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ПРИЗЫВЫ
ЦК ВКЩб) к X X V II годовщине Красной Армии

1 .  Да здравствует победоносная Красная 
Армия, армия-освободительница, изгнавшая 
немецко-фашистских захватчиков с  советской 
земли и громящая гитлеровские войска на 
территории Германии!

2 . Да здравств}ет великий советский на
род, его Красная Армия и Военно-Морской 
флот, с  честью отстоявшие Отечество от не-  
мецко-фаш истских империалистов!

3 . Да здравствует могучий Советский Со
юз, спасший цивилизацию Европы от фашист
ских погромщиков!

4  За честь, свободу и независимость От
чизны героически сражаются сыны всех н а
родов Советского Союза. Да здравствует Крас
ная Армия— армия братства и дружбы наро
дов СССР!

5 .  Покараем немецко-фашистских извергов 
за разграбление и разруш ение наших горо
дов и сел, за насилие над женщинами и деть- 
И»1-я а  убийство и увод в немецкое рабство 
советских людей! Мщение и смерть фашист
ским злодеям!

6 .  Да здравствует победа англо-советско- 
америкаиского боевого союза Над немецко- 
фашистскими захватчиками! Нанесем сокру
шительные удары фашистской Германии с  
востока, с запада, с  севера и юга! Сотрем с  
лица земли германский империализм! Обеспе
чим прочный мир между народами всего мира!

7. Привет доблестным войскам Великобри
тании и Соединенных Ш татов Америки, на
ступающим против гитлеровских полчищ в  
Западной Европе!

Привет храбрым английским и американ
ским морякам, сражающимся против фашист
ских пиратов!

8 .  Привет народу Франции и е е  войскам, 
Йорющимся против гитлеровской Германии на  
западе!

Слава доблестным летчикам «Нормандия», 
совместно с советскими летчиками громящим 
щемецко-фашистских варваров!

9 . Привет братскому польскому народу, 
освобожденному от ига немецких захватчи
ков! Да здравствует храброе Польское Вой
ско, сражающееся вм сте с Красной Армией 
за свободу и независимость своей Родины!

Д а здравствует советско-польская дружба!
Ю . Привет братскому югославскому на

роду! Да здравствует героическая Народно- 
Освободительная армия Ю гославии, заверш а
ющ ая освобождение своей Родины от немец
ких поработителей!

Да здравствует советско - югославская  
Дружба!

1 1 .  Привет братскому чехословацкому на
роду, борющемуся против фашистских извер
гов! Да здравствуют солдаты и офицеры ч е
хословацкого корпуса, сражающиеся вместе 
С Красной Армией против немецких угнета
ете лей!

Да здравствует советско-чехословацкая  
дружба!

1 2 .  Братья славяне! Все силы на окон
чательный разгром немецких захватчиков:—  

смертельны х врагов славянства! Да здрав

ствует боевой союз славянских народов, бо
рющихся за  уничтожение немецко-фашист
ских разбойников!

1 3 . Прч'-ет народам Европы, борющимся 
против немецкого империализма!

1 4 . Воины Красной Армии! Вас жнут, как 
освободителей, миллионы советских людей, из
нывающих на немецкой каторге. Вызволим из 
фапт стж о й  неволи наших братьев и сестер!

1 5  Воины Красной Армии! Наносите не- 
мепко фашистским захватчикам уничтожаю- 

лцпе удары! Пе давайте передышки врагу! 
Бейте его нещадно, всей Мощью советского 
оружия! Вперед, на запад!

1 6 . Пехот нцы Красной Армии! Смело и 
решительно преодолевайте оборону врага, 
неотступно преследуйте и громите фашист
ские войска, не давайте им закрепляться на 
н о р ы х  рубржах!

Да здравствуют советские пехотинцы!
1 7 . Артиллеристы и минометчики Красной 

Агмии! Мощными и меткими огневыми уда
рами сокрушайте оборону противника, унич
тожайте живую силу и боевую технику  
врага!

Да здравствует советская артиллерия!
1 8 . Танкисты Красной Армии! Полностью  

используйте гысокие боевые качества наших 
танков, крушите и неотступно преследуйте 
врага!

Да здравствуют советские танкисты!
19 . Советские летчики— соколы нашей  

Родины! Мощными ударами с воздуха громи
те  войска и боевую  технику противника, 
разруш айте его коммуникации, расчищайте 
путь нашим наступающим войскам!

Да здравствуют советские летчики!
2 0 . Кавалеристы Краевой Армии! Стре

мительно преследуйте вражеские войска, ре
шительно врубайтесь в ряды противника, 
охватывайте его фланги, бкруяшйуе и унич
тожайте немецко-фашистских гадов!

Да здравствуют советские конники!
2 1 . КраснофлоТпы й офицеры Военно-Мор

ского флота! Сильнее удары по Морским ком
муникациям врага! Топите корабли и тран
спорты противника, очищайте морские Про
сторы от фашистской нечисти.

Да здравствуют советские моряки!
2 2 . Связисты Красной Армий! Помните, 

что связь— это нерв Красной Армии, важ
нейш ее условие управления боем и взаимо
действия всех родов войск. Всемерно улуч 
шайте дело связи!

Да здравствуют советские связистЫ
2 3 . Разведчики Красной Армий! Помните, 

что р азв едк а- есть глаза и уши армии. Сме
ло приникайте в расположение противника! 
Своевременно вскрывайте его намерения и 
замыслы! Помогайте нашим наступающим 
войскам 61 ть врага наверняка! -

Да здравствуют советские разведчики!
24.Да з фикствуют наши славные погранич

ники— серные защитники -советских границ!
25 . Б'»Гшы и офицеры инженерных войск! 

Помогайте нашим войскам .успеш но штурмо
вать вражеские укрепления, уничтожать его

опорные пункты, форсировать реки, преодо
левать минные поля, развивать успехи  н асту
пления!

Да здравствуют наши славные саперы, ми
неры и* понтонеры!

26 . Медицинские работники Красной А р
мии! Самоотверженно боритесь за спасение  
жизни и возвращение в строй раненых совет
ских воинов!

Да здравствуют медицинские работники 
Красной Армии!

2 7 . Работники войскового тыла! Автомоби
листы и дорожники Красной Армии! Своевре
менно доставляйте Красной Армии боевую  
технику, боеприпасы, снаряжение и продо
вольствие!

Да здравствуют работники войскового ты
ла! Да здравствуют автомобилисты и дорож
ники Красной Армии!

28 . Гвардейцы Красной Армии и Военно- 
Морского флота! С честью несите вперед  
славные гвардейские знамена! Будьте п р и 
мером доблести И отваги, воинского мастер
ства, стремительности и натиска в наступ
лении!

Да здравствует советская гвардия!
2 9 . Слава советским войскам, разбившим 

вражеские армии в Восточной П руссии и гро
мящим немцев на подступах к Берлину!

3 0 . Слава советским воинам, сокрушив
шим немецкую оборону в Силезии и разви
вающим наступление за  рекой Одер!

3 1 . Слава бойцам и офицерам Красной  
Армии, бьющим врага в полосе Карпат и ос
вобождающим от немцев дружественную нам  
Чехословакию!

3 2 . Слава нашим войскам, разгромившим 
немецко-фашистские войска в Венгрии и ун и 
чтожившим вражескую группировку в районе 
Будапеш та!

3 3 . Слава Героям Советского Союза и Г е 
роям Социалистического Труда— лучшим сы 
нам нашей Родины!

3 4 . Трудящиеся Советского Союза! Заботӓ  
о семьях фронтовиков является священным 
долгом всех советских патриотов. Окружяйг 
всеобщим вниманием й заботой семьи освобо
дителей Родины!

3 5 . Всеобщ ее военное обучение укрепляет  
боевую м«щь нашей Родины. Советские Пат
риоты и Патриотки! Настойчиво изучайте во
енное дело, готовьтесь стать умелыми и от
важными защитниками Родины!

3 6 . Рабочие и работницы, инженеры и . 
техники! Работайте не покладая рук на под
держку фронта! Давайте Красной Армии все  
больше танков, самолетов, орудий, минометов, #  
пулеметов, автоматов, боеприпасов! Улучшай
те качество боевых машин!

3 7 . Советские железнодорожники, бойцы м 
офицеры железнодорожных войск! Самоотвер
женной и четкой работой обеспечивайте у с 
пехи Красной Армии! Быстрее восстанавли
вайте разруш енные немцами железнодорож
ные пути и сооружения!

(ОкончаЯЯе см. на 2 стр.)
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(Начало см. на 1 стр.) | 4 )  Советские юноши и девушки! Самоотверженно
8 3 . Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы трудитесь на помощь фронту, овладевайте техникой  

М.Т0 и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Образ-1 производства, показывайте образцы трудовой дисцнпли- 
цовой подготовкой и успешным проведением весеннего ны, неустанно изучайте военное дело)
сева обеспечим высокий урожай в 1 9 4 5  году! Дадим 
фронту и стране больше продовольствия и сырья!

3 9 . Советская интеллигенция! Инженеры и техники,

Да здравствует советская молодежь!'
4 2 .  Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых 

рядах борцов против немецко-фашистских захватчиков!
учителя, агрономы, врачи, работники науки, искусства 4 3 . Да здравствует великий Советский С ою з— н а - 
и литературы! Служащие советских предприятий и уч-!деж ны й онлот дружбы, счастья и славы народов нашей
рождений! Помогайте рабочим и колхозникам в дальней 
т ем  подъеме нашего народного хозяйства! Двигайте впе
ред советскую науку, технику, культуру!

4 0 .Советские женщины!Овладевайте производственными 
специальностями, повышайте производительность труда, 
изучайте дело противовоздушной и противохимической 
обороны, санитарное дело, связь! Все силы на разгром 
немецких захватчиков, на подъем народного хозяйства!

Да здравствуют советские женщины!

Родины! Да здравствует наша советская Отчизна!
.4 4 .  Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 

Партия (большевиков), партия Л енина— Сталина— вдохно
витель и организатор борьбы за победу над немецко- 
фашистскими захватчиками!

4 5 .  Под знаменем Ленина, под водительством Сталина 
— вперед, за окончательный разгром гитлеровской Гер
мании, за  полную победу нашего правого дела! 

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков).

в ея в*

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 20 февраля

В течение 20 февраля на Земландском полуострове 
наши войска отбивали атаки пехоты и танков против
ника, стремящегося несмотря на большие потери, про 
биться из Кенигсберга на запад, в направлении Пил- 
лау. Одновременно юго-западнее Кенигсберга наши 
войска сжимали кольцо окружения восточно-прусской 
группировки немцев и овладели населенными пункта
ми Альбенлаук, Немриттен, Кандиттен, Гуттеяфельд, 
Айххолъц, Нола у, Гауден, Пакхаузее, Борхертедорф. 
В боях за 19 февраля в районе западнее и юго запад 
нее Кенигсберга подбито и уничтожено 70 немецких 
танков и взято в плен более 600 солдат и офицеров 
противника.

Южнее Данцига наши войска, продолжая наступле
ние вдоль западного берега Вислы, с  боями заняли бо
лее 50 населенных пунктов, среди которых крупные 
населенные пункты Мтонотервальде, Хальбдорф, Ляль- 
кау, Ящере к, Каспарус, Линовег, Гросс Шливиц, Га- 
генорт, Шляхта,

Боевые дела связистов
В связи с переводом мо

торов с жидкого топлива 
на твердое работники вод
ного транспорта окружной 
конторы связи в навигацию 
1944 года сэкономили 53.900 
килограммов керосина, 
1.600 килограммов бензина 
и 1.100 килограммов смазоч
ного. Расход газогенератор
ной чурки за этот период 
выразился в 0,5 кубометра 
на 100 километров пробега.

Хороших результатов в 
работе добилась команда 
катера №28 (командир Поп
ков, моторист Кобылив), 
давшая за навигацию
16 600 километров, коман
да катера №408 (моторист 
Загваздан)—15.800 киломе
тров и команда катера 
№509(командир Клопков)- 
12.500 километров. По окон

В городе Грудзяндз (Граудеец) продолжались бои 
цо уничтожению окруженного гарнизона противника.

В провинции Бранденбург наши войска в резуль
тате наступательных боев овладели городами Гроссен,! мании навигации катеры 
ВоКерсберг, Христиавштадт, а также завяли более 80 ]были приведены к месту 
других населенных пунктов, в том числе крупные на-|
селенные пункты Альт Рефельд, Нойэядорф, Линден-} стоянки, составлен план ре- 
хайи, Шегельн, Даубе, Лаубнитц, Гуркау, Марсдорф, моитных работ с расчетом 
Бурау. За 19 февраля в этом районе взято в плен око-г 
ло 1.000 немецких солдат и офицеров.

В районе Бреслау продолжались бои по уничтоже
нию окруженной в городе группировки противника.

На территории Чехословакии, северо западнее горо
да Лучевец, наши войска, действуя в трудных усло
виях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с 
боями заняли более 60 населенных пунктов, среди ко
торых крупные населенные пункты Склярово, Дубра- 
ви, Детва, Кривань, Другановци, Стара Гутта, Червена.

На северном берегу Дуная, восточнее города Ко- 
карио, наши войска успешно отбили атаки крупных 
сил пехоты и танков противника. В боях за 19 февра
л я  в этом районе подбито и уничтожено 60 немецких 
танков.
• На других участках фронта—поиски разведчиков и 
в ряде пунктов бои местного значения.

За 19 февраля на всех фронтах подбито и уничто
жено 206 немецких таиков. В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии сбито 109 самолетов против
ника.

Г о т о в я т с я  к  с е в у
Члены колхоза „Северная 

поляна* (Конданский район) 
активно готовятся к весен
нему севу. В колхозе пол
ностью засыпаны семена, 
отсортированы и провере
ны на всхожесть. Давно 
идет ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря.

Зная, что судьбуурожая

Р Д  06612" ~

во многом решает приме
нение агротехнических ме
роприятий, колхозники уде
ляют этому вопросу боль
шое внимание. Проводится 
снегозадержание. К 10 фе
враля на поля вывезено 350 
тонн навоза и около 12 цен 
тнеров золы.

В. Пальянов.

окончания их к 25 апреля

В ответ на высокую оцен 
ку, данную т а в ар и щ е м О а  
линым в докладе о XXVII 
годовщине Октябрьской со
циалистической революции 
труженикам тыла, коллек
тив работников затона 
включился в социалисты 
ческое соревнование, при  
няв на себя конкретные 
обязательства. Благодаря 
социалистическому сорев
нованию, развернутому по 
инициативе агитаторов, р е 
монтники, подруководством 
механика т. Осипова, орга 
низовали свою работу по- 
боевому. Из месяца в месяц 
связисты перевыполня
ли график ремонта катеров 
в полтора—два раза. Из 21 
рабочего 14 являются с та 
хановцами, 3 ударниками.

Еще в декабре коллектив 
затона завоевал переходя
щее Красное знамя окруж 
ной конторы связи и до сих 
пор удерживает его.

Замечательные образцы 
труда показывают мото
ристы затона Проскуря
ков, Преснецов, Клопков 
и Загвазцин, выполняющие 
нормы на ремонте моторов 
на 200—250 процентов. С у 
доводитель Попков А.П.

профорг загона. Я в 
ляясь организатором со- 
ци мистического соревно
вания, на ремонте корпу
сов он сам выполняет дне
вные нормы на 180—200 
процентов; кузнец Бу ме
лис, несмотря на то, что 
он инвалид второй группы, 
перекрывает нормы вдвое.

Успешно овладевает спе
циальностью моториста 16- 
летний Левдин. Он на
чал свою учебу весной ис
текшего года, а к концу 
навигации уже работал са 
мостоятельно мотористом. 
На ремонте моторов он 
также показывает образцы 
стахановского труда.

Особенно замечательных 
успехов работника затона 
связи достигли в дни со
циалистического. соревно
вания в честь XXVII го
довщины Красной Армии. 
Взятое обязательство—за
кончить ремонт моторов к 
23 февраля — выполнили 
раньше на 4 дня. Кроме 
того, сверх обязательства 
изготовлено 3 газогенера
торные установки.

Вчера работники затона 
связи подвели итоги со 
цналистического соревно
вания имени X X VII годов
щины Красной Армии. 
Связисты решили прод
лить соревнование.

Козырьков,
главаыВ булгалтер ошрконторы связи

Лучшие медицинские 
работники округа

За время Отечественной 
войны медицинскими ра
ботниками нашего округа 
проведена большая работа 
по медикосаеитарному об
служиванию населения.

За долголетнюю й безу
пречную работу в учреж
дениях и органах здраво
охранения Нарком здраво
охранения РСФСР това
рищ Третьяков объявил 
благодарность с занесени
ем в трудовую книжку и 
выдачей денежной премии 
в размере месячного окла
да заведующему окрздрав- 
отделом П. А. Шчробокову, 
главному врачу тубдис
пансера Н. А. Потанину, 
врачу Лярьякской район
ной больницы И. Н. Оао 
совой, врачу Сосьвин- 
ского врачебного участка 
Платеновой, заведующей 
Ларьякским райздравотде
лом фельдшеру Кузнецо
вой.

Объявлена благодар
ность с занесением в тру
довую книжку заведующе 
му Самаровским райздрав
отделом Ф. П. Гарбуз, глав
врачу. окружной поликли
ники А. О Шутовой, глав
врачу окружной больницы 
Н. С. Воскресенскому, 
фельдшеру Ванзеватског© 
фельдшерско - акушерского 
пункта В. А. Пинчук, 
фельдшеру Нарыкарског© 
трахоматозного пункта Ка- 
еевой, фельдшеру Р о т 
ной, врачу Гончаровой.

И. Борщев,
зав. сектором кадров
исполкома окрсовега

Д ЕТЯ М  Ф Р О Н Т О В И К А
Ж итель поселка Ханты- вета дл я  детей Рычковых,

Мансийск Суханов Иван 
Григорьевич весной прош
лого года посадил карто
фель и снятый у р о ж а й -

отец которых погиб на 
фронте, а мать умерла. 
Тов# Суханов заявил: „Нын
че весной я снова посажу 
картофель, а урожай от

Впереди Лорбинский 
лесопункт

В социалистическом со
ревновании лесопункто* 
Ханты-Мансийского лес
промхоза в январе передо
вое место занял Лорбин
ский лесопункт, где на
чальником тов. Дворяшин. 
Вместо 6.300 фестметров 
леса по заданию заготов
лено 7.120 фестметров. Зна
чительно перевыполнено и 
задание по вывозке.

Лорбинскому лесопунк
ту, как передовому, Хан
ты-Мансийский леспром
хоз вручил переходящее 
Красное знамя. На преми
рование лесорубов стаха
новцев выделено 2.000 руб
лей. Начальник лесопунк
та тов.( Дворяшин и стар
ший мастер тов::.! р уд яков  
премированы месячным ок
ладом.

Лорбинские лесорубы на. 
достигнутом не останавли 
ваются. Они сейчас борют
ся за выполнение февраль
ской производственной про
граммы ко дев) XXVII го
довщины Красной Армии* 

И. Я. Ковалев,
политрук Лорбинскою
лесопункта

50 килограммов—сдал в дам сеМЪям фронтовиков*,
исполком- поселкового Со- ' Ж бан ов а,

За ответ, редактора 

Г. Ф . ВОРОНЦОВ.
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