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Товарищи колхозники и колхозницы! 

Успешно завершим уборку урожая. 

Увеличим темпы обмолота Хлебов. 

Обеспечим своевременное выполнение 

колхозами государственных планов по 

заготовкам сельскохозяйственных про

дуктов!

С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
12-го сентября с. г. со-гно Судосевского сельсове-

стоялось районное партий
ное собрание с повесткой 
дня: о текущем моменте и 
о ходе хлебосдачи государ
ству и мерах борьбы с 
хищением и потерями уро
жая.

Доклад о текущем мо
менте сделал лектор обла
стного комитета партии 
тов. Караваев.

По второму вопросу по
вестки дня с докладом вы
ступил зам. секретаря обко
ма ВКП(б) тов. Филиппов.

— Успешное наступление 
Красной Армии,—говорит 
тов. Филиппов,—обязывает 
работников сельского хо 
зяйства еще лучше снаб 
жать фронт и страну все 
ми необходимыми продук 
тами сельского хозяйства

Передовые колхозы ва 
шего района как-то: ям 
Куйбышева, „Вейсэ“, им. 
Фрунзе и другие, неплохо 
справившись с уборкой 
урожая в этом году, ус
пешно проводят и хлебо- 
вы возку госуд арству . Эти 

колхозы уже близки к вы
полнению хлебопоставок.

^днако, вделом район 
график хлебосиачи госу
дарству в августе месяце 
не выполнил, а в большин
стве колхозов он позорно 
сорван. Не выполнил район 
график хлебосдачи госу
дарству и за первую дека
ду сентября.

Такое позорное отстава
ние района с выполнением 
хлебопоставок в текущем 
году об'ясняется тем, что 
райком ВКП(б) и исполком 
райсовета депутатов тру
дящихся не приняли необхо
димых и решительных мер 
по выполнению постанов
ления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) „Об уборке 
урожая и заготовок сель
скохозяйственных продук
тов в 1943 году“, не пот
ребовали от секретарей 
первичных парторганиза 
ций, председателей сель
ских советов и колхозов 
безоговорочного выполне
ния графика вывозки хлеба 
государству. В результате 
чего многие секретари пер
вичных парторганизаций, 
председатели сельских со- 

ветов и колхозов, а особен-

та (председатель тов. Кап 
лунов, секретарь парторга
низации тов. Клименко), 
Косогорского сельсовета 
(председатель тов. Макуш
кин, секретарь парторгани
зации тов. Кротов), Бузаев- 
ского (председатель сель
совета тов. Аношкин, пред
седатель колхоза тов. Гор
деев), Черно-Промзинского 
(председатель сельсовета 
тов. Макушкин, председа
тель колхоза тов. Бояркин) 
и другие совершенно пере
стали руководить вопросом 
хлебосдачи государству, 
пустив это дело на самотек, 
в следствие чего по состоя
нию на 10 сентября с. г. 
колхоз им. Сталина план 
хлебосдачи государству 
выполнил только на 2,6 
процента, „Красный Во
сток“ (Косогоры)—на 3 про
цента, „14 год Октября“ — 
на 5 процентов и т. д.

Хуже того отдельные 
председатели колхозов про
должают задерживать 
имею щ ееся  в наличии зер
но, подлежащее сдаче го
сударству, и до сих пор. 
Так, например, в колхозе 
им. Сталина такого зерна 
имеется 660 центнеров, в 
колхозе „Искра“ 624 цент
нера. Это зерно продол
жает лежать в колхозных 
амбарах и до сегодняшне
го дня.

Далее докладчик и вы
ступившие в прениях под
вергли резкой критике ра
боту райЗО и машинно- 
тракторных станций и их 
директоров т. т. Ватолина 
и Гуськова за то, что они 
неудовлетворительно руко
водят ходом обмолота хле
бов (до сих пор плохо ор
ганизован труд на молоть
бе), в результате чего слож
ные и конные молотилки 
работают с большими пе
ребоями. Вследствие это
го в отдельных колхозах 
хлебосдача задерживается 
за неимением намолочен
ного зерна.

Останавливаясь на воп
росе качества уборки уро
жая, докладчик и высту
пившие в прениях отмети
ли, что в ряде колхозов 
приемка убранных полей 
председателями колхозов

не производилась. Повсе
дневный контроль со сто
роны первичных парторга
низаций и сельсоветов за 
качеством работы и охра
ной урожая отсутствовал. 
Все это привело к тому, 
что в отдельных колхозах 
были допущены большие 
потери зерна и хищение 
колхозного хлеба. Так, 
например, в колхозе „Крас
ная сосна“ на площади 55 
га, убранной яровой пше
ницы, на каждом квадрат
ном метре осталось от 25 
до 30 колосьев. Кроме 
того, на этой же площади из 
17-ти проверенных поста- 
вушек обнаружены обмо
лоченные снопы от 3 до 5 
в каждой.

Такое позорное отстава
ние выполнения плана хле
босдачи государству, до
пущение потерь и хищения 
колхозного хлеба явилось 
следствием отсутствия во 
многих колхозах должной 
массово-раз'яснительной ра
боты среди колхозников, в 
результате чего они ые 
были мо0илизовяны на про
ведение уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь 
и на досрочное выполне
ние государственных обя
зательств.

Особенно резкой крити
ке подверглась работа су
дебно-следственных орга
нов, которые до сих пор 
продолжают допускать не
терпимую затяяску в рас
следовании и разборе дел, 
связанных с недоброкачест
венной уборкой урожая и 
особенно с расхищением 
колхоз юго хлеба.

Провал выполнения гра
фика хлебосдачи государ
ству лежит на совести всей 
партийной организации, 
каждого коммуниста.

Вот почему мы обязаны- 
сейчас всю свою работу 
организовать так, чтобы в 
ближайшие дни полностью 
рассчитаться с государст

вом по всем видам обяза

тельств, завершить уборку 

урожая и озимый сев.

В конце собрание при

няло развернутое реше

ние.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий с 8 по 14 сентября 1943 года)

План посева озимых перевыполнен
В ответ на успехи на

шей любимой Красной 
Армии на фронтах отече
ственной войны, члены 
сельхозартели „Ясная по
ляна“, Русско-Найманского 
сельсовета, работают не

покладая рук.
Колхоз своевременно уб

рал свой богатый урожай, 
честно и аккуратно выпол
няет обязательства перед 
государством.

Одновременно с заверше

нием уборки урожая колхоз 
закончил и сев озимых, 
перевыполнив план посева 
на 107 процентов.

Поля тружеников покры
лись ровным зеленым ков
ром дружных всходов,

За время с 8 по 14 сен
тября Красная Армия до
билась новых крупных ус
пехов. 8 Сентября наши 
войска овладели центром 
Донбасса—городом Стали- 
но, городом и железно
дорожным узлом Красно
армейское прядом других 
населенных пунктов. Таким 
образом, наши войска за 
короткий срок очистилиот 
немецких захватчиков и 
вернули нашей Родине весь 
Донецкий бассейн—важней
ший угольный и промыш
ленный район страны. В 
последующие дни совет
ские части, продолжая 
успешное наступление, за
няли город Барвенково, го
рода и железнодорожные 
узлы Чаплино, Волноваха, 
районные центры Сталин
ской области Доброполье, 
Старо-Бешево, Старый Кер- 
менчик, Большая Янисоль, 
Марьинка, районные цент
ры Днепропетровской об
ласти Петропавловка и 
Межевая. Войска, насту
пающие вдоль побережья 
Азовского моря овладели 
городом и портом Мариу
поль, районными центрами 
Сталинской области Воло- 
яарское и Мангуш.

Уничтожая живую силу 
и технику противника, со
ветские бойцы захватыва
ют богатые трофеи. На 
аэродроме в гор. Красно
армейское захвачено 19 
немецких самолетов. На 
перегоне железной дороги 
Славянск--Барвенково на
ши войска захватили 600 
вагонов, из них 400 ваго
нов с зерном и продоволь
ствием, десятки вагонов с 
боеприпасами, медикамен
тами и заводским обору
дованием. 11 сентября на 
одной из станций захваче
но 1.000 железнодорожных 
вагонов, часть из них с 
военными грузами. 12 сен
тября части Н-ского соеди
нения истребили 1.500 гит
леровцев, уничтожили 14 
танков и захватили 9 тан
ков, 24 орудия, 142 пуле
мёта, 13 паровозов, 600 
вагонов и 4 склада с раз
личными материалами. Взя
то 250 пленных. Наши 
мотопехота и кавалеристы 
освободили 4.000 советских 
граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Гер
манию.

Западнее г. Сталино на
ши войска 14 сентября 
продвинулись вперед от 
20 до 25 километров и за
няли свыше 150 населен
ных пунктов.

Наши войска, действую-

ленин, овладели городом и 
крупным железнодорож
ным узлом Бахмач, горо
дом Борзна, Черниговской 
области, районными цент
рами Комзровка, Дмитри
евка и многими другими 
населенными пунктами. 
Южнее Бахмача наши вой
ска 13 сентября окружили 
и полностью ликвидирова
ли остатки частей четырех 
немецких пехотных диви
зий. Уничтожено несколь
ко тысяч вражеских сол
дат и офицеров, подбито 
и сожжено 26 танков. По 
неполным данным захваче
но 4 исправных танка, 54 
орудия, 200 пулеметов, 163 
автомашины, 440 повозок. 
Взято более 1.000 пленных. 
14 сентября наши войска 
перерезали железную доро
гу Цежин—Чернигов.

На Прилукском направ
лении наши войска разви
вали успешное наступле
ние и за 6 дней заняли 
свыше 440 населенных пунк
тов, в том числе города 
Полтавской области Гадяч 
и Лохвица, районные цент
ры Сумской области Сме
лое, Недригайлов, Синевка 
и Липовая Долина.

На Брянском направлении 
наши войска успешно про
двигались вперед. Севернее 
Брянска советские части 9 
сентября, сломив сопротив
ление противника, овладе
ли городом Людиново. В 
бою за город истреблено 
свыше 1.200 гитлеровцев, 
захвачено 300 пленных и 
большие трофеи. 13 сентяб
ря наши части заняли 
железнодорожные узлы 
Брянск 1-й и Брянск И-й, 
поселки им. Фокина, им. 
Володарского, им. Урицко-! 
го и им. Толстого и 
вплотную подошли к горо
ду Брянску. Уничтожено 
более 2 тысяч гитлеровцев.

Южнее Брянска наши 
войска 10 сентября форси
ровали реку Десну и заня
ли несколько населенных 
пунктов, расположенных на 
западном берегу.

В районе юго-западнее 
Харькова наши войска про
двинулись вперед и заняли 
несколько населенных пунк
тов.
На Рославльском направ

лении наши войска вели на
ступательные бои и овла
дели рядом населенных 
пунктов.

За время с 7 по 13 сен
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 412 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито

щие на Нежинском направ- 280 немецких самолетов,

\



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

В колхозе „Верный путь“ 
Ново-Талицкого сельсовета, 
Ивановского района, Ива
новской области организо
ван кружок по изучению 
книги товарища Сталина. 
„О Великой Отечественной 
Войне Советского Союза“.

ИЗ ЗАЛА СУДАРаботаю т по-военному
Конкретными делами от- вают колхозники Кечутки- 

вечают на боевые успехи на А. Н., Еремкина Н. Нм 
воинов Красной Армии чле- Еремкина А. С., Бояркина 
ны сельхозартели „Вейсэ“, В. П., Наземкина М. С. и 
где председателем тов. Смиркина М. Ф. Дневные 
Ларькин П. П. нормы на жнитве они ежед-

На 15 сентября колхоз невно выполняли на 200-210 
из плана посева 224 гекта- процентов при хорошем 
ра убрал 217 га, заскирдо- качестве, 
вал 200 гектаров и х>бмо~ В ближайшие дни кол- 
лотил 187 гектаров. хоз завершает озимый сев

Особенно высокие образ- и вывозку хлеба государ- 
цы самоотверженного труда етву. 
ва уборке урожая показы- В. Яськин.

Бывший председатель 
колхоза „Большевик“ Ко
согорского сельсовета Шка- 
рин за время своей рабо
ты грубо нарушил поста
новление Совнаркома Сою
за ССР и ЦК ВКП(б) „Об 
уборке урожая и заготов
ках сельскохозяйственных 
продуктов в 1943 году“, 
допустив антигосударствен
ную практику расходова
ния хлеба.

За время работы Шкари- 
на в колхозе было намоло
чено ржи с общей площа
ди посева 22 центнера 88 
килограммов. Из них 5 цен
тнеров 24 килограмма сда
но государству и 5 цент

неров 6 килограммов из
расходовано на внутрикол* 
хозные нужды, причем 2, 14 
центнера проданы на рын
ке, а остальные 10, 48 цен
тнера были высеяны как 
семенной материал.

Таким образом, несмотря

на категорическое запре
щение посева озимых зер
ном с общих посевов, Шка- 
рин грубо нарушил прави
ла агротехники.

За антигосударственную 
практику расходования хле
ба, невыполнение августов
ского плана хлебосдачи го
сударству и грубое нару
шение правил агротехни
ки в деле проведения ози
мого сева решением обще
го собрания колхозников 
сельхозартели „Большевик" 
от 27 августа Шкарин с 
работы председателя кол
хоза снят и отдан под суд.

На-днях народный суд 
Б-Березниковского района, 
рассмотрев уголовное де
ло по обвинению Шкарина 
И. М. гю ет. 109 УК 
РСФСР, приговорил его к
4 годам тюремного заклю
чения.

Костин,
народный судья.

Смоланов и Токарев 
сжали 105 гектаров

Воодушевленные победа* и более процентов, 
ми Красной Армии на фрон- Всего с начала уборки
тах отечественной войны, ими скошено ГО5 гектаров, 
молодые колхозники сель- Качество работы хорошее, 
хозартели „Красный колос“ За систематическое вы*
Смоланов А. С. и Токарев полнение и перевыполне-
Н. Д. показывают высокие ние норм выработки на 
образцы самоотверженного уборке урожая и хорошее 
труда на уборке военного качество работы правление 
урожая. колхоза решило выдать им

Работая на лобогрейке» по поросенку.
•они ежедневно нормы вы- П. Ласкина,
работки выполняют на 100

На снимке: Секретарь
райкома комсомола Ива
новского сельского района, 
Ивановской области Клав
дия Антоновна Новожило
ва (справа) проводит пер
вую беседу о книге това
рища Сталина с комсомоль
ским звеном высокой 
урожайности.

Фото Ф. Карышева.
Фотохроника ТАСС,

РАЗВЕДЧИКИ
1 руппа старшего сер

жанта Насырова ушла в 
разведку и напала на след 
противника. Командир ре
шил устроить засаду.

Бойцы тщательно за
маскировались, а разведчи
ки Шрамко и Серегин вы
двинулись вперед для на
блюдения. Прошло несколь
ко часов. Наблюдатели до
ложили, что идуг немцы. 
Впереди вражеской группы 
двигался боевой дозор из 
четырех солдат. Получив 
эти сведения, Насыров рас
положил своих бойцов.

Немцы, ничего не подо
зревая, продолжали продви
гаться вперед. Когда они 
приблизились нарасстояние
6-7 метров, Насыров при
казал открыть огонь. Не
сколько залпов и пере
пуганные немцы стали па
дать на землю. Этого толь
ко и нужно было. Прижав 
гитлеровцев к земле, раз
ведчики по команде бро
сились на немцев. Огнем и 
штыком они истребили 15 
вражеских солдат, а 5 взя
ли в плен.

По словам пленных, на 
лет был настолько внезап
ным, что немцы не успели 
даже принять боевой по
рядок и оказать какое-либо 
сопротивление.

Захватив трофеи и доку
менты противника, группа 
без потерь вернулась в 
часть.

Командование наградило 
всех участников рейда ор
денами и медалями.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
8 сентября, когда столица 

нашей Родины Москва салюто
вала нашим доблестным вой
скам, освободившим Донбасс 
от немецких захватчиков, приш
ла весть о капитуляции Италии. 
Итальянское правительство 
безоговорочно подписало у с
ловия перемирия, одобренные 
правительствами США, Англии 
и СССР. Военные действия 
между Италией и союзниками 
прекратились.

Немедленно после капитуля
ции Италии, находившиеся 
здесь немецкие войска захва
тили ряд важных итальян
ских городов в Северной Ита
лии. Одновременно Гитлер соз
дал самозванное итальянское 
„правительство“ из беглых фа
шистов. 10 сентября немецкие 
войска заняли Рим.

Союзные войска, высадив
шиеся 3 сентября на юге стра
ны и 9 сентября в районе Неа
поля, занимают теперь почти 
всю южную часть Италии. 
Здесь они ведут бои со слабы
ми немецкими заслонами, отхо
дящими на север. Союзниками 
занят порт Салерно, на запад
ном побережье, крупный воен
но-морской порт Таранто и 
порт Бриндизи на Адриатичес
ком море.

Правительство Бааальо и ко
роль выехали из Рима и, нахо
дясь на итальянской террито
рии, обратились с призывом к 
войскам и населению оказы
вать отпор немцам... С таким 
же призывом к народу обра
тились представители всех

итальянских политических пар
тий. Итальянские войска уча
ствуют в боях с немцами на 
участке Неаполь-Салерно и в 
других местах. Значительная 
часть итальянского флота уш
ла в »норты союзников.

Из Венгрии, Румынии и Фин
ляндии приходят сообщения о 
толт, что капитуляция Италии 
сильно поколебала положение 
фашистскда правительств в 
этих странах. Правители этих 
стран и без того охвачены 
тревогой в связи с поражения
ми германских войск на нашелг 
фронте. По последним сообще
ниям в Будапеште и Бухаресте 
после того, как стало известно
о капитуляции Италии, состоя
лись демонстрации против нем
цев.

В Греции настроение таково, 
что немцам пришлось выста
вить пулеметы на улицах 
Афин и Салоник. Во Франции 
многие итальянские солдаты 
присоединились к француз
ским партизанам.

Начав военные действия в 
Италии, Гитлер стремится вы
играть время и задержать 
продвижение союзников. Но 
для этого ему понадобилось 
бы много войск. Так как на 
нашем фронте немцы терпят 
поражения, то германское ко
мандование не может перебро
сить войска в Италию. Тем 
самым для наших союзников 
создаются весьма благоприят
ные условия для удара но 
немцам в Италии и в других 
районах Европы. (ТАСС).
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