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Извещение
Дирекция Б.-Мурашкинсаой средней школы азвѳщает всех роди

телей учащихся о том, что 14 яоября 1943 года состоится родитель
ское собрание в 2 часа дня в здании средней школы.

Директор шкоды А. Шеронов.

Орган Больше-Мурашкинского райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся

Призывы ЦК ВКП(б) 
к 26-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической Революции
немецко-фашистским игом. Креп
че бейте врага, истребляйте 
немецких захватчиков. Вперед 
на Запад, за полное освобожде
ние Советской земли!

11. Отомстим немецко-фаши
стским извергам за разграбле
ние и разрушение наших горо
дов и сел, за насилия над 
женщинами и детьми, за убий
ство и увод в немецкое рабство 
советских людей. Смерть немец
ким мерзавцам!

12. Пехотинцы Красной Ар
мии! Неотступно преследуйте и 
истребляйте вражеские войска 
Не давайте им закрепляться на 
оборонительных рубежах! Ок
ружайте и берите в плен не
мецких захватчиков, а если от
кажутся сдаться в плен, унич
тожайте их!

Да здравствуют советские пе
хотинцы !

13. Советские летчики—со- 
колы нашей Родины! Беспощад
но громите врага в воздухе, на 
земле, на море!

Да здравствуют советские 
летчики!

14. Танкисты Красной Армии! 
Крушите и неотступно пресле
дуйте врага! Смелым маневром 
отрезайте пути отхода против
нику, беспощадно уничтожайте 
немецких захватчиков!

Да здравствуют советские тан
кисты !

15. Артиллеристы и мино
метчики Красной Армии! Мощ
ными огневыми ударами сокру
шайте укрепления, узлы и 
опорные пункты сопротивления 
врага! Расчищайте путь наший 
наступающим войскам, уничто
жайте живую силу и технику 
противника!

Да здравствуют советские ар
тиллеристы и минометчики!

16. Краснофлотцы и команди
ры Военно-Морского Флота! 
Сильнее удары по врагу! Унич
тожайте корабли и транспорты 
противника, беспощадно истреб
ляйте гитлеровских захватчиков!

Да здравствуют советские мо
ряки!

17. Кавалеристы Красной 
Армии! Неустанно преследуйте 
вражеские войска, смело и ре
шительно врубайтесь в ряды 
противника, громите его тылы 
и фланги, беспощадно уничто
жайте немецко-фашистских га
дов!

Да здравствуют советские 
конники!

1. Да здравствует 26-я го
довщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, 
свергнувшей власть империа
листов в нашей стране и про
возгласившей мир между на
родами всего мира!

2. Смерть немецко-фашист
ским захватчикам, кровавым 
поработителям народов Европы, 
заклятым врагам свободолюби
вых народов всего мира!

3. Товарищи красноармейцы, 
краснофлотцы и командиры, 
партизаны и партизанки! За
щищайте свободу, честь и не
зависимость нашейРодины! Бес
пощадно уничтожайте гитле
ровских разбойников, очищайте 
родную землю от ненавистного 
врага!

4. Привет народам Европы, 
борющимся против гитлеровско
го империализма! Патриоты ев
ропейских стран, поднимайтесь 
на вооруженную борьбу за свое 
освобождение от ■ фашистского 
ига! Свергайте гитлеровскую 
тиранию!

5. Братья угнетенные сла
вяне! Шире раздувайте пламя 
народной войны против немцев- 
угнетателей—смертельных вра
гов славянства! Да здравствует 
вооруженная борьба славянских 
народов против гитлеровских 
империалистов!

6. Да здравствует победа 
англо-'советско - американского 
боевого союза над злейшими 
врагами человечества—немецко- 
фашистскими'* поработителями! 
Все силы и боевую мощь сво
бодолюбивых народов на быст
рейший разгром гитлеровской 
Германии!

7. Да здравствуют доблестные 
англо-американские войска, ве
дущие борьбу против немецких 
фашистов на территории Италии!

8. Привет летчикам англо- 
американской авиации, нано 
сящим удары по жизненным 
центрам фашистской Германии!

9. За советскую отчизну идут 
в бой сыны всех народов Со
ветского Союза. Да здравствует 
Красная Армия—армия братства 
и дружбы народов СССР!

10. Доблестные воины Крас
ной Армии! Вас ждут, как ос
вободителей, миллионы совет
ских людей, изнывающих' под 

I 18. Разведчики Красной Ар
мии! Смело действуйте в тылу 

' у немцев! Обнаруживайте рас
положение и силы противника, 
разгадывайте его намерения и 
замыслы! Помогайте нашим на
ступающим войскам бить врага 
наверняка!

Да здравствуют бесстрашные 
советские разведчики!

19. Связисты Красной Армии! 
Помните, что хорошая связь 
является важным условием по
беды над врагом! Всемерно 
улучшайте дело связи в Крас
ной Армии!

„ *Да здравствуют советские 
связисты!

20. Бойцы и командиры 
инженерно - саперных войск! 
Всеми средствами помогайте 
наступающим войскам громить 
ненавистного врага!

Да .здравствуют инженерно
саперные части Красной Армии!

21. Да здравствуют наши 
славные пограничники, верные 
защитники советских границ!

22. Медицинские работники 
Красной Армии! Врачи, медсес
тры, санитары! Помните, что 
от вашей самоотверженной ра
боты зависит жизнь и возвра
щение в "строй раненых совет
ских воинов!

Да здравствуют медицинские 
работники Красной Армии!

23. Работники войскового 
тыла! Своевременно и четко 
снабжайте части Действующей 
Красной Армии вооружением, 
боеприпасами и продовольстви
ем! Всеми силами содействуйте 
наступательным операциям Крас
ной Армии!

Да здравствуют работники вой
скового тыла!

24. Гвардейцы Красной Ар
мии! С честью несите славные 
гвардейские знамена! Будьте 
примером доблести и отваги в 
борьбе с врагом!

Да здравствует Советская Гвар
дия!

25. Братья и сестры! Рус
ские, украинцы, белорусом, 
молдаване, литовцы, латыши, 
эстонцы, карелы, временно 
подпавшие под ярмо немецко- 
фашистских мерзавцев! Бли
зится час вашего освобождения! 
Раздувайте пламя всенародного 
партизанского движения! Ист
ребляйте немецких мерзавцев! 

Всеми силами помогайте Крас
ной Армии!

26. Советские партизаны и 
партизанки! Помогайте насту
пающей Красной Армии сокру
шать врага! Усиливайте удары 
по немецким тылам, разрушай
те железные дороги, мосты и 
средства связи, истребляйте 
живую силу противника! Не 
давайте немцам сжигать наши 
села и города! Спасайте совет
ских людей от угона в немец
кое рабство и истребления их 
гитлеровскими палачами!

Мщение и смерть немецким 
людоедам!

Да здравствуют наши слав
ные партизаны и партизанки!

27. Да здравствует неруши
мая дружба народов нашей 
страны!

28. Да здравствует братский 
союз рабочих, колхозников и 
интеллигенции нашей страны!

29. Слава Героям Советско
го Союза и Героям Социалисти
ческого Труда—лучшим сынам 
нашей Родины!

30. Трудящиеся Советского 
Союза! Забота о семьйх фрон
товиков является неразрывной 
частью нашей заботы о Крас
ной Армии. Окружим всеобщим 
вниманием и заботой семьи за
щитников Родины!

3J. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники предприя
тий, изготовляющих вооруже
ние и боеприпасы для фронта! 
Увеличивайте выпуск винтовок, 
автоматов, пулеметов, миноме
тов, орудий, снарядов, патро
нов и мин! Совершенствуйте и 
улучшайте качество боевой 
продукции! Все для фронта, 
все для победы!

32. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники танковых 

.заводов! Давайте Красной Ар
мии больше боевых машин! Чем 
больше хороших танков—тем 
ближе час победы над врагом!

33. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники авиацион
ных заводов! Давайте больше 
истребителей, штурмовиков,

(Окончание 

бомбардировщиков для Красной 
Армии!

34. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Увеличивайте 
добычу нефти! Дадим фронту 
и стране больше горючего!

35. Рабочие и работницы, ин
женеры и техники угольной 
промышленности! От вас зави
сит бесперебойная работа тран
спорта и промышленности! 
Увеличивайте добычу угля, 
обеспечивайте топливом все пот
ребности фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники металлур
гических заводов! Больше ме
талла для танков, самолетов, 
орудий, пулеметов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники моторо
строительной промышленности! 
Современная война есть война 
моторов. Увеличивайте произ
водство моторов для самолетов, 
танков, автомобилей, кораблей.

38. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники строители! 
Стройте скоростными методами 
новые домны, мартены, шахты, 
электростанции и заводы! Бы
стрее восстанавливайте разру
шенные немецкими захватчика
ми города, промышленные пред
приятия и жилища!

39. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники легкой и 
текстильной промышленности! 
Изо дня в день увеличивайте 
производство обмундирования 
для Красной Армии и товаров 
широкого потребления для на
селения!

40. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники пищевой 
промышленности! Увеличивайте 
производство продуктов питания 
для фронта и для населения!

.41. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники местной 
промышленности! Больше ини
циативы t использовании мест
ных;' ресурсов, увеличивайте вы. ' 
пуск товаров для населения и 
Красной Армии!

на 2-й странице).
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ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП(б) 
к 26-й годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической 
Революции

О письме работников животноводства 
сельскохозяйственной артели „Стремление44, 

Кочергинского сельсовета, Балахнинского района 
Решение .бюро обкома ВКП(б) от 18 октября 1943 г.

(Окончание).
42. Работники железнодорож

ного транспорта! Организуйте 
быстрое продвижение транспор
тов с войсками, военными и 
народнохозяйственными груза
ми! Неустанно крепите воинс
кую дисциплину на железных 
дорогах! Восстанавливайте раз-, 
рушенные немцами железнодо
рожные пути и постройки!

43. Работники морского и 
речного транспорта! Обеспечи
вайте бесперебойную, четкую 
работу флота, портов и приста
ней! Быстрее доставляйте грузы 
фронту и*тшу!

44. Колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы сов
хозов! Давайте фронту и стра
не больше продовольствия и сы
рья для промышленности. Доби
вайтесь дальнейшего роста по
головья скота и повышения его 
продуктивности! Все силы на 
поддержку фронта, на разгром 
врага!

45. Советская интеллигенция! 
Работники советских учрежде
ний, инженеры, учителя, агро
номы, врачи, работники науки, 
искусства и литературы! Отда
дим все силы и знания делу 
борьбы с немецко-фашистскими 
поработителями!

46. Трудящиеся освобожден
ных от врага районов! Быстрее 
восстанавливайте города и села, 
промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство, разрушен
ные гитлеровскими разбойника
ми!

47. Трудящиеся Советского 
Союза! Доблестная Красная Ар
мия освободила от немецких 
захватчиков сотни городов и 
тысячи населенных пунктов! 
Всеми силами поможем нашим

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

.  - - - - - - - - - - - - - - -—оя- - - - - - - - - - - - - - -—

Торжественное собрание комсомольского актива, 
посвященное 25-летию ВЛКСМ

29 октября в кино-театро рай
центра состоялось торжественное 
собрание комсомольского актива.

400 юношей и девуше к собра
лись в этот вечер в ярко освещен
ный зал, чтобы отметить двадцати
пятилетие комсомола, подвести итоги 
пройденного пути и наметить даль
нейшие задачи.

братьям и сестрам, освобожден
ным из фашистской неволи, 
восстановить разрушенное нем
цами хозяйство'

48. Советские женщины! В 
совершенстве овладевайте про
изводственными специальностя
ми, непрестанно повышайте 
производительность труда! Изу
чайте дело противовоздушной и 
противохимической обороны, са
нитарное дело, связь! Вее силы 
на борьбу с немецкими захват
чиками!

. 49. Советские юноши и де
вушки! Самоотверженно труди
тесь на помощь фронту, овла
девайте техникой производства, 
показывайте образцы трудовой 
дисциплины, неустанно изучай
те военное дело!

Да здравствует советская мо
лодежь!

50. Коммунисты и комсомоль
цы! Будьте в первых рядах 
бойцов против немецко-фашист
ских захватчиков!

51. Да здравствует Ленин
ский Комсомол—верный помощ
ник большевистской партии в- 
борьбе за свободу и независи
мость нашей Родины!

52. Да здравствует свобода и 
независимость нашей славной 
Советской Родины!

53. Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая Партия 
большевиков, партия Ленина- 
Сталина—вдохновитель и орга
низатор борьбы за победу над 
немецко-фашистскими захватчи
ками!

54. Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина— 
вперед, за полный разгром не
мецких оккупантов и изгнание 
их из пределов нашей Родины!

После доклада первого секретаря 
Райкома ВЛКСМ тов. Лчсихина 
было зачитан) письмо молод ежи 
Советского Союза товарищу 
Сталину. Комсомольцы в этот ве
чер дали клятву великому вождю 
народов.

Своих старших товарищей при
ветствовали пионеры.

Бюро обкома ВКП(б) ПОСТІНОВ- 
ляет:

1. Одобрить инициативу работ
ников жииотноводста с.-х. артели 
«Стремление», Кочергинского сель- 
совета, Балахнинского района, об
ратившихся с письмом ко всем ра-

письмо
работников животноводства сельскохозяйственной артели „Стремление14, Кочергинского 

сельсовета, Балахнинского района, ко всем работникам животноводства Горьковской области
Дорогие товарищи!
Доблестные воины Краевой Ар-■ 

мии с каждым днем наносят все 
более сокрушительные удары по 
немецко-фашистским захватчикам.

Близится час окончательной рас
платы с этими злодеями за все со
вершенные ими чудовищные пре
ступления и зверства.

Каждая новая победа Красной 
Армии над ненавистным врагом во
одушевляет нас на новые трудовые 
подвиги, удесятеряет наши силы 
на усиление помощи фронту.

Колхозники и колхозницы на
шего колхоза самоотверженно тру
дятся на колхозных полях. В те
кущем году мы собрали обильный 
урожай всех сельскохозяйственных 
продуктов. Все §вои обязательства 
перед государством по зерну, ово
щам, мясу, молоку и другим ви
дам поставок мы выполнили досроч
но и сдали авансом в счет 1944 г. 
28 цени, зерна и 12 цѳнтн. мяса.

Кроме того, колхозом и кол
хозниками выделено в помощь рай
онам, освобожденным от немецких 
оккупантов, 6 голов крупного ро
гатого скота, 1 лошадь, 24 цента, 
картофеля и 17.000 руб. денег.

Борясь за систематическое повы
шение урожая, мы также заботли
во относимся к развитию общест
венного животноводства и повыше
нию его продуктивности.

План поголовья скота нашим 
колхозом перевыполнен. На каж
дые 100 гектаров земельной пло
щади у нас приходится 33 головы 
крупного рогатого скота и .21 го
лова свиней В текущем году на 
нашей молочно-товарной ферме со
вершенно не было случаев яловости 
коров. Весь приплод 1943 года 
в количестве 31 теленка полностью 
сохранен. Среднесуточный прирост 
веса телят до 6-месячного возрас
та составляет 485 граммов.

Надой молока за 9 месяцев те
кущего года составляет в среднем 
1.873 литра на каждую фуражную
корову.

Лучшая доярка нашей фермы 
Анна Георгиевна Горохова получи
ла от закрепленной за ней группы 
коров в количестве 9 голов—в 
среднем 1.969 литров молока на 
каждую корову.

Доярки Дурыничева Евдокия Ва
сильевна, Евдокимова Зоя Иванов
на и Кознова Анастасия Федоровна 
получили в средней на каждую фу
ражную корову 1.700 -1.800 
литров молока.

Благодаря высокой удойности 
колхоз досрочно рассчитался с го
сударством по поставкам молока и, 
кроме того, продал по государст-1  ------ - --------------я®’’***
венным ценам на питание рабочихI Ответственный редактор А,А. АЛАДЬИН, 
46 цента, молока. 1

ботникам животноводста Горьков
ской области о развертывании соци
алистического соревнования за даль
нейший подъем колхозного жи
вотноводства и образцовое прове-
дение’зимовки скота.

2. Обязать райкомы ВКП(б),

За хорошую работу доярки на
шего колхоза Дурыничева Евдокия 
Васильевна, Климычева Мария 
Иосифовна, Евдокимова Зоя Ива
новна и свинарка Зудина Анна 
Александровна награждены значком 
«Отличник социалистического сель
ского хозяйства».

В условиях Великой Отечествен
ной войны требуется особенное 
внимание к коню.

Мы ликвидировали полностью 
обезличку коня, закрепили всех 
лошадей за ездовыми и конюхами. 
Строго следим за исправностью 
сбруи и упряжи, за своеврзмен- 
ным кормлением и уходом за конем.

Этим мы добились того, что, 
несмотря на большую нагрузку, все 
лошади имеют среднюю упитан
ность, побитостн п потертости у 
лошадей отсутствуют.

Скоту мы создали теплую и сы
тую зимовку. Конюшня, коровник, 
свинарник и птичник отремонтиро
ваны и утеплены. Построен новый 
телятник на 50 голов. В достаточ
ном количестве заготовлены грубые 
и сочные корма. На каждую голо
ву крупного рогатого скота в сре
днем заготовлено 20 цента, сена, 
50 цента, силоса и 9,7 цента, 
корнеплодов.

Считая своей обязанностью пе
ред Родиной и фронгом неустанно 
развивать и укреплять обществен
ное животноводство, мы решили, 
вступая в предоктябрьское социа
листическое соревнование, взять на 
себя следующие обязательства:

1. К концу года иметь поголо
вье крупного рогатого скота не 
менее 115 проц, к плану, свиней 
—не менее 130 проц, и птицы — 
130 проц.

2. Получить в 1944 году удой 
на каждую фуражную корову не 
менее 2.200 литров.

В этих целях будем проводить 
трех- четырехкратное кормление и 
доение скота, раздой коров, дрож
жевание кормов, приготовление и 
скармливание сенной муки молод
няку рогатого скота и свиньям. 
Грубые корма (солому и гуменные 
отходы) скармливать скоту только 
в резаном виде с проведением 
запарки.

По поручению общего собрания колхозников и колхоз
ниц колхоза «Стремление» подписали:

Мосагин — пред, колхоза, Канатаева М.«В — 
секретарь первичной парторганизации, В. Постников
— зав. фермой, Горохова — доярка, Нахратова 
—доярка, Вахулииа — телятница, Евдокимова — 
доярка, Шашкова — свинарка, Наговицына А.И.
— бригадир животноводческой бригады, Исакичев 
И. А. — ст. конюх, и другие.

райисполкомы организовать обсуж 
дение письма животноводов с.-х 
артели «Стремление» во всех кол
хозах и среди работников живот до- 
водства.

Секретарь обкома ВКП(б)
М. Родионов.

3. Полностью сохранить в 1944 г. 
весь приплод по всем видам скота.

4. Для посева в 1944 году на 
прифермском участке заготовить на 
3 гектара семян корнеплодов.

5. Обеспечить четкое и акку
ратное выполнение каждым работ
ником животноводства установлен
ного порядка дня на ферме. Стро
го проводить принцип индивидуаль
ной сдельщины в оплате труда ра
ботников животноводства.

6. Регулярно, не реже раза в 
неделю, проводить зоотехучебу с 
работниками фермы, изучая и внед
ряя опыт передовиков колхозного 
животноводства.

7. Оборудовать всем необходи
мым специальное помещение для 
культурного отдыха работников ферм.

8. Окружить коня особым вни
манием. Сберечь жеребых конема
ток от абортов, получить от них 

’здоровый и крепкий приплод и 
сохранить его. Установить строгую 
ответственность конюхов и ездовых 
за бережное отношение к коню, 
не допускать случаев перегрузки 
лошадей, работы при неподогнан
ной сбруе, несвоевременного и 
неправильного кормления и поения.

Ежемесячно проводить общест
венный смотр состояния койя с 
оценкой ухода за конем каждым 
конюхом и ездовым.

9. Выполнить досрочно план мя
сопоставок 19 44 года к 1 марта 
и план молокопоставок к 1 апре
ля 1944 года.

Призываем всех работников жи
вотноводства Горьковской области 
последовать нашему примеру и 
широко развернуть социалистичес
кое соревнование за образцовое 
проведение зимовки скота, за даль
нейший подъем колхозного жи
вотноводства.

Обеспечим полностью потребно
сти страны и фронта в мясе, мо
локе, шерсти и других продуктах 
животноводства.

Да здравствует свобода и неза-
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висвмость нашей Родины!
Да здравствует наша героиче

ская Красная Армия!
Да здравств (т наш вождь и 

учитель — великий полководец то
варищ Сталин!


