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Дух великого Ленина и его 
победоносное знамя вдохновляют 
нас на отечественную войну. Под 
знаменем Ленина—Сталина, 

вперед к победе!
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 24-й годовщине РККА)

ПОБЕДА БУДЕТ НАМИ
ЗАВОЕВАНА

Сегодня— 23 февраля, в 
обстановке великой отече
ственной войны, народы 
Советского Союза отмечают 
славную X X IV  годовщину 
существования Красной 
Армии и Красного Флота. 
За эти годы Красная Армия 
и Красный Флат прошли 
незабываемый путь герои
ческой борьбы, покрыли 
себя неувядаемой славой 
побед.

В  огне жестоких боев 
гражданской войны, когда 
фронт простирался от суро
вой таежной Сибири, до 
обширных степей Украины, 
родилась и возмужала 
героическая Красная Армия. 
В  грозном 1918 году наши 
славные воины положили 
начало изгнания ненавист
ных немецг'цх и других 
интервентов с нашей свя
щенной земли, а день 23 
февраля, день разгрома 
немцев под Нарвой и 
Псковом, стал днем рожде
ния Красной Армии.

Партия Ленина -Сталина 
подняла тогда весь народ 
на отечественную войну 
против вражески;; полчищ, 
наседавших со всех сторон 
на молодую Советскую 
Республику. На самые 
трудные и решающие 
участки фронта Ленин 
посылал Сталина. А там, 
где был Сталин, там была 
и победа.
Двадцать четвертую годов

щину существования Крас
ной Армии и Военно- 
Морского Флота советский 
народ отмечает в разгар 
жесточайших битв с вра
гом, в дыму пороховых сра
жений, под грохот пушек 
и авиабомб.

Теперь, когда в снежных 
просторах России, гитлеров
цы потеряли не один мил
лион своих ГансовиФрицев, 
когда вшивые орды гитле 
ровской грабьармии под 
могучими и всевозростаю- 
щими ударами наших слав
ных полков и дивизий, 
откатываются все дальше 
и дальше на Запад, устилая 
свой обратный путь сотня
ми тысяч трупов солдат и 
офицеров, десятками сотен 
автомашин, орудий, танков, 
пулеметов, винтовок, гро
мадным количеством бое
припасов, мы твердо знаем, 
что разгром немецкой 
армии неминуем, и что 
победа будет за нами.

Красная Армия уже на
несла гитлеровской Герма

нии со рушительные удары, 
она уничтожила огромные 
силы ее армии, обескровила 
ее, измотала и уничтожила 
значительную часть ее 
военной техники. А главное
— она развеяла ворах дутый 
миф о непобедимости немец
кой армии. Только за один 
месяц и десять дней контр
наступления Красной Армии
— с б декабря по 15 января 
—нами захвачено у немцев 
2766 танков, 4801 орудие, 
3071 миномет, 33640 авто
машин имногодругой тех
ники и оружия.

Со времени своего нас
тупления Красная Армия 
уже освободила от немцев 
десятки городов и тыся
чи населенных пунктов, 
число которых с каждым 
днем возрастает. Полностью 
изгнаны немецкие оккупан
ты из Московской, Рязан
ской, Тульской областей, 
освобождена большая часть 
Калининской и значитель
ная часть Ленинградской 
областей: началось осво
бождение Смоленской об
ласти, Украины и ряда 
других областей. Сколько 
советских людей спасено 
Красной Армией от немец
кого ига! Со слезами ра
дости и чувством величай
шей благодарности встре
чают советские люди свою 
родную Армию—Армию— 
освободительницу.

Героическая борьба 
Красной Армии вызывает 
восхищение всего прогрес
сивного человечества, она 
вселяет надежду и бодрость 
в сердца наших друзей; 
сеет страх и растерянность 
в стане врагов. Успехи 
Красной Армии вдохновляют 
на трудовые подвиги метал
лурга Урала и хлебороба 
Поволжья, горняка Сибири 
и нефтяника Кавказа.

Красная Армия показала 
всему миру, что она до
стойна своей отчизны- 
СССР, своего великого 
народа, своего мудрого 
подководца—-Сталина. Дух 
великого Ленина осеняег 
Красную Армию в ее герои
ческой борьбе с гитлеров
цами.

И как бы не были велики 
наши жертвы, как ни труд
на борьба, сколько бы не 
было тяжелых боев впере
ди,— а они еще будут,— 
Красная Армия победит, в 
этом не может быть ника
кого сомнения. Наше дело 
правое. Победа будет нами 
зазоеваца.

:-ГЯгу.
4 ...............л :шШ.'■•V

ф» *

I I  1---> ,*

ПОДАРКИ ДЛЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ

НАШИ СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Н И К О Л АЙ  М О К Ш Е В
Был жаркий бой. Коман

дир танка, лейтенант Мок
шее, вместе со своим эки
пажем-водителем и ба
шенным стрелком— шли в 
наступление. В  разгаре боя 
вражеский снаряд подби
вает машину. От снарядов 
погибают боевые товарищи 
Николая Мокшева. Каким- 
то чудом тов. Мокшев 
остался жив. Здесь же, 
еще над теплыми трупами 
своих друзей, коммунист 
Мокшея поклялся жестоко 
отомстить врагам, за их 
преждевременную смерть.

Увидев подбитый совет
ский танк, немцы ринулись 
к нему. Лейтенант Мок
шей решил вступить н,

неравный бой. Завязалась 
перестрелка. Убив двух
гитлеровцев из револьвера, 
а остальных обратив в 
бегство, Мокшев благопо
лучно вышел из окруже
ния.

По пути, на опушке
леса, бесстрашный танкист 
заметил вражескую маши
ну, незаметно подполз к 
ней, убивает вражеских 
танкистов, завел трофей
ный танк и приехал на нем 
в расположение своей части.

1 Правительство высоко 
оценило подвиг танкиста— 
героя, нашего славного 
земляка, уроженца с. Ко
согоры и наградило его 
орденом Красного Знамени.

И ВАН  Л ЕП ЕШ К И Н
Выполняя указания вели

кого Сталина об истребле
нии немецких оккупантов, 
наши славные летчики- 
соколы не дают немчуре 
покоя ни днем, ни ночью.

В числе бесстрашных 
сталинских соколов, кому 
страна вручила штурвал 
боевого самолета, нахо
дится и наш земляк—ком
сомолец Иван Лепешкйн. 
Скромный молодой ш тур
ман не раз водил свою

боевую машину во враже
ский тыл, где точно сбро
сил не один десяток смер
тоносного груза и уничто
жил немало гитлеровцев.

За образцовое выполне
ние Заданий Командования 
на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и 
проявленные при этом 
доблесть и мужество тов. 
Лепешкин награжден орде
ном Красного Знамени.

Н, Рощин.

С большим под'емом

Хорошо проходит сбор 
подарков для бойцов РККА 
в Пермисском торфохозяй- 
етве.

Рабочие и служащие 
торфохозяйства уже сдали 
для славных воинов Крас
ной Армии 62 пары белья,
1 свитер, 2 пары варежек,
12 пар ватных телогреек и 
брюк, 8 кг пряников, 10 кг 
сахара иряддругих подар
ков.

Большую инициативу в 
организации сбора подар
ков для красноармейцев 
проявил директор торфо* 
хозяйства тов. Исаев.

Аников.

Ш кольники— ф ронту

Кол;ектив учителей и 
учащиеся Б.-Березников- 
екой средней школы про
водит большую работу по 
ознаменованию 24-й годов 
щины Красной Армии.

Организован сбор подар
ков и денежных средств 
для бойцов фронта. В рай
онную комиссию школа 
передает табак, кисеты, 
носовые платки, теплые 
носки, перчатки и другие 
вещи. На 1620 рублей за
куплена шерсть и передана 
для переработки на вален
ки. В районном клубе си
лами учащихся и учителей
21 февраля был организо
ван концерт, все собран
ные средства от которого 
переданы в фонд обороны.

Для учащихся старших 
классов проводится вечер 
на тему „Героика отече
ственной войны“. Во всех 
классах школы будут про
ведены беседы и выпущены 
стенные газеты о нашей 
доблестной Красной Армии.

3. В.

Вносят продуктами

Хорошо организован сбор 
подарков для красноармей
цев в Старо-Найманском 
сельсовете.

Колхозники колхоза „Од 
ки“ сдали 200 рублей день
гами, 50 кг мяса, 40 кг 
шерсти, 12 овчин, 2 теп
лых рубашки и другие 
вещи.

Члены сельхозартели 
„Якстере теште“ сдали для 
Красной Армии 280 рублей 
деньгами, 2,5 кг махорки, 
50 кг мяса, 5 овчин, 6 по- 
лотенцев и много других 
подарков.

Ф. А.
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О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 20 февраля

В течение 20 февраля 
наши войска вели упорные 
бои с противником, прод
винулись вперед и заняли 
несколько населенных 
пунктов.

За 19 гЬевраля сбито в 
воздушных боях 24 само
лета и уничтожено на аэ
родромах 7 самолетов про
тивника. Всего за этот день 
уничтожен 31 немецкий 
самолет. Наши потери — 12 
самолетов.

* * *

За 19 февраля частями 
нашей авиации .уничтожено 
и повреждено 10 немецких 
танков, 470 автомашин с 
войсками и грузами, 300 
повозок с боеприпасами и 
войсками, 9 орудий, 5 зе- 
нитно--пулеменйых точек, 
34 пулемета, 68 миноме
тов, подавлен огонь 33 
орудий, подожжено 2 ж е 
лезнодорожных эшелона и 
один склад с горючигл, 
взорвано 2 склада с бое
припасами, разбито 57 же
лезнодорожных вагонов, 2 
цистерны и 1 паровоз, рас
сеяно и частично уничто
жено до 4 ёатальонов пе
хоты противника.

* * *

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 по
возок с военным грузом, 
80 велосипедов, 2 кухни и 
много другого имущества.

* * *

Ш есть автоматчиков под 
командованием сержанта 
тов. Полякова, перерезав 
дорогу, по которой отсту

пал немецкий обоз, пере
били 12 вражеских солдат 
и захватили 6 повозок, 11 
пулеметов, 4 миномета и 6 
ящиков мин.

* * #

На одном из участков 
Южного фронта, в районе 
пункта Р., была замечена 
офицерская разведыватель
ная группа противника в 
количестве 20 челозек. 
Старший лейтенант Заруд- 
ный и снайпер —красноар
меец Маматов метким 
огнем уничтожили 16 
вражеских офицеров.

* * *

В захваченном нашими 
войсками донесении стар
шего штабного и полково
го врача 339 немецкого 
пехотного полка, адресован
ном командиру 167 немец
кой пехотной дивизии, 
говорится:

„В  результате врачебного 
обследования офицеров и 
солдат полка, врачи под
разделений пришли, с ■вер- 
щенно независимо друг 
от друга, к общему выводу
о физическом состоянии 
людей.

Физическое состояние: 
Сильный упадок сил. Запас 
сил истрачен. Совершенно 
здоровыми можно признать 
небэльше 15 проценгоз ун
тер-офицеров и солдат. У 4) 
процентов здоровье не в пол 
чом, порядке по и не сильно 
подорвано. Что же касает
ся остальных 45 процентов, 
то, в надежде на быстрое 
окончание боевых действий, 
они просто тянутся за 
частью. Очень распростра
нены заболевания пищева
рительной системы, дыха
тельных п'/тей, почек и

мочевого пузыря, сопро
вождающиеся ■, повышением 
температуры, долго незажи
вающие нарывы на ногах, 
обмораживания, общая вши
вость (также и среди офице
ров).

Психическое состояние: 
(среди унтер-офицеров и 
солдат) общая подавлен
ность соединенная с крайней 
раздражительностью. Вш и 
вость играет здесь огром- 
ную роль.

Состояние здоровья офи- 
церов посуществу не отли
чается от состояния солдат
— поносы, гриаозные явле
ния, вшивость... У значи
тельной части офицеров, 
включая и командиров ба
тальонов; наблюдается исто
щение нервной системы. 
Поэтому имеется опасность, 
и оченьвероятная,что в ре
шающие момеагы боя офи
церы не найдут в себе доста
точно выдержки, нужной 
для командира“ .

* * *

В девяти, ныне освобож
денных от немецких захват
чиков, сельсоветах Дзер
жинского района, Смолен
ской области, по неполным 
данным, немецко-фашист
ские бандиты сожгли 249Ь 
жилых дом ое, 13 школ и 
27 других культурно—-про
светительных учреждений, 

} разрушили 1013 хозяйст
венных помещений, пере
били много рабочего и 
домашнего скота. Фашист
ские изверги за три с поло
виной месяца оккупации 
замучили и расстреляли 
247 мужчин, 27 женщин и
14 детей. Отступая, немцы 
увели с собой 262 человека 
из числа мирных граждан

В. И. Ленин беседует с красногвардейцами.

Собрано запасных
С большим патриотичес

ким подъемом прошел ком
сомольско-молодежный вос
кресник в Б-Березниковской 
М ТС.

15 февраля 1942 г. вместе 
с комсомольцами и моло
дежью на воскресник бышли 

все рабочие и служащие 
МТС. Всего в воскреснике 
участвовало 30 человек.

—Ознаменуем этот день 
новыми производственными 
победами. Внесем новый 
вклад в фонд обороны 
нашей родины,—заявили, 
как один, участники вос
кресника.

Большинство рабочих в 
»тот день выработали по 
2—2̂ 5 ̂ т ор мы/ Мед, ни к̂  Ба кла

деталей на 3952 руб.
|нов А. В . выработалнорму 
на 270%, трактористы 

| Родин В. Г. и Аброськин 
•Н. 3. выработали по 200% 
каждый, слесарь Чегодаев
А. И .— 170%. Всего в этот 
день заработано 487 рублей. 
Все средства перечислены 
в фонд обороны на строи
тельство танковой колонны 
имени Ленинско-Сталинско
го комсомола.

Дружно работала моло
дежно-комсомольская бои- 
гада по сбору запасных 
частей к тракторам и дру
гим сельхозмашинам. Всего 
за день выявлено и собра

л о  346 деталей на сумму 
[3952 рубля.

В. Ш убин.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА- 
СТАЛИН А -В П Е Р Е Д  К ПОБЕДЕ
24 годовщину героичес

кой Красной Армии и 
Красного Флота советский 
народ встречает в суровой 
обстановке борьбы с немец
кими захватчиками. Знаме
нательную дату рождения 
Красной Армии мы отмеча
ем в дни, когда она победо
носно продвигается вперед, 
освобождая сотни городов 
и сел от* фашистских раз
бойничьих орд, уничтожая 
живую силу и технику 
врага, захватывая богатые 
трофеи.

Красная Армия была соз
дана Лениным и Сталиным 
в первый период существо
вания Советской власти, в 
дни, когда германские 
империалисты пытались 
задушить молодую, еще 
не окрепшую Советскую 
Республику. В  этот грозный 
час великий Ленин бросил 
клич: „Социалистическое
отечество в опасности!“

День отпора войскам 
германского империализма 
— 23 февраля 1918 года — 
стал днем рождения моло
дой Красной Армии.

Красную Армию Ленин и 
Сталин строили, как армию 
нового типа, армию осво
божденных рабочих и кре

стьян, армию дружоы 
между народами нашей 
страны и всего передового 
человечества. В этом— осно
ва ее высокого боевого духа 
и массового героизма.

В  смертельной схватке с 
нашим злейшим врагом— 
германским фашизмом пол
ностью раскрылись перед 
всем миром сила Красной 
Армии, ее стойкость и 
упорство в бою, мужество 
и отвага бойцов, команди
ров, политработников, их 
храбрость и героизм.

Ленин и Сталин еще на 
заре строительства совет
ского государства предви
дели надвигающуюся опас
ность военного нападения 
против первой в мире 
страны социализма и гото
вили наш народ к великой 
борьбе и победам. Они 
учили, что без создан*.ия 
крупной материальной базы 
социализма—тяжелой про
мышленности—мы не смо-

Советской власти, защитить 
нашу родину.

Ленинско—сталинская 
политика индустриализации 
страны стала генеральной 
линией нашей партии. Эта 
политика дала замечатель

ные результаты: у нас|его мудрый стратегический
создана могучая передовая 
промышленность, снабжаю
щая Красную Армию и 
Красный Флог первоклас
сным оружием, которым мы 
наносим врагу сокруши
тельные удары.

Другим источником силы 
Красной Армии и Красного 
Флота служат нерушимый 
союз рабочих и крестьян и 
нигде в мире невиданная 
дружба наших народов.
Морально — политическое 
единство советского народа 
—это та великая сила, о 
которую разбились все 
попытки врага закрепиться 
на нашей советской земле, 
поставить на колени советс
кий народ, расколоть его, 
посеять в нем междуусоби 
цу. В этом, как и во многом 
другом, жестоко просчитал
ся людо«ед Гитлер. Советс
кий стргш сейчас крепок, 
как никогда!

Для советских людей 
любовь к родине сильнее 
смерш . О героях нашей 
отечественной войны, пре-

жем отстоять завоевания|зираюгщих смерть и доби- 
~ - "•вакгщихся победы, будут

'лаписаны десяткат и сотни 
'волнующих книг.

Героическая Красная 
А^м1ия, ведомая своим 
веляким полководцем това- 
риЩем Сталиным выполняя

план, измотала и обескро
вила немецко-фашистскую 
армию, остудила ее воин
ственный пыл, ликвидиро
вала ее временные преиму
щества, а затем перешла 
в наступление.

Под натиском наших 
войск враг откатывается 
назад. Но он пытается 
сейчас спасти свою живую 
силу и технику,закрепиться 
на новых рубежах, при
вести в порядок свои рас
трепанные ряды, выждать 
время и снова броситься на 
нас.

Задача Красной Армии 
заключается в том, чтоб 
опрокинуть этот новый 
расчет Г итлера, гнать немец
ко-фашистскую разбойни
чью армию с нашей терри
тории решительно, без 
остановки, окружать и 
беспощадно истреблять ее 
чтобы она весною не могла 
поднять голову.

Для каждого советского 
человека, любящего Родину, 
сейчас нег более почетной 
и ответственной обязан
ности, чем обязанность 
дать для фронта больше 
вооружения и боеприпасов, 
продовольствия, обмундиро- 
вааия и всего другого 
необходимого Красной 
Армгш.

С величайшим мужеством 
и бесстрашием громит и 
уничтожает врага наша 
славная Красная Армия. С 
такой же самоотверженно
стью, напряженным стаха
новским трудом должны 
работать все трудящиеся 
нашей Родины, каждый на 
своем посту.

Больше танков, самолетов, 
орудий, пулеметов,боепри
пасов, продовольствия и 
сырьядля промышленности, 
снабжающей Красную 
Армию! Таков долг совет
ских патриотов перед своей 
Родиной, перед всем про
грессивным человечеством. 
Это будет самым лучшим 
подарком Красной Армии 
в ее героической борьбе.

На. 25 году своего суще
ствования Красная Армия, 
под знаменем Ленина — 
Сталина, под руководством 
своего великого вождя 
товарища Сталина, разгро
мит звериные полчища 
гитлеровской грабьармии.

Да здравствует могучая, 
героическая Красная Армия, 
могучий героический Крас
ный Флот!

Дивизионный комиссар 
К. Телегин.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.

Ю 314 Тираж 2500 экз. Типография райгазеты „Сталинань киява“* Адрес редакции: с, Б-Беоезники МАССР, райгазета тел.

Ю  ОТО Ш р а л  “7140. I и и ш  р а у п л  р а — гтл


