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Товарищи комсомольцы и комсомолки! Колхозы и COBI-
хозы вашей страны успешно провели весенний оев), значи
тельно расширили посевные площади. В условиях войны со
циалистическое .сельское хозяйство иод руководством боль
шевистской партии одержало новую крупную победу. 

Вюг время весеннего сева многие комсомольские организа
ции проявили себя настоящими организаторами сельской мо
лодежи, добились хорошей стахановской работы ее на посев
ной и этим помогли закончить сев в сжатые сроки. 

Центральный комитет ВЛКСМ считает, что для комсо
мольских организаций колхозбв, совхозов, МТС, для всех 
сельских комсомольцев и комсомолок самой главной задачей 
сейчас является во-время, без потерь, в установленные пра
вительством сроки убрать военный урожай и выполнить план 
заготовок сельхозпродуктов. Важнее.этой задачи у сельских 
комсомольцев сейчас нет, и на разрешение ее должны быть 
брошены все наши силы. 

ЦК ВЛКСМ требует от всех сельских комсомольских ор
ганизаций, от каждого комсомольца работать на уборке уро
жая во много раз лучше, чем на посевной, повысить свою 
организующую роль & деле; мобилизации всех сил молодежи 
и взрослого' населения на образцовое проведение уборки 
урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов. 
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Товарищи комсомольцы, комсомолки, колхозная Моло
дежь! Где бы вы ни работали, как бы далеко от фронта вы 
ни были, всегда помните, какую смертельную 'борьбу мы ве
дем. И в этой борьбе ваш самоотверженный труд является 
реальной помощью фронту, Красной Армии, приближает 
нашу победу над врагом. 

Если на фронте о передовой роли комсомольца судят по 
тому, как он решительно и смело идет в атаку, как уничто
жает фашистов, то в деревне о передовой роли комсомольца 
надо судить сейчас по тому, как он работает на уборке. 
Комсомолец, который отлынивает от работы, не желает 
честно трудиться, лодырничает, не может быть в комсомоле. 

Имея в виду, что своевременная, успешная уборка урожая 
и выполнение государственных планов1 заготовок сельско
хозяйственных продуктов являются одной из наших важней
ших военно-хозяйственных задач, Центральный комитет 
ВЛКСМ требует, чтобы вся работа сельских комсомольских 
организаций была сейчас подчинена делу успешного проведе
ния уборки, и предлагает сельским комсомольским организа
циям проделать следующее: 

1. Активно участвовать в ремонте комбайнов, жаток, сно
повязалок, лобогреек, косилок, молотилок и других убороч
ных машин, с тем чтобы в каждой МТС, колхозе, совхозе 
все эти машины были; приведены в полнуЛ готовность до 
начала уборки хлебов. 

Для этого: 
а) Усилить работу по выявлению в колхозах, совхозах, на 

усадьбах, МТС, на складах, на квартирах у трактористов и 
комбайнеров запчастей к автомобилям, комбайнам и другим 
сельхозмашинам, в первую очередь таких, как цепи; Галля, 
звенья Эверта, звездчатки, шарикоподшипники, коленчатые 
валы, магнето, карбюраторы. Собранные части должны не
медленно передаваться в мастерские, а требующие ремонта — 
восстанавливаться. 

Усилить также работу по выявлению, сбору и приведе
нию в; морядок кос, серпов, как находящихся в хозяйстве 
колхозов, так и в личном пользовании колхозников. 

б) Взяться за изготовление необходимого инвентаря, та
кого, как сбруя, повозки, бестарки, лопаты, метлы, грабли, 
вилы, цепы и т. д. Комсомольцы должны добиваться, чтобы 
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в каждой полеводческой бригаде в таком инвентаре не было 
недостатка. 

в) Принять меры к улучшению работы колхозных кузниц. 
Выделить si помощь кузнецам сильных, ловких комсомольцев, 
подвезти к кузнице весь нуждающийся в ремонте инвентарь, 
заготовить и завезти необходимое количество топлива. 

г) Создать комеомальско'-молодежные бригады по ремонту 
машин и инвентаря, обеспечить их посменную, круглосуточ
ную работу. 

д) Провести не позднее чем за 10 дней до начала уборки 
смотр готовности уборочных машин и инвентаря. Тщательно 
проверить каждую машину, качество ремонта и принять меры 
к тому, чтобы обнаруженные недостатки были немедленно 
устранены. О результатах проверки доложить правлениям 
колхозов!, директорам совхозов и МТС. 

е) Комсомольским организациям МТС и совхозов! брать на 
себя инициативу в оборудовании передвижных мастерских, 
в снабжении их необходимым количеством инструмента и 
наиболее ходовых запасных частей. 

2. Комсомольским организациям МТС взять под свой кон
троль завоз до начала уборки урожая горючего и смазочных 
материалов не менее чем иа 15 дней работы. 

Обеспечить активную работу комсомольско-молодежных 
постов! по экономии горючего. Комсомольцам трактористам, 
комбайнерам, шоферам 'показать личный пример строжайшей 
экономии горючего и смазочных материалов. 

3. Принять активное участие в составлении и обсуждении 
рабочих планов уборки как в целом по колхозу, совхозу, так 
и по полеводческим бригадам. 

Комсомольские организации должны внести свои предло
жения в правление колхоза — как лучше расставить силы на 
уборке1, как обеспечить участие в уборочных работах всего 
трудоспособного населения, проживающего в колхозе, совхо
зе. Надо добиться, чтобы колхозники заранее знали участки, 
где они будут работать, нормы выработки, чтобы за ними 
были закреплены тягло, упряжь, инвентарь, тара и т. д. 

Комсомольским организациям расставить комсомольцев на 
самых важных и решающих участках уборки урожая, помочь 
руководителям колхозов и совхозов укомплектовать комбай
новые агрегаты подвозчиками горючего, воды, возчиками зер-



на. Наиболее сильных я опытных комсомольцев: и молодых 
колхозников1 закрепить для работы «а жатках, лобогрейках, 
сноповязалках, косилках. 

(Комсомольским организациям взяться вместе с правле
ниями колхозе®, директорами совхозов за строительство и 
оборудование в каждой бригаде полевых станов, или пере
движных вагончиков, или шалашей, за организацию обще
ственного питания, с тем .чтобы колхозники могли оставаться 
в поле на ночь, во время обеда и имели больше времени для 
работы на уборке. 

Комсомольцам в* колхозе работать на уборке от зари до 
зари, раньше колхозников выходить на работу, позднее кон
чать, не только выполнять, но и перевыполнять нормы выра
ботки и личным примером увлекать за собой всех колхоз
ников1. 

Комсомольцам, работающим в учреждениях, канцеляриях, 
на фермах, по совместительству работать в поле на уборке 
урожая. 

Комсомольские организации! села должны возглавить борь
бу за строжайшую дисциплину труда, широко пропагандиро
вать честную работу передовых колхозникюв, решительно и 
смело критиковать лодырей, создавать против них обще
ственное мнение. 

4. Продолжать работу по разъяснению среди молодежи 
и всего населения условий Всесоюзного социалистического 
соревнования колхозов, совхозов, МТС и МТМ, а! также 
условий социалистического соревнования учащихся на поле
вых работах. При этом комсомольцы должны добиваться, 
чтобы в соревнование за быстрейшее и высококачественное 
проведение уборки включились все колхозники, рабочие сов
хозов", чтобы соревновались бригада с бригадой, звено со 
звеном. 

В целях широкой гласности результатов! соревнования: 
а) вывесить на видном месте обязательства колхоза и 

бригады в социалистическом соревновании; 
б) обеспечить в: каждой бригаде и звене ежедневный учет 

результатов социалистического соревнования и не позже чем 
на второй день с утра объявлять показатели работы через 
доску учета выполнения обязательств, в боевом листке, в 
стенгазете1, через беседу агитатора; 
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в) в каждом колхозе установить доску «Передовики убор
ки урожая», куда заносить фамилии, выставлять портреты 
лучших людей, перевыполняющих норму выработки, с указа
нием их показателей; 

г) практиковать выпуск простых плакатов и лозунгов, 
написанных на бумаге, фанере, досках чернилами, красками, 
мелом, углем, В плакатах и лозунгах пропагандировать пе
редовых людей, бичевать лодырей, плохое качество уборки. 

5. Одобрить инициативу комсомольских организаций ряда 
колхозов Гюрьковской, Джамбульской областей, Татарской 
республики и других, организовавших хорошую встречу уча
щихся, приехавших из городов иа сельскохозяйственные 
работы. 

Комсомольские организации обязаны обеспечить для уча
щихся общественное питание, позаботиться о том, чтобы 
для них было отведено жилье, с первых дней установить 
с ними деловые Товарищеские отношения, оказывать всемер
ную помощь и поддержку в работе. 

ЦК ВЛКСМ одобряет инициативу комсомольцев—учите
лей сельских школ, которые вместе с учащимися из семей 
колхозников работают на полях, а также ведут культурно-
политическую, воспитательную работу среди сельских под
ростков: читают книги, газеты, проводят беседы, вовлекают 
iB активную работу а сельскохозяйственном производстве 
всех подростков, пропагандируют работу лучших. 

6. Комсомольским организациям принять активное участие 
о подготовке до начала уборки токов, зернохранилищ, кры
тых навесов для проЬушки зерна, овощехранилищ, картофеле
хранилищ, а также закончить строительство и ремонт суши
лок, помещений, приспосабливаемых для сушки хлеба, мо
лотьбы и хранения зерна, обеспечить зерносушилки необхо
димым количеством местного топлива. 

Комсомольцам установить тщательное наблюдение за со
зреванием хлебов на полях, с тем чтобы обеспечить своевре
менное начало косовицы. Комсомольские организации обяза
ны принимать меры к тому, чтобы не допускать разрыва 
между косовицей, вязкой и скирдованием снопов, чтобы мо
лотьба начиналась не позднее чем на 5-й день после начала 
косовицы. 
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Для более успешного проведения молотьбы на сложных 
молотилках комсомольские организации могут по согласова
нию с правлениями колхозов! создавать молодежные бригады 
и организовать их посменную работу не менее как 20 часов 
в сутки. 

7. /Считать первоочередной обязанностью комсомольских 
организаций колхозов и совхозов обеспечение полного1 и 
своевременного выполнения колхозами и совхозами плана 
сдачи хлеба и других продуктов1 государству. В целях более 
успешной работы по выполнению планов хлебосдачи созда
вать специальные комсомольеко-молодежные транспортные 
бригады под руководствам членов бюро и комсомольцев-
активистов. Для бригад заранее разработать график перево
зок, закрепить за ними лучшее тягло, повозки, необходимое 
количество мешков. 

Рекомендовать комсомольским организациям создавать 
комсомольеко-молодежные красные обозы с хлебом. 

8. Комсомольским организациям обеспечить тщательную 
охрану хлеба от порчи и .расхищения, вести решительную 
борьбу с потерями урожая. Создавать в колхозах стороже
вые комсомольеко-молодежные посты по борьбе с потерями 
и охране урожая. 

(Комсомольским организациям брать на себя инициативу 
й оборудовании зерноуловителями всех жаток, лобогреек и 
сноповязалок, обеспечить массовые выходы пионеров и уча
щихся на сбор колосьев сразу же после вязки и копнения 
хлеба. 

Комсомольским организациям выделить на работу возчи
ками, учетчиками зерна лучших комсомольцев, периодически 
контролировать их (работу и оказывать конкретную помощь. 

Предложить комсомольским организациям колхозов со
здать новую или улучшить работу имеющейся добровольной 
«ожарной дружины. Комсомольцам вместе с членами пожар
ных дружин привести в порядок весь противопожарный 
инвентарь, обеспечить, чтобы на токах, у скирдов было* необ
ходимое количество бочек с водой, ящики с песком, лопаты, 
строго выполнялись противопожарные мероприятия. 

9. ЦК ВЛКСМ подчеркивает, что успешное проведение 
уборки урожая и выполнение 'государственных планов по 
хлебопоставкам - немыслимо без широкой маееово-политйче-
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екой работы. Комсомольские организации обязаны выделить 
агитаторов в каждую полеводческую и тракторную бригаду, 
в каждый комбайновый агрегат. Работая непосредственно на 
уборке урожая, агитатор должен проводить среди молодежи 
и колхозников всю политическую агитацию, мобилизуя их на 
самоотверженный труд, на проведение уборки без потерь 
и в сжатые сроки. 

Секретарям комсомольских организаций периодически 
созывать собрания комсомольцев, на которых обсуждать ход 
уборки, что надо сделать, чтобы быстрее ее вести, как рабо
тает в поле каждый комсомолец. 

ЦК ВЛКСМ обращает особое внимание комсомольских 
организаций, всех комсомольцев на необходимость усилить 
политическую бдительность. Агитаторы, каждый комсомолец 
должны решительно разоблачать шептунов, провокаторов, 
паникеров, шпионов, диверсантов и других агентов немецко-
фашистских захватчиков. 

10. Настоящее письмо зачитать и обсудить на открытых 
собраниях всех первичных комсомольских организаций кол
хозов, совхозов и MTiC. Установить, что секретарь первич
ной комсомольской организации обязан не позднее чем на 
третий день после собрания послать в райком комсомольца, 
через которого сообщить, как прошло собрание, что комсо
мольская организация будет делать для того, чтобы колхоз 
успешно провел уборку, какие пожелания высказывали ком
сомольцы, какие у них были вопросы. 

# 
ЦК ВЛКСМ считает, что дружная работа комсомольцев 

на уборке урожая должна способствовать дальнейшему орга
низационно-политическому укреплению первичных комсо
мольских организаций, сплочению вокруг них всей молодежи, 
вовлечению передовой ее части, активно проявляющей себя 
на .уборочных работах, в; ряды ленинского комсомола. 

ЦК ВЛКСМ призывает всех комсомольцев и комсомолок, 
всю молодежь колхозов, совхозов, МТС отдать все силы 
делу своевременной подготовки и успешного проведения 
уборки урожая и заготовки1 сельскохозяйственных продук
тов;. Убрать хлеб во-время и без потерь, выполнить план 
сдачи государству хлеба, картофеля, овощей и других про
дуктов — значит ускорить нашу победу над немецкими окку
пантами, помочь Красной Армии выполнить приказ товарища 
Сталина о разгроме немецко-фашистских захватчиков в 
1942 году. 

Центральный комитет 
Ч У _ ВвесоюзнЪщ ленинского коммунистического 
Ш)С" йЕА хсоюза молодежи 
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—— 

, u 

Перепечатано с издания ЦК ВЛКСМ. 

НГ21113. 16/VI1 1942 г. Тираж 5.000. Заказ № 2753. Печати, лист. У2. 
Типография газетно-книжного издательства Обкома ВКП(б). 


