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Приказ
Народного Комиссара Обороны Союза 

по противовоздушной обороне г. Москвы
22 июля 1941 г. № 241 г. Москва.

В ночь на 22 мюля немецко-фашистская авиация пыта
лась нанести удар по Москве.

Благодаря бдительности службы воздушного наблюдения 
(ВНОС), вражеские самолеты были обнаружены, несмотря ва 
темноту ночи, задолго до появления их над Москвой.

На подступах к Москве самолеты противника были 
so встречены нашими ночными истребителями и организованным 

огнем зенитной артиллерии. Хорошо работали прожектористы. 
В результате этого более 200 самолетов противника, шедших 
эшелонами на Москву, были расстроены и лишь одиночки 
прорвались к столице. Возникшие в результате бомбежки от
дельные Пожары были быстро ликвидированы энергичными 
действиями пожарных команд. Милиция поддерживала хороший 
порядок в городе.

Нашими истребителями и зенитчиками сбито по окон
чательным данным 22 самолета противника.

За проявленное мужество и умение в отражении налета 
вражеской авиации об‘являю благодарность:

1. Ночным летчикам истребителям Московской зоны ПВО;
2. Артиллеристам-зенитчикам, прожектористам, аэростат- 

чикам и всему личному составу службы воздушного наблюде
ния (ВНОС);

3. Личному составу пожарных команд и милиции г. Москвы.
За умелую организацию отражения налета вражеских 

самолетов на Москву об‘Я8ляю благодарность:
Командующему Московской зоной ПВО генерал-майору 

Громадину,
командиру соединения ПВО генерал-майору артиллерии 

Журавлеву,
командиру авиационного соединения полковнику Кли

мову,
генерал-майору Громадину представить к правитель

ственной награде наиболее отличившихся.
Народный Комиссар Обороны Союза ССР

И СТАЛИН

У К А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденом «Красное Знамя» 
99 й стрелковой дивизии

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
проявленные при 
«Красное Знамя»

на фронте борьбы с германским фашизмом и 
этом доблесть и мужество наградить орденом 
99 стрелковую дивизию.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР' м. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 22 июля 1941 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Героя Советского Союза 
подполковника Супрун Степана Павловича 

второй медалью „Золотая Звезда"
За образцовое выполненивфСоветского Союза подполков- 

боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским 
фашизмом, дающее право на 
получение звания Героя Совет
ского Союза,—наградить Героя

ника Супрун Степана Павловича 
второй медалью «Золотая звезда», 
соорудить бронзовый бюст и 
установить его на постаменте 
на родине награжденного.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вечернее сообщение 22 июля 1941 г.)

В течение 22 июля наши разработанные указания по, немцев насильно включать 
войска вели большие бои на1""’"”’"1 ” ”—***" ”---- ------ „ —
Петрозаводском, 
Смоленском 
направлениях, 
изменений в положении войск 
на фронтах не произошло.

Наша авиация за 22 июля 
сбила 87 самолетов противни
ка. Потери советской авиации 
—14 самолетов,

По дополнительным данным, 
при попытке немецких самоле
тов совершить в ночь с 21 по 
22 июля массовый налет на 
Москву—уничтожено 22 немец
ких бомбардировщика. В усло
виях ночного налета эти по
тери со стороны противника 
надо признать весьма больши
ми. Рассеянные и деморализо
ванные действиями нашей ноч
ной истребительной авиации и 
огнем наших зенитных орудий 
немецкие самолеты большую 
часть бомб сбросили в леса и 
на поля на подступах к Москве. 
Ни один из военных об'ектов, 
а также ни один из об’ектов 
городского хозяйства,—не по
страдали.

Следует отметить самоотвер
женное поведение работников 
пожарных команд, работников 
милиции, а также московского 
населения, которые быстро 
тушили зажигательные бомбы, 
сброшенные над городом отдель
ными, прорвавшимися самоле
тами, а также начинавшиеся 
пожары. * *

№-ский кавалерийский полк 
в районе 3., преследуя отсту
пающие румыно-германские 
части, окружил и полностью 
уничтожил пехотный батальон 
противника.

350 пленных и 472 мото
цикла захвачены танковым 
батальоном майора Апресяна 
после разгрома германской мо
томеханизированной 
войск.

15 июля, в боях 
Ситня, что восточнее 
при отступлении немецких ча
стей нашими войсками захва
чены секретные документы и 
химическое имущество 2-го 
батальона 52 минометного хи
мического полка противника. 
В одном из захваченных паке
тов находились: секретная ин
струкция НД № 199 «Стрельба 
химическими снарядами и ми
нами», издания 1940 г., и 
секретные дополнения к инст
рукции, разосланные войскам 
11 июня текущего года. Эти 
документы содержат тщательно

Порховском, 
и Житомирском 

Существенных

группы

западнее 
Пскова,

технике и тактике применения! голландских солдат в отряды 
отравляющих веществ в боль- «добровольцев» встречает упор-
шом масштабе. В дополнении 
к инструкции указывается на 
тб, что химические войска по
лучат новые минометы образца 
«40», калибра 10 сантиметров 
и образца «d», а также новые 
химические мины.

Захваченные частями Крас
ной Армии германские секрет
ные документы с исчерпываю
щей полнотой доказывают, что 
германский фашизм, предвидя 
неизбежный крах тактики «мол
ниеносной войны», втайне го
товит новое чудовищное зло
деяние—широкое применение 
отравляющих веществ. В со
ставе действующих германских 
войск имеются специальные 
химические части qoотравляю
щим веществам.

В боях за переправу через 
реку С. особенно отличились 
минометчики Круглов, Дьяков, 
и Волченков. Метким огнем 
своих минометов они г~ 
дня вывели из строя две продев, ушедших на фронт. В Не- 
тивотанковые батареи против-1 замаевском зерносовхозе рабо-

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

Москва, Кремль. 22 июля 1941 г.
------------------ н»------------------

Начали уборку льна
23 июля колхозсТрудовик», Ошминскогосельсовета,приступил к 

тереблению льна. Вытереблено за этот день 1,5 га

ное сопротивление.

Оккупационные власти во 
Франции встревожены много
численными поджогами немец
ких гаражей, складов и ка
зарм, частыми вооруженными 
нападениями на немецких сол
дат и офицеров. По ночам во 
всех городах оккупированной 
части Франции немецкие сол
даты и тайная полиция ищут 
спрятанное жителями оружие. 
В городе Бове за одну ночь 
арестовано и расстреляно 28 
французов, у которых найде
ны пистолеты и мелкокалибер
ные винтовки. В городе Шони 
фашисты зверски расправились 
с семьей служащего Жана 
Шеврие, заподозренного в хра
нении оружия.

* *
Сотни тысяч советских сту

дентов и школьников ірудят- 
ся на заводах и на колхозных 

за три полях, заменив отцов и брать- TRA ППП.'ап ѵ гттд п ггт,. ѵ ггл А,,-...... тГ тт

ника, несколько пулеметных 
гнезд и два крупных орудия.

Энский батальон успешно 
отразил танковую атаку про
тивника. В бою с вражескими 
машинами инициативу и смет
ку проявило подразделение са
перов под командованием стар
шего лейтенанта Меньшикова. 
На умело расставленных минах 
подорвано 19 фашистских тан
ков-

Из Голландии поступают све
дения о диком разгуле герман
ской военщины в стране. В 
тюрьмах и концлагерях заклю
чены тысячи 1осударственных 
и общественных деятелей. Аре
стованы все депутаты парла
мента. Грабительский вывоз 
продуктов в Германию вызвал 
в Голландии острый продоволь
ственный кризис. Население 
голодает. В ответ на репрессии 
фашистов поджигаются немец
кие склады продовольствия и 
боеприпасов, разрушаются до
роги, по которым перебрасы
ваются германские войска. 
Немцы пытались организовать 
в Голландии кампанию по вер
бовке добровольцев на восточ- 
аый фронт. Фашистская затея, 
как и следовало ожидать, 
потерпела крах. Добровольцев 
проливать кровь за фа
шизм не нашлось. Попытка

тает 200 краснодарских школь
ников. Многие из них с пер
вых дней выполняют нормы 
на 200—250 процентов. Неко
торые школьники стали хоро
шими штурвальными на ком
байне. Школьники Советского 
района Курской области про
пололи 11 тысяч гектаров зер
новых культур. Две тысячи 
студентов и школьников города 
Калинина добывают торф. 500 
студентов Ростовского машино
строительного института встали 
к станкам на заводе «Ростсель
маша». Более 2 тысяч студен
тов Уфы и Белорецка работа
ют ва паровозоремонтном за
воде и других предприятиях. 
Ленинградский сельскохозяй
ственный институт организовал 
для студентов краткосрочные 
курсы трактористов и комбай
неров. Около 
института г- 
сы. Тт. Андреева, Секарёв, 
Проценко отлично 
ют и 
трактором. Молодые патриоты 
заботятся о раненых бойцах и 
командирах Красной Армии, 
готовят госпитали, руководят 
курсами медицинских сестер, 
работают в больницах. Студен
ты і-го Московского медицин
ского института готовят для 
армии во всех районах Москвы 
медицинских сестер.

200 студентов 
уже закончили кур-

управля-
комбайном и

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 23 на 24 июля

24 июля 
в количе- 

пытались 
налет на 

І Москву. Заградительный огонь 
Вчера приступили к тереблению льна в колхозах им. Калини-'зенитных батарей и ночные 

на, Ошарского сельсовета, «Сэнымаш», Увийского сельсовета. ‘ истребители не допустили ос- 
В колхозе им. Калинина вытереблено за первый день новные силы противника к 

6,5 га. Сегодня вышли на теребление льна 82 человека. ‘Москве,

В ночь с 23 на 
немецкие самолеты 

'стве до 150 вновь 
! совершить массовый

і

і 

t 
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Подавляющее большинство і пожаров жилых домов успешно 
вражеских самолетов сбросили ликвидировались пожарными
бомбы куда попало, не долетев 
до Москвы. К городу прорва
лись только отдельные, в коли
честве не более 8 — 10, само
леты.

Военные объекты не постра
дали. Несколько возникших

частями и населением. Есть 
убитые и раненые.

Сбито несколько немецких 
самолетов. Сведения о количе
стве сбитых самолетов уточ
няются. Наша авиация потерь 
не имела.



Высокая производительность трудаВыеокую производительность труда на уборке клевера дают отдельные колхозники сельхозартелей Ломовского сельсовета, Крашенинников Н. Ф. из колхоза «Молния» выкашивает по 4 гектара при норме 2 га. Коммунист И. Р. Вшивцев, колхоз «Полярная звезда», ска- пиіЕаѳт до 3 га, выполняя норму на 150 процентов. Бригадир колхоза имени Сталина

К 100-летию ' со дня гибели М. Ю Лермонтова (27 VII)

ЛЕРМОНТОВ—ПАТРИОТУж постоим мы головою За родину свою!».і —говорит герой лермонтовского ’ «Бородино». В этих простых словах выражено высокое патриотическое чувство воина России, готового «и к смерти и к бессмертной славе», привыкшего громить своих противников:«Изведал враг в тот день немало, Что заачит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!.» Прекрасное стихотворение Лермонтова «Бородино» сжато и просто рисует эпоху Отечественной войны 1812 года, когда единый в своей ненависти к врагу, охваченный пламенным чувством патриотизма народ разбил наголову огром ную армию Наполеона.’В центре творческого внимания Лермонтова всегда стоял героический образ борца, считающегося препятствиями, ного, готовогоТаковы его «Мцыри», его Степан Калашников, его скромный герой из «Бородино».Огромная сида воздействия поэзни Лермонтова в том, что іон цоказывал в ней лучшие, * героические черты человека: его волю, стойкость, мужество, патриотизм, Эти черты Лермонтов видел именно в народе.Творчество Лермонтова близко нам своей человечностью, патриотичностью, своей неистощи мой верой в непоколебимые силы народа.
Проф Л- Тимофеев.

/ 
fІ патриотизма —основная К 100 летаю со дня смерти мю,- устной литературы. Крас :,^ef’MOHTOBa июля 194! г,). j Аю она проходит сквозь і творчество крупнейших русских j художников слова. Лучшие их пронзведеная проникнуты страстной любовью к своему отечеству, высоким чувством национальной гордости, верой в неисчерпаемые силы народа.Глубокими патриотическими идеями проникнуто и творчество великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын, Как русский,—сильно, пламенно и нежно! Люблю священный блеск твоих седин И этот Кремль зубчатый, безмятежный».В сознании Лермонтова Москва неотделима от мысли об отчизне, и on всегда говорит о ней с подлинно сыновней любовью.Понятно; что в те годы, когда жил Лермонтов, его гражданские чувства не могли быть вполне радостными и свободными. В России господствовал барский произвол, народ стоаал под игом самодержавия. И патриотизм Лермонтова выражался дая пара рабочих рук, над01 прежде всего в глубокой не- ѵбрать урожай до единого зер- ?нависти к ігнеіателям попытка» заявляют ребята. Итомкам ‘известя0й подлостью дружной, коллективной работой 'Прославленных отцов», в той помогают взрослым крепить »силе С(™вия и понимания, тыл, способствуя разгрому с Е0І0рдй °йя ГОВОРКЛ 0 ст₽ада' врага на фронте уриях евоей родины, придав-Звено обращается с призы-'лѳяяой гяетоа николаевской вом ко всем пионерам и школьникам района—принять горячее участие в колхозных работах, в сборе и подгребании колосьев. Собрать урожай до единого зернышка, так как каждый собранный центнер зерна является ударом по врагу.

А. Колесникова.Ошминская средняя школа.

тов. Зубов ежед ет норму на 2, скашивая по 4 іВысокая про труда—это уд г врагу. Зная это, колхозники стремятся организовать свой труд так, чтобы в минимально короткие сроки выполнить очередные работы, крепя тем самым мощь Красной Армии.
Крашенинников.

Быстрыми темпами производить уборкуС большим трудовым под'емом"Анна Ивановна—на _180 проц., работают женщины колхозов «Трудовик», имени Ворошилова и «Новая жизнь», Ложкинского сельсовета, на косовице клевера. Чувствуется напряженность в работе, желание как можно успешнее, быстрее справиться с порученным делом.—Мужчины на фронте дерутся с утроенной энергией против наглых фашистов, мы здесь, в тылу, будем работать с удвоенной, утроенной энергией,—слышишь от многих женщин.Слова не расходятся с делом. Жукова Анна Алексеевна из колхоза «Трудовик» на косьбе клевера выполняет норму на 1.86 проц., Трушкова

I

Серафима Ивановна Кропачева, Наталья Степановна Махова и другие женщины колхоза имени Ворошилова на этой же работе дают от 150 до 170 процентов нормы. 58-летняя Матрена Ивановна Уланова из колхоза «Новая жизнь» при норме 0,25 га выкашивает клевера по 0,39 га. Звено т. Улановой состоит из 15 женщин, каждая выкашивает ежедневно по 0,59 га при норме 0,25 га.С полным правом можно заявить, что женщины наших колхозов сумеют заменить мужчин на трудовом фронте.
Глушков

Молодые патриоты

реакции.Но Лермонтова всегда питала вера в будущее своей родины. В своей записной книж-

Михаил Юрьевич Лермонтов, ке он сравнивал Россию с Ерусланом Лазаревичем из народной сказки, который побил тридцать семь королей и семьдесят богатырей.Прекрасно зная жизнь русской армии, в которой он сам служил с юных лет, тесно соприкасаясь с ее рядовыми воинами, Лермонтов в своих стихах создал замечательный образ русского солдата—героического защитника своей страны.В дни, когда наша родина подверглась вероломному нападению фашистских людоедов, когда наша Красная Армия ведет с врагом героическую борьбу,—этот образ становится нам в особенности родным близким<Уж мы пойдем ломить стеною,
и

не ни с какими самоотвержен- к подвигу.«Демон», его
—Молодец Анна! любого взрослого-за пояс заткнет!—говорят с любовью колхозники сельхозартели «Красный кузе- нер» про ученицу 3-го класса Томилову Аню. Она по окончании школы до июля заработала в колхозе 54 трудодня.Не только Аня помогает в работе колхоза. Звено учеников в 10 человек под руковод ством учителя Михалицына Константина Степановича самоотверженно работает на колхозном иоле. Томилов Коля выработал уже 57 трудодней. Ударно работают и остальное.«Время горячее, дорога каж-

ДОСРОЧНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПОМОЖЕМ КРАСНОЙ АРМИИ РАЗГРОМИТЬ ВРАГАОбеспечить нашу доблестную Красную Армию всем необходимым, все подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага—боевой лозунг работы колхозов.Особенно это выражается в досрочном выполнении обязательств перед государством.Председатель колхоза «Красный Высогор», рассчитавшись колхозом по мясу за весь 1941 год, по маслу за 1942 год, обратился с просьбой в уполнаркомзаг принять масло в счет поставок 1943 года.Колхозы Кувербского сельсовета сдали сена сверх плана в этом году 67 цент.Перевыполнили план сенопоставок колхозы Майского, Ломовского и Кодочиговского сельсоветов.Нетерпимым явлением в условиях нависшей опасности над родиной является поведение руководителя колхоза«Крас- ный плуг», Одошнурского сельсовета, Долгих, который, не рассчитавшись по маслопоставка м с государством, продает с фермы масло по спекулятивный ценам. Только на 15 процентов по колхозу выполнен план сенопоставок.Вслед за ним тянется председатель колхоза <1-е Мая», Шукшумского сельсовета, ком-

сомолец Ронжин, выполнивший колхозом план сенопоставок всего на 30 процентов. Эти проявления антигосударственных тенденций нельзя в условиях военного времени рассматривать иначе, как вольное или невольное пособничество врагу. К таким людям надо принимать самые суровые меры и давать беспощадный отпор.Мысли колхозного крестьянства направлены на то, чтобы оказать всемерную помощь Красной Армии в ее борьбе с коварным и злобным врагом.Сейчас в районе развертывается массовая сдача льно- продукции из урожая 1940 г. в счет поставок 1941 г. Так колхозы «Страна Советов», «Красный путь», «Сэнымаш» и др. досрочно сдали от 40 и выше процентов плана 1941 года.Колхозы Щербажского сельсовета приступили к досрочной сдаче зерна государству из урожая 1940 года. Колхоз «Память Храмцова» сдал 19 центн., «Колхозная заря» — 30 центн. и колхоз имени Молотова 20 центн.Досрочным выполнением обязательств перед государством колхозы района помогают Красной Армии разгромить фашистских людоедов. И. 3.

Агитпункт в колхозеВ колхозе «Прогресс», Увий-f закрепил каждого за бригадой ского сельсовета, лучшее поме-(или звеном в качестве чтецов- щение отведено под красный уголок. Сейчас в красном уголке помещается агитпункт.Руководит агитпѵнктом счетовод колхоза т. Жуков.Агитпункт здесь действительно является центром массово- политической работы.Свою работу т. Жуков начал с организации актива. Подобрав людей, т. Жуков, во-первых, придал помещению привлекательный вид, оформив его внутри боевыми, антифашисте- скими плакатами и призывающими к самоотверже труду, к борьбе вым фашизмом. На портреты членов Государственного Комитета Обороны, речи товарища Молотова и товарища Сталина и последняя сводка Советского Информбюро. Па столах посетитель находит свежие газеты, журналы. При агитпункте выходит два раза неделю стенная газета.Актив агитпѵнкта т. Жуков-—— '
Забота о животноводе!веМолотова план закладки силоса перевыполнил в пять раз. Выполнил план «Колхозный луч» и другие колхозы. Силосование продолжается. Можно с уверенностью сказать, что план силосования по нашему сельсовету будет перевыполнен.Успешно идет здесь и заготовка веточного корма. Из плана 470 центнеров но сельсовету заготовлено 300 ця. Каргапольцев

лозунгами, упорному, дном у с крова- стеяах

в
Руководители щербажеквх колхозов в нынешнем году уделили большое взимание заготовке кормов. План раннего силосования по сельсовету выполнен, Заложено 300 тонн силосной массы. По отдельным колхозам план силосования перевыполнен. Так колхоз «Красная зорька» вместо плана 60 тонн заложил силосной массы 85 тонн, колхоз имени
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беседчиков, которые и ведут массово-разъяснительную работу, знакомя колхозников с последними сводками Информбюро и другими важнейшими событиями в жизни страны. Лучшими активистами являются Хлыбов Я.. Жукова В. и др.При агитпункте установлено дежурство из актива. Вечерами и в обеденный перерыв здесь можно встретить колхозников за читкой газет и журналов.В колхозах «Венера» «Увий» также имеются пункты. Первым учительница Евстропова, вторым—зав. избой - читальней т. Чикишева. Работа этих агитпунктов желает много лучшего. Т т. Евстроповой и Чи- кишевой пора отбросить беззаботность. Пора понять, что умело поставленная агитация особенно в условиях отечественной войны, имеет большое значение в деле укрепления тылаі в деле организации разгрома врага. Ф. Пономарев

Как правильно 
сушить клевер 

на сено

и агит- руководит

Самое главное, на что нужно обратить внимание при уборке клевера,—это предохранить его от потерь листочков и головок, которые являются наиболее нежной и питательной частью корма. Стебли клевера содержат много влаги и вследствие этого трудно подсыхают, тогда как листочки быстро сохнут и после этого легко отваливаются от стебля. Чтобы этого избежать и убрать клевер с меньшими потерями листочков, скошенную траву нужно не больше чем на сутки оставлять в прокосах. Провяленный в рядах клевер складывается в небольшие рыхлые копны. Копны делаются примерно в 1—1,5 метра шириной и 1,5—2 метра вышиной. В таких копнах при хорошей погоде клевер за короткое время хорошо подсыхает. После этого его можно сметывать в стога или скирды.Копны следует укладывать правильными рядами с таким расчетом, чтобы между ними можно было производить работу конными граблями.
И. УлановГлавпый агроном райзо.
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