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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Трудящийся тыла! Лучший подарок к 25 го
довщине Великого Октября—самоотверженная про
изводственная работа. Множь победы, работай за 
двоих, за троих, работай по-военному!

Больше продовольствия для родной Красной 
Армии и страны! Помогай фронту ударным тру
дом на полях!

ЛОЗУНГИ ЦК ВКП(б) К XXV-* ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

1. Да здравствует 25-я годовщина Вели
кой Октябрьской Социалистической Револю
ции, свергнувшей власть империалистов в 
нашей стране и провозгласившей мир меж
ду народами всего мира!

2. Долой немецко-фашистских захватчи
ков,кровавых поработителей народов Евро
пы, заклятых врагов свободолюбивых наро
дов всего мира!

3. Трудящиеся Советского Союза! За 25 
лет советской власти вы создали могучую 
социалистическую индустриальную и крл- 
хозную державу. Всеми силами защищайте

• плоды своего многолетнего труда!
4. Товарищи красноармейцы, краснофлот

цы и командиры, партизаны и партизанки! 
Не щадя своей жизни, защищайте завоева
ния Великой Октябрьской Социалистичес
кой революции, свободу, честь и независи
мость нашей Родины! Беспощадно уничто
жайте гитлеровских разбойников!

5. Рабочие и крестьяне, советская интел
лигенция! Враг хочет захватить наши зем
ли, превратить нас в рабов немецких баро
нов. Отстоим свою родину! Все силы наро
да—на разгром ненавистного врага!

6 . Привет народам Европы, борющимся 
против гитлеровского империализма! Патри
оты европейских стран, поднимайтесь на 
борьбу за свое освобождение от фашистс
кого ига! Свергайте гитлеровскую тирянзо! 
Да здравствует освобождение Европы от 
гитлеровских людоедов!

7. Братья угнетенные славяне! Поднимай
тесь на священную народную войну против 
гитлеровских империалистов—смертельных 
врагов славянства! Да здравствует боевое 
единство славянских народов!

8 . Да здравствует боевой союз вооружен
ных сил Советского Союза, Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки и других 
свободолюбивых народов, ведущих справед
ливую освободительную войну против немец- 
ко-итальянского разбойничьего империализма!

9. Долой кровавую клику гитлеровских 
правителей и их пособников! К суровому 
ответу организаторов чудовищных злодея
ний и кровавых преступлений против наро
дов Советского Союза и всех оккупирован
ных стран Европы!

10. За советскую отчизну идут в бой сы
ны всех народов Советского Союза. Да здрав
ствует Красная Армия—армия братства и 
дружбы народов СССР!

1 1 . Славные защитники Сталинграда! С 
вйми весь советский народ. Бейтесь до пос
ледней капли крови, беспощадно громите, 
отбрасывайте и истребляйте вражеские пол
чища! Да здравствуют героические защитни
ки Стадингрша!

12. Пламенный привет героическим защитни
кам Ленинграда! Да здравствуют ленинград
цы, славные, патриоты и патриотки нашей 
родины!

13. Доблестные защитники Кавказа! От
стаивайте каждую пядь родной земли, гро
мите ненавистного врага! Да здравствуют 
свободолюбивые народы Кавказа!

14. Воины Красной Армии! Строжайший 
порядок и железная дисциплина—залог на
шей победы над врагом. Всемерно крепите 
дисциплину и порядок в нашей армии!

15. Воины Красной Армии! Беспощадно 
мстите немецко-фашистским мерзавцам за 
разграбление и разорение наших городов и 
сел, за насилия над женщинами и детьми, 
за смерть советских людей! Кровь за кровь! 
Смерть за смерть!

16. Пехотинцы Красной Армии! Стойко 
защищайте каждую пядь родной земли! 
Уничтожайте живую силу и технику врага! 
Очищайте советскую землю от немецко-фа
шистских захватчиков! Да здравствуют со- 
г 'тские пехотинцы!

17. Артиллеристы и минометчики Красной 
Армии! Могучими огневыми ударами унич
тожайте живую силу и технику врага! Да 
здравствуют советские артиллеристы и ми
нометчики!

18. Советские летчики—соколы нашей ро
дины! Беспощадно и смело громите врага в 
«оздухе и на земле! Да здравствуют совет
ские летчики!

19. Танкисты Красной Армии! Смело унич
тожайте врага! Умножайте силы нашей пе
хоты в обороне, помогайте нашей пехоте в 
наступлении! Да здравствуют советские 
танкисты!

20. Кавалеристы Красной Армии! Доблест
ные казаки Дона, Кубани и Терека! Смело 
и решительно врубайтесь во вражески^ вой
ска! Уничтожайте немецко-фашистскую не
чисть!.Да здравствуют советские конники!

21. Краснофлотцы и командиры Военно- 
Морского Флота (Сильнее удары по врагу! Гро- 
мите вражеские корабли и транспорты, бес
пощадно истребляйте гитлеровских захват
чиков! Да здравствуют советские моряки!

22. Слава Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического Труда—лучшим 
сынам нашей родины!

23. Гвардейцы Красной Армии и Военно- 
Морского Флота! С честыо несите славные 
гвардейские знамена !Будьте примером добле
сти и отваги,дисциплины и стойкости в борьбе 
с врагом! Да здравствует советская гвардия!

24. Воины Красной Армии! Изучайте свое 
оружие в совершенстве, становитесь масте
рами своего дела, бейте в упор немецко- 
фашистских захватчиков до полного их 
истребления!

25. Командиры Красной Армии! Неустан
но повышайте боевую выучку воинских ча
стей и соединений, крепите дисциплину и 
единоначалие, изучайте в совершенстве де
ло взаимодействия родов войск, станови
тесь мастерами вождения войск!

26. Да здравствуют наши славные пограни-/ 
чники, верные защитники советских границ!

27. Братья и сестры [Русские, украинцы,бе- 
лоруссы, молдаване, литовцы, латыши, эс
тонцы, карелы, временно подпавшие под 
ярмо н е м е ц к о-ф а ш и с т с к и х  мер
завцев! Беспощадно истребляйте фашистс
ких захватчиков, раздувайте пламя всена
родного партизанского движения!

28. Советские партизаны и партизанки! 
Разрушайте тылы противника, уничтожайте 
его штабы, разрушайте железные дороги и 
мосты, поджигайте и взрывайте склады и 
казармы, уничтожайте живую силу против
ника, истребляйте представителей немецких 
властей! С каждым днем усиливайте удары 
по врагу!

29. Да здравствует нерушимая дружба 
народов нашей страны!
30. Да здравствует братский союз рабочих, 

колхозников и интеллигенции нашей страны!
31. Рабочие и работницы, инженеры и 

техники предприятий,изготовляющих воору
жение и боеприпасы для фронта! Увеличи
вайте выпуск винтовок, автоматов, пулеме
тов, минометов, орудий, снарядов! Все для 
фронта, все для победы!

32. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники танковых заводов! Давайте Красной 
Армии больше боевых машин! Чем больше 
танков—тем ближе час победы над врагом!

33. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники авиационных заводов! Увеличивайте 
выпуск боевых машин, давайте больше ис
требителей, штурмовиков, бомбардировщи
ков для Красной Армии!

34. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники нефтяной промышленности! Увеличивай
те добычу нефти! Дадим фронту и промыш
ленности больше горючего!

35. Рабочие и работницы, инженеры и

техники угольной промышленности! От вас 
зависит бесперебойная работа транспорта и 
промышленности. Увеличивайте добычу уг
ля, обеспечивайте топливом все потребнос
ти фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы,инженеры и тех
ники металлургических заводов! Больше ме
талла для танков, самолетов, орудий, 
пулеметов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники моторостроительной промышленности! 
Современная война есть война моторов. 
Увеличивайте производство моторов для са
молетов, танков, автомобилей, кораблей!

38. Рабочие и работницы,инженеры и техни
ки легкой и текстильной промышленности! 
Изо дня в день увеличивайте производство 
обмундирования для Красной Армии и то
варов широкого потребления для населения!

39. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники пищевой промышленности! Все 
больше увеличивайте производство продук
тов питания для фронта и для снабжения 
населения)

40. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники местной промышленности! Больше ини
циативы в использовании местных ресурсов, 
увеличивайте выпуск товаров для населения 
и Красной Армии!
• 41. Работники железнодорожного транс
порта! Быстрее продвигайте поезда! Бори- 

’ тесь за бесперебойную, четкую работу же
лезных дорог!

42. Работники морского и речного транс 
порта! Увеличивай те перевозки грузов для 
фронта и для народного хозяйства!
43.Трудящиеся советской Страны! Экономия 

во всем—закон военного времени. Бережно 
расходуйте государственные средства, эко- 
номте топливо, сырье, электроэнергию!

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов! Давайте фронту и 
стране больше продовольствия и сырья для 
промышленности! Отдайте все силы на 
поддержку фронта, на разгром врага! Все 
для фронта!

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

46. Трудящиеся Советского Союза! Кре
пите дисциплину на производстве! Желез
ная дисциплина и организованность—залог 
нашей победы над врагом!

47. Советские женщины! Овладевайте 
мужскими профессиями, заменяйте мужчин, 
ушедших на фронт! Изучайте дело противо
воздушной и противохимической обороны, 
санитарное дело, связь! Все силы на борь
бу с немецкими захватчиками!

48. Всеобщее военное обучение граждан 
и гражданок СССР укрепляет нашу оборо
ну. Советские патриоты и патриотки! Изу
чайте военное дело! Будьте умелыми защит
никами Родины!

49. „Основным качеством советских людей 
должно быть храбрость, отвага, не знание 
страха в борьбе, готовность биться вместе

I с народом против врагов нашей ро
дины" (Сталин).

50. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
первых рядах борцов против немецко-фа
шистских захватчиков!

51. Да здравствует наша славная Родина, 
ее свобода, ее независимость!

52. Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая Партия (большевиков),партия Ле
нина-Сталина —организатор борьбы за по
беду над немецко-фашистскими захватчиками!

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической Партии (большевиков).
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ЗА БОЕВУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ! 
Усилить партийно-массовую работу

В условиях военного вре
мени, как никогда, должна 
быть высоко поставлена 
партийно-массовая работа. 
Без политической работы 
не может быть хозяйст
венных успехов.Умелое со
четание политической ра
боты с хозяйственной — 
важнейшая задача партий
ных организаций.

Поэтому не случайно сос
тоявшееся 25 октября рай
онное партийное собрание, 
обсуждая итоги XIII плену
ма Мордовского обкома 
ВКП(б), центральное место 
уделило обсуждению воп
росов партийно-массовой 
работы.

Следует отметить, что 
во время уборочной мн<2 ' 
гие первичные парторгани
зации намного улучшили 
партийно-массовую работу. 
П ‘ р'зичная парторганизация 
свиносозхоза (нач. полит-

Краснознаменный 
тийский флот.

Вал

нэ сн 1 мке' *ат?]5а в бое
вом пэхо те.
Фото Н. Янова.

Фотохроника ТАСС

ем сельскохозяйственных 
работ.

Аналогичные недостатки 
присущ и Налитовской, Ар
датовской, Кайбичевской 
и некоторым другим пер
вичным парторганизациям.

Районное партийное соб
рание предложило всем 
секретарям первичных
парторганизаций реши
тельно улучшить пар
тийно-массовую работу, за
ниматься ею систематичес
ки, изо-дня в день. Пар
тийно-массовая работа дол
жна быть направлена на 
дальнейшую мобилизацию 
всех трудящихся на само
отверженную работу на 
помощь фронту, на быст 
рейший разгром ненависг. 
ного воага.

отдела т. Дужников) систе
матически вела политико
разъяснительную работу 
среди рабочих. Проводи
лись лекции, доклады, 
беседы, громкие читки га
зет, коллективное радио
слушание. В целях укреп
ления трудовой дисципли
ны широко практиковалось 
проведение товарищеского 
суда. Сами коммунисты 
были передовиками на про
изводстве: например, ком
мунист С. Леонидов убрал 
на комбайне 750 гектаров, 
при норме 340, коммунист- 
комбайнер Кузнецов убрал 
500 гектаров и т. д. В ре
зультате всего этого сов
хоз успешно провел убор
ку урожая; выполнил план 
озимого сева, неплохо под
готовился к зимовке Скота.

Неплохо партийно-мас
совую работу на селе про
водят коммунисты сел По
водимова, Красина, Анто
новки и других.

Однако, ряд первичных 
парторганизаций мало уде
ляют внимания партийно- 
массовой работе. В Пет
ровском сельсовете (секре
тарь первичной парторга
низации т. Денисов) агита
торы числятся только на 
бумаге, работы почти ни
какой не ведут. В селе не 
увидишь витрин с послед
ними известиями, стенга
зеты не выпускаются. Са
ми коммунисты не учатся, 
историю ВКП(б) не изуча
ют. Они превратились в 
своеобразных „толкачей" 
цо хозяйственным вопро
сам, подменив тем самым Включившись во Всесоюз- 
кропотливую массовую ра- кое соцсоревнование авиа
боту с колхозниками. И Дионной промышленности,
не приходится УДИВЛЯТЬСЯ } 1 ^ РЬ /ддКаЛЬЩчИ о 1алС1о0Г0 ^ завода (Москва) В. М. Эна-
тому, что Петровский сель-,„енский выполняет ноому
совет отстает с проведены-, на 500-600 проц.

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
Моя благодарность 
юным тимуровцам

Летом прошлого года 
мой муж был призван в 
ряды Красной Армии. Дома 
осталась я одна и пятеро 
маленьких детей (самому 
старшему—сыну Валентину 
— 10  лет). Я встретила за
труднения. За детьми тре
бовалось постоянное наб
людение.

И вот на помощь мне 
пришла тимуровская коман
да пионеротряда № 5 Дубен
ской средней школы. 
Они взяли шефство над 
моей семьей. Пионеры час
то посещают мою квартиру 
и помогают мне: колят
Ярова,  моют полы, ухажи
вают за детьми.

Я член партии. На-днях 
у нас состоялось партий
ное собрание. Мне надо бы
ло обязательно присутство
вать. Ушла, а сердце бес
покоится за детей: одних
оставила. Но беспокоилась

я напрасно. Прихожу—на 
квартире у меня образцо
вая чистота и порядок. По
лы чисто вымыты,посуда вся 
вычищена и аккуратнень
ко сложена, дети все умы
ты и накормлены. Не за
были тимуровцы наколоть 
и дрова. Посмотрела я на 
своих дорогих помощников 
и от радости заплакала.

Нет слов, чтобы выра
зить вам, славные тиму
ровцы Зина Агеева, Аря 
Берзина, Люба и Надя Ан
тоновы, Тоня Макарова, 
Роза Нуякшевэ, Коля Свет
кин, благодарность за чут
кое отношение ко мне и 
моим детям. И особенно 
хочется поблагодарить пио
нервожатую отряда Иду 
Спиридонову. Теперь я 
спокойна за своих детей.

А. Шишкина, 
учительница Н-го класса 
Дубенской средней школы.

На самолеты „Советская Мордовия"
По Мордовии широко 

развернулся сбор средств на 
строительство самолетов 
„Советская Мордовия", Эта 
ценная инициатива нашла 
горячую поддержку среди

АГИТКОЛЛЕКТИВ ЗА РАБОТОЙ
Хорошо поставленная аги

тационно-массовая работа 
имеет огромнейшее значе
ние в завоевании производ
ственных успехов. Хорошо 
работающий агитколлектив 
делает большое '•и нуж
ное дело —несет в мас
сы большевистское слово 
правды. Этим сознанием 
проникнут каждый член на
шего агитколлектива.

Как мы работаем? Всего 
в нашем агитколлективе 15 
человек: 4 коммуниста, 5 
комсомольцев и б беспар
тийных товарищей из чис
ла сельского и колхозного 
актива. Работу, свою мы 
проводим по плану, агита
торы регулярно созывают
ся на инструктаж. Только 
со времени уборочной бы
ло проведено 5 инструктив
ных совещаний.

Работая с агитаторами, 
мы от них много и требу
ем. За время уборочной 
агитаторы провели с кол

легиям выпустить свыше 80 
бригадных стенгазет и 
евых листков.

В этом году наши агита
торы приняли активное уча
стие в производственной 
работе колхозов, чем зас
лужили авторитет и ува
жение колхозников. Аги
таторы-учительницы Пав
лова Е. Н. и Радаева 
В. Н. работали в поле на
равне со всеми колхозни
ками. На уборочной они 
выработали по 10 0  трудод
ней каждая. Агитатор-учи
тельница Дёшова Ю. Г.ра
бо т а л я з а в д е т п л о ща д к о й,
выработала 150 трудодней.

Агитатор Борисова Ека
терина ежедневно прово
дила читки газет и бесе
ды. Являясь займоуполно
моченным, она оформила 
подписку на заем на 6370 
рублей и полностью соб
рала эту сумму наличны
ми. Комсомолец Михаил

хозниками более 70 бесед, 8 Фадейкин на своем участ- 
проводили регулярные чит- 1 ке из 1 0 .0 0 0  рублей под- 
ки газет, помогли редкол- (писки на Военный Заем

1942 года собрал наличны- 
бо-1 ми 9.300 рублей. Активным 

|агитатором является бри
гадир колхоза Семен Пет
рович Бурнаев. Его брига
да-передовая в колхозе.

Колхозы им. Ленина и 
им. Куйбышева успешно 
справились с уборкой уро
жая, перевыполнили план 
озимого сева, по графику 
сдают хлеб государству. Й 
мы горды тем, что в этих 
успехах есть доля работы 
нашего агитколлектива.

Сейчас агитколлектив ве
де г широкую работу по под
готовке к зимовке скота и 
сбору подарков и теплых 
вещей для бойцов Красной 
Армии. Эта работа, без 
сомнения, также увенчает
ся успехом.

К. У. Аверькин,

р у к о во д и т е л ь а г и тко л л е кти- 
ва Поводимовской первич
ной парторганизации.

трудящихся нашего

В КОЛХОЗЕ 
им. ЛЕНИНА

Ежедневно в колхозе им. 
Ленина на взмете зяби за
нято 16 лошадей. Поднято 
206 гектаров зяби. Многие 
пахари работают по-стаха
новски. В 4 бригаде паха
ри Туцин Николай и Ермо
лаев Иван на пароконных 
плугах дают каждый ежед

невно по 1,50 гектара, при 
норме 1,25. В 3 бригаде 
нормы выработки перевы
полняют пахари Василий 
Касимкин и Сергей Хари
тонов. # * * 

Закончена уборка всех 
100 гектаров конопли. По
ловина конопли с этой пло
щади обмолочена и 30 гек
таров замочено. Бригады 
т.т. Ермолаева и Бердни
ковой обмолотили 'и замо
чили

на. Только в селе Моргах 
за один день колхозни
ки на строительство само
летов внесли бэлее 2 .0 0 0  
рублей.

Сбор средств продол-
райо- жается.

коноплю * *
полностью.*

Колхоз выполнил план 
картофелепоставок. Сдано 
403 центнера. Кроме того, 
вывезено 185 центнеров 
картофеля по возврату ссу
ды. Колхоз сдает карто
фель по натуроплате за 
работы МТС.

КОМСОМОЛЬЦЫ 
НА ФЕРМ АХ

Комсомольцы Енгалычев
ской НСШ помогают кол
хозам в подготовке к зи
мовке скота. После школь
ных занятий, их ежеднев
но можно видеть на жи
вотноводческих фермах. 
Они утепляют скотопоме- 
щения, производят побел
ку, заготовляют корма.

К. Чаткина.

К ЗИМ О ВКЕ ГОТОВЫ

Хорошо работали в дни 
двухдекадника по подго
товке к зимовке скота 
животноводы к о л х о з а  
„Пролетарий", Чкаловского 
сельсовета. Все скотопоме- 
щения к зиме готовы. Сви
нарка Вера Комарова одна 
оборудовала и утеплила 
помещение СТФ. На ре
монте также проявил се
бя Александр Седов.

Сейчас к фермам подво
зятся корма.

А. Ежов,
председатель сельсовета.

ТРАНЖИРЯТ ТРУДОДНИ
В колхозе им. Политот

дела нарушают Устав сель
хозартели в части оплаты 
труда. Например, в колхо
зе есть должность завмель- 
ницей.Ее занимает К у з ь м и 
чев М. Д., ему начисляют 
ежедневно по 1,5 трудод
ня. Мельница не работает 
с половины 1942 года. К узь 
мичев бездельничает, но 
тем не менее трудодни 
ему начисляют регулярно.

В колхозе практикуется

оплата колхозников нату
рой. Пчеловод и сторож 
пасеки ежедневно получа
ют из колхоза молоко, в то 
время как колхоз срывает 
выполнение молокопоста
вок. Кстати, „незаменимый" 
пчеловод план сбора меда 
в этом году выполнил все
го на 2 0  процентов!

Хрипунов.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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