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ПЯТНИЦА Выходи, колхозное крестьянство, 
на социалистическое соревнование в
сельском хозяй стве!

Под знаменем великого Ленина, под 
руководством друга и вождя нашего 
великого Сталина вперед, к победе!

Вы ш е з н а ш  
со ревн о ва н ия !

Вдохновленный первомайским 
приказом товарища Сталина, со
ветский народ с каждым днем 
усиливает помощь фронту.

Как могучий поток, растет и 
ширится Всесоюзное социалис

тическое соревнование, начатое 
строителями танков и самолетов, 
металлургами. Нет пи одной 
отрасли промышленности, не 
охваченной соревнованием.

Вслед за работниками про
мышленности в социалистичес
кое соревнование вступают тру
женики сел и деревень.

, С е г о д н я  в «Большевике» 
публикуются обращения колхоз-1 
аиков и колхозниц артели 
«Цуть крестьянина», Чистоозер
ного района, Новосибирской 
области и артели и м е н и  
Сталина, Кугалинского района, 
Алма-Атинской области (Казах
ская,ССР) ко всем колхозникам 
и колхозницам, ко всем работ
никам колхозного животновод
ства Советского Союза. С горя
чим словом ко всем рабочим и 
работницам, специалистам и 
служащим машинно-тракторных 
станций и МТМ обращается 
коллектив Больше-Раковской 
МТС, Куйбышевской области.

Все они призывают работни
ков сельского хозяйства орга
низовать Всесоюзное соревно
вание за высокий урожай, за 
безусловное выполнение и пере
выполнение государственного 
плана развития животноводства, 
за высокопроизводительное ис
пользование тракторов, комбай
нов и других машин.

Горячим стремлением непре
рывно увеличивать свой вклад 
в общенародное дело, в дело 
победы над врагом проникну- 
тй обращения инициаторов 
Всесоюзного соревнования про
мышленности, колхозоз, машин
но-тракторных станций и мас
терских.

Пусть такими же конкрет
ными обязательствами, за кото
рыми последуют боевые дела, 
ответят на призыв инициато
ров Всесоюзного соревнования 
каждый завод, МТС. машинно- 
тракторная мастерская, каждый 
колхоз, бригада, тракторный 
отряд.

Обязанность партийных, ком
сомольских и профсоюзных ор
ганизаций, политотделов МТС, 
агитаторов, пропагандистов, всех 
партийных и непартийных боль- 
шевиков-довести горячее стрем
ление инициаторов соревно
вания до каждого рабочего за
вода, МТС, до каждого колхоз
ника и колхозницы, помочь им 
лучше организовать соревнова
ние.

Героически трудиться во имя 
победы над вемецко-фашист
скими разбойниками, делать 
для этой цели все, что в чело
веческих силах,— святой долг 
каждого советского патриота. 
Шг одного трудящегося вне со
ревнования! Свято выполняйте 
вЗятые вами обязательства! Все 
силы— на разгром немецко-фа
шистских захватчиков!

Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование за высокий урожай!
О бращ ение к о л х о з н и к о в  и к о л х о з н и ц  с е л ь х о з а р т е л и  «П ут ь к р е с т ь я н и н а », Ч и ст о о зе р н о го  р а й о н а ,  

Н о в о си б и р ск о й  о б л а с т и ,  к о  всем  к о л х о з н и к а м  и к о л х о з н и ц а м  С о в е т с к о го  С о ю з а
Дорогие товарищи колхозники 

и колхозницы!
Весь наш народ, как один

человек, поднялся против гит
леровских мерзавцев. Какой за
вод, фабрику, шахту ни возьми, 
—везде одна забота, одно же
лание— посадить на цепь беше
ных немецко-фашистских псов, 
проучить их, чтобы не зари
лись на нашу советскую землю, 
бить их, окаянных, изо всех 
сил до полного истребления.

Приказ вождя нашего товари
ща Сталина есть наше кровное, 
.колхозное желание. Немецкие
помещики, князья и бароны и 
их фашистские прихвостни мно
го. пролили • дорогой советской
народной крови. Мало ли они 
детей невинных загубили, доче
рей наших обесчестили, стари
ков осрамили и замучили.

Наше, колхозное слово корот
кое и всем желанное:, доволь
но рыскать немецким волкам по 
советской земле. Вся. наша стра
на стеной поднялась на раз
гром врага, рабочие день и 
ночь, не смыкая глаз, , у стан
ков, у домен, у мартенов, в 
рудниках трудятся. А разве мы, 
колхозное крестьянство, отста
нем, разве мы силы свои для 
общего народного дела, для 
счастья своего, для детей своих 
пожалеем?! Не пожалеем!

'Товарищи колхозники! Продо
вольствие и сельскохозяйствен
ное сырье нужны фронту так 
же, как вооружение и боепри
пасы. Нашу дорогую Красную 
Армию' надо сытно кормить 
одевать, обувать, всем необхо
димым снабжать. Хлеб и мясо 
—это питание нашего защитни- 
ка-бойца. Хлопок—это порох и 
одежда. Клещевина—это сма
зочное для самолетов. Маслич
ные культуры—это ' продоволь
ственные и технические масла. 
Кок-сагыз—это резина.

От нас, колхозников, зависит 
во многом, насколько хорошо 
будет снабжаться наша родная 
Красная Армия хлебом, мясом, 
маслом, овощами, картофелем, 
от нас зависит во многом, бу
дут ли сыты рабочие промыш
ленности и транспорта и мы 
сами и наши дети. Наш колхоз 
«Путь крестьянина» решил 
внести свою долю в это обще
народное дело.

Награждение передовиков 
сельского хозяйства. Сибири и 
Казахстана воодушевило всех 
нас на новые трудовые подви
ги. С каждым днем у нас рас
тут - ряды двухсотников, трех
сотников. Некоторые наши кол
хозники вырабатывают на поле
вых работах три и более нормы.

С большим усердием и уме
нием трудятся наши колхозни
цы. В дни войны женщины в 
колхозе стали особенно важной, 
решающей силой. Они заменили 
мужчин, ушедших с оружием в 
руках на фронт защищать ро
димую землю. Все трудности 
готовы перенести женщины на
шего колхоза, лишь бы скорей 
покончить с немецко-фашистской

сворой и отплатить ей за вее 
горькие материнские с л е з ы .  
Многие из наших колхозниц 
к э я і д ы й  день перевыполняют 
задания, нормы, трудятся, не 
покладая рук. У  нас откры
ваются детские ясли, организо
вано общественное питание в 
поле, созданы хорошие, культур
ные бригадные станы.

Наш колхоз закончил сев 
колосовых в сжатые сроки. Мы 
посеяли сверх плана в фонд 
обороны и помощи колхозам и 
колхозникам, пострадавшим от 
немецких оккупанте», 40 гекта
ров зерновых культур. Сейчас 
мы напрягаем силы, чтобы в 
ближайшие дни закончить сев 
картофеля и овощей. Изо дня 
в день работаем в поле быст
рее и лучше, боремся за мас
совое перевыполненне всеми 
колхозниками норм выработки 
на тракторах, на конвых и 
ручных работах. Высокий воен
ный у р о ж а й  не вырас
тить без хозяйской заботы, без 
любовного ухода за посевами и 
удобрения п о ч в ы .  Народная 
мудрость гласит: «Клади навоз
густо — не будет в амбаре пус
то». Весной мы вывезли на по
ля навоз и Другие местные удоб 
рения. Для подкормки растений 
дополнительно заготовили необ
ходимые местные удобрения 
Озимые хлеба у нас пробороио- 
ваны и очищены от сорняков- 
На прополку, междурядную об
работку и подкормку растений 
выйдут все наши колхозники 
от мала до велика. Добьемся 
того, чтобы наши сибирские 
поля нынче были чисты от 
сорной травы.

Вырастить урожай—это еще 
поддела, Другая, и самая "важ
ная забота, — б ы с т р о и без 
потерь собрать урожай. Товарищ 
Сталия с к а з а л  по-хозяйски: 
«Уборка—дело сезонное и она 
не любит ждать. Убрал во-вре
мя—выиграл, опоздал в уборке 
— проиграл». Мы эти слова 
помним. Мы обязаны выиграть. 
И мы выиграем: уборку зерно
вых мы решили закончить в 16 
рабочих дней.

Победу на уборке мы уже 
начали организовывать, не при
дет она сама, товарищи колхоз
ники! В нашей артели нолным 
ходом идет ремонт косилок 
жнеек, молотилок, сортировок. 
Так как большая площадь бу
дет убрана вручную, готовим 
косы и серпы. В подготовке к 
уборке нет мелочей. Тут все 
важно— и отремонтировать каж
дый комбайн, и отбить каждую 
косѵ, п запасти достаточное ко
личество мешков, бестарок. Все 
это позволит нам образцово 
убрать урожай и досрочно вы
полнить обязательство перед 
государством—нашу п е р в у ю  
заповедь.

Мы твердо решили выполнить 
государственный план зерно
поставок и внести натуроплату 
за работы МТС лучшим зерном 
и на 20 дней раньше установ
ленного срока. Обеспечим на

дежную охрану урожая на кор
ню, в скирдах и на токах. Бу
дем бдительно охранять все 
колхозное добро.

Успешно и во-время завер
шить все сельскохозяйственные 
работы нынешнего военного го
да -  вот к чему стремятся вее 
колхозники. Мы дело органи
зуем так, чтобы одновременно 
с уборкой быстро, в лучшие 
сроки посеять озимые. В прош
лом году наш колхоз увеличил 
площадь под этими культурами. 
Осенью этого года посевы их 
еще более возрастут.

Дорогие товарищи колхозники 
и колхозницы! Понимая свою 
ответственность перед родиной 
за снабжение -нашей Красной 
Армии продуктами питания, а 
промышленности— сырьем, мы 
предлагаем начать Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
колхозов, районов, областей, 
краев и республик за сбор вы
сокого -урожая, за досрочное 
выполнен и» обязательств перед 
государством и лѵшее выполне
ние государственного плана 
сельскохозяйственных р а б о т  
1942 года.

Победителями мы предлагаем 
считать те колхозы, которые 
перевыполнят государственный 
план сева яровых и план уро
жайности по зерновым, техни
ческим культурам, картофелю и 
овощам, досрочно выполняют 
обязательства перед государст
вом по поставкам сельскохозяй
ственных продуктов, выполнят 
план развития животноводства 
и задание по накоплению кор
мов на голову скота, своевре 
мен но и хорошо проведут все 
сельскохозяйственные работы — 
весенний сев, уход за посевами, 
уборку урожая, сев озимых, 
под‘ем зяби.

Вступая в соревнование, мы 
берем обязательства:

1. Перевыполнить план посе
ва яровых на 400 гектаров.

2. Перевыполнить государ
ственный план урожайности: но 
зерновым культурам получить 
не менее 120 пудов с гектара 
вместо 75 пудов по плану, кар
тофеля собрать не менее 1.000 
пудов с гектара вместо 600 пу
дов по плану, ио подсолнечнику 
получить по 12 центнеров с 
гектара вместо 7 центнеров по 
плану.

3. Выполнить обязательства 
перед государством по хлебопос
тавкам, натуроплате"й другим 
постав кам сельскохозяйственных 
продуктов на 20 дней раньше

установленного срока и лучшим 
зерном.

4. Провести уборку урожая 
без потерь за 16 рабочих дней.

5. Перевыполнить план гіод‘е- 
ма паров и озимого сева.

6. Выполнить план зяблевой 
вспашки до 15 октября.

7. Выполнить государствен
ные задания по севу и уро
жайности кормовых культур, 
по сеноуборке, силосованию и 
накоплению кормов на голову 
скота.

8! Увеличить поголовье ско
та на фермах: крупного рогато
го— па 120 голов, овец— на 
120 голов, свиней — на 28 го
лов, поднять удой до 2.000 
литров молока на фуражную 
корову, сохранить весь приплод.

9. Перевыполнить нормы вы
работки в среднем по колхозу 
на конвых н ручных работах 
на 10 — 20 процентов.

Слово наша крепкое, това
рищи колхозники и колхозни
цы, и мы его сдержим, как бы 
ни пришлось нам потрудиться, 
труды наши окупятся! Ни од
ни рабочие руки в нашем кол
хозе не останутся без дела. Мы 
с помощью политотдела нашей 
МТС развернем социалистичес
кое соревнование внутри колхо
за, между бригадами, звеньями, 
колхозниками и колхозницами. 
Уверены, что дополнительную 
оплату труда за повышение 
уроягайности у нас нынче по
лучат колхозники во всех звеньях 
н бригадах.

Мы просим Государственный 
Комитет Обороны СССР учре
дить переходящее красное зна
мя Государственного Комитета 
Обороны для областей, краев и 
республик —победителей в социа
листическом соревновании.

Товарищи колхозники и кол
хозницы!

Выходите на Всесоюзное со
циалистическое соревнование за 
высокий военный урожай!

Будем работать в поле так, 
как сражаются с фашистским 
зверьем наши красные войны. 
Добьемся такого обильного уро
жая, какого еще пе видели 
колхозные поля.

Честным, самоотверженным 
трудом на полях и фермах по
можем Красной Армии ускорить 
разгром гитлеровской Германии.

Выходи, колхозное крестьян
ство, на социалистическое сорев
нование в сельском хозяйстве!

Под знаменем в е л и к о г о  
Ленина, под руководством друга 
и вождя нашего в е л и к о г о
Сталина вперед, к победе! 

Принято единогласно на общэм собрании колхоза 
«Путь крестьянина» и по поручению подписано
Н. ЛУ5ЯНЫИ — председатель колхоза, Ф . АЛЕШИН 
— бригадир 1-й полеводческой бригады, С АНИС 
ТРДТЕНКО — бригадир 2-й полеводческой бригады 
Г. ПаРАІЦѴК— бригадир 3-й полеводческой бригады
С. ЕЗСИК08 — бригадир тракторной бригады, И. МН0 
ГОЛЕТНИИ — комбайнер, Т. ВИНТЮЛЯК — доярка
С. АШЕКА— колхозник, М. КАМИНСКИИ — колхозник 
Н С К А К У Н -ко ню х ,  Я. К0Л 0Т Е Е 8-сеяльщ ик, М. ЛУ 
БЯНАЯ — звеньевая, Ф. ВИНТЮЛЯК — колхозник
А. МАРГА—счетовод, В. КАМИНСКАЯ—зав. птице 
фермой.
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культур. Сверх плана мы по
сеяли в фонд обороны и помо
щи колхозам и колхозникам, 
пострадавшим от немецких ок
купантов, 25 гектаров зерно
вых культур. В полную готов
ность привели сеноуборочный 
инвентарь.

Товарищи колхозники и колхоз
ницы! Приближается пора массо
вого сенокоса и силосования. 
О р г а н и з у е м  по-фронтовому, 
по-военному заготовку кормов, 
полностью выполним и пере
выполним установленные пра
вительством нормы накопления 
кормов на голову скота. Добьемся 
во всех колхозах выполнения и 
перевыполнения планов сева 
и высоких урожаев кормовых 
культур. Выполним годовое зада
ние по силосованию за счет 
закладки ранних, дикорастущих 
трав. Улучшим наши луга и 
пастбища, повсеместно, приме
ним загонную пастьбу скота 
хорошо организуем нагул 
животных!

Чистота, присмотр—скоту за 
полкорма станут. Наведем поря
док на всех наших фермах, на 
всех скотных дворах, свинарни
ках, во всех кошарах, конюш 
нях, птичниках!

Организованно проведем случ
ную кампанию, полнее использу
ем племенных производителей, не 
допустим яловости коров и овец, 
протюстения свиноматок и 
кобылиц, обеспечим получение 
приплода от каждой матки.

На всех фермах организуем 
раздой коров и откорм скота. 
Выполнение месячного и суточ
ного удоев и привесов—закон 
для каждой фермы, для каждой 
доярки, телятницы, свинарки. 
Изо дня в день, из месяца в 
месяц повышать удои и привесы 
—это в наших силах и мы 
обязаны этого добиться!

Выполним поставки животно
водческих продуктов в срок, 
сдадим нашему государству мо
локо высокой жирности, скот 
хорошей упитанности, шерсть 
отменной чистоты, кожсырье 
отличного качества!

Воодушевленные приказом 
Народного Комиссара Обороны 
товарища Сталина, мы обязуемся:

1. Своевременно выполнить 
все обязательства перед госу

дарством—по зерну, техничес
ким культурам, по всем видам 
животноводческой продукции и 
дать Красной Армии отборных 
коней.

2. Сохранить весь народив
шийся приплод, дать суточный 
привес телят не менее чем на 
на 15 процентов выше плана, 
получить настриг шерсти на 25 
процентов выше плана.

3. Получить от каждой фу
ражной коровы в среднем не 
менее чем по 2.000 литров мо-

і лока.
4. Перевыполнить государст

венный план увеличения пого
ловья по крупному рогатому 
скоту на 41) голов, по лошадям 
— на 12 голов, по овцам и ко
зам— на 200 голов.

5. Перевыполнить планы се
ва трав и корнеплодов, сено
уборки, силосования, нормы 
накопления кормов на голову 
скота, наладить правильное, 
экономное использование кор
мов и образцово организовать 
отгонное животноводство.

6. Обеспечить все поголовье 
скота помещениями, хорошо 
подготовить их к зиме.

Мы обращаемся с призывом 
ко всем председателям колхозов, 
заведующим фермами, дояркам, 
телятницам, скотницам, свинар
кам, чабанам, конюхам, птични
цам, кролиководам, пчеловодам, 
зоотехникам, ветеринарным вра-' 
чам, ко всем работникам зе
мельных органов включиться 
во Всесоюзное социалистическое

соревнование по животноводству 
и обеспечить безусловное вы
полнение и перевыполнение го
сударственного плана развития 
животноводства. Мы просим Го
сударственный Комитет Оборо
ны у ч р е д и т ь  переходящее 
Красное Знамя Государственно
го Комитета Обороны для облас
тей, краев и республик— побе
дителей Всесоюзного социалис
тического соревнования по жи
вотноводству.

Все советские люди сейчас 
соревнуются, чтобы лучше ра
ботать для фронта—и метал
лурги, и шахтеры, и ткачи, и 
танкостроители, нет такого за
вода, нет такого уголка в Со
ветском Союзе, где бы л ю д і /  
не заботились, как лучше и 
болыпе работать для Красной 
Армии и всей нашей родной 
советской земли.

Работники колхозного жи- 
водноводства! Вступайте во Все
союзное социалистическое со
ревнование между фермами, кол-, 
хозами, районами, областями/ 
краями и республиками. Сытно 
накормим, хорошо обуем и оде
нем наших бесстрашных бой
цов, сражающихся с немецкими 
захватчиками за наше счастье, 
за нашу жизнь!

Выше знамя социалистичес
кого соревнования, Чабаны, 
доярки, телятницы, свинарки, 
конюхи, все работники колхоз
ного животноводства! Под ру
ководством дорогого нашего то
варища Сталина вперед, к победе!

Принято единогласно на общем собрании колхоза 
им Сталина при участии 650 колхозников и кол
хозниц и по поручению подписано;
Ф. СЕРОШТАН— депутат Верховного Совета СССР, 
председатель колхоза, А. САРСЕНОВ—старший ча
бан, А.ПОНОМАРЕВА, У. СЕРОШТАН, Е. ПОДВИГИ 
НА, В МАШКИНА—доярки, С. МАЩЕНКО—свинарка, 
С ЕРЖАН08 -  зоотехник колхоза, А- ТОКТОБАЕВА 
— свинарка, А. БОНДАРЕНКО— воловник, Г. МАКО
ГОН— бригадир полеводческой бригады, И. ДОСЬЕ 
МОВ — бычник, М. ОКРУЖкО— зав. молочно-товар
ной формой. Т, ДУТОВА— учетчица фермы, Н. 
СЕКСЕМБАЕВ—чабан овцетоварной формы, Ф ХАР
ЧЕНКО—зав. овцетоварной фермой, Д. ДУТОВ — 
колхозник, Ф. КАЗАКОВ — секретарь комсомольской 
организации колхоза, Ш. АИСАКАНОВ— табунщик,
В. ЧУПРИН — заместитель председателя колхоза, 

П. БОНДАРЕНКО—зав. пасекой, А. "ГУРЧЕНКО— пред
седатель сельсовета, Р. ПЕТРОВА— секретарь 
парторганизации колхоза.

Дорогие товарищи колхозни
ки и колхозницы—чабаны, до
ярки, телятницы, свинарки, 
конюхи, скотники!

Кее мы желаем разгромить 
кровавых фашистских злодеев 
в 1942 году. Все об этом ду
маем, все об этом говорим.

Победа над фашистскими за
хватчиками зависит и от всех 
нас. Красную Армию нужно хо
рошо кормить, снабжать всем 
необходимым. Фронту нужно 
все больше и больше мяса, 
масла, сала. 11 мы говорим: 
если постараемся, поработаем, 
можем дать гораздо больше жи
вотноводческих продуктов!

Наш колхоз имеет много ско
та. На фермах насчитывается 
1.081 голова крупного рогатого 
скота, 6.475 овец и коз, 898 
свиней, 892 лошади. Государ
ственный план развития пого
ловья в прошлом году выпол
нен по всем видам скота.

Колхозники, работающие на 
ваших фермах, добились пере
выполнения плана по удою ко
ров и настригу шерсти. В прош
лом году от наших казахских 
крров мы должны были надоить 
в среднем по 1.600 литров моло 
ка, а получили по 1.880. Вместо 3 
килограммов шерсти с овцы по
лучили по 3,8 килограмма. Об
щественное животноводство дало 
нашему колхозу 1 миллион 206 
тысяч рублей дохода.

За первый квартал нынеш
него года сдано государству 24 
тысячи литров молока, что сос
тавляет 190 процентов квар
тального плана. На отгонных 
выпасах находятся 2.000 овец 
и 500 голов крупного рогатого 
скота. Заболеваний и отхода 
поголовья нет. Применение от
гонного животноводства позво
лило уже сэкономить более ты
сячи центнеров сена.

В нашем колхозе выросло в 
эти дни много стахановцев жи
вотноводства. Мы гордимся та
кими людьми, как чабав Абду- 
калык Сарсенов, добившийся 
4,77 килограмма настрига шер
сти с овцы вместо 3,6 кило
грамма по плану, как доярки 
Ульяна Сероштан, Екатерина 
Подвигина, Вера М а ш к и н а ,  
Анастасия Пономарева, перевы
полняющие задание по надою |

В течение 3 июня на фрон-1 
те ничего существенного не 
произошло. На некоторых уча
стках фронта происходили бои 
местного значения.я

* *
За 2 июня частями нашей 

авиации на разных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено несколько немецких тан
ков, 40 автомашин с войсками 
и грузами, У полевых и зенит
ных орудий, взорван склад с 
боеприпасами, потоплено 2 тор
педных катера, повреждено
сторожевой корабль и два тран
спорта, рассеяно и частью уни
чтожено до 4 рот пехоты про
тивника. • „

Наши части, действующие на 
отдельных участках Ленинград
ского фронта, уничтожили тя
желую артиллерийскую батарею 
противника, 8 пулеметов, раз
рушили несколько блиндажей 
с засевшими в них гитлеровца
ми. Противник потерял до 500 
солдат и офицеров.

и сохраняющие всех телят. 
Мы заботливо бережем молод
няк. Ныне на ферме нашего 
колхоза родилось 159 телят, 
которые все сохранены. Роди
лось 2.354 ягненка, пало 9. 
Это меньше полпроцента. От
хода жеребят у нас нет вовсе 
—все 50, родившихся в этом 
году, сохранены.

Все обязательства перед го
сударством мы выполняем дос
рочно. Нами выполнен уже 
полугодовой план мясосдачи. В 
фонд обороны, в подарок доб
лестной Красной Армии в ми
нувшем году мы отчислили
6.000 пудов пшеницы, 660 пу
дов мяса, 10.ООО литров моло
ка, 300 килограммов шерсти,
50.000 рублей деньгами. Сдали 
для нужд армии 160 коней.

В каждом колхозе имеется 
немало возможностей для даль
нейшего быстрого увеличения 
поголовья и повышения продук
тивности скота, для увеличе
ния производства животновод
ческой продукции. Мы можем 
и должны дать фронту, родной 
стране еще больше молока, мас
ла, мяса, сала, меда, шереги, 
яиц, кожсырья, еще больше 
крепких и резвых копей для 
Красной кавалерии. С этой 
целью мы и предлагаем органи
зовать Всесоюзное социалисти
ческое соревнование по живот
новодству.

«От хозяйского глаза и вол 
жиреет»,— говорят старики. Да, 
это именно та к—ѵдои и приве 
сы, сбережения молодняка пря
мо зависят от кормления и ка 
чества ухода за животными. 
Правильно организовать труд 
на фермах, не допускать обез
лички в уходе за скотом, всег
да держать скотные дворы а 
животных в чистоте, следить, 
чтобы каждое животное во-вре
мя получало корма и пойло — 
значит намного и в короткий 
срок поднять продуктивность' 
скота.

Молоко у коровы па языке 
— эта истипа хорошо известна 
всем животноводам. О кормах 
мы заботимся сейчас. Сев яро
вых провели за 9 дней, выпол
нив план на 106,8 процента. 
Посеяли 2.050 гектаров зерно
вых и 159 гектаров кормовых

На одном из участков Кали 
нинского фронта противник 
предпринял атаку против части, 
где командиром тов. Ряб ухи н. 
Нашими бойцами атака была от
бита. На поле боя осталось 
около 200 вражеских трупов. 
Уничтожено 3 немецких танка.

Артиллерийская разведка до
несла, что в населенном пунк
те К. на вражеском аэродроме 
приземлились 2 транспортных 
самолета. Батарея лейтенанта 
Быстранова открыла огонь и 
несколькими выстрелами уни 
чтожила оба немецких самолета

На-днях на один из наших 
аэродромов приземлились два 
немецких истребителя «Мессер- 
шмитт-109-Ф». При прибли
жении красноармейцев, немец 
кие летчики подняли руки и 
сдались в плен. Оба самолета

оказались исправными. В ба
ках обнаружено достаточное 
количество горючего. Боеком
плект не израсходован. Один 
самолет выпуска 1942 года,
заводской номер 13233, второй 
самолет выпуска 1941 года,
заводской номер 7646. Сдав
шиеся в плен летчики— унтер- 
офицер Эрих Фолькман и еф
рейтор Адальберт Кун из 9
отряда, 3 группы, 3 истреби
тельной эскадры, заявили, что 
они не желают воевать с рус
скими, так как считают, что 
Германия неизбежно потерпит 
поражение. Ефрейтор Адаль
берт Кун сообщил: «Начиная с 
26 мая нага аэродром подвер
гался ежедневным эффектив
ным налетам русской авиации. 
Во время бомбардировок было 
уничтожено из одной только 3 
группы до 12 самолетов. Име
лись жертвы среди техничес
кого и летного состава. Я дав
но решил перелететь на сторо
ну русских и как только мне 
представился удобный случай, 
осуществил свое намерение Я 
был послан в состав патруля1

сопровождать бомбардировщики. 
Вскоре ко мне в воздухе при
строился Эрих Фолькман, с ко
торым я связан узами дружбы. 
Мы с ним заранее сговорились 
о перелете. Выбрав посадочную 
площадку, мы благополучно 
приземлились».

X.
Римское радио 2 июня пере

дало сенсационное сообщение о 
боях под городом Калининым. 
Итальянские врали с серьез
ным видом уверяют, что «гер
манские войска, находящиеся в 
предместье города Калинина, 
пытаются очистить город от со
ветских войск». В этом «сооб
щении» столько же правды, 
сколько воды в решете и вряд 
ли есть надобность опровергать 
подобный бред. Красная Армия 
еще зимой выбила немцев из 
Калинина и отбросила их да
леко на Запад. В предместьях 
Калинина, правда, осталось бо
лее 10 тысяч трупов герман
ских солдат, но они лежат в 
земле и поэтому никак не мо
гут пытаться «очистить город 
от советских войск».

Цель, которую преследуют 
гитлеровцы и их итальянские 
подпевалы, распуская всякого 
рода небылицы, очевидна. В 
течение всей зимы фашисты на 
всех перекрестках кричали о. 
том, что весна принесет стра
нам оси решающие победы. 
Весна уже прошла, а решающих 
побед нет, как нет, и обанкро
тившиеся гитлеровские жулики 
приступили к фабрикации но
вых лживых сообщений об ус
пехах н е м е ц к о-фашистских 
войск. Так появились в свет 
фантастические цифры якобы 
захваченных в плен советских 
солдат и уничтоженной совет
ской техники в Керчи и под 
Харьковом. По такому же ре
цепту'' состряпано сообщение о 
боях в предместьях города Ка
линина. Известно, что гитле
ровцы набили руку на фаль
шивках и брехне. Однако и у 
вранья короткий век и на нем 
далеко не уедешь.

И о. отв. редактора 
В, Г, ШУБНИКОВ.
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