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„В эти суровые военные дни ни 
у кого из нас нет других, по
мыслов, других желаний кро
ме одного: быстрее разгромить 
немецко-фашистскую армию!“
(Из письма комсомольцев и молодежи Советского Союза 

тов. СТАЛИНУ)

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
Сегодня, 29 октября ис-аргель своевременно закон- 

полняется четверть века со , чила обмолот, досрочно рас- 
дня основания ВЛКСМ.I считалась с государством 
Созданный партией Ленина-1 по хлебопоставкам, ' карто- 
Сталина комсомол прошел -фелю и овощам, успешно
славный путь борьбы за 
великое дело Ленина-Ста
лина. Из небольшого 22-ты
сячного отряда он вырос в 
многомиллионную органи
зацию, объединяющую в 
своих рядах передовую со
ветскую молодежь. В боях 
и в труде закалились и 
окрепли его славные тради
ции: беззаветная предан
ность большевистской пар
тии, готовность биться до 
последней капли крови за 
родину, стремление всегда 
и всюду быть на самых ре
шающих участках борьбы, 
итти вперед и вести за со
бой молодежь. „Комсомол 
всегда стоял у нас в пер
вых рядАх бойцов. Я не 
знаю случаев, когда бы 
он отставал у нас от собы
тий нашей революцион
ной жизни“. (СТАЛИН).

Славными делами встре
чают эту знаменательную 
дату комсомольцы и моло
дежь нашего района. Вклю

чившись в социалистиче
ское соревнование в честь 
25-летнего юбилея ВЛКСМ, 
комсомольские организации 
села Симкино (секретари 
т. т. Солодовникова и Ларь
кина) добились замечатель
ных результатов в своей 
работу. Во время уборки 
урожая комсомольцы и мо
лодежь этого села прини
мали активное участие на 
колхозном производстве. 
Их можно было встретить 
везде: в поле, в транспорт

с о  й бригаде, на току,, в 
41 детских яслях и т. д.

В результате оказанной 
помощи комсомольцев, кол- 
хоз „Красная сосна“ успеш
но закончил уборку уро
жая, полностью рассчитал
ся с государством по хлебо
поставкам, выполнил план 
молокопоставок и, кроме 
того, 2.852 литра молока

проводит подъ°м зяби. 
Кроме того, колхоз сдает 
190 центнеров зерна вечет 
поставок будущего года, 
из которых 92 центнера 
уже сданы на заготовитель
ные пункты.

По-боевому встречают 
четверть века существова
ния ВЛКСМ и комсомольцы 
колхоза „Искра“ (секре
тарь тов. Моисеева). Во 
время уборочных работ все 
комсомольцы этой органи
зации нормы выработки вы
полняли на 130 150 процен
тов. Силами комсомольско- 
молодежной транспортной 
бригады вывезено 2.227 
центнеров хлеба и 118 
центнеров картофеля госу
дарству. С 1 января по 15 
октября комсомольцами 
этой организации вырабо
тано 1011 трудодней. Толь
ко за последние дни сила
ми комсомольцев собрано 
23 кг. шерсти, из которой 
они сейчас изготовляют 
теплые вещи для бойцов 
Красной Армии.

Около 800 комсомольцев 
нашего района с оружием 
в руках отсгаиваюг свобо
ду, честь и независимость 
нашей родины на фронтах 
отечественной войны. Мно
гие из них награждены ор
денами и медалями Совет
ского Союза.

День своего славного 
юбилея комсомольцы фрон
та и тыла проводят под 
злаком дальнейшего спло
чения комсомольцев и мо
лодежи вокруг большевист
ской партии, мобилизации 
всех сил молодежи на борь
бу против немецко-фашист
ских захватчиков, всемер
ное оказание помощи фрон
ту, дальнейшего организа
ционного укрепления ком
сомольских организаций, 
усиления их связи с широ-

Комсомолец Константин Кар- 
пачев—знатный забойщик шах* 
ты № 17-бис треста „Болохов- 

|>уголь“ (Тульская обл.). Он один 
из замечательных скоростни- 
ков-инициаторов новых мето
дов проходки штреков. Он 
проходит ежедневно 3—3,5 ме
тра при норме 0,9, выполняя 
план на ЗОЭ—350 процентов. За 
5, 5 месяцев тов. Карпачев вы
полнил годовую программу 
1943 года. Тульский Областной 
Комитет ВКП(б) одобрил ини
циативу тов. Карпачёва и вы
нес решение о внедрении его 
метода скоростной проходки 
шгреков на всех шахтах Туль
ской области.

сдал в фонд здоровья за-!кими массами молодежи.
Ш  И Т Н И I/ И П П Я Г1 п т т 1 ГТ О а    щитннков родины.

Достойно встречают эту 
елавнуюдату комсомольцы и 
молодежь кОлхсза „Вейсэ“, 
где секретарем комсомоль
ской организации тов. На- 
земкина. Благодаря упор
ной работы комсомольцев 
и молодежи, эта еельхоз-

I Да здравствует наша 
славная большевистская 
партия, неустанно и за
ботливо воспитывающая 
молодое поколение, ве
дущая нас от победы к 
победе!

2.852 ЛИТРА МОЛОКА В фОНД ЗДОРОВЬЯ  

ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
Конкретными челами от

вечают члены сельхозарте
ли „Красная сосна“ на бое
вые успехи воинов Красной 
Армии. Колхоз своевремен
но закончил уборку уро
жая, полностью рассчитал^

ея сгосударством по хлебо
поставкам, выполнил план 
молокопоставок, сдав госу
дарству 17,734 литра моло
ка. Кроме того, 2.852 литра 
колхоз сдал в фонд здо
ровья защитников родины

ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ВСТУПАЕТ В КОМСОМОЛ

Ко дню 25-летнего юби
лея ВЛКСМ в ряды Ле
нинске С галинского комсо
мола вступает лучшая часть 
молодгжи нашего района.

В Б Березниковской сред 
ней школе (секретарь ком
сомольской организации 
тов. Игошина) в ряды 
ВЛКСМ вступили 10 отлич
ников и ударников учебы. 
Готовятся к вступлению в 
комсомол б лучших произ
водственников колхоза им. 
Фрунзе, 6 учащихся при
няты в комсомол в Сим- 
кинской НСШ (секретарь 
тов. Солодовникова).

А. Ланцева.

В ЧЕСТЬ СЛАВНОГО 
ЮБИЛЕЯ

Комсомольцы, пионеры и 
несоюзная молодежь села 
Симкпно в честь 25-летнего 
юбилея Ленинско-Сталии- 
екого комсомола 24 октяб
ря организовали воскресник 
в помощь колхозу по за
вершению молотьбы и убор
ки урожая.

В воскреснике, приняли 
участие 60 школьников, 12 
комсомольцев и 17 человек 
несоюзной молодежи, сила
ми которых было убрано 
2 гектара вики и обмолоче
но 62 га зерновых культур.

Ларькина,

секретарь первичной комсо
мольской организации колхоза 
„Красная сосна“.

ДОСКА ПОЧЕТА

По представлению райкома ВЛКСМ реше
нием районной комиссии по социалисти
ческому соревнованию за активное участие 
комсомольцев в уборке урожая, хлебосдаче 
государству, подготовке к зимовке скота и 
под'еме зяби нарайоннуюДОСКУ ПОЧЕТА 
заносятся:

Комсомольская организация к-а „Вейсэ“
Секретарь тов. Наземкина

Комсомольская организация 
Симкинской НСШ

Секретарь тов. Солодовникова ;

Комсомолка колхоза им. Кагановича, 

Шугуровского сельсовета, тов. КОРОБОВА, 
систематически выполнявшая нормы выра
ботки на жнитве на 120—130 процентов.

Комсомолка колхоза „Вейсэ“ тов. НА- 

ЗЕМКИНА В. В., выполнявшая нормы вы
работки на жнитве и косьбе на 140 — 150 
процентов.

Комсомолки колхоза „Красная сосна“

тов. ЛЕВКИНА Н.—бригадир транспортной 
бригады,»-силами которой вывезено зерна 
госуд арству 1200 центнеров и тов, БОЯР
КИНА Т.—бригадир молотильной бригады. 
За время ее работы не было ни одного слу
чая срыва и задержки в вывозке хлеба го
сударству из-за отсутствия намолоченного 

зерна.

СВОИМ РУБЛЕМ-ПОМОЖЕМ ФРОНТУ
Весть о выпуске Третьей 

денежно-вещевой лотереи 

быстро дошла до колхозни

ков Айкинского сельсовета.
Вечером 25 октября в 

сельском совете собрался 
актив села. После краткой 
информации представителя 
райкома партии о значении 
3-й денежно-вещевой лоте
реи приступили к реализа
ции билетов. Слово попро
сил участник Отечествен
ной войны тов. Ламкия М.

— Будучи на фронте,— 
сказал тов. Ламкин,—я ви
дел, что делают немцы с 
мирными гражданами, а

поэтому я ничего не пожа
лею для разгрома этого за
клятого врага. Я подписы
ваюсь на 500 руб. и про
шу всех колхозников пос
ледовать моему примеру.

На 500 рублей подписа
лись председатель колхоза 
„Красный Восток“ тов. Тю- 
рюшкин П. Д,, зав. фермой 
тов. Урдина Е. Ф., завхоз 
колхоза „Заветы Ильича“ 
тов. Тюрюшкин и другие.

Всего в этот вечер,толь
ко актив села подписало^ 
на 13 тысяч рублей. Под
писка продолжается.

В. Н. Ващенко.

Первые итоги
П© неполным данным 

колхозники, рабочие и слу
жащие нашего района в 
первый же день подписа
лись на Третью денежно
вещевую лотерею на 170 
тысяч рублей, из них 20 
тысяч рублей внесли налич
ными.

Коллектив работников 
райбольницы подписался на

1.850 руб., работники нарсу
да—на 525 руб., тут же оп
латив всю подписку налич
ными. На 20 тысяч рублей 
подписались колхозники 
Судосевского сельсовета, из 
которых 1.20Э рублей знес- 
ли наличными. Подписка 
продолжается.

А. Фоменко,
зав. райсберкассы.

СУММА ПОДПИСКИСССТАВИЛА 25.000РУБ.

С большим подъемом! сельсовета. Толькозаодин
проходит реализация биле
тов Третьей денежно-веще
вой лотереи среди колхоз
ников Елизаветинского

день подписная сумма здесь 
достигла 25.000 рублей, из- 
них 1.300 рублей тут же 
были внесены наличными,
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КА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
(Обзор военных действий за время с 20 по

После многодневных оже-1 и 24 октября на ряде уча- 
сточенных боев войска 4 го стков вышли к железной 
Украинского фронта 23 ок
тября полностью овладели

2(

городом и железнодорож
ной станцией Мелитополь. 
Противник создал по реке 
Молочная мощную укреп
ленную полосу и шел на 
любые потери, пытаясь 
удержать решаьощий уча
сток этой оборонительной 
линии—город Мелитополь. 
Из Крыма и других участ 
ков фронта сюда непрерыв
но поступали крупные по
полнения пехоты и техни
ки. Немецкое командова
ние придавало исключи
тельно важное значение 
удержанию города МелитО'

дороге Мелитополь—Запо
рожье. На следующий день 
советские части преодоле
ли второй, сильно укреп
ленный, оборонительный 
рубеж немцев, построенный 
вдоль железной дороги 
Мелитополь —Крым и заня
ли несколько опорных пун
ктов. По неполным дан
ным, истреблено свыше
2-х тысяч гитлеровцев, 
уничтожено 53 танка, 8 
самоходных и 46 полевых 
орудий, 43 миномета, 142 
пулемета, 120 автомашин 
и 2 склада боеприпасов. 
Взято 160 пленных. Захва
чены большие трофеи, в

поля и рубежа обороны по том числе 62 вагона с во- 
реке Молочная. Об. этом оружением и боеприпаса- 
свидетельствует и тотгми и 25 орудий. В течение 
факт, что офицеры наэтом|26 октября наши войска
участке фронта получали 
тройной оклад жалованья, 
а все солдаты награжда
лись железными крестами. 
В ходе ожесточенных боев 
наши войска сломили упор
ное сопротивление против
ника, прорвали его оборо
ну и выбили немцев из го
рода Мелитополь. В резуль
тате этой победы захвачен 
важнейший и сильно ук
репленный узел обороны 
немцев, запиравщий под
ступы к Крыму и нижне
му течению Днепра. Враг 
пенес огромные потери.
Только за 23 октября в 
северной части Мелитополя 
уничтожено свыше 4-х ты
сяч немецких солдат и 
офицеров, подбито и сож
жено 57 танков и 18 само
ходных орудий противни
ка. Захвачено много тро
феев и взято в плен нес
колько сот гитлеровцев.

Прорвав вражескую обо
рону, наши войска продол
жали продвигаться вперед

продолжали развивать на
ступление на север, запад 
и юго-запад от города Ме
литополя, продвинулись 
вперед от 7 до 20 кило
метров и заняли 28 насе
ленных пунктов, среди ко
торых районный центр За
порожской области Весе
лое.

Войска 3-го Украинско
го фронта, при решающем 
содействии с фланга войск
2-го Украинского фронта,
продолжая успешные насту- 
па тельные действия на пра
вом берегу Д 1епра, 25 октяб
ря штурмом овладелиобла- 
стиым центром Украины 
городом Днепропетровск 
и городом Днепродзер
жинск (Каменское),-важней
шим и п ром ы шл ён н ы м и це н т- 
рами юга нашей страны и 
крупными узлами обороны 
немцев в излучине реки 
Днепр.

Противник в течение ря
да месяцев укреплял Дне
пропетровск. На западном

6 октября 1943 г.)

берегу Днепра были пост
роены многочисленные бе
тонированные доты и дзо
ты, отрыты окопы полного 
профиля. Город обороняли 
крупные силы немцев, рас
полагавшие мощной во
енной техникой. Нили вой
ска переправились в не
скольких местах через 
Днепр и, обтекая Днепро
петровск с запада и юга, 
создали угрозу полного ок
ружения города. Немцы не 
выдержали сосредоточен
ных ударов советских 
войск и их оборона была 
дезорганизована. Советские 
бойцы пошли на штурм и 
заняли город Днепропет
ровск. Захвачены огром
ные грофеи-много орудий, 
минометов, пулеметов, под
вижной состав, большое 
количество складов с бое
припасами, продовольст
вием, инженерным и дру
гим военным имуществом. 
За 26 октября наши вой 
ска юго-западнее Днепро
петровска продвинулись 
вперед от 7 до 15 кило
метров, заняли более 30 
населенных пунктов, в том 
числе районный центр 
Днепропетровской области 
Соленое.

На Криворожском нап
равлении наши войска 
продолжали наступление 
и заняли свыше 160 насе
ленных пунктов, среди ко
торых—районный центр 
Кировоградской области 
Петрово, районный центр 
Днепропетровской мэбласти 
—город Верхнеднепровск.

За время с 19 по 25 ок
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 655 немецких тан
ков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбит 421 немецкий само
лет.

Н-ский артиллерийский зачод.
Сборка зечитных оруаий. На пер-зднз д ш ане сязсари-сбор- 

щики стахАновцы Б. А. Сибирков (слева) и комсомолец 
К. В. Кондриковг

Фото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

С каждой новой победой 
Красной Армии все угрюмее ста
новятся высказывания немец
ких газет. Одна из них недав
но писала: „Нужно учитывать 
факты. Кавказская нефть оста
лась миражом, ^голь и руду 
Донецкого бассейна мы списа
ли с нашего счета. Сейчас при
ходится распроститься также 
с украинской пшеницей.... На 
западе, в результате воздуш
ной войны, разрушены наши 
города, на востоке мы потеряли 
ряд территорий, на юге мы ли
шились господства в секторе 
Средиземного моря“. .

Тревогой охвачены фашист
ские клики Румынии. Венгрии, 
Финляндии. „Никогда еще на
ши горизонты не были так 
мрачны“.—Выражает их настро
ение одна румынская газета.

На итальянском фронтенаши 
союзники постепенно продви
гаются вперед. Англо-американ
ская авиация подвергла на 
этой недели сильной бомбарди
ровке Рурскую, Рейнскую об
ласти и Австрию, а также горо
да Кассель, Франкфурт, Гаген, 
Кельн, Бохум; причинены раз
рушения ряду авиазаводов, 
сталелитейных заводов н дру
гим военным предприятиям.
По последним сообщениям, зна

чительного размаха достигла 
борьба против немецких окку

пантов в Югославии и Франции. 
Партизанская армия Югославии 
выбила противника из районов, 
граничащих с Албанией и сей
час наносит ему удары на се
вере—в Истрии, Горице и дру
гих частях Словении.

В северной Франции, в де
партаментах (областях) Нор и 
Паде-кале об’явили забастовку. 
30.000 шахтеров. В департамен
те Верхней Савойи (на стыке 
границы с Швейцарией и Ита
лией) французские партизаны 
ведут бои с шестнадцатиты
сячным отрядом полиции „пра
вительства“ Лаваля, действую
щим при поддержке немецких 
моторизованных частей. Парти
заны нанесли врагу крупные 
потери.

По немецким данным, за пос
ледние четыре месяца во Фран
ции было совершено свыше 
400 нападений на солдат и 
офицеров оккупационной ар
мии и 923 диверсии на железно
дорожных линиях (порча стре
лок и сигнализации, разбор 
рельсов, взрывы в депо, пуск 
под откос поездов и т. д.).

Эти факты, а также учаща
ющиеся убийства фрамцузених 
фашистов, продавшихся Гитле
ру, свидетельствует о боевых 
настроениях французского 
народа.

Л. Волынский.

КОМСОМОЛ И МОЛОДЕЖЬ НАШЕГО 
РАЙОНА В БОРЬБЕ ЗА РОДИНУ

В дни тяжелых и гроз
ных испытаний для нашей 
родины товарищ Сталин 
в своей речи от 3 июля 
1941 года призвал совет
ский народ организовать 
против немецких захватчи
ков всенародную войну.

На этот призыв Велико
го Сталина горячо отклик
нулись комсомол и моло
дежь нашего района. В 
районный комитет ВЛКСМ 
уже с первых дней после 
речи тов. Сталина начали 
поступать десятки заявле
ний молодых патриотов с 
просьбой послать их доб
ровольцами на фронт. Та
ких заявлений поступило 
более ЗОО. Только от ком
сомольцев и несоюзной мо
лодежи Б-Березниковской 
средней школы поступило 
ЮО заявлений. В кратких 
строчках каждого заявле
ния вложена непоколеби
мая решимость—с оружием 
в руках биться на поле 
брани с врагом.

Комсомолка Кечуткина 
П. Е: в своем заявлении

писала: „Прошу РК ВЛКСМ 
послать меня добровольно 
на фронт. В этот грозный 
для родины час, когда не
мец всеми силами рвется 
к Сталинграду, я готова 
отдать все силы, а если 
потребуется и жизнь на 
защиту своей родины44. Та
кие же заявления поступи
ли от Инны Айсиурет, Ве
ры Борискиной, Анны Та- 
наевой и многих других.

Просьба этих товарищей 
удовле гворена.

Уходя на фронт, комсо
мольцы заверили, что они 
будут биться с врагами 
родины до тех пор, пока не 
будет освобождена родная 
земля от немецких за
хватчиков. Комсомольцы- 
фронтовики с честью вы
полняют данное ими слово. 
Доказательством этого слу
жат письма командования 
на имя райкома ВЛКСМ и 
родителей комсомольцев, в 
которых они благодарят их 
за воспитание таких сыно
вей и дочерей нашей Родины

Всего из нашего района

сражаются на фронте око
ло 800 комсомольцев, сре
ди них много девушек. 10 
девушек-комсомолок уеха
ли восстанавливать герои
ческий Сталинград, 5 чело
век работают на оборонном 
заводе.

За героические подвиги 
на фронте в борьбе с не
мецкими захватчиками ряд 
комсомольцев нашего рай
она награждены орденами 
и медалями Советского Со
юза. В числе их воспитан
ники комсомола: ИванМа- 
кейчев, Василий Кашиции, 
Иван Старцев, Колчин и 
Непутаев—награждены ор
денами Красной Звезды. 
Орденом Красного Знамени 
награжден Лепешкин Иван.

Эти героические подвиги 
комсомольцев-воинов незри
мо ведут тысячи юношей 
и девушек на дальнейшие 
победы в борьбе и труде.

Каждый комсомолец, ра
ботающий в тылу,старает
ся овладеть одной из воен
ных специальностей. Толь
ко за 1943 год в нашем 
районе подготовлено: 140
снайперов, из них 60 деву
шек, 30 стре лков, 110 истре ; 
бителей танков.

Особое стремление у 
девушек нашего района к 
изучению санитарного дела. 
Всего за 1943 год подготов
лено значкистов ГСО —1033 
человека, БГСО—740 чеЛо-

помощи комсомольцев и 
молодежи ряд колхозов 
района как-то: „Вейсэ“,
„Красная сосна“, „Красный 
колос“, „Красный парти
зан“ и другие своевременно

век, еандружинниц—74/ 28)закончили уборку урожая, 
девушек занимаются сей-]досрочно рассчитались е
час на курсах м-едицинских 
сестер.

Подхватив инициативу 
тамбовцев, комсомольцы 
района собрали и внесли на 
строительство танковой ко
лонны „Мордовский кол
хозник“ около 400 тысяч 
рублей.

Силами комсомольцев 
собрано и реставрировано 
запасных частей к сельхоз
машинам на сумму более 
40 тысяч рублей.

Активное участие при
нимали и принимают ком
сомольцы и молодежь на
шего района в уборке уро
жая, вывозке хлеба госу
дарству, на подъеме зяби 
и в подготовке к зимовке 
скота. Благодаря активной

государством по хлебо
поставкам и сейчас успеш
но заканчивают подготовку 
екотопомещений к зиме и 
нод'еад зяби.

Всюду, в борьбе и труде, 
комсомольцы показывают 
образцы мужества и геро
изма. Можно не сомневать
ся, что комсомольцы и 
молодежь нашего района, 
в этот грозный для родины 
час, приложат всю свою 
молодую энергию к тому, 
чтобы до конца выполнить 
приказ товарища СТАЛИ
НА—очистить нашу род
ную землю от гитлеров
ских мерзавцев.

В. Г. Проникова,

секретарь РК ВЛКСМ.
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