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Смерть немецко-фашист
ским захватчикам,кровавым 
поработителям народов 
Европы, заклятым врагам 
свободолюбивых народов всею 
мира!

ПРИЗЫВЫ ЦК ВНП(б) 
к 26-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической Революции
1 Да здравствует 26-я годовщина Великой 

Октябрьской Социалистической Революции, 
свергнувшей власть империалистов в нашей 
стране и провозгласившей мир между варо- 
дами всего мира!

2. Смерть немецко-фашистским захватчи
кам, кровавым поработителям народов Е '.ропы, 
заклятым врагам свободолюбивых народов 
всего мира!

3. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы 
и командиры, партизаны и партизанки! 
Защищайте свободу, честь и независимость 
вашей родины! Беспощадно уничтожайте 
гитлеровских разбойников, очищайте родную 
землю от ненавистного врага!

4. Привет народам Европы, борющимся 
против гитлеровского империализма! Патриоты 
европейских стран, поднимайтесь на воору
женную борьбу за свое освобождение от фа
шистского ига! Свергайте гитлеровскую тира
нию!

5. Братья угнетенные славяне! Шире раз
дувайте пламя народной войны против нем- 
цев-угнетаіелей—смертельных врагов славян
ства! Да здравствует вооруженная борьба сла
вянских народов против гитлеровских импе
риалистов!

6 Да здравствует победа англо советско- 
американского боевого союза над злейшими 
врагами человечества—немецко-фашистски
ми поработителями! Все силы и боевую мощь 
свободолюбивых народов на быстрейший раз
гром гитлеровской Германии!

7, Да здравствуют доблестные англо-аме
риканские войска, ведущие борьбу против 
немецких фашистов на территории Италии!

8. Привет летчикам англо американской 
авиации, наносящим удары по жизненным 
центрам фашистской Германии!

9 За советскую отчиз'ву вдут в бой сыны 
всех народов Советского Союза, Да здрав
ствует Красная Армия—армия братства и 
дружбы народов СССР!

10. Доблестные воины Красной Армии! Вас 
ждут, как освободителей, миллионы советских 
людей, изнывающих под немецко фашистским 
игом. Крепче бейте врага, истребляйте не
мецких захватчиков. Вперед на запад, за 
полное освобождение советской земли!

И. Отомстим немецко-фашистским извер
гам за разграбление и разрушение наших 
городов и сел, за насилия над женщинами 
м детьми, за убийство и увод в немецкое 
рабство советских людей. Смерть немецким 
мерзавцам!

12. Пехотинцы Красной Армии! Неотступ
но преследуйте и истребляйте вражеские 
войска. Не давайте им закрепляться на обо
ронительных рубеж а! Окружайте и берите в 
плен немецких захватчиков, а если откажут
ся сдаться в плен, уничтожайте их!

Да здравствуют советские пехотинцы!
13 Советские летчики—соколы нашей 

родины! Беспощадно громите врага в воз
духе, на земле, на море!

Да здравствуют советские летчики!
14 Танкисты Красной Армии! Крушите и 

неотступно преследуйте врага! Смелым манав 
ром отрезайте пути оиода противнику, бес
пощадно уничтожайте немецких захватчиков!

Да здравствуют советские танкисты!
15. Артиллеристы и минометчики Крас

ной Армии! Мощными огневыми ударами сок
рушайте укрепления, узлы и опорные пун
кты сопротивления врага! Расчищайте иуть 
нашим наступающим войскам, уничтожайте 
живую силу я технику противника!

Да здравствуют советские артиллеристы и 
минометчике!

16. Краснофлотцы и командиры Военно- 
Морйого флота! Сильнее удары по врагу! 

Уничтожайте К'орабли и транспорты против
ника, беспощадно истребляйте гитлеровских 
захватчиков!

Да здравствуют советские моряки!
17. Кавалеристы Красной Армии! Неус

танно преследуйте вражеские войска, смело и 
решительно врубайтесь в ряды противника, 
громите его тылы ж фланги, беспощадно уни
чтожайте немецко фашистских гадов!

Да здравствуют согетские конники!
18 Разведчики Красной Армии! Смело 

действуйте в тылу у немцев! Обнаруживайте 
расположение и силы противника, разгады
вайте его намерении и замыслы! Помогайте 
нашим наступающим войскам бить врага на
верняка!

Да здравствуют бесстрашные советские 
разведчики!

19. Сзязисты Красной Армии! Помните, 
что хорошія связь является важным услови
ем победы над врагом! Всемерно улучшайте 
дело связи в Красной Армии!

Да здравствуют советские связисты!
20. Бойцы и командиры инженерно сапер

ных войск! Всеми средствами помогайте на
ступающим войскам громить ненавистяого 
врага!

Да здраззтзуют инжѳяерно-саизрные час
ти Красной Армии!

21. Ді здравствуют наши славные пог
раничники, верные защитники советских 
границ!

22 Медицинские работники Красной Ар
мии! Врачи, медсестры, санитары! Помните, 
что от вашей самоотверженной работы зави
сит жизнь и возвращение в строй раненых 
советских воинов!

Да здравствуют медицинские работники 
Красной Армии!

23 Работники войскового ты іа! Своевре
менно а четко снабжійге части Действующей 
Красной Армии вооружением, боеприпасами и 
ирод»в)льств тем! Веамі силами содействуйте 
наступательным операциям Красной Армии!

Да здрівствуют работники войскового тала!
24. Гвардейцы Красной Арміи. С честью 

аезите славные гвардейские знамена! Будьте 
примером доблести и отвага в борьбе с вра
гом!

Да здравствует Советская Гвардия!
25. Братья а сестры I Русские, украинцы, 

белорусом, молдаване, литовцы, латыша, эс
тонцы, карелы, временно подпавшие под 
ярмо немецко фашистских мерзавцев! Б таит
ся час вашего освобождения! Раздувайте 
пламя всенародного иаргизласкіго движения! 
Истребляйте немецкиі мерзавцев! Всеми си
лами помогайте Крася>Й Армия!

26. Советские партизаны я партизанки! 
Помогайте наступающей Красной Армии 
сокрушать врага! Усиливайте удары по не
мецким тылам, разрушайте железные дороги, 
мосты ж средства свази, истребляйте живую 
силу противника! Не давайте немцам сжигать 
наши села и города! Спасайте советских лю 
дей от угона в немецкое рабство и истребле
ния их гитлеровскими палачами!

Мщение и смерть немец хим людоедам!
Да здравствуют наши сіавныс партизаны 

и нар,тизанки!
27. Да здравствует нерушимая дружба 

народов нашей страны!
28 Ді здравствует братский союз рабо

чих, колхозников и интеллигенции нашей 
страны!

29 Сіава Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического Труда—лучшим 
сыаам нашей родины!

30. Трудящіеся Советского Союза! Забота 
о семьях .фронтовцзов яваяегся неразрывной 
частью нашей заботы и Красной Армии.

Окружим всеобщим вниманием и заботой 
семьи защитников родины!

31. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники предпрятий, изготовляющих воору
жение и боеприпасы для фронта! Увеличи
вайте выпуск винтовок, автоматов, пулеметов, 
минометов, орудий, снарядов, иатронов 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 
Армии больше боевых машин! Чем больше 
хороших танков—тем ближе час победы над 
врагом!

33. Рабочее и работницы, инженеры и 
техники авиационных заводов! Давайте б<ць- 
ше истребителей, штѵрмовиіов, бомбарди
ровщиков для Красной Армии!

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

35. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники угольной промышде заости! От вас 
зависит бесперебойная работа транспорта и 
промышленности! Увеличивайіе добычу угля, 
обеспечивайга топливом все потребности 
фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники мета ілургичеаких заводов/ Бельше 
металла для танков, самолетов, орудий, 
пулеметов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники моторостроительной промышленности! 
Современная войн» есть война моторов. Уве
личивайте пршззодвтв) моторов для самоле 
тов, танкоз, автомобилей, корабіей!

38. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники строители! Стройте скоростными 
методам я новые домял, мартены, шахты, 
электростанции и заводы! Быслрое восстанав
ливайте разрушенные немецким! захватчика
ми города, промышленные предприятия и 
жилища!

39. Рабочие и работницы, инженеры и 
техника легкой и текстильной промышіен- 
ности! Ию дня в день увеличивайте производ
ство обиунд ірэвачин для Краевой Армии 
и товаров широкого потребления для 
населения!

40 Рабочие и работницы, ивжѳнеры и тех
ника пищззю промыл [занести! Увеличивайте 
производство продуктов питания 
для фронта и для населения!

41 Рабочие ч работницы, инженеры и 
техника местной промышленности! Больше 
инициативы в использовании мастных ресур
сов, увеличивайте выпуск товаров для на
селения и Красной Армии!

42. Рлблдики железнодорожного трааспор- 
Та! Организуйте быстрое продвижение тран
спортов с войсками, военными и народно
хозяйственными грузами! Неустанно креяите 
воинскую дисциплину на железных дорогах! 
Восстанавливайте разрушенные немцами же
лезнодорожные пуги и постройка!

43. Работника морского и речного тран
саорта! Обеспечивайте бесаорѳбойную, четкую 
работу флота, портов я пристаней! Бастре» 
доставляйте грузы фронту и тылу!

44. Колхоз іжкз и колхозницы, рабочие 
и работницы совхозов! Дазайта фронту и 
стране больше продовольствия и сырья дли 
промышленности. Давайтесь дальнейшего 
роста поголовья скота к повышения его про
дуктивности! Все силы на поддержку фронта, 
ні разгром врага!

і (Омэнічание на 2-й страница)



ПРИЗЫВЫ ЦК ВНП (б)
к 26-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической Революции 
(Окончание)

45. Советская интеллигенция! Работники 
советских учреждзний, инженеры, учителя, 
агрономы, врачи, работники науки, искусства 
и литературы! Отдадим все силы и знания 
делу борьбы с немецко-фашистскими поработи
телями!

46. Трудящиеся освобожденных от врага 
районов! Быстрее восстанавливайте города и 
села, промышленность, транспорт и сельское 
хозяйство, разрушенные гитлеровскими раз
бойниками!

47. Трудящиеся Советского Союза! Доб
лестная Красная Армия освободила от немец
ких захватчиков сотни городов и тысячи 
населенных пунктов! Всеми силами поможем 
нашим братьям и сестрам, освобожденным из 
фашистской неволи, восстановить разрушен
ное немцами хозяйство!

48. Советские женщины! В совершенстве 
овладевайте производственными специально
стями, непрестанно повышайте производитель
ность труда! Изучайте дело противовоздуш
ной и противохимической обороны, санитарное 
депо, связь! Все силы на борьбу с немецкими 
захватчиками!

49. Советские юноши и девушки! Само
отверженно трудитесь на помощь фронту, 
овладевайте техникой производства, показы
вайте образцы трудовой дисциплины, неустан
но изучайте военаое’де.ю!

Да здравствует советская молодежь!
50. Коммунисты и комсомольцы! Будьте 

в первых рядах бойцов против немецко фа
шистских захватчиков!

51. Да здравствует Ленинский комсомол
— верный помощник большевистской партии 
в борьбе за свободу и независимость нашей 
родины. '

52 Да здравствует свобода и независи
мость вашей славной советской родины.

53. Да здравствует Всесоюзная Коммунис
тическая партия большевиков, партия Лени 
на—Сталина—вдохновитель и организатор! 
борьбы за победу вад немецко-фашистскими пунктов, 
захватчиками!

За границей
Как сообщает шведскзя пе

чать, среди широких масс 
населения Германии чувствует
ся громадная усталость от вой
ны. Все жалуются на то, что 
недостает даже самого необхо
димого. Толпы людей осаждают 
шведские суда, заходящие в 
германские порты, и выпра
шивают у шведов что-нибудь 
с'едобнок

Югославские партизанские 
части разрушили з 130 местах 
важную железнодорожную ли
нию Белград—Загреб, Разру
шения произведены на протя
жении 50-ти километров Пар
тизаны взорвали два больших 
и 20 малых железнодорожных 
мостов и срезали 200 телег
рафных столбов. Более 100 
гитлеровцев, охранявших мосты, 
убиты. Во время боя с одной 
германской частью, которая

На собрании работников пе
чати военный мивистр Соеди
ненных Штатов Америки Стим- 
сон заявил, чт;о внимание всего 
мира в последнее время было 
сосредоточено на великой битве, 
происходящей на юге России, 

1 излучины 
Пытаясь приостано

вить победоносное наступление 
Красной Армии, здесь отчаян
но Сражаются несколько сот 
тысяч немцев. Стимсон указал, 
что успешное наступление 
Краевой Армии об'ясняется 
превосходными боевыми каче
ствами русских солдат и искус
ством их руководителей.

в райоае боАіійой 
Днепра.

»

В Италии войска союзников 
продолжают теснить немцев и 
заняли ряд новых населенных

54. Под знаменем Ленина, под водитель- Генуе и другихИѵд оийщипим щѵпппв, нѵд вѵдінші»- 
ством Сталина—вперед, за полный разгром 
немецких оккупантов и изгнание их из пре
делов нашей родины!

Авиация союзников атаковала
немецкиѳ военные об'екты в. пыталась воспрепятствовать раз- 

итальянских рушению железнодорожного по- 
І9О! городах, расположенных в ты- ? лотна, истреблено свыше 

лу врага. (немецких солдат.
~~І5ІГ ВЫИГРЫШЕМ "

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)

Партийная жизнь
С партсобрания

29 октября. Ровно 7 часов (союзной организации. Недоста- 
вечера. На партсобрание парт-! точную помощь парторганиза- 
организации при исполкоме рай
совета из 17 человек явилось! 
14. Кандидат в члены 8КП^б)’ 
т. Салтыкова явилась с опоз і 
дайием, т Паршина не яви
лась без уважительной причины.

На повестке дня: 1 - отчет 
секретаря парторганизации о 
работе и 2 —выборы секретаря! 
и его заместителя.

И» доклада секретаря и пре
ний выявилось, что обязатель
ства по предоктябрьскому соц
соревнованию рабочими пром
комбината— директор т. Тима
чев, не выполняются, в пище 
комбинате—директор т. Мака
ров, отсутствует соцсоревнова 
ние. В кооперативной органи
зации ,,Бытовик“—руководитель 
т. Михалицын, отсутствует 
шшітмассовая работа, агитатор 
т. Семенов работы здесь не вѳ 
дет. В течение года отдельные 
коммунисты этой парторгани
зации не обеспечили в должной 
степени руководство учрежде
ниями — почта т. Лебеіева, 
т. Сунонев—гособеспвчение. Ояи

ция оказывает комсомольским 
I организациям при райисполко
ме и больнице. Здесь слабый 

Гроот комсомольских организа
ций и есть сл ѵчаи недисципли
нированности.

В учреждениях и предприя
тиях, об‘еди08наых парторга
низацией, не выпускаются стен
ные газеты и боевые листки. 
Агитаторы т. т. Супонев, Фа
деев, Секретарей не удаляют на 
это внимания. По повышению 
теоретического уровня комму
нистов секретарем тов. Ай
сберг проводятся собеседования 
группоьые и индивидуальные, но 
отдельные коммунисты—т т. Су- 
понев, Паршина, Михалицын от 
политучебы и собеседований ук
лоняются.

В общем же за год партор* 
гантцией в целом проделана 
большая работа по проведению 
подятмассовой к хозяйственной 
работы,

I Работа секретаря парторгани- 
; зации признана удовлетвори- 
1 тельной. Секретарем избран 

с работы сняты. Слабо •достав-’, т Альсберг, его заместителем 
леса работа в профсоюзах, по- т, Семенов. К изжйтию недос- 
казателем служит г* — - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - "
сегодняшний день 
ниях а предприятиях, охваче-’тило ряд практических 
вых парторганизацией, 50 проі: приятий. 
рабочих и служащих вне проф-'

-------------------------— ООО -------------

Предоктябрьские социалистическое соревнование

I

то, что на татков, отмеченных в докладе 
в учрежде-и прениях, партсобрание наме-

керо-

3 В

в

СЕМЕННЫЕ ФОНДЫ ЗАСЫПАНЫ
ио сдаче льнопродукцяи до дня
26—ей годовщины Октября. 
На сегодня план сдачи льно 
продукции по колхозу выполнен

Герасимова

Колхоз ‘-Красная Зорька1',] 
Щербажского сельсовета засы 
пал полностью семенные фонды 
зерном хорошего качества и 
выполнил свои обязательства

В ПЕРЕДОВЫХ °РЯДАХ
В выполнении ирелоктябрь-|ский —103 проц 

ских обязательств по ( 
льнопродукции государству ~ 
передовых рядах вдут: колхоз 
„Красновсвий**, выполнивший 
план сдачи тресты на 120 проц. 
„Наша победа" Кувербского 
сельсовета —107 проц, „Про 
иззодство“— Охтарского- сель
совета—105 проц. „Васильев- 
’ 1 ~М. П,—7<92

.'Лѵрь* і с&ии—іѵо цриц. 
сдаче) На 100 проц. 
>у в свои планы но сд

., выполнили 
свой планы по сдаче льнопро- 
дукции колхозы: им. Калини 
на —Кувербского сельсовета, 

Красный путь11, Ошарского, 
Щербажско- 

>“—Тон

Я . . . -
„Красная зорька14—] 
го и „Красный Октябрь 
шаевского сельсовета.

Шахов.

В результате массовой про
верки облигаций и билетов 
первой и второй денежно веще
вых лотерей в райсберкассу в 
октябре пред'явлено 158 обли
гаций и билетов лотерей для 
получения выигрышей на об-

щую сумму 18 450 рублей в 
том числе два выигрыша по 
750 рублей, 8 выигрышей по 
500 рублей, 23 выигрыша по 
200 рублей и остальные по 
150 рублей»

Третья денежно-вещевая лотерея
29 октября в Тонщаевскойі 

средней школе состоялся вечер. [ 
посвященный 25—летнему юби-, 
лею Ленинского комсомола

В художественно- убранном 
зале собрались комсомольцы, 
пионеры, учащиеся и учителя 
Секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Маковеева открыла вечер, 
Красное знамя школы торжест
венно передается активу ком
сомола—10 классу, хорошо ус
певающему в учебе и общест
венной работе.

Слово для доклада предостав
ляется ученице 10 класса Вер
шининой Октябрине.

В простых, ясных, трогатель
ных словах она изложила 25 — 
летний иуть героической борь
бы славного Ленинского комсо
мола. В сжатом содержательном 
докладе она охватила 
победоносные страницы комсо
мола в отечественной войне, в 
восстановлении народного хозяй
ства, в соцстроітельствѳ. Осо
бенно ярко обрисовала докладчи
ца сам -отверженный героизм 
коіеомола в отечественной войне 
против немецких захватчиков, 
храбрость, отвагу, иужество, 
пренебрежение к смерти — Матро 
сова, Зои Козмодемьянсвой, Ли
зы Чайкиной, Гастелло и сотен 
других героев на фронте и в 
тылу.

Докладчица отмечает, что 
весь победоносный путь комсо 
иола прошел под руководством 
большевистской паргьи Ленина 
—Сталина. Доклад был выслу
шан с глубоким вниманием.

Затем художественная часть 
хорошо подготовленная моло 
дым педагогом Н 3. Вершина 
ной и военруком Сурниной. С 
песнями, декламацией а други 
ми сценическими номерам», 
направленными на встречу 25 
—легия комсомола и против 
фашистские варваров выступа 

І ля пионеры, комсомольцы.

Я . Ильин

лотереи на сумму 762000 руб
лей. 1Ь да иска продолжается. 
Отдельные колхозы полностью 
рассчитались по подписке. Внес
ли полностью подписные сум
мы колхозы ,,Н«8а“, им. Воро
шилова Шукшумекого сельсове- 

1 ноября трудя- та, им. Круиской—Гусельников- 
щиеся района приобрели биле- ского сельсовета и ряд других, 
тов Третьей денежно-вещевой Сметанина

,, ООО ■' - . .....................

Трудящиеся района оказы
вают активную помощь фро «ту. 
Подпиской на Третью денежно
вещевую лотерею они вновь 
дали большие стредства для 
фронта, на дело быстрейшего 
разгрома немецко-фашистских 
полчищ. На

Сметанина

Окружим всеобщи м вниманием семьи защитников 
Родины

Учесть момент
Однцм из проявлений актив

ной помощи фронту является 
всесторонняя забота о семьях 
бойцов и командиров, сражаю 
щихся с немецкими оккупантами.

Нуждающимся семьям кол 
хозников, ушедшим в Красную 
Армию, большую помощь ока
зывают колхозы.

Но из опыта прошлтго года 
некоторые колхозы Ошмияского, 
Ложкинского, Ошарского, Май 
ского и других сельсоветов или 
не засыпали необходимого ко
личества фонд)? помощи семьям 
красноармейцев или засыпанные 
расходовали не по назначению.

В данныйниомеэт в колхозах 
района проходит засыпка семен
ных, фуражных, страховых,

продовольственных фондов, рас
пределение урожая. В этот мо
мент должно быть соблюдено, 
чтобы вое колхозы района за
сыпали двухпроцентный фонд 
помощт нуждающимся семьям 
красноармейцев.

В разрешении этого воцроса 
в первую очередь должна быть 
ответственность и забота со 
стороны руководителей колхо
зов, правлений колхозов и рев- 
комяссий. Обязательно и 8 каж
дом колхозе нужно создать фонд 
помощи семьям красноармейцев, 
за этим должны проследить 
сельсоветы, райзо, отдел гое- 
обеспечения.

Бутылин
3ів, военный отделом РК ВКП іб)

Ликвидировать недочеты в подготовке 
к зимовие скота

С
Кувербскогэ сельсовета Государ
ственной комиссией проведена 
глубокая проверка готовности 
колхозов к зимнему содержа- 
нию скота.

При проверке выяснилось, 
чт) большинство колхозов пол
ностью *к зимовке сита не! 
подготовлено. К о л х о з1 ка, 
“Страна Советов14 до сего вре 
лени не оформил приемку и пе
редачу грубых кормов--сена. 
Сходные дворы не утеплены. 
Как на конном,так и на скот-

25 октября в колхозах ном дворе нет твердого 
рядка дня.

Колхоз ’*‘1-0© Мая11 
не оформил приемку я 
дачу грубых кормов, помеще
ния для скота не утеплены. 
План по птице сорван.

Колхоз -‘Красный поход11 не 
имеет на коаном дворе питол-

, стеклив окнах побиты-,, 
нет распорядка дня на ферме, 
пег графика предоставления 
ьыхрдяых дней дм рабочих 
лошадей.

распо-

также
пере-

Евстропов

Типография газеты <Гонпьввскай колхозник» с. Гоящаѳво Горькоэлаегн
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