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ЗАЕМ ПЕРЕВЫПОЛНЕН В ТЕЧЕНИЕ 
ОДНИХ СУТОК

Выпущенный 5 июня с. г Второй Государ
ственный Военный Заем на сумму 12 миллиар
дов рублей размещен в течение одних суток 
на 14 миллиардов 561 миллион рублей, что 
означает перевыполнение на 2 миллиарца 561 
миллион рублей.

Подписка на заем продолжается.
6 июня Наркомфин СССР А. ЗВЕРЕВ.

ОЧИСТИТЬ ПОЛЯ ОТ СОРНЯКОВ
В прошлом году ряд кол

хозов нашего района полу
чили низкий урожай лишь 
только петому, что отдель
ные руководители колхо
зов не вели достаточной 
борьбы за выполнение 
агротехнических меропри
ятий по уходу за посева
ми. Это привело к тому, 
что часть посевов не были 
своевременно прополоты и 
местами были заглушены 
сорняками.

Запущенность по уходу 
за посевами в ряде колхо
зов мы наблюдаем и в эгом 
году, что совершенно не
допустимо. Повторить 
ошибку прошлого года в 
этом году, значит совер
шить преступление перед 
фронтом и страной. Зада
ча поэтому состоит в том, 
чтобы сейчас же, не медля 
ни одного дня, необходи
мо мобилизовать всех кол
хозников, колхозниц, под
ростков и школьников на 
массовое проведение про
полочных работ, Поля дол
жны быть чистыми от еор- 
няиюв, В этом—залог по- 
лучения; высокого урожа» 
в текущем году.

Ряд руководителей кол
хозов учли ошибку прош
лого года и в этом году 
хорошо организовали про
полочные работы. Так, 
например, в колхозе им. 
Куйбышева (председатель 
тов. Гудаев) уже полно
стью закончили прополку 
озимых и зернобобовых

сумели правильно органи
зовать труд на полевых 
работах, что дало им воз
можность быстро и высоко
качественно провести сев 
и прополку.

Однако в целом по рай
ону прополочные работы 
проходят крайне плохо, а 
в отдельных колхозах они 
по существу еще не нача
ты. Например, в колхозе 
им. Калинина, Пермисско- 
го сельсовета (председа
тель тов. Ромашкин), из 
посевной площади 522 гек
тара прополото на 8 июня 
только лишь 4 га, а в кол
хозе им Ворошилова, Нер- 
лейского сельсовета (пред*, 
еедатель тов. Храмова) —
1 гектар. Такое же поло
жение и в колхозе „Роща“, 
где председателем тов. Бо
яркин В. А. Здесь на 8 ию
ня прополото 15 га из по
севной площади 502 гекта
ра. Безусловно, такое по
ложение в дальнейшем 
терпимо быть не может. 
Беспечности и нераспоряди
тельности надо положить 
конец.

Сейчас во всех колхозах 
имеется много свободной 
рабочей силы. В дальней
шем же когда начнется 
сенокос, заготовка веточ
ного корма и силосование, 
эти возможности значитель
но уменьшатся. Вот поче
му сейчас на прополке до
рог каждый час, каждый 
человек, а поэтому прив
лечь всех трудоспособных

О Т В Е Т  Т О В А Р И Щ А  И. В. С Т А Л И Н А
на вопрос главного корреспондента английского агентства Рейтер

Московский корреспондент англий
ского агентства Рейтер г. Кинг обра
тился к Председателю Совета Народ
ных Комиссаров СССР тов. И. В. Ста
лину с письмом, в котором он просил 
ответить ня вопрос, интересующий 
английскую общественность.

Тов. И. В. Сталин ответил г-ну Кин
гу следующим письмом:

Господин Кинг!
Я получил от Вче просьбу ответить 

на вопрос, касающийся роспуска Ком
мунистического Интернлцио-пла. Посы
лаю Вам свой ответ.

Вопрос. «Британские комментарии 
по поводу решения о ликвидации Ко
минтерна были весьма благоприятными. 
Какова советская точка зрения на этот 
вопрос и на его влияние на будущее 
международных отношений?»

Ответ. Роспуск Коммунистического 
Интернационала является правильным 
и своевременным, так как он облегча
ет организацию общего натиска всех 
свободолюбивых наций против общего 
врага—гитлеризма.

Роспуск Коммунистического Интерна
ционала правилен, так как:

а) он разоблачает ложь гитлеровцев 
о том, что «Москва» якобы намерена 
вмешиваться в жизнь других госу
дарств и «большевизировать» их. Этой 
лжи огныне кладется конец.

б) Он разоблачает клевету против
ников коммунизма в рабочем движении 
о том, что коммунистические партии

различных стран действуют якобы не 
в интересах своего народа, а по при
казу извне. Этой клевете 'отныпе так
же кладется конец.

в) Он облегчает работу патриотов 
свободолюбивых стран по об'единению 
прогрессивных сил своей страны, неза
висимо от их партийности и религиоз
ных убеждений, в единый национально- 
освободительный лагерь,—для развер- 
тываяйя борьбы против фашизма.

г) Он облегчает работу нятриотов 
всех стран по об‘единению всех свобо
долюбивых народов в единый между
народный лагерь для борьбы против 
угрозы мирового госпотстии гитлериз
ма, расчищчя тем самым путь для ор
ганизации в будущем содружества на
родов на оснояе их равноправия.

Я думзю, что все эти обстоятельства, 
взятые вместе, приведут к дальнейше
му укреплению единого фронта союз
ников и других об‘единенных наций в 
их борьбе за победу над гитлеровской 
тиранией.

Я считаю, что роспуск Коммунисти
ческого Интернационала является впол
не своевременным, так как именно те
перь, когда фашистский зверь напря
гает свои последние силы,—-необходи
мо организоватьобщий натиск свободо
любивых стран для того, чтобы добить 
этого зверя и избавить народы от фа
шистского гнета.

С уважением И. СТАЛИН.
28 мая 1943 г.

ВНОСЯТ
НАЛИЧНЫМИ

культур. Закончина пропол- 1 колхозников клолевым ра
ка озимых и зерно-бобовыч 
культур и в колхозе 
„Молния“, где председате
лем тов. Абрамов. Успехи 
здесь в . первую очередь

ботам, правильно оргнни 
зовать труд на прополке— 
дело каждого сельского 
коммуниста каждого комсо
мольца, каждого агитатора.

объясняются тем, что руко-1 Ш ирерэзмах прополоч- 
водители данных колхозов! ных работ!

ПРОПОЛКА ИДЕТ УСПЕШНО

Дружно идет прополка 
яровЫх в-колхозе »Крас
ный партизан", Елизаветин- 
екого' сельсовета, где пред
седателем тов. Дергалин. 
Полностью закончена про
полка озимых. Сейчас ши
роким фронтом идет очист

ка полей от сорняков яро" 
вых посевов. На площади 
455 ггктаров прополка уже 
проведена.

В ближайшее время нач
нется повторная очистка 
полей.

ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ
Успешно завершив ве

сенней сев, колхоз им. 
Фрунзе (председатель тов. 
Куприков) направил нес
колько лошадей для оказа
ния помощи по заверше
нию сева в колхоз „Крас
ный Октябрь“. Ранее кол
хоз оказал социалистичес
кую 'помощь семенами кол
хозу „Красный Восток“

(Косогоры) 20 центнеров и 
колхозу им. Буденного 20 
центнеров.

Сейчас в колхозе полным 
ходом идет прополка яро
вых. 212 гектаров уже 
полностью очищены от 
сорняков.

В ближайшие дни кол
хоз приступает, к подъему 
паров.

Единодушной подпиской 
на Второй Государственный 
Военный Заем ответили 
колхозники Косогорского 
сельсовета.

Председатель колхоза 
„Красный Восток“ тов. Ни 
колаев Е. В. подписался на
10.000 рублей из них 500 
руб. внес наличными. Рядо
вой колхозник сельхозарте
ли им. Буденного тов. Су
няйкин Мих. Е. подписал
ся на !СОО рублей, внес 
и личными 250 рублей. На 
1000 рублей, подписался и 
внес 50) руб. наличными 
тов. Николаев В. М. Из
2.000 рублей внес 500 руб.
наличными колхозник тов. 
Борцайкин В. Р. 15.000 
рублей дал взаймы госу
дарству председатель
колхоза „Большевик“ тов. 
Шкарин. 5.000 рублей внес 
на укрепление оборонной 
мощи Родины председатель 
колхозт им. Буденного тов. 
Пьянзин Ф. П.

Всег) за один день под
писки колхозники Косо
горского сольсовета под
писались на 89.000 рублей, 
из- них 10.300 руб. внесли 
наличными. Кроме того
41.000 руб. дали взаймы 
государству колхозы. Реа
лизация займа продол
жается.

И. Горбунов.

БОЛЬШЕ ТАНКОВ фРОНТУ.

На еннмке: Конвеер танков 

на Н-ском заводе

НА 40.000 РУБЛЕЙ

Дружно подписываются 
на Второй Государствен
ный Военный Заем колхоз
ники Пермисского сельсо
вета. На второй день после 
сообщения постановления 
правительства о выпуске 
Второго Государственного 
Военного Займа подписка 
достигла 40.000 рублей. 
Председатель колхоза 
„Парижская к о м м у н а “ 
товарищ Мамкин Л. И. 
подписался на 3000 рублей. 

‘ 5000 рублей дал взаймы 
государству тов. М. Д. Р о
дин. По 3000 рублей каж
дый решили внести на ук
репление обороны нашей 
страны т. т. Журов В. Л. и 
Бушуев С. Н. На 2000 руб
лей подписался тов. Тумай- 
кин А. Г. и другие.

И. Ф. Ромашкин.

На двухмесячный заработок
После того, как переда- еячного заработка, а мно*

ли по радио постанФвление 
Совета Народных Комис
саров Союза ССР о выпу
ске Второго Государствен
ного Военного Займа, ра
бочие и служащие Б-Берез
никовского интерната ин
валидов отечественной вой
ны собрались на митинг.

Приветствуя решение 
правительства о выпуске 
Второго Военного Займа, 
они все, как один решили 
подписаться не менее ме-

гие инвалиды отечествен
ной войны отдали влаймы 
государству свой двух
месячный оклад. Например, 
на двухмесячный заработок 
подписались т т. М. И. 
Полчков, И. С. Бителии, 
П. М. Бредун, М. П. Фом- 
чинко и другие. Подпис
ную сумму они обязалчсь 
погасить в течение 5 меся
цев.

Манушеико.

«о
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий с 2 по 8 июня 1943 года).

31 истекшую надело на 
френ!е еушл-твених*V из
менений н*- ирО":зош ■ \

На За-па 'он фр »нте- 
йк>( и • -,.чл < ъ , ; > ■
1 1 ' ^  1 Г р Ж 1\ г  ,• ! \  и  " .

■! немд вли.- л-
ОйНЭрНЫМ пу- гр •
»Ила. Наш-лн иойцлми 
захачены 7 и у л г м еъо з, 
винтовка и п.п ро ы 8 НК. ‘ Я 
советские иодраз елечия 
паьовали позиции немцев, 
закрепившихся на левом 
берегу реки. В результате 
боя противник понес боль- 
шие потери и был отбро
шен на правый берег реки.

В конце мая, на одном 
участке Калининского 
фронта, противник значи
тельными силами атаковал 
и несколько потеснил наши 
подразделения. Перегруп
пировав свои силы, бойцы 
Н-ской части в упорных 
двухдневных боях вновь 
отбросили немцев и пол
ностью восстановили поло
жение. Все дальнейшие 
атаки гитлеровцев отбиты 
с большими для них поте
рями. В этих боях уничто
жено до 2000 солдат и 
офицеров противника. 5 
июня подразделения Н-ской 
части вели бои местного 
значения. Советские бойцы 
подбили и сожгли 2 немец
ких танка, уничтожили 2 
орудия и до 200 немецких 
солдат и офицеров. Взяты 
пленные.

В районе Севска 3 июня 
наши подразделения после 
сильного огневого налета 
на позиции противника, 
атаковали немцев, выбили 
их из 3-х населенных 
пунктов и истребили до 
200 гитлеровцев. Против 
ник, стремясь вернуть по
терянные позиции, 6 июня 
предпринял несколько

| контратак. Нашл подраз ле-
[л^длл отбяли сее араже-
1 ие кон”рята чи и и очно

»■ за--- 1 .• зЯгые - зи-
■ Л- ’Д • ы  ̂ • .-X

< ,-р . - ОТ. ; ЯЛ [ ЛеКО

■■' ГоЛлм до 20и солдат и 
ф Iцеров. Наши бойцы 

'НуДбили 4 немецких танка, 
захватили орудие, несколь
ко пулеметов, автоматы и 
винтовки и взяли пленных..

На Ленинградском фрон
те 8 июня наши подразде
ления уничтожили до 200 
немецких солдат и офице
ров. Огнем артиллерии и 
минометов разрушен силь
но укрепленный узел со
противления * противника. 
Кроме того, разрушено 18 
дзотов и землянок, уничто
жено 3 орудия, 9 пулеме
тов, 8 минометов и взор
ван склад боеприпасов.

Крупные силы советской 
авиации совершили налеты 
на железнодорожные узлы 
Полоцк, Брянск, Смоленск, 
Киев, Рославль, Орел, 
Унеча и станции Бежица, 
Карачев, Красный Бор. В 
налете на железнодорож
ный узел Орел, совершен
ном в ночь на 4 июня, 
участвовало 520 наших са
молетов. Бомбардировкам 
подверглись железнодорож
ные эшелоны и склады 
противника с боеприпаса
ми, горючим, вещевым и 
инженерно - техническим 
имуществом. Возникло 
много пожаров, сопровож
давшихся сильными взры
вами.

2 июня немецкая авиа
ция произвела 5 налетов 
на железнодорожный узел 
и город Курск. Некоторое 
количество немецких са
молетов прорвались .с го- 
п о л у  и беспорядочно ебоо-  

шел. ыми оойбамй нанесли

материальный ущерб. Есть 
жерт^л. При отражении 
нн •етов вражеской авиации 

; на Курск наши летчики и 
,е итчики сбили 162 не
мецки < самолета. Взяты в 
плен 62 немецких летчика. 
Наши п тери —27 самоле
тов.

За неделю е З О  мая по
5 июня включительно, в 
воздушных боях, на аэрод
рома ч противника огнем 
зенитной артиллерии и 
войск уничтожено 752 не
мецких самолета. Наши по
тери за это же время—212 
самолетов.

Наши корабли и авиация 
потопили подводную лодку,
2 транспорта, танкер, 
тральщик, 7 катеров и 8 
барж, а также повредили
3 сторожевых катера про
тивника.
Немецко-фашистские мер

завцы учинили кровавую 
расправу над мирными жи
телями деревень Баканиха, 
Канашонки, Старина и По
речье Витебской области. 
Только в деревне Баканиха 
гитлеровские, убийцы рас
стреляли и сожгли 112 
стариков, женщин и детей. 
Расправы избежали лишь 
те жители деревни, кото
рым удалось скрыться в 
лесах.

Жители советских рай
онов, оккупированных нем
цами, оказывают героиче
ское сопротивление немец
ко-фашистским захватчи
кам. Недавно на станцию 
Славута (Украина) прибыл 
эшелон с советскими граж
данами, которых немцы 
насильно увозили на катор
гу в Германию. Находив
шиеся в одном вагоне жен
щины задушили 4'-х немцев 
-конвоиров и скрылись.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

Значительным событием за \ 
истекшую неделю явилось со з 
дание в Алжире (Северная 
Африка) Французского Комите
та национального освобожде
ния.

До последнего времени су
ществовало два центра, ру
ководивших борьбой француз
ских патриотов. Имелся наци
ональный Комитет сражающий
ся Франции в Лондоне, во гла
ве которого стоял генерал 
Д. Е. де Голль. Второй француз
ский руководящий центр нахо
дился в Алжире (Северная Аф
рика). Его возглавлял генерал 
Жиро.

Между генералами де Гол- 
лем и Жиро велись длитель
ные переговоры об об-едине- 
нии. 30 мая де Голль и другие 
члены национального Комитета 
сражающейся Франции прибы
ли из Лондона в Алжир. Меж
ду Жиро и де Голлем было 
достигнуто соглашение, и 3 
июня был сформирован Коми
тет национального освобожде
ния. Де Голль и Жиро являют
ся председателями этого Ко
митета. Они обличены равными 
правами. Вновь созданный Ко
митет опубликовал 3-го июня 
официальное заявление, в ко
тором определены его цели и 
задачи.

„Национальный Комитет сра
жающейся Франции и глава 
гражданской и военной адми
нистрации в Северной Африке, 
—говорится в заявлении,—при
няли решение об’единить свои 
дейстгзия, чтобы руководить 
французскими военными уси
лиями. Они об‘являют о том, 
что единая центральная фран
цузская власть создана и име
нуется Французским Комите
том национального освобож
дения. Комитет осуществляет 
власть на всех французских 
территориях, надвсеми морски
ми, воздушными и наземными 
силами, находившимися ранее 
как в подчинении националь
ного Комитета сражающейся 
Франции, так и в ведении гла
вы гражданской и военной 
администрации в Северной Аф
рике. Оба председателя Коми- 
тета национального освобож
дения назначают дипломатиче
ских представителей при ино
странных правительствах. Ко
митет будет работать вплоть 
до образования временного 
правительства, Это правитель
ство должно быть создано в 
соответствии с законами рес
публики. Самое позднее после 
полного освобождения Фран- 

. ции“.
I (ТАСС)*

ВСЕ НА КРОСС!

В 3-м профсоюзно-комсо 
мольском кроссе приняли 
участие более 780 юношей 
и девушек нашего района.

В женских забегах на 
дистанцию 500 метров луч
шее время показали ком
сомолки райцентра Шиш 
кина Г. и Токарева А. Они 
пробежали полкнлометра 
за 1 минуту 25 секунд. 
Хорошие результаты по 
гранатометанию показали 
Токарева (24 метра), Баса
лаева и Захарченко (23 
метра;.

Лучших результатов в 
мужских забегах добились 
допризывники П. В. Симо 
нов и Телятников. Они в 

(повседневной^одежде дис- 
'танцию в 1000 метров про
бежали за 3 минуты 15 
секунд. Эго же расстояние 
Забатурин пробежал за 3 
минуты 30 секунд.

Задача всех профсоюзно
комсомольских организа
ций заключается в том, 
чтобы как можно больше 
вовлечь молодежи для учас
тия ее в проводимомкроссе

Зверства немецких палачей на Советской земле.

В деревне 1-я Александровка, Колпннянского рай
она, Орловской области, гитлеровцы замучили и 
расстреляли среди многих семью местных жи

телей.

На снимке: Трупы расстрелянных.

Кавалер ордена отечественной войны
Артиллерийский дивизион 

занимал огневы-е позиции. 
Из дали видна была старая 
наезженная дорога, уходя
щая к деревне и дальше 
за линию фронта. На опуш
ке леса, у речки, стояла 
дымящаяся красноармей
ская кухня.

Молодой, среднего роста 
комсомолец повар Ляшев 
приготовил обед и отпра
вился с кухней на огневую 
позицию одной батареи. Но 
только они от'ехали, как 
повар крикнул помощнику:

— Посмотри-ка! Немцы 
пустили танки, их больше 
десятка. Они обходят нашу 
пехоту!

Немецкие танки прорва
ли передний край нашей 
обороны. Они шли прямо 
на батарею старшего лейте
нанта Сухенко. Сильно за
билось сердце у повора Ля- 
шева: ведь он был артил
лерист. Вскидывая на пле 
чо винтовку, он тихо ска
зал ездовому:

— Вот что, дорогой: ты 
оставайся с кухней, а я по
бегу на батьрею.

Артиллерийская канонада 
не умолкала. Кто-то из ар
тиллеристов подбил голов
ной вражеский танк.

Снаряды рвались всюду. 
Немцы били по батарее и 
вывели из строя почти 
весь орудийный расчет 
сержанта Галеева. Ляшев 
встал за орудие. Танки бы
ли в двухстах-трехстах 
метрах от батареи. Ляшев 
заложил бронебойный сна
ряд и с  первого же выст
рела подбил один не-мецкий 
танк, потом второй. Осталь
ные танки повернули об
ратно.

Танки врага возобновили 
атаку. Но на этот раз за 
танками шла немецкая пе
хота. Подпустив поближе 
вражеские танки, артилле
ристы снова открыли ура
ганный огонь. Передний 
танк круто повернулся и 
встал. Его подбил броне
бойный снаряд Ляшева. 
Вскоре Ляшев подбил 
еще два танка, и вновь

остальные повернули об
ратно. Вражеская пехота 
залегла. Тогда им на голо
ву артиллеристы пустили 
десятка два снарядов.

Из засады наша пехота 
пошла в контрнаступление. 
Немцу бежали.

—Что, господа фрицы из 
берлина, не по вкусу при
шелся мой обед?!—востор
женно кричал Лящев.

На КП (командном нуик* 
те) возле командирской 
землянки собралось нес
колько командиров-ар гил- 
леристов. Ляшев в белом 
фартуке то и дело забегал 
из кухни в землянку, про
веряя, все ли необходимое 
на столе, потом снова под
ходил к кухне, пробовал 
обед и думал, что он, ка
жется, сварен на славу., а 
там—кто его знает. Гене
рал даст оценку...

Кто-то из собравшихся 
грубоватым басом подал 
команду:

—Смирно! Равнение на
право!

Вошел генерал, поздоро
вался с собравшимися и 
пригласил их в землянку. 
За столом он обратился 
командиру дивизиона:

— А кто из присутству
ющих—Ляшев?

—Лящев—наш старший 
дивизионный повар,—отве
тил командир. Он сегодня 
никому не доверил приго
товление обеда. Позовите 
его!

Спустя несколько минут, 
в землянку вошел повар. 
Генерал встал, подал руку 
Ляшеву и пригласил его к 
-столу:

—Вы не смущайтесь. 
Сегодня обед устроен не 
ради моего приезда, а ра
ди вашей победы.

И генерал приказал ад‘ю- 
танту зачитать постановле
ние Президиума Верхов
ного Совета СССР о на
граждении орденом Отече
ственной войны красноар
мейца — повара Ляшева 
Ивана Дмитриевича.

Майор В. Катушев.

И. о. ответ, редактора В. ШУБИН.
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