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Негодованием встретили кол-1 ком длительным и они сразу
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Сообщение *> 
советского 

информбюро
хозяйки сельхозартели «Много
речье», Ошминского сельсове
та, вевть о вероломном, наглом 
нападении германских фашис
тов на нашу родную землю. 
На своем митинге колхозники 
с ненавистью говорили о про
исках фашистских бандитов, 
демонстрировали свою любовь 
к родине, готовность в любую 
минуту встать на защиту 
социалистического отечества, 
уничтожить врага.

Нам нужно,—говорили вы
ступающие,—работать сейчас 
еще лучше, с удесятеренной 
энергией, изо дня в день кре
пить связь фронта с тылом.

В принятой резолюции кол
хозники записали: «В ответ 
на воровское нападение гер
манских фашистов на нашу 
Родину, мы колхозники колхо
за «Многоречье» обязуемся 
полностью внести свои под
писные суммы на заем не позд
нее 1 июля.

Однако для многих колхоз
ников этот срок показался слит

же после собрания стали вно
сить наличные деньги. Колхоз
ник Д. Уланов внес всю под
писную сумму 225 рублей. 
Кроме того он досрочно внес 
10о рублей сельхозналога. 
Отправляющийся в ряды Крас
ной армии А. Уланов также 
полностью внес свою подписку 
на заем в сумме 175 рублей, 
досрочно уплатил 30 рублей 
сельхозналога и л50 рублей 
страхплатежей. Не 
отставать и Я. Уланов. Он внес 
на заем 175 рублей, т. е. 
всю сумму, на которую под
писался. Председатель колхоза 
Т. С. Мальцева внесла ЗОО 
рублей на заем и 40 рублей в 
уплату сельхозналога. Ножи 
лые колхозники В. Мальцев, 
Я Мальцев и другие также пол
ностью внесли свои подписные 
суммы на заем, уплатили по 100 
рублей каждый.

Общая сумма внесенных 
средств составила 1790 рублей.

Г. Хомяков.
Председатель сельсовета.
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Колхозники Ложкинского 
сельсовета, как и весь совет
ский народ, охвачены патрио
тическим подъемом. На про
ходящих повсеместно митингах 
колхозники выражают глубо
чайшие чувства негодования 
против фашистских кровавых 
бандитов, посягнувших “ 
нашу священную землю. В 
своих выступлениях на митин
гах колхозники заявили: «Стра
на социализма победит, потому, 
что она борется за правое 
дело. Наша задача —неустанно 
крепить трудовую дисциплину, 
дать стране больше сельскохо
зяйственной продукции, помочь 
Красной армии победить фаши
стских варваров».

В единодушно принятых ре
золюциях колхозники обязались 
еще выше поднять произво
дительность труда, в короткий 
срок внести наличные деньги 
по подписке на заем,образцово 
подготовиться к уборочным ра
ботам. Эти решения во многих 
колхозах по-большевистски осу
ществляются на деле. Сельхоз
артель «Заря» полностью вспа
хала первый раз пар на пло
щади 110 га и приступила к. 
двойке парового поля. Вторич
но вспахано свыше 30 га. Этот 
колхоз деятельно готовится к

на

уборке урожая. Здесь дружно 
идет прополка. За короткое 
время прополотой га посевов. 
Подготовлены 
косилка, три 
молотилки.

Колхозники 
наличные по подписке на заем. 
Члены сельхозартели «Трудо
вик» внесли две тысячи руб
лей. От колхозников колхозов 
«Великий путь» и «Новая 
жизнь» 25 июня поступило по 
тысяче рублей. Всего за этот 
день по сельсовету внесено 
наличными 5470 рублей. Кол
хозники Ф. С Трушков, А. С. 
Трушков, А. И. Владимиров, 
И. Г. Ложкин, А. А. Жукова, 
Г С. Ложкин, В. А. Жуков, 
С А. Жеребцов, П, Т. Зайцева, 
И. Г. Уланов и многие другие 
полностью уплатили свои под
писные суммы. Во всех колхо
зах нарастает производствен
ный подъем. Колхозники стали 
раньше выходить'на работу, и 
позднее возвращаться домой. 
Производственные задания вы
полняются на 150—200 про
центов. На митингах колхоз
ники высказали свое желание 
досрочно расссчитаться по на
туральным обязательствам.

А. Глушков 
Н. Архипов.

к работе одна 
жатки и две

активно вносят
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25 июня подвижные части 
противника развивали наступ
ление на Виленском и Барано- 
вическом направлениях.

Крупные соединения совет
ской авиации в течение дня 
вели успешную борьбу с тан
ками противника на этих на
правлениях. В ходе боя отдель
ным танковым группам про
тивника удалось прорваться в 
район Вильно, Ошмяны.

Упорным сопротивлением и 
активными действиями наших 
наземных войск пехотные сое
динения противника на этих 
направлениях отсечены 
танковых частей.

Попытки противника 
ваться на Бродском и
ском направлениях встречают 
сильное противодействие кон
тратакующих войск Красной 
армии, поддержанных мощными 
ударами нашей авиации. В 
результате боев механизиро
ванные соединения противника 
несут большие потери. Бой 
продолжается.

Стремительным контрударом, 
наши войска вновь овладели 
Яеремышлем.

На Черновицком направлении 
наши войска отбили крупные 
атаки противника, пытавшего
ся форсировать реку Прут.

На Бессарабском участке 
фронта войска Красной армии 
прочно удерживают позиции на 
восточном берегу р. Прут, 
успешно отражая многочислен
ные попытки противника фор
сировать ее В районе Скулени 
противнику, при его попытке 
наступать, нанесены значитель
ные поражения, его остатки 
отбрасываются за р. Прут. 
Захвачены немецкие и румын
ские пленные.

Наша авиация нанесла ряд 
сокрушительных ударов по 
аэродромам немцев в Финлян
дии, бомбардировала Мемель, 
корабли противника севернее 
Либавы и нефтегородок порта 
Констанца.

В воздушных, боях и огнем 
зенитной артиллерии за 25 
июня сбито 76 самолетов про
тивника, при этом 17 наших 
самолетов не вернулись на 
свои базы.
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.От Советского информбюро
В течение 26 июня на Мин

ском направлении наши войска 
вели бой с просочившимися 
танковыми частями противника.

Бои продолжаются.
На Луцком направлении в

(течение всего дня идут круп
ные и ожесточенные танковые 
бои с явным перевесом на 
стороне наших войск.

На Черновицком направлении 
наши войска успешно отражают 
попытки противника форсиро
вать р. ПРУТ.

На Бессарабском 
фронта наши войска 
удерживают за собой 
ницу, отбивая атаки 
румынских войск.

Противник, пытавшийся на
ступать у СКУЛЕНЙ, с тяже
лыми для него потерями отбро
шен на зап. берег р. ПРУТ.

Наша авиация в течение 
дня бомбардировала БУХАРЕСТ, 
ПЛОЭШТИ и КОНСТАНЦУ. 
Нефтеперегонные заводы в 
районе ПЛОЭШТИ горят.

На Советско-Финляндской 
границе боевых столкновений 
наземных войск 26 июня не 

■было.
В Балтийском море действия

ми нашей авиации и легких 
морских сил потоплены две 
подводные лодки противника.

В течение 26 июня авиация 
противника особой активности 
не проявляла. Истребители 
противника оказывали слабое 
сопротивление нашим бомбар
дировщикам.

Данные о количестве унич
тоженных самолетов противни
ка и наших потерях уточня
ются.

Телеграмма Англо-Русского Парламентского 
Комитета товарищу В. М. Молотову

На имя Народного Комиссара 
Иностранных Дел товарища 
В. М. Молотова поступила из 
Лондона от Англо-Русского Пар
ламентского Комитета следую
щая телеграмма:

«Англо-Русский Парламент
ский Комитет выражает возму
щение неспровоцированным на
падением гитлеровской Гер
мании на Советский Союз,

Немецкий леЛик, 
плен после того, как 
лет был сбит нашей 
на советско-финской 
заявил: «С русскими воевать 
не хотим, деремся по принуж
дению, война надоела, за что 
деремся не знаем».

* *
* *

взятый в 
его само- 
авиацией 
границе,

* » «
Захваченные румынские 

пленные рассказывают, что в 
каждом румынском полку имеет
ся сорок германских солдат и 
офицеров,ибо германское коман
дование не верит румынским 
солдатам.

В тылуа румынских войск 
располагается, как правило, 
германская артиллерия.

Немцы заставляют воевать 
румын насильно, так как ру
мынские солдаты настроены 
против войны и немцев.

Военным объектам гор. Яссы 
(Румыния) воздушной бомбар
дировкой, произведенной наши
ми самолетами, причинены 
большие разрушения.

/
Командир артиллерийского 

подразделения тов. Манзий, 
участник беев с финской бело- 
гвардейщиной, умело помог на
шей пехоте отбить попытку 
противника форсировать реку 
Прут у №.Организовав тщатель-

ное наблюдение и точно уста
новив наиболее уязвимое место 
врага, тов. Манзий открыл 
внезапный сокрушительный 
огонь в тот самый момент, 
когда противник начал пе
реправляться. Артиллеристы 
разрушили в этом бше три 
переправы противника,подбили 
шесть орудий. Враг не ступил 
здесь на Советскую землю.

4 *

На одном из участков Совет
ской границы небольшая груп
па наших разведчиков через 
реку Прут совершила налет на 
вражескую территорию. Смелые 
бойцы взяли в плен и привели 
десять солдат противника,захва
тили ручной пулемет и восемь 
винтовок. Все разведчики бла
гополучно вернулись в распо
ложение своей части.

« «
★

На некоторых участках фрон
та в Белоруссии установлено 
появлений 
противника в форме бойцов 
Красной армии. Благодаря 
бдительности наших частей 
этот обман коварного врага 
был своевременно разоблачен 
и группы диверсантов уничто
жены или захвачены.

# *

На территории Советской 
Белоруссии противник с целью 
шпионажа высадил несколько 
небольших групп парашюти
стов, по 4—6 человек, с 
радиостанциями. Эти парашю
тисты выловлены местными жи
телями и переданы в распоря
жение военных властей.

V «

Всякая попытка высадить 
парашютистов встречает самый 
энергичный отпор. Так, напри
мер: при высадке вражеского 
воздушного десанта в местечке 
JÊ (Украина) стоявшая побли
зости кавалерийская часть 
Красной армии немедленно ата
ковала и уничтожила весь де
сант 
ния.

отдельных групп

в момент его приземле-
«

В районе ѴУЛЕГІ Jfi-ский 
стрелковый полк был окружен 
превосходящими силами про- 
тоника. Командование умелы
ми энергичными действиями 
пробило брешь в кольце врага 
и вывело весь полк из окру
жения, сохранив материальную 
часть и живую силу.« #

Немецкий солдат Альфред 
Дискоф, не пожелавший воевать 
против советского народа, пере
шел на нашу сторону.

Альфред Лискоф обратился 
к немецким солдатам с призы
вом свергнуть режим Гитлера.

Комитет уверен, что Совет
ские вооруженные силы отбро
сят назад и уничтожат легионы ! 
нацистских гангстеров. і

Комитет сделает все, что 
окажется в его силах для того, 
чтобы проследить за оказанием 
А нглией всевозможной помощи 
СССР, прилагающему все уси
лия, чтобы избавить мир от 
нацистских преступников». ’ *) Дается сокращенно

На одном из участков фронта 
немецкие войска шли в бой 
пьяными и несли большие 
потери убитыми и ранеными. 
Пленные немецкие солдаты за
явили: «перед самым боем нам 
дают водку».

В Наркоминделе
Иранский посол в СССР [родного Комиссариата Иност- 

г. Мохамед Саед в своей, Вер-1ранных Дел, что при наличии
бальной ноте от 26 июня с. г. 
сообщил Народному Комиссари
ату Иностранных Дел следу
ющее:

Посольство Ирана по поруче
нию своего Правительства имеет 
честь довести до сведения На-

положения, созданного войной 
между Германией и Союзом 
Советских Социалистических 
Республик, Правительство Ира
на будет соблюдать юлный 
нейтралитет.
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О режиме рабочего времени рабочих и

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О порядке назначения и выплаты пособий семьям военно-служащих 
рядового и младшего начальствующего состава а военное время

мобилизации на действитель
ной военной службе,—с момен 
та объявления мобилизации.

8. Решение комиссии по 
назначению пособий может 
быть обжаловано в областной, 
(краевой) исполнительный ко
митет и в Совнарком респуб
лики, не имеющей областного 
деления, решение которых вы
носится в трехдневный срок и 
является окончательным.

9. В случае увольнения 
военнослужащего с военной

< службы по инвалидности наз
наченное его семье пособие 
■ выдается ему впредь до назна- 
і чения пенсии по инвалидности.

Семьи убитых, умерших или ѵ 
пропавших без вести военно
служащих продолжают полу
чать установленное им посо
бие впредь до назначения им 
пенсии.

10. Если в составе семьи 
военнослужащего, не имеющей, 
право на получение пособия, 
произойдет в дальнейшем из
менение (мобилизация других 
членов семьи, появление новых 
нетрудоспособных членов семьи./ 
и' т. п.), в результате которо
го семья приобретает право 
на получение пособия, то по
собие назначается семье в по
рядке, предусмотренном настоя
щим Указом, с момента проис
шедшего изменения.

Если в составе семьи военно
служащего, получающей посо
бие, произойдет в дальнейшем 
изменение, которое лишает ее 
права на получение пособия 
(достижение несовершеннолет
ними членами семьи совершен
нолетия, появление новых 
трудоспособных членов семьи 
и т. п), то эта семья теряет 
право на пособив с момента 
происшедшего в составе семьи

5. Вопросы о назначении 
пособия разрешаются в трех
дневный срок со дня получе
ния заявлений от семей воен
нослужащих, проживающих в 
городах, и списков от сель
ских советов на семьи военно
служащих, проживающих в 
сельских местностях,

6. При разрешении вопроса 
о назначении пособия семье 
военнослужащего считаются 
нетрудоспособными состоявшие 
на его иждивении:

а) дети моложе 16 лет, а 
учащиеся моложе 18 лет;

б) братья и сестры моложе 
моложе
имеют 

трудоспособных родителей;
в) отец старше 60 лет 

мать старше 55 лет;
г) жена и родители —инва

лиды первой и второй групп 
независимо от возраета. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 ; Указанные в

настоящей статье лица 
считаются состоявшими 
на иждивении военнослу
жащих, если постоянным 
и основным источником 
их существования явля
лась помощь со стороны 
военнослужащего.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Члены семьи 
военнослужащего, про
живающие отдельно от 
его семьи в другой ме
стности (городе, районе), 
получают пособие в раз
мере соответствующей до
ли общей суммы пособия, 
назначенной семье.
Семьям м'обилизованных

Семьи военнослужащих ря
дового и младшего начальст
вующего состава, призванных в 
Красную Армию, Военно-Мор
ской флот, пограничные п 
внутренние войска НКВД по 
мобилизации, за исключением 
семей сверхсрочнослужащих, по
лучают в военное время посо
бия от государства в следую
щем порядке:

1. Если в семье нет трудо
способных, пособие выплачи
вается ежемесячно в следую
щих размерах: а) при нали
чии одного нетрудоспособного— 
100 рублей, б) двух нетрудо
способных—150 рублей, в)трех 
и более нетрудоспособных— 
200 рублей в месяц в городе 
и 50 процентов этой суммы в 
сельских местностях.

2. Если в семье имеется три 
и более нетрудоспособных при 
одном трудоспособном, пособие 
выдается в размере 150 руб
лей в месяц в городе и 50 
процентов этой суммы 
ских местностях.

3 Если в семье
двое детей, не достигших 16 іи- 
летнего возраста при одном 
трудоспособном, пособие вы
дается в размере 100 рублей 
в месяц в городе и 50 про
центов этой суммы в сельских 
местностях.

4. Пособие назначается по 
. месту жительства семьи воен
нослужащего комиссией при 
районном (городском) исполко
ме Совета депутатов трудящих
ся в составе.

Председатель комиссии—заме
ститель председателя районного 
(городского) исполкома;

члены комиссии;
1) районный (городской) во

енный комиссар,

сверх
урочным работам беременные 
женщины, начиная с 6-го ме
сяца беременности, а также 
женщины, кормящие грудью— 
в течение шести месяцев кор
мления.

4. Оплату обязательных 
сверхурочных работ рабочим и 
служащим производить в по
луторном размере.

5. Отменить очередные идо 
полнительные отпуска, заменив 
их денежной компенсацией за 
неиспользованный отпуск, во 
всех государственных, коопе
ративных и общественных пред
приятиях и учреждениях. От
пуска предоставлять лишь

В целях обеспечения выпол-|чены к обязательным 
нения производственных зада
ний, связанных 
военного времени, 
Верховного Совета 
становляет:

1. Предоставить 
предприятий промышленности, 
транспорта, сельского хозяйст
ва и торговли право устанав
ливать с разрешения Совнарко
ма СССР, как для всех рабо
чих и служащих предприятия, 
так и для отдельных цехов, 
участков и групп рабочих и 
служащих обязательные сверх
урочные работы продолжитель
ностью от одного до трех ча
сов в день.

2. Лица, не достигшие 16-ти 
лет могут быть привлечены к 
обязательным сверхурочным 
работам продолжительностью не 
более двух часов в день.

3. Не могут быть привле-

с нуждами 
Президиум 
СССР по-

директорам

16 лет, а учащиеся
18 лет, если они не

и
пуска предоставлять лишь в 
случае болезни. Оіпуска по 
беременности и родам предо
ставлять в соответствии со ст. 
14 Постановления Совнаркбма 
СССР, ЦК ВКПі б) и ВЦСПС от 
28 декабря 1938 года. в сель-

Председатель Президиума Верховное Совета СССР М КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР- А. ГОРКИН. 

Москва Кремль. 26 июня 1941 года.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О дополнении Закона о всеобщей воинской 
обязанности статьей 30-ж

Дополнить Закон о всеобщей ! армию и Военно-Морской Флот 
воинской обязанности статьей 
30-ж следующего содержания:

«Военное обмундирование, 
выданное лицам рядового и 
младшего начальствующего со
става, призванных в Красную

по мобилизации и очередным 
призывам и отбывшим на фронт, 
переходит в их пользование и 
по окончании войны сдаче не 
подлежит».

Председатель Президиума Велховного Совета СССР М КАЛИНИН-
Секретарь Президиума Верховного Совета GCGP А. ГОРКИН. 

Москва Кремль. 26 июня 1941 года.

Отлично подготовимся к 
уборке богатого урожая

Ha-днях в нашей сельхозар
тели «Прогресс», 
сельсовета, < 
собрание. Г 
хозяйственных

_собрании выступил уходящий 
в ряды Красной армии член 
колхоза И. Хлыбов. Он сказал

«Наш заклятый враг—кро-р 
вавый германский фашизм наг
ло напал на нашу советскую 
землю. Красная армия, весь 
советский народ даст сокру
шительный отпор бандитам. 
Враг будет уничтожен.

Уходя в ряды родной Крас
ной армии, я обращаюсь к вам 
с призывом работать так, как 
еще никогда не работали, все
сторонне подготовиться к убор
ке богатого урожая, собралъ 
его весь без всяких потерь. 
Красная армия сумеет защитить 
ваш труд. И даю вам твердое 
слово, что не щадя своих сил 
и самой жизни буду громить 
врага».

Участники собрания в свою 
очередь дали обязательство 
образцово выполнить наказ сво
его колхозника, идущего на 
защиту социалистического оте
чества. Рогатнев, Жуков

имеется

7.
рабочих и служащих . пособие 
назначается с того дня, по 
который учинен с ними пол
ный расчет по месту работы,

_________ г, ^семьям колхозников и осталь-
2) заведующий район ным(ных мобилизованных со дня

(городским) отделом социаль-! призыва, а семьям военнослу- 
ного обеспечения. жащих, состоящих к моменту изменения.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секреть рь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИ
Москва, Кремль. 26 июня1941 года.

Коварный враг будет разбит
.есс» Увийского ТоВ‘ Путов’ председатель! 

■ сосалось обшее1КОЛХОЗа Н мая*' 0шаРско™ 
Поел Обсѵжмния кельсовета’ *на Состоявле8СЯ 
после о уждения 25 июня сессии совета

трудящихся в
I депу- 

-----  „ своем 
! выступлении говорил: «Нам 
,навязали войну кровожадные 
1 фашисты, но победа будет за 
нами, коварный враг будет 
разбит. Наши колхозники в 
этом уверены. Они сейчас,

председатель I работают от зари до зари, 
) рассчитываются досрочно по 

государственным вбязатѳль- 
ствам».

Товарищ Путиков тут же на 
сессии полностью сдал подпис
ную сумму на .заем, внесен
ную колхозниками, и обратил 
ся ко всем колхозникам Ошар- 
ского сельсовета 
их примеру.

В любой момент готовы 
страну советов

последовать
Горев.

защищать

Молодую девушку—медицин-! комсомольцев. Я завтра ухожу 
■гово

рит тов. Разумова,—буду честно 
и добросовестно выполнятьсвов 
работу и, если понадобится,отдам 
своя силы до последней капли 
крови за родину, за партию, 
за товарища Сталина.

Комсомольцы в своих выступ
лениях высказались о готовно
сти в любой 
защищать 
Советов.

ского фельдшера райбольницы, в ряды Красной армии,— 
активного члена ленинского■ 
комсомола, секретаря комсомоль
ской организации, члена бюро 
РК ВЛКСМ Галю Разумову 
знают все и по производствен
ной и по общественной работе. 
24 и^оня на комсомольском 
собрании Галя рассказала о 
задачах комсомола в данный 
период и призвала в своем 
выступлении к бдительности.

Мы должны оправдать звание

СТЕНГАЗЕТА „ЗА РОДИНУ *
На сборном пункте тоншаев-] 

ского районного военкомата 
выпущен первый номер стен
газеты «За Родину».

Простыми, искренними сло
вами она рассказывает о не
нависти советского народа к 
фашистской мрази, о могущест
ве нашей родины, которую 
никому не удастся победить. 
В своем письме, помещенном 
в газете, жены Шерстаова и 
Носаженникова, мужья которых 
ушли в Красную армию, пишут: 

«Наглые германские фа
шисты нарушили мирную 
жизнь нашей цветущей ро
дины. Каждый советский 
гражданин, полный чувства 
гнева, грудью втнет на 
защиту своего отечества. 
Провожая своих мужей в 
Красную армию, полные 
чувства гордости за них, мы 
призываем всех женщин быть

мужественными, самоотвер
женно трудиться на своих 
постах. Наше дело правое. 
Победа будет занами»! 
Участник боев с белофинна

ми, А. Втюрин, награжденный 
медалью «За боевые заслуги», 

своем письме пишет:
«Участвуя в борьбе с бе

лофиннами, я вместе с дру
гими бойцами Красной армии 
сурово бил врага, Идя сейчас 
на великую отечественную 
войну, я также беспощадно 
буду громить обнаглевших 
фашистских разбойников, на
павших на нашу родину 
из-за угла. Враг будет 
уничтожен».
Газета хорошо иллюстриро

вана, показывает мощь воору
женных сил нашей родины. 
Среди военнообязанных она 
пользуется большим авторите
те»'. ,

в

момент пойти 
великую страну

Мой ответ кровавому фашизму
Член колхоза «Новый мир»,* Я желаю,—заявил он,— 

‘ чтобы мои небольшие средст 
ва сразу же 
укрепления 
родины.

Вот мой ответ кровавому 
фашизму.

Ошминского сельсовета, 60- 
летний Ф. Неустроев, разгне
ванный наглостью кровожад
ных гитлеровских псов, пол
ностью внес всю сумму своей 
подписки на заем—150 руб.

пошли на дело 
обороны моей

Лоскутова
МЦ 6875 Типография газеты «Тоншаевский кодхозцмк»

Ответственный редактор Ф. XÄTÖB.
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