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.Колхозники и колхозницы, рабочие и ра* 
ботницы совхозов! Давайте фронту и стран* 
больше продовольствия и сырья для промыв 
ленности. Добивайтесь дальнейшего роста 
поголовья скота и повышения его продуктам 
ности! - *

Все силы на поддержку фронта, на разгром 
врага! ’ ...... у

(Из призывов ЦК ВКП(б) к XXVI годовщине Велико* Октете» 
ской Социалистической Революции) ....

Призывы ЦК ЙШ к ХХѴЬй годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции

1. Да 'дравствует XXVI я годовщи ?а Be I Уничтожайте корабли й транспорты 
ли ой Октябрьской Социалистической ре о |ника, беспощадно истребляйте
люц и, свергну жей вгасть империал стов в 
нашей стране и провозг ас. вшей мир м-жду 
народами всего міра!

2. Смерть немецко-фашистским заиатча- 
гам, кровавей поработйтелям народов Европы, 
заклятым врага я свободолюбивых народов все
го мира!

\ 3. Товарищи красноармейца, красаофлот-
"• цч и кома-диры, партизаны и партизанки! За

щищайте свободу, честь и независимость ва
шей Родины! Беспощадно уничтожайте гит
леровских разбойнике -, очищайте родную зем 
лю от ненавистного врага!

4. Привет народам Европу, борющимся 
против гитлеровского империализма! Патрио
ты европейских c-раз, поднимайтесь на соору
женную борьбу за свое освобождение от фа
шистского ига! Свергайте гитлеровскую ти
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захватчиков!
Да здравствуют советские моряки!

I против- J ной частью нашей заботы о Красной Арми», 
гитлеровских!Окружим всеобщей заботой семьи защити* 

|ков Родины! - ,,Віу- ■< .
31. Рабочие и работницы, инженеры * 

Армии! Неу- техники предприятий, изготовляющих воору- 
станно преследуйіе вражеские войска, жение и боеприпасы для фронта! Увеличим»- 
смело и решительно врубайтесь в ряды про те выпуск винтовок, автоматов, пулемета* 
тивника, громите его тылы и ф юнги, беспо- минометов, орудий, снарядов, патронов имя»! 
щадно уничтожайте немецко - фашистских Совершенствуйте и у учшайте качествосбо#- 
гадов! вой продукции! Все для фронта, все для -во

Да здравствуют советские конники! беды! .
18. Разведчики Красной Армии! Смело 32. Рабочие и работницы, инженеры » 

действуйте в тылу у немцев! Обнаруживайте техники танковых заводов! Давайте Краснев) 
расположение и силы противника,_ разгады- Армии больше боевых машин! Чем боль** 

ѵппА„„.„ ... тем 5ЛИве час победы над
врага н*|врагом! - ..■ ещ.-; à*

17. Кавалеристы Красной

вайте его намерения и замыслы! Помогайте!хороших танков — 
нашим наступающим войскам бит»
верняка!

Да здравствуют бесстрашные 
разведчики!

19 Связисты Красной Армии!

советские I тех»™РаЛ?,ацЦ,!^

Ра“”»!Б аіья гнетенныс , І™ хорошая связь является .ажяыИПус^ГНГ^^^^^ «О"3»ЗД-

дувайте пламя народной войны ицев-угнетателей-смертельных врагов ела Да здравствуют советские связисты' Неф™? Дад«м Фронту в ста*
вянства! Да здравегвует вооруженная борьба 20. Бойцы и командиры инженерно сапеп б°ль£*го^
славянских народов против гитлеровских им ных войск! Всеми средствами помо!Хе нЛ^ / инженеры «
периалистов! . {ступающим войскам громать ненавистногоЬавиеит Л ЬН°Й пР°мышленностиІ Orjfeç6. Да дравствует победа авгло советско- врага! ненавистного [зависит бесперебойная работа траисиоотГ.
американского боевого союза над злейшими ‘ Да здравствуют инженерно сапепим» промышленности! Увеличивайте добычулЛГ 
врагами че.овечества-немецко-фашистекими сти Красной Армии! ерно сапеРные ча-|обеспечивайте топливом все потрХ^Й 
поработитмшД Все силы и бо^ю мощь сво- 21. Да здравствуюг наши славные пота ФР1£а ы Г™3’
бодолюоивых народов на быстрейший разгром яичники, верные защитники советских гоанииі ^ѵ 3 Рабочие и Работницы, ивжекеры » 
гитлеровской 1 ерь-ы н.п. I 22 Медицинские работник« Красной An I ехники металлУРгических заводов! Больше7. Да здравствуют доблестные англо аме мии! Врачи, медсестры, санитары' ПомНИтр | еТ^Ла ДЛЯ танков’ самолетов. орудий, пул? 
риканские войска, ведущие борьбу против от вашей самоотверженной работы зХ нЛИе Л’СпР^
немецких фашистов на территории Италии! жизнен возвращение в строй ранены і совеѴ 37’ Рабо™е и работницы, инженеры»

8 Привет летчикам англо-американской ских воинов! Рвеньи совет техники моторо-строительной промышлешва-
авпации, наносящей удары по жилым центрам! Да здравствуют медицинские работник Іѵ™ СовРеоменная война есть война моторо». 
фашистской Германии! Красной Армии! работники Увеличивайте производство моторов длігя.

9. За советскую отчизну идут в бой гы 23. Работники войскового тыла» М°Ле?0°ВБ ІаНК0В’ ав™мобилей, кораблей! .
ны всех народов Советского Союза. Да здрав менно и четко снабжайте чти дейеЯѵ^ГЛ 8’ Рабочие и Работницы, инженера и тех- ствует Красная Армия-армия бра.ства и Красной Армии вооружением бое™Х^ строители! Стройте скоростные меті 
дружоы народов СССР! и продовольствием! Всеми -- Р СаМИІдамИ новые домны> мартены, шахты, электр?
-, 10. Д-блестныи воины Красной Армии![вуйте — >

Вас ждут, как освободителей, миллионы со- Армии! 
ветских людей, изнывающ х под немецко-фа Да 
ш істским игом Крепче бейте врага, ястреб тыла! 
ляйте немецких захватчиков. Вперед на за 21.

силами содейст станции и заводы! Быстрее восстанавливайте 
наступательным операциям Красной разрушенные немецкими захватчиками города»

промышленные предприятия и жилища!
здравствуют работники войскового 39. Рабочие и работницы,, инженеры ■ 

техники легкой и текстительной промышле»-
Гвардейцы Красной Армии! С честью аости! Изо дня в день увеличивайте произ 
славные гвардейские знамена! Будьте водство обмундирования для Красной Арин»пад, за полное освобождение советской земли! несите _______ — г„_....................

11 . Отомстим немецко фашистским извер примером доблести и отваги в борьбе с вра и товаров широкого потребления дла насе- 
гам за разграбление и разрешение наших го гом! ления! .
родов и сел, за насилия над женщинами и Да здравствует советская гвардия! 40. Рабочие и работницы, инженеры й тех-
детьми, за убийству и увод в немецкое раб- 25. Братья и сестры! Русские, украинцы, ники пищевой промышленности! Увеличивай-
ство советских люд й. Смерть немецким мер- белоруссы, молдаване, литовцы, латыши, эс- ге производство продуктов питания для фрОН- 
завцім! то щы, кареллы, временно подпавшие под га и для населения!

12 Пехотинцы Красной Арм и! Неотступ- ЯРМО немецко-фашистских мерзавцев! Бли- 41. Рабочие и работницы, инженеры » 
но преследуйте и истребляйте вражеские вой- затея час Вашего освобождения! Раздувайте техники местной промышленности! Больше 
ска. Не давайте им закр.пляться на оборони пламя всенародного партизанского движения! инициативы в использовании местных ресур- 
тельных рубежах! Окружайте и берите в плен Истребляйте немецких мерзавцев! Всеми си- сов, увеличивайте выпуск товаров для насе* 
немецких захватчиков, а если откажутся еда- лами помогайте Красной Армии! ления и Красной Армии!
ваться в плен, уничтожайте их! 26. Советские партизаны и партизанки! 42 Работники железнодорожного траве-

Ді здравствуют советские пехотинцы! Помогайте наступающей Красной Армии со- порта!Организуйте быстрое продвижение »рая- 
13. Советские летчики соколы нашей Ро- крушать врага! Усиливайте удары по немец- спортов с войсками, военными и народйо-хО- 

дины! Беспощадно громите врага в воздухе, ким тылам, разрушайте железные дороги, зяйственными грузами! Неустанно Крепйте 
на земле, на море! мосты и средства связи, истребляйте живую воинскую дисциплину на железных дорогах!

Да здравствуют советские летчики! силу противника! Не давайте немцам сжигать восстанавливайте разрушенные немцами жо- 
14. Танкисты Красной Армии! Крушите и наши села и города! Спасайте советских лю лезнодорожные пути и постройки!

неотступно преследуйте врага! Смелым ма- дей от угона в немецкое рабство и истребле- 43. Работники морско о и речного тран- 
невром отрезайте пути отхода противнику, ния их гитлеровскими палачами! спорта! Обесиёчивайте бесперебойную, чет-
беспощадно уничтожайте немецких захватчи- Мщение и смерть немецким людоедам! кую работу флота, портов и пристаней! Бы
ков! Да здравствуют наши славные партизаны стрее доставляйте грузы фронту и тылу!

Да здравствуют советские танкисты! и партизанки! 44. Колхозники и/колхозницы, рабочие ■
15. Артиллеристы и минометчики Крас- 27. Да здравствует нерушимая дружба работницы совхозов! Давайте фронту и сте

ной Армии! Мощными огневыми ударами народов нашей страны! ае больше продовольствия и сырья для вро-
сокрушайте укрепления, /злы и опорные пунк ' “° *■- . - - -
ты сопротивления врага! Расчищайте путь на- чих,

28. Да здравствует братский союз рабо-| мышленности. Добивайтесь дальнейшего ро-
колхозников и интеллигенции нашей (ста поголовья скота и повышения его Про

страны! Iдуктивности!
29. Слава Героям Советского Союза иГе-| Все силы на поддержку фронта, на раз- 

Да здравствуют советские артиллеристы!роям Социалистического труда—лучшим сы- гром врага!
^нс”ст;і”:"| |нам нашей Родины! і ,

шим наступающим войскам, уничтожайте жи
вую силу и технику противника!

и минометчики!
16. Краснофлотцы и командиры Военно- 30. Трудящиеся Советского Союза! Забо-

/Морского Флота! Сильнее уд^і по врагу! та о семьях фронтовиков является реразрыв-
(Окончание см. на 2-й стр)



Стр. 2 ________ '

Окончание призывов ЦК BKK(ö) к ШІ-й годовщине
Вениной Октябрьской Социалистической Революции

45. Советская интеллигенция! Работники совет 
ских учреждений, инженеры, учителя, агрономы, вра 
чи, работники науки, искусства и литературы! Отда 
дим все силы и знания делу борьбы с немецко фаши 
стскими поработителями!

46 Трудящиеся освобожденные от врага районов! 
Быстрее восстанавливайте города и села, промыш
ленность, транспорт и сельское хозяйство, разруше
нные гитлеровскими разбойниками!

47. Трудящиеся Советского Союза! Доблестная 
Красная Армия освободила от немецких захватчиков 
сотни городов и тысячи населенных пунктов! Всеми 
силами поможем нашим братьям и сестрам, освобож
денным из фашистской неволи, восстановить разру 
шенное немцами хозяйство!

48. Советские женщины! В совершенстве овладе
вайте производственными специальностями, непрес
танно повышайте производительность труда! Изучай
те дело противовоздушной и противохимической обо
роны, санитарное дело, связь! Все силы на борьбу с 
немецкими захватчиками!

49. Советские юноши и девушки! Самоотверженно 
трудитесь на помощь фронту, овладевайте техникой 
производства, показывайте образцы трудовой дисцип
лины, неустанно изучайте военное дело!

Да здравствует советская молодежь!
50. Коммунисты и комсомольцы будьте в первых 

рядах бойцов против немецко-фашистских захватчиков!
51, Да здравствует Ленинский комсомол—верный 

помощник большевистской партии в борьбе за сво
боду и независимость нашей Родины!

52. Да здравствует свобода и независимость на
шей славной Советской Родины!

53. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 
[Партия большевиков, партия Ленина-Сталина —вдох
новитель и организатор борьбы за победу над немецко- 
фашистскими захватчиками!

54. Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—вперед, за .полный разгром немецких окку
пантов и изгнание их из пределов нашей Родины!

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической Партии (большевиков).

69 (1701)о

В родной столица
Л X О 3 н ы й п у. т ьК

Д :ътор пр-дупрс из: «С^шайте тали ра/иещреда’^, будетгёрмановзжяеесосбщени! !!!» 
Москвиче ждут у реароМ^рв Міедачй приказа ВерхсвштбТлавшойидующег Мзр-

шала Советского Союза товарища П.В. СТАЛИНА о воз й ш беде наших доблестных войск, 
освобождающих от немецких оккупантов города нашей Вели? й Р дивы, находившиеся под
игом гитлеровских захватчиков.

Через десяток минут столбца будет салютовать своірм прославленным в беях в^игау, 
' На снимках: (слей») Н» Красин! плошади у р в. (сшага) Салют Москвы,

Фото Г. Широкова, и Ф. Квслова Фотохроника ТАСС

Восстановим плодовые
Соравнование колхозов района по обмолоту хлебов 

и взмету зяби.Данные райзона 1 ноября 1943годав 
процентах к плану

Бастион пулеметчика Терентьева
Сдам о нем родилась на 

высоте, окруженной украйско! 
степью. Здесь он, как сказоч
ны! богатырь, вступил в не
виданную схватку с немцами 
и отбил шесть вражеских контр
атак.

...На рассвете немцы пред
приняли первую атаку. Поле 
запестрело темно - зелеными 
куртками. Немцы шли густой 
цепью, и неопытному глазу 
страшно было бы смотреть на. 
вражескую орду, двигавшуюся;) 
как саранча. Но Терентьез бал 
не из робкого десятка Он лю
бил свое отечество, как могут 
любить только истинные naï; 
риоты, и знал, что отойти беи 
приказа—преступление перед

' родиной.
1 Когда немцы подошли по-' 
. ближе, он дал длинную пуле

метную очередь. Потом вторую.
‘ третью... Свинцовая струя ко

сила немецких солдат, как 
траву. Терентьев бил нещадно, 
со злостью. Немецкая цепь бы
ла расстроена и залегла.

Снова немцы пошли в оче
редную атаку, и снова загово
рил пулемет. Враг не мог пре
одолеть сплошную завесу огня. 
Атака и на этот раз захлеб-

1 нулась. Тогда фашисты стали 
засыпать высоту минами.В тоже 
время вновь поднялась пехота. 
Мины рвались неподалеку от 
позици! пулеметчика. Оставать 
ся здесь дальше было нельзя.

Терентьев стал перебегать из 
окопа в окоп. Поязляясь то тая, 
то здесь, он внезапным огнем 
сек немецкую цепь Маневр был 
правильным. Меняя огневую 
позицию, Терентьев оставал
ся неуязвим.

Наступил полдень. Уже пять 
атак отбил Терентьев, но враг 
не унимался. Вот немцы опять 
идут. Мины стали рваться ря 
дом, по всей высоте. Сплош- 
Н01 дым окутал землю. Квер
ху летели столбы песка и гли
ны. Одна мина вдруг провиз
жала над самой головой. Воз
душная волна подбросила пу
леметчика. Осколок впился в 
ногу. Но пересиливая мучи
тельную боль, Терентьев не 
прекращал стрельбу—ведь гла
ва еще видят, руки еще дер
жат пулемет. Свыше ста нем
цев истребил храбры! пуле
метчик. Высота им была пре
вращена в настоящий бастион, 
через который враг не прошел. 
После боя раненый пулемет
чик пополз на медпункт. Пу
лемет он привязал к здоровой 
ноге и доставил его по назна
чению.

Так выполнил свою клятву 
красноармеец Терентьев.

...3» мужество и героизм про
явленные в боях против не
мецких захватчиков, красноар
мейцу Борису Ивановичу Те
рентьеву присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

сады
Руководители многих колхо

зов нашего района по серьез
ному взялись за восстановле
ние старых погибших садов, 
для чего в район завезено око
ло 14 тысяч яблонь. Во мно
гих колхозах не только вос
станавливают старые плодовые 
сады, но и заводят нов^е зна
чительно' расширяя юощ д' 
для них.

Например, Бутаковский кол
хоз «Красный луч* при плане 
13 га делает восстановление 
сада на площади 19 га, Дч- 
летяковский колхоз-«Искра» 
При плайе 7 5 га заводит сад 
яа площ-дй H га.- Значитесь 
но расширяют площадь под 
плодовые сады Бзговатовский, 
Б »ркансЕИІ и ряд других -кол 
хозов

Н) в районе есть л такие 
руководит зли колхозов, кото
рые не х-тят затиматься ни 
восстановлением старых, ни 
посадкой новых с*.дов Эти ру
ководители, видимо, живут 
только сегодняшним дней и 
считают. разведение плодовых 
садов излишней для себя за
боте!. К таким относятся ру
ководители Вознесенского «Зх- 
веты Ленина*, Млызлейсаого, 
Асамасовского, Нарышкинского 
и некоторых других колхозов,
где не посажено 
плодового дерева.

Правления этих

на одного

колхозов
должны, наковед, по серьезно
му взяться за восстановление 
садов; с таким расчетом, чтобы 
весной 1944 года полностью 
восстановить как погибшие са
ды, так же отвести земельные < 
участки под новые сады. Для[д-хѵ>и .«». 
этого требуется сейчас, до за *ский «Путь октябре»— тов. 
морозков выкопать ямы шири |Федонин и ряд других., исцоль 
ной в 1 метр и в г—*’*
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Знаменский ЮО 112 Ростовский 

[Беговатовский
92 43

Курихинский 100 108 92 44,5
Преображенский 100- 95 Вллкинский 91 70
Варнаевский 100 43 ?Донковский 91 58
БукалейскиЙ 100 53 :Шаприхинский 89 31
Степааовский 100 86 -Починковский 89 18
Дашинский 100 64 .’Федоровский 88 53
Бутаконский 
Сашакптинский

100
100

61
72

’Л/КТОСОВСЕИЙ 
[Вознесенский—

87 86

Вещерский
Антоновский

100
100

65
63

(Гора) 
^Вознесенский—

82 67

Мотызлейский 100 38 - (Мыза) 85 20
ХохЬшшскзй too 28 Криушинский 84 40
Абашевскай 100 53 Ясно-Полянский 83 80
ЛинейсЕий 10Ѳ 28 Мельсеватовский 82 55
Тѵмлейский 100 56 Нарышкинский 82 35
П’Майданский 100 14 Кузмольский 80 60
Новый Путь IGO 54 Еитаевский ‘79 18
Крутецкий 100 60 Суморьевский 75 26

• Торжковсий 98 66 Марьинский 75 91
Качгарский 9.8 80 Боркинскяй 74,8 65
Свободный 96 49 Благодатовский 74 94
Аламасовский 95 21 Плевский 74 31
Яблонский 95 103 Калиновский 70 47
Бахтызияский 95 63,4 Покровский 69 114
Еняжевскпй 94,6 43 Девілетяковский 68,2 12
Сардинский 94 57,4 Богородский 65 90
Ивановский 93 72 Пстамбудъский 50 ..
С.МаВданский
М Майданский |

-93 
93

29
52

Новосельский 43 32

Из публикуемой свод« рай- на хорошую погоду, с обмоло-
зо о ходе'обмолота хлебов.и т м допустила большое и c’a-
вз іета зяби виддо, что многие[ вание, в результате чего зяа-
руководикли колхозов по чательное количество зерна в
серіезн му организовали К ’Л- і э их колхозах теряется и под-
хозные илесы на рредоктяорь- взргается порче'. Эти и ряд
сксе социалист.и веское сорез- Других колхозов не ведут вгд-
нованвѳ и, кік видно, дбби лежащей работы я а получение
лись не плохих успехов в вы; высокого урожая I в будѵщем
полнензи в ятыхобязательств году. Плач подъ а зяби не

Такие колхозы, как Знамен- ыцолни’и. Хуже-того, П'лам-
ский им. Ворошило?а, щ бульскей колхоз вовсе еще не
датезь тов. Маслова, Еурихаи приступал к зяблевой всташк ч

сельсоветов, первччзыэ цартвй
уководители колхозов.

0,5 м. В зимний период заго
глубиаутзуя все возможное"и дяштоу&е аще и кем 
год заго- закончили обмолот хллб в вюх ! яйции доля

■гм ль кие органи-

товить материал для изгороди, 
чтобы посаженые плодовые де 
ревья не были погублены ско
том. Посадочный материал— 
плодовые деревья можно при
обрести через отдел садовод
ства облзо, для чего йужчо 
заключить соответствующие до
говоры.

И. Жоголев, инструктор райзо.

культур, перевыпел шли плАц 
и по іема зяби, т-й самым

іяацци должны шире развер- 
дауть предок ябрьсксе соціали
стическое соревнование на об-

заложила основу для получе 
ния высокого урожая в буду
щем 1944 году.

Но свозка показывает также,

молоте хлебов и взмете з^би 
и дтбзться, чтобы план этих 
работ выполнить в ближайшие 
дяа-тра дня.

что руководители ряда колхо Отват. редактор Ä. Т. К0ЛУЗАН0В.зов как, например, Истаибуль ________ _____ .
СКОГО—ТОВ.. ЯНЬШИН, Девлетя- уц — Чк-15034 ТждограФж« гсзыХ 
ковского и другие, надеясь ' Л.П*. Горьх- обл.


