Раздел 4. «Страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.2.2.
«О ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ
ЧЛЕНОВ КОМСОМОЛА»
( 1931 г. )
1931 г. «Выполнить решения 9 съезда комсомола о всеобщем обязательном военном обучении членов комсомола.
Резолюция Бюро райкома комсомола
Заслушав информации комитетов – ИНЗ-2. Экскаваторного, Абельман и районов о
выполнении решений IX съезда комсомола, решении Обкома и Райкома от 7/VIII 1931 г.,
об обязательном военном обучении комсомола, бюро Райкома отмечает, что данные организации не обеспечили выполнение данного решения, поставив эту работу на самотек и
не придали военному обучению большевистское значение, не обеспечили выполнение вышеизложенных решений. Отметить, что РайОАХ не принял никаких мер в деле военизации, поставив эту работу на оппортунистический самотёк.
Исходя из этого, бюро Райкома КСМ постановляет:
1) За невыполнение решений IX съезда Обкома и Райкома КСМ от 7/VIII 1931 г. о
военной учёбе комсомола и за непринятие мер для осуществления этих решений со стороны комитетов объявить выговор комитетам ИНЗ-2, Экскаваторный.
2) За бездеятельность военорга Экскаваторного комитета тов. Жукова снять с
работы.
3) Военоргу комитета ИНЗ-2 тов. Захарову объявить выговор.
4) За необеспечение полного оперативного руководства со стороны военорга Райкома поставить на вид.
Обязать все комитеты к 10 декабря выполнить решение Райкома от 7/VIII 1931 г.
о военной учёбе и охватить таковой 100% комсомольцев, подлежащих военному обучению.
Предложить комитетам выполнить постановление Обкома и Райкома о военносанитарной учёбе комсомола к 10 декабря.
Предложить всем комитетам и ячейкам провести разъяснительную работу среди
комсомола о военной учёбе с тем расчётом, чтобы каждый комсомолец знал решение IX
съезда и льготы какие представляются после окончания учебы.
Обязать зав.военным отделом Райкома к 5 декабря создать военный совет из представителей военных ведомств и других организаций, которому поручить оперативное
руководство военной учёбой комсомола.
9) Просить Райком партии о даче указаний низовым парторганизациям об обеспечении политработой на учебных пунктах и оказании повседневной помощи в деле организации военного обучения комсомола.
10) РайОАХ обеспечить в организационное и практическое руководство военизацией и комсомола, считая это основной своей работой.
11) РайОАХ созвать по заводам совещание комсостава запаса по вопросу военного
обучения комсомола к 3 декабря.
12) Обязать все комитеты и ячейки обсудить это решение на цех.ячейках, мобилизуя массы комсомола на выполнение решений IX съезда о военном обучении комсомола.
13) Бюро райкома предупреждает все комсомольские организации, что за невыполнение решений о военной учёбе будут применяться более жёсткие меры союзного взыскания, вплоть до снятия с руководства. Бюро райкома» [«РК», 02.12.1931].
Декабрь 1931 г. «Извещение. 24 декабря 1931 г. в 6 час. вечера в помещении дома
обороны созывается военное совещание по вопросам, о состоянии военной учёбы комсомольцев в районе, укрепление финбазы и ход месячника самопроверки.
Всем военоргам комитетов, коллективов и цеховых ячеек, секретарям ОАХ, РОКК и
актива, – явка обязательна. Зав.военным отд. РК КСМ Винокуров» [«РК», 24.12.1931].

Глава 4.2.2. «О всеобщем обязательном военном обучении членов комсомола»

1

Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»

(Куприянов В.Н.)
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1932 г. «Много времени прошло с момента вынесения IX Всесоюзным съездом
ВЛКСМ решения «об освоении каждым комсомольцем минимума общих и одного из видов
специальных, главным образом технических, военных знаний», но ковровской организации
нечем на сегодняшний день похвалиться в области выполнения этого решения.
До сих пор мы по району массового размаха военного обучения не имеем. Это явилось как следствие слабо развёрнутой массовой работы и отсутствия работы по созданию необходимых условий.
Часто комсомольские организации наших предприятий не уделяют должного внимания этому весьма серьёзному и огромной, политической важности вопросу. В ряде
коллективов комсомола существует ещё явная недооценка военного воспитания рабочей
молодёжи. Ярким примером этого может служить коллектив КСМ Экскаваторного завода, в котором до сих пор не «удосужились» выб-…
ф-ке им. Свердлова дело не лучше. Из 200 человек комсомольцев, подлежащих военному делу обучению, обучается только 40 чел.
Занятия эти носят случайный характер. Желание у ребят изучать военную технику
было отбито «аховыми» руководителями, которые занимались с ребятами только «шагистикой».
Инструментальный завод тоже недалеко ушёл, так же как и ф-ка им. Абельман,
завод Малеева-Кангина и целый ряд других предприятий района.
В чем же дело?
Желание у рабочей молодёжи и, в первую очередь у комсомольцев, учить и изучать
военную технику – огромное. Комполитсостав идёт с желанием учить молодёжь.
Партийные организации оказывают необходимую помощь в этом деле. Хозяйственные организации в большинстве своём идут навстречу этому важному делу.
Почему же «воз» военной учёбы комсомола и «ныне там»?
Здесь нет объективных причин. Здесь есть явное бездействие, не-…
…виков Осоавиахима и комсомола по-серьёзному, по-большевистски взяться за дело.
Сейчас в ходе обмена билетов наметился определённый сдвиг в деле выполнения исторического решения IX съезда, но этого сдвига всё же ещё недостаточно. Руководящие
комсомольские и Осоавихимские работники сейчас должны приложить максимум энергии, уделить максимальное внимание делу организации военного обучения комсомола и
рабочей молодёжи.
Ковровская организация – одна из передовых в области, должна стать в первых рядах по военному обучению. Запоздавший по нашему району стрелковый поход – конкурс
комсомола, сейчас должен принять широкий, массовый характер.
«Комсомолец должен быть готов в любую минуту с оружием в руках встать на
защиту Союза ССР» (из устава комсомола). П.Мельников (зав. военным отделом Райкома ВЛКСМ)» [«РК», 26.03.1932].
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