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По примеру колхозников артели „Искра11
Члены Шахмановского колхоза „15 лет Октября", обсудив пноь- 

мо членов колхоза „Искра". Богородского района, решили оказать 
братскую помощь колхозам, освобожденным от гитлеровского рвабоя. 
Они выделили быка-производителя, лошадь с упряжью, 5 голов сви
ней, 10 овец и 25 кроликов.

Одну телку £и овцу выделил Афанасьевский колхоз имени 
8 марта. » * *

Колхозник артели «15 лет Октября» (Шахманове) А.А. Берд’ 
ников проявил хорошее патриотическое дело. Рассчитавшись с постав" 
ками сельхозпродуктов за 1943 год, внес в счет будущего года 5,2 кг. 
масла, 2,3 кг. шерсти.

ПРИКАЗ

Верховного
На фронтах Отечественной войны 

{Обзор военных действий
Тесним врага!

с 15 по 21 сентября 1943 г.)

Главнокомандующего
Генералу армии ПОПОВУ

Войска Брянского фронта, продолжая развивать наступление, 
успешно форсировали реку Десна и одновременным ударом с севера и 
востока сегодня 17 сентября, сломив сопротивление противника, ов
ладели важнейшими опорными пунктами обороны немцев на рубеже 
этой регги, крупными промышленными центрами—городами Брянск И 
Бежицз-

В боях за города Брянск И БеЖИЦЙ разгромлены 339, НО, 707, 
95, 299, 134 пехотные дивизии немцев.

Таким образом, в результате умело проведенного обходного ма
невра по трудно-доступной, лесисто болотистой местности войска Брян
ского фронта пробили вторую брешь в обороне немцев по реке Десна.

В боях при форсировании роки Десна и за овладение городами 
Брянск И Бежица отличились войска генерал-лейтенанта ФВДЮНИНСХОГО 
н летчики генерал-лейтенанта авиации Науменко

Особенно отличились:
191-я стрелковая дивизия подполковника Шшеза. 323-я стрел

ковая дивизия полковника Украинец, 4-я стрелковая дивизия полков- 
ннка Воробьева. 273-я стрелковая дивизия похковника ВЯЛНИШ, 3-я 
Гвардейская истребительная авиационная дивизия полковника Ухозз, 
313 я ночная ближне-бомбардировочная авиационная дивизия полков
ника ВоеНОДИНа, 277-й инженерный батальон полковника МамОНОВЗ, 
140 й инженерно-саперный батальон майора ЛиСИЯЗ, 310-й Гвардей
ский минометный полк подполковника Ковчур, 74-й Гвардейский ми
нометный полк майора Дзаридзв-

В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях при 
форсировании роки Десна и за освобожіениѳ городов Брянск Я БВЖМ- 
ца, соединениям и частям присвоить наименования:

„Брянеких“ /
197-й стрелковой дивизии,
323-й стрелковой дивизии,
3- й Гвардейской истребятельиой авиационной дивизии,
277-му инженерному батальону,
140-му инженерно-саперному батальону.
„Бежицких*
4- й стрелковой дивизии,
273-й стрелковой дивизии, •
313-й ночной ближне-бомбардировочной авиационной дивизии, 
310-му Гвардейскому минометному полку,
74-му Гвардейскому минометному полку.
Впредь эти соединения и части именовать:
197-я Брянская стрелковая дивизия,
323-я Брянская стрелковая дивизия,
3- я Гвардейская Брянская истребительная авиационная дивизия,
277-й Брянский инженеряый батальон,
140-й Брянский инженерно-саперный батальон,
4- я Бежицкая стрелковая дивизия,
273-я Бежицкая стрелковая дивизия,
313-я Бежицкая ночная ближне-бомбардировочная авиационная 

дивязия,
310-й Гвардейский Бежицкий минометный полк,
74-й Гвардейский Бежицкий минометный полк.
За успешное форсирование реки Десна командарма, а также 

командиров отличившихся соединений и частей представить к награж
дению орденами СуВОрОВЗ-

Сегодня, 17 сентября, в 21 час 30 минут столица нашей Ро
дины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, 
успешно форсировавшим реку Десна и освободившим города БРЯНСК И 
Бежица,—двенадцатью артиллерийскими залпами из era двадцати че
тырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю блВГОДЗрнОСТЬ всем ру
ководимым Вами войскам, участвовавшим в боях при форсировании ре
ка Десна и освобождении городов Брянск и Бежица.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независи
мость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам’

За время с 15 по 21 сентября 
наши войска на широком фронте 
продолжали {извивать успешное 
наступление.

На Киевском вапр,явлении в 
результате двухдневных боев, ’со
ветские чисти 15 сентября завяли 
город и крупный железнодорожный 
узел Нежин—важнейший опорный 
пункт обороны немцев на пути к 
Киеву. В боях за Нежин истреб
лено 3000 немецких солдат и офи
церов, захвачено 14 танков, 60 
орудий, из них 12 дальнобойных^ 
крупные склады с боеприпасами и 
продовольствием. Продвигаясь впе
ред, советские войска в последующие 
дни заняли города Томны, Мирго
род, Ромодан, Црмукн, ІІирятин, 
Дубны, Хорол, Гребенка и Козелец.

Наши войска успешно форсиро
вали реку Десна и 21 сентября 
овладели областным центром Укра
ины—городом Чернигов. Захвачено 
25 танков, 60 орудий и много 
других трофеев.

На Запорожском н Мелитополь
ском направлениях наши войска с 
боями освободили от немецко-фа
шистских захватчиков города Гу- 
ляй-Ноле, Пологи, Ногайск, Оре
хов, Большой Тоіиак и сотни 
других населенных пунктов, 
в том числе Мордндиовку, распо
ложенную в 5 километрах южнее 
Мелитополя.

Наши войска, наступающие 
вдоль побережья Азовского моря, 
овладели городом я портом Оси- 
ненко (Бердянск).

Войска Севере- Кавказского фрон
та, во взаимодействии с Черно
морским флотом, 16 сентября ов
ладели городом я портом Новорос
сийск. В 5-дневных ожесточенных 
боях за Новороссийск наши войска 
разгромили 3 немецких и 1 ру
мынскую дивизии и портовые 
команды морской пехоты немцев.

На Кубани наши войска прор
вали мощную оборонительную ли
нию немцев, заняла районные 
центры Верхяе-Ваканскйй, Варенн- 
ковская и ряд других населенных 
пунктов. По неполным данным, со
ветские бойцы только за 18 сен
тября захватили 30 таяков и са
моходных орудий, 68 полевых ору
дий, 10 паровозов, 100 вагонов 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

, 17 сентября 1943 года.

Диктор предупредил: «Слушайте наши радиопередачи, будет пе
редано важное сообщение!!!»

Москвичи ждут у репродукторов передачи приказа Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
И.В. Сталина о новой победе наших доблестных войск.

Через десяток минут столица будет салютовать своим прослав
ленным в боях воинам.

На снимке: Салют Москвы,

и другие трофеи.
На Днепропетровском направле

нии н§ши войска заняли города и 
крупные железнодорожные узлы 
Лозовая, Павлоград, Синельниково 
и многие другие населенные пункты.

Из Полтавском направлении на
ши войска, преодолевая упорное 
сопротивление немцев, продвига
лись вперед и заняли город Крас- 
ноград. Только за 21 сентября ос
вобождено 250 населенных пунктов.

Войска Брянского фронта 17 
сентября успешно форсировали реку 
•Десна и, сломив сопротивление 
противника, овладели городами 
Брянск и Бежица. Разгромлены 6 
немецких пехотных дивизий,

Южнее Брянска наши войска в 
нескольких местах форсировали ре
ку Десна, прорвали мощную обо
ронительную линию, которой про
тивник присвоил название „Немец
кий восточный вал" и 16 сентября 
с боями заняли город Новгород-Се
верский. Развивая наступление на 
Гомельском направлении, советские 
часта заняли город Щорс (Сновск).

На Смоленском направлении вой
ска Калининского фронта, в ре
зультате Ч-днеянЫх ожесточенных 
боев, прорвали сильно укреплен
ную долговременную оборонитель
ную полосу противника и штурмом 
овладели городом Духовщина, важ
нейшим опорным пунктом врага на 
путях к Смоленску. Разгромлено 
несколько немецких дивизий, унич
тожено 72 вражеских танка, 204 
орудия, более 100 минометов, 
376 пулеметов и 34 склада с 
боеприпасами. Захвачено 26 тан
ков, 200 орудий, свыше 300 ми
нометов, 570 пулеметов, 22 скла
да с боеприпасами и другие тро
фея. Взято свыше 600 пленных. 
20 сентября наша войска заняли 
город Велиж.

Войска Западного фронта, после 
упорных боев, овладели важный 
пунктом обороны немцев ня под
ступах к Смоленску—городом и 
железнодорожной станцией Ярцево.

За время с 14 по 20 сентября 
наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 290 не
мецких танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сби
то 335 немецких самолетов.

Еще сражается фашистская орда, 
Еще не все свои деревни, города 
Освободили мы от вражеского гнета.. 
Но терпит враг от нас урон,

И не сегодня, завтра он 
В стальные попадет тенета!

Коммунист 
Степанов

В нашу часть из В.-Мурашкия- 
ского района прибыл комсомолец 
Степанов Порфирий Иванович. До 
войны т. Степанов работал в кол
хозе в д. Бурныковке, Аидрейков- 
ского сельсовета.

В рядах Краевой Армян комсо
молец Степанов вырос и стал ком
мунистом. парторгом своего иодраз- 
деления. Весь личный состав под
разделения —* коммунисты 
и 8 человек из них награждены 
орденами и медалями. Сам парторг 
тов. Степанов имеет две „медали 
„За отвагу".

В период летнего наступления 
П.И. Степанов находится на самых 
ответственных мостах и своим при
мером увлекает бойцов,воодушевляет 
их на подвиги. В самый разгар 
боев он проводит среди бойцов 
партийно-массовую работу.

В недавнем бою тов. Степанов 
иод сильным артиллерийским и пу
леметным огнем, находясь на наб
людательном пункте, устранил десят
ки порывов связи, чем обеспечил 
успех иашах войск.

Мы, фронтовики, с честью выпол
няем приказы командования и при
зываем вас, работников тыла, давать 
фронту болыпе вооружения ииро- 
дуктов.

Командир взвода Труа.

------ «ил»------ ►

Теплую одежду 
для Красной Армии
Теплую заботу проявляют тру

дящиеся о наступающей Красной 
Армии. Снова,как и в прошлом 
году они готовят длл бойцов тен- 
лые вещи.

Учительница Воронинекой шко
лы тов. Решетникова организовал» 
группу женщин, которые вяжут во 
ски и варежки, В Гужовском кол
хозе специальная бригада в 20 че
ловек уже связала 30 пар варежек-; 
и 20 пар ноок ов.
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Об обращении колхозников и колхозниц Чадаевского 
колхоза имени Первого Мая., Муромского района, 

о проведении фронтовой декады по уборке 
картофеля и овощей п сдаче их государству

Решение бюро обкома ВКП(б)

Районная сельскохозяйственная
выставка

Бюро обкома ВКП(б) ПКТЛвв- 
лмт:

1. Одобрить инициативу колхоз
ников н колхозниц колхоза имени 
Первого Мая, Муромского района, 
о проведении с 20 сентября по 
1 октября 1943 года фронтовой 
декады во уборке картофеля и 
овощей а сдаче их государству.

2. Обязать райкомы ВКП(б) я
райисполкомы, первичные партий-1 их государству.

Организуем фронтовую декаду по уборке картофеля 
и овощей и сдаче их государству

Ко всем колхозникам и колхозницам, работникам АП С 
и совхозов Горьковской области 

ОБРАЩЕНИЕ 
колхозников и колхозниц Чадаевского колхоза 

имени Первого Мая, Муромского района
Глубоко па
дай пережи- 
страиа. Ру

Дорогие-товарищи! 
мятные в волнующие 
вает сейчас вся наша 
доводимая Верховным Главнокоман
дующим Маршалом Советского Со
юза тов. Сталиным доблестная 
Красная Армия вот уже третий ме
сяц ведет на широком фронте ре
шительное наступление против не
мецко-фашистских захватчиков. 
Славные советские воины проявляют 
чудеса храбрости и умелого ма
неврирования я гонят врага на 
запад с нашей священной земли. 
За период своего летнего наступ
ления героическая Красная Армия 
освободила от немецких захватчи
ков сотни городов и много тысяч 
населенных пунктов, в том числе 
освобождены такие крупные города, 
как Орел, Белгород, вторая столи
ца Украины Харьков, целиком очя- 
щен от гитлеровской мрази совет
ский Донбасс. Продолжая успешно 
развивать наступление, Красная Ар
мия подошла вплотную к городу 
Брянску, могучие сталинские полки 
движутся к великой украинской 
реке—Днепру.

Эти славные победа Красной 
Армии, приказы Верховного Глав
нокомандующего Маршала Совет
ского Союза тов. Сталина вдохнов
ляют нас на новые трудовые под
виги. Каждый и» нас горит одним 
желанием—оказать как можно 
больше аомощи доблестный совет
ским войскам в их аобадэяосном 
наступлении на запад, чтобы ус
корить окончательный разгром не
навистного врага.

Мы, колхозника и колхозницы 
Чадаевского колхоза имен» Перво
го Мая, Муромского района, тру
димся, не покладая рук во имя 
победы Родины. Уборку зерновых 
мы провели а 12 рабочих дней и

кар-
KW-

сол-
ВЙЖ:

Исполком райсовета в соответ
ствии с решением областного со
вета утвердил план заготовок 
тофеля и овощей по каждому 
хозу района.

Те руководителя,которые в 
ной мере пояямают огромную 
несть обеспечения страны и фрон
та продуктами питания, добросо
вестно отнеслись к выполнению 
этого священного долга. Колхозы 

■ Кеігейинсеого сельсовета все до 
одного заключали договора с пот-

ные и комсомольские организации | 
и правления колхозов обсудить об
ращение колхозников и колхозниц 
колхоза имени Первого Мая на об
щих собраниях колхозников и ра
бочих совхозов я мобилизовать их 
на самоотверженную стахановскую 
работу по проведению уборки уро
жая картофеля и овощей а сдачи

своевременно обмолотили весь хлеб. 
Наш колхоз полностью выполнил 
алан по обязательным поставкам 
зерна государству, натуроплате за 
работу МТС я сдаче хлеба в фонд 
Красной Армии. Сдано 1.391 цент, 
зерна, в том числе 120 цент, 
сдано авансом в счет 1944 г. 
Из плана 2.800 цент, картофеля 
мы уже сдали 2.ЮО цент. Пол
ностью выполнили план поставок 
капусты, свеклы и помидоров. Вы
полнили годовой план помясу, мо
локу и яйцам.

В этом году мы вырастали бо
гатый урожай. Ржи мы собрала в 
среднем по 14 центн., овса—по 
19,7 цента, и проса по 17 цента, 
с гектара. Первые дни на рытье 
картофеля показали, что и по этой 
культуре мы вырастила высокий 
урожай, в некоторых бригадах аѳ 
200 цента, с гектара. А посевная 
площадь у нас немалая: картофеля 
— 180 гектаров я овощей—63 
гектара.

Чтобы в сжатые сроки а-без 
потерь завершить уборку урожая, 
мы вносим предложение провести 
с 20 сентября по 1 октября фрон
товую декаду ио завершению убор
ки картофеля и овощей и сдаче 
их государству.

Мя обязуемся:
1. К 28 сентября закончить 

уборку картофеля и овощей и пря
мо с поля выполнить государствен
ные поставки и натуроплату за ра
боту МТС. В этот же срок каждый 
колхозник выполнит своя личные

По поручению общего собрания: председатель колхоза Е.Русанов, 
секретарь парторганизации Д. Колоскова, секретарь комсомоль
ской организации Шишкина.
Бригадиры: Касаткина, Червякова, Казакова.
Колхозники: Шунина, Шереметьева, Ечелькап, Двор
цова, Золотухина, Кузня.

--- _ # # --------- -------------

Заготовке картофеля и овощей— 
большевистский размах

ребкооперацией на сдачу картофе
ля и овощей,в соответствии сила
ном. Выполняя свои планы, они 
стремятся в полной мере обеспе
чить фронтовиков и цабочях, изго
товляющих грозное оружие.

Но, к сожалению, у нас еще на
ходятся такие руководители, кото
рые под разными предлогами но 

I хотят выполнять свой долг перед 
родиной, недовыполняют прави
тельственных заданий. Отстают с 
заключением договоров колхозы1
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я3. Обязать горкомы ВКП(б) 
горсоветы, райкомы ВКП(б) и рай
исполкомы мобилизовать и напра
вить в ппмощь колхозам на убор
ку картофеля и овощей часть слу
жащих предприятий и учреждений, 
учащихся я другого городского на
селения .

Секретарь обкома ВКП(б)
М. Родионов.

обязательства. Вслед за рытьем 
картофеля проведем перепашку и 
боронование, чтобы собрать кар
тофель до последнего клубня.

2. Помимо государственных пос
тавок, мы сдадим государству до
полнительно’ 1.000 цент, карто
феля, 900 цент, капусты и 250 
центнеров помидоров.

3. Полностью засыпать семенные 
фонды картофеля.

4. Придавая большое значеяяе 
развитию овощного семеноводства, 
провоста в колхозе закладку семен
ников овощных культур н корне
плодов в количестве: капусты, 
свеклы и морковит-100 тыс. кор
ней, лука и других овощей —150 
цент.

5. Всю работу по уборке' кар
тофеля и овощей проводить на ос
нове индивздуальной сдельщины. 
Шире развернуть социалистическое 
соревнование. Каждый из нас в 
дни фронтового декадника будет 
не только выполнять, но и пере
выполнять нормы выработки. Уста
новим твердый распорядок 
будем работать с восхода 
хода солнца.

дня— 
до за

К0ЛХ03-Товарищи колхозники и 
ницы! Призываем вас принять са
мое активное участие в проведе
нии фронтовой декады по уборке 
картофеля и овощей. Уберем уро
жай быстро и без потерь. Дадим 
стране и доблестной Красной Армии 
больше сѳльбкохо^яйЙаеннЫх про
дуктов.

Ивановского I сельсовета. Ни-кап- 
-іи чувства ответственности нет у 
председателя Окянннского колхоза 
Патрикеева. Это единственный кол
хоз в Холязинском сельсовете, ко
торый вместо 14,5 тонн сдает 
только 5 тонн. Так тко безответ
ственно отнеслась-к заготовке кар
тофеля и овощей Савельчикова— 
председатель В.Курашмнского кол
хоза: она вместо 14 тонн сдает ’ 
только 5.
 II. Никифоров. I

К.Маркса имеет сейчас 400 голов 
кур, при плане в 300 голов, кол
хоз имени М. Горького вместо 220 
кур имеет 250. Колхозы Иванов
ского I сельсовета пополнили 
животноводческие фермы до преде
лов, требуемых государственным 
планом.

На выставке текущего года 
каждый колхоз получит оценку., 
сумеет сопоставить свою работу с 
другими, сделать для себя соответ
ствующий вывод.

И редстоящая сельскохозяйствен - 
ная выставка должна явиться луч
шей школой в смысле передачи 
опытов лучших сельсоветов, колхо
зов и колхозников. Каждый сель
совет обязан я может проявить 
свою инициативу в оформления 
павильона не только с точки зре
ния его формы, но и содержания. 
В оставшиеся до открытия выставки 
дни нужно напрячь силы, чтобы за
кончить обмолот хлебов, вспахать 
значительное количество зяби, вы
полнить планы животноводства и 
полеводства, подготовить к зимне
му содержанию скота дворы и ко
нюшни, больше плана заложить 
силоса, собрать все корма—сухне 
и сочные,—полностью сдать госу
дарству поставки сельскохозяйствен
ных продуктов.

На высоком хозяйственном н по
литическом уровне провести район
ную сельскохозяйственную выстав
ку—обязанность каждого трудяще
гося района и не только .обязанность, 
но и гордость за свой район, за 
свой сельсовет, за свой колхоз. По
казом своих достижений в сельском 

’хозяйстве, мы демонстрируем неис
сякаемые силы советского колхоз
ного строя, наносим вместе с 

было большое недовыполнение по- Красной Армией удар по йромя- 
головья птицы. Руководители и тому врагу—немецким захватчикам, 
колхозники напряженно поработали Г. С. Мосагин
и в результате колхоз имени! —-главный зоотехник Райзо.

В колхозах района в основном 
подходят к концу все сельскохозяй
ственные работы. Колхозы один 
за другим заканчивают молотьбу— 
завершающую цикл полевых работ, 
полностью сдают поставки государ
ству.

По решению бюро райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов тру- 
дящпхея в районе 3 октября назна
чена районная сельскохозяйственная 
выставка—показ достижений кол
хозов, бригад, звеньев, животно
водческих ферм. Эта выставка в 
отличие от прошлых лет отразит 
самостоятельный показ достижений 
каждого участника. Право на вы
ставке будут иметь только т е, кто 
выдержит требование условий.

Для того, чтобы Зооветучастку, 
сельсовету или колхозу быть участ
ником выставки нужно выполнить 
план поголовья скота, выполнить 
все обязательные поставки жи
вотноводческих продуктов.

Дб- выставки 
времени, но его 
для выполнения 
этот промежуток 
ты, партийные 
организации обязаны широко раз
вернуть социалистическое соревно
вание-борьбу за право участия на 
выставке, за первенство по поле
водству и животноводству. С этой 
целью надо немедленно начать 
взаимопроверку соревнующихся сель
советов, колхозов, животноводческих 
ферм с тем, чтобы немедленно ус
транить все имеющиеся недостатка.

О том, как нужно по настояще
му бороться за выполнение госу
дарственных планов ярко свидетель
ствует такой факт. В колхозах 
Кишкинского сельсовета, например,

осталось немного 
вполне достаточно 
требований. За 

времени сельсове- 
и комсомольские

Выше темпы хлебосдачи
Публикуемая сводка о ходе хле

бозаготовок показывает, что по 
сравнению с прошлой пятидневкой 
темпы хлебосдачй значительно по
высились, но повышение произош
ло за счет передовых сельсоветов, 
как, Кншкинский—рост за декаду 
37,9 проц., Рождественский—21,5 
проц., Григоровский—17 проц.

Нетерпимую медлительность в 
хлебозаготовках проявляют руково
дители колхозов и сельсоветов,сек
ретари парторганизаций Ивановско
го II, Княгинянского, Спеіпневско- 
го, Больше-Мурашки некого, Оло- 
тинского, Мало-Колковицкого и 
Песочневского. Неужели для них 
не понятно, что хлеб это—победа 
в войне. Продолжают относиться к 
хлебозаготовке как к работе, кото*- 
рую можно отложить назавтра, кол
хозы Ивановская II, Б.Андреевский. 
Завражнослободский, Новостарнн- 
ский, Запруднослободский, Слотия- 
ский, Драчихинский, Вадский, Вел- 
кинский, Осел конский, Садовский, 
Иолебновский, Андрей конский, Вур- 
выковский, Медведковский, Иванов
ский I, Яковлевский, Опѳшнѳвскяй, 
Ключищенокий, Шахматовский, М- 
Мурапгеинский и Мословский. Пред
седатели этих колхозов подводят 
наш район, не дают возможности 
выйти в число передовых. Пора 

Ответственный редактор А,А. АЛАДЬИН,

Объявление
Районная типография принимает заказы от 

колхозов на бумаге типографии.

взяться за выполнение хлебозаго
товок со всей большевистской нас
тойчивостью и выполнить план до 
1 октября.

8
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Сводка

о ходе хлебопоставок 
проц, к годовому задами 

о учетом авансовой сдам
з разрезе сельсоветов 

по Б.Мурашкинсяому району 
на 20 сентября 1943 года 
Наийёноваяие 

сельсоветов
гіроц. 
выпол.

Григоровский I 7^,6 '
Карабатовекий ' 77,1
Кншкинский 85
Каз. Слободский 57,9
Б.Мурашкинский 41,7
Ивановский 11 37,5
Рождественский 68.5
Ивановский I 60,6
Холязинский 54.1
Андрейковский 64,4
Яковлевский 50,9
Кяягининский 41
Песочневский 49/7
М.Колковицкий 49,6
Снешаенский 49,3
Слотинекий 49,5
Итога но району 60,2

I


