Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи

Кунгурский Окружком ВЛКСМ.
Уральской области.

РЕШЕНИЯ
V окружной конференции комсомола.
Январь 17— 2 0 — 19 2 8 г.

Гор. Кунгур.

с п и с о к
товарищей, избранных делегатами на областную кон
ференцию ВЛКСМ.
1)
Коряковцев, 2) Головцев, 3) Ильин, 4) Моржерин
5) Аблынип, 6) Михляев, 7) Кукубаев, 8) Перевозников,
19) Вертипрахова, 10) Цветков, 11) Бахарев, 12) Чирков, 13)
Медведицин, 14) Кошкин, 15) Т оп ы чканов^у^В а& ащ ,!?) Николаев, 18) Васильев.
С совещательным голосом—Курочшш.
Кандидаты: 1) Жарков, 2) Ершош. ,
С П И С О К
товарищей, избранных делегатами ца 8-й Всесою зн ы й
с‘езд ВЛКСМ.
1) Коряковцев (отв. секретарь ОК ВЛКСМ
С совещательным голосом: 1) Павлов (батрак-мариец).
Кандидат—Головцев.
" " *а=
С П И С О К
членов Кунгурского Окружного Комитета ВЛКСМ, из
бранного на 5-й Кунгурской окружной конференции.
1) Коряковцев, 2) Перевозников, 3) Попов И., 4) Попов Г.,
5) Бахарев С., 6) Кузнецов В., 7) Вертипрахова 8) Бирюков В.,
9) Николаев П.. 10) Цветков К., 11) Курочкин В., 12)Ваисов,
13) Головцев, 14) Ильин, 15) Шестаков, 16) Моржерин, 17)
Аблынин, 18) Веньчиков, 19) Жарков, 20) Чирков, 21) Адыеза, 22) Кошкин, 23) Козлов, 24) Медведицин, 25) Кукубаев,
26) Шматов, 27) Михляев, 28) Сергеев, 29) Топычканов, 30)
ЛПаншуров.
Кандидаты: 1) Рудаков, 2) Павлов, 3) Васильев, 4) Сташкина, 5) Дудин, 6) Чекин.
С П И С О К
членов ревизионной комиссии Кунгурского Окружного
Комитета ВЛКСМ, избранного на 5-й окр. конференции.
1) Руденко, 2) Зырянов, 3) Чикин.
Кандидаты: 1) Гильманшин, 2) Кершова.

Р Е З и і І М Ц К І ) І

по обще-политическому докладу т. Пескарева.

1. Заслушав доклад т. Пескарева о хозяйственном и по
литическом состоянии СССР, V окружная конференция ВЛКСМ
считает, что ХУ партс‘езд дал исключительно правильную /
оценку экономического, политического и культурного состоя
ния нашего Советского Союза, решения которого намечают
четкую и ясную линию дальнейшего социалистического строи
тельства в нашей стране.
2. Ѵ-я окружная конференция Ленинского комсомола с
удовлетворением констатирует: все растущие и укрепляющиеся
социалистические элементы нашей страны как города, так и
деревни; усиление роли влияния батрацких и бедняцких слоев
в деревне; укрепление середняцкого, слоя деревни; сплоче
ние его с беднотой и батрачеством и закрепление «смычки»
между рабочим классом и крестьянством; рост рабочего класса
в СССР и укрепление его роли, как руководителя всей эко
номической, политической и культурной жизни нашей страны;
рост симпатий к СССР со стороны рабочего класса всего мира,
особенно народов угнетенного Востока; увеличение и укрепле
ние братских коммунистических партий, расширение сферы
их влияния на массы рабочего класса.
3. Данные факты подтверждают правильность всей поли
тики ЦК ВКП(б) и доказывают неверность навязываемой по- л
литики со стороны обанкротившейся оппозиции. Оппозиция в
своей работе за неверные, меньшевистские взгляды дошла до
безграничных форм борьбы, не виданных в истории партии.
Она старалась в эту борьбу против партии вовлечь и комсомол.
Окружная конференция считает, что 15 партс'езд был
безоговорочно прав, об‘явив разделение антиленинских взгля- |
дов троцкистской оппозиции несовместимым с пребыванием в
ВКП(б), покончив раз навсегда с оппозицией, исключив ее
лидеров из рядов Ленинской партии.
4. Ѵ-я окружная конференция, одобряя полностью все
решения партийного с‘езда, заостряет внимание всей окруж
ной организации на следующих основных моментах:
а)
15-й паітийный с‘езд со всей серьезностью сигнал
зировал военную опасность для СССР со стороны капитали-
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стических стран, а потому работа за укрепление обороноспо
собности нашей страны, подготовка самих себя и внесоюзной
молодежи к обороне СССР должна явиться одной из перво
очередных задач в повседневно практической работе органи
зации.
б) Производственные ячейки КСМ должны усилить свою
, работу по укреплению социалистической промышленности, ее
рационализации, вовлекая в это дело массы внесоюзной ра
бочей молодежи. Ячейки деревни должны усиленным темпом
повести работу по поднятию сельского хозяйства, преобразо
вания деревни на кооперативных коллективных началах и
укреплению блока бедноты с середняком.
в) Конференция заостряет особенное внимание всей окруж
ной организации в настоящее время на энергичной работе в
деле помощи партии в проведении хлебозаготовительной кам
пании, распространения займа укрепления крестьянского хо
зяйства и проведения в жизнь закона о самообложении, при
влекая к данной работе каждого отдельного комсомольца,
. ячейку в целом.
г) Вопросам расширения культурной работы (особенно
в деревне), улучшению качества, приспособлению ее содержа
ния к запросам молодежи и продвижению в деревню мало
распространенных орудий культурной работы (радио, кино)
должно быть уделено максимум внимания.
д) Іб-й партийный с‘эзд в своих решениях особо отте
нил вопрос борьбы с бюрократизмом, имеющим до сих пор
значительное распространение в хозяйственных административ
ных аппаратах. Комсомольские организации должны принять
активнейшее участие в деле усовершенствования аппарата и
изжития его недочетов.
5.
Конференция считает, что только полное выполнение
решений 16-го партийного с'езда обеспечит нам дальнейший
рост и укрепление социалистических элементов в стране и
ускорит пути социалистического строительства.
Да здравствует единая непобедимая Ленинская коммуни
стическая партия! Да здравствует ее руководящий штаб—ЦК
ВКП!
Вперед к новым победам!
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
Ѵ-й Кунгурской окружной конференции по докладу Об
ластного Комитета ВЛКСМ.
Заслушав доклад т. Устинова о работе Областного К о
митета, У-я Кунгурская окружная конференция одобряет его
политическую линию; с удовлетворением отмечает рост и зак
репление Уральской областной организации и повышение ее
роли во всей общественной и политической жизни области.
Конференция в дальнейшей работе обращает внимание
Обкома на следующие основные моменты:
1. В связи с рационализацией уральской промышленно
сти, намечением пятилетнего плана ее развития, переходом в
ближайшие годы на семичасовой рабочий день, Областному
Комитету нужно обратить внимание: на установление соответ
ствия между спросом промышленности на квалифицированную
рабочую силу и возможностью удовлетворения этого спроса
существующими формами подготовки квалифицированной ра
бочей силы; на улучшение постановки профессионально-техни
ческого образования взрослого рабочего юношества; на даль
нейшее повышение уровня экономического и культурного по
ложения рабочей молодежи и еще большего привлечения масс
рабочей молодежи к участию в рационализации промышлен
ности.
2. Помощь партии в выполнении решений XV партий
ного с‘езда по вопросу работы в деревне должна стоять в
центре внимания всей областной организации. Областному Ко
митету необходимо строго контролировать работу низовых ор
ганизаций КОМ по выполнению этих решений, обращая вни
мание на возможно большее развитие работы по участию ор
ганизаций КОМ: в поднятии сельского хозяйства, коопериро
вании
деревни,
в особенности бедноты,
и перехода
ее на коллективные формы ведения сельского хозяйства.
3. Подработать вопрос о возможностях (в следующем бюд
жетном году) дальнейшего увеличения сети ШКМ, в особен
ности в районах, населенных нацменьшинствами, в частности,
проработать вопрос о возможности организации марийской
ШКМ, и закрепления в составах ШКМ батрацкой и бедняц
кой молодежи через выделение средств на организацию обще
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житий, увеличению числа и размера отпускаемых стипендий.
Особое внимание должно быть обращено на приспособление
работы ШКМ к общим задачам развития сельского хозяйства
на коллективно-кооперативных началах.
4.
Установка работы профессионально-технических школ
в сельско-хозяйственных районах должна строго соответство
вать потребностям сельского хозяйства данного района в ква
лифицированных кустарях, при чем при ее подготовке должно
быть обращено внимание на кооперирование выходящих ку
старей и кустарной промышленности.
б.
Отмечая недостаточную обеспеченность изб-читален
литературой, конференция обращает внимание Областного Ко
митета на необходимость проработки через соответствующие
организации вопроса об увеличении отпуска средств на сеть
политпросветучреждений и улучшение качества их работников.
6. На усиление работы среди молодежи, вливающейся
из деревни в промышленность (сезонной, строительной и за
нятой на лесозаготовках), должно быть обращено внимание
всей областной организации, главным образом, на проведение
среди ее культурно-просветительной и экономической работы.
7. Необходимо обратить внимание на осуществление увяз
ки между низшими и высшими различными формами образо
вания (школ I ст,—семилетка, ФЗУ, семилетка-техникум
и т. д.), на улучшение постановки обществоведения во всех
формах образования (НКП и Главпрофобра), добиваясь вве
дения комсомольского цикла в программах.
8. Отмечая рост религиозного влияния на молодежь, в
осабенности нацменьшинств, конференция обращает внимание
Обкома на улучшение антирелигиозной работы и постановку
перед областным советом безбожников вопроса о подготовке
антирелигиозных работников
9. Необходимо обратить внимание на дальнейшее каче
ственное улучшение состава комсомольских пропагандистов,
поднятия их политического и общеобразовательного уровня
развития.
10. Отмечая, что газета «На Омену» является по содер
жанию газетой рабочего юношества, конференция обращает
внимание Обкома на необходимость проработки вопроса об
удовлетворении запросов в печати масс крестьянской мо
лодежи.
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11. Имея крайне неудовлетворительный состав инструк
торов ФК и все растущие требования, пред‘являемые со сто
роны молодежи к ФК движению, конференция считает целе
сообразным организацию на Урале техникума физической
культуры.
12. Необходимо в дальнейшем оказывать
поддержку
эсперантистскому движению, усилия комсомольское влияние в
этом движении, направляя его в сторону интернационального
воспитания.
13. В связи с происшедшим на Урале трестированием
кожевенной промышленности, Областному Комитету к буду
щему бюджетному году необходимо добиться организации об
ластной школы ФЗУ кожевенной промышленности.
14. Конференция обращает внимание Обкома на борьбу
с текучестью состава пионерорганизации путем дальнейшего
улучшения содержания работы, построенной на детской само
деятельности и удовлетворении их многогранных интересов и
запросов; привлечения внимания всех общественных организа
ций и культурных сил к практической помощи организаций
ЮП; улучшения качества пионерских работников по составу
(соц. положение, партийность, политобразование); улучшения
их материального положения и облегчения условий работы;
улучшения руководства комсомольских организаций работой
пионеров, а также считать необходимым улучшение руковод
ства со стороны парторганизаций.
Р Е З О Л Ю Ц И Я
по отчетному докладу Окружного Комитета В Л К С М .
б-я окружная конференция, заслушав и обсудив доклад
т. Вахлина о работе Окружкома за период с 4-ой окружной
конференции, одобряет проделанную Окружк' мом работу; счи
тает политическую и организационную линию вполне правиль
ной. Конференция с удовлетворением отмечает, что после де
тальной проработки и уяснения сущности внутрипартийных
разногласий, окружная организация с полным единодушием,
вместе с парторганизацией, дала решительный отпор оппози
ции. Это подтверждает политическую устойчивость всей ок
ружной организации ВЛКСМ.
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Конференция отмечает следующие достижения в практи
ческой работе окружной организации:
а) Качественное улучшение внутрисоюзного руководства
со стороны Окружного Комитета, Р.К. и низовыми организа
циями.
б) Улучшение экономического положения и состояния
профессионально-технического образования рабочей и кре
стьянской молодежи.
в) Улучшилась работа фабрично-заводских ячеек КОМ
по участию в проводимой социалистической рационализации
промышленности (произвол., конкурсы, инициативн. группы
и т. д.).
г) Удовлетворительный по качеству рост окружной орга
низации (рабочих—22,4 проц., батраков—16,8 проц, и бедня
ков—38 проц.).
д) Больший охват по сравнению с прошлым годом и луч
шая по качеству постановка политучебы.
е) Значительное выдвижение актива на руководящую
низовую и районную союзную работу за счет пролетарских
элементов.
ж) Некоторое оживление в содержании пионерской рабо
ты, в связи с переходом организации ЮЦ на метод практи
ческих заданий, и улучшение руководства со стороны Р.К.
з) Оживление массово-культурной работы; развитие ряда
новых форм, приспособленных к удовлетворению здоровых за
просов молодежи (дни молодежи в избах-читальнях, туризм,
конкурсы гармонистов, плясунов, экскурсии и т . д ).
Наряду с положительными моментами состояния работы
окружной организации, конференция отмечает следующие не
достатки:
а) Сокращение (хотя и незначительное) роста организа
ции за счет рабочих и некоторая тенденция к повышению в
"составе организации служащих.
б) За последний год в большинстве районных организа
ций наблюдается систематический роспуск ячеек, что в значи
тельной мере развивает текучесть организации.
в) Недостаточная работа с активом по его специализа
ции, теоретической подготовке. Наличие случаев безответст
венного отношения части актива к поручаемой работе.

г) Слабое участие представителей КОМ и выборных ком
сомольцев в работе общественных, советских, кооперативных
и профессиональных организаций; недостаточное руководство
ими со стороны комитетов и ячеек.
д) Недостаточное и несистематическое, а в некоторых
ячейках почти полное отсутствие участия в рационализации
промышленности, госаппарата и поднятии сельского хозяйства.
е) Слабое руководство со стороны части Р.К. работой
нацменовских ячеек.
В дальнейшей работе окрконференция предлагает:
1. В области роста организации необходимо более вни
мательно, систематически следить за практическим его регу
лированием, руководствуясь решениями августовского плену
ма Обкома. Необходимо: усилить темп роста за счет рабочей
молодежи, увеличить вовлечение в союз батрацкой и бедняцкой
молодежи, с особым вниманием и строгостью относиться к
приему непролетарских элементов (служащих и прочих).
2. Конференция предлагает всем организациям не допу
скать, без ведома Окружкома, роспуск ячеек, в особенности
тех, из которых ежегодно наблюдается уход комсомольцев на
сезонные заработки и приход их после сезона обратно
3. Всемерно улучшать работу с комсомольским активом
через более лучшую постановку семинарий, курсов, улучшения
повестки дня совещаний актива, привлечение большего количе
ства актива к работе пленумов Р К. Особое внимание обратить
на практическое проведение решений декабрьского пленума ОК
ВКП(б) о поднятии квалификации и специализации актива.
4. Продолжать дальнейшее оживление: комсомольской
работы, укрепляя доказавшие свою жизненность новые формы
и методы; политучебы, добиваясь лучшей увязки ее с текущей
жизнью, и культработы, в особенности среди рабочей и ба
трацкой молодежи, только что пришедшей в организацию, ;
добиваясь удовлетворения их запросов.
5. Все возрастающее количество комсомольцев, выбран
ных в руководящие органы общественных и др. организаций,
етавит перед комсомолом задачу максимального усиления ру
ководства их работой. Это руководство должно пойти по ли
нии практической помощи ячеек, райкомов в повседневной
работе комсомольцам, работающих в сельсоветах, профсоюзах,
кооперации, ККОВ и др. организациях.
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Необходимо этим комсомольцам помогать получить на
выки в общественной работе и предоставить возможность учить
ся на ней, разгружая их от другой комсомольской работы.
Усилить работу и участие комсомольских ячеек в добро
вольных обществах, в частности МОПР'а.
6. Подтверждая решение ІУ окрконференции о работе
среди молодежи, занятой в кустарной промышленности и пром' кооперации, конференция обращает внимание О.К. и всей
[ окружной организации на их всемерное проведение в жизнь
и на большее вовлечение молодежи в кустарную промышлен
ность и развертывание среди нее массово-экономической ра
боты.
7. Конференция предлагает организации КСМ усилить
свое участие в проводимой рационализации промышленности
округа через систематическое раз‘яснение рабочей молодежи
проводимых конкретных мероприятий по рационализации фаб
рик, заводов, ознакомляя рабочую молодежь с такими вопро
сами, как переоборудование, снижение себестоимости выраба
тываемой продукции, нормы расценок, подготовка рабочей си
лы и т. д Необходимо своевременным продвижением всех
вносимых рабочей молодежью предложений, направленных к
улучшению производства, контролем за проведением ценных
предложений в жизнь, добиваться более активного участия
рабочей молодежи в работе производственных совещаний и во
всей хозяйственной жизни предприятия.
Наряду с этим, со стороны О.К и Р.К. должен быть взят
решительный курс на изжитие имеющихся случаев извраще. ний в вопросах постановки производственного обучения под
ростков, добиваясь прикрепления их для обучения к квали
фицированным мастерам и введения программного обучения;
I на расширение сети профтехкурсов по поднятию квалификации
I молодежи, всемерно улучшая их качество, приспособляя ра
боту к запросам промышленности в потребности квалифициI рованной силы.
8. Наличие громадной тяги рабочей и крестьянской мо
лодежи к учебе выдвигает перед всеми организациями КОМ
задачу оказания всемерной помощи в их подготовке. Необхо
димо своевременно перед профорганизациями, ОНО и Полит
просвета поставить вопрос об организации курсов, кружков,
консультаций по подготовке молодежи в учебные заведения.
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9. Конференция поручает О.К. разработать, практические
мероприятия по усилению работы комсомольских организаций
в учебных заведениях О Н О и Главпрофобра.
10. Окружная конференция обращает внимание комите
тов союза на усиление живого, практического руководства
над ячейками нацмен, на улучшение качества их содержания
во всех отраслях союзной работы и на учет выполнения ди
ректив проделанной работы и обобщение опыта.

Выводы ревкомисеии и практические предложения.
Признать, что в состоянии технического аппарата, учета
работы и прохождении вопросов имеются значительные дости
жения, выражающиеся: в быстром реагировании на все дирек
тивы комсомольских, партийных органов политических собы
тий и кампаний; в регулярном, систематическом учете состоя
ния отдельных отраслей союзной комсомольской работы; нала
женности связи с низовыми комсомольскими организациями и
Областным Комитетом.
В дальнейшей работе необходимо:
1) Поставить очередной задачей ОК и ревкомисеии про
работку вопросов рационализации аппарата ОК.
2) Совершенствовать организационные формы и методы
по борьбе с бюрократизмом и другими ненормальностями в
госаппаратах.
3) Наладить систематический учет выдвижения комсо
мольцев на союзную и общественную работу.
4) Для лучшего обмена опырм работы, перенесением его:
на всю организацию необходимо выделение нескольких опыт
ных деревенских и производственных ячеек, ведя систематиче
ское наблюдение за их работой.
5) Необходимо в ближайшее время провести обследова
ние всех райорганизаций, оставшихся необследованными с мо
мента IV конференции.
6) Улучшить освещение работы ОК РК и ячеек, в осо
бенности по вопросам борьбы с бюрократизмом.
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7) Принять меры к усилению учета и проверки исполне
ния всех директив, даваемых РК, и выполнение решений
с'ездов и конференций.
8) Наладить отчетность внештатных инструкторов и учет
их работы.
9) Конференция предлагает ОК принять все меры к ли
квидации имеющейся задолженности за отдельными комсомоль
скими работниками
Р Е З О Л Ю Ц И Я
по докладу

тов. Бирюкова ,,0
деревне“ .

работе комсомола

в

1. Роль комсомола и стоящие перед ним задачи в на
стоящий период 15-й с'езд партии формулировал следующим
образом:
«Комсомол должен быть инициатором и проводником но
вых начинаний в городе и деревне по рационализации хозяй
ства, труда и быта. Комсомол должен быть одним из главных
помощников партии в деле проведения ее политики на фронте
борьбы с техническо-хозяйственной и культурной отраслью.
Комсомол должен быть главным рычагом перевоспитания ши
роких масс пролетарской и бедняцко середняцкой крестьян
ской молодежи в духе строительства социализма и его защи
ты от всех врагов вне страны и внутри ее» (из резолюции
ХУ-го с‘езда ВКП(б) по составлению пятилетнего плана на
родного хозяйства, гл. I l l , пункт 5).
2. Эти общие задачи комсомола, исходя из возможности
«более широкого охвата кооперацией бедняцких и середняц
ких слоев деревни, дальнейшего усиления планового воздей
ствия на крестьянское хозяйство и более решительного на
ступления на кулака, на основе достигнутых успехов по за
креплению союза пролетарской и деревенской бедноты с се
редняком», тот-же Іб-й с‘езд партии конкретно на ближайший
период работы в деревне определил таким образом:
«Важнейшую роль в деревне играет комсомольская ор
ганизация, которая и в настоящее время должна поставить
своей задачей регулирование своего состава с точки зрения
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усиления батрацко-бедняцкого ядра, воспитание новых широ
ких кадров комсомольского актива из его среды, более четкое
проведение партийной линии, активную помощь партии в ор
ганизации бедноты и батрачества, политическое воспитание
своих членов. Комсомольская организация в деревне должна
служить крупнейшим рычагом партии в деле под'ема и кол
лективизации сельского хозяйства, развития широкой куль
турной инициативы и выработки новых кадров социалистиче
ских работников» (из резолюции 15-го с‘езда ВКП(б) о рабо
те в деревне, § 20).
3. В состоянии комсомольской организации нашего ок
руга за последний год имеется ряд положительных моментов:
количественный рост комсомола; повышение процента бедняков,
батраков в организации; более активное участие в перевыбор
ной кампании советов; усилилась помощь со стороны комсо
мола в работе среди деревенской бедноты и батрачества; ши
роко развивается деятельность комсомольских организаций и
отдельных комсомольцев домохозяев в поднятии сельского хо
зяйства; количественно растет актив; расширился процент ох
вата комсомольцев из крестьянской молодежи общеобразова
тельной работой и политучебой; имеются достижения в обла
сти массовой работы.
4. Однако, на-ряду с перечисленными достижениями, в
практике и жизни нашей комсомольской организации имеют
место следующие существенные недочеты:
а) некоторое незначительное сокращение роста за счет
рабочих и тенденция к повышению процента служащих в ор
ганизации;
б) медленный рост парт'ядра (в 26 г.—7,25 проц., в 27
году—8,5 проц.);
в) недостаточный охват работой комсомольского молод
няка и, как результат этого, наличие в комсомоле явлений
пьянства, хулиганства, отдельные случаи влияния сектантско
го движения;
г) еще до сих пор некоторые организации не усвоили
полностью директив по работе среди бедноты и батрачества
и слабо их проводят в жизнь;
д) недостаточно участие комсомола в проведении коллек
тивизации сельского хозяйства.
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Исходя из решений 16-го партийного с‘езда и состояния
деревенской работы в округе, в дальнейшем необходимо:
б.
Не ослабляя работы в области поднятия сельского хо
зяйства и применения в нем агрикультурных мероприятий, в
дальнейшем комсомольские организации должны особенное
внимание сосредоточить на вопросах коллективизации с/х. про
изводства и кооперирования крестьянских масс О этой целью
необходимо:
а) комсомольские ячейки должны выступать инициатора
ми и всячески поддерживать переход крестьянских хозяйств
к коллективным об'ѳдинениям, на первое время в самых про
стых его формах (артели по совместной обработке земли, убор
ке урожая, машинные товарищества, по коллективной закупке
семян и т. д );
б) всемерное содействие коллективизации бедняцких хо
зяйств и хозяйств комсомольцев-домохозяев, поддержка суще
ствующих коллективов, обеспечивая при этом руководящую
роль за батрацко бедняцкими слоями комсомола;
в) принимать активное участие в распределении фондов
кредитования, обеспечивая при этом интересы бедноты в по
лучении долгосрочного кредита, в целях коллективизации хо
зяйства;
г) привлекая своих членов и деревенскую бедноту в ря
ды кооперации, доживаться большего сбыта с/х. продукции
через кооперацию, организации кооперативов по переработке
сельхозпродуктов (маслодельные артели, специальные т ва);
д) поддерживать работу по скорейшему проведению зем
леустройства, мелиоративных начинаний, проведение правиль
ного многопольного севооборота, отстаивая при этом интересы
бедноты на собраниях земельных обществ;
е) способствовать правильному направлению всего с/х.
производства в своем районе в зависимости от местных осо
бенностей климата, почвы, животноводческий или полеводческий
уклон;
ж) своим примером через работу с/х кружков и ячеек
при ШКМ вести пропаганду по правильному уходу и кормле
нию скота, за посев трав и технических культур, применение
удобрений, протравливание и сортирование семян и др. агри
культурные мероприятия;

з)
практиковать для лучшего выполнения всех этих
дач и обмена опытом созыв сельских или кустовых совеща
ний комсомольцев, перенося центр тяжести и руководство
этой работы из райкома в ячейки.
6 Провозглашенный партией курс более решительного
наступления на кулака должен прежде всего найти свое отра
жение в усилении работы комсомола по организации и защи
те экономических интересов батрачества. Конкретно в этом от
ношении необходимо:
а) обратить внимание на охват труддоговорами всех
сельско-хозяйственных рабочих и содействовать проверке вы
полнения их;
б) стремиться к строгому проведению закона о труде в
отношении найма батраков, работающих в кулацких хозяй
ствах привлекая нарушителей к ответственности;
в) добиваться максимального вовлечения батрацкой мо
лодежи в союз с/х рабочих, в первую очередь батраков-комсомольцев;
г) наблюдать за полным выполнением декрета о социаль
ном страховании с/х и лесных рабочих; всю работу по защи
те экономических интересов батрачества проводить в полной
согласованности с союзом с/х. и лесных рабочих.
7.
В работе среди деревенской бедноты комсомол в де
не должен являться попрежнему ближайшим помощником
парторганизаций В этом отношении комсомольские организа
ции должны:
а) усилить практическое участии на собраниях и в рабо
те групп бедноты при сельсоветах, кооперации, ККОВ‘ах, про
являя инициативу в постановке вопросов, касающихся непо
средственной защиты интересов бедняцкой молодежи и привле
кая ее на эти собрания;
б) обратить внимание н.і кооперирование бедняцкой мо
лодежи, используя полностью фонды кооперирования бедноты
и льготы,
представленные
батрацкой и бедняцкой мо
лодежи при вступлении в кооперацию;
в) разоблачать попытки закабаления бедноты со стороны
кулачества (при сдаче в аренду земли, при пользовании с/х.
инвентарем), принимая через советские органы меры для вы
свобождения бедноты из подкулацкой кабалы;
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г) содействовать сельхозкооперации в создании сети про
катных пунктов, одновременно раскрывая кулацкие лжекоопе
ративы, сообщая о них соответствующим советским органам;
д) использовать все возможности для поступления ба
трацкой и бедняцкой молодежи на работы по лесозаготовкам и
лесосплаву, организуя для этой цели артели лесорубов из ба
траков и бедняков.
8. Наряду с защитой экономических интересов бедноты
и батрачества, комсомольские организации должны всемерно
содействовать всякого рода мероприятиям, помогающим лик
видировать деревенскую безработицу: развитие различных ку
старных промыслов,
содействие организации кустарных
артелей и кустарно-ремесленному образованию бедняцко ба
трацкой молодежи.
9. Не меньшее внимание комсомольские организации
должны обратить на создание условий, действительно обеспе
чивающих батрацко-бедняцкой молодежи и подросткам повы
шение их культурно-политического развития. В этом напра
влении необходимо:
а) содействуя проведению в жизнь всеобщего первона
чального обучения и всячески поддерживая инициативу насе
ления и сельсоветов в этом отношении, организовать помощь
детям деревенской бедноты и батрачества для регулярного по
сещения ими школ путем приобретения для них обуви, одеж
ды, учебных и письменных принадлежностей, привлекая к это
му делу ККОВ, комитеты содействия при шкотах и др. орга
низации;
б) принять меры к ликвидации неграмотности среди ба
траков и бедняков, вовлекая их в школы и организуя инди
видуально-групповое обучение неграмотных и малограмотных;
в) для обеспечения возможности поступления батрацкобедняцкой молодежи в профшколы, техникумы, школы II ст.
и другие учебные заведения организовать для их подготовки
общеобразовательные кружки, привлекая к этому делу куль
турные силы деревни;
г) для предоставления реальной возможности батрацкобедняцкой молодежи учиться в ШКМ, школах-семилетках
поставить задачей создание при них общежитий, лучшее обо
рудование их и одновременно усиливая внимание ячеек при

—

16

—

ШКМ к вопросам лучшей постановки и упорядочения вну
тренней жизни учащихся;
д)
использовать имеющиеся в деревне кружки (сел
хозяйственные, политграмоты, комсомольскую сеть политучебы),
организуемые земельными органами курсы по сельскому хо
зяйству для большего привлечения в них батрацкой и бед
няцкой молодежи
10. Обслуживая, прежде всего, нужды и интересы ба
трачества и бедноты, комсомол в то-же время не должен осла
блять своей работы в массах середняцкой молодежи, привле
кая ее к активному участию в общественных организациях
деревни (секции сельсоветов, добровольные общества) и под
готовляя из среды ее активных участников социалистического
строительства.
11. Возрастающая активность батрацкой и бедняцкой мо
лодежи должна находить свое выражение в работе деревен
ских общественных организаций (ККОВ, профсоюзы коопера
ция) и, прежде всего, в деятельности сельских советов и их
секций.
Комсомол должен:
а)
выдвигать в члены сельсовета активных комсо
цев, а также беспартийную молодежь из батраков, бедняков
и лучшей части середняков;
бі быть инициатором и активным участникам в проведе
нии мероприятий по благоустройству деревни шостройка и
ремонт дорог, мостов, колодцев), прорабатывая эти вопросы в
секциях п на пленумах сельсоветов, собраниях всего кресть
янства и используя их для привития навыков к коллектив
ной работе (субботники);
в)
следить за исправным состоянием пожарного об
вообще за своевременным принятием мер противопожарного
характера.
12. Исходя из задач всемерного усиления обороноспо
собности пролетарского государства, комсомол должен всяче
ски способствовать развертыванию работы по военной подго
товке не только своих членов, но и всей крестьянской моло
дежи В этом отношении необходимо:
а)
бороться против всяких ложных слухов в деревн
войне, усиливая массовую работу по разъяснению междуна
родного положения СССР;
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б) всю работу по военизации проводить через организа
ции Осоавиахима, добиваясь вступления в его ряды не только
всех комсомольцев, но и масс впесоюзной молодежи, и про
являя инициативу в создании ячеек Осоавиахима в тех пунк
тах, где они еще не организованы, создавая и всячески под
держивая работу кружков военных знаний, военных кружков,
^стрелковых тиров, и в пунктах, где имеется медицинский пер| сонал,—кружков первой помощи, вовлекая в них комсомолок
іи беспартийных девушек;
в) в физкультурной работе шире практиковать развитие
игр и спорта, имеющего военный характер: лыжный спорт,
примерные маневры, военные игры летом и т. и.
13.
Задачи развития производительных сил в деревее, кол
лективизация сельского хозяйства, усиление политической ро
ли и организованности батрацко-бедняцких слоев не могут
быть осуществлены без усиленной и огромной культурной ра
боты, в проведении которой деревенские комсомольские орга
низации должны принимать живейшее участие.
Комсомолу необходимо:
а) добиваться повышения качества работы существующих
политпросветучреждений в деревне (избы-читальни, красные
уголки, библиотеки, нардома), стремиться к расширению наи
более оправдавших себя в практике деревенской работы форм
н методов (громкие читки, беседы, вечера вопросов и ответов,
посиделки, вечера пряхи), стремясь к лучшему организован
ному обслуживанию ими интересов и потребностей всех групп
деревенского населения: взрослые, молодежь, женщины (дни
: молодежи в избах-читальнях, специальные посиделки моло
дежи и т. п );
б) проявлять инициативу, опираясь на новый закон о
^самообложении, в широком привлечении в деревне кино и
радиоустановок и приобретение литературы;
в) в противовес пьянству, хулиганству, частным вечерин' кам поддерживать стремление деревенской молодежи к разум
ному отдыху и веселью, организации красных вечеров, игр,
хороводов, хоровых песен, устройство шумового оркестра,
идейно выдержанных и хорошо подготовленных инсценировок
и т п., выступая во всех этих мероприятиях оргавизатором
и привлекая к активному участию всю ? беспартийнучо-м^.— .
лодежь;
—
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г)
принять меры к устранению наблюдающеюся р
па в методах руководства массовой культурной работой между
профессиональными организациями и комсомолом, в целях
увязки практикуя вызов апортов ячеек на райсовещания из
бачей.
14.
В виду оживившейся за последнее время деяте
сти духовенства всех религий и стремление их охватить своим
влиянием подрастающую молодежь, комсомол должен усилить
антирелигиозную пропаганду в деревне, для чего:
а) организовать в деревенских пунктах работу естествен
но-научных кружков, цикл систематических бесед на те же
темы, придавая им антирелигиозный уклон и привлекая к
этому делу медицинских, агрономических и культурных ра
ботников деревни;
б) усилить выписку в деревню антирелигиозной литера
туры и содействовать созданию ячеек союза безбожников;
в) противопоставлять духовенским домогательствам и
сбору средств на ремонт церквей агитацию за необходимость
материальной поддержки школ, больниц и т. п ;
г) решительно бороться со случаями исполнения отдель
ными комсомольцами религиозных обрядов;
д) особенное внимание обратить на развертывание анти
религиозной пропаганды среди нацменовского населения
16. В области роста и регулирования своего состава ком
сомольские организации в деревне должны исходить из по
ставленной 15-м с'ездом основной задачи: всемерно усилить в
своих рядах батрацко-бедняцкое ядро, развивая энергичную
работу по привлечению батрацкой и бедняцкой молодежи в
свои организации и, вместе с тем, усилить работу по выра
щиванию из батрачества и бедноты активистов и руководите
лей комсомольской работы; направляя активность средняцкой
молодежи по линии общественных и культурных организа
ций, отбирать в свои ряды активистов—середняк .в, полити
чески проверенных на работе, и еще сильнее ограничить
прием в союз служащих и прочих, а также в дальнейшем
обратить внимание на правильное регулирование социального
состава, выдвигаемого из нацмен, взяв курс на смелое выдви
жение батраков, бедняков.
16. Успешное выполнение стоящих перед комсомолом вы
шеперечисленных задач возможно лишь при условии, что ини-
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цпатива (самодеятельность) и вообще вся работа комсомоль
ских организаций в деревне, в первую очередь, комсомоль
ских ячеек возрастут и что в эту работу будут втянуты все
комсомольцы. Для этой цели необходимо:
а) каждой ячейке вырабатывать календарный план своей
^работы увязывая его с мероприятиями и планом работ мест'иой партячейки, сельсовета, ККОВ, кооперации;
б) об‘явить решительную борьбу лодырничеству, расхля
банности, аккуратно проводя ячейковые собрания, созыв со
браний крестьянской молодежи (1 раз в месяц) и совещания
актива;
в) усилить живое инструктирование мест со стороны РК
и ОК и освещение вопросов практической комсомольской р а
боты на страницах газеты.
17. В работе среди пионеров комсомольские организации
должны сосредоточить внимание на лучшем подборе вожатых,
проверке их работы и работы отрядов и по приобретению
пионерами с х. навыков и привычки к коллективному труду.
Р Е З О Л Ю Ц И Я
по докпаду тов. Курочкина «О работе среди пионеров».
1. У окрконференция ВЛКСМ отмечает, что с момента
IV окрконференции комсомол улучшил руководство работой
среди пионеров, в результате чего имеем: количественный рост
организации, более широкое развертывание массовой и оздо
ровительной работы, улучшение постановки общественно по
лезной работы и т д.
2. Наряду с общим улучшением состояния и работы ор
ганизации, несомненным повышением ее удельного веса, среди
неорганизованных детей имеется ряд недостатков:
а) медленный темп роста организации, в составе недоста
точное количество детей рабочих в производственных отрядах,
детей национальных меньшинств и все еще большая текучесть
состаіа организации;
б ) с возрастанием разнообразных интересов и запросов
пионеров (вообще детей) и неуменье отряда из ряду объектив
ных причин (крайне слабой помощи в работе со стороны об-

—
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щественных организаций помещениями, средствами, силами,
слабого состава вожатых) строить работу на основе самодея
тельности пионеров и прочее порождает неудовлетворенность
пионеров содержанием работы;
в) слабое участие пионеров в проведении плана всеоб
щего обучения, слабая воспитательно-организующая роль фор
постов в деревне, отрядов в массе учащихся и недостаточное
вовлечение учащихся в школьное самоуправление, почти пол
ное отсутствие помощи в работе форпоста и отряда Ю. П со
стороны педагогов;
г) большое количество заболеваемости среди школьников,
в особенности пионеров;
д) слабая работа пионеров р? детских домах;
е) слабая работа групп октябрят и слабое руководство
пх работой отрядов ЮП и ячеек ЕСМ;
ж) неудовлетворительный состав пионерработников в ча
сти общеобразовательной и политической подготовки, почти
полное отсутствие среди них партийного ядра;
з) формальный подход к руководству работой организа
ций ЮП со стороны части ячеек ВКЩб) п ВЛКСМ.
Исходя из недостатков работы и очередных задач пио
нердвижения, в целях еще большего улучшения состояния и
оживления работы организации, конференция намечает ряд
дальнейших основных задач работы окружной пионерской ор
гавизацйи.
н. Продолжать рост организации в соответствии с нали
чием сил и возможностей его закрепить вовлечением детей
рабочих, батраков, бедняков; улучшить социальный состав;
повести большее вовлечение в организацию детей националь
ных меньшинств округа; одновременно с улучшением содер
жания работы повести борьбу с текучестью состава органи
зации.
4. В содержании центральной задачей должно стать:
улучшение качества содержания работы отрядов, построенной
на максимальной самодеятельности пионеров, в конечном сче
те работа^должна больше удовлетворять разнообразнейшие
запросы и интересы пионеров. Основными вопросами содержа
ния работы отрядов на предстоящий период должно быть:
а)
привлечение всех пионеров к познанию текущ и
новных общественно-политических событий и практическое
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реагирование па них, посильная помощь в работе обществен
ных организаций города и деревни; в настоящее время осо
бенно должно быть активное участие в укреплении обороно
способности СССР и укреплении международной солидарности
с борьбой пролетарских детей Запада и Востока;
б) широкое продвижение технических знаний и навыков
ргрудовых процессов: ознакомление пионеров с новейшими до: стижениями науки и техники, с индустриализацией СССР,
характером и жизнью окружающих предприятий путем орга
низации экскурсий, вечеров науки и техники, организация
различных мастерских, технических кружков и работы в них;
в деревне на-ряду с этим под руководством агрономических
сил развернуть широкую работу в области сельского хозяй
ства, работу по привитию пионерам навыков культурного ве
дения (животноводства, молочного хозяйства, домашнего пти
цеводства и огородничества). В практическ й работе шире по
пуляризировать и использовать обл. Д Т. С., Д. Д. Т. С. и
опытную сельско хозяйственную лабораторию при газ. «Бед
нота». Необходимо постоянно уделять внимание натрудбатрачат, детям детских домов, размещенных в крестьянских семь
ях и семьях кустарей, и соответствующим организациям со
действовать делу охраны, труда и прав детей;
в) энергично приступить к организации пионерского и
детского досуга (утренники в кино театрах, детские дни в ра
бочих клубах и избах-читальнях, проведение детских концер
тов, клубный день и часы в школе, проведению прогулок,
экскурсии местного и дальнего следования, детские гулянья,
слеты и прочее Всемерно способствовать детским о б в и н е 
ниям на добровольных началах (юнатов юных охотников, ры
боловов и т. д.). ОК особо с соответствующими окружными
,.организациями проработать вопрос о стр ительстве в округе
детских клубов, библиотек и государственных детских пло
щадок.
5.
По работе пионерорганизации в школе основными за
дачами считать: более активное участие в осуществлении пла
на всеобщего обучения, способствование большему охвату уче
бой пролетарских детей, улучшение качества работы уже су
ществующих школ, укрепление школьного самоуправления по
линии построения его на началах массового вовлечения школь
ников, исходя из интересов учащихся и нужд школ, при этом

—
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особо уделив внимание на планирование и учет отдельных
форм работы школ и отрядов. Одновременно развернуть ра
боту по детскому самообразованию, организации художествен
ной деятельности детей и музыке.
6. Считать необходимым шире развернуть формы оздоро
вительной работы: привитие элементарных санитарно-гигиени
ческих навыков, увеличение <хвата детей детской профилакти 1
ческой амбулаторией, увеличение охвата пионеров лагерями,
расширение сети горячих завтраков при школах улучшение
физического воспитания в школах и отрядах ЮП, обеспечив
последнее врачебным контролем.
7. Поручить ОК окончательно проработать вопрос о пе
реходе части детских домов на систему—пионердом.
8. ОК проработать материалы по улучшению качества
работы групп октябрят и улучшению руководства их работой
со стороны отрядов ЮП и комсомольских ячеек.
9. В подборе пионерработников в дальнейшем обратить
внимание: на более качественный подбор пионерработников
как в части партийности, так и общеполитической подготовки;
улучшение работы семинарий пионерработников; д 'я подго
товки вожатых отрядов провести окружные курсы; лучших
товарищей по работе закреплять на более продолжительный
срок. ОК поручить окончательно оформить «Уголок вожато
го» при АПО кабинете. ОК В К П (б| Обязать все местные ор
ганизации КОМ проверить выполняемость письма ЦК ВЛКСМ
«Поможем вожатому».
10. В руководстве партийной и комсомольской организа
ции работой пионеров считать основной задачей практическую
помощь пионер рганизации в разрешении очередных задач
работы; конференция бюро ОК поручает через партийный ко
митет проработать практические мероприятия руководства
партийной и комсом »льской организации работой пионеров.
1 1. Конференция отмечает, что успешное выполнение по
ставленных задач в области нионерработы возможно при
условии:
а) более углубленной увязки работы всех государствен
ных и общественных учреждений и организаций, работающих
среди детей и привлечении культурных сил к работе орга
низации ЮП;
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б) энергичного развертывания работы с пионерским ак
тивом и его привлечение к руководству организацией;
в) перехода всей окружной организации ІОП работать
на метод практических заданий и улучшение всей работы на
основе прорабатываемой в настоящее время системы содержа
ния работы;
Ь
г) усиления руководстза организацией живыми формами
(выезды, вызовы с докладами при крупных РК, бюро ЮП ор
ганизовывать «Комнаты вожатого» в помощь вожатым, в само
образовательной работе и проведения консультации).
Исходя из этого, конференция внимание всех местных
организаций комсомола особо заостряет на выполнение дан
ных отдельных заданий.
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