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Красная Армия непобедима!
День Красной А р м и и -  

день боевого смотра нашей 
мобилизационной готовно
сти , д ень торжества трудя
щихся всего советского Со
юза, ибо Красная Армия— 
нто гордость и слава нашего 
многомилиоиного и многона
ционального народа, наш 
верный и несокрушимый 
страж, зорко охраняющий 
великие завоевания со
циализма.

Двадцать два года тому 
назад иностранные импери
алисты пытались использо
вать военную слабость толь- 
ко-что родившейся Совет
ской республики рабочих и 
крестьян. Мощным револю
ционным подъемом ответила 
наша страна на наглое по
сягательство врага. Партия 
большевиков и Советское 
правительство бросили 
клич — социалистическое 
отечество в опастности". 
Рабочий класс образовал 
первые отряды Красной Ар
мии. Ез ядром были ком
мунисты. Так родилась в 
боях наша славная Красная 
Армия, наш славный Воен
но-М орской Флот.

Красная Армия есть дети
ще советского народа. Она 
сильна и непобедима по
тому, что ее организатора
ми были гениальные вуж- 
ди большевистской партии 
Ленин н Сталин, они бы
ли вдохновителями и орга
низаторами побед Красной 
Армии над белогвардейски
ми полчищами и интервен
тами.

Ответственную боевую и 
. ,нолитичеткую роботу на 

фронтах гражданской вой
ны вели лучшие деятели  
партии, ее верные сыны 
товарищи: Фрунзе, Вороши 
лов, Оржоннкидзе, Д зер
жинский, Киров, Куйбы
шев, Каганович и др. Пар
тия большевиков послала 
ла на фронт больше поло
вины своего состава.

Советский народ любит 
свою Красную Армию и 
окружает ее повседневной 
заботой и вниманием, по
тому, что „в Первые в ми
ре рабочие и крестьяне;— 
как указывает товарищ 
Сталин, — создали свою 
собственную армию, кото
рая служит не господам а 
бывшим рабочим, ныне ос
вобожденным рабочим и 
крестьянам“.

Красная Армия—самая 
могущественная, техничес
ки высоко оснащенная. 
Re непобедимость, ее бое- 
евая, революционная сила 
опираются на могучую обо- 
I о иную промышленность,

созданную за годы сталин
ских пятилеток, на мощь 
и несокрушимость социа
листического государства  
рабочих и крестьян.

К. Е. Ворошилов.

Красная Армия сильна 
своими кадрами. На выпус
ке академиков Красной 
Армии в 1935 году  в Крем
ле говорил—,,... Если на
ша армия, будет иметь* в 
достаточном количестве на
стоящие закаленные кадры, 
она будет непобедима". 
Красная Армия готовит 
военно-политические кадры 
в 14 военных академиях и 
в 6 специальных факульте
тах.

Враги народа, подлые 
изменники и предатели, 
троцкистско-бухаринские и 
иные выродки, всячески 
стремились подорвать си
лу Красной Армии, оборо
носпособность нашей стра
ны. Советский народ под 
руководством партии Ле
нина-С талина разоблачил 
и уничтожил предатель
скую гадину.

Красная Армия вооруже
на по последному слову 
техники, с превосходным 
моральным качествами ее 
командиров, политработни
ков и бойцов, в любую ми
нуту готова ответить трой
ным ударом на удар вра
гов.

С именем товарища Ста
лина на устах бойцы, ко
мандиры * и политработни
ки шли в бой за родину, 
за коммунизм, в районе 
озера Хасан, на полях 
Х ал—Х ин—Гола и в осво
бодительном походе Крас
ной Армии в Западную  
Украину и Западную Бело
руссию. С именем Сталина 
части Ленинградского ок
руга ведут бой защи
щая подступы к колыбели 
революции—Ленинграду и

освобождают финляндский 
трудовой парод o f  ига по
работителей.

В насыщенных глубоким 
содержанием словах Крас 
ной военной присяги выра 
жены патриотические чув
ства наших бойцов коман
диров и политработников. 
За доблесть, Мужество, 
героизм и отвагу сотни 
и тысячи бойцов, ко
мандиров и политработ
ников удостоены высшей 
наградой—орденами и ме
далями. Пополняется семья 
Героев Советского Союза.

Все трудящ иеся Совет
ского Союза воедино слиты 
с Красной Армией это одно 
целое, могучее и грозное 
для врагов. Трудящ иеся  
внимательно следят за по
бедами своей Красной Ар
мии, производственными 
победами в промышленнос
ти, на транспорте и в се
льском хозяйстве—выража
ют свое торжество за побе
ды Красной Армии, шлют 
горячие душевные письма 
в Красную Армию и всег
да остаются уверены в 
том, что враг "будет раз
громлен и уничтожен, по
тому, что Красной Арми
ей руководит сталинский 
Нарком товарищ Ворошилов

Но вместе с этой уверен
ностью, мы помним и дол
жны постоянно помнить 
указание товарища Стали
на о капиталистическом  
окружении, о том, что 
нужно весь наш народ дер
жать в состоянии мобили
зационной готовности пе
ред лицом военого нападе
ния, чтобы никакая „слу
чайность и никакие фоку
сы наших внешних врагов 
не могли застигнуть нас в 
расплох...“

Это значит, что мы дол
жны всемерно укреплять 
обороноспособность нашей 
родины, крепить трудовую  
десциплину, неуклонно по- 
вышатьпроизводительность 
труда.бытьбдительными.кре 
пить нашу Крану ю Армию, 
наш Красный Флот, нашу 
Красную Авиацию.

Это значит, что все рабо
чие, колхозники советская 
интеллигенция, все трудя
щиеся должны в совершен
стве вледеть винтовкой, 
пулеметом гранатой, знать 
средства противовоздуш
ной и противохимической 
обороны, чтобы в любой 
момент, по первому зову на
шей партии, правительства 
и вождя народов любимого 
Сталина встать на защиту 
нашей родины.

Да здравствует XX II годовщина Красной Армии 

и Военно-Морского Красного Флота! 

Да здравствует великий организатор Красной 
Армии и вдохновитель ее побед товарищ Сталин!

И. В. С талин.

„В минуту смертельной опастности. когда, окруженная 
со всех сторон тесным кольцом врагов, Советская власть от
ражала удары неприятеля, в минуту, когда враги Рабоче-Кресть
янской Революции в июле 1919 г. подступали кКрасной Горке, 
в этот тяжелый для Советской России час, назначенный Пре
зидиумом В. Ц. И. К. на боевой пост Иосиф Виссарионович 
Сталин своей энергией и неутомимой работой сумел сплотить 
дрогнувшие ряды Красной Армии. Будучи сам в районе боевой 
линии, он под боевым огнем личным примером воодушевлял 
ряды борющихся за Советскую Республику. В ознаменование 
всех заслуг по обороне Петрограда, а также самоотверженной 
его дальнейшей р а б о т  на Южном фронте, В. Ц. И. К. поста
новил наградить И. В. Сталина Орденом Крсного знамени».

Приветствие депутата
Депутат Микояновского 

райсовета т. Алексеев К. Я. 
находящийся сейчас в ря
дах РККА прислал в нашу 
газету, приветственную те

леграмму своим избирате
лям.

Ниже мы помещаем текст 
приветственной телеграм
мы тов. Алексева.

„Избирателям восьмого Новинского округа, в день Красной Армии, шлю 
боевой красноармейский привет!
Удостоенный чести защищать великие завоевания Октября, с честью 
выполняю свой долг.
Призываю Вас дорогие товарищи, честно работать на своих постах
Д еп утатрай совета К. АЛЕКСЕЕВ“.

------------------------№ 1 Я------------------------

Калининская область, Даниловское почтовое отд еление

Бойца» Красной Армии
Паршукову 
М едведеву

Д О Р О ГИ Е  ТО В А РИ Щ И !

В день XXII годовщины РККА передаем вам свой 
пламенный большевистский привет!

Мы внимательно следим за успехами нашей доб
лестной Красной Армии освобождающей финляндский 
трудовой народ от ига белофинских банд. Мы гордим
ся доблестыо наших бойцов—верных патриотов социа
листической родины.

На трудовом фронте,ряд колхозов нашего района стро
го соблюдающие Сталинский Устав сельскохозяйствен
ной артели, пятую годовщ ину со дня утверждения уста  
тава и ХХИ годовщину РККА и ВМФ встретили боль
шими производственными победами в сельском хозяй
стве. Квартальный план рыбозаготовок выполнен на 
125 проц. Укрепляем обороноспособность страны орга
низовываем лыжные переходы и проводим оборонную  
работу.

По поручении коллектива Райсовета: 
Мещангин, Пакин

Самойлов.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь  

О РАБОТЕ КАЗЫМСКОЙ ПАРТОГАНИЗАЦИИ
П И С ЬМ О  ИЗ РККА

19 января состоялось  
закрытое отчетно-выборное 
партийное собрание пер
вичной парторганизации 
при Казымской культбазе 
Микояновского района. Ком
мунисты заслуш али док
лад секретаря о работе пер
вичной парторганизации. 
Развернулось обсуждение 
этого доклада.

Выступившие в прениях, 
коммунисты: Кокотов, З у 
ев, Посохов, Артеев и др. 
подвергли жестокой кри
тике работу секретаря парт 
организации. Они отмечали, 
что первичная парторгани
зация плохо работала по 
политвоспитапшо беспар
тийного актива, из корен
ного населения — хантэ, 
манси, ненцев и зырян. 
Северш енио не уделялось  
внимания ликвидации не
грамотности среди корен
ного населения. Имеются 
частные случаи наруше
ния партийного устава, об 
этом свидетельствует боль
ш ое -  количество наложен
ных парт взысканий. Парт
организация мало занима
лась воспитанием членов 
и кандидатов партии. Не 
организовано изучение ис
тории партии ВКП(б), мно
гие коммунисты не умеют 
работать над книгой а им 
не помогли в этом.

Не лучш е обстоит дело 
и с партийным хозяйством. 
Есть случаи неправильно
го ведения протоколов. 
Райком партии не полу
чал протоколы от Казым
ской парторганизации по 
5—6 месяцев, неменее пови
нен в этом и райком партии, 
который получая протоко
лы через полгода не при
нимал никаких мер.

Постаноовление XVIII 
съ езда  о руководстве парт
организации и осущ еств
лении контроля за деятель
ностью хозяйственных ор
ганизаций первичной парт
организацией культбазы не 
выполняется. По причине

плохой работы культбаза 
упустила переходящ ее крас 
ное знамя, а парторгани
зация не наметила практи
ческих мероприятий по 
улучшению работы культ
базы и не сумела отсто
ять знамя.

В культбазе пьяницы сви
ли себе гнездо. Бухгалтер  
и счетовод искусственно 
создавали недовольство сре
ди рабочих нарушая закон 
оплаты труда. Здесь  допу
щ ен большой перерасход  
средств, но всего этого не- 
замечала парторганизация. 
Здесь  также непроверялось 
ни разу, как коммунисты 
оправдывают авангардную  
роль на производстве.

Оборонно физкультурная  
работа здесь замерла не 
потому, что некому рабо
тать, а потому, что не бы
ло руководства. Сама мас
са требует улучш ить рабо-

вскрыл серьезные недостат
ки работы комсомола в 
школе, эти недостатки це
ликом и полностью отно
сятся так уж е и, к комсо
мольским организациям Ми
кояновского района.

Секретари первичных 
комсомольских организа
ций еще и после X  плену
ма ЦК ВЛКСМ не чувст
вуют ответственность за ра
боту школы. Вопрос подго
товки к летней оздорови
тельной компании детей в 
1940 году это важный 
участок работы комсомоль
ских организаций. Мы долж
ны будем охватить пионер
лагерями и детплощадка
ми не менее 1500 чел. д е 
тей, для чего потребуется  
около 15 тысяч рублей.

Большую помощь в из- 
искании денежных средств  
должны оказать первичные 
комсомольские организа
ции. Но большинство ком
сомольских первичных ор

ту оборонных кружков, ти
ра, проводить физкультур
ные занятия, но эти возро
сшие справедливые требо
вания трудящ ихся не удов
летворялись. Имеющийся 
Дом Народов Севера не 
оправдывает своего назна
чения, культурное обслу
живание н а с е л е н и я  
здесь поставлено дале
ко не так, как э го требуется. 
Но на это также мало об
ращала внимания казым- 
ская парторганизация.

После всех выступлений 
партийное собрание сдела
ло оценку „работу приз
нать не удовлетворитель
ной“.

Секретарем парторганиза
ции здесь избран т. Кокотов 
Яков Кирилович, ранее ра
ботавший инструктором РК 
ВКП(б), и заместителем сек
ретаря избран т. Артеев.

В. Б.

ганизаций этому не прида
ют значения и ничого не 
делают. Ведь еще 9 октября
1939 года бюро Микоянов
ского РК ВЛКСМ в своем 
решении обязало секрета
рей первичных комсомоль
ских организаций занять
ся изысканием денежных 
средств, были установлены  
примерные контрольные ци
фры но,выполнила их только 
первичная организация при 
РК ВКП(б) и РК  ВЛКСМ.

Первичные комсомоль
ские организации и их 
секретари: райисполкома— 
Туманов, райотдела связи 
—Копыльцова, райпотреб
союза—Конищева, и др. да
лее не задумались над вы
полнением данного реш е
ния.

Надо наконец почувство
вать ответственность в ра
боте и организовать рабо
ту так, чтсбы решение X  
пленума ЦК ВЛКСМ о ро
ли комсомола в школе бы
ло выполнено. К. Попова.

Мы, бойцы Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии 
Ведров И., Хлебутин H., 
Кузьмин П., Паршуков И, 
и Ямзин Василий, всего 
несколько месяцев назад 
были в месте с вами—тру
дящимися Микояновского 
района. Несколько месяцев 
назад мы тоже как и Вы 
высказывали свое желание 
и готовность, по первому 
зову нашей партии, пра
вительства и вождя наро
дов тов. Сталина—защи
щать грудью нашу родину. 
Сейчас мы осуществляем  
Это свое желание, находясь 
в рядах доблестной Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии.

Разрешите вас заверить
о том, что мы, преданно и 
точно будем выполнять

В течение 20 февраля на 
Карельском перешейке на
ше наступление продолжа
ло развиваться. Наши час
ти заняли город и крепость 
Койвисго (Бьорке) и очи
стили от противника полу
остров Койвисто (Бьорке).- 
Захвачены большие воен
ные трофеи.

*

В течение 21 февраля на 
фронте не произошло ни
чего существенного.

С 19 по 21 февраля на
шими воискими занято по 
фронту в том числе и в рай
оне крепости Койвисто— 176 
оборонительных укреплен
ных пунктов противника,

все приказания нашего ко
мандования. Мы сейчас с 
большим желанием изучаем  
военное дело, чтобы в игл - 
ную минуту показать доб
лесть бойцов Красной А р 
мии в умении разить врага.

Будьте уверены дор<- 
гие товарищи, в том, что 
мы оправдаем Ваше д о 1е- 
рие. Со своей стороны, мы 
призываем вас, честно ра
ботать, беречь социалисти
ческую собственность и 
улучшать оборонную рабо
ту.
Примите наш красноармей
ский привет.

И. Ведрсв,
Н. Хлебутин 

П. Кузьмин 
И. Паршуков

В. Ямзин. 
Особый лыжный батальон 44.

На остальных участках 
фронта пе произошло ниче 
го существенного.

Наша авиация вела у с 
пешные активные боевые 
действия по войскам и во
енным объектам противни
ка. В происшедших воз
душ ных боях сбито 47 са
молетов противника.

* *

из них 37 железобетонных 
артиллерийский сооруже
ний.

Наша авиация вела ак
тивные, боевые действия по 
войскам и военным объе:.- 
там противника. В проис- 
шидших воздушных боях 
сбито 16 самолетов против
ника.

И З В Е Щ Е Н И Е
27 февраля с,г. в 7 часов вечера в помещении клуба с. Кон

динска состоится районное партийное собрание коммунистов Мико
яновского района. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе райкома ВКГЦб) (Докл. т >в. Батобепк;о), 
а) содоклад ревкомиссии (Докл. тов. Пакмп).

2. Выборы нленума и ревкомиссии райкома ВКЩб).
3. Выборы делег атов на окружную партконференцию. 
Секретарям первичных парторг анизаций обеспечить потную и

своевременную явку членов н кандидатов ВКЩб) на районное пар
тийное собрание. Микояновский раикэм ВКЩб).

II ------------------------

З а б ыли о решении бюро ВЛ К С М
X  пленум ЦК ВЛКСМ

------------------------ :п------------------------

ОПЕРСВОДКИ
ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Ценнейшее наглядное 
п ос об и е

Жизнь на земле насчитывает
ся  сотнями тысяч лет до нашей 
эры. Но начиная от первобытно
го человеческого общества и кон
чая сегодняшним днем, не было и 
нет во всем мире такого государ 
ства как наше, где бы трудящ и
еся были такими полными хозя
евами своего счастья, достигаю
щ его наивысшей стадии куль
турного развития, такой страны 
кроме нашей больше нет.

Вот почему, мы все, и особенно 
наш а молодежь должны с возвы
шенным чувством советского 
патриотизма, непокладая сил изу
чать историю нашей коммунисти
ческой партии которая привела 
нас к счастливой и радостной 
жизни. Вместе с этим так*
же изучать и Историю СССР.

В партийный кабинет райкома 
партии, поступил в феврале ме
сяце альбом наглядных пособий 
по Истории СССР. В альбоме 23 
плаката с замечательными кра
сочными иллюстрациями. Так на
пример: первый плакат, которым 
начинается альбом показывает 
как текстовым содержанием, так 
и картинно,— первобытно-обще

ственный строй древнейшего на
селения нашей страны.

Этот плакат ставит своей за
дачей дать представление о том, 
как жили люди на средней сту
пени дикости. Картина знамени
того художника—Васнецова В.М. 
изображает охоту на мамонта, за 
150—100 тысяч лет до нашего 
времени.

Второй плакат дает описание 
первобытно-общественного строя 
и родовой общипы. Он знакомит 
нас с жизнью первобытных лю
дей на ранней стадии сущ ество
вания родовой общины. Фрог- 
мент картины художника Васне
цова—„Каменный век“ представ
ляет стоянку родовой общины. 
Здесь изображены отдельные 
моменты общего труда: мужчи
ны заняты изготовлением ору
дий труда из камня и кости, а 
женщины обрабатывают кожу с 
убитых зверей.

Очень красочно и заниматель
но показан момент:—двое муж
чин принесли с охоты, к стоянке, 
свою добычу. На втором плане 
собака, первое прирученное живот 
ное, верный помощник человека

на охоте. Затем следующая схе
матическая картина, четвер
того плаката, показывает и дает 
представление о размерах тер
ритории Урартского государст
ва в период его расцвета (VIII 
век до нашей эры). В это время 
Урартское государство было 
одним из культурных центров 
Древнего Востока. На плакате 
изображена часть стены крепо
сти Сардура I, являющейся ос
татком цитадели Урартской 
Столицы—Тушпы, у озера Вон. 
стена сложена рабами из огром
ных камней.

Альбом наглядных пособий по 
Истории СССР знакомит каждо- 
то из нас с социально-экономи
ческим строем Восточных Сло- 
вян (наших предков), с их рели
гиозными предрассудками и во
енными походами в борьбе за 
свою незавснмость, здесь наг
лядно показаны походы Олега 
н Святослава, борьбу Киевского 
государства с кочевниками пече
негами в X—XI веках.

Картина Н. А. Касаткина зна
комит нас с опустошительным 
характером набегов печнегов. На 
переднем плане картины изоб
ражен скачущий по степи пече
нег с привязанным к седлу пле
нным смердом, на заднем плане 
картины видно горязщее селение

мирных ягителей подоясенное пе
ченегами.

Величественно изображается 
сила русского народа в картл м> 
„Три богатыря“. В средине 
старший богатырь—„Крестьян
ский сын“ Илья Муромец, на ле
во от него—Добрыня Никитич, а 
на праве Алеша Попович. Глядя 
на них представляешь в их ли
цах величайшую силу, мужество 
и решимость нашего русского 
народа, готового в любую мину
ту дать сокрушительный отпор 
любому врагу, который посяг
нет на русскую земтю.

Последний — заключительный 
плакат альбома [первого выпу
ска] помогает понять огромное 
значение в истории Киевской Ру
си борьбы русского народа с 
кочевниками,начиная от Хазар и 
кончая Половцами. В борьбе с 
этими внешними врагами скла
дывался моначитный характер 
великого русского народа, века
ми защищавшего независимость 
своей родной земли.

„Русский народ вынес на сво
их плечах векевую тяжесть борь
бы с несметными ордами азиатс
ких кочевников... и далее: „В 
тяжелой борьбе с воннствеными 
кочевыми племенами, выковался 
муясественный стойкий харектер 
русского народа, на протяжении

всей своей много вековой исто
рии, героически отстаивавшего 
честь и независимость своем 
отчизны („Правда“ от 2.3.V-;^ г.|.

Это высказывание о мужестве 
русского нарида относится не , 
только к далекому исторически-* '  
му прошлому нашей родины, но j  
и к настоящей c o b c t ü k j h  дей
ствительности. Разница безус
ловно большая в тал. чг) от 
того времени нас отдатяет о ieui. * 
большой период. Кутьтура и 
техника в нашей стране ста та 
не узнаваемой. У нас не г эксн- 
лоататорских классов: У нас. соци 
ализм и. что богатырей у на • не 
три, а десятки и сотни тыся i. 
которые своей богатырской <• ч- 
лой и жизнью отстаивают незав i- 
симость нашего народа.

Мы любим свою социалисти
ческую родину, изучаем ее про
шлое и гордимся героизмом рус
ского народа. Альбом наглядных 
пособий по Истории СССР о ко
тором здесь идет речь является 
большим методическим и нагляд
ным пособием. Надо использовать 
это ценнейшее нагляднее посо
бие. М. Кочкин.

Пропагандист РК ВКЩб].

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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