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Для ведения войны по-настоящему необходим  
крепкий организованный тыл. Самая лучшая ар
мия, самые преданные делу революции люди бу
дут немедленно истреблены противником, если 
они не будут в достаточной степени вооружены,
снабжены продовольствием, обучены.

В. И. ЛЕНИН.

20'летие со дня смерти В. И. Ленина
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, ПОД 

ВОЦИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА 
МЫ ПОБЕДИМ!

Двадцать лет назад, 21 
января 1924 года в Горках, 
близ Москвы, умер Влади
мир Ильич Ленин. Пере
стало биться сердце вели
чайшего человека совре
менности, великого русско
го патриота, создателя 
большевистской партии и 
Советского государства, от
ца и учителя трудящихся.

Двадцатую годовщину со 
дня смерти великого Лени
на народы Советского Сою
за отмечают в условиях 
продолжающейся Отечест
венной войны с немецко-фа
шистскими захватчиками, в 
борьбе за честь и незави
симость нашей Родины, за 
жизнь и счастье всего че
ловечества.

Минувший год был го
рдом коренного перелома в 
ходе войны. Осененная не
победимым знаменем вели
кого Ленина, вдохновляе
мая и руководимая товари
щем Сталиным, Красная 
Армия при поддержке все
го советского народа одер
жала замечательные по
беды.

Наступление Красной Ар
мии продолжает с каждым 
днем расти. Сейчас наши 
войска ведут наступатель
ные бои по освобождению 
Белоруссии, южных райо 
нов Украины, пробиваясь к 
западным границам нашей 
Родины, глубоко вклини
ваясь в немецкую оборону.

Красная Армия, создан
ная Владимиром Ильичем 
Лениным, воспитанная 
Сталиным, несет смерть не
мецким поработителям,сво
боду и счастье всем наро
дам, попавшим временно 
под ярмо немецкого фа
шизма. Дело немецкого фа
шизма проиграно, а создан
ный им кровавый „новый 
порядок" идет к краху.

Советский народ, следуя 
заветам Ленина, под води
тельством тозарища Стали
на, вписал ярчайшие стра
ницы в историю борьбы с 
гитлеровской Германией, с 
честью выполняет свой 
долг перед Родиной. Геро
ическим, самоотверженным 
трудом в тылу он обеспе
чивает родную Красную 
Армию всем необходимым 
для уничтожения врага, | юза!

для разгрома немецко-фл 
шистских захватчиков.

Высокое сознание обще
народных интересов проя
вило в дни войны колхоз
ное крестьянство. Колхозы 
в дни Отечественной вой
ны стали крепкой опорой 
фронта. Героическим тру
дом на помощь фронту 
колхозное крестьянство по
казало, что оно считает 
„нынешнюю войну против 
н е м ц е в  своим кровным де
лом, войной за свою жизнь 
и с в о б о д у *  (Сталин).

Велики и неисчислимы зас 
луги партии Ленина —Ста 
лина перед советским на
родом. Ей советские люди 
обязаны своей свободой. 
Счастье миллионов людей, 
их будущее зависит от 
мудрой и прозорливой по
литики партии и ее вели
кого вождя товарища 
Сталина, который неотступ
но ведет партию и совет
ский народ по пути, наме
ченному Лениным.

Источник силы Советс
кого государства кроется 
в нерушимой связи партии 
Ленина—Сталина с наро
дом.

Советский Союз, как со
юз свободных народов, на
веки будет стоять спло
ченным и нерушимым.

Ленин умер. Но лени
низм живет и побеждает. 
На боевых знаменах на
шей Красной Армии—свя
щенный образ Ленина. Ле
нинские призывы зовут наш 
народ на бой с врагом,зо
вут на борьбу, на подвиги 
во имя советской отчизны.

Дух великого Ленина и 
его победоносное знамя 
вдохновляют нас в борьбе 
с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Под непобедимым зна
менем Ленина, под води
тельством товарища Стали
на мы разгромим ненавист
ного врага, завоюем по
беду.

Слава нгшей Красной 
Армии,которая в 1944 году 
нанесет окончательный удар 
фашистским захватчикам и 
полтостью очистит от них 
территорию Советского Со-

ЛЕНИН и СТАЛИН

Рисунок хул. П. Васильева.

ЛЕНИН О ЗАЩИТЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОТЕЧЕСТВА
„...Раз дело дошло до войны, то все долж

но быть подчинено интересам войны, вся 
внутренняя жизнь страны должна быть 
подчинена войне. Ни малейшее колебание на 
этот счет недопустимо. Как ни тяжело 
громадному большинству товарищей отор
ваться от работы, совсем недавно переведен
ной на другие рельсы, более благодарные и 
необходимые для задач мирного строитель
ства, нужно помнить, что малейшее упу• 
щение, невнимание нередко означает десятки 
тысяч лишних смертей наших лучших това
рищей, наших молодых поколений рабочих и 
крестьян, наших коммунистов,которые, как и 
всегда, в первых рядах борющихся. Поэтому 
еще раз, -все для войны. Пусть ни одно собра
ние, ни одно совещание не пройдет без то
го, чтобы при всяком обсуждении на первом 
месте не стоял вопрос', все ли мы сделали, 
чтобы помочь войне, достаточно ли нап-. 
ряжены наши силы, достаточно ли помощи 
отправлено на фронт? Нужно, чтобы здесь 
оставались только те, кто не способен помо
гать на фронте. Ему все жертвы, ему вся по
мощь, отбросив все колебания. /7, сосредото
чив все силы и принеся все жертвы, мы, не
сомненно, победим и на этот раз

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В РАЙО НЕ

ПАРТИЯ И ЛЕНИН

(ОТРЫВОК из поэмы 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН")

Партия -
это
единый ураган» 

из голосов спрессованный 
тихих и тонких,

от него
лопаются 

укрепления врага, 
мак в каконаду 
■"I- от пушен

перелонни.
Партия —

рука миллионопалая,
сжатая

в один
громящий нулан...

Партия -
это

Миллионов плечи.
друг к другу
ь прижатые туг*
Партией

стройки
в небо взмечем*

держаи вздымая друг друга
Партия—
спинной хребет рабочего клас

са.
Партия—бессмертие нашего дола.
Партия - единственное, 

что мне не изменит. 
Сегодня приказчик.а завтра 

царство стираю в карта я. 
Мозг класса,

дело класса, 
сила класса,

слава класса - 
вот что такоа партии. 

Партия и Ленин—
близнецы-братья,

кто болеематери-истории ценен? 
Мы говорим—Ленин,подразумеваем-

партия
мы говорим—

партия,
подразумеваем»

Леиии

В. МАЯКОВСКИЙ.

X " 1

.Трудящиеся нашего рай
она отмечают двадцатилетие 
со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина. Во многих 
колхозах по бригадам, в 
школах, промартелях 19 и 20 
января проведены беседы 
о жизни и деятельности 
Ленина.

Сегодня, 21 января, во 
всех селах состоятся тор
жественно— траурчые засе

дания сельисиолкойов с уча

стием партийных и совет
ских организаций, колхоз
ников,рабочих и интеллиген
ции. Будут сделаны док
лады: „20 лет без Ленина— 
по Ленинскому пути". Для 
докладчиков райкомом пар
тии проведен семинар.

Ленинские, дни проходят 
под знаком мобилизации 
всех трудящихся на помощь 
фронту, на разгром врага.

ПОМНИ ТЫ О ЛЕНИНЕ, 
~ ТОВАРИЩ! .

Ленина годам* не состаришь, 
В орудийном грохоте, а огне 
Вспомнишь ты о Ленине»

ч товарищ,
Чтобы быть сильнее на вой

на.
Вспомнишь по рассказам, по 

легендам
Есл и никогда не знал в лицо. 
Легче достается нам победа, 
Если Ленин здесь, среди бой

цов.
Вспомнишь, как не спал ой 

дни к кони. 
Как к врагам отчизны был 

ж е стон т
Как нередко он делил с ра

бочим
Голодом отмеренный паек. 
Вспомнишь, как сквозь ба* 

ды и разруху 
Он орлиный устремил полег 
И его протянутую руку.
Нас с тобой зовущую вперед* 
Вспомнишь все, что он тебе 

оставил,—* 
Эту жизнь, что правдой до*

рога.*
Поклянись же, как поклялся 

Сталии
Защитить отчиз ну от ар ат  

[ Е. ШЕВЕЛЕВА.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из оперативной сводки за 18 января

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте в районе южнее ОРА- 
ИЕНБАУМА несколько дней назад наши войска пе
решли в наступление, прорвали сильно укрепленную 
долговременную оборону немцев и успешно разви
вают дальнейшее наступление.

На ВОЛХОВСКОМ фронте севернее НОВГОРОДА 
несколько дней назад наши войска перешли ^в нас
тупление, прорвали сильно укрепленную оборону 
немцев и успешно развивают наступление.

В течение 18 января севернее НОВОСОКОЛЬНИКИ 
наши войска с боями продвигались вперед и заня
ли более 40 населенных пунктов, в том числе ТУ- 
ЛУБЬЕВО, УСТЬЕ, ГАЯРЕВО, ФЕФЕЛОВО, ГЛАЗЫ- 
РИ, КОШЕЛИ. ГВОЗДОВА, БОЯКИ, ПЕТРУШИНО,ТЕ- 
РЕНИНО, ШУГУРОВО, ДЕМЯХИ, РЫЖЕНИНО и же
лезнодорожную станцию ШУБИНО.

Юго-западнее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИИ наши 
-войска овладели районным центром Каменец-Подоль 
ской области городом и крупной железнодорожной 
Станцией СЛАВУТА, а также заняли несколько дру
гих населенных пунктов.

На других участках ф р о н т а — разведка,артиллерий
ско-минометная перестрелка и в ряде пунктов бои 
местного значения.

В течение 17 января наши войска на всех фрон 
тах подбили и уничтожили 147 немецких танков. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
33 самолета противника.

ВСТРЕТИМ СЕВ ВО ВСЕОРУЖИИ!
СВОДКА

О ходе подготовки к весеннему севу по кол 
хозам Дубенского района

На 20 января 19\4 г. (в процентах.)

Наименование
колхозов

Трудитесь, не жалея сил своих
Товарищи земляки! 
При ближа ется  весна,  для 

вас это в р е^я  жарки х по- 
призываю

Дорогие земляки!
Смертным боем бьет 

Красная Армия фашистс
кую гадину. Недалек день 
окончательного разгрома 
гитлеровской грабьармии* 

Как затравленный волк, 
враг неистовствует на на-ч 
шей родной советской зем
ле. Мы, фронтовики, 
лично сами видим следы 
фашистского разбоя: выж
женные города и села, ви
селицы, трупы зверски за
мученных наших советских 
людей—женщин, стариков, 
детей. Сердце сжимается, 
смотря на все это и еще 
сильнее сжимаешь в руках 
автомат. М щ е н и е  и 
смерть извергам!

левых работ. Я 
вас—работайте для фронта, 
не покладая рук, не жалея 
сил своих. Быстрее ремон
тируйте плуги и сеялки, 
заготовляйте навоз и дру
гие местные удобрения, 
проводите снегозадержа
ние. В упорном труде куй
те высокий урожай 1944 
гола.

Под зн ше.нем великого 
Ленина, под водительством 
товарища Сталина мы по
бедим !

Старшина В. Я. Ганин,
Полевая почта 13950—Л.

СТАХАНОВЦЫ НА Д Р О В О З А Г О Т О В К А Х
С шумом валится вековое 

дерево. Звенят топоры и 
ннлы. Растут штабеля дров. 
Дрова нужны паровозах', 
иезущим на фронт боевое 
снаряжение.

Это хорошо понимают
Колхозницы, занятые на 
заготовке дров, и многие из 
них работают по-стачанов- 
ски. Лесорубщицы из кол
хоза нм. Димитрова загото
вили 540 кубометров дров. 
Чэткина В.^Сайгушева О.

Кузнецова Н., Ганина Е. 
рубят в день по 3 кубо
метра при норме 2,33 кубо
метра. Не отстают от них 
колхозницы колхоза им. 
Ленина Чичайкина О.Спи
ридонова А., Чичайкина А., 
Фадейкина Е.,Москалева А., 
колхозницы колхоза „ Крас
ный пахарь* Павлова М., 
Пакскина В. и Др-

Спиридонов, 
за м. 11 р одс е да тел я райиспол
кома по мобилизации.

„Большевик14*
Им. Димитрова*
Им. Ленина*
Им. Куйбышева*
Им. Молотова 
Им. 22 год. Октября 
„Юпитер"
Им. 1 Мая 
Им. Кагановича 
„Валскень зоря* 
„Красный пахарь1** 
Им. Калинина 
Им. Чапаева 
Им. Чкалова 
Им. Фрунзе 
Им. Ворошилова 
Им* Политотдела 
Им. РККА*
„Красная заря"* 
„Красный Восток"

I „Якстере пиче" 
„Коммунар"
.Красная звезда* 
„Красное Заречье"
Им. Пушкина | 
„Маяк революции 
„Красный Бор"
„Красная пятилетка" 
„Красная Лаша"
„Крае. Путиловец*
Им. Кирова 
„Кзыл Юл"
Им. XVIII партс'езда 
„Кзыл бригада"* 
„Марс*
, Шлавка*
„Пролетарий’
Им. Буденного 
Им. Сталина 
„Красное пальцо"* 
„Красные Луга" 70
Им. 8 марта 100
„КрасныйЮктябрь* ,100
„Излань 44
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Полностью рассчитавшись 
государством по всем ви

дам поставок, колхоз „Гро
за" (Барзасского района,Ке
меровской области) обеспе
чил себя высококондииион- 
ными семенами с семенных 
участков.

На снимке: Председатель 
колхоза инвалид Отечест
венной войны Д. Е. Печку - 
ров (слева) и бригадир-по
левод И. Я. Ляпенко про
веряют качество триеровки 
и очистки семян.
Фото А. Фатеева.

Фотохроника ТАСС,

'Сведения по этим колхозам на 10 января.

КОЛХОЗНИКИ  
ПРИУЧАЮТ СВОИХ 
КОРОВ К РАБОТЕ

Колхозники Красинского 
сельсовета широко развер
нули приучение к работе кру
пного рогатого скота. Сей
час уже„ работают на своих 
коровах свыше К) колхоз
ников.

В колхозе им.Фрунзе пер
выми приучили своих ко
ров к работе колхозники 
Машохин П.М..Расшивалин 
Т. В. Они подвозят для 
себя на коровах дрова, корм 
для скота, а весной бу
дут р; ботать на колхозных 
полях.

Семенова.

Миномётной ра чет шести братьев Шумовых.
Широкой известностью на Ленинградском фронте 

нользуется минометный расчет братьев Шумовых. На 
боевом счету Славных минометчиков 11 уничтоженных 
вражеских минометов, 14 пулеметных точек, 19 разру
шенных блиндажей. Они истребили более 500 гитле
ровцев.

На снимке; (слева направо) на переднем плане Се
мен, Александр и Лука, на втором плане—Василий, 
Иван й Авксентий Шумовы.
Фото С. Сучатова.

ПОКОНЧИТЬ С ОБЕЗЛИЧКОЙ ЛОШАДЕЙ
Совнарком Союза ССР и I шинство рабочих лошадей

Фотохроника ТАСС.

ЦК ВКП(б) в своем поста
новлении „О мерах по уве
личению поголовья лоша
дей, улучшения за ними 
ухода и содержания в кол
хозах и совхозах потребо
вали от советских, партий
ных, земельных органов, 
колхозов и совхозов покон
чить с обезли1 к й лоша
дей, полностью обеспечить 
конепоголовье хорошими 
к рмами и оборудованными 
ко» 10ШИЯМИ, ликвидировать 
холостенне кобыл и обес
печить полное сохранение 
полученных жеребят.

Эта боевая программа 
дальнейшего развития ко
неводства отдельными ру
ководителями колхозов 
(„Красные Луга*, им. Ста
лина и др.) выполняется 
добросовестно.

Однако, во мно! х кол
хозах господа в*, е нера
дивое отношеап коню.
В колхозе им. I иинина 
(секретарь первичной парт
организации т. биушкина) 
в третьей бригаде все 8 ко
нематок абортировалшБоль-
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в колхозе истощено. В 
колхозе им. Чапаева (сек
ретарь первичной партор
ганизации т. Щулепов; нет 
ни одной жеребой кобылы. 
В колхозе им. Чкалова 
(председатель т. Савин) 
нее рабочие лошади исто
щены и побиты. Такое же 
положение с конем в кол
хозах ^Большевик" (пред
седатель т. Жарков), им. 
Димитрова (т. Чагкнн) и 
ряде других.

Все это явилось след
ствием того, что в этих 
колхозах процветает обез
личка и варварское отно
шение к коню, что ведет 
к истощению, фактам па
дежа лошадей, абортам ко
был. О каком бережном
отношении к коню может 
идти речь, когда у лоша
дей нет постоянного хозяи
на, когда конь каждоднев
но переходит из рук в ру
ки. О какой заботе о коне
водстве можно говорить,
когда отдельные руководи
тели колхозов доверяют
коня нерадивым людям, не

привлекают к ответствен
ности тех, кто калечит и 
губит лошадей. В колхозе 
им. Чкалова додумались 
поставить конюхом... один, 
иадцатилетнего мальчика.В 
колхозе и м. Ленина один из 
ездовых при проезде из 
Чамзпнки продал лошадь.

Надо всем этим вопию
щим безобразиям положить 
коней. Обезличка коня не 
может быть терпима. Руко
водителям колхозов, сель
советов, первичных партор
ганизаций необходимо не
медленно всех рабочих ло
шадей закрепить за е з д о 
выми, подобрать конюхов 
из лучших колхозников.

Нельзя проходить мимо 
ни одного факта варвар
ского отношения к коню. 
Виновники падежа, абор- 
гирования кобыл, побитос- 
ти лошадей должны иест.: 
суровое наказание.

Конь будет решать сев. 
Коню— главное внимание!"

Ф. Чинаев, 
секретарь РК ВКП(б) по 
кадрам.

Типография рай! азеты „Сталинская трибуна с. Дубенки, МАССР, Ответ, редактор И. ЕРОФЕЕВ.


