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Слава героям великой отечественной войны —бойцам, командирам 
и политработникам Красной Армии и Военно-Морского Флота, 

мужественно защищающим честь, свободу и независимость нашей родины!
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-СТАЛИНА—ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ!XXIV годовщину героической Красной Армии и Красного Флота советски! народ встре- :<ает в суровой обстановке борьбы с немецкими захватчикам».’ Знаменательную дату рождения Красной Армии мы отвечаем в дим, когда она победоносно продвигается вперед 'освобождая сотни городов 

И сел от фашистеких разбойничьих орд, уничтожая живую силу и технику врага, захватывая богатые трофеи.Красная Армия была создана Лениным и Сталиным в первый период существования 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 германекето империализма—23 февраля 1918 года—стал днем рождения молодой Красной 
Армии.... Красную Армию Ленин и Сталия строили, как армию нового типа, армию освобож- 
деиных рабочих и крестьян, 
армию дружбы между народа
ми нашей страны и всего передового человечества, В этом—осаова ее высокого бое- вето духа и массового геро- 

■ кзма..В смертельной схватке с нашим злейшим врагом—гер минским фашизмом полностью раскрылись перед всем . миром сила Красно! Армии, ее стойкость. я упорство в бою, мужество и отвага бойцов, командиров, политработников, храбрость и героизм.Левин и Сталин еще на заре строительства советского государства предвидели двигающуюся опасностьМММ), нападения против перво! в мире страны социализ
ма ж готовили наш народ к великой борьбе и победам. Они 
учили, что без создания круп
но! материальной базы социализма —тяжелой про-

он пытается сейчас спасти свою живую силу и технику, закрепиться на новых рубежах, привести в порядок свои растрепанные ряды, выждать время и снова броситься на нас.Задача Красной Армии заключается в том, чтобы опрокинуть эют новый расчет Гитлера, гнать немецко фашистскую разбойничью армию с нашей территории решительно, без остановки, окружать и беспощадно истреблять ее, чтобы она весною не могла поднять голову.

Первыми 
выполнили 

мясопоставкиКолхозы Судаковского :. сельсовета первыми в районе выполнили план ■ мясопоставок первого квартала с.г.'.на 107 проц. .
КислицынРайуполнаркомзаГ, ■

их
на- воен

мышленности—мы отстоять завоевания Советской власти, защитить нашу родину.Ленинске—сталинская политика индустриализации страны стала генеральной линией нашей партии, Эта политика дала замечательные результаты: у нас создана могучая передовая промышленность, снабжающая Красную Армию и Красный Флот первоклассным оружием, которым мы наносим врагу сокрушительные удары.I силы и Красного нерушимый крестьян и невиданная народов. Мо- единство та

йе смежен

Другим источником Красной Армии Флота служат союз рабочих и нигде в мире дружба наших рально-политическое советского народа—это великая сила, о которую разбились все попытки врага закрепиться на нашей советской земле, поставить на коле-

ни советский лоть его, междуусобицу. В этом," как и во многом другом, жестоко просчитался „людоед Гитлер. Советский строй сейчас крепок, как никогда!Для советских людей любовь к родине сильнее смерти. 0 героях нашей отечесгвея- н о й войны, презирающих смерть и добивающихся победы, будут написаны десятки и сотни волнующих книг.Героическая Красная Армия, ведомая своим полководцем товарищем Сталиным, выполняя его мудрый стратегический план, измотала и обескровила немецко-фашистскую армию, остудила ее воинственный пыл, ликвидировала ее временные преимущества, а затем перешла в наступление.Под натиском наших войск враг откатывается назад. Но

народ, раско- посеятьѴ'в нем

Для каждого советского человека, любящего Родину, сейчас нет более почетной и ответственной обязанности, чем обязанность дать для фронта больше вооружения и боеприпасов, продовольствия, обмундирования и всего другого, необходимого Красной Армии.С величайшим мужеством и и бесстрашием громит и уничтожает врага наша славная Красная Армия. С такой же самоотверженностью, напряженным стахановским жны работать все ся нашей Родины, своем посту.Больше танков, орудий, пулеметов, боеприпасов, продовольствия и сырья для промышленности, снабжающей Красную Армию! Таков долг советских патриотов перед своей Родиной, перед всем прогрессивным человечеством. Это будет самым лучшим подарком Красной Армии! в ее героической борьбе.

трудом ДОЛ- трудящие- каждый насамолетов,

На двадцать пятом году своего существования Красная Армия, под знаменем Ленина —Сталина, под руководством своего великого вождя товарища Сталина, разгромит звериные полчища гитлеровской грабьармии.Да здравствует могучая, героическая Красная Армия, могучий героический Красный флот!
В честь

XXIV годовщины РККАЦо. инициативе первичной организации осоавиахима при ѳдошнурской HC1U 15 февраля е-Г, в честь 24 годовщины геро- ическоі Красной Армйи^ был организован субботник . по погрузке дров для госпиталей. В вен приняло участие 58 человек учащихся старших классов и учителей. Норму выполнили на 150 проц.Собрано средств на построй
ку самолета «Пионер» 1ЮО руба. и на танк «Народный 
|«ТЫЬ» 300 руб. А. С.

С честью выполнили свои обязательстваКолхозы Ложкинского сельсовета 17-го января взяли на себя обязательства: ко дню XXIV годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота закончить засыпку семян всех культур с расчетом расширения посевных площадей, отсортировать эти семена и проверить их посевные качества.На 20-е февраля колхозы «Великий путь», «Заря», «Трудовик», 7-е ноября», «Красный мариец» и им. Ворошилова с честью выполнили сном оба-

зательства. Семена засыпаны полностью в разрезе всех культур. В целом по зерновым засыпано на 120—130 проц, к плану, полностью обеспечились семенами льна. Весь посевной материал отсортирован, проверен на посевные качества и сдан на хранение кладовщикам но особым актам.Колхоз «Великий путь», например, засыпал зерновые культуры в размере 23 тонны вместо 16 тонн по плану, льносемян 44 цент, вместо 43,6 цент. Все

семена отсортированы и хранятся в образцовом порядке. Зав. складом Андрей Сафронович Ложкин ведет ежедневно наблюдение за хранением семян, проверяет температуру и регистрирует толщину насыпи семян. Так же организовано хранение и ‘в других перечисленных колхозах.
И. УлановСтарший агроном райзэ.

Все внгЛсШф 
фронтуПроникнутые стремлением дать фронту и стране ‘.больше продуктов питания, колхозники досрочно сдают аельскохозлі.;- ственные продукты в с^ і натуроплаты за ,і 94277 Член колхоза «Красный вь.еэ- гор,» Щербажского сё.іьсове , А. И. Петухов сдал .32 мясь, 1,4 кг масла и кожу, аваас; і выплатил годовой военный, налог. Выплатили' .’йкла мясопоставки хозяйства К. С. Филиппова из колхоза «Крас ный путь», Ошарского сельсовета, и С. Т. Пономарева цз колхоза ■ «Красный' высогор К. С. Филиппов уплатил досрочно и военный налог.'Ложкин-' Агент райуполнаркомзагі.
Уплачивают 

военный налог

>jt

10-го февраля по Ошар-Сскому сельсовету собрано .12 тыс. рублей военного налога. Колхозники рассчитываются на 100 проц. Например Ф. Г. Дудин, И. А. Зорин—колхоз «Гудок», Аверьянов— «Красное знамя» и др.
Каргапольцск

- е«

Готовятся к севуОш эры. Подходит к-КОП цу ремонт прицепного сельхозинвентаря в колхозах сельсовета. Уже отремонтированы' все плуги и бороны. Проходят через ремонт веялкизах им. Калинина и «Красный плуг». в колх-о-
* *Сортируют сеиена на «триумфе» колхозы «Красное знамя» и им. Калинина. В сельхозартели «Красное знамя». отсортировано 50 проц, семенного материала.Проведенный анализ семян этого колхоза на всхожесть-и влажность установил их кондиционность. А. К.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщеие 20 февраля

Красной Армии, нашего IJ 
вазгром врага!" (оии^ 
-------  «тй'ІвЯу

Резервы Красной Армии

В течение 20 февраля наши 
войска вели упорные бои с 
противником, продвинулись впе
ред и заняли несколько насе
ленных пунктов.

За 19 февраля сбито в воз
душных боях 24 самолета и 
уничтожено на аэродромах 7 
самолетов противника. Всего 
за этот день уничтожен 31 не
мецкий самолет. Паши потери— 
12 самолетов.

Л » *
За 19 февраля частями на

шей авиации уничтожено и 
повреждено 10 немецких тан
ков, 470 автомашине войсками 
и грузами, 300 повозок с бое
припасами і войсками, 9 ору
дий, 5 зенитно-пулеметных 
точек, 34 пулемета, 68 мино
метов, подавлен огонь 33 ору
дий, подожжено 2 железно
дорожных эшелона и 1 склад 
с горючим, взорвано 2 склада 
с боеприпасами, разбито 57 
железнодорожных вагонов, две 
цистерны и 1 паровоз, рассеяно 
и частично уничтожено до 4 
батальонов пехоты противника.

Войны части, где командиром 
тов. Лысенко, за 4 дня унич
тожили более 800 немецких 
солдат и офицеров и захватили 
17 пулеметов, 3 миномета, 
52 винтовки, 69 лошадей, 
37 повозок с военным грузом, 
80 велосипедов и много другого 
имущества.

» » •
б автоматчиков 

дованнем сержанта 
нова, перерезав 
которой отступал

комая- 
Поля-

по

под 
тов. 
дорогу, 

немецкий 
обоз,' перебили 12 вражеских 
солдат и захватили 6 повозок, 
11 Пулеметов, 4 миномета и 
6 ящиков мин.

* * ♦На одном из участков Юж
ного фронта, в рэйоне пунк
та Р., была замечена офицер -

ская разведывательная группа! противника в количестве 20 человек. Старший лейтенант Зарудный и снайпер—красноармеец Маматов метким огнем уничтожили 16 вражеских офицеров.В захваченном нашими войсками донесении старшего штабного и полкового врача 339 немецкого пехотного полка, адресованном командиру 167 немецкой пехотной дивизии, говорится: «В результате врачебного обследования офицеров и солдат полка, .врачи подразделения пришли совершенно независимо друг от друга к общему выводу о физическом состоянии людей.
Физическое состояние: Сильный упадок сил. Запас сил истрачен. Совершенно здоровыми можно признать яе больше 15 проц, унтер-офицеров и солдат. У 40 проц, здоровье не в полном порядке, но и не сильно подорвано. Что же касается остальных 45 проц.,то, в надежде на быстрое окончание боевых действий, они просто тянутся за частью. Очень распространены заболевания пищеварительной системы, почек и мочевого пузыря, сопровождающиеся повышением температуры, долго не заживающие нарывы на ногах, обмораживание,общая вшивость (даже среди офицеров).
Психическое состояние: Среди унтер-офицеров и солдат общая подавленность, соединенная с крайней раздражительностью, вшивость играет здесь огромную роль.Состояние здоровья офицеров по существу не отличается от состояния солдат—поносы, гриппозные явления, вшивость... У значительной части офицеров, включая и -------------------- ----------- ------------
БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ

дыхательных путей,

командиров батальонов, наблюдается истощение нервной системы, поэтому имеется опасность и очень вероятно, что в решающие моменты боя офицеры не найдут в себе достаточной выдержки, нужной для командира».♦ ..- *В девяти ныне освобожденных от немецких захватчиков сельсоветах Дзержинского района Смоленской области, по неполным данным немецко-фашистские бандиты сожгли 2495 жилых домов, 13 школ и 27 других культурно-просветительных учреждений, разрушили 1013 хозяйственных помещений, перебили много рабочего и домашнего скота. Фашистские изверги за 3 с половиной месяца оккупация замучили и расстреляли 247 мужчин 27 женщин и 14 детей. Отступая, немцы увели с собой 262 человека из числа мирных граждан. » »’ Солдаты финского саперного батальона, сформированного из резервистов и находившиеся в бараках близ города Симола, отказались выполнить приказ об отправке на фронт. Для расправы с финскими солдатами был вызван батальон немецкого полка, усиленный пулеметной ротой. Гитлеровцы окружили бараки и открыли по ним минометый и пулеметный огонь. Когда сопротивление финских солдат было сломлено, немцы учинили жестокую расправу с оставшимися в живых финнами.♦ » *450 матерей, жен и сестер рабочих и служащих «Азизбековнефть» ( Баку), ушедших в Красную Армию освоили сложные профессии и успешно работают на промыслах и предприятиях треста.

В нашем районе с 1 февраля организованно приступили к всевобучу второй очереди 15 учебных пунктов. Ряд учебных пунктов к XXIV годовщине Красной Армии приходит с хорошим* результатами в учебе. Майский учебный пункт является лучшим в районе, готовит отличных бойцов для Красной Армии. Командир этого пункта т. Втюрин, политрук т. Тотмянін А. И. отдают все свое умение и силы для того, чтобы воспитать замечательное пополнение для Красной Армии. Здесь занимается 30 человек. Все учебные винтовки, саперные успешно 37-часовую программу, время сумели изучить материальную часть винтовки, строевую подготовку, дисциплинарный устав, занимаются вопросами тактики с выходом в поле, кроме того, ведут большую тренировку хождения на лыжах.Лучшие люди всевобуча на

они имеют гранаты, 
лыжи илопатки,в 'феврале прошлиза это

товарищей, нравшьно вонюах 
задачи всевобуча, отлично омв- 
девают знаниями военного дела. 
Хорошо, по-боевому идет работа 
на учебном пункте Одошнурского 
сельсовета, начальник цуката 
т. Корнев, щербажеком учебном 
пунш—1. Бадкжн » ряде ftp 
гих.

Задача командиров ж полит
руков всевобуча состоит А том, 
чтобы подготовить достойные 
резервы Красной Армии. Й этой 
подготовке необходимо йэльнн? 
заниматься тем, что нужно. ад 
фронте, всю учебу еаяэыадть е 
обучением бойца в езде, влет, 
научить бойцов быстро ц пра- 
вильво окапываться, вести.'''Й’ . 
ступлеяже ж оборону, адщйгра- 
ваться, мотать гранаты я 9ущ»- 
ки е горючим, быстро передви
гаться на лыжах.

Воспитать бойцов джецицджил- 
рованиых, смелых, инициативных, готовых пойти на все дха до
стижения доставленной цела.

Наши командиры ж нздйра^т- 
нжкж всевобуча обязаны дать я

треста

этом пункте т. В. И, Черепанов, I дадут достойные резервы КраснойМохов Сергей и ряд других^Армжи. А. А. Товарищем

Члены осоавиахима—прекрасное пополнение 
рядов РККА Л

посылок на фронт. Много us- 
сем и повыло* послали оеоат- 
химовцы тоншаевевой средне! 
школы. С фронта онй шмнржф-. 
ют ответные письжа.

За время с первого нрадра 
с. г. собрано членских н дру
гих взносов 1050 руб. эта 
также осоавиахииоадая помощь 
фронту. -

Райсовет оеоавиэхииаШопзд» 
няет ряды нашей Красно! Ар
мии из своего резерва такими 
бойцами, которые подучили 
медали и ордена. Крепко бает 
фашистских гадов мадалйоно- 
сец тов. Втюрин, работник 
осоавиахима тов. Соловьев а- 
нит фашистов на запад. Ои иред- 
ставлеа к правительственной

На одном из участков Запад
ного фронта танк лейтенанта 
Гудза спешил на поддержку 
своей пехоте. По пути могу
чий советский танк встретил
ся с і8 танками фашистов. 
Храброго лейтенанта 
смутило. Он отдал 
«Принять бой!»

Завязался горячий 
ноге советского танка 
надцатыо фашистскими. Один

Один против восемнадцати

это не приказ:бой од- с восем-

против восемнадцати!Мощный подбивал и поджигал немецкий танк Вскоре на поле боя уже читывалось подбитых Остальные бегством.Покончив ический экипаж Гудза направился к передне-

советский танк один за другим. ! нас- 10 сожженных и немецких танков, восемь спаслисьс танками, геро- лейтенанта

му краю обороны, где раздавил четыре батареи немецких противотанковых орудий:Тем временем наши славные пехотинцы наседали на врага, который не выдержал натиска и побежал. Танк преследовал отступающего врага, давил его гусеницами и расстреливал из пулеметов. На поле боя осталось до четырехсот гитлеровских бандитов.
Около полуночи над одной 

из железнодорожных станций 
под Ленинградом загудели мо
торы фашистских самолетов. 
Тяжелые фугасные бомбы рва
лись иад путями, где стоял 
эшелон с воинским грузом. 
Каждую минуту грозила ката
строфа. Одна из бомб упала 
совеем близко от паровоза. 
Осколком был ранен маши
нист. Положение становилось 
угрожающим.

Тогда руководитель аварий- 
ко-воеетановительной бригады

Долг перед родиной—превыше всегоСтепан Борзых вскочил в будку машиниста и подал паровоз к составу. В тот момент, когда Борзых делал прицепку, воздушная волна ударила его о буфер. Кровь залила лицо бригадира. Преодолевая боль, забыв о грозящей ему опасности, Борзых закончил прицепку паровоза и вывел состав с главного пути.Но тут Борзых увидел, 
горит вагон. Он затормозил поезд, по крышам добрался до 
очага пожара и вступил в

единоборство с огнем. Ветер развевал пламя. Борзых руками срывал железо с крыши вагона. Ему обожгло руки, но он пожар затушил. В это время загорелся один из деревянных ящиков с боеприпасами.

Та армия побеждает, которая в ходе войны крепнет и растет. Такой армией является наша героическая Красная Армия. Этой армии помогает весь трудовой народ, весь советский тыл.Только за время с 1-го января 1942 года в тояшаев- ском райсовете осоавиахима организовано 17 новых первичных организаций с охватом членства 450 человек. Актив Одошнурского сельсовета организовал пять первичных организаций осоавиахима, четыре первичных организации вновь созданы в Ломовском сельсовете и т. д.Эти новые члены осоавиаха-] ставлен а вравительствоиаек ма через кружки изучают! награде. Наша осоавиахимои- военные специальности. Эр-Іская организация подготовила ганизован кружок телеграфис- --—>*«—*»» тов—морзистов, стрелков снайперов. Все новые члены принимают участие в лыжном кроссе. Закончили программу обучения по 11ВХО. В Одош- нурском сельсовете,где осоавиа- химовская организация работает на отлично, закончено обучение населения к ДВХО. При Тоншаевской средней школе члены осоавиахима изучают мотор и комбайн.Эти новые члены держат постоянную связь с фронтом. Первичная организация осоавиахима при одошнурской ШЛИ послала несколько дееятков

немало таких товарищеі. во- 
торые на смерть бьют фашист
ских гадов.

X XIV годовщжиу-РОД? члены 
осоавиахима встречают усло
виях отечественной войны .аще 
большим укреплением своих 
рядов, еще больше! иодготов- 
кой своих сил, с том, чтобы 
скорей уничтожить до едяво- 
го озверелых разбоіаичьих 
фашистских оккупантов, что
бы скорей освободить трудя
щих ся'из под фашистскаго 
разбоя' ж дать трудящимся 
снова счастливую жизнь.,

А Семенов.. ...... >—'■■■....................... ..........Ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН ■

что
Борзых вскочил в вагон и ватной курткой сбил огонь. Со станции подоспели рабочие. Борзых лишился чувств.Герой железнодорожник до конца выполнил свой долг перед родиной.
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