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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Нывкаэз, пуксьӧ 
трактор вылӧ!

Нывкаэзӧс тракторястка 
эзӧн готовитӧм имейтӧ ӧд- 
дьӧн ыджыт значевнё не 
только сельскӧй хозяйство 
понда, но и асланым роди- 
налісь быдӧс хозяйственнӧй 
да обороннӧй мощь крепи- 
том ііонда.

BJIKCM Молотовскӧй об- 
комлӧн постааовленнё сьӧр- 
ті, мийӧ, Коми-Пермяцкӧй 
округын долженӧсь гото- 
витны производство бердісь 
орӧтчытӧг 140 тракторист- 
каӧс.

ВЛКСМ Коми-ПермядкӦй 
окружком сетліс ВЛКСМ 
райкоммезлӧ заданвё, мед- 
бы быд районыа готовитвы 
производство бердісь орӧт- 
чытӧг апрель I  лун кешӧ 
20 трактористкася не етша- 
жыхӧя.

Мукӧд МТСэзын нывкаэз 
перво ыджыт желаннёӧя 
кутчисӧ овладевайтвы 
стальаӧй вӧвӧв-тракторӧн. 
ІІапример, Кудымкарскӧй 
МТС-ын 14 аывка пояді- 
сӧ велӧтчыны тракторвӧй 
курссэз вылын. Чулалісӧ
5—6 занятие и эта вылын 
велӧтчӧм сувтчис. А ия- 
тереоуйтчио ля ВЛКСМ 
Кудымкарокӧй райком сі- 
йӧв, мыля курссэз дугдісӧ 
уджавны? Ковечно, эз. Э тӧб  
курссэзӧв коліс только сис- 
тематическӧя, деловӧя ру- 
ководитвы, сетвы оргавнза 
ционвӧй да техваческӧй от 
сӧт. Кудымкарскӧй МТС- 
ись директор ёрт Симка- 
чев да курссэзлӧя руково- 
дитель ёрт Третьяков эта 
важнейшӧй удж вылӧ эзӧ 
сетлӧ колаяа вяиманвё. 
Только этасявь Кудымкар 
скӧй МТС-ыя вывкаэз дуг- 
дісӧ овладевайтны тракто- 
рӧн.

А  эд ве буржыка мунӧ 
удж, производство дынісь 
орӧтчытӧг травтористкаэ- 
зӧс готовитӧм сьӧр іі и му- 
кӧд райовнэзісь МТС-эзын. 
Важын б и  чулалісӧ куре- 
сэз чулӧтӧм поада сроккез, 
но этӧ важвейшӧй меро- 
приятиесӧ районвэзын оз 
тыртӧ.

ІОсьвинскӧй МТС-ын дак 
ӧвӧдз сё эшӧ заседайтӧаы 
эта вопроо еьӧрті, формаль* 
нӧя чулӧтлӧаы жеаскӧй соб- 
ранвёэз, но результаттэз 
абуӧсь.Таяунвялувӧдзжев- 
скӧй молодежь Юсьваын оз 
велӧтчы управляйтны трак- 
торӧа. Эттшӧм жӧ положен- 
нё и Купросскӧй, Косин- 
скӧй, Кочевскӧй МТС-эз- 
ыв.

Этія положенвё об*ясняйт- 
чӧ только сійӧв, что меха- 
низаторскӧй кадррез лӧсьӧ-

тӧм дывӧ МТС-эзісь да ком- 
сомольскӧй организация- 
эзісь руководителлез отао- 
ситчӧвы безответственвӧя, 
этӧ уджсӧ лэдзисӧ самотёк 
вылӧ. Ыджыт вина усьӧ 
ВЛКСМ райкоммез вылӧ. 
Кян, кыдз не BJIKCM рай- 
коммез да МТС-ись комсо- 
моледдез долженӧсь вӧлісӧ 
заботитчыны тракторнӧй 
курссэз вылӧ яывкаэзӧс 
вербуйтӧм йылісь. Нія жӧ 
долженӧсь вӧлісӧ заботит* 
чыны и помещевнёэз йы- 
ліоь, кытӧн поадасӧ чулав- 
ны занятияэз, общежития- 
эз йылісь. Но быдӧс эта оз 
версьы.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй 
окружком кыкась ни кыв- 
зіс ВЛКСМ Юрливскӧй рай- 
комӧс нывкаэзӧс-тракто- 
ристкаэзӧс готовитӧм йы- 
лісь вопрос сьӧрті. BJIKCM 
Юрлинскӧй райком ревш- 
тіс кыдз бы исаравитвы 
этӧ ассис умӧль положев- 
нёсӧ—комплектуйтіс жен- 
скӧй бригада 17 мортісь, 
но эта кружокын окажит- 
чисӧ джыныс велӧтіссез, 
медработниккез да мӧдік 
иятеллигенция. ВЛКСМ 
Юрлияскӧй райкомлӧн сек- 
ретарь ёрт Федосеев ду- 
майтӧ, что сія керис быдӧс, 
мый сысявь зависитӧ, тыр- 
тіс BJIKCM обкомлісь да 
окружкомлісь директивасӧ.

Трактористкаэз произ- 
водство дывісь орӧтчытӧг 
готовитая удж  колӧ орга- 
аизуйтны сідз, медбы уна- 
жык нывкаэз вермисӧ ве- 
лӧтчыны веськӧтлывы 
тракторӧн.

Лувісь лунӧ матывсялӧ 
тулыс, казявтӧг локтас кӧ- 
дзаа кад. Ковечно, МТС* 
эзісь руководителлез казя- 
ласӧ, кытшӧм ушерб вайӧ- 
тӧ механизаторскӧй каар- 
резлӧя отсутствуйтӧм. Но 
медбы эта эз вӧв, килӧ 
BJ1KCM райкоммезлӧ, МТС- 
эзісь первичвӧй комсомоль- 
скӧй оргавизацияэзлӧ ӧтла» 
ын МТС-эзісь директоррез- 
кӧт ӧві жӧ примитвы кола- 
на мераэз, медбы вӧлі орга- 
низуйтӧм большевистскӧй 
удж нывкаэзӧс тракторист- 
каэзӧя готовитӧв сьӧрті, 
медбы тулысвас к ӧ д з и к ӧ  да 
гӧжумся сельскохозяйст- 
веаяӧй уджжез чулӧтікӧ| 
уважык нывкаэз пуксисӧ 
руль сайӧ управляйтны 
тракторӧн. А  комсомоль- 
скӧй организацияэз обяза- 
вӧсь сетны МТС-лӧ этӧ важ- 
нӧй мероприятие чулӧтӧ-і 
мын ыджыт и ыджыт отсӧт' 
и босьны эта удж понда ас 
вылавыс ответственность.

КОМСОМОЛЬЦУ O XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

С 15 по 20 февраля 1941 
года в Москве, в Вольшом 
зале Кремлевского дворца, 
проходила X Y II I  Всесоюз- 
аая конференция партяа 
болыпевиков. На повестке 
дня ковфе[енции стояли 
три вопроса:

1. 0 задачах партийяых 
организаций в области про- 
вышленвости и транспор- 
та—докладчик тов. Мален- 
ков.

2. Хозяйствевные итоги 
1940 года и плав развития 
аародвого хозяйства СССР 
на 1941 год—докладчик тов. 
Вознесенский.

3. Оргавизациоввые воп- 
росы.

Почему именно зти воп- 
росы обсуждались на кон- 
ференции? Почему промыш- 
леаяости и травспорту пар- 
тия уделяет особое ваима- 
ние? Ответ ва этот вопрос 
дается в докладе товари- 
ща Малеякова. „...Наша

зяйства. Промыаіленность 
была и есть руководяпіее 
яачало во всей системе ва- 
родаого хозяйства. Про- 
мышленяость ведет» вперед 
все ваше социалистическое 
хозяйство, включая сель- 
ское хозяйство итраяспорт. 
Промышлевиость была и 
есть база оборонной мощи 
страаы.

Задача заключается в 
том, чтобы яеустанао дви- 
гать вперед дело развития 
социалистической промыш- 
ленвости“ .

Звачеяие X V III Всесоюз- 
аой ковфер^нции ВКП(б) в 
том и состоит, Что она ыа- 
метила решательный по- 
ворот иартийных оргави- 
заций в сторову максималь- 
вой заботы о вуждах и ин- 
тересах промышленности 
а трапспорта.

Весь советский народ с 
энтузиазмом участвует в 
ооуществлении грандиоз- 
вых работ^ намеченяых ре-

пар-
промышленвость,—говорил 
ов,—была и есть база раз-і шевиями Взесоюзной 
вития взего яародвого хо-|ти#вой ковфереядии.

ЧТО РЕШИЛА КОНФЕРЕНЦИЯ?

BEJIÖTAM ГӦНЯЙТНЫ РЫСЬӦН
Мийӧ, Егвинскӧй шӧрӧт 

школаись велӧтчиссез, бось- 
тім шефство Карбасовскӧй 
колхозісь вӧв фермаись 
чаннез вылын. Медперво

чаянезсӧ меряйтім,сэсся по- 
ндім велӧтны нійӧ гӧняйтны 
рысьӧн.

КУЗНЕЦОВ, А. РОЧЕВ, В. РОЧЕВ,
с. Егва, Белоевскӧй раӥон.

XYI1I Всесоюзяая пар- 
тийвая ковференция отме- 
тила, что в 1940 году все 
аародвое хозяйство СССР, 
в том числе промышлев- 
аость и транспорт, звачи- 
чельно продвивулось впе- 
ред. Продукция социалис- 
тической Бромышлеввости 
в 1940 году увеличилась 
по сравяевию с 1939 годом 
аа 11 процеатов, причем 
темпы роста промышлен- 
аого производства систе- 
матячески нарастали. Ус- 
пехи оборонвой промышлев- 
ности повысили техничес- 
кую осващевность Красной 
Армии и Военяо-Морского 
Флота. Вначительво вырос- 
ла производительаость тру- 
да, улучшилась работа же- 
лезяых дорог, речного и 
морского травсаорта.

Но эти успехи могли бы 
быть еще более зяачитель- 
ными, указала ковферев* 
ция, если бы в работе про- 
мышлеваости и транспор- 
та ве имели места крув- 
вые ведостатки.

Отдельвые отрасли про- 
мншлеввоств, в особеннос- 
ти паровозо-и ваганостріе- 
вие, электропромышлев- 
н ӧ с т ь , лесная, бумажвая, 
рыбвая и промышлеввость 
стройматериалов, отстают 
и ве выполвяют производ-1 
ствевных плаяов.

Ряд отраслей промыш- 
леввости из-за перерасхо- 
дов сырья, материалов, 
топлива, электроэвергии, 
большах потерь от брака 
и других бесхозяйствеяных 
расходов ве выполнил пла- 
на по снижевию себестои- 
мооти продукции.

На некоторых железных 
дорогах, а также на реч- 
ном и морском траясяорте 
не выаолняются планы пе* 
ревозок важнейших грузов.

Конференция со всей 
большевистской прямотой 
вскрыла причивы этих не- 
достатков и овределила хо- 
зяйственно-политические за- 
дачи парторгачизацай в об- 
ласта промышлеяности и 
травспорта.

Оаа потребовала реши- 
тельно повернуть внимание 
партийных организаций в 
сторону промышленности и 
транспорта, не ослабляя 
внимаиая к сельскому хо- 
зяйству, а занимаясь в ра- 
вной мере и промышлев- 
ностью и сельским хозяй- 
ством.

Особое внимавие в реше- 
нвях конфереации уделево 
вопросам бережвого отно- 
шевия к  обаіествевной ооб- 
ственяости. Нужво добэть- 
ся того, чтобы промышлев- 
вые предприятия и желез- 
вые дороги имели празиль- 
но поставленный учет 
оборудования, всякого рода 
имуідества и материалов, 
чтобы правильно использо* 
валзсь это оборудование и 
хозяйственно расходова* 
лись инструмент, сырье, 
материалы, топливо, элек- 
троэнергия. Все материаль- 
вые цеввости долшны со- 
держаться в сохраявости 
и в хорошем состояяии. 
Необходимо поковчить с 
практикой продажи, об- 
мена и отпуска ва сторову 
оборудоваяая и материа* 
лов и строго карать за эти 
незаковвые действия.

Ковференцвя потребова- 
ла навести и повседвевно 
поддерживать чистоту и 
элементарный порядок на 
проазводстве, бороться за 
ку.пьтуру труда.

Поставлена задача лик- 
видировать отставзвие 
предприятий, покончить с 
бесплановостью, с неравно- 
мерным выпуском плодук- 
ции, работать по графику, 
строжайше соблюдать дис- 
циплину в технологическом 
процессе и обеспечить вы- 
пуск доброкачественной и 
комплектной продукции.

Вопросам вовой техники, 
освоению производства но- 
вых машин, материалов и 
изделий вужао уделять 
особое ввиманве.

Следует систематически 
снижать себестоимость вы- 
пуокаемой продукции, вся- 
чески укреплять хозрасчет, 
решительво выкорчевывать 
расточительство.

В области заработной 
илаты конфереяция обязала 
строго и последовательяо 
проводить принцип матв- 
риального поощрения хоро- 
шо работающих, до ковда 
ликвидировать гнилую 
практику уравниловки.

ІІредложево полностью 
ликвидировать прогулы, 
неустанно укречлять TpjT- 
довую дисцаплиау, укре- 
пить единоначалие на пред- 
ариятиях и техническое 
руководство производством.

Ковференция определя- 
ла также организационные 
задачи □арторгавизадий в 
области промышлеяности 
и транспорта. Ова потребо- 
вала решительно улучшить 
всю организацаонаую ра- 
боту, уеилить внимавие к  
подбору кадров, изучать и 
хороіпо заать руководящих 
хозяйственвых и иажевер- 
ао-техвических работников, 
замевять вегодвых и сла- 
бых, смелее выдвигать сдо- 
собных.

Чтобы ликвидировать 
растрату рабочего времени, 
ковферевцая раз и навсег- 
да установила, что ра- 
бочие и служащие предприя- 
тий и учреждений выпол- 
няют поручения обществен- 
ных организаций только в 
нерабочее время.

X Y III Воесоюзная партий- 
ная ковферевцая одобрала 
правятый ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР гооударотвен- 
аый плав развитяя народ- 
вого хозяйотва на 1941 го д .
ЗА ЧТО МЫ БОРЕ.УІСЯ 

В 1941 ГОДУ?
Производство металла: 18

миллаонов тонв чугува, 
22 миллиона 400 тысяч 
товн стали, 15 мяллаовов 
800 тысяч тонв пр »ката.

(Окончание на 2 ии стр.>
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(окончание)
Если погрузить сразу 

всю годовую продукцаю 
черной металлургии, иот- 
ребуется больше 3.400.000 
товарных вагонов. Такой 
состав протянется на 27.000 
километров и окажется 
втрое длиннее расстояния 
от Владивостока до Москвы.

Добыча топлива:191 мал- 
лион тонн угля, 38 маллио 
нов тонн нефти с газом,39 
миллионов тона торфа.

Представьте себе гору 
состоящую из 191 миллио 
на тонн угля. Если ее ОС' 
нованием будет окружность 
в один километр, то гора 
подяимется выше Казбе- 
ка и только на немного ни- 
же Эльбруса!

В угольной промышлен 
ности вступят в строй но 
вые шахты общей мощнос- 
тью в 27 миллионов тонв,
3 120 километров пройдут 
в земле нефтяники-буриль- 
щики. Дадут нефть 1.938 
новых буровых скважин и 
1.590 скважин нынебездей- 
ствующих.

Производство машин. Нь 
26 яродентов вырастет про- 
продукцяя машинострои 
тельных заводов.

Паровозов будет сделано 
на 42 процеята болмие, чем 
в прошлом году, товарных 
вагонов—на 94 процента 
станков—на 28 процентов 

1941 год—год массового 
производства новой техни- 
ки. Так, например, выпуск 
отанков автоматов и полу- 
автоматов увеличивается на 
76 процентов.

Производство злектроэнер- 
гии. На 1.750.000 киловатт 
вырастет мощностьэлектри- 
ческих станций. Эго втрад- 
цать раз больше мощности 
Волховстроя и в три раза 
больше Днепростроя.

Грузооборот железнодо- 
рожного транспорта по 
сравнению с прошлым го- 
дом вырастет на 4 проден- 
Т8, а речного транснорта— 
на 28. Ежесуточно должны 
грузиться 103.000 вагонов.

План предусматривает 
дальяейшее развитие зем- 
леделия и животноводства 
Валовая продукция зерно 
вых культур должна дос- 
тигнуть 7 миллиардов 900 
милляонов пудов. Состав, 
нужный для перевозки та- 
кого количества хлеба, рас- 
тянулся бы на расстояние 
которое в девять раз длин* 
нее расстояния от Влади- 
востока до Москвы.

К  концу 1940 года колхо- 
зы имели 20 миллионов го- 
лов крупного рогатого ско- 

23 мил-

лиона 800 тысяч. Овец и 
коз было 41 миллион 900 
тысяч, а будет около 51 
миллиона 956 тысяч. Сви- 
ней было 8 миллионов 200 
тысяч, а будет 11 миллио- 
нов 316 тысяч. Лошадей 
было 14 миллионов 400 ты- 
сяч, а будет около 15 мил- 
лиовов 840 тысяч.

Увелячивается об‘ем ка 
питального строительства 
В 1941 году продолжается 
и вновь начанается строи- 
тельство 2.213 новых пред- 
приятий, реконструируется 
и расширяется 742 дейст- 
вующих предприятия. Дол- 
жны вступить в строй 1.151 
новое предприятие и 425 
реконструируемых. В их 
числе новые домны общей 
мощностью в 2 миллиона 
300 тысяч тонн чугуна в 
год, мартеновокие печи 
мощностью в 2 миллиона 
780 тысяч тонн, 850.000 
хлопко-прядильных вере 
тен, пополняющих мощ- 
ность текстильной промыш 
ленности, а также новые 
заводы тяжелого машино 
строения, станкостроитель- 
ные заводы, заводы элек- 
троаппаратуры.

Дальнейший под ем мате 
риально-культурного уровня 
народов CGCP. Розничный 
товарооборот увеличитсяна 
22 миллиарда 500 миллио- 
нов рублей и достигнет 197 
миллиардов. Часлоучащих 
ся в начальных и средних 
школах составит 36 мил- 
лионов 200 тысяч человек 
число студентов—657.000 

887.000 подростков при- 
зываются в ремесленные и 
железнодорожвые училища 
и школы ФЗО. Общая чис- 
ленность рабочих и служа-

дня в день. Нужно помнить, 
что своей личной работой, 
борьбой за выполнение свое- 
го плана, своих норм вы- 
работки ты помогаешь вы- 
полнить план всего пред- 
праятия, всей отрасли про- 
мышленности, а в конечном 
счете и государственный 
план в целом.

Для того, чтобы стать 
организатором борьбы за 
план цеха и предприятия 
ты обязан прежде всегосам

соревновании металлургов 
Комсомолец, помни, что 

технологическая дисципли- 
на—железный закон социа* 
листического предориятия!

Поддерживать чистоту и 
порядок на производстве.

Нечастоплотный работ- 
ник—всегда плохой работ- 
ник. И правильно поступи- 
ли комсомольцы лениаград 
ских и московских пред- 
приятий, об‘явив решитель 
ную войну грязя, беспо 
рядку на производстве. Ихработать яо-стахановски, г __

перевыполнять нормы вы-.нримеру должея последо
работки, яоказывая личаый 
пример всей молодежи, ко* 
торую ты призван вести за 
собой.

Комсомолец должен быть 
горячим патриотом своего 
предприятия, своей отрас- 
ли промышленности. Если 
лесная, рыбная и промыш- 
леняость стройматериалов 
выпустили в 1940 г. мень 
ше продукдии, чем в 1939 
году, разве не ложится от- 
ветственность за это позор- 
ное отставание и на комсо- 
мольцев, работаюших в этих 
отраслях промышленности?

Выполнять план важно 
не только в среднем по 
предприятию. В каждом це 
хе, в каждой бригаде, на 
каждом станке, в каждой 
смене должна вырабаты- 
ваться дневная норма. По- 
этому невремя от времени, 
а ежедпевно, ежечасно спра- 
шивай себя: все ли я сде- 
лал, чтобы работать хоро- 
шо, чем могу я еіде под- 
держать свою честь комсо- 
мольца, честь своей орга- 
низации, своей бригады, 
фабрики или завода?

Бороться за высокое ка- 
чество продукции, строжай-

вать каждый комсомолец.
Быть зачинателем пере- 

дсвых методов труда, дви 
гать вперед технику. Ком
сомолед обязан быть но 
затором, не придерживать- 
ся слепо старііх методов 
труда.

Комбинат „Стапинуголь 
в Донбассе дает почтв 
треть всей добычи угля 
В 1940 году он досрочно
выполнил план добычи. И

■ л I 1CU I DU ІШУД V >\цп n» w ■ ымжмп
щих достигяет к концУ 1941, соблюдать технологиче-
года 31 миллиона бООтысяч5 -
человек.

Плаы на 1941 год преду- 
сматривает более высокий 
рост производства средств 
производства по сравнению 

предметамя потребления. 
Почему? Потому, что для 
выполнения основной эко- 
яомической задачи ОССР— 
перегнать главные каяита- 
листические страніч эконо- 
мически — нужно прежде 
всего двигать вперед тяже- 
лую индустрию, произво- 
днщую средства проазвод- 
ства—маиіины, станки, ме- 
талл, топливо.

Такова в ооновном вели- 
чественная программа раз- 
вития народного хозяйства 
на 1941 год, над осущест- 
влением которой работают 
весь советский народ, пар* 
тия большевиков и ее вер- 
ный помоіцник— Ленинско- 

та, а будут иметь 23 мил-| Отаиинский комсомол.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ТВОИ ЗАДАЧИ, 
КОМСОМОЛЕЦ?

Быть активным организа-і обязательным двлом для 
тором и участником борьбы 
за план 1941 года. Для это- 
го ты должен прежде всего 
хорошо знать план общего- 
сударственный, план своей 
республаки, области или 
края, своего района, своего 
предприятяя ила колхоза.
„Заанае контрольных цвфр 
и перспективных хозяйст- 
венных планов должностать

союзного актива",—так бы- 
ло заяисано в постановле- 
нии Ц К В4СП(б) „06 учас- 
тии BJIKCM в хозяйствен- 
ном строительстве“ в декаб- 
ре 1929 года. Ты должен 
чувствовать свою ответст- 
веннооть за выполнение 
плана и следить, чтобы он 
выполнялся систематачес- 
ка вз месяца в месяц, изо

скую дисциплину. Еоли ко-
стюм, ботинки, фотоаппа- 
рат, которые ты покупа- 
еаіь, окажутся плохими, 
грубо сделанными, неудоб- 
ньши, некрасивыии, ты на- 
вернякабудеиіь ругать фаб- 
рику и людей, сделавдшх 
вещь. Помни, что так же 
будут ругать и твое пред* 
приятие, если оно выпус- 
тило продукцаю плохого 
качества. Потери от брака 
на многих наших предприя- 
тиях так велика, что при- 
носят нашему государству 
миллионные убытки.

Каков путь к тому, что- 
бы продукцая была высо 
кого качества?Эгот путь— 
строжайшее соблюдение 
технологической дисцапли 
ны. Сейчас производство 
болыпинства изделий на 
столько сложно, что малей- 
шее отклоненае от правал 
и норм хотя бы у одного 
рабочего приволит к  браку, 
делает напрасным труд 
многях людей.

Комсомольцы Даепродзер- 
жинского металлургическо- 
го завола, о которых гово- 
рил на X V III партконферен 
ций секретарь Д К  ВЛКСМ 
тов. Михайлов, уяоряо бо- 
ролись за соблюдение тех- 
нологической дасцаплины 
каждым рабочам, и это по- 
могло заводу выйтинапер- 
вое место во всесоюзном

немалую роль в этом сы 
грала ^олодежь—зачина 
тельница повых дел, пе 
редовых методов труда 
йнициатор работы строен 
ной бригады ПавелСветен 
ко, известный скоростник 
Николай Кравцов, его по 
следователь Павел Царев— 
эти товарищи смело ло 
мают старые методы труда 
и отжившие нормы, ищут 
путей высокой производа 
тельности труда.

Ыо ты, комсомолец, не 
должен забывать, что дви 
гать технику вперед, быть 
рационализатором и изобре 
тателем, новатором произ 
водства без знаний, без не-1 
арерьівного изучения тех 
ники нельзя!

„Техначеская подготов- 
ка для комоомольцев и, в 
первую очередь, для ком- 
сомольского актива должна 
быть столь же обязатель- 
нмм делом, как военная и 
аолитическая подготовка.

Час в день на техничес- 
кую учебу—это должно 
стать лозунгом действия 
каждого комсомольца“ .

Так говорится в поста- 
новпении ЦК ВКП(б) „06 
участии BJIKCM в хозяй- 
ственном строительстве11.

Комсомолец-мастер, тех- 
аик, инженер! Помогай мо- 
лодежи изучать технику, 
двигать ее вперед, будь 
иницаатором и творцом но- 
вых методов труда! Ком- 
сомольцы села! Изучайте 
агротехнаку—она еоть ору- 
жие в борьбе за повыше- 
нае урожайности!

Беречь общественную соб 
свенность.

Комсомолец должен бе- 
режно, по-хозяйоки отно- 
саться k общественному 
добру, экономить сырье, 
материалы, тонливо, элек 
трознергию, беречь ин 
струмент, машины, станки. 
Если сэкономить одинпро- 
цент тонлива, потребляе- 
мого в СССР за год, это 
составит больше 2 миллио- 
нов тонн, т. е. более 2 ты- 
сяч товарных маршрутов, 
гружевных углем.

Комсомолец любой про- 
фессии при хозяйоком под-

ходе k делу найдет нема- 
ло возможностей экономии. 
Часто молодые токари бро- 
сают в мусор металличес- 
кие стружки, чистые обти- 
рочные материалы,неистер- 
тые шкурки. „Подумаешь, 
какие*то тряпка!—говорят 
некоторые.—Это же мелочь, 
копейки!" А вот в одном 
цехе завода имени Орджо- 
никидзо (гор. Горький) под- 
считали, что неэкономное 
расходование шкурки и 
обтирочных кондов только 
в этом дехе приносит в 
год больше 2 тысяч руб- 
лей убытка. А  если соби- 
рать латунные стружки, 
то это сбережет 1.830 руб- 
лей в месяц, илн 21.960 
рублей в год.

Прамеру сталинградских 
комсомольдев, яачавших 
борьбу за экономию, дол- 
жны последовать все члены 
ВЛКСМ, увлекая за собой 
молодежь.

Таковы главные задачи 
комсомольцев, органически 
вытекающие из решений 
X V III  Всесоюзной партий- 
ной конференции.

Обсуждение вопросов на 
конферендии и.еерешения 
являются образцом больпіе- 
вистской деловатости, не- 
примиримости к  недостат- 
кам и суровой требователь- 
ности ко всем членам пар- 
тии.

Комсомолец! Этн же ка- 
чеотва—деловитость, тре- 
бовательность к себе и 
другим, ответствевность 
за порученную работу пе* 
ред организадией—воспи- 
тывай в себе и ты.Где бы ты 
наработаі,работай образдо- 
во, отдавай делу всесилы, 
будь диециплинировашшм 
в труде. Помни, что ты 
несешь ответственность за 
свою работу перед орга- 
низадией.

Если комсомольская 
организация дала тебе по- 
ручеяие, ты обязан выпол- 
нить его добросовестно и 
в срок. Если тебе оказали 
высокое доверае, взбрав в 
комитет ВЛКСМ первичной 
органазадаи или район- 
ный, городской, област- 
ной комитет,—работай ак* 
тавыо, добросовестно. В 
любой момевт организация 
может спросить у  тебя, 
как ты оправдываешь ее 
доверие.

Каждая организадия 
ВЛКСМ требует от своего 
члена до-большевистски 
осушествлять реаіения 
X V III Веесоюзной партий- 
ной кснференции. И ты, 
член Ленинско-Сталинско- 
го комсомола, передовой 
человек нашего обіцества, 
приложи все свои сали 
для выяолнения задач, по- 
ставленных X V III Всеоо-
юзной партийной конферен- 
цией перед Советской стра- 
ной, которая под руковод- 
ством великого Сталина 
идет к коммунизму!

В. ЧЕСНОКӦВ.
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