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ВПЕРЕД К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Вчера мы распрощались 

2 1941 годом. Он в нашей 
цамяти, во всей истории 
борьбы человечества оста
нется как год, когда со 
порой половины его кон
чило'-' период мирного стро
ительства и начался повый 
период освободительной 
ройны советского народа 
тротив немецко - фашист- 
зких захватчиков.

На долю советского на
рода выпала великая осво- 
юдительная миссия. И наш 
зарод, народ-исполин, на- 
од героев, стал достойным 
той миссии, делал и делает 
се, чтобы раздавить, ист- 
ебить проклятую фашист
вую гадину. Никакие труд- 
:ости не сломили волю, бое- 

й дух советских людей в 
юрьбе против вероломно на
чавшего на СССР обнаглев- 
Ьего врага. Наоборот, наро
ды Советского Союза в этой

1орьбе изо дня в день еще 
еснее сплачиваются вокруг 
артии Ленина— Сталина, 
ся страна под руководст- 
ом вождя тов. С т а л и н а  
февратилась в единый бо
евой военный лагерь.

В своих исторических 
программных выступлени- 
ix в дни 24 годовщины Ок- 
1ября великий вождь на- 
годов товарищ Сталин дал 
щубокий марксисткий ана- 
|из хода войны, причин

t LUHX временных неудач, 
крыл подлинное разбой- 

ичье, империалистическое 
ицо фашистов и предска- 
ал неизбежность гибели и 

i азгрома немецких импери- 
iluncäoB и их армий.
[ Прошло немного времени ] 

\ тех пор, как страна ус- 
: ышала из уст своего вож 
;я эти слова, и мы уже 

змеем серьезные факты, 
(рко говорящие о правди- 
рсти  сталинского пред 
j »азания, его гениального 
■ редвидения. Благодаря ве 
?Ичайшему искусству ста- 
:i инского руководства, бла- 
р даря  использованию всех 
j iar родины и создания 
] [щего фронта борьбы всех 
| Юбодолюбивых народе^
( ротив общего врага, наша 
I фоическая Красная Ар- 
е 1я начала мощное контрна- 
• 'упление на врага. Гитле- 
овская гигантская военная 
11шина уже подорвана и от- 
: п'ывается назад. Вояки хва- 
1 шой гитлеровской грабь- 
! (мии, голодные, усталые 
F войны, вшивые, устилая 

" росторы русской земли сот
ыми тысяч своих трупов, 
рц ударами героической 
( распой Армии бегут назад. 
Началась новая фаза вой- 

- 1—фаза разгрома и бес- 
t щадного истребления не- 
I, цких оккупантов, кото- 

я требует еще большего 
I пряжения нашпх сил,еще 
, пылей деятельной и ак- 
I вной поддержки нашей 
«асной Армии и Флоту.

Вместе со всем советским 
народом трудящиеся наше_- 
го района в прошедшем го
ду немало поработали над 
укреплением оборонной мо
щи любимой родины.

На славу,по-военному тру
дились наши охотники, 
давшие стране сверх пла
на на 183 тысячи рублен вы
сококачественной пушни
ны. Образцы трудовой доб
лести на рыбном промысле 
показали чемашинские, 
болынереченские, лорбин- 
ские, тугиянские и другие 
колхозники-рыболовы. ' Со
ветская интеллигенция рай
она самоотверженно трудит
ся на своем посту, всячет 
ски помогает партии орга
низовать трудящихся рай
она на новые трудовые под
виги.

Вступая в новый год и 
говоря об итогах 1941 года, 
нельзя умалчивать и о 
серьезных недостатках в 
нашей работе. В долгу пе
ред государством остался 
рыбозавод (директор т. Гуд
ков), недовыполнил годо
вую программу Лорбин- 
ский лесопункт (начальник 
Пасынков). Руководители 
этих предприятий быстро, 
по-военному должны покон
чить с отставанием ij в этом 
году работать так, как это
го требуют интересы защи 
ты социалистического оте
чества.

Святой долг всех партий
ных организаций и сельских 
советов возглавить и даль 
ше политический итрудовой 
под’ем трудящихся района 
на выполнение государст
венных планов в 1942 году, 
успешно выполнить план 
добычи рыбы, пушнины, 
полностью сохранить пого
ловье колхозного скота, по- 
боевому начать подготовку 
к весеннему севу.

Сегодня первое января 
1942 года. Пусть же новый 
год станет ярким истори-. 
ческим годом полного раз,- 
грома злейших врагов все
го передового человечества^ 
годом победы прогресса, 
справедливости над реак
ционным, режимом палача 
Гитлера.

Трудящиеся района, уде
сятерим наши победы на 
трудовом фронте, дадим 
стране как можно боль
ше рыбы, пушнины, леса,, 
средств!

Все для фронта! Все для 
победы!

Сегодня, в первый день 
нового года, мы, трудящи
еся дальнего севера, шлем 
свой новогодний привет 
доблестным бойцам, коман
дирам и политработникам 
нашей родной Красной Ар
мии и желаем им скорей
шей победы над кровавым 
врагом.

Под великим знаменем 
Левина—Сталина вперед к 
новым победам!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ДЕКАБРЯ

взорваны стрелки. На этом 
перегоне было прерва
но движение для боль
ших воинских частей... Все-

В течение 29 декабря на
ши войска продолжали ве
сти бои с противником на 
всех фронтах. На ряде 
участков наши войска, пре
одолевая попытки немец
ких войск закрепиться на 
новых рубежах, продолжа
ли продвигаться вперед и 
заняли ряд населенных 
пунктов. В ходе боев про 
тивнику нанесен большой 
урон в технике и живой 
силе.

За 28 декабря уничтоже
но 26 немецких самолетов. 
Наши потери—6 самолетов. 

*  *  *

За 28 декабря наша ави
ация уничтожила 34 не
мецких танка, более 1000 
автомашин с войсками и 
грузами, 35 полевых ору
дий с прислугой, ^ з е н и т 
ных точек, свыше 280 по
возок с боеприпасами, 3 ав
тоцистерны с горючим,сож
гла 7 яселезнодорожных 
эшелонов, разрушила в ря
де мест железнодорожное 
полотно, взорвала 2 моста 
и рассеяла до трех полков 
пехоты противника.

* * *
Наши части, действую

щие на одном из участков 
Западного фронта, за два 
дня боев выбили противни
ка из 16 населенных пунк
тов и захватили 5 немецких 
орудий, 59 пулеметов, 15 
автомашин и много боепри
пасов. На другом участке 
фронта наши бойцы осво
бодили 8 населенных пунк
тов и захватили: орудий— 
7, пулеметов—37, автома
шин— 33, мотоциклов — 28, 
радиостанций—2 и автоци
стерн с горючим—2.

* * *
Бойцы тов. Черепанова 

совершили па одном из

участков Ленинградского 
фронта внезапный налет на 
позиции противника и уни
чтожили вражескую мино
метную батарею, взорвали 
склад с боеприпасами и ист
ребили 240 солдат и офи
церов противника. В бою 
отличился красноармеец Ав
деев. Заметив брошенное 
немцами орудие, он повер
нул его в сторону против
ника и прямой наводкой 
расстрелял 20 немцев.

Сержант Сергеев в бою за 
деревню П. заколол штыком 
немецкого пулеметчика и 
захватил его ручной пуле
мет. Огнем трофейного пу
лемета отважный сер
жант уничтожил за один 
день 20 немецких солдат и 
офицеров. Красноармеец- 
снайпер тов. Карташов в 
бою за деревню Б. истре
бил 15 вражеских солдат.

Советские партизаны на
носят немецким оккупантам 
большой урон. Это все ча
ще вынуждено признавать 
и само немецкое командо
вание. Ниже публикуются 
выдержки из приказа ко
мандующего 4 германской 
армией генерала Фонклюге: 
„Железная дорога является 
жизненным нервом для пе
редвижения армии. Зимой 
она получает особенное зна
чение по сравнению с гу
жевыми дорогами. Как 'и  
следовало ожидать, русские 
партизаны направили свои 
действия против железно
дорожных путей в районе 
боев и в тылу нашей ар
мии. Так, 5 / i i  на участке |Т огда 
Малоярославец — Башкино1 
были взорваны рельсы во 
многих местах и 6/11 на 
перегоне Киров — Вязьма

ми средствами следует , 
препятствовать граждан
ским лицам двигаться по 
железнодорожным путям, 
пешком или в вагонах. Осо
бенно нужно остерегаться 
повсюду снующих мальчи
шек (советской организа
ции молодежи „пионеров“). 
Всякий, кто будет обнару
жен на полотне железной 
дороги, подлежит расстре
лу на месте. Во всех этих 
случаях действовать беспо
щадно".

* * *

У убитого немецкого 
солдата 6 роты 185 пехот 
ного полка И. Вольф най
дено письмо к жене, в ко
тором говорится: „Милая 
Анна. Если можно, пришли 
мне бритву и полотенце. 
Сегодня мы бежали из на
селенного пункта, и я, спа
сая себя, оставил свои ве
щи. Все мои знакомые ра
нены или убиты. Многие 
обморозили себе носы и 
уши. Я отморозил на но
гах большие пальцы. Белье 
грязное. Вши заедают“.

В деревне Гуси Калинин
ской области фашисты вор
вались в дом колхозника 
Савельева и потребовали 
от него сообщить местона
хождение партизанского 
отряда. Советский патриот 
отказался выполнить это 
требование гитлеровцев.

изверги выкололи 
тов. Савельев глаза, изруби
ли его и всех членов его 
семьи на куски.
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Самоотверженной работой в тылу усилим помощь фронту
ДВУХСОТНИКИ

Колхозники-двухсотники, 
это люди, систематически 
выполняющие свои нормы 
на 200 и более процентов. 
Инициатором двухсотников 
в Чемашинскоы колхозе 
им. Сенькина является ры
бак Николай Федулов, ны
не охотник-бригадир. На 
рыбалке он первым начал 
давать по 2—3 нормы в день 
и повел за собой остальных.

— Время военное. Зна
чит надо трудиться за дво
их, троих,—говорил он сво
им товарищам.

Затем двухсотники по
явились и на хозяйствен
ных работах. Рядовые кол
хозники Данилов и Резчи
ков ежедневно свои задания 
выполняют на 200 и более 
процентов.

Сейчас в этой артели нет 
ни одного колхозника, не 
выполняющего норм. От
радно отметить, что из чис
ла 39 колхозников более 
20 человек постоянно пере
выполняют нормы выработ
ки. К началу декабря 15 
колхозников выработали бо
лее чем по 300 трудодней, 
среди них: Николай Ф е
дулов, рыбак-охотник, вы
работал 650 трудодней, Ио
сиф Слинкин—507, рыбак 
Проскуряков — 538 трудо
дней.

Колхоз всегда поощряет 
передовиков-стахановцев, и 
очень правильно, потому 
что стахановцы являются 
золотым фондом артели. 9 
лучших стахановцев, по
бедителей предоктябрьско
го социалистического со
ревнования, премированы.

Социалистическое сорев
нование з д е с ь  продол
жается. Ив. Гаврилов.

Горячая любовь советского народ а  
к своим храбрым воинам

Крепка связь советского тыла с род
ным фронтом. Она проявляется всюду 
и во всем. Трудящиеся тыла, в том 
числе и нашего района, самоотвержен
но работают на производстве, дают сред
ства, помогают теплой одеждой. Но 
самое дорогое, что приятно волнует 
сердца наших бойцов и вселяет в них 
еще большее мужество,—это подарки 
и теплые письма из советского тыла.

Много и упорно готовились к до
стойной встрече нового года советские 
патриоты и нашего района. Они пере
выполняли планы и нормы рыбодобы
чи, пушных заготовок, боролись за сда
чу сверхплановой продукции, сохраняя 
каждую голову колхозного скота.Школь
ники боролись за отличную учебу, по
могали колхозам. Но ни один патриот 
социалистической родины не забыл и 
не забудет о наших родных фронтови
ках, мужественно защищающих свое 
отечество. Об этом красноречиво гово
рят новогодние подарки и письма бой
цам, которые шлют трудящиеся Кон- 
динска и всего райоиа на фронт.

Содержательна посылка работников 
райкома партии одному из бойцов Крас
ной Армии. Здесь все: теплое белье, нос
ки, шарф, шапка, папиросы, бритвен

ный прибор, мыло, одеколон, зеркало и 
другие вещи. Такие же ценные посылки 
отправили коллективы работников рай- 
фо, райконторы„Заготживсырье“,испол
кома райсовета, райконторы связи, рабо
чие и служащие промкомбината, пище- 
комбината, исполкома Кондинского сель
совета, колхозники колхоза им. Кали
нина и другие. Работники столовой-ре- 
сто'рана послали на фронт 2 новогод
ние посылки с печеньем, каифетамн и 
папиросами. Работники Кондинского 
сельпо адресовали свою посылку с ново
годними подарками в кавалерийскую 
часть отважного генерала Белова.

Все новогодние посылки сопровож
даются патриотическими письмами, на
писанными тепло, искренне и любовно. 
В этих письмах трудящиеся шлют доб
лестным бойцам свои новогодние при
веты и пожелание очистить родную 
землю от фашистской скверны и вер
нуться домой с полной победой. В каж
дом письме трудящиеся обещают бой
цам отдать все свои силы на помощь 
фронту, на полный разгром трижды 
проклятого врага.

Все эти подарки и письма есть под
линное выражение горячей любви и 
гордости советского народа, находяще
гося в тылу, к своим храбрым воинам.

f

-II!

Slf
C!i

МЫ РАДУЕМСЯ ВАШИМ УСПЕХАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
подарк и моимских 

охотников
Перевыполнением плана 

пушных заготовок встреча
ют новый год стахановцы- 
охотники артели им. Кирова 
(юрты Моим) Тарлин Петр, 
сдавший пушнины на 1613 
рублей, Тимофей Волдин на 
1145 руб., Ерныхов Ал. на 
1311 руб., Картыков Андрей 
на 1206 руб., Ерныхов Ни
колай на 1099 рублей.

В этой артели на пуш
ном промысле самоотвер
женно работает много ста
риков и женщин, которые 
также усиленно борются за 
выполнение государствен
ного плана добычи пушни
ны. Например, самый по
жилой охотник Ерныхов 
Григорий сдал пушнины 
на 507 руб., Обатина Анна 
на 472 руб., на 540 рублей 
сдала пушнины охотни
ца тов. Юхлымова.

Моимские охотники среди 
добытой ими пушнины сда
ли государству 4 песца, 2 
лисицы и много других 
ценных шкурок.

Новый год моимские охот
ники встречают производст
венными подарками.

А. Ф едулов ,
избач  юрт Моим.

Работники Кондинской 
промартели „Искра" на- 
днях отправили бойцам Кра
сной Армии посылку с но
вогодними подарками. Вме
сте с подарками они посла
ли свое письмо, в котором 
пишут:

Дорогие бойцы, коман
диры и политработники!

Мы, работники Кондин
ской промартели „Искра", 
поздравляем вас с новым 
годом, годом славных по
бед нашей родной Красной 
Армии и всего советского 
народа в героической борь
бе и уничтожения извер
гов рода человеческого— 
гитлеровских бандитов 

Шлем вам с Крайнего 
Севера свой большевист
ский привет!

Посылая новогодний по
дарок, хочется сказать вам 
дорогие наши защитники, 
что в сердце каждого из 
нас—гнев и жгучая нена
висть к врагу. Наша нена
висть к врагам вполне соз
нательна, она помогает нам

напрягать все паши силы 
в работе для уничтожения 
лютого врага, подчинить 
всю нашу работу, все уси
лия, все помыслы интере
сам фронта.

Мы ясивем и работаем, в 
глубоком тылу,на Крайнем 
Севере. Но мы понимаем 
свой долг, поэтому самоот
верженным трудом будем 
помогать вам в разгроме 
фашистов. Гоните фашист- 
ско-гитлеровских бандитов 
без остановки, будьте до
стойными сынами любимой 
родины, которая требует 
от вас мужества, смело
сти и отваги. Помните, что 
все свободолюбивое чело
вечество смотрит на вас, 
советских воинов, широ
ко открытыми г л а за м и ,  
радуется каждому вашему 
успеху и ждет вашей пол
ной победы над фашизмом, 

По поручению коллекти
ва работников промартели 
„Искра":

Супотницкая, Яркова, 
Доронина, Супротивин.

ПОДАРК И УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
Три большие посылки с 

новогодними подарками по
слали на фронт учащиеся 
и учителя Кондинской сред
ней школы. Вся школа при
няла активное участие в 
подготовке этих посылок. 
Подарки упакованы очень 
аккуратно, старательно. В 
хорошо расшитых ребята
ми мешочках сложены кон
феты, печенье, сахар, па
пиросы. В посылки сложе
но нижнее белье, полотен
ца, носовые платки, би
нокль, одеколон, консервы, 
много мыла' нитки, каран
даши, бумага.

Учащиеся каждого клас
са школы вложили в по-j

сылку свои сердечные пись
ма, в которых сообщают 
старшим товарищам ибрать- 
ям, что они не только ста
рательно учатся по обще
образовательным дисципли
нам, но также активно изу
чают военное дело, IIBXO, 
девушки старших классов 
обучаются медицине и все 
старшеклассники готовятся 
к помощи колхозам в ве
сенне-посевной кампании. 
В конпе каждого письма 
учащ ихся—новогоднее по
желание бойцам скорее раз
громить фашистов и воз
вратиться с победой домой.

Т. Шарова.

новогодний ПРИВЕТ 
РОДНЫМ БОЙЦАМ

Каждая вещь положена 
посылку заботливыми 

женскими руками. Тут но
ски и перчатки, полотенца, 
зубной порошок и щетки,
20 кусочков духового мыла,
50 пачек папирос, одеколон- 
и другие необходимые ве
щи. Это новогодние подар
ки бойцам Красной Армии 
от домохозяек села Кондин- 
ска, по улице Киприна, где 
агитатором тов. Макарова.

Активное участие в ор
ганизации и приготовлении 
посылки приняли домохо
зяйки Корешкова, Магда- 
линская и Коржова. Тов. Ко
решкова посылает подар
ков на 35 рублей, Магда- 
линская на 25 и Коржова 
на 15 руб.

Вместе с необходимыми 
вещами в посылку они по
ложили свое материнское 
письмо, в котором пишут 
бойцам:

„Родные наши бойцы! Мы, 
домохозяйки с Крайнего 
Севера, шлем вам наш го
рячий новогодний привет 
и пожелание скорее раз
громить немецких окку
пантов. Ваши успехи на 
фронте нас радуют и еще 
больше воодушевляют на 
новые славные дела.

Мы ведь не отстаем от 
всего нашего народа и то
же помогаем Красной Ар
мии: шьем белье, вяжем 
носки, варежки. Мы обе
щаем усилить нашу рабо
ту, а вы бейте наглых зах
ватчиков, гоните их с на
шей земли и уничтожайте 
всех до единого!

Пусть новый, 1942 год 
будет годом полного раз
грома гитлеровских банд! 
Крепко жмем ваши силь
ные руки, наши герои ‘

ТЫЛ-ФРОНТУ
Большую помощь фрон^ 

ту средствами, теплым^ 
вещами и другими спосош* 
бами оказывают жители т и  
селка Заречного. В фон;г 
обороны родины ими вне
сено на 1 января 5686 руб-  ̂
лей, на 21.035 рублей об; 
лигаций госзаймов, 3 золо- 
тых кольца н одни золотые 
серьги. Кроме того, к о л «  
хозникн решили сдать в 
фонд обороны 17 лошадей,

Заречинские жител£ сда
ли на 2140 рублей теплых Л 
вещей, собрали 475 рублей 
для оказания помощи ране
ным бойцам, отправили на| 
фронт на 592 руб. новогод 
них подарков.

Успешно проходит здесь 
реализация билетов денеж
но-вещевой лотереи. На 25 
декабря подпиской было 
охвачено 98 человек, кого- j  
рые приобрели билетов на чг 
3430 рублей.

А. Кожевников,
председатель с ельхозартели

„С тахановец“ г;. 

* * *
Трудящиеся юрт М ула и 

горт активно помогают <; 
Красной Армии громит« ® 
фашистские банды триждь 
проклятого Гитлера. Ош ц 
сдали в фонд обороны 1801 
рублей облигациями, реа . 
лизовали на 530 рублей би я  
летов денежно-вещевой ло 
тереи, приготовили иово] 
годнис подарки длябойцо! 
Красной Армии.

Мулигортские ш кольник! 
не отстают от взрослый 
Они сдали в фонд оборот 
на 200 рублей облигаций 
послали на фронт ново 
годние посылки.

Л. Мальцева.

'
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В НОВОМ, 1942 ГОДУ 
БУДУ РАБОТАТ Ь 

ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Член Вея;акорского ко, 

хоза Николай Григорьев! 
Костин пушнину добыва 
18 лет. За это время < 
накопил большой опыт ' 
пушном промысле. РаС 
тая сам по-стахановски, 
передает св.ой опыт мо 
дым охотникам.

Воодушевленный при: 
вом Сталина, пушняк I 
колайКостин к 15декабря 
^ 50  п р о ц е н т о в  BMffirtiifl
план пушных заготов 
четвертого квартала. А 
охоты он успел добыт 
сдать государству 2 тон 
рыбы.

Николай Григорьевич К 
тин соревнуется сейча* 
комудвановскимн охотни 
ми на сдачу государст 
сверхплановой пушиинь 
первом квартале 1942 го 1 
Он заявляет:

-В  новом году я бу| 
работать еще лучше, с т 
чтобы ежемесячно пере' 
поднять государствен! 
план на 250—зоо процен

Ф . Кузнецов)!;
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