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Приближается 26 годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической револю
ции, Встретим этот славный праздник 
образцовым завершением всех сельско
хозяйственных работ, стопроцентным 
выполнением хлебопоставок государст
ву, выполнением плана зяблевой па

хоты!

ВЫШЕ ЗНАМЯ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!

Через несколько дней 
весь; советский народ бу
дет.; отмечать 26-ю годоа- 
■щину Великой Октябрь
ской социалистической ре; 
волюции.

Третий раз народы на
шей страны будут отме
чать годовщину Октября 
в условиях Великой Оте
чественной войны Совет
ского Союза с фашистскими 
захватчиками, будут подво
дить итоги героической 
борьбы на фронте и в тылу.

В день 26-й годовщины 
Октября Красная Армия 
будет рапортовать Родине 
и товарищу Сталину даль
нейшим продвижением на 
запад, новым разгромом 
немецких войск, освобожде
нием советской земли и 
наших братьев и сестер от 
фашистской кабалы.

Рабочие и работницы, 
колхозника и колхозницы, 
советская интеллигенция 
готовятся отметить этот 
день новыми, производст
венными победами на тру
довом фронте.

Отражая великий патрио
тический под‘ем советско
го Народа колхозники ар
тели „Новый быт“, Чамзин
ской района, обратились 
с призывом ко всем кол- 

* хозникам Мордовии развер
нуть предоктябрьское соци 
алистическое соревнование 
в-ознамёнование 26-й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю
ций.

Этот замечательный по
чин нашел горячий отклик 
среди колхозников и кол
хозниц, рабочих и служа
щих нашего района.

С/осудив обращение кол
хозников артели „Новый 
быт“, Сабур-Мачкасского 
сельсовета, Чамзинского 
района, члены сельхозарте
ли „Заветы Ильича“ вклю
чились в предоктябрьское

социалистическое соревно
вание и взяли обязатель
ство закончить обмолот и 
хлебосдачу государству до 
15 октября, выборку и за
мочку конопли —к 20 октяб
ря. Взятые на себя обяза
тельства колхозники вы
полняют с честью.

Вступая в предоктябрь 
ское социалистическое со
ревнование коллектив ра
бочих райпромкомбината 
обязался перевыполнить 
годовой план по выпуску 
валовой продукции не^ни- 
же чем на 30 процентов, 
снизить себестоимость вы
пускаемой продукции
на 5 процентов, повы
сить производительность 
труда на 8 процентов. Свои 
обязательства рабочие под
крепляют практическими 
делами. Годовой план по 
выпуску валовой продук- 
ции на 1 октября ими вы
полнен на 100,4 процента, 
а по валяльному цеху на 
145 процентов, металлоре- 
моНТ^—на 336 процентов,

Поддерживая инициативу 
колхозников сельхозартели 
„Новый быт4*, исполком рай
совета и райком ВКП(б) 
призывают всех колхозни
ков, рабочих и служащих 
района шире развернуть 
предоктябрьское социали
стическое соревнование за 
быстрейшее окончание 
уборки и обмолога хлебов, 
за полное выполнение плана 
сдачи хлеба, мяса, карто
феля, овощей государству, 
выполнение плана под'ема 
зяби и подготовки скота к 
зимовке.

Рукозодители колхозов, 
сельсоветов, секретари пер
вичных парторганизаций! 
Будьте подлинными орга
низаторами масс! Шир? 
размах социалистического 
соревнования в честь 26-й 
годовщины Октября!

Включились в предоктябрьское 
соревнование

Обращение колхоз шков 
сельхозартели „Новыйбыт“, 
Чамзинского района о раз
вертывании предоктябрь
ского социалистического 
соревнования в колхозе 
„Заветы Ильича“ встречено 
с горячим одобрением.

В принятом обязательст
ве колхозники и колхозни
цы »той сгдьхозартели ре
шили закончить обмолот и 
хлебосдачу государству до 
Г5 октября; выборку и замо- 
чи^ конопли —к 20 октября.

Выступивший на собрании 
бригадир полеводческой 
бригады № 2 тов. Лесин 
М. П. заявил, что все ука-

БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ 
РОДНОЙ СТРАНЕ

'

,4

Колхозники Передского 
сельсовета, Боровичско 
го района, Ленинград
ской области везут овощи 
и зерно нового урожая для 
едач-и государству.
Фото Г. Коновдлова.

Фотохроника ТАСС.

зания, данные членами ко' 
миссии по приему полей 
по моей бригаде, будут вы
полнены к указанному сро
ку. Молотьбу и хлебосдачу 
государству мы закончим 
не позднее 15 октября.

На лучшее и быстрейшее 
1завершение всех сельско
хозяйственных работ в бри
гаде тов. Лесин вызвал на 
соревнование бригаду № 1, 
где бригадиром тов. Мед
ведев В. И., ав  целом кол
хоз вызвал на социалисти
ческое соревнование сель
хозартель „Новая жизнь“, 
Софьинского сельсовета.

В. И. Ващенко.

ХЛЕБ-РОДИНЕ, 
ФРОНТУ

ШУГУРОВО. Колхоз им. 
Кагановича план хлебо
поставок в этом году вы
полнил на 100 процентов. 
На 12 октября колхоз сдал 
государству 1849 центне
ров. Сейчас колхоз закан
чивает вывозку картофеля 
и овощей:

443 центнера лучшего 
зерна поступило на госу
дарственные 'заготовитель
ные пункты от колхоза 
„Вейсэ“. План хлебопоста
вок эта сельхозартель вы
полнила на 100 процентов.

ПЕТРОВКА. Досрочно 
рассчитался с государством 
по хлебопоставкам в этом, 
году колхоз им. Фрунзе. 
654 центнера отборного зер
на отправлено им на ссып
ные пункты заготзерно,

ПЕРМИСИ. Достойную 
встречу готовят колхозники 
и колхозницы сельхозарте
ли им. Куйбышева 26-й 
годовщины Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Они рань
ше других закончили убор
ку урожая и сдачу хлеба 
государству.

Сейчас значитетьная 
часть тягловой силы пере
брошена на пахоту зяби.

НИКОЛАЕВКА. Полным 
выполнением плана хлебо
поставок государству вст
речает 26-ю годовщину Ок
тября колхоз „Красный лук“,

ДОСКА ПОЧЕТА

По решению исполкома райсовета депута
тов трудящихся и бюро РК ВКП(б), за до
срочное выполнение- плана хлебопоставок 
государству и успешное завершение убор
ки урожая на районную ДОСКУ ПОЧЕТА 
заносятся:

Колхоз „Вейсэ“
Председатель тов. Ларькин П. П.

Колхоз им. Кагановича (Шугурово)
Председатель тов. Аношкин

Колхоз им. Куйбышева
Председатель тов. Гудаев А, С.

Колхоз им. Фрунзе
Председатель тов. Куприков

Колхоз „Ясная поляна“
Председатель тов. Самодуров

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ

Подводя итоги своей ра
боты за 8 _меся цев, кол
лектив рабочих и служа
щих райпромкомбината 16 
сентября с. г. на общем 
собрании рабочих взял на 
себя дополнительные обя
зательства в честь 26-й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре

волюций.

В принятом решении ра
бочие обязались добиться 

]к концу года перевыпол
нения годового плана по 
выпуску валовой продук
ции не ниже чем на 30 
процентов; снизить себе
стоимость выпускаемой 
продукции на 5 процентов; 
повысить производитель
ность труда на 8 процен
тов. Кроме того, рабочие 
обязались хорошо подго
товиться к зиме и пол
ностью изжить брак в ра
боте.

Взятые обязательства ра
бочие подкрепляют прак
тическими делами. Годовой 
план по выпуску валовой 
продукции на 1 октября на
ми выполнен на 100,4 про
цента, а по отдельным це 
хам, как например, валяль
ному—на 145 процентсв, 
метадлоремэнту--на 336 

процен тов.

Особенно высоких пока

зателей в своей работе до

бились: бригадир валяльно

го цеха тов. Козин П. Т., 

систематически выполняю

щий план на 102 и более 

процента; валяльщик тов. 

Полушкин Г. К.--на 100-102 

процента; кузнец тов. Хлут-

чин--на 111 процентов;
часовой мастер тов. Бри- 
скин Г. А .—на 170 процен
тов; жестянщик тов. Лука* 
шин 3. А.—на 120 процен
тов; вязальщицы носок и 
варежек т. т. Власкина М. Я. 
и Волкова А. 3. —на: 116 
процентов и другие.  ̂ Тов. 
Полушкин наряду с выпол
нением производственного 
задания оказывает большую 
помощь молодым рабочим 
и ученикам в освоении 
валяльного ремесла.

В сентябре месяце рай- 
промкомбинатом организо-; 
вано новое-шорное произ
водство, которое работает 
иа материале, вырабаты
ваемом комбинатом.

Силами своих рабочих 
райпромкомбинат хорошо 
подготовился к зиме. Пост
роена новая конюшня на 6 
станков, заканчивается те
кущий ремонт помещений, 
заготовлено достаточное 
количество корма для тран
спорта. Собранный урожай 
с подсобного хозяйства 
(картофель, просо) явится 
подспорьем в качестве до
полнительного ПрЭД 'ВОЛЬ- 

етвенного снабжения) ра
бочих.

Горя желанием, как мож^ 
но больше оказать помощь 
героической Красной Ар

мии, рабочие райпромком- 

бината приложат все силы 

к тому, чтобы с честью 

выполнить взятые на себя 

обязательства.

В. Т. Широкий,

управляющий райиромкомби- 
ната,
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 6 по 12 октября 1943 г.)

После паузы, необходи
мой для подтягивания ты
лов, наши войска с 7 ок
тября ацовь развернули на
ступательные бои против 
немецко-фашистских войск 
по всему фронту от Витеб
ска до Таманского полуо
строва.

На Таманском полуост
рове войска Северо-Кав
казского фронта, в резуль
тате ожесточенных боев, 
взломали оборону немцев, 
стремительно продвинулись 
вперед и овладели городом 
и портом Тамань. Уничто
жая войска противника, 
неуспевшие эвакуировать
ся, советские войска 9 ок
тября завершили разгром 
таманской группировки 
немцев и полностью очи
стили Таманский полуост
ров от немецко-фашист
ских захватчиков. Тем са
мым плацдарм немцев на 
Кубани окончательно лик
видирован. По неполным 
данным, уничтожено свы
ше 20 тысяч намецких сол
дат и офицеров. Часть гит
леровцев утонула в Кер
ченском проливе. Потоп
лены также 8 барж с немец
кой пехотой, пытавшейся 
перебраться на Керченский 
полуостров. Взято в плен 3 
тысячи немцев. При очище
нии от противника Таман
ского полуострова наши 
войска захватили 52 танка, 
337 орудий, 229 минометов, 
540 тяжелых метательных 
аппаратов, 83 паровоза, 
2073 вагона, 184 разных 
склада и много другого 
военного имущества.

В полосе среднего тече
ния Днепра наши войска ус
пешно форсировали Днепр 
и захватили плацдармы в 
трех местах: севернее Кие

ва, южнее города Переяс- 
лав и юго-восточнее Кре
менчуга. Противник ведет 
против наших войск, пере
правившихся через Днепр, 
ожесточенные контратаки, 
которые отражаются с 
большими для него поте
рями. Наши войска шаг за 
шагом расширяют плацдар
мы на правом берегу Днеп
ра. В одном районе части 
Н-ского соединения 9 ок
тября были атакованы дву
мя полками пехоты и 70 
танками противника. Оже
сточенное сражение дли
лось весь день. Наши бой
цы, отражая контратаки 
немцев, подбили и уничто
жили 28 танков, 4 само
ходных орудия и истреби
ли свыше 1000 гитлеров
цев. К исходу дня совет» 
ские подвижные отряды 
нанесли противнику вне
запный фланговый удар и 
заняли два опорных пункта. 
Захвачены трофеи, среди 
которых 3 самоходных и
11 полевых орудий. 12 ок
тября наши войска про
должали вести бои по 
расширению плацдармов на 
правом берегу Днепра и на 
отдельных участках доби
лись серъезных успехов.

Войска Калининского
фронта прорвали сильно 
укрепленную оборону про
тивника протяжением в 25 
километров и на глубину
25 километров и 7 октяб
ря, после двухдневных 
ожесточенных боев, овладе
ли городом и железнодо
рожным узлом Невель. В( 
последующие дни наши 
войска продолжали разви
вать наступление и заняли 
ряд населенных пунктов.

Войска Волховского 
фронта прорвали оборону

немцев севернее города и 
железнодорожного узла 
Кириши, продвинулись впе
ред на 15 километров и с 
боями овладели городом и 
железнодорожным узлом 
Кириши, железнодорожны
ми станциями Посаднико- 
во, Ирса и рядом населен
ных пунктов. Только при 
взятии одного населенного 
пункта уничтожено 1500 не- 
мецких солдат и офицеров.

На Витебском направ
лении наши войска, прод
вигаясь вперед, заняли не
сколько сот населенных 
пунктов, в том числе город 
Лиозно. 11 октября наши 
чзсти освободили 40 тысяч 
мирных советских граждан, 
которых немцы насильно 
угоняли на каторжные ра
боты в Германию.

На Гомельском направ
лении наши войска 10 ок
тября, сломив сопротивле
ние противника, заняли го
род Добруш. На следую^ 
щий день советские части, 
развивая наступление, ов
ладели железнодорожным 
узлом и пригородом горо
да Гомель-Ново-Белица и 
очистили левый берег реки 
Сож от немецко-фашист
ских захватчиков.

За время с 5 по 11 октяб
ря наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 408 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито
452 немецких самолета.

Советская авиация пото
пила 7 транспортов против
ника общим водоизмеще
нием в 2650Э тонн, 17 
барж, 2 катера и 2 само
ходных понтона.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

Немецкие фашисты еще 
раз просчитались: их радио 
и газеты заявляли в нача
ле октября, что наступле
ние Красной Армии прек
ратилось. Гитлеровские га
зеты писали, что после 
длительного отступления 
немецкие войска смогут 
«перевести дыхание“ на 
Днепре. Гитлер призывал 
своих генералов, собрав
шихся в его ставке, изле
читься от „Сталинградско
го психоза“, т. е. от стра
ха перед повторением ка
тастрофы, постигшей не
мецко-фашистское воинст
во под Сталинградом. 7 ок
тября окончилась пауза, 
которая потребовалась 
Красной Армии для под
тягивания тылов. Красная 
Армия возобновила насту
пательные бои. по всему 
фронту от Витебска до Та
манского полуострова. Гит? 
леровцам неудалось „пере
вести дыхание“. Фашист
ские сводки и статьи вскры
вают тревогу и растерян
ность, которые охватили

немцев в результате ус
пешного наступления Крас
ной Армии.

В южной Италии англо- 
американские войска посте
пенно продвигаются вперед, 
пройдя эа истекшую неде
лю несколько десятков ки
лометров. Фронт проходит 
теперь к северу от реки 
Вольтурно и по реке Ди- 
ферно. Союзные войска за
нимают теперь приблизи
тельно одну треть ^ленин
ского полуострова.

Союзная авиация усили
ла бомбардировку герман
ских городов. Сильной бом
бежки подверглись Берлин 
и крупные промышленные 
города Штутгарт, Мюнхен, 
Ганновер, Мюнстер, а так
же морские базы, верфи и 
другие военные сооруже
ния в Фридрихсхафене, Фе- 
гезаке, Бремене. Союзная 
авиация дальнего действия 
бомбила большие авиаза
воды в Мариенбурге (Вос
точная Пруссия).

(ТАСС).

ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ 
ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ

В ответ на обращение 
членов сельхозартели „Но
вый быт“, Сабур-Мачкас- 
ского сельсовета, Чамзин
ской района и колхозни
ков Россошанского района, 
Воронежской области, кол
хозники и колхозницы сель
хозартели „Вейсэ“ (предсе* 
датель колхоза тов. Ларь- 
кин П. П., парторг канди
датской группы тов. Ерем
кин), вступив в пред
октябрьское социалистиче
ское соревнование в честь 
26-й годовщины Октября, 
решили закончить выполне
ние поставок по картофе
лю и овощам к 19 октяб
ря. Взятое обязательство 
они выполнили с честью. 
Кроме того, колхозники 
этой сельхозартели обяза
лись сдать 20 центнеров 
зерна в счет натуроплаты
1944 года.

План подъема зяби на 
площади 100 гектаров ре
шили закончить к 25 ок
тября; выборку и обмолот 
конопли к 15 октября, а 
замочку до 25 октября; ре
монт скотопомещений и

подвозку грубых кормов, 
не менее как на два меся
ца, закончить к 26 октября.

Желая быстрее восстав 
новить'разрушенное хозяй
ство в освобожденных рай
онах, члены сельхозартели 
„Вейсэ4' выделили в помощь 
колхозникам Сумской обла
сти 3 головы рогатого ско
та, 80 овец и 10 голов сви
ней.

В подарок бойцам Крас
ной Армии в честь 2б-й 
годовщины Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции колхоз по
сылает на фронт 5 цент
неров мяса и 2 центнера 
пшеничной муки (кроме теп
лых вещей и индивидуаль-1 
ных подарков от колхозни
ков).

По всем этим пунктам 
колхозники сельхозартели 
„Вейсэ“ вызвали на социа
листическое соревнование 
членов сельхозартели им. 
Калинина и призывают всех 
колхозников Б-Березников
ского района последовать 
их примеру.

Ларионова.

д в а п и  с  ь  м а

ПИСЬМО К МАТЕРИ

Участница обороны четырех 
городов. Славная дочь Родины 
Анастасия Ивановна Курченко 
—активная участница героиче
ской обороны Одессы, Сева 
стополя, Сталинграда и Ленин 
града.

На снимке: Старший лейте 
нант А. И. Курченко, награж-. 
денная орденол! Красной Звез
ды и медалями „За оборону 
Одессы“, „За оборону Севасто
поля“, „За оборону Сталингра
да“ и „За оборону Ленингра
да“. Теперь она служит на 
Красаознаменном Балтийском 
Флоте.
Фото В, Чернышева,

Фотохроника ТАСС.

На-днях гражданка села 
Мариуполь Бакланова Пелагея 
Степановна получила письмо 
от командования части, где 
служит ее сын Михаил.

В своем письме командир 
подразделения тов. Калашни
ков пишет:

—Здравствуйте, Пелагея Сте
пановна!

Вам пишет командование 
подразделения, где служит Ваш 

сын Михаил. За период служ

бы в рядах РККА он проявил 

себя исключительно с положи

тельной стороны. На работе и 

в учебе Михаил всегда являет

ся примером.
За качественное выполнение 

боевых приказов-задания

командования, он награжден 

значком „Отличника желдор- 

войск“.

Пелагея Степановна, Вы 
вправе гордиться своим сыном» 
как достойным воином Красной 
Армии.

Посылая Вам письмо, мы 
выражаем глубокое чувство 
благодарности за воспитание 
такого сына.

Будьте твердо уверены, что 
мы сделаем все, что зависит от 

нас для окончательной и ско

рой победы над врагом. Же

лаем Вам, Пелагея Степановна, 

на долгие годы здоровья и ра 

достной счастливой жизни. 

Трудитесь в тылу по-фронтово- 

му-этим Вы ускорите час на

шей победы.

С приветом 

П. А. КАЛАШНИКОВ.

ОТВЕТ МАТЕРИ

Отвечая на письмо тов. Ка
лашникова, Пелагея Степановна 
пишет: „С чувством гордости
советской матери прочитала я 
Ваше письмо, в котором Вы 
благодарите меня за воспита
ние мо^го сына Михаила.

Дорогие сыны мои, материн
ское спасибо и Вам за то, что 
Вы воспитали в нем благород
ные черты русского воина. Я 
знаю, что Михаил горячо лю
бит свою Родину и зло нена
видит врагов. Так пусть же 
он и впредь беспощадно унич
тожает фашистскую нечисть, 
которая стремится отнять у 
нас радостную счастливую 
жизнь и сделать нас рабами 
немецких баронов. Нет, этому 
никогда не бывать!

Радостные вести с фронтов 

отечественной войны о вели

ких и успешных боях нашей 

Красной Армии против немец

ких захватчиковвоодушевляют

нас, работников тыла, на новые 
трудовые подвиги. Все мы го
рим одним желанием—быстрее 
разгромить врага, чтобы Вы, 
дорогие сыны, снова верну
лись в свои родные семьи к 
матерям, женам, сестрам и 
невестам.

Желаю Вам, дорогие патри
оты нашей любимой Родины, 
новых боевых побед. Бейте 
ненавистного врага без всякой 
пощады на фронте, а мы В 
тылу своей работой поможем 
Вам.

Будьте здоровы, родные. Еще 
раз спасибо за теплое Ва
ше письмо.

Передайте Михаилу, что мы 

все живы и здоровы.

Примите мой горячий мате

ринский привет.

Бакланова Пелагия Сте

пановна.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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