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XVIII районная
комсомольская конференция
Четвёртого октября в Нагорье состоялась XVIII районная комсомольская конференция.
С отчётным докладом о работе райкома комсомола выступила секретарь райкома ВЛКСМ
тов. Поликанова.
— Районная комсомольская организация, — говорит докладчик, — вносит немалый вклад
в дело развития сельского хозяйства района. В отчётном году в колхозном производстве
трудилось 1 500 человек молодёжи, из них 690 комсомольцев. Под руководством партийных
организаций колхозные комсомольские организации приняли активное участие в борьбе
за увеличение поголовья общественного скота и за повышение его продуктивности. Молодыми телятницами района выращено 1 400 телят.
Борясь за повышение урожайности сельскохозяйственных культур, молодёжь активно
участвовала в вывозке на поля удобрений. В зимний период под руководством первичных
комсомольских организаций её силами вывезено на поля 13 300 тонн торфа при задании
12 000 тонн и 15 000 тонн навоза при задании 12 000 тонн. Особенно организованно провели
вывозку удобрении комсомольские организации колхозов «Верный путь», имени Орджоникидзе, «Ленинский путь» и ряда других.
Организованнее, чем в прошлом году, прошёл в районе весенний сев, и в этом большая
заслуга молодёжи. Во время сева на колхозных полях трудилось восемьдесят молодых механизаторов. Особенно организованно работала комсомольско-молодёжная тракторная бригада колхоза имени Пушкина. Эта артель закончила весенний сев одной из первых в районе.
Добросовестно трудилась молодёжь и на уборке урожая. Высоких показателей добились
молодой комбайнер из артели «Ленинский путь» Леонид Минеев, комбайнер колхоза имени
Пушкина Александр Мухин и многие другие.
Вместе с тем в деятельности райкома комсомола было немало недостатков. Его работники мало уделяли внимания работе с механизаторами. Так, райком объявил социалистическое соревнование на звание «Лучшая тракторная бригада» и «Передовой механизатор»,
но итогов соревнования не подводил, пустил дело на самотёк.
Два года назад наша районная комсомольская организация выступила в области инициатором шефства над романовским овцеводством. К сожалению, шефство это выразилось
лишь в постройке выгульных площадок. Важное мероприятие было сорвано по вине райкома
комсомола, который не проявил требовательности к секретарям первичных организаций.
В прошлом году в районе было создано восемнадцать комсомольско-молодёжных звеньев по выращиванию кукурузы. Звенья взяли высокие социалистические обязательства,
но большинство не выполнило этих обязательств. Не сдержали своего слова комсомольцы
колхозов имени Сталина (секретарь тов. Почечуева), «Дружба» (секретарь тов. Соколова),
имени Карла Маркса (секретарь тов. Лапшина).
В докладе отмечалось также, что райком ВЛКСМ и секретари первичных организации
мало уделяют внимания коллективам, борющимся за звание бригад коммунистического труда, не организовали производственной учёбы комсомольцев, недостаточно боролись за внедрение в сельскохозяйственное производство передовых методов труда.
Затем тов. Поликанова остановилась на вопросе политического просвещения комсомольцев. В прошлом году в районе был создан 21 кружок комсомольского политпросвеще∗ XVIII
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ния. Хорошо проводилась политучёба в колхозе «Верный путь» (пропагандист тов. Юрина)
и в Батьковско-Ольховском стройуправлении (пропагандист тов. Симкин). Однако во многих кружках было проведено лишь по 1—2 занятия. Недостаточно работала и молодёжная
секция при районном отделении Общества по распространению политических и научных
знании, а также лекторская группа райкома комсомола. Их силами было прочитано лишь
102 лекции. Особенно мало прочитано лекций на сельскохозяйственные и атеистические
темы.
Районная комсомольская организация является участником двухлетки культуры. К сожалению, многие намеченные в двухлетке мероприятия ещё не выполнены. В этом повинны
не только райком комсомола и отдел культуры, но и отдельные руководители колхозов.
Так, правление артели «Ленинский путь» до сих пор не организует строительство колхозного клуба. Председатель колхоза имени Кирова тов. Далин не выделяет стройматериалов
для ремонта и оборудования под клуб бывшей конторы правления артели в деревне Новое
Волино. В районном Доме культуры мало проводится лекций и концертов. Плоха здесь
и наглядная агитация.
В докладе были также подвергнуты принципиальной критике работа штаба добровольных дружин по охране порядка, который слабо борется с хулиганством, работа районного
Совета Союза спортивных обществ и организаций (председатель тов. Липин), а также деятельность районного комитета ДОСААФ (председатель тов. Павлычев).
Участники конференции заслушали также доклад председателя ревизионной комиссии
РК ВЛКСМ тов. Карпычевой.
В прениях по докладам выступило шестнадцать человек.
Бывший секретарь комсомольской организации колхоза имени Пушкина тов. Кондратьев,
выступая, сказал:
— В нашей артели 46 комсомольцев. Все они трудятся в колхозном производстве. Тридцать членов нашей организации выработали в этом году по 300 и более трудодней. Шесть
комсомольцев хорошо работали на строительстве хозяйственных помещений, десять юношей
трудятся в тракторной бригаде. Доярки Хоробровской комсомольско-молодёжной фермы борются за право называться коллективом коммунистического труда. Сейчас они стремятся
досрочно выполнить свои социалистические обязательства по надоям в честь Пленума ЦК
КПСС.
Затем слово предоставляется агроному районной инспекции по сельскому хозяйству
тов. Чубаровой.
— В сельхозартелях района, — сказала она, — 22 агронома, из них 15 комсомольцев.
Однако некоторые молодые специалисты недобросовестно относятся к своим обязанностям.
Например, агроном колхоза «Борьба» тов. Жданов, он же секретарь колхозной комсомольской организации, не контролировал вывозку на поля удобрений. В результате в Нестеровской бригаде колхозники возили на поля не торф, а обычную землю.
Это замечание тов. Чубаровой справедливо. Однако в её выступлении прозвучала и такая мысль, с которой нельзя согласиться. Выступающая сетовала на то, что агрономам
приходится много времени уделять организаторской хозяйственной работе. Тов. Чубарова
при этом, видимо, забыла, что агроном в колхозе должен быть не только консультантом
по вопросам агротехники, но и организатором масс, хозяйственником.
Секретарь комсомольской организации Нагорьевского льнозавода тов. Виноградова рассказала собравшимся о том, как комсомольцы предприятия борются за выполнение производственной программы. Первая смена, например, где трудятся девять комсомольцев, выполнила план восьми месяцев на 125 процентов. Перевыполняют производственные задания
и комсомольцы других смен. В числе недостатков выступающая отметила слабый рост рядов
комсомольской организации (за отчётный период в члены ВЛКСМ принято только шесть
человек) и плохую работу заводского клуба. «Эти недостатки мы обязательно исправим», —
заверила она.
— В нашей организации нет комсомольцев, не выполняющих производственных заданий, — говорит секретарь комсомольского комитета Батьковско-Ольховского стройуправления тов. Пичугин. — Это хорошо, однако у нас много и недостатков. В прошлом учебном
году не все комсомольцы были охвачены политической учёбой. В добровольной дружине
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по охране общественного порядка в Кубринске, к нашему стыду, только девять членов
комсомола. В дальнейшем я обещаю улучшить работу.
Выступление инспектора по гостехнадзору РТС тов. Желтикова было посвящено важному вопросу — внедрению в сельскохозяйственное производство передовых методов труда.
— В наших колхозах, — заявил он, — недостаточно механизированы трудоёмкие процессы. Взять, например, уборку кукурузы. В колхозе имени Чапаева её убирали нынче
дедовским способом: срубали топорами, тогда как в этой артели имеется кукурузоуборочный комбайн. На уборке картофеля у нас используют исключительно одни конные плуги,
а картофелекопалки простаивают. Ещё ни в одном колхозе района не было выращено пропашных культур с помощью комплексной механизации. Райкому комсомола следует больше
проводить работы с молодыми механизаторами.
От имени комсомольцев Дмитриевской средней школы выступила ученица Надежда
Ушакова. Она рассказала о том, как дмитриевские школьники помогают в работе колхозникам.
— В последнее время наш районный Дом культуры работает очень плохо, — выступает
секретарь комсомольской организации конторы связи Л. Чижова. — Здесь не организовано
ни одного кружка художественной самодеятельности. Работники Дома культуры не привлекают к участию в художественной самодеятельности юношей. Сейчас приближается праздник Великого Октября. Директору Дома культуры тов. Ожаренковой и художественному
руководителю тов. Козловой следует позаботиться о подготовке праздничного концерта.
О необходимости улучшить в районе спортивную работу говорила в своём выступлении
старшая пионервожатая Нагорьевской средней школы тов. Чумакова.
— У нас очень мало значкистов ГТО и спортивных команд, — замечает она. —Председатель районного Совета спортивных обществ и организаций тов. Липин жалуется на недостаток материальной базы для физкультурной работы, а имеющиеся возможности не использует.
Этому же вопросу было посвящено выступление бывшего секретаря комсомольской организации колхоза имени Орджоникидзе тов. Мальгичева.
В прениях по докладам также выступили секретарь райкома партии тов. Гвоздёв, председатель районного Общества охраны природы тов. Могилевский, представитель обкома
комсомола тов. Иванов, начальник районного отделении милиции тов. Калистратов, агроном колхоза «Борьба» тов. Жданов, секретарь комсомольской организации колхоза имени
М. Горького тов. Смирнова. После обсуждении докладов конференция приняла соответствующую резолюцию, избрала новый состав райкома комсомола, ревизионную комиссию
и делегатов на XII областную комсомольскую конференцию.

