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О честью выдержали испытания войны наши нодшы
и совхозы. Не покладая рук, советское крестьянство, I
трудных уеловиях военного времени, работает на полях,
снабжая продовольствием нашу а р м и ю и население, по-
ставляв сырье нашей промышленности.

И. СТАЛИН,

Новые славные победы
Советского оружия

приказов Верховного Главнокомандующего наша
весь мир узнали о двух новых крупнейших победах

«кого оружия.
На севере войсками Карельского фронта, в результате

Лого таневра на окружение с высадкой десанта на
шш побережья Онежского озера, освобождена от немец-
финских захватчиков столица Карело-Финской Республики -
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. западе войска 1-го Белорусского фронта, сломив
—пение окружённой Бобруйской группы немецких

/> штурмом овладели городом и крупной железнодорож-
Iстанцией БОБРУЙСК.
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Колхозы, бригады укреплены
проверенными и подготовлен-
ными кадрами,

Значительно окрепли за ис-
тёкший период связи партий-
ных организаций с широкими
массами. В массово-политиче-
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Успехи, достигнутые район-
ной партийной организацией,
несомненно большие, но они
не могут служить основанием
для благодушия.

Сегодня конференция обсу-
дит отчётный доклад Райкома
ВКП(б). По отчетному докладу
развернётся широкое обсужде-
ние. Коммунисты вскроют от-
дельные недоработки, наметят
пути для устранения недостат-
ков.

Гитлеровская Германия уже
проиграла войну, большая
часть пути к победе уже
пройдена Но впереди еще
предстоят ожесточённые бои.
Задача заключается в том, что
бы сокрушить ненавистного
врага, добить фашистского зве-
ря в его собственной берлоге.
И нет сомнения, что коммуни-
сты села, улучшив партийно-
массовую работу, внесут и свой
вклад в оощее дело победы.

ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ РАЙОН-
НОИ ПАРТИЙНОЙ КОН-
ФЕРЕНЦИИ!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 30 июня

* В течение 30 июня между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ
озерами наши войска, преодолевая сопротивление и инже-
нерныехзаграждения противника на лесных дорогах и меж-
озерных дефиле продолжали наступление и заняли более
40 населённых пунктов, в том числе СВЯТОЗЕРО, ВАГОЗЕРО,
ВОГОНОВО-СЕЛЬГА, БЕРЕЗОВЫЙ-НАВОЛОК, МАТЧОЗЕРО,
ВЕРКИЛЬ, ВОР ЛОВ-ЛЕС, НИНИ-СЕЛЬГА, СОРБОЛА.

Северо-восточнее и севернее города ВЫБОРГ наши вой-
ска овладели опорными пунктами МЯКЕЛЯ, ИХАНТАЛА,
КАРНСАЛМИ, НЯТЯЛЯ и железнодорожной станцией КАРИ-
САЛМ11.

На ПОЛОЦКОМ направлении наши войска, м продолжая
наступление, овладели районным центром ВЙЛЕИСКОЙ обла-
сти городом ДИСНА, а также с боями заняли более 100 дру-
гих населённых пунктов, в том числе крупные населённые
пункта КОТЛЯЙЫ, ПУСТОШИ, ЕЛОВИЫИ, БОГШЕВО, ШЕН-
ДЕЛЫ, БОБЫНИЧИ, ПРОЗОРОКИ. ЧЕШКИ, ЗАУЛЕК к же-
лезнодорожные станции ГОРЯНЫ, ГОРЧАКИ, ОРЕХОВНО,
Ш А П К , ПОЛЕВАЧЕ.

На МИНСКОМ направлении наши войска форсировали
реку БЕРЕЗИНА на широком фронте севернее города БОРИ-
СОВ и продвинулись к западу от реки до 30 километров.
Юго-восточнее города БОРИСОВ наши войска вышли к реке
БЕРЕЗИНА. За день боёв на этом направлении наши войска

заняли более 50 населённых пунктов в том числе крупные
населённые пункты ЛОДЩИЦА., ВЫДРИЦА, МАЛЫЕ и БОЛЬ-
ШИЕ НЕГНОВ11ЧИ, ВЕЛЯТИЧИ, НЕМОЫИЦА, БОЛЬШИЕ
УХОЛОДЫ, ЛЕОНОВО и железнодорожную станцию ПРИЯ-
МПНО. Наши войска ворвались в город БОРИСОВ, где завя-
зали уличные бои.

Западнее города МОГИЛЕВ наши войска, форсировав
реку Д Р У Т Ь , с боями продвигались вперед и заняли более
80 населённых пунктов, в том числе МПХЕЙКО.ВО, СТАХОВО,
ЭСЬМОНЫ, (ТАРОСЕЛЬЕ, СТУДЕНКА, ЗАГАТЬЕ, СУША и
железнодорожные станции ДРУГЬ, МИЛОЕ, СТОЯЛОВО.

Северо-западнее Е- западнее города БОБРУЙСК наши
войска, развивая успешное наступление, овладели районными
центрами МИНСКОЕ области городом и крупной железнодорож-
ной станцией СЛУЦК, городом ЛЮБАНЬ, а также с боями
заняли более 200 других на елейных пунктов и среди них
крупные населённые пункты БОГУШЕВИЧИ, СТАРЫЕ РЕЧ-
КИ, КАМЕНКА, ВЯЗОВНИЦА, ТАЛЬКА, ЛЕВКИ, ЗАЛУЖЬЕ.
НОВОПОЛЬЕ, ВЕСЕЯ, УРЕЧЬЕ, ПОГОСТ и железнодорожные
станции ВЕРЕЙЦЫ, ТАЛЬКА, Ф А Л И 411. ВЕРХУТИНА.
УРЕЧЬЕ, ПАВУСТОШ, НЕКРАПШ.

В районе среднего течения реки ПРИНЯТЬ наши вой-
ска вели наступательные бои, входе которых овладели район-
ными центрами Полесской области городом ПЕТРИКОВ, горо-
дом КОЦАТКЕВНЧП. а также заняли более ^0 других насе-
лённых пунктов, в том числе КОШЕВИЧИ, ЧЕЛЮШЕВИЧИ.

'ИВАШКОВИЧП. КОНКОВИЧИ, БЕЛОНОВНЧН и железнодорож-
ные станции СЕКЕРЙЧ11, ПТИЧЬ,

На других участках фронта—без существенных изме-
нений.

За 29 июня наши войска, на всех фронтах подбили и
уничтожили 137 немецких танков. В воздушных боях и огнём
зенитной артиллерии сбито 29 самолётов противника.

Действующая арш-
(1-й Белорусский фронт]
Орденами славы II и III

степени награждён отважный
автоматчик гвардии сержант
Владимир Дмитриевич Лобо-
да. В одном бою он отбил у
немцев две пушки. В другом,
рискуя жизнью, вынес с по-1
ля боя раненого советского
офицера.

НА СНИМКЕ: гвардии сер-
жант В. Д. Лобода.

Фото II, Штыренко

Фотохроника ТАСС

Наши земляки на
фронтах Отечественной

войны

Капитан Романов
С ним мы встретились слу-

чайно. Пожали крепко руки и
разговорились. Фронтовые встре-
чи коротки, но памятны. Вспом-
нился 1934 год, далекий Тор-
жок, шумные цеха фабрики
имени Леккерта. стахановец
Николай Романов. Вместе с
десятками других молодых ра-
бочих пришёл на фабрику Ни-
колай Романов и уже через
три месяца показал высокую
производительность. Его имя
месяцами красовалось на «дос-
ке почёта» , о нем говорила
многотиражка, по нему равня-
лись, с него брали пример. Та-
ким был Николай Романов до
войны.

Мы сидим на полянке, у не-
большой речушки. Яркое лет-
нее солнце играет в воде. В
такие дни думаешь о жизнн,

ярЬкой, красочной, счастливой.
Взор падает ва груды кирпича,
пепелище, закопченные трубы
и вспоминаешь о войне, о том.
что надо гнать врага, гнать до
его берлоги и там умертвить,
чтобы не было слёз и горя.
чтобы снова плескались в жар-
кие дни в реке наши советские
дети.

Николай в маскировочном
халате, провожая глазамЦ девят-
ку штурмовиков, рассказывает:

-На фронте с первых дней
войны. Дрался с немцами осво-
бождая Ярцево. Смоленск. Его
дивизия особо отличилась в
боях за Ярцево. Присвоено ей
наименование «Ярцевской ?.
Жаркий был бой. Мы наступа-
ли тогда на железнодорожную
станцию. Немцы яростно сопро-
тивлялись. Шаг за шагом под-
бирались мы к ним, а потом,
перейдя в решительную атаку,
огнём и штыком выбили гадов.

О многом рассказал капитан
Романов. Только о себе умол-
чал скромный советский офж-
цер. Но нам удалось узнать
подробности этого боя.

Десянъ раз переходили нем-
цы в контратаки, стремясь вер-
нуть потерянные позиции и
десять раз отбивала их горстка
храбрецов во главе с капита-
ном Романовым. Спокойными
словами воодушевлял бойяов
капитан, а потом поднялся во
весь рост и с возгласом -За
Родину, за Сталина» устремил-
ся вперед. Поднялись за ним
бойцы. Немпы (если кто уце-
лел из них до сей поры) будут
помнить натиск красных 'вои-
нов. Рубеж не только остался
в наших руках, но немцы бы-
ли отброшены еще дальше.

Что определяет успех стаха-
новца на производстве? Мне
кажется сцокойнаяуверенность
в своих силах, строг дера счёты.

Таким остался и на фронте
Николай Романов. В прошлом
стахановец производства, ныне
стахановец великих битв за
свободу Родины.

Е. ПОТАПОВ
Старший лейтенант-

орденоносец


