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ГЛАВА 4.2.5. 
«ВОЕНИЗИРОВАННАЯ  ПОДГОТОВКА  МОЛОДЁЖИ» 

( 1941 – 1944… гг. ) 
 

«Когда Война-метелица 
  Придёт опять, – 
  Должны уметь мы целиться,  
  Уметь стрелять» 

В.Маяковский. 
 

«ВСЕВОБУЧ  –  НАШЕ  КРОВНОЕ  ДЕЛО» 
 
 

1941 г.   «Комсомольский 
лыжный кросс имени XXIII го-
довщины Красной Армии. 

Овладеть лыжным спортом 
– боевая задача комсомольцев… 

Сегодня – начало комсо-
мольского кросса. Юноши и де-
вушки города и района выйдут 
на лыжные соревнования. Кросс 
будет проходить до 28 февраля. 

Всего в городе в кроссе при-
мут участие 400 команд (2000 
чел.). Готовясь к кроссу, город-
ская комсомольская организа-
ция проводила несколько вечеров 
молодёжи, посвящённых крос-
су…» [«РК», 02.02.1941]. 
 

 

[«РК», 21.02.1941] 
 

Апрель 1941 г.    
«Гимнастические соревнования ком-

сомольцев. 
С 6 по 20 апреля 1941 г. проводятся 

гимнастические соревнования комсомоль-
цев. Понятно каждому, что это имеет 
большое государственное значение в деле 
подготовки молодёжи к обороне Родины… 
В.Пчелинцев» [«РК», 02.04.1941]. 
 

 

[«РК», 17.04.1941] 
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Октябрь 1941 г.   «Всеобщее обязательное военное обучение имеет огромное зна-
чение. Сейчас в нашей стране, как указывает товарищ Сталин, воюет весь народ. Стало 
быть, весь народ должен быть подготовлен к тому, чтобы умело вести бой и поражать 
немецко-фашистскую гадину. Обучить трудящихся этому искусству и призван всеобуч. 

Какова же наша роль – роль комсомола, роль ведущей молодёжи во всеобуче? Мы 
обязаны со всей энергией помочь военным комиссариатам в организации учёбы. Обеспе-
чить с первых же дней образцовое проведение занятий. Эта работа в каждой комсо-
мольской организации будет оцениваться по тому, насколько активно комсомол участ-
вует в проведении всевобуча… 

На антифашистском митинге молодёжи города мы обещали товарищу Сталину 
по-военному работать и готовить себя к жестоким схваткам с врагом, чтобы отом-
стить фашизму за его злодеяния. И мы должны выполнить эту клятву! Комсомол наше-
го города должен быть действительно душой всевобуча, ибо это наше кровное дело… 
К.А.Власенко, секретарь ГК ВЛКСМ по военной работе» [«РК», 11.10.1941]. 

 

1942 г.   «В целях массового вовлечения трудящихся в военизированную лыжную 
подготовку ЦК BЛKCM и ВЦСПС постановили провести с 1 по 23 февраля 1942 г. 2-й 
традиционный комсомольско-профсоюзный лыжный кросс имени XXIV годовщины Крас-
ной Армии. Лыжный кросс будет проведён по всей стране. В нашем городе он будет про-
водиться на лыжных базах №1 и №2, на дистанции по требованиям комплекса значков 
ГТО I и II ступеней и БГТО (3-5-10-20 км). Для руководства подготовкой и проведением 
кросса создан городской оргкомитет под председательством тов. Чупрова – зав. воен-
ным отделом ГК BKП(б). На предприятиях ответственность за подготовку и проведе-
ние кросса несут председатели профкомитетов и секретари комсомольских организа-
ций... К.Власенко, секретарь ГК ВЛКСМ по военной работе» [«РК», 07.01.1942]. 

 

Май 1942 г.   «По решению ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 7 по 21 июня 1942 г. проводится 
2-й профсоюзно-комсомольский кросс по летним видам спорта – бегу, гранатометанию и 
переползанию по-пластунски. 

В порядке подготовки к кроссу при ГК ВЛКСМ и ГК физкультуры и спорта создан 
из 9 человек оргкомитет. Профсоюзным, комсомольским и физкультурным организациям 
города необходимо немедленно приступит к формированию отделений, взводов и рот и 
начать тренировку. Это будет решающим в успехе кросса. А.Лабутин, секретарь ГК 
ВЛКСМ…» [«РК», 17.05.1942]. 

 

1944 г.   «Итоги лыжного кросса. Профсоюзно-комсомольский лыжный кросс име-
ни XXVI годовщины Красной Армии закончился. За 17 дней кросса показали свое умение 
ходить на лыжах 20578 юношей и девушек – в два раза больше, чем в 1942 г. Активиста-
ми кросса были комсомольцы. 5653 комсомольца участием в кроссе доказали свою го-
товность встать в ряды бойцов Красной Армии. 

Кросс прошёл во всех организациях города с большим подъёмом. Многие коллективы 
закончили сдачу норм ко дню Красной Армии. Хорошие результаты показали абельманов-
цы, выставившие на кросс 908 человек. В дни кросса абельмановцы организовали агит-
пробег. 

Померялись своими силами лыжники спортивных обществ «Трудовые резервы», 
«Смена». Лучшие спортсмены их приняли участие в областных соревнованиях, заняв 1 
место. В.Седов, секретарь ГК ВЛКСМ по военной работе» [«РК», 05.03.1944]. 
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