- 
невную, живую связь всех 
руководящих работников 
комсомола с молодежью,

дится в явном противоре- как основное условие пра-

вильного руководствэ и 
воспитания молодежи. По- 
кончить с заседательской 
суетней и канцелярщиной. 
Большую часть своего вре- 
мени работники комсомола 
доляшы быть там, где на- 
ходатся молодежь, вместе 
с нею, помогая ей органи- 
зовывать ее работу, от- 
дых и быт. Повседневная 
связь с молодежью явля- 
ется гарантией против бю- 
рократического закостене- 
ния, важнейшим условием 
роста и укреаленйя актива 
комсомола. Псв-гедневная 
связь с молодежыо помо- 
жет ЦК ВЛКСМ. о чйсти ть- 
ся от враждебных, разло* 
жившихся элементов ираз- 
личных „сановников", чуяг- 
дающйхся черновой прак- 
тической работы.

4. Покончить с практи- 
кой руководства путем 
принятия рошениӥ без об- 
суягдения, без вниматель- 
ного выслушиваиия мне- 
ний чченов комитета и 
комсомольского а к т и в а .  
Обеспечить во всех орга- 
низациях комсомола, на- 
чиная с ЦК ВЛКСМ, кол- 
лективное обсуясдение и 
коллективное разрешение 
вопросов работы комсомо- 
ла, как важне^шее усло- 
вие политического роста 
комсомольцев и актива.

В бюро обкомов, крайко- 
мов, горкомов и райісомов 
комсомола должны изби- 
раться не только ’ комсо- 
мольские работники, рабо- 
тающие в аппарате комсо- 
мола, но и комсомольцы- 
активисть1, работающие на 
предприятиях, в колхозах, 
совхозах и учрвждениях.

Обязать все комитеты 
комсомола не реже одного 
раза в два месяца созы- 
вать ишрокие районные, 
городские активы, акти- 
вы на крупных гіредпрця- 
тиях, на" которых кроме 
руководяишх работников 
должны участвовать ком- 
сомольские группорги, ком- 
сорги цехов, комсомольцы- 
стахановцы промышлен- 
ности и сельского хозяй- 
ства. На этих собраниях 
актива должны обсуждать- 
ся отчеты комитетов по от- 
дельным отраслям работы, 
политйческие вопросы, ин- 
тересующце актив, факты 
неправильного поведения 
комсомольоких работников 
и сообшения комитетов о 
мерах, принимаемых ими 
по сигналам и ясалобам 
комсомольцев.

Пленум обязывает все 
комсомольские организа- 
ции снимать с постов тех 
комсомольских работников, 
которые погіытаются за- 
жать или ограничить боль- 
шевистскую критику и са- 
мокритику в комсомоле.

5. Ликвидировать, как 
непргвильную и вредную, 
существуюіцую практику 
подбора и распределения 
кадров, когда выросшие, 
способные к руководящей 
работе кадры актива не 
выдвигаются на руководя- 
щую работу, а руководя-

щяе посты замеиіаются 
узким кругом старых, так 
называемых „ н е з а м е н и -  
мых“, комсомольских ра- 
ботников, передвигаемых 
из одаой организации в 
другую.

ІІредстоящае конферен- 
цаи и с‘езды в комсомоле 
долясны ііройти под зна- 
ком смелого выдьижения 
новых молодых кадров на 
различную руководяідую 
работу в ленааеком комсо- 
моле.

6. Уетановить строясай- 
шую отчетность перед ком- 
сомольцами секретарей ор- 
ганизаций за расходова- 
аие комсомольских средетв 
и состояаае комсомольско- 
го хозяйства.

Секретари к о м и т е т о в  
должны регулярно отчиты- 
ваться об исполненаи бюд- 
жета на пленумах комите- 
тов.

7. Оеудить существую- 
щую практику б'ездушного, 
формальаого п о д х о д а  к 
судьбе отдельных комсо- 
мольцев при обсуягдеаии 
воиросов об исключении 
или восстановленаи их в 
комсомоле. Обязать коми- 
теты комсомола обеспеча- 
вать максимум товариіцес- 
кого ваимания и чуткого 
отаошеаия пра решеаии 
вопроса об исоючении 
или восстааовлении в ком- 
сомоло, тщательао выяс- 
няя проступки, совершае- 
мые комсомольцамй; не’ 
сводить все дело только к 
формальному выяснеаию 
анкетных и биографичес- 
ких дааных, оцениваяком- 
сомольдев прежде всего по 
суіцеству, т.-е. по полити- 
ческим и деловым качест- 
вам, по их йреданности на- 
роду, коммуаистической 
партии, советской власти.

ГОРЯТ ЖЕЛАНИЕМ 
БЫТЬ БОЙЦАМИ 

РККА .
По нашему округу на- 

чался очередной призыв в 
Р а б о ч е-Крестьян с к у ю 
Красную Армию. Первые
2—3 дня призыва показа- 
ли, что молодеж—призыв- 
нйки  горят большим жела- 
нием быть бойцом нашей 
доблестной Красной Ар- 
мии. Так призывники Юр- 
линского района Куды- 
мов А. Т., Штейников П. М. 
и Носков JI. П. в своем 
заявленйи в райвоенкомат 
пииіут:—Мы призывники 
1916 года рождения с 
целью быстрейшего изу- 
чения военных знаний, 
просим зачислить нас в 
ряды РККА в набор I оче- 
реди. Далее они указыва- 
ют:
—Мы обязуемся почетную 

обязанность гражда н и н а 
СССР—служать в Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мии выполнить о честью.
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