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депутатов трудящихся.
Гор. Ста л и не к . Г’О января 194.2 года.
duiiJ/OG; о ходе всеобщего военного обучения :ио городу Сталинскую

(Докл. Горвоенком т. Левятов,. содоклад председателя посто
янно-действующей комиссии ТОБ . йонстьянов)*

Заслушав доклад Горвоенкома тов. ДЙВЯТОБА о ходе всеобщего оз
онного обучения граждан*гор, Сталинска, Неполнительный Комитет от
мечает, что наряду с положительными сторонами работб! по военному 
обучению граждан в период с октября м-ца 1941 года по январь месяц 
1942 год, в работе Городского Военного Комиссариата имеется и ряд 
существенных недостатков:

Недостаточно, со стороны Горвоенкома,' было уделено внимания воп
росу подбора командного состава/ в результате чего за прошедший учеб
ный период на ряде учебных пунктов были случаи часто!! смены комсоста
ва, что явно отражалось на боевой и политической подготовки бойцов 
всевобуча.

Имеет место в ряде пунктов,слабой политико-воспитательно:', работы 
среди бойцов всевобуча (Куйбышевский, ор дш о н и к и Д з евс к и -1 учебные пунк
ты) и как результат этому 164 случая неявки бойцов на занятия без 
уважительных причин.

Неудовлетворительно развернуто соц.соревнование между учебными 
пунктами, ротами и отделениями* нерегулярно выпускаются стенные га
зеты и не во всех пункта-? проводится политинформация.

Гыли случаи задержки бойцов на работе во время военных занятий 
руководителями поедпсйятий и учреждений (Мартен J  4 нач. т .иЕТРШКО, 
Блюминг нач. т. Смирнов. Горвоенкомат не принШамг к виновным кон
кретных мер, на предмет привлечения их к ответственности.

Со стороны Горвоенкома и Райисполкомов не было оказано достаточ
ной помощи учебным пунктам в обеспечении их учебными и наглядными по
собиями .

Командирская ^чеба на учебных пунктах проводилась слабо, инст
руктора Горвоенкомата проводили командирскую учебу без подготовки 
самих*себя*и без конспектов.

Райсоветы города недостаточно уделяли внимания учебным пунктам, 
в обеспечении их помещениями и как результат этого на ряде учебных 
пунктов помещения не отапливаются, не оовещаются,в помещениях гряз
но и т.д . (Орджоникидзевский и Старо-Кузнецкий районы).

В целях изжития вышеуказанных недостатков по военному обучению 
граждан города Сталинска Горисполком РШЛЛ:'

1 .обязать Горвоенкомат к началу второй очереди учебного сбора 
подобрать более подготовленный командный состав, наладить регуляр- 
нйнжомандирскую учебу, обеспечить учебные пункты наглядными и уче
бным пособиями и не допускать ни одного случая проведения занятий 
командирами без подготовки и наличием конспектов у них для проведе
ния занятий.

2. Просить Горном ВКП(б) через Военный Отдел помочь Горвоенко
мату :а ) укомплектовать учебные пункты политсоставом с тем, чтобы 
не допускать в дальнейшем частных смен последних;

б) оказать помощь комиссарам и политработникам учебных пунк
тов в проведении ими политмассовой и лекционной работы на учебных 
пунктах*.



3. Обязать командиров и комиссаров учебных пунктов шире раз
вернуть политмасговую работу/ соцсоревнование между учебными пу
нктами, подразделениями и отдельными бойцами, полностью использо
вать материальную часть оружия, учебные приборы. Больше проводить 
тактических занятий, приближая их к боевой, военной обстановке.

4 . Обязать Райисполкомы и хозяйственников, в ведении которых 
находятся V4e6nTTe пункты создать нормальные условия для прохожде
ния всевобуча, как-то: обеспечить учебные пункты помещениями,ото
плением, освещением и уборкой их.

о. Обязать Горвоенкома и-председателей Райисполкомов привле
кать к административной ответственности лиц, уклоняющихся от все
вобуча и на особо злостных передавать дела прокурору гор .̂ Оталин- 
ска .

б. Обязать Горпрокурорв тов. ЧИРНЬШЫНКО в 3-х дневвый срок 
разбирать материал на уклоняющихся от военного обучения бойцов и 
хозяйственников/ тормозящих ходу всевобуча.

7. Обязать Горвоенкома тов. Д1®сГГОВА в период до начала за
нятий 2 очереди провести совещание с руководителями предприятий, 
организаций и учреждений города, с вопросом не допущения в даль
нейшем ни одного случая задершк^ бойцов всевобуча на сверхуроч
ный работнх предприятий и разъяснить руководителям/ что они не
сут за каждый отдельный случай задержки бойцов, уголовную ответ
ственность, в соответствии & постановлением Государственного Ко
митета обороны.
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