
^ ходе подготовки а очередному призыву Ж94Д г .
(Докл.т.ДВИЗТОЗ)

 ̂ ^  ̂ ико в,Перминов Дере; т  ье в, А^нин, Мо сквин.

эои! <^сл у^, доклад о ходе подготовки к очередному призыва 
г.,б?зро !'оркот ^Ш (б) отж чает, что за истекши^ период 

в вопросе подготовки к очередному призыву,проделана большая 
работа. В рет/льтате это? работы наряды,данные Облвоенжома
том по досроуому призыву выполнены на 300%, по слано в войско
вые жолы 377 !:ел.,в военные академии ^  чел.,иди ко 
веэну при&нвно^ контингенту.Об учено неграилотных и мало-

84 чел. или 50% ко всем неграмотным и малограмотны! 
призывникам; на охвачены обучением все неграмотные и 

приэывнт^и. Обучено военном? дел у 270 чел., 
охвачено военшм обучением 790 чел. или 6з%*.Т1аогийныии,

^ .ественными организациями города проведе
на больше ^песов^-оборонная работа о призывниками* шссовые

^ л.г.о-^л^итеском

Ыо наряду с имеющимися достижениями,ииэетоя масса 
существенных недостатков в работе по подготовке к очередному 
приэыву,а именно: отсутствует должный систематически^ контрол 
со стороны Горвдрава за лечением призывни-ов,в результате 
лечение приз, вников проходит с перерывами* массовые случаи 
оставление на сверхурочные работы неграмотных и ^̂ ал о грамот-* 
ных привызн^ков,особенно молдован на Ба^даевско^ жахте.срн- 
вакж нормальную учвбу пос едних. До стороны Горсовета < иэ- 
культуры и Н Ш  не выполняемся рещенпе бюто Горкома ВЧП(б) о 
работе с призывниками, которые до сего времени не обеспечили 
своими инструкторами обучающихся призывников,в результате



чего подготовлено только э(% значкистов ГГО я ГЗО.

Бюро Горкома ыЗП(б) П(ЮТАН0^ЙЖ:

э .Обязать секретарей РЧ ВКП (б ), секретаря Г^ и РК ЙИЖСМ̂  
организовать и провести районные спеты призывников с вопро
сом: итоги со ?.соревнования по подготовке ж очередному призы
ву иежйу Оталмискнжи я Кемеровскими призывниками,мобилизовав 
вниманно призывников на окончание программы обучения воэнно- 
Фжзкулым7рнэ^ подготовки я лечебно-овдоровнгельно^ работы.

^Об^ззть . ан.^пОИО то я.с А закончить обучение и 
выпуск всзх оставшихся негщ?.ютшх я малограмотных призывни
ков к А сентября.

^„ав.А'ог 'авом т.ШАВА'нМО организовать систематиче
ски# контроль за ходом лечения больных приаизников,закрепив 
для этой мэлЕ ответственных лиц за лечением во всех лечег- 
них у^е^щени^,организовать повторны^ медицинский осютр 
болмих призывников, не до выпеченных призывников подвергнуть 
регулярно^ е?хэ?!нэан0жу обязателыюму лечение,закончив 
таковое к 3 сентября с.г*

4 .3а  безответственное отношение к военно-физкультурно^ 
оаботе с призывниками со стороны Горсовета Физкультуры и 
Р(№- ,пре г упредить Пред.Горсовета т Ногаеву иЧ .̂зд .Горсове
та -о.;. ^ ,^ о  если они немедленно но'перестроят 
работу на у бнзм пужте,не обеспечат достаточным количеств 
вом инструкторского состава и своим личным контролем обуче
ние привизт^ов,оня понесут суровую ответственность за срыв 
оборонных жтропризтий-.

5 .В .-̂ елях своевременно? подготовки к призыву 194^ г. 
обязать тез.О А ^организовать обучение тлегра?$отной 
?долодежи 493,-М  г .^ . рождения.горвоенкому ?ов.йЕДЯГ08У в 
декадный срок предогавить ГорОНО списки подлежащих обучению.

6.^онтооль за выполнением настоящего реыеняя возложить 
на ^ав.Военным отделом ГЖ ИШГб) т.Б^В4^0^А и Гогзоен^ома 
тоз.ЬЁВ^О^А. ^


