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по докладу тов. Белоцкого .Укрепление низового 
звена общества и задачи осогвиахимовсних ячеек

в д е р е те '.
I. ПЕРВЫЕ ИТОГИ БОРЬБЫ ЗА НИЗОВУЮ ЯЧЕЙКУ.

1. Историческое для Осоавиахима решение ЦК ВКП(б) о ра- 
боте и задачах Общества с особой силой подчеркивает значение 
низовой осоавиахимовской ячейки, определяя ее, как „важнейшее

ено“ и „основу всей массовой работы Общества". Исходя из 
ого указания ЦК, Ш-й Пленум ЦС совершенно правильно уста
вил основное содержание работы ячейки и поставил перед всем* 
ганизациями Общества конкретные задачи по ее укреплению.

2. За истекший год после Ш-го Пленума, Общество сделало 
звеотеые успехи по пути выполнения этих задач. Мы насчиты- 
аем уже сейчас сотни крупных предприятий, имеющие пример- 
ые осоавиахимовскне организации („Кр. Заря*, „Динамо", „Кр. 
утиловец", „Каучук", „Ленинская Кузница", о-в имени Артема).

Н а многих из этих предприятий оборонная работа находилась лишь 
^-несколько месяцев тому назад в глубочайшем прорыве („Кр. Пу« 
^ ’тиловец", „Динамо"). На сегодняшний день под руководством своих 

^  парткомов и райсоветов ОАХ ячейки этих заводов организационно 
^  окрепли, провели переучет и перевыборы, количественно выросли 
- ^ ( з а  период переучета Динамовская организация выросла с 1508 

^  до 5200 чел., сейчас она насчитывает 7400 чел. или 7 5 %  рабо
чих и служащих завода) и обросли целым рядом кружков (Стрел

ь ц о в ы х ,  военно-технических, планерных и т. д.). Можно считать, 
{Ьс'как иравило, что каждое крупное предприятие в стране имеет 

свой военно-учебный пункт, на котором обучаются тысячи рабо
чих осоавиахимовцев-донризывников, вневойсковиков и т. д.3

В деревне мы имеем уже отдельные совхфШ] в и в ш е м *
с образцовой постановкой осоавиахимовской работ! ' т
чи“, Бузулукского района, колхоз „Перелом", М'о! 
сти, совхоз им. Чапаева и т. д.).

3. Этих успехов Общество достигло на основе борьбы за боль
шевистское выполнение указаний ЦК, путем развертывания ши-



рочайшнх массовых политических кампаний (смотр, перевыборы 
переучет) и мобилизации всех осо&виахимовскнх организаций, пе
чати и общественности на борьбу за укрепление ячейки. Исклю
чительную рол » в этом деле сыграли руководство и конкретная 
помощь партийных организаций и совместная работа с профсою
зами и комсомолом. Центральная и местная, партийная, профсоюз
ная и комсомольская печать, заводские многотиражки и стемновки 
чрезвычайно активно помогали развертыванию массовой работы 
Общ ества, вскрывая недочеты ■ организуя массы на борьбу с 
ними и на укрепление иизовой ячейки Осоавиахима.
4 Особо следует отметить инициативу и энергию комсомола в 

проведении таких важнейших массовых кампаний, как „Вороши
ловская эстафета*, смотр, перевыборы и т. д.,— сыгравших гро
мадную роль в борьбе за  укрепление ячейки Осоавиахима.

4. Итоги годовой работы щ> укреплению низового звена пока
зывают, что Общество твердо вступило на нравильный путь и на
копило достаточную сумму, опыта для развертывания нового ши
рокого наступления за  крепкую осоавиахнмовскую ячейку.

О днако, наличие несомненных достижений в укреплении низо
вой Осоавиахимовской ячейки и перестройки работы ряда Осоавиа- 
химовских ячеек *е говорит еще • том, что Осоавиахимоывы
полнены указан и я  ЦК ВКП(б) о работе и задачах Общества.

Тот факт, чтф крепкие, хорошо работающие ячейки насчиты
ваются еще только сотнями, говорит эа то, что сдвиг в дело 
укрепления ячейки не является решающим и всеобщим и, что 
борьба 8а выполнение решений ЦК ведется в очень многих р ай э - ' 
нах и некоторых краях и республиках (Нижи. Волга, Средн. Волга, 
Белоруссия, Ц ЧО ) совершенно неудовлетворительно.

Борьба за подлинное большевистское проведение в жизнь 
указаний ЦК ВКп(б) о работе нашего Общества, о перестройке 
его работы*—остается нашей основной задачей на ближайший 
период.

5. Ещ е Ш-й Пленум Ц С  указал  ма факты отсутствия заострен
ной классовой бдительности, которое в ряде случаев привело к 
проникновению в ряды О бщ ества и его аппарата классово-чуж
дых элементов. Период, протекший после Ш-го Пленума характе
ризуется громадными победами нашей партии в области социали
стического строительства и обострением классовой борьбы, осо
бенно в отдельных районах и на отдельных участках соцналнсти- 
ческой стройки.

В целом ряде организаций, в особенности на Сев. Кавказе, 
Белоруссии н на Украине, вскрыта засоренность асоавиахнмовскнх 
ячеек кулацкими элементами. Б о  главе многих ячеек и даже не
которых райсоветов Осоавиахима стояли классово-чуждые эле
менты, принимавшие активное участие в кулацком саботаже хле
бозаготовок. Во многих наших организациях все еще находятся 
в чести „ловкие* люди, „маЪтера на все руким, проходимцы из 
оеколков разгромленных эксплоататорскнх классов, специалисты 
по очковтирательству, воры и растратчики, п дрыгающие дело 
обороны С€СР. Борьба с этими элементами ведется недостаточно, 
а  и целом ряде мест совершенно неудовлетворительно.



Особо следует отметить Белорусскую организацию, где под 
руководством перерожденцев из ЦС Осоавиахима БССР, культи
вировалось очковтирательство, ослаблялась борьба с чуждыми эле
ментами и имело место прямое попустительство их разл&гателъ- 
ской работе.

Все эти факты могли иметь место благодаря оппортунистиче
ской слепоте ряда руководителей в отношении враждебных эле
ментов, благодаря отсутствию в ряде организаций пролетарской 
самокритики и боязни широкой отчетности перед массами.

6. Отсутствие решающих успехов в укреплении низового звена 
характеризуется и необычайной пестротой в состоянии ячеек. 
Сплошь и рядом на предприятиях, колхозах, находящихся в оди
наковых условиях, состояние есоавиахимовской работысовершенно 
различно. Эта пестрота указывает на то, что дело не в „об’ек- 
тивных* причинах, а  дело в людях, дело в качестве руковод
ства, большевистской настойчивости и умении бороться за гене
ральную линию партии на любом участке работы, в том числе я 
иа осоавиахимовеком.

Это обстоятельство является основной причиной того, что не
смотря на примерную работу целого ряда районов и ячеек в го
роде и деревие ни одна область не закончила целиком перевыбо
ров ■ переучета, а  в Белоруссии перевыборы отменены по всей 
Республике, как проведенные формально-бюрократическим путем 
м без мобилизации масс на борьбу 8а классовую чистоту рядов 
Общества и подбор большевистских кадров руководства.

7. Серьезнейшим недочетом низовых ячеек Общества является 
киселеобразное состояние многих из них, отсутствие организацион
ной четкости в работе, неумение сочетать широчайшее привлече
ние общественности со строгим проведением планового учета и 
отчетности, проверкой исполнения ■ установлением твердой дис
циплины. Качество руководства нкзовой ячейки со стороны рай
советов и многих краевых и областных советов находится на чрез
вычайно низком уровне. Ж ивая помощь, подлинный показ и пе
ренесение опыта лучших нередко подменивается бумажным руко
водством и администрированием.

8. Пленум призывает все организации, все ячейки и каждого 
члена Общества к проявлению большевистской классовой бдитель
ности, к решительной борьбе с попытками классового врага про
никнуть в ряды нашего Общества и прикрываясь званием члена 
Осоавиахима вести свою разлагательскую работу. В современных 
условиях к л с о вой борьбы, враг меняет свою тактику, прикры
ваясь нередки „активной" работой, чтобы обмануть классовую 
бдительность наших товарищей.

Пленум призывает все организации к тому, чтобы решительно 
изгонять из рядов нашего Общества всех классово-чуждых эле
ментов, перерожденцев и агентов классового врага, под какой бы 
маской онм не скрывались.

Особое внимание должно быть уделено ячейками Осоавиахима 
вопросам комплектования военно-учебных пунктов, стрелковых 
кружков и различных Осоавиахимовских школ (сиайпиига, лет
ные, планерные, ПВО я ДР-). Установить, что за проникновение
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чуждых элементов в кадры и переменный состав шкод ■ пунктов] 
отвечает соответствующий председатель заводского совета (ячейка) 
О соавиахима и начальник'(комиссар) школы и пункта.

Классовая бдительность должна быть основным качеством каж 
дого руководителя Осоавиахимовской организации.

Пленум предлагает всем организациям Общества мобилизовать 
все силы на дальнейшую борьбу за  выполнение указаний Ц К  
ВКП(б) о работе нашего Общества, на решительную борьбу за  
организационное укрепление наших ячеек, за всемерное улучше
ние их работы в массах. Пленум предлагает всем организациям 
закончить перевыборы в городах— к 1-му мая и в д е р е в н е - к о  
позже 1-го июня, создав крепкое, классово-выдержанное, работо
способное руководство и сплотив вокруг него актив из энтузна- 
стов и ударников обороны. Пленум считает, что решающим усло
вием выполнения задач, стоящих перед Осоавиахимом'и прове
дения в жизнь указаний ЦК ВКП(б) является дальнейшее реш и
тельное улучшение руководства снизу до верху, установление 
твердой д и с ц и п л и н ы  н организованности в работе. Одной из ос
новных и ближайших задач Обл., Краевых и Республиканских Со
ветов ОАХ является укрепление Райсоветов Осоавиахима (осо
бенно сельских). В работе районных Советов, О бл., Крайсоветов 
основное внимание уделить помощи визовой ячейке, на основе 
живого конкретного и дифференцированного руководства.

Особое внимание должно быть уделено проверке исполнениян 
организации учета. Пленум поручает Президиуму Ц  С  снова про 
верить формы учета и отчетности низовых организацийивсемерно- 
упростить и сократить их. В руководстве низовыми ячейками 
практиковать составление дифференцированных примерных месяч
ных планов работы. Развивать опыт передовых ячеек по состав
лению единых планов военной работы предприятия, совхоза, МТС, 
колхоза.

В работе с активом основное внимание уделить правильной 
нагрузке их конкретными заданиями м оказанию им помощи в 
выполнении порученных заданий.

Пленум призывает все организации Общества, ячейки и всех 
членов к развертыванию широкой и действенной пролетарской са
мокритики в работе, направляя ее острие против классово-чуждых 
и бюрократических элементов.

II. О ДАЛЬНЕЙШЕМ РОСТЕ ОБЩЕСТВА И ПОДГОТОВКЕ НИЗО
ВОГО АКТИВА.

9. В отношении дальнейшего роста организации Пленум ста
вит задачу охвата членством всех рабочих промышленных пред
приятий, МТС и совхозов и вовлечения в ряды Общества всех 
местных, проверенных и преданных Советской власти колхозни
ков и единоличников, в первую очередь, ударников социалистиче
ских полей. Являясь широкой массовой организацией, ставящей 
перел с >бой в качестве одной из важнейших задач— задачу пере
воспитания в социалистическом духе трудящнхел, на базе их акг 
тдвного участия в подготовке к  обороне своего социалистического
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отечества,— Осоавиахим должен решительно изгнать из своих ря
дов все классово-чуждые и враждебно-настроенные к мероприя
тиям партии и советской власти элементы. $

; Классовая бдительность должна проявляться с особой остротой 
при приеме в члены Общества, особенно в деревне. Установить, 
как правило, что прием в члены Осоавиахима должен происходить 
на общих цеховых, бригадных и групповых собраниях членов 
Осоавиахима. с предварительным вывешиванием списков вступаю
щих в клубах, сельсоветах, правлениях колхозов и т. д.

Работа по вовлечению в члены Общества не может ограничи
ваться кампаниями, от случая к случаю, а должна проводиться 
систематически и непрерывно.

Прекратить проведение переучета членов, как самостоятельной 
кампании и установить систему представления в Ц С  сведений о 
количественном и социальном составе организации два раза в год— 

ч к 1-му июля и к 1-му февраля (по состоянию на 1 мая н 1 января^.
10. Особое внимание обратить на классовый подбор и подго

товку низового актива Общества. В целях подготовки и перепод
готовки кадров низовоге актива провести следующие мероприятия:

а) семинары по подготовке председателей ячеек Осоавиахима 
предприятий, при горрайсоветах, рассчитанных на 24-часовую про
грамму (с отрывом или без отрыва от производства, в зависимости 
от местных условий). Срок—апрель— май;

б) месячные, краевые и областные курсы председателей (сек
ретарей) ячеек МТС н совхозов. Курсы провести в период до

\  1-го августа, дифференцированно по отдельным областям и райо- 
' вам, по окончании сева и до начала уборочной кампании; ^

в) в целях подготовки работников по отдельным отраслям ячей
ковой работы, ввести в систему переподготовку, без отрыва от 
производства, на краткосрочных семинарах, от 5— 10 дней, актн- 
вистов-общественников: группоргов, орг. массовых работников ра
ботников О Б П , жсн^работнжков, работников по линии ЮДО, ПВО, 
казначеев и сборщиков членских взносов, уполномоченных по реа
лизации лотереи и т. д.

Просить ЛУРККА организовать на общих и трехмееячных 
сборах терчастей из числа увольняемых в 1933 г.— краткосроч
ные семинары по подготовке и переподготовке низового осоавиа- 
химовского актива, в первую очередь, для МТС, совхозов в кол
хозов.

III. О МАССОВОЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ И МАССО
ВОЙ ВОЕННОЙ РАБОТЕ.

11. Вопиющим пробелом в работе многих осоавиахимовеких 
ячеек является отсутствие развернутой массовой военно-полнтн-\ 
ческой агитации. Большинство областных и районных советов 
Осоавиахима не поняло, что ячейка Общества должиа быть пер
вым помощником партии по развертыванию в широчайших массах 
систематической работы по разоблачению подготовки военного на
падения империалистов на СССР и популяризации в массах марк- 
систско-ленмлского учекЕЛ о войне и армии.



Н а ряду с ятям большинство осоавкахимовских ячеек, борясь 
ва развертывание работы учебных пунктов и подготовки допрн- 
вывников и вневойсковиков, уделяло совершенно незначительное 
внимание ност&иовке первичной массовой военной работы, которой 
должны быть охвачены сотни тысяч и миллионы трудящихся, не 
знакомых с военным делом и с современной военной техникой.

Э та  негодная практика отказа от массовой военной работы 
питается оппортунистическими сомнениями в необходимости сохра
нения добровольного характера нашего Общества и связанных с 
этим форм н методов массовой работы. Появление этих взглядов 
является не случайным. Они отражают в себе напор служилых, 
бюрократических, антипартийных элементов в нашем Обществе, 
пытающихся оторвать его от масс и вадач соц. строительства и 
превратить его из приводного ремня партии к массам в .нейтраль
ное ведомство по обработке резервов".

Пленум предлагает всем организ&пиям О бщ ества развить оже
сточенную борьбу против этих вреднейших установок, об‘ективно 
направленных против самой идеи пролетарской оборонной органи
зации, разоблачать антипартийную и классово-враждебную суть 
отказа от массовой военной работы. В ближайший п ер ю д  времени 
должны быть предприняты решительные шаги для создания пере
лома иа этом важнейшем участке осоавиахвмовской работы.

В  этих целях:
а) создать при всех ячейках Осоавиахима институт групповых 

агитаторов, объединив их в оборонные агитгруппы для проведения 
систематической агитационной работы, непосредственно в цеху, у 
ставка и агрегата. Развернуть формы массовой военно-политиче
ской агитации (митинги, собрания, перекличкв, политбои, викто
рины ■ т. д.) и ввести в практику использование для воепно-по- 
литнческой агитации разнообразных форм оборонной работы (агит
бригады, театры, кино, радио);

б) учитывая огромное зиачение массового охвата трудящихся 
военной подготовкой и ликвидация их элементарной военной не
грамотности, поставить в качестве практической задачи перед 
всеми райсоветами и ячейками охват в летний период формами 
первичной массовой военной работы рабочих предприятий и бри
гад имени Осоавиахима, а  в деревне— ударников осоавиахимов- 
ских бригад колхозов, МТС и совхозов;

в) для иодготовки организаторов к  групповодов первичной мас
совой воеииой работы, параллельно с подготовкой председателей 
и секретарей ячеек предприятий и МТС, организовать при рай
советах Осоавиахима (или по кустам) семинары без отрыва от 
производства;

г) военно-техиическая пропаганда, имеющая задачей широкую 
мобилизацию трудящихся масс на борьбу за  овладение военной 
техникой— должна сочетаться с развертыванием широкой сети 
военно-технических кружков на предприятиях и в МТС, соответ
ственно производственному характеру предприятий и МТС (броне
танковые кружки при МТС и авто-тракторной вромышленнести, 
химические— при химзаводах и т . д.).

8



12. Констатируя чрезвычайно слабое развертывание работы 
среди женщин, Пленум отмечает, что одной из причин слабости 
этой работы является: недооценка огромного значения работы 
среди женщин на новом этапе Общества, направленном к прев
ращению Общества в действительный резерв Р К К А .^Э та  недо
оценка точно также вытекает из тех же абсолютно неверных уста
новок, смазывающих характер организации Осоавиахима, как мас
сового пролетарского общества, втягивающего в работу по подго
товке страны к обороне широчайшие слон трудящихся, женщин 
в том числе, Ф

Возросшая политическая активность широких масс трудящихся 
женщин и громадная роль женщины в будущей войне— требуют 
особого внимания со стороны всех осоавнахимовских организаций 
и вовлечения миллионных масс работниц и колхозниц в активную 
оборонную работу. Наряду с вовлечением женщин в ряды Осоа
виахима и привлечением их к активной работе, особенно по ПВО, 
Пленум ставит перед всеми организациями Общества задачу ши
рокого развертывания среди трудящихся женщин военно-полити
ческой агитации и первичной массовой военной работы. Для этой 
цели должны быть выделены особые кадры агитаторов и инструк
торов и разработаны дифференцированные формы и методы для 
предприятия, деревни, Ж АКТ‘а.

13. Крайне недостаточно развернута работа среди детей. Сеть 
кружков ЮДО незначительна и работает еще неудовлетворительно, 
что об‘ясняетея отсутствием внимания к этой отрасли работы со 
стороны большинства районных, краевых, областных и республи
канских советов. Пленум считает необходимым добиться решитель
ного перелома работы среди детей, связавшись сверху до низу с 
пионерскими организациями и обратив особое внимание на развер
тывание работы Осоавиахима в школе.

Немедленно приступить к обеспечению развертывания оборон
ной работы в пионерских лагерях, в первую очередь добившись, 
чтобы в 1933 году не было ни одного лагеря без руководителя 
массовой военно-политической работы.

IV. О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ.

14. Наиболее слабым участком работы нашего Общества до 
сего времени является работа в деревне. Решение 11Ьго Пленума 
о превращении МТС, совхозов п красноармейских колхозов в опор
ные пункты оборонной работы— осталось невыполненным. Особо 
нетерпимым является состояние оборонной работы в МТС и соз- 
хозе этих хозяйственно-политических центрах колхозной деревни.

В свете последних партийных решений и исторической речи 
т. Сталина на январьском пленуме ЦК „О  работе в деревне44, перед 
Осоавиахимом, как массовой пролетарской организацией и школой 
воспитания работников оборопы, стоит громадной важности поли
тическая задача— помощи нашей партии в деле „завоевания боль
шинства в колхозах". Освобожденная от класеовэ-чуждых и деля
ческих настроений, вся пропитанная большевистским духом воспи-



тательяал оборонная работа, ведущаяся в доступных и популяр
ных формах,— должна сыграть серьезную роль в деле социалисти
ческого иереаосш тания колхозного крестьянства. о

В связи е этим необходимо переометреть организационную 
структуру еооавиахймовских ячеек в деревне в отерону «акрепле- 
нйя за  ячейками МТС и совхозов ведущей ролл и ма ближайший 
отрезок времени бросить какс»ш уы  сил и бредете на созда
ние и укрепление сильных освавиахкмовсках организаций в 
&ТС и совхозах .

Задача дифференцированного руководства деревенским участком 
работы приобретает сейчас особую ©етроту. В связи с этим я в 
ляется необходимым создание при Ц С  О А Х  ССОР н всех респуб
ликанских, краевых и областных С оветах постоянных совещаний 
по работе в деревне с широким вовлечением ееоавяахимолской об
щественности. Задачей этих совещаний является учет опыта, со
средоточение и направление всех мероприятий но линии работы 
в деревне и обеспечение проведения всей этой работы в духе р е 
шений январьекого Пленума ЦК.

Обеспечение руководящей роля ячеек и советов Осоавиахима 
ирж М Т С  должно етроиться на следующих основах:

1) председатель совета (ячейки) МТС является ответственным 
уполномоченным райсовета ОАХ по всей сети ячеек колхозов, 
объединяемых МТС. В этой своей должности он утверждается об
ластным (краевым, республиканским) Советом ОАХ но представ
лению райсовета и политотдела МТС;

2) на председателя совета (ячейки) О А Х  МТС, как  ответствен
ного уполномоченного райсовета, возлагается задача:

а) обеспечения классово-выдержанной политической линии в 
работе ячсСк О А Х  МТС и колхозов и очшцение их от классово- 
чуждых элементов;

б) выявления, организации я  выращивания осоавпахимовского 
актива;

в) подбора п подготовки руковадящ вх кадров для ячеек кол
хозов из ваиболее кл&«евво-выдержапных, активных и военно-гра- 
метиых, в первую очередь, рабочих М ТС и затем лучших, дока
завших свою преданность партии, колхозников;

г) оказание всесторонней помощи во всей работе и инструктаж 
колхозных ячеек, проверка нх работы.

3) Для осуществления этих задач в распоряжение председателя 
Осоавиахима при МТС постулает подвижной учебный пункт и др. 
практические организация районного значения, работающие на 
территории данной М1 С. Все евои мероприятия председатель со
вета проводит как лично, так и через актив ячейки Осоавиахима МТС.

Райсоветы О А Х  отвечают за состояние работу в районе, под
держивают непосредственную связь со всеми ячейками, взимают 
членские взносы, составляют годовые и квартальные фин. планы, 
контрольные цифры боевой специальной подготовки, осуществляют 
общее организационно-политическое руководство своими учебными 
организациями, проводят мероприятия районного значения, я в 
ляются адеш ей инстанцией в случае разногласий, возникающих 
между уполномоченным райсовета м низовыми ячейками.



Советы ОАХ при МТС иаходятся под непосредственным руко
водством политотделов МТС.

Задача создания в келховах крепках ячеек Осоавиахима, по 
большевистски дерущихся за укрэиление обороны страны из Фронте 
боевой подготовка и за обеспечение продовольственном базы обо
роны, должна быть разрешена путем следующих основных меро
приятий: 4

а) организация колхозных ударных бригад имени Осоавиц- 
жима и показ этими бригадами лучших образцов производствен' 
дой и оборонной работы;

б) конкретная работа осоазиахимовских организаций по хими
зации сельского хомйства, в борьбе с вредителями с. х. и по 
протравливанию зерна, привлекая к этому делу широкие слои кол
хозного актива и готовя военно-химические кадры (дегазационные 
отряды и т. д.);

в) организация образцового ухода га колхозным конем, про
паганда значения коня для сельского хозяйства и РККА, шефство 
мад колхозными конюшнями;

г) практическая борьба за береж ю е отношение к трактору и 
сел. хоз. машине н за внедрение образцовой дисциплины в труде 
я  военной учебе; организация охраны социалистических полей и 
«колхозного имущества; решительная борьба с прогулами;

д) широкое развертывание передвижных форм оборонной ра
боты (передвижные уч. пункты, стрелковые школы, тиры, выставки, 
агитповозки и т. д.), с тем, чтобы работа проводилась не только 
зимой, но и летом непосредственно в поле;

в) привлечение к этой работе ячеек ОАХ шефствующих пред
приятий, установив теснейшую связь между ударными осоавиаха- 
мовскими бригадами предприятий и колхозов, с целью перенесе
ния и передачи опыта производственных бригад колхозным ячейкам.

Обл.- и райсоветам установить тесную связь с политотделами 
МТС и совхозов, в нервую очередь, с теми, начальниками кото
рых являются бывшие армейские работники, добиваясь в этих 
пунктах примерной постановки работы. Просить политотделы НКЗ 
1 НКСовхозов обратиться к этим нач. политотделам со специаль- 
яым письмом.

Пленум поручает всем обл.-, край-, рези, и райсоветам прове
рить работу ячеек в колхозах имени Осоавиахима и добиться в 
этих колхозах образцовой постановки оборонной работы.

15. Важнейшей задачей организации Осоавиахима является 
участие в междусборовой работе и на этой основе укрепление и 
усиление в целом осоавиахимовской работы, в особенности в деревне.

Работа с переменником должна быгь направлена на воспита
ние классово сознательного, выдержанного и стойкого бойца за 
социалистическое строительство, готового в любую минуту встать 
с оружием в руках на защиту диктатуры пролетариата. Перомен- 
нпк должен быть ударником соц. полей, непримиримым .борцом с 
классовым врагом и его агентурой, примерным в борьбе за выпол
нение государственных обязательств, за охрану социалистической 
собственности, укрепление твердой трудовой двецншшны, аа по
вышенно урожайности колхоза и совхоза.
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Н еп  оередственная работа с неременяиком должна проводиться 
в избах обороны и военных уголках при МТС, колхозах и совхо- 
вах. Избы обороны имеют непосредственную задачу— поднять воен
ную квалификацию переменника, путем оргаиизацш Ф специальных 
и военно-технических кружков, повседневной политической работы 
и повышения его стрелковой подготовки и квалификации. Пленум 
поручает президиуму ЦО совместно с ПУРККА установить порядок!

•  а) об‘единенил средств для создания материальной базы воен
ной работы в деревне;

б) разработки единого плана междусборовой и ссоавнахимов- 
ской работы;

в) использования единого дня военной работы для разверты
вания осоавиахимовской работы.

С и ла  и значение нашего Общества, как  массовой пролетарской 
организации, заключается в неразрывности задач соцстронтельства 
и задач обороны С С С Р . Главнейшие массовые кампании истек
шего года— борьба за звание „завод—крепость обороны", смотр 
и перевыборы ячеек— проходили под этим лозунгом. О добряя ре
шения Президиума ЦС о соревновании осоавиахимовских бригад 
м деревне на лучшее проведение оборонной работы и проведение 
весеннего сева,— Пленум призывает все осоавнахимовские органи
зации и обязывает все республиканские, областные, краевые и 
районные советы Осоавиахима развернуть вокруг этого сорев
нования широчайшую работу во всех звеньях Общества, в пер
вую голову, в ячейках МТС и совхозов и сделать ого исходным 
пунктом для укрепления осоавиахимовских ячеек в деревне.

: ' /

СОСТОЯНИЕ И ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ АВИА
ЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕСТВЕ.

I. СОСТОЯНИЕ АВИАРАБОТЫ.

Мощный советский воздушный флот (военный и гражданский), 
созданный огромными усилиями нашей партии и ее ЦК, при исклю
чительном внимании к нему со стороны т. Сталина, пользуется 
громадной любовью и актин пой поддержкой со стороны рабочих и 
трудящихся масс Советского Союза.

Н а основе широко развернутой активности и самодеятельности 
рабочих и трудящихся масс, в первую очередь членов О бщ ества , 
за  последний год Осоавиахим добился значительных сдвигов и ряда 
бесспорных достижений в проводимой им среди трех поколений 
строителей социалистического Общ ества многогранной авиацион
ной работе, имеющей чрезвычайно важное значение в деле авиа
ционного строительства и укрепления обороны страны. О

В области развития советского планеризма и движения юных 
авиастроителей достигнуты большие успехи; в основном выполнены 
намеченные количественные показатели и планы работ, широко 
развернута перестройка всей системы планерной работы.
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Авиационные школы, оснащенные новой материальной частью, 
являющееся одной из основных форм подготовки собственных лзт- 
ногехнических кадров, за последний год значительно улучшила 
свою работу и имеют некоторые достижения в снижении аварий
ности, а отдельные школы, имеющие хорошие результаты повеем 
показателям, совершенно не имеют аварий.
Э  Научно-исследовательская работа твердо стала на ноги создай 
ряд новых конструкций самолетов. Особенно важное значение в 
этом отношении имеют достижения в области легко-моторных кон
струкций самолет в, открывающие ужо в ближайшее время широ
кую дорогу массовому производству и применению легко -моторной 
авиации, как в системе Осоавиахима, так и вне ев для подготовки, 
накопления и тренировки мощных резервов военно-воздушного 
флота и обслуживания самолетом самых различных потребностей 
социалистического строительства.

Наряду с этим проведена имеющая большое значение и пер
спективы работа в области кооперирования производства.

Однако, насмотри на отмеченные сдвиги я достижения, авиа
ционная работа во всей деятельности Общества в целом еще не 
заняла должного места. Общее состояние авиаработы в большин
стве организаций Осоавиахима, продолжает оставаться еще явно 
неудовлетворительным. Это в особенности относится к организа
циям Осоавиахима Белоруссии, Средней Волги и Ур^ла.

Пленум особо отмечает, что ряд местных советов общества яо 
дооценил решения Ш-го пленума ЦС в области развертывания 
авиаработы, в частности, указаний о ш троком привлечении к этой 
работе рабочих и трудящихся масс, всей пролетарской обществен
ности и в первую очередь молодежи.

В результате этой недооценки такие формы развертываияя ра
боты, как агитяслеты, показные планерные полеты, использование 
специальных фильм, организация массовых праздников, слетов и 
т. д., не нашли соответствующего отражения в работ© местных 
организаций Осоаваадяма.

В сяду этого основное звено Общества, ячейка Осоавиахима, 
еще но стадо первичной шкодой ликвидации авианеграмотностц 
членов Общества.

В результате той же недооценки развертывания массовой ра
боты всесоюзный смотр работы среди юных авиастроителей, закон
ченный первым туром, в подавляющей части организаций Обще
ства проведен без участия и помощи со стороны советов обще
ства, в ситу чего задача охвата в 1933 г. 500 тысяч юных авиа
строителей поставлена под угрозу срыва.

Перестройка планерной работы проводится недопустимо мед
ленными темпами. В деятельности планерных организаций еще нет 
массовости, что подтверждается ничтожным количеством планерных 
кружков на предприятиях; не обеспечены необходимые меры по орга
низационному укреплению учебно-спортивной сети, а также мобили
зации средств на материальное оснащение н бесперебойную работу.

Постановка политвоспитательной работы, дисциплины и воени
зации в планерных школах, стапциях и кружках еще не отвечает 
стоящим перед планеризмом задачам.
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В работе авиационных шкод, до настоящ его времена не ш к  
хиты  крупнейшие недочеты.

Главнейшими нз этих недочетов являются: замыкание деятель- 
ности авиашколы в узких рамках внутренней работы, слабость* 
а  зачастую отсутствие связи е иролетарской общественностью. З а  
редкими исключениями школы общества ещ е не стали очагами 
авиакультуры. Продолжают иметь место недопустимые случаи клас- 

\ сового засорения. С лаба политработа. Военизация не поднята на* 
должную высоту. В ряде школ в силу бесхозяйственности про поа
х а е т  иметь место разбазаривание специальных и продовольствен
ных фондов.

Несмотря на некоторые улучшения, ряд авиашкол ио основ
ным элементам своей работы (интенсивность, средний налет н<г 
действующий самолет, выпуск пилотов и их качество, затрата лет
ных часов на единицу продукции и ее стоимости) ие вы п ол н и л  
в достаточной мере поставленных перед ними аадач.

Мероприятия ЦС по переводу авааю кел на обучоние без от
рыва от производства и по организации аэроклубов, не только  
проводятся в жизнь чрезвычайно медленными темпами, но и не
редко встречают косность и сопротивление на местах. Подготовка 
и проведение первых шагов по разрешению этих задач за исклю
чением отдельных организаций (Западная Спбнрь, Н - Волга,
Ц ч о ,  Подольск— Московская область), находится в неудовлетво
рительном состоянии.

II. ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ АВИАРАБОТЫ.

Исходя нз все возрастающей роли п значения авкацкн для дел& 
«бороны страны и социалистической стройки, а  также из боевой 
вполне реальной н осуществимой задачи всего Общ ества— подго
товки в 1933 г. без отрыва от производства тыеячи ьилотов-лет- 
чиков, 30 тысяч планеристов и 500 тысяч юных авиастроителей^. 
Пленум предлагает всем Осоавнахпмовскнм организациям сосре
доточить свое внимание и силы на разрешении следующих задач:

1. РУКОВОДСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ,

1. Коренным образом перестроить в ближайшие 2 месяца всю 
систему руководства авиаработой, обеспечив большую оператив
ность, повседневную, систематическую проверку выполнения, р е 
шительную борьбу с аварийностью, за  качество выпускаемой про
дукции. сочетав всю эту  работу с широким привлечением проле- 
тареьой общественности и применением аарожлубного метода.

2. Яодчннить все авиационные организации республиканским, 
■ваевыде ж областным ееветам общества, с возложением ответесвен- 
нобтш за руководстве ж состояние их работы на .президиумы втнх 
советов, укрепив в втнх целях состав ОВФ, организовав таковы® 
там, где жх еще не нмсстея а  сбесасчнв самое широкое привле
чение общественного актива в Советы Содействия жо соответ
ствующим отраслям работы.
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3. Президиуму Ц С  к 1 мая с. г. разослать на меета новое 
положение об отделах ОВф и указания но руководству планер-, 
вымя, авиационными школами и аэроклубами. ^
Я* 4. Установить персональную ответственность председателей со-^ 
вето в, начальников С ВФ, школ, станций и аэроклубов за расхо
дование не по прямому назначению всех видов слецсн&бжеидя & 
отпускаемых государством продуктов.

5. Считать наиболее целесообразным при проведении сборов 
средств трудящимися на укрепление воздушного флота направле
ние в основном этих средств на усиление самолето-моторного 
парка авиашкол и аэроклубов Общества, с оставлением средств 
собираемых на эти цели в распоряжение местных организаций 
Общества.

6. В целях решительной борьбы с авариями, обязать прези
диумы советов Общества, в ведении которых находятся авиа
ционные организации, не оставлять без разбора президиума ИЛ22 
бюро президиума ни одной аварии.

7. В целях закрепления и расширения связи авиашкол е шеф
скими организациями и популяризации авиаработы и авиационного 
строительства, разрешить (в из‘ятно из решений Ш-го Пленума 
Ц С ), а тех авиашколах, где имеются удовлетворительные пока
затели по основным видам работ, с ведома начальника авиации 
Осоавиахима и по представлению представителей местных сове
тов Общества, использование для этого школьных самолетов, с 
тем условием, одиако, чтобы проведение в жизнь этого мероприя
тия ке отражалось на ходе нормальной учебы и бюджете школ.

Начальнику авиации разработать соответствующие указания 
по этому вопросу и дать на места.

2. МОДЕЛИЗМ.

В области юного авиастроительства сосредоточить внимание 
жа проведение второго тура Всесоюзного смотра работы среди 
авиастроителей, имея задачей охватить к концу года этой рабо
той 500 тысяч рёбят.

Признать, что данный участок работы должен быть тесно увя- 
8&н с задачами пионердвижения и политехнизации школы н укреп
лен опорными базами, лабораториями, кабинетами и мастерскими.

Поручить Президиуму Ц С  обеспечить эту работу необходи
мыми материалами, литературой, плакатами, инструментами и т. д.

3. ПЛАНЕРИЗМ.

Задачи широкого развертывания учебне-спортнвного планеризма 
требуют решительной борьбы с имеющейся еще недооценкой этого 
вида работы со стороны ряда организаций Осоавиахима и консер
ватизмом, проявляемым в практике работы отдельных организаций 
в развитии низовой сети (кружок планеризма непосредственно на 
предприятиях).

Пленум предлагает под личную ответственность председателей 
Советов Осоавиахима, опираясь на активное участие комсомола
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скнх и профсоюзных организаций, в соответствии с решениями 
Ц К  ВЛКСМ  и В Ц С П С  по планерной работе, в ближайшие же 
два месяца добиться коронного перелома в развертывании работы 
по планеризму, созданию сети планёрных кружков, в первую оче
редь на ксех важнейших предприятиях я  организации сети школ 
по подготовке инструкторских кадров.
V Считая необходимым широкое развитие практики коистругги- 

рованкя и сборки планеров непосредственно на местах, поручать 
Президиуму ЦС в месячный срок проработать вопрос о снабже
нии для этой цели местных организаций Осоавиахима соответ
ствующими материалами.

4. ЛОКОМОТОРНАЯ АЗИДЦЕ2Я.

Пленум Ц С  с удовлетворенйем отмечает, что в результате на • 
стойчмвой деятельности Осоавиахима в области пропаганды легко
моторной азпацин и готовности авиационной промышленности к 
серийному производству легкомоторных самолетов в конце теку
щ его года выпускается первая серия этнх машин.

Исходя из простоты конструкции, ‘дешевизны эксплоатации, 
широких возможностей и применения легкомоторной авиации для 
авиашкол и аэроклубов, в целях тренировки и спорта, а  также 
для советов общества, исполкомов и хоз. предприятий, в качестве 
самолетстранспоргной связи, Пленум обязывает все организации 
Общества, совместно сг комсомолом:

1. Широко развернуть пропаганду по внедрению легкомотор- 
кой авиации и провести, работу по реализации принятых Прези
диумом ПС регаеивй в области подписки и авансового сбора средств 
на приобретение сам о лето в ..

2. Обеспечить начальника авиация в срочном порядке прора
ботать вопрос о максимальном удешевлении эксплоатации легко
моторного самолета, продолясая работу ’ по созданию опытных 
образцов легких самолетов и маломощных моторов.

3. Промышленным областям, краям и республикам развернуть 
работу по кооперированному производству, используя опыт в этой 
области Московской, Украинской и Ленинградской организаций.

4. Поручить Президиуму ЦС рассмотреть вопрос о постройке 
мощного завода маломощных моторов и в случае необходимости 
войти с ходатайством в Правительство.

5. АВИАШКОЛЫ.

Пленум ЦС устанавливает, что в связи с задачей подготовки, 
реализации накопления и тренировки резервов воздушного флота 
с изменением порядка использования пнлотов-летчиков, подготов
ляемых Обществом, а  также в целях приближения авиаработы к 
производству и удешевления стоимости подготовки летчиков—  
только некоторая часть авиаш кол должна быть сохранена на су
ществующих началах.
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Считать необходимым использование этих школ, главным обра
зом, для подготовки и совершенствования инструкторских кадров, 
выпуска пилотов для самолетов аэроклубной и местной авиации, 
а  также в тех случаях, где на ближайший период времени неце
лесообразна по особым условиям организация аэроклубов.

Поставить задачей для всех авиашкол широкое применение 
метода учебы без отрыва от производства и последовательный пе
реход большей части авиашкол на аэроклубные начала.

В деятельности авиашкол, а  также аэроклубов обратить осо
бое внимание на задачи обеспечения классовой бдительности, чи
стоты отбора руководящего, обслуживающего и переменного со
става, превращения авиашкол в подлинные очаги авиакульчуры и 
связи с пролетарской общественностью.

Особое внимание сосредоточить на неослабной борьбе с ава
рийностью, вынужденными посадками и на принятии предупреди
тельных мер.

Подтвердить решение Ш-го Пленума ЦС о неослабной борьбе 
I дисциплину, качество учебы, организацию политработы, безу- 
щчный уход сбережение и эксплоатацаю материальной части.

Особо подчеркнуть необходимость ведения строгого учета, со- 
яеденив режима экономии, борьбы с ^^хозяйственностью  и мак* 
бального удешевления стоимости отче\

6. ПАР]

Одобрить мероприятия пе широкому развитию
парашютизма и обязать О ^ ц е с ^ х  Уо внедрению учебного

^  парашютизма в ш и р о к в ^ у А *  ч ^ н о н г ^ с р м а х и м а .
Начальнику ави ац и ^о ^гесп ечи ть^ео й  чертежами парашютных 

5^4 вышек и учебными удрашю 1̂ & .^ ? >

: ь  л  у
7. АЭРОКЛУБЫ .

&  С

*

Огромные задачи в девде ^годготовки надежных резервов Воен
но-воздушного флота и аэрОфикации страны требуют не только 
укрепления и перестройки существующей системы авиаработы, но 
перехода к новым организационным формам, могущим на основе 
широкой заинтересованности самодеятельности масс обеспечить 
разрешение в невиданных размерах, поставленных задач в обла
сти авиационно-технической пропаганды и подготовки авиакадров.

В целях обеспечения непосредственного участия трудящихся 
масс в этой работе, подготовки авиакадров и тренировки их без 
отрыва от производства, удешевления стоимости подготовки, по
вышения пропускной способности авиапрактических организаций, 
об‘единения разнообразных видов авиапропаганды и работы и 
привлечения сил и средств всех заинтересованных организаций и 
всей советской общественности, Пленум выдвигает развертыва
ние аэроклубной системы в качестве основной и решающей 
^адвчн-^ивра^етъкЧ Ъ ттгутгтгоЕ черкнвает , что только приуспеш-

^ з й д Й # !  йсзможно выполнение гигантского
фЬд ^)содвиахимом и всей страной в деле

О Б Л .  ^
г. СВЕРДЛОВСК



применения авиации на службе социалистического строительства 
и обороны.

Пленум предлагает всем Советам Общества, в организации ко
торых по плану 1933 года намечено создание новых аэроклубов 
или переход на аэроклубное начало существующих авиашкол, со
средоточить особое внимание на выполнение этой задачи. Э ту р а 
боту необходимо развернуть на основе широкой массовой раз‘лс- 
мительной пропаганды значения и вадач аэроклубов (в печати, на 
специальных конференциях, путем издания массовой литературы 
и т. л.).

Вместе с тем IV пленум предлагает остальным организациям 
Общества провести широкую подготовительную работу для опре
деления заблаговременно к осени (сентябрь месяц) настоящего 
года возможностей дальнейшего разворачивания аэроклубной сети 

' •  тем, чтобы 1934 год на сотни процентов превысил программу 
работ текущего года и Оеоавиахим выполнил величайшей важно
сти задачи, поставленные перед ним второй пятилеткой.

Задача подготовки через систему Осоавиахима в 1933 году, 
тысячи пилотов-летчиков, 30 тысяч планеристов и 5 0 0 тысяч юнь^х 
авиастроителей, с тем, чтобы в последующие годы дать Стране 
советов уже миллионы юных авиастроителей, многие сотни тысяч 
планеристов, десятки и сотни тысяч пилотов и авиаспециалистов,' 
властно требует от всех организацай Осоавнахима действитель
ного и решительного перелома во всей системе руководства этой 
столь ответственной работой.

Пленум уверен, что все организации Осоавиахима активно по- 
большевистски включатся в авиационную работу и сделают бое
выми лозунгами всей своей дальнейшей работы:

Каждой школе и пионеротряду— кружок юных авиастроителей
Каждому заводу, фабрике, совхозу, колхозу, МТС— кружок 

планеристов!
Каждому пролетарскому центру— школу, аэроклуб!

О ЗАДАЧАХ ОСОАВИАХИМА ПО ПВО-
Заслуш ав отчетные доклады Ленинградской и Украинской орга

низаций О бщ ества о .работе в о б л асти 'П В О  и обсудив состояние 
работ Осоавиахима в целом на этом ответственном участке обо
роны страны,— Пленум ЦС отмечает, что за истекший год О б щ е
ством в целом проведена значительная работа и достигнуты не
которые уснехм, особенно в деле организации службы П В О .

Однако темпы и качество этой работы являются недостаточ
ными и работа по ПВО в большинстве организаций общества на
ходятся еще в неудовлетворительном состоянии.

I. 9 РАБОТЕ ЛЕН. ОСОАВИАХИМА.

Пленум ЦС с удовлетворением констатирует, что ленинград
ская организация О -в а  при постоянном руководстве и содействии
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со стороны Лекобкома ВКП(б) и Президиума ЦС ОАХ* добилась 
ряда существенных достижений в разрешении поставленных задач* 
особенно по Ленинграду и Кронштадту. х

1. План массовой работы ликбеза ПВО перевыполнен.
2. Через гавоокуривавве и тренировку в производственной р а 

боте в условиях П В О  пропущены сотни тысяч пролетариев.
3. На ряде предприятий в борьбе за завод-крепость, участок 

массовой П В О  работы выдвинулся на одно из первых мест (Крас
ная Заря, Кр. Путиловец, з-д Казицкого, Кр. Треугольник, Сев.. 
Верфь, з-д Сталина, Светлана, Скороход, 8-д Ворошилова, Элек
тросила и др.).

4. Формирование участков З Н  в основном завершено, 97°/* 
из них обеспечены помещениями. В основном закончено форми
рование участковых и по городу проведена приписка к унитар
ным командам.

5. Вполне удовлетворителен подбор командных кадров с обес
печением высокой партийной и пролетарской прослойки.

6. Организованы и работают областная школа П В О , передвиж
ная школа и учпункты, обеспечивающие выполнение поставлен» 
ных задач.

7. Проводится боевая подготовка формирований и имеются 
первые, хотя и недостаточные, успехи в применении методов соц
соревнования и ударничества в боевой подготовке.

Пленум констатирует, что несмотря на материальное улучше
ние в постановке ПВО в ряде важнейших районов и предприя
тий г. Ленинграда— в целом боеготовность службы П В О  еще н$ 
обеспечена. Особенно недопустимо отставание некоторых погра
ничных районов.

Качество массовой работы еще неудовлетворительно, совер
шенно недостаточна работа среди неорганизованного населения- 
Далеко не все райсоветы и руководители низовых ячеек поняла 
всю важность П В О , именно в условиях Ленинградской Области^

Главнейшие недостатки в работе Ленинградского Осоавиахима^
Отсутствие массовой работы внутри формирования ПВО, дей

ствующих на обязательных началах, отрицательно сказывается на* 
посещаемости в ряде районов.

Слабость живого руководства, особенно в ряде Райсоветов 
(Выборский, Володарский), недостаточное привлечение обществен
ного актина, сил и средств, об‘единяемых в деле П В О  органкза- 
ций и неработоспособность Советов Содействие.

Отставание, как в массовой работе, так в особенности в обла
сти формирования и боевой подготовки служб ПВО в периферий
ных районах области.

Опоздание в сроках до 3 -х  месяцев укомплектования унитар
ных команд, приписки начсостава и открытая областной школы
П В О .

Отсутствие руководства постами В Н О С , начальники которых 
должны быть использованы в качестве организаторов всей массо
вой П В О  работы ОАХ в районах их работы и являться активом 
О А Х  работы в целом.



Начал»ствующий состав служб П В О  не знает бойцов, бойцы 
своих командиров.

Проведение боевой подготовки отличается устарелостью мето
дов, причем качество ее даже в школе комсостава нередко— неудо- 
влетв 'рительно.

В финансировании П В О  работы по ряду районов (Володарский, 
Московский и др.) выявлены недопустимые факты затрат средств пе- 
левого назначения П В О  на другие нужды, что нередко сказывалось 
на сокращении объема, срыва сроков работ, своевременности вы
дачи зарплаты. |

Отдельные случая засоренности чуждыми элементами органи
зации ПВО.

Состояние полнтобеспечевия службы ПВО неудовлетворительно, 
партуполномоченные в ряде участков не выделены, группорги в 
отделениях не выделены почти нигде, работа политрука в лучшем 
случае органичивается политчасом.

II. РАБОТА ПО ПВО УКРАИНСКОГО ОСОАВИАХИМА.

Несмотря на отдельные достижения Украинской организации 
в работе ПВО (увязка с заинтересованными организациями, со
здание 2-х школ комсостава, опыт работы передвижных школ—  
учпунктов на селе) - общее состояние по ПВО неудовлетворитель
но, особенно в развертывании массовой работы, обеспечения клас
совой бдительности и организации политического обеспечения 
службы П В О .

1. Ц С  Осоавиахима Украины все руководство работой П В О  в 
основном свел к голому администрированию, при котором, с од
ной стороны, до чрезвычайности сузились вее виды массовой ра
боты; с другой стороны— не привлечена в сколько-нибудь доста
точной мере обшественность к руководству П В О  работой и сок
ратилась работа по восиитанию и подготовке общественного ак 
тива. что в свою очередь сказалось на готовности формирований 
службы П ВО .

2. В результате такого искривления руководства, массовая 
работа по П В О , за  рядом исключений, сократилась прежде всего 
в ячейках на предприятиях, что мотивировалось в отдельных слу
ч аях  проведением там работ по ведомственной линии. План лик
беза по ПВО не выполнен, а  ряд организаций (Подолия) при этом 
рассматривает ликбез в качестве коммерческого предприятия, даю
щего доход Обществу.

3. В ряде отдельных случаев (Киев) организация групп само
защиты П В О  проводится через уполномоченных, привлекаемых в 
обязательном порядке, вместо воспятания и сколачивания групп 
актива и проведения соответствующей раз'яснительной, массовой 
работы.

4. Участники ПВО, вместо сочетания в евоей работе массовой 
деятельности с обеспечением совдания четкого органа управления 
П В О , имеют вредную тенденцию итти лишь по пути организации 
управленческих ведомственных штабов, не опираясь на массовую 
работу и общественный актив. Начальствующий состав служб 
П В О  не знает своих бойцов, бойцы— своих командиров.
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5. Советы Содействия в значительной части неработоспособны, 
в ряде районов— работа их отсутствует.

6. Особенно недопустимы факты безобразного отношения 
районных и областных (Киевщина, Додолия, Днепропетровск) С о 
ветов Общества к финансированию работ ПВО. Целый ряд Со
ветов не выделили ни копейки на обеспечение П В О  работы, по
лагаясь исключительно на поступление средств со стороны, при
влекаемых к делу ПВО организаций.

В ряде случаев (Днепропетровск, Одесса, Кривой Рог) даже 
целевые средства ПВО, отпущенные свыше, расходовалась на раз
личные мероприятия, кроме ПВО, в то время, мак там же сры
валась работа ПВО из-за отсутствия средств.

7. Особенно недопустимым является отсутствие политобеспе- 
чения и классовой бдительности, составляющей решающее усло
вие боеспособности всей службы ПВО, призванной принять актив
ное участие в обороне с первых же дней войны. Допуск неверо
ятного классового засорения в Днепропетровской школе, безкон- 
тролы ы й прием приписного начсостава, наличие бывших белых 
классово-чуждых в системе П В О  характерен для Украинской ор
ганизации и потребовал проведения ряда мероприятий для проверки 
и укрепления кадров ПВО. В то же время в формировании П В О  
далеко не везде выделены парт, уполномоченные, деятельность 
которых в самом лучшем случае ограничивается проведением по
литзанятий. Политруки, как правило, отсутствуют. Групаорги не 
выделены. Массовой работы в пределах службы ПВО не прово
дится. Соцсоревнование осуществляется формально, без контроль
ных показателей. Исключение составляет только Киевская школа 
комсостава ПВО.

III. РУКОВОДСТВО ПРЕЗИДИУМА ЦС.

Констатируя внимание, проявляемое Президиумом Ц С  к воп
росам ПВО— работы и отмечая значительное повышение опера
тивности и живости руководства работой ПВО  се стороны П ре
зидиума ЦС, Пленум ЦС отмечает следующие недочеты:

> 1. Недостаточность постоянного руководства местами в области 
развертывания массовой работы: Президиум Ц С не обеспечил до- 
статочиого внимания разработке вопросов борьбы за осуществле
ние лозунга „Дом— крепость П В О “ , а так же не дал необходи
мых указаний по развертыванию массовой работы вокруг припи
ски к формированию П В О , проводимым в обязательном порядке.

2. Необеспеченность работы массовой и учебно-методической 
литературой.

3. Затяжка с выпуском Положения об участках ЗН, группах 
самозащигы и изданием учебных пособий по боевой подготовке 
службы П В О .

IV. БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПВО РАБОТЫ.

Исходя из важности задач ПВО, возложенных на Осоавиахим 
и ответственности Общества за их .своевременное и успешное
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разреш ение, Пленум ЦС считает необходимым вновь со всей р е 
шительностью подчеркнут^ значение ПВО работы в качестве од-) 
«ого из важнейших участков во всей деятельности Общества. 
Для Ленинградской, Московской. Белорусской, Западной, Укра
инской, Закавказской, Восгочио-Сибирск. и Дальневосточной органи
заций — решительное укреаление всех видов И Б О  работы—имеет 
*еобо  серьезное значение.

Пленум требует от всех организаций решительного поворота 
к  задачам П В О  работы н развертыванию ее на основе органи
зации энтузиазма и активности трудящихся масс, обеспечения ши
рокого  участия общественности и сочетания широкой массовой 
работы с созданием боеспособной, четкой и бесперебойно работа
ющей службы ПВО.

1. Решительно повысить сверху до низу ответственность пред
седателей советов и организаций О -в а  в целом за  руководство, 
*еоетояние, учет и проверку исполнения всей работы области П В О .

2. В качестве одной из важнейших задач всех организаций 
О бщ ества , Пленум считает решительное очищение кадров П В О  
ют всех социально-чуждых, враждебных элементов и иодбор, под
готовку  проверенных руководящих кадров службы П В О  и актива.

3. Укрепить Советы содействия, обеспечив их дальнейшую р а 
боту привлечением к участию в работе Советов содействия и во 
ясей системе П В О  организаций комсомола.

4. Всем организациям О б-ва принять решительные меры борь
бы  с тенденциями, оказениванию общественной П В О  работы, по
ставив задачей окружение всех сторон ПВО работы обществен
ным активом и контролем масс и обеспечение развертывания с а 
мокритики и опору во всей этой работе на низовое звено О со а 
виахима— ячейку.

5- Решительно покончить с извращениями в области засекре
чивания всех видов П В О  работы, ограничить применение секрет
ности только в отношении формирований и подготовки служб П В О , 
проводимых на обязательных началах, в части, касающейся общего 
плана работ. Н е допускать никакого засекречивания в работе уча
стков команд. Эта работа должна вестись с опорой на общ ествен
ность под знаком массовости и развернутой самокритики.

/
II. МАССОВАЯ РАБОТА.

1. Поставить задачей добиться в ближайшее время от всех 
организаций О б-ва расширения и качественного укрепления мас
совой работы, в первую очередь, в решающем звене О э*за— 
ячейке, как  на предприятий, так  и среди неорганизованного на
селения, путем развертывания ликбеза ЦВО. использования имею
щ ейся литературы, диапозитивов, кино-лент, пособий и приборов, 
устройства ПВО соревнований, демонстраций н т. д. Д щ  обеспе
чения всей этой работы расширить практику проведения кратко
срочных курсов подготовка низовыл кадров П В О  актива, прив
лекая  к этой работе военно-химических работников Оо-ва. П ри 
этом сосредоточить внимание на подъеме качества всей массовой 
работы не допуская комаанейностя в ее проведении.
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2. Обратить особое внимание на развертывание групп само
защиты добровольных команд П В О , рассматривая эту работу, как 
одну из форм массовой деятельности по П В О . Поставить задачу 
з  крупных промышленных центрах угрожаемой полосы — орга
низацию групп самозащиты из старших групп средней школы.

3. В развертывании массовой работы по П В О  среди неорга
низованного населения и в рабочих общежитиях поставить в ка
честве боевой задачи борьбу за превращение домов, кварталов—  
в .крепости П В О  обороны*, сочетая эту работу с организацией 
я  развертыванием деятельности территориальных ячеек О соавиа- 
хнма.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.

1. Н аряду с задачами обеспечения общественности ж массово
сти при проведении формирования П В О  поставить обязательной 
задачей в кратчайший срок добиться полного их организационного 
оформления и сплочения на основе изучения командиром каждого 
бойца.

2. В целях под'ема качества всей работы во всех городских 
центрах угрожаемой полосы выделить опорные жоказательные у ч а 
стки работы (отделение, команда, участок ЗН , группа самозащиты, 
дом, цех, ячейка и т. д.), ставя их задачей— показ ■ передачу 
опыта на другие участки работы. '

3 . Признать целесообразным з  населенных пунктах, совпадаю
щих с крупными ж.-д. узлами в необходимых случаях предоста
вить право советам Осоавиахима привлекать к работе во службе 
П В О  населенного пункта транспортные организации О б-ва,

4. Обратить особое внимание на руководство постов В П О С , 
доставив задачу полного использования начальников постов В Н О С  
в качестве актива Осоавиахима в районах их постоянной работы;

I
IV. КАДРЫ.

1. Предложить всем организациям сосредоточить внимание на 
задаче подбора и подготовке руководящих командирских кадров 
я  кадров актива П В О , развернув всю сеть семинаров, курсов и 
школ, в соответствии с поставленными задачами.

2. При отсутствии возможности подбора на месте из начсо
става запаса Р К К А  необходимых для службы П ВО  кадров— орга
низовать подготовку этих кадров из проверенного актива П В О  е 
закреплением его в системе службы 11ВО.

3. Обратить особое внимавие на использование в первую оче
редь подготовленных ранее к делу П В О  кадров Осоавиахима, 
поставив задачей, особенно в отношении начсостава,— обеспечить 
их точный учет. Значительно расширить подготовку, совершен- 
етвование и продвижение на командные и руководящие должно
сти ПВО женского актива.

4. В целях качественного укрепления формирований П В О , 
всемерно расширить приписку к ним, путем проведения раз‘ясни- 
тельной и вербовочной работы среди добровольцев активистов
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осоавиахимовцев с последующим закреплением их в системе ф о р 
мирований ПВО  на обязательных началах.

5. В виду исключительной важности предстоящих летом с/г. 
учебных сборов: а) Начальников участков ЗН  по округам ;б) пунк- 
товых сборов начальников команд области; в) пунктовых сборов 
младшего начсостава и г) участковых сборов всего состава к о 
манд,— всем организациям Осоавиахима, имеющим задания по 
службе П В О  (в первую очередь Московской Ленинградской, 
Украинской, Б  -дорусской, Западной и Дальне-Востбчной) принять 
меры к своевременному подбору руководящего состава, политиче
скому и хозяйственному обеспечению этих сборов силами местных 
советов и в программном отношении Президиуму Ц С .

V. ПОЛИТОБЕСПЕЧЕНИЕ.

1. Всем организациям Об-ва принять решительные меры к все
стороннему политобесаечению службы ПВО, учитывая при этом 
назначение этих формирований, призванных к бесяеребойаой бое
вой работе в первых же минут войны. Укомплектовать кадры по
литработников, организовать переподготовку и подготовку их 
через краткосрочные семинары. При развертывании массовой 
работы в формированиях П В О , обратить особое внимание на по
становку соцсоревнования и ударничества, самокритики и мобили
зации вокруг этих формирований внимания широкого обществен
ного актива, в первую очередь, тех  низовых звеньев, откуда обес
печивается личный состав этих формирований. Поручить прези
диуму ЦС проработать вопрос о возможности введения освобож
денных политработников в участках П В О , З Н , в особо необхо
димых случаях.

ч
VI. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

1. Предложить всем советам Осоавиахима проверять обеспе
ченность финансами планов П В О  работы, категорически воспре
тив расходование целевых фондов П В О  на другие виды работы 
и обеспечив бережное и эффективное расходование отпускаемых 
средств. /

2. Райсоветам, ячейкам и начсоставу формирований П В О  со
средоточить особое внимание на обеспечении, точном и своевре
менном учете, хранении и сбережении Л В О  имущества.

3. Воспретить без разрешения П В О  Ц С  продажу на сторону 
имущества П В О - О бязать президиумы советов их снабы обеспе
чить снабжением П В О  имуществом, в первую очередь, формиро
вания служб П В ^  и ячейки Осоавиахима.

Исходя из задач обеспечения полной боевой готовности всей 
системы П В О  и принимая во внимание сокращения плана о б яза 
тельных видов работы, Пленум обязывает все организации Об-ва, 
на которые возложены задачи по формированию и боевой подго
товке службы П ВО , разрешить поставленные задачи в строго 
установленные сроки, обеспечив особое внимание качеству работы.
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 7-й ЛОТЕРЕИ 
ОСОАВИАХИМА.

1. 7-я лотерея имеет исключительно важное значение в деле 
укрепления материально технической базы и дальнейшего развер
тывания оборонной работы во всех звеньях Общества.

Самая широкая поддержка лотереи со̂  стороны трудящ ихся 
масс города и деревни, основанная на величайшем доверии к по
литике партии в деле укрепления обороноспособности страны, 

\  активная помощь партийных, профессиональных и комсомольских 
организаций в проведении 7-й лотереи— все- это создает самые- 
благоприятные условия для полного и своевременного выполнения 
заданий по лотерее.

Успешный ход лотереи обеспечит нормальную боевую подго
товку текущего года, своевременное приобретение военно-техниче
ских средств и вооружения для организаций Осоавиахима, даль
нейшее широкое развертывание подготовки наших кадров.

Всякое замедление темпов в реализации лотереи, недооценка 
ее  огромнейшего значения может привести к срыву важнейших 
оборонных мероприятий Общества.

Дело чести всех организаций О бщ ества— реализовать лотерею 
в точно намеченные сроки. ^

2. Опыт ряда передовых организаций (Ивановская, Москов
ская, Ленинградская и Башкирская), сумевших своевременно раз
вернуть политическую массовую работу в связи с 7-й лотереей 
и уже выполнивших к 4-му Пленуму от 42 до 65®/0 показывает, 
что все Общество в целом может и должно по боевому реализо
вать лотерею в срок.

Эхо целиком подтверждается опытом лучших районов и пред
приятий, сумевших выполнить контрольные цифры и полностью 
рассчитаться еще до годовщины Красной армии (например: И ва
новский городской, Мышкинский, Лежневсквй, Брейтовский, Н а- 
горьевский районы— Иваново-Вознесенской области, Бйжбуляк, 
Дюртюлли, Бакалы, Н.-ИделЬ—Башкирия, Кронштадский и К рас
ногвардейский районы— Ленинградской области, Тумский, Удо
мельский, Чернений, Калязинский, Красно-Пресненский—М осков
ской области, Нытвенский, Каменский, Махновский— Уральской 
области, Казжелдорстрой— на транспорте, Дуб‘язс*ий и Чистополь
ский— Татреопублика, Велйко-Устюгский— Северного края, Кабар
дино-Балкарская область— Северо-Кавказского края— закончила 
расчеты по лотерее к 1У-му Пленуму Ц С  и т. д.). Блестящие 
образцы работы по 7-й лотерее показали такие предприятия, к ак  
„Большевик", „Красная З а р я й, „Русский Дизель*1 (Ленинград), 
закончившие лотерею в н е с к о ^ к о  дней, 2-й госчасовой завод. 
Мытищинский завод, Калининский вагонный завод, завод им. 
Лепсе, „Стальоб‘единение* (Москва), Кадиевский завод им. М аркса, 
завод им. т. Куйбышева— г. Иркутск, Тракторная б аза—т .  М а 
риуполь, колхоз „Красный Бугорск*— Чернского района, комиуиа 
имени О С О — г. Мариуполь и др., где работа по лотерее была 
организована, как  важнейшая политическая кампания, проходив-



т а я  при неослабном внимании рабочих и колхозников. Опыт эти^с 
предприятий и районов должен быть использован во вс^х орга
низациях нашего Общества & тем, чтобы к 1 мая организации 
могли выйти с рапортом о полном окончании лотереи.

3. Многие областные и районные советы, в частности, Украина, 
Закавказье , Белоруссия, Дальний Восток и Восточная Сибирь не 
сумели извлечь необходимых политических уроков из тех недо
статков и ошибок, которые имели место во время 6-й лотереи, 
чрезвычайно затянули развертывание подготовительной работы, 
не обеспечили мобилизации всех сил на ударном проведении ло
тереи в кратчайш ие сроки. Под утрозой явного срыва стоит р еа 
лизация лотереи иа Украине, в Зак&вклз и, Дальнем Востоке, 
Восточн. Сибири и Белоруссии.

Недопустимо медленно развертывается реализация лотереи тг 
Ср. Азии, Ниж ней Волге, Ц Ч О , Крымской и Зац. Области, а  
такж е на ряде ж. дорог (Екатерининская, Рязано-Ур&льск&я и 
Забайкальская).

Н а  неудовлетворительный ход лотереи в этих организациях 
резко влияет неумение организовать пролетарскую и колхозную 
общественность и широко развернуть массовую работу методами 
соцсоревнования и ударничества, использовать помощьпартвйных- 
комсомольских организаций и печати. Большинство областных к 
районных советов не сумели до сих пор создать работоспособных 
лотерейных комитетов, пытаясь все задачи ио проведению^ лоте
реи выполнять только с помощью аппарата. Неумение развернуть 
подлинно большевистскую борьбу за лотерею отражает в значи
тельной степени общее неудовлетворительное состояние работы 
ряда областных и районных с о в е т у .

Пленум ЦС считвет, что успешная реализация является 
серьезнейшей практической проверкой всех организаций Обще
ства и в первую очередь их руководителей, большевистской 
настойчивости и умения бороться за укрепление технической 
базы оборонной работы Общества. /

4. М ассовая политическая работа по лотерее должна быть по
ставлена таким образом, чтобы каждый колхозник и рабочий, 
приобретая билеты лотереи, делал это вполне добровольно и со
знательно, отдавая ясный отчет, что его средства вдут на укреп
ление обороноспособности СССР*

Между тем, продолжающиеся случаи административных мето
д о в  распространения билетов через сельсоветы, почту, кассиров 
учреждений, ж.-д. кассы, бюрократическое^распространение биле
тов за  счет наиболее передовых предприятий и учреждений при 
почти полном отсутствии массовой работы в деревенских органи
зациях Общества— свидетельствует о преступных извращениях 
прямых указаний партии и правительства.

Особенно значительное количество этих случаев обнаружено в 
Ц Ч О  (Тамбов, Белгород, Льгов, Касторненский район н т .д .) ,п ри  
явном игнорировании ячеек  в лотерейной работе (например: в 
Льговском районе билеты 7-й лотереи умышленно не давались в 
ячейки и распространялись через кассиров за  комиссионное воз
награждение; в Касторненском ' айоче 6-я  лотер >я и половина би



летов 7-й лотереи былп целиком распространеньГместным почто
вым отделением). Продолжают иметь место (особенно на ж.-д. 
транспорте) преступные факты распространения лотерейных биле
тов вышедших в тираж (Южная и Курская ж. д.).

Необходимо также констатировать преступно-халатное отноше
ние большинства руководящих звеньев Общ ества и лотерейных 
комитетов к чрезвычайно важной стороне лотерейной работы— к 
своеврем ен на и 100°/о выплате выигрышей. По тиражам 6 й ло
тереи оплачено всего 8,о0/ 0 выигрышей, а  по ряду местных орга
низаций выигрыши почти не выплачены, что по существу озна
чает прямой обман держателей билетов. ,До ячеек и держателей 
билетов не доводяюя таблицы тиражей, проходивших на местах; 
ряд организаций Осоавиахима не издали тиражных таблиц ме
стных разрядов (УССР, Крым,’ Ср. Азия и др.); отсутствует мас
совая работа непосредственно в цехах, колхозах, в совхозах, н 
клубах, избах-читальнях и т. д. Такое недопустимое положение 
создалось в результате оппортунистической недооценки этой сто
роны лотереи как со стороны лоткомитета при ЦС Осоавиахима, 
тах н многих руководителей областных и район'ных советов.

Это обстоятельство влияет весьма отрицательно и на ход 7-й 
лотереи.

5. Факты продолжающихся растрат денежных средств в орга
низациях Общества (особенно в районном звене), разбазаривание 
лотерейных средств не по прямому назначению, массовые случаи 
гашение билетов после тиражей, запутывание отчетности,— все это 
не встречает и до сих пор решительной борьбы со стороны мно
гих руководящих органов Осоавиахима, давая возможность клас
совому врагу, растратчикам, авантюристам безнаказанно воровать 
сотни тысяч рублей собранных трудящимися на дело обороны 
(Ц Ч О , Сев. Кавказ, Украина, Ср. Азия).

Преступное попустительство и бездеятельность ряда областных 
и многих райсоветов усиливается отсутствием подлинно больше
вистской борьбы за экономное расходование средств со сгороньг 
большинства ревизионных комиссий. Вместо Жесточайшей расправы 
с растратчиками еще слишком часто руководители занимаются 
декларативной шумихой. Вместо широчайшей отчетности налицо 
боязнь со стороны ряда руководителей самокритики, отрыв обще-- 
ственности, неумение организовать систематический контроль масс 
8а расходованием оборонных средств.

ПЛЕНУМ ЦС ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Закончить лотереи в точно намеченные сроки. Работу орга
низаций и их руководителей Общество будет расценивать не по 
их декларативным заявлениям, а по конкретным результатам ло
тереи, по тому, насколько широчайшие массы трудящихся добро
вольно и сознательно будут участвовать в лотерее.

2) Предложить всем организациям развернуть самую широкую 
работу вокруг выплаты выигрышей по 6-й лотерее, обязав обла
стные и краевые советы обеспечить издание таблиц тиражей, про
ходивших ла местах г. довести их до всех ячеек Общества. О рга-



низовать бригады по проверке выигрышей на предприятиях, спра
вочные столы в клубах, избах-читальнях, к и н о те а тр а х , в Ж А К Т 'ах  
и т. д. г

\  Проверить работу сберкасс по оплате выигрышей^ привлекая 
работников сберкасс к активному участию в нашей лотерейной 
работе. Широко информировать рабочих, колхозников и служащих 
о порядке проверки и получения выигрышей.

Провести с 1 по 30  мая специальный месячник по оплате выи
грышей, во время которого развернуть широчайшую работу среди 
держателей билетов. Под личную ответственность председателей 
областных и районных советов обеспечить выплату не менее 6 0 °/0 
выигрышей к 1 июня, 90°/0 к 1 сентября и остальные не позже 
ноября с г.

Огмечая недопустимо халатное отношение многих сберкасс к 
выплате денежных выигрышей, а  в ряде случаев отказ от вы 
платы, просить Главное Управление Гострудсберкасс Н К Ф С С С Р  
(особенно по С ев. Кавказу, Московской области и др.) дать ж е
сткие указания по своей системе о необходимости конкрбтного 
обслуживания держателей выигрышных билетов и привлечения 
виновных в задержке оплаты— к ответственности.

3) Отметить работу по 7-й лотерее передовых организаций: 
Московской, Иваново-Вознесенской, Ленинградской и Башкирской, 
выдвинув их кандидатами на всесоюзный конкурс.

Всесоюнный конкурс провести с 1/У  по 1/У1 с. г., установив 
высшей премией за 7-ю лотерею— переходящее Красное знамя 
имени Г\Лго Пленума.

Особо выделить работу тех  районов и предприятий, которые 
закончили лотерею до 15 годовщины РККА.

4) Предупредить председателей Украинского совета т. Богда
нова. Дальне-Восточного края т. Дмитриева, Восточной Сибири 
т. Зверева и зам. председателя Закавказской организации т. Ва
сильева, что они несут полную политическую ответственность 8а 
еовершенно неудовлетворительную работу по 7-й лотерее.

Предложить остальным отстающим организациям немедленно 
нринять ряд мер по развертыванию массовой работы для обеспе
чения полной и своевременной реализации лотереи, организовать 
живой ияструкгаж и помощь низовым организациям, широко при
меняя метод соцсоревнования и ударничества, премирование луч
ших ячеек и активистов.

Предложить Снабосоавиахиму выделить специальные фонды на 
местах для премирования лучших ударников и активистов, а  также 
организаций О А Х  но прдведенню лотерей.

5. О б язать  областные и районные советы решительно пресе
кать все случаи административного распространения билетов, прив
лекая  виновных к суровой административной и судебной ответ» 
«твенности. Особо предупредить председателя областного совета 
Ц Ч О  т. Тарутиса, пред. Ср.-Азиатского крайсовета тов. Вдовина 
и зам. пред. ЦТС тов. Липелис о решительном исправлении имев
ших место перегибов и извращений в лотерейной работе.

 ̂ 6) Предложить всем областным советам и ревкомиссням уста
новить систематический контроль за  своевременным переводом ло-
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терейяы х средств, немедленно снимая в отдавая под суд всех пы
тающихся расходовать лотерейные средства не по назначению и 
особенно сурово расправляясь с растратчиками оборонных сревс^в. 
Пленум, одобряя решения Президиума ЦС по борьбе с растратами, 
предлагает местным организациям О бщ ества доводить дела с р а 
стратами в судебных органах7 до конца широко применяя метод 
п о к аза^ л ь н ы х  общественных судов, освещения фактов, позоря
щих Общество— растрат в печати и немедленно доводить до све
дения Ц С  о каждом факте растрат. В сякая мягкотелость, отсут
ствие классовой бдительности к расхитителям оборонных средств 
будет рассматриваться как  явнЬе покрывательство классового 
вр&1а со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одновременно 
пленум ЦС поручает президиуму разработать мероприятия по 
упрощению отчетности по лотерее и организовать сверху донизу 
отчетность перёд массами в израсходовании лотерейных сумм, 
опубликовывая отчеты в печати, путем проведения массовой ра
боты на предприятиях и т. д. /

7) Тиражи 7-й лотереи провести в период с 15 апреля по 
1-е июня, организовав также широчайшую работу по доведению 
всех выигрышей до держателей билетов, обязав советы и прези
диумы ячеек наладить учет билетов, распространенных среди ра
бочих и колхозников и всех трудящихся данного предприятия ' 
(совхозы, колхозы, МТС), возложив на них ответственность за до
ведение выигрышей до держателей би'летов и обеспечить 108°/* 
оплату выигрышей к 1 ноября с» г.

Тиражи 7-й лотереи провести в организациях: Московской, 
Ленинградской, Ивановской, Уральской, Татарской, Транспортной 
(на Сев. Кавказе), Западной, Сибирской, Украинской, Средне- 
Азиатской, Иижне-Волжской, поручав Президиуму Ц С  в случае 
невыполнения одной из организаций, в которых намечен тираж 
7-й лотереи—проведение тиража в других организациях-передо- 
виках.

8) Решительно укрепить состав лотерейных комитетов, превра
тив их в подливные штабы пролетарской общественности в борьба 
ва финансовую базу Общества, укрепив их лучшими ударниками 
обороны с производства, доказавшими на опыте 6-й и 7-й лоте
рей свое умение по-болыревистски реализовать лотерею на основе 
мобилизации масс. Решительно искоренить в работе лотерейных 
комитетов элементы делячества, аполитичности, перестроив их р а 
боту на основе широчайшего обмена опытом лучших организаций 
и помощи отстающим.

Считать необходимым, чтобы передовики 7-й лотереи взяли на 
социалистический буксир отстающие организации, перенеся в них 
опыт своей работы.

9) Пленум Ц С  просит Ц К  ВЛКСМ и В Ц С П С  проверить ра
боту своих организаций в тех областях и краях, где наиболее 
слабо развертывается реализация 7-й лотереи и оказать практи
ческую помощь Обществу для выполнения заданий по лотерее в 
точно намеченные сроки. ч

Поддерживая инициативу ряда заводов (Мытищи, Кадиевка, 
1атрвспублика), Пленум поручает Президиуму Ц С  начать подго-
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товку к  8-я  лотерее с таким расчетом, чтобы основная р а б о т а ш  
доведению билетов в района! до ячеек была начата в ноябре ме> 

/ слав  текущего года. Пеобхо*ямо обратить внимание на упроще
ние техники 8-й лотереи и уменьшение числа тиражей.

П оручить Президиуму Ц С  пересмотреть ш калу процентных 
отчислений местным организациям в сторону увеличения, сокра
тив соответствующим образом дотация на практическую работу 
О бщ ества.

10) Предложить всем организациям О бщ ества паботу по ло
терее  обязательно сочетать с развертыванием широкой военно- 
политической и военно-массовой работы на предприятиях, вМ ГС. 
совхозах и колхозах, военные походы, тревоги, лагеря ознаком
ление с военной техникой, экскурсии в часта Р К К А  и другие 
формы военно-практической7работы, решительно борясь с мето
дами казенно-бюрократического распределения билетов среди тру
дящихся и широко вовлекая рабочих и колхозников в практиче
скую оборонную работу Общества.
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