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АВАНПОСТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА БЕРЕГ АХ 
ТИХОГО ОКЕАНА. 

Начк.наяСБ от Тршщкосавска, сухопутнан граница 
Дальневосточно1·о края тянется на G 000 ки.юметров к 
северу и обрывается в Чаувской губе Восточно-Сибир
ского моря. Она очt!"рчнвает сибой огромную террито- . 
rню, равную по своей ве 1нчиrне nо.10внне европейской 
части СССР - 2 717,7 п,,,сячи кв. ки;юметров. Террито
рия оrро~ная, с са:мы:ми разнообразными к.1И!>tатltче
скиии ус .. юв}1ями: от по 1утроnнков Пос~та до >ы·сто
~<их nолярных по.1уrодовых ночей острова Вранге.'lп; от 
нро .. 1ивных тропических дожде~t При:морья до выжжен-

• Нf>IX песчаных сопок западного Зооанкалья; от бешеных 
' ; )аrанов flриморья до бе.10J'Р безмо.'IВJtЯ Чукотской 
lJHДpbl. 11 1-'З ЭТОЙ террИТОРII\1 ЖJ\'ВСТ не~tНОГИМ бО.'IЬШе 
Людей, чем в одном городе Москве; на квадратныit ки
tометр nриходится эдесь меньше одного че:ювека. 

\ Зато здесь представлен самый богатый интернационал. 
~орейцы Посьета, юпайцN ВладнвостоJнi, удэхейц1>1 
>льrи, буряты ЗабайКiЛЬЯ, r·о.1ьды, орочсны Aмypi:l, 
1леуты Командорских островов, самоеды, чукчи-чукот
<и, евреи Биро-Биджана, русские, украинцы, немцы -
)ДНнм с.1овом до пятидесяти раз.1нчных народностей 
населяют необ'ятные просторы Далыневосточноrо края. 
Туземцев из них всего око~lо 5О тысяч, оста.1ьные все 
rtриезжие и.1и потомки ссы11ьных, каторжников. Край 
своими обширными rраницl'щи соnрикасается с Катаем. 
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Монгошtей, Кореей, а через '.1Оря - с Японией, А~tерн
I<ой, Канадой, А.iтяской. 
в~сь изрезанный хребта:о.1и соnок от мирного Сихотэ

Алин8 до дышащ~й каждодневной угрозой К ,,.,,..rr-кn ... 
J<лючсвсi<Ой соnки, край прсдстав.11яет собой самый раз
нообразный ре.11ьеф поверхности. Рек в крае не:чного, 
по существу дРе: A•lfyp и Анандырь, добрvю половину 
года паходящиеся nод .11ьдом. Омываемый четырьмя 
морям·и, край и:меет изрезанные берега со множест-вом 
чрезвычайно удобных бухт, н по всему orp0\1HOMV про
сторv t<рая тянется vзенькой дерзкой ленточкой, врыва
нсь в тайгу, nереки.::tываясь моста:\tи через реки, желез
ная дорога, соединяющая край с центрО:\1. 

llapci<Oe правите.1ьство зна.1о, куда уnрятывать непо
кооных. 

Поnробуй убежать с Сзхя.1инз, перебраться на гo.'!h,'I.· 
ской о~юрочке чеоез б\•рный Татарский nоо.1ив, а, nото~1 
пробrэться по тайге и сопка\! Лa.lыterQ Востока, чтобы 
впеnеди \'ВИдеть такvю же тnйrv Сибири. 
Нсмноf'ие · ш.nи на таt<ис таги. Из этих немногих толь

ко отде.льные сча·стлИвчиr<и доб!'fразтсь до безоnасного 
места, миновав сопки. тайгу, диt<их зверей и чинов цар
ской полиции, насаженных щедро по всем закоулкам 
бывt!lей Российской и,\tnерии. 

U:}оское nоявите.'lьство совсеы не заботи.1ось о разви
тии пnоизво·IИтельных сил да·.,,,неrо Востока. ~ато со
оnvжмто капнта.'!ьные остроги (Горный ЗереНТ\'Й'. Устt.
Кара. Неnчипск). Самым ПJ\ спым из всех де.11 нарско~ 
Щ)авите льства быJiо пре.врящ~ние богатого остповn Ca
xamнr" R ОСТРОВ ПЫТОК, В МОГIИV ЖИВЫХ .!JIO;:teй, В J-Io 
BVtn K:t.11('.7!0HHIO POCCИЙCI(O'vl ИМПСf>ИtИ. 
· П<>рРСР.1Jенцы-крестпянс. попав на Дальний Востоt< и 
столюt\rвщись с сvровостыо девственной прнроды, с не

огрtшнч~нным произво.'Iом царских сатрэпов, чувст 

'88 .'1и себ" немноrим ЛV'ШJ~, чем живvщие здесь се 
нr.1е посет~пцы. 

1 

'Годько Феврат .. ская, а за Неи wеJiикая Октябрьска11 
революции разгрузи.ти тюрыtы Дальнего Востока дали 
IЮЗ~fожность дааьневосточню<ам вздохнуть своб~днои 
_rрудью и ю1енно то.1ько вздохнуть: с начала 1918 г. 
начаJiа:ь кроваван эnопея интервенции и разгу,1 6ело
rnардеищ!1ны на }Jадь~ем Востоке. 

Тnлько в 1922 г. Да.'lьний Носток освободился or по
след'них ннтервс11тов, уnрямо не жедаnших уходить и 

• смог пристуnитt, к развертыванию социа.11истическ~го 
строительства. 

А строить на ДaJIЫie~t Востu!(е есть •по. 
Х~ебты Да.тыiего Востока хранят в своих недрах бо

гатевшие запасы каменного уг.1я (по nредварите.1ьным 
rазведюt1\t опреде.'Iяе~tые в псатора миJыиарда тонн). 
\ЮЩные занежа рудного н рассыnного ЗО.'IОТа, ценные 
мет~ТJ.'IЫ, единств~нныс в СССР за.'lежи мо:1ибдена воль-
фрама, висмута. ' 
Огромные Jiеспые массивы - до 83 мнл.1ионов га -

заключают в •себе ценнейшие сорта строевого и поде
.'Ючноrо леса. Р3сположенные в основном по берегам 
рек и .. море1'r, они предстамяют удобные условия для 

• нолнон эксn.rюатацин. Сахалин, Камчатка хранят в себе 
мощные, неразведанные еще запасы нефти. 
Тайгу, тундру, морское nобережье Дальнего Востока 

насе.ТJяют неисчнс.1имые полчища зверя самых разно
образных видов: от северного оленя в тундре Камчат

~ ского района до южно-уссурийскоrо тигра в тайге При
морья. 

Тянущееся на расстоянии бо;Iьше 10 тысяч километ
ров морское nобережье Дальнего Востока с мощными 
РЫбны:.т .богатстuамн nри.'lеrающих морских бассейнов 
ьоздает самые благоприятные у;словия длн создання на 
альнем Востоке центрального рыболовства Советско

го союза. 

n Высокое качество nрнродных богатств края, блаrо
Рия"ные условия нх iкcn 10атации, б:rизость ннgсrран-
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11ых pщrr~ou, удо6ная морскан cimзt. t lнr~rlf - ва эн 
вы,дВНН\ЛО Да.1ьневосточный кр;зй в первыrl ряд мест, 
дающих эксnортную rrpoдyкttJrю эа границу д.'lя скорей

Juей индустриалнзацни Страны советов. Сейчас лрави-
1 ельстоо~t обращено особое вю1шные на развитие n 
изводитNiьных си:r края нменно в сторону дачи воз

можно бо.1ьшсго кuюtчества э!,спортных товаров, и в 
::.том свете «ЛО.1НП111еское -н хознйствснное р1З!311ТI 

края пnиобретаfт в настоящее.Dрrчя IJ системе Со 
ССР нск.'llочите:JьН\'ю важность:.. 
Поворот в крае ёоверш~н~ Kpai\ нз страны юrута, ка 

да:юв, ~аторrи 11 ссы :11<и лревращRеrся в кран с разви 

ВЭЮЩеЙСЯ, растуЩСII npo~.lbllll<l~НFIOCTЬIO, 8 дl'iiCТBИTe.ll> 
ный аваН!юст Союза на берегах 1·нхоrо океана~ 
Прорын за прорщю~•! Гнзеты, от r.:а~tчатсr<ой «Пf' 

ной зн<>з.J.Ы$ до красзой ·tТихоокеансl\о~i звезды», 
дня в день лестря·г ·зш·о1овкащс ~.\'\ы до.rжны •стра 
ЧИ.1/JИОН1>1 r~·б,1eit!:t сОтдЗ..:l.НМ ;''(0.1f nро:Lетарскому ГО 
сударству!,. По.'!uженне в крае 11аnоминает 
обстано11ку 1919-1920 годов. Оператнвные сводю1 · 
приказы - фроит. \Зсе СИТJЫ шшрs1гаютсн на ныпо,'!Не 
ние nрощjншn.1анов - по ;t~<:y, рыl)е, yr.'Iю - г.1авны 
статьям эl\сnорта. Это - ва нота, это - 1 ракторы, :-.ta 
шины, индустриа:щзаt\ИЯ Страны советов. По-10женне 
r.:pae наnряженное. Промфинn .1аны систешtти•н~ски 
вылолняютс.я. 

Нехваrает бойцов на хозя1iствеrшый фронт. 
.'tecy:. нехватает б 000 рубщиков, на pr.tбy нехват 
16 339 •tс.1овек, $00 •tеловек недостает уrот.нон 
мыш.1еиности. 

Ряд хозяйственных орган11зацин в~rесто четкой, 
вой работы по мобиJtизациа :-.tacc nроявляет недоп 
чую растерянность: При~1рыбаксоюз не знает, rде 
него находятся рыболовецкие коююзы: сДа.1ьдес» 
вает ло.:х.rотов.!<)' к .'!есозаготовка.м: сДа.1ьуго:1ь» ~~~"n'~" 

рабочих, не создавая н:-.1 ус.тювнй д.1я работы, 
• 
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уменно разводит руюв1и: no•re~ty у него 100% гекучести 
за 9 месяцев? В некоторых организациях царствует пра~ 
r,ооnлортунистическан те,шобонзнь. К.'!ассовый враг 
·t·ворит свое гнусное деJю, начиная от ку.11ака, размора~ 
живающего траl\тор «да.1ь 11есз:., до расстре.'Iянного 
<-<Гражданина:. Головкина, снабжавшего рыба.тки Да.lь
госрыбтреста бобовым мас:ю~1 вместо керосина для мо
торных катеров. 

• Цифры уnрямо не подьшаю •·сн вверх, 30-40-50~лро
uентное вьшо.•IНеннс нрощJmнn.'!ана по экспорту. Пар
тия бросает к.ыч: с Все ;rучшне С1!.1Ы края на ЭJ<сnорт!:. 
Основион смыс.т этого .юзунга - бросить на эксnорт, 
нри нехватке JIЮдей в крае, тыслч11 лучших бойц.ов-эн
тузиастов, которые смогли бы в подчас дьявольски 
трудных ус.ювиях тоорить во.•tю нартюr, созда·rъ vдар
ные тe:-.rnьr работы. 1\('''со~ю;r первы\1 nодхватн.1 .'lозунr 
крайко~tа парти-и. 
До этого к.1ича комсо~юд I<рая в работе но экспорту 

почти не участво8а.J. 11мелись 8 лесу, на рыба;Iках ком
сомольцы, ячейки; заюrмаJНtсь они: nостановJ<ами J:)ече
rов, побивая в это" де.1е союзные рекорды (28 лоста-

•.новок в щ~сяu); на каж:tом собрании зани~1а.1ись заС.lУ
шивание~t ИНформацнн О МОрЭ.1ЬНОМ СОСТОЯНИИ KOMCU
MO.lbЦt'B - это в .ly'lllJe:-.f с.'!учае. А в худше~t -r пьянка, 
хулиганство, карты стирали .'lицо J<Омсомола. Пах.rю 
мертвечиной. Рыба xoдaJia в морс сама по себе, а ком-

.. rомо1ьсюJе ячейки жн.1н сами no себе . 
_ А nартиn настойч.иво требоватt ударных те~ШО8 ра
ооты. fJo:IЯм мужны тракторы. Завода\! ~ машины. 
«Подттrнсr,, боJJЬШСR11Стская C\ICН<t!» Комсомо;r ответид: 
<'Есть!» 
К сто.1бцам цифр в газете прн6эвн.1ись новые, скром

ные на первый взгляд чис.ц: 1 200, 1 100, 500. Под их 
скромной внешностью с.~~:рьшз:rнсь тысячи горячих 
сердец, ручейки живой комсомольской си111ы, вливаемой 
н .'Iесную, рыбную 11 уго.~tь'Н~'ю промьшшенность. Край-
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• 
t\•м бросил nр11каз, ;r1аконичесkнй, как всякий прнt\':1З нз 
фронте: «Мобн.шзация». Замелькали на станциях же
Jiезных дорог, на nристанях Дальневосточного I<pa" 
Il(редставители молодоr:о интернащюнала, на'Селnюще·rо 

~Iальний Восток: приморс1ше уi<раинцы, русоголовые с 
~tлГI(ИМ выrоворо~. с кycr<o:.f дО\1ашнего «Х.'Iиба» 11 с:са
. 1а:., с унас.1едованной от отцов наружной :\tед.'lитель
ностью в движениях.: буряты Забайкалья, с расJ<осы~!И 
узкими ще.'lками глаз, корейцы Приморья; голубогла
зые амурцы; нах~tуренные с в'еRшейся в кожу колчеда
новой пыдью зеИские, алданские приисi<атели. Все это, 
на ходу тороnливо ск,олачиваJюсь в отрядr..,I и шло, 

двнгалось, ~хало, плыло на рыбалюи, лесозаговки, 
шахты, чтооы С:\tен'ить песчаные во:rнистые соnки 
Забайка.1ья на п:Iаску морских в~.'l.Н Тихого океана, 
простары a:\t)':J)C•J\IИX полей на узкий !<'рутой уступ Су
чана; конторку :владивостокского ЦРК на пилу н то
пор в сихотэ-алинсi<ой тайге,-;- творить :волю · па1ртии, 
выnолнять прИJ<аз шрай.кома 'КОмсомола: «дат,, пtа ЭI<С
nорт производственных rреводюцнонеJров, эа~/Jиrш1щко~ 
и организаторов <:оцсоревнованчя 11 удЗJрничества. иrн:!'f

циаторов и создате.'!ей \tаосового движения рабочих 
~а выnолнение и nеревыло.'Iнение пронзводстве-нпых 

показателей rи контро.'!Ьных цифр». 
Оnустели комсомо.1ьские комитеты. Все работинки 

аnпаратов на местах в ячейках, мобилизованы. Броше
ны лучшие силы актива на мобнлизацию. В J<аждой 
ячейке бюро ста.!Jо своеобразным военко~tатом. Шутка 
ли! Ячейке дать три .. 1учших t<О\fсо:-.ю.льца на фронт. Ре
шения ячеек похожи на приказы: с:Слушали: О посылке 
бригады на .1есозаготовки. Постановшт: Мобн:tизовать 
т. Ор!rова, Жнrмt~на, Венснера,.. Подбирая кандида· 
турv, долго обсуждали, («а вл.руг Орлов подкач<tет:.), 
сосредоточенно курили, спорили, вьr.nытываJЫt, нет лн у 

Орлова «особых каких-нибудь причин», которые бы 
Nlкули er• домой. Ванюшюt, t<ргсне,., тут Жt: на 
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"" 
сu\Jрании уверя;!, '' LO у юц·• с:н.ичеt·о такоrе НО1'», укрц-
кои nоглядь1аая а угод на красш.tй ш1аточек Тани. На
tеонец реши.11и: 4:ПОслать пария можно без соыиеиия:. . 

• Чувствовался подJшнный энтузиазм комсомольских 
масс, осознавших хозяйственно-политическую важвостL> 
выполнения экспортных шtанов. Ячейки перевыполня;ш 
t<онтро.1Ьные цифрьt райко~юв . 

с:Разверсп;у крайкома no .\lоби.-lизацик J 00 J->0~1CO· 
• мо:1ьцев на .1есозаготов1<и увещfiшть до 250 человек». 
Таt<ие решения выноси., не только чнпrнский ко~ппет, 
такие рсшеция выносили райкомы, ячейки. Линия J<рай
t<ома был·а .прави,IJыюй 11 она оправдалась мощным дви
жеюrем l<OMCOMOJIЗ. 

11ервой моби:шзацнеИ ПJ краю бJ,J.1a .'Iесозаrоrови-
1е.1ьная . Брошены все си,1ы. В крайкоме одН'Н се1.:ретарь 
разговаривает за всех, оста.'!Ьные на местах проводят 

решения в маосы. В paйQtlax созданы штабы по мобили
зации. 

:Кроме непосредственной- работы но са!.ЮЙ мобилнза-
1\Ин штабистам нриходилось I<аждt.tй день держать 
десятки отчаянных боев с чинушами, бюрократами, у 

" tюторых «-об.пзате:1ыю станет де.1о-.. нз-за одного м~би
<'IИзованного ко:.1со,ю.1ьца. К вечеру предштаба в:-.tссто 
убеждения- уже выговаривает ьднос.1ожно: с:не може:.1. 
Иди жалуйся:., н чинуша идет в nартком, идет в КК, 
грозится снять ответственность, но... решение nар1'Ии 

• nобеждае.т, .и чиповшJJ<1 nлюнув, уходит, затаив в душе 
обиду на qолыuевнков, тревожащих его таi< «dелюси
лспно ... надаженный апnарат. 

Моби.'Iизация на .~ее выпоJiнена в срок и с превыше
нием, смелее развертывается моби.1изация на рыбу, 
)ТОЛЬ. 

Массы комсомольцев, ак-rива ro 1осуют за реше
IIИе !<райкома делами, леревыполнением цифр. Масс•• 
ПРИWJIИ в .движение. Мобилизуют отовсюду. Амур л.ает 
J<олхозникоа. Зея - при·искате.Jiей, Чwта - рабочих-
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·1рансnор1ников, <.:рt:тенСI\ - t~о:с,:озннков 11 IIJHiнc •• ~т('
.leй, Хабаровск - испытанных, nровереиных уже не paJ 
.тесорубов, Вдадивосток - rабо•1ую мо.юдежь Никощ,. 
ска, Сnасска, В.1адивостока. В групnах шум.11ивоi'r I<О\1-
сомолин, едущей «догонять и переrонять», все чащ<.' 11 

чаще медькают кtрасные n.1ато.:1ки девуш~J<. Их сре;щ 
мобилизованных JОч,. Против этой цифры первое вре
мя .возр.ажал.и tре1'ивые х.ознйствснн·ики, nока де-вушкт 
ие стали на р.аооту. Каждый день телепраф IIP'Hнoaшt 
сводки: «21 ~1ая рыбу выеха.'IО 5б че.'!авек Хабаровск
Жvк». 

.PCЗI\IOI, фа.1ЬШИВЫ~1 TQHuM В хор noбt.'.'lHOГO \tap-

1113 KQ)ICO)IO.lbl::KOfO ПUХО;.LЗ ВрЫRЗЛИСЬ rO.lOBOT,JnCKИC 

r•еШСННЯ QTДeifbtJЫX КОЩIТеТОВ: «ДОВССТН ;щ CIH.'.1CШI$! 
{)К B.IIKO!V\, что безработ11ых t\0\IСО\Ю.'Jьцев нет, а снн
мать с nроизводства счнтае)1 неце.1есообразюl'''~ (Мо· 
•·очинскиИ РК). Ко"со)ю:н,ски~ uсдорослей заставля.111 
выnолнять 1решеН'Ия nарпт. Н тут они не моr.ш обой
тисJ, .без выкрутасов: .l.<ШИJI!i ·безработных сомпи
тслыfЫ'< комсо)10льцев, Сltеtбженных вместо бн;tет6в 
сnраnкамн сельсоветов о 11рнтl'д.1ежности мобитtз.оваtt
нt.IХ 1< комсомо.1\' ... Taк1rt• «Чt'J':5и.1нзnванные» ве.111 себя . . 
:rа носчнво: 

- Что!' Мы? .2а Tl>l ЗIIЗ<;tщ,, что меня ~tuжет aкyJta 
проrпотитt, пос.1езавтра! - крн•tнт один такой )\ОбИ.11!
зованный на старика крестышина, едущего на парохо:.tс 

'" «Ос~tе••ившеrося» зюtетttтl• li~f. «'юби.тизованным»: 
- Пить-то nейте, tю хуч б,,, снятt значки - кам

со~юльцы ... 
Встретив ярый 01 пор едуЩII'Х на рыба.1ю1 эмуреки 

<.:КОМСОМО.;'!ЬЦеВ», старик, ЧТО·ТО 'бopll;fOЧa ПОД НОС, ОТО· 
ше.11 на бак парохода и. с"отря lia мутнq-же.1!1Ъtй Амур, 
в своем уме ста.'! сравнивать своих деревенских комсп
МОJII>цев .С «МОбИ.'JИЗОВЭННЬ!МИ» И ЯВНО не В 1\0.11>3)' ПО· 
с.щдних. Кстати. ~nища акул:. (rpynna этих а'1урсюtх 
«комсомо:1ьцев~) бы.1а вппс;н~дствии за бесnрер 

1.! 

• 

tlыiнку tJa пpu~tыc.'le разогнана .нн..:о:Jа<•вскюt окру~ющ-
~юм: I<OMCO~IOЛa. , 
Нельзя не всnомнить об «\'дарной~ работе наше1·о 

транспорта, руководствующеrося м у д рой пос;ювицей: 
«Поспешишь -· Jtюдей насмешttшь» ... И не спещили. 

Гор. БJiаrонещенск организует бригаду в 50 че.'!Овек 
на лесо:шс11орт, - заспанuая кассирша, х-'Юnая осоло· 

neJю глазами, всучи,11а ребятам билеты вместо Поt<ровки 
до Поздеевю1 (пустяки, 500 кц разницы). Разницу обна4 

ружили в дороге. СJJезди на БоtJкарево. 
- Пошли обращаться в соответствующие орrаниза· 

uии об оказании нам содействия в отправке нас на ме
сто работы по .11->rотным билетам, - рассказывают мо
би.'lизованные, -=. яо блаrод.аря бюрократическому от
ношению к нам \IЬI ничего не добилнсь, несмотря на то. 
что бегали каi< угорелые и3 уг.1а в уrол. Просидели трое 
суток, которые стоят д.1я нас и д.'1Я .1и1<видации лробки 
больших денег. 

Бочi<аревс"ие «соответствующие организацин» ... ,vдн
в.7rялись: 

- Чуюн<и! И куда они спешят, 11ущай у нас nожи
nут. 

Правн.1ьный вывод сдела:rи кО.\fСОМОдьцы: « nросип 
крайком комсомола и кранупо:шомоченного по экспор
ту впредh обратить внюtание на -бюрократов и бе"Схо
зяйственников и прив.1ечь кого С<'tедует к ответствен
ностJ-t зз бесхозяйственность ·И бюрократическое отно· 
шение к ударной бригаде». 

В,'lадивосток-nристань. Групnа сибирских комсомо.tiь
цев широкими от удив.1,1еиня rJiaзaмw ра.ссматривает, 

КЭJ< Эгершельд забивает трюмы японского «Каги-Марjу» 
с-оветским кедром. 

Лица веселые. С жадносrью вдыхают свежий морской 
воздух. ' 
Д'lинный nуть вокруг Байкала; Забайка,1ья, A.\fyp -

nозади. От родного Барнау.,а оста.тсь удостоверения, 
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nодnисанные барнауJtьсr<им оt<ружt<омом. Вnереди маня
щие iOAЪI Тихого океана, промысла. 
Комсомольцы обегают ~акоулки небольшого nарохо

да ~вьюга», .n-ока он, ныряя и ;изворачнвая.сь, nроби 
рается I< выходу в море. К вечеру на промыс.Ле. Встре
ги.1и приветливо. 

- Ага! Приеха.'Jн; завтра выходите на рабо1·у, со.т~ь 
грузить! 
На лицах разочарование. 
- Товарищ управ, мы в море хотим, на кунгас. 
- На кунгас? .. Нет уж это оставьте, еще перетопне-

те, а мне за вас от.вечай! Си~ите дучше на •берегу. 
Благодаря «заботл-ивости» ретивоtо администратора, 

кр~'сомольцы чуть не цеJюе .11ето nросидели на берегу, 
так и не побывав на море. 
Приrотовлялись I< встрече комсомольцев и классовые 

враги,· справед.JJИво чувствуя свою rж5~ль 13 этой моло
дой сиде, вливающейсн на промыс.'lа. 

- Комсомольцы приехал·и! - разнеслось по про
мыслу. 
На утро слухи: 
- Будут снимать старых рабочих, nоставят комсо

мольцев. Расцеющ снизят, им хорошо - все равно га
rантиров()чных 75 руб.1Iей пдатя.т . 
Холодком вражде.бноспr была встречена nервая nар

тия комсщwльцев. И nонад-обилисJ, десятки д.ней удар
вой работы, чтобы недоверн~ было сломлено, что
бы растаял ледо[( между комсомольцами и старо
жилами. 

Уехавшие дми дома обещание выпо.тшиrгь промфин
п.>rан по экспорту, оставшиеся - попо.•ши'!'ь ряды, не 

осла1блять работы на своИ'х участках. Нужно было с 
точным учетом всех осабеН'Ностей расnределить моби
JLИвованнъiх на всех наи-6олее вf!жных участках, чтобы 
обесnеЧJИть за комсомолом командные высоты, чтоб1 .1 
обеспечи'l'ь социал:истические ударные темnы т~уда. 

\ 

Вечером к «залу заседаний», врытому в землю ба
раку,_ где nомещался .весь JUтаб Вакского района, ра
бочкомJ ячейка, кра-сный уrолок, стали стекаться со 
всех J<онцов nотревоженной тоnором тайги 20-летнис 
бородачи_(остаток косы даже в руках •ИСI<усноrо nарик
махера !Не совсем удачно 3аменял бритву, только наи
более стойкие, с кожей носорога брились у Петрова). 
Сегодня конференция .!lесорубt:е-ской молодежи. При

. ехал из QI<pyжi<oмa сам сеJ<ретаръ - Mиrna Ло:банов. 
В flизком со слезлнвыми эаледеневши:!уiИ уrламм зале 
как сельди в бочке nримащивают.ся где кто может. До
J<Мд уnравляющего о положении и содоi<лад окружко

ма «'о зядачах комсО.>fО.Jiьцев». Прения. ПрИ!Сутст:вующие 
старики-лесорубы, nроведшие десятКrи Jieт в тайге, 
8\ЛУХ у ДИIВЛЯЮТ•СЯ: 

- Откуда это комсомольцы так тайгу знаю·r. 
А потом заявление старого десоруба: 
- д.'Iя nорядку и штоб лучше работаJюсь, надо не 

менее как пр 2 комсомольца nоставить в каждый трак
торный и IЮнный обоз, а то сук'ИНЫ де·г.и трак-гористы 
ездиют цеJIЫй день по Jiecy, а за весь день одtНо бревно 
из лесу nривезут. Куда годится? 
Рядом с коnром шах-гы .NЪ 2, выбрасывающим еже

минутно десf!тки тонн экспортного случанското угля, 

пр~остилось длинное деревянное здание, nрокоnчен

ное дымом выжи•гающегося рядом кок'Са и nокрытое 

nылью маркого сучанекого YrJJЯ. На двери nерерваиная 
пополам бумажка с -rаrинственной надписью «КОМ. 
КGМ». Дорогу- в это здание· знает вся сучанекая рабо
чая молодежь, знает, что тут nомещается и раlботает 
сучаНСКИЙ рудНИЧНЫЙ КОМИТЕ:Т I<OMCO·MOJJЗ. 
В «кабинете» секретаря парткома, с затоnтанным су

чанской черной рылью nо.чом, сегодня райком с ЗI<тИIВом 

решает :aonpoc «о мобилизации , комсо·мольцев а шахту 
с nоверхности). Ма.11енький, черный, как уrодь, с шаnкой 
1\удря.:аых Бо.~tос на I'ОЛО'Ве Калачев, пром~НЯJJШiий вер-
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ста!< ДаJrьзавода 'J-la секретарство в Сучане, горячась и 
повторяя через два слова в третье «nонял», доказL~ает 

слушателям, что такого бе:юбраз.ия, как tta Сучане, мир 
не видел. 

- 15% комсомоJrьцев ра{)отает в шахт_>. Не ячейка, 
а курорты. Вот СI<ажи, ГрJiценко, ск-олько у тебя в ячей
ке n1ахтеров? - напирает Володя на секретаря шахты 
м 1. 
-Ни одного. 
- А откуда у тебя ячейка? 
-Да ты что, .не знаешь? - обозJiился Гр11!Ценко. 

Есть •ИЗ LLP·K, РИКа, МJ-1J1иции, все, кто жиает на шахте, 
все там и состоят! 

- Ага! Состоят! А шахтерской мо.rюдежью неhоrда 
заниматься? А за прорыв на шахте Пушкин будет от
вечать? 

ПocJie :недоогих разговоров ка!рти;на Я·Сна: ячей~1И nе
рестроить по производс1·ве.нному nрИ'нципу. Всех комсо
мольцев, могущих раоотать в шахте, noCJiaть в шахту. 
Провести месячник по распределению комсомольцев с 
поверхностных работ в шахту. •Срок месячника опреде" 
лить с 1 апрмя no 1 :\о!ая. 
Перераспределение CИJt идет внутри округов, ра~ю

нов, ячее1<; комсомолом уяснена необходимость найти 
такое «звено, ухватившись за которое можно вытянутF, 

всю цеnь». Весь краевой, окружной, районный актив 
брошен на места, с заданиями: «возвращаться по выnол
Н'еJН'ИiИi nромфиiН'Плана». «Ра'З.вер•нуть уда,рН1ые те-мпы !ра
боты, создать ";\I.ошнос дuижени•е масс 3~ вьшолнение и 
nеревыполнение контроJ1ьньrх цифр». 
По берегам Раковки и Суйфуна раскинут~я НикОJiьск

Уссур-и•йск. Ближе к же.rrезной дороге по обе стороны 
рабочий посе;юк ремонтного завода и деnо, даJtъше за 
Раков1юй-с горбатыми деревянНЫJ..IИ мостами, с предо
стерег~ющей надписью «езда по ·мосrу шагом» (мест
ные старожи.rты nредпочитают об'езжать в брод) pac;r<\1-

'6 

ну,JIСЯ «-бывший НикольСt<», r~асе.,Jенный в «доброе ста~ 
рое время» спекулянтам·и и I<онтрабандистами всех ма
стей и национальностей, уnрямо завоеванный рабочими 
МасJюжирсиндиката, Ку.стпромсоюза п фа•брикп учеб
ных пособий. Старье отступ~;~;ю на Оl<раИiНЫ, nересели
,•юсь из бывших осо·бннков в ма.'lенькие хибарки, где и 
осело, з:юбно шипя, организуя «са~Iые свеж:1е новости 
нз Харбина», стараясь отра.аи1ъ своим ядовитым, раз
;tагающим дыханием новый, nродетарекий Николь.ск. 

Сегодня в Iфасном )'l'O.'lKe ремонтного завода заседа
ии~ бюро РК, решают, отку;~,н взять дучш:их ребят н 
!(у да послать, г де наооо.чее сла·бЬ!е учас'rюr, r де требует
ся t<омсомолt?скнй энтузиазм, где он нужиее для дела 

строительства ·соци>а.11ивма. Среди мо11о,дых комсомоль
ских ЮИГШТур~ЮВОJ< как-ТО ПР·ОСОбО:\tУ ВЬIГJIЯДЯТ СОJIИД·
НЬJе пнджаки хозяйственню<ов. 
Горбоносый Митя Письменный исчерти л замысло.ва

ТЬI:'.IИ фигурками весь диет бумаги nеред собой, а в ru
Jювe гвоздем ~ыс.'IЬ: «Как /l~rчше укрепить на месте ра
боту и дать лу•tших ударников на ;:tpyr.иe СJJабые уча-

' стк,и? Опять ж-е на заводе nроrу.лы не уменьшаются ... » 
!ВслушитаетсЯ М•иша в цветистые речи хозяйствен

ников. Выступает пре.дста.в.нтеJtь ЦРК: 
- У нас д:вор не убран - нет рабочих, нехватает ... 

Прошv райком -.юбидизовать с десяток дня Hq двн ... 
У МtИ1ЪКJ1 выnа.'I карандаш, ив рук, - дума.ТI, шутит. 
Не выдержал: 
- Да что мы тебе, биржа тр\rда, '-\ТО .чи? Или сор у 

тебя во д13оре имеет экспортное значение? - Чуть ж· 
t.ыpyra.'lcЯ, но rroтo~t всnомнил, что он на бюро, заnну;I
ся и, >Садясь, rтробурча.'l: - Предлагаю уйtи tыtи )\0.'1-

чать. 

Массов1.>1е nр~зводствениые мобиJtизации повьt~н ·1·И 
<:npoc на t<омсомо.'!ьцев, но некоторые заумные хозяй
ственники отнеслись к I<Ом>еомольцам nросто как t< ра

бочей силе, не у•JИ1Ъ11НlЯ orpoмaot~ организующей роюt 
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комсомuльц~в на важн~ишнх з~<сnорr·ных уч<:~стhах. Та
кие на<:троения бы.1и и по ним крепко били. 
Сейчас эти настроения у большинства организаций 

изжиты. «дальлсс», «да.льуголь'>, Крайлес.трест, Далh· 
госрыбтрест - все эти организации требуют коУсо
r.tОJlЬЦев не как рабочую си.тrу, а именно как социалисти
ческий элемент, как застрельщиков социалист~·чесRих 
·темпов работы на производстве. 

.. 
... 

.. 

ОТ YДAPJiЬIX БРИГАД-К УДАРНЫМ ЗАВОДАМ 

Поднятое по инициативе комсомола социалистическое 
соревнование 13 крае дало уже ряд ярких достижений в 
городах, в крупных производ'Ственных центрах, но вол
на его еще не докатилась до таИrи, до'рыбных nромы
С"!_ОВ, с:Iабо оно рззворачнва.rюсь а в уrо.'lьной nромыш
,r1енности. 

Почтово-пассажирский поезд доходит до раз'езда. 
Здесь штаб Оборекого :tесозаготовите.1ыюrо рай'она . 
В районе 70 комсомо.1ьцев. Рабо'tы много. Но базовый 
секретарь бездействова.JI. Передоные ребята возмущен
но тормошtыи его: 

- llонимаещь, вrдt) у ~~ са~юе ·бо.~ьшое вырабаты
uают 2,5 кубом~1ра. 

- Кубометра, говоришь? - сuнно тянул секретарь,
а вот мы спектаr<ль поставим - живо дело двинем! .. 

Сонныti: руководнте.1ь, не умен зажечь энтуз11азы со
ревнования в комсомол1~ско'' коллективе, варнл его в 
собственном соку, пичr<ая ко:~.Jсомо.1ьцсв-.1есорубов rан
цу.1ька~tи с:Падексtтр» ... 
В .. б~·хте Tocroy, волнуемой сnиреными восточными 

ветрами, pacr<lfнy.rcя засо.rtьwыми сараямн, бapai<З~tlt 
npoмt..rce .. 'l с:СучанскиJ1 партн3ан:.. Мертво вьrr·лядит про
мысе.1 под почти отвеснь•'>tн .'Iучами соднца. Кунгасы 
QЩипанными утка!'trн, со спущенными парусами и pa!i· 
Gросанн .. rми юмми лениво nокачиваются на nрнкол<: . 
~.Же окQ.1о месяца кytJracы стоят, хотя иваси в '\-top~ 
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JtJteт. npoмфнttn 1ан выполнен ...)аЛыю на 23%. 1<омЬl>· 
мольекая ячейка (7 человек) весной горЯ'ю бралась за 
соревнованне, собира.rrи собрания, записывали ударни
.-ов. Сгонятt один раз ~rотор При.\tрыбаксоюза в сосед
нюю бухту Малое Тосгоу (хотя по берегу 2 километра, 
1-'О ведь ездили закточать соцдоговор и для важно
С1'И - сдаешь мотор:.). К.1ялись торжестве-нно перед 
)fа .. ютосrовцами, помахивая перед их уд11в..1енными 
г лазам ,f ~чен'Ической тетрадью, исnисакной от кQрки 
до корки, в 1\ОТороИ бьин перечнс.1ены все об'екты ра
боты на рыба;tках и пос .. 1е каждого короткое сна 
100%:.. 
Прvшло три месяца, а на забытом договоре мааень

Юfй сынишка nредседателя разрисовм каки<>-то одному 
еиу известные фигуры. 
Бумага осталась 6умаrоИ ... 
Лучшие элементы комсомола, рабочей 'Молодежи би

лись·за развеР.тыванне с9цсоревнованин, а райкомы в это 
время спокойно строчи.1и письмо в ОК: с:Ленннскии 
nризыв на Суча не не выпо.I~ни щ, комсомо.1ьцы не про
явиJJи свою активность в этом деле. Адиmшстрация со
всем.. безответственно относится к соцсоревнованию. 
Красная и черная доски бездействуют». А окружные 
информаторы, лениво перебирая сводки, «извлекали 
опыт:. с истошного воп.1я районов, иеланхшшчно запи
сыва.ли: «Ячейка заво;ха «48Б верста:. соревноваН'.Ием 
почтн не занималась; распущено бюро ячейки за без
деяте.'Iьность; ячейка Им анекого лесазавода бездеrt
ствовала и в соревнований не уч:tствовала». Написав та
кие глубокомыс.11енные вь!воды н уто~fИвшись своей 
кролотJIИIВой работой, завинформац~rей юtал руч1<у и 
со спокойной !Совестью оrдавал в печать. Руководство 
со стороны комитетов соревнованием и ударничеством 

бЬUiо безобразное, не бы.rю живой конкретной помощи, 
ячейки задыхались в тисках общих рассуждений о со
ревновании. 
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В ето время стали nocтynatь пер&ые партии м06и~· 
зова иных. 

IJ<райком nосылает весь актив на :.tесто ра~оты, то же 
де.1ают окружкомы .1 РК. 

Первые шаги деАственноrо соревнования 

Сеrодня в красном yro.'lкe nав.'lовского проиысла cra· 
рики вытеснены - позабил··rсь по уr.1ам, дымят воню
•аей манчжуркой. Команд~rет мu.юдежь. Приехала крае
вая комсомо.'lьская бригада. Бригадиры, с еще неу.:пев
шей сойти ~ :ища nодзе.'lенью от крепкои зыби за.1иsа, 
с синевой под г.'lазамн о1· бессонных ночей, договари
ваются с молодежью о том, как .'tучше _ организовать 
соцсоревнОвание, что взяп, об'екташr. Ст!tрик рыбак 
Петр Ли не выдержал: 

- Дак _ры што же, доклада делатп не будете? 
- Потом, д~;душка. 
Старик, nривыкшнй к по щнев:~ым рыбаксоюзовским 

t·астролерам, немного удив:1сн. До этого приезжавшие 
с5ригады делали доклады н ... уезжали, а эти даже и до
клад делать не хотят. Наrюнец к 12 часам ночи старче
ское ухо уловило что-то новое _.,.. IIOM<:Oft!0•1I~цы соби
раются взять в свон руки к~ нr? ·:ы N<:~.N'<J 2, 6 и '. 

- Мы докажем, что иваси может иттн в невод к нам 
не хуже, а еще лучше, чем к старика,м. 

Назавтра комсомольцы вместе с ор1•rа,rщрами дuка-
зывади в nр"авлении партячейке: ,.... 

- Мы эти кунгасы сде.'lаем ударными, то.1ько просим 
1-'аи на каждыЙ кунгас датt> опытного шкиnера. 
Все V.'tажено. Назавтра к вечеру ко~-сомо.'Jьцы.с осо

бенной тщательностью прчбира.'lн свои кунга<:ы, ощупы
вая l(аждую мелочь. Когда выходили в море провожать, 
вышла вся ячейt<а. Новые рыбаки с гордостью ворочапн 
юлами, отходя of nр11ст:шн. Соревнование нашло свои 

об'екты. 
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Много лришлосu комсо~10.1) lio~sarь за разверт ьt~а
нн• действенного соревноvания - протиv бюрократи •е· 
ских извращений. 
в глухой тайге н у самого подножья Сихотэ-АJtина, 

на берегу маленькой t·орной ЭJiьдо-Вах·и, расnоложена 
контора Вакского подрайона «дальлсса». Сегодня ~дес1, 
конференция лесорубческой молодежи. Вместо докл,ада 
на молодые головы таежнико!J rеыплются огнеиные j ко
ряющие с.1ова «Набата»: «По~тан до;1жен быть выполнен. 
Нужны бешеные те~шы. Ко:\tсо~ю.71ьцы! Вы должны дать 
отчет в том, как вы работаете на лесозаготовительном 
фронте. Вы должны давать сигнал о всех н<!нормально
спtх мешающих выполнению плана. Вы должны быть 
вож~тыми пропетарекого энтузноазма:.. Сегодня они 
дают отчет. 8ысrупает молодой ;'lесоруб с A:.I);·pa: _ 

_ Хотели мы у себя создать Qригаду, а администра 

ц-ш1 взяла, да и перебросила нас на разные участки. 

llaдo это изжить. ,.. 
Ребром были поставлены другие наоолевшие во: 

просы: «Почему до сих nop не могут Сд'елать к~~снон 
.. н черной доски? Разве .лесу пехватает?» «А сгенная 
газета и ног да не освещает, как идет соревнование,~ no
чc~ry такое дело? Вот на A~Iype работает ударная ори-
1·ада', а ~1ы не знаем, что она дeilaer:.. «Профсоюзники 
наши дремлют. я вчера сnросид ли 1ьщика, что такое 
соревнование, а 01:1 ОI<азывается и не слыхал:.. «В дру
r·их районах ес·rь фонды премиро.ваюrя, а у нас нет, а 
разве это не помогло бы ·СQревнованию?» 

Предложения короткие: 
3 сИзжить бесце.1ьные перебросю1 бригадиров». « ~ве

сти красн,·ю и черную доски». «Освещать соревнование 
в стенгазете». «Вызвать участок A\iypa на с~ревнова
ние:.. с:СОВ\tестно с nрофсоюзами повести раз яснитель-
11у10 работу:.. с:Соз.дать фонд премироваиия.:.. 

Наза.втра возле конторы красуются t<расная и черна" 
доски и на черной з;юстный проrу.ТН>щНI< и ш.яница Дан-
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чеНJ\О. Вечерuм B•JЗ.Je стеннuи газе'I'Ы с за~tе<rкоИ егоре
соревнование» толnятся лесорубы. В конторе с поора
бом идет спор. Ко~1сомольцы вынуждены убеждать хо
зяйственника, что ему выгодцо создать фонд премиро
вани·я. 

За 20 километров севернее в душном бараке ра-боч-, 
кома соседнего участка два десятка ко~1сочольцев об
суждают договор с соседним участко~t. Чувствуется 
начало бо.'lьшого де :za. Вечером в конном обозе разго
ворам нет ко1щз. 18-летний сынишка Орлова вызвал на 
соревнование своего отца на скорейшую достав1<у бре
вен и главное: 

- Сукин сын! Пропечата.11 в газете и nобить опасно,
жаловался старик. - Ежели бы ДО\tа, я бы тебе nосо
ревновался, а так nридется тянуться. 

А наутро старик пойма.1 редактора «Лесоруба:. и nо
проси.1: 

- Ты nропиши в газете, что я утру нос паршивцу, 
издума.11 старИJ<ов.учить. 

Первые ударниi(И 

Ящичный цех Бикинского .'lесозавода ничем не Ol',IIИ· 
чается от деся.тка ящичных цехов других заводов. По
визгивает циркудярка, мерно визжит авто\tат, свистит 
ленrочная пи.1а, гудит аэропланом строга.льный станок 
и коротенькие, nахнущие смо.1юй и еще I<аi<ИМ·то осо
бым запахом дощечки укладЫВilЮ'ГСЯ в стопочки, стой
ки, штабеля, вырастая в деся rкн тысяч кубофутов. 
На двух соседних станках идет каi<-то пo-ocoбo!ltV ли

хорадочная работа. Послезавтра :\fесяц, как комсо:-.1оль
цы Быi<ова и Волкотруб . вызва.1и на соревнование 
I<Омсомолку Еремину, работающую с беспартийным ра
бочим: ДеминЬJм на одном станке. Во;Jкотруоб и Быкова 
побеждают - нервниt.~ают Еремина и Демин. Стараютс" 
cnoe О'Гставанне об'яснить t<акими-то особыми, не гаsи-
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сящнми от них nричинам и, иноr да переруrиваются друг 
с дpyro~t, но со стороны видно, что Быкова и Вотщ-
1ру6 работают скорее, что у них бoJJыue сnаянности в 
vаботе. Назавтра вывешена досi<З с результата.ми сорев· 
новtшия. Демин и Еремина о'богнамt всех на заводе, 
рыработав за ~1есяц 194 000 кубофутов, и все-таки. о, .. 
ста:1и от Быковой l: Во.·rкотру·ба, выработавших 262 000 
кубофутов. Уnря~шн сющ:.1,ка зa.rн.•rJJa ~teЖ.l.Y бровюш 
Де~шна: ' 

- Ничего, - утешает он Ер~~t1шу. - мы в. это:м ~1С-

снце наверстаем свое. 
Вечером конференцнн рабГiчей мu:юдежи. В nрезиди

уме Демин, Быf(ова дружно рядом слушают нехитрую 
новесть комсамо 1ьцев Кисе.'!ева и Rарашина: 

- Когда мы об'яви.'lи себя ударника!>IН, сначаJlа сме
нтtсь: «Кишка не выдержит>, сВыше носа не npt>Irнe
тe». То.1ько ког;~а ЗZсВКО\1 npoвeJJ собрание рабочнх н 
проработа1 вопрос о соревновяJшн, отношение ~~а.чаJю 
изменяться. Сга:ш вню.fате;н,нес щ.>J\& 1ушивать-ся. «~ 
ч1·о n самом деле у ребят выхо;tнт ?» Фео1<тисто•u первыи 
стш1 nеревьшо:1няп. дневную програ~tму_ на 37%. !' мы 
постави:1и себе задачей обогнап. его. l\ не~IУ раоочис 
t-~ача.1н относиться с \'Важеюrе~t, из Феоктистока он ~raJ I 
тов. Феоктистовьш. А .мы ста.1и его перегонять. Сенчас 
мы перевьшо.'lнlf.111 nрограммУ на 80 %! - закончи ;J под 
громкие одобрите;Jьные ап.ТJоднсменты Варашнн ... 
На дадеком острове сокровищ Сахалине - по_д ,. 

шум ди1коrо прибоя работают рыбакн npoмыcJJa Наи
Най. Горячая вора. Люди не успевают вы.1ивать из са,1-
1,0в ва.'IО)-1 идущую с~лhдь. Работают по 16-:20 часов. 
ч1·обы, не раздеваясь, сва.1ившись от уста.1ос rи, на .1ру
J 'ой ;tень опять nерегонять коснюi сс.ТJьди из ~ неводов. 

011яп> набивать корытообразные носm1ки и заваливатh 
Lеребри{той се.'lедкой чаны. v . .. 

Чаны заnОJtняются сельдью со с1..:азочнон бь1строrон. 
Рунный ?'Од. Под навесом круг~ым11 ту~tбочками бо-

iJeH~H 1! HaJt 1\UЖДЫ.\1 6oчeНI<(J~I Cl' iiOH11.1ЗC/, 1\pat/laя "U· 
:ынка ~к:Jа;~~ицы. К.1еенчатые фартукн, нарукавники, 
t>C.'IЫ~ оязевые перчаткн ншюшшают чеи-то средневе-
1 овье. Нехнтрая на nервый .взr.1яд работа укладчиц 
'1 ребует CIIOJIOBI<Н, умения н добrосовес'!'ноii тщатель
Iюсти. Ведь иностранцы требуют на рынки се.11ьдь не 
мятую, н~ nорванную - poвtJ\'10, nрю.tую, а она noc.'te 
семи дне н :tежання в чану ста:1а такой нежной, что ка. 
жется от одного nрикосновення л-опнет. А недь ее 11адо 
еще Т) го укпадывать. Старые ук.1адчнцы rч:нtвычны~t 
.:tвижение~r nрижи~tают в рнд др\т к другу серебристую 
се.rrъдь. Тут же рн:1.ом, вnерс~rс/1\ку, мо.:юдые I<омсомо;I
Ю1 с материка, прнехавuшс 2 нсдеди тому назад, торо
rииво, рывюt\НI яыхватьшают се.'JЬдl• нз носилок, и ряд 
за рядuм запо;шяются бочата. Комсо;\JО.'IКИ . ударни
r•.ы. По!>tНЯ ~нща~ нчеi1юt, которан их посы;"Jа.'Iа, они -с 
nервых ;щен своего приезда поставн:JИ себе задачу -
добить.ся ук.нщки 15 .Ооче1\ в день. упрямо проnvстив 
~шмо yш~ii разговоры старых, опытных укладч•'щ· о 
том, .что оо~I>Ше десятн «Ни в жисть не у.11ожнть::.. Пер
вые ДНИ деИСТI.НIТе,'!ЫJО IIJ1!fi.'ЗЖ!Ie I<OMCOMO,'II<II VIOiaДЫ· 
щt:rи 5-6-7 бочеr<. вызывnя .1t'I'I\.\' IO насмешку · старо
жи.'lов. Однако к концу первых двух недс.1ь на(;)tешки 
nepew.1и в ушrвl!енне - ударннцы ста.1и ук 'I:1дывать по 
14-15 бочек. заткнув зз пояс нас~tешников.._ Ko~tCO\I0.1· 
hИ усnева.1и Х"ла;tывать са.шr 11 nомогать соседкам, от
стающим в yr.:.-ra)щe. Старое отступа.1о, прижатое новым, 
вырастающю1 в массовое }J,внжсние -- ударннчесrяом. 

От ударников к бригадам 

Дo.'lro бн.'!аСI> ячейка Сучана , чтобы ско.1отить удар
ную бригаду на шахте N'! :З . Не 1Сп<о бы.1о нреодо.1еть 
косность идминистрацин. шахтко.,tа~ Кроме того <"aмt.t 
1\Омсомольцы вы ражали сомнение: 

- Старнкн не берутся, а нам и nодавно рисt<овано. 
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Совещания слс:'довади за совещания~1и. Бюро ячеИюt 
ходило no баракам nосле ра6оты: 

- Ты nойми, дурья голова, - убеждаJI в одном бa
rat<e член бЮрО, - ДОЛЖНЫ МЫ, J<OMCOMOJfbЦЫ, ВЫПОJ!· 
нить решение лартJJи? 
-Должны. 
- А почему ты не хоLtешь итти в ·брмгаду? Ты ду-

~!аешь, npo1'oлor.oвa;I и .па.1но? Нет, брат, реэодюцию 
надо обуш~<о.м проводтъ, в шах'tе. 

! Iаконец ско.11оче~:;~о J 1· t1е,'ювен:. 
Назавтра в дежурi<е y.J,apшrr<и, nрише.дшие на ра,боту, 

читаJш с удивление:\t nрш<аз~ 

Приказ 

По ша:t:те J\'9 З, 1 5/Х 1929 r. 
§ В целsrх укреппенщr отстающих участков nеремещаю тт.' 

1) Ли Петра } К 2) Ким Ин-Вон омандируютСS! на 
З) н,irай Алексея работу по оrкатке. . ". 
4) Тен А. } 
5) Хан Командиру10тся по 
6) Ким Сичер~о~ сортировке угля. 
7) Хван Ек-Гон 

Возмущенная бригада I< ~екретарю ячейки· : 
- nочему нас всех разгоняют по разным работам? 

Ты rоворищt, обущt<ом, а нам обушки не доверяют. 
Секретарь к зав. шахтой: 

, - Это же безобразие, ты гробишь комсомольсkую 
· иннциативу. 

- Ерунда! Что 11-me с вamefr бригады. когда мне ну
жны там рабочи·е? 
-.Но почему не.льзя пос.тtать другнх? 

' - И.rrи'l'e ·вы ... - обозли,)Iся ретИвЬiй администра
тор, - я еднноначрльник и знаю, •Iто делаю! 
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Бригада похоронена, а с ней вместе «единонача.ль

ник» лохоронид н энтузиазм молодежи. Так же, оче
видно из nртщиrюв единоначалия, бы.ла .nохоронена 
вторая :бригада откатчиков 11 отгребщю<ов нз 25 чело
век 

После двух неудавшихся nqп'ыток решили сде;rать nо
следнюю. 

В аnреле организuваJrи ударю·ю бр11rаду забойщиков 
и лесого:нав на шахте М 1 О. Когда бригада nроеуще
ствовала 2 неде~rи и не бы.'!"а разогнана, коногоны тоже 
органивовадп бригаду в 1 О человек. 
По r~·зенку спускаемся в пачку. В забое nри тусклом 

свете шахтерской лампоч·J<И лежит, упираясь 'Ногами в 
стойку (ес.лн оборвешься, вниз Jiететъ по уклону в 60° 
метра. 64). одйим плечом n nол, ,!Ip)frим в l<рьтшу, !Уrоло
дой забойщик-ударник, равномерно взмахивая обуtu
ком, с мяг1шм заг.11ушенным стуком щпJIВается в уголь

ный пласт. На нас рн не обращает ·внимания. Надо ра-
-ботать. 

Ударная бригада в аnреле нeдoвыno.II.FHIJIЭ по nроиз
водиrrельности 4 см n день. Май - решающий месяц. 
Надо опраВдать зв-ани~ ударной. 

- Понимаешь, ре·бята, лесагоны задание вь1ПО,1IНИJJИ, 
коногоны тоже1 а мьr отстали, иэ трех 'бригад одю1 наша 
отстала. Правда у них работ-а .11егче, а нам как раз nласт 
твердый попался, очень крутой и узкий; пока nри·сnо
сабJШВаЛIИСЬ - апрель месяц и nрошел ... Да, не знаешь 
ли, - nеребwвая себя, обращается r< секретарю ячейr<и 
vдарник,- не думают нас куда-нибудr, перебра.сьmать? 
Мы ведь то.11ьr<О налаж-иватьсн ста.11и ... 
В~черой в ячейке ударники все в сборе, зачи1'ЬIВЗЮ1' 

письмо комсомольцев 0к1'ябрьСJ<ого рудника на Саха
лине: 

«На'-tИнаем р11звертьrвать ударные бригады. Организо
вана ударная <бригада по отка·rке. Норму леревыnо.п-
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нне~t. Норма 85 lHH'Otleнж, вывози 1н по 102 в сре,{нем, 
за отде.тьные днн вывозили 110 137 вагонеток». П~«:ьмо 
подня.1о бодрость, уверснносп, в точ. что «не мы одни
ьедь на Сах<мине ус.'!овня не :ryt;шe, а оютри, как ре-

бята рабDтаю1'». . 
• Гpynnoit неда;н~"о друг от друга раскнну.1ись про~tыс

.тЫ с:Собахе:., «Авангард» и с:Моряк». Во время штор.\tа 
часто кунгасы' «Авангарда» ночева.1и на «Собахе» н;1и 
«>\-1оряке:.. 
До осенней путины >lчeiiнa про\н.о~сла «Собахе» <~:веда:. 

комсо.чо.1ьскую работу. Заседа:ю еженеде1ьно бюро, 
разб.иран сцирку.1яры раико~tа». Созыва.1Ись. раз в две 
неде.1н собраннн, ч1обы обсудпт1, вопрос о пьянке ры
бака-КО.\1СО.\Ю.1ьца, и никто бы не сказа.1, что ячейка на
ходится на ca,to\t боеВО\1 участке выnо~Iнбrия n.таноя 
осенней путины. При~зд храИбрш·ады вспо.1ОШИЛ ком
СОМО.1ЬЦеВ. С.!VШЭ;!И, nонурив ГО.'ЮВЫ, l{OMCO.\IO,'IbЦЬI 
«Собахе» тяжеТJ.ые обвннсн::н в спячке, безде~'\'еJIЬ-
1-JОСТИ. 

- Крыть-то rт1внос IIC'I~M все правильно. 

- Завтра Ml,l ВОЗЫIСМСЯ 3<1 работу, - J<OHЧIIJJ ДО· 
1<.'!8Д чик. 

«Выявим исти1шых ударников!» «Рнзоблач.им .'rжс
ударников!» - замелькатr плакаты no проыыс.'lу, нrt
писанные серЫ\1И рас11~.ывающн~шсн черни.'lами. Вече
ром в красном уrоаке вывешен:~ сводка, ско.'!ько надо 

ВЫ.'ЮВИТЬ И СКОЛЬКО BЫJIOB.1ei1U, Н рЯдО~J С ней ПрНМОС· 
птась сделанная 11аспех из фанерного макаронного . 
ящика, раздеJiеннан во.1нистои неровной .1инией попа .... 
:1ам, выкрашенная в черныИ и красный цвет доска с 
надписшш: «Позор срывщикам лромфинn.1ана» и «Ге
рон труда::.. Доска пока пустует, но воЗ.'Iе нее группа 
рабочих нач11нает t>;~ко обсуждатп J<андидатов на чер-
ную л,оску. • 

- Вон Петров через..._денп на работу выходит, надо 
бы его сюда в:lciiHTb. 

Дн не один llетров, П()жалуи мест~ дш1 всех нсхва
I'ИТ - это не то, что rерон. Разговоры cмo:I[{JIII, брага· 
дир раз'ясняеr рабочим обращение ЦК парп!lf: еВы
полню! по-бо.Iьшевистсrш осt>ннюю П\'ПIНV». Ячсйк<J 
нa•la:ta оживать. Чаще можно tiaб.lto;J.aть. как МО.10;J.ОЙ 
наренек среэается со сrарикюt, :ювflщlш ворои tю 

времн работы. 

- Ты ной:-.ы, кuм\' ты вред rtp~rнucиwt., - o6.rичaJI 
KO\ICCJ\10/lCЦ. 

- Дt1 что, н ЗЗJ\) ривать ста.1, так уже 11 врс;1,? -ста
раясь говорить тише, ry;J.e.l старик (tн~ровен час услы
шат другие КО\tСО\Юльцы, скажут сыну, а то1· жох, .дд; 

же ес.1и и ннчего не С1<ажет. а то.1ько носмотрит на 

отца д,О.'IГ.Юt уi<оризненньl:\·1 взr;щ:J,щt - Jiучше бы уж 
IJыpyra тся). 

Вас сто че.ювек r<урцов, так RЫ всю uсетною пу
ТИН) С ДЫ\10~1 IIV<:1'~rтe. 

- Ладно. не бу.~у ... - соr.1ашаетс.1 старик, старачсr. , 
увиJН,.нутt. o·r неJ'одующах r.таз J<OMCOMOJJbцeв. 
Ссrоднн на «Собахе» 11раздник. Вечерщ1 торжест

венное засе.Цан.не и nремнрощfние :1учших ударВНI<он. 
Еще за 2 нед-е.чи до заседания по доскам выnО.'IНСН:ИН 
lН1дно бы.ю, как дра.пtсь. обгоняя один другого, :~а 
nервую nре~tию 1~0\tCO\IO.'Yet{ Ере.чин 11 старыii рыбш< 
Иванов. 
~ Остеt1ьные две премин rоже наверно 1\О\tСо~ю;н,

цы забер\'Т. У nрямые ребята,- бурчит Иван оn в обе
дснньlй переры в,- втянули 11 :\rеня, старика. 

ВечерО\f при свете мо.-хний в стоJювой нб;юку уnасть 
негде. Собра:tось все насе1ение np0:\1ЫC.'la. Два nap\'Ca, 
нзобра;Jtая собой занаRес, nрикрывают от нанираюi[щх 
рыбаков сто.1, за .• которы~ ся;J.ет 11.резидИ)''~· Наконец 
f!OC.1e до.1rих дерганий занавес открылся. Едшюг:1ас

ным решением избирается в презид~гу~t 9 ударннков. 
Иванов и Еремин рядом. За.'! насторожнJIСН. Зэвпrом 
деJiаст док.1ад ... 
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- .... В рсЗ\'.'rьтате развертывания соревновtiнни про~!-. 
финп.:tан по nро-.,ысл\' на 10 сентября выrюднен на 
260%. Контрольные цифры--выдовитn 50 000 шт. кеты, 
засо.1ено 130 000 ШТ\'1<. 

За.1 не выдержа,:У, ззx:'lorta.'I. за1удс:1, заговори.1. 
- ... Администрация сою1естно с профсоюзо~1 решила 

nре:чировать .1\ 'IШИХ ударников." .1а 111 три nре~tии. 
За.'! насторожнжн. Кто .1учuнш: Иванов иди Еремин? 
- .. .Первую пре~!liЮ ..:tа.щ то~. Ере\IИН}~ и тов. И~a

IIOB" как показавшюt .'1\'чнще сJоразцы рi.!ооты, оста.Jь
ные' Щ!е- комсомо.1ьцn~1 llикитю1<у и Серегину l 
Смущенно краснея. щцходят \'даршши к cтoJiy, не

решительно nеремин:НJсь, no.l!)"laюr nремню, а из-за 
спины председате,:JЯ со стены - .'Н1С1{0ВЫ!t н прпщу· 
реННЫЙ ВЗГ.1ЯД И.1ы1ча ... 
Не ОТСТЩОТ ОТ КОМСОМО!IЬЦе,в ..-Собахе» КОМСОМОЛЬЦЫ 

с:Авангарда-. и с:.'Лоряка:t. 4:Авангард-. nри ПО:\Ющи удар
ной работы комсомодьцев nepeoыno.'l!lил пдан осенней 
пvтины на 13,5 °'о, а .тю в еще не кончндся. с:Авангард» тя
нется изо всех СИ.1, чтобы не отстать от «Собахе», «Mn· 
ряк-. обгоняет «Авангард» - план выnолнен на 175%. 
Во вреыя .1ова, когда кунгасы сходятся неда.1еко, так, 
что можно nерекл.икаться, «собйхевцы» не могут vтср· 
петь, чтобы не похваста-rься ·перед ~"юрякамн:.: 

- А МЬI 260 °·Q ВЫПО.1НИ 1\i! 
- Ничего, догоним,-огрызаются «моряки». 

Тр\·довой энт} зиаз~f охвати.1 :\tассы рыбаков, удар
J~ичество стадо подлинным методом работы на nроиз
нодстве. 

Участок Ямба. Сто.1етниii 1'едровю11< гудит от стука 
топоров 11 звона пи:1. Гиганты кедры, подt<ошенные, с 
ШV:\ЮМ ;юмая нз пути вет"и, обрывая замерз.'lуЮ зе.1ею. 
тайги, грохаются о землю, чтобы через час J1ежать 0'111· 

щенными на местах свалки. ... 
.... Их было 9: 7 русских и 2 го;·1ьда. Внача.tе pooJ<O ози· 
- ра11сь, испvr·анно вздрагивая от каждого nадающего 
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недра, с небольшюш сумкн~ш за сmшой, ?.IO.'Iчa ош1 
'•РИШ.'Нt в барак, снн 1и суыки, ог;щцели nрнста:Iьным 

~ взглядом гряз.ныii, неметеныi\ nол и не мене~ грязные 
от дыма стены. Наконец самыit старший произнес: 

- Приеха.111, ребята! Ну 11'1 о же, не красна изба угла· 
~~~~. rюдкрас11м дс.tа~ш! 

- С1ушшt, дндя, а rде 1) т у вас rа6очl\ом?,- обрu· 
ти.1сн k:ра~иков к заепешной фiil')'re, :Je)f\aщct1 на нарах. 

- А вы кто О\'детс? 
-- Ч:.: - ~"дnрннкн-r<о~tсомо.11•Ц'·'· мобитt-зованньrе 

райкомом. 

- Вона,-уднвленно nропшул дя;.~.я,-и гш1ьды удар
ниt<Н ... 
Неодобрнте:Iьно not<aчa.'1 roдoвoii. ~,. :\tестных кре· 

стьян -с:южи:rоrь ~·беж,l,ение, что rо.1ьды работать не 
могут и все .11одыри. Яtш<а Дapro~i и Мишка Нард по
красне;IИ. 

Вечером ~обраншиеся в бара!< .1есорубы выспраши· 
". 

валя у ребят: 

- Н~ужеаи н . в са~Ю.\1 ;t,e.1e работать будете? 
И коt·да ребята реши-тельно утверждали, что они 

kменно за те\s н nрисха.1и, чтобы работать, недовер
чиво кача;rн головои. Старый .1есоруб Сысоев, подсев 
к ребнтам, убеждал: · 

- Тайга- это тебе не nоле а.1и там деревня, тут, 
брат, ой каJ< глаз нужен, r:1нди'1'е, ре6нта, чтобы не ста-
1И ударниками в обратную сторону. 
Когда у.1еглись все сnать, комсомо.~ьцы в углу еще 

долго не спали, тревожно думая о завтрашнем дне. 

1 l:tyтpo, разбившись на 'Не&· 1ьш:1е группы, ребята по· 
IШIИ в Jlec. 
С оnаской прята.'IНСI• за дер(>вьн, ког -1а nодпиленный 

1\едр гроха,lся о землю. И все-таки к вечеру иорму в 
226 ку6офутов на пару выполнили вое. I< концу неделн 
отде:н,ные группы выгоня.111 по 460 куб_9фу гов. Вызва
ли на соревliова11не работающие рядом бри,гады лесо-
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рvоон, ···~ тоже с·rали псрt'lШI1шtнятt. Н<Ч~~tУ :\а cttc1' 
• ·uе.нi'Я 1)1100ЧС.ГО ДНЯ. · "а ~ уплот.. • vб ~" 2 (tютор:т гоже ожи •. , '" 
В стенгазете «Лесор_ » . - ласt. ':\Н метка: •У дарнllя 

прнеЗДОМ I<O~COЪIOJlbЦeB) IIOЯOit - . 
бригада вы~олняет свою а.~:~,,~~~азалuс1, страшным,-«В п~р~ыи денt. на~t как . Л"'"а При.~Т\'· 

срt'дн •rакои гущи • --~ · · tшса.1Lн ударникн, - ни работа казалась очень 
пи.1н, и все же в первые t д :о.tы н~ее~t б:tестящне ~Je· 
трудной, но на СI."N>дю · . · ·ioo к\•боф\•Тt)В на 
.-sультаты - выработка в cpe,~He\t . . 

нару. з·"О'"е•tа на нас, выno.'IHIIT(Я с Работа, которая во "' '" • { 

<Jе(ТЬЮ». , ПОЛШIЛаСь с чеСТl>Ю. По 
и действительно расота вы ·ругу работа.10 17 брн

о;J..Ному только Николаевскому ок 

гад- 242 tюмсо~ю.1ьuа. дстве говорят: 
, ул\•чшение в произво ' Раоочие, видя /. но настоящие \'дарники-- Вот ЭТО ДСНС'ГОН'Гt'ЛI> • 

ко~сомольцы. .. .. , .. 
1

- это 
Даже Сысоев, убеждавшин, что таи ', Н· . 

нохва.'lивает ребнт '' особенно Мншк) ,\рд, 

llap'\orм: а смотр11 как работают ... 
- о .. 1ьды, знает что выnoJl· 
Да работают. Каждый 1\О~tсо:молеu nо"н'ением пяти-

• П 1~ана ЯВ 11ЛСТСЯ ВЫ '' ненне экcnop'flнorMu хр~нт в с_ум,.;ах по;'( го:ювами 
.1/еткн, а Я'шю:J н ншка . ' И 

портретом .1ыtча ... желтые l<нижечки с · · 11е щ~ерием. Но все.гда бригадuы вс;·r~~а·"0~~о~ски~ участок тоже 
на трети и, самыи . ~·Ч Х< брнrа rta. I Jpopnб встрстн.'l 

ПрИбЫJIЗ KO:I-fC0:">10.'lbl J,aSJ ; 
,,,,ыбочкой: Ва:tяйте завтра на - - Ударники. Oчclll> хороню-с. 
четвертую дс..lянку. .. -
, Наутро ребята на •tетвеtнои. .. га а тут ходи по 

- Что зэ чорт. Гов~риди ;а~tга, таи 1' ~ э'так цe.'lыi't 
е вtrбираи по opeBНI>IШJ<\ Асей р.елянк , > • 

32 

,(eliь rtроходишь, - возмуща.tсн о.~нн из оригадн/1-
!<ОВ. 

- Ладно, ребята, за работу, вечеро;~.t выясним все. 
Вечер. В контору nрораба вв•алились бригадниi<и. 
- Прораб, nочему нам да.·ш худшую делянку, даже 

, чем раскулаченным, •И nочему нам не даJtи ру-
иц? , 
Прораб растягивает на лице ехидную yJIЬJ<бJ<y. 
- Ай-ай. А еще ~ы. говорят, ударники. В хороших 

иях и дурак nоработает, а вот вы в таких пора
tм.т-~1"''~'"', покажите свою ударность. 
Ребята УШ-'IИ ни с чем. 
Но nотом все-таки показали ударность, за несколько 

работы увеличив норму на 93%. 
МаJю вырубить Jiec в тайге, надо его своевременно 

11а берега речек, к станциям железных дорог. 
1 этот участок рабо·rы шаг за шагом завоевывали ком

о.'Iьцы. 

ШурJ<а .Мякишев - небо.1ьшой, nризе.иистый. В этом 
был назнач~н бригадиром тракторной бригады. 

о большое, тем более в Ленинском районе надо вы
со станцшr Вяземской около шести·сот тысяч 

"п,,,.,.г•о, да и вознть надо за 22 километра - это не 

Бригада IНа первом своем коротеньком совещанин 
перед выездщt .в .1ес договари:вается, чrо каждый 
сделать не меньше двух ко1щов. Взялись за ра-

nа-ударному. Стара;rись предупредить каждую ме
мешающую рабо1·е. Результаты ударной работы 
лись- за десять дней вывозка леса тракторами 
илась на, 300% , за двадцать один день было вы-
50% сва.'Iенноrо ;teca. Из них бригада Мякишева 

везла 85 тысяч куб.офvтов. Когда стали присуждать 
лучши~1 тракториста~, ~з спора, все перэую 

ию nрисудили трактористу Боrуди1Нову, вывезшему 
·rысяч кубофутов. 
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Вригада грузчиков, .соревнуясь с бригадой тракrори• 
стов, тоже nеревыnолнила свою норму. Лес, двинутый 
комсомольским энтузиазмом, пошел... Краевая комсо
моль-ская газета запестрела сводка1.1И nобед комсомоль
скиос боев за пес. 
На 4-м участке Оборекого района организовано пять 

ударных бригад: из них 3 кОJiнорабочих--54 чел., одна 
бригада грузчиков и штабельщиков-1 8 чeJI., одна бри
гада лесорубов - 18 че..1., две нз этих бригад м<>лодеж
ных. 

:Во главе стоят комсш.юльцы! 
Между бригадами развернуто соревнование, в резуль· 

тате чего производительность трудоз и нормы выработ· 
ки nовысились. 

Бригада коннорабоЧ'Их стала вырабатывать на 37% 
сверх нормы, грузчики 'И штабельЩJИки- от 50 до 89%, 
.пеоорубы - 24%. 
Хабаровский городской театр. Все •сту.пья в партере, 

все места иа балконе забиты. Роговые очки хозяйствен
ника вперемежку с бJiузой рабочего с nостройки Дома 
советов. Партийный ю<т.ив слушает доклад секретаря 
крайкома о том, как вьшо.пняет.ся решение ЦК nартии 
в крае. 

Jlестрпт перед слушателямк факты махрового оплор-· 
туниа."Ча, бездеятельности организац'Ий на местах. 
Секретарь крайкома заtmтывает телеграмму с заnад

ног<> nобережья Камчатк•и: «Ход рыбы хороший. Проф
союзы работу за редким и-сключением не лроводят. От
дельные комсомольские бригады работают с редким 
воодушевлением н энтузиазмом:.. 

Нееидимой цеnочкой связана оценка, данная комсо
молу руководящими nартийными работниками края как 
<большевистскому бродилу:., с оценкой стариl<а-лесо
руба с Шимановскоrо участка, который на воnрос: «Ну 
как комсомольцы у ва-с?:. коротко ответи·л: «Креnко 
работа10т, сукины дети:. . 

з• 

\ 

L fерон-ударliиkи 

· i В ряде мест комсомольцы-у дарник и откаgывались от 
дней отдыха, работаЛJi день 1i ночь, чтобы дать tocy· 
дарству больше экспортной продукции. 
n ~Iро~1ысе~ 

0 
и «Моряк» к I 7 сентября выполнили свой 

л .. н на 1 ?о%. Администрация потирала руки, предвку
шая благодарности и собственноличный по т ет на 
:раницах по крайней мере «ТОЗА». 1 8-го нал~т~вшими 
~рма~rи CJIOMaJto, исnортило несколько заездков 

про~'i:етарь комсомоль-ской ячейки побежал к ~ав-

- Тов. зав, заездКtИ сло}tаны а рыба идет! На.д<> nо-
ЧН!fить. ' 
Зав недовольно нахмурwлся: 

п;-н Эх, и б~сnокойный tьr парень. Ну чего тебе надо? 
и 1 мы <:во и nеревьшолнили, а ты еще кани1·ель завод ~ь Да и некогда нам с ними возиться: Jiюдей нет 
1 е nомогли уверения, Ч1'О rocy.lJ.IЗ pcтвy нужна рыба 

~rто ее еще можно ловить, если наладить заездJ<•и ' 
Вечером собрание комсомольсi<Ой пчейки .Воnр~с по-

ставлен ребром. · 
- Ребята, рыба идет, у нас сломаны заездки. Адми

нистрация чинить отказалась. Есть nредложение всей 
ячейкой взяться и работать до тех пор, ПОI<а не nочи
ним заездки. Кто выскажется? 
-Даешь рыбу! 
Без особых прений тут же вечером ком 

ДВИН\'1IИСЬ ' • ' СОМОЛЬЦЫ 
J . городить заездки. Наутро рыбацкое населе-

»ие «Моряк~:. со6ралось r лядетъ на ком<:омольскую 
затею. ' 

- Все равно без тоm<у, рыба-то ведь уже nрошла 
к Однако к вечеру к комсомольцам nрисоединились ~е
ч~;~рь~е старики. На второй день заездюr были окон· 

· ретиА день был днем nооеды комсомольцев-в 
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заездках неты было тьма. Комсомо;rьцы nадали от ycтa
.'IOC11-t, но ходили именинниками. Шутка ли? Вылов»JШ 
еще 20 тысяч J<еты ... 
Рэ.зрезая носом воду, подходи1· к npoмыCJiy Най~Най 

nароход. Д.11я Сахадина это большой nраздник и ... бОJiь
шая рШ>ота. Надо разгрузить прожорливые трюмы от 
грузов с материка и i'Надо оnя1'ь забить их ~ахалинсi<ими 
богатствами- рыбой. Комсомольская ячеика, иобИ•111-
зовав себя, работала всю ночь, подкатьтая тяжелые. 
бочата к пристани, чтобы скорее можно •было 'ЧдеЛiать 
погрузку. УТ'ром бочки выстроены в ряды м ждут путев
ки на материк. к едедующему утру nарох.од выгружен. 
Надо его загружать. На беду разыгравшийся шторм не
J\ШЛосердно бросает сvда из сторОtНЬI в сторону, грозя 
захлестнуть горько-соле.ной водой кунгасы, подвозя
щие к nараходу сельдь. Гребцы с налившимися J5POBb!O 
глазами, с вздувшимися на руках жилами нечеловече
скими уси.'lиями гоня1' кvнrас к na\)oxoдv. Предате.'lь 
ская банка вынырнула у самого носа кунгаса, ·н он, 
крепко воезавшись, сел на меJiь ... Завnром ~схват~·JIСЯ за 
голову. Грvзчики отказзлись грvзить по с11арои цене. 
Одна надежда на комсомольцев. Короткие разговоры с 
се1<ретаоем и уже :на nристани вся I<Омсомольская ячей
ка в оборе. А предатеJJьское солнuе уже t<оснvлось l<ра-
ешком морской воды. «Оnять на всю ночь работа ... » 
Зато .наvтро селедка погрvженэ и t<vнга,с снят с меJIИ .. . 
Н борьбе за эt<спорт. в борьбе за nромфинплан t<OM· 

СОМОЛЬUЬI ()ТДаВЗ.'IИ все И бЬI .'lИ ГОТОВЬ! ОТдать ЖИЗНЬ. 
на отлеrе бvхты Най-Най ст()И'Г исзбvщка рыбачки Пет
ровой. Старvха одна дома. Мvж vтонvл во время nоза
nрошлогоднего шторма. а единственный сын Яша сего 
дня vше.п на комсомольское собрание. 

-«Что-то долгrо ·нет,-думала мать, miОгляд,Ь!rвая через 
окно в те:.1НОТ\' ночи,- вот и каотоruка О{:Тьtла» . 
д ветер гнал стрvи дождя и барабанил no окну. Ста

руху НЭЧ~JIО КJIОIНИТЬ I<O сну. 

76 

Рывком вздрогнула дверь. С1'аруха остолбенела. Во
шел Яша, мокрый, без сапог, без фуражки, а с ним, 
ведя его под руr<и, двое ребят. Еrшуло сердце матери: 
«У ж не nобил ли кто?» 
- Что с тобой, Яша? 
- Ерунда, давай есть, а л рассJ<ажу. 
Засуетилась мать, вытаскивая картошку. 
- Пришел пароход, стали возить на кунгасах груз, ну 

- и я nоехал с Петькой Степановым на пароход. Привя-
зали кунгасы, влезли, а тvт. nонимаешь, девятый вал 
наверно, или мы nлохо nривязали, только слышю1 -
что-то кричат нам матросы. Подбежали мы-мать чест· 
ная. Оба кунгаса ото.рвались и несет их на камни. Ки
нулись за лодкой. а nароходный nлотник их расконо
патил, чинить собрался, а I<унrасы де.ньl"и стоят, с 
берега тоже далеко, да •и ночь темная. Мы 'и бросили.сь 
с Петькой вплавь за кvнгаса:.ш. А nлыть тяжело. Волна 
дышать не дает, захлестывает. Я д<Jплыл до куигаса и 
при·гнал его J< берегу. Вот и· !Вся история. 

- Эх, Яша, Яша, и зачем так делать, можно уто· 
нуть, - горестно тянет мать. 

- Ничего ты, мать, не понимаешь, в·едь кую·асьr-1'о 
государственные, а л ведь комсомолец. 

Массы зажжены 

I<омсомоды::кие. ударные бригады в тайге, на рыбал~ 
ках, на шахтах nревращали ударное дви·жение в дви
>l<ение ма,сс, зажигая ма·ссы энтузиазмом социалистиче
СI<оrо строительства, создавая ударные 1'емnы в работе. 
На nромысле Джаоре-14" комсомольцев. 6 ребят и 

8 девчат об'явили себя уд.арными. Ребят не И'Cnvraлo 
то. что приходилось во время пvтины (завала рыбы) 
Работать до 6-8 часоэ утра и после короткого двухча· 
сового отдыха снова встаэать к засольны.м чана.м, на 
i3аездки, мойку. 
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в засольно.м цехе рабочих разбили на 12 десятков. 
десятки, в коrгорых работал11' комсо~ольцы, был.и за 
хорошую ра'боту помещены на красную дооку. За 
ударн.иками тянуJiась остальная :оtюлодежь, подтяну

.'Itiсь и с-га.рики. Стали у}tеньшаться прогу .. 1ы, nростои. 
Промфинплан перевыполнен на 8%. Благодаря хоро
шей работе комсомолыкой ячей1<и в ударlfИiКИ завер

бовано 200 человек рабочих. 
Сегодня ячейка Най-Най nрорабатывае1· на собрании 

ком\:О1.10Ла <.: беспар'IIий:ной молодежью и ВЗjрОСЛЫМи 
рабочими обращение ЦК nартии «0 встрече третьего 
года пя·гилетки» и решения крайi<ома комсомола по 
этому вопросу. К.'Iуб набит битКО}1. Два раза до соб!)а
ния комсомольцы обходили все бараки и nровели бе
седы с группами и отде11ьными рабочими. Сегодня на 
собран'llи достаJюсь всем понемногу. Решение IIOH"' 
кретное. 

Завтра nроводится в жизнь. Стенная газета бичует 
рвачей прогульщиков. Бараки разукрашеяы лозунгами, 
напж:а~ными nнонера.\1и и пр;rзывающими рабочих в 
ударные бритады. Комсомольские бригады стали расти: 
с 2 ударных брr~гад и 21 ударн11ка стало 4 бригады и 
53 ударника. 
Лучший ударН11К, комсомОJiец Клименко, вызваJI на 

соревнование 1 О человек от'яsленных npoгyJibЩИII<OB, 
выходящих через три дня в четвертый на работу. Ос
тальные комсомольцы подтрунивали над его прогуль

ной бригадой. Однако через 1 О дней бывшие прогуль
щики лю<видировали прогулы, о чем громогласно было 
О!б'явлено 8 газете, и норма выработки прыгнула 
вверх. 

Решающую роль в развертывании соревнования, в 
мобилизации энергии и энтузиазма масс на лесозаготов
r<а~ сыграли проведеиные по всем участкам конфе
ренции лесорубческой молодежи. Мобнл~ованные ком
сомольцы на этих конференциях играли рещающую 

~~~ 

роль . Да и .не могJШ бы·rь ю-юче, -ra.l< ю:Jк они nринесли 
с собой т-вердую, большевистскую настойчивость и во
лю к победе над тайгой . 
Седо Богародское одним концом уnерлось в берег 

Амура, другим в солки-тайгу. Почти рядом с селом 
«дальлес» разверну.11 в этом году лесозаготовки. Ком
сомольцы все в лесу. Лошадные- возчиками, безло
шадные- рубщиками. Вечеро" в барак к комсомоль-

• цам зашел старый десятник. 
- Ребята, дeJro с рубкой nлохо, н оче;нь nлохо с 

возкой, давайте что-имбудь лрищумаем ... 
- Давайте организуе~т красный о'боз в тайгу, -пред· 

.1fожил кто-то. 

Назавтра в Б. Михаi%ловсJ<О~1 с утра собрание групп 
бедноты. 

Бед.пота за предложение комсомола. На другой 
день nотянулись с двух сторон к Богарадеку под
воды с красными знаменами. Инициатива комсомоль
цев подня.!Jа ма-ссы и спасла nоложение с вывозкой 
Jieca. 

Бо.'lьшую ро.'lь сыграл выnускаемый ячейкой бюлле
тень по ходу соревнования, который выходил ежеДJНев
но, побив тем самым вяземскую ячейку, выпусmвшую 
за 21 день 19 уJдарных сводок Тайга ожwла, омоложен
ная МОЛОДЫМИ J<ОМСОМО.ЛЬСКИМИ СОКаМ•И, 6ОJIЬШеВИIСТ
СКИМ бродило~•. потЯН)ТВШЮ1 за собой массы в поход 
за социалиЗ)1. 

Лжеударниt<и 

Резким,и, фэльшившtи нотам.и в стройную музыку 
Ударного труд~ врывались отде.JIЫ:lые <.:лучаи лжеудар
IНtчества, когда комсомольцы плелись на поводу J<лас

•Сового врага. 
В 6 ча-сах езды от Владивостока бухта Тафуин. Круп

ные рыбалки Да.льrосрьrбтреста. Консервный зав()д. 
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Больше 1·ысячИ\ человек рабочих, из них nроuе•нтов 40 
моJюдежи. _ 
Комсомольская ячейка, вместо работы на произво.:t.~ 

ствс, зани·малась nьянкой, склокой. Созданная уда~на 
бригада абсолютно ничего не делает. От торжесJвен
ных кля1'в nришли к ничегонеделанию. При организа
ци·и ударвой долго уламывали администрацию, выnра
шивая для бриrады моторный ка1'ер. Наконец nолу
чили. темной ночью «ударники~ на сво~:.1 катере воз
uращаются домой. Рыбы правда не поимали, «НО ее, 
очевидно сегодня и нет в море», об'яснил старшина
комсомоJ{ец Смирнов. Вот и огни Тафуина. Вдруг катер 
вздрогнул весь по,цскочил на воде. Все всполошиJшсь. 
Оказыва~·;ся, со n'Черашией nьяики у Смирнова ·мути
лось в г лазах, и он не заметил веJЛКИ- посадил катер 
на камни. На две недеJIИ катер выбы.а из строя. 
Рабочие на со·бран.и·и, возмущенные поступком r<OM· 

со:\юльцев, требовали nоказательноrо су да над .nже-
vдарниками и рвачами. С 
· Шахта .N!! 10-самая проазводитеJJь.ная шахта учана, 
но она систематически не вьrполняет nромфинплан'<l. 
Сегодня в клубе Десятой - открытое комсомольское 

собра1НИ'е с доi<ладом обследовательской r<омисси.и РК 
влксм. 

- Комсомольский коллектив шахты .N'!? 1 О работает 
безо·бразно. Начиная от самого нового Jюмсомольца и~ 
I<Ончая активИ'стом, чле.ном бюро PJ<, везде сквоз 
безответственность, - заканчивает свою речь предста-

Еwrель РК. . , , . 
Г.овор·ит молодой бесларm~йный забоищик Иванов. 
_ Где же будет работа? Лозовой сам лрогуливает, 

по четыре дня на работу не выходит, а он секретарь 

горпой ячейки. 
_ у нас какая-то ш,яная лавочка,- вторит e.\iy мо-

.1одой слесарь. 
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• 
- Газатулин беспросветно пьет и nрогуливает, а 

АПО - Мордовский - ничего не об'ясняет ребятам.. 
- Мы, беспарт-ийные коногоны, все время слышим, 

что комсо:-.юльць: дают лример. А у нас наоборот : наши 
комсомольцы-rюноrоны ·вырабатывают меньше нас. 

- Шахтком распустИ'л ударную комсомольскую бри
гаду, которая оказалась лжеу дарной. 

- Почему РК до сих пор ничего не делал? Надо вес 
перетрях~ть в ячейках, вытрясти rую гниль, и тогда 
они зараоотают ударно, - закончил за всех комсомо
лец Сапко. 

Нередк'И был!И .случаи, когда мобиJLИЗ>О&аНiные I<.О'мсо
мольцы оказывались лжеударниками, когда в их среду 

пролезали нытики, :\tаловеры и даже скрытые классо

вые враги. Теnло nровожаJiи ниi<о.nаевсt<ие r<омсомоль
цы уезжавшую на лромьrслы «Орсмиф» организован
ную в городе комсомольскую ударнvю бригаду. 

- Ваша задача- организова1ъ социалисти'ЧеСJ<Ое со· 
ревноваюrе и перейти к удар.ным методам работы,
коротко формулирует задачу ударной бригады секре
тарь OI<PYЖI<OMa. 

Приехали на рыбалки. С первых дней у рыбаков не 
Rесь рабочий день заnолнялся, так как шла подготовка 
t, пvтине. Решили устроить nромысловый огород, ;и в 
с:статок .рабочего дня iВсех ра•бочи.х лосьтали 1копать 
r·рядки. Посылают и J<Омсомольцев. 

- Понимаете, ребята, своя I<артошка, капуста и 
Оt'урцы- ведь это же кrасота,- с сияющим лицом 
rоворил бр~rгаде огородвый энтvзиаст, секретарь ком
сомольской ячейю·r. Бригада возмvщена. 

- Вместо борьбы .со штормами предлагают рыт,, 
землю, садить r<apтotut<y- никакого героизма! Мы лри
е:х;ми не огородничать и в земле рыться .не намерены. 
Так и \7We.1 секrетарь юr с чем. На другой ;1ень при 

Расnред·еленин рабочих брwrа,цу все-rщщ nосыпают на 
!"ror')д. 



• 
- Ага! Вы так?-обозлиiiiИсь бригадники.-Мы 

еыходим !На работу ни !На какие огороды. 
- ТоварищИ', ведь это же забастовка, ведь вы же

IЮМСОМОЛЬЦЬI. 

ll<yдa там! .. Так и не nошли КО:\Iсомольцьt работать на 
огород, nредnочитая отлеживаться в бараке. А через 
неделю секретарь ячейки nисал шrсьмо в ОК : 

«Дела идут не плохо. К nутине готовы, садим ого
род. А городских «ударников> шлем обратно, делайте 
с ними что хотите, они рвачи и лодыри iИ ;нам таких не 

надо. Это не только мое мнение, но и ~1Нение всех ком
сомольцев, всех рабочих. Больше таки·х бригад не nри
сылайте». 

Массы за комсомол, за ударные темnы 

tВ прямой зави{"имости o·r умения комсомола развер
нуть ударные темпы работы, nовернуться лицом к про
ивводству с1·оит воnрос увеJIИ'Чения роста комсо·моJiа, 

увелИ'чения авторитета комсомола в массах беспартий
ной рабочей молодежи. 
«Декастринский раАон ·имеет на Jiесозаготовках ячей

J<У в 1 1 человек. Молодежь поч'!'И ве знала о .существо
ванwи замкнуто работавшей ячейки. С января развер
нулось ударное движе.ние. Вместе с ростом ударных 
бригад рос и комсомол. На 15 февраля уже 6ыли 
3 ячей~tи и 52 комсомо~1ьца. Ударные те~шы работы 
создали ударные темnы роста>. . 
Такой вывод делает комсомольская газета «Лесоруб>. 
Отсутствие борьбы за nромфинплан, липовое ударни

•!ество, давали череnашьи т.смлы роста. Вот докладНая 
заnиска инструктора крайкома о положении с ростом 
на Сучане. 
-«Шахта N2 10: рабочей молодежи--.220 1:1ел., KQt>1CQ· 

мольцев-20, ударника~--.?. 

i2 

\ 
Шахта М 2: рабочей молодежи-264 чел., f{ОМ<:омоль

цев - 40, ударwиков - 10. 
1Всего no Сучану по всем шахтам 584 чел. рабочей мо

лодежи, ком<:омоJIЬцев 110, ударников - 29. 
Вся руднИ'Чная органиеация за 6 месяцев выросла на 

55 чел. 
Рост организации неудовлетворительный, ячейю-r ела· 

бо ЗЗ'Нимаются nривлечением в комсомол рабочей мо
лодежи через nрактическую работу, nлохо nоставлена 
работа среди молодых ударников, роста за счет удар 
НЮ<ов почти нет>. 



ПОВОРОТ МОЗГОВ К TEXIiИKE 

В ряде мест малейшая ошибка в исnользовании обо
рудования, малейшее недоснабжение материалами ~ 
оруди>Ями nроизводства .с'Гав.ила под угрозу выполнени~ 
nромфинrrланов, стаRила под угрозу экоnорт, значн1· 
и импортное оборудование для скорейшей индус·rриа
лt-rзации ~тра1Ны. Особенно в Э'ТОМ отношенни о'Гли.чался 
аnпарат Рыбаксоюза, расх.rrябанность работы I<ото
рого стала нарицательной мя рыбаt<ОВ, говоривших 
~молчит как рыба ... ксоюз». 

.колхоз «Сучансi<tий партизан». На песtiаный берег 
>бухты Tacroy вываливаются с ку;нгасов сет.и, с во·rкну: 
той в каждую ячейку рыбой кваси. Идет рунный 
ход. • 
На берегу завал. О1•цепщнцы не усnевают отцепдять 

рыбу из · сети, а надо тороnwгься- nреда'Гельсi<Ое солн
це, подымаясь вверх, неttшлосердно жжет рыбу. Если 
иваси не будет убрана до обеда, то она сварит.ся на 
солнце и ·вместо серебристой экспортной сельди из нее 
выйдет только вонючий бурый тук. Отцепщицы ры~
ками, торопливЪ, не глядя, вьtДергивают рыбу из ячеи
ки и бросают в стоящие рядом носи·лi<И . Вместе 1:. ма'Ге
рями сщдя1· рядом 12-13-.nетние nодростt<и, Irоторые 
также, копируя взрослых, сосредоточенно nрисели на 
корточки !И заnолняют носил1m. Рыба боль~о, до ~рови 
ранит руки. Назав1·ра, раз'еденные морскои водои, эrи 
раН!>~ .стану'!' язвочками. Одно спасение - вазелwн. Но 
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об этом сейчас .никто не думает - рыбы много, а 
солнце. все выше взбирается по не,бу. 

8 правJLении KOJIX<>зa собрмось че.'!овек 15. У всех 
в голове одно - l<ак сласать рыбу. Наконец вьiх<>,д 
найд.е.н. 

У д-И!Вленные отцепщицы не верили своим глаза:\1, 
когда увидели, что носи.пьщики самым хладнокровнпш 

образом стали сваJtивать сети из кунгасов в носитш 
вместе с рыбой и бегали, к эасольному сараю, к чанам. 
.Мудрые правленцы решили «рационализировать:. ра

боту--бросать иваси в чаны В:\1~сте с сетками, заявлня, 
что «-сетка деше.вJtе стоит, чем рЫtба», хотя эту сетку 
покупалн в Японии и плати.rrи за нее боJrьшие деньги . 
Вот уже подюtнно: «Умри, Денис, .'Iучше не скажешь> ... 
I<омсомольсtще отряды, nомня, что комсомол являет

ся зачинщи•ком рационализаторсi<их мероприятий, взя

лись за действи'ГеJiьную рацианалнзацию, а noJie дея
тельности в тайге, на рыбалках, на шахтах для 
рационализаци:и огромиое; но ·всюду царствуют при

выч.ка, дедо:всr<Ие спосо'бы работы, ие. .могущие обес 
пеt(ИТь ударные "Гемnы. 

С nрuездом ударной t<омсомолt,ской бригады на 
участок Мадый Самон ОЖИI!Илась работа пк и nc. 
Комсомольцы за"репи.Jtи прИ' ПК и ПС рациона.rrизатор
ские ядра, которые сюtи nодмечал.н все недоста'ГКи, ор

ганизовади сбор рабочих пред.rюжений. Стенгазета 
заnестрела замеп<ами : «НСJ{Оторые пищы не IВПОJI;не 
при•rодньr для исnо;rьзованиSl, у нас в бараке есть точи· 
JТа , I<аковые валяю'ГсЯ. Администрация не задумывается 
nривести их в действие для точки тоnоров и зачастую 
рабоч,им приходи'Гся испо.nьзовать· подпи-лки, что в об
щей сложнос'l'и сrоит гораздо дороже, чем точило:.. 
~гвоздь». 
Трактористы-комсомольцы взяли шефство над ма

tuииами. Бьт ВЬiработан пл&н работы отряда. Умень
UJи;rся простой маu1ин, сократилось расходование горю-
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ttero, не стало случае;в нераttиональвоИ, бесn().Jlезной 
гонки машин. Вскрыт классовый враг- вредwгсль в 
колонне (зав. колонной), который был снят н отдан 
под суд. 

На'Иболее слабым участком комсомола в походе за 
экспорт является борьба за технику- техническая уче
ба· и изобретательство ... Попытки организовывать кру
жки по изучению техники окамчивали-сь в большнн:стве 
с .. тучаев н.еудачами. Руководство продвнж~нием техин
ки в массу было явно недостаточное. 
Районная конференция сучанекой организации с ;на

пряженным вюr~ан.ием слушает доклад героя граждан
ской войны Митракова о выпо.Jiненим промфинплана 
по рудниху. Преэиднум чувствует .себя не совсем удоб
но, да и вся конференция как~то присrыженно опустма 

голову. 

Комсомольцы названы жалкими трусШIIками. 
- Где ваш договор с ИТС на организацию общества 

«Техмасс»? Почему вы от него от,казались? Стру
си~.? - гремел Митраков. 
В перерыв обстуnи\!lи Калачева. 
- Опо::юрИ!Лwсь, ребята, семь месяцев лежит дото

вор, ИТС сnит, м мы IН!И'Чего не делал:и. 
- Надо после конференции показать, что мы умеем 

работать, бороться за технИl<у. · 
Эта решимость сквозила в речах комсомольцев·шах

теров, выстуnавших в прениях. 

Надо завоевать технику. Это составная ч_асть борь~ы 
за зкспорт. 

ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ ПРОЛЕТАРСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Обломовщина 

Настоящим бичом производства, приносящим вреда 
не меньше, чем прямое вредительство, являлись расхля

банность, безответственность, надежда на «авось». Этим 
rюдчас безответстве-нным отношением организаций 
nользовался наш прямой КJiассовый враг, старающийся · 
всеми силами тормозить строите.т1ьство социал•изма. 

4:Jlромьюел Озерпах был осчастли·влен «ударной» ( 
бриrаДОЙ 1 ЩУИIСЛаНН()Й .НИI<ОЛЗеВСЮИМ ОКруЖКОМОМ J<СМ. 
Когда бригадников постазилн IJ-Ia мойку и чистку рыбы 
к корыту, то они показали меньше вырабОТJ<И, чем не
Ударные м да~ е не сор~внующиесл рабочие. За ни!Мн 
должна была тянуться остальная масса рабочих, моло
дежи, но после двух недель такого «У дарноrо:. 1'емпа 

работы начались смешки, подначки. !На собрании ком
сомольской ячейки, созванном по вопросу о состоянии 
бригады, бJУигадники были настроены у.падочнически, 
nросились домой и заявляли, что онw не справляются 

с работой. Остальные чдены ячейки настроены не 
лучше> (письмо arwrrpyппы крайкома «Боевые 
СНJ'1НЗЛЫ> ). 
Нытикам, маловерам вторил чужак, залезший в аппа

рат, сnокойствие которого nотревожено комсомольцами. 
Станция Селиткан, Уссурийской железной дорогп, 

я.еляется о1'nравным пунктом, откуда Лестрест наJ1рав-
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ля.ет в-сех едущих к нему на участки ;на неnосредствен

ную ра'боту. Лять желтых станционных доми'Ков с утра 
до вечера осаждаются толпой лесорубов. Заrотовителн 
Бирюче~Нко не так-то просто найтю-для этого требует
ся по крайней м·ере потратить целый рабочий день. 
В один из далеi.<о не прекрасных декабрь:ских дней. 

когда мороз выдю!ЛИ'вал wз глаз слезы, на стандищ 

nриехала ударная комсомольская бригада. Комсомол!,)
цы еще в дороге услыхали про ·странные повадt<и 

Би•рюченко и решили действовать организованно. К ве
черу ввалились все прямо к нему на квартиру. 

- Здравствуйте. 
- JB чем дело? 
- Мы - ко?,юомоJrьская бри•гада, ПОСJiаю-~ая зей.сюtм 

окружкомом. 

БирючеНI<о залебезил. 
- Сади'!'есь, не xo'l'иrre ли чаю? 
- На·м сидеть неi<огда, мы npиexaJIИ Jiec ваJшть. Нам 

иуж:ны пилы, топоры, спецодежда и продукты. У кого 
nодучить? · 
С прора'ба как ве'Гром сдуло при:ветJiизость . Чудесное 

превращение. Уже ·нет перед ошеломленными комсо
мольцами п.риtвет.лй·Iюго хозя:и.на, перед ни~\1'И суров.ый, 
-sа.жничающий, tна.дувшийся, как индюк, чиновн.иR, J<о
торому дано «карать и миловать». 

- Вы рабоrать,-сквозь зубы поJiуnрезрительно тя
нет он.- Извольте зайти ко мне завтра в контору, там 
мс зареrих;трируют и примут соответствующие мерм. 

•«Соотве1'Ствующие меры» nрии.имались ровно Д)Зе не
дели, по}\а возмущенные комсомольцы не далw теле

rр'Змму в окрvжком и прораб не познакомплся с упод
номоченным Р>КИ- после этого все вашлось. 

:На ряду tC блестящим~ nоказат-елями работы комсо
мольцев no экспоР,ту IИМеJщ.rсь •СJIУ'Чаи безобразного, 
11одчас скатьm.ающеrося к tВ,реди.те.льству оrвошени•я к 

rтромзводству. ПрогулЪЩ\fкrr, рвячи, летуны1 паи:-о~еры, 
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вредители - вот галлерея поwрных тилов1 nачкаюш:и.х 
своиsм nоведенкем работу л·енинского комсомола Даль
края. 

Промьюе.л Джаоре .имел 'Кроме своих героев тру да 
еще и «гидру»., I<ак Их о1<рестили комсомольцы. 

IB икряном цехе мастер ругается: 
- Оnять Васьки нет, опять где-нибудь пъя1~, хоть 

бы вы что-IНибудь ,сде;1али,- а.бращае11ся он к секре
тарю цехячейюf. 
Вечером мойщица С. и икрянщ.И'К Вася ПОJiучили за 

nрогулъr строгий выговор с nредупреж.ден·ием об уволь
нении. Васька, заломив рыжую кеnку, покачивая:сь на 
ногах, в пыJном раже nытается сорвать nриказ. Двое 
r<омсомольцев тщетно старают.ся успокоить буяна. 
Р-раз! Васька, изловчившись, бьет одного 'ИЗ t<омсо
модьцев по уху. 

- Гнать еГо, гада, :надо. 
- Наnилtся да еще издевается! -возмущенно зашу-

мел» рабочие. 
Васька осел. По1<ачи;вансь, пошел к выходу, обещаясь 

с. кем-то «еще nоговорить». Назавтра Вася вылетеJI с 
л ромы ела. 

Такие ударники по бутьJЛt<е и в ГТавJIОВСI<ом KOJI· 
хозе прогуливали по 40% рабочего временw. А рыба в 
это время шла. Спиртное море заливало отдельные про-
мыслы. . 
Сегодня на Сvчане необычайное оббрание молодых 

nрогульщиков. Райком схватился за это дело, rюrда -
цифра прогулов достигла угрожающих размеров. За 8 
~tайских дяей 431 ррогул, из н'Их 70% идут за счет ра
бочих моложе до 23 лет и ·roJiькo 30% за счет .старшнх 
возрастов.. Доюrадч·йК без дJшнных речей зачи!ГаJi еоб
равшwмся, сколъ1<о Щ!И проrудяли тонн угля. Слуша
тели поражены, Вtслушиваются в позорные И't'ОГ'И. 

- Так социализм прогу.riЯ1Ъ можно1 - вrtолrолоса 
бросил кто-то иs .зa ,IТI'i. 



- Почему nро.гуЛ'Ивают? - ,го~я~чится ком-сомолец 
Си11ин . - На шах-rе пока была поденная работа, nрогу
J!И'вали по 100 <Человек в день! Чья в:и:на? 

- У .нас выгнали комсомольца tКокозей за сНIСтема· 
тиJЧе<окие прогу.лы с npowэвoдcrna. fде же тут •nример
ность 1Комсо:м.ольцев? Не у кого учиться хорошей раiбо_· 
те, да НИК"ГО и не расскажет, как надо работать, ну и 
nьешь,- заявил один из nрогульщиков. 

Рыбалки, лесозаготовки, как сезонные работы, Qрп
влекали к себе много авантюржтских элементов, ко~ 
торым абсолю1·но 1}-le дороги и:нтере.сьr социали~tти•че
ского строительства. Они выжидали 'I'ОЛько удобного 
случая, чтобы сорва'!'ь как можно больше, а там хоть 
трава не расти. Отде;tьные комсомольцы, менее устой
чивые, из деревень, не перевареиные в пролетарекам 

котле, и.ногда подnадали тоже nод настроение nогон.и 

за длинным рублем, служа живым укором нашей сла
бой работе no О'Гбору nосьтаемых на экспорт. 
Некрасовекий райком Хабаро&ского округа получил 

nисьмо ОК: «Орга!Ни..з.овать и послать на рыбалки 20 че
ловеi< комсомольцев». 

- Gи:дят, nонИiМаешь, там в окружкоме и пописы
вают циркуляры, а где мы их возьмем, nри\дется послать 

безработных,- рассудили в РК 
«У дар на я бригада» :была организована. 
Зани:маясь ~еспросыпцой пьянкой эо время пути 

следования, бр·игадник-и наконец при:были на промысел 
«Петрова коса». После 'I'Оржествен.ных встреч 'С речами 
началwсь серые будни. Начал.ись «у дарFIЫе» темпы. 
Раньше группа рабочИiХ выnоЛJНЯла ОДИIН процесс ра
боты за два часа, а теперь комсомольская ударная бри
гада ту )f~e работу делает за три дня. 'Возмущенный 
завпром вызывает к себе бригадира. 

- Слушайте, товарищ~:~.! Ведь вы же комсомольцы! 
Нельзя так работать! У нас промфинnл~н ~орБется, тЬJ 
понимаешь- промфин~лаJJ! 

1'() 

Что 'МНе до вашего промфинnлаиа, до его выпол
нения. Я прwехал заработать, -беспечно заявляет бри
rаД!И'р. 

Групnа рыбак-он, гJrядя на ударную rюмсомольскую, 
не ж~лает работа1ъ поденно, требуя сде.JIЬщины и· вы
соких расценок. 

Погоня за длинным рублем создавала особый тип 
людей, коrорые уапевали за 5-6 месяце.в облетать от 
5 до 10 предприят.ий, ух:итряя'Сь везде подучить спец
одежду, nродук1'ы, создавая огромную текучесть в со

ставе ра1бочей .силы, прИ,но~я огромный вред промыш

ленности. 

Были среди комсомольцев не только леrуны, а был·и 
и nрямые панНIКеры, иrспуrавшИ'еся ТР.У~дностей в работе 
и бросавшиеся спасаться кто куда •может. 

«В клубе nромысла В.-Про.нги за столом, покрытым 
из-за неимения сукна красным пиоое.рским · зиаменем, 
сидят трое. Товарищеский суд. .Справа комсомолец 
Иванов, покуривая самокрутку, тихо поглядывает в зал, 
иемного волнуется. Бю.ро дopytr.иJJO ему выступить об
щественным обвмнителе.м по делу д13ух QЦезер'})ировав
ших комсомол.ьцев {без разрешения ячей'КJй: уШ.'I''И через 
недеJJю назад, дом~й). Сегодня он.и nр!Ишли за рас"'!стом. 
Яч.ейка •их задержала ·И' устраи'Вает показа'!'ельный суд. 
Оба оидят обоооб.ленно в nеред'Нем ряду -н.а скамейке. 

Начинается допрос. 
,_.. illодсу.пм•мый В-сюrй, ·чт-о вас заставило уйm с ра

боты? 
В-·СIQИЙ встает, стараяiСь усмешкой прикрыть {:ВОЮ рае

терянность. 

- Платят мзло, а pafuтa 1·яжелая, а я не сnравляюсь, 
1'ак лучше уйти. 
!Вопрос ясен. Адвокат (местный куЛ!~турник) nросит 

У .суда ~смягче.н>иtЯ наказащш, так I<ак нодсуд!ИМые несо
зиатет.ио дейетвовали. Горячится прокуроJ'). 
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- Н:_созна·rельныс. l(ак обедать, tак nервые за 
.1ожку оерутся! А на собрании кто больше всех I<Рича.11 
за ударные темпы? Нет, <брат, они сознательные пани-
керы и дезертиры. Гнать надо таких. -
После совещания судья, СJiегка заПJИнаясь, читает при

говор: «И~1енем ВЛКСМ ... суд постановил тт. В-скоr10 ·н 
Н. как дезертиров, спасовавших перед трудностями. 
сбежавших с трудового фронта, покинувших свой пост 
в момент обостренной классовой борьбы, малряженной 
борьбы за промфинплан, подверrнуть высшей мере на
казания - поли·11ическому .расстрелу - иск,1ючению из 

комсомола. Приговор может быть о·бжаJю.ван в трех
дневный срок в бюро ячеlu!КИ» . Пауза. В зале ~rаnряже
ние. Подсуди:мые понурили головы. 

- Голосуют все. 11<то «За»? а< то «nротив»? Принято 
единоглаоно. 

* В~зле конторы Кмтухиаского участка, несмотря на 
день отдыха, толпится добрая no.JIOBИJia .'lесорубов. По 
то.лnе иде; леrr<Ий говорок. 

- Говорят, Москву JJОвить будем. 
- Москву не Москву, а Хабаровск послушаем,-го-

норит техник, устанавливающий радиоприемник. Вече

риt ·В краеком угою<е полно. Громкогово()'Ите.'lь внача-
;!е nох.рипев лtи'Нут 20, иаконец заговорид: ' 

«Алло. Алло. Говорит Хабаровская радиостанц:ия на 
волне в 80 метров, nозывные РВ 17. Сейчас будет nере
даваться комсомоm,ская радиогазета! СJrушай ком-
сомолия!:.. ' 

Все каi<-то придвиrнуюrсь поближе. 
<Первая идет ·Статья «Комсомол на Jtесозаг.отовка.х» . 

Про нас,- вполголоса nодал реnлику .секретарь 
комсомольской ячейки. 

«KOMCOM•OJI На ЛССОЗаГ·ОТОВI<ЗХ стал П0ДJ11{ННЫ.\I за
ЧИНЩИIСОМ соревновани11 и ударничества . .На ряду с эт.и:-.1 
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в комсомол~ им~ются случаи rtозорного дезертирстьа с 
трудового фронта. Во г они -трусы: 
Ячейка Дежне·вки. При nроведении мо6иливаци•и 

один комсомолец категоричесi<и отказался ехать в 
тайгу. Приехавшие в Хорекий район 12 комсомольцев, 
когда их послали .песорубами, вое разбежаJГись. Они 
думали, что будут десятниками, а в Jre.c не хотели итт:и. 
Комсомольская ячейка ст. Хунен исключила из ком

сом'ола двух сбежавших бригадников Кочкина и Пашке
вича. llo Николаевскому ОI<ругу ·сбежало ·С .лесозагото
вок 12 человек, испуrавшихся трудностей- все они 
исключены .из организации:.. 

- Здорово nушат дезертиров, -заметил в перерыв 
старик-лесоруб.- Вот бы и наших так -грах•н:уть на еесь 
CGCP. Вот, мол, оии, срывщики ... 
Трvба баси'Г дальше: 
«Наш юнкор Волк сообщает: «В Бию!Нский мсозаго-

товите.!lьный райои, в Калтухинский район ... » 
Ребята все от неожиданности рты разинули. 
- Лро наш участок, здоро.во. 
« ... nрибыла комсомольская ячейка из села Глебово 

(Ленинский район) на работу в качестве лесорубов. 
С nервого же дня n•чейка нача.11а «бузить». Сек.ретарь 
ячейкн на 1·ретий день стал собираться домой, рассу
ждая, что-де :-.юл «ма.'lый заработок, нехватает nродук
тов и т. д. и вообще дома .11учше ... » «Пусть работ::tе·г в 
тайге то1·, l<ому жрать и деJrать нечего», заявJJЯет хором 
r.:rебовская ячейка. Мы ждс~1 от молодых комСО")10Ль
цев-Jrесор~~бов Ko.rr-ryxинcKOI'O yчaC'rr<a ответа, что оюr 
сделали с рвачамн и дезер111-1рами», закончила 1·руба 
свое обли.чение . 

ДОJIГО ШJЮ вечерОМ обсуждение ПО баракам СеГО-
дНЯWН·ВЙ раюiоnсредачи. ГJiанное удивление было во
круг того, что в Хабаровсi<е. «узна.т~и про наш участок». 

- Радио, оно, брат, все может, - та1с резюмирова:1 
общее мнен ~rе старый Jlecopyб Стеnаныч. 
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Назавтра молодежь ло nервому зову t<омсомольской 
ячейК:и собралась отвечать «радио:.: 
«Глебовские комсо~ю.r1ьцы подрьmают авторитет 

комсомола. Таких рвачей .надо гнать из комсомола, 
дезертирам с трудового фронта позор. Мы, комсомоль
цы и беспартийная молодежь, заявJiяем: «Как бы нам ни 
было трудно работать, но мы до окончания лесозаго
товок с работы не уедем». 
Участок Хулими !СЧитается .наиболее трудным по 

сплаву. Надо было по узкой извилистой, капризной ре
чонке гнать плоты на озеро Кнзи. Комсомольская бри
гада, работающая на лесозаготовках, решила остаться 
вся на сплаве, «чтобы было сердце спокойное за сруб
ленный лес». 

ПошJiи к зав. лесзаrом Граrбовсi<ому. 
7 Вы остаетесь !На сплаве? Да ведь вы же ниi<огда не 

ра~:ютали на сплаве. Побьете все плоты и сами все nо
тонете. Нет, уж лучше я поставлю старых опьrтных 
сп;rавщиков. 

IПустили в ход все доказа11ельства. 
- Не бог.и горшки обжнгают, комсо:-.ю.1ьцы тоже на· 

)'ЧЗТСЯ лес СПЛаВ.IIЯТЬ. 

У.rюмав зава, с радостными лица,ми пошли плотить 
свой первый nлот. Не-сколько раз у .новых оеплавщиков 
соскаю-тали ронжины с краев плотов, упрямые клинья 
не хотели держать то, что им полагается. Наконец вече
ром плот в три-ста бревен готов. НаУ11РО комоомольцы 
под улыбочки стариков !ВыпустиМ! .свой шют с бона 
и, подхваченные быстрым весен.ним течением речушки, 
nонеслись вниз. Километров через пять первая неуда
ча- плот одним концом в'ехал на ме.11ь. Пока ребята 
вози:лись, их обогнал плот Михеича, гоняющего 4 де· 
сятка лет лес по речкам Дальнего Востока. Наконец 
стронулись, nоплыли дальше- скоро озеро. Ребята 
решили обставить Михеича, .взялись за багры, чтобы 
помогать ходу. Старика заело, тоже взялся за багры, 
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но комсомольский плот, взявши разrон за 100 мет.ров 
до устья, обогнал старика и п-ервым вылетел на озеро. 
Комсомольская бригада в среднем выгоняла по 5 руб

дей в сутки, в то время как старые плотовщики больше 
трех с полтиной не получали. 
Грабовсi<ий аое отношение к бригаде резко измен:ил. 
- Как бы не пepexвaJiиJI, - смеяJiись ребята, слушая 

как зав. лесзагом везде и всем стави1· их в пример. 

«Иваси- рыба нежная, требует пр н обработке ее 
особой тщательности и чистоты»,- так гласит неписан
ное правИ\Ло по раздмr<е И'васи. 

- Нет правила без исключения,- решили рыбаки 
«Сучанского nартизана». 
И nривезенную рыбу из сетей выбирают прямо на 

nесчаный берег, где песок впитывается в нежную 
мякоть рыlбы. Прямо с nеском ее сгребают в носилки и 
несут насыnать в чан. В чану ее разгребают ·без мило
сердия обыкновенными деревянными граблями, с деся
тиеантиметровьl!ми зубья~1и. Сверху соль. В резуль
тате такой «разделки» в чану поJrуча.11ась каша из песку 

(10%), обрывков и J<усочков рыбы (60%), соли (30%) и 
кое-где сирот.'lивыми единицами попадаются отдельные 

ечастmuщы-рыбешк.и, уцелевшие после яростной «раз
делки». В результате вместо эксnортной продукци'И-
50% брака. 
Комсомольцы, изучив nричины брака, поставили во

nрос на производственном совещании и добились уст· 
ройства настила на берегу для выборки рыбы, споласки
RаJtИЯ ее в носи,лках, у.стройства ;ютка над чаном 
(1н~чезла необходимость iВ грЗJблях), и сразу брак упа;1 
до минимума ... 



ПРОФСОЮЗЫ И КОМСОМОЛ 

Низовые nрофячейки на nромыслах в лесу со с,11абым 
ак:ивом, совершенно неудовлетворит'ельной 'nерестрой
кои работы, с nодчас чуждыми элементами, пролезщо
щим.и в аnnараты промкомов, рабочкомов, не всегда 
сnравлялись с задачей руководства соревнованием с 
задачей орrаiН!иеации удар1-1ых темпов труда и пре~ра· 
щалиiСь иногда вr.rercтo руководителей рабочей инициа
тивы в ее глушителей. 

«~В Зейском округе центраJIЬным районом ле·созаrото
вок по справ-едлИ'Вости считался Сивакекий район. Туда 
окружком комсомола бросил основные си,11ы мобилнзо
ваин;ых комсомольцев. На Оивакском лесозаводе прн
ехавшие комсомольцы реши•ли органивовать ударную 
бри,таду и вторую ударную бригаду на бирже. Когда 
nодбwрали н организовываю-;~ щве эт.н браrадьr, ю.uцу
ПаJl'и ре-бят ДJrя .органiИзаци'и еще д;вух бригад _ под. 
катЧИI\ОВ и rуузчиков. Наконец бр.и1гады ско.лочены : все 
ребята лодоорались как-;буа:J.то tПроверенные, смогу·г по
тянуть за собой остаJLьньrх. Четыре нов.ои'спеченных 
бри·rаД'ира пошли в рабоtrком. 

- Организовали четыре бриrадьJ, ломоr·ите нам по
добрать )j:Орошие :'нс1·рументы и воо'бще помогите нам! 

- МоJJодцы ре.оята, - похвалил пред. -Из ва.с толк 
будет ... А нам ca)IJI01, чест.ное .слово, некогда сход.иrь. 
Постараюсь на эт.и.х днях завернуть ... - Так 1w «завер
тывал» до конца .тrecoзar·or<'BI)J< пред. А брн·rада в это 
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нремя билась .из-за nJюxor·o инст-рум.ен ·га, иног~L~.а срЬf· 
вая .всю работу из-за моJюдости н кеопытности, так как 
руководила ими лишь одна комсомольская ячейка. 
Живошrсным полукругом врезался залив «Америка» 

в крутой берег, спус1<ающийся к морю Сихот-Алинекими 
сопками. Весь заJLив 'И·зрезан Юухтами, .бухточками и за
.!J.JЫзчиками. •С восточной стороны в зал.ив ВJFИ·вают:ся мут~ 
ные воды Сучана. Мес-то для лова рьrбы в зали;ве очень 
удобное, ~и ·промыСJrы, как грибы, раски.нулись IIIO залwву. 
Поворо'ГНое, Козьмино, Врангель, Ченьювай, Находi<а, в 
КаЖДОЙ И'3 ЭТИ'Х буХ'Г, на берегу, ПОЧТИ прИ:СЛОНИiВШИСЬ 
к сопке, тянется за·сольный сарай, а возде !Него от 5 до 
20 ДОIМИJ{ОВ, НЗUОЛОВ'ИНУ ПУСТУЮШ.ИХ З,ИiМОЙ ·,И ЗаiбИ
ТЬIХ до крыши летом. В разгар пу-тины ра·бочи.х на этих 
r:ромыслах работает до 2 000 чел. Больше 80% из них 
не члены профсоюза. Лоле для разв·ертывания работы · 
профсоюзов чрезвычайно велико. На каждом промысле 
рабачие выбраJIИ nромком. Ком.сомольцы взяли на себя 
инициатИJВу этого дела. На в·сех пяти nромьrслах 
ДГiРТ онw- председател•н промкомов: 

- Понимаешъ, брат, nрямо не знаю, что делать, -
жаловался предлро."шоУ~а барнэулЬ<ск:ий 1<0мсомолец 
Калинин своему другу.- Окружком союза ничего не 
пиmет, райком то >I~e, х<райком ·го же, надо 6ь1 соревно
вание развернуть, хоть бы кнН~женцию r<акую-нибудь 
прислали-ни черта нет, даже ЧJiенские взносы собра.'t 
вот и не знаю. t<уда отnравлять. Есть .ребята, ·в союз хо
тя-1· встуnить и принять можно, опять же ни анкет, IНИ

чего нет. Не зря рабочи1е вчера назвали· .нащ лромком 
диким- он дейс1'ви-тельно дwкий, н.икому до него не1' 
дела ... 

·Комсомольские орrанизации учли· необходи•мость 
оживления мощно/1 npoJieтapct<oй оргаiнrзацwи- nроф
союзов: В решениях край!<Ома комсомола по мобюrиза· 
Ци•и на лес и· рыбу было лредлож•ооо комиrгетам обе.спе
чиrгь не ме:нее 10% актwва для---ЕJ)JДвижени.я на nрофра· 
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боtу. Надо 6ыло, н rюмtом<м вл·.ил е орrаttизм нрофсо
юзо.в свежую струю молодой, горящеИ энтузиазмом нро
.1етарской крови, ло~юган профсоюзюt nереС11JОить 
свою ~работу-овладеть уда!J)ньrмн темпами социали
JС"'lИИЧе:скоrо С1-роит.еJшС1".Ва. 

На участке .'\а.'!дами, J<ак и на всяi<ом участке, ;был 
рабочком. Происходили в не)f заседания, разбирались 
вопросы, но рабочие литзлись всухомятку, красныИ 
уголок обслуживал пзуков и крыс, .rtжеударная брпrада 
долгое время красовала{;ь на красной доске каку.·~арная, 
соревнование умерло. При развертывания работ ч·ис.110 
рабочих увеличl1.1Ось и бы.щ назначены п~выборы ра-
6очJ«>~1а. Креnко досталось рабочко:му .и за столовую, и 
за уrодок, и за соревнованiИ~, и еще много кое за что. 

С-гарый состав nереизбран. Пред, мобилизованный 
юrколаевский комсо)юдец, и еще три ко.исомольца по
пади в рабочком. Назавч:>а, посоветовавшнсь с ячейкой, 
uзялись за столовку, nослали одного в гqрод за пЬсу

дой, сами в это время взялись на.'!аживать CTOJlЪI, поды
скивать повара и организовывать красный уголок. 

День открытия сrо:ювой совпадал с дне~1 организациJИ 
ударной бритады. Двойное торжество. Рабочие, упле
тая не совсем удавшийся (первый блИ1Н комом), но, 

I'ЛаБНОе, IГО'рЯЧ!НЙ борщ, HЗXBaJI}}flJЗJIИ 'К.ОО.1СОМОЛЬЦеВ. 
- Мо.'lодцы ~бята, теперь видно, что у нас есть 

рабочко м. 
Приехавшие на nромысе.1 Кмч-Чик комсомольцы твер

до помюt.п:и .задание НИ'КодаеiВскоrо окружкома: «длн 
организованного и активного учаС1'Ия комсомольцев в 
работе npm1кoм<m организацию ячеек ВЛКСМ провести 
до офорчления промкомов, добИБаясь обеспечения вы
бора мо.rrодети •И комсомольцев в промко!МЬJ». 
Ячейка оформдена. Назавтра выборы про1.шома. К'ом· 

сомольцы выстави.1и своих I<андидатов н вывесили с!1И'
сок в столовой на самом видном месте дней за пять до 
выборов. Кандидатуры прошли без особого тр,vдз . Вся 
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комсомольская ячеАка взялась nомогать вновь избран
ным nрофсоюзникам, налажива1ъ работу. Дело nошло. 
По одному Николаевскому округу в промкомы были 
избрано на 20 промыс.11ах 35 чел. комсомодьцев и моло
дежи. Директива окружкома бьша выполнена наnоло
вину - комсомольцы .избраны; .надо еще цеJJиком вы
полни-гь вторую НОJювину- наJiаживать совмес'ГНую 

работу с профсоюзами. 
И ~бята на.'IЗЖИВЗЛИ, 



УЧИСЬ ХОЗЯЙНИЧАТЬ 

Краевой комсомо.тьсi<Ой организацией верно была 
nопята линия союза, данная Vlll с'ездом I<Омсо:-.юла -
«-боритесь за конкретные дела, создавайте комсо:-.юль
ские, оnорные базы ударных, социалистических темnов 
труда». 

Начинали с создания отдельных комсомольских бри-
гад, nереходили ,к цехам, сменам, показывая на жи>Вом 

конкретном деле всем маловерам, нытикам и оппортуни

стам, что дате в ус.rювиях ДалыtевОС1'Очн.оrо 1<рая с его 
чрезвычаiiн() скудным nроизводственным оборудова
нием, с недос·rатком кадров можно работать, можно 
вьtnоJiнять и перевыполнять nромфинnланы. 
Комсомольские энтузиасты строитепьяых будней пре

вращали их в героику борьбы за экспорт при nассив
ном сочуветвим и подчас даже сопротивлении некото

рых не в меру осторожных хозяйственников, доказы

ваJш, что «Не в бороде де.rю:., что отвоеванный комсо
мольской энергией конкретный участок социализма на
ходится в верных pyJ<ax. 
Долго пришлось поработать комсомолу края, пока 

он завоевал свое право на звание хорошего хозяина, 

пока хозяйственники признали, что комсомолу можно 
доверять самые ответственные участки соцстроиrель

ства . 

Зимой Сахалин отрезан от материк!'\ льдами Татар
ского пролива. КоротЮfе сообщен}!я по радио даnялн 
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знать Саха.1ину, что де.тается на материке, да изредка 
мра•тое «SOS» затертого ЛЬ1д:аМ1И а:-.tериканс:кого кито
боя на СеверНО)1 побережье Ка:-.Nатки - вот и :все, что 
связывмо на nервый взгляд Сахал11н с внешним ШI;:'JO~t. 
Когда над сопками гудяли свrtрепьrе норд-осты и nлс-
1101< не до.тета.1 до зе.,t.1И, за..~1ерзая, «нстые сахэ.'lинцы» 

пили ~1ертвецки, ухитряясь спать по 22 часа в сутки, 
просыпаясь на два часа исключительно для nринят.ия 

nищи н водкн. Так было встарь. 
Сей<Iас Сахалин связан с внешню1 :\fиром не то.'Iько 

радио, он связан еще однн~1 креnким звеном- выпол

нением задач соцналистнческого строительства, выпол

ненltем пятилетки Сахалина в три года. Пульс этой свя
зи бьется в такт пульсу ардца Союза- Москвы. Саха
:Jин в этом roдv обязан заготовить экспортные кубо
футы леса, чтобы можно было дать стране машины. 
ЛJiеi<'СандровсJ<ий район- один из основных районов 
Jlесозаrотовок. Сюда- все внимание. В АлеJ<сандров
ском районе не все 6лаго11ОJiучно. Программа система
ти,чески tИе выпоJiняется. Классовый враг, проJiезший в 
заrотови'rеJLЬные артели, взяд под свое DJrия.ние часть 

несознатеJrьных рабочих, неr<оторые арте;ы-r стали nро
сить по nять I<Oneeк за J<убофут, грозя уходом. 

- Мы ~южем ;в другом месте найти работу, еже
·~ ~ ~ что. 

Вре~щ с каждым дне:\1 уходило, а лес... .11ес стоял, 
l(ачая гордо вершинами и удивляясь .r~юдской нерасто

роnности. 
В городе созывается общегородское комсомодьское 

собрание. 
За.1 единственного в Александровеке клvбе набит на

nряженным .тюдски~1 состава~. СJIVшающю1 инфор:\tа
Ц\110 Володи Петкевича о nо.'!оженим в Адександров
<: ком районе. Вnереди, врезавшись креnКИ\1 клином в 
•<омсомольскvю массу, завоевали места комсомольuы 
Моторrю-тракторных курсов АСО. Вчера у nилы, то-
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пора, невода, сегодня у J<ниrи) мотора, завтра на трак

тор, мотор, чтобы вынолня1·ь nятилетку. Это лучшее, 
что есrь в комсомоле, что могла собрать комсомоль
СI<ая органиЗация со всего Сахалина. Напряжены лица, 
слушают такую знакомую и вместе с тем безрадостную 
повесть. 

Володя кончи;t доклад riризывом выделить нз комсо
мольцев ~орода лучших ребят и бросить их, сколочеч
ных в бригады, на помощь :1есозаготовкам. Заюевели
лись курсанты. 

nервый ПОДИн:!Сfl : 
- 4_ert> 'i'ам до.1го разговаривать, надо ехать и помо

Гать. Я еду - вызываю всех курсантов. 
- И я, и я ... - посыпалось с первых рядов. Тут же 

tia собрании сколотили две бригады. Завтра ехать. 
Назавтра на подводах двину.JJ\fСь бригадники в поход 

на тайгу. 
Договорили,сь с администрацией, что отводят бри1rад

ни1J<ам О'!1Дельный самостоятельный участок. 
НеП1р1И'ВетJ1ИВ<> всrретила бри,гадН'Iiков 1'.Зйrа. В ба1ра,ке 

их все время оттесняпи J< дверям. По вечерам ударни
кам приходилось выслушивать град насмешек, классо

вый враг старался всеми силами сорвать работу удар
ников. '1 
Утром вышедШJИй на работу Ваня П-н обна'Руж.и.т1, что 

у стоящих в углу пи.'l кто-то затупил все зубья. Рывком 
влетел в барак. 

- Товарищи, нам кто-то пи.'IЫ испортил, придется 
часа четыре точить. Какая-то сво.'lочь удружила. 
Вечеро.ч оnять на.:t бригадника~tи пос.\tеивались: 
- Что, ударники, вчера, нгверно, ка:.ши пилами 

пилили? 
Реб11та, стwснув 3убаы, реши.1И «доказать» ... 
ударный КО~fСОМО.'IЬСКИЙ участок nоuедил. За полтор н 

месяца работы v ребят в средне:\t выш.11о no 400 кубо
футоiS на nилу. Рабочие, настроенFJые вначале кулачье:\1 1 

б~ 

nостеnенно сменили насм~WЮ! иа уваJt<Ыне t< «·cuh:uмo.1Ъ• 
цам>, как их прозва.'l один из лесорубов. Все чаще 11 
чаще вечером вокруг комсомольцев собирались груnпы 
рабочих послушать, как комсомо.'Iьцы читают свою 
о1сружную газетv. 

Через nолтора· месяца комсомО.'lЬСЮfе бригады, выnра
ниа положение в Александровске, собира.'lи rюжитки, 
чтобы перебраться в Хоэ. Провожал.и все рабочие. 
В иапутствеrюю~~ слове рабочие nросили бригадник<>в 
заглядывать к ним, ибо они увидели, «как умеют рабо
тать комсомольцы». Управляющий nреподнес комсо
мольцам грамоту. 

У дар никам-лесорубам. 
-, 

Две ударные комсомольские групnы из чис_r.а курсантов 
моторно-тракторных курсов, работавшие в Александровском 
районе, nоказали себя активными бойцами трудового фронта. 
Единой семьей, не счи rаясь ни с какш11и тру11ностями, не

смотря на тяжелые тае'l!ные условия жизни, они всегда ак
куратно выnолняли возложенные на них обяэанност•1 За 
проделанную работу администрация района пыносит и~t бла
годарность и надеется. что они и в дальнейшем будут слу
жить nримером дпя всех. 

• 

IНебольшие l<ивдинские коnи расположены недале
ко от ст. Бурея. С трех сто.рон они омываются речуw
~ами : Бурея, 1<ивда н Тюкан. Рабочих работает около 
t·~O человеt<. Есть и комсомольская ячейка. С весны на· 
~ Jtи комсомольцы до<>иваться выделения четырех ком
з~~fОльских забоев. Долго тяну.11ась волокита. То хо· 

иственник не давал (мо .. 10дежь зашьется) то npoch-
~~ ' ~ «не ы тормозили (выду~1аnи тоже) и даже партячейка 
lia советовала> (ослабите на других участках ра·боту). 
СО?.~;:;.ц улома.'lи, и четыре забоя были переданы ком-
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Да.п.и 1·акие забои, I<Оторые сис1·ема rически Ие 13ьн1о. f
няюr лроrраммы. 

- ПJJаст крепкий, да и l'рунт не тово, - рекомен
дооаJIIИI их tCTaiJ>Ьie шахтеры. 

Однако комсомо.1ьцы решили и пласт взять и с rрун
то~1 сnраRиться, чтобы он бьт стово>. 
В nервый же месяц доби-лись no.'fНoro выnолнения 

проr,раммы. 

Сниэил~ себестоимость на 11,3 коnейюи, 'И теперь на 
«Кивдушке» уже никто не опасается, что ко>.1сомольцы 
«ЗашЬЮТСЯ». 

- Жалко, ма:ю вас, а то бы отдали вам половину 
рудннка,--'Гаким языком теnерь разговаривает с ком

сомольцами уnрав.ТJ.яющий. 
Комсомо.Jiьская оргаюfЗация, накоrпwв опыт хознйнн · 

чания комсомольцев, в комсомО.'Jьских цехах, подо1е

нах, бригадах, ста.'!а переходить к созданию опорных 
баз социа.1истического труда и завоевывать nод свое 
непосредственное хознйственно-поли11ическое руковод
ство цеJJЫе предприятия законче-нного типа: I<Омб.ина
ты, учлесnромхозы, заводы, ставя 'себе целью органи
зовать из них не то.1ько показате.тrьные, образцовые, 
социа;rисп1ческ-пе nредприятия, но и кузницы кадров, 

готоJWщие хорошо квалифицированных рабочих, уме
лых хозяйственников. 
Кому пришла первому в rоJюву мысль сделать один 

из 11 комбинатов АСО, на Сахалине комсомольским
<.казать трудно. 

Окорее всего эта ~1ЫC.'II.> явилась результатом кол
.. 1ективного творчества руководящего акт.ива сахалин

ской окружной организации. Один из .ребят 0д1-1ажды 
вечером, стоя у отr<рытого окна посде засе.д~Н'ИЯ бюро, 
подвоД'ившего wгоги ·с~ютра ударных бригад, мечта· 
тельно вслух подумал: 

- А не пJioxo бы, ребята, нам один ко~1бинат АСО 
Сделать КОМСОМОЛЬСКН\1, 

За эту мыс.1ь ж н во улва1 ились все пр н с) rc I'Вующнс. 
tlачалнсь обсуждсшщ можно ,IJИJ сде.'lать, хотя сомне
вающиХ'ся .. 1Не было .и больwе говорили о том, rде сде
лать, какои комбинат взять в руки. · 
Назавтра принципиа.11ьно договариваются. Кожома 1 

в па,ртко.ие. 

Додго выпытываJr секретарь у комсо~rоJ1ьцев nример
ные детали будущего комбината, вносил коррективы в 
«фантас'Гиче,ские» 'Jасти проек1·а и, не сказав на сей раз 
ничего опредменного, nocJ1a.11: 

- Лотшrкуйте в АСО, а я те.м вре~1енем обдvмаю. 
В АСО решили брать быка прямо за рога.. · 
- Как вы расцениваете работу комсомольцев-удар· 

ниi<ов, которые работают у вас? 

- Действительно здорово работают, прямо чудеса 
делают. Так работать МОГУТ ТО.ТJЬКО КОМСОМО'IЬЦЬI-
сог.'1аси.1ись хозяйственники. ' 

- Значит, можно ребятrш доверять ?-наседалн 
комсомольцы. 

- Безусловно. 
- Ну так вот I<акое дело. Мы npишmf к ва~1 оросить 

один из комбинатов АС() це 'Jиком передать в рук11 
ко~1сомольцев. 

- Целый ко~1бинат? Вы, того, это, пожалуй, здоро
во загнули! А где вы думаете Ор!'анизовать? 

- Мы пока не реши.ш, приruл'И в принциле догово
Риться. 

, - Ага ... -обрадова.1ся зампред возможности отде
. rаться от на,..,..о • no • "'. ичивых комсомодьцев,-так вы сначаJJа 

дра.ботаите, где, "ак и что. А потом будем обсуж
да1'ь . 

Р ВыругавшИ' в душе бюрократо.~1 зама, комса:\Ю.'Jьцi 1 
с еruили не сдаватQ. Обратились в ИТС - там отне
р~:сь к комсомо.'Iьской затее очень со~увственно. Че
J<ом три дня схематическая картина комсомольского 

бината готова. Он будет расположен по побережью 
·l 1( 
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1'атарскоrо nролива, на учасtке Агне.в-gлад.имировt<З, 
с огромным лесным массивом, с nрограммой одной 
четверти всех сахалинских лесозаготовок, около 

20 000 l<убометров, с расчетом постройюи нового четы
рехра~шоrо лесопильного завода. Побережье удобное 
для морского лова рыбы-в на:!.1еткк будущего комби
ната BIUIIOчeнa nостройка мощной морской рыбалки
на 1 О 000 центнеров в год. На территории будущего 
комбината расположены мощные залежи высокосорт
ного каменного угля, предварительные разведки кото

рых nоказали на.'JИчие угольного пласта огромной 
мощности. 

Тысяча гектаров удобной пахотной зе~т.и. 
План ориентировочный сверстан ... Опять в АСО. 
- Лроект плана готов! 
- Уже? - удИtвилпсь !В АСО люди, не привыкшие к 

таким темпам работы. 
Наконец ЛJiан одобрили, промариновав два дня. 

Партком «За». 
- Смелее IJ<Омсо.молия. Толы<о сейчас же надо no.ca-

' д:ить директора, - намекнули в парткоме. 

: Ic,,...v было, что называется, пария-гвоздя, который 
бы мог душу вложить в это дело 1И который имел бы 
хоть некоторый опыт хозяйственной работы, так как 
бюджет комбината около пяти м.иллионов. Шутка л н? 
Решили утвердить работающего по заданию крайкома 
партии члена nрезидиума ДlКПС комсомольца-гор
няки сучанекого Васю Лепского. 
Ларень хороший, а что он работает r:редставителем 

от I<О~fсомола в ДКСПС-ничеrо, как-НИ{)у.дь уговорим 
крайком отдать его нам. 
Решено. 
Завтра окружная конференция. На конференции мно· 

го говориди о комб'Инате. К прежни:м п.тrановым намет
кам добавilли молочную ферму на 150 голов, птицевод· 
ческое .и кро.тикоnодческое хозяйство. 

(,6 

- Это nер!!ый боJLЬШой опыт, коrдu комс.омв.'lьеJ(Q fl 
оргаmrзация сама аiепосредственно взяла в свои руки 

управление больш.им nроизводством на основе подлин· 
но бо.1ьшевис1--ских темnов работы. Надо этот опыт 
оправдать, - постави:I перед I<O~tcшtoooм в упор за

дачу представите.'lь партко.ма. 

После конференции четыре часа на самолете (рань
ше на этот путь нужно .было от 5 до 15 дней), и руко
водители сахалинского Iюмсомода в Хабаровске. Там 
решили : 

сОдобрить инициативу Сахалинского окружкома, 
~юбилизовать внутри края 400 че.rювек кожомольцев 
для комбината и считать необходимым из мобилизуе
мых ЦК ВЛКСМ на Сахал!iн 1 200 выделить для ком
бината не менее 400 человек. Лепскоrо отnустить д;1я 
работы директором комбината». 
В комнате массово-экономи'ческоrо отдсJiа !<Райкома 

обосновался штаб мабилизаций на Сахалин. Отвоевали 
уголок строителей под помещение для мобидизуемых. 
По'Гекли со всех коiЩов Дальнего Востоi<а I<·Омсомольцы 
в свой комсомольский комбинат. 1В комбинате заlшпе
ла работа. Строятся бараки для общежития, больница, 
I<Jiyб, устанав.ll'Ивается радио, строится дорога Аrи.иев -
Владимиров на 40 километров, две бани, nекарнн. Раз-
1$ернутая сахалинцами раз'яснительная работа BCI<OJIЫX
ttyлa массы комсомольцев, беспартийной рабочей мо
,'Jодежи, казалось, весь комсомол края собрался ехать 
lia Сахалкн. Приходилось сдерживать напор же.':аю
щих ехать. 
В крайком nот~клн десятки телеrра~ш, писем: сЖе

Jtаю ехать на Сахалин». 
Конкретный участок nрикова.а к себе вни~1ЗJ1ие всей 

организации и вызвал к жизни волну энтузиастов 
конl{ретных де.'! . С .'!е.rкой руки сахалинского КО:\fсомола 
»дея конкретных учасrко:в начала распространяться по 
~<раю. 
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У же органнзован в Ш.маковtком районе комсомоль· 
ский лесозавод с тремя сотнями рабочих, организован 
комсомо.льс1шй учлесnромхоз, 'В котором будут ра•бо· 
тать OIIO.JO тысячи рабочих. Директора-комсомольцы. 
дeJia .героики с;rроительных <будней. 
«Уссурийский Jrесопильный завод NQ 2 реоргани.зо

мть ·В ударный комсомольоко-:.~олодежный завод, nо
став<ить перед последням задачу nерестрою'ь работу, с 
тем чтобы завод стал r<узницей кадров лесной nромыш
Jfеююсти, Шiшлой лолитиче·ского .и лроизводственного 
Iюспитани1я рабочей молодежи, примерам в стопроцент
ном выполнении и перевfrлолнени•и лромфинплана на 
основе социалистического ·соревновааия .и ударниче

ства 1И друг.их новых методов работы в производстве 
(рационаJrизац•ия, изобретательство, повышение юзаJrи
фикациtи.) . Задача за'Водской ячейки - столр.оцентное 
вовлечение в r<омсомол ·беспартийной рабочей молоде
жи на основе акt1ИIВНОГО участ.ия в производст.ве, социа

листич~ком соревнованиq.r и уднрничесТ'Ве». 

Так определены районной конференцией комсомола 
задачи завода N2 2, отныне именуемого заводом удар
но-комсомольским. 

В аппараты, руiювощiщие экспортной лромышлен
ностью, лроJrезли люди, которым абсолютно нет .ника
кого дела до экспортных nрограмм, герои двадцатого 

чи1сJ1а, чеховскwе че.л:овечки в фут.ляре. Буr<вально раб· 
скими ·rемпами работали отде.1Lьные ру1юводящие аnпа
раты. 

Наличие явно nравой темпабоязни в в.ерхуuшах 
аnпаратов приводило к полной бездеятеJJЬНОС'Г:ИI низов 
11Jl'И к фактам «адмиаистра•rивного в·осrорга», к вывер
там героев щедР'инского Глулова. 
Каждое новое начинание, J<аждый веллеек рабо

чей IИНИJЦиат.и.вы и самодеятельности встречали с 
f;l€.ДOB.ej)И1e~1 : 

- А как бы чего не выш,11о ... 
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Понадоби.11ось много усилий nартии, рабочего клас
t:а, ВСеХ его ОрГаНИ3аЦWЙ, ЧТОбЫ ХОТЬ немНОГО СДеJlаТЬ 
аnпара1'Ы боеспое.о:еными, хоть немного заста:вить их 
заниматься вопросами про:изводства. 

Но классовый враг упорно ·соnроти:вляет~я, маски· 
руясь nод всякими личИ\Нами, и кроме 'tfИ.CTI<И надо де

лать систематючесi<ую проверку боесnосо-бности апnа
ратов. 

В борьбе за экспорт nроверялись все организации, в 

ТОМ 'Ч'И'СЛе 1Ц' КОМСОМОЛ. 

.В ·глухом урочище Панихезы, где барак·И' лесорубов 
зат.ерялись в таежной чаще, кипи.т жизнь. Со звоном 
грохаю'Jlся кедры о землю, урч.ат 'ПО •медвежьи тракто
ры, проваJI.иваясь в снегу, выволакивая из недр тайги 
далЬ!Нifi!Осточное зеJrеное золото- лес. ' ОиротJrиво 
при.ткнулись у траt<торного гаража 12 комму.наров, с 
завистью !И укориЗ'Ной поглядывая на своих то
вар·ищей, ·Подм•иtНающихся под себя гу-сеницами рых
Jrый снег . 

ТракторИIСты сидят, ш:шуривают и вслух кроют ад
мини·страцИ>ю, не позаботившуюся завезти горючего. 

- Вот сиди теnерь четвертый день без дела. 
- Надо об этом в рабочкоме заявить, чтобы лри!НЯ· 

:1и М•еры против так,иrх ... - rоряч:ится комсомо.лец Ива-
нов. 1 

- Эх, мwJrый,-I<ачает rоJювой старик-сторож, охра
няющий гараж, - с сw.71ьным не борись, с _богатым не 
судись. 

Иванов думает не 1'ак; сам он рабочий Сnасского 
цементного завода, креП!{О ломни1' наказ ячейки: «>Бо
РИtСь в·семи сшлами с непоJrадкамw, разщшай самокри
'ГНII<у невзирая на лица». 

!Вечером он в рабочкоме, 1·ам же завтехчастью Экер
маи. И'Ва!Нов J< :нему. 

- Тов. зав, почему такое безобразие, почему нет 
I'орючего и траrпоры стоят CTOJJЫ<O времени? 
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- А ты откуда 3наешь, что горючего нет?--огры
зается ярый поклонник выпивки с ЛИ'Jiовым носом.
Может эт.о особые хозяйственные страrе.гичеоюие сооб
ражен:ия, а го.рючее, брат, у нас е-сть. 
Комсомолец-тракторист, сам утром nроверивw.ий в-се 

ци<етерны, что называется собственноручно, убеди·В· 
шийся в их nустоте, продолжает выпытывать у подвы
пившего «стратега», кто же вое-таки в этом деле ви

новат. 

Со стороны к сnор·й·ВШИ•М начи.Jiают лри.соединяться 
рабочие, явно идущие пр<>т!tВ «стратега». Экерм.ан сви
репеет: 

- Как! Какой-то. мальчишка, сопляк, молоко·сос, ос
меливается ч•итать мне, Экерману, нотаци,и? Нет, я с 
тобой 'l10СЧИ'r810<СЪ, Я ТООе nокажу, КаК ра.сmростра:НЯТЬ 
с.екреты nроизводс.тва! 
Экермаи круто повернулся w вышел, хлопнув дверя

ми, оставив комсомольца и рабочих в не.доуменИiи. 
-Да это еще что,-прервал молчание молодой трак

ториiСТ Симонов.-Со мной один раз штуку отмочИ\11, 
так это да. Дежурил я по гаражу. Часов в 12 ноЧи слы
шу к-то-то и;д.ет. Я за -бердану, окли·кнул. Оказался 
«Экерман». Вы чеrо, говорю, хотите, Август Андреевич. 
nосты штонь лроверяете ?» - «Подошел, а от него I<ак 
из 'Винной бочюи прет». - «Я, rooopPiт, ездить на трак
торе буду7>. 
Крутил, крутмл заводную ручку - не слушает траJ!: 

1'Ор пьяного зafJ3a. Он 'На меня: «-ВылИJВай, крич•ит, керо
син». Я было уговаривать. l}{уда там~ вытащил наган. 
«Я, J<pИ'Чl'IT, зав, я отвечаю». Выnус'i'ил весь 1<еросин, по· 
том онова давай ~Наливать-так до самого утра mуха
рилоя,-закончИJJI рассказчик. 

Поtя'У!РИВ голоnу, 1Кpenroo заду.мавwи.сь, сидел Ива1н.ов 
а в голове мысль: «Не тол.ько головотяп, а еще к тому 
же вред;rтеJIЬ'». Hayrpo no какому-то делу nришлось 
забежать в коnтору. Возле дос·к·и- с оо'srвлением собра· 
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лись рабочие. t'лянул, nротер еще раз маза - Нё1', n 
самом деле в сегодняшнем лриказе черным по белому 
наnисано: «Тракторасту Иванову об'являю выговор 
за разrлашен.ие недо.ста11КОВ) , Только аосле sмешатеJIЬ
ства в это дело РКИ была раскрыта теллая к0~nанияJ 
срывавшая лесозаготовк·и. До этого комсомольская 
ячейка организовала тр.и полулегальных {так как ад· 
миi!шстрацwя всеми мерами 'тормозила работу групп) 
нал,ета легкой кавалерии J>iKИ, которая выявила масс.у 
неnоладок как в самой работе лесозаrоrовок, так и в 
культурно-быrо'Вом о.бслуЖJИ.Вании раt>очих. 

Никогда еще кедры Пзнихезы iНе видели такого бур
ного IСО'брания (даже во времена партизанщины бщо 
тише). Помещения, могущего вместить всех желающих, 
не яащлщ nоетому собраrж.ие, несмот.ря на мороз, про
ходиvю на улице. Доклад. Содоклад комсомольской 
ячейюи о фа.r<тах, выявленных легкой 1<авалеритей РКИ. 
В лрениях наконец прорвалась долго сдерживаемая 

иску.сственньtми зацорам.и самоi<рит.ика. MtJ-Ieниe у всех 
единодушное: «~Вред.И'Телей, головотяпов надо гнать из 
Jiecy». 

f1о.становлени~ еще короче : «Снять с работы :началь· 
H~ot'l<a тракторного отряда, помощниi<а и ·б,риrади;ра, J<ак 
разлагающих работу .отряда. Вместо сня:тых 'ВЫДЗ'инуть 
начальником отряда комсом.ольц::\·тракто.р.и.IСта тов. 
Иванова как лучшего ударни.ка, помощником - трак
ториста-комсамолъца Синявкина и бриrадiИром - трак
ториста Селитерстова». 

Вечером в бараке, коr да -новому начальнИI<у жали с 
nоздравлениями руку братва-трактористы, подошел с 
8И!iоватым вндом ·старик сторож: 

- Ты уж, '1100. Иванов, не серчай на м·еня за мою 
rлуnую поговорку, я мале-нечко ошибся в тебе, думал 
ты так-трепло, потреплешь, да и н:И!Чеrо не сделаешь, 
а 'ГЬI вон брат какой,- улыбнуJ1с.я старик, -со своими 
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l<омсо~tО.Ilьца~и всю таигу nеревернул ... И ра~отаете ььl 
l<ак-то ПО·СI<орому : все у вас горит в руках, ну-ну,
закончил старик, покачав головой. 

НеповоротJiивость, нераспоряди1·ельность ПJIЮс на
пряженность с рабочеii силой создава;Iи в некоторых 
местах заторы, «пробки:.. Особенно зто бьr.'lо с лесо~1 • 
Рабочие не успевали поrрузить, не успевали вы1<а'Гить 
из речек ·срубленный и сплавленный Jiec. Лес стал под 
угрозу замораживания. Оnять тревога. В печати все 
чащ_; заме.1ька.;ю: «В Хабаровске пробка». сНа Бикине 
проока». «На Хору пробка». «Оnять пробка в Локров
ке». Партия моби.'lизует коммунистов на выкаткv по-
грузку. - ' 

Koмco11·10Jr подхва1'ИJI t<Jrич партии, J\юбиливует на 
наиболее оnасные участt<и работы ко~ко~юльцсв-удар
I:иков со всего крэя. Каждый районный кО:\ШТе't бро
сает ко~сомо.'!ьцев на .'tиквидацию лробки. Каждыii 
день nр-иносит вести. 

·«13 августа сводная J<Омсомольскал бригада в соста
ве 200 человек провела «день .Индустриализации» выез
дом на Ч~рновсJ<ие копи по ликви~ации прорьtвоn:.. 
«!lартиино-комСО:\Ю,'Iьский актив Сучана, работаю

щим в аппаратах райкома, об'яви.1 себя мобилизован
ным на работу в шахту N!: 10, где острее других шахт 
о~ущается недостаток шахтеров». 

Iувствуется огромная напряженность всех си.л рабо
чего J<ласса. 

«В пяти ки.ю:\fетрах от ажурных про.'lетов ...величай
шего в СССР Амурского моста расюJН)'ЛОсь небольшое 
село Поi<ровка. 

Теnе,рь Покровку знает ,весь !<рай . Благодаря нслово
ротли:вос'тi, головотяпству и другим «об'еi<ТИ!Вным~' 
причинам со ст.ороны Крайлестреста деся'l'ки тысяч ку
бофутов экспортного леса не были во-время сnлэвщ•ны 
и теперь недостаток рабочей силы ставит лес под угро
зу замораживания. Сиротлиrвыми Ж)rравлями стоя1' 
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стрелы Мо.1гачева, nовис.'lи уньто ;ranы l<.'lещеИ без 
пищи. Наши бракеры, зная требоватмьность иностран· 
ного рыю<а, ·неумол•имы no части всяких сбои1н на брев
не, почти :весь лес надо торцовать, а торцовать-то и 

некому. 

Kpo:vte того лес надо выбирать (экспортный отдедь
но, на местный рынок отдельно). Коне1IНО лучше всего 
бы это можно было сде.чать во время выкатi{JИ, ·Но ка
J<Ой-то «делец» из I<райлестреста раслоряд.ился свали
вать весь выкатываемый лес в одну кучу: «Время горя
чее, разбираться неl<огда». 
А теперь надо убить в четь,ре раза больше времени 

на сортировку, чем nри выкатке . .Жилищ ДJIЯ рабочих 
в Покровке нет. В таких условш1х приШJiось развора
чивать свою работу и• ударным комсомольским брига
дам, мобилизованным ДКК ВЛКСМ. 
С первых шагов бригада взялась за организацию 

питания. Хабаровское ЦРl<, несмотря на осе первона· 
чальные отговорки, все-таки ооганизовало столовую. 

Нашли пал~ткщ приоnособиJIИ их под жи.Jiье. Утром 
рано возле выкатки группа рабочИiХ О'бсуждает, чья 
очередь лезть в воду. Охотников нет. Вода в начал~ 
октя-бря сковывает движение, лезть над<> на глубwну до 
1 У2-2 метров. МобJ1лнзованные l<омсомоJJьцы первыми 
молча, без всяких опоров бросаются в воду, за ними, 
УВJiеченные горячностью ком.сомольцев, .остаJхьные ра

бочие. Плот выкатан на берег. Беспрерывно повертьmа
ют<:я стрелы, nодхве:тывая -евоими коршунообразными 
крючковатыми лапа~ш ·бревно как соломинку, заnолню! 
liагон за вагоном. Комсомол вытаскивает штопором 
энтузиазма ударной работы созданную бюрократами и 
ГоJrовотяпами лесную пробку». 

«Зея заливает берега. Заготовленный .на берегу лес 
Уносится разбушевавшейся реt<ой ... Немедленно моби
Jtliзуйте всю городскую организацию на борьбу с на
во.цце!iисм. на сцасе11не .11еса». Т~кой коротеиы<ий при-
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каз получила городсi<ая .свободненсi<ая организаци.я 
комсомола. 

Ра36ушев.авшаяся Зея из •светлой небольшой речки 
превратилась в громадное грязножелтое море несу
щееся с неудержимой быстротой. Быстро oтdrynaл11 
берега nод натиском Зеи. Все песчаные косы исчезли 
ПОД 'ВОДОЙ. 

Сваленные бревна, к 'Которым подкатывалась Зея 
вначале начинали шевелиться как ожившие, потом от~ 
чаливали от гостеприютого берега и вначале медмнно 
а затем все быстрее и быстрее, разворачивая .. сь на ходу: 
устремлялись к Аму.ру, чтобы потом, когда ооадет вода, 
очутиться на !Вершине вербы. Вода забирала все на 
своем пути. 

В ночь под 31 июля по Свободному носиvпrсь какие
то тени, ·С быстротой метеора исчеЗая в калитках в 
дверях домиков, взбvдоражив собачье население ~о
рода, оглашавшее неистовым лаем в~сь город. Секре
тари ячеек собирали своих комсомольцев по тревоге 
заключив междv собой договор после совещани11 в РК 
на скорейшИ'Й сбор своей ячейки. Иногда можно было 
наблюдать т~кvю картинv: взлохмаченная Фигvра от
чаянно баоабан11т v двери домика, поднимая всех на 
ноги, чmбьr v6ezпrrьcя, чrо ... 

- Петрова? IIa она еше месяц тому назад переехала 
совсем в другой конец улиuы. 

Секоетарь, чертыхаясь ИJ~rет nереехавшvю. 
. Чеоти,-ворчит он.-сколько раз rовооил, сооб

щайте nри переез.де квартиру. Так нет! Вот -rеперь 
бегай и ищи. 

К YTPV 80 чедовек Ударной роты по борьбе со сти
хией готовы. Кооnткое раз'яснение задач отряда. Рас
пределение сил. 42 человека на «лесовnзnт», т. е. по
простv на J 2 с rаоых, ппоrН'ивших рыбачьих Л()Jtках 
ловить и подв•,1зить к беоегv лес. остальные-откатЬI
ватъ llf закреплять цойм<tнныЦ. лес. 
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Вот один кз «лесовозов», наnравляемый неоnытны~t, 
но гордо сидящим с веслом ,в руках сштурманом>, ни· 
как не может отвернуться от налетающего на него 
сверху бревна. 
Трах! .:Лесовоз>, nокачнувшись, зачерпнул левым 

бортом половину лодки воды. Но зато виновник ка
тастрофы заарканен и торжественно тащится на бук· 
сире к берегу. Вот другой слесовоз~ тащит на аркане 
12 бревен и не може-r перебороть течение и, несмотря 
на то, что гребцы и «шкипер» из кожи лезут, упрямо 
сносится с добычей вниз. Пришлось горлом давать 
сигналы бедствия и просить соседей nомочь дотащить 
добычу до берега. На берегу растут штабеля. Стихия 
уступает добычу комсомолу. Зейские бурла~и-комсо
мольцы во всех работах nроявшiи .се·бя и~инными 
ударниками, своей неуrоми~юсl!f1,0 и трудовом сноров
кой удивляя взрослых рабочих. 
Девушки тоже не отставали от Оiбщкх ударных тем-

nов работы. 
Упаренные рабочие не раз nредлагали комсомольцам: 
- Локурю1, ребята, что ли, лередохнем маленько. 

И куда вы, чорт вас знает, так rони-rе. 
- Ничего, это в первые 20 минут, а потом осядут, 

СИ\/lенюt-то небось нехватнт, - посмеивались не.ко-

rорые. 
д через 4 часа ударной работы без О!дыха рабочие 

уже посмеивались над собой: 
- Что, Ми-rрич, nесок начи11-1ает из 'Гебя сыnаться? 
- Да, брат, начкнает пена итти. 
Старик-рабочий, остановившись закурить 'И вытирая 

ьыступиRший iНа лбу пот, рассуждает вслух: 
- И откуда сила у пареньков, так и прут, так и 

nрут, а ведь работают-то даром. 
- На себя, дядя, работаем. Свое хозяйство спа

саем, - ввернуд реплику подвернувшю'kя nод руку 
комсомолец. 
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,}(аждыИ район дава.r1 все, ч·го есть лучшего, на J1111<
видацию пробок. 
Из вагонов, стоящих на угольном складе Бочкареnо, 

вместе с Jюпатами угля вылетает веселый смех, nесни. 

Кучи угдя по сторонам вагонов заметно вырастают. Это 
районная комсомольская конференция, в nерерыв мt-
жду утренним и вечерним заседанием, ликвидиру<:'т 

одну из многочисленных пробо1< на трансnорте. 
Нет сейчас ПОJ<азателей, СJ<олыю отработали комсо

мольцы дней, часов по ликвидации. лробо!(. Да в этом 
нет и необходимости, так как не было такого района 
в крае, в котором бы не было по десятку отработан 
ных дней на каждого комсомольца. Был фронт в тылу, 
на <:тройке, бы.ТJИ' w герои. 
Создание массовых_ отрядов по борьбе с пробкамн, 

опыт, наJ<ОПJrенный~сомолом в этой огромной ра
·боте, выдвинули· •высшую форму ударной работы I<О~l
сомола - социа;Iистический городок. 

Через бухту «Зо.Тiотой Рог» из города видно беспо
рядочно нагроможденную кучу зданий на горе. Ближе. 
к берегу длюiНые серые поблескивающие на солнце 
цинковые пакгаузы и на сюю~1 берегу огромные шта
беля экспортного леса, ожидающего своей очереди по
грузиться на _?ароход н уплыть в Яnонию, Америку, 
Анг.1ию, Китаи взамен ввозимых нам -машин . .Морсi<ие 
велИI<аньl, застыв неподвижно, на тихой, чуть лодер~ 
ну1•ой рябью поверхности бухты, терnеливо ждут 
nищи для своих прожорливых трюмов. Приходитсq 
nростаивать подо.11rу. Лесу, параходов много, .пюде1"1 
нет. 

На Мысе-Чуркине, на nерева:ючном складе, созда
лась пробка. «Экспортлес» провалился с выполнением 
nромфИ'нплана. В безалаберной погоне за l<ОJI•ичеством, 
не считаяс1> со сроками доставки различных сортов де 

са, гнали материал и загружа.'!и местность экспортле

соnские nоставщики. Бы.тtа надежда: «Во В.rrаnивостоке 
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до ч.ор1·а рабоче~i си.rrы, Вдаднвосток сrtравн1·с~» - ~JI~
дивосток не справи.r1ся. Са:.-ютек nривел к I,ата-

строфе. . 
()rрФмная п.Тiощадь ока3а.'lась переi'руженной до о r-

каза, закрьтись все ходы и выходы между штабе.JJямн, 
неr<уда оь1ло девать вновь nрибывающий материал, а 
Jrec все шeJI и шел. 
Так созда.пась nробка. ~ 
С наличными кадрами рабочей силы не было ни ма

JJейшей возможности J!ИIКSидировать создавшуюся проб
ку. Об этом не приходилось 1и думать. Тогда «Экспорт
лес» стал кричать, .:Экспортлес::., расписавшись в своеи 
беспомощности, начал метаться в заnоздалых понсr<ах 
выхода. 

А выхода не было видно. 
Возможно что очень долго, до хрипа пришлось бы ' . 1\ричать ~экспортлесу», если бы его призыв «nомогите 

выдернуть пробку» прошел мюю ушей комсомо~.а. Но 
nризыв был услышан и подхвачен всей о~ружно ... и вл__а: 
дивостокской комсомольской организациеи. На <юрьоу 
с npo'бкoii· выступил комсомо.ч. ,. 

- Есть! Покажем, братва, темпы ко~tсомоль'Скои ра
боты. Покажем, что 31-1ачит ударЮJiчество и сор:внова
ние. Помножим свою .инициативу на молодежныи энту
зиазм и с корнем по.1етнт пробка, - так rовори.'lи ре
эолюцwи. nринимаемые общими t<омсомольскими со-
браниями. 
За этими слова~fи пос.1едовадо де.10 - живое дело 

рук комсомольсi<ИХ организаций. С превышением вы-
11ОJrняли районы данную 'И.\t разверстку. 
Так родилась, вырос.1а, окрепла и претворидась в 

n.11оть и кровь идея социалистнчесrюго городка. 
tHa :ВОI<зале в ·никольске ударн1;1ков правожали ком

сомольцы и рабочая молодежь. Выражали уверенность, 
что комсомольская оригада сnравится со своими зада
чами по .пикв}1дации пробки. 
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- Мы зtiаем, t<уда н зачем едем, знаем, чtо ot нас 
требуется, знаем, что 1'емпы нужно утроить, и мы это 
сделаем, - так заверяли остающихся мобилизованные 
ударники. 

Обязательство, данное ко1>1сомолом, не может остать· 
ся невыполненным. Это блестяще доказали удар
ники - будущие граждане соцiiалистическоrо ro· 
родка. 

Они с лихвой ош1атил.и пред'явленныА И·М вексель -
веi<сею~ на сверхамериканские темпы. Под крепким 
коясо~юльски.~ напором затрещала, стала подаваться 

и не выдержала - вылетела пробка. Преобразился 
Мыс-Чуркин, «приобрел вид и тон:., - так говорят ре· 
бята-ударники. 
Теперь Чуркина не узнать. Он ооновился, омоло· 

дился. 

Он сверкает, он блестит стоящи1>tи в порядке шта
белями, он гордится образцовым порядком бревен, 
подготовленных для погрузки на пароходы. Да и сами 
нараходы rеперь не простаивают лишних часов м 

дней. 
Хозяйственников буквально ошеломили результаты, 

достигнутые ударника?>ш (ударники все по приезде раэ
бидись на бригады и были поставлены на наи,боЛее 
трудные участ~еи работы). Бригады ударннков превы· 
шади своей работой суточные задания на 10-20 и 
больше проценrов. 

- Ай, ударник·и! Ай, сукины дети! Ай, чертенята! 
Так по-товарищески, ласково похлопывали no плечу 

молодых рабочих взросJIЫе грузчики. И к этому до· 
бавляли: 

- Стыдно нам и даже позорно отстать от этих чер· 
тенят. Ведь они всю. вь1работку вверх дном перевеr· 
нули ... 
Шаг за шагом, незаметно, не словами, а делом раз· 

бивали на-го:ювv ~дарнлки закоренелые чувства недо-
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вар~ и снисходи'l'ельноrо презрени·я у старых квали
фиuИрованных рабочих в тех случаях, когда реч• идет 
о мо,~~ркососах, о несовершеннолетних. 
Работая nлечом к nлечу со взрослыми, ударники за· 

воева.J.и себе полные сnрава гражданства:.. 
Старый сад с:Ита.ТIИJО>, где в аккуратно расnланиро· 

ванных палатках живут ударники, не узнать, как не 
узнать и всего Мыса-Чуркина. Там, где совсем еще не
давно процветали «НЗ лоне природы» пьянка и драю~: 
теперь пос.Тiе рабочего дня шумливый молодежныи 
отдых. ,, 

tВ одном месте идет шах~1атныи турнир, сосреДQТО· 
чены лица, прИIГлушены '1\осклицания, которыми выра
жают свой восторг зрители, и опять ·гиш·ииа. В дpvr.<нt 
будущие творцы стен.гаэе-rы социали<:тического город~а 
дедятся ма·гериада~1И, систематизируют и,.х ... скоро .выи· 
дет газета. Там зани:-.tаются nрораооткои решений XVI 
nар11с'езда, здесь на открьi'IОЙ nлощадке nод РУJ<ОRО~
ство~1 инструктора физкультуры закаляются, вnить.
вают в себя лучи ,и жару юольского солнца, которое 
так редко заг.1я;J.ьmает на Мыс-Чуркин. 
Вот часть физкультурников идет купаться, вызы

вая своим курортным видом (трvсы и куnальные кu· 
стюмы) шиnящее негодование мест.ных I<умушек (ку· 
~1ушки есть и на Мысе-Чуркине). Городок имеет 
купальню, эдесь загорают, учатсн плавать, ~ырять, сnа
сать утопающих. Здесь шдюпки, учеба в гpeOJle и в пла· 
вани.и с nарvсами. В социалистичесi<ОМ городке твеr
.lый распорядок ..1ня. Время строго регла~tентировано 11 

рассчитано. Питание коJmеJ<тивное. , 
Ребята обжились. До~t забыт. Многие заоракованныс 

врачебной комиссией не хотели уезжать домой. 
Готовят водяной празд.ник, готоцят иллюмннацию, 

шлюпки. проверяют блоки, фальr, парvса. Доморощен
ные пиротехники nыхтят над фейерверком. Возле пa
JtaтoJ< тиuщ:иа. Окружа1ощим их спокоиствием они ера· 
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зу nр.иэлеz<аю·1· I< с~бе вни,манис. Здесь С.>·rдыхаю1· нрн
шедшие с ночной С.'ttеньт, здесь набираются силь1 . для 
новой работы. 
Их сон не тревожат. 
Около одной из nа.латоJ< дuижение... Оказываетсн, 

перед отдыхом ребята nодсчитывают свою выработку 
и лроцент перевыnолнения задания. Утрекняя смена 
сnешит одеться, умыться. 1 
В городке обитает немного бо.'lьше шестисот тодей 

ИЗ НИХ 76 % КОМСОМОJIЬЦеВ И 24% бесnар11И'ЙНЫХ. ' 
На фронте не без жертв. Сегодня городок хоронит 

Петю Стояна, ударню<а 4-й комсомольской бригады 
работающей на причалах «Экспортлеса:.. Во время no~ 
груЗI<и леса Петя Стоян был сброшен тропом в трюм 
парохода и разбился. 

История его жизни ничем не отличается от истории 
миллионов рабочих ребят. Полуголодное детство. Ра
бота на заводе. Как ударника профорганизация посы
.'Iает на учебу в ВИТ. Комсомол мобилизует против 
nробки. Петя, будучи беспартийным, одним из первых 
откJiикнулся на nрИ'Зыв комсомола - итти на трудовой 
фронт. 

«Ударники социалистического городка не за б у дут 
Петра Стояна, который со всем пылом молодости и 
энергии истинного nролетария дрался Jia трудовом 

фронте. Смерть твоя, смерть героя на посту, :не исnу
гает нас, а еще больше сnлотит в нашей ра6оте. Над 
:\Юги.nой павшего борца мы дае:\f обещание не уходить 
С наших ПОСТОВ ДО ЛО.ТIНОЙ .JIИКВИдаци<И nробки ЭКС· 
порта ... » 
Вечером на комсомольс1<ом собрании отчет коллек

тива о проделанной работе. С наnряженным вниманиеы 
слушают I<аждое слово. I<омсомольск11й социалистиче
ский городоi< должен сыграть огромную роль в HaJ<O· 

плени и опыта бытовой ра6оты, . ОГIЬIТа коллектщзt~ой 
работы и жизни. 

~о 

«Мы все болеем за наши недостат1<н 11 стараемся CJ{O
pee выздороветь от :них, так как болезнь одной брн
гады - это болезнь всего городка». 

·«Наш быт, наша совместная работа ,и жизнь вызы
ваJIИ много сплетен и подглядыванйй из-за угла. Обы· 
ватель, кумушки Мыса-Чуркина очень хоте~1и бы уви
деть у нас беJСЛорядок, nьянку, неразбе-риху} делах. 
В их мировоззрении не умещается жизнь и раоота кOJI· 
.1ек11ива:., - так nишут жители ко~1со~юльского го· 
родка. · 
Вьшо;Iнение контрольных цифр Jiесоэкспорта на .Мы-

се-Чуркине находится в молодых и надежных руках 
ударнаКОВ ВЛаДИВОСТОI<СКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО СОЦ11аЛИ
С.ТИЧеСКОГО городка - В руках Ле-Н1И1НСКОГО I<OMCO~I0,11З. 



ЗА ПРОЛЕТАРСf<УЮ f<УЛЬТУРУ ЗА, ЗДОРОВЫЙ БЫТ 

Моби.'!изацня и, перераспределение сил комсомола в 
экспортных отраслях промышленности края являются 
не узюr:ии мероприятиями, рассчитанными на обеспече
ние рабочей силой .с.'lабых мест производства, а меро
приятиями громаднейшей политической важности н 
беспредельной широты в смысле круга работы, nотому 
что мобилизованные в четыре эксnортных nохода дол
жны были явиться «мастерами на все руки», застрель
щиками и wнициаторами социалистичесiюго соревнова
ния и ударного дв11женин, вдокновителяr.·Jи и органи
заторами рационал·изации производственных nроцес· 
сов, ликвидаторами малограмотностw w неграмотности, 
режи<Ссерами и артистами, библиотекарями и команди
рами, организаторами здорового досуга и быта, nио
НСIJ)ам'И общес1венного пита'Н!Ия ... в общем nоходнИЮt· 
комсомодьцы должны бы.'Iи быть закваской движения 
рабочих за лучш,ие проlfЭ.Водственные показатели н 
вместе с тем хорошюш дl})ожжями ку.Тhтурной рево
люции. 

Было ясно, что организация здорового быта н ра
зумного проведения досуга находится в прямой и не
посредственной связи с повышением nрокзводитель
ности труда, ликвидацией прогулов и снижением себе
стои~юсти, и поэтоиу на оживление и развертывание 
ранее почти отсутствовавшей ку.'Iьтурно-массовой ра· 
боты среди рабочих должна была р nервую оч~редь 
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наnравиться молодая задорnая сила из неисчерnаемого 
источника комсомольсi<ой энергии, мобилизованноl'! na 
выполнение и перевыполнение экспортной nрограммы 

!<рая. 
К решительной и неотложной борьбе за здоровый 

быт nризывали мобилизованных комсомо;1ьские окруж· 
ные и районные I<омитеты. 
Вот nомятая, истрепанная, с оторванной коркой за· 

писная книжка одного из мобклизованных на лес ком
сомольцев читинской организаци:и, и в ней на перв0~1 
листке записано: 
<Собрание окружкома 30 января. На лесозаготовках 

развернуть работу по культурному и бытовому обслу
живанию лесорубов. Организовать разные кружки, 
громкие читки вьшус11ить стенгазету, наладить обще-

' ·"' ственное питание и отремонтировать оощежитие. 
Это надо обязательно сделать». 
Да, именно, это надо обязательно сделать. И несо

мненно, что обладатель этой заnисной книжки, будучи 
сам не особенно гра·мотным, твердо решил «раз
биrrься в доску», а задание окружкома выполни1'n 
с честью. 

Некоторые комсомольские комитеты провели вну
треннюю мобилизацию с известным отбором и рядом 
предварительных мероnриятий (семинарии, краткосроч
ные курсы и т. д.) специально на культурно-массовую 
работу. 
Однако эта моб~ыизация ку.1ьтурников была стодь 

незначитмьна, что н,исколько не изменила общего ло
Jюжения н не ослабила ответственнос'11и за проведение 
kультурной революции ~юбюrизованных на непосред
ственную работу на производство. Это было тем более 
необходимо потому, что большое количесwо рабnчих 
Jtесной, рыбной и даже угольной промышленности на
ходились в плену трефового туза, 6утылnи водн11 11 

ножа ... 
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t'v\естность, вел сп.1ошь покрытал ядреным эксnорт
ным лесом, с лиистой по.1янкой и ЛОJ\осившейся фанзон 
Чжао Хай, не помечена ни на одной rеоrрафиче~1.;он 
карrе. 

Э11о и ес-гь ГJiyxoe урочище MaJIOro Самона, сJнчm
щееся богатыми лесными .разработками. Сотни китай
ских и ру.оских рЭ!бочих, поч1'и оторванные от мира, 
рубят лес, который потом из Декастринского порта 
УВОЗЯТ грузные пар0'1{0ДЫ ЯПОНСКОГО И ЗНГ.'JИЙСКОГО 
торгового флота. 

Утомленные трудной, истощающей силы работоаi 
шли несколько рус~ких и китайсJ<.их рабочих развнзноЙ 
~~~~дкой по узко~\ тропинке, ведущей J< фанзе Чжао 

~~вно уже заметит1 легкая кава.'!ерия r<OMC0:\10.'Ib· 
скои ячейки, что неладное что-то творится с ко~1со
~IОльцами Васильевым и Лавенковым: стали замкнуты
юг, злыми·, на работу выходили с сонным, усталы~-~ ви
дом, участrми прогулы. 

Обсуди·ли этот волрос 'На закрытом заседании легко\1 
t<авалери'и и решили проследить, куда ходят каждn~й 
~'ечер Васильев и Лавею<ов. 
Сказано -- ~елано. 

А кт 

«7 февраля 1930 г. мы, .11егкая каваJiерия при ячейке 
влк,см Декастринсi(ОГО района, урочище Малый Сай
мон, в присутствии своих членов: Пeтpai<QDa, Долги·х 
Бr.ожко - произвели налет на фанзу Чжао Хай уч::~стк~ 
N2 2 и при налете обнаружи.'!и игру в карты на деньги. 
Отобрано 48 штук карт н 21 рубдь денег. При опросе 
фамилнй, крО:\fе 4 человек (в фанзе было 12 че.'I.): Чжао 
Хай, Ли Фа, Васильева и Лавенкова, отказа.1ись отве
чать. 

О чем составили настоящий а.кт. 
Группа легкой кавалерии: Долгих, Батра!<Ов, БожJ<о». 
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Все эrо яви1юсь результатом того, что на урочищ(• 
нет клуба, красного угОJiка, нет вообще какого-ннбущ 
вида культурного раэвлеченяя и рабочие, не зная куда 
девать >СВободное время, увлеклись азартной ,игрой в 
карты, систематичесi<·и недосыпая и оставляя потом за

работанные червонцы в фанзе услужливого, предпри
имчивого Чжао Хая. 
Самая быстрая река Дальнего Востока - Хор, кото

рая в 1920 г. вдребезги разби.1а мощный японский 
мотор, славится тем, что одна треть ее уходит под 

землю, ''' часто зазевавшиеся сплавщики остаются без 
IЩОТОВ. 

1В верховьях этоИ реки, теряющейся в orpoMtfl.IX лес
ных массивах, которые еще совсем недавно не знали 

•tеп.овеческоrо следа, сейчас расположились строем «В 

заты:юк» несколько новых, еще пахнущих прекрасной 
живностью тайги, неуклюжих бараков, и район, u н~
сколько 1<И.11Ометров в диаметре, оживился и заговорил 

язьшом топоров и мерным дыханием гусеничных трак

торов... Здесь заготавлива~тся Эl{сnортный лес в S1по
нию. 

Триста рабочих, об'еди;няемых профсоюзом сельхоз
.1есрабочих, с семи часов утра и до пя1:и вечера, рабо
тают в тайге, выполняя задание правите.'lьства н 

nартии. 

После конца работы, когда на смену солнца вы-
11JIЫВаст луна, рабочие крупными и мслi<ими· партиями 
направляются трактом ·И тропинками к баракам. 
Рабочий день окончен, сваJшлась гора с плеч адми

нистрации. 
В бараках, закопте.'IЫх и грязных изнутри, - шум, 

ra.\1, матерная ругань пьяных, охрипших го;rосов, внзr-
1ИвыА п.тrач ребят. 

• 
...ПропадаН, моя тальянка, 
Все ... qетыре колеса ... 
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Адмттстрация и лесрабочi<ом 'СТрочат в край ипфор· 
мационную сводку: «Бдаrодаря пьянству тракторисrов 
J 2 тракторов в течение 6 дней стояли ... ~ 

* В 120 километрах от ст. Бикин затерялась в густом 
почти непроходимом лесу пятидворовая деревушка Ма~ 
дагоу, население которой сплошь состоит из лесорубов 
пр':езжих и здешних, ранее Занимавшихея спо мелочи; 
рыоной ловлей, гонкой смолы и охотой. На отдете де· 
ревушк~, I<ак-будто в судорогах, прижался к земле 
дряхлыи, полуразвалившийся дом. На неоткрьrвающей
ся половинке входной двери прибита квадратная до· 
щечка, на которой выведена готическим шрифтом над
пись: «Красный уголок:., а параллельна вывеске -
легi<О открывающийся американский замочек. 
Рядом с красным уголком, в только что отстроенном 

доме обосновалась адми•нистрация и контора лесоза
готовительного yчacri<a. В конторе светло но грязно и 
накурено. ' 
У входа толпятсн, с ноги на ногу переминансь не

~олько рабочих, а в правом уг.11у в ящwке для ~ора 
рошена куча. популярных брошюр - «Как читать 

крестьянину rазеты», «'Как стать грамотным» и не
ско.Тiь'Ко стоп «Крестьянской газеты» и «Тревоги» и как 
будто в насмешку ВИJСИТ над этим ящиком кра~очный 
плакат «Помни о колдоrоворе». 
На .столах конторы валяются неразрезанные «Ого

нек», «Вокруг света:.. 

В темных же и грязных бараr<ах нет ни одного пла
ката и лозунга, рабочие выпрашивают у приезжих · га
зеты и питаются подчас распространяемыми местным 
кулачес1вом .недепыми антисоветски·ми слуха~и 0 вну
треннем и внешнем положении страны. 
Однажды утром, когда первые лучи восходящего 

солнца выглянули из-за горизонта, в группе направля-
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ющихся на работу рабочий Савельев, с заткнутым за 
кушак топором и дробовиком наперевес, пристал к 

корейцу Цой: 
- В сторону : ви:дишь, я и.ду. А, 1-'iiTb твою так, ты 

еще разговаривать! .. 
И, вскинув к плечу дробовик, Савельев pelll}f\Л лоте· 

шиться: 

- Становись на колени, проси прощения ... 
Но .не удалось Савельеву пос.\fеяться. За плотной 

стеной окруживших его рабочих он не увw;хел подо· 
шедшего милиционера конторы сДалълеса:. Кима, ко· 
торый тут же, под неодобрите.'lЬный ш<>пот, отобрал у 
Савельева дробовик и топор, как вещественное дока· 
зательство веJLИкодержавного шовинизма, проявлен

ного в самой подлой форме. 
Вечером в красном yг-eJll<e, специально открытом для 

заседания рабочкома, которое является целым собы· 
тием для всего поселка, председатель зычным голосом 

об'яви;r порядок дня: 
- Разберем один вопрос. Об издевательстве ... мили-

ционера Кима над рабочю,t Савельевым. 
Вокруг раздались голоса: 
- Чего разбирать,- факт устан<>влен! 
- Упечь его, сукина сын-а ... 
Киму не дали говорить ... Да и зачем, когда всем из· 

вестно, что он «Ограбил» Савельева? 
Постановление п1аоило: «Просить прокурара nри

nлечь к ответственности милиционера Кима за незакон
ное действие и грабеж. .. :. 
После собрания, когда на дверях красного уголка 

r:новь появился американский замочек, в первом ба~ 
раке началось переселение руоскими корейцев от печек 
(наиболее удобных мест) к продуваемым окнам ... 
Э1'и картинки wз быта и жизни рабочих в «непроиз

водственное» время со всей очевидностью говорят о 

том, в каком nоложении находилась культурно-массо-

87 



nан и агиJацнонно-раз·нсни·гельная работа. Это не сгу
щенные краски, это действительное, .ничем не nриi<РЫ· 
1ое nоложение с l<у.'Iьтурно.Jбытовым обс:,уживание~l 
рабочих. 

Культур.ныА досуг, здоровый быт-на промыслы, 
шахты, в тайгу! 

Сдвиг в культурно-·бытовом обслуживании рабочих 
lJОtiувствовал.ся с приездом мобилизованных ко~fСО
мольцев, омолодивших и тайгу, и nромыслы, и шахты 
своим безграничНЫ\f желакие~1 строить и строить, сво
И1М задорным энтузиазмом 1и не•исчерnае~юй энергией. 

Неnриветливая, «с хитрецой:~>, rк;щозриrельная встреча, 
которой подариJLИ ко~1сомольцев старожилы, была 
сломлена ударной работ.ой· и безуnречно честным отно
шением к производству, была сломлена примерам в 
быту. 

аезде, ГДе бЫJIИ КОМСОМОJIЬЦЫ-ПОХОДН..tКИ За ЭКСПОр
ТОМ, открывзлись I<ак.. по мановоению волшебной рукн 
клубы, и'Збы-читальни, красные уголки, на.1аживался ре
гулярный выпуск стенной газеты, создавалась легкал 
кавалерия, организовывались школы, кружкrt, кvрсы, 

создавзлись !'Dр'авила внутреннего распорядка .и дежур

ство в общеж·ити1И, созда'Вались сnециальные культ-
фонды и т. д. 1 

Уnорная ·и трудная работа по совершению действи
тельно культурной революци•и, сопряженная с чрезвы· 
чайно трудными условиямк, началась комсомольцами с 
раз'я·снительной массовой работы среди рабочих, со
здания I<расных уго.ти<Ов и введ.снил чистоты в ба· 
раках. 

В срединном течекни Амура на хингано-архарин::ких 
экспортных заготовках J<омсомольцы организовали по 

баракам 27 pyoc!Gix и 2 восточных красных уголка; из 
среды восточflиJ<ОВ бы,~~ и3'бран рабочиt;t специа.rJ!>МО 

$6 

~~;Jя о6СJiужнвания и о6есnеченш1 нормальнон рабоtьt 
vголt<ов, в которых каждый день производились гро~l 
i<Ие чит1<и газет и журналов. По баракам былw созданы 
1 ройки, следящне за чистотой и порядком, у<:троили 
воскресник по уборке грязи и мытью nолов, ~оздав та
ю1м образом известtiЫЙ порядок и чистоту в общежи-
тия~ • 
Вслед за эти:о.н1 первыми меропринтнюш культурнон 

революции в бараках и палrт<ах I<Омсомольцы пере-
1u,щ в настуn.1ение на завоевание всего сво{)одноrо 
Аремени рабочих. .. 
в Ни1Колаевско~1 округе, нвляющемся рыоницей Даль-

него Востока, с этой це.~1ыо нача.ТJ.и организовываться 
сс:мые раз.'tичныс кружки тиnа дра~tатических, cтpe.'lJ<O· 
RЫХ, шахматно-шашечных, общеобразовательных, физ-
"''льтурных и других. 

· Особенно большое значение имеJiи все эти кружки в 
..:мысле оргаиизацlfИ J<ультурноrо досуга, когда они 
nринимали мас.совый характер. На про~1ысле Оремиф, 
затерявшемся в де.1ьте Амура, комсомольцы _?РГанизо
вали кружок физкудьтуры. Молодежь гурьоой noв:.t · 
:tила в 11его. 
Каждый день устраивались занятия, в принциn кото-

рых •было подожена индиви~дуальное и межгруnповое 
соревнование. День за днем снижалась ~.ривая ,прогу
лов реже прорезали по вечерам туманныи возд) х nья
ньr~ голоса, матерная ругань н вопли преследуемых 
девчат. 

1Кружок физкультуры делад свое благ.отворное дело 
и можно суд'ить 0 его ВJLиян:и.и по nраздничным лицам 
~юлодежи в тот день, когда было назначено состязание 
с nромыслом «Тнэйвах» и городом по метанью копья, 
дисt<а, гранаты, стре..1ьбе и другим вwдам спо.р't'а ff физ-
kу,'Iьтуры. б 
Из кружка физкультуры выделилась груnпа ре ят, 

uрrачизовавщихся в синюю блузу, давшая свое 
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rtepвoe высtу,rtл~kие на насn_ех оtстроешtой отрытой 
сцене. 

Когда один из комсомольцев стал прогуливать и 
r)Лаздывать .на nраизводство, синеблузники взяли на 
<ебя инициати<Ву создания над ним товарищеского 
суда, который с у•сnехом был nроведен nод председа
т~льством старого рыбака-старожила. Суд, как меро
приятие по борьбе с болезненными явлениями на про
мысле, вполне .оправдал себя. 

На Шкмановском лесозаготовительном участке, рас
кинувшемся на протяжени•и нескольких километров, с 
приездом мобилизованных комсо~юльцев по баракам 
начали организовываться струнные оркестры, драмати 
чесюrе группы, кружки текущей политш<и. И самым за
мечательным является то, что взрослые рабочие ста 
рож.илы-лесорубы, приняJI'и самое а:ктиtВное уча~тие в 
проведении мероприятий комсомольцев. Кружок теку
щей nолитюш до того разросся, главным образом за 
счет седовласых, что nришJюсь его разбивать на не
сколько подгрупп. По предложению комсомольцев, ра
бочие приняли шефство над селом Дмитриевкой и в 
период подготовки к лосевной камлании послали туда 
ремонтную бригаду. 

Приведеиная .в порядок I<лубная библиотека, еже
дневная выдача книг, гро~1кая читка газет и журналов 
в барачных уголках и т. д. - все это пр.Я'Ве.1Iо в конеч
ном итоге к сокращению прогульных дней до нvля. 
В урочяще Малого Саймона, там, где комсомоJiьцы 

на первых порах своей деятельности столкнулись с 
фанзой «трефового туза», восточники свое свободное 
время убwвалJИ в игре в карты, домищо, кости. После 
закрытия фанзы Джао Хай несколько китайцев-комсо
мольцев провели беседы с .восточниками о социалисти
ческом строительстве, .о партии и комсомоле и органи
зовали .инициатитную группу проведени)я досуга. 
Группа, при содействии и непосредстве.нном участии 
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~се.х 'ВО.::точников, органиw.l!ала тосточный t{расны~ 
угоJюк и наладила регулярный выпуск стенгазеты. Ме
жду ко~сомольцами и восточникаМJИ ycтaнoвliJlrrrcь 

друже.ственные ОТНОШеНИIЯ, >И КОГДа ВОСТО<tШИКИ ООСУ· 
ждал'И какой-нибудь спорный встрос, то сами авали 
комсомольцев, чтобы правильиее его решить. 

Громr<И'е читки с обсуждением прочитанного восточ
никами поднимали их Иlдейно-политический уровепь. 
Эти первые шаги культурно-массовой работы комсо

моJrьцев среди рабочих создали энаЧ'Ительный сдвиг и 
благоприятную почву для дальнейшего наступлен·а~~ по 
всем участкам некул.ьтурности, невежества и темноты, 

исп.олъзуемой кJrассовыми врагами в :интересах борьбы 
с социалwстическИJм строительством. 

Рыбаки, лесорубы, шахтеры должны быть 
грамотными 

Одной из 'Самых основных задач культурно-массовqй 
работы и культурной революции является ликвидация 
неграмотнос't'И и малограмотности среди рабочих. Ос
новная тяжесть выпоJLНения этой задачи пала :на плечи 

мобилизованных комсомольцев. 
Естественной трудностью при развертывании массо· 

вой ра'боты по ли1<видации неграмотиости является 
отсутствие необ~ОД>И'МОЙ литературы. Органы народ
ного образования и профсоюзы очень часто снабжени-е 
Jiитературой отдавали в рукw аппаратных бюроi<ратоrв . 
Так напрИiмер союз сельхозлесрабочиrх забрасывал на 
лесозаrотовЮi романы и драмы на французо1<ом и ан
ГJLийском языках и «Наставл.ение домохозяйкам по ку
JI11iНарим:\), упу«.:кая из тиду такую «мелочь», как бу
квари. 

И все же, несмотря J~a отсутствие в достаточном ко
JIИ'Честве учеб.вых пособий и литературы, комсомольцы 
с больЦJевистским уnорством развернулw работу по со-
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зданию 11 укомпJiеi<тованию кvужков и курсов но тr
t<Видации неrрамотности. 

В красных yroлi<ax на столе и подоконню<ах, в бара
КЗ!Х на постелях и табуретках - везде, где только мо
жно приютиться и развернуть тетрадь, комсомо.1ьцы 
создавали, уговаривали, агитировали, об'я-сняли пока
зывали и добивзлись несомненных, неоспоримы~ успе
хов. 

. С'Ила~<~и комсомольцев на лесозаготовительных участ
I\ах Хинrано-Архаринскоrо района ликвидирована не
гр~мотн?сть 45 русскwх •и 32 восточных рабочих. Про
раоотк<>и решений ноябрьского nленума ЦК партии 
было охвачено 222 человека, из них более половины -
взрослых рабочих. 

На одном из самых бОJiьшнх рыбных промысJюв 
Дальнего Востока, на промысле Озерпах, комсомоJ1ьцы 
органмзовали три группы ликви!Цации неграмотности, 
охватИiв около 45 рабочих, выделив :и·з своей среды 
шесть преподавателей, и успешно оконч11ли занятия I< 
25 июня. 
Вместе с развертыванием работы по ликви.дации не

грамотноспг комсомольцы развертывали я организовы· 
вали политобразование 1И подчас в этом отношении до
бивались, несмотря на <:nецифичесК:ие трудности 
(связанные с поздней доставкой газет, от«:утствием 
учебников), больших успехов, нежели городские орга
низацИ'И комсомола. Это об'ясняется ноеподдельным рве
нием и подлинным желанием выntмнить с честью зада
ние, данное партией. 

Так нanpm1ep на учас1 ке декастринских .lесозаго
товок комсомольская ячейка организовала кружк!1 по
литучебы по программе кружков текущ~й политюш и 
охватила ю1и не толы<о всех комсомольцев, но и всю 
беспартийную рабочую молодежь. Кружки организо
ваны при барюшх и обеспечены J 00 % явкой занимаю
щихся. 
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Заннтин основаны на nринцнпе ин~иВ11дуалыюго и 
:1веньевого соревнованин, успехи заносятся на красную 

:\OCJ<y, отрицатеJJьные явления и проrулы - на черную 

доску, вывешенную д.1я общего оведения на са~10~1 вид
ном ~tесте в бараке. 

За обLЦественное питание 

Вопрос о nитании .играет чрезвычайно важную роль 
в де:1е обеспечения нормальной работы производства и 
создания благоприятных жизненных условий для ра
бочих. 
НеудовлетворитеJtьная работа потребительской ко

операции, не обесnечивающая своевременной, в ну
i!\НОМ I<ОJшчестве заброски на промыслы и лесные инте
гралы продуктов, создает nеребои в снабжении и те11,1 
самым порождает нездоровьrе настроения в сред~ ра

бочих, подогреваемые и ИIСПользуемые I<лассово вра
ждебным ЭJiементом. 
Кроме этого пища при индивидуальном nитании при

I'Отовляется совершенно неудовлетворитеJiьно, в анти

санитарных усJIОВиях, а подчас не приrотовляется со

вершенно и рабочие вынуждены питаться nс.уло
мятку. 

Все это вместе взятое настоятеJiьно ставило вопрос 
об органнаации общественного питаю!я под контро.uем 
рабочих масс. Инициативу практиче~кого выполнения 
этоrо де.т1а взяли на себч ~обилизованные комсо~юль
цы, но надо оговориться, что б.1агодаря бездушному 
бюрократизму и невюшательноАJУ отношению админи
страции, а подчас и nрофсоюзных организаций к удо
ВJiетворению рабочих запросов, в некоторых местах эта 
ннициатива не встрет.ила достаточной поддержки, 
Уояла. 

Но на неi{ОТорых участt<ах н nро).tыслах она nробн
:Iась через административный лед и создащ'l образцы 
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nреiфасной постановки общественного литаню1 при не
имоверно трудных условиях. 

На экспортном участке Делян, Хингано-Архаринского 
района, комсомольская ячейка обсудила на своем от
крытом собрании волрос о состояни:и снабжения и по
становила добиться организации общественного пита
IfИЯ. 

Поручили каждому I<OMCOMOJiьцy но.говорать 
этом с рабочими в барат<ах, nров-ести груnnовые бесе
ды, создать общественное мнение. На •следующий же 
день nоставили воnрос nеред лесорабочкомом о созыве 
общего собрания рабочих, но nредседатель запроте
стова.1: 

- Вперед обсудим на заседании рабочкома ... Да н, 
об э1 ом уже дума.'! и раньше вас, де.1о пропащее, зря 
во.'lнуетесь. 

Но вопрос все же на заседании рабочкома nоставиJIИ. 
Холодно, с недовернем отнесJiись к инициативе комсо
МОJIЬСI<Ой ЯЧеЙКИ И В I<ОНЦе·I<ОНЦОВ СОЗДiаЛ•И КОМИССИЮ 
вместе .с представwгелем ячейки по проработке этоrо 
вопроса. АдминИJстрация в содействИJИ этому делу от
l<азала: · 

- ~елайте ... Если выйдет, то молодцами будете .. 
Ячею<а командирова.1а от себя специального предста

вителя в город с твердым заданием договориться о 
необходимых ус.ювнях для создания общественного 
питания. 

Одновременно добиrлись от созданной комиссии со
зыва рабочего собрания, которое одобрило Jнrициа1'нву 
ячейки н nот~ебовало от рабочкома и а.дминистращш 
полного содействия этому дeJiy. 
После этого в комиссию вошс.IJ nредставитель адми~ 

нистрации, а бюро комсомольской ячейки составИIJ!о 
nримерную смету nредвари'Гельньlх расходов на кухню 
и стоимости питания на каждого рабочего. Представи
тель из города вернулся с nоваром, ВIЗд.е где надо до· 
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r·otю~иllcя, и ч~рез две неде.11и · оыло налажено о6ще
ственное nитание всех рабочих участка Делян. 
На Шнмановском лесозаготовительном участке точно 

так же по инициативе комсомольцев организовано 

коллективное питание почти во всех артелях tе

сорубов. 

Не только словом, но и делом 

Жилищные условия работы в тайге и на рыбалках 
чрезвычайно тяжелы тем, что имеющиеся •бараки нахо
дятся nочти повсеместно в антисанитарном состоянии 

(грязь, скученность, клопы, спертый воздух), а в неко
торых местах (на рыбаJжах - б,'lагодаря отсутствию 
стройматериа.11а, на лесозаrотовках - благодаря отсут· 
ствию свободной рабочей силы) рабочие живут в nалат
ках, г де к грязи и СI<ученностм nрибавляется еще и сы
рость. 

Все это создает благопрюятные ус.I!ОВия для развити:n 
разных боJiезней, .nодчас эmи.демичесrоих, и не дает воз
можнос1ж организовать действи1'ельный отды.х уста
.IJому noc,IJe изнуряющей работы организму. 
Мобилизованные комсомольцы явились по существу 

юrициаторами введения чистоты и гиr·иепы в бараках 
н палатках рабочих, при ·~ем веди в этом О'Гношении 
не только раз'яснительную работу, но и организовы
вали показательные комсо~юльские бараки, увлекая ра
бочих своим личным примером бытовой гигиены. 
В бухте Терней, одном из самых северных пунктов 

.'lесозаготовок, комсомольцы организовали показатель

ный барак, nроизводя в nять дней раз капитальную 
Уборку с мытьем nолов и nроветриванием постелей, 
установили обязательным правилом еженедельное хо
ждение в баню и смену белья. Распределили между 
всеми живущими в бараке ежедневные дежурства с 
ttелью подметания nола и выветривания nомещения. 
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Все эtо oыJto новинкои ДJiл ~евера, r·де кpyrJJYIO З!{МУ 
Jlюди не моютсн, где бош>ше надеются !На «Выдержr<у 
и закалку'>. 

Этот nоказате.'lьный КО:\1Со~ю.1ьсю1й барак был сна· 
чала действите.11ьной :\1узейной редкостью для всего 
района; в него часто лр.ихо;.т,или экскурсии рабочих со
сещrих участков, в сре~е которы~ бы.'lи п старые лесо
рубы. 
в резуд.ьтате оnыт организацwи и соо .. lюдения г;.~гиены 

в :бараках был nеренят nочти всеми рабuчимн в виде 
установления дежурств калита.1ьной уборки, заnреще
ния курить в ломещении и т. д. 

Так соверши.'! nоказате.1ьный комсо~10.:1ьский бар<t" 
культурную рево.11юцпю Б быту рабочих. 
Там, где комсомщrьцы в силу сuоей разбросанности 

были лишены возможности орrанизо'13ать nоказате.7JЬ
ные бараки, ОНИ ВЫДВНГаШI nеред СЗ~1ИМИ рабОЧЮfИ ВО· 
лрос об у.-'lучшении бытовых ус.1овий. Вот наnример 
постановление ко:о~.сомольского собрания nромысла 
Озерлах: «В си.11у скошrения народа табачный дым и 
грязь могут разлагающе подействовать на здоровье ка
ждого. 

Для соблюдения nрав и.'! санитарии и Гlirиены над с: 
1) заnреТiить l<урить в бараках, 2) установить по баракам 
дежурства, не доnускать гря11ного и неряшJЮивоrrо содер

жания nост.ели, 3) немедленно во всех бараках вымытr, 
nолы. За проведение этих ~1ероприятий в каждо~1 ба:
раке .отвечают комсомольцы». 

На лесозаготовках в nодрайоне Малого Саймона в 
рабочих бараках nол не моется и не nодметается, на на
рах грязь и nыль, окна и nотолок зап.rtеваны, форточек 
нет, а nоэтому nомещение ник.огда не праветривается; 

мусор, разбросанный по nолу? начинает от сырости 
гнить. В газете «Лес:.оруб» .N9 4 от 7/1 появляется за· 
метка: 

«Довольно жить свиньяМ!t» . 
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1 Ju общем собрании рабочих была выбрана комисси~ 
охраны труда, но работы ее не видно, nод носом У этои 
.-.о\1нссии творятся без конца безобразия li охрана тру· 
ta не принимает uиhакнх мероприятии. А посему~ .. мы, 
t..:омсомольсJ<ан ячейка, организуе~1 1 ~ января суооо 1· 
ник по: 1) очистке двора, 2) мойке оараков (внутри), 
:3) сделать помойные ямы и вычистить уборные. При
г 1а111аем на воскресник всех рабочих. Администрацин 
it\C npeд.'laraeм, nока мы не nриняди решнте.'lьных мер, 
поставить в фельдшерском nункте кровать, так как 
бо.!JЫiЬIМ ставят банки на полу, что совершенно недо· 
nустимо. ,_. • 

10 января на воскресник nришJю немного раоочих, 
однако nод руководство~, ко:\tсо~юдьцев он состоялен 
~1 к вечеру в нем nриняли участие почти все. Полы былн 
начисто вымыты, бараJ<И nроветрены, сор сожжен, OI<Ha 
про rерты. б 
Стало как-то светлее и весе1ее, а пос.1е конца ра О· 

ты, по пред.1ожению ко~1СО:\1О.'Iьцев, все участники 
воскресника в три смены сходи.'lи в баню. На следую
щий день несколько рабочих, организовавшись в ини· 
циативную 1 руnпу, наде.1а.1и д.:ш всех бараков мусор· 
ныс ящики н плеsательн}\цы, од.новременно установив 
твердые дежурства по баракам. 
Так словом и )Jе:юм l<омсомоJtьцы боро·лись на ле· 

созаt·отовJ<ах 11 рыба:tках за уJ1учшение. бытовых усла
в иi1 рабочих, nроводи '11! н ;~.обн.1ись неоспоримых ycne· 
xnn я J<улhтурной рево.1ю1~ин no баракам. 

nодчиним досуг и быт производству 

Основной усtановкой и самоИ главной целью куль
турно-массовой работы является обесnечение через са
мые разнообразные формы агитации и проnаганды 
уДарных темnов на производстве, выnолнение про· 
I'РЗ \1\1 , ПORI>IIIJCЯJte ПрОНЗВОД11Т(\1hНОСПt труда, борьба 
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с прогулами, текучестью рабочей силы и прочими про
иэводственными неnоладками. Культурно-массоваn ра
бота оправдывает себя только nри том условии, если 
она целиком и nоJIНостью подчинена производству, от· 

ражзет его ИG-~тересы. Именно за такую установку в 
культурно-массовой работе, nротив ее полиrrического 
выхолащивания, сведения исключительно к культур

ничеству боролись комсомольцы. 
На nромыспах сСобахе:. и Нижнем Проиге бюро ко~

сомольских ячеек решило повернуть к-туб лицом к вы
nолнению производственных nрограмм. Организовали 
в клубе радиорупор, nредставляющий собой не что 
иное, как трубу от сломанного граммофона. Через этот 
рупор оnовещали каждые три дня всех рабочих о со
стоянwи плана, nроизводительности труда и n~огуль· 

щиках. 

РадJИоруnором. руководи.па редколлегюя комсомоль
ской стенгазеты «Кракод.ил». 
Около клуба в~ывеаили две досюи: краеную и чеtрную, 

благодаря чему все р.абочие 3Н!~ли 11рогульщикоо, llli)Я· 
ниц, рвачей и разгильдяев. 
Нее эти мероприятия 1nри.вели J< тому, что к.ри·вая nро

изводиrrель:.ности т.руда и производсwенной диоцv.пли
ны дала резкий скачок оое,рх. 

На лесозаготовках Декастринского района комсо
мольцы выnускали nятидневную стенгазету и ежеднев

ные листюr как на русском, таi< и на китайском языке, 
которые информировали рабочих о ходе выпоJrНения 
про-мфинплана. Путем летучих собранiий, бесед по ба· 
ракам, экстренных выпусков газеты и листовок, поста· 

новок в клубе комсомольцы не доnустили забастовки, 
nодготооляемой в -связи с отсутствием спецодежды 

классово враждебным элементом организации. Создан
ная комсомольской ячейкой легкая кавалерия в три дня 
вы3!сиила nричину несвоевременной доставки спец о :хе· 
ж.ць1 и от;;ала под суд двух десятников. 
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t<ультурно-Массовая ра-бота на лесозаготЬВt<ах и !:)ьt
балках, развернутая почти исклю11и1'ельно снлами ком
сомоkа, тесно увязанная с nроизводственными интере
сами, помогла превратить тяжелую работу в таежных н 
рыболовецкмх условиях в «де.'!о чести, в дело слаi3ы, 
в дело доблести и геройства». 
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КЛАССОВЫЙ ВРАГ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
СОВЕТСКОГО ЭКСПОРТА 

Борьба за темnы ЭI<сnорта nроисходит в обетанов 
обостреннейшей к.1ассовой борьбы, прояв.1яющейся 
особенно острых формах на решающих участках. 

Кулак против экспорта 

Вместе с первыми :~учюнt выходившего 
'J о-АлинСJ<И:Х вершин солнuа мелi<иrми партиями 
дили·сь лесорубы засыnанными выпавшим хрупки 
утренним снежком дорожка_ми и трактом по участк 

ходынеких лесозаготовок. Сегодня .вместе со стары 
r.есорубами вышла на работу в·1ера только прибывша 
новая партия рабочих, ко rорых уже распредеJJили n 
всем .'lесорубски~t а рте 1ю1. 
На второй же день noc.1e своего nриезда но 

устроили «всnрыскивание:. - ночью пьяные nо дня 'IИ 

бараке драку, раздели• двух комсомо.1ьцев и выгнал 

на улицу. Утром nотребова.1и от администрации сп 
одежды и когда узнали о том, что ее выдадут ч 

две недели, отказзлись и·rти на работу, агитируя за 
выход среди других рабочих. 
Комсомольцы вместе с рабочкомом, выяснив, что 

вички все являются раСJ<улаченньtми, собрали 
собрание рабочих, с те" чтобы вскрыть перед мае 
соцналыюе .11ицо рвачеi·, и вре;щте.1ей производств:1 
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В бараке на собраннн 1\у.lаки не ,:Iasa;JН говорить, 
кричали, надрывая гор:ю сип.1ым го.1осом: 

- Вы лес увозите за границу царские деньги уnла~ 
чивать! 

- Кровопийцы, кровь из нас пьете! 
Но склонить рабочих на свою сторону бывшим куJiа

кам не удалось. 

На следующее утро кулаки, провожаемые злобны:.ш 
взглядами рабочих, уш.'lи с лесозаготовок. 
В подрайоне Вака, клинообразно врезающемсл своим 

стройным осиновым .'lесом в запашные ло.1я Калниин
еких се.1, из которых вербовали крестьян на экспортные 
десозаrотовки, в свободное от се.1ьскохозяйственных 
работ зимнее время ку.1ачество при nо~ющи самых под
.'lЫХ слухов nыта 1ось сорвать развернувшисся удар

ными темnа~rи заготовительные работы. 
Черной сплетней тяну.'lи'Сь из кулацких домов слухи 

о том, что в ,:recax оперируют банды, что семьи лесо
рубов буду1· выключены из снабжения н т. д. Некото
рые кулаки специально для подрывной работы изнутри 
вступали в лссору<б•rеские артели и уже непосредс:гвен-

~ но среди рабочих аrитирова.'lи за уход с .'Iесозаготовок, 
нспользvя самые раз.'lичные ме.1кие затруднения. Под
бивали ·рабочих на выставление рваческих требований, 
nутем саботажа н разгильдяйства nытались сорвать 
твердые расценки, нrра.1и на отста.1ых настроениях ра

бочих, nоднимая на-с~1ех п не давая прохода ударни 
k.а~н<омсо.мо.'!ьцам. Но в к.онце-концов все эти nроиски 
Раз'яренных представителей .ликвидируемого к.лас{:а 
оканчиваJrись nотюй неудачей. Рабочие вскрывали их 
~<улацкое лицо и изrонЯJIИ из своей среды. 

Вредители в аnпарате 

~улак в своей борьбе против лесозаготовок не о~и
liок : он имеет в техническом nepcoнa:re 11 в апnаратах 
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эк<tnортно-заготовительньrх организаций не только лю· 
дей, ему сочувствующих, но и своих неnосредстве.нных 
агентов, ii'Сnольэующи~х служебное положенИJе для про· 
веде.ния политики классового врага на практике, д.лq 

косвенного и неnосредственного вредительства. 

!На Котянеком участке экспортных лесозаготовок, в 
одном мэ лучших бараков, окруженных со всех .сторон 
тесным кедровым кольцом, вольготно жил профработ~ 
ник Каме.нОК'И'Й, IНенавищевший всем СВО'ИJМ кулацким 
нутром тех, кто болеет душой за iВЫполнение эю~порт· 
.ного плана, тех, кто за своей спиной имеет десятки лет 
суровой батрацкой и1 полуголодно-бедняцкой жизни. 
Зато очень до·бродетельно и панибратски от:носИVIся Ка
ыенс~lfй к кулацк:им артелям, отводя им Jiучшие и лег· 
ки·е участк.и, разработки, выдавая лучшую спецодежду, 
снабжая кулаков кред'ИIТамw и авансамw. 
Однако не удалась «профработнику» 

долго благоденствовать: по настоянию комсомольско 
ячейки он 1бьtл снят ·с работы .И' за искривление класС()· 

вой линии отдан под ·суд. Вместе со сняТИ~ем Камеи· 
ского отошла кулакам «масленица», на-стал и 

день». 

При Архар.ин.ской агентуре Дальгасторга з 
п<УСтроить пчеловодный совхоз. iВсякими nравдамп 
неправдамИJ nчелы были заr<}'плены, но во время пере 
возки по железной дороге их очень много погибЛо 
В Архаре nчел .надо было грузить в вагоны 
правi<и в совхозы. Ком·нссия, председателем vnтnnnLil 
был некто Вагревич, расставИJiа ульи около 
Днем пчелы вылетели на работу, за медом, а -:о>n'"'"'"''иv·и 
с Дальгосторга, погру31-iВ пустые уль:и в ваг<mы, увезл 
'ИХ В СОIВХОЭ. 

Пчелы остались «собирать» мед ·без дальгосторi·о 
<:юих «сnецов» и уль-ев . ' ' 
Ларчик всей этой исrории прямого вредитель·ств 

открыв·ается очен~:> просто: руководиrrеJiь комкссJИ:и В а 
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1 ревич - старый осfтцер, примазавшийся к делу rocy· 
дарственной торrовли с целью nри удобном случае на· 
вредиrгь и nоказать 1свое исtинное лицо, лицо массо· 

вого врага. 

Разнузданность великодержавного шовинизма на се· 
верном побережье, в районе экспортных лесозаготовок, 
никем не сдержи,валась. Восточные рабочие в случае 
столкнове:ни.я 1с шовинИiстами не 'МОГл.н рассчиrгывать 

на скорую nомощь обществ·е.нности. Поэтому на Се· 
верном nобережье китайцы и корейцы держатся обосо· 
бленно . 
Однажды комсомольцы обратилЙ!Сь к старшине ки

тайской артели с прось'бой одолжить им небольшое 
количество медикаментов (аптечек «ДаJiьлес» на рабо~ 
тах .не имеет). Комсомольцы не ожидалw, что столкнут· 
ся ·с враждебным отношением соседей по участ1су. ~ки-

" 1 
таицы не только отказали комсомольцам в помощи, :но 

и не скрыва.~rи от них .своей ненавwст.и. 

Комсомольцы стали выяонять причи!Ны. Оказалось, 
что один бывш11й белогвардеец настрои•л восточных ра· 
бочих nротИJЗ, комсомольцев, рассказывая :им, что ком· 
СОМОЛЬЦЫ - «ПЛОХИе ЛЮДИ'». 

- О~и ждут только случая, чтобы наnасть на ва<:, -
расnииалея бывший громила. Ему вторили его соу,rаст
ниюr, от которых китайцам не было nрохода. Если во· 
сточн·и~~< где-нибудь nоnадал в беду, его не выручали, 
а старзлись «<Поnрижать» и даже у~бить. 

.J<омrсомольцы поняли, nочему китайцы стараются об'· 
езжать те места, где они работают. Эти об'езды были 
сопряжены с риском сломать шею и себе и1 лошади. 

_Од:нажды невдалеке от того ме<ста, где работали ком
сомольцы, в неnроходимой чаще застряд!И китайские 
сани. 1 , j · , , 1. 1 
IКогда ребята JПОU!л.и nо.м.огать своему соседу-ки· 

~айцу, то ол пусти-лся от них бежать. Большого тру да 
тоцло ребятам вытащиrгь Jюша.дь и сани китайца, но 
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еще больше ус1ыиii они nотратилн на уговоры самоr·о 
пострадавшего вернуться и вриступить к работе. 
Восточники были поражены заботаивым отношением 

комсомольцев к их товарищу. На другой день их деле
гация приш.1а благодарить ребят за оказанную помощь. 
nривезла им нужные медика~н~нты и извинилась за 

nрежнее враждебное отношение. 
- Вы хорошие ребята, 'n10хой •1е1овек об~1анул нас, 

давайте работать, оказывая под.:1ержку друг .:1ругу, -
говори.1н l<итайцы. Пос.1е этого онн уже не об'езжа.оrи 
комсо\ю.1ьскин участоr< н ыежду арте.1ями установилась 

тесная д~ружба. 

Изменники 

В тяжеJLой и 1 ру;~нон борьбе за ОВJtадевание ударны
ми темnами работы, 13 ожеС1'оченных схватках с I<Лас
совым- врагом нровернетс>J действитеJJьная неnоддель· 

ная nрсдашюс1ъ интересам рабочего J<ласса и nартии , 
uыявляются и отбрасываю ген трусы и слюнтяи, нсспо· 
собные борот1,ся, псребеJ·аю r 'на nозицию классового 
apar·a изменники, прнМD3Ш31UИССi1 11 nрисосавшиеся. 

В самый разгар весенней nутины, в аnреле, на остро
Ее Попова CCI\f>C' гарь I\O~ICO\fO:IьCI\OЙ ячейки, он же 
ч1ен ФЗМК, llJano<Ja:юв, восnо•Jьзовззш,tсь вреж~нной 
за~1ннкой в достаrщс 11родуктов, пове.'1 среди ~ютори 
стов не то.1ы<о своего, но н соседних про~rыслов «ра 

боту~ ПО Оf>I'С:IНИЗЗЦИ't 3JбuC1'0B:< i. I<O:>IC0\10,1bЦЬI 
этом знз.1и, н ... нeJ-:Oн>pt.le нз нчх оказывали зкти 

nо~ющ1), а неко rupi.le ~ltJ l'la сочувствовз.1и. Ког.:1а 

этом узнал щ~сп:\).\1 и поспши.ч .~Вопрос на обще~1 собра 
НИН, ТО б.1<1ГО.:1Нрн 'ГО\1)', ЧТО НеКОТОрЫе КОМСОМО.1ЬЦ 
явно вста.'Jи на защиту своего секретаря-н;шенника, ни 

какого решения принято не быю, при чем Шаnовад 
выступал на собрании nод крики «браво~ и 
дисменты. 

104 

1 lрн нuспшонке вопроса об уво;rьнешrн Шапона· 
~юва с нромысла и исr<лючения из nрофсоюза за голо
совало 14, nротив 15, остальные выход1ми курить и 
воздерживались. 

На с.1едующий день бы.1о назначено второе собрание 
по этому же вопросу. Бо;IЬшинство КО.\1СО.\Юо~1ьцев при· 
знали свою по.'lитическую ошибку, выразившуюся в 
прнмиренчестве по отношению к контрреволюционноil 
работе Шапова.1ова, который как изменник бы.'l ис
к.1ючен нз комсоью.'lа, из про(Ьсоюза и снят с работы. 
В принято~t постанов;Jении рабочие заявили: 
«Предателям интересов рабочего класса, изменникам 

социалистического строительства не может быть места 
~:; рядах ударников экспортного участка хозяйства 
края». 

Подчинить внутрисоюзную работу ударным темпам 

Суть перестройl<и работы комсомоJtьской ячейки за· 
J{ЛIО•Jаетсн в том, что-бы как можно лучше nриспособнть. 
сн к nроизводсtву, воЗгJrавитh движение масс за повыше~ 

ние прои:зводственных nor<aзaтeJieй, nривести в ПОJlНОе 
соответств1-1е работу комсомо.'lьской H1Jei11<и и рабо1у 
nроизводства, добиться, чтобы ячейка и производство 
жи.11и «душа в душу~. 

Под знаком такой перестрой~-:и работа.'lи комсомо;rь· 
С1.:ис ячсики на .'lесозаготовках и промыс.'!ах в течение 
Рсего 1929 30 хозяйственного года и в де.1е nерестрой· 
~и доби 1ись несо~шенных усnехов rt богатого оnыта. 
о nрежде че~1 о нем говорить, бросюt взг.1яд назад. 

Взгляд назад 

с l<ai< всегда, на весеннюю nутину в апреле 1928 r. 
таJJи nрибЪJвать в Николаевек nервые партии сезонных 

~~обочих: мужчин и женщин са~1ых различных возра· 
в. 
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Молодежи прибыло до 700 че.'l., из них око.'IО 300 
комсомольцев. 

Среди !той v.олодежи больши!Нство было из деревни, 
главным образом из зажИ"Гочных крестьянских семей, 
соли~дное колwчество таких, которые, уходя на рыбалки, 

наняли за себя батра.к.оо. 

Городская молодежь состояла в большинстве из ра
бочих, но не проиэводственников, а Занимавшихея nо
денной работой. Вся эта молодежь, в том числе и ком
сомольцы, nрибыла на путину с единственной целью 
«ХQрошо заработать» - получить длинные рубm·~. 
Ни.колаевсюий райком комсомола, будучи хорошо 

осведомлен о тех настрое.ниях, с которыми приехали 
комсомольцы на путину, собрал общее собрание по во
nросу о работе на промыслах. На собрании никто не 
выетупал, вопросы же задавались только такого ха
рактера: 

- Сколько мы б у д ем получать? 
- Сколько будет стоить обед? 
- Как 'будут платить за сверхурочные? 
После собрания секретарь райкома разбил всех ре

бят на семь групп (по Ct'~fИ nромыс.лам) и сразу же про
uел оформление комсомольских ячеек. Так за каких-ни
будь по~1тора. часа было создано семь ячеек. Однако, 
когда стали раз'езжаться по промысла~1, комсомольцы 
поехали не туда, куда бы"1и намt•rены, а поехали •на вы
r·одные м~ста - туда, где бо.11ьше платят. Через месяц 
nришлось ездить инструктору окружкома по nромы
слам и создавать ко~1сомольскне 5Jчейки снова. Вместо 
семи ячеек было организовано всего только три, из 
них, после о~:езда инструn:rора, две распалнсь, а 
оставшаяся ячеика ргзеернула большую «культурно

массовую работу:., ежедневно закатывая в клубе вечера 
«с танцами до уnада», с то~tнымн деr<ламаци.ями и бyJib· 
варными пьесr<ами. 

106 

Когда в самый бо.'Iьшой х<.>д рыбы рабочие, nод вли
янием кулацкого и люмпен-nролетарского элемента, 

стали требовать nовышения расценок, комсомольская 
ячейка поддержала рвачей, использовав в этих интере· 
сах даже стенную газету. 

На nроизводственной работе ни один из комсомоль
цев :не был примерным рабочим. На общИ'Х собраниях 
ячейки стояли такие воnросы, как разучивание новых 
игр, работа драмкружка, выделение бибJI\ютекаря и 
чтецов, международное nоложение и т. д. Из всей этой 
кучи вопросов, ·разобранных комсомольской ячейкой, за 
все время своего существования был обсужден только 
оди•н nроизводствен.ный воnрос: выборы nредставителя 
в расценочно-конфликтную комиссию. 
Так работали I<Омсомоль.скне ячейки на промьюшх . 
Так участвовали комсомольцы в выполнении произ

вод<:твенных планов два года тому назад. 

tHe лучшую картину nредставляла работа ко.мсомоль
ских ячеек на лесозаготовках в 1928 г., т. е. за год до 
об'явления экспортного похода комсомола. 
По Хабаровскому округу, где заготовляется 60% все

го экспортного ПJiана леса, было пять комсомольских 
Я•Iеек, 9хватывающих собой 97 человек, :'ltежду тем ком
сомольцев в лесорубческих арте.1ях работало более 
300 человек. 
Таким образом большинство комсомольцев были· оди

ночками не только в организац-ионном nонятии этого 
слова, но и в смысле того, что wми никто пе руковод•wJJ . 
Существующие комсомольские ячейJ<и :не обеспечивали 
возгJiавления движения масс за .'lучшие nроизводствен
ные показатели и в своем большинстве стирали свое 
nолитическое лицо полной бездеятельностью. 
Вот как наnример работала комсомольская ячейка на 

Учасl'Ке Ходы. 
ра !}ервое комсомольсJ<ое собрание npoвe."IJ И•нструi<тор 

111<ома. На этом собрании .вы6раJt.и бюро, и i1o дor<Jia-
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ду и•нструк·rора о задачах .работы выстуnаJiи н rово· 
рили о ·rом, 'ЧТО надо работать до седьмого ·лота, но 
nрограмму лесозаготовок выnоJJнить. 

Все это были только красивые слова, потому что по· 
еле собрания и заседания бюро, на котором расnреде· 
JIИЛ>И ;нагрузки, больше не было ни одного заседания и 
нИ одного собрания до самой веснr.r. В повседневной 
работе на nроизводс'Гве комсомо;Jьцы работал11 так же, 
как и другие рабочие, а подчас даже значит-е;Jь· 
но хуже. 

После раrботы комсомольцы, точно так же как И' са
мые ·отстаJJЫе рабоч.ие, .и!Грали в карты и льянствовали. 

Каждая nятwдневка даваJiа на 50, на 30% невыпол
неиную nрограмму. Проrулы р<'сли, проиавод~J.Itель
ность труда .и •ВВI.раб.отка на J<аждоrо чело.века nадали. 
И все это проис).{одило на глазах J<омсомольсi<Ой ячей
I<И, которая забыJiа npo свои обещания. Зато очень xo
pollio работ·м драмкружоi<, .ставивший -классически-е, 
но в таежных условиях совершенно ненужные rtьесы, 

вроде «Б~дность не nор.ою> Островского и друrи•е. 

Производство -стержень работы 

Перестройка работы ко.мсомоJtьских ячеек и органи 
заций. в лесной, рыбной и угольной nромьцuJiенности в 
смысле их повертывания лицом 1< nроизводс'l'ВУ стала 

решите.'lь'Вей и быстрей проводиться с момента об'яв
ления крайкомом ~кспортноrо похода и хозяйст· 
венных IМОбИ!Л,изацИ'й комсомольцев на узК'ите места 
экспорта. 

Это повертывание вередко ·сопровождалось самыми 
t<рутыми ·и решительныМИ' мерам·и по отношению к тем 

ячейковым руt<оводств~м, которые пытаJщсь задержать 

пере стройку. 
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'(';щ 'UЫJIO С 1UIOpO 1<0MCOMOJlbCI<Oi1 SIЧCЙI<H JlеСоЗ~ВОДЗ 
N~ 5, где в те•1ение целого года не было общих собра
НiИй. 
Изредка .,со.биралось заседание · бюро, да и то 1ю 

вопросам 'И<СI<лючитеJI:Ьно камnанейского харак·rера·. 
А завод систематичес1ш недовыпоJIНЯл 'своей производ· 
ственной nроrраммы, комсо;-.юльцы дезертировали с 
производства, получали за nроrулы и :нед·исциплиниро· 

ванность выговоры в лрИJ<азах админwстрации. И rOJiь-
1{0 после того как прове.чи досрочные перевыборы 
бюро, исключили за nолную бездеятельность и оппор· 
тунистическую темпабоязнь секретаря, а вместе <: ним 
и еще двух комсомоJiьцев, наметился некоторый сдвиг 
в рабо'I'е и внутри ячейки си на производстве. 
С nриездам мобилизованных комсомольцев стала бы· 

стро улучшаться работа ячеек в сторону действrпель
ного их приобщения к производстве.нным си:нтересам, 
интересам борьбы за качественные показатели, за 
ударные темnы. 

На промысле Оремиф комсомольская ячей1<а суще
ствовала ·более трех лет и ребята-старожилы этой ячей· 
ки говорят : 

- По-настоящему мь1 работаем только первый год. 
В прежние годы в ячейке eлe-eJie теллиJiась жизнь. 

Занимали·сь в.сmросами фуrоола, Мая, МЮДа, Октября 
но ... лрои-зводство - это ,был-о .одно, а комсомольская 
Slчейка - это "СО'Вершенно другое. 
, К началу весенней путины на промысел прwбыли мо
ОИ111Изованные комсомольцы, ,влившиеся в ячейку жи·ВОй, 
оздоровляющей .струей. Были лроведены новые выбо
ры бюро, в которое вош.'lи лучшие ребята, активисты и 
Ударниюи. 

Заключили с я'Чейкой соседнего промысл.а Тнэй-Вах 
договор по соцсоревнованию на быстрейшую не· 
Рестройi<у и приспособление работ1~1 ячеек к лроизвод
С1·ву. 
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Бшrи организо.заны две kОМсомольсJ<ие бригады: 
неводчи1<ов и заездчиков, соревнующиеся между собой 
и вызвавшие .на соревнование остальных рабо'Ч'иQС. 

На самом видном месте промысла, около конторы, 
устроили доску показателей, г де каждую пятидневку 
давзлись показател·и достигнутых результатов в сорев
новании. 

По примеру комсомольцев стали создаваться удар
ные бритады нз взрослых рабочи'Х и работН'ИЦ
мойщиц. 

Бюро комсомольской ячейки регулярно заслушивало 
информацию о состоянию промфинплана, иногда соби
ралиось экстренные собрания комсомольцев, когда кон
трольные показатели пятидневки поставлены были под 
угрозу невыполненwя: 

Вся ~культурно-массовая работа была направлена в 
помощь проиаводству, nрот.нв пьянства, прогулов, кар
тежной иnры н т. д. 

!Комсомольцы оживил•ИJ работу производственного 
совещания, выдвинув целый ряд практических меро
приятий по рационализации процесса труда. Каждый 
шаг комсомольской ячейки це;шком и полностью под
чинен интересам борьбы за промфинплан, интересам 
ПрОИЗ'ВОДСТВЗ. 

Авториrгет комсомольцев 1И всей ячейки в .глазах ра
бочих настолько возрос, что в состав пяти членов пром
кома были избраны три комсомольца. 
Можно было бы локазать еще много ячеек, на деле 

повернувшихся лицом к производству. Но в этом нет 
надобности. 

Результаты участия к.омоомола в борьбе за экс
порт сами по себе доказывают, что дальневосточная 
организация сумела по-большевистски пере.строитьси 
для практической революционной борьбы за лин·ню 
партии. 
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На промысле Ни~ем Проиге за три месяца работы 
nринято ячейкой свыше тридцати человек ударников, 
один из которых в своем заявлении пишет: 

«Прошу принять меня в комсомол, потому что мы 
вместе отдdем свои силы и боремся, не щадя себя, за 
выполнение промфинплана. За это я хочу продолжать 
бороться 11 дальше вместе с вами ... ~ 
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