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Работать по-военному: вдвое, втрое перевыполнять нормы, 
дать отличное качество пахоты и сева, по-боевому завершить 
сев и обеспечить тем самым получение в 1942 году высокого 
военного урожая! Таков долг колхозного крестьянства перед 
фронтом и родиной.

Шире развернем на полях м а с с о в о е  социалистическое 
соревнование всех к о л х о з н и к о в  и колхозниц, трактори
стов и трактористок! Все для фронта, все для победы Цнад вра
гом!

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ! 
ВЫШЕ ТЕМПЫ СЕВА!

На полях нашей страны 
во-всю ширь развернулись 
весенне-полевые работы. 
Весенний сев проходит в 
обстановке великой отече
ственной войны советского 
народа с озверелым немец
ким фашизмом. Народ выд
винул лозунг: „Работать по- 
военному! Работать по- 
фронтовому!"

Задача советского кре
стьянства, трактористов и 
трактористок по-военному 
провести весенний сев,обе
спечить образцовым прове
дением посевной получение 
в 1942году высокого воен
ного урожая! Завершить 
сев быстро, чтоб сохра
нить в почве больше влаги, 
провести сев на высоком 
агротехническом уровне— 
наша священная обязан
ность перед родиной.

Многие колхозы нашего 
района активно включились 
в проведение весеннего сева. 
Большинство колхозников 
самоотверженно трудятся 
на колхозных полях. Не
плохо сев проходит в колхо
зе „Валскень зоря", в кол
хозах Антоновского, Чин
дя новского сельсоветов и 
других. Некоторые колхо
зы заканчивают сев ранних 
зерновых.

Однако, правления ряда 
колхозов, первичные парт
организации и сельсоветы 
до сего времени не развер
нули весенний сев, пустили 
эту важнейшую государст
венную кампанию на само
тек, не используют всех 
имеющихся возможностей. 
Колхоз имени Димитрова 
(предправления т. Чаткин, 
секретарь первичной парт
организации т. Ледяйкин) 
имеет более 60 рабочих ло
шадей, достаточное коли
чество семян и сельхозин- 
вентаря. Налицо все воз
можности провести посев
ную успешно. Однако, кол
хоз засеял на 14 мая всего
50 гектаров зерновых и по
днял только 90 гектаров вес
новспашки, допущен боль
шой разрыв между пахотой 
и севом. В чем причины? 
Причины в том, что прав
ление колхоза во главе с 
т. Чаткиным не принимает 
мер к максимальному ис
пользованию на севе тягло
вой силы и не уделяет дол
жного внимания организа
ции труда в бригадах. Из 
60 рабочих лошадей в по
ле 10 мая, например, рабо
тало всего лишь 36, 11 мая 
—43 и т. д. На весновспа
шке работа плугарей про
ходит скопом, нормы не вы
полняются. Например, 11 
мая в бригаде №4 на 10 ло
шадях было вспахано всего
4 гектара, вместо 6,25 гек
тара по норме, во 2 брига

де за этот же день на 6 ло
шадях было вспахано 2,25 
гектара, при норме 3,75 
гектара и т. д. Бригадиры 
не оказывают должной по
мощи плугарям и севцам, а 
помощь им нужна, ибо 
большинство плугарей и 
севцов—подростки.

Аналогичное положение 
имеет место в колхозах Ен
галычевского сельсовета, в 
колхозах им. Калинина, 
им. Чапаева и других.

Задача состоит в том, 
чтобы всех лошадей, бук
вально всех, использовать 
на севе, организовать труд 
таким образом, чтобы обес
печить ежедневное выпол
нение и перевыполнение 
норм выработки каждым 
колхозником и колхозни
цей—такова задача. В этом 
залог успеха.

Плохо включились на 
проведение весеннего сева 
тракторные бригады Дубен
ской МТС (директор тов. 
Четвергов,начальник полит
отдела тов. Тюгаев). По су
ществу еще не начали ра
боту тракторные бригады, 
где бригадирами Гераськин 
(Кабаево), Казаков (Петров
ка) и другие. В колхозах 
„Красная Лаша“ , им. Киро
ва и некоторых других 
трактора простаивают из-за 
технических неполадок, а 
раз'ездных ремонтных ма
стерских не видно. Такое 
положение терпимо в даль
нейшем быть не может. 
Тракторный парк МТС дол
жен улучшить свою рабо
ту, простои тракторов—не 
допустимы. Руководители 
МТС, бригадиры и каждый 
тракторист должны учесть, 
что работа тракторного 
парка во многом решает 
успех весеннего сева. Осо
бенно надо обратить вни
мание на экономию горю
чего и охрану тракторов и 
прицепного инвентаря.Борь
ба за экономию горючего 
—это дополнительно вспа
ханные гектары земли, до
полнительные центнеры зер
на.

Медлить с севом нельзя! 
Условия военного времени, 
фронт требуют—провести 
посевную в самые сжатые 
сроки! Успешным проведе
нием сева советское кре
стьянство цементирует обо
ронную мощь страны Со
ветов, демонстрирует свою 
сплоченность вокруг пар
тии Ленина—Сталина, вы
полняет свой долг перед 
родиной—всеми силами по
могать фронту в скорейшем 
разгроме ненавистного вра
га. ^ <о
В ближайшие дни завершим 

весенний сев! Сеять по. 
военному!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 14 мая

В течение 14 мая на Кер
ченском полуострове наши 
войска под давлением пре
восходящих сил противни
ка с упорными боями отош
ли на новые позиции.

На Харьковском направ
лении наши войска продол
жали успешно продвигать
ся вперед. За два дня боев 
уничтожено и подбито не 
менее 150 немецких танков. 
Захвачено много трофеев 
и пленные. На других уча
стках фронта ничего су
щественного не произошло.

По уточненным данным 
за 12 мая сбито не 43 не
мецких самолета, как об 
этом сообщалось ранее, а
51 немецкий самолет.

За 13 мая уничтожено 
40 немецких самолетов. 
Наши потери—23 самолета.
*3а 13 мая частями нашей 

авиации на разных участ
ках фронта уничтожено 
или повреждено 120 не
мецких танков, свыше 200 
автомашин с войсками и 
грузами, автоцистерна с 
горючим, 30 подвод с бое
припасами, 16 полевых и 
зенитных орудий, 8 пуле
метов, взорваны склад с 
боеприпасами и склад с го
рючим, разбит железнодо
рожный эшелон, рассеяно и 
частью уничтожено 2 бата
льона пехоты противника.

*Наши части, действую
щие на одном из участков 
Северо-Западного фронта, 
наносят немецко-фашист- 
ским войскам большой урон 
в людях и технике. Одна 
наша часть за 10 дней бо
ев вывела из строя более
4.000 немецких солдат и 
офицеров. Другая наша 
часть за это же время зах
ватила 12 пушек, 38 стан

ковых пулеметов, 5 зенит
ных пулеметов, 23 автома
та, 5 радиостанций, много 
винтовок, снарядов, мин и 
патронов.

*На одном из участков 
Калининского фронта пехо
та противника, поддержан
ная танками, несколько раз 
пыталась захватить один 
населенный пункт. Бойцы 
части под командованием 
тов. Мартиросова отбили 
атаки гитлеровцев. На по
ле боя осталось более 150 
убитых немецких солдат и 
офицеров. Подбито нес
колько вражеских танков.

*Танковый экипаж стар
шего лейтенанта Селивано
ва за один день уничтожил 
немецкий танк, противо
танковую пушку и захва
тил исправное орудие. Эки
паж другого танка под ко
мандованием лейтенанта 
Моисеева уничтожил 2 не
мецких орудия, разгромил 
штаб немецкого истреби
тельного отряда и захва
тил 20 ‘пулеметов и авто
матов и важные опера
тивные документы.

*4 наших бойца во главе 
с политруком тов. Савен
ковым открыли огонь по 
вражескому самолету. Пос
ле нескольких залпов не
мецкий самолет загорелся 
и упал на землю. Три лет* 
чика сгорели, четвертый 
взят в плен.

*Отряд орловских парти
зан под командованием тов.
Н. внезапным налетом вы
бил немецких оккупантов 
из 2 населенных пунктов. 
В ожесточенной схватке 
партизаны уничтожили 250 
гитлеровцев.Партизаны зах
ватили 8 станковых и 18 
ручных пулеметов, 2 ору

дия, 4 миномета, огнемет, 
300 ящиков с патронами,
14 ящиков с минами и мно
го винтовок.

*Пленный солдат 7 роты 
181 полка 52 немецкой пе
хотной дивизии Антон Кре- 
вольд сообщил: „1 марта
нашу запасную роту в ко
личестве 170 человек пог
рузили в вагоны и отправи
ли на фронт. Когда мы 
прибыли в Рославль, нас 
предупредили, что здесь в 
любую минуту можно под
вергнуться нападению рус
ских партизан и поэтому 
надо всегда быть на гот@- 
ве. И, действительно, едва 
мы от‘ехали от Рославля 
партизаны обстреляли на
шу автоколонну. 18 солдат 
было убито, а несколько 
тяжело ранено. Прибыв на 
фронт, рота в первом же 
бою потеряла убитыми и 
ранеными свыше 60 чело
век. Особенно велики поте
ри от артиллерийского и ми
нометного огня. На каждый 
выстрел немецкой артилле
рии русские отвечали тре
мя выстрелами из своих 
орудий и при этом били 
очень метко".

*]Во многих городах Р у 
мынии состоялись антивен
герские демонстрации с 
требованиями силой ору
жия возвратить захвачен
ную венграми Трансильва- 
нию. Румынские власти 
приступили к спешному ре
монту стратегических дорог. 
У границ с Венгрией со
оружаются укрепления,соз
даются склады боеприпасов. 
В свою очередь венгерская 
полиция производит массо
вые -.аресты и расстрелы 
румын в Клуже, Тыргу— 
Муреше и других городах

Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы

Перед рассветом лейте
нант Гущин в составе под
разделения торпедных ка
теров вел свой небольшой 
корабль в атаку на транс
порты врага. Вдали показа
лись огромные черные си
луэты транспортов, в воз
духе загудели фашистские 
пикирующие бомбардиров
щики.

Самолеты врага решили 
разделаться с катерами,что
бы сорвать атаку еще до 
подхода транспортов. Рез
ко пикируя, они стали по
ливать катера пулями из 
крупно-калиберных пулеме
тов. Но, имея на борту 
торпеды, предназначенные 
для транспортов, катера не 
вступили в бой, не стали 
отражать атаку самолетов, 
а поставили дымовую заве
су и укрылись за нею. '

Неравный бой
В атаку на транспорты 

командиры катеров пошли 
во взаимодействии со свои
ми самолетами. П о д  
прикрытием дымовой заве
сы, поставленной самолета
ми, Гущин ворвался в рас
положение фашистских 
транспортов.

Корабли конвоя открыли 
заградительный артилле
рийский огонь. Вокруг рва
лись снаряды. На палубу 
падали брызги воды и ос
колки снарядов. Но, слов
но птица, летел катер на 
цель.

—Самый полный,—прокри
чал в моторное отделение 
лейтенант, не отрывая глаз 
от узкой прорези прицела.

Дистанция надежная.Вре- 
мя. И Гущин командует: 
-—Залп!

Разко развернувшись,лей

тенант вышел из атаки. Уже 
на обратном курсе он ус
лышал почти под ряд два 
сильных взрыва—обе торпе
ды попали в цель.И в тот 
же момент на борту катера 
зазвенели пули. Был ранен 
красноармеец Мосолов. П у 
лями раздробило компас. В 
нескольких местах проды
рявило палубу.

— Самолеты! — крикнул 
боцман.

—Отразить атаку самоле
тов!—скомандовал Гущин.

На катер напали двенад
цать пикирующих бомбар
дировщиков. Резкими пово
ротами сбивая прицелы пи
кировщиков, Гущин вывел 
свой катер из неравного 
боя и спас весь личный 
состав.
Лейтенант В. Дмитричев.
ЧЕРНО М О РСКИ Й  ФЛОТ.
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КАЖДЫЙ ЗАСЕЯННЫЙ ГЕКТАР- 
УДАР ПО ВРАГУ!

П О Х О Д И Т  СТАХАНОВЦЫ ПОСЕВНОЙ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ- 
ВАЖНЕЙШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО
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