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МОСКВИЧИ ВНЕСЛИ В ФОНД ОБОРОНЫ 

С В Ы Ш Е 108 МИЛЛИОНОВ РУБ Л Е Й
Из месяца в месяц растут взносы мос

квичей в фонд обороны родины. Только за 
последнюю декаду июня трудящ иеся столицы 
внесли в фонд обороны 6.218.000 рублей, а 
за июнь 18.293.000 рублей.

За первое полугодие 1942 года взносы 
москвичей составили 10S.137.000 рублей.

_____________________________________ (ТАСС).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ИЮЛЯ

В течение 2 июля на Кур
ском направлении наши 
войска весь день вели круп
ные танковые бои с про: 
тивником.

На Белгородском и Вол- 
чанском направлениях за
вязались упорные бои на- 
ш .'х  войск с наступающими 
немецко-фашистскими вой
сками.

На Севастопольском 
участке фронта наши вой
ска вели ожесточенные ру
копашные бои с противни
ком на окраине города.

На других участках фрон
та существенных измене
ний не произошло.

*  *  *

За 1 июля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или повреждено не
сколько десятков немецких 
танков, более 300 автома
шин с войсками и грузами, 
около 40 подвод с боепри
пасами, взорвано 3 склада 
с боеприпасами и один 
склад с горючим, рассеяно 
и частью уничтожено до 4 
батальонов пехоты против
ника.

*  *  *

Упорные бои на одном 
из участков Юго-Западного 
фронта вела наша танковая 
часть. В течение дня тан
кисты уничтожили свыше 
1000 немецких солдат и 
офицеров, подбили и сожг
ли 16 танков противника. 
В этом бою командир тов. 
Кановин своим танком унич
тожил 4 немецких машины. 
На другом участке 50 не
мецких танков пыта
лась прорваться в рас
положение наших войск
9 отважных бронебойщиков 
из истребительного отряда 
старшего лейтенанта Шан
цева открыли огонь и по
дожгли 7 немецких танков.* *  *

На отдельных участках 
Западного фронта артилле
рийским огнем наших ча
стей разрушено Ю немец
ких ДЗОТ’ов и блиндажей, 
взорвано минное поле, по
давлен огонь 5 минометных 
и одной артиллерийской 
батарей, рассеяно и частич
но уничтожено несколько 
групп вражеской пехоты 
общей численностью до 3 
батальонов.

Пехота противника, под
держанная авиацией и 40 
Танками, перешла в наступ
ление на одном из у.част- 
ков Калининского фронта. 
Ценой больших потерь гит
леровцам удалось потес
нить наше боевое охранение 
и занять высоту. Бойцы 
части, где командиром тов. 
Тарасов, контрударом от
бросили противника и сно
ва овладели высотой. Под
бито 6 немецких танков, 
сбит бомбардировщик про

тивника. Гитлеровцы поте
ряли убитыми и ранеными 
свыше 200 солдат и офи
церов.

* * *
Часть, действующая на 

одном из участков Ленин
градского фронта, в трех
дневных боях с противни 
ком уничтожила до 300 не
мецких солдат и офицеров,
4 огневых пулеметных точ
ки и обоз с боеприпасами 
и продовольствием. Наши 
артиллеристы подавили 
огонь минометной и 5 ар 
тиллерийских батарей про
тивника.

*  *  *

Бойцы т .т. Чуб и Бриг 
невич огнем из винтовок 
сбили немецкий самолет. 
На другом участке группа 
красноармейцев ружейно
пулеметным огнем уничто
жила „Мессершмитт-109".

*  *

Несколько па ртизанскнх от
рядов, находящихся в Мин
ской и Полесской областях 
Белоруссии, за время сво
ей боевой деятельности уни
чтожили до з.ооо немецких 
оккупантов. Партизаны ор
ганизовали крушения 15 
железнодорожных эшело
нов противника, уничтожи
ли 140 автомашин и десят
ки складов с боеприпаса
ми, горючим и продоволь
ствием.

*  *  *

Пленный солдат l i  роты
61 полка 7 немецкой пехот
ной дивизии Иозеф Крекс- 
гаммер рассказал: „Зимой
7 дивизия понесла огром
ные потери. Полки были 
обескровлены. В ротах ос
талось очень мало людей. 
В 11 роте, например, на 
считывалось всего лишь 30 
солдат. 13 апреле прибыло 
пополнение и наша рота по
лучила 100 человек. 28 ию
ня части дивизии атакова
ли позиции русских и пы
тались захватить важный 
оборонительный рубеж. Все 
атаки закончились неуда
чей. Нам нанесли тяжелое 
поражение. Из 11 роты в 
живых осталось всего 10 
раненых солдат“.

Б ЕС С М ЕР ТН Ы Й  П О Д В И Г  
ЧЕТЫ РЕХ С Е В А С Т О П О Л Ь Ц Е В

Немецко-фашистские мер
завцы истребляют мирное 
население в оккупирован
ных советских районах. 11 
июня гитлеровские банди
ты загнали в болото 80 жен
щин, стариков и детей—жи
телей деревни Кузьмино, 
Смоленской области, и рас
стреляли их из автоматов. 
Немецкие захватчики дочи
ста ограбили крестьян де
ревни Шиловичи, а все до
ма и постройки сожгли. По 
приказу военных властей 
гитлеровцы скашивают на 
поле еще не созревшую

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ию
ня. (Спецкорр. ТАСС). С 
каждым днем бои на юж
ном участке фронта прини
мают все более ожесточен
ный характер. Фашист
ские оккупанты продолжа
ют нести колоссальные по
тери. Немцы подтягивают 
новые части. Мужествен
ные защитники Севастопо
ля умело отбивают ярост 
ные атаки врага. Отважные 
красноармейцы и бойцы 
морской пехоты, умело 
взаимодействуя с нашей 
артиллерией и авиацией, 
перемалывают живую силу 
противника, уничтожают 
его технику. Пленные при
знают, что немецко-румын 
ские дивизии потеряли ог
ромное количество своих 
солдат. Во многих ротах 
осталось всего по Ю—15 
человек.
Севастопольцы часто всту

пают в неравный бой с про
тивником и выходят побе
дителями.

На одном из участков 
врагу ценой больших по
терь удалось вклиниться в 
линию нашей обороны. Че
тыре храбреца—командир 
отделения Молчанов, бой 
цы Харитонов, Баранин, 
Майков остались в ДЗОТ’е 
и были отрезаны от своей 
части.

Постепенно неприятель 
сжимал кольцо вокруг 
Д ЗО Т ’а. Бойцы не дрогну
ли. Они подпустили фаши
стов на близкое расстояние 
и обрушили на них ливень 
огня. Оставив много уби
тых, немцы откатились. 
Но через некоторое время 
атаки возобновились.

Группа немцев, окружив
шая ДЗОТ, стала забрасы
вать его гранатами. Более 
трех часов длилась  оже
сточенная схватка оврагом. 
Прямым попаданием была 
выведена из строя стерео
труба. Артиллеристы ли
шились корректировщика.

Когда положение стало без
выходным, Молчанов решил 
вызвать на себя огонь своей 
артиллерии, с тем, чтобы 
уничтожить немцев, нахо
дившихся около ДЗО Т’а. 
Но этого не удалось сде
лать, так как разрывом 
вражеской мины связь бы
ла прервана, и советские 
воины пустили в ход кар
манную артиллерию. Бой
цы услышали слова на ло
маном русском языке: 
„Русс, вы окружены, сда
вайтесь“___Врешь собака,—
закричали бойцы, — совет
ские воины никогда в плен 
не сдаются.

Брошенные Молчановым 
гранаты навсегда прикова
ли к земле фашистов, пред
ложивших нашим бойцам 
сдаться в плен. После дли
тельного боя у героев-сева- 
стопольцев иссякли патро
ны, осталось всего несколь
ко гранат. Бойцы решили 
выбраться из ДЗОТ’а и 
вступить в рукопашную 
схватку. Но немцы вели 
непрерывный огонь по вы
ходу. Внутрь ДЗО Т’а по
пало несколько фашист
ских гранат. Смертью храб
рых погибли два бойца. 
Оставшиеся в живых про
должали разить гранатами 
наседающего врага.Ш кваль- 
ным огнем противнику уда
лось разрушить ДЗОТ. Под 
его обломками были похоро
нены четверо бесстрашных. 
Эти советские моряки до 
последней минуты своей 
жизни стойко защищали 
важный рубеж, задерживая 
продвижение гитлеровцев. 
Скоро подоспело наше под
разделение и отразило ата
ку фашистов.

Защитники Севастополя 
с гордостью произносят 
имена Молчанова, Харито
нова, Баранина и Майкова. 
Пример бесстрашной чет
верки вдохновляет защит
ников на новые боевые под
виги.

М. Туровский.

ТРЕХДНЕВНЫИ БОИ
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 2 

июля. (Спецкорр. ТАСС). 
Ночью противник неожидан
но открыл интенсивный ар
тиллерийский обстрел на
шего переднего края обо
роны. Одновременно враг 
вел непрерывный отсечный 
огонь по второму эшелону. 
Он хотел помешать наше
му подкреплению прийти 
на помощь передовым 
Д ЗО Т ’ам. Фашисты собира
лись захватить рубеж, кон
тролирующий обширный 
район, прилегающий к мест
ности.

После артиллерийской 
подготовки в наступление 
двинулась немецкая пехота. 
Гитлеровцы были встрече
ны ливнем огня. Затем на
ше подразделение навязало 
немцам штыковой бой.

Группе фашистов все же 
удалось овладеть одним из 
наших Д ЗО Т’ов. Командир 
роты младший лейтенант 
Клейман с двумя бойцами 
подобрался к ДЗО Т’у п 
гранатами уничтожил "ше
стерых немцев. За насыпью 
Д ЗО Т’а младший лейтенант 
открыл пулеметный огонь 
по противнику. Гитлеровцы 
несли большие потери, но 
все же пытались продви-' 
нуться вперед.

К вечеру, почти через 
сутки после начала насту
пления, фашисты подтяну
ли свежие резервы и ста
ли накапливать силы для 
новой атаки. Но мощный 
огневой налет нашей артил
лерии расстроил вражеский 
боевой порядок. Наступила 
вторая ночь сражения. Не
сколько десятков пьяных 
немецких автоматчиков во 
весь рост шли в атаку.Они 
вели бесприцельный огонь. 
Но автоматчики были ист
реблены. Попытка врага 
овладеть важнейшим рубе
жом окончилась неудачей.
В результате трехдневного 
безуспешного наступления 
гитлеровцы потеряли уби
тыми и ранеными несколь
ко сот солдат и офицеров.

Е. Капланский.

С Т О Л К Н О В Е Н И Я  М Е Ж Д У  В Е Н Г Е Р С К И М И  И
р у м ы н с к и м и  в о й с к а м и

По сведениям, получен
ным от американцев, при
бывших из Румынии, 18 
июня в Трансильвании, в 
окрестностях города Тур- 
да, недалеко ог Клужа, 
произошло первое серьез
ное столкновение между 
румынскими и венгерски-1

ми войсками. Неожиданное 
нападение было предпри
нято венгерцами^ По сло
вам американцев, напря 
женные отношения между 
обеими странами в настоя
щее время ощущаются 
сильнее, чем когда-либо.

(ТАСС).

Р а с с т р е л ы в Чехословакии
Пражское радио сооб

щает, что в течение 28 и 
29 июня в Праге и Брно
было расстреляно 82 чеха, 

рожь, обрекая HacejfeHHe'nal ИмУЩество расстрелянных 
голодную смерть. | конфисковано.

Всего с момента покуше
ния на Гейдриха в Чехо
словакии казнено 914 че
ловек, не считая жертв уни
чтоженных двух чешских 
сел.

(ТАСС).

Ц ЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЕМ ЯН  
ИЗ АМ ЕРИКИ

Американский Комитет 
оказания помощи СССР в 
войне прислал Всесоюзной 
Академии сельскохозяйст
венных наук им.В.И.Ленина 
ценный подарок—коллек
цию семян разнообразных 
культур.

В ящ иках весом около 40 
килограммов находятся раз
личные сорта моркови, ка
пусты, лука, свеклы, перца, 
салата, шпината, а также 
пшеницы, овса, льна.

Академия займется изу
чением коллекции и испы
танием семян в советских 
хозяйствах.

(ТАСС).
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К УЮ Т ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ
В первой половине июня, 

обсуждая постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о повышении для колхоз
ников обязательного мини
мума на сельскохозяйст
венные работы в колхозы 
трудоспособного населения 
городов и сел для оказания 
помощи колхозникам в свое
временном выполнении ими 
сельскохозяйственных ра
бот , колхозники и колхоз
ницы артели „1 Мая“ (ю. По- 
снокорт, Батлымского со
вета) горячо одобрили это 
постановление.

Выступившие на колхоз
ном собрании колхозники и 
колхозницы, которые своим 
личным примером всегда и 
всюду показывают образцы 
дисциплинированности и 
высокой производительно
сти труда, комсомолец 
Слинкин Иван, Медикина 
Хаврония Евдокимовна и 
другие резко критиковали 
недостатки в работе артели 
л  отдельных недисципли
нированных колхозников, 
не вырабатывающих обяза
тельного минимума трудо
дней.

Надо признать,— заявили 
колхозники,—что трудовая 
дисциплина в нашей арте
ли очень низкая: на рабо
ту  выходят кто когда взду
мает, а факты неявок и 
опозданий на работу как-то 
оставались незамеченными, 
дезорганизаторам все схо- 

•дило с рук. Ясно, что раз
болтанность и недисципли
нированность отдельных 
колхозников сильно подры
вали экономику артели, 
били по трудодням чест
ных колхозников и колхоз
ниц. Сейчас этого быть не 
может. Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о по
вышении для колхозников 
обязательного минимума 
трудодней кладет конец 
всякой дезорганизации тру
додней в колхозе.

Обсудив постановление, 
поснокортские колхозники 
приняли единодушное ре
шение, обеспечивающее ре
шительную перестройку 
работы на военный лад, на
правленное на усиление 
помощи фронту. И на утро 
следующего дня под руко 
водством председателя Л а
заревой А.Е. колхозники на
чали выполнять свое реше 
ние. Трудовая дисциплина

стала укрепляться с каж
дым днем, колхозники ста
ли работать дружнее и про
изводительнее.'

Хорошо работало на за
готовке леса для запоров 
звено в количестве 9 чело
век под руководством ком
сомольца Слинкина Ивана. 
Сработавшись с гословец- 
кнм звеном бригадира Бур
дукова, звено Слинкина во
время успело заготовить 
и отгрузить лес для всех 
запоров. Особенно высоко
производительно на заго
товке леса работали члены 
колхозного звена звеньевой 
комсомолец Ваня Слинкин, 
подросток Антышев Артю- 
ша, колхозница Мамарова 
Екатерина Егоровна и эва
куированный НевоненИван. 
Заготовив лес для запоров, 
многие колхозники этого 
звена переключились на 
строительство запоров.

Также дружно и хорошо 
работают сейчас колхозни
ки и на других работах. К 
сенокосу литовками здесь 
приступили еще 18  июня. 
Сейчас уже накошеио све
жего сена около 12 тонн. 
Здесь работают не только 
колхозники, но и мобилизо
ванные из числа неколхоз- 
ников. Работая высокопро
изводительно, колхозницы 
Медикина Хаврония, Кру
тикова Анна, неколхозницы 
Самойлова Аграфена и 
Слинкина Ирина не только 
выполняют, но и перевы
полняют дневные нормы 
косьбы литовками.

Высококачественно и бы
стро ремонтируют невода 
и завесоки для запоров 
колхозники Лазарев Про
копий Александрович (зве
ньевой), подросток Медикин 
Сережа и другие.

Работая дружно и высоко
производительно, передо
вые колхозники и колхоз
ницы национальной Посно- 
кортской рыбацкой арте
ли „1 Мая“ практическими 
делами отвечают на поста
новление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о повышении для 
колхозников обязательного 
минимума трудодней. Чест
ной, самоотверженной ра
ботой в тылу, в своем 
колхозе, поснокортские кол
хозники куют победу над 
врагом.

В. Бушнев.

Заменили призванных 
в армию мужей

Многие из числа рыба 
ков-колхозников сельхоз
артели имени Чкалова при
званы в ряды  Красной Ар
мии. На их место в рыбо
ловецких бригадах потре
бовались новые люди. То
гда  на помощь пришли же
ны призванных. Они с ус
пехом заменили на рыбал
ке своих мужей.

Сейчас в сельхозартели 
на плавном лову работает
8 бударок, из них на 2 бу
дарках ловят женщины. За 
первые сутки работы на

рыбалке бударка Марины 
Криванковой добыла 42 ки
лограмма нельмы, а будар
ка Анны Половиевой—52.

Рыбачки сельхозартели 
имени Чкалова призыва
ют всех женщин района, 
заменивших на рыбалке 
призванаых в ряды РККА 
мужчин, добиваться высо
ких показателей работы на 
лову и систематически пе- 
ревыполненять суточные 
нормы.

Д. Быков,
пред. с ельхозартели  h j . Ч калова 

п. П ерегребны й.

КОМСОМОЛКИ НА 
ПУТИНЕ

Вместе с колхозниками 
колхоза „Красный путь“ 
(Ннзя.мы) борются зч выпол
нение государственного 
плана рыбодобычн комсо
молки учительница Таисья 
Андреевна Медведева и 
фельдшерица Наталья Ели
заровна Филиппович. Они 
всегда среди рыбаков, вме
сте с ними ездят на рыбал
ку и помогают неводить. 
А после окончания рыбной 
ловли молодые комсомолки 
проводят с рыбаками бесе
ды и читки газет и журна
лов.

Все колхозники очень 
уважают своих молодых 
помощниц и агитаторов. 
Как-то в правлении колхоз
ница Лобанова заявила: 
„Наташа у нас молодец. 
Она и грести может, п не
вод набирать, и читает хоро
шо“. Такого же мнения кол
хозники н об молодой учи
тельнице Медведевой.

Присутствие в бригаде 
комсомольского глаза мож
но заметить по работе ры
баков. По приходу деву- 
шек-комсомолок в рыболо
вецкие бригады заметно 
улучш илась дисциплина, и 
каждый рыбак, борясь за 
выполнение государствен
ного плана рыбодобычн, 
преподанного колхозу,стал 
выполнять н перевыполнять 
дневные нормы на рыбалке.

А. Камышина,
счетовод к олхоза „Красный п уть“.

По Советскому Союзу 

СЕНОКОСНЫЕ ЗВЕНЬЯ В КОЛХОЗАХ
Колхозники сельхозарте

ли „По заветам Ильича“, 
Кустанайского района, за
3 дня убрали 195 гектаров 
луга. Каждой сенокосилкой 
в среднем скошено 7 гек
таров при норме 4,5 га. В 
колхозе создано 3 сенокос
ных звеиа, каждое из кото
рых имеет 3 сенокосилки, 1 
конные грабли, 1 волокушу. 
После того, как сено под
сохнет, его сгребают кон
ными граблями и прямо 
стогуют. Копнение ликви
дировано. Это сокращает 
об’ем работы и намного 
ускоряет ее. (ТАСС).

ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН ВЫШЛИ 
НА ПОЛЯ

Свыше 40 тысяч горожан 
Горьковской области уже 
работают на прополке и 
сенокошении. Повсюду кол
хозники оказывают им ра
душный прием.

В ближайшее время на 
уборочные работы в колхо
зы области выедут еще 50 
тысяч горожан. (ТАСС).

основные сельскохозяйственные
РАБОТЫ НА ИЮЛЬ И АВГУСТ МЕСЯЦЫ

Б ольш еви стская  партия и совет
ское правительство в этом году 
поставили перед колхозами Си
бири и Севера, в том числе и н а
ш его района, боевую задачу  рас
ш ирения посевных площ адей и 
получения вы сокого урож ая. Во
енная обстановка требует от нас 
вы полнения и перевы полнения 
этой почетной задачи.

К ончился весенний пев и на 
очереди целы й ряд мероприятий, 
от своевременного вы полнения 
которых зави сит получение вы 
сокого урож ая. Мы не должны 
забы вать, что решающим момен
том в получении вы сокого уро
ж ая я вл яется  агротехника, не
дооценка которой обходится кол
хозам очень дорого. Памятуя, 
что основным звеном в сельско
хозяйственны х работах теперь 
является  уход за  урожаем, нель
зя  забы вать целы й ряд и других 
работ, имеющих подготовитель
ное значение в переходе к убо
рочному периоду и осеннем у се 
ву. Р аботы  эти таковы :

По зерновым культурам
1. П рополка яровы х зерновых 

(в первую очередь семенных 
участков) я вл яется  необходимой 
мерой. Ввиду сильного засорения 
почв, особенно нагорной сторо
ны, прополк у нужно закончить 
к моменту вы колаш ивання.

2. На сем енны х участках  про
вести  со ртовую полку, уби рая  
все растени я, не относящ иеся к 
данному сорту.

3. П одкормку навозной жижей, 
золой проводить в первую оче
редь на участках  поздних сро
ков сева.

4. Не допускать обсеменения 
сорняков, д л я  чего необходимо 
раннее скаш ивание меж, заняты х 
сорняками.

По картофелю
1. Реш аю щ ую  роль в получе

нии вы сокого урож ая картофеля 
и грает первое глубокое рыхление 
почвы в рядках, которое моясно 
провести тяпками.

2. В течение июля д ать  посе
вам 2—3 окучивания с  проме
жуткам и в 5—7 дней.,

3. П одкормку навозной жижей, 
золой, калийной солью прово
дить перед окучиванием в ряд
ки. Окучиванием удобрения за 
делы ваю тся в почву.

4. Д ля улучш ен ия посевного 
м атериала и вы ведения более 
скороспелого картофеля отметить 
колыш ками наиболее рано зац ве
таю щ ие кусты  „местного розо
вого“ картофеля с тем, чтобы  
осенью их убрать отдельно на 
семена.

5. Своевременно и по-хозяйски 
подготовить овощ ехранилищ а.' 
тщ ательн о  их просу ш ить,настлать 
неплотный пол на некоторой вы 
соте для  хорош ей обтекаемости 
воздухом, провести дезинфекцию , 
прорыть водоотводны е канавы, 
подвезти  в овощ ехранилищ а пе
ску д л я  хранения овощ ны х с е 
менников.

По овощным культурам
1. Необходима дву-трехкрат- 

ная прополка и ры хление, свое
временное прореж ивание всхо
дов.

2. Подкормка в  овощ еводстве 
особенно эффективна, резу л ь
тат от нее очень н аглядны й и 
затраты  оплачиваю тся высокой 
прибавкой урож ая.

3. Каягдый колхоз долж ен при
н ять все меры д л я  того, чтобы 
полностью  обеспечить себ я  сем е
нами овощ ных культур , вы ращ ен
ными в своем хозяй стве и.следо- 
вательно, наиболее приспособлен
ными к местным условиям . За 
семенниками и посевами, пред
назначенны м и д л я  семенников, 
н алади ть самый тщ ательны й 
уход.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА 
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

В Народном Комиссариате 
Финансов СССР подведены 
итоги выплаты пособий 
многодетным матерям по 
Советскому Союзу. С на
чала 1942 года по 1 июня 
выдано пособий по много
детности 368,5 миллиона 
рублей. (ТАСС).

4. Семена с наиболее рано по- 
спеваю щ их плодов кистей и стру 
чков собирать отдельно, ведя та- | 
ким образом отбор на скороспе- 1 
л ость.

Подготовка площадей и посев 
озимой ржи

Озимая рож ь яв л я етс я  наибо
лее устойчивой, урожайной и ' 
скороспелой культурой в усло
виях наш его района. Государ- ] 
ственный план посева озимой 
ржи до колхозов района доведец . j 
Наша обязанность—изы скать зем- | 
ли, своевременно и вы сококачест- , 
венно провести работу и п еревы 
полнить плановое задание.

Наблюдения, опыты и хозяй- j 
ствелн ая практика колхозов рай- , 
она говорит отом.что основны мус- ] 
ловвем  получения вы сокого кол- ■ 
нозрелого урож ая озимой рж и% п- ! 
ляется  ранний срок сева. Посевы 
с 1 по 20 авгу ста  (по данным ] 
колхоза с. Б атлы м ) даю т полную 
гарантию  вы зревани я озимой 1 
ржи. Более поздние посевы в этом 
отношении неустойчивы . П осевы j 
же начала второй половины сен 
тября  требуют перепаш ки.

Следовательно, колхозы  наше- j 
го района долж ны  немедленно I 
приступить к вспаш ке земель 
под озимую роясь, которую необ
ходимо закончить в конце июля, 
чтобы в первой половине ав гу 
ста провести сев.

Озимая рожь дает очень вы 
сокий урож ай по удобренному па
ру. Колхозам необходимо д л я  се
менных участков под озимую рожь 
подготовить хотя бы 1—2 гекта
ра пара.

П орядок обработки пара пра- j 
ктически в наш их условиях с к л а 
ды вается  так:

а) под’ем после окончания се- j 
ва;

б) внесение навоза (с задел- * 
кой его) во второй половине ию
ня;

в) перепаш ка на глубину боль
шую, чем заделан  навоз, во вто
рой половине июля;

г) посев в первой половине ав
густа.

Больш ую  помощь в под’еме зе
мель колхозам оказы вает МТС, j 
которой нужно обратить сер ь ез
ное внимание на повыш ение к а 
чества пахоты и на тщ ательную  
р азделку  почвы.

В заклю чение необходимо з а 
острить внимание на полеводче
ских бригадах, так  как  успех 
любого д ела  в конечном счете за 
висит от людей.

Ч асть кадров наш его молодо
го зем леделия уш ла в армию и 
н аш а задача—в кратчайш ие сро
ки пополнить эти кадры , особен
но за счет женщ ин. Постоянны е 
сельскохозяйственн ы е бригады  
нужно во что бы то ни стало со 
хранить до кон ца сельскохозяй 
ственного года. Необходимо при
нять все меры, чтобы полевод
ческие бригады  поднимали свою 
квалификацию ,развивали сельское 
хозяйство,давали  стране больш ое 
количество продуктов. П останов
ление партии и правительства о 
дополнительной оплате труд а  
колхозников за перевыполнение, 
плана урож айности, имеющее 
целью  поднять колхозников на 
борьбу за  ещ е больш ее у вел и 
чение продукции, возмоя:но осу 
щ ествить только при условии по
стоян ства полеводческих бригад.

Стране и фронту нужны про
дукты  сельского  хозяй ства  и н а
ши колхозы  долж ны  с честью  в ы 
полнить боевую задачу—получить 
вы сокий урож ай. А вы сокий уро
ж ай—это крупная победа и удар 
по фаш истским захватчикам .

3. Сосновская, 
агроном Х анты  - М ансийского 
опы тно го пункта.

с. Батлым.

А ГЛ О -ГЕР М А Н СК А Я

В официальном коммю
нике говорится, чго в ночь 
на 2 июля самолеты про
тивника появились над 
Южной и Западной Англией 
и небольшое число их до-

ВОМНА В  ВОЗДУХЕ

стигло Южного Уэльса. 
Сброшенные бомбы причи
нили ущерб в ряде пунктов. 
Число человеческих жертв 
невелико.

(ТАСС).
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