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Орган Больше-Мурашкмнского райкома ВНП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся

Состоялась лекция
22 августа 1943 года в Доме Советов лектором Обкома ВКП(б) Разночуе- 

вым была прочитана лекция „О текущем моменте Отечественной войны".
Присутствовавшее партийные, комсомольские и советские работ- 

ники прослушали лекцию с большим вниманием.
На заданные вопросы лектор дал исчерпывающие ответы.

■———————Ш

Глубже изучать книгу 
товарища Сталина
Недавно вышла в свот книга 

товарища Сталина «О великой оте
чественной войне Советского Сою
за». Эта книга является ценней
шим вкладом в идейную сокровищ
ницу марксизма-ленинизма. Сюда 
включены все выступления и при
казы товарища Сталина в период 
отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских 
захватчиков.

Выход в свет этого документа 
является большим событием в жиз
ни нашей партии, в жизни всего 
советского народа. Прочитывая, 
изучая слова великого полководца, 
дающего глубокий и правдивый 
анализ, советские люди черпают 
Сталине кую уверенность в нашей 
победе над злейшим врагом чело
вечества—фашизмом, приобретают 
новые силы, мобилизуют себя на 
помощь фронту, на помощь вашей 
доблестной Красной Армий".

У нас в районном комитете 
партии 23 августа состоялся пер
вый семинар'секретарей парторга
низаций по изучению книги това
рища Сталина. С огромным вни
манием прослушали присутствую
щие доклады т.т. Серова, Кутыре
вой и доктора обкома т. Разночуѳ- 
ва. Секретари парторганизаций 
получили вое, что нужно для того, 
чтобы широко организовать изуче
ние книги „О великой отечествен
ной войне Советского Союза' в 
партийных и комсомольских орга
низациях и среди населения.

Изучение книги товарища Сталина 
дает ясное представление о про
исходящих военных событиях, по
могает правильно понять сложную 
обстановку. Она дает возможность 
каждому советскому патриоту най
ти свое место в рядах борцов за 
свою отчизну, мобилизует на вы
полнение гражданского долга.

„Все наши силы—на поддержку 
нашей героической Красной Армии; 
нашего Красного Флота!

Все силы нзрода--на разгром 
врага!

Вперед за нашу победу!" Этот 
призыв товарища Сталина от 3 
июля 1941 года стал программой 
боевых действий доблестной Крас
ной Армии, всего советского на
рода.

Сейчас, в период наступления 
Красной Армин, в период гранди
озных побед долг нашего народа 
—усилить помощь фронту своим 
трудом.

Организуя изучение книги това
рища Сталина, партийные органи
зации обязаны сочетать учебу с 
поднятием производительности тру
да в колхозах, совхозах, МТС, 
предприятиях и учреждениях. То
варищ Сталин в приказе от 1 мая 
1943 года еще раз напоминает 
нам: „Нужно, чтобы вое наши лю
ди и все учреждения в тылу рабо
тали слаженно и четко, как хоро
ший часовой механизм. .“

ПРИКАЗ 
Верховного

Г лавнокомандующего 
Генерал-полковнику КОНЕВУ 
Генералу Армии ВАТУТИНУ 

Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ
Сегодня, 23 августа, войска Степного фронта 

пра активном содействии с флангов войск Воро
нежского и Юго-Западного фронтов, в результа
те ожесточенных ооев сломили * сопротивление 
противника а штурмом взяли город ХАРЬКОВ.

Таким образом, вторая столица Украины — 
наш родной Харьков освобожден от гнета немец
ко-фашистских мерзавцев.

В наступите льных боях за овладение городом 
Харьков наши войска показали высокую боевую 
выучку, отвагу а умение маневрировать.

В боях^ за город Харьков отличились войска 
генерал-майора Манагарова, генерал-лейтенанта 
Крюченкина,^ генерал-лейтенанта Шумилова, ге
нерал-лейтенанта Гагина, генерал - лейтенанта 
танковых войск Ротмистрова и летчика генерал- 
лейтенанта авиации Горюнова, а также части 
33 гвардейского стрелковог корпуса генерал-май
ора Козлова МИ. и 34 стрелкового корпуса гене
рал-майора Кдлчигица.

В ознаменование освобождения Харькова 89 
I вардейской Белгородской стрелковой дивизии, 
252, 84,299, 116, 375, 183 стрелковым, 15, 28, 93 
Гвардейским стрелковым дивизиям присвоить на
именование «Харьковских» и впредь их именрвать',

89 Гвардейская Белгородско-Харьковская 
стрелковая дивизия’,

252 Харьковская стрелковая дивизия’.
84 Харьковская стрелковая дивизия,
299 Харьковская стрелковая дивизия;
116 Харьковская стрелковая дивизия;
375 Харьковская стрелковая дивизия;
183 Харьковская стрелковая дивизия;
15 Гвардейская Харьковская стрелковая ди

визия;
28 Гвардейская Харьковская стрелковая ди

визия;
93 Гвардейская Харьковская стрелковая ди

визия;
В знак торжества по случаю победы под Харь

ковом сегодня, 23 августа, в 21 час столица на
шей родины Москва от имени Родины салютует 
нашим доблестным войскам, освободившим Харь
ков,—20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

За отличные боевые действия объявляю бла
годарности всем руководимым вами войскам, уча
ствовавшим в операции по освобождению Харь
кова.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за сво
боду и независимость нашей Родиныі

Смерть немецким оккупантам'.
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза СТАЛИН.

Потери немецко-фашистских войск 
на советско-германском фронте 

за время с 5 июля по 20-е августа
За время летних боев с 5 июля по 20 августа с. г. наши вой

ска на всех участках советско-германского фронта уничтожили: 
самолетов противника—4:600, танков—6.400, орудий—3.800, 
автомашин более 20.000.

Потери противника убитыми составляют свыше 3002000 солдат и 
офицеров. Принимая во внимание, что в немецко-фашистской армии 
количество раненых солдат и офицеров превышает количество убитых 
по меньшей мере в два—два с половиной раза, надо считать, что ио-

О неотложных мерах
по восстановлению хозяйства

в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) приняли постановление о 
неотложных мерах, направленных 
к скорейшему восстановлению хо
зяйства и оказанию помощи насе
лению областей, освобожденных от 
немецкой оккупации.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
обязали не позднее 1—-15 октяб
ря возвратить колхозам освобожден
ных областей эвакуированный в 
восточные районы окот, принадле
жащий колхозам. Для увеличения 
поголовья скота в колхозах осво
божденных областей разрешено уве
личить план контрактации и покуп
ки скота у колхозников, рабочих 
и служащих, а Наркомзему СССР 
вменено в обязанность организо
вать в восточных и центральных 
областях, государственную закупку 
всех видов скота для областей, 
освобожденных от немецкой окку
пации.

Для восстановления птицеводства 
государство отпускает колхозам 
осенью 1943 года полмиллиона 
голов взрослой домашней племен
ной птицы. Колхозы, колхозники, 
единоличники, рабочие, служащие 
и кустари, пострадавшие от не
мецкой оккупации, полностью или 
частично освобождаются в 1943 
году от сдачи государству сельхоз
продуктов. Для обеспечения плана 
посева озимых культур под урожай 
1944 .года колхозам, а также сов
хозам отпускаются семенные ссуды. 
Постановление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) предусматривает восста
новление в 1943 году в каждой 
из освобожденных областей опре
деленного количества МТС и ре
монтно-тракторных мастерских. Для 
восстановления и ностройки новых 
жилых домов из местных строитель
ных материалов в селах, городах 
и, рабочих поселках, освобожден
ных от немецкой оккупации, в 
1943 году должны быть построены 
и введены в эксплоатацию заводы 
строительных материалов и заводы 
по производству стандартных до
мов.

На освобожденных от противни 
ка железных дорогах до 1 января 
1941 года должны быть восстанов
лены и приспособлены частично 
разрушенные вокзальные, путевые 
и жилые помещения, а также по
строены временные станционные 
помещения упрощенного типа- и 
жилые здания там, где они совер-

Ж.Д. транспорта, работающие за 
прифронтовых и освобожденных от 
немецкой оккупация железных до
рогах и проживающие в сельской 
местности за территории колхозов, 
получают приусадебные участки, на 
которых разрешено производить по
севы любых сельскохозяйственных 
культур. Пользующиеся этими уча
стками освобождаются от обязатель
ных поставок сельскохозяйственных 
продуктов государству, от поста
вок мяса, молока от продуктивного 
скота, находящегося в личном поль
зовании рабочих и служащих же
лезнодорожного транспорта. ЦКом- 
банку вменено в обязанность вы
давать ссуды железнодорожникам 
прифронтовых дорог до 10.000 
рублей, с рассрочкой на 7 лет на 
индивидуальное жилищное строи
тельство на общую сумму в 
1943 году до 10 миллионов рублей.

Для детей воинов Красной Армии 
и партизан Отечественной войны, а 
также для детей сирот, * родители 
которых погибли от рук немецких 
оккупантов, в освобожденных об
ластях организуются суворовские 
военные училища, специальные ре
месленные училища, специальные 
детские дома и детские приемники- 
распределители. Суворовские воен
ные училища, типа старых кадет
ских корпусов, организуются ка 
4.500 человек со сроком обучения 
7 лет в закрытым пансионом ди 
воспитанников. Они имеют целью 
подготовить мальчиков к военной 
службе в офицерском звании и дать 
общее среднее образование-

В специальные ремесленные учи
лища, создаваемые на 9.200 че
ловек, принимаются дети в возра
сте 12 — 13 лет на срок обучения 
4 года.

В течение сентября-—ноября это
го года в освобожденных областях 
должны быть также организованы 
специальные детские дома на 
16.300 человек для детей дошколь
ного и школьного возраста от 3 
до 13 лет (мальчики и девочки).

* « *
I СПК СССР и ЦК ВКП(б) пору
чили Комитету при ОПК СССР ио 
восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой окку
пации, в составе т.т. Маленков Г. И. 
— председатель Комитета, Бе
рия Л.П., Микоян А.И., Возне- 
сенский Н.А. и Андреев А. А.— 
руководство делом восстановления

Работники сельского хозяйства, 
рабочие и служащие предприятий 
и учреждений, ознаменуем выход в 
свет книги товарища Сталина но
выми достижениями, усилим помощь 
наступающей Красной Армии!

тери немцев убитыми и ранеными в боях с 5 июля ч по 20 августа 
составляют не менее І.ООО.ООО солдат и офицеров.

За это же время наши войска захватили: танков—857, ору
дий разного калибра, в том числе самоходных—1.274, пулеметов — 
3,429, автомашин—4.230. Взято в плен 25.600 немецких сол 
дат и офицеров. * СОВИНФОРМБЮРО.

іпонно разрушены. Для обеспечения хозяйства в районах, освобожденных 
строительства рабочей силой на- от немецкой оккупации, и контроль
правляются батальоны Ж.Д. войск, 
а также мобилизуется определенное 
количество рабочей силы из местно
го населения. Рабочие и служащие

за выполнением /решений прави
тельства, относящихся к мим рай
онам.

(ТАСС),
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7ре важные сигналы

Снопы прорастают
В колхозе „Краевые лебедя", 

Песочневского сельсовета, на пло
щади 5 гектаров снопы озимой пше
ницы, сложенные при жнвтве в 
бабки, развалились и начали про
растать. Ви председатель ко лоза 
т. Петров, ни бригадир Ерашова 
на это не обращают внимания, их 
не тревожат большие потери хлеба.

И. Афанасьев.

Медленно и неорганизованно 
идут уборочные работы в колхозе 
„Вторая пятилетка1*, Яковлевского 
сельсовета. Председатель правления 
т. Мавурин и бригадир т. Петро

Решительно бороться с потерями
Потери урожая, особенно сей

час, в период Отечественной вой
ны, это тягчайшее преступление 
перед Родиной. Однако по вине 
нерадивых руководителей колхозов 
потери в районе достигают боль
ших размеров.

В Лубяноцком колхозе (предсе
датель Голов) после обмолота зер
но остается на току. Около кладей 
валяются и прорастают снопы.

Не лучше положение и в сель
хозартели имени Максима Горького, 
Кишкияского сельсовета. Около 
кладей не убранное лежит и гни- 
ет зерно. Нехватает времени у 
председателя Вадского колхоза то
варища Мазина бывать на полях. 
Его не беспокоит, что половина 
зерна остается в соломе, потому 
что плохо работает сложная моло
тилка Кяягянинской МТС. Здесь нс' 
собраны колосья с площади 50 га, 
на каждом квадратной метре мож
но собрать 20—25 колосьев. Об
легчив себе работу, некоторые 
председатели колхозов пустили на 
несгрѳбенные поля скот. Такое по
ложение нетерпимо.

Как выполняет свои обязательства
животноводческий коллектив

Общественное животноводство 
Кішкинского колхоза имени Карла 
Маркса вот уже ряд лет неуклонно 
растет и крепнет. Правление кол
хоза и животноводческий коллек
тив с особой энергией работают 
«ейчас, в дни великой Отечествен
ной войны. План развития жнвот- 
иоводства на 1943 год ио только 
выполнен, во и перевыполнен по 
всей фермам. Выполнен также 
план по сдаче обязательных поста
вок животноводческих продуктов, 
причем в счет 1944 года сдано 
9,6 центнера мяса, в фонд Крас
ной Армии отправлено мяса 16,8 
центнера, вместо 520 кг. масла 
сдано 709 кг. Освоено производ
ство брынзы: выработано 72 кг. 
Правление и животноводческий кол
лектив дал обязательство до конца 
этого года сдать полностью мясо
поставки в счет 1944 года и от
править 40 кг. масла в фонд за
щитников Родины.

Осознав необходимость оказания 
помощи колхозам, освобожденным 
от гитлеровской оккупации, отправ
лены с ферм корова, два племен
ных быка и четыре овцы. Прода
но другим колхозам района 15 
племенных свиней, готовятся к 

ве веумело руководят уборочными 
работай, слабо борются с лоды
рями и разгильдяями.

В результате этого здесь очень 
мало вывезено хлебопоставок, боль
шая часть снопов не заскирдовано 
и почти совсем не начата молотьба.

Плохо также здесь поставлен в 
учет труда. Вот уже август на 
исходе, а наряды только что сда
ны учетчику. За сенокос, напри
мер, начисление трудодней произ
ведено на глазок, без учета сде
ланного.

ИГ.

После скирдования не произво
дят сгребки в Меленоком и Спи- 
ринском колхозах. Большой раз
рыв между сгребанием и вязкой 
наблюдается в сельхозартели име
ни 8 Марта, Ивановского I сель
совета. За обозы с хлебопоставкой, 
отправляемые на ссыпные пункты, 
яикто не отвечает. Вследствие без
ответственности вес сдаточных на
кладных не сходится с приемочны
ми квитанциями. Такие факты на
блюдаются в Лубянецком и других 
колхозах. До сих пор во многих 
колхозах хлеб с токов отправляет
ся без веса, что дает довод к рас
хищению зерна.

Произведенная проверка убран
ных участков показала, что фак
тов потери можно привести десят
ки, они имеют моего почти в каж
дом колхозе.

Необходимо объявить решитель
ную борьбу с потерями, собргть 
весь.урожай до единого колоса, 
вести точный учет поступающего 
хлеба.

ВЦ.
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продаже 30 телочек и бычков, 
баранов.

Коллектив животноводов взял 
себя фронтовое обязательство 
76 коров получить 76 телят 
полностью их сохранить, причем 
58 телят уже растут и дают сред
несуточный привес 508 граммов. 
За 7 месяцев получен удой моло
ка в среднем от каждой коровы 
1205 литров или 63 процента к 
годовому плану.

Коллектив на-днях пересмотрел 
свою работу и пришел к выводу, 
что далеко еще не использованы 
все возможности по повышению 
продуктивности скота, что в усло
виях решающих боев на фронте 
нужно сделать больше йішем 
объявить вег фермы колхоза цехом 
военного производства Псе работни
ки животноводства объявили себя 
бойцами ТРУДОВОГО фронта- Весь 
состав животноводческой бригады 
включился в конкурс молочности, 
объявленный Обкомом партии. 2100 
литров надовть от каждой коровы 
или на 200 литров больше плано
вого задания—вот какие обяза
тельства взяли на себя животново
ды. Отдельные доярки дали обе- 
щание некоторых коров раздоить
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Выполнение плана хлебопоставок—
первая заповедь колхозов

Передовые колхозы района чест
но выполняют первоочередную запо
ведь по выполнению хлебопоставок. 
Так, на 25 августа выполнили 
план хлебосдачи Бекешево—на 58 
процентов, Гужове—на 57 про
центов, Красная Слобода—на 94,5 
процентов, Мед-Лог—на 51,5 
процента годового задания.

Передовые места по хлебосдаче 
держат Карабатовский сельсовет— 
32 процента и Григоровский— 
29 проц. Но публикуемая сводка 
говорит о большом отставании рай
она по хлебопоставкам и особенно 
таких колхозов, как Бурныковский, 
выполнивший 4,4 процента, Рож
дественский—8,5 процента, Садов
ский—4,3 проц., Колотухлн- 
скиа —1,4 процента, Молебнов- 
ский—2,6 .проц., Б-Курашкив- 
ский—6,1 процента, Мало-Мураш- 
канский—7,7 процента, Мослов- 
скпй—0,8 процента, Спешнев- 
ский—1,5 процента. Потапов
ский—3,8 процента, Шахматов
ой—-3,5 процента и др.

Мало, слишком мало’ руководи
тели этих отстающих советов за- 
ботятся об ускорении обмолота и 
хлебосдачи, об использовании для 
этих целей всех имеющихся возмож
ностей. Они безответственно отно
сятся к фактам задержки сдачи хле
ба государству и фактам преступ
ной небрежности и воровства хле
ба .

Бюро РК ВІШ(б) в своем реше
нии отметило, что такая антигосу- 

1 дарственная практика подрывает 
обороноспособность нашей страны. 
В связи с этим тех руководителей 
колхозов, председателей сельсове
тов, которые не будут принимать 
мер к пресечению потерь и хище
ний зерна, будут затягивать хлебо
сдачу, бюро РК ВКП(б) и Испол

ком Райсовета будут вынуждены

до 3000 литров. Так, доярки Ка- 
ляманова А.С., награжденная звач-
ком отличника сельского хозяйства, 
раздаивает двух коров, Кузнецо- 

■ ва А.С. отличница,—двух коров, 
Козлова Д. И.—отлачница-—двух

( коров й т. д. Всего яа раздой до 
3000 литров поставлено 16 коров.

Телятницы Денисова К.И. и 
Редькина М.П. обязались полностью 
сохранить молодняк а добиться 
среднесуточного привеса их не 
менее 600 граммов, а по высоко
племенным телочкам —не менее 
800 граммов.

В колхозе вот уже четыре года 
практикуется круглосуточная пасть
ба. В этом гбду введена загонная 
пастьба. Для высокопродуктивных 
коров применяется подкормка, че
тырехкратная дойка. Благодаря 
ручной случке отелы переводятся 
на период октябрь—январь. Ре
монтные телки случаются не мо
ложе 2-летнего возраста в строго 
установленное время, то-есть с 
января по май месяцы.

Кормовая база в колхозе всегда 
выдвигается на первый план. Ны
не заложено 200гоня силоса, причем 
больше половины — силами живот
новодческой бригады. Будет еще 
заложено не менее 100 тонн си
лоса. Кроме этого животноводы 
взяли обязательство собрать кормо
вой свеклы не меаее 500 центне-

снимать с руководящих постов л 
і отдавать под суд. Установившаяся 
і погода требует от каждото руково
дителя колхоза на-ходу перестро
иться, чтобы не сорвать график 
хлебосдачи. Надо каждому колхозу 
сейчас иметь крытый ток, • сушил
ку, сушить зерно в отдельных до
мах колхозников, доводить его до 
установленной влажности, органи
зовать молотьбу на крытых токах 
в любую погоду.

Райуполнаркомзаг 
И. Сверчков.

, .—_>Оф_.—

Сводка
о ходе хлебопоставок

в проц, к годовому заданию 
с учетом авансовой сдачи

в разреза сельсоветов
по Б.Мурашкинскому району

на 25 августа 1943 года
Наимеяоваяие 
сельсоветов

проц.
вывод.

Григоровский 29
Карабатовский 32 =
Кпшкиаский 24.5
Каз.Слободский 18,5
В.Мурашкянский 14,1
ИвааЬвский П 8,8
Рождественский 27,3 -
Ивановский I 23,8
Холязинскай 13
Андрсйковс'киі 25
Яковлевский 12.2
Княгининекий 9,6
Песочневский 12,5
М.Кодковицкий 9,4
Спешневский 4,1
Слотинский 12

Итого по району 17,9

рбв с га с прифермского участка. 
В общей сложности каждая корова
получит не менее 40 центнеров силоса. По примеру киіпкинцев все 
сочных кормов. работники животноводства обязаны

Светлые, чистые и сухие поме- включиться в конкурс молочности, 
щения обеспечивают здоровье жя-.выполнить и перевыполнить планы 
вотных. Здесь все конюшни уже продуктивности скота, дать для 
отремонтированы и утеплены. Внут-, страны и Красной Армии больше 
ри их произведена побелка и де-, продуктов животноводства, 
зинфекция. у Дружно поддержим инициативу

Работа Кишкияского коллектива работников животноводства Кищ- 
животноводов очень поучительна, кинского колхоза.
Их примеру должны последовать
все животноводы. Сейчас необходи- Старший зоотехник Р а й з о 
мо как можно лучше использовать Г. С. Мосягня.

Объявления
Лысковское педучилище продолжает прием заявлений до 

15-ІХ—1943 г. в I, И и Ш классы на 1943—.44 учебный год. 
классов 

основным
Окончившие в 1941, 42, 43 гР. НОШ или 7 

средней школы с отличными и хорошими оценками по 
предметам, принимаются без испытаний.

Начало занятий с 1 октября с. г. Педучилище 
гает столовой и общежитием.

За подробными справками обращаться по адресу: 
Горьковской области, Педучилище. •

распола-

Лысково,

ДИРЕКЦИЯ.

Пропал бык, седой масти гавицкой породы, принадлежа
щий колхозу «Победа», Кишкияского сельсовета.

Знающих просим сообщить в колхоз.

Что сделано за 
фронтовую декаду

С величайшим патриотическим 
подъемом работают на уборке уро
жая члены колхоза „Новый труд", 
Рождественского сельсовета. За 
фронтовую декаду они закончили 
жнитво яровых. При помощи цепов 
и конных катков обмолотили поч
ти все бобовые, посеяли 60 про
центов озимых. За это время кол
хоз почти полностью рассчитался по 
хлебопоставкам, натуроплате, едал 
все причитающееся зерно в фонд 
Красной Армии.

Большую помощь оказывают 
колхозники соседнему колхозу 
гКрасное знамя", с которым они 
соревнуются. Четыре дня бригада 
из 10 человек работала здесь на' 
молотьбе. М. Саламатин,

Осенний сев
Организованно проходит осеаний 

сев в колхозах Андрейковского 
сельсовета. В Бекешевском колхозе 
сеют исключительно рядовым спо
собом. Правление колхоза и на 
осеннем севе широко использует 
крупный рогатый скот. Братья Фо
мичевы, работая на быках, еже
дневно выполняют нормы в 
два—два с половиной раза. Рабо
тая от темна до темна, молодые 
стахановцы дали обязательство за
кончить сев в 2 — 3 дня. Не от
стает от Бекешева и сельхозартель 
имени Фрунзе. Здесь сев проходит 
высококачественными протравленны
ми семенами с применением агро
техники. Стахановцы сева также 
перевыполняют нормы выработки.

Совсем по иному работают, в 
колхозе „Память Парижской Ком
муны". В то время, как осталь
ные колхозы сельсовета заканчива
ют сев, здесь посеяно всего 5 га. 
В колхозе но молотят, комбайн в 
течение всего лета ремонтируется, 
а МТС мер к ускорению ремонта не 
принимает, затяжка с молотьбой 
отражается на всей работе колхоза.

А. Кридкова, 

пастбища, больше заготовить соч
ных кормов и особенно позднего

-


