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Противовоздушная оборона
в сельской местности

П нынешней войне почти нет гра
ницы между фронтом и тылом. Оз
веревший враг одинаково яргст^о 
набрасывается на войска и на мир
ное население, на города и на се
ла. Наладить местную противовоз
душную оборону необходимо не 
только в городских, но и в сель
ских населенных пунктах.

В колхозах, совхозах и МТС 
создаются группы самозащи! ы 
МГ1ВО (местной противовоздушной 
обороны). В совхоза#х и МТС эти 
группы возглавляются одним из 
руководящих работников, в кол
хозах—специально выделенными 
членами правления или колхозни
ками.

Состоят эти группы из несколь
ких звеньев: пожарного звена, ме
дико-санитарного звена, ветери
нарного звена и звена охраны и 
наблюдения.

Пожарное звено-это сельская 
добровольная пожарная дружина, 
усиленная 10— 12 колхозниками. 
Обязанность звена-предупреждать 
и тушить пожары. Дружинники 
следят за исправностью пожарного 
инвентаря, попсЯшяют его, дежурят 
у пожарных сараев, хлебных амба- 
ров, в поле у посевов и заскирдо
ванного хлеба. Они следят за рас
чисткой дворов и дорог от пожа
роопасных вещей, за разгрузкой 
чердаков и дворов ог всякого 
хлама. Они же проверяют, в каж
дом ли доме есть вода, песок 
или сухая земля, необходимые 
для тушения зажигательных авиа
бомб и вызванных ими пожаров.

В случае напосредственной опас
ности пожарное звено оповещает 
население о тревоге. Члены звена 
тушат зажигательные бомбы и воз
никающие от них пожары, соби
рают потушенные остатки зажи
гательных веществ и закапывают 
их в землю. Звено должен воз
главлять опытный пожарный. Все 
дружинники обязаны твердо знать 
свое место и свои обязанности 
во время воздушного нападения.

Противопожарный инвентарь 
(бочки, ведра, лопаты, багры, то
поры, ломы), запасы воды, ящики 
с песком —все должно быть в об
разцовом порядке и в любую ми
нуту готово к действию.

В медико-санитарном звене
должно быть не менее 4 человек. 
В звено входят и члены РОКК 
(общества Красного Креста), жен
щины, прошедшие специальную

подготовку (сдавшие нормы на 
значок «Готов к санитарной обо
роне»), Звено возглавляет фельд
шер, медсестра или вра^ (если 
таковой имеется).

Обязанности звена—оказывать 
первую помощь раненым и постра
давшим, проводить санитарную 
подготовку населения.

Звено должно иметь запас ме
дикаментов и перевязочных сред
ств, носилки, а в необходимых 
случаях автомашину или телегу 
для перевозки пострадавших.

Ветеринарное звено состоит из 
3—-4 человек (там, где скота нас
читывается более 100 голов, соз
дается ветеринарная группа из 
10— 12 человек). Звено (или груп
па) следит за тем, чтобы возле 
скотных дворов, животноводческих 
ферм не было лишнего мусора, 
чтобы во время воздушного напа
дения скот был отведен в наибо
лее безопасное место-в овраг, 
лес. Звено оказывает ветеринар
ную помощь животным, постра
давшим от осколков, пуль и 
огня; для этого оно должно иметь 
запас медикаментов.

Звено охраны и
создается главныч 
молодежи. Богцы 
дежурят в поле на

наблюдения
образом из 

этого звена 
вышках, охра

няют склады, скотные дворы, по
севы, сады, общественные заания. 
Они же следят за соблюдением 
светомаскировки. Во время воз
душного нападения бойцы звена 
помогает размещать население 
в щелях и других укрытиях. Если 
возникает пожар, звено спасает и 
охраняет имущество колхоза, сов
хоза, общественных организаций 
и личное имущество граждан.

Для дозорной службы в полях 
(во время полевых работ) и для 
связи с дозорами звено привлека
ет школьников в возрасте 13—14 
лет. Опыт показал, что ребята 
являются активными помощниками 
групп самозащиты.

3-ено охраны и наблюдения дер- 
жит тесную связь с органами 
милиции и истребительными ба
тальонами. Задерживая всех подо
зрительных и доставляя их в 
органы милиции, бойцы звена 
охраны помогают вылавливать 
шпионов и диверсантов.

В случае необходимости к делу 
самозащиты привлекается все 
взрослое население колхоза, сов
хоза, МТС.

17 августа-комсомольско-молодежный
воскресник

В соответствии с решением 
ЦК и Мордовского обкома
ВЛКСМ бюро райкома ВЛКСМ 
постановило 17 августа провести 
комсомольско-молодежный воск
ресник в фонд обороны родины. В 
воскреснике примут участие рабо
чая, колхозная и служащая моло

дежь и учащиеся неполных сред
них и средних школ.

14 августа состоялось совеща
ние районного комсомольского ак
тива. 25 человек из этого актива 
будут посланы в первичные ком
сомольские организации для ока
зания ПОхМОЩИ.

Действующая армия
Н-ская авиачасть образцово выполняет задания командования 

на фронте борьбы с фашизмом. За несколько дней летчики этой 
части сбили в воздушных боях 36 немецких самолетов.

Старший политрук тов. Федоров встречает после воздушного 
боя летчика-истребителя капитана тов. Каштанова (справа), кото
рый на поединкесчетырьмя вражескимисамолетами один из них 
сбил, а остальных обратил в бегство.
Фото д. Чернова Фотохроника ТДСС

Уборка урожая в колхозах района
Организованно проходит уборка 

хлебов в кэлхозе „2-я большевист
ская весна“, Гузынского сельсовета. 
Ежедневно на уборке урожая 
работают 200—220 человек, мно
гие колхозники нормы выполняют 
в полтора и больше раз.

Жницы из первой бригады 
Балыкова О. Г., Нуянзина Ф. В., 
ДягтереваА. И., ЧегверговаЛ. Л. и 
из второй бригады—Полина М., 
Колмыкова А. С., Четвергова, А. А. 
ежедневно нормы выработки вы
полняют на 150 — 160 процентов.

Дружно убирают богатый уро
жай колхозники сельхозартели им. 
М. Горького, Паракинского сель
совета. На жнитве серпами отлич
но работает В. Г. Цыганова из 

первой бригады, выполняя нормы 

выработки на 165 — 200 процентов. 

Хорошо работает звено П. И. Цы

ганова, депутата сельского совета 

депутатов трудящихся. Членгл его

*

Успешно идет уборка озимых 
хлебов в колхозе им. Стахановцев, 
Нерлейского сельсовета. Колхоз
ницы Ф. К. Сысуева, Д. Н. Горю
нова и П. А., Кежеватовас первых 
дней нормы выполняют на 130 — 150 
процентов.

Большую помощь колхозу ока
зывают учителя и школьники. 
Многие из педагогов в обеденные 
перерывы проводят с колхозника
ми читки газет и беседы о между
народном положении и о герои
ческой борьбе Красной Ярмии 
против германского, фашизма. 

Хорошо ведут агитработу Соло

довников К. М., Сюльгина Е. В., 

Дягтерева М. И.

Колхоз на 13 августа убрал 

озимых 250 гектаров.

звена нормы выполняют на 160 — 
165 процентов.

— Мы работаем от зари до зари, 
урожай уберем быстро и без по
терь, досрочно сдадим государст
ву хлеб. Этим самым поможем 
Красной Армии в борьбе против 
фашизма,—единодушно заявляют 
колхозники.

На 14 августа по колхозу убра* 
но 490 гектаров. А. Жуклин,

Не отстают от взрослых и уча
щиеся начальной школы. Хорошо 
работают Клава Шишлонова, Вера, 
Нюра и Люба Горюновы. Все они 
имеют в . трудовых книжках по 
40 трудодней каждая.

Н. Горюнов.

Приступили к севу озимых
Нарядусуборкой хлебов 6 кол-, кин, А. Храмов, И. Земсков за не- 

хозов нашего района приступили | полный рабочий день на 12-ти дис- 
к севу озимых. В колхозе „Искра“, ! ковых сеялках нормы выработки
Тазинского сельсовета, к севу ози
мых приступили все шесть поле
водческих бригад. На 14 августа 
по колхозу засеяно 40 га. В пер
вые дни сева сеяльщики Ф. Анись-

выполняли на 100 процентов.
Через 1—2 дня к севу озимых 

приступят все колхозы района.

А. Баландин.
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В подарок Красной Армии колхозники сельхозартели „1-е Мая“ 
(Калачевский район, Сталинградская область) сдают сверх 
плана 2 головы крупного рогатого скота, 10 баранов и 10 цент
неров ячменя для коней кавалеристов.

Слева направо: пастух Е. И. Садыкина, парторг Л. К. Черно- 
козов и член правления колхоза, животновод П. Г. Поляков 
отбирают коров для подарка Красной Армии.
Фото А . Маклецова Фотохроника Т А С С

В Ф О Н Д  О Б О Р О Н Ы

Облигации на оборону

— Я вношу в фонд обороны все 
имеющиеся у меня облигации, —зая
вил т. Лакеев П. Т. на общем 
собрании учителей и служащих 
Тязинского сельсовета. Интелли
генция села одобрила это предло
жение, и после собрания многие 
етали вносить свои облигации в 
фонд обороны. Директор школы 
т. Макеев внес облигаций на сум
му 585 руб., учительница Галкина 
—на 620 руб., председатель сель
совета т. Лакеев—на 250 руб.

Однодневный заработок
В суровые дни отечественной 

войны против злейшего врага че
ловечества—германского фашизма 
каждый советский гражданин чест
ным и самоотверженным трудом, 
передачей личных сбережений го
сударству выражает желание по
мочь нашей славной Красной Ар
мии разгромить врага.

Коллектив рабочих и служащих 
Дубенского лесхоза на общем соб
рании единодушно решил отчис
лять в фонд обороны одноднев
ный заработок, до 1 декабря по
гасить подписку на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да) и передать государству все 
облигации займов прошлых выпусм

Сдано облигаций на 46 тысяч рублей

—Пусть наши средства дадут но
вое вооружение Красной Армии 
и Флоту. Пусть знают гитлеровские 
головорезы, что советские люди 
отдадут все, что нужно для раз
грома фашизма, а в нужный мо
мент мы все, как один, пойдем 
на защиту родной отчизны и если 
потребуется отдать свою жизнь— 
отдадим, но никогда не будем 
рабами гитлеровских банд, —в один 
голос заявляют колхозники.
I П. М.

ков. Тут же-на собрании полно
стью погасили подписку на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) Е. П. Тюгаев, М. И. 
Радаева, Я. И. Тюгаева, а т.т. В. Г. 
Вдовин, Г. Д. Сурайкин, С. М. С о
колов, А. В. Анисимов, К. И. Ра
даев и др. сдали в фонд обороны 
облигации займов прошлых вы
пусков.

Рабочие и служаише решили 
также в фонд обороны сдать 
каждому по три центнера сена, 
сделать ряд воскресников по убор
ке урожая и на лесных работах, 
досрочно сдать все госпоставки.

К. Радаев.
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ДО 7 НОЯБРЯ ПОГАСИТЬ 
СУММУ ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

С огромным воодушевлением 
отчисляют свои средства в фонд 
обороны колхозники колхозов 
Судосевского сельсовета.

Колхозники сельхозартелей 
„Пролетарский путь*, „14 годовщи
на Октября“, „Деньурожая1* вынес
ли решения об отчислении в фонд 
обороны 5 процентов трудодней 
годового заработкадо окончания 
войны с германским фашизмом 
и решили полностью до 7 ноября 
погасить сумму подписки на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск • чет
вертого года), а облигации сдать 
в фонд обороны.

------+

НА УБОРКЕУРОЖ АЯ -  
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Колхозники колхоза „Искра“, 
Тазинского сельсовета, на уборку 
обильного урожая вышли от мала 
до велика. 93-летняя, колхозница 
Юмаева Т. на жнитве серпом 
выполняет норму на 120 про
центов. Она часто остается на 
ночлег в поле вместе с молодежью, 
чтобы на ходьбу не тратить лиш
него времени. Хорошо работают и 
школьники, все они почти перевы
полняют нормы выработки.
4-я бригада, бригадир И. М. Панин, 
закончила уборку озимых и 
приступила жать яровые.

Много помогают в работе аги
таторы села. Во время перерыва 
они проводят беседы о междуна
родном положении.

П. Макеев.

------+ -------

Перевыполняют 
нормы

Жнец сельхозартели „Новый 
путь“ Юдин Ф. А. с пер
вых дней уборки нормы выра
ботки перевыполняет; при норме 
0,13 гектара сжинает серпом 0,22 
гектара. Хорошо работает звено 
Дуденковой Анастасии Ивановны, 
ежедневно выполняя нормы на 
150— 160 процентов.

Действующая Армия
Б о й ц ы  —комсомольцы латыши 

сражаются сейчас на передовых 
позициях за свою социалистичес
кую родину, за свою Республику.

Бывший рижский рабочий, ком
сомолец Вейстур Зултерс, показы
вающий образцы мужества и 

отваги.
Фото Д . Чернова Фотохроника Т А С С

Трудящиеся нашего района, 
отвечая на призыв товарища
Сталина, ежедневно в районную 
сберегательную кассу вносят тыся
чи рублей в фонд обороны. Сек
ретари райкома ВКП(б) т. Сорокин 
в фонд обороны внес свои обли
гации на сумму 1895 руб. 
ит. Забелов—на сумму 3850 руб., 
председатель райсовета депутатов 
трудящихся т. Дудоров сдал 
облигации на сумму 2425 руб., 
военком т. Ермошкин —на сумму 
21С0 руб. и ряд других.

Коллектив работников райболь
ницы, поддерживая призыв интел
лигенции района, в фондлюбимой 
родины внесли облигаций на сум
му 4060 руб., рабочие, служащие 

и колхозники села Ст-Найманы— 

на сумму 6645 руб., Дубенского 

лесхоза—на 5979 руб., коллектив 

райфинотдела—на 4190 рублей.

Всего в райсберкассу в фонд 

обороны поступило 46000 рублей.

А. Колчин.

Письмо землякам
Письмо из действующей армии 

колхозникам и колхозницам кол
хоза им. Калинина, Шугуровского 
сельсовета, ог комбайнера Еремки
на П. Н.

„Дорогие товарищи, колхозники 
и колхозницы! Мы, воины Крас
ной Армии, посылаем вам боевой 
красноармейский привет и обеща
ем беспощадно бить врага, не 
жалея своих сил и своей жизни. 
Мы идем в бой без всякого стра
ха и с презрением к смерти.

Обещаем вам беспощадно гро
мить кровожадные полчища обер- 
бандита Гитлера и изгнать их со 
священной советской земли. Мы 
клянемся перед родиной, перед 
нашей партией, перед любимым 
нашим вождем тов. Сталиным и 
перед вами, дорогие земляки, 
очистить советскую землю от 
фашистской гадины и навсегда 
освободить народы Европы от 
фашистского рабства.

Дорогие земляки! Чтобы быст
рее разгромить фашистов, я и 
мои друзья по оружию, призываем 
вас неустанно крепить тыл и 
всеми силами помогать Красной 
Армии. Работайте в колхозе так, 
как мы бьем врага.

Мы надеемся, что вы в срок и 
без потерь уберете богатый ста
линский урожай и досрочно рас
считаетесь с государством по всем 
видам обязательств.

Будьте бдительны,крепите тыл, 
помогайте Красной Армии, а мы 
то уж не подгадим.

С красноармейским п р и в е т о м .

П. Н. Еремкин“.
* *

*
Ответ колхозников колхоза им. 

Калинина Шугуровского сельсове
та своему земляку Еремкину Петру 
Николаевичу.

„Дорогой тов. Еремкин! Обсудив 
твое письмо, мы, колхозники и 
колхозницы колхоза им. Калинина, 
посылаем тебе и твоим товарищам 
сердечный привет и желаем вам 
успеха в разгроме ненавистного 
врага. Громите гитлеровские пол
чища, не щадя своей жизни, а мы 
обещаем вам оказать всякую под
держку и будем неустанно кре
пить тыл.

Мы обещаем вам, дорогие това* 
рищи, беззаветно выполнять пос
тавленные перед нами нашим вож
дем товарищем Сталиным задачи. 
Даем слово, что уборку проведем 
в самые сжатые сроки и без по
терь, подготовим хорошую и теп
лую зимовку скогу. До первого 
октября полностью рассчитаемся пе
ред государством по всем видам 
обязательств, а также досрочно 
сдадим не менее 50% плана мясо
поставок, молоко—-и яйцепоставок
1942 г. Внесем в фонд обороны 
не менее 1500 трудодней, ЗО цент
неров пшеницы, все облигации 
прежних займов.

Мы будем снабжать вас, доро
гие товарищи бойцы, всеми необ
ходимыми продуктами хоро
шего качества.

До свидания, Ждем тебя, тов. 
Еремкин, в свой родной колхозе 
победой. Будьте храбрыми и чест
ными сынами своей родины.

Ответ, редактор В. ГОРДЕЕВ.
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