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Колхозники и колхозницы, рабочие и 

работницы совхозов ! Давайте фронту и 

стране больше продовольствия и сырья 

для промышленности. Добивайтесь даль

нейшего роста поголовья скота и повы

шения его продуктивности! Все силы на 

поддержку фронта, на разгром врага!

Д а  здравствует 26-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической 
Революции» свергнувшей власть империалистов в нашей стране и 

провозгласившей мир между народами всего мира!
----------------------------- ®  ............................................................................................................ .....■-------■ " ■ ■ ^ ^ = = = = = == = = = = = ---------------

ВПЕРЕД, ЗА РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТиВ!

ВСЕ СИЛЫ НАРОДА- 
НА РАЗГРОМ ВРАГА! 1

Двадцать шесть лет на
зад, 7 ноября (25 октября) 
1917 года, русский народ 
в содружестве с другими 
народами под руководством 
большевистской партии 
сверг власть помещиков и 
капиталистов в нашей стра
не и в героической борьбе 
за ее независимость, честь 
и свободу создал великое 
социалистическое госу
дарство.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
впервые в истории поло
жила конец всякой эксплоа- 
тации человека человеком 
и в дальнейшем своем раз
витии уничтожила самые 
причины, порождающие 
экономическое, политиче
ское, национальное неравен
ство между людьми.

За годы мирного стро
ительства была проделана 
большая работа. Преодоле
вая неимоверные.тру аности, 
сокрушая сопротивление 
эксплоататорских классов, 
наш народ воздвиг вели
чественное здание социализ
ма. На всем огромном про 
тяжении СССР выросли 
новые фабрики и заводы, 
шахты и рудники, мощные 
электростанции, десятки и

сотни новых городов, про
ложены тысячи километ
ров новых железнодорож
ных и шоссейных дорог. 
Грандиозные каналы соеди
нили моря и океаны, опо
ясывающие нашу страну.

Наша страна из отсталой 
земледельческой по преи
муществу, стала передовой 
промышленно-земледельче
ской, экономически неза
висимой, могучей социали
стической державой.

Наша страна стала куль
турной, поголовно грамот
ной, она стала оплотом 
всего передового и прогрес
сивного человечества, мая
ком и надеждой для всех 
эксплоатируемььч и угне
тенных.- -

Народ нашей страны за
жил счастливой жизнью.

Мирное развитие нашей 
страны было прервано раз
бойничьим нападением не
мецко-фашистских захват
чиков, кровавых поработи
телей народов Европы, за
клятых врагов свободолю
бивых народов всего мира. 
Как ночные воры и банди
ты, ворвались дикие озве
релые фашистские варвары 
в нашу страну. Они заду
мали захватить наши бога*

тейшие земли, уничто
жить наши великие за
воевания, истребить на
шу вековую, националь
ную культуру, насадить не
мецких помещиков.и капи
талистов, физически унич
тожить миллионырусских, 
украинцев, белоруссов и 
представителей других сво
бодных народов СССР, а 
остальных превратить в 
крепостных рабов.

Как один человек, под
нялась наша страна про
тив гитлеровских разбой
ников. Весь советский на
род, его доблестная Крас
ная Армия третий год ве
дут героическую борьбу. 
С нами--патриоты евро
пейских стран, борющиеся 
против гитлеровской тира
нии. С нами—братья угне
тенные славяне, против ко
торых особенно свирепст
вуют немецко-фашистские 
закватчики, смертельные 
враги славянства. Совет
ский народ ведет борьбу за 
Родину в боевом союзе с 
английским и американским 
народами,

В ходе летних боев те
кущего года Красная Ар
мия, поддерживаемая всем 
советским народом, нанес
ла и продолжает наносить 
сокрушительные удары по 
немецко-фашистским вой
скам. Выполняя мудрые 
стратегические планы Вер
ховного Главнокомандую 
щего, овтадев по приказу 
товарища Сталина мастер
ством военного дела, со
ветские воины идут впе
ред, на Запад. ^

26-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции трудя
щиеся нашей страны отме
чают под знаком всемер
ной помощи родной Крас
ной Армии. Все усилия со
ветского народа направля
ются на достижение одной 
цели--разгромить врага, 
освободить нашу землю ог 
гитлеровских мерзавцев, 
защитить.. завоевания Ок
тябрьской революции.

Предоктябрьское социа
листическое соревнование, 
развернувшееся в честь 
26-й годовщины Октября, 
показало, что трудящиеся 
нашего района, как и весь 
советский народ, отдают 
все свои силы на разгром 
врэга^ Ярким доказатель
ством этого служит то, что 
ряд колхозов района, дос
рочно и полностью рассчи

тавшись с государством по 
хлебопоставкам, тысячи 
пудов высококачественного 
зерна сдали в счет обяза
тельных поставок будущего 
года. К числу таких кол
хозов относятся: им. Фрун
зе, им. Куйбышева, „Вей
сэ“, им. Калинина (Шугуро- 
во), „Ясная поляна“ и дру
гие. Десятки праздничных 
посылок послали трудящи
еся района славным защит
никам Родины, в которых 
319 кг мяса, 526 пар варе
жек, 628 пар шерстяных 
носок, 440 штук яиц, масло, 
сухари, мед и много дру
гих ценных вещей.

Великие победы, достиг
нутые в двадцать шестом 
году Великой Октябрьской 
революции на фронте и в 
тылу, показывают силу и 
несокрушимость советского 
строя, сплоченность наше
го народа вокруг партии 
Ленина-Сталина, готов
ность самоотверженно тру
диться в тылу и беззавет
но сражаться на фронте за 
свободу и независимость 
нашей родины.

Да, наши успехи дейст
вительно велики! Их видит 
весь народ, ич видит весь 
мир-и друзья, и враги.

Но советские люди не 
могут успокаиваться до
стигнутыми успехами. Борь
ба за полное очищение 
нашей страны от фашист
ских оккупантов и восста
новление хозяйства в осво
божденных от врага райо
нах потребует дальнейше
го напряжения всех сил 
советского народа, повы
шения активности и орга
низованности советских лю
дей.

Двадцать шесть лет 
строил наш народ первое 
в мире социалистическое 
государство. Двадцать 
шесть лет в поте и крови 
добывал'наш народ великие 
завоевания, записанные в 
Сталинской Конституции. 
Все это хотят отнять гит
леровские шакалы.

Поклянемся же Родийе, 
Партии, товарищу Сталину 
сегодня, в день 26-й годов
щины Октября, отдать все 
свои силы и жизаь на раз
гром врага.

Смерть немецким окку
пантам!

Да здравствует свобода 
и независимость нашей 
славной еоеетской Родины!

На оборону страны
С большим воодушевле

нием приобретают билеты
3-ей денежно-вещевой ло
тереи колхозники, рабочие 
и служащие нашего рай
она. Особенно организован
но проходит подписка по 
Гартовскому сельсовету, 
где налоговым агентом тов. 
Быстрова. В первый же 
день подписки здесь было 
реализовано билетов на 
16.759 рублей, из них 3.500 
руб. были внесены налич
ными.

Успешно прошла под
писка на денежно-веще
вую лотерею среди рабо
чих и служащих промартели 
им. Буденного. Контроль
ная цифра, предназначенная 
для реализации, здесь была 
перевыполнена через не
сколько часов. Из 3.800 
рублей подписной суммы
3.200 руб. рабочие внесли 
наличными тут же при 
подписке. Более 50 процен
тов подписной суммы внес
ли наличными работники 
РО НКВД, сдав в сберега
тельную кассу 1.325 рублей.

Всего на 5 ноября рас
пространено билетов Тре
тьей денежно-вещевой 
лотереи на 458.000 рублей, 
из которых 127.000 рублей 
внесено наличными.

А. Чегодаева,
бухгалтер райеберкассы.^

ЗАЩИТНИКАМ  

РОДИНЫ
В ответ на боевые успехи 

воинов Красной Армии, 
колхозы и колхозники  на
шего района ответили 
сверхплановой сдачей моло
ка в фонд здоровья защит
ников родины.

2852 литра молока сверх 
плана поступило от колхо
за „Красная сосна“ (предсе
датель тов. Тятюшкин), 251 
литр сдали в фонд здоровья 
защитников родины колхоз
ники Починковского сель
совета, 17 литров сверх 
планового задания в осо
бый фонд сдал колхозник 
села Щугурово тов. Афа
насьев И. Д. По 11 литров 
сверх плана сдали колхоз
ники этого же сельсовета 
т. т-. Аношкин М. С. и 
Аношкин К. И.

Всего от колхозов и кол
хозников района в фонд 
здоровья защитников ро
дины поступило молока 
3710 литров.

Вольфсон,
директор маслозавода.
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 27 

октября по 2 ноября 1943 года. ) '
Немцы несут огромные по*

Бессмертный подвиг ком
сомольца Александра 

Матросова.

В районе юго-восточнее 
нижнего течения Днепра
наши войска 27 октжЗря 
сломили сопротивление не
мецко-фашистских войск 
на всем фронте ф т  Днепра 
до Азовского моря. Совет
ские танковые, моторизо
ванные и кавалерийские 
части устремились на за
пад ' и, преследуя против
ника, нанесли ему тяже
лые потери. Отступая под 
уцарами наших войск, нем
цы бросают артиллерию, 
минометы, боеприпасы и 
военное имущество. Наши 
войска заняли районные 
центры Запорожской обла* 
сти Акимовка, Васильев
на и Михайловна. На же
лезнодорожной станции 
Пришиб напш бойцы за
хватили крупные склалы с 
боеприпасами, продоволь
ствием и 250 вагонов к 
платформ с военными ма 
териалами,
Акимовна 
вагонов с разными груза
ми. Западнее села Веселое 
советские подразделения 
взяли много пленных и за* 
хватили 20 немецких тан
ков, 17 самоходных и 120 
полевых орудий, 12 шести
ствольных минометов, мно
го автомашин, повозок с 
грузами и большие гургы 
скота* Наши бойцы осво
бодили свыше 10.000 со
ветских граждан, которых 
немцы угоняли на каторгу 
в Германию.

На следующий день, 28 
октября, советские подвиж
ные части продолжали не
отступно преследовать и 
громить немцев. Бойцы 
Н-ского соединения овла 
дели районным центром 
Запорожской области Ниж
ние Серогозы. За день 
уничтожено до 3.000 вра
жеских солдат и офицеров. 
Бойцы Н-ской части з^ва- 
тили у немцев 65 исправ 
ных орудий и 21 шестист
вольный миномет.

В последующие дни со
ветские войска продолжали 
преследовать отступающе
го противника и освободи
ли от немецких захватчи
ков сотни населенных пун
ктов, в том числе город 
Геническ, районные цент
ры Запорожской области 
Большая Белозерка, Ива
новка, Сивашское (Рожде
ственка) и Ново-Троицкое,
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тери в живои силе и тех
нике. Только за 31 октября 
и 1 ноября советские части 
захватили в плен 6000 вра
жеских солдат и офицеров.

На Перекопском пере
шейке наши войска 1 нояб
ря стремительным ударом 
опрокинули немецкие части, 
преодолели Турецкий вал 
и прорвались к Армянску. 
Таким образом, войскам 
противника, расположен
ным в Крыму, отрезаны 
все пути отхода по суше.

2 ноября советские вой
ска заняли города Каховку, 
Скадовск, районные цент
ры Николаевской области 
Горностаевка и Каланчак. 
В излучине Днепра, юго- 
западнее Днепропетровска 
советские войска продол
жали наступление и заня
ли ряд населенных зунктов 
и железнодорожных стан- 

Ня станции ! ИЕй, в том числе районные 
захвачено * 1ЭО центры Днепропетровской 

области Кринички и Щорск 
Враг несет тяжелые потери. 
Только в бою за Щорск 
наши бойцы уничтожили 
свх^ше батальона гитлеров
цев, подбили 9 немецких 
танков и 2 самоходных ору
дия. Захвачены две артил
лерийских батареи, 6 ше
стиствольных минометов и 
другие трофеи.

На Криворожском нап
равлении наши войска от
бивали контратаки крупных 
сил пехоты и танков про
тивника и нанесли немцам 
тяжелые потери. Только на 
учасгкеН-ского соединения 
советские гвардейцы 31 ок
тября подбили и сожгли 
30 вралсеских танков и ист
ребили свыше 1500 немец
ких солдат и офицеров.

Северо-восточнее горо
да Витебск наши войска 
вели бои местного значе
ния, заняли районный центр 
Витебской области город 
Сураж-Витебский и много 
д р у г и х  населенных пунктов.

На остальных участках 
фронта —усиленная развед
ка и артиллерийско-мино-“ 
метная перестрелка.

За время с 26 октября 
по 1 ноября наши войска 
на всех фронтах подбили 
и уничтожили 495 немецких 
танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артил
лерии сбито 230 немецких 
самолетов.

23 февраля 1943 года гвардии 
рядовой 254 Гвардейского 
стрелкового полка 56 Гвардей
ской стрелковой дивизии Алек
сандр Матвеевич Матросов, в 
решающую минуту боя с не
мецко-фашистскими захвати  
ками за де^ Чернушки прор
вавшись к вражескому дзоту, 
закрыл своим телом амбразуру 
пожертаозал собой « тел обес 
печил успех наступающего 
подразделения.

УказомПрезидиума Верховно 
го Совета СССР от 19 июня 1943 
года гвардии рядовому тов. 
Матросову посмертно присвое
но звание Героя" Советского 
Союза.

Для увековечения памяти ге
ройски погибшего Александра 
Матросова приказом Н ародно
го Комиссара Оэороны М арш а
ла Советского Союза И. В. Ста
лина 254 Гвардейскому стрел
ковому полку 56 Гвардейской 
стрелковой дивизии присвоено 
наименование: „256 Гвардейский 
стрелковый полк имени Алек
сандра А атросова“ и Алек
сандр Матросов навечно зачис
лен в списки 1-ой роты 254 
Гвардейского полка имени 
Александра Матросова.
НА СНИМКЕ: Герой Советско

го Союза гвардии рядовой 
Александр Матвеевич Матросов.

(Северо-Западный фронт).
Группа разведчиков под командованием старшего сержанта 

Ф. Кузяева, награжденного медалью „За отвагу“ отправляется 
на выиолнение боевэго задания на надувных лодках.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ 
НА ФРОНТЕ

Много наших славных 
земляков сражаются на 
фронте с немецкими зах
ватчиками. Они с честыо 
выполняют священный долг 
перед Родиной,--изгоняя 
немецко-фашистских зах
ватчиков с нашей родной 
земли все дальше и дальше 
на Запад.

Одним из них является 
уролсенец села Пермись 
тов. Овтин Григорий Афа
насьевич.

Вот что о нем пишут 
нам командир воинской 
части ст. лейтенант тов. 
Терзнев и парторг ст .се р 
жант тов. Аванесян:

„В нашей части служит 
бойцом Ваш земляк Г. А. 
Овгин. Он не щадя своей 
крови и самой жизни сра
жается на фронте с немец
кими варварами. В боях он 
стоек и храбр, всегда по
казывает пример мужества 
и геройства своим товари
щам по оружию.

Правительство высоко 
оценило его боевые заслу
ги, наградив его орденом 
Красного знамени.

Командование части про
сит также передать роди
телям и колхозу, воспитав
шим верного сына Родины, 
глубокую благодарность“.

В СЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1944 г.
26-ю годовщину Великой 

Октябрьской социалисти
ческой революции передо
вые колхозы нашего района 
встречают новыми произ
водственными победами.

Включившись в предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование за все
мерную помощь фронту, ряд 
колхозов района, досрочно 
рассчитавшись с государст
вом по хлебопоставкам,
картофелю и овощам, про
должают едаватБ хлеб в 
счет поставок будущего 
года. Пример высокой со
знательности своего долга 
перед родиной и фронтом 
показали колхозники сель
хозартелей: „Вейсэ“, им. 
Фрунзе, им. Куйбышева и 
другие.

Одним из первых выпол
нив план хлебопоставок, 
засыпав семенные, фураж

хоз „Вейсэ“ (председатель 
тов. Ларькин) сдал в счет 
будущих обязательств 1.020 
пудов добротного зерна. 
1800 пудов вывез на ссып
ные пункты в счет обяза
тельств будущего года кол
хоз им. Куйбышева (пред
седатель тов. Гудаев). 
Сдают хлеб за 1944 гол и 
колхозы „Ясная поляна“ 
(председатель тов. Самоду
ров), „2-я пятилетка“ (пред
седатель тов. Вантяйкин), 
им. Калинина, Шугуровско- 
го сельсовета, (председа
тель тов. Кулавская) и дру
гие.

— Сдавая хлеб сверх пла
на, мы ускоряем час нашей 
победы над гитлеровскими 
захватчиками, — заявляют 
колхозники этих сельхоз
артелей.

Г. Я. Степочкин, 
райуполнаркомзаг по Б-Берез*

ные и другие фонды, кол- 1 никовскому району

чио выполнили план 
мясопоставок

Горя желанием, какмож-цнева (председатель тов. 
но больше оказать помощь]Гудаев) и другие. Всего 10 
наступающим воинам Крас-! колхозов, которыми сдано 
ной  ̂ Армии, передовые}мяса в счет государствен

ных обязательств будущего 
года 45 центнеров 12 килог
рамм. Из них 21 центнер

колхозы нашего района, 
досрочно выполнив план 
мясопоставок, продолжают 
сдавать мясо и другие 
животноводческие продук
ты в счет поставок 1944 г.

К числу таких колхозов 
относятся: им. Калинина,
Щугуровского сельсовета, 
(председатель тов. Кулав- 
ская), „Вейсэ“ (председа
тель тов. Ларькин), „Крас
ный Восток“, Айкинского 
сельсовета, (председатель 
тов. Тюрюшкин), „Париж
ская коммуна“ (председа
тель тов. Мамкин), им. 
Пугачева (председатель 
тов. Старцев), #м. Куйбы-

8 кг сдал колхоз им. Кали
нина, 6 центнеров—„Вейсэ“, 
3 центнера —„Красный 
Восток“, 3 центнера 60 кг. 
—„Парижская коммуна“ и 
другие.

— Пусть наши славные 
воины, тепло одетые и 
сытно накормленные, еще 
сильнее громяг ненавистно
го врага,—заявляют кол
хозники и колхозницы этих 
сельхозартелей.

Рахлин,
управляющий конторы загот- 
скот.

ЛЮБИМЫМ ВОИНАМ
С большим патриоти

ческим под‘емом трудящи
еся нашего района посы
лают праздничные подарки 
доблестным воинам Крас
ной Армии ко дню 26-й го
довщины Октября.

Только колхозники и кол
хозницы Шугуровского 
сельсовета собрали и от
правили на фронт 172 ки
лограмма мясз, 1 центнер 
пшеничной муки, 16 пар ва
режек, 18 пар шерстяных 
носок и 30 килограмм шер
сти сдали в переработку. 
22 килограмма свинины, 18 
килограммов сухарей пос
лал любимым воинам кол
хоз „Красный лук“.

С неописуемым чувством 
радости послали на фронт 
свою скромную посылку, 
учащиеся Старо-Найман- 
ской средней школы. Кро
ме теплых вещей, ребята

послали славным воинам 
17 кг махорки, 6 носовых 
платков и много других 
ценных вещей, 10-5 кг мяса 
и 10 кг меда послал фрон
товикам колхоз „Красный 
колос“.

Всего трудящиеся наше
го района собрали и отпра
вили на фронт: мяса—319 
кг, варежек—526 пар, шер
стяных носок—628 пар, 
масла— 11 кг 400 грамм, 
яиц—440 штук, моркови— 
1 центнер, творогу—100 гк, 
сухарей—18 кг, пшеничной 
муки —1 центнер, меца —10 
кг, махорки—24 кг 700 
грамм и целый ряд других 
ценных вещей. Кроме того, 
за это же время собрано и 
сдано в переработку 137,5 
кг шерсти и 25 овчин.

В. Ф. Бакланова, 
зав. райскладом по приему теп

лых вещей для Красной Армии.
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