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Рабочему клубу— 
комсомольскую заботу

' Встретимся в клубе! — 
часто говорят, прощаясь 
после трудового дня, моло
дые рабочие и работницы 
шинного завода.

Вечерами в клубе завода  
собирается много молоде
жи. Доброй славой пользу
ется здесь художественная  
самодеятельность: прекрас
ный хор, хорошая танце
вальная группа. Активно ра
ботают различные кружки. 
Часто организуются лекций, 
вечера молодежи. Комсо

мольская организация заво
да считает клубную работу 
важной составной частью 
своей деятельности по ком
мунистическому воспитанию 
молодежи. Вопросы работы 
клуба часто обсуждаются в 
комитете комсомола, на 
комсомольских собраниях. 
И это — правильно! Ведь 
духовные запросы нашей 
мсгюде^*’ -у **"*•/ ри*л&
^ г ^ о р  растут изо дня в 

день.
В интересы рабочей моло

дежи широко вошли наука, 
искусство, литература. С 
ростом культурного уровня 
юношей и девушек, ярче 
разгораются их способно
сти, дарования. Чтобы пол
ностью удовлетворить куль
турные запросы молодежи, 
нужно постоянно заботиться 

об организации ее досуга.
-> Активная деятельность 
самодеятельных кружков, 
спортивных секций, лекции 
о достижениях науки, ис
кусства, литературы, о ж из
ни нашей страны, о молоде
жи стран народной дем о
кратии, о тяжелом положе
нии юношей и девушек в 
странах капитала, чита
тельские конференции по 
новинкам художественной  
литературы, тематические 
вечера — все это помогает 
политическому, культурно
му развитию и худож ест

венному воспитанию моло
дежи!

К сожалению, еще не
всегда комсомольские орга
низации используют эти мно
гообразные формы работы. 
На судоремонтном заводе 
нередко можно услышать 
горькое восклицание:

— Опять в клубе танпы! 
Опять кинофильм, который 
мы уже видели!

М олодежь завода редко 
посещает свой клуб. Редки 
здесь читательские конфе
ренций, плохо работают 
секции, от случая к слу
чаю выступает худож ест
венная самодеятельность. 
Кино и танцы —  вот что 
чаще всего может предло
жить директор клуба тов. 
Пахотин. А комитет комсо
мола завода устранился от 
деятельности клуба, его не 
ьш ересуёт, как и чем ж и
вет молодежь вне стен за 
вода.

Следует сказать, что и 
некоторые областные орга
низации, призванные помо
гать клубам, — в большом 
долгу перед ними. Област
ной Дом народного творче
ства не оказывает необхо
димой методической помо
щи драмкружкам.

Облпрофсовет до сих пор 
не проводит семинаров 
клубных работников, слабо 
руководит клубами и мед
ленно подбирает для них 
квалифицированные кадры

Все недостатки в деятель
ности клубов будут устра
нены тем быстрее и легче 
чем скорее наши комсо
мольские организации про
никнутся подлинной забо
той об удовлетворении 
культурных запросов моло
дежи и поставят работу 
клубов так, чтобы моло
деж ь любила свободное 
время проводить в клубе.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ  
ПО РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКИХ  

О Р ГА НИ ЗА ЦИ Й КОЛХОЗОВ, МТС 
И СОВХОЗОВ

25 — 26 декабря состоя
лось областное совещание сек
ретарей райкомов комсомола а 
секретарей первичных органи
заций колхозов, МТС и совхо
зов. посвященное улучшению; 
работы комсомольских органи- i 
заций колхозов, МТС и совхо-1 
зов.

С докладом «О состоянии и; 
мерах улучшения работы ком-' 
сомольских организаций колхо
зов, МТС и совхозов» высту
пил секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Крупин Н. Н.

В прениях по докладу вы
ступили 22 человека—тт. Ру
мянцев — секретарь Тарского 
райкома ВЛКСМ, Москаленко— 
секретарь Таврического райко
ма ВЛКСМ, Пальтов — секре
тарь Мологовского райкома

ВЛКСМ, Домогалова — секре
тарь комсомольской органи
зации колхоза’ им. Свердлова, 
Исилькульското района, Ива
нов — секретарь комсомольской 
организации колхоза им. Ка
линина, Называевского района, 
Волков — секретарь комсо
мольской организации Измай
ловского совхоза. Федоров — 
секретарь комсомольской орга
низации Нагибинской МТС, 
Пульман — секретарь комсо
мольской организации колхоза 
ям. Жданова, Калачи не кого
района, и другие.

Участники совещания про
слушали лекцию о международ
ном положении, побывали на 
суконной фабрике и в цирке.

Подробный отчет о сове
щании будет опубликован в 
ближайшем номере газеты.

На вахте мира
—Тебе, Владимир, — сказал 

заведующий Виноградовской 
машинно-тракторной мастерской 
тов. Данильченко,—поручается 
выточить валик для коромысла 
клапанов к трактору СХТЗ.

Молодой токарь, закрепив 
сразу три резца на суппорте, 
приступил к делу. Ему не при
ходилось тратить время на сме
ну резца. Заказ был выполнен 
за два часа, вместо четырех по 
норме.

И так — всегда. Какую бы 
деталь ни поручили комсомоль
цу Владимиру Переславцеву, 
он ее сделает быстро и хоро
шо. Это — токарь универсал. 
Став на вахту мира, Владимир 
постоянно выполняет не менее 
120  процентов к заданию.

О Переславцеве говорят на- 
станции не только как о перво
классном специалисте. Его зна
ют и как умелого воспитателя 
кадров. Один из трех его вос
питанников—Павел Худорожко 
перешел на самостоятельную 
работу и постоянно перекрыва
ет нормы.

Стахановский труд на про
изводстве Владимир Переслав- 
цев сочетает с повседневной 
учебой и общественной рабо
той. Он посещает кружок по 
изучению биографии товарища 
И. В. Сталина. Его призывное 
слово агитатора, подкрепленное 
стахановским трудом, увлекает 
механизаторов на новые тру
довые достижения.

Н. КУЗНЕЦОВ.
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В Красноярской сельской библиотеке книжный фонд 
достигает 1 2 .3 6 0  экземпляров. За последнее время замет
но возросло число читателей. Сейчас их 1 .3 3 8  человек.

НА СНИМКЕ: комсомолка.библиотекарь Александра
Щербакова помогает ученице десятикласснице Нине Куда, 
шевой выбрать книгу.

Фото. В. Конокогина.

На лесозаготовках
Успешно трудятся лесозаго

товители Тевризского леспром
хоза. Среди них — десятки мо
лодых лесорубов, которые идут 
в авангарде социалистического 
соревнования. Молодой тысяч
ник Александр Сержанов и его 
напарник опытный лесозагото
витель Николай Селезнев си
стематически выполняют нормы 
на 2 0 0 —23 0  процентов. Они 
производят заготовку, распи
ловку и штабелевку леса, сда
вая готовую продукцию, кото
рую остается только вывезти к 
месту сплава. Комсомольцы- 
возчики Иван и Григорий Коз
ловы перекрывают задания по 
транспортировке леса в полтора 
раза.

Комсомольцы, молодежь ор
ганизуют культурный досуг 
лесорубов. Их руками оборудо
ваны ” красные уголки перед
вижными библиотечками, ра- 
диоприе мниками, муз ыкал ьн ы - 
ми инструментами, настольны
ми играми. Комсомольцы вы
пускают «боевые листки», 
проводят громкие читки газет я 
книг.

Райком комсомола организо
вал выезд агиткультбригады 
на участки.

С. ПАВЛОВ.

В зоотехнической группе
— В условиях нынешней зи

мовки, — говорит преподава
тель, — очень важно уметь 
хорошо подготовить к скармли
ванию солому. — И тов. Елю- 
баев об‘ясняет различные спо
собы приготовления кормов: 
резку, запаривание, ослажива. 
ние, самосогревание, сопровож
дая рассказ примерами из 
опыта своего и соседних колхо
зов.

Зоотехник не ограничивает
ся беседой. Он предлагает за 
следующие два часа практиче
ски проделать то, что было 
изучено. Слушатели охотно 
выполняют указания руководи
теля занятий.

Знания, полученные в зоо
технической группе в прошлом 
учебном году, помогли моло
дой доярке Евдокии Перепеляк 
надоить ньгнче около 2 .5 0 0  
литров молока от каждой коро
вы, получить и сохранить один
надцать телят от десяти коров.

По 2 .2 0 0  литров молока надо
ила от коровы слушательница 
курсов Прасковья Ситник.

Теперь все 17 слушателей, 
успешно завершившие первый 
курс, занимаются по программе 
второго года. Правление отве
ло для занятий специальное 
помещение. Здесь имеются не
обходимая литература, учебные 
и наглядные пособия, часть 
которых изготовлена рукам» 
преподавателя и комсомольцев.'

Регулярно, два раза в неде
лю, собираются слушатели 
курсов. Преподаватель тов. 
Елюбаев имеет большой опыт 
учительской и зоотехнической 
работы. Он несколько лет ра
ботал в школе, а заггем — 
зоотехником. Занятия оставля
ют глубокий след в памяти 
колхозников, пробуждают у 
них горячее стремление к твор
ческому труду.

П. СЕРГИЕНКО, 
Дробышевский район.

Д р у ж н а я  р а б о т а
В один из выходных дней к 

Ново-Оболоньской семилетней 
школе Горьковского района 
под‘ехал.и подводы. На них бы
стро расселись высыпавшие из 
дверей здания ученики.

Накануне в школе состоя
лось комсомольское собрание, 
на котором было решено по
мочь колхозу провести снегоза
держание. Это решение под
держали все учащиеся.

И вот — они в поле.
Закипела работа. Одна груп

па заготавливала в лесу хво
рост и нагружала его на подво
ды, другая — раскладывала

хворост рядами на обширном 
поле озимой ржи.

Впереди всех шли комсо
мольцы Валя Шипицина. Соня 
Пильняк, Виктор Тамгук и Ли
за Диль. Весело и дружно ра
ботали семиклассники во главе 
с учительницей — комсомолкой 
А. Н. Тороловой.

За один день работы снего
задержание было проведено на 
площади в 50  га. Бригадир 
колхоза тов. Кулешов горячо 
поблагодарил ребят за оказан
ную помощь.

Е. САМОТУГО, 
завуч школы.

Повседневно руководить соревнованием
Состоялся VI пленум Омско

го горкома комсомола’. Обсуж
дался вопрос: «О выполнении
решения ЦК ВЛКСМ по орга
низации социалистического со
ревнования комсомольцев и 
молодых рабочих на предприя
тиях города».

Докладчик — секретарь гор
кома ВЛКСМ тов. Бердоносов 
отметил, что после выхода в 
свет постановления ЦК ВЛКСМ 
многие комсомольские органи
зации города активнее стали 
участвовать в развитии социа
листического соревнования. 
Молодежь внесла значительный 
вклад в выполнение производ
ственных планов промышлен
ных предприятий.

Однако трудовые успехи мо
лодежи могли быть более зна
чительными, если бы комсо
мольские организации, райко
мы ВЛКСМ, отдел рабочей мо
лодежи горкома комсомола не 
допускали ошибок в руковод
стве социалистическим сорев
нованием.

Далеко не вся молодежь го
рода вовлечена в соревно
вание, а на ряде пред

приятий индивидуальные обя
зательства приняты мо
лодыми рабочими формально. 
Комсомольские организации 
шинного завода, мелькомбина
та, ТЭЦ № 2, завода «Пор
шень» плохо заботятся о повы
шении технической грамотности 
молодых рабочих. Многие из 
них годами работают, не по
вышая разряда.

Член городского комитета 
ВЛКСМ тов. Подковка подверг 
справедливой критике руково
дителей Молотовского и Ленин
ского райкомов комсомола, ко
торые плохо руководят трудо
вой деятельностью молодежи. 
Он отметил, что секретарь Ле
нинского райкома тов. Глуша - 
ница неоднократно подвергался 
критике за' неудовлетворитель
ное ру ко во дс тво соревнован и е м, 
однако отношения к производ
ственной жизни молодежи не 
изменил.

Секретарь Куйбышевского 
райкома тов. Цуприк сказал, 
что комитеты комсомола неко
торых промышленных пред
приятий не участвуют в подве
дении итогов соревнования,

слабо борются за внедрение 
передовых методов труда. Он 
признал, что и райком редко 
обсуждает эти вопросы на за
седаниях бюро и не проводит 
достаточной работы па местах. 
Тов. Цуприк отметил также, 
что руководители горкома на 
предприятиях бывают редко, а 
соревнованием руководят кам
панейски.

Зав. отделом кадров и орг- 
ивструкторской работы Сталин
ского райкома тов. Тимкин 
справедливо указал, что отдел 
рабочей молодежи горкома 
комсомола, возглавляемый тов. 
Розенбергом, больше занимает
ся сбором различных данных, 
чем учебой актива практике ру
ководства трудовой деятельно
стью молодых производствен
ников. Секретарь Центрального 
райкома тов. Савельев подчер
кнул, что горком комсомола 
уже давно не проводит никаких 
мероприятий, которые способ
ствовали бы повышению уровня 
социалистического соревнова
ния молодежи.

На пленуме выступил сек
ретарь городского комитета 
ВКП(б) тов. Попков.



Из опыта лекционной работы

УЧИТЫВАЯ ЗАПРОСЫ
С Л У Ш А Т Е Л Е Й

Три года назад, после окон
чания Омского педагогического 
института, я получила назна
чение учителем физики и ма* 
тематики в Богословскую семи
летнюю школу.

Вскоре здесь был организо
ван сельский лекторий, и мне 
предложили стать его членом. Я 
охотно согласилась.

Меня стали привлекать к 
чтению лекций на обществен
но-политические и естественно
научные темы. Часть лекций 
приходилось читать в помеще
нии лектория, а часть—на жи
вотноводческих фермах, полее. 
е ы х  станах, в тракторных 
бригадах.

В этом году много прочита
но 14 лекций: о В. И. Ленине, 
И. В. Сталине, о Сталинской 
Конституции, о комсомоле.

При выборе темы я всегда 
учитывала запросы слушателей. 
Так, первой моей лекцией бы
ла лекция о боевом пути 
Лэлинско—Сталинского комсо
мола, прочитанная по просьбе 
комсомольской организации се. 
ла Богословка. Затем молодежь 
села попросила прочитать лек
цию «Дружба и товарищест
во».

Колхозников интересовало 
положение в. Японии. Для них 
была подготовлена лекция на 
тему: «США возрождают япон
ский милитаризм».

Я люблю физику, преподаю 
ее, и меня очень интересуют 
лекции по технике. По этим 
темам я и решила специализи
роваться. В этом году прочита
ла лекции об атомной энергии, 
о великих русских ученых- 
фязиках.

К каждой лекции готовлюсь 
тщательно. У меня есть своя 
библиотека. Кроме того, беру 
книги из сельской и омской 
областной библиотек. Изучая 
материал, делаю необходимые 
выписки, которые использую 
в текстах. Так, готовясь к 
лекции «Великие русские уче-. 
ные-физики», я ислользова/ 
ла три книги, пять стенограмм 
лекций на эту тему, много га
зетных и журнальных статей.

Вот как выглядел план лек
ции: вводная часть; Ползунов 
— изобретатель паровой маши
ны; Яблочков — слава и гор
дость русской электротехники; 
Попов — изобретатель радио; 
Жуковский — основоположник 
современной авиационной нау
ки.

При подготовке лекции всег
да советуюсь с опытными чле
нами нашего об‘единеяия; тек
сты лекций обсуждаются да 
совещании об'единееия, затем 
рецензируются в областном 
лекционном бюро.

Предварительный контроль 
очень помогает в исправлении 
недостатков. Например, после 
прослушивания лекции о рус
ских ученых мне были сделаны 
существенные замечания: пред
лагалось подробнее рассказать 
о вихревой теории в аэро
динамике и продемонстрировать 
простейшие опыты перед слу
шателями, подробнее осветить 
эпизод с первой радиопереда
чей Попова.

Подготовленную и утвер
жденную лекцию стараюсь изу
чить во всех деталях, чтобы 
свободно владеть материалом. 
Это дает возможность не быть 
привязанной к тексту, хотя он 
во время чтения всегда передо 
мной. Кроме того, для справок 
под рукой находится план лек
ции с некоторыми цифрами и 
цитатами из произведений 
классиков марксизма-лениниз
ма, из художественной литера
туры.

Я часто задумываюсь над 
тем, как доступнее рассказать 
слушателям о сложных науч
ных и технических открытиях. 
Хорошо помогают в этом отно
шении иллюстрации. В процессе 
подготовки лекции сразу под
бираю иллюстративный матери
ал, обдумываю простейшие 
опыты. Часть наглядных посо
бий мне подбирает библиотека, 
часть — есть в нашей школе. 
Говоря о русских физиках, я 
показывала слушателям схемы, 
фотоиллюстрации, простейшие 
опыты: как действует паровая 
машина, принцип действия ре
активного двигателя и другие.

При рассказе о Попове и 
Жуковском демонстрировала 
диапозитивы. Для этого мне 
заранее пришлось познако
миться с ними. Для демонстра
ции использовала школьный 
проекционный фонарь. К каж
дой лекции библиотек готовит 
книжную выставку. Слушатели, 
которые приходят до начала 
лекции, знакомятся с литера
турой, заранее знают, о чем 
будет им рассказано. По зада
ваемым вопросам сужу о том. 
как дошел материал до слуша
телей.

Т. БАБИЧЕВА, 
лектор.

Ульяновский район.

На приз  „ М о л о д о г о  большевика"

Готовясь к соревно
ваниям на приз газе
ты « М о лодой  боль
шевик» , шахматисты 
Шербакульской сред
ней школы им. Горь
кого провели соревно
вания, в которых уча
ствовало 2 3  челове
ка. Первое — второе 
места поделили комсо
молец Анатолий Ле
онтьев и Алексей 
Прилепко. Третье мес
то занял Александр 
Русанов.

-  НА СНИМКЕ: 
п. Черепанов, А. При
лепко, В. Ерошенко и 
А. Русанов за разбо
ром шахматной зада, 
чи.

Фото В. Конокотина.

Слет пионеров 
Куйбышевского района

Пэ широкой лестнице Дома 
пионеров поднимаются школь
ники. Красные галстуки, пра
здничные передники, белые ру
башки... Веселая музыка танца 
тотчас подхватывает входящих.

В пионерской комнате — 
выставка работ кружковцев. 
Девочки рассматривают пор
трет Горького, вышитый учени
цей школы № 38 Журавлевой. 
Мальчики собрались около ма
кета «Папанинцы на льдине».

Оркестр играет марш. Пио
неры проходят в большой зал. 
На фоке бархатного занавеса— 
зелень цветов. Сверкают бук
вы: «Знания нужны в жизни, 
как винтовка в бою». 
(Н. К. Крупская).

Звучит сигнал горна — 
«Внимание!». Занавес раздви
гается. Ответственная дежур 
ная по слету пионерка Луиза 
Галяудинова отдает рапорт 
секретарю Куйбышевского рай
кома ВЛКСМ' тов. Цуприк.

Вносят знамена дружин, 
участвующих в слете. Торже
ственно звучит Гимн Советско
го Союза.. Пионеры отдают са
лют. Слет открыт!

— Вы приобретаете знания, 
чтобы использовать их в жиз
ни... — так начала свое вы
ступление заслуженная учи
тельница РСФСР А. Е. Бело
ва.

От имени горкома ВЛКСМ 
собравшихся приветствовала 
секретарь горкома тов. Дмит
риева.

Вожатые лучших звеньев 
рассказали о своей работе, об 
интересных сборах. На слете 
пионеры встретились со знат
ными людьми города.

Лучшие звенья пионерских 
дружин района получили от 
райкома ВЛКСМ подарки: кни
ги, настольные игры, акварель
ные краски.

Первое место на выставке 
работ кружковцев заняла школа 
№ 33. Пионерам этой школы 
вручен «Электроконструктор», 
а  совету дружины школы N» 1 
— настольная игра «Футбол».

Слет закончился просмотром 
кинокартины «Юные партиза
ны».

Р. БОРИСОВА.

О -------

Подарок школьникам
Нарядный дед Мороз в 

полный рост человека дер
жит громадную корзину «л 
подарками. Его окружают 
зайчата, медвежата, клоу
ны.

Это подарок членов арте
ли «Ковровщик» школьни
кам Центрального района. 
Дед Мороз будет установлен 
около новогодней елки.

И. КУДИНОВ.

На свежем 
воздухе

С крутого берега несется 
лыжник. Его пионерский гал
стук, выхваченный встречным 
ветром, алеет на плече. Сколь
знув по днищу котлована, 
лыжник выскакивает на про
тивоположный, более пологий 
склон. Следом второй... тре
тий... Вытянувшись цепочно,,, 
юные лыжники продолжают 
путь. Они пересекают поле и 
по проселочной дороге возвра
щаются в школу. Здесь фи
ниш.

Обор окончен. Пионеры рас
ходятся по домам.

— Ну, а теперь — за уро
ки. — говорит Коля своему по
путчику.

— Хорошо прошел сбор!.. -Я 
мечтательно говорит, тот. — 
А знаешь, ведь на следующем 
сборе отряда будет шахматно
шашечный турнир. Потом за
планированы вечер загадок и 
экскурсия в мастерские.

И так — каждый раз но
вое. Скороговорки, пословицы 
и поговорки, игры на свежем 
воздухе, катание на катке, пес
ни. ..

Умело организуют пионер
скую работу пионервожатые 
Ново-Уральской средней шко
лы Молотовского района Дер- 
гачева, Чупринов, Стрелец.Жи
во и интересно проходят здесь 
сборы. Крепкой дружбой спа
ян пионерский коллектив. С 
каждым днем растет дружина 
— 120 лучших учащихся при
няты в пионеры в этом году.

П. СЕРГЕЕВ.

ВОСПИТАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Выполняя постановление 
VI пленума ЦК ВЛКСМ' «О 
мерах по дальнейшему улучше
нию работы первичных комсо
мольских организаций колхо- 

* зоз, МТС и совхозов», област
ная комсомольская организация 
растет и крепнет. В ее ряды 
постоянно вливаются сотни 
юношей и девушек. За один
надцать месяцев текущего года 
в ВЛКСМ вступили 3 3 .7 3 7  
человек, из них 7 .9 3 5  — пе
редовой колхозной молодежи.

Выросли и окрепли многие 
первичные организации Исиль- 
кульского, Большереченского, 
Любинского, Москсленского, 
Называевского и других райо
нов. В колхозе им. Сталина 
Кормиловского района — 120 
членов ВЛКСМ. Более ста 
комсомольцев в сельхозартелях 
«Красное знамя» . Павлоград- 
ского района, «Путь Ленина» 
Черлакского района, им. Куй
бышева Кагановичского райо
на. Почти вся передовая моло
дежь состоит в рядах ВЛКСМ 
в колхозах: «Память Ильича», 
«Путь к коммунизму» Дробы- 
шевского района, им. Хру
щева и им. Жданова Больше
реченского района, им. Сталина 
Марьяяо>вского района. 129  
колхозных комсомольских орга

низаций насчитывают от 50  до 
70 человек, в 35  сельхозарте
лях комсомольские организа
ции об'единяют от 70  до 100 
членов ВЛКСМ.

Становясь многочисленными 
и боевыми, сельские комсо
мольские организации усилива
ют помощь партийным органам 
и правлениям колхозов, улуч
шают воспитательную работу 
среди молодежи.

Хорошо работают первич
ные организации сельхозарте
лей им. Сталина Марьяновского 
района, «Красное знамя» Пав- 
лоградского района, им. Фрун
зе Седельниковского района, 
«Красный герой» Русско-По- 
лянского района, им. Молотова 
Полтавского района, Моска- 
лекского зерносовхоза и дру
гие.

За последнее время к руко
водству многими организация
ми пришли грамотные секрета
ри, пользующиеся авторитетом 
среди молодежи. Однако в дея
тельности комсомольских орга
низаций колхозов, МТС и сов
хозов имеются еще серьезные 
недостатки. Во многих из них 
не налажено как следует поли
тическое просвещение молоде
жи. В некоторых организациях 
до сих пор не созданы комите

ты. Есть ком
сомол ь с к и е 
оргаяизац и и, 
которые дли
тельное время 
не растут. 

Собрания иногда готовятся 
плохо и проводятся формаль
но, неинтересно.

В связи с укрупнением кол
хозов большое значение приоб
ретают комсомольские группы. 
В области создано 2 .0 0 6  
групп. Однако работает боль
шинство из них плохо. Многие 
райкомы ВЛКСМ не вникают 
глубоко в содержание дея
тельности групп, слабо органи
зуют учебу группоргов.

В некоторых сельских орга
низациях запущено комсомоль
ское хозяйство, плохо постав
лен учет членов ВЛКСМ'.

Все эти недостатки обго
няются слабой работой многих 
райкомов по подбору, расста
новке и воспитанию секретарей 
первичных организаций. При 
подборе кадров не всегда изу
чаются их деловые качества', не 
проявляется должной заботы о 
их воспитании. Вследствие 
этого во многих районах очень 
велика' сменяемость секретарей. 
В первом полугодии 1951 го
да в области сменилось 32 
проц, секретарей комсомоль
ских организаций колхозов и 
14 проц. — совхозов и МТС. 
В Знаменском районе смени
лось 9 секретарей из 15, в 
Павлоградском — 8 из 19.

Учеба секретарей в ряде 
случаев организована неудов
летворительно, семинары про
ходят на низком уровне и при 
плохой явке. В Солдатском 
районе, например, проведено 
только 2 семинара, на которых 
присутствовала лишь половина 
секретарей. Такое же положе
ние в Ульяновском, Больше- 
уковском районах. Тарский i 
райком не провел ни одного' 
семинара.

Известно, что большое зна
чение в воспитании секретарей 
комсомольских организаций 
имеет обсуждение их отчетов 
на бюро. Однако отдельные 
райкомы недооценивают эту 
форму воспитания. Например, 
Саргатский райком ВЛКСМ об
судил лишь 6 вопросов, каса
ющихся деятельности первич
ных организаций колхозов, 
причем только один секретарь 
отчитывался о своей работе. 
Дробышевский райком ВЛКСМ 
не обсудил ни одного отчета 
секретаря колхозной организа
ции. Ни разу не обсуждалась 
здесь и работа комсомольских 
организаций МТС.

Встречаются факты, когда 
вопросы для обсуждения на 
бюро готовятся неглубоко, а 
принятые решения не вскры
вают истинного положения дел 
и почти никакого влияния на 
улучшение работы не оказы
вают. Так. в ноябре бюро 
Одесского райкома комсомола 
слушало вопрос о комсомоль

ских группах в колхозе «Крас-" 
ный пахарь». Готовивший этот 
вопрос зав. орготделом тов. 
Славкин в первичной органи
зации находился буквально не
сколько часов. В результате, 
обсуждение носило общий ха
рактер.

Ряд райкомов ВЛКСМ до
пускает администрирование. 
Любинский райком, заслушав 
на бюро 27 секретарей, нака
зал пятнадцать: тринадцать — 
предупредил, одному — ука
зал и одному — вынес строгий 
выговор. Молотовский райком, 
обсуждая отчеты 25 секрета
рей, наказал двенадцать из 
них.

Важнейшая форма учебы 
секретарей — инструктирова
ние их на месте. Однако ко
мандировки работников райко
мов бывают часто неплодотвор
ны. Во многих комсомольских 
организациях колхозов, совхо
зов и МТС Шербакульскогс 
Любинского, Полтавского, 
Тарского, Дзержинещго райо
нов, несмотря на неоднократ
ные выезды туда работников 
райкома, обнаружены такие 
недостатки, как проведение 
неправомочных собраний и за
седаний комитетов, отсутствие 
протоколов, запутанный учет 
и т. д. Если бы работники 
райкомов глубже вникали в де
ла, больше помогали, подоб
ны© факты не имели бы ме
сто.

Крупным недостатком в ра-


