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Успех» Красной Армии стали возможными благодаря правильно!
стратегии и тактике советского командования, благодаря высокому
моральному духу и наступательному порыву наших бойцов и команди-
ров, благодаря хорошему оснащению наших войск первоклассной совет-
ской военной техникой, благодаря возросшему искусству и выучке на-
ших артиллеристов, шиоиетчшв, тшисш, л е т ч и к о в , связистов, са-
перов, пехотинцев, кавалеристов, разведчиков,
„ (И. СТАЛИН),

Пр иказ
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Верховного Главнокомандующего
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта сегодня, $ июля,
тми важным опорным пунктом обороны немцев ш круп-

°!Г железнодорожным узлом—городом КОВЕЛЬ.
В боях за овладение КОВЕЛЕМ отличились войска ге-

.«панейтенанта ГУСЕВА, генерал-майора АНА1ШШНА, ге-
л-майора КУЗЬМИНА, полковника СВИНТАРНОГО, пол-

Еда БУЛГАКОВА, полковника ВЫДРИГИНА, генерал-
!ц1ора ЧЕРНОВА, полковника ЗАИКИНА; артиллеристы ге-
йвал-мзйора артиллерии ГОДИНА, генерал-майора артилле-

[яШЮЦКОГО, полковника ЕЛОВАЦКОГО, подполковвика
[ШАГУРОВА; лётчяки генерал-лейтенанта авиации ПОЛЫ-

НВНА, полковника ГРАЩЕНКО, подполковника СМИРНОВА
шбры полковника КИСЕЛЕВА, подполковника СОКОЛОВА,

ора СОКОЛОВА.
В ознаменование достигнутого успеха соединения и

ЮЙСТ1, наиболее отличившиеся в боях за освобождение КО-
I ШЯ, представить к присвоению наименования «КОВЕЛЬ-
:,ЭТХ> и к награждению орденами.

I Сегодня, 6 июля, в 22 часа столица нашей Родины
I 1КВА от имени Родины Салютует доблестным войскам 1-го
| БЕЛОРУССКОГО фронта, овладевшим ЕОВЕЛЕМ,—двенадцатью
1 артиллерийскими залпами вз ста двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАР-
ИТЬ руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях

а освобождение КОВЕЛЯ.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и не-

•иммоиь вашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховм! Гшшшшюащм
Маршал Иштшго Союза к. СШНН.

6 ноля 1944 года.

Шщ урожая встретим в полной готовности
хоз, каждая бригада должны
позаботиться о том, чтобы был
заранее подготовлен мелкий'
уборочный инвентарь (серпы,
косы с крюками).

Во многих колхозах района
не проявляют должной заботы
о подготовке сушильного хо-
зяйства. Достаточно сказать,
что до сих пор в районе более
половины овинов и риг не
отремонтированы, не везде к
ригам подвезены дрова.

Машинно-тракторные стан-
ции обязаны провести пере-
подготовку кадров водителей
машин. Некоторую работу в
этом отношении провела За-
горская машинно-тракторная
станция. Здесь подготовлено
14 машиноведов. В Но.воторж
ской же и Владенинской МТС
эта работа еще не начата.

До начала уборки
остаётся немного
Неясно как можно • *.

Нужно как можно оыетрее
устранить недочёты, встретить
урожай в волной готовности.

В этом году будет открыта
областная сельскохозяйственная
выставка. Многие колхозы
района замечательной работой
на весеннем севе, уходом за
посевами заложили основу вы-

«иТрезультГе соч* соквх урожаев. Надо закрепить
пя машинной уборки с ^ч-Ьтн успехи на уборке
I. Стадо быть каждый кол {урожай во-время и без потерь

*ется ответствен-
период в ЗЕИВНИ колхозной

еш-уборка урожая. За-
ш заключается в том, чтобы

ть урожай как можно
е, избежать потерь, сох-

авить зерно при любых по-
одних условиях.

Готовность к приёму урожая
"'1т бшь определена тем,
сколько колхозы обеспечены

*дран1 водителей машин, не-
жностью и наличием как
УПНОГО, так и мелкого ин-

*и?аря, обеспеченностью в
[ной «ере сушильным ' хо-

яиством.
нашем районе наличест-

г серьезное отставание в
«ВДотош Е уборке урожая.

х пор не отремонтированы
1э сенокосилок,

иолотилок «ЭДДИ»,
количество зерновых

нок и конных цриводов
молотилок и ковывают тревогу
Эта цифры вызывают тревогу,

положение может при-
I не только к перестою

на полях, но и в зна-
шьвой мере отразится на

поставок зерна
в установленные

олненим
ударству

в
Усиех уборочных работ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводке за 7 июля

В течение 7 июля к запад^г от г°Р°да ПЕТРОЗАВОДСК
наши войска с боями заняли несколько населённых пунктов
и среди них С4РА-ГОРИ' РЕШ-ШЬГА, КОЛАТ-СЕЛЪГА,
ВАГА-ЯРВИ.

Севернее и северо-западнее города ПОЛОЦК наши вой-
ска с боями продвигались вперёд и заняли более 30 населён-
ных пунктов, в том числе ПОРЕЧЬЕ, ПРЫБЫТЫ1, СЕЛЯВ-
1ЦИНА, ЯНКОВИЧИ, БРОДЫ, КОНЮХОВО, ЗАМОШЬЕ. В ле-
сах южнее города ПОЛОЦК нашими частями взята в плен
группа немецких солдат и офицеров и среди них' командир
246 пехотной дивизии генерал-майор МЮЛЛЕР-БЮЛОВ.

Северо-западнее и западнее города МИНСК наши войска,
продолжая развивать наступлен ие, овладели районными цент-
рами Вилейской области городом ОНШЯНЫ, городом ОСТРОВЕЦ,
а также с боями заняли более 250 других населён-
ных пунктов и среди них крупные населённые пунк-
ты КЕМЕЛШКИ, БЫСТРНЦА. СЫМОНЕЛИ, ВОЗДВИЖЕНСК,
ВОРНЯНЫ, ТОНИКИ, ЛОША, ГУДОГАЙ ЦЕХАНЫ, СТРИ-
ПУНЫ, БОГДАНОВ, ВИШНЕВ, ТОКАЖИПШИ и железнодо
рожные станции СОЛЫ, ОШМЯНЫ, ГУДОГАЙ.

Юго-западнее города МИНСК наши войска, продолжая
наступление, овладели районным центром БАРАНОВИЧСКОИ
области городом МИР, а также с боями заняли более 80 дру-
гих населённых пунктов в том числе крупные населённые
пункты НАЛИБОКИ, ДЕРЕВНА, БЕРЕЖНО, ВАЯМНО, ПЕРЕ-
ТОКИ, ШШКОВО и железнодорожную станцию КОЛОСОВО.

Восточнее города МИНСК наши войска продолжали опе-
рацию по ликвидации окружённых частей противника. 3
день боя уничтожено до 4.000 немецких солдат и офицеров
и взято в плен более 3.000 человек. В числе пленных ко-
мандир 78 штурмовой дивизии немцев генерал-лейтенант
ТРАУТ.

На БАРАНОВИЧШМ направлении наши войска, пре"
одолевая сопротивление противника, продолжали вести насту-
пательные бои, в ходе которых заняли более 50 населённых
пунктов и среди них САВПЧЦ, ЛИХОСЕЛЬЦЕ, ПОДЛЕСЕИКИ,
ЛИТВА (семь километров юго-восточнее БАРАНОВИЧИ), РУ-
СИНЫ, ЛУКИ, КРИВОШИН и железнодорожные станции ПО-
ГОРЕЛЬЦЫ, ГОНЧАРЫ, КРИВОП1ИН.

В районе среднего течения реки ПРИПЯТЬ к западу
от города МОЗЫРЬ наши войска овладели районным центром
Пинской области городом СТОЛИН, а также с боями заняли
населённые пункты НАДУБОВО, ЧЕРЕТЯНКА, ЛЮДЕНЕВИ-
1гп ОА-РГНИ: А Ш Г Т ? ТГОТГПРТгА Г.РПШТГ.ТТА Р З А Т Т Р П Г К У

8 обкоме В40(б)
В связи с трёхлетием Оте-

чественной войны советского
народа против немецко-фаши-
стских захватчиков, бюро об-
кома ВКП(б) обязало горкомы
и райкомы партии широко оз-
накомить трудящихся с сооб-
щением Совинформбюро «Три
года Отечественной войны Со-

ветского^ Союза. Военные и по-
Для .того
МТС, на

ЧИ, ЗАГОРБАШЬЕ,
ВИЛЬЧА.

ДЕДОВКА, БРОНИСЛАВ, ЗАПРОСЬЕ,

На других участках фронта—без существенных изме-
нений.

За 6 июля наша войска на всех фронтах подбили и
уничтожили 34 немецких танка. В воздушных боях и огнём
зенитной артиллерии сбито 25 самолётов противника.

литические итоги->.
во всех колхозах,
предприятиях, в учреждени ;
и бригадах рабочих и колхоз-
ников предлагается провести
читки, беседы, доклады с разъ-
яснением этого сообщения.

Для проведения этой работы
должен быть привлечён партий-
ный, комсомольский, советский
актив, а также городская к
сельская интеллигенция.

Бюро обкома ВКП(О) обязало
горкомы и райкомы партии
своевременно провести семина-
ры и инструктивные доклады
по материалам сообщения Сов-
информбюро для лекторов, док-
ладчиков, руководителей агит-
коллективов и агитаторов, ор-
ганизовав при этом контроль
за качеством проводимых бесед
и докладов.

Разъясняя итоги трёх лет
войны, агитаторы и пропаган-
дисты партийных организаций
обязаны мобилизовать трудя-
щихся на всемерное повыше-
ние производительности труда,
на успешное выполнение плз-
НОЕ и государственных зада-
ний, на борьбу за повышение
урожайности колхозных полей
и продуктивности колхозного
животноводства, на быстрейшее
восстановление хозяйства, раз-
рушенного немецкими окку-
пантами.

'"*$йг"'

. По стране Советской
зг Колхозники Ивановской

области сверх плана государст-
венных поставок сдали в фонд
здоровья защитников Родины
более 1.817.000 литров молока.

:= Комсомолец М.М Чайкин
в первые дни Отечественной
войны пришёл в инструмен-
тальный цех завода -< Динамо
(Москва) учеником сдрсаря-ле
кальпгика. Сейчас он отлично
овладел сложной профессией
за образцовую работу выдвинут
на должность мастера и гам
обучает учеников.

НА НАШИХ СНИМКАХ: Сле-
ва: Знатные доярки колхоза
«Верный путь», Ивановского
района, Голубева (слева) и Со-
рокина готовят к отправке мо-
локо, сданное их колхозом.

Справа: М.М Чайкин (справа)
и его ученик Агапов.

Фото В, Зунина., Ф. Кары-
1шева.

Фотохроника 1АСС


