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Лозунги ЦК ВКП(б) к XXIV год овщине 
Великой Октябрьской

социалистической революции
I. Да здравствует XXIV годовщи

на Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, свергнувшей власть 
империалистов в нашей стране и про
возгласившей мир между народами всего 
мира!

V 2. Долой гитлеровских империали- 
стов-разбойников, нарушивших мир 
между народами мира и бросивших Гер
манию, Европу, СССР—в пучину войны!

V 3. Долой немецко - фашистских 
грабителей - захватчиков, угнетающих 
и разоряющих народ Европы и угрожаю
щих свободолюбивым народам всего 
мира! J

4. Смерть гитлеровским кровавым 
собакам, стремящимся пйСработить и 
ограбить народы Советского Союза!

\5. Привет порабощенным народам 
Европы, борющимся за свое освобож
дение от гитлеровской тирании!

0. Привет угнетенным славянским 
народам, борющимся за свою свободу 
и независимость против немецких, 
итальянских- и венгерских разбойни
ков-i шпериалистов!

у 7. Привет германскому народу, 
стонущему под игом гитлеровских чер
носотенных банд,—пожелаем ему по
беды над кровавым Гитлером!

8. Да здравствует боевой союз 
армий и флотов Советского Союза, Ве
ликобритании и других свободолюби
вых народов, ведущих справедливую 
освободительную войну против немец- 
ко-итэльянского разбойничьего импе
риализма!

[ У. Да здравствуют Соединенные 
Штаты Америки, поддерживающие Ве- 

; ликобританию Советский Союз и дру
гие свободолюбивые народы в их спра- 

| ведливой войне против немецко - фа- 
. шистских захватчиков!

10. Да здравствует Красная Армия 
и Военно - Морской Флот, героически 

[ защищающие свободу и жизнь народов
I СССР от немецко-фашистских захват

чиков!
II. Бойцы, командиры и политра- 

[ 'ботники Красной Армии и Военно-Мор- 
\ ("кого Флота! Стойко и мужественно за

щищайте наши города и села от не-
; мецко-фашистских захватчиков! Гро- 
| мите и уничтожайте врага!

12. Советские летчики-соколы! Бе- 
’f спощадно громите врага в воздухе и 
 ̂ на земле! Да здравствуют советские
I летчики!

1.3. Танкисты Красной Армии, сме- 
[ ло уничтожайте врага! Никакой поща- 
' ды немецко-фашистским мерзавцам! Да 
| здравствуют советские танкисты!

14. Советские артиллеристы, мино- 
: метчики, пехотинцы, кавалеристы, мо
ряки! Уничтожайте кровавые банды

Гитлера—этим вы спасете свободу и 
независимость народов нашей страны!

15. Связисты Красной Армии! Пом
ните, что хорошая связь является не
обходимым условием победы над врагом! 
Всемерно улучшайте дело связи в Кра
сной Армии! Да здравствуют советские 
связисты!

16. Медицинские работники Кра
сной Армии! Врачи, медсестры, сани
тары! Помните, что от вашей самоот
верженной работы зависит жизнь ране
ных советских бойцов! Да здравствуют 
медицинские работники Красной Армии!

17. Да здравствуют наши славные 
пограничники, верные защитники со
ветских границ!

/18. Слава героям Великой Отече
ственной войны—бойцам, командирам 
и политработникам Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, мужественно 
защищающим честь, свободу и незави
симость нашей родины!

19. Да здравствует нерушимая 
дружба народов нашей страны!

20. Да здравствует братский союз 
рабочих,колхозников и интеллигенции 
нашей страны!

21. Братский привет нашим брать
ям украинцам, белоруссам, молдаванам, 
литовцам, латышам, эстонцам, карелам, 
временно попавшим под ярмо немецко- 
фашистских мерзавцев! Братья! Орга
низуйте партизанские отряды, громите 
тылы вражеских/ войск, уничтожайте 
немецко - (Jmn̂ î mtftx разбойников и 
ждите }тШго прихода,—мы "еще при
дем \, J

Vш . Советские партизаны! Развер- 
ннте^орьбу с немецкими захватчиками, 
беспощадно истребляйте живую силу 
вражеской армии, уничтожайте немец
кие танки и автомашины, взрывайте 
мосты и дороги, нарушайте пути под
воза боеприпасов и продовольствия, 
рвите телефонную и телеграфную связь 
врага, поджигайте склады и обозы не
мецких захватчиков! Да здравствуют 
героические советские партизаны!

23. Всеобщее военное обучение 
граждан СССР укрепляет нашу оборо
ну. Советские патриоты! Изучайте во
енное дело! Готовьтесь стать умелыми 
защитниками родины!

24. Рабочие и работницы, инжене
ры и техники! Работайте, не покладая 
рук, на поддержку фронта! Давайте 
побольше танков, противотанковых ру
жей и орудий, самолетов, пушек, мино
метов. снарядов, мин, пулеметов, вин
товок! Все для фронта!

25. Колхозники и колхозницы! Не
мецкие мерзавцы хотят захватить на
ши земли, наш хлеб, восстановить власть 
помещиков, превратить нас в рабов не- |

мецких князей и баронов. Давайте фрон
ту побольше продовольствия! Отдайте 
все силы на поддержку фронта, на 
разгром врага! Все для фронта!

26. Работники железнодорожного 
транспорта! Организуйте быстрое про
движение транспортов с войсками и 
военными грузами! Все для фронта!

27. „Все наши силы на поддержку 
нашей героической Красной Армии, на
шего славного Красного Флота! Все 
силы народа на разгром врага!“ (Сталин).

28. Советская интеллигенция! От
дадим все наши силы и знания делу 
борьбы с немецкими захватчиками!

29. Женщины! Матери, жены и се* 
стры! Немецкий фашизм — злейший 
враг женщин всего мира! Все силы на 
борьбу с немецкими имиериалистами- 
захватчиками!

30. Женщины и девушки! Овладе
вайте мужскими профессиями, заменяй
те мужчин, ушедших на фронт!

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

32. Коммунисты и комсомольцы! 
Будьте в первых рядах борцов против 
немецко-фашистских кровавых собак!

V 33. Отомстим немецко-фашистским 
мерзавцам за разграбление и разорение 
наших городов и сел, за насилия над 
женщинами и детьми! Кровь за кровь 
Смерть за смерть!

34. Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия большевиков, 
партия Ленина—Сталина—организатор 
борьбы за победу над немецко-фашист
скими захватчиками.

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков).

Все для победы над врагом!
На призыв .великого вождя народов 

товарища Сталина: -,Bdy сйлы народа—на раз
гром врага!" работшшй Микояновской сбер
кассы отвечают своейлрактнческой помощью 
фронту. Здесь все ежемесячно отчисляют в 
фонд обороиы стран*! спой двухдневный за
работок . Кроме этож> работники сберкассы 
внесли в фонд обешшы облигаций на сумму 
2445 рублей. 1355^ублей облигациями сда
ла зав. сберкас^шй тов. Коннщева, 040 руб.— 
бухгалтер т. Поливанов и 150 руб.—охран
ник сберкассы (м^Конищев.

Работники районной сберегательной кас
сы принимают ак ^ в н о е  участие также и в 
сборе теплой одеады  и теплого белья для 
бойцов нашей доблестной Красной армии. 
Ими уже сдано в районный склад: овчин
ный бекеш, 2 пары валенок, 2 ватных фу
файки, 2 брюк, 2 шапки, 2 пары белья, 2 пары 
варежек, 12 пар портянок и 12 полотенцев.

Как и все трудящ иеся нашей родины, 
работники сберкассы отдают все свои силы 
на помощь фронту, на разгром врага.
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Великая отечественная война

Великий русский народ— передовой~отряд в борьбе
22 июня 1941 года Гит

лер, вероломно нарушив 
договор с СССР о ненапа
дении, бросил на Советский 
Союз 170 дивизий с целью 
поработить Страну Советов 
так же, как германский фа
шизм поработил уже три 
четвертиевропейских стран.

Кровью, огнем, неслыхан
ными преступлениями, на
силиями, издевательством 
над советским народом от
мечен путь фашистских 
стервятников но советской 
земле. Теперь уже весь мир 
зпает, что фашизм — это 
нищета, голод, разорение 
рабочих масс; что фашизм 
—это самый свирепый тер
рор подлых и кровожадных 
лакеев империалистическо
го капитализма, что фа
шизм—это рабство народов, 
уничтожение их культуры, 
надругательство над семь
ей, безжалостное истребле
ние миллионов людей — 
мужчин, женщин, детей; 
что фашизм—это возврат к 
самому мрачному средне
вековью, в о с с т а н о в л е н и е  
пыток инквизиции.

Великий пролетарский 
писатель А . М. Горький 
оставил нам исполненные 
глубокого чувства омерзе
ния характеристики фашиз
ма. Вот что писал он в сво
ей замечательной статье

„Если враг не сдастся,— 
его уничтожают“ : 

„Ф ашизм—это мооилиза 
ция... юных потомков алко
голиков и сифилитиков... 
Психика этих подростков 
характеризуется фактами 
такого рода: в Германии в 
первых числах текущего 
мая в г. Эссене „Гейнц Хрп- 
стен, подросток 14 лет, 
убил своего приятеля, Фри
ца Валькенгорста, мальчи
ка 13 лет. Убийца хладно
кровно рассказал, что вы
рыл для своего приятеля 
заранее могилу, бросил его 
туда живым и держал его 
лицом в песке до тех пор; 
пока Валькенгорст не за- 
дохся. Убийство он моти 
вировал тем, что очень хо
тел овладеть принадлежав
шей Валькенгорсту формой 
гитлеровского ударника“.

Гитлер вскормил целое 
поколение таких нравст
венных уродов. Он лишил 
их чести, освободил от вся
кой морали, вооружил их 
беспредельной наглостью, 
презрением к человечеству, 
вытравил из них все чело
веческие чувства, дал им в 
руки современное оружие 

бросил их против наро-

гитлеризмом

дов всего мира.

Не впервые правители Германии направляли 
свою армию против русского народа

Германские фашисты пы
таются изо всех сил фаль
сифицировать историю. Без
застенчиво, как настоящие 
шулеры, перевирая и под
делывая факты и события, 
германские ф аш истские 
историки пытаются дока
зать, что Россию создали 
немцы. Между тем мы зна
ем, что именно в борьбе 
против немцев и против 
других иноземных порабо
тителей создалось и креп
ло наше государство не 
только в период советской 
власти, но и за много сто
летий раньше.

Немцы недаром заслужи
ли ненависть русского на
рода, ибо Р о с с и я  знала не
мецких баронов, помещи
ков, которые презирали рус
ский народ и принесли ему 
огромный вред. Достаточ
но вспомнить временщика 
Бирона, жандарма Бенкен
дорфа, карателей Реннен- 
кампфа, ■ Римана, Мина, 
Штакельберга, царского ми
нистра Штюрмера, „кресто
носца“, барона фон Унгер- 
на, игравшего в колчаков
ской армии такую же пала
ческую роль, какую игра
ют теперь другие немецкие 
фоны, бароны или нетиту
лованные фашистские бан
диты.

Русский народ знал вре
мена крепостного права, ког
да рядом с русским поме
щиком орудовал немецкий 
помещик, который сумел 
поставить эксплоатацию

крестьян на новый лад, еще 
более зверский. Поэт Не
красов в своей бессмерт
ной поэме „Кому на Руси 
жить хорошо“ описал тако
го немецкого помещика 
Христьяна Хрнстианыча, 
который пришел на смену 
русскому помещику Ша- 
лашникову:

„И тут н астала  каторга  
К орёж ском у кр есть ян и н у —
До ннтки разорил!

У немца — хватка м ертвая: 
П ока пе п усти т  по миру,
Не отойдя, сосет!“
Некрасов рассказывает и

о том, какой конец постиг 
этого немца-помещика:

„Осьм н адцать лет терпели  мы- 
Застрои л  нем ец  фабрику,
В ел ел  колодец  рыть". 
В девятером  копали мы,
До полдня проработали. 
П озавтракать хотим.
П риходит немец: „Только-то?..“ 
И н ачал  н ас  по-своему,
Не торопясь, пилить.
С тояли мы голодны е,
А нем ец  нас п оругивал,
Д а  в ям у землю мокрую 
П ош вы ривал ногой.
Б ы л а  уж  яма добрая.., 
С лучилось, я  легонечко  
Т олкн ул  его плечом,
Потом другой  толкн ул  его,
И третий... Мы п осгрудились... 
Д о ямы  два  ш ага...
Мы слова  не промолвили,
Д р у г д р у гу  не глядели  мы 
В глаза... а всей  гу рьбой 
Х ристьяна Х ристианы ча 
П оталкивали береж но 
Всё к яме... всё  на край...
11 нем ец в ям у бухн улся . 
Кричит: веревку! лестн иц у!
Мы девятью  лопатами 
О тветили ему.
„Н аддай!“ я  слово вы ронил,— 
П од слово лю ди русские 
Работаю т друж ней .

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

„Наддай! н аддай!“ Т ак наддали, 
Что ямы словно не бы ло— 
С равн ялася  с зем лей!“
Русский народ не забыл 

этих кровососов—помещн- 
ков-немцев и немецких фа
брикантов. И теперь, когда 
германские фашисты угро- 
лсают посадить ему на шею 
новых кровопийц, совет
ский народ отвечает непри
миримой борьбой,беспощад
ным истреблением фашис
тов, которая будет продол
жаться до полного их 
уничтожения.

Планы фашистов 
в отношении СССР

Ф аш изм — лютый враг 
всех славянских народов. 
Гитлер писал в своей по
громной библии „Моя борь
ба“ : „Нужно любыми сред
ствами добиться, чтобы мир 
был завоеван немцами... 
Если мы хотим создать на
шу великую германскую 
нмпершо, мы д олж н ы  
прежде всего вытеснить и 
истребить славянские на
роды — русских, поляков 
чехов, словаков, болгар, 
украинцев, белоруссов“.

Можно было бы приве
сти десятки подобных вы
сказываний Гнтлера, Геб 
бельса, Розенберга, Дарре 
и других столпов гитле
ризма.

Самые унизительные проз
вища по отношению к сла
вянам пущены в оборот фа
шистской пропагандой.

Особую ненависть прояв
ляют гитлеровцы по отно
шению к русскому народу. 
С самого начала своей дея
тельности Гитлер, мечтая
о власти и строя планы за
воевания мира, должен 
был задуматься об опасно
сти, какую представит для 
него война против СССР. 
Он говорил Раушнингу: 
„Советская Россия являет
ся большим куском, кото
рым можно подавиться...“ 

Но, безнадежно запутав
шись в военных авантю
рах, Гитлер, пренебрегая 
уроками истории и предо
стережениями Бисмарка, 
Мольтке - старшего, графа 
Шлиффена и других, ре
шил все же бросить свои 
силы против СССР.

Гитлер вначале надеялся 
быстро выиграть эту вой
ну. Но этой его мечте не 
суждено сбыться. Цент
ральный орган фашистов 
„Фелькишер беобахтер“ вы
нужден заявить: „Советы — 
это противник, который де
рется настойчиво и упор
но, который по жестокос
ти борьбы превосходит всех 
врагов, с которыми мы име
ли дело до с и х  пор“.

Фашисты знают, что со
ветский народ не пойдет ни 
на какие сделки, и „Фель-

кишер беобахтер“ жалует
ся: ....Советский Союз'яв
ляется... нашим единствен
ным противником, нисколь
ко не склонным к компро
миссам, который обладает 
волей к нападению и раз
рушению,порожденной фан
тастической идеей, устрем
ленной в будущее“.
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То, что германская газе
та называет „фантастиче
ской идеей, устремленной 
в будущее“,—наше вели
кое учение марксизма-ле
нинизма, которое привело 
советский народ к величай
шим победам. Гитлеровцы 
еще увидят, как под зна
менем этого великого уче
ния будут разбиты их бан-

Гмы

дитскне орды, 
июня советский народ ведет великую 

отечественную войну против сил 
германского фашизма и его союзников

не хотели этой вой
ны. Мы все сделали для 
того, чтобы ее избежать. 
Нам ее навязали^

Тов. Молотов, ~ выступая 
по радио, указал на то, что 
это неслыханное нападе
ние на нашу страну яв
ляется беспримерным в 
истории цивилизованных 
народов вероломством. На
падение па нашу страну 
произведено несмотря на 
то, что между СССР и Гер
манией был заключен до

говор о ненападении и со
ветское правительство со 
всей добросовестностью вы
полняло все условия этого 
договора. Нападение на на
шу страну совершено не
смотря на то, что за все 
время действия этого до
говора германское прави
тельство ни разу ре могло 
пред’явить ни одной пре
тензии к СССР по выпол
нению договора.

(Окончание см. в след , номере).

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
XXIV ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ р е в о л ю ц и и  
В МИКОЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

4 — 5 Н О Я Б Р Я  по предприятиям, организа
циям, учреждениям и колхозам проводятся собра
ния рабочих, колхозников, учащихся и советской 
интеллигенции, на которых подводятся итоги пре
доктябрьского социалистического соревнования, с 
докладом руководителя предприятия, колхоза,учре
ждения, а также доклад о XXIV годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции в 
СССР и отечественной войне советского народа 
против германского фашизма (второй доклад ста
вится там, где не представляется возможности сде
лать общий доклад).

6 Н О Я Б Р Я , в 8 часов вечера,в райцентре, в зда
нии клуба, проводится торжественное об'единенное ii 
заседание бюро райкома ВКП(б), исполкома райсове- 
та и исполкома Кондинского сельсовета.

В центрах сельских советов проводятся тор- ■ 
жественные заседания исполкомов сельских сове
тов совместно с партийными, профсоюзными, ком
сомольскими и общественными организациями, с jj 
участием передовых рабочих, колхозников и совет-! 
ской интеллигенции, с повесткой дня: 1. Доклад о || 
XXIV годовщине Великой Октябрьской соцналисти- || 
ческой революции в СССР и отечественной войне '! 
советского народа против германского ф аш изм а.!:
2. Художественная часть.

7 Н О Я Б Р Я , в 10 утра, во всех населенных 
пунктах сельских советов по организациям и кол
хозам проводятся митинги,а в центрах сельских со
ветов демонстрации, посвященные XXIV годовщи
не Октябрьской социалистической революции.

В райцентре, с. Кондинск,трудящиеся собира
ются по коллективам и идут на демонстрацию по
ходными колоннами от здания исполкома райсовета.

Общее руководство демонстрацией в с. Кон
динск возлагается на нач. РОМ НКВД т. Фоминых.

7 ноября в организациях, учреждениях, 
колхозах, школах и детских учреждениях прово
дятся детские утренники с угощением и подар
ками, на которые приглашаются в первую очередь 
дети призванных в РККА.

Докладчики на торжественные заседания, а 
также на собрания по коллективам и колхозам, на
значаются отделом агитации и пропагандыРКВКП(б). 
Инструкторский семинар докладчиков проводится
2 ноября при районном агитпункте.

Районная комиссия.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.
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