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ЕЩЕ ВЫШЕ РЕВОЛЮЦИОННУЮ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ!

В дни великой отечест
венной войны народы СССР, 
|все советские люди на фрон
те и в тылу охвачены благо 
родным чувством советско- 

' го патриотизма. Против не- 
чмсцко-фашистских захват

чиков вместе с Красной 
Армией ведет борьбу весь 

^советский народ.
; Враг еще силен, но его 

Чсила все больше идет на 
' убыль, в то время как мощь 
; нашей армии и нашей стра- 
*ны возрастает с каждым 
• днем. Красная Армия на- 
i несла уже сокрушительные 
будары по немецкой военной 
ниадаине, эти удары будут 

в каждой неделей, с каж- 
ш м  месяцем нарастать.

■ Крепнут силы антигитле- 
« ровской коалиции. В то вре- 
л ия как германский тыл не- 
Щ грочен и почва горит под 
и югами немецких захватчи-

сов, наш тыл мощно под- 
« гарает родную Красную Ар- 
31 1ию, родпой Красный Во
енно-Морской Флот.
,, Наши славные воины чув
с т в у ю т , что за их спиной, 
(ij I тылу непоколебима воля 
и t победе, прочно и незыб- 
k гемо морально-политичес- 
,п! :ое единство рабочих, кре- 
,(j (Тьян и трудовой интелли- 
1. енции. Тыл и фронт свя- 

,,, аны п р о ч н ы м и  узами
у  р.УЖ бЫ.

Враг это знает. Враг стре- 
! [йтся ослабить работу в 
светском тылу и тем са- 

, ;ым ослабить мощь Крас- 
4‘; ой Армии.
^ В арсенале гитлеровской 

, одрывной работы немало 
различных методов: шпио- 

Ч аж, диверсии, распроетра- 
: енне ложных, провокацн- 
:ii'  зных слухов какчерезсвою 
jSÜ гентуру, так и через поли- 
й  1чески беспечных людей, 

этерявших чувство рево- 
!;й юционной бдительности, 
d  раг перебрасывает через 
j# 1нию фронта в наш тыл 
3? юих агентов и через них 
ifi лтается творить свои чер- 
,V зе, мерзкие дела.
Й Всегда нужно быть на- 
({ жу1 Малейшая расхлябан- 
■:fl >сть, недисщшлинирозан- 

>сть, неорганизованность 
j  работе, болтовня, разгла- 
.4 ение военной и государ- 

■ венной тайны подрывают 
il >ло обороны. Враг стре- 

1тся пролезть в каждую 
. I ель, он шцет ротозеев, 

лтуиов, разгильдяев. Гит- 
, ровские шпионы особен- 
j интересуются военным 

оизводством, характером
■ пускаемой оборонной про- 
d кции, ходом выполнения 

' , оптовых заказов, типами 
. )ружения и боеприпасов 
,р особенно, новыми кон*
/■ »укциями, новыми сред- 

г 1ами советской военной 
.1 :ники. Раскрыть такой
ilJcpeT- значит, совершить 

измены родине. Враг 
1скивает слабые места, 

забыто од но из самых

священных и драгоценных 
качеств советского челове
ка — революционная бди
тельность. Только там, где 
отсутствует бдительность, 
враг может напакостить, 
навредить. Там, где совет
ские люди на-чеку,—врагу 
не сдобровать, там все его 
происки будутразоблачены.

В военное время, в гроз
ные дни отечественной вой 
ны ротозейство и разгиль
дяйство даясе в глубоком 
тылу являются тягчайшим 
преступлением перед фрон
том, перед родиной. Ленин 
предупреждал: „Малейшее 
попустительство, малейшая 
дряблость, п р о я в л е н н а я  
здесь, в тылу, на любой 
мирной работе означает ги
бель тысячей жизней...“ 
Ленин требовал от совет
ских людей, чтобы во вся
ком деле неуклонно соблю
дались „военная бдитель
ность и строгость, неуклон
ность в принятии всех мер 
предосторожности!“. Этому 
же постоянно учит това
рищ Сталин. Родина требу
ет от нас строго соблюдать 
революционную бдитель
ность, как могучее оружие 
в борьбе против врагов.

Вот два примера, показы
вающие, как бессилен враг 
там, где люди всегда зорки 
и бдительны. Комсомолец 
тов. Зотин заметил в поез
де одного неизвестного в 
форме милиционера, кото
рый из окна вагона делал 
записи и зарисовки. Тов. Зо
тин задержал „милиционе
ра". Тот оказался шпионом.

Около одного из пред 
приятий стрелок охраны 
арестовал неизвестного, пы
тавшегося проникнуть на 
завод. При обыске в ворот
нике пальто задержанного 
был обнаружен дневник не 
мецкого унтер-офицера. Не
известный оказался враже
ским парашютистом-дивер- 
сантом,пробравшимся в наш 
тыл и готовившим взрыв 
на заводе.

Фашистские диверсанты 
особенно стремятся на обо
ронные заводы, на электри
ческие станции, на пред
приятия транспорта. Как 
зеницу ока, оберегать надо 
заводы, фабрики, железные 
дороги! Охрана дорог специ- 
фична—-они тянутся на ты 
сячи километров,их не огра
дишь стеной. Надо бдитель
но охранять каждый кило
метр пути,каждую станцию, 
склады, депо. Необходимо 
установить строжайший по
рядок на станциях и стан
ционных путях, сторожить 
эшелоны, особенно пере
возящие оружие и боепри
пасы, беречь грузы от рас
хищения и порчи, реши
тельно искоренять воров
ство. Вор—это тот же враг 
народа, что и шпион или 
диверсант.

м е ж д у н а р о д н ы й  
к о м м у н и с т и ч е с к и й  

ж е н с к и й  д е н ь
Торжественное заседание в Москве

8 марта в концертном за
ле им. Чайковского состо
ялось торжественное засе
дание партийных, совет
ских и общественных ор
ганизаций Москвы, посвя
щенное Международному 
Коммунистическому жен
скому дню.

С докладом о Междуна
родном Коммунистическом 
женском дне выступила се
кретарь ВЦСПС тов. К. И. 
Николаева.

Торжественное заседание 
с огромным под’емом при
няло приветствие товари
щу Сталину.

В заключение состоялся 
большой концерт, в кото
ром приняли участие луч
шие артистические силы 
столицы. (ТАСС)

(П родолж ен и е на 2 с т р ан и ц е .)

8  М АРТ А  В К0НДИНСКЕ
С большим под’емом про

шло празднование Между
народного женского дн я— 
8 марта в Кондинске. На 
торжественном собрании, 
посвященном Международ
ному Коммунистическому 
женскому дню, с докладом 
выступила заведующая от
делом пропаганды и агита
ции райкома ВКП(б) тов.По
пова. Довольно подробно 
она рассказала о политиче
ской и производственной 
активности женщин, о их 
огромной помощи фронту. 
Докладчик рассказала о бес
примерном героизме совет
ских патриоток на фронтах 
отечественной войны. При
сутствующие с напряясен- 
ным вниманием слушали о 
незабываемых подвигах 
славных дочерей советско 
го народа комсомолок Зои 
Космодемьянской (Тани) и 
Лизы Чайкиной, зверски за
мученных фашистскими 
бандитами. Образ этих пат
риоток будет знаменем борь
бы советских женщин за 
свою честь,свободу и незави
симость. Они мужественно 
погибли за свою любимую 
родину, за свой народ. Их 
образец воодушевляет всех 
свободных советских жен
щин на новые трудовые 
подвиги во имя родины.

После торжественного за
седания силами женщин-об- 
щественниц был поставлен 
большой концерт.

Организованно прошел 
вечер 8 марта в коллективе 
рыбозавода. Здесь па собра 
нии женщин был зачитан 
приказ директора рыбоза
вода об об’явлении благо
дарности с занесением в 
личное дело передовым 
ударницам производства за 
систематическое перевы
полнение норм выработки 
Ннне Кондрашиной, Ефро
синье Бакшеевой, Ксении 
Поповой, Марии Паньковой, 
Клавдии Саенко и другим.

М. Тайгии.

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМ ИЯ. Героически сраж аю тся с фаш и ст
скими бандитами танки сты  1 Г вардейской  м отострелковой М осков
ской дивизии.

На снимке: командир гвардейской  дивизии Герой С оветского 
Союза полковник тов. Л ю зиков бесед у ет с гвардейцам и-танкнетам н. 

Фото JI. Чернова. Ф отохроника ТАСС.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9  М АРТ А

В течение 9 марта наши 
войска, преодолевая сопро
тивление противника, про
должали продвигаться в пе
ред и заняли несколько 
населенных пунктов.

За 7 марта уничтожено 
не 29 немецких самолетов, 
как об этом сообщалось ра
нее, а 36 немецких самоле
тов.

За 8 марта сбито в воз
душных боях и уничтоже
но на аэродромах 39 само
летов противника. Наши по
тери—10 самолетов.

За 9 марта под Москвой 
сбито 4 немецких самолета. * * *

В течение 8 марта частя
ми нашей авиации уничто 
жено и повреждено 13 не
мецких танков, 210 автома
шин с войсками и грузами, 
около 70 повозок с боепри 
пасами, 3 бензозаправвика, 
3 автоцистерны с горючим, 
31 орудие, 12 зенитно-пу
леметных точек, 49 мино 
метов, взорвано 8 складов 
с боеприпасами, сожжено 
5 складов с горючим, рас
сеяны и частью уничтожены 
эскадрон конницы и до 5 
рот пехоты противника.* * *

За истекшую неделю с 1 
по 7 марта немецкая авиа
ция потеряла 358 самоле
тов. Наши потери за этот 
же период 65 самолетов.* * *

Наши "части, действую
щие на одном из участков 
Ленинградского фронта, 
продолжая развивать насту
пательные операции, уни
чтожили 2 немецких танка,

ший сержант тов. Гоженков. 
Он уничтожил 2 немецких 
пулеметных расчета и за,- 
хватил их пулеметы.

Группа разведчиков во 
главе со старшим лейте
нантом Рябченко внезапным 
налетом заняла один насе
ленный пункт и захватила 
25 автомашин, 150 велоси
педов, Ю мотоциклов и 
другое военное имущество. 

* * *
Отряд орловских парти

зан под командованием тов. 
М. истребил 23 гитлеров
ских солдата и 2 офицеров, 
уничтожил 2 немецких ав
томашины с ценным воен
ным грузом. Партизанами 
захвачено большое кодиче- 
ство трофеев.

* * *
У немецкого солдата Ио

ганна Комад найдено неот
правленное письмо к Йозе
фе Кембейр. В нем гово
рится: „Нам приходится го
лодать и мерзнуть, к тому 
же рискуя каждую минуту 
получить пулю..."Верь мне, 
мы здесь достаточно на
страдались. Из 280 человек 
нас осталось 96. Одни пали, 
другие ранены“.

* * * 
Мобилизация многих ква

лифицированных рабочих 
на фронт п р и в о д и т ,  
к дальнейшему снижению 
производительности труда, 
на предприятиях Германии.^ 
По предварительньным.данг 
ным магистрата города Гер-> 
не,металлургический завод,., 
шахты и коксовые печи, 

артиллерийскую и миномет-1 находящиеся в этом районе, 
ную батареи, 2 противотан- дали в феврале продукции
ковых орудия, 6 станковых 
и ручных пулеметов и 2 
бронемашины. Противник 
потерял убитыми свыше 800 
солдат и офицеров.

* * *
Одна наша часть, дей

ствующая на Юго-Западном 
фронте, сломив упорное со
противление противника,за
няла населенный пункт 
Т .  На поле боя осталось 
около 700 вражеских тру
пов. В бою отличился стар-

на 14 процентов меньше,чем 
в январе.Резко ухудш илось, 
качество продукции и уве
личилось число несчаст
ных случаев. В  январе не
счастных случаев со смер
тельным исходом было 169,, 
а в феврале 239.

* * *
7 колхозов Новосибир-. 

ской области выделили для 
районов, освобожденных; от- 
немецких оккупантов, J i t  
лошадей и коров.

БУНТ В 81 г е р м а н с к о й  дивизии
В германской 81 дийй! 

переброшенной недавно на 
советско-германский фронт 
из Франции, произошли 
серьезные антивоенные вы
ступления. Первые выступ
ления произошли, когда 
дивизия стояла еще во 
Франции. Уже тогда дело

дошло до вооруженных 
стычек. Когда же пришел 
приказ об отправке диви
зии на советско-германский 
фронт, солдаты организо
вали бунт. Свыше ю о сол
дат было расстреляно.

( Т А С С >
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(О кончание. Н ачало на первой странице.)
Такая же строгость дол

жна быть в охране средств 
связи, телефонных станций, 
телеграфа.

Надо оградить наши пред
приятия от проникновения 
вражеских элементов, про
верять лиц, пропускаемых 
на предприятия.

Известен случай, когда 
кто-то позвонил работнику 
завода Ф. по телефону и, 
отрекомендовавшись пред
ставителем одного автори
тетного учреждения, попро
сил рассказать расположе
ние завода и некоторых це
хов. Разгильдяй и болтун 
Ф. рассказал и выписал 
пропуск.

Враг взбешен своими не
удачами на фронте. Под на
тиском Красной Армии не
мецко - фаш истским окку
пантам приходится, отсту
пая на запад, оставлять 
один населенный пункт за 
другим. В этих пунктах 
оккупанты опирались на 
отдельных проходимцев— 
уголовников, бывших кула
ков. Этим подонкам обще
ства раздавались „чины“— 
бургомистров, старост, на
чальников полиции. Гитле
ровские разбойники бежали, 
но своих лакеев, несомнен
но, оставили для вредитель
ской, подрывной работы. 
Быстрее выловить эту фа
шистскую мразь, заставить 
изменников держать ответ 
за свои подлые преступ

ления — задача советских 
органов, каждого советско
го патриота.

Так будет поступать со
ветский народ с каж дым, 
кто изменил, предал роди
ну, кто, потеряв всякий об
лик человеческий, стано
вится пособником кровавых 
извергов, их послушным 
орудием.

Мы ведем сейчас смер
тельную борьбу против ве
роломного врага, поправ
шего все законы, действую
щего разбойничьими, вар
варскими методами. Нет 
предела подлости фашист
ских детоубийц. Нет тако
го преступления, перед ко
торым они остановились бы.

Этого никто из нас ве 
должен забывать. Неосто- 
рояшый телефонный разго
вор, например, может при
чинить вред. Всегда, везде 
и всюду быть настороже,— 
таким должно быть поведе
ние каждого из нас.

Выше революционную 
бдительность! Никакой по
щ ады агентуре врага! Не 
давать спуску болтунам, ро
тозеям, разгильдяям! Рево
люционная бдительность— 
закон, железный, больше
вистский закон, от строжай
шего выполнения которого 
во многом зависят наши 
успехи на фронте отечест
венной ВОЙНЫ.

(Передовая „Правды“ 

за 20 февраля с. г.).

О пожарной безопасности
Наибольшее количество 

возникающих пожаров про
исходит от неосторожного 
обращения с огнем и от не
исправности печей и ды
моходов, а несвоевремен
ная ликвидация этих по
жаров следует ввиду не- 
оборудования жилых до
мов, складских помещений, 
скотных сараев и других 
построек пожарным инвен
тарем.

Факты несоблюдения про
тивопожарных правил име
ют места и в нашем рай
оне. В детских яслях  Кон 
динска печи и трубы в не
исправном состоянии, отче
го получалось несколько 
загораний ;в столовой-ресто
ране печи сложены без со
блюдения технических пра
ви л у  результате чего здесь 
также имелись случаи заго
рания. В поселке Юильске 
Казымского нацсовета ~ 
феврале этого года сгорел 
дом колхозника со всем 
имуществом; в юртах Ве- 
жа’коры в одном из домов 
возник пожар и находив
шийся в доме мальчик по 
йучил сильный ожог. Оба 
Случая пожаров произошли 
от несоблюдения протиВОпо 
жарных требований при 
установке яселезной печки

[Во многих населенных 
пунктах, предприятиях и 
учреждениях района руко
водители совершенно не 
б'еспокоятся о проведении

противопожарных меропри
ятий. Председатель Пере- 
гребинского колхоза Быков 
закрыл пожарное депо, за
явив о том, что зимой это 
не нужно. Имеющиеся две 
поясарные машины он при
вел в негодность. Кондин- 
скому рыбзаводу было пред
ложено оборудовать две 
поясарные бочки на санном 
ходу и исправить пожарную 
машину. Однако директор 
завода'т. Гудков и сейчас 
не принял никаких мер. В 
Матлымском сельпо пожар
ная машина стоит прямо 
на улице, завалена снегом 
и вся зарясавела.

Все эти перечисленные 
факты свидетельствуют о 
том, что отдельные руково
дители предприятий, учре
ждений и колхозов района 
халатно относятся к делу 
организации пожарной бе
зопасности. Надо давно по
кончить с таким безответ
ственным отношением к это
му важнейшему делу. Каж
дый руководитель, каждый 
советский гражданин дол- 
ясен принять все необходи
мые меры к соблюдению 
всех правил пожарной безо
пасности. Охранять от по- 
ясаров общественное и лич
ное имущество—долги  обя
занность каждого советско
го человека.

В. Крылов,
пож инспектор М икояновско г о 

райотдела НКВД .

мн ожить РЯДЫ 
д в у х с о т н и к о в  

п у ш н о г о  п р о м ы с л а
В артели им. Молотова 

(Казымский национальный 
совет), где председателем 
т. Тарлин Г. А., множатся 
ряды стахановцев-двухсот- 
ников. Охотники с честью 
вы полняют поставленную 
перед ними партией и пра
вительством задачу—дать 
стране больше пушнины. 
Охотники Ерныхов А. Г., 
ЕрпыховН.И.,Ерныхов Г.И., 
Каксин I I .IL ,Ерныхов В.И., 
Ерныхов В.И..Ерныхов И.П. 
к 1 марта выполнили свои 
планы по пушным заго
товкам на 200 процентов.

Не плохо работают охот
ники колхоза им. Сталина 
(Хуллор), досрочно выпол
нившие на 100 проц. план 
колхоза по пушзаготовкам.

Но в нашем районе есть 
еще и отстающие колхозы. 
В выполнении плана заго
товок пушнины отстают, 
например, Тугиянский и 
Мозямский колхозы Полно- 
ватского совета. Колхозни
ки этих колхозов должны 
понять, что на них возло
жена ответственная и по
четная задача—добыча для 
страны „мягкого золота“— 
пушнины, которая нужна 
государству на укрепление 
оборонной мощи, на разгром 
врага. Надо добиться пере
выполнения преподанных 
им планов. Развернуть на 
пушном промысле движе
ние двухсотников и трех- 
сотников—долг каждого за- 
готпункта.Бы тьврядах ста
хановцев военного време
н и — почетная задача каяедо- 
го охотника.

С. М асленников,
управляющий районной конторы 

.Заготж ивсы рье“ .

ОХОТНИКИ СДАЮ Т п у ш н и н у  
В ФОНД ОБОРОНЫ

Охотники Казымского на
ционального совета систе
мы „Заготясивсырье" вы
полнили квартальный план 
пушных заготовок на 
105, 4 проц. Отвечая делом 
на обращение елизаровских
охотников, они сдали бес-1 на.

платно в фонд оборони 
цветной пушнины на 2l'.)i> 
рублей. Всего приняло уча
стие в сдаче пушнины в 
фонд обороны 29 охотников. 
Примеру казымских пуш- 
няков следуют многие дру
гие охотники нашего райо-

C .  С .

Полностью обеспечить 
посевную площадь семенным 

нартофелем
В дни отечественной вой

ны особенно большое зна
чение приобрел вопрос с 
продовольствием. В этом 
году в нашем районе дол
жен быть увеличен посев 
картофеля. Но картофель
ных семян недостаточно. 
Замечательное предложе
ние академика тов. Лысен
ко по заготовке верхушек 
клубней картофеля для ис
пользования их в качестве 
семян подхвачено и в на
шем районе. Работниками 
райзо и МТС проведены 
инструктивные совещания 
с руководителями предпри
ятий и учреяедений, а так
же с секретарями первич
ных комсомольских органи
заций и агитаторами о пра
вилах срезывания и хране
ния верхушек картофель
ных клубней. С колхозни
ками района по этому воп
росу также были проведе
ны собрания.

Некоторые предприятия 
и колхозы сразу ясе при
ступили к заготовке верху
шек картофеля и уже име
ют неплохие результаты.

В Шеркальском совете, на
пример, заготовлено ЗОоо 
килограммов срезок, в Кон- 
динском совете—700, в Лор- 
бинском лесоучастке—400, 
в Карымкарском—400.

В целом по району план 
заготовок картофельных 
верхушек выполнен на 105 
процентов. (
Но собрать верхушки клуб

ней картофеля — это еще 
полдела. Очередная зада
ча — сохранить качество 
верхушек до посадки в зем
лю. Однако дело с провер
кой хранения заготовлен
ных картофельных верху
шек в районе обстоит не 
совсем благополучно. Р а
ботники райзо провели все
го лишь одну проверку, да 
и то только в двух колхо
зах, а в каком состоянии 
находятся срезки в других 
колхозах, работникам рай
зо неизвестно. Агрономы 
райзо и МТС обязаны про
верить состояние заготов
ленных верхушек, с тем, 
чтобы предотвратить мае 
совую их порчу.

Е. Короткова.

■

З А  Р У Б Е Ж О М
П О Л И ТИ Ч ЕСКИ Е Н А С Т Р О ЕН И Я  

В Б Е Р Л И Н Е
Недовольство берлинцев 

растет с каждым днем. Оно 
вызывается огромным недо
статком продуктов и това
ров первой необходимости, 
а такясе положением на со
ветско-германском фронте. 
Грубость и раздражение 
заметны на каждом шагу, 
особенно в автобусах, трам
ваях и магазинах. Немец
кая печать бьет тревогу по 
этому поводу. Одна газета 
писала недавно, что „веж
ливость в ты лу играет та
кую ясе роль, как и ору
жие солдата“.

Н Е Н А В И С Т Ь  Н А СЕЛ ЕН И Я  В Р Е М Е Н Н О  О ККУ П И РО ВА Н Н Ы Х
С О В Е Т С К И Х  РАЙОНОВ К ГИ Т Л Е Р О В Ц А М  i

По свидетельству немец
ких газет, гитлеровцы 
встречают огромное сопро
тивление населения в ок
купированных ими совет
ских районах. Немецкая 
печать жалуется, что в ок
купированных немцами рай
онах советской Белоруссии 
„невозмоясно провести ни 
одного мероприятия вслед
ствие сопротивления насе
ления“. Белорусская моло
дежь в такой мере проник
нута советским духом, что

„эту молодежь не удастся 
изменить“.

В гитлеровской печатЕ 
проскальзывают факты, сви 
детельствующис о том, что i 
население Белоруссии до- и 
ведено оккупантами до пол! 
ного обнищания. В Минсвд с 
у  населения отобраны дл! 
германских лазаретов кроi К: 
вати, стулья, кухонная ут 
варь, посуда, ложки, ножи 
вилки. Население Минск) 
голодает.

О СТР Ы Й  Н ЕД О С Т А Т О К  Х Л Е Б А  В Ф И Н Л Я Н Д И И

И ТА Л И Я  П О Д  У Д А Р А М И  ВОЙНЫ
В Италии запрещено про

изводство всякого рода ко 
ясаных изделий. Министер 
ство торговли запретило 
иродаясу даже старой обу
ви. Она должна сдаваться 
определенным предприяти
ям, которые будут исполь
зовать обувь для специаль
ных целей, -а такясе ре
монтировать и продавать 
вместо новой. Во всей Ита
лии введено новое сокра
щение потребления огром
ного числа продуктов.

В Финляндии ощущается 
острый недостаток хлеба. 
У булочных стоят длинные 
очереди. Многие рабочие, 
занятые на производстве,

остаются без хлеба. Правй 
тельство, пытаясь выйтг 
из создавшегося положе 
ния, обязало крестьян сдат] 
государству посевное зерно

Ответственный редактор В. М. БУШ НЕВ.

О Б ’ Я В Л Е Н И Е
В соответствии  с Указом П резидиума Верховного C obi 

СССР от 29 декабря 1М1 года „О военном н алоге“, статья  14-я. J 
кояновский Райф ннотдел п редла г ает руководителям  и бухгалтер» 
предприятий, учреж дений и организаций при увольнении. paoo4t 
и служ ащ и х  сообщ ать районному финансовому отделу фамилию, in  i 
и отчество увольняем ого работника и его адрес.

В случае неп редставлени я данны х сведений ответственн» 
за  это дело лиц а будут подвергнуты  ш трафу до 100 рублей.
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