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Резолюция no докладу т. Гольдберг об очередныхзада

чах партии. 

Заслушав цоклад об очередных задi!чах nартии, IV-я окружная 
конференция ВЛКСМ ставит nеред организацией задачу nостроения 
всей работы в соответствии с решениями XV съезда ВКП (б) и но
ябрьского nленума ЦК ВКП (б). на основе широкого развертывания 
самокритики, как основного метода работы. 

Конференция считает, что основным условием успешного разре
шения стоящих nеред nролетариатом задач является четкая ленин

с. кая линия nартии и ее смены-ВЛКСМ. Поэтому всяким шатаниям в 
сторону от этой линии как в виде остатков троцкизма, так, особенно 
в данный момент, откровенно оnnортунистического уклона, должен 
быть дан решительный отnор. В то же время необходимо бороться и 
с бесnринциnным nримеренчеством, являющимся по сути дела. nод
держкой уклона. 

Важнейшими nолитическими задачами, на ближайший nериод, 
являются хлебозаготовительнt~я камnания н: nеревыборы советов. От 
успеха этих камnаний зависит дальнейшее развитие настуnления на 
каnиталистические элементы города и деревни, укрепление nролетар

екой диктатуры . В деле nроведения основных nолитических камnаний 
в деревне, как вообще в разрешении генеральной задачи партии по 
работе в деревне-социалистического nереустройства с. х. , комсомол 
делжен nринять активное участие, стать действительным. инициатив
ньrм nомощником партии. 

Фундаментом социалистического хозяйства является nромышлен 
ность и в nервую очередь тяжелая. Задачей комсомола должно быть 
активное участие в рационализации nроизводсrва, nоднятии nроизво

дительности труда, решительной борьбе с nрогулами. Рабочая моло
дежь, комсомольцы в nервую очередь, должна быть nримерам npa · 
вильноrо отношения к nроизводству для бесnартийных рабочих. · 

Задачи культурной революции, во весь рост nоставлеliные nар
тией, в nервую очередь должны разрешаться усилиями комсомола 
и рабочей молодежи. О r сюда, nеред комсомолом выдвигается обязан
ность nроявлять максимальную активность в деле культурного строи

тельства , и к выnолнению этой обязанности конференция nри:sывает 
всех комсомольцев округа. Исключительное внимание должно быть 
обращено на nодготовку соответствующих кадров комсомола для всту
nления в nартию. ОтмечаSоl недостаточный nроцент рабочих и батра
ков 8 числе nередаваемых в nартию комсомольцев, конференция об
ращает на это внимание всех организаций и считает необходимым, 
чтобы в дальнейшем, в числе nередаваемых в nартию, было не мень
ше 80 nроц. рабочих и батраков. 

Отмечая несомненное улучшение nартийного руководства рабо
той комсомола, конференция 8 то же время считает это руководство 
все еще недостаточным, особенно в деревне. 

Конференция считает необходимым улучшение nартруководства, 
как гарантии nравильной работы камсамола и выдержанной ленин
ской линии. 
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Резолюция по докладу тов. Черноусава о положении 
Сибирской организации и ее очередных задачах. 

Заслушав доклад Крайкома о nоложении Сибирской организации 
и ее очередных задачах, в связи с решениями Цt<, 4 я окружная кон
ференция Красноярекой организации nоJ.ностью одобряет решение бю· 
ро ЦК, nринятые по докладу крайкома. которые совершенно nравиль
но отражают работу и состояние Сибирской организации и четко оn
ределяют дальнейшие nути ее развития 

Решительная борьба с правой оnасностью и nримиренческим к 
ней отношением в условиях Сибирской организации nриобретает ис· 
ключительное значение. На основе еще бuльшего укреnления классо 
вого сознания организzщии, nовышР.ния nолитической грамотности 
комсомола и всестороннего глубокого изучения решt.:ний 15-го съезда 
nартии и 8-ro съезда ВЛКСМ. Сибирская организация должна nовы· 
сить свое участие в социалистическом строительстве. 

Самокритика до сих пор еще недостаточно отразилась на ожив
лении ячейковой работы, пuэтому Крайкому необходимо r1 дальше 
более решительно вскрывать имеющиеся недостатки в nроведении ло

зунга самокритики. добиваясь. чтобы самокритика действительно ста
ла могучим рычагом в ожиелении работы ячеек. 

Конференция указывает t(райкому на более быстрое решение 
воnроса о проведении чистни Сиборганизации от социально чуж
дых элеме!-IТОВ, как деревенской части организациt-~, так и городской. 

Вторично nост~вить воnрос перРод Крайоно и Крайсовнархозом о 
школе ФЗУ Знаменского завода, добившись сохранения З х летнего 
срока обучения, предоставления школе учебного верстака и опытного 
инструктора. 

Конференция ~астаивает nеред Крайкомом о продвижении воп
роса в краевых организациях о реорганизации вечернего Краснояр· 
ского рабфака в дневной. 

Поставить воnрос nеред местными организациями u необходимо· 
сти внимательного отношения к nодбору и nосылке в учебные заведе
ния, улучшению работы организаций в ВУЗ'ах, техникумах и Шl<олах 
11-й ступени. 

Принять меры к улучшению nодготовки nоступающих в учебные 
заведения из рабсчих, батраков и бедняков, а также и nодготовки 
поступающих в совпартшколы. 

При наборе во ВТУЗ'ы. Крайкому добиваться nредостс:~вления мест 
для nосылки комсомольцев. 

Конференция в дальнейшем nредлагает Крайкому 11ри nодборе и 
выдвижении работников на руководящую союзную работу, nрежде 
всего, учитывать мнение той организации, в которой он работает, вме· 
сте с зтим ~•еобхоrtимо добиться ответственности у работников выше
стоящих комитетов за восnитание низовог.:; актива. 

Крайкому совместно с СибОСО обобщить оnыт nроведения воен
ных nоходов отдельных организаций Сибири. 

В области р~боты по шефству над флотом, проработать воnрос 
с целью перекреnления округов к подшефным частям флота по их 
террит()риальности. Конференция высказывается за организацию меж
окружных комиссий по руководству шефской работой над красным 
флотом. 

Издать историю Сибирской организации. 
Проработать воnрос о подrотонке и nосылке работников в ин· 

ститут имени Круnской. 
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Интернациональное восnитание до сих пор имеет чрезвычайно 
много неп.остатков. 1<райкому поставить этот вопрос перец всеми ор~ 
ганизациями и принять мерьr, сnособствующие налаживанию интерна
ционального восnитания молодежи. 

Конференция выдвигает воnрос в nоFядке nроработки в Kpaiiкo~ 
ме об организации курсов при nроизводстве, по nодготовке тех сnе
циальностей, которых не готовят школьr ФЗУ и профшt<олы, особен
но по трансnорту, а также и о расшире-нии 1<отельно кузнечного от

деления и станочного отделения nри Красноярекой школе ФЗУ. 

Резолюция по докладу тов. Рудик о работе Окружкома 
влксм. 

Заслушав доклад о работе ОК ВЛКСМ, IV окружная конферен· 
ция nризнает политичес«ую линию ОК nравильной и nрактическую 
работу одобряет. 

За истекший период, работая на основе решений 8 съезда 
КСМ. окружная организация, nод руководством ОК, в своей деятель
ности 1\ОСrиrла ряда усnехов. Расширилось влияние организации на 
массы рабоче· крестьянской молодежи, увеличился темn роста и охват 
союзом nрол~тарских слоев молодежи . Заметно некоторое nовышение 
роли комсомола в общественно-nолитической и культурно-хозяйствен· 
ной жизни округа. 

Организация nравильно и своевременhо откликалась на такие 
важнейшие общественно-политические камnании, как то: весенний 
сев, хлебозаготовки 1929 г., кампания по nеревьrборам в советы и 
разверты ванне самокритики. 

Эти усnехи достигнуты благодаря неуклонного осуществления ре
шений 8 съезда в области оживления союзной работы. что нашло 
свое nрактическое выражение в проведении культурно-nроизводствен

ного штурма, культnохода, месячника nомощи деревенской бедноте и 
частичной nерестройки работы по новому. 

Вместе с этим конференция считает, что достигнутые успехи в 
сравне' ии с требованиями переживаемого периода и задачами, постав
ленными 8 съездом . яв.11яются еще далеко недостаточными . 

Темп nерестройки системы союзной работы и руководства на ос
нове доброво.11ьчества происходит еще крайне мед.11енно . В силу этого, 
в организации имеют место, так называемые "мертвые души", не раз

решен воnрос о вовлечеt-~ии в союзную работу всей массы членов. 
Все еще проявляются случаи добровольных выходов, болезненные яв
ления в виде пьянства, хулиганства и nроч. Весьма мед.11енное повы
шение участия организации в рациона.11изации производства, поднятии м 

КОJIJ ективизации cjx и в борьбе за у.11учшение и удешев.11ение советского 
апnарата. 

При увеличении темnа роста за счет рабочей и батрацкой мо
лодежи. до сих пор не выnолнен лозунг о 100 проц. охвате рабочих 
и баrраков. В 01дельных организациях имеет место искажение классо
вой линии союза в воnросах ооста и его регулирования, в частности 
непроnорционально большое увеличение середняков и снижение, как 
в ячейках, так и бюро, батрацко-беnняцкой nрослойки. 

В ряды организации nроникает чуждая , антиnролетарская идео
лоrиSI в виде мещанства. обывательщины, забвения интересов и nерс
nектив нашего строительства, не находя со стороны ячеек своевремен

ного И ДОJJЖНОГО ОТПОра 
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Все это, в условиях обострившейся к.iiассовi)Й борьбы за моnо· 
дежь, сложности задач, стоящих nеред союзом в деле социалистичес

кого строительства, требует от организации энергичной . боевой рабо
ты по выпо.11ненмю решений 8 Всесоюзного съезАа и оtпябрьского 
n.11енума ЦК, в особенности, в вопросах к.11ассового укреnА ния ряАов со
юза, упрочнения про.11ет рс хого руковоАства, уси.11ения работы по комму
нистическому воспитанию и решите.11ьной перестроiiки системы м руко
IОАства по новому, на основе АаАьнеiiшеrо развертывания .11озунга са
мокритики и провеАения союзной Аемократми. 

Классовое укреnление рядов союза, требует немедленной очистки 
организации от социально чуждых элементов, решительного увеличения 

темпа роста за счет nuлного охвата рабочей и батрацкой молодеЖJ1, 
наибольшего охвата бедняцкой и укреnления во в.:ех звеньях органи· 
З1щии, особенно в деревенских. рабочей и батрац1<о·бедняцкой базы. 
nравильного регулирования роста за счет середняков, на основе nредъ

явления требований. установленных 8 съездом, борясь nри этом с яв 
лениями огульного отказа в nриеме действительно лучших. nроверен
ных по общественной работе, середняков. 

Задача классового оформления всех отраслей союзной работы 
должна найти четкое отражение в деятельности всей организации. 
Вся работа должна nроводится nод углом nолнейшего отражения за
nросов nролетарских и nолуnролетарских слоев молоа.ежи, четкого 

nроведения классовой линии в общественно-nолит11·-tеской и культур
но-хозяйственной работе. усиления классового коммунi-!стического вос
nитания, на основе nолитсовременности и борьбы с nроникновением 
в организацию антипролетарской идеологии. 

Главнейшее внимание при всем этом АОАжно быть обращено на 
усвоение массами союза сущности правого ук.11она, вскрытие его зАе

ментов в союзе, мобиАизуя внимание ч.11енов организации на ИАейную 
борьбу с правой опасностью и примиренческим отношением к ней . Пра
вая оnасность в организации обнаруживается в виде nрсникновения в 
ряды кем чуждых, кулацко-буржуазных элементов и nоnьrток их к 
захвату руководства в ячейках. в явлениях противодействия самокри
тике, nерерастания комсомольцев из середняков в кулаков. забвение 
задач коллt>ктивизации с./х, отхода от nолити•1еской р;,боты и nотери, 
отдельными ячейками в деревне, политического лица. НАемная борь
ба с этими яв.11ениями доАжна состав.11ять г.11авнейшую задачу органи
зации. 

В интересах nовышения nрактическоrо участия организации в 
строительной работе, рационализации nроизводства, улучшении гос
аnnарата, nо/\нятии и коллективизации с 'х, t<онференцкя считает 
важным развертывание широкой разъяснительной работы, как о пер 
сnективах нашего общего строительства, так и nрактических меро
nриятий, намечаемых в этой области в условиях округа. района и 
села. 

Главнейшей задачей nроизводственных ячеек, должна бьt·rh бое
вая работа no рационализации nроизводства. Необходимо, чтобы каж
дая производственная ячейка знала промфинnлан своего nредnриятия 
и, исходя из него, строила работу, всячески развивая такие формы, 
как инициативно-nроизводственные групnы, ударные бригады, рацио

нализаторские ядра. nрактикуя nроведение конкурсов. перекличек ме

жа.у бригадами, цехами и отдельными nроизводствами, между nроиз
водителями и nотребителями, вовлекая в эту работу, а такж~ в ПК, 
ПС и ячейки "Техмасс" массы комсомольцев и б 'n рабочей молоде
дежи. Наряду с этим объявить решительную борьбу с безобразным 



5 

отношением отделькы1< комсомольцев к nронзводству, nрогуламн, про· 

стаями, нерqшливому и небрежному отношению к производству. О1<а 
зывать должную и своевременную nомощь мuлодым изобретателям, 
обсуждая их nредложения на собраниях ячеек. создавая вокруг nред
ложен11й широкое общественное мнение рабочих, отстаивая их в ПК, 
ПС и nеред хозяйственниками. Про.лвигать чернодельческую мало· 
дежь через кружки, курсы на квалифhцированную работу. выдвигая 
на ответственную работу в nроизводстае наиболее способных, давно 
работающих в nроизRодстве. ребят, оказывая им товарищескую 110-

мощь и поддержку. 

Советские ячейки должны стать nодлинными застрельщиками 
в борhбе с бюрократизмом, за рационализацию советского апnарата. 
Оnираясь в этом деле на груnnы и отряды легкой кавалерии , сле
дует установить наибольшую увязку их работы с органi'IМИ РКН и 
бюро жалоб. Следует развернуть кружковую работу по подготовке , 
t<омсомольцев для работы счетоводами. бухгалтерами и т. д. Точ- · 
но такая же задача должна стоять и перед советскими ячейками в 
деревне. 

В хозяйственно-nолитических кампаниях: хлебозаготовки. nеревы · 
боры советов. самообложение и nроч . , несмотря на уроки nрошлого 
го;з.а. деревенские организации nринимают недостаточное участие. 

Считая эту рабо1 у чрезвычайно важной, конферен1~ия nредлагает 
окружному и деревенским организациям немедленно, nутем nосылки 

работниt<ов на места, обеспечить наиболее скорейшее осуществление 
таких мероприят.ий, как: орган11зация красных обозов. сдача излишков 
хлеба, разъяснительная работа. организация бедноты и батрачества, 
nроведение отчетно-nрРодвыборных и выборных собраний. 

Считая, что nредстоящая весен1-1е nосевная комnания имеет ог· 
ромnое хозяйственное и политическое значение, конференция обра · 
щает вн~мание организации на nроведение своевременной nодrотови· 
тельной работы, обратив, главным образом, внимание на nоднятие 
урожайности, расширение nосевной площади, nодчинив эту работу 
задачам коллектив1-1зации сельского хозяйства, созданию nростейших 
и сложных сельхозобъединений, вовлечение в них новых членов, осо
бенно комсомольцев-домохозяев. 

Весенний сев должен явится толчком к nостоянной работ~ каж
дой nеревенской ячейки по поднятию урожайности и коллективизации 
с х. Всю с 'х работу надо строить, исходя из состояния и nерсnектив 
развития с 'х в данном районе и селе. Укреплять с/х объедиt-~ения на 
основе их укруnt-~ения. поднятия nроизводительности труда и культур

но-бытовой работы. Развитие работы с комсомольцами-домохозяевамtt 
и колхозной молодежью. созывая nериодически совещания по отдель · 

ным конкретным вопросам работы. 

В области образования рабочей молодежи. наряду с улучшением 
постановки работы школ ФЗУ и профтехшкол, вовлекать неохвачен· 
ную ФЗУ мол:щежь на курсы и кружки . по повышению квалифика
ции, ра :ширяя сеть их. Качественно улучшать nостановку бригадноrо 
и индивидуального ученичества , строя его на основе nрограмм. nри

менительных 1< хараkТеру nроизводства и материальной заинтересо
ванности инструкторов и мастеров. Наблюдать за nравильным исnоль
зованием оканчивающих ФЗУ на производстае по их сnец11альнос1:и. 
В связи с nерсnективами рl!сширения nромышленности и nотребно
стью в квалиф1-1цированной рабочей силе, конференция nредлагает 
своеRременно подработать воnрос об открытии школы ФЗУ кожевни-
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ков и профессионально-технических школ для подготовки строите . ь
ных и лесных рабочих. 

Добиться открытия в будущем учебном году дневного рабфака . 
В связи с ослаблением внимания школам соцвоса, имеют место факты 
их засорения чуждыми элементами, наблюдаютсSI случаи ненормаль
ных болезненных явлений, в виде игнорирования в школьной жизни, 
организации юных пионеров и ячеек I<CM. Конференция предлагает 
усилить работу организации в школах соцвоса 11 особенно 11-й сту
пени, постановку правильного общественно-nолитического восnитания 
через усиление руководства работой школьныiС ячеек, созыв tюнфе
ренций учdщихся н nедагогов-nартийцев, работающих в школах. 

В дел~ обра~ования крестьянской молодежи, основной задачей 
должно явиться укреnление и качественное улучшение WKM. реор
ганизация 7-леток в ШКМ, обесnе"'ение школ лучшими педагоr11чес1<ими 
силами, большее отражение в программах школ элементов обще· 
ственно-политического восnитания и идеи коллективизации сельского 

хозяйства. Стремиться к наибольшему вовлечению в ЦJКМ батрацко
бедняцкой молодежи и ц закреnлению оканчивающих WKM в сель
ском хозяйстве с тем, чтобы они явились на деле культурниками и 
инициаторамч в колJtективизации сельского хозяйства. В наnравлении 
осуществления этих мероnриятий необходимо усилить руководство 
работой WKM как со стороны окружкома, так и, особенно, райt-омов. 

Отмечая все еще низкое идейное качество культмассовой работы 
в клубах и избах • чита ьнях , конференция обращает внимание на со · 
здаНI<е кадров культактива чер~з nодготовку на 1<урсзх н семинариях, 

объединение вокруг юнсекций и изб-читален бытовых художествен
ных сил: гармонистов, nлясунов, балагуров, рассказчиков, опираясь 
на которые улучшать массовую культработу, делая интересным жи
вым и увnекателhным содержание вечеров юнсекций и ДI<М. Нарsщу 
с этим, шире пракrиковать коллективное хождение в кино, театр. 

организуя обмен мнений и дисnуты по воnросам содержания теа
тральных nостановок и кино·фильм. Расnространить опыт работы по 
созданию культурно-бытовых ядер на все ячейки, наладив nракти"'е· 
скую 110мощь в работе их. Закреnить созданные групnы на окраинах. 
nрактикуя организацию вечеринок, nосещение кино, лыжные вылазки, 

громкие читки и т. д. 

Организуя досуг и развлечение молодежи, в то же время культ
массовая работа должна быть nроnитана элементами nолитической 
современности, постоянно отражая в себе nропаганду очередных за
да4 партии, являясь тем самым действительным средством организа
ции активности масс моледежи для широкоt·о участия в строительной 
работе. 

Несмотря на огромное значение в условиях nереживаемого nе
риода nолитобразования, сложности руководства им в связи с разно
образием форм учебы, внимание органчзации к этому делу весьма 
слабое. В результате этого наблюдается плохое nосещение школ, от
лынивание от учебы nод предлогом ~самообразования". Конференция 
nредлагает nовести с этими ненормальными явл ниями более энер· 
гичную борьбу, nредъявляя к каждому комсомольцу обязательные тре
бования по изучению революционной теории и оказывая nрактическую 
пt.'мощь кружкам и школам в постановке их работы . 

НесмQтря на оживление деятельности духовенства, различного 
рода сект и их влияние на молодежь, антирелигиозная проnаганда по

ставлена весьма слабо. Необходимо изжить благодушное нас_.троение, 



7 

что .. религия сама-собой отомрет", а взяться каждой ячейке всерьез 
за развертывание антирелигиозной работы. 

Следует вовлекать комсомольцев и бесnартийную молодежь в со
юз безбожников. Проsнтять инициативу в создании ячеек и кружков 
безбожников. Помогать расnространению антирелигиозной литературы. 
В борьбе с сектантством. кроме nрямой антирелигиозной пропаганды, 
необходимо улучшать качество культурно-массовой работы, органи· 
зуя лучшее nроведение ,.nосиделок" , "лужаеt<", вечеринок на окраи
нах и так далее. Конференц и nоручает ОК совместно с окружным 
советом союза безбожникоR nровести краткосрочные курсы no под· 
готовке антирелигиозного эктива для города и деревни из числа ком

сомольцев. 

Считая абсолютно недо11устимым ослабление внимания 1< делу 
обороноспособности страны , развитию военно-епортивной работы, 
конференция nредл~rает для оживления деятельности комсомольцев 
в кружках ВНЗ и большего охвата военной nодготовкой, nровести 
заочные стрелковые соревнования, создав вокруг них широкое обще
ственное мнение. Организовать обязательное военное обучение Dабо
чих-комсомольцев в кружках, провести массовые военные nоходы и 

игры в течение летнего времени. Необходимо установить в работе 
тесную связь с ОСО и усилить вовлечение в ячейки ОСО новых 
членов, наладить взаимный обмен оnытом между гражданскими ячей
ками и груnпами содействия частей Красной армиf'!. Укреnить nись
менную связь с флотом, расnространяя в ячейках военно-морскую ли
тературу. 

Для наибольшего размаха физической культуры, наряду с усиле· 
нием руководства ею и влиянием комсомольцев в кружках., конферен
ция считает необходимым nривить элементы общественности в l<руж· 
ках, изживая вредную однобокость в виде голой тренировки к <Юрев
нованиям, добиваясь nостепенного nерехода ФК к добровольному об
ществу. В деревне развивать наибольшую инициативу ячеек в nриме
нении массовых достуnных физуnражнений. исnользуя для этого nо
nулярную r и-;ературу и силы демобил. красноармейцев. Вместе с этим, 
конференция 110ручает ОК подработать воnрос о nровЕ>дении курсов 
инструкторов физкультуры для деревни. 

Пионер-орrанизаа\ИЯ до сих пор не вышла из кризиса своего 
развития. Формы и методы работы nродолжают быть неnрисnособлен
ными к запросам детворы no nричинам неудовлетверительного руко

водства как райкомов. так и ОК 8ЛКСМ. Ближайшей задачей должно 
быть создание действительного nерелома к воnросам работы nионер
орrанизации. Подобрать и nодготовить наиболее лучшие и сnособные 
силы комсомольцев для работы в организации ЮП, закреnив их не 
менее чем на год. Оказать nрактическую nомощь nионер-организации 
в nереходе на новую систему. 

Конференция обращает внимание организации на усиление ин · 
тернаuионального восnитания. Необходимо в сети политобразования 
nроработать основные решения Конгресса Ким'а, шире распростра
нять в ячейках журнал .,КИМ", ставя nериодически доклады и инфор
мации о международном юношеском движении на собраниях ячеек 
ЮС и ДКМ . Всячесkи развивать nереnиску ячеек с братскими органи
зациями, оказывать nоддержку инициативе комсомольцев в изучении 

иностранных ~зыков, наблюдая за своевременным взносом интерна
ционального гривенника. 

Печать союзов все еще nлохо расnространяется и используется 
в nрактической работе. Необходимо добиться, чтобы ячейки nриобре-
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тали литературу no воnросам союзной работы самостоятельно. Поста· 
вить в задачу для городских организаций обязательное расnростране· 
ние .,Молодого Рабочего" в количестве 2000 экз. и наибольшего рас · 
nреетранения "Комсомольской Правды". деревенские ячейки должны 
обязательно выn~-<сывать по одному экз. "Комсомольской Правды~ на 
ячейку и расnространить на каждых двух коисомольцев по одному экз . 
.,Молодой Деревни~. В интересах nоnуляризации молодежных газет 
среди членов союза и бесnартийной молодежи, nрактиковать созыв 
конференций читателей газет, как в городе, так и в деревне. 

Усnешное выnолнение всех nоставленных задач возможно толь
ко при условии скорейшей nерестройки системы союзн~й работы и руко
водства. Необходимо развивать лозунг самокритики, особенно в деревне, 
с nоследующей nроверкой реализации его результатов. Укреnлять 
связь актива с массами, nовышая е1·о об де-nолитические ~нания и 
1<валификацию через сеть курсов и семинариев, добиваться, чтобы ру 
Jо<оводящие работники не менее nоловины своего времени работали 
неnосредственно в ячейках. Укреnлять инструкторские груnnы nри ОК 
и райкомах, оказывая сила v и их nомощь ячейкам в nроработке оnы
та работы по новому nередовых организаций и быстрого рас:nростра· 
нения его по всем ячейкам. 

Окружкому следует в большей стеnени конкретизировать и диффе
ренuироьать свое руководство над райкомами. в частности необходимо 
об~=оатить большее внимание на руководство Ceвej::-HЫI'I и Южным гор
ными районами и Туруханским краем . Конференция nоручает ОК изу
чить nоложение рабочей молодежи в Южном и Северном районах. 
nроверить работу комсомольской организации, на основе чего разра · 
ботать соответствующие указания. 

Конференция обращает внимание профсоюзных организаций на 
оказание бощшей nомощи комсомолу в воnросах труда и образова
ния рабочей молодежи . особенно, в отношении nроаерки nунктов 
колдоговоров о молодежи, усиления руководства над молодежью, ра

ботающей на nрофработе. Вместе с этим. конференция считает необ
ходимым оказание наибольшей помощи со стороны ячеек комсомола 
в nостановке nрофработы, большее участие в работе ПК и ПС, 
фабзавместкомов, nроизводственных конференций и nроч. 

Резолюция по донладу тов. Сахарова. "Состояние и оче
редные задачи пионер-орrанизации в округе" . 

1. • Н а да н н ом этапе общественt~оrо развития, ста рое хо rя и раз
бито, но еще не изжито. Современное nоколение детей nодрастает и 
nолучает свое образование и восnитание в nротиворечивой обстанов
ке. Отмирающие мелко буржуазные каnиталистические элементы, че
рез самые разнообразные лазейки, nытаются отр :: влять своей анти
nролетарской идеологией сознан11е-чувства детей. Воnросы восnитания 
подрастающего nоколения являются той областью. где старое мерт
есе еще хватает новое живое. Далеко не все, что возможно в рамках 
существующих условий, делается для улучшения жизни, быта и вое· 
nитания детей, для борьбы с враждебными nропетарнату влияниями в 
детской среде" (Из резолюuии 8 го съезда ВЛКСМ)· 

2. Несмотря на некоторые усnехи в вьrnоnнении решений 8-го 
съезда о работе среди детей, выразившиеся в nроведении летней оз· 
даровительной работы по городу. улучшении работы с детским акти
вом, наличии хороших nримеров сельско-хозяйс:твенной и культурно-
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технической работы, организиция ЮП в округе, в результате низкого 
качества комсомольского руководства, незнаниq конкретного содер

жания nионерской работы, слабого внимания к организации ЮП об
щественных организаций и nривлечения культурных сил, неnодrотов· 
ленности и текучести руководящего состава nионер работников, nере
живает кризис. Это кризисное состояние выражается: в несоответст· 
вин содержания работы с растущей активностью и заnрос;:)МИ детво· 
ры; в nреобладании nолитсловесности над конкретным общественно·nо
лезн ым делом; в случайном подборе содержания пионерской работы 
и nлохой увязке ее элементов между собой; в совершенно слабом при
менении метода конкrетных заданий. Отсюда, как следствие, слабый 
рост организации ЮП, случаи расnада в летний период отрядов ЮП, 
особенно в сельских районах, проявление недисциnлинированности и 
nонижение роли пионеров в школьной жизни. 

4-я окружная конференция ВЛКСМ выдвигает основными nракти
ческими задачами в работе среди детей. на основе решений 8-го 
съезда ВЛК.СМ и нас1 оящего состояния пионерработы по округу, сле
дующее: 

1. Участие организации ЮП в общественно-политической жизни 
города и деревни должно строиться на основе привлечения отрядов 

к выnолнению возможно по силам общественно-nолитических зада
ний в помощь местной ячейке партии и комсомола. Главными из за
даний будут-для города: а) общественно-nолезная работа на произ
водстве, в рабочих кварталах, на окраинах; б) работа по защите ох
раны детских прав и труда; в) работа по борьбе с детской бесnри
зорностью. 

Для дерев11и: а) работа no коллективизации сельского хозяйства, 
повышению урожайности, улучшению животноводства, огородничества. 
б) охрана и защита детских nрав и труаа малолетних батрачат и 
нянь, в) помощь детям бедноты, школе, г) организация разумного до
суга крестьянсt<ИХ детей, наnравление их активности на общественное 
дело. 

2. С ростом сектантсt<их групn no округу, повысилось их влияние на 
детей, что требует от органчзации проведения nостоянной антирели
гиозной работы в отряде, школе, звене и на улице. ОК ВЛКСМ про
работать материалы о постановке антирелигиозной пропаганды среди 
детей, о ее формах и методах. 

3. Использовать виды зимнего снарта в отрядах ЮП (лыж~ые 
вылазки, организация снеговых гор-катушек, коллективных катании и 

проч.) Закрепить окружной лагерь-санаторий. Своевременно произве· 
сти nодготовительную работу к nроведению летней оздоровительной 
нампании, ...,обилизуя широкое внимание и nомощь общественности 1 
расширение сети легких оздоровительнык и массовых nлощадок. Раз
вернуть работу no п~-Jонерскому туризму в округе. 

4. Культурное обслуживание детей АОЛ>нно nроходить через: 
а) организацию детских кино-сеансов в деревне и городе, б) nредо
ставление рабочих клубов в городе и нардомов, изб·читален в деревне 
два раза в месяц для культурного обслуживания широких запросов 
детей, в) продвижение детских периодических изданий и их поnуля
ризация, r) расширение сети детских библиоте1<. 

Конференция ставит перед ОкрОНО вопрос о поnолн~нии лите
ратурой детской окружнnй библиотеки, развертывание ее работы по 
снабжению детской литературой районов, ускорить дело с открытием 
детского клуба в городе. организуя при нем детское кино. 
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Работа в школе. 

5. Комсомольским и пионерским организациям помощь школе 
осущеС'ТВить по линии выполнения следующих практических задач: 

а) Развертывание общественно-полезной работы школ, л.обиваясь 
увязки ее с програ~мами шtюлы, текущими политическими задачами, 

с учетом местных nотребностей и нужд. участие в nеревыборах со
ветов, широt<ое развитие антиалкогольного дв~1жения, содействие внед

ренню вс.еобщего начального обучения и ликвидация неграмотноспt. 
б) Привлечь внимание общественных организаций к проведенню 

трудоного восnитания в школе. Создавать на предпиятиях груnпы со
действия по трудовому восnИlанию в школе. Дооборудовать и открыть 
новые мастерские. 

в) Улучшение рабо1ы nионерских форпостов, в шконе, руковод
ство ими со стороны ячеек кем и отрядов юп. 

Г) Ускорение работы по реализации дер~=:венсt<их семилеток в 
ШКМ и городских в ФЗС с развертыванием широкой разъяснительной 
работы, среди уча!.!.!,нхся и родителей. 

д) Улу'-lшение работы школьной самоорганизации. что должно 
исходить из содержания размаха шкоnьной работы. интересов за
nросов детей. добиваясь повышения ро11и учащихся в школьном са
моуnравлении, борясь с опекой учителей. 

е) С целью nовышения квалификации педагогов в воnросах nио
нерской работы, Оt<ружному комитету и Окрбюро юn nроработать 
вопрос совместно с Ot<pOHO о вк11ючении во все nрограммы nодго
товки 11 переnодготовl<и учителей вопросов соде-ржания nионерской 
работы . 

Рост организации. 

Окружная конференция предлагает райкомам проверить воз
можно.::ть организации отрядов ЮП в тех ячейках, где их нег. и раз
вернуrь nодготовительную работу rю организа1~ии отрядов во всех 
ячейках. 

Конференция обращает особое внимание Оt<ружной организации 
ВЛКСМ на разRертывание работы среди детей t<Олхозов. артелей, 
коммун в деревне 110 линии привл .. чения их в организацию юn и 
развертывания сред~1 них культурно-мас<:овой работы. 

Поставить очередной задачей в росте организации ЮП по ук
рупнению существующих отрядов. проведение работы по вовлечению 
неорганизованной детворы, неохваченной школой, в отряды ЮП. Ве
сти решительную борьбу с тенденциями ячеек к ис·<усственной за
держке роста, имеющей место под nредлогом невозможности обслу
живания его щJиянием и руководством. 

Новая система. 

Окружная конференция считает, что на основе nроведения об
щественно-nолезных работ, nриобретения навыков и знаний, указан
ных nленумом ЦБ юn, пионерская организация nодойдет В'1ЛОтную 1< 

решению воnроса оживления работы отрядов юn, удовлетворению 
заnросов детей и nострои1 всю работу отрядов на основе детской 
инициативы и самодеятельности. Переход организации ЮП на работу 
по уtочненliОЙ системе должен быть nостепенный, путем выделения 
опытно-nокаэательных отрядов в каждом районе н концентрации во
круг них внимания окружного и райбюро юн~оrх пионеров для исполь-
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з~вания их оnыта nри nереходе всей организации на уrочненr•ую сис
тему. Основными мероnриятиями. обеспечивающими правильньrй nе
реход организации ЮП tta рi!!боту по утонченной сис1еме. окрконфе
ренц11я выдвигае1: 

1. В феврале созва rь окружно'" совещание r1Нонер-работников с 
вопросом раб:)ТЫ отрsщов ЮП по уточненноi1 системе. В r<онце фев
раля npoвecr и межрайоtшые курсы nионеров-вожаrых с расчетом на 
10 рабочих дней по вопросам работы отряда по уточненной cиcreNe 
с организацией nрактикума. 11 в городе 11ровести хурсы-:-;рактикум в 
конце января с освобождением вожатых от работы на прои::tводств~ 
н учреждениях. 

2. Пионерработников, нмеющ11х nодготовr<у, onыr в работе. за· 
креnить не менее чем на год, создав возможность для 1tx работы В 
•Jac:тнocrn конференция высказывается за освобождение пионерработ
юtков от разных возложенных нагрузок и работы в райкоме, ячейке, 
э1им давая им возможность nрибтtзиться к детской массе. 

3. Организовать детсную самодеятель~1ость и аt<Т111:!Ность вокруг 
обсуждении воnроса уточненной системы. Окруж11ая конференция 
nредлагает всем райкомlJм nровщ:ти кустовые совещания детактива с 
обсуждением отдельных вопросов системы (о рабо1е звена, законы 
юных пнонеров, обсуждение оnыта работы). 

4. Расширение сети комнат вожатого, ускорение дела с органи
зацией и развертыванием работы окружного пионерского кабинета, 
что должно практически nомочь вожатому и детскому активу орга· 

ниэовать работу в отряде 110 уточненной системе. 
5. Обесnечить отряды необходимой литературон no воnросам ра

боты отряда no уточненной системе. как nериодической, так и ру· 
новодящей. возложив ответственность на райком ВЛКСМ и бюро ЮП. 

б. Поручить окружr<ому nроработать воnрос с ОкрОНО об орга
низации 1 одичных курсов nионерработников nри педтехникуме в 
1929-30 учебном году и о nодготовке груnnы из числа курсантов 
совnартшколы на nионерскую работу в деревню. nроработав nрог· 
рамму дJIЯ совnартшколы по вопросам детдвижения. 

7. Окружная конференuия высказывается за nровеnение при 
районных комитетах nарт~1и nериодических совещаний коммунисгов. 
работающих в организац,,и ЮП по линии соцвосе и лиц, 11меющих 
отношение по отдельным воnросам работ среди детей и 'организации 
ЮП, для разрешения очередных воnросов, связавных с nереходом и 
работой nионерской орг<нтзации no уточненной системе. 

8. Усnешность nерехода r< уточненной системе. зависит от уело· 
вий работы отрядов. Окружная конференция обязывает комитеты и 
ЯЧеЙЮ1 КСМ СОЗДаТl> HOpJ'.181IbHЬ.te услоВИЯ ДЛЯ работы отрядОВ, ny rем 
uбесnечения nомещением, инструментами и материалами no культурно
технической работе, физкультуре и т. д. Одновременно обеспечить по· 
мощь со стороны нультурных сил, самих родителей, населения и 
шнолы в деле оргавиэацюt и руководства отдельными видами работы 
с детьми. Привлечь nрофсоюзы. кооnерацию к систематическому от
числению по квартал8М 3 nроц. на нужды nнонерско1'1 работы. 

9. Руt<оводство комитетов и ячеек номсомола над организациеl! 
ЮП сrроить на основе постоянной nомощи в r1роведении конкретных 
мероnриятий no работе с:реди дете;i. Давать периодические задания 
t<Омсомольцам. работающим неnосредственно в организации ЮП, npu· 
веряя их выполнение и этим самым nовышая их ответственность за 

~остояние и работу среди детей. 
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Борьба с детской беспризорностью и пионер-работа в детдомах. 

1. Участие в борьбе с детской бесnризорностью должно стать 
постоянной неотъемлемой частью комсомольской и пионерской ра
боты. Кснференция предлегзет всем комсомольским организациям 
nрантнчески участвовать в работе Общества "Друг Детей", попуnяри
зируя его идеи и создавая ячейки в деревне. Вербовать новыJr чле
нов в ОДД, создавать денежный фонд на борьбу с беспризорностью. 

ОК ВЛI<СМ обеспечить nрактическое участие в работе окр. дет
комиссии и РК в райдеткомнссиях. Работа no борьбы с детской бес
призорностью тесно связана с работой детдомов. Основной задачей 
поставить укрепление комсомольско-nионерской работы в детдомах, 
подобрав более nодготовленных работников .оля nосылки на работу в 
дет. дома в качестве Аосnитателей. Налаживать nравильную вн,.-т
реннюю жизнь дет. домов. Улучшить nостановку трудового произ
водственного воспитания. 

ОК nроверить общее состояние дет. домов, приняв меры к улуч
шению работы в вопросе nронзводственноrо обучения восnитанников 
и идейного качества воспитательной работы. 

О работе с октябрятами. 

Положение. в котором сейчас находятся октябрятские груnnы, окр
конференция УСМ сч1tтает весьма чрезвычайно тяжелым. Отсутствует 
внимание со стороны всех общес1:зенных организаций, в частности 
бюро ЮП, РК ВЛКСМ н ячеек к работе с октябрятами. Октябрятские 
груnпы в летний период нерецко разваливались. Сильно развита те
кучесть в составе групn, nлохой nодбор вожатых. Конференция nред
лагает. 

' 1. Уnорядоч11ть орг. nоложение груnп октябрят. 

2. Переnодготов11ть закреnвенных работников орг. ЮП, nроведя 
в городе курсы 1 О ти дневки и в деревне совещания октябрят. 

3. Улучшить nр21ктическую nомощь и руководство со стороны ко· 
митетое и Я'1еек кем, бюро и отрядов ЮГI в работе с октябрятами. 
Из соста13а бюро ЮП выделить работников для общего руководства 
no работе групn октябрят. 

4. Работа групn октябрят должна ипи по следующему наnрав· 
лению: 

а) организация досуга октябрят ( игры, nесни, читки любимых книг 
и т. д.); 

б) организация трудовой работы (самост. груnnы октябрят и уча· 
стие в трудовой работе nионерского отряда); 

в) помощь и участие в работе nионерскоrо отря.ца; 

г) nроведенiАе оздоровительной работы (созцаtiие октябрятсних 
nлощадок, nосылка в лагери, оз.цоровительные прогулки. nривить npa· 
вила личной общ. гигиены); 

ц) организация работы по 1'1етоду конкретных заданиИ, nрисnо
собляя содержание работы к возрастным особенностям октябрят и 
строя ее на основе интер~сов заnросов детей этого возраста. 
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Резолюция no докпаду т. Стяжннна о nерестройке си
стемы союзной работы и руководства no новому. 

1. Перестройка системы союзнt)ГО руководства по новому, в nе
риод усложнЕния задач культурно-хозяйственного строительства, воз· 

растания активности со стороны классового врага. обуславливаемое 
укреnлением nозиций социалистического строительства. nриобретает 
исключительно важное значение. От комсомола. как nомощника 
nартии, требуется развертывание работы по сnлочению пропетарених 
сил во всей работе по строительству и укреплению nролетарекой дик
татуры. 

2. Исходя из этого, основными задачами является: 
а) вовлечение в дело рационализации промышленно~..ти соваnnа

рата и социалистического лереустройствt~ деревни широких масс ра

боче·крестьянской молодежи; 
б) укреnление количественно и качественно основной базы союза

рабочего и батрацко-бедняцкого ядра; 
в) nовышение активности всей массы членов союза путем смело

го выявления и бесnощадной самонритики недочетов и болезненных 
-явлений, nоследовательного развития внутрисоюзной демократии; 

г) борьба с различными шатаниями в cpene отдельных групn 
комсомола, в особенности, npaRoй оnасностью и примиренчеством 
с ней . 

З. Правая оnасность в комсомоле обнаруживается со всей от · 
четливостью. Ряд общественно-nолитических камnаний, выборочное 
обследование деревенских ячеек и работа конфликтных комиссий, 
сигнализируют о проникновении в среду молодежи мелкобуржуазной 
идеологии. Наличие чуждых элементов в учебных заведениях и ком
сомоле, неnонимание существа самокритики, как метода большевист
кого восnитания молодежи. nолное осередняч ивание отдельных дере

венских ячеек и nроникновение в -:оюз кулацко-зажиточных элемен

тов. забвение задач коллективизации многими комсомольцами и слу· 
чаи nрикрывания кула1<а nри nроведении индивидуального обложения, 
гребуют nроведения разъяснительной работы о сущности nравой 
оnасности. вскрытия ее элементов в комсомоле и жестокой борьбы с 
нею, четкой классовой линии в работе, классового оформления рядов 
комсомольской организации и формирование четкой классовой nро
летарекой идеологии рабоче-крестьянской молодежи на базе вовле
чения их в строительну10 работу. 

4. Решения 8·ro съезда с nерестройке системы работы по но
еому реализуются чрезвычайно медленно, особенно в деревне, где 
большинство ячеек ничего не зttает о новой системе. "Круnнейшим 
nреnятствием на пути nерехода союза к новым формам и методам 
работы, является наличие в руководящем аnпарате и активе союза 
косности, рутины и бюрократизма. Для решительного искоренения 
этих болезней в жизни комсомола, необходима реорганизация работы 
всех руководящих органов союза в наnравлении укреnления их связи 

с массами и создания большей гибкости и подвижности в союзном 
руководстве" (Из решений 8-го съезда ВЛКСМ). 

5. Безбоязненное проведение самокритиt<И, решительное устра
нение выявленных недостатков, nолная nодконтрольность nеред мае· 

сами, организация активности и инициативы масс на основе добро
вольчества вокруг конкретного дела, максимум работы актива по 
nрактической nомощи ячейt<ам и умение выделить главное животре
nещущее, обязательное для данного nериода, являются основными мо· 
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ментами в перестройке системы союзного руководства н работы по 
новому. 

б. РZ~звитие добровольчества и переход на метод конкретных 38-

даний возможны на основе выделения лю~ителей-организаторов от 
дельных отраслей сnюзной работы, из проявивших интерес к той или 
иной работе и сnnсобных объединить вокруг ее комсомольцев. Учи
тывая трудности выявления любителей организаторов, следует. на 
первых порах, применять метод конкретных заданий. который помо
жет комсомольцу выбрать наиболее интересующую его работу н 
быстрее определить его способности и наклонности. Добровольчество 
не должно ОСЛllбляrь дисциплины, оно и вовсе не отменяет ряд обя
занностей и комсомольцы не до11жны отказываться от поручения 
действительно нужной работы . 

7. Ру!<:>Водящая рот~ бюро ячейки nри развитии инициативного 
добровольчества не уменьшается, а увеличива~тся. Б.оро ячеек долж· 
ны осушествлять руководство через постановку докладов о работе 
организаторов и дачи им конкретных заданий. Распределение работы 
между отдельными комеоно 1ьцами, объединенными любителями орга · 
низаторами, должно nроводиться самими организаторами. В целях nро
веркн работы и улучшения контроля за выполнением директив, !<аж
дой ячейке следует завести сnециальные конгрольные тетради с ука· 
зеннем. какое задание. кому и к какому сроку поручено выполнение . 

8. !-iовая система прРдnолагает обяз8тельную самоучебу н ква
лификацию актива. Осуществление этой задачи должно проходить 
•1ереэ и<.пользование имеющихсSI консультационных пунктов, созыв 

совещаний по отдельным отраслям работы с постановкой кон· 
кретных вопросов (как участвовать в ;>ацион8лизации производства, 
стенгазете, как работать с книгой, в клубе, кан организовать экскур
сию и т. д.). Прзктиковать совещания актива тиnовых ячеек, как ме· 
тод улучшения конкретного руководства, nроведение вечеров низово· 

го актива (группоргн, секретари. коопорганизаторы ). 

9. Мак, имум работы актива по nрактичесr<ой помощи ячейкам 
должен осуществляться через решительное сонращение циркулярного 

• творчества" и ликвидацию всех nостоянных комиссий. как в ячейках. 
так 11 комитетах, за иск!1ючением nриемочной и конфликтной комис 
сий. Совершенно отказаться 01 nосылки циркуляров ячейкам в rоррай· 
комах и от разработки циркуляров по проводимым из года в годкам· 
паниям, публикуя только лозунrн. Низовым комитетам н ячейкам в 
работе больше опираться на свою собственную инициативу, не дожи
даясь указаний сверху. 

10. Окружкому, райкомам улучшить руководство добровош:. ными 
кружками и группами (инициативно-nронзводс1венные группы. груnnы 
по работ~ на окраинах. непьющих, некурящих. за чистоту, бытовые 
ядра, ударные бригады и т. n.), четко определив круг их работы . В 
uел11х правильной организации обмена опытом и быстрого распро
стrанения новых ферм работы, необходимо передачу фактов новых 
фо~м и достижений сопровождать точным nnисанием. как это сдела· 
но, через листки опыта и сборники. Окружному nроверить оnыт ли · 
квидации бюро райкомов Уярского и переход на ежемесячный созыв 
пленумов и Партиаанскоrо райкома для nередачи этого опыта другим 
райкомам. Для выполнения задач, стоящих перед комсомолом. н nе
рестройкн работы по новому РК и ОК шире развернуть работу no 
сплочению вокруг aeбSI бесплатного актива (инстАтуты внештатных ин
структорое, организаторы отдельных отраслей рабсты). 
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11. Конференция обращает внимание на усиление работы комсо
мола в совР.тских, профессиональных, кооперативных и др. обществен
ных организациях. Предстоящие nеревыборные камnании советов, ко
оперативных и профессиональных организаций необходимо использо· 
вать для большего выдвижения в них рабоче крестьянской молодежи. 
Необходимо проверить работу своих представителей с тем, чтобы луч· 
шим делать дальнейшее продвижение и выдвижение новых. 

12. Rыло11нение всех этих задач возможно только nри nравиль
ном и неослабном nартийном руt<оводстве. В nартрукоRодстве камса· 
молом имеется масса недочетов и извращений, очень часто nарТI<оми· 
1еты и ячейки ограничиваются общим руководством, не изучая про . 
исходящие в комсомоле nроцессы и не выправляя ошибои комсомоль
цев. на основе знаний услов~-tй развития молодежи. Конференция вы· 
сказывается за более быструю реализацию решений nленума Край
кома ВКП (б) и краевого nартсовещания о руководстве комсомолом и 
считает необходимым постановку этого воnроса на ближайшем пле· 
нуме окружкома 13КП {б). 
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список 
v 

членов . кандидатов пленума и ревизианнон 

комиссии Красноярского Окружкома 

влксм 

избранных IV -й Окрконференцией ВЛКСМ 
29 декабря 1928 года-3 января 1929 года. 
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ФАМИЛИЯ И ИМЯ 

Чшы nшума ОК BIKCM. 
Егер. Вениамин . 
Рудик. Александр 
Стяжкин, Алексей 
Козлов, Иван . 
CaJ<a ров. Георгий 
Божок. Ирина .. 
Ручкчн, Михачл . 
Коноваленко, Сергс.й 
Обухов. Николай 
Лейбов. Владимир . 
Е11докимов. Яков 
Лобестов. Павел 
Кузнецова, Вал. 
Борисов. Василий . 
Чечкин. Василчй 
Стародубцев, Василий . 
Киселев, Иван . . . 
Муратов. Лев . 
Рум Пав.rtина . 
Пяткевич, Владимир . 
Журавлев, Василий 
Казаков, Михаил 
Буркацкий, Павел 
Алексеев. Петр 
Монсеева. Анна . 
Газенбуш. Берн. • . 
Орлова, 1\нна . 
Сырнев, Сергей . 
ЗолОТ(}В. Петр . . 
Леонова, Мария . 
Заживихин, Борис 
Шматков. Иван . 
Осетро11, Иван 
Бабушкиtt, Николай . 
Высокое, Александр . 
Ч"'ркашнна, Евдокия 
Борисеиок, Васса 
Казанцев. Тимофей . 
Макрушин, Алексей . 
Демин, Леонид . . . 
Чечкин. Павел 
Реч 1на. Мария ... 
Манташкевич. Илья 

КащАаты ПШУ/1\З Окружкома. 

Сорокин. Александр . 
Кости н, 1\л< ксандр 
Карпов l<асим 

1\нкут. Ив"н .. 
Гладков, Василий 
Игуменов, #\леке 
Журавлев. Алекс. 
Татарен ко 
Мухаметзянов. Ах .. 
Саватеев Виктор . 
Иuанов 

ЧIШI рша. KOMICCKI. 

Коркин, Федор 
Шестаков, Василий 
Матушкин, 1\ндрей 

Н8НАМАШ1 Р81. KOMMCCJII. 

Перминов. Алекс. 
Мухин. Василий . • . 
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11 Пол 1 Соц. пол. ll 

м 1 Служащ. ~ 
м Служащ 
м 1 Рабо<tий 

м Рабочий 
м 

ж 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

ж 

t-1 
м 

м 

м 

м 

ж 

м 

м 

м 

м 

" 

Баiр'ак 
Рабочий 
Батрак 

м 

ж j'l Слу~ащ. 
м Рабочий 
ж Ба1рачка 
м Служащ. 
м Рабочий 
ж Батрачка 
м Служащ. 
м Рабочий 
м Средняк 
м Рабочий 
м 

ж 

ж 

м 

м 

м 

м 

ж 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 
м 

Бед~~к 
1 Рабочий 
1 

1 

Бед~як 

Слу~ащ. 
Батрак 

Рабочий 

" Бедняк 

Род занятий 

Секр..:тарь Ot< ВКП(б} 
.. ок влксм 

'Зав. opr. отд ОК ВЛКСМ 
Зав. ОТЭ ВЛКСМ 
Пр. окрбюро ЮП ОК ВЛ t<CM 
Зав. 1\ППО ВЛКСМ 
Инстр. t<OM раб. Подива 
U!есарь деnо 

" ж. д. м 
Секр. 2 гор. РК 

кол влксм водник. 
.. 1 РК кем 

Раб. фабр. ,.Спартак" 
Оторг гр. Сод. 
Cetcp Красн. РК ВЛКСМ 
Машин. деnо 
Слесарь ж. n. м. 
Секр. кол. КСМ ф. "Спарт." 
Пред. селькома 
Секр. уярск. РК 
Батрачество 
Секр. балахт. Pt< 
Батрачество 

Секр'. nартиз. РК 
.. казач. РК 

Батрачество 
Секр. б.·мурт. РК 

,. новосел. РК 
Батрачество 
Секр. енис. РК 
Раб. лесозавода 

Секр. сухоб. РК 
Слесарь деnо 
Ученик ФЗУ 
Токарь ж. д. м . 
Ученик ФЗУ 
Зав. ОТО 2 РК 
Раб. ф.-ф. зав 
Ученик профтех. 
Ученик ФЗУ води. 
Баночн. со стек. зав 
Секр. кол. КСМ стеклозав. 

Зав opr. отд окротд. СТС 
Инстр. 0'< КСМ 
Инстр. нацм. nри ОК 
БанО"Н стеклозав. 
Секр . .nаурск. РК 

" пировск. РК 
• кол. С. Горн. района 

Краснаармеец 
Сельск. хоз. 
Пред. ОК в ЦРК 
Батрачество 

Жестянщик ж. д. м. 

Слесарь ж. д. м. 
затона 

Раб. ф. "Сnартак" 
Сельское хоэ. 
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Го.n рожд. Союзетеж Партниность н стаж 

11 

1895 Не состоит член с 17 г. РусекнИ нет 
1905 с 1922 г. с 26 г. нет 
1905 с 1922 г. с 28 г. tleT 
1907 с 1922 г. с 26 г. н~т 
1909 с 1924 г. с 28 г. нет 
1905 с 1923 г. с 28 г. нет 
1900 Не состо .п с 21 г. Hel 
1905 с 192~ г. с 28 1\ да 
1906 с 19 >2 1. бе<:пdрrнйныИ да 
1909 с 1~23 г член с 28 г нет 
]9()6 с 1922 г. с 27 г. да 
1905 с 1922 г. с 26 г нет 
1907 с 1924 г. ~<андндат да 
1904 с 1924 1" член с 24 г. неt 
1907 с 1922 r. канд.-.дат да 
1906 с 925 1. член с 28 г. да 
1906 с 1922 г с 27 г. да 
1907 с 1923 r " с 27 г. ,. да 
1909 с 1928 1 бесnартютый Полька да 
1906 с 1922 1. •тен с 28 г. 11~1 
1906 с 1928 '· каttдндат Русский да 
1905 с 1924 1. член с 27 г да 
1908 с 1927 r. беспартийный да 
1906 с 1924 r. кандидат да 
1907 с 1921 г члеtt с 28 г. tte r 
1907 с 1924 г. ка11днлат да 
1907 с 1927 г бесnартийный нет 
\906 с 1922 r. член с 27 г. нет 
1907 с 1923 г. . с 27 г. да 
1908 с 1927 г. бесnартийный да 
1906 с 1923 г член с 27 г. нет 
1906 с 1923 г. с 27 r. да 
1907 с 1925 г. с 27 г да 
1909 с 1924 г. 

" с 27 г. да 
1906 с 1925 г. беспартийный да 
1906 с 1924 г. кандидат да 

1909 с 1925 г беспартийный да 
1910 с 1923 г. да 
1907 с 1925 r член с 26 г. да 

1910 с 1926 г. бесnартийный нет 
1909 с 1925 r. да 
1909 с 1924 г. 

Евр~й 
да 

1905 с 1923 г. член с 25 г Д8 

1904 с 192•1 г. 'IЛt'll С 26 Г. Ру<:<:tН1Й нет 
905 с 1924 г. с 25 г. 

" вет 
1903 с 1922 r. с:; 26 г. Татарин нет 
1907 с 1924 г. с 28 г. Русский да 
1907 с 1924 г. с 26 г. да 
1905 с 1925 г. с 28 г. Д/1 
1907 с 1926 r. с 27 г. да 
1906 с 1926 г. с28г, де 
1910 с 1925 г. б~партийный Татарин да 
1907 с 1920 1', . Русский нет 
1906 с 19415 г. член с 28 г. .. да 

1906 с 1922 '. член с 27 г. да 
1907 с 1923 г с 2б г. да 
1907 с 1923 г. с 27 г. да 

1904 с 1923 г. . с 28 г. да 
1906 с 1926 г. бесnартийный да 
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СВЕДЕНИЯ 

о количественном и качественном составе делегатов 

IV -й акрконференции ВЛКСМ. 

Всего делегатов . . 
С nравом решё!Jющего голоса . 

совещательного 

Юношей 
Девушек 

п о л: 

. 121 чел. 
113 " 

8 .. 

. 97 - 86 nроц. 
. 16-14 

Соц. nоложение: 

Рабочих 
Батраков. 
Белняков 
Средияков 
Прочих .. 

Род занятий : 

Рабочих на производстае 
На выборных работах 
Хозяйством 
Батрачит .. 
Красноармейцев 
Прочих 

Первый раз н~ конференции 
Несколько раз . 

Партийность: 

Членов ВКП(б) 
Кандидатов 
Бf'сnартийных 

1905 г. и старше . 
1906 ~~ 1907 г.г. 
190tj г. и моложе . 

с 1928 г. : 
с 1927 г . . 
с 1926 г .. 

Возраст: 

Союз стаж: 

с 1925, 24 и 23 r.r . . 
С 1922 r . н стзрше . 

. 75 66.3 nроц. 
. 12 10.7 n 

15 13,3 " 
4 3,5 

. 7- 6,2 

34 30,1 nроц. 
35-30.8 

.13 11.5 .. 

. 8- 7,3 
. 7- 6,2 

16 14,1 

79 - 70 npou . 
. 34 30 

54 
. 201 

39 
65.5 npou 

34,5 

1 

18-16 nроц. 
. 56 50 
. 39· 34 

. 8- 7,2 nроц. 
. 7 6,2 .. 
. 11 9,7 " 
. 71 - 62.8 
. 1 б 14.1 
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