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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении генералу армии Роноссов 

скому К. К. воинского звания Маршала 
Советского СоюзаГенералу армии Рокоссовскому Константину Константиновичу присвоить воинское звание Маршал; Советского СоюзаПредседатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КалининСекретарь Президиума Верховного Совета СССР
I ■ А. Горнин

Своевременно подготовить каждый колхоз 
к уборке урожая и заготовкам сельхозпродуктовКолхозники и колдовницы перед государством является

На фронтах Отечественной войны 
(Обзор военных действий за время о 28 июня по 4 июля 1944 г. Войска Карельского фронта в прорвали вторую оборонится- результате глубокого обходного ную полосу немцев, подготовлен

ПОЛХОЗНИКц И КОЛіОВНИЦЫ нашего района хорошо поработали на весеннем севе. Несмотря на серьезные трудностив проведении сева, государственный план, установленныя району, значительно перевы- ’ полнен, большинство колхозов ^сев провели своевременно, при * высоком качестве посевных , работ, выполнены районом основные агротехнические мероприятия.Проведя весенний сев, многие колхозы хорошо организовали уход за посевами. На полях района растет обильный урожай.Сейчас нет более важной задачи, как тщательная и своевременная подготовка и успешное проведение уборки урожая.От успеха уборки урожая зависит дальнейшее укрепление колхозов, усиление помощи фронту и поднятие материального уровня колхозников и колхозниц.Убсфка дело сезонное, учит товарищ Сталин, убрал во время — выиграл, не убрал во время—проиграл.Вот почему каждый руководитель МТС, колхоза, бригадир, звеньевые уже сейчас должны предвидеть все вопросы, связанные с уборкой, предстоящие трудности одновременного сов падения целого ряда уборочных работ и проведения озимого сева и сдачи сельхоз продуктов государству, а предвидя эти вопросы и трудности, заранее составить рабочий план уборки урожая, озимого сева и сдачи сельхозпродуктовгосударству по колхозу и каждой бригаде Обсудить рабочие планы на собраниях колхозников.Необходимо учесть и не допустить повторения Йпибок прошлого года, когда из за
Готовят уборочный 

инвентарьВ Гусельпиг.овском сельсовете колхоз "Нива" первый развернул подготовку к уборке урожая. Приведены в порядок 7 крытых токов, из уборочного инвентаря отремонтировано: жатка, две молотилки и одна косилка.Ведется ремонт уборочных машин и в других колхозах.
ГудинаНаряду с текущими работами, колхозы Ошарского сельсовета ведут подготовку к уборке урожая. Колхозы готовят ин вен тарь, крытые тока, овины. По сельсовету на 3 июля отремон тировано 4 косилки, 3 моло тилкв, 2 сеялки, 55 телег, 6 крытых тока, 23 овина и дру гой инвентарь

Глушиэва

А. ФЕДОТОВ 
Секретарь РК ВКП ( б)

беспечности руководителей некоторых колхозов—сКр. путы, «Трудовик», «Заря», допущены были большие потери урожая.Велика и ответственна роль МТС в уборке урожая и озимом севе, от директоров, партийных организаций и коллективов МТС требуется тщательно подготовить комбайны, молотилки, льнотеребилки, сеялки и тракторы для работы на них, обес печать в текущем году не только выполнение,но и перевыполнение установленных МТС заданий.Неустойчивая и дождливая погода затягивает сейчас проведение сеноуборки, необходимо использовать каждый час сухой солнечной погоды и в каждом колхозе сеноуборку закончить, как по естественным травам, так и по клеверам до начала уборки хлебов, в ближайшие дни закончить под'ем паров.Наряду с немедленной подготовкой уборочного инвентаря, жаток, косилок, мойѵрчлок необходимо особенное внимание обратить на подготовку сушильного хозяйства колхозов: крытых токов, овинов, сушилок, не только отремонтировать их, но и заготовить достаточное количество топлива, чтобы уборку урожая проводить в любую погоду.Исключительное значение приобретает сейчас охрана урожая и постановка надлежащего учета нового урожая. Руково-датели партийных и советских органов, правления и ревизионные комиссии колхозов обязаны провести немедленно необходимые меры по охране и надлежащему учету урожая.Выполнение обязательств
ООО

Отстают с подъемом 
паровПары—основа высокого урожая—эту истину пора понять каждому. Но до сих пор она остается непонятной некоторым руководителям колхозов и они не продвигают это дело,В колхозе „Память Серова“ га 3 июля вспахано паров 16 га из плана 110. В колхозе ,,7 ноября" Ложкинского сельсовета поднято пара 13 га из 61, „Новая жизнь"—24 га из плана 100, ,,Память Ленина4, — вспахано пара 23 га ізпла на 91.До сих пор во всех этих кол козах не поставлена вся тяг ловая сила на вспашку паров, не расставлена как следует ра бочая сила, не введена дополнительная оплат J за перевыполнение норм, а отсюда и отставание.

перед государством является первоочередной обязанностью каждого колхоза, необходимо предостеречь от имевших местов прошлом году антигосударствен ных тенденций со стороны некоторых руководителей колхозов, пресекать,их в самом началеСейчас надо выделить транспортные бригады в каждом колхозе, подготовить телеги, мешкотару, сбрую, проверить и привести в готовность весовое хозяйство, тщательно все продумать и обязательства перед государством выполнить досрочно .Хорошая подготовка и успешное проведение уборки урожая немыслимы без широко развернутой массово политической работы и хорошо поставленного организационного руководства.Задачи подготовки и проведения уборки урожая с предельной ясностью определены в опубликованном 1 июля с. г. в газете ‘Горьковская коммуна" постановлении пленума Областного Комитета ВКП (б) от 29 —VI—с. г.По решению пленума до 10 июля необходимо провести государственную проверку готовности МТС и колхозов к уборке урожая и заготовкам сельхоз. продуктов, результаты проверки обсудить на собраниях кол хозников Решения пленума обкома довести до каждого колхозника.11 го июля состоится районное совещание партийного, советского, колхозного и комсомольского актива, которое обсудит вопрос о подготовке и проведении уборки урожая и заготовок сельхоз. продуктов.Дело чести каждого колхоза, бригады, звена, машинно-тракторных станций к совещанию притти с полной готовностью к уборке урожая и заготовкам с-хоз. продуктов.
СВОДКА

о ходе выполнения сельхозработ 
на 5 июля 1944 года(в процентзх)
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СОТоншаевский 94 60 27 19Кувербский 87 81 9 —Одошнурский 87 80 5 —Ломовский 82 98 28 23Судаковский 79, 61 35 1Ошарский 77 82 42 33Шукшумский 62 81 28 20Увиіский 61 86 29 16Щербажский 58 58 36 7Охтарский 57 40 25 4Гусельников. 47 58 22 30Майский 44 82 30 28Кодочиговский 38 88 54 2Ошминский 39 80 35 28Ложкинский 30 79 10 27

маневра на окружение, с высадкой десанта на западном побережье Онежского озера, 29 июня освободили от немецко финских захватчиков столицу Ка рело— Финской ССР— город 
Петрозаводск, а также заняли город и железнодорожную станцию Кондопога. Кировская (Мурманская) железная дорога на всем протяжении очищена от противника. Советские бойцы освободили 30.000 мирных жителей, томившихся в финских концентрационных лагерях в городе Петрозаводске. Продолжая наступление, войска Карельского фронта успешно продвигаются вперед и заняли ряд населенных пунктов.Войска 1-го Прибалтийского фронта за 7дней освободили от немецко-фашистских захватчиков города—Лепель, Ушами, 
Диска (в 35 ти километрах западнее города Полоцк), 
Шарковщизна, Плисса, 
Глубокое, Боншицы.Ду- 
нисовичи и около полутора тысяч других населенных пунктов. 4 июля наши войска штур мои овладели городом и важным железнодорожным узлом По
лоцк, мощным укрепленным районом обороны немцев, прикрывающим направление на Двиаск.Войска 3 го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление, форсировали на широком фронте реку Березина и 1 июля штурмом овладели крупным узлом коммуникаций городом Борисов. На другой день наши войска заняли областной центр Белорусской ССР город Вклейка, города Смо 
левичк, Красное и перерезали важную жѳлезнодорож ную магистраль Минск—Вильно. 3 июля войска 3 го Белорусского фронта в результате стремительно проведенной операции с глубоким обходным маневром с флангов, штурмом овладели столицей Советской Белоруссии—городом Минск, важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлений. В течение 4-го июля войска фронта с боями заняли более 350 населенных пунктов, в том числе районные центры Вилейской облас ти город Радошиновичи, 
Кривичи, районный центр Минской области город Зас- 
лавль Враг несет огромные потери. Только с 23 по 27 июня истреблено более 32.000 немецких солдат и офицеров. Кроме того, захвачено и уничтожено 195 танков и самоходных орудий, 1448 орудий разного калибра, 804 миномета, 4626 пулеметов и 5140 автомашин. К исходу 1 июля войска 3-го Белорусского фронта, взяли в плен 33256 немецких солдат и офицеров. Среди пленных—три генерала.Войска 2 го Белорусского 
фронта, форсировав реку Днепр, 

ную ими на западном берег реки и 28 июня штурмом овла дели крупным областным цеп тром Белоруссии — городе 
Могилев. В боях за Могиле; разгромлена12 я немецкая пе хотная дивизия. Командир дивизии— генера л- лейтент Байлер вместе со своим штабом захвачен в плен. Взят также в плен во мендант города Могилев генерал-лейтенант Эрдмансдорф.Войска 1 го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, 29 июня штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией Бо
бруйск и завершили ликвидацию окруженной . в районе Бобруйска группировки немцев В результате ликвидации вражеской группировки уничтоже но более 16.000 и взято в плен 18,000 немецких солдат и офицеров. Продолжая стре' мительно продвигаться вперед- наши войска завяли города: 
Слуцн, Любань, Копыль 
Красная слобода, Столб 
цы, Городов, Несвиж 
Руденси, Узда, Клецн и другие. За время с 23 по 29 июня войска 1-го Белорусского фронта истребили до 50.000 немецких солдат и офицеров. За это же время немцы потеряли: танков и самоходных орудий—360, .орудий разного калибра-2664, минометов-2254, пулеметов— 7404, автомашин— 15922, К исходу 2 июля число пленных, взятых войсками 1-го Белорусского фронта достигло 39338 человек. Среди пленных 3 немецких генерала.4 июля северо-западнее города Бобруйск взята в плев группа немецких офицоро , численностью 60 человек Среди них комаидир 35 армейско го корпуса генерал ЛютцоеНа других участках фронта —без перемен.

Карельский перешеекКомандир огневого взвода лейтенант т. А. В. Тарасенко дает расчету орудия большой мощности установочные данные для стрельбы по укреплениям 
финнов.



Колхозные детские 
яслиВ колхозе ..Красный Октябрь», Тоншаевского сельсовета 4 июля открылись сезонные детские ясли. В обеденный перерыв заведующая яслями и няни в чисто подготовленном помещении приняли матерей с детьми для осмотра детей врачом.Дети оказались здоровыми. После. осмотра детей угостили .чаем медом, они быстро позвако- мялись друг с. другом и увлек лись игрой.В этом году впервые в этих яслях оборудуется открытая площадка для игр. Устроены качели, привезен песок, делаются другие приспособления для игр.В ясли взята воспитательница со специальным образованием. Выделены хорошие продовольственные фонды: мед, молоко, крупа, мука, картофель, масло.Теперь есть все данные, чтобы ясли колхоза „Красный Октябрь“ были показательными для других яслей и надо неделейто в.

Зеленый клевер содержит в себе довольно большое количество воды, достигающее до 80 проц. Поэтому сушка его на сено довольно затруднительна.Скошенный клевер продолжает некоторое время жить. т. е. дышать и испарять воду. Это удаление воды из стеблей м черешков цроизводится главным образом листьями и поэтому чем дольше они останутся живыми, тем быстрее трава теряет воду. Поэтому при сушке клевера надо принимать меры к тому, чтобы листья не засыхали как можно дольше.Если сушить клевер в прокосах, то не только сушка будетитти медленно, но он потеряет ли- ра в кучах, стья и головки, содержащее наи- і Не следует допускать того, большее количество белков и жа- чтобы сушка до конца проводи- ров. Если взять только чтс ско-‘лась в прокосах (укосивах), а шенный клевер, осторожно его как только листья завянут, не- высушить и определить весовым способом, сколько он содержит стеблей, листьев и цветов и сколько в них есдержится питательных веществ, то получится следующее:а) по весу листья и цветы

Сушка клевера в кучах ■составляют больше 45 проц, от s должны стоять на поле з виде общего урожая;б) по количеству белковых ; веществ листья превосходят і стебли и черешки в два раза;в) листья содержат клетчатки почта на 14 проц меньше, чем стебли, а клетчатка, как известно, понижает общую переваримость сена.Если высушенный клевер по-цветки, то около 50проц, питеряет все листья и такое сено потеряет проц, веса и до 75 тательвых веществ.И так при сушке мо сохранить все необходи- листья цветки клевера, а этого достигнуть путем сушки и можно клеве-
обходимо клевер сгрести в валы и через полдня или через день из валков сложить в кучи, правильной формы, кучи де лаются шириной 1,5—2 метра, вышиной 2—2,5 метра, они

деяться, что работника и председатель колхозаХлыбов сделают это. л к.Хорошая кино-картина Вчера топшаевцы с большим удовлетворением расходилась по домам после кино. Бала продемонстрирована новая картина об Отечественной войне, очень у в летательная и содержательная “Жіи меня-’. Такие картавы воодушевляют людей яа лучшие дела, воспитывают их в духе героизма и преданности родине, воспитывают чувства сильной любви в преданности семье.Нужно отметить, что народность удачно прошла картана. Бал замечательный свет в звук, ни разу не порвалась лентаЗрители выносят пожелание и в дальнейшем смотреть по добные картины при таком же хорошем техническом оборудовании. Необходимо обратить внимание дирекции клуба на своевременное начала сеансов Пора приучить публику к аккуратной явке и дорожить своим и временем другого.

Ликвидировать обезличку в уходе зѴскотомОбщественному животноводству в колхозе “Мирянга“, Кодочиговсйого сельсовета правление колхоза не уделяет внимания, иначе до такого упадка оно доведено не было бы. В колхозе 21 лошадь, рабочих из них 18 Многие из них и сейчас низкой упитанности, а весной еле-еле держались на но гах. Конский молодняк истощен, загрязнен, к его коже не прикасалась щетка. Кобылиц в колхозе 7, а покрытых только одна. Племенной жеребец сморен, но все равно на нем продолжают выполнять тяжелые работы.Плохо поставлен уход и за другим скотом. Все поголовье» низкой упитанности. Зав. фермой Савиных И. Ф. порученное!
ООО

ему дело не считает, очевидно своям, не вникает в сущность, и не старается улучшить работу на фермах. Сдельщина не введена.Бригада животноводов состоит из 9-ти человек, но при- фермский участок не засажен, силоса заложено недостаточно, к заготовке веточного корма не приступали.Правление колхоза должно принять меры к немедленному исправлению положения на фермах, введение сдельной оп латы, з&крепленяе скота за отдельными работниками ферм коренным образом улучшит состояние животноводства в колхозе
Васенина

Кащеева

РАБОТА НА БЫКАХß колхозе “Писари“, Кодо- чвговсксго сельсовета два при ятеля — подростки оба Сластнігкогы обучили по- и работали на них, как на конях, всю весну. Они их чистят, холят, конюху помогают в уходе за ним в, и их рогатые работают безотказно.
Васеняна

прямых линии, крест на крест, 1 что дает возможность сгрести 1 конными граблями все остатки, сгребенные остатки также укладывать в кучи.В кучах выдерживается клевер до той поры как замрут стебля. После этого сено тывается в стога или подсушки или же перед тыванием за 1—2 часа чи перевернуть, чтобы нижняя часть оказалось наверху. Сено будет казаться влажновзтым, но оно в стогу уже не согреется и не испортится. При таком способе сушки полностью сохраняются листья и цветки и! сено имеет нормальный зеленый цвет с приятным запахом.’

Не медлить с 
сенокошением 

клеверовВ нынешнем году растут исключительно хорошяе клевера, которых немало имеется в наших колхозах. Клевер—основной источник кормовой базы, благодаря которой можно с наименьшей затратой концентратов значительно повысить продуктивность скота, если толь ко клевер доброкачественный, своевременно скошен, правильно высушен, не был под дождем ,и не промочен в скирдах.І В прошлом году немало кол- “р^ЗОВ допустили ошибку В убьр- 'ке клеверов: сильно запоздали • с сенокошением, от »того клевер При такой сушке полностью ’ загрубел и много потерял [пи- сохраняется урожай и питатель-; —-...........- ---------- ---------ные вещества. {_ _____________________ _Агротехники, бригадиры и «дем—от чего он сгнил, и еще работники животноводства бо-{хуже, когда колхоз хорошее ритесь за хорошее качество ■ сеао скирдовал, но недоброкачественно сметывал верх, Iвследствие чего нередко до по- іловияы скирду проливало дождем и клевер гнил.? Немало случаев наблюдалось I нынешней зимой, скот кормил-

у небе»уме-ку-

клеверного гена.
И УлановГл, агроном райзо.

ітательных веществ, допузка- Ідись большие лежки под дож- ,,

По следам
неопубликованных писем клевера падал от уже оСелькор сообщил нам, что в колхозе им. Калинина, Тоншаевского сельсовета, по ха. латности конюха Вершининой Е.А продуктивности пали две лошади. Это письмо было послано в сельсовет дта

; соломе и от такого і скот тощал и даже , бессилия, не говоря животно- году об- наЗадача работников водства в нынешнем рзтить серьезное внимание расследования и принятия мер. уборку клеверов и не допус- Товшаевский сельсовет сооб 'тиіь ошибок прошлого года.Косить клевер с появлением незначительного первого цветения, избегать лежки под дождем, доброкачественно вершить скирды.При снятии доброкачественного сена представится вся возможность развивать животно водство, выращивать молодняк и повышать скота.

щил нам, что за падеж лошадей на конюха Вершинину Е А. составлен материал и передан в нарсуд для взыскания убытка за павших лошадей в ноль зу колхоза, Сельсоветом предложено правлению колхоза Вершинину Е А. с работы конюха снять.. продуктивность
Обзор международных событииБлестящие победы Краевой и без того грозное і Армии вызывают восхищение I во всем мире. ГАнглии, СШ1 и других союз-'тым между финским празитѳль-ных стран отмечлюг “невидан -ством и поавительством

ТрушковВетфзльдшер Щербажского ветучастка.» w, *ѵ.ѵ Lpu.uvj положение ! цаи и предприятия, работаю — ------ гитлеровской Германии. В соот- щяе на врага. На этой неделеПечать и радио ’ ветствии только что достигну- патриоты убили в Париже од» него из самых заметных гитле- -------- , наемнйков—француз ского министра пропаганды и информации Филиппа Аарио В Италии аагло-американ екие войска, продолжая Наступление, продзинулись на несколь ко десятков километров к северу. В числе других, яма заняты Города—Мзчерата (на побѳ режьи Адриатического моря) и Сиена (в 50 км. к югу от Флоренции) На побережье Тирренского моря союзные войска находятся в 30 км к югу от крупного города и порта Ливорно.По приказу Гитлера, коман дующий 14—ой немецкой ар мией в Италии генерал Маад- зен смещен с должности. Дело в том, что эта армия просто перестала существовать, она уничтожена союзными войсками Ярким показателем непроч яости гитлеровского тыла

ную в военной истории стремительность“, с которой движутся советские войска на запад. “За одну неделю1 —пишет английская газета “Санди экспресс“,—советская армия опрокинула целую линию германских крепостей,,. Говоря о новых победах Красной Армии, американская газета “Нью- Йорк тайме“ заявляет: -'Нас-

Плохое вникание 
н пассажира»гятле» ! ровскихровской Германии соглашением о помощи, в Фияляндиа высадились три немецких дивизии, которые фактически оккупировали ее столицу ■ ряд других городов. “Помощь“ оказываемая немцами финнам, ничтожна: прибывшие дивизии являются второсортными, а послать сколько нибудь свежие под тре пленяя Гитлер не в У него нет резервов, чтобы заткнуть те огромные брешж, которые пробила Красная Армия и армии нашах союзников.Во Франции американские войска, очистив ную часть полуострова Кэтан тен от гитлеровцев, с боями продвигаются вдоль западного побережья полуострова. G нача 

ла высадки союзников немцы потеряли свыше 100 000 сод дат и офицеров, в там 45 тысяч пленными.Все более угрожающими для нем цѳв становятся действия французских патриотов, об единенных в армию внутреннего фронта. Во главе этой армии поставлен волевой французский генерал Кениг В тылу у немецких окку пантов развертываются ш ірокие операции. Партизаны захваты вают города, взрывают железно |ляйдии из войны ухудшил бы’дорожные линии, эіектростан- 
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^СІИ руплеяие Краевой Армии гово ѵЫЧ ! пат п uunniraoDun Ршп-.имп

СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВПлан закладки силоса выполнил Ломовсквй сельсовет, дозами сельсовета на 6 ля заложено егьше 1000 силосной массы.
Кол- ию- тонн

Отстающими в районе по закладке силоса являются колхозы ,.Красная зорька“ в ,,Колхозная заря“ Щѳрбажского сельсовета первый колхоз заложил 35 т. силоса из плана 150 и второй заложил 64 т. из плана 192.

’ рит о выполнении Советским Союзом решений Тегеранской конференции, оно знаменует англо— американо — советское единство. Военное сотрудничество союзников уничтожает ледяие надежды Берлина.Всеобщее возмущение іывает политика финского вательства. В то время, страна находится в катастро фическом положении и народ ждет мира, финское правительство об'явкло, что будет продолжать войну в союзе с Германией. В ответ на это пра- зительстзо США приняло реше ние о разрыве дипломатических отношений с Финляндией.Решение продолжать войну принято финскими правителями неразрывно связавшими свою судьбу с Гитлером. Выход Фин- “ ТГЯСПДЯИ IÏ > ПЛ.впгт чѴ It 1» т n ftr» ’

пос-вы-пра-как

состоянии.
север-

числе в Европе являются события в Данаи. Там в настоящее время происходит всеобщая забастовка, направленная против немецких оккупантов. Из улицах датской столицы—города Копенгаген 30 июая и 1 ию )я происходили бои между населением и немцами Копенгаген иб’явлен на осадяом положении
Л ЗОЛЫНСЯИИ
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Никакого обслуживания пассажиров на ст. Пижма нет В помещении вокзала грязь—мусор, Бак для питьевой воды пуст, чтобы напиться, пассажир вынужден итти на колодезь. Доска показателей работы станции, находится в кабинете дежурного по . станции, но она людей по■ 3 они есть. Доска показателей вывешена, видимо, только для формы. Стенная газета не выпускается.Начальнику станции т. Петухову и первичной парторганизации тов Куракину необходимо принять меры по устранению указанных недостатков
Ф омина

пустая, лучших работе не показывают, а

Отв. редактор П Вершинина

Об‘явлениеПижемзкому лесокомбинату треста Сіиртстроймэнтаж тре буются: плотники, столяры,сле- езра, возчики леса, лесорубы, чернорабочие и счетные работники Обращаться в контору лесокомбината треста “Спяртстрой- монтаж“с 9 Д) 18 часов,


