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1400 ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ГОТОВЫХ ДЛЯ 
ОТПРАВКИ НА ФРОНТ

С большим под'емом проходит сбор теплой одежды для бой
цов Красной Армии на предприятиях, в учреждениях и колхо
зах нашего района.

На 5 февраля на районный склад поступило готовых для 
отправки на фронт свыше 1400 различных вещей.

Кроме этого, 1025 овчин и больше 130 килограмм шерсти, 
которые немедленно передаются для переработки.

В числе поступивших на районный склад: 186 пар валенок, 
более 400 шерстяных носок и рукавиц, 44 меховых жилета,, 
149 шапок-ушанок, полушубки и другие теплые вещи.
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3 Работу оборонных организаций—на
2 должную высоту
Призыв гениального полковом^ вичиых организациях Северско- 

ца щ вожтя народов товарища го завода и Штанговой электро-

МАРТЕНОВЦЫ ОБЯЗАНЫ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Страна требует больше металла. Это требование должно 

быть выполнено срочно, по-фронтовому

Сталина—работать в тылу, не 
покладая - рук. деятель но под 
держивать нашу армию и флот 
—влил новую силу в ряды вои
нов Крас ной Армии и бой нов 
трудового фронта. ‘Миллионы 
люле'1 работают в эти дни с 
особой энергией, чтобы дать 
Красной Армии, все.всобходимое 
для разгрома ненавистного вра
га,^.,; X/. X- /

Выполнял указания товарища 
Стал ина о, перестрой ке работы 
на военный лат, ряд первичных 
осоавиахпмош них . организаций, 
района улучшили оборонно- 
ма^ювую работу.

Члены Осоавуахима предпри-, 
ятпй промкомбината, Зюзель- 
ского шахтоуправления, геоло
горазведки и Кособродскогб сель
совета- йравильчо восприняли 
свою задачу. Председатели этих 
организаций тт. Бочкарев, Завь
ялов и Волков хорошо поста
вили организационно ю. работу, 
у-иле.нно, занимаются, военной 
по (готовкой членов общества, В 
этих организациях неплохо об
стоит дело и с‘ростом ороавиа- 
химо.вских рядов. ,,

Однако, в по району 
оборонная работа недопустимо 
отстает, от требований военного 
време’ци. Райдцяый совет.Осо-, 
авиахима (бцюпий председатель 
т. .^Хлупиц), РОКК (т Алексе.- 
ев) и уполномоченной,цо делам, 
физкультуры и, спор та не пере
строили своей работы на воен
ный' лад, работают в отрыве .от 
перврцых организаций, не бо
рются за выполнение замечен
ных мероприятий, а подчас не 
инают состояние работы на ме
стах. .... г„ , ' .

В результате .такого: руковод
ства на сегодня мы имеем , та-, 
кие факты, что многие органи- 
мций, ра^рялц своих членов 
общества. Так, например, в .цер- 

Письмо из Красной Армии
Здравствуйте,.дорогие земля 

кя! Шлю вам свой -дальнево
сточный большевиетекйй и ко- 
мантирский привет, желаю боль
шой-. .плодотворной работы на
благо укрепления нашей стра
ны и ее ‘Доблестной Красной

Вот уже шесть месяцев, как 
я нахожусь в . рядах Рабоче- 
Крестьднской Красной Армии, 
готовлюсь сам и готовлю доб
лестных воинов Красной Армии 
для зашиты нашей родины. 
Хочется рассказать; вам, как я 
выполняю- свой, долг- леред ро
диной..

С первого дня приезда в 
армию я был поставлен коман
диром взвода и вот уже 2 ме
сяца, как командую ротой. Это
го я добился только благодаря 
напряженной работы и при по
мощи командования .части. Мой 
вввод являлся самым лучшим в 
Части, за что меня командова- 
ммо части выдвинуло команди

станции даже членские взносы 
не собираются. Здесь не ведет
ся никакой работы по вовлече
нию новых членов доброволь
ного общества, отсутствует под
готовка кадров военных специ
альностей. Руководители этих 
организаций тт. Павлов и Ку
стов забыли о своем долге перед 
членами общества, которые им 
доверили руководить таким важ
нейшим участком работы.

В условиях военной обстанов
ки лыжный спорт приобретает 
Особое значение. Однако, этому 
в районе со стороны физкуль- 
турно-спортивных организаций 
не придано особого значения, 
Лыжный спорт до сего времени 
не стал массовым мероприятием.

Комсомольские организации 
по настоящему не возглавили 
оборояпо-масс< вую работу, сла
бо участвуют в физкультурно- 
спортивных мероприятиях. Дока
зательством этому может слу
жить не совсем удовлетвори
тельные результаты проведения 
первого дня лыжного комсо
мольско-профсоюзного кросса, в 
котором приняли участие из 
числа комсомольцев не больше 
30 человек.

. Такое положение дальше тер 
пимо быть не может. Боевая 
задача комсомольских организа
ций проведение лыжного крос
са -.взять под свой неослабный 
контроль, обеспечить участие в 
нем поголовно в^ех способных 
комсомольцев и несоюзную мо
лодежь.

Партийные и профсоюзные 
организации обязаны помочь 
Осоавиахиму и РОКК'у оживить 
работу, обратив особое внима
ние на организационное укреп
ление первичных организаций, 
на повышение роли каждого 
члена общества в деде укреп
ления обороны нашей страны.

ром роты. Приняв роту, я по
ставил перед собой задачу—вы
вести ее в одну из передовых.

: Этого я, несомненно, добьюсь.
Вместе с этим я призываю 

вас, а в первую очередь моло 
дежь Полевского завода—в со
вершенстве научиться владеть 
оружием и быть готовым в лю
бую. минуту встать на защиту 
родины, быть готовым уметь 
хорошо уничтожать фашистскую 
гадину.

Прошу передать всему кол
лективу завода через райгазе- 
ту, что я сын советского на
рода и воспитанник партийной 
организации Урала, с честью 
оправдаю высокое звание члена 
партии, партии Ленина—Стали
на и отдам все силы, а если 
потребуется, то и жизнь за на
шу родину, за наше социали
стическое отечество.

С большевистским приветом!
Лейтенант А Торопов.

Вернуть былую славу
Мартеновский цех Северского 

завода, начиная с января прош
лого года и вплоть до осени, 
держал высокие темпы, систе
матически перевыполнял план. 
Мартеновцами гордился весь 
коллектив Северского завода, 
они на хорошем счету были и 
в области.

Вступив в 1942 год, коллек
тив мартеновского цеха обязал
ся работать еще лучше. Между 
тем, на деле мы видим обрат
ную картину. Большая аварий
ность агрегатов, рывки и штур
мовщина вошли в систему. В 
результате суточные задания в 
январе выполнялись на 65 — 70 
проц.

ЧЕМ ОБШСНПТЬ ТАКОЕ ПО
ЛОЖЕНИЕ? Оборудование в це
хе неплохое. Кадры хорошие. 
При правильной организации 
труда, при слаженности в работе 
всех звеньев они могут рабо 
тать отлично.

Следовательно не хватает 
только одного1—большевистского 
руководства. Начальник цеха 
тов. Касимов—опытный и знаю
щий свое дело работник. Един
ственный недостаток у него 
это отсутствие четкой распоря
дительности. Вместо того, что
бы потребовать от рабочих точ
ного соблюдения графика и 
беспрекословного выполнения 
всех распоряжений, он идет по 
линии наименьшего сопротив
ления, делает все сам.

Такая постановка дела не 
только расхолаживает рабочих, 
но и порождает в них недо
пустимые поползновения, забыв
чивость в выполнении прика
зов.

Подобные явления должны 
быть изжиты немедленно. У 
коллектива мартеновского цеха 
есть все условия работать ско
ростными темпами. Оборудова
ния в цехе вполне достаточно. 
Все процессы механизированы. 
Запас материалов есть.

Сейчас надо добиться главно
го: вернуть потерянные темпы, 
добиться былой славы передо
виков производства.

Перекрываем 
новые нормы

Нормы в скрепперном отделе
нии мартеновского цеха на ог
невой зачистке слитков в 1942 
году повышены в два три раза.

Ломая старые нормы, трех- 
сотники стахановцы тт. Лих- 
тман, Лццкевнч и Чащин новые 
нормы выполняют на 200 — 300 
процентов.

На днях ученик на зачистке 
слитков т. Рыбников дал 225 
процентов.

Авоюк.

Работа рывками вошла в стиль мартеновцев
Мартеновский цех Северского 

завода в течение всего января 
работал плохо. Металл в печах 
задерживался на 2 — 4 часа. 
В ночь на 3-е февраля пришел 
на смену к печи № 1 сталевар 
тов. Митин и мастер тов. Ша
талин. Выдерживая нормальный 
нагрев печи и регулируя пра
вильной загрузкой материалов, 
они уложились в графике по 
заправке и завалке печи, а 
вместе с тем дали возможность 
успешно вести доводку следую
щей смене, т. к. плавка должна 
быть переходящей.

Приняв смену, мастер тов. 
Цыганков и сталевар тов. Си 
лин обеспечили удачный конец 
плавки. Мастер канавы тов. 
Ползунов и бригадир тов. Ко
нев, приняв все меры к тому, 
чтобы подготовить литейный 
пролет к. спуску металла, ка
наву набрали своевременно.

Плавка в этот день была вы

По вине работников
На днях рабочим механиче

ского цеха тт. Шахмину, Несте
рову, Григорьеву и Талашмано- 
ву было поручено заменить зо
лотник фортера № 2 мартенов
ской печи. Задание было вы
полнено в срок.

Мартеновцы должны были 
произвести очистку старого зо
лотника до прихода бригады 
котельщиков. Но этого не сде
лано. В результате четверо рабо-

ВАЖНЫЙ ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Коллективу литейного цеха, 

Северского завода был дан 
важный заказ. Срок выполнения 
был установлен 1 февраля. Об
суждая на собрании об освоении 
этого заказа, мастера формов
щики подсказали, что можно вы
полнить задание к 28-му янва
ря. Эти расчеты оправдались. 
Формовщики за 2 — 3 дня осво
или выпуск изложниц. Рабочие 
Неуймин К. А., Петухов и Сви- 
нолобов на формовке работали, 
не считаясь со временем, си
стематически перекрывали нор
мы в 2—3 раза.

Этому помогла рабочая сме
калка. Формовщики применили 
конвейерный способ работы:

Рост двухсотввков
Растут ряды двухсотников в] 

механическом цехе Северского ] 
завода. Если в декабре в цехе 
насчитывалось 15 двухсотников, 
то в январе количество их воз
росло до 23.

От трех до четырех норм за 
смену вырабатывает кузнец 
Андрей Александрович Гри
горьев и молотобоец Кибаков. 
Котельщик тов. Силин А. Ф. 

пущена раньше предыдущие 
на 2 с лишним часа, выдав» 
годного металла при плана 88 
проц. 91 проц.

Этот факт доказывает, да» 
люди мартеновского цеха умеют 
и могут производить плавим 
ускоренным Методом. Казалось 
бы, что в дальнейшем после
дуют снова ускоренные плавим, 
но этого опять не получилось.

Следующая, после скоростной, 
плавка вышла с запозданием 
на 2 часа 25 минут.

Отсюда вывод, что мартенов
цы не покончили с расхлябан
ностью, не перестроили свою 
работу на военный лад.

Мартеновцы должны понять, 
что медлительность недопустима 
вообще, а в военное время осо
бенно. Не надо забывать, что 
каждая тонна стали, выпущен
ная сверх плана,—это удар по 
врагу.

Т. Медведеве.

мартеаа
чих механического цеха стояла 
без дела.

На вопрос: почему не закон
чена очистка, начальник смены 
Исерсон ответил, что через чае 
будет сделано. Однако, этот час 
настолько был длинен, что очи
стку закончили вместо 8 часов 
утра к 4 часам дня.

Попандонул», 
нормировщик цеха бавар
ского завода.

один заправляет поддоны, дру
гой устанавливает модель, дво» 
набивают опоки. В результат» 
на изготовление одной излож
ницы затрачивалось времени в 
2 раза меньше. Заказ был вы
полнен на 3 дня раньше срока.

Сейчас коллектив литейщиков 
выполняет не менее ответствен
ное задание, но его работу ли
митирует отсутствие дров. На
чальник отдела снабжения Чер
нов вместо 4 кубометров в 
сутки, подает в цех только одни 
кубометр в пятидневку. Тако» 
положение нетерпимо.

К»втар»в, 
мастер смены литейного 
цеха.

выполняет нормы на 290 про
центов.

Замечательных показателей 
добились рабочие котельного 
передела, как-то тт. Алпатов, 
Шихалев, Кузнецов А. Г., элек
тросварщики: Неуймин, Лобойко, 
кузнецы: Шахмин, Чемизов, 
Все они выполняют нормы от 
230 до 258 процентов.

Морщинима.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 ФЕВРАЛЯ

Новые правила учета и передвижения 
военнообязанных и призывников

В течение 4 февраля наши 
войска продолжали вести насту
пательные бои и заняли несколь
ко населенных пунктов.

За 3 февраля сбито в воздуш
ных боях 29 и уничтожено на 
аэродромах 16 немецких само
летов. Всего за этот день уни
чтожено 45 самолетов против
ника. Наши потери —5 самоле
тов.

За 4 февраля под Москвой 
сбито 7 немецких самолетов.*

В. течение 3* февраля частями 
нашей авиации уничтожено 3 
немецких танка, бронемашина, 
230 автомашин с войсками и 
грузами, 150 повозок с боепри
пасами, 14 орудий, 6 миноме
тов, 3 зенитно-пулеметных 
точки, подожжено 2 железно
дорожных эшелона, разбито 15 
вагонов, уничтожено и рассея
но до 2-х батальонов пех«ты 
противника.

На одном из участков Запад
ного фронта противник пытал
ся задержать наступление на
ших частей у трех сильно ук
репленных населенных пунктов. 
Заходя немецким частям во фла
нги, наши бойцы поставили вра
га перед угрозой полного окру
жения. Немцы в беспорядке от
ступили, потеряв убитыми и ра 
неными свыше 1800 солдат и 
офицеров. Нашими войсками за
хвачены 3 танкетки, 14 орудий, 
79 автомашин, 194 велосипеда, 10 
пулеметов, 540 винтовок, 120 
тысяч снарядов и 4 вагона авиа
бомб. На другом участке часть 
под командованием тов, Захаро
ва выбила гитлеровцев из круп
ного узла сопротивления. Про
тивник потерял убитыми свыше 
1000 солдат и офицеров. Взя 
ты трофеи: 15 автомашин, 9 
орудий, 1000 мин и много дру
гого вооружения и боеприпасов.

# *
Наша часть, действующая на 

одном из участков Юго Запад
ного фронта, преследуя отсту
пающего противника, за день 
боев заняла 3 населенных пун
кта и захватила 5 орудий, из 
них одно дальнобойное, 11 пу 
леметов, 4 миномета, 3 7 авто
машин со снарядами, 10 пово
зок с имуществом, награблен 

Маленький фэльетон

Охотники до... воробьев
Любитель легкой поживы, [ вне. Вступительная 

старый жандармский чиновник,|изобиловала сугубо
кряхтя и отдуваясь в кругу 
друзей своих, сетовал на скуд
ность взяток, завидуя людям 
рангом повыше.

—Дайте мне казенного во
робья!—восклицал он.—Я около 
него всю семью прокормлю...

Это изречение, сохраненное 
народной молвой до наших дней, 
глубоко запало в сознание ди
ректора дома ребенка Старо- 
дворского. В длинные зимние 
ночи, кряхтя и отдуваясь, он 
ворочался на койке с боку на 
бок. В голове его острым гвоз
дем впилась заманчивая идея 
легкой поживы.

-—Где бы это и мне взять ка
зенного воробья?

Наконец, выход был найден. 
Стародворский пригласил к се
бе врача дома ребенка Иванову, 
своего помощника Коткину и 
повара Плотно закрыв двери, 
Стародворский открыл Сивеща- 
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ным гитлеровцами у мирных жи
телей и много других трофеев. 
Противник потерял убитыми 
около 600 солдат и офицеров.

Отражая «психическую» атаку 
вражеской части, артиллеристы 
батареи старшего лейтенанта 
Шрамко расстреляли прямой на
водкой около 400 вражеских 
солдат, и офицеров.

В бою у деревни Н. танкист, 
младший лейтенант Моргун мет
кими выстрелами из пушки 
уничтожил несколько
точек противника 
гусеницами своей 

огневых 
раздавили

машины 3
орудия. Вражеский снаряд под
жог советский танк. Моргуна 
ранило. Однако, храбрый совет
ский танкист продолжал вести 
бой, раздавил еще 3 пулеметных 
гнезда и расстрелял до 30 вра
жеских солдат и офицеров.

Партизанский отряд горняков 
Донбасса, где командиром тов. 
Г., совершил налет на немец
кий полк. Советские патриоты 
уничтожили вагон с обмунди
рованием, цистерну с бензином 
и несколько платформ с раз
личным военным грузом. Во 
время налета немцы потеряли 
убитыми до 10 солдат. Через 
несколько дней партизаны раз
громили штаб противника, а за
тем уничтожили два вражеских 
обоза: один из 12, а другой из 
50 подвод.

Пленный солдат 7 роты 499 
полка, 268 немецкой пехотной 
дивизии Вильгельм Штрейт рас
сказал; «Мы несем большие по
тери. В 7 роте осталось 28 че
ловек, из них 6 обмороженных, 
сильно обмороженных отправ
ляют в тыл, а легко обморожен
ные остаются в строю. Но бое
способность их невелика. Все 
они хромают или не могут сво
бодно двигать руками. Морозы 
действуют на всех ужасно, а 
наступление русских оконча
тельно снизило воинственный 
дух солдат. У всех одна мысль 
—как бы остаться в живых 
Нам говорили, что мы должны 
отступать сначала на 15 кило
метров, а потом на 30, потом 
на 60. Однако мы продолжаем 

речь его 
«научной»

терминологией, сводившейся, в 
конечном счете, к тому—кто 
должен брать пробу с кухни 
дома ребенка.

В процессе обсуждения этого 
вопроса разгорелись дебаты. 
Врач Иванова доказывала, что 
ей, как «жре-цу» науки, положе
но по штату 6paib бесплатную 
пробу обедов. Помощник дирек
тора Коткина, отстаивая свою 
кандидатуру, заявила:

—Кто продукты закупает для 
кухни?

II сама же ответила.
—Я! Значит нужно мне знать 

качество-обедов из заготовлен
ных мною продуктов? Нужно!
Поэтому я тоже имею 
право на бесплатное 
пробы.

полное 
взятие

Стародворский, слушая высту
пления своих соучастников, улы 
бался.

отступать и дальше. Питание 
солдат еще более ухудшилось. 
В день дают 250 грамм хлеба 
и в обед один половник супа. 
Все солдаты завшивели. Те- 
ло расчесано до крови.
него 
кого 
ление

обмундирования 
нет. Большое

. Зим- 
ника- 

впечат-
на германских солдат 

произвело смещение Браухича.
Мы, немецкие солдаты, думаем, 
что в Германии должен прои
зойти взрыв. Но говорить, вы
ражать свое недовольство нель
зя: кругом шпионы. Эсэсовцы 
услышат и сейчас же расстре
ляют. Отступление очень силь
но действует на психологию 
солдат. За последние дни не
сколько офицеров кончили 
жизнь самоубийством. Участи
лись случаи исчезновения сол
дат. Никто не знает, куда они 
пропадают, то-ли сдаются в 
плен, то-ли дезертируют. Но 
таких случаев все больше и 
больше».

У убитого немецкого обер- 
ефрейтора Вилли Гартунга най
дено неотправленное письмо к 
сестре. В письме говорится: 
«За неделю погибло 17 моих
товарищей. Очень много ране
ных. Меня, артиллериста, нап- 
равили в пехоту, так 
потеряли все орудия, 
мы пережили, не 
описанию».

как мы 
То, что 

поддается

* о V 
Немецко-фашистские изверги 

повесили в деревне Дурнево, 
Погорельского района, Калинин
ской области, колхозника Нек
расова И: него аоиу только за 
то, что их малолетний сын Шу
ра взял у немецких солдат, 
поселившихся в их доме, ко
робку спичек. *

Горняки Восточного Казах
стана с кажщм днем увеличи
вают добычу свинцовой руды.

В последнее время на Ленин
градском руднике установлены 
новые, выдающиеся рекорды 
производительности труда. Бур
щик Николай Добродеев выпол
нил свое сменное задание на 
3870 процентов, Прасковья 
Казакова на—2780 процентов, 
Анна Дтвыдченко—на 2400 
процентов.

— С этими ребятами можно 
дело сделать, — заключил он.—До 
казенного воробья они, видимо, 
тоже большие охотники.

В заключительном слове, под
водя итоги, всех выступлений, 
Стародворский внес предложе
ние:

—Директор дома ребенка Cia- 
родворский, врач Иванова и 
помдлректора Коткина с сего 
числа имеют полное пр гво брать 
пробу каждого блюда, изготов
ляемого детям.

Это беззаконие, по существу 
именуемое расхищением, осуще
ствляется последовательно и с 
большим рвением. Стародвор
ский, Иванова и Коткина ежед
невно по 4 раза заходят на 
детскую кухню «для пробы» 
завтраков, обедов, ужиндв и т. д.

Однако, через некоторое вре
мя это уже не стало удовлет
ворять любителей воробушков. 
В процессе пищеварения даро
вых блюд у них развился аппе
тит и родились новые пополз
новения. В конечном счете, все

Введены новые правила воин
ского учета и передвижения 
военнообязанных и призывни
ков па военное время. Военно
обязанным и призывникам во
спрещается выезд из постоян
ного места жительства без раз
решения своего районного (го
родского) военного комиссара. 
Для получения такого разреше
ния военнообязанные и призыв
ники обязаны подать комиссару 
письменное заявление с указа
нием мотивов выезда и с при
ложением военного билета (при
писного свидетельства).

Военнообязанные и призыв 
ники, пользующиеся отсрочка
ми призыва по мобилизации 
(забронирован ные), командируе
мые на срок до одного месяца 
пс делам службы, имеют право 
выезжать без разрешения воен
ного комиссара. Разрешением на 
выезд для этих военнообязан
ных и призывников служит 
командировочное удостоверение 
при наличии удостоверения об 
отсрочке призыва по мобилиза
ции.

При командировке же на срок 
более одного месяца эти воен
нообязанные и призывники дол
жны получать в военкоматах 
разрешение на выезд и одно
временно сниматься с учета.

Остальные военнообязанные

Принять решительные меры
Со времени выхода в свет 

постановления СПК СССР о 
всеобщем обязательном обуче
нии по ПВХО прошло уже 7 
месяцев. Однако, наш район 
отстает в выполнении такого 
важного мероприятия. Методам 
противовоздушной и химической 
обороны обучена лить третья 
часть населения, подлежащего 
обжательному обучению.

Правда, некоторые руководи
тели предпэиятий, учреждений 
и председатели советов правиль
но поняли необходимость обу
чения населения К числу та
ких необходимо отнести: Полев- 
ской завод, Красногорский уча
сток и некоторых других. Из 
школ выполнили обучение ПВХО 
неполная средняя школа Полев 
скоро завода, Полевская сред
няя школа, которая в основном 

это вылилось в одно определен 
ное течение: любители «пробы» 
стали заказывать повару для 
себя добавочное блюдо—мясные 
пирожки.

Между тем, детям, этим за
конным потребителям, мясо и 
другие питательные продукты 
попадают от случая к случаю.

он не 
продел-

Спрашивается: почему бездей
ствует зав. райздоавом т. Лиса- 
кевич ? Может быть, 
знает об этих грязных 
ках?

Конечно, знает! Но 
том, что и Лисакевич 

беда в 
сам не

прочь клюнуть около казенно
го воробья зернышко, другое. 
Недавно сей высокопоставлен
ный муж, не моргнув глазом, 
получил из того же дома ребен
ка по скромной цене четырнад
цать килограмм свинины для 
собственной кухни.

И сытно и выгодно, а глав
ное без особых хлопот. Воробей, 
т . е. дом ребенка,—существо 
безсловесное. Он никому не ска
жет.

Гр. Свияжский. 

в случаях командировкидолжиы 
получать разрешение на выезд 
на общих основаниях.

Военнообязанные и призыв
ники, прибывающие на новое 
место жительства на срок более 
10 дней, а командированные по 
делам службы —на срок более 
одного месяца обязаны встать 
на учет не позднее 48 часов 
по прибытии.

Военнообязанные и призыв
ники, выбывшие с места по
стоянного жительства й не из
бравшие в течение месяца но
вого места жительства, обязаны 
явиться в ближайший военный 
комиссариат по месту времен
ного пребывания для проверки 
отношения к воинской обязан
ности и отметки в военном би
лете.

Военнообязанные и призыв
ники, уклоняющиеся от воин
ского учета, а также лица, со
действующие этому (пособниче
ство уклонению), привлекаются 
к уголовной ответственности по 
ст. 193 п. 10-а УК РСФСР и 
соответствующим статьям уго
ловных кодексов других союз
ных республик. Лица, уклоня
ющиеся от воинского учета, 
призыва и мобилизаций, преда
ются суду военного трибунал,

(ТАСС).

заканчивает эту работу. Из со
ветов к числу передовых отно
сится Кособродский сельсовет. 
Здесь почти все население ох
вачено обучением.

Но есть такие предприятиям 
учреждения, руководители ко
торых, видимо, не хотят понять 
важности этого дела. К числу 
их можно отнести такие 
предприятия, как промкомбинат, 
Штанговая электростанция, Сы- 
сертский мехлесопуякт, Полев- 
ской и Кургановский советы. 
Причем в некоторых из этих 
организаций имеются неплохие 
кадры для обучения населения, 
но у руководителей, види
мо, нет желания заниматься 
этой работой.

Председатель Полевского со
вета т. Медведев, директор 
промкомбината т. Самсонов и 
другие не развертывают эту 
работу не по незнанию-, а до 
нежеланию.

24 декабря 1941 года 
оборонном активе района в ори 
нятом постановлении было 
шено закончить обучение 
селения ПВХО к 15 февра 
1942 года. Срок почти истекай., 
но сдвигов в работе не видно.

Партийные организации обя
заны принять решительные ме
ры с теми руководителями, ко

ки
торые стараются растянуть сро- 

обучения трудящихся ПВХО.
Бабушкин, 

командир-инструктор ПВХО 
Полевского райсовета Осб- 
авиахима.

За отв. рад. О И ЗАСЫПКИНА.

■ айойная комиссия ио 
сбору теплых вещай изве
щает все участковые комис
сии, что районный склад по
мещаете:! ио ул. Ленина в ма
газине № 2.


