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(Вечернее сообщение)29 июня финско немецкие войска перешли в наступление но всему фронту от Варенцова моря до Финского залива, стремясь прорвать наши укрепления по линии госграницы. Неоднократные атаки финско- немецких войск были отбиты шЛними войсками. В результате боев за день противник, оставив в целом ряде пунктов сотни убитых и преследуемый огнем нашей артиллерии, отошел на свои укрепления.На ВАЛЬНО-ДВИНСКОМ направлении попытки подвижных частей противника воздействовать на фланги и тыл наших войск, отходящих в результате боев в районе ШАУЛЯЙ, КЕЙ- ДфЫ, ПОНЕВЕЖ, КАУНАС на новые позиции,—успеха не имели. Энергичными контратаками наших войск подвижным частям противника нанесен значительный ущерб как в личном составе, так и особенно в материальной части.На МИНСКОМ направлении усилиями наших наземных войск и авиации дальнейшее продвижение прорвавшихся мотомехчастей противника—остановлено. Отрезанные нашими войсками от своих баз и пехоты мотомехчасти противника, находясь под непрерывным огнем нашей авиации, поставлены в исключительно тяжелое положение. Отходившие от госграницы наши пехотные части прикрытия ведут ожесточенные бои и сдерживают продвижение моторизованных и пехотных войск противника на линии ЛИДА, ВОЛКОВЫССК.На ЛУЦКОМ направлении сражение крупных механизированных масс продолжается. Несмотря на ввод противником па этом направлении свежих танковых частей, все его попытки прорваться на НОВО- ГРАД. ВОЛЫНСК и ШЕПЕТОВ- СКОМ направлениях не .только отбиты, но и рядом последовательных и непрерывных ударов наших танковых войск и авиации, большая часть танковых и моторизованных войск противника разгромлена.По словам пленных, одна танковая дивизия противника в бою под г. ЛИДА полностью уничтсжева.Наша авиация вела успешные воздушные бои с авиацией противника, непрерывно бомбардировала его прорвавшиеся танковые части и моторизованную пехоту и мощным ударом с воздуха способствовала на шим войскам, особенно на ЛУЦКОМ направлении.Гитлер и его генералы, привыкшие к легким победам на протяжении всей второй империалистической войны,—сообщают по радио, что за семь дней войны они захватили или уничтожили более 2000 советских танков, 600 орудий,уничтожили более 4000 советских 

самолетов и взяли в плен более 40000 красноармейцев, при этом за тот же период немцы потеряли будто-бы всего лишь 150 самолетов, а сколько потеряли танков, орудий и пленными—об этом германское радио умалчивает.Нам даже неловко опровергать эту явную ложь и хвастливую брехню.На самом деле положение рисуется в совершенно другом свете. Немцы сосредоточили на советской границе более 170 дивизий, из них по крайней мере третья часть представляет танковые и моторизованные дивизии. Воспользовавшись тем, что советские войска не были подведены к границам,— немцы, не объявляя войаы, воровским образом напали на наши пограничные части и в первый день войны хваленые немецкие войска воевали против наших пограничников, не имевших ни танков, ни артиллерии. К концу первого дня войны и весь второй день войны только передовые части наших регулярных войск вме ли возможность принимать участие в боях и только на третий, а кое где на четвертый день войны, наши регулярные войска успели войти в соприкосновение с противником. Именно ввиду этого удалось немцам занять Белосток, Гродно, Брест, Вильно, Каунас.Немцы преследовали цель в несколько дней сорвать развертывание наших войск и молниеносным ударом в недель- • ный срок занять КИЕВ и СМОЛЕНСК. Однако, как видно из хода событий, немцам не удалось добиться своей цели, наши войска все же сумели развернуться, а так называемый, молниеносный удар на КИЕВ, СМОЛЕНСК оказался сорванным.В результате упорных и ожесточенных боев за период в 7—8 дней немцы потеряли не менее 2500 танков, около 1500 самолетов, более 3000О пленными. За тот же период мы потеряли: 850 самолетов, до 900 танков, до 15000 пропавших без вести и пленных.Такова картина действительного положения на фронте, которую мы с полным основанием противопоставляем хвастливым сообщениям германскою радио.Итоги первых восьми дней войны позволяют сделать следующие выводы. Молниеносная победа, на которую рассчитывало немецкое командование, провалилась, взаимодействие германских фронтов сорвано, наступательный дух немецкой армии подорван, а советские FoflCKa, несмотря на их позднее развертывание,—продолжают защищать советскую землю, нанося врагу жестокие и изнуряющие его удары.

Образование Государственного Комитета ОбороныВвиду создавшеюся чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, Президиум Верховного Сорета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР признали необходимым: 1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе:
т. Сталин И. В. (председатель)
т. Молотов В М (заместитель председателя)
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М- И- КАЛИНИН.Москва, Кремль, 30 июня 1941 года.

т. Ворошилов К. Е.
т. Малониов Г. М
т. Берия Л. П2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государствен о Комитета Обороны.-.3. Обязать всех граждан и все і тийные, советские, комсомольские и воен: органы беспрекословно выполнять peine и распоряжения Государственного Комит Обороны.
Председатель Совнаркома Союза GGP и 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. В. СТАЛИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРОВ течение 30 июня на всем протяжении Советско-финляндской госгразицы противник, наступавший накануне, отброшен нашими войсками. На МУРМАНСКОМ направлении идут ожесточенные бои с немецкими войсками, в ходе которых противник несет значительные потери.На ВИЛЕНСКО-ДВИНСКОМ направлении наши войска ведут ожесточенные бои с мотомехчастями противника, которые пытаются прорваться в северо-восточном направлении. Численно превосходящему противнику на этом направлении наши войска противопоставляют упорство и быстроту маневра.На МИНСКОМ и БАРАНОВИ- ЧЕСКОМ направлениях наши войска ведут упорные бои с превосходными силами подвижных войск противника, задерживая их продвижение на промежуточных рубежах.В районе РОВНО продолжаются крупные бои танковых соединений. Все попытки противника прорваться на восток отбиты с большими для него потерями. Бои на этом направлении носили характер ожесточенных схваток танковых частей, в результате которых значительное количество немецких танков уничтожено.На БЕССАРАБСКОМ участке Фронта противник, пытался вновь форсировать р. ПРУТ, но быстрыми и решительными действиями наших войск эти попытки были отбиты с большими для него потерями.За истекший день кораблями военно морского флота потоплено две подводных лодки противника в Балтийском море и одна—в Черном море.«29 июня красноармеец Исмаилов показал исключительное мастерство в ведении сверхметкого одиночного огня. Хорошо замаскировавшись, он поразил точными выстрелами один за другим 11болофинских егерей, пытавшихся перейти нашу госграницу.*♦ ♦Па танковый экипаж старшего сержанта Спиченкова напали пять фашистских танков. Сержант Спиченков не растерялся. Хладнокровно начал он в упор расстреливать танки противника. Один за другим 

(Вечернее сообщение) вышли из строя четыре фашистских танка. Спиченков навел орудие и на пятый танк, во вражеская пуля тяжело ранила этого бесстрашного командира. Его место занял младший политрук Огир. Он в лоб расстрелял и пятый фашистский танк. ♦* «Экипаж сторожевого катера черноморского флота под командованием лейтенанта Остренко обнаружил подводную лодку противника. Катер немедленно пошел в стремительную атаку. Глубинными бомбами фашистская подводная лодка была уничтожена. *# »Ha-днях между пунктами М. и Б., в районе большого железнодорожного моста, дети из соседней деревни заменили фашистский самолет, долго кружившийся над одним и тем же местом. Вражеский летчик высматривал площадку для высадки десанта. Дети немедленно связались с командиром ближайшего воинского подразделения. Скоро в ожидаемом месте приземлились два крупных транспортных самолета противника, из которых высадились 22 диверсанта. Озираясь, как воры, начали они пробираться к мосту. - ;Взвод лейтенанта Тарасова, которому было поручено ликвидировать десант, допустив диверсантов на 50 метров, открыл сильный пулеметный огонь по противнику. Фашисты пришли в замешательство. Наши бойцы ударили в штыки. Часть уцелевших диверсантов пыталась удрать без боя. Охватив банду в полукольцо, взвод прижал ее к болоту и полностью уничтожил.* **Капитан Бородявский получил задание доставить в штаб армии карту обстановки войскового соединения, сражавшегося с численно превосходящим врагом. Вместе с двумя красноармейцами ■ капитан начал объезжать части. Около местечка 0. из леса на них напало более 20 немецких парашютистов, вооруженных автоматическим оружием. Наши бойцы и командир смело вступили в бой. Капитан Бородянский, дважды раненый, не оставил ноле боя до тех пор, пока не отдал приказ подоспевшему 

подкреплению прочесать лес уничтожить вражескую бан;. Донесение, за которым посыл: ся капитан Бородянский, бы своевременно доставлено в шт: армии. Пользуясь данны:. донесения, командование рас громило вражескую часть.
♦ »Стокгольмское информацией ное бюро Булльс, являющеес органом германской пропаганд!., в Скандинавии, распространяет провокационное сообщение о том что советские самолеты будт бы совершили налет на болгарский город Рущук и обстреляли его из пулеметов.Это сообщение является сплошным вымыслом. Само собою разумеется, что ни один советский самолет не появлялся над территорией Болгарии.*Под давлением и угрозой Гитлера «правительство Виши» во Франции порвало дипломатические отношения с Советским Союзом. При этом „правительство Виши», по сообщению агентства Рейтер, об’ясня- ет свое решение тем нелепым и лживым предлогом, будто бы «советские дипломатические и консульские представители нарушили общественный порядок и безопасность». Нет нужды доказывать, что этим актом правители Виши разоблачили себя как агенты немецких фашистов, предавшие интересы Франции.♦ ♦Путем шантажа и прямых угроз Гитлер принуждает пр вительства покоренных : государств воевать с Советск Союзом. Все это делается д. того, чтобы обмануть миров общественное мнение и тс самым инсценировать «похо. государств Западной Еврои против Советского Союза.Гитлер пригрозил правитель ству ТНСО присоединить Сг: вакию к Венгрии, если Слог кия не об'явит войну Сове скому Союзу.

♦
« *В румынской столице Бухл реете начались волнения, вы ванные крупными перебоями в снабжении продовольствием. У одного из магазинов толпе убила трех гитлеровцев, нытаь шихся разогнать очереди за хлебом.



Самоотверженным трудом поможем Красной армии победить врага
Заменим своих братьев, мужей и товарищей!

(Письмо девушек-номсомолсн)
Озверелая фашистская банда гитлеровских головорезов 

напала на нашу Советскую Родину. Это разбойничье нападе
ние зарвавшихся гитлеровских псов вызвало грозный народ
ный гвев нашего двухсотмиллионного народа. Наши отцы, 
братья, мужья поднялись на отечественную войну и идут на 
фронт для защиты священных рубежей нашей Социалистиче
ской Родины, чтобы раздавить фашистскую гадину и обеспе
чить народам мир и национальную независимость.

Наша славная Красная армия п наши братья, мужья, 
отцы, сражающиеся в ее рядах, могут успешнее и с меньшей 
кровью разгромить врага, если еще с большей производитель
ностью, четкостью будут работать паши учреждения,предприя
тия, колхозы, если еще бдительнее и самоотверженнее будет 
каждый трудящийся.

Для защиты Родины из предприятий, учреждений и кол
хозов ушли квалифицированные люди. От этого могут про
стаивать тракторы, станки, машины. Для замены уходящих на 
фронт трактористов мы идем на организуемые курсы по под
готовке трактористов и после их окончания сядем за руль 
трактора и будем с удесятеренной энергией работать на кол
хозных полях, любовно ухаживать за трактором и прицепными 
орудиями и машинами. Мы обязуемся без отрывай от производ
ства в короткий срок овладеть военным делом для того, чтобы 
в любой момент иметь возможность сменить руль трактора на 
винтовку и пулемет, если потребуется заменить наших отцов, 
братьев и мужей на фронте.

Девушки и женщины! Смелее беритесь за овладение слож
ными профессиями! Быстрее заменяйте своих братьев, мужей 
и товарищей! Поступайте на курсы трактористов, ком
байнеров, льнотеребильщиков и машинистов! Овладевайте 
сельскохозяйственными машинами конной тяги! Быстрее вста
вайте к станкам! Смелее беритесь за ответственную руководя
щую работу! Будьте готовы к защите Родины и овладевайте 
военным делом! Будьте еще зорче и бдительнее!

Комсомолки: Л. Солоницына, Т. Парфенова,
В. Втюрина, Смотрина.

Обеспечить армию 
всем необходимым

Наша страна ведет священ
ную отечественную войну с 
кровавой фашистской нечистью 
В момент суровых испытаний 
каждый советский человек дол
жен всемерно крепить трудо
вую дисциплину, быть бди
тельным, работать так, 
никогда еще не работал.

Члены нашего колхоза
нымаш», Увийскогосельсовета, 
подают примеры высокой соз-

Достойный пример

как

<Сэ-

Патриотический подъем
По зову партии и правитель- ' кова, П. Шерстнева и 

ства из нашей МТС ушло на • ушедшие из МТС два 

юристов и комбайнеров.Однако ’ 
■ни один трактор, комбайн, ни 
одна сельскохозяйственная ма
шина не должны бездейство
вать. Богатый урожай, зрею
щий на полях района, должен 
быть убран полностью, без 
малейших потерь.

Перед советскими женщинами 
встала задача овладеть тракто
ром, комбайном, сложной моло- 
тилкой, заменить своих мужей, 
братьев, товарищей, ушедших 
на фронт. Как только нача
лась священная отечественная 
война многие девушки и жен
щины нашего района сразу 
определили свое местэ. 12 быв
ших трактористок, 
которых Г

др., 
-три 

фронт значительное число трак-і рода тому назад, теперь снова

- - - - ——-, в числе 
Е. Капралова, Т. Жу-

возвращаются к рулю трактора.
«В час суровых испытаний, 

—заявили они,—мы не можем 
сидеть сложа руки Мы заменим 
тех, кто ушел на фронт и бу
дем крепить тыл»,

С каждым днем среди деву
шек и женщин нашего района 
растет желание быть тракто
ристками, комбайнерками За 
короткое время на курсы трак
тористов, которые вчера начали 
свою работу, поступило учить
ся 35 девушек.

Нет сомнения, что пример 
патриоток социалистической ро
дины подхватят все девушки, 
все женщины нашего района

П. Ремизов.
Директор МТС.

Будем изучать санитарное дело
наш великий народ хитим быть .полезными 
высоким чувством пат- ' Красной армии.

! Мы поднимаем вопрос об 
В городах и селах женщины и ■ организации в райцентре ве- 
девушка заменяют своих г; ; “
жей, братьев, товарищей на'сестер, 
производстве, в колхозе, изу-’ 
чают военное и санитарное’санитарное делои, 
дело, чтобы оказать нашей ( требуется, пойдем на фронт 
любимой Красной армии по-убудем любовно ухаживать 
мощь в борьбе с ненавистным ' ранеными бойцами, 
врагом. ! Комсомолки: М. Станавога

Мы, девушки и женщины: Ш Езстропова
Тоншаевского района, тоже ' Н. Мотрохина

ДВИЖЕНИЕ ДОНОРОВ
Из многих городов и сел 

Советского Союза поступают 
сообщения: Тысячи граждан 
из'являют желание стать доно
рами, отдать свою вровь для 
спасения жизни бойцов, герои
чески сражающихся с фаши
стскими захватчиками.

Только по одному Киеву за 
последнюю неделю число доно- **■*— »TW—Ш»-. ІГ..-ILr..L I» ПГ- .-^Г—-

Весь
охвачен_ ..._ _  _ _ _ _ _ _ _
ристизма и любви к Родине, I 
К гопопах и силах женшины и’

нашей

нательности. На воровское 
нападение фашистских извергов 
колхозники отвечают патриоти
ческим подъемом. На общем 
собрании 3 и 4 бригад колхоз
ники вынесли решение в бли
жайшие дни сдать государству 
досрочно 60 центнеров льно
тресты, закончить строительст
во, дорожного участка, отлично 
подготовиться и провести убо
рочные работы, усилить охра
ну колхозного имущества.

—ffbi хорошо знаем, —зая
вили колхозники на собрании,— 
что фронт и тыл—единое це
лое. Чем крепче связь фронта 
с тылом, тем успешнее будет 
наша борьба с коварным вра
гом. Поэтому мы будем рабо
тать так, чтобы обеспечить 
нашу героическую Красную 
армию всем необходимым.

Цветное, Исаков.

Погашают подписку 
на заем

Колхозники сельхозартели 
«Красный поход», Кувербского 
сельсовета, охваченные высо
ким чувством патриотизма, до
срочно погашают свою подписку 
на заем. 60 летний Макар Ива
нович Михалицын, внеся 
100 рублей наличными, сказал: 
«Наши сыновья и братья 
храбро сражаются с фашистами. 
Мы должны всеми мерами по
могать Красной армии, вместе 
с ней отстаивать свою землю 
от фашистских псов. Мой сын 
служит в рядах Красной армии. 
Я знаю, что он смел® пойдет 
на врага и крепко будет его 
бить. Мне 60 лет. Но я еще 
чувствую в себе крепость. Если 
потребуется, • то и я плечом к 
плечу с сыном пойду на фаши
стских мерзавцев».

Колхозники А. М. Михали
цын, В. Махнев, Е. Горшков и 
другие полностью внесли налич
ными свои подписные суммы. 
За несколько часов от членов 
артели поступило в погашение 
подписки 720 рублей. И Семенов.

Дорожный уполномоченный 
Охтарского сельсовета Хлыбов 
Павел Федорович, старик 62 
лет, воспитал и 
нашу доблестную 
армию троих сыновей. Сам он 
честно трудится на своем посту. 
Его куст идет на первом месте 
по дорожному строительству.

30 июня он пришел в дор- 
отдел и попросил дать отпуск 
на один день для того, чтобы 
свести барана в заготскот для 
сдачи

проводил в
Красную

государству, несмотря на

то, что хозяйство мясоналогом 
не облагается. Павел Федоро
вич заявил: «Я сдал 50 лит
ров молока сверх плана. Сейчас 
хочу сдать барана для нашей 
Красной армии. Пусть мои 
дети и вся Красная армия 
знают, что мы их всегда под
держим. Пусть они крепче 
бьют врага».

Так наши патриоты отвечают 
фашистским варварам, так от
вечает им весь наш народ.

Н. Курманин.

Широко развернули прополку
полях колхозов Ошар- 
сѳльсовета зреет

На
ского . г _ . _
богатый урожай Высокая, гу
стая рожь уже выколосилась. 
После обильных дождей быстро 
пошли в рост и яровые. Во 
всех колхозах развертывается 
подготовка к уборочной кам
пании, повышается производ
ственная активность колхоз
ников.

В сельхозартели имени 
Калинина (председатель С. Лож 
кин) очищено от сорняков 
36 га льна и 94,6 га зерно
вых. Колхоз в основном завер
шил подготовку к уборке. 
Широко развернуты прополоч-

ные работы также в колхозе 
«Красный путь». Здесь пропо
лото 43 гектара льна и свыше 
ста гектаров зерновых. Про
полка идет и в других колхозах 
сельсовета. На 29 июня по 
сельсовету прополото около 
10О га льна и свыше 200 га 
зерновых. В колхозе имени 
Калинина уже несколько дней 
идет заготовка осоки и других 
трав для силосования.

Отвечая на бандитский налет 
фашистских извергов на нашу 
родину, колхозники во МНШ) 
раз увеличивают производи
тельность труда.

Тимофеев

На защиту Родины
Наш брат Мальцев Андрей «по зову Советского правитель- 

находится в рядах доблестной ' 
Красной армии, с честью слу
жит трудовому народу. Мы 
уверены, что он не пощадит 
сил и самой жизни для защиты 
родной земли от фашистской 
гадины.

До настоящего времени 
два его брата Матвей и 
колай, работали в своем 
хозѳ «Красный кузенер», 
минского сельсовета. Но 
стал грозный час войны, 
зову партии Ленина—Сталина,

мы, 
Ни
ко л- 
Ош- 
на-
По

ства мы уходим в Красную ар
мию для борьбы с обнаглевшим 
врагом. Мы проникнуты одним 
желанием—стереть с лица зем
ли кровавый фашизм.

Призываем всех колхозников 
удвоить, утроить производи
тельность труда, до единого 
зернышка собрать богатый уро
жай, неустанно крепить трудо
вую дисциплину, зорко охра
нять колхозное добро.

М. Мальцев 
Н. Мальцев.

Работа идет успешно
В ответ на наглое нападение 

германского фашизма на нашу 
родину, растет трудовой под'ем 
колхозников, ширится их про
изводственная активность. Сей
час наша бригада закончила 
взмет паров на площади 30 
га, производится вывозка на
воза. Одновременно с этим не 
упускаем момента избавиться 
от сорняков. И человек из 
бригады ежедневно ведут про-

полку льна. Очищено от сорня
ков 4 гектара.

Бригада ставит своей зада
чей вывозку навоза, прополку 
яровых и льна закончить к 6 
июля, а 7 июля приступить 
к сеноуборке.

И. А. Евстропов

Руководитель бригады № 2 
колхоза «Октябрь».

му-^черней школы медицинских

I С радостью будем изучать 
если

ров увеличилось в сравнении 
с мирным временем почти в 
десять раз. Киевская городская 
станция переливания г 
работает круглые сутки, 
даже и при этом 
состоянии принять 
стающее количество доноров.

крови
, НО 

она не в 
все возра-

Рисунок художника II. Долго
рукова.

Родина призвала, 
фронт. С чувством 
гордости уезжаем мы 
нашей героической Красной 
армии, чтобы честно, муже
ственно, до последней капли 
крови защищать нашу великую 
страну.

Сейчас, когда поезд нас 
мчит на запад, туда, где идет 
священная отечественная война, 
мы обращаемся к колхозникам 
Тоншаевского района с призы
вом: не покладая рук крепите 
тыл, работайте больше, произ-

Крепите тыл
нас на«водительнее. Этим вы облегчи- 
великой
в ряды

те борьбу с наглой фашистской 
гадиной.

Скоро начнется уборка уро
жая. К этой ответственной по
ре обеспечьте отличную под
готовку, организуйте труд та
ким образом, чтобы весь уро
жай до единого зернышка был 
убран, своевременно выполни
те обязательства перед госу
дарством.

А Махнев, 
М Коржавин, 
П. Мальцев.

Врид отв. редактора И. ЗАВАРЗИН

(ТАСС)
МЦ 20119 Типография газеты «Тоншаевский колхозник»

ѴтРПЯИкІчетыре «былицы двухлетки’ одна саврасая, одна воро- 
J ІБрПГІЬІная с лысиной и две темнссерые.

Знающих их место пребывания просьба сообщить колхозу 
«Черный курнуж», Щербажекого сельсовета.
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