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Да здравствует XXIV годовщ ина Красной  
Армии, героичесни защ ищ аю щ ей свободу и 
независимость наш его отечества от немецно- 
фашистсних захватчиков !

Да здравствует Всесою зная Коммунисти
ческая Партия (больш евиков), партия Лени
на— Сталина— организатор борьбы  за победу  
над немецко-фашистсними захватчикам и!

Л О З У Н ГИ Ц К В К П (б ) К  X X I V  Г О Д О ВЩИ Н Е  К Р А С Н О Й  А Р М И И
1. Да здравствует XXIV годовщина 

К расной Армии, героически защищаю
щей свободу и независимость нашего 
отечества от немецко-фашистских за
хватчиков! Ознаменуем XXIV годовщи
ну Красной Армии новыми победами 
над врагом!

2. Дух Великого Ленина и его побе
доносное знамя вдохновляют нас на 
Отечественную войну. Под знаменем 
Ленина—Сталина, вперед к победе!

3. Слава героям великой Отечест- 
взнной войны—бойцам, командирам и 
политработникам Красной Армии и Во
енно-Морского Флота, мужественно за
щищающим честь, свободу и независи
мость нашей родины!

4. За советскую отчизну идут в бой 
сыны всех народов Советского Союза. 
Да здравствует Красная Армия—армия 
братства и дружбы народов СССР!

5.iv Да здравствует Красная Армия, 
несущая освобождение всем народам,

,! ‘порабощенным германским фашизмом!
6. Бойцы, командиры и политработ 

ники Красной Армии и Военно-Мор- 
екого Флота! Очищайте родную землю 
от немецко - фашистских мерзавцев! 
Смерть немецким оккупантам!

7. Тов а рищи красноармейцы и 
' краснофлотцы, командиры и политра

ботники, партизаны и партизанки! Ве
ликая освободительная миссия выпала 
на вашу долю. Будьте же достойны 
Ьтой миссии,—беспощадно уничтожай
те полчища немецких захватчиков!

8. Доблестные воины Красной Ар-'\ 
М 1 щ ! Гоните немецко-фашистские орды 
на запад! Срывайте попытки немцев за-

r. I крепиться на наших рубежах! Громи
те и уничтожайте живую силу и тех- 

j нику врага!
9. Воины Красной Армии! Вас ждут, 

как освободителей, миллионы совет- 
ских людей, изнывающих под немецко-

, фашистским игом. Вперед на запад, на 
освобождение советской земли!

10. Отомстим немецко-фашистским 
: |мерзавцам за разграбление и разорение
' launix городов и сел, за насилия над 

женщинами и детьми! Кровь за кровь! 
мерть за смерть!

11. Советские летчики! Будьте со
колами нашей родины! Г ромите врага 
| воздухе и на земле! Да здравствуют 
светские летчики!

12. Танкисты Красной Армии! Сме- 
[о уничтожайте врага! Освобождайте

нашу родную землю от немецких за- 
ii: ватчиков! Да здравствуют советские 

■анкисты!
13. Артиллеристы Красной Армии! 

ромите вражеские укрепленные узлы 
[ опорные пункты сопротивления! Унич- 
ожайте живую силу и технику врага!
1|а здравствуют советскиеартиллеристы!

д^. Пехотинцы Красной Армии! Пре- 
ле -о ii врага, не давайте ему выводить 

Л Vf) е1Долки из-под удара! Окружайте и

берите в плен немецких захватчиков, 
а если откажутся сдаться в плен,— 
уничтожайте их! Да здравствуют со
ветские пехотинцы!

15. Кавалеристы Красной Армии! 
Смело и решительно врубайтесь во вра
жеские войска, неустанно гоните их 
на запад! Да здравствуют советские 
конники!

16. Автоматчики Красной Армии! 
Крепче бейте немецко-фашистских раз
бойников! Поливайте врага огнем из 
автоматов! Не давайте немцам покоя 
ни днем, ни ночью! Да здравствуют 
советские автоматчики!

17. Минометчики Красной Армии! 
Шире используйте минометы для разгро
ма врага! Забрасывайте врага минами! 
Да здравствуют советские минометчики!

18. Разведчики Красной Армии! 
Смело действуйте в тылу у немцев! 
Разгадывайте намерения и замыслы 
врага! Да здравствуют бесстрашные со
ветские разведчики!

19. Связисты Красной Армии! Пом
ните, что хорошая связь является ус
ловием победы над врагом! Всемерно 
улучшайте дело связи в Красной Ар-

. мии! Да здравствуют советские связи
сты!

20. Лыжники Красной Армии! Про
никайте в тыл противника! Перехваты
вайте его пути, наносите удар во флан
ги и тыл врага, громите и уничтожай
те его технику и живую силу! Да 
здравствуют советские лыжники!

21. Да здравствуют наши славные 
пограничники, верные защитники со
ветских границ!

22. Медицинские работники Крас
ной Армии! Врачи, медсестры, санита
ры! Помните, что от вашей самоотвер
женной работы зависит жизнь раненых 
советских бойцов! Да здравствуют ме
дицинские работники Красной Армии!

23. Гвардейцы Красной Армии! С 
честью несите славные гвардейские 
знамена! Всегда будьте примером до
блести и отваги в борьбе с врагом!Да 
здравствует гордость Красной Армии— 
советская гвардия!

24. Да здравствуют доблестные ге
нералы Красной Армии, ведущие вой
ска к победе над немецкими захватчи
ками!

25. Да здравствуют военные ко
миссары Красной Армии, вдохновляю
щие бойцов и командиров на героичес
кие подвиги во славу нашей родины!

26. Да здравствует боевой союз 
армий и флотов Советского Союза, Ве
ликобритании и других свободолюби
вых народов, ведущих справедливую 
освободительную войну против немецко- 
игальянского разбойничьего империа
лизма!

27. Партизаны и партизанки! Честь 
и слава вам—героям народной войны 
с немецкими оккупантами! Да здравст

вуют народные мстители — отважные 
советские партизаны и партизанки!

28. Дружеский привет нашим брать
ям украинцам, белоруссам, молдаванам, 
литовцам, латышам, эстонцам, карелам, 
временно попавшим под ярмо немецко- 
фашистских мерзавцев! Братья! Органи
зуйте партизанские отряды, громите 
тылы вражеских войск, уничтожайте 
немецко - фашистских разбойников и 
ждите нашего прихода—мы еще при
дем;

29.Всеобщее военное обучение граж
дан и гражданок СССР укрепляет на
шу оборону. Советские патриоты и пат
риотки! Изучайте военное дело! Готовь
тесь стать умелыми защитниками ро
дины!

f  30. „Все наши силы на поддержку 
нашей героической Красной Армии, на
шего славного Красного Флота! Все си
лы народа на разгром врага!“ (Сталин).

31. Рабочие и работницы, инжене
ры и техники! Работайте, не покладая 
рук, на поддержку фронта! Давайте по
больше танков, противотанковых ружей 
и орудий, самолетов, пушек, минометов, 
снарядов, мин, пулеметов, автоматов, 
винтовок! Все для фронта!

32. Рабочие и работницы, инжене
ры и техники! Современная война есть 
война моторов. Дадим армии и флоту 
больше моторов для самолетов, танков, 
автомашин, кораблей!

33. Колхозники и колхозницы! Не
мецкие мерзавцы хотят захватить на
ши земли, наш хлеб,восстановить власть 
помещиков, превратить нас в рабов не
мецких князей и баронов! Помогайте 
Красной Армии громить немецких уг
нетателей! Давайте фронту побольше 
продовольствия! Отдайте все силы на 
поддержку фронта, на разгром врага! 
Все для фронта!

34. Работники железнодорожного 
транспорта! Организуйте быстрое про
движение транспортов с войсками и во
енными грузами! Да здравствуют наши 
железнодорожники!

35. Советская интеллигенция! От
дадим все наши силы и знания делу 
борьбы с немецкими захватчиками!

36. Женщины и девушки! Овладе
вайте мужскими профессиями, заменяй
те мужчин, ушедших на фронт!

37. Коммунисты и комсомольцы! 
Будьте в первых рядах борцов'против 
немецко-фапщетких захватчиков!.

38. Да здравствует,Всесоюзная Ком
мунистическая Партия большевиков, 
партия Ленина—Сталина—организатор' 
борьбы за победу над немецко-фашист
скими захватчиками! ‘

39. Под знаменем Ленина—Стадина 
вперед,наразгромнемецких захватчиков!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии 

(большевиков).
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КРАСНАЯ АРМИЯ И КРАСНЫЙ ФЛОТ— 
РОДНОЕ ДЕТИЩЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Сегодня весь советский 
народ отмечает славную 
XXIV годовщину нашей 
родной Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

XXIV годовщина Красной 
Армии — это большой все
народный праздник трудя
щ ихся страны социализма. 
Советский народ любит свое 
детищ е—Красную Армию и 
повседневно, по-сталински
о ней заботится.

На протяжении двадцати 
четырех лет своего слав
ного существования совет
ские воины, заботливо во
спитанные большевистской 
партией и советским пра
вительством, неоднократно 
являли  перед лицом всего 
мира образцы доблести и 
геройства в боях за Родину.

Двадцать четыре года то
му назад наша молодая со
ветская республика пред
ставляла собой вооружен
ный лагерь, осажденный со 
всех сторон империали
стическими хищниками. 14 
государств тогда наседали 
на наш у страну. Импе
риалистическое зверье и 
в первую очередь герман
ские империалисты, как и 
сейчас,ворвавшись в преде
лы  нашей родины,пытались 
задуш ить нашу страну.Рес
публика была в большой 
опасности. Но благодаря 
тому, что Красной армией 
руководили ее великие ор
ганизаторы Ленин и Сталин, 
вооруженные силы молодой 
советской республики раз
били внутренних и внеш
них врагов нашей родины.

„Красная армия победила 
потому, что руководящим 
ядром тыла и фронта Кра
сной армии была партия 
большевиков, единая своей 
сплоченностью и дисцип
линой, сильная своим рево 
люционным духом и готов
ностью пойти на любые 
жертвы ради успеха обще
го дела, непревзойденная 
своим умением организо
вать миллионные массы и 
правильно руководить ими 
в сложной обстановке“ 
(Краткий курс Истории 
В КП(б), с т р .‘204).

Красная армия победила 
потому, что великий ее ор
ганизатор товарищ Сталин 
всегда был там, где была 
наибольшая опасность для 
республики, где нужно бы
ло твердое большевистское 
руководство. Там, где был 
Великий Сталин, Красная 
армия всегда побеждала.

Немало попыток напасть 
на Советский Союз делали 
империалистические хищ 
ники и после гражданской 
войны. Но все эти попытки 
кончались полным раз
громом империалистиче
ских хищников.

Особенно сокрушительные 
удары  Красная армия на
несла белофиннам, когда 
финская белогвардейщина 
по указке своих империали
стических хозяев пыталась 
посягнуть на безопасность 
северо-западны х рубежей 
нашего отечества. Пресло
вутая линия Маняергейма

считавшаяся неприступ
ной, была прорвана и сокру
шена доблестной Красной 
армией.

Опираясь на силу и мощь 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, советская 
страна неуклонно проводи
ла политику мира. Но во
семь месяцев тому назад 
немецкие империалисты 
злодейски напали на нашу 
страну. Они двинули про
тив нас колоссальную воен
ную ' машину, бросили на 
мирные города и села Со
ветского Союза армию в не
сколько миллионов человек, 
армию, до зубов вооружен
ную танками, пулеметами, 
самолетами и другими сов
ременными средствами во
енной техники.

Над нашей родиной в ис
текшем году опять, как и
24 года тому назад, нависла 
серьезная опасность.В силу 
навязанной нам войны на
ша страна вступила в смер
тельную схватку со своим 
злейшим врагом—герман
ским фашизмом. Поддержи
ваемая всем советским на
родом, поднявшимся на Ве
ликую Отечественную вой
ну против фашистских пол
чищ,Красная армия не дро
гнула от фашистских пол
чищ, а встретила заклятых 
врагов ураганным, уничто
жающим огнем.

Красная армия и Военно- 
Морской флот под руко
водством нашей партии и ве
ликого вождя народов това
рища Сталина нашли в себе 
достаточно сил, чтобы про
тивостоять ожесточенному 
натиску гитлеровских банд. 
Красная армия нанесла сок
рушительный удар фаш ист
ским озверелым бандам. 
Многие десятки и сотни ты
сяч заклятых врагов нашей 
родины нашли себе могилу 
на полях сражения под Мо
сквой, Ленинградом и дру
гими городами. Гитлеров
ский план „молниеносной 
войны" позорно провалился. 
Фашистское зверье шло на 
Москву и другие наши род
ные города и села через го
ры своих трупов,через море 
своей черной крови.

Благодаря героизму и му
жеству нашей Красной ар
мии, нашего славного Воен
но-Морского флота и наших 
партизан фашистское зверье 
вместо Москвы получило 
позорную могилу на под
ступах красной столицы. 
Только за семь месяцев вой
ны немецкая армия потеря
ла убитыми, ранеными и 
пленными свыше 7 милли
онов своих солдат и офи
церов.

В начале декабря прошед
шего года начался новый 
этап отечественной войны 
против немецко - фашист
ских захватчиков. Красная 
армия под руководством 
великого полководца, Вер 
ховного Главнокомандую 
щего всеми вооруженными 
силами СССР,захватив ини
циативу в свои руки, пере
шла от обороны в наступ
ление. Под мощными уда
рами Красной армии немец- 
ко-фашистскне палачи вы

нуждены откатываться об
ратно на запад.

На любовь и заботу свое
го народа героическая Кра
сная армия отвечает раз
громом озверелых фашист
ских полчищ. Каждый день 
советское радио приносит 
трудящ имся нашей страны 
радостные вести о победах 
наших вооруженных сил 
на фронтах отечественной 
войны, о славных, мужест
венных героях, покрываю
щих себя неувядаемой сла
вой. На каждое сообщение 
Советского Информбюро о 
победах трудящ иеся нашей 
страны отвечают могучим 
патриотическим под’емом, 
работают, не покладая рук, 
так, как учит товарищ 
Сталин. Советские люди 
отдают все свои силы на 
помощь фронту, на оконча
тельный разгром врага.Сот
ни тысяч подарков от трудя
щ ихся нашей страны мощ
ным потоком идут на фронт 
и в госпитали нашим род
ным красным воинам.

Сегодня Красная армия 
и Военно-Морской флот вме
сте со всем советским на
родом отмечают славную 
XXIV годовщину своего су
ществования в напряженной 
военной обстановке. Крас
ные воины героически вы
полняют великую освобо
дительную миссию. Они 
силой советского оружия и 
своим мужеством защища
ют любимое отечество от 
злейших врагов. С боевым, 
патриотическим лозунгом: 
„За родину, за Сталина! 
советские воины идут от 
побед к победам, освобож
дая от фашистских захват
чиков родные города и села.

Работать в тылу так же 
самоотверженно, как сра
жаются красные воины на 
фронте,—вот почетный долг 
и обязанность каждого из 
нас. Пусть будут победы 
на трудовом фронте луч
шим ответом трудящ ихся 
нашего района на славные 
победы Красной Армии.

В день славной XXIV го
довщины Красной Армии и 
Военно - Морского Флота 
весь советский народ шлет 
свой пламенный привет и 
самые лучш ие пожелания 
нашим доблестным бойцам, 
командирам, комиссарам и 
политработникам Красной 
Армии.

Д а здравствует XXIV го
довщина Красной Армии, 
героически защищающей 
свободу и независимость 
нашего отечества отнемец- 
ко-фашистских захватчи
ков! Ознаменуем XXIV го
довщину Красной Армии но
выми победами над врагом!

Да здравствует Все
союзная Коммунистическая 
Партия большевиков, пар
тия Л енина- Сталина—ор
ганизатор борьбы за победу 
над немецко-фашистскими 
захватчиками!

Да здравствует полково
дец победы, " Верховный 
Главнокомандующий все
ми вооруженными силами 
СССР, наша слава и зна
мя—великий вождь народов 
люб1ш ы й ^--« ш н !

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕН!!

В течение 20 февраля па
ши войска вели упорные 
бок с противником, продви
нулись вперед и заняли не
сколько населенных пунк
тов.

За 19 февраля сбито в 
воздушных боях 24 самоле
та и уничтожено на аэрод
ромах 7 самолетов против
ника. Всего за этот день 
унпчтолсен 31 немецкий са
молет. Наши потери—12 са
молетов.

* * *
За 19 февраля частями 

нашей авиации уничтоже
но и повреждено 10 немец
ких тапков, 470 автомашин 
с войсками и грузами, 300 
повозок с боеприпасами и 
войсками, 9 орудий, 5 зе- 
ннтпо-пулеметных точек,34 
пулемета, 68 минометов,по
давлен огонь 33 орудий,по
дожжено два железнодо
рожных эшелона и один 
склад с горючим, взорвано 
два склада с боеприпасами, 
разбито 57 железнодорож
ных вагонов, 2 цистерны и 
один паровоз, рассеяно и 
частично уничтожено до 4 
батальонов пехоты против
ника.

Бойцы части, где коман
диром тов. Лысенко, за 4 
дня уничтожили более 800 
немецких солдат и офице
ров и захватили 17 пуле
метов, 3 миномета, 52 вин
товки, 69 лошадей, 37 пово
зок с военным грузом, 80 
велосипедов, 2 кухни и мно
го другого имущества.

20 ФЕВРАЛЯ

не в полном порядке, но н 
не сильно подорвано.Что же 
касается остальных 45 про- 
цеитов, то, в надежде не
быстрое окончание боевых1 
действий,они просто тянут! 
ся за частью. Очень pacnpo-ä 
странены заболевания пи
щеварительной системы, 
дыхательных путей, почек 
п мочевого пузыря, сопро- 
вождаюшиеся повышением 
температуры, долго не за 
живаюшпе нарывы на но 
гах, обмораживание, общая 
вшивость (также и среди 
офицеров). |

Психическое состояние 
(среди унтер-офицеров 
солдат) общая подавлен 
ность, соединенная с край- 
ней раздражительностью, 
Вшивость играет здесь ог̂  
ромную роль 

Состояние здоровья офи
церов по сущ еству не отли
чается от состояния сол
дат—поиосы,гриппозные яв
ления, вшивость... У зн а ф  
чительной части офицеров 
включая и командиров ба> 
тальонов, наблюдается ис 
тощенне.. нервной системы 
Поэтому имеется опасность, 
и очень вероятная, что в 
решающие моменты боя 
офицеры не найдут в се 
бе достаточной выдерагки 
нужной для командира'

I

6 автоматчиков под ко
мандованием сержанта тов. 
Полякова,перерезав дорогу, 
по которой отступал немец
кий обоз, перебили 12 вра 
жеских солдат и захватили 
6 повозок, и  пулеметов,
4 миномета и 6 ящиков мни.

* * *
На одном из участков Юж

ного фронта, в районе пунк
та Р., была замечена офи
церская разведывательная 
группа противника в коли
честве 20 человек. Старший 
лейтенант Зарудный и снай- 
пер-красноармеец Маматов 
метким огнем уничтожили
16 вражеских офицеров.

* * *
В захваченном нашими 

войсками донесении стар
шего штабного и полково
го врача 339 немецкого пе
хотного полка, адресован
ном командиру 167 немец
кой пехотной дивизии, го
ворится:

„В результате врачебного 
обследования офицеров и 
солдат полка, врачи под
разделений пришли, совер
шенно независимо друг от 
друга, к общему выводу о 
физическом состоянии лю
дей.

Физическое состояние: 
сильный упадок сил. Запас 
сил истрачен. Совершенно 
здоровыми можно признать 
не больше 15 процентов 
унтер-офицеров и солдат. 
У 40 процентов здоровье

В девяти, ныне освобож
денных от немецких захват 
чиков, сельсоветах Дзер| 
жинекого района, Смолен
ской области, по неполные! 
данным, немецко - фашист 
ские бандиты сожгли 249 
жилых домов, 13 школ 
27 других культурно-про»3: 
светительных учреждений ti| 
разрушили 1.013 хозяйст у. 
венных помещспий, пере
б или много рабочего и д( 
машнего скота.Фашистски

0 г
1 I 5
Ч Щ “Ч

1

изверги за 3 с половино 
месяца оккупации замучи j* 
ли и расстреляли 247 му;К 1|' 
чин, 27 женщин и 14 де’те! 
Отступая, немцы увели ,lj' 
собой 262 человека из ч 
ела мирных граждан.

* * *
Солдаты финского се 

перного батальона, сформи 
рованного из резервистов! 
находившегося в барака' 
близ гор. Симола, отказа 
лись выполнить приказ о 
отправке на фронт.Для ps i 
справы с финскими солде /  
тами был вызван батальо 
немецкого полка, усилеь 
ный пулеметной ротой. Гит 
леровцы окружили барак Ь 
и открыли по ним миномез % 
ный и пулеметный огош fr 
Когда сопротивление фи( 
ских солдат было сломл« 
но, немцы учинили жесте- :  
кую расправу с оставил 
мися в живых финнами, j

* -*
450 матерей, жен и ct 

стер рабочих и служ ащ ир 
треста Азнзбековнефть (Е 
ку), уш едш их в Красн? 
Армию, освоили сложа] 
профессии и успешно р 
ботают на промыслах 
предприятиях треста.

Х Р О Н И К А
П остановлением П рези ди ум а В ерховного С о ве та  С С С Р , и з д а н о  

К о м и те та  В КП (б) и С о вета  Народны х К о м и сса р о в  С С С Р  в ^ — Гор 
д ар ств ен н о го  К о м и те та  Обороны введены  т  т- МИКОЯ И. 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Н. А.



№  16— 17 (231— 232) Больш евистская  правда 3 стр.

Колхозники и колхозницы! Немецкие мерзавцы хотят захватить наши земли, наш хлеб, 
восстановить власть помещиков, превратить нас в рабов немецких князей и баронов! Помогайте 
Красной Армии громить немецких угнетателей! Давайте фронту побольше продовольствия! 

Отдавайте все силы на поддержку фронта, на разгром врага! Все для фронта!
(И З Л О ЗУ Н ГО В  Ц К ВКП(б) К  X X IV  ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ).

ПОБЕДАМИ В ТРУДЕ ОТВЕЧАЙ НА ПОБЕДЫ ФРОНТА!
Ч Е М  Н А Ш  Р А Й О Н  П О М О Г  Ф Р О Н Т У

Со второй половины про
в е д ш е г о  года трудящиеся 

5сей нашей страны ведут 
тече.ственную войну про- 
ив немецких захватчиков. 

■1; 1ся наша страна преврати
л а с ь  в единый военный ла- 

ерь, чтобы отстоять вели
ч и е  завоевания Октября и 

:кончательно стереть с ли- 
[а земли кровавый фашизм.
’ первых дней войны весь 

tjfaui народ,еще теснее спло- 
ившись вокруг партии 

)|1енина—Сталина, живет и 
1аботает, повседневно руко- 

(йАодствуясь боевым лозун- 
ом:все для фронта,все для 
юбеды над врагом! В суро- 
ы е дни отечественной вой- 
;ы наша родина-мать поста- 

л а  перед каждым пред- 
рпятием,колхозом и учре 
дением, перед каждым со- 

етским человеком в от- 
ельиости, прямой вопрос— 
'ем ты помог фронту? 

Долг и обязанность каж-
■ : (ого советского человека 
!j (ать родине достойный от- 

|ет на этот вопрос.
Чем же наш район помог 

ijj фронту?
- Трудящиеся нашего раи

на, как и весь советский 
[арод, не жалеют сил и 
редств на то, чтобы как 
южно больше помочь фрон- 
у  в разгроме гитлеровских 
анд. Большими победами 
ia фронте труда отмечают 

,jj |ни день Красной Армии. 
Выполняя свой долг перед 

; >одиной и фронтом, отлично 
»аботают в первом квар 

’*"але 20 колхозов района, 
юторые XXIV годовщину 
{расной Армии отмечают 

. ,| (осрочным перевыполне
нием квартального плана 

>ыбо добычи,за что занесены 
, га районную Доску почета.

Среди колхозов, занесен
иях на Доску почета,немало 
аких, которые выполнили 
1лан рыбодобычи I кварта- 
ia на 150, 200 и 350 про
ектов. Хорошо работают 
сдельные охотники Кеу- 
шшского, Казымского и 
1олноватского сельсоветов. 
1а вопрос—Чем ты помог 
фронту ?—рыбаки и охотни 
;и района отвечают: досроч- 

\>' и м  выполнением и пере- 
t шполнениеы плана загото- 

:ок рыбы и пушнины.
Не ограничиваясь произ-

[№

на строительство авиаэс- 
кадрильи и 4920 руб. на 
строительство танковой ко
лонны.

Рабочие, колхозники, со
ветская интеллигенция и 
домохозяйки нашего района, 
как и все трудящ иеся на
шей страны, проявляют ог
ромную заботу о том,чтобы 
находящиеся на фронте 
бойцы были тепло одеты 
и могли вести боевые дей
ствия при любых морозах. 
Широко развернулась ра
бота по сбору теплых ве
щей для Красной Армии. 
В этом патриотическом ме
роприятии наш район при
нял активное участие: от
правлено на фронт бо
лее 5.500 теплых вещей.

Широкий поток подарков 
на фронт—одно из выра
жений могучего патриота 
ческого под’ема трудящ их
ся. Только к новому году 
наш район отправил бой
цам Действующей армии 
150 посылок с подарками: 
продовольствием, папиро
сами, табаком, различными 
туалетными принадлежно
стями. Посылая теплые ве
щи и посылки бойцам, наш 
район активно помогает 
фронту.

В своем выступлении по 
радио 3 июля 1941 года то
варищ Сталин указал на 
необходимость организо
вать широкую помощь ра
неным бойцам и команди
рам Красной Армии. И на
род организовал сталин
скую, отеческую, заботу о 
раненых,помогая восстанав
ливать их силы и здоровье 
чтобы они быстрее могли 
возвратиться на фронт.Тру
дящ иеся нашего района 
перечислили в фонд помо
щи раненым бойцам и ко
мандирам Красной Армии 
свыше 4500 рублей, взяли 
шефство над тюменским го
спиталем и уже в феврале 
месяце отправили туда 25 
посылок с различными по
дарками, на сумму 6749 руб.

Тыл крепко поддержи
вает фронт.Трудящиеся на
шего района отлично пони
мают, что защищает роди
ну не только тот, кто с 
оружием в руках сражает
ся на фронте, но и тот, кто 
работает, не покладая рук, 
кто по-отечески заботится
о том, чтобы наша армия 
ни в чем не нуждалась,кто 
дает фронту и стране про
довольствие и сырье для 
промышленности,кто всеми 
силами и средствами помо
гает фронту.

Сегодня, в день XXIV го
довщины Красной Армии и 
Красного Флота, мы все 
должны еще и еще раз про
верить, чем наш район и 
каждый трудящ ийся в от
дельности помог фронту.

Все ли мы сделали для то

го, чтобы наша помощь бы
ла активной и действенной? 
Нет, не все, товарищи. Не 
все еще предприятия и кол
хозы нашего района рабо
тают но-военному. Есть, к 
сожалению, такие руково
дители предприятий и кол
хозов, которые не пере
строили своей работы на во
енный лад и неудовлетво
рительно выполняют госу
дарственный план. Руково
дители таких предприятий и 
колхозов должны своей со
вестью держать ответ пе 
ред родиной, перед фрон
том.

Дело великой чести каж
дого предприятия, колхо
за, школы, больницы и 
других государственных 
учреждений, всех трудя 
щ ихся нашего района ра
ботать так, чтобы не было 
стыдно за свою работу,что 
бы на вопрос—Чем ты по
мог фронту?—можно было 
всегда дать ответ, достой
ный пламенного патриота 
нашей родины

В ыполнили 
годовой план 
добычи рыбы

На защиту своей социа
листической родины под
нялись все советские лю
ди—и стар и млад. В юртах 
Калтосьян(Нарыкарский со 
вет) старики Лысков Тимо
фей Прокопьевич и Проску
ряков Григорий Евстафь
евич заменили на рыбалке 
ушедших на фронт моло
дых рыбаков. Работают они 
по-военному. Рыбак Лыс
ков, к 10 февраля выпол
нивший свой годовой план 
рыбодобычи, заявил:

—У меня два сына на фрон
те защищают нашу роди
ну от фашистских захват
чиков, а третий сын Алексей 
в боях за родину получил 
ранение. Я жестоко буду 
мстить фашистам за своего 
сына и за все злодеяния, 
которые причинили фаши
сты нашим советским лю
дям. Находясь в тылу, я 
буду работать неустанно и 
помогать фронту до конца 
громить людоедов-фаши
стов.

Отлично работает па ры
балке 70-летний инвалид 
Проскуряков. Он также вы
полнил уже свое годовое 
задание по рыбодобыче на 
133 проц. Тов. Проскуряков 
говорит: „Пусть знают фа
шистские гады, как наши 
старики помогают фронту, 
защищая свою свободу и 
независимость“.

Так заявляют старики— 
патриоты нашей родины.

Е. Ель'пин,
и н структор райком а партии.

пе р е до в и к ов ры бного  п р о м ы с ла
Отвечая на призыв передовиков рыбного промысла Березов

ского района увеличить добычу рыбы в 1942 г., рыбаки-двухсот- 
ники и трехсотники колхозов и гослова района в первом квартале 
с .г. показали образцы трудовой доблести. На основе широко раз
вернутого социалистического соревнования имени XXIV годовщины 

Красной Армии рыбаки добились досрочного выполнения и перевы
полнения государственного задания колхозу, бригаде по добыче 
рыбы. Закрепив производственные достижения в соревновании, ры 
баки работают дальше так же самоотверженно, борясь за  полу
чение районного и окружного переходящего Нрасного знамени.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ДО
БЫЧИ РЫ Б Ы  ПЕРВОГО КВАРТАЛА 1942 ГОДА решением бюро 
райкома ВКП(б) и исполкома районного совета депутатов трудя
щихся ЗАНОСЯТСЯ НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

23. КОНДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ 
(председатель сельсовета тов. Зыков П. В.), обеспечивший к 23 
февраля ко дню Красной Армии —  досрочное выполнение кварталь
ного плана добычи рыбы в целом по совету на 102,5 проц.

24. ЛЕУШИНСКИЙ КОЛХОЗ ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА Батлымского 
сельсовета (председатель колхоза тов. Толстогузов Е. А „  бригадир 
рыболовецкой бригады тов. Колташков А. Ф.), выполнивший квар
тальный план добычи рыбы к 23 февраля на ISO процентов

За досрочное выполнение плана 
пушных заготовок

Многие охотники систе
мы „Заготживсырье", ши
роко развернув соцсоревно
вание на промысле, ко дню 
Красной Армии пришли с 
досрочным выполнением 
февральского и кварталь
ного планов пушных заго
товок. Охотник Кеушин- 
ского совета Шишкин Иван 
Павлович квартальный план 
выполнил на 293 проц., 
охотники Нолноватского со
вета: Толстогузов Григорий 
—на 208 проц., Юхлымов 
Ксенофонт—на 191 проц., 
Пендахов Василий—на 193 
проц. и многие другие.Хо
рошо работали отдельные 
охотники Казымского сове
та. Лучшим организатором 
охотопромысла в Казым- 
ском национальном совете 
является председатель Ки- 
слорской артели Обатина 
X. И. Она лично сама ру
ководила борьбой охотников 
за перевыполнение плана.В 
результате охотники этой 
артели успешно выполни
ли январский и февраль
ский планы пушных заго
товок.

Однако среди охотников 
немало и отстающих, не 
выполнивших своих обяза
тельств. Плохо работает 
бригада охотников Хуллор- 
ской артели, отстают охот
ники Нарыкарского совета.

Сезоп охоты на пушного

зверя подходит к концу. 
Многие охотники брали на 
себя обязательство государ
ственный план пушных за
готовок выполнить досроч
но. Почетный долг и обязан
ность охотников — выпол
нить эти обязательства к 1 
марта с. г. Председатели 
колхозов должны больше 
уделить внимания выпол
нению плана заготовок пуш 
нины, не допускать отзыва 
охотников на другие рабо
ты, а, наоборот, направить 
всю имеющуюся силу охот
ников на пушной промы
сел, добиться, чтобы все 
охотники беспрерывно на
ходились на промысле до- 
конца сезона и организовать 
их на успешное выполне* 
ние государственного плана, 
пушных заготовок.

Почетный долг каждого- 
председателя сельского со
вета добиться, чтобы в его 
совете не было ни одного 
отстающего колхоза в вы
полнении важнейшего го
сударственного плана пуш 
ных заготовок. Надо всег
да помнить о том, что цен
ная пушнина—это огром
ные средства на вооруже
ние нашей доблестной Кра
сной армии в ее борьбе с ко
варным врагом.

С. Масленников,
управляю щ ий районной 

конторой .З аго тж и в сы р ь е“.
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ВСЕНАРОДНОЙ ЛЮБОВЬЮ ОКРУЖЕНА КРАСНАЯ АРМИЯ И ВОЕННО-МОРСКОЙ 
КРАСНЫЙ ФЛОТ— ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ СОВЕТСКОГО НАРОДА. КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
СТРАНА ШЛЕТ ДОРОГИМ БОЙЦАМ И КРАСНОФЛОТЦАМ ТЫСЯЧИ ПОДАРКОВ.

Боец-коммунист А. И. Кошелев (слева), бывший тех
нолог Мытищинского завода и политрук П. Н. Алек
сандров, бывший электротехник Московского метро
политен а имени Кагановича на передовой линии огня 

(Можайское направление).
Ф ото Д. Ч ернова п JI. В едикж анина Ф отохроника ТАСС

=  приблизим день наш ей победы  =
БОЕВОЙ П Р И В Е Т  С  Ф Р О Н Т А  Т Р У Д Я Щ И М С Я  
М И К О Я Н О В С К О ГО  Р А Й О Н А !

Дорогие товарищи земляки!
В течение семи с половиной месяцев доблест

ная Красная армия героически сражается с не
мецкими захватчиками и их рум ыно-итальянски
ми и финскими прихвостнями, вероломно, по-раз
бойничьи напавшими на нашу любимую родину.

Кровавым бандитам удалось временно захва
тить часть нашей территории, но им не удалось 
и не удастся никогда поставить на колени сво
бодолюбивый советский народ. Временные неуда
чи Красной армии не сломили воли советского 
народа, а еще более j  крепили веру в правоту 
своего дела, веру в то, что недалек тот день,ког
да враг будет окончательно уничтожен.

Сейчас инициатива из рук врага вырвана, 
Красная армия перешла в наступление по всему 
фронту, враг откатывается назад, оставляя на 
полях сражений сотни и тысячи своих трупов, 
бросая технику и вооружение. Но чувствуя свою 
неминуемую гибель, враг упорно сопротивляется и 
хитрит, пытаясь задержаться па нашей советской 
территории.

Но как бы враг не хитрил, как бы он не бе
жал от опасности, все равно не удастся нн одно
му немецкому оккупанту безнаказанно уйти с со
ветской земли. За кровь наших людей они обиль
но прольют свою черную бандитскую кровь.

Д ля того, чтобы полностью и как можно ско
рее уничтожить ненавистного врага, от каждого 
из вас, товарищи, потребуется немало самоотвер
женного труда в тылу, каждого на своем посту.

Чтобы скорее приблизить день и час нашей 
окончательной победы, я, как воин Красной ар
мии, обращаюсь к вам, земляки, с призывом: еще 
теснее сплотить свои ряды вокруг партии Ленина— 
Сталина и работать еще лучше.

Призываю вас досрочно выполнять все госу
дарственные задания, удваивать и утраивать их 
выполнение, давать государству как можно боль
ше рыбы, пушнины, мяса, используя все сырье
вые богатства нашего района.

Помните, что победа куется не только на 
фронте, но и в тылу. Так куйте же эту победу 
день и ночь на рыбном и пушном промысле, в 
соцземледелии и животноводстве. Помните, что 
чем быстрее будет разбит и уничтожен враг, 
тем меньше будет пролито крови и меньше бу
дет жертв наших советских людей.

Упорным, неустанным трудом в ты лу при
близим день нашей славной победы. Будьте уве
рены в том, что я, как и мои товарищи, по ору
жию, буду самоотверженно сражаться за родину, 
за любимого Сталнна и за вас. Я буду бить не
мецких захватчиков до последней капли крови и 
до полного их истребления. Смерть немецким ок
купантам! м. К. Саргин, красноарм еец,__

Д ей ств ую щ ая  ар м и я .

бывш ий г лавны й б ухгалтер  
М икояновс кого райф инотдела.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  
З А  П О Д А Р К И

Село К о н д и н ск . 
Коллективу р аботников сельпо. 

Из О м ск о го  эвакогоспи таля № 1953
Командование эвакогоспи

таля №  1953 от имени нахо
дящ ихся на излечении боль 
ных и раненых командиров 
и красноармейцев выражает 
вам благодарность за при
сланные подарки.

Командиры и красноар
мейцы заверяют вас, что 
после выздоровления они 
снова пойдут на фронт, что
бы беспощадно истреблять 
фашистских оккупантов, 
забравшихся на нашу свя
щенную землю.

Начальник госпиталя воен
врач II ранга ЛИТОВКО.

Военком госпиталя баталь
онный комиссар АВДЕЕНКО.

ранены м  бойцам  
от КОМСОМОЛЬЦЕВ

Первичная комсомольская 
организация исполкома рай
совета, обсудив обращение 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников Самаров
ского комбината о шефстве 
над госпиталями, решила 
принять активное участие в 
помощи больным и раненым 
бойцам Красной Армии.

Ha-днях комсомольцы со
брали и отправили в тю
менский госпиталь посыл
ку с подарками для бой
цов. Среди подарков брит
венные приборы, одеколон, 
зубной порошок, печенье, 
к'апфеты, папиросы, носо
вые платки, книги Н. Ост
ровского, В. Катаева, Сера
фимовича и другие.

В письме, приложенном к 
посылке, комсомольцы пи
шут раненым бойцам: „До
рогие наши друзья, прими
те от нас скромные подар
ки и пламенный комсомоль
ский привет. Желаем вам 
быстрого выздоровления и 
возвращения иа фронт для 
нанесения врагу смертель
ного решающего удара. 
Находясь в тылу, мы отда
дим все свои силы и зна
ния на помощь фронту. 
Крепко жмем ваши руки“.

Л. М альцева.

Делегаты одного из ленинградских заводов вручают №'
подарки бойцам па передовых позициях. На переднее 

плане (слева) красноармеец И. М. Чекулаев 
с полученными подарками.

Фото Г. Ч ертова Ф отохроника ТАС(

В ПОДШ ЕФНЫЙ ГО СПИ ТАЛ Ь
Рабочие, служащие и кол

хозники Шсркал на-диях от
правили в тюменский под
шефный госпиталь посыл
ку с подарками на сумму 
687 рублей. В этой посыл
ке ватные брюки, рубашки, 
наволочки, полотенца, теп
лые туфли,бритвенные при
боры, одеколон, 20 кусков, 
туалетного мыла, 28 пачек 
папирос, 15 коробок кан- 
фет, 6 килограммов печенья
2 бутылки „ К а г о р а "  и 
другие волци.

В своем письме шеркаль- 
ские подшефники пишут 
раненым и больным бойцам 
госпиталя:

„Посылаем вам, дорогие

я*
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товарищи, наши скромные!^ 
подарки и от всей душ ! 
желаем быстрейшего выз
доровления и возвращения 
на фронт. Теплые туф
ли, которые положены 
этой посылке, — подарок 
вам от 73-летней Марии Ла1 
рииой. Она принесла их и 
сказала:“ Это для наших за- ¥ 
щитников. Пусть носит ра
нен ый боец: в них очень и 
тепло, легко и удобно“.Вее г 
приносили свои подарки и 
просили послать их в госпп-1 
таль, радостные за то, чт<; И 
помогут вам, дорогие наши 
защитники,восстановить си- 
лы. Примите наш горячий L 
привет“. д. Маликова.

На фронт, в госпиталь 
эвакуированным детям

и

Работники Полноватского 
сельпо активно помогают 
фропту, раненым бойцам и 
детям советских граждан, 
пострадавших от гитле
ровцев. Ha-днях они по
слали на фронт посылку с 
теплыми вещами. Среди 
посланных вещей — полу
шубок, 3 пары валенок, 3 
ватных фуфайки, 2 ватные 
брюки, 2 шапки, пальто. В 
тюменский госпиталь они 
направили посылку с пе
ченьем и другими празд
ничными подарками. Боль
шую посылку отправили

эвакуга 
находи] К 

детдоме)

работники сельпо 
рованным детям, 
щимся в Омском . . .
В этой посылке Ю детски.^ 
брюк, 5 платьев, игрушки ; 
и другие детские вещи.

Все работники сельпо с 
чувством большой радост^ 
и" гордости готовили подар^ 
ки в эти посылки. Каждо-5 tji 
му хочется работать emeij, 
больше, чем-нибудь помочь 
фронту, детям и всем совету 
ским гражданам, пострадав-, 
шим от фашистских банд.,

А. Панышева.

Горячее желание помочь родине, фронту
Пана Колбасенко и Миша, 1, 
Посохин по 100 рублей. 
Всего пятый класс ш колы , 
собрал облигаций на 2260

Учителя .Перегребин
ской HCLU прочитали уча
щимся и обсудили вместе 
с ними Ноту Народного Ко
миссара Иностранных Дел 
тов. Вечеслава Михайлови
ча Молотова о повсемест
ных зверствах германских 
властей на захваченных 
ими советских территориях. 
В ответ на зверства фаши
стов учащ иеся обязались 
повысить процент успевае
мости школы, качество сво
ей учебы, а также усилить 
помощь фронту.

Одновременно с этим уче

ники горячо взялись за 
сбор золы для удобрения 
колхозных полей. Активно 
участвуют в этом меропри
ятии ученики 5 класса Ми
ша Казанцев, Вася Красу- 
лин, Петя Селиванов,Гриша 
Бакланов и другие. Они 
принесли уже по 5—Ю ве
дер золы.

Многие учащиеся сдают 
в фонд обороны облигации 
госзаймов. Ученица 5 клас
са, дочь бойца-фронтовика 
Тамара Копылова сдала об

лигац и й  на 1625 рублей, 
|К оля Осинцев на 170 руб.,

рублей.
Все ребята горят жела

нием помочь родине, фрон
ту, чтобы скорее разгро* , 
мить фашистских захват
чиков. Они приготовив 
праздничные подарки бой
цам любимой Красной Ар 
мии. в. Колесникога,
классн ы й  руководитель 5 класса,
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