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Что может быть роднее 
ближе партии для сердца 

оветского патриота® боль- 
I, невисской  партии он в;;дит 

амое лучш ее, самое доро- 
ое и близкое и несет ей 
вое доверие, преданность 

любовь. Идеи партии, ее 
равдивое слово зажигают 
ердца трудящ ихся неуга
саемым огнем любви к ро- 
;ине. С именем партии 
1енина—Сталина, с именем 
е вождя великого Сталина 
ду.т на бой советские во- 
:ны и наносят сокруши- 
ельные удары врагу. Мно- 
ие чбойцы тут же, на полях 
ражений,под грохот разры- 
ающихся снарядов, оформ- 
:лют свое членство в пар
ии, стремясь пойти в бой 
'оммунистами. Это вливает 
. них новые силы, стой- 
ость и мужество.
В кармане гимнастерки 

«Сбитого красноармейца За- 
Щ ;арова было найдено заяв

ление, которое он написал 
[еред сражением: 
(„Товарищи коммунисты,— 

к, 1оворится в заявлении,— 
еще не принят в партию, 

jo в'бою я буду драться, 
|ак f  ерный сын партии и

• ‘ Советского народа. Если я 
“* огибну, то умру, как ком- 
л ’ унист. Прошу считать ме-

11я сыном партии Ленина— 
...j !талина“.

; Десятки тысяч таких за- 
влений поступают в пар- 
ийные организации Дейст- 

I« ующей армии от советских 
‘‘оин^в, идущих в бой. 

Партия устами великого 
1  ̂Фалина призвала совет- 

кий народ к трудовому ге- 
оизму на фронте и в тылу, 

ji; этот зов стал законом для 
миллионов. Рабочие и кол
хозн и ки , советская интел- 

игеиция стараются дать 
, гране больше самолетов, 
м шков, пушек, снарядов и 
д р у г о г о  боевого снаряже- 

I ия, больше хлеба, мяса,
1 ырья для промышленно
го ги. Слово партии для со- 

, зтских патриотов—свято 
ifi Сейчас, когда нашей ро- 

пне угрожает опасность,
■ ередовые люди фабрик,за- 
- )дов, колхозов, совхозов и 

ТС стараются организа- 
: ионно оформить свою кров

лю связь с партией, свя- 
дъ с ней свою жизнь,свою 

'4  рдьбу. Великое дело чув- 
I рвовать себя частью непо- 

г.\ щимой армии, имя кото- 
: )й—Партия, у руля кото- 

I )й стоит мудрый вождь и 
j штель товарищ Сталин. 

„В эти грозные дни для 
щей родины хочу быть в

• ‘ фвых рядах бойцов, я го- 
,.j ва отдать свою жизнь за

;ло Ленина—Сталина",— 
А  [щет студентка пединсти- 

та тов. Гришина в своем 
\Л явлении в парторганиза- 
/  ю .

j!

„Когда весь народ спло
тился на борьбу с фашиз
мом вокруг партии больше
виков, я не могу оставаться 
вне ее рядов“. — пишет 
тов. Ефремов — машинист 
Ошжого депо.
Г За месяцы войны некото

рые партийные организации 
области значительно выро
сли за счет лучших стаха
новцев,передовой части ин
теллигенции.В ряды ВКП(б) 
вступил тов. Головачев,ма
шинист депо Омск, награж
денный за стахановский 
труд медалью „За трудо
вое отличие“, тов. Ворош- 
ко—один из знатных маши
нистов дороги—первый ор
ганизатор лунинского дви
жения среди омских паро
возников, электросварщик 
тов. Дедюхин, электромон
тер тов. Симонов, токарь 
тов. Савин, выполняющий 
производственную програм
му на 350—400* процентов, 
фрезеровщики завода „Ав- 
тотрактородеталь" тов. Ку
лешов и тов. Каргалова, 
лучшие машинисты депо 
Ишим тов. Юрченко, Мали
нин и другие знатные лю
ди нашей области. За пер
вые 4 месяца войны приня
то по Сталинскому району— 
132 человека, по Ленин
скому за 3 месяца—107 че
ловек.

Эти факты говорят о том, 
что наши организации ок
ружены значительным сло
ем беспартийного актива, 
что за месяцы войны выро
сли новые прекрасные кад
ры, с успехом заменяющие 
ушедших на фронт товари
щей. И если не которые из 
них еще находятся вне 
партии, то это об’ясняется, 
прежде всего, ослаблением 
внутрипартийной иагитаци- 
онно - пропагандистской ра
боты
тели ш1.рторганйзацМ7~увЛ
лекшись хозяйственными 
делами, забросили политик
ческую работу в массах.заг
пустили внутрипартийную
работу, перестав занимать' 
ся и вопросами роста пар-

БУДЕМ ДРАТЬСЯ  
КАК ЛЬВЫ

(П и сьм о  тр уд ящ и м ся  района от 
бы вш его по м . секр етар л  р айком а  

партии А . К . Ког.ылова)
Дорогие товаращи! При

вет вам от меня и моих то
варищей по оружию.Перед 
походом на передовую ли
нию фронта я спокоен за 
вас и уверен,что ваша боль
шевистская работа и бди
тельность в тылу будет от
личной.

От имени бойцов нашего 
подразделения я заверяю 
вас, что мы с честыо вы
полним призыв товарища 
Сталина истребить всех 
до единого немцев, про
бравшихся на нашу терри
торию в качестве ее окку
пантов. Наша сила и воля 
к победе непоколебимы.Бу
дем драться с фашист
скими стервятниками как 
львы. Презирая опасность и 
смерть, мы будем биться 
с врагом за нашу любимую 
родину.

Товарищи рабочие, кол
хозники и сельская интел
лигенция! Во имя полной 
победы над фашизмом мы 
удесятерим свои силы на 
фронте, а вы неустанно ук
репляйте тыл и давайте го
сударству больше рыбы, 
мяса, пушнины.

Жены, сестры и родите
ли бойцов! Всеми силами по
могайте фронту достигнуть 
быстрейшей победы над 
врагом, вставайте на про
изводственные места при
званных в Красную Армию, 
будьте в первых рядах ста
хановцев и ударников про 
изводства.

Еще, дорогие товарищи, 
прошу вас проявлять по
больше заботы о наших 
семьях. Нам радостно слы
шать о том,что наши семьи 
в тылу окружены заботой 
и вниманием всех трудя
щихся и даже школьников. 
Это втройне усиливает наш 
боевой дух и поднимает нас 
на боевые подвиги за нашу 
славную родину, за люби
мого Сталина.

А. Копылов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 12 января

партии всего 2 человека., я

(О кончание си. н а  2 стр .)

СРЕДСТВА ЗА ЗАЕМ 
ВНЕСЕНЫ ДОСРОЧНО
Колхозники Юильской ар

тели (Казымский нацеовет) 
стретили новый год до

срочным внесением всех 
средств за заем Третьей

т и —  _ _ _ _ _  
и можно об’яснить крайне 
недостаточный рост отдель
ных партийных 
ции.

Парто_
ного участка ст. Ишим за 
месяцы Отечественной вой
ны приняла в ка.н пи пяты I Пятилетки (выпуск четвер

.того года) и полным рас
четом с государством по по
доходному налогу и культ- 
сбору.

Успешно прошла здесь 
и реализация билетов де
нежно - вещевой лотереи. 
Каждый колхозник приоб-

в вагонном участке имеется 
180 стахановцев, 160 удар
ников, 64 комсомольца.В Ки
ровском районе г. Омска на 
ряде крупных предприятий 
— кожзаводе, мелькомби
нате, овчинно-шубном заво
де в течение всегол^ода нс. Рел по 3—4 билета. В Юиль 
принято ни одного человека. ске всего реализовано би

летов на 670 рублей.
Г. Колташков.

В течение 12 января на 
ряде участков фронта на
ши войска вели упорные 
бои с противником и заня
ли несколько населенных 
пунктов.

За и  января уничтоже
но 12 немецких самолетов. 
Наши потери—3 самолета.

За 12 января под Москвой 
сбито 3 немецких самолета. 

* * *
За 11 января наша авиа

часть уничтожила 3 враже
ских танка.более 130 автома
шин с пехотой и грузами, 
3 орудия с прислугой, 50 по
возок с боеприпасами, авто 
цистерну с горючим, со
жгла 16 железнодорожных 
вагонов, взорвала 2 склада 
с боеприпасами, рассеяла и 
частью истребила 2 баталь
она пехоты противника.

*  *  *

Бойцы тов. Селезнева 
(Западный фронт) за 3 дня 
ожесточенных боев с про 
тивником выбили немцев из 
7 населенных пунктов и за
хватили орудие, 20 пулеме
тов, 5 автомашин, 17 пе
редвижных радиостанций, 
много снарядов и патронов. 
На поле боя осталось 220 
трупов немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Летчики тов. Парфенюка 

(Ленинградский фронт), со
вершив удачный налет на 
вражеский аэродром, унич
тожили 12 немецких само
летов. * * *

Подразделение тов. Гуд
кова (Западный фронт) вне
запной атакой захватило 
один железнодорожный раз - 
езд и находившийся на пу
тях немецкий воинский эше
лон. В числе захваченных 
трофеев—11 вагонов с ору
жием и боеприпасами. 12 
немецких солдат из охраны 
эшелона сдались в плен.* * *

В решительный момент 
боя командир артиллерий
ской части тов. Зимин встал 
к орудию и уничтожил два 
вражеских танка и несколь
ко огневых точек против
ника. * * *

Два запорожских парти
занских отряда совершили 
налет на село Б., где раз
местился на ночлег немец
кий отряд. Обстреляв гит
леровцев, партизаны бро
сились в штыковую атаку. 
В ночном бою партизаны 
истребили 61 фашиста, из 
них 11 офицеров.

Пленный солдат 351 п о л 
ка 183 немецкой пехотной 
дивизии Пауль Хабарт рас
сказывает: „Я прибыл на 
фронт 21 декабря в составе 
374 резервного батальона. 
После четырехдневных бо
ев наш батальон был п о л 
ностью разгромлен и поте
рял 80 процентов своего 
состава. Остатки батальона 
в панике отступили. Еще 
до начала боя наш баталь
он в течение четырех су
ток не получал никакого 
питания. Солдаты нашего 
батальона прошли всего 
четырехнедельную военную 
подготовку.Настроение сол
дат очень плохое. Между 
собой они говорят, что вой
ны с Россией нам не выне
сти“.

* * *
Пленные солдаты не мец- 

кого 137 полка 2 горно-егер
ской дивизии рассказали, 
что недавно по приказу ко
мандира этого полка под
полковника Ф он-Х ейнкеля 
были расстреляны 3 сол
дата 1 батальона. Вся вина 
этих солдат заключалась 
в том, что они осмелились 
напомнить обер-лейтенанту 
о том, что им уже дав
но обещаны смена и отдых. 
Солдаты заявили, что у них 
нет больше сил терпеть и 
что они хотят только од
ного — вернуться домой. 
Вместо ответа они получи
ли пули. Расправа над ни
ми учинена в землянке,вбли
зи реки Лива.

* * *
В деревне Тиньково, Вы- 

соконического района, Мо
сковской области, гитлеров
цы расстреляли мать и дочь 
Сафоновых за то, что ре
бенок Сафоновых якобы 
взял посылку у немецкого 
солдата. Трупы Сафоновых 
были выброшены на улицу. 
Немцы запретили их уби
рать в течение месяца. У 
Сафоновой осталось четве
ро малолетних детей.

* * *
На одном военном заводе 

в Эссене (Германия) коли
чество несчастных случаев 
возросло за последний год 
в 40 раз. Сообщают, что 
большинство несчастных 
случаев связано с крайним 
физическим истощением ра
бочих ввнд^ систематиче
ского недоедания и почти 
полного отсутствия мяса и 
жиров.

Фестиваль советских фильмов 
в СШ А

В Ныо-Порке в театре Та- 
лиа начался шестинедель
ный фестиваль советских 
фильмов.Намечено показать 
21 советский фильм, в том 
числе ..Волга-Волга.“, „Бро
неносец Потемкин“, „Про
фессор Мамлок“, „Алек
сандр Невский“, „Чапаев“, 
„Суворов“, „Мы из Крон
ш тадта“, „Депутат Балти
ки“,„Ленин в Октябре“ и др.

Американские газеты по
мещают программы кнно-| 
фестиваля.

Советские фильмы стано
вятся все более популяр
ными в США. Американ
ские зрители проявляют 
особый интерес к хрони
кальным фильмам, показы
вающим войну против на
цистов—газета „Нью-Йорк 
уорд телеграмм“ писала, 
что „Боевые подруги“ яв
ляются наилучшим ино
странным фильмом, демон
стрировавшимся в США в 
1941 году.

- Г-v — (ТАСС)
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Такое же положение и 
во многих сельских райо
нах. Упоровский райком за
8 месяцев 1941 г . принял 
в кандидаты партии всего 
двух человек. Двенадцать 
парторганизаций К.рутин.-. 
ского района в 1941 г. не

в партию. Так, парторгани
зация ПВРЗ приняла в 
кандидаты ВК.ГКт люгпчг
скрывших свое прошлое от

приняли в кандидаты пар
тии ни одного . человека, 
а ’раиком" даже не попытал-
ся  выяснить причины тако- 
го~тголожения в этих орга-

на бюро, не принял мер к 
усилению работы с беспар
тийным активом.

Целый ряд райкомов, как 
Болыпереченский, Пшим- 
ский, Маслянский.Тюкалнн- 
ский.соверщенноне заботить
ся  о росте партии за счет 
женщин, и это в то в~ремя~, 
когда во всех oo.nacmx-jiä.-
боты женщины с успехом 
заменяют ^ ш е д ш и х на
фронт мужчин, когда жен
щины показывают образпы 
стахановского отношения к 
т руду, когда каждый ~дедь. 
п риносит новые факты их 
гл убокого патриотизма без
граничной любви к родине. 
Все это говорит о слабой 
связи отдельных парторга
низаций с активом и запу
щенности политической ра
боты с массами.

Одновременно с этим в
некоторых парторганизаци- 
я~х имеются 'случаи нару
шения ленинско - сталин
ского принципа ицдиййд у-
ального отоора при приеме в 
ВКПТСУГ случаи легкомыс- 
ленного попхопа к приему

партии, привлекавшихся к 
угШГШтой ответственности. 
Эта ошиока была исправле
на Ленинским райкомом. 
Крутинский райком партии 
дринял в партию человека, 
уличенного в хулиганстве 
и пьянке.

Легкомысленной отнопте-
нпе к приему в партию воз
можно там, гпе партийные 
руководители плохо знагот 
беспартиниьпГактнв, не об- 
щаются с ним. Двери пар-

БЕРЕЧЬ ЛЕС

ти'и должны быть плотно 
закрыты ШиРГех. кто нп- 
ч~ём себя не~проявнл ни в
общественной ни в произ
водственной работе! 
твердо помнпть.~~что в пар- 
тию принимаются только 
передовые, ириве ренци^лю- 
диу-тго~„наша партия есть 
крепость, двери котором от
крываются лишь лля до 
стайных“. (СталинГ 

Рост партийной организа- 
ции—это прежде всего щ ь 
казатШГБТТШЛтГчегаой ра
боты коммунистов, их свя-
зей с массами, их работа  
среди стахановцев, среди.
ж еншин. молодежи. И за- 
дача каж дой najm üm uiiio - 
ганизации неустанно усили-

скую р аб о т тГ  п о вседневно 
.крепить свя з ь  с беспартнй
ным активом, активно отби
рая лучш их, наиболее, до
стойных в ряд ы
BHCTCKoirпартии Л е.нина— 
Сталина.

(Передовая „Омской правды“ 
за 27 декабря 1941 г.)

КРЕПЯТ МОГУЩЕСТВО РОДИНЫ
Ж ители п. Осиновка с 

начала войны советского 
народа против немецко-фа
ш истских захватчиков вне
сли в фонд обороны страны 
на 5620 рублей облигаций 
госзаймов и послали на 
фронт теплых вещей на 
1413 руб. Билетов денежно
вещевой лотереи здесь ре
ализовано на 2190 рублей. 
К новому году колхозники

Осиновской артели и школь
ники послали бойцам на 
фронт посылки с новогод
ними подарками.

Проявляя заботу о бой
цах Красно ii Армии и да
вая свои средства, осинов- 
ские жители крепят могу
щество нашей родины.

М. Богданов,
пред. О синовского колхоза.

Л ес—это ценнейшее на
родное достояние.В дни вой
ны лес приобретает особен
но большое оборонное зна
чение как строительный 
материал и сырье для про
мышленности. Поэтому ох
ране лесов должно быть 
уделено очень большое вни
мание со стороны руково
дителей лесозаготовитель
ных организаций, колхо
зов и всех граждан наше
го района. Но этого не хо
тят понять отдельные ру
ководители хозяйственных 
организаций и председа
тели колхозов Шеркальско- 
го совета.

Заготовляя дрова и строй
материалы, они упорно ук
лоняются от очистки лесов 
от сучьев,оставляя их в зах
ламленном виде.Захламлен- 

Иягто ность лесов—это одна из 
основных причин лесных 
пожаров. Не очищая лесо
секи от сучьев, отдельные 
люди незаметно для себя 
способствуют уничтоясеншо 
лесов.

В 1941 году Шеркальский 
сельсовет заготовил 50 ку
бометров дров, а площадь 
не очистил от сучьев и не 
сдал ее лесоучастку до сих 
пор; Шеркальское сельпо 
вело заготовку дров на 
участке Алешкино и так 
же площадь не очистило; 
колхоз „Путь Ленина"(Шер- 
калы) выборочным путем 
заготовлял строительную 
древесину, санные полозья 
и др., но ни в одном месте 
сучья за собой колхоз не 
сжигал. Такая захламлен
ность лесов крайне опасна, 
летом она будет представ
лять очаг возникновения 
лесного пожара.

Все организации, заготов
ляющие лес, обязаны не
медленно взяться заочистку 
лесосек, на которых ими 
производится рубка леса.

Добросовестно очищать 
лес от хлама после порубок, 
беречь лес от варварского 
уничтожения и пожаров— 
почетный долг и обязан
ность каждого гражданина 
Ш еркальского совета.

С. Усанин,
лесооб-ьезчик Ш еркальского 

участка.

болыие-

Усилим работу по заготовке пушнины
В условиях великой оте

чественной войны совет
ского народа против немец
ких захватчиков охотники 
заготпунктов райконторы 
„Заготж ивсырье“ работали 
в 1941 году на славу. Че
стный труд охотников и 
хорошо развернутое соцсо
ревнование явились ре
зультатом перевыполнения 
годового плана заготовок 
пушнины.

Казымский заготпункт вы
полнил годовой план пуш 
ных заготовок на 145 проц. 
и дал государству сверх 
плана на 70 тысяч рублей 
пуш нины; Полноватский за
готпункт дал пушнины 
сверх плана на 102 тыс. 
руб., выполнив план на
186,6 проц.; райзаготконто- 
ра „Заготживсырье'1 выпол

нила годовой план пушза 
готовок на 139 проц., дав 
государству на 172.000 руб
лей пушнины сверх плана.

Среди лучш их охотни
ков района некоторые 
выполнили свои планы на 
300—400 процентов.К таким 

-относятся охотники: А. И. 
Ерныхов, Н. И. Ерныхов 
(Казымский нацсовет) и 
Г. Гришкин (Полноватский 
нацсовет). Многие охотники 
выполнили свои планы 
на 200 и 300 проц.

Образцово поставлена ра
бота по заготовке пушнины 
в Казымском и Полноват- 
ском колхозах, за что 
председатели колхозов т.т. 
Обатина К. И. и Гриш
кин С. В. примированы. За 
хорошую работу заведую

щие заготпунктов И. С. Ка
юков (Полноват), Салта- 
нов (Казым) и К. Г. Крас
нов (Шеркалы) получили 
благодарность.

Надо надеяться, что все 
заготпункты и колхозы рай
она в первом квартале 1942 
года работу по заготовке 
пушнины усилят и добь
ются еще большего пере
выполнения плана, всегда 
помня, что родина требует 
от нас самоотверженного 
труда в тылу. Ни одного 
отстающего охотника, ни 
одного отстающего загот
пункта в деле выполнения 
планов заготовок пу.щнины 
в первом квартале!

С. Масленников,
управляю щ ий районной 

канторы  „Заготж и всы рье".

И СТРЕБИ ТЬ ВСЕХ НЕМЕЦКИХ 
ОККУПАНТОВ Д О ЕДИНОГО!

Никогда еще нн одна ар 
мия в мире не отмечала 
свой путь такой звериной 
жестокостью, как немецко 
фашистская армия. Повсю
ду, куда ступил фашист
ский саног, пылают города 
и села, рекою льется кровь 
беззащитных стариков, жен
щин и детей. Смерть и 
опустошение царят в со
ветских районах, временно 
захваченных немецкими ок
купантами.

В одном из обращений 
немецкого командования к 
фашистским солдатам ска
зано: „У тебя нет сердца и 
нервов, на войне они не 
нужны. Уничтожь в себе 
жалость и сострадание— 
убивай всякого русского, 
советского, не останавли
вайся, если перед тобой ста
рик или женщина, девочка 
или мальчик—убивай".

II вот гитлеровские банди
ты стараются „прославить
ся“, соперничая друг с дру
гом в кровавом ремесле 
убийц и палачей.

В деревне Дедково, Псков
ского района, фашистские 
мерзавцы повесили 12 кол
хозников „за неуважение 
к немцам“. В деревне Верх
ний Мост, Славковского 
района, Ленинградской об
ласти, немецкое зверье рас
стреляло мать шестерых 
детей за то, что она выко
пала на своем огороде кар
тошку и хотела накормить 
ею детей. В деревне Почи
нок, Смоленской области, 
немцы согнали оставшихся 
в деревне стариков, женщин 
и детей в помещение колхо
за и заживо всех сожгли.

В деревне Верест, Л е
нинградской области, нем
цы заподозрили трех кол
хозников в том, что они 
помогают партизанам. Над 
этими колхозниками учи
нили дикую расправу. Их 
заставили вырыть себе мо
гилу, затем фашисты ста
ли зверски избивать трех 
обреченных палками. Офи
цер требовал у них ответа: 
где находятся партизаны? 
Но ни слова, ни звука не 
услышал он от истязуемых!

Тогда трое здоровенных 
солдат распластали на зем
ле колхозника Азолина, со
рвали с него рубаху и ста
ли срезать кожу со спины 
своей жертвы. Потом Азо
лина перевернули на спи
ну, выкололи ему глаза и 
вырезали язык. Но патриот- 
колхозник молчал: он не 
выдал товарищей.

'

Задыхаясь от ярости, оф 
цер визгливым голосом п 
дал новую команду. Пр 
звучали выстрелы. Tej 
трех советских патриот* 
распростерлись на земле. 

Как бешеные волки, pi 
щут немецкие бандиты 
домам и хатам в захваче 
пых ими районах. Они отб; 
рают у населения после 
ний кусок хлеба, обрекг 
его на голод, они глумя 
ся над женщинами й дал 
девочками.

В Белоруссии, в дерев] )? 
Нерки, фашисты изнасил 
вали и на смерть замучив :£ 
крестьянок Ж игалову, О 
рикову и Урупину. В 
ревне Холмы гитлеровец! 
зверье изнасиловало и 
мучило шесть 15-летни 
девочек. Из Токарева, См 
ленской области, и cocd ,i 
них деревень фашист 
угнали в неизвестном н 
правлении всех девушек 
молодых женщин.

Во все времена у вс 
культурных пародов п 
ведении войны одним 
правил было—уважение 
пленным и оказание пом 
щи раненому противник * 
Но для немцев но существ 
ет и этого простейшего пр 
вила. Они издеваются на 
пленными, мучают и доб 
вают раненых, умышлен! 
бомбят госпитали н сан 
тарные поезда.

Гитлер хочет истреби!® 
всех русских людей. Не 6 i: ■ 
вать этому никогда!

Паш вождь товара: 
Сталин сказал, чем 
должны ответить фашнс 
ским убийцам и насильн 
кам:

„Отныне наша задача, з 
дача народов СССР, зад 
ча бойцов, командиров 
политработников нашей 
мии и нашего флота буд 
состоять в том, чтобы ИСТС № 
бить всех немцев до едий 
го, пробравшихся на тег 
риторию нашей родины 
качестве ее оккупантов 

Никакой пощады 
ким оккупантам!

Смерть немецким окн* 
пантаы 1“

Похоронным звоном д  
врагов, боевым призыв! 
для советских патриот 
звучат эти слова товарщ 
Сталина.

Ни один фашистский уби? 
ца, ступивший на наш 
землю, не вернется к се! 
домой живым!

М. ЛЬВОВ.

ц
не мс!

I

С У Д

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ— ГОД ТЮРЕМНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Бывший зав. базой Лор- Рассмотрев дело по обв!
бинского лесоучастка Хан- 
ты-Мансийского леспромхо
за Пчелин Виктор Влади
мирович в течение 14 ме
сяцев не платил алиментов 
на воспитание своего сына. 
Со стороны судисполните- 
ля были приняты все меры, 
но все же Пчелин укло
нялся от уплаты.

нению Пчелина в неупла* 
алиментов, Микояновск! 
нарсуд приговорил его 
одному году тюремного 
ключения. В. Ш евкунов

суди с по.чннтель район

Ответств.' редактор
В. М. БУШНЕВ.
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