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Орган Больше-^рашкиншго райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов- трудящихся

БОЛЬШЕ ХЛЕБА РОДИНЕ И ФРОНТУ!
Обращение колхозников и колхозниц сельскохозяйственной 

артели имени 9 янвдря, Шумиловского сельсовета, 
Богородского района/ко всем колхозам, колхозник ам 

и колхозницам Горьковскѳй области
Дорогие товарищи! С волнением 

и великой рад^тью услышали мы, 
іпумиловские колхозники, золотые 
слова нашего родного любимого 
товарища Сталя па о том, что в 
трудных условиях военного време
ни наши колхозы и совхозы снаб

жали армию и страну продоволь
ствием без серьезных перебоев.

„Если на третьем году войны, 
—сказал, товарищ Сталин,— наша 
армия не испытывает недостатка в 
продовольствии, если население 
снабжается продовольствием, а про
мышленность сырьем, то в этом 
сказались сила и жизненность 
колхозного строя, патриотизм кол 
хозного крестьянства".

Колхозное спасибо товарищу 
Сталину за такую высокую оценку 
нашей работъ^ нашей помощи 
фронту е и стране.

С мыслью о фронте, о помощи 
Красной Армии начинаем и кон
чаем мы каждый наш трудовой день, 
и нет у нас желания сильнее, 
чем желание ускорить полный раз
гром проклятых немецко-фашистс
ких разбойников и быстрее очис
тить от них нашу священную зем
лю.

В грозные дни войны мы, кол
хозники и колхозницы, мужчины 
и женщины, все наши чувства и 
мыслЪ, все силы и дела отдаем 
родному отечеству и Красной Ар
мии.

Не покладая рук, по-военному 
трудились мы на колхозных полях 
в 1943 году и хорошо, во-время 
собрали высокий урожай. Наш 
колхоз досрочно выполнил все 
свои обязательства перед государ
ством. Мы дали фронту и стране 
135 тонн хлеба, 125 тонн кар
тофеля, 150 тонн овощей, 6 тонн 
мяса, 24 тонны молока. ’

Но разве можем мы, советские 
люди, русские патриоты в патриот- ■ 
ки, успокаиваться на достигнутом, 
разве можем мы ослабить нашу! 

энергию, нашу помощь фронту? 
Нет и нет!

Не жалея крови и жизни (^вое'й, 
сражаются с ненавистными немец
кими захватчиками наши мужья, 
братья и дети. И мы, труженики 
тыла, ничего не пожалеем для на
шей Родины, для Краской Армии

В своем докладе о 26 й годов
щине Великой Октябрьской Социа
листической Резолюции товарищ 
Сталин сказал нам, что наша по
беда близка. Но победа не nJSF- 
дет самотеком, ее приходится 
брать с бйя. Ч^»бы быстрее заво
евать победу, необходимо новое 
напряжение сил. Нам нужно с еще 
большей энергией работать для 
фронта, с еще большим старанием 
помогать нашим доблестным воинам.

Хлеб—важнейшее условие для 
достижения победы. Хлеб—как 
самолеты и танки,*как пушки и 
пулеметы, как снаряды и патроны 
—в огромном количество нужен 
фронту. Хлеб нужен рабочим и 
работницам промышленных городов, 
неустанно изготовляющим воору
жение и боеприпасы для фронта. 
Хлеб нужен освобожденным, раз
грабленным, растерзанным и обез
доленным немцами районам.

Мы, колхозники и колхозницы 
Горьковской области, сможем и 
обязаны дать государству хлеб! И 
мы дадим его нашему государству, 
Красной Армии, освобожденным 
районам.

Горячо одобряя решение прави
тельства о проведении хлебозаку
пок, мы единодушно решили про
дать нашему государству из фон
дов колхоза и из личных запасов 
колхозников 3.900 пудоц, зерна.

Передовые наши колхозники: 
Иван Андреевич Емелин продает 
государству 30 пудов зерна, Алек
сандр Аникеевич Шумский—25 
пудов, Татьяна Ивановна Сороки
на—23 пуда, Александр Петрович 
Емелин—22. пуда, Людмила Ва

сильевна Малышева—13 пудов
и т. д.

700 пудов хлеба мы уже выве
зли на государственный заготпункт. 
Весь проданный государству кол
хозом и колхозниками хлеб мы 
полностью вывезем на заготпункт' 
до 15 декабря 1943 года.

Приняв- такое решение, мы 
обращаемся ко всем колхозам, 
колхозникам и колхозницам Горь
ковской области с горячим сердеч
ным призывом:

— Следуйте, товарищи, наше
му примеру, следуйте примеру пе
редовых колхозов и колхозников 
нашей орденоносной области!

Проведем продажу хлеба госу
дарству организованно и быстро!

Но позднее 15 декабря выпол
ним и перевыполним план госу
дарственных закуаок хлеба!

Каждый пуд хлеба—это наш 
колхозный удар по врагу. Чем 
больше хлеба получит наше госу
дарство, тем скорее настанет же
ланный и светлый день нашей по
беды, тем быстрее наша славная 
Красная Армия разгромит ненавист
ного врага.

Пусть сгинут с лица земли про
клятые гитлеровские мерзавцы, 
подлые захватчики и поработители!

Пусть живет и расцветает наша 
родина—любимая, могучая, непо
бедимая Советская Страна!

Да зіравствует наш отец и учи
тель, наш вождь великий Сталин!

По порученію общего собрания 
колхозников и колхозниц сельхоз
артели им. 9 января, Шумиловс
кого сельсовета,- Богородского 
района:

Председатель колхоза А. А. 
ШУМСКИЙ, бригадиры: А. П- 
ЕМЕЛИН, А. А- БУРДЕНЕВА, 
ззеньевые; I И- СОРОКИНА, 
М. С- ТИХОНОВА, колхозники: 
А. ф. КОРОТКОВ, С. В. ОСИ
ПОВ, М И- ПАТИНА, Л- В. 
МАЛЫШЕВА и другие-
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"Все для фронта, для дела победы=
75-летний патриот « обкоме вкпгбу

—Всю свою жизнь я работал 
пастухом, имею личные сбереже
ния хлеба. Я знаю какое, тяжелое 
время переживает наша родина. 
Мы все должны не жалеть ничего, 
только бы приблизить час победы 
и разгромить проклятого врага. 
Из своих личных запасов продаю 
государству 180 пудов хлеба,—Так 
поступил 75-летний патриот член 
колхоза „Броневик", Мало-Колко- 
вицкого сельсовета, Перевалов Сте
пан Ефимович. К. Домнин.

00 организации областной доски почета 
передовых колхозов и районов по продаже 

хлеба государству
Бюро обкома ВКП(б) постанови

ло: организовать в газете «Горь
ковская коммуна» областную доску 
почета, на которую заносить кол
хозы и районы, досрочно выпол
нившие план продажи хлеба госу
дарству.

* *

Колхозы на областную доску 
почета будут заноситься по пред
ставлению райкомов ВКП(б) и 
райисполкомов, а районы—по ре
шению бюро обкома ВКП(б) и 
облисполкома.

Для дела победы
Колхозники колхоза имени Карла Маркса, 

Кишкинского сельсовета, продают государству 86 
тонн хлеба, из этого количества 28 тонн — 
члены сельхозартели из своих личных запасов.

Пример, достойный патриота родины, показал 
председатель колхоза Ермилов А.Т. Он первый 
продал государству 50 пудов хлеба. Престарелые 
члены сельхозартели Коротин Михаил Ефимович 
и Коротин Федор Иванович продают по 31 пуду, 
Коротин Иван Иванович—25 пудов. Не отстают 

от своих соседей и папудовскиѳ колхозники. 
Жена погибшего фронтовика Соколина Анна про
дала 12 пудов хлеба, жена погибшего фронтовика 
Мараханова Татьяна, мать 3 детей, продала 25 
пудов, старик Пѳрѳвезѳнцев Василий Степанович 
—25 пудов.

Продавая хлеб, колхозники проникнуты од
ним стремлением отдать все для дела победы.

Я. Новикова.

Для родной Красной Армии
С большим подъемом проходит 

госзакуп в Яблонском колхозе 
Слотинского сельсовета.

Первым продал 79 пудов хлеба 
из личных запасов председатель 
колхоза Гольянов А'. В., отец 3-х 
фронтовиков. Достойному примеру 
следуют другие члены артели.

Жена погибшего красноармейца 
Макарова Е. С. продала 30 пу
дов хлеба.—Дія дела победы, для

Красные обозы с хлебом государству
60 центнеров хлеба, проданного 

государству колхозом и колхозни
ками артели „Память 21 января", 
Рождественского сельского совета, 
отправлено иа ссыпной пункт.

Плен колхоза Савельев Яков 
Иванович продал государству 
400 кг., Воронов А. И. —ЗОО кг. 
хлеба. Пастух колхоза Кулев И.С.

.— ------------ фп

Наш священный долг
В ответ на призыв колхозников 

Богородского района трактористы 
продают хлеб из своих личных 
запасов для освобожденных райо 
нов, для Красной Армии. Тракто
рист Тихомиров продал 24 пула, 
МЦ—1235 Типогр. газеты „За большевистские темпы". Телефоны: кабинет редактора № 48, общий 84.

родной Красной Армии ничего не 
жаль — заявила она на общем 
собрании колхозников. Выло реше
но продать из запасов колхоза 
29 тоня 36І кг. и из личных за
пасов колхозников 32тонны 636 кг.

На 27 ноября из колхоза отпра
влено на ссыпкой пункт 20 цент
неров хлеба.

Председатель сельского совета.
Лапшина.

из личных запасов предал государ- 
1 ству 600 кг. хлеба.

Кроме хлеба на общем колхоз
ном собрании решено продать го
сударству из запасов колхоза и 
колхозников 270 центнеров кар
тофеля.

ІИохов.

Жуков— 20 пудов, Троицкая 
12 пудов, Морозова, Молочуев по 
19 пудов. Пример патриотов надо 
подхватить всем трактористам.

Кондратьева.

Всего колхозами района на 26 
ноября продано государству 8501 
центнер и колхозниками из своих лич
ных сбережений 815 центнеров хле
ба. Танже закуплено у колхозов 
45 тонн картофеля.

Отправлено на ссыпные пункты 
451 центнар. ________

—•——— а—-------

В ответ иа призыв
В ответ на призыв членов кол

хоза имени 9 января, Шумилов- 
ского сельского совета, Богородс
кого района, члены колхоза „Сог
ласие", Холязинского сельского со
вета, на общем собрании единодуш
но решили -продать из запасов 
колхоза 20 тонн зерна и 9 тонн 
картофеля, из личных запасов кол
хозников 15 тонн зерна л 12 
тонн картофеля.

Все проданное зерно членами 
сельхозартели ужо сдано в скла
ды колхоза.

Ежедневно из колхоза отправ
ляются обозы с хлебом государству.

А. Алексеев.
Ответственный 

редактор
А.А. АЛАДЬИН.


