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Своевременно закончить косо
вицу, скирдование, обмолот и 
сев озимых, усилить хлебосдачу 
государству—вот задача сегод
няшнего дня.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Генерал-полковнику КОНЕВУ 

Генералу армии ВАТУТИНУ 

Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ

Сегодня, 23 августа, войска Степного фрон
та при активном содействии с флангов войск 
Воронежского и Юго-Западного фронтов в 
результате ожесточенных боев сломили сопро
тивление противника и штурмом взяли город 
Харьков.

Таким образом, вторая столица Украины— 
наш родной Харьков освобожден от гнета не

мецко-фашистских мерзавцев.

В наступательных боях за овладение горо
дом Харьков наши войска показали высокую 
боевую выучку, отвагу и умение маневрировать.

В боях за город Харьков отличились войска 
генерал-майора Манагарова, генерал-лейтенанта 
Крюченкина, генерал-лейтенанта Шумилова, ге
нерал-лейтенанта Гагена, генерал-лейтенанта тан
ковых войск Ротмистрова и летчики генерал- 
лейтенанта авиации Горюнова, а также части 
33-го Гвардейского стрелкового корпуса гене
рал-майора Козлова М. И. и 34-го стрелково
го корпуса генерал-майора Колчигина.

В ознаменование освобождения Харькова 89 
Гвардейской Белгородской стрелковой диви
зии, 252, 84, 299, 116, 375, 183 стрелковым, 
15, 28 и 93 Гвардейским стрелковым дивизиям 
присвоить наименование „Харьковских“ ивпредь 
их именовать:

89 Гвардейская Белгородско-Харьковская 
стрелковая дивизия;

252 Харьковская стрелковая дивизия;
84 Харьковская стрелковая дивизия;
299 Харьковская стрелковая дивизия;
116 Харьковская стрелковая дивизия;
375 Харьковская стрелковая дивизия;
183 Харьковская стрелковая дивизия;
15 Гвардейская Харьковская стрелковая диви

зия;
28 Гвардейская Харьковская стрелковая диви

зия;
93 Гвардейская Харьковская стрелковая диви

зия.

В знак торжества по случаю победы под 
Харьковом сегодня, 23 августа, в 21 час столи
ца нашей Родины Москва от имени Родины са
лютует нашим доблестным войскам, освобо
дившим Харьков,— двадцатью артиллерийскими 
залпами из 224 орудий.

За отличные боевые действия объявляю бла* 
годарность всем руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в операции по освобождению 
Харькова.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины.

Смерть немецким оккупантам!

Верховный Главнокомандующии 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

23 августа 1.943 года,

Потери немецко-фашистских 
фронте за время с 5

За время летних боев с 5 июля по 
20 августа с. г. наши войска на всех 
участках советско-германского фронта 
уничтожили: самолетов противника — 
4.600, танков—6.400, орудий—3.800,
автомашин более 20.000.

Потери противника убитыми состав
ляют свыше 300.000 солдат и офицеров. 
Принимая во внимание, что в немецко- 
фашистской армии количество раненых 
солдат и офицеров превышают количе
ство убитых по меньшей мере в два—

войск на советско-германском 
июля по 20-е августа

два с половиной раза, надо считать, 
что потери немцев убитыми и ранены
ми в боях с 5 июля по 20 августа 
составляют не менее 1.000.000 солдат 
и офицеров.

За это же время наши войска захва
тили: танков—857, орудий разного ка
либра, в том числе самоходных—1.274, 
пулеметов—3.429, автомашин—4.230.
Взято в плен 25.600 немецких солдат 
и офицеров.

СОВИНФОРМБЮ РО.

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ
Совет Народных Комис

саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКГ1(б) 
приняли постановление о 
неотложных мерах, направ
ленных к скорейшему вос
становлению хозяйства и 
оказанию помощи населе
нию областей, освобожден
ных от немецкой оккупа
ции.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) обязали не позднее
1-15 октября возвратить 
колхозам освобожденных 
областей эвакуированный 
скот, принадлежащий кол
хозам. Для увеличения по
головья скота в колхозах 
освобожденных областей 
разрешено увеличить план 
контрактации и покупки 
скота у колхозников, рабо
чих и служащих, а Нар* 
комзему СССР вменено в 
обязанность организовать 
в восточных и центральных 
областях государственную 
закупку всех видов скота 
для областей освобожден
ных от немецкой оккупа
ции.

Для восстановления пти
цеводства государство от
пускает колхозам осенью
1943 года полмиллиона го
лов взрослой домашней 
племенной птицы. Колхозы, 
колхозники, единоличники, 
рабочие, служащие и кус
тари, пострадавшие от не
мецкой оккупации, пол
ностью или частично осво
бождаются в 1943 году от 
сдачи государству сельхоз
продуктов. Для обеспече
ния плана посева озимых 
культур под урожай 1944 
года колхозам, а также 
совхозам отпускаются се
менные ссуды. Постановле
ние Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) предусматри
вает восстановление в 1943 
году в каждой из освобож
денных областей опреде
ленное количество МТС и 
ремонтно-тракторных ма
стерских. Для восстанов
ления и постройки но
вых жилых домов из

местных строительных ма
териалов в селах, го
родах и рабочих по
селках, освобожденных от 
немецкой оккупации, в 1943 
году должны быть построе
ны и введены в эксплоата- 
цию заводы строительных 
материалов и заводы по 
производству стандартных 
домов.

На освобожденных от 
противника железных до
рогах до 1 января 1944 го
да должны быть в<}сстанов- 
лены и приспособлены ча
стично разрушенные вок
зальные, путевые и жилые 
помещения, а также пост
роены временные станцион
ные помещения упрощен
ного типа и жилые здания 
там, где они совершенно 
разрушены. Для обеспече
ния строительства рабочей 
силой направляются баталь
оны ж. д. войск, а также 
мобилизуется определен
ное количество рабочей си
лы из местного населения. 
Рабочие и служащие ж. д. 
транспорта, работающие на 
прифронтовых и освобож
денных от немецкой окку
пации железных дорогах и 
проживающие в сельской 
местности на территории 
колхозов, получают при
усадебные участки, на ко
торых разрешено произво
дить посевы любых с. х. 
культур. Пользующиеся 
этими участками освобож
даются от обязательных 
поставок с. х. продуктов 
государству, от поставок 
мяса, молока, от продук
тивного скота, находящего
ся в личном пользовании 
рабочих и служащих ж, д. 
транспорта. ЦКомбанку 
вменено в обязанность вы
давать ссуды железнодо
рожникам прифронтовых 
дорог до 10.000 рублей с 
рассрочкой на 7 лет на 
индивидуальное жилищное 
строительство' на общую 
сумму в 1943 году до 10 
миллионов рублей.

Для детей воинов Крас

ной Армии и партизан оте* 
чесгвенной войны, а так
же для детей сирот, роди
тели которых погибли оч 
рук немецких оккупантов, 
в освобожденных областях 
организуются суворовские 
военные училища, специ
альные ремесленные учи
лища, специальные, дет
ские дома и детские при
емники — распределители. 
Суворовские военные учи; 
лища, типа старых ка
детских корпусов, орга
низуются нэ 4500 человек 
со сроком обучения 7 лет 
с закрытым пансионом для 
воспитанников. Они имеют 
целью подготовить маль
чиков к военной службе 
в офицерском звании и дать 
общее среднее образова
ние.

В специальные ремеслен
ные училища, создаваемые 
на 9200 человек, принима
ются дети в возрасте 12—13 
лет на срок обучения 4 года.

В течение сентября— 
ноября этого года в осво
божденных областях долж
ны быть также организо
ваны специальные детские 
дома на 16.300 человек для 
детей дошкольного и 
школьного вазраста от 3 
до 13 лет (мальчики и де
вочки).

* * *

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
поручили Комитету при 
СНК СССР по восстановле
нию хозяйства в районах, 
освобожденных от немец
кой оккупации, в составе 
т. т.: Маленков Г. М .—- 
председатель Комитета, Ба
рия Л. П., Микоян А. И., 
Вознесенский Н. А. и Анд-' 
реев А. А.—руководство 
делом восстановления хо
зяйства в районах, осво
божденных от немецкой 

оккупации, и контроль за 

выполнением решений пра

вительства, относящихся к 

этим районам.
(ТАСС).
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В РАЙКОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Рассмотрев результаты работы колхозов за пятую 
пятидневку августа 1943 г. по уборке урожая, об
молоту и сдаче хлеба государству районная комис
сия постановила:

1. В связи с тем, что колхоз „2-я Большевист
ская весна“ в пятой пятидневки не выполнил уста
новленный график по косовице, скирдованию, об 
молоту и сдаче хлеба государству переходящее 
Красное знамя райкома ВКП(б) и Исполкома рай
совета депутатов трудящихся, оставленное колхо
зу решением комиссии от 21 августа, отобрать.

2. Переходящее Красное знамя райкома ВКП(б) 
и Исполкома райсовета депутатов трудящихся за 
работу в пятой пятидневки пресудить колхозу 
„Вейсэ“ (председатель т. Ларькин),

3. Отметить хорошую работу по уборке урожая 
и хлебосдаче государству колхозов „Новый путь“, 
„16 партийный с ‘езд“, „14 год Октября“. Кандидатом 
на получение переходящего Красного знамени в ше
стой пятидневке считать колхоз „Новый путь1“.

4. Комиссия отмечает, что в пятой пя'гидневке, 
как и в четвертой попрежнему совершенно не- 
удовлтворительно работали по косовице, скирдова
нию, обмолоту и хлебосдаче государству колхозы: 
.Красная сосна“, имени Сталина и „Од ки“.

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ
Высоких производствен

ных показателей на уборке 
урожая добилось звено До- 
гаткиной Марии Тихоновны 
из колхоза им. Кагановича, 
Нерлейского сельсовета.

С первых дней уборки 
урожая колхозники звена 
тов. Догадкиной—Артюши
на Е. В., Круглова А. И., 
Сарайкина М. А. и Чалды- 
шева А. И. на жнитве вруч
ную, при хорошем качест
ве уборки, изо дня в день 
нормы выработки выпол
няют на 120-130 процентов.

Не отстают от них и 
колхозницы звена № 3, 
которым руководит Фекли- 
на Акулина Андреевна.

Члены ее звена также произ
водственные нормы вы
полняют на 110 процентов.

Однако, наряду с хоро
шо работающими колхоз
никами есть еще и такие, 
которые к уборочным ра
ботам относятся с прохлад
цем. К таким относятся: 
Ревунова Е., Бахмистеро- 
ва О. А., Круглова А. и 
Бахмисгерова А. И. Нормы 
выработки на жнитве эти 
товарищи не выполняют. 
Хуже того, бывают дни, 
когда они совсем не выхо
дят на работу без всяких 
на то причин, что в воен
ное время недопустимо. 
____________ Бахмистеров.

БРИГАДА 
ТОВ. ПАНФИЛОВА- 

ПЕРЕДОВАЯ
Замечательных успехов 

на уборке военного урожая 
в колхозе „Искра“, Тазин- 
ского сельсовета за послед
нюю пятидневку добилась 
бригада № 5, где бригади
ром тов. Панфилов Т. Гра
фик работы за пятидневку 
бригада выполнила на 110 
процентов.

Наряду с звеньевых мето
дом работы в бригаде ши
роко применяется индиви
дуальная сдельщина, в ре
зультате чего нормы выра
ботки на жнитве колхозни
ками не только выполня
ются, но и значительно 
перевыполняются.' Особен
но хороших показателей 
добились колхозницы: Ту- 
маева А., Вагина А. Н. и 
Сайкова П. П. За истекшую 
пятидневку они ежедневно 
сжинали в среднем по 0,18 
га каждая вместо 0,13 га 
по норме.

Не отстает от молодых 
и пристарелый колхозник 
Вагин Иван Дмитриевич. 
Несмотря на свои 60 лет, 
он неустанно трудится на 
колхозном пеле. Работая 
косцом, он'ежедневно ска
шивает по 0,43—0,45 ра вме
сто нормы 0,30 га.

— От молодых не отста
ну,—говорит Иван Дмит
риевич.

Своей стахановской ра
ботой колхозники этой бри
гады ускоряют победу над 
гитлеровской бандой душе
губов.

Соколов, 
председатель Тазинского сель- 
исполкома.

Усилить заготовку сельскохозяйственных 
продуктов и овощей

Весть о блестящих побе
дах нашей славной Крас
ной Армии вызвала огром
ный патриотический под‘ем 
среди всего советского 
народа.

ч23 августа Красная Ар
мия освободила из- под не
мецко-фашистского рабст
ва город Харьков—вторую 
столицу Украины. Эта 
блестящая победа совет
ских воинов обязывает нас, 
работников сельского хо
зяйства, еще упорнее тру
диться на колхозных полях, 
где сейчас идет напряжен
ная работа по уборке воен
ного урожая. Полностью 
обеспечить воинов Красной 
Армии и население страны 
хлебом и другими продук
тами сельского хозяйства— 
значит создать одно из ре
шающих и первостепенных 
условий для победы над 
врагом.

Большую роль в деле за
готовок сельскохозяйствен
ных продуктов и овощей 
для Красной Армии призва
ны сыграть потребитель
ские кооперации и загот
контора. Особенно сейчас 
большое внимание они дол
жны уделить заготовке яиц, 
огурцов, помидор и другим 
овощным культурам.

Однако с заготовкой этих 
видов продуктов наш рай

он позорно отстает. Напри
мер, план заготовки яиц по 
району на 20 августа был 
выполнен только на 25 про
центов. Особенно позорно 
срывается заготовка яиц по 
Судосевскому сельпо (пред
седатель тов. Адушкин), 
где план яйцепоставок вы
полнен всего лишь на 18 
процентов, а по единолич
ному сектору только на 1,1 
процента.

Нелучше обстоит дело с 
выполнением яиц, молока 
и овощных культур и 
по колхозам, а особенно 
в колхозах „Пролетарский 
путь“ (председатель Руса
ков), „14-й год Октября“ 
(Алямкин), „Парижская 
комхмуна“ (Мамкин) и ряд 
других, которые к выпол
нению яйцепоставок до сих 
пор еще не приступали. 
Яйца получаемые от птице
ферм в этих колхозах рас
ходовались на месте не 
поназначению. Но зная об 
этом, руководители данных 
колхозов не приняли нуж
ных мер к устранению тво
римых безобразий.

Контроль за птицеферма
ми со стороны председате

и госпоставку огурца, в то 
время как этот вид про
дукции имеется в каждом 
колхозе и в большом ко
личестве. Как пример, мож
но привести колхоз „Крас
ный партизан“ (председа
тель тов. Дергалин), кото
рый имел все возможно
сти выполнить план сдачи 
огурца государству еще в 
начале августа. Однако,на
20 августа он выполнил 
план только на 31 процент. 
На 32 процента выполнил 
план сдати огурца и кол
хоз „Красный Восток“ (Ай- 
кино), где председателем 
тов. Тюрюшкин.

Эти руководители колхо
зов забывают, что продук
ты сельского хозяйства, а 
в равной степени и овощи 
нужны Красной Армии так
же, как боеприпасы, танки, 
самолеты и другое воору
жение. Вот почему руково
дители колхозов, работни
ки сельпо и заготконторы 
должны принять все меры 
к тому, чтобы в ближай
шие дни полностью выпол
нить план сдачи яиц, огур
цов, помидор и других ви
дов продуктов сельского

лей колхозов отсутствует[хозяйства. Этого требует 
и до сих пор, что совер-{фронт, 
шенко недопустимо. | А. Щеглов,

Отдельные председатели! Секретарь РКВКП(б). 

КОЛХОЗОВ позорно срывают! - - .-.IV.,

Беззаботные руководители 
колхоза и добрые „дяди“ из райзо
В колхозе „Красная сос

на“, где председателемтов. 
Тятюшкин, совершенно не 
уделяется внимания живот
новодству. Колхозный скот 
предоставлен сам себе. 
Никакого надзора за ним 
нет. В результате чего толь
ко за последнее время из 
общественного стада про
пало 27 голов овец. Па
сется скот вблизи ферм по 
навозным кучам, в то вре
мя как в колхозе' имеется 
прекрасное пастбище. На 
скотНых дворах непроходи
мая грязь, вследствие че
го в ночное время, когда 
скот загоняется на ночлег, 
овцы утопают в грязи.

Руководители колхоза и 
заведующие фермами вме
сто того, чтобы проявить 
должную заботу об общест
венном животноводстве за
нялись заготовкой кормов 
для личного скота. Так, 
например, сам председа
тель колхоза Тятюшкин для 
своей коровы накосил на 
колхозных лугах 8-10 во

зов сена. Столько же 
накосил и завхоз Кармай- 
кин 3. Не отстали от них и 
заведующие фермами. Зав. 
СТФ Учайкин Н. И. и зав. 
ОТФ Елисеев М. Я. нако
сили по 7-8 возов каждый, 
а зав. МТФ Буянкин П. С. 
-10-15 возов, в то время 
как общественный скот пол
ностью кормами на стой
ловый период не обеспе
чен.

Не думают здесь и о 
подготовке екотопомеще- 
ний к зиме, несмотря на 
то, что им требуется боль
шой ремонт. В дождливые 
дни, когда нельзя молотить, 
вязагь, скирдовать—можно 
ремонтировать екотопоме- 
щения. Однако этой воз
можности симкинские
руководители не исполь
зуют, надеясь на то, что в 
районном земельном отделе 
сидят добрые „дяди“, кото
рые подождут и все прос
тят.

И. Горбунов.

ПО ПРИМЕРУ ОСТРЕЦОВСКИХ  

КОЛХОЗНИКОВ

Самоотверженным тру
том колхозники и колхоз
ницы сельхозартели „Мол
ния“, Ст.-Найманского сель
совета поддерживают на
ступление Красной Армии. 
Недавно состоялось общее 
собрание колхозников, на 
котором члены этой сель
хозартели обязались закон
чить уборку урожая свое
временно и без- потерь, до
срочно рассчитаться с госу

дарством, тем самым ока
зать активную помощь на
ступающей Красной Ярмии.

Кроме того колхозники: 
единодушно решили помочь 
своим братьям, освобожден* 
ным от немецких оккупан
тов, выделив из обществен
ного стада 2 овцы, за кото
рыми работники живот
новодства организовали 
особый уход.

Садикова.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

После взятия Красной Ар
мией Орла, Белгорода и Кара
чева немецкие фашистские
газеты вынуждены были приз
нать тяжелое положение гер
манской армии. Одна из этих 
гитлеровских газет писала: „За 
последние месяцы на фронте 
произошли события, которые 
не облегчают нам жизнь“.

Что запоют теперь немецко- 
фашистские разбойники, когда 
Красная Армия нанесла им 
новый удар, освободила Харь
ков и продолжает свое успеш
ное наступление? Ведь извест
но, что людоед Гитлер дал 
приказ своим войскам любой 
ценой удержать Харьков. Но 
славная Красная Армия сломи
ла сопротивление немцев. 
Безуспешно пытаясьсдержать 
могучий натиск доблестных 
советских воинов, враг поте
рял убитыми и ранеными ты
сячи солдат и офицеров.

Военные операции на итальян
ском острове Сицилия закон
чились. Союзники окончательно 
очистили остров от фашистских 
дойск. За время боев неприя
тель потерял здесь 30.000 уби
тыми и ранеными и 130.000 
пленными. Бомбежка итальян
ских городов продолжается. Во 
многих городах Италии проис
ходят враждебные немцам 
демонстрации с требованием 
мира. В итальянской армии 
растет дезертирство.

Союзная авиация продолжает 
совершать налеты на герман
ские города. Сильной бомбеж* 
ке подвергся Берлин, крупные 
военные заводы в Нюрнберге,

известный авиазавод Мессер- 
шмитт и многие другие важные 
военные об‘екты.

Вести о победах Красной 
Армии воодушевляют народы 
оккупированных стран на уси
ление борьбы с немецкими 
захватчиками, Французские 
партизаны разгромили склады 
оккупантов в горах Савойи и 
захватили находившееся там 
оружие. Норвежцы отказыва
ются ехать в Германию на 
принудительные работы. Мно
гие норвежские офицеры 
вступили в ряды подпольных 
патриотических организаций. 
Немцы ввели в стране осадное 
положение, но им не удается 
сломить растущее сопротивле
ние масс. В Югославии кре
стьяне с оружием в руках 
защищают собранный урожай 
и убивают немецких чиновни
ков и солдат, являющихся в 
деревни отбирать хлеб. Муже
ственно борются югославские 
партизаны. В Дании за послед
ние дни пущены под откос 5 
немецких воинских поездов. В 
столице Дании — Копенгагене 
взорван большой алюминевый 
завод, работающий на окку
пантов, в городе Оденсе прои
зошли кровавые столкновения 
между немцами и датскими 
рабочими. В ряде городов Дании 
рабочие об‘явили забастовку.

Чем крепче удары, наносимые 
гитлеровцам на советско-гвр- 
манском фронте, тем сильнее 
колеблется под ними земля в 
их тылу.

(ТАСС).

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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