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Да здравствует 24 годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции, 
свергнувшей власть империалистов в нашей стране и провозгласившей

мир между народами всего мира! (и3 лозунгов цк вкщб)). *
РАСТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рисунок художника Долгорукова. (Фотохроника ТАСС)

Отстоим свобод;, честь, независимость отечества
ция работают на своих. 13000 лигров но плану. Та- 
посгах. Сотни рабочих и кол-1 ких примеров сознательной 
хознпков проявили в эти работы в дни войны сотни и 
грозные дни железную волю тысячи. Наши колхозники со

Двадцать четвертую годов 
щину Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
советский народ встречает в 
условиях великой отечест
венной войны с озверелым 
германским фашизмом. На 
фронте и в глубоком тылу 
решается судьба народов на
шего великого Советского 
Союза—быть народам Совет
ского Союза свободными или 
впасть в порабощение.

Наш великий вождь тов. 
Сталин в своей исторической 
речи 3 июля 1941 г. призвал 
весь советский народ «...ор
ганизовать всестороннюю 
помощь Красной Армии, обес
печить усиленное пополнение 
ее рядов, обеспечить ее снаб
жение всем необходимым, 
организовать быстрое прод
вижение транспортов с вой
сками и военными грузами, 
широкую помощь раненым». 
Трудящиеся нашего района, 
как и весь советский народ, 
горячо откликнулись на 
призыв тов. Сталина. Сотни 
патриотов Родины подали 
заявления о добровольном 
Зачислении их в Действую
щую Армию, тысячи совет
ских людей вступили в ряды 
народного ополчения.

Активное участие приняли 
трудящиеся в создании фон
да обороны страны, в сборе 
теплых вещей для бойцов 
Красной Армии.

В дни великой отечествен
ной войны трудящиеся рай
она посвящают весь свой 
труд делу победы над озве
релым фашизмом.—Все силы 
на помощь фронту, на защи
ту отечества! — под таким 
лозунгом рабочие, колхозни
ки и советская интеллиген-

и дисциплину п с сознанием 
величайшего долга перед Ро
диной делают все для укреп
ления мощи Красной Армии.

Рабочие и работницы Умет- 
ского ДОК работают с 
удвоенной энергией. Рабочий 
Ефим Быков выполняет зада
ние на 200 процентов, Иван 
Васильев—более, чем на 200 
процентов; работницы Алек
сандра Гормакина, Нина Су- 
раева выполняют нормы на 
180—190 процентов. Возчики 
леса Комсомольского лесо
пункта С. Н. Бычков, И. А. 
Сидоров и другие выполняют 
план вывозки леса до 2 0 0  нроц.

Образцы социалистического 
труда показали колхозники 
на уборке урожая, но выра
щиванию скота и надою 
молока. Член сельскохозяй
ственной артели «Марсгонь 
Вий» тов. Белкин на уборке 
хлебов выполнял норму до 
200 проц. Колхозник сельхоз
артели им. Тельмана тов. 
Агеев выполнял норму на 
185-200 проц. Знено А. Т. 
Почуновой из колхоза «Як
стере тяште» на всех поле
вых работах выполняло нор
мы более чем на 2 0 0  проц. 
Животноводческая ферма 
колхоза «Красный Октябрь» 
выполнила план развития 
ишвотноводства на НО проц. 
При хорошем уходе за ско
том ферма досрочно выпол
нила план молцкопоставок 
государству на 130 про
центов. Доярка фермы кол
хоза «Валда Ки» И. Дятлова 
надоила от своих коров 
17600 литров молока вместо

всей ответственностью соз
нают свой долг перед Роди
ной—оказать всемерную по
мощь фронту, дать больше 
продовольствия, хлеба, мяса 
для Красной Армии.

Наша Красная Армия ге
роически отражает натиск 
врага. Миллионы кровожад-! 
ных исов в форме герман-! 
ских солдат и офицеров наш- | 
ли себе могилу на русской 
земле. Но враг жесток и 
неумолим, он протягивает 
свои окровавленные лапы к 
нашей прекрасной столице — 
Москве. Враг ставит своей 
целью восстановление власти 
помещиков. Но наш народ 
никогда не будет рабом. Ни
какие жертвы, никакие труд
ности и лишения не могут 
остановить и не остановят 
нас в борьбе с фашистско- 
немецкими поработителями. 
На помощь Красной Армии 
встает весь народ, подымает
ся вся советская страна.

Все силы, всю энергию— 
на укрепление тыла Красной 
Армии! Никакой пощады 
шпионам, провокаторам, но
сителям враждебных слухов! 
Всю работу в интересах 
фронта! Все для разгрома 
гитлеровских орд!

Да здравствует Всесо
юзная Коммунистическая 
Партия (большевиков)— 
партия Ленина—Сталина— 
организатор борьбы за 
победу над немецко-фа
шистскими захватчиками!

(Из лозунгов Ц К  ВКП(г>)>

Ответственную задачу вы
полнили трактористы и ком
байнеры во время уборки 
урожая, севаозимых и вспаш
ки зяби. Многие тракторис
ты и комбайнеры в первые 
же дни великой отечествен
ной войны ушли на фронт 
защищать нашу родную зем
лю, наши колхозные поля от 
фашистских захватчиков. А 
в это время на * колхозных 
полях созревали тучные 
хлеба, колосилась рожь, пше
ница, овес и другие культу
ры.

Началась уборка урожая. 
Нужно было приложить все 
силы к тому, чтобы убрать 
урожай, это зиачилоудвоить, 
утроить энергию, максималь
но увеличить производитель
ность труда. Убрать обиль
ный урожай—это значит 
обеспечить Красную Армию 
и население хлебом и други
ми продуктами. Комбайнеры 
т.т. Пирогов, Куликов, Пьян
зин п другие работали хоро
шо, их комбайны работали 
безотказно в днибое время п 
в любую погоду.

Теперь, когда колхозы за
вершили полевые работы — 
уборку урожая,—перед всем 
коллективом МТС встала 
ответственная боевая за
дача—подготовить трактор
ный парк к будущему году.

В предоктябрьском социа
листическом соревновании 
трактористы, комбайнеры и 
механики в своих договорах 
брали обязательства, чтобы 
досрочно и высококачествен
но отремонтировать весь 
тракторный парк.

Благодаря социалистиче
скому соревнованию октябрь
ский план ремонта тракто
ров был закончен к 29 ок
тября. Кроме того, коллек
тив трактористов ко дню 
24-й годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистической 
революции на 50 процентов 
выполнил ноябрьский план

ремонта тракторов, добир- 
ишсь выполнения производ
ственной нормы на 2 0 0  проц.

Умело организовали работу 
в своих бригадах бригадиры 
Митрейкин, Сорокин, Нармо- 
нев. Тракторист тов. Яшу- 
ков уже закончил ремонт 
своего трактора и сейчас ра
ботает в других бригадах 
ремонтников. Хорошо рабо
тают трактористы т.т. Милу- 
шов, Кшманев и другие.

Образцы высокой произ
водительности труда пока
зывают слесари мастерской. 
Так, например, слесарь тов. 
Чикарев дневную норму вы
полняет на 250-300 процен
тов. Хорошо осваивают дело 
и токаря мастерской. Токарь 
тов. Надежкин за короткий 
срок работы хорошо освоил 
свой станок и выпускает 
необходимые для ремонта 
тракторов детали только хо
рошего качества. Неплохо 
работают и остальные това
рищи по ремонту сельско
хозяйственных машин.

С каждым днем растут ря
ды стахановцев. Весь коллек
тив работает с небывалым 
подъемом, с каждым днем 
повышается производитель
ность труда.

Никогда не бывать фаши
стам на колхозных полях, 
политых нашим потом, ни
когда не воспользоваться им 
плодами наших трудов и за
бот.

Еще выше подымем произ
водительность труда, чтобы 
досрочно закончить ремонт 
тракторов всех сельскохо
зяйственных машин. В лю
бую минуту каждый комбай
нер, тракторист готов пере
сесть с трактора на танк, 
чтобы раздавить и уничто
жить фашистскую сволочь, 
посягающую на нашу род
ную советскую землю.

Директор МТС 
Т. Пискунов.

Неделя „Танки для СССР“ в Англии.

Танки, выпущенные одним из английских заводов. Ра-̂  
бочие завода написали на каждом танке: «В Россию».



ч В е е в и н т е р е с а х  ф р о н т а
Действующий Краснознаменный Балтийский Флот

у ди <11.1 .4..

Получив боевое задание, ястребок Героя Советского 
СоюзаШ. А. Брикько пошел на взлет.

Фото А. Межуева Фотохроника ТАСС

Стахановцы лесоразработок
Военные условия коренным I в полтора-два раза. Перевы- 

образом изменяют жизнь кая;- | полняет нормы лесоруб П. Г. 
дого завода, шахты, фабрики. Мусатов и многие другие
В условиях военного времени 
требуется максимальное нап
ряжение всех сил, в услови
ях военного времени в нес
колько раз повышается произ
водительность труда. Качес
тво работы какого-либо про
мышленного предприятия из
меряется сейчас тем, как 
эго предприятие удовлетво
ряет нужды фронта, как вы
полняет специальные задания.

Наши советские люди по
казывают сейчас небывалые 
образцы высокой производи
тельности труда на всех 
участках работы.

Примеры высокого патри-

Неплохо работает коллектив 
лесорубов Теплостанского 
лесопункта. Лесорубы Щ у
кин М. Л., Клипов Е. выпол
няют свон задания более, 
чем па 150 процентов. Также 
перевыполняют з а д а н и я  
по рубке леса лесорубы т. т. 
Учамбрин А. и Арикаев С. М.

Неплохие показатели в тру
де имеют лесорубы и в о з ч и 
ки  Пружанского лесопункта. 
Систематически перевыпол
няют нормы Караваев М. Е., 
Караваев И. В., Караваев
А. Ф., возчики Баранов,
Лошенков и другие.

Советский народ прилагает
отпзма в труде проявляют ; все силы на повышение 
рабочие лесгг-лх предприятий , производительности труда, 
нашего района. Лесорубы, | наши люди понимают, что 
возчикн леса, строгальщики, I каждый пронепт перевыпол- 
несмотря ни на какие труд- нения плана — новый удар по 
ностн, систематически пере-кровожадлому врагу. Совет- 
выполияют нормы. Так, нап- скпй народ, проявляяв тылу 
ример, возчнки леса Комсо- и на фронте сной патриотизм, 
мольского лесопункта Сидо- сметет с лица земли фашис- 
ров, Бычков, Лобурев нормы тскую гадину, 
вывозки леса перевыполняют 1 Л.

По-военному 
работают на 

транспорте
Жесточайшие сражения 

развернулись на огромном 
фронте великой отечествен
ной войны. Наша доблестная 
Красная Армия и Военно- 
Морской Флот с каждым 
днем причиняют врагу все 
новые и новые потери, с 
каждым днем все более ис
тощаются силы врага. Приб
лижается день нашей победы. 
Весь советский народ рабо
тает сейчас по-военному, 
отдавая все силы на разгром 
врага.

Ответственные задачи в 
условиях военного времени 
стоят перед железнодорожни
ками: ио-боевому обслужи
вать нужды фронта, обеспе
чивать быстрое продвижение 
войск и грузов.

С большим подъемом рабо
тает коллектив железнодо
рожников станции П. Стаха
новские образцы в работе 
показывает смена дежурного 
по станции тов. Маврпцьша. 
Смена тов. Маврицына всег
да четко и быстро выполняет 
свою работу по приемке и 
отправке поездов, не допус
кая брака в работе.

Действующая Армия

Танки выходят на выполнение боевого задания. 
Фото Н. Финикова Фотохроника ТАСС

Рост производительности труда
В происходящей войне от | не выполнял бы дневные нор-

всего советского народа тре 
буегся больше усилий в де
ле защиты нашей Родины от 
фашистской мрази. Наш 
вождь и полководец товарищ 
Сталин в своей исторической 
речи поставил задачу перед 
всем советским народом— 
укреплять тыл Красной Ар-

качесгвом выполняет 
задание смена стрелочников 
Евгеньев Павел, Шелагаев
Иван, Девятаев Михаил и

Честно относится к своей ;мин? обеспечить усиленную 
работе, быстро и с хорошим ! работу всех предприятий,

свое чтобы каждый завод, каждое 
промыш 1енное предприятие 
работало на оборону нашей 
Родины и давало значитель- 

другие. н 0  больше продукции, чем
Таких примеров Стаханов- оно выпускало в мирное 

ской работы немало среди,время.
наших железнодорожников.! Промысловые артели райо- 
Немало ремонтников, стре- !на> перестраивая свою раЬо- 
лочников, машинистов рабо- в соответствии с требо- 
тают-по-боевому в дни вой-, ваниямн военного времени, 
ны. Наши ж е л е з н о д о р о ж н и к и  значительно улучшили свою
выполнят свой долг перед 
Родиной и своим честным, 
самоотверженным трудом 
обеспечат все нужды наше
го фронта. Алексеев.

Самоотверженная работа 
колхозников

В ЭТОМ году КОЛХОЗНИКИ 
колхоза «Красный Борец» 
стали работать намного луч
ше и производительнее. Кол
хозники и колхозницы ясно 
понимают, что своей самоот
верженной работой в тылу 
они помогают фронту, помо
гают бойцам Красной Армии 
беспощадно громить врага— 
немецко-фашистских налет
чиков.

Наш колхоз полностью вы
полнил госпоставки по хлебу, 
сену, овощам н другим ви
дам сельскохозяйственной 
продукции. Благодаря хоро
шей организованности тру
да колхоз во-время окончил 
уборку хлебов, убрал пол
ностью коноплю и просо.

Большую организованность 
и активность проявили кол
хозники на уборке техничес
ких культур и проса.

Рано наступившие холода 
помешали полному созрева
нию растений. Конопля—поз- 
дносозревающее растение, 
дождч и снег настигли ее 
еще в поле. Землю заморози
ло. Не было никакой возмож
ности брать коноплю ручным

способом. Но колхозники по
нимали, что ни в коем слу
чае нельзя оставлять коноплю 
неубранной. Надо было при
думывать какие-то другие 
способы уборки. Решили 
попробовать коенть, но при 
косьбе получалось много по
терь. Тогда колхозннцы-ак- 
тивисгки вышли жать коноп
лю серпами, этим они сок
ратили потери.

Шел снег, моросил дождпк. 
Но несмотря ни на какую 
погоду колхозницы продолжа
ли работать. Много было по
ложено труда, но зато коно
плю почти без потерь убра
ли с поля. С хорошим ка
чеством убрали и лен.

Многие ко л х о зн и ки  актив
но работали на полях. Кол
хозный актив все свои силы 
мобилизовал на то, чтобы не 
оставлять неубранными ни
какие культуры. По-стаха
новски работала на уборке 
конопли, льна и проса кол
хозница Акулина Тихоновна 
Вишнякова. На вязке проса 
она выполняла норму до 
150 проц., а при уборке льна 
и конопли она вырабатывала

до трех норм. Тов. Вишня
кова получила от колхоза 
аваисоз! 30 пудов хлеба, 
также шерсть, овощи и т. д,

Замечательные результаты 
в работе имеет старая кол
хозница Лукерья Голяева. В 
работе она перегоняла моло
дых колхозниц и вырабаты
вала по две —три нормы. И 
таких честных колхозников 
н колхозниц немало можно 
назвать по нашему колхозу» 
На каком бы участке они ни 
работали, они везде перевы
полняют нормы выработки.

На 23 октября колхозники 
нашвго колхоза получили 
авансом по 2 кг ржи, 0,5 кг. 
пшеницы, 0,5 кг. проса, 
0,5 кг. капусты н 0,01 кг. 
шерсти на трудодень и кро
ме того, деньгами.

В дни отечественной вой
ны, когда наши отцы и бра
тья сражаются на фронте за 
свою Родину и свою счаст
ливую жизнь, наши колхоз
ники стали работать еще 
органнзованее и еамоотвер- 
ягеннее. Своим честным тру
дом в тылу колхозники ока
зывают всемерную помощь 
нашему фронту, бойцам на
шей доблестной Красной 
Армии.
Бригадир полеводческой 
бригады Н. Учаев.

работу и качество выпускае
мой продукции. Если до вой
ны ряд промартелей не вы
полняли производственного 
плана и среди членов этих 
артелей не было настоящей 
дисциплины, то теперь каж
дый член артели и артель в 
целом со всей ответствен
ностью выполняют свой долг 
перед Родиной—выполняют 
производственный план.

Н-ская промартель с честью 
выполняет доверенное ей 
специальное задание. Нет ни 
одного члена артели, который

мы. Правда, в первые дни 
работы часть рабочих не вы
полняли свое задание, но в 
течение короткого срока все 
рабочие хорошо о сво и л и  свое 
дело и добились выполнения 
задания до 130 процентов. 
Так, например, рабочий Иван 
Семенович Моргашин выпол
няет 130 процентов задания, 
Лескин Иван Артемович, 
Лескин Максим Максимович, 
Саушкин Иван Васильевич, 
Сандин Николай Григорьевич 
нормы выполняют на 125 
процентов.

Перевыполняют нормы вы
работки и другие рабочие: 
Алексей Павлович Прошкин 
Михаил Максимович Лескин 
и другие.

С большим подъемом рабо
тают кузнецы другой пром
артели т. т. Кирдия, Шес
таков и другие. Они выпол
няют нормы выработки более, 
чем на 1 2 0  процентов.

Родина от нас требует, 
чтобы кая^дый советский 
гражданин оказывал своим 
честным трудом помощь на
шей героической Красной 
Армии, чтобы усилить отпор 
врагу и обеспечить полный 
разгром озверелых полчищ 
Гитлера.

Зав. военным отделом 
РК ВКП(б) Хромов.

Выполнять финплан
В условиях войны .укреп- перестраивали свою работу в

ление финансовой дисципли
ны приобретает решающую 
роль в обеспечении боевой и 
производительной работы 
всех предприятий. Поэтому

соответствии с военным вре
менем. В последнем, четвер
том, квартале наши финан
совые работники начали пе
рестраивать свою работу в

необходимо соблюдение етро- , соответствии со стоящими
жайшего режима экономии 
и бережливого отношения к 
государственным ценностям, 
к финансовым средствам.

На финансовые органы 
возложена исключительно от
ветственная задача—выпол
нение финансового плана. 
Каждая трудовая копейка 
нашего народа идет на ук
репление Красной Армии, на 
ускорение разгрома фашист
ских полчищ.

В третьем квартале наш 
район финансовый план не 
выполнил. Это положение 
можно объяснить тем, что 

| финансовые работники ие

перед финорганами задачами. 
План стал выполнять®#. Осо
бенно это заметно в третьей 
декаде октября.

Вот, например, по Зубово- 
Полянскому сельсовету из 
октябрьского плана в первы» 
две декады задание было вы
полнено всего лишь на 2 2 , 2  
процента, а в третьей дека
де план в ы п о л н е н  на 
58 процентов. По Заруб- 
кинскому сельсовету октябрь
ский план выполнен на 107 
процентов.

Зав. райфо Зинин. 
Ответ, редактор 

ГОЛЫШЕВ.
Ю —4206. Типография райгазеты «Ленинонь Знамяц“ . Тираж 2250


