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КОМСОМОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ САМОК 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ 

ЧАСТЬЮ МОЛОДЕЖИ 
Беседа Михаила Ивановича Калинина 

с комсомольцами-колхозниками 
8 октября 1942 года Председатель Президиума 

Верховного Совета Союза ССР товарищ Михаил 
Иванович Калинин принял » (Кремле группу пе
редовых комсомольцев-колхозников, отличив
шихся на сельскохозяйственных работах нынеш
него года. 

На приеме также присутствовали секретари 
ряда райкомов и обкомов ВЛКСМ. 

В беседе, которая носила исключительно теп
лый характер, стахановцы колхозных полей рас
сказали тов. Калинину о том, как они боролись 
за высокий урожай зерновых культур, картофеля 
и овощей. 

В своем выступлении Михаил Иванович озна
комил присутствующих с текущим моментом 
отечественной войны против немецко-фашистских 
захватчиков и поставил перед сельскими КОМСО
МОЛЬСКИМИ организациями ряд важнейших оче
редных задач. 

Ниже мы публикуем-—оашашмшю -лились 
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Тов. Калинин. Здесь присутствуют все КОЛ
ХОЗНИКИ? 

Тов. Михайлов. Большинство "колхозники. 
Есть секретари (райкомов и обкомов комсомола. 

Тов. Калинин. Ну, что же, вот собрались, о 
чем будем говорить? Начтем с москвичей. Как 
у вас урожай? 

Секретарь Егорьевского райкома ВЛКСМ тов. 
Разумова (рассказывает тов. Калинину об урожае, 
о работе комсомольцев и колхозной молодежи в 
сельском хозяйстве. 

Узнав, что средний урожай картофеля в 
Егорьевском районе 80 центнеров с гектара, тоз. 
Калинин заметил: 

— Это мало. В передовых колхозах собира
лось, кажется, до 30 тоня с гектара. Это дока
зывает, какие у нас большие возможности для 
повышения урожая. Земля в Московской обла
сти для картофеля хорошая. Но землю надо 
лучше удобрять. Сколько вы сдаете картофеля? 

Тов. Разумова. По плану должны сдать 17 ты
сяч тени, сдали уже 9 тысяч тонн. Вьшшка 
идет хорошо. 

Секретарь Кашинского райкома комсомола 
Калининской области тов. Иванова рассказала о 
работе колхозников и об урожае хлебов на ро
дине Михаила Ивановича. 

Колхозы Кашинского района собрали нынче 
высокий урожай. Особенно хороши были озимые 
хлеба. Отдельные колхозы получили по 16—17 
цшшвроа ржи с гектара. Колхозы района в этом 
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году увеличили площадь посева на 35 процен
тов.. Для этого были использованы выгоны и 
другие земли. 

Тов. Калинин. Раньше в нашем уезде урожай 
р!жи был неважный. А у вас выходит по 100 пу
дов с гектара. Это хорошо. Хлеба нужно много. 
Калининская область когда-то была бедаой, 
хлеба своего нехватало. А вот сейчас стала по-
настоящему хлебом заниматься. Калининская 
область должна больше дать хлеба. 

Как уборка в этом году прошла? 
Тов. Иванова. Хорошо, уборка уже закончена, 

картофель выкопан и сдан государству. В сред
нем картофеля собрали по 120 центнеров с 
гектара. 

Тов. Калинин. Я не считаю это хорошим 
урожаем. 

Тов. Иванова. Некоторые колхозы собрали по 
170 центнеров. 

Тов. Калинин. Вот это урожай! Картофеля 
надо сажать больше. Как комсомольцы работа
ли? Подростки иод чьим .руководством работали? 

Тов. Иванова. Комсомольцы сами работали 
хорошо и руководили^ подростками. Молодежь 
работала лучше пожилых людей. 

Тов. Калинин. Вы и должны лучше работать. 
Разве пожилые столько сработают, сколько 
молодые? 

Затем4 тов. Калинин спросил, как живут кол
хозники, как женщины управляются с работами. 

Тов. Иванова ответила Михаилу Ивановичу, 
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чйх> КОЛХОЗНИК» живут, хорошо—пхлебд, картофе-
ля, овощей достаточно. Женщины в колхозе 
трудятся замечательно, всю работу ввали' на 
себя. 
• Много девушек-комсомолок добровольно ушли 

в Красную Армию. 
Тов. Калинин, Это правильно. Весь народ 

воюет против немцев, « девушки на войне пока-
вали себя хорошо. Мне пришлось беседовать с 
партизанами; Там и девушки были—замечатель
ный народ. 

Да ведь это и понятно. Наша молодежь гра
мотная—у большинства 7—10 лет образования. 
К тему же девушки, культурнее, пунктуальнее, 
точнее. 

А как в Рязанской области "дела? 
Тов. Киселева, секретарь комсомольской орга

низации колхоза «Победитель» Сараевского рай
она Рязанской области, рассказывает о положе
нии © своем колхозе, о работе молодежи на по
лях. Несмотря на то, что количество рабочих 
рук в деревне резко сократилось, асе же сель
скохозяйственные работы в нынешнем году в 
колхозе проведены очень успешно. В колхозе 
9 комсомольцев. Все сии работают на решающих 
участках. Паша Мешкова—рядовая колхозница. 
В ее трудовой книжке 490 трудодней. Сама Ки
селева имеет 570 трудодней. Ее звено вырастило 
прекрасный урожай—овса 29 центнеров и проса 
35 центнеров е гектара. Киселева говорит, что 
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w.Boro молодежи работает на торфоразработках, 
на лесозаготовках и т. п. 

Им «начисляются трудодни, а деньги за выпол
ненную работу перечисляются колхозу. Так зара
ботано семьдесят девять тысяч рублей. 

Тов. Калинин. Заметьте, товарищи, одна не
большая деревни заработала 79 тысяч рублей. 
Это креме того, что колхоз получит за продукты. 

В нашей печати очень часто сообщается, что в 
городах молодежь собирает средства на построй
ку танков, самолетов, пушек. Говорят, что в 
некоторых колхозах тоже есть такие начина
ния. Их надо бы всячески поддерживать. Здесь 
ведь дело не только в средствах — важно кон
кретное проявление патриотических чувств. Я 
думаю, если на фронте узнают о таком деле 
земляки—им будет очень приятно. 

А как дело идет в Челябинске? 
Тов:. Петров (секретарь Челябинского обкома 

ВЛКСМ) рассказал, что хлеб собирается в этом 
году значительно' лучше и быстрее. Косовица в 
основном закончена. Сейчас колхозы молотят 
хлеб и вывозят на государственные склады. В 
проведении уборки колхозникам помогло город
ское население. Большинство товарищей работа
ли хорошо, но есть еще и такие, которые не 
принимают активного участия в сельскохозяй
ственном труде, а некоторые очень медленно 
привыкают к работе. 

Тов. Калинин. Надо быстрее приучить их к 
работе. Имейте в виду — ваша область очень 

7 



хлебная, и от ва,с требуется сейчас больше хле
ба давать государству. 

Тов. Петров. Тягла в этом году маловато. 
Тов. Калинин. Лошадей растите, берегите их. 

У вас большие возможности. Ведь для вас дру
гие не будут коней (выращивать. 

Затем тов. Калинин спросил, как идут дела ® 
Омской области. Секретарь Омского обкома 
комсомола тов. Вторушин доложил Михаилу 
Ивановичу о том, как проходит уборка урожая. 
Сейчас в области заканчивается косовица. Убра
ли нынче на 360 тысяч гектаров больше, чем в 
прошлом году. Урожай средний, а там, где 
выпололи' сорняки, по лучей хороший урожай. 

Когда тов. Вторушин сообщил, что в 20 рай
онах области пионеры и 'школьники собрали на 
полях колосья, из которых намолочено 450 ты
сяч пудов хлеба, Михаил Иванович сказал: 

— Надо бы этот хлеб отдельно записать и 
сдать государству в фонд обороны. 

Затем тов. Вторушин рассказывает о развитии 
рыбных промыслов в северной части областч. 
Там сейчас построены рыбные заводы, консерв
ные'комбинаты. Полугодовой план по улову 
рыбы выполнен на 103 процента. 

Тов. Калинин. А как у вас комсомольская ор
ганизация, сильная? 

Тов. Вторушин. Самьдесят тысяч человек. В 
колхозах области 3100 комсомольских организа
ций, а партийных всего только 102. Так что тя
жесть >всей работы ложится на комсомольцев. 
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Тов. Калинин, А на кого же теперь должна 
ложиться главная тяжесть? У вас комсомол — 
правая рука партии и государства. Мужчин ста
ло значительно меньше, женщины за 30 лет—с 
ребятами. Им трудней, чем молодым. Вот моло
дежь и должна решать ©се в колхозе. Комсо
мольская организация а колхозе, где нет пар
тийной организации, за ©се должна отвечать. 

Имейте в виду, что области ваши восточные 
стали решающими по производству хлеба. Надо 
поэтому, чтобы молодежь и все* колхозники еще 
лучше работали, выращивали больше хлеба для 
Красной Армии и всего населения. 

Ну, а как дела в Куйбышеве? В прошлом году 
там с уборкой плохо было. 

Комсомолка-колхозница сельскохозяйственной 
артели «Путь к коммунизму» Кинельского райо
на тов. Яргина рассказала о работе своего кол
хоза. Сама она работает трактористкой. Трактор
ная бригада выполнила план на 140 процентов, 
сэкономила 1040 кг. горючего. Сейчас тракторы 
работают на вспашке зяби. Бригада обязалась 
до 1 ноября выполнить план под'ема зяби. Уро
жай зерновых до 10 центнеров с гектара. 

Тов. Калинин. Ваша область ответственная и 
по хлебу, и по промышленности. Вы хлеба 
должны давать намного больше, чем до войны. 
- Комсомольская организация у вас в колхозе 

большая? 
Тов. Яргина, Осталось 8 человек. 

. Тов, Калинин, Почему так мало? 
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Тов. Яршиа рассказывает, что шюго комсо
мольцев ушло на фронт. Сейчас молодежь—пар
ни и девушки—работает на трудовом фронте. 

Тов. Калинин. Надо девушек в комсомол 
принимать. Наверное, много экзаменуете их? 
Надо не по экзамену принимать в комсомол, а 
по семье, по работе, по поведению. Если девуш
ка выросла в трудовой семье, хороший работник 
и честный человек, ее надо, безусловно, прини
мать. А если недостает политической грамот
ности—это ничего, научится. Комсомол для того 
и существует, чтобы политически воспитывать и 
организовывать молодежь. А то не вступит в 
комсомол, так и будет политически (неграмотная. 
Надо, чтобы комсомольская организация была 
хорошей, крепкой, чувствовалась в колхозе, что
бы она состояла из честных и преданных людей. 
Честность—самое главное. А вот у вас маловато 
комсомольцев. 

Ну, что Тула скажет? 
Секретарь комсомольской организации сель

хозартели имени Молотова Крапивинского райо
на, она же колхозный бригадир, тов. Беляева 
рассказывает Михаилу Ивановичу о положении 
в своем колхозе. В течение нескольких месяцев 
район был -оккупирован немцами. После освобож
дения района от немецких оккупантов колхоз 
оказался разграбленным, без скота и сельско
хозяйственного инвентаря. Весной и в течение 
всего лета колхозники упорно и настойчиво тру
дились над восстановлением своего хозяйства, 
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В результате поля были засеяны, хорошо обра
ботаны, и колхоз получил богатый урожай. 
Очень.хорошо работали комсомольцы. Сама тов 
Беляева уже заработала 430 трудодней. 

Тов. Калинин. Как с уборкой справились? 
Тов. Беляева. Уборку мы закончили, уже нее 

обмолотили; и полностью рассчитались с госу
дарством но хлебопоставкам. 

Тов. Калинин. Вот, ребята, учитесь, как надо 
работать. После немцев колхоз остался ч тяже
лом положении и за: одно лето сумел восстано
вить свое хозяйство. И лучше других справился 
со всеми сельскохозяйственными работами. 

Тов.' Молчанова (колхозница сельхозартели 
имени М. И. Калинина из деревни Верхняя Трои
ца Кашинского района Калининской области). У 
нас, Михаил Иванович, нынче гоже хорошо, ра
ботали. 

Тов. Калинин. А вы что, из нашего колхоза? 
Тов. Молчанова. Да. 
Тов. Калинин. Вот, чудачка, что ж ты мне 

сразу не сказала об этом? Как .вы живете? 
Тов. Молчанова. Хорошо живем, Михаил Ива

нович. 
Тав. Калинин. Яблони у вас погибли? 
Тов. Молчанова, Да, Михаил Иванович, по

гибли. 
Тов. Калинин. Это я заставил их сад посадить. 

Ну, ладно, мы с тобой потом потолкуем. Ну, 
кто еще остался? 

Тов. Кураева, пионерка Сухаревской средней 
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школы Краонополянекого района Московской 
области, рассказала Михаилу Ивановичу о ра
боте пионеров и школьников Сухаревской шко
лы, проведенной имя в течение лета в колхозах 
района. 

Учебный год школа окончила без единой пло
хой отметки и без второгодника. После учеба 
да старшеклассников были созданы школьные 
отрады для помощи колхозам в проведении 
сельхозработ. В отрядах работало 215 человек. 
Ребята пололи зерновые культуры, окучивали 
корнеплоды, дружно работали на уборке. Из 
группы мальчиков была образована молотильная 
бригада, которая об'езжала колхозы, освобож
денные от немецкой оккупации, и помогала 
молотить хлеба. Эта бригада намолотила 128 
тонн. 

Тов. Калинин. Сколько вы 'заработали трудо
дней? 

Тов. Кураева. Всего наши школьные отряды 
заработали 36.215 трудодней. На каждого 
школьника в среднем выходит 129 трудодней. 

Тов. Калинин. Хорошо. Очень хорошо. 
Ну, еще послушаем Горький. Кто тут есть? 
Тов. Шульпива, секретарь Павловского райко

ма комсомола, говорит о том, что колхозы райо
на хлеб уже убрали. К 1 октября район полно
стью рассчитался с государством по зерновым 
поставкам, 'четвертого октября закончили сдачу 
картофеля. Сейчас (Заканчивается выполнение 
плана по сдаче государству овощей. 
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Тов. Калинин. Хорошо. Урожай у вас не
плохой? 

Тов. Шульпина. Хороший. 
Тов. Калинин. Сколько комсомольцев в районе? 
Тов. Шульпина. '980 человек. 
То». Калинин. Как они работали? 
Тов. Шульпина. Комсомольцы очень много по

работали на уборке и на вывозке хлеба государ
ству. Нашими силами было создано 146 красных 
обозав. Много комсомольцев на руководящей 
колхозной работе. 

Тов. Калинин. Надо больше выдвигать на 
руководящую работу ,в колхозах женщин-комсо
молок. Женщины сейчас должны быть руководя
щими людьми в сельском хозяйстве. 

Ну, что же, ©се вопросы? 
Голоса: Теперь мы Вас хотим послушать, Ми

хаил Иванович. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
КАЛИНИНА 

Товарищи! 
Война, которую ведет наше государство, 

очень тяжелая и кровопролитная. Немцам уда
лось втянуть в войну «а своей стороне армии ря
да государств: Италии, Румынии, Финляндии, 
Венгрии. Каждое из эЛх государств, за исклю
чением Италии, само по себе небольшое, но все 
же получается, что воевать нам приходится од
ним с целым рядом государств Европы. 
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Немцы захватали у нас большую территорию, 
заняли густонаселенные места. Они думали, 'что 
после нескольких сокрушительных ударов у нас 
в армии пойдет разброд и развал. Получилось 
наоборот — с каждым месяцем Красная Армия 
дерется упорней, ее сопротивление враигу возра
стает. В этом сказывается упорство наших лю
дей, воспитанных большевистской партией. Одна 
только дурная привычка мешает некоторым из 
нас. Я имею в виду тех, которые, пока гром не 
прянет, не перекрестятся. Такие люда начинают 
как следует драться только тогда, когда видят, 
что немец берет за горло. t 

За границей не ждали, что наша страна даст 
такси отпор гитлеровцам. Некоторые думали, 
что сил у нас мало, что промышленность плохая, 
армия слабая, думай», что немцы быстро с нами 
разделаются. У таких политиков героическое 
сопротивление нашего народа немецким захват
чикам вызывает сейчас удивление. 

За границей только слепые могут не видеть, 
что между правительством и народом у нас. пол
ное единодушие. Несмотря на то, что немцы 
захватили большую территорию, силы, которые 
развернула наша страна, оказались очень боль
шими. Немцы в сами не думали, что встретят 
такой отпор, они рассчитывали справиться с на
ми о три-четыре недели." Сейчас видно, как 
крепко они просчитались. 

Наша Красная Армия борется с немцем, как 
равная с равным. Более того. На стороне немцев 
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воюют Румыния, Венгрия, Италия, Финляндия, в 
то (время, как СССР ведет борьбу один. Техники 
у нас немало, и она не хуже, а лучше немецкой. 
Мы стали быстрее маневрировать своими ресур
сами. За время войны многому научились наши 
бойцы и командиры. Конечно, на таком боль
шом фронте есть я слабые командиры, есть и 
неспособные. Но, безусловно, подавляющее боль
шинство стоит на высоте положения. 

Потери, конечно, у нас немалые, но немцы 
теряют больше. Я подробно и с пристрастием 
расспрашивал военных. Все оии подтверждают, 
что немцы теряют значительно больше, чем мы. 
Правда, на занятых территориях.немцы захвати
ли много нашего гражданского населения. Но и 
на этом они не выиграют. 

Исход войны зависит от нашего дальнейшего 
сопротивления. За многое надо поблагодарить 
мужественных 'защитников Сталинграда. Они хо
рошо дерутся и показывают пример, как действи
тельно надо отстаивать нашу землю, наши насе
ленные пункты. 

Должен оказать, что и на других фронтах, 
там, где немцы пытаются наступать, они встре
чают крепкий отпор. Чем крепче будут наши 
удары, тем; скорей немецкие солдаты поймут, 
чем кончатся их захватнические вожделения. 

Теперь несколько слов о положении нашей 
промышленности. 

С эвакуацией наших предприятий из районов, 
захваченных немцами, мы справились хорошо. 
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Конечно, немцы этого не предполагали. Они 
рассчитывали наши заводы сразу использовать 
для своих нужд. 

Работа на эвакуирвванньЬс предприятиях уже 
налажена. Вообще наше производство показало 
высокую степень . организованности и маневрен
ности. Рабочие, мастера, инженеры, весь техни
ческий и административный персонал проявили 
себя в этой, войне, прямо скажу, с очень хоро
шей стороны, работают они самоотверженно, с 
каждым днем увеличивают производительность. 

В результате наша армия технически оснаще
на и снабжена лучше, чем когда-либо, лучше 
чем когда мы начинали войну. Этого почти ни
когда в: русской истории не бывало: Прежде, 
например,. Россия никогда не воевала так, что
бы армия имела вдоволь снарядов. 

Вы знаете, какую большую роль играет в 
войне артиллерия. Война показывает, что нашей 
артиллерии могут позавидовать. По качеству 
наши орудия хорошие. Производим мы их столь
ко, что не только изнашиваемость и убыль ору
дий пополняем, «о и кое-какой запас имеем. 
Улучшается дело и с танками. Во всем мире 
признают, что лучше наших ..танков нет. 

Как видите, со своими задачами промышлен
ность справилась. Надо только, чтобы зазнай
ства не было, чтобы предприятия работали еще 
лучше. У вас далеко не все возможности Ис
пользованы. 

Теперь самое трудное—справиться с сельским 
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хшяжтш. Немцы временно захватим Украшу 
и Кубакь. ЭТИ территории давали наибольшее 
количество' товарного,, вывозного хлеба. Вся тя
жесть борьбы за хлеб тем самым перенесена на 
восточные области, на Заволжье. Эти области 
должны производить хлеба максимально много, 
работать при полном напряжении человеческих 
сил и возможностей. Я думаю, если здесь пора
ботают как нужно,—прожить мы сможем. При
дется нажать и на такие области, как Калинин
ская, Ярославская, Московская, Рязанская, Горь-
ковская, чтобы они увеличили урожайность, да
ли больше клеба. Колхозный строй открывает 
для этого все возможности. Мы должны во что 
бы то ни стало увеличить производство хлеба» 
Это очень серьезный участок нашей борьбы за 
победу над немцами. 

Как в промышленности, так и в сельском хо
зяйстве чуть ли не основной силой,—во всяком 
случае самой активной, жизнедеятельной частью 
населения, сейчас являются комсомольцы и пио
неры. На них лежит ответственность куда боль
шая, чем раньше. В деревне молодых мужчин 
до 40-летне!го возраста очень мало, остались, 
главным образом, женщины с ребятами. От ком
сомола сейчас во многом зависят успехи произ
водства. Поэтому и взгляд на него изменился. 
К комсомольцам надо подходить иначе, с боль
шей требсв'ательностью. В армии комсомол яв
ляется тоже наиболее активной частью. По су
ществу, во многом именно вам и предстоит вы-
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на еебе всю тяжесть войны. У вас — вся 
жизнь впереди. Когда мы немцев разгромим,— 
о мы их разгромим обязательно, — именно вам 
придется восстанавливать разрушенное, крепить 
и строить наше государство. 

Эта война — большая и жестокая школа для 
нашей молодежи. Фашисты гоняли и муштрова
ли свою молодежь. Это и помогло им выдресси
ровать ее, насадить .дисциплину—конечно, меха
ническую. Ясно, когда их начнут, громить, дис
циплина эта покажет свою обратную сторону, 
но пока сна немцам помогает. 

Какие теперь стоят задачи перед вами, перед/ 
комсомольцами? 

Во-первых, надо понять, что вы, комеомольцы-
колхсзяики, несете серьезную ответственность 
за наше сельское хозяйство. На селе сейчас нет 
организации более крупной, чем комсомольская 
организация. Комсомольцы — это теперь не те 
веселые ребята, что только по деревне ходят и 
на гармошке играют,—на них лежит большая от
ветственность и забота за жизнь села во время 
войны. Вам придется еще очень и очень много 
работать. Надо отвечать и за ход работ, и за 
качество работ. Вы сейчас взрослые люди. Поля-
тие о комсомоле, какое раньше было, надо.изме
нить. Комсомол!—это наиболее жизнедеятельная 
часть населения, несущая всю полноту ответ-, 
ственностй за производство. В колхозе, который 
плохо работает., комсомольская организация в 
первую очередь будет отвечать и морально пе-
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род, всем шеелейнем, и политически перед ней
тральными органами, перед партией, перед госу
дарством за то, что колхоз не выполнил своих 
обязательств. Все это надо понять и сделать из 
этого практические выводы для себя. 

Во-вторых, надо вам больше накопить знаний 
по сельскому хозяйству —* и практических, и 
книжных, без которых нельзя двинуть вперед 
сельское хозяйство. .Опытных людей в деревне 
мало, все ушли в армию. С колхозом сейчас 
крепче всего, сердцем связан, конечно, комсомол. 
Он другое хозяйство не знает. Ведь про едино
личный способ вы знаете либо по-изслышке, ли
бо по воспоминаниям. Старое индивидуальное 
хозяйство было отсталым. Значит, хотите вы 
или не хотите, а вам придется накапливать свой 
опыт по сельскому хозяйстау.* Пека у вас опыта 
и знаний мало, а без этого колхоз вперед не 
пойдет. Вам, может быть, хочется стать инжене
рами, техниками, врачами или занимать админи
стративные, политические должности. Но сей
час стоит вопрос о спасении государства, о спа-
сении его независимости. На вас ложится ответ
ственность за хозяйство. Значит, надо, в первую 
очередь работать там, где это больше всего 
нужно для родины. Вам надо стать побыстрей 
опытными людьми, .хозяевами дела, знающими 
колхозное производство. Агронома нет, надо за
менить его. Надо, чтобы в каждой колхозной 
организации; .были люди, которые глубоко изу
чали бы те или иные стороны хозяйства—иоле-
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нодство, жнаатвоводетво, чтобы они искали пу
тей выращивания высоких урожаев хлеба, 
овощей, картофеля, льна. Желательно, чтобы 
выдвигалось больше женской молодежи. 

В-третьих, придется вам стать первыми орга
низаторами на селе. Конечно, и в этом у вас 
опыта мало. Чтобы руководить людьми, органи
затор должен кое-что знать. 18тлетней девушке 
руководить, конечно, трудно. Но ведь готовых 
руководителей нам никто не дает. Самое пра
вильное—смело назначать на руководящую рабо
ту тех, у кого чувствуется организаторский 
талант, организаторская хватка. 

У нас есть молодые партизанки. Им тяжело, 
но они показывают хватку, организованность, 
большую военную хитрость и борются не хуже 
мужчин. А ведь партизанская борьба—дело бо
лее трудное, чем работа в колхозе. Партизан 
должен решать тактические военные задачи, 
уметь перехитрить врага. И все же среди пар
тизан <мы имеем значительное количество жен
щин. Думаю, что в сельском хозяйстве тоже 
найдется немало' толковых девушек для выдви
жения на руководящую работу. Их надо отыски
вать и продвигать. 

У нас иногда бывает так, что садит у руковод
ства человек, про которого говорят—ни рыба, 
ни мясо. У такого ни напора, ни души в работе 
нет. Одно только достоинство, что он в возраст 
вышел. Вместо таких и надо смелее выдвигать 
новых молодых людей—пусть комсомолец делом 
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управляет. Вот это и значит, что вам надо стать 
организаторами хозяйства. , 

Наконец, четвертая задача—политическая (рабо
та в массах. Тяжести войны, они чувствуются и в 
деревне. Вот комсомол и должен выступать, 
раз'нанять характер этих трудностей так,/чтобы 
люди понимали, что тяжести войны не нами 
вызваны, а навязаны нам, что необходимо посто
янное мобилизационное напряжение от каждого 
колхозника. Бели мы не/будем стойко перено
сить все трудности, не преодолеем их, не разо-

, бьем немцев, то попадем в страшную кабалу. 
Тогда не только мужей, отцов, братьев не уви-

^Г дим, но и сама жизнь будет проклятием. 
f̂* Комсомол должен быть самой жиэнедеятель-
Т* ной, жвзйеупорюй и целеустремленной частью 
£•» молодежи, ,у которой цель Одна—разбить врага. 
С* Никакие жертвы не могут вас оотэновить. Надо 

пойти на все жертвы н все сделать для победы. 
Вы видите, какие большие задачи стоят сей

час перед вами. Следовательно, комсомол надо 
численно увеличить. Принимать в комсомол на
до, как на фронте красноармейцев принимают. 
На фронте не спрашивают у красноармейца зна
ние (устава, не требуют знаний истории. Если он 
бьет крепко немцев—значит, он самый лучший 
кандидат в комсомол и в партию. У нас есть 

девушки, которые наше дело делают, а 
..нади их на собрание, они растеряются, слово 

со словом .не- свяжут. А когда поговоришь с 
ними отдельно, смотришь—вовсе ведь не плохой. 
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настоящий, наш человек. Но ом скромный, пото-
му и теряется. Надо самим активно отбирать в 
комсомол проверенных на работе Людей, 

Есть, правда, и такие молодые люди, которые 
работают хорошо, но стремятся, например, при 
вязке снопов приписать себе и чужую славу. 
Или с виду хороший человек, а стремится вы
двинуться всякими махинациями. Я бы воздер
жался от приема таких людей в комсомол. Не
зачем пускать в организацию человека, который 
для хвастовства прибегает к нечестным приемам. 
Таким в комсомоле делать нечего. 

Некоторые вдут в комсомол из-за карьеры. 
Поэтому нельзя принимать в комсомол .огульно, 
но и не создавать искусственного тормоза. На
оборот, надо, чтобы люди чувствовали, что в 
комсомол можно итти, что для них широкий 
вход открыт. У себя в деревне вы ведь всех лю
дей знаете. Большинство семей у нас—хорошие. 
Вот за счет хороших и надо комсомол усилить. 
Шесть-восемь человек комсомольцев на всю 
деревню мало. Надо, по крайней мере, человек 
двадцать иметь. Надо облегчить вход в комсо
мол, надо, чтобы у вас на комсомольской папер
ти всегда были толпы жаждущих. 

Вот, примерно, все, что мне хотелось сказать 
вам, товарищи. Вопросы, о которых я здесь го
ворил, не новы для вас. И все же придется вам 
принять ш к руководству, осмыслить и присту
пить к проведению в жизнь тех требований 
военного »рем»ня, о которых я тпяорид. Помните, 



уиашх оешьс&ого хозяйства — это выигрыш 
ава1чщт«льиого сражения в великой .войте. А в 
ответе за успехи сельского хозяйства—вы, ком
сомольцы и комсомолки. 

Желаю вам успеха в вашей работе. Если 
когда-нибудь снова соберемся, хотелось бы 
увидеть колхозную комсомольскую организацию 
более крепкой, услышать, что комсомольская 
организация на деревне стала еще более боевой, 
политической организацией, чтобы деревня еще 
крепче почувствовала: комсомол—это большая 
сила. 

/*Г НАУЧНАЯ "S. 
(ЯЭИБЛИ' 
V C t „ "Р" ,е 



Цепа 15 *<"*• 


