
ПРОЛЕТАРИИ «яд

НЯМЯ УДЯРНМИЯ
п тт. щами

г. Тврш„

Во-время провести
под'еи тресты

Сегодня наша газета публи-
корреспоидеицию нз Со-

тского сельсовета. Колхоз
мен* Карла Маркса поднял
ягЮ партию тресты со стлищ.
В этом колхозе проявили хо-

•;у о льне. Выте-
лйя в сжатые сроки, здесь

л допустил* разрыва между
обмолотом и расстилом,
;водственные звенья уста-

ежедневное наблюдение
далежкой льносоломки.

ф»кт отрядный я он может
примером для осталь-

колхозов. Ле'н — культура
^оронная. Нельзя мириться с
*цтами, когда в отдельных ме-

1чествует пренебрежн-
ение к этой цен-

ю! .. А такие факты
'Зоне имеют место.

колодах БЫЛЬЦИНСЕОГО
>та и в частности в ар-

«Факел (председатель
в) большое количество

соломки по сей день
что не разостлано,

;е не обмолочено. В кол-
Больше-Святцовского сель-

часть льна ещё не вы-
с полей. Есть I другие

, когда занявшись геку-
делами, после расстила

шенно прекратили заботу
1в. За шишами в таких

не установлено наблю-
. Руководителям колхозоз

вадо понять, что такое отно-
шение может привести к пере-

льна, к снижению каче-
волокна,

[ельзя доиуствть, чтобы лён
юрележал. Вот почему важв
ТОбы в каждой артели было
«делено из числа опытных

>нщ ответственное лицо,
•дающее за стлищзмв.

«енно пора начинать
юку к льнообработке.
[енинская машинно-трак-

станция уже подготои-
Г машину системы Сер-
На-днях в артели «11я-

та» будет начата обработ-
Игресты на волокно.

1вн нужен стране и фронту
внимания ко льну. Во

поднять тресту со стлищ,
начать ее обработку

тресты, волокна государ-
было и остаётся почётным

каждого колхоза.

мхоз имени Карла
;а начал под'еи

тресты
!ьшую заботу о льне про-

Чмют производственные звенья
чмеш Карла Маркса,

Р^Р^КО сельсовета. Артель
1*оВ но району закончила

;е льна, расстил льно-
в*ки. За вылежкой льна бы

^Установлено ежсдневиое на-
^̂ В. Обработка взятых

>алн, что первая нар
и уже вылежалась

^Н '̂и Подпита льносо
• с 4 |

полковников,
,цнекого

> шевне

Нел

сентябр1Гт944
Ц»« 20 пи.

Новую блестящую победу одержали воины Красной
Армии, Войска 2-го Украинского фронта разгроиили груп-
пировку немцев в районе Плоешти и вступили в город
Бухарест. Ликвидирована немецкая угроза с севера столице
Румынии

От Советского Информбюро
мР«"«им сводка з. 1 сентября

за-
крупные

ЦЭРМЭНЕШ11, БЕ

,* восто'шеД города БУХАРЕСТ наши войска,
Г°Р°Да Д585

О населенных пунктов, в том числе
Ы П?НКТЫ ОЭРУЛЕП1ТИ, ДОР-МЭРУНД,

станци

БЭЙГАНУ7ФЁТ!ГШ^ЧВДНИЦА> СЕЧЕЛЯНУ' ЖИШИЯ-
Юго-западнее города ЕОНСТАВЦА наши войска, продви-

гаясь вперёд заняли несколько населенных пунктов,
па других участках фронта—поиски разведчиков,
оа Л августа наши войска на всех фронтах подбили

и уничтожили 80 немецких танков. В воздушных боях
огнем зенитной артиллерии сбито 18 самолетов противника.

ДОСКА ПОЧЕТА
Передовиков восстановление городского

хозяйства

65. ШИШКОВА А. Ц,—рабочая хлебозавода. После
основных работ выработала на восстановлении 33 часа.

66. БАРАНЦЕВА Е.—рабочая хлебозавода. После
основных работ выработала на восстановлении 33 часа.

67. ФРУЕТОВА Е. И.-рабочая хлебозавода. После
основных работ выработала на восстановлении 33 часа.

68. НИКОЛАЕВА А.—работница инпошива. После
основных работ выработала на восстановлении 31,5 часа.

€9. ОСИПОВА 3. Е.—работница иппошива. После
основных работ выработала на восстановлении 31,5 часа.

70. ШЕСТАКОВА В. И.—работница инпошнва. После
основных работ выработала на восстановлении 31,5 часа.

71. КОТИКОВА Т. В.-домохозяйка с улицы Водо-
пойной. Выработала на восстановлении 30 часов.

72. УТЕРИНА А. Е.—домохозяйка с улицы Ста-
рнцкой. Выработала на восстановлении 30 часов.

Фальшивые маневры
болгарского правительства

(Статья обозревателя ТЛСС).
Как известно, 25 августа

юлГарское правительство зая-
вило о том, что Болгария при-
няла решение о безусловном
нейтралитете Болгарии.

В многочисленных коммен-
тариях иностранной печати на
это заявление болгарского пра-
вительства справедливо под
черкиваетея, что оно было
продиктовано новой ситуацией
возникшей в результате того

Характерно, что Панков п дру-
ие гитлеровские агенты, в
ечение всей войны выступав-

шие в качестве прямых пособ-
ников Гитлера, вначале крити-
ковали «новую» политику бол-
гарского правительства, а за-
тем стали оказывать ей пол-
ную поддержку.

что Красная Армия нанесла
германским войскам на южном
участке советско-германског
фронта новые тяжёлые удары
которые поставили весь бал
канеквй фланг гитлеровце
под угрозу полного я оконча
тельного разгрома. Побед
Красной Армия и войск союз
пиков в Западной Европе, при
ведшие Германию на край ка-
тастрофы, способствовали внут-
ри Болгарии росту активности
оппозиции по отношению к
прогитлеровской политике пра-
вительства Багрянова.

Встревоженное и напуганное
новым ухудшением военного
положения Германии и усиле-
нием прлгтаческой активности
оппозин шых кругов, прави-
тельетг , гряноьа предприня-
ло аань . имевший целью
успокоить о1, щественное мнение
Болгарии, недовольное продол-

Успех решает соревнование
В дни великой Отечествен-

ной войны использование мест-
ных пищевых ресурсов: щаве-
чя, ягод, грибов имет исключи-
тельно важное значение. Соб-
рать больше дикорастущей зе-
лени—таков заказ Родины и
фронта.

Коллектив «торгплодоовоща»
с начала заготовительного сезо-
на по-боевому стал выполнять
зто государственное задание.
В июле было заготовлено и
законсервировано в два раза
бочыпе зелени, чем предпола-
галось по плаву. Коллектив-
«нюдоовоща» занял одно 13 пер-
вых месг во Всесоюзном социа-
листическом соревнования заго-
товительных контор. Ему з
иниь была присуждена вторая
прения ВЦСПС и Наркомторга
СССР.

Первые усиехи окрылили ра-
бочих и служащих яадальней-
пшй труд. -Л августе для соора
гоибов была создана, кроме
гпибоварочиых пунктов, брига-
м из 8 человек. Члены этой
бригады за несколько дней соб-
рали 000 килограммов гржбов.

С новой силой разгорелось
социалистическое соревнование
между заготовительными ниш
тами. Первенство держит Тар
скяй пункг, которым руково-
ди тов. Иванова ;!д"сь до 1

сентября собрали и обработала
3 тонны грибов, выполнив го-
довой план на 150 процентов'.
Второе место в соцсоревнова-
нии занимает Савино-Горский
пункт (заведующая т. Нуднер).
заготовивший полторы тонны
грибов.

Дирекция «торгплодоовоща»
широко привлекает к сбору
дикорастущих ягод и грибов
пионеров и школьников. В нас-
тоящее время заключены дого-
воры со школами Думановского
а Тарского сельсоветов. Школь-
ники взяли обязательство—соб-
рать определённое количество
зелени, а «торгплодоовоща обя-
зался полностью обеспечить
учащихся тетрадями, каранда-
шами и другими канцелярски-
ми принадлежностями

Сдатчиков ягод, грпбон и.т.п.
•шлодоовощ» снабжает чануфак-
туров, трикотажем, мылом, сппч-
1ШШ, солью, кондитерскими
вздел ия ч и

В результате этого «торгпло-
цоовощ» и в августе перевыпол-
нил ила» заготовки
Вместо 5 I о и и, >.»•"
ГОНИ |'риб(Ш КОЛ"
все вол а-оговко
I ришж

Следует отметить, что бол-
гарское правительство наруши-
те и продолжает нарушать своё
заявление о нейтралитете уже

первых дней. Известно, "что
германские вооруженные суда
продолжаю^ оставаться в бол-
гарских водах на Дунае а в
болгарских черноморских пор-
тах, а болгарское правительство
и не думает об интернировании
этих кораблей я жх ".. манд.
Болгарские войска как на в
чем не бывало продолжают
вместе с гитлеровскими окку-
пантами вести борьбу против
югославской народно-освободи-
тельной армии, а также против
греческого народа на оккупи-
рованных Болгарией греческих
территориях. Болгарское пра-
вительство предоставило гер-
манским войскам, находящимся
в Болгарии, полную возмож-
ность уходить со своим воору-
жением и снаряжением. Часть
германского вооружения и сна-

жающимся сотрудничеством
правительства Багрянова с гит-
леровской Германией.

Несколько даэй назад Баг-
рянов и министр иностранных
дел Драгаяов выступили в
парламенте с речами, в кото-
рых лицемерно заявляли о тоа,
что они стремятся к миру и
намерены проводить новую
самостоятельную и нейтраль-
ную политику. В то же время
они в своих речах всячески
оправдывали политику, кото-
рую вела в течение всей вой-
ны црогитлеровская клика в
Болгарии, заявлениями о том,
будто Болгария была вынуж-
дена присоединиться к трой-
ственному пакту. При этом
Драганов не остановился даже
перед лживым заявлением о
том, что Болгария присоеди-
нилась к тройственному пакту,
только де, потому, что СССР
находился в то время в нор-
мальных отношениях с Герма-
нией.

Стремясь обмануть общест-
венное мнение Болгарии, Баг-
ряпов перед своим выступле-
нием в парламенте заявил
и ре югавителям парламентской
оппозиции, что они, де, опоз-
дали, так как будто бы все
их требования включены пра-
вительством в программу его
действий по его собственной
инициативе. Зтпм фальшивым
маневром Багрянову
ввести в заблуждение многих
представителей ошшнм
когда реч!, Багрянова

в илр.ышчцч»,
оцпоздцан

которая немцами не
может быть вывезена, прини-
мается болгарским правитель-
ством в счёт платежей по тор-
говым обязательствам Герма-
нии. Эта сделка болгарского
правительства с немцамж, за-
ключённая после провозглаше-
ния Болгарией лоллтжки пол-
ного нейтралитета, служи лиш-
ним показателем истинных на-
мерений болгарского правитель-
ства и подтверждает, как к все
другие приведенные факты,
мнение, что правительство Ба-
грянова— Драганова в действж-
тельностя не помышляет о ко-
ренном повороте в своей пои-
тике и не думает на деле
отказываться от сотрудничества
с гитлеровской Германией.

Болгарская пропаганда, под-
нимая большой шум вокруг
заявления болгарского прави-
тельства о нейтралитете, пря
этом пытается пускать всякие
жульнические утки вплоть до
того, что будто бы советские
круги одобрили теперешнюю
позицию болгарского прави-
тельства, Зтн маневры болгар-
ского правительства разоблача-
ются опубликованным 30 авгу-
ста опровержением 1ЧСС, в ко-
тором указывается, что «совет-
ские руководящие круг* счи-
тают Объявленный болгарским
правительством нейтр.
вершенно надосшочным

кв».

Фальшивые маневр


