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Адрес: Б. Марвсево, 
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 20 октября

Небывалый под6ем

В течение 20 октября шли 
бои на всем фронте. Особенно 
апряженные • на Можайском, 
злоярославецком и Таганрог
ом направлениях. На Запад

ном фронте немецко-фашистские 
войска, поддержанные крупными 

■единениями танков, предприня- 
т несколько ожесточенных атак 

наши позиции. Наши войска 
аки немцев отбили. За 19 ок- 
;бря уничтожено 23 немецких 
молета. Наши потери— 7 са

молетов.
* * #

В одном из боев был серьез
но ранен минометчик тов. Кан- 

іба. Несмотря на ранение, 
мандыба не бросил свой мино- 

т, а доставил его в часть.

Лаша авиачасть, действую
щая на одном из участков Ор- 
іовского направления фронта, 
sa один день— 19 октября— уни
чтожила 23 вражеских танка, 

броневиков и 31 автомашину, 
этот же день летчики этой 
цачасти успешно бомбардиро- 

али аэродром противника, уни- 
:п£ив на нем 20 немецких 

полетов.
храбро сражаются против фа- 

ітстских войск на Орловском 
правлении наши танкисты, 
-нося врагу чувствительные
ары.
Танкист Зеньковский в те
ш е 19 октября уничтожил 
тем орудий, пулеметов и ту
пицами своего танка до роты 
хоты противника. Танкист 
■зстопалов в этот же день 
ігітожил 4 немецких танка.

Героически дерется с врагом 
танковый экипаж лейтенанта 
Воробьева. 18 октября тавкис- 
ты обнаружили в деревне Пль- 
ково 14 немецких танков, за
правляющихся горючим, всту
пили с ними в бой, в резуль
тате которого было уничтожено 
9 немецких танков.

♦ * *

Германские фашисты продол
жают грабить Бельгию и тер
роризировать бельгийский на
род.

По поступившим сведениям, 
немцы вывозят из Бельгии в 
Германию все, даже незначи
тельные запасы продовольствия, 
обрекая бельгийское население 
на голод, конфискуют у населе
ния ценные и теплые вещи, 
производят аресты среди бель
гийской интеллигенции, которая 
в огромном своем большинстве 
настроена враждебно по отно
шению к гитлеровцам. Только в 
октябре месяце немцы аресто
вали около 400 бельгийских 
журналистов, учителей, служа
щих, священников. Более 50 
человек из этого числа казнено, 
судьба остальных— неизвестна. 
Б Куртре немецкий чиновник 
заявил местному населению: 
«Вы должны понять, что с 
Бельгией все кончено как с 
самостоятельной страной. Поэто
му пора забыть вам старые по
рядки и понять, что ваша обя
занность производить продукты 
для немцев, обслуживать нем
цев, выполнять наши приказы 
и не думать больше о полити
ке».

Выполнили план картофелепоставок

С небывалым производствен- 
. ныаг под-'емом трудятся члены 
сельскохозяйственной артели 
имени Парижской коммуны. 
На призыв товарища Сталина— 
все подчинить интересам фрон

т а , организовать всестороннюю 
помощь Красной Армии— колхоз- 

' ники-патриоты отвечают делом. 
Как и весь советский народ, 
сейчас они собирают теплые 
вещи, необходимые в зимнее 
время для героических защит
ников своей матерн-родшш.

На колхозном собрании для 
приобретения теплых вещей они 
единодушно решили выделить 
50 центнеров хлеба. На них 
куплены выделанные овчины 
для шитья полушубков. Сей
час колхозник Федор Андреевич 
Храмов шьет полушубки. Кол
хозники сдали четыре пары ва
ленок.

Помочь фронту каждый кол
хозник считает своим долгом. 
Инвалид-пенсионер Н. Г. Коро
лев сдал одни килограмм шер
сти, Е. Г. Красова — теплые 
перчатки, Г. С. Ежов — овчину 
и теплые носки, А. А. Гусева— 
теплые носки, 65-летний Г. А. 
Милов— теплый пиджак и др.

Наш колхоз, выполнив план 
мясопоставок за 1941 год, в 
счет выполнения плана 1942 
года сдал 15 центнеров мяса 
сдал государству сверх плава 
60 центнеров сена, 10 центне
ров яблок, 6 центнеров капус
ты, уплатил подоходный налог, 
добровольные и обязательные 
страхилатежи, колхозники все,

как один, полностью рассчита
лись по займу.J Мы организовали сушку кар

тофеля для Красной Армии, 
j Более 100 килограммов уже 
[сдали. На этой работе стара
тельно трудятся колхозницы 
А. В. Швецова, Е. И. Чернова, 
64-летний Н. Г. Алин.

Некоторые колхозники ушли 
на фронт. Вместе с другими 
воинами Красной Армии они 
защищают нашу родину от гит
леровской банды разбойников 
и людоедов. Труд ушедших на 
фронт восполняют оставшиеся 
в тылу. Лучше чем в прошлые 
годы мы провели сев, уборку 
и обмолот озимых, уборку ко
нопли и картофеля. Сейчас во 
всех звеньях и бригадах раз
вертывается социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXIV годовщины Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Наши кол
хозники знаменательный день 
7 ноября решили встретить 
славными, боевыми Делами, все
мерно помочь Красной Армии, 
Красному Флоту быстрее разда
вить кровожадную свору обер- 
бандита Гитлера.

Но всем видам сельскохозяй
ственных работ впереди у нас 
идет бригада № 6, где брига 
диром Алексей Андреевич Хра
мов. Это обгоняется тем, что 
тов. Храмов лучше других бри
гадиров перестроил свою работу 
на военный лад. Все распоря
жения правления колхоза о н . 
выполняет четко, в срок, по-1

военному. Также четко выпол
няют его указания колхозники. 
В дни войны здесь значитель
но укрепилась трудовая дисцип
лина. Нет ни одного случая 

(невыхода и опоздания на ра- 
( боту.

Рабочий день в бригаде тов. 
Храмова начинается рано утром, 
кончается поздно вечером. Кол
хозники И. П. Чернов, П. А. 
Гусев, А. II. Рыбин, Н. А. 
Шестаков в любую погоду вся
кую работу выполняют высоко
качественно, систематически да
ют в день по полторы-две 
нормы. На мужских работах 
колхозницы Е. II. Ежова, А. И. 
Храмова, Е. II. Давыдова и Л. Д. 
Давыдова изо дня в день уста
новленные нормы выполняют 
на 200 процентов. За двоих 
трудится п 65-летний Петр Гри
горьевич Шкапов, два сына ко
торого находятся в армии.

Сейчас мы проводим большую 
работу но созданию для скота 
теплой и сытой зимовки. Пок
рыли четыре конных двора, 
МТФ, построили новое помеще
ние птицеводческой фермы, дво
ры обмазали глиной, наслали в 
них полы, хорошо оборудовали 
станки, сделали кормушки. Мы 
имеем достаточное количество 
грубых, сочных кормов и кон
центратов. На утеплении скот
ных дворов наслав у работали 
Ф. 3. Гусев, А. Н. Алин, 70- 
летшій Семея Иванович Карсу- 
ков.

П. Крамсаев,
председатель колхоза.

У С П Е Х И  Т Р А К Т О Р И С Т О В
Каждый день священной оте

чественной войны рождает ге-
60ЛЫ НАЯ ПОЛЯНА. (По те- цева, развернув среди себя пред- І)оев 11 е '10J||,K0 на фронте, но 
Рону). На 21 октября колхоз октябрьское социалистическое 11 в ТЫЛУ  Невиданные нриме- 
ролетарий», сдав 108 тонн соревнование, производят сушку Ры ТРУД°ВОГО героизма и само- 
лофеля, полностью выполнил картофеля для Красной Армии, отверженности показывают ео- 
■-ударственный план картофе- На 23 октября 120 ішлограм- 
поставок за 1941 год.
Шестой день здесь под ру- 

оводством Ö. М. Горбачева 
олхозницы А. Я. Зайцева,
. С. Жаравина и А. Я. Зай-

хозом сдано государству.

В. Знаков, председатель 
исполкома сельсовета.

Неделя „Танки для СССР" в Англии,
Танки, выпущенные одним из английских заводов. 

Рабочие завода написали на каждом танке «В Россию».
(Передано по билвду из Лондона).

Фотохроника Т А С С .

СТЗ-НАТИ они выработали 12601 Приближение XXIV годовщи-
II

мов насушеного картофеля кол- ках свое® работы. Все для фрон-
■ та, все для победы вад нена

вистным врагом!— под этим ло
зунгом живет и работает весь 
советский народ.

I '  С первого же дня войны 
трактористы Ушаковской МТС 
М. И. Надыши, II. Ф. Гусев, 
И. А. Трошкин и другие стали 
лучше, производительнее рабо- 

I тать на своих машинах, считая 
І себя бойцами трудового фронта. 
В результате бережного, лю
бовного обращения с машинами, 
точного соблюдения всех пра
вил технического ухода за трак
торами, они изжили случаи 
простоев тракторов по техни
ческим неиоладкам, наладили 
круглосуточную работу своих 
машин.

Трактористы М. И. Надькин 
и II. М. Клементьев в Краішв- 
ском колхозе имени 2-го крае
вого с‘езда советов высокока
чественно, в установленный срок 
завершили сев озимых культур, 
оказали действенную помощь в 
проведении полевых работ кол
хозу имени Молотова, раньше 
всех полностью выполнили план 
зяблевой вспашки. На трактор-

гектаров в переводе на мягкую |Ны Великой Октябрьской социа- 
нахоі) вместо ЮОО гектаров листическод революции среди 
ио плану. г  4 „

трактористов Ушаковской M IC
Іолысо в результате стара- вызывает новую волну натрио- 

тельпой, самоотверженной рабо- тического ш д<ема. в  м т с  раз_ 
ты, благодаря заботливому от- 1
ношению к тракторам, тракто- веР™ вается могучее предок
ристы И. А. Трошкин и Я. Ф. тябрьское соревнование за но- 
Гусев каждый за свою смену вые производственные достиже- 
выработал по 450 гектаров ния. Но плану осенне-зимнего 
вместо 260 гектаров по зада- ремонта тракторов в октябре 
ншо и, учитывая нужды оборо- [Іесяце Hanfa MTC должиа от/ е_ 
ны страны, сэкономили 306 монтировать 6 машин. На 22 
килограммов керосина. октября 4 трактора уже пол-

Тракторпсты тракторного от-1 иостью отремонтированы, 
ряда № 10, где бригадиром j На ремонте тракторов заме- 
11. II. Козлов, за сезон вспа- нательные образцы высокой 
хали 1658 гектаров при годо- производительности труда пока- 
вом задании 1489 гектаров. Ве-'зывают трактористы, включив- 
сенние работы этой бригадой ! шпеся в предоктябрьское соцпа- 
выполнены на 111 процентов, • диетическое соревнование М. И.
сев озимых— на 240 процентов.

Комбайнер-коммунист II. Ф. 
Слонов со своей женой Елиза
ветой Ивановной при хорошем

Надыши, Н. Ф. Гусев, А. Н. 
Сухов, II. М. Клементьев.

Взятое нами обязательство— 
выполнить план четвертого

качестве работы на комбайне квартала осенне-зимнего ремон- 
« Коммунар» убрал в этом году! та тракторов к 25 декабря— мы 
193 гектара при задании 180 безусловно выполним с честью.

Балогом этого является самоот
верженный труд трактористов- 
ремонтников, с каждым днем 
повышающих производитель
ность труда.

га. В Члргушском колхозе име
ни Молотова машиновед тов. 
Ледяев на молотилке «МК-1100» 
намолотил 450 тонн зерна 
вместо 400 тонн по заданию. 
Тракторная бригада тов. Бала
шова на двух тракторах «Уни
версал» вспахала 1121 гектар 
при годовом задании 554 га.

П, Черняев, зам. директора 
по политчасти Ушаков

ской МТС.



Ф А Ш И С Т Ы  ЗА С Ы Л А Ю Т К  Н А М  СВОИ Х А ГЕН ТО В  
С З А Д А Н И Е М  С ЕЯ ТЬ  С Р Е Д И  Н АСЕЛ ЕН И Я  

Р А ЗЛ И Ч Н Ы Е ПРО ВОКАЦ И ОН НЫ Е СЛ УХИ
11 „Правде* уже печатались документы, показывающие, к каким коварным и 

подлым приемам прибегают немецко-фашистские мерзавцы, как вербуют онн своих 
агентов для распространения среди нашего населения различных провокационных 
слухов. Творя свои гнусные дела, всячески издеваясь над населением захваченных 
советских территорий, насилуя женщин и девушек, расстреливая ни в чем неповин
ных людей, фашисты засылают к нам своих агентов провокаторов со специальным 
заданием сеять среди населения ложные слухи о немцах, об их якобы хорошем об
ращении с населением.

Ниже мы печатаем показания Алференко В. И., арестованной государственны
ми органами. t

До начала войны Алференко ло написано следующее: «Я, заперто немцами в сарае и что 
работала в местечке Дворец, гражданка Алференко Валенти- они делали с вами? 
Барановичской области. Попав на Ивановна, 1916 года рож-) Ответ; «В сарае было нас 
к немцам вместе с другими бе- дения, уроженка Новосибирской больше 200 человек. Очень 
женцами, уходившими из зоны области, обязуюсь выполнить! много было женщин. Были и 
военных действий, Алференко распоряжение офицера Гуммера) дети.
была завербована немцами для по оказанию помощи Германии) ™ нас загната в
диверсионной работы в нашем в борьбе против Советского « 01 ' ед офицер
ТЫЛУ- Союза; °бязУІ0СЬ Уничт°жать, Гуммер с солдатами и стал игра-

На слвдстзии Ап йеш ко показа- К0ЛХ03Ы> совхозы> наносить^ ШПвать, кто желает остаться в на следствий Алференко п и ш а  ущерб советским заводам и фаб- „ППР„Ип пР
ла следующеа: телегнаФно- Гермашш- HF T0’ конечно> нерикам, разрушать телеграфно- согласился. Гуммер подошел к

«Не доходя до Борисова ки- телефонную связь, агитировать) мужчИне и спросил его,
лометров 50, нас задержал не- среди населения в пользу Г е р - , * , ^  он остатІ/ся в Гер_
мецкий отряд под командой офи- мании» » - ------------
цера. Немцы загнали нас в
колхозный сарай и держали там дания производить диверсии, а
в течение трех суток. Допра- не только рассказывать о хоро-{весь в крови. Так ненцы по- 
шивали нас по одиночке. Пер- щем обращении немцев с насе-' ступали со всеми. Гуммер под- 
выми на допрос вызывались лешем j  ходил к каждому из нас, зада-
мужчины. Возвращаясь с доп- [ вал один и тот же вопрос и
росов, они говорили, что нем- Ответ: «Да, Гуммер мне гово- после 0тказа хлеСтал плеткой, а 
цы требуют подписки с обяза- рнЛ) что я должна разрушать потом набрасывались солдаты и 
тельетвом помогать Германии, телеграфную и телефонную били чем попало. Мельчукову 
Если кто отказывался дать та- связь, но об этом он говорил Людмилу Ивановну, девушку 16 
кую , подписку, того избивали мал0. Больше всего он мне ве- лет, за ее ответ: «Ничего не 
плетьми». лел сеять разные слухи в ты- знаю, вы не русский, и я вас

Rnnncp- Многих ИРИНЫ изби- ЛУ нашнх войск> рассказывать Не понимаю», Гуммер приказал 
ваш  ва'доігоосах? * всем, п главным образом кол- солдатам изнасиловать. Солдаты

* хозяйкам, что немцы никакого схватили девушку и увели в
Отпет: «По-моему, с допроса вреда населению не причиняют, лес». 

все возвращались избитыми». обращаются с ним хорошо И; Вопрос: Вам известна судьба 
_ т. что крестьяне не должны боят- этой девушки?
Вопрос: Іасскажпте, как вас ся немцев и не уходить, когда, Ответ: «Да, известна. После 

допрашивали. Вы говорите, что нещ ы приходят». і Мельчуковой солдаты увели в
с допроса люди возвращались r ‘ J

Отлично знать военное дело

I мании, и когда он отказался, 
Вопрос: Значит вам давали за-' ударил его плеткой, а солдаты

■ начали избивать его. Он был

Наше родное ji 
социалистичес

кое отечество пе-| 
реживает сейчас 
суровые п гроз
ные дни. Свире
пый, кровожад
ный враг ломит
ся в наши дома, 
города и села, 
на пути разру
шая все, что соб
ственными рука
ми, своими уси
лиями мы созда 
ли за многие 
десятилетня. Ве 
дикая отечест
венная война 
требует от каж
дого бойца боль
шой выучки, же
лезной выдерж
ки, большого'

ІН Е А О И »Л  ИНЕЛаМЯ  
ТЙ ВЛ НЕ С 7-Р ВШЕ KJiVtf міі ■ iiiiitnt'W»rtn>ii3a*ai)iii'M »miii
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Рисунок художника Ф. Бочкова- 

(Репродукция с плаката, выпус- 
каѳпого издательством „Искуе-

круга хорошоCTBÜ“^
усвоенных воен-

Фотохроника ТАСС.

Всеобщее обя
зательное воен
ное обучение- 
это дело всей 
страны. Все на
ше государство, 
весь наш народ, 
ведущий сраже
ние за свою сво
боду и незави
симость, заинте
ресованы в ус
пешном проведе
нии обучения 
военному делу 
граждан. Поэто
му все местные 
организации,а не 
только военные, 
все руководите
ли учреждений, 
председатели ис
полкомов сельсо
ветов н колхозов, 
все партийные и

ных знаний, сообразительности, комсомольские организации обя- 
С большой радостью встретив заны систематически помогать 

постановление Государственного организации военного обучения.
Комитета Обороны о всеобщем „  сожалению
обязательном обучении военно-* Д ’ая забо „ Ко ’
„ Г  „  граждан СССР, труд.- ны р у іо во д .^ ,,
S  т Г ь  И « ™  кодхраов, председатели Елфи-ные носить оружие энераич о тжш 0>  Никулинского и Ив-
взялись за ов д ' 1 ковского исполкомов сельсове-
знаниями, чтобы в любую ми- Гевасин Кузовков и
нуту быть готовыми с оружием ™ в т ‘ а ерасин, пузо о 

1 J L ,  Красикова, секретари первичныхв руках ■ защищать свою вели- Р ^  рй ‘ т .т . Тюрин,
кую родину-первое в мире со- ß J в и Свистунова до
циалистическое государство « сделали по

Первые дни военной учебы в сях иор н 1че 0 йе д 1 ал 0  ̂ дп ѵ 1 обеспечению учебных пунктов
= н . Г ^ е “ Г ”« , Г -  иаглпдны,, П ІС6ЯП«,.. f

лес еще много женщин, в том

щие, все трудящиеся района ] Во многих учебных подраз- 
хорошо понимают как важно делениях не оказалось  ̂доста- 
сейчас каждому из нас знать точного количества учебных и 
военное дело, хорошо владеть наглядных пособий. А изгото-
оружием. Это понимание нашло вить деревянные винтовки и

,  - „  - „ 4  м ш г а  .и ,  пчѵ »W1v .........свое выражение прежде всего в различные макеты, неко-
избитыми. Значит, никто не Вопрос: А разве вы верили чи(ж и мепя в  лесу я видела полной и своевременной явке, торые наглядные пособия 
соглашался работать на немцев, этому? Разве вы не знаете, следующее. около деревьев сто-[трудящихся на пункты военно-’ подсилу каждому учреждению, 
Почему же вы согласились ра- как на самом деле немцы °ЧРа" , ялк д0СКи ‘ к которым штыками го обучения. сельсовету, колхозу. Об этом

1 T J9 .ÏT T M M  П Я .Р .Р . T T P .R ÏT P .M  < !  * -А И Г  Ц Т  ______ ___________ ___  т п л  ЛИ г» ’ у л п л - п и т  ЛТТТТГЛ К  А  И Т ТТГП Т Т  А  ТТ ГТ ТІ /■» Т/»/Хботать на немецких фашистов? щаются с нашим населением? j была приколота еле живая Мель
Ответ: «Меня два раза вызы- Ответ: «Нет, я не верила Гум- чукова. На наших глазах немцы 

валя на допрос. Допрашивал меру. Я  сама видела, как нем- отрезали у Мельчуковой груди 
меня, как и всех других, офи- цы издеваются над нашим на-;и окровавленным куском чело- 
цер Гуммер. На первом допро- селением. Когда мы шли в Бо- і веческого мяса мазали ей лицо, 
се он меня расспрашивал, как рисов вместе с местными жите-, Остальные солдаты в это время 
живут крестьяне в Советском лямн, уходившими от немцев, смеялись.
Союзе. На мой ответ, что в Со- нас много раз обстреливали не- Вместе с Мельчуковой была 
ветском Союзе жить хорошо, мецкие самолеты, хотя было'уведена в лес Березникова

видно, что идут мирные жите-1 Варвара Михайловна, 
ли. Было много раненых и уби- J Так же, как и все другие 
тых, в том числе женщины и j женщины и девушки, она была 
дети. В одном месте нас остано- изнасилована большой группой

Гуммер стукнул по столу кула
ком и приказал мне ьстать со 
стула. Я  поднялась, и оп стал 
говорить, что русские должны 
свергнуть Советскую власть. 
Тут же он потребовал от меня, 
чтобы я согласилась помогать 
Германии. Я  отказалась. Тогда 
он стад угрожать мне.

На следующий день меня 
снова вызвали на допрос. Под 
угрозой расстрела Гуммер пред
ложил мне дать подписку в том, 
что я соглашаюсь работать в 
пользу Германии. Боясь за свою 
жизнь, я согласилась и дала 
подписку».

Вопрос: Какие вы получили 
задания?

Ответ: «Гуммер дал мне сле
дующие поручения: поехать в 
тыл советских войск и расска
зывать всем, что немцы хоро
шо обращаются с населением и 
пленными красноармейцами, что 
у  немцев всего очень много и 
они ни в чем не нуждаются».

Вопрос: Воспроизведите содер
жание подписки, данной вамп 
немецкому офицеру.

вили немцы, вооруженные вин
товками.

Начались расспросы, кто мы 
и куда идем. Затем немцы ото
брали из толпы 18 человек и

немецких солдат. После этого 
солдаты издевались над ней, 
отрезали у нее груди, резали 
тело ножами, а затем застрели
ли. Я  видела в лесу много тру
пов женщин и девушек. По ле-

повели в сторону от дороги. | раздавшись крики
ТТоо ФПОТЙ ЛТЯПИ ТГПЧГПНПТГ. ЯЯ, J  г  * ___Нас тоже стали подгонять за 
ними. Я  видела, как немцы под
вели их к какой-то яме, при
мерно в рост человека, и столк
нули в нее трех человек. Ос
тальным солдаты стали совать в 
руки лопаты и заставлять их 
закапывать яму.

Мы все стали разбегаться в 
разные стороны, солдаты откры
ли стрельбу по убегающим. Я  
видела, как падали люди. Всю 
ночь мы прятались в лесу.

На следующий день мы по
шли в сторону Минска. По всем 
дорогам шли беженцы. Они рас
сказывали о жутких зверствах 
немцев над населением. Я  ста
ралась не слушать, так как то, 
что они рассказывали, было

„ „  .страшно. После я сама все это
Ответ: «Подписку писал сам ■ ВИдела Богда мы сидели в са-

Гуммер на листке из своей за
писной книжки. Точно я сей
час не помню, что там было 
написано. В ней примерно бы-

рае, немцы также издевались 
над нами».

Вопрос: Сколько человек было

и стоны женщин и выстрелы 
Многие немецкие солдаты были 
пьяны и все время громко смея
лись. Многих женщин, в том числе 
и меня, немцы подвергали наси 
лию со стороны целых групп 
солдат. Так, когда я первый 
раз отказалась работать в поль
зу фашистов и распространять 
среди советских граждан ложные 
слухи, офицер Гуммер вызвал 
солдат и приказал меня изнаси
ловать. Солдаты схватили меня 
и увели в лес, где я подверг
лась изнасилованию со стороны 
8 человек. В бессознательном 
состоянии я была брошена в 
лесу. Многие женщины из леса 
не возвращались. Из 75 жен
щин нашей колонны были из
насилованы и затем зверски 
убиты немцами 35 женщин и 
девушек. Это я знадо хорошо 
О судьбе остальных женщин я 
не знаю».

(< Правда» от 12  октября).

Многие командиры— тов. Б а - ,говорит опыт Болыпе-Полянско- 
кин (Я иргу ши), тов. Скорзов го сельсовета и колхоза «Проле- 
(Б. Поляна), тов. Горбунов'тарий», где собственными сп- 
(Б. Уда), тов. Капитанов и Соч- лами изготовлено многое из то- 
нев (Б. Маресево) и другие с ' го,  что необходимо для воен- 
болышш желанием, энергично ного учебного пункта.
взялись за преподавание воен- j Командиры Я. А. Водин, В. И, 
ного дела. Они понимают, что | Кузпгу А в  Мольков, Я. Н. 
правильная, высоко эффектив ) Норенков недостаточно готовят- 
ная военная учеба немыслима | ся к очередным зайятиям, сла- 
без строжайшей воинской дис- g0 не решительно налаживают 
циплины. Они учат военнообя
занных беспрекословно выпол
нять приказы командиров, точно 
соблюдать уставные требования.
Дисциплина и организованность 
пронизывает всю их работу.

Большинство учебных пунк
тов района неплохо оборудова
но. Так, например, на стенах 
Болыпе-Полянского, Сумароков- 
ского и других учебных пунк
тов— портреты гождей, лозунги, 
плакаты' и макеты оружия.
Четко и деловито проходят за
нятия в Сумароковском учебном 
пункте. Все военнообязанные 
на занятия являются точно в 
срок. Изучая материальную 
часть винтовки 16 октября, 
обучающиеся со вниманием 
слушали командира тов. Сквор
цова.

Винтовкой хорошо овладели 
т.т. И. А. Локтев, Н. П. Кар
лин, В. И. Поздышев и другие.
После двух часов занятий по 
винтовке, политрук тов. Чего- 
даев сделал краткий, но понят
ный и содержательный доклад о 
героической борьбе русского на
рода против немцев в прошлом.
Доклад сопровождался рассказом 
боевых эпизодов священной 
отечественной войны.

воинскую дисциплину в своих 
подразделениях, не требуют от 
военнообязанных четкого, бес
прекословного выполнения сво
их распоряжений. Не слу
чайно, что в этих пунктах есть 
люди, которые не поняли всей 
важности быстрейшего и отлич
ного овладения военным делом. 
А. Кузин, Ф. Зыряев, Точилин, 
Кургузиков опаздывают на за
нятия. К ним райвоенкомат 
принял меры законного воздей
ствия. Необходимо помнить 
каждому обучающемуся, что за 
нарушение воинской дисципли
ны они будут предаваться суду.

Военная учеба требует от 
обучающихся высокой воинской 
дисциплины. Командиры долж
ны проявлять больше требова
тельности к себе и военнообя
занным. Внимательное отноше
ние к учебе даст возможность 
быстрее и лучше освоить прог
рамму, чтобы по требованию 
матери-родины встать на защи
ту своего отечества, на разгром 
лютого врага человечества— кро
вавого германского фашизма.

А. Антоненков, инструктор 
всевобуча райвоенкомата.
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