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„УБОРКА-ЭТО ТО ЖЕ, ЧТО БОЙ
НА ФРОНТЕ. ТАК СДЕЛАЕМ ЖЕ
СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ВСЕ, ЧТОБЫ

ЭТОТ БОЙ БЫЛ ВЫИГРАН".

М. И. Калинин.

иказ
Верховного Главнокоманд VЮ^цего

Адмиралу ОКТЯБРЬСКОМУ
Корабли и Д(Ч-аптвые част ЧЕРНОМОРСКОГО флота,

ировав Д У Н А Й . о;м;и<мв городом п портом Т У Л Ь Ч А и
•гной операции с моря заняли порт СУ-

ПА—важную в о е н н о - м о р с к у ю ба.и немецких захватчиков
;,шом море.
В боях за овладение портами Т У Л Ь Ч А и С У Л И Н А от-

учились моряки контр-адмирала ГОРШКОВА, капитана
1-го ранга СВЕРДЛОВА, капитана 1-го ранга ДЕРЕВЯННО,
мшггана 2-го ранга ДАВЫДОВА, капитана 2-го ранга

ЦЕПКО, капитана 3-го ранга ДЕРЖАВИНА, капитана
3-го ранга КОТОВА, капитана 1-го ранга СОЛОДУНОВА;

ц морской пехоты майора КАТАНОВА, майора ГР11-
ЬЕВА; лётчики генерал-лейтенанта авиации ЕРМАЧЕН-

КОВА, полковника РОЖДЕСТВЕНСКОГО, подполковника КОР-
ОВА, подполковника АВДЕЕВА, майора ТРУШИНА; свя-

зисты контр-адмирала ГРОМОВА,
В ознаменование одержанной победы соединения и

а флота, наиболее отличившиеся в боях за овладение
ЬЧА и СУЛИНА, представить к присвоению наименова-

ний «ТУЛЬЧАНСКИХ» и «СУЛИНШ1Х и к награждению
орденами.

Сегодня, 28 августа, в 23 часа столица нашей Родины
МиСКВА от имени Родины салютует доблестным кораблям и
истям Черноморского флота, овладевшим ТУЛЬЧА и СУ-

; \,—двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двад-
, ц»ти четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАР-
ГЬ руководимым Вами частям н соединениям флота,

_овавшим в боях за освобождение Т У Л Ь Ч А и С У Л И Н А .
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и пе-

ть нашей Родины!
ть немецким захватчикам!

Верховны! Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й
Маршал Советского Союза И, СТАЛИН.

августа 1944 года.

Досрочно выполним план зернопоставок
и натуроплаты

интересы государства—ире-
1ше всего. Родина и фронт

быстрейшей сдачи зер-
«ударетву. Сейчас каждый

приравнен к сна-

| колхозы района по-
образцы понимания

^дарственных интере-
', колхозов ведёт

'поставки. Колхоз
ю^арьино». Печенско-

уже сдал госу-
1 зерна нового

. артель «Земля навеч-
* 2,5 тонны, колхоз
», Никольского сельсо-
'вопью выполнил план
I ржи государству.

нет более важной,
Почётной обязанности,

выполнить первую
колхозов, аккуратно

>дарством ао
ьным поставкам.

темпы
.'.арству мо*-

"~ '• удовлетворите.!!
такие

Колхоз име

ского сельсовета, «Тревога
Никольского сельсовета.

Медлительность объясняется
тем, что в ряде сельсоветов не
сумели организовать сдачу хле-
ба государству, яе используют
в полной мере молотилки и
главное—пустили вывозку зер-
на государству на самотёк.

Недавно на страницах обла-
стной газеты «Пролетарская
правда^ молодые колхозники
сельхозартели «.Ульянов», Тур-
гиновского района, опублико-
вали письмо. В этом письме
они призывают комсомольцев и
колхозную молодёжь создать
специальные молодёжные тран-
спортные бригады, развернуть
между ними социалистическое
соревнование за досрочную вы-
возку зерна па государствен-
ные склады.

Обком ВЛКСМ одобрил пред
ложение комсомольцев и моло-
дёжи артели «Ульянов». Одно-
временно утвердил условия
социалистического соревнова-
ния молодёжных транспортных
бригад Победителями в област-
ном соревновании будут те
бригады, которые добьются нал
большего выполнения суточного
графика и пятидневны ч
II 1|П 110 КО.Г

Г . / к и е молодёжные бригады
трни государству

и каждом колхозе
района, развернуть

н и м и соревнование. '

Новые мощные удары Красной Армии
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, 26 августа штурмом

овладели областным центром Украины—городом к крепостью И- 'акже очистили
от противника левый берег Д У Н А Я от устья реки И ГУТ до устья К и л и й < м»ю гирла
Д У Н А Я . Заняты районные, центры Измаильской области города РЕП И. М > , 1 П ' А Д

27 августа войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта овладели крупным железнодорожным
узлом и важнейшим портом на ДУНАЕ —городом ГАЛАЦ, а также очистили от против-
няка восточный берег реки КРУТ па участке НАГУЛ, РЕЕЙ, запяв при этом районный
центр Молдавской ССР ВУЛКАНЕШТЫ.

Но предварительным данным войска фронта в течение 20 и 27 августа взяли в
плен свыше" 31.000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 30 немец-
кого армейского корпуса генерал от инфантерии ПОСТЕЛЬ, генерал-майор ТРОНЬЕ, ге-
нерал-майор ФЕНКИНГ, генерал-майор БОГЕН.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 26-27 августа овладели городами БУХУС, ОНЕШТИ,
ФОКШАНЫ, РЫМНПКУЛ СЭРАХ (РЫМНИК). Войска фронта взяли в плен более 18 Оно
немецких солдат и офицеров. Кроме этого сдались в плен в полном составе 1-я, 1-я гвар-
дейская, 8-я, 13-я пехотные дивизии и 1-я танковая дивизия румын. 27 августа сда-
лись в плен в полном составе 4-я горно-стрелковая дивизия, 7-й тяжёлый артиллерпй-
ский полк к остатки 4-й и 6-й пехотных дивизий румын.

В ночь на 27 августа наша авиация дальнего действия произвела массированный
налёт ла железнодорожный узел ТИЛЬЗИТ (Восточная Пруссия)

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 28 августа

В течение 28 августа юго-восточнее го-
рода ВАЛГА наши войска с боями овладели
городом и железнодорожным узлом ГУЛБЕНЕ,
а также заняли более 40 других населённых
пунктов, в том числе ВИРА, ЛЫЗЕСКРОВС,
ШТЫНИ, ЯУКРУТЕЛП, БЕЛЯВА, СТАМЕ-
РИЕВА, ЕСП'ЛБЕНЕ и железнодорожные
станции КАЛЫЫЕНИ, САМАРИЕМ, МЕЛ-
НЯПЕ.

Южнее города Л О М Ж А наши войска, сло-
мив сопротивление противника,овладели кру-
пным узлом шоссейных дорог—городом
<К?ШТВ-4Ш§ВЩВВЙ, а также с боями за-
няли более 50 других населённых пунктов
и среди них Ш1СЕ11, ЧЕРВИВ, ЛЯСКИ,
ЕЛЕНЕ, СТОК, ЛЕГИОНОВО, ЮШКИ, НАГО-
ШЕВО, ОСУХОВОПОВЕ, БРОК, БОЯНЫ,
УДЖ1Ш и железнодорожная станция ОСТРУВ-
МАЗОВЕЦКИЙ.

Северо-восточнее ПРАГА наши войска
успешно отбили атаки пехоты и танков про-
тивника.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, про-
должая наступление, с боями заняли более
150 населённых пунктов, в том числе город
БРЕЦКУВ, крупные населённые пункты
ГОЙОАСА, ДОФТЯНА, ГРОЗЕШТЦ, ХЫРЖА,
110ЯНА, САРАТА, ГУРА ВЕЙ, ЦЫФЕШТИ,
ДУМИТРЕШТИ, ПЛЕШЕШТИ, БОШ, иБ11-
ЛЕШТИ, ИЫНЕШТИ, ТУДОРВЛАДПМ11РЕСКУ
и железнодорожные станции ГОПОАСП, АСЕУ,

УЗВЕЛЬД, УМБРАРЕШТН, ЛИЕШТИ, ТУДОР
ВЛАДИМИРОВУ. В боях за 28 августа вой-
ска фронта взяли в плен свыше- 6.000 не-
мецких солдат п офицеров.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта
28 августа овладели крупным речным портом
на ДУНАЕ-городом БРАИЛОВ, а также за-
няли населённые пункты ЕОСТАКЕ, ПЕРРИ,
1ШШМЕЛЕ, ИНДЕПЕНДЕНЦА, БРАНИШТЯ я
железнодорожные станции ИНДЕНЕНДЕНЦА,
ШЕРВЕШТИ

Войска фронта завершили ликвидацию
окружёнаей группировки немецко-фашистских
войск юго-западнее города КИШИНЕВ. За
28 августа войска 3-го УКРАИНСКОГО фрон-
та взяли в плен боле-> 5.000 немецких сол-
дат и офицеров. Корабли и десантные часта
ЧЕРНОМОРСКОГО флота в результате умело
проведённой операции форсировали ДУНАЙ и
овладели городом и портом на ДУНАЕ —
ТУЛЬЧА и важной военно-морской базой
немецко-фашистских захватчиков на Чёрном
норе-СУЛИНА.

На других участках фронта—поиски раз-
ведчиков и в ряде пунктов шли бои местно-
го значения.

За 27 августа наши войска не всех фрон-
тах подбили и уничтожили 83 немецких тан-
ка. В воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии сбит 41 самолёт противника.

Общественный смотр готовности к зиме

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ И СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Прохладный осенний ветер

врывается в открытые окна,
хлопает створками рам, шур-
шит ободранными шпалерами
из стенах.

Такая картина представляет-
ся взору, когда открываешь
вечно незапертую дверь Андре-
яновской избы-читальпп.

А ведь было времл, когда
этот культурный уголок пред-
ставлял из себя иное. Едва иа-
стуиал вечер, сюда сходились
колхозники и колхозницы. При-
ятно было после трудового дня
культурно отдохнуть, узнать
вести с фронта, почитать га-
зету. То было давно. В сель-
совете сейчас пе назовут дату,
когда в последний раз в избе-1

ч пильне было что-либо.
С начала весны, выражаясь

( .101МУИ И , Ц | . '

перенесена на воздух»
быть ЭТО II Дйй('1 1'

либо мере, что избу-читальню
на лето оставить без внима-
ния. В Андреяновском сельсо-
вете поступили именно так.
Бесхозная изба-читальня скоро
превратилась в сарай пустой,
неуютный.

Председатель сельсовета Ар-
сеньев сейчас «погорло занят
Идёт уборка урожая. Культ-
работник чсиншвается в сель
совете. ( > г способен днями
смотр, птные стёкла
на пустынную колхозную ули-
ну. БезтшциагивныЙ, бесприн-
ципный человек. Ему, видимо
безразлично, будет ли
или не будет помещен»
"'• 0)Двт, п, 1\чше--
хлопот меньше.

Но почему же селычш<м и
Членит чи

чему они, бесцеремонно

ного крестьянства, палец о па-
лец, как говорят, не сгукнтл
чтобы сейчас (уже пора) на-
чать ремонт избы-читальни
Ложь, что к этому нет сил и
возможностей. В сельсовете
есть немалочисленная комсо-
мольская организация. Это
оольшая сила, если привести
«6 в движение.

Председател ь сельнсаолкома
тов. Арсеяьев, видимо, судят
по-ДРУгому; изба-читальня сама
собой, сельсовет сам-собой.

А ведь там, где чес шые Со-
веты

аюс» внимание

• '(.КМиме )№
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