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Красная Армия одержала новую блестя-
щую победу.

Продолжая успешное наступление, войска
2-го Белорусского фронта, штурмом овладе-
ла городом а крепостью Осовец, прикрываю-
щим- подступы к границам Восточной Пруссии.

Слава советским воинам!

Приказ
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии ЗШРОЕУ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая насту-

шние, сегодня, 14-го августа, штурмом овладели городом и
крепостью ОСОВЕЦ—мощным укреплённым районом обороны
немцев на р. БОБР, прикрывающим подступы к границам
Восточной Пруссии.

В боях за овладение городом и крепостью ОСОВЕЦ от-
аичились войска генерал-толковника БОЛДИНА, генерал-лей-
тенанта ГРИШИНА, гене{ ал-майора ЗАХАРОВА, полковника
КАЗАК, полковника ФЕДОТОВА, генерал-майора ГАСПАРЯН,
генерал-майора ДАЛМАТОВА, генерал-майора СМИРНОВА,
генерал-майора КРАСНОШТАНОВА, полковника ЧУОРУНОВА,
генерал-майора КИРИЛЛОВА, генерал-майора ТЕРЕНТЬЕВА
генерал-майора ШКРЫЛЕВА, полковника АРТЕМЬЕВА; ар-
тиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии СОКОЛЬСКОГО,
генерал-майора артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генерал-майора ар-
тиллерии КАРЕНИНА, генерал-майора артиллерии ВАСИЛЬЕ-
ВА полковника ЕЛЕЙНА, полковника ЗЯВЛИКОВА, полков-
[яка КОРОЛЕВА, полковника, КОРОТКИХ, полковника ТУР-

НИНОВА- танкисты генерал-майора танковых войск ШИРО-
БОКОВА полковника ШМЫРОВА, полковника РОДИОНОВА,

[ковника КОЗПКОВА; летчики генерал-полковника авиации
ША генерал-лейтенанта авиации ОСИПЕНКО, ге-

айора-авиацжи БАЙДУКОВА, полковника ЯКУШИНА,
[ковника ВОЛКОВА, полковника ГРИЩЕНКО., полковника

, майора РУБЦОВА; сапёры генерал-майора ин-
ых войск ВЛАГОСЛАВОВА, полковника МЕЛЬНИКОВА,
аика ТРЕТЬЯКОВА, полковника ВИЗИРОВА, нолков-

в""гЛНОВА, полковнака МИРОТВОРСКОГО, майора НЕ-
'ОВД; связисты генерал-малора войск связи НОВАРЧУК.

В ознаменование одержанной победы соединения и ча-
сти, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом и
крепостью ОСОВЕЦ, представить к присвоению наименования
«ОСОВЕЦКИХ и к награждению орденами.

Сегодня, 14-го августа, в 22 часа столица нашей Ро-
дины МОСКВА от имени Родины салютует доблестным вой-
скам 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, овладевшим городом и
крепостью ОСОВЕЦ,—двенадцатью артиллерийскими залпами
из ста двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые д е й - > ч я ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ руководимым Вами войсками, участвовавшим в боях
за освобождение ОСОВЕЦ.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Цовегского Союза И, СТАЛИН,

14 августа 1944 года.

йтеря противника и трофеи 2-го Прибалтийского
фронта за время наступательных операций

с 10 июля по 10 августа сего года
Войска 2-го ПРИБАЛТИЙ-

)ГО фронта за время насту-
:ательных операций, проведён-
шх с 10 июля по 10 августа

г., нанесли противнику еле-
ющш' потери в'живой силен

УНИЧТОЖЕНО: самолётов—
167, танков и самоходных ору-
дай —147, орудий разных ка-
мбров—свыше 1.000, мпномё-

з-ЗОО, пулемётов—1.460,
о.машин—1*560. Противник

только убитыми более
солдат и офицеров.

•а это же время войска
-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта

лли следующие трофеи:
*—79, орудий разных

^Вфов- Н20, " миномётов-
Ю, и ж--1.053, вннто-

гов—10.899, ра-
54 автомишпн—

869, мотоциклов—199, тракто-
ров и тягачей—94, повозок с
военными грузами—467, лоша-
дей—1.877, " паровозов—14,
вагонов—203, складов с бое-
припасами, вооружением, сна-
ряжением ц продовольствием
-203.

ВЗЯТО В ПЛЕН-9.636 сол-
дат и офицеров противника.

Таким образом, общие поте-
рн немцев по главным видам
боевой техники и живой силе
за месяц наступательных боев
2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта
составляют: пленными и уби-
тыми—69.636, самолётов—167,
танков и самоходных орудий-
226, орудий разных калибров
-1.820, миномётов—500, пу-

— 3.113, автомашйн-

СОВИНФОРМБЮРО.
2.42У.

Передовиков уборка урожая
29. СОРОКИНА

Ильича», Поведского
льна.

30. КУРБАТОВА П. А.
курган», Поведского сельсовета. Теребит по 0.17 гектара
льна.

31. БАСМАНОВА -М. — колхозница колхоза «Новое
Юрьево», Юрьевского сельсовета, Шнёт по 0,27 гектара ржи

М. В.—колхозница колхоза «Призыв
сельсовета. Теребит по 0,17 гектара

-колхозница колхоза «Красный

при норме 0,1.5 гектара
32. ПШОЛИНА 0.- колхозница колхоза «Новое Юрье-

во», Юрьевского сельсовета. Жнёт по 0,28 гектара ржи при
норме 0,15 гектара.

33. ВАШШША Н. -колхозница колхоза «Новое Юръе-
ево», Юрьевского сельсовета. Жнёт по 0,26 гектара ржи при
норме 0,15 гектара.

34. ДЕМЕНТЬЕВА К. - колхозница колхоза «Красный
льновод», Юрьевского сельсовета. Жнёт по 0,25 гектара ржа
при норме 0,15 гектара.

3*. КОТОВА Т. — колхозница колхоза «Красный льно-
вод», Юрьевского сельсовета. Жнёт по 0,25 гектара ржи яра
норме 0,15 гектара.

Организация труда решает всё
В соревновании на уборке1

хлебов первое место по Андре-
яновскому сельсовету зани-
мает колхоз «Огонёк». Звенья
этой сельхозартели 11-го ав-
густа завершили теребление
льна. На-днях колхозники
сожнут всю рожь. На уборке
льна и ржи строго соблюда-
лась индивидуальная сдель-
щина. Это дало возможность
повысить производительность
труда. Например, престарелые
колхозники, в результате раз-
дельного труда, теребили по
12 соток "льна. Колхоз исполь-
зует все силы, все возможности,
чтобы в сжатые сроки, не до-
пуская потерь, собрать хлеб.
Одновременно с ручной убор-
кой зерновых велась косовица
машинами. Косилка со специ-
альным приспособлением еже-

гектара.
сельхоз-

дпевно убирала пе 3
Председатель это!

артели тов. Яковлев организо-
вал труд так. что все работы
проводятся одновременно. В
настоящее время в колхозе
молотят рожь и лён. Уже 15
центнеров добротного зерна
колхозники сдали в счёт гос-
поставок. Сейчас здесь готовят
семена на посев.

Звенья колхоза задались
целью — получить в этом году
самый высокий урожай волокна
и льносемени. Сразу же после
околота льносоломку вывозят
на стлища и расстилают. Уже
более 8 гектаров разостлано
льна. Колхозники обязуются
разостлать весь лён под обиль-
ные августовские росы.

КОСТЮК-жзбач.
МОРОЗОВ.

Впереди колхоз „Новое хозяйство'1

Сельхозартель «Новое хозяй-
ство» по Никольскому сельсо-
вету вправе считается передо-
вой. Несмотря на недостаток
тягловой силы, эта сельхозар-
тель первой по сельсовету
11 августа завершила косовицу
ржи на площади 30 гектаров.
На-днях колхозники закончат
теребление последних гектаров
льна.

Председатель этого колхоза
тов. Павлов использует все ре-
зервы на уборке урожая. Одно-
временно с уборкой озимых п
тереблением льна, здесь прово-
дили обмолот и скирдование.
К настоящему времени рожь с
площади 16 гектаров обмоло-
чена или заскирдована.

Правление сельхозартели"уже
сейчас заботится об урожае
1945 года. В колхозе завер-
шили пахоту парового поля на
площади 30 гектаров. Подго-

млены высококачественные
семена на посев.

Большую помощь оказывают

нам подростки,—говорит пред
седатель тов. Павлов.—Моло
дёж'ь принимает участие в те
ребление льна. Подростки уха
живали за посевами.

Щеглова Соня прекрасно вы
полняет всякую работу. Он<
перевыполняет нормы выработ
ки на тереблении льна. За
один месяц Соня выработала
45 трудодней. Коля Орлов хо-
рошо перепахивал картофель.
При задании 1,25 гектара он
окучивал по 1,6 гектара кар-
тофеля. Ученица Цветкова Люся
теребит ежедневно но 0,15
гектара льна, при дневной
норме 0,12 гектара. В-свобод-
ное время Люся собирает ле-
карственные растения. Она
насушила и сдала в школу
1 килограмм лекарственных
трав.

Все колхозники от старого
до малого горят одним стрем-
лением—во-время, без потерь
собрать богатый урожай.

А. КАЗАНСКАЯ.

Бдительно охранять
урожай

Район убирает урожай. Одно-
временно с-косовацей развёр-
тывается скирдование, обмолот.
Колхозники и колхозницы от-
вечают на героическое наступ-
ление Красной Армии самоот-
верженным трудом на полях.
Сберечь каждый колос, каждое
зерно—к этому стремятся тру-
женики колхозной деревни.
И не могут быть сейчас тер-
пимы факты, когда в отдельных
местах не прндают должного
значения охране урожая от
потерь, воровства, хищений н
разбазаривания. А такие факты
в колхозах нашего района есть.

Пройдите по задворкам кол-
хоза имени I Мая, Нжкольекого
сельсовета. Все сарая, набитые
до отказа сеном, не заперты,
не охраняются. Оказывается, в
-круг обязанностей! ночного
сторожа не входит их охрана.
Он охраняет «я» всякий слу-
чай» только деревню.

Далеко не во всех колхозах
выделены долевые обход «ЕЖ.
Редкий бригадир скажет, сколь-
ко у него находится СЯОЕОВ в
ноле, сколько заскврдовано.

многих колхозах не прове-
рены весы, при, не везде яе-
фавна тара.

Большая I серьёзная недо-
работка. Нельзя ни на хмяуту
забывать, что там, где нала-
жены строгий учёт я охрана,
не может быть воровства, хище-
ний, разбазаривания.

В это» году правительство и
партия поручили сельской моло-
дёжи—беречь хлеба, в каждом
колхозе рекомендуется создать
посты по охране урожая.

В колхозе «ВластьСоветов»,
Б. Святцёвского сельсовета,
сельская молодёжь живо отклик-
нулась на это постановление.
Здесь создан боевой комеомоль-
еко-мододёжный пост. Хорошее,
полезное дело. Надо его поддер-
жать. II поддержать прежде всего
бывший фронтовика», инвали-
дам Отечественной войаы. Бы-
валые солдаты могут оказать
колхозам в этом большую по-
мощь.

Должное внимание нужно уде-
лять противопожарному делу.
Честные, энергичные колхоз-
ники должны возглавить добро-
вольные пожарные дружины.

*

Правления колхозов вместе с
ревизионными комиссиями обя-
заны установить противопожар-
ный режим, следить аа его
соблюдением, обеспечить тока,
складские помещения противо-
пожарными средствами.

Товарищи колхозники I ко:
хозницы! Вы убираете урожай.
Это урожай силы, мощи нашей
победы. Его нужно убрать без
потерь, сохранить. Помните,
что каждое сохранённое зерно
есть источник дальнейшего рос-
та богатства нашей Родины,
нашего военного могущества


