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РЕ30.:.IЮЦП.Я 

ВТОРОП СВЕРДаОВСКОП ОБЛАСТНОИ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСl\1 

От 22-ro октября по 27 онт.нбря 1937 1' . 

Зас:Jуmав п оосу4пв отчет областного ко:митета 
ВЛRСЫ, II об.1астнал копферепцил по:штическую 
дnпnю, П\)liBO.J.IЩ)IO OбnO)JO)f в:.rкси. nризнает пра
вп:rъП()ft, а праnтпческую работу uеуд()плтворитель
ноtt. 

Успехи достигuутые за 2u ;rreт rущестповаnшr Со
петсJюfi в:шстп paunчm1 кшссщt, под РУiiОВодствюr 
бо.1Ьmевпстскоfi партпп II товарища СТАЛ И НА, за
nnсаtшыс кан нтоги nобед coцna.lн;ma в ве.1nчаfuпем 
1\CTOJIПЧecJ<O~I доку ~1rпте - Ста.1Нпскоil Копституцпп, 
папо:ншют гордостыо н все.'!яют уворешrость в серд

ца всех I\ОЖО~ю.1ьцев II :\IO.'IO,J,eaш шнneii соцnалпстп
ческой роднuы п зовут к nовым побе;щ:ч IiOШIYППIOia. 

hЮ!СО~!О.lЬЦЫ П ЛО.lОДеЛ\Ъ npeкpaCUO ПОНЮJаЮТ ВСе 
ве.1нчнс CтaJПllCiioii Б.онстнтуцrш п тех зaвoeвamrtt. 
которые nредоставаены советсnой ~IO.lO,].('ii\П Ста:mв~ 
eкofi Копстнтуцпеfi. 

RюtСО)IО.lЬЦЫ и )10.1Одетъ безграnичио 11 до I<опца 
uредаuы п:нпеii бо.'lьmевпстскоfi партпн, ЦР.нтра:rъио
:\rу Rощtтету н B:1iliдio пародов товарнщу СТАЛИНУ. 

Свер;ловснал кожо~rо.1ьская оргаuпзацнл, как n 
весь Лешшсtшfi но~1со~rм, руковО,\ШrыJi бо.тrьшевпст
ской партией u товарнще)r СТАЛИНЫМ, .являлся и 
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ЛВJIЛеТСЯ aiOIIlJIIЫ \1 JIOЖ!ЩШIIUJ:\1 HilШPii ОU:JЬШ~-'ВfiСТ
rяОЙ nap'I'IШ на всех фронтах rоциа.1пстпческоrо 
rтронте.rrьства, t\()~!<'.01\t(Ш под.11IНIIО l:Ta.IJ Im~o:rnii раз
по<"тороппrii госу,щрrтnРнпоii делте.1ьпостп. 

Нет такого гшстю1 rощtаанстнчсскогп стрuн·Iе:н,
ства, ГДС iiы I\0\!СО~ЮЛЬЦЫ 11 1\()~!СО:\Ю:ТЬ:l! ne ВК.13,ё{Ы
ва.11Т своего тру~а. твпрчестна п не uы.ш uъr актпнпьшн 
участнnкюш cтpnnтc.lt,cтna соцпашr:ша. 

За годы Ста.1ШJСЮIХ rнrтrrл~:тon :шrnrнe KO-'JC•лrrJ.'lh
цы н кожо1m:нт нameft оu.1астп ННГJУ'iКдепы выcmeii 
uarpцofi- OJЦf'JI:l:\JП Союза: Аплаев. Зубекин, Ан
дреев , Бурухин н другпе. 

То.1ы~о до 2-!-х .1стш·го возраста ''ы юrеем око:tо 
3-х тыся•t )JО.lОдых .1юдrfi. paб()TaJ(IIURX в OoeJд.lon
c:nofi об:тастп пнжеuерюш. техшшюш. ~апп,,аюпшх 
хозлiiственпыс. a;J)IIIIIJ!cтpaтнuнr.н· поrты па I~pyппefi
mпx предnрпятнлх. 

Рр~юш нamefi :\IO.'IЩtiJ\11, юtестt· t'\1 в:зрос.1юш ра
бочюпт. стрnп.щсъ наmн гпrапты Ота.1пн~.l\ПХ пятн.1е
·rок: Ура.1маm, зnnод Статлт п другие. 

Выесто с росто\t :1тнх нредnрnятпii рос.111 .1rод11. 
создава.1исr. надрьr достоfiпыс прш,:расuых завnд1ш, 
постороспrrых по послсдне~rу с.1ову технпкп. бо:Iьm<НI 
ПО:JОВППа рабОIШХ ТаНШС ~II).'JOДH, liai\ :'о!О.'ЮДЪI ЭTII 
r.тpoiiюr. 

КО)ЮО)IО:rьцы п мо.1одrжь нашей об.1астп, .l\81\ IЮ.r
ноnравные хозяева cвoeii рnдппы, управ.1шот дове}Jеп
IIЬDШ efi партпей н рабочнм I\:raccoм с:южпюшiстап
I\юш, агrрегата~ш. yчacTJ\IOIII, транторпьвш брша
дюш, 1\0)tбaiiuaют и т. д. 

Б.1агодаря: партиn Леишrа-Сrа.1пnа. Ь:О)!СОМО.1ьцы 
n мо.1одежь проходят mко.1у госу;:{арсrвенпоn ден
те.1ьносш, nru0.1}' бо.1ьmевпстскоii Cra.1IIIICБoii выуq-
1\П, становятся спецпа;шста~ш различных областРfi 
науки и техншш, .1птературы п искусства. 
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Нее этn заnосвапня предостаnлепы полтtостью па
шей советскоit )10.Jодежп, о па шш nо:хьзуется и пре
красно понимает, что дала партля и Советская власть 
пашей молодежи. Наша мо.1одежь готова в любую 
:\ППI)-'ТУ встать с виnтовкой в рунах па защиту пашего 
Советского Сою:за, готова па любой геропческпй посту
пок, готова rю юm дс;ш coцн:J:rnз)Ia пожертвовать 

всем, сс.1п потребуется, c.вocfi жизнью, по ne отдать nn
I{Юty то, что предоставпла Советская в;з:асть ~rолодежп, 
то что да.1а ua.шcfi C@CTCI\Ofl ;\JО:rодежп паша партия 
JI Bemrnиil py:reвofi коюJуЕшз~ы товарищ СТАЛИН. 

Под.1ые трощшстско-nравые бащпты, mпиоПЪI, дп
.верс:шты япопо-не,rеЦI{оrо фаmнзла, зак;rятые враги 
наш~fi родппr.r, nробравшисся па раз;тпЧПLiе участiШ 
-еоцна:шстнческоrо строительства, хотели превратnть 

пашу страпу в кo.lOIШIO нпостраnпых каnиталистов, 

.mnшть паш парод н советскую ~Iо,1одсжь счастливой 
радостnой жпзюr, надеть ярио капnталпстичесl\ОЙ 
:жсnлоатацпп па рабочих 11 крестьяп, верпуть нужду~ 
го.1од, пnщету п безработнцу. Эти i'tерзавцы хотели 
лm>вiJдnровать колхозы, совхозы, верпуть землю no
i\teщш.:a1I и ку.'rаi.:ам, за:о.Iенпть овободп:ы.il труд Itатор
жпъш nодпево.lТЬllьщ трудо)r. С этоii целью враrл 
пыта:шсь оторвать t;о·мсо~юл от больmевпстско:il nар
тли, лпmатr, CI'o самого r.1авпого, дорогого- руко~ 

вnдства Лсшrиско-Сташшскоli: партпu. 
Враги парода, nробравшиесл в руководство 11 

кожо:~ю.11е Сверд.1овсноil области, папес.:ш пзвестпыil 
ущерб в работе об.'lастпоfi оргаппзацнп ВЛ1Шll. 

Но этим фашнстсющ баnдшюr с бо;lЪШОfi .з.oporn 
не удалось и ппкогда не удастся осуществить своn 

гнусные n.1auы. Враги просчптаапсь. Сверд.1овская 
:комсоммьсюm орrанпзацня была, есть n впредь 
Сiудет вepnefiшefl опорой ЦК ВКП(б) и товарпща 
СТАЛИНА , б)7.l:ет выкорчt'Dын:~тт, п )'1ПJ{!ТnФать всех 
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троnнистско-правых rадов, в какие бы они норы ни 
прятались и какой бы они :маской ни прикрывалпсь. 

Областная комсомольская конфереnцня от.мечает, 
что Обком ВЛRСМ и комсомольские организации об
ласти, под руководством областной партпйной органи
зации, проделали зпачительпую работу по вьшорчевы
ванию и разгрому врагов парода, и их приспешnиков, 

пробравшnхся па руководящие посты комсо.м:ольской 
организации области. Выдвинув к руноводству новый 
актив, преданный делу большевистско.й партии и Со
ветской власти, способный успешно выполнять задачи, 
поставленные партией и товарище:и СТАЛИНЬIМ в 
деле коммунистического воспитания молодежи и детей. 

Rонфереnция отиечает, что Обко~r. ГR и PR ко:м
соиола еще недостаточно :иобилизовали комсоJ\rоль
скую организацию, каждого комсомольца и ко~1со

молку в отдельности на повьппенпе бдительности п 
окончательное выкорчевывание всей троцкистсitО
.nравой сволочи, пшпонов, дnверсаптов и вредителей; 
Пробравшихея в ряды Ленинского комсомола, и край
не медленно разворачивают работу по лиr<видации 
последствий вредительства врагов парода, орудовав
ших в комсомольской организации. 

Облаетnая комсоиольская конферепция считает, 
что основпой политической задачей Сверд:ювскоfi об
ластной комсомольской организации н впредь являет
ся решительпая борьба по дальпейше:му разобла
~епшо и выкорчевьшанию всех замаскпровавшихся 

и притаивпtпхся врагов народа, дальпейшал ликви
дация последствий .их вредительской деятельности в 
комсомоле и устранение недостатков руководства, 

способствующих пронnнновепию врагов. 
Отмечая положительную работу, начатую комсо

мольскими органпзацитrи области по изучению Ста
линской Конституции, нового избирательного закона 

6 



в по подготовке к выборам в Верховnый Совет СССР, 
II облаетпал комсомольская I<оnференция считает, 
что еще многие организации (Свердловск, Rymвa, 
Асбест и другие) неудовлетворительно участвуют в 
подготовке к выборам в Верховпый Совет СССР. 
Слабо разверпу.тш агитационпо-политическую работу 
по глубокой пропагапде Сталинской Rонстптуцnи и 
нового nзбирате.'lьвого закона. 

Rовферевцил обязывает облаетпой кохитет кожсо
мола и все организация кожо)rола об.'lастп не на С.1о
вах, а на де.1е стать пoдmiНIILIYR помощвнкаШI вашей 
партип в проведении выборов в ВерховпъШ Совет СССР. 
Поставить в центр впюrапил всей cвoefi работы пропа
гаиду Ста.1ппскоit Ковстнтуцяп н нового изоиратель
ного за копа. Подобрать из числа .'JУЧШИХ комсоыо.1ь
цев не ~rенее 15 тысяч агитаторов, хорошо знающих 
Ста.1Ипскую Rопституцпю, пзбнрательпьrft закон н 
умеющих защищать де.1о коммунпстнческоft nартип. 
Создать доnолпптельnо новые I<ружкп для комсомоль
цев и несоюзпой :\Юлодсжп по пзучепmо Сталппскоfi 
Rопституции н избирательного закона. 

Обкому BЛitCM вместе с ГR комсомола создать 
сnециальные агитноллектпnы для посылки их в кол

хозы, совхозы 11 деревепские комсомольские оргапп
зацин. Проинструктировать и nаправить комсомоль
скп..~ агитаторов в oc>щe>IOITИSI, рабочие посе.'Jкп, квар
тиры и т. д. 

Организовать и систе~rатпчески проводить на за
водах, фабриках, в клубах, краевых уго.1нах собрания 
молодежи н комсомо.1ьцев по Коuституцпв и новощ· 
избпрате~ьному закоnу. 

КовфереiiЦnл от~tечает педопустниое отношение 
КОМ.СОМ.О.'IЬСКОЙ ОрГаНИЗаЦИИ К аВ'I'ире.JИГИОЗНОЙ про
nагавде и предлагает Обкuму, горкомюr и раftко11а:и 
ВЛКСМ воестаиовить и mнроко развернуть антире-



лпгпозв:ую работу. Создать прn Oбr<o:\re, ГR ,rr РК 
DЛКС:М кадры ДОI\ЛаДЧПitОВ И беседчИКОВ ПО аптпре
ЛВГИОЗНЫl\f вопроса;~r, развернуть силами учитель

ства н ко~Iсомольцев аптирелпrиозnую работу в шко
лах, воестаповить работу и укрепить надрюнr союз 

воппствующих безбожunков. 
Копферспцил отмечает псудовлетворитеаьпос вы

полнеНие указаппn товарища СТАЛИНА, pemcnиif 
партии и ЦК I<омсо:мола- о нзучепнп но:мсо.\IО.1ЬЦЮ111 
революциопuоfi теории :Марi\Са-Эuге.'lьса-Лешша
СтаЛiша и истории пашей бо.'lъшевнстскоfi партнн. 

Все еще не линвпдпрована существующая nедо
оцепна со стороны ру.ководя:щего Iсо.мсояо.1!ЬСiюго ак

тива области пропагавдистскоfi работы, 1\ШОrпе ак
тивисты занимаютел всеи, чси угодно, то::rыш не про

пагавдпстской работой. 
Ковферещпя считает нетерппмъвr такое положе

ние с пропагапдистсной работоfi 11 обязывает OбJ\O)J, 
ГR п РК ликвидировать существующую недооценку 
пропагандистсi\Оit работы. Счлтать главпъш в своей 
работе - орrаiJИзацию дела больmевистсноfi пропа
ганды. Воестаповить в течение поября месяца 1937 
года политичесную учебу в тех комсо3!олъсюLх орга
пнзацпях, где она бы.тrа разва.1ена. Обязать руiсово
дящuй актив вести uропагапдпстскуiо работу, уиои
nлеRТовать Itружни н школы по уровпю :зш1 ппfi коJrсо
мольцев. Организовать прл PR, таи, где ne создnпы> 
семипары для nропагапдпстов дoмcoJrOJIЬCI\Oii сети 
nолитnросвещепия и добиться перед nартнiiнъщn ор
rанизациюrп выделения лучших, гра:\ютных, прове

рсивых товарищей из числа партактива на руковод
ство семиnарами. 

Обязать Обком, ГR и РК ВЛКСМ систематnческп 
озвакамливать комсомольцев и молодежь с вопроса

ми о ъшндународnом nоложентr) с целяшr, )tетодамп 
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n npartTПI{Oft вредитоJiъсноfl, шпиопскоil днверсnоп
по11 работы иnостраunых разведок и их троцюrстско;о 
правой агентуры. 

Rонфереnцшr обращает особое внимание па тща
тельпый nодбор проnагапднстов, их проверку и nовы
шение иде:fiпо-полnтичсского уровня всей nропа-
rапды. · 

Rопференцпя отлсчает, что 11mогие номсо:~rольсЮiе 
оргаmiзацнп Сверд:ю.всной области переста.ш зап:и
маться пропзводствеrшы~r восnитанием молодежи, 

слабо nрннпмают участие в производствеппой жизни 
npeдnpпятnfi, отстрашr:шсь от руководства cтaxaиoв
Clill)f двпжевшщ, nредоставив его Са)Iотеку. 

Rонферепцпя обязывает Обnои, ГR и РК ВЛКСМ 
реmите:rьпо улучшить руi\оводство стахановеним дви

жеиие:'lr, оргапнзовать и возглавить повьrй подъем: 
стахаповского двнжешrя и социалпстического сорев

новапил среди ко"юомольцев и масс весоюзвой моло
дежи об:rасти. 

Реmительпо повести борьбу с бюрократами, тор
:мозящnми стахановскос движеnие. 

Rомсомольснис oprR пизацnи обязаны окружить 
исrшючительuоtt забото:tt и шшмаuием каждого в от
дельности :молодого стахановца, ударника, nовсе

дпевпо nомогать шr в техi.IИческом росте, в борьбе за 
новые социалистпчес.кпе nроизводствев:пые рекорды. 

Оnыт стахапавдев JI лучших ударинков до:rжеи 
быть mнроно пзвестt!U ue то.'lыю молодец по и взрос
.1ЬШ рабОЧIШ, I\O.'IXOЗIIПJ\<1:11 И ВСе)! трудЯЩИl11СЯ. 

:Конферепцня счнтаст, что п посде решевия IV-ro 
п.1ену.ма ЦБ. B~IRШI Обкои. ГR и PR ВЛRС.М не ве
дут настолщей борьбы с фа~таъm морально-бытового 
разложенnя - пьянБа)ш и разгу.11ами и не ведут ра

боты по ликв11дациu этих недопустимых в номсомоле 
лвлеппй. 
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КонфереJЩия еще раз напоминает всеr.1 комсомоль
скии руководителяrtt и комсомольцам ~что бытовая 
жизнь н поведение работника неотдели:мы от полити
ческого и общественного поведения, что моральная 
устойчивость работfШка является условием его поли· 
тической устойчивости» (из решения IV-гo пленума 
ЦR ВЛКСМ), н обязывает комсомольские организа
ЦFщ повести решительную борьбу с фактами мораль
но-бытового разложения и пьяпствои, пасаждавшшю.я 
врагами парода. 

Конференция предлагает Обкоъtr ВЛКСМ обеспе
чить решительную борь'бу против превращепnя куль
турно-бытовых учреждений (клубы, парки, стадионы, 
столовые) в места nьянок, бескультурья п хулиган
ства, обеспечив организацию работы в парках, па ста
дионах, площадках так, чтобы они удовлетворяли за
просы молодежи, стали бы n()длинныии очагами куль
туры, пользующимвся любовью и вниманием моло
дежи. 

Ковферепция считает, что облаетпой КО}ШТет 
ВЛКСМ, комсомольские организации области явпо 
недостаточно уделяли BRИ?ttanия вопросам общего об
разования молодежи - пшолаи среднего образова
ния, кружкам ликбеза. Ряд школ среднего образова
ния и ликбез-работа оставались без КО}IСО?tюльско
rо руководства (Уралмаm, Ленинская фабрика, Елан
екий PR), If.~teли место срывы занятий школ и круж
ков ликбеза, низitая успеваемость, зпачптельiiЫЙ от
сев учащихся, засорепность преподавательского со

става и низкое его качество . 

Конференция обязывает Обком, горкомы и район
ные организации комсомола со всей серьезностью 
взяться за налаживание обучения молодежи без отры
ва от производства, для чего предлагает: 

Полностью укомплектовать школы средаего обра-
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зовапил лучшими преподавателъщtими кадрами, нз· 

гнав из пих всех негодных, не впJшающих политичес· 

кого доверия и не обеспечивающих политического вос· 
питания учащи."<ся, и вместе с органами народного 

образования добиться в кратчайшие сроки того. что· 
бы школы среднего образования без отрыва от про
изводства были обеспечены всем nеобходпмы~r для 
нор:.rальной уqебы в этих школах (учебrmками, поме
щениями, тетрадяШI, наглядными пособиями и т. д.). 

Rопферендия обязывает Обко~r. ГR и PR ВЛRСМ 
ликвидировать имеющееся отставание по области в 
деле лиюшдации неграмотиости и малограмот н ости 

среди молодежи, особенно допризывников и подрост· 
I<ов, оказав помощь органам пародного образования 
в создании кружков по люtвидацип неграмотиости и 

) :\fалогра~rотностп и выделении необходимых культ· 
ариейцев. 

Областная конференция считает, что в результате 
неудовлетворительной работы средИ несоюзной моло· 
дежи, рост ВЛRСМ во мпогих ItОiltсомольских орга
низациях предоставлен самотеку, а я отдельных ор

ганизациях совершенпо отсутствовал (Чердьшъ, Ны~ 
роб, ОсипuкиП). 

Ряд paftRoмoв ВЛRСМ преступпо затягивают раз· 
бор поступающих заявлепий о вступлении в ряды 
ВЛRСМ. Вместо разбора заявлений в 15-20 дuefi 
маринуют их по 4-5 )rесяцев, выэьmая недовольство 
п отталкивая этим форма.11ъно-бюрократичесви1r отно
шепие.м молодежь же.1аtощую вступить R комсоиол. 

Rонференция nредлагает Обкому и всем комсомоль
скшr организациям .JIПiiВПдироватъ это иеправи.Jiъное 

п иебольшевистское отношение к росту ВЛRСМ и ра
боте среди несоюзной молодежи п обязывает Обкои, 
ГR п РК ВЛRСМ обеспечить организацию работы 
средл песоюзпоfi АtОлодежп, привлекатъ ее к работе 
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П IIpOBOДHMbl)! ЯUPOЩШHTIIIOI l\O\Jeo.\HJ.1Ьt:liШНl 11 tlб

ЩCCTBeHUЫM!I орг;щпанцнюпi (000, профсоюз, ЫОПР 
и др.), nрнглашать нссоюзную молодежь па ОТliрытыс 
ко~щню.1ьсrшс собрания, проводпть спецналtnые со
брапnя пссоюзноil ~ю:rодежп, орrаrшзовывать длл пес 
па раз:шчrше ТС)tЫ дон.1::щы н лсtщшi -о мсждупарод

nо:u li DHyTj)CJIПC\1 lJO.'IOЖCШfЛX, О nарТИП, О 1\ОМt:О

МОЛС, о Сrалшнжоfj l{онсштуциn. о юноmес:nо~1 ~rш
жепnи. Соз,1,:1щ1ть ;щя песоюзноfi .мо.1одежii cneцuu;l!,
nыe J\p)"'jKIOt н ШI<Omil по:штrрамоты, по nзучепию уста

ва п програюtы ВЛ.КШ!, но тeRyщefi по.11птшщ обра
тив особое вшш::нше па развертывание l!Iaccoвoii по
литnчес.кой работы среди нссоюзпоti )10.1Одежн, рuбо
тающеfi в Iю.позах, совхозах и МТС . 

.Rопферспцпн опrсчаст, что OбRO)l ВЛКШI п раfi
:кюiы не выпо.1uплn важнсflшеrо решепил ЦК BЛIIO:J1 
о восстапов.1еrшн развалеunых в 36 году се:rьсюrх 
комсо)rольсrшх оргаrшзациn, и пред:rагает повюiу со
ставу OбLiOMa, Гlt н PR ВЛКС.М в теченпе б.111Жаfiше
го времеШI nыполпить решение ЦК ВЛБШ! о восстn
вовлешrп nервu 1шых БО~IсомО.'IЬСЮL~ орrавизацнй 
сельсно-хозлiiствснпrд paiioпo/3. 

Rопфсрепцnл от,Jочает, что вnовь npпmeдшnii It 
руководству нoмco)10:rьcitofi оргапизацпеfi актив до 
сих пор ue учитсн н до.1жнюr обра.1О)I пе шrструБтпру
еrся. Считая т<шое лодожеuнс nеправп:Jьпьш, коuфе
репцnл обязывает Обко~t ВЛКСМ снстюштnчесzш зпа
ко~шть аz\тнв по вапшеfimюr общепартпfiпы)r n по.m
тпческюi nопросам, учить n обогащать ero опыто31 
пapтпfiuo-Iim!CO)fO,Jьt.:кofi работы. 

Пору<шп, 06Ru~ty, Г~ u PI~ ВЛRФI в месячnыii 
срок разработать исроприятил по учебе аnтuва: I\0~1-
coproв, секретарей первпчных орrапизацпй, РБ, ГЪ: 
ВЛКС)f n Обiiома ВЛКС.\1. 

Об.1астпап RО).[СО)rо.тrьсная конферепция считает. 
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что 1)ешеппя ЦК .ВНЛ(б) н ЦН. BЛitOM о вовлече.IШи 
ио:мсо:мольцев в ряды ВКП(б) выполняются в:еудовлет
ворптельnо. Рост парторi'апизацпn. Свердловекой об
:Jастn за счет Jryчmнx НОliiСО;\ЮЛьцев, политически nод

готовлеппых, проверснных н предаuпых делу партJш, 

делу ЛЕНИНА-СТАЛИНА, идет слабо. 
:Мпогnе ГR rr Pl{ BЛ!{Oll фор~tалъпо-бюротtратп

чески относятел l~ даче реко:\1е1цадnii КО:\ЮО)ЮЛЬЦЮt 
в партшо, слабо nедут 1)аботу по i:юдrотовке КО)IСОМО;JЬ
цев в ряды ВНП(б), певппыате:tьпо отпосятся к провер
ке Iшчества реко)rепдуеыых в nартию п затлгивают 

офор)I.'Тенпе докумеuтов по 3-4 ~rесяда. 
Об.1астная 1\Опфсрепция СЧllтает дe.JO)I чести вceii 

Овердлоnскоu KO:l!CO)IO.'Iьcкofi организации больmе
пистское выполнсrше постаповленпй ЦК В:КП(б) и 
ЦК K'IKШI о вов.1ечепшr I\ОМСО)Iольцев в ряды ВRП(б) 
н uбязывает Обкои, ГR n Р.Е ВЛКОМ устранить 01'
llечеппые педостаТiш, обесnечив вьшо.1Jпенnе этого важ
пе:fiшего решеuия в сроки установлепные ЦК ВЛКОМ. 

Конфереnцпя отисчает, что комсо!lюльские оргапн
зацпп слабо запu:мщщся JI пеудовлетворительно ру
новодят делом номмушrстачесного восnнтапшr детей, 
передоверяя часто :>ту работу недостаточно nолпти
чесю.I гра:-.ю•rным п ма.1Jо-нва.1!.пфицпроваШI.ьш работ
mшам, отдавая па отnус1~ всю работу среди дете.й от
дела!11 ппонеров. В результате :;того в работе среди де
тей существует :\Шого фор~1а.1пз~rа, мехаПIJческого пе
репесеппя фор)! п методов работы КОЖО)Iола. Не учи
тываютел возрастпые 11 другие особениости работы 
среди детеft. 

Не па все отряды подобраны пиопер-вожатые. J~ЧС" 
Ga вожатых оргаrшзовапа в uезпачите.JЪПОУ кр}ге 
районов. С пноперс.nшr аБтиво~I многие лионерекие 
вожатые ведут работу то.1ъко через с.nршые и фор:l!а.'IЬ
вые собрания п совещав:ия. · 



Rопферепцил считает, что за состолпие ком-ыуппсти
ческого воепитапил детей отвечает в первую очередь 
комсоъюльское руководство - Обком, ГК и РК 
влксм. 

Коиферепцил обязывает Обком, ГR и PR ВЛRС:М 
репштельно повести борьбу с фор)tаЛИЗ)tо:\1 и безидей
ностью в работе среди детей, закончить и проверить 
подбор вожатых, в самый кратчаfuпий срок восстано
вить ликвидпроваRНЬiе в области и переданные дру
гmr оргаnизацнSI:\1 детские учреждения: ДТС, клубы, 
клубы колхозных ребят, дома художественного воспи
тания детей и nриступить к организации системати
ческой учебы для руководящего ппоперскоrо актпва. 

Конференция отмечает, что руководство траnепорт
ными комсомольскиш организациmш со cтopom.I 

Об!iома, ГR и РК ВЛКСМ осуществ.чллось Iiрай:ие 
иедостаточно. 

Конференция обязывает Обком, лпчно секретарей 
горкомов и райкомов nовседневно помогать п руко
водить трансnортвыи комсом:о:rtом и necoюзnofi ~tО:ю
дежью, помня, что работа среди трансnортиого кожо
мола является cocтaRнofi частью работы об:~астноtl 
комсомольской организации. 

Rопференция поручает Обкому, ГК и РК ВЛRШ1 
в самый кpaтчafinmfi срок ликвидировать отрыв го
родских, районных организаций комсо111о:~а от ap~tefi
cкnx организаций ВЛКСМ. Восстановить иракти
ку постановки обсуждения докладов па бюро Обко)rа, 
rк и PR влксм, на П.'Iену:чах п собраниях nepBIIЧtrыx 
организаций ВЛRС:М о работе армейского кo:uco!II0.1a, 
nовседневно интересоваться работой комсомольских 
организаций Rpacнotl Армии, оказывал пм liОnкрР-т
ную помощь в nрактнческой работе. 

Конференция считает, что газета ~на смену» до 
nоследнего вре~tевn слаб"о )IОбн:mзует КОliiСО)fОЛЬСкпе 
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массы на разоблачение и выкорчевывание врагов на
рода, ликвидацию вражеской работы, на улучшение 
пропагандистской работы. Не отражает на своих стра
ницах повседневной жизни кожомолъских орrаниза· 
ций. Работники газеты плохо связаны с комсомоль
скими массами и не прпв:rrекают к работе юнкоров
ский актив. 

:Конференция обязывает Обком ВЛRСМ и редак
цию газеты еНа смену» устранить отмеченвые недо
статки в работе газеты ~на смену» и укрепить руt{о
водство. 

Rонферендпя обязывает ОбкО)I, ГR и РЕ ВЛRСМ 
в самый кратчайший срок наметить nрактические ме
роnриятия по ликвидации nос:rrедствнй вражеской ра
боты на обороино-фнзку:rrьтурпо:м участке. 

:Коысомольские оргавнзацип обязаны выдвинуть 
.'Iучпmх комсомольцев активистов на руководящую 

оборонио-физкультурную работу. 
Об:rrастная конференция обращает особое внимание 

Обкома, ГR п PR ВЛRСМ на усиление руководства 
ко~1сомольсквШI организациями учебпых заведений, 
на решительное очищение этих организаций от про
бравпшхся к руководству и в ряды ВЛRСМ троцкист
ско-бухаринеких шпионов, диверсантов, вредителей, 
ua улучшение работы по большевистскому восnита
пnю комсомольцев и студевчесiшй молодежи, на 
борьбу за высокое начество учебы. 

Придавая особое значение руitоводству но~rСО)fО:IЬ
скюш организациями вацпональяых районов и :Ко~m
Пермяцкого нациова.тrъного онруга, конференция обя
зывает Обком B.JRCM улучшнть :качество руководства 
этшш организациями. На бюро и пленумах Обкома 
заслушивать отдельные райкомы и первnчвые органи
зации нациовальных районов о их работе. 

Основвой задачей комсомольских организаций 
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Ко)ш-Пер}tJЩкоrо округа и другпх пацпопа ... 'Iьпых рай
онов JIБляетс.я: дальие.tiшее разоблачение u очuщепuе 
коисо11юльской орrанизацiШ от национа.mстов - аген
тов фапmз}rа и других классово-чуждъrх, враждеб· 
ных и разложпвшихся элементов. 

До сих пор во ::'IIIIorиx городских н сельсliпх I\0~1-
сомольскnх органпзацпях комсомольское хозяiiство 
остается в запущеJIНо~r состолшm. Многие ГК и РК 
ВЛRШ! без всякого осnования списъmают десяпш 
и сотни комсомольцев. 

Конференция предлагает ОбкО:)fУ, ГI\ и PI\ ВЛ:RШ! 
прпнять необходп~rьrе ·меры к наведению большеви
стского порядка 1'1 r~o~tcn:мoльcrtoм хо:тйстве, оргiiпп
зации uop.)Ia.1ЫIOro учета RО::'I!Сом:о.1Ьцев в перви'ШЫ.х 

комсомольских организациях, наладить учет n хра
нение КОМСО~ЮЛЬСIШХ ДОI~у::'lt8НТОВ. 

Облаетпая КО)IСомо.lЬскал конфереuцпл пред}·
преждает весь руководящий ко::о.rсююдьсiшfi антив 
об:tастн о TOi\t, что самое г.чавпое п сюrое важuое в ра· 
боте об:rастноrо 1\омnтета В.ЧRШ!, ГК Jl PR .яв.'Iяется 
связь с массами . 

.Актив ROMCO)IO:.Ia об.1астn доюнеп повседневно об
щаться с мо:rодежыо, бывать в RJryбa:x, общежитиях, 
на площадках, в садах, на стадионах, в общеобразо
вательных ШRолах, сред11 детей па пионерсRпх собра
ниях н заботиться п чутко относпться R сигпа:rам, жа
лобам п запросю1 рядовых КО:\IСомольцев и I{есоюз
ноfi мо.1о~ежп, тщате.1ыю расс.:rедоватъ п разбnрnть 
аnе.1ЛЛЦIIП I~OMCO::'IIO:IЬЦeB. 

В де.1ЯХ БЫIIО.1В.еПЛЯ задач, СТОЯЩИХ nеред ОбЛ:lСТ• 
вoii ROMCO:'!IO.'Iьcкo1t органпзацuеfi, в де.'Iе больше
вистского воспитания )!аСС IiOMCO)ro:rъцeв и )10.1Одежн, 

облаетвал конференция предлагает новому составу 
Обкома ВЛКОМ у:rучпштъ оперативное руi\Оводство 
и помощь раfiонпьш п nеР.вnчпым: оргаппзацшш со 
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сторолы ОбJ:о~ш ВЛRОМ. Не допускать в paltoШJ по· 
сы.:шу пе провереНВЪIХ и веквапифицированпых ра

ботшiков. На:tадить двференцнрованпое руководство 
раз:ШЧПЫ~Ш СJ'ОЮШ КО:\!.СО:УОЛЬЦеВ 11 :'110:ХОДежii (ИТР, 
учащнесл, рабочие, нрестьлнскал молодежь), обра
тnв особое вunманве на руноводство отда..1ен.нышr 
и се:rьсl\юш орrанизацпюш. 

:Коuферепцпя заверяет Обi\О:\1 В:КП(б) и ЦR В.:ТКШI 
о то:.t, что Овердло.вснал об.1астш1я орrаппзацил нo:.r
cщuo:m Gы.'Ia, сеть и будет вepнeiimeft ouopofi O.:ramrn
cкoro Цептралъпоrо Rо~mтета ВRП(б) u что nод ру
I\Оводство~r бмьmевnстско:fi партии н Великого вождя 
человечества товарища СТАЛИНА пойдет в первых 
рядах борцов за де.1о партnп, за де.1о ко1шунизма. 

Да здравствует непобедимая Леникско-Сталин
ская партия (большевиков) ! 

Да здравствует вождь и вдохновитель великий ге
кий человечества товарищ СТАЛИ Н! 

Да здравствует вернейший и преданнейший по
мощник Ленинеко-Сталинской партии (бопьшевиков)
лекинский комсомол! 

,, ... ·о . . w•• • 
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24. Отрешко И. И. 
25. Разыграев П. П. 
26. Свешников М . Н. 
27. Ликутин. А. Н. 
28. Реnьев П. А 
29 . Пихтовникова А. А . 
30. Алехно З. Д. 
31. Цимляков А. А. 
32. Углицкий И. С. 
33. Бабицин Т. С. 
34. Трифонов В. С. 
35. Городинекий В. Г. 
36. Верхоланцев В. К. 
37. Номин П . В. 
38. Бирин Л. П. 
39. Панков С. И. 
40. Артеменко А. П. 
41. Белеевених М. Я. 
42. Скрипачев П. Я. 
43. Трубников А. В. 
44. Панов Н. М . 
45. Якушев Н . А. 
46. Забелин П. В. 
Н. Шереметьев Н . С. 
48. Аnлаев П. Н. 
49. Латышева М . Л. 
50. Власов А . А. 
51 . Балдин А. С. 
52. Леньков 8. М. 
53. Боrатов 8. И. 
54. Наганов Л. А. 
55. Уруоов S. В. 



· 56. Парушkин А . М. 
57. Жданов В . Ф. 
58. Зенкова А. Г. 
59. Куваев И. Н. 

:Кандидаты в члены nлeny:'lla Сверд.1овскоrо Обкома 
ВЛRСМ. 

1. Шоwина В . И. 
2. Никитина Н. И. 
3. Андриs:нов И. С, 
4. Горкунов С. Д. 
5. Малышева Д. С . 
6. Бачурин д . В. 
7. Жданова М. В. 
8. Дрябова д. Д. 
9. Штейникав Е. П. 

10. Исмаилов д. М. 
1 f. Елисеева д. К. 
12.Сопелкина А. И. 
13. Горнов Г. В. 
14. Рычкова Р. Ф. 
f 5. Мурзин Н. О. 
16. Фахрутдинов МариА. 

Члепы ревпэпонноit коJшсспи Сверд.1lовсного Обко~rа 
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влксм. 

f. Иваницкий И. Г. 
2. Мартынов А. В. 
3. Рудаков С. И. 
4. Савотчен ко В. М. 
6. Овсейчик М. Н. 
6. Ряпасов Д. д. 
7. Ромодин И. с. 



Cocral! бюро Свердловекого Об.•Jастноrо ко~ш'!'ета 
BЛ:f\C)f (пзбраlШЫfi на 1-~I п.'Iсну:.1е Обко:.rа 

таftнъш ro.'Iocoвaщre:.r). 

1. Санников И. С. 
2. Балашов Н. Н. 
3. Нузнецов Н. П. 
4. Нривоногов В. Я. 
5. Норомыслов С. В. 
6. Паиков С. И. 
7. Фролова Н. И. 
8. Анеинов В. И. 
9. Алехно Э. Д. 

::!аведуiuщне urде.1юш OбJ~O)Ia, yтвepii>;tt'IШЫe па 1-)! 
П.leSp!e 061\О)Ш. 

1. Анеинов В. И .-зав. ОРКО 
2. Нузнецов Н. П. -зав. оц. ра

бочеft :\Ю.1одежп. 

3. Норомыслов С. В. - зав. отд. 
крестьяпсr.:оii мо:1одежu. 

4. Нривоногов В. Я.-зав. отде
~Jд\I ппонеров. 



Горлит .\;-9012. Изд11ше Обко.\\а ВЛКСМ 
Сдано в проиэводство •8 Х11937 г. Подписано в печать 4 Xll. 

Тираж 200. 

Свердловск, тип. 11Эд-оа "Ур. рабоч.''. З;щаз. 1'& 13%Я 










