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„Крепнущая Красная Армия, несокруш и
мый советский тыл и растущая военная 
помощь наших союзников разобьют 
все и всякие планы немецко-фашистских 
захватчиков. Наши силы крепнут, наша 
уверенность в победе сильна, как
никогда*

(В. М. М ОЛОТОВ)

ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 
ОЗИМЫХ НУЛЬТУР

Отечественная война 
советского народа с озве
релым врагом человечест
ва германским фашизмом, 
требует как можно больше 
продуктов и овощей для 
Красной Армии и сырья 
для промышленности.
До 1г каждого колхозника, 

и колхозницы, колхозов 
и специалистов сельского 
хозяйства, как никогда 
приложить максимум уси
лий для получения высоко
го сталинского урожая.

П о д‘ е м р а н н и х  
парэв является одним 
из важнейших агро
технических мероприятий 
в получении высокого 
урожая-озимых культур.

Своевременно поднятый 
пар способствует сохране
нию влаги в почве, создает 
благоприятные условия для 
накопления питательных 
веществ и являемся основ
ным' средством борьбы с 
сорняками и вредителями 
сельскохозяйственных куль-

По Данным Краснокут- 
ской опытной станциибыло 
установлено, что поздние 
пары, по сравнению с ран
ними и своевременными 
увеличивают количество 
сорняков около двух 
раз. Эта же станция уста
новила, что в раннем и 
своевременном паре пита
тельных веществ имеется 
больше в три раза, чем в 
позднем. За ранним паром 
остается преимущество и 
по накоплению влаги.

Несмотря на это и имею
щиеся возможности колхо
зов района, по большевист
ски развернуть под‘ем па
ров, все таки это важней
шее мероприятие проходит 
слабо. Со стороны ряда 
руководителей колхозов, 
после завершения весеннего 
сева, допускается успокоен

ность, передышка как 
например: председатели
колхозов „Красный Колос“ 
Елизаветинского сельсовета 
Дудников П. И. сельхоз
артели „Заря“, Б-Березни
ковского сельсовета Кока- 
рев И. Г. и другие к под- 
ему паров не приступили. 
Такое безответственное от
ношение к под'ему паров 
допускать нельзя.

Не следует также забы
вать о качестве вспашки, 
об удобрении паров. Вспа
хивание как правило долж
но проводиться загонно, ни 
в коем случае недопускать 
фигурной пахоты.

Необходимо выполнять 
агротехнические правила 
при под'еме паров, как 
боронование вслед за вспа
шкой, изатем последующий 
уход за нарами-содержа
ние их в чистом виде.

Во время под‘ема паров, 
серьезно должен стать

I вопрос об использовании 
местных удобрений. Пахота 

Должна п р о в о д и т  ь с я 
вместе с внесением в почву 
удобрений.

Каждому колхозу дано 
задание по вывозке навоза, 
торфа и минеральных удоб
рений на паровые поля. Но 
со стороны ряяа председа
телей колхозов это меро
приятие срывается. Как 
пример можно привести 
председателя колхоза
„Пролетарский путь“ тов. 
Савоськина, „14 год Октяб
ря“ тов. Яеькина, Судосев- 
ского сельсовета и других, 
которые совершенно не 
приступали к этому важ
нейшему мероприятию.

Надо приложить все 
усилия к тому, чтобы 
под'ем паров быч проведен 
своезремеино по всем агро-' 
техническим правилам с 
отличным качеством. Этим 
самым добьемся высокого 
урожая озимых; культур.

СУММА ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ 
ВНЕСЕНА ДОСРОЧНО

Учитывая важность вы
пуска Государственного 
Военного Займа 1942 года 
ряд колхозников и колхо
зов уже полностью внесли 
подписку. К таким относят
ся; колхозы: „Путь к социа
лизму“, Им. Кирова, г3аря“ 
Б-Березниковского сельсов. 
„Искра“, Тазинского сель
совета „Красный Партизан“

Елизаветинскогосельсовета 
и другие. Досрочно внесли 
всю сумму подписки и 
колхозники сельхозартели 
„Красный колос“ Елизаве
тинского сельсовета. Они 
дали взаймы государству 
16669 рублей вместо 13100 
рублей.

Егорова.

УПОРНЫ М  ТРУДОМ  НА ПОЛЯХ ЗАВОЮ ЕМ  

ВЫСОКИЙ УРОЖ АЙ

П ри ве тствую т  заклю чение д о говора
С огромным воодушевле

нием встретили работники 
Паракинской МТС весть
о заключении боевого сою
за двух великих держав — 
Союза Советских Социа
листических Республик и 
Великобритании, а также 
соглашение с Соединенны
ми Штатами Америки.

На проведенном митинге 
выступил заведующий мас
терской тов. Чесноков, он 
сказал: „На нас возложена 
большая и почетная задача, 
дать фронту больше сель
скохозяйственных продук

тов, и сырья для промыш
ленности. Всеми силами 
поможем Красной Армии 
в 1942 году добиться унич 
тожения гитлеризма.“

Все выступавшие проник
нуты горячей любовью к 
любимой Родине, презре
нием и ненавистью к врагу 
свободолюбивых народов— 
германскому фашизму.

На митинге была приня
та резолюция в которой 
рабочие МТС взяли на се
бя обязательства, удвоить 
и утроить выполнение 
норм, отлично отремонти

ровать уборочный инвен
тарь, провести уборку без 
потерь. Молодые тракто
ристы обязались отлично 
овладетьуправлением трак
тора и комбайна. Недопус- 
кать поломок и простоев.

„Мы сделаем все, что от 
нас потребует Партия и 
Правительство для полного 
уничтожения фашистских 
мерзавцев®, заявили все как 
один работники МТС.

Н. Шемеров.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 24 ИЮ НЯ

В течение 24 июня на 
Харьковском направлении 
наши войска вели' бои с 
наступающими войсками 
противника.

На Севастопольском 
участке фронта наши вой
ска 0 1 били несколько атак 
превосходящих сил против
ника.

На остальных участках 
фронта никаких изменений 
не произошло.

Нашими кораблями в 
Баренцевом море потоплен 
транспорт противника водо
измещением 4 тысячи тонн.
За 23 июня частями нашей 

авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или повреждено 36 
немецких танков, 95 авто
машин с войсками и груза
ми, 10 мотоциклов, 30 
подвод с боеприпасами, 
поданлен огонь 10 бзтарей 
полевой и зенитной артил
лерии, взорвано 2 склада 
с боеприпасами, рассеяно 
и частью уничтожено до 5 
рог пехоты и экскадрон 
конницы противника.

* * *

На одном из участков 
Харьковского направления 
наши войска отражали 
атаки немецкой пехоты, 
наступающей при поддерж
ке значительного числа 
танков. Наши части в ходе 
боев нанесли гитлеровцам 
большие потери в живой 
силе и технике. На другом 
участке, подразделение 
командира Заболотского в 
течение дня отбило не
сколько атак противника. 
На поле боя осталось 
много трупов немецких 
солдат и офицеров.

* * *

Наши артиллеристы на 
отдельных участках За
падного фронта подавили 
огонь 4 артиллерийских и
4-х минометных батарей, 
взорвали склад с боеприпа
сами и уничтоясили до

1500 солдат и офицеров 
противника.

* * *

Наша часть, действую
щая на одном из участков 
Ленинградского фронта за 
два дня разрушила 10 
ДЗОТ'ов, уничтожила ору
дие, несколько пулеметов и 
минометов противника. 
Немцы потеряли убитыми 
более 250 солдат и офице
ров.

Группа бойцов, действую
щая в тылу у противника 
на Северо Западном фронте 
пустила под откос 2 желез
нодорожных эшелона. Раз
бито 2 паровоза, 9 вагонов 
с боеприпасами, 7 вагонов 

с инженерным имуществом 
и 6 платформ с танками.

* * *

Партизанский отряд под 
командованием тов. Л. 
действующий в одном из 
районов Киевской области, 
в течение трех дней вел 
бои с крупным каратель
ным отрядом немцев. От
ступая партизаны заманили 
гитлеровцев в болото, а 
за тем нанесли им одновре
менный удар с трех сто
рон. Советские партизаны 
уничтожили 86 немецко- 
фашистских оккупантов, 
сожгли танкетку, 6 авто
машин и захватили у про
тивника 3 автомашины, 4 
станковых и 6 ручных 
пулеметов, около 100 вин
товок и автоматов, радио
станцию и много боепри
пасов.

* * *

Унтер-офицер 7-ой роты 
279 пехотного полка 95 
пехотной дивизии Паул 
Лютрим рассказал: „За де
сять месяцев наша рота 
пополнялась десять раз. 
Из 170 солдат, которые 
вместе со мной в прошлом 
году перешли русскую гра
ницу, осталось только 20. 
10 из них недавно возвра
тились из госпиталя. Они

стали полуинвалидами и 
фактически не пригодны к 
военной службе“’

* * *

Пленный солдат 35 вен
герского пехотного полка 
Симно Ш. рассказал: „На
циональный состав нашего 
полка очень пестрый. В 
нем около ЗО процентов 
румын и 10 процентов 
сербов, руссинов и хорва
тов. Остальные—венгерцы. 
Недавно германское коман
дование оттянуло немец
кие войска с передовой 
линии и бросило сюда 
венгерские части. Это выз
вало ропот в толпе. Хорва
ты говорят: „Нас немцы
гонят на смерть, а сами уст
роились за нашей спиной 
и будут расстреливать 
каждого, кто отступит“. 
Венгерские офицеры тоже 
возмущены действиями ве- 
мецкого командоеания и от
крыто выражают свое недо
вольство. Я серб. Перед от- 
ездомна фронт отецдал мне 
такое напутствие: „Русские 
—это наши братья. Как 
только сможешь—подавай
ся в плен, тогда ты оста
нешься в живых. В том, что 
нашими врагами были и 
остаются венгры и немцы, 
а русские—наши друзья“. 
При первой возможности 
я выполнил совет отца и 
сдался в плеч русским“.

* * *

Патриоты Франции воп
реки предательства правя
щей клики Лаваля усили
вают борьбу с немецко- 
фашистскими оккупантами. 
Недавно на 9 авиционном 
поле Мариин в Компьене 
сожжены 5 ангаров со все
ми находившимися в ни х 
материалами. В Шамбли 
взорвана работающая для 
немцев электростанция. В 
Пантзн была брошена гра
ната в немецкий отряд. В 
В результате взрыва убито
10 немецких солдат.
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СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
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ПУСТУЮЩИЕ ПОЛЯ ЕВРОПЫ
Весна нынешнего года 

не принесла успехов гит
леровской германки и ее 
„союзникам“ ни на полях 
войны ни на нолях сель
ского хозяйства. Весна 
прошла, а поля Германии, 
Италии, Румынии и Финлян
дии остались в значитель
ной части незасеянными.

В восточных областях 
Германии посадка картофе
ля к середине июня не 
была закончена. Нет ни 
семян ни рабочей силы. 
Острая нехватка семян 
значительно задержала по
севную кампанию в Герма
нии, в „союзных“ и окку
пированных ими странах. 
В связи с нехваткой семян 
зерновых и семенного кар
тофеля в Германии исполь
зованы для сева запасы 
продовольственного зерна 
и картофеля.

Да и то, что засеяно, не 
обещает дать хороший 
урожай. Продолжительная 
засуха в Германии, запоз
далый сев, плохая обработка 
полей сильно отразились 
на состоянии посевов. 
По признанию самих фа
шистских газет, урожай 
нынешнего года в Германии 
будет ниже прошлогоднего 
по зерну на 30 процентов 
и по другим культурам на 
40—50 процентов. Урожай

же прошлого года был 
одним из самых низких за 
последние 40 лет.

Самый низкий урожай 
ожидается в Румынии. 
Здесь к концу мая было 
засеяно только 20 процен
тов посевных площадей, 
так как мобилизация кре
стьян в армию и вывоз 
последнего зерна в Герма
нию опустошили румын
скую деревню.

Не лучше положение в 
Италии и Финляндии. Не
достаток рабочей силы в 
этих странах не только рез
ко уменьшил посевной клин, 
но и поставил под угрозу 
срыва уборочную кампа
нию. Вопросами уборки 
сильно озабочены и гер
манские власти. Недоста
ток рабочей силы, лошадей, 
инвентаря, и особенно го
рючего и здесь ощущается 
очень остро.

Проваливаются расчеты 
гитлеровцев на получение 
хлеба из оккупированных 
ими стран. В Югославии в 
этом году значительная 
часть полей также осталась 
незасеянной. Крестьяне 
Югославии саботируют сев, 
не желая работать на своих 
поработителей.

Не удается гитлеровцам 
поживиться и за счет Фран
ции. Для работы на полях

Франции нехватает 5 мил' 
лионов человек. В резуль 
таге французское сельское 
хозяйство пришло к катаст
рофе. Повсюду видны заб
рошенные ноля. Посадка 
картофеля в этом году 
здесь вообще провалилась, 
так как семенной картофель 
или погиб из-за необычайно 
сильных морозов этой зимы 
или вывезен в Германию. 
Урожай пшеницы из-за за
морозков о:;.илчется значи
тельно ниже, чем прошло
годний.

Положение с продоволь
ствием в Германии и дру
гих фашистских, а также и 
в захваченных ими странах, 
сейчас черезвычайно напря
женное. В Германии все 
больше урезаются нормы 
выдачи продуктов пита
ния. Население Италии 
получает в ^ень 150 грамм 
хлеба, который к тому же 
плохо выпечен и на 75 
процентов состоит из вся
ких примесей. Хлебный 
паек в Югославии сокращен 
с 8 июня до 127 грамм в 
день. Виды же на урожай 
не сулят облегчения.

На смену голодной зиме 
и весне для гитлеровской 
Германии и ее „союзников“ 
приближаются голодное 
лето и осень.

(ТАСС)

Д ЕЙ С Т ВУЮ Щ А Я  АРМ И Я
(Крымский фронт)

ЗАПОМНИ И ОТОМСТИ ТОВАРИЩ!
Ю Ж НЫИФРОНГ, 15 июня. 

(Спец. корр. ТАСС) Пере
шедшие линию фронта со
ветские граждане рассказы
вают о жутких событиях, 
которые разыгрались на- 
днях в селе Большая Берез
ка Середино-Будского райо
на, Сумской области. Банда 
эсэсовских головорезов за 
ояин день убила здесь 62 
жителей. Свои жертвы 
фашисты подвергли исклю^ 
чительным пыткам. Они 
предварительно выкалы
вали им глаза, отрезали 
носы.

На глазах у родителей 
гитлеровцы прикалывали 
шгыками молящих о помо
щи детей, а затем бросали 
их в огонь. Одна шестилет
няя девочка пыталась убе
жать от фашистских пала
чей. За ней потичлея, стре
ляя на ходу, офицер. Де
вочка успела обежать во
круг хаты два раза. В это 
время другой офицер вы
скочил ребенку навстречу 
и выстрелом в упор убил 
девочку. Тело убитого ра
нее советского гражданина 
фашисты откопали и, раз
резав на куски, разбросали 
по селу.

Кровью мирных жителей 
залили фашистские людое
ды некогда цветущий ку
рортный город Бердянск. 
Недавно все семьи советс
ких активистов получили 
записки с предложением 
прибыть утром к Мерлико- 
вой Балке. Их вызывали 
якобы для того, чтобы от
править в тыл. Когда стари
ки, женщины, взяв с собой 
наиболее ценные вещи, 
собрались в назначенном

месте, их окрулсили немец
кие автоматчики. Разбив 
всех прибывших на группы, 
гитлеровцы заставили их 
рыть ров. Все сразу поняли, 
что они готовят для себя 
могилы.

Послышались душераз
дирающие вопли женщин, 
плач детей. Тогда немецкие 
автоматчики открыли огонь. 
Как скошенные, падали в 
ров люди. Некоторые ране
ные пытались подняться на 
ноги, но снова попадали 
под пули. Более 800 совет
ских граждан расстреляли в 
этот день кровожадные 
фашистские звери. Рас
стрелы жителей города 
продолжаются и сейчас.

Кровавым разгулом, висе
лицами отмечают свое 
хозяйничанье немецкие 
фашисты и в других горо
дах оккупированных обла 
етей Украины.

Повсюду в городах царит 
голод. Все продукты и 
скот немцы вывозят в Гер
манию. Из Гремячского 
района Черниговской обла
сти в течение нескольких 
дней мая было отправлено
1.900 голов скота. На весь 
район у колхозников не 
осталось ни одной коровы. 
Много жителей гибнет от 
голодной смерти. Свиреп
ствует брюшной тиф и 
другие болезни.

Систематическим истреб
лением населения, террором 
пытаются запугать оккупан
ты украинский народ. Но 
никакие зверства и жесто
кости не спасут фашистов 
от возмездия.

М. Лапоногов.

РАБОТА АГИТАТОРОВ 
В ПОЛЕ

С наступлением полевых 
работ вся массовая полити
ческая работа в деревне 
перенесена в поле, в трак
торные и колхозные брига
ды—туда, где решается 
успех плана сельскохозяй
ственных работ нынешнего, 
военного года.

Некоторые агитаторы 
нашего района добились 
неплохих результатов рабо
ты. Агитатор тов. Смуткина 
(Ст. Найманы)систематичес
ки проводит в бригадах, 
звеньях читкигазети сооб
щений информбюро, про
водит беседы по текущим 
вопросам. Помогает кол
хозам регулярно выпускать 
стенные газеты. Хорошо 
работают агитаторы Засор- 
кина и Никулкина (Гарт).

Далеко не все руководи
тели агитколлективов и 
агитаторы работают хоро
шо. Руководители агиткол
лективов Рязайкин (Косо
горы) и Калашников (Ст.- 
Найманы) самоустранились 
и не руководят этой важ
ной и большой работой. 
Здесь агитационно-массовая 
работа отсутствует. Колхоз
ные массы не мобилизованы 
на качественное выполне
ние полевых работ.

Боевая задача местных 
партийных организаций и 
агитаторов — возглавить 
все возрастающую актив
ность миллионных масс 
колхозников и работников 
МТС, шире развернуть 
социалистическое соревно
вание за успешное проведе
ние полевых работ и вы
полнение указаний велико
го Сталина.

Казаки-автоматчики в засаде. На передовом пла

не—казак-кубанец старший сержант Т. И. Чвыков.

Фото М. Редкина (Фотохроника ТАСС).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Упорядочить учет на ферме
На молочно-товарной фер

ме колхоза „Пролетарский 
путь“ (Судосево) плохо 
поставлен учет продуктов. 
Нельзя обойти такой факт, 
когда корова „Казачка" 
весь май давалавсутки по
1 литру молока, а при 
контрольной проверке 1 
июня только за один утрен
ний удой дала 4 литра. 
На ферме имеется 3 дой
ных коровы за май месяц 
от них получено 165 лит
ров. Сдано же государству 
всего 60 литров. Остальное

молоко было израсходова
но на нужды колхоза.

Об этих преступных фак
тах разбазаривания молока 
знает председатель реви
зионной комиссии Бобры- 
кин и счетовод Потапкина, 
но мер к упорядочению 
учета до еих пор не при
нято.

Заведующий фермой Пи- 
чушкин за разбазаривание 
молока должен ответить 
прокурору.

И. В. Иванов.

Беречь рабочее время
Каждый знает, как до

рого рабочее время колхоз
ника в дни полевых работ.

Однако районный судья 
не учел этого. Вместо то
го, чтобы по разбору су
дебных дел выезжать 
на место, он вызывает в 
в район с одного сельсове
та по 8—10 человек и более.

За фактами далеко ходить 
не надо. На 17 июня из 
с. Судосево было вызвано 
в народный суд ряд колхоз
ников по 8 судебным делам. 
Нужные кадры в колхозе 
были оторваны от работы.

Надо надеяться, что этот 
вопрос судья учтет.

В. И. Анисимов.

Подготовка к новому учебному году
Сейчас же после испыта

ний, коллектив Б-Березни- 
ковской средней школы при
ступил к подготовке к но
вому 1942—1943 учебному 
году. Уже заканчивается 

ремонт здания школы, за
купаются учебники и посо
бия. Заготавливается топ

ливо. Проведен учет, детей 
школьного возраста.

Начались занятия с уча
щимися, которые прерывали 
учебу в течение года, а 
также с учениками полу
чившими истытания на лето.

3. В. Воронцева.

По следам наших выступлений
В нашей газете от 'Мельчаков сообщил редак- 

21 июня № 14 была помеще-1 ции, что факты указанные 
на заметка. „О стенгазете в заметке соответствуют 
забыли“, в которой говори
лось, что на Марьяновском 
заводе не выходит стенгазе
та. Директор завода тов.

действительности.В настоя
щее время приняты меры 
к оживлению работы стен
газеты.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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