
Пролетарий всех стран, соедівяйтесь! Трудящиеся Советского Союза! Доб
лестная Красная Армия освободила от 
немецких захватчиков сотни городов и 
тысячи населенных пунктов! Всеми 
силами поможем нашим братьям и сес 
трам, освобожденный из фашистской нс 
воли, восстановить разрушенное немца 
ми хозяйство!

ОрганТоншаевскаго PH ВКП (б) и Райзаша депутатов трудящихся IГод издавия IX II М 62j> 11 ноября 1943 (Из Октябрьских призывов ЦК ВКП(б) 1943 год-
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Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, сержанты, офи 
церы и генералы, партизаны и 
партизанки! Трудящиеся Со- 
іетского Союза!

От имени Советского Прави
тельства и нашей большевист
ской партии приветствую и 
поздравляю нас с 26-й годов 
щиной Великой Октябрьской 
Социалистической Революции.

Двадцать шестую годовщіну 
нашей Великой Социа
листической Революции мы 
празднуем в дни славных побед 
Красной Армии над врагами 
нашей отчизны.

Уже более двух лет ведет 
наш народ освободительную 
в-йну против немецко-фашист
ских поработителей. Год., назад 
наша Родина переживала тяже
лые дни Враг захватал у нас 
к тому времени большую тер 
риторию, Миллионы советских 
л-одей изнывали в немецкой 
неволе. Вражеские орды рвались 
к Волге для обхода Москвы с 
востока, осаждали подступы к 
Закавказью. Но Красная Армия 
грудью своей преградила путь 
врагу. Наша войске остановили 
иноземные разбойничьи орды, 
а затем, разбиз их под Сталин
градом, стремительно погнали 
их на запад. С тех пор Крас
ная Армия неизменно держит 
в своих руках инициативу воен 
вых действий.

Зимой 1942 — 43 гг. наша 
д блестные войска разбили от
борные армии немцев, италь
янцев, румын, венгров, пере
били и пленили свыше милли
она вражеских солдат и офице
ров и освободили огромную 
территорию площадью до полу
миллиона квадратных каллметрог.

Летом 1943 года Красная 
Армия нанесла врагу новый 
сокрушительный удар. Наши 
войска в течение нескольких 
дней ликвидировали летнее на
ступление немцев и тем похо
ронили гитлеровский план раз
грома основных сил Красной 
Армии и обхода Москвы со сто
роны Орла—Курска. Более того, 
Красная Армия сама перешла 
в решительное наступление, 
взломала мощные оборонитель
ные полосы противника и в 
течение трех месяцев отбросила 
его на запад местами на 400— 
450 километров. За время лет
ней кампании наши войска 
изгнали врага с левобережной 
Украины, из Донбасса, Тамани, 
Орловщины, Смоленщины, всту
пили в нрабобережную Украи
ну, овладели столицей Сзвет- 
свой Украины —Киевом, всту- 
піли в Белоруссию, заняли 
подступы к Крыму, освободили 
свыше 160 городов и более 
38.000 населенных пунктов.

Красная Армия отвоевала у 
немцев за истекший год почти 
две трети нашей земли, захва
ченной ранее немцами, и выз
волила из-под немецкого ига

десятки миллионов советских 
людей.

За истекший год немцы по
теряли на советски германском 
фронте сгыше 4 миллионов 
солдат и офлцАрлч, из них не 
менее 1.800 000 убитыми.

На советско-германском фрон
те нашли бесславный колец 
отборные кадровые дивизии 
немецко фашистской армии. Бае
те с ними навсегда похоронены 
гитлеровские планы завоевания 
мира и порабощения народов.

Правда, немецкая аимия и 
сейчас дерется упорно, це іляясь 
за каждый рубеж Но поражѳ 
ним, понесенные немцами со 
времени разгрома их войск под 
Сталинградом, надломили бое
вой дух немецкой армии Тепе] ь 
немцы, как огня, боятся окру
жения и при угрозе обхода их 
нашими войсками бегут, бро
сая на поле бов свою технику 
и раненых солдат

В наступательны? боях ис 
текшего года наши войска обо 
гатились опытом веденпз совре
менной войны. Наши офицеры 
и генералы умел) руководи 
войсками, успешно овладевают 
искусством вождения войск. 
Красная Армия стала самой 
мощной и закаленной совргмек- 
а >й армией,-

Цобёды Кроной Армии еще 
более укрепили международное 
положение С)ветс(ог-) С>юіа 
Наступление пашей армии было 
подіержзн » боевыми действиями 
союзных войск в Северной Аф
рике, на итальянских бстровах 
и на юсе Италии. Авиация на- 
шихсоюзников подвергла серь
езным бомбардировкам промыт 
ленные центры Германии. Нет 
сомнения в том, что удары 
Красной Армии по немецким 
войскам с востока, поддержан 
ные ударами основаых сил со
юзников с запада, приведут к 
сокрушению военной мощи гитле
ровской Германии и к полной по
беде ант а гитлеровской коалиции.

Красная Армия не могла бы 
одержать великих побед этого, 
годз без всенародной помощи 
фронту. Советский народ отдает 
все_силы на поддержку своей 
армии. Нескончаемым потоком 
движутся на фронт вооружение, 
боеприпасы, продовольсгвие;сна- 
ряжение. Урал и Кузбасс, Мо
сква и Поволжье, Ленинград 
и Баку, Казахстан и Уззеки 
стан, Грузия и Армения, tee 
наши республики и области 
стали Могучим арсеналом Крас
ной Армии. Советский парод 
успешпо восстанавливает отвое
ванные от прага промышлен
ные и сельскохозяйственные 
районы, пускает в ход фабри 
ки, заводы, шахты и железные 
дороги, возрождает совхозы и 
колхозы, обращіет ресурсы ос
вобожденных. районов на служ
бу фронту.

Наши успехи действительно 
велики Н) было бы наивно

1. Всему рядовому и сержант-■ 
скому составу —неустанно со- 
вершенствовать свое боевое 

‘мастерство, строжайше выпол- 
• пять требования уставов і 
наставлений, приказы команди

! ров и начальников, всегда і 
повсюду соблюдать образцовые 
порядок, крепкую дисциплину 
и высокую организованность.

2. Офицерам и генералам 
всех родов войск—совершенст
вовать управление войсками на 
поле боя и взаимодействие всех 
родов войск, прочно закреплять 
успехи наступления, стреми 
тельно преследовать войска про
тивника, быстрее подтягивать 
тылы, смелее использовать ре- 

для новых ударов.
3. Всей Красной Армии—сие 

ло и решительно взламывать 
вражескую оборону, день и 
ночь преследовать врага, не 
давая ему закрепляться на 
промежуточных рубежах, уме- 

и смелым маневром резать
коммуникации врага, окружать 
и дробить его войска, уничто
жать и захватывать живую 

и технику противника.

успокаиваться на достигнутых 
успехах. Ныне, когда Красная 
Армия бьет врага за Днепром 
и пробивается к западным гра
ницам нашей страны, было бы 
особенно опасным предаться 
благодушию, самоуспокоенности 
и недооценить серьезных труд
ностей предстоящей борьбы. 
Теперь врв г с особым остѳрве 
ионием будет драться за каж
дый клочок захваченной им 
территории, ибо каждый шаг 
нашей армии вперед прибли
жает час расплаты с немцами 
за их злодеяния, совершенные 
имя на нашей земле.

Борьба за окончательную 
победу над немецко фашистски
ми захватчиками потребует от

4. Партизанам и партизан
кам—поднимать советских лю
дей на вооруженную борьбу 
против немцев, 
ливать помощь 
Красной Арзии, 
и штабы врага, 
еких людей от 
угона их на Каторгу в Герма
нию, беспощадно уничтожать 
немецко фашистских мерзавце»!

Воины Красной Армии, пар
тизаны и партизанки! Вперед, 

>за П)ляый разгром нѳмецк 
’фашистских захватчиков! 
і Да здравствует 26 годовщиь

всемерно уси- 
наступаюЩей 

громить талы 
спасать совет- 
истребления и

армии и народа еще больших 
усилий и новых подвигов.

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, сержанты, офи
церы и генералы, партизаны и 
партизанки!

В великих битвах с закля- _ _ _ _
тым врагом вы одержали круп-{великоГ Октябрьской Социілі 
ные победы, г-'-у--» каа»иаі 
знамена Красной Армии и Воен-1 
но-Морского Флота неувядаемой 
славой. Красная Армия и 
Военно-Морской Флот имеют 
теперь все возможности для 
того, чтобы в ближайшее время 
полностью очистить советскую 
землю от немецких захватчиков.

Во имя победы нашей Роди
ны вад немецко-фашистскими 
извергами ПРИКАЗЫВАЮ:

покрыв боевые стичвекод Революции!
Да здравствует наша побед- 

аосяая Красная Армия!
Да здравствует наш победе 

носный Военно-Морской Флѵі
Да здравствуют наши отваж 

ные партизаны и партизанка.
Да здравствует наша вели 

кая Родина!
Мщение и смерть немецко 

фашистским захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

1 _______________ ООО -------- -—------ t-------

00 итогах>- социалистического сошшаш по проведению пдачш 
обработки льна и сдачи льнопродукции государству за октябрь г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро райкома BKMj и Исполнзма Райсовета от 10 ноября 1943 года

Бюро райкома ВКП (б) и Исполком Рай
совета ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Вручить переходящее Красное знамя 
Райкома ВКП (б) и Исполкома Райсовета по 
льну Тоншаевскому сельсовету, выполнивше
му план сдачи льнопродукции на 1 ноября 
на 78 проц

2. Отметить хорошую работу по проведе

нию первичной обработки льна и сдачи льно
продукции государству за октябрь месяц Ку- 
вѳрбского, Ломовского и Шербажского сельсо
ветов.

Секретарь райкома ВКПрб) А.Федотов 
Председатель Исполкома Райсовета

А. Кислицын



•’АРТИИНйЯ ЖИЗНЬ

(б) 
пе-

Неустанно-повышать 
идейно-политический 

уровень
Птучезие истории ВКП 

помогает осмыслить ход s
рспектязы Великой Отечест
венной войны, укрепляет уве
ренность в полной победе со
ветского народа над немецко- 
фашистскими захватчиками,

Исторический опыт больше
вистской партии учит и об 
этом же говорит в своем докладе 
от 6 ноября 1943 года товарищ 
Сталин, что победа не приходит, 
сама собой, что успехи дости
гаются в борьбе с трудностями. 
С выходом в свет “Краткого 
курса. Истории ВКП (б) “ мно
гие коммунисты и бесцартий 
пые нашего района приступили 
к изучению кіиги и самостоя 
тельно и в кружках.

Но в ходе Великой 
венной войны многие 
рищѳЯ прекратили 
истории партия.

Проводимые при парткабине- 
ю собеседования с воммунис 
тами и интеллигенцией пока
зывают, что большинство из 
участников собеседования нахо
дит время и несбходимссть взу 
чать книгу товарища Сталин», 
ио только отдельные коммунисты 
(т.т Колчин, Ярков, Ааьсберг и 
др.) сочетают изучение книги 
товарища Сталина с изучением 
Истории ВКП |б).

Несколько лучше положение 
с изучением истории ВКГГ(б) 
обстоит в кружках по изуче
нию книги товарищл Сталина. > недель, К>гда

В ответ на доклад товарища Сталина
Лучше подготовимся к новому 

сельскохозяйственному году
На общем собрапии мы, колхоз J вого изгнания фашистских 

ники колхоза „Красный Ок- захватчиков с нашей 
тябрь1^ (Тоншаевт), изнако- щенной советской земли, 
мившись с докладом товари
ща Стали на о 26 -й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листический революции на тор
жественном заседании Москов
ского Совета депутатов трудя
щихся с партийными 
скими организациями 
квы 6 ноября 1943 г 
ним удовлетворением 
е« высокую сценку 
Сталина работы тыла 
ности оценку работы 
го крестьянства.

и совет- 
гор. Мос-
с огр^м- 

привима- 
товарища 
и в част 
колхозно-

колхоза

Отечест- 
из това- 
изучение

Мы, КОЛХОЗНИКИ 

„Красный Октябрь11 еще летом 
з дни начала победоносного 
наступления нашей героической 
Красной Армий приложили все 
своп силы на быстрейшую 
уборку урожая, на досрочное вы
полнение всех гособязательств

Сейчас, в дни массе-

%

Отклики иностранной печати на доклад 
Председателя Государственного Комитета

Обороны И.В. Сталина

В районе работает 1 0 круж 
ков, в большинстве из них 
изучение книги товарища Ста 
лина сочетается с изучением ис 
тории В Ku (б)

Необходимо всем, работающим 
над собой, учесть, что между 
Кратким курсом истории ВКП (б) 
и книгой товарища Сталина 
“О Великой Отечестьечной вой
не Советского Сою<а“ 
вует глубокая сеязь 
книге товарищ! Сталина 
всей ясностью и глубиной 
вещается новый период в исто 
рии большевистский партии и 
всего советского народа.

Обязанность наших кадров — 
постоянно повышать свой идей
но политический уровень. Сек
ретари парторганизаций долж 
ны им в этом помогать и кон 
тролировать их работу над 
собой.

сущест
В этой

со 
ос

свя- 
мы 

крепко запомнили слова юза 
рища Сталина : “Победа не дает
ся без борьбы и напряжения 
Она берется с боя. Победа те 
перь близка, но, чтобы ее за
воевать необходимо новое на
пряжение сил, самоотверженная 
работа всего тыла, умелые и 
решительные действия Красной 
Армии на фронте,,.

И помня это, даем обязатель 
ство напрячь свои силы и 
энергию к лучшей подготовке 
к новому сельскохозяйственно
му году, проведению 
зимовки 
его продуктивности 
нению молодняка.

Все силы и энергию отдадим 
па помощь фронту.
Uo п ручеяию подписали:

А В Хлыбов 
И П. Евстропова 

Евстропова

лучшей 
скота, повышению 

и сохра-

йшка из°освйожденного района
Нам в редакцию передано письмо Смзлко Е. И , ко 

іорая былі очевидцем и испытала ва себе ужасы фа
шистскій оккупации Письмо прислано ее родным, 
прожив; ю ним в Тоншіеве В) т выдержки из ее письма.

Доклад товарища Сталина, 
посвященный 26 ро.ювщине 
Великой Октябрьской Социали
стической революции, был ветре 
чен в Англии и Соединенных 
Штатах Америки с огромным 
интересом. Уже 6 ноября, вско
ре после того, как товарищ 
Сталин закончил свое выступ
ление, английские и американ
ские радиостанции начали пе
редавать на многих языках 
подробное изложение доклада 
товарища Сталина.

Печать и радио уделяли эти 
дни главное внимание докладу, 
иодробно обсуждая его основ
ные положения

Лондонское радио заявило: 
„Сталивский гениальный, твер 
дый и непоколебимый порядок 
на много увеличил силу и стре
мительность Красной Армии. 
Никогда еще история не знала 
таких подвигов, какие совер
шает сейчас Красная Армия'*. 
Английская газета „Санди 
Таймс** пишет: „немцы сгиба

ются под могучими ударами, 
наносимыми Краской Армией 
месяц за месяцем Англо-аме 
риканские силы на западе суро
во карают врага с воздуха, 
на море и на суше1'. Газета 
подчеркивает, что сейчас насту
пил подходящий момент „уве
личить наши усилия,, чтобы не 
дать противнику оправиться и 
чтобы наняти ему решающие 
удары**

Английская газета „Таймс- 
пишет, ч|о доклад товарища 
Сталина и Московская Конфе
ренция трех держав, разбили 
последние надежды врагов и 
всех, кто сомневался в возмож
ности установлеаия'длительноге 
сотрудничества демократических 
гссударсгв.

Газета „Дейли экспресс'* 
отмечает, что цель Сталина 
заключалась в том, чтобы ука
зать другим союзникам, как 
закончить войну и закончить 
ее скоро.

(ТАСС).

сменили сотни мест.,,Мы
Мы пережил») голод" и ужасный 
холод На одну из деревень, 
де мы остановились переноче

вать, налетело 25 немецких 
бомбардировщиков Я с сыном 
спала в окопе Сыну было 'б 

; стали бомбить, 
бомба у нала прямо в окоп Нас 
засыпало песком Мы начали 
задыхаться.' Я попробовала вы 

песка 
уѵтик. 

день 
из де

лезти, и вылезла из 
Сыну засыпало глззты, 
носив песком В этот 
пришли фашисты и
вались над наш ми девушками 

никакой 
в 

на
рог. 
возу

л

У меня не было 
крошки, ЧТ бы ВЗЯТЬ 
корова сгорела и гее 
сгорели.

Я была голодная,
требовал св те, он сосал мою грудь

У меня не, осталось ни тряп 
ли, чтобы перевернуть в сухое 
и чистое ребенка

Здесь я не осталась, пошла 
как голодные 

немцы на 
на которых 

как гроб, 
Охватывал 

от
из глаз3 Вершинин 

Выполнили план 
картофелёпоставок 
Колхозы Тоншзевского сель

совета, честно выполняют свои 
предоктябрьские обязательства 
Ко дню 26 годовщины Октября 
11 колхозов из 12 выполнили 
полностью план картофелепо- 
ставок.

В. К Втюрин- .... о- - - - ——
Забота о детях

Колхозники сельхозартели 
„Новая жизнь1’, Охтарского 
сельсовета принимают горячее 
участие в обеспечении продук
тами питания детей фронтови 
ков, про кивающих в детском 
доме. Колхоз выделял для дет
дома 50 кг гороха>-400 кг яч 
меня, одного барана, 200 кг 
картофеля, 30 литров молока, 
5 кг сухого лука.

Более тонны разных овощей 
выделили колхозники ьз своих 
личных запасов,

Алипагов

О ремонте тракторов и с-х машин для 
работ 1944 года

Я видела лагери, где томились 
нашл люди. Это были мученики, 
которые имели только лик лю
дей.

М»и страдания кончились, 
когда пришли наши красные 
воины.

11р?вет и слава нашим героям да МТС обязана отремонтировать 
и героиням, нашим освободите- |д тракторов.
лям! I

Вернувшись ва старое место, > На 5-ое ноября отремонтирова- 
вещей я не нашла, немцы ьтко-. н0 2 трактора, Лучшими трак-

Успех сельскохозяйственных I дыВ колхоз в порядке мобили- 
работ в 1944 году в большой | зации должен выделить на 

курсы трактористов лучших 
людей Но эти требования не 
все председатели колхозов по
няла. Председатель колхоза 
“Волна*1 Увийского сельсовета 
тов. Уланова послала на курсы 
трактористов малограмотную 
колхозницу, которая училась в 
прошлом году и не сдала испы
таний на тракториста и не сможет 
сдать нынче. Это непоправимая 
ошибка, которую делают и ряд 
других председателей кол
хозов,

Надо помнить одно, что ма
шина может работать произво
дительно при условии, если на 
ней будет сидеть хороший, за
ботливый хозяив.

При активном участии и по
мощи советских, партийных орга
нов, колхозов в ремонте машин- 

>—тракторного парка, МТС в 
срок и качественно подготовит 
тракторный парк к работам 1944 
сельскохозяйственного года.

Волин
Директор МТС

степени будет зависеіь оттого, 
как машинно-тракторная стан 
ция качественно проведет ремонт 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин

! В ноябре и декабре 1943 го-

юристами на ремонте являются 
трактористы: Копосова, Головки
на, 'Гитовз. Эти молодые 
трактористки выполнили свои 
обязательства в предоктябрь
ском соцсоревновании.

пади и все увезли. Деревню 
96 домов всю сожгли1'.

Дальніе.» Кругом 
волка рыскали 
своих машинах, 
сверкал черный, 
фашистский знак, 
страх, замирало сердце и 
обиды слезы катились 
Но ничего нельзя было сделать. 

Идиоты немцы гнали колон
ны русских Гнали ио 8 — 10 
суток без единой крошки пищи 
Люди изнемогали от хол -да и 
голода,, (ночевали всегда на 
улице), падали как мухи, а 
немцы здесь жег на дороге, 
ирастреливали их Из колонн, 
уходили в леса, вслед по нам 
стреляли, во им было все равно 
I уходили в партизанские отря
ды) Кто не ушел из кмонн. 
те загонялись в сараи и их 
расстреливали. Я все это виде
ла сама. Кто оставался в ко
лонне жив, загоняли в лагеря — 
в холодные большие сараи, а 
кушать ничего не давали. 

Ужасам нет ~
то партизаны 
Они показ ьли 
русские люди.

Мои страдания начались,ког-' веіут себя двуногие звери нем 
да сыну было б недель. Теперь J цы на нашей земле. Так нем- 
сыну уже третий год. Что приш- цы расправляются с беззащит 
лось пережить —всего в ко- ными русскими людьми за 
ротком письме не расскажешь, любовь к Родине.

М. Ц.—7605'

к< нца.
творили
им, что

Но за 
чудеса 
значит

Этот сіпіиох, опубликованный 
газете “За Родину*1 Северо

найден у
б
Западного фронта, 
взятцію в плен немецкого сол
дата Людки га, служившего в 
одной из карательных частей 
16 й немецхой- армии.

На снимке изображено, как 
гестаповцы расстреливают со
ветских людей. Вы видите 
обыкновенного русского кресть
янина, ему связали руки, по
ставили на колени перед ямой 
и немецкие палачи готовятся 
пустить ему пулю в затылок

Вокруг стоят^немецкие сол
даты с явным удовольствием 
созерцающие казнь.

Этот снимок, произведенный 
немецким фотолюбителем, как 
нельзя лучше характеризует 

I немецкую оккупацию. Вот так
I

их

Но это еще только начало 
работы. Основная работа пред
стоит в ноябре, декабре, янва
ре.

Ремонт^ тракторов особенное но 
внимание должны уделить кол
хозы.

Подготовка кадроЕ—молодых ' 
трактористов для работ в 1944 г. I 
имеет важное значение. Каж-

Извещение
20 ноября в 12 часов дня в с Тоншаево в Доме культуры

озещгниерайком ВКП (б) и Райисполком созывают районное 
по животноводству с повесткой дня:

Иіоги государственной проверки готовности колхозов к 
зимовье скота и выполнение Государственного плана развития 
животноводства. Докладчик председатель райисполкома тов. Кис
лицын.

На совещание обязаны явиться: председатели сельсоветов, 
председатели и зав. фермами колхозов, секретари партийных и 
комсомольских организаций.

Плохая забота о коне
видна во всем —в сбруе и корм
лении, а это ведет к гибели 
животных. Правлению колхоза 
было неоднократно пред южѳно, 
чтобы прекратить все эти безо
бразия, но председатель колхо
за видимо глух и нем 
и надлежащей заботы 
о коне и по сие время нет.

В колхозе „Садово-Ромачи11 
Майского сельсовета^ результате 
неправильного ухода и эксплоа- 
тации только за 10 месяцев 
1943 года паю 8 лофадей, 
и не от старости,а от варварского 
отношения к ним . Нет в 
колхозе хорошего шорника, в 
зиду этого выведено из строя . ж.
иного лошадей, которые полу-*' Пора бы судебно следственным 
чили такие нагнеты, что они органам прибтать к рукам 
должны лечиться месяцами,1 такого председателя, 
одна из них уже аала оті 
заражения крови. Обезличка Васенина

Отв. редактор П.ВЕРШИНИНА
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