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ОБ ИТОГАХ НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ОБКОМА 
ВКП(б) И ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГА

НИЗАЦИЙ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ и МТС 
Заслушав и обсудив! доклад секретаря 

Обкома ВКП(б) тов. П. Т. КОМАРОВА об 
итогах ноябрьского пленума Обкома (ВКЩб) 
и задачах комсомольских организаций колхо
зов, совхозов и МТС, пленум Областного 
Комитета ВЛКСМ считает, что комсомольцы 
и молодежь колхозов, совхозов » МТС обла
сти, воодушевленные задачей отдать все 
свои силы на усиление помощи фронту, ока
зали значительную помощь областной парт
организации в проведении уборки урожая в 
более короткие сроки по сравнению с 1941 
годом. 

Однако пленум Обкома ВЛКСМ отмечает 
серьезные недостатки в работе комсомоль
ских организаций колхозов, совхозов и МТС 
области, в! силу которых ОБИ не обеспечили 
мобилизации всех комсомольцев и молодежи 
на полное выполнение постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и 
заготовках сельскохозяйственных продук-

35ГГ# ( " 
НАУЧНЯ "• 

БИБЛИОТЕКА 
П*1И 

|2*осуии»ср(Ч^5^ 



тов в 1942 году» и решения VIII пленума 
Саратовского обкома ВКП(б). 

Крайне плохо работают комсомольские 
организации на заготовках хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов, и особенно 
сейчас, в наиболее острый период хлебоза
готовок. В стороне от этого ! важнейшего 
государственного' дела стоят комсомольские 
организации Клинцовского' рчна — секретарь 
РК тов. Гамаюнова, Ровенского — т. Касьян, 
Екатериновсдаго — т. Хохлова, Советского — 
т. Ильюшенко, Новобураеского—т. Новикова 
и Ивантеевского — т. Белнкин, колхозы кото
рых план хлебозаготовок на 20 ноября 
выполнили лишь на 15—20%. 

Пленум особо отмечает слабую борьбу 
комсомольских организаций а проявлением 
антигосударственной практики в хлебозаго
товках, борьбу с расхищением и разбазарива
нием хлеба. 

Наша область не выполнила плана озимого 
сева и подъема зяби. Комсомольские органи
зации колхозов и совхозов, райкомы, помпо-
литы по комсомолу МТС и совхозов и обком 
ВЛКСМ не выполнили указаний ЦК ВЛКСМ 
о выделении 20.000 комсомольцев и моло
дежи на работу пахарями и внедрении нагор-
новских методов работы на вспашке. 

Пленум отмечает, чт0 комсомольские орга
низации колхозов и совхозов далеко не все 
сделали для подготовки зимовки скота. 



Наличие этих серьезных недостатков в ра
боте комсомольских организаций колхозов 
совхозов и МТС объясняется тем, что: 

во-первых, далеко не все комсомольские 
организации, комсомольские активисты и ком
сомольцы осознали свою возросшую, в- период 
военного времени ответственность перед пар
тией и правительством за работу колхозов и 
совхозов, за ход и качество сельскохозяй
ственных работ; 

во-вторых, комсомольцы и комсомольские 
руководители имеют слабый опыт и знания 
до сельскому хозяйству, что мешало и мешает 
им глубоко .вникать в работу колхозов и сов
хозов и двигать вперед сельское хозяйство; 

в-третьих, крайне робкое выдвижение на 
руководящую колхозную и совхозную (работу 
комсомольцев и особенно девушек и женщин; 

в-четвертых, слабая массово-политическая 
работа среди молодежи. Многие первичные 
комсомольские организации, помполитьг по 
комсомолу МТС и совхозов, райкомы ВЛКСМ 
плохо разъясняют молодежи текущий момент 
отечественной войны, характер трудностей, 
вызванных Войной, положение на фронтах, 
редко проводят собраний и митинги молоде
жи, встречи с участниками1 отечественной вой
ны, вечера, мало рассказывают молодежи о 
комсомоле, о его боевых традициях, о герои
ческой борьбе советской молодежи на фрон
тах и в тылу. 'Комсомольские активисты пе-
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ред молодежью с докладами и беседами вы
ступают редко. 

Прямым следствием слабости! массово-поли
тической работы молодежи является неудо
влетворительный рост большинства колхозных 
и совхозных организаций. Несмотря на неод
нократные предупреждения ЦК ВЛКСМ 
Обкома, райкомы ВЛКСМ и помполиты по 
комсомолу МТС за последние месяцы не 
только» не (увеличили роста колхозных органи
заций, Но даже уменьшили. Так, в июне 
колхозников было принято 729 чел., а в 
октябре — 602 «ел. Из 1840 колхозных, орга
низаций — 1080 организаций в III квартале 
не приняли в комсомол ни одного человека. 

В-пятых, организационная слабость многих 
комсомольских организаций колхозов, совхо
зов, МТС, is силу которой многие из 
них не! являются организаторами молоде
жи и колхозников. Больше половины колхоз
ных организаций области малочисленны, 
состоят из 5—10 комсомольцев, а в 93 кол
хозах до сих пор нет. комсомольцев. 

Ряд райкомов: ВЛКСМ (Родничковский, 
Озинский, Ш.-Карамышский) не выполнили ре
шений XI пленума ЦК ВЛК'СМ о привлече
нии к работе комсомольского актива. 

Для устранения вышеперечисленных серьез
ных недостатков в работе комсомольских ор
ганизаций колхозов, совхозов И! МТС и повы
шения их роли и ответственности за работу 
б 



колхозов и совхозов области пленум Обкома 
ВЛКСМ постановляет: 

Об участии комсомольских организаций 
в завершении с.-х. работ и хлебозаготовках 

1. Обязать райкомы ВЛКСМ, помполитов 
по комсомолу МТС и совховов сосредото
чить главное внимание комсомольских органи
заций колхозов и>Совхозов на завершение об
молота хлеба и уборки подсолнечника о тем, 
чтобы окончить эти работы в сроки, устано
вленные постановлением IX пленума Обкома 
ВКП(б). 

2. Пленум требует от РК ВЛКСМ, помпо
литов по комсомолу и первичных комсомоль
ских организаций решительной борьбы с 
антигосударственной практикой в̂  хлебозаго
товках, разоблачать саботажников!, под раз
личными предлогами не желающих сдавать 
хлеб и другие продукты государству. Наря
ду с этим вести решительную борьбу с рас
хищением хлеба в колхозах и совхозах, ока
зывая (всемерную помощь советским органам 
в разоблачении воров и спекулянтов, добива
ясь наказания их через судебные органы. 

3. Обязать РК ВЛКСМ, и помполитов по 
комсомолу МТС и совхозов': 

а) организовать круглосуточную (работу 
комсомольско-молодежных транспортных бри
гад по вывозу хлеба государству. 
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б) провести два областных комсомольско-
молодежнькх воскресника in-o вывозу хлеба го
сударству — один в ознаменование Дня Ста
линской Конституции-^^ декабря' и- второй— 
5-й годовщины выборов в Верховный Совет 
СССР—13 декабря. 

4. Рекомендовать-' комсомольским, организа
циям колхозов в м е с т е правлениями*'артелей 
выделить .необходимее :к£лйч&&'вЪл<вмромоль-
цев для работы кладовщиками, -.весовщиками, 
систематически устраивать проверку охраны 
хлеба в глубинках, на ссыпных пунктах и эле
ваторах, а также семенных фондов, в колхоз
ных .амбарах. 

5. Предложить райкомам ВЛКСМ и пер
вичным комсомольским организациям оказать 
всяческую помощь заготовительным органам 
в заготовках молока, шерсти, яиц и масла. 

Об участии комсомольских организаций 
в выполнении государственного плана 
развития животноводства, проведения 

зимовки скота 
1. Пленум (Обкома ВЛКСМ обязывает РК 

ВЛКСМ, помполитов по комсомолу и комсо
мольские организации колхозов и совхозов 
закончить полностью ремонт животноводче
ских помещений в (ближайшие дни, .обратив 
особое внимание на ремонт и утепление поме
щений для молодняка. 
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2. Предложить КОМСОМОЛЬСКИМ организаци
ям создать бригады и звенья из комсомольцев 
и'молодежи для подвозки кормов к животно
водческим помещениям; для контроля за пра
вильным расходованием и бовраной кормов со
здать комсомольско-молодежные посты.. 

3. Обязать райкомы ВЛКСМ, помполитов по 
комсомолу и первичные комсомольские орга
низации послать 2.500 комсомольцев на пос
тоянную работу Bi животноводческие фермы, 
выдвигая способных комсомольцев бригади
рами, заведующими фермами. 

До 15 декабря провести кратковременные 
курсы и семинары с работниками животновод
ства, создать широкую сеть кружков, органи
зовать зооветучебу. Установить срок сдачи 
зооветмивимума не позднее 1 февраля 1943 го
да. Для выполнения данного мероприятия 
/привлекать зоотехников, участников Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки. 

Об участии комсомольских организаций 
в подготовке к весеннему севу 

В целях своевременной подготовки к весен
нему севу пленум требует от райкомов 
ВЛКСМ, пом. нач. политотделов по комсо
молу .МТС % -совхозов щ первичных комсо
мольских организаций колхозов, совхозов и 
МТС: 
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1. Создать при каждой МТМ комсомоль-
ско-молодежные бригады но ремонту тракто
ров и прицепного инвентаря. Широко развер
нуть соцсоревнование между бригадами, трак
тористами и другими рабочими ремонтных 
бригад за окончание ремонта к 1 апреля 
1943 г. 

Силами комсомольцев' и молодежи органи
зовать выявление, сбор, а также восстановле
ние и реставрацию запасных частей и инстру
мента к тракторам и комбайнам. Обязать 
комсомольские организации промышленных 
предприятий организовать изготовление запас- ' 
ных частей и инструмента. Для МТС и совхо
зов во внеурочное время. 

2. Немедленно закончить сбор с полей седь-
хозиавентаря, подвезти к МТС и колхозным 
кузницам и организовать ремонт1 его. Для бес
перебойной работы кузниц выделить комсо
мольцев и молодежь на работу кузнецами и 
молотобойцами, организовать заготовку угля. 

3. Оказать помощь колхозам и совхозам в 
проведении сплошной проверки семенного ма
териала и его хранения, организовать комсо-
мольско-молодежные звенья по очистке и 
протравливанию семян. (В целях расширения 
посева картофеля: и баойче-огородных культур. 
считать необходимым, чтобы каждый комсомо
лец и школьник до 1 марта собрал и сдал в 
колхоз семена огородных бахчевых культур 
и не менее 30 кг верхушек клубней картофеля. 
ю 



4. Вместе с правлением колхоеов уже сей
час закрепить рабочее тягло за отдельными 
комсомольцами и молодыми колхозниками, 
которые; будут заняты на весновопашке, вы
делить лучшую молодежь конюхами и обя
зать их добиться, чтобы рабочий окот к весне 
имел выше-среднюю упитанность и «орошую 
сбрую. 

5. Приступить к заготовке и вывозу на по
ля местных удобрений (навоза, золы, курино
го помета), заранее определив места их «ра
нения. Силами комсомольцев и молодежи кол
хозов и совхозов! области заготовить и вы/вез
ти на поля 100.000 тонн навоза, установить, 
что каждый комсомолец, пионер и школьник 
за 'Зимний период обязан собрать 1 цвт золы 
и 30 кг куриного помета. 

6. Немедленно приступить к снегозадержа
нию в первую очередь на озимых посевах и 
поднятой зяби, с расчетом накопления снега 
не менее 50 сантиметров. Установить, что 
каждый комсомолец и молодой колхозник 
должен задержать снег на площади не менее 
10 га (щитами, снопами, матами, снежными ва
ликами, хворостом и т. п.). 

7. Направить 15.000 комсомольцев и моло
дежи на курсы трактористов! и комбайнеров, 
из них не менее 70 гароц. девушек. Обратить 
внимание'райкомовВЛКОМ.где имеются меж
районные и межсовхозные механизаторские 
школы, на качество работы этих школ, орга-
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низациго массово-политической работы среди 
курсантов. 

Непосредственно в колхозах создать круж
ки по агротехнике, -где должны обучаться! все 
молодые колхозники. Поручить бюро Обкома 
ВЛКСМ совместно с Облзо в 10-дневный 
срок послать на места (примерный агротехми-
нимум для колхозной молодежи. 

8. Провести в декабре районные слеты мо
лодых колхозников, отличившихся на сельхоз-
работах. 

Об усилении массово-политической работы 
среди молодежи и организационном 

укреплении первичных организаций 
1. Пленум обязывает райкомы ВЛКСМ и 

помполитов по комсомолу МТС и совхозов 
широко разъяснить молодежи доклад 
товарища Сталина, его приказ от 7 / X I -с. г., 
успешное наступление Красной Армии, ис
пользуя все формы устной апитации: собрания, 
митинги, беседы, читки сводок Информбюро, 
встречи с участниками отечественной войны; 
всемерно повышать действенность агитации с 
тем, чтобы каждое мероприятие было связано 
с практическими делами колхоза, совхоза, бри
гады, организации соревнования, повышения 
производительности труда, с укреплением дис
циплины и большевистской бдительности. 

2. Пленум предлагает райкомам комсомола 
12 



улучшить работу комиссий то пропаганде и 
агитации, привлечь к работе сельскую интел
лигенцию. Усилить работу групп "докладчи
ков, -создать комсомольеко-молодежные агит-. 
коллективы и организовать учебу агитаторов. 
Установить, 'что секретари райкомов, члены 
бюро, члены райкомов, помяолиты по комсомо
лу должны выступать с политическими докла
дами и 'беседами среди молодежи не реже 3—4 
раз в месяц. 

3. Пленум обязывает все райкомы- ВЛКСМ 
немедленно организовать политическую учебу 
комсомольского актива, широко используя Bice 
формы пропаганды: самообразование, лекции, 
кружки, консультации, семинары и др. 

4. Улучшить постановку культурно-массовой 
работы среди сельской молодежи, возобновить 
работу кружков художественной самодеятель
ности, проведение вечеров молодежи, добить
ся бесперебойной работы сельских изб-читален, 
красных уголков, домов культуры, клубов-. 

Провести в феврале 1943 года смотры ху
дожественной самодеятельности молодежи 
колхозов, МТС и совхозов. 

5. Пленум Обкома ВЛКСМ требует от рай
комов! ВЛКСМ и.пом. нач. политотделов МТС 
и совхозов по комсомольской работе реши
тельного улучшения, роста комсомольских ор
ганизаций, активного отбора и вовлечения пе
редовой молодежи в ряды ВЛКСМ, не допу-
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екая волокиты с оформлением) вступающих а 
комсомол. 

Пленум осуждает негодную практику, когда 
сами комсомольские активисты, секретари рай
комов и помполишы В! течение многих месяцев 
никого не рекомендовали в комсомол. 

6. Пленум' обязывает райкомы ВЛКСМ и 
гаомполитов МТС и совхозов до начала весен-
не-посевной кампании создать 1в каждом кол
хозе комсомольскую организацию, организации 
онно укрепить малочисленные организации с 
тем, чтобы каждая комсомольская организация 
колхоза! совхоза- насчитывала не менее 15—20 
комсомольцев. 

Для (этого: 
а) 'В колхозы, не имеющие комсомольских 

организаций, послать из числа активистов, 
членов райкома,—комсоргов с заданием—соз
дать комсомольскую организацию; 

б) создать на' курсах трактористов комсо
мольские организации и активно принимать в 
комсомол передовую молодежь механизатор
ских кадров. Персональную ответственность за 
работу этих организаций 'возложить на помпо. 
ЛИТОЙ МТС и совхозов; 

в) создать в полеводческих, тракторных и 
животноводческих бригадах комсомольские 
группы; 

г) во всех малочисленных комсомольских 
организациях колхозов- в течение декабря — 
января провести не менее 4-х собраний 
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молодежи, «а которых рассказать о комсомо
ле, о самоотверженной борьбе советской мо
лодежи на фронте и -в тылу, что несет фа
шизм молодежи и др. 

7. Отмечая неудовлетворительное руковод
ство ряда РК ВЛКСМ (Петровский, Салтыков, 
ский, Безымянский) комсомольскими организа
циями совхозов, пленум обязывает РК ВЛКСМ 
больше оказывать помощи в работе комсо
мольским организациям совхозов и особенно 
тем, где нет помполитов по комсомолу. 

8. Обязать райкомы ВЛКСМ и помполитов 
МТС и совхозов не реже одного раза в месяц 
проводить семинары секретарей и групп оргов 
сельских комсомольских организаций, на кото
рых особое внимание уделить вопросам, прак
тики комсомольской работы. 

Пленум Обкома' ВЛКСМ уверен, чт-о облает. 
ная комсомольская организация, вооруженная 
указаниями товарища Сталина, сделанными им 
в докладе «О 25 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции», а) также 
решениями IX пленума Саратовского Обкома 
ВКЩб), еще более сплотится вокруг больше
вистской партии и мобилизует всех комсомоль. 
цев и молодежь .колхозов, МТС и совхозов на 
усиление помощи фронту, на быстрейший раз
гром немецких оккупантов. 

Секретарь) Саратовского Обкома ВЛКСМ 
В. РАКУШИН 

НАУЧНАЯ **V. 

irCXVL БИБЛИОТЕКА^ 



t Бесплатно j 

* 


