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Навсегда войдут в историю беспримерные под
виги советских женщин, вынесших в годы войны 
на своих плечах основную тяжесть труда на фаб
риках и заводах, в колхозах и совхозах. Женщи
ны оказались достойными своих отцов и сыно
вей, мужей и братьев, бьющих теперь врага на 
подступах к Берлину, над которым взовьется ско
ро знамя нашей победы!

Да здравствует героическая советская женщина !

ЖЕНЩИНА! СДЕЛАЙ ВСЕ 
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ
Международный Женский День

Сегодня, 8 марта, трудя
щиеся женщины всего ми
ра отмечают Международ
ный Женский День!

Четвертый раз 8 марта 
проходит в условиях ве 
ликих битв с кровавыми 
фашистскими разбойника
ми. Истекший год являет
ся годом решающих побед 
Красной Армии. Враг из
гнан из пределов нашей Р о 
дины, из -под фашистского 
ига вызволены десятки мил
лионов людей стран Евро- 
п >, волна отныне бушует 
на немецкой земле, в са
мом ф шистском логове.

Не имя я сил, ни самой 
ж они  стоит на защите ве
ли сих завоеваний Октября

ботаех в свиносовхозе 
комсомолка Прошкина Ека
терина. Она получила и 
сохранила за год 25 телят.

Славно работают на по
лях колхозницы колхоза 
им. Ленина. Рядовые кол
хозницы Бурнаева У. М., 
Чичайкина Н. И., Спири
донова Е. И. выработали 
в 1944 году по 500 и бо
лее трудодней. И таких 
в нашем районе—тысячи. 
Это и называется раб отать 
за двоих, за тронх,по-фрон- 
товому'.Слава и честь таким 
женщинам, делом помога
ющим своим мужьям и 
братьям, громящим врага.

Наша доблестная Красная 
Армия наступает. Близок

героическая советская 1чзс полной победы над вра- 
женщила. „Навсегда вой- |гом. Но товарищ Сталин 
дут в историю беспример- учит ,что „победа никогда 
ные подвиги советских) не приходит сама,—она
женщин и нашей славной 
молодежи, вынесших на 
своиа плечах основную тя 
жесть труда на фабриках 
и заводах, в колхозах и 
совхозах". (И. Сталин).

Вместе со всеми женщя-*должны быть наши удары
нами Нлшей страны самоот
верженно трудятся для по
беды кенщины нашего рай 
она. Всем в районе извест
ны и иена звеньевых из 
колхоз? им. Фрунзе т.т. Рас- 
шивалнной Н.Е., Матюни
ной П. М., Ва:нной А.Е., 
из колхоза им. Ворошило
ва т.т. Жалниной В.Ф., 
Судар чиной Т.Ф., Масяги- 
ной П Г. Это они со свои
ми подругами — женами

добывается в тяжелых боях 
и в упорном труде...  Поэто
му надо помнить, что чем 
ближе наша победа, тем 
выше должна быть наша 
бдительность, тем сильнее

по врагу".
Этих указаний товарища 

Сталина не должна забы 
вать ни одна женщина и 
обязана напрячь все свои 
силы на то, чтобы помочь 
Красной Армии быстрее до
бить врага.

Колхозница и тракторс  
стка! Сделай все для того, 
чтобы завоевать в 1945 го 
ду стопудовый урожай с 
каждого гектара! Боевой

НАШИ БОЕВЫЕ ПОДРУГИ
Дорогая редакция!

Прошу поместить мое пись 
мо к колхозникам и всем 
женщинам Дубенского рай
она.

Наши боевые подруги! 
Смертным боем крушим 
мл врага. В огне пожа
ров фашистское логово. 
Нам осталось не так уж 
далею до Берлина. Скоро 
победа, скоро возвращение 
в род ше  места!

Мы стоям на чу кой зем*{ 
лё, на тысячи километров;' 
от вас, родные. И мы бес
предельно горды тем, что 
так далеко пройти вперед, 
на Запад, по трудным 
военным дорогам помогли 
нам вы —наши героические 
советские женщины. Это 
вы, не жалея сил, работае
те для победы, снабжая 
всем необходимым фронт.

Клянитесь, подруги, в 
день своего светлого празд
ника, что вы впредь будете 
работать еще лучше и помо
жете нам быстрее вогнать 
в могилу проклятого Гит
лера.

Ждите с победой!
Фронтовик М Н. Комаров.
Полевая почта 92135—Л.

Н/ ФРОНТАХ
ОПЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с  2 8  февраля по 6 марта 1945 года)

фронтознков в 1944 году I подготовкой к севу закла- 
нолучк'ли с гектара по 20|дывай'  основы высокого

I урожая1центнеров вики, по 12 цент
неров проса, по 14 цент
неров ржи и дали слово в 
этом году завоевать еще 
более высокий урожай. 
Сейчас эти звенья по бое
вому готовятся к севу,уже 
значительно перекрыв план 
агротехмероприятий.

Коллектив Дуоенского 
свиносовхоза успешно закан 
чизает ремонт тракторов. 
В это л—заслуга трактори
сток. По полугоры—двл 
нормы дают ежедневно на 
ремонте тракторов стаха
новки трактористки Самар
а в а  Анастасия, Кузнецова 
Анастасия, Леонидова Ве
ра, Баярхида Елизавета,

Все для фронта, все для 
победы!—Этот лозунг был 
и остается путеводной 
звездой для советской 
женщины. Долг каждой 
жещины— работать по-во- 
енному, за двоих, за троих, 
до конца быть преданной 
дочерью своей великой 
Отчизны!

Под руководством нашей 
славной . большевистской 
партии, под водительством 
Верховного Главнокоман
дующего Маршала Совет
ского Союза великого Ста
лина—вперед, за полный 
разгром врага!

Да здравствует 8 марта

МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогая редакция!
Разрешите через газет) 

выразить мою безгранич
ную благодарность партии 
я правительству и лично 
товарищу Сталину за вели
кую забот»' о многодетных 
матерях. Я-Карпунькина 
Алексатдр 1 Ивановна из с. 
Ардатова— на днях получи
ла единовременное пособие 
в сумме 200Э рублей на 
народившегося шестого ре
бенка. А.И.ЗКарпунькина.

В Восточной Пруссии, 
юго-западнее  Кенигсберга, 
‘л ш и  войска продолжали 
:жимать кольцо вокруг 
Восточно-Прусской группи
ровки. Занят") 25 населен
иях пунктов. Немцы несут 

большие потери в живой 
иле и технике. Только 2 
гарта советские части 
■.тичтожилн свыше 30Э0 
итлеровцев и 34 танка.

Войска 2-го Белорусско- 
о фронта, после 2 х недель

ной осады и упорных боев, 
разгромили окруженную 
группировку противника и 
6 марта овладели городом 
и крепостью Грудзяндз(Гра- 
узенд)—мощным узлом 
обороны немцев на ниж 
нем течении реки Висла. 
Взято в плен более 5 ты
сяч солд 1Т и офицеров 
противника, в том числе 
комендант коепосги гене
рал-майор ФРИККЕ и его 
штаб.

В Померании войска

та Фонцылов вместе с его 
штабом н более 1030 не
мецких солдат и офицеров.

Войска 1-го Белорусского 
фоонта перешли в наступ
ление на участке восточнее 
города Штаргард. После 
мощной артиллерийской 
и авиационной подготовки 
советские пехотинцы атако
вали противника и в ожесто
ченном бою прорвали его 
сильно укрепленную оборо- 
ну.Развивая успех,наши под
вижные соединения прорва - 
лись в тылы врага, опроки - 
нули и рассеяли подходи
вшие немецкие резервы. 
За 4 дня наступательных 
боев, с 1 по 4 марта, сове
тские войска продвинулись 
вперед на 100 километров 
и вышли на побережье Бал
тийского моря в районе 
города Кольберг. В ходе 
настуилення с тские ч а 
сти заняли I городов и 
более 600 других населен
ных пунктов. Одновремен

2-го Белорусского фронта, но^уожнее и юго-западнее

Лакту.чова Мария и многие > Международный Женский 
другие. По фронтовому ра- |День!

ВПЕРЕДИ ЦЕХ тов. КАРГИНОЙ
Впереди на пенькозаводе 

идет цех крученых изделий, 
которым руководит Карги
на Екатерина Васильевна.
В этом цехе работают о д 
ни женщины. Работницы 
Борчина А., Наумова А ,

на Н , Чебурканова А. и 
Князькина А. ежедневные 
задания выполняют на 
120 процентов.

Расшивалина А., Якшамки- да

А. Семенова,
зам. директора пенькозаво-

На курсах трактористов 
Кузнецкой МТС (Кеме
ровская область)

На снимке: механик Н.А. 
Майфат обучает курсант- 
ку-колхозницу Ольгу'4Ржи- 
ницыну.

продолжая наступление 
овладели городами Нойштет- 
тин, Прехлау, Руммель- 
сбург, Поллнов—важными 
узлами коммуникаций и 
сильными опорными пунк
тами обороны немцев. Про
тивник предпринял отчаян
ные попытки остановить 
наступающие советские 
части и не допустить их к 
побережью Балтийского мо
ря. Немцы спешно перебро
сили в район прорыва кру 
пные силы. Вражеские тан
ки и пехота много раз 
бросались в контратаки. 
Расчленяя дивизии против
ника на части и уничтожая 
их, наши войска 4 марта 
продвинулись вперед на 35 
километров и вышли на 
побережье Балтийского мо
ря. Таким образом, войска 
противника в Восточной 
Померании отрезаны от его 
войск в Западной Помера
нии. В результате стре
мительной атаки совет
ские части овладели горо
дом Кезлин— важным уз- 
ло^1 коммуникаций и мощ
н ы м  опорным пунктом ООО-  
рон -.1 нем дев на путях из 
Данцига в Штеттин. Юго- 
западнее города Кезлин 
войска 2-го Белорусского 
фронта ликвидировали ок
руженную группу против
ника и взяли в плен ко
мандующего Кезлинским 
округом генерал-лейтенан-

города Штаргард войска 
фронта заняли город и же - 
лезнодорожиый узел Пи- 
ритц и более 50 других на
селенных нунктов.

Продолжая наступление, 
войска 1 - г® Белорусского 
фронта 5 и 6 марта овла
дели городами Штаргард, 
Н^угард, Польцин, Бель* 
гард, Трептов и другими 
мощными -.опорными пунк
тами обороны немцев в 
Западной Померании. Юж
нее города Шифельбайн 
войска фронта окружили 
значительную группировку 
противника и ведут успе
шные бои по ев уничтоже
нию.

В Бреслау нами войска 
вели бон по уничтожеыию 
окруженной группировки 
противника и заняли иес. 
колько пригородов и 20 
кварталов.

В Чехословакии, северо-за
паднее и западнее города 
Лученец, наши войска, 
действующие в трудных ус
ловиях горно-лесистой мес
тности, с боями кродвину- 
лись вперед и заняли ряд 
населенных пунктов.

За время с 27 февраля по 
5 марта наши войска на 
всех фронтах подбили и 
уничтожили 371 немецкий 
танк. В воздушных боях и 
0 1  нем зенитной артиллерии 
сбито 237 самолетов про
тивника.

НАШ И Л У Ч Ш И Е
Наш колхоз выполнил | чурина П. Ф., Казанкова 

план зимних агротехмеро-  В. Д.,  Ка.мнкова Е. С. и 
(риятий. Этого мы доби- |Скрипкина П. На вывозке 
лись бл ( г о д а р я  С т а х а н о в - 1навоза на салазках они в ы -  
екой работы наших колхо - 1  полняют ежедневно по две 
зниц. Особенно отличаются * нормы. Чирочкин,
на работе колхозницы Мя-претколхоза „Кр. П атьцо ‘ .
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С районной комсомольской
конференции

4 марта состоялась д еся - . поле вместе с колхозни- 
тая районная отчетно-вы-,ка ми. Вновь избранному 
борная комсомольская кон-!РК ВЛКСМ следует оОра- 
ференция. [тить особое внимание на

©тчетный доклад о рабо-1 работу колхозных комсо- 
те РК ВЛКСМ сделал сек- > мольских организаций, 
ретарь РК ВЛКСМ т. Брыз-1 О руководстве школьны- 
жеев.  Докладчик указал, 

районачто комсомольцы 
активно участвуют во все
народном деле разгрома; 
врага. 800 комсомольцев 
ушли нз фронт игероичес-! 
ки сражаются с врагом. 
Мнегие фронтовики-комсо
мольцы награждены орде
нами и медалями Союза 
ССР. Комсомольцы оказы
вают большую помощь 
семьям фронтовиков.За год 
собрано и выдано детям за
щитников Родины '22 тыс. 
руб. деньгами, сотни теп
лых вещей, десятки цент- 
ыеров хлеба, картофеля и 
овощей.

Самоотверженно комсо
мольцы и молодежь рабо
тают на колхозных полях. 
Комсомольцы колхоза им. 
Фрунзе за короткий срок 
на площади 85 гектаров 
провели снегозадержание, 
вывезли 700 возов навоза, 
собрали 6 центнеров золы 
и куриного помета. Непло
хо работают комсомольцы 
х@лхоза „Красные Луга", 
Ардатовский НСШ и ряд 
других.

Однако, в работе район
ной комсомольской органи
зации имеются крупные не
достатки и особенно по 
внутрисоюзной работе.Ком
сомольские организации 
слабо растут, среди комсо
мольцев и молодежи запу •' 
щена политико-воспитатель 
нал работа. Достаточно 
сказать, что комсомольские 
кружки почти не работают, 
мало проводится бесед и 
докладов.

После доклада разверну
лись вживленные прения. 
Выступившие товарищи 
подвергли резкой критике 
работу РК ВЛКСМ.

—Бюро РК ВЛКСМ сла
бо занимается работой кол 
хозных комсомольских ор
ганизаций,—говорит т. Са
лимов (Ломать»).—Они ста
ли малочисленны очень 
мало комсомольцев, непос
редственно работают в

ми комсомольскими орга
низациями говорили т. т. 
Толс.това (Енгалычево),Дол
ганов (Кабаево). Они осо
бо подчеркивают плохую 
постановку работы с пио
нерами. Пионерские . дру
жины в большинстве не 
работают, но это нисколько 
не тревожит бюро РК 
ВЛКСМ и его секретарей.

Тов. Астафьев (Ардато
во) остановился на состоя
нии политико-воспитатель
ной работы среди комсо
мольцев.

—Надо, — говорит он,— 
прямо сказать, что это са
мое больное место в ра
боте районной комсомоль
ской организации. Докла
ды пе делаются, /  многие 
избы-читальни не работают, 
совсем отсутствует научно
просветительная пропаган
да. В результате этого не
которые комсомольцы от 
стают от жизни, не знако
мы с вопросами текущей 
политики.

Всего в прениях высту 
пило 14 человек.

Конференция признала

I  НАГРАЖДЕНИЕ
I МНОГОДЕТНЫХ У Т Е Р Е Й  
ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ

Указом Президиума Вер- 
{овного Совета Мордовской 
АССР от 19 февраля 1945 г. 
на основании Ука^з Прези
диума Верховного Совета 
СССР о г 18. августа 1944 г 
>т имени Президиума Вер 

ховного Совета ССР.паграж 
дены орденами„Материнская 
Слави" и медалям и „Медаль 
Материнства" следующие 
м н о г о д ет н ы е м а т е р и Д  у б е н - 
ского района:

работу РК ВЛКСМ 
летворительной и в своем 
развернутом решении наме 
тила практические меро
приятия по улучшению ра
боты районной комсомоль
ской организации. „В ра
достные дни наступления 
героической Красной Ар
мии,—говорится в решении 
—районная комсомольская 
конференция призывает 
всех комсомольцев и моло
дежь района новыми тру
довыми подвигами приб
лизить час окончательной 
победы над немецко-фа
шистскими захватчиками, 
умножить славные тради
ции комсомола, заслужить 
высокую похвалу нашего 
ве/икого вождя, полковод
ца и учителя, первого дру
га советской молодежи то
варища Сталина".

За боевую работу, 
рищи комсомольцы!

Матери, родившие и вос
питавшие восемь детей

ОРДЕНОМ „МАТЕРИН
СКАЯ СЛАВА 4 II СТЕПЕНИ

1. ВАСИЛЬКИНА Л уке
рия Федоровна-колхозни
ца колхоза им. Ленина По- 
водимояского* сельсовета 
Дубенского района. —

2. КУЗНЕЦОВА Мария 
Кузьминична — колхозница 
колхоза им. Димитрова Д у 
бенского сельсовета д у б е н 
ского района.

Матери,  родившие и 
воспитавшие семь детей

ОРДЕНОМ „МАТЕРИН 
СК АЯ СЛАВА" III СТЕПЕНИ

1. БЕСХМЕЛЬНОВА Ма
рия \ Андреевна — колхоани- 
ца колхоза^ -„Коммунар" 
Чеберчинского сельсовета 

^Дубенского района.
I 2. ПАКСКИНА Пелагея

в к о в о з о  ^  Победа" Ярославсто;, области
сокси урожайности Е. Л. Ананьевой 'пповолит'^  и»ВЫ' задержание. проводит ,  „снего

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

удов- • Павловна — кол хозница кол
хоза „Красная звезда* Че
берчинского сельсовета 
Дубенского района.

Фадейкина Прасковья 
Федоровна — колхозниц  
колхвза им. Ленина Пово- 
димсвского сельсовета Д у 
бенского района.

Матери, родивш ие  и 
воспитавшие шесть детей

МЕДАЛЬЮ „МЕДАЛЬ 
МАТЕРИНСТВА"

I СТЕПЕНИ
1. ПАКСКИНА Елена 

Дмитриевна — колхозница 
колхоза „Красная звезда" 
Чеберчинского сельсовета 
Дубенского района.

2. ЧИЧАЙКИНА Ирина 
Осиповна—колхозница кол 
хоза км. Ленина Поводи- 
мовского сельсовета Лубен-

това- |ского района.

СОСТАВ ВНОВЬ И З Б Р А Н Н Ы Х  
ЧЛЕНОВ РК ВЛКСМ

ЗВЕНЬЕВЫЕ ВЗЯЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Брызжеев И, Д., Ласки- 
на А. Р., Маркова А. М , 
Ильин В. Д., Багаева Р., 
Спиридонова Д. Ф., Ратни- 
квва Н. Я., Синельникова 
Л., Пономарев Д. И., Слу- 
гина М. М., Волгушева Е., 
Дужникова А. Н., Астафъ

ев И. В., Салимов, Еро- |  
феев И. И , Судар^ин А 
Ананьева К., Казакова Н 
Кузнецова М., Агеева С., 
Долганов,  Куприянова 
Комарова Е., Моисеева 
Воронина А., Исламкин 
Чеснокова Н.

Е
Е,,в.,

П ЕРВЫ Й  ПЛЕНУМ РК ВЛКСМ

Состоявшийся первый 
пленум РК ВЛКСМ избрал 
первым секретарем РК 
ВЛКСМ т. Ьрьпжеева И.Д., 
вторым—Казакову Н. И., 
третьим—Маркову А. М. 
Кроме этих товарищей чле
нами бюро РК ВЛКСМ

ва Д. Ф., И л ь и н  В. Д.

Пленум РК ВЛКСМ ут
вердил председателями пос
тоянных комиссий при РК 
ВЛКСМ т. Казакову (по 
пропаганде и агитации), 
т. Слугину М. М. (куль- 

избраны Ратникова Н. Я., | т у р н о - м а с с в Е а я ) ,  Астафьева 
Багаева Р. Ф., Спиридоно-} Й. В. (школьная).

В колхозе им. Фрунзе
состоялось общее собрание 
членов артели.

В принятом решении кол- 
х ози и ки об я ?. а ф г  ь па „ от- 
лично" подго виться к ве
сеннему сс*ву, 1.довести по
севную в 18 бочих дней
и при хорошем качестве, 
не допустить падежа скота 
и выполнить план развития 
животноводства.

Звеньев 'я  Расшивалина 
Н.П дала лово собрать 
194о году стопудовый уро 
жай с гектара и вызвала 
на социалистическое сорев 
нование звеньевую Рома 
нову Т.

По поручен аю общего 
собрания —

М. Пономарев,  Г. Рас  
шивалин

Войска Маршала Жукова 
и Маршала Рокоссовского, 
продолжая наступление и 
преодолев сильную оборону 
немцев у Кольберга и Кез- 
лина, вышли на побережье 
Балтийского моря. Неме
цкие войска в Восточной 
Померании оказались, та
ким образом, отрезанными 
от войск, действующих в 
западной части Померании. 
Положение Берлина и дру
гих центров Германии с 
кажДым- днем становится 
все более угрожающим.

Развертывается также на- 
о^ уте ние  союзников на За 
паде. Активные операции 
идут на фронте протяже
нием бол!ее 20.0 километров. 
Заняты крупные немецкие 
города Гладбах и Креф- 
ельд. Армии союзников про
двигаются к важнейшему 
промышленному району 
Германий,— Рейнско-Вест
фальскому. Здесь в мирное 
{время Германия выплавляла 
185 % чугуна.
‘ На протяжении десятков
километров союзные армии 
вышли к последнему серь
езному рубежу противника 
— к реке Рейн. Немецкие 
войска пытаются перепра
виться на восточный бе
рег этой самой большой 
реки Западной Европы. 
Однако, англо-американ
ская авиация разрушает 
мосты, а ‘ наземные войска 
ведут* бои у переправ. Ва
жнейшие промышленные 
центры Западной Герма- 

ии —Дуйсбург и Дюссель
дорф уже находятся под 
огнем артиллерии наступа
ющих союзных армий, а 
части 1-й американской 

рмии вступили в город 
Кельн.

Растерянность в фашист
а н  Германии настолько 
велика, что даже гитле
ровская печать не может 
скрыть грозной опасности, 
нависшей над страной в 
:езультате согласованности 

действий Красной армии 
войск союзников. Фаши

стская газета „Гакенкрейц- 
баннер“ с тревогой пи
шет о том,что в развернув
шейся битве немцам при
ходится „держать линию 
Одера на Востоке, линию 
западного вала на Западе, 
защищая в то же время Юг 
Германии и одновременно 
отражая возможное >>гор- 
жение с Севера„.

*
I На-днях английский 
I парламент обсуждал сооб

щение премьер-министра 
Черчилля о решениях Кры
мской Конференции. Осо
бенно подробно подвергся 
обсуж тению вопрос о Поль
ше. Черчилль подчеркнул 
справедливость предлагае
мой Советским Союзом 
польско-советской грани
цы, указав при этом, что 
„Если бы не’ было колос
сальных усилий жертв со 
стороны России, Польша 
была бы обречена на пол
ную гибель от рук немцев" 
Палата общин с огромным 
большинством голосов 
ириняла резолюцию, одо
бряющую решения Крым
ской Конференции и едино
душно выразила доверие 
правительству.

В Америке президент 
США Рузвельт, выступая 
на совместном заседании 
обеих палат конгресса с 
речью о встрече руководи
телей Трех Держав заявил, 
что „Крымская Конферен
ция была успешной по
пыткой трех ведущих стран 
найти общую базу для 
мира".
В Румынии премьер-министр 

генерал Радеску, опи
раясь на фашистские силы, 
готовился осуществить анти
демократический переворот. 
Были тайно сосредоточены 
войска, большую активность 
рззвернули^фашисгские ле
гионеры. В столице и в 
ряде провинциальных горо
дов войска стреляли демон
страции, организованные 
национально - демократиче
ским фронтом. Все это выз
вало возмущение народных 
масс и усилило их стремле
ние вокруг демократичес
ких партий. Генерал Радес
ку вынужден был уйти в 
отставку. Формирование 
нового правительства пору
чено Петре Гроза—одному 
из руководителей националь 
в о — демократического фрон
та. В. Гришанин.

Ответ, редактор  
И. ЕРОФЕЕВ

Чеберчинская промар
тель 

„Новый быт“ 
Принимает заказы на 

ремонт одежды, на в я 
занье из '  шерсти заказ
чиков чулок, ьарежек, 
перчаток, шалей, свите
ров,шарфов, джемперов.

Заказы выполняем б ы 
стро и качественно.

Правление  артели.
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