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Орган Больше-Мурашкинского райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся

На призыв луневских колхозников
Через местную радио-передачу члены Луневского колхоза „Па

мять Денина" обратились ко всем колхозникам и колхозницам нашего 
района с призывом организовать массовый сбор колосьев н все собран
ное зерно и выработанные на этом трудодни передать в фонд Обороны. 
Сами они решили купить самолет и передать его па вооружение 
Красной Армии.

Инициативу луневцев подхватили колхозы имени Карла Маркса, 
имени М. Горького, имени Розы Люксембург, „Выдвиженец", „Красный 
хлебороб", „Победа4, Кишкинского сельсовета, имени Фрунзе, и „Про

буждение", Андрейковского сельсовета и многие другие колхозы района.

Комсомольске-1
молодежная 
Фронтовая 
декада
С 5-го по 15 сентября в рай

оне проходит Комсомольске-моло
дежная фронтовая декада по мо
лотьбе и вывозке хлеба государ
ству в честь 25-й годовщины 
ВЛКСМ. РК ВКП(б) своим реше
нием обязал всех председателей 
сельсоветов, секретарей парторга
низаций возглавить проведение де
кадника и оказать комсомольско- 
молодежным бригадам практическую 
помощь.

5 сентября 34 подводы из 
Яковлевского сельсовета, украшен
ные лозунгами, плакатами, воз
главляемые секретарем первичной 
комсомольской организации Тюрь- 
миной А., после краткого митинга 
организованно отправлены с хле
бопоставкой. Транспортная бригада 
В.Андреевкв, руководимая Лав
рентьевой Зиной, свезла на ссыпной 
пункт 112 центнеров хлеба. В 
этом же колхозе замечательно ра
ботает на молотилке молодежная 
бригада нз 21 человека. Каждый 
член этой бригада выполняет нор
мы на 170—180 процентов.

Во-деловому включились в де
каду в колхозе „Борьба", Рожде
ственского .сельсовета. Транспорт
ная бригада Самсоновой за два 
дня отправила с хлебопоставкой 
24 пары лошадей.

Молодежная бригада в колхозе 
„Верный путь", Ивановского И 
сельсовета ежедневно работая на 
скирдовании, выполняя норму 
на ^50 —300 процентов. Молодые . .
колхозницы Батова Женя, Низов- ’ Дебальцево, Iорловка, Някитовка, 
цева Нюра, Низовцова Зоя, Hep-j Артемовск, Дзержинск, Макеевка, 
ствина Варя, Павленкова Нюра при Константиновка, Краматорская, Сла- 
норме 600 снопов, на носилках ■ вянск и другие. Враг несет тяже- 
выносят 1500 —1700 снопов. |лнѳ потери в живой силе и тех-

Но, несмотря на то, что уже 
прошло 4 дня, в большинстве сель
советов района не' чувствуется 
большевистского сдвига. В Ива
новском I сельсовете комсорг Ефи
мова, руководя транспортной бри
гадой, 6 и 7 сентября сорвала 
отправку красных обозов. Этот 
вопиющий факт прошел мимо 
парторганизации и сельсовета. 
Плохо дело в Спешневском сель
совете.

Уполномоченные РК ВЛКСМ и 
сам райком но заняли должного 
места в проведении декадника.

Наша героическая Красная Ар
мия ведет успешные наступательные 
бои, ежедневно освобождает де
сятки городов и сотни населенных 
пунктов. В ответ на это мы должны 
в корне изменить методы своей ра
боты. По-фронтовому, всеми силами 
мы должны помогать нашим воинам 
в деле скорейшего разгрома врага.

РК ВЛКСМ -должен взять под 
особый контроль работу комсомоль
ских организаций в комсомольско-мо
лодежную декаду.

Потери немецко-фашистских войск на советско-германском фронте 
за время с 5 июля по 5 сентября

За 2 месяца летних боев с 5 
июля по 5 сентября с.г. наши вой
ска на всех участках фронта У НИ
ЧТО/КИЛИ самолетов противни
ка—5729, танков—8400, орудий— 
5192, автомашин—более 28000.

Потери противника убитыми 
составляют более 420.000 солдат 
и офицеров. Всего же в боях с 5-го 
ц,юля по 5 сентября выбыло из 
.строя (убитыми а ранеными) не

----- ---- . * *

менее 1.500.000 немецких солдат 
и офицеров.

За это же время наши войска 
ЗАХВАТИЛИ', танков—1041, ору-\ 
дий разного калибра, в том числе 
самоходных — 2018, пулеметов — 
5382, автомашин—7853.

ВЗЯТО в плен 38600 немецких 
^солдат и офицеров.

Совинформбюро.
*

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 1 по 7 сентября 1943 г.)

К утру 1 сентября советские 
войска закончили ликвидацию окру
женных частей таганрогской группы 
немцев. Разгромлены четыре вражес
ких дивизии. Крома того, четыре 
дивизии потерпели тяжелое пора
жение. В боях нашими войсками 
уничтожено: самолетов противника 
—212, танков—53'7, орудий всех 
калибров—494, пулеметов—1500, 
автомашин —3.600, складов с го
рючим—10, складов с боеприпаса
ми—29. Немцы потеряли только 
убитыми свыше 35.000 солдат и 
офицеров. По неполным данным 
наши войска захватили 95 танков, 
198 орудий разного калибра, 217 
минометов, 409 пулеметов, 594 
автомашины я 22 склада боепри
пасов. Взято в плоя 5.100 немец
ких солдат и офицеров.

В последующие дни наши на
ступающие войска, ломая сопро
тивление противника, освобождали 
один за другим города и села 
Донбасса. Очищены от немецко- 
фашистских захватчиков города Ли
сичанск, Ворошиловск, Чистякове, 
Пролетарск, Кадиѳвка, Енакиево,

лыѳ потери в живой силе и 
нике. Только за 6 сентября истреб
лено свыше 3000 немецких 
дат и офицеров, уничтожено

сол-
49

танков, 62 полевых и 14 само
ходных орудий. Захвачены трофеи. 
Взято значительное количество 
пленных,

Советские войска, наступающие 
вдоль побережья Азовского моря, 
2 сентября овладели городом Бу- 
дѳнновка.

Наши войска, развивающие на
ступление юго-западнее Сенека, 
успешно продвигались вперед. Со
ветские части наносят непрерывные 
удары потрепанным дивизиям вро- 
тивника, неотступно преследуют 
их, не давая всзможвости органи
зовать оборону. 2-го сентября на
ши части овладей городом Кро- 
ловец, районным центром Сумской 
области Ямполь и районным цент
ром Курской области Глушково. 
Таким образом Курская область 
полностью освобождена от немецко- 
фашистских захватчиков. 3 го сен
тября советские войска заняли го
рода Ніостка, Воронеж Глухов, 
Путивль, Белополье, а также го
род и важный железнодорожный 
узел Ворожба. Стремительно прод
вигаясь вперед, паши войска 6 
сентября овладели переправами че
рез р. Сейм п, ломая сопротивление 
немцев, устремились к Конотопу. 
К исходу дня остатки разгромлен
ных немецких частей были выбиты 
из города. Овладев городом и круп
ным железнодорожным узлом Ко- 
яотоп, наши войска на следующий

день развивая наступление наВах- 
мачском направлении, заняли свы
ше 150 населенных пунктов, в 
том числе районные центры Бату
рин, Дубовязовка и Бурынь.

Южнее Брянска наша войска 
успешно продвигались вперед и 
освободила от немецко-фашистских 
захватчиков свыше 480 населенных- 
пунктов, в том числе город Кома- 
ричи, крупный железнодорожный 
узел хутор Михайловский, район
ные центры Локоть, Сузѳмка, 
Ловля и Знобь-НовГо родская.

Наши бойцы, совместно с парти
занами, освободили свыше 15.000 
советских граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Германию.

Западнее и юго-зататнео Харь
кова наша войска продолжали вес
ти наступательные бои и значите
льно улучшили свои позиции. 4 
сентября советские части овладели 
городом и железнодорожным узлом 
Мерѳфа.

Па Смоленском направления на
ши войска заняли свыше 400 
селенных пунктов, в том числе
род Дорогобуж 7 сентября совет
ские части вели бои за улучшение 
своих позиций.

,3а время с 31 августа по 6 
сентября наши войска на всех 
фронтах подбили и 
698 немецких танков, 
них боях и огнем

на-
го-

уничтожили 
В воздуш- 

зѳнитной 
артиллерии сбито 494 немецких
самолета.

Обзор международных 
событий

3-го сентября английские вой
ска, переправившись из Сицилия 
через узкий (в 3,5 км. 
ширины) Мессинский пролив, 
высадились на юге Италии. Они 
почти но встретили сопротивления 
ни на суше, нн на море. Неболь
шие отряды немцев, находившиеся 
на „носке" итальянского „сапога" 
(так выглядит нь карте Италия) 
без боя отошли на север. Мест
ность почти не минирована, желез
ные дороги и мосты—в целости. 
Продвигаясь на север и на вос
ток, английскне части уже захва
тили в плен свыше 3000 человек, 
почти исключительно— итальянцы 
Сами английские газеты указыва
ют на чрезвычайную легкость, с ка
кой произошла высадка союзников 
в Италия. Вновь опровергнута 
ложь немецкой пропаганды о том, 
будто бы подступы к Европе окру
жены „неприступной" стеной. До
казано также, что в Италии очень 
мало немецких войск. Сейчас Гит
лер ие в состоянии оказать своему 
итальянскому союзнику сколько 
нибудь серьезную помощь.

Основная масса германской ави
ации скована на советско-герман
ском фронте. Этим объясняется, что 
гитлеровское командование не мо
жет оказать серьезного сопротив
ления налетам союзной авиации 
на немецкие города. На этой не
деле вновь дважды подвергся силь
нейшей бомбежке Берлин.В резуль
тате налета, совершенного в ночь 
на 1 сентября, в столице Герма
нии возникло 450 пожаров, раз
рушены 2 вокзала и много других 
зданий, прекратилось трамвайное 
движение. Очень крупное соедине
ние английских бомбардировщиков 
совершило налет на район Манн- 
гейм—Людвигсхафен, где имеется 
много 
дов.
также районы Рурской и 
ской областей, порты, аэродромы и 
военные заводы во Франции и Гол
ландии.

Под влиянием радостных в«стей 
с нашего фронта усиливают борьбу 
народы оккупированных стран. За 
истекшую неделю развернули нас
тупательные действия 
партизаны Югославии. 
Герцеговине, Боснии, 
Славонии освобождены
селенных пунктов, перебито более 
1.500 оккупантов, захвачены сот
ни и/енных и большие трофеи.’ 
В Дании, несмотря на введени* 
чрезвычайного положения, стачки, 
саботаж и нападения на гитлѳров-

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов 
Гомель, Нежин, Красноармейское, Волноваха

В ночь на 7 сентября наша 
авиация произвела налеты и бом
бардировала скопление немецких 
воинских эшелонов на железнодоро
жных узлах Гомель, Нежин, Крас
ноармейское, Волноваха. Наблюде
нием экипажей наших самолетов 
отмечены прямые попадания бомб 
в эшелоны противника. Возникли

пожары, сопровождавшиеся 
вами.

В ту же ночь наша авиация 
продолжала наносить удары по 
войскам и технике противника на 
Смоленском направлении и юго-за
паднее г, Сумы.

Все наши самолеты вернулись 
на свои аэродромы,

ВЗрЫ-

---------- -----z/enzen——■—---
Забота о детях фронтовиков

В колхозах Рождественского 
сельсовета оказывается помощь 
школьникам —детям фронтовиков 
нуждающимся в обуви.

Для изготовления валяных сапог 
выделено свыше 60 кг. шерстя, из

которой будет изготовлено больше 
ISO пар обуви. Кроме того, сель
совет изыскал возможности сделать 
20 пар кожаной обуви.

Замечательный почин Рождест
венского сельсовета, руководителей

военных и химических заво-^ 
Бомбардировке подверглись

Рейи-

героические
В областях
Далмации,

десятки н8-

колхозов и колхозников достоен 
самого-шпрочайшего распростране
ния. Забота о детях фронтови 
ков—кровное дело всех трудящих-. цев не прекращаются. 
СЯ. I

М. Саломатин. ТАСС
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Горьковская область, Больше-My рашкинский район, 
колхоз „Новый мир“, знатному машинисту 

Ивану Васильевичу Феклину
В зтот адрес поступает много писем от фронтовиков, после того, как была напечатана 
в „Правде*4, статья „На току“. Некоторые из них мы приводим на страницах нашей газеты

ста-
ис- 
от- 

вра-

Здравствуйте. Иван Васильевич! Привет Вам с фронта от коман
диров и красноармейцев нашей батареи. Прочитав в «Правде» 
тые «На току», нам хочется вынести Вам и вашему коллективу 
креннюю благодарность за заботу о Красной Армии. Ваш труд я 
донская забота подняли в нас дух. Мы будем еще крепче бить 
га, уничтожать его беспощадно.

Примите нашу благодарность
Командир орудия U. В. Севастьянов.

Здравствуйте, Иван Васильевич. Передаю Вам свой горячий 
красноармейский привет. Я узнал о Вашей трудовой деятельности. 
Очень рад и доволен за Ваш коллектив, восхищаюсь Вашими победа
ми на трудовом фронте.

Заверяю Вас, Иван Васильевич, что буду еще больше уничто
жать заклятых врагов, мстить им за муки наших людей.

Жду от Вас ответа. Передайте привет всем девушкам, работа
ющим е Вами, пусть они не забывают нас, пишут нам письма.

Незнакомый Вам боец И. К. Рыжков.

Дорогой панаша, Ивам Васильевич!
Прими маш искренний фронтовой привет и наше красноармей

ское пожелание—жить Вам много лет.
Мы благодарим Вас за Ваше, мастерство в работе, за Вашу 

заботу о нашей Родине, о Красной Армии. Желаем Вам 
дальнейших плодотворных успехов. Мы также усилим удар по врагу. 

Сержант Холопов, ефрейтор Осипов, красноармееп Потапов.

Здравствуйте, Иван Васильевич. Шлю Вам боевой гвардейский 
привет.

Я прочитал в „Правде" о Вашей работе в колхозах и решил на
писать это письмо.

Славные дела Вы творите, Иван Васильевич! Как видно, Вас 
все любят, все довольны Вашей работой. Вы не только отличный ма
шинист, но и замечательный агитатор. Как приятно нам, фронтовикам, 
что у нас в тылу есть такие замечательные труженики. Вы настоя
щий командир на своем деле, знаете хорошо свою тактику работы и 
поэтому имеете отличные успехи.

Желаем Вам долгой, счастливей жизни, дорогой отец. Пусть 
также здравствует Ваша жена Пелагея Ивановна и внучка Лидочка.

Мы, бойцы, живем одним стремлением—скорее разгромить гит
леровские банды. С нашим оружием в руках мы победим.

Красноармеец П. 3. Смирнов.

Мой ответ фронтовикам
Я получил несколько благодарственных пасем 

от советских воинов. Приношу им большую бла
годарность за внимание ко мне. На эта теплые 
письма я отвечу своими делами. Сейчас я рабо
таю в Григорове, обслужив Красновский и Воро- 
нинский колхозы.

По правительственному заданию я должен 
намолотить машиной Б.Д.О 250 тонн, дирекция

Покончить с отставанием в хлебопоставках
Публикуемая сегодня сводка о( 

ходе хлебопоставок на 5 сентября 
1943 года говорит за то, что в 
целом район находится в большом 
отставании. Руководители колхозов 
и сельсоветов Спешневского, Ива
новского И, Княгининского и Пе- 
гочневского не выпол
нившие и 20 процентов в целом 
по сельсовету, до сих пор еще за
нимаются раскачкой, обещаниями, 
расстановкой людей, но конкретно 
вывозкой хлеба на заготовительные 
пункты не занимаются. Только этим 
можао объяснить, что за пятидневку 
из Опѳіпневского сельсовета поступи
ло 100 центнеров, из Ивановско
го II—84 центнера, из Песочнев- 
ского—109 центнеров, из трех 
сельсоветов сдано всего лишь 294 
центнера, тогда как там, где руко
водители колхозов вплотную зааима- 
ютеа хлебопоставкой, но на разгово
рах, а на деле, за ату пятидневку

сдали колхозы Кишкинсвий—234 
центнера, Напуловский—198 цен
тнеров, Меленский—187 центне
ров, Карабатовский — 219 центне
ров и т. д. Почти каж
дый один колхоз отвез хлеба боль
ше вместе взятых этих отсталых 
советов. 5 сентября с. г. решенном
Бюро РКЩб) утвержден для каж 
дого колхоза и сельсовета график 
хлебосдачи на сентябрь месяц. Этот 
график должен безоговорочно вы
полнять каждый колхоз и сельсовет. 
В районе не должно быть таких 
колхозов, которые не обеспечили 
бы выполнение этого графийа. 
Район имеет все возможности к 30 
сентября план хлебосдачи выпол
нить на все 100 процентов. За 
это должны взяться все первичные 
партийные организации района, 
председатели сельсоветов и пред
седатели колхозов, ибо район свое- 
временно справился с осенним со-

вом, выполнив его на 101 процент, 
к концу идет косовица хлебов, ос
талась одна задача— обмолотить 
хлеб и вывезти на заготпункты.

В своем решении Бюро РК 
ВКП(б) предупреждает всех секре
тарей парторганизаций, председа
телей сельсоветов и председателей 
колхозов за безоговорочное выпол
нение графика и те руководители 
колхозов и советов, которые не 
будут выполнять задание по вывоз
ке хлеба, будут рассматриваться 
как люди, неспособные к выполне
нию военно-хозяйственных заіач со 
всеми вытекающими отсюда послед
ствиями. Дело чести всех партий
ных и непартийных большевиков 
досрочно выполнить свои обязатель
ства перед Родиной, отрешиться 
окончательно от благодушия и бос 
печности, не на словах, а на деле 
выразить свою преданность.
Райуполнаркомзаг И. Оверчков.

МЦ- 1158 Типография газеты ,3а большевистские темпы". Телефоны: кабинет
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Забытая школа
В прошлом учебном году Вел»- 

кинская НСШ работала крайне 
плохо. Успеваемость учащихся бы
ла низкой.

-Нормальному ходу учебы мешали 
так называемые мелочи. А эти 
..мелочи" вот каковы. С начала и 
до конца отопительного сезона шко
ла отапливалась при открытых две
рях: дымоходы были неисправны. 
Это отразилось на дисциплине: 
учащиеся не выдержав дыма и уга
ра, уходили с урока, заявляя: 
„Здесь но научишься, а только на
мучишься".

. Скоро наступит новый учебный 
год, а ремонт помещения еще не 
начат. Недостает многих водосточ-' 
ных труб и вода во время дождя 
льется по углам, проливает внутрь 
школы, разрушает штукатурку, за
ливает пол. Дождь также льет и 
в слуховые окна, которые не зак
рыты, между крышей и трубами, 
где имеются большие отверстия, 
окончательно разрушают отопитель-

I ную систему.
Завалина развалилась, а дирек

тор школы Сафайлова стаскивает 
с нее остальные доски для изгоро
ди. Бак для питьевой воды дирек
тор приспособила в бане для щеки 
ка. Скамейки, столы и стулья раз
ломаны, окна не остеклены.

И все это но беспокоит ни директо
ра школы Сафайлову, ни сельский

Здравствуйте, многоуважаемый Иван Васильевич. Зная, что Вам 
мною лет, разрешите назвать Вас дедушкой. Какая великая радость 
охватывает нас, фронтовиков, когда о нас так заботятся, как Вы. 
Восхищаюсь Вашим уменьем руководить и работать.

Офицер Красной Армии Ассе Рондарталь.

Дорогой Иван Васильевич! Сегодня мы прочитали о Ваших ге
роических делах на трудовом фронте. Мы, гвардейцы-сталинградцы, 
громящие проклятую немчуру, решили познакомиться с Вами, Иван 
Васильевич, как с представителем советского тыла, неустанно работав
шего для общего дела—полного разгрома немецкой нечисти.

Наша часть прошла героический путь. Где были мы, там немцам 
ае удавалось ни шагу ступить в нашу сторону. За оборону Сталингра
да и за участие в разгроме вра”а мы имеем две благодарности от то
варища Сталина. Каи видите, воюем мы неплохо, бьем врага не жа
лея вил своих и жизни.

Ваши методы работы нам очень нравятся. Правильно Вы гово
рите, что не от себя приехали, а с правительственной машиной, что 
несете отчет за каждую минуту, что бойцы без. хлеба воевать не мо
гут.

Мы бы очень желали, Иван Васильевич, чтобы все работали 
так, как вы. А то ведь есть еще в колхозах и лодыри, я тунеядцы. 

Ведите с нями борьбу. Бездельникам не должно быть места в ваших 
рядах.

Узнали мы, что у вас погиб на фронте сын. Искренне сочувству
ем вам и заверяем, что за вашего сына подохнут от нашей руки ты
сячи гитлеровцев.

Мы скоро вновь вернемся в города и села, будем строить и жить сча
стливо.

Ждите, мы скоро вернемся с желанной победой.
Гвардии младший сержант Горовцев. гвардии красноармейцы

Манилов и Кпляков.
* *.

15 августа, из Москвы.
Здравствуйте, Иван Васильевич Феклин. ПиМет вам пионерка 

Вера Пастухова от всей паонѳрской дружины № I и передает свой 
горячий пионерский привет. Дело было в школе. К нам принесли га
зету „Правда" и мы прочитали статью „На току" и узнали какой вы 
славный молотильщик. Все пионеры решили написать вам это письмо.

Затеи досвидания.
Пишите ответ, ждем с нетерпением* Вера Пастухова.

МТС дала мне задание 350 тонн. На 5 сентября 
уже намолочено 264 тонны.

Даю слово дорогам фронтовикам, что и впредь 
я буду заботиться о Красной Армии, чтобы 
скорее победить проклятого врага, изгнать не
мецких захватчиков с нашей земли.

Машинист Б.Му рашкинс кой МТС И.В.ФЕКЛИН.

Сводка 
о ходе хлебопоставок

8 проц, к годовому заданию 
с учетом авансовой сдачи 

в разрезе сельсоветов 
по Б.Мурашкийому району 

на 5 сентября 1943 года 
Наименование проц,

сельсоветов вы пол.
Грцгоровский I
Карабатовскнй 
Кишкияский
Каз.Слободский 
Б.Мурашкинский 
Ивановский I! 
Рождественский 
Ивановский I 
Холязинский 
Андрейковский 
Яковлевский 
Княгипинский

' Песочневский 
М.Колковицеий 
Спешневск’лй 
Слотинский

Итого по району

совет, ни районный отдел народно
го образования.

Учитель Ег Демидов,

-—-«в<----- -

Из зала суда
Народным судом В-Мурашкия- 

ского района за самовольный уход 
из Железнодорожного ремесленного 
училища осуждены по Указу от 
28-Х1І-1940 года к одному году 
заключения в трудовую коловвю 
Пряхина Прасковья Степановна, 
1927 года рождения (деревня Кра
сная Слобода, Рождественского 
сельсовета), Наумова Александра 
Николаевна, Д.927 года рождения, 
(деревня Красная Слобода, Рожде
ственского сельсовета), Егорова 
Александра Васильевна, 1927 го
да рождения (деревня Краснове, 
Каз-Слободского сельсовета),

От ветственный
редактор

А-А. АЛАДЬИН,

Объявление
! МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИ
ФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА имени В. М. МОЛОТОВА

(Арзамасский филиал)
Объявляет набор студентов 

на 1-й курс 1943—44 учеб- 
I яого года.
і Окончившие средние школы 
' в 1941—43 г. г. с отметками 

отлично и хорошо принимают
ся без экзаменов. Все прочие 
принимаются без экзаменов 
при наличии свободных мест, 
поэтому рекомендуем не задер
живаться с подачей заявлений.

Заявления направлять по ад
ресу: г/ Арзамас, Горьковской 
области, ул. К, Маркса, дом

I №58.
ДИРЕКЦИЯ.

40,4 
48,4 
42
31,3 
28.5 
14,4 
37 ' 
30,3 
24Л 
34,9 
25.5 
17,5 
19,2
15,4

10
20,9 
29,1

редактора № 48, общий


