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Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина—вперёд 
за окончательный разгром гит
леровской Германии, за полную 
победу нашего правого дела!
(Из призывов ЦК ВКП(б) к 27-й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической Революции).

I Трудящиеся Советско

го Союза! Красная Ар

мия вышибла немецко- 

фашистских захватчи

ков из пределов нашей 

I Родины. Да здравствует 

[наше свободное совет- 
р
! ское Отечество! Да 

здравствует героическая 

Красная Армия—армия 

освободительница!

Да здравствует 

Всесоюзная Коммуни

стическая Партия 

большевиков, партия 

Ленина— Сталина — 

вдохновитель и органи

затор борьбы за победу 

над немецко-фаши

стскими захватчиками!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ

НАШЕЙ РОДИНЫ!
Двадцать семьлет назад, своей национальной нез

рабочие и крестьяне пэд 
руководством партии
большевиков, под руковод
ством Ленина и Сталина 
свергли власть помещиков 
и капиталистов и установи
ли в нашей стране власть 
рабочих и крестьян, созда
ли советское государство.

Став хозяевами своей 
страны, трудящиеся Совет
ской республичи с исклю
чительной энергией приня 
лись за строительство но
вой жизни. За двадцать 
семь лет советской власти 
наша страна коренным об
разом изменилась. Из от 
сталой аграрной страны 
нревратитась в могучую 
индустриально - колхозную 
державу. Мирное строи
тельство в нашей стране 
прйнесло экономический и 
культурный расцвет совет
скому народу. Дружба на
родов нерушимыми связя
ми скрепила Союз Совет-

зисимости, своий свободы, 
родной земли и своего со
ветского государства. В 
самоотверженной борьбе 
против немецко-фашист
ских захватчиков совет
ский народ отстоял свою 
родину и все великие за
воевания Октября. Доблест
ная Красная Армия нанес
ла решающие поражения 
немецко-фашистским пол
чищам, и ныне недалектот 
день, когда враг будет 
полностью уничтожен.

Под ударами наших 
чойск запросили пощады и 
чышли из войны вчераш
ние союзники гитлеровской 
Германии—Румыния, Б;л- 
гария и Финляндия. Осу
ществляя великую истори
ческую миссию, советские 
бойцы несут счастье изТгу- 
ченным нагюдам Европы — 
освобождают от немецкого 
ига земли Югославии и
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публик. Советский народ 
пожинал богатые плоды 

своего творческого труда.
22 июня 1941 года мир

ное строительство нашей 
страны было прервано раз
бойничьим нападением не
мецко-фашистских захват
чиков. Начиная войну про
тив Советского Союза, 
гитлеровские палачи поста
вили себе целью восстано
вить власть помещиков, 
разрушить национальную 
культуру и национальную 
государственность Совет
ского Союза, онемечить 
Советских людей и прев
ратить их в рабов немецких 
князей и баронов.

Но наш народ, как мо
гучий богатырь, поднялся 
$0 весь рост на защиту

Норвегии. Советские вой
ска вторглись в пределы 
Восточной Пруссии и, вме
сте с нашими союзниками, 
действующими с запада, 
все ближе подбираются к 
самому логову немецкого 
зверя.

В Великой Отечественной 
войне с немецко фашист
скими оккупантами участ
вуют все советские люди. 
Наша страна превратилась 
в единый боевой лагерь. 
Тыл Красной Армии—ее 
надежная, несокрушимая 
олора. Героическим трудом 
на производстве, на кол
хозных полях, денежными 
средствами, повседневной 
заботой о Красной Армии 
народы Советского Союза 
изо дня в день крепят бое

вую мощь фронта.
Предоктябрьское социа

листическое соревнование, 
разпернувшееся в честь 
27-й годовщины Октября, 
показало, что трудящиеся 
нашего района, как и весь 
советский народ, отдают 
в-'е свои силы на разгром 
воа^а. Ярким доказатель
ством этого служит то, 
что ряд колхозов района, 
досрочно и полностью рас
считавшись с государством 
по хлебопоставкам, тысячи 
пудов высококачественного 
зерна сдают в счет обяза
тельных поставок будуще
го года и в фонд Красной 
Армии. Например, члены 
сельхозартели „Вейсэ“ сда
ли в фонд Красной Армии 
1284 пуда и 780 пудов в 
счет 1945 года. 854 пуда 
сдал в счет будущего го
да и 600 пудов в фонд 
Красной Армии колхоз им. 
Куйбышева. Всего колхозы 
нашего района сдали в 
фонд Красной Армии и в 
счет 1945 года 5.400 пудов.

Великие победы, достиг
нутые в истекшем году на 
фронте и в тылу, показы
вают силу и нес жруш >- 
мость советского стрэя, 
сплоченность нашего наро
да вокруг большевистской 
партии, советского прави
тельства и Верховного 
Главнокомандующего Мар
шала Советского Союза 
товарища Сталина.

Совместными усилиями 
фронта и тыла, в боевом со
дружестве с нашими союз
никами в недалеком буду
щем враг будет разбит в 
своей собственной берлоге.

Да здравствует свобода 
и независимость нашей
славной Советской Родины!

НА ОБОРОНУ СТРАНЫ
С большим воодушевле

нием встретили выпуск 4-ой 
денежно-вещевой лотереи 
колхозники, рабочие и слу
жащие нашего района. 
Особенно организованно 
фошла подписка по Шу- 
гуровскому сельсовету. 
Контрольная цифра,
предназначенная для реали
зации, здесь перевыполне
на. Вместо 35 тысч руб. по 
плану на 1-е ноября рас
пространено билетов Чет
вертой денежно-вещевой 
лотереи на 36.550 руб., из 
которых 14. 320 руб. вне
сено наличными.

Инвалид О течес! венной

войны Казаков Николай 
Васильевич решил приоб
рести билетов 4-й денеж
но- вещевой лотереи на 
400 руб. Всю подписную 
сумму он уплатил налич* 
ными деньгами. Его брат 
Федор Васильевич тоже 
участник Отечественной 
войны подписался на ЗОО 
руб. Всю подписку он так
же уплатил наличными.

Всего по району на 1 
ноября распространено би
летов Четвертой денежно
вещевой лотереи на 500 
тыс. рублей.

А. Чегодаева,
бухгалтер райсберкассы.

КОЛХОЗНЫЙ ПОДАРОК ГЕРОИЧЕСКОМУ 
ФРОНТУ

27*ю годовщину Велико
го Октября колхозники 
сельхозартели „Вейсэ“ 
встречают полным заверше
нием всех сельскохозяйст
венных работ, выполне
нием своих обязательств 
перед государством. Кол
хоз не только полностью 
рассчитался с государст
вом по обязательствам 1944 
года, но и сдал авансом в 
счет поставок будущего 
года 780 пудов зерна и 48

пудов мяса.
Кроме того колхоз до

полнительно сдал в фонд 
Красной Армии 1284 пуда 
зерна.

Хлеб сегодня—незамени
мое 'оружие в борьбе с 
врагом. Сотни пудов хлеба, 
сдаваемого сверх плана в 
фонд Красной Армии—луч
ший подарок в день 27-й 
годовщины героическому 
фронту.

ЗА Д О СТО Й Н Ы Й  Т Р У Д -Д О С Т О Й Н А Я  
ОПЛАТА

Любовно относится к по
рученному делу доярка кол
хоза „Парижская ком
муна“ депутатка райсовета 
тов. Кирюшкина В. Благода
ря честного и добросовест
ного отношения к труду она 
значительно перевыполнила 
план надоя молока от за
крепленных за нею коров. 
По плану от 5 фуражных 
коров тов, Кирюшкина

должна была в этом году 
получить молока 4.500 
литров. По состоянию на 1 
ноября она уже надоила 
5.438 литров.

За свой честный и доб
росовестный труд тов. Ки
рюшкина получила допол
нительную оплату 140 лит
ров молока.

О. И Стожарова,
зоотехник райдо,
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ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОГО СТРОЯ
Война, навязанная наше

му народу немецко-фашист
скими захватчиками, яви
лась всесторонним испыта
нием силы и прочности 
советского государства, 
суровой проверкой единст
ва и сплоченности совет
ских людей.

„История в)йн учит,— 
говорил товарищ Сталин,— 
что лишь те государства 
выдерживали это испыта
ние, которые ок-азывались 
сильнее своего противника 
по развитию и организации 
хозяйства, мо опыту, ма
стерству и боевому духу 
своих войск, по выдержке 
и единству народа на всем 
протяжении войн .). Имен
но таким государством 
является наше-государство“.

Развязывая войну про
тив Советского Союза, не
мецкие захватчики считали, 
что они также быстро по
кончат ‘ с нашей страной, 
как покончили со многими 
другими европейскими го
сударствами. Иа деле же 
оказалось, что советское 
государство выдержало все. 
испытания войны, а гитле
ровская Германия стоит 
перед неминуемой катаст
рофой, которая уже не за 
горами.

Героическая Красная Ар» 
мия спасла наш народ •от 
угрозы фашистского пора
бощения, отбросила захват
чиков за пределы нашей 
Родины, бъет врага на его 
т е р р и т ор ии. С ове гс к и е
воины вызволяют и з . гит
леровской неаоти народы 
Польши и Балканских 
стран. Красная Армия обес
печила нашим союзникам 
воз м о ж ность раз верну ть
успешную борьбу против 
немцев на юге и на западе. 
Теперь Германия, стремив
шаяся завоевать*весь мир, 
сама оказалась в железных 
клещах советских и англо- 
американских войск.

В чем заключается секрет 
успехов советского народа, 
откуда у него взялись си
лы, чтобы устоять против 
вооруженнаго до зубов про
тивника и нанести ему по
ражение?
■' Секрет этих успехов 
заключается в том, что 
Великая Социалистическая 
революция в октябре 1917 
года коренным образом из
менила лицо нашей Роди
ны. В нашей стране навсег
да уничтожена националь
ная рознь между народами. 
Коммунистическая партия 
и советская власть сплоти
ли весь народ в единый 
Союз рабочих, крестьян и 
интеллигенции. В резуль
тате сталинской политики 
индустриализации, СССР 
превратился в несокруши
мую крепость, в могучую

индустриальную и колхоз
ную державу. С каждым 
годом все лучше и краше 
становилась жизнь. Совет
ский народ, как любимое 
детище растил и укреплял 
свокЯКрасную Армию, зная, 
что в час суровых испыта
ний советские воины с 
честью будут защищать 
свое отечество.

Война прервала наш мир
ный труд. Рабочие, колхоз
ники и интеллигенция вы
нуждены были поставить 
на службу фронту все па
рен ое  хозяйство страны, 
чтобы обеспечить Красную 
Ярмию всем необходимым 
для победы. Советские лю
ди хорошо запомнили ска
занные еще в первые дни 
войны слова товарища Ста
лина о том, что дело идет 
о жизни и смерти Сове;- 
ского Государства, о жиз
ни и смерти народовСССР. 
Быть народам Советского 
Союза свободными или 
впасть в порабошение—так 
СТОЯЛ вопрос.

Наш народ, как могучий 
богатырь, поднялся во весь 
рост, опрокинув все расче
ты врага и в жестоких 
битвах отстоял великие 
завоевания Октябрьской 
социалистической револю
ции. В ходе войны еще 
больше укрепился совет
ский строй, упрочилсяСоюз 
рабочих, крестьян и ин
теллигенции, еще более йк- 
репла дружба между на
родами СССР. Руководя
щей и направляющей си
лой Советского народа как 
в годы мирного строитель
ства, так и в дни войны 
явилась партия Ленина — 
Сталина. Советский народ 
еще теснее сплотился вок
руг большевистской пар
тии-вдохновителя и орга
низатора всенародной борь
бы против фашистских зах
ватчиков. Партия еще боль
ше сроднилась с народом, 
еще крепче связалась с 
широкими масеами трудя
щихся.

Вот в этом и заключает
ся секрет наших успехов, 
источник великой силы 
советского строя. Любовь 
к Родине, преданность ве
ликому делу Ленина —Ста
лина—вот что вдохновляет 
советских людей на безза
ветный героизм, порож
дает в них неиссякаемую 
энергию и волю к победе.

В боях за Родину Крас
ная Армия покрыла свои 
знамена неувядаемой сла
ван. Беспримерный подвиг 
в защите Родины проявили 
советские люди в тылу. В 
трудных условиях войны 
они обесиечили массовое 
производство вооружения, 
б оеприпасов, обмундирова
ния, продовольствия и свое

временную доставку их на 
фронт. Они серьезно укре
пили мощь нашей промыш
ленности, построили сотни 
новых заводов и шахт, 
десятки электростанций, 
железнодорожных линий и 
мостов. Наши колхозы с 
честью выдержали суровые 
испытания войны. Колхоз
ники и колхозницы, непок- 
ладая рук, работают на 
полях, обеспечивают армию 
и страну продовольствием, 
а промышленность сырьеУ*. 
Советская интеллигенция в 
дни войны обогатила нашу 
науку и технику, культуру 
и искусство новыми выдаю
щимися достижениями и 
откры ти ями. Неоценим ы е 
заслуги в деле защиты оте
чества принадлежат совет
ским женщинам, заменив
шим ушедших на фронт 
мужчин. Труженики тыла 
стремятся не отстать в 
своей работе от ратных 
подвигов воинов Красной 
Ярмии.

Новое патриотическое 
движение поднялось в кол
хозной деревне. По призы
ву украинских хлеборобов 
колхозники и колхозницы 
обязались к великому ок
тябрьскому празднику пол
ностью рассчитаться с го
сударств о м п о нос та в ка м 
хлеба и других нродуктЪв, 
внести сверх плана сотни 
тысяч и миллионы пудов 
зерна в фонд Красной Ар- 
мии, успешно выполни ть все 
сельскохозяйственные рабо
ты.

У трудящихся освобож
денных районов нет сейчас 
более насущной задачи, 
чем скорейшее восстановле
ние хозяйства, разрушен
ного немцами. Вся страна 
напрягает свои усилия к 
тому, чтобы быстрее зале
чить тяжелые раны, добить 
гитлеровских захватчиков.

В дни Отечественной вой
ны советский народ пока
зал, что он способен тво
рить чудеса и выходить 
победителем из самых тя
желых испытаний. Борьба 
нашего народа против не
мецких захватчиков вызы
вает всеобщее восхищение 
евобо дол юб и в ы х н ародов
мира. Неизмеримо вырос 
авторитет советского госу
дарства, укрепились наши 
международные связи. Как 
могучий утес, непоколеби
мо стоит наша Родина — 
Великий Советский Союз. 
Под знаменем большевист
ской партии, под руковод
ством товарища Сталина 
Советский народ разгромит 
Ненавистного врага и зале
чит тяжелые раны, нане
сенные войной. Наша Ро
дина будет еще более 
сильной и могущественной.1

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
в предоктябрь-1 проц., сэкономить топлива | в неизменных ценах па 847Вступая 

екое социалистическое со
ревнование, коллектив Вл- 
Марьяновского епиргозаво- 
да обязался производствен
ный план сентября и Ок
тября выполнить на 150

э процентов.
Свои обязательства кол

лектив выполЖч с честью: 
сентябрьский план ими вы
полнен на 512 нроцентоз, 
а план валовой продукции

' процентов, сэкономлено 
топлива в сентябре на 20 
пр оце н тов. Прои з воде твен- 
ный план в октябре вы
полнен на 200 процен тов.

ф. Т. Чиняев.

Сталинские соколы (слева направо) дважды Герой Совет
ского Союза гвардии капитан И. Д. I улаев, 1рижды Герой 
Советского Союза гвардии полковник А. И. Пикрышкин, 
дважды Герой Советского Союза гвардии капитан Г. А. 

Речкалов.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 2) ио 31 

октября 1944 года)
Войска Карельского

фронта, преследуя немец
кие войска, пересект Го
сударственную границу 
Норвегии и в трудных 
условиях Заполярья 25 ок
тября овладели важным
портом в Барекцовом море 
—городом Киркенес. Про
должая наступление, совет
ские части в последующие 
дни заняли ряд населенных 
пунктов в области Петса- 
мо (Печенга) и в северной 
Норвегии.

В Восточной Пруссии 
наши войска, преодолевая 
возросшее сопротивление 
противника и отражая его 
контратаки, заняли ряд 
сильно укрепленных опор
ных пунктов вражеской 
обороны. Немцы понесли 
огромные потери в людях 
и технике. Лишь за один 
день советские части ист
ребили свыше 3 тысяч гит
леровцев, подбили и сожг
ли 95 танков, 11 броне
транспортеров и более 100 
автомашин противника,

Северо-западнее Праги 
(предместье города Вар
шавы) наши войска сов
местно с частями 1-й Поль
ской армии вели бои ме
стного значения, в ходе 
которых овладели городом 
и железнодорожной стан
цией Яблон и а-Легй оново.

Войска 4-го Украинско
го фронта развивали успе
шное наступление на тер
ритории Чехословацкой 
республики и 26-го октяб
ря овладели городом Мука- 
чево—п р о м ы ш ленн ы м цен
тром Закарпатской Украи
ны, важным узлом комму
никаций и опорным пунк
том обороны противника у 
южных отрогов Карпат. 
На еледуюш,ин день вой
ска фронта заняли главный 
город Закарпатской Украи
ны—Ужгород. Продвигаясь 
вперед, советские части в 
результате упорных боев 
29-го октября овладели го
родом и крупным железно
дорожным узлом Чоп,

За время наступатель
ных боев, с 20 по 29 ок
тября, войска 4-го Украин
ского фронта взяли в плен 
21.390 солдат и офицеров 
противника. С 20 по 26

октября советские части за
хватили у врага 73 орудия 
разных калибров, 53 мино
мета, 372 пулемета, более 
5 тысяч винтовок и авто
матов и 47 складов с бое
припасами, вооружением, 
снаряжением и продоволь
ствием-. ч,./:

Войска 2-го Украинского 
фронта 25-го октября штур
мом овладели важными 
опорными пунктами и круп
ными железнодорожными 
узлами в Северной Тран- 
еильвании—городами Сату 
— Маре, Карей, а также с 
боями заняли более 100 
других населенных пунк
тов. Таким образом наши 
в о йе ка за верши л к ое воб о ж* 
дение Трансильвании от 
противника. .

С 21 по 25 октября вой
ска фронта на территории 
Северной -Трансильвании 
взяли в плен 6.700 солдат 
и офицеров противника. 
Продолжая наступление 
северо-западнее и западнее 
города Сагу—Маре, наши 
войска вступили в пределы 
Венгрии с востока и заняли 
ряд населенных пунктов и 
железнодорожных станций.

На Будапештском на
правлении, между реками 
Т иес а и Ду н а й', "на ш и. во й- 
ека вели наступательные 
бои, в ходе которык заня
ли более 200 населенных 
пунктов. Советские части 
ворвались в город Кечке- 
мет и завязали уличные 
бои. В боях между реками 
Тисса и Дунай за время с 
27 по 30 октября наши 
войска взяли в плен 4.018 
немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

В Югославии, северо-за
паднее Белграда, наши 
войска, действуя совмест
но с войсками Народно-Ос
вободительной армии Юго
славии, овладели городами 
Новисад, Куда, Бачка Па- 
лапка, Апагин (на Дунае) 
и Рума.

За время с 24 по 30 ок
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 699 немецких тан
ков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 277 самолетов про
тивника.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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