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„Восславим женщину—мать, чья любовь, не знает пре-
град, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрас-
ное в человеке—отлучен солнца и от молона матери,-
вот что насыщает нас любовью к жизни! Без солнца не цветут
цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви,
без матери—нет ни поэта, ни героя"

МАКСИМ ГОРЬНИЙ,

>редовиков сельского хозяйства
*18. СМИРНОВА А.-колхозница сельхозартели «Новая
Ь», Пролетарского сельсовета. Косит в день по 0 50 гек-

кенпнх лугов.
19 ЗЕМЛЯНИЧКИНА А.-колхозница сельхозартели «Но-

ют-, Пролетарского сельсовета. Косит в день по 0 65
естественных лугов.

АНТОНОВА Т. И.—колхозница артели «Радуга»
>го сельсовета. Косит в день по 0,65 гектара

„ох лугов.
НИКИФОРОВА П. К - колхозница сельхозартели

. , Пролетарского сельсовета. Косит в день по 0 50
естественных лугов.

2. ПОЛКОВНИКОВ—колхозник сельхозартели «Красный
р Пролетарского сельсовета. Косит в день по 0.60 гек-

ЮРЬЕВА П. М.—колхозница сельхозартели «Крас-
онт», Пролетарского сельсовета. Косит в день при
травостое клеверов по 0,40 гектара в день.

I. ТОРОПКОВ Ф. П.—колхозник сельхозартели «Кук-
Больше-Вишенского сельсовета. Косит в день по 0,50

естественных луюв.
КАРПОВ Н. Н. —колхозник артелп «Новая ж и я н ь - ,

го сельсовета. Косит в день по 0.60 гектар» есте-
лугов.

.НИКОНОРОВ Е. М. - колхозник артели -Новая
некого сельсовета. Косит в день по 1*,Г>0 гекта-

енных лугов.

На фронтах Отечественной войны
Всё дальше и дальше на Запад идут героические воины Красной А р м и и , освобож-

дая родную советскую землю от немецких захватчиков.
За 8 и 9 июля наши войска заняли более 1950 населённых пунктов. Заняты го-

рода Ивье (на Вильнюсском направлении), Барановпчи, Ганцевичи. Брас лав Видзе По-
ставы, Друя, Свенцяны, Лил», Новогрудок. Дятлово.

По предварительным данным в ходе боёв с 4 по 7 июля наши войска, продолжая
операпии по ликвидации окружённых частей противника, восточнее города Минск, на-
несли немцам следующие потери в живой силе и технике; УНИЧТОЖЕНО: танков—56,
орудий разного калибра—Я!), минометов—208, пулемётов—§15, автомашин—1674. Про-
тивник оставил на поле боя свыше 28.000 трулов своих солдат и офицеров.
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Отставание в прополке нера-
дивые руководители пытаются
оправдать недостаткои рабочей
силы. Между тем в ряде мест
неправильно организуют труд
на огородах.

В подсобном хозяйстве гор-
комхоза (зав. т. Миронов} ра-
бочие по 2-3 часа ожидают ло-
шадей для подвозки воды. По-
лив овощей производится в се-
редине дня. Видимо, заведую-
щий подсобным хозяйство»'т.
Миронов не хочет считаться
в» с какими правилами агро-
техники.

Большую тревогу вызывает
состояние посевов в подсобном
хозяйстве ремстройконторы при
яшлуправлении (нач. г. Кузне-
цов). Сорняки здесь густым
травостоем покрывают поля, сре-
ди них культурные растения
выглядят слабыми

Время не ждет. Получение
высокого урожая в подсобных
хозяйствах есть путь к эконо-
мии государственных централи-
зованных продовольственных
фондов, а значит к увеличе-
нию продовольственных ресур-
сов Красной Армии, Не может
быть терпимо отставание на
прополке посевов.

Осенью текущего года будет
открыта областная сельско-
хозяйственная выставка. Под-
собные хозяйства могут быть
} частниками этой выставки,

ля мою требуется развернуть
соревнование за высокий уро-
жай, держать посевы в чистоте,
своевременно, качественно, без
потерь убрать урожай. К «тому
делу долино быть приковано
внимание партийных, комсомо-
льских и профсоюзных органи-
заций предприятий и артелей.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 10 июля

В течение 10 июля войска КАРЕЛЬСКО-
ГО фронта штурмом овладели городом ПНТ-
КЯРАПТА, а также заняли несколько других
населённых пунктов, среди них ЧАЛЕО-
СЕЛЬГА, КАНГОЗЕРО, МАСЕЛЬГА, ЛОВАЯР-
ВИ, УКСУ, ЛУПИККО.

Южнее и юго-западнее города ДВИНСК
наши войска продолжали вести наступатель-
ные бои, в ходе которых овладели уездными
центрами Литовской ССР городом НОВЫЕ
СВЕТЦЯНЫ, городом УТЕНА, а также с
боями заняли более 100 других населённых
пунктов, в том числе крупные населённые
пункты ДРЫСВЯТЫ, ПРУЦЕ, НОВЫЕ ДАУ-
ГЕЛИШКИ, КАЗАЧИЗНА, ДАУГАЛЯИ, ТАУ-
РЕГУНАЙ, ЛЫНГМЯНЫ. И Г Н А Л И Н О , КОЛ-
ТЫНЯНЫ. ПОДДУБПНКА и железнодорож-
ные станции ИГНАЛИНО, НОВЫЕ СВЕТЦЯ-
НЫ, ПАЖЕЙМЕНЕ, ПАБРАДЫ. Наши войска
перерезали шоссейную дорогу ДВ1ШСК-КАУ-
Ш.

Севернее, западнее и южнее юрода ВИЛЬ-
НЮС^ наши войска продолжая наступление
с боями заняли более 200 населённых пунк-
тов среди которых крупные населённые пунк-
ты ГРУШТЕЛИ, ПНТИЛИП1ВИ, РЕП1А, ШВЕ-
ДЫ, ШИЛАНЫ, ЛАНДВОРОВО,, ЗВЕРИНЕЦ,
РУДНИКИ, БЕНЯКОНИ, ГАРМОНЕШКИ и
узловую железнодорожную станцию ЛАНД-
ВОРОВО и железнодорожные станции СТА-
СИЛАЙ, БЕНЯКОНИ. Наши войска окружи-
ли город ВИЛЬНЮС и вели бои по уничто-
жению противника в центре города.

Восточнее города МИНСК войска 2-го БЕ-
ЛОРУССКОГО фронта продолжали уничтоже-
ние окруасённых групп противника. За 9
июля паши войска взяли в плен 3.500 не-
мецких солдат и офицеров. Нашим войскам
сдались в плен со своими штабами коман-
дир 12 армейского корпуса и исполняющий
обязанности командующего 4 немецкой ар-
мией генерал-майор КЛЯММТ.

Южнее города ЛИДА наши войска с
боями продвигались вперед и заняли более
80 населённых п у н к т о в в том числи крупные
населённые пункты ОГОРОДНИКИ, СЕЛЕЦ.
ПОГОРОДОВП'Ш. ЗАЧЕШ1ЧИ. ПОГИРЫ,
ЯТВЕЗЬ, ГШ'ИЧП, ВЕНЗОВЕЦ, ЯВОР, 1110-
СТАКИ и железнодорожные станции -М1ШОИ-"
ТЫ, НЕМАН, ЯЦУКИ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта фор-
сировали реку ШАРА на участке протяже-
нием 460 километров и овладели крупным.
узлои коммуникаций —городом СЛОНИМ, а
так'ве с боями заняли более 50 других на-
селённых пунктов в том числе районный
центр Барзновичской области БЫТЕНЬ. круп-
ные населённые пункты Б А Б И Н И Ч Н , 110-
РЕЧЬЕ, АЛЬБЕРТИН 1ШЫОВ11ЧН. МИРО-
Н1Ш, ГНОЙНО, Ч Е М Е Л Ы . Ж)ГИЛЬЦА и
железнодорожные станции АЛЬБЕРТИН, ДО-
МАНОВО. На'ними частями взят в плен на-
чальник инженерной службы 9 армии нем-
цев генерал-майор ШМИДТ.

Одновременно на ПИНСКОМ направлении
войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта овладе-
ли городом и крупным железнодорожным
узлом ЛУНИНЕЦ, а также с боями заняли
более 40 других населённых пунктов, в том
числе районный центр Пинской области го-
род ДАВИД-ГОРОДОК, крупные населенные
пункты БОСТЫНЬ. Д Я Т Л О В И Ч Е , ДВОЖЕЦ,
вичын, язвинки, РОКНТНН. БЕРЕНЦЕ.
МА.НЦЕЛЬЧПДЕ В А Р П Ч Е В И Ч Н , КО,;БЫ.
ЛОПАТИН п железнодорожные станции ЛУ-
ЩА, ДЯТЛОВИЧЪ и ПРИНЯТЬ.

На других участках фронта —без суще-
ственных и з м е н е н и й ,

За 9 июля наши войска на всех фронтах
подбили и у н и ч т о ж и л и 29 немецких танков.
В воздушных Оон\ и п р и е м зенитной а и
лерпи сбито 64 самолёта против,

ПО СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ
Колхоз чИттыхат;- (Турке-

станский район, Южно-Казах-
станской области) создал круп-
ное элитпоо хлопковое хознй
ство.

На Н-ском а в и а ц и о н н о м
воде токарь Александр П а т у р и н
добился высокой производи-
г(мы[1>стп 1'руда. Он 11[,ц|о,'!нне|-
произволе гненные н о р м ы па
500 процентов. И отдельные
дни его выработка доспи лег
10 норм.

1П Н И 1 Ш Х С Н И М К А Х ,
Колхозница-лаборантка артели

Н Н 1 Т Ы Х А Т Зллсйча Сал
определяет номер нолокпа ( сле-
па). Токарь Александр Батурин
(справа).

Фото М. Абрамова и С. Норд-
штена.

Фотохроника ТАСС


