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ТОВАРИЩИ! 

Губком ВЛКСМ, препровождая решения 
5-го Пленума, обращает внимание низовых 
ор-ций на важность этих решений, которые 
по своему существу тесно связаны с теку-
щими хозяйственно-политическими задачами 
партии. Задача работы Пленума именно и 
состояла в том, чтобы своевременно мобили-
зовать внимание Губорганизации на важней-
ших мероприятиях партии в данный период, 
а равно определить роль, действия и кон-
кретные формы участия комсомола в прак-
тическом проведении этих мероприятий. Ко-
митетам и ячейкам несмотря на известное 
запоздание выпуска решений Пленума ГК 
ВЛКСМ (в виде отпечат. книги)—надо немед-
ленно организовать проработку этих реше-
ний в массе комсомольцев и беспартийной 
м-жи. Проработку решений надо связать 
с проверкой состояния практической работы 
ячеек по вопросам разрешенным Пленумом 
ГК ВЛКСМ. 



Повышение классовой боеспособности ком-
сомола, решительная борьба с правым укло-
ном, примиренчеством к нему главной опас-
ностью в даннное время и одной из разновид-
ностью правого уклона—делячеством, пред-
ставляющее в данный период одну из идео-
логических опасностей союза, возможно 
лишь при хорошем усвоенви решений 
XY1 конференции ВКП(б), а теперь и реше-
ний VI конференции ВЛКСМ. П^оэтому осо-
бое внимание надо обратить на проработку 
и практическое выполнение решений Пле-
нума ГК ВЛКСМ по вопросу—решений 
XVI партконференции и апрельского пленума 
ЦК. Во-вторых—выполнение лозунга 100% во-
влечения в комсомол рабочих и батраков, 
именно сейчас, приобретает чрезвычайную 
остроту, это вызывается задачей всемерного 
повышения пролетарского влияния в ря^ 
дах и руководстве союза, в частности за-
дачей широкого усиленного вовлечения 
в комсомол рабочей и батрацкой моло-
дежи, в связи с предстоящими массо-
выми политическими кампаниями союза 
(XV—МЮД, 10-тилетие КИМ, 12-я годов-
щина Октября). 



В-третьнх: социалистическое соревнова-
ние, поход за урожай, вопросы которые также 
разрешил Пленум в данный момент имеет 
особо важное значение, тем более что период 
хозяйственного года истекает, тогда как за-
дачи 7% снижения себестоимости все еще 
не выполнены и с этой точки зрения—со-
циалистическое соревнование должно играть 
важную и ответственную роль. Кроме того, 
что тоже особенно важно подчеркнуть это 
поднимаемый сейчас вопрос о международ-
ном революционном соревновании, еще более 
основательно ставит перед нами задачу улуч-
шения работы по соц. соревнованию наших 
фабрик и заводов. В отношении же похода 
за урожай необходимо учесть, что разверты-
вающаяся сейчас работа по осенне-посевной 
кампании требует строго учета, опыта по 
поднятию урожая весною, использовать прак-
тические формы участия комсомола, преду-
предить от повторения допущенных в прош-
лом ошибок и умело мобилизовать комсо-
мольцев и беспартийную батрацко-бедняцкую 
и середняцкую молодежь на борьбу с клас-
совым врагом на все проявление его действий 
в период осенне-посевной кампании. 



в заключение необходимо предупредить 
все местные организации и комитеты комсо-
мола о борьбе с могупдиыи возникнуть нездоро-
выми явлениями, связанные с районирова-
нием, в виде следующих рассуждений „ре-
шения пленума ГК теперь мол не в силе и вы-
полнять мы должны лишь только директивы 
окружкома комсомола". Рассуждать так зна-
чит глубоко ошибаться, ибо надо смотреть 
не форму и официальность издания этого 
решения, а в его содержание иначе говоря 
смотреть существо поставленных вопросов. 

Зам. секретаря Тверского Губкома ВЛКСМ 
Чижов. 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

V-го пленума Губкома ВЛКСМ по донладу 
о выполнении лозунга ЮО^/о вовлечения 

в комсомол рабочих и батраков. 

1. Анализ роста. 
Темп роста за счет рабочих и -батраков 

количественно значительно превысил преды-
дущие годы. 

В составе Губорганизации пролетарское 
ядро возросло на 5%, прослойка—девушки— 
увеличились—на 2%, однако лозунг вовле-
чения в комсомол 100% рабочих и батраков в 
Губорганизации выполнялся неудовлетвори-
тельно, при наличии базы роста в губернии-
рабочих и батраков 38291 принято за год 
5557, что составляет общий прием к базе 
14,5%. 

Явно ненормальным явлением к сегод-
няшнему дню в росте является систематиче-
ское падение в приеме рабочего ядра. Рабо-



чее ядро с 43% на 1 апреля 28 г. снизи-
лось до 26,4% на 1 апреля 29 г., т.-е. сни-
жение на 17%, при увеличении батраков на 
13%, Однако при стабильности в росте за 
счет батраков за последние два квартала с 
I/X-28 г. по I/IV 29 г. 

В приеме же пролетарское ядро—рабочие 
и батраки—за год упало на 5%, в деревне 
полупролетарская прослойка в росте превы-
шает пролетарскую на I/1V 29 г.—на 15%. 

Основными причинами невыполнения ди-
рективы союза по вопросу роста являются; 

Во-первых,—наличие неверия выполнения 
лозунга о вовлечении юоо/о рабочих и бат-
раков в к е м , при совершенно слабой орга-
низованной идейно-политической борьбы с 
этими настроениями. 

В ряде ячеек и у отдельных руководите-
лей наличествует недооценка батрака, как 
основной пролетарской политической фи-
гуры в деревне. 

Во-вторых,—слабым вовлечением масс бес-
партийной молодежи в общественно-полити-
ческую работу. Перестройка работы по но-
вому слабо охватывает все широкие кадры 
беспартийной молодежи. 



В-третьих,—улучшение и оживление ра-
боты Губорганизации вообще (культпоход, 
соц. соревнование, поход за урожай) далеко 
не обеспечивали быстрого темпа выполнения 
лозунга вовлечения 100% рабочих и батра-
ков в комсомол, темп роста отстает от темпа 
перестройки работы, благодаря несоответ-
ствия, заключающегося в том, что выполне-
ние партийных задач решается вне одновре-
менной увязки с удовлетворением экономи-
ческих и культурно-бытовых запросов моло-
дежи. 

Пленум считает, что за последнее время 
наметилась опасность разрыва работы комсо-
мола по выполнению задач партии с одно-
временным удовлетворением коренных куль-
турно-бытовых и особенно экономических 
запросов молодежи, в ячейках имеется поло-
жение, что массовая и экономическая работа 
оттесняется на задний план. 

В четвертых,—вопросы роста руководством 
от комитетов до ячеек решаются случаями— 
примитивно-делячески, вне связи с анали-
зом новых массовых форм политической ра-
боты комсомола с беспартийной молодежью, 
вне связи с анализом насыщенности их за-



просами молодежи, качеством их содержания, 
обеспечивающим усиление беспрерывного 
политического влияния на кадры беспартий-
ной молодежи, вне связи с анализом новей-
ших форм вербовки рабочих и батраков в 
комсомол и перенесение их опыта на всю 
организацию. 

2, Задачи, обеспечивающие быстрый темп ро-
ста за счет пролетарских прослоек. 

1. Классовая борьба в стране обострилась, 
обострилась и борьба за молодежь. Это обя-
зывает Губорганизацию усилить выполнение 
лозунга вербовки 100% рабочих и батраков 
в комсомол, потому что это решает централь-
ную задачу, обеспечивающую дальнейщее 
укрепление пролетарских позиций, классовой 
боеспособности комсомола укрепление смычки 
батрачества и бедноты с середняком и уси-
ление политического влияния и пролетар-
ского руководства остальными группами тру-
дящейся молодежи. 

2. Более быстрое разрещение задачи вер-
бовки батраков и рабочих в комсомол обес-
печат только следующие условия, если: 
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Во-первых,—во все разрешаемые злобе-
дневные политические вопросы комсомола,, 
как в области промышленности, так и в об-
ласти сельского хозяйства (социалистическое 
соревнование, борьба с бюрократизмом, поход 
за урожай), будет повседневно через массо-
вую политическую работу в новые массовые 
формы поголовно привлекаться беспартийная 
молодежь, будет четко и ясно со стороны 
комсомола определяться политическая роль 
и задачи политической жизни производства, 
района села рабочих и батрацких слоев мо-
лодежи с призывом о необходимости их 
вступления в комсомол. Пленум обязывает 
Губорганизацию при выдвижении на ру-
ководящие посты в общественно-полити-
ческие организации обеспечивать до 50% 
беспартийной рабочей и батрацкой моло-
дежи. 

Во-вторых,—вся проводимая политическая, 
производственная и хозяйственная работа 
должна одновременно увязываться с удов-
летворением культурно-бытовых и особенно 
экономических запросов молодежи. Наметив-
шийся разрыв политической работы с одно-
временным разрешением вопросов экономи-



ческого порядка, опасность забвения эконо-
мической работы ячеек должна быть руко-
водством немедленно исправлена. Всяким по-
пыткам разрешить политические задачи и 
лозунг поголовного вовлечения в комсомол 
рабочих и батраков вне связи с удовлетво-
рением экономических и культурно-бытовых 
запросов, при забвении личных интересов 
молодежи, организация должна давать самый 
решительный отпор, как практически непра-
вильным и политически вредным явлениям 
в руководстве союза массами. 

3. Обсуждая вырабатывавшийся стандарт 
и деляческий характер в директивах по ро-
сту, Пленум считает, что руководство ростом 
должно в корне измениться, практически не-
обходимо решительно перейти от кампаней-
ских наскоков в руководстве ростом к раз-
решению его с повседневными задачами пар-
тии, проводимых комсомолом. Разрешение 
вопросов, касающихся специально роста, 
должно решаться в связи с анализом новых 
массовых форм политической работы комсо-
мола с беспартийной молодежью и в первую 
очередь пролетарских групп города и де-
ревни, в связи с анализом качества их со-



держания, обеспечивающим усиление беспре-
рывного политического влияния на кадры 
беспартийной молодежи, в связи с анализом 
новейших форм и их классового содержания 
борьбы за молодежь и вербовки в комсомол 
рабочих и батраков. Борьба за беспрерывное 
политическое влияние на молодежь должна 
стать в центре внимания всех ячеек и коми-
тетов, новейшие формы политической работы— 
конференции, слеты, политические обещания 
по вопросам текущих политических событий 
и задач должны перенестись из производ-
ства во все поры культурно-бытовой и се-
мейной жизни молодежи. Массовая полити-
ческая работа комсомола должна в плановом 
систематическом порядке охватить улицы,, 
рощи, казармы, сады, спорт-стадионы и в 
первую очередь подсобные культурно-воспи-
тательные организации—спорт, радио-автодор-
и т. д., через уличные конференции, слеты,,, 
организацию постоянно действующих добро-
вольных групп, проводить политическую ра-
боту в рощах, садах, казармах, на улицах к 
т. д.—Пленум предлагает укрепить проле-
тарское руководство руководящих органов 
культурно-политических организаций (добро-



вольные культурные группы, физкульт. 
« р у ж к и и т. д.). 

Экономическая работа должна быть кон-
кретизирована, вопросы должны решаться не 
только вообще, цехового и общезаводского 
характера, а повседневно о людях в каждом 
отдельном случае. Цех, ячейка должна стать 
основным звеном удовлетворения экономиче-
ских запросов молодежи. Экономработа должна 
быть вынесена в массы беспартийной моло-
дежи. 

3. Вопросы роста в деревне. 

Основной задачей деревенской ячейки 
является решительное осуществление гене-
ральной линии партии в деревне, коллекти-
визация сельского хозяйства, поднятие уро-
жайности в индивидуальных бедняцко-серед-
няцкиххозяйствах, на базах производственного 
кооперирования, укрепление смычки бат-
рацко-бедняцкой молодежи с середняцкой, 
на основе классовой борьбы, борьбы с пра-
вым уклоном, примиренчеством к нему, борь-
бы с деляческим подходом ячеек и проведе-
нию задач партии и союза, борьба с остат-
^{ами троцкистских настроений. Выполнение 



ЭТОЙ задачи целиком и полностью зависит 
от укрепления пролетарской мощи комсо-
мола в деревне, это обязывает Губорганиза-
цию усилить вербовку батраков в комсомол 
и обеспечить более широкое вовлечение в 
комсомол бедняцких слоев крестьянской мо-
лодежи. На ближайший отрезок времени 
Пленум в росте в деревне дает следующие 
директивы: 

1) Признавая по губернии регулирование 
роста за счет середняцкой молодежи в основ-
ном удовлетворительным. Пленум отмечает, 
что благодаря еще слабого регулирования 
роста непосредственно в ячейках и наличие 
механического регулирования в аппаратах 
за истекший год, со стороны отдельных ко-
митетов и целого ряда ячеек допущены гру-
бые ошибки, искажающие принципиальную 
линию роста в деревне (прием чуждых эле-
ментов, непроверив середняка, поголовный 
отказ в комсомол середнякам, механическое 
распределение контрольных цифр, предложе-
ние регулировать по волостям и т. д. (Весье-
гонск, Ржев, Торжок, Угорком). Пленум еще 
раз обращает внимание организаций, что рост 
комсомола за счет середняцкой молодежи 



должен регулироваться наличием идейной 
пролетарской сплоченности деревенской ча-
сти организации, обеспечивающий твердое 
пролетарское влияние и руководство вновь 
вливающейся середняцкой молодежи. Поэтому 
механическому установлению контрольных 
цифр роста в социальных прослойках должны 
быть прекращены, как факты искажающие 
основную принципиальную линию в росте. 

2) Одобряя широкое вовлечение бедняц-
кой части в комсомол, одновременно считать 
совершенно ненормальным явлением преоб-
ладание в росте деревни полупролетарской 
части над пролетарской прослойкой на 15%. 
Пленум, как правило, в росте деревенской 
цианизации определяет, что пролетарская 
часть должна преобладать над всеми про-
слойками деревни, в том числе и над полу-
пролетарской, одновременно Пленум предуп-
реждает, что выполнение этой директивы со-
вершенно не означает механическую сдержку 
роста полупролетарских элементов, а пред-
лагает—улучшение политической и экономи-
ческой работы с батрацкой молодежью, кон-
кретно необходимо:—а) при всех проводи-
мых мероприятиях комсомолом обязательна 
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опора с поголовным вовлечением батрацких 
слоев молодежи в разрешение конкректных 
задач политической жизни района, волости, 
б) Плановое и решительное выдвижение на 
руководящую работу батраков, комсомоль-
цев и бесцартийных в советские, кооператив-
ные и хозяйственные и др. аппараты. 

б) организация массовой хозяйственно-
экономической помощи населению, батракам 
и бедноте (культурно-производственные по-
ходы и т. д.),—особенно обратив внимание 
на массовую проверку выполнения труд-до-
говоров. Решение этой задачи должно идти 
при одновременном еще более усиленном аб-
солютном увеличении полупролетарских про-
слоек крестьянской молодежи в комсомоле. 

3) Организация новой сети комсомольских 
ячеек на базе обобществленного сектора сель-
ского хозяйства при колхозах, коммунах по-
чти совершенно выпадает из руководства ко-
митетов. Пленум, исходя из этого, предлагает: 
всем комитетам в двухмесячный срок орга-
низовать при каждом колхозе, коммуне, ком-
сомольскую ячейку. В дальнейшем, как пра-
вило, при каждом вновь организованном кол-
хозе, коммуне, спустя две-три недели после 



его оформления, должна быть организована 
комсомольская ячейка; организация ячеек и 
социальное определерие вступающей колхо-
зовской и коммуной молодежи должна про 
исходить на общих началах (согласно ин 
струкции ЦК по определению социального 
положения), однако к отказу середнякам 
пришедшим в коллективное хозяйство, необ-
ходимо в каждом отдельном случае подхо-
дить особенно внимательно, как к безусловно 
передовой части всей середняцкой массы 
деревни, безусловно учитывая ее деятель-
ность на фронте общественно-политической 
работы до вступления в коллективное хозяй 
ство. Молодежь коллективных объединений 
(колхозов, коммун) происходящая из батра 
ков и бедняков должна подлежать поголов-
ному вовлечению в комсомол. 

4 . Задачи по ликвидации текучести. 
1. Об'яснение большинства ячейками на-

личия „мертвых душ" и их роста в комсо-
моле общей недисциплинированностью этих 
групп есть политическая грубая ощибка, по 
существу являющаяся основной причиной за 
держивающей разрешение задачи ликвида-



ции „мертвых душ". Всяким попыткам раз-
решить эту задачу путем писания балласта 
и исключительно мерами союзного воздей-
ствия нужно давать решительный отпор. 

2. Задача ликвидации „мертвых душ" есть 
политический процесс классовой борьбы за 
молодежь, поэтому политическая работа 
среди „мертвых душ" является обязательной 
специальной, повседневной работой ячеек и 
райкомов. Практически необходимо: 

а) организация комитетами и ячейками 
показательных процессов общественно-поли-
тических слоев над „мертвыми душами"; 

б) созыв специальных конференций, со-
браний; 

в) при проводимой работе комсомолом, к 
этой части в смысле вовлечения ее в прак-
тическое дело необходимо применять особый 
подход, а именно—более близкий убеждаю-
щий поход; 

г) с выявлением количества „мертвых 
душ" и причин отрыва каждого в отдельно-
сти комсомольца необходимо организовать 
постоянную работу, по лучшему политиче-
скому культурному и экономическому об-
служиванию этой части молодежи отдель-



ных цехов, районов, казарм и даже се-
мейств. 

3. В самом руководстве комитетов и ра-
боте ячеек должны не только вести учет 
количества „мертвых душ", организовать по-
вседневную работу с „мертвыми душами" 
строя на основе изучения различных кон-
кретных видов причин, порождаюш,их „мерт-
вые души". 

4. На собраниях сразу же вновь вступаю-
щим товарищам в комсомол должно даваться 
конкретное задание. Прием в комсомол, как 
правило, должен быть основным вопросом 
ячейкового собрания. Процесс приема дол-
жен из технического процесса превратиться 
в процесс воспитания масс молодежи, тех, 
кого принимают и того, кто принимает. Каж-
дая кандидатура, вступающая в комсомол, 
должна тщательно обсуждаться на собрании, 
вывешиваться на комсомольских витринах и 
досках о людях, вступающих в комсомол. 
Одновременно Пленум высказывается за по-
вышение требований при приеме такого по-
рядка, как отношение к производству, тру-
довой дисциплине и т. д., особенно к моло-
дежи вновь влившейся в производство. 



5. Самочистка, подготовка к чистке. 

1. Отмечая безусловные результаты са-
мочистки, вместе с этим констатировать, что 
самочистка и подготовка к чистке-проверке 
комсомола от разложившихся классово-чуж-
дых элементов проходит явно неудовлетво-
рительно. Пленум предлагает: с 15 июля на-
чать подготовку ячеек и беспартийной ра-
боче-батрацкой, бедняцкой и середняцкой мо-
лодежи к чистке и проверке рядов комсо-
мола, через созыв специальных конферен-
ций и собраний беспартийной молодежи, со-
провождая вербовкой в комсомол рабочих и 
батраков. 

2. Поручить Губкому подвести итоги са-
мочистки и подготовки к предстоящей чи-
стке-проверке рядов комсомола. 

3. Усилить внимание комитетов на прове-
дение массовых мероприятий по внутри-ор-
ганизационному укреплению рядов комсо-
мола и на примере участия в очередных пар-
тийных задачах проверить политическую ли-
нию работы комсомола в цехах, организуя 
на этой проверке широкие массы рабочей 
молодежи. 



6. Отдельные предложения. 

1. Губкому в связи с предстоящим райо-
нированием, а также с назревшей необхо-
димостью проработать вопрос слияния от-
дельных деревенских ячеек с вновь органи-
зующимися ячейками при колхозах и комму-
нах. 

2. В течение трех месяцев проследить вы-
движение беспартийной рабочей и батрацкой 
молодежи на руководящие посты в обще-
ственно-политические организации. 

3. Поставить вопрос перед ЦК ВЛКСМ об 
уточнении в инструкции приема в ВЛКСМ 
колхозовской и коммуновской молодежи. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пленума Губкома ВЛКСМ по докладу т . 
Соболева о решении X V I партконференции 

и апрельского пленума ЦК. 

Пленум Губкома единодушно одобряет 
ленинские решения XVI-й Всесоюзной кон-
ференции и апрельского пленума ЦК и це-
ликом к ним присоединяется. 
, Принятый конференцией пятилетний план 

развития народного хозяйства СССР, опреде-
ляющий задачу в короткий срок догнать и 
перегнать в экономическом отношении капи-
талистические страны и в соответствии этого 
обеспечиваюпщй быстрый темп индустриали-
зации страны, мощный рост социалистиче-
ского строительства в городе и деревне, при 
вытеснении элементов капитализма, вовлече-
ние бедняцко-середняцких масс крестьян-
ства в социалистическое переустройство 



деревни на основе коллективизации и произ-
водственного кооперирования, разрешение 
зерновой проблемы, значительное повышение 
материального состояния трудящихся масс 
города и деревни и укрепление позиций про-
летарской диктатуры, в своем проведении 
пятилетний план требует мобилизации всех 
сил рабочего класса и рабочей молодежи на 
борьбу за повышение производительности 
труда и снижение себестоимости, с расхля-
банностью и нарушением трудовой дисцип-
лины, за классовое воспитание рабочей мо. 
лодежи и за широкое развертывание социа-
листического соревнования в городе и де-
ревне, при этом социалистическое пере-
устройство сельского хозяйства на основе 
колхозного строительства и производ-
ственного кооперирования, а также под-
нятие урожайности бедняцко-середняцких 
хозяйств обязывает каждого комсомольца 
не только первому войти в колхоз, но 
и стать организатором колхозного строи-
тельства, вовлекая батрацкую и бедняцко-
середняцкую молодежь и взрослое на-
селение в социалистическую переделку де-
ревни. 



Пленум призывает деревенских комсо-
мольцев и основные массы крестьянской мо-
лодежи к широкому развертыванию социа-
листического соревнования за коллективиза-
цию и производственное кооперирование. 

Обеспечение четкой классовой пролетар-
ской линии в работе всех советских и хо-
зяйственных органов, борьба с бюрократиз-
мом, удешевление гос. аппарата и приближе-
ние его к нуждам широких масс трудя-
ш,ихся—является важнейшей задачей на 
предстоящий период напряженного социали-
стического строительства. 

Пленум Губкома требует от всех ячеек 
губорганизации решительного усиления 
борьбы за четкую классовую' линию в работе 
гос. аппарата, борьбы с извращениями клас-
совой линии, проявляющимися в работе от-
дельных органов, в особенности в деревне. 

В предстоящей чистке состава учрежде-
ний хозяйственных и кооперативных орга-
нов, все комсомольские ячейки и группы 
„легкой кавалерии" должны принять актив-
ное участие. Советские ячейки должны взять 
инициативу в рационализации госаппарата, 
разрабатывая в этом направлении отдельные 



предложения комсомольцев и беспартийной 
молодежи. 

Пленум обязывает все комитеты и ячейки 
обеспечить выдвижение и подготовку рабо-
чей и батрацкой молодежи на руководящую, 
советскую, профессиональную, кооператив-
ную и хозяйственную работы, создав усло-
вия товарищеской помощи молодым выдви-
женцам. 

Социалистическое строительство в усло-
виях обостренной классовой борьбы и труд-
ностей немыслимо без борьбы за классовую 
боеспособность рядов ВКП (б) и комсомола, 
за сплоченность рабочего класса и рабочей 
молодежи вокруг партии и комсомола, на ос-
нове борьбы с шатаниями и колебаниями 
отдельных членов ВКП (б) и комсомола выте-
кающими из трудностей социалистического 
строительства. 

Начавщаяся чистка партии и предстоя-
щая чистка комсомола от всех чуждых, при-
мазавшихся к партии и комсомолу, обюро-
кратившихся и разложившихся элементов 
выдвигает перед комсомолом серьезные за-
дачи помощи парторганизациям в чистке ря-
дов ВКП (б) и подготовке к чистке комсомола. 



С решительным проведением задачи мак-
симального вовлечения в комсомол про-
летарских слоев молодежи—одновременно 
пленум требует от всех ячеек губорганиза-
ции усиления передачи из комсомола в ря-
ды ВКП (б) классово-выдержанных рабочих 
и батраков. 

Пленум Губкома поручает Бюро ГК про-
вести опытную чистку нескольких советских 
деревенских ячеек. 

Пленум Губкома также одобряет решение 
апрельского пленума ЦК и партконференции,. 
обеспечивающие проведение генеральной 
линии партии и решительное преодоление 
фракционно оформляющегося правого укло-
на и примиренчества к нему, являющегося 
главной опасностью для ^социалистического 
строительства и идуш;его по пути ра1звязыва-
ния капиталистических элементов в стране, 
нежелание преодолевать трудности, требуя 
от партии непрерывных уступок мелко-бур-
жуазной стихии, таким образом, стано-
вясь в период обостренной классовой борь-
бы и хозяйственных затруднений идеоло-
гическим выражением мелко-буржуазных эле-
ментов. 



Пленум Губкома призывает организацию 
к решительной борьбе за единство партии и 
комсомола, за ленинскую линию, против от-
кровенно-оппортунистической сдачи ленин-
ских позиций, против правого уклона и при-
миренчества к нему, через глубокое изуче-
ние сущности правого уклона в партии и 
проявление его в комсомоле, не ослабляя в 
то же время борьбы с остатками контр-рево-
люционного троцкизма. 

Пленум Губкома также требует от орга-
низации решительной борьбы с оппортуни-
стическим делячеством, являющемся одной 
из разновидностей правого уклона, выража-
ющимся в отходе ряда комсомольцев от актив-
ной политической жизни, в потере путей и 
перспективы социалистического строитель-
ства и классового чутья в практической ра-
боте. В связи с этим повышение идейного 
уровня содержания всей работы каждой 
ячейки и развитие теоретического движения 
в организации является основной задачей 
организации. 

Пленум Губкома обязывает все ячейки 
развернуть изучение XVl-й партконферен-
дии через собрания, беседы, организацию 



тематических кружков и т. д., поручив Бюро> 
ГК обеспечить учебными пособиями комсо-
ячейки. 

Пленум Губкома поручает Бюро разрабо-
тать практические указания по проработке 
решений XVI-й партконференции и по уча-
стию организации в основных мероприятиях; 
проводимых партией. 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

по докладу о ходе работы губорганиза-
ции по походу з а урожай. 

1. Начатый комсомолом поход за урожай, 
имевший своей задачей вовлечение широких 
масс трудяш;ейся молодежи города и дерев-
ни, практическое выполнение решений пар-
тии и правительства по поднятию урожайности 
и социалистической перестройки деревни— 
через широкое производственное коопериро-
вание бедняцких и середняцких хозяйств и 
коллективизацию сельского хозяйства, на 
основе укрепления союза рабочего класса и 
бедноты с середняком, решительное насту-
пление на кулачество, при опоре во всей ра-
боте на батрачество и бедноту,—в основном 
нашел широкое отражение в практической 
деятельности всей губорганизации. 

2. Поход за урожай проходит в обста-
новке обострения классовой борьбы в деревне. 



Кулачество на многих участках социа-
листического строительства, а также комсо-
мольского похода пытается срывать проводи-
мые мероприятия партии и соввласти, высту-
пая перед массами против коллективизации, 
кооперирования, под'ема урожайности и рас-
ширения посевной площади, используя раз-
личные виды агитации, подпаивание и 
вплоть до убийства партийных, комсомоль-
ских работников и общественников крестьян. 
В этой борьбе большинство комсомольцев и 
ячеек в основном выступает как проводник 
линии партии, ведя работу по коллективиза-
ции, производственному кооперированию 
бедняцких и середняцких хозяйств, тем са-
мым развертывают борьбу с кулачеством. 

3. Поход за урожай помог союзу еще в 
большей степени выявить засоренность де-
ревенской части губорганизации кулацкими 
классово-чуждым элементом (в одной весье-
гонской организации в период похода выяв-
лено и исключено из союза свыше 35 чел. 
классово-чуждых элементов), которые в ком-
сомоле работали на кулака, смазывали клас-
совую борьбу, притупляли сопротивляемость 
комсомольских ячеек к кулаку, а этим 



срывали всю работу отдельных ячеек. Кроме 
этого отдельные менее устойчивые комсо-
мольцы и ячейки с слабым батрацко-бедняц-
ким составом не дают должного отпора ку-
лаку и нередко подпадают под его влияние 
и стоят в стороне от коллективизации и клас-
совой борьбы, разговаривают об улучшении 
сельского хозяйства вообще без развертыва-
ния классовой борьбы, пытаются перестроить 
работу чисто культурным деляческим путем 
и т. д. Такие факты характеризуют собою 
как наличие явной оппортунистической пра-
вой опасности в организации и поэтому сей-
час задача губорганизации должна состоять 
в том, чтобы сосредоточить главное внима-
ние организации на борьбе с этой опасно-
стью, в то же время не ослабляя борьбы с 
троцкистским уклоном, как имеющим явную 
контрреволюционную сущность, проводя ге-
неральную линию партии, укрепляя проле-
тарское руководство в деревне и на конкрет-
ных фактах, примерах борьбы со всякими 
шатаниями и колебаниями воспитывая мас-
сы комсомольцев. 

4. Поход за урожай, несмотря на слож-
ную обстановку, в которой работает комсомол. 



повысил ответственность со стороны ком-
сомольцев в деревне. На фронте социали-
стического переустройства хозяйства помог 
уяснить важность этой центральной задачи, 
вовлек в комсомол новые слои батрацко-бед-
няцкой молодежи, и способствовал органи-
зации новых ячеек (только по Весьегонскому 
уезду за период похода принято 100 чел. 
батрацко-бедняцкой молодежи и организова-
но 6 новых ячеек) и повысили классовую 
боеспособность комсомольцев, помогая союзу 
на примерах, на фактах борьбы с кулачест-
вом оформлять классовое лицо деревенской 
ячейки, а также приблизил вплотную прак-
тическую деятельность большинства ячеек к 
работе по коллективизации, помощи партии 
в организации масс бедноты и середняков 
вокруг мероприятий партии и соввласти в 
деревне. 

Поход за урожай привлек к себе внима-
ние не только молодежи, но и массы взрос-
лых рабочих города и батрацко-бедняцких и 
середняцких масс деревни. Ячейками и ор-
ганизациями принят агро-общественный ми-
нимум, идет соревнование между отдельны-
ми уездами, селами и ячейками. Закончили 



СВОЮ работу бригады по зерноочистке се-
мян, работают бригады комсомольцев и мо-
лодежи по оказанию широкой общественно-
трудовой помощи бедноте и маломощ-
ным середнякам в ремонте сел. хоз. орудий, 
в посевах, организации коллективов по борь-
бе с сорняками и т. д. По уездам прошли 
сел. хоз. курсы. В деревню продвинуто мно-
жество сел.-хоз. орудий и машин, укрепля-
ются и организуются новые колхозы, один 
колхоз организован специально комсомоль-
ский (Тверь—уезд). 

6. Большую работу в деле укрепления 
пролетарского руководства деревней провели 
и проводят производственные ячейки фаб-
рик и заводов В.-Волочка, Твери, Ржева и 
др. городов через организацию социалисти-
ческого соревнования между производствен-
ными и совхозоЕСКими, колхозовскими ячейка-
ми и целыми волостями, через организацию 
производственных походов рабочей молоде-
жи деревни, посылку ремонтных бригад, ор-
ганизаторов и т. д., тем самым укрепляя 
смычку рабочего класса с массами трудяще-
гося крестьянства и оказывая им помощь в 
под'еме урожайности и коллективизации. 



7. В результате развернувшегося похода 
во многих деревенских ячейках получили 
широкое развитие и применение новые фор-
мы работы, как-то: организация доброволь-
ческих групп, бригад, дружин в городе, мас-
совых производственных походов рабочей 
молодежи в деревню (Ржев 350 чел. и др.), 
производственные совещания колхозной, сов-
хозной и бедняцко-середняцкой молодежи и 
т. д. 

8. В процессе проведения похода обнару-
жились такие недостатки: а) нечеткость по-
становки группами ячеек и особенно со сла-
бым батрацко-бедняцким составом классово-
го содержания в проводимой работе. Имели 
место искривления классовой линии (зерно-
очистка кулаками и т. д.), паникерство перед 
трудностями, выступления отдельных наиме-
нее устойчивых и зажиточных комсомольцев, 
а также некоторых комсомольцев домохозяев 
против коллективизации, выход из комсомо-
ла по боязни быть в колхозе, боязнь высту-
пать против кулака, подмена классово-поли-
тического содержания в проводимых меро-
приятиях по походу, делячеством, выбором 
наиболее легко-выполнимых агро-культурных 



работ. Боязнь некоторых комсомольцев вы-
ступать перед массами и неумение орга-
низовывать массы на выполнение поставлен-
ных Б походе задан, почему в ряде органи-
заций и ячеек поход еще не явился массо-
вым, поход проводился исключительно сила-
ми комсомольцев без привлечения масс тру-
дящейся молодежи деревни п города. 

б) В практической работе по походу на 
местах имеются неувязки, сводящиеся к не-
умению работать и выступать на особо удар-
ных участках работы единым фронтом с 
общественными, кооперативными и др. орга-
низациями. 

в) Руководство походом со стороны коми-
тетов недостаточно приспособлено к перест-
ройке его в массовое движение по поднятию 
урожайности и социалистической перестрой-
ки деревни. Оно чрезвычайно слабо сосредо-
точивало основные силы на ударных участ-
ках работы (производственное кооперирова-
ние, колхозы, контрактации, зерноочистка и 
др.) и в частности почти совершенно 
не развернута работа^ по организации 
ячеек при совхозах, колхозах, укреплению 
работниками и руководства существуюпщх 



ячеек, а также слабость контроля над вы-
полнением низовыми организациями приня-
тых решений прошлого пленума по походу. 
На ряду с этим пленум отмечает, как недо-
пустимое явление, ослабление руководства 
комитетов и темпа работы по походу за уро-
жай в губорганизации.—Новые формы рабо-
ты в деревенских ячейках, получив широкое 
развитие в начале похода, но сейчас еще 
не имеют массового применения и руковод-
ство комитетов и ячеек слабо мобилизуют 
внимание масс комсомольцев и молодежи 
вокруг этих вопросов. 

г) Пленум отмечает безответственное от-
ношение низовых организаций к проведе-
нию праздника первой борозды, который в 
ряде организаций не получил организован-
ного и ударного характера, а также отме-
чает невыполнение Бюро Губкомом вынесен-
ного решения прошлым пленумом о созыве 
и проведении губсовещания колхозной мо-
лодежи и опоздание с присылкой указаний 
в комитеты по походу. 

д) Особое обращает внимание на слабое 
участие в походе и участие в проведении по-
севной кампании сети изб-читален и красных 



уголков, при этом подчеркивает отсут-
ствие руководства в этой работе со стороны 
руководящих как уездных, так и губерн-
ского политпросвет органов, 

е) Пленум отмечает также слабое участие 
в походе профорганизаций и низовых проф-
органов в особенности. 

ж) В ходе похода слабо была развернута 
самокритика и работа групп „легкой кава-
лерии" они не были в достаточной степени 
привлечены к работе по походу, а губерн-
ский штаб и ячейки слабо руководили пос-
ледними. Пленум ГК предлагает комитетам 
и ячейкам все вышеизложенные недочеты в 
практической работе изжить и приступить 
немедленно к оживлению работы по походу. 

9. Отмечая особую важность нового сель, 
хоз. налога, принятых партией и правитель-
ством решений и в частности о налоговом 
облегчении середняка и пятилетке, направ-
ленных на поднятие урожайности сел. хоз. и 
социалистической перестройки деревни— 
пленум ГК считает, что в данное время (лет-
ний период) развертывание раз'яснительной 
работы в массах вокруг этих вопросов, а 
также в работе по участию в составлении 



об'ектов обложения с соблюдением самого 
строжайшего классового принципа в этой 
работе, должны явиться одной из централь-
ных задач практической деятельности губ-
организации. Бюро ГК в ближайшее время 
с этой целью должно разработать практические 
мероприятия по обеспечению ячеек литерату-
рой и методическими указаниями по этому 
вопросу. В частности пленум Губкома счи-
тает, что губ. вело-пробег должен быть под-
чинен в основе этим задачам. 

10. Практическая работа летнего периода 
должна быть сосредоточена на 3-х основных 
участках: 

а) работа но укреплению и укрупнению 
организованных и уже работающих колхозов, 
производственное кооперирование и органи-
зация новых колхозов. 

б) организация широкой общественно-тру-
довой помощи бедноте и маломощным серед-
някам (вспашка, посевы, удобрение полей, 
уход за посевными культурами и т. д.). 

в) Организация борьбы с вредителями и 
сорняками, за правильный уход посеянных 
зерновых и др. культур, распространение кон-
трактации посевов, своевременная уборка 



хлебов, заготовка кормов, подготовка к осенне-
му посеву и расширение посевной площадя 
озимых посевов. Пленум обязывает комитеты и 
ячейки на особо ударных участках работы 
{колхозы, производственное кооперирование, 
новый ЕСХН, помощь бедноте, подготовка к 
осеннему посеву, землеустройство и др.) со-
средоточивать все силы организации. Во всей 
этой работе шире использовать практику ор-
ганизации добровольческих групп, бригад, 
кавалеристов, велопробеги и другие массовые 
формы. 

г) Отмечая особую важность осенней по-
севной кампании в нынешнем году пленум 
ГК предлагает комитетам и ячейкам сейчас 
же приступить к развертыванию практиче-
ских мероприятий по подготовки к осеннему се-
ву. ГК ВЛКСМ к этому времени приурочить мас-
совую посылку городскго актива в деревне 
по этому вопросу. 

Основными мероприятиями в этой кампа-
нии должны явиться—работа по укреплению 
и укрупнению колхозов и организация новых 
колхозов, производственное кооперирование 
распространение контрактации, проведение 
зерноочистки, расширение площади озимых 



посевов, проведение широкой общественной 
помощи бедняцким и маломощно-середняцким 
хозяйствам и т. д. 

11. Во всей работе ячейки и комитеты 
должны проводить четкую классовую линию, 
развертывая в походе работу по оказанию 
помощи парторганизациям в работе с бедно-
той, проводя тщательное наблюдение за пра-
вильным распределением фондов льгот по ко-
оперированию батрачества и бедноты, снаб-
жению кредитами, семенами и ссудами бед-
ноты, не допуская использования всего этого 
зажиточными и кулацкими хозяйствами, раз-
вертывая работу среди масс батрацко-бедняц-
кой молодежи по защите их экономических, 
культурных и правовых интересов тем самым 
организуя батрачество и бедноту вокруг пар-
тии, комсомола, укрепляя союз с середняком 
для наступления на кулачество. 

12. Пленум ГК обращает особое внимание 
комитетов и производственных коллективов 
и ячеек на работу по усилению политического 
влияния рабочей молодежи на массы трудя-
щихся деревни, по укреплению смычки ра-
бочего класса и бедноты с середняком, через 
формы и методы работы по шефству над 



деревней, социалистическое соревнование 
между производственными и колхозными и 
деревенскими ячейками, производственные 
походы рабочей молодежи в деревню, бри-
гады организаторов, практику специальной 
посылки работников в деревню и через груп-
пы рабочей молодежи, связанной с деревней 
в особенности. 

13. Учитывая опыт отдельных организа-
ций (В.-Волочек, Ржев, Бежецк и др.) по раз-
вертыванию массовых форм работы (производ-
ственные походы, соревнования между колхо-
зами и яч.) пленум Губкома предлагает 
комитетам и ячейкам шире развернуть прак-
тику применения этих массовых форм работы 
и взять на себя инициативу по перестройке 
похода в массовое социалистическое соревно-
вание по поднятию урожайности, коллективи-
зации, производственному кооперированию, с 
привлечением самых широких масс трудо-
вого крестьянства и при наиболее руководя-
ш,ей и организующей роли в этой работе бат-
рачества и бедноты, а также общественных, 
кооперативных и др. организаций и особенно 
колхозов и совхозов. Такие формы, как 
политические договора, социалистическое 



соревнование между колхозами и совхозами це-
лых земледельческих районов с фабриками и 
заводами, колхозовскими и производственными 
ячейками—должны найти массовое движение,-
при чем вся эта работа должна сопровож-
даться широким раз'яснением и пропагандой 
в широких массах бедноты и середняков оче-
редных задач социалистического строитель-
ства и характер социалистического соревно-
вания.' Данная работа возлагает на организа-
цию серьезную ответственную задачу и по-
этому эта задача должна встретить целую 
организованную волну творческой инициативы 
и самодеятельности со стороны масс комсо-
мольцев рабочей и батрацко-бедняцкой и 
середняцкой молодежи. 

14. Учитывая слабое участие в походе 
специалистов и работу по их привлечению,-
а также имеющийся недостаток в кадрах спе-
циалистов вообще, пленум ГК обязывает ко-
митеты и ячейки в дальнейшем шире развить 
работу по привлечению специалистов к ра-
боте по походу. Ускорить реализацию реше-
ний прошлого Пленума о подготовке сел.-хоз. 
специалистов^через техникумы, ШКМ, кратко-
срочные курсы и специальные школы, при 



ЭТОМ быстрее продвинуть вопрос в соответ-
ствующие организации о реорганизации Ш КМ 
в новый темп сел.-хоз. школы, готовящей 
кадры работников для совхозов и колхозов 
(трактористы, полеводы, животноводы и 
т. д.). 

15. Отмечая громадное участие пионер-
организации в походе и оживление пионер-
ской работы в результате развернувшегося 
похода (налаживание трудового воспитания? 
общественно-политической работы и т. д.). 
комсомольские ячейки на местах должны ока-
зывать всяческую помощь в их работе (помощь 
в уходе за школьными участками, огоражи-
вание их, агро-культурное просвещение, об-
щественно-трудовые навыки и т. д.), пленум 
ГК обращает особое внимание комитетов и 
ячеек на организацию отрядов Ю. П. при 
существующих колхозовских и совхозовских 
лчейках. 

16. Обеспечить в работе по походу разви-
тие широчайшей самокритики и проверки на 
основе этого выполнения агро-минимумов, при-
нятых ячейками и организациями. В этих же 
целях развернуть шире работы групп „легкой 
кавалерии". 



17. Пленум, подчеркивая важность выне-
сеннных решений прошлым пленумом по по-
ходу, предлагает всем комитетам и ячейкам 
развернуть работу по проверке выполнения 
этих решений. 

18. Бюро ГК в ближайшее время обобщить-
имеющийся опыт работы по походу и прод-
винуть в ячейки. 

19. Учитывая слабость по сел.-хоз. образо-
ванию комсомольцев и молодежи—пленум ГК 
поручает Бюро ГК совместно с Губоно и Губ-
колхозом в августе м-це разработать меро-
приятия по сел.-хоз. образованию в ячейках. 



Р Е З О Л Ш Р Я 

к У-пленуму Губкома ВЛКСМ—о ходе соц. 
соревнования. 

1. Широко развернувшееся за последнее 
время соц. соревнование по инициативе Ле-
нинского комсомола, вызвавшее в жизни твор-
ческую инициативу миллионных масс трудя-
щихся на выполнение генеральной линии 
партии и осуществление пятилетнего плана 
народного хозяйства на основе развития бы-
строго темпа индустриализации промышлен-
ности, перестройки сельского хозяйства на 
базе коллективизации и производствен-
ного кооперирования, укрепления руково-
дящей роли рабочего класса над основной 
массой крестьянства при опоре на бедноту и 
батрачество, социалистическое соревнование 
в тоже время наделе показало себя основным 
методом вовлечения рабоч. масс в соц. стро-
ительство и средством мобилизации внимания 



их на борьбе с правым уклоном, представляю-
щим главную опасность в настоящий период. 
По существу оно в данное время есть мощ-
ный и решительный новый шаг в классовой 
борьбе пролетариата, в борьбе против частно-
капиталистических элементов города и дерев-
ни. Таким образом, являясь коммунистическим 
методом воздействия на широкие массы тру-
дящихся в целях вовлечения их в активное 
участие в социалистическое строительство, 
социалистическое соревнование нашло горя-
чий отклик не только среди беспартийной 
молодежи, но и взрослых рабочих. Классовое 
содержание задач соревнования, коллектив-
ность и творчество в выполнении их, именно 
поэтому соревнование явилось одним из луч-
ших методов социалистического воспитания 
рабочей молодежи (в особенности наиболее 
отсталой части молодежи, недавно пришедшей 
на производство) и повысило ответственность 
молодежи за свое производство. 

П. В результате работы по соц. соревно-
ванию в губорганизации заметен резкий пере-
лом в деле перестройки форм и методов 
союзной работы производственного характера 
(комплекты, бригады, конкурсы, договора. 



переклички и т. д.), и соответствено этому 
имеется улучшение, руководства уездных и 
районных комитетов. 

Вместе с этим пленум ГК отмечает, что в 
развернувшемся соц. соревновании имеется 
и целый ряд существенных недостатков.— 
Основные из них: 

а) большая часть производственных начи-
наний в ячейках еще, далеко не вошли в 
систему комсомольской работы и носят чисто 
ударный, кампанейский характер; 

б) массы беспартийной молодежи еще не-
достаточно привлечены к участию в соц. со-
ревновании и в отдельных ячейках до сего 
времени не понято существо социалистичес-
кого соревнования (механико-строит. техни-
кум, кустсельпромсоюз и т. д,); 

в) в ячейках и комитетах наблюдается 
большой разрыв между удовлетворением куль-
турно-экономических и бытовых запросов мо-
лодежи с производственной работой; 

г) система руководства в ячейках и комите-
тах еще недостаточно приспособлена к своевре-
менному (охватыванию) использованию добро-
вольных инициативных начинаний молодежи. 



д) В ряде ячеек и комитетов наблюдается 
наличие элементов узкого делячества, выра-
жающегося в пренебрежении к пропаганде, 
формальном выполнении директив вышесто-
ящих организаций, плохом раз'яснении хозяй-
ственных задач партии, примиренческом отно-
шении к проявляющимся фактам хвостистских 
настроений, антисеметизма, правых шатаний, 
что явно осложняет работу комсоорганизации 
в соц. соревновании. 

Как недостаток также необходимо отметить, 
что по линии руководства партийных, про-
фессиональных и хозяйственных организаций 
Б отдельных случаях наблюдается игнориро-
вание отдельных начинаний молодежи (Ткац-
кая Пролетарки, мех. завод Бежецк, Прядиль-
ная В.-Волоцкой М-ры, О.Ж.Д. станции). Фор-
мы и методы работы в большинстве случаев 
не приспособлены к удовлетворению рабочей 
инициативы в особенности профессиональных 
организаций. 

Ш. Одновременно с этим пленум ГК обра-
щает внимание всей организации на проя-
вление :В отдельных звеньях комсомольской 
работы, фактов вырождения соревнования 
в чисто парадные переклички, превращение 



соревнования в очередную кампанию, без при-
влечения широких масс, без систематического 
превращения отдельных начинаний молодежи 
в систему союзной работы, направленных на 
осуществление программ социалистического 
строительства в цехе, на фабрике и пре-
дупреждает всю организацию и каждого 
комсомольца в отдельности о том, что в 
связи с превращением инициативы моло-
дежи в обще-рабочее дело (соревнование всех 
фабрик и заводов) ни в коем случае это не 
должно означать умаления роли комсомола, 
а наоборот создает широкое поле деятель-
ности каждому комсомольцу с тем, чтобы 
максимум энергии и инициативы проявить 
на общественно-хозяйственном фронте, этим 
самым завоевав прочное место в производстве. 
Особую роль в этом деле должны будут сыг-
рать группы легкой кавалерии и ударные 
бригады, уже на ряде фактов проявившие 
себя в этой борьбе. 

IV. Пленум ГК считает, что в период социа-
листического соревнования ни в коем случае 
недопустимо ослабление внимания ячеек и 
комитетов на удовлетворение культурно-бы-
товых и экономических запросов рабочего 



юношества в увязке с задачами производ-
ства, 

V. Учитывая особо важную роль удар-
ных бригад и молодежных комшчектов в 
деле соц. соревнования, как массовую орга-
низацию в настоящее время, пленум по-
ручает ОТО совместно с хозяйственными, 
профессиональными организациями на осно-
ве и учете опыта работы наметить дальней-
шие пути развития и определения их места 
в производстве, используя как подсобную 
силу в тарифно-нормировочной работе,— 
кроме того необходимо отметить, что в от-
дельных звеньях комсомольской работы в 
хозяйственных, профессиональных организа-
ций руководства ударными бригадами рас-
сматривается исключительно, как специфи-
ческая молодежная форма работы, ячейкам 
и комитетам необходимо повести решитель-
аую борьбу с подобного рода настроениями 
а поставить своей задачей организацию не 
только одних комсомольских молодежных бри-
гад, но и быть инициато.рами в деле вовлечения 
коммунистов и передовых рабочих в эти бри-
гады, этим самым превращая инициативу мо-
лодежи в достоянии всех рабочих фабрики. 



VL Огромная сложность задач, стоящих 
перед комсомольской организацией на пу-
тях перестройки системы союзной работы, 
качественного ее улучшения в особенности по 
линии производства в момент социалистиче-
ского соревнования, требует от каждой ячей-
ки, от каждого комитета улучшения формы 
и методов руководства, отсутствие недоста-
точного сплоченного ядра производственного 
актива (руководителей и организаторов, изо-
бретателей технич. комис., нроизводст. коме, 
работников ТНБ)—является главной тормозя-
щей причиной приспособления форм и мето-
дов руководства к реализации отдельных 
начинаний молодежи. 

Пленум в целях закрепления работы сою-
за на фронте социалистического соревнова-
ния считает, что общее руководство социа-
листическим соревнованием безусловно долж-
но остаться за бюро и ячейкой в целом, ни 
в коем случае не допускать подмены ячеек и 
бюро штабами, одновременно высказывается 
за ликвидацию штабов,^как временной формы 
руководства, соц. соревнованием и за передачу 
этих функций производственным совеща-
ниям. 



Одновременно одобряет метод посылки 
специального кадра актива по организации 
практической помощи яч. в проведении соц. 
соревнования и организации экономическо-
производственной работы и поручает бюро 
ГК разработать порядок посылки специаль-
ного кадра актива по реализации настоящего 
решения и организации массовой производ-
ственной работы. 

Наряду с этим в руководстве ячеек и 
комитетов особое внимание уделить массо-
вому и профтехническому образованию мо-
лодежи, улучшению руководства им главным 
образом по линии школ ФЗУ профтехкур-
сов, улучшению руководства рабочим изобре-
тательством путем организации кружков, 
привлечение специалистов к данной работе 
(вовлечение молодых изобретателей в обще-
ство тех. масс и т. д.) и на привлечение к 
участию в соц. соревновании городских не 
индустриальных ячеек, пионерорганизации 
учащихся школ, студентов техникумов и 
рабфака. 

VII. Пленум ГК обращает внимание 
всей организации еще на одно из очень важ-
ных обстоятельств—это по вопросу системы 



премирования отдельных ударных бригад, 
молодежных комплектов. Надо поставить 
данный вопрос перед хозяйственными и про-
фессиональными организациями о выделении 
специальных премий из общего производ-
ственного фонда на премирование ударных 
бригад комплектов и школ ФЗУ. 

В основу системы премирования при 
распределении премий необходимо учитывать 
достижения коллектива и его интересы, на-
правленные, главным образом, по линии 
культурно - производственных и бытовых 
нужд рабочей молодежи, увязывая все это 
с поощрением инициативы отдельных това-
рищей, рещительно борясь с нездоровыми 
рваческими настроениями со стороны наи-
более отсталой части молодежи—это требо-
ваниями распределения фонда сколько доста-
нется на брата. 

Рассматривая подарок тверских текстиль-
ных фабрик, как одно из крупных достиже-
ний, пленум считает, что эти достижения 
ни в коем случае нельзя считать исчерпы-
вающими, а наборот только они послужат к 
большему закреплению трудовой дисциплины, 
большему под'ему и развитию творческой 



инициативы широких масс трудящихся под-
тягиванию наиболее отстающих предприятий 
в соц. соревновании. 

По линии комитетов. 

Отмечая, что по линии руководства ком-
тов соц. соревнованием еще до сего времени 
не имеется твердых форм руководства и в 
большинстве случаев они не приспособлены 
к удовлетворению пред'являемых требований 
со стороны ячеек, предложить: а) ближай-
шую работу ком-тов поставить в разрезе из-
жития несоответствия форм и методов руко-
водства над содержанием работы, б) всю 
ответственность за проведение соц. соревн. 
возложить на весь комсо-коллектив, а не на 
одного экономработника, как это имеет место 
сейчас в ряде организаций в) в ближайшее 
время занятие организацией при ОТО ини-
циативных групп по руководству ударными 
бригадами, комплектами из любителей этого 
дела, г) перестроить работу орготделов в 
сторону их участия в соц. соревновании, 
привлечения низового актива и учащихся 
студентов в особенности проходящих непре-



рывяо производственную практику, д) пору-
чить Бюро ГК установить порядок регуляр-
ного заслушивания информаций о ходе соц. 
соревнования УК и РК, а последним—инфор-
мацию ячеек. 

На ряду с этим пленум ГК отмечает, что 
по многочисленным фактам установлено, что 
„легкая кавалерия" не сумела в достаточ-
ной степени приспособить свою работу к 
задачам соц. соревнования, и в отдельных 
случаях наблюдается отсутствие и увязки 
работы отряд, „легкой кавалерии" с ком. 
ячейками. 

Штабу „легкой кавалерии" в ближайшее 
время дать практические указания о формах 
участия в соц. соревновании отрядам „лег. 
кав.", обращая главное внимание на усиле-
ние борьбы с бюрократизмом и обобщение 
опыта их работы. 

В целях контроля выполнения настоящего 
решения, необходимо на ближайшем пленуме 
ГК заслушать отчет о проделанной работе 
по соц. соревнованию. 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

1-й губернской конференции по интерна-
циональному воспитанию по докладам 
^КИМ'а» и очередных задачах интернацио-

нальной работы в ячейках. 

1. Классовый враг на многих участках 
нашего строительства и на идеологическом 
фронте оказывает беш;еное сопротивление. 
Трудности в результате бурного роста соци-
алстического строительства, обострения клас-
совой борьбы и влияния мелко-буржуазной 
стихии вносят и порождают колебания, уклоны 
от генеральной линии партии в отдельных 
прослойках партии, рабочего класса и ком-
сомола. Поэтому в данное время исключи-
тельное значение приобретает работа по наи-
более еш;е решительному наступлению на 
частно-капиталистические элементы, усиление 
борьбы с классовым врагом, с враждебными 
классово-чуждыми рабочему классу идео-

г» 



логическими влияниями на отдельные менее 
устойчивые прослойки комсомола и рабочей 
молодежи. Партия об'явила решительную и 
беспогдадную борьбу со всякими шатаниями, 
колебаниями, уклонами, отгенеральнойлинии 
партии в своих рядах в частности с правым 
уклоном и примиренчеством к нему, являю-
щимся главной опасностью в партии и комсо-
моле в данное время. Задача комсомола 
мобилизовать все силы союза на непримири-
мую и беспощадную борьбу с уклонами от 
генеральной линии партии и в особенности 
с правым уклоном и примиренчеством к нему, 
проявлениями делячества, как одной из раз-
новидности главной опасности в комсомоле 
правого уклона, на усиление работы по 
усиленному выполнению пятилетки, по боль-
шевистскому интернационально - классово-
политическому воспитанию масс комсомола 
рабочей и трудящейся молодежи. 

2. Обостряющаяся классоваяборьба и борьба 
за молодежь ставит перед комсомолом со 
всей настойчивостью задачу усиления интер-
национальной работы в ячейках, ибо без 
интернационального воспитания не может 
быть классового воспитания молодежи. 



Националистическим и шовинистическим н а -
строениям, имеюш,им место среди отдельных 
групп комсомольцев и молодежи, комсомоль--
екая ячейка только тогда сумеет противопо-
ставить пролетарский интернационализм, 
если вопросы международного комсомоль-
ского движения, международной борьбы 
рабочего класса станут действительно по-
вседневным достоянием комсомольцев и рабо-
чей молодежи. Постоянное общение с этими 
вопросам, связь с братскими организациями 
за границей помогут комсомолу научиться 
лучше распознавать классового врага, будут 
способствовать повышению еще большей 
классовой боеспособности комсомольцев и 
рабочей молодежи. 

3. Учитывая слабую постановку интерна-
ционального воспитания в ор-ции, в школах 
как то:—а) недооценка этой работы со стороны 
ячеек, б) наличие бесплановости, бес системно-
сти и слабое использование имеющихся форм 
этой работы, в) неудовлетворительное посту-
пление интернационального взноса, г) отсут-
ствие работы ячеек среди нацменьшинств, 
д) слабая связь в работе по шефству над 
чехословацким, американским и китайским 



"КОМСОМОЛОМ, e) слабая работа в МОПР'е, 
ж) Наличие фактов антисемитизма и слабая 
работа ячеек по мобилизации масс комсо-
мольцев и молодежи на борьбу с этими явле-
ниями, забвение интернациональных обязан-
ностей требуют со стороны комитетов, ячеек 
и масс рабочей и трудящейся молодежи 
усиления внимания вопросам интернацио-
нальной работы. 

В качестве практических предложений 
конференция выдвигает следующие: 

1. На основе решений пленума ЦК шире 
развернуть работу проработки решений 
конгресса КИМ. Включить в систему всей 
ячейковой работы вопросы интернациональ-
ного воспитания, ставя периодически на 
собраниях ячеек и совещаниях актива во-
просы, связанные с международным положе-
нием и задачами КИМ'а, увязывая все это с 
местным материалом, с задачами партии по 
социалистическому строительству. 

2) Поставит^ в задачу Ю. С. клубов и 
уголков развертывание широкой работы в 
массах рабочей молодежи и взрослых по 
интернациональному воспитанию, используя 
д л я этого такие массовые формы, как: 



постановки, специальные инсценировки живой' 
газеты, организация отделов в библиотеках 
выставок книг и литературы по интернацио-
нальным вопросам, организуя интернацио-
нальные уголки, отражая в них текущие 
события и т. д. 

3) Развернуть работу среди отдельных 
национальностей. Угоркому и Фабрайкому 
выполнить решения агит-пропсовещания о 
развертывании работы в яч. среди трудя-
щихся нацменов города и в частности шире 
ознакомить городские ячейки с работой 
клуба нацменьшинства, при этом используя 
практику устройства совместных вечеров, 
собраний на интернациональную тему. Губерн-
ской секции разработать практические меро-
приятия по работе среди эстонцев, карель-
ской молодежи и кочевников цыган в губер-
нии. 

4) Интернациональная работа ячеек дол-
жна быть увязана с работой МОП?. Для 
этого необходимо на интернациональных 
вечерах, совещаниях актива комсомольцев и 
работников МОПР'а в клубе, красных угол-
ках освещать жизнь и борьбу рабочей моло-
дежи, заграничных союзов и коммунистов.. 



Иа основе решений 8-го с'езда ВЛКСМ 
•организовать кружки но изучению немецкого 
н английского языка и в данный момент в 
целях связи шире использовать эсперанто, 
для чего вокруг губернской секции, а также 
и ячеек теснее сплотить актив эсперан-
тистов. 

5) В кружках физкультуры шире раз-
вернуть практику постановки и обсуждение 
вопросов КИМ и международных событий, 
в частности по вопросам международного 
спортивного движения, используя при этом 
собрание кружковцев, организацию уголков, 
выставок, организацию вечеров вопросов и 
ответов и т. д. 

6) Комсомольские ячейки и организации со 
всей серь"езностью должны заострить вопрос 
об интернациональной работе среди школь-
ников, пионеров и взрослой учащейся моло-
дежи. Ячейки должны выделять в школы и 
отряды активных комсомольцев, для прове-
дения бесед по интернациональному вопросу, 
вместе с этим организуя специальные уголки 
международных событий и жизни и работы 
детей зарубежных рабочих. Через яч. МОПР 
и эсперанто завязать связь с детскими 



домами и организацию шефской работы над 
ними в Германии и др. стран. 

7) Имея в наличии слабую письменную 
связь с яч. подшефных союзов, поставить 
как очередную задачу—улучшение этой 
работы в данный период. Вокруг этой работы 
необходимо об'единить широкие кадры рабо-
чей молодежи. 

8) Цеховым и общезаводским ячейкам 
организовать инициативные ядра, группы 
по интернациональному воспитанию, также 
используя опыт прикрепления отдельных 
комсомольцев „полпредов" к отд. странам 
для изучения и краткого освещения в стен, 
газ. уголка и на собраниях последних 
событий и вопросов Ю. Д. 

9) Интернациональный взнос должен быть 
осознан каждым комсомольцем и чтобы этот 
взнос вносился в срок, для чего сейчас же 
необходимо шире развернуть в массах комсо-
мольцев и рабочей молодежи раз'яснитель-
ную работу о значении этих взносов. 

10) Поручить секции по интернациональ-
ному воспитанию поставить через ГК ВЛКСМ 
вопрос перед редакцией „Комсомольской 
Правды" о более широкой информации о 



ЖИЗНИ и борьбе заграничных союзов, вместе 
с этим наметить практические мероприятия 
по продвижению журнала „Интернационал 
молодежи" в массы комсомольцев и рабочей 
молодеяш. 

11) Интернациональной секции в 2-не-
дельный срок обобнтить имеющийся опыт па 
интернациональной работе (Вагон, завод, 
и др.) и разработать конкретные мероприятия 
по интернациональной работе в ячейких. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Бюро Г у б к о м а об участии в чистке совет-
ского аппарата от 1 3 июля 1 9 2 9 г . 

1. Принципиальная политическая сущность 
борьбы с бюрократизмом в частности пред-
стоящая чистка соваппарата, основные ее за-
дачи комсомольской массой и особенно бес-
партийной молодежью глубоко неусвоена. Вслед-
ствии этого участие комсомола в борьбе с 
бюрократизмом является слабым и далеко не 
массовым. Борьба с бюрократизмом является 
достоянием работ групп „легкой кавалерии" 
и не является достоянием широких масс ком-
сомола и беспартийной молодежи. Подготовка 
к предстоящей чистке аппарата массового 
характера не имеет, в некоторых ячейках ко-
митетов совершенно отсутствует (на группах 
„легкой кавалерии" на собраниях ячейки 
молодежи в большинстве о чистке вопрос 
еще не обсуждался). Следовательно широкие 



слои комсомола и беспартийной молодежи к 
чистке не подготовлены. Все это явилось ре-
зультатом слабого руководства со стороны 
комсомола и общего недостаточного повсед-
невного руководства со стороны партии и 
невнимательного отношения советских и 
профессиональных и других организаций к 
привлечению слоев молодежи этой работе. 

2. В период широко развертывающего со-
циалистического наступления на капиталис-
тические элементы города и деревни, в пе-
риод все обостряющей классовой борьбы 
бюрократизм в ряде случаев „становится 
выражением напора на рабочий класс*, кула-
чества, городской буржуазии и буржуазной 
интеллигенции (из решений XVI—парткон-
ференции). 

Вместе с тем XVI—партийная конферен-
ция отметила, что советский аппарат, часто 
бывает оторванным от жизни, от масс, обю-
рокрачивается, теряет свое классовое лицо, 
разлогается и нередко извращает классовую 
линию в работе. Величайшие задачи выдви-
нутые пятилетнем планом народного хозяй-
ства, как в области дальнейшего развития и 
перевода на новую техническую базу нашей 



индустрии, так и в области ускорения под'ема 
сельского хозяйства и его социалистической 
перестройки не могут быть решены без дей-
ствительного улучшения государственного 
аппарата, без его упрощения и удешевления, 
без четкого решения каждым звеном государ-
ственного аппарата, стоящих перед ним задач, 
без решительного преодоления его косности, 
волокиты, бюрократического зажима, кампа-
нейской поруки иневнимания кнуждам трудя-
щихся без самого решительного изгнания из 
аппарата чиновников, сращивающихся с 
капиталистическими и кулацкими элементами 
или неспособных давать отпор попыткам 
кулацко-нэпманского наступления на проле-
тариат и извращающих классовую линию, 
без устранения форм управления, отживших 
и неудовлетворяющих потребности советской 
страны. 

Задачи партии через развертывание ши-
рокой пролетарской самокритики, через прив^ 
лечение к повседневной проверки масс со-
стоит в том, чтобы установить насколько 
четко-бесперебойно, без волокиты и классово-
выдержано работает аппарат „Проверять лю-
дей и проверять фактическое исполнение— 



В ЭТОМ, еще раз в этом, только в этом т е -
перь гвоздь всей работы всей политики". 

„Если мы хотим бороться с бюрократизмом, 
то мы должны привлечь к этому низы" (Ленин). 

Это основное откуда вытекает директива 
партии необходимости чистки советского 
аппарата. 

2. Основной задачей чистки является 
освободить органы соваппарата от разложив-
шихся, извращающихся советские законы, 
сращивающихся с кулаком и нэпманом, ме-
шающих бороться с волокитой ее прикрыва-
ющей, по бюрократически относящихся к 
насущным нуждам трудящихся, от расстра-
чиков, взяточников, саботажников, вредите-
лей. Тем самым повысить организаторско-
классовую и политическую роль советского 
аппарата в выполнении партийных дирек-
тив, в привлечении к их выполнению широких 
масс трудящихся. 

Задача комсомольской организации за-
ключается в том, чтобы сейчас же уяснить 
политическую важность чистки, мобилизовать 
внимание и обеспечить участие широких слоев 
молодежи в этой работе под лозунгом за клас-
совую чистоту в работе сов. аппарата. 



Бюро Губкома предлагает всем членам и 
кандидатам ВЛКСМ на основе широкой про-
летарской самокритики оказать полную под-, 
держку партии и проверочной комиссии в 
их работе, беспош;адно вскрывая всех тех, 
кто не проводит классовую линию 'в аппа-
рате и бюрократически относится к нуждам 
масс. 

Губком обращает особое внимание орга-
низации на проявление во время чистки эле-
ментов правого уклона (тенденция примиренче-
ства к фактам разложения и бюрократизма) со 
стороны отдельных комсомольцев и предла-
гает попытки комсомольцев замазать, прими-
ренчески отнестись к бюрократизму, разоб-
лачать как конкретных носителей правого 
уклона в практике работы. Одновременно да-
вать решительный отпор классовым врагам, 
стремящимся использовать чистку аппарата 
в целях дискридитации советской власти. 

Чистку советского аппарата необходимо 
перестроить в повседневную работу всех 
ячеек комсомола в борьбе за улучшение ра-
боты сов. аппарата. 

Вся работа по мобилизации участия масс 
молодежи в борьбе с бюрократизмом и чи-



стки аппарата должна организовываться на 
базе увязки этих работ с удовлетворением 
культурно-бытовых и особенно экономиче-
ских запросов молодежи, вскрывая факты 
бюрократического отношения к удовлетворе-
нию запросов и нужд молодежи, однако не 
превращая это в борьбу за узко-цеховые ин-
тересы. Чистка должна сопровождаться во-
влечением политически-выдержанных комсо-
мольцев в партию рабочей и батрацкой моло-
дежи в комсомол и выдвижением в сов. ап-
параты. 

Практически необходимо: 
1) В целях обеспечения поголовного уча-

стия в чистке аппарата предложить ячейкам 
и комитетам развернуть широкую раз'ясни-
тельную работу о принципиальной сущности 
и о деталях чистки сов. аппарата (раз'ясняя 
решения XVI партийной конференции, ин-
струкцию чистки аппарата, губернские и 
уездные планы проведения чистки). Эта ра-
бота должна пойти по линии постановки до-
клада на комсомольских собраниях, на специ-
ально созываемых собраниях и конференциях 
рабочей и трудящейся крестьянской молоде-
жи, используя все формы массовой полити-



ческой и культурно-просветительной работы 
(к.тубы, кружки 10. С. добровольных обще-
ствах и т. д.). 

2) Чистка сов. аппарата в своей основной 
установке преследует не только вычистить 
неспособных проводить классовую линию, 
чуждых, разложившихся и обюрокративших-
ся элементов, но и поднять энергию масс на 
борьбу по улучшению сов. аппарата, привле-
чение масс к активному участию в гос. уп-
равление, рационализацию и удешевление 
аппаратов. Исходя из этой установки местным 
комсо-организациям в период чистки надо 
поставить вопрос о организации социалисти-
ческого соревнования учреждений аппаратов, 
в соответствии общих задач соревнования 
комсо-организациям, как практическую за-
дачу участия в соц. соревновании перед со-
бою поставить:—Организацию молодежных об-
разцово-показательных отделов того или иного 
учреждения, сбор работающих комсомольцев 
в аппаратах и обсуждение с ними рациона-
лизаторских мероприятий, делая это, как под-
готовку к эконом-производствен, совещаниям, 
а также организовать сбор предложений 
населения по улучшению работы своего 



учреждения, в частности регулярно прове-
рять жалобные ящики и выполнение опускае-
мых в них материалов. 

3) Признавая совершенно слабое участие 
дЛегкой кавалерии" в подготовке к участию 
в чистке сов. аппарата необходимо в целях 
усиления участия и связи с массой молоде-
жи в этой работе группам „легкой кавале-
рии* проявить себя в этой работе более ак-
тивно и стать организатором практической 
работы по привлечению к участию в чистке 
молодежи и взрослых в цеху и на селе в 
казармах и на массовых молодежных сбори-
щах, экскурсиях и гуляниях, одновремен-
но вербуя в СБОИ ряды (группы „легкой ка-
валерии" беспартийную молодежь. 

4) Губ. и уездным штабам „лег. кавалерии" 
в помощь работы проверочным комиссиям 
организовать специальные из комсомольцев 
и беспартийной молодежи вспомогательные 
бригады, сделав это в ближайшее время. 

5) В целях поголовного привлечения, ра-
ботающих комсомольцев в аппаратах совет-
ских учреждений, подлежащих к чистке 
предложить Укомам и Волкомам провести 
обще-городские и волостные собрания ком-



"Сомольцев по вопросам участия их в чистке 
аппарата, обмена опытом работы по рациона-
лизации и обсуждение в этом направлении 
дальнейших мероприятий, привлекая на эти 
собрания группы „лег. кав.". 

6) Всем уездным организациям и воло-
стным сейчас же заняться подбором комсо-
мольцев рабочих батраков и бедняков, поли-
тически выдержанных и проверенных това-
рищей, на пополнение работниками совет-
ского аппарата, обратив особое внимание на 
выдвижение девушек. Всю эту работу по 
выдвижению увязать с профессиональными 
организациями и их комиссиями по выдви-
жению, в частности совместно с общественно-
политическими организациями организовать 
курсы подготовки рабочих и батраков на ра-
боту в сов. аппаратах, добиваясь определен-
ного процента молодежи в комплектовании 
на эти курсы. По вопросу выдвижению ГК 
на места дать специальные указания. 

7) Губкому и на местах в период с 15/УП 
по l/VIII—вместе со штабом „лег. кав."—со-
звать совещание для проработки предвари-
тельных итогов опыта и форм участия „лег. 



кав." и в целом комсомола в работе по про-
верке и чистки гос. аппарата. 

8) До 1/VI1I—созвать совещание ред. кол-
легий стен, газет при коллективах и ячейках 
ВЛКСМ, аппараты коих подлежат чистке 
для обсуждения вопроса итоги участия стен-
газет в работе по чистке аппарата и даль-
нейшие задачи. 

9) В целях приближения и практического 
участия комсомола в работе основных губерн-
ских учреждений—Бюро ГК считает целесо-
образным прикрепить производственные 
ячейки к учреждениям (см. приложение). 
Со стороны ГК с этими ячейками провести 
инструктивное совещание с участием пред-
ставителей соответствующих учреждений. 

10) Имея в виду, что в проводимой чистке 
аппарата профсоюзов имело место недостаточ-
ное массовое участие и особенно со стороны 
комсомольцев и беспартийной молодежи^ 
предлагается всем местным низовым ор-циям 
и комитетам в период чистки сов. аппарата 
максимально привлечь комсомольцев и моло-
дежь, а также и взрослое население к уча-
стию в чистке советского аппарата. 



11) Бюро ГК, обращая серьезное внимание 
комсо-организаций на особые условия, а соот-
ветственно этому и особый подход к чистке 
аппарата в деревне. При ее проведении комсо-
ячейкам надо исходить из того, насколько 
аппараты низовых советских организаций 
деревни проводили четко классовую линию 
в работе, насколько их работа обеспечивала 
политику партии и соввласти в деревне и 
проведение ее мероприятий.—(ЕСХП, льготы 
для бедноты, кооперирование бедноты, само-
обложение, гарнцевый сбор, крестьянский 
заем, работа с беднотой и пр.).—В соответ-
ствии четкого проведения классовой линии 
в этих мероприятиях определять работоспо-
собность той или иной организации и отдель-
ных работников. Комсомольским ячейкам надо 
сейчас же организовать сбор отзывов и пред-
ложений населения о работе низовых сов. 
органов, обобщая эти материалы, проверяя 
их правильность и передавая в комиссию по 
чистке сов. аппарата. 

12) Комитетам и ячейкам организовать 
повседневное внимание и контроль над уча-
стием комсомола и „лег. кавалерии" в чи-
стке гос. аппарата, до самого момента ее 



окончания. Орготделу ГК наметить ряд ком-
со-организаций с постановкой на Бюро Губ-
кома об участии в чистке сов. аппаратов, 
точно также сделать и Укомам ВЛКСМ по 
отношению своих низовых организаций. 
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