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Трудящиеся Советского Союза! За 25 

лет советской власти вы создали 

могучую социалистическую индустри

альную и колхозную державу. Всеми 

силами защищайте плоды своего мно

голетнего труда!

Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической 
Революции, свергнувшей власть империалистов в нашей стране и провоз

гласившей мир между народами всего мира!
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Колхозники и колхоз

ницы, рабочие и работ

ницы совхозов! 

Давайте фронту и 

стране больше продо

вольствия и сырья 

для промышленности! 

Отдайте все силы на 

поддержкуфронта, на 

разгром врага! Все 

для фронта!

■

Да здравствует 

Всесоюзная Коммуни

стическая партия 

большевиков, партия 

Ленина — Сталина — 

организатор борьбы 

за победу над 

немецко-фашистскими 

захватчиками!

ОТСТОИМ ВЕЛИКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ
Четверть века 'назад, 7 

ноября (25 октября) 1917 
года, трудящиеся нашей 
страны под руководством 
большевистской партии 
свергли власть помещиков 
и капиталистов и устано-! 
вили власть рабочих и' 
крестьян.

Великая Октябрьская 
социалистическая револю
ция впервые в истории 
положила конец всякой 
эксплоатации человека че
ловеком и в дальнейшем 
своемразвитии уничтожила 
самые причины, порождаю
щие экономическое, поли
тическое, национальное не
равенство между людьми. 
Октябрьская революция 
об‘явила все богатства на
шей страны, все созданное 
и создаваемое человечес
ким трудом общественным 
всенародным достоянием. 
Она изменила весь строй 
жизни в нашей стране, 
очистив ее от всякого 
гнета и эксплоатации.

Тем самым Великая Ок
тябрьская социалистичес
кая революция открыла 
новую эру в жизни чело
вечества.

Став хозяевами своей 
страны, трудящиеся с иск 
лючительной энергией при
нялись за строительство 
новой жизни.

В наследие от прошлого 
мы получили отс алую 
страну, хозяйство которой 
к тому же было разорено

империалистической и граж
данской войнами, длившими
ся 7 лет.

За 25 лет была проде
лана гигантская работа. 
Преодолевая неимоверные 
трудности, сокрушая соп
ротивление эксплоататор- 
ских классов, наш народ 
воздвиг величественное 
здание социализма. Иа 
всем огромном протяжении 
СССР выросли новые фаб
рики и заводы, шахты и 
рудники, мощные электро
станции, десятки и сотни 
новых городов, проложены 
тысячи километров новых 
железнодорожных и шос
сейных дорог. Грандиозные 
каналы соединили моря и 
океаны, опоясывающие на
шу страну.

Наша страиа из отсталой, 
земледельческой по преи
муществу стала передовой 
промышленно -земледельче
ской, экономически неза
висимой, могучей социали
стической держ&вой.

У нас создано самое 
крупное в мирё сельское 
хозяйство, всоруж д яое 
передовой техникой. Зе лля, 
занимаемая колхозами, за
креплена за ними в вечное 
бесплатное пользование. 
Механизированная обра
ботка земли пр I помощи 
тракторов, комбайнов и 
других сложных сельско
хозяйственных машин тоз- 
волила добиться высоких 
урожаев, что "-'••чяло бла

госостояние колхозного 
крестьянства на небывалую 
высоту.

За 25 лет в СССР вы
росли многочисленные кад
ры новых людей— миллионы 
квалифицированных рабо
чих, мастеров, техников, 
инженеров, ученых. Вы
росла новая социалистиче
ская интеллигенция, вы
шедшая из недр народа и 
кровно с ним связанная.

Октябрьская революция 
избавила нашу страну от 
экономических кризисов, в 
нашей стране исчезли ни
щета и безработица—этот 
бич капиталистического об
щества, распри и раздоры 
между народами сменились 
тесной и неразрывной 
дружбой народов, эксплоа- 
таторские классы были 
ликвидированы, и окреп 
союз между рабочими и 
крестьянами. На этой поч
ве выросло невиданное 
нигде морально-политиче
ское единство советского 
общества.

Наша страна стала куль
турной, поголовно грамот
ной, она стала оплотом 
всего передового и про
грессивного человечества, 
маяком и надеждой для 
всех эксппоатируемых и 
угнетенных.

Народ нашей стр. ы за
жил счастливой жизнью.

Как ночные воры и бан
диты, ворвались дикие, 
озверелые фашистские вар

вары в нашу страну. Они 
замыслили чудовищное де
ло. Они задумали захва
тить наши богатейшие зем
ли, уничтожить наши ве
ликие завоевания, истре
бить нашу вековую, 
национальную культуру, 
насадить немецких поме
щиков и капиталистов, 
физически уничтожить мил
лионы русских, украинцев, 
белоруссов и представите
лей других свободных на 
родов СССР, а остальных 
превратить в крепостных 
рабов. Они задумали от
бросить нашу страну, а с 
нею и все человечество на 
много веков назад, к вре
менам рабства.

Советский народ грудью 
встал на защиту своих 
завоеваний.

Более 16 месяцев длится 
упорная кровавая борьба. 
Много зла причинил нам 
гнусный и подлый враг. Он 
глубоко проник на нашу 
территорию, временно от
торг от рас богатейшие 
земли. Враг ограбил, 
разорил, сжег с о т н и  
наших замечательных гооо- 
дов, тысячи селений угнал 
в постылое р •бегво согни 
тысяч наших бретьев.

Но фащис . екие бандиты 
не сломили и ни * огда не 
сломят во лашгго н)рода 
к борьбе о ве ш в по
беду. Не для тогс м 25 
лет назад совершал • резо
люцию, ке для того мы

строили нашу свободную, 
счастливую жизнь, чтобы 
уступить ее кровавым ф а 
шистским разбойникам и 
людоедам.

Миллионами жизней враг 
уже расплатился за вре
менный захват наших зе
мель. Но окончательная 
расплата еще впереди. 
Наша месть будет беспо
щадна.

Весь советский народ с 
волнением следит за ги
гантской битвой, развер
нувшейся на берегах Вол
ги, где героическая Крас
ная Армия с исключитель
ным упорством преграж
дает врагу путь к Сталин
граду, стойко и мужест
венно оказывает сопротив
ление, истребляя враже
скую живую силу и тех
нику.

Юг СССР, где кровавый 
Гитлер мечтает закончить 
войну в свою пользу, ста
нет могилой для гитлеров
ских полчищ.

Такова воля нашего на
рода, такова воля всей 
страны. Для этого мы не 
пожалеем ни сил, ни самой 
жизни. Неустанной рабо
той в тылу поможем фрон
ту, нашим самоотвержен
ным, доблестным защитни
кам нанести врагу оконча-
е ьный смертельный удар. 

Отстоим нашу родину, 
н ши великие октябрьские 
завоевания!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 4 ноября

В течение 4 ноября наши 
войска вели бои с против
ником в районе Сталингра
да, северо-восточнее Туапсе 
и юго-восточнее Нальчика. 
На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

* * * •

За 3 ноября нашей авиа
цией на различных участках 
фронта уничтожено до 40 
немецких автомашин с 
войсками н грузами, подав
лен огонь 6 артиллерий
ских батарей и 10 зенитно
пулеметных точек, разбит 
железнодорожный состав, 
рассеяно и частью уничто
жено до роты пехоты про
тивника.

* * *

В районе Сталинграда на
ши войска вели ‘ожесточен
ные бои. Пехота противни
ка, поддержанная танками, 
предпринимала атаки на 
всех участках об©роны го 
рода. Наши войска отбили 
атаки немцев и нанесли 
противнику большие поте
ри. Уничтожено более 1000 
солдат и офицеров против
ника, подбито и сожжено 8 
танков, 10 автомашин, уни
чтожено 2 орудия, несколь
ко минометных батарей, 34 
пулемета, взорван склад с 
боеприпасами.

В подразделениях наших
И р О ЬО д Я Т С Я  ОК1_с а |а1>

посвященные 25— летию 
Великой Октябрьской соци
алистической революции- 
Бойды и командиры едино
душно заявляют, что они с 
честью выполнят свой долг 
перед родиной, будут стой
ко и до конца защищать 
Сталинград. Снайпер Ва
силий Зайцев, уничтожив
ший на улицах Сталинграда 
ПОнемцев, сказал: „Нгш на 
левый берег Волги пути 
нет. Мы будем нещадно 
истреблять фашистов. Назад 
не пойдем, только вперед“.

# * *

Северо-западнее Сталин
града п рои сх од и л и  столкно
вения с небольшими груп
пами противника. Разведы
вательный отряд Н-ской 
части, действуя в тылу 
врага, исгребил 60 немец
ких солдат и офицеров, 
уничтожил 3 ору чия, взор- 
жал склад боеприпасов. На 
одном из участков наши 
бойцы захватили 5 блинда
жей и вкопанный в землю 
немецкий танк. Огнем ар
тиллеристов разрушено 9 
ДЗОТ ов, полбито одно ору
дие и уничтожено до 70 
гитлеровцев. Нашей авиаци
ей уничтожено 5 немецких 
самолетов. Кроме того 2 
самолета противника сбиты 
огнем наших наземных 
войск.

* * *

Юго-восточнее Нальчика 
наши части вели упорные 
оборонительные бон с тан
ками и пехотой противника. 
На одном из участков бой
цы Н-ской части, отбивая 
атаки врага, истребили 3:0 
Га Г..^ОВаС в и с°жгли 7

немецких танков. Надругом 
участке, несмотря на чис
ленное превосходство про
тивника, наши танкисты 
вступили в бой с гитлеров
цами. К исходу боя они 
сожгли 16 и подбили 17 
немецких танков.

* * *

Северо-восточнее Туапсе 
советские войска вели ак
тивные боевые действия. 
Бойцы Н-ской части захва
тили несколько опорных 
пунктов вражеской оборо
ны и уничтожили до 400 
немецких солдат и офице
ров. Группа бойцов броне
бойщиков подразделения 
под командованием тов. 
Мазепова сбила немецкий 
самолет. Командир роты т. 
Дубровский за 2 дня оГнем 
из пулемета сбил 2 само
лета противника.

* * *

Восточнее Новороссийска 
отряд разведчиков проник 
в тыл врага и совершил 
налег на штаб немецкой 
части. В завязавшейся сх
ватке уничтожено 27 гит
леровцев. Убиты командир 
роты и командир батальона 
противника.

Большой урон немецко- 
фашистским захватчикам 
заносят партизаны, действу
ющие в оккупированных

врагом районах Северного 
Кавказа. Несколько парти
занских отрядов за послед
нее времп истребили до 
400 немецких солдат и 
офицеров. Партизанами за- 
хвачечы у немцев оружие 
и боеприпасы.

•$»

Немецко.фашистские мер
завцы бросили в конц
лагерь 200 мирных жителей 
города Чернигова, отказав
шихся поехать на немецкую 
каторгу. Среди заключен
ных было много женщин и 
подростков. На почве голо
да влагере вспыхнула эпи
демия тифа. Фашистские 
бандиты расстреляли 27 
заключенных, заболевших 
тифом.

* * *

Немецкие оккупационные 
власти в Бельгии приступи
ли к принудительной моби
лизации бельгийских рабо
чих для германской промы
шленности. Эти попытки 
гитлеровцев встретили 
упорное сопротивление 
рабочих. Горняки и метал
лурги Льежского округа 
об ‘явили забастовку протес
та. Несмотря на преследо
вания и угрозы, рабочие 
до еих пор не приступили 
к работе. Они категориче
ски отказались ехать на 
работу  в фашистскую Гер
манию.

ДВА ДРУГА -  ДВА ГЕРОЯ
Летчик — майор т. Фаткуяин в детские годы беспризорничал. 
Советская власть сделала из бывшего беспризорника знатно
го человека — Героя Советского Союза. Воспитанник Казанс
кого комсомола, сын татарского народа, майор Фаткулин из
вестен как отважный летчик и командир. Подразделение, ко
торым он командует, вырастило 8 Героев Советского Союза 
и 51 орденоносца. Сам тов. Фаткулин имеет на своем счету 
свыше 80 штурмовок, 2 сбитых самолета.

Вместе с т. Фаткулиным с первых дней Отечественной войны 
бестрашно дерется с врагом его боевой комиссар, сын чува
шского народа, батальонный комиссар т. Васильев. Жизненный 
путь комиссара такой же что и у тов. Фаткулина. Бывший 

детдомовец стал Героем Советского Союза,

Представители народов Чувашии и Татарии храбро дерутся 
за честьи свободу советского народа.

Мы готовы защищать тебя, 
наша родина

На-днях закончила свою 
оаботу специальная группа 
бойцов—автоматчиков все
вобуча.

За прошедшие два меся
ца боевой и политической 
учебы каждый боец этой 
группы в совершенстве 
овладел грозным оружием 
— автоматом, научился 
тактическим приемам, при
меняемым в боевой обста
новке, приучил себя к 
строжайшей воинской диС’ 
циплине.

Много сил и труда поло
жил командир данной груп
пы лейтенант Колошко. 
Большое внимание уделял 
он одиночному обучению 
бойца. Вложенный труд и 
внимание командира-фрон- 
товика дали свои результа
ты.

Прошедшая проверка 
боевой подготовки показа
ла хорошие результаты. 
Особенно хороших показа
телей добились по огневой 
подготовке. Из 20 человек,

выполнявших 1-е упражне
ние (из боевой винтовки), 
15 человек выполнили на 
„отлично“ и только 5 чело
век на „хорошо“. Отличные 
действия показали и по 
тактике.

Многие бойцы этой груп
пы, как например, т.т. Ту
ляков, Карбаев, Комаров и 
другие по всем дисципли
нам сдали только на „от
лично“. За отличное усвое
ние пройденной программы, 
за дисциплинированность 
им об'явлена благодарность.

Достойно встречают 25 
годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции бойцы группы 
автоматчиков. В этот день 
они рапортуют нашей 
Родине: „В любую минуту 
мы готовы защищать тебя, 
наша Родина, давшая нам 
счастливую и радостную 
жизнь“.

И. Макейчев,

зав. военным отделом Райкома 
ВКП(б).

ПИСЬМА С ФРОНТА

Будь же стоек и смел
Я получил весть о том, что 

ты, мой браг, вступил в ряды 
доблестной Красной Армии- 
Как мне стало известо, ты ус
пешно освоил боевое оружие, 
стал снайпером. Будь же стоек 
и смел, бей своим снайперским 
огнем немецких оккупантов, 
когорыехотятпоработить нашу 
родину и лишить радостной и 
счастливой жизни народы на
шей страны. Но этого им не 
удастся. Мы, бойцы Красной 
Армии, стойко защищаем каж
дую пядь родн -й земли.

В своем письме я расскажу 
тебе о своих боевых делах. 
Наша часть освобождала селе
ние Ж., Смоленской области. 
Внезапным налетом мы ворва
лись в селение, но нашему 
продвижению мешал немецкий 
автоматчик. Мне удалось рас
смотреть, где находится фриц.

Я решил уничтожить его. Ни
кем незамеченный я подполз к 
нему и бросил гранату. Немец
кий автоматчик был уничто
жен. Мы продвинулись вперед 
Таких боевых успехов у меня, 

много.
Сейчас, после ранения, я нахо

жусь в госпитале. Скоро поп
равлюсь и снова стану в строй 
защитников родины.

Я уверек, что ты, дорогой 
брат, так же метко будешь 
уничтожать фашистских гадов, 
как твой брат.

I Не хозяйничать немчуре на 
' нашей земле.

За родину, за Сталина каж
дый из нас готов жизнь * от
дать. '

И, Ф. Ромашкин.

КЕРДЗРЫВНАЯ ДРУЖБА ФРОНТА И ТЫЛА

На снимке; Герой Советского Союза майор Ф. М. Фаткулин и 
Герой Советского Союза батальонный комиссар Б. М. Васильев 
(справа) на аэродроме наблюдают за полетами своих воспи

танников.
Фото А. Фридлянского Фотохро и*а ТАСС

' Здравствуйте, дорогие кол
хозники села Судосева!

Вам, работникам социалисти
ческих  полей, мой боевой, пла 
(менный привет!

Дорогие друзья, это письмо 
пишу с фронта, где идут оже
сточенные бои против нена
вистного врага всего челове
чества— германского фашизма.

Мы, фронтовики, видя все 
зверства этого двуногого зве
рья, которьп они чинят мирным 
жи■елям, во временно оккупи- 
роьанных им » райгнах, всем 
сердцем ненавидим врага, пре
зирая и уничтожая его на 
каждом шагу, как саранчу. В 
ознаменование 2д-летйя Великой 
Октябрьской социалистической 
революции я, ка < воин Крас
ной Армии, еще сильнее буду 
громить врага и бить его до 
полного уничтожения.

ПРИЕМ ПОЛЬСКОГО ПОСЛА г-на Т. РОМЕРА 
тов. В. М. МОЛОТОВЫМ

30 октября Народный 
Комиссар Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотов принял 
нового Чрезвычайного и

Полномочного Посла Поль
ской Р с ублики в СССР 
г- на Т. Р^мерэ.

Но, дорогие друзья, от вас, 
тружеников колхозных полей, 
также во многом зависит успех 
нашей борьбы на фронте. 
Своим трудом вы помогаете 
нам громить фашистов, Мы, 
бойцы фронта, надеемся навас, 
товарищи колхозники, что вы 
еще выше поднимете произво
дительность труда в колхозе, 
полностью закончите под‘ем 
зяби, хорошо подготовитесь к 
зимовке скота, полностью рас
считаетесь с государством— 
это и будет лучшей вашей по
мощью нам фронтовикам. Толь
ко при такой взаимной поддерж
ке фронта и тыла, мы доб‘емся 
скорой победы над нашим 
заклятым врагом—фашизмом.

С боевым приветом

И. Д. Савоськин, 
сержант действующей армии

БЛАГОДАРЮ ВА СЕРДЕЧНУЮ ЗАБОТУ
В письме, присланном на 

редакцию, беец Красной 
дии тов. Антонов Степан 
енович нам пишет: 

„Убедительно прошу редак
цию районной газеты передать 

, черезпечать искреннюю бла- 
| годэпнрсгь колхознице ееть-

Арм I 
СеМ*

хозартели им. Фрунзе, Петров
ского сельсовета, тов. Криво
ротовой Надежде Петровне, 
подарившей мне теплые вареж
ки, проявив этим самым сер
дечную заботу о бойце Крас
ной Армии“.

С приветом С. АНТОНОВ.
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ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ-ОРГАНИЗАТОР 
ОКТЯБРЬСКИХ ПОБЕД

Тяжелое время пережи
вает советский народ. Смер
тельную, ожесточенную 
борьбу ведет он с крово
жадным, взбесившимся вра
гом, но как ни тяжелы 
испытания, как ни велика 
горечь потерь, временных 
отступлений и огромных 
жертв, мы выдержим, 
враг будет разбит, побе
да будет за нами !

Нашу страну нельзя по
бедить. Единым, дружным 
и смелым советским наро
дом в справедливой отече
ственной войне за свободу 
руково'дит испытанная, за
каленная в боях партия 
большевиков, партия Лени
на-Сталина, безгранично 
любимая народом.

В течение многих и труд
ных десятилетий партия 
Ленина—Сталина беззавет
но и самоотверженно боро
лась за народное счастье. 
25 лет тому назад трудящи
еся нашей страны под 
мудрым руководством пар
тии! совершили Великую Со
циалистическую револю
цию, установившую новое 
государство — свободное 
социалистическое советское 
государство, где сами ра
бочие и крестьяне являют
ся хозяевами своей судь
бы, где все богатства явля
ются собственностью на
рода.

С тех пор советское го
сударство прошло замеча
тельный путь. Оно превра
тилось в сильнейшую миро
вую державу. Наша страна 
из нищей стала страной 
богатой, страной передо
вой индустрии и высоких 
урожаев, страной культур
ной. Из года в год наш 
народ жил все лучше и 
зажиточнее, пожиная пло
ды Великого Октября.

Организатором этих вели
ких .побед была партия 
большевиков. Партия зорко 
стояла на страже завоева
ний Октября. Враги наше
го народа много раз пыта- 
лить отнять у народа его 
завоевания, нарушить его 
мирный труд, помешать 
строительству нового, соци
алистического общества. 
Партия при всенародной 
поддержке разгромила вра
гов. Она организовала сок
рушительный отпор ино
странной интервенции.

Она смела е пути к на
родному счастью троцкис
тов, зиновьевцев, бухарин- 
цев—подлых агентов фа
шизма, стремившихся взор
вать изнутри социалисти
ческое государство, выдать 
его презренным гитлеров
ским захватчикам.

Преодолевая невероятные 
трудности, партия, руково
димая товарищем Сталиным, 
отстояла и осуществила 
Ленинский план создания 
нового общественногостроя 
—социализма. Была созда
на могучая социалистичес
кая индустрия, без которой 
сейчас, в дни ожесточенных 
битв с врагом, мы не вы
стояли бы. Партия разре
шила труднейшую после 
завоевания власти задачу 
перевода миллионов мелко, 
собственнических крестьян
ских хозяйств на путь 
колхозов.

Гигантская работа, прове
денная партией большеви
ков, ее прозорливая поли
тика обеспечили трудящим
ся все условия для всесто
роннего развития. Страна 
покрылась густой сетью 
школ и вузов, театров и 
дворцов культуры, больниц 
и санаторий, детских яс
лей и детских садов.

Партия дала трудящимся 
новую Конституцию, кото- 
ру'ю народ назвал Сталин
ской, запечатлевшую все 
Великие завоевания нашей 
революции.

Партия об‘единила наро
ды советского союза в 
дружную единую семью и 
обеспечила крепчайшее 
морально - политическое 
единство советскогонарода.

Товарищ Сталин говорил: 
„Наше правительство и 
партия не имеют других 
интересов и других забот 
кроме тех, какие есть у 
народа“. Партия большеви
ков единственный руково
дитель народных масс. Все 
силы, все помыслы партии, 
ее непримиримость направ
лены на то, чтобы отстоять 
в великой борьбе, которую 
она ведет, интересы наро
да, чтобы обеспечить ему 
счастливую жизнь, чтобы 
закрепить, расширить и 
развить завоевания Ок
тября.

И вот теперь, когда в

нашу страну вторгся враг, 
когда немецко-фашистские 
баНды грозят потопи/ь в 
крови все наши революци
онные завоевания и нало
жить на советских людей 
постыдное ярмо рабства, 
партия большевикав, партия 
Ленина —Сталина вновь вы
ступила организатором во
оруженной борьбы против 
иноземного нашествия.

В начале войны товарищ 
Сталин говорил, обращаясь 
по радио к советскому на
роду, что теперь дело идет 
„о жизни и смерти совет
ского государства, о жизни 
и смерти народов СССР, о 
том--быть народам Совет
ского Союза свободными 
или впасть в порабощение“. 
Товарищ Сталин призвал 
советских людей к отече
ственной освободительной 
войне против фашистских 
поработителей.

По зову своего вождя, 
по зову партии советский 
народ, какдревнийбогатырь 
стал на защиту своих за
воеваний. Страна стала 
единым боевым лагерем. 
Каждый стал воином. В 
авангарде этой борьбы 
идут большевики, члены 
Великой Коммунистически 
Партии. Они первые на 
фронте, в бою. Они пер
вые и в тыловой всепогло
щающей работе. Они во
одушевляют своим приме
ром всех советских людей, 
зовут их на самопожертво
вание, на подвиг во имя 
победы.

Советские люди, безгра
нично преданные своей пар
тии, полные непреклонной 
веры в нее, отважно и 
смело, не жалея своей жиз
ни, защишают родную 
страну. Сражаясь один на 
один с жестоким врагом, 
перемалывая его живую 
силу и уничтожая его воен
ную технику, советский 
народ всему миру . показы
вает образец беззаветного 
служения родине. Он спаян 
одной мыслью, одним чув
ством: в суровой напряжен
ной и смертельной борьбе 
завоевать победу чего бы 
это ни стоило.

Под знаменем партии 
Ленина—Сталина мы побе
лим!

Честным трэдом крепят оборону 
нашей родины

Получил хорошую 
дополнительную оплату

Хорошо работает сви
нарь колхоза „Пролетарс
кий путь“, Судосевского 
сельсовета тов. Титов.

Он добился полного сох
ранения молодняка. План 
свинопоголовья перевыпол
нил.

За хорошую работу прав 
ление колхоза решило вы
дать ему дополнительную 
сплату труда 3 поросенка.

Эта свиноферма хе рошо 
подготовлена к зиме.

За л ю б о в с к и й .

ПЕРЕДОВИКИ НА ПОРЕМЕ ЗЯБИ
Активное участие п под 

еме зяби прнимает моло
дежь нашего района.

Нормы вырабо тки на па
хоте ежедневно перевыпо
лняются. В колхсзе,,П ь ь 
социализму“, Б. Березнико
вского сельсовет, хорошо 
работает Михаил Ифутив. 
Он вместо нормы 1,25 га 
вспахивает за смену 1,70 
га. Не отстает от него и 
комсомолец Илюшин, кото
рый за' смену вспахивает 
1,50 га.

Неплохих показателей на 
взмете зяби добились Н. 
Старцез и И . Полушкин. 
Они, работая на полях кол
хоза “Красный завод“,нор
му выполняют на 120 про
центов .

Качество работы их хо
рошее.

А. Синицына,

пом. нач. политотдела по 
комсомолу Б-Бер ников- 
ской МТС.

Новыми произволствен- 
ными победами встречают 
Великий праздник Октября 
рабочие, трактористы и 
трактористки, комбайнеры и 
комбайнерки Паракннской 
МТС.

Взятые на себя обяза
тельства в предоктябрьском 
социалистическом соревно
вании: отремонтировать Ю 
тракторов, 14 культивато
ров, 10 сеялок, давать 
ежедневно полторы - две 
нормы, повседневно гото
ва гь молодые кадры — они 
выполнили с чесгью.

За дни великой отечест
венной войны коллективом 
МТС подготовлен не 
один десяток новых.квали
фицированных трак горис
тое, комбайнеров, слесарей, 
токарей и механиков, ко
торые успешно справляют
ся с работой, • показывая 
высокую производитель
ность своего труда.

Хорошо работает на ре
монте трактороз молодой 
слесарь тоз. Силантьев
В, И. Он кач 1 ет вен но ре
монтирует трактора, изго
тавливает детали, нужные 
для ремонта селъскохозяй- 
етвеных машин, помогает 
в работе девушкам-- трак
тористкам. Замечательных 
результатов в работе до
бился токарь тов. Огоррв, 
который бесперебойно обе
спечивает ремонтников 
тракторной мастерской 
нужными для ремонта де
талями и запасными частя
ми. Всяческой похвалы зас
луживает работа кузнеца 
тов. Кидяева А.П. Произ
водственные нормы он еже- 
месячно выполняет на 400 
процентов. Месячный зара
боток его составляет 1118 
рублей вместо 250 рублей.

Образцово трудится на 
колхозных полях трактор
ная бригада № 7> где бри
гадир. )м тов. Моисеев. 
Трактористы этой бригады 
вспахали на . каждый 15- 
сильный трактор по 403 
гектара, вместо нормы 338 
гектаров, сэкономив при 
этом 827 кг горючего.

Своим честным и самоот
верженным трудом в тылу, 
-заявляют рабочие и трак
тористы Паракинской
МТС, - мы крепим оборон
ную мощь нашей родины, 
помогаем Красной Армии 
громить гитлеровские бан
ды.

МП. Латышев, 
начальник политотдела МТС.

Коллектив рабочих Н - екого 
медносерного завода, участвуя 
ео Всесоюзном социалистиче
ском соревновании* занял вто
рое место среди предприятий 
Наркомцветмета. Одним из пер
вых этот коллектив включился 
в предоктябрьское социалисти

ческое соревнование.

Разлив готовой меди в метал- 
лургическ >м цехе.

Д о с т о й н а я  встреча

Слава Героям Советской Союза и Героям 
Социалиста 4ССК0Г0 Груда—лучшим сынам

яот и н ы !

Уборку урожая в этом 
году наша сельскохозяйст
венная артель провела ус
пешно. Все хлеба мы свое
временно убрали и заскир
довали. Сейчас заканчива
ем молотьбу. Убраны в 
срок также технические 
культуры и овощи. Проя
вив заботу о будущем годе, 
нами посеяно сверх плана 
80 гектаров озимых куль
тур. За последние дни 
имеется большой сдвиг  ̂и 
в работе по под‘ему зяби.

Самоотверженно трудятся 
в этом году колхозники 
на своих полях. Особенно 
хорошие образцы своего 
труда показывал л на убор
ке урожая Дого^юва А. С,

; Мазяркина С. С., Малино 
ва И. А. и другие. Во вре
мя уборочьых работ они 
ежедневно выполняли нор
мы выработки от 163 до 
200 процентов.
Высокие образцы своего 
труда. П' . 1 .•■«ваот сейчас 
на под еще зяби молодые 
плугари М. Н. Чг х и
А. Т. Табаков ь л. А. 
Яськин. Они ежедневно 

(вспахивают от 1,33 до 1,60 
га. ямасто 1 2Ц г? п * »орме. I

Качество их работы хоро
шее.

Своевременно подгото
вился наш колхоз и к зи
мовке скота. Помещения 
конюшен, овчарника, сви
нарника и коровника отре
монтированы и побелены. 
В СТФ,-' МТФ и телятнике 
сложили новые печи и ки
пятильники для подогрева
ния воды емкостью в 80 
ведер. Весь скот полностью 
обеспечен кормами. Заго
товлено 90 тонн силоса.

Колхозники и колхозни
цы нашей сельхозартели 
проявляют большую заботу
о доблестных 'защитниках 
любимой родины. Нами
сдано для Красной Армии
3 полушубка, 115 кило
граммов шерсти, 30 овчин, 
варежки, носки и другие 
теплые вещи.

—Горя смертельной не
навистью к фашистским 
ла ч ватчикам,—зая вляют на
ши колхозники,—мы сдела
ем все, что потребуется 
от нас для епа .ения нашей 
родины. ,

Н. Чиндяскин,

поедседатель колхоза

V Горького.
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ПОВСЕДНЕВНО ГОТОВИТЬ НАСЕЛЕНИЕ 
К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ

В условиях великой оте
чественной войны совет
ского народа против злей
шего врага человечества— 
германского фашизма ра
бота больниц и лечебных 
учреждений имеет исклю
чительно важное значение. 
Чуткое отношение к боль
ным, раненым бойцам, при 
бывшим с фронта, свое
временное проведение ле
чебно - профилактических 
мероприятий среди населе
ния должно стоять всегда 
в центре внимания работ
ников здравоохранения.

Придавая всему этому 
особо важное значение, 
коллектив работников Та
зинской больнипы 25 годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции встречает новыми 
производственными пока
зателями своей работы. 
Лечебно -профилактические 
мероприятия и санитарно
просветительная работа в 
этом участке стоит на дол
жной высоте. Задание по 
профилактическим привив
кам выполнено своевремен
но. В результате чего забо
леваемость по этому кусту 
доведена до минимума. 
Силами своих сотрудников 
они провели ремонт ста
ционара, заготовку топлива 
к зиме и уборку урожая,с 
имеющегося у них земель
ного участка, обеспечив 
тем самым больных своими 
овощами.

Честно и добросовестно 
выполняют свои обязан
ности перед страной и 
фронтом фельдшерица тов. 
Бухарцева (Шугуровский 
медпункт), медицинская 
сестра тов. Шигаева (Гу- 
зынский трахоматозный 
пункт),Радайкина, Цыганова 
и Карпова (Б-Березников
ская больница) и много 
других.

Все они, наряду с вы
полняемой ими работой, 
проводят большую работу

по проведению санитарно- 
профилактических меро
приятий, по сбору лекарст
венных трав и по подготовке 
значкистов ГСО.

Всего по району за 1942 
год подготовлено значки
стов ГСО 598 человек. 
Особенно хороших показа
телей добилась тов. Бухар- 
цева. Только за время 
уборочных работ ею под
готовлено 159 значкистов. 
Сейчас она начала подго
товку сандружинниц в 
средней школе.

Начали свою работу 
курсы сандружинниц в ко
личестве 32 человек и при 
райцентре. Кроме того 
охвачены обучением сани
тарному делу все бойцы 
всевобуча.

С большим под'емом сре
ди медицинских работников 
района проходит сбор теп
лых вещей и организация 
посылок с подарками для 
бойцов Красной Армии. 
Работники Тазинской и 
Б'Березниковской больниц 
собрали и сдали в район
ный склад 14 пар шерстя
ных и 3 пары бумажных 
носок, фуфайку, 1 вареж
ки, 15 носовых платков,
1 шарф, 2 полотенца, 2 
овчины, 10,5 кг сухарей, 
100 штук яиц, 4,5 кг пшена, 
65 пачек махорки, 700 
рублей денег, 20 конвертов, 
кисеты и другое.

Сейчас медработники 
района ведут большую ра
боту по подготовке знач
кистов ГСО. Всю свою 
работу они организуют 
так, чтобы в ближайшее 
же время подготовить все 
население района к сани
тарной обороне.

А. Ф. Сергеева,

зав. райздравотделом.

И. М. Резникова,

председатель райкома 
РОКК.

За достойный труд—достойная
оплата

Любовно относятся к 
своему делу пчеловоды 
колхозов „Красный Ок
тябрь“, Починковского сель
совета тов. Васильева и 
им. Калинина, Шугуровско- 
го сельсовета тоь, Афанась
ев. Честным и добросовест
ным отношением к труду 
они добились хороших ре
зультатов.

Например, пчеловод тов. 
Васильева (колхоз „Крас
ный Октябрь“), полностью 

,сохранив пчелосемьи, уве
личила пасеку на 12 семей. 
Она собрала в этом году с 
каждой пчелосемьи по 48 
килограммов меда. За свой 
честный и добросовестный 
труд тов. Васильева полу
чает дополнительную опла
ту 278 килограммов меда.

Хороших результатов в 
работе добился и пчеловод

колхоза им. Калинина тов. 
Афа насьев. Доверенная ему 
пасека в этом году попол
нилась новыми 13 пчело
семьями. Валовый сбор ме
да с каждой семьи в этом 
году выразился в 50,5 кило
грамма. За хороший уход 
за пчелосемьями тов. Афа
насьев по дополнительной 
оплате получил 172 кило
грамма меда.

Честный труд пчелово
дов сказался и на экономи
ке колхозов. Пчеловодные 
пасеки в этом году при
несли большую прибыль.

Таких же результатов в 
работе добились и ряд 
других пчеловодов нашего 
района.

Залюбовский,

ст. зоотехник Райзо.

ШКОЛЫ в дни войны

На снимке! Сбитый немецкий 
самолет на улице города 

Сталинграда.

ЛЮБИМЫМ ВОИНАМ
С большим патриотиче

ским под'емом трудящиеся 
нашего района посылают 
праздчичные подарки му
жественным защитникам 
родины ко дню XXV го
довщины Октября. Только 
за последние дни ряд кол
хозов и служащих рай
центра нашего района 
отправили на фронт 280 кг 
мяса, 66 кур, 3 гуся, 2500 
штук яиц, 34 кг масла, 
200 кг сухарей, бОкг меда,
10 литров спирта, 90 кг 
махорки, 21 кусок мыла, 
50 кисетов, носовые платки 
и целый ряд других цен
ных поцарков. Кроме того, 
за это же время посту
пило в райсклад 13 полу
шубков, 53 пары валенок, 
25 пар шерстяных носок, 
35 пар вярежек, 407 кг 
шерсти и 300 овчия и кож, 
которые сданы в райпром- 
комбинат для переработки.

А. Арсентьева.

Построим звено 
боевых самолетов

Следуя примеру членов ячей 
киМОПР колхоза „Комму
нар“, Ковылкинской рай
она и рабочих и служащих 
Б-Березниковской промар
тели „Заря“ колхозники 
сельхозартели им. М. Горь
кого, Паракинского сельсо
вета, собравшись на обще' 
колхозное собрание, едино
душно решили внести на 
постройку з ?ена самолетов 
„Советская Мордовия“ 3500 
рублей.

Многие колхозники этой 
сельхозартели вносят на 
постройку самолетов ио 
200 - 300 и более рублей. 
Так например, т.т. Чиндяс- 
кин, Атемасова М.Г., Цыга
нова Н.И., Шамим П.И., 
Жуклина А. А. «несли по 
300 рублей. Ледяйкин С. М., 
Храмов Е. Ф. и Адушкина
А. М. по 200 рублей, а 
тов. Тулайкин Н. Ф .—500 
рублей.

—Отдавая свои средства 
на постройку звена самоле
тов „Советскя 1ордовия", 
мы помогаем налим слав
ным , летчикам — соколам 
еще крепче бить фашистс
ких извергов, — заявили 
колхозники этой сельхоз

I артели.

XXV годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции школы и 
учительство нашего района 
встречают высокой органи
зованностью, большим про
изводственным под'емом.

В эти грозные дни учи
теля и учащиеся нашего 
района как и всо патриоты 
нашей родины, живут еди
ной мыслью—еще больше 
крепить мощь и силу 
Красной Армии, всеми сила
ми помогать фронту, кре
пить тыл и тем самым 
ускори.ь час разгрома фа
шизма.

Победу над врагом уча
щиеся и учителя куют в 
благородном труде по 
овладению основами наук, 
-военным делом и в произ
водственной работе колхо
зов.

За время уборочных ра
бот в этом году на полях 
колхозов нашего района 
работали 1894 учащихся и 
учителей. Всего ими выра
ботано 78200 трудодней. Из 
них силами учащихся за
работано 69920 трудодней, 
силами учителей—8280 тру
додней.

Большую помощь кол
хозу оказали учащиеся и 
учителя Тазинской непол
ной средней школы. 120 
учащихся этой школы, 
об‘единенные в школьные 
отряды, заработали 16.700 
трудодней. Ими было про
полото яровых на площади 
682 га, скошено сена 25 
га, убрано сена 103 га, 
сжато серпами 128 га, 
жнейками — 110, связано 
ржаных и яровых на пло
щади 218 га, заскирдовано 
хлебов на площади 312 га. 
Вся их работа проходила 
на основе развернувшегося 
социалистического соревно
вания между отрядами, 
звеньями и отдельными

учащимися. В результате 
чего не было ни одного 
ученика, который бы не 
выполнял нормы выработ
ки.

Хороших показателей в 
работе добился и школь
ный отряд Паракинской 
средней школы. Отряд этой 
школы в количестве 26 
человек под руководством 
учительницы тов. Жукли- 
ной выработал 3200 тру
додней. Особенно хорошо 
работали ученицы 7 класса 
Богатова Екатерина и Бо
гатова Татьяна. Они зара
ботали по 165 трудодней 
каждая. По 160 трудодней 
выработали Гордеева Зоя, 
Чиряскина Вера И Чиряс- 
кина Клавдия.

Сейчас, наряду с учебой, 
учителя и учащиеся про
водят большую работу по 
сбору лекарственных ра
стений. Только за послед
ние два дня учителями и 
учащимися Марьяновской 
неполной средней школы 
собрано 450 кг шипов.

Сочетая свою учебу с 
работой на колхозных , по
лях, участвуя в сборе ле
карственных растений, дети 
хорошо понимают, что этим 
они помогают Красной 
Армии в ее священной 
борьбе против ненавистного 
врага—фашизма.

Т р у д о в о й  энтузиазм 
школьников, их горячее 
стремление быть полезными 
родине должны быть нап
равлены на борьбу за 
отличные знания.

Вместе с этим задача 
школ и учительства состоит 
сейчас в том, чтобы уже 
теперь приступить к подго
товке учащихся к участию 
их в сельхозработах в 1943 
году.

Е. Токарева,

зав. РОНО.

ШКОЛЬНИКИ—ФРОНТУ
Большую работу ведут 

учащиеся и учителя Марь- 
яновской неполной средней 
школы по сбору лекарст
венных растений, имеющих 
важное лечебное значение. 
Только за последние два 
дня ими собрано 450 кг 
шиповника. Особенно актив
ное участие в сборе шипов 
принимают учашиеся 7 
класса, где за два дня 
собрали оОЗ кг. Ученики 
этого класса Хаватов Иван, 
Шарина Раиса собрали по 
15 кг каждый, Осипова 
Татьяна и Клякина по 13,5 
кг. Ученики 6 класса 
Афанасьев Владислав соб
рал 13,5 кг, Антропов Ана
толий—12,5 кг. Ученица 5 
класса Ифутина Анна собра
ла 15 кг. Сбор шипов про
должается.

Живейший отклик среди 
учителей и учащихся нашей 
школы нашло могучее пат
риотическое движение по 
сбору теплых вещей и 
подарков для бойцов Крас
ной Армии. Сейчас ими 
собрано 6 кг шерсти, 100

штук кисетов, наполненных 
табаком, спичками и насо- 
выми платочками, 8 овчин,
1 варежки и 1300 рублей 
денег, на которые уже 
закуплены мед, масло и 
яйца. -

Из учащихся старших 
классов создан кружок по 
переборке и сушке шипов
ника, по переработке шер
сти и изготовлению кисе
тов и носовых платков.

— Собирая деньги, теп
лые вещи и шипы, — за
являют ребята,—мы помога
ем нашей родной и люби
мой Красной Армии в ее 
борьбе против немецких 
поработителей. Пусть наш 
скромный подарок в честь 
25 годовщин ы Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции вооду
шевит бойцов на но
вые боевые подвиги.

О. Афанасьева, 
директор школы»

И. о. ответ, редактора

В. ШУБИН.
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