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Осоавиахимовцы колхоза
Кончился трудовой день. Но село ещё не спит. Вдоль широких улиц стройным маршем про
ходит молодёжь. Громко звучат её голоса, далеко разносятся боевые песни. Это осоавиахимовцы
колхоза «Красный городок».
Красная Армия охраняет советские рубежи, позволяет колхозникам спокойно работать. Но
на случай войны каждому надо знать винтовку и уметь стрелять из неё, далеко и метко бросать
гранату, уметь пользоваться противогазом, хорошо владеть штыком в рукопашном бою.
За три года колхозная организация Осоавиахима подготовила и отправила в кадровые части
РККА десятки призывников — ворошиловских стрелков, значкистов ПВХО и ГТО.
Осенью прошлого года многие из осоавиахимовцев ушли в армию, другие на производство.
В организации осталось семь человек. И Николаю Светикову — допризывнику, инструктору
стрелкового спорта пришлось сначала налаживать всё дело. В избе-читальне появились плакаты,
наглядные пособия. И когда в часы вечернего досуга приходила сюда молодёжь, Николай
Светиков отвечал на вопросы, рассказывал о задачах, стоящих перед Осоавиахимом.
Теперь осоавиахимовская организация колхоза «Красный городок» имеет в своих рядах 26
человек. Семь из них из соседних колхозов.
Осоавиахимовская организация должна была подготовить допризывников без отрыва от про
изводства. Нужны были люди, хорошо знающие военное дело. И вот на пост младшего командира
охотно встал Иван Низовцев, недавно вернувшийся из армии. Политруком был прикреплён
директор Кухмарьского лесоучастка тов. Славнов. 20 колхозников к 1 мая успешно овладели
искусством стрельбы. Василий Зубков, Александр Герасимов, Анатолий Егоров, Александр
Зубков и другие, не имевшие понятия о винтовке, стали ворошиловскими стрелками. Всего
за зиму подготовлено 11 ворошиловских стрелков, 15 значкистов ПВХО и 10 гранатомётчиков.
Осоавиахимовцы устраивали походы в противогазах, вылазки на лыжах, часто сочетая их
с проверкой готовности колхозов к севу.
Хватает время и на развлечения. По желанию членов Осоавиахима создан драматический
кружок, силами которого на колхозных сценах поставлено свыше 10 спектаклей. Сыграли такие
пьесы, как «Женитьба» — Гоголя, «На бойком месте» — Островского и другие. Весь коллектив
участвовал в районной олимпиаде художественной самодеятельности.
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