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Перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив 
интересам фронта и задачам организации разгрома врага^

Все для фронта!
/Резолюция митинга трудящихся районного 

центра)
военное значение. Каждый 
ветский человек должен само
отверженно трудиться на своем 
посту, всемерно помогать фрон
ту, дать все, что необходимо 
для победы над врагом.

Перед нами стоят серьезные 
задачи; образцово провести 
сенокос, уборку урожая, завер
шить строительство дороги 
село Тоншаево—станция Пижма, 
провести другие работы. Для 
успешного выполнения этих 
работ надо мобилизовать все 
силы и средства, использовать 
все резервы. Мы обязуемся 
оказать колхозам в проведении 
уборки, дорожном строительстве 
широкую социалистическую по
мощь. Необходимо помочь жен
щинам и девушкам в овладе
нии «мужскими» профессиями 
для замены тех, кто ушел в 
ряды Красной Армии.

В каждом колхозу, предприя
тии/ учреждении организовать 
военную учебу, изучение про
тивовоздушной и химической 
обороны. Все ді. фронта1 Та
ков наш лозунг, который мы с 
честью выполним.

Выступившие на митинге 
тт. Копылов, Дмитриев, Сиво- 
хин и Фомин заявили 
что в ответ на призыв вождя 
они подали заявления о добро
вольном уходе в действующую 
армию.

Крепнет наш отпор врагу. 
Фашизм будет разбит. Порукой 
этому служат отвага и муже
ство советского народа, его 
самоотверженный труд, его 
неукротимая воля к победе, 
крепкая сплоченность вокруг 
партии Ленина —Сталина.

3 июля в Доме культуры 
состоялся многолюдный митинг 
рабочих и служащих райцентра, 
колхозников сельхозартелей 

’имени Калинина и «Красный 
Октябрь». Па митинге высту
пил секретарь райкома BKIIt б) 
тов. Тюленев. Он доложил со
бравшимся о содержании речи 
вождя, призвал к самоотвержен
ной работе, к организации 
революционного порядка на 
местах, к еще более крепкому 
сплочению вокруг партии 
Ленина—Сталина.

Митинг привял 
резолюцию:

С «Наша страна 
грозные дни. Фашистская мразь 
занесла над ней свою грязную, 
омерзительную лапу. Сейчас 
всю нашу работу надо пере
строить на военный лад, все 
подчинить задачам организации 
разгрома врага. В ответ на 
призыв вождя мы в любую 
минуту готовы встать на за
щиту родины, биться до послед
ней капли крови. Наведем в 
каждом предприятии, учрежде
нии, колхозе революционный 
порядок, удесятерим револю
ционную бдительность. Будем 
беспощадно бороться с дезорга
низаторами тыла, болтунами^ 
сеющими слухи, решительно 
уничтожать шпионов и дивер
сантов, организуем зоркую 
охрану амбаров, складов, обще
ственных построек, скота, посе
вов—всего советского общест
венного имущества

В условиях войны нет и не 
может быть мирных профессий. 
Работа на любом участке, на 
любом посту имеет большое

следующую

переживает

со-

о том,

Готовы до последней капли крови защищать 
свою родину

3 июля состоялся митинг 
трудящихся станции Тоншаево, 
на котором присутствовало 
около 800 человек. С огромным 
воодушевлением и вниманием 
участники митинга прослушали 
содержание речи по радио люби
мого вождя народов товарища 
Сталина.

В решении митинга говорит
ся: «Мы, рабочие, служащие и 
домохозяйки станции Тоншаево, 
выражаем свою готовность до 
последней капли крови защи
щать с оружием в руках свое 
социалистическое отечество, ра
ботать еще лучше и произво
дительнее, мобилизовать все

силы на дальнейшее укрепле
ние тыла. Мы еще теснее спло
тим свои ряды вокруг нашей 
большевистской партии и люби
мого вождя товарища Сталина, 
организуем изучение военно
химического дела, поведем ре
шительную борьбу с паникера
ми, болтунами, будем уничто
жать шпионов,диверсантов и всю 
прочую вражескую нечисть».

Речь любимого вождя выз
вала у трудящихся станции 
новый прилив энергии, силы, 
глубокой зеры в победу над 
коварным врагом.

М. Фомин

Бригадир тракторного отря
да тов. Неустроев обратился 
на-днях в дирекцию МТС с 
заявлением, в котором просит 
сразу удержать всю его под
писную сумму на заем.

Тов. Неустроев пишет:

Следуйте примеру
«Пусть мои скромные -средства 
послужат делу укрепления обо
роны нашей родины. При
зываю всех бригадиров трак
торных отрядов и тракторис
тов досрочно погасить свою) 
подписку. Топорищев. |

Самоотверженным трудом отвечают на речь вождя! 
народов товарища И. В. Сталина

Славными стахановскими де I щина и звеньевая организа- 
лами отвечают колхозники * ция труда. Звено Зинаиды 

' Пакичевой выполнило дневную 
норму на 160 проц. Все чле
ны звена, которым руководит 
17-летняя Валентина Воробье-і 
ва, дали 150 проц, нормы. На 
118 проц, выполнило дневную 
норму звено Павла Капралова. 
5 июля на сенокошение вышло 
свыше ста человек.

Первым в районе колхоз 
приступил к силосованию За 
короткое время он засилоеовал 
55 тонн. Каргапог.ьцев

Председатель сельсовета

лами
сельхозартели имени Калинина, 
Ошарского сельсовета, на речь 
великого и любимого Сталина.
4 июля колхоз с исключитель
ной организованностью начал 
сенокошение. На работу вышло 
85 человек. Все они показали 
высокие 
женного 
труда. В течение дня 
шено 23,5 гектара 
ных лугов.

На сенокосе широко приме
нены индивидуальная сдель-

О проведении сеноуборки 
и силосования кормов 

в колхозах района
Решение исполнитель 

ного комитета районного 
Совета депутатов трудя
щихся от 2 июля

года
1941

примеры самоотвер- 
и производительного 

выко- 
естествен-

РАБОТАТЬ С УДЕСЯТЕРЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Утром 3 цюля весь коллек

тив Тоншаевского лесхоза, в 
количестве 30 человек, собрал
ся у репродуктора. С затаенным 
дыханием 
великого 
товарища Сталина, 
стремился 
одного слова. После окончания 
речи собрался митинг.

В ответ на призыв товари 
ща Сталина, коллектив лесхоза 
выразил свою готоанос.-ь до 
последней капли крови с ору
жием в руках защищать от 
фашистских варваров родное | 
отечество. і

слушали все речь 
вождя и учителя 

каждый 
не пропустить ни

Присутствующие взяли обя
зательство работать с удесяте
ренной энергией, и всю свою 
работу подчинить задачам вой
ны, задачам победы над вра
гом.

Коллектив обязался оказать 
социалистическую помощь кол
хозам района, вторично выйти 
на строительство дороги 
Тоншаево 
сделать 
один день 
вом.

село 
стаппия Пижма и 

участок в 23 метра в 
с отльччым качест-

п. Семенов 
М. Клешнин

Заменим мужчин, ушедших на фронт
Выступление по радио Пред-1 м а л е й ш и х 

седателя Государственного Коми
тета Обороны тов. И.В,Сталина 
нашло горячий отклик среди 
всего героического советского 
народа. Слова любимого и 
мудрого вождя еще больше 
пробудили в сердцах трудящих
ся гнев и ненависть к фаши
стским варварам. Коллектив 
рабочих,служащих и курсантов- 
трактористов Тоншаевской МТС 
в количестве 55 человек, про
слушав у репродуктора речь 
тов. Сталина, единодушно взял 
обязательство: работать лучше 
и производительнее, качествен
но подготовить сельскохозяй
ственные машины к уборке 
урожая и провести ее без

потерь.
Курсантк и трактористки 

группы «А» обязались изучить 
материальную часть трактора 
и технику его вождения за 
один месяц, сдать проверочные 
испытания только на хорошо 
и отлично. Курсантки Гераси
мова ГО. К., Храмцова А. М., 
Трушкова С. Ф., Хлыбова А. А. 
и др. заявили: «Мы успешно 
будем овладевать знаниями, 
техникой; заменим 
мужчин-трактористов, ушедших 
на войну против фашизма, 
добьемся перевыполнения про
изводственного плана сельско
хозяйственных работ МТС.

В. Ложкин

Исполком районного 
отмечает, что, несмотря 
что по состоянию роста трав 
наступил срок сенокошения и 
раннего силосования, большин
ство колхозов к этой работе 
не приступило. План силосова
ния в прошлом году ряд кол
хозов не выполнил. Причиной 
невыполнения плана была не
дооценка силосования со сторо
ны руководителей исполкомов 
сельских советов и колхозов.

В целях организованного 
проведения сеноуборки и си
лосования в 1941 году испол
ком райсовета РЕШИЛ:

1. Обязать председателей 
исполкомов сельсоветов и кол
хозов немедленно развернуть 
массовое сенокошение и раннее 
силосование и закончить эти 
работы в самые сжатые сроки.

2. Обязать правления колхо
зов обеспечить выполнение 
плана поставок сена каждым 
колхозом из первого укоса, 
организуя вывозку сена на 
заготпункты непосредственно с 
лугов.

3. Обязать исполкомы сель
советов и правления колхозов 
в целях быстрейшего проведе
ния сеноуборочной кампании 
и выполнения плана силосова
ния максимально
на работе всех колхозников, 
привлекая для этих работ 
школьников, членов семей ра
бочих и служащих, проживаю
щих на территории колхозов. 
Использовать все сеноубороч
ные м а ш и н ы: косил
ки, конные грабли и др. с 
полной нагрузкой, организуя 
работы с 
темна, а 
суточно.

4. Для 
качества 
пить к 
цветения

5. В целях создания допол
нительной кормовой базы обя
зать председателей колхозов 
развернуть массовую заготовку 
веточного корма, в соответствии 
установленного плана.

6. В целях своевременного 
выполнения планов сеноубор
ки, силосования и заготовок 
веточного корма, обязать райзо 
и исполкомы сельских советов 
повседневно руководить и ока
зывать практическую помощь 
колхозам в выполнении выше
указанных мероприятий.

Председатель исполкома 
райсовета И. Шерстнев 

За секретаря исполкома 
райсовета П. Вшивцев

Совета 
на то,

использовать

ИЗУМАЙТБ .. 
ЗАМЕНЯЙТЕ 
РАБОЧИХ 
ушедших 
ИА ФРОНТ)

женшмньн А
МУ»,Ш ПРЙЮВОДСТВр. 
заменяйте —

;4іі

, ЧЕМ КРЕПЧЕ ТЫЛ—
ПГЕЙ^КРЕПЧЕ ФРОНТГ

Рисуно« художника О. Эйгее

ШКОЛЬНИКИ 
ПОМОГАЮТ КОЛХОЗАМ 

Во время летних каникул школь
ники старших классов Ошмин- 
ской НСІІІ занимаются полез
ным трудом. В колхозе«Много- 
речье» учащиеся Ф. Мальцев, 
С. Уланов и А. Мальцев каж
дый день спозаранку выез
жают с плугами на паровое 
поле. Они заменили тех, кто 
ушел в ряды Красной Армии. 
Все учащееся дают высокие 
показатели, выполняя норму 
на вспашке пара на 150 проц.

В колхозе имени Ворошило
ва, Шукшумского сельсовета, 
школьники активно участвуют 
в прополочных работах.

За несколько дней учащиеся 
пропололи 7 га льна и 16 га зер
новых. Прополка продолжается.

Уланов, Ложкин.

восхода солнца и до 
на машинах кругло-

получения лучшего 
клеверосена присту- 
кошению в начале 
клеверов.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО П а р т и й на я жиз н ь
(Вечернее сообщение) Боевая задача агитколлективови вступило в бой на самих переправах. Бомбы ложились точно в цель. Переправы были полностью уничтожены. Врагу не удалось перейти реку.

ввел

В течение всего дня 4 мюля шли ожесточенные бои на 
Двинском,Борисовском, Бо 
бруйском и Тарнопольском направлениях. На остальных участках фронта наши войска, прочно удерживая занимаемые позиции, ведут бои с против ником, пытающимся вклиниться на нашу территорию,В боях на Двинском на- цравлении противниккрупные танковые соединения, вслед за которыми наступала мотопехота.Наши войска стойко удерживали свои позиции, нанося танкам противника большой урон. Только с вводом в бей резервов противника наши войска отошли на следующий рубеж.Одновременно крупные бои развивались в районе Лепель, где наши войска успешно отбивали многочисленные атаки танковых частей противника. Во второй половине дня, после сильной авиационной подготовки противнику удалось потес нить наши части на несколько километров к востоку.Ожесточенные и непрерывные бои на реке Березина развиваются неудачно для противника. Его неоднократные попытки форсировать реку Березина были отбиты нашими частями.Весь день шли упорные бои под Тарнополем, где крупные мотомеханизированные части противника стремились прорваться через фронт наших войск на юго-восток. В этих боях наши войска еще раз показали образцы стойкости и и упорства, отбив атаки превосходящих сил противника.Наша авиация в течение дня наносила удары по аэродромам противника и по его мотомеханизированным частям, задерживая их продвижение и нанося им большое поражение.Но уточненным данным за вчерашний день наша авиация сбила 62 самолета противника.* » *Лживая германская пропаганда ежедневно распространяет измышления и небылицы о фантастическОхМ коли ч е с т в е пленных, якобы, захваченных немцами, и не менее фантастические данные о потере советских войск танками и самолетами-.-..Вконец завравшись, герман ская пропаганда в сводке от 4 июля прибегла уже к совершенно «оригинальному» методу, заявив, что количество уничтоженных советских самолетов с 22 июня надо на 20—25 процентов чем указывалось в сообщениях немецкого дования.Следует только добавить, что германская пропаганда тща тѳльно скрывает от немецкого народа тот факт, что в результате героического сопротивления советских войск лучшие дивизии немецко-фашистских войск оказались разбитыми Красной Армией, что потери немцев убитыми и ранеными достигают не менее 700 тысяч человек и что, таким образом, захваченные немецкими войсками районы усеяны сотнями тысяч тел немецких солдат,

считать выше, первых коман-

нашедших себе могилу на полях сражения.
♦ ♦Решительной перестройкой всей работы на военный лад отвечает советская страна на призыв своего вождя--товарища Сталина.Трудящиеся Ленинграда го В пограничных районах товы к решительному отпору 'ветские железнодорожники

♦
♦ * со-

* V ля лаял ял Vfcinj ж ѵы ла ж* ѵ м* J -жж жж ''У J WA'UHJ V ЛІѴі'А XJIJ JLX JZ ѵжжжжж ж* ж» жж И 11врагу. После речи товарища* на минуту не прекращают ра- Сталина десятки тысяч ленин-’боты во время налетов фаши- градцев вступили в народное'стекой бомбардировочной ави- ополчение. На митинге рабо-|ацни. Осколками бомбы был чих и служащих завода имени I ранен дежурный одной из стан- Фрунзе с огромным воодушев-пшй прифронтовой полосы т. лепием принята резолюция, в|Таммистя. Он не покинул своего поста. Рядом с пассажир - ским поездом упала бомба замедленного действия. Стрелочник т. Янгин быстро нашелся и раз'единил состав. Вагоны с пассажирами были отведены. Взорвавшаяся через несколько минут бомба не нанесла никакого ущерба.

лепием принята резолюция, в| которой участники митинга’ поклялись все, как один; выступить с оружием в руках на защиту нашей родины, повысить революционную бдительность, превратить завод в неприступную крепость обороны.На трижды орденоносном Кировском ^аводе в первых рядах добровольцев народного ополчения идут старые рабочие, ветераны гражданской войны. Расточник турбинного цеха т. Емельянов в годы гражданской войны с оружием в руках защищал молодое Советское государство. Теперь, когда над советской страной вновь нависла серьезная опасность, он вступает в народное ополчение. Вместе с ним идет его сын 17-летний Виктор—токарь турбинного цеха. Дочь товарища Емельянова, Антонина, также работница Кировского завода, будет оказывать медицин- армейцев быстро" настигла ди

h.

W *
♦В лесу около городка Н. был расположен пионерский лагерь. Вечером пионеры заметили кружившийся над лесом самолет. Самолет скрылся в облаках, а вскоре пионеры встретили четырех парашютистов, которые расспрашивали на ломаном русском языке о дороге в город. Пионеры направили подозрительных парашютистов по ложной дороге и сообщили о них в красноармейскую часть. Группа красво-скую помощь раненым бойцам. Мастер И. С. Глазков, награжденный орденом Красного знамени, механик В. О Цилосани и другие участники гражданской войны возглавляют боевые подразделения народного ополчения, сформированные из рабочих Кировского завода.Пламенные резолюции принимают на своих митингах трудящиеся Советской Украины. «Клянемся тебе, товарищ Сталин,—говорит в своей резолюции коллектив Харьковского тракторного завода,—что и в бою и на трудовом фронте мы будем до последней капли кро-

’версавтов. Очередная попытка пробраться в советский тыл не удалась дителям. гитлеровским вре-
* 

« «Героическая борьба частей Красной Армии с германским фашизмом находит широкое отражение на страницах иностранной печати. В многочисленных статьях, опубликованных за последнее время в газетах, приводятся факты о мужественных и отважных действиях Красной Армии. Американская газета «Ныо-Порк Таймс» заявляет, что «боевой ви защищать нашу родную’дуХ Красной Армии не остав- землю. Мы понимаем всю опа-Ьяет никаких сомнений». Ту- сность угрозы, нависшей над? нашей страной, и сделаем все для того, чтобы обеспечить' победу на фронте».Вместе с трудящимися городов Советского Союза мобилизует свои неисчислимые силы на борьбу с фашистскими ордами и колхозное крестьянство. Обсудив обращение товарища Сталина, колхозники Воронежской области дали руководите лям своих колхозов наказ: досрочно выполнить все задания по государстгенным поставкам, обесаечить доблестную Красную Армию всеми необходимыми ей сельскохозяйственными продуктами. Наказ уже претворяется в дела, многие колхозы приступили к сверхплановой поставке мяса.
* г

Турецкая газета «Батан» пишет, что германские сообщения об их победе не сбылись и что Красная Армия спутала рас- немцев, произведенные Русские,

1

Н-ская эскадрилья самолетов получила задание сорвать переправу фашистов через реку^ Первым вылетело звено капитана Мантурова. Оно подавило зенитные батареи противника, прикрывавшие пять переправ,

четы на бу м а г е. продолжает далее газета, «сумели использовать опыт финской войны и разгадать методы германского молниеносного наступления. В русской пехоте не было паники при появлении германских мотомеханизированных частей, она сумела прервать связь германских мотомеханизированных сил с пехотой. Многие считают германских солдат очень сильными. Действительно, в странах, где они не видели сопротивления, они воодушевлялись». «Трудно поверить, заключает газета, чтобы германские солдаты не утратили своей уверенности в боях с Красной Армией на такой безграничной территории, как Россия. Нужно признать, что сопротивление русских, оказанное ими до еих пор, а также руководство операциями, явились сюрпризом».МЦ 20121 Типография газеты «Тоншаевский колхозник»

Сейчас, когда обнаглевшая | приятием или учреждением, банда фашистов напала на ( * ‘священные рубежи нашихгра-р вести беспощадную борьбу ниц и страна вступила в’"" ---------- -------------------смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом, политическая работа среди населения приобретает исключительно важную роль.Фронт и тыл неотделимы.Промахи в работе тыла приведут к большей потере кровп на фронте. Интересы армии и народа в нашей стране едины, вот почему неизмеримо выросла политическая активность населения, и советский народ, горя ненавистью к врагу, железными рядами сплотился вокруг партии Ленина —Сталина и проявляет беспримерные мужества и героизма те и в тылу.Следуя указанию Сталина, партийные зации должны перестроить всю работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага.Работа агитколлективов должна быть подчинена выполнению исторических задач, выдвинутых тов. Сталиным 3 июля с. г. в своей речи по радио перед советским народом.Агитатор должен вести свою работу среди населения каждый день.Знакомить трудящихся с сообщениями советского информбюро, разъяснять постановления правительства и мероприятия, направленные на защиту родины, мобилизуя каждого на выполнение задач, стоящих перед колхозом, пред-

Агитатор должен разоблачать

образцы на фрон-товарища органи-

со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов. Воспитывать чувство революционной бдительности у наших граждан. Оказывать всемерную помощь нашей Красной Армии, организуя пополнение ее рядов и широкую помощь раненым.Агитатор должен быть и политинформатором. Поскольку он связан повседневной работой с широкими массами трудящихся, должен оказывать всемерную помощь организациям, призванным крепить тыл, поддерживать революционный порядок и обслуживать запросѣ, трудящихся.Святая обязанность каждого агитатора—окружить вниманием и заботой семьи товарищей, ушедших в ряды Красной Армии, оказывая им всемерную помощь в получении пособия, работы.Агитатор должен знать каждую семью красноармейца, держать с ней постоянную связь, своевременно оказывал необходимую помощь.Раз'ясняя глубочайший смысл речи, вождя трудящихся всего мира И.В. Сталина от 3 июля 1941 года, поднимать советский народ на отечественную войну с зарвавшимся врагсм, крепить тыл—такова задача большевика —агитатора.
И. Заварзйн.Зав. отд. пропаганды и агитации РК ВКП(б).

Немцы и итальянцы решили использовать 
болгарсние порты против СССРКишинев, 4 июля. (ТАСС).Во имеющимся сведениям, немцы и итальянцы решили, ввиду разгрома Констанцы советской авиацией, использовать болгарские порты Варна и Бургас, как базы для действий германо-итальянских военных сил против советских портов.

В этих видах из Италии направляются несколько десятков миноносцев и других судов в порты Болгарии под видом купленных Болгарией военно- морских судов. Государства оси и Болгария думают таким образом обмануть бдительность советского Черноморского флота.ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИПо сообщению английского1 Бремен и Бремерхафен (Гермаминистерства авиации, 3 июля эскадрильи английских самолетов совершили два налета на Северную Францию. В ночь на 4 июля главными объектами операций английских бомбардировщиков были Эссен,
ния).Во время налета на Эссен бомбардировке подверглись заводы Круппа. В Эссене и в других местах Рура вспыхнули большие пожары. (ТАСС).

АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В АВСТРИИАнглийская газета «Дейли геральд» описывает массовую подрывную работу против фашистских властей в Австрии и Чехословакии. Газета сообщает, что саботаж и диверсии проводятся крупной тайной организацией. Организация узнала, что фашисты особенно старательно охраняют огромное подземное бензинохранилище на 100 тысяч тонн, расположенное в двух милях от местечка Зальц - Каммергут. Несколько дней спустя на этом бензинохранилище произошел взрыв и возник пожар, продолжавшийся три дня.

Более сложным было уничтожение одвого австрийского военного завода. Во многих пунктах завода были заложены заряды взрывчатых веществ. После этого на заводской электростанции произошла авария. Фашисты установили, что это был акт диверсии и распорядились, чтобы ремонт производился только надежными фашистами. Когда начались работы по ремонту, взорвался весь завод, и ни один из находившихся там фашистов не уцелел. (ТАСС)Врид. отв. редактора И. ЗАВАРЗИН
Тираж 2000 »кз.
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