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ОТ СО ВЕТСК О ГО  ИНФОРМБЮРО
27 июня наши войска 

на Шауляйском, Виленском 
и Барановическом направле
ниях продолжали отход на под
готовленные для обороны по
зиции, задерживаясь для боя 
на промежуточных рубежах.

Боевые действия наших вой
ск на этих направлениях но
сили характер ожесточенных 
столкновений. На отдельных 
направлениях и участках наши 
части переходили в контратаки, 
нанося противнику большое 
поражение.

На Луцком и Львовском 
направлениях день 27-го июня 
прошел в упорных и напря
женных боях. Противник на 
Этих направлениях ввел в бой 
крупные танковые соединения 
в стремлении прорваться через 
наше расположение, но дейст
виями наших войск все по
пытки противника прорваться 
были пресечены с большими 
для него потерями. В боях взя
то значительное количество 
пленных и трофеев.*

На Минском направлении 
отбито наступление крупных 
танковых частей противника.

В результате контрудара на
ших войск на этом направле
нии разгромлен крупный штаб 
противника, убиг немецкий 
генерал и захвачены оператив
ные документы. На другом 
участке этого же направления 
нашими частями уничтожено 
до 40 танков противника.

На Бессарабском участке 
фронта наши части нанесли 
удар по противнику в районе 
Скулени, сорвав подготовку 
крупного наступления его на 
Этом направлении.

В ночь на 27 июня группа 
наших войск при поддержке 
речной флотилии форсировала 
Дунай, захватила выгодные 
пункты, 510 пленных, в том 
числе 2  офицера, 1 1  орудий и 
много снаряжения.

На всем участке фронта от 
Перемышля и до Черного 
моря наши войска прочно 
удерживают »осграницу.★

В боях с германскими зах
ватчиками командиры, бойцы, 
целые подразделения и части 
Красной Армии проявляют ис
ключительный героизм, наход
чивость и отвагу.

Н-скнй стрелковый полк 
стремительным ударом выбил 
немцев из местечка Н, взяв в 
плен 22 человека. Противник 
отступил, оставив на поле боя 
свыше 700 убитых и раненых. *♦ *

В боях на румынской грани- 
«е части Н-ской стрелковой

дивизии захватили в плен 800 
немцев и румын.

* *Наш черноморский флот 
совместно с авиацией нанес
удар по базе немецких кораб
лей в Констанце.* **

Самоотверженно действовала 
рога, которой командует лей
тенант Швец. В Н-ском райо
не эта рота атаковала вдвое 
сильнейшего противника и вы
нудила его отступить с боль
шими потерями.

В зенитной артиллерийской 
части, которой командует пол
ковник Турбин, особенпо от
личилась батарея лейтенанта 
Муравьева. Эта батарея один 
за другим сбила два вражеских 
самолета «Юнкере—8 8 », взяв 
в плен 5 немецких летчиков, 
в том числе двух лейтенантов. ** V

На рассвете 25 июня немец
кий батальон, одетый в крас
ноармейскую форму, пытался 
вторгнуться на Советскую 
территорию. Наша рота под 
командой лейтенанта /Кигова, 
оборонявшая село Н, встрети
ла противника сильным огнем. 
Но фашисты начали кричать 
по-русски: «Не стреляйте, мы 
свои!» Бойцы ослабили огонь и 
были быстро окружены врага
ми. Тогда пулеметный взвод, 
которым командует младший 
лейтенант Пушкаренко, грана
тами пробил себе дорогу, а 
затем мощным огнем своих 
пулеметов прикрыл контратаку 
стрелковых подразделений. В 
результате рота успешно выш
ла из расставленной врагом 
ловушки, нанеся немцам серь
езный урон.★ * *

Финляндский президент Рю- 
ти, выступая 26 июня по ра
дио, повторил клевету Гитлера, 
заявив, что «во время перего
воров в Берлине в ноябре 1940 
года СССР требовал от Герма
нии свободы рук, чтобы уре
гулировать свои счеты с Фин
ляндией и ликвидировать эту 
страну».

Эта наглая ложь имеет сво
ей целью обмануть народ Фин
ляндии, натравить его на Со
ветский Союз.

Правители Финляндии пы
таются скрыть от финского 
народа превращение Финлян
дии в плацдарм немецких фа
шистов для нападения на СССР. 

*
Итальянская печать пытает- 

ея ввести в заблуждение ми
ровое общественное мнение 
своими сообщениями о том,

будто «Россия имеет агрессив
ные намерения против Болга
рии и других балканских 
стран». В действительности 
всему миру известно, что: 
1 ) болгарский и русский наро
ды связаны узами историчес
кой дружбы на протяжении 
многих десятилетий; 2) СССР 
принимал всевозможные меры 
к тому, чтобы оградить Бол
гарию от войны, в которую ее 
вовлекал и вовлекает Гитлер; 
3) СССР никогда не имел и не 
имеет никаких агрессивных 
памерений и по отношению к 
другим балканским странам.

В то же время всем известно, 
что Германия растоптала 
государственную независимость 
и национальную самостоятель
ность балканских государств, 
а фашистская Италия порабо
тила Грецию и большую часть 
Югославии. * **

В Будапеште объявлено, что 
Венгрия считает себя в сос
тоянии войны с Советским Со
юзом. Эт 0  решение вызвано 
тем, что Советская авиация 
якобы совершала налеты на 
города Венгрии. Это утверж
дение является ложным, со
ветская авиация никаких на
летов на города Венгрии не 
производила. Правительство 
Венгрии бонгся сказать честно 
и открыто, что оно объявило 
состояние войны по приказанию 
Гитлера и еще потому, что вен
герские правители непрочь при 
случае пограбить чужое добро. 

♦
Небезызвестная итальянская 

газетка «Мессаджеро» распро
страняет в явно провокацион
ных целях сообщение о том, 
что будто бы «русские гото
вятся к химической войне». 
Назначение этой провокации 
ясно каждому, кто мало-маль- 
еки знаком с обычными прие
мами германо-итальянских фа
шистов. Возможно, что они 
сами готовят химическую вой
ну и пытаются заранее спу
тать карты, валят с больной 
головы на здоровую.

(Репродукция с плаката, выкущенного 
надательством , , Искусство“ ).

Победа будет за нами
23 нюня состоялся митинг 

коллектива преподавателей, слу
жащих и учителей-заочников 
Зубово-Полянского педучилища 
по поводу протеста против зло
дейского нападения на границы 
нашей родины германских фа
шистов.

С гневной ненавистью клей
мили участники митинга неслы
ханное по своей наглости напа
дение кровавых фашистских 
правителей. Выступавшие на 
митинге товарищи выражала 
полную уверенность в победе 
над обнаглевшим, зарвавшимся 
врагом. «Победа будет за нами, 
— пишут в своей резолюции 
участники митинга, — и вместе 
с этой победой наступит конец 
злодеяниям бандитской, гитле
ровской шайки, поработившей 
рабочих и крестьян Германиин 
многие другие народы Европы.

На призыв товарища Молотова 
о сплочении всего советского 
народа вокруг коммунистичес
кой партии, Советского прави
тельства и любимого вождя НЭ- 
родов товарища Сталина, мы 
отвечаем готовностью отдать все 
свои силы, чтобы помочь геро
ической Красной Армии и Воен
но-Морскому флоту дать пол
нейший и окончательный раз
гром фашистским псам».

Повысим производительность труда
На митинге рабочих и елу- люцию, где записали свою го

жащих Свеженского лесокомби 
ната и жителей Свеженского 
сельсовета 2 2  июня с. г. при
сутствовало более 400 человек

товность в любой момент ит- 
ти на защиту Родины. Высту
павшие на митинге трудящие
ся призывали к укреплению дис-

Трудящнеся полны ненавистик циплнны, к болыпевистскойбди-
врагам советской земли—гитле
ровским головорезам.

Заслушав сообщение о напа
дении фашистов на нашу сове
тскую землю, участники мити
нга единогласно приняли резо-

тельности. Рабочие дали обеща
ние работать еще лучше, еще 
производительнее, чтобы обес
печить нашу армию всем не
обходимым и тем самым помочь 
разгромить врага.



Во главе с великим Сталиным советский
народ сокрушит подлого врага

На разбойничий налет германских фашистов наш народ отвечает 
отечественной войной

Гнев и ненависть народа
22 н 23 июня, как только 

разнеслась весть о злодейском 
нападении фашистскиж налет
чиков, во всех сельсоветах, 
колхозах, колхозных бригадах, 
учреждениях и предприятиях 
нашего района прошли много
людные митинги. На всех ми
тингах звучат гневные слова и 
ненависть нашего народа к ве
роломным фашистским правите
лям."

Ня митинге трудящихся рай
центра присутствовало 1500 че
ловек. Ученик Ю класса Зубо- 
во-Полянской средней школы, 
призывник Умнов в своем выс
туплении сказал:

— Я, как призывник в ряды 
Красной Армии, как только за
числят в часть, отдам всю свою 
силу, кровь, а если потребуется 
— и жизнь для полной победы 
над фашистскими извергами и 
бандитом Гитлером. Призываю 
всех призывников и молодежь 
райцентра еще крепче, сильнее 
сплотиться вокруг большевист
ской партии и любимого вождя 
мирового пролетариата тов. 
Сталина. Победа будет за нами.

Участник боев с белофиннами 
тов. Корнеев заявил:

— Я участвовал в войне про
тив белофиннов и в настоящее 
время иду на защиту родины. 
Обязуюсь с честью выполнить 
свой долг перед родиной.

I Товарищи Букин, Никишов и 
другие выступавшие на ми- 

| тинге выражали полную уве- 
' ренность в победе над врагом. 
! Фашисты полу чат от нас та- 
. кой же сокрушительный удар, 
.какой уже не раз получали 
враги нашей родины.

Начальник железнодорожной 
станции Зубово-Поляна тов. 
Барсуков заявил, что железно- 

I дорожный транспорт и его об
служивающий аппарат будет 

( помогать нашел любимой Крас- 
ной Армии, чтобы по заслутам 
наказать зарвавшегося врага.

' Железнодорожники будут рабо- 
I тать только но графику и во
дить паровозы по-лунински.

Многолюдные митинги сос
тоялись в колхозах Анаевского 
сельсовета: «Правда», « 1  мая», 
«Якстере Тяште». В своих выс
туплениях колхозники дали обе
щание с еще большим подъемом 
трудиться на своем посту, под
нять трудовую дисциплину, про
вести прополку и уборку уро
жая качественно и в сжатые 
сроки. Колхозники выражали 
свою готовность по первомх 
зову партии и правительства 
пойти на защиту родины с 
оружием в руках.

М. Куторкин.

Будем драться до полной победы над врагом

На защиту отчизны

Рабочие, инженерно-техничес- 
кне работники лесной промыш
ленности, колхозники и служа
щие, железнодорожники и интел
лигенция села Умет собрались 
на митинг, чтобы выразить свое 
глубокое возмущение против 
фашистских извергов, напавших 
на нашу страну.

Трудящиеся в своей резолюции 
пишут: «Мы все ,как один, вста
нем на защиту нашей великой 
родины. Еще более сплотимся 
вокруг нашей славной больше
вистской партии и Советского 
правительства и любимого вож
дя трудящихся всего мира тов. 
Сталина.

• В ответ на разбойничье на-
I падение фашистских палачей 
на нашу родину, утроим нашу 
энергию в работе и дадим для 
нашей страны необходимый ле
соматериал.

Мы готовы все, как один, 
как и весь 2 00 -м иллионны й  вели
кий советский народ встать 
на защиту нашего отечества, 
будем драться до полной побе
ды над врагом, не щадя ни 
крови, ни жизнп. Победа будет 
за нами, ибо нами руководит 
всепобеждающая партия Ленина
— Сталина.

Евстафьев, 
Ушаков

Трудящиеся района охвачены 
чувством величайшего негодо
вания против фашистских вар
варов, иодло напавших на на
шу родину.

В ответ на это к о л х о зн и ки , 
рабочие, слуясащие и интел
лигенция нашего района пода
ют заявления, шлют телеграм
мы в районный военный коми
тет с просьбой зачислить их 
на фронт.

Член комсомола, 1912 года 
рождения тов. II. II. Суслов 
пишет в своем заявлении—,,... 
прошу оказать мне большое 
доверие патриотического долга 
зачислить меня в передовые 
ряды действующей армии, бу
ду бороться до последней кан- 
ли кровн с оружием в руках 
против заклятого врага трудя
щихся всего мира —фашизма.
Оружием, гранатой, штыком 
владею отлично“ .

А. Д. Фомин, главный меха 
ник одного производства райо
на пишет: «Прошу зачислить в 
ряды РККА на передовые по
зиции фронта. Считаю своим 
долгом пойти защищать нашу 
священную родину, помочь 
изгнать псов фашистской Гер
мании. С именем великого вояс- 
дя нашего народа н всего мира 
с любимым Сталиным клянусь 
перед родиной, что с честью бу
ду защищать свое отечество“ .

Медицинские сестры Макси
мова и Фоктова в своем заяв
лении пишут: «Услышав сооб
щение о нападении фашист
ских бандитов на нашу свя
щенную родину, просим зачис
лить нас в ряды РККА, обязу
емся самоотверженно, мужест
венно, честно и добросовестно 
выполнять возложенные на нас 
боевые задачи. Просим в нашей 
просьбе не отказать“ .

Медицинская работница с. 
Промзино Надеясда Тазина пи
шет: «Прошу зачислить доб
ровольцем в РККА медицин
ской сестрой. Буду честно вы
полнять возложенные на меня 
задачи. Прошу не отказать 
в моей просьбе“ *

Кевбрнн, 1923 года рождения 
пишет: «Прошу зачислить меня 
добровольцем в ряды РККА, я 
желаю пойти па защиту нашей 
родины. 1>уду драться до пос
ледней капли крови,до пол
ной победы над озверелыми фа
шистами, не щадя своей крови 
и жизни.»

Гражданин Задирако, нахо
дясь в служебной командиров
ке, прислал на имя райвоенко
мата телеграмму: «Зачислите 
добровольцем на защиту роди
ны с двумя сыновьями“ .

Рабочий завода «Дубитель» 
тов. Александров, как только 
услышал о нападении гитлеров
ских бандитов на нашу страну, 
телеграфировал в райвоенко
мат: «Зачисляйте на запад
ный фронт. О выезде телегра
фируйте».

Ученик 7 класса, 16-летний 
Евгений Корнеевич Грпшаткин 
иа имя райвоенкомата прислал 
заявление, в котором пишет: 
«Прошу военкомат зачислить 
меня в армию добровольно, у 
меня брат Владимир находится 
в армии, вместе с ним буду 
защищать нашу родину от вра
гов. Честно и добросовестно 
буду выполнять задания коман
дования“ .

Количество заявлений десят
ки, сотни. Их пишут люди 
разной профессии, написаны они 
по-разному, но их содержание 
одно—защищать наше отечес
тво от фашистских извергов, 
эго пишут советские патриоты.

С именем великого Сталина 
мы победим

23 нюня колхозники, колхоз-1 нашим великим народом. Нашей 
ницы, сельская интеллигенция, • Красной Армией коварныйвраг
трудящиеся единоличники села 
Журавкнно собрались на ми
тинг, чтобы выразить гнев к фа
шистским палачам по поводу 
нападения на священные гра
ницы нашей великой родины.

На митинге выступил бри
гадир полеводческой бригады, 
уходящий в армию по мобили
зации тов. Сандин, он заявил: 
,,Я буду защищать наше оте
чество стойко и самоотверженно, 
не щадя своей жизни за вели-

будег уничтожен“ . Далее тов. 
Сандин призвал колхозников и 
колхозниц и всех трудящихся 
села организованнее и высоко
качественно провести сеноубор
ку и уборку урожая. Как хлеб 
для наших бойцов, а также 
для коней красной кавалерии 
нужно сено. Ваш самоотвержен
ный труд в тылу будет обеспе
чивать победу Красной Армии 
над фашизмом. Мы, бойцы с 
именем великого Сталина на

Будем работать самоотверженно на 
благо родины

кие октябрьские завоевания I устах, победим! М. Бояров. [

Более 500 человек колхозников 
и колхозниц колхозаим. Тельма
на 23 июня собрались на митинг, 
где выслушали сообщение о ве
роломном нападении кровавых 
фашистских бандитов на нашу 
велику ю родину.

Выступавшие иа митинге 
колхозники заявили, что го
лодные фашистские собаки на
пали на наши границы, под
вергли бомбенске наши мир
ные города. ,,В ответ на это 
вероломство, — заявил председа
тель колхоза тов. Агапов, — наш 
народ, как один, встанет на за
щиту нашего отечества и 
уничтожит фашистских бан
дитов. Мы, колхозники и кол
хозницы, должны быть начеку, 
встать на защиту нашей роди
ны. Мы должны удесятерить 
наши успехи на колхозном 
производстве, убрать выращен

ный честным трудом колхозни
ков обильный урожай“ .

Колхозник тов. Агеев сказал: 
«Будем работать в десятьраз 
лучше, чтобы у нас было боль
ше танков, самолетов, пушек, 
хлеба, мяса для наших бойцов 
борющихся против озверелых 
фашистских псов. Мы дадим 
для нашей славной Красной 
Армии столько продуктов, 
сколько ей нуясно.»

В заключение колхозники 
приняли резолюцию, в которой 
обязуются удесятерить труд на 
колхозном производстве, выра
зили ненависть к фашистским 
стервятникам, нарушившим наш 
мирный труд. Все мы будем 
честно трудиться на благо на
шей родины, тем самым обес
печим победу нашей Красной 
Армии над кровавым врагом.

Маскаев



ОПЫЛИВАНИЕ ПОСЕВОВ
На посевах конопли и бахче

вых культур появились вредите
ли—земляная блоха, сильно пов
реждающая всходы конопли, ка
пусты, помидоров, редиски и 
др. Правлениям колхозов надо 
будет принять необходимые ме
ры к тому, чтобы уничтожить 
этого вредителя культурных 
растений.

Уничтожение можно произво
дить путем опылпвания посевов 
кремнефтористым натрием из 
расчета 1 0 — 1 2 кг. на один 
гектар. Опылнваюся посевы из 
ручного опыливателя. Если же 
в колхозахтаковогоне имеется, 
то опыливанпе производится из 
мешочков, сшитых из редкого 
полотна, емкостью в полтора— 
два килограмма. Мешочки с 
ядом привешивают на жердь на 
ровном расстоянии друга от 
друга и проносят над посевами, 
равномерно постукивая ио ме
шочкам. Во в р е м я  ра
боты рабочие должны сохра
нять себя от вдыхания вредной 
для здоровья пыли.

Кроме того, борьбу с земля
ной блошкой можно произво

дить блохоловками, которые ус
траиваются так: к шесту метра 
в два длиной прикрепляется по
лотно, смазанное клейким ве
ществом (дегтем или смолой). 
Шест с полотном проносят над 
посевами. Спугнутые насеко
мые взлетая приклеиваются к 
смоле, после чего полотно очи
щают и счищенное зарывают в 
землю.

Ядоматериалы можно приоб
рести в Торбеевском сельхоз- 
снабе.

Необходимо также сейчас про
водить дезинфекцию зернохра
нилищ. Так как склады в боль
шинстве сейчас свободны, то 
перед дезинфекцией необходимо 
вымыть их щелочным раство
ром. Необходимо продезинфици
ровать также все бестарные 
повозки, мешки, жатвенные ма
шины, потому что на них так
же моягно обнаружить ряд вред
ных насекомых. Необходимо 
о ч и с т и т ь  все старые тока от 
соломы и отходов, приготовить 
их к приему нового урожая.

Чудайкин, 
ст. агроном райЗО.

Борьба с клопом-черепашкой.
Теленомусный пункт при колхозе «13-летие Октября» 

(с. Джулиика. Джулинского района, Винницкой области)
выпустит на поля колхоза около 2  миллионов теленомусов.

Заведующий пунктом колхозник М. С. Чмиль 
яички клопа-черепашки.

рассматривает

Семенным участкам—тщательную 
прополку

В недалеком будущем наш 
район приступит к апробации 
сортовых посевов. Апробация— 
это определение сортовых ка
честв и сортовой чистоты по
севов. От своевременной под
готовки к апробации семенных 
участков будет зависеть качес
тво семян для посева будуще
го года. Основное место зани
мает в подготовке к апробации 
семенных участков прополка.

Прополке подлежат все куль
туры, но особенно настойчиво 
надо организовать прополку бо
бовых культур. Из года в год 
район имеет недосев площадей 
бобовых культур. Особенно 
мало в посевах бобовых сорто
вых, а имеющиеся посевы силь
но засорены или другими сор
тами или трудно отделимыми 
примесями, как например, плос
кая вика, пелюшка. Бобовые 
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Больше внимания учету труда
Вследствие нерадивого руко-114 литров молока в среднем от 

водства животноводством со | каждой фуражной коровы в сут- 
стороны правления колхоза, а 
также небрежного отношения к
общественному животноводству 
работников животноводческих 
ферм, за прошлые годы пого
ловье скота в колхозе «Больше
вик» шло на убыль. Поголовье 
крупного рогатого скота и овец 
было доведено до 50 проц. к 
плану, а СТФ по-существу бы
ла ликвидирована. От 20 коне
маток в 1940 году было полу
чено всего лишь 2  жеребенка. 
Сидевшие в руководстве колхо
за люди подбирали для работы 
на животноводческих фермах 
разложившихся людей, пьяниц.

В 1940 году колхозники, с 
помощью райкома партии, из
гнали людей, сидевших в руко
водстве колхоза, избрали новое 
руководство, которое на сегод
няшний день обеснечивает пра
вильную организацию труда в 
колхозе.

Правление колхоза с согласия 
колхозников выдвинуло заведую
щим животноводческими фер
мами И. Г. Попова, который 
хорошо наладнл работу на фер
мах. В 1941 году, за 5 месяцев 
поголовье крупного рогатого 
скота выросло на 1 1  проц., 
почти в два раза увеличилось 
поголовье овец и более чем в 
два раза—поголовье свиней.

Увеличился удой молока. По 
плану колхоз должен получить 
от каждой фуражной коровы 
1 0 0 0  литров молока, а в мае и 
нюне от каждой фуражной ко
ровы получено 1 1 2 0  литров. |К
2 0  июня колхоз полностью вы
полнил июньский план молоко
поставок государству. Хорошо 
работает доярка П. О. Бармина. 
От прикрепленных за ней 13 
дойных коров она добилась до

ки. Таким образом в течение 
двух с половиной месяцев она 
выполнит годовой план надоя 
молока. Хорошо работает телят» 
ница т. Черелшзова, она добилась 
среднесуточного привеса телят 
550 грамм, против нормы 400 
грамм.

Тов. Попов особое внимание 
уделил развитию поголовья сви
ней. Онсам, лично, ухаживая за 
свиноматкой, добился 25 поро
сят. Сейчас он ставит своей за
дачей план свииопоголовья 
выполнить к 1 октября 1941 г.

Надо отметить и работу ко
нюхов, которые хорошо ухажи
вают за конским поголовьем. 
Лучшими конюхами являются 
конюх первой бригады депутат 
сельского Совета А. Д. Су
раев, конюх третьей бригады 
М. Ф. Агафонов. Они своей ра
ботой показывают пример ос
тальным конюхам, при уходе за 
лошадьми точно соблюдают все 
зоотехнические и ветеринарные 
правила, благодаря чему в этом 
году колхозные лошади нахо
дятся в хорошей упитанности. 
Все ясеребые матки принесли 
приплод и все жеребята были 
сохранены.
Однако, надо отметить, что в 
бухгалтерии колхоза плохо пос
тавлен учет труда, учет проде
ланной работы работниками жи
вотноводческих ферм, не начис
лена дополнительная оплата в 
соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о до
полнительной оплате труда кол
хозников. Правлению колхоза 
нужно обратить на это серьез
ное внимание и у работников 
ясивотноводческих ферм повы
сится заинтересованность в 
работе. М. А. Бояров.

культуры очень ценны и при 
сдаче обязательных поставок 
государству расцениваются вы
ше, чем зерновые (один цент
нер гороха, например, заменяет
1,5 цент, пшеницы и ржи и 2 
цент, овса и ячменя). Ясно, 
что посевами бобовых культур, 
улучшением их качеств, очист
кой от примесей надо заняться 
серьезно и организовать тща
тельную прополку.

Из сортовых посевов у нас 
в районе имеется рожь Лиси- 
цина, озимая пшеница Лютес- 
ценс 1060-10, яровая пшеница 
Лютесценс 062, овес Москов
ский А —0315, горох Виктория 
Мандорфская, чечевица тарелоч
ная, просо Саратовское 0742 и 
Ново-Уренское 0241.

Рожь, как культура, не име
ющая строго выраженных сор
говых признаков, сортовой про

полке не подлежит, в ней, как 
и в овсе, необходимо провести 
видовую прополку. Остальные 
культуры необходимо подвер
гнуть и видовой и сортовой 
прополке.

В пшенице, как яровой, так 
и озимой, прополка проводится 
в два срока. У нас в районе 
сеется безостая, белоколосая 
пшеница, поэтому при пропол
ке следует выполоть все стебли 
пшеницы с остями, а также 
другие виды культурных рас
тений (ячмень, рожь, овес и 
др). Прополку пшеницы надо 
производить до начала уборки в 
период созревания, так как в 
это время стебли растений гиб
ки и не портятся при прополке. 
Вторая прополка производится 
тогда, когда выявится окраска 
колоса; в этот момент удаляют
ся все растения с красным ко
лосом.

Прополка бобовых должна 
проходить в момент цветения, 
так как цветок пелюшки* нап

ример, резко отличается оТ 
цветка культурного гороха» 
цветок вики—от цветка чечеви
цы и т. д.

Такие колхозы, как «Лени
нонь Завегоц», имени Тельма
на, имеют в своих посевах по
сев гороха сорта Виктория 
Мандорфская на больших пло
щадях. Можно сказать, что эти 
колхозы будут базами снабже
ния этим ценным сортом горо
ха остальных колхозов района. 
В этих колхозах необходимо 
провести сортовую прополку на 
всей площади посева гороха.

Вся работа по прополке се
менных участков должна прой
ти под непосредственным руко
водством агрономов и опытни
ков колхозов. Однако, эта ра
бота пройдет успешно лишь 
при том условии, если руковод
ство колхоза окажет соответ
ствующую помощь в деле ор
ганизации и проведения пропол
ки семенных участков.

Попова.



Смерть фашистским гадинам
Митинги на заводе „Дубитель“

Во всех рабочих сменах, 
бригадах шоферов и грузчиков 
проходили митинги гнева и 
глубокого возмущения ио пово
ду варварского налета фашис
тов на нашу страну. Выступ
ления на митинге были корот
кие, каждый выступающий то
варищ выражал ненависть к 
фашистским извергам, несущим 
гибель человечеству.

В решениях, принятых на ми
тингах, рабочие выражают свою 
готовность стать на защиту 
отечества, чтобы нанести 
смерть фашистским гадинам.

Выступающие т. т. Ларцев 
и Пряхин заявили свою готов
ность стать на защиту наше
го отечества. Тов. Попов, 
Сумовская и другие выразили 
мысли всеголсоллектнва. Чтобы 
дать сокру шительный удар фа

шистским захватчикам, мы дол
жны стать все на защиту ро
дины с оружием в руках, а 
также по-боевому, как требу
ет военная обстановка, выпол
нять производственные задания. 
Каждый процент выполнения, 
это тяжелый снаряд по фашис
там.

Митинги в заключениях едино
гласно приняли резолюции, в 
котороых одобряют принятые 
меры нашим Советским прави
тельством. Дан приказ—отбить 
разбойничье нападение и изг
нать германские войска с тер
ритории пашеЙ роднны.

Наше правительство призва
ло нас на отечественную вой
ну, в этой войне наш народ 
победит. Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа бу
дет за нами.

На Сявском лесохимическом комбинате (Горьковская об
ласть) выстроены новые красивые дома для рабочих и слу
жащих комбината.

Заканчиваемый строительством дом для рабочих и служащих.

Больше поту в мирное время— 
меньше крови в бою

Физическая подготовка при- хозная молодежь. Самое
зывников наряду с политичес
кой и военной имеет большое 
значение для Красной Армии.

В прошедший призыв 1940 г. 
в ряды РККА пришло хорошее, 
крепкое, физически подготов
ленное пополнение. Еще луч
шее пополнение должен дать 
для Красной Армии предстоя
щий призыв 1941 года. В этот 
призыв в ряды Красной Армии 
и Военно-Морского Флота дол
жны приттп физически зака
ленные, прошедшие военную и 
политическую подготовку юно
ши.

Серьезное внимание должна 
обратить на физическую 
подготовку призывников кол-

ак-
деле

БЕРЕЧЬ ЗД О РО ВЬЕ ДЕТЕЙ

тивное участие в этом
следует принять колхозным
комсомольским организациям.!
Как союзной, гак и несоюзной 1 ’ 1 молодежи призывного возраста
необходимо готовить себя к 
службе в Красной Армин, 
участвовать в кроссах, пере
ходах, ежедневно заниматься
гимнастикой. Застрельщиками 
в этом деле, конечно, должны 
быть комсомольцы.

Нужно помнить и выполнять 
указания тов. Тимошенко: боль
ше ноту в мирное время— 
меньше крови в бою.

Курсант полковой школы 
П. Григорьев.

Оцю желаниясна военнай школав
Пяк разносторонняй арьсема- 

сна од ломатнень, конат тя ки- 
зоне аделакшнесазь средняй 
школань-Ю-це класснонь. Синь 
инголест кели ки Советский 
Союзоньконь Высшай школан- 
зонды.

Од-Выселкань средняй шко
лань Ю-це классонь тонафних- 
ие, тя кизонь выпускникне, 
ёрайхть получамс почетнай про
фессият.

Тетерин Игнатсь ёрай тумс 
военнай училищав, Губановсь 
ёрай тумс лётнай училищав,

штоба арамс доблестнай защнт- 
никокс минь нанчфокс панжи 
социалистическяй родинанькон- 
ди. Синь эздост кажнайть 3 — 4 
обороннай значексна. Отлнчнай- 
ста и цебярьста тонадозь: вин- 
товкать, гранататнень, проти
вогаз^ и ет. тов.

Анокламок пря военнай учи
лищав тонафнема, еинь лез- 
дыхть ялгаснонды — призывник- 
ненди, штоба е̂иньге Якстерь 
Армияв тумозост шарьхкоделезь 
военнай тевть.

В. Общее.

Борьба за здоровье детей, за! 
снижение их заболеваемости и 
смертности—основная задача}
детских садов и яслей, задача' 
медицинских работников.

Особенно большое значение| 
приобретают детские ясли и ; 
детские сады в летнее время,< 
когда процент заболеваемости: 
детей (главным образом, желу
дочно-кишечными заболевани-, 
ями) увеличивается. Основны
ми причинами детских заболе
ваний в это время является 
отсутствие чистоты в уходе 
за детьми.

Борьба за чистоту это не 
только обязанность всех мед
работников, а работа всего 
сельского актива, который дол
жен помочь медицинским ра
ботникам добиться" организации 
детских яслей и садов, прив
лечения туда всех детей, бла
гоустройства бань и колодцев, 
т. к. вода часто является ис
точником заражения.

Особенно острым заразным 
заболеванием детей в летнее 
время является дизентерия, 
возбудителем которой являет
ся дизентерийная палочка, раз
носимая мухами. Поэтому ус

ловием сохранения детей от 
этой болезни является соблю
дение чистоты в помещениях, 
содержание п абсолютной чис
тоте детского белья и пищи, 
сохранение инщи от мух.

Болезнь легче предупредить, 
чем лечить, поэтому детям сле
дует делать предохранительные 
прививки. Все эти мероприя
тия и условия гораздо легче 
проводить и соблюдать в дет
ских яслях и садах, чем дома. 
Детские сады и ясли помога
ют матерям в воспитании ре
бенка. Кроме того, колхозные 
сезонные ясли дают возмож
ность колхозницам принять 
участие в работе колхоза.

Но нужно отметить, что да
леко еще не все председатели 
колхозов поняли значение сво
евременной организации сезон
ных яслей. В некоторых кол
хозах Промзпнского и Ново-
I Готьминского сельсоветов 
председатели не только не по
могают медработникам в орга
низации детяслей, а наоборот, 
тормозят, срывают эту работу 
и работу других лечебно-про
филактических у чреждений.

Иванова

Приезд в Москву английского Посла и членов 
английских Военной и Экономической Миссий.
27 июня в Москву возвратил

ся из Англии г. Крипнс, анг
лийский Посол в СССР.

Одновременно в Москву при
была английская Военная Мис
сия в составе: генерал-лейте-

' нанга М эсон Макфарлан, контр- 
адмирала Майлс, вице-адмирала 
Кольер, главы Экономической 
Миссии—Лоу ренс Кадбюри, пол
ковника Эксам, командора Уай- 
бэрг и полковника Дэвис.

Прием товарищем Молотовым В. М. английского 
Посла г. Криппса и членов английских Миссий

27 июня Народный Комиссар 
Иностранных Дел товарищ В. М.
Молотов принял возвратившего
ся в Москву английского Пос
ла г. Криинса, который пред
ставил тов. Молотову прибыв

ших членов Военной и Эконо
мической английских Миссий,а 
также весь дипломатический 
состав английского посольства 
в Москве.

Похитители не найдены
В конце мая месяца с. г. 

для скота на МТФ колхоза 
«Красный Октябрь», Зубово- 
Полянского района была отпу
щена гороховая мука в коли
честве 135 кг. На четвертый 
день после этого остатки нес- 
кормленной скоту муки были 
кем-то украдены. Нужно ска
зать, что ларь, где хранятся 
кормовые концентраты, часто 
оставляют открытым, а заве
дующий МТФ т. Ванюшкин не 
обращал на это внимания.

Председатель и члены реви

зионной комиссии составили 
акт на кражу муки и передали 
его на обсуясдение правления 
колхоза, предложив за халат
ное отношение к делу снять с 
работы заведующего МТФ Ва
нюшкина и телятницу Евдокию 
Федоскину. Правда, правление 
колхоза выполнило это требо
вание, но акт оставило на рас
смотрение общего собрания 
колхозников и не приняло ни
каких мер к тому, чтобы 
отыскать и наказать похити
телей. 3 *

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
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