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Действующая армия

План весеннего сева выполнен

(Южный^фронт;
Активно работают колхозни
В одной авточасти служат шоферами четыре браки и колхозницы на весеннем
По данным районного земельного отдела,'
севе, борясь за высокий уро установленный району государственный план';> та Колесниченко. Каждый из них проехал на своей
машине более 18 тысяч километров без ремонта и
жай, помня первомайский при
аварии. Они всегда во время доставляют “на передоказ тов. Сталина. Нет такого весеннего сева выполнен на 100,8 проц.
•значительно перевыполнили план весеннего вне позиции боепрішасы и продукты питания.
участка работы, где бы не
. участвовал комсомол, молодежь. сева колхозы Кувербского, Тоншаевского, ОшарМногие комсомольцы по праву скоро и Щербажского сельсоветов.
занимают в первых рядах ме
Недопустимо затянули сев яровых культур
ста на трудовом фронте.
В колхозе «Садово-Ромачи» и не выполнили плана колхозы Ошминского,
председателем работает комсомо Шукшумского и Судаковского сельсоветов.
лец тов. Вершинин. Он задолго
Не закончили сев льна некоторые колхозы
до весеннего сева подготовил Ошминского, Судаковского и Одопшурского сель
семена, инвентарь, учел и пра советов.
вильно расставил рабочую и
Срывают посадку картофеля, кормовых кор
тягловую силу. И результаты
сказались. Колхоз на весенне неплодов и овощей Ломовский, Майский и
посевной вышел в передовые, Увийский сельсоветы.
зерновых закончен в 8
Обязанность всех руководителей сельсоветов
дней. В установленные сроки и колхозов не ослаблять внимания севу яровых
уложился колхоз с севом и дру
гих культур. Комсомолец этого культур, добиться перевыполнения плана каж
колхоза Филиппов систематиче дым сельсоветом и колхозом, максимально раз
ски перевыполнял нормы на вернуть сев поздних яровых культур, картофеля,
пашне.
кормовых корнеплодов и овощей.
На снимке: Братья Колесниченко.
Образцы труда на севе по
Выше поднять темпы под'ема паров, пропол
казали комсомольцы Новиков—
колхоз им. Чкалова, Рыбаков ки и ухода за посевами.
—Одоіпнурский сельсовет. Они
выполняли нормы выработки Первые прополотые
ПОДНЯТО 750
(Письмо нресноармейца)
на 140—150 процентов. Хоро
ГЕКТАРОВ ПАРА
гектары
шо овладел трактором комсомо
на боевое оружие. Я
трактористы иИ]тора
і
Полным ходом ведут под'ем5 Товарищи
лец Томаров. В настоящее вре
На кол х о з н ы х поляхапарев тракторные бригады МТС.*''трактористки,
колхозники и! уезжаю на фронт шофером.
мя он перевыполняет норму и района началась прополка по С 26 мая поднято 750 га па колхозницы колхоза «Заря»! Здесь, на передовых позициях
добился экономии горючего. севов от сорняков. ,t Ле; выми ров. Образцы стахановской ра В письме сврем 4£.-чриз£ваю я все свои силы отдам на
Так помогают комсомольцы фрон приступили к арополочным ра боты показывают тракторные вас к успешному выполнению защиту родины от ненавистного
ту своим добросовестным трудом. ботам колхозы Кувербского бригады П. И. Шихова, вспа всего цикла сельскохозяйствен врага.
Так-ли работают все комсо сельсовета. За 4 и 5 мая колхо хавшая 91 га, Павла Втюрина ных работ. Выполняйте планы
мольцы?/ Бригадир тракторной зами сельсовета прополото 40 — 57 га ж трактористок—на и давайте продукцию высокого
Вы же работайте на полах,
бригады комсомолка Ложкина га зерновых культур. Колхоз парниц Тереховой ж Лопатиной. качества. Чем быстрее и каче не покладая рук, давайте
провалила план весеннего се им. Тельмана очистил от сорПод'ем паров в колхозе им. ственнее вы будете работать фронту больше продуктов питава на пахоте, выполнив зада няков 24 га, «Герой труда»,— Ленина, где работают Терехова на родных колхозных полях, ния.Общими силами мы быстрей
ние всего на 30 процентов. Где 8 га и 6 га прополол колхоз и Лопатина, будет закончен 7 тем крепче будет удар' по вра добьем проклятого врага. Если
же ее комсомольская гордость? «У-Паша».
гу. С каждым днем удваивайте же партия и правительство
июня. I
- - *
Где ее помощь фронту?.
Во вбех бригадах идет обсуж и утраивайте свои нормы вы призовут вас на защиту родины,
Комсомольским организациям
Проволку зерновых культур дение договоров о вступлении работки, отлично, выполняйте будьте готовы сменить свой
следует заниматься всеми во ведут колхоз им. Калинина и во Всесоюзное социалистическое фронтовое задание в тылу.
трактор на более сложное бое
просами хозяйственной жизни «Красной Октябрь», Тоншаев соревнование, Трактористы беДо отечественной войны я вое оружие.
колхозов, связанными с прове ского сельсовета.
рут на себя конкретвые оби- работал трактористом, не пок
» •
дением весенних и уборочных
С красноармейским приветом
ладая рук. Партия и правитель
зательства.
работ, и вопросами развития;
ство
призвали
меня
в
ряды
Веселовский,
животноводства и создания кор-! g мая вачали прополку колВаш земляк АГ. Елсунов
Начальник политотдела МТС. РККА, и я сменил руль трак
--------- ------- ---------------------мовой базы для скота. Поста-; к0зы «Великий путь», «Трудововление ЦК ВКП(б) и СііК;вик> ц
ноября», ЛожкинСССР о повышении для колхоз-•ского сельсовета. За этот день
Для советского народа, для]за досрочное выполнение обя-15дней раньше установленного
ников обязательного минимума) np()n()lf)T() 4 5 га овса и 15
трудодней комсомольский орга- j га П1ценицЫ_
каждого честного трудящегося зательств перед государством. срока.
Выполнить план под‘ема па
низациж обязаны довести до
Колхозы Щ е р бажского
Глушков. I нашей страны нет сейчас бокаждого колхозника и прило
•лее жгучей и более благород- сельсовета могут с радостью ров за 12 дней, зяблевую
жить все старания к тому, что
20 га озимых прополото в I ной задачи, чем помочь Крас- заявить, что сев выполнен по вспашку закончить до 20 ок
. ‘мой
бы каждый колхозник, моло колхозе <Новая жизнь», Шу кной Апмии
Армии «иппппитк
выполнить пяпипперво фронтовому, на высоком агро тября.
Перевыполнить план силосо
дежь, подростки безусловно вы шумского сельсовета.
6
майский
приказ
товарища техническом уровне.
работали обязательный мини
Сталина. В этом замечательном колхозов из 13 закончили сев вания.
Выполнить план перед го
мум трудодней.
документе отражены думы и в 10 дней, 6 колхозов—в 11
Ложним.
Комсомолец должен помнить
чаяния всех трудящихся, кото дней. Посеяно сверх плана сударством хлебопоставок, на
слова М. И. Калинина: „Про
рые готовы все сделать для 35 га, в том числе 11 га в туроплаты и других сельскохо
зяйственных продуктов на 20
рыв в сельхозработах имел бы
разгрома немецких оккупантов фонд обороны.
Думы колхозников сосредото дней раньше установленного
не менее вредные последствия,
в 1942 году.
чем неудача на том или ином
Этой мыслью были глубоко чены сейчас на том, чтобы вы срока.
Маслопоставки за весь год
участке фронта" Мы не можем
проникнуты участники совеща растить высокий урожай и
допустить подобного прорыва.
ния колхозного актива при убрать его без малейших потерь. закончить в сентябре, а кол
Не теряд’ь зря ни одной лиВключаясь во Всесоюзное хозы «Красная зорька», им. Бу
Первого июня в ряде колхо Щврбажском сельсовете, которые
нуты дорогого времени! Габо- зов Ошарского сельсовета при поддели итоги сена и наметили социалистическое соревнование денного им Ms Горького —15
тать, ие поклада я рук!
ступили к взмету паров и вы план действия во втором этапе колхозов, актив от имени всех июня. Учитывая, что план
Задача комсомольских орга возке навоза. За три дня двумя борьбы за высокий урожай котхозников Щербажского сель сдачи шерсти за 1942 год был
совета взял на себя ряд конкрет выполнен еще в марте, до кон
низаций заключается в том, колхозами поднято пара 129 га; на прополке и уборке.
чтобы возглавить патриотиче Со все возрастающими темпами
Колхозный актив — предсе ных обязательств по содержанию ца года сдать сверх установ
ский под'ем среди молодежи, идет вывозка навоза и под'ем датели, бригадиры, ' звеньеводы в образцовой чистоте посевов и ленного плана еще 25 проц.
Эти обязательства актива
вовлечь в социалистическое со паров в колхозе «Красный колхозов Щербажского сельсо по образцовой подготовке к
ревнование буквально^ всю мо путь». Ии вывезено за это вета, полностью одобрили пред уборке, по перевыполнение Щербажского сельсовета буду',
лодежь, добиваться, чтобы ком время 3540 возов навоза.
ложение колхозников сельхозар гссялана урожая по зерновым, скромным вкладом в священное
дело советского народа по раз
сомольцы и моді дежь были Пе
тели «Путу крестьянина» и техническим и картофелю.
Провести уборку зерновых грому ненавистного врага.
единодушно1 включались во
редовыми борцами в укрепле
Томаров.
нии военной нощи Советского
Всесоюзное соревнование кол за 14 дней без малейших по
Я. Р.
Пред сельсовета
Союза.
хозов за сбор цысожфго урожая. терь, а сенокос закончить на
_
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Успешно выполняйте все сельхозработы

Щербажские колхозники включаются во Всесоюзное соревнование

Все
возрастающими
темпами
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Боритесь за высокое качество урожая'
(Письмо девушен завода № 148).

сообщение 5 июня

Наша общая с вами задача
Товарища колхозники и кол
пункт Г. Партизаны забросали хозницы, трактористы и трак- — усилить помощь фронту,
В течение 5 июня на ряде
» • ♦
Наши танкисты, действующие гранатами столовую, в которой тористки, комбайнеры и ком- чтобы
участков фронта происходили
быстрее разгромить
бон местного значения и ак на одном из участков Южного обедало 30 гитлеровцев.. Вос байнерки!
гитлеровскую свору, дерзнув
тивные действия разведчиков. фронта, внезапно ворвались в пользовавшись паникой среди
Ваша задача—дать стране шую посягнуть на нашу свя
расположение противника. В
урожай
высокого качества. Это щенную землю.
* ♦
завязавшемся бою уничтожено немецко-фашистских оккупан будет лучшей помощью фронту.
Колхозники и колхозницы,
За 4 июня частями нашей 2 немецких танка, несколько тов, партизаны разгромили ве В полеводческой ли бригаде, трактористы и трактористки,
авиации на разных, участках орудий и,пулеметов. В районе щевой склад и на немецких по на тракторе каждый день мо комбайнеры и комбайнерки!
населенного пункта возках вывезли обмундирование билизуйте себя на выполнение Включайтесь во Всесоюзное
фронта уничтожено или повре одного
ждено 20 немецких танков, немцы потеряли убитыми до и обувь.
социалистическое соревнование!
этой благородной задачи.
♦
»
75 автомашин с войсками и 400 солдат и офицеров.
Мы, ваши земляки, ныне Мобилизуйте все свои силы и
грузами, 3 автоцистерны с
¥ Л *
работніки завода №148, само энергию на выполнение задач,
Пленный обер—фельдфебель отверженно, не покладая рѵк, стоящих перед сельским хозяйгорючим, 60 подвод с боепри
Несколько групп наших само летчик 55 немецко! эскадры работаем для фронта. Многие ством в дни войны.
пасами, 18 полевых и зенит
летов
совершили успешный на Альфред Гоберк заявил: «Не из девушек нашего коллекти
ных орудий, 5 минометов,
взорван склад с боеприпасами, лет на вражеский аэродром сколько дней назад 3 бомбар ва учатся на курсах медсестер
Лиза Евстропова, Ната
разрушен ангар, разбито 40 (Юго-Западный фронт). Зенит дировщика 55 эскадры подучи без отрыва от производства.
ша и Анастасия Ермако
железнодорожных вагонов, рас ки противника открыли огонь ли задание разведать движение По окончании курсов мы будем
вы, Соня Евстропова,
сеяно и частью уничтожено уже после того, как наши русских пехотных колонн Во работать в госпиталях, помо
Нина Евстропова, Аля
до 5 рот пехоты противника. летчики начали штурмовать время разведки мы попали под гать раненым бойцам излечитьИ. • Евстропова, Валя Евстро
60 немецких самолетов, на обстрел зениток. Первый залп ся и восстановить здоровье.
ф « ..
I нова.
ходившихся на земле. Когда батарей накрыл мой самолет,
----------------------Наша часть, действующая операция подходила к концу в второй самолет сгорел в возду
аа одном из участков Северо- воздухе появились вражескіе хе, а третий повернул обратно.
Подготовка школ к новому
Западного фронта,; вВ течение истребители. Завязался воздуш Советских летчиков мы рассмат
дна отбила несколько атак ный бой, во время которого риваем, как самых смелых и
учебному году
немецкой пехоты, наступавшей было сбито 3 «Мессершмитта», опасных противников. Недавно
при поддержке танков. Против В результате налета наших мне пришлось участвовать в од Подготовку к новому учебно давателей, комплектование клас
ник понес большие потери. истребителей на аэродром унич ном воздушном бою Немецких му году школы должны начать сов — одно из центральных
Подбито 11 немецких танков. тожено 40 немецких еамоле- самолетов было 10, а русских с исправления ошибок, допу- звеньев в подготовке к новому
2 са- было только 3. Несмотря на то, щевных
На другом участке фронта на тов. Наши потери
в работе прошлого учебному году. Повседневной
что на нашей стороне было учебного года и составления заботой директоров школ долж
ши бойцы, ведя оборонитель полета.
численное превосходство, рус твердого плава предстоящих' но быть изыскание материалов
ные бои, уничтожили 5 немец
ские ввязались в бой. Им уда работ, с, охватом в нем вопро-’для ремонта школьных зданий
ких танков.
Группа бойцов под командо лось сбить один самолет, после сов всеобуча, подбора препода-Іи инвентаря и умелое испольванием старшего лейтенанта чего остальные наши машины вательских кадров, ремонта рование сметных денежных
Часть под
командованием Филимоненкова, проникнув в вернулись обратно, не выпол школьных зданий, подвозки средств. Можно использовать
тов. Бусарова * (Калининский тыл противника, встретила 30 нив задания».
дров, работы учащихся в кол учащихся для ремонта школь
фронт)* овладела укрепленным немецких автоматчиков. Внезап
хозах и на пришкольных участ ной мебели и заготовки дров.
О » *
населенным пунктом. Немцы ным ударом наши бойцы пол
ках и ряда других.
Покупку и продажу учебни
За последнее время участи - Учет детей школьного возрас ков очень важно взять под
потеряли убитыми свыше 100 ностью уничтожили всю груплись нападения на немецкие та необходимо начать уже сей контроль учителей.
солдат и офицеров. Позднее пу гитлеровцев.
отряды, занятые на строитель час, чтобы’вернуть к началу
гитлеровцы подтянули подкреп
Все эти и другие подгото
♦ » *
стве укреплений в северной занятий всех отсеявшихся в вительные мероприятия к ново
ления и предприняли несколь
Партизанский отряд «деда j Норвегии. Недавно около Нар- прошлой учебном году. Отыскать му учебному году дадут резуль
ко контратак. Все контратаки
немцев были отбиты. Противник Фомы», действующий в одном вика, норвежские патриоты средства для материального таты только в том случае, если
отступил, оставив на поле боя из оккупированных немцами перебили немецкую охрану и обеспечения детей, нуждающих руководители совместно с проф
250 трупов. Захвачены тро районов Калининской области, (освободили 60 военнопленных, ся в обуви, одежде.
комами обеспечат проверку ис
феи и пленные.
_ днем проник в населенный работавших на строительстве.
Во избежание второгодниче полнения, будут работать в
ства систематически надо" ока контакте с ученико-учитель
зывать помощь учащимся, по скими коллективами, родителя
лучившим осенние испытания ми, председателями колхозов и
Рыбаки-партизаны
Педагогический коллектив сельсоветов.
надо укомплектовывать по шкоАмериканская печать пере лам уже сейчас. Подбор препо
Я Ильин
дает о все ухудшающемся внут
не»-----реннем положении Германии
и росте разногласий к правя
щей клике Повсюду, как в
самой Германии, так и в окну
ПИОМаных ею странах ширится
За последние годы количест
Наряду с обеспечением скота
саботаж Ежедневно в Германии
происходят казни по обвинению во всех видов общественного жи грубыми кормами, требуется Заго
вотноводства в нашем рійоне товить в достаточном количестве
во «враждебвых действиях».
В течение всей зимы в значительно, увеличилось, Повы- и сочных кормов Эти корма по
стране непрерывно проводилась шается и продуктивность ЖИВ0Т- вышают продуктивность животно
мобилизация, в том числе и новодства. Однако эти успехи водства и дают возможность сэ
могли быть значительно больши кономить концентрированные кор
17-летних подростков.
Растет вражда между гитле ми, если бы мы лучше боролись ма. Силос—один из видов сочных
ровскими штурмовыми отрядами за создание прочной кормовой ба кормов, к заготовке его колхозы
и регулярной армией. Несколь зы. Обеспечить скот полностью в прошлые годы относились пре
ко дней назад в Германии было доброкачественными и разнообраз небрежительно. Подготовка к си
арестовало несколько сот офице ными кормами—это значит полу лосованию должна быть развер
ров военной авиации. Считают, чить больше продукции, больше нута сейчас. Выделенные на си
что эти аресты связаны с рас доходности от животноводства, лосование бригады должны прис
крытием
целой организации, Однако этого во многих колхозах тупить к очистке старых и ры
На территории оккупированной фашистскими захват выражавшей^
тью новых ям и траншей. Ран
недовольство Гит пе бывает.
Одним из серьезных недостат нее силосование надо начать с
(ТАСС)
чиками, в течение продолжительного времени действу лером.
ков является запоздание с убор 10 — 15 июня.
Налет английского
ет отряд партизан-рыбаков. Днем скрываясь в плавнях,
кой трав, что приводит к поте
В закладку раннего силосова
отряда войск особого ре питательности кормов и сни ния можно использовать ветки
тважныо партизаны по ночам совершают налеты на
назначения на
жении их кормовой ценности. деревьев,лесные низменные круп
фашистские штабы, коммуникации, захватывают и уни французское побережье Лучшим сроком сенокошения яв ностеблистые тра’.ы. сорняки
По сообщению английского ляется Массовое цветение основ от црошльд зерновых и техни
чтожают вражеские обозы с боеприпасами, продоволь- штаба комбинированных опера ного травостоя. И ни в коем слу ческих культур. Вся эта’ масса
4 июня рано утром отряд чае нельзя допускать того, чтобы должна обяиательно измельчаться
твиеч, истребляют немецких солдат и офицеров. По ций,
войск особого назначения со сенокос проводить после цветения и плотно утрамбовываться в си
могая наступающим частям Красной Армии, партизаны вершил небольшой налет с раз травостоя. Из опыта прошлых лет лосных сооружениях. Основными
ведывательными целями на установлено, что уборка начи- '■’ребованиями при силосовании
разминируют дороги, умело ведут разведку в тылу побережье оккупированной зо-|нается вначале
в,F„„, являются: мелко измельченная
осоковых трав,
клеверов масса, плотная утрамбовка мас
врага и доставляют командованию ценные сведения. ’ ны Франціи в районе Булонь- затем суходольных и[ клеверов.
Ле-Туке. Собраны ценныесведе- Очень важно в сохранении каче сы и; плотная упаковка покрыш
На ^снимке: Партизанка-рыбачка получает от ста ния. После успешного завер- сева сена провести дружную ки силосного сооружения.
шения операции отряд вернул- уборку и не допустить попадания
Сонуров
рого рыбака сведения о противнике.
»ся
ся на
па свои корабли. (ГАСС) под дождь незаскирдованного сена.
Старший зоотехник райзо.

Внутриполитическое
положение в Германки

Создадим прочную кормовую базу для
растущего животноводства
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