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Работать о т зари д о зари, с у д в о ен н о й
и утроен н ой энергией, ночевать

на

п ол е,

не только выполнять, но и перевы полнять
н ор м ы —вот что требуется д л я у сп еш н о го
п роведен и я у б о р к и .

НЕ Т Е Р Я Т Ь НИ О Д Н О Й М И Н У Т Ы , ШИРОКИМ ФРОНТОМ РАЗВЕРТЫВАТЬ УБОРКУ УРОЖАЯ/
Колхозное крестьянство вмес
те со всем советским народом с
большим воодушевлением встре
тило приказ товарища Сталина
об успехах наших войск па
Орловеко Курском и Белгород
ско-Курском направлениях. Ге
роические подвиги фроптовиков
вдохновляют работников тыла
на еще более самоотверженный
труд во имя победы.
На колхозных и совхозных
полях созрел богатый урожай
Уборка урожая—важнейшая
воеппо-хозяйствепная задача.
Уборка—ответственнейший пе
риод в колхозном производстве
«Уборка, —го орит товарищ
Сталия,—дело сезонное и оно
не любит ждать. Убрал во вре
мя—выиграл, опоздал в уборке
— проиграл». Сталинское ука
зание приобретает сейчас, в дни
войны, особое значение. Выиг
рать на уборке, провести ее в
сжатые сроки и без потерь—
равнозначно победе на фронте.
Рожь, достигнув восковой
спелости, созревает целыми мас
сивами.
При этих условиях

нельая
медлить. нельзя
терять
н" одной минуты!
Опоздание с развертыванием
уборочных работ чревато боль
шими потерями. Вот почему
перед руководителями колхозов
и районов стоит сейчас боевая
задача:
закончить уборку
ржи в течение 10— 12 дней
Задача эта вполне реальна и
осуществима. Нужно только мо
билизовать все силы, все резер
вы для ведения уборки подлин
но военными темпами и вруч
ную, и простыми машинами, и
комбайнами.
У нас имеется немало МТС,
которые хорошо подготовились
к уборке урожая. К таким от
носятся Буткинская, Богдановичская, Каменская МТС. Там
комбайны готовы к выходу в
ноле. Каждый комбайнер знает
свое поле. Во время уборки бу
дут работать передвижные мас
терские, которые окажут по
мощь комбайнерам в случае по
ломки. Однако есть МТС, кото
рые затянули ремонт машин.
Всякое чувство ответствен
ности перед фронтом и родиной
потерял директор Горкинекой
МТС, Зайковского района, тов.
Пищиков. Шесть лет руководит
он этой МТС. И за шесть лет
он не сумел навести там эле
ментарного порядка. В резуль
тате ремонт комбайнов не за
кончен, а некоторые комбайны
раскомплектованы. Только само
успокоенность, нерадивое отно
шение к выполнению элемен
тарных обязанностей привело
МТС к такому состоянию. Та
кое положение сейчас, в дни
войны, нетерпимо.
На днях было напечатано обра
щение
мастеров комбайновой
уборки и трактористов Чкаловской области ко всем комбай
нерам и трактористам Советско
го Союза. В своем обращении
чкаловцы говорят:

«В эту горячую страдную по
ру колхозники и государство
возлагают на нас большие і адежды и от нас—комбайнеров
и трактористов, от нашего уме
ния полно и производитель о
использовать комбайны и трак
торы зависит судьба урожая.
Наша дружная и спорая рабо
та на комбайне будет ударам
по врагу».
Золотые слова! От работы
комбайнов і( тракторов во мно
гом зависит успех уборки. И
де ю чести комбайнеров, трак
тористов, директоров МТС па
шей области организовать рабо
ту комбайнов таким образом,
чтобы во Всесоюзном соревно
вании комбайновых агрегатов
завоевать первенство.
Но борясь за полное исполь
зование на уборке машин и, в
первую
очередь,
комбайнов,
нельзя никоим образом недо
оценивать уборку вручную —
серпами и косами Коз где имеет
ся разреженная рожь. Убирать
такую рожь комбайнами —зна
чит, допустить большие потери.
Вот почему необходимо эти уча
стки убргыь с е р п а м и или же
простыми машинами, пустив их
в ход с низким срезом. Пи один
колосок не должен пропасть!
Пи одно зернышко не должно
быть потеряно! Этого требуют
от нас интересы фронта, инте
ресы родины. Мы обязаны это
го добиться, ибо такова наша
клятва товарищу Сталину.
Особое внимание необходимо
уделить уборке ржи на семен
ных участках. С 5 по 25 ав
густа— самый благоприятный
агротехнический
период
для
проведения озимового сева. Мы
не имеем права ждать откуда
бы то ни было семяп. Убрать
семенные участки в хорошие,
солнечные дни, раздельно хра
нить зерно семенных участков,
использовать его исключительно
как семенной
материал, — вот
что требуется от руководителей
колхозов.
В уборке урожая, как и в
любой работе, важно определить
центральное звено, ухватившись
за которое, можно вытянуть
всю цепь. Таким центральным
звеном является сдача хлеба го
сударству. Передовые колхозы
так и поступают. Артель «Про
гресс», Тугулымского района, с
первых же дней уборки орга
низовала хлебосдачу. 250 пудов
сдала она государству. Честь и
слава патриотам, свято выпол
няющим первую колхозную за
поведь!
Важнейшая задача партий
ных организаций, советских ор
ганов, правлений колхозов—

всю работу по уборке уро
жая подчинить быстрейшей
сдаче хлеба для снабжения
фронта, наших героических
бойцов, проливающих кровь
за свободу родины,
К сожалению, есть люди, ко
торые пренебрегают интересами
фронта.
Вместо того, чтобы

сдать лучший хлеб в первую
очередь для фронта, председа
тель колхоза имени Фрунзе,
Каменского района, Максимов
подошел к этому делу рвач зеки,
нарушил государственный закон,
распределив намолоченное зерно
среди колхозников. Надо беспо
щадно карать тех, кто пренеб
регает интересами фронта, про
являет гакѵрничество, напутает
закон о хлебопоставках. Ис. іолком облсовета и обком партии
предложили прокурору отдать
Максимова под суд. Привлече
ны к партийной ответственнос
ти секретарь Каменского райко
ма партии т
Векшегонов и
председатель исполкома райсо
вета т. ДіЁбов, проявившие
беспечность в организации хле
бопоставок.
Эю до !Жно пониж ать уро
ком для
в сех
руководителей
районов и колхозов. Борьба за
охрану хлеба от расхищений и
разбазаривания должна стать
в центре внимания партийных
и советских органов. Фронт
требует, чтобы первый лучший
хлеб был сдан государству.
Мы обязаны в течение ав
густа и сентября в основном
выполнить план хлебопоставок.
Это необходимо сделать потому,
что в октябре надо будет выво
зить на государственные пунк
ты картофель п овощи и тран
спорт будет занят этой работой
Но для того, чтобы во-время
рассчитаться с государством,
надо лучшие партийные и ком
сомольские силы направить в
качестве политоргаяизаторов в
молотильные и транспортные
бригады.
Серьезные задачи стоят пе
ред колхозной деревней. Спра
виться с ними возможно лишь
тогда, когда в каждом колхозе
будет установлена дисциплинаі
достойная военного времени.
Сейчас, когда день год кормит,
мы не можем допустить рас
хлябанности,
разболтанности,
малейшего нарушения дисцип
лины. Работать от зари до

зари, с удвоенной и утроен
ной энергией, ночевать на
поле, не только выполнять,
но и перевыполнять нормы
— вот что требуется для
успешного проведения убор
ки.
Судьба урожая решается в
полеводческих, молотильных и
транспортных бригадах. Там
будут работать сотни, тысячи,
десятки тысяч человек. И долг
партийных организаций, обязан
ность коммунистов находиться
там, где решается судьба уро
жая. Поменьше заседаний, по
меньше собраний, побольше об
щения с массами! Рассказать
массам колхозников об их обя
занности перед фронтом, о ге
роизме бойцов на фронте, мо
билизовать колхозников на са
моотверженный труд во имя
победы,
организовать уборку
в сжатые сроки и без потерь
— что может быть почетнее для

дни 2б августа закончить сев ози
мых.
Трудящиеся нашей области
Уборка урожая совпадает с поклялась товарищу Сталину в
незавершенными еще предубо полугодовом рапорте уральцев
рочными работами и озимым работать, не покладая рук. уси
севом. Искусство руководителя ливать помощь фронту. Так бу
состоит именно в том, чтобы дем же хозяевами нашего сло
правильно сочетать все эти ра ва Проведем уборку в сжатые
боты Усиливая темаы уборки, сроки и без потерь.
Уборке
урожая — военные
необходимо закончить не позже
10 августа уборку сена, пол темны!
ностью завершить под'ем паров
Передовая га зе ты Ураль
с таким расчетом, чтобы в луч
ский рабочий» ач 30 июля
шие агротехнические сроки — к
1943 г

сельского
войны!

коммуниста

в

Использовать все уборочные
машины на полную мощность!
ком байнеры и трактористы! вклю чайтесь
во в с ес о ю зн о е со ц и ал и сти ч еск и е с о р ев н о 
вание за о б р а зц о в о е п р о в ед ен и е убор к и
урож ая!
*

Условия Всесоюзного социалистического
соревнования комбайнеров и
трактористов на уборке урожая
в 1943 году
Мастера комбайновой уборки конце уборочного сезона на
и трактористы передовики Чка- усадьбу МТС.
ловской области обратились ко
5.
Обучат работе 2 — 3 моло
всем комбайнерам и тракторис дых комбайнеров.
там страны с призывом развер
Комбайнер, штурвальный и
нуть Всесоюзное социалистичес трактористы агрегата, перевы
кое соревнование за отличное полнившего сезонную норму и
проведение
уборки
военного достигшего среднесуточной про
урожая 1э43 года, за произво изводительности: на 15-футовый
дительное использование ком комбайн не менее 8 гектаров,
байнов и тракторов на колхоз на 20-футовый—не менее 9
ных полях, за экономию неф гектаров, на северный— не ме
тепродуктов.
нее 3,5 гектара,— награждают
Поддерживая инициативу мас ся значком «Отличник социа
теров комбайновой уборки и листического сельского хозяй
трактористов передовиков Чка- ства».
ловской области, Народный Ко
Народный Комиссариат Зем
миссариат
Земледелия
СССР леделия Союза ССР призывает
об‘являет условия социалисти всех комбайнеров и комбайне
ческого соревнования комбай рок, всех трактористов и трак
неров и трактористов на убор тористок включиться во Всесо
ке урожая 1943 г.
юзное социалистическое сорев
Передовиками
соревнования нование комбайнеров и тракто
будут считаться комбайнеры, ристов и показать образцы вы
штурвальные
и
трактористы сокого использования комбай
комбайновых агрегатов, которые: нов и тракторов на уборке уро
1. Выполнят и перевыполнят жая.
установленные сезонные нормы
Наркомзем Союза ССР обя
выработки на комбайн.
2. Обеспечат высокое качест зывает директоров МТС и все
местные земельные органы воз
во уборки без потерь.
3. Сэкономят 10 процентов главить социалистическое со
нефтепродуктов (против нормы ревнование комбайнеров и тракрасхода на гектар установлѳн- юристов, каждодневно им руконой для комбайна и трактора), водить, оказывать соравнующим4. Сохранят в полной исправ-'ся помощь в выполнении и пености машины и доставят их в ) ревыполнении норм выработки.

N

Совещание партийного, советского и колхозного актива
председателей колхозов, советов,
и руководителей подсобных хо
зяйств установить с первых же
дней уборки и хлебопоставок
строжайший порядок охраны и
учета от расхищений колхозно
го хлеба в поле на токах и в
амбарах.
В корне пресекать всякие
антигосударственные и мелко
буржуазные тенденции, направ
ленные иа растранжиривание
хлеба внутри колхозов, сверх
установленных размеров отчис
лений. Конкретных виновников
беспощадно карать, как расхи
тителей колхозного и государ
ственного хлеба в военное время.
Актив потребовал от предсе
К ол хоз им. 7-е н о я б р я Р е ж е в с к о г о р а й о н а ч л е н ы п р а в дателей колхозов и советов обе л ния к о л х о з а о б с у ж д а ю т р аб очи й план у б о р к и уроягая и х л е б о 
спечить раздельную от общих по ст аво к г о с у д а р с т в у .
В ц ен т р е п р е д с е д а т е л ь к о л х о з а тов. М аратканов.
посевов в хорошую погоду убор
ку семенных, зерновых и зер
нобобовых культур, картофеля
и семенников овощных культур.
Совещание так же потребо
вало от руководителей колхо
зов и советов принять допол
нительные меры и обеспечить Постановление Исполкома райсовета и бюро РК ВКП(б))
от 1 августа 1943 года
выполнение плана сенокошения
к 10 августа, по клеверам — к
Проверкой установлено, что ный ущерб делу успешного
5 августа, вспашку парок —в председатели сельхозартелей
развертывания уборочных работ
ближайшие дии, посевы озимых «0-й с'езд Советов» Голендухин и и интересам государства. Ис
закончить в лучшие агротехни «Красный Октябрь» Ежов не полком райсовета и бюро РК
ческие сроки, но лле позднее, сдав ни одного килограмма из ВКІІ(б) постановляют:
как к 25 августа.
1. За умышленное наруше
свежего
урожая
государству
Совещание актива, призвало растранжиривают хлеб на вну- ние
постанов гения
СНК
партийный советский, комсо триколхозные нужды. В «6 -м СССР и ЦК ВКЩб) «Об убор
мольский 'актив партийных и с‘е.здѳ Советов» израсходовано ке урожая и заготовках сель
непартийных большевиков рай 80 килограммов зерна, в «Крас скохозяйственных продуктов в
она и всех колхозников и кол ном Октябре» — 40 килограммов. 1943 году» выразившееся в
хозниц на боевую работу но
Несмотря на неоднократные нарушении установленного по
уборке и сдаче сельхозпродук предупреждения со стороны бю рядка авансирования колхозни
тов государству, на выполне ро РК ВКП(б) и Исполкома ков хлебом, председателя колхо
ние поставленных задач и взя (Райсовета, и личного предуп за « 6 -й с‘езд Советов» Голрнтых обязательств в полуі оло реждения секретарем РК ВКП б) духина исключить из партии,
вом рапорте уральцев товарищу тов. Шамшуриным о точном снять с работы и предать суду.
Сталину. Работать не покладая соблюдении порядка авансиро Председателя колхоза «Красный
рук, усиливать помощь фронту. вания, установленного постанов Октябрь» Ежова снять с рабо
Так будем же работать от лен нем Ц К ВКП(б) и С11.К СССР ты отдать под суд.
зари до зари, проведем уборку в «Об уборке урожая и заготов
2 . Председателю Глинского
сжатые сроки и без потерь
ках сельскохозяйственных про
сельсовета
Пинаеву и Черемис
дуктов в 1943 году». Голенду
хин и Ежов стали на антиго ского совета Комину за отсут
сударственный
путь,
вместо ствие с их стороны контроля
— Обращение штаба союзников к населению Италии — Пулеметы и броневики
организации
колхозников на н борьбы за безусловное соблю
на улицах Рим а,— Бегство населения из городов Северной Италии
широкое развертывание убороч дение порядка авансирования
установленного законом об‘явить
ЛОНДОН, 1 августа (ТАСС).
возобновить работу не увенча ваниями свержения правитель ных работ, сдачу хлеба госу по строгому выговору.
Агентство Рейтер сообщает, лись успехом.
ства Бадольо и немедленного дарству и таким образом закон
3. Предупредить всех пред
В Милане стачечная толпа заключения- мира.
Воинские ное удовлетворение нужд колчто алжирское радио вечером
седателей
колхозов и сельских
хеш
из
расчета
15
про
31 июля передало обращение взяла штурмом
центральную части присоединялись к демон
центов к сданному государству советов, что всякое нарушение
штаба вооруженных сил союз тюрьму, освободив из нее 200 странтам.
ников к итальянскому народу, политических заключенных Сол
После предупреждения союз зерну —. Голендухин и Ежов установленного законом разме
в котором говорится, что, хотя даты отказались стрелять в де ников о предстоящем возобнов умышленно нарушили пункт 10 ра расходования хлеба на внусо времени отставки Муссолини монстрантов. Приказы властей лении бомбардировки Италии из второго раздела постановления триколхозные нужды, а так же
прошло 6 дней, немцы все еще здесь выполняет только воен Милана, Турина и других горо СIIК СССР и ЦК ВКП (б) «Об допущение порчи сельскохозяй
остаются в Италии. «После ухо ная полиция. Однако она бес дов Северной Италии в ночь уборке урожая и заготовках ственных продуктов при хра
да Муссолини в отставку,— сильна.
на 1 августа бежало в сельские сельскохозяйственных продук нении—будет рассматриваться
Обезглавив стат\ю Муссоли местности 3 миллиона человек. тов в 1943 году». Встали на тягчайшим преступлением перед
говорится в обращении, —мы
антигосударственный путь раст родиной и виновники будут
ослабили наши воздушные на ни, толпа жителей Милана про
(ТАСС).
ранжиривания колхозного хле беспощадно караться по зако
леты на Италию Если бы пра тащила ее по улицам.
ба, тем самым напесли серьез- нам военного времени.
вительство Бадольо начало дей
В городе имели место случаи
Подробности высадки
ствовать немедленно, то немцы обстрела военных транспортов
десанта союзников
П редседатель И сполкома
С е к р е т а р ь РК ВКП(б)
отступали бы теперь из Ита из пулеметов. Имеются убитые
в Сицилии
Р а й с о в е т а — Холмогоров.
— Шамшурин.
лии. Вместо этого правительство и раненые. На предприятиях
НЫО-ИОРК, 31 июля (ТАСС).
Бадольо старалось выиграть вре Милана прекращена работа. На
Наступательные бои п р о д о л ж а ю т с я
Но сообщению морского ми
мя и упустило благоприятные железных дорогах Северной Ита
нистерства США, в операциях
возможности, позволив немцам, лии вследствие забастовки же
СЕВЕРНЕЕ ОРЛА, 1 августа цев и вывели из строя 10 мапочти пол по вторжепию на Сицилию при (спец. корр. ТАСС). Наши вой- шин. Танк гвардии лейтенанта
таким образом, оправиться. Мы лезнодорожников
нимало участие 2.500 судов.
не можем дольше терпеть по ностью парализовано движение.
Из них 1.500—-американских. ска отбивая контратаки против- Коротаева ворвался в занимаедобное положение вещей и по Крестьяне Северной Италии от
Вторжению предшествовали ме ника и нанося ему большие по- мую фашистами деревню, разэтому мы обращаемся к вам с казываются
сдавать урожай.
сяцы интенсивной тренировки, тери, продолжают продвигаться давил две пушки, два пулемета
В Генуе прекратила работу
предостережением: затишье кон
которая продолжалась до самого вперед. Гитлеровцы оказывают и истребил несколько десятков
чилось. Вскоре вновь возобно большая часть портовых рабо
упорное сопротивление, бросают немцев. Фашистам удалось подпоследнего момента.
вится ожесточенное воздушное чих. На улицах происходили
в контратаки пехоту и танки, ( бить и окружить советскую манаступление. Когда будут раз стычки между населением и
ноддержанпые бомбардировочной 1шину. Израсходовав все боенриКапитуляция гарнизонов
рываться бомбы, помните, что военными патрулями.
авиацией.
|пасы, танкисты били по немВ Риме происходят антифа трех итальянских островов
кровь, пролитая итальянцами,
’ цам из пистолетов и забрасываН-ская гвардейская часть от- ли их руЧНЫМИ гранатами. ВоЛОНДОН, 31 июля (ТАСС).
падет на голову правящих кру шистские демонстрации. В раз
ПІгаб союзных войск в Се разила в течение одного дня ‘ время подоспевшие пехотинцы
гов Рима, которые в решающие ных частях города расставлены
для Италии часы выжидали, пулеметы. По улицам патрули верной Африке сообщил о пол две контратаки врага. В ожес- выбили гитлеровцев из деревни
ной капитуляции гарнизонов точенном бою гвардейцы истре-. и помогли экипажу Коротаева
вместо того, чтобы действовать». руют броневики.
ЛОНДОН, 2 августа (ТАСС).
По полученным сведениям, трех итальянских островов: Фа- били около батальона гитлеров-1 вернуться в свое подразделение
По сообщению печати, все вечером 31 июля в городах Се виньяаа, Леванцо и Мареттимо
усилия
итальянских
властей верной Италии происходили (группа Эгидских островов у
Ответственный редактор В. Г. ШУБНИКОВ.
принудить бастующих рабочих крупные демонстрации с требо западного побережья Сицилии).

1 августа 1943 года состоя
лось районное совещание пар
тийного, комсомольского, совет
ского и хозяйственного актива
района.
Совещание обсудило доклад
секретаря райкома ВКІІ(б) тов.
Шамшурина о мероприятиях по
выполнению постановления СIIК
СССР и ЦК ВКИ(б) «Об уборке
урожая и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов в 1943
году».
Намечены практические ме
роприятия по развертывипио
немедленного
начала уборки
урожая во всех колхозах р под
собэых хозяйствах района, без
условного выполнения плана в
следующие сроки:
закончить
уборку озимых в 12 рабочих
дней, яровых и зернобобовых
культур, картофеля, овощей, ка
пусты—в установленные сроки
планом.
Для выполнения плана убор
ки урожая и сдачи сельскохо
зяйственных продуктов государ
ству в установленные сроки
включить все наличие тракто
ров, комбайнов, сложных моло
тилок МТС и все конные уборочные машины и молотилки
колхозов и подсобных хозяйств,
организовать повседневную борь
бу за экономию горючего и
смазочных материалов.
Всемерно применять на убор
ке урожая серпы, косы, исполь
зуя каждый час вынужденного
простоя
машин для ручной
уборки. Все поголовье лошадей
использовать
непосредственно
на прямых уборочных работах
и вывозке зерна государству.
Все подсобные работы произво
дить на малопродуктивном ско
те, для этой цели привлечь по
колхозам района не менее 1000
голов крупного рогатого скота
Совещание
актива считает
главной и первостепенаой зада

чей колхозов организацию с
первого дня уборки урожая
сдачу хлеба государству, ставит
обязанностью каждого колхоза
и подсобного хозяйства обеспе
чить в августе месяце вывозку
зерна на государственные скла
ды в фонд Красной Армии, обя
зателыіых поставок и натуро
плату МТС но менее 35 про
центов к плану, а к 1 ноября
закончить полностью выполне
ние плана государственных по
ставок слачи зерна
Для чего
ор га низо вать
тра нспо рт иые
бригады и закрепить за ними
для ежедневной вывозки зерна
в августе месяце не менее 50
процентов лошадей колхозов
Во главе транспортных бригад
поставить
членов
правлений
колхозов, в каждую бригаду вы
делить
политоргапизаторз из
коммунистов и комсомольцев.
Из первых партий зерна сда
ваемых колхозами в первую
очередь полностью погасить го
сударственную ссуду и задол
женность за прошлые годы по
обязательным поставкам и на
туроплате за работу МТС.
Привлечь на работы в пе
риод уборки и хлебозаготовок
всех колхозников от мала до
стара, максимально использовать
на уборке урожая рабочих к
служащих предприятий и учреж
дений района после окончания
работы на производстве, осо
бенно в выходные дни. Уста
новить рабочий день на уборке
от зари до зари, а для мужчин
и бездетных женщин организо
вать ночлег в поле, обеспечить
их общественным питанием.
Принять немедленные меры и
добиваться образцовой работы
детских яслей, площадок, соз
дать все необходимые условия
для нормальной работы на убор
ке детным колхозницам.
Совещание потребовало от

Об антигосударственной практике председателей
колхозов „6-й с‘езд Советов"" Голендухина,
„Красный Октябрь"— Ежова.
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