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В  ГО С У Д А РС Т В ЕН Н О М  
КОМ ИТЕТЕ О Б О Р О Н Ы

0 ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ВОЕННОМУ 
ДЕЛУ ГРАЖДАН СССР

Государственны ii Коми
тет Обороны принял сле
дующее постановление:

Считая, что каждый граж 
данин Союза ССР, способ
ный носить оружие, дол
жен быть обучен военному 
делу, чтобы быть подго
товленным с оружием в ру
ках защищать свою родину, 
и в целях подготовки для 
Красной Армии обученных 
резервов, Государственный 
Комитет Обороны постано
вил:

1. Ввести с 1 октября 
1941 года обязательное во
енное обучение граждан 
СССР мужского пола в 
возрасте от 16 до 50 лет.

2. Установить, что обяза
тельное военное обучение 
должно осущ ествляться не
войсковым порядком без 
отрыва лиц, привлеченных 
к прохождению военного 
обучения, от работы на фаб
риках, заводах, совхозах, 
колхозах и учреждениях.

3. Дни и часы занятий по 
военной подготовке уста
навливать военкоматом с 
таким расчетом, чтобы не 
нарушать нормальный ход 
работы предприятий и 
учреждений и не наносить 
ущерба производству.

4. Военное обучение про
водить по 110-часовой про
грамме.

5. При прохоясдении воен
ного обучения особое вни
мание обратить на строе
вую подготовку, овладение 
винтовкой, пулеметом, ми
нометом и ручной гранатой, 
на противохимическую за

щиту, рытье окопов и мас
кировку, а также на такти
ческую подготовку одиноч
ного бойца и отделения.

6. Окончившим курс обя
зательного военного обу
чения военнообязанным за
паса делать отметку в во
енном билете, а допризыв
никам выдавать соответст
вующее удостоверение и 
брать их в военкомате на 
учет, как прошедших обя
зательное военное обучение.

7. В качестве инструкто
ров в о е н н о г о  обучения 
привлечь средний коман 
дный и политический со
став и младший начсостав 
запаса, пользующийся от
срочкой от призыва по мо
билизации, а также наибо
лее подготовленный рядо
вой состав старших возра
стов, не призванный в ар
мию.

8. В первую очередь к 
военной подготовке прив
лечь допризывников 1923 и 
1924 года рождения и во
еннообязанных запаса из 
числа необученных в воз
расте до 45 лет.

9. Организацию обяза
тельного военного обуче 
ния граждан СССР возло 
жить на Наркомат Обороны 
и его органы на местах.

f
>10. Образовать в составе 
аркомата Обороны Глав 
ное Управление всеобщего 
военного обучения (всео

буч), в военных округах, 
областных (краевых и ре
спубликанских) военкома
тах иметь отделы всеобу
ча, в райвоенкоматах иметь
2—3 инструктора всеобуча.

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА СОВЕЩАНИИ СССР, 
США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В МОСКВЕ

Председателя СИК СССР и 
Народного Комиссара Вне 
шней торговли т. А. И. Ми
кояна. Зам. Председателя 
СНК СССР и Народного 
Коммиссара среднего ма
шиностроения т. В. А. Ма
лышева, Народного Комис
сара Военно-Морского Фло
та адмирала т. Н. Г. Кузне
цова, Народного Комиссара 
авиапромышленности тов. 
А. И. Ш ахурипа, генерала- 
полковника артиллерии, на
чальника Главного артил
лерийского Управления На
родного Комиссариата Обо
роны т. Н. Д. Яковлева.

Советское правительство 
назначило делегацию на 
совещание в Москве с пред
ставителями Великобрита
нии и Соединенных Шта
гов Америки в составе: 
Заместителя Председателя 
Государственного Комитета 
Обороны и Зам. Председа
теля СНК СССР, Народно
го Комиссара Иностранных 
Дел В. М. Молотова (пред
седатель делегации), Мар
ш ала Советского Союза, 
Зам. Председателя СНК 
СССР и члена Государст
венного Комитета Обороны 
тов. К. Е. Ворошилова, Зам.

Ш кол ьн и ки  —  на сеноуборке
В Кондинском колхозе 

нм. Калинина, на участке 
Коремпост, 15 учащихся 
Кондцнекой средней шко
лы помогают колхозникам 
заготовлять корм для ско
та. Они работают под руко
водством тов. Оатрапин- 
ской. За 8 дней работы они 
заготовили 150 центнеров 
сена. Образцы в работе по
казывают Тася Калашни

кова, Зоя Остапенко и JI 
риеа Архангельская

В часы отдыха 
водят среди к  
массово - р аз’ясн 
работу. Тов. Сатра; 
ознакомила /колхозников с 
обращение^ Омского обко
ма ВКЩб) 1$ облисполкома 
по вопросу уборки урожая.

А. Машков.

С Ф РОНТОВ О ТЕЧ ЕС ТВЕН Н О Й  В О Й Н Ы

К РАСН ОАРМ ЕЙ СК АЯ  АТАКА
Маленькая коренастая фи

гура красноармейца связ
ного Малышева хорошо зна
кома всем бойцам нашего 
подразделения.

Малышев удивительно 
расторопен, сообразителен, 
ловок. Он все делает быст
ро, как никто. Он пройдет 
самым коротким путем. Он 
ударит штыком—сила в нем 
большая. Он выстрелит— 
глаз у него верный. Он 
подберет под огнем ране
ных бойцов—руки у него 
ласковые, заботливые. Он 
бросит на-ходу меткую ш ут
ку—все бойцы заразитель
но хохочут.

Во время боя я его по
слал к одной из групп пре
дупредить, что мы вновь 
переходим в атаку. Прош
ло не больше нескольких 
минут, как Малышев снова 
очутился рядом со мной и 
отрапортовал: „Ваше распо
ряжение выполнено“. Не 
дождавшись нового прика
зания, он с винтовкой по
шел вместе со всеми в шты
ковую атаку.

Простой деревенский па
рень, колхозник, он не зна
ет, что такое опасность, ему 
неведом страх в борьбе. В 
эти дни он заменяет и теле
фон, и радио. А если кого- 
нибудь поблизости ранят, 
Малышев сразу оказывает
ся рядом, с бинтом и ио
дом в руках. Если раненый 
сам не может итти, наш 
связной, не ожидая санита
ра, взвалит на себя товари 
ща и непременно доставит 
в безопасное место.

Удивительно подвижной 
и хладнокровный малый, он 
всегда там, где больше все
го нужен.

А таких бойцов, как Ма
лышев, у  нас в части не
мало, бойцов смелых, энер
гичных, всегда бодрых и 
веселых.

Другой наш связной был 
в одном бою ранен в ногу. 
Он здорово прихрамывал, 
но из строя, как его ни 
уговаривали, уходить не 
хотел. Дней пять он ездил 
па машинах, сопровождаю
щих нашу часть, а на ше
стой день заявил: „Хватит, 
больше на машине я не 
ездок“... Во время атаки я 
его видел впереди, рядом 
с другими.

В конце-концов парнишку 
увели в госпиталь, как он 
ни брыкался.

Младший лейтенант са
пер Егоров был ранен в ру
ку. Но и он оставался в 
строю, участвовал в развед
ке. Когда мы шли в атаку, 
Егоров был вместе со все
ми и яростно колол штыком 
врага.

Особенно памятен день, 
когда мы четырежды шли 
в атаку на фашистов, и за
няли в районе городка К. 
важный пункт, где желез
ная дорога перекрещивает
ся с шоссе.

Рисунок художника Мальцева.
(Р еп родукц и я с плаката, вы пускаем ого  и зд ательством  „И скусство“).

Ф отохроника ТАСС

К северу, в лесу, кото
рый отделял нас от желез
ной дороги, укрывалась не
мецкая часть, вооруженная 
артиллерией, минометами, 
станковыми и ручными 
пулеметами. У фашистов 
было несколько танков. На 
деревьях пристроились не
мецкие „кукуш ки“—снай
перы.

Прежде всего надо было 
вышибить врага из леса. Эта 
задача и была возложена 
на наше пехотное подраз
деление. В помощь нам бы
ло придано несколько ору
дий, которые находились 
километрах в трех к югу 
от нашего подразделения.

Вот уж наши артиллери
сты повели огонь по врагу. 
Фашисты забеспокоились и 
усилили артиллерийскую, 
пулеметную, минометную 
стрельбу. Из леса немцы не 
собирались уходить: они 
были убеждены, что их от
туда не выбить.

После короткой артилле
рийской подготовки в бой 
вступили наши пехотинцы. 
Сперва мы открыли по ле
су огонь из пулеметов, вин
товок и минометов. Били и

по верхушкам деревьев. 
Кое-кто из „кукуш ек“ стал 
падать на землю. Беспо
койство в лагере врага 
увеличилось. Мы это заме
тили по тому, что огонь фа
шистов стал беспорядочнее.

Воспользовавшись замин
кой неприятеля, наши бой
цы бросились^Ьо штыками 
наперевес в атаку. По все
му лесу загремело могучее 
„ура“ . Такогодруясногона
тиска фашисты не ожидали. 
Оставляя убитыхнраненых, 
немцы бросились наутек.

В лесу мы встретили вто
рую оборонительную линию 
противника, укрепивш егося 
на заранее подготовленных 
позициях. И вторая груп
па гитлеровских бойцов бы
ла нами опрокинута штыко
вым ударом.

В течение дня четыре ра
за красноармейцы подни
мались в атаку, со штыка
ми наперевес. К вечеру 
лес был окончательно очи
щен от фашистов. Пере
кресток железной дороги и 
шоссе были в наших руках.

Майор Н. САМАРИН.
Д ей ствую щ ая армия.

П И С Ь М О  КО М АН Д И РА
На - днях председатель 

Микояновского исполком; 
райсовета получил письмо 
от Я. С. Беглова, ранее ра
ботавшего директором Ми
кояновской МТС, теперь 
находящегося в рядах Дей
ствующей армии.

Вот текст этого письма.
„Павел Андреевич, сооб

щаю тебе, что нахожусь в 
рядах Красной Армии и 
теперь командую баталь
оном. Моральное состояние 
бойцов К р а с н о й  а р м и и  
очень крепкое и боевое. Во 
всем чувствуется залог на
шей победы.

Интересно сообщить те
бе такой случай. Сегодня

мы получили консервы Са- 
[го консервного 

ком бината.^рассказал  бой
цам о работе рыбаков и 
они попросили меня через 
газету передать всем ры
бакам /орячий привет. 
Бойцы 1д>осили сказать ры- 
Гптпч, п тм б ы  ПП1Т ловили 
как можно больше рыбы, 
так к<1к она идет на пита
ние /бойцов Красной армии 
и Помогает разбить подлую 

т и р с к у ю  гадину. Пере- 
через газету привет 

всем трудящ имся Микоя- 
повского района от бойцов 
Действующей армии.

Я. Беглов.“
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Н А Н 0 Л Х 0 3 Н Ы Х  П О Л Я Х  
Н А Ш Е ГО  РАЙ О Н А

Сев озимых
На колхозных полях Ми

кояновского района прохо 
дит сейчас горячая pj ' 
та. Колхозники работают с 
большим производственным 
под’емом. На колхозных ра
ботах, заменяя мужчин, 
уш едш их в армию, работа
ют женщины-домохозяйки, 
школьники и интеллиген
ция. Они помогают кол 
никам в срок выполнить 
все колхозные работы.

Многие колхозы райо 
полностью закончили сйв 
озимых культур. Кальйа- 
новский и Новинский кол
хозы выполнили план се 
озимых на 100 процеибв 
а  Чемашинскнй колхоз, вы

aöo* — H a iti
эт с ных рй'

полнив план, уж е сверх 
плана посеял 7,4 га.

Заготовка сена
iafrepBOM  плане колхоз

ных работ сейчас—заготов
ка корма для колхозного 
скота. Кондинскнй колхоз 
заготовил на 15 сентября 
бЭДонн сена, Заречинский— 
45 to jjä  и Чемашинский—

Уборка урожая
Колхозы Батлымского 

сельсовета приступили уж е 
к урярке нового урожая. 
Ня \Ь  сентября по совету 

^б ран о  27,75 га, из них 
13 га— в Заречинском кол
хозе и 5,75—в Батлымском.

РАБОТА ДЕПУТАТА 
МОЛДАНОВА

В одном из глухих мест 
Крайнего Севера", в урмане 
около речки Казым, много 
лет назад была располо
жена юрта рыбака-охотника 
П авла Петровича Молдано- 
ва. Всю свою долгую жизнь 
он, как и его родители, 
занимается рыболовством и 
охотой. Он деловит и очень 
трудолюбив.

И вот однажды в его семье 
появился новый человек— 
родился сын Семан, а по- 
русски Семен. Родители 
радовались, что сын их 
растет таким же деловитым 
и трудолюбивым, как отец, 
и с детства воспитывает в 
себе большую силу волн и 
доброе сердце. Семен воз
м уж ал и стал семьянином.

В знаменательные дни 
выборов в местные советы 
депутатов трудящ ихся Се
мена Павловича Молчано
ва, как самого честного и 
преданного делу Л е н и н а -  
Сталина, избирают депута
том Казымского националь
ного сельского совета.

Депутат совета Семен 
Молданов хорошо запомнил 
слова из речи великого 
вож дя народа тов. Сталина 
на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского 
района г. Москвы о том, 
каким должен быть депу
тат. Поняв мудрый наказ 
вож дя народов и роль из
бранника народа, Молданов
С. П. честно оправдывает 
высокое звание депутата 
сельског о совета. Он не
устанно работает над повы
шением своего идейно-по
литического и культурного 
уровня, и, подготовив себя, 
вступает кандидатом в чле
ны ВКП(б).

С честью оправдывая вы
сокое звание избранника на
рода, депутат тов. Молда
нов выполняет задачи, по
ставленные партией и пра
вительством перед Казым- 
с ким сельсоветом. Он очень 
аккуратно приезжает на 
очередные сессии исполко
ма сельсовета, несмотря на 
то, что находится за 165 
километров зимой и за 275 
километров летом от п. Ам-

Д Е Й СТ В У Ю Щ А Я  К РА СН А Я  А РМ И Я

Ф ашистский самолет, сбитый отважными
советскими летчиками.

Фото М. В еликж анина Фотохроника ТАСС

ЧИСТОТА И УЮТ 
В ИНТЕРНАТЕ

С большим восторгом во
шли дети-ханты в хорошо 
отремонтированное здание 
интерната при Казымской 
кулутурной базе. Здесь их 
приветливо встретили вос
питатели и учителя школы.

Благодаря энергичной ра
боте заведующей интерна
том комсомолки Клавдии 
Ивановны Девятовой зда
ние интерната отремонти
ровано хорошо и быстро. 
На ремонте^ддания интер
ната хоройкГ работали же
ны и матера красноармей- 
ц е в ^ т .Р ^ ш у б е в а , Казан
цева, Yjfepyui и другие. 
Стеныинтерната чисто вы
белены, пол и окна покра
шены и все здание утеп
лено. В интернате—чисто
та и уют. П. Плетнев.

ня. Большую часть пути 
летом приходится прохо
дить пешком, по болотам, 
но Семен Павлович, пре
одолевая трудности, идет 
за сотни километров пеш 
ком решать государствен 
ные дела.

Семен Павлович был пер
вым заместителем председа
теля рыбартели, а сейчас 
уже работает председате
лем. И здесь он честно и 
аккуратно выполняет свои 
обязанности. Он требовате
лен к себе и требует боль
шевистской четкости в ра
боте от других.

Большую работу провел 
тов. Молданов по оседанию 
кочевого хантыйского насе
ления. Юиль^к, где живет 
депутат С. Ш. Молданов, 
по оседанию занял первое 
место в совете.

Весной этого года по не
которым причинам строи
тельство в Юильске почти 
прекратилось. Казымский 
нацссвет послал своему де
путату Молданову теле
грамму: „Срочно примите 
меры к устранению недо
статков в строительстве до
мов. Решительно направьте 
работу оседания. Не оста
навливайте выполнение хо
зяйственных планов“. По
лучив такую телеграмму, 
тов. Молданов принял все 
необходимые меры, и строи
тельство нового поселка 
для оседающих колхозни
ков пошло вперед наряду 
с выполнением хозяйствен
ных планов. Семен Павло
вич на примере строитель
ства своего дома показал 
остальным, как можно и 
нужно строить в короткий 
срок культурные, >дотные 
жилища.

Д епутат и комм^ни^т Се
мен Павлович Молданов 
пол*э$^еа£я_ заслуженным 
авторитетом!* и%У|аясением у 
населения. В ш гдутверды й 
и настойчивый в большеви 
стских дейГах он известен 
не только/ в Ю ильске, но и 
в Казымек как преданный 
сын роди н ы ^ хантыйского 
народа. Uij Вайветкин, 

н збе т  пос . Ю нльск.

Отомстим фашистам за кровь и страдания 
наших людей!

Главарь современных лю
доедов Гитлер, не скрывая, 
говорит, что для установ
ления господства герман
ской расы (то есть герман
ских капиталистов и по
мещиков) он хочет истре
бить порабощаемые фаши
стами народы, чтобы тем 
самым освободить „жизнен
ное пространство“ для нем
цев, как на гитлеровском 
языке называется граби
тельский захват чужих зе
мель.

Особую ненависть—пря
мо-таки лютую ненависть— 
питают германские фаши
сты к славянским народам. 
Изверг Гитлер так поучает 
свои разбойничьи банды: 
„Если мы хотим создать 
нашу великую германскую 
империю, мы должны пре
жде всего вытеснить и ист
ребить славянскиенароды— 
русских, поляков, чехов, 
славаков, болгар, украин
цев, белоруссов". 
Немецко-фашистские пол

чища и исполняют наказ 
своего атамана.

Кровью обливается серд
це, в ярости сясимаются 
кулаки, когда читаешь о 
зверствах фашистов во 
временно занятых ими со
ветских районах.

Гитлеровские изуверы с 
особой жестокостью рас
правляются сбеззащитными 
людьми—ранеными бойца
ми, стариками, женщинами 
детьми.

В городе Гродно фа
шистские стервятники вы
сматривали машины с кра
сным крестом и поливали 
их пулеметным огнем.

На станции Н. фашист
ский летчик бросил бомбы 
в санитарный поезд с ра
неными. 50 из них были 
убиты, 15 получили новые 
ранения.

Фашисты бесчеловечно 
добивают наших раненых 
бойцов и на полях сраже
ния. В нескольких кило
метрах от колхоза „Свобод
ный труд“ фашистские 
штурмовики—эти наиболее 
озверелые гитлеровские 
бандиты—захватили 23 тя

жело раненых красноармей
ца, сорвали повязки с их 
ран, а затем повесили обес
силенных и окровавленных 
бойцов на телеграфных 
столбах.

Ж уткую расправу учини
ли гитлеровские разбойни
ки над населением села Ф. 
Отряд советских партизан, 
отбивший село у  немцев, 
повсюду среди разрушен
ных домов находил изуро
дованные трупы убитых 
или заяшво соясженных кре
стьян и членов их семей. 
Восемь девочек в возрасте 
от 13 до 15 лет были изна
силованы немецкими офи
церами и солдатами.

В украинском селе Л. 
гитлеровцы безуспешно 
разыскивали одного колхоз
ного активиста. Не найдя 
его, они заживо закопали 
его жену и детей.

В Августове фашисты 
ворвались в санаторий Нар- 
комздрава. Вооруженные 
дикари учинили зверскую 
расправу над лечившимися 
в санатории женщинами и 
детьми. Женщин изнасило
вали, а затем, измученных, 
избитых и изуродованных, 
расстреляли вместе с деть
ми.

Мирных жителей Львова, 
Бреста, Минска фашист
ские изверги подвергли 
неслыханным пыткам. Они 
организовали массовую 
казнь и всячески изощ ря
лись в способах расправы 
над безоружными советски
ми людьми: одних расст
реливали из пулеметов, 
других закапывали живьем 
в землю, девушек насило
вали и убивали, детей зака 
лывали на глазах у роди
телей.

Можно рассказать о сот
нях и тысячах других слу
чаев жестоких преступле
ний, разбойничьих насилий 
и надругательств фашист
ских варваров над совет 
скими людьми.

Двуногие звери, фаши
сты думают,что своими же
стокостями они сделают 
наш народ покорным и без

ропотным. Нет, не покор
ность^ неудержимое стрем
ление к победе, яркую не
нависть к злодеям, неистре
бимую жажду мести — вот 
какие чувства вызывают н 
нашем народе фашистские 
изуверы.

Мы нм отомстим за все! 
Мы им отомстим за грабе
жи, за надругательство над 
нашей землей и культурой, 
за кровь и страдания на
ших людей.

За каяедую каплю совет
ской крови фашисты поп
латятся ведрами крови!

За каждую жизнь совет
ского человека мы возьмем 
сотни фашистских жизней!

Наша героическая Кра
сная Армия, героический 
Красный Военно-Морской 
флот, героические отряды 
партизан не дадут житья 
гитлеровским людоедам, 
будут давить и бить их на 
земле, на воде и в воздухе, 
будут рвать фашистских 
бандитов в клочья, уничто
жать и истреблять их, как 
бешеных псов.

А мы,работники трудово
го фронта, в ты лу будем рабо
тать еще яростнее, еще на
пористее и энергичнее. 
Пусть наша священная не
нависть к гитлеровским раз
бойникам, наша свящепная 
жажда мести даст дополни
тельные тонны металла, 
угля, нефти, хлеба, мяса, 
рыбы, дополнительные тан
ки, снаряды, самолеты, 
пушки, станки. Каждую 
минуту нашего вр ем ен и - 
фронту! Каждое биение на
шего сердца—делу разгро
ма врага!

Палач Гитлер жестоко 
прощитался. Он думал сво
ими зверствами запугать 
советский народ. Не вышло! 
Под ударами Красной Ар
мии Гитлер только за пер
вые шесть недель потерял 
полтора миллиона своего 
войска.Он потеряет все свои 
полчища! Пощады врагу 
не будет»

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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