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Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, cep-j 
жанты, офицеры и генералы, партизаны и парти
занки!

'26 — ю годовщину Красной Армии народы на 
шей страны встречают в обстановке исторических 
побед советских войск над немецко-фашистскими 
войсками ' j

Свыше года Красная Армия ведет победонос
ное наступление, громя армии гитлеровских зах
ватчиков и сметая их с советской земли. За это 
время Красная Армия успешно провела зимнюю 
кампанию 1942 — 1943 г , выиграла летние 
жевия-3943 года и развернула победоносное 
нее наступление 1943 — 1914 г. “ 
мерных в истории войн кампаниях 
с боями прошла на запад местами 
метров, очистила от врага почти 
захваченной им советской земли.

В ходе нынешней зимней кампании Красная 
Армия ликвидировала мощную оборону немцев ал 
всем протяжении Днепра от Ж’обияа до Херсона 
и тем самым опрокинула расчеты немцев на успеш
ное ведение затяжной оборонительной войны на 
советско-германском Фронте.

За три месяца зимней кампании наши доб
лестный войска одержали крупнейшие победы на 
правобережией Украине, завершили освобождение 
Киевской, Днепропетровской, Запорожской областей, 
освободили всю Житомирскую, почти полностью 
Ровенскую и Кировоградскую области, ряд райоаоз( 
Винницкой, Николаевской, Каменец—Подольской и 
Волынской областей. Решительными действиями 
Красной Армии ликвидированы попытка немецкого 
контрнаступления в районах Житомира, Кривого 
Рога и Умани. Советские войска устроили немцам 
новый Сталин,’рад на правобережье Днепра, ок
ружав и уничтожив в районе Корсунь—Шевченков
ский 10 немецких дивизий и одну бригаду.

Великая победа одержана советскими войсками 
под Ленинградом. Наши войска взломали мощную 
систему долговременных, глубоко эшелонированных 
укреплений противника, разгромили сильную груп
пу немецко войск, полностью освободили Ленин
град от вражеской блокады и варварских артил
лерийских обстрелов. Советекио воины завершают 
очищение от фашистских извергов Ленинградской 
■ Калининской областей и вступили на землю со
ветской Эстонии.

Развернулось массовое изгнание оккупантов 
из советской Белоруссии: освобождены почти пол
ностью Гомельская и П'лѳсская области, ряд рай
онов Могилевской и Витебской областей,

В неблагоприятных условиях нынешней зимы 
наши войска, преодолев мощные оборонительные 
полосы врага, за три месяца зимней кампании 
очистили от захватчиков около 200 тысяч кв. ки
лометров советской земли. Красная Армия отбила 
у врага свыше 13 тысяч населенных пунктов, в 
том числе*82 города и 320 железнодорожных стан
ций, Из фашистской неволи вызволены новые мил
лионы советских гра'ждан Пашей Родине возвра
щены важные сельскохозяйственные и промышлен
ные районы с богатейшими запасами железной ру
ды и марганца. Немцы лишились этих экономичес
ки важных районов, за которые они так 
цеплялись

Теперь уже всем должно быть, ясно, 
лѳрсвская Германия неудержимо движется 
строфе. Правда, условия ведения войны
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до возможным благодаря новым трудовым подвв 
гам советских людей во всех отраслях нашеп 
народного хозяйства. Трудящиеся Советского Се 
юза подкрепили летние победы Красной Армиі 
|на фронтах новыми производственны^! победа 
ми в тылу.

Рабочие нашей промышленности досрочна 
выполняют а перевыполняют установленные го
сударством планы, вводят в строй новые заводы, 
дсмспные печи и электростанции, восста разлива 
ніт в невиданно короткіе сроки в освобожденных 

-ракшах раірушеяв.ю оккупантами индустрию. 
Героические усилия рабочего класса еще бел. . 
укрепляют военно материальную базу Краснов 
Армии в приближают тем самым час нашей скоп-, 
нательной победы.

Советское крестьянство дает государс’ву про
довольствие для армии и городов, сырье для 
промышленности, оказывает самоотверженную 
поддержку Йрасшй Армии.

Советская интеллигенция оказывает пріхую 
руководящую помощь рабочим и йресіья»-м в 
деле разверста производив» и удовлетворен я 
нужд Красной Армии.

Трудящиеся освобожденных районов с ко-, 
дым днем расширяют помощь Красн-.-й А - 
—своей освободительнице, включают в о- ш - 
поток грузов, идущих на фронт, продукцию < с 
станазливаемых заводов и сельского х зяйсіва

Нет сомнения в том, что совеіский пород и 
впредь своим героическим трудом и напряжением 
всех своих усилий обеспечит непрерывный рост 
производственных с*ил страны для скорейшего и 
окончательного разгрома немецко-фашистских зах-

отчаянно

что гит- 
к ката- 
в!'‘ этой 

войне более благоприятны для Германии, чем в 
пришлой мировой войне, когда она с самого нача
ла и до конца войны вела борьбу на два фронта. 
Однако большим минусом діа Германии является 
тот факт, что Советский Союз в этой Вейне оказал
ся много сильнее, чем старая царская Россяя в 
прошлой войне. В нерзой мировой войне против 
германского блока воевали на двух фронтах шесть 
великих держав—Фріпция, Россия, Англия, США, 
Япония и Италия В нынешней войне на сторону 
Германии перешли Италия и Пиния, присоедини-

лась к фашистскому блоку Финляндия, перемежила 
Румыния, воевавшая в прошлой войне против Гер
мании. При этом основные сила Германии до сих 
пор действуют на одном фронте против Советского 
Союза. Из истории известно, что Германия всегда 
выигрывала войны, если она дралась на одном 
фронте и, наоборот, проигрывала войну, когда она 
вынуждена была воевать аа двух фронтах. В ны
нешней войне Германия, воюя основным силами 
на одном фронте против СССР, тем нэ мояее не 
только не смогла одержать победу, но мощными 
ударами вооруженных сил Советского Союза оказа
лась поставленной на край катастрофы. Если Со
ветский Союз один па один не только выдержал 
натиск германской военной машины, но и нанес 
немецко-фашистским войскам решающие поражения, 
то тем более будет безнадежным положение гит
леровской Германии, когда вступят в действие 
главные силы наших союзников и против гитле
ровской Германии развернется'мощное и нарастающее 
наступление армий всех союзных государств,

Пемецко-фашистслие разбойники мечутся теперь 
в поисках путей спасения от катастрофы, Они 
снова ухватились за “тотальную“ мобилизацию в 
тылу, хотя людские ресурсы Германии исчерпаны. 

' Фашистские заправилы предпринимают отчаянные 
попытки внести разлад в лагерь антигитлеровской 
коалиции и тем самым затянуть войну. Гитлеров
ские дипломаты носятся из одной -нейтральной 
страны в другую, стремятся завязать связи с про
гитлеровскими элементами, намекая на возмож
ность сегіаратаого мира то с нашим государством, 
то с нашимя союзниками. Все эли уловки гитле
ровцев обречены на провал, ибо в основе анти
гитлеровской коаіиции лежат жизненно4 важные 
интересы союзников, поставивших задачу разгро
мить гитлеровскую Германию и ее сообщников в 
Европе. Именно эта общность коренных интересов 
ведет к укреплению боевого союза СССР, Англии 
и США в ходе вой вы.

Близятся час окончательной расплаты за все 
злодѳязия, совершенные гитлеровцами на советской 
земле а в оккупированных странах Езррпы.

Создание новых войсковых формировянвй в 
союзных республиках, подготовленное боевым сод
ружество» народов СССР в отечественной войне 
я всей историей нашего государства, еще более 
уюрепит Красную Армию и вольет в ее ряды но
вые боевые силы

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сер
ванты, офицеры и генералы!. Товарищи партиза
ны и партизанки!

В великой освободительной войне за свободу и 
независимость нашего отечества вы проявили чу
деса героизма. Красная Армия добилась решитель
ного поворота в войне в нашу пользу и ныне 
уверенно идет к окончательной победе над врагом. 
Враг терпит .поражение за поражением, Однако он 
еще не разбит. Гиглерэвскяе разбойники, вид 
приближение сгоей гибели и неизбежность возмез
дия за все чудовищные злодеяния, совершенны 
ими на нашей земле, сопротивляются с яростью 
обреченных. Они бросают в бой последние си г. 
и резервы, цепляются за каждый метр советской 
земли, за каждый выгодный рубеж,

Именно поэтому, как ни велики наши успехи 
мы попрежаему должны трезво оценивать силы 
врага, быть бдительными, не допускать в своих 
рядах зазнайстза, самоуспокоенности, беспечности. 
Не было еще в'истории войн случая, чтобы враг 
сам прыгнул в пропасть. Чтобы выиграть войну, 
нужно. подвести противника к пропасти и столк
нуть его туда.

Только неуклонно нарастающие в своей силе со
крушительные удары могут сломить сопротивление 
врага в нравесга нас к окончательной побед -.

Для этого необходимо продолжать совершен
ствовать боевую выучку бойцов и военное мастер
ство командирзв нашей армии. Долг Краевой Армии 
—каждый день поднимать выше свое военное 
искусство, непрестанно и тщательно изучать так
тику врага, умело и вовремя разгадывать его 
коварные уловки, противопоставлять вражеской 
тактике нашу более совершенную тактику. Необ
ходимо, чтобы боевой опыт а достижения передо-

(Окончание на 2 стр У
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вых часта! и соединений Красне! Армии стали 
достоянием всех ваших войск, чтобы вся 
Красная Армия, все ее бойцы и офицеры 
научились бить врага по всем правилам совре- 
мевно! военно! науки.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
сержанты, офицеры и генералы, партизаны и 
партизанки!

Приветствуя и поздравляя Вас с 26-й 
годовщиной Красной Армии, приказываю:

1. Всему рядовому и сержаятскому составу
— пехотинцам, минометчикам, артиллеристам, 
летчикам, танкистам, саперам, связистам, 
кавалеристам—продолжать неустанно совер
шенствовать свое боевое мастерство, полностью 
использовать нашу прекрасную боевую тех- 
вику, бить врага, как бьют его наши слав
ные гвардейцы, точно выполнять приказы 
командиров, укреплять дисциплину и порядок,

, повышать (организованность
2. Офицерам и генералам всех родов войск

— совершенствовать искусство вождения войск, 
тактику маневрирования, дело взаимодей
ствия всех родов войск в ходе боя, смелее и 
шире внедрять в боевую практику опыт пе
редовых гвардейских частей и соединений, 
поднять на высшую ступень культуру рабо
ты штабов и войсковых тылов, всемерно улуч 
шать и развевать нашу разведку.

3. Всей Красной Армии —умелым сочета
нием огня и маневра взламывать вражескую 
оборону на всю ее глубину, не давать врагу 
передышки, своевременно ликвидировать вра 
жескве иояытки контратаками задержать на

ше наступление, умело организовать пресле
дование врага, не давать ему увозить тех
нику, смелым маневром охватывать флагги 
вражеских войск, прорываться в их тылы, 
окружать войска противника, дробить их и 
уничтожать, если они отказываются сложить 
оружие

4 Партизанам и партизанкам—усилить 
помощь Красной Армии, нападать на штабы 
и гарнизоны противника, громить его тылы, 
разрушать его коммуникации и связь, лишать 
его возможности подтягивать .резервы.

5 В ознаменование великих побед, одер
жанных вооруженными силами Советского го
сударства в течение истекшего года, сегодня, 
23 февраля, вдень 26—ой годовщины Красной 
Армии, в 18 часов, в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Днепропетровске, Гомеле, Ростове са
лютовать доблестным войскам Красней Армии 
двадцатью артиллерийскими залпаѵи.

Сіава нашей победоносней Красной Армии!
Слаза советскому оружию!
Сіава нашим отважным партизанам и 

партизанкам!
Да здравствует ваша Великая Советская 

Родина!
Да здравствует наша Всѳсоюзаая Комму

нистическая Партия—вдохновитель и органи- 
эато» великих побед Красной Армии!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И СТАЛИН

Потери противника и трофеи наших войск в результате ликвидации 
немецко-фашистских войск, окруженных в районе Корсунь-Шевченковский

За время боев по уничтежзиию немецко- 
Фашистских войск, «круженных в районе Кор- 

нь-Шевченковский, с 3 по 18 февраля сего 
да войска 2-го Украинского фронта нанес- 

противчику следующие потери: 
УНИЧТОЖЕНО: езмолетов — 430, танков—

5, орудий разного калибра—376, самоход- 
орудий —59, минометов—269, пулеметов 

900.
На поле боя обнаружено 55 000 трупов 
цких солдат и офицеров Среди убитых 

гружен труп командующего группой неме- 
X войск, окруженных в районе Корсунь- 

П ченковский, генерала артиллерии Виль- 
J4 ьма ЖТЕММЕРМАНА.

За эго же время войска 2 Украинского 
фронта ЗАХВАТИЛИ следующие трофеи: <а 
молетов —41, танков—1 16, бронемашин—32, 
орудій раіного калкбра—618, самоходных 
орудий —51, минометов—267, пулеметов— 
789, бронетранспортеров—85, автомашин— 
10 000, паролевое—7, вагонов и цистерн- 
415, тягачей —127, повозок с военными гру
зами —4 050, лошадей-6418, противогазов 
—39.200, складов с боеприпасами и различ 
ным военным имуществом—64. Взято в плен 
18.200 солдат и офицеров противника.

Совинформбюро

ДЕТВМ ФРОНТОВИКОВ—КО дню 
КРАСНОЙ АРМИИ

Новый детский 
сад

Производственные организа
ции ст. Товшаево открывают 
ко дню Красной Армии деіекий 
сад па 50 человек детей фроа 
товиков. Детский сад снабжён 
всем необходимым оборудованием 
и питанием за счет этих ор 
ганизаций.

Махнев
Промтовары— 

детям 
фронтовиков

По линии торгующих орга 
ниваций детям фронтовиков ко 
дню Красной армии выделены 
в райцентре промтовары: 150 
пар валенок, детских платьев 
120 штук, блузок 207 щтус, 
1000 кусков мыла, 90 кг 
иеченья.

Двухдневный 
заработок

Рабочие и служащие мехле- 
сопункта ,,Роспищетара-‘ от
числили двухдневный заработок 
в фонд воаощи детям фрон
товиков.

ѵ Бутылин
МД-0561

Устроены обеды
Во всех тринадцати колхозах 

Щербажского сельсовета 22 фев
раля проведены торжественные 
заседания, посвященные 26-ой 
годовщине Красной Армии с док 
ладами о великой годовщине.

Детям фронтовиков к этому 
дню роздано подарков из пром 
товаров на общую сумму 4600 
рублей. В день 26 8 годовщи 
чы Красной Армии во всех 
колхозах детям фронтовиков 
устроены обеды. Вечером при 
школах состоялись художествен
ные постановки,

Знаменская
С перевыполнением 

нормы
18 человек рабочих пром

комбината ко дню Красной Ар 
мии премированы за перевыпол
нений производственных норм 
Особенно отличились в работе 
А П. Созинов, А. С Жуков. 
В. П. Опарин, А. И. Зайцева, 
Тарасова, все они выполняли 
нормы от 115 до 135 проц 
Такая работа дала возможность 
выпустить сверх плава несколь
ко пар валенок для детей 
фронтовиков. Тушенцов

Ленинградская область очищается от немецких
захватчиков

{Письмо с фронта)

Уже несколько недель ленин
градцы не слышат разрывов 
немецких снарядов на улвцах 
города, осколками их не убива
ет мирных жителей, не цара
пает стены домов.

Канонада орудий Красши 
Армии предвестила о наступ
лении наших войск Тысячи 
немецких фрицев были зарыты 
в землю навеки и разорваны 
на клочья огнем ..нашей аргил 
лерии Полоса обороны была вена 
хана как поле перед посевом. 
Так началось изгнание немцев 
из под Ленинграда и Ленин 
градской области,

Десятки городов и сотни на
селенных пунктов освобождены 
от немецких оккупантов. Конеч 
но, враг ни одного насеіенно- 
го пункта не оставил без бия, 
но удары наших войск явля
ются такими мощными, что 
враг не может закрепиться на 
на одном рубеже, везде и всю
ду оставляя десятки и сотни 
вшивых трупов фрицев и вы 
нужден отходить.

В злобе овсах неудач, враг 
творит чудовищные злодеяния. 
От ряда населенных пунктов 
оставил одна лишь трубы, го
рода оставляет неузнаваемыми, 
мирное население угоняет в 
Германию.

Идя по следам фашистских 
извергов, «идя их преступления,

сердце сжимается от боли. Вот 
перед вами город Пушкин. Ра
нее живописный красавец—гор
дость нашей страны, во что 
превращен немцами! Ряд домов 
разрушегполностью, во всех до
мах выбиы окна, имущество 
разграблено. Взорваны мосты и 
запруды. Сады я бульвары, ре
шенные десятилетиями, где лю
ди приводили свои часы досуга, 
кырубались на дрова и укреп
ления. Екатерининский дворец 
разграблен, частью разрушен, 
в залах нижнего этажа были 
устроены конюшни для лоша
дей, всюду следы грабежа и 
разрушения.

Их злодеяния, творимые при 
отступлении, еще больше дев- 
ля ют ненависть в сердца наших 
бойцов. Неудержимо смело бой
цы рвутся вперед, нанося сок
рушающие удары по врагу, с 
каждым днем продвигаясь на 
десятки километров вперед, 
очищая родную землю от фа
шистской нечисти.

Так будем гнать до полного 
изгнания врага с нашей земли, 
так будем бить, пока послед
ний фриц не пр тянет свои по
ганые ноги, посягнувшие на 
захват нашей территории,

П Ф Селюнин
Лейтенант «ед службы 

Полевая ночті 18466

Подготовка к весеннему севу

Хорошо работали 
по заготовке 
удобрений

Колхоз ,,3ара“, Щербажского 
сельсовета за время фронтового 
месячника хорошо поработал 
по заготовке местных удобрений. 
Из плана 4900 возов вывезено 
навоза 3572 воза, собрано золы 
21 цент.

Колхоз ,.Полярная звезда“, 
Ломовского сельсовета вызез 
навоза 1377 возов, собрал золы 
50 цент.

Уланов

Тоншаевская 
средняя школа 

к 26-й годовщине 
Красной Армии 
Коллектив учащихся и пе 

дагогов Тоншасвской средней 
школы, готовясь к 26 ой годов 
шине Красной Армии сібраг 
для подарков детям фронтовиков 
денежных средств в сумме 3075 
РУб-

Прочитаны лекции учащими
ся и учителями на темы: „Геро
ический Сталинград, ,,Ос 
вобождение Белоруссии и Украи
ны“, ,,Героический Ленинград“ 

Подготовлена выставка на 
гему: „Героика отечественной 
войны“.

Педагогический коллектив 
школы внес наличными на 
строительство танковой колонны 
8 600 рублей.

Я. Ильич.
Лесхозовцы— 

детям
Тоншаевский лесхоз выдал 

детям фронтовиков 16 пар ва 
ляной обуви и в лень 26 о! 
годовщины Красной Армив 
организовал для них обед.

Субботник заготовки 
удобрений

23 февраля молодежь колхоза 
,.Сталиной«! пахарь*- органи
зовала субботник по сбору золы 
и птичьего помета.

Соловьев

Выполнен план 
заготовки чурки

Судаковскйй сельсовет план 
заготовки чурки для газогене
раторных тракторов выполнил 

;на 100 проц.
Алябьев

Все работы выполняются на быках
Работа на быках прочно во

шла в быт колхоза „Борец“ 
Ошмииздого сельсовета. Здесь 
сейчас используются 7 быков, 
на которых выполняются все 
основные работы ио колхозу: 
и ьывѵзка навоза/ и возка дров 
и подвозка кормов к скотным

дворам. Вывезено навоза по 
колхозу па 20 февраля 1350 
возов.

К работам на весеяне-йосев- 
н«й готовятся еще 4 быка. 
На все И быков в колхозе 
приготовлена новая упряжь.

Колесникова
——- — о о о

Премия за работу
В Лесокомбинате на заготов

ке стецассортимента с 20 декабря 
работает колхозница Бакшаева 
Анна Ивановна из Судаковско- 
го сельсовета. При норме за
готовить 200 кбм к 1 апре
ля 1944 года, она выполнила 
эту норму к 12 февраля 1944г, 
За досрочное выполнение Бак
шаева получила премию—от

рез шерсти и при окончательном 
расчете 420 рѵблей день
гами, 25 метров мануфактуры, 
и др. промтовары. А. В Бак
шаева включилась в фронтовой 
месячник, взяла обязательство 
еще заготовить 100 куб. сверх 
плана и призвала всех кол
хозниц последовать ее примеру.

Вершинина

Ств. редактор П ВЕРШИНИНА

! ОБЯЗЛЕНИЕ
Согласно существующего законоположения, все граждане, 

имеющие в пользовании гладкоствольное охотничье оружие, дол
жны зарегистрировать его в отделе физкультуры и спорта 
при райсовете.

Регистрация будет проходить с 25 февраля по іО марта с,г.
Лица, не зарегистрировавшие оружие в указанный срок, 

будут привлечены к административной ответственности—штраф 
300 рублей с взятием оружия.

Отдел физкультуры и спорта
Типография газеты <Т К» с. Тоншаево Горькобласти Тираж 18у0 экз


