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ЛОЗУНГИ ЦК ВКП(б)
Н XXI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

1. Да здравствует XXI годовщина Октябрьской социали
стической революции в СССР!

2. Братьям по классу, узникам капитала, жертвам кро
вавого фашистского террора, борцам за победу рабочего клас
са во всем мире—ваш братский привет!

3. Пролетарии всех стран! Угнетенные пароды колоний! 
Выше знамя освободительной борьбы! Долой капитализм! До
лой национальное порабощение! Да здравствует пролетарская 
революция во всем мире!

4. Фашизм—это террористическая политика капитали
стов и помещиков против рабочих, крестьян и трудовой ин
теллигенции. Фашизм—это захватническая война. Фашизм 
злейший враг свободы и независимости пародов мира. Моби
лизуем все силы на борьбу с фашизмом!

5. Рабочие, работницы, крестьяне и трудящиеся всех 
стран! Расширяйте и укрепляйте народный фронт борьбы 
против «фашизма и войны! За мир, за демократические сво
боды, за Социализм!

6. Борьба испанского народа против внутреннего и ино
странного фашизма—общее дело всего передового и прогрес
сивного человечества. Привет героическому испанскому на
роду, борющемуся за свою независимость и свободу!

7. Братский привет великому китайскому народу, борю
щемуся за свою независимость против японских захватчиков!

8. Укрепим интернациональные связи рабочего класса 
СССР с рабочим классом капиталистических стран! Выше 
знамя международной пролетарской солидарности!

9. «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы 
не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджи
гателей войны» (Сталин).

10. Да здравствует наша родная, непобедимая Красная 
Армия, могучий оплот мирного труда народов СССР, верный 
страж завоеваний Октябрьской социалистической революции!

11. Да здравствует Военно-Морской Флот СССР—падеж
ная охрана морских границ нашей родины!

12. Да здравствуют советские летчики, гордые соколы 
нашей родины!

13. Пламенный привет летчицам-героиням, отважным до
черям социалистической родины!

14. Привет мужественным и бесстрашным бойцам—пог
раничникам, зорким часовым страны социализма!

15. Боевой привет доблестным бойцам, командирам и по
литработникам 1-й Отдельной Краснознаменной армии, за
щитникам Советского Приморья!

16. Защита отечества есть священный долг каждого граж
данина СССР!

17. Да здравствует союз рабочих и крестьян—основа со
ветской власти!

18. Царская Россия была тюрьмой пародов. В советской 
стране растет и крепнет великий союз равноправных наро
дов. Да здравствует братский союз и великая дружба наро
дов СССР!

19. Да здравствует моральное и политическое единство 
советского народа, завоевавшего свободу и независимость на
шей родины под руководством большевистской партии!

20. Сталинская Конституция СССР—итог борьбы и побед 
Октябрьской социалистической революции. Да здравствует 
Конституция победы социализма и рабоче-крестьянской де
мократии!

21. Многомиллионной армии ударников и ударниц про
мышленности и транспорта, стахановцам и стахановкам— 
знатным людям нашей страны—большевистский привет!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники тяжелой 
индустрии и машиностроения! За высокую добычу угля, 
нефти, металла, за своевременный выпуск лучших машин, 
являющихся основой развития народного хозяйства страны!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники оборон
ной промышленности! Крепите оборонную мощь нашей роди
ны! Вооружайте родную Красную Армию новейшей техни
кой!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой 
промышленности! Больше ситца, шелка, сукна, трикотажа, 
обуви гражданам советской страны! Боритесь за улучшение 
качества продукции!

25. Работники советской государственной и кооператив
ной торговли! Боритесь за лучшее обслуживание советского 
потребителя, за культурную советскую торговлю в городе 
и деревне! .. _______ ________

26. Служащие советских учреждений! Боритесь за ук
репление государственной дисциплины, за точное выполне
ние советских законов, добивайтесь образцового удовлетворе
ния запросов и нужд трудящихся!

27. Привет стахановцам социалистических полей, по-боль
шевистски борющимся за высокие урожаи! Да здравствует 
зажиточная и культурная жизнь колхозов и колхозников!

28. Превратим СССР в страну самой передовой в мире 
промышленности и техники, самого производительного сель
ского хозяйства! Добьемся изобилия продуктов!

29. Поднимем культурно-технический уровень рабочего 
класса до уровня работников инженерно-технического труда!

30. Да здравствует наша советская, народная интелли
генция! Больше внимания политическому воспитанию и 

большевистской закалке советской интеллигенции!
31. За дальнейший расцвет культуры народов СССР, за 

новые успехи советской науки, техники и искусства!
32. За процветание нашей передовой науки, готовой слу

жить народу, ломающей устарелые традиции и смело иду
щей вперед!

33. Повседневная забота о рабочих и служащих, воспи
тание всей массы членов профсоюзов в духе большевизма,— 
почетный долг советских профсоюзных организаций! Да 
здравствуют советские профсоюзы—-школа коммунизма!

34. Да здравствует равноправная женщина СССР, ак
тивная участница в управлении государством, хозяйствен
ными и культурными делами страны!

35. За под‘ем идеологического уровня и политической 
закалки наших кадров, за овладение большевизмом!

36. Усилим революционную бдительность! Покончим с 
политической беспечностью в нашей среде!

37. Искореним врагов народа троцкистско-бухаринских и 
буржуазно-националистических шпионов и вредителей, най
митов иностранных разведок! Смерть изменникам родины!

38. Пусть растет и крепнет советская разведка—грозное 
оружие советского народа, неусыпный страж социалистиче
ской революции!

39. Да здравствует Комсомол—могучий резерв и надеж
ный помощник большевистской партии! Да здравствует тру
дящаяся молодежь нашей страны!

40. Пионеры и пионерки! Учащиеся советской школы! 
Овладевайте знаниями, учитесь стать борцами за дело 
Ленина—Сталина, защитниками социалистической родины!

41. Шире развернем критику и самокритику наших не
достатков! Укрепим еще больше мощь и организованность 
социалистического государства рабочих и крестьян!

42. Да здравствует и крепнет наша могучая родина—• 
Союз Советских Социалистических Республик!

43. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая пар
тия большевиков—передовой отряд трудящихся СССР!

44. Да здравствует Коммунистический Интернационал- 
руководитель и организатор борьбы против войны, фашизма 
и капитализма! Да здравствует коммунизм!

45. Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса- 
Энгельса—Ленина—Сталина! Да здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

Героический экипаж самолета „Родина“
Президиума Верховного Совета СССР

о тш шпажа самолш „Рои“
За осуществление героического беспосадочного дальнего перелета по 

маршруту Москва—Дальний Восток, установление женского международ
ного рекорда дальности полета по прямой и за проявленное при этом 
выдающееся мужество и выдержку—

1. Присвоить звание Героя Советского Союза со вручением ордена 
Ленина:

ГРИЗОДУБОВОЙ Валентине Степановне—командиру экипажа са
молета «Родина»,

ОСИПЕНКО Полине Денисовне—второму пилоту самолета «Родина», 
РАСКОВОЙ Марине Михайловне—штурману самолета «РоДина».
2. Выдать единовременную денежную награду участницам переле

та—тт. Гризодубовой В. С., Осипенко П. Д. и Расковой М. М. ш 
25 тысяч рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
2 ноября 1938 года.

План выполнили на 120 процентов
Коллектив цеха п nL потреб Север-1 полпив октябрьское задание на 27 

ского металлургического заюда, I проц.,Вологжанина—на 267, Чьяи

НА СНИМКЕ; тт. П. Д. Осипенко, М. М. Раскова и В.С. Гризодубова—любуются берегами Амура ' 
на пути в Комсомольск. (Союзфото)

развернув предоктябрьское соревнова
ние, добился выполнения производст
венной программы за октябрь на 
120 процентов.

Борясь за первенство в предок
тябрьском соревновании лучшие по
казатели дали т. т. Рябухина, вы-

ва—на 244, Ермасова—Ha215npoi 
Коллектив цеха ширпотреб до. 

жен не только закрепить достигн 
тые успехи, но и дать ев 
более высокие показатели выполв 
ния ноябрьского плана—такова з 
дача работников цеха ширпотр»
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Спасибо товарищу Сталину за нашу 
счастливую колхозную жизнь

Ни в одной капиталистической 
стране нет таких счастливых людей, 
как у нас в Советском союзе. Бла
годаря заботы со стороны партии, 
Советской власти и товарища Ста
лина колхозники живут полной, сча
стливой зажиточной жизнью.

Я в колхоз вступил в 1932 го
ду. При вступлении не имел пи до
ма, ни хозяйства, сам был с семьей 
полураздетый и полуразутый. А сей
час, за период работы в колхозе с 
1932 года по 1938 год, при помо
щи колхоза, я нажил дом, имею в 
своем хозяйстве: корову, бычка, 
овец, свиней, кур. Имею в достаточ
ном количестве хлеб, овощи и дру
гие продукты, полученные в прош
лом году на трудодни. В колхозе я 
стал счастливым, зажиточным.

Работая на различных работах в 
течении шести лет я систематически 
выполняю и перевыполняю установ
ленные нормы выработки. В настоя
щее время работаю па молотилке и

Перевыполнили задания
В ознаменовании двух историче

ских дат—ХХ-летия Ленинско-Ста
линского комсомола и Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции передовые рабочие—стахановцы 
листопрокатного цеха Северского за
вода показали образцы высокой про
изводительности труда.

Лучшая стахановская бригада 
т. Дылдина с июня месяца произ
водственные задания выполняла от 
122 до 140 процентов, октябрьский 
план бригада выполнила на 124,8 
проц.

Бригада т. Дылдина—одна из 
дисциплинированных бригад цеха. 
Перевыполнения производственных 
заданий т. Дылдин добился потому, 
что он систематически свою бригаду 
обучал стахановским методам труда, 
после каждой смены проводились 
производственные совещания, было 
введено строгое и аккуратное испол
нение его распоряжений. Благодаря 
такой постановки работы бригада 
добилась первосортного выпуска про
дукции на 70—80 процентов вме
сто 55 проц, по плаву.

Хорошие показатели дала бригада 
т. Малухина (горячий передел), про
изводственную программу за октябрь 
выполнила на 127 проц., дав вы
пуск первосортного железа 60,8 
проц, вместо 55 по плану. На 120 
процентов выполнила октябрьский 
план бригада т. Захарова, выход 
первых сортов составляет 69,1 про

норму выполняю свыше 150 проц. 
В нынешнем году я думаю получить 
доходов от урожая не менее 20 цент
неров одного зерна.

К XXI годовщине Октября за хоро
шую, стахановскую работу колхоз 
премировал меня овцой.

За величайшую заботу и внима 
ние к колхозам и колхозникам, за 
пашу счастливую, радостную и за
житочную жизнь в колхозе, в день 
празднования XXI годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции я выношу искреннюю 
благодарность коммунистической пар
тии, нашему р дному правительству 
и товарищу СТАЛИНУ.

Такая забота о колхозниках может 
быть только у нас—в стране социа
лизма, стране согретой солнцем 
Сталинской Конституции.

Колхозник Северского колхоза 
Филенков Иван Платоно 
вич.

цента, неплохие показатели дали 
бригады т. т. Захарова И., Ермо
шина, Новоселова и Кочева.

Сортировщица грубой жести ли
стопрокатного цеха т. Овчинникова 
В. Т. производственное задание за 
октябрь выполнила на 186 проц., 
навесчик жести т. Медведев А. С. 
—на 179 проц., резчик железа 
т. Каймаков дал выполнение про
изводственной программы за октябрь 
на 179 процентов.

На горячем и холодном переделе 
листопрокатного цеха Северского ме
таллургического завода числится вы
полняющих нормы до 100 проц. 34 
человека, до 125 проц. 118 чел. 
Кроме этого в цехе имеется стаха
новцев, выполняющих нормы от 125 
проц, и выше, 90 чел.

Несмотря па то, что листопро
катный цех имеет порядочное коли
чество лучших людей, перевыполня
ющих производственные задания, од
нако, план по качественным пока
зателям за октябрь месяц цех вы
полнил на 86,1 проц.

Задача руководителей и всего ак
тива листопрокатного цеха заклю
чается в том, чтобы перепести луч
шие методы стахановской работы в 
отстающие бригады, шире развер
нуть массовую работу в сменах и 
добиться перевыполнения ноябрьской 
производственной программы.

Я. Ф-в.

ЛЕТЧИКАМ
Мы слышим сигнал: «Приготовься к полету!
Зорко, умело следи за рулем!»
II па прощанье стальному пилоту
Мы звонкую, сильную песню поем:

Лети всех дальше, лети всех выше, 
Смети преграды на славном пути!
Пусть мир узнает, пусть все услышат, 
Как мы умеем самолеты вести!

Сердце пилота радостью бьется, 
Как у малютки в груди молодой: 
Вот он сейчас над страной понесется 
С верной подругою—птицей стальной.

Красные девушки—летчицы смелые — 
Бьют рекордсменов: высок их полет.
Мужество, храбрость, движенья умелые 
Двигают верный, родной самолет.

Если же враг переступит границу 
Нашей могучей, священной страны, 
Каждый пилот поведет свою птицу, 
Рушить врага: мы советов сыны.

Летим всех дальше, летим всех выше, 
Сметая преграды на славном пути.
Пусть мир узнает, пусть все услышат, 
Как мы умеем самолеты вести.

Валова 3. 10-го класса.

Литературный угодок
ПОЕЗД СПАСЕН
РА С С К А 3

Было свежее августовское утро. Я уселся около до
ма на лавочку и долго читал «Белеет парус одино
кий». Читал и вспомнил: сегодня приезжает мой 
друг.

Сколько времени?—Три часа. А поезд приходит в 
3 ч. 40 м.

Я быстро вышел из дому и как раз подоспел к по
езду № 80. Друга моего не было, и я тихо пошел 
обратно по железнодорожному полотну. Здесь вскоре 
должен был промчаться поезд № 79, из Челябинска.

Иду. Глядь—рельс разорван! Галстука па мне не 
было... Вижу—впереди будка. Бегу туда. Там одна 
женщина. Муж ее в обходе. Говорю: «Быстро передайте 
мужу... рельс... вон там». Женщина помчалась. 
Предупреждение не опоздало. Поезд уже был на стан
ции. Его там задержали, а па место разрыва вызва
ли бригаду рабочих.

Вот с улыбкой подходит ко мне молодой железно
дорожник и, хлопнув мепя по плечу, говорит: «Моло
дец! Пионер? Так всегда будь готов!»

II мама меня тоже похвалила.
Безродное,

7-а класса.

ХАСАН
Тишь... Граница... Часовой.
Манчжурия—за рекой...
Рядом—озеро Хасан.
Над водой—туман...

Часовой, не плошай!
Ты ружье заряжай:
Самураи не спят, 
За тобою следят.

Шорох... Это не обман:
За рекою вражий стан.
Самурай ползет, как вошь.
— Нет, мепя не проведешь.

Руки вверх! Бросай оружие! 
Шевельнулся куст...
Самураи убежали:
Под ногами хруст...

«Ты, Иван, со взводом справа
Павлу сзади стань:
Ныне—завтра Ока-Дзава 
Сунет рыло, глянь».

Протопопова, 
7-а класса.

Смелые люди
Советские люди смелые, храбрые:
Трудности им нипочем.
Рабочий народ—удалые и бравые— 
Они добывали свободу мечом.

Стойко и смело дрались за свободу, 
Жизни своей не щадя.
Красное солнце светит народу.
Песни слагают народы вождям.

Добрынина М., 8 а класса.

Развивать творческие силы детей
Когда Полевская средняя школа начинала свой литературный кон

курс, посвященный двум историческим датам 1938 года, в среде уча
щихся нашлись скептики, маловеры. Опи улыбались по поводу уверен
ности учителя, руководившего конкурсом.

А что получилось?
Некоторые из этих учеников дали лучшие стихи, публикуемые в ли

тературном уголке газеты
Дети сами не знают, что за способности в них таятся.
Да разве дети одни повиппы в незнании этого?
А. М. Горький говорил, что „Человек—по природе художпик.“ Это 

значит, что творить могут все. Великие мастера искусства начинали 
свою работу с раннего детства. Ленин и Сталин еще в школе сказали 
себе, что они—революционеры.

Потому-то так велика ответственность и обязанность советского 
учителя. Готовить строителей социализма—значит делать творцов, зна
чит заразить массу, вот эти самые миллионы, стремлением к проявлению 
всех могучих сил, заложенных в человека природой.

Товарищи учителя! Пусть все ваши ученики, дети великой, свобод
ной советской страны, знают глубочайшее, верное изречение великого 
нашего писателя А. М. Горького.

Но мало если одни учителя будут заниматься развитием творческих 
сил советской детворы. Об этом должны заботиться и родители, та са
мая трудовая общественность, без которой никакого большого дела но 
сделаешь.

Пусть небольшой результат нашего шк льного литературно-творче
ского опыта послужит очередным толчком, доказательством, что тво
рить может масса, что в советских условиях масса детей может вклю
читься в захватывающую, интереснейшую и полезнейшую творческую 
работу.

Председатель жюри Гол^ко 
(уч. 10 класса средней школы).

Руководитель литкружка
А. Л. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

Раздоры среди фашистских
хищников

Пока фашистские хищники насе
дали па Чехословакию, они держа
лись дружно. Но когда Чехослова
кия сдалась без боя, между ними 
возникли раздоры из-за дележа че
хословацких территорий.

Фашистская Венгрия выдвинула 
новые требования: опа добивается, 
чтобы ей были переданы обширные 
земли в Словакии и в Закарпатской 
Украине (Словакия и Закарпатская 
Украина являются автономными 
областями Чехословакии). Польша 
усиленно поддерживает венгерские 
требования. Чехословацкая террито
рия отделяет Польшу от Венгрии. 
Если бы венгерские требования бы
ли удовлетворены, рубежи обоих фа
шистских государств вошли бы в 
соприкосновение. Именно этого и до
биваются польские и венгерские 
фашисты.

Ни для кого не секрет, что гер
манский фашизм зарится на поль
ские и венгерские земли. Чехосло
вацкая добыча еще далеко не насы
тила неуемный аппетит Германии. 

И хотя германские захватчики гра
бят Чехословакию сообща с польски
ми и венгерскими фашистами, пос
ледние не перестают оглядываться 
с опаской па Гитлера. Вот почему 
Польша и Венгрия хотят получить 
общую границу, которая позволила 
бы им обеспечить друг другу взаим
ную поддержку па случай герман
ского нападения.

За спиной Польши и Венгрии 
стоит фашистская Италия. Итальян
ские фашисты боятся своего про
жорливого германского союзника не 
менее сильно, чем поляки и венгер
цы. Как германские, так и итальян
ские фашисты очень громко кричат 
о своей взаимной дружбе и о верно
сти «оси Берлин—Рим» (так фаши
сты именуют германо-итальянское 
сотрудничество). Но за этими кри
ками скрываются взаимное недоверие 
и настороженность.

Под шумок этих криков Герма
ния, захватив Австрию, вплотную 
подобралась к итальянским рубежам, 
А после раздела Чехословакии от

захватчиков еще более обострили по
ложение в Центральной Европе. 
Венгрия призвала под ружье запас
ных нескольских возрастов и сосре
доточила у границ Чехословакии 
значительные войска. Венгерские 
фашисты грозятся отпять у Чехо
словакии силой то. что та пе отдает 
добром. Банды венгерских фашистов 
совершают каждодневные налеты 
на чехословацкую территорию.

Со своей стороны Польша предпри
нимает отчаянные усилия, чтобы 
поддержать венгерские требования. 
Польский министр иностранных дел 
Бек отправился в Румынию, надеясь 
заручиться румынской поддержкой. 
В обмен па поддержку Румынией 
польско-венгерских планов, он обе
щал ей кусок чехословацкой терри
тории. Но Бека посетила неудача: 
Румыния, которая имеет все основа
ния сама опасаться германских и 
венгерских захватчиков, не пожелала 
принять участие в грабеже чехосло
вацкой территории.

Германия, Италия, Польша и Вен
грия все еще клянутся друг другу 
во взаимной дружбе и любви. Но в 
стане захватчиков уже началась по
ка еще скрытая грызня из-за чехо
словацкой добычи. И. Борисов.

крылся широкий доступ для герман
ского проникновения па юго-восток 
Европы, в придунайские и балкан
ские страны. Между тем итальян
ские империалисты в свою очередь 
всегда пытались внедриться в эти 
страны, так как они так же, как 
и германские фашисты, хотят гра
бить эти страны.

Но именно по этой причине Гер
мания относится неприязненно к 
польско-венгерским планам. Больше 
того: опа явно противодействует 
этим планам.

Чехословацкое правительство, ко
торое во всем следует теперь бер
линской указке, не спроста прояв
ляет неожиданную стойкость по 
отношению к венгерским земельным 
притязаниям. Чехословацкие деятели 
отправились в Германию, где вели 
переговоры о венгерских требова
ниях. Там им велели не проявлять 
особой уступчивости и противиться 
созданию общей польско-венгерской 
границы. Это поясняет, почему Че
хословакия, не оказавшая в послед
ние недели никакого сопротивления 
захватчикам, осмелилась теперь от
клонить требования Венгрии.

Противоречия в стане фашистских

I Извещение
Пленум Полевского 

поселкового совета се
годня—6 ноября в ки
нотеатре — проводит 
торжественное заседа
ние, посвященное XXI 
годовщине Октябрьской 
социалистической рево
люции.

После торжествен
ного заседания — куль
турное обслуживание.

Начало в 7 часог ве
чера. Вход свободный.

Пленум поссовета.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
В № 108 газеты была опублико

вана заметка «Бородин поощряет 
прогульщика» Полдпевской совет 
отвечает, что этот вопрос ставился 
на собрании, решением которбгб 
Бородин с работы снят и вместо 
его избран другой, который должен 
обеспечить улучшение всей работы 
промартели.

Отв ред. А. ЕЖОВ.
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