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сИеключительное вннмавие Красной ар
мии, вопросам раСiоче-крестьниской обороны. 

Каждый МОЛОдОЙ rабочиА И крсСТt>ЯНИН 
должны проl!ти r<ypc военноii подготовки. 

Подтянуться и l'Отовнться к обороне 
страны, готовиться nо·насJоящему-nо-боllь
шевистски, твердо lf уверенно, не поддаваясь 
nанике. 

Разгильдяйство, расхлябанность, обы
вательское nрекраснодушке должны быть 
изгнаны из наших рядов>. 

(Из обращения ЦК BitП (б) ко всем 
рабочим и крестьянам) 

Международная обстановка и роль комсомола 

в обороне страны 

Острота международного положения ясно 
говорит за то, что мир стоит на пороге ве

ликих потрясений. Враги рабоче-крестьян
ской страны не только не унимаются, но 
продолжают вести травлю против нас еще 

более бешено. 
На ряду с яростной травлей нашего го

сударства, буржуазия предприняла целый 
ряд мер к удушению внутри сврих стран 

растущего революционного движения и к 

увеличению боеспособности своих армий 
с тем, чтобы организованным нападением 
сокрушить твердыню мирового пролетариата 

-Советский Союз. К это.м,у нападению 
воорушсенной до зубов 6ур:жуазии .Jtы до.лDюны 

б'l)tmь ?ornoвъt 'На все сто процентов. 
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Годы передышки были нами использо
ваны для восстановления разрушенного хо

зяйства и поднятия благосостояния трудя
щихся страны. Неоднократно наше прави
тельство доказывало · мирные стремления 

Союза, призывая все государства к сокра
щению вооружений и облегчению бремени, 
ложащегося на трудящихся по содержанию 

громадных армий. 

С неимоверной терпеливостью Страна 
Советов охраняет .Аtирн'Ый 1nруд рабо1tих и 
1~рестьян. Наши мирные стремления доказаны 
тем, что у нас самая малочисленная армия 

в мире по срзвнению с другими государ

ствами, если принять во внимание наличие 

колоссального протяжения границ и 150-мил
лионого населения. 

Обращения ЦК ВКП (б) и ЦК ВЛКСМ, 
предостереrающие о военной опасности .и 
призываюшие всех трудящихся Союза к под
нятию нашего хозяйства _ и укреnлению 

обороноспособности страны, продолжают 
сохранять свою силу и в настоящее вре

мя, в момент проведения "недели обороны", и 
приобретают исключительное значение. Обра
щения ЦЕС ВRП и ЦR ЕЛЕСОМ доJююны встре-
1nить ca.ltЪtй аюивейший omвent со стороны 

всей совеmс'J'ой обществениости 1t u первую 
очередъ со стороны нашего славного Ленин
С1zого Ко.нсо.~tо. ~а. 
Вместе с Красной армией- в тяжелы?' 

1терехода.х, в первых ее рядах, за пулеметом, 



на бронепоездах, в разведке, в неприятель
ском тылу, в горячих боях - комсомольцы 
прошли весь тернистый славный путь гра

жданской войны и покрыли свои знамена 

небывалой славой. Годы восстановленип и 
строительства хозяйства страны - комсо
мольцы и здесь в первых рядах. На куль
турном фронте комсомол также имеет не
мало достижений и опыта в политическом 
воспитании юношества. 

Теперь, в .Ato.нenm иадеигающейся вое'Н,ной 
опасности, 'J'iдмсо.мол,. сохрапив свои боевые 
традиции, зай.Аtет од'Н,О из первых .Atemn 
в деле подготов1r.и страпы 'JC обороне. Он су
меет изыскать наилучшие формы и методы 
военно-политического воспитания рабоче
крестьянской молодежи, оказать помощь и 
сыграть видную роль в деле укрепления 

Красной армии и флота, авиационной и хи
мической промышленности страны, дабы в 
иуоюный .AtO.Ateнлn стать твердой и иепоко
леби.Аtой cmenou на защиту охтяорьсхих 
завоеваний. 

Угроза октябрьским завоеваниям в по
следнее время настолько очевидна, что нельзя 

не вспомнить слова тов. В. И. Ле'Н,иuа 
о г продолжительности завоеванной СССР 
передышки. Поэтому со стороны советской 
общественности должны быть направлены 
все меры х наибольuliе.му uспользоваиию атой 
1zередыuыаt в 11еллх поднятttя военной "нощи 
стран:ы. 



Нашей советской общественностыо дол
жен быть подвеДен итог всей проведеиной 
работе и на основе последнего приняты 
меры к ее дальнейшему развертыванию. 

Роль комсомола в подготовке к обороне 
чрезвычайно велика. 

Основными задачами комсомола в работе 
по обороне являются: вовле'Чmtие воз.1tОJюно 
болыиего числа рабоче - кресть.я,-н,спой .ltолодеоюи 
в ряды Qcoaвuaxu.Ata, налаJюившние и ycuлe1-tue 
работы в существующих npy;JIOnax aoe1-t1-tъtX 

зншний, а также широкttя орzанизаци,я новых 

1zpy:JICJroв (спортивных, стрелковых, химиче
ских, санитарных и др.). Комсомол должен 
быть застрельщиком и организатором работы 
по подготовке населения к противогазовой 
и противовоздушной обороне тыла. При всех 
I<лубах, избах-читальнях и школах: организация 
систе.Аtати1tес7шй выпи.с1~и воеиной лщпера
туры, газет и оюурналов, нanonлe/lue средста 
'На nocmpoйr;y са.лtолетоа, maHJ!-oa и других 
орудий борьбы . 

На ряду с этими мероприятиями комсо
мольским организациям необходимо разре
шить р.яд 1~оur.,ретных вопросов-об участин 
молодежи в укреплении военной техники, 

приспособлеr1ии-nромышленности, сельского 
хозяйства п транспорта к нуждам обороны, 
в поднятии и укреплении трудовой дисци

nлины на предприятиях, усилении произво

дительности труда, подымая этим нашу воен

ную мощь. Но ограничиваться перечислен-
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пыми моментами нельзя: эти .Аtероприлтил 

дoлDюrtlft быть лишь ua1taлo.n широко развер

тывае.пой работы -х:о.Аtсо.мола по подняпиыо 
военной .Atoщu Союза. 

Только правильно положенное начало 
может служить залогом успеха. 

Подготовка к обороне должна затронуть 
следующие основные и важные моменты 

военной работы комсомола: 
а) в армии и флоте, 

б) по допризывной и вневойсковой под-
готовке, 

в) по военной пропаганде, 

г) по ликвидации неграмо rности, 
д) по развитию стрелкового спортr~, 

е) по физкультуре, 

ж) среди девушек, 

з) среди пионеров. 

В педелю обороны I<омсомольским opra-· 
низациям следует провести генеральный 

смотр достижениям и недостаткам в областн 
военной работы, после чего наметить план 
широкого охвата военно-политическим вос

питанием масс рабоче-крестьянскоrо юно
шества. 

"Неделя оборОf!Ы" должна стать для ком
сомола боевой nроверкой своих сил н рево
люционным призывом к борьбе и защите 
Страны Советов. 
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Работа иомсомола в армии и флоте 

Комсомол в Красной армии играет важ
нейшую роль. Комсомол в армии в своей 
массе состоит из рядовых красноармейцев. 

Поэтому он может стать лучшим помощ
ником и проводником идей ВКП (б) средl! 
беспартийной красноармейской массы. 

Комсомол в армии должен добиться ясного 
понимания красноармейцами задач l(pacнoii 
армии в деле укрепления своих рядов и го

товности каждого бойца в защите советских 
республик. 

Комсомол· составляет почти 1
/ 6 часть 

армии. 

Группы содействия партии имеются во всех 
воинских частях. Число комсомольцев в Крас
ной армии на 1 апреля 1927 г . достигает 126.000. 
Среди них имеется значительное парт'ядро. 
Комсомольцы пользуются значительным влия
нием и авторитетом у беспартийных красноар
мейцев. Однако,на ряду с крупными достиже
ниями имеется целый ряд недостатков-иногда 
проявляются недисцИплинированность отдель
ных товарищей, невнимание к учебе и т. д. 
Комсомольским организациям надо учесть не
достатки с тем, чтобы их устранить. Военные 
комсомольцы обязаны сознавать возложеннуrd 
на них ответственную задачу, ибо они в гря
дущей войне должны являться не рядо

выми бойцами, а организаторами и pyi<0-
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водителями масс рабоче-крестьянского юно
шества. С "недели обороны 11 комсомол в 
Красной армип должен еще более подтя
нуться, устранив все бывшие недостатки 
в своей работе. 

Вопросы повышения воинской дисциплины 
среди комсомольцев должны быть особо 
выпячены с тем, чтобы комсомольцы служили 
примерам аккуратности, исполнительности 

и дисциплинированности. 

Одновременно серьезнейшее внимание 
следует уделить усовершенствованию воен

пых знаний комсомольцев-добиваться пол
ного усвоения ими воинских уставов и за

ставить их осознать· стоящие перед ними 

задачи во время войны. 

Ставя вопросы боевой подготовки ком
сомольцев в центр внимания, комсомол вы

полнит возложенную на него задачу, а уста

новленная тесная связь с гражданскими ком

сомольскими организациями явится лучш~й 

формой спайки между армией и всей тру
дящейся молодежью. 

Работа комсомола в области допризывной 
и вневойсковой подготовки 

При подведении итогов работы в области 
допризывной и вневойсковой подготовка 
комсомольским организациям придется оста

новить свое внимание на достиже.мй~ _ 

-~· 
( .ot-~4>-~\./ 
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последние годы и главным образом на недо
четах предыдущих учебных сборов допризыв
ников и вневойсковиков. 

К числу достижений следует отнести 
большую заинтересованность комсомола в 
успешном про_ведении допризывной и. вне
войсковой подготовки, что практически и 

выразилось в выделении значительно более 
подготовленных политруков, в организации 

коллективов (фракций) ВЛКСМ почти на 
всех учебных пунктах и, наконец, в содей
ствии nовышению интереса к учебе со 
стороны самих допризывников . 

На ряду с достижениями комсомольсrшм 
организациям необходимо учесть и имевшие 
место недочеты в работе с тем , чтобы 
своевременно nринять меры к исправлению 

в будущем. Из наиболее характерных недо
статков предыдущих учебных сборов следует 
отметить, наблюдавшиеся в отдельных ме
стах: а) отсутствие необходимой плано
вости в работе ком:омольских организаций · 
как на учебных сборах, так и вне таковых; 
б) недостаточную материальную nомощь прп 
оборудовании учебных nунктов и военных 
уголков; в) слабую связь с допризывниками 
во время сборов; г) сравнительно низкий 
политический уровень развития I{Омсомоль

цев? значительно понижающий авторитет 
nоследних среди бесnартийной молодежи, 
и, наконец, д) некоторыми организациями 
комсомола слабо nроявлено участие в под-
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rотовит~Jiьных работах к сборам, что вьtра· 
зилось в неподготовленности политруков, 

опозданию на пункты и т. д. 

В организациях комсомола, не уяснивших 
необходимости и важности активного участия 
в допризывной подготовке, имели место и 
целый ряд отрицательных явлений, так, напри

мер, комсомольцы являлись на допризыв

ный пункт с опозданием, чем тормозили 
начало занятий и подавали плохой пример 

беспартийным. Зарегистрированы факты не
дисциплиниронанности, которая выражалась 

в самовольных отлучках комсомольцев с учеб
ного nункта, в неисполнении приказаний 
командиров, в несоблюдении правил внутрен
него распорядка, устаноnленного на учебных 
пунктах, и т. п. 

Были случаи, когда комсомольцы проти
вопоставляли себя командному и политиче
скому составу, а в некоторых районах практи~ 
ковался даже отзыв политруков с работы 
во время сбора, чем безусловно срывалея 
и весь план учебы. Все эти недостатки могут 
быть свободно устранены, но при условии, 
что именно теперь, в дни поверки своей 
работы, на них будет обращено должное вни
мание всех комсомольских организаций. 

Допризывная подготовка в б у душем году 
будет проходить в несравненно лучших мате
риальных условиях, чем в нынешнем . На 
места разОСJlаны военные пособия и приборы, 
увеличилось количество помещений, а в неко-
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торых районах построены даже образцовы~ 
пункты допризывной подготовки. 

Кроме того, в текущем году разрешен 
остро стоявший до сих пор вопрос с пита

нием допризывников. Государством отпу
щены д.'IЯ этой цели средства, позволившие 

организовать котловое довольствие для той 

массы доnризывников, которая при обучении 
снималась с мест своего жительства. В настоя
щее время есть все основания полагать, что 

при следующих очередных сборах будет орга
низовано питание за счет государства всех 

доnризывников и вневойсковиков, за исюiю

чением рабочих и. служащих, сохраняющих 
место службы и заработок. Помимо этого, 
принимаютс.я меры к увеличению средств, 

отпускаемых на довольствие каждого допри

зывника и вневойсковика. 

Все эти благоприятные условия надо 
использовать для наилучшей постановки уче

бы, имея в виду, что с улучшением быта 
улучшается и политико-моральное состояние 

допризывников и этим самым у них повы

шается активность и интерес к занятиям. 

В "неделю обороны" и ближайший период 
главное внимание комсомольских организа

ций должно быть обращено на проведение 
широкой устной и печатной кампании о значе
нии допризывной подготовки в деле укрепле

ния обороноспособности страны. Здесь сле
дует заострить внимание на целях и задачах 

допризывной подготовки и на том, как к ней 
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должно отщ>ситься население и сами допри• 

зывники. 

Следующий основной момент-это вопрос 
о подготовке политруков к руководству всей 

массой допризывников и удовлетворению 
выросшей за это время политической актив

ности молодежи. Для этой цели должны быть 
обязательно пройдены курсы-сборы или про
ведены инструктивные занятия с выделен

ными комсомольцами, с тем, чтобы будущие 
политруки твердо уяснили себе задачи и 
методы предстоящей работы их на сборах. 

Следует также совершенно покончить и 
с практиi<ующейся до сих пор заменой или 
снятием политруков во время учебы. Надо 
раз и навсегда учесть абсолютную ведопусти
мость этих ненормальных явлений, в корне 

подрывающих всю учебу на сборах. 

Кроме того, необходимо обратить серь~ 
езное внимание и на подготовку комсомоль

ского -актива (секретаря коллектива ВЛКСМ, 
клубных работников, руководителей круж
ков, библиотекарей и так далее), так как каж
дый комсомолец-допризь!вник должен быть 
заранее подготовленным и знать, какую работу 
ему придется выполнять на сборах. 

В местах расположения учебных пунктов 
местные ячейки или волкомы должны теперь 

же принять самое деятельное участие в обо
рудовании учебных пунктов и военных угол
ков, а также в снабжении их достаточным 
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количеством карт, диаграмм комсомольской 
литературы и т. п. 

В тех местах, где оборудование учебных 
пунктов почему-либо не производится, комсо
молу надо взять на себя инициативу по поды-

• сканию, приспособлению и оборудованию 
зданий под учебные пункты. 

Большим достижением будет, если ком
сомольская ячейка своей работой сумеет 
привлечь и заострить внимание советской 
обп{ественности на необходимость оборудо
вания учебных пунктов для допризывной и 
вневойсковой подготовки. 

Комсомольским ячейкам следует также 
иметь в виду разрешение вопроса размещения 

прибывающего на сборы допризывников ком
nолитсостава, так как последний по приезде 
на пункт зачастую тратит много времени 

в поисках квартиры, что значительно отра

жается на качестве подготовки. На ряду с 
этим большую пользу могут принести комсо
мольцы, проведя агитационную кампанию и 

сред~ населения о необходимости расквар
тирования допризывников по частным квар-

тирам. . 
К разрешению этого вопроса надо подхо

дить весьма осторожно, считаться с наличием 

многосемейных крестьян, имущественным 

положением и т. д., имея все же в виду, 

что размещение допризывников по частным 

квартирам являете~ мерой временной и ЧIО 

с улучlll~нием хоз~йственноrо состояния 
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страны и этот вопрос будет разрешен в смы
сле постройки специальных помещений для 

расквартирования допризывников. Одновре
менно комсомольским организациям реко

мендуется провести большую раз 1яснитель
ную работу среди самих допризывников о 
недопустимости с их стороны обременять 
крестьнн приготовлением пищи, чая и т. п. 

Хорошим примерам и дисциплинированно
стыо допризывники окажут значительную 

помощь разрешению этого больного до на
стоящего времени вопроса с размещением 

обучаемых по обывательским квартирам. 
Наконец, комсомолу не следует забывать 

и того, что существенно важным моментом 

в допризывной и вневойсковой подготовке 
является своевременное прибытие допризыв
ников и вневойсковиков на учебные пункты. 

Это последнее может быть достигнуто лишь 
только в том случае, если молодежь правик

нется сознанием важности и необходимости 
допризывной подготовки. В этом отношении 
комсомольским организациям рекомендуется 

взять на себя инициативу по проведению 
организованной явки всех допризывников 
на учебные сборы. В дальнейшем на обязан
ность комсомола ложится устройство тор
жественных проводов и встреч, как это 

практиковалось в некоторых местах, где на 

общих сельских сходах давзлись наказы до
nризывникам о необходимости им усердно 
заниматься и тем укреплять военную мощь 

Союза. 
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Кампания, проведеиная комсомолом в "не
делю обороны" страны в области его работы 
по допризывной и вневойсковой подготовке, 

послужит основой для дальнейшего развер
тывашrя и укрепления ее, чем будет дости
гнута подготовка в военно-политическом 

отношении рабоче-крестьянской молодежи, 
которая явится надежной сменой Красной 
армии и в нужную минуту с честью отстоит 

завоевания Октября. 

Работа номсомола по линвидации неrrамот~ 
Н ОСТИ 

Вопрос о ликвидации неграмотиости сре
ди рабоче-крестьянской молодежи должен 
в настоящее время занять видное место. 

Несмотря на существование законополо
жений и целого ряда указаний по этому ио
просу, работе по ликвидации неграмотиости 
не уделяется должного внимания. В армии 
продолжает поступать пополнение с боль
шим процентом неграмотных. Это услож
няет прохождение и усвоение молодыми 

красноармейцами программы военного обу
чения. 

Роль комсомола в этой работе до сих 
пор была незначительна. В ближайшее же 
время следует выявить все тормазы и 

недостатки в деле ликвидации неграмот

ности, устранить их и развернуть широкую 

работу по_ обучению граvюте допризывников, 
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вневойсковиков, терармейцев и др. военно
обязанных, которые в момент войны будут 
призваны в ряды рабоче-крестьянской Крас
ной армии. 

Раб о ra номсомола в области развития 
стрелнового спорта 

Широкое развитие стр~лкового спорта 
среди населения является одним из важ

нейших условий обеспечения обороноспо
собности Советского Союза. Комсомол, 
как главнейший организатор политика

просветительной работы среди молодежи, 
должен внимателыrейшим образом пере
смотреть, проверить и изучить все свои 

достижения в области стрелкового дела за 
последние годы. 

Особые условия будущей вооруженной 
борьбы потребуют от каждого бойца не 
только высокого политического сознания 

н наличия моральных и психо-физических 
качеств, но и выработки из него отли't
ного стрел1rа. У спешность выполнения этого 
требования обязательно предполагает приви
тие интереса к военным знаниям средп 

ш11роких масс рабочих и крестьянства, раз
витие элементарных боевых навыков, уме
ние владеть I<аким-либо оружием. Это тем 
более необходимо в связи с недостаточно 
культурным уровнем трудящегося населения, 

переходом значительпой части Красной армии 
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на территориальное строительство, кратко

стью сроков Dбучения, что является значи
тельным препятствием для надлежащего изу .. 
чения военного дела. 

Превосходству техники противника, на 
ряду с нашей техникой, мы должны проти
вопоставить как мо}Rно лучше подготовлен

ных стрел~ов, у которых ни одна выпущенная 

пуля не будет пропадать даром. Глубокое 
внедрение стрелкового спорта среди широких 

масс трудящихся и поголовное втягивание 

в него молодежи давно уже поставлено у 

нас на одно из первых мест, и ответственная 

роль в этой работе принадлежит комсомолу. 
Благодаря активности, проявленной комсо

мольской массой и ее ячейками, мы уже 
теперь можем отметить весьма значительные 

достижения, которыми характеризуется за

интересованность населения стрелковым спор

том. 

На местах проделана большая работа по 
установлению и закреплению самой тесной 
связи со стрелковыми секциями губернских, 
окружных, областных и районных советов 
физкультуры и по оживлению их деятель
ности. Во многих районах имеется связь 
с охотничьими обществами, стрелково-спор
тивными кружi<ами различных организаций, 

с организациями Осаавиахима и частями 
Красной армии,-с цедью получения от них 
руководящих указаний в разработке глана и 
программы работы по стрелковому делу. 
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!{омсомольские организации- райкомы, 
волi<омы и ячейi<и, берут на себя инициати·
ву и в деле подготовки из комсомольцев 

инструкторов стрелкового спорта, выделяя 

для этого преимущественно самых активных 

и желающих заниматься стрелковым спортом 

комсомольцев. 

На ряду с этим молодежь и члены комсо
мола, входя в стрелковые организации при 

клубах, избах-читальнях· и школах, оказы
вают всемерное содействие в деле органи

зации стрелкового спорта в последних, при

нимают меры к созданию тиров и стрельбищ, 
а также участвуют в развертывании стрелко

вого дела в вузах, рабфаках, техникумах, 
ШI<олах фабзавуча, школах крестьянской мо
лодежи и школах II ступени. Через комсо
мольские же организации производится глав

ным образом и приобретение оружия за 
счет сумм, · собранных для этой цели. Нако
нец, для поднятия массового интереса моло

дежи к стрелковому делу, ВЛКСМ широко 
практикуются индивидуальные и коллектив

ные методы соревнования, с оповещением 

о результатах в местных газетах, с принятнем 

всевозможных мер к поощрению отличив

шихся стрелков. 

Вот в основном те главнейшие меро
nриятия, благодаря I<оторым комсомольские 
организации и отдельные члены проявили 

свою активность в деле широкого распро

странения и культивирования стрелкового 
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сnорта не только среди своих ч.тrенов, но 

и в значительной части беспартийной ра
бочей и крестьянской молодежи. 

Отмечая это существенное и чрезвычайно 
важное достижение в области укрепления 
обороноспособности нашего Советского Со· 
юза, мы все же не должны забывать, что 
выполнением этих достижений наша основ· 

ная задача не разрешается в полной мере. 

Только с проведением в жизнь целого ряда 
мероприятий и с максимальным использова

нием всех возможных сил и средств-орга

низац !1и комсомола могут успешно добиться 
того, чтобы lOOOfo молодежи нашей страны 
были втянуты в систематическое изучение 
стрелкового дела. 

Эта работа особенно слабо развивается 
в настоящее время в сельских местностях. 

Главнейшими препятствиями насаждения 
здесь стрелкового спорта являются различ

ные условия быта, национальные особен
ности, отсутствие средств, оружия, тиров 

и стрельбищ. Комсомольсr<Им организациsrм 
в своей дальнейшей работе все э_ти особен
ности необходимо учесть, а, следовательно, 
и приспоеобить свою деятельность к усло
виям проведения среди кр~стьянства всей 
культурно-иросветительной работы. 

Первое основное условие успешности 
развития работы в сельских местностях-это 
установление комсомолом непосредственной 

связи с организациями Осоавиахима. ВЛКСМ 
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должен всемерно стремиться к тому, чтобы 
сеть ячеек Осаавиахима проникла в самую 
глубь крестьянского населения и чтобы ею 
была охвачена вся крестьянская молодежь. 
Затем организациям ВЛКСМ следует по 
договоренности с местными дивизиями 

и территориальными округами использо

вать пункты допризывной и вневойсковой 

подготовки, а в некоторых случаях и стрел

ковое имущество этих пунктов. Наконец, 
наилучшая постановка стрелкового дела 

в сельских местностях требует, чтобы все 
клубы и избы-читальни были снабжены 
соответствующей военно-политической ли

тературой. Здесь же должна вестись и самая 
широкая пропага нда стрелкового спорта 

среди деревенской молодежи. 

Военная работа комсомола среди женщин 

На ряду со всеми видами массовой воен
ной работы, ПрОВОДИМОЙ КОМСОМОЛЬСКИМР. 
организациями среди населения, одно из важ

нейших мест занимает работа по военизации 
среди женщин. Нет никакого сомнения в том, 
что роль женщины, как активной помощницы 
в деле обороны страны в будущей войне, 
приобретет колоссальное значение, и именно 
поэтому Отдел работниц ЦК ВКП (б) вполне 
своевременно наметил ряд практических меро· 

приятий по подготовке женщин к вспомога· 
тельной службе в армии. Активное участие 

21 



женщин в деле обороны Советского Союза 
тем более необходимо, еслп принять во вни
мание, что будущая война неизбежно затронет 
все стороны хозяйственной и общественной 
жизни и потребует максимального использова
ния всех живых сил страны, а самый характер 

войны нарушит разграничения между фронтом 
и тылом. 

Вопрос о военной подготовке женщин 
весьма сложен и еще не имеет у нас надле

жащего опыта, однако, и в этой облщ:ти 
комсомолом уже проделана большая рабоха. 
Имеющий громадный опыт в области куль
турного и политического воспитания юноше

ства, ведущий работу среди сотен тысяч 
работниц и I<рестьянок, комсомол и здесь 
вnолне своевременно и правильно наметил 

формы и методы работы среди населения. 
Во многих районах местные организации 

комсомола наладили проведение широкой раз'

яснительной работы среди женщин о характере 
будущей войны, подготовке к ней и о необ
ходимости участия в обороне не тальке;> муж
ского населения, но и женщин. Кампания эта 
прежде всего преследует цель втянуть наиболь
шее число девушек и в первую очередь ком

сомолок в организации Осоавиахима. Особен
но значительная работа проделана комсомолом 
по втягиванию девушек в стрелково-спортив

ную работу, и в этой области уже 
сейчас мы имеем вполне реальные успехи. 

Широко ра:шернутая орrапизациями и отдель-
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ными членами ВЛКСМ пропагандистская 
работа среди женщин привела к тому, что сот
ни и тысячи молодых девушек работниц и кре
стьянок являются Е!. настоящее время актив

ными членами стрелковых кружков. Среди 
массы комсомолок и беспарт11йных девушек 
мы уже имеем значительный кадр, могущий 
в случае. необходимости в любую минуту 
влиться в войсковые части в качестве непо

средственных бойцов. 
Для практической работы в ЯLJейках Осо

авиахима комсомолом уже приступлен о I< соз
данию сети санитарных и химических I<ружков 

для ознакомления с уходом за ранеными и 

больны11ш, а также для изучения девушками 
способов защиты от химических нападений. 
Приобретая таким путем элементарные знания 
и практичесi<Ие навыки, каждая женщина смо

жет взять на себя обязанность по несению 
в госпиталях и лазаретах военно-еанитарной 

службы. Этим самым будет освобожден зна
чителыюй кадр бойцов для строевых частей 
РККА. Изучая же химическое дело, женщина 
знакомится с типами противогазов, их приме

нением, а также с простейшими способами 
газообороны. Широкое распространение этих 
знаний комсомолом среди женщин не только 

окажет существенную помощь Красной армии, 
но и обеспечит наилучшую организацию само
защиты населе11ия от нападений противника 

на глубокий тыл нашей странь~. 
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Обращено внимание комсомола и на ра
боту, направленную к использованию женского 
труда на различного рода военно-хозяйствен
ных и тыловых работах. Так, например, с успе
хом могут быть замещены должности поваров, 
хлебопеков, переписчиков и других работни
ков в тыловых военных учреждениях. В не
которых случаях женщина безусловно будет 
привлечена и к несению караульной службы 
по охране складов, помещений и грузов, а так
же и милицейской работы. При подготовке 
к несению этих обязанностей, требующих 
проявления силы воли, решительности и на

ходчивости, особое внимание комсомолом 
обращено на воспитание в женщине высоких 

моральных качеств. Наконец, особо2 место 
уделено подготовке женщины к полити

ческой и культурно-просветительной работе 
в армии. Здесь девушки, члены ВКП (б) и 
ВЛКСМ, могут занять целый ряд ответствен
ных должностей. 

Существенно важное значение при воен
по-политическом воспитании женщин имеет 

максимальное развитие в них качеств, обеспе
чивающих и реве>люционно-сознательное от

ношение к войне с самого начала ее. Бодрое 
настроение женщин, провожающих на фршrт 
членов своих семей, безусловно ОI<ажет боль
шое влияние па укрепление морального состо

яния боевых частей Красной армии 
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Комсомол в деле физичес1юrо развнtип 
населения 

Минувшие войны определенно установили 
два основных положения: при современном 

состоянии боевой техники вооруженная 
борьба государств решается не только арми
ями, в ней принимает участие почти все 
население, способное носить оружие. С дру
гой стороны, несмотря на колоссальные 
успехи роста технических средств уничто

жения- роль человека с его психа- фи
зическими качествами, как главного ору

дия войны и боя, осталась все же незыблемой. 
В бою дело решает попрежнему человек, 
управляюший ружьями, пулеметами, пуш
ками, тапками и проч. Следовательно, в деле 
организации обороны страны особое внима
ние должно быть обраше.но на соответствую
шую боевую подготовку человека. Поскольку 
в войне принимает участие почти все на

селение- эта подготовка должна охватывать 

широкие слои его, а не ограничиваться 

ТОЛЬКО ПОДГОТОВКОЙ ОДНОЙ арМИИ. 

Настояшан организация Красной армии, 
с сокращенными сроками службы и посте
пенным переходом ее к милиционно-терри

ториальным формам, а также и материальные 
ресурсы не могут в полной мере обеспечить 
надежную боевую подготовку бойца и про
nустить через свои ряды все широкие массы 

населения. Разрешение столь важно~ задачи 
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вынесено за пределы службы в Красной армии, 
вне которой в общегражданской системе 
воспитания и образования проходятся основ
ные элемент~:.r военного дела. Время же пре
бывания в рядах Красной армии целиком 
используется для тактической и технической 
подготовки и прикладной тренировки психо

физических качеств бойца. 
Важнейшей стороной воспитания и обра

зования как молодежи, так и всего населения 

является физическое воспитание. А для Крас
ной армии это приобретает еще больше 
значения. Первое и основное требование к 
бойцу-это наличие у него крепкого здоровья . 
Только физически здоровый человек может 
вынести на себе нагрузку, какую налагает 
на него военная служба. Б период же боевых 
операций только креnкий человеческий ор
ганизм в состоянии nереносить без вреда 
для себя все тяжести боевой жизни и работы. 
Слабосильным людям в армии места не должно 

• быть, они только вредный груз для нее. 
Физическая культура, укрепляя здоrовье 

человека, развивает в нем и такие качества, 

которые в особенности необходимы бойцу; 
к нпм относятся: твердость воли, смелость, 

активность, энергия, настойчивость, хладно

кровие, решите{Iьность, сообразительность, 
nривычка подчинять свои действия интересам 

коллектива, дисциплинированность, умение 

рассчитывать свои силы и способности и проч. 
Эти качества, столь необходимые бойцу 
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в соврЕменном бою, достигаются путем дли· 
тельной воспитательной работы в определен· 
нам направлении в годы роста и развития 

организма. И физическая культура имеет 
способы для решения указанной з·адачи. Ос· 
новными способами являются все виды фи· 
зических упражнений и спортивных игр. 
Последние особенно ценны, так как включаю·r 
в себе элемент соревнования. 

Кто же является проводником начал физи· 
ческого воспитания среди населения и оса· 

бенно среди молодежи? 
Единственной могучей организацией, спо· 

собной взять на свои плечи такую работу, 
явл.яется комсомольская организация. Ком
сомольцы должны стать организаторами и 

проводниками начал психо-физического вас· 
питания населения и занять в этом деле рук о во· 

дящие позиции . Дело это трудное и молодое. 
Небольшие достижения в нем имеются. 

Необходимо отметить, что достижения в об
ласти психо-физического воспитания насе· 
ления налицо, главным образом в городах 
и на фабрю<ах и заводах. В сельских же 
местностях, благодаря слабости комсомоль
с.ких организаций, физическое воспитание 
паселения еще не на должной высоте. 

На основе предыдущего опыта и резуль
татов подведения итогов работы, I<омсомол 
в целом должен -создать план работы по 
психо·физическому воспитанию населения на 
будущее время. 
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Вся работа комсомола по проведению 
физического воспитания населения должна 
протекать в полной согласованности и под 
руководством местных советов физической 
культуры. 

В намеченный на будущее время план 
работы должны быть включены два основ
ных вопроса: психо-физическая под~отовка 
самого комсомола, как организатора, руко

водителя и проводника психо-физических 
начал воспитания среди населении, и органи

зация 1\ружков физической культуры, как 
основного ядра активистов, задачей которых 

является не только личное пользование сред

ствами физической I<улыуры, но и пропага.нда 
ее видов среди широких слоев трудящихсн. 

Военная пропаrанда среди пионеров 

· Работа с пионерами в области физи
ческого воспитания, проведение игр, гимна

стических упражнений, прогудок, жизнь на 

открытом воздухе и т. п. способствуют раз
витию у пролетарских детей выносливости, 

настойчивости, терпения, ловкости и других 
высоких физических и моральных качеств 
и навьшов. Пионеры, закаленные и воспи
танные в революционных традициях, в буду
щем явятся неисчерпаемым резервом в борьбе 
за мировую революцию. 

Следует установить тесную связь с пио
нерскими отрядами и красноэрмеНекими ча· 
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стями и эту связь, в целях ознакомления 

пионеров с бытом, жизнью и учебой Крас
ной армии, не порывать. В эту неделю ре
комендуется практиковать экскурсии в крас

ноармейские лагери и устраивать вечера 

смычки пионеров с воинскими частями. 

В дни смычки необходимо провести 
целый ряд бесед. Пионеры расскажут об 
истории и жизни своих отрядов, а красно

армейцы- о боевых традициях их частей 
и об отдельных эпизодах из боевого про
шлого Красной армии. У становленная связь 
с Красной армией станет для пионеров не
исчерпаемым неточником революционно-бое
вых настроений, которые перенесутся и всем 

пролетарс1шм детям. 

Начиная с "недели обороны" следует за
ложить фундамент планового военно-полити
ческого воспитания пионеров. Всю р&боту 
в пионерских клусах нужно пропитать воен
ными элементами. 

В пионерских отрядах комсомольским 
организациям целесообразно практиковать 
организацию походов, живых Еоенных игр, 

внедряя в таковые элементы военно-вспомо

rательной службы. Такое воспитание рабоче
крестьянских детей будет с успехом исполь
зовано в будущей боевой обстаноВI<е. 

Работа иомсомола по военной пропаrанде 

Во МНОГИХ КОМСОМОЛЬСКИХ организациях 
работсt по военной пропаганде поставлена 
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крайне слабо. Резолюции с'ездов и конфе
ренций по этому вопросу не везде реализо
ваны. Связь комсомола с красноармейскими 
частями и политорганами во многих местах 

не установлена. 

Комсомольский актив некоторых органи
заций военной работой не интересуется. Во 
многих клубах и избах-читальнях даже нет 
военных уголков. Во .многих комсомольских 
изданиях вопросы военной работы освеща
ются слабо. В некоторых организациях работа 
по военной пропаганде проводится без плана 
и системы. 

Поэтому в ближайшее же время, когда ком
сомольские организации произведут генераль

ный смотр своим достижениям в области 
военно-политического воспитания рабоче
крестьянской молодежи, им придется прежде 
всего обратить серьезное внимание на реа
лизацию постановлений конференции и с'ез
дов по этому вопросу и окончательно за· 

креnить плановость и систему в работе по 
военной пропаганде. 

Вопросы военной учебы должны быть 
включены в программу всех школ, курсов и 

кру:лшов, существующих как при ячейках, так 
и при клубах и избах-читальнях. Комсомоль
ским организациям необходимо стремиться 
к тому, чтобы при всех клубах и избах-чи
тальнях были организованы и. соответственно 
оборудованы военные уголки. Без помощи 
со стороны комсомола организациям Осо-
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авиахима последнее надлежащего успеха в 

этом деле не имеет. 

Стрелковый спорт-один из главных видов 
спорта среди молодежи. Целевая стрельба 
должна стать любимым занятием каждого ком
сомольца и комсомолки. Инициатива также 
должна принадлежать комсомолу и в деле 

организации стрелковых тиров и сбора средств 
для выписки оружия.· 

Каждой комсомольской организации не
обходимо выписывать газеты, журналы и ли
тературу по военным вопросам. Журналы 
"Военный Вестник" , "Красноармеец", "Авиа~ 
ция и химия" и газеты "Крестьянская Газета" 
с приложеннем "На страже", "Красная Звезда" 
могут быть использо13аны в качестве лучших 
материалов для изучения быта, жизни и учебы 
Красной армии. 

Комсомольские организации устанавли
вают тесную связь с частями Красной армии 
и флота в целях оказанияпоследним возможной 
материальной и моральной помощи. В этом 
случае можно рекомендовать устройство сов

местных вечеров, спектаклей, концертов, воен

ных и спортивных игр, соревнований и т. п. 

Каждый комсомолец, ознакомившись с 
историей той части, с которой ячейr<а дер

жит связь, будет втянут в изучение истории 
гражданской войны и Красной армии. 

Содержание военной пропаганды должно 
в каждом отдельном случае приспособляться 
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к местным национальным и бытовым осо4 

бенвестям и вестись в интересных и увле4 

кательных формах- митинги, а гит-повозки, 
полит-суды, революционные инсценировки 

с уклоном в сторону военно-политической 

учебы, военные и спортив-ные игры и т. п. 
При проведении военной пропаганды в на

циональных ресnубликах и областях необхо
димо подчеркивать интернациональное зна4 

чение Красной армии, деятельность которой 
направлена на _охрану границ и на защиту 

угнетенных народностей от посягательств 

международной буржуазии. 
Военная проnаганда среди военной моло

дежи должна проводиться под лозунгом

"Все народы СССР, добровольно связавшие 
свою судьбу, принимают одинаковое участие 
в обороне страны". 

Комсомольцы должны уделять особое 
внимание организации массового сбора сред
ств в фонд Осаавиахима ("Наш ответ 
Чемберлену"). 

И, наконец, особое вниманйе пропаrан
дистской работе комсомола, как шефа Крас
ного морского флота, должно быть уделено 
развертыванию среди молодежи широкой кам

шшии по nоnуляризации службы во флоте. 
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