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течение дня противник стремился разг.ить наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря, направляя главные свои усилия на

- • V«’ ЬИЙ'.

Главного Командования 
Красной Армии 
23. VI. 1941 г.

С именем Сталина мы побеждали 
и победим!Весть о разбойничьем нападении фашистской Германии на Советский Союз вызвала среди трудящихся Советской страны б}рное возмущение против зарвавшихся фашистских проклятых правителей.Сейчас же, после выступления но радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара Иностранных Дел товарища В. М. Молотова всюду состоялись многолюдные митин

ги. В селе Тоншаеве, станция 
Пижма, в колхозах, учреждениях и предприятиях рабочие, служащие, колхозвики, единые в своем патриотическом под'еме, заявляют о непоколебимой решимости сделать ды над врагом.Свои чувства патриотизма, любви к родине,Сталину трудящиеся излагают в своих заявлениях, поданных в райвоенкомат о добровольном зачислении их в армию, просят послать на фронт.Тов.Грибов И.И., участник боев с белофиннами, в своем заявлении просит послать его на фронт. Рогова Екатерина Ива-

все для побе-
к товарищу

новна, медицинская сестра, пишет в заявлении: «Прошу зачислить меня добровольно в ряды Красной армии, я готова в любой момент встать на защиту своей социалистической родины, во главе которой стоит любимый наш вождь и учитель товарищ Сталин».Заявления о добровольном зачислении в ряды Красной армии подали медсестры Коновалова 3. Ф., Бехтерева Л. В.Депутат Одошнурского совета т. Шерстков А. С. и санитарка из Буреполома т. Иванова в своих заявлениях просят послать их на фронт бить гитлеровских бандитов.Рабочий майской химартели Шайдуров Иван Григорьевич пишет в заявлении: «Я желаю отдать свой долг родине. Моя специальность плотник и прошу зачислить меня Красной армии».Советский народ, один, в любую минуту готов встать на линию огня и бить врага на его же собственной территории. С именем Сталина мы побеждали и победим!»
Чувство патриотизма

В Тоншаевский райвоенко
мат продолжают поступать заявления о добровольном желании встать в ряды действующей Красной армии.«Зарвавшиеся выродки из презренной гитлеровской клики бандитов и убийц,—пишет в в своем заявлении член ВКП(б) 
И. Хомяков, —посягнули на нашу священную землю, посягнули мерзко, из-за угла. Я, как член коммунистической 
партии, не могу больше ос-
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Сообщение советского информбюро’1В течение 24 июня против- же период советская авиация ник продолжал развивать на- , в боях в воздухе сбила 161 ступление на шауляйском, немецкий самолет. Кроме того каунасском, гродневско-волке- по приблизительным данным на высоком, кобципском, віадимир-’аэродромах противника уничтожено не менее 220 самолетов.волынском п бродском направлениях, встречая упорное сопротивление войск Красной армии.Все атаки противника на шауляйском направлении были
*

» ♦5 Немцы спускают по 5—ІО .....j.____ ______ — парашютистов-диверсантов вшаѵляйском, каунасском.гродне-1ОТ(-)ИТЫ с большими для него : форме советских милиционеров і «папцВиип°оВЛ(^плМ', I потерями. Контрударами наших для порчи связи. В тылу на-механизированвых соединений ; ших армий созданы истреби- на этом направлении разгромлены танковые части противника и полностью уничтожен мотополк.На гродневско волковысском и брест-пинском направлениях идут ожесточенные бои за Гродно, Кобрин, Вильно, Каунас.На бродском продолжаются крупных танковых соединений, в ходе которых противнику нанесено тяжелое поражение.Наша авиация, успешно содействуя наземным войскам на поле боя, нанесла ряд сокрушительных ударов по аэродромам и важным военным объектам противника. В боях в воздухе нашей авиацией сбито 34 самолета.В Финском заливе кораблями военно-морского флота потоплена одна подводная лодка противника.В ответ на двукратный налет на Севастополь немецких бомбардировщиков с территории Румынии советские бомбардировщики трижды бомбардировали Констанцу и Сулин. Констанца горит.В ответ на двукратный налет немецких бомбардировщиков на Киев, Минск, Либаву и Ригу советские бомбардировщики трижды бомбардировали Данциг, Кенигсберг, Люблин, Варшаву и произвели разрушения военных объектов. Нефте-22 июня всего было сбитой базы в Варшаве горят.76 самолетов противника, а не! За 22, 23 и 24 июня совет-65, как это указывалось веская авиация потеряла 374 сводке Главного Командования j самолета, подбитых, главным Красной армии за 22 июня 41 г. образом, на аэродромах. За тот
Боевые’эпизоды

I владимио-волынском, рава-рус- • ском и бредском направлениях,; но успеха не имел.Все атаки противника на' владимир-волынском и бродском направлениях были отбиты с большими для него потерями. На шауляйском и рава-русском направлениях противник, вклинившийся с утра на нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за ’госграницу, при этом на шауляйском направлении нашим ■ артогнем уничтожено до ЗОО танков противника.На белостокском и брестском ' направлениях после ожесточенных боев противнику удалось ‘потеснить наши части прикрытия и занять КОЛЕНО, ЛОМИЙ и БРЕСТ.Наша авиация вела успешные бои, прикрывая войска, аэродромы, населенные пункты и военные объекты от воздушных атак противника и содействуя контратакам наземных войск. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в течение дня на нашей территории сбит 51 самолет противника и один самолет нашими истребителями посажен на аэродром в районе Минска’.За 22 и 23 июня нами взято в плен около 5000 германских солдат и офицеров.По уточненным данным за
___  г.,------ ’

направлении упорные бои

тельные батальоны по уничтожению диверсантов-парашютистов. Руководство истребительными батальонами возложено на НКВД.
* * 
*Финляндия предоставила свою территорию в распоряжение германских войск и германской авиации. Вот уже десять дней происходит сосредоточение германских войск и германской авиации в районах, прилегающих к границам СССР. 23 июня шесть германских самолетов, вылетевших с финской территории, пытались бомбардировать район Кронштадта. Самолеты были отогнаны. Один самолет сбит и взяты в плен четыре немецких офицера.24 июня четыре немецких самолета пытались бомбардировать район Кандалакши, а в районе Кулоярви пытались перейти границу некоторые части германских войск. Самолеты отогнаны. Части германских войск отбиты. Есть пленные немецкие солдаты.* « »

в ряды

Румыния территорию поражение С румынской только совершаются немецкой авиации на советские города и войска, но и выступления немецких и румынских войск, действующих совместно против советских войск. Неоднократные попытки румынонемецких войск овладеть Чер- новицами и восточным берегом Прута, кончились неудачей. Захвачены немецкие и румынские пленные.

предоставила свою полностью в рас- германских войск, территории не налеты

Отличная стрельба зенитчиков
Четыре германских летчика взяты в пленВ ночь на 23 июня наблю ■ датели зенитной батареи младшего лейтенанта Пимченкова заметили вражеский бомбардировщик, летевший , по направлению к Ленинграду. Через мгновение батарея дала но самолету первый залп. Снаряды разорвались у самой машины. , Экипаж бомбардировщика сразу же сбросил на чистое поле свои бомбы. После этого он снизился и открыл по батарее пулеметный огонь. От- 1 вэжные зенитчики не растеря- < лись. Наводчики Башкатов и і Усенко, заряжающие Семенов и Поклюев под обстрелом вра-

таваться в тылу, хочу на фронте, защищать родину от оголтелого до последней капли Прошу зачислить меня вольцем в ряды нашей доблестной Красной армии и направить в действующие части».Этот и подобные ему многочисленные документы говорят о беспредельной любви советских граждан к своей родине, к великому вождю и учителю'га действовали смело и сноро- товарищу Сталину. висто.

бытьСВОЮ врага крови, добро-

1 Четвертым залпом бомбардировщик. был подожжен и стал резко терять высоту. Вскоре он упал за деревьями.Это был первый фашистский самолет, который увидели зенитчики. Младший лейтенант Пимченков записал в дневник: «23 июня в 1 40 мин. сбит вражеский бардировщик № 1.Через несколько минут цы н-ской части захватили четырех немецких летчиков: одного офицера и трех унтер- офицеров.

*) Отныне сообщения 
ныл действиях будут 
советским информбюро.

о воен- 
даваться

свой час бом-бой-
Ленинградский воен
ный округ, 23 июня, ». u -—.j» 
(«Красная звезда»), (заключенных.

Тюрьмы вместо 
в РумынииПолитический террор в Румынии достиг таких размеров, что в стране начал ощущаться острый недостаток... тюрем.Как сообщает румынская газета «Универсул», по распоряжению министра юстиции Стоическу две школы в Слати не и Васлуе закрыты, а их помещения переданы под тюрьмы. Газета указывает, что в одной организованной тюрьме в Васлуе помещено 6Ѳ0 (ТАСС).

ШКОЛ



Каждый из нас должен требовать от себе и от других 
дисциплины, организованности, самоотверженности

Повышают производительность труда
юкого J ние»,’«16 лет Октября», «Ги

гант» и другие завершили! 
взмет паров Артель «Движение» 
вспахала 117 гектаров.« 16 лет 
Октября»—70 га. Близок к 
завершению этой работы так
же колхоз 
ке пара в артели 
тракторист Целищев

Во всех колхозах Охтарс 
сельсовета 
аз которых 
жали свой 
бандитского 
леровеких кровожадных 
против нашей страны.

прошли МИТИНГИ,! 
колхозника выра-і 
гнев по поводу ; 
выступления гит-! 

псов 
Участ

ники митиягоз демонстрировали 
свою готовность грудью защя 
щать социалистическое отече
ство от врага,’

В ответ на гнусные происки 
оголтелых фашистских разбой
ников колхозники еще больше 
дисциплинируют свои ряды, 
повышают производительность 
труда. Успешно провести все 
сельскохозяйственные работы — 
таково обязательство всех кол
хозников, которое осуществляет
ся на деле. Колхозы: «Движе-

1

з «Гроза». На всцаш- 
Движенае» 

давал 
на тракторе HATH до 10 га 
вместо 5,3 га по норме.

В колхозах сельсовета раз
вертывается подготовка к убо
рочной кампании: идет ремонт 
мзшин, инвентаря, подготовля
ются крытые токи. Колхоз 
«Движение» г.р., тупил, к про
полке посевов. Здесь прополоты 
первые 4 га зерновых.

Смирнов.
Предсельсовета.

Снабдим Красную армию всем необходимым 
? Во всех колхозах Ошм и некого 
сельсозета с большим под'емом 
прошли многолюдные митинги. 
Речи всех -выступавших были 
проникнуты чувством глубоко
го возмущения и негодования 
против фашистских провокато
ров и убийц, чувством любви 
к своей социалистической ро
дине.

—Советский народ,—заявили 
колхозники,— ответит сокру
шительным ударом на подлое 
нападение фашистских псов. В 
этой навязанной нам войне 
победа будет за нами, фашизм 
будет уничтожен.

В своих выступлениях 
хозяйки призывали шире 
вернуть социалистическое 
резкованпе за лучшую подго
товку к уборке урожая. Этот 
призыв нашел широкий отклик.

кол- 
раз- 

со-

Вносят 3000 рублей за заем

В своей речи, произнесенной 
22 июня по радио, В. М. Мо
лотов призвал советский народ 
к еще более тесному сплоче
нию вокруг большевистской 
партии, отнестись с должный 
сознанием к своим обязанно
стям, к своему труду. Эти ело і 
ва проникли в глубину души 
каждого советского гражданина. 
В ответ на призыв Вячеслава- 
Михайловича Молотова колхоз
ники нашего района повышают 
свою производственную актив
ность. На проходивших в кол
хозах Майского сельсовета ми
тингах колхозники взяли обя
зательство успешно провести 
все работы. Выполняя свое 
слово, колхозы «Север» и име
ни Чкалова полностью закон
чили взмет пара, вспахав 
320 га. Сразу же после этой 
работы они начали прополку 
посевов и развернули подготов-

[ку к уборке урожая. За пер- 
.вый день работы в артели 
і имени Чкалова прополото 8 га 
овса. 24 июня в колхозе «Се
вер» работало на прополке 
25 человек. Они удалили сор
няки с площади 8 га. В обоих 
колхозах начался ремонт ' убо
рочных машин и инвентаря.

Колхозники сельсовета актив
но вносят наличные средства 
по подписке на заем. На-днях 
члены сельхозартели «Каскан- 
цал» внесли 1000 рублей. 
24 июня председатель колхоза 
имени Чкалова т. Березин за
явил, что колхозники внесут в 
ближайшие два дня 3 тысячи 
рублей, кроме внесенных 2900 
руб. Аналогичные заявления 
сделали на совещании и дру
гие руководители колхозов.

Е. Верш$жии.

Настроения в Лондоне
Сообщения о советско-герман

ской войне оживленно обсужда
ются в лондонских автобусах, 
трамваях и кафе. Нет никакого 
сомнения относительно того, на 
чьей стороне находятся симпа
тии рядовых англичан В одном 

і из автобусов из рук в руки 
і переходил экземпляр вечерней 
I газеты, где под крупным заго-

Во всех колхозах дружно раз
вертывается подготовка к убо
рочной кампании.Сельхозартель 
«Заря» начала очистку своих по
севов от сорняков, закончила 
ремонт двух косилок и подго
товила к работе молотильные 
машины. Ремонт уборочных и 
молотильных машин идет также і газоты, Где под крупным заго- 
в колхозах: «Іоза Люксембург», !довком было опубликовано со- 
«Многоречье», имени Максима : ветское сообщение о военных 
Горького «Борец», (<^0В“8 действиях. В конце концов эта 
мир», <Нацмен» и др. Ila 2:> s газеІІ1 поиала в руки кондук- 

который с торжеством в 
'■голосе читал вслух о советских 

ве’>'успехах каждому новому пасса- 
*жиру автобуса. «Теперь,—ч 

°°'і заявил кондуктор, — Гитлер по- 
в : чувствует на своей шее, что 

значит война».
Данные о количестве совет

ских дивизий, которые могут 
быть выставлены для отраже
ния германского нападения, а 
также данные о силе красной 
авиации обсуждались еще более 
оживленно. Один пехотинец 
заметил корреспонденту ТАСС: 
«теперь немцы убедятся, чтѵ 
они со своим богатым снаряже
нием встретили достойного со
перника. Сейчас немцы ведут 
борьбу с армией, не уступаю
щей им как в численном отно
шении, так и в отношении 
снаряжения.Немцы ведут войну 
со страной,не похожей на Фран
цию, где существовало заме
шательство и отсутствовало еди
ное мнение».

Большинство лондонцев вы
соко оценивает боевые качест
ва советских войск. Повсюду 
можно слышать следующее 
замечание: «эта война являет
ся началом конца Гитлера,,. 

Экземпляры вечерних газет 
с сообщениями из Анкары о 
действиях советских парашю
тистов и транспортных само
летов на германской террито
рии переходили из рук в руки 
повсюду, где лондонцы соби
рались группами, например у 
трамвайных остановок. Харак
терным замечанием 
является следующее: «Если в 
войне должен иметь место по
воротный пункт, то это про
исходит именно сейчас». Кон
дуктор трамвая, читая сообще
ние о советских парашютис
тах, передал об этом вагоно
вожатому, который заявил; 
«Они уничтожат Гитлера», 

___ (ТАСС).
Снятие секвестра с 

советских фондов в США 
Американское министерство 

финансов сняло секвестр (за
прет) с советских фондов 
в США. (ТАСС)
ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА О ПОМОЩИ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 
Агентство Рейтер передает 

радиограмму молнию из Вашин
гтона, в которой говорится, 
что Рузвельт обявил о предо
ставлении Советской России 
всей возможной помощи.! ТАСС)

вали 5 жаток, 9 косилок, 15 ! 
молотильных машин и 28 
ялок.

Колхозники обязуются 
разцово провести уборку, 
срок выполнить хлебопоставки, 
снабдить Красную армию всем 
необходимым.

Окунев

САНИТАРНУЮ СУМКУ В ЛЮБУЮ МИНУТУ 
СМЕНИМ НА ВИНТОВКУ

24 июня члены комсомоль
ской организации райбольницы I обсудил и на своем собрании 
р^чь по радио Заместителя 

’Председателя Совнаркома СССР 
»тов.В.М. Молотова.Гневом и не- 
’назистью ответили комсомольцы 
’.на разбойничьи происки озве- 
Ірелой гитлеровской клики,осме
лившейся поднять свою крова- 
івую руку на нашу священную 

землю.
В ответ на неслыханное 

за. деяние фашистских палачей 
комсомольцы взяли обязатель
ства: самоотверженно трудиться 
на своих постах, развернуть 
еще более активную работу 
среди населения по подготовке

к сдаче норм на оборонные 
значки. Комсомольцы обязались 
также усилить техническую 
учебу с санитарками, чтобы в 
случае необходимости каждая 
санитарка могла заменить се
стру, досрочно внести подпис
ные суммы на заем, как ни
когда, взяться за изучение 
военного дела, чтобы в нужный 
момент сменить санитарную 
сумку на винтовку.

Комсомольцы продемонстри
ровали свою готовность в лю,- 
бую минуту встать на защиту 
своей родины.

Г. Разумова.
Секретарь комсомольской 

организации.
РОДИНА НАМ ДОРОЖЕ ВСЕГО

24 июня колхозники сель
хозартели имени Ленива, Тон- 
шаевского сельсовета, внесли в 
счет своей подписки на заем 
600 рублей наличными. Кол
хозники Н. и П Втюрины вне-

За васовую продуктивность животноводства
В текущем году наш район 

добился дальнейшего увели
чения поголовья скота на кол
хозных фермах. Подавляющее 
большинство колхозов не только 
выполнило, но и значительно 
перевыполнило план развития 
животноводства. Неуклонно по
вышается продуктивность скота. 
По сравнению с прошлым годом 
во многих колхозах удой по
высился в два раза. По в целом 
по району продуктивность жи
вотноводства все еще низка, 
в некоторых колхозах годовой 
удой на фуражную корову не 
превышает 800—900 литров.

Некоторые колхозные руко
водители видят причины низкой 
продуктивности исключительно 
в беспородности скота. Конечно, 
улучшение породности имеет 
серьезное значение, но при 
этом нельзя забывать об уходе 
и содержании животных, ß полу
чения наивысших годовых 
удоев ^решающую роль играют 
сочные корма. У нас же в кол
хозах в зимний период кормле
ние ікивошых производится 
главным образом сухим кормом. 
Например, корова отелилась в

январе. Мы знаем, что после 
отела она должна давать наи
высшие удои, но в результате 
отсутствия сочных кормов коро
ва дает только третью часть мо
лока и это продолжается до хо
роших подножных кормов Та
ким образом, корова доит нор
мально всего лишь два—три 
месяца, пока продолжается 
пастбищный период.

Задачей колхозов и всех 
работников животноводства яв
ляется неотложное выполнение 
постановления Совнаркома от 
7 июня об увеличении кормов, 
в котором большое внимание 
уделено заготовке сочных кор 
мов. Перед сенокосом колхозы 
должны начать силосование 
кормов (разнотра. ье). 
времени необходимо 
колхозу подготовить 
траншеи. Копать ямы 
возвышенных местах 
стым грунтом. Размер 
дующий: ширина дна
метра, ширина верха 2,5 мет
ра, глубина траншеи 2—2,5 
метра, смотря по местности, 
длина траншеи 3—5 метров, 
сообразно количества силосной 
массы.

Техника силосования

ели по 100 рублей каждый, 
полностью погасив свои под
писные суммы.
—Пусть наши небольшие сред

ства,—заявили они,—послужат 
делу укрепления силы и мощи 
нашей родины, которая нам 
также дорога, как сама жизнь.

Пример колхозников артели 
имени Ленина достоин широкой 
поддержки. Его надо подхватить 
всем колхозникам района.

Втюрин.

К этому 
каждому 
ямы и 
надо на 

с глини- 
их сле- 
ям ы 2

Работу нужно организовать 
так, чтобы за 2—3 дня пол
ностью заполнить яму и за
крыть ее', так как при продол
жительном силосовании первая 
закладка загорается, силос на
чинает 
чего он становится недобро
качественным. При силосовании 
требуется мельчить силосную 
массу рубкой лопатами или 
соломорезкой.Малая пропускная 
способность соломорезки может 
затянуть работу, поэтому луч
ше применять рубку лопатами.

Измельченную массу надо 
как можно плотнее утрамбо
вать и 
осадку 60—70 см 
массы, 
тонким 
резанной травы. После этого 
закрыть землей толщиной не 
менее 60—70 см. Чем плотнее 
трамбовка и чем быстрее бу
дет заложена силосная масса, 
тем качественнее получится 
силос.

Ответ гитлеровским
цепным псам

гнить, в результате

сверх ямы заложить на 
силосной 

После чего закрыть 
слоем соломы или на-

Таланце»
Зоотехник.

Тлен колхоза имени Ленина, 
Тонша е в с к о г о сельсовета, 
Н. Втюрин досрочно рассчитался 
по сельхозналогу, заплатив 
52 рубля.

Тов. Втюрин обращается ко 
всем колхозникам своего кол
хоза с призывом последовать 
его примеру, заявляя, что это 
будет должным ответом гитле
ровским цепным псам, осмелив
шимся нарушить спокойствие 
нашей родины.

В. Втюрин
Предсельсовета.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Граждане, призванные I чение о выдаче или пе- 

по мобилизации, могут\ресылке облигаций своим 
по месту своей подписки 
на заем получить обли
гации на сумму уплачен
ных взносов, либо оста
вить письменное пору-

родственникам, ила о 
передаче облигаций в 
местную районную сбер - 
кассу для именного хра
нения. РА ЙСБЕРКАССА.
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