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Трудящиеся Советского Союза! За 25 
лет советской власти вы создали мо
гучую социалистическую индустриаль
ную и колхозную державу. Всеми си
лами защищайте плоды своего мно
голетнего труда!
(Из лозунгов ЦК ВКП (б) к 25 годовщине Великой Ок

тябрьской социалистической революции).

ЛОЗУНГИ ЦК ВКП(б) К 25-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции, свергнувшей власть империалистов в нашей стране и 
провозгласившзй мир между народами всего мира!

2. Долой немецко-фашистских захватчиков, кровавых поработителей 
народов Европы, заклятых врагов свободолюбивых народов всего мира!

3. Трудящиеся Советского Союза! За 25 лет советской власти вы 
создали могучую социалистическую индустриальную и колхозную держа
ву. Всеми силами защищайте плоды своего многолетнего труда!

4. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы и командиры, партиза
ны и партизанки! Не щадя своей жизни, защищайте завоевания Великой 
Октябрьской Социалистической Революции, свободу, честь и независи
мость нашей родины! Беспощадно уничтожайте гитлеровских разбойников!

5. Рабочие и крестьяне, советская интеллигенция! Ераг хочет захва
тить наши земли, превратить нас в рабов немецких баронов. Отстоим 
свою родину! Все силы народа—на разгром ненавистного врага!

6. Привет народам Европы, борющимся против гитлеровского им
периализма! Патриоты европейских стран, поднимайтесь на борьбу за 
свое освобождение от фашистского ига! Свергайте гиперовскую тира
нию! Да здравствует освобождение Европы от гитлеровских л ю д о е д о в !

7. Братья угнетенные славяне! Поднимайтесь на священную народ
ную войну против гитлеровских империалистов — смертельных врагов сла
вянства! Да здравствует боевое единство славянских народов!

8. Да здравствует боевой союз вооруженных сил Советского Союза, 
Великобритании, Соединенных Штатов Америки и других свободолюби
вых народов, ведущих справедливую освободительную войну против не- 
мецко-итальянского разбойничьего империализма!

9. Долой кровавую клику гитлеровских правителей и их пособни
ков! К суровому ответу организаторов чудовищных злодеяний и крова
вых преступлений против народов Советского Союза и всех оккупиро
ванных стран Европы!

10. За советскую отчизну идут в бой сыны всех народов Советс
кого Союза. Да здравствует Красная Армия -армия братства и дружбы 
народов СССР!

11. Славные защитники Сталинграда! С вами весь советский народ. 
Бейтесь до последней капли крови, беспощадно громиге, отбрасывайтеи 
истребляйте вражеские полчища! Да здравствуют героические защитни
ки Сталинграда!

# 12. Пламенный привет героическим защитникам Ленинграда! Да 
здравствуют ленинградцы, славные патриоты ипатриоткинашейродины!

13. Доблестные защитники Кавказа! Отстаивайте каждую пядь род
ной земли, громите ненавистного врага! Да здравствуют свободолюбивые 
народы Кавказа!

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

15. Воины Красной Армии! Беспощадно мстите немецко-фашистс
ким згерзавцам за разграбление и разорение наших городов и сел, за на
силия 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 со
ветскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Да здравствуют со
ветские пехотинцы! ,

17. Артиллеристы и минометчики Красной Армии! Могучими огне
выми ударами уничтожайте живую силу и технику врага! Да здравст
вуют советские артиллеристы и минометчики!

18. Советские летчики —соколы нашей родины! Беспощадно и сме
ло громите врага в воздухеи на земле! Да здравствуют советские лет
чики!

19. Танкисты Красной Армии! Смело уничтожайте врага! Умножай
те силу^йашей пехоты в обороне, помогайте нашей пехоте в наступле
нии! Да здравствуют советские танкисты!

20. Кавалеристы Красной Армии! Доблестные казаки Дона, Куба
ни и Терека! Смело и решительно врубайтесь во вражеские войска! 
Уничтожайте немецко-фашистскую нечисть! Да здравствуют советские 
конники! ' .

21. Краснофлотцы и командиры Военно-Морского флота! Сильнее 
удары по врагу! Громите вражеские корабли и транспорты, ЗеспощаДно 
истребляйте гитлеровских захватчиков! Да здравс твуют советские моряки!

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

23. Гвардейцы Красной Армии и Военно-Морского флота! С честью 
несите славные гвардейские знамена! Будьте примером доблести и отва
ги, дисциплины и стойкости в борьбе с врагом! Да здравствует Советс
кая гвардия!

24. В о и н ы  Красной Армии! Изучайте свое оружие в совершенстве, 
становитесь мастерами своего дела, бейте в упор немецко-фашистских 
захватчиков до полного их истребления!

25. Командиры Красной Армии! Неустанно повышайте боевую вы
учку воинских частей и соединений, крепите дисциплину и единонача
лие, изучайте в совершрнсгие дело взаимодействия родов войск, стано
витесь мастерами вожояия войск! ^

26. Да здравствуют наши славные пограничники, верные защитники 
Советских границ!

27. Братья и сёстры! русские, украинцы, белоруссы, молдаване, 
литовцы, латыши, эстонцы, карелы, временно подпавшие под ярмо не- 
мецко-фашистских мерзавцев! Беспощадно истребляйте фашистских зах
ватчиков, раздувайте пламя всенародного партизанского движения!

28. Советские партизаныипартизанки! Разрушайте тылы противни
ка, уничтожайте его штабы, разрушайте железные дороги и мосты, 
поджигайте и взрывайте склады и казарм!.!, уничтожайте живую силу 
противника, 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 интел

лигенции нашей страны!
31. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий, из

готовляющих вооружение и боеприпасы для фронта! Увеличивайте вы
пуск винтовок, автоматов, пулеметов, 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 заво
дов! Увеличивайте выпуск боевых машин, давайте больше истребителей, 
штурмовиков, бомбардировщиков для Красной Армии!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной промыш
ленности! Увеличивайте добычу нефти! Дадим фронту и промышленнос
ти больше горючего!

35. Рабочие и работницы, инженгфы и техники угольной промыш
ленности! Ог вас зависит бесперебойная работа транспорта и промыш
ленности. Увеличивайте добычу угля, обеспечивайте топливом все пот
ребности фронта и тыла! ЦЭХ

36. Рабочие и работниць  ̂ инженеры и техники металлургических 
заводов! Больше металла для танков, самолетов, орудий, пулеметов, 
снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженерьГи техники моторостроитель
ной промышленности! Современная война есть война моторов. Увеличивай
те производство моторов для самолетов, танков, автомобилей, кораблей!

38. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой и текстиль
ной промышленности! Изо дня в день увеличивайте производство обмун
дирования для Красной Армии и товаров широкого потребления для на
селения! ^

39. Рабочие и работницы, инженеры и техники пищевой промыш
ленности! Все больше увеличивайте производство продуктов питания 
для фронта и для снабжения населения!

40. Рабочие и работницы, инженеры и техники местной промыш
ленности! Больше инициативы в использовании местных ресурсов, уве
личивайте выпуск товаров для населения и Красной Армии.

41. Работники железнодорожного транспорта! Быстрее продвигайте 
поезда! Боритесь за бесперебойную, четкую работу железных дорог!

42. Работники морского и речного транспорта! Увеличивайте пере
возки грузов для фронта и для народного хозяйства!

43. Трудящиеся Советской страны! Экономия во всем —закон воен
ного времени. Бережно расходуйте государственные средства, экономьте  ̂
топливо, сырье, электроэнергию.

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

45. Советская интеллигенция! Работники советских учреждений, 
инженеры, учителя, агрономы, врачн, работники науки, искусства и 
литературы! Отдадим все силы и знания делу борьбы с немецко-фа
шистскими поработителями!

46. Трудящиеся Советского Союза! Крепите дисциплину на произ
водстве! Железная дисциплина и организованность—залог нашей победы 
над врагом!

47. Советские женщины! Овладевайте мужскими профессиями, за
меняйте м у ж ч и н , ушедших на фронт! Изучайте дело противовоздушной и 
противохимической обороны, санитарное дело, связь! Все силы на борьбу 
с немецкими захватчиками! ' •

48. Всеобщее военное обучение граждан и гражданок СССР укреп
ляет нашу оборону. Советские патриоты и патриотки! Изучайте воен
ное дело! Будьте умелыми защитниками родины!

49. «Основным качеством советских людей должны быть храбрость, 
отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом 
против врагов нашей родины» (Сталин).

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

51. Да здравствует паша славная родина, ее свобода, ее независи
мость.

52. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая^ Партия больше
виков, партия Ленина—Сталина—организатор борьбы за победу над не- 
мецко-фапшстскими захватчиками! ЦК ВКП(б)



Высокая активность 
коммунистов

На высоком идейно-поли
тическом уровне прошло от
четно-выборное собрание 
районной партийной органи
зации. В прениях по отчет
ному докладу секретаря рай
кома ВКП(б) тов. Веретенни
кова выступило 17 человек.

Прения носили исключи
тельно деловой характер. 
Выступающие товарищи вно
сили деювые практические 
предложения. Председатель 
райисполкома тов. Сернов 
много уделил внимания воп
росу повышения урожайнос
ти колхозных полей.

В районе очень еще ни
зок урожай, в среднем 5 
центнеров с гектара. В кол
хозах им. Куйбышева и «Боль
шевик» первичные партий
ные организации вопросом 
поднятия урожайности зани
маются от случая к случаю. 
И поэтому неслучайно в 
этих колхозах низкая уро
жайность—2,9 центнера с 
гектара

руководителей колхозов, 
сельских советов и секрета
рей первичных партийных 
организаций обратить серь
езное внимание на макси
мальное использование мест
ных и минеральных удобре
ний, на полное использова
ние агротехники в сельском 
хозяйстве.

Партийное собрание такясе 
потребовало большой ответ
ственности и от руководи
телей районного земельного 
отдела. Земельный отдел, в 
том числе и агрономы не
достаточно внедряют опыты 
и не популизируют их среди 
колхозников. Хаты-лаборато- 
рии, когда-то в районе зани
мали видное место, переста
ли существовать. Партийное 
собрание предложило руко
водителям райзо восстано
вить их в колхозах, первич
ным партийным организа
циям взять их работу под 
свой' непосредственный кон
троль, широко популизируя

Минеральные и местные | их опыт среди колхозников, 
удобрения в этих колхозах | 
не используются. В некото- Работу райкома партии 
рых колхозах предпочитают , собрание признало удовлет- 
употреблять навоз на утеп- ворительной и наметило ряд 
ление скотных построек. | практических мероприятий, 
Районное партийное собра- ! направленпрлх на улучшение 
ние резко осудило такую работы районной партийной 
практику и потребовало от организации.

Борьба за урожай вачинается 
сейчас

Из выступления председателя исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 

тов. Сернова
Повышение урожайности ные условия. Но вот колхо- 

колхозных полей —одна из зы «Якстере тяште» и 
важнейших задач колхозов, «1 Мая», имеют совершенно 
особенно сейчас, в дни ве- одинаковые почвенные усло- 
ликой отечественной войны, вня. А урожайность в кол- 
когда часть наших хлебо- хозе «Якстере тяште» в 
родны \ земель, временно среднем 8,6 центнера с гек- 
оккупирована немцами. Вос-тара, а в «1 Мая» —только 
полнить эту потерю, добить- 4,9 цент. Значит дело не в 
ся наибольшего урожая с почвенных условиях, 
колхозных полей —вот что
является почетным долгом 
каждого работникасельского 
хозяйства.

Замечательный урожай 
зерновых, технических и 
овощных культур получили 
В  ЭТО М  году ряд КО Л ХО ЗО В 
нашего района. Колхозники 
колхоза «Якстере тяште» 
сняли в среднем по 8,6 цен
тнера зерновых с гектара, в 
колхове им. Ворошилова — 
8,2 центнера, в колхозе 
«Красный трактор» — 7,2 
центнера.

Колхозники этих колхозов 
неплохо работали в нынеш-

Низкая урожайность в не
которых колхозах—следствие 

| пренебрежительного отноше
ния к агротехнике руково
дителей колхозов. Первичные 
организации этих колхозов 
также не уделяли внимания 
повышению урожайности. В 
колхозах не использовались 
минеральные и местные 
удобрения. В колхозе им. 
Куйбышева около скотного 
двора накопилось столько 
навоза, что двор решили пе
ренести на другое место. А 
между тем, урожайность в 
этом колхозе только 2,7

нем году, по-фронтовому центнера
боролись за урожай, соблю
дали все правила агротехни
ки на весеннем севе, боль-

Интересы родины и фрон
та требуют создать все ус
ловия к тому, чтобы в 1943

шое внимание уделяли мине- году сбор зерновых, техни 
ральным и местным удобре- ческих и овощных культур 
ыиям. | был еще выше, чем нынче.

К сожалению, такую уро- Борьба за урожай начинает-
' ся сейчас. Нужно готовить 
семена технических культур

жайность мы имеем далеко 
не во всех колхозах. В та
ки  ̂ колхозах, как «Больше- и картофеля, ремонтировать
вик», им. Куйбышева, «13 
Октябрь», «Валда ки», уро
жайность едва достигает 3 
центнеров с гектара, а в 
колхозе им. Буденного —1,9 
центнера. Некоторые руко
водители колхозов в опра
вдание ссылаются на почвен-

инвента^ь, ио-боевому про
вести вспашку зябп. Нужно 
бллыне уделять внимания 
указаниям агрономов, соз
дать нм все условия для ра
боты. Нужно снова восста
новить в колхозах работу 
хат-лабораторий

Больше работать 
над собой

Из выступления заведую
щей отделом пропаганды 
. и агитации райкома 
ВКП(б) тов. Остапчени
Изучение «Краткого кур

са истории ВКП(б)», основ 
марксизма-ленинизма, повы-“ 
шение своего идейно-поли
тического уровня—всегда 
было и будет кровным де
том каждого коммуниста, 
каждого кандидата в члены 
партии. В обстановке вели
кой отечественной войны 
советского народа против 
немецких оккупантов поли
тико-воспитательная работа 
приобретает еще большее 
значение. Серьезность обста
новки требует, чтобы мы 
еще больше работали над 
собой, неустанно повышая 
свой идейно-политический 
уровень.

В ряде первичных партий
ных организаций района, 
как, например, в парторга
низациях Вадово-Селищен- 
ского сельсовета, треста 
«Мордовскстройлес», Зубо- 
во-Полянской средней шко
лы политико-воспитательная 
работа среди коммунистов 
поставлена неплохо. Здесь 
более или менее регулярно 
занимаются над собой," про
водятся лекции по истории 
ВКП (б). Лектора—сами ком
мунисты.

Но в целом по району де
ло изучения «Краткого кур
са истории ВКП(6)» недопус
тимо ослабло. Во многих 
первичных партийных орга
низациях коммунисты с на
чала войны ни разу не брали 
в руки учебник по истории 
ВКП(б). —Время военное, ра
боты много, некогда и нех- 
ватает учебников, —ссылают
ся товарищи ,из первичных 
партийных организаций лес- 
продторга, райпотребсоюза, 
райздрава и др. Проверкой 
установлено, что учебники 
истории ВКП(б) имеются в 
районе в достаточном коли
честве, а время для занятий, 
безусловно, найдется: было 
бы желание работать над 
собой.

Надо признать, что поли
тико-массовая работа прово
дится у нас сезонно. Так, 
если во время весеннего се
ва и уборочной наблюдался 
подъем агитационно-массо
вой работы, то сейчас нас
тупило некоторое затишье. 
С наступлением зимы надо 
больше уделить внимание 
работе изб-читален, подоб
рать способных работников 
и не ослаблять работы во 
время зимы.

С ПЛЕНУМА РАЙКОМА 
ВКП(б)

25 сктября с. г. состоялся 
первый пленум [»айкома 
ВКП (б).

На пленуме были избраны: 
первым секретарем РК 
ВКП(б) тов Веретенников 
Константин Алексеевич, 
вторым — тов. Пехтерев 
Федор Емельянович и 
третьим — Жалнин Иван 

Захарович.

Удержать переходящее Красное 
знамя—кровное дело всей 
партийной организации

Из выступления главного инженера Уметского 
ДОК тов. Самарина

Дерево-обделочный комби
нат занимает видное место 
среди предприятий нашего 
района. Военная обстановка 
на него возлагает большие 
и ответственные задачи. 
Дать фронту больше продук
ции—вот к чему направлены 
усилия работников комбина
та.

Годовой план комбинат 
выполнил на 113 процентов, 
а за сентябрь месяц на 153 
процента. В среднем по ком
бинату нормы выработки 
составляют 120 процен
тов. В два раза возросло 
число стахановцев.

Рабочие, проникнутые чув
ством ответственности за 
судьбу родины, работают 
не покладая рук, чтобы снаб
дить Красную Армию всем 
необходимым. Вот уже нес
колько месяцев комбинат 
держит переходящее Красное 
знамя обкома ВКП(б) и СНК

МАССР. Рабочие полны ре
шимости не только удержать 
это знамя, но завоевать пе
реходящее знамя Государст
венного Комитета Обороны.

Возможность у нас есть. 
У нас прекрасные стаханов
цы, крепкая партийная ор
ганизация, но мы нуждаемся 
в помощи райкома партии. 
К сожалению, ее мы ощуща
ем со стороны райкома не
достаточно. Инструктора 
райкома ВКП(б) редко бывают 
у нас в комбинате Произво
дственные вопросы комби
ната редко обсуждаются на 
бюро райкома. В комбинате 
имеется на три дня сырья. 
Если райком партии не ока
жет нам помощи, то комби
нат может снизить темпы 
работы. А это мы не дол
жны допустить. Удержать 
переходящее Красное знамя 
кровное дело всей партийной 

: организации.

Высококвалифицированные
кздры сельскому хозяйству
Из выступления директора тракторной 

школы тов. Афоничева
Тракторная школа гото

вит для колхозов и М ^  
трактористов, комбайнеров, 
бригадиров, помощников 
бригадиров. За последние 
годы школа подготовила для 
сельского хозяйства немало 

| ^высококвалифицированных 
механизаторских кадров. Из 
них многие водят грозные 
машины на врага, метко и 
беспощадно истребляют не
мецких оккупантов.

Неустанно готовить кадры 
—задача большой важности. 
В этом году мы должны под
готовить 230 трактористов, 
120 комбайнеров, перепод
готовить, 340 бригадиров.

Успех подготовки кадров 
будет зависеть от того, на 
сколько серьезно районная 
партийная организация за
ймется этим вопросом. Мы 
имеем немало случаев, ког
да председатели колхозов не

серьезно относятся к посыд* 
ке на курсы колхозников 
присылают малограмотных и 
малоопытных колхозников. 
В этом недостаточно оказы
вают помощь школе и на
чальники политотделов.

Низкий уровень грамот
ности колхозников, присы
лаемых на курсы, снижает 
качество подготовки кадров 
сельского хозяйства. Школа 
имеет все условия готовить 
высококвалифицированных 

специалистов. Она хорошо 
оснащена техникой, имеются 
плакаты, наглядные пособия. 
Несколько слов я хочу ска
зать о нашей кооперации. 
Вот уже несколько месяцев 
я добиваюсь, чтобы Зубово- 
Полянское сельпо открыло 
столовую для курсантов и 
никаких результатов не могу 
получить. Я думаю, что но
вый состав райкома партии 
в этом деле поможет ш коле.

За отв. ред. САВКИНА

Объявление
Доводится до сведения всех учреждений и граждан 

Мордовской АССР, что вводится новый порядок надпи- 
сания адресов на всей почтовой корреспонденции, адре
сованной в Действующую Красную Армию:

Почтовый адрес должен состоять:

1.—Для корреспон
денции в Действую
щую Красную Армию:
а), из номера полевой шчты
б), номера части
в) фамилия, имя, отчеств»

685 Полевая почта. 
Часть 789

Цветкову 
Ивану Петровичу

Адрес отп. Бежецк, улица 
Ленина, д. Мо 82, кв. 2 

Цветкова И. М*

II.—Для корреспон
денции в тыловые 
части Красной Армии
а) из названия месга— город, 
село, етаация
б) номера части
в), фамалии, имя и отчества.

г. Колхозот рой Ленинград- 
евой Часть 789

Петрову 
Евгению Ивановичу

Адрес отп. 121 Нолевая 
почта 389,

Петров М. И.
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