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ЙНтЮРМАЦИЯ

о проделанной работе военным отделом Центрального, райкома ВКД/б/ 
г.Кемерово за февраль месяц ^ 4 3  года.

1!ланом работы на Февраль месяц было предусмотрено ряд вопросов,которы< 
исходили из решений и директивных указании 0&ома,1'оркома и бюро райкома 
ЗКИ/о/. Основные вопросы,которыми занимался военный отдел, следящие:

{..Оказание помощи и контроль за первичными организациями добровольных 
обществ ОСО, РОК К, оК и спорта.

2 .Забота о материально-бытовом обслуживании семе? красноармейцев, 
инвалидов отечественной вогны и оказании им соответствующе?! помощи.

3.Соор средств и подарков для Красном Армии к 25-й годовщине РККА и 
организация подарков для детей фронтовиков.

4 .Контроль и оказание помощи пунктам всевобуча.
5 .Контроль за работой штабов МПЗО по подготовке трудящихся к ПЗ^О.

В феврале месяце при военном отделе было проведено ряд совещаний.
Одно совещание - с председателями первичных организаций Осоавиахима и 
РОКК о подготовке к оборонному активу и взятию обязательств к 25-й годов
щине РККА. 3 результате проведенной массовой работы,первичные организации 
Осоавиахима к 25-̂  иодовщине увеличили рост членства на (369 чел.,создано 
вновь, первичных организаций 4 , собрано членских взносов 8228 руб.или 
34,2 годового задания. Подготовлено Ворошиловских стрелков ].-й степени 
35 чел.,снайперов у5 чел.,минометчиков 50 чел.,станковых пуле етчиков 
50 чел.,ручных пулеметчиков - 80 чел.,истребителе? танков - 46 чел., 
Лучите организации,которые добились непдозшх показателей - завод ^ 652 

/председатель т.Кандель/, ВРИ ст.Кемерово /пред.т.ТРОФИМОВ/, РУ <3 8 
/пред.т.КОРОтАЕЗ и военрук т.ЧУ'ЖТОй/, завод# 606 /пред.т.РОЗКНБ&РГ/, 
Гортеатр /пред.т.ЛОлИНСКйк/ и ряд других.

До линии Красного креста за февраль месяц подгэтовлено по нормам ГСО 
[35 чел., Ы*С0 - 300 чел., собрано членских взносов 3885 руб.

Во многих организациях наплохз поставиена пабота Крясзоио креста 
/Горздрав,ГорОНО,АТЗ,Горпожарная,Гортеатр и др./ .

Ьольлое внимание в работе уделялось подготовке лыжников по 20-часовой 
программе и профсоюзно-комсомольскому лыжному кроссу. На заседаниях 
районного штаба слудльли о ходе лыжной подготовки на заводах # 5Ю,Карбо
лит ,КЭМЗ,Горпромеоюз, АТЗ,зав.630. Кроме этого, собирались специальные 
совещания по лы̂ кной подгатовке председателей завкомов и секретарей 
комитетов комсомола. Всего но району по состоянию'на !./Ш-4Ц г.прошли 
подготовку по 20-часовой программе 9388 чел., в профсоюзно-комсомольском 
кроссе приняло счастие 226^5 чая. Сдало нормы ГТС и БГС0 ^9995 чел., 
лучшие организации: ОСМЧ ^ 60, завод ^ 5^0, АТЗ,Р^ ^ 8 и 6. Поучебным 
заведениям: Педучилище,Стройтехникум,РТИ. до школам: школа ^ [9, 4.

Но вопроса материально-бытового обслуживания семей кнасноармейцев, 
в порядке проверки :зешения бюро ГК и РК ВКП/б/, было проведено совещание 
с председателями завкомов и пом.директоров. Кроме этого,было решение 
бюоо НК ВКП/б/ о проведении недели помощи семьям фронтовиков с ^/П- по 
28/ГЬ-43 г. Всего учтено семей по району около 6000 /5750 семей/,принимала 
участие в обследовании за неделю помощи рФДЫ Ю29 чел.,обследовано за 
этот период 3686 аемей. На протяжении этой недели семьям фронтовиков 
оказана следующая помощь:

^ 8 9 8  семьям подвезен уголь в количестве 670 тонн.
2 ^30  семьям отпоено и подвезено сено.
3.290 семьям отпущено овощей и картофеля в количестве 8793 кгр.
4.448 семьяр выдано(480 пар женском и пары детской обуви. 
5.0тит?щеноф^2/предметов стекой одежды и 1274'предмета одежды для

матерей.
6 .И  семьям выдано мануфактуры 60 метров.
7 ^ 8 3  семьям выдано единовременное пособие на сумму 35400 руб.
8 .Прикреплено к детской столово? на питание 127 чел .детей.
9 .Выдано белья (3 пар.

1 0 .0тдано в починку 428 пар женской и детской обуви. ^



<оОЙ
Открыта специальная мастерская для починки обуви семьям фунтовиков 

при артели "Кожобувь" и организовывается еще одна мастерская при 
Горпромкомбинате. Всего за неделю оказана помощь ^638 семьям.
Прикрепленных к семьям фронтовиков для постоянно?! работы с ними 

563 человека, из них членов ЗКЯ/б/ 2 ^  ч.,членов ЧЛКСМ 79 чел., 
бес^ртииных 363 чел.

Указанные сведения по обследованию,помощи и раскреплению неполные, 
поскольку многие организации работу эту не окончили и сведения в 
райком партии еще не представили. Лучшие организации,которые оказали 
помощь в эток неделе: завод № 630,606,6, Швей фабрика,ОСЫЧ # 60, 
Коксохимзавод.

повседневной работе вопросам материально-бытового оослукива^т 
семе^ фронтовиков приходится заниматься около 80% своего рабочего 
времени.

По вопросу сбора подарков для Красно? Армии и детям фронтовиков к 
25-й годовщине РККА было совещание начальников 0РС"ов и председателей 
эавкомов. На предприятиях учреждениях и бывших избирательных Участках 
были проведены специальные беседы о сборе подарков для РККА.

С большой любовью и желанием трудящиеся центрального района собирали 
средства и подарки для Красном Армии. Всего по району собрано и 
отправлено на фронт подарков на 200 тыс.руб. Детям фронтовиков,отцы 
которых погибли на фронтах отечественно? во;ны, разнесены подарки по 
квартирам в количестве 600 штук. Кроме этого, роздано на ряде предприя
тии детям фронтовиков 2440 подарков /завод # 630,Карболит,606,Кемтерг/, 

В период с 20/П по ^/ш-43 г.семьям фронтовиков роздано 750 кгр. 
белых сухарей.

Вопросам всевобуча в феврале месяце уделялось недостаточное внима
ние,из-за отсутствия времени. Беседовал с политруками и некоторым 
командным составом, проверял занятия снайиеров-девушек,бесецовал с 
некоторыми руководителями заводов,где низкий 4 посещаемости, средний 
процент посещаемости составляет 70-75,^. йдохое поселение спешодразде- 
ления девушек. 0б"ясняется это тему чю качество занятий находится 
на низком уровне и частые задержки девушек на сверхурочных работах.

За февраль месяц подготовлено трудящихся по нормам ЯВ^О [7^6 чел., 
отработано в противогазах на производстве ;.964 чел .-часов.

ьб/Н-43 г.проведен районный оборонный актив с повесткой дня: 
состояние оборонно-массовой работы и очередные эадачи оборонных органи
заций на [.943 год. 3 результате проведенной подготовительное заботы 
актив пробел неплохо, присутствовало на активе 200 че^т.,активность 
была хорошая. 3 прениях выступило !.2 чел.,была организована поенная 
выставка с консультацией. На этом же активе премированы лучшие первич
ные организации и лучшие оборонные активисты граматами Горсовета 0со- 
авиахима и ценными подарками. После официально и части силами Гортеатра 
был дан концерт на оборонную тему.

Кроме вопросов,предусмотренных планом,приходилось заниматься и 
другими вопросами,который не предусматривалось планом работы, например: 
подбор людей в Сталинскую дивизию, в органы НКЧД и ряд других вопросов.

Зав. военным 
центрального


