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Передовики
По примеру колхозников сель-

хозартели «Ульянов», Тургннов-
ского района, в колхозах на-
шего района организованы
транспортные бригады по вы-
возке хлеба государству. Пере-
довые сельхозартели уже за-
кончили поставки зерна госу-
дарству. 105 центнеров хлеба
вывез на государственные скла-
ды колхоз «Прибой», Николь-
ского сельсовета. Транспортная
бригада этой сельхозартели пе-
ревезла 100 центнеров зерна.
В Мануйловском сельсовете за-
кончили хлебосдачу колхозы
тКрасяая звезда» и «Молния».

хлебосдачи
Многие колхозы нашего рай-

она уже закончила сдачу льно-
семени государству. Сельхоз-
артель «Осенней прилив», По-
гореловского сельсовета, свезл;
государству 31 центнер льно-
семени. Полностью выполнил
план сдачи льносемени стране
колхоз «Красный нерекоп»,
Печенского сельсовета. Сель-
хозартель «Нива», Думановско-
го сельсовета, отвечая на
успешное наступление Красной
Армжи, сдала государству 52
центнера льносемеяж вместо
49 центнеров по плану.

Вредная самоуверенность
г По словам председателя Гор-
оуяова его сельхозартель стоит
по уборке на хорошем счету
как в сельсовете, тан и по
всему району.

- Мы сдали госпоставки
ржи и льносемени, — говорит
он, — заскирдовали, частично
обмолотили озимые.

Но опьянённый первыми
успехами, он забывает, что
почти все яровые ещё стоят на
корню, а лён до сих пор не
разостлан.

Кто виноват в этом? Прежде
всего руководители колхозов, в
лице председателя Горбунова
и бригадиров.

Одержимые «зелёными и мок-
>ымж» настроениями они не
фосили все силы на косовицу

овса и обмолот. Полти 63 гек-
тара этой культуры стоят в
поле не тронутыми. А лён,
две недели тому назад выте-
ребленный, по мнению Горбу-
нова все ещё не выстоялся и
не подлежит околоту.

Под этими различными из-
мышлениями скрывается ту-
пой самодовольный руководж-
тель, неспособный мобилизо-
вать все силы сельхозартели
на завершение уборочной кам-
пании.

Начнём хотя бы с того, что
в этом колхозе не чувствуется
читкой организации труда. В
горячие дзи сбора хлебов не
только подростки, но даже и
взрослые часто не выходят на
работу. Производительность
труда' такше желает много луч
шего. Напраяер, "™ "•""ни

школьник на околоте льна не
выполняет установленных норм
выработки. Вместо 250, они
обмолачивают по 150—170
снопиков льна. Имеющаяся в
колхозе жнейка полностью не
нагружена и производитель-
ность её не превышает 2,5
гектаров в день.

Если многие колхозы уже
закончили обмолот ржи," то
здесь 65 процентов озимых
покоится в скирдах, растаски-
вается полевыми грызунами.
Это в то время, когда конная
молотилка совершенно бездей-
ствует.

Также действия правления
колхоза коренным образом
затрагивают государственные
интересы. Сельхозартель за-
держивает расчёты по обяза-
тельным поставкам. Скошенная
давно пшеница до сих пор
ещё не обмолочена. Только §
центнеров этой культуры вме-
сто 15 центнеров по плану
сельхозартель дала стране.

Несмотря на недостаток тяг-
ловой силы, в колхозе «Аван-
гард» не стараются использо-
вать на транспортировке зерна
и на других внутриколхозных
работах крупный рогатый скот.
Горбунов не видит в этом необ-
ходимости,

— Нам лошадей достаточно,
—слепо умозаключает он. Од-
нако при всей «достаточности»
тягла он никак не может выс-
вободить на подъём зяби хотя
бы пару лошадей.

С. КАРОВ.
Погореловский сельсовет.
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Новая лебеда Советского оружия
Опубликованы итоги боёв 2-го и 3-го украинских фрон-

тов за время с 20 но 1)1 августа.
В итоге даенадцатидпепшлх наступательных боёв войска

2-го и 3-го украинских фронтов разгромили группировки
немецких и'румынских лойск на юге. Освобождена полно-
стью Молдавская ССР и Измаильская область Украины, выш-
ла из войны Румыния, как союзник гитлеровской Германии.
Потери противника но главным видам боевой техники к жи-
вой спле за это время составляют: убитыми—210.000 солдат
и офицеров, самолётов—351, танков а самоходных орудий

956, орудий разных калибров 5.576, миномётов—3.251,
пулемётов—19.105, автомашин—46 640.

Войсками 2-го и 3-го украинских фронтов с 20 по 31 ав-
густа взято в плен—208.600 солдат и офицеров противни-
ка, из них 97.100 немцев. Взяты в плен генерал-артилле-
рии Хелль, генерал-лейтенант Костель, генерал-лейтенант
Вайнкнехт, генерал-майор Гебб, генерал-майор фон-Боген,
генер -"-майор Фреякинг, генерал-майор Тронье, генерал-
маис^ (Шпигель, полковник Рингенберг, полковник Гильчер
Рудольф, полковник Биссинг, полковник Симон; командиры
румынских частей: корпусной генерал Раду Георге, бригад-
ный генерал Двмитреску, бригадный генерал Козьма Георге',
бригадный генерал Боруип Георге, бригадный генерал Сай-
дак Александр бригадный генерал Воину, дивизионный гене-
рал Дмитрцу, бригадный генерал Оприш Стефан, дивизион-
ный генерал Стенеску Троян, бригадный генерал Спири»,
бригадный генерал Теодореску.

Среди убитых найдены трупы: командиров немецких час-
тей генерала пехоты Мит, генерал-майора Шпердь, генерал-
майора Эйхгатедт, генерал лейтенанта Де-Саленгре-Драббе,
полковника Блюмке, полковника Шиль.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 4 сентября

Юго-западнее города ЛОМЖА наши войска с боями
заняли более 100 населённых пунктов, в том числе круп-
ные населённые пункты ХОРОМАНЫ, ХРОСТОВО, БОРОВЦЕ,
ЯРНУТЫ, СУХЧИЦЕ, РОСОШ, ВОНСЕВО, ГУРЫ, НОВАЯ
ВЕСЬ, ДЛУГОСЕДЛО, БЯЛЕ БЛОТО, БРАНЫЦИК, ТУЖИН ж
железнодорожные станции ЕЛЕНКИ, ГУЦИН, 11111ЕТЫЧ.

В Румынии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, дей-
ствуя совместно с частями румынской армии, освободили от
немецких захватчиков город БРАШОВ. Продвигаясь вперёд,
войска фронта освободили от немецких захватчиков города
СИНАЯ, КЫМПИНА, ТЫРГОВИШТЕ, ГЭЕПИИ, ТИТУ а бо-
лее 150 других населённых пунктов, в том числе крупные
населённые пункты ДОЙЧЕШТИ, ВАЛЯ МАРЕ, ВШШ1НА,
МЫРША, ГШШАЦИ, ПЕТРУ РАРЕШ, ГОЛАНУ и железно-
дорожные станции ДЕРСТЕ, ТИМУШУ-ДЕ - ЖОС, ТИМУШУ-
ДЕ-СУС, ПРЕДЯЛ, АЗУГА, БУШТЕНИ, СИНАЯ, ВАЛЯ ЛАРГЭ,
КОМАРНИК, КЫМПИНА, ЧОКЭНЕШТИ, БЫЛДАНА, ГЕРГА-
НИ, КОНЦЕШТИ, ТИТУ, КОЖОКАРУ, ГЭЕШТИ, БОЛОВАНИ,
НУЧЕТ, ВЭКЭРЕШТИ, ТЫРГОВИШТЕ, ДОЙТЕШТИ.

2—3 сентября южнее города БАКЭУ войска 2-го УК-
РАИНСКОГО фронта уничтожили группу немецких войск, пы-
тавшихся пробиться на запад. При этом было убито до 3.000
и взято в плен 3.500 немецких солдат и офицеров. В чис-
ле пленных командир 370 немецкой пехотной дивизии гене-
рал-майор фон - ГЮЛЬЗЕН. Таким образом ликвидированы по-
следние остатки немецких войск из состава окруженной Кж-
шенёвской группировки противника.

В боях за 1—2 сентября в районе города КЭЛЭРАНШ
(на берегу ДУНАЯ) войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта взяли
в плен до б 000 немецких солдат и офицеров. Ь числе плен-
ных 18 полковников и более 100 «тарших и средних немец-
ких офицеров. Как выяснилось, небольшая часть пленённых
войск является остатками разбитых немецких частей в рай-
оне БРАИЛОВ. Большая же часть этих войск, пленённых в
районе КЭЛЭРАШЦ, была переброшена немцами из Болгарии
на территорию Румынии для атаки БУХАРЕСТА с юго-восто-
ка в ночь, когда Красная Армия подходила к БУХАРЕСТУ.

На других участках фронта - поиски разведчиков.
За 3 сентября в воздушных боях ж огнём зенитной

артиллерии сбито 13 самолётов противника.

О советско-финских отношениях
25 августа финский послан-

ник в Стокгольме г. Грпппен-
берг вручил советскому послан
нику А. М. Коллонтай- следу-
ющее заявление финского ми-
нистра иностранных дел г. Эп-
келя:

«Имею честь довести до Ва-
шего сведения, что прс.шдсш
Финской республики и фин-
ское правительство уполномо-
чили министра Финской рес-
публики в Стокгольме г-на
Гримпенберга через Ваше по-
средство обратиться к Совет-
скому Правительству с прось-
бой, чгсбы Москва приняла
фжнскую правительственную

делегацию, чтобы договориться
о перемирии или заключении
мира, или о том и другом,
между Финляндией и Совет-
ским Союзом .

Кроме того, г. Гршшенберг
передал А М. Коллонтай вер-
бальную ноту, в которой было
сказано, что президент Фин-
ской республики «17 августа
заявил фельдмаршалу Кей^ель,
который посетил его по пору-
чению германскою рейхе!,
лера, что он не считает
снизанным тем соглашением,
которым прежней прози
Рюти облзйлся в отношении
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