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Год издания третий. Все усилия советских патриотов долж ны
бы ть направлены н единой цели — к борьбе  
за победу, за окончательны й разгром немец
ких захватчиков.

Следуя указаниям товарищ а Сталина, б у
дем изо дня в день повы ш ать производитель
ность труда, д авать  государству все больш е  
вооруж ения, боеприпасов, промы ш ленны х то 
варов, сельскохозяйственны х продуктов.

----------  С честью выполним свой долг перед фрон-
10 коп. том, перед страной!|| Цена
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Товарищи красноармейцы 
краснофлотцы, команди- 

! Ьы и политработники,парти- 
раин н партизанки!

xxiv годовщину Крас
ной Армии народы нашей 
страны встречают в суро
вые дни отечественной вой
ты против фашистской Гер
мании, нагло и подло по- 
гягающей на жизнь и сво
боду нашей родины. На про
тяжении громадного фрон- 

j га от Северного Ледовитого 
)кеанадо Черного моря бой- 
1ы’Красной Армии и Воен- 
ю-Морского Флота ведут 
гжесточенные бои, чтобы 
1згнать из нашей страны 

ю ы е п к о - фашистских зах- 
»атчиков и отстоять незави-

• шмость нашего отечества.
Не впервые Красной Ар- 

; « и  приходится оборонять 
'Ч iaiuy родину от нападения 

фагов. Красная Армия бы- 
"■ iia создана 24 года назад 
"  [ля борьбы с войсками иио- 

-транных интервентов - за
хватчиков, стремившихся 
»асчленить нашу страну и 
у н и ч т о ж и т ь  ее независи- 

!ииость. Молодые отряды 
8.4 Красной Армии, впервые 
:: уступившие в войну, паго- 

юву разбили немецких за- 
,;■! цватчикОв под Псковом и 
^Н арвой 23 февраля 1918 го- 

ца. Именно поэтому день
3 февраля 1918 г. был об’- 

,, йвлен днем рождения Кра- 
рной Армии. С тех порКра- 

,i ;ная Армия росла и креп- 
,1 ia в борьбе с иностранны- 
..,1. ш интервентами-захватчи- 
^ сами. Она отстояла нашу 

)одину в боях с немецкими 
ф ахватчиками в 1918 г., из
г н а в  их из пределов Укра
ли, 1ны и Белоруссии. Она от- 
«>} ;тояла нашу родину в бо- 

)х с иностранными'войска- 
<• in антанты в 1919—1921 г..

. V 1згнав их из пределов на- 
"V ней страны.
" ‘ Разгром иностранных ин- 

-ервентов-захватчиков в пе
риод гражданской войны 

ДО 1беспечил народам Совет-
кого Союза длительный 
шр и возможность мирио- 
’.о строительства. За эти

десятилетия мирного 
троительства возникли в 
ашей стране социалистн- 
еская промышленность и 

/колхозное сельское хозяйст-
о, расцвели наука и куль- 
ура, окрепла дружба на- 
вдов нашей страны. Но 

/  оветский народ никогда не 
абывал о возможности нов< -
о нападения врагов на на- 

’* J.v родину. Поэтому одио- 
ремеино с под’емом про- 

i\ ышленности и сельского 
)зяйства, науки и куль- 

) j уры росла и военная мощь 
оветского Союза.Эту мощь 

,1>1же испытали на своей 
вине некоторые любители 

у / у/|;нх земель. Ее чувст-
■ ] ?ет сейчас хваленая не-

мецко - фашистская армия.
Восемь месяцев назад фа

шистская Германия веро
ломно напала на нашу стра
ну,грубо и подло нарушив 
договор о ненападении. 
Враг расчитывал,что после 
первого же удара Красная 
Армия будет разбита и 
потеряет способность соп
ротивления. Но враг жесто
ко просчитался. Он не учел 
силы Красной Армии, не 
учел прочности советского 
тыла,не учел воли народов 
нашей страны к победе, не 
учел ненадежности европей
ского тыла фашистской 
Германии, не учел, наконец, 
внутренней слабости фа
шистской Германии и ее 
армии.

В первые месяцы войны 
ввиду неожиданности и 
внезапности немецко - фа
шистского нападения Крас
ная Армия оказалась вы
нужденной отступать, оста
вить часть советской тер
ритории. Но, отступая, она 
изматывала силы врага, на
носила ему жестокие удары. 
Ни бойцы Красной Армии, 
ни народы нашей страны 
не сомневались, что этот 
отход является временным, 
что враг будет остановлен, 
а затем и разбит.

В ходе войны Красная 
Армия наливалась новыми 
жизненными силами, попол
нялась людьми и техникой, 
получала на помощь новые 
резервные дивизии. И наста
ло время, когда Красная 
Армия получила возмож 
ность перейти в наступле
ние на главных участках 
громадного фронта. В ко 
роткий срок Красная Ар 
мня нанесла немецко - ф а
шистским войскам один за 
другим удары под Росто
вом на Дону, Тихвином, в 
Крыму и под Москвой. В 
ожесточенных боях под Мо- 
сквой она разбила немецко- 
фашистские войска, угро
жавшие окружением совет
ской столице. Красная Ар
мия отбросила врага от 
Москвы и продолжает жать 
его на запад. От немецких 
захватчиков полностью ос
вобождены Московская и 
Тульская области, десятки 
городов и сотни сел дру
гих областей, временно за
хваченных врагом.

Теперь уже нет у немцев 
того военного преимущест
ва, которое они имели в 
первые месяцы войны в ре 
зультате вероломного и вне
запного нападения. Момент 
внезапности, и неожидан
ности как резерв немецко- 
фашистских войск, израсхо
дован полностью.Тем самым 
ликвидировано то неравен
ство в условиях Войны,кото
рое было создано внезапно
стью немецко-фашистского

нападения. Теперь судьба 
войны будет решаться нета- 
ким привходящим момен
том как момент внезапности, 
а постоянно действующими 
факторами прочность тыла, 
моральный дух армии,коли
чество и качество дивизии, 
вооружения армии, органи
заторских способностей на
чальствующего состава ар
мии. При этом следует от
метить одно обстоятельство: 
стоило исчезнуть в арсена
ле немцев моменту внезап 
ности, чтобы немецко - фа
шистская армия оказалась 
перед катастрофой.

Немецкие фашисты счи
тают свою армию непобеди
мой, уверяя, что в войне 
один на один она, безуслов
но, разобьет Красную Ар
мию. Сейчас Красная Ар
мия и немецко фашистская 
армия ведут войну один на 
один. Более того: немецкг- 
фашистская армия имеет 
прямую поддержку нафрон- 
те войсками со стороны 
Италии, Румынии, Финлян
дии. Красная Армия не 
имеет пока подобной под
держки. И, что же: хвале
ная немецкая армия терпит 
поражение, а Красная Ар
мия имеет серьезные успе
хи. Под могучими ударами 
Красной. Армии немецкие 
войска откатываются на за
пад, несут огромные поте
ри в людях и в технике. 
Они цепляются за каждый 
рубеж,стараясь отодвинуть 
день своего разгрома. Но 
напрасные усилия врага. 
Инициатива теперь в на
ших руках и потуги раз
болтанной ржавой машины 
Гитлера не могут сдержать 
напор Красной Армии. Не
далек тот день, когда Кра
сная Армия своим могучим 
ударом отбросит озверелых 
врагов от Ленинграда, очи] 
стит от них города и села 
Белоруссии и Украины, Лит
вы и Латвии, Эстонии и К а
релии, освободит советский 
Крым,и на всей советской 
земле снова будут победно 
реять красные знамена.

Было бы однако же не
простительной близоруко
стью успокаиваться на до
стигнутых успехах и ду
мать, что с немецкими вой
сками уже покончено. Это 
было бы пустым бахваль
ством и зазнайством, недо
стойным советских людей. 
Не следует забывать, что 
впереди имеется еще мно
го трудностей. Враг терпит 
поражение, но еще не раз
бит и—тем более—не добит. 
Враг еще силен. Он будет 
напрягать последние силы, 
чтобы добиться успеха. И 
чем больше он будет тер
петь поражение, тем боль- 
шеонбудет звереть.Поэтому 
необходимо, чтобы в нашей

стране ни на минуту не 
ослабевала подготовка ре
зервов на помощь фронту. 
Необходимо, чтобы все но
вые и новые войсковые ча
сти шли на фронт ковать 
победу над озверелым вра
гом. Необходимо, чтобы на
ша промышленность, осо
бенно военная промышлен
ность, работала с удвоен
ной энергией. Необходимо, 
чтобы с каждым днем 
фронт получал все больше 
и больше танков, самоле
тов, орудий, минометов, пу
леметов, винтовок, автома
тов, боеприпасов.

В этом одна из основных 
источников силы и могу
щества Красной Армии.

Но не только в этом со
стоит сила Красной Армии.

Сила Красной Армии со
стоит, прежде всего, в том, 
что она ведет не захватни
ческую, не империалисти
ческую войну, а войну оте
чественную, освободитель
ную, справедливую. Задача 
Красной Армии состоит в 
том, чтобы освободить от 
немецких захватчиков на
шу советскую территорию, 
освободить от гнета немец
ких захватчиков граждан 
наших сел и городов, ко
торые были свободны и жи
ли по-человечески, до вой
ны, а теперь угнетены и 
страдают от грабежей, ра 
зорения и голода, освобо
дить, наконец, наших жен
щин от того позора и по
ругания, которым подвер
гают их немецко фашист
ские изверги. Что может 
быть благороднее и возвы
шеннее такой задачи? Ни 
один немецкий солдат не 
может сказать, что он ве
дет справедливую войну, 
ибо он не может не видеть, 
что его заставляют воевать 
за ограбление и угнетение 
других народов. У немец
кого солдата нет возвышен
ной и благородной цели 
войны, которая могла бы 
его -вдохновлять и чем он 
мог бы гордиться. Й, наобо
рот, любой боец Красной 
Армии может с гордостью 
сказать, что он ведет вой
ну справедливую, освобо
дительную, войну за сво
боду и независимость сво
его отечества. У Красной 
Армии есть своя благород
ная возвышеипая цель вой
ны, вдохновляющая ее на 
подвиги. Этим собственно 
и об'ясняется, что отечест
венная война рождает у 
нас тысячи героев и ге 
роинь, готовых нтти на 
смерть ради свободы своей 
родины.

В этом силы Красной Ар
мии.

В этом же слабость не
мецко - фашистской армии.

Иногда болтают в иност

ранной печати, что Крас
ная Армия имеет своей 
целью истребить немецкий 
народ и уничтожить герман
ское государство.Это,конеч
но,глупая брехня и неумная 
клевета на Красную Армию. 
У Красной Армии нет и 
не может быть таких идиот
ских целей. Красная А р
мия имеет своей целью и з
гнать немецких оккупан
тов из нашей страны и 
освободить советскую зем
лю от немецко - фашист
ских захватчиков. Очень 
вероятно, что война за ос
вобождение советской зем
ли приведет к изгнанию 
или уничтожению клики 
Гитлера. Мы приветствова
ли бы подобный исход, но 
было бы смешно отождест
влять клику Гитлера с гер
манским народом, с гер
манским государством. 
Опыт истории говорит, что 
Гитлеры приходят и ухо
дят, а народ германский, а 
государство германское — 
остаются.

Сила Красной Армии со
стоит, наконец, в том, что 
у нее нет и не может быть 
разовой ненависти к дру
гим народам, в том числе 
к немецкому народу, она 
воспитана в духе равнопра
вия всех народов и рас, в 
духе уважения к правам 
других народов. Расовая 
теория немцев и практика 
расовой ненависти привели 
к тому, что все свободолю
бивые народы стали вра
гами фашистской Германии. 
Теория расового равнопра
вия в СССР и практика 
уважения к правам других 
народов привели к тому, 
что все свободолюбивые 
народы стали друзьями 
Советского Союза.

В этом сила Красной 
Армии.-

В этом же слабость немец- 
ко-фашистской армии.

Иногда в иностранной пе
чати болтают, что совет
ские люди ненавидят нем
цев, именно как немцев, что 
Красная Армия уничтожает 
немецких солдат, именно 
как немцев, из за ненависти 
ко всему немецкому, что 
поэтому Красная Армия не 
берет в плен немецких сол
дат. Это, конечно, такая же 
глупая брехня и неумная 
клевета на Красную Армию. 
Красная Армия свободна от 
чувства расовой ненави
сти. Она свободна от тако
го унизительного чувства', 
потому что она воспитана в 
духе расового равноправия 
и уважения к правам дру
гих народов. Не следует 
кроме того забывать, что в 
нашей стране проявление 
расовой ненависти карается 
законом.

(П родолж ение на 2 странице.)
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Конечно, Красной Армии 
приходится уничтожать не 
мецко-фашистских оккупан
тов, поскольку они хотят 
поработить нашу родину 
или когда они, будучи окру
жены нашими войсками, 
отказываются бросить ору
жие и сдаться в плен. Крас
ная Армия уничтожает их 
не ввиду их немецкого про
исхождения, а ввиду того, 
что они хотят поработить 
наш у родину. Красная Ар
мия, как и армия любого 
другого народа, имеет пра
во и обязана уничтожать 
поработителей своей роди
ны, независимо от их на
ционального происхожде
ния. Недавно в городах Ка
линин, Клин, Сухиничи, 
Андреаполь, Торопец были 
окружены нашими войска
ми стоявшие там немецкие 
гарнизоны, которым было 
предложено сдаться в плен 
и обещано в этом случае 
сохранить жизнь. Немецкие 
гарнизоны отказались сло
жить оружие и сдаться в 
плен. Понятно, что их приш
лось вышибить силой, при
чем немало немцев было 
перебито. Война есть война. 
Красная Армия берет в плен 
немецких солдат и офице
ров, если они сдаются в 
плен, и сохраняют этим

№ 55 г . Москва
Н ачало на первой странице.)

жизнь.Красная Армия унич
тожает немецких солдат и 
офицеров, если они отказы
ваются сложить оружие и 
с оружием в руках пыта
ются поработить нашу ро 
дину. Вспомните слова ве
ликого русского писателя 
Максима Горького: „Если 
враг не сдается,—его унич
тожают 

Товарищи красноармейцы 
и краснофлотцы, команди
ры и политработники, пар
тизаны и партизанки! Позд
равляю вас с XXIV годов
щиной Красной Армии! 
Желаю вам полной победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками!

Да здравствует Красная 
Армия и Военно-Морской 
Флот!

Д а здравствуют партиза
ны и партизанки!

Да здравствует наша слав
ная родина, ее свобода, ее 
независимость!

Д а здравствует великая 
партия большевиков, веду- 
щая нас к победе!

Да здравствует непобеди
мое знамя Великого Ленина!

Под знаменем Ленина впе
ред, на разгром немецко- 
фашистских захватчиков!

Народный Комиссар 
Обороны И. СТАЛИН.

Все помыслы, все усилия 
подчинить интересам фронта

По всей стране прошла 
волна митингов, посвя
щенных Приказу товари
щ а Сталина в связи с XXIV 
годовщиной Красной Ар
мии. Все выступавшие за
являли, что приложат все 
усилия для того, чтобы уд
воить и утроить выпуск 
продукции и тем самым по
мочь фронту скорее уни
чтожить ненавистных за
хватчиков.

—Приказ великого пол
ководца советского народа 
товарищ а Сталина ведет 
нас к победе над герман
ским фаш измом,- заявил

на митинге старый кадро
вый рабочий сталинских 
железнодорожных мастер
ских тов. Д ятлов.—Все по
мыслы, все усилия мы дол
жны подчинить интересам 
фронта.

Митинги состоялись так
же во всех боевых частях 
Действующей армии и фло
та. Делом отвечая на при
каз вождя,бесстрашные вои
ны Красной Армии захва
тили в этот день десятки 
населенных пунктов, унич
тожили тысячи немецких 
захватчиков.

(ТАСС)

Торжественное заседание 
в Москве

22 февраля в зале имени[миссара Обороны армей- 
Чайковскогосостоялось тор-[ский комиссар ] ранга тов.
жественное заседание пар
тийных, советских и обще
ственных организации сто
лицы совместно с бойцами 
и командирами воинских ча
стей, посвященное XXIV го
довщине Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

С докладом выступил за
меститель Народного Ко-

Е. А. Щаденко.
С огромным воодушевле

нием собравшиеся приняли 
приветствие тов. Сталину.

После окончания торже
ственного заседания состо
ялся большой концерт, в 
котором приняли участие 
лучшие артистические си
лы столицы. (ТАСС)

м н о ж а т с я  р я д ы  п е р е д о в и к о в  
р ы б н о г о  п р о м ы с л а

К А З Ы М (по радио). 
Рыбаки колхоза имени Мо
лотова (п. Амня), где пред
седателем т. Тарлин Г . А., 
под руководством бригади
ра т. Тарлина K.M. выпол

нили квартальный план ры
бодобычи на н о  процентов 
Соревнование рыбаков й ус 
пешный лов рыбы продол
жается. Плесовских,

зав. ры бучастком .

БОЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ  КРАСНОЙ А РМИИ

Колхозники - казаки Донской области взялись 
за оружие, чтобы вместе с Красной Армией 
бить фашистских захватчиков.

Тактические занятия в г. Сальске (Ростов
ской обл.) Конная развед ка подразделения В. 
И. Матюшкина в дозоре.

Фото Г. А рекельяна Ф отохроника ТАСС

ШКОЛЬНИКИ 
И СЛУЖАЩИЕ ИЗУЧАЮТ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Летом и осенью прошло 

го года многие школьники 
студенты, преподавате,'и |/ 
школ и институтов, служат 
щие городских учреж дений/ 
помогали колхозам убирать 
урожай. Они собрали мил 
пионы пудов хлеба, карто 
феля, овощей. Число га 
родскнх жителей, желаю- 
щих помочь деревне в этом 
году, увеличилось в не
сколько раз. Чтобы прийти 
на поле подготовленными, 
они изучают основы агро4' , 
техники, трактор, комбайн >’ 
и сельскохозяйственные м а# “ 
шины.

Только в январе, по прод-f»* 
варительным неполнымдан- 
ным, сельскому хозяйству 
обучалось свыше боо.оои i>‘ 
учащихся средних школ, f
35.000 студентов и более $
500.000  служащ их городов № 
и районных центров.

(ТАСС)
й
ei

На трудовом фронте нашего района
Г отовимсяНа защиту дорогой родины

(П роизводст венны й п одарок  к о л х о зо в )
Ш ЕРКАЛЫ  (по телефо

ну). Досрочно ВЫПОЛНИВ 
февральский план рыбодо
бычи, Быстринская и Алеш- 
кинская артели в честь го
довщины Красной Армии 
сдали в Фонд обороны ро
дины каждая на 1.500 руб
лей высокосортной рыбы. 
Кроме того, колхозники Бн- 
стринской артели на прав
лении колхоза вынесли ре
шение сдать в Фонд оборо
ны страны 1.0U0 рублей 
деньгами.

Рыбаки этих артелей взя
ли на буксир рыбаков гос- 
ловецкой бригады Тренина, 
за последнее время снизив
шей темпы рыбодобычи.Они 
вызвали их на соцсоревно
вание выловить рыбы брига
дой в первом квартале 
столько же, сколько выпол
нила каждая бригада Алеш- 
кинского и Быстринского 
колхоза.

Е. Попов,
п редседатель Ш еркальского  

сельского  совета.

200 процентов квартального 
плана рыбодобычи

После ознакомления с 
обращением р ыбаков-стаха- 
новцев и работников рыб
ной промышленности Бере
зовского района рыболовец
кая бригада Карым карской 
сельхозартели имени Мико
яна (Батлымекий сельсовет) 
в числе пяти человек под 
руководством бригадира 
Павла Заравнятных включи
лась в соцсоревнование и 
взяла па себя обязатель

ство к XXIV годовщине 
Красной Армии выполнить 
квартальный план рыбодо
бычи не менее чем на 150 
процентов. Это обязатель
ство бригада выполнила к 
15 февраля. Вместо уста
новленного на первый квар
тал плана 40 центнеров ры
баки добыли рыбы 80 цент
неров, выполнив, таким об
разом, план на 20о про
центов. Ф. Поляков.

Социалистическое обязательство 
выполнено

Подводя итоги выполне
ния январского плана ры
бодобычи и учтя допущен
ные недостатки, 1 февраля 
с.г., на расширенном заседа
нии Нарыкарского сове
та депутатов трудящ ихся, 
сельский актив и предсе
датели колхозов взяли на 
себя обязательство на рыб
ном промысле работать, не 
покладая рук, чтобы план 
рыбодобычи выполнить по 
совету к XXIV годовщине 
Красной Армии не меньше 
чем на ЮО процентов. Сло
ва с делом не разошлись 
На 19 февраля план перво

го квартала рыбодобычи по 
совету был выполнен на 1 ю  
процентов.

На 172 проц. выполнила 
квартальный план добычи 
рыбы Вежакорская рыб
артель имени Ленинаи Верх- 
не - Нарыкарский колхоз 
„ПутьЛенина“.Рыбаки этих 
колхозов не останавливают
ся на достигнутом, а про
должают лов так . же ус
пешно. Они горят желани
ем дать стране и фронту 
как можно больше сверх
плановой рыбы.

А. Питухин,
зав. и зб ой-читальней,

в
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к весеннему севу
Учителя и учащиеся на* 

шей школы приступили к 
работам по подготовке к ве- 
сеннемусеву. Учащиеся ре- 
шили на пришкольном 
участке сделать показа 
тельный огород. Они при
готовили для посева 400 ки
лограммов семенного кар
тофеля, имеют семена ка
пусты, помидор, огурцов и 
других овощей. Для удоб-f- 
рения почвы на своем участ
ке ученики собрали 500ки- ' 
лограммов золы.

В э гом месяце будутпроиз- 1 
водиться работы по прора? № 
щнвапию семян для школь- 
ного и колхозного огородов. !(i 
Д ля выращивания рассады й1 
в школе отведена отдельф ; 
пая комната. Силами об 
щественности поселка бу
дет заготовлено 5000 тало
вых кольев для изгороди||}|; 
огорода.

В школе организован кру-ifjü 
;кок сельского хозяйства, в 
котором обучаются учащие- № 
ся 111 и IV классов.

Ф. Поляков,
зав. К ары мкарской 
начачьиой ш колы.

Огветств. редактор
В. М. БУШНЕВ.

О Б ’Я В Л Е Н И Е
микояновский РАЙСОВЕТ] ii. 

о с о а в и а х и м а  п р о в о д и т  р&
ГИСТРАЦИЮ  СОБАК служ ебн ы х Ч' 
пород: немецких, южно-русских.: V 
кавказских, с реднеазиатских, ов^ 
чарок и северны х л аек  всех раз
новидностей и пород.

Срок регис грации— с 26 фев-f 
р ал я  до  10 м арта с.г. В л а д е л ь ц у  i|> 
собак, проживаю щ ие в Коидип 
ске, обязаны  зарегистрировать*. ■ 
своих собак с 26 ф евраля д о  1 
марта с.г.

Р еги стр ац и я  проводится в по
мещении райсовета Осоавцахим:( 
(дом колхоза имени Калинина),

Л ица, уклоняю щ иеся от прове-t : 
дения реги страци и  собак, на oc j 
новации реш ения областного Со- 
вета депутатов трудящ ихся, п. 5* 
будут подвергаться ш трафу  д«| i, 
100 рублей  или исправительно- 
трудовы м работам до 1 месяца. ■ 

Райосо.
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