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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI ПЛЕНУМА ГОРКОМА ВЛКСМ 
от 20 декабря 1943 года 

О постановлении бюро ЦК ВЛКСМ от [30 ноября 
1943 г. „О работе Саратовской городской комсо

мольской организации" 
Обсудив постановление ЦК ВЛКСМ от 30 ноября с. г. 

„О работе Саратовской городской комсомольской органи
зации", VI пленум Саратовского городского комитета 
ВЛКСМ постановляет: 

1. Постановление ЦК ВЛКСМ принять к руководству и 
исполнению. 

Критику ЦК ВЛКСМ крупных недостатков работы Са
ратовской городской комсомольской организации в руко
водстве Горкома ВЛКСМ работой первичных комсомоль
ских организаций признать правильной. 

2. Обязать райкомы, первичные организации ВЛКСМ 
до 1 января провести районные комсомольские активы и 
до 20 января собрания в первичных комсомольских орга
низациях, на которых обсудить постановления ЦК ВЛКСМ 
и VI пленума Горкома ВЛКСМ и наметить практические 
мероприятия, обеспечивающие их выполнение. 

3. Мероприятия Саратовского Горкома ВЛКСМ по вы
полнению постановления ЦК ВЛКСМ от 30 ноября 1943 г.— 
утвердить. 

4. Отмечая неудовлетворительный рост городской ком
сомольской организации в целом и особенно за счет рабо
чей'молодежи, учащихся РУ и школ ФЗО, пленум Горкома 
ВЛКСМ обязывает бюро Горкома, райкомы и первичные 
организации усилить массово-политическую и культурную 
работу среди молодежи, активно привлекать ее к работе 
организаций, вовлекая передовую частц> молодежи в ряды 
комсомола. 

5. Обязать бюро Горкома ВЛКСМ обеспечить повсе
дневный, оперативный контроль за выполнением постанов-
ленияЩК ВЛКСМ и мероприятий Горкома ВЛКСМ, утверж
денных настоящим пленумом. 

Секретарь Горкома ВЛКСМ Рз ушин. 



Саратовского Горкома ВЛКСМ по выполнению 
постановления бюро ЦК ВЛКСМ 

от 30 ноября 1943 г. 

„0 работе Саратовской городской комсо
мольской организации" 

I. 

1. Добиться того, чтобы в течение 2 месяцев на пред
приятиях города не было ни одного молодого рабочего, 
не выполняющего нормы, для этого: 

а) до 15 января 1944 г. учесть на предприятиях моло
дых рабочих, не выполняющих нормы, провести с ними 
собрания, установить для каждого определенный вид тех
нического обучения; 

б) установить, что комитеты ВЛКСМ заводов обязаны 
учитывать всех молодых рабочих, вновь пришедших на 
заводы, определяя, какую техническую помощь каждому 
из них нужно оказать для быстрейшего овладения специ
альностью; 

в) в срок до 10 января разобраться с постановкой про
изводственно-технического обучения молодых рабочих на 
заводах: ГПЗ, 572, 614; 

г) не реже одного раза в месяц проводить лекции, до
клады для молодых рабочих по вопросу новейших методов 
в процессе производства. 

2. В течение января—февраля месяцев 1944 г. провести 
на предприятиях в молодежных общежитиях беседы с мо
лодежью о законах Советского правительства о труде и 
дисциплине. В дальнейшем подобные беседы проводить 
систематически. 

3. До 1 марта 1944 г. в два раза увеличить число ком-
сомольско-молодежных бригад. 

4. Организовать городское социалистическое соревнова
ние комсомольско-молодежных бригад: 

а) поручить бюро Горкома ВЛКСМ до 1 января разра
ботать условия соревнования; 



б) учредить переходящее красное знамя Горкома ВЛ^СМ. 
лучшей комсомольско-молодежной бригаде. 

5. Рекомендовать комитетам ВЛКСМ организовать со
ревнование на лучшего токаря, слесаря, фрезеровщика и т. п. 

6. Распространить на предприятиях города опыт комсо-
мольско-молодежных бригад гор. Москвы: 

а) провести 5 января городской слет бригадиров фрон
товых бригад по вопросу выполнения взятых обязательств 
в письме комсомольцев и молодежи Советского Союза 
товарищу Сталину и распространения опыта комсомольско-
молодежных бригад города Москвы; 

б) регулярно освещать работу комсомольско-молодежных 
бригад в областной газете „Коммунист" и по радио. 

До 1 января разработать план выступлений. 
в) Организовать техническую учебу бригадиров комсо

мольско-молодежных бригад по заводам. 
7. Распространить инициативу комсомольской организа

ции завода № 292 „Об изготовлении инструмента для ре
монта с/х. машин каждым молодым рабочим во внеурочное 
время". 

8. До 1 февраля 1944 г, проверить практику перевода 
из разряда в разряд молодых рабочих на заводах № 205, 
№ 306. 

9. Объявить с 15 января конкурс на лучшее молодежное 
общежитие города, поручить бюро Горкома ВЛКСМ разра
ботать условия конкурса. 

10. Совместно с Горздравотделом провести в январе 
месяце рейд по проверке рабочих столовых. Итоги про
верки обсудить на бюро РК ВЛКСМ. 

Ответственные за выполнение данных мероприятий тов. 
Сентюрина, отдел рабочей молодежи и отдел пропаганды 
и агитации Горкома ВЛКСМ. 

II. 

1. Организовать соцсоревнование на лучшее РУ и школу 
ФЗО в городе. Итоги соревнования подводить ежемесячно 
на бюро Горкома ВЛКСМ. 

Установить переходящее красное знамя Горкома ВЛКСМ 
для лучшего РУ и школы ФЗО и почетные грамоты для 
лучших учебно-производственных групп. 

2. Оказать помощь трудовым резервам в подборе во 
все РУ и школы ФЗО воспитателей и библиотекарей. Срок 
до 10 января 1944 г. 

3. Проводить совещание воспитателей по обмену опы
том работы два раза в квартал. 
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4. Не реже одного раза в месяц проводить во всех 
РУ и школах ФЗО встречи учащихся со старыми кадровыми 
рабочими ззводов. 

5. При каждом РУ и школе ФЗО создать коллективы 
художественной самодеятельности. В марте провести олим
пиаду художественной самодеятельности РУ и школ ФЗО. 

6. Обеспечить открытие дома культуры трудовых ре
зервов 1 января 1944 года. 

7. Оказать помощь в работе комсомольских организаций 
РУ № I, РУ № 14, ЖУ № 1.. 

Ответственные за выполнение данных мероприятий тов. 
Недлин и отдел рабочей молодежи. 

III. 
1. Добиться ликвидации неуспеваемости студентов вузов 

и техникумов: 
а) до 15 января провести районные собрания комсомоль

ского актива вузов и техникумов с вопросом: „Задачи 
комсомольских организаций в предстоящей сессии"; 

б) до 10 января провести собрания комсомольцев по 
группам с вопросом: выполнение постановления ВКВШ 
о самостоятельной учебе студентов. 

2. Провести в январе в вузах и техникумах собрания 
академических работников и комсомольских группоргов по 
вопросу выполнения постановления СНК СССР от 31/ХП 
1942 г. „Об обязательном посещении занятий, предусмот
ренных учебными планами и расписаниями". 

3. В конце января месяца провести собрание городского 
комсомольского актива вузов по вопросу о воспитательной 
работе и укреплению дисциплины среди студенческой мо
лодежи. 

4. Провести в феврале месяце городскую научную сту
денческую конференцию с докладами студентов, работаю
щих в научных кружках и принимающих участие в научно-
исследовательской работе кафедр. 

5. Шире привлекать комсомольцев и лучшую часть сту
денческой молодежи к проведению агитационно-пропаган
дистской и культурно-массовой работы на заводах, фабри
ках, в РУ и школах ФЗО, в общежитиях молодых рабочих. 
Организовать шефство студентов над комсомольско-моло-
дежными бригадами. 

6. В феврале—марте месяцах провести городской смотр 
художественной самодеятельности студентов. 

7. Организовать с 15 января социалистическое соревно
вание на лучшее студенческое общежитие города. 

Ответственные за выполнение данных мероприятий 
тт. Недлин и Здановская. 
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1. Провести до 15 января собрания городского комсо
мольского актива школ по вопросу — итоги первого полу
годия и задачи комсомольских организаций школ в III чет
верти. 

2. В 2-йедельный срок, совместно с отделом народного 
образования установить количество детей, неохваченных 
учебой и определить их в школы. 

3. Создать „Фонд всеобуча" для обеспечения нуждаю
щихся детей одеждой и обувью. 

4. В январе месяце проверить работу детских домов, 
садов и яслей, итоги проверки обсудить на бюро Горкома 
ВЛКСМ. 

5. Для старших пионервожатых каждый четверг прово
дить лекции на педагогические, историко-революционные 
литературные темы. 

6. До 15 февраля провести в школах 4-часовые семи
нары для вожатых пионерских отрядов. 

7. Провести 2-месячные семинары по программе, утвер
жденной Горкомом ВЛКСМ: 

а) для начальников штабов дружин при Горкоме ВЛКСМ. 
б) для начальников штабов отрядов и звеньевых вожа

тых при РК ВЛКСМ. 
8. Освещать опыт работы пионерских дружин и ком

сомольских организаций школ по радио два-три раза в 
месяц. 

9. Провести в феврале месяце районные совещания учи
телей по вопросу содержания работы пионерских органи
заций. 

10. В недельный срок разработать мероприятия по улуч
шению работы Дворца пионеров. 

11. В конце января месяца провести городской слет 
тимуровских команд с вопросом: „Как тимуровские команды 
помогают семьям фронтовиков". 

12. В течение недели подобрать старших пионервожатых 
в средние и неполные средние школы. 

13. В течение января месяца обеспечить каждого пио
нера галстуком, отряд и дружину знаменем; во всех дру
жинах оборудовать пионерские комнаты или пионерские 
уголки. 

За выполнение данных мероприятий отвечают отдел 
школьной молодежи и пионеров ГК ВЛКСМ—тов. Пархо
менко. 
6 



1. В целях организации глубокого изучения книги 
товарища Сталина „О великой Отечественной войне 
Советского Союза", доклада и приказа „О 26 й годовщине 
Октябрьской революции" и в целях мобилизации комсо-
сомольцев и молодежи на выполнение клятвы, данной 
товарищу Сталину: 

а) до 15 января подобрать и утвердить на бюро и ко
митетах ВЛКСМ первичных организаций группы докладчи
ков при ГК и РК комсомола и агитколлективы первичных 
организаций в количестве 10—15 человек. Установить *на 
каждый месяц план и график выступлений членов групп 
докладчиков и руководящих комсомольских работников 
перед молодежью; 

б) до 10 января подобрать на каждом производственном 
участке, в комсомольской группе, бригаде, молодежном 
общежитии комсомольцев-агитаторов; 

в) до 5 января подобрать и утвердить на бюро РК ВЛКСМ 
зам. руководителей агитколлективов первичных комсомоль
ских организаций по работе среди комсомольцев-агита
торов. 

Раз в месяц проводить в РК ВЛКСМ семинары зам. ру
ководителей агитколлективов по обмену опытом работы и 
практическим задачам комсомольских организаций на бли
жайшее время; 

г) до 20 января открыть при Вечернем университете 
Марксизма-Ленинизма комсомольское отделение на 100 че
ловек; 

д) в конце января месяца провести по городу единый 
политдень „Выполним клятву, данную в письме комсомоль
цев и молодежи Советского Союза товарищу Сталину"; 

е) организовать в январе месяце лекторий для комсо
мольского актива при Горпарткабинете. 

2. Рекомендовать РК ВЛКСМ и комитетам комсомола 
проводить „Четверги"—встречи со знатными людьми нашей 
Родины. 

3. Не реже двух раз в месяц проводить для агитаторов 
лекции и доклады на политические, научные и литератур
ные темы с целью повышения их общего политического и 
культурного уровня. Привлекать для чтения лекций и до
кладов научных работников города, группы докладчиков 
РК и ГК ВЛКСМ. 

4. Навести порядок в библиотеках города, для оказания 
помощи в работе библиотек направить студентов библио
течного техникума. Проводить в библиотеках читательские 
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конференции. Довести до молодежи списки рекомендатель
ной литературы. Комитетам ВЛКСМ оказать помощь биб
лиотекам по розыску книжного фонда, систематически 
контролировать, что читает молодежь. 

5. Организовать 2-месячные курсы по подготовке руко
водителей кружков художественной самодеятельности на 
30 человек. 

6. В 2-недельный срок открыть новые общеобразователь
ные школы рабочей молодежи. 

7. До 1 марта привести в порядок клубы и красные 
уголки, установив, что каждый клуб должен быть принят 
комиссией городского комитета ВЛКСМ. 

В целях улучшения работы клубов утвердить на бюро 
РК ВЛКСМ планы их работы. 

8. Пересмотреть распределение кино-передвижек по ор
ганизациям города. 

Отвечают за выполнение данных мероприятий отдел 
пропаганды и агитации. Горкома ВЛКСМ—тов. Недлин. 

VI. 
1. До 15 января утвердить на бюро РК и ГК ВЛКСМ 

всех номенклатурных работников. 
Доукомплектовать постоянно действующие комиссии при 

Горкоме и РК ВЛКСМ. 
2. В целях организации выполнения своих решений и 

решений вышестоящих организаций: 
а) до 10 января подобрать и утвердить 10 внештатных 

инструкторов ГК ВЛКСМ и по 5—7 человек инструкторов 
в райкомах ВЛКСМ; 

б) создать временные комиссии по проверке отдельных 
решений бюро Горкома, райкомов ВЛКСМ; 

в) заслушивать о выполнении решений бюро Горкома 
ВЛКСМ на совещаниях при отделах Горкома ВЛКСМ. 

3. Провести в январе—феврале месяцах при Горкоме 
ВЛКСМ учебу: -

а) освобожденных комсомольских работников с отрывом 
от производства на один месяц в две очереди; 

б) секретарей комитетов ВЛКСМ вузов и техникумов; 
в) секретарей комитетов ВЛКСМ РУ и школ ФЗО. 
4. Не реже двух раз в месяц проводить в Горкоме 

ВЛКСМ собеседования с комсомольским активом по вопро
су самостоятельной учебы. 

5. Организовать в январе месяце при РК ВЛКСМ учебу 
секретарей цеховых комсомольских организаций по разра
ботанной программе. 
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6. Провести при комитетах ВЛКСМ учебу комсомольских 
группоргов промышленных предприятий, РУ и школ ФЗО 
по практике работы комсомольских организаций. 

7. В январе—феврале месяцах провести семинары секре
тарей первичных комсомольских организаций по вопросу 
подготовки и проведения комсомольского собрания. 

8. До 10 февраля разобраться в вопросах подготовки и 
проведения комсомольских собраний на заводе № 167, 250, 
Судоремзаводе и Юридическом институте и добиться, чтобы 
каждый комсомолец этих организаций имел конкретные 
поручения. 

9. До 20 февраля изучить работу комсомольских групп 
заводов: № 180, № 306 и обобщить их опыт. 

10. Создать при РК ВЛКСМ группы инструкторов-реви
зоров в количестве 10—12 чел. для повседневного контроля 
за состоянием учета членов ВЛКСМ и уплаты членских 
взносов по первичным комсомольским организациям. 

11. Заслушивать на заседаниях бюро Горкома, РК ВЛКСМ 
комсомольские организации по вопросам состояния учета 
и уплаты членских взносов. 

Проверить состояние с уплатой членских взносов в'_Пе-
дагогическом институте и Авторемзаводе. 

12. Оказать практическую помощь в работе комитетов 
ВЛКСМ заводов, № 205, ГПЗ, № 236, узла ст. Саратов II. 

Ответственные за выполнение данных мероприятий тов. 
Сентюрина, оргинструкторский отдел и сектор учета. 

VII. 
1. До 1 января закончить организацию лыжных форми

рований во всех комсомольских организациях города. С 5 
января 1944 года начать обучение этих- формирований по 
20 и 30-часовой программе военно-лыжной подготовки. 

2. С 3 января по районам города приступить к обучению 
750 человек инструкторов-общественников лыжного спорта 
на базе добровольных спортивных обществ. 

3. До 5 января 1941 года организовать в городе 7 цен
тральных лыжных баз с общим количеством лыж в них— 
2200 пар. Залить 7 катков. Кроме этого организовать лыж
ные пункты на заводах №№ 292, 306, 416, ГПЗ, „Серп и 
Молот". 

4. С 10 января .на базе городского комитета ФК и спорта 
организовать 3-месячные курсы по подготовке инструкторов 
по ГТО 1-й и 2-й ступени в количестве 30 человек с отры
вом от производства. 

5. До 1 января раскрепить все добровольные спортивные 
общества за школами города для оказания практической 

9 



помощи в организации работы секции и команд ДСО 
„Смена" и „Трудовые резервы", направить в каждую сред
нюю и неполную среднюю школу РУ и школу ФЗО физ
культурных работников для организационного оформления 
секций и команд. 

6. Создать на пунктах всевобуча временные комсомоль
ские организации. Для проведения массовой и политической 
и военно-физкультурной работы, назначить комсоргов вупов 
и зам. нач. вупов, утвердив их на бюро РК ВЛКСМ. 

7. Систематически один раз в месяц собирать инструк
тивные совещания зам. начальников вупов по политчасти 
и физподготовки и младшего комсостава. 

Отвечает за выполнение данных мероприятий военно-
физкультурный отдел Горкома ВЛКСМ—тов. Кудряшов. 

Сек етарь Горкома ВЛКСМ В. Ракушин, 

•"НАУЧНАЯ ~""% 

вивлиоте. 

3**7# 
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