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По призыву передовых фабрик и заводов колхозы и совхо
зы включаются в предоктябрьское социалистическое соревнова
ние, чтобы ознаменовать этот день новыми трудовыми подвигами, 
укрепляющими тыл героической Красной Армии. Передовые кол
хозы и совхозы стремятся отметить славную октябрьскую годов
щину завершением всех осенних работ, отличной подготовкой зи
мовки для скота. Эту задачу должны с честью решить все кол
хозы и совхозы страны.

ВСЕОБЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Постановлением Государ
ственного Комитета Оборо
ны с 1 октября 1941 года 
введено обязательное воен
ное обучение граждан муж
ского пола в возрасте от 16 
до 50 лет. Оно исходит из 
того положения, что „каж
дый гражданин Союза 
ССР, способный носить 
оружие, должен быть обу
чен военному делу, чтобы 
быть подготовленным с 
оружием в руках защ и
щать свою родину".

Наша доблестная Крас
ная Армия героически сра
жается с проклятым герман
ским фашизмом, показывая 
бесчисленные образцы са
моотверженности, стойко
сти и отваги. Вместе с Крас
ной Армией весь Советский 
народ готов в любую ми
нуту, по первому зову пра
вительства, встать в ряды 
бойцов и с оружием в ру
ках беспощадно громить 
врага. Но для того, чтобы 
в ряды Красной Армии прит- 
ти полноценным бойцом 
нужно хорошо изучить во
енное дело. Без военных 
знаний, без умения владеть 
оружием, без освоения так
тических правил мужчина 
не может считаться подго
товленным к вооруженной 
борьбе за родину.
В дни Великой отечествен

ной войны перед каждым 
гражданином Советского 
Союза стоит задача быст
рее и успешнее овладеть 
военным делом.

В нашем районе колхоз
ники, рабочие и служащие 
с огромным одобрением 
встретили постановление 
Государственного Комите
та Обороны о Всевобуче, и 
с 1 октября организованно 
приступили к овладению 
военными знаниями. Непло
хо поставлена работа по 
военному обучению в селе 
Поводимове. Военно-учеб
ный пункт обеспечен наг
лядными пособиями,ружей
ными макетами, гранатами— 
болванками. Посещаемость 
хорошая. Колхозники про
ходят строевую подготов
ку и изучают уставы Крас
ной Армии. Руководитель 
группы тт. Щербаков к за
нятиям готовится добросо
вестно.

Но несмотря на то, что 
Всеобщее военное обучение 
проходит уже более двух 
недель, всеже ряд воен
но-учебных пунктов имеет 
существенные недостатки. 
Так, например, в селе
ниях Налитово, Енгалыче- 
во, Неклюдово руководите
ли групп тт. Сульдин, Нуж- 
дов, Атманзин, председате
ли сельисполкомов и секре
тари первичных парторга
низаций к проведению воен
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ного обучения относятся не 
серьезно. Не оборудованы 
учебные комнаты, поля и 
плацы. Не поделаны маке
ты и болванки. Председате
ли ряда колхозов не серьез
но относятся к выделению 
рабочих и строительного ма
териала для поделки маке
тов и болванок, тем самым 
замедляют лучшую органи
зацию военного обучения. 
Секретарь первичной парт
организации села Енгалы- 
чева тов. Лысенков мало 
бывает на учебных пунктах, 
не интересуется ходом во
енного обучения и полити
ческой работой среди обу
чаемых.

В с. Кабаеве, свиновод- 
совхозе среди рабочих и 
колхозников наблюдаются 
случаи пропуска занятий. 
Борьба с отлынивающими 
от занятий ведется недос
таточно. Некоторые руко
водители групп невполне 
подготовленными выхо
дят на занятия, а отдель
ные из них, как тов. Попов 
—Дубенки и Каргин—Мор
га передоверяли проведе
ние занятий другим руко
водителям групп.

Военное обучение в насе
ленных пунктах прово
дится два раза в неделю 
(среда, суббота). Эти два 
дня учебы должны прово
диться с максимальной наг
рузкой. Каждый руководи
тель группы должен в бли
жайшие дни сделать реши
тельный перелом в улучше
нии военного обучения. 
Секретари первичных пар
торганизаций и председа
тели сельсоветов дело 
военного обучения граж
дан должны взять лично 
под свое руководство,обес
печив учебные группы всем 
необходимым.

Сейчас, когда над нашей 
страной нависла серьезная 
опасность, всеобщее обяза
тельное военное обучение 
имеет особо важное госу
дарственное значение. Это 
должен понять каждый 
гражданин нашей страны. 
Защита родины является 
священной и почетной обя
занностью, патриотическим 
долгом советского гражда
нина.

Работая в тылу, снабжая 
фронт, производя все необ
ходимое для обеспечения 
победы, советский человек 
берет в руки винтовку. Се
годня— чтобы научиться ею 
владеть, а завтра, когда по
надобиться, чтобы разить 
ею врага. В руках обучен
ного, знающего военное де
ло советского человека 
винтовка, пулемет, мино
мет, ручная граната будут 
разить врага без промаха, 
без пощады!

Товарищ М. И. Калинин беседует в Кремле с героя- 
ми-летчиками, награжденными орденами и медалями 
СССР за образцовое выполнение боевых заданий Ко
мандования на фронте борьбы с германским фашизмом 

и проявленные при этом доблесть и мужество.

Фото Ф. Кислова. Фотохроника ТАСС.

Письмо с фронта
В зале собралось много 

ребят. У всех веселая улы
бка на лице. Им хочется 
скорее узнать, что пишет 
им с фронта бывший пио
нервожатый Иван Иванович 
Кузнецов. В зале становит
ся тихо. Пионервожатая 
Ольга Иосифовна читает 
письмо. Ребята вниматель
но слушают.

„Здравствуйте,дорогие ре
бята! Пионеры и школьни
ки Дубенской средней шко
лы! Шлю я вам горячий 
красноармейский привет и 
желаю лучших успехов в 
вашей учебе.

Дорогие ребята! Вы нача
ли новый учебный год, 
когда наша страна ведет ве
ликую отечественную вой
ну против озверелого фашиз
ма. Враг хочет отнять нашу 
счастливую и радостную 
жизнь. Он хочет превра
тить нас в покорных рабов. 
Но гитлеровским бандитам 
этого никогда не удастся. 
Мы красные воины наносим 
врагу смертельные удары. 
И многие уже кровожад
ные псы нашли себе бес
славную смерть на полях 
сражений.

Вы, дорогие ребята, бу
дущая наша смена, буду
щие защитники и строи
тели н а ш е й  цвету
щей родины. Перед Ва
ми стоит задача учиться на 
„хорошо" и „отлично" и 
хорошо изучать военное}

дело. Организуйте больше 
походов, занимайтесь физ
культурой, чтобы из Вас 
вышли физически крепкие 
и выносливые люди. Я уве
рен, что ваша школа будет 
стоять на первом месте и 
в учебе и дисциплине.

Прошу Вас, дорогие ре
бята, сообщить мне о Ва
ших успехах. Я буду сооб
щать Вам о подвигах на
ших танкистов.
С приветом И. Кузнецов."

* %*
Ребята с интересом прос

лушали письмо и в ответ 
написали:
—Лыбимый наш товарищи 
друг, Иван Иванович! Пись
мо ваше получили, чему 
были очень и очень рады. 
Ваш наказ постараемся оп
равдать с честью. Мы сей
час уже многое сделали для 
укрепления нашей страны. 
Более 3 тонн' собрали ме
таллического лома. Органи
зовали тимуровские коман
ды и помогаем семьям крас
ноармейцев. Старшие ре
бята из нас помогают кол
хозам в уборке урожая и 
подготовке к зимовке ско
та. Многие ребята шефст
в у ю т  над молодняком.

Готовимся на сдачу норм 
на значок „ПВХО" и „ГСО".

Дорогой Иван Иванович, 
желаем успехов и скорой 
победы над фашизмом!

Ждем с победой!

Боевой резерв Красной Армии
Горячо приветствуют по

становление Государствен
ного Комитета Обороны 
СССР о всеобщем обяза
тельном военном обучении 
трудящиеся села Чиндяно- 
ва.

Исключительно организо

ванно собираются военно
обязанные на сборные пун
кты. Каждый хочет образ
цово подготовиться к отра
жению нашествия фашист
ско-разбойничьей банды.

П. Русский.

Предоктябрьское 
соревнование

Включившись в предок
тябрьское соревнование ра
бочие и служащие Кабаев
ской промартели им. Куй
бышева за последние дни 
значительно увеличили про
изводительность труда.

В честь X X IV  годовщи
ны Великого Октября прав
ление промартели обяза
лось октябрьский план вы
полнить на 150 процентов. 
На 16 октября план выпол
нен уже на 90 процентов.

С каждым днем среди 
рабочих, занятых по выпол
нению заданий, растут ря
ды стахановцев. Тов. Еки- 
мов П. Е. дневное за
дание выполняет на 200 
процентов, Агеев И. А .— 
на 150 проц., Нуйкин — на
120 проц., Аристов на 125 
процентов.

Организованно работает 
цех по гнутыо полозьев. 
Рабочие тт. Цынайкин Ф. 
И. и Седойкин ежедневно 
план выполняют на 200 
проц. В прошлом месяце 
работницы рогожного цеха 
тов. Курнаева и Потехина 
перевыполнили задание, в 
октябре они работают еще 
лучше.

Первые дни предоктя
брьского соревнования в 
промартели им. Куйбышева 
ознаменованы большими
успехами.

Блинов.

На уборке урожая
Приближается X X IV  го

довщина Великого Октября. 
Колхозники села Поводи
мова широко развертывают 
предоктябрьское соревно
вание, добиваются успеш
ного завершения всех осен
них работ. Не считаясь с 
ненастной погодой на ра
боту выходит все трудоспо
собное население.

В колхозе им. Ленина 
все хлеба полностью зас 
кирдованы, проводится коп 
ка картофеля. На-днях за 
кончат выборку конопли 
В колхозе им. Куйбышева 
наряду с молотьбой орга 
низованно идет уборка кар 
тофеля.

Большую помощь колхо 
зам оказывает интеллиген 
пия села. В выходной день 
был проведен воскресник по 
уборке урожая и подготов
ке к зимовке скота. Учи
теля села Поводимова ра
но утром вышли на выбор
ку конопли и оказали кол
хозам большую помощь.
Сейчас в колхозах развер

нулась работа по подготов
ке к зимовки скота. Мно
гие уже скотопомещения 
полностью подготовлены и 
хорошо утеплены.

А. Качалов.
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Нашим родным 
сыновьям

Все шире и шире развер
тывается сбор теплых ве
щей для Красной Армии 
среди колхозников села Ка
баева. Колхозники уже не
мало внесли полушубков, 
валенок, теплых чулок и 
перчаток, шапок ушанок и 
другие теплых вещей.

Колхоз им. 1-го Мая для 
Красной Армии сдал 64 кг. 
шерсти для валенок, 15 
центнеров пшеницы и быч
ка. Колхоз им. Кагановича 
сдал 70 кг. шерсти для ва- 
ленок.

Советский народ готов 
на любые подвиги для сво 
ей родной Красной Армии. 
Колхозница тов. Галкина Е., 
муж которой на фронте, 
сдала валенки, полушубок 
Колхозник тов. Фомин Я. 
Г. сдал овчину, валенки, 
теплые чулки. Учительница 
Слугина Нина сдала вален
ки, перчатки.

—Для наших дорогих сы
новей ничего не пожалеем,- 
заявил на собрании кол 
хозник Москалев И. Н. Для 
дорогих бойцов я сдаю ва 
ленки, овчину. Пусть они 
еще сильнее громят под
лых германских фашистов 

И. Бурнаев, 
председатель сельсовета.

В подарок бойцам
Колхозники колхоза им

22 годовщины Октябрь
ской революции единоглас
но решили сдать для Крас
ной Армии 80 кг. колхоз
ной шерсти. Колхозники 
Акайкин С., Мучкаев И. и 
другие сдали по одной ов
чине и по 2 килограмма 
шерсти. Полевод-агротех
ник колхоза тов. Святкин, 
для приобретения теплых 
вещей, сдал 50 рублей 
деньгами.

Вместе с колхозниками 
в подарок бойцам героичес
кой Красной Армии сдают 
теплые вещи учителя и слу
жащие села. П. Иванов.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ
Могучая Красная Армия 

доблестный Красный 
Флот ведут героические 
бои с немецко-фашистски
ми войсками. Враг, устилая 
1ЮЛЯ сражений трупами 
своих солдат и офицеров, 
делает отчаянные попытки 
захватить новые советские 
города и районы. Впереди 
еще немало трудностей, 
чтобы окончательно раз
бить фашистских разбой
ников и грабителей.

Трудящиеся нашей стра
ны самоотверженным тру
дом помогают фронту и 
эта помощь усиливается с 
каждым днем.

По почину трудящихся 
развернулся сбор теплых 
вещей для Красной Армии. 
Эту важнейшую работу на
до проводить по-боевому.

Собрать требуемое коли
чество полушубков, вале
нок, ватных брюк, шапок- 
ушанок, шерстяного белья, 
помочь государству обеспе
чить наших бойцов и ко
мандиров теплыми вещами

—дело большое и серьез
ное. Только при активном 
участии всего народа наша 
Красная Армия своевремен
но получит теплые вещи.

Партийные, хозяйствен
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации обя
заны руководить этим важ
ным государственным де
лом, быстро и больше соб
рать теплых вещей.
В нашем районе с каждым 

днем все усиленнее развер
тывается сбор теплых ве
щей для Красной Армии. 
На склад районной комис
сии от трудящихся района 
поступило 2740 кг. шерсти, 
255 пар валенок, 16 полу
шубков и тулупов, 210 пар 
теплых носков, 475 пары 
теплых перчаток и варежек, 
30 шарфов, 10 простыней,
30 н а в о л о ч е к .  Много 
теплых вещей и белья уже 
отправлено в действующую 
Красную Армию.

Организованно идет сбор 
теплых вещей в колхозе 
„Красная заря", им. РККА.

Трудящиеся села Николаев- 
ки в районную комиссию 
сдали 5 пар валенок, 80 пар 
перчаток, 22 пары носков, 
много белья, простыней, 
наволочек.

Для переработки шерсти, 
овчин, валки валенок при 
райпромкомбинате органи
зовано ряд новых произ
водств. В с.Дубенках откры
то производство по выдел
ки овчин. Уже заложено к 
выделке 150 овчин. Валяль
ные цеха открыты в с.Кайби- 
чеве, Енгалычеве, Сайнине.

Сбором теплых вещей для 
бойцов Красной Армии со
ветский народ выражает 
горячую любовь , к своим 
доблестным защитникам, 
практически помогает фрон
ту.

Могучая Красная Армия 
в зимних условиях бу
дет еще сильнее наносить 
сокрушительные удары вра
гу, бить до окончатель
ного разгрома гитлеров
ских разбойников.

К. Корн.

На снимках (слева направо): 1.3а мужество и доблесть, проявленные в боях с 
германским фашизмом И. Д. Некрасову присвоено звание Героя Советского Сою
за. 2. Бывший рижский рабочий, комсомолец Вейстур Зултерс, показывающий об
разцы мужества и отваги. 3. Командир Н-ской части Герой Советского Союза 
капитан А. А. Краснов.

Фото: Ф. Кислова, Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.

На укрепление 
родины

В дни Великой отечест
венной войны Советский на
род поднялся в едином по
рыве на защиту любимой 
родины против фашистских 
захватчиков. Наш народ 
проявляет чудеса стойко
сти, героизма, самоотвер
женности. Доблестные Крас 
ные воины беспощадно гро 
мят фашистских орд, му 
жественно защищают каж 
дую пядь советской земли

В эти исторические дни 
каждый трудящийся нашей 
страны все свои силы, всю 
свою энергию кладет на за
щиту родной земли. С 
к а ж д ы м  днем растет 
фонд обороны. Только тру
дящиеся нашего района 
внесли в фонд обороны об
лигаций государственных 
займов на сумму 81.435 руб
лей и наличными деньгами
14.446 руб. Трудящиеся с. 
Чеберчина, Ливадки, Кай- 
бичева полностью погасили 
подписку на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвер
того года).

Возрастают вклады насе
ления в сберегательные
кассы. Патриоты своей ро
дины—рабочие, колхозни
ки и интеллигенция знают, 
что каждый рубль, храня
щийся в сберегательной
кассе укрепляет оборонную 
мощь Советского Союза.

В дни отечественной вой
ны в районную сберегатель
ную кассу ежедневно пос
тупают заявления с прось
бой принять их вклады на 
сбережение. Трудящиеся 
заявляют: „Долг каждого 
Советского патриота по
мочь государству всем,чем 
только можно".

Чем больше вкладов и 
вкладчиков будет в сбере
гательных кассах, тем боль
ше средств получит Совет
ское государство, тем быс
трее разгромим и уничто
жим врага.

А. Суродеев.

С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

Моряки на суше
Храбры и мужественны 

наши военные моряки. Без
гранично преданы они сво
ей родине. Бесстрашно за
щищают они родную землю.

Моряк любит море, ему 
сподручнее находиться в ко
рабельной башне, у торпед
ного аппарата, возле мощ
ных турбин миноносца. Но 
наш моряк больше всего 
любит родину и за интере
сы ее готов бороться всю
ду, где этого требует воен
ная обстановка.

Русские моряки не раз 
оказывались бойцами на су
ше. Никогда не померкнет 
слава героической обороны 
Севастополя, когда черно
морские моряки на суше 
создали неприступную кре
пость и достойно защища
ли ее. Героически сража
лись военные моряки на су
ше во время гражданской 
войны. Образ моряка в бес
козырке и бушлате, с пу
леметными лентами через 
плечо встает в памяти у

каждого, когда идет речь
о гражданской войне.

Этим славным традициям 
верны наши военные моря
ки и в боях против озвере
лых фашистских банд. Не 
только на море, но и на 
суше они беспощадно унич
тожают врага. Немцы и их 
холопы — румыны, финны, 
итальянцы—боятся наших 
моряков, как огня. Неда
ром румыны называют их 
„черной тучей", а финны— 
„черными дьяволами".

После того, как немецкие 
вояки, повстречавшись на 
суше с нашими моряками 
не раз бежали от них, не
мецкие офицеры пустили 
слушок, что все морские 
отряды состоят „сплошь из 
большевиков". Да, отряды 
моряков, сражающихся про
тив гитлеровских убийц и 
насильников, состоят из 
большевиков —партийных и 
непартийных, состоят из 
верных сынов советского 
народа.

Под Ленинградом моряки 
так крепко бьют немецких 
бандитов, что фашистское 
командование отдало при
каз: моряков в плен не 
брать, раненых добивать. 
Напрасно фашистский штаб 
утруждает себя изданием 
таких приказов: советские 
моряки в плен не сдаются! 
Даже умирая, они уничто
жают врага.

Тысячи героических под
вигов совершили военные 
моряки на суше. Оборона 
Мурманска, героическая за
щита Таллина, стойкая обо
рона полуострова Ханко и 
Балтийских островов на
всегда войдут в историю 
борьбы нашей страны про
тив фашистских орд. Одес
са и Ленинград—эти гордые 
названия советских твер
дынь неразрывно связаны с 
отважнейшей борьбой воен
ных моряков на сухопутном 
фронте.

Солнечная Одесса. Не- 
мецко-румынские банды оса
дили город. Нужны бойцы, 
которые на суше отбивали 
бы врага. И эти бойцы наш
лись: Черноморский флот 
послал своих моряков драть

ся на сухопутном фронте. 
В самые тяжелые минуты 
на передовых позициях вся
кий раз появлялись моряки 
и отбрасывали врага.

На одном из участков 
обороны Одессы создалось 
угрожающее положение: ру
мыны, пользуясь огромным 
количественным превосход
ством,создали,ценою жизни 
тысяч своих солдат, угро
зу прорыва оборонитель
ного рубежа и подхода к 
городу. Моряк-черноморец 
Петр Тимофеевич Катков 
поставил на грузовую ма
шину счетверенный „Мак
сим" и с группой красно
флотцев прорвался через 
линию наступающих румын 
к ним в тыл, беспощадно 
расстреливая врага изо всех 
четырех стволов пулемета. 
Этот дерзкий прорыв оше
ломил румын и расстроил их 
наступление. В моряков со 
всех сторон полетели мины 
устремились пули. Мина 
разбила автомобиль. Тогда 
Катков установил пулемет 
на землю и продолжал рас- 
среливать врага. Вражеские 
мины разбили и пулемет.

Группа храбрецов броси
лась в штыковую атаку... 
Смертью храбрых пал в 
этом бою бесстрашный мо
ряк, большевик Петр Кат
ков. Но враг был разбит, 
угроза прорыва была лик
видирована.

У пункта К. под Ленин
градом крупный фашистс
кий отряд создал угрозу на
шей линии обороны. Чтобы 
восстановить положение, 
были посланы моряки. По
дымаясь в атаку, они сня
ли фланелевки и в одних 
полосатых тельняшках бро
сились вперед, грозной ла
виной смяли врага.
Сотни бандитов нашли се
бе смерть от краснофлот
ской пули и штыка.

Так, сражаясь с врагами 
на суше, советские моряки 
грудью своей отстаивают 
каждую пядь советской 
земли.
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