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реорганизации органов политической пропаганды в течение 16 июля продол- расположении и огневой мощи 
и введении института военных комиссаров жались крупные бои на Псков- частей советской армии. Не
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Навязанная вам і 
корне изменила обстановку войны против иностранной 
работы в Красной Армии. Вой-і военной интервенции, 
на расширила об‘ем политичес-! к гплфолтрфоми р я »пО 
кой работы в нашей армии и 
потребовала, чтобы политра
ботники не ограничивали свою 
работу пропагандой, а взяли 
на себя ответственность также 
р >за военную работу на фрон
тах.

С другой стороны война 
усложнила работу командира 

х в полку и дивизии и требует, 
чтобы командиру полка и ди
визии была оказана полная 
помощь со стороны политичес
ких работников не только в 
области политической работы, 
но и в области военной.

Все, эти новые обстоятель
ства в работе политработников, 
лианные с переходом от мир
ного времени к военному вре-. 
мени, требуют того, чтобы бы
ла повышена роль и ответ
ственность политработников — 
подобно тому, как это имело

■ском, Смоленском, Бобруйском 
война в место в период гражданской и Новоград-Волынском направ

лениях.
Наша авиация в течение дня 

маскированными ударами унич
тожала мотомехчасти против
ника, атаковала его авиацию 

іна аэродромах, действовала по 
'скоплениям войск противника 
на переправах, бомбила район 
Плоешти, транспорты и баржи 
с нефтью в Сулине, Тульча 
и Исакча. . „ *

Наша разведка в тылу про
тивника обнаружила неболь
шой, тщательно замаскирован
ный аэродром немцев. Когда 
наши части подошли к аэро
дрому, восемь самолетов фаши
стов пытались взлететь, но 
из-за неисправности моторов 
остались на земле. Техник 
Вильгельм Мейер заявил наше
му командованию, что техни
ческий состав аэродрома решил 
сдаться в плен наступающим 
советским войскам, и поэтому 
умышленно испортил моторы, 
чтобы не дать возможности 
улететь офицерам. На нашу 
сторону перешло 12 механиков 
и 27 человек летного состава.

* * *
■ 15 июля на территории Со-
і ветской Бессарабии приземлил- 
: і .. ________ х
■ бомбардировщик. Летчики эки- 
' пажа заявили, что они не хо
тят воевать за интересы фаши
стской Германии.

Отступая под ударами наших 
войск от Рогачева, попал в 
окружение и был уничтожен 
танковый батальон противника. 
Экипажи шести вражеских 
танков были настолько сильно 
измотаны, что многие танкисты 
не могли покинуть машины без 
посторонней помощи. Медицин
ское освидетельствование плен
ных показало, что этоі упадок 
сил у пленных—результат 
систематического недоедания и 
крайнего физического переуто
мления. * * *

В Пирее (Греция) произошли 
крупные волнения среди солдат 
итальянской дивизии, в связи 
с отправкой на турецкую гра
ницу. Такие же волнения имели 
место и в других итальянских 
частях, перебрасываемых к 
границам Турции.

♦ ♦ *

Посланные Гитлером на 
восточный фронт штурмовые 
фашистские отряды выполняют 
роль палачей. Поймав группу 
колхозников сельхозартели 
«Свободный труд;.,гитлеровские 
людоеды подвергли их зверско
му избиению плетьми из сталь
ной проволоки со свинцовыми 
наконечниками. Потерявшие 
сознание колхозники были сва
лены в кучу, облиты кероси
ном и подожжены В несколь
ких километрах от колхоза 
фашисты захватили боевой ла
зарет, в котором находилось 
23 тяжело раненых красно
армейцев. Штурмовики начали 
допрашивать красноармейцев, 
пытаясь получить сведения о

В соответствии с этим и идя 
навстречу пожеланиям Государ
ственного Комитета Обороны 
и Главкомов, Президиум Вер
ховного Совета Союза ССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать управле
ния и отделы политической 
пропаганды в политические 
управления и политические 
отделы Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии.

2. Ввести во всех полках и і 
дивизиях, штабах, военно-учеб-j 
ных заведениях и учреждени-* 
ях Красной Армии институт * 
военных комиссаров, а в ? 
ротах, батареях, эскадронах* 
—инс т и т у т политических ’ 
руководителей.

3. Утвердить Положение о 
военных комиссарах в полках 
и дивизиях Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 16 июля 1941 года.

УТВЕРЖДЕНО ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССОР

Положение о военных комиссарах 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии

1. Во всех полках и диви- с врагами нашей Родины, 
зиях, штабах, военно-учебных В наиболее серьезные моменты 
заведениях и учреждениях. боя военный комиссар обязан 
Красной Армии, как на фронте,' личным примером храбрости 
так и в тылу учреждается 
институт военных комиссаров.

2. Военный комиссар являет
ся представителем Партии и 
Правительства в Красной Армии 
и наряду с командиром несет 
полную ответственность за 
выполнение войсковой частью 
боевой задачи, за ее стойкость 
в бою и непоколебимую готов
ность драться до последней 
капли крови с врагами нашей 
Родины и с честью отстаивать 
каждую пядь советской земли.

3. Военный комиссар являет
ся нравственным руководите
лем своей части (соединения), 
первым защитником ее мате
риальных и духовных интере
сов. «Если командир полка 
является главой полка, то ко
миссар полка должен быть 
отцом и душою своего полка» 
(Сталин).

4. Военный комиссар обязан 
всемерно помогать командиру, 
честно и самоотверженно вы
полняющему боевые задачи, во 
всей его работе, укреплять 
авторитет командира и строго 
контролировать проведение в 
жизнь всех приказов высшего 
командования.

5. Военный комиссар обязан 
своевременно сигнализировать 
Верховному командованию и 
Правительству о командирах и 
политработниках, недостойных 
звания командира и политра
ботника и порочащих своим 
поведением честь Рабоче-Кресть
янской Красной Армии.

6. Военный комиссар должен 
воодушевлять войска на борьбу

и отваги поднять боевой дух 
войсковой части и добиться 
безусловного выполнения боево
го приказа.

7. Военный комиссар обязан 
поощрять и популяризировать 
лучших бойцов и командиров, 
воспитывать у личного состава 
войсковой части отвагу, сме
лость, хладнокровие, инициа
тиву и сметку, воспитывать 
презрение к смерти и готов
ность биться до победного кон
ца против врагов нашей 
Родины.

8. Военный комиссар обязан, 
опираясь на широкие массы 
красноармейцев и командиров, 
вести беспощадную борьбу с 
трусами, паникерами и дезер
тирами, насаждая твердой ру
кой революционный порядок и 
воинскую дисциплину. Коорди
нируя свои действия с органа
ми третьего Управления Нар
комата Обороны, военный ко
миссар обязан в корне пресе
кать всякую измену.

9. Военный комиссар руково
дит политорганами, а также 
партийными и комсомольскими 
организациями войсковых ча
стей.

10. Политрук подотчетен в 
своей работе комиссару полка, 
комиссар полка—комиссару ди
визии, комиссар дивизии — 
Военному Совету Армии 
и Главному Политическому Уп
равлению Красной Армии

11. Все приказы по полку, 
дивизии, управлению, учреж
дению подписываются команди
ром и военным комиссаром.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вечернее сообщение 16 июля)

фашвзтские настроения растут 
и проникают в солдатские мас
сы. Гестапо и военные суды 
бессильны этому помешать.

Ключом бьет творческая 
мысль пламенных советских пат
риотов—стахановцев, изобрета
телей и рационализаторов, по
могающих Красной Армии бить 
злобного и коварного врага. 
Молодой рабочий слесарь-авто
матчик Мичуринского вагонно
го депо т. Гугняев выполняет 
ежедневно норму на 800—1000 
процентов. Слесари депо Ишим 
товарищи Иванчук, Пономар- 
чук и Ваганов под руководст
вом мастера т. Ермишина про
извели ремонт буксового под
шипника за три часа, вместо 
34 часов но норме. Строгаль
щик Кушвинского завода т. 
Смирнов выполняет норму на 
700 процентов.

Продолжают поступать откли
ки трудящихся на Соглашение, 
заключенное между правитель
ствами Советского Союза и 
Англии о совместных действиях 
в войне с фашистской Герма
нией. Тов. Воронков, выражая 
мысль металлургов города Вык
сы, говорит: «Теперь фашист
ской орде станет жарче и в 
воздухе, и на земле, и на море. 
Мы все подчиним нуждам фрон
та, отдадим все для скорейше
го разгрома фашизма —врага 
человечества». Помощник на
чальника цеха на заводе имени 
Молотова в Молотовской обла
сти товарищ Коновалов заявил, 
что Соглашение это—акт муд
рости и дальнозоркости това
рища Сталина. «Соглашение 
между двумя крупнейшими го
сударствами мира, — сказал 
мастер цеха завода имени Ста
лина тов. Юганов,—обеспечит 
полный разгром и уничтоже
ние германского фашизма.»

добившись своего, озверелые 
фашисты в течение двух часов 
издевались над ранеными, сор
вали повязки с ран, а затем 
раненых бойцов повесили на 
телеграфных столбах вдоль 
улиц села. «. *

Германские военные суды в 
оккупированных странах еже
дневно выносят тысячи звер
ских приговоров. Фашисты су
дят французов, бельгийцев, 
норвежцев, голландцев, поля
ков, греков, сербов, болгар, 
чехов, румын, венгров за ос
корбление. немцев, за сопро
тивление германским военным 
властям, за акты .саботажа. В 
Германии военные суды рас
правляются с французами, по
ляками, бельгийцами и италь
янцами, работающими на шах
тах и военных предприятиях, 
за малейший протест против 
бесчеловечной эксплоатации. 
На фронте военные суды за
седают днем и ночью. Особен
но жестокие кары сыплются 
на тех, кто имел неосторож
ность обмолвиться хотя бы одним 
непочтительным словом против 
берлинской радиоболтовни, про
тив «фюрера». Немецкий воен
нопленный, служащий гам
бургского порта Адольф Ш. за- 

вига Бауэр казнили за то, что 
он в кругу нескольких сол
дат сказал: «Гитлер со всеми 
воюет. Немцев теперь всюду и 
везде презирают и проклинают»,

В Брюсселе военный суд 
приговорил к смерэной казни 
трех немецких солдат за отказ 
стрелять в женщин и детей, 
пришедших к Магистрату про
сить хлеба. Фашистская воен
но судебная машина пущена 
на полный ход. Но никакие 
репрессии не помогают. Анти- ---- -------- ------- ф

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЙ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ НАД ГЕРМАНИЕЙ
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ся и сдался в.плен венгерский ;ЯВИл, что его земляка—Люд-

Сведения, поступающие в 
Лондон, подтверждают сообще
ния о том, что усилившиеся 
налеты английской авиации 
причиняют огромнейший ущерб 
Германии. Как стало известно, 
что во время одного из послед
них налетов английской авиа
ции на Гамбург были причи
нены большие разрушения 
судостроительным верфям, где 
строятся подводные лодки. Ко
лоссальный ущерб нанесен так
же авиационным заводам в 
Бремене, на которых произво
дятся самолеты дальнего ради
уса действия. Сильно постра
дали также промышленные 
предприятия в Киле, Гамбурге, 
Вильгельмсхафене. Индустриаль
ному Руру наносятся такие 
частые удары, что он не имеет 
времени для восстановления

разрушенного. В сообщениях, 
поступающих в Лондон из ней
тральных источников, указы
вается, что Гамбург представ
ляет собой «жалкую картину» 
и что в этом крупном городе 
нет ни одного промышленного 
района, который бы не постра
дал от бомбардировок. При 
рассмотрении фотоснимка после 
одного налета на Гамбург, 
было установлено, что 36 весь
ма крупных промышленных 
зданий либо полностью разру
шены, либо серьезно повреж
дены, а сотням более
предприятий нанесен значи
тельный ущерб. Во время на
лета, совершенного английской 
авиацией на Людвигсхафен, 
были разрушены химические 
заводы, а также около 16 воен
ных складов.

мелких

Всем секретарям партийных организаций, 
руководителям агитколлективов и организаторам агитпунктов 
РК ВКП(б) 20 июля с.г.в 12 часов в Доме культуры 

созывает совещание по вопросу.
Задачи политической агитации в условиях Вели

кой отечественной войны.
Ваша явка обязательна. РК ВКП(б)



Работают 
по-боевому

ЖСотнп тысяч патриотов родины встают в ряды 
народного ополчения.

Большая часть мужчин на
шего колхоза ушла на отече
ственную войну, но нормаль
ный ритм колхозных работ не 
изменился. Сейчас колхоз за
канчивает сеноуборочные ра-і 
боты. Из 92 гектар естествен 
ных угодий подкошено на 
85 проц, и застоговано 50 га. 
В ответ на призыв товарища 
('талина растет производствен
ный подъем колхозников. Тру
довая активность наблюдается 
на всех участках колхозных 
работ. Шулятьева Екатерина 
Степановна, жена ушедшего на 
фронт, заменила мужа. Она на 
повторной вспашке пара вспа
хивает по 0,60—0,65 гектара 
вместо нормы 0,30 га.Шулятье
ва Меланья Николаевна, мать 
красноармейца, тоже взялась 
за плуг и успешно выполняет 
норму. Образцово работают на 
сенокосе Щанникова Л. Н., 
Коковихина Д. Т. и др. При 
норме 0,25 га ежедневно ска
шивают но 0,33—0,35 га.

Участие в колхозных рабо
тах у нас принимают все от 
мала до велика. Пожилые и 
дети школьного возраста заго
товляют веточный корм. Кор- 
чемкины Ваня и Вася ездят с 
сеном на ст. Пижма—выпол
няют сенопоставки.

Жизнь бьет ключом. Колхоз
ники в коротких беседах между 
собою обсуждают материалы j 
из газет. Каждая весть о ге-<п 
роизме Красной Армии, бойцов, В10Ричн°и 
командиров, летчиков,танкистов \ 
еще больше поднимает дух,при-« 
бавляет энергии. Колхозники 
уверены в словах "великого 
Сталина: «Победа будет за 
нами». Они обязуются рабо
тать по-боевому, как на фронте.

Наряду с успешным ходом 
сеноуборки и второй вспашки 
паров, колхоз готов к уборке 
урожая. На ходу 2 жнейки, 
одна сенокосилка, две молотил
ки, приготовлен один крытый 
ток. Урожай будет собран в 
короткий срок и без потерь.

Ополченцы Московского инструментального завода 
идут на сборный пункт.

Е "Жа ивая
■ч J

Личный пример агитатора
С первых же дней великой6 П. и В. Маковеевы дают 

отечественной войны агитатор 
В. Аквилев перестроил свою 
работу в соответствии с инте
ресами фронта. Он разъяснил 
колхозникам, что сейчас дело 
идет о жизни и смерти совет
ского государства, о том—быть 
советскому народу свободным 
или впасть в порабощение, 
рассказал о задачах колхоза, 
вытекающих из создавшейся 
обстановки. Колхозники глубоко 
поняли это и ответили повыше
нием производительности труда, 
укреплением тыла. На сено
кошении колхозницы А. Мако
веева, Е. Елсукова, М. Мако
веева и другие выполняют 

^дневные нормы до 160 проц.
і вспашке пара

по

в 
кол- 

по
он сис-

полторы нормы за день.
Тов. Аквилев выделил 

колхозе чтецов из лучших 
хозников и закрепил их 
звеньям. Чтецы и сам
тематически проводят громкие 
читки материалов, помещаемых 
в газетах. Тов. Аквилев подает 
личный пример. Он оказывает 
колхозу «Заря», к которому он 
прикреплен, практическую по
мощь на сенокошении. Один 
гектар лугов он уже выкосил. 
Сейчас заканчивает сенокоше
ние на втором гектаре. Пример 
тов. Аквилева достоин 
ской поддержки 
ния.

Колхоз «Заря», 
сельсовета.

всяче- 
и нодража-
Елсуков
Ошминского

Проведение 
быстро и без 
от всесторонней 
Учитывая это, наш колхоз «За
ря» уже. давно ведет подгото
вительную работу к уборке. 
Мы составили подробный план 
уборочных работ, который будет 
служить как бы графиком 
нашей работы на уборке. Пла
ном мгі предусмотрели макси
мальное использование машин, 
всех резервов колхоза, сроки 
окончания уборки.

Материальную подготовку к

К уборк® ГОТОВЫ
уборки урожая 
потерь зависит 

подготовки.

Вьюжанин, I
HQB, Иоиовихин. , _ _ .....
Колхоз «Охотник», Судаков- хоть сейчас готовы 
ского сельсовета.

Щаини уборочной кампании мы завер
шили. Три уборочные машины 

----------- г к выходу
в поле. Две молотилки также

Вырежь и сохрани
Защита от действия авиабомб

Что нужно для того, чтобы I прямое попадание бомб в ук- 
уберечься от действий фугас- — 
вых и осколочных бомб?

Самой лучшей защитой яв
ляются различные подземные, 
специально оборудованные убе
жища. При надлежащем обо
рудовании обычных подваль
ных помещений они также 
могут служить хорошим сред
ством коллективной защиты. 
Однако в случае прямого по
падания бомбы в здание или 
падения ее рядом со стеной 
подвала убежище это не всег
да защищает.

Наиболее простым и в то же 
время отличным по надежно
сти укрытием от фугасных и 
осколочных бомб являются так 
называемые закрытые щели 
—узкие, глубокие, закрытые 
окопы, вырытые в земле. Ук
рывшиеся в такой щели люди 
защищены от осколков и удара 
взрывной волны даже в том 
случае, если бомба разорвалась 
совсем близко.

Опыт противовоздушной оборо
ны в Лондоне показывает, что

W .'ITOIWWHIIW WM4W4C иг a mi -

рытия или убежища явление 
весьма редкое. Исключительно 
редки и случаи поражения 
укрывшихся в закрытых щелях.

Постройка щелей—дело не
сложное. Каждый владеющий 
лопатой и топором может обо
рудовать такое укрытие.

Место для щели лучше всего 
выбирать в таком удалении от 
зданий, чтобы по сигналу 
«воздушная тревога» живущие 
в доме могли быстро пере
браться из квартир в укрытие. 
Расстояние от щели до окру
жающих строений не должно 
быть меньше высоты этих 
строений. Иначе обломки дома 
в случае его разрушения мо
гут завалить щели.

Чем уже и глубже щель, тем 
лучше она защищает от дей
ствия авиабомб. Обычно щели 
роются глубиной в 2 метра, 
шириной по дну—0,6 метра. 
Щель делается зигзагообраз
ной для того, чтобы было 
меньше возможностей пораже
ния осколками, летящими вдоль

подготовлены к работе, Крытые 
тока очищены. В них можно 
производить обмолот и в 
плохую погоду. Транспорт, 
мешкотара и другие средства 
приведены в хозяйственное 
состояние. Сейчас колхоз за
вершает сеноуборку.

Воодушевленные историче
ской речью товарища Сталина, 
колхозники показывают заме
чательные образцы произво
дительности труда, На сенокосе, 
перепашке пара, вывозке на
воза и других работах многие 
выполняют нормы на 150— 
160 проц.

Елсуков
Счетовод колхоза.'

Отдают все свои знания на укрепление тыла 
и разгром врага

Массово-политическая рабо-* Таким должен быть каждый 
та среди населения в условиях ’ 
отечественной войны советского 
народа имеет исключительно 
важное зяаченпе.Лучшая часть 
интеллигенции нашего района 
целиком и полностью отдает 
свои знания и способности этому 
почетному и политически важ
ному делу, ведет систематиче
скую и повседневную работу 
среди колхозников, пользуясь 
их уважением и любовью. Так, 
например, т. Городкова В. А , 
литератор средней школы, и 
учительница—орденоносец В.Г. 
Капустина в период своего от 
пуска проводят большую мас
сово-политическую работу среди 
населения. Товарищей Город- 
кову и Капустину как агита
торов можно увидеть всюду.Они 
проводят работу в колхозах, 
выступая с докладами, на до
рожном строительстве,с семьями 
призываемых в армию, на сбор
ном пункте, в магазинах, орга
низуют школьников на помощь 
колхозам. Сравнительно за ко
роткое время своим влиянием 
большевистского агитатора они 
обслужили более тысячи трудя
щихся нашего района. Харак
терной чертой работы этих 
лучших представителей нашей 
советской интеллигенции яв
ляется любовь к своему делу 
и высокая требовательность к 
себе, желание быть понятными 
каждому, с кем они ведут свою 
работу.

Можно привести еще ряд 
учителей, которые в период 
своего отпуска взяли обязатель
ства и работают на колхозных 
работах.

ДАДИМ ЛЕСУ СТРАНЕ СТОЛЬКО. СКОЛЬКО 
ЕИ НУЖНО

В ответ на призыв товарища*перевыполняют нормы. 
Сталина—«работать для |рон-' 
та, для победы над врагом» — 
кадровые лесорубы унженско- 
го участка Чирков и Посажен- 
ников ежедневно вырабатыва
ют 14-16 кбм. или 350 — 
400 процентов дневной нормы. 
К работе на заготовке они 
привлекают членов семей. 
Бывшие домохозяйки, мужья 
которых ушли на фронт, Гор- 
ницкая, Мурзова заменили сво
их мужей, и работая в лесу,

советский учитель, он должен 
помнить, что на нем лежит 
больше всех ответственности за 
массово-воспитательную работу 
не только в школе в мирных 
условиях, но особенно, в усло
виях отечественной войны. В 
своей рабле он должен моби
лизовать массы на успешное 
разрешение задач, способствую
щих усилению 
нашей родины, быстрейшему 
разгрому врага.

К сожалению, 
среди учительства такие, 
торые не поняли опасности, 
нависшей над родиной, 
ходясь 
период отпуска, стараются изо
лироваться и уклониться на 
это время от участия в работе 
колхозов и массово-полшгижоой 
работе. К таким можно отнести 
Герасимову — преподавателя 
Щербажской НСШ, отдельных 
учителей Майской НСШ.

Каждый советский учитель в 
дни отечественной войны со
ветского народа должен взять 
за обязанность бывать ежеднев
но среди масс и вести массово- 
разъяснительную работу, помо
гать колхозам в его работах, 
способствовать своей работой 
быстрой, 
урожая.

Нужно 
ный час, 
ству угрожает опасность, сила 
большевистской агитации, сила 
большевистского слова велика 
и неисчислима.

военной мощи

есть еще и 
ко-

6 
и на- 

в колхозах района в

без потерь уборке

помнить, что в гроз- 
когда нашему отече-

Архипов.

Систематически перевыполня
ют нормы лесорубы - женщины 
т.т. Кутергина и Брагина. Тов. 
Брагина 13 июля заготовила 
6 кбм, вместо трех кбм по 
норме.

Дадим лесу столько—сколько 
нужно нашей стране—вот 
желание подлинных советских 
патриотов, работающих в 
лесу. Слепое.

Председатель райкома союза 
леса и сплава.

продолъ- сооружению щели и пѳрекры-1обить стены щели досками илипрямого участка, и 
ным обстрелом из пулеметов, тия закончены, рекомендуется 
Длина каждого прямого отрез- тщательно замаскировать соору- 
ка щели—5 метров.

При расчете, общей протя
женности щели следует руко
водствоваться нормой 0,5 метра 
на одного человека. Таким об
разом на 50 человек требуется 
вырыть щель общей длиной 
25 метров. Устраивать щели 
большей длины не следует. 
Для укрытия большого количе
ства людей надо соорудить не
сколько щелей. Расстояние меж
ду отдельными щелями должно 
быть не меньше 10 метров.

Для удобного входа в щель 
надо устроить с боков ее сту
пенчатые входы. Земляные 
ступени входов следует укре
пить досками.

После отрывки щель при 
первой возможности должна 
быть перекрыта. Надо уложить 
сверху, поперек окопа, бревна 
или жерди, насыпать и утрам
бовать слой глины толщиной 
в 0,15 метра. Затем положить 
листы толя или рубероида, а 
сверху насыпать вырытый 
грунт.

После того как работы по

жение. Насыпь разравнивается 
и маскируется под цвет окру
жающей местности. Средства 
маскировки—дерн, кустарник, 
песок, если щель вырыта на 
песчаном пустыре, и т. д.

Перекрытие надежно защи
щает от пуль и осколков. На
ходясь в закрытой щели, люди 
чувствуют себя спокойнее, щель 
остается сухой, люди укрыты 
от непогоды. Закрытая щель 
может предохранить также и 
от капель отравляющих веществ, 
разбрызгиваемых вражескими 
авиационными приборами.

Следует позаботиться также 
и о создании элементарных 
удобств. По всей длине щели 
можно устроить скамьи или 
земляные супени для сидения. 
Для хранения воды, продуктов 
—оборудовать ниши. Если есть 
возможность, целесоо б р а з н о |

обложить их ветками, прутьями, 
камышом, соломой. В сыпучем 
грунте без такой обделки стен 
очень трудно сохранить щели 
от осыпания. Обделка в таких 
случаях обязательна.

Таким образом для построй
ки простейших и вполне на
дежных убежищ от авиацион
ных бомб никаких особых ма
териалов и инструментов не 
требуется. Каждая семья, кол
лектив жилого дома, колхоза, 
предприятия в состоянии вы
рыть щели и оборудовать их.

По сигналу «воздушная тре
вога» надо спокойно, без 
паники, быстро выйти из квар
тир и укрыться в убежище или 
щели, поместив туда в первую 
очередь детей, стариков и боль
ных. Оставаться в укрытии 
надо до сигнала об отбое тре
воги.

Боенинженер 2 го ранга 
__  Б. ТРАММ.

Врид. отв. редактора И. ЗАВАРЗИН.
--------- 05‘ЯБЛЕНЙЕ“ ~

На основании постановления Совнаркома Союза CGP № 1498- 
от 17 IX—1939 г. в выполнение плана обязательных мясопоставок 
скот от колхозов принимается только средеей упитанности.
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