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

-Подарки героическим защитникам Родины
Большим вниманием и заботой окружены защитники нашей Ро

дины. Трудящиеся района посылают подарки героическим воинам Кра
сной Армии. Уже собрано и сдано на базу Райпотребсоюза 845 кило
граммов подарков.

Члены Картмазовского колхоза любовно приготовили индивиду
альные подарки, в аккуратно сшитых мешочках сдобные лепешки, та
бак, теплые вещи. Из этого колхоза поступило 92,5 кг., из сельхоз
артели „Новый труд", Рождественского сельсовета —42,5 кг.

Поступление подарков продолжается.
> М. Саломагин.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ

Войска Юго-Западного фронта, 
продолжая успешные наступатель-! 
ные действия, сломили ожесточен
ное сопротивление противника и 
сегодня, 14 октября, штурмом ов
ладели крупным областным и про
мышленным центром Украины горо
дом Запорожье—важнейшим 
транспортным узлом железнодорож
ных и водных путей и одним из 
решающих опорных пунктов немцев 
в нижнем течении Днепра.

В боях за освобождение города 
Запорожье отличились войска гене
рал-лейтенанта Чуйкова., гене-
рал-майора Данилова, генерал 
-лейтенанта Лелюшенко, ге
нерал-майора Куприянова, ге
нерал-майора Семенова, гене
рал майора Гурьева, танковые 
части генерал-лейтенанта танковых 
войск Пушкина, генерал-лейте
нанта Руссиянова и летчики 
генерал-лейтенанта авиации Судец 
и генерал-майора авиации Тол
стикова.

Особенно отличились:
266 Артемовская стрелковая 

дивизия генерал-майора Ребри- 
кова, 333 Синельниковская стрел
ковая дивизия генерал-майора Го
лос ко, 59 Гвардейская Крама
торская стрелковая дивизия гене
рал-майора Карамышева, 79 
Гвардейская стрелковая дивизия 
полковника Вагина, 39 Гвардей
ская Барвенковская стрелковая ди
визия генерал-майора Лещини- 
на, 88 Гвардейская стрелковая 
дивизия полковника Панкова, 
78 стрелковая дивизия полковника 
Михайлова, 50 стрелковая ди 
визия генерал-майора Лебеден
ко, я2 Гвардейская стрелковая 
дивизия генерал майора Мака
ренко, 60 Гвардейская Павло
градская стрелковая дивизия гене
рал-майора Монахова, 244 
стрелковая дивизия генерал-майора 
Афанасьева, 203 стрелковая 
дивизия полковника Здановича, 
3 Чаплинская танковая бригада 
подполковника Девятко, 39 
Чаплинская танковая бригада под
полковника Беспалова, 305 
Павлоградская штурмовая авиацион
ная дивизия подполковника Мехе- 
евичева, 295 Ново-Московская 
истребительная авиационная диви
зия полковника Селиверсто
ва, 5 Гвардейская штурмовая авиа
ционная дивизия полковника Ко
ломейцева, 6 Гвардейская 
штурмовая авиационная дивизия 
генерал-майора Мироненко, 7 
артиллерийская дивизия полковника 
Павлова, 9 артиллерийская ди
визия генерал-майора артиллерии 
Ратова, 23 минометная брига
да подполковника Усик, 22 зе- 
литная артиллерийская дивизия пол
ковника Даньшина, 9 Гвардей
ская танковая бригада подполков-
ника Мураіико, 20 Гвардейский
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танковый лолк подполковника Доб
родеева, 5 Гвардейский танко
вый полк подполковника Грец
кого, 141 танковый полк под
полковника Данилова, 1443 
самоходный артиллерийский полк 
майора Машкова, 1544 само
ходный артиллерийский полк под
полковника Панкова, 11 инже
нерная штурмовая бригада полков
ника Коноплева, 99 пушеч
ный артиллерийский полк полков 
ника Кобрина, 141 минометный 
полк майора Зубова, 531 мино
метный полк подполковника Че- 
четина, 1248 истребительный 
противотанковый артиллерийский 
полк капитана Меркулова, 
103 Гвардейский пушечный артил
лерийский полк подполковника 
Анохина, 35 Гвардейский ми
нометный .полк подполковника 
Олейника, 100 Гвардейский 
минометный полк подполковника 
Зырина, 61 Гвардейский мино
метный полк подполковника Ки
риллова, 62 Гвардейский ми
нометный полк подполковника Кис- 
лицкого, 8 Гвардейский отдель
ный разведывательный артиллерий
ский дивизион майора Уманско
го, 304 корректировочная авиа
ционная Эскамилья капитана 
Юдичева.

В ознаменование одержанной по
беды соединениям и частям, отли
чившимся в боях за освобождение 
города Запорожье, присвоить наи
менование „Запорожских".

Впредь эти соединения и части 
именовать:

79-я Гвардейская Запорожская 
стрелковая дивизия,

88-я Гвардейская Запорожская 
стрелковая дивизия,

78-я , Запорожская стрѳлко вая 
дивизия,

50-я Запорожская стрелковая 
дивизия.

82-я Гвардейская Запорожская 
стрелковая дивизия,

244-я Зхпорож^кая стрелковая 
дивизия,

203-я Запорожская стрелковая 
дивизия,

5- я Гвардейская Запорожская 
штурмовая авиационная дивизия,

6- я Гвардейская Запорожская 
штурмовая авиационная дивизия,

7- я Запорожская артиллерийская 
дивизия,

9-я Запорожская артиллерийская 
дивизия,

23 я Запорожская минометная 
бригада,

22-я Запорожская зенитная ар 
тиллернйская дивизия,

9-я Гвардейская Запорожская 
танковая бригада,

20-й-Гвардейский Запорожский

танковый полк,
5-я Гвардейский Запорожский 

танковый полк,
141-й Запороіикий танковый 

полк,
1443-й Запорожский самоходный 

артиллерийский полк.
1544-й Запорожский самоходный 

артиллерийский полк,
11-я Запорожская инженерная 

штурмовая бригада,
99-й Запорожский пушечный 

артиллерийский полк,
141-й Запорожский минометный 

полк,
531-й Запорожский минометный 

полк,
1248-й Запорожский истреби

тельный противотанковый артилле
рийский полк,

103-й -Гвардейский Запорож
ский пушечный артилл ерийский 
полк,

35-й Гвардейски Запорожский 
минометный полк,

100-й Гвардейский Запорожский 
минометный полк, ‘

61- й Гвардейский Запорожский 
минометный полк,

62- й Гвардейский Запорожский 
минометный полк,

8-й Гвардейский Запорожский 
отдельный разведывательный артил
лерийский дивизион,

304-я Запорожская корректиро
вочная авиационная эскадрилья.

266-ю Артемовскую стрелковую 
дивизию, 333-ю Синельниковскую 
стрелковую дивизию, 59-ю Гвар
дейскую Краматорскую стрелковую, 
дивизию, 39-ю Гвардейскую Бар- 
вен ковскую стрелковую дивизию,: 
60-ю Гвардейскую Павлоградскую 
стрелковую дивизию, 3 ю Чаплин
скую танковую бригаду, 39-ю Чап
линскую танковущ бригаду, 305-ю 
Павлоградскую штурмовую авиаци
онную дивизию, 295-ю Ново-Мо
сковскую истребительную авиаци
онную дивизию, второй раз отли
чавшиеся в боях с немецкими за
хватчиками, представить к награж
дению орденами Красного Знамени.

Сегодня, 14 го октября, в 23 
часа 30 минут столица нашей Ро
дины Москва от имени Родины 
салютует нашим доблестным вой
скам, освободившим город Запо
рожье,— двадцатью артиллерий
скими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия 
объявляю благодарность 
всем руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобож
дение города Запорожье.

\ Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за „свободу и независимость 
нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Действующая армия

На снимке: Летчик майор 
И.Ф. Пресняков, за доблесть и 
мужество награжденный пятью ор
денами.

Письмо с фронта

Подвиг героя- 
земляка

Темной сентябрьской ночью 
группа разведчиков под командова
нием гвардии лейтенанта Кэстѳ- 
рйна В. А. уходила в тыл врага.

— Природа тоже нам на-руку, 
ночь удаіась на славу,— говорит 
боевой командир.

Умело маскируясь переползли 
линию обороны, впереди белорус
ское родное село, временно заня
тое немцами. Командир быстро 
принимает решение, одну группу 
разведчиков оставляет в засаде, 
другую ведет прямо на врага.

Вошли в село... Бесшумно сняв 
часового, разводчика прошли в 
глубь деревни, по пути уничтожив 
шофера, захватили штабную маши
ну.
■■ Тревога в лагере гитлеровцев... 
Завязалась кровавая схватка. 
Командир руководит боем и сам 
огнем автомата уничтожает обезу
мевших бандитов. Захватив 3-х 
«языков», группа с боем отходит 
на свою сторону.

Отдохнув после боя, разведчики 
снова вместе со своим опытным 
командиром уходят в тыл врага.

Это один из боевых эпизодов 
вашего земляка—командира раз
ведчика, награжденного орденом 
«Краской звезды» и медалью «За* 
оборону Сталинграда» гвардии лей
тенанта Костерина В.А., их можно 
привести десятки.

Прекрасный товарищ, боевой 
командир, воспитанник ленинского 
комсомола за новые подвиги в 
бою представлен еще к правитель- 

’ственной награде.

Парторг части
М. Ефремов.

Декларация
Правительств Союза 

Советских
Социалистических 

Республик,
Великобритании 

и Соединенных Штатов 
Америки о признании 

Италии совместно 
воюющей стороной

В связи с тем, что сегодня, 
13 октября, Италия объявила вой
ну Германии, Правительства Союза 
Советских Социалистических Рес
публик, Великобритании и Соеди
ненных Штатов Америки решили 
опубликовать следующую деклара
цию о признании Италии совместно 
воюющей стороной.

«Правительства Советского Сою
за, Великобритании и Соединенных 
Штатов признают позицию Коро
левского Итальянского Правитель
ства, как это было сформулирова
но маршалом Вадольо, и прини
мают активное сотрудничество 
итальянской нации и вооруженных 
сил в качестве совместно воюющей 
стороны в войне против Германии. 
Военные события после 8 сентября 
и жестокое обращение немцев с 
итальянским населением, достигшие 
своей кульминационной точки в 
объявлении Италией войны Герма
нии, фактически сделали Италию 
совместно воюющей стороной, и 
Советское, Британское и Американ
ское Правительства будут продол

жать сотрудничать с Итальянским 
Правительством на этой основе. 
Три правительства признают обя
зательство Итальянского Правитель
ства подчиниться воле итальян
ского народа после того, как нем
цы будут изгнаны из Италии, и 
подразумевается, что ничто не 
может ущемить абсолютного и 
неотъемлемого права народа Италии 
принять конституционными сред
ствами решение о демократической 
форме правительства, которую он 
в конечном счете будет иметь.

Основанные на совместном ве
дении войны взаимоотношения меж
ду Правительством Италии и Пра. 
вительствами Объединенных наций 
но могут сами по собе повлиять 
на недавно подписанные Условия, 
которые сохраняют свою полную 
силу и могут быть изменены лишь 
по соглашению между Союзными 
Правительствами в свете той помо
щи, которую Итальянское Прави
тельство сможет оказывать делу 
Объединенных наций".
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Председател ям сельсоветов 
и колхозов, секретарям селЬских 

и колхозных первичнЬіх партийных 
и комсомолЬских организаций, 
директорам МТС и совхозов

Комсомольская жизнь
В честь славного юбилея

комсомола

Наша героическая Красная Ар
мия продолжает свое победоносное 
наступление и успешно очищает 
родную советскую землю от немец
ко-фашистских захватчиков.

Воодушевленные победами вои
нов Красной Армии, колхозники и 
колхозницы, работники МТС и сов
хозов, вместе с трудящимися всей 
Советской страны, с каждым днем 
усиливают свою помощь фронту. 
Колхозы и совхозы нашей области 
успешно завершают уборку урожая. 
Многие колхозы и совхозы не 
только выполнили, но я перевы
полнили свои обязательства перед 
государством по сдаче сельскохо- 
мйственных продуктов и напряжен
но работают по обеспечению вы- 
вокого урожая будущего года.

Обком ВКП(б) и облисполком 
обращают ваше внимание на то, 
что решающим мероприятием по 
получению высокого урожая в 
1944 году является подъем зяби.

Зяблевая вспашка облегчает про
ведение весеннего сева, дает воз
можность провести его в сжатые 
сроки и значительно повышает 
урожайность всех сельскохозяйст
венных культур. До замерзания 
почвы остались считанные дни,

поэтому выполнение плана зябле
вой вспашки зависит от того, на
сколько напряженно будет органи
зована работа в эти дни на подъе
ме зяби.

Для того, чтобы обеспечить бе
зусловное выполнение плана зяб
левой вспашки и высокое качество 
ее, необходимо:

1. Выделить в каждом колхозе 
и совхозе достаточное количество, 
но не менее 40 процентов живой 
тягловой силы на вспашку зяби.

2. Поставить на подъем зяби 
все тракторы, не занятые на мо
лотьбе хлебов, и обеспечить круг
лосуточную их работу.

3. Добиться ежедневного выпол
нения заданий по вспашке зяби 
каждым пахарем и трактористом. 
Всемерно поощрять передовиков и 
оказывать необходимую помощь 
отстающим на подъеме зяби.

4. Установить ежедневныя конт
роль за качеством зяблевой вспаш
ки, но допуская огрехов и пахоты 
мельче 18 см.

5. Организовать в каждом кол
хозе звенья по получению высоко
го урожая в 1944 году, закрепить 
за ними земельные участки и ор
ганизовать внесение на них наво- 
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Выполнить план 
зяблевой вспашки

Областной комитет партии и 
облисполком обратились с письмом 
ко всем председателям сельсоветов 
и колхозов, секретарям партийных 
и комсомольских организаций, ди
ректорам МТС и совхозов. Наряду 
с задачами пэ снабжению нашей 
героической Красной Армии про
дуктами питания колхозное кре
стьянство обязано уже сейчас раз
вернуть борьбу за высокий урожай 
в будущем году. Одним из глав
нейших источников успешного и 
качественного проведения весенне
го сева, а значит и повышения 
урожайности является зяблевая 
вспашка. Благоприятная погода 
позволяет пахать быстрыми темпа
ми, дает полную возможность вы
молвить государственный план па
хоты.

У нас в районе в этом деле 
есть передовые колхозы, которые 
выполнили и завершают выполне
ние плана. К таким относятся 
колхозы—Б.Колковицкий, Курла- 
ковский, Медлоговский, Городи- 
щенский, Бажулинский и многие 
другие. Руководители этих колхо
зов по-настоящему оценили значе
ние зяблевой вспашки.

Но в целом по району дело с 
пахотой идет неудовлетворительно. 
Еще есть такие волхозы, которые 
иосуществу вспашку только начи
нают и с первых же дней пусти

за во время зяблевой вспашки.
6. Шире развернуть предоктябрь

ское социалистическое соревнова
ние среди колхозников и колхоз
ниц, трактористов и трактористок, 
занятых на вспашке зяби, памя
туя, что боевая, напряженная ра
бота по подъему зяби является 
сейчас важнейшей государственной 
задачей.

Областной комитет партии и 
облисполком призывают всех кол
хозников и колхозниц, трактори
стов и трактористок, работников 
МТС и совхозов, специалистов 
сельского хозяйства, все партийные, 
комсомольские и советские органи
зации области приложить все силы 
к тому, чтобы не только выпол
нить, но и перевыполнить план 
зяблевой вспашки в каждом кол
хозе и совхозе и этим заложить 
прочный фундамент под урожай 
1944 года. Это будет являться 
новым большим вкладом в дело 
укрепления обороноспособности на
шей родины.

Секретарь обкома В К П(б)
М. РОДИОНОВ. 

Председатель облисполкома
А. ЕФИМОВ.

ли ее на самотек. В К.Слободском 
колхозе руководители возложили 
всю надежду на тракторы, не вы
делили в достаточном количестве 
лошадей и в результате из 280 га 
вспахали только 40. Из 130 гек
таров подняли всего лишь 40 га 
в Папуловском колхозе. Неоргани
зованно идет взмет зяби в В.Ку- 
рашкинском, Барковском, Невском, 
М.Мурашкинском и некоторых дру
гих колхозах.

Безусловно выполнить план зяб
левой вспашки каждым колхозом— 
вот боевая задача сегодняшнего 
дня. Сейчас надо выделить на 
пахоту не менее 40 проц, лоша
дей, поставить на зябь все трак
торы, не занятые на молотьбе и 
чтобы работали они круглые сутки,

Качество пахоты и производи
тельность труда—вот за чем должен 
следить каждый председатель кол
хоза и бригадир. Надо так под
нять зябь, чтобы весной облегчить 
проведение сева, провести его в 
сжатые сроки. Для этого пахать 
нужно на глубину не менее 18 см.

Если каждый колхоз с больше
вистской настойчивостью возьмется 
задело, добьется выполнения-днев
ных заданий каждым пахарем, то 
безусловно план зяблевой вспашки 
будет выполнен.

В. Хазов—зав .Райзо.

Теплые вещи 
—фронтовикам

В этом году, как и в прошлом 
трудящиеся нашего района готовят 
и отправляют на фронт множество 
теплых вещей. Только с 1 июля 
по 16 октября поступило 1442 па
ры меховых и 433 пары шерстяных 
рукавиц, 835 пар шерстяных но
сков, 20 меховых телогреек и т. д. 
Всего за это время собрано 2735 
различных теплых вещей.

Особенно хорошо организован 
сбор теплых вещей в Княгинин- 
ском и Рождественском сельсоветах.

0. Щербакова.
_—------

И мы вступаем 
в предоктябрьское 

соревнование
Мы, учащиеся IY класса „А“ 

Б.Мурашкинской НСІП узнали, что 
в нашей стране разгорелось пред
октябрьское социалистическое со
ревнование. Наш класс решил 
также принять участие в этом ве
ликом движении. Теперь Красная 
Армия идет вперед на запад, ос
вобождает нашу землю от гитле- 
роЕских разбойников, значит и нам 
нужно упорно учиться.

Учиться только на хорошо и 
отлично, иметь железную дисцип
лину, не прогуливать и не опаз
дывать в школу—вот наше пред
октябрьское обязательство.

Ершова Р., Дементьева L, 
Поляков И-. Дмитриев Ю ■, Да ра но в В.

мц- 1217 Типография газеты „За большевистские темпы". Телефоны: кабинет редактора Лі 48, общий 84.

Весь комсомол, вся наша моло
дежь готовится достойно встретить 
25 годовщину ВЛКСМ—верного 
помощника большевистской партии.

Самая важная сейчас задача— 
скорейший разгром гитлеровской 
Германии, окончательное изгнание 
немцев с нашей земли. И у ком
сомола нет ничего более важного, 
нежели мобилизация и организа
ция всех сил молодежи на помощь 
фронту. За время войны каждая 
комсомольская организация выпол
няла много больших и маленьких 
дел в помощь доблестным воинам.

Боевыми делами на . колхозных 
полях встречает 25-летиѳ комсо
мола первичная комсомольская ор
ганизация Б.Мурашкинской МТС. 
Не покладая рук, с комсомольским 
задором молодежь машинно-трактор 
ной станции борется за перевыпол
нение норм выработки. На 10 ок
тября план полевых работ комсо
мольской организацией выполнен на 
154 процента. Ими поднято в пе
реводе на мягкую пахоту 3841,83 
гектара, сэкономлено 4242 кг. го
рючего.

В ходе социалистического сорев
нования комсомольцев МТС в честь 
25-й годовщины Ленинско-Сталин
ского комсомола первенство завое
вала Дерунова Дуся. На 10 ок
тября она выполнила более двух 
годовых норм.

Установление на тракторе плен- 
ко-распылителей и газоотсоса, 
ежедневное перевыполнение норм 
выработки дали возможность това

За срыв хлебозаготовок 
—к суровой 

ответственности
Хлебозаготовки по району все 

еще идут неудовлетворительно. На 
20 октября выполнено 86,7 проц, 
к годовому плану, в том числе хле
бопоставки—96,8 проц., натуропла
та за работу МТС—75,5 проц., 
возврат ссуд—60,9 проц, и фонд 
РККА—82,6 проц.

По-прежнему район тянут назад 
Вурныковский, Ивановский II, Вел- 
кинский, Спешвевский, Оседковский, 
Колотухинский и некоторые другие 
колхозы. Руководители этих колхо
зов встали иа путь обмана. Давая 
обещания, они из декады в декаду 
их не выполняют, а председатель 
Вурныковского колхоза Рудаков •из
расходовал 29,2 проц, от сданного 
хлеба на хозяйственные нужды. На 
него оформлен материал для привле- 
чѳния к ответственности.

Ряд колхозов Григоровского, Киш- 
кинского и Карабатовского сельсове
тов недодали по 10—20 центнеров 
и на этом успокоились. Председате
ли этих советов и колхозов забыли 
всякую ответственность перед родиной, 
позорят наш район.

Расхлябанность и дезорганизацию 
в выполнении хлебозаготовок пора 
покончить. Надо потребовать от всех, 
кто срывает планомерный ход хлебо
сдачи, чтобы они до 25 октября 
сдали все причитающееся с них зерно.

рищу Деруновой сэкономить 516 
килограммов горючего.

Во имя фронта, во имя победы 
над врагом трудятся комсомольцы 
Овсянкина А. И., Молочуева Е.В. 
Каждая из них выполнила две го
довых нормы, сэкономив при этом 
по 500 кг. горючего. За отлич
ную работу т.т. Овсянкина и Де
рунова ^неоднократно премированы.

В горячие дни уборочных работ 
комсомольцы Б.Мурашкинской МТС 
трудились на самых решающих 
участках колхозного производства, 
личным примером в труде увлекали 
за собой молодежь. На своем ком
байне комсомолец Тарасов Федор 
Ивановнѣ убрал 340 гектаров.

Примеры гвардейского труда по
казали комсомольцы МТС на подъ
еме зяби. Ими сделано 3253 гек
тара, план значительно перевыпол
нен. За перевыполнение норм вы
работки комсомолки Фомина Л. Г., 
Грехова А. Ф., Сорокина, Петро
ва и др. премированы. Партия 
учит нас, отмечая юбилей, сосре
дотачивать внимание на нерешен
ных задачах. Улучшением всей ра
боты, помощи фронту встречают 
комсомольцы свое 25-летие.

В эти предоктябрьские дни ком
сомольцы Б.Мурашкинской МТС 
повторяют свою клятву:

—Тебе, партия, тебе, родина, 
тебе, великий Сталин, принадле
жат наши знания, наши мускулы, 
наша жизнь.

Р. Синицына. 
Б. Цалкович.

ВО----------- -

Сводка
о ходе хлебопоставок

в проц, к годовому заданию 
по Б.Мурашкинскому району 

на 20 октября 1943 года
Наименование проц.

сельсоветов вынол.

Григоровский 84,5
Карабатовский 81,2
Кишкинский 85,9
Каз.Слободский 89,5
Б.Мурашкинский 84,8
Ивановский II 50,3
Рождественский 95,7
Ивановский I 100
Холязинский 86,5
Андре йковск ий 72,6
Яковл евский 90
Княги нинский 84,4
Песочн евский 85,7
М.Колковицкий 72,1
Спешневский 80,3
Слоти некий 99,8
Итого по району 86,7

Ответственный 
редактор

А. А. АЛАДЬИН.
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