Постановление
бюро Чувашского Обкома ВКП(б)
О выполнении решения ОК ВКП(б) от 14 сентября 1934 года о работ
осоавиахимовских организаций
Заслушав отчет тов. Ермакова о выполнении решения ОК ВКП(б) от 14
сентября 1934 г., о работе осоавиахимовских организаций бюро ОК ВКП(б)
отмечает:
1. Решение ОК ВКП(б) в значительной части остается не выполненным:
а) большинство первичных организаций до сих пор организационно не
укреплены и не получают повседневной руководящей помощи от центрального
совета и райсоветов ОАХ; за последнее время имелись случаи
очковтирательства в учете численного состава организаций ОАХ, а также
случаи распада первичных организаций ОАХ, предоставленных самим себе
(Порецкий, Батыревский, Шемуршинский, Ядринский и др. районы). В связи с
этим получился прорыв в поступлении членских взносов. Явно недостаточно
вовлечены в ОАХ колхозницы и в этом направлении серьезной работы не было.
б) Организации ОАХ в новых районах до сих пор не оформлены, даже
районные советы сконструированы только в трех районах.
в) ЦС ОАХ не обеспечил своевременного отбора и выдвижения кандид.
для замены не соответствующих председателей PC ОАХ и для
доукомплектования их. Чебоксарский, Алатырский и ряд других PК ВКП(б) не
выполнили решения ОК ВКП(б) о представлении ими кандидатов
председателей PC ОАХ на утверждение ОК. В настоящее время в 12-ти районах
отсутствует председат. ОАХ.
2. Из конкретных практических заданий ОК ВКП(б) ЦС ОАХ не
обеспечил выполнения важнейших мероприятий, а именно: вместо постройки к
VII-му с'езду Советов 20 утепленных тиров, имеется только 7, военизированных
конюшен имеется 20, вместо 40; до сих пор в республике нет ни одной
парашютной вышки; планерные кружки работают только в 8-ми районах;
средства, собранные на приобретение планеров и лотерейных билетов и др.
растранжировались на содержание аппарата в районах и Аэроклубе; в
республике ни один колхоз, ни одно предприятие не поднято до уровня,
достойного присвоения им звания «крепости обороны СССР».
ОК ВЛКСМ не выполнил полностью задание по подготовке
комсомольцев председателями первичных организаций ОАХ. Профсоюзные
организации недостаточно уделяли внимание массовой оборонной работе.
3. Наиболее слабо обстоит дело с массовой идейно-политической
работой среди членов ОАХ. До сих пор недостаточно развернута массовая
работа по пропаганде советского патриотизма, по идейной подготовке рядов
ОАХ в духе беззаветной преданности и готовности защищать

социалистическую родину всех трудящихся. В этом отношении недостаточно
помогали организации ОАХ РК ВКП(б), в частности, не всегда серьезно
подходили к выделению политруков и других руководящих работников ОАХ.
Бюро ОК постановляет:
1. Признать организационную, массовую и финансовую работу ЦС ОАХ
неудовлетворительной. Об'явить президиуму ЦС ОАХ выговор за
необеспечение выполнения решения ОК ВКП(б).
2. Предложить ЦС ОАХ в кратчайший срок ликвидировать указанные
недостатки, широко развернув массовую оборонно-политическую работу в ходе
подготовки к 15-ти летию Чувашской АССР.
3. Предложить ЦС ОАХ не позднее 25-го июня провести точный учет
членского состава ОАХ, выделение выборных работников первичных
организаций, подготовив их к работе путем персонального отбора и проверки
PC ОАХ при участии РК ВКП(б).
4.
В
Порецком,
Кувакинском,
Алатырском,
Батыревском,
Шемуршинском,
Тархановском,
Шумерлинском,
Шихазановском,
Янтиковском, Траковском, Чебоксарском, Ишлейском, Красно-Четаевском,
Марпосарском и Ядринском районах во второй половине июня с/г. провести
конференции и сконструировать работоспособный состав райсоветов и
ревкомиссий.
5. В выборах обратить особое внимание на выдвижение для руководящей
работы активных членов ОАХ из женщин.
6. Предложить ОК ВЛКСМ форсировать подготовку руководящих
работников из комсомольцев для первичных организаций ОАХ.
7. Обязать партгруппу ЧСПС обсудить вопрос о конкретных
мероприятиях по активизации профсоюзов в оборонной работе.
8. Предложить Алатырскому, Чебоксарскому и всем остальным
райкомам, где отсутствуют председатели PC ОАХ, в декадный срок представить
в ОК ВКП(б) кандидатов для утверждения их на эту работу. Поручить т.
Анисимову в декадный срок подобрать двух работников для работы в ЦС ОАХ.
9. Всю организационную и политическую массовую работу в ОАХ
проводить путем широкой пропаганды советского патриотизма, любви и
активной подготовки к обороне социалистической родины - через доклады,
беседы на собраниях в первичных организациях, через печать, включая и
стенгазеты, листовки, лозунги и т. д. Организовать общественное внимание
массы ОАХ, рабочих и колхозников на борьбу за превращение каждого
предприятия, совхоза и колхоза в крепость обороны СССР отечества
трудящихся всего мира.
10. Поставить перед Крайкомом ЦК ВКП(б) вопрос о разрешении
издавать особую газету, как орган ЦС ОАХ, на чувашском языке и со сменной
полосой на русском языке, хотя бы ежедекадную, в пределах от 3000 до 5000
экземпляров, в 0,5 печатного листа.

11. Предложить ЦС ОАХ обеспечить поготовку к бесперебойной работе
7 лагерей ОАХ и добиться того, чтобы в этих лагерях члены ОАХ - получили
хорошую боевую и политическую подготовку.
12. Отмечая ухудшение всей авиационной работы, бюро ОК обязывает
ЦС Освавиахима и все райкомы ВКП(б) вытащить и закрепить на хорошем
уровне этот важнейший участок оборонной работы. Предложить всем райкомам
обязательно создать планерные кружки с действующими планерами в Алатыре,
Порецке, Козловке, Шумерле, в гор. Чебоксарах и в Цивильских лагерях,
подготовить к действию парашютные вышки не позднее чем к 1-му июля.
13. ОК ВКП(б) указывает всем РК ВКП(б) на неудовлетворительное
состояние конского состава во многих колхозах и обязывает установить
непосредственное наблюдение за содержанием лошадей РККА.
14. Обязать ЦС ОАХ и PC ОАХ немедленно упорядочить свое
финансовое хозяйство, наладить аккуратное поступление членских взносов,
закончить реализацию билетов и расчеты по 9-й лотерее ОАХ, искоренить
практику расходования средств не по назначению снизу до верху, усиливая
свою работу и контроль, а также работу ревкомиссий.
Обязать т. Ермакова привлечь к дисциплинарной и судебной
ответственности непосредственных виновников развала финансового состояния
некоторых районных организаций Осоавиахима.
15. Поручить СНК (тов. Токсину) рассмотреть вопрос о финансовом
обеспечении Цивильских лагерей, достройки Чебоксарского аэродрома и
обеспечения основных руководящих работников ЦС ОАХ квартирами.
16. В конце июня заслушать доклады о ходе выполнения настоящего
решения представителей 2-3 районов с вызовом вместе с ними нескольких
председателей первичных организаций ОАХ. Тов. Трофимову подготовить к
постановке вопроса на бюро ОК необходимые материалы.
Секретарь
ОК ВКП(б)
г. Чебоксары
3 мая 1935 года
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