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Да здравствует XXIV-ая годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Революции 
свергнувшей власть империалистов в нашей 
стране и провозгласившей мир между наро
дами всего мира!

На защиту 
завоеваний Октября!

Сегодня и с п о л н и л о с ь  ров
но 24 года со дня осво
бождения трудящихся на
шей страны от ига капи
тала. Великая Октябрьская 
Социалистическая Револю
ция дала народу Советско
го Союза честь, независи
мость и свободу. За эти 
пройденные годы наша 
страна укрепилась в эконо
мическом и в военном от
ношении. Под солнцем Ста
линской Конституции про
цветает радостная и счаст
ливая жизнь всех народов 
наших братских республик.

Празднование X X IV  го
довщины Октября прохо
дит в ожесточенной борьбе 
с германским фашизмом. 
Кровожадный Гитлер со 
своей звериной дикой бан
дой вероломно напал на на
шу страну и во временно 
захваченных территориях 
проявляет чудовищную рас
праву и зверства над мир
ным населением.

Несмотря на огромные 
потери армии и вооруже
ния враг бросает все новые 
и новые силы, стремится к 
жизненным центрам нашей 
страны. Дикие орды гер
манского фашизма бросают 
на нас все свои резервы 
адской военной машины и 
любой ценой жертв стре
мятся захватить сердце 
страны—любимую Москву.

Сумашедшему Гитлеру 
выполнить план не удаст
ся!

Весь наш многомиллион
ный народ грудью встал на 
защиту родины, на защиту 
родной Москвы.

На подступах к Москве 
уже десятки тысяч фашист
ских бандитов нашли свою 
бесславную гибель и каж
дая пядь священной Совет
ской земли стоит огром
ных жертв для врага.

Враг просчитался. Наши 
резервы не исчислимы. Они 
растут с каждым днем все 
больше и больше. По всей 
нашей необ'ятной стране 
идет подготовка пополне
ния для фронта, образуются 
рабочие дружины и парти
занские отряды. Весь совет
ский народ в тылу герои
чески работает для фронта. 
Выпускают больше танков, 
самолетов, пушек, снаря
дов, вооружения и все не
обходимое для отпора и 
разгрома врага.

В дни празднования 
XX IV  г о д о в щ и н ы  
Октября и в дни Великой 
отечественной войны каж
дый гражданин на предпри 
ятии и в колхозе должен 
стать на сталинскую вахту 
и 'с удесятеренной энерги
ей по-стахановски работать
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на помощь фронту.
Лучшие колхозы нашего 

района, как им. Ворошило
ва и им.Фрунзе, Красинско- 
го сельсовета; им. Ленина 
и им. Куйбышева, По- 
водимовского сельсовета, 
им. Димитрова и „Больше
вик", Дубенского сельсове
та встречают праздник за
вершением уборочных ра
бот, лучшими показателя
ми по выполнению обяза
тельных поставок и подго
товке к зимовке скота. 
Колхозы немало средств 
внесли в фонд обороны 
страны, много сдали теп
лых вещей для Красной 
Армии.

Лучшие стахановцы и 
ударники нашего района 
X X IV  годовщину Октября 
встречают лучшими произ
водственными подарками и 
еще большим усилением 
помощи фронту.

Тыл и фронт—не отдели
мы. Нет больше священ
ней и почетней обязаннос
ти каждого гражданина, 
как все силы отдать на за
щиту родины, а если пот
ребуется и жизнь. Каждый 
гражданин, способный но
сить оружие, должен от
лично изучать военное де
ло и полноценным бойцом 
встать на защиту своей лю
бимой родины. Напречь 
все силы на то, чтобы, ук
репляя тыл, больше оказы
вать помощь Красной Ар
мии в разгроме врага.

Еще выше поднять ре
волюционную бдительность 
и вести беспощадную борь
бу со всякими действиями, 
играющими на руку врага.

В тяжелых боях наша 
Красная Армия защищает 
завоевания Великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой революции, отстаивает 
свободу, честь и независи
мость отечества. Никакие 
жертвы, никакие трудности 
и лишения не могут оста
новить и не остановят нас 
в борьбе с фашистско-не
мецкими псами—поработи- 
телями. На помощь Крас
ной Армии встает весь на
род, поднимается вся стра
на.

В день X X IV  годовщины 
Октября наш героический 
народ еще сильнее спло
тит свои ряды вокруг слав
ной большевистской партии 
и великого вождя всего 
прогрессивного человечест
ва товарища СТАЛИНА и 
нанесет коварному врагу 
смертельные удары.

Да здравствует великий 
Советский народ!

Да здравствует наша ге
роическая Красная Армия 
и славный Красный Флот!

«2Ьалгфук#?"

Рисунок художника Долгорукова. (Фотохроника ТАСС).

(1 о да рни  О к т я б р ю
Образцы трудовой доблести

Колхозная деревня встре
чает X X IV  годовщину Ве
ликой Октябрьской Социа
листической революции но
выми производственными 
достижениями. В колхозе 
имени Ленина полностью 
закончена уборка урожая. 
Хлебопоставка выполнена 
на 84,4 процента. Колхоз ог
ромную помощь оказывает 
фронту. В фонд обороны 
страны колхоз сдал 10 голов

овец, 5 свиней, Зц. шерсти.
В предоктябрьском со

ревновании замечательные 
образцы трудовой доблести 
показали многие колхозни
ки. Колхозник т. Ермолаев 
на копке картофеля нормы 
выработки выполнял на 150 
—200 процентов. Образцово 
работали и колхозники тт. 
Назаров 3. П., Казачкова 
А. А. Качалов,
председатель сельсовета.

Достойная встреча
Достойными подарками 

встречают X X IV  годовщи
ну Великого Октября кол
хозники колхоза „Красный 
Восток", Николаевского 
сельсовета. В предоктябрь
ском соревновании колхоз 
добился полного заверше
ния уборки урожая и на 
70 процентов выполнил 
хлебопоставки государст
ву.

На уборке урожая кол
хозники работали с рассве
та до темна. Колхозники

тт. Малькин П. И., Зародо- 
ва А. В. и др. с начала го
да выработали по 250 и бо
лее трудодней. На рытье 
картофеля колхозница тов. 
Шумилова А. А. нормы вы
работки выполняла на 150 
—200 процентов, тов. Заро- 
дова на 200 процентов.

Большую работу в кол
хозе проводят девушки. 
Они выполняют любую ра
боту, заменяя мужчин, 
ушедших на фронт.

С. Моисеев.

Лучшая бригада
К о л х о з  „Большевик", 

Дубенского сельсовета яв
ляется одним из передовых 
колхозов по уборке уро
жая. Особенно хорошо 
идет работа в бригаде №3, 
где бригадиром тов.Юнаев. 
Товарищ Юнаев правильно 
организовал труд в брига
де и хорошо наладил дис
циплину среди колхозни
ков.

Благодаря добросовест
ному отношению к труду

тов. Юнаев празднование 
XX IV  годовщины Октября 
встречает полным завер
шением уборки урожая и 
лучшими показателями по 
выполнению государствен
ных обязательств.

Тов. Юнаев со своей 
бригадой обязался еще 
усиленнее развернуть мо
лотьбу хлебов и в самое 
ближайшее время выпол
нить все обязательства пе
ред государством. Малкин.

Героини труда
В день нападения немец

ких фашистов на нашу ро
дину лучшие девушки на
шего района, горя большим 
желанием победы над вра
гом, взялись за изучение 
трактора, чтобы заменить 
мужчин,ушедших на фронт.

При Дубенской МТС от
лично окончили курсы трак
тористок Ишмаева Ира, 
Бровцева Катя, Пономаре
ва Маруся, Биушкина Клав
дя. Всего подготовлено 42 
девушки—трактористки.

Садясь за руль трактора, 
девушки заявили: „Будем 
работать так, как подобает 
советским людям. Пока
жем пример в работе на 
тракторе всем девушкам. 
Пусть наши братья, отцы и 
товарищи спокойно идут на 
фронт: их место займем мы 
и колхозные поля не оста
нутся не убранными и не
вспаханными. А есля пар
тия и правительство при
зовут и нас на фронт мы 
всегда готовы свою маши
ну заменить на танк и бес
пощадно будем громить гит
леровскую коричневую чу
му".
Ишмаева Ира и Седойкина 

Маруся план сентября и 
октября месяцев выполнили 
на 120 процентов. Биушки
на Катя, Пономарева Ма
руся выполняют по 4,5 -5 
га за смену, вместо 4,2 га 
по норме.

Советские девушки нас
тоящие героини социалис
тического труда. Девушки 
и женщины, комсомолки и 
беспартийные, следуйте 
примеру молодых тракто
ристок !

А. Романов,
Дубенская МТС.



„Все наши силы на поддержку нашей героическ
Все силы народа н<

Великий Октябрь
Великий Октябрь! Ты дал 

нам счастье, свободу и не
зависимость. Великий Ок
тябрь! Ты освободил нас от 
векового рабства помещи
ков и капиталистов. Ты от
дал нам фабрики, заводы, 
земли. Великий Октябрь! 
Только ты дал нам и нашим 
детям право свободно тру
диться, отдыхать и весе
литься. И вот ровно 24 го
да исполнилось, как мы 
живем в счастливой Совет
ской стране.

Фашистские изверги уже 
давно зарятся на наши туч
ные хлеба, на наши прек
расные города. И вот они 
напали на нас войной. Фа
шистский людоед Гитлер хо
тел „молниеносным" ударом 
покорить русских. Но этого 
ему не удалось и никогда 
не удастся. Красная Армия 
сильна и непобедима. На

защиту родной отчизны под
нялся весь советский народ.

Я советская мать. В ря
ды Красной Армии прово
дила четырех сыновей. 
Старший Кузьма пишет с 
фронта: „Моя дорогая ма
ма! Я живу хорошо. Обо 
мне не беспокойся. Скоро 
разгромим фашистскую га
дину и приеду к тебе".

Младшего сына—Степана 
в ряды Красной Армии про
водила 3 года тому назад. 
Он у меня хороший физ
культурник. Я надеюсь,что 
он в бою не подкачает.

Отвечая на письма детей 
я им наказываю: беспощад
но громите врага. Наш рус
ский народ сильный и друж
ный. Он ни за что не поз
волит покорить завоевания 
Великого Октября!

Маркова.

Боевой резерв
Трудящиеся нашего рай

она с огромным воодушев
лением встретили постанов
ление Главного Комитета 
Обороны о всеобщем обя
зательном военном обуче
нии. Прошло более месяца 
Всевобуча. За это время 
рабочие, колхозники и ин
теллигенция проявили ог
ромное стремление к овла
дению военными знаниями, 
чтобы хорошо подготовлен-" 
ными пойти в ряды Крас
ной Армии.

Ровно в 5 часов утра на
чинаются занятия на воен- 
но-учебных пунктах села 
Дубенок. Занятия проходят 
дружно и организованно.

Бойцы всевобуча непло
хо изучили строевую под-

Красной Армии
готовку, штыковой бой, 
огневую подготовку. В на
стоящее время изучают 
винтовку. Особенно боль
шую серьезность проявля
ют к занятиям тт. Белопас- 
цев, Рузавин, Дарькин и 
гругие.
Между военнообязанными 

и допризывниками широко 
развернуто социалистичес
кое соревнование на луч- 
'паее освоение программы по 
всеобщему обязательному 
военному обучению. Коман
дир группы тов. Дарькин к 
занятиям готовится хорошо. 
Пункт по всевобучу обес
печен в достаточном коли
честве ружейными макета
ми, гранатными болванка
ми и литературой.Кулагин.

Дорогому 
защитнику 

родины
Я  шлю п 'д :рок малень

кий
И свой приве'П большой 
В ряды сове некой армии, 
Тебе, боец родной!

Ты б сш‘> фашистов 
доблестно, 

Ты в боевом пылу,
А я трудом стаха

новским 
Их также бью в

тылу!
Полвека с лишним мне, 

сынок,
Но дух во мне стальной, 
И я за родину свою 
Готова в смертный бой! 

Народы наши друж
ные,

Умело бьют врага.
И Гитлеру кровавому 
Сломаем мы рога\ 

Вступила в ополчение 
Вся трудовая рать—
И нашу землю вольную 
Фашистам не отнять\ 

Так пусть же знамя 
алое

Бушует как волна, 
Пусть расцветаёт 1 

радостно 
Советская страна!

Пусть армия могучая 
■ Фашистов разобьет, 
Пусть Сталин, наше 

солнышко, 
К победам нас ведет! 
Н. П. Горохова-Семилова.
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На снимках (слева направо): 1. У командного| 

вушин (справа) ставит задачу снайперу Ш. Орте! 
уже не одну вражескую „кукушку". 2. Раздача 
падное направление)

Фото Г. Петрусова, Э. Хаикина

Враг отброшен за реку

Я БУДУ САНИТАРКОИ
Военное дело меня очень 

интересует. В прошлом го
ду я состояла в оборонных 
кружках и сдала нормы на 
три оборонных з н а ч к а :  
„ГСО", „ПВХО" и „ВС".

С первых дней Великой 
отечественной войны я ре
шила научиться оказывать 
первую помощь раненым, 
больным. И вот при райко
ме комсомола организова
лись курсы сандружинниц. 
Я первая из‘явила жела

ние вступить в ряды сан
дружинниц и с большим же
ланием изучаю преподавае
мый материал.

Если партия и правитель
ство призовут меня на 
фронт, то я охотно пой
ду работать в госпиталь, а 
если нужно будет возьму 
в руки винтовку и буду 
беспощадно громить фаши
стскую сволочь.

Тоня Романова.

Прифронтовая полоса.
Подростки-сыновья колхозников заменяют на ра

боте .отцов, ушедших на фронт.
Ученик 7-го класса Грицко Княшко боронит поле. 

Его отец колхозник К. И. Княшко * находится на 
фронте.

Фото В. Иванова. Фотохроника ТАСС.

В честь Октября
Большинство колхозов 

нашего района XX IV  годов
щину Великой Октябрьской 
Социалистической револю
ции встречают полным за
вершением всех полевых 
работ.

Колхозы „Красный Ок
тябрь" и им. Сталина пер
выми в районе выполнили 
план хлебопоставки госу
дарству. Также организо
ванно идет работа в кол
хозах им. Буденного, им. 
Куйбышева, им. Димитрова 
и других. Эти колхозы, ши
роко развернув предоктябрь 
ское соревнование, успеш
но закончили копку карто
феля и овощей.

В фонд обороны
Фонд обороны страны 

растет с каждым днем. 
Грудящиеся нашего района 
в фонд обороны вносят 
деньги, облигации Государ
ственных Займов, хлеб, мя
со, овощи, мед, масло и 
другие продукты.

Всего от трудящихся 
района в фонд обороны 
поступило 19.430 рублей 
деньгами и на 87.250 руб
лей облигаций Государст
венных Займов.

Н. Чендыров.

Ю Ж Н Ы Й  ФРОНТ, 27 ок
тября. (По телефону). Вче
ра с утра на одном из 
участков Южного фронта 
две немецкие дивизии фор
сировали реку К. и нача
ли продвижение на Вос
ток. После упорных боев, 
противник занял населен
ный пункт 3.. и электро
станцию.

Частям наших войск, обо
роняющих участок этого 
фронта, было приказано 

_ выбить фашистов за реку

!К. В качестве ударной 
группы в контрнаступление 
была брошена часть майо- 

|ра Елунииа.
Мужественно и самоот

верженно дрались советс
кие бойцы. Весь день шел 
напряженный бой. Находя
щаяся в этом районе же
лезнодорожная станция три 
раза переходила из рук в 
руки. Фашисты не выдер
жали натиска красных вои
нов и отступили, бросая
пулеметы, мииомегы, вин

товки и боеприпасы.
Тогда фашистское 

мандовапие послало н 
мощь своим частям п 
нение. Свежие фашис 
войска продвигались 
автомашинах. Подхо 
зервов был приостан 
артиллерией Н-ской с 
ковой части. Метким 
ием артиллеристы ун 
жили 25 мащин с фа 
ской пехотой.

К исходу дня наш 
ти выбили фашисто 
района 3. и заняли эле 
станцию. Бежавших ф 
тских солдат и офи 
советские бойцы бесп 
но уничтожали о г 
штыком и гтрикладо 
пили их в реке.

В этом бою часть ма 
тов. Елунина разгро! 
около двух ПОЛКОВ фт| 
тской пехоты. Полом! 
на участке фронта во| 
новлено.

Политрук В. МИНАЕ

Б е з ы м я у
Рота наших бойцов с раз

ведывательной целью про
двинулась к деревне 3. и 
заняла ее. Связисты мигом 
наладили связь. Телефон
ный провод соединял - де
ревню с нашим командным 
пунктом.

Несколько часов спустя- 
крупное соединение фаши
стских войск стало подхо
дить к деревне. Немцы би
ли по деревне из пушек и 
минометов. Не имея своей 
задачей удерживать дерев
ню, няшэ рота с боем ото
шла на свои позиции.

Вдруг раздался звонок. 
Из деревни, в которую уже 
входили немцы, говорил 
наш боец-связист:

—Рота отходит. Я решил 
остаться покуда. Аппарат 
работает, провод цел, связь 
налажена, —жалко бросать!

Связист рассказал,что он 
перенес телефонный аппа

рат в погреб и наблю 
за действиями немцев.

- Хорошо бы снаряд 
сюда...— сказал связш

—Ну, в чем же дело] 
час будет готово!—отв<| 
ему по телефону нач 
пик артиллерии. — То. 
в а м, ’ т о в а р и щ б о е ц, и р и 
ся корректировать н 
стрельбу... Не приходи, 
раньше?.. Ну, коне 
справитесь!

Ко р ре к г и |) о в а т ь (н а п 
лять) стрельбу артилле| 
ского дивизиона ■— II 
весьма сложное. Налой?.» 
специальную подготовь.! 
располагать приборами] 
в погребе у телефонт 
аппарата находился р; 
вой красноармеец, свя: 
по специальности.

Но это был боец Крае 11 
Армии—смелый и сме- ' 
вый!

»



^СТВЕННОЙ ВОЙНЫ

а я А р м и я
'а роты. Командир роты младший лейтенант Ф. А. Пер- 
уничтожить вражеских стрелков. Тов. Ортенберг сбил 
)в от трудящихся бойцам на передовых позициях (За-

Фотохроника ТАСС.

|Подвиги награжденных летчиков
..Награжденный орденом | не дал бомбить наши вой

ска. Тов. Богомолов наг
ражден орденом Ленина.

Награжденный орденом 
Ленина лейтенант Ж и 
дков произвел 40 боевых 
вылетов. 15 октября он про
таранил самолет противни
ка, мастерски посадил свою 
машину на аэродром.

Старший лейтенант у,ов. 
Чуйкин, награжденный ор
деном Красной Звезды в 
воздушных боях сбил 3 са - 
молета противника. Актив
но участвовал в бомбежке 
вражеского аэродрома, во 
время которой было унич
тожено 15 фашистских ма
шин и такое же количест
во машин повреждено.

В воздушных боях за 
Москву выросла целая ко
горта боевых летчиков. 
Бесстрашные сталинские 
соколы, они громят фа
шистскую авиацию и защи
щают от воздушных атак 
родную Москву.

Полкозой комиссар 
В. Лякишез.

[Ленина лейтенант Даргис 
имеет 82 боевых вылета, 
участвовал в 37 воздушных 
юях, сам сбил фашистский 
:амолет и сбил 5 самоле- 
’ов вместе с другими лег- 
иками. Дважды был ранен.

Награжденный орденом 
1енина старший лейтенант 
Монастырский сбил 3 са- 
юлета.

В атаках наземных войск 
ротивника исключитель- 
ую смелость проявил наг- 
ажденный орденом Лени- 
а лейтенант т. Бабенко, 
районе Ю. его звено унич- 
)Ж и л о  зенитные точки 

[ротивника и этим обеспе- 
1ло беспрепятственную 
[турмовку группы враже- 
!<их самолетов.

Лейтенант т. Богомолов 
рнажды, прикрывая со зве- 
>м наши наземные войска, 
'бил атаку 9 самолетов 

[0-88“ и „МЕ-109". При 
том он не потерял ни од- 
>й своей машины, сбил 
(а самолета противника и

ы й герой
Ударила наш \ тяжелая 
тиллерия. Г ерой-связис г 
инял огонь на себя. Де
вушка была небольшая, 
зажный телефонист под- 
)гал себя смертельному 
[ку.
ежеминутно в трубке 
чал его озабоченный го

-Влево нужно, метров 
пятьдесят!
-Ну, а как сейчас? — 
ашивали его.
-Хорошо, только чуть 
алыле... Вот — здорово! 
омашину разнесло вице-

вши орудия тяжелыми 
2выми ударами били и 
и по немецким машинам 
анкам. В панике фаши- 
метались по деревне, 

ряды их всюду настига

ли часа герой-связист 
ректировал ^стрельбу.

Внезапло связь прекрати
лась,— вероятно, осколком 
снаряда был перебит про
вод...

Артиллерийский разгром 
передовой фашистской ча
сти отсек выдвижение не
мецкой пехоты. Один из за
хваченных нами пленных 
пытался бежать из горящей 
деревни. Он был весь из
ранен. Немцы, как показал 
пленный, под точными у да
ря ми пашей артиллерии по 
несли огромные потери.

На другом день я был ра
н т  и память моя не удер
жала фамилии героя-связи- 
ста. Где он теперь? Какой 
новый подвиг совершает он, 
скромный и самоотвержен
ный боец?.

Слава тебе, безымянный 
связист, слава тебе, герой!

И. ЛЮБИМЦЕВ.
Действующая армия.

Ленинград
На проспектах — ба

тареи.,
Самолеты над Невой, 
Нет м и м е , нет смелее, 
Чем наш город боевой.
Не сломать его — наш 

город,
Не согнуть его в дугу, 
Город, вставший для 

отпора 
Ненавистному врагу.
Эх, недаром,эх,недаром 
Первым он зажег зарю. 
Все невзгоды, все удары 
По плечу богатырю.
В  бескозырке и в буш* 

лате,
На войне, как на войне, 
Он доверился гранате 
И винтовке на ремне.
Силу он растит и ко - 

пит,
Он такой — свое возь

мет.
Он находится в окопе 
Он залег за пулеметш
Вот идет он шагом 

быстрым, 
Вот он встал, как

часовой, 
Ощетинив каждый

выступ,
Каждый камень мос

товой
Не сломить его — наш 

город,
Не согнуть его в дугу, 
Город, вставший для 

отпора 
Ненавистному врагу.

А. ПРОКОФЬЕВ.

Колхозная деревня— фронту
Вот уже более четырех 

месяцев, как наш герои
ческий народ ведет вели
кую отечественную войну 
против оголтелых фашис
тов. В эти грозные для ро 
дины дни колхозники ста
раются всеми силами по
мочь фронту. Они сдают 
государству хлеб, мясо, 
картофель, овощи. Бойцы 
героической Красной Ар
мии получают все необхо
димые продукты питания.

В текущем году колхоз 
им. Димитрова, Дубенского 
сельсовета вырастил бога- 

; тый урожай. В результате 
юрошей организации труда 
колхоз одним из первых' в 
районе закончил уборку ози
мых и яровых—зерновых 
культур.

Хорошие образцы труда 
показали девушки—колхоз
ницы Кузнецова Т о н я  
и Алексеева Таня. Они вы
полняют любую работу ка
чественно. А нормы выра
ботки выполняют ежеднев
но на 200—250 процентов. 
Всего с начала года девуш
ки выработали по 250 тру
додней. Бригадир тов. Кан-

дратьев всегда имеет хоро
ший отзыв о них.
„Вот каких колхозниц по
родила наша мать — роди
на,— говорит тов. К а нд рать» 

| е в . — Сердце радуется, когда 
они .работают. В их руках 
вся работа спорится".

*и* #
Наступила пора уборки 

картофеля, овощей и тех
нических культур. Пошли 
дожди. Но колхозники, 
преодолевая все трудности) 
успешно выполнили и эту 
работу. Здесь девушки— 
лучшие патриотки родины 
тт. Кузнецова, Алексеева 
и другие показали луч
шие образцы труда. Они 
всегда первые выходят на 
работу, воодушевляя и 
других колхознике в-.** *

Великую заботу проявля
ют колхозники о своей род
ной Красной Армии. Кол
хоз им. Димитрова, Дубен
ского сельсовета, для Крас
ной Армии сдал 2 центнера 
шерсти для валенок, тулуп 
и выделил в фонд обороны 
20 центнеров хлебай 50кг. 
меду. А. Бояркин.

Славные советские девушки

Подготовка 
значкистов

Большое ^внимание наша 
молодежь уделяет изуче
нию противовоздушной и 
химической обороне. По 
району всего подготовлено 
2.423 человека значкистов 
„ПВХО". Кабаевская сред
няя школа ко дню X X IV  
годовщины Великой Ок
тябрьской революции под
готовила 530 человек знач
кистов „ПВХО", Дубенс
кая средняя школа—294, 
Поводимовская НСШ —195 
человек.

3. Фадейкин.

Обязательство
выполняется

Финансовый агент Дубен
ского сельсовета тов. Кон
дратьев успешно выполняет 
предоктябрьские обяза
тельства.Квартальны и п л а и 
по сбору сельхозналога он 
выполнил на 50 процентов. 
Особенно большая работа 
проведена за последнюю 
декаду.

8. Ганин.

В дни великой отечест
венной войны большую ра
боту проводят наши слав
ные советские девушки. 
Они помогают фронту всем, 
чем только могут: посыла
ют всевозможные подарки, 
шьют белье, вяжут носки, 
варежки, изучают военное 
и санитарное дело.

Когда по всей стране 
широко развернулся сбор 
теплых вещей для Красной 
Армии девушки—комсомол
ки нашего района встали в 
передовые ряды застрель
щиц и организаторов это
го дела. Особенно боль
шую работу проводят де
вушки-комсомолки рай
центра, как тт. Чаткина А., 
Кузнецова П., Малкина Е., 
Соломова и многие другие. 
Вы зайдите на районный 
приемочный склад. Там вы 
увидете девушек, которые 
с любовью упаковывают

теплые вещи для наших 
славных бойцов. При их 
активном участии много 
теплых вещей и белья уже 
отправлено в действующую 
Красную Армию. Более 50 
девушек райцентра после 
работы до поздней ночи ор
ганизованно вяжут теплые 
носки, теплые перчатки, 
прядут шерсть. Тов. Куз
нецова за короткое время 
отпряла два кг. шерсти и 
связала несколько пар но
сок, тов, Парфенова Ю. 
связала носки, варежки, 
Анисина Ж.отпряла два кг. 
шерсти, связала 5 пар пер
чаток.

По-новому, по-боево- 
му работают наши сове
тские девушки. Многие 
юноши ушли на фронт. На 
их место встали девушки. 
И везде—девушки, слав
ные, самоотверженные со
ветские девушки! К. Корн.

На уборке обильного урожая з Сталинградском при
городном совхозе „Горная поляна" работает много до
машних хозяек, заменивших мужчин,ушедших на фронт. 
Фото А. Маклецова. Фотохроника ТАСС.
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Теплые вещи-бойцам
Все для фронта

Трудящиеся нашего рай
она, вместе со всем совет
ским народом героическим 
трудом в тылу помогают 
фронту в разгроме взбесив
шихся фашистов. Все для 
фронта, все для победы 
над врагом!—Под этим ло
зунгом работают сейчас 
все колхозники района.

Колхозное крестьянство 
всю свою силу кладет на 
то, чтобы больше дать 
стране, фронту хлеба, мя
са, овощей. Снабдить бой
цов теплой о д е ж д о й ,  
обувью.
^ С  каждым днем все боль
ше и больше от колхозно
го крестьянства для Крас
ной Армии поступает ов
чин, валенок, перчаток, по
лушубков, шапок—ушанок 
и других теплых вещей и 
белья. Колхозники ничего» 
не жалеют для наших за
щитников родины в их па
триотическом подвиге. За 
короткое время на склад 
районной комиссии от тру
дящихся района уже пос
тупило более 2.500 кг. шер
сти, 1.150 овчин, 585 пар ва
ленок, 700 пар перчаток, 
250 пар носок, много ша
пок, простыней, наволочек,

белья,а также других нуж 
ных вещей. Переработка 
шерсти, выделка овчин, 
пошивка полушубков орга
низованы прямо на мес
те в районе. На эту рабо
ту пришли лучшие специа
листы—колхозники. Валяль
ные цеха уже изготови
ли более 500 пар валенок, 
которые отправлены в Дей
ствующую Красную Армию 
Более 200 овчин сдано на 
пошивку полушубков.Мно
го полушубков уже поши
то.

Характерно то, что кол
хозники, посылая теплые 
вещи бойцам, вместе с тем 
посылают горячие письма. 
Вот колхозница Киселева в 
своем письме пишет:

„Дорогой боец! Посылаю 
тебе свой маленький пода
рочек—теплые носки и ва
режки. Желаю тебе еще 
больше сил и здоровья. 
Крепко бей фашистскую га
дину. Мы Вам всегда помо
жем".

В дни отечественной вой
ны колхозное крестьянство, 
не считаясь ни с какими 
трудностями, стахановским 
трудом в тылу кует побе
ду над врагом.

Действующая армия
Н-ская часть, иод коман

дованием Героя Советского 
Союза капитана А. А. Крас
нова, выбила фашистскую 
дивизию из города С.,унич
тожив при этом свыше 60 
танков, большое количест 
во автомашин, мотоциклов, 
орудий.

Непрерывный поток 
теплых вещей

Герой Советского Союза 
капитан тов. Краснов (спра
ва) и старший политрук 
орденоносец тов. Оньков. 
Фото М. Трахмана.

Фотохроника ТАСС.

Непрерывным потоком 
поступают теплые вещи от 
трудящихся колхозников. 
Колхозники села Чеберчи- 
на для Красной Армии 
сдали 100 овчин, 470 кг. 
шерсти, 50 пар варежек и 
перчаток, 19 пар чулок, 3 
шапки-ушанки и другие ве
щи.

Колхоз „Коммунар11 на 
валенки сдал 180 кг. шер

сти, колхоз „Красная звез
да"—165 кг. шерсти, 9 вы
деланных овчин и 8 пар 
валенок. Кроме того, кол
хозы Чеберчинского сель
совета в фонд обороны 
страны сдали 800 кг. меду. 
Сбор теплых вещей про
должается.

Емельянов,
председатель сельсовета.

МОЛОДЕЖЬ В ДНИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Подготовка 
к зимовке скота
Наступают холода. Мно 

гие руководители колхозов 
по-серьезному взялись за 
подготовку к зимовке скота. 
Колхоз имени Политотдела 
полностью отремонтировал 
и утеплил все скотопоме- 
щения. Заготовил достаточ
ное количество кормов. За
кладка силоса выполнена 
на 100 процентов.

Скотопомещения отре
монтированы силами работ
ников животноводства.

К. Власова.

Грозные а суровые дни [ 
переживает наша страна.' 
Заклятый враг пробирает
ся к нашим жизненным 
центрам. Он угрожает сер
дцу нашей родины—Москве. 
Он хочет покорить нашу 
страну. Но этого никогда 
не будет. На защиту род
ной отчизны поднялся весь 
советский народ. Красная 
Армия, героически отра
жая яростные атаки гитле
ровских орд, наносит вра
гу огромные потерю. В эти 
исторические дни Ленинско
— Сталинский комсомол 
на фронтах отечественной 
войны показывает чудеса 
храбрости и отваги. Гру
дью защищает свою люби
мую родину.

Самоотверженно кует по
беду над врагом комсо
мол и в тылу. Комсомольцы 
нашего района в период 
отечественной войны про
делали большую работу. 
Секретарь комсомольской 
организации села Кабаева 
тов. Демяшкин в своем 
колхозе считается лучшим 
колхозником. Он на всех 
работах нормы выработки 
выполняет на 200 и более 
процентов. На уборке уро
жая, работая на жнейке, 
ежедневно сжинал по 6 га 
вместо нормы 4 га. Тов 
Демяшкин среди комсо
мольцев хорошо наладил 
изучение военного дела. 
Комсомольцы Петровской 
НСШ т.т. Клоков, Назаро
ва и другие помогают кол
хозам на полевых работах. 
Среди колхозников прово
дят читку газет, раз'ясня- 
ют важнейшие решения 
партии и правительства.

Большую работу прово
дят также комсомольцы Ни
колаевской НСШ, Поводи- 
мовской школы глухоне 
мых, Енгалычевской НСШ. 
Комсомольцы школы глухо

немых своими силами отре
монтировали интернат, за
готовили дров. Секретарь 
комсомольской организации 
Енгалычевской НСШ тов. 
Толстова во время уборки 
урожая мобилизовала всех 
комсомольцев на оказание 
помощи колхозу. Комсо
мольцы работали образцово.

Немалую помощь кол
хозам в уборке урожая 
оказали и наши юные пио
неры. За летние каникулы 
пионеры нашего района вы
работали 30.000 трудодней. 
Только пионеры Дубенской 
средней школы за летние 
каникулы выработали 2.724 
трудодня.

Силами пионеров собра
но за октябрь месяц 1.013 
штук бутылок для фронта.

Комсомольцы и несоюз
ная молодежь нашего рай
она принимают активное 
участие в сдаче теплых ве
щей для Красной Армии. 
Всего комсомольцы сдали
121 овчину, 3 центнера 
шерсти, 65 пар варежек,
31 шапку-ушанку и другие 
вещи. Собрано много де
нег, на которые приобре
таются валенки для бойцов.

Областной комитет ком
сомола дал задание загото
вить для Красной Армии 
лыжи. 23 октября комсо
мольцы райцентра совмест
но с комсомольцами шко
лы глухонемых организова
ли воскресник и задание 
выполнили с честью. Ком
сомольцы и комсомолки 
будьте верными помощни
ками большевистской пар
тии. От каждого родина 
требует: трудись самоот
верженно, не жалея сил, 
как их не жалеют бойцы 
на передовых позициях. 
До конца выполняй свой 
долг перед отечеством!

А. Курочкина, 
секретарь РК  ВЛКСМ.

Беспощадно бороться с шептунами и паникерами
На вооружении у гитле

ровской армии находятся 
не только самолеты и тан
ки, но и такое коварное и 
опасное оружие, как шпио
наж и провокация, как рас
пространение в рядах про
тивника и в его-тылу лож
ных, панических слухов. В 
германском министерстве 
пропаганды,которое навесь 
мир прославилось своим 
безбожным враньем, имеет
ся даже специальный от
дел по распространению 
слухов. На воровском фа
шистском языке эта гряз
ная работа называется: 
„пропаганда шопотом",

В одном этом названии 
скрыта вся коварная меха
ника фашистской лжи. Фа
шистский провокатор, сея
тель ложных слухов, дей
ствует шепотком: здесь
шепнет, там шепнет,— и 
след его простыл. А лож
ный, панический слух, пу
щенный гнуснрлм шептуном,

болтуны, падкие до слухов.
Каждому сознательному 

человеку ясно, для чего 
гитлеровские негодяи поль
зуются провокацией, лож
ными слухами. Этим гряз
ным и подлым способом 
они хотят отравить созна
ние людей, расслабить их 
волю,вызвать беспокойство 
и неуверенность. Фашисты 
ничем не брезгуют. Они 
сбрасывают с самолетов 
лживые листовки, распро
страняют лживые слухи 
при помощи шпионов, па
рашютистов и других ла
зутчиков, засылаемых в 
наш тыл, привлекают на 
провокаторскую работу 
всякий сброд из кулаков, 
помещиков, белогвардейцев, 
уголовников. Гитлеровцы 
и их агенты идут на все, 
лишь бы околпачить, про
вести простодушных, довер
чивых людей.

Недавно в Москве на 
одном заводе разоблачили

ползет с одного двора в [некоего Семыкина. В свое 
другой, с одной улицы на [время он был осужден со- 
другую,— благо находятся | ветским судс5м за уголов

ное преступление. Война 
застала этого типа в Смо
ленской области. Уголовни
ка прельщала фашистская 
власть—это ведь власть 
бандитов. Семыкин остался 
в районе, временно захва
ченном врагами, быстро 
снюхался с гитлеровскими 
мерзавцами и был ими за
вербован. Фашисты прика
зали подкупленному него
дяю забраться в советский 
тыл, поступить для вреди
тельства на военный завод, 
а в свободные часы ходить 
по рынкам, толкаться сре
ди колхозников, распускать 
антисоветские слухи, рас
сказывать, будто немцы 
советских крестьян „не 
трогают", а убивают „толь
ко коммунистов и евреев". 
Выродок Семыкин согла
сился обманывать народ, 
хотя сам своими глазами 
видел, как гитлеровцы му
чили, насиловали и злодей
ски убивали не только 
мирных, беззащитных ев
реев, но и русских, не толь
ко коммунистов, но и бес

партийных.
В Ленинградской области 

колхозники поймали и дос
тавили военным властям 
фашистскую наймитку, ко
торая исподтишка распро
страняла лживые росказни 
о „доброте" немецко-фа
шистских варваров. Оказа
лось, что женщина эта, в 
прошлом кулачка, бежала 
десять лет назад за грани
цу. Во время войны фа
шисты пропустили ее че
рез фронт с заданием рас
пространять панические 
слухи.

В Баку был разоблачен 
провокатор, сеявший тре
вожные слухи среди насе
ления. В прокуратуре выяс
нилось, что это—бывший 
белогвардейский офицер.

Задача каждого честного 
человека—давать отпор 
сплетникам, изобличать 
провокаторов и шептунов, 
вылавливать этих ядови
тых гадов и передавать в 
руки властей.

Крепко запомним слова 
нашего вождя и учителя 
товарища Сталина: „Нужно 
иметь в виду, что враг ко
варен, хитер, опытен в об

мане и распространении.; 
ложных слухов. Нужно; 
учитывать все это и не̂  
поддаваться на провокации.^ 
Нужно немедленно преда
вать суду Военного Трибу
нала всех тех, кто своим 
паникерством и трусостью,! 
мешают делу обороны, ш 
взирая на лица".

Задача агитаторов —рас-1 
толковать даже самому
темному и малограмотному I 
человеку, что провокатору, 
шептун—враги народа,агей 
ты фашистов. Пособниког( 
врага вадо считать и тоге, 
кто видит разрушительную 
работу провокаторов, нЧ 
помалкивает, не сообщае11 
о вражеских вылазках о{ 
ганам власти. Честный ч< 
ловек, верный своей родг 
не, не может терпеть вр;‘ 
тов и их пособников, ег 
святая обязанность— п 
мочь государственным вла 
тям беспощадно распр; 
виться с гитлеровскими л  
зутчиками.

Н. БАШИЛОВ. Л|

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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