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Если гревши в яти часы
кажется вымершей, то звонкий
смех и веселые песни слышат
ся на лугах. Пятиадпать ребят,
несмотря па летний з ной, бе.!

стала, работают на нолях.
Цвсь можно увидеть в четыр-

надцатилетнюю Галю Орлову и
рядох I - ней м а л е н ь к у ю девоч-
ку-вторркласенипу Люсю Чурки-
ну. Ребята не хотели «чае
ляп, Люсю в оршаду. ^Мала
еще, всего только, во второй
класс перешла- но Люся оби-

делась—пришлось \ п у н и п.
С начала летпих к а н и к у л

ребята окма ш взрослым бо
Шую помощь. Детские ручопкп
пропололв десятки гектаровзер-
новых и посевов технически:*
культур. В сенокос—это пер
вые помощника. Где требуете)
ворошптт. пли копиать сено
там всегда можно увидеть ребят

За короткое время школьная
бригада, под руководством педа
гога А н н ы Михайловны Молча
новой выработала па полях бо
лее 220 трудодней. За 17 дней
только одна Г.] л я Орлова выра-

> ( ) трудодней, а Люся
Чуркинл- заработала 18 трудо-
дней, г)то первый её самостоя-
тельный заработок.

С. Канаек
Печенский сельсовет
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При отстяванин в сельско-
хозяйственных работах руко-
водители 1 оловино - Горского
сельсовет;; обшсноышю ссыла-
ются на нехватку - рабочей
силы-ч Зтот затасканныт) ;ер-
мин не сходят с уст и теперь
в .'-еиоког и в период подго-
товки к уборке урожая.

Можно ли это считать за
главную причину' Надо прямо

в колхозах Голо-
вяноТорсвого сельсовета не

использовать радачую
силу. В колхозе'Память Денн-
яа', где председателем тов. Ко-
стыгова вообще работают всле-
пую, графика на сенокошении
не соблюдают. Когда-то наме-
чалось направлять на л у г а
по 13 ьоспов. сейчас эта нвф-
ра колеблется от ,:> до 7 чело-

Тов. Востыгова всё время
е т у е т на отсутствие подсобной
ил'ы Но как ло ни странно

большинство школьников на
водятся без дела. Опыт работы
школьной бригады колхоз
• Высокая горка - не был пере
несёп сюда, хотя поучиться
_сть чему.- Достаточно сказать
что в колхозе Высокая горка;
бригада подростков в 9 чело-
век за время нокоса высушила
сена с ]0 гектаров, помогла
колхозу иронологь десятка гек-
гаров зерновых и технических
культур.

' На "ходе сенокошении осо-
бенно сказывается слабая тру-
довая дисциплина. Редко в ка
ком колхозе рабочий день пол-
ностью загружен. Если в

«Высокая юрка
сии', соблюдается устав сель-
хозартели, то совсем проти-
воположное можно видеть и
сельхозартели -7 съезд Сове-
т о в , - , Здесь десятки людей, не
считая подростков и престаре-
лых колхозников, ц горячее
дни сеноуборки отсиживаются
дома, рабочий день длится не
более И асов. Отдельные,
колхозника принимают «ак-

тивное участие? в сенокоше-
нии, но..', только для'собствен-
ных коров. Не случайно у не-
.оторых членов артели ие вы-

работано мкнямуча трудодней.
Полная беспечность как со

стороны председателей колхо-
зов, так и председателя сель-
исполкома привела к тому, что
под угрозу срыва ставится план
сенокошения. В колхозе «На-
мять Ленина? скошено 50 гек-
таров клевера л естественных
трав, то-есгь НО процентов к
плану. В сельхозартели «Вы-
сокая горка -- доиущен большой
разрыв между скосом и суш-
кой трав. Так, до 1(1 июля 30
гектаров трав ещё не было
убрано.

Руководители Головино-Гор-
г-кого сельсовета не загляды-
вают в будущее. Недалёк тот,"
день, когда первые жницы
выйдут в поле. Остались счи-
тая (ше дни. Казалось бы, что
Р5ководиге.зи колхозов по-бое-
вому подготовятся к уборке
урожая. Но, пожалуй, аа исклю-
чением колхоза 'Высокая гор-
ка.- к уборочной кампании го-
товиться нигде не начинали,
В сельхозартели «Память Ле-
нина- 4 риги не готовы, а
молотильный пункт до того
цришёл в ветхость, что не-
давно развалвлся. Все шесть
амбаров в даом колхозе не
продезинфицированы, в крышах
зияют 01 ройные дыры. В Голо-
вйно-Горских колхозах пове-
лойь за правило не цодвозить
заранее дрова к ригам

- Придётся снести какую-
нибудь постройку для этой
пели.—так рассуждает предсе-
датель колхоза Костыговз.

Нельзя сказать о полной
ютовности к сбору урожая и
в колхозе >'Высокая горка».
Правда хашшшвед .зтоП артели
И Шелядов привел в готов-
ность весь уборочный пнвеп-
тарь, но еще риги и амбары
не проверены и не приведены
и и.-правность. С, ВОЛГИН,

Войска 2-го Прибалтийского фронта овладели
городом Опочка, городом Себеж- Близок ш

полного очищения Калининской области от
немецко-фашистских оккупантов.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 17 июля

• | |.11«-с и юго-.кшадное шроу 0 [ М > ' 1 К А паши во"-
продолжак насту: > н р д Я о н н и ч иенгрслг Кялинпн-
ск»й и б м с п г гор'М.ом СЕВЕЖ, а 1<1нК>' с боями мнили
1руш\ н;и пишгов. к юм числе крупные населен
пне пунаты ВЕРЕЗНИЦА, БР1К1ЕВКА, ВЯРЬМОВО, ЦКТРУ-
Ч Е П К И . СТОЛЬОВО, БОРИСЕНВИ, МИГЕЛИ, ЛОГУЕ1Ы, ДВО-
РИЩЕ, Г А В Р П Л И И Ы и железнодорожную станцию П-БКЖ

Севернее юрода ДРИССд наши войска с боячи продви-
гались вперед и овладели районным центром Витебской
ласти городом ОСВЕЯ, а также заняли более НО других на-
ю.тншых п у н к т о в ц с.ре.цг них ГМТИЦА, ПАДЕРЫ, '̂ Е-
ДИНО. ГОРБУЛИ.

Севернее и южнее юрпда АЛПТУС нашв войска про-
должали вестп бои по расширению плацдармов на лападном
берегу реки НЕМАН, заняв при ятом более '20 населённых
пунктов.

Северо-западнее и западнее города ВОЛКОВЫСК наши
войска, развивая наступление, овладели районные центром
Белостокской области городом СВИСЛО ЧЬ, а также с боями
заняли более 100 других населенных пункгпв, в том числе
крупные населенные пункты ЛАП1А, ПРОЮЖОВИЧИ, МАС-
САЛЯНЫ, ЭЙМ1ШОВЦЫ, ВЕЛИКАЯ БЕРЕСТОВ11ЦА, КУКОЛ-
КИ п железнодорожные станции АНДРЕЕВИЧИ, РУДОВКА,
СВИСЛО ЧЬ.

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска, продолжая
наступление, овладела районными центрами брестской области
городом ПРУЖАНЫ, ШЕРЕШОВ, районным центром Пинской
области городом ДРОП1Ч1Ш, а также с боями заняли более
200 других населённых пунктов, в том числе крупные насе-
лённые пункты БЕЛОВЕЖ'А, ВЦДОМЯ, ЩЕРБОВО, ЩЕР-
ЧЕВО, ЛИНОЗА, МАЛЕЧЬ. ВОРОТПО, ИЛОСК, ДЗЯТКОВИЧИ.
ЛОСЪНИЦА; СЕМЕНОВЩИЗНА, И О Н И Н А . К У Б Л И К и железно-
дорожные станции ПРУЖАНЫ, ПАВЛОВИЧИ, ОРАНЧИЦЫ,
СШ1ТОВО. ДРОГИЧНН.

На других участках фронта—без существенных «зче-
яений.

•5а 1(> июля наши войска на^всех фронтах подбили а
уничтожили 100 немецких танков."В воздушных боях и ог-
нём зенитной артиллерии сбито 94 самолёта противника,

Письма земляков с фронта

УДАР
В гашие чвтко и ясно раз-

даются слова, обращения Воен-
ного Совета Третьего Белорусс-
кого фронта. Его читает боНпам
парторг полка—капитан Вощин-
кия

«Товарищи красноармейцы,
сержанты и офицеры! Войска
нашего фронта, выполняя При-
каз Верховного Главнокоман-
дующего, сегодня переходят в
решительное наступление на
врага.

Настал час суровой распла-
ты. Пусть ваши удары будут
стремительными, точными л
беспощадными. Вгшрёд. на За-
пад, доблестные воппы. За пол-
ное освобождение родной пве-
гущей Белоруссии*.

Сжав в йуках винтовки п
автоматы, бойцы внимательно
слушаля обращение. Они были
готовы с чесл.вд выполнить
приказ Родины.

Рало утром, когда только
косые лучи солнца пали на
землю, воздух потрясли мощ-
ные залпы советской артилле-
рии. Он наполнился гулом бом-
бардировщиков л штурмовиков,
Над траншеями врага встало
тёмное облако. 'Под ударами
пушек вздыбилась земля.

Свыше, двух часов обрабаты-
вали наша артиллерия мино-
мёты, авиация передний край
вражеской обороны.

Немецкое командование от-
водила Орше в своих планах
центральное место. ,0рш;*-
к.иич к Москве», — говорила
немцы в 194) ; о овла-
деет Оршей дет и в
Берлине<-,— говорили "они вес-

ной. Орша была опоясана
опорными пунктами. Несколь-
ко линий траншей полного
профиля, минные поля, прово-
лочные заграждения, доты,
дзоты, бронированные колпаки
—вс? это по мнению гитлеров-
ских генералов должно оыло
преградить путь Красной Ар-
мии к Орше.

Под натисков Красной Армян,
под её напором не устояля
укрепления; а вместе с их
разгромом были потеряны на-
дежды фашистских командиров.
В числе первых пошли на
штурм вражеской обороны бой-
цы, где командиром гвардяж
капитан Герой Советского Сою-
за Николай Омелечко, Ворвав-
шись в траншеи врага, совет-
ские воины огнём и гранатами
беспощадно истребляли г«тла

ровцев.
Красноармеец >1ихальч\ к

столкнулся лицом к липу с
тремя немцами. Недолго думая,
отважный боец пронзил одного
фрица штыком, с двоима раз-
делался ори кладом. Сержант
Иванов гранатами истребил
5 иечецких со,'

Впереди наступающих ш^л
коммунист гов. Шеин. Алый
флаг с изображением любимого
Сталина развевался в его ру-
ках. Миновав гри передни
сильно укрепленных траншея.
он водр\,шл ».шй стяг на вн-

. К>П N I!!'

Краен Л1Ш

ветер. Ьойцы
иовой си.


