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Умножим победы Красной 
Армии нашей неустанной 
помощькЗ фронту, нашим 
героическим трудом во имя 
свободы и счастья родины!

il

ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ 
ВЫСОКОСОРТНОЙ ПУШНИНЫ!

Исторический призыв ве-

#икого вождя народов това- 
ища Сталина—„Все наши 

рилы на поддержку нашей 
героической Красной Ар

ии, ваш его славного Крас- 
юго флота! Все силы на- 
юда на разгром врага!“— 
стречен небывалой волной 
|атриотического под’ема 
[и л л и о н о в  трудящ ихся 
icea нашей страны. Рабо- 
ше, работницы, инженерно- 
ехнические работники, кол- 
:озники и колхозницы — 
есь советский народ He

it гс'шшо работает над удов- 
's ретворением нужд фронта.

то нужно для того, чтобы 
иЛаша родная героическая 

красная Армия и наш слав- 
1ый Краспый флот быстрее 
[стребили всех до едииога 
1емецких оккупантов.

Сейчас наша страна—на- 
(ануне празднования XXIV 
одовщипы Красной Армии, 
^тобы достойно ознамено

в а т ь  этот исторический

Яень, по всей стране раз- 
ернулось мощное социали- 

!Тическое с о р е в н о в а н и е  
„j 1мени XXIV годовщины 
г. Срасной Армии. Везде и 
,,, |сюду трудящ иеся страны 
'„j !оциализма готовят свои 
,, |роизводственные подарки 
родине и героической Крас- 

|S| еой Армии.
.Ü'l Инициаторами такого со- 

.. «внования и производст-

*енных подарков на пуш- 
оы промысле в нашем ок

р у г е  являются елизаров- 
1 кие охотники, которые 

[ризвали всех охотников 
jfl круга выполнить план 
sui ервого и второго кварта- 
вуП ов по заготовке пушнины 
д е  менее чем на 200 процен
та ов. В своем обращении 
; лизаровские охотники пи- 
, гут: „Наш труд — труд 

хотников также имеетболь- 
юе оборонное значение. 

;(р| ем больше мы дадим пуш- 
0(1 яны родине, тем больше 

расная Армия получит 
I H K O B ,  пулеметов и друго- 
) необходимого воору же- 

fl я ui для уничтожения фа- 
истских извергов".

■!'л: Осознав это, отдельные 
готники нашего района то 

'̂е 1чо поддержали призыв 
■А шзаровцев. Они сразу 
.( Шючилнсь в соревнование 

Щ уже добились производст- 
>нных успехов в своей 

»/ боте. Самоотверженно ра- 
•. тает на промысле охотник 
.< »-зямского национального 

лхоза „Красный путь"
. в. Алычев, который вы- 

лнил квартальное зада- 
е на 234 проц. Работая 

t  -военному, он старатель- 
обучает технике пушно- 

/  промысла 5 молодых 
отников и готовит из них
гхсотников.

пушном промысле ярко по
казывают, что у нас в рай
оне есть все возможности 
досрочно выполнить квар
тальное государственное за
дание по пушным заготов
кам. По наделе получается 
иное. На 15 февраля квар
тальный план пушных за
готовок по району выпол
нен крайне неудовлетвори
тельно. По системе „Загот- 
живсырье“ план выполнен 
только на 51 проц., а по 
райпотребсоюзу всего лишь 
на 12,6 проц.

Такое позорное отстава
ние в выполнении плана 
пушных заготовок можно 
об’яснить только беспечно
стью и благодушием со 
стороны руководителей за
готовительных организаций 
района и их отделений в 
сельских советах. Неплохо 
выполнив план в 1941 году, 
управляющий районной кон
торой „Заготживсырье" тов. 
Масленников я  директор 
заготконторы райпотребсо
юза Оношко резко ослаби
ли свое руководство отде
лениями заготпунктов в 
этом году. Эти беспечные 
руководители дело большой 
государственной важности 
пустили на самотек.

Непростительно устра
нились от руководстваборь- 
бой за план добычи пушни
ны первичные парторгани
зации и особенно исполко
мы сельских советов, кото
рые до сих пор не обсу
дили с охотниками обраще
ния елизаровских охотни-* 
ков, не организовали и не 
возглавили соревнования за 
досрочное выполнение пла 
на пушных заготовок в пер 
вом квартале.

Время еще не ушло, но и 
не ждет. Сейчас еше имеют 
ся все возможности досроч
но выполнить план пушных 
заготовок первого квартала. 
Надо только использовать на 
промысле всех охотников, 
в том числе и любителей. 
Охотников,не имеющих со
бак, нужно немедленно пе
реключить на капканный 
лов лисицы, горностая,бу
рундука и др.Надо создать 
все необходимые условия 
в работе охотников.Продук- 
ты питания, боеприпасы.та- 
бак, газеты и т. д., надо 
доставлять охотникам к 
месту их сборов в лес.На- 
до еще шире развернуть 
соревнование среди охот
ников, которое разверну
лось сейчас по всей стра
не и к которому призывают 
елизаровские охотники.

Включиться в соревнова
ние и достойно, производ
ственными победами встре
тить славную годовщину 
родной Красной армии—по
четный долг каждого охот
ника нашего района, почет
ный долг советского граж
данина.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12  Ф Е В Р А Л Я

В течение 12 февраля на
ши войска, ведя упорные 
бои с противником, продви
нулись вперед и заняли 
несколько населенных пунк
тов. Немецкие войска несут 
тяжелые потери в технике 
и особенно в живой силе.

За 11 февраля сбито в 
воздушных боях 13 и уни
чтожено на аэродромах 4 
немецких самолета. Всего 
за этот день уничтожено
17 самолетов противника. 
Наши потери—8 самолетов.

* * *
За 11 февраля частями 

нашей авиации уничтожено 
и повреждено 6 немецких 
танков, 3 полевых орудия, 
260 автомашин с войсками 
и грузами, 225 повозок с 
боеприпасами, 2 зенитно
пулеметных точки, подож
жен один железнодорож
ный эшелон, разбито 13 
железнодорожных вагонов 
и 2 цистерны, рассеяно и 
частью уничтожено 3 ба
тальона пехоты противника.

•X- * *
Кавалеристы - гвардейцы 

части, которой командует 
т. Плиев (Западный фронт), 
ворвавшись в сильно укреп
ленный район противника, 
овладели рядом вражеских 
блиндажей и захватили не
мецкое орудие и 4 пуле
мета. На другом участке 
фронта бойцы подразделе
ния тов. Степанова выбили 
немцев из двух населенных 
пунктов. Противник поте
рял убитыми 130 солдат и 
офицеров.

Наши части, 
щие на одном из участков 
Южного фронта, заняли 2 
населенных пункта. В бою 
за один населенный пункт 
противник силой до 2 ба
тальонов пехоты при под
держке 20 танков пытался 
контратаковать наши части, 
но был отброшен с боль
шими для него потерями. 
Нашими войсками захваче

ны 12 орудий, 12 миноме 
тов, 59 автомашин, 43 по 
вояки с боеприпасами и 
уничтожено Зтаика. На по
ле боя осталось около юоо 
трупов немецких солдат и 
офицеров.

* * # 
Красноармейцы-лыжники 

подразделения лейтенанта 
Погони на зашли в тыл от 
ступающей вражеской ча
сти и отрезали ей путь отхо- 
да.Все попытки немцев вый
ти из окружения были от
биты. Отважные лыжники 
уничтожили более 100 вра
жеских солдат и офицеров. 
Большая группа немцев 
сдалась в плен.

* * ■* 
Партизанский отряд под 

командованием тов. М., дей
ствующи)! в одном из рай
онов Сталинской области, 
обстрелял из засады италь
янское пехотное подразде
ление. Оставив на поле боя 
20 убитых, оккупанты бе
жали.Партизаны подобрали
15 винтовок, пулемет и бо
лее юоо патронов. Через 
несколько дней бойцыэтого 
же отряда забросали гра
натами итальянский обоз и 
уиичтожили 6 подвод с бое
припасами. Потери италь
янцев—12 убитых солдат.

Пленный солдат 5 роты 
506 полка 291 немецкой пе 
хотной дивизии Альфред 
Фортанц рассказал: „В 
связи с отступлением не 
мецких войск всюду чув
ствуются расстерянность, 

действую- царит неразбериха.Приказы 
поступают самые противо
речивые,командиры не зна
ют, что делать. Наш полк 
все время в боях. Мы исте
каем кровью. С октября ме
сяца наша рота получала 
ряд  подкреплений и поте
ряла 250 человек. Солдаты 
мечтают получить так на
зываемый „хейматш усс“— 
выстрел на родину, т. е.

легкое ранение. Солдаты 
передают друг другу  сле
дующее заявление коман
дира 6 роты лейтенанта 
Кау, сделанное им майо
ру: „Бессмысленно продол
жать войну, имея такие по
тери".

* * * 
Захваченный в плен на 

Южном фронте фельдфе
бель 4 роты 369 полка 100 
пехотной дивизии Иоганн 
Маленица показал: „360 
полк состоит из молодых 
хорватов, насильно мобили
зованных немецкими и хор
ватскими гитлеровцами.Чи
сленный состав полка силь
но сократился еще до того, 
как он был введен в бой. 
Многие солдаты обморози
ли себе руки и ноги. В 4 
роте из 202 человек оста
лось только 110. Хорваты 
не желают проливать кровь 
за немцев. Из нашей роты 
уже дезертировАло 20 че
ловек".

* * * 
Колхозники ныне осво

божденного от немцев села 
Борисова, Можайского рай
она, составили акт о чудо
вищных преступлениях фа
шистских оккупантов. Гит
леровцы расстреляли 23 
колхозника и 58 - летнего 
сельского врача С.А. При- 
пускова. В числе расстре
лянных: 60-летний предсе
датель колхоза Н. П. Пер
фильев и его 15-летний сын 
Виктор, 62-летний почталь
он И.П. Ш урупов, 70-лет- 
ний колхозник С.К. Потков, 
60-летний инвалид Н.И.Но
воселов и другие престаре
лые граждане.

* * *
На текстильных фабрй- 

ках в городе и районе Хей- 
мница (Германия) в связи с 
нехваткой рабочей силы 
стал широко применяться 
детский труд. 11—13-лет
них подростков предприни
матели заставляют работать 
по 12 часов в день.

Об обращении охотников Елизаровского сельского совета 
ко всем охотникам Ханты-Мансийского округа

Постановление бюро Ханты-Мансийского окружкома ВКП(б) и исполкома 
Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся

1. Одобрить инициативу заготовительных организа- 
передовыхохотниковЕлиза- ций Заготживсырье и ко-
ровского сельского Совета, 
Самаровского района, о ши
роком развертывании соци
алистического соревнова
ния имени XXIV годовщи
ны РККА за досрочное вы
полнение плана пушных 
заготовок I и II кварталов
1942 года.

2 . Обязать секретарей 
РК ВКП(б) и председателей 
исполкомов райсоветов де
путатов трудящ ихся:

а) обсудить это обраще
ние на собраниях охотни
ков в охотбригадах, среди 
специалистов и служащих

операции;
б) на основе развертыва

ния социалистического со
ревнования организовать 
охотников и заготпункты 
на борьбу за перевыполне
ние плана пушнозаготовок 
I и II кварталов, за выпол
нение обязательств, выдви
нутых в обращении охот
ников Елизаровского совета.

3. Обязать руководителей

заготовительных организа
ций и председателей кол
хозов прикрепить к каждо
му опытному охотнику-ста- 
хановцу молодых, вновь 
выделенных на промысел 
охотников для обучения их 
технике капканного лова 
сорового зверя.

4. Обязать редакторов 
окружной и районных га
зет широко освещать в пе
чати ход социалистическо
го соревнования охотников 

Секретарь екружкома ВКП(б) И. ГАМАН.
Зам. председателя испелкома екрсевета

депутатов трудящихся
ф евраля 1942 года.

В. УЖИНЦЕВ.
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Большой любовью н вни
манием окружены у  нас 
семьи советских воинов. О 
них постоянно думает и за
ботится государство, над 
ними шефствует весь со
ветский народ. Рабочие, 
служ ащ ие, колхозники,пар
тийные, комсомольские и 
профсоюзные организации, 
пионеры и школьники при
ходят на помощь семьям 
красноармейцев, окружая 
их вниманием, почетом и 
уважением. Любовь совет
ского народа к своим вои
нам, героически защищаю
щим свободу и независи
мость социалистического 
государства, с такой же 

г патриотической страстью 
распространяется и на их 
семьи.

С первых нее дней войны 
наша партия и правитель
ство, проявляя огромную 
заботу о родных и близких 
советских воинов, устано
вили выдачу пособия семь
ям военнослужащих рядо
вого и младш его начальст
вующего состава в военное 
время. В нашем районе вы
плачено государственного 
пособия с начала войны бо
лее 200 ты сяч рублей. Рай
ком партии и исполком 
райсовета приняли ряд ре
шений по оказанию практи
ческой помощи семьям бой- 
цов.Долг и обязанность пер
вичных парторганизаций и 
советов повседневно выпол
нять эти решения

Предприятия и учрежде 
ния, где работали призван
ные в Красную армию, так
же оказывают свою различ
ную помощь семьям бойцов. 
Например, большую заботу 
о семьях красноармейцев 
проявляют руко!одители 
МТС. Они обеспечивают их 
квартирами, электроосвеще- 
нием, подвозвбА водыит.д*. 
Примеров чуткого отноше
ния к семьям военнослужа
щ их очень и очень много.

Хорошую помощь семьям 
военнослужащих оказыва
ют многие комсомольцы на
шего района. Они интересу
ются бытом семей военно
служ ащ их, быстро реагиру
ют на их просьбы.

Не так давно в редак
цию нашей газеты заш ла 
жена призванного в Крас
ную армию тов. Векшина и 
рассказала: „Мой муж на 
фронте. У меня трое детей. 
В декабре месяце я  заболе
л а  и не могла вставать с 
постели. Об этом узнали 
комсомольцы средней шко
лы и сразу же пришли по
мочь мне. Они напилили и 
искололи дрова, протопили 
печь, прибрали в квартире 
я  на дворе. Как же не по
благодарить комсомольцев 
за оказанную мне помощь!"

Земляки нашего района 
из Красной армии пишут: 
„Проявляйте больше забо
ты о иаших семьях.Нам радо
стно знать о том, что наши 
семьи в ты лу окружены 
заботой всех трудящ ихся 
и  даже ш кольников. Это 
втройне усиливает наш бо

Н а  т р у д о в о м  ф р о н т е  н а ш е г о  р а й о н а

евой дух и поднимает нас 
на боевые подвиги за на
шу родину, за любимого 
Сталина“.Так пишет всвое.\ 
письме боец тов. Копылов. 
Так пишут с фронта и мно 
гие бойцы нашей родной 
Красной армии.

Однако не все еще сде
лали первичные парторга
низации, сельские советы, 
комсомол и хозяйственные 
организации в выполнении 
своего долга перед уш ед
шими на фронт. К сожале
нию, в районе не мало есть 
фактов нечуткого отноше
ния с семьям советских во
инов. Возмутителен, напри
мер, такой факт. Заболела 
мать бойца тов. Паршукова' 
(Кондинск). Ей нужно бы
ло оказать помощь. Позво
нили в больницу, просили 
врача посмотреть больную. 
Но им ответили: „Везите 
ее в больницу". И только 
после вмешательства редак
ции и »секретаря райкома 
партии больной была ока
зана необходимая медицин
ская помощь на дому.

Отдельные сельские сове
ты проявляют нерешитель
ность в выдвижении жен 
красноармейцев на руково
дящую работу, слабо инте
ресуются жизнью и бытом 
семей, мужья, братья и сы
новья которых ушли из 
этих организаций в Крас
ную армию. К числу таких 
беззаботных руководителей 
можно отнести председате- 

Г ^ля  PIIC Типснна, директора 
рыбозавода Гудкова, пред
седателя Полноватского 
колхоза Первова и других. 
Больш евистская партия и 

советское правительство по
вседневно учат нас, как 
надо проявлять заботу о 
семьях военнослужащих. 
Указания партии и прави
тельства должны выпол- 

ся точно всеми руково
дителями партийных, со
ветских, комсомольских, 
профсоюзных организаций 
и всей общественностью. 
Жены, родители, дети бой
цов Красной армии должны 
повседневно чувствовать, 
что им всегда помогает 
государство и весь народ.

Долг и обязанность пар
тийных, советских, профсо
юзных и комсомольских ор
ганизаций, и всех руково
дителей предприятий, уч
реждений и колхозов нашего 
района знать, как живут, 
чем нуждаются семьи кра
сных воинов и вместе со 
всей общественностью ока
зывать им необходимую 
помощь. Делать это надо 
не компанейски, а повсе
дневно.

Надо серьезно взяться за 
это дело и окружить семьи 
советских воинов повсе
дневной заботой и внимани
ем, чтобы они ни в чем не 
чувствовали острой нужды 
а обеспеченные государ
ством и окруженные вни
манием народа вместе со 
всеми помогали бы фронту 
средствами, теплой одеж
дой и самоотверженным 
трудом на производстве,

Выполняют свой долг перед родиной
В грозные дни отечест

венной войны советского 
народа против немецко-фа- 
шистских захватчиков по- 
военному работают рыбаки 
Карымкарского колхоза 
имени Сенькина (Кеушин- 
ского сельсовета). Своим 
самоотверженным трудом 
на рыбном промысле ' они 
активно помогают родной 
Красной армии очищать 
советскую землю от фа
шистской нечисти.

В полном сознании свое
го долга перед любимой ро
диной рыбаки все,как один, 
вступили в соревнование 
имени XXIV годовщины 
Красной Армии за досроч
ное выполнение кварталь
ного плаца добычи рыбы. 
Борясь за это, они органи
зовали круглосуточный лов 
рыбы и, не' считаясь со 
временем и морозами, 2 — 3 
раза в сутки проверяют 
выставленные орудия лова.

В результате слаженной 
работы всей бригады и са
моотверженного труда каж
дого рыбака и рыбачки план 
добычи рыбы первого квар
тала этой бригадой выпол
нен на 225 процентов и по
чти на два месяца раньше 
срока. Двадцать четвертую 
годовщину Красной Армии 
карымкарские рыбаки уже 
готовы встретить больши
ми производственными по
бедами. На вопрос, который 
сейчас поставлен перед 
каждым советским челове
ком,—Чем ты помог фрон
ту?—рыбаки этого колхо
за готовы дать ответ, до
стойный советских патрио
тов.

Подлинным инициатором 
соцсоревнования, вожаком 
самоотверженного труда 
здесь является бригадир

ровнч. Бригадир хорошо 
знает, как и где надо ло
вить рыбу. Свои знания он 
заботливо передает осталь
ным рыбакам, учит их тех
нике лова и упорству в 
труде. Результаты его тру
дов налицо. Многие това
рищи на рыбалке впервые. 
Они пришли вместо опыт
ных рыболовов, ушедших 
на фронт. Но бригадир на
учил новых рыбаков и сей
час они работают так жё 
умело и самоотверженно.

Образцы трудового геро
изма показывает колхозни
ца-рыбачка Елена Полуэк- 
товна Иманова. За ее пле
чами более 50 лет. Но у нее 
бьется сердце советской 
патриотки. За какую бы ра
боту в колхозе не взялась 
Елена Иманова—она всегда 
выполняет эту работу чест
но. Когда над родиной на
висла угроза опасности, 
советская патриотка Елена 
Полуэктовна Иманова ста
ла работать с еще боль
шей, с утроенной энерги
ей. Ее примеру следуют 
колхозницы Бабурина, Би- 
зина и другие.

Замечательным фактом в 
этой бригаде является то, 
что, несмотря на большие 
достижения, рыбаки не ус
покаиваются на достигну
том, а с каясдЫм днем ра
ботают еще лучше. Благо
даря самоотверженной ра
боте каждого рыбака и ры
бачки февральский план 
добычи рыбы эта бригада 
выполнила на 920 процен
тов!

Работая по-военному, са
моотверженно, карымкар- 
ские колхозники - рыбаки 
выполняют свой священный 
долг перед родиной.

М. Кочкин,
тов. Кулешов Михаил Пет-1 пропагандист райкома ВКП(б).

*

Дадим стране рыб) 
сверх плана

Рыбаки Ш еркальскоп 
сельского совета проявляю 
героизм на трудовом фрон i 
те. Обсудив обращение бе ^ 
резовских рыбаков, они обя 
залпсь к 10 февраля с. 
выполнить квартальны< 
план рыбодобычи. Свое обя 
зательство они выполнил! 
с честью, сдав государст 
ву к 10 февраля 584 цент 
нера высококачественно! 
рыбы при квартальном пла 
не в 555 центнеров 
Отдельные рыбаки и брига 

днры добились выполнени, 
квартального плана на 150 
250 процентов. БригадиЛ"; 
рыболовецкой бригадыШер 
кальского колхоза тов.Ба 
теньков выполнил кварталь 
ный план на 150,7 проц., По 
номарев (Перегребное)—ш 
255 проц. и ряд других 

Ш еркальские рыбаки-кол 
хозиики обязались в чест; 
XXIV годовщины Красно: 
Армии сдать государств 
сверх плана в I квартал 
еще 200 центнеров рыбы 
Они призывают всех кол 
хозников района дават] 
стране и фронту больш 
сверхплановой рыбы на бы 
стрейший разгром врага.

Е. Попов,
п редседатель Ш еркальского

сельсовета.

ФОНДТОННУ Р Ы Б Ы - В  
ОБОРОНЫ

Кондинский колхоз име 
ни Калинина на15феврал, 
выполнил месячный пла 
рыбодобычи на 280 прс 
центов, а квартальный пла 
на 100 проц. Дав миог 
сверхплановой рыбы госу|^ 
дарству, рыбаки колхоз 
им. Калинина одну тонн, 
рыбы сдали в фонд обороны

К XXIV г о д о в щ и н е  
к р а с н о й  а р м и и

Колхозники Карымкар
ского колхоза им. Микояна 
и интеллигенция этого на
селенного пункта с боль
шой активностью участ
вуют в сборе теплых вещей 
бойцам к XXIV годовщине 
РККА. Только за послед
ние 4 дня января они соб
рали для отправки на фронт 
116 теплых вещей на сумму 
2870 рублей. В числе этих 
вещ ей '3 полушубка, 4 па
ры валенок, 8 ватных фу
фаек и 4 брюк, 11 пар теп
лого белья, 20 шапок-уша
нок, 34 пары шерстяных 
варежек и 17 пар носков. 
Колхозник Г. Ф. Якищн 
сдал ватную фуфайку, сви
тер, носки и варежки, на 
общую сумму 95 рублей.

Кроме этого население 
Карымкар уже отправило 
бойцам к XXIV годовщине 
РККА посылку с подарка
ми на сумму 225 рублей.

ф . Поляков.

П роявляя свою безграничную  
любовь к родной Красной Армии, 
трудящ ие с я г ородов и сел  К р а
сноярского края  сдаю т в пода-

всевозмож ны е

Колхозница сечьхозартели  „За
веты  И льича“ (Канский район) 
Е. П. Т еряева  с дает члену сел ь 
ской комиссии П уреакову вален
ки, килограмм ш ерсти  и подуш 
ку для  отправки бойцам дейст 
вую щ ей армии.
Ф ото  С. М алобпцкого

Ф отохроника ТАСС
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Теплые вещи — 
бойцам на фронт

Трудящиеся поселк 
Юильс'к Казымского сел! i 
совета с большим эятузвд 
азмом продолжают сбо| 
теплых вещей для бойц 
Красной Армии, героич 
ски сражающихся на фро^.; 
те. Не на одну тысячу р у ' 
лей уже отправлено н| 
фронт теплых вещей.

Ila-днях жители Юильсй)  ̂
отправили на фронт новув < 
посылку, в которую пола 
жили пару валенок, 7 ла; 
чижей, 0 нар топоров, па 
ру кисов, несколько па| 
теплого белья, варежк! 
носки, шарфы и д р у га  
теплые вещи.

Г. Колташ ков.

П О П Р А В К А
В номере наш ей газеты  от 1 

ф евраля с. г. допущ ена оиечатк!
В м атериале „Д оска почета” , ; 
пункте 9, след ует  читать: „Бригг 
д а  Подгоринской сельхозарте»  
„З ар я“ Батлымс кого сельсовета' 
далее  как  в тексте.

Ответств. редактор
В. И . БУШ НЕВ.
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