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Победа тепёрь близка, но ’ чтобы 
её завоевать, необходимо новое на
пряжение сил, самоотверженная ра
бота всего тыла, умелые и реши
тельные действия Красной Армии 
на фронте.

Орган Большв-Мурашкинского райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся (//. СТАЛИН.}

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

7 ноября 1943 г. № 309 г. Москва
ветской Украины — Киевом,! 
вступили в Белоруссию, заняли 
подступы к Крыму, освободили 
свыше 160 городов и более 
38.000 населенных пунктов.

Красная Армия отвоевала у 
немцев за истекший год почти 
две трети нашей земли, за
хваченной ранее немцами, и 
вызволила из-под немецкого ига 
десятки миллионов советских 
людей.

За истекший год немцы по
теряли на советско-германском 
фронте свыше 4 миллионов 
солдат и офицеров, из них не 
менее 1,800.000'убитыми.

На советско-германском фрон
те нашли бесславный конец 
отборные кадровые дивизии 
немецко - фашистской армии. 
Вместе с ними навсегда похо
ронены гитлеровские планы 
завоевания мира и порабощения 
народов.

Правда, немецкая армия и 
сейчас дере.тся упорно, цеп
ляясь за каждый рубеж. Но 
поражения, понесенные немца
ми со времени разгрома их 
войск под Сталинградом, над
ломали боевой дух немецкой 
армии. Теперь немцы, как огня, 
боятся окружения и при угро
зе обхода их нашими войсками 
бегут, бросая на поле боя свою 
технику и равных солдат.

В наступательных боях ис
текшего года наши войска обо
гатились опытом ведения сов
ременной войны. Наши офице
ры и генералы умело руководят 
войсками, успешно овладевают 
искусством вождения войск. 
Красная Армия стала самой 
мощной и закаленной современ
ной армией.

Победы Красной Армии еще 
более укрепили международное 
положение Советского Союза- 
Наступление нашей армии бы
ло поддержано боевыми дей
ствиями союзных войск в Се
верной Африке, на итальян
ских островах и на юге Италии. 
Авиация наших союзников под- 

'Сергла серьезным бомбардиров
кам промышленные центры 
Германии. Нет сомнения в т'ом, 
что удары Красной Армии по 
немецким войскам с востока, 
поддержанные ударами основ
ных сил союзников с запада, 
приведут к сокрушению военной 
мощи гитлеровской Германии п 
к полной победе антигитле
ровской коалиции.

Товарищ» красноармейцы и 
краснофлотцы, сержанты, офи
церы и генералы, партизаны и 
партизанки! Трудящиеся Совет
ского Союза!

От имени Советского Прави
тельства и нашей большевист
ской партии приветствую и 
поздравляю вас с 26-й годов
щиной Великой Октябрьской 
Социалистической Революции.

Двадцать шестую годовщину 
нашей Великой Социалистиче
ской Революции мы празднуем 
в дни славных побед Красной 
Армии над врагами нашей от
чизны.

Уже более двух лет ведет 
наш народ освободительную 
войну против немецко-фашист
ских поработителей. Год назад 
наша Родина переживала тяже
лые дни. Враг захватил у нас 
к тому времени большую тер
риторию. Миллионы советских 
людей изнывали в немецкой 
неволе. Вражеские орды рва
лись к Волге для обхода Мо
сквы с востока, осаждали под
ступы к Закавказью. Но Крас
ная Армия грудью своей пре
градила путь врагу. Наши вой
ска остановили иноземные раз
бойничьи орды, а затем, раз
бив их под Сталинградом, стре
мительно изгнали их на запад. 
С тех пор Красная Армия не
изменно держит в своих руках 
инициативу военных действий.

Зимой 1942—43 гг. наши 
доблестные войска разбили от
борные армии немцев, итальян
цев, румын, венгров, перебили 
и пленили свыше миллиона 
вражеских солдат и офицеров и 
освободили огромную террито
рию площадью до полумиллиона 
квадратных километров.

Летом 1943 года Красная 
Армия нанесла врагу новый 
сокрушительный удар. Наши 
войска в течение нескольких 
дней ликвидировали летнее на
ступление немцев и тем похо
ронили гитлеровский план раз
грома основных сил Красной 
Армии и обхода Москвы со 
стороны Орла—Курска. Более 
того, Красная Армия сама пе
решла в решительное наступле
ние, взломала мощные оборо
нительные полосы противника и 
в течение трех месяцев отбро
сила его на запад местами на 
400—450 километров. За вре
мя летней кампании наши вой
ска изгнали врага с левобереж
ной Украйны, из Донбасса, Та
мани, Орловщины, Смоленщи
ны, вступили в правобережную 
Украину, овладели столицей Со

Во имя победы нашей Роди
ны над немецко-фашистскими 
извергами ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всему рядовому и сержант
скому составу—неустанно со
вершенствовать свое боевое ма
стерство, строжайше выполнять 
требования уставов и наставле
ний, приказы командиров и на
чальников, всегда и повсюду 
соблюдать образцовый порядок, 
крепкую дисциплину и высо
кую организованность.

2. Офицерам и генералам 
всех родов войск—совершенст
вовать управление войсками на 
поле боя и взаимодействие всех 

‘родов войск, прочно закреплять 
успехи наступления, стремитель
но преследовать войска против
ника, быстрее подтягивать ты
лы, смелее использовать резер
вы для новых ударов.

3. Всей Красной Армии— 
смело и решительно взламывать 
вражескую об урону, день и ночь 
преследовать врага, не давая 
ему закрепляться на промежу
точных рубежах, умелым и 
смелым маневром резать ком
муникации врага, окружать и 
дробить его войска, уничтожать 
и захватывать живую силу и 
технику противника.

4. Партизанам и партизанкам
—поднимать советских людей 
на вооруженную борьбу против 
немцев, всемерно усиливать по
мощь наступающей Красной 
Армин, громить тылы и штабы 
врага, спасать советских людей 
от истребления и угона их на 
каторгу в Германию, беспощад
но уничтожать немецко-фаши
стских мерзавцев! *

Воины Красной Армии, пар
тизаны и партизанки! Вперед, 
за полный разгром немецко- 
фашистских захватчиков!

Да здравствует 26 годовщина 
Великой Октябрьской Социали
стической Революции'

Да здравствует наша победо
носная Красная Армия!

Да здравствует наш победо
носный Военно-Морской Флот!

Да здравствуют наши отваж
ные партизаны и партизанки!

Да здравствует наша великая 
Родина!

Мщение и смерть немецко- 
фашистским захватчикам!

шоко манду юіціш 
іветского Союза

И. СТАЛИН.

Красная Армия не могла бы 
одержать великих побед этого 
года без всенародной помощи 
фронту. Советский народ отда
ет все силы на поддержку сво
ей армии. Нескончаемым по
током движутся на фронт во
оружение, боеприпасы, продо
вольствие, снарягйение. Урал 
и Кузбасс, Москва и Поволжье, 
Ленинград и Баку. Казахстан 
и Узбекистан, Грузия и Армения, 
все наши республики и обла
сти стали могучим арсеналом 
Красной Армии. Советский 
народ успешно восстанавливает 
отвоеванные от врага промыш
ленные и сельскохозяйственные 
районы, пускает в ход фабри
ки, заводы, шахты и железные 
дороги, возрождает совхозы и 
колхозы, обращает ресурсы 
освобожденных районов на слу
жбу фронту.

Наши успехи действительно 
велики. Но была бы наивно 
успокаиваться на достигнутых 
успехах. Ныне, когда. Красная 
Армия бьет врага за ^Днепром 
и пробивается к западным гра
ницам нашей страны, было бы 
особенно опасным предаться 
благодушию, самоуспокоенности 
и недооценить серьезных труд
ностей предстоящей борьбы. 
Теперь враг с особым остерве
нением будет драться за каж
дый клочок захваченной им 
территории, ибо каждый шаг 
нашей армии вперед приближа
ет час расплаты с немцами за 
их злодеяния, совершенные 
ими на нашей земле.

Борьба за окончательную по
беду над немецко-фашистскими 
захватчиками потребует от ар
мии и народа еще больших 
усилий и новых подвигов.

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, сержанты, офи
церы и генералы, партизаны и 
партизанки!

■ В великих битвах с заклятым 
врагом вы одержали крупные 
победы, покрыв боевые знаме
на Красной Армии и Военно- 
Морского Флота неувядаемой 
славой. Красная Армия и Воен
но Морской Флот имеют теперь 
все возможности для того, что
бы в ближайшее время полно
стью очистить советскую землю 
от немецких захватчиков.

%

Верховный Глаі 
Маршал С<

15 сессия 
райсовета

16 ноября состоялась 15 сессия 
райсовета. Сессия обсудила два 
вопроса—о готовности к зиме жи
лищно-коммунального хозяйства, 
промышленных предприятий, по- 
лигпросветучреждений и больниц 
района: Об улучшении работы со
ветов, отделов и организаций по 
оказанию помощи семьям военно
служащих.

Обсуждая первый вопрос, вое 
выступающие критиковали райком
хоз за отсутствие контроля над 
домами, занимаемыми квартиро
съемщиками. В результате этого 
многие постройки разрушаются, 
приходят в негодность, беспечное, 
бесхозяйственное отношение к жи
лищному фонду привели к тому, 
что многие хорошие дома раста
скиваются.

Самыми позорными темпами идет 
ремонт электростанции и бани. 
Заведующий колхозом тов. Егорова 
постаралась в свзем выступлении 
свалить всю вину на обществен
ность и отсутствие рабочей силы.

Выступающие в прениях гово
рили также о плохом состоянии 
многих изб-читален (Ивановский!, 
Кишкинский, Яковлевский и дру
гие сельсоветы).

—Все это происходит от того, 
—говорит в своем выступлении 
секретарь РЕ ВКП(б) тов. Серов, 
—что многие руководящие работ
ники потеряли чувство личной от
ветственности за порученное дело, 
стараясь оградить себя всякими 
объективными причинами.

По второму вопросу, заслушав 
содержательный, насыщенный фак
тами доклад тон. Новожиловой, раз
вернулись активные прения. Из 
доклада и выступлений ясно, что 
забота о семьях военнослужащих 
еще не достигла того уровня, на 
котором она должна стоять. В 
Ивановской I, Княгининсйом, 
К.Слободском и ряде других сове
тов исполкомы и сами председате
ли мало интересуются жизнью и 
бытом семей военнослужащих, не 
организуют помощи нуждающимся 
в топливе, одежде и обуви.

Забота о семьях военнослужа
щих—половинная забота о Красной 
Армии, она поднимает дух бойцов 
на фронте, воодушевляет их на 
подвиги во имя родины, во имя 
советского народа. И этот народ, 
интересы которого защищают вои
ны Красной Армии, должен тепла 
заботиться о их семьях. Такое тре
бование предъявила сессия ко всем 
сельсоветам, руководителям учреж
дений и предприятий, правлениям 
колхозов.

По обеим вопросам сессия при
няла решения. Теперь остается 
одно, контролировать их исполне
ние, требовать от каждого руко
водителя личной ответственности 

Іза каждое порученное дело.
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На фронтах Отечественной войны 
(Обзор военных действий за время 

с 10 по 16 ноября 1943 г)
средоточид крупные силы пехоты 
н танков и 13 ноября неоднократ
но контратаковал наши части. Весь 
день шли ожесточенные бои, в хо
де которых немцы понесли тяже
лые потерн. Подбито и уничтожено 
до 70 вражеских танков, 8 само
ходных орудий и 26 бронетран
спортеров. Истреблено свыше 2000. 
немцев. В течение 13 и 14 нояб
ря наши войска в районе Фастова 
отбивали контратаки противника и 
взнесли ему большие потери в лю
дях и технике. 15 и 16 ноября 
наши войска отражали контратаки. 
крупных сил пехоты и танков' 
противника в районах западнее 
Фастова и юго-восточнее Жито
мира.

Южяео Речицы, на правом бе
регу Днепра, И ноября яйши 
войска, после артиллерийской под
готовки атаковали противника и, 
сломив его сопротивление, заняли 
ряд населенных пунктов. Сокрушая 
оборону противника, сонетские 
части продолжали продвигаться впе
ред, 15 ноября овладели железно
дорожной станцией Демехи и прер
вали сообщение по железной и 
шоссейной дорогам Гомель—Ка^ 
линковичи. Противник несет ог
ромные потери. Только за 15 ноя
бря советские бойцы истребили 
3000 солдат и офицеров против
ника и уничтожили 40 танков. 
Захвачено 27 исправных немецких 
танков, 32 полевых и 7 самоход
ных орудий, 477 грузовых и 8 
легковых машин, склад с бензином, 
9 складов боеприпасов, 12 радио
станций и другое военное иму
щество.

На Керченском полуострове на
ши войска вели бои по расшире-

Войска 1-го Украинского фронта 
продолжали развивать успешное 
наступление. Части Н-екого соеди
ненна 10 ноября с боеи перепра
вились через реку Тетерев и овла
дели районным центром Киевской 
области Иванков. В этом же рай
оне советские подразделения при
жали к реке и разгромили группу 
гитлеровцев, численностью до 1500 
человек. Захвачены 30 орудий и 
большой обоз с военными грузами. 
Бойцы Н-ской части, преследуя 
врага, захватили 12 исправных 
немецких танков, 8 самоходных 
орудий, бронепоезд, 20 тракторов, 
7э автомашин, 40 вагонов с про
довольствием, склад боеприпасов, 
склад химического имущества и 
склад радиоимущества. На другом 
участке советские части заняли 
районный центр Киевской области 
Гребенки. Захвачены крупные скла
ды противника. В течение 11 и 
12 ноября наши войска овладели 
районными центрами Житомирской 
области городом Радомышль, Бру
силов, Корнин, городом Коросты- 
шов и устремились к Житомиру. 
Быстро продвигаясь вперед, части 
Н-ского кавалерийского соединения 
вышли яа подступы к городу. Не 
давая врагу опомниться, советские 
войска обошли Житомир с трех 
сторон. Действия конницы были 
поддержаны пехотными, танковыми 
и артиллерийскими частями Красной 
Армии. Завязались ожесточенные 
уличные бои. В ночь на 13 нояб
ря советские войска разгромили 
противника и полностью овладели 
областным центром Украины и 
крупным железнодорожным узлом 
городом Житомир. Захвачены круп- ’ 
ныѳ склады с боеприпасами, про

нию плацдармов и заняли несколь
ко населенных пунктов.

В районе севернее Гомеля на
ши войска 15 ноября вели бои 

_ _ _ _ _ г_ _  по расширению плацдарма на пра
род Малин” город Ипрняхов, По- вом берегу реки Сож и овладели 
тиевка и районный центр Киев-'рядом сильно укрепленных пунктов 
ской области Розважев. В после- противника, значительно улучшив 
дующие дни советские войска ов- своя позиции.

мирской области Чеповичи, Базар ’ наши войска на всех фронтах под- 
и районным центром К- ' * ~
области Каганович (Хабноѳ).

В районе южнее

довольствием и военным имущест
вом, много артиллерии, автомашин 
и другие трофеи. В тот же день 
наши войска заняли районные 
центры Житомирской области го

ладели районными центрами Жнто-j За время с 9 ноября

Киевской ’ били и уничтожили 630 немецких 
’танков. В воздушных боях и ог- 

В районе южнее и юго-восточ- ‘ нем зенитной артиллерии сбито 
иее города Фастов противник со- 128 немецких самолетов.

Конкурс на лучшую стенгазету
Редакция райгазеты „За большевистские темпы" и РК ВЛКСМ 

с 20 ноября по 20 декабря 1943 года объявляют КОНКУРС на 
лучшую стенгазету, боевой листок, „молнию" сельсоветов, 
изб-читален, учреждений, промышленных предприятий, артелей и школ 
района.

Условия конкурса: стенгазета должна выпускаться не реже 1 ра
зя в декаду, „боевые листки" и „молнии"— 1 раз в пятидневку. За
метки должны ярко освещать вопросы производства, бичевать лодырей, 
учить опыту передовых, мобилизовать массы на выполнение задач, 
поставленных партией и правительством. Обратить особое внимание на 
выполнение обязательств, взятых комсомольцами и молодежью в письме 
товарищу Сталину к 25 годовщине ВЛКСМ.

Редколлегии лучших по художественному оформлению и содержа
нию стенгазет, получившие первые шесть мост в конкурсе, получают ве
щевые премии.

Газеты направлять в редакцию райгазеты.
Редакция райгазеты. 

Комиссия по агитации и пропаганде РК ВЛкСИ.

Упорным трудом, боевыми 
делами ответим на призыв
- ^^вождя—-
Работать за двоих и троих

С исключительным вниманием 
изучают доклад и приказ товари
ща Сталина рабочие Б.-Мурашкин- 
ского совхоза. Высокая оценка, 
данная работе советских людей в 
тылу, вызывает чувство гордости.

С глубоким удовлетворением 
подводят итоги работы полеводы 
и животноводы совхоза. В этом 
году с отличным качеством закон
чена уборка зерновых, бобовых и 
ко рнеплодов 8 октября. Славно 
поработали комбайнеры и тракто
ристы т. т. Бляблина Л. И., Ни
кулина Е. В., Николаева Г. И., 
Лупанова Н., рабочие Соловь
ев А.Т., 63-летний Миронов И.Ф., 
скосивший вручную 45 гектаров 
хлебов, Нестерова 0. В.. Все они 
и многие другие выполняли по 
Две нормы.

Замечательных успехов добились 
работники животноводства. Свинар- і

Воодушевленные успехами на
ших войск на фронтах отечествен
ной войны, непокладая рук тру
дились члены сельскохозяйственной 
артели „Новый труд" Рождествен
ского сельского совета. В колхозе 
гордятся гвардейским трудом Нау
мовой Екатерины, Мосеевой Марии, 
Гусевой Пелагеи, Пичугиной Ма
рии, комсорга Макаровой Анны. 
Каждая из них за лето 1943 го
да заработала 250—ЗОО трудо
дней.

Упорно трудились и стар и 
млад, это дало возможность кол
хозу своевременно убрать хлеб с 
полей, обмолотить его, досрочно 
рассчитаться с государством по всем 
видам поставок. *

Во всех колхозах Андрейковско- 
го сельсовета с большой активно
стью проходит изучение доклада 
товарища Сталина. Слова вождя: 
«Победа теперь близка, но чтобы 
ее завоевать, необходимо новое 
напряжение сил, самоотверженная 
работа всего тыла* ‘1—как набат 
прозвучали для всех собравшихся. В 
этот день члены колхозов имени 
Калинина и имени Ленина взяли 
на себя большие обязательства: за 
2—3 дня полностью рассчитаться 
с государством по всем вилам 
поставок за 1944 год, подгото-

зияов-
полно-

вить хорошую, сытую
ку скоту. К 1 декабря
стыо отсортировать семена, окру-1 
житѣ заботой семйі фронтовиков. А, Крицкова.

Извещение
Отдел пропаганды и агитации РК ВКП(^) извещает, 

чго по решению бюро от 10-ХІ 1943 г. 21-22-ХІ 1943 г. 
в помещении парткабинета райкома партии состоится 2-х 
дневный семинар зав. избами-читальнями, клубами, красными 
уголками,'заведующих библиотеками, редакторов стенгазет и секре
тарей первичных комсомольских организ аций. Начало семинара 
в 12 часов дня.

Отдел пропаганды и агитации 
РК ВКП(б).

МП_ 1233 Типография газеты „За большевистские тейпы". Телефоны: кабинет редактора А» 48, общий 84.

ки т. т. Фролова Е. Г., Шабало
ва Е., Савельева М. И. перевы
полнив планы по приплоду, сохра
нили весь молодняк. В этом так
же большая заслуга Маркелова Е.Д., 
который ухаживает за хряками 
производителями.

Доярки соревнуясь с работни
ками свинофермы, перевыполняют 
планы по надою молока, по прип
лоду и случке коров.

Работники коневодства также с 
честью выполнили свои задачи.

К 26 годовщине совхоз не 
только выполнил, но и перевыпол
нил государственные поставки сель
скохозяйственных продуктов.

Работать за двоих и троих— 
вот обязательства рабочих в ответ 
на доклад и приказ великого 
Сталина.

Вандышев—секретарь партор
ганизации.

*
За свой стахановский труд чле

ны артели получили авансом на 
трудодень 1,5 кг зерновых, 1 кг 
картофеля, 300 граммов капусты.

Колхоз занят первое место в 
областном соревновании, за что 
получил почетную грамоту облис
полкома.

В ответ на призыв вождя кол
хоз полностью рассчитался с госу
дарством, сдает в счет 1944 года 
шерсть, масло и другие продукты.

Приступили к сдаче мясопоставок 
в счет 1915 года, уже сдано 4 
центнера 57 кг.

Р. Сиянцияа.

ся

*

Слова 
с делом.

дружная работа. Много уже сдела
но для семей фронтовиков, В 
Спиринском колхозе отремонтиро
вано 6 квартир, производится мел
кий ремонт, подвезены корма, со
лома. Заготовлено 30 кбм. дров и 
частично вывезено. Для детей- 
школьников выделено 30 кг. шер
сти. 11 детей фронтовиков и эва
куированных получили теплую 
одежду и обувь. В Крашевском 
колхозе все семьи фронтовиков 
обеспечены дровами.

Самоотверженная работа тыла, 
забота о семьях фронтовиков это 

* лучший ответ на призыв Вождя.

колхозников не расходят*
В колхозах идет

Обзор международных 
событий

26-я годовщина Великой Октя
брьской Социалистической Револю
ции была отмечена в Англии, США 
и других демократических странах 
торжественными митингами и соб
раниями, которые приветствовали 
товарища Сталина, Красную Армию 
и весь Советский народ. В газе
тных статьях и радиопередачах под
черкивалось огромное значение по
бед советского оружия над общим 
врагом—гитлеровской Германией. 4 -9

Изгнание немецких захватчиков 
из Киева и продолжающееся на
ступление Красной Армии порож
дают все большую растерянность 
и тревогу в гитлеровском лагере.

Сами гитлеровцы вынуждены 
признавать, чго в Германии рас
тут настроения против войны. По 
случайно так свирепствуют гитле
ровские палачи. Число казней в 
Германии с каждым днем увеличи
вается.

На этой неделе газеты сообщи
ли о крупных антифашистских де • 
монстрациях в Австрии. В Вене 
во время столкновения населения 
с эсэсовскими отрядами были уби
ты несколько десятков человек и 
свыше 400 ранено. Из Франции 
и Италии сообщают о бунтах в 
расположенных там немецких воин
ских частях. В ряде городов 
Болгарии произошли серьезные вол
нения, восставшие требовали от
ставки правительства, действующе
го по указке немецких фашистов. 
В результате столкновений убито 
несколько сот солдат и полицейс
ких.

В Италии немецкие оккупанты 
объявили чрезвычайное положение 
в занятых ими областях. Там дей
ствует против них целая итальянс
кая партизанская армия, насчиты
вающая свыше 20.000 бойцов. 
В то же время англо-американс
кие войска продолжает продви
гаться в центральной Италии.

Союзная авиация вновь подвер
гла бомбардировке Берлин, Ган
новер, Бремен и другие германс
кие города. 14 ноября сильному 
воздушному налету подвергся же
лезнодорожный узел Болгарской 
столицы Софии.

Л. Волынский.

Ответственный 
редактор

А.А. АЛАДЬИН.

06‘явления
Пропала лошадь рыжей масти, 

рождения 1934 года, принадле
жащая колхозу „Новая жизнь", 
Талайковского сельсовета, Перевоз- 
ского района. Знающих местопре
бывание просим сообщить в колхоз.

ПРАВЛЕНИЕ.

Пропали две белые ярки и ба
ран. 7 ярки на лбу коричневые 
пятнышки. Знающих просим сооб
щить в село Княгинина, Здірудяая 
слобода Гороховой Е. П.


