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. п и щ а н и я  третий._ ДуХ Великого Ленина и его 

победоносное знамя вдохновля
ют нас на Отечественную войну. 
Под знаменем Ленина-Сталина, 
вперед к победе!

____________  (Из лозунгов Ц К  ВКЦ (б)
Цена 10 коп. к XXIV годовщине Красной Армии).

РАБОТАТЬ, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Тыловые будни изобилу

ют ярчайшими фактами 
трудовой доблести. Совет
ские люди трудятся, не по
кладая рук. Требования 
фронта становятся непре
ложным законом, интере
сам фронта подчиняется 
вся внутренняя жизнь стра
ны. Так и только так дол
жно быть в дни, когда идет 
великая битва за нашу ро
дину, за наши успехи, до 
стигнутые потом, кровью, 
творческим трудом совет
ских людей в годы мирно
го строительства.

, Война преобразила лю
дей, они стали относиться к 
своим обязанностям серьез
нее, вдумчивее, ответствен
нее. Фронтовой заказ пра
вильно расценивается как 
боевое задание, которое 
должно выполняться точно, 
четко, без каких бы то ни 
было отступлений. В самом 
названии возникших в пос
леднее время фронтовых 
бригад подчеркивается по
вышенная ответственность 
наших рабочих, перед фрон 
том. Непрерывный поток 
вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, поступаю
щих для иужд Красной 
Армии со всех концов Со
ветского Союза, — лучшее 
доказательство того, что 
страна перестроилась на 
военный лад.

буюшей большого напря
жения, значительных уси
лий. Еще не поставлены 
на службу обороне все 
внутренние резервы, кото
рыми располагают наши 
предприятия. Еще не ли
квидирован разнобой в ито
гах работы цехов одного и 
того же завода, поставлен
ных в одинаковые условия, 
но не одинаково выполня
ющих свой долг перед ро
диной. Еше есть и такие 
предприятия,—пусть их не 
так много,—которые и сей
час, в дни отечественной 
войны, позорно плетутся в 
обозе.

За работу завода отвечаг 
ет не только его руковод
ство, но и партийная орга
низация района, города, об
ласти, на территории кото
рых он находится. Не по
нимают всей важности пе
реживаемых событий те 
партийные руководители, 
которых тешит рапорт о 
выполнении заводом про
изводственной программы. 
Нельзя на этом успокаи
ваться. Надо постоянно, не
ослабно и глубоко изучать 
неиспользованные возмож
ности каждого предприя
тия, чтобы выпуск боевой 
продукции рос ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно. И 
уж если завод с заданием 
не справляется, партийная 
организация обязана забить 
тревогу, поставить всех на 
ноги, мобилизовать все си
лы, чтобы исправить поло 
жение. Отстающее пред
приятие—позорное явление 
в дни великой отечествен
ной войны.

Мы ежедневно читаем в 
газетах сообщения о рекор
дной производительности 
труда цехов и отдельных 
стахановцев, испытывая 
при этом законную гор
дость за советских патри
отов. Но всегда ли эти ус
пехи закрепляются, входят 
в систему, становятся еже
дневной нормой? На Горь
ковском автозаводе фронто
вая комсомольская брига
да Осьмушникова, вступив 
в социалистическое сорев
нование имени XXIV го
довщины Красной Армии,
16 января выработала 302 
проц. плана, 17 января — 
225 проц., 18 ян вар я— 218 
проц. На том же заводе 
бригада Яваненко в те же 
дни дала: 263, 258 и 246 
процентов. Обеспокоило ли 
это снижение директора 
завода, начальника цеха, 
мастеров? Выяснили ли 
они, что помешало моло
дым рабочим повысить вы
работку или хотя бы удер
жаться на уровне 16 января?

(П родолж ение на 2 странице.)

В П О С Л ЕД Н И Й  Ч А С

Наши войска онружили 16 немецкую армию. 
. = —  НАШ И ТРОФЕИ. — —

Войска Северо - Западно
го фронта (командующий 
фронтом генерал- лейте
нант Курочкин', начавшие 
в районе Старой Руссы  ок
ружение 16 немецкой армии 
дней 10 назад, на-днях за
кончили его. Ввиду отказа
16 немецкой армии (коман
дующий генерал-полковник 
Хон Буш) сложить оружие 
наши войска начали атаку. 
В результате первого этапа 
атаки разгромлены 290 пе
хотная дивизия 2 армейско
го корпуса (командующий 
генерал Брокдорф), 30 пе

хотная дивизия Ю армей
ского корпуса (командую
щий генерал Ганзен) и ди
визия СС. Немцы остави
ли на месте 12 тысяч че
ловек убитыми.

Наши трофеи: о р у д и й -  
185, минометов—135, тан
ков—29, пулеметов—340,ав
томатов и винтовок—4.150, 
автомашин—450, мотоцик
лов—320, велосипедов—560, 
тракторных тягачей—15, 
вагонов—125, паровозов—8, 
арт. снарядов—14 тысяч, 
мин — 9.700, патронов — 
1.300.000, ручных гранат—

6.350, понтонов—53, теле
фонного кабеля—105 кило
метров, радиостанций—27, 
парашютов—385,л о ш а д е й - 
335. * * * 

Захвачены также склады 
продовольствия, боеприпа
сов и обмундирования, под
счет которых производится.

В боях отличились вой
ска генерал - лейтенанта 
т. Морозова,генерал-майора 
т. Грязнова и генерал-май
ора т. Берзавина.

Сов. Информбюро.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 24 февраля

В течение 24 февраля на
ши войска, преодолевая со
противление немецко-фа- 
шистоих войск, продолжа
ли продвигаться вперед и 
заняли несколько населен
ных пунктов.

За 23 февраля сбит в воз
душных боях 21 самолет 
противника. Наши потери—
13 самолетов.* *

За 23 февраля частями 
нашей авиацй/ уничтожено 
и повреждено 10 немецких 
танков, 327 автомашин с 
войсками и грузами, 140 по
возок с боеприпасами,8 ав
тоцистерн с горючим, 31 
орудие, 27 зенитно - п уле
метных точек, 23 миномета, 
взорвано 5 складов с бое
припасами, разбито 17 же
лезнодорожных вагонов и 
один паровоз, подожжено 2 
железнодорожных эшелона, 
рассеяно и частью уничто
жено до 3 батальонов пехо
ты противника.

* * *
За истекшую неделю,с 15 

по 21 февраля, немецкая ар
мия потеряла 157 самоле
тов.Из них в воздушных бо
ях сбито 59 самолетов,зенит
ным огнем—11,на аэродро
мах противника уничтожен^ 
51 самолет.Наши потери за 
этот же период—54 самоле- 
та. # * ^

Одиа наша часть, дейст
вующая на Западном фрон
те, 23 февраля ворвалась 
в сильно укрепленный про
тивником населенный пункт
А., захватила 8 блиндажей, 
6 противотанковых орудий 
и уничтожила в упорном 
бою с противником 3 немец
ких танка.Немцы потеряли 
убитыми свыше 200 солдат 
и офицеров.

* * *
Наши части, действую

щие на одном из участков 
Южного фронта, отбивая 
многочисленные атаки про
тивника, продолжают прод
вигаться вперед, заняли 7

населенных пунктов и 
железнодорожных станции 
Противник понес большие 
потери в технике и людях 
На другом участке наши 
войска разгромили 203 и 
230 полки 76 пехотной ди
визии и 57 полк 9 немецкой 
пехотной дивизии. На поле 
боя осталось огромное ко
личество вражеских трупов. 
Захвачены большие трофеи.

Гитлеровский офицер 
вызвал жителя деревни К., 
80-летнего Кузьмина Матвея 
Матвеевича и приказал ему 
скрытыми путями прове
сти многочисленную груп
пу немцев в расположение 
боевого охранения части, 
где командиром тов. Гор
бунов. Собираясь в доро 
гу, Кузьмин незаметно для 
немцев поручил своему 14- 
летнему внуку Васе про
браться к советским вой
скам и предупредить их 
о нависшей опасности.Дол- 
го водил тов. Кузьмин за
клятых врагов по оврагам, 
кружил по кустарникам и 
перелескам. Вконец уста
лые, продрогшие немцы не 
ожиданно для себя очути
лись под пулеметным ог
нем. Советские пулеметчи
ки, заранее предупрежден
ные Васей, в упор расстре
ливали гитлеровцев. Поле 
покрылось трупами. Более 
250 немецких солдат нашли 
здесь себе смерть. Когда 
немецкий офицер увидел, 
что его отряд попался в 
ловушку, он застрелил ста
рика. Героический подвиг 
славного советского патри
ота Матвея Матвеевича 
Кузьмина никогда не забу
дут трудящ иеся нашей ве
ликой родины.

* * * 
Партизанский отряд тов. 

ШУ^ействующий в одном 
из оккупированных немца
ми района ‘Украины*'совер
шил внезапный налет на 
немецкий гарнизон в насе-

ны истребили свыше 40 не
мецких солдат и офицеров 
и захватили 4 пулемета, 1 
миномет, несколько винто
вок и 2 000 патронов.* * *

Пленный обер-ефрейтор
2 роты 524 полка 297 не
мецкой дивизии Иоганн Ра- 
длер рассказал: „В нашем 
взводе много обморожен
ных и больных воспалени
ем легких и ревматизмом. 
Начинает свирепствовать 
сыпной тиф. В нашем взво
де уже отмечено 6—7 сл у 
чаев заболевания сыпным 
тифом. Из уст в уста пе
редается рассказ о том, что 
25 солдат из соседней ди
визии перебежали на сто
рону русских. За послед
нее время офицеры не да
ют нам читать газет. Они 
опасаются, что чтение га
зет тольк^ усилит недо
вольство солдат“.

* * *
Отступив 24 февраля под 

натиском советских войск 
из села Рожково, Смолен
ской области, немцы угна

л и  с собой все трудоспо
собное население. Немецко- 
фашистские изверги рас
стреляли в этом селе 80 
стариков, женщин, груд
ных и малолетних детей.

* * *
В городе Линце (Герма

ния) произошел пожар н 
в^рыв на заводе, принад
лежащем Герингу. Не
сколько цехов полностью 
разрушены. На заводе ра
ботало несколько тысяч 
поляков, чехов, бельгийцев 
и французов.

* * * 
Стахановцы вагоно-ре- 

монтного пункта станции 
Уел ты, Томской дороги, 
т. т. Кузнецов и Константи
нов к годовщине Красной 
Армии изобрели штамп для 
паковки башмачных подве
сок. Применив штамп^онц 
в первый же день выпол-

ленноы пункте II. партиза-1 нили задание на 800 проц,
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РАБОТАТЬ, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
(Окончание. Н ачало

Мы учимся у  Красной 
Армии ее наступательному 
порыву, ее доблести и са
моотверженности. Одержав 
на том или ином участке 
фронта победу н а д '  гитле
ровскими разбойниками и 
закрепив ее, героические 
советские воины смело н 
решительно продолжают 
путь вперед, к новой цели, 
к новым победам.

Так следует действовать 
и  в ты лу. - Если рабочий 
сегодня дал три нормы, на
до создать ему все усло
вия, чтобы он завтра выра
ботал больше или хотя бы 
закрепил достигнутое. Ма
лейший скачок в сторону 
снижения—тревожный сиг
нал для руководителей уча
стка, цеха, завода. Вперед
ii только вперед! — таков 
должен быть наш лозунг.

Начальник цеха, мастер, 
бригадир—это командиры 
производства. Командир— 
большая сила, от него мно
гое зависит. Из опыта оте
чественной войны нам изве
стно, как часто даже млад
ший лейтенант или сержант 
решают—и очень успешно 
—сложные боевые задачи. 
Командир знает сильные и 
слабые стороны своих бой
цов, он—их друг, помощник, 
советчик. Таков командир 
Красной Армии. Т аким дол
жен быть и командир про
изводства.

Он обязан быть в курсе 
того, обеспечен ли рабочий 
материалами и инструмен
тами, продуктивно ли он 
использует время в цехе, 
не отвлекают ли его какие- 
нибудь помехи, требующие 
немедленного устранения. 
Подлинный командир, бо
леющий за производство, 
заинтересуется и работой 
столовой,—не задерживают 
ли здесь рабочего, не от
нимают ли у него лишние 
минуты, столь драгоцен
ные в эти дни. Инженер,

на первой стран иц е.) 
мастер должны делом помо
гать рабочим, особенно 
учитывая то обстоятельст
во, что в цехи пришли ты
сячи новичков. Кадровики 
обязаны шефствовать над 
молодыми рабочими, терпе
ливо, по-отцовски делясь с 
нимп своими знаниями, сво
им богатым практическим 
опытом.

Все для войны! Работать, 
не покладая рук! Таков 
боевой приказ родины, ко
торый должен безоговороч
но выполняться. Теснимый 
Красной Армией, враг вы
нужден покидать наши го
рода и населенные пункты, 
враг несет огромные поте
ри в людях и технике. Но 
он, несомненно, попытается 
взять реванш. К этому на
до быть готовым во всеору
жии, чтобы обломать фа_ 
шистским разбойникам зу
бы, свернуть им шею и 
уложить в могилу. Это и 
сделают наши славные вои
ны-богатыри с активной по
мощью тыла.

Фашисты возлагают на
дежды на весну. Мы раз
веем вирах эти надежды. 
Мы еще больше мобилизуем 
свои силы, чтобы каждое 
предприятие работало на 
полную мощность, чтобы на 
полную мощность трудил
ся каждый советский патри
от. С ам о о тв ер ж ен н ы м , 
полноценным трудом тыл 
еще и еще раз докажет 
свою неразрывную связь с 
фронтом и приблизит тот 
желанный день, когда Крас
ная Армия, не давая врагу 
ни минуты передышки, 
очистит всю советскую 
землю от фашистских ок
купантов.

"Все для фронта! Все для 
победы! Работать, не покла
дая рук—таков приказ ро
дины. Этот приказ должен 
быть выполнен.

(Передовая „Правды “
за 7 февраля 1942 г.).

В  Ч Е С Т Ь  Д Н Я  К Р А С Н О Й  
А Р М И Я  И  Ф Л О Т А

Рыбаки и рыбачки Ам- 
нинскои рыбартели им. Мо
лотова (Казымский нацсо- 
иет) достойно встретили 
XXIV годовщину Красной 
Армии.Бригада ловцов этой 
артели под руководством 
опытного рыбака тов. Тар- 
лина Ксенофонта за 7 дней 
выполнила февральский 
план рыбодобычи на Ы2 
процента. Хорошо работает 
здесь и бригада по пере
возке рыбы. Умело руко- 
ководит работой рыбаков 
председатель артели тов. 
Т арлии Г. А. Он вникает 
во все дела бригады^помо- 
гает им бороться завыполне- 
нис плана. И, Медведев, 

приемщ ик ры б ы.
------- \ | --------

Б Е Р И Т Е  П Р И М Е Р  
С  Л У Ч Ш И Х  В  Р А Б О Т Е

Капитолина Ефимовна 
Манаенко работает в Кон- 
д и н с к о й  больнице заведую
щей аптекой. В грозные 
дни войны, когда весь со
ветский народ работает, не 
покладая рук, на помощь 
фронту, Капитолина Ефи
мовна не считаясь со вре
менем, добивается образцо
вой постановки своей рабо
ты в аптеке. На работу она 
приходит раньше чем нуж
но и уходит позднее всех, 
работает в выходные дли. 
У ней всегда много дел^о  
составляет отчеты по рас
ходу медикаментов, то за
готовляет медикаменты для 
следующей недели. Тов.Ма- 
наенко принимает активное 
участие во всех проводи
мых мероприятиях, направ
ленных на помощь фронту, 
ведет общественную работу.

Надо пожелать всем ра
ботникам Кондинской боль
ницы работать так же добро
совестно, как работает заве
дующая аптекой Капитоли 
на Ефимовна Манаенко. 
Надо неустанно добивать
ся лучш их успехов в сво
ей работе. Д. С.

На укрепление военной мощи 
любимой родины

Очищая советскую землю 
от фашистской скверны, 
героическая Красная Ар
мия ежедневно гонит иена 
висгного нам врага обратно 
на запад. Красные воины 
беспощадно уничтожают не
мецких захватчиков, осво
бождая родные советские 
города и села, временно 
захваченные немецкими ок
купантами.

На успехи родной Кра
сной Армии и флота учи
теля нашей школы отвеча
ют своей активной помощью 
фронту. Среди учителей 
развернулось соревнование 
за высокую успеваемость 
учащихся. Ha-днях мы от
правили в районную комис
сию новую посылку с 
теплыми вещами для фрон
та. В числе отправлен-

бок, 2 пары валенок, 5 ват
ных фуфаек и др.

Активное участие в ук
реплении боевой мощи на
шей родины принимают и 
учащиеся. Они внесли в 
фонд обороны деньгами и 
облигациями госзаймов 1545 
рублей. Первым из учащих
ся внес средства в фонд 
обороны ученик 5 класса 
Гена Таран. Он сдал облига
цию стоимостью в ЮО руб
лей. Его примеру последо
вали и другие дети. Учащи
еся принимают активное 
участие в шефстве над Ом
ским госпиталем. В подго
товке праздничных подар
ков приняли активное уча
стие ученики всех клас
сов нашей школы.

3. Трифонова,
зав. у чебной частью  Цолноватской

НЫХ вещей один полущ у-1 неполной средней  ш колц .

ПОДАРКИ БОЙЦАМ о т  к о л х о з н и ц

Женщины колхоза имени 
Сталина Казымского наци
онального совета активно 
участвуют в сборе средств 
на подарки раненым бойцам. 
Ко дню X X I V  годовщины 
Красной армииимибылособ- 
рано 344 руб. Внося своп 
скромные денежные сбере
жения, колхозницы заявили: 

—Пусть знают дорогие 
красные воины, что и на

далеком севере трудящ иеся 
проявляют о них повсед
невную заботу,оказывают им 
свою помощь и радуются 
их успехами-?" Пусть ране
ные бойцы скорее выздо-. 
равливают и возвращаются 
снова на фронт для полного 
уничтожения гитлеровских 
бандитов.

А. Горобец,
зоотехник колх о за  им. С т а л и н а /

РОДИТЕЛИ. ПОМ ОГАЙТЕ Ш КОЛЕ!

Собравшись на классные 
родительские собрания 10 
февраля и обсудив обраще
ние коллектива ^Учителей 
средней школы,ммроди гелй^

ми силами но менее 3 ку
бометров дров. Каждый ро
дитель отработает не менее 
,3 дней на ремонте школы 
к новому учебному году.

горячо поддерживаем подо- Призываем всех родителей
бряем это обращение,со сво
ей стороны обязуемся всеми 
силами помогать школе как 
в учебно - воспитательной 
работе, так и в хозяйствен
ных вопросах. Даем обяза
тельство к 1 июля 1942 го
да заготовить школе свои-

поддержать нашу иници
ативу и помогать школе 
бороться за экономию го
сударственных средств.

По поручению родитель
ских классных собраний:

Н. Смирнова, 0. Глухих,
Л. Громова, Т. Балобешхо.

Р А Б О Т А Й Т Е  В О  В С Е  С В О И  С И Л Ы
П и сь м о  с  ф р он та  то в а р и щ а м  колхозни кам  и колхозницам

Немецкие фашисты заду
мали уничтожить советский 
народ и захватить все его 
богатства: земли, фабрики, 
заводы. Гитлер приказал 
своим солдатам и офицерам 
без стеснения убивать и 
грабить русских людей.Ф а
ш исты, послушные своему 
атаману, пристреливают 
пленных красноармейцев, 
насилуют и убивают жен
щин, закалывают штыками 
детей.

В районах Калининской 
области, откуда мы выбили 
немцев, я  сам видел сотни 
трупов мирных жителей,за
мученных гитлеровскими 
разбойниками.На ойном дво
ре города Великие Луки я 
насчитал около 250 мерт
вецов — убитых немцами 
мужчин, женщин и детей. 
Это было после того, как 
фаш исты похозяйничали в 
этом городе один лишь 
день! В опустошенных до
мах мы видели разбитые 
сундуки и тут же кровь, 
расстерзанные тела, заколо

тые, изуродованные т ^ 'п ы  
девуш ек, детей. Нам^ рас
сказывали, что пьяныа.нем- 
цы вытаскивали из йвартир 
молодых женщих^насило- 
вали, а потом убивали их.

Вблизи станции Идрица 
мы обнаружили трупы 
красноармейцев с выколо
тыми глазами. У одного бы
ла вырезана звезда на лбу. В 
районе этой яге станции мы 
видели сожженные дот
ла деревни, где торчали 
одни лишь печные трубы.

Все, о чем я  здесь рас
сказываю, я  и мои товари
щи видели собственными 
глазами. Мы поклялись ото
мстить проклятым фашист
ским людоедам. Неукроти
мая злоба кипит в сердцах 
бойцов и командиров Кра
сной Армии. Гнев против 
бешеных зверей воодушев
ляет бойцов Красной Ар
мии на великие’ подвиги.

Справедливый гнев про
тив ненавистного врага,зло
ба против лютых немецких 
захватчиков пусть придаст

и вам, товарищи колхозни
ки и колхозницы,новые си
лы для великих трудовых 
подвигов!

Советские рабочие стара
ются изо всех сил увели
чить производство воору
жения и боеприпасов, что
бы фронт ни в чем не знал 
отказа. Многие работают за 
двоих и тфоих, есть и та
кие стахановцы, которые 
работаю! за пятерых и да
же за десятерых.

Сталб быть, для победы, 
для того, чтобы одолеть не- 
навивноге'Ърага, нужна, то
варищи колхозники и кол
хозницы, и ваша дружная, 
самоотверженная работа.

Товарищ Сталин призвал 
всю страну оказывать д ея
тельную и активную под
держку фронту. Това
рищ Сталин говорил, что 
необходимо, „чтобы наши 
колхозники, мужчины и 
женщины, работали на сво
их полях, не покладая рук, 
и давали бы фронту и стра
не все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для про
мышленности“...

Нужно подготовить такой

удар по фашистам, чтобы 
никто из них не уцелел.

Этот удар по врагу бу
дет нанесен. Мы одолеем 
фашистских захватчиков, 
можете не сомневаться в 
этом! Но одолеть врага мож
но только общими усилиями 
всего народа.

Нам на фронте радостно 
сознавать.что ударники кол
хозов работают, не счита
ясь с временем, лишь бы 
дать стране и фронту боль
ше продукции. И очень 
больно и стыдно узнавать, 
что и в нынешнее время 
встречаются еще в колхозах 
нерадивые, недисциплини
рованные люди, равнодуш
ные до колхозного дела. Вы
ходит,таким людям нет де
ла до того, что происходит 
на фронте. Лежебока—тот 
же дезертир. А дезертир в 
военное время—величайший 
преступник против родины, 
против народа, против сво
ей. же семьи.

Сейчас каждый должен 
работать во все свои силы.

Колхозник! Колхозница! 
Чтобы наша страна не бы
ла порабощена, чтобы твой
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дом не сожгли, чтобы твою 
дочь не изнасиловал пья
ный немецкийфельдфебель, 
чтобы у тебя на шее не си
дел паразит-помещик, что
бы твои дети выросли здо
ровыми и счастливыми,гра
мотными и культурными, 
чтобы наша страна цвела,— 
бей фашистов стахановским 
колхозным трудом,работай 
по - фронтовому, помогай 
Красной Армии громить 
гитлеровцев!

ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЕВ, 
воентехник 2 го ранга.

Действующая армия

Ответств. рэдактор
В. М. БУШНЕВ.

О В ’Я В Л Е Н И Е
Райпрамком бинаг покупает н 

принимает в реставрацию  подпил
ки от организаций  н колхозов.

Райпромкомбннату требую тся 
мастера по изготовлению  рыбо
ловецкого флота, самометов, мо
толодок, прорезей , бударок, не» 
водников. U предлож ением обра
щ аться по адресу: с. К ондииск. 
здание сельсовета, райнромком- 

инат. Дирекция.---------- -
З аза»  Ai 33 *42 г .


