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От советского информбюро
(Вечернее сообщение)В течение 8 июля продолжались упорные бои на Остров- 

ском. Полоцком, НовоградВолын- 
ском И Бельцком направлениях. Наши части при поддержке артиллерии, танков и авиации нанесли ряд сильных контрударов, задержав продвижение противника.Іа ОСТРОВСКОМ направление с утра развернулись ожесточенные бои, в ходе которых наши войска неоднократно переходили в контратаки. Противник несет большие потери от огня артиллерии, авиации и контрударов наших танковых частей.На Полоцком направлении продолжаются упорные бои с вражескими войсками, пытающимися закрепиться на северном берегу реки Западная Двьйа в районе Берковичи.На Новоград ВОЛЫНСКОМ направлении наши войска с большим упорством отражают наступление крупных танковых частей.В районе БОЛЬЦЫ продолжаются упорные бои наших войск с пехотой и танками противника.В районе Фельчиу наши войска нанесли ряд мощных контрударов по наступающим румынонемецким войскам. В результате контрударов противник был опрокинут и в беспорядке отошел за реку Прут, бросив вооружение и снаряжение.На Мурманском, Кандалакшском и Ухтинском направлениях наши войска вели бои с отдельными группами противника, вклинившимися на нашу территорию.В течение дня наша авиация успешно атаковала авиацию противника на ее аэродромах и нанесла ряд ударов по его танковым и моторизованным войскам. За день уничтожено 56 немецких самолетов. Наша авиация потеряла 4 самолета.

♦Корабли Северного флота под прикрытием авиации успешно высадили десант для содействия частям Красной Армии.В районе Ханко минометным и артиллерийским огнем уничтожены две роты противника, пытавшегося атаковать наши части.Авиация Дунайской военной флотилии бомбардировала транспорты противника на реке. Отмечены попадания и пожары на трех транспортах,
*

♦ *Наши летчики продолжают показывать образцы героизма и отваги. Подполковник Нимцовичу выследив время и место посадки 60 вражеских самолетов типа Мессершмитт и Хейн- кель, 7 июля поднял в воздух семерку наших истребителей. Тремя заходами семерки уничтожено 30 вражеских самолетов. Семерка без потерь возвратилась на свой аэродром.

ДОТ лейтенантов Анжарев- ского и Шалара несколько часов подвергался исключительно ожесточенной бомбардировке авиации и артиллерии. Фашисты, уверенные в том, что ДОТ разрушен, двинулись но направлению к нему. Подпустив возможно ближе немецкую пехоту, гарнизон ДОТа снова открыл ураганный огонь. Сотни убитых и раненых оставил враг на поле боя. В воздух взлетели не только фашистские солдаты, но и мотоциклы, пулеметы и пушки.
•с «

♦Взвод красноармейцев был неожиданно атакован белофиннами. Вражеские снайперы вывели из строя наводчика противотанкового орудия. Орудие замолчало в самый решительный момент. Воспользовавшись этим, белофинны усилили напор. Надо было во что бы то ни стало возобновить огонь. Младший сержант Егоров под огнем врага пополз к орудию. Противник бешено пытался помешать смельчаку, обстреливая Егорова из пулеметов. Но смелый командир добрался до орудия, выкатил его на 10 метров вперед и стал расстреливать атакующих белофиннов. Огонь со стороны противника прекратился. Взвод перешел в контратаку и занял свои прежние рубежи.
* ♦Инициативу и сметку проявили красноармейцы Смирнов и Рассохин. Заметив группу немецких мотоциклистов, неожиданно показавшихся из-за поворота дороги, красноармейцы заняли укрытую огневую позицию и открыли огонь из ручного пулемета по первым фашистам. Два головных мотоциклиста рухнули наземь. Остальные наскочили на упавших. Во вражеском отряде наступило замешательство. Побросав мотоциклы, солдаты в панике бежали.

К прифронтовой железнодорожной станции К. прорвался вражеский самолет. Фашистский летчик на бреющем полете хотел безнаказанно произвести разведку станционных объектов. Выполнить это ему не удалось. Бойцы стрелковой охраны станции дружным залпом из винтовок сбили вражеский самолет. Экипаж самолета взят в плен.
>5* ♦Каждый день приносит все новые вести о героической борьбе советских патриотов во вражеском тылу. Партизанский отряд численностью в 100 человек в Энском районе Западной Белоруссии напал на немецкую мотопехоту, В бою с фашистами партизаны

Прием товарищем Сталиным английского посла
г. Криппса

8 июля Председатель Совнаркома СССР 
товарищ Сталин принял английского посла 
г. Криппса.

Беседа продолжалась свыше часа.

убили 150 немецких солдат. В другом районе партизанский отряд, укрывшись в придорожном кустарнике, подстерег колонну фашистских танков и забросал их бутылками с горящим бензином. 18 крупных вражеских танков были уничтожены.В Индии с ка*ждым днем все более расширяется движение солидарности с Советским Союзом. В бомбейских газетах опубликовано заявление деятелей Всеиндийского Национального конгресса профсоюзов, призывающее рабочих,крестьян, студе’нтов и все прогрессивные силы Индии оказать всемерную помощь Советскому Союзу. *❖  *Массовые выступления про- j За последние дни германская тив германского фашизма про-•пропаганда публикует сообще- должаются в порабощенной ния о том, что якобы в Кау- Гитлером Югославии Каждое васе, Львове и в некоторых утро на стенах зданий Белгра- других оккупированных немца- да появляются лозунги: «Да,ми советских городах обнару- здравствует Советский Союз» жены человеческие трупы, на «Долой Гитлера»! Солдаты юго-і которых видны следы пыток, славской армии, скрывающиеся г-'”тп йгт uo,“™ в горах, неожиданными налетами терроризируют гитлеровских оккупантов.
Героическими делами, беззаветным трудом на предприятиях и на полях отвечает народ на призыв товарища Сталина, Рабочие цеха ковкого чугуна Сталинградского тракторного завода 6 июля выполнили план на 148 проц. Стахановцы завода имени Ленина в Урюпинске Самохвалов и Кошкарев в смену выполнили три нормы. Колхоз «Путь Ленина», Камызякского района, досрочно выполнил план поставок мяса, масла и яиц. В Баррикадном районе города Сталинграда пригласили 250 женщин для очистки станционных путей. К указанному сроку на станцию пришло свыше тысячи домохозяек. Стахановец Болыпе-Токмакского завода в Запорожской области Яковенко изобрел приспособление, во сто раз увеличившее производительность труда. С помощью этого приспособления Яковенко выполнил сменную норму на

С трудового фронтаПожилая колхозница Уланова Матрена Ивановна, колхоз «Новая жизнь», Ложкинского сельсовета, с первых дней сенокоса работает на отдельном, отведенном ей участке. Вместо нормы 0,18 га она ежедневно скашивает по 0,45 га, выполняя ее на 250 процентов.

10 тысяч процентов. Машинисты Сызранского паровозного депо Зайцев, Акимов и Бирба- сов овладели специальностью слесаря и сами производят ремонт паровоза. Систематически перевыполняют нормы 500 молодых производственников металлургического завода имени Орджоникидзе. Многие из них дают в день по две и три нормы. Девушки - машинисты электровозов шахты имени Лутугина товарищи Гуцота, Сташенко, Преусова, -Доротунова ежедневно выполняют нормы на 200 процентов. В Донбассе забойщики шахты имени- Сталина товарищи Синяковский, Трофименко и Кугатов ежедневно вырабатывают от 4 до 6 норм.
4 *

Было бы нелепо опровергать этот очередной бред фашистских «официальных сообщений», ибо всему миру известно, что советским органам в принципе враждебны гитлеровские методы расправы с местным населением, так широко практикующиеся гестапо и немецкой военщиной.Следует сказать только, что публикацией подобных фальшивок немецкая пропаганда выдала способы изготовления своих «официальных сообщений. Германский офицер Вильгельм Г., перешедший со своей частью на сторону Красной Армии, показал, что незадолго до нападения на Советский Союз гестаио совместно с министерством пропаганды заготовило широкий ассортимент «описаний зверств большевиков». Что же касается сфабрикованных немцами фотоснимков с изображением трупов, то известно, что всюду, где появляется гестапо, там нет недостатка в изуродованных трупах. Сфотографировать же результаты собственной «работы» не составляет особого труда.
*9 июля звено Улановой А. Н., колхоз «Новая жизнь», Лож- кияского сельсовета, вышло на работу раньше обыкновенного. За полдня звено, в составе 11 человек, выкосило 4, 23 га. Дневная норма выполнена до обеда на 211 процентов. Особенно отличилась на работе 54-летняя Дмитриева Н. А.

Горбачев.

ПрибЬітие в Лондон 
Советской Военной

Миссии8 июля в Лондон прибыла Советская Военная Миссия. В состав миссии входят заместитель начальника генерального штаба генерал лейтенант Голиков, заместитель начальника главного морского штаба контр- адмирал Харламов и другие.На вокзале членам миссии была устроена теплая встреча. Представители английских вооруженных сил приветствовали членов миссии.________  »ТАСС).
Прием Иденом Советекой 

Военной МиссииУтром 9 июля английский министр иностранных дел Идея принял Советскую Военную Миссию. Члены миссии были представлены советским послом товарищем Майским Идену. После этого Майский и два члена миссии имели частную беседу с Иденом. Затем миссия была принята военным минист- тром Марджессоном. (ТАСС).
США заняли ИсландиюПо сообщению агентства Юнайтед Пресс, Рузвельт об‘я- вил о занятии Исландии (остров в северной части Атлантического океана, датское владение) Соединенными Штатами Америки. (ТАСС).

УКАЗ 
Президиума Верховного 

Совета СССРОб ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населенияУстановить, что за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору Военного трибунала тюремным заключением на срок от 2 до5 лет, если это действие по своему характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М КАЛИНИН-
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН.Москва, Кремль6 июля 1941 года.
* ♦ *Учительница Юферова, Смирновская начальная школа, Ох- тарского сельсовета, взяла обязательство все летние каникулы работать в колхозе «16 лет Октября». Свое слово она подкрепляет практическим делом. На колхозных работах тов. Юферова выполняет дневную норму на 200—300 проц.



ВСЕ СИЛЫ НАРОДА НА РАЗГРОМ ВРАГА!
О НОРМАХ ЗЕРНОПОСТАВОК КОЛХОЗАМИ И 

ЕДИНОЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ Закончили 
сеноуборку

Перестроил свою работу

Из постановления исполкома облсовета 
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) 

от 2 июля 1941 года1. Во изменение постановления облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКЩб) от 9 июня 1940 года, ввести в действие, начиная с урожая 1941 г., следующие порайонные годовые нормы зернопоставок колхозами и единоличными хозяйствами (в килограммах с каждого гектара пашни):
Тоншаевскийрайон, колхозы: іодовая норма обязат. поставок зерна —50, втом числе, бобовые—0,6, рожь —31. Единоличные хозяйства: все зерновые—ПО, в том числе, рожь—90.2. Установить, что норма поставок зерна для колхозов, не обслуживаемых МТС, должны быть на 15 процентов выше норм колхозов, обслуживаемых МТС.3. Календарные сроки сдачи зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами остаются без изменений.

Секретарь обкома ВНІИ б).
М. РОДИОНОВ

Председатель исполкома 
облсовета депутатов трудящихся 

М. ТРЕТЬЯКОВ.
- - - - - - - - - - - - - - - -

Производственный подъемНа собраниях, посвященных обсуждению речи товарища Сталина,колхозники Ломовского сельсовета обязались отлично провести сенокос, подготовку к уборке урожая, дать Красной Армии столько сельскохозяйственных продуктов, сколько ей нужно. Эти обязательства подкрепляются практическими делами.Во всех колхозах сельсовета развернулось массовое сенокошение. За короткое время колхоз «Нива» выкосил 28 га луговых трав, с 13 га сено уже застоговано. Колхозники работают с утроенной энергией. Они выходят на сенокос с восходом- солнца и возвращаются домой поздно вечером. А. Г. Клешнина, А. П. Хомякова, П. А. Клешнин, 0. П.Воробьева, Р. А. Клешнина, А.Г. Федорова, -В. В. Клешнина и многие другие выполняют норму до 150 проц. В колхозе имени Сталина на сенокосеработают три косилки. L Клешнин,

Наряду с этим колхозы усцешно готовятся к уборке урожая. В артелях «Нива» и имени Сталина подготовлено к уборке 16 уборочных машин, 5 молотилок, 6 крытых токов, в которых можно работать даже в плохую погоду.Большую работу провели эти колхозы по очистке посевов от сорняков, они пропололи 49 га льна, 193 гектара зерновых. Активное участие в прополке принимают 'пионеры и школьники. Сенокосные работы, подготовкадругие мероприятия широко развернулись также в колхозах «Полярная звезда», «Молния» и др.Колхозы и колхозники активно рассчитываются по нату ральным поставкам и финансовым обязательствам. Все для фронта—таков ников, который выполняют.

к уборке урожая и

лозунг колхоз они с честью
Хомяков.

Ответ колхозников на призыв товарища СталинаВо всех колхозах Увийского^встать на защиту своего оте- сельсовета прошли многолюд- І ные собрания, посвященные > обсуждению речи по радио Председателя Государственного Комитета Обороны великого Сталина. Речь любимого учителя и друга вызвала огромный патриотический подъем. Выступая на собрании, колхозник тов, Пеньков сказал; «Я уверен, что не бывать тому, о чем задумал проклятый враг, не вернуть помещиков на нашу родную землю, никогда советский народ не будет в рабстве. Мой брат сражается яа фронте. Пусть он крепче бьет фашистов, я тоже в любую минуту готов

чества».Никогда еще так не работали в колхозах сельсовета, как сейчас. На поля выходят старые и малые. Колхозники работают от зари до зари, семестно завершается взмет пара, началось массовое кошение. 55 человек на дорожное і;Гѵ»™»и,иѵ, деятельно развертывается подготовка к уборке урожая, На призыв товарища Сталина колхозники отвечают самоотверженным тыла.

Пов-сеио- выехали строительство
трудом, укреплением 
В Чмкишега
Феоктистова

Семенов,
,4______________ оБУДУ РАБОТАТЬ С УДЕСЯТЕРЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙКрашенинников Василий Фе-^висти к немецким извергам дорович из колхоза «Молния», давно, еще с момента русско- внес германской войны 1914 — 15 полностью наличными подпис- годов. Несмотря на свой преклонный возраст, буду работать с удесятеренной энергией на колхозном поле, бороться за своевременную и полную уборку урожая».Таков ответ тов Крашенинникова на бандитский налет фашистской нечисти на советскую землю,

А. П. Нрашениннииоз.

Ломовского сельсовета,ную сумму на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) в размере 100 рублей. Кроме этого он досрочно рассчитался по всем государственным обязательствам. Внося деньги, тов. Крашенинников сказал: «Пусть мои скромные средства послужат укреплению нашей родины. Я полон нена-

На выступление по радио Председателя Государствен аого Комитета Обороны тов. Сталина колхозники сельхозартели имени Калинина, Ошарского сельсовета, отвечают новыми трудовыми подвигами. 4 июля колхоз первым в районе начал сенокошение и завершил его в пять дней, скосив 81 га луговых естественных угодий. За последующие и вчерашний день колхоз закончил стогование сена.Нормы выработки на сеноуборке выполнялись и перевыполнялись буквально каждой бригадой и звеном ежедневно. Отдельные колхозники, как Хлыбов Н. А, Пакичева U. 11., Кислицыны Т. А и А.М. скаши>а- ли за день по 0,36 —0,50 га при норме 0,25 гектара. Наряду с успешным ходом сеноуборки в колхозе проводится третий раз прополка льва. В полевых работах колхоза по посильному труду принимают участие пожилые и дети —пионеры, школьники. За эти дни колхозом выполнен годовой план сено- поставок государству в размере 53 центнеров.Осуществляя на практике постановление партии и пра вительства о дополнительной оплате труда колхозников, с широким применением индивидуальной сдельщины колхоз имени Калинина, без сомнения выйдет победителем во всем цикле полевых уборочных работ. Урожай будет собран? своевременно, без малейших потерь.
П. И. Путиков.Счетовод колхоза имени Калинина

Летние каникулы
провести на колхозных 

полевых работахНа полях района зреет обильный урожай. Он должен быть убран своевременно, полностью, без малейших потерь. Задача всех пионеров и школьников в этот момент—оказать самую активную помощь колхозам. Долг каждого пионера и школьника быть на поле, принять участие в прополке посевов от сорняков, работать на сеноуборке, уборке урожая, орга- ! низовать охрану социалистической собственности, быть, как никогда, дисциплинированными и бдительными, верными помощниками ленинско-сталинского комсомола—это будет нашим ответом на призыв любимого вождя и учителя товарища Сталина.Мы обращаемся ко всем пионерам и школьникам района откликнуться на наш призыв. Все летние каникулы провести на колхозных полевых работах!

Велика и почетна задача! своевременно пресечь различные агитатора в условиях отечест- слухи, дать отпор различного венной войны. Мне пришлось перестроить свою агитационную работу в соответствии с возросшими запросами трудящихся, Так работать, как работал я в условиях мирного времени не годится. Сейчас я каждый день информирую колхозников о положении на фронте, разъясняю им задачи тыла в условиях военного времени. Моя работа способствует укреплению тыла и организации разгрома врага. Колхозники, правильно оценивая опасность, нависшую над Советским Союзом,с удесятеренной энергией берутся за работу.В своей работе я преследую также и такую цель, чтобы

рода паникерам и нытикам, помочь колхозникам в правильном понимании событий, происходящих на фронте.В колхозе «Молния» я встретило! еще с таким фактом, что отдельные женщины не понимали всей глубины опасности, нависшей над Советским Союзом, и относились к своим обязанностям недобросовестно. После того, как им рассказали о задачах советских граждан в условиях военного времени, они заявили, что ошибки, допущенной ими, они больше не повторят, и честно будут выполкть возложенные на них задачи.
Страшиенно Ломовский сельсовет.

♦♦♦

Глубока ненависть советского народа 
к фашистским извергам, 

крепка его сплоченность вокруг 
партии Ленина—СталинаВ комат поток которых выражается настойчивое желание советских патриотов добровольно вступить в ряды Красной Армии.Колхозник сельхозартели «Трудовик», Ошминского сельсовета, 47-летний В. Е Мальцев, пишет:«Мой сын Иван защищает социалистическую родину от коварного врага. Я ему даю наказ: беспощадно уничтожать фашистскую гадину. Уверен, что этот наказ он выполнит. Я прошу зачислить меня добровольно в ряды Красной Армии. Вместе с сыном буду громить врага, защищать свою родину до последнего вздоха».Весь советский народ живет одним стремлением —всемерно помочь Красной Армии разгромить фашизм. Это стремление выражается во всем; в самоотверженном труде, в бдительности, в настойчивом желании советских граждан бороться с оружием в руках.

Тоншаевский райвоен- значительно усилился заявлений, в В своем коллективном заявлении юноши рождения 23—24 годов, Николай Вихарев.Михаил Морозов и Валентин Воронцов пишут: «Просим Тоншаевский райвоенкомат принять нас добровольцами в ряды Красной Армии и направить в действующую армию. Мы молоды, физически сильны и крепки, мы не будем знать страха перед врагом».Глубока ненависть советского народа в фашистским извергам, крепка его сплоченность вокруг партии Ленина—Сталина, его воля в победе. Все это ярко выражается в многочисленных заявлениях о добровольном уходе на фронт. Сотрудник Буреполомской колонии В. М, Втюрин в своем заявлении пишет: «Прошу зачислить меня в действующую Красную Армию. Я участвовал в боях с польскими панами и с белофиннами. Служил в инженерных войсках. Буду беспощадно уничтожать фашистскую мразь».Аналогичные заявления подают люди всех возрастов и профессий. И. С.Врид отв. редактора И. ЗАВАРЗИН.- ----------------------------------------------

I♦

S 
о* 
• -

Об'явлениеГраждане района, имеющие ружья всех систем и калибров, должны пройти регистрацию в бывшей заготиущ- нине. При явке на регистрацию иметь личную фотокарточку. Регистрация проводится до 1 августа по воскресеньям. Лица, не зарегистрировавшие в этот срок свои ружья, будут подвергаться штрафу.
♦ — ---- ——------------------------ —---------------------------- *♦
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И. Паршина, 
И. Евстропоза.и др. пионеры и школьники ’ Тоншаевской средней школы. *

Всесоюзная жонтора «Союзоргнаборстрой» в Тоншаев- ском районе производит набор рабочих на стройки нарком- строя СССР.На работу принимаются мужчины и женщины всех сп ециальностей.Рабочим перед отправкой выплачивается аванс в счет зарплаты 100 рублей, суточные за время нахождения в пути 6 рублей в сутки и 3 рубля иждивенцу, безвозвратная ссуда 200 рублей на рабочего, проезд по жел. дороге за счет стройки.Рабочие обеспечиваются на стройке жильем, постельными принадлежностями, спецодеждой и инсіруменіами.За подробными справками следует обратиться по адресу; Тоьшаево, ул. Октябрьская, д. № Ю1.
МЦ 20123 Типография газеты <Тоншаеввкий колхозяиі» Тираж 2000 »кз.

♦
'♦


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1941\82\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1941\82\00000002.JPG

