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ЧЕТВЕРГ 'Сегодня, 23 августа войска Степного 
фронта при активном содействии с флан
гов войск Воронежского и Ю го-Западного  
фронтов в результате ож есточенны х боев  
сломили сопротивление противника и 
штурмом взяли город ХАРЬКОВ».

ДОБЛЕСТНЫМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ ХАРЬКОВА— СЛАВАХ
П Р И К А З

Верховного Главнокомандующего
Генерал-полковнику Коневу 
Генералу армии Ватутину 
Генералу армии Малиновскому
Сегодня, 23 августа, войска Степного фронта при активном содейст

вии с флангов войск Воронежского и Юго-Западного фронтов в результа
те ожесточенных боев сломили сопротивление противника и штурмом 
взяли город ХАРЬКОВ.

Таким образом, вторая столица Украины—каш родной Харьков осво
божден от гнета немеико фашистских мерзавцев.

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

В боях за город Харьков отличились войска генерал-майора МАНАТА 
РОВА, генерал лейтенанта КРЮЧЕН КИН А, генерал-лейтенанта ШУМИ 
ЛОВА, генерал лейтенанта ГАГЕНА, генерал-лейтенанта танковых войск 
РОТМИСТРОВА и летчики генерал лейтенанта авиации ГОРЮНОВА, а 
также части 33 Гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора КОЗ
ЛОВА М. И. и 34 стрелкового корпуса генерал майора КОЛЧИГИНА.

В ознаменование освобождения Харькова 89 Гвардейской Белгород  
ской стрелковой дивизии, 252, 84, 299, 116, 375, 183 стрелковым, 15, 28 и 
93 гвардейским стрелковым дивизиям присвоить наименование «ХАРЬКОВ 
С К ИХ» и впредь 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 дивизия;
28 Гвардейская Харьковская стрелковая дивизия;
93 Гвардейская Харьковская стрелковая дивизия;

В знак торжества но случаю победы под Харьковом сегодня, 23 ав
густа, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
нашим доблестным войскам, освободившим Харьков,—двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За  отличные боевые действия объявляю благодарность всем руково
димым Вами войскам, участвовавшим в операции по освобождению Харь  
кова.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины.

Смерть немецким оккупантамI

2 августа 1943 года.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

Москва ст имени Родины салютует доблестным войскам, 
освободившим Харьков

Потери немецко-фашистских войск на 
советско-германском фронте за время 

с 5 июля но 20 августа
З а  врем я  л етн и х  боев с 5 ию ля по 20 а в г у с т а  

с . г. наш и вой ска  на  всех  у ч астках  с о в е т с к о -ге р м а н 
ского  ф р о н та  уничтожили: с ам олетов  п р о ти в н и к а — 
4.600, та н к о в —6.400, о р у д и й — 3.800, авто м аш и н —бо
л е е  20 .000 .

П отери  п роти в н и ка  убиты ми с о с та в л я ю т  св ы ш е  
ЗОѲ.ООО с о л д а т  и оф ицеров . П р и н и м ая  во внимание, 
что  в н ем ец ко -ф аш и стской  армии ко л и ч ес т в о  р ан ен ы х  
с о л д а т  и о ф и ц еров  п р е в ы ш ае т  кол и ч ество  у б и ты х  по 
м еньш ей  м ере в д ва-два  с половиной раза ,  надо  с ч и 
тать ,  что п о те р и  нем цев  убиты м и и ран ен ы м и  в б о ях  
с 5 и ю ля  по 20 а в г у с т а  с о ставл яю т  не м енее  1.000.000 
с о л д а т  и оф ицеров .

З а  это ж е  врем я н аш и  вой ска  захватили: танков 
— 857, оруд ий  разного  кал и б ра , в том  ч исле  с а м о х о д 
н ы х ,— 1.274, п у л е м е т о в — 3.429, автом аш и н  — 4.230. 
Взято в п л е н  25.600 н ем ец ки х  со л д а т  и оф ицеров .

С0ВИНФ0РМБЮР0.

Английские отклики на новую 
славную победу Красной Армии

ЛОНДОН, 23 августа (ТАСС).

Английское радио передало 
сообщение о новой блестящей 
победе Красной Армии, заняв
шей Харьков. В многочислен
ных комментариях радиообозре 
вателей отмечается, что занятие 
Харькова является «отличным 
известием».

Военный обозреватель агент
ства Рейтер генерал Губерт 
Гоф пишет, что занятие Харь
кова означает жестокое пораже
ние германской армии. Потери 
германских войск должны быть 
серьезными, так как они давно 
превратили Харьков в свою круа- 
ную базу снабжения. Немцы

потеряли, а русские приобрели 
важный узел железнодорожных 
коммуникаций, связывающих 
Центральную и Южяую Рос
сию. Обозреватель отмечает 
серьезные стратегические пос
ледствия этой новой победы 
Красной Армии для развития 
дальнейших операций.

В другом обзоре агентство 
Рейтер также подчеркивает, что 
занятие Харькова советскими 
войсками является успехом круп
ного стратегического значения, 
ибо Красная Армия, освободив
шая Харьков, приобрела тем 
самым важную базу, а немцы 
потеряли свою важнейшую кре
пость в Южной России.

Патриотический поступок

Согласно Приказу Верховного 
Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища 
Сталина вчера, 23 августа, сто
лица нашей Родины—Москва — 
от имени Родины салютовала 
доблестным войскам, освободив
шим Харьков.

Ровно в 21 час был дан пер
вый залп из 224 орудий. Небо 
расцветилось ярким фейервер
ком ракет и трассирующих пуль,

огненными отсветами орудий 
ных выстрелов. Через каждые 
15 секунд один за другим бы
ли произведены 20 залпов, че
редовавшихся с огнем зенитных 
пулеметов.

Тысячи москвичей с глубо
ким волнением и радостью на
блюдали это необычайное по 
красоте и мощи зрелище. На 
улицах, бульварах, площадях, с

балконов и из окон домов гре
мели долго не смолкавшие апло
дисменты в честь нового тор
жества советского оружия, в 
честь героической Красной Ар
мии, освободившей родной 
Харьков.

Артиллерийским салютом ру
ководил генерал-лейтенант ар
тиллерии Д. А. Журавлей.

(ТАСС).

На перевалочном пункте ско
пились свежие огурцы. С пере
меной погоды здесь появилась 
вода. Овощам угрожала опас
ность порчи. Коллектив рабо
чих и служащих Райпотребсо
юза решили во что бы то ии 
стало спасти их.

В течение двух суток друж
но и напряженно трудились

Наступать в труде, как на фронте
ХарьковскиеС огромной радостью встре

тил коллектив Режевской шко
лы механизации сельского хо
зяйства волнующую весть о за
нятии нашими войсками города 
Харькова.

На митинге в честь славной 
победы Красной Армии курсан
ты и работники школы едино
душно заявили: «Будем насту
пать в труде, как наступают

на врага славные 
дивизии».

Слова подкрепляются делами. 
Курсанты помогают убирать уро
жай подшефному колхозу «Крас
ный Урал». Будущие специа
листы сельского хозяйства на
стойчиво взялись за учебу. Они 
стремятся быстрее овладеть про
изводственными специальностя
ми.

В. Нѳдогадников.
Е. Прилвпский.

Работают по-военному
В колхозе «Красный Октябрь» 

двое суток, не покидая поста, 
по-военному трудилось звено 
Швецова на просушке и сорти
ровке зерна.

Колхозницы Батенькова, За- 
кусина, Киселева, Александра 
Киселева, Чебыкина, Швецова 
эа двое суток напряженной ра
боты просушили 109 цевтнеров 
и просортировали 104 центнера 
ржи.

М. Мельников.

люди. Они тут же солили 
огурцы. В свежем виде упако
вывали их в ящики. Продук
цию подвозили к погрузочной 
площадке и грузили ее в вагон.

Так было спасено 15 тоне 
ценных продуктов питания и 
отправлено для снабжения фрон
товиков и рабочих промышлен
ных центров. П. Уральский.

В ОТВЕТ НА СТАЛИНСКУЮ ЗАБОТУ
С чувством глубокой благо

дарности встретили учителя и 
другие работники школ райоиа 
опубликованиое на-днях в не 
чати постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб) «О повы
шении заработной цлаты учи
телям и другим работникам на
чальных и средних школ».

В ответ на заботу партии и 
правительства работники школ 
на митинге обязались: пол
ностью осуществить всеобуч; 
поднять работу школ на высо
ту задач, выдвинутых отечест
венной войной: упорно и нас

тойчиво совершенствовать пе
дагогическое мастерство; добить
ся во всей учебно-воспитатель
ной работе школы воспитания 
мужественного, смелого, реши
тельного и морально-устойчиво
го в коммунистическом духе 
иодрастающего поколения.

Учителя наметили практичес
кие мероприятия но повышению 
идейно-политического уровня ра
ботников школ и по изучению 
книги товарища Сталина «О 
великой отечественной войне 
Советского Союза».

М. Заикнн.

Получили премию
За перевыполнение полугодо

вой производственной программы 
за 1943 год—но валовой выработ
ке план выполнен на 134 про
цента, производительность тру
да повышена на 66 процентов,

себестоимость снижена на 23 
процента— позавчера коллектив 
типографии получил четвертую 
денежную премию.

В. Соколов.
Директор типографии.



УБИРАТЬ УРОЖАЙ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Не менее 50 процентов лошадей поставить на вывозку зерна государству 

Оперативно руководить уборкой СВОДКА РАИЗО
Убрать хлеб без потерь, не 

оставить в поле ни одного ко
лоса—таково требование воен
ного времени. «Потерь быть не 
должно,—г о в о р и т М. И. 
Калинин,—допущение потерь 
при уборке, отчего бы то ни 
было в это трудное для страны 
время означает предательство 
интересов Родины, нож в спину 
Красной Армии».

Это требование, продиктован- 
пое интересами фронта, интере
сами победы над врагом, не до
шло, видимо, до сознания неко
торых руководителей колхозов, 
которые, кивая на дождлив} ю 
погоду, резко снизили темпы 
уборки. Забыли, что наиболь
шие потери зерна приносят 
опоздачие в уборке, затяжка ее.

Публикуемая сегодня сводка 
о ходе уборки урожая внушает 
серьезную тревогу. На 19 ав
густа наш район занимал 29 
место по уборке урожая в Сверд
ловской области, а за послед
нюю пятидневку темпы уборки 
резко свизились, район зани
мает 40 место по области.

Этот позор не может быть 
оправдан тем, что была дожд
ливая погода. Причина позор
ного отставания заключается в 
отсутствии оперативного руко
водства уборкой со стороны 
председателей колхозов и сове
тов. во вредной растеря вности 
перед ненастной погодой.

Нельзя убирать хлеб комбай
нами,-пускай в ход все убороч
ные машины, мобилизуй всю ра 
бочую силу на жатву руками. 
Связывай хлеб маленькими сно
пами, этим предотвратишь его 
порчу. Убирай урожай в любую 
погоду! Ііомни, что наибольшие 
потери зерна приносит опозда
ние в уборке, осыпание хлеба 
на корню.

Оперативно руководить убор
кой— значит не теряться, а ис
пользовать каждую мунуту, все 
силы и средства на быстрейшее 
и высококачественное проведе 
ние уборки. Смыть позорное 
отставание по уборке можно 
только самоотверженным трудом, 
умелым руководством.

о ходе уборки зерновых 
культур по колхозам р на 
на 24 августа 1943 года

Наименование
колхозов

Убрано Зерповых 
в проц. к плану

Помогают фронтовикам
Их сыновья и дочери на 

фронтах отечественной войны 
громят ненавистных фашистов. 
А они, колхозницы артели «Вер
ный путь» 78-летняя Екатери
на Матвеевна Чепчугова, 70- 
летняя Матрена Федоровна Ба- 
чинива самоотверженным тру
дом помогают приблизить им 
час победы над врагом. Нес
мотря на преклонный возраст, 
нормы на уборке патриотки пе
ревыполняют.

За двоих в колхозе трудится 
Анастасия Манаевна Бачинина 
Ночью она работает колхозным 
сторожем, а днем выходит на 
уборку урожая.

Умело на полевых работах 
руководит звеном 70-летвий 
Маньков. Благодаря железной 
дисциплине и правильному рас
пределению рабочего времени 
его звено систематически пере
крывает задания.

Баклагина.

Оборонный театр—в колхозах
Б колхозы района на период 

уборочной кампании на днях 
выехало две бригады артистов 
Свердловского Оборонного теат
ра. Их возглавляют директор и 
художественный руководитель 
театра тт. Абажиев и Аршав
ский.

Артисты в полевых ставах, 
колхозных клубах покажут тру
женикам социалистических по
лей водевили, скетчи, лубки.

дадут для них ряд концертов. 
Программа концертов богата и 
разнообразна. В нее включены: 
музыка, пеяиѳ, танцы, фокусы 
и  художественное чтение.

Выпустят также члены брига
ды совместно с редколлегиями 
стенгазеты, боевые листки, на
пишут лозунги, оживят колхоз
ную самодеятельность.

В. Онегин.

Режевская МТС
1. «7 Ноября»
2. «Кр. Октябрь»
3. --Путь к коммунизму»
4. Им. Кирова
5. -Новая деровня 
ц. Им. Молотова
7. «8-е Марта»
8 . Пролетарка>
9. «Правда»
0 . «Верный путь»

11. «Смычка»
12. «С С‘езд Советов»
13. «Серп и Молот»
14. Им. Будеппого
15. Им. Сталина
1(5. «Свобод, труд» ,
17. «Путь к социализму»
18. «Оборона»
19. Им. Чапаева

0 .  «Опыт»
21. ОГПУ
22. «Нива»

По МТС

50.1
48.6
46.2
42.6 
41,5 
41

40.9
40.2
40.0 
39,Ѳ
39.4
39.0
38.7
37.4
36.0
35.4
34.7
31.9
31.1
30.7
29.7
25.4

39.1

Черемисская МТС
1. «Красная эвезда» 48,4
2. «Трудовик» 47,4
3. Им. Калинина 40,6
4. «1-е мая* 46,3
5. «Кр. Октябрь» 46,0
6. «12-й Октябрь» 45,8
7. Им. Левина 44,6
8. «Новая жизнь» 43,4
9. «Красный боец» 43,3

10. «Красный Урал» 42,0
11. «Ударник» 42,7
12. «Светлый путь» 42,0
13. «Молодой колхозник» 41,3
14. «Красвый пахарь» 40,4
15. Им. Ленина 40,0
16. Им. Свердлова 38,6
17. «Культура» 37,7
18. Им. Ворошилова 37,1
19. «Новый путь» 37,0
20. «Авангард» 32,0

По МТС 41,9 
По району 40,03|

СОРЕВНОВАНИЕ 
КОМБАЙНЕРОВ
Первенство по Чере

мисской МТС держит ком
байнер Кузьма Тимофе
евич Ильиных. Работая 
на комбайне «Коммунар», 
за 11 рабочих дней он 
убрал 135 гектаров ржи. 
Сэкономил горючего 41 кг.

Второе место занимает 
молодой комбайнер Иван 
Коровин. Его выработка 
за 10 дней— 128 гектаров.

На третьем места—  
Юрий Кримарав. Он вы
жал за 10 дней 115 гек
таров.

Не плохо работают ком
байнеры Кукарцев (убрал 
113 гектаров), Серухин, 
(убрал 110 гектаров), Кол- 
ташѳв (убрал 94 гектара).

По прежнему в Режев
ской МТС высокую выра
ботку дает Анна Гурья- 
новна Ярославцева. За 13 
рабочих дней она убрала 
156 гектаров.

За ней идет Александ
ра Колмакова. Она за 9 
дней выжала 105 гекта
ров.

На отстает от передо
виков комбайнерка Таисья 
Ивановна Ряпусова.

Стахановских показате
лей в работе добиваются 
комбайнеры Никита Пичу- 
гин и Геннадий Колмаков, 
выжавшие по 100 гекта
ров.

Будем возить хлеб по графику
Колхоз имени Кирова (пред

седатель Демидов) сначала убор
ки не выполнял график хлебо
поставок государству.

Сейчас артель стремится по
крыть свою задолженность пе
ред страной. На 25 августа ею 
вывезено на заготовительный 
пункт более 382 центнеров зерна.

Руководит транспортной бри
гадой колхозница Петрова. Ее 
бригада регулярно делает три 
рейса за двое суток.

В ближайшие дни колхоз по
ставил задачу: ликвидировать 
свое отставание по хлебосдаче.

И. Русаков.

О порочном стиле работы 
начальника станции

Сейчас весь народ занимает
ся основным делом—уборкой 
урожая и заготовкой сельскохо
зяйственных продуктов. Совет
ские люди понимают, что свое
временное снабжение наступаю
щей Красной Армии есть один 
из серьезнейших ударов по гит
леровской банде.

Но имеются у вас еще от
дельные работники, которые ни
как не хотят понять этой важ
нейшей военно-хозяйственной 
задачи. Своим благодушием, не- 
разворотливостью они наносят 
прямой ущерб фронту и госу
дарству. Как иначе расценить 
работу начальника железнодо
рожной станции Реж т. Карта
шева, который свои личные 
интересы ставит гораздо выше 
государственных.

Не будем голословны. Ре- 
жевскому Райпотребсоюзу при
шла срочная директива: отгру
зить яйца. При этом было ука
зано, что ходит специальный 
ледник. Председатель Райпот
ребсоюза т. Тихонова обращает

ся по этому вопросу к началь
нику станции т. Карташеву. 
Тот отвечает: «Вези. Погрузим».

Та подвозит яйца к погрузоч
ной площадке. Нрибывает поезд. 
Тогда Карташев вдруг меняет свое 
решение. Он заявляет: «Мест нет. 
Вези обратно»..

Второй факт. Требовалось 
срочно отгрузить сухие овощи. 
Областные организации извести
ли Тихонову, что для этой це
ли имеется сборный вагон. Но 
отправить их ей долго не уда
валось. Никакие доводы о том, 
что сухие овощи ждут фронто
вики, на Карташева не дейст
вовали. Он твердил одно: «Нет 
вагона.» В и д и т  Тихонова, 
что ряд представителей, дове
денных вымогательством до от
чаяния, дают Карташеву за ва
гоны взятки. Вынуждена была 
на этот путь стать и она. Как 
только начальнику было отпу
щено 1,5 центнера картофеля, 
так сразу же на второй день 
появился сборный вагон.

Однажды Райпотребсоюзу

пришло 60 тонн соли. С утра 
до вечера железнодорожники 
вагон катали. Затем Карташев 
распорядился: 2 часа на раз
грузку. Вполне понятно, что 
женщины за это время вагон 
разгрузить не могли. Плачу 
штраф. В общем здесь такой 
порядок—кто принесет, так с 
тем и разговаривают иначе.

Не легче также и купить би
лет на станции. Той же Тихо
новой надо было 8 августа 
ехать в Свердловск. Приходит 
на вокзал. 8 часов утра. Касса 
не открыта. Проходит полчаса. 
Кассира нет. Пассажиры вол- 
вуются.

Тихонова обращается к де
журному по станции: «Места се
годня будут?—Есть 57 мест.— 
А почему так долго не открыта 
касса?—Кассира нет, уехал на 
покос. Сегодня билеты будет 
продавать сам Карташев».

9 часов. А Карташева все 
еще нет. Наконец, дежурный 
но станции за ним посылает 
рассыльного. Вернувшись, тот 
докладывает: «Не встает». Тогда 
дежурный сам отправляется к 
нему. И ровно за 15 минут до

отхода поезда касса открывает
ся. Но пьяный Карташев успел 
продать только 3 билета. Осталь
ные пассажиры не уехали, так 
как поезд ушел. Не говоря 
уже о том, что государству был 
нанесен материальный ущерб, а 
сколько неотложных дел было 
сорвано,—ведь почти каждый 
пассажир имел командировку то
го или другого учреждения 
Люди обратились с жалобой к 
дежурному милиционеру. В от
вет услышали: «Не наше дело, 
что он пьяный». Одним словом, 
отгрузить груз отсюда или 
уехать в Свердловск без взятки 
почти невозможно.

Железнодорожный транспорт 
—родной брат Красной Армии. 
Дисциплина у железнодорожни
ков должна быть армейской. 
Командиры железнодорожного 
транспорта личным примером 
обязаны показывать своим 
подчиненным образцы органи
зованности и дисциплины. А 
вот поведение т. Карташева 
является примером порочного, 
преступного отношения к слу
жебным обязанностям.

В* Салтанов.

Сурово карать 
нарушителей 

Советских законов
Основная задача, поставлен

ная перед трудящимися колхоз
ной деревни,—своевременно н 
без потерь убрать зерно и сдать 
его государству и этим самым 
оказать помощь наступающей 
Красной Армии.

Именно по этому сейчас осо
бенно остро встает вопрос об 
усилении борьбы с хищением 
зерна и потерями, с несвоевре
менной вывозкой зерна государ
ству.

Органами прокуратуры уста
новлены факты беспечности и 
близорукости со стороны руко
водителей колхозов, в связи 
с этим отдельные враждебные 
элементы имели возможность 
наносить ущерб колхозам и го
сударству.

В колхозе «Верный путь» 
Арамашѳвского сельсовета была 
задержена за стрижкой колосьев 
Южакова М. А., в прошлом это 
раскулаченная и высланная. 
Южакова с 1937 года но 1943 
год отбывала наказание за прес
тупную деятельность. Ж Южа- 
ковой при обыске из'яго 15 кг. 
зерна. 20-августа в показатель
ном процессе Южакова осужде
на к 5 годам лишения свободы 
с последующим поражением в 
правах сроком на 3 года. В 
том же колхозе арестован за 
хищение зерна Рянусов. Он 
осужден на 2 года лишения 
свободы.

В колхозе «Свободный труд», 
Глинского сельсовета, арестован 
и осужден за хищение зерна к 
2 годам лишения свободы Бур
кин Г.

За допущенные потери зерна 
при уборке урожая привлечена 
к уголовной ответственности 
комбайнерка колхоза «Свобод
ный труд» Калугина Л. И. На 
площади в 30 га Калугина до
пустила потери до 72 центне
ров зерна. Ведется также рас
следование о простоях комбай
нов в колхозе «Оборона» Арз- 
нашевского сельсовета по вине 
конбайнеров.

Приведенные примеры пока
зывают, что отдельные руково
дители колхозов, несмотря на 
неоднократные указания Рай
кома ВКЩб) и Исполкома Рай
совета, не приняли нер к не
уклонному выполнению по
становления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКЩб) «Об уборке уро
жая и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов в 1943. 
А ряд председателей колхозов, 
как председатель артели имени 
1-е Мая т. Анчутин, предсе
датель артели «Свободный труд» 
Федоровских, председатель арте
ли «Культура» т. Антропов, 
председатель артели «Красная 
звезда» т. Пересмехин и др., 
не приняли мер к организации 
вывозки зерна, не мобилизова
ли не менее 50 процентов все
го живого тягла на вывозку 
хлеба государству. Эти руково
дители забыли свою ответствен
ность перед государством и 
Красной Армией.

Время не ждет. И всякое про
медление в проведения сельскохо
зяйственных работ является 
тягчайшим преступлением перед 
родиной.

М. Зильберман.
Прокурор отдела Сверд
ловской обл. прокуратуры.
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