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В колхозе „IIjTb к соцпализ 
му", Симферопольского района 
(Крым) созрели парниковые 
огурцы.Постановление партии и правительства о дополнительной оплате труда колхозников вооружило колхозы на дальнейший под' ей общественного животноводства. 1\ ботинки ферм материально заинтересованы теперь в том, чтобы сохранить молодняк, лучше выращивать н откармливать скот, перевыполнять план по всем показателям.Там, где секретари первичных парторганизаций, исполкомы сельсоветов и руководители колхозов по-большевистски борются за высокую продуктивность ско та, сейчас проводится большая работа по созданию общественно му животноводству прочной кор к вой базы. Так, например Кі,-вдрыкинский колхоз «Красный Октябрь» посеял 140 га клевера, 30 га однолетних трав, вы- п длил план корнеплодов и силосных культур (подсолнечника). Больше Полянский колхоз «Про л -лий» посеял 165 га кдевѳ- j  . 25 га однолетних трав, 6 га корнеплодов и 8 га силосных культур.Зверевский колхоз «Факел» проводит большую работу по улучшению лугов. Здесь на площади 15 га. дуга засеяны многолетними травами, план сева однолетних трав, корнеплодов и силосных культур также выполнен.Неплохо проводят эти работы колхозы «Социализм», «Красное поле» и колхоз имени Октябрьской революции.Однако в целом по району сев однолетних и многолетних трав и к рнеплодов проводится неудовлетворительно. По плану колхо вы должны посеять 1000 га од

нолетних трав, 3000 га клевера,270 га корнеплодов и 40 га силосных культур, посеяно же на 30 мая в районе только 1038 га клевера, 59 га корнеплодов, а к севу силосных культур большинство колхозов еще не приступало.Елфимовский колхоз «Завет Ильича» в прошлом году обеспечением скота кормами по-настоящему не занимался, закладка силоса и сев однолетних трав здесь были сорваны. В зимний стойловый период в этом колхозе ощущался резкий недостаток в кормах. Надо было ожидать, что председатель колхоза Іандогнн учтет это и в текущем году такого положения не допустит. Однако, ничего подобного не получилось. II в этом году колхоз срывает сев однолетний трав, клевера и корнеплодов. ,Чяргушский колхоз имени Mo- Ибраимова с собранными огур готова, где председатель т. Бог- дамн. данов, должен посеять 30 га фѳто н - Бл ха.

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий 

за 29 и 30 мая)Германская авиация 29 и 30 лее важные позиции германских мая бомбардировала порты в Юж- ; войск находятся поблизости от ной и Западной Англии. В водах Соллума и Сиди Сулеймана. Сод-вокруг Англии потоплено несколько английских судов.Небольшое соединение английских бомбардировщиков в ночь на 29 мая сбросило бомбы в Севере Западной Германии.В бассейне Средиземного моря на острове Крит продолжаются ожесточенные бои. 29 мая германские войска заняли город Ге- раклион, расположенный на северном берегу острова. Агентство Рейтер сообщает, что английские войска под натиском немцев, вновь получивших крупные подкрепления, отошли на позиции к востоку от залива Суды. Агентство указывает, что численность германских войск, доставленных 
Стахановка колхоза Ремзие ’ воздушным путем на островКрит, составляет 30 тысяч чело-однолетних трав, 16 га свеклы, 2 га силосных культур, но до сих пор не посеял ни одной сотой гектара.Молочно-товарные фермы колхозов без необходимого коли-

Фотохронвка TA CG .
Завершили сев 

поздних культур

век.
30 мая «Победа»

В Северной Африке, в районе Тобрука и у Соллума, отмечаются действия артиллерии и патру- ілей. По английским сообщениям,Ш тат ск и й  колхоз в С8ЕТ0РѲ Тобрука английские ; войбка продвивулись вперед ипри соблюдении всех. „1И "3 иов ÜOUUiUAaMUlu ІИМИ' агротехнических мероприятий за- j УЛУЧШИЛИ свои позиции. На ли чества сочных кормов не дадут ’ ев ^  вийско египетской границе наибожелательной продукции. Стало ПоРсеяно 23 га пр0,ж  5 га юж-быть, правления колхозов испол- Н(Д Еоноц і / га КЕрІ0феля и комы сельсоветов, партийные и 4 га в;:8 све5Л5Лкомсомольские организации, а Борясь да сжатые ср о и  итакже аппарат райзо должны ВЫС0І0е качество сева, колхозни-; Агентство Рейтер передает обратить особое внимание на ки А А Варган0Ві и . т . Мош -’ рассказ английского офицера о своевременное и образцовое про- Егн 9 _рядВЫМЙ сеялками засева- подробностях высадки первого отведение сеза этих культур 0 ли по 6 га в день при норме 4, ряда германскиі парашютистовтем, чтобы общественный скот в А р Корнев, Н. А. Глухов, на аэродроме Малеми (Крит).
С-ЛТТТЛЧЙѴ D f i m a r n  тх о те л гта  гго о п н .  * 1 - 1  д \  х  /

лум, в котором осталось лишь несколько поврежденных строений, занят немцами.В Восточной Африке, в Абиссинии, продолжаются действия английских войск проткв отдельных итальянских отрядов.В Ираке основные боя развертываются на западном фронте, в районе между Рамади и Рутба. В этом районе, говорится в иракской сводке, произошло ожесточенное сражение, во время которого англичане потеряли 300 человек убитыми и ранеными.Как передает корреспондент агентства Юнайтед Пресс, лица, прибывающие из Ирака, утверждают, что операции иракских войск почти прекратились из за недостатка боеприпасов и авиационного бензина. Иракские войска не смогут, невидимому, атаковать англичан. Колонна английских войск, пишет далее корреспондент, быстро продвигается от Рутбы к Рамади, встречая лишь незначительное сопротивление разрозненных иракских отрядов. (ТАСС).
высадки германскиі 

парашютистов иа Крите

колхозах нашего района на зимний стойловый период был обеспечен достаточным количеством сочных кормов. И. В. Сидоров и Ф. А Варганов двухкорпусными плугами вспахивали до 2 га вместо 1,4 по ворТрудящиеся Ленинграда дали взаймы государству около 3 миллиардов рублейТрудящиеся города Ленива c i лом году на Заем Третьей пяти- 1929 по 1940 год приобрели летки (выпуск третьего года) облигаций государственных зай-! подписалось свыше 1500 тысяч ік  в на 2973400 тысяч рублей, I ленинградцев на 521200 тысячпрячем только за три года треть- рублей.

«Мы видели, как ты—их, вероятно, тысячи—высадились парашютис- было околона горе,—мѳ, бороновальщик - комсомолец рассказывает этот офицер,—По И. В. Кориев при хорошем ка-|меньшей мере 100 парашютистовчѳетве работы норму выполнял на 150—200 процентов.
М. Е. Сухов.

Строительство 
в колхозеВ Ш татском  колхозе «Побе да» производится строительство нового типового конного двора

Н, П. Ерофеев

ей сталинской пятилетки— на Только лишь за годы второй _ стоимостью в 40 тысяч рублей 13 і 4200 тысяч рублей. ,и  третьей пятилеток Ленинград-|и птичника стоимостью в 6000Общая сумма подписки ленин- цам выплачено выигрышей и дцев на займы растет из года ’ процентов по облигациям на 471 од. В 1929 году пря размѳ-1 миллион рублей. В меетный бюд ии Третьего займа иядустриа-' жет Ленинграда с 1932 года по клацни 831000 займодержате- j 1940 год отчислено от размещен лей приобрели облигаций на | ной суммы займов 385600 тысяч 62600 тысяч рублей, а в прош-; рублей. (ТАСС).
Выигрыши по займамСвыше 40 йлллтшов рублей і области за 4 месяца этого года выигрышей выплатили сберкассы выплачено свыше 4,5 миллиона 'івердловскей области по облига- рублей выигрышей.Ьям государственных ваймов с За последние 3 года сберкас- 

і 938 по 1941 год. За 4 меся- сы города Владимира, Иванов ца этого года выплачено 7 милли- ской области, выплатили займоснов рублей.В городах и селах Тульской** держателям по выигрышам 2 миллиона рублей. (ТАСС).Больше Маресенская райсбер- 26000 рублей, за 1940 год іа  са по выигрышам государст- ' 47000 рублей и за 4 месяцав ных займов с января 1936 г да по май 1941 года займодержателям выплатила 304200 руб- • • -г в том числе за 1939 г о д -
1941 года— 34000 рублей.Зав. райсберкассой

И. Г. Ельцов.

15 лотерея 
осоавиахима30 мая в нашем районе за кончилась реализация билетов 15 Всесоюзно! лотереи осоавиахима Всего реализовано на сумму 13000 рублей. Председатель райсовета осоавиахима А. И Антоненков.

Село сплошной 
грамотностиНа-дпях учителя Зверевской НСШ закончили обучение грамоте 17 коліоаников и колхозниц. Особенно хорошо работали по ликвидации неграмотности А . Ф. Серебрякова, А . П. Кличенкова и О. В. Евдонова,Сейчас в селе Звереве нет ни одного неграмотного.Завуч Зверевской НСШ

Г. Бирюков.

были ранены до того, как при зѳмлились. Оби были одеты в золеные комбинзоны с застежкой «Молния». Все это были крепко сложенные люди, но, когда они попадали в плен, они дрожали от страіа. Трое захваченных в плен просили, чтобы их расстреляли, говоря, что война им опро ■ тивѳла. Один из пленных парашютистов был мальчик лет 15. Парашютисты имели при себе

сумки с шоколадом, печеньем кофе и водкой. Цель их заключа лась в том, чтобы достигнуть вершины горы и захватить аэ родром. После приземления пара шютистов начали опускаться рае ноцветные парашюты с ящиками в которых находились автомата чеекпе ружья, ручные гранаты противотанковые винтовки, бое припасы, продовольствие, вода бинокли, маленькие радиоаппара ты и даже траншейные мортиры» Далее офицер описывает руко пашные схватки и штыковой бой между английскими войсками и парашютистами. На следующее утро стали прибывать транспортные самолеты. Каждый из них высаживал одного офицера и 16 солдат в полном вооружении. (ТАСС).
Подготовка в США летчиков длв АнглииПо сообщению агентства Юяай .СШ А  приступают в осуществле- тед Пресс военный министр США нию программы подготовки 8000 Стимсон заявил представителям ! английских летчиков в год. (ТАСС), печати, что, начиная с 7 июня, I

Пребывание французских министров в ПарижеВ настоящее время в Париже надьпой экономики и финансов находятся заместитель главы фран- Бутилье и министр сельского хо- цузского правительства адмирал зяйстяа Казьо. Все они прини- Дарлан, военный министр Хю ат-. мают участие в переговорах с цигер, стацс-секретарь колоний ! германскими властями. (ТАСС), адмирал Платон, министр нацио-1
Продовольственные затруднения 

в ФинляндииКак сообщают финляндские газеты, с 1 июня норма выдачи хлеба в Финляндии сокращается на 25 процентов. В вастоящеѳ время иа одного человека в день выдается 300 граммов хлеба.
Норма выдачи мяса с того жечисла сокращается ва 50 процентов и будет составлять немного белее подкнлограыма в месяц на человека. (ТАСС).

Г --------- .— :  ~ —  -------------------  *“



вы командиров

Вот мы на месте жарких боев, укрепляли их деревом, маскиро- Я доложил командиру о нашем вали.прибытии и отрапортовал, что] Связисты тянули провод, обес- мы, минометчики, готовы при- • печивая огневые позиции двой-

Веегда помогать 
товарищам!. . .В  конце декабря, после нескольких дней продвижения (мы в эти дни одиннадцать раз ходили в атаку), наш танковый взвод получил задание—.произвести раз ведку. Прошли километров на пятнадцать вперед от пехоты и приб лизились к сильно укрепленным позициям врага. Здесь местность быДа густо насыщена фугасами и не позволяла свободно маневриро вать. Каждый метр поверхности хорошо пристрелян противником На наше несчастье, видимость отличная: стоял ясный день при 40 градусах мороза.И вот, как только мы вышли к берегу небольшой речіи, белофинны встретили нас ураганным огнем. Мы отвечали. Вдруг машина содрогнулась: снаряд пробил броню и ранил в ногу водителя Ларченко. Управление было разбито, танк остановился.Я бросился помогать раненому, а потом снова вернулся к радио.Связи с танками нашего взвода не было. Я доложил об этом командиру.— Ничего, мы будем держаться до последнего патрона!— сказал тов. Груздев.Неподвижный наш танк вздыбился всей своей громадой над речкой и представлял собой прекрасную мишень для финских орудий. Вокруг кипел огонь разрывов. В эту тревожную минуту командир оглядел каждого из нас и сказал:— Товарищи, споем «Интер национал»!В танке раздались слова пролетарского гимна. Воодушевленные пением, мы стреляли и ви- .  дели, как одна за другой прекра- водопада Кивиниѳмен коски. Эго

„БОИ В ФИНЛЯНДИИ“
Военное издательство Народного комиссариата обороны Союза ССР выпустило сборник 

воспоминании участников боев с финской белогвардейщпкой. „Бои в Финляндии“ —так назы
ваются два тома этой книги, рассказывающей о беспримерной в истории войне, о воине, в 
которой героическая Красная Армия несмотря на труднейшие условия первая в мире прорвала 
и сокрушила мощвую полосу укреплений. Таких укрепленных линии, как линия Маннергепма* 
ни одна армия, кроме нашей Красной Армии, еще не брала.

Книга „Бои в Финляндии“ содержит много эпизодов героизма, находчивости, инициати- 
и бойцов Красной Армии. Мы печатаем отдельные отрывки из книги.

Огонь минометов

ПРИ-:ступить к своим обязанностям.Получав от командира боевую] задачу, я стал готовиться к бою и выбирать место для расположения минометов.Вокруг тянулся хвойный лес. Влево от позиции лежало замерзшее болото, края его поросли тростником. Мы расположились в глубоком овраге, по дну которого протекал ручей.—  Е бою!— скомандовал я .И сразу вокруг все ожило, все пришло в движение.Наши расчеты проворно стали снимать минометы с повозок и подносить их к району огневых позиций. Метрах в пятнадцати позади располагали бусоли, стереотрубы. Кто выгружал плиту, кто снимал ящики с боеприпасами. Минометы установили «веером», навели на цель.Бойцы быстро копали блинда- погребки для боеприпасов,

ной, двухпроводной связью с передовым наблюдательным пунктом.Выслали разведку.

Белое поле покрылось глыбами вывороченной земли и почернело. Наши мины ложились рядом, одна за другой,— это был высший класс артиллерийского дела. И таким сильным было первое впечатление от меткой стрельбы ! наших Минометов, что красноарЯ  в бинокль осмотрел место мейцы и командиры стали апло обстрела. Перед нами тянулось дировать. снежное поле, такое белое и чис- ! Белофинны отвечали нам ог-вооружении былотое, точно его только что выстирала. На этом блистающем покрове не видно ни пятнышка. Вуда стрелять?...Разведка уточнила данные о противнике.Повернувшись к минометам, я подал команду :— Но окопам противника, мина осколочная, заряд третий, бусоль 5-70, прицел 3-20. Первому один снаряд— огонь!Началась пристрелка.После 8 — 12 выстрелов мины стали попадать прямо в цель. Из нащупанного укрытия про- j тивника полетели щепа, тряпье, ! солдатские каски...

нем. У них намного минометов. Мины их ложились по откосам нашего овра- . га, не достигая минометов. Пострадал один только наблюдатель- ! ный пункт, расположенный ближе к позиции и не имевший перекрытия .Метким и мощным огнем минометов мы подавили лисьи норы окопы и траншеи врага, порва I ли колючую проволоку.— Путь расчищен,— сказалиКомандир уже отдавал при каз.Пехота продвинулась вперед
Майор В. Белоусов.

Находчивый командирОтступая, белофинны взор- дота. На случай если орудие по- огонь. Белофинны стали выжи
щают стрельбу огневые точки врага. В этом неравном бою прошло минут сорок.Неожиданно сквозь смотровую щель я заметил вдали какие-то фигуры, ползущие по снегу. Мы подумали, что это идет на выручку наша пехота, и оказались правы. Велика была наша радость! Решили помочь наступающим стали отворачивать гайки нижнего люка, чтобы вылезти под машину. Так мы выбрались под танк, захватив с собой два пулемета, затворы от остальных пулеметов и пушки. Раненого Ларченко положили на землю. Затем зажгли дымовые шашки и открыли пулеметный огонь.Увы! Дымовая завеса не могла

был мощный узел сопротивления. Он давал возможность простреливать все окрестные ложбины, дороги и тропы.Под покровом ночи, при круговом охранении, у самого берега водопада нами был вырыт глубокий окоп с мощным перекрытием. От ближайшего дота его отделяло и! не более 1 5 0 —200 метров. Ночью же командир батареи полковой артиллерии старший лейтенант Стрѳльбицкий занял этот наблюдательный пункт и в течѳ ние следующего дня детально просмотрел расположение дотов и их амбразурыНа другой вечер Стрельбицкий доложил о своих начальнику подковой артиллериискрыть нас от врага. Лейтенант и предложил смелый план. РечьГруздев, стрелки Волк и Лобастев были убиты. Оставшиеся в живых поползли навстречу пехоте. Я тащил раненого Ларченко...Продвинувшись ползком в сторону наших, я встретил двух санитаров, которым и передал ра-1 неного Ларченко. А сам, вооружившись его -наганом, побежал на выручку оставшимся. Был я как в чаду, но твердо помнил, что боец Красной Армии не может оставить товарищей в беде! Вместе со мной были товарищи Полюткин и Карпов из второго танка, и другие танкисты этого ѳкипажа поспешили за нами. Тут мне пригодились моя физкультурная тренировка и те кроссы, в которых я участвовал в Тбидиск... .Н а  следующий день наши части отбили у финнов повреж денные танки. Дальше я уже участвовал в боях в качестве командира танка.Все люди нашего экипажа получили высокое звание—Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза 

К. СИМОНИН.

шла о том, чтобы, пользуясь темнотой, вывезти противотанко вое орудие по дороге к водопаду и с наступлением рассвета обет редять амбразуры ближайшего
* )  Дот—долговременная 

вая точка.
огне

вали железнодорожный мост и падет под артиллерийский и ѵи- укрепились в четырех дотах*), по і нометный огонь противника, ре- строенных у северного берега-шили подготовить 76-миллимет-1 ровую батарею к стрельбе с закрытых огневых позиций.План был одобрен.На рассвете 25 декабря, когда начали выдвигать пушку, командир орудия Иванов привязал к лафѳту длинный прочный канат и оставил его концы в 100 метрах позади, за бугром. Впоследствии его инициатива принесла немалую пользу.Стало светать. Орудие открыло меткий огонь по амбразурам дота. Послышались глухие взрывы. Из амбразур показался дым. Орудие успело выпустить около 30 снарядов. Затем, как мы и предполагали, оно подверглось сильнейшему огню из фланговых точек противника. Всю свою огневую сиду белофинны направили против одного небольшого орудия.Расчет*) принужден был покинуть орудие и залег в соседней лощинке.Убедившись, что около орудия никого нет, противник прервал*)дии. Расчет—команда при ору

Подписание соглашения между СССР 
и Швецией об урегулировании взаимных 
имущественных претензий, относящихся к 
Литовской, Латвийской и Эстонской ССР

дать, уверенные, чтб расчет скоро вернется, чтобы забрать орудие. Тут-то и пригодилась выдумка Иванова.Враг просчитался! Расчет воспользовался передышкой и, искусно применяясь к местности, пробрался назад, к концам каната.— Раз, два, взяли!— скомандовал Иванов.Белофинны сразу заметили, что орудие тронулось с места. Снова открыли они сильнейший ружейный и пулеметный огонь, а вскоре ввели в действие и минометы. Но, к недоумению противника, орудие продолжало откатываться все дальше.Враг понапрасну израсходовал большое количество боеприпасов. Орудие было благополучно оттянуто в укрытие. Наша артиллерия с закрытой позиции продолжала интенсивно обстреливать те огневые точки белофиннов, которые дополнительно обнаружили себя при попытке уничтожить загадочное, «самодвижущееся» орудие...
Старший лейтенант 

К. ВИКЕНТЬЕВ.

Как Андрей 
Гудзь перехитрил 

белофинского 
снайпераСлужил в нашем саперном батальоне младший командир Андрей Гудзь.Я хочу рассказать об одном іорошо мне известном случав из боевой практики этого отважного сапера.Однажды Андрей Гудзь вызв л- ся сделать проіоды в проволочных заграждениях. Вместе с одним танкистом пополз он к логову врага. Тщательно маскируясь, они почти подползли к цели. Но тут их заметил белоф щ- ский снайпер и повел огонь.Андрей Гудзь и его товар ?щ зарылись в снег и притаилась. Снайпер не прекращал огня, Пули ложились рядом, взви ая кверху хлопья снега. Не поднимая головы, Гудзь огляделся по сторонам и заметил неподалеку убитого белофинна.— Ползем к нему, — ска ад Гудзь товарищу, указывая глазами на труп белофинна.Разгребая снег руками впереди себя, сапер и танкист прокладывали в снегу канаву и так искусно продвигались в это! снежной траншее, что белофин- ский снайпер не заметил, как они переменили место. Он продолжал обстреливать участ к, где впервые заметил двух паі их бойцов. А они подползли к убитому белофинну и начали понемногу то приподнимать его, то опускать. Заметив это движем е, финский снайпер начал нал гь по трупу своего коллеги.Разведчики быстро переменили место, но установить точно, находился враг, все не удз лось.Наконец, белофинн

де
I а-I видя,

В течение последних месяцев в Москве происходили переговоры между Правительственными Делегациями СССР и Швеции по вопросу об урегулировании вза имных имущественных претен
зий, относящихся к Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. Переговоры протекали в дуіе взаимного понимания и закончились 30 мая 1941 года подписанием соответствующего Соглашения

Су д
РастратчикиБолыне-Марѳсевский боды с конфискацией имущества.Недавнонародный суд рассмотрел дело бывшего кладовщика колхоза имени Ленина Н. Д. Маткина, который расіитид 7767 рублей колхозных средств. Маткин Н. Д. приговорен к 4 годам лишения сво-

Продавец Бакинского сельпо В. Ф. Курочкин за растрату го сударственных средств в сумме 2075 рублей приговорен к годам лишения свободы.Секретарь нарсуда
А. И. Горин.

чтона его выстрелы никто не отвечает, поднял голову. Гудзь и его товарищ немедленно взяіи врага на прицел. И когда тот высунулся из-за камня, раздались два выстрела. Бедѳфинская «кукушка» откуковала навсегда.Сняв снайпера, разведчики тихо подползли к проволоке, сделали в ней проходы и так же незаметно вернулись обратно.Андрей Гудзь совершил десятки не менее смелых, очень топких и іитрых операций подобного рода. Година высоко оценила его боевые заслуги. Оа награжден орденом Красного знамени. Партийная организап я батальона приняла гѳроя-сапера в ряды большевистской партии.
А. КОЗЛОВ, 

младший командир.Ответственный редактор С. 35. Полячков.
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