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Всем райкомам и ячейкам РЛКСМ Красноиреного округа. 
ПhСЬМО 

окружкома РЛКСМ о решениях окружной конференции и их nроработки . 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Теперешняя обстановка работы союза, при наличии быстрого 
роста нашего хозяйства, оживления советской общественности, роста 
nощiтической активности трудящихся, ставит перед нами необходн · 
масть оживления nрактической работы союза, nрисnособлеl-!ие ее к 
особенностям текущего МО!'tента, с тем, чтобы наша организация суме· 
ла стать действительным строителем новой I<ультурной деревни, бли · 
>найшим nомощником партии и Соввласти, в деле nрактического осу· 
ществлею1я намеченных мероnриятий- наnравленных к всеобщему 
нашему укреr:лению. 

Состояние нашей организации в настоящ11й момент Х<lрдlпери· 
эуется всео5щим nодъемом и оживлением nраt<ти~tеской деятельности 
ячееt< союза. 

Бывшие 11. :! года назад "художества" в нашей работе, особен· 
но в деревне, в значительной мере изжиты и в теnерешней обета· 
tiавке чувствуется укрепление работы союза, nереход ее к планово· 
сти, понимание некоторыми ячейками союза нового курса парти11 в 
деревне, умелое, в новых условиях, проведение его в жизнь. 

Наряду с достижениями, в работе союза, особенно в деревне. 
имеется целый ряд недостатков, кроме того, все более усложняющая· 
ся обстановка нашей работы, роста политической активности бесnар· 
тийной молодежи, тяга ее в наши ряды и невоэможность в теnереш· 
них условиях, целиt<ОМ и nолностью удовлетворить заnросы nришед

шей к нам молодежи, все это ставит nеред нашим союзом в дальней· 
шей работе большие трудности, поэтому к вопросам дальнейшего 
союзного строительства необходимо nривлечь внимание всех комсо
мольцев и nрошедшая 1 ·я окружная К()нференция, на ряду с подве
дением итогов nрошлей работы, обсуждала вопросы дальнейшей ре
боты союза, особенно уточнение ее отдельных моментов. 

Конференция наметила твердую линию, на дальнейшее укрепле· 
ние и оживление работы организации, особенно в деревне, развер· 
тывание массовой работы, расширение внутри союзной демократии, 
100°/о охвата рабочей молодежи, широкого роrта в деревне по линии 
100° о охвата ячейками батрацкой молодежи, большего вовлечения 
бедняцкой и лучшей части середняцкой молодежи, дальнейшего укреn· 
11ения nартядра в союзе, усиления общественно·nощпической деятель· 
части организации, закреnления рабочей молодежи в nроизводстве, 
сохранения и улучшения ее экономического nоложения, усиления ра· 

бочего и nрофтехнического образования, развертывание рС'боты в 
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~<устnромышленности среди батрачества в части защиты ее экономи· 
ческих интересов, оживления работы школ политграмоты в городе и 
установки политучебы в деревне, nодготовка нового слоя актива, уси
ления работы по военизации, развертывания р~боты по сельхозобра· 
зованию, у1<реплен11я nионер· организации, расширения работы среди 
нацменьшинств и усиления руководства окружного комитета местнь1· 

ми ,qрrаннзАQ.и~fi\и. , •· · _ · 
1 у . " J спех выnолнения намеченных мероnриятии окружной конфе-

ренции зависит от полноrоr ~ усtщенttя со стороны каждого комсо
t;fО/1.ЬЦЭ." f!Оэтому ()Кружной комитеv nре,.цлагает ширщщ осветить ре· 
ШенМ ,1-'И окружной конферена.ии. ~ 

С этой целью в ближайшее время провести райсовещание акти· 
в_а, n~ воnросу nроработки решений, nor.лe чего этот вопрос перене
сти на собрание комсомольских ячеек. . 

- Учитывая-, невозможность основательной проработки всех реше· 
нАй, на о.t(ном ячейf<Овом собрании, окружком рекомендует вестиnро
работку no отдельным частям, не больше 2-х резопюций на одном 
~Чейковом собрании) с таким расче-rом, чтобы к 15 марта законЧ"ИТЬ 
всю раб-оту no озRакомлению с решениями окружной конференции- Pl 

приауnить к nрорабо"tке решений Сибl<онференции и ВсесоюзноГо 
съезда РЛКСМ. · · · 

Проработка решений конференции должна носить характер, no:n
нoro уяснения на-меченных 1'1ероприятий о~ужной r<онференции и их 
nрактиqеского nроведения в жизнь. Окружком РЛКСМ . 

1 

За единство Ленинской партии против по-
т- -=t-. • а о " пыток его нарушения. !) - ао 

Заслушав дotUta.t( тов. Дениса "Об итогах 14 nартс'Ъезда«-, t -;:я 
окружная конференция РПКСМ Красноярского окрута считает , что 
теnерь, когда в меж,nународной обстановке имеются поnытf<И нару· 
urить r-tиp и втянуть s войну Севеrскую Республику -с одt-tой ст-оро
ны l'f хозяйственный рост страны~с Другой, требуют, как никогда, не· 
гrоколебимоrо единст11а коммунистиtt. nартИи и все nопытки нарушюь 

·это единство с какой бы стороны они не исходили, найдут един-о· 
душный отnор со стороны всех организаций РоссиЙ<:кого Ленинскоrо 
союза молодежи. 

1·-я окружная комсомольская t<о'Нференция Красноярското Оl{руг.а с 
удовлетворением nриветствует решения 14-го nартсъезда. 

КонферР.нция заверяет, что эти решения будут nоложены ь ос:ко
ву наших резолюций и под флагом эrих резолюций мы stвимся не 
краевую конференцию -Всесо10зный <:ъезд комсомола. 

J<онференциst единодушно nрисоединяясь к резолюции ЦК от 
17 февралs:t осуждает nоведеttие руководителей ЛенИt-lград<:коrо ком: 
сомола, ведущее к nротивоnоставлению союза· партии, к nротнвоnо· 
с-rавлению Ленинград<:кой оt>ганизацни осему союзу. О 

Конференция вьtраЖает уверенность, что Ленинградский комсо) 
мол о(удит nозицию своиJt руков9дите11ей и к 7-му съезду PJ1KCM 
~лопm:я вокруг ЦК РЛКСМ. 

Да здравствует р-уководитель t<омсомола-Ленldнская коммунн-
стнчеtкая партия и ее ЦК! 1 

.. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

бюра окружиома совместно с членами бюро rоррайкомов, no докладу 
тое. Денttса о 14-м nарrсъезда, протокол бюро окружиома от 27 янва

ря 26 r. аа N! 20. 
Заслушав соо-бщение тов. Дениса о 14-м партсъезде, расширен

ное заседание Красноярского окрбюро совместно с членами бюро 
1·ro и 2-го горрайкамов, единодушно nриветствуя решения партсъез
да осуждl!ет поnытки опnозиции втянуть I<Омсомол в фракционную 
борьбу партии, противопоставить комсомол nартии. Бюро целиRом и 
полностью nрисоЕщиняясь к решению пленума ЦК PJU<CM от 17 ):1.е
кабря осуждает позицию ру~<оводителей Ленинградского комсомола , 
выражающуюся в сопоставлении Ленинградского комсомола есему 
союзу, подмене nартруководства, пролетарекой недооценке и неnони
мании роли середняка и т. п., что нарушает единство союза, толкает 

его с Ленинской позиции, что ни в коем случае не может сnособство
вать nолностью деловому разрешению и выполнению сrояших nеред 

союзом труднейших задач. Бюро считает, что как со стороны ЦК 
РЛКСМ, так и всего комсомола должны быть приняты все меры к 
тому, чтобы к 7-му съезду комсомол пришел еще более сnлоченным, 
еще более могуqим, для разрешения воnросов дальнейutего строи
тельства союза на осноRе поставленных 14-м nартсъездом задач. 

РЕЗС>ЛЮЦИИ 
1-й окружной конференции. 

Резолюция собрания актива Красноярекой орrанизации Р ЛКСМ. 

Собрание делегатов 1 акрконференции РЛКСМ, совместно с го
родским активом, заслушав доклад члена ЦК РЛКСМ, секретаря Сиб
l<~нкома РЛКСМ тов. Кудрявцева по воnросу "Оnпозиция и комсо
мол~ считает, что: 

1) В условиях хозяйственного роста страны все усложняющейся 
обстановки, больше и больше увелич11вается роль комсомола, услож-
няются его задачи. · 

Растущая nолитическая, культурная активность рабочей. кресть
яttской молодежи предъявляет J< союзу все большие требования, за
дачей союза является, объединение этой активности, руководство его, 
наnравление в русло социалистического строительства. Поголовный 
охват союзом рабочей молодежи, вовлечение батрацкой, бедняцкой 
1-t лучшей части середняцкой молодежи, удовлетворение здоровых 
запросов молодежи. 

Эти труднейшие задачи в свете решений XlV nартсъезда как 
никогда требуют особого напряжения СИ.!J,. един.одушия, сплоченнности, 
как всего- союза, так и его отдельных организаций. Нарушение един
ства, nопь~тки раско11а откуда бы они неисходили были и должны 
?ытьсамым решительным образом осуждаться и изживаться. 

. 4) Эти труднейшие за.дачи могут бы'{ь выполнеt~.ы ие иначе-, как 
nри бпижаншей nомощи nартии и при ее повседневном руково.цстве 
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союзом. Все nоnыП<и отвести союз и его отдельные организации от 
nартруководства, nротивопоставить ему пропетарекое руководство, 

должны быть так-же отвергнуты. 
Собрание реwитель1-10 осуждает nоведение ленинграцских цеки

стов, которые на протяжении целого года, пытаются сбить союз с 
ленинской позиц11и, нарушить единство союза, избавится от nap1py· 
ководства, nротивопоставить ленинградскую организацию всему союзу, 

в своей фракционной работе неодноt<ратно нарушающие постановле· 
ния высшего органа партии ЦК ВКП (б). 

Собрание целиt<ом и полностью приветствует мероприятия ЦК 
ВКП и Щ{ РЛКСМ, направленные в сторону изживания существующих 
разногласий в союзе. 

3) Собрание так·же осуждает руководитеnей ленинградского 
номсомола, поддерживающих оппозиц~1ю на 14 съезде партии, до сих 
пор не желающих открыто отказатся от своей не ленинской позициrJ . 

4) Близится созыв 7·го Всесоюзного съезда союза, собрание 
сч11тает, что к нему комсомол должен nридти нак никогда единодуш· 

JJЫM для разрешения стоящих перед ним задач. 

5) Собрание nризывает все организации союза сnлотиться вокруг 
ЦК РЛКСМ и под неустанным руt<оводством ВКП идти по пути. укаlан· 
ному Лениным, отражая решительно все попытки сбить союз с ле· 
н:~нской позиции, противопоставить союз партии. 

б) Посылая делегатов на Всесоюзный съезд Красноярская окруж· 
ная организация в лице своего актива дает наказ хранить единство 

союза, вместе со всем союзом дать решительный отпор нападкам на 
ЦК ВКП, ЦК РЛКСМ попыТI<ам нарушить единство союза. 

Собрание выражает уверенность, что съезд как всегда nройдет 
nод знаком наибольшего сnлочения вокруг ВКП. 

Да здравствует ленинская nартия большевиков! 
Да здравствует, Цl{ ВКПI 

Да здравствует, ЦК РЛКСМ! 

Резолюция Красноярского актива РЛКСМ о 14-ом nарс"'Ьезде. 
Заслушав доклад тов. Новиt<ова о XIV nартсъезде, городское 

собрание аt<тива Красноярекой организации РЛКСМ едИJ·юдушно при~ 
соединяясь к резолюции собрания nартактиве) по тому·же доклаnу 
тов. Дениса в месте с тем осуждает nоnытки оппозиции втянуть ле· 
н11нrрадскую организацию РЛКСМ в фракционную борьбу, направлен 
ную в сторону против единства nартии. Собрание осуждает nозицию, 
занятую руководящей головкой ленинградской организации, ведущую 
к противопоставлению комсомола nартии и противоnоставления ле· 

н1111Градской организации всему союзу. 
С удаалетворением отмечает, ч·го оnnозиЦJ-IЯ nолучает достойную 

отnоведь J<i:IJ< со стороны партийной организации, так и со стороны 
коl'tсомола Ленинграда, это еще раз доказывает, что ленинградская 
организация как и всегда верна заветам Ленина и что еще с бопь
шей твердостью, большей сплоченностью ленинградские коммунары 
пойдут со всей пертией и нерушимой стеной сплотятся вокруг ле· 
нинекого ЦК ВКП(б). 

Собрание выражает уверенность, что ленинградский комсомол 
до конца решительно осудит nоведение своих руководителей и к 
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nредстоящему 7-му Всесоюзному съезду вместе со всем союзом nри· 
дет единодушно сплотится вокруг ЦК РЛКСМ и будет вернейшим nо
мощником партии. 

Заслушав резолюцию пленума ЦК РЛКСМ от 17 Xll--25 года 
собрание целиком и полностью присоединяется к ней и обещает пол
ную nоддержку. 

Собрание признает, что правильная работа союза, невозможная 
без правильного четкого уяснения текущих задач нашей nартии широ
кими слоями союза и призывает организацию к изучению решения 

nартийного съезда. 
О ~{ О Н Ф Е Р Е Н U И И. 

1 -я Красноярская Оl<ружная конференция РЛКСМ открылась 5-го 
февраля 1926 года и закончила свою работу 10-ro февраля 1926 r. 

П Р И В Е Т С Т В И Я. 

М о с к в а Редакция "Комсомольская Правда". 
Неустаннному ленинскому набату "Комсомольской Правде"1 шлет 

пламенный комсомольский привет первая Красноярекэя Оl<ружная 
конференция комсомола. 

Н о в о с и б и р с к-Сибкрайкому ВКП(б) и РЛКСМ. 
Красноярская оиружная нонференция шлет пламенный nривет 

Снбкраi1кому ВКП(б) РЛКСМ, заявляет-под руководствО1'1 вашим до 
конца пойдем по nути указанному Лениным. 

М о с к в а-ЦК ВКП(б), и РЛКСМ. 
Ленинсl<ому штабу ЦК ВКП (б) вождю номсомола ЦК РЛКСМ 

шл~т nламенный 1<0ммунистическ11Й nривет 1-я Красноярекэя окружная 
конференция J<омсомола, выражая беззаветную преданность nартии и 
заявляет, что nод руководством ВКП (б) будет выполнять заветы 
Ленина. 

Резолюция по отчету Сибкрайкома. 

Тоз. КУДРЯВЦЕВR. 

Заслушав доклад о работе Сибкрайкома и 11оложении сибир· 
ской организации РЛКСМ за время с 1 Сибкрайконференции, l·я Кра· 
сноярс!<ая Оl<ружная конференция РЛКСМ целиком одобряет практи
ческую работу крайкома и nолип1ческую линию в работе nризнает 
правильной. 

Вместе с этим конференция l<онстатирует следующие основные 
достижения и недостатки как в работе самого краевого t<омитета, так 
11 в состоянии всей Сиборrанизации 11 наряду с этим намечает прак· 
ти<~еСI<ие мероприятия, направленные на изживание недостатt<ов и 

углубления работы Сиборганизации. 
1. На основе хозяйственного роста, улучшения экономического 

положения рабочей и l<рестьянской молодежи, растет ее культурно· 
nолитическая, общественная активность. Линия храевого коt-tитета, 
наnравленная к охвату руководством и наnравлению этой активности 
в русло участия молодежи в социалистическом строительстве, усиле· 

ния в этом партийного руководства, целикоt-t оправдывает себя и 
обеспечивает дальнейшее развитие Сиборганизации РЛКСМ. 

2. Отмечая достижения в экономработе, связанных с повышениеN 
nроизводительности труда и ценности рабочей силы молодежи в про-
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нзводстве, конференция сч1-1тает nовести дальнеi:\шее закреnление мо
лодежи в nроизводстве, полного и решитель~-~.ого заnолнения ,брони 
во всех отраслях промышленности. В самый кратчайший срок выве
сти из броt+И лереростков, остаощrя их в шптах, nредnриятий. До
б"!ватся твердого nроведения з~коноnо!JОЖеН!'fЙ об охране труд~ мо
лодежи, особенно в части системы оnлаты труда, развертывания про
фесс~онально-техничес!<ого, nроизводственного образования рабочей 
молодежи и по линии борьбы с безработицей сред\1 молодежи. Кон
ференция особенно nодчеркивает задачу раз.в~ртыван11я. работ.ы ере· 
ди батрачества через всеработземлес и усилить вниман11е нрайкома и 
всей организации на работу no участию союза и всей рабочей моло
дежи в работе профсоюзов. 

Конференция отмечает слабость руководства работой nредстави· 
телей молодежи в Сиботделы nрофесюзов и считает нужным Сиб
крайко.му nровести более лучший их подбор и усиления ими ру
ководства. 

Учитывая большой nроцент заболеваемости рабочей мо-лод ежи, 
конференция считает, что в nредстоящем году Сибкрайкому и всей 
организации необходимо настойчиво nоставить воnрос о бо11ее широ· 
ком охвате молодежи курортами и домаl"'!и отдыха. Наряду с этиr-1 
wире развернуть другую оздоровительную работу среди молодежи 
(физкультуру, no санитарии и гигиене и т. д.). В целях nодrотовии 
инструктажа no ФК поставить воnрос nеред СибСФК о их nодготовке 
через Сибкурсы. 

3. Конференция считает, что задачи дальнейшего укрепления 
nропетарекого ядра союза, вов11ечения всей рабочей молодежи в 
союз, зависит от того, насколько союз широко развернет массовую 

кулыурно·политическую, общественно-экономическу10 работу и на
сколько эта работа будет nрисnособпена к запросам отдельных групn 
и возрастов молодежи. Поэто~у, конференция подо;еркивает громад
ную необходимость широкого развертывания этой работы на основе 
nриспособления форм и методов работы к запросам рабочей мо
лодежи. 

4. Конференция отмечает достижения союза 1 по работе в дерев
не, с.водящейся в основноl"!: к расширенJ-~10 вл11яния союза и. охват 
союзом крестьянской молодежи (рост со10за и пионер·орrаниз~ции), 
усиления партвлияния и политвоспитания комсомольцев, 1< и;зщиванию 

в общественной работе ме-rодов 1;<омандования .и адм1-1иистрирования, 
1< развертыванию работы по се.l)ьско·хозяйственному nросвещению, 
улучшению качества сел11актива и рукщ~Qдства _рабоrой в деl?ев~е 
рукщsодящих органов. В дальнейшем необходимо эти дост~жения 
укреплять и углублять. В дальнейшем необх.одi'!МО еще боль,wе .втя
нуть . со103 в ..дартработу на п.омощь щ~ртии и "0~1-:fовно~ ~ его ррботе в 
церев,не no оргаtи-t~а,ЩН1 б~p,f1QTq/ tt с:_ер~днячеспщ в борьбе против. 
кула~а . и ,yQJeutoвneния лрQ.чно11 свsри с середьщк<>~1 о;:у-ювременн9 ~о
рясь За упрочение CBSI,ЗI'f ,бедНЯЦКИХ ,Иr ~ер~ДНSjЦКИ~ $=ЛОеВ дер~еВ~И 
с лрОJТетарпатом !гор9д.~с Вьшолнем!'fе .этоrо __.тр~бует точн9rо уяснениst 
t<аждым, кQмtомол~це~ з~д~~ ~~ртин.1 n~рти14нqи ПО-!J~Тик~ в деревне 

на основе p~et+tt~ 14:,{:~ , 1:1<ЩТ:iЬ~.)J.а .• r <-<:> 
1 

:1 , ,, h . 

1 ,. Зод~чаг;рQ.Ста в , ,qepeJ!Ji~ дQJJ.ЖH~ ~~Qft~тьcfi ~ fiQijJfi!Чei-\.-Щ> в я~ейки 
союэа« В<!~Й Jбl!траu'К~Й мопоi@Ж\1, Jбooы,uero охвата бе.дняцкой моло-
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дежи и бороться с имеЮщеИся недооценкой вовлечеt-tия в соЮз серед
няцкой молодежи, стремящейся к активнО1'1У участию u об~ственнон 
работе hод руково.!i.сt'мм nартии. " 

Для правильliоrо охf:!ата роста и е(о регулирования· широко раз• 
ВНВаТЬ В дepeBI'ie массовую культурно-nросветИтельнуЮ, общественную 
работу) пщтноенную ..t~a заnJ)9С:ЗХ крестьS~ttсwой -rgщюдеж.и." Ос.обе~н<> 
необходимо шире развернуть работу по сепьско·'хозяйственному образо
ванию через кружки и расwИ.реi:LНя сети ШКМ и nодготовки для 
ШКМ .r едагоrичес~;<ого персонала. t. 1 ' · • . , •s 

:· ЗС~црепление po<;:J;C! ,союза, обЕ(спечЕЩ.и~ ееН.н,l:lс;rва erp рядов-;
однои из основных задач союза является развер:r~tвание 11 yrn}!бm;rJ 
ние 11~ню1ской учеб~t~ ,РG!З}'Я)t~ен11~ щнрч.- сQциа~11ст~ческ~rq ,раз'ритня 
на..~е';_! C.TR(jtfЬI .r;IP('}-,TeRi.H~ СБS\311 В i3TO~ с JIO!li?JOCCIM\1 !"'ИРОБ~Г,О ~,1?.~!')01~ 
чerQ д~ищениSJ. , 1Зщ:цитьн1ая кp,~cтqs:t~-\<yiQ м._0лод.'ежь в р,ухе доверия 
p~бqчet1)V я.qру cfCIQЗ~. ,Ра3-рs1сн~t-~ие ~Уt<~в~Д~Щей 'I,>OJJИl парт':! н., ее .. ~~; 
лищкнr qса,бе~;~но f'\9r отн~\!J~НИ\9 к .кp:-eCJp~tgcW,~ ~.rзомятуя, , что, гl~?,~~.; 
тарСf$.~ . pyt<OBOP,j;.TЩ)..J1r ~.~>}f~~! 6,~}J~t: дOCЗt'1.Г)I.~.J'OG,~e1 ~9nж~q\q napTS;tf1:. 
ноrо рукqво,Q,СТ~а ·~~.o~зor-t и в \W.PB~!O ,.,qче,р%ь ~~Р$З nарта~}~~ \'1

1 
партядро ~ сою.зе, 7,5 nро,ц., ларт.я.цр~ .в ~ибoRr.~I;(ЗaWI~,., npJ-\. Y,916i 
вии дальнеишего роста организац~и нeдo~J,ai~Ч,~j~J> ~~я ~pQвe~e~i'!~ 
прав~пьн.Qrо уу1~о~ощ:тца . nартиен ~о'?зqм.,а,<(..~ОМУr, l'\,~обх9.~~м? про
должать увеличивать партядро, при этс.м б~р~ ~У--?~ 11.,а аовлечение 
~· /'}~ртию ра69_че~ , rwло.це~и ... J1 дучши,х , ~f>l't~pм9л~1\~. и~,.. баrрахов 'и 
OE:д~S1KQB; СО~I3ЭЩаЯ ~0. Mj1HI~,l';\Y,M~ !}tJPyf.'1-9Ч~1 l\ Пt\руию P,J?OЧ!iX· ,, , 

1
, 

б. VRqнфeReHц__lifl чешщ9м -1-f flOдli~CTpJOC о,цобJ1я_ет твеР.дУ,!р pи!i~'R 
Сиqкра/'1НОМа ц C<;:I~A~HИ!;f eд,И~<iJffa 'С:иб,~с;-кqго ae.~"':Pa. ~,?Нф~р~НI.(ИЯ\ 
О.f\обряет пpq~eл~нt:Jytq~ рабо·п~ Ck\б-t,<PfXW.eмa rуоn.8"ионир9J3аиi-1Ю ~~9:. 
ор.rаttИЗаЦI'!И, ДОДРО,F~ ОСНО13НОГ~ )<,а.rч?,'!, а!Щ1Вq И.~ ~И~J:fi!, paG<;>Ч[,f,Jf . ~~ 
кpec;r~~li· . В:. ,~ал~:t~-t7J1-Шем ~eoj5xoдl-tf1P.~ рr,.одолж'i)~ ук~епр5ние ~хй<~, 
ны~ цен.тров. fвердо берJ~ ку111с на ,Po,nee c~~J}~~ рь~~~~~~Н11~ ?·~i11fha>J 
как на руководящую союзнуЮ ·так и др. о6щесч~~f3~,ые ра. q"orы~ [епи,
~01'1'. -~о.бряя ~ этq~~реЧ;W.НJ-\~ бJQPBr.1Ч~1aйi){,O':,a ,. о~ cb4fl~c;.J~. ~ В ~елях 
qодее ~ь~с.трон. под.,го,то~~и ., с~~ьа~т.~tва ,КОJ:181~Ренq~я выска~~вае\ся ~~ 
создан.~j~е сибирч<нк J<YPC9~ DO g9дсчr.овкеl.J l?а(]<>rни,кQв. в~ дере?ню . . ; ~ ~ · 

7. Рост организации IOJ:I ,; Ча~ит .зсщ'а!-!у, у.СиJ;Jен11'я руково~сrв~ 
СОjОЗОМ ~;~ад l<?fl, улучщен.~st s:оцер~~1:1~я ра~оть1 ртрядов, подготовки 
руководителеи и изыскание материальных средств для · более ши
р~коrо paз~epп~IBatJ!'IS} рно~ерр.абQТЫ особенно в д,еревн,е. - ~ > ' 

8. Отм.еtl~я не.которые достижения, в раб~те.. rзо военизац11и со
юз~ в связи с ' Красно~ армие-й И фдот.рм3 )~читат1 J-fео.бхо4,имом .,в даль,- : 
неиwем: шире провес'[и эту pa(5ory1 р,.асщиряя сеть кружков воеl:{зна
ний, вое,ни~ируя -РJ~оту пь ф~з~уilьтуре, Rа~Jiирени~ ~тp>eJJJ{'oвor-5' 
спор;r.~ и _усилен'<\~. с~яз.ис с ~рмщ » Ф!"~т~~; , l>i" ~·· .r _ 1 

9. К"он,фееену.ия с.ч11;11';~,Т tt~об~ЬдимьJ!" e}i!\~ ,?ольw~Г~ у~иле!it'~ , 
7e~n.a ~роста со9за ~ p-te,-, }J.eliYut~к-кpe.c,ть~tt~~,~ деревне ~ nолнрrо~ 
ох~та, в rqpoдe д~~уwек-рабщtjи.~ и 1бопе~.,<~м~аго, их . вов:n~че~и~,,и,, 
sы~в11жен.иSJ , на I?УJ;!Овqдя~У'?. pagory 1:1 сqюз~ и дР. · ,.рбщ~~твеftную 
ра О'(у. ,, 1 5t ' ' v v'' " :t 1 

1 

,, J" ~ ·~ ' " , J 
10. Конференция поручает кранкому изу;~;~ в~rрос о ,ФQ\j!'fa~ 

11 м~т9ц~х образqв~т~!!ьl:fОЙ р.аботы в союзе ~~" ос:н.ове у~ета '~~npo· 
сов в организации и сочетанию политобразования с воr'!росами 
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общего образования, nоднятию всt>сторонней грамотности членов 
союза. 

11. Конференция обращает внимание Сиб!<райкома на усиление 
работы среди нацменьшинств, особенно северных окраин (обеспече
ние работниками, литературой на родном языке). 

Резолюция по отчету окружного бюро Сибкрайкома РЛКСМ . 

Тов. СЕ:ВЕРЮХИН. 

Заслушав доклад о деятельности Оl<рбюро, 1-я окружная конфе
ренция nрактическую работу бюро одобряет, nолитическую линию 
считает nравильной. 

Конференция отмечает значительные достижения в работе бюро 
и всей организации, в части укреnления, расширения организации, 
ее оживление в сторону усиления массовой общественно-nолитиче
ской работы. Усиление nартруководства и партядра. Выдвижение 
аt<тива в городе, nодбор аппарата окрбюро, установка политучебы, 
значительный охват ею членов, закрепление рабочей молодежи в 
nроизводстве, улучшение ее материального nоложения на основе nо

вышения квалификации. Усиление руководства местными организа
~~иями со стороны окрбюро. 

Наряду с этим конференция считает, что в nоследующей работе 
окружкома необходимо: 

1. Дальнейшее уi<репление и оживление организации, особенно 
в деревне, развертывание массовой работы на основе широ1<ой само
деятельности членов, расширен11е внутр11союзной демократии. 

2. В части роста решительно nоставить задачу стоnроцентного 
охвата рабочей молодежи, шире развернуть рост в деревне по линии 
стоnроцентного охвата ячейками батрацкой молодежи, вовлечения бед
няцкой и близко стоящей к nартии, союзу середняцкой молодежи, 
коренным образом изживать недооценку, боязнь nоследней и задер
живание роста вообще. 

3. Задача скорейшего выдвижения аJ<тива должна стать nеред 
окружкомом неотложным мероnриятием. Наряду с выдвижен11ем рабо
чих ребят на работу в деревню, необходимо смелее постав11ть выдви
жение из батрацl<о-fiедняцкой части союза. 

Наряду с этим nовыша1ъ квалификацию аJ<тива, его политиче
ское развитие. 

Повест11 выдвижение активных коr-1сомольцев на советскую, адми· 
нистративно·профессиональную работу. Уделить особенное внимание 
на выдвижение девушек-номсомолок. 

Конфенренция nре.цлаrает окружкому зако!-!ч11ть подбор сеJ<рета
рей с1 раЙJ<омов, закреnив их на более nродолжительное время. 

4. Продолжать у1<реnлять nартядро в организации, особенно в 
рабочей части, добиваясь улучшения его качества, стреr-tясь к прив
лечению его к осуществлению партвлияния в союзе. Усилить партру
ководство ячейками, особенно в тех селах, где нет ячейки ВКП(б) . 

5. Повести работу по дальнейшему разъяснению нового курса 
в nартии, особенно в деревенской организации, nриелекая ее к nрак
тической nомощи nартии. 

Усилить общественно-nолитич.ескую деятельность организации, 
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закреnлять на11-1етиешийся сдвиг в этой части, ведя в дальнейшем в 
деревне no линии поднятия с хозяйства, помощи с совету, в городе 
no линии поднятия nроизводительности труда, оживления работы 
п рофсоюзов. 

б. Закреплять рабочую молодежь в nроизводстве, следя за охва
том ее работой по nовышению квалифИJ<ацни, особенно юношества . 

Добиться усиления Анимания органов nрофобра, работ шк. ФЗУ 
и другим формам рабочего образования. Шире развертывать индиви
дуальное, бригадное ученичество, ни в ноем случае не допускать бес· 
платного его введения. Стремиться н упорядочению работы школ ФЗУ, 
их удешевлению, отсюда улучшая их материальное положение, про· 

должать посылку сверх брони за счет хозорrанов и страхкассы, одно
временно выводя из брони nереростков. 

Вместе с nрофорганизациями nовести борьбу с безработицей, 
используя все возможности к этому (организ. nрофшкол, курсов, арте
л~й и т. д.). 

Усилить внимание кустарной молодежи, следя за установкой ее 
кзалификации. Шире развертывать массовую экономработу, вовлекая 
молодежь в деятельность профсоюзов. 

Серьезно nоставить задачу исnользования лечебноотnускного 
сезона для оздоровления рабочей молодежи, реализуя результаты 
медосмотра. 

7. Усилить эr<Ономработу в деревне, в частности среди батрацкой 
молодежи, на основе улучшения экономического ее nоложения, шире 

вовлекая ее в nрофсоюзы, стремясь t< большему охвату труддоrово
рами, ведя всю работу вместе с Всеработземлесом и в помощь ему. 

8. Принять решительные меры к использованию оставшеrося 
зимнего периода для установки политучебы в деревенской организа
ции, оживляя работу школ политграмоты в городе. 

9. Конференция предлагает окружкому повести работу по про
движению в организации юношеской печати, в частности, ,, Путь Моло
де>ии" и "Юньtе Ленинцы". 

10. Усилить внимание работе по военизации молодежи, шире 
развертывая сеть военных кружков, уголков, увязывая с этим работы 
по физвоспитанию молодежи. 

11. Конференция предлагает шире развернуть работу по сель
ско· коз. обучению ирестьянской молодежи, вместе с сельско-хоз. ор · 
rанами развернутr. сеть сельско-хоз. кружиов, усиляя внимание ШКМ. 
На будущий учебный год добиваясь расширения их сети, материаль· 
ноrо обеспечения. 

12. Развертывать детдвюкение иак в городе, так и в церевне, 
добиваясь усиления вниr•tания nионерработе со стороны местных ор
ганизаций ВКП и РЛКСМ. Повести работу по созданию nионерактива 
через созыв совещаний, курсов и т. n. 

13. Расширить работу среди национальных меньшинств, упоря
дочив воспитательную работу снабжения литературой. Через нац. ап
nарат окруж1<0ма ВКП, усилить руководство нац!'1ен. организациями. 
Стремясь наиболее активных членов из нац. организации выдвигать 
на низовую союзную работу. 

14. Еще больше усилить руководство окружного комитета мест
ныt~-1И организациями, особенно деревенеиими по линии живого инст -
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руктирования, изучения, более част.ого регулярного созыва nленунов 
·окружкома, совещания актива. Вместе с этим конференция nредла
'Гает провести nодбор nредставителей а nрофсов. органы и усилить 
руководство ими. 

Резолюция _по докnаду т. Паnирмейстера об мтоrах дОПР.ИЗj)Са
ных сборов м военной работе комсомола 

1-я оr<ружна'\:1 конференция РЛКСМ Красноstрского округа заслу· 
шав доклад об итогах доnризы'Вного сбора и военной работе комсо
мола ~итает .. Что современное международное nоложение и задачи 
строительства вооруженных сил Ресnублиr<и, ставят nеред комсомоль
ской организэцией во весь рост задачу длительной н nостоянной ра
боты no nроведению военных знаний r<ак внутри собственных рядов, 
·так и среди рабоч~-крестьянс!{ОЙ молодежи. Эта работа в нонечном 
сче'Те должна помочь стране дать молодежи -эл~мент~рные знания 13 
во~нном деле, чтобы облегчить работу в Красной арtо1ии, 13 nодrото'Вке 
из ~аждого мол~дого paбo<Jero и крестьянина бойца-грс:tжданина для 
обороны Сов'етtкой Р~сnублики. · 

Конференция считает, что в усЛо'ВиS1х Красноярского округа в 
'этом отношении должно быть проделано сл~дующее: 

В области военной пропаrанды: 
1. Необходимо nривлечение возможно большего колич.естиа ком

('Омольцев к участи1о в работе кружков военных знаний; комсо
мольцы должны сод.ействовать расширению и увеличению количества 
этих кружков. 

2. Программу комсомольских. nолитшкол nополнить двумя бесе
дани о Красной армии, nользуясь в качестве материалов книжкой 
М. В. Фрунзе: "Задачи обороны Советского Союза". 

3. Пользуясь камnаннями (23 февраля- годовщина Красной ар· 
мин, 27 ноября-Потемкинекое восстание, 18 марта-Парижская ком· 
муна, шефство над Красным флотом) заострять внимание на задачах 
военного строительства Красной армии . 

4. Перед призывои в Красную армию (осень) необходимо вести 
широкое и глубокое ознакомление призываемых комсомольцев с за
дачами и tо1етодами работы комсомола в Красной армии. 

5. Учитывая большое место, занимаемое стенгазетами, необхо
димо в них отводить место для военных отделов и через них осве· 

щать важнейшие задачи военного строительства. 
б. Сnортивной работе необходимо взять военный уклон, .. побы 

спортивные занятия давали известный минимум военныJLзнаний (пере· 
строение пехоты, умение владеть оружием, выработка м е т к о г о 
стрелка). 

7. Необходимо вести широкую проnаганду за выписну военных 
газет и журналов комсомольцами (журнал .,Красноармеец", газеты: 
.,Красноармейская Звезда"- Новониколаевек и .Красная Звезда"
Москва). Райкомы и ячейки должны содействовать избам-читальням о 
постоянной выписке ими военной литературы и газет. 

8. Конференция обращает внимание на необходимость усилення 
связи рабочих и комсомольских ячеек с груnnами содействия. 2б•й ди
визии (там, rде имеются воинские части), одним из хороших средс1'в 
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связи деревенских J<омсомольских ячеек с груnпами содействия Крас
ной армии может я'виться живая nереnиска <: теми груnпами сод~Й· 
ствия, в которых находятся ушедшие в армию комсомольцы. 

9. Демобилизованные красноармейцы должны быть охвачены 
комсоr-юльским вnиянием и исполр~ованы в nра1<тичес~ой воен~:~tоS1 
работе. 

10. Необходимо nривл~кать комсомольцев для:работы в военных 
отделах изб читален. 

11. Конференция считает для более планомерной работы необ
ходимо в ~чейках работу по военной лропаганде возnожить на одного 
из. членов бюро. 

В обnасти доприаывноii nодrотовки: 
в работе, проllеденно"Й комсоМольскими организациями на уч. 

сборах допризывников 1904 r. окружная конференция отмечает сле
дующие основные недочеты, зaвl.fCeвiur-te, rлавным образом, от непод
готовленности низовых комdомольс~их организаций J< сборам: 

1) Недостаточное влияние комсомольских коллективов на 6/n 
допризывн., общая слабость работы Кdмсомольских ячеек, отсутст
вие живости в работе, незначительное уделеf.fие места вопросам, ин· 
тересующим б 'n доnризывников, бесnлзновость в работе, отсутствие 
твердой целевой установки. 

2) Слабое руководство работой коллективов со стороны райко
митетов РЛКСМ, следствием чего коллективы допускали некоторые 
уклоны в работе в сторону администрирования, в сторону смешения 
функций коллектива учпунктов с фующиями ячейки РЛКСМ. 

З) В работе комсомольских коллективов отсутствовала линия на 
втягивание в комсомол бесnартийного актива и батрачества. Коллек
тивы самоогранич>1вались в своей работе, считая, что если коллектив 
не имеет права приема, то тем самым перед ним не стоит задача 

вовлечения в комсомол б/п допризывников. 
В дальнейшем в работе среди доnр'ИЗывников, конференция счи

тает необходимым уделl'!ть внl-!мани~ сЛедующим моментам: 
1. Расширение и угnубление вnияния комсомола на б n доnри

зывников: а) через организацию коллективов nо-ротно, где к тому 
нмеется возможность, б) через плановость и руководство работой 
коллективов со стороны райкомов РЛКСМ; в) через усгановку перед 
J<омсомомольским~• коллективами в самом начале сборов оnределен· 
ной задачи вовлечения в комсомол лучшего беспартийного актива 
через допризывников. 

2. Следует больше уделить внимания работе с б1 n активом на 
учебном пункте, подготовляя его к общественной работе в деревне. 
Поставить учет б 'n актива, вовлекать его в общественную работу и 
руководить им в м~ждусборный период. 

З. Совершенно необходимо и в дальнейшем практиковать пере· 
броску на время сборов городского комсомольского актива на дере
венские учnункты. 

4. Необходимо повести решительную борьбу с .,демократиче
скими" и "гражданскими" настроениqми среди комсомольцев-доnри
зывников, nутем усиления nодготовки комсомольцев-допризывников 

к сборам и, главным образом, вовлечения их в работу по военной} 
v 1 

nропаганде внутри комсомольскои организации. 
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Конференция подчеркивает, что все эти мероприятия могуr бын. 
nроведены в жизнь только nри условии предварительной всесторон 
ней подготовки допризывников-комсомольцев и всей t<омсомольскоi: 
организации 1< очередным учебным сборам допризывников. 

Резолюция 1-й окружной конференции по вопросу общественно -
nолитической работы союза в деревне. 

Тов. ВЫЖУКF\Л. 

XLV-й съезд парти~1 по вопросу дальнейшего союзного строитель
ства уt<азал на необходимость приспособления работы нашего союза 
х особенностям текущего момента. 

Одной из особенностей текущего момента являются новые за· 
nросы союзной молодежи, которым не соответствует в теnерешней 
обстановке содержание формы работы нашего союза, решения 1 4-го 
'lартсъезда по этому вопросу говорят: ,.Присnособление работы к этим 
заnросам есть, такиr.; образом, центральная проблема комсомольско· 
го движения в текущий переломный момент". 

Отсюда наша организация стоит nеред вопросом оживления сво· 
ей деятельности, особ~нtю nравильного nостроения общественно-поли
тической работы союза в деревне, установление правильноt·о ее 
сочетания с работой по повышению культурного уровня членов на
шей организации. 

Общественно-nолитическая работа союза в деревне, на ряду с 
достиженияии, характеризуется надостаточным еще уяснением со сто

роны комсомольских ячеек политики партии в деревне, вследствие 

•Jего имеют место явления отрыва t<омсомольских ячеек от обществен· 
ной жизни и самостоятельное nроведение очередных мероnриятий 
партии, то зачастую nриводят к искажению ее nолитики, выражающее

ся: (в подмене комсомольскиr-1и ячейками с советов и наличие фактов 
администрирования отдельных слоев ~tомсомольскоrо актива). Kpor-1e 
того, полное отсутствие в некоторых ячейt<ах союза ведение общест
венно-nолитической работы и слабое выполнение роли nредставитель
ства, I<омсомольских ячеек, сводящиеся к механическому вхождению в 

с.бщественные организации. 
Исходя из вышеизложенного, конференция в дальнейшем счи

•ает необходимым: 
1. Усилить общественно-nолитическую работу, нотарая должна 

исхоn.ить из очередных задач nартин по оживлению и улучшенню об· 
щественной рс:боты в деревне, с учстоr-1 и изживанием всех отрица
тельных моментов. оставшнхс~ от прошлого nути 

Особенно добиваясь nолного уяснения со стороны каждого коt-J
сомольца nотпики nарти11 в деревне и nрактического проведения ее 

в жизнь, главным обраЗО1'1, в части организации бедноты, nомощи их 
хозяйствам. укреnление союза бедноты с середняком в борьбе с ну
ликоf\1. 

2. Сnособствовать поднятию се.'1ьского хозяйства nyтer-t: улучше
т: номсомольцамн своего хозяйства, вводя t<ультурные формы зеr-~
лепользовання и пр~1В11Вая их 1< отдельным крестьянским хозяйствам; 
одновременно развивая общественно-полезную работу, участвуя в ра
боте по зе~1леустройству, в борьбе с трехnольем. засухой, стреМiнься ~-: 
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ра~вит11ю животноводства. огородничества, проводя эту работу через 
сельхоз. секции сельсовета, пр~нщмая в nоследнем деятельное участие. 

rю111ня решения 14-го партсъезда, что "наиболее крепкими и жиэнен
ныии ячей1<ам11 в деревне являются те я•tейки, t<оторые ведут nрантн
че~:<ую работу по r1одъему сельского хозяйства (через сельхоз. круж-
1<11, tюоперацию, блоJ< с аrрономоr-1 и т. д.)." Принять учасrие в весен
ней nосевной кампании (tlротравление семян, введен:.jе культурных 
форм зеr-1Лепользования и т. д.). 

3. Расширить наСJ<Олы<о оозможно сеть сельхоз.-нружков, стре
миться к улучшению их качества работы, nривлечь 1< работе кружков 
культурные силы деревни, взрослых l<рестьян и через сельхоз.-круж

ки развивая работу по созданию пеказательных агроучастков, посе
вов, образцовых крестьянских хозяйств 11 т. д· 

4. Придавая большое значение в поднятии сельского хозяйства 
различным кооператнвным объединениям-необходимо стремится к 
бо:!ьшему кооnерированию населения, в nервую очередь номсоt-~оль
цев, nривлечению 11х 1< активному участию в работе кооперации, оцно
временно углубляя разъяснительную работу за совместную обработку 
землrt, организацию кооnеративных объединений. особенно сельс~<охоз. 
;-щшин. и кредит. товариществ. 

5. Способствовать сбору сельхоз. налога, проводя широкую разъ
яснительную работу среди населен11я о 1-Jеобходимосп1 скорейшей его 
сдачи. 

б. Всемерно содействовать оживлению и улучшению деятель
ности с 'советов, принимая деловое учасп1е в работе секций с соflетов, 
особенно сельхоз. t<улыурн. сельс~<их сходов, приелекая 1< этой раба· 
-:-е бесnарт. крестьян, бесnар. молодежь 11 доnризывнинов, добиваясь 
nолного уяснения со стороны комсомольцев роли нашей организации. 
1<а1< ближа~iшего помощни1<а nартии и Соввласти в деревне, вместе с 
тем ведопуская явлений nодмены ячен1<амt1 советов, адмt1ttистрир.-ва
н~iя 11 J<омандован11Я, проводя работу по советскому строительству в 
nомощь с совеrу и nартии. 

7. В связи с nроведением реорганизации НКОВ, организациям 
союза принять деятельное участие в nроводи~10й работе, широко 
разъясняя l<рестьянаи о необходимости коллективного, добровольного 
встуnления в ККОВ. одновременно активно участвуя в работе комитетов. 

8. Бороться с Н<'~рушевием революционной законности в деревне. 
разъясняя крестьянам советсt<ие законы и декреты. nри валичии имею

щеiiся возможноснt, необходимо организовать юрнn.иflесний кру)нок 11 

стол сnравок, nроводя эту р~боту в поr-ющь nартии. Одновременно 
nомогая ей установить правильные взаимоотношения с безrtарт. !~ре
стьянами и создания безпартийl-'ого •<рестьянс~<ого аюива, через ното
рый проводит идеи револющюнной за1<онностн в широюtе слои t<ре
стьянства. 

9. Придавая огромную важность юнсельнороскому движенню. 1<ак 
свs;зывающему звену союза рабочего класса с t<рестьянством. оргаi-Jи· 
зация союза должна всемерно способствовать его развитию, втяг11вая 
в селькоровскую работу крестьян от сохи, батраtщв, демобимtзсван
ных красноармейцев, б партийную молодежь и доnризывников, жен
щин-крестьянок и батрачек, вместе с тем энергично борясь с про11Иt<
новением в ряды сель~<оров чужлых элементов трудовому !<рестьянст-
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ву (кулаков и т. д.). Оберегая юнеелькоров от расnравы t<улака изло
уnотребления деревенской сщминистрации, nроводя среnи них восnи
тательную работу, создавая кружки, nри13лекая к работе стенных га
зет, практиковать созыв райсовещаний юкселькоров, и на1-1более актив
ных безnарт. селькоров, вовлекать в школы·передвижки и кружки са

r-юобразорания с тем, чтобы повысить их политичесний кругозор. 
10. Шире развернуть советскую общественность в деревне, уси

лить участие комсомольцев в общественных организациях (МОПР, 
f\виохим и ОДН) привлечь широt<ие сло11 крестьянства к работе об
щественных организаций, изжить явления механического вхождения 
nредставителей, строя работу общественных организаций на основе 
широко просветительной деятельности, связанной со сnециальными 
задачами соответствующих обществ. 

11. Усилиrь работу по культурному строительству деревни, nо
высить nолитическое развиtие крестьянства путем: ликвидации неrра

мотности, прави.I'IЪной организации работы избы-читальни, красных 
уголков и всемерно сnособствовать школьному строительству (обору
дование, ремонт, освещение, отоnление и т. д.). 

12. Наладить работу с nредставителями nутем: nровецения их со
вещания, установление контроля в выnолнении nрактичесной работы, 
дачи сnециальных заданий и nоручений, чаще заслушивая их отчеты, 
давая основное наnравление в работе, изживая, та~<им образом, меха
ническое вхождение представителей в общественные организации. 

13. К выnолнению общественно-политической работы необхо
димо: привлечь внимание всех комсомольцев, недоnуская явления взва

ливания на 2-3 актив11стов. Со стороны бюро ячеек и РК и соответ
ствующих парторганизаций, установить контроль и усилить руководст
во проводимой работы. 

Резолюция-очередные задачи р~боты юных nионеров . 

Тое. НИКОЛf\ЕВ. 

Заслушав донлад об итогак и задачах nионер·работы, конфе
ренция отмечает ряд достижений, как то: 

а) рост организации ЮП, в частности-nродвижение nионеров в 
деревню; 

б) усиление общественно-nолитичесной деятельности пионеров и 
их активности; 

в) налаживание работы в школе. 
Наряду с этим конференция отмечдет следующие основные не· 

цостатни: 

а) недостаточное развитие nионер-движения в деревне; 
б) неудовлетверительный состав антива в отношении подготовки 

и медленное ero выдвижение; 
в) отсутствие средств оnлаты лионер-работников в деревне и не

достаточная обесnеСJнность средствами nионер-работы; 
г) слабость руководства работой nионео-орrанизации со стороны 

райбюро ЮП, комсомольских и партийных ячеек; 
д) бессистемность и отсутствие учета nионер·работы и работы 

среди октябрSlт. 
Исходя из существующего С'>етояния nионер-организацни, а так -



же задач союза, конференция считает необходимым nрQвести сле
дующее: 

1. Перейти на N2 N2 систему nионер·организациии. Упорядочить 
организационное п-остроение пионер-орrанизации и ее работы, осо· 
бенно в деревне (сокращение I<омиссий nри отрядах, nров~декие 
звеньевой системы занятий). 

Усилить руководство работой пионер·орrанизации окружкомом, 
райкомом КСМ через живое инструктирование. Изучение работы nио
неров и октябрят, nривлечь к рунов:одству работой юных: лионеров 
райбюро через йх орrанизационное оформление и усиление работ~. 

Усилить внимание к работе отряда комсомольсю1х и парПI'Iеек. 
выделить лу<:~шие силы для работы в отрядах, вкi1ючая в план раба· 
ты ячейки воnросы пионер--работы, регулярно заслушивать отчет о ра
боте отряда на собрании ячейки, увеличивать комсомольское ядро ·в 
отряде. 

2. Шире развернуть лионер-организацию особенно в деревliе, 
добиваясь. вьrrronнeкиsr реwений 4---й конференции союза, о создании 
nри RаЖДОЙ ячейке ОТряда, едковременно укруnНЯЯ сущ.ествующие '3$S 

счет вовлечеиия не только школъюu<ов, -но и неорrанизованных детей. 
З. Создаn. .кадр nионер--актива, выдвигаst. на эту рабуту комсо· 

мС>11Ьцев-nартийцев, для. поднятия их квалификации, организовать се
мйнерии. Регулярнее nроводить райсовещения актива, уnорядочить ра
боl'у совета отряда. Ве"Сной: nровести:: окружные курсы для подготовки 
антива. Разгрузить nионер-аRтив от излишних союзн~о1х обязанностей. 
Созвать окружное совещание дет-работников. 

4. Имея некоторый сдвиг ло работе а wколе~ веобходиио ее про· 
должать и в дальнейшем, наnраалJ~я ее в помощь школе в полиrи
чес-l{ом воспитании детей. Проведение санитарно•rиrиенических мера· 
nриятий. Приелекать школы н общественвой работе в nомощь партии 
и комсомолу, в ·избе-читальне, клубах, nрозедение кампаний, агитации 
за ликвидацию неграмотности, посылку детей- в школы. Помогать учи
телю в его школьной деятельности, недостуская лонижения усnешности 
в учебе самих пионеров. Провести согласованность. nланов работы 
школы и nионер·отряда. 

5. Углубить внутри-воспитательную работу в отрядах, nрименяя 
жквьrе формы работы; игры, пение революционных nесен, инсцени
ровки, исследовательские работы. Разучивать законы юных nионеров, 
добиваясь исполнения их, не допуская nродолжительной зубрежки. 
К участую в nроведении работы отрядов приелекать хультурные сu
лы (учителя, врача, с:~rронома, партийца и др.). 

б. Всю внутри-воспитательную работу увязать с общественно
nрактичесRой, проводя таковую в помощь ячейкам ВКП и РЛКСМ. 
напрааленную в деревне в сторону nоднятия сельского хозяйства Jl1 

оживления общественной работы, через помощь избе·читальне (укра 
шение, устройство сельхоз. уголков, о~реnлет книr, проведение читок). 

Развертывание arpo·nponaraнды, участие в блатоустройстве в де· 
реюrе {ра~чистка садов, санитарные мероnрияr11я .и т. д.), помощь 
семьям красноармейцев {уборl<а сена, картофеля., обработка ого· 
рода и т. п.). 

В городе: ознакомление с производством, nомощь .а санитарных: 
мероnриятиях, помощь детям детдомов, детбиблиотечкам, разбивка 
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новых садов, очистка их от сора, организация детплощадок, 

устройство уголков и т. д. 
7. Усилить работу лионеров в семье в помощь своему хозяйству, 

участие в его сельско-хозяйственных работах, ознакомление родите· 
лей с революционными праздниками и nривлечение к участию в них. 
агитация за вылиску газет, их чтения, nривлечение родителей на nио
нер-сборы, сходии, nрофсобрания, делегатские, устройство родитель
сиих собраний. 

8. Конференция считает, что охрана здоровья пионеров и работа 
по физвосnитанию есть важнейшая задача, а поэтому в дальнейшей 
работе nредлагает: низовым комсомольсиим организациям привлечь 
врабечные силы для проведения медосмотра и санитарно-гигиениче
ских мероnриятий в отрядах ЮП. Всю работу строить, nрименяясь 1< 
возрастным особенностям ЮП, меньше шагистики, а больше прово
дить спортивные игры, nрогулки, в весение-летний nериод nереносить 
работу отрядов на воздух. • 

Городским организациям nовести nодготовиу 1< проведению ла
герей на учете оnыта прошлых сборов. В деревне вместо лагерей 
организовать длительные лоходы в лес и поJая-2, 3, 4 дня. 

9. В антирелигиозном восnитании ЮП необходимо отбросить 
грубые анти-nоловекие методы, ведя эту работу соответственно есте
ственно-научным путем, разъясняя зависимость сельского хозяйства от 
природы, изучен11е явлений nрироды каа<·то: отчего nроисходит снег, 
дождь, гром, земля и т. д. В дни религиозных праздников устраивать 
nионер-вечера. 

10. Углубить работу по интернациональному восnитанию ЮП про· 
водя ее, главным образом, вокруг изучения жизни детей и рабочих 
заграничных стран, а также вокруг nомощи МОПР'у. Участвовать в 
nраздниках интернационального характера, проводить беседы о жиз
ни нацмен. и nереписка с отрядами нацменшинств внутри страны и 

заграничными деткомгруnnами. 

Проводить агитацию среди взрослых за встуnление в члены 
t"\ОПР. Во всей этой работе добиваться nонимания лионерами их ро
ли как будущих бойцов в рядах рабочего класса всего мира. 

11. Массовую nолитпросвет работу углубить через лучшую по· 
становку работы в отрядных уголках, со стен-газетой, nостановки ве
qеров, l<оллекtивных читок, массовых игр, к данной работе привлечь 
неорганизованных детей. Ячейкам союза усилить помощь в этой ра
боте пионер·отряцу. 

'12. Усилить работу среди детей нац. населения развертывая 
сеть щщотрядов, улучшая со11ержание их работы, снабжая их нац. ли
тературой, исnользуя для инструктирования нац. аnпарат О/<ружкома 
ВКП(б.). 

13. Работа с октябрятами ведется nлохо, в дальнейшем необхо
димо усилить эту работу, организовать из детеИ моложе 11 лет 
групnы Оl<тябрят, выделить на данную работу развитых комсомольцев, 
желательно девушек, вводить в работу новые игры, nесни, труд. работу. 

14. Дальнейшее развитие пионер·движения и его работы в зна
чительной части зависит от материального обезnечения ее, конфе
ренция обязывает окружной хомитет принять меры к изысканию 
средств для работы nионер·организации. 
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На конференции работали 2 секции. 

Полит просветсекция по вопросам: 
1- Итоги и задачи политобразования. 
2. Политобразование в организации РЛКСМ. 
3. Массовая воспитательная работа союза. 

Школьно-эt<ономическая секция по вопросам: 
1. Школьная работа ячейки. 
2. Эt<ономи<Jеская рабо1 а Р ЛКСМ в деревне. 

Мf\ТЕРИ .F\ ЛЫ 
СЕКЦИЙ ОКРУЖНОЙ I\ОНФЕРЕНЦИИ. 

ТЕЗИСЫ 
к 1-й окружной конференции РЛКСМ. 

Итоги и задачи политобразования . 

ИТОГИ . а) П о д г о т о в к а: 

В связи с некоторой затяжкой с окружным районированием, 
r.одготовительная работа по политобразованию на зиму проделана с 
:Jапозданием, особенно в части: а) подбора руководителей и помощ· 

... nиков городских школ и полит-читок в деревне, б) в сн абжении ор· 
._ганизации литературой в городе и особенно в деревне (в городе 
. этот недостаток сейчас изжит, но требуется пополнение), в) подго
товки всей массы союза к зимней учебе (слабо освещались задачи, 

.l. .. ? ~ерспективы и пропаганда nолит-учебы в массах союза). 
[ - ~. 1. В этом году в городской политобразовательной работе име
~ 1;7;' L .. ется и ряд круnных достижений, как-то: а) во время началась рабо · 
j :S: та в школах, б) большой nроцент охвата tюмсомольцев учЕ;бой, в) 

(
v LLJ обеспеченность Шt<Ол (за исключением одной) nлатными руководами . 
ft 0\ -) сравнительно удовлетворительное обеспечение литературой, д) уси
о ~ i1ение внимания комитетов ВКП к восnитательной работе союза. 

g:,_ б) Р а б о т а в г v р о д е: 
2. Намечение сети шt<ол и их комnлектование в городе nроде

_,ано в основном удовлетворительно. Но имела следующие недосtат
:<и: а) имелись случаи не верного определения комсомольцев по уро
вню и знаний и определР.ния их в груnnы, б) не предусмотренность 
в зачислении в сеть школ учащихся комсомольцев, что затем заста· 

ви11о их освободить от полит-школ, а это повлекло полную их peopta· 
нr-tзацию. 

3. В работе городских школ имеются следующие основные недо
статки: а) отсутствие увязки их работы с работой ячеек и руi<овод-

---~ 
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ства со стороны ячеек школами, б) отсутствие увязки с культурной 
массовой работой союза и недостаточной работой с газетой, в) не
удовлетворительная работа большинства групп чтения из-за частич · 
ного нехватка Л'1_Тературы и слабого руководства ими пом. руково· 
дов и п,' п. -ячеек. ' ' 

: f) 1 ) в ' ~ --в ' д е р е в н е: 
.:.(1"'' t 

\) ~- Сдви11 пооот·учебы в де.ревн.е сделан <:только начиная с декабря 
месяца,, чему сrормозило: а~ попевъrе работы до ноября месяца, б) от· 
cyтcт~~~· PP?JP'\t;t~~~ , и J{ .. ~e~ jЩr,ер,'!~)ры. в) за.медление в подборе и 
подготовки руковод~т~~е~. r 1 , rc 

.. г f?S~ э;о 1 J31je~~o 'Деfорrа~:~~ац~~ в. g&боту, разнобой в фор~ах н 
множество проrрамм, как-то: а) случаи занятия по прошлогоднеи про
грамJ~оJе, б) часть ячеех ~!_едут ррбо~l .. , 110, .бибЛJ;!Оljе!dкам деревенского 
комсомольца, учеб~€ШУ trер.лов~ }1 ~~ш~и!Jа; {~) и самая большая 
часть ячеек в КЕУЖRИ самооб~азования партии, а часть ячеек уже 
pa()p~aкHJ-нttl·(1l'Г. -\.. С • !1\ т, ',r t ~ :,__.' :_ 

5. Значительные достижения имеются в ра~те школ·nередви· 
жек, удовлетворительный о-"~ т иt'\и rКО..t1Сi)Мольцев и серьезность уче· 
бы (в 1-й выпус~ , ox~e,!-iO ~~;ел., nре4':1~ла~ае~ся охватить за зиму 
до 600 чел., т. ~- 29°/о дер-евенек. оргаl'!изаttий). 

б. Не охвачен nолит·у~ебой рукоВ9.Р.~ЯLLJ.ИЙ акти~ . союза (райко
мов, окружкома},kt:~8обР~овlат~НЫнd~ ~8от!1 d·э~ой групnой актива 
слаба и неоргани~Врf:ti'l, ')8 чшу .Ч(\S:TPIX twм~кццрю,во:к и nерегружен-
Н?сm _ПR~:ктической .. ра(>qтой. .. , ,. 
' 7/В организацИИ Имеетtя ·бoJJ'G'ШMr тяга 1R0знаниsiм- каkс llЬЛИТИ
чеtА~·в· та~ и 'k обФ;ему обр'а:Зьвtit-Ьlк>. '13 буТ;J.ущеУ4 с гЬДу ~~oбxo)J.Иt.fu 
н.а~т~: ~oprtЪI . i::о,че1~аi·п1Яv nollйl·l'tf~бl:ir И общего .o~;r.a:roвa~i-lя . ··o~y;R: 
комх '({ всеи 9,РганизациИ неоОХО.ДИМО изyl.fflrь 'эtoi 'ВОПрОС. J ' ( 

1 

• ~ v '" 1 • 1 с , 't ('"1 н t 

~р БЛИ}I<'!\ИШИЕ Вf\Дf\ЧИ ПО ПОЛИТФБРf\ЗОВf\НИLО. ;JЧ ·• 

~Читьtвая -~5=е , еiце cngбy~q работу no
1 
Поrtйiобра.Зованию; 'особ~н.

но в деr.евне·, й что УRовеf!ь полит~наний i<оМсомольцев отст<r~ 'or 
роста треоов-анИ!:i \{ RО~сомd.Ль<ц)} 'g~'ycлo~ИSIX l1ыстроrо хозяйственного 
и1 noiiиrичecкoto роста наШей стран'ы, а\{тавноttи вsех класtовьfх про-' 
с,rуоек населенИя,t: в част,ностИ-мЬлdцежи, ростом союза и задач~м:и 
е_Го ,J<i3;~ест~енного Закреnлен~я (под,нятitе ,ци_сf!.иnnинир~ванносtи.:: о6-
щественн?и' ~ктивн?~и, понимания ~омсомол'Бtщми- со~ременнои об
становки, задач парти'и), конференция ставит сnедующие задачи nе-
ред организ~цией: ; ,_ .• l ' 

~u Болr;.ш~ заостри:r,ь внимС2ние орrаt~изации _на вопро~е , noли·rи
чe,ct<QI(I учебы, (lробудеrь живой 1-\Юерес к с;ктематичес:кому попол· 
нelji?,IQ :щан11i1 ,I,<О\11.<:омольцев (через r;юстitновку #окла13ов, щ~rie~a, ~~-
Ч.аl'Ы~ . и=tб~Гё'!.Я 011.~~Н.ЬIХ у~ло.,ttов J' t11JЦ90цен1<~ т~,OPI:!fl_.. сч~та~ П,QЛ11Т· 
образ.ова~tие-> первос:.;е~еннои дад.а'-!.еи ~9~C?J~oJ.Oлr;.~a и ~ вg:еи ~Рr,а_юр.а-
UИ\1 i ~ рбще!" ~11с:теме .~g-крно.и работь~. .... 1 1 , , 

2. Добиться nолнои увязr<и учебнои работы с современны~п. з~-
0.1:\~аr<fи np(?;r11ИL и ,, С.9'Р4.~ в,оJ<руг , p.~we\i!jЙ v 14-ro !1д~;rийнрrqL <;:ъе?д~, по~ 
ЛОЖJ1В ,Н-Х в основу щ:~и.. ,оqразова.ч:тьно/'1 р_9.qqты в с.оюз~'v д9611.аа,ясt> 
верного nонимания и усвоения этих решений ко'мсомоль\.J,ем. Ос;обен· 
но заострить внимание на вопросах: а) строительство социализма в 

1 
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одной страые, б) характер нашей государственной nром!Jнrщенности 
и в) политики nартии в деревне. 

3. Таким о'бразом, работу школ, кружков и поhйт·чито~ Т'есней· 
шим образои увязать е практич.сесi<ОЙ повседневной рабоrой • соЮза и 
партии. Доби-ваясь реализац~-m nолученньtх знаний на практической 
общественно-культурной, хозяйственной работе. >J 

4. Увязать у<rебную работу с куль-турными nотр~бносi'ями номсо· 
мольцев, <t rазетНЬЙr работой (через клубы, юнсекции;. читальни, угол· 
ки, вечера nолит·учебы), этиl'-1 самь1м предотвратить ак.адеми"'ческиЯ 
подход к полит-уч.ебе, делая ее, ..наоборотr живой, наглядной, помога· 
ющей комсомольцу большему усвоению суммы знаний. 

5. Закреnи.тн .л~амеqенную систему комсомольской nол1-1т·учебы в 
тех формах;- кет<!:Lрьrе дало в своих решения· бюро окружкоммола, 
нинсим о&разэ~~~, доnуская ее ломки до конца учебного года. 

6. Конференция считает совершенно ненормальньrм слаб/ю nо
становку работы по повышению теоретического уровня знаний ак>rи
ва; особенrю это nриt~имает острый xapaкrt:~p в связи с все большим 
усложнением союзной работы и ответственностью актива за руковод
ство организацией, flоэтому вменить в обязанность активу системати
чески повышать его знания путем самообразоваАия, установив кон
троль за этой работой через парт-организацию. 

7. Добиться полного руководства учебной работой союза со сто· 
роны партяч.еек ~~ t<омит~тов, особенно в деревне. 

8. В качестве некоторых частных задач. по углубл~нию полит
образования -ri rороде и деревне конференция ставит: 

а) В г о р о д е: 
Cjll 

1. Упорядочить работу в группах ч.тения, приняв к этому всевоз
!lюжные меры. 

2. Усилить ру.ков-одство srч.ейt{ами работой школ и кружков, на
ладна контроль иi~~т их работы. Добиться максимального tnрщента 
посещаем-ости uжолви Rружков. 

3. Усиление м-етод'Ической работы с помощниками руководов 
школ и руководов-новичков, разгрузив их от других работ в яч.ейке . 

4. Необходимо скорейшее налаживание работы в кружках само
образования с учащимися, добиваясь 100 nроц. охвата им.и комсо · 
мольцев. Такя<е работу кружков нович.ков, расширяя их сеть по мере 
роста союза. 

· 5. Одобряя созыв конференций слушателей школ и кружков во 
11-м районе, ·сч.итать необходимым их дальнейшее практикование к 
концу учебного года. 
' б. Обрати"Fь серьезное внимание rородского актива на испоЛьзо-
вание в их учебе кабинета агит-nроrтработы. 

' · б) В д е р е в н . е.: 
1. Углубиты работу и_ружков самообразования! оргаыивованных 

nосле школ· передвижек. 1 

2. Добиться максимального процента nрсеtЧаемости комсомоль
цами школ-передвижек, кружко.s 11 полит-читоR, изживая всякого ро
да недисциплинированность (невыnолнение заданий и т. д.). 

3. Стремиться -1<. большему охвату t<омсомопыцев школам11·пере-
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~ вижками. Высказаться за целесообразность создания I<Омсомольск<:н1 
группы nри школе в тех случаях, когда по t<оличеству ячейка не мо
жет быть охвачена школой (исключая отсюда негоамотных). 

4. Усилить инструктирование комитетами союза и школами-nере· 
.JВижками работы полит читок, ежемесячно созывать райсовещания 
их руководителей. 

5. Усилить руководство райкомами и окружкомоr-1 работой по 
политобразованию среди нацr-1ен, обесnечив учебной литературой и 
заботясь в подготовt<е руководителей. 

Зf\КЛ ЮЧ ЕНИЕ. 

Учитывая t<раткость оставшегася учебного времени, необходимо 
nринять всевозможные меры к быстрейшему закреnлению полит-уче· 
б!:>! в городе и деревне (сети школ, кружков самообразования и но
вичков), стремясь и своевременному (к ·1-му мая) окончанию про· 
граммы. 

Поручить оt<ружкоr-1у nовести nодготовительную работу к лету в 
части изыскания форм и методов летней учебы. 

Считать необходиr1ым проведение летом курсов руководов го
родских школ и nолит-читок в деревне. 

ТЕЗИСЫ 

к 1-~ окружной конференции РЛНСМ. 

Поп~псамообразование в орrаниаации РЛКСМ. 

Принимая во внимание ограниченную сеть школ nолитграмоты. 
обслуживающих комсоr-юльцев, в особенности 2 деревне и то, что 
бОЛЬШЭЯ ЧG.СТЬ I<ОМСОМОЛЬСI<ОГО ai<T\1B8 IIЛИ В СИЛУ услОВI!Я работы 
(tшмандировки, nерегрузна рабстоn или за отсутствием подходящего 
для них типа ШI<ОЛ и иружиов, не втянута в nалитобразовательную 
Dаботу, считать, что nеред нашей организацией РЛКСМ со всей серь 
е:;ностыо стоит задача по расширению и начественнему улучшению 

nотпсамообразовательной работы. Нун<но добиться того, что('"' все 
рядовые члены комсоиола, не втnнутые в nолитучебу, через ШI<ОЛЬJ 
nuлитграмоты, были втянуты в таковую •tерез nолитсамообразование. 

Вследствие непрерывного роста союза, роста активности моло· 
дежи и еще большим усложнением задач союза, к союзгюму аитиву 
nредъявляются все большие и большие требования. Исходя 11з этого. 
особое внимание следует уделить организации сзмообразовыельно~ 
работы no nовышению nолитической и деловой nодготовки коr-1со 
!"'011hCt<oro актива. 

Чтобы усnешно выnолнить стоящие nеред нашей организацией 
задачи в области организации nолитсамообразовательной работы не
обходимо, nомимо работы над усовершенствованием организационных 
форм, nрограммно-методической стороны и руководства в самообра
зовательной работе, добиться того, чтобы вся организация поняла 
важность этой работы. 

Политсамообразование актива. 

Политичесиаяа nодготовна я<Iейкового актива в городе, помиио 
nолитшкол, должна идти через проnколлективы. Свою работу npo11-
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;<еллективы должны строить nреимущественно на самостоятельно \;; 
работе обучающихся. Обучающие в состав лропколлективов привле~ 
иаются на добровольных началах. Следует обратить особое аннмание 
!ia привлечение в состав пропколлективов комсомольцев. работающих: 
в nроизводстве. 

Повышение nолитического уровня районt·юго и окружного акти 
ва в городе проводить, через вхождение этой части аt<Тива в l<ружкl-' 
самообразоваtfия, организу~мые nартийными комитетами и индив11ду· 
альное самообразование по специальным программам. 

11. Повышение политуровня деревенского комсомольскоrо актива 
следует nроводить: а) районный актив или входит в t<ружки само· 
образования nовышенного типа (nриспособленная програмиа к1)ужка. 
ленинизма) организуемые совместно с партийным активом, ил:-~ nуте~ 
индивидуальной самостоятельной работы по сnециально для этого 
разработанной nрограмме, б) ячейковый деревенский актив долже1-1 
заниматься, в кружt<ах самообразования 1 стуnени "f\" ил н .,Б", а в 
тех селениях, где тание кружки не работают-заниматься индивиду· 
альной nроработной библиотечки деревенсt<оrо актива, с добавление7-' 
вопросов, решенных 14-м nартсъездом. 

Помимо этого в районных nунктах организуются нустовые npon· 
цоллективы из ячейкового аитива, цель ноторых дать обучающимс 
ориентировку в вопросах политической современности и уменье 
вести воспитательную работу среди рsщовых членов организации. 

Политсамообразование членов РЛКСМ. 

11. В городе в текущем учебном году И1'1еется достаточная сеть 
nолитшt<ол. Организовать в городе t<ружки самообразования, взамен 
nолитшкол 1 и 11 ступеней, для иомсомольцев nроизводственtiых 11 со 
ветских ячеек не вызывается необходИ1'1Остью. В городе nолитсамо
образовательная работа должна быть развита среди комсомольцев 
учащихся в школах соцвоса, техникумах и т. д., t<оторьiе не охвачень 

сеrью nолитшкол. 

IV. Что же касается в деревне, то там ШI<Олами·nередвижкаю. 
6\·деr охвачена меньшая часть комсомольцев, да nритом школа-nере
;;,вижка работает только часть учебного годе (1 1

1 :!-2 месяца). Поэто
му, nолитвосnитание большей части деревенсt<их комсомольцев дол 
жно вестись nутем самообразования. 

Самообразовательная работа в деревне должна иметь следующие 
формы: 

1) Полит-читки 13 тех ячейках, где 1-1меется для них необходима~ 
литература и nроинструктированный ру1юводитель. 

2) В тех ячейt<ах, где нет или литературы, или ру1<оводителя для 
nроведения rtолит-читок и где в текущем учебноr1 году не будет рабо
тать шt<ела·передвиж:\а, организуются кружJ<и самообразования 1 ст. 
,.F\ ", в зftвисимости от количества обучающихся, совместно с nартий
цами ИЛ11 отдельно. 

3) В я<tейках, где nроводила работу шt<ОЛа·nередвин<ка 1-го обо
рота, необходимо организовать кружt<и самообразован11я 1 ст. "Б'· 
совмес,.но с партийцами или отдельно. 



Методы кружкового и мндивидуаnьного поnитсамоJJбразования. 

v: 1) В крун<ках самообра~ован11Я 1 ступени "А" и "Б"-с~кре· 
'Тарь кружка в конце каждого занятия оглашает аопроснi'!К по теме, 

~Хоторая будет прорабатываться на следующем занятии кружка и ука· 
затель литературы к данной теме. 

Работающие в кружке-на дому прочитывают рекомендованную 
литературу, а на занятии 1<ружка ведется обсуждение по воnросам, 
помещенным в nрограмме и в протоколе даются коллективные отве

ты на каждый воnрос. 
По тем воnросам, которые nри обсуждении в кружке встречают 

н~.ясное их понимание, следует nрибегать к коллективному зачтению 
ре :омендоваиной к этому вопросу литературы. 

2) Занимающиеся индивидуальным самообразованием прораба
тывеют в порядке построения программы рекомендованную литерату

РУ и заnисывают nрочитанное, в завис-имости от подготовки обучающе
rося, или в форме тезисов, конспекта- и выписок из кl-lиr. 

З) Полит-читки применяют метод работы ранее рекомендованный 
окружкомом РЛКСМ (зачитывание литературы на занятии и коллек· 
тивный разбор nрочнтанного). 

-1) Кружки самообразования nовышенного тиnа (в основу их ра
боты положена nрограмма кружка ленинизма) занятия ведут семи• 
нарсl<им методом. 

5) Все кружки, в своей работе используют газетный материал, 
с целью увязки nроrраммного материала с современностью и nриучить 

об уча ющихся читать газету. 

Руководство nоnитсамообразоватеnьной работой. 

Vl. 1) Общее руководство са1'1ообразовательной работой принад
лежит окружкому бюро по самообразованию при f\ПО окруж. ком. 
8Кf1(б), в которое входит представитель окружкома РЛКСМ. 

2) Обслуживание политсамообразовательной сети консультанта
ми~ как в городе, так и в деревне производится nод руковоцством 

районных комитетов РЛКСМ. 
З) В городе выделение консульт-антов цля обслуживания комсо

мольской самообразовательной работ~! nроисходит nри участии рай
коков ВКП б), а в деревне комсомольскую сеть обслуживают те же 
консультанты, которые обслуживают nартийную самообразовательную 
работу. 

4) В конце учебного года ОJ<ружной комитет РЛКСМ должен 
произвести nроверку актива, занимающегося самообразованием, для 
выяснения результатов этой работы. 

Т Е 3 И С Ы 
1-й окружной конференции Р ЛКСМ о массовой воспитатель-

ной работе союза. 

1. "В настоящее время должно быть установлено более или менее 
т вердое соотношение межцу политикой и культурничеством ... в на· 
стоящее время на лицо перепtб именно в сторому nолитики. В усло
виях nереживаемого момента не может быть nолитического восnита
ния и nолитической роли союза вне и nомимо его культурно-эконо· 



мической работы в первую голову" (на резолюции 14 nартсъеэд~ а> 
работе РЛКСМ). 

Рост активности молодежи, отсутствие достаточной работы. на 
удавпетварение в ее кут~турньrх бытовых запросах, задача 100 npou. 
охвата союзом рабочей молодежи, рост союза в деревне, ставит ne:· 
ред союзом во всю ширь необходимость щирокого развертыв'н~~ 
массавой восn11тательной работы. 

2. Развертывание ~той работы должно notiти по линии: ' а) про· 
nаrанды мероnриятий Соввласти, nартии и союза, наnра~ленных 1 а 
nоднятие про~ьtшлевност-н, с-хаз., ... " улучщение быта ( рабачик ~ ире~ 
<:тьян; б) органJоtзация досуrа 1 культурны" развлечений молодежи: ,aJ 
борJ:>бы за физическо-моральное оздоровленне мо)lодежи. npooaraнna 
нового быта, особенно в части борьбы с. алкогоЛем, хулиганствам н;.!:(а 
nлевательекой расnущенности и ан~рХti~..Ма" (из резо,,юции 14 nарт· 
съезда). · 

З. Местом длsr ведения этоif работь'r должн6~ быть: клуб, 'Юнее к· 
U.ия I01yбtt , красньrй уголок в гоQОДе и в деревне избсi-чнтаnьй1'1"'Й 
Kpa'CiibiЙ уголок. ' " Bl• 

Сеть юнсекциf\ мa.r'l& 'И не совсем окреnшая. Пoэtof.'ly nервой 3а
даЧей е городе до11жно стать, за1<реn11ение и расширение с~tи юн· 
секций nри наиболее сильных и креnних клубах. На ряду с этим ре· 
гламентировать участие молодежи в клубной работе изб·ttитален, nY.· 
тем выделения дней молодежи. Эт~м самым nредотвращать опасность 
превращения клуба1 уголка и читальню в клуб молодежи. 

а) Работа в rороде. 

1. Первой и важнейшей формой массовой и воспитателькой о-а· 
боrы является кружковая работа в кnубах и уголках и в nервую otteL 
редь кружки: физкультуры, nолитические, nроф., nроизводственньrе .. 
военно·стрелковые и затем хоровые, музыкальные' и другие. Kopeft· 
ным образом изживать односторон~ость клубной работы-.,Увлечение 
драматическим искусством", также в сторону одной школьной учеб~!. 
Организация J<ружков должна строго сочетаться с заnросами и и11те· 
ресами к ней молодежи. Кружки не должны рассматриваться как са· 
·моцели, а как средства комвосnи·гания, поэтому их работа должна 
строиться при тесной связи между собой и в то же время отра$е· 
1ощиr-1и в своей работе текущую общественно·nолитическуtо и хоз~й
ственную жизнь страны. Добиваться массовости рёlботы vружкоэ а 
форме комбинированных вечеров в связи с кампаниям, стремитьс!l к 
изживанию платн~сти руководителей в кружках, nроявляя больше са
модеятельности и руководства. 

2. Организация nовседневного отдыха должна найти свое месr<: 
в илубе, в комнате отдыха, вокруг шахмат, шашек, игр, разу!-!ивание 
nесен и, наконец, в читальне вокруг, газет, журналов и книг,. в фtзр
ме громких и тихих чтений. 

Добива'!ъся пробуждения интереса к 
чения к ней всех комсомольцев, больше 
изживать многочленство в кружках. 

Основными формами массовой работы :в 
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а) кружковая работа nри избе-читальне, в уголке, б) работа с газе
той, В) вечера и nосиделки. 

Работа кружков nроход11т nод теми же основными nоложениями 
'<ак и в ropoo.e, также изживать театральный уклон в работе избы
читальни. Шире развернуть работу no орrднизации вечеров, самоде
.пельности молодежи и nосиделок, nyreм К()мбинирования всех форм 
.-кивой работы (новые nесни, игры. читки и т. д.). Посиделки обяза
-ельно увязать с nроизведетвенной работой. На них не доnускать ма
;ершины, хулиганства, добиваясь того, чтобы вечера и посиделки бы· 
л·и с новым современным содержанием и действительно интересными 
для молодежи. Борьбу с существующими старыми вечерками нельзя 
вести мерами административного характера, а изживать их nутем 

,ротивоnоставления своих вечеров и nосиделок. 

Ф и а к у л ь т у р а . 

Шире развертывать работу по физкультуре в городе и деревне, 
;:>асширять сеть физ!<ружков, добиваясь максимального вовле~ения в 
1iИХ комсомольской молодежи. Изживать односторонность работы 
физкружков в рамках сnорта. Добиваясь того, чтобы физнультработа 
была средством физически-морального оздоровления молодежи. Ши
::>е развернуть санитарно-гигиеническую работу вокруг физ1<ультур· 
'iЫХ кружков. 

Б ы т . 
Разлагающему влиянию нэnманских и мещанских элементов про· 

тивоnост(jвлять борьбу за новый быт, nоощряя организации добро
вольных объединений за новый быт вехруг их, вокруг ячеек и форr-1 
клубной работы nовести усиленно научную борьбу со старым бытом. 
:JСобенно в части разъяснения вредности алкоголя, табакокурениsr, 
?азъяснения nоловых воnросов, о браl<е, nриелекая для этой цели 
культурные силы (врача, учителя). 

Праздиества. 

Революцион. и сельхоз. празднества необходимо организовать 
так, чтобы они захватывали собою активным действием большие J<РУ· 
-и молодежи и населения. От сухих заседаний, голых лекций nерейти 
'< организации народных гуляний, зрелищ, организации отдыха в эти 
дни (экскурсии, nрогулки, выставни). Проводя лучшую nодготовительную 
работу к ним. Глубокую nроnагандистскую работу проводить nутем 
'!НТО!< и бес,_д в ~<лубе, ч11тальне и собрани~х. 

Пропаrанда общветвенных мероnрнят~,й. 

На ряду с живой увлек<~тельной работой вести среди молодежи 
и населения nроnаганду мероnриятий Советской власти, nартии и со· 
юза, разъясняя их роль и задач11 в работе общественных организаций 
о советских заt<онах, ведя это через собрания ячей1<и молодежи, бе
~еды в !<Лубе, читальне, уголке, через вечера, где на ряду с веселой 
?аботой включать воnросы общественно-nолитического характера в 
?орме живых методов (nолитбой, фанты и т. n.). Улучшать работу 
:::тотюв-сnраво1<. 

Особенно важное значение имеет в этой части nроnаганда за 
'1Иt<видацню технической сел.-хоз. и nрофессионалыюй неграмотности, 
.., а улучшенное ведение домашнего и сельсt<ого хозяйства. 



==========================================~ 

С т е н г а з в т а. 

Усилить работу со стенгазетой, улучшать ее t<ачество, сосредо
точивая вонруг стенгазеты все лучшие активные силы в городе и де· 

ревне. В ячейках, где стенгазета слаба и на территории ее имеютсч 
другие стенrазеты-необходиr-ю их сливать в одну общую и этиsv 
улучшить их качество. Шире развертывать работу вокруг редколл~· 
гии по вербовке большего копичества юнрабселькоров. 

Ч т е ц ы. 

Развивать работу чтецов, особенно это важно когда чтецы не 
вынесут свою работу из стен избы-читальни на доr-1 nривлечением 
ближайших соседей н читку им газеты. В числе чтецов выделять на
иболее способных и развитых товарищей. На ряду с этиr-1 nовести ра· 
боту no расnространению газет, особенно в деревне, широко исnоль· 
зуя в этом груnпу чтецов, оживляя работу уnолномоченных по nечатк 
через работу с газетой в клубе и читальне. 

Антирелиrиозиая nро"аrанда. 

Развертывать работу по антирелигиозной проnаганде nутем вну
три организации: через читку литературы и газет (.,Безбожник", ста
тей, разъясняющих о религии, о боге, о том почему мы не верим в 
бога и т. д.) В части массовой антирелигиозной работы не доnускать 
борьбу против религии, церкви, поnов, мерами административного ха· 
рактера, а вести эту работу на основе пропаганды, естествознани91 
н агрономии. 

В городе и только здесь шире развертывать работу круж~<о3 
.. Безбожника". 

ТЕЗИСЫ 

к окрконференцин по школьной работе ячейки . 

Наряду с большим достижением комсомола в области школьной 
работы, как-то: 

Проведение реорганизации системы народного образования, раз.
вития и укрепления школы ФЗУ, ШКМ и т. д. 

В школьной работе мы имеем целый ряд недостатков, главныN 
образом, в части массовой школьной работе ячейки, которые в осно
вном сводятся к следующему: 

1. Недостаточное уяснение роли и задачи I<Омсомола в школь
ном строительстве и недооценивание важности этой работы и прак
тического участия в ней. 

2. Слабая постановка сельско-хозяйственного образо3ания в де
ревенеких ячейках. 

3. Слабость руководства школьной работой со стороны комите 
тов союза. 

Исходя из этого и общих задач школьного строительства, nрак-
тическая школьная работа ячеек должна nойти по линии: 

1) Участие в школе и nомощь ей. 
2) Профтехническое образование рабочей молодежи. 
3) Сельхоз. образование в деревне. 
4) Ликвидация неграмотности. 



Участив в школе и nоiощь ей. 

1. 1. Для ве.Ценйя Liню11Ъной работы, ячейки выделяют из состава 
"41tенов 'бtоро тое.~ I(оторый и является nредставителем, в Школьный 
tо'вет и ведет всю шkольную работу. Ячейка тесно связьtваетсs:t со 
Школой и в nовседневной ее работе помогает ей, привnеRает 1< по'мощи 
н другие общес1'8енньrе организаu.ии, особенно деревенсю1е ~Чейюi, 
организуют общеаtвенньtе работЬt, для ре-монта школы (заготовка 
дров и т. п.), помогает учит~ьству в его работе. 

2. Чере;3 с;воего представителя в школьный совет, где есть фор 
пост ЮЛ и ячей~а участ~уют .во внутренней щизни шt<олы, ведя вс19 
Р..,бо:ту в nоkощь школькому совету и <:амоуправлек»ю; 1 

а) УсилJоtвает ра9gту средf'! бесп?tртийньJх учащ1.11(СЯ , Щ)влека~т и~ 
В ебщестВеi-\НуЮ работу ШКОЛ\:>11 ~ ~аботу Я'\е~~ И ОТрЯда ЮП, объt 
ецнНQет учащих.ся вокрут себ.s\, 'ЗjiaKOf'YИT с работой союза 11 ЮП1 на
иболее активных и выдерща,нных из Чj{СЛ~ рабочих. н крестьян вовле· 
иаеr в союз и пионер·отряды. 

б) Оживляет paбcrry ш!tоhьного самоуhраhления, объединяя всех 
у~.t.а.щихся вu.круг его, улу':lшая работу других rучЩiичесt<ИХ организа · 
цкй (школьной кооперации, нруяu<и1 секцки и '1, n.), приелекая н ак· 
~ивному участию в них бесnартийных учащнхся. 

1 >! в) Через лр.едсrааи:rеnей. в фракцию А форпост~ ячdйка вовл81<аеt 
vч11щкхся В' участие а п:еп:аrогичесt{ОЙ работе школы чере'3 nредсте~ 
BrtTe.'1bCТBO учаЩЮССА В ШКОЛЬНБГЙ СОВеТ, nредмеТ/fЬlе, 61eTOДI4Чf!CK\'1el, 
ЦНК.10ВЫе И Т. n . КОМИССИИ. 

r) Оживляет массовую культурную работу в школе через орга· 
низацию ленуголков, кружков, стенгазет, вечеров, лекций, собранк~. 
Sедет антирелигиозную, с~-тэрно·енГ\о,fеннческую проnаганду, при· 
вле'<ая к этому самих учащнхся. 

д) Приаnе-kае., Школу tl ее& у'lащнхс:я в обЩеtтьенно•культур· 
ную работу села-производства, вовлекая в работу обществ, клуба , 
избы ·ЧИталь1-!и и т. д. 

е) Помогает школе в nостановке общественно·nолиtичесиоrо во· 
сnнтання, привлекая для этого н~~б_рлое ро11итически раз~иrьtх комму· 
ннстов и комсомольцев. 

Црофтехническо:е 116рааованме раб11чей моnодежм. 

1) Ячейка nредnриятия, имеющая иikолу ФЗУ, 11омймо работы~ 
у~а~анной в 'разделе (шнол\:.ной раt5оты)1 nроnаганди}:>У,'ет идеи ФЗУ 
срёдU рабочих, вовлекаеr всех учгнцихся s комс6мол1 добив~ется ма· 
тернальнаго улучшени~ школы, через удешевление сrоимости послед· 
них (возможно сокращения сроков обучения), 1СИЛ11вает актИвное 
участие учащихся в обще-образовательной и пронзв()дственной р,аботе 
школы, nоднятия nроиз'вьдительности труда, участие в жиэни самого 
nронзводства, nроизводствен. комиссиях, nодкомисенях и совеЩаниях. 

2) Ячейка всемерно с'l'ремИ"''сЯ к поднS~тию,._ квалификации nод· 
ростков не охваченных LUI<олами ФЗУ черЁ!з органиЗацию инд11виду· 
альнаго бригадного ученичества, стriемясь ох.ватиrь всех рабQтающих 
на nроизводстае nодростr<ов, нед6nуtкая их 1-ta Ъод;собны~ неы.вапифи
цнрованные работы, прорабатыв~т'ь вмЕсте t а.r:tминистраЦией про-
.rрг:-!мы, nланы обучения . ., 



3) Н ряду с nовышением квалифи1<ации nодростков, я4ейка. осо
бенное внимание уделяе,- на nодt~ятие 1<-"алифиl<ации 11 обще·обраэо · 
вательнаго уровня рабоLJего юношества"добиваясь вместе с nрофор
ганами органиэац11И вечерних nрофтехничес1<}1Х, обще·цбраэователь
ных 11 др. курсов, вовлекая юношество в , работу nроизводственных,} 
комиссий, nодкомиссий, совещаний и т. д. 

~ 1 
Сельско-хоз. образование. 

1. Ячейна, ведя в ШКМ работу, указанную в раздел~ (ш~ол~он 
работы), вовлеl<ает всех учащихся в ШКМ, в союз, nр11вnе~ает шкопу 
к развитию сельсt<о·хоз . nропаганды на селе. . 

2) Ячейка, где нет ШКМ, nроnагандирует вместе с учительством 
идеи ШКМ, среди крестьянства, nоставив себе задачей сделцть эту 
идею знакомой, nонятной для крестьянина, при наличии возможности. 
ведет nор.готовку к организации ШКМ, приелекая к этому обществен
ные организации и население, одновременно ставя воnрос nер~д выс 

шими органами союза и народного обраэован1-1я. 
3) Развертывает агро-nроnаганду среди населения, организуеr 

при избе-читальне, уголках, школах, сельсоветах, сельхозкружкн, arpo· 
читки, агробеседы, приелекая агрономические и культурные силы •< 
этой работе в деревне. Вовлекая широкие слои молодежи и взросло· 
ro крестьянства. 

4) Через соответствующие организации nриобретает селhско·Jс;о,1. 
литературу, газетЬ1, рt~спространяя их среди населения. 

5) При наличии возможности (агросил и т. n.) через РИК, рай· 
ком союза, nартии. ячейка поднимает воnрос об организашт мес~ч
ньlх, 3-х мес., nолугодичных и т. д. вечерних сельско·хозяйственны~ 
курсов. 

6) Ячейка добивается nравильного обучения 
дежи и кустарей. 

Ликвидация неrрамотности. 

Сельс~<ая и городская ячейка всемерно способствуrет лнк~1д1J~~ 
неграмотиости среди населения, содействует организации ликnунк:rов. 
школ малограмотных, устанавливает индивидуальное, груnnово~ обу
чение, nроnагандирует сред11 населения необход11мость обучения, лиJ<-, 
видируя неграмотность nрежде всего среди f<~мсомольцев и доr.р и~ 

зывников, nривленая к этой работе ЮП. 

р у к о в о д с т в о. 

1. Конференция nредлаrа.ет усилить руl<оводство школьной рабо
той, как со стороны окружкома, так и со стороны райкомов ·•ерез вь•
деление райкомами членов бюро для этой , работы. 

ТЕЗИСЫ 
зкономнческоii работы РЛКСМ в деревне. 

Общее поnоженке. 

Состояние экономр~боты характерsчуетс~. сле~у1QЩИf111 ОСНQ~НЫ
ми момеliтами: 

1. Недостцточное еще уяснение местнрJМй 
все~ э/(ономической работьJ в деревне. 

' 
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2. Слабая nостановка работы среди батрачества. 
3. Пол~ое отсутствие работы в кустnромышленносtи. 
4. Слабое участие организации союза в работе кооперации. 
В дальнейшей экономической работе в деревне конференция на

'1ечает следующие мероnриятия: 

1. Работа среди батрачества. 
Придавая работе среди батрачества исключительное значение, 

конференция считает необходимым заострить внимание на этой рабо
те всей организации. 

В качестве nрактических мероnриятий считать: 
а) Установление теснейшей связи комитетов и ячеек с органами 

эсеработземлеса через выделенных представителей и усиления руко· 
эодства ими. 

б) Развертывание массовой работы среди батраков путем выяв· 
,1ения и созыва собраний, вовлечения в профсоюз и в их работу осо· 
бенно батраков-комсомольцев, вовлекать в работу общественных ор· 
ганизаций (сельсовет, ККОВ и др.), развертывая культурную работу 
11 ри нзбе-читальне, ликвидации неграмотиости среди батраков, прив · 
'1ечения на ликпункты, организации индивидуального обучения, осо· 
бенно среди женщин. 

в) Вся общественно·массовая и культурная работа должна быть 
заиреnлена усилением работы по улучшению быта батраков, дл9. 
чего ячейка, вместе с райбатрачкомо1'1, стремится к большему охвату 
батраков труддоговорами, добиваясь nри этом и заключения их на 
более продолжительное время, включения соответствующих nуНiпов о 
предоставл~нии батракам времени для участия ~ общественной рабо· 
те, посещения школ, ликбеза, одновременно следя за выполнением 
труддоговоров. 

г) Наряду с развертыванием общественно-культурной работы , 
вовлекать молодых батраков в работу ячейки, собраний, nолит-читки, 
школы-nередвижки и т. n., таким образом, nриближая и вовлекая их 
в ячейку РЛКСt·"· 

д) Принят ь меры к изживанию безработицы через орrанизац·-1ю 
различных артелей, nосылка в кустарные nредnриятия, исnользован"!::: 
на сезонных, общественных и др. работах. 

е) Вся nроводимая работа среди батрачества должна nровод.ить· 
ся через оргаliЫ землеса-в nомощь ему. 

11. Работа в кооnерации . 

Учитывая nервоетеленное значение кооnерации в nоднятии сель· 
ского хозяйства, необходимо: 

а) Уяснение комсомольцами роли, значения и задач кооперацич 
в деле социалистического строительства, усиление участия ячеек в 

работе кооперации через налаживание связи с кооnеративами и по · 
мощь в их работе. 

б) Вовлечение комсомольцев в члены-nайщи1<и нооnерации, их 
активного участия на собраниях, съездах nайщиков. 

в) Развертывание nроnаганды задач кооnерации среди взрослого 
населения и молодежи, вовлечение их в кооnерацию, разъясняя nри 

зто1>1 nредоставленные льготы для встуnления молодежи и бедняка. 
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г) Проявлять инициативу no организации машинных 

ско·хоз. товариществ (по обработке земли, скотоводству 
действия в укреплении сельсJ<о·хоз. кооnерации. 

111. Работа в кустарной промыwленности. 

и др. сель

и Т. n.) СО· 

1. Основным моментом работы среди кустарной nромышленно· 
сти в деревне являются: учет и изучение кустарных предприятий. за· 
щита экономических интересов молодежи, !Jаботающей у кустарей 
(тем же путем, как и батраков), разъясняя кустарям о существующих 
льготах по найму рабочей силы и ставя на обсуждение эти воnросы 
на общие собрания крестьян. Молодежь, работающую в кустарной 
nромышленности, вовлекать в nрофсоюз и I<омсомол, развертывая 
среди ее массовую и культурную работу, вовлекая в общественную 
ю-tзнь села. 

IV. Руководство экономической работой в деревне, 
1. В сельских райкомах организовать эконом-комиссию из со

става комсомольских nредставителей райбатрачкома, ККОВ, nотреб· 
кооnерации, сельско-хозяйственной кооnерации, экономика сельской 
ячейки. 

2. В целях усиления этой работы со стороны райкома, необхо
димо: а) улучшить работу совещаний эконом·работников и nредста
в.-tтелей отдельных организаций, б) заслушивать доклады на заседа· 
ниях бюро райкомов. в) поставить учет достижений и недочетов 
no отдельным воnросам работ и обмен работы мен<Ду ячей1<ами че
рез райком. 
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1() лtур~в.rсв, An.Apeit ГорАеевпч . . . . • с !921 
17 Захарешщ Anr011 Ащреевuч · . . . . с 192 

ПО~ВЕ 18 Вар;~uовокий, Паве.11. llав!оввч ... с 192{1 
19 Тка.чепло, Иван JJхо]/а:еввч • . ~ 1923 руссн. 

:Ю Шрtlщtшй, А11ексавдр Ма.ркеiович а 1!120 еврей 
<1 JIIa.pa.шкnп, Копстаптвв Иваиович о !92 pyrrк. 
22 Ма.tков, Васюmк Петрович ., о 1921 
23 .Мепьшl!'ков, Rонотаnтuп . ,. с 192 ,. 
2·1 ГробоDск.а.ii:, Muuoй Грпrорьовпч с 1925 ., 
25 ШJыкова, Ксо1J11я 'f~D~офеевпа. . с Hl2;; ,, 
:!6 .iабузов, Копставтап .Вiадт~ирови"Ч . с 1923 
27 Корквu, Ахексацр l}•е.~~;орович lfl2!' 

" 2а .1сnшив, AuaтoiИi Цав.11ович • ., с }!)2] 
" ~f) Божеь, Гухва. ФеАоровва • ., с 1923 

:ю IJpoxopoo, Потр . с 1924 
31 ВоrомоJьnюtов, Горасnи .. с 1925 
32 Допск11ii, Яков Ефnuовпч ., с 1Э2 
33 ,\ вrуствповвч, A.ICRC!\D.II.P .lUTOIJ. 

К а. и ~ в 11. а. r ы: 
1 BIIOJЬ80()U Б11UД. с 19~2 1907 с 1922 хаид. ., pyccJ:. 
2 Щеtквв . . .... ic 1919 Ц\02 1919 Ч4011 ,. 
3 Гривчепко, П:~овс:I А.tоксап.:~ровuч . 

" ,с 1923 1904 с J924 каrц. .. 
4 Ро»а.сов, Даввиз ic 192-J бссв. 
5 З:ытквп ........ ( 1925 HI07 1925 ., 
6 1\f.аJШnвна, H1J11a Ива.nовпа . с 1924 нт 192~ ., 
7 Rоп;q>атье11, Bacпiвit Мnхай.11овnч • 

1<: 1920 1004 192f> :JCTOU. 
8 Т10.1ив, AПAPCii Ап](реович ,. с 1923 1903 с 1924 'I!Cll ,. PY<'CR. 
9 Прокопьова, AJeкcas)lpa . ,. f906 босо. 

10 даrутвв, Петр ,, ( 1922 1904 с 1!'124 ка.вл. .. 

От в. Се-крота.р~ ().кру:tшо~tн P.'IKCl\1 ОеверJщ·uн. 
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с о к 

нэбранного на l · й Окрконференцнн PnKCM 5 февраnя 1926 года. 

:r~фос Соц. по· ОGраэовапво Вuпожшншая работа. 
:$апn~rаеым ;tOJIIIШO 

общее J 110 Окрконфорепцnа сил яожепае 
по.ап·r. 

-- ." 

1 

Секретарь ОкrЬr.иома - Uj)Ct"Tt.IIR. щrзmее са.ыообр. СеБрста.рь Окружк.омr~ 
:1nn. opr. от)l. в.р. С4ССарь р11бочпй ., 3 rpyn. 3ао. Op!OT;\O.IIOX 
Зав. от~. urn. строит. токарь ,, ,. ,, Зав. отд. Шl\. сrро11т. 
Зав. no.!l. проев. отд. - крестыш. " саыообр. Зав. п/п. ur,a:. 
:Зав. акопо~r. от;tе.!lом UO)I. Cii. ра.бочпii " 3 rpy1r. Секретарь 1 РК 
Прер;с. Окр. Бюро IOil r·.llccapь 

" " " 
Пре;tс. 0Jtрбюро IOU 

Ппстр. Охр. Бюро ЮП - с.!lужащ. 
" 

самообр. Ипструктор Охрбюро 
Секротuрь П РК - рабочий .. " 

СекретарJ. П Р It 
Секретарь Охркома ВКП па.ртрнб. сзу~.ащ. t'J.'OДUOe .. Секретарь Окр. ВКП 
Зав. n/np. II I'K сто.rяр J>itбoчaii 111\3IIICC 3 rруп. &nв. uо.urтпрост. II l'K 
Прщс. l РВ ЮП - ltpCCThiJП. ,, ,, Прс)lс. 1 РБ !ОП 
liKp. ОТДС! Гil~ - lta6oчa.a ,. 11а.ртшк. Окротдсл: ГUУ 
CJrccapь ж.·JI:. мастср•·r:нх сдссарi. рабочпii ,. 2 rpyu. Схесарь ыастерск. 
Cettpcтapr. ltp. РК D.tOTBШI .. .. 

" 
Секретарь 1\р. l'K 

Сенрстарь РК - ,. ., uа.ртuщ. ., Мавсs. l' Il .. Х3Сбt'1р()б ЧICCTI>ЯII • .. (';1:.11()06)1. .. Су хобуз. 1' l> 
.. .. , . I'C.1bCit. :? .rpyu. , . ~·ярсs. r 'К 
" - pa6oчnfi ниашес 2 rpya ,. Ва.tа.хтвпс.s. Р 

" - ,. t·e.tЫ'Ji. партшк. 1 .. F.вnc . Р 1t 
.. - ., возшее са1!ообр. ,, Б.·М}·рт. Р К 
.. - АО~ШJШI. ., ,, Пер. !'.К 
., - батра~> смы:к. а:~.ртшк. 

" 
liаэач. r -f\ 

Нурсаuт ApтrJIВOJЫ - С.!р;ащ. среднее ,, Курсаот Артш&n.tы 
Нам >tастср. П. !111\СТ. IJaбoчвif t'CJbCli. 2 rруп. Ном. мает. Завода. 13 борt\. 

- - .. ШtЗШСI' 1 rpyn. Б/рабоrа. 
[[o)l. c;rec. - " 

.. 2 rруп. Секретарь ячейки 
- iiii!.TlJOC " 

З rруп. 
" .. 

- UC'I!\Tllll fl 
" " 

~ rpyu. ВожатьШ oтpsl(a 
- - .. " .. ,, .. 
- слесарr. 

" 
,. <·амообр. CJccupь :&расл. мас't'. 

- Jr:JteбopoG батрак cpel\nee 2 rpyn. Секретарь к•Jоiiки 
!Iн. 1'.ШСМ - CJJYЖI\Щ. визшее самообр. Ипотр. РЛКСМ llo,'t&IIR 2 
П 11. Союза Коопер. - ,. с.рсд11ес 2r . .. pшn. П11отр, Союза Roonop. 

6 

С<·хретарь Р 11 - ра6очпii П11ЗШОС ('IJ..\100бp. Секретарь ДiiYIJCR. 1' Е 
Оторr РЛКСJ\1 - .. ., ,, Оторr Артподк ::!G АВ\1. 
('сiiретарь PR - " 

.. 2 труп. Секретарь Н011. Р К - х.tе6ороб 1>\)C<"Tf,RП. ("СIЬСК. - Сехьхоз. 
- - 1 rруп. ,, 

" " - - батрак nвешео - Рабо·r. о vnтpnкax 
- - 11.\)0CTЬIIB. м_ыоrр. - Се.~tьхоа. 

:).:tектростаrщ:НR сз:ес~рь рабочв it nвашее 2 rруп. Раб. сдсс. иа :>.II.·Ctall1tвlf 
Рем. paбo•wR - ,. 1 rруп. Реи. раб. ua. ст. <Enиccii:• ., 
Са:с<:арь 'iастеJ•ОКИх C:ICCltfll• .. .. 3 rруп. Сжссnръ ~астерск. 
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