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ТО ВАР И ЩИ! 

В республике советов идет великая с::оциалисrичеСf<ая строй ка 
Рубочий класс, в союзе с трудящимся крестьянством. под руководством 
коммунистической nартии, nристуnил к выnолнению nятилетнего nлана 
строительства народного хозяйства, основанного на индустриzsлизации 
страны и сnлошной коллеi<тивизации сельского хозяйства. 

Воздвигая фабрики и заводы, шахты и электростанции, организуя 
крупное машинизированное коллективное хозяйство, мы вырываем 
са мы е глубокие корни каnитализма, ликвидируя кулачество, как класс. 

Чувствуя свою гибель классовый враг, оказывает бешеное сопро
тивление, nытается исnользовать наши слабые стороны, nерейти в 
контр-настуnление и разложить наши ряды. Кое-где это ему удается. 
Ярким доказательс:твом служит Минусинская организация номсомола' 
которая оказалась классово·небоесnособной, засоренной классово· 
чуждыми элементами, не сnравилась со ооящими nолитическими за

дачами (коллективизация сельского хоз-ва, хлебозаготовки и др.). 
~nолзла с классовых nозиu.ий в nраво·оnnорfунистическое болото, не 
боролась за генеральную линию nартии. 

Окружное руководство не сумело мобилизовать организвцию на 
борьбу с nрорывами и nолитическими извращениями, оно оказалось 
политически близоруким, деляческим. nримиренчески относящ1-1мся 1<, 

nравым деЛам в организации. 
Перед Окружно~ комсомольской организацией стоит большая от

ветственная задача: немедленно ликвидировать nрорывы в работе, 
встать в nередовые шеренги бойцов за генеральную линию nартии. 
включиться в колонну, настуnающую на классового врага. 

Центральной задачей Минусинской организации, как организации 
сельско-хозяйственного округа, должна быть работа над nереведением 
беднsщко середняцких хозяйств на рельсы сnлошной коллентивизации. 
Этой задаче должна быть nодчинена вся остальнzsя деятельность. 

Но выполнени9 столь большой, отв~тственнейшей работы мыслимо 
лишь nри условии, если комсомольская организация станет на путь 

бесnощаl\НОЙ борьбы с теорией и nрактикой nравого уклона и nри
миренчеством, как главной оnастностью данного nериода, добьет до 
конца контр-революционный троцкизм и левые nолутроцкистские 
"загибы", обесnечит больщевистск :;е развертывание самокритики и 
классовую чистоту своих р~дов. Станет решительно бороться с клас
совым врагом на всех участках социалистического строительства и 

создаст ударные темnы работы, делая социалистическое соревнование 
nостоянно действуюLtJ.ИМ методом всей работы. 

Чрезвычайная Окружная конференция призывает всю окружную ор
ганизацию, каждого комсомольца быть ударниками сnлошной коллек
тивизации, решительно ликвидировать кулака, как класс. Сnлотиться 
вокруг большевистской nартии и всю силу, всю энергию отдать на 
социалистическую стройку. 

Чрезвычайная Окружная конференцмя ВЛКСМ. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ .. 
no докладу тов. Ларцена о решениях Крайкома по Минусинской 

орга"изации ВЛКСМ и содокладу тов. Кралина о выnолнении 
решений Крайкома. 

Заслушав доклад тов. Ларцева о решениях KpaЙfSOMa по Мину
синской организации и содоклад тов. Кралина о выnолнении данных 
решений. Чрезвычайная конференция ВЛКСМ решения, вынесенные 
Крайкомом о состоянии организации, целиком и nолностью одобряет 
и к ним nрисоединяется. Конференция считает, что решения Краево
го Комитета дают nолный и nравильный ангiЛиз состОЯ!iИЯ Минусин
ской организации и ее бывшего руководства в том, что окружная 
организация явно сnолзла с классовых позиций и оказалась в поло
жении, nри котором правые дела являются не отдельными фактами, 
а nредставляют целую цеnь явлений оппортунизма на nрактике, и 
что руководство nревратилось в деляческое, nолитически близору
кое, nримиренчески относящееся к правым делам в организации. Ру
ководство не сумело развернуть самокритику, как средство борьбы 
за четкость генеральной линии nартии. Конференция одобряет реше
ния Крайкома о снятии старого бюро ОК и привлечение его к от
ветственности, как nримиренческое, nолитически близорукое, не спо 
собное осуществлять генеральную линию nартии, а также меропри
ятия направленные к коренному укреnлению окружного руководства 

новыми силами (работниками). 
Конференция считает: что nленум ОК, избранный на 4-й конфе

ренц~Аи оказался не на высоте своих задач, не сумел nредуnредить 

сnолзание с классовых nозиций и не nринял мер к снятию таJ<ого 
руководства. Пленум nроявил nолитическую близорукость, находясь в 
nлену чиновничьего благодушия, примиренчество, не сnособность чет 
ко nроводить линию партии и не оnравдал доверие 4-й окр. конфе· 
ренции. Чрезвычайная конференция распускает старый состав nлен)· 
ма ОК и поручает новому составу окружкома nривлечь к nартийной 
и комсомольской ответственности всех членов nленума старого соста
ва и снять их с руководящей комсомольской работы. Конференция 
считает, что их согласие с линией nартии должно быть проверено в 
борьбе за оздоровление организации. Поручить новому составу ис
пользовать их на руково.аящей выборной работе, при наличии сnо
собности осуществлять линию nартии и на деяе бороться эа классо· 
вую боесnособность организации. 

Чрезвычайная конференция констатирует, что новое руководство 
в основном сумело взять nравильную линию в деле продвижения ре· 

шений Крайкома по оздоровЛению организации, но эта линия чрез
вычайно медленно реализируется в nрактической работе организа
ции. 

Руководство в средних звеньях не перестроилось на выnлнение 
решений Крайкома. Решения Крайкома не доведены до понимания 
каждого комсомольца. Самокритика снизу не развернута, темn пере· 
стройки работы не обесnечивает выполнение решений Крайкома и 
замедляет оздоровление организации. Правые дела. вскрытые в по· 
следнее время в Минусинской организации (Каратуз, ячейка оnытной 
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сель.·хоз. станции-город), показываюr. что tle все организации стали 
на путь реuантельной борьбы с правым уклоном и примиренчеством. 
Правый уклон н примнренчество, как главная опастность все.й массь1 
комсомольцев не nонsпа, на конкретнп1х nроявлениях правого уклона 

внимание масс комсомопьцев мобилизуется слабо. В значительной 
части организации существует благодушие, недопонимание важности 
вынесенных решений и нет ответственности за выnравление создав
шеrося положения. Существующий тип активистов-аллилуйщиков 
ослабляет выnолнение решений Крайкома , это усугубляется тем, что 
аллилуйщики не разоблачены, как прямые nримиренцы к nравому 
уклону, имеющаяся пролетарская прослойка недостаточна соргани · 
зована и не nоднята на уровень задач, ка к руководящая nрослойка 
в союзе. 

ИсХОАR на а того. конференцм11 постановляет: .. Новому руководству 
укрепить классовую боеспособность организации и повысить ее идей· 
ный уровень на основе четкого nроведения генераль"ой линии пар· 
тин, вовлечение всех комсомольских масс в активную борьбу с клас· 
совы м врагом на всех участках социалистического строительство". 
(из решений Крайкома). 

2) Вся окружная организация должна перестроиться на выпол 
нение решений Крайкома и окружной чрезвычайной конференции 
и на основе этих решений, намечать пути оздоровления всей орга· 
низации. Выполнение решений Крайкома и чрезвычайной конферен · 
ции должны обеспечить повышение удельного веса всей комсомоль· 
екай организации в хозяйственно-политической жизни округа. 

3) Борьба с nравым уклоном и примиренческим к нему отноше· 
нием. как главной оntн:ностью на данном этаnе социалистического 
строительства, должна стоять в центре внимания всей организации. 
Окружкому nринять решительные меры no разоблачению идейной 
сущности правого уклона и примиренчества, nроявлениям правого 

уклона в nрактической работе выражающимся: в теории nеревосnи· 
тания кулака в комсомоле, осереднячивании и засоренности органи· 

зации и ее руководства чуждыми элементами, забвении нужд бедно· 
ты и батрачества, бесnринципном делячестве, бездеятельности в ·борь
бе с классовым врагом •-1 бюрократизмом, в отсутствии работы по 
коллективизации сельского хозяйства, зажиме самокритики, 1амазы· 
ванин руководящей роли рабоче·батрацкого ядра в комсомоле и от· 
сутствии работы по его укреnлению, недооценки роли соц. соревно
вания и не желании проводить его на практике. Давать сокрушитель
ный отпор на каждом конкретном случае, уча организацию и 
мобилизуя ее внимание на борьбу с правым уклоном и примирен
чеством. 

4) Ведя решите11ьную борьбу с nравым уклоном и nримиренче· 
ством в то же время не ослаблять борьбу с контрреволюционным троц
кизмом, немедленно nривпекая к ответственriости лиц поддержива· 

ющих троцкизм и лиц имеющих связь с сыльными троl(кистами, уча 

на этих фактах всю организацию. 

5) Борьба с полутроцкистскими выnадами nротив nартии ,.левым 
загибом" сущность которого сводится к тому, что nодворгай все 
сомнению, даже генеральную линию партии, не должна пройти мимо 
комсомола, ибо теория .,подвергай все сомнению" сnособствует про· 
никновению чуждой nролетармату идеологии в ряды комсомола. 

6) Объявить войну двурушничеству и аллилуйщикам, которые на 
словах соглашаясь с линией nартии, на деле уклоняются от нед и 
являются nрямыми nримиренцами к уклонам от генеральной линии 
nартии . 

.. 



7) Перестройка работы по-новому. Борьба с классовым арагом 
на всех участках социалистического строительства и уклонами от гене

ральной линии nартии и примиренческим к ним отношением немысли· 
ма без развертывания жесточайшей критики и самокритики. На ос
нове самокритики должны изживаться все болезненные явления, прак· 
тические недостатки и политические ошибки. Принять решительные 
меры к тем лицам. которые противодействуют развертыванию само· 
критики и не реализуют самокритику в практической работе. 

8) Мобилизовать внимание всей организации на борьбу с кон· 
кретными проявлениями, дейс-rвиями классового врага (кулаки, нэп
маны, религия-сектантские организации, национализм, антисемитизм, 

мещанство) на каждом КQнкретном факте повышая классовую бое
способность и не nримиримость. Каждая ячейка, каждый комсомо· 
лец должны помочь партии в организации батрацко-бедняцкой массы 
в союзе со середняком для борьбы с кулаком за переустройство сель· 
ского хозяйства, на основе коллективизации , за лучшее проведение 
хозяйственно-политических кампаний (перевыборы советов, хлебоза· 
готовки и дрJ -

9) Начать подготовку к чистке и проверке рядов комсомола, 
беря в основу решения Мартовского пленума ЦК и пятого пленума 
Сибкрайкома. 

а) На ряду с подготовкой к чистке и проверкерядов комсомола 
вести систематическую самоочистку от классово-чуждых и разложив· 

шихся элементов. 

б) На ряду с самоочисткой вес-ти усиленную работу по вовлече· 
нию рабоче·бартацкой молодежи в союз, добиваясь стопроцентного 
охвата этих социальных групп комсомолом. Лозунг стопроцентного 
охвата должен быть распространен и на молодежь тех коммун, где 
труд и средства производства обобществленыполностью. 

10) Центральной задачей Минус инекой организации, как органи
зации сельскохозяйственного округа, Д()лжна быть задача участия в 
коллективизации сельского хозяйства, nоэтому предстоящая весенне· 
nосевная сельско-хозяйственная кампания 1930 г. должна явитсья экза
меном классовой боеспособности минусинской организации, экзаме· 
ном насколько организация сумеет реализовать решений Крайкома 
на nрактической работе. Исходя из этого , чрезвычайная конференция 
постановляет: 

а) каждая ячейка должна организовать колхоз; 
б) каждый комсомолец должен встуnить в колхоз; 
в) каждая ячейка и комсомолец в отдельности должны быть 

ударниками в деле коллективизации сельского хозяйства, энергично 
помогая nартии в создании колхозов и их укреплении, энергично бо· 
рясь за сnлошную коллективизацию. Комсомольская организация 
должна быть ударной не только в деле создания колхозов, но и в 
деле их хозяйственного укрепления, полного обобществления средств 
производства , nоднятия производительности труда , трудовой дисциn· 
nины и поднятия культурного уровня масс колхозников, давая сокру· 

шительный отпор рваческим, хвостистским и индивидуалистическим 
настроениям и энергично помогая партии очистить колхозы от кулац· 

ких элементов. 

г) улучшить руководство колхозными и совхозными ячейками, делая 
их оnорными центрами районных организаций, укрепляя их кадрами 
:-~олитически-выдержанных работников; 

д) немедленно создать ячейки nри тех коммунах и колхозах, где 
таковые еще не созданы; 

е) орготделу окружкоме~ в ближайшее время разработать воnрос 
о создании иустовых номсоr-1ольсиих организаций; 
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ж) nоставить nеред органами народного образования воnрос о 
nересмотре учебных nрограмм ШКМ и сельхозтехникума, в сторону 
увеличения дисциплин по коллективизации с таким расчетом. чтобы 
они готовили кадры организаторов и руководителей коллективного 
хозяйстава; 

з) в текущем 1930 г. развернуть работу по отбору и посылке ра
боче-батрацкой и бедняцкой молодежи в сельско-хозяйственные, сред
ние и высшие учебные заведения. 

10. В условиях Минусинской организации, имеющей незначитель
ную nропетарекую nрослойку. роль Артемавекой организации и про
изеодетвенных ячеек города должна быть значительно повышена. Ок
ружной комитет должен улучшить над ними руководство и усилить 
практическую nомошь. nриблизив их к руководству всей окружной 
организации. 

а) участие Артемавекой организации и рабочих яче~к города в 
nроизвсщственной жизни своего nредnриятия (соц. соревнование, под
нятие производительности труда. укрепление трудовой дисциплины, 
борьба за улучшение качества nродукции) должна стать основными 
в их работе; 

б) комсомольская организация f\ртемовки и рабочих ячеек го
рода должна сnлотить массы рабочей молодежи на решительную 
борьбу с элементами рвачества, хвостизма, узко-цеховыми индивиду 
алистическими настроениями, восnитывая и повышая на этом идейный 
уровень масс рабочей молодежи и рядов комсомола; 

в) проведение, данных мероnриятий, должно обеспечить ведущу10 
передовую роль рабочих организаций над остальной частью окружной 
организации. 

12. Успешное nроведение дела сплошной коллективизации сель
ского хозяйства немыслимо без развертывания работы с беднотой и 
батрачеством. Исходя из этого, чрезвычайная конференция nостановляет: 

а) комсомольские организации должны решительно перестроить 
свою работу в деревне с тем, чтобы стать основными nомощникам~! 
партии в деле организации бедноты и батрачества; 

б) улучшить защиту экономических nрав бедноты н батрачества, 
втягивая ее в коллективные хозяйства; 

в) всемерно nовышать кулuтурно-nолитнческнй уровень батрац
ко·бедняцких масс (втягивание ее в ликnункты, ШКМ, различного ро
да курсы, кружки политграмоты н т. д.); 

г) nриблизить массы батрацко-бедняцкой молодежи к руководству, 
выдвигая и продвигая ее на хозяйственную, административную и др. 
работу. 

13. Советские ячейки в основу своей работы должны поставить: 
nривлечение масс комсомольцев и б. 'п. молодежи к участию в ра
ционализации соваnпарата, очищению его от классово-чуждых и раз

ложившихся элементов, борьба с бюрократизмом: 

а) легкая кавалерия должна стать массовой организацией и 
являться зас1 рельщиком в деле борьбы с бюрократизмом за раци
онализацию аnпарата, за очищение его от классово·чуждых и разло

жившихся элементов; 

б) nредстоящая чистка советского апnарата должна nослужить 
к тому, чтобь1 взамен негодных элементов, вычищенных из советского 
апnарата, выдвинуть необходимое количество рабоче-батрацкой и бед
няцкой молодежи, особенно из девушек. Окружкому наметить nракти
ческие мероприятия по выполнению данного nостановления. 

14. Комсомольская организация должна встать на путь решитель
ного выnолнения решений 8-ro съезда о перестройке системы работы 

б 



nо-новому. Перестройка си~темы работы должна итти по следующим 
направлениям: 

а) социалистическое соревнование должно стать nостоянно дей· 
ствующим методом всей союзной работы на всех участках социали· 
тнческого строительства, в результате соревнования темnы работы 
во много раз должны быть увеличены и ежедневно увеличиваться. 
Вся комсомольская организация должна стать ударной бригадой и 
везде и всюду nоказывать свой nример, nроявлять свою инициативу; 

б) всемерно nоощрять элементы добровольчества и инициативы 
молодежи, сочетая их с требовательностью и направив их на выпол· 
нение задач, стоящих nеред nартией (индустриализация страны, troл· 
лективизация сельского хоз·ва, борьба с бюрократизмом и безкуль· 
турностью); 

в) перестройка работы так-же немыепима без развертывания дев· 
ственной самокритики вокруг ошибок и недостатков всей работы. 

15) Обследование состояния физкультурной работы (Каратуз
город) nоказала, что в работе физкультурной организации имеется 
ряд политических ошибок. В дальнейшем работа ФК должна итти 
по линии: 

а) nривлечения массы физкультурников к общественно-полити
ческой работе и участию в nроводимых политических камnаниях 
(коллективизация, хлебозаготовки, перевыборы советов и т. д.);, 

б} очистить ряды ФК и ее руководство от классово-чуждых, ме· 
шающих работать, элементов; 

в) привлечь в ряды ФК 3начительное количество рабочих, бат
рацкой и бедняцкой колхозной молодежА; 

г) в работе ФК кружков далжно быть уделено большое внимание 
воnросам военизации, приобретения необходимых теоретических и 
практических военных знаний физкультурниками. 

16) Угроза военного нападения на СССР (события КВЖД) nока· 
зывает, "4то каждый комсомолец должен быть готов к обороне совет
ской республики. Исходя из этого чрезвычайная конференция nоста· 
новляет: 

а) каждый комсомолец должен пройти круг необходимых прак· 
тических и теоретических военных знаний; 

б) вступить в осоавиахим и активно работать по укреплению 
его рядов. 

17. Выполнение пятилетнего nлана народного хозяйства-стро· 
ительства социализма немыслимо без проведения культурной револю
ции. Исходя из этого, чрезвычайная конференция постановляет: 

а) решение 8·го съезда комсомола каждh!й грамотный комсомо
лец должен обучить неграмотного, должно быть выполнено; 

б) ячейки должны выделить груnпь1 лучших комсомольцев для 
оживления работы ОДН; 

в) добиваться такого положения, чтобы дети рабочих. fiатраков 
и бедноты были на 1000/о охвачены Ш!<Олой; 

г) комсомольская организация должна бороться за революцюо 
в быту искореняя пьянспю, хамство, хулиганство, не товарищеские 
отношения, для чего выделить ударные группы для оживления об-ва 
борьбы с алкоголизмом. Порщрять организацию общежитий, иом· 
мун, всемерно улучшив ими руководство и делая их центрами борь· 
бы за новый быт, за культуру; 

е) политический уровень комсомольцев до сих пор не успевает 
за практическими задачами ячеек, поэтому повышение политическо· 

го уровня одной из неотложных и основных вопросов повседневной 
работы организации. 
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18. В области подготовки и под'ема теоретического уровня ак
тива необходимо проделать следующее: 

а) окружкому разработать практические мероприятия по орга· 
низации курсов для окружного и районного актива; 

б) для низового ячейково;о актива nрактиковать организацию 
курсов по nовышению знаний в практической работе; 

в) nрактикова1 ь дачу теоретических отnусков работникам ОК и 
РК. 

19. Чрезвычайная конференция J<онстатирует, что создавшееся 
положение в окружной комсомольской организации требует nовыше
ния внимания и руководства nарторганизации над комсомолом. Ком
сомольская организация к 6-й окр~жной конференции должна увели
чить партядро не менее чем на 15 u за счет nередачи в партию луч 
ших комсомол~->цев из рабочих, батраков и бедняков. только nри 
этом условии комсомольская организация исnравит все свои ошибки 
и недочеты и станет пР.рвым помощником партии в деле социали

стического строительства. 

о 

• 

1 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
по докладу т. ХАЙНОВСКОГО и COAOK.IIaAy т. ЗАЖИВИХИНА 

об участии комсомольской организации в весение-посевной кам
пании и коллективизации с. х. округа. 

Бурный рост социалистического сектора в деревне, nревыша
ющий все nлановые nредnоложения, говорит о реальности новых nроиз. 
водственных форм смыч\<и и ведущей роли социалистической про 
мышленности. Сейчас не тольР:о бедняцкие, но и середняцкие массы 
деревни на жизненных nримерах убеждаются в nользе и выгодности 
колхоза, результатом чего служит массовое движение середняка в 

колхоз. Сnлошная коллективизация целых районов и округов уже в 
1930 года. Такое невиданное быстрое nродвижение вnеред разб1-1вает 
наголову маловеров из nравооnпортунистического лагеря. Бурный 
рост социалистических элементов nроисходит в условиях крайне оже· 
сточенной классовой борьбы , классовый враг-кулак, сnекулянт, сек
та нт исnользуют все средства и возможности, делают nоследнюю пред

смертную поnытку nомешать строительству нового социалистического 

общества. Новые методы и формы борьбы классового вра га ставят 
nеред комсомолом задачу быть особо бдительному в этой борьбе. 
Сейчас перед комсомолом выдвигаются задачи, выnолнение которых 
говорило бы за активное участие всей комсомольской массы и масс 
трудящейся молодежи в nрактической работе по реконструкции на
шего народного хозяйства. В настоящий момент уже недостаточно и 
того. что комсомолец вошел в колхоз, от каждого члена ВЛКСМ сей
час требуется напряженная работа по дальнейшему продвижению 
колхоза вnеред. Комсомолец организует внутри колхозную жизнь. Стре· 
мится к большему усложнению колхоза, к полному обобществлению 
средств nроизводства. Борется за трудовую дисциnлину, производи
тельность труда, за nолную нагрузку машин, за бережное отношение 
к машине и другим средствам nроизводства. Комсомолец щ~бивается 
повышения культурного уровня в колхозе (организация столовых, 
школ, ликnункта, ясель радиоустановок, кино и т. д ). В процессе 
nроизводства комсомолец стремится улучшать работу nроизводствен
ных совещаний. добивается nеревода на сдельщину, организует удар· 
ные бригады. Всю эту работу член КСМ или ячейка nровертывают 
на основе широкого развертывания методов социалистического сорев

нования. Выполнить в течение весение-nосевной камnании и в nод
готовительный период к ней Минусинская окружная организация 
должна: 

1) Окончательно очистить колхозы от классово-чуждых элемен· 
тов, четкое nроведение классовой линии в вопросах кредитования и 
налоговой nолитики. Оживление деятельности колхозных ячеек с тем , 
чтобы обеспечить быстрое вхождение в колхоз окружающих батрацко
бедющких и середняцких масс крестьянства. Решительная борьба с 
оnnортунисти ческими настроениями в колхозе, особенно среди чле
нов ВЛКСМ, эти четыре момента будут оnределять четкость классо· 
вой линии ячеек комсомола в колхозах и в nериод 8.-П. кампании. 

2) Конференция предлагает всем членам ВЛКСМ, связанным с 
сельским хозяйсrвом. в течение января и февраля месяца 1930 г. вой-
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ти в колхозы с nолным обобществлением средств произвсдства.'Окруж 
ному комитету не nозднее 1 -го марта с-г. проверить выnолнение дан· 
ного решения. 

3) Окружная конференция береть на себя обязательство в те
чение января-июня создать 7 круnных колх<:>зов с nосевом не менее 
5000 га. Перевести из nроtтейших видов в более сложные бО единиц. 

4) К 15 января собрать контрольную сумму средств на колхоз 
.. ГИГRНТ". Силами комсомольцев и масс б. п. тру~ящейся нолодежи 
собрать авансов на nокуnку 50 тракторов. 

5) Окружная организация берет на себя обязательство выполнить 
не менее 30°/о nлана контрактации. На ряду с этим комсомольска• 
организация должна развить широкую разъяснительную работу о но
вых формах и методах контрактации, объединяя вокруг этого бедняцко· 
середняцкие спои деревни, давая решительный отnор кулаку. кота
ры й nостарается срывать это новое мероприятие. 

б) Конференция выдвигает перед каждым членом комсомола обя
занность ликвидировать свою агро-негранотность, добиться такого по
ложения , когда в каждой ячейке были бы аграорганизаторы прошед
шие курсы агроуполномоченных. С февраля начать массовую агро
nропаганду, для чего ОК и Райкомам послать в села не менее 70 агро
пропагандистов. Организовать nри каждой избе-читальне, красном 
уголке с·х. кружки. Каждой ячейке nровести не менее 1 О бесед и 
читок по аграграмоте и не менее б молодежных собраний с практи
ческими воnросами сева и коллективизации в селе. Каждому Райкому 
нужно в течение весение-nосевной кампании созвать районные и кус· 
товые совещания колхозной молодежи. 

7) Конференция особое внимание организации в нынешнем году 
обрещает на 1\баканский райQн·район сплошной коллективизации. 
Районная организация конt:омола должна ставить дело так, чтобы 
обеспечить сплошную коллективизацию в 1930 г. Окружному коми
тету нужно оказать особое внимание и nрактическое участие в работе 
1\баканской организации. 

8) Одно из важнейших мероприятий В. П. К. является зерноочи
стительная работа. Конференция предлагает сейчас-же начать зерно· 
очистку с таким расчетом, чтобы добиться 1(X)Oj o зерноочистки как по 
соц. сектору, так и в индивидуаnьных хозяйствах бедноты и середня
чества Добиться своевременного выхода с ремонта зерноочиститель
ных машин, привлечь к действию машины, как общественные, так и 
частно-владельческие. Организовать в январе и феереле 40 зерно· 
очистительных обозов. Организовать из Окружного и районного ак
тива 40 бригад по зерноочистке, очистить семенного зерна 1ЗООСЮ цент· 
неров. Собрать силами комсомольцев не менее 25°/о семенного фонда. 

9) Послать иЗ города и 1\ртемовки не менее 7 бригад по ремонту 
с-х. инвентаря. Кроме того учесть всех специалистов на месте, при
впекая их к ремонту машин, с таким расчетом, чтобы к началу сева 
весь инвентарь был на-чеку. На ряду с nосылкой бригад по зерно· 
очистке и ремонту инвентаря нужно сейчас-же приступить к комnлек
тованию бригад для посылки на весь период В. П. К. в nомощь рабо· 
те ячеек по весеннему севу и коллективизации. Просить Крайком выс
лать в Минусинский округ на время кампании бригаду не менее как 
из 20 человек. 

10) Конференция обращает внимание окружной организации на 
вопрос специализации колхозов всемерному содействию создания та
ких колхозов, как льноводческих, животноводческих, nтицеводческих, 

молочных и т. д. Силами комсомола нужно создать животноводческих 
3, с уклоном посева льна 2, nтицеводческих 1, рыбацких артелей 1, 
охотничьих артелей 3. На ряду с этим ставить задачей как можно ско-
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рее очистить от чуждого элемента охотничьи и рыбацкие артели, до~ 
биваясь полного обобLЦествления средств лроизводства этих артелей. 

11) В области животноводства деятельность ячеек ВЛКСМ дол
жна быть направлена на выполнение следуюLЦих мероприятий: 

а) усиление работы момсомольских ячеек, за сохранение молоч
ного скота , особенно молодняка; б) ращюнальное кормление скота, 
nосев трав и корнеплодов; в) 10001 о коров должно быть обесnечено 
теплыми и утеnленными скотными дворами, 100°/о молодняка должно 
быть в отгонных табунах; г) добиться 1000/о выnолнения плана кон
трактации скота, не менее 300/о nлана должно быть выnолнено комсо
мольцами. 

12) На ряду с вопросами с.-х. окружная комсомольская органи· 
зация должна сейчас уделить большое внимание сбору второстелен· 
ного эксnорта , т. к. успешное проведение этой работы в округе дает 
возможность получить лишний десяток другой тракторов, что окажет 
большое влияние на переделку с.-х. округа. 



• 

• 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
по докJtаАу тов. ЕВДОКИМОВА о самоочистке рядоц комсомола, 

задачах роста и регулирования. 

Курс, взятый партией на индустриализацию страны и сплошную 
коллективизацию сельского хозяйства. линвидацию кулачества, каt< 
класса, встречает сильнейшие сопротивления классового врага (кулак, 
нэnман, духовенство). 

Трудности, стоящие на nути социалистического строительства и 
все более обостряющаяся классовая борьба, nорождают шатания и ко
лебания в отдельных малоустойчивых слоях партии и комсомола. Эти 
колебания н шатания оформились в явно оnnортунистический укло11 
и оnпозицию. Правые уклонисты против быстрого темпа индустри
ализации страны и коллективизации сельского хозяйства, они старают
ся сгладить классовую борьбу, классовые противоречия. Усnешное вы
полнение . поставленных nартией задач. требует повышения идейного 
уровня рядов комсомола, укрепления его классовой боеспособности, 
решительной борьбы с nравым уклоном и примиренчеством, как глав
ной опасностью, а так-же добить до конца контрреволюционный троц
кизм и полутроцкистские левые "загибы". 

Укреnление классовой боеспособности t<омсомола, повышение 
его идейного уровня на основе борьбы с классовым врагом, а так-же 
всевозможными отклонениями от генеральной линии партии немысли
мо без очищения рядов комсомола от классово-чуждых и разложив
шихся элементов, поэтому самоочистка рядов комсомола в условиях 

Минусинской организации (отсутствие рабочей базы, сильное засоре
ние организации классово-чуждыми элементами) имеет большое nо
литическое значение. 

Исходя из этих основных обще-nолитических задач, чрезвычайная 
окружная конференция ВЛКСМ nостановляет: 

1. Самоочистка союза должна рассматриваться никак единовре
менное организационное мероприятие, а как огромной важности по
литическое дело, которое должно еще больше поднять идейный уро
вень организации и сnособствовать дальнейшей мобилизации союза 
на борьбу со всякими отклонениями от генеральной линии nартии и 
укреnить классовую боесnособность рядов комсомола. 

2. Развернуть систематическую и углубленную основанную на са
мокритике рабоtу по подготовке к чнстхе союза. В настоящее время 
взять упор на самоочистку, которая должна проходить следующим 

путем: 

а) nовседневного изучения комсомсльцев, изучая их подлинное 
социальное лицо и быстро принимать меры к тем, кто окажется чуж
дым для комсомола, мобилизуя на этих фактах внимание всей ор
ганизации; 

б) проверять работоспособность комсомольцев, их учаt:тие во всех 
важнейших политических камnаниях. К тем, кто nассует перед труд· 
ностями, не мобилизовал себя на выполнение постановленных эадач . 
принимать репрессивные мерьt вплоть до исключения, этим самым 

укрепляя боеспособность комсомо11а в классовых боях; 
в) nроводя самоочистку рядов комсомола необходимо шире ис

nользовать печать, осаещая в ней о всех выявленных комсомольцах 
ко1орые оказались чуждыми и обманывали комсомольскую организацию; 

г) конqiликтные комиссии должны шире развернуть свою работу 
и обрасти активом крмсомольских следователей и заседателей. Пра
ктикова·rь разбор конфликтных дел на пронзводствах, клубах избах
читальнях там, где больше всего находится рабоче-батрацкой молодежи; 
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д) конфликтные номиссии должны быстро беззадержек разби
рать апелляции, поступающие от исключенных. f\пеллирующие перед 
конфликтными J<омиссиями больше, частью бывают только служащие 
и учащиеся, необходимо при исключении ячейкой рабочего или ба
трака, разъяснять ему о возможности подачи апелляции вышестоящим 

организациям. 

3. В результате проведения самоочистки должно явиться укре
nление пропетарекого ядра в рядах комсомола и охват комсомолом 

100°/о рабоче-батрацкой молодежи, мобилизуя все силы, всю энергию 
организации на усиление и создание такого темпа , который бы обес
nечил выполнение данного решения: 

а) в коммунах, где полностью обобществлен труд и средства 
производства, необходимо применИть лозунг 100° о охвата молодежи 
комсомолом; 

б) необходимо проводить работу по широкому охвату масс бед
няцкой молодежи, находящейся в коллективах, в то же вр!!МЯ борясь 
с проникновением в союз кулацко·зажиточных элементов; 

в) в центре внимания каждой деревенской ячейки должна быть 
работа среди бедноты и батрачества. давать отnор тем. кто имеет ан 
тибедняцкое. по сути дела, t<улацкие настроения. Необходимо разъ
яснять комсомольской массе, что батрачество и беднота являются оnо
рой партии в деревне и руководящим ядром внутри крестьянства. Не · 
обходимо особенно воелечь ячейку в работу групп бедноты , особенно 
повысить удельный аес комсомола в работе с беднотой и батрачеством 
там, где нет парт. ячеек; 

г) считать необходимым проведение специальных собраний, кон
ференций рабоче·батрацкой молодежи по важнейшим вопросам те· 
кущей работы; 

д) в районах сплошной коллективизации добиться запрещения 
найма рабочей силь1 индивидуальными хозяйствами. вовлекая батра- • 
ков в колхозы, коммуны и совхозы; 

е) систематически проводить работу с рабоче-батрацким беспар· 
тийным активом, созывая сnециальные совещания, исnользуя его на 
важнейших nроводимых кампаниях, смелее выдвигая активных рабо
чих, батраков и бедняков на руководящую общественную работу, окll 
зывая им практическую помощь и товарищескую nоддержку; 

ж) работа клубов, изб-читален должна быть поставлена тсtк. что· 
бы содержание их работы отвечало запросам рабоче·батрацкой мо
лодежи, для чего укрепить клубы, нардома, избы-читальни крепким 
комсоиольским активом; 

з) добиться, чтобы в комсомольских nолитшкопах к общему чис
лу слушателей бьrло·бы не менее ЗQrljo беспартийной молодежи; 

и) nоставить задачу nеред каждой комсомольской ячейкой лик
видировать неграмотиость среди молодых батраков своего села к на
чалу летнего периода; 

к) развернуть работу индивидуалов и групnовых организаторов, 
направив их работу на выполнение задач комсомола no вовлечению 
рабоче·батрацкой молодежи в союз, обеспечить их работу nрактиче
ским руководством и помощью со стороны ячеек и комитетов. Прак
тиковать созыв совещаний группоргов и индивидуалов; 

л) изучать причины добровольных выходов из комсомола, созы· 
вая совещания с добровольно-вышедшими, nрактиковать метод груn· 
nовой или индивидуальной работы над выбывшими; 

м) улучшить качество союзного дня, хорошо nодготавливать во· 
nросы. которые должны обсуждаться на собраниях, извещая заранее 
о nроводимых собраниях и nовестке дня. Практиковать постановку 
докладов ячейки по основным вопросам на собраниях рабочей и ба· 
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трацкой молодежи, знакомя ее с работой комсомолг . Проводить спе
циальные комсомольские вечера, с nривлеченнем беспартийной тру
дящейся молодежи. Особенное внимание обратить на работу среди 
девушек, проводя сnециальные собрания девушек, больше выдвигая 
их на общественную работу. 

4. В области роста и регулирования органР!зацни конференция 
nостановляет: 

а) решительно сдерживать рост организации за счет служащих, 
детей служащих, кустарей и прочих, принимая тех служащих, кто до· 
казал себя в борьбе с бюрократизмом н nринял активное участие в 
чистке соваnпарата; 

б) установить, что служащие, как nри приемке в кандидаты так 
н при переводе из кандидатов в члены, должны иметь а числе реко· 

мендующих не менее одного рабочего с пронзводства или батрака; 
в) при nриеме молодежи работающей по найму в производстае 

или в сельском хозяйстве менее 2-х лет принимать по тому соцналь· 
ному положению, которое имел до прихода в пронзводство или сель· 

ское хозяйство; 
г) при приеме середняков должен быть тщательный инднвн· 

дуальный nодход, nринимать в комсомол только лучшую часть серед· 
няцкой молодежи. Под лучшим середняком союз понимал и понимает 
ту часть середняцкой молодежи , хозяйство которой хотs и имеет пре· 
ииущество перед бедняцким, все-же по типу своему маломощное, ко· 
торая своей общественной работой доказала преданность интересам 
партии и союзу, активно помогает делу коллективизации, работает 
среди бедноты и батрачества, ведет борьбу с кулаком и понимает, 
что опора партии в деревне руководящим ядром внутри самого кре· 

стьянства является беднота и батрачество (из решений 8·го съезда 
ВЛКСМ); 

• д) имея наличие антисередняцких настроений, которые сводятся к 
тому, чтобы не принимать середняка в союз совершенно, конференция 
отмечает, что такие настроения не имеют ничего общего с линией 
партии и союза и являются по с:уществу троцкистскими. При приеме 
середняков в союз нужно строго придерживаться решения 8-го съезда 
ВЛКСМ; 

д) организовать систематическую проверку работы по росту и 
регу лнрованию организации; 

ж) конференция предлагает всем организациям в кратчайщий 
срок провести сверку социального н личного состава организации. 



РЕЗОЛЮЦИЯ 
по докладу о задачах комсомола в борьбе с бюрократизмом и 

участии в проверке и чистке советского аппарата. 

Выполнение поставленных боевых задач (индустриализация стра 
ны, сплошная коллективизания сельского хозяйства) совершенно не 
мыслимо без улучшения работы госаппарата . Улучшение же работы 
последнего возможно при условии: непримиримой борьбы с бюрокре 
тизмом, рационализация госаппарата, очищение его от классово чуж

дых враждебных элементов и привлечение к работе апnарата и кон
троля над ним r-tacc трудящихся. 

Проведеиная работа Окр. РКИ с участием профсоюзов по про
верке и чистке земельных, судебных. финансовых, административных 
органов, страхкасс и инспекции охраны труда в 1929 г. вскрыла ряд 
болезненных сторон проверяемых апnаратов, заключающихся в иска 
женин классовой линии; бюрократизме, растрата, связь с кулаче
ством, вредительстве, за что удален из аппарата весь негодный эле
мент, взамен его влиты в ряды провереиных учреждений свежие си
лы за счет выдвижения из среды честных рабочих н служащих, ожи 
вилась их деятельность. В то же время одним нз недостатков в этой 
работе отмечается чрезвычайно слабое участие в деле чистки госап · 
парата, организации ВЛКСМ, отрядов легкой кавалерии, учащихся 
сельско-хозийственного и педагогического Техникума и ШКМ, слабая 
связь с nериферией, недостаточное освещение результатов чистки в 
в местной и стенных газетах. 

В дальнейшей борьбе с бюрократизмом и предстоящей чисткой 
низового советского аппарата на 1930 г. Окр. конференция ставит 
перед организацией осуществления следующих основных задач: 

1) ведение решительной борьбы с правыми и левыми шатания
ми, примиренчеством и решительное наступление на капиталистиче

ские-кулацкие элементы города и деревни; 

2) систематическая проверка исполнения директив !lартии и сов. 
правительства во всех звениях советского аппарата , 

• 3) борьба за улучшение техники управления и рационализации 
аппарата; 

4) решительное проведение режима экономии, не только в деле 
сокращения апnарата, но и во всех областях строительства хозяйства, 
удешееnение себестоимости продуктов, широко развертывая во
круг этого вonpuca социалистическое соревнование; 

5) оказание реального содействия органам РКИ в деле nроведе
ния проверки и чистки советского аnпарата; 

б) подготовка новых кадров и выдвижения во все звенья гос
аппарата; 

7) развертывание широкой критики недостатков в nроводимых 
мероприятиях по развитию народного хоз-ва округа. 

В целях осуществления намеченных задач необходимо: 
1} при всех Райкомах организова rь штабы отрядов легкой кава 

лерии по борьбе с бюрокр21тиэмом, увязывая их работу с секциями 
рабоче-крестьянской инспекции; 

2) каждая ячейка ВЛКСМ, соблюдая nринцип добровольчества 
должна организовать минимум как один отряд легкой кавалерии , ко-

15 



, 

торый nри чистке соваnnарата до11жен явиться nервым помощю1ком 
рабочим бригадам и комиссии no чистке в деле выявления недостат
ков работы проверяемых учреждений. 

3) создать из числа молодежи кадр добровольцев для участия в 
nовседневной работе РКИ; 

4) широко развернуть массовую раз'яснительную работу cpen11 всех 
трудящихся и молодежи по вопросу борьбы с бюрократизмом и чист 
ки соваппарата. вовлекая их в повседневную практическую работу, 
не доnуская к участию кулацкие и чуждые элементы; 

5) на ряду с nеречисленными задачами легкая кавалерия должна 
вести борьбу с невнимательным отношением сотрудников к nосетите
лям, nроверка состояния трудовой дисциплины, выполнение реше
ний nроизводственных совещаний, nостановлений РКИ, использова
ния правильности средств от самообложения, исполнение закона о nо
мощи крестьянской бедноте. семьям красноармейцев, лицам постра
давшим от кулацкого террора. обследование организаций обслужива
ющих население: комитеты взаимопомощи. агропункты, кооnерация 

и другие организации. вся работа отрядов легкой кавалерии должна 
строиться на основе широкой инициативы самих участников; 

6) на предстоящие курсы nодготовки кадров выдвиженцев nро

вести подбор из числа наиболее активных товарищей и участников 
отряда легкой кавалерии; 

7) организовать nри ячейк21х сnециальные кружки по изучению 
конкретного дела работ учреждений и по перестройке соваnnарата. 
для чего поручить ОК ВЛКСМ по этому воnросу воnросу разработать 
и дать на места nрактические указания; 

81 для проведения политических кампаний на селе: лесоз.аготов
ки, весенне-nосевная камnания, сбор средств с населения на тракто
ра no обязательствам, проведение коллективизации сельского хозяй
ства и другие работы, провепи мобилизацию необходимого количе
ства членов ВЛКСМ и nри их активной деятельности и nроявлении 
самоинициативы масс вокруг этих камnений развернуть широкую 
критику недостатков и социалистическое соревнование за выnолне

ние намеченных nланов в сроки и nолностью и на борьбу с отстало· 
стью и разгильдяйством; 

9) nроводимая работа в борьбе с бюрократизмом, чистке сов
аnnарата и выnолнении других задач. должна широко освещаться в 

местной и стенных rязетах и на общих собраниях молодежи; 
tO) к проведению nредстоящей чистки низового советского ап

парата, как в одной из важнейших форм классавон борьбы. должно 
быть приковано внимание всей комсомольской организации, развер
тывание вокруг ее массовой работы и nривлечения в дело чистки 
весь сельский актив и ш иракие батрацко-бедняцкие массы. 
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Задачи Артемовской организации 
в "Поход за золотом". 

Поход за золотом в условиях Сибири должен стать одним 
из важнейших nолитических мероприятий Сибирского ком
сомола в уиреnлении хозяйственной мощи Совен:кого Со
юза 

(Из решений V nлeнvr1a Сибкрайиома ВЛКСМ). 

В области похщ1.а за золотом перед Rртемовской организацией 
стоят следующие задачи: 

1) Развернуть соцсоревнование таким образом, чтобы в самое 
ближайшее время обесnечить переход от отдельных ударных бригад, 
1< ударным цехам, сменам,. добиваясь такого положения, чтобы все 
nредприятия были ударной бригадой и действительно бы работдЛИ 
по ударному, вовлекая в соцсоревнование всю массу рабочих. 

2) Ударные бригады и рационализаторские груnпы должны быть 
инициаторами изобретательства, в то-же время оказывая изобрета
телям-одиночкам поддержку, увязывая эту работу с ИТС, технически· 
ми консультациями и обществом техника-массам. решительно до
биваясь проведения в жизнь изобретений, признанных годными и cr<o 
рейшего рассмотрения вновь выдвинутых предложений. 

3) В работе организации должна найти широкое применение 
профтехничес.<ое образование и проnаганда nyтer.t организации тех
н~1ческих библиотек, консультаций. кружков и курсов. 

4) Ударные бригады, рационализаторские группы должны явиться 
застрельщиками в оживлении работы общества техника-массаr.1, делач 
его работу массовой, вовлекая широкие слои трудящихся. 

5) Ячейка должна использовать "легкую кавалерию" для выя· 
вления и устранения бесхозяйственности, для проверки выnолнения 
nроизводственных nланов и nроделанной работы. 

б) Учитывая то положение, что в ближайшее время для Rрте
мовt<и nотребуется необходимое количество квалифицированных ра
бочих кадров, добиться продвижения вопроса об организации школ 
горно-nромышленного ученичества. 

а) Поставить перед хозяйсrвенными и nрофсоюзными организа· 
циями вопрос о замене индувидуального ученичества бригадным. 

б) Полностью заполнить брQнь согласно норм, установленных 
наркомтрудом для горной nромышленности. 

7) Культурно-массовая работа клуба, юнсекции должна быть на· 
сыщена вопросами производства и nроизводственного восnитания 1'10-
лодежи. Особое внимание уделить на работу среди вновь пришедшей 
и сезонной молодежи, втягивая ее в nолитшколы, ликnункты и др. 
различного рода кружки. · 

8) Усилить защитно-экономическую работу среди рабочей моло· 
дежи (nравильная тарификация, охрана труда, организация молодеж
ных общежитий и т. д). 

9) Решительно боротьс" с элементами рвачества. хвостизма, це· 
ховщиной, разгильдяйским отноше ~ием к производству, мобилизуя на 
этих фактах внимание всей организации, всей рабочей молодежи на 
борьбу с данными явлениями: бойкот, трварищеские суды. черные 
до<:ки. nечать-все должно быrh 1-!<;ПОЛ!;?ЗОвано дш1 организации об· 
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щесtвенного мнения вокруг nрогульщиков, лодырей, рвачей и др 
негодных элементов. срывающих соцсоревнование. 

10) В борьбе за поднятие производительности труда, снижения 
себестоимости грамма золота, в борьбе с элементами рвачества, хво· 
стизма, об'ецинять вокруг комсомола мгsссы рабочей молодежи, по· 
вышая на этим ее едино-nолитический уровень, отсекая чуждые и 
разложившиеся элементы, nримазавшиеся к рабочему классу. 

11) Вся рабата. проводимая по nаходу за золотом, должна быть 
тесно связана с профсоюзными и хозяйственными организациями под 
общим руководством ВКП (б). 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
по пмонерской работе. 

Обострение классовой борьбы в стране вызвало также Фбост
рение борьбы за детей со стороны классово-враждебных нам элемен· 
тов, которые стараются леретянуть детей на свою сторону, отвлечь 
их от классовой борьбы, от участия в социалистическом строитель
стве. А nоэтому борьба за детей, за детские кадры nриобретает 
особое значение со стороны nартии и комсомола в деле восnитания 
новой смены. В условиях выnолнения пятилетнего nnaнa, nионерская 
организация должна выnолнять оnределенные задачи. 

1) Конференция ставит задачей удвоить лионерекую организа· 
цию в текущем году, вовлекая в работу всех лионеров и неоргаН11 · 
зованных детей, учитывая возраст, интересы и заnросы детей. 

2) Участие лионерорганизации в весение-nосевной камnании дол 
жно nроходить в nомощь партии и комсомолу в деле сплошной 
коллективизации сельского хозяйства. Комсомол должен привлечь к 
активному участию лионерекую организацию. которая в весение-по 

севной камnании должна проделать следующее: отсортировать и про 
трав1-1ть формалином 5°/• общепосевного nлана, собрать задатков на 
2 трактора, выделить 103 груnnы агроуnолномоченных. Организовать 
29 птицеводческих товариществ. 4 кролиководческих. Шире органи
зовать массовую работу по весенне·nосевной камnании, выnуск стен 
газет. проведение вечеров, конференций неорганизованных детей 
совещания лионерекого актива, организация книгонош сель.-хоз. ли

тературы и т. д. 

В ра~онах сплошной коллективизации всю работу отрядов под
чинить задачам сплошной коллективизации в nомощь nартии и ком
сомолу. 

3) В области работы с малолетними батрачатами перед nионер 
ской организацией стоят следующие задачи: 

а) добиrься проведения в жизнь закона о запрещении детского 
труда до Н) лет в индувидуальных хозяйствах. добиваться перед со 
ве-:-ствующими организациями того, чтобы часть имущества отбираемо
го от кулаков шла в госфонд для коллективизации малолетних бат
раков, которые по уходу от кулаков должны направляться в колхо-

зы; 

б) выявить всех батрачат и иметь их сnиски в отр~де; 
в) имеющиеся фонды бедноты nри школах исnользовать для 

батракоа на nриобретение одежды, книг и т. д.; 
г) выявить неграмотных батрачат, организовать групnы и ликви

дировать их неграмотность; 

д) проводить районные и сельские слеты батрачат, иметь тес
ную связь с союзом СХЛР. 

е) добиться 1000.•> вовлечения батрачат в отряды. 
4) Пионеротряд в школе должен стать инициатором и застрель

щиком участия школы в общестаенно·политической жизни, сделать 
школьное самоуnравление оружием строительства трудовой школьr, 
всемерно борясь с nережитками старого за новую школу. 

5) Руководство бюро Ю. П. должно опираться в nервую очередь 
на самих пионеров, при активном участии их в практической работе 
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бюро. При бюро создавать отдельные инициатив...,ые групnы лионе
ров (Л. К.. связистов. затейников) развернуть систематическую рабо
ту -: детактивом. Творчество и инициатива детей должны находить 
живые конкретные дел<~ в отряде. 

б) Стоящие задачи перед лионерекой организацией резко ста
вят вопрос об улучшении комсомольского руководства работой среди 
детей nутем: 

а) лучшего nодбора подготовленных комсомольцев-вожатых; 
б) упор в руководстве комсомольских ячеек на совет отряда дет 

актив и комсомольское ядро. 

в) выделять в nомощь вожатому инициативные груnnы комсо
мольцев no отдельным отраслям работы, nовышая ответственность 
за руководство, идейное восnитание nи онер-знания. 

' 
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Москва ЦЕКО.МОЛ. 

Минусинская Окружная конференция ВЛКСМ шлет комсомоль
ский nривет своему верному, исnытанному вожаку. твердому nровод 
нику ленинских заветов Центральному Комитету Комсомола . Конфе
ренция твердо уверена, что комсомольская организация округа будет 
в дальнейшем верным nомощником nартии. С труднейшими задача
ми реконструкции народного хозяйства комсомол сnравится. давая на 
своем nути сокрушительный отnор классовому врагу и его nомощни· 
кам nравоуклонистам и nримиренцам, одновременно nорясь с контр· 
революционным троцкизмом и левыми загибами. 

Презмдиум. 

Москва ЦК ВКП (б) т. Сталину. 

Ч резвычайная Минусинская Окружная Конференция ВЛКСМ от 
5000 комсомольцев шлет nламенныи комсомольский nривет закален
ному вожаку, стi!l рой гравдии и заверяет тебя т. Сталин, что молодая 
гвардия округа будет твердо итти по nути Ленинского ЦК. nартии. 
Центральную задачу округа, сnлошная коллективизация и усnешная 
nодготовка к севу. МЫ ВЫПОЛНИМ. 

Презмдиум. 

Новосибирск КРАЙКО.МОЛ. 
Минусинская чрезвычайная конфере·нция шлет горяч~1й nривет 

своему руководителю Сибкрайкому. Конференция одобряет решения 
Крайкома по Минусинской организации и обещает огнем самокрити· 
ки и четким проведениеи классовой nартийной линии выжечь все вы· 
вихи: правооnортунистические настроения и дела в организации. Кен
ференция уверена, что окружная организация сумеет быть ленин· 
екай, сумеет перестроить свою работу на выnолнение важнейших 
задач nартии. 

Конференция объявляет организацию ударной бригадой. 
Презмдмум. 
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спи · сок 
членов пленума окружиома ВЛКСМ. 

:J!r: 
ФRМИЛИЯ, ИМЯ ~Пол ... Год 11 Соц. nоло· ~ П•р• Коме. От какой 

~ орrаниз. 
:!! С: 

и ОТЧЕСТВО /] рожд.1 жение стаж стаж выдвигается 

1 Rкwаев Л. 

1 

м. 1909 батр. 6/n. 1928 Rбаканск 

2 Rлексеев П .. м. 1909 батр. канд. 1928 Кураrино 

3 Бандаренко М. .. 1909 рабоч . 1928 1924 1'\ ртемоsка 

4 Барсуков 1 1906 канд . 1925 Городской .. 
1905 ~ 

" 
1927 1 5 Боrданов И. 

" " 1923 Каратуз 

6 Баранцев R. Т. .. 1907 батр. 1928 1927 Идра 

7 Васильева. ж. 1908 бln. 1927 Ермаковск 

8 Гольдберr. м. 1890 1920 ОК ВКП(б) 

9 Долженко Н. И . . м . 1907 б. ч . к. 1928 1925 Минусинск 

10 Дубцев 
" 1908 рабоч . канд. 1922 .. 

11 Евдокимов Я. 
~ 1906 . 1927 1923 ок влксм 

12 Журомска!l R . . ж. 1911 " бJ n . 1927 Rртеновка 

13 Жаткина В. Л .. 
" 

1906 б. ком . канд.1 1926 Идра 

14 Заживихин В .. ~1 . 1906 рабоч. 1927 1923 ок влксм 

15 Кралин Rлександр .. 1907 .. 1926 1923 .. 
16 Kaprroв И . . 

1 
1 " 

1907 
" 

1926 1924 • .. 
17 Казакова М .. ж. 1908 .. б n. 1926 Городской 

18 Кузнецов 
. 

1911 1929 Rбаканск N. " . 
19 Коршунова г .. ж. 1912 батр. 

" 
1928 Кураги но 

20 Крылов Илья м. 1906 рабоч. 1926 1922 Ермаковск 

21 Масленкин .. 1908 батр. бfn . 1928 Бенекой 

22 Па11ов К. 
" 

1910 рабоч. .. 1926 Rртемовка 

23 Пуши н 
" 

1906 .. " 
1927 .. 

24 Полещук В. Ф. ~ 1909 .. канд. 1926 Городской 

25 Русалева ж. 1912 бед. б/n . 1928 Rбаканск 

26 Сацкова. ж. 

1 

1911 батр. .. 1928 1 Горорrан. 

27 Сиянова. )f(, 1911 батр. канд. 1928 Бенекой 

28 Тюльков В. Ф . . м. 1908 1 " 1928 1925 Кураги но 

29 Тюльков И .. .. 1908 рабоч . ка11д . 1927 У синекой 

30 Терентьев Ф. .. 1908 батр. б/n. Ji 1926 Бенекой 

31 Че нь1х . 1909 1 1927 Е маковск р р 
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" 32 Шаров П~ м. 1908 бед. к. б/ п 1928 Идра 

33 Щекутина ж. 1908 
" 1929 1 Минусинск 

34 Шакира'янов . м. 1908 1928 Rртемовка 

35 Шулепова Мар. ж. 1908 батр. 1928 1925 оквлксм 

36 Юшкевич ж. 1908 бfn 1928 Каратуа 

37 Яковпев И .. м. 1908 рабоч. канд. 1925 Rбаканск 

38 Ярошенко \\. n. 1907 . 11926 Минусинск 

38 Якимов М •... 1909 б n. 1926 ок влксм 

КАН Д И Д А т Ьl: 

Гайдукевич . м. 1911 рабоч . б, n. 1928 1 Кураги но 

2 Глуховченко 1908 батр. 1926 Ермаковск 

3 Есиnенко R. 1911 1927 Rбаканск 

4 Козлов 1908 бед н. канд. 1925 Каратуз 

5 Махов . 1907 служ. 1928 1923 Городской 

б Рязанов R 1905 раб. 1928 1925 Rбаканск 

7 Та ратаев 1905 батр. 1929 1925 Идра 

8 Т рушников 1910 1 ' 
1 6 n. 1928 Бейской 

9 Колмакова Н ж. 1908 бед .. 1 1927 Город. 

10 Стручкова • ж. 1910 1 служащ. 1926 Город. 

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
Гаnочкин Fl .. м . j 1906 служ. ч.ВКГJ 1923 Город 

2 Лазуткин . . Абакане к 

3 Маауркина Т. ж. 1906 ел уж 
" 

1922 Городской 

4 Сяркин П. Е. 1906 батр. 1925 Курагин о 

5 Чуев R . ... м. 1905 раб. 1925 Минусинск 
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