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и колхозницы, рабочие и работпя
цы МТС и совхозов! Агрономы колхозов, сев-хозов и земельных органов! Организованно про
ведем весенний сев! Добьемся высокой урожай
ности всех сельскохозяйственных культур! Даднм
фронту и стране больше продовольствия, сырья
для промышленности!
'к Г - л ч . '':
Колхо зн и ки

(И з призывов Ц К Н К! 1(6) к- IV Мая 1943 г.)
т
*

ПРИЗЫВ
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1. Да здравствует 1-е Мая — день смотра АрмииКМощными огневыми ударами сокру ким мерзавцам!
Да здравствуют отважные партизаны рнйрбоевых сил трудящихся! Трудящиеся всех шайте укрепления, узлы и опорные пункты
стран, соединяйтесь для борьбы против не сопротивления врага! Уничтожайте живую си ТИЗЭНКИ!
29. Всеобщее военное обучение граждан
лу и технику противника!
мецко-фашистских захватчиков!
Да здравствуют советские артиллеристы и и гражданок'СССР укрепляет нашу оборон?.
2. Долой гитлеровских империалистов—раз
Советские патриоты, и патриотки, изучайте
бойников, нарушивших мир между народами, минометчики!
17. Кавалеристы Красной Армии! Учитесь военное дело! Будьте умелыми защитника -1
ввергнувших сотни миллионов трудящихся
смело и решительно преследовать вражеские ми родины!
в пучину войны!
30. „Все наши силы ,на поддержку наше*
3. Привет народам Европы, борющимся войска, уничтожайте немецко-фашистскую не
героической Красной Армии, нашего славно
против гитлеровской^ империализма! Патрио чисть!
го Красного Флота! Все силы народа на раз
Да здравствуют советские конники!
ты европейских стран, поднимайтесь на борь
18. Краснофлотцы, командиры и политра гром врага!" (Сталин).
бу за свое освобождение от фашистского
ботники Военно-Морского флота! Сильнее ,31. Трудящиеся Советского Союза! Забота
ига! Свергайте гитлеровскую тиранию!#
4. Братья угнетенные славяне! Шире раз удары по врагу! Уничтожайте вражеские ко о семьях Фронтовиков является половиной
дувайте пламя священной народной войны рабли и транспорты, беспощадно истребляйте всей нашей заботы о Красной Армии. Окру
жим всеобщим вниманием и .заботой .семья
против
гитлеровских империалистов—смер гитлеровских захватчиков.
защитников' родины !
- V ' ......'■
Да здравствуют советские моряки!
тельных врагов славянства! Да здравствует
32.
Рабочие
и
работниоы,
инженеры
и тех
боевое единство славянских народов!
ники
предприятий,
изРОтовЛ'яющиХ
У
в
о
о
руж е
19.
Автоматчики
Красной
Армии!
Крепче
5. Да здравствует победа англо-советскоразбойников— ние и боеприпасы для фррнта, увеличивайте
американского боевого союза над врагами че бейте немецко-фашистских
ловечества— немецко-фашистскими поработи злейших врагов нашей родины! Не давайте выпуск винтовок,1автом лтов, пулемётонк
нометов, орудий, снарядов! Всё для фронта;
им покоя ни днем, ни ночью!
телями!
Да, здравствуют советские автоматчики!
все для победы! ;
^
' ' '
* '
6. Да здравствуют доблестные англо-аме
33. Рабочие и работницы, инженеры в тех-'
20.' Разведчики Красной Армии! Смело дей
риканские войска, громящие немецко-италь*
ствуйте в тылах немцев! ОбнаружиВай те рас ники танковых заводов!; Давайте красной Ар;*
янских фашистов в Северной Африке!
7. Да здравствует наша славная Красная положение и силу врага', разгадывайте его ми больше хороших боевых машив! Улучюёй^
те качество танков;! Чем больше ■хороших
Армия, героически борющаяся за честь, сво намерения и замыслы!
врасо^!'
Да здравствуют бесстрашные советские раз танков—птем ближе час победы над
боду и независимость нашего отечества про
34. Рабочие и работницы, инженеры в Тех
ведчики!
тив немецко-фашистских захватчиков!
21. Связисты Красной Армии! Помните, что ники авиационных заводов! Давайте бфлЫфе
8. Воины Красной Армии! Вас
ждут как
хорошая
связь является важным условием по истребителей, штурмовико-в, бомбардиро^шяосвободителей миллионы советских людей,
изнывающих иод немецко-фашистским игом. беды над врагом! Всемерно улучшайте дело ков для Красной Армии! Чем больше самоле
тов— тем ближе победа!
\
. '• *. *
Вперед на запад, за освобождение Советской связи Красной Армии!
35. Рабочие и работницы,инженеры и Т е ч и 
Да здравствуют советские связисты!
земли!
22. Бойцы, командиры
и политработники ки нефтяной промышленности! Увеличивайте
9. Отомстим немецко-фашистским мерзав
цам за разграбление и разрушение наших го инженерно-саперных войск! Всеми средства добычу нефти ! Дядим фронту- и стране боль;
ше горючего. . ,
•
,
родов и сел, за насилия над женщинами и ми помогайте громить ненавистного врага!
36. Рабочие и работницы, инженеры н тех
Да здравствуют инженерно-саперные части
детьми, за убийство и увод в немецкое раб
ники угольной промышленности! От вас за-^
ство советских людей!
Смерть немецким Красной Армии!
23. Да здравствуют наши славные пограни висит бесперебойная работа транодортэ, ф*боккупантам!
10. Воины Красной Армии! Неустанно со чники, верные защитники советских границ! зик и заводов. Увеличивайте добычу -угля,
24. Медицинские работники Красной Ар обеспечивайте топливом все потребности фрон
вершенствуйте боевую выучку, укрепляйте
.
. ,
дисциплину, порядок и организованность в мни! Врачи, медсестры, санитары! Помните, та и тыла!
37. Рабочие и работницы, инженеры я тех?
нашей армии! Бейте гитлеровских мерзавцев что от вашей самоотверженной работы зави
сит жизнь и возвращение в строй раненых ники металлургических заводов! Больше.' ме
до полного их истребления!
талла для танков, самолетов, орудий.пулеме*
11. Командиры Красной Армии! Упорно ов советских воинов!
Да здравстуют медицинские работники Кра тов, снарядов!
ладевайте военным искусством! Изучайте в
' ’- т '■
V: . .
38. Рабочие и работницы, инженеры и тех?
совершенстве дело взаимодействия
родов сной Армии!
25. Гвардейцы Красной Армии! С честью ники легкой и текстильной промышленности!
войск, сочетайте личную отвагу и мужество
с умением руководить войсками на поле боя! н е с и т е славные гвардейские знамена! Будьте Изо дня в день увеличивайте нрдизврдство
12. Воины ^Красной Армии! Закрепляйте и примером доблести и отваги, дисциплины и обмундирования для Красной Армии Й товаре#,
широкого потребления для населения!
'л
развивайте успехи зимних боев, не отдавайте стойкости в борьбе с врагом!
39. Рабочие и работницы, инженеры и .тех
Да здравствует советская гвардия!
врагу ни одной пяди отвоеванной земли, го26. Работники войскового тыла! Своевре ники пищевой ^промышленности! Увеличивае
товтесь к решающим сражениям с немецкофашистскими поработителями! Смерть немец менно и четко снабжайте части действую те производство продуктов питания для фрон-‘
щей Красной Армии вооружением, боеприпа та и для населения!
>' ' :
ким захватчикам!
40. Работники
железнодорожного транс*
13. Пехотинцы Красной Армии! Наносите сами и продовольствием! Всеми силами со
мощные удары по вражеским войскам, изго действуйте боевым операциям Красной Армии! порта! Точно и своевременно выполняйте, за
Да здравствуют работники войскового тыла! дания правительств» по перевозкам! Неуетан»
няйте немцев и их прихвостней с Советской
27. Братья и сестры! Русски^,учраинцы, бе- но крепите воинскую дисциплину на желез
земли!
лоруссы, молдаване, литовцы, латышы, эстонцы,1ных дорогах! Организуйте быстрое продвиже
Да здравствуют советский пехотинцы!
14. Советские летчики—соколы нашей ро карелы, временно подпавшие под ярмо немец ние транспортов с войсками, военными <
,
дины! Завоюйте господство в воздухе! Беспо ко-фашистских мерзавцев! Раздувайте пламя народно-хозяйственными грузами!.
щадно громите врага в воздухе, на земле,на всенародного партизанского движения, истреб
41. Работники морского и речного трзяе*
море!
ляйте немецких мерзавцев!
28. Советские партизаны и партизанки! Уси порта! Обеспечивайте бесперебойную, четкую
Да здравствуют советские летчики!
15. Танкисты Красной Армии! Учитесь уме ливайте удары по вражеским тылам, разру работу флотов, портов и пристаней! Быстрее
средства доставляйте грузы фронту и тылу!
ло наступать и преследовать вражеские вой шайте железные дороги, мосты и
42. Колхозники и- колхозницы, рабочие я
ска! Крушите врага! Освобождайте нашу род связи, истребляйте живую силу противника!
Не давайте немцам сжигать наши села и го работницы М ТС и совхозов! Агрономы колную землю от немецких захватчиков!
Да здравствуют советские танкисты и мо рода! Спасайте советских людей от угона в
торизованные войска!
немецкое рабство и истребления их гитлеров
(Окончание на 2-й странице).
16. Артиллеристы и минометчики Красной скими палачами! Мщение и смерть немец
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;хпзов, совхозов и земельных органов! Орга агрономы, врачи, работники науки, искусства
низованно проведем весенний сев! Добьемся и литературы!Отдадим все силы и знания де
высокой урожайности всех сельскохозяйствен лу борьбы с немецко-фашистскими поработи
ных культур! Дадим фронту и стране боль телями!
ше продовольствия, сырья для промышлен
46. Советские женщины! В совершенстве
ности!
овладевайте производственными специальнос
43. Колхозники и колхозницы* рабочие и тями, непрестанно повышайте производитель
работницы совхозов, зоотехники и ветерина ность труда! Изучайте дело противовоздуш
ры! Добьемся нового прироста поголовья ной и противохимической обороны, сани
скота, повысим его продуктивность, пол тарное дело, связь! Все силы на борьбу с
ностью обеспечим возросшие потребности немецкими захватчиками!
страны и Красной Армии в продуктах живот:
47. Советские юноши и девушки! Самоот
йоводетва!
верженно трудитесь на помощь фронту, овла
44. Трактористы, комбайнеры, механизаторы девайте техникой производства, показывайте
сельского хозяйства! Полностью используйте образцы трудовой дисциплины, неустанно изу
всю мощь тракторного и машинного парка чайте военное дело!
совхозов и М ТС! Будьте в первых рядах бор
Да здравствует советская молодежь!
цов за повышение урожайности всех сельско
48. Трудящиеся освобожденных от немец
хозяйственных культур!
ких захватчиков городов и сел! Быстрее вос
45. Советская интеллигенция! Работники станавливайте промышленность и сельское
советских учреждений, инженеры, учителя, хозяйство, разрушенные гитлеровскими раз

бойниками! Пускайте в ход' фабрики и заводы!
Организованно проводите весенний сев!
49. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в
первых рядах борцов против немецко-фашист
ских захватчиков!
50. Да здравствует свобода и независимость
нашей славной Советской родины!
51. Да здравствует нерушимая друйГфа Н;
родов нашей страны!
• >
52. Да здравствует Всесоюзная Ко!
тическая Партия (большевиков), партия
на—Сталина—вдохновитель
и
организатор
борьбы за победу над немецко-фашистскими
захватчиками!
53. Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина—вперед, на разгром немецких
оккупантов и изгнание их из пределов нашей
родины!
Центральный Комитет Всесоюзной Ком.
мунистической Партии (больш евиков).

Обращение
колхозников в колхозниц сельскохозяйственной артели Горшиха, Ярославского района;
Ярославской области, ко всем колхозникам и колхозниуам Советского Союза
товарищи! ких обычаев и заветов на-1300.000 рубле й на строитель ру— посеять в к а ж д о м кол присуща советским патри
Братья и сестры! Героичес* шей Родины. По этим за ство танковой колонны.
хозе сверх плана гектары отам.
Дорогие товарищи колкап Красная Армия с успе ветам наши люди в мину
Сейчас наш колхоз пол обороны и помощи колхо
хом
закончила
зимнюю ту опасности для родины ностью подготовился к вес зам и колхозникам, осво колхозНики и колхозницы!
кампанию против немецко- не жалеют ни сил своих,ни не. Обсудив на своем кол божденным и освобождае Укрепим силы нашей гефашистских войск. Наши имущества, ни самой жиз хозном собрании постанов мым от фашистских зах роической Красной Армии!
помощь нашим
войска нанесли вражеским ни,В нашем колхопе Горши- ление Совнаркома СС СР и ватчиков; посеять силами Окажем
братьям
и
сестрам,
освобо
колхозников
животновод
армиям тяжелые военные ха в 1942 году план весен Ц К ВКП (б) „О государст
от фашистского
поражения под Сталингра него и озимого сева пере венном плане развития сель ческих ферм при каждой жденным
дом, аа Северном Кавказе, выполнен. С площади 480 ского хозяйства на 1943 г.“ , ферме 1—2 гектара карто ига! Поможем им встать на
ва Кубани, в районе Сред гектаров зерновых культур мы решили провести весен феля и корнеплодов и о т ноги и восстановить свое хо
него Дона.
Наши вой собран хороший урожай —15 ний сев хорошо и в сжа кормить известное количе зяйство, разрушенное не
ство скота в фонд оборо мецкими захватчиками!
ска прорвали блокаду Л е  центнеров с гектара. В тые сроки.
нинграда,
ликвидировали колхозе имеем 5 животно
На своем колхозном соб ны и помощи колхозам и
За полный и окончатель
вражеские очаги в райо водческих ферм. Общест рании мы порешили засеять колхозникам, пострадавшим
фашистских
нах Демянска, Ржева, Г ж а  венное стадо непрерывно сверх плана в фонд оборо от фашистских захватчи ный разгром
захватчиков!
тска, Вязьмы.
Матушка- растет; Сейчас сверх уста ны и помощи колхозам и ков.
За нашу Советскую Ро
Мы верим—наше слово
Волга и тихий
Дон
на новленного государственно колхозникам, пострадавшим
всем своем
протяжении го
минимума на ферме от фашистских захватчи найдет горячий отклик во дину!
Под руководством
на
снова стали нашими. Род имеется 122 коровы.В прош ков, 20 гектаров зерновых всех уголках Советского
вождя и учителя,
ная Красная Армия продол лом году от каждой коро культур./Посев этих 20 ге- Союза. Мы знаем—колхоз шего
жает освобождение нашей вы получили 2.740 литров таров мы обеспечиваем се-* ники и колхозницы отклик нашего полководца товари
земли.
молока. За успехи в жи менами за счет доброволь нутся на этот зов со всей ща Сталина вперед, к но
М ы гордимся этими нобе вотноводстве правительст ного сбора зерна из лич той щедростью,
которая вым победам!
дами, мы радуемся им. Мы во наградило наш колхоз ных запасов колхозников.
Колхозники колхоза Горшиха: Абросимов И. И.,
.верим, знаем—снова скоро орденом „Знак почета* и
Колхозники,
работаю Носкова 3. А., Гаврилова К. С., Щ укин Ф . А., Со
будет на нашей земле свет отдельных
колхозников щие на свиноферме, взяли
ловьева Т. Ф., Ермилова Н. С., Савинов К. Т., Фирлый праздник ее полного орденами.Мы выполнили в на себя обязательство по
стова О. И., Фирстова Ю. А., Федотова А. И., Д роз
освобождения от в ражее срок все наши обязатель сеять сверх плана 1 гектар
дов В. М., Груздеева С. И., Уханова А. Н., Карпова
ких орд. На какие бы кро ства по поставкам государ картофеля, семена которо
3. К., Гаврилов Е. Л., Судакова О. И., Кавалкина
вавые злодейства ни шла ству хлеба, мяса, молока, го выделяют из личных за
Ф. И.,* Хохрулина Н. К., Трофимова И. Т., Судаков
еще фашистская свора, ка шерсти, сельскохозяйствен пасов, а колхозники молоч
В. И., Быкова А. К., Нестерова А. П., Гуоьева К .К .,
ких бы жертв и трудов ни ного сырья.
ной фермы—2 гектара кор
Гаврилова М. Я., Пахомова X . А , Карпова К. А.,
Понадобилось от нашего на
и
откормить
В ответ на призыв колхо неплодов
Фирстов Ф. Ф ., Сенова Л. Г., Терентьева
Н С .,
рода в борьбе с врагом,- за им. Н .К. Крупской, Кра сверх
государственного Голякова Н. К., Плетнева Ф. И., Синицина Т. В,,
победа будет за нами!
снодарского края, мы
в плана и сдать в оборонный
Кандратьева А. П., Малышева Е. А., Фирсова Н. Д.,
Весь
народ
помогает 1942 г.засеяли в фонд обо фонд 5 свиней и 3 головы
Хохрулина Т. Г., Киселева А. В., Бы ко ва М. Е. ЛаКрасной Армии громить не роны и помощи колхозам крупного рогатого скота.
гузова В. К., Плетнева В. М., Скорнякова М. И.,
навистного врага. Все на и колхозникам, пострадав Кроме
того, колхозники Смирнова Н. Е., Федотова О. К., Чикалева Н. А.,
ши силы мы отдаем на де шим от немецких захват животноводческих
ферм
Чикалева А. И., Максимова С. Н., Л ук'ян о ва М. А.,
ло окончательного разгро чиков, 8 гектаров. Любов решили вырастить 10 голов
Л у к ‘янова Ю . Ф ., Фомина К. И., Носова А. И., Чи
ма кровавого фашизма.
но возделанная земля при крупного рогатого скота и калева В. Д., Малахова С. И., Баранова 3. Д., А б 
В наших колхозах, на по несла высокий урожай. С 10 овец для передачи кол
росимова Н. И., Баранова А. К., Носков;»
А. Ф .,
лях и на фермах самоот этих гектаров осенью мы хозам, освобожденным и
Савинова А. Е., Фирстова Д. А., Ро ки н а М. И., Поверженно- работают от за собрали и сдали в оборон освобождаемым от немец
воренкова А. Е., Костерина А. Л , Абросимова К .Ф .,
ри до.зари, не покладая ный фонд 994 пуда зерна. ких захватчиков.
Блохина А. С. и другие — всего 270
подписей.
рук, все колхозники и кол Кроме того, колхоз сдал в
Мы обращаемся ко всем
хозницы.
фонд обороны 15.400 лит колхозам, колхозникам и
Мы, колхозницы и кол ров молока и 90 пудов мя колхозницам с призывом
Ответ, редактор И. Е Р О Ф Е Е В .
хозники, держимся вели са.
Колхозники
внесли последовать нашему приме
' Дорогие
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