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У всех нас сейчас только одна задача—очистить советскую зем
лю от немецких захватчиков, беспощадно мстить гитлеровским мерзав
цам за кровь и слезы советских людей. Комсомольцы, вся молодежь 
фронта и тыла как никогда сплочены вокруг партии Ленина-^Сталина, 
ее Центрального Комитета.

Мы, комсомольцы, и впредь будем воспитывать всю молодежь 
в духе беспредельной преданности большевистской партии, любимой 
отчизне,. Вам, товарищ Сталин.

25 годовщина ВЛКСМ
1 июля бюро РК ВЛКСМ обратилось к колхозным комсомольским 

организациям включиться в соревнование в честь 25-летия Ленинского 
Комсомола. 33 комсомольских организации горячо откликнулись на 
призыв райкома, включившись в соревнование на быстрейшее заверше
ние сельскохозяйственных работ. 420 комсомольцев и около 2000 че
ловек молодежи работали в период уборки на колхозных полях. Ими 
сделано по району 40—45 процентов всех работ. Недаром М.И Ка
линин сказал, что сельский комсомол в колхозе это сейчас чуть ли не 
основная сила,—во всяком случае самая боеспособная и инициативная.

„Работать за себя и за своего товарища, ушедшего в армию" 
—этот лозунг коисомольцев-двухсотников горьковских заводов стал 
лозунгом и комсомольцев-колхозников нашего района.

В деревни Ракита под руководством комсорга Полякова и ком
сомольца—инвалида Отечественной войны Александра Тюрьмина была 
организована комсомольско-молодежная бригада, которая проделала ог
ромную работу в колхозе: сжала и заскирдовала 350 га, обмолотила 
450 га зерновых. Идя впереди, бригада подтягивала весь колхоз, 
заставляла его включаться в единый боевой темп. Райком ВЛКСМ 
присвоил бригаде звание фронтовой. Комсомольцы Казачьей Слобо
ды Деп)татов Геннадий, Депутатов Анатолий, Пеньков Михаил, рабо
тая на жнейках, сжинали по 8 га, выполняя 2,5 нормы. Они убрали 
218 га зерновых или 40 процентов всей уборочной площади колхоза,

Вступившая в комсомол в период уборочной Коркина Вера из 
Б.Андреевки ежедневно зарабатывала 3,5 — 4 трудодня. Почетную на
граду—Переходящее Красное Знамя Областного Комитета партии с 
честью удерживают комсомольцы Б.Мурашквнской МТС. Выполнением 
более полуторых годовых норм встречают они славшую годовщину. 
18 тонн горючего сэкономили девушки-трактористки—участницы Все
союзного соревнования. Сотни смертей принесут проклятому врагу эти 
тонны, сэкономленные по капле славными дочерьми нашего района. 
„Дадим все необходимое для победы над врагом"—под этим лозунгом 
по инициативе комсомольских организаций двигались на заготпункты 
десятки комсомольско-молодежных обозов с зерном государству. Комсо
мольцы Никиткина отправили 8 красных обозов, Рождествеяа — 10 
обозов, Ракиты—5 обозов, Городищ—4 обоза, Ивановского 1 — 4 
обоза и т. д.

Только 33 юмсомольско-молодежчые транспортные бригады вы
везли государству 32198 центнеров зерна. В напряженном труде за
каляется новое пополнение Ленинского Комсомола.

Комсомолец Константин Карпа- 
чев-знатный забойцик шахты $ 17- 
бис треста „Волохов-уголь" (Туль
ская область). Он один из замеча
тельных скоростннкбв-инициаторов 
новых методов проходки штреков.

Комсомольский 
билет

Комсомольский билет, комсомоль
ский билет,
Ты у сердца согрет молодого,
Там, где спрятан заветный девичий 
портрет
Да от матери нежное слово.

Все мечты, все, что было, что 
будет и есть,
Все, что нас согревает на свете, 
Нашей юности цвет, нашей ро
дины честь—
Все слилось в комсомольском 
билете.

После упорного и трудового учебного года пионеры и школь
ники вышли веселыми, .шумящими отрядами на колхозные поля. 
9000 трудодней заработали учащиеся Кишкинзкой средней школы, 87 
трудодней заработал каждый учащийся Медведковской НСІП. Только 
по 10 колхозам школьники собрали колосья с 213 га.

Всем проезжающим в период уборки по селу Песочному бросает
ся в глаза висящий на одном из домзв яркий плакат: „Привет луч
шему стахановцу колхоза!" Это комсомэлка-изоач тов.*Абдалова каж
дый день отмечала лучшего труженика колхоза, делая его опыт досто
янием не только колхоза, но и всего сельсовета.

Комсомольский задор, юношеский пыл вносили своим горячим сло
вом в шеренги колхозников 200 молодых агитаторов, работающих на 
уборке. Славные традиции Ленинского комсомола, его беззаветная пре
данность нашей партии, о которых узнает молодежь из бесед и док
ладов агитаторов, все бэдіее и более сближает ее с нашим Союзом: 
„Прошу принять меня в члены комсомола. Перед лицом своих товари
щей клянусь с честью носить высокое звание комсомольца"—пишут в 
своих заявлениях в комсомол 12 молодых колхозников с. Ключищи, 
Холязинского сельсовета. Звание комсомольца обязывает ко многому. 
Но у советской молодежи одно стремление—сделать для Родины и 
фронта как можно больше. А где, как не в рядах Ленинского комсо
мола, в крепко спаянной, сплоченной вокруг нашей великой партии, 
товарища Сталина, организации можно принести больше пользы Ро
дине. С усилением работы, напряжением всех своих мускулов связали 
свое вступлениэ в комсомол 117 молодых колхозников, влившихся в 
нашу районную комсомольскую организацию за период уборочной.

Власова Нюра, молодая комсомолка Б Андреевки, работая на 
жнейке, сжала 86 га и заработала 475 трудодней.

В славный день 25-летпя ВЛКСМ хочется горячо пожелать все-
му районному комсомольскому активу и воем комсомольцам района по-

КЬмсомолЬский билет
Жизнерадостные, закаленные в 

труде, гордые силой и красотой 
своей юности они пришли на учеб
ный пункт. Чудесное пополне
ние рядов победоносной Красной 
Армии. Многие из них за лучшие 
показатели’ в работе и учебе 
были приняты в ком
сомол — могучий резерв и по
мощник Коммунистической Партии.

Один за другим подходят они к 
столу, где производится вручепие 
комсомольских билетов. В руки, 
затвердевшие в упорстве труда, бе
рут серые книжечки с силуэтом 
Ильича. Торжественно, с недбыкио- 
венным блеском юных глаз откры
вают они его первую страничку, 
на которой виднеются ордена Боево
го Красного Знамени и Трудового 
Красного Знамени.

—Дважды орденоносный комсо
мол... А я в нынешнем году впер
вые сел за руль трактора и вспа
хал 347 га в нашем колхозе де
ревня Вадская, — сказал Ка-

лабанов Николай Александрович, 
всматриваясь з страничку билета. 
Как видят, юноша некая в мысли 
подтверждения о том, что заслужил 
он встать под алые знамена дважды 
орденоносного Ленинско-Сталинско
го Комсомола и найдя это подтвер
ждение, высказал его громко.

Трудовыми подвигами оправдати 
свой путь в комсомол Тутушкин 
Константин из колхоза д. Ракита, 
он вывез свыше 60 центнеров хле- 
ба государству. И Павлов Сѳрафцм 
из Белкннекого колхоза показывал 
пример трудолюбия всем молодым и 
взрослым колхозникам. И Чипырин 
Александр из колхоза „Борьба" 
днем и ночью работал в фронтовой 
молодежной бригаде на молотьбе и 
вывозке хлебопоставок. Для фронта 
они трудились па родных полях, 
за зги родные поля они пойдут в 
сражении, вступив в ряды Красной 
Армии. ‘ .

Л. Голуб.

В честь славного юбилея

Пионерских костров золотая зола, 
Необъятные наши просторы, 
Наша шкода, где кропкая дружба 
росла, 
Комсомольские жаркие споры.

Вечеринки, собранья и ночи без 
сна, /
П любовь, и работа большая... 
Комсомольский билет—это наша 
страна,
Это молодость наша родная!

В гимнастерке походной у сердца 
согрет,
Верный спутник отваги и чести, 
Ты на подвиг зовешь, комсомоль
ский билет, 
Неустанно взываешь о мести.

Ты, как совесть живая, с бой
цом говоришь. 
Слыша сердца биенье любое, 
Прославляешь героев и трусов 
клеймишь,
Вдохновіяешь для смертного боя. 

Комсомольцы всегда и везде впереди. 
Не дают они клятвы впустую, 
Как святыню, они берчгут на груди 
Комсомольскую книжку простую.

Без победы ни жизни, ни ра
дости нет,

дожить все силы на укрепление комсомольских организаций района, 
на еще большее их сплочение вокруг нашей партии, на усиление 
помощи нашей доблестной Красной Армии в разгроме немецких окку
пантов.

Ни свободы, ни дома родного...
Комсомольский билет, ты у 
сердца согрет,
Ты у сердца' согрет молодого.

В. Лебедев-Кумач.

По инициативе комсомольцев и 
молодежи д. Б-Андреевки в первых ' 
числах июля по всему району раз
вернулось социалистическое сорев
нование комсомольцев и молодежи 
в честь 25 годовщины Ленинско- 
Сталинского комсомола.

В Рождеотвеяе была организо
вана молодежная бригада по обмо
лоту хлебов во главе с комсомоль
цами в составе 45 человек. И 
днем и ночью работала молодежь, 
выполняя нормы выработки на 200 
и более процентов. Всего членами 
молодежной бригады намолочено 
282 тонны зерна.

За отличные успехи в работе 
молодежной бригаде было присвое
но звание фронтовой.

Большую работу проделали ком
сомольцы Рождествена по сбору 

. теплых вещей для доблестных за
щитников родины. Во главе с ком
соргом тов. Садковой девушки собя 
рались вечерами вместе, вязали пер
чатки носки. Ими сдано 37 пар 
носков и перчаток.** «

Большую помощь фронту оказа
ла молодежь Ивановского колхоза 
„Возрождение". Комсомольцами ор
ганизовано два воскресника. Вы
работано 350 трудодней. Причи
тающиеся на эти дни продукты пе
реданы в фонд обороны. Сейчас мо
лодежь готовит теплые вещи и по
дарки воинам Красной Армии.

* * *
Умело развертывает работу сре

ди молодежи секретарь Воронинской 
первичной комсомольской организа
ции тов. Кострова М.. На уборке 
урожая работало 40 человек моло
дежи и 30 школьников.

Из числа молодежи под руко

водством комсомольцев была созда
на трансп ортная бригада по вывоз
ке хлеба государству. На ссыпные 
пункты ею вывезено 920 центне
ров хлеба. Комсомольцы личным 
примером воодушевляли молодежь 
на гвардейский труд. Комсомолец 
Вокулов ежедневно выполнял ■ два 
нормы. На скирдовании хлебов де
вушки к імюмньаи подносили но 
1400 снопов. Примеры стахановско
го труда показывали молодые ком
сомолки Лудина, Тюфтинаи другие.

X- «♦
По-фронтовому трудятся на кол

хозных полях комсомольцы Б-Му- 
рашкинского совхоза. Комсомолка 
Блиблина весной и летом работая 
на тракторе, вспахала 193 гекта
ра, а осенью перешла на комбайн 
и убрала 156 гектаров. Комсомол
ка Николаева Анфиса также вспа
хала 282 гектара и убрала ком
байном 130 га.

Комсомольская организация сов
хоза соревнуется с комсвмольской 
организацией боевого подразделе
ния, где секретарем т Долженкова.

* ♦*
Большую помощь колхозу имени 

М.Горького оказали пионеры и 
школьники. Ими собраны колосья 
на площади 20- га.

Сидами комсомольской организа
ции этого колхоза проведен сбор 
теплых вещей. Собрано и отправ
лено 12 пар носков и варежек. 
Сдано 100 яиц в фонд здоровья 
защитников родины.

15 октября молодежью проведен 
воскресник по утеплению скотных 
дворов.
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КОМСОМОЛЬЦЫ На фронтах Отечественной войны
В глухих кричевских лесах встре

тились тринадцать комсомольцев.
Они пришли из разных концов 

Белоруссии—молодые, смелые, го
товые к суровым битвам, к жизни, 
полной лишений и опасностей. 
Они спали на сырой земле, подуш
кой ] 7 - - - - - - - -
был короток, как у птиц. Они 
ели 
был у башкира Хамата Фалетова, 
бежавшего из немецкого плена. И 
все они с одинаковой яростью били 
врага. У каждого был свой счет с 
немцами, и у всех общий счет— 
за поруганную родную землю, за 
замученных советских людей.

Никто в отряде не умел лучше 
Хамата подползти к немцам, как 
тень, бесшумно проникнуть в штаб, 
снять без звука часового и под
жечь склад с горючим, награблен
ным зерном или боеприпасами. Ха
мат был замечательный разведчик— 
глаза и уши отряда. Партизаны 
любили его еще и за то, что он 
был не только хорошим воином, 
но и верным другом, отзывчивым 
товарищем. И еще любили оии, 
когда темной ночью после боя Ха
мат пел печальные песни 
дой джигитке с черными 
ясными очами...

Много раз нападали 
иартизаны на немцев. И всегда их 
налеты были неожиданными для 
врага. Эсѳсовцы, полицейские, ка
рательные отряды не в силах были 
справиться с отважными комсомоль
цами. Бывало, что кольцо кара
телей замыкалось. Партизаны ока
зывались в окружении. Немцы уже 
торжествовали победу, но вдруг 
где-то сзади них раздавался треск 
пулеметной очереди, и гитлеровцы, 
оставляя убитых, спешили выбрать
ся из непроходимого леса или из 
деревни, где в каждой хате были 
их враги...

Так было и в деревне Белый 
Лог. Триста эсесовцев окружили 
горстку партизан, но находчивый 
командир отряда, в рядах которого 
сражались комсомольцы, и на этот 
раз сумел обмануть немцев. Он с 
пятью партизанами навязал бой ка
рателям. Ковширко с остальными 
бойцами проник в тыл противника 
и ударил по немцам из пулеметов. 
Удар был настолько неожиданным 
и сильным, что эсѳсовцы отступили, 
потеряв пятьдесят солдат убитыми, 
пулемет и десять автоматов. Кольцо 
было прорвано, и партизаны, все 
до единого, вырвались из окруже
ния.

Слава о бесстрашных партизанах 
разнеслась по всему району. Народ 
видел в них своих защитников, 
сурово карающих врагов. И когда 
в деревню Заполье сентябрьским 
утром нагрянул карательный отряд 
и начал силой угонять молодых де
вушек на работу в Германию се
мидесятилетний старик Иван Гав
рилович тайком отправился в лес 
к партизанам за помощью.

Командир выслушал Ивана Гав
риловича. Немцев было слишком 
много. Но и нельзя было не спасти 
белорусских девчат от фашистско
го рабства. И командир 
комсомольцам во главе с 
Ковширко устроить засаду 
роге у деревни. Ковширко 
хлопцев ближним путем.
Хамат Фалетов пробрался в дерев-

им служила ладонь, і сон их

из одного котелка, который

о моло- 
косамя и

молодые

поручил
Яковом
по до-

ловел
Ночью

ню. Ему строго-настрого было 
приказано не трогать немцев, а 
только разузнать, сколько и когда 
они повезут девушек на станцию. 
Фалетов узнал, что девушек пове
зут на трех грузовиках, а на двух 
поедут немцы. Ковширко быстро 
принял решение. Он приказал под
пилить деревья у обочины дороги 
и при появлении машин свалить 
их. Так и было сделана Машины 
наскочили на внезапно' упавшие 
деревья, остановились, и не успели 
немцы схватиться за оружие, как 
из леса грянул дружный залп. Ни 
один из гитлеровцев не ушел жи
вым из этого боя. Девушки были 
освобождены.

Немецкое командование отпра
вило против партизан батальон пе
хоты при поддержке авиации. 
Командир партизанского отряда был 
йена шутку встревожен. Тогда Ков- 
ширко предложил ему оставить 
заслон из комсомольцев, а осталь
ным уйти на новое место. Командир 
внимательно выслушал Якова, по
думал и согласился с ним. Ночью 
отряд снялся с места и, простив
шись с комсомольцами, покинул 
стоянку.

Наступило утро. На небольшой 
лесной поляне тринадцать комсо
мольцев окопались и приготовились 
к встрече с врагом. Они знали, 
что многие из них больше не уви
дят солнечный восход. Но все были 
готовы достойно встретить врага. 
Василий Крайко лежал у пулемета. 
Хамат Фалетов положил возле себя 
несколько дисков для автомата, 
пару гранат и воткнул перед собой 
в землю свое верное, никогда не 
изменявшее ему оружие—кривой 
башкирский нож. Братья Зайцевы 
обложили себя гранатами и диска
ми... t

На западном участке обороны 
находились Кондратьев, Вихрицкий, 
Зуев, Поликарпов и Карнацкий. 
Они защищали подход к лесу со 
стороны небольшой мелководной 
речки Друть. Восточный участок 
обороны занимали Ковширко, братья 
Зайцевы, Фалетов и Лейбович. 
Они держали под обстрелом откры
тое поле, откуда немцы собирались 
вести наступление главными сила
ми. Василий Крайко, Владимир 
Валенд и Василий 
винулись метров на 
ред с пулеметом.

Немцы замкнули кольцо окру
жения. Зная, что их во 
раз больше, чем партизан, 
не спешили с наступлением.'

Утро было тихое, ясное. Лес 
стоял в золотом осеннем уборе.

Ровно в полдень просвистел 
первый снаряд и разорвался в рас
положении группы Кондратьева.

Первому пришлось вступить в 
бой Крайко. Когда атакующие в 
лоб гитлеровцы приблизились на 
200 метров, он открыл пулемет
ный огонь и заставил врага за
лочь. В это время рота яемцев 
пыталась обойти партизан с тыла, 
но ее встретил сильный пулемет
ный огонь—Кондратьева, Зуева и 
Поликарпова. Оставив и здесь мно
го убитых, немцы откатились на
зад. Три раза в течение дня они 
пытались войти в лес и каждый 
раз меткий пулеметный огонь зас
тавлял их поворачивать вспять.

В шесть часов вечера немцы

Кривцов выд-
полтораста впѳ-

много
они

открыли по лесу ураганный мино
метный огонь. Четыре часа они 
вспахивали минами землю, кромса
ли деревья. Комсомольцы глубоко 
врылись в землю, и в начале 
вражеские мины не причиняли им 
вреда. Но вот мина разбила го
ловной пулемет в убила осколком 
Василия Кривцова. Это была пер
вая потеря.^ Затем был тяжело 
ранен Василий Крайко, а Григо
рию Зайцеву осколком пробило 
руку.

Наступила ночь.
—Наши уже далеко отошли,— 

сказал Крайко.—Надо отходить и 
нам.

Хамат Фалетов пошел в развед
ку. Вернувшись, он сообщил, что 
все проходы заняты немцами.

И вот опять настало утро. И 
немцы снова засыпали минами лес, 
снова вспахивали раскаленным ме
таллом израненный клочок земли. 
Потом повели наступление сразу 
со всех сторон. Им удалось перей
ти речку, они ворвались в лес. 
Раненый Ковширко призвал всех 
комсомольцев драться до последней 
капли крови. И комсомольцы да
ли клятву умереть, но живыми в 
руки врага н^ даваться. Теснее 
сжималось кольцо, но подойти 
вплотную к комсомольцам немцам 
не удавалось: мешал губительный 
пулеметный огонь. Тогда немцы 
вызвали авиацию.

Над лесом появилась тройка 
„Юнкерсов". Они сделали два за
хода и сбросили бомбы. Осколка
ми были убиты Ковширко и Край
ко. Из тринадцати комсомольцев 
в строю осталось пятеро. Осталь
ные пали в бою или были тяжело 
ранены. Командование принял Кон
дратьев. Он посмотрел на уцелев
ших друзей и коротко сказал:

—Ну, ребята, пошли!
Хамат Фалетов, Володя Валенд, 

Николай Вихрицкий и Василий 
Зуев поднялись с земли. Со шты
ками наперевес ринулись они на 
немцев. Один за другим падали 
враги. Казалось, ярости партизан 
нет преграды. У Фалетова сломал
ся штык. Он бросил винтовку и 
взялся за нож, и нож его сверкал, 
как молния, поражая врагов. Не
мецкий офицер выстрелил в баш
кира из пистолета, и Хамат упал 
с пробитой грудью. Но когда офи
цер нагнулся над ним, Хамат пос
ледним усилием воли схватил ого 
за руку, опрокинул на землю* и 
впился коченеющими пальцами ему 
в горло.

Кондратьев лежал с прострелен
ной головой. Валенд, Вихрицкий 
и Зуев еще боролись. Они отби
вались
Немцы, увидев, что живыми взять 
никого 
ход автоматы. С пробитой грудью 
упал Зуев, упал Вихрицкий. Остал
ся один Володя Валенд.

... Когда партизаны-разведчи
ки пришли на место боя, они 
нашли в живых одного израненно
го Володю. Он рассказал перед 
смертью о героической борьбе 
своих товарищей, решивших уме
реть, но не отступить ни на шаг...

Сто семьдесят два фашиста ле
жали в лесочке, сраженные в бою 
с тринадцатью партизанами-ком- 
сомольцами.

от немцев прикладами.

не удается, пустили в

Т. Марков-

(Обзор военных действий за время
с 20 по 26 октября І943 г.)

После многодневных ожесточен
ных боев войска 4-го Украинского 
фронта 23 октября полностью ов
ладели городом и железнодорожной 
станцией Мелитополь. Противник 
создал по реке Молочная мощную 
укрепленную полосу и шел на 
любые потери, пытаясь удержать 
решающий участок этой оборони
тельной линии—город Мелитополь. 
Из Крыма и других участков 
фронта сюда непрерывно поступа
ли крупные пополнения пехоты и 
техники. Немецкое командование 
придавало исключительно важное 
значение удержанию города Мели
тополя и рубежа обороны по реке 
Молочная. 4)6 этом свидетельству
ет и тот факт, что офицеры на 
этом участке фронта получали 
тройной оклад жалованья, а все 
солдаты награждались железными 
крестами. В ходе ожесточенных 
боев наши войска сломили упорное 
сопротивление противника, прорва
ли его оборону и выбили немцев 
из города Мелитополь. В резуль
тате этой победы захвачен важней
ший и сильно укрепленный узел 
обороны немцев, запиравший под
ступы к Крыму и нижнему тече
нию Днепра. Враг понес огромные 
потери. Только за 23 октября в 
северной части Мелитополя унич
тожено свыше 4.000 немецких 
солдат и офицеров, подбито и 
сожжено 57 танков и 18 само
ходных орудий противника. Захва
чено много трофеев и взято в 
плен несколько сот гитлеровцев.

Прорвав вражескую оборону, 
наши войска продолжали продви
гаться вперед и 24 октября на 
ряде участков вышли к железной 
дороге Мелитополь—Запорожье. 
На следующий день советские 
части преодолели второй, сильно 
укрепленный, оборонительный ру
беж немцев, построенный вдоль 
железной дороги Мелитополь— 
Крым и заняли несколько опорных 
пунктов. По неполным данным, 
истреблено свыше 2.000 гитлеров
цев, уничтожено 53 танка, 8 са
моходных и 46 половых орудий, 
43 миномета, 142 пулемета, 120 
автомашин и 2 склада боеприпа
сов. Взято Ібб пленных. ахва- 
чены большие трофеи, в том'’числе 
62 вагона с вооружением и бое
припасами и 25 орудий. В тече
ние 26 октября наши войска про
должали развивать наступление

на север, запад и юго-запад от 
города Мелитополя, продвинулись 
вперед от 7 до 20 километров и 
заняли 28 населенных пунктов 
среди которых районный центр 
Запорожской области Веселое.

Войска 3-го Украинского фрон
та, при решающем содействии с 
фланга войск 2-го Украинского 
фронта, продолжая успешные на
ступательные действия на правом 
берегу Днепра, 25 октября штур
мом овладела областным центром 
Украины городом Днепропетровск 
и городом Днепродзержинск (Ка
менское),—важнейшими промыш
ленными центрами Юга нашей 
страны и крупными узлами оборо
ны немцев в излучине реки Днепр.

Противник в течение ряда ме
сяцев укреплял Днепропетровск. 
На западном берегу Днепра были 
построены многочисленные бетони
рованные доты и дзоты, отрыты 
окопы полного профиля. Город 
обороняли крупные силы немцев, 
располагавшие мощной военной тех
никой. Наши войска переправились 
в нескольких местах через Днепр 
и, обтекая Днепропетровск с запа
да и юга, создали угрозу полного 
окружения города. Немцы не вы
держали сосредоточенных ударов 
советских войск и их оборона бы
ла- дезорганизована. Советские 
бойцы пошли на штурм и заняли 
город Днепропетровск. Захвачены 
огромные трофеи—много орудий, 
минометов, пулеметов, подвижной 
состав, большое количество скла
дов с боеприпасами, продовольст
вием, инженерным и другим воен
ным имуществом. За 26 октября 
наши войска юго западнее Днепро
петровска продвинулись вперед от 
7 до 15 километров, заняли более 
•30 населенных пунктов, в том 
числе районный центр Днепропет
ровской области Соленое.

На Криворожском направлении 
наши войска продолжали наступ
ление и заняли свыше 160 насе
ленных пунктов, среди которых — 
районный центр Кировоградской 
области Петрово, районный центр 
Днепропетровской области—город 
Верхнеднепровск.

За время с 1.9 по 25 октября 
наши войска на всех фронтах под
били и уничтожили 655 немецких 
танков. В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии сбит 
421 немецкий самолет.

ЭД

Третья денежно-вещевая лотерея
Ф Коллектив работников Райзо 

подписался на лотерею 
на 2300 рублей, что составляет 
40 проц, к месячной зарплате. 
Внесено наличными 1.100 рублей.

Ф С большим политическим 
подъемом преходит реализация ло
тереи в колхозах Андрейковского, 
сельсовета. Из проектируемой сум
мы 150 тысяч рублей, здесь рас-j 
пространено билетов на 180 тысяч

рублей, из них 55.000 рублей 
внесено наличными. Особенно ус
пешно прошла реализация билетов 
в колхозе „Красная заря“. Пере
крыв намеченную сумму на 1000 
рублей, колхозники полностью вне
сли подписную сумму—24 тысячи 
рублей. Полностью внесли деньги 
по подписке члены артели „Намять 
Кирова11.
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