Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Не далек тот день, когда Красная Армия своим
могучим ударом отбросит озверелых врагов от Ле
нинграда, очистит от них города и села Белорус
сии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Каре
лии, освободит советский Крым, и на всей Совет
ской земле снова будут победно реять красные
знамена.
И. СТАЛИН.

1 марта 1942 года.

П Р И К А З

Народного Комиссара Обороны.
23 февраля 1942 г.

№ 55

г. Москва.

Товарищи красноармейцы и кра ского тыла, не учел воли народов один на один. Более того: немец угнетены и страдают от грабежей,
снофлотцы, командиры и политра нашей страны к победе, не учел ко-фашистская армия имеет пря разорения и голода, освободить,
ботники, партизаны и партизанки! ненадежности европейского тыла мую поддержку на фронте войска наконец, наших женщин от того
X X IV годовщину Красной Армии фашистской Германии, не учел, ми со стороны Италии, Румынии, позора и поругания, которым под
народы нашей страны встречают в наконец, внутренней слабости фа Финляндии. Красная Армия не вергают их немецко фашистские
суровые дни отечественной вой шистской Германии и ее армии. имеет пока подобной поддержки изверги. Что может быть благород
ны против фашистской Германии,
В первые месяцы войны ввиду и, что же: хваленая немецкая армия нее и возвышеннее такой задачи?
нагло и подло посягающей
на неожиданности и внезапности не терпит поражение, а Красная Ар Ни один немецкий солдат не мо
жизнь и свободу няшей родины. мецко-фашистского нападения,Кра- мия имеет серьезные успехи. Под жет сказать,что он ведет справедли
На протяжении громадного фрон сная Армия оказалась вынужден могучими ударами Красной Армии вую войну,ибо он не может не ви
войска’
откатываясь деть,что его заставляют воевать за
та от Северного Ледовитого океа ной отступать, оставить часть со немецкие
на до Черного моря бойцы Крас ветской территории. Но, отступая, на запад, несут огромные потери ограбление и угнетение других наро
ной Армии и Военно-Морского Фло она изматывала силы врага, нано в людях и технике.Они цепляются дов. У немецкого солдата нет воз
та ведут ожесточенные бои, чтобы сила ему жестокие удары. Ни бой за каждый рубеж, стараясь ото вышенной и благородной цели вой
изгнать из нашей страны немецко- цы Красной Армии, ни народы на двинуть день своего разгрома. Но ны, которая могла бы его вдохнов
фашистских захватчиков и отс шей страны не сомневались, что напрасны усилия врага. Инициати лять и чем сн мог бы гордиться.
тоять честь и независимость наше этот отход является временным, ва теперь в наших руках и потуги И, наоборот, любой боец Красной
го отечества.
что враг будет остановлен, а за разболтанной ржавой машины Гит Армии может с гордостью сказать,
он в е д е т
войну
спра
лера не могут сдержать напор что
Не впервые Красной Армии при тем и разбит.
ходится оборонять нашу родину
В ходе войны Красная Армия Красной Армии.. Не далек тот день, ведливую, освободительную, войну
от нападения врагов. Красная Ар наливалаеь новыми жизненными когда Красная Армия своим могу за свободу и независимость свое
мия была создана 24 года на зад силами, пополнялась людьми и чим ударом отбросит озверелых го отечества. У Красной Армии
для борьбы с войсками иностран- техникой, получала на помощь врагов от Ленинграда, очистит от есть своя благородная и возвышен
н ы х интервентов - захватчиков, новые резервные дивизии. И наста них города и села Белоруссии и ная цель войны, вдохновляющая
стремившихся расчленить нашу ло время, когда Красная Армия Украины, Литвы и Латвии, Эсто ее на подвиги. Этим собственно и
страну и уничтожить ее независи получила возможность перейти в нии и Карелии, оавободит совет об'ясняется, что отечественная вой
мость. Молодые отряды красной наступление на главных участках ский Крым, и на всей Советской на рождает у нас тысячи героев и
Армии,впервые вступившие в вой громадного фронта. В короткий земле снова будут победно рейть героинь, готовых идти на смерть
ради свободы своей родины.
ну,наголову разбили немецких зах срок Красная Армия нанесла не красные знамена.
В этом сила Красной Армии.
Было бы однако непростительной
ватчиков под Псковом и Нарвой мецко-фашистским войскам один за
В этом же слабость немецко-фа
23 февраля 1918 года. Именно по другим удары под Ростовом-на-До близорукостью успокаиваться на
этому день 23 февраля 1918 года ну и Тихвином, в Крыму и под достигнутых успехах и думать, шистской армии.
Иногда болтают в иностранной
был об'явлен днем рождения Кра Москвой. В ожесточенных боях что с немецкими войсками уже по
сной Армии. С тех пор Красная под Москвой она разбила немец кончено. Это было бы пустым бах печати, что Красная Армия имеет
Армия росла и крепла в борьбе с ко-фашистские войска, угрожав вальством и зазнайством, недостой своей целыо истребить немецкий
иностранными
интервентами-зах- шие окружением советской столи ным советских людей. Не следует народ и уничтожить германское го
вагчиками. Она отстояла нашу ро цы. Красная Армия отбросила вра забывать, что впереди имеется еще сударство. Это, конечно, глупая
дину в боях с немецкими захват га от Москвы и продолжает жать много трудностей. Враг терпит по брехня и неумная клевета на Кра
чиками в 1918 году, изгнав их из его на запад.От немецких захватчи ражение, но он еще не разбит и— сную Армию. У Красной Армии нет
пределов Украины, Белоруссии. ков полностью освобождены Мос тем более—не д о б и т . Враг еще си и не может быть таких идиотс
Она отстояла нашу родину в бо ковская и Тульская области, де лен. Он будет напрягать послед ких целей. Красная Армия имеет
ях с иностранными войсками Ан сятки городов и сотни сел других ние силы, чтобы добиться успеха. своей целыо изгнать немецких ок
танты в 1919 —1921 г. г..изгнав их областей, временно захваченных И чем больше он будет терпеть купантов из нашей страны и осво
поражение, тем больше он будет бодить Советскую землю от немец
из пределов нашей страны.
врагом.
звереть.
Поэтому необходимо,что ко-фашистских захватчиков. Очень
Разгром иностранных интервенТеперь уже нет у немцев того
освобож
тов-зухватчиков в период граж военного преимущества, которое бы в нашей стране ни на минуту вероятно, что война за
данской войны обеспечил народам они имели в первые месяцы вой не ослабевала подготовка резер дение Советской земли приведет
Советского Союза длительный мир ны, в результате вероломного и вов на помощь фронту. Необхо к изгнанию или уничтожению кли
и возможность мирного строитель внезапного нападения.
Момент димо, чтобы все новые и новые ки Гитлера. Мы приветствовали бы
ства. За эти два десятилетия мир внезапности и неожиданности, как войсковые части шли на фронт ко подобный исход.Но было бы смешно
ного строительства возникли в на резерв немецко-фашистских войск, вать победу над озверелым врагом. отождествлять клику Гитлера с
шей стране социалистическая про израсходован полностью. Тем са Необходимо, чтобы наша промыш германским народом, с германским
мышленность и колхозное сельское мым ликвидировано то неравенст ленность, особенно военная про государством. Опыт истории го
хозяйство, расцвели наука и культу во в условиях войны, которое бы мышленность работала с удвоен ворит, что гитле>ры приходят и
ра, окрепла дружба народов нашей ло создано внезапностью немецко- ной энергией. Необходимо, чтобы уходят,а народ германский.а госу
страны.Но советский народ никогда фашистского нападения.
Теперь с каждым днем фронт получал все дарство германское —остается.
Сила Красной Армии состоит,
не забывал о возможности нового судьба войны будет решаться не больше и больше танков, самоле
нападения врагов на нашу родину. таким
привходящим
моментом, тов,орудий, минометов, пулеметов, наконец, в том, что у нее нет и
Поэтому одновременно с подъемом как момент внезапности, а посто винтовок, автоматов, боеприпасов. не может быть расо»вой ненависти
промышленности и сельского хо янно действующими
В этом один из основных источ к другим народам,в том числе и к
факторами:
зяйства, науки и культуры росла прочность тыла, моральный дух ников силы и могущества Красной немецкому народу, что она вос
питана в духе равноправия
всех
и военная мощь Советского Сою армии, количество и качество ди Армии.
за. Эту мощь уже испытали на сво визий, вооружение армии, органи
Но не только в этом сестоит си народов и рас,в духе уважения к
ей спине некоторые любители чу заторские способности начальст ла Красной Армии.
правам других народов. Расовая
жих земель. Ее чувствует сейчас вующего состава армии. При этом
Сила Красной Армии состоит, теория немцев и практика расовой
хваленая немецко-фашистская ар следует отметить одно обстоя прежде всего в том, что она ве ненависти привели к тому, что
мия.
тельство: стоило исчезнуть в ар дет не захватническую, не импе все свободолюбивые народы стали
Восемь месяцев назад фашистская сенале немцев моменту внезапно риалистическую войну, а войну оте врагами
фашистской Германии.
Германия вероломно напала на на сти, чтобы немецко-фашистская чественную, освободительную,спра Теория расового равноправия в
шу страну, грубо и подло нару армия оказалась перед катастро ведливую. Задача Красной Армии СССР и практика уважения к пра
шив договор о ненападении. Враг фой.
состоит в том, чтобы освободить вам других народов привели к то
рассчитывал, что после первогоже
Немецкие
фашисты
считают от немецких захватчиков нашу Со му, что все свободолюбивые на
удара Красная Армия будет разби свою армию непобедимой, уверяя, ветскую территорию, освободить роды стали друзьями Советского
та и потеряет способность сопро что в войне один на один она,безу от гнета немецких захватчиков Союза.
тивления. Но враг жестоко просчи словно, разобьет Красную Армию. граждан наших сел и городов, ко
тался. Он не учел силы Красной Сейчас Красная Армия и немецко- торые были свободны и жили поАрмии, не учел прочности совет фашистская армия ведут войну человечески до
войны, а теперь (О кончание на 2-ой странице).
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(О К О н ч А Н Н Е ) .
В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецко-фа
шистской армии.
Иногда в иностранной печати
болтают, что советские люди не
навидят немцев, именно как нем
цев, что Красная Армия уничто
жает немецких солдат, именно как
немцев, из-за ненависти ко всему
немецкому, что поэтому Красная
Армия не берет в плен немецких
солдат. Это, конечно, такая же
глупая брехня и неумная клевета
на Красную Армию. Красная
Ар
мия свободна от чувства расовой
ненависти. Она свободна от такого
унизительного чувства, потому что
она воспитана в духе расового рав
ноправия и уважения к правам дру
гих народов. Не следует кроме то
го забивать, что в нашей стране
проявление расовой ненависти ка
рается законом.
Конечно Красной Армии прихо
дится уничтожать немецко-фаши
стских оккупантов, поскольку они
хотят поработить нашу родину,
или когда они, будучи окружены
нашими войсками, отказываются
бросить оружие и сдаться в плен.
Красная Армия уничтожает их не
ввиду их немецкого происхожде
ния, а ввиду того, что они х о т я т
поработить нашу родину. Красная
Армия, как и армия любого дру
гого народа, имеет право и обяза
на
уничтожать
поработителей
своей родины, независимо от их на
ционального происхождения. Не
давно в городах Калинин, Клин,
Сухиничи,
Андреаполь, Торопец
были окружены нашими войсками
стоявшие там немецкие гарнизоны,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
25 февраля в Дубенской МТС
состоялся митинг, на котором был
зачитан Приказ Народного Комис
сара Обороны товарища Сталина,
в связи с X X IV годовщиной Крас
ной Армии и Красного Флота.
Воодушевленные Приказом вож
дя, рабочие МТС обязались завер
шить до 15 марта ремонт тракто
ров и сельхозмашин, добиться не
менее 10 процентов экономии ре
монтных средств, широко развер
нуть реставрацию и изготовление
запасных частей, до 15 апреля под

Готовить

коня

Успешное проведение весеннего
сева будет зависеть от того, как
колхозы подготовят к посевной
конское поголовье. К севу лоша
ди должны быть только хорошей
упитанности.
В ряде колхозов района уделяют
коню большое внимание. В колхо
зе „Красные луга" лошади имеют
среднюю упитанность. Конюх Ара
пов Степан Захарович содержит
лошадей в чистоте, корм задает
всегда во время и в достаточном
количестве. В неплохом состоянии
находятся лошади в колхозах Ан
тоновского сельсовета.
В колхозе „Валскень зоря", Турдаковского сельсовета, 9 лет ко
нюхом работает тов. Сергеев В.С.
Он был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки.
Тов. Сергеев любовно ухаживает
за конем. Лошади имеют среднюю
и выше средней упитанность.
Но в некоторых колхозах райо
на имеются факты нерадивого от
ношения к колхозному коню. В
колхозе „Юпитер" (предправления
Демкин) из осмотренных ветперсоналом 27 лошадей только 4 имеют
среднюю упитанность, остальные
имеют упитанность ниже средней
и истощены. У многих лошадей
сбиты холки. За последнее время
пало от истощения 2 лошади. В
колхозе есть достаточно кормов,но

к

севу

контроля за расходованием их нет.
Конюхи и некоторые ездовые варвар
ски относятся к коню, но к таким
колхозникам мер не принимается.
В колхозе „Красный
пахарь"
(предправления Зайкин) из 70 ло
шадей-10 средней упитанности, 56
ниже средней и 4 лошади исто
щены. Не так давно в этом колхо
зе лошади были в хорошем состо
янии. Но правление колхоза пере
стало контролировать работу ко
нюхов, необдуманно освободило
от работы ветсанитара Хрипунова,
проходило мимо фактов нерадиво
го отношения ездовых к лошадям
и т. д. И в итоге—последствия не
замедлили сказаться: как
видим,
большинство лошадей стало ниже
средней упитанности.
В колхозе им. Кирова (предправ
ления Сорокин) у некоторых лоша
дей сбиты плечи и холка, ряд ло
шадей истощен. Тревожное поло
жение с конем в колхозах Нико
лаевского сельсовета, где неплохо
идет подготовка к севу, но коня
сбросили со счета.
Такое положение не может быть
терпимо. В каждом колхозе необ
ходимо установить самый тщатель
ный уход за конем, улучшить ра
цион кормления. Образцово подго
товить коня к севу— неотложная
задача сейчас каждого колхоза.
Зав. райЗО
И. Д. Рузавин.

которым было предложено сдаться
в плен и обещано в этом случае
сохранить жизнь. Немецкие гарни
зоны отказались сложить оружие
и сдаться в плен. Понятно, что их
пришлось вышибать силой, причем
не мало немцев было перебито.Вой
на есть война. Красная Армия бе
рет в плен немецких солдат и офи
церов, если они сдаются в плен,и
сохраняет им жизнь. Красная Ар
мия уничтожает немецких солдат
и офицеров, если они отказывают
ся сложить оружие и с оружием в
руках пытаются поработить нашу
родину. Вспомните слова великого
русского писателя Максима Горь
кого: „если враг не сдается,— его
уничтожают “ .
Товарищи красноармейцы и кра
снофлотцы, командиры и политра
ботники, партизаны и партизанки!
Поздравляю вас с ХХ1У-ОЙ годов
щиной Красной Армии! Желаю вам
Полной победы над немецко-фаши
стскими захватчиками!
Да здравствуют Красная Армия
и Военно-Морской Флот!
Да здравствуют партизаны и пар
тизанки!
Да здравствует наша славная ро
дина, ее свобода, ее независимое гь !
Да здравствует великан партия
большевиков, ведущая нас к по
беде!
Да здравствует непобедимое зна
Собрали 200 центнеров золы
мя великого Ленина!
Под знаменем Ленина вперед, на
Большую п ,мощь колхозам рай золы, Кабаевской—20 центнеров,
разгром немецко-фашистских зах она в подготовке к весеннему се пионеры Николаевской неполной
ватчиков!
ву оказывают пионеры и школьни средней школы — 12 центнеров, В
ки. Они собирают местные удоб Дубенском свиносовхозе пионеры и
Народный Комиссар Обороны
рения, берут шефство над конем школьники собрали 2 тонны золы.
И. СТАЛИН.
и т. д. Пионеры Дубенской сред Всего по району ребятами собрано
ней школы собрали 43 центнера более 200 центнеров золы.

РАБОЧИХ

МТС

готовить 60 новых трактористов и
т. д.
Выступая на митинге, рабочие
брали на себя обязательства. Бри
гадир тракторной бригады Л Ч З
тов. Афанасьев от имени бригады
обязался отремонтировать к 1 мар
та 3 трактора. Трактористка тов.
Ишмаева обязалась свой трактор
отремонтировать к 5 марта.
За выполнение взятых обяза
тельств борются все трактористы
и трактористки,весь коллектив ра
бочих МТС.

За боевую работу сельских советов
мовский сельский совет. Предсе
дателем исполкома этого сельско
го совета с 1935 года работает
коммунист тов. Качалов. Тов, Ка
чалов регулярно проводит заседа
ния исполкома и сессии, он вовле
кает в работу каждого депутата.
Сельсовет опирается в своей ра
боте на многочисленный сельский
актив. В условиях военного време
ни, колхозы Поводимювского сель
совета успешно справляются со
всеми
хозяйственно-политически
ми кампаниями. В 1941 г. колхозы
своевременно провели уборочную,
полностью выполнили свои обяза
тельства перед государством по
поставке зерна, мяса и других
сельхозпродуктов. Сельский совет
аккуратно выполняет финансовый
план, обеспечивает нормальную ра
боту школ, сельпо и т. д.
Большую работу проводит Красинский сельский совет(председа
тель исполкома тов. Варюшкин).
Сельский совет является одним
вета.
Многие сельские советы района из передовых в районе. Колхозы
неплохо справляются с поставлен успешно провели 1941 сельскохо
ными перед ними задачами. Хоро- зяйственный год и сейчас разверну
т о работает, например, Поводи-1ли широкую подготовку к весеннему

Большие и ответственные зада
чи стоят перед сельскими совета
ми в дни отечественной войны на
шего народа против немецко-фа
шистских захватчиков.
Сельские
советы должны быть боевыми ор
ганизаторами трудящихся на ста
хановскую работу на производст
ве в интересах обороны родины,
в интересах победы над врагом.
Сельские советы, как никогда,дол
жны работать четко, оперативно,
по-большевистски. Депутаты сель
ских советов должны быть образ
цом самоотверженного отношения
к труду, образцом выполнения го
сударственных обязательств, сто
ять во главе масс.
„Все наши силы на поддержку
нашей героической Красной Ар
мии, нашего славного Красного
Флота! Все силы народа на разг
ром врага!* —Этот призыв товари
ща Сталина должен быть в осно
ве работы каждого сельского со
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февраля состоялся профсоюз-бенно из этой команды отличилась
но-комсомольский
кросс
имени комсомолка Сорочкина. П ятикило
X X IV годовщины Красной Армии. метровую дистанцию она прошла
Более 200 лыжников района в е л ш - за 26 минут.
В лыжных соревнованиях на ин
ли на старг.
Первое место по группе мужчин дивидуальное первенство хорошие
в кроссе заняла команда лыжников результаты показал ученик Дубен
Чеберчинской средней школы. По ской средней школы тов. Г у л я 
группе женщин первое место за гин, который прошел десятикило
няла команда Кабаевской средней метровую дистанцию за 48 минут.
школы (секретарь комсомольской Вслед за ним финишировал тов.
А. К.
организации тов. Галкина). Осо Исаев (Петровка).
севу.Заканчивается ремонт инвен
таря и сбруи, сортируются семена.
Колхозники закладывают прочный
фундамент получения 14 текущем
году высокого урожая.
Неплохо работает Чиндяновский
(председатель исполкома тов.Соф
ронов), Кабаевский (председатель
исполкома тов. Бурнаев) и ряд
других сельских советов.
Однако, руководители некоторых
сельских советов не перестроили
свою работу применительно к ус
ловиям военного времени, продол
жают работать по-старинке, само
теком. И такие сельские советы,
во главе которых стоят нерадивые
руководители, недопустимо отста
ют с выполнением хозполи гкамианий. Плохо организует работу
председатель Кочкуровасто сель
совета тов. Слушкин. Он не вни
кает вглубь колхозного производ
ства, забросил работу с активом.
И вот результат: колхозы Кочку
ровской сельсовета затянули в
1941 г. уборочную, допус гили боль
шие потери зерна, еще не расчитались с государством по хлебо
поставкам, выполнение финплана
срывается, колхозы слабо готовят
ся к весеннему сеьу. В колхозах им. Чкалова и им.
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Чапаева, Петровского сельсовета,
среди колхозников слабая трудо
вая дисциплина. В колхозах имеют
ся факты бесхозяйственности, был
налицо факт саботажа против хле
бопоставок, упущена подготовка
к севу и т. д. Но такое безобраз
ное положение нисколько не тре
вожит
председателя
исполкома
Петровского сельсовета тов. Де
нисова.
Надо решительно изживать недос
татки в работе сельских советов.
Каждый сельский совет должен
поставить всю свою работу на во
енный лад..Задача состоит в том,
„чтобы паши колхозники, мужчи
ны и женщины, работали на сво
их полял, не покладая рук и дава
ли бы фронту и стране все боль
ше и больше хлеба, мяса, сырья
для промышленности"... (Сталин).
Такова задача, поставленная пе
ред страной товарищем Сталиным.
И сельские советы должны выпол
нять эту задачу с честыо.
И. АКТОНОВ,

председатель исполкома Райсо
вета депутатов трудящихся.

Ответ, редактор
И. Е Р О Ф Е Е В .
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