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В колхозах нашего района с каясдым днем все ши
ре развертывается фронт уборочных работ, на 31 июля 
по району убрано различных культур с площади в 1500 
гектаров, колхоз им. Тельмана убрал ржи с площади 250 
гектаров, «Марстонь вий» —132 га, им. Жданова —60 га, 
«Якстере тяште» —131 га и т. д.

* *

Дружно работают на уборке колхозники колхоза 
им. Жданова. Особенно хорошие результаты имеет пер
вое звено. Член этого звена Балашова Н. И., при норме 
0,15 га, сжинает по 0,20 — 0,25 га. Также хорошо рабо
тают т.т. Митрейкина П. А., Мамаева Н. Ф. и другие.

Вести с полей

В Наркомфине СССР

Вторая денежно-вещевая 
лотерея

С 25 июля 1942 г. Народ
ный Комиссариат Финансов 
СССР, по постановлению Пра
вительства Союза ССР, про
водит Вторую денежно-ве
щевую лотерею.

Сумма лотереи установле
на в 1 миллиард 500 миллио
нов рублей. На эту сумму 
выпускаются лотерейные би
леты стоимостью по 20 руб
лей каждый. Всего выпуска
ется 75 миллионов лотерей
ных билетов, которые сос
тавляют 75 тысяч серий по 
1 тысяче билетов в каждой 
серии.

В лотерее разыгрывается 1 
миллион 500 тысяч выигры
шей на 300 миллионов руб
лей, в том числе 1 миллион 
450 тысяч 500 денежных 
выигрышей на сумму 250 
миллионов 100 тысяч рублей 
и 49 500 вещевых выигры
шей общей стоимостью 49 
миллионов 900 тысяч рублей 
Тираж выигрышей состоится 
15 ноября 1942 года.

В числе денежных выиг
рышей—100 по 50ты сячруб- 
лей, 400—по 25 тысяч руб
лей, 1000 — по 10 тысяч руб
лей, 500 тысяч—по 5000 
руб., 25 тысяч —1000 руб
лей, 83 тысячи—по 500 руб
лей и 1336 тысяч—по 100 
рублей.

Вещевые выигрыши сос
тоят из 500 каракулевых 
дамских пальто стоимостью 
по 12 тысяч рублей, 1000 
комплектов столовых сереб
ряных наборов (по шесть ло
жек, вилок и ножей) стои
мостью в 4200 рублей, 1000 
золоченых часов по 2850 
рублей, 1000 коров по 2500

Денежные выигрыши в 
100 и 500 рублей выплачи
ваются сберегательными кас
сами немедленно но пред’яв

Ни одного трудящегося 
без билета второй Д енеж 
но-вещевой лотереи!

Окажем помощь 
фронту
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щего вещевого выигрыша. на билеты второй Денежно- 

Владелец лотерейного би- вещевой лотереи среди тру- 
лета, на который пал веще- дящихся нашего района. За 
вой выигрыш, может, по один только день 25 июля 
своему желанию, получить подписалось 1719 человек на 
стоимость вещерого выиг- сумму 325000 рублей. Под
ры та  наличными деньгами, писываясь на лотерейные 
Замена денежных выигры- билеты, многие колхозники, 
шей вещевыми или замена рабочие и служащие вносят 
одних вещевых выигрышей деньги наличными. Так в 
другими не производится. ♦  | колхозе «Новый путь» под- 

Лотерейные билеты можно пиской охвачено 70 человек, 
приобрести непосредственно подписались на 3000 руб. и 
в предприятиях, учрежде- все сдали наличными, 32 че- 
ниях, колхозах и других ор- ловека колхозников колхоза 
ганизациях по месту работы, «Парижская коммуна» под- 
а также в сберегательных писались на 1500 рублей, 
кассах. ! колхоз «Двигатель»—на 1240

Распространение лотерей-|рублей. Все эти суммы так- 
ных билетов, в предприяти- же сданы наличными. Домо- 
ях, учрея;дениях, колхозах и хозяйки Темлага НКВД под- 
других организациях произ-1 писались и сдали 4300 руб- 
водят комиссии содействия. лей. Колхозники колхоза 
государственному кредиту и «Якстере тяште» сдали нали

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
из ВЕЧЕРНЕГО СООБЩЕНИЯ 31 ИЮЛЯ

чными 15800 рублей. Колхоз
ники колхозов «Валда ки» и 
им. Калинина Ново-Высел- 
екого сельсовета подписа
лись на 2000 рублей и сдали 
наличными 6000 рублей.

сберегательному делу, кото
рые выделяют для этого сво
их уполномоченных.

На всех лиц, желающих 
приобрести лотерейные би
леты, уполномоченный еос- 

руб. 1000 серебряных часов тавляет список, в котором 
по 2400 рублей, бООО отрезов ■ указывается еумхма приобре- 
шерсгяной ткани на м уж с-1 таемых билетови сроки оп- 
кие и дамские костюмы по латы стоимости этих биле- 
1550 рублей, 2000 воротников тов. Оплата лотерейных би- 
каракулевых дамских по 1200 летов, приобретаемых через 
рублей, 8000 отрезов шер- комиссии содействия, может 
етяной ткани на мужские быть произведена сразу или 
и дамские костюмы по 950 в несколько сроков, но не 
рублей, 2000 карманных ча- позже, чем до 15 октября | массово-разъяснительной ра- 
сов стоимостью по 825 руб- , 1942 года. |боты по этому вопросу. Эг°
лей, 2000 серебряных порт-| Сбор денег за лотерейные относится к Зарубкинскому 
еигаров по 800 рублей, 3000 билеты, приобретаемые че- ] Подлясовскому, Журавкин-

Но наряду с успешной ра
ботой по проведению под
писки, надо отметить, что 
имеется ряд сельсоветов, 
где подписка проводится са
мотеком, не ведется со сто
роны руководителей сельсо
ветов и колхозов никакой

части. Советские бойцы ог
нем из противотанковых ору
дий сожгли 5 танков и 7 
автомашин Затем наши тан
ки и пехота перешли в конт
ратаку. Немецкая колонна 
была рассечена на несколько 
групп и по частям уничто- 
ясена,

*
На Ленинградском фронте 

происходили бои местного 
значения. Немцы предприня
ли попытку вернуть занятый 
нашими войсками населен
ный пункт. При поддержке 
бомбардировочной авиации 
гитлеровцы дважды атакова
ли наши позиции. Бойцы час
ти, где командиром т. Важе- 
нин, встретили врага мощ
ным артиллерийским, мино
метным и ружейно-пулзмет- 
ным огнем. Потеряв до 300 
солдат и офицеров, немцы 
отступили. Огнем нашей зе
нитной артиллерии сбиты 5 
немецких самолетов.

*
На Западном фронте ве- 

тратаку. Артиллерийским и ' лась редкая артиллерийская 
минометным огнем гиглеров- и пулеметная перестрелка, 
цы были отброшены и понес- Огнем нашей артиллерии раз- 
л и б о л ь ш и е  потери. Немец-1 рушено несколько блинда- 
кая пехота при ноддеряске жей, взорван склад с боепри- 
танков атаковала роту л ей -1 пасами, рассеяно и частью 
тенанта Акимова. Отбивая уничтожено несколько раз- 
натиск врага, наши бойцы ведывательных групп и до 
гранатами и бутылками с двух рот пехоты противни- 
горючей смесью подожгли 4 ка. Снайперы Н-ского еоеди- 
танка и истребили 80 немец- нения за последние 10 дней 
ких солдат и офицеров. | истребили 260 немецких еол- 

* дат и офицеров.
В бою в районе южнее ,

Клетская уничтожено 48 не- Пленный солдат 50 полка 
мецких танков, 17 противо- 11 финской пехотной диви- 
танковых и 10 т я ж е л ы х  ору- зии Юхо П. рассказал: «Фин- 
дий, 21 автомашина и 3 ляндия зашла в тупик. Про-

В течение 31 июля наши 
войска вели бои в районах 
Клетская, Цымлянская, 
южнее и юго-восточнее .Ба- 
тайска.

На других участках фрон
та существенных изменений 
не произошло.

За 30 июля частями нашей 
авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено 56 немецких 
танков, 230 автомашин с 
войсками и грузами, 20 ав
тоцистерн с горючим, взор
вано 2 склада боеприпасов и 
2 склада горячего, подавлен 
огонь 16 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, разби
то два железнодороясных сос
тава, рассеяно и частью 
уничтожено до 4 рот пехоты 
протквника.

В Баренцевом море авиа
цией флота потоплен тран
спорт противника водоизме
щением в 5 тыс. тонн.

Южнее Воронеяса против
ник дважды переходил в кон-

броневика. Захвачены 3 тан
ка и самолет. На другом 
участке наши танкисты зах-

мышленность переживает 
полный застой. Сельское хо
зяйство пришло в упадок.

ватили 10 исправных немец-! Многие крестьяне весной за-

мужских каракулевых ворот
ников стоимостью по 500

рез комиссии содействия, 
возложен на уполномочен- 

рублей, 5000 каракулевых ' ных: предприятий, учрежде- 
шапок по .ГНХ) рублей, 5000 .ний, колхозов и других ор- Студенецкому сельсовету и 
пар дамской обуви по 360 р . ' ганизаций лп\ггим.

екому сельсоветам, эго от
носится к руководителям 
промартелей, педучилища,

5000 пар об\ вн мужской по 
300 руб. и 7 тысяч отрезов 
шелковой ткани на дамские 
платья по 300 рублей.

Выигрыши по лотерейным 
билетам будут вы тачиваться 
сберегательными кассами не
медленно после проведения 
тиража и опубликования в 
газетах таблиц выигрышей 
Лотерейные билеты могут 
быть предсявлены для полу
чения выигрыша до 1 янва
ря 1944 года.

Начиная с 25 июля впредь 
до окончания распростране* 
ния лотерейных билетов, 
бухгалтер предприятий, уч
реждений, колхозов и дру
гих организации ежедневно 
сообщает районной (цен
тральной) сберегательной 
кассе нарастающую сумму, 
распространенных лотерей
ных билетов.

Лотерейные билеты вы
даются яемодлеяно после 
полной оплаты и* стоимости.

другим
Проведение подписки на 

лотерею имеет огромное по
литическое и оборонное зна
чение для нашей страны. 
Это надо довести до созна
ния каждого трудящегося. 
Наш священный долг — ока
зывать всемерную помощь 
фронту. Ни одного трудяще
гося без билета второй Де
нежно-вещевой лотереи!

Гончаров, 
зав. рай сберк ассол.

ких танков, которые сразу 
же были направлены в бой 
против гитлеровцев.

В районе Цымлянской про
должались упорные бои с 
группировкой противника, 
переправившейся на южный 
берег Дона. Только на уча
стке одного нашего соедине
ния уничтожены 9 немецких 
танков, 15 орудий, 23 пуле- 
м ета и 8 минометных бата
рей. Противник потерял свы
ше 1000 солдат и офицеров. 

*
Южнее и юго-восточнее 

Батайска наши войска вели 
тяжелые оборонительные бои 
с противником на отдельных 
участках, после кровопролит
ного сражения, наши части 
отошли на новые рубежи. 
Немцы потеряли в этом бою

сеяли лишь половину своей 
земли. Нехватало рабочих рук, 
не было семян и удобрений 
Народ ненавидит немцев и 
считает их виновниками 
всех бед, обрушившихся на 
Финляндию. Недавно в г. 
Тампере в ресторан, где ку
тили немцы, кто-то бросил 
несколько гранат. В лесах 
скрывается большое количе
ство солдат, бежавших с 
фронта. Они ловят немцев 
и шюцкоровцев и истребляют 
их».

* *
* у

Получено сообщение о чу
довищном преступлении не
мецко-фашистских людоедов. 
В начале июля в Днепропет
ровске немцы арестовали 150 
рабочих паровозных мастер
ских за отказ поехать на ра
боту в Германию. Гитлеров-

13 танков, 18 орудий и евы -| екие мерзавцы в течение 7 
ше 600 чел. убитыми. Мото- | дней морили арестованных 
ризованной колонне против- рабочих голодом, потом вы- 
ника и группе танков уда- вели их за город и расстреля- 
лось зайти в фланги нашей ли.



Хозяйская забота о нормах
Не^иотря на трудности 

военного времени, общест
венность Авдаловского сель
совета поставила задачу пол
ностью обеспечить колхоз
ный скот кормами и заго
товить на каждую фуражную 
корову не менее трех тонн 
силоса и один центнер ве
точного корма на овцу.

Чтобы осуществить эту 
задачу, сельский совет сов
местно с правлением колхоза 
провели еще с весны сове
щание с работниками живот
новодства, на котором мы 
подсчитали наши возможнос
ти, установили срок заго
товок.

Заготовку силоса мы на
чали нарядус сенокошением, 
учитывая, что заготовка 
раннего силоса, как показал 
опыт прошлого года, дает 
больше эффекта, чем заго
товка позднего. Перед тем, 
как начинать заготовку си
лоса, заведующий МТФ, 
участник отечественной вой
ны тов. Авдеев проконсуль
тировался у зоотехника 
раизо, тщательно подготовил 
и оборудовал траншею. Зак
ладку силоса мы решили 
произвести в четыре дня. 
На заготовку силосной мас
сы было выделено девять 
колхозников, а на закладке 
участвовали все работники 
молочно-товарной фермы.

Такая подготовка позволи
ла работникам яшвотновод- 
етва успешно закончить эту 
работу. Для крупно-рогатого 
скота заложено 40 тонн 
высококачественного силоса 
и для овец ЗО центнеров ве
точного корма.

Но этим мы не ограничи
ваемся. Используя каждый 
час благоприятной погоды,
КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ
сельскохозяйственной артели 
«12 Октябрь» прилагают все 
силы к тому, чтобы убрать 
во-время луга и тем самым 
обеспечить общественному 
скоту сытую зимовку.

Сейчас в артели организо
ванно и дружно проходит 
уборка лугов, скошено 265 
гектаров луга, из них 210 
гектаров заскирдовано. В 
колхозе умело сочетаются 
все сельскохозяйственные 
работы, наряду с сеноуборкой 
колхоз деятельно готовится 
к уборке колосовых: отре
монтированы две жнейки, 
созданы звенья жнецов. Во 
всей работе на полях прояв
ляется желание колхозников 
дать фронту и стране боль
ше продуктов, сырья для 
промышленности, вооруже
ния для Красной Армии.

И. Астахов, 
председатель Авдаловско- 
го сельсовета.

О противопожарных мероприятиях в сельских 
местностях и предприятиях

Обязательное решение исполкома З-Полянского райсовета 
депутатов трудящихся МАССР от 15-УН-42 года

Первое звено
Хорошие результаты тру-^ го звена Карасева Ольга Семе- 

да на сеноуборке показы- новна, Чадайкина Анастасия 
вают колхозницы колхоза Григорьевна при норме 0,30 
имени Куйбышева, Карга-|гектара скашивают по 0,40 — 
шинского сельсовета. М но-|0,45 гектара за день. Звено 
гие колхозницы, впервые 1 первым закончило ееноубор- 
взявшие в руки косу и не ку и вышло передовым по

колхозу. выделениемстаршихна
Сейчас звено дало обещ а-} ог

В целях усиления противо
пожарной охраны в летний 
период и во время уборки 
и обмолота урожая в соот
ветствии с постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 
ЗО-го марта 1931 года (С.У. 
№  17 ет. 168), исполнитель
ный комитет Зубово-Полян- 
екого районного совета депу
татов трудящихся р е ш и л :  

1. Обязать сельские сове
ты, правления колхозов, ди
ректоров МТС, предприятий, 
провести массово-разъясни
тельную работу среди насе
ления о соблюдении проти
вопожарного режима в лет
ний период.

вую готовность пожарносто
рожевую охрану, укрепив ее 
за счет вполне здоровых ра
ботоспособных, проверенных 
людей. Запретить снимать и 
перебрасывать на другие ра
боты пожарно-сторожевую 
охрану без ведома и согла
сия пожарной охраны 
НКВД;

б) обеспечить пожарно
сторожевую охрану достаточ
ным противопожарными ис
правным инвентарем (конные 
хода, бочки для воды, ведра, 
бэгры);

в) выделить для несения 
дежурства в пожарных са
раях и депо необходимоеколи-

| чество людей и лошадей, га- 
2. Обязать сельские сове- ' рантирующее быстрыйвыезд

ты, правления колхозов, 
директоров МТС, предприя
тий, организовать доброволь
ные пожарные дружины во 
всех населенных пунктах, 
поставить в центр внимания 
всех советских органов и 
всей общественности подбор 
проверенных кадров, сторо
жевой охраны пожарных ра
ботников, дружинников, доб
ровольных пожарных дру- 
яшн в колхозах, МТС и 
предприятиях, постановку их 
деятельности в боевой поря
док, гарантирующий полную 
безопасность в пожарном 
отношении.

имеющие опыта в работе, 
все же не только выпол
няют, а и перевыполняют 
нормы на косьбе.

Перевыполняет нормы звено 
женщин-косцов Чадайкиной 
Ольги Федоровны. Члены это-

3. В целях быстрейшей 
ликвидации могущих возник
нуть пожаров, произвести 
разбивку всего населения, 
привлекаемого к тушению 
пожаров, на 5-ти дворки, с

каж
д ы е 25 дворов, подчиненных 
на пожаре начальнику доб-ние еще больше повысить

производительность труда и ; льн0‘а пожарноа " жи_ 
помочь Красной Армии ал- | установить „„рядом, что- 
иести сокрушительный удар 6ы каждый домохозяин зиал

с чем ему явиться на пожар 
(топор, лопата, ведро и т.д.) 

р . 4. Обязать сельские со-Ьудем работать еще лучше »веты, правления колхозов,
Колхозники колхоза им. урожай и п^рвокачественное директоров МТС и предприя-

по врагу.

Ворошилова проработали на 
общем собрании постановле
ние Совнаркома Союза СССР 
и ЦК ВКП(б) «Об уборке 
урожая и заготовках сель
скохозяйственных продуктов 
в 1942 году».

зерно сдать государству в 
счет обязательных поставок.

Выступая на собрании, 
звеньевод Пелагея Кузьми
нична Машкова сказала: 
«Мое звено работает непло
хо, но мы будем стараться

тий:
а) привести в полную бое-

рывом между стогами не 
менее 15-20 метров.

7. В целях быстрого при
бытия к месту пожара и 
ликвидации такового, обя
зать всех руководителей 
предприятий, где имеются 
автомашины, представлять 
автотранспорт по требова
нию пожарного инспектора 
РО НКВД и органов мили
ции Зезпрепятственно.

8. Обязать руководителей, 
учреждений и организаций 
иметь необходимое количест
во бочек с водой и при возу 
никновении пожаров выез
жать для подвозки воды.

9. Обязать руководителей 
предприятий, учреждений, 
организаций, а также всех 
граждан немедленно произ
вести уборку у зданий жи
лых помещений и надворных 
построек легко воспламеняю
щихся предметов (мусор, со
лома, щепы и т.д.), а также 
привести в надлежащий по
рядок все отопительные и 
печные приборы, таковые 
содержать в полной исправ
ности и произвести чистку 
дымоходов от сажи.

10. Настоящее обязатель

на случай возникковени я 
пояшра;

г) воспретить использова
ние средств пожаротуше
ния, выделенных лошадей, а 
также работников и инвен
тарь, не по назначению.

5. Обязать сельские сове
ты, правления колхозов, МТС 
привести в надлежащий по
рядок подъездные пути и 
водоемы, к прудам, колодцам 
и принять меры к устрой-! ное решение вступает в за- 
етву новых колодцевиподъ- конную силу через 15 
езлных путей, где это тр е -! дней со дня его опубликова- 
буется в целях обеспечения ния и действует на террито- 
достаточным запасом воды 1 рии Зубово-Полянского рай- 
на случай пожаротушения, 'она, в течение одного года.

11. За нарушение настоя
щего решения виновные под
вергаются к денежному 
штрафу в административном 
порядке в размере до 100 
рублей иди исправительно- 
трудовым работам до 1 
месяца.

12. Наблюдение за выпол
нением настоящего постанов
ления возлагается, на сель
ские советы, пожарного ин
спектора и райотдел мили
ции НКВД.

6. Обязать сельские сове
ты недопускать застройку 
населенных мест и отдель
ных хозяйств без согласия и 
разрешения органов по-кар- 
ного надзора к полное соб
людение противопожарных 
мероприятий, при чем вновь 
возводимые постройки зап
ретить крыть соломой без 
раствора глины.

Обязать сельские советы, 
правления колхозов при ус
тройстве токо-полевых ста
нов, кухонь и т. д. соблю
дать противопожарные меро
приятия. Стогование хлебов 
на току производить с раз-

\

Председатель исполкома 
райсовета СЕРНОВ. 

Секретарь исполкома  
райсовета НАЗАРОВ.

- * - — | 11 А Ы.*» V/ • Г-'ГЛ ! V/ ш-ж ми "1'  ̂* ----
зуеися убра,ь рожь не в 7 | х' мической '  обороне имеет 
дней, как требуется по пла 1 
ну, а в 4 дня».

работать еще лучше и обя
С большой радостью вст

ретили колхозники это пос
тановление, которое, как и 
все мероприятия партии и 
правительства, направлено ; ном у,-заявила насобрании ^рошских воздушных иира 
на одну ц е л ь -н а  разгром колхозница Анастасия Ан- тов не МИНОвала. Гитлеров-

дреевна Машкова, уберем ские мерзавцы способны на 
весь урожай своими силами самые гнусные и чудовищ-

Переподготовка населения н ПВХО
Подготовка населения направляющихся с возложен-1 боту осоавиахимовских ор- 

противйвоздушнойипротиво- ной на них работой. Так, I ганизаций первичные пар-

огромное значение особенно 
, в настоящее время. Угроза 

«Будем работать по-удар- ВОздуц1нь]Х нападений гит-

врага.
Активно выступали на 

собрании женщины, брали 
на себя обязательства чест
но работать на уЬорке, дос
рочно и без потерь убрать

и без по-в сжатые сроки ™ »<>- ные преступления, не мино-
терь, досрочно рассчитаемся вала угроза применения фа- 
е государством». | шистами отравляющих ве-

А. Дмитриева.

Досрочно внесли средства
Чтобы помочь Красной 

Армии громить всем ненавис
тных фашистских захватчи
ков, чтобы приблизить час 
победы, надо все силы, всю 
работу, все средства отда
вать фронту. Досрочная уп-

отра
| ществ против мирного насе- 
| ления.

Работа по подготовке на
селения к ИВХО в основном 

ем 1942 года, рабочиеислу- возложена на организации 
жащие Тепло-Станского ле- осоавиахиг.а. В нашем рай- 
еопункта. ! оне со дня опубликования

Сейчас коллектив лесо-!постановления СНК СССР об 
пункта уже произвел упла- обязательной подготовке на

инструкорт. Саутин, под- \ тийно-комсомольские орга- 
готовил к ПВХО всех уча- низации.

ту займовых средств и при 
зывает последовать его при

сел ения к ПВХО подготов
лено к ПВХО 15323 челове-

лата средств по подпискена меру рабочих и служащих ка. Десятки и сотни и1НСТ-

заем—это тоже мощный 
удар по вуару.

Решили досрочно внести 
средства по подписке на го
сударственный Военный за-

веех предприятий треста рукторов ПВХО неустанно
«Мордовскстройлес».

Старостина,
боролись и борются за вы
полнение этой задачи. ,Мо^-.

председатель рабочего но привести в пример не- 
комитета : мало инструкторов, отлично

щихся и служащих педучи
лища, кроме того из уча
щихся III класса он подго
товил 20 чел. на инструкто
ров. Инструктор 11ВХ0 по 
Покрово-Селищенскому сель
совету тов. Бунтиков под
готовил 254 человека, по 
Каргальскому сельсовету т.
Пинясов подготовил 56 че
ловек и ряд других.

К сожалению, не все ин
структора, • руководители 
учреждений, предприятий и 
сельсоветов одинаково рев
ностно относятся к своим 
общественным обязанностям.
Слабо идет подготовка насе
ления к ПВХО по Студенец
кому, Авдаловскому, Ж у- 
равкинскому, -Зарубкинскому 
и некоторым другим сель
советам. Надо сказать, что 
в этих сельсоветах мало 
обращают внимания на р а -1 За отв. ред. САВКИНА.

В настоящее время про
водится переподготовка на
селения к ПВХО по 28-часо
вой программе. Переподго
товку должны пройти все 
граждане в возрасте от 8 до 
60 лет. * В нашем -районе 
есть все возможности, что
бы образцово про’вести пе
реподготовку Нужно только 
по-серьезному, е настойчи
востью взяться за де.ло. 
Нужно установить твердую 
дисциплину в кружках по 
изучению ПВХО, не допус
кать срыва занятий приме
нять самые строгие меры 
взыскания к недисципли
нированным, к непосещаю
щим занятия.

В. Ноской, 
председатель РС осоавиа- 
хима.
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