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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХХѴІ-Я ГОДОВЩИНА ВЕ
ЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, СВЕРГНУВШЕЙ ВЛАСТЬ ИМПЕ
РИАЛИСТОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ И ПРОВОЗГЛА-
СИВШЕЙ МИР МЕЖДУ НАРОДАМ И ВСЕГО МИРА!

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ЛЕТ ВЕЛИКОГО

ОКТЯБРЯ
Двадцать шестую годовщияу Великой 

Октябрьской Социалистической рево
люции советский народ встречает в об
становке героического наступления 
Красной Армии против озверелого не
мецкого фашизма. Злобный и коварный 
враг, подло и вероломно напавший на 
нашу любимую Родину, хотел отнять 
у нас счастливую и радостную жизнь, 
свободу и независимость, добытые г 
завоеванные в результате октябрьской 
социалистической революции. Но фа
шистский зверь просчитался. Красная 
Армия, весь сове ский народ с оружи
ем в руках встали на защиту великих 
завоеваний Октября. Вся н»ша страна 
живет сейчас войной, успехами Крас
ной Армии, которая, ломая упорное соп
ротивление врага, только за летнее 
время освободила от немецкого ига де
сятки тысяч сел и городов, выручала 
из немецкого рабства миллионы совет
ских людей. Идет массовое изгнание 
врага из пределов нашей Родины.

Трудящиеся нашего района, как и 
весь советский народ, героическим тру 
дом на колхозных полях, досрочным 
выполнением обязательств перед госу 
дарством, отчислением личных сбере
жений в фонд Главного командования 
изо дня в день крепят боевую мощь 
фронта, помогая Красной Армии быст 
рее разгромить немецко-фашистских 
захватчиков. Только в текущем 1943 го
ду трудящиеся района дали государст
ву и фронту сверх обязательных по
ставок около тысячи пудов хлеба, мя
са, масла; более трех тысяч килограм
мов праздничных подарков. В фонд Глав 
ного командования внесено 350 ты
сяч руб. деньгами и др. виды помощи.

Могучей демонстрацией советского 
патриотизма явилась в текущем году 
подписка на Второй государственный 
военный заем, который в нашем районе 
был размещен за д^а дня на сумму 3,5 
миллиона рублей. Высокую активность 
проявили трудящиеся района в прохо
дившей на днях реализации Третьей 
денежно-вещевой лотереи.

Для полного разгрома немец 
ко-фашистских захватчиков необходи
мо еще большее напряжение сил все 
го советского народа. К этому призы
вает нас товарищ Сталин.

Отмечая XXVI годовщину Великого 
Октября, трудящиеся нашего района, 
как и всей советской страны, еще боль
ше мобилизуют свои силы на успеш
ное выполнение стоящих задач перед 
колхозами, предприятиями, учрежде
ниями, на оказание всемерной помощи 
фронту в скорейшем разгроме немец
ко фашистских банд.

Под руководством Верховного Глав 
нокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина Красная Ар 
мия нанесла врагу ряд сокрушительных 
ударов. Под его водительством она из 
гонит ненавистных немецко-фашист
ских захватчиков из пределов нашей 
Родины, разгромит и уничтожит врага.

Да здравствует XXVI годовщина Ве
ликой Октябрьской Социалистической 
революции!

Да здравствует наша славная Роди
на, ее свобода и независимость!

Да здравствует Верховный Главно
командующий Маршал Советского Со- 
рза великий Сталин!

Передовики по выполнению обязательств перед 
государством

Колхозы нашего района, 
широко развернув предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование за до
срочное выполнение обяза
тельств перед государст 
вом по заготовке сельско
хозяйственных продуктов, 
за еще больше усиление по
мощи фронту, к XXVI го
довщине Великой Октябрь
ской Социалистической ре
волюции добились значи
тельных успехов в выпол
нении взятых на себя обя
зательств.

Передовыми колхозами 
района по досрочному вы 
полнению годового плана 
по сдаче государству-—хле
ба, мяса, масла, яиц, шер

сти и другихсельскохозяй 
ственных продуктов явля
ются: Боркинский —• пред
седатель тов. Кондрашин, 
Бутаковский—тов. Дивеев, 
Княжевский—тов. Мансу
рова, Сарминский — тов. 
Варфоломеев, Мельсеватов- 
ский тов. Ялышев, Китаев 
ский —тов. Шувалов, 
Абашевский—тов. Пилясов, 
Починковский — т. Крылов, 
Вознесенский «Заветы Ле
нина»—тов.Круглов, Яблон
ский—таз. Саунькин, Кури- 
хинский — тов. Федонин, 
М.Майданский—тов. Вася
нин и Вещерский колхоз 
председатель тов. Рома
нов.

Ваша забота вдохновляет 
нас на боевые подвиги 

(Письмо с фронта)
Товарищи земляки, кол

хозники, колхозницы и все 
трудящиеся Вознесенского 
района! Находясь на фрон 
те отечественной войны с 
подлыми немецко фашист 
скими захватчиками, я хо 
рошо знаю, что Вы актив
но помогаете нам, защит
никам Родины. Изготовляе
те и посылаете на фронт 
теплые вещи, праздничные 
подарки, оказываете по
мощь фрсж^У и своим са

моотверженным трудом, 
досрочным выполнением 
обязательств перед госу
дарством по заготовкам 
сельскохозяйственных про 
дуктов.

Дорогие земляки. Ваша 
забота о Красной Армии 
вдохновляет нас, фронтови
ков на боевые подвиги. Мы 
еще сильнее будем бить 
немецких захватчиков до 
полного их уничтожения.

0. Селиваротов, п-о 28526,

Почетный работник 
фермы

В Боркинском колхозе „Красный бор“ 
каждый знает Дашу Тимонину, семнад
цатилетнюю девушку, третий год рабо
тающую на овцеводческой ферме кол
хоза.
— С первых же дней я полюбила эту 
работу-говорит Даша,—а когда гитле- 
ровскаяГермания нарушила наш мир 
ный труд, я почувствовала перед Ро
диной еще большую ответственность и 
стала работать не покладая рук...

Осенью 1941 года в Боркинский кол
хоз прибыло 50 голов овец эвакуиро
ванных из Рязанской области. Эти ов
цы, прошедшие сотни километров, исто
щенные так-же были переданы Даше 
Тимониной В помощь Даше правление 
колхоза прикрепило колхозницу Прас
ковью Логинову. Много им пришлось 
половить труда, чтобы восстановить над
лежащую упитанность овец. Вставали 
чуть свет и находились на ферме до 
позднего вечера Овец кормили и по
или в определенные часы, подстилку 
меняли ежедневно и овцы всегда были 
чисты и сыты.
Особый уход Даша организовывала га 

С}ягными овцематками и за молодняком. 
Чтобы сохранить всех народившихся 
ягнят и недопустить падежа слабые 
ягнята подпаивались коровьим mo.w 
ком. Благодаря заботливого ухода Да
ши Тимониной за порученным ей ско
том, все овцы, как правило, содержа
лись в хорошей упитанности, что дало 
возможность колхозу план начтрига 
шерсти в 1942 году перевыполнить, за 
что т. Тимонина получила дополнитель» 
ную оплату натурой. В текущем году 
план настрига шерсти по ферме также 
перевыполнен.

Ухаживая за овцами, Даша Тимонина 
производила и дойку овец, а в теку
щем году сама же и пасет их. При 
этом она очень заботливо относится к 
выбору мест выгона, используя для 
этого самые лучшие места лугов, пред
назначенных для пастбища.

Даша Тимонина работает по фронто
вому и по праву считается почетным 
работником фермы.

В сентябре текущего года в Боркин
ский колхоз приехали представители 
из колхозов Рязанской области за эва
куированными овцами. Они были очень 
благодарны Даше за ее любовное от
ношение к порученному делу в резуль
тате чего все их овцы, в количестве 
50 голов, были сохранены и хорошей 
упитанности переданы хозяевам.

Сейчас на ферме осталось 77 голов 
овец К зимнему содержанию ферма 
подготовилась. Двор утеплен, кормов 
достаточно.

За свою самоотверженную работу в 
1942 сельскохозяйственном году по ре
шению бюро РК ВКП(б) и исполкома 
райсовета Даша Тимонина была зане
сена на районную Доску передовиков 
сельского хозяйства и премирована от
резом шелка на платье. Кроме того, 
Наркомзем СССР наградил ее значком 
„Отличник Социалистического сель
ского хозяйства*. Молодая патриотка 
с гордостью носит на своей груди знэ- 
чек и взяла на себя обязательство ра
ботать еще лучше, чтобы с честью оп
равдать эту высокую награду.

М. Кособоком.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА ВПЕРЕД, ЗА ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ 
НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ И ИЗГНАНИЕ ИХ ИЗ ПРЕДЕЛОВ НАШЕЙ РОДИНЫ!

Стахановцы 
животноводства

В условиях великой оте
чественной войны советско
го народа с немецко-фа-. 
шистскими захватчиками 
вопрос развитий общест
венного животноводства и 
поднятия его продуктивно
сти имеет исключительное 
значение, ибо от этого за
висит обеспечение нашей 
Красной Армии и населе
ния страны мясом, маслом 
и другими продуктами жи
вотноводства.

Хорошо поняли стоящие 
перед собой задачи работ
ники животноводческой 
фермы С. Майданского кол
хоза им. 2-й пятилетки, ко
торые, отдавая все силы, 
непокладая рук работают 
на ферме по уходу за вве
ренным им скотом. Особен 
но хорошо относятся к вы 
волнению своих обязанно 
стей доярки Лопанова Ma 
рия Ивановна и Спиряева 
Евдокия Ефимовна. Благо
даря правильного ухода за 
коровами, своевременного 
их кормления и дойки— 
использование силоса как 
корма, организации трех 
кратной дойки в летний 
период, они добились зна- 

... • нательного перевыполне
ния плана надоя молока от 

.закрепленных за ними 
групп коров. Например, до
ярка Мария Ивановна Ло
панова, при годовом плане 
надоя молок» 13.400 литров 

" за 10 месяцев надоила 
15.855 литров, что состав 
ляет перевыполнение на 
2455 литров. За свой чест
ный и добросовестный труд 

. тов. Лопанова получала в 
( порядке дополнительной оп 

латы 367 литров молока 
Доярка Евдокия Ефимовна 
Спиряева при годовом пла 
не 15600 литров за тот же 
период надоила 17623 лит
ра, за что получает допол
нительную оплату натурой 
303 литра молока.

Благодаря стахановской 
работы доярок тт. Лопано- 
вой и Спиряевой средний 
удоА на одну фуражную 
корову по колхозу соста
вил 1365 литров, при годо 
вом плане 1200 литров.

И. Ваняев,

Благодарность за 
внимание

Я инвалид второй груп
пы, имею 5 человек детей. 
Эвакуирована из города Ле 
нинграда, В настоящее вре
мя проживаю в Илевском 
колхозе «Новый Плев». По 
приезду моей семьи в кол
хоз председатель колхоза 
тов. Локотков В. Д. отнес
ся к нам с большим вни
манием и заботой. Он сра- 
зуже пришол узнать, как 
мы живем, в чем нуждаем
ся, чтобы оказать возмож
ную помощь.

Выношу благодарность 
тов. Локоткову и всему 
правлению Илевского кол
хоза за чуткое и вниматель
ное отношение к эвакуи 

рованным . А. Калинина.

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 5 ноября).

В течение 5 ноября в районе между Днепровским лиманом и побережьем 
Черного моря наши войска продолжали наступление и заняли более'30 . населен
ных пунктов, среди которых Чуяакзака, Чернигозка Рыбальчз, Иаанозка, Очакоз-

I Успешное выпол
нение фронтового 

заказа
Коллектив картофелесу-

ский, Красная Знаменка, Свободная Украина, Черноморские колодцы Облои Свобод 
ный порт, Прогнои, Покровка Поірозсхиа хутора, Форштадт

В излучине Днепра юго-западнее Днепропетровска наши -войска отбивали контр
атаки противника и вели бои местного значения. В районе КИЕВА наши войска, 
преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести упорные 
боди по расширению плацдарма на правом берегу Днепра. В ходе боев наши вой
ска продвинулись вперед и овладели сильно укрепленными опорными пунктами 
противника Литвиновна, Тарасозщина. Гаврил така Варонкоака, Рлкззка Синяк, Мо
стище, Берковец Бѳличи, Святошино, Петропавловская борщагозка, Приоржа и пере
резали шоссе Киев-Житомир.

В районе западнее и юго-западнее Незеля наши войска продолжали вести бои 
местного значения, в результате которых заняли несколько населенных пунктов.

На остальных участках фронта—разведка и артиллерийско-минометная пере
стрелка.

В течение 4 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 49 
немецких танков Ввоздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 23 само
лета противника.

В районе между Днепровским 
лиманом и побережьем Черно
го моря наши войска продол 
жілд успешное наступление и 
заняли более 30 населенных 
пунктов. Овладев населенными 
пунктами Прогноі, Покровка, 
Покровские хутора, советские 
войска полностью очлетили от 
немецко-фашистских захватчи 
ков территорию полуострова 
южнее Днепровского лвмана. 
Наши подвижные частвг унич 
гожили свыше 1200 немецких 
солдат и офицерзв. Зах« а іены 
пленные, крупный, слад бое 
припасов, 500 повозок, 1500 
лошадей и другие трофеи.

В районе Ккева наши вой 
ска вели бои за расширение 
плацдарма на правом Серегу 
Днепра. Преодолевая упорное 
сопротивление противника, ча
сти Н-ского соединения прор 
вали одну за другой две обо
ронительных полосы немцев и 
запали ряд сильно укреплен 
ных населенных пунктов Раз 
громдены крупные силы про
тивника. Развивая успех, ваши 
войска штурмом овладели круп 
нын населенным пунктом Свя- 
гошино и таким образом, пе
ререзали шоссе Киев—Житомир 
и железную дорогу Киев—Ко- 
ростень. Противник отчаянно 
стремится задержть продви
жение советских частей. Он 
спешно подводит резервы пе
хоты и танков и с хода бро
сает их в бой. Все контратаки 
гитлеровцев отбиты с больши 
ми для них потерями. Уничто 
жено до 3000 немецких сол
дат и офицеров, 38 танков, 
десятки орудий и много авто
машин. Частями Н-ского соеди 
нения на одном участке захва 
чено 5 самоходных и 40 по
левых орудий, 72 миномета, 
из них 6 шестиствольных, 140 
пулеметов, 9 крупных складов 
и другие трофеи.

! него потерами. Подразделения 
Н ской части удачным манев 
ром окружили вражеский опор-

I ный пункт Ермошияо. В ре
зультате ожесточенного боя 

‘ немецкий гарнизон ползоетью 
уничтожен. Захвачены 1! ору- 

; дай, склад боеприпасов, 2 ве- 
! щевых склада и другие тро

феи.

1 В Балтайдком море потоплен 
немецкий транспорт водоизме
щением в 5 тысяч тонн, сто 

' рожевой корабль н буксир про- 
1 тивника

2 ноября наши катерные 
1 тральщик 1, выполнявшие бое 

вое задание в Нарвском зали- 
-е, подверглась нападению про- 
тивнага 8 немецких тральщи- 

I ков открыли артиллерийский 
огонь по нашим аатерам. Подо- 

I спевшие советские торпедные 
ватеры потопили 5 немецких 
тральщиков. Дзум тральщикам 
противника причинены повреж
дения. Таким образом отряд 
кораблей противника, езетояв- 
ший из 8 тральщиков был пол
ностью разгромлен.

строение. Тысячи австрийских 
матерей оплакивают св и< сы
новей, погзбпах на фронте и 
проклинают Гитлера В пеболь 
шом городк? Оствальде недав 
но состоялось богослужение в 
пямтть 40 местных жителей, 
убитых под Сталинградом. В 
самое последнее время хлынул 
новый поток траурных повес
ток В деревне Сандел 42 семьи 
получили извещения, что их 
родственники погибли в райо
не Орла и Белгород». Мне при* 
шл>сь беседовать с одним мо 
ям другой архитектором Он 
заявил: «В 1938 году кучка 
авіт, и*цав, предавших свою 
родину « переметнувшихся н» 
сторону нацистов, кричала на 
всех перекрестках: «Азстриец 
Гитлер управляет 70 миллио
нами прусаков» Теперь мил 
лйозы авѵгцийцез говорят: 
«скотина Гитлер—ставленник 
прусаков поработил Австрию и 
уничтожает австрийце?». Все, 
с кем мне приходилось гово
рить, с нетерпением ждут кру
шения гитлеровского режима».

Западнее и юго-западнее Не
деля частя Н екого соедвноноя 
вели бои местного значения и 
завяли несколько населенных 
пунктов. В течение дня унич
тожено до тысячи немецких 
солдат и офицеров, 3 самоход 
ных и 20 полевых орудні. На 
отдельных участках прэтизни£ 
переходил в контратаки, но 
был отброшен с большими для

Латвийский партизанеаа1 от
ряд за гягнадцать дней октяб
ря пустил под откос 4 немец
ких воинсхих эшелона, следо
вавших к линии фронте. В ре
зультате крушений разбито 32 
вагона с военными грузами. 
В ряде мест партизавы разру
шили железнодорожное полот 
во. Движение поездов на этом 
участке дороги было прерва
но на длительное время. Груп
па партизан проникла в боль
шой город и подожгла немец
кий склад с бензином.

Перешедший на сторону 
Красной Армии обер ефрейтор 
144 полк», 3 немецкой горно
стрелковой дивизии австриец 
Эдуард М. рассказал:«Австрия 
наводнена немцами, приехав
шими из тех районов Герма
нии, которые подвергаются бом 
бардировкам. Немецкие бежен
цы называют Австрвю своим 
бомбоубежищем. Месяц назад' 
я побызал на родине. Всюду 
господствует угнетенное на-

Жители местечка Хяславичи 
Смоленской области рассказали 
о кровавых зверствах немецко 
фашистских мерзавцев: «От 
первого и ді самого последнего 
д'н я пребывания 
в Чивлтчах гитлеровцы из
мывались над населением, гра
бил и убивали советских 
гражіан В октябре 1941 года 
немцы согнала в МТС 150 жи 
телей якобы на собрание и 
расстреляли их. Гитлеровцы 
устроили концлагерь для граж 
данекого населения. В апреле 
прошлого года немецкие пала
чи учинили кровавую растра 
ву над заключенными. В одну 
ночь фашистские звери убили 
более 800 человек. Случайно 
уцелевшие—мальчик 10 лет и 
девочка 12 лет — пролежали 
среди трупов до гечера, а по 
том поползли к местечку. Обес
силенные и обмороженные они 
попали в руки немецкого пат
руля и были застрелены в&- 
чадьяиком района немецким 
палачем Шванде. Все имуще
ство убитых советских граждан 
гитлеровцы разграбили. Мас
совыми убийствами мирных 
жителей руководил немецкий 
комендант местечка Дідерман, 
его заместитель Male и началь
ник района Шландеэ.

шильного завода, где ди
ректором тов. Котова Пе
лагея Васильевна, развер
нув йредо^гябрьсиоссоциа< 
диетическое соревнование 
за досрочное выполнение 
плана сушки картофеля, 
XXVI годовщину Великого 
Октября встречает хоро
шими производственными 
показателями. План сушка 
картофеля, установленный - 
на сентябрь —октябрь ме
сяцы, завод перевыполнил, 
вместо 13,5 тонн по плану 
насушено 16 тонн.

Образцы стахановской 
работы по выполнению 
фронтового заказа показали 
бригадир ПелагеяВасильвна 
Арбузова, рабочие сушиль
щицы Левушкина Мария 
Ильинична, Арбузова Анна 
Федоровна, Кусмарова Пра
сковья, выполнявшие нарму 
на 150 проц, и другие

Подводя итоги предок
тябрьского социалистиче
ского соревнования, рабо
чие сушильного завода взя
ли обязательство и впредь 
работать по-стахановски, 
чтобы тем самым обеспе
чить Красную Армию этой 
важнейшей продукцией.

Т Левкина.

Реализация 
Третьей денежно
вещевой лотереи 

С большим воодушевле
нием встречена и успешно 
реализована Третья денеж
но-вещевая лотерея среда 
трудящихся нашего райо
на. Во многих колхозах, 
учреждениях и предприя
тиях колхозники, рабочие 
и служащие при подписке 
на приобретение лотерей
ных билетов всю подпис
ную сумму уплатили налич
ными.

Например, в колхозах 
Линейского сельсовета реа
лизация Третьей денежно
вещевой лотереи состави
ла в сумме 28100 руб. и 
оплачена полностью. Так 
же оплатили наличными 
деньгами всю подписную 
сумму колхозники Су- 
морьевского сельсовета- 
45 тысяч руб., С. Майдан
ского—40 тысяч руб., Криу 
шинского—30 тысяч руб. и 
ряд других колхозов и уч
реждений.

Всего по району реали
зовано билетов Третьей 
денежно вещевой лотереи 
на сумму 731 тыс. руб. Бо
лее 50 проц, этой суммы 
внесено наличными.
Приобретая билеты Треть ■ 

ей денежно-вещевой лоте
реи, трудящиеся заявили, 
что они и впредь будут 
неустанно оказывать по
мощь героической Красной 
Армиц^для скорейшего уни
чтожения фашистских зах-
ватчиксв. Разумное.

Ответ, редактор А.Т. КОЛУЗАНОв.
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