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Дадим Красной Армии, напіей 
стране больше хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов! Все 
силы на выполнение государствен
ного плана хлебозакупок! Прибли
зим час нашей победы над врагом!

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

1 хлеб—борьба
План хлебозакупок доводится 

до колхозов и колхозников, вы
полнение его обязательно для всех 
подучивших задание по продаже 
хлеба государству. Продажа хлеба 
стимулируется промтоварами (мыло, 
керосин, соль, стекло, гвозди, ма
нуфактура и т. д.). На каждый 
рубль, полученный от продажи 
хлеба, отпускается на 10 рублей 
промтоваров.

Государственные закупки хлеба 
имеют огромное значение, ничуть 
не меньше, чем хлебопоставки.

Каждый колхоз должен считать 
святым долгом досрочно выполнить 
план продажи государству хлеба. 
Хороший урожай, полученный кол
хозами нашей области, позволяет 
успешно провести хлебозакупки.

Руководители колхозов должны 
понять всю ответственность за 
снабжение фронта и тыла продо
вольствием и рассматоивать прода
жу хлеба государству, как выпол
нение своего патриотического дол
га перед страной, как заказ фрон
та.

Закупка хлеба будет проводить
ся не только у колхозов, но и у 
колхозников. На выработанные 
трудодни колхозники получили 
значительное количество продуктов, 
поэтому они имеют возможность 
продать хлеб государству и этим 
самым помочь фронту, скорейшему 
разгрому врага.

В ряде районов уже началась 
продажа хлеба государству. В 
Кстовском районе Ново-Ликеевский 
колхоз имени Кирова в первый же 
день продал 1.620 пудов и кол
хозники—900 пудов, в том числе 
председатель колхоза Ф.И. Глебов 
—20 пудов, колхозник М.А. Ме
жевиков—20 яудов, К.В. Пуяы- 
хин — 10 пудов, тракторист 
М.В. Курзыкин—15 пудов. Кол
хоз имени XVII партсъезда и кол
хозники продали 80 тонн хлеба, 
колхоз имени Свердлова п колхоз
ники 40 тонн. Прекрасный почин 
кстовских колхозников должны 
подхватить все районы и колхозы 
области. И подхватить это нужно 
не медля ни одного дня, ни в 
коем случае не затягивая выпол
нение плана хлебозакупок.

Большая ответственность возло
жена на потребительскую коопера
цию. Продажа хлеба будет произ
водиться через потребкооперацию, 
от которой требуется, как никогда, 
четкость, слаженность в работе, и 
которая должна принять меры к 
отовариванию закупаемого хлеба, 
к продвижению промтоваров до 
колхозов, до сдатчпков хлеба. 
Райпотребсоюзы, сельпо, работники 
потребкооперация обязаны со всей 
серьезностью отнестись к органи
зации закупок хлеба и считать 
эту работу первоочередной, имею
щей важнейшее государственное 
значение.

Борьба зі
Великая Отечественная война 

требует напряжения всех сил. Тру
дящиеся нашей Родины не жалеют 
ничего для фронта, для победы 
над врагом.

Огромную помощь фронту ока
зывает колхозное крестьянство. 
Товарищ Сталин дал высокую оцен
ку колхозному крестьянству: ,.На- 

,щи колхозы и совхозы снабжали 
ф серьезных перебоев армию и 
страну продовольствием".

Колхозники и колхозницы на
шей области дали сотни миллио
нов рублей на строительство тан
ков, самолетов, пушс-к, минометов, 
на изготовление снарядов и бое
припасов. Колхозы досрочно вы
полнили хлебопоставки государству. 
Родина но забудет трудового ге
роизма колхозного крестьянства, 
не забудет его помощи Красной 
Армии, которая все дальше на 
запад гонит врага.

Война еще не окончена. Побе
да близка, но она не придет са
мотеком, ее прихогится брать с 
боя. Товарищ Сталин призывает 
не успокаиваться на достигнутом, 
работать для фронта, для достиже
ния победы с еще большим напря
жением, еще более самоотвержен
но.

Военная обстановка требует 
сейчас больше хлеба, больше про
довольствия. В огромном количе
стве хлеб требуется для Красной 
Армии, для промышленных горо
дов. Хлеб нужен освобожденным 
районам, которые разорены и раз
граблены пмлым врагом. Лишь за 
последние 4 месяца Красна.? Армия 
освободила 38.000 населенных 
пунктов и очистила территорию в 
350.000 кв. километров. Населе
ние освобожденных районов оста
лось без крова и хлеба. Важней
шие хлебородные районы Украины, 
Дона и Кубанй, освобожденные от 
немецко-фашистских захватчиков, 
не могли дать в этом году хлеба 
стране, ибо они сами нуждаются 
в помощи.

Хлеб—это важнейшее условие 
победы над врагом. Хлеб—это те 
же снаряды, боеприпасы. Без хле
ба нельзя победить врага. Это 
прекрасно понимают передовые 
колхозники а колхозницы нашей 
страны. И не случайно за послед
ние дни в колхозах, которые вы
полнили планы хлебозаготовок, 
развернулось благородное патрио
тическое движение—дать фронту 
и стране дополнительное количе
ство хлеба путем продажи его го
сударству.

Поддерживая эту прекрасную 
инициативу, советское правитель
ство, в целях увеличения государ
ственных хлебных ресурсов, уста
новило для областей, краев и рес
публик план закупки хлеба в кол
хозах, выполнивших обязательные 
хлебопоставки.

за победу
Задача партийных, советских и 

комсомольских организаций состоит 
в том, чтобы всю партийно-массо
вую и организационную работу 
подчинить борьбе за хлеб, за ус
пешное выполнение государствен
ного плана хлебозакупок.

В проведении кампании по про
даже хлеба -государству каждая 
партийная организация держит 
экзамен перед страной я фронтом 
Этот экзамен может быть выдер
жан только при Т'ім условии, 
если партийные организации пра
вильно расставят силы и в своей 
разъяснительной работе дойдут до 
каждого колхозника, до каждой 
колхозницы. Взо силы должны быть 
брошевы на проведение хлебозаку
пок. Весь актив партийных, со
ветских, хозяйственных, профсоюз
ных, комсомольских организаций, 
наша интеллигенция должны быть 
страстными борцами в деле увели 
чѳнѣя государственных хлебных ре
сурсов. Ошибочно думать, что мож
но оставаться в стороне от прове
дения хлебозакупок. Никакой бес
печности, никакой самоуспокоен
ности!

Не исключена возможность, что 
в деревне найдутся и такие эле
менты, которые по своей нѳсозна,- 
тельности, а в ряде случаев и 
умышленно будут уклоняться от 
выполнения плана хлебозакупок. 
Широко разъясняя колхозникам и 
колхозницам значение заготовок 
хлеба в условиях войны, в то же 
время нужно давать решительный 
отпор любым попыткам сорвать го
сударственные закупки хлеба.

В условиях войны злейшими 
врагами Родины являются саботаж
ники хлебозаготовок, организую
щие обман государства и провал 
выполнения плана хлебозаготовок. 
В отношении этих врагов Родины 
не может быть никакого снисхож
дения, против них надо принимать 
самые решительные меры.

Колхозники и колхозницы Горь
ковской области не раз своей 
самоотверженной работой доказы 
вали нашему правительству, боль 
шевистской партии, великому 
Сталину свою готовность все отдать 
для победы над ненавистным вра
гом. И нет никакого сомнений в 
том, что теперь, когда победа 
ужо близка, колхозники и колхоз
ницы нашей области сделают все 
для того, чтобы выполнить и пе
ревыполнить государственный план 
хлебозакупок.

Дадим Красной Армии, нашей 
стране больше хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов! 
Все силы на выполнение государ
ственного плана хлебозакупок! 
Приблизим час нашей победы над 
врагом!
(Передовая газеты „Горьковская 
коммуна" от 21 ноября 1943 г.)

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Народного 

Комиссара путей сообщения 
тов. Кагановича Л.М. орденом Ленина

В связи с 5 0-летнем со для рождения Народного Комиссара 
путей сообщения тэв. Кагановича Л.М. и принимая во внимание его 
выдающиеся заслуги перед партией и советским народом наградить 
тов. Кагановича Лазаря Моисеевича орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль.
21 ноября 1943 года.

Hi франтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время 

с 17 по 23 ноября 1943 г.)
Войска 1 го Украинского фрон

та, в результате 2-дневных упор
ных боев, к исходу 17 ноября 
овладели городом и железнодо
рожным узлом Кпрэстеяь. Совет
ские бійцы захватили в городе 
большие трофеи—много вооруже- 
ния, склады и эшелоны’ с’ военным 
имуществом. Стремительно прод
вигаясь вперед, наша части в ночь 
на 19 ноября овладели городом и 
железнодорожным узлом Овруч.

Войска Белорусского фронта в 
ночь на 18 ноября, после трех
дневных ожесточенных боев, ов
ладели городом Речица. Отдельные 
группы немцев в панике пытались 
переправиться на левый берег 
Днепра на плотах и лодках, но 
были уничтожены. Западнее Речи- 
цы советские подвижные части ов
ладели районным центром Полес
ской области Василевичи. Наши 
бойцы освободили 13.000 мирных 
советских граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Германию. В 
последующие дни наши войска про
должали наступление и заняли ряд 
сильно уюепленных опорных пун
ктов противника.

На Черкасском направлении на
ши войска успешно форсировали 
Днепр. Советские подразделения, 
сброшенные с самолетов на правом 
берегу Днепра, объединились с 
партизанами и нанесли немцам 
внезапный удар. Воспользовавшись 
растерянностью противника, наши 
части быстро переправились через 
реку, овладели рядом опорных 
пунктов немцев и завязали бои 
на подступах к городу Черкасы. 
По неполным данным, советские 
бойцы истребили до 2000 немец
ких солдат и офицеров и захвати 
ли 5 совершенно исправных тан
ков, 2 бронетранспортера, 18 ору
дий, 80 пулеметов, до 100 авто
машин, 3 склада боеприпасов, 
склады с вооружением, продоволь
ствием п другее трофеи.

Южнее города Кременчуга наши 
войска 21 ноября сломили сопро
тивление противника н овладели 
рядом сильно укрепленных опор
ных пунктов обороны. В ожесто
ченных боях советские части истре

били до 3000 вражеских солдат 
и офицеров, уничтожили 60 тан
ков, 10 самоходных орудий, 50 
полевых орудий, много бронетран
спортеров и автомашин против
ника. Захвачены у немцев 57 ору
дий, свыше 100 пулеметов, 98 
автомашин, 3 склада с военным 
имуществом и другие трофеи. В 
последующие дни наши войска за
няли несколько опорных пунктов.

В излучине Днепра, юго-запад
нее Днепропетровска, наши войска 
вели бои местного значения и за
няли несколько населенных пунк
тов.

В районе нижнего течения реки 
Припять советские части продви
гались вперед, выбили немцев из 
ряда населенных пунктов, в том 
числе из районных центров Киев
ской области Чернобыль, Ново- 
Шепеличи и районного центра По
лесской области Брагин.

Севернее Гомеля наши войска 
продолжали вести бои по расши
рению плацдарма на правом бере
гу реки Сож и. сломив сопротив
ление противника, овладели не
сколькими сильно укрепленными 
опорными пунктами его обороны.

По приказу Верховного Главно
командования наши войска, ввиду 
невыгодности занимаемых позиций, 
19 ноября оставили город Жито
мир и заняли более выгодные для 
обороны рубежи.

В районе Коростышева советские 
части отбивали* атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и 
нанесли ему большие потери в жи
вой силе и технике. Только за
22 ноября подбито и сожжено 80 
немецких танков. В районе Чер
нигова и Брусилова наши войска
23 ноября отбивали атаки круп
ных сил противника и нанесли 
ему большие потери в живой си
ле и технике. Под давлением про
тивника ваши войска оставили 
несколько населенных пунктов.

За время с 16 по 22 ноября 
наши фойска па всех фронтах 
подбила и уничтожили 990 не
мецких танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сбйт. 
151 немецкий самолет.
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Досрочно, не позднее 15 декабря, выполним государственное 
—= задание по хлебозакупкам! =—

Районное совещание 
по хлебозакупкам

Продали 23 тонны хлеба
ИВАНОВСКИЙ I СЕЛЬСОВЕТ (по телефону).
В Синцовском колхозе «Красная заря» дружно подхвачена ини

циатива колхозников Кстовского района Горьковское области. Члены 
этой артели решили принять горячее участие в хлебозакупках.

Досрочно рассчитавшись с государством но всем обязательствам, 
члены колхоза решили продать государству 1380 пудов хлеба. —Не 
пожалею ничего для родины, для фронта, для скорейшей победы над вра
гом, —так заявила жена фронтовика, мать пятерых детей Дойиико- 
ва Е.А. и первая продала государству одиннадцать пудов хлеба. Ее 
поддержала жена погибшего фронтовика Макарычева А.А.

За один день в двух колхозах сельсовета,„Красная заря" и „Воз
рождение", куплено 2400 пудов хлеба.

На этом работа не закончена. Актив ведет широкую массово
разъяснительную работу, привлекая к участию в хлебозакупках всех 
колхозников и колхозниц.

« * *
Многие колхозники и колхозницы нашего района с глубоким патрио

тическим чувством участвуют в продаже хлеба государству, на деле по
казывает свою преданность родине, стремление помочь нашей Красной 
Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Счетовод колхоза „Комбайн", Слотинского сельсовета, продал 
государству 12 пудов хлеба.

--------------—«о» ---------------
Вещевые выигрыши

За последнее время в сберега
тельную кассу района предъявле
но несколько лотерейных билетов, 
на которые пали вещевые выиг
рыши. Колхозница колхоза „Па
мять Кирова", Казачье-Слободского 
сельсовета, Ананьева Анна Иванов
на предъявила билет денежно-ве
щевой лотереи, номер которого вы
играл серебряный портсигар, сто

Гвардии рядовой—Александр Матросов
Нужно было взять деревню Чер

нушки. Скрытно подбираясь к ней, 
колонна наших автоматчиков всю 
ночь шла густым бором. Гвардии 
рядовой Матросов шел в голове 
колонны. На рассвете его нагнал 
старший лейтенант Артюхов и при
казал: „Пойдем. Моим ординарцем 
будешь".

Подразделение двигалось даль
ше. Перед ним открылась полянка, 
а за нею —мелколесье. Голые бе
резки гнулись на ветру. Темнели 
за косогором кровли Чернушки, 
которые нужно было вырвать из 
рук врага. Немцы заметили наших 
воинов и открыли пулеметный 
огонь.

Деревню, как быстро определил 
старший лейтенант, прикрывали 
три дзота. Завязался бой. Два 
дзота на флангах были тотчас же 
блокированы, но из центрального 
фашисты продолжали бить разрыв
ными пулями, прижимая наших 
бойцов к земле.

Командир, низко пригибаясь 
среди березок, пошел вперед. В 
воздухе пели пули. Матросов шел 
за своим командиром. Остановились 
в кустарнике. Артюхов приказал 
ординариу вызвать к нему шесть 

имостью 800 рублей. На билет, 
предъявленный Иваном Константи
новичем Сабановым (В-Мурашкино) 
пал выигрыш —серебряный столовый 
набор стоимостью 4200 рублей. Два 
билета, предъявленные Слотинским 
колхозом, выиграли 500 рублей и 
отрез шерстяной ткани на сумму 
1550 рублей.

иечеякина

автоматчиков. Вскоре они стояли 
перед нам—шесть русских парней, 
готовых на все по первому слову 
командира. Он выделил трех бой
цов и показал им на дзот. Авто
матчики кинулись на снег, стали 
продвигаться вперед.

Немцы вскоре заметили подби
равшихся к ним храбрецов. Дуло 
пулемета круто повернулось вниз 
и веер пуль стегнул по снегу. 
Передний автоматчик завалился на 
бок и притих навеки. Уткнулись 
лицами в снег и его товарищи. 
Стоны их достигли ушей Матросо
ва. Уступая место жалости к то
варищам, поднялась в нем нена
висть к врагам, сидящим в укры
тии, у плещущего огнем пулемета.

Командир снова махнул рукой, и 
следующие три автоматчика по
ползли, немного изменив путь прод
вижения к дзоту. Но и их заме 
тили немцы. Еще три красноармей
ца неподвижно застыли на снегу.

Побледнев, Артюхов стоял у 
сосны, широко расставив ноги 
Матросов сказал тихо:

—Ну, теперь я пошел.
Он повел плечами—будто про

бовал, не теснит ли зимняя одеж
да. Потом упал в снег я, припод

Вчера в здании Дома Советов 
состоялось районное совещание по 
хлебозакупкам. На совещании при
няли участие председатели сельсо
ветов и колхозов, секретари партор
ганизаций, руководящие партийные 
и советские работники района.

В своем докладе секретарь рай
коме. ВКП(б) товарищ СЕРОВ на
помнил собравшимся, что наша 
страна третий год ведет ожесто
ченную борьбу против немецко-фа
шистских захватчиков. Наша Крас
ная Армия и страна идет к побе
де, но чтобы ее завоевать нужно 
еще и еще больше напрячь силы. 
Лишившись временно таких важ
ных сельскохозяйственных районов, 
как Украина, Кубань, Дон, паше 
государство нуждается в хлебе.

Хлебозакупки—важнейший исто
чник хлебных ресурсов. Наша рай
онная партийная организация, сове
ты и правления колхозов получили 
от фронта важное боевое задание. 
Нам нужно не медля ни одного ча
са начать хлебозакупки у колхозов 
и колхозников. Вопрос хлебозаку
пок нельзя рассматривать, как 
благотворительность, ибо эта кам
пания является огромной военно
политической хозяйственной зада
чей.

Коммунисты, комсомольцы, де- и потребовала от сельских советов 
пуіаты Советов и весь сельский; и правлений колхозов провести 
актив обязаны вести среди населе-1 хлебозакупки на высоком идейно - 
ния широкую массово-разъяснитѳль- политическом уровне.

няв автомат, пополз к дзоту. У 
него теперь уже не было никаких 
других мыслей, кроме сознания 
воинского долга, который нужно 
выполнить. Сейчас была одна за
дача: очередью из автомата подсечь 
вражьего пулеметчика, чтобы за
хлебнулся его пулемет, и тогда 
будет открыта дорога нашим в 
Чернушки.

Полз по снегу русский солдат, 
потомок участников Бородинского 
сражения, потомок севастопольско
го матроса Кошки и суворовских 
чудо-богатырей, одолевших ледяные 
Альпы. Полз русский солдат, вер
ный своему долгу перед Родиной.

Матросов миновал своих това
рищей, неподвижно лежавших на 
заалевшем снегу. До сих пор он 
полз скрытно. Но вот вспорола 
перед ним снег бешеная пулемет
ная очередь. И пошел чертить 
пулеметчик косые линии по снегу. 
Матросов, приподнявшись, навел 
автомат на амбразуру, нажал спус
ковой крючок. Автомат загремел и 
в глубине дзота с оглушительным 
шумом взорвалась мииа. Пулемет 
замолчал. Дым клубами повалил 
из амбразуры.

Наши воины поднялись в атаку.

ную работу, информировать его 
о ходе военных действий, о том, 
как в нашей области и районе 
идут хлебозакупки.

Нет сомнения, найдутся и та
кие люди, которые постараются за
тормозить хлебозакупки, скрыть 
свои излишки хлеба. К таким 
нужно применять самые суровые 
меры, как к предателям родины.

В прениях по этому вопросу 
выступила тов. УРУСОВА —поед- 
седатель райпотребсоюза. Она 
разъяснила собравшимся порядок 
учета проданного хлеба и стиму
лирования товарами первой необ
ходимости хлебосдатчиков,

Выступил также тов. СВЕРЧ
КОВ—уполномоченный Наркомата 
Заготовок, тов. АБАКШИН—за
ведующий отделом агитации и 
пропаганды райкома ВКН(б). Он, 
как. инвалид Отечественной войны, 
представитель нашей доблестной 
Красной Армии призвал участни
ков совещания отдать все свои си
лы на поддержку фронта, принять 
самое горячее участие в хлебоза
купках.

В конце совещания выступила 
товарищ РАГУ30.ВА А.И.—депу
тат Верховного Совета РСФСР, 
председатель исполкома райсовета

Но дзот вновь ожил. Над пристре
лянной опушкой опять встала сте
на разрывных пуль.

Красноармейцы залегли. Тогда 
Матросов встал во весь рост и 
устремился к дзоту. Он добежал 
до него и грудью своей заслонил 
амбразуру. Пули пробили тело ге
роя. Но и пулемет замолчал. Серд
це героя остановило его смерто
носный огонь. От опушки катилась 
волна наших штурмующих стрелков. 
Просвистели гранаты, разнося фа
шистское гнездо.

Тело красноармейца Александра 
Матросова медленно сползало на 
снег. Ему не дали упасть—руки 
товарищей подхватили его, понес
ли. Но жизнь отлетела.

» * ♦
Александру Матросову посмерт

но присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Народный Комиссар Обороны 
Маршал Советского Союза товарищ 
Сталин в приказе писал: «Великий 
подвиг товарища Матросова должен 
служить примером воинской добле
сти и героизма для всех воинов 
Красной Ацмии». Товарищ Сталия 
приказал: 254 гвардейскому стрел
ковому полку присвоить имя Алек
сандра Матросова, Героя Советско
го Союза гвардии рядового А.гек-

Обзор международных 
событий

„Дело немецкого фашизма про
играно, а' созданный им кровавый 
„новый порядок" идет к краху. 
В оккупированных странах Европы 
нарастает всенародный взрыв воз
мущения против фашистских по
работителей",—сказал товарищ 
Сталин в своем историческом док
ладе, посвященном XXVI годовщи
не Великой Октябрьской Социалис
тической революции. События пос
ледних дней ярко подтверждают 
слова товарища Сталина. В окку
пированных гитлеровцами странах 
земля горит под ногами захватчи
ков.

В Северной Франции 6 недель 
назад на шахтах угольных бассей
нов начались стачки шахтеров. 
Чтобы подавить стачки, немецкие 
оккупанты арестовали 130 „зачин
щиков" стачки. В ответ на это 
еще десятки тысяч рабочих броси
ли работу. В настоящее время там 
бастует 70 тысяч французских гор
няков.

На юге Франции, по последним 
сообщениям, действуют до 90.000 
партизан—французов и итальянцев, 
из состава прежней итальянской 
оккупационной армии. В Гренобле, 
крупном промышленном центре на 
юго-востоке Франции, несколько 
дней назад произошел взрыв ог
ромной силы: взлетели на воздух 
газовый завод, неиецкйй склад 
оружия и завод боеприпасов. В 
городе возникли массовые демон
страции против фашистских захват
чиков.

Л. Волынский.

сандра Матвеевича Матросова за
числить навечно в списки 1-й ро
ты 254 гвардейского полка.

Каждый день на вечерней ли
нейке старшина роты берет пос
лужную книгу и выкликает: «Ге
рой Советского Союза гвардии 
рядовой Александр Матвеевич Мат
росов!» На правом фланге коман
дир 1-го отделения отвечает в 
торжественной тишине: «Погиб 
смертью храбрых в боях с немец
кими захватчиками!».

Недвижно стоят бойцы, вспоми
ная Матросова. Он лежит в земле, 
за которую отд и молодую жизнь, 
но память о нем не угаснет, по
ка стоит русская земля. А ей 
стоять—вечно.

А. Дроздов.
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