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I Своевременная и без потерь 
уборка урожая является 
лучшей помощью доблест
ным воинам Красной Ар
мии, громящим фашист
ские полчища
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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Генерал — полковнику КОНЕВУ
Генералу армии ВАТУТИНУ
Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ
Сегодня, 23 августа, войска Степного фронта при актив» 

содействии с флангов войск Вгронежсвого и Юго-зтдно-ном 
го фронтов, в результате ожесточенных боев сломили сопротив
ление противника и штурм* м взяли город ХАРЬКОВ

іаким образом, втооая столица Украины—наш родной 
Харьков освобожден от гнета немецко фашистских мерзавцев.

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

В боях за город Харьков отличались войска генерал-май
ора Манагарова, генерал-лейтенанта Крюченкина, генерал- 
лейтенанта Шумилова, генерал лейтенанта Гагина, генерал- 
лейтенанта танковых войск Ротмистрова и летчики генерал- 
лейтенанта авиации Горюнова, а также части 33-го гвардей
ского стрелкового корпуса генерал-майора Козлова М. И., 
34-го стрелкового корпуса генерал-майора Колчигина

В ознаменование освобождения Харькова 89-й гвардей
ской Белгородской стрелковой дивизии, 252, 84, 299, 116,
375, 183 стрелковым, 15, 28, 93 стрелковым дивизиям прис
воить наименование „Харьковских"и взредь их именовать:

89 гвардейская Белгородско Харьковская стрелковая дивизия 
252 Харьковская стрелковая Дивизия;
8-1 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 по случаю победы под Харьковом 

дня, 23 августа, в 21 час столица нашей родины салютует на 
шим доблестным войскам, освободившим Харьков,—20-ю ар
тиллерийскими залпами из 224 орудий.

За отличные боевые действия об'являю благодарность 
всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в операции 
по освобождению Харькова.

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

Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

сего-

В ответ на успешные действия Красной Армии
24 августа в колхозе „Крас-, 

вый Октябрь", Тоншаевского! 
сельсовета был проведен митинг, | 
пссввщенный взятию ~ 
нашей доблестной 
Армией.

Митинг проводился 
работы на току, где 
все колхозники для околота льна: і

Колхозницы на успехи Крас-1 
,* ,о -S-

Потери немецко-фашистских войск 
на советско-германском фронте за 
время с 5 июля по 20-е августа 

За время летних боев с 5 
июля по 20 августа с г. наши 
войска на всех участках совет» 
ско-германского фронта унич
тожили: самолетов противни
ка—4 600 танков—6400, ору
дий—3800, автомашин более 
20 000.

Потери противника убитыми 
составляют свыше 300.000 сол
дат и офицеров. Принимая в* 
внимание, что в немецко фі- 
шастслій армии количество ра 
неных солдат и офицеров пре 
иышает количество убитых но

Харькова 
Краевой

во время 
собрались

ной Армии решили ответить 
делом: работать при любой 
погоде, чтобы выполнить взя- 

I тые обязательства—завершить 
I уборку урожая и выполнить 
к 28 августа хлебопоставки, 
быстрее провести околот и 

’ расстил льна.
Андреева

сменьшей мере в два—два < 
половиной раза, надо считать, 
что потери немцев убитыми и 
ранеными в боях с 5 июля по 
20 августа составляют не ме
нее 1.000.000 солдат и офи
церов.

За это же время наши вой 
ска захватили: танков—857. 
орудий разного калибра, в 
том числе самоходных— 1274 
пулеметов—3 429, автомашин 
— 4 230 Взято в плен 25.600 
немецких солдат и офицеров.

Совинформбюро

Районная
Лоска почет

По решению исполкома райсовета депутатов трудящихся 
РК ВКП(б) Заносятся на Доску почета передовые колхозы,и

закончившие сев озимых и уборку урожая:
,, Сталинский пахарь"—Товшаевского сельсовета,— 

председатель И. А. Татаринов:
„Красный поход"— Кувербекого сельсовета—пред

седатель С.С. Соловьев:
Передовые колхозники, показывающие образцы на уборке 

урожая и севе озимых:
Виноградова Антонина Егоровна—колхоз „Победа", 

Кувербекого сельсовета, на вязке снопов при норме ЗОО, вы
полняет 610.

Каргапольцева Мария Васильевна— ,, 
пахарь", Товшаевского сельсовета, на жнитве вручную 
норме 0,10 Га выполняла 0,20 га.

Васильев Сергей Васильевич —подросток—15 
колхоз «Касканцал", Майского сельсовета, на сеялке при 

>е 2,5 га выполнял 5 га, с начала сева посеял 50 га.

.Сталинский
при

лет 
нор-

По-военному завершим 
сев озимых и уборку урожая

В дни фронтовой декады от-j в дни фронтовой декады от
дельные колхозы действительно 
работали ио-военному а пол
ностью завертели сев озимых 
я уборочные работы —колхозы 
„Сталински! пахарь1', Тоншаев- 
ского сельсовета, Красный по
ход, «Герой труда" —Ку верб- 
ского, ряд колхозов Щербьжско- 
го сельсовета и другие. Кол
хозы Тоншаевского сельсовета 
выполняли алан озимого сова.

Но сделано еще далеко не все 
Многие руководители колхозов, 
прикрываясь сырзй погодой, 
бездельничали, И результат на 
лицо. Колхоз „Память Серова" 
Еодочзговского сельсовета — 
председатель Питилимов при 
80 трудоспособных и достаточ
ном количестве тягла плетется 
в хвосте. На 25 августа яро
вые убраны на 15 проц., По
сеяно 50 проц., к скирдованию 
не приступали, а также не ве
дут околот льна и расстил его.

Не лучше положение в кол
хозе „Трудовик", Ошминского 
сельсовета—председатель Син 
цов, „Измять Чкалова" — 
председатель Хлыбов и ряд 
других.

Ссылки на сырую погоду 
неосновательны. Сырая погода 
может продолжаться. Но остав
лять урожай в поле—этого ня- 
кто не позволит. Передовые 
колхозы использовали для убор
ки урожая каждый час, выхо
дили в поле по нескольку раз 
в день—дождь прекратился, 
чуть проветрило колхозники 
уже в поле, так делали в кол
хозах „Красный поход’'.„Герой 
труда".

Время уборки урожая ухо
дит. Хлеб перестаивает на кор
ню. Нужно бросить все силы 
на завершение уборки урожая. 
Убирать урожай при лю
бой погоде, организовать 
вязку хлеба в мелкие снопы, 
снопы ставить в бабки так, 
чтобы их лучше продувало вет« 

ром. Использовать каждый час 
хорошей погоды для просушки 
хлеба в снопах. Обеспечить 
полную загрузку крытых токов 
снопами для просушки и мо
лотьбы хлеба при дождливой 
погоде, обеспечить круглосуточ
ную молотьбу, в том числе 
хлеба влажного с последующе! 
просушкой зерна в овинах, 
зерносушилках, приспособлен
ных помещениях, которые дол
жны быть в каждой бригаде. 
Организовать очес льна в по
ле непосредственно из десят
ков и немедленный расстил 
соломки.

Проведение этих мероприя
тий обеспечит быстрое завер
шение уборочных работ, пре
дотвратит потери зерна, неиз
бежные при затяжке уборочных 
работ.

Преступно затягивают сев 
озимых колхозы Локки некого, 
Ошминского и ряда других сельсо 
ветов. Ложкинский посеял 
38 проц, Ошминский 41 проц.Рай
он в целом должен был закончить 
сев озимых не позднее 18 ав
густа. Отдельные колхозы уло
жились в график. „Сталинский 
пахарь*‘закончил сев 17 августа 
Но по району график сорван. 
Дальнейшая затяжка сева мо
жет привести к плохим резуль
татам. Каждому председателю 
пора осознать, что вся полнота 
ответственности за урожай бу
дущего года падет на предсе
дателя колхоза, так как органи
зовать своевременное и качест
венное проведеніе сева—дело 
председателя колхоза.

На быстрейшее завершение 
уборочных работ и сева должен 
быть мобилизован каждый кол
хозник, колхозница, каждый 
трудоспособны!,

Лучшим ответом на блестящие 
успехи Красной Армии на 
фронтах отечественной войны 
будет завершение в ближайшие 
дня сева, уборочных работ и 
хлебопоставок государству.

КРАСНЫЯ список 
колхозов, выполнивших 

годовой план 
хлебопоставок

Нива, Гусельнлковского 
сельсовета-—председатель ПА 
Воронцов.

Им. Тельмана, Куверб- 
ского сельсовета—председатель 
ФГ.Маковеев.

“16 пет Онтября" Охтар 
ского сельсовета—председатель 
А.И. Целищева:

“Полярная звезда", Ло- 
мовского сельсовета—председа
тель М.И Шихов.

“Герой труда" Куверб- 
ского сельсовета — председатель 
Поплаухина.

"1-е Мая"—Кувербекого 
председатель—0. Ф Пестова

Им Ворошилова,Ломов- 
ского сельсовета председатель 
—Ф.М. Клешнин.

“Планета", Ломовского 
сельсовета — председатель 

ИА. Втюрин.
Производство, Охтарского 

председатель —П.А. Трушков

В напряженном 
труде

Дни уборки в колхозе “Ста
линский пахарь*', Тоншаевско • 
го сельсовета, проходят в нап
ряженном труде. Трудятся все 
—от мала до велика, на рабо
ту выходят в 4—5 часов утра 
а возвращаются в 9 — 10 часов 
вечера. На всех работах введе
на индивидуальная сдельщина. 
Упорный труд, умелая органи
зация работы дают хорошие 
результаты. Рожь здесь выжата 
10 августа, закончен сев 17 
августа на площади 76 гектар, 
полностью убран леи, убран и 
обмолочен горох.

В дни фронтовой декады 
завершили уборку овса и 
пшеницы на площади 65 га, 
заскирдовали зерновых 50 га. 
Сейчас ведем околот и расстил 
льна. Лен подсушиваем в пято 
овинах.

Не сидят колхозники у нас 
сложа руки и в сырую погоду. 
Нельзя быть в поле, то орга
низована молотьба с овинов к 
крытых токах.

Благодаря индивидуальной 
сдельщине, большинство пере
выполняет норму выработки. 
На приспособленной косилке 
жнецы Каталов Геннадий Вла
димирович и Береснев Андрей 
—оба инвалиды отечественно! 
войны при норме 2,5 гектара 
сжинали до 5 гектар, соревную
щиеся с ними Соловьев Нико
лай Кириллович и Смирнов 
Николай Михайлович давали 
4,5—5 гектар при норме 2,5 га. 
На вязке снопов женщины вы
полняли нормы от 200 до 
250 проц. Скотница—доярка 
Карганольцѳва Мария Васильев
на, кроме работы на скотном 
дворе работает все время на 
полевых работах и с 1 января 
по 20 августа имеет свыше 
650 заработанных трудодней, 
нормы 
проц.

выполняет на 200

С.В. Соловьев



СВОДКА 
о ходе выполнения с х работ в 
колхозах Тоншаевского района 

на 24 августа 1943 
(в процентах)

л.
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Товшаевский 100 100 < 84 . 1
Кувербский 93 93 95
Ломовский 92 99 59
Щербажский 92 87 65
Ошарский 86 100 65
Судаковский 82 95 90
Одошнурский 80х 100 87
УвиЯскиЭ 79 100 61
Шукшумский 66 100 78
Охтарский 65 88 79
Майский 64 96 66
Гусельников. 62 95 68
Кодочиговский 57 75 85
Ошминский 41 82 76
Ложкинский 38 83 68

Итого 75 93 80 1

течение 
на поле

Дружинина

Перевыполняют нормы
Хорошую работу по жнитву 

ржи доказали колхозницы колхо
за “Трехречье“ Ложкина Матре
на Анисимоена Герасимова Ан
тонина Павловна, Герасимова

Не затягивать скирдование
На 25 августа всего по рай продуктов 

ону заскирдовано хлебов не говорится: 
много более 20 процентов, 
обмолочено и того меньше

Колхозы „Движение", ,,Па-1 
мять Серова".
и многие другие скирдование а затяжка 
еще не начинали.

ЭТО ЯВЛЯѲТСЯ рапятппноч

Постановления СНК СССР и ЦК _ _ _ _ _ _ _ _ _ ......
ВКІЦбі «Об уборке урожая и 1 вить отставание со скирдованием 
заготовке сельскохозяйственных 1 и обмолотом.

и обколот
в 1943 году,» где 
«Приступить к об- 

а молоту хлебов не позднее 5 дней 
! после начала косовицы». 

Затяжка в скирдовании хле- 
, „Красный путь'* і бов грозит большими потерями, 

------ - с обмолотом задер-
I живает выполнение хлебопоста 

нарушеаием 1 вок.
Надо немедленно ликвидиро-

Не организует (прьбу с потерями
Председатель колхоза ил. Ка

линина тов. Смирнов теряет зерно 
на поле, Колосья ребятами 
подбирались на 41 гектаре с 
оплатой им половины собранно
го зерна, что делал неверно 
Ребята почувствовали слабость 
председателя и п р е д *я- 
в и л и ему требование от 
давать им все собираемое зер
но, иначе они не будут соби
рать, и ушли с йоля. Т Смир
нов беспомощно заявил на 
совещания председателей: «а 
что я с ними могу сделать»? 
•место Того, чтобы пресечь 
рваческие тенденции, ясно, что чувствуется, 
дети требовали зерно не без Вершинина

Навести порядок в авансировании колхозников
! имеется! 

перебор за 1942 год 9000 ки 
дограим и, главным образом, 
у тех колхозников, у которых 
мало отработанных трудодней. 

И вот сейчас колхоз „Узий“ 
снова повторяет ошибку, начи 
иает авансировать колхозников 
не по выработанным трудодням, 
а по усмотрению счетовода 
Счетовод колхоза т. Беззубова 
в ыписывает так: "Со
ловьевой 6 кг, Феоктистовой 
10 кг, Иванову 8 кг—без уче 
та выработанных трудодней. 
Сидѣти мечтает кому дать кому 
не дать аванс. Тогда как в уставе 
прямо записано давать всем 
без исключения, Занятым 
колхозной работе и соответст
венно выработанных трудодней. 
Соответствующим организациям 
необходимо вмешаться в это 
дело и навести порядок в ан- 
сировании в колхозе „Увий“.; 
__ Гусгв I

В деле повышения произ- просит, в результате 
водительности труда, укрепления 1 -- " ‘
трудовой дисциплины в колхозе 
и материальной их заинтере
сованности играет особо важ
ную роль правильное распреде
ление урожая, правильное аван
сирование ВОЛХГВРВКОВ. По 
постановлению СПК СССР и 
ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по 
уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов» 
разрешается колхозам выдавать 
аванс колхозникам в разме 
ре 15 проц от сданного зерна 
государству в счет госпоставок, и 
исключительно по отработанным 
трудодням, так записано 
уставе сельхоз-артели.

Ио колхозу „Увий* это по
становление очевидно не 
зательно и устав сельхозартели 
писан тоже не для них. Они 
прошлый год допустили грубую 
сшибку в авансировании кол
хозников, давали тем, кто часто

И 1'

обя-

М Ц.—7583

Приступили н вспашке 
зяби

Колхоз ,,ИсЕра“ Ломовского 
сельсовета за тончил сев сей
мового клипа и приступил 
к

клина и 
вспашке зяби.

Вершинин

На лучший сбор
колосьев

Учащиеся школы ст. Ънша- і т. Селезневым Бригада работает 
ево начальных классов в коли-1 
честве 30 человек в 
трех часов собрали 
колхоза у,Красный путь'4, Ошар- 
екого сельсовета 49 кг колосьев.

Колосьев на поле этого кол
хоза уйма и подбор их нужно 
организовать безотлагательно 
Дело учителей Ошарекой школы 
организовать школьников на 
эту работу. Учащиеся школы 
ст. Тоншаева вызывают на 
соревнование учащихся Ошар- 
ской школы на лучший сбор 
колосьев.

Ольга 
невно 
двести
процентов.

Алексеевна, 
выполняли 
и

Они ежед 
нормы на 
пятьдесятдвести

вмешательства родителей.
Отстранились от такого боль

шого дела—борьбы с потерями 
зерна и учителя Березятской 
школы, не организуют школь
ников, тогда как обязаны ор
ганизовать детей, воспитывать 
их на трудовых процессах 
Таков стиль работы председа
теля Смирнова, и он приводит 
к тому, что на 25 августа у 
него из 75 га овса выжато 
15 гектар, к окблоту и рас
стилу льна не приступал и 
особого рвения к быстрейшему 
выполнению гсех работ не

на

Нет газетных 
витрин

сельВ колхозах Охтарскогэ 
совета, кроме колхоза “Дгиже 
ние“, нет газетвых витрин. 
Агитаторы—редкие “госта1* на 
полях среди колхозников. В 
колхозе “Движение'* работает 
бригада горьковских студентов, 
возглавляемая коммунистом 

іхорошо, но колхозников за со- 
; бой не гедет—не организует 
массовую работу среди колхоз
ников Тов. Селезнев проходит 
мимо этого дела.

Секретарь парторганизации 
т Хлыбов и уполномоченный 
ВЛ ВКП (б) т. Альсберг смири
лись с плохой постановкой мае 
совой работы в иолхозах сель
совета.

Пора понять всем секрета
рям парторганизаций и всем 
уполномоченным райкома, что 
массово политическая работа 
должна быть Да службе успеш
ного завершения уборки уро
жая, сева озимых и других 
сельхозработ.

Чернышев

і

ИСПЫ-

Школы района 
накануне 
занятий

Несмотря на суровые 
тагвя двух лет войны с фа
шизмом, школы нашего района 
самоотверженно справляются с 
возложенными на них задачами 
45 школ успешно подготови
лись встретить учебный год, 
отремонтированы школьаые зда 
ния, мебель, заново подготовили 
кухни и помещения для сто
ловых. Для горячих завтраков на 
70 проц, произведен годовой за
пас продуктов и овощей для 
столовых за счет пришкольных 
участков и выделенных родите
лями, колхозами. Все школь
ники обеспечиваются для на
чала занятий тетрадями, ручка
ми, карандашами и школьно
письменными принадлежностя
ми.

Большую работу по подготов
ке школ к новому учебному 
году проделали: Махалгтская, 
Пустошки нс кая, Смирновская 
начальные школы, Пижемская 
средняя школа. Все учащие
ся этих школ проверены и ус
транены причины, тормозящие 
в посещении ребенком шкоды. 
Вновь открыта 
шк'ла при колхозе 
Октября',' зав. т.
организованно отремонтировала 
всем ученикам обувь через 

і мастерскую промкомбината, уют 
но подготовила помещение, 
школьную мебель. Активно 
участвуют учащиеся этой шко 
лы на уборке урожая и сборе 
грибов и ягод для горячих зав
траков.

Но есть и такие, как Кузь
минская начальная шкода за
ведующая тив. Втюрина Эта 
школа за период лета не от
ремонтирована, окна побиты, 
стены требуют конопатки.

Забота партии и правитель
ства о школе и народном учи
теле требует от всего коллек
тива учителей в нынешнем 
учебном году осуществить пол
ностью закон о всеобщем обя
зательном обучении, выше под
нять качество учебы, укрепить 
подлинно большевистскую соз 
нательную дисциплину среди 
школьников — таковы наши 
задачи.

 А Воробьев

начальная 
<17 лет 
Мальцева

ТипографияТаязгы «ГоаіДхэзсхма с. Гоалхев) Горькобдасш

Обзор международных событий
После взятия Красной Ар

мией Орла, Белгорода и 
Карачева немецкие фашистские 
газеты вынуждены были при
знать тяжелее положение гер
манской армии. Одна из этих 
гитлеровских газет писала: 
„За последнее месяцы на фрон-. 
те произошли события, которые 
не облегчают нам жизнь".

Чю запоют теперь немецко- 
фашистские разбойники, когда 
Красная Армия нанесла им 
новый удар, освободила Харьков 
и продолжает свое успешное 
наступление? Ведь известно 
что людоед Гитлер дал приказ 
своим войскам любой ценой 
удержать Харьков. Но славная 
Красная Армия сломила сопро- 
тивлеаие немцев Безуспешно 
пытаясь сдержать могучий на
тиск доблестных советских вои
нов В) аг потерял убитыми и 
ранеными тысячи солдат і 
офицеров.

Военные операции на италь
янском острове Сицилия закон
чились. Союзники окончательно 
очистили остров от фашистских 
войск. За время боев неприятель 
потерял здесь 30 тысяч уби
тыми и ранеными и 130 тысяч 
пленными. Бомбежка итальян
ских городов продолжается. Во 
многих городах Италии происхо
дят враждебные немцам демон
страции с требованием мира. 
В итальянской армии растет 
дезертирство.

Союзная авиация продолжает 
совершать налеты на герман
ские города. Сильной бомбежке, 
подвергся Берлин, крупные!

заготовкам в 
Заготовители 
выполнить с

Результаты
Пижемскоѳ сельпо об'единлет 

2 сельсовета Майский и Куверб- 
ский, заготовителем по Куверб- 
скому сельсовету является т. 
Смергин, а по Майскому т. 
Гребнев. На одном из совещаний 
правление сельпо резко поста
вило вопрос о значении выпол
нения плана по 
военный иериод 
обязались план 
успехом. Результат выполнения 
плана заготовок по сельсоветам 
на 17 августа оказался следую 
щим:

По Куеербскому сельсовету 
по заготовкам яиц плач пере
выполнен за третий квартал 
на 1704 шт., по шерсти на 41 
кг, по коре—крушины т. Смертин 
выполнил план за 2 сельсовета 
с перевыполнением на 56 кг, 
по дереву—крушине из плава 
1000 кг ио обоим сельсоветам 
т. Смертин заготовили 04 кг. 
кож заготовил 157 штук.

По Майскому сельсовету т. 
Гребнев В.11. за третий квар-

Работа с пастухами
Ha-днях в Щербажском сель , первую помощь животным, осо- 

совете проходил однодневный бѳнно при вздутии требухи в 
инструктаж со всеми колхозными ’ связи с тем, что сейчас скот 
пастухами—обсуждались вопро-1 переходит на пастбищное содер- 
сы: правильная организация 'жание по клеверной отаве.

Трушков
Ветфельдшер

пастьбы; как не допустить слу-1 
чаев заболевания и оказать

——■—-■&- о •©•
ХОРОШИИ ПИСЬМОЯОСЕЦ

Всем известна роль письмо-1 зательно каждую разыщет и 
носца в дни войны, когда жен-1 все письма и газеты доставит 
щина, работая на колхозном-’ 
поле, с нетерпением ждет пись
ма от мужа или от сына. Хо
рошо поняла и осознала свои 
обязанности письмоносец Храм- 
цова Надежда, работающая от ■ 
Шулѳнерского почтового отдѳ ■■ 
ления Она всегда ходит^ в од
но и то же время. Где бы кол-1 
хозницы ни работали, она обя-І __ _ _ _ _ _ _ _ .

_ р6дакТ0р д .ВЕРШИНИНА
#J£3

Красной 
наряды 

на уси- 
вемецвимн

сопротивление
крестьяне

военные заводы в Нюрнберге, 
известный авиазавод Metes- 
шмитт и многие другие важные 
военные об'екты.

Вести о победах 
Армии воодушевляют 
оккупированных стран 
левие борьбы с 
захватчиками. Французские пар
тизаны разгромили склады ок
купантов в горах Савойи и 
захватили находившееся там 
оружие. Норвежцы отказывают
ся ехать в Германию на при
нудительные работы. Многие 
норвежские офицеры вступили 
в ряды подпольных патриоти
ческих - организаций Немцы 
ввели в стране осадное поло
жение, но нм не удается сло
мить растущее 
масс. В Югославии
с оружием в руках защищают 
собранный урожай и убивают 
немецких чиновников и солдат, 
являющихся в деревни отбирать 
хлеб. Мужественно борются 
югославские партизаны В Да
нии за последние дни пущены 
под откос 5 немецких воинских 
поездов. В столице Дании—Ко
пенгагене взорван большой алю
миниевый завод, работавший на 
оккупантов. В городе Оденсе 
произошли кровавые столкнове
ния между немцами и датскими 
рабочими В ряде городов Дании 
рабочие сб'явили забастовку.

Чем крепче удары, наносимые 
гитлеровцам на советско-герман
ском фройте, тем сильнее колеб
лется под ними земля в их 
тылу.

(ТАСС)

соревнования
тал недовыполнил по яйцам на 
25123 шт, шерсти 328 кг, ко
ры и дерева крушины не сдал 
ви одного кг, кож удосужился: 
собрать всего 58 штук.

Такое отношение к своим 
служебным обязанностям в во
енный период является пре
ступным и требует немедленно
го вмешательства вышестоя
щих органов Необходимо отме 
тить и на халатность в работе 
со стороны заготконторы (пред- 
т. Червяков). До сего времени 
работники конторы не удосужи
лись разослать по сельио план 
заготовок кож на 2 и 3 кв. 
Не разослан также процент 
отоваривания товаров по заго
товкам ягод и грибов. До сего 
времени не выслано письмен
ное распоряжение о количестве 
хлеба, который должен выдавать
ся лицам заготовляющим обувь 
для освобожденных районов.

Заготовители требуют от тов. 
Червякова оперативного руко
водства. Дягилев

им в поле, где они при помощи 
агитатора или чтеца узнают 
все новости. Письма же она 
отдает только лично адресату. 
Колхозницы им, Молотова ІЦер- 
бажского сельсовета, тов. Храм- 
цовой за хорошую работу выно
сят благодарность.

Агитатор Голубева,
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