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Работать в тылу так же героически, как сражаются на фронте 
бойцы нашей доблестной Красной Армии

связан с своим народом

Работают ^-военномукомандования] лейтенант; Тимонин Красного

Военно-Морской Флот СССР неразрывно связан с советским 
і народом. Во всех своих действиях Военно-Морской Флот опирается на единодушную поддержку, любовь и помощь многомиллионного советского народа. В этом единстве флота и народа—залог неодолимого морского могущества советской страны. Советская молодежь стремится выполнять свою почетную обязанность—защиту родины в рядах Военно-Морского Флота.В многочисленных письмах патриотов нашей родины выражается любовь народа к своему флоту. Эти письма, ежедневно десятками и сотнями приходящие в штабы флотов и в Народный комиссариатВоенно- Морского Флота, нельзя читать без волнения. Сколько горячей любви, преданности родине звучит в каждой их строчке! Во флот пишут все: я старики, вносящие предложения об улучшении боевой деятельности нашего флота, и пионеры, обещающие отлично учиться, чтобы стать достойными военными моряками нашей родины, и молодежь.Ежегодно при очередном наборе в военно-морские училища на каждое вакантное место поступало свыше десятка заявлений. И несмотря на жесткие условия и 1 'предъявляемые будущим кур сайтам, приемные комиссии всегда оказываются в затруднении, кому из поступающих отдать предпочтение.Тысячи самых горячих писем приходили ежедневно на корабли и в части Военно-Морского Флота в период _войны проіив белофиннов, отцы, матери, братья, дети, земляки, писали комые люди, страстно шие помочь бойцам разгромить врага. Писали коллективы целых заводов, колхозов, писали индивидуально. Во многих письмах приводились пламенные слова Долорес Ибаррури: «Лучше быть вдовой героя, чем женой труса».Мать штурмана Тимонина писала: «Дорогой сын Евгений! Читая газету «Ленинградская Правда», я на снимке увидела тебя—своего родного сына, где командир-орденоносец Смоль ков объясняет тебе боевое задание на уничтожение финской бело- гвардейщины.Радость и гордость за сына охватила меня. Тебе доверяет партия и Советское правительство, ваше командование большое, почетное и серьезное дело. Я счастлива за тебя, сын мой, что тебе выпала почетная задача—защищать родину... Лети, дорогой сын мой, и с

честью выполняй все боевые задания, возложенные на тебя. Счастливого пути и победы!Твоя мать Клавдия Тимонина».Задание матери-патриотки, Тимонин выполнял блестяще.! Он имел много боевых вылетов/ летал в любых условиях и на-1 носил уничтожающие удары] врагу. За образцовое выполне-] ние заданий командования] ШТУрМаН, СТарШИЙ паПтепапт’. Евгений Михайлович награжден орденом знамени.Вместе с письмами шли многочисленные заботливо связанные носки, перчатки, шарфы, любовно вышитые носовые платки и множество других предметов присылали на фронт. Эти небольшие подарки вселяли в моряков уверенность и силу, наполняли их сердца радостью и благодарностью за горячую любовь народа к своему Военно-Морскему Флоту.В ответных письмах с фронта бойцы и командиры глубоко благодарили за любовь и заботу о них. Вот одно из таких писем: «Дорогие товарищи! Бойцы, командиры и политработники части благодарят вас з а поздравления и подарки и в свою очередь шлют

на фронт посылки.теплые НИ снимке: Народный комиссар Военно-Морского Флота СССР тов. Н. Г. Кузнецов.
Работают за двоих

ОШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ:

Колхоз имени Калинина—председатель ког хоза Ложкин С. Ф., полностью закончил уборку естественных лугов и клевера. Закончил перепашку и боронование пара. С 24 июля присту- пил к тереблению льна.
Колхоз «1-е Мая»—председатель колхо Путилов А. В., план сенокошения естественны лугов выполнил на 60 процентов больше прош лого года. Закончил уборку клевера и перепашку пара.

ОХТАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ:

Колхоз «Светлый КЛЮЧ»—председатель кол хоза Смирнов И. А., полностью закончил сеноуборку, заканчивает перепашку пара. С 25 июля приступил к тереблению льна.

На замену мужей, ушедших защищать родину от фашистских бандитов, встали Лидия Александровна Петрова —колхоз «1-е Мая» и Кислицына Александра Григорьевна — колхоз «Новая жизнь», Шукшумского сельсовета.С самоотверженностью бойца действует они на трудовом фронте, выполняя норму на сеноуборке-Лидия Александровна на 203 процента, а Александра Григорьевна на 216' процентов. ізаботу] Вместе с А. Г. Кислицыной Вслед за колхозами «Трудо- и душевное отношение к нам/выполняет такую же норму вик Ошминского сельсовета, находящимся на >------- ---------  ™---------позициях. Ваши приветствия воодушевляют нас на новые героические подвиги во славу родины и вождя трудящихся всего мира іоварища Сталина. Ваши подарки напоминают нам о том, что, находясь на передовом фронте, мы не одни, а с нами вместе весь многомиллионный советский народ».Горячая любовь советского народа к своему Военно-Морскому Флоту, неразрывная связь народа с Красной Армией и Военно-Морским Флотом явились той всесокрушающей силой, которая побеждала любых врагов, дерзнувших посягнуть на «частливый труд народов Советской страны. Эта связь и любовь еще более крепнет и является верным залогом великой победы нашей Красной Армии и Военно-Морского Флота над фашистской бандой. Особенно много писем и заявлений с просьбой послать в действующие части флота поступает сейчас, в дни отечественной войны, когда Красная Армия и Военно-Морской Флот громят гитлеровских разбойников Флот, имеющий такую связь с народом, борется за правое дело, победит!

требования,[вам горячий боевой привет. > цущим кур- * Благодарим за вашу заботу I Развертывается уборка льна

передовых. Клавдия Яковлевна ірушкова. имени Калинина, ОшарскогоРаботать за двоих, < все силы на разгром врага— таков ответ советских патриоток фашистским бандитам.
П. И. Ложкин

отДавая j сельсовета, «Сэнымаш», Увий-
Писали жены, незна- желав- скорее

такой флот

Перевыполняют кормыСамоотверженно работают трактористы Лебедев Егор Иванович и его спарщик Елкин Иван Акимович из тракторной бригады №17.На газогенераторном тракто ре «ЯАТД» при норме 5,3 га они ежедневно вспахивают 6,5 до 9 га за смену,няя задание от 122 до 170 процентов.
А. Топорищев.

отВЫПОЛ

ского сельсовета, на уборку льна вышли колхозники многих колхозов района.В Охтарском сельсовете теребление льна ведется в пяти . колхозах, Увийском—четырех j колхозах, Ошарском —трех колхозах и т. д. Всего по району приступило к тереблению льна 27 колхозов.Руководители этих колхозов, установив наблюдение за созреванием отдельных участков льна, оценивая особенность уборки урожая текущего года и предвидя предстоящие уборочные работы в ближайшие дни, используют каждый час рабочего времени,стремятся убрать

урожай во время и без потерьОднако ряд руководителе! колхозов и сельсоветов в Щер бажском, Гусельниковском и Судаковском сельсоветах, проявляют преступную беспечность, не организовали наблюдения за созреванием льна, и, не смотря на то, что посевы льна на полях многих колхозов этих сельсоветов находятся в ранней зрелой спелости,—теребление не организовали, чем наносят серьезный урон урожаю, создавая трудность в предстоящих с созреванием хлебов в ближайшие дни уборочных работах.Руководители сельсоветов колхозов вильный вистски льна, не дорогого
обязаны сделать правы вод и гіо-больше организовать уборку теряя ни одного часа уборочного времени.

Школьники пришли 
на помощь колхозу25 июля в колхозе «Пролетарское знамя» 15 человек школьников под руководством счетовода колхоза Д. Ремизовой приступили к тереблению льна.

П. Ложкин

Отличная работа пахарейСтахановской работой на перепашке пара отвечают на призыв вождя народов СССР тов. 0. В. Сталина пахари Комаров Ф, Г. (колхоз имени Калинина, Ошарского сельсовета', выполняющий норму на 240 процентов и Бабин Дмитрий Филиппович (колхоз «Светлый
пара отвечают на ключ», Охтарского сельсовета; выполняющий норму на 177 процентов.С меньшим количеством лю дей, быстрее выполнять работу • бить врага высокой произво дитѳльностью труда—лозунгборьбы стахановцев социалистических полей. И. 3.



5ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вемярнае сообщение 25 июля)

И фашистских самолетов.

Решительной контратакой 
.энская красноармейская часть 
’ отбросила противника от пун- 
I кта Г. Толпы фашистов побе- 
І жали к единственному уцелев- 
'■ шему мосту через речку Н. 
| Преследуя противника, бойцы 
подразделения старшего сер
жанта Зпатханова наблюдали 
картипу, ярко иллюстрирую
щую пресловутое «мужество» 
гитлеровских офицеров. Авто
машина с пятью немецкими! у станков 
офицерами неслась к мосту,■ отцов, муж, 
давя на своем пути бегущих | піих на фронт. Тысячи женщин 
солдат. На большой скорости ■ становятся командирами произ- 

‘ машина въехала намост. Мно-Іводства и с успехом осваивают 
гие солдаты были сброшены в 
воду. Однако прямым попада
ние!.! снаряда автомашина со 
всеми пассажирами была унич
тожена. Попытка немецких 
офицеров спастись бегством не 
удалась. * » «

В боях у города Н. захваче
на в плен большая группа 
немцев. Найденные у них пись
ма представляют большой ин
терес. Несмотря на суровую 
цензуру фашистов, германские 
солдаты получают печальные 
вести о жизни их родных и 
знакомых в тылу. Жена штаб
ного врача Готельгнаса пишет 
мужу; «Видел бы ты жителей, 
которые с трех часов утра сто
ят в очереди. Надо прямо по-1 и шофера. 
ПпЛТПО (ІПІГПЗТГ ПГГМПГ7 ПтЛ-ПТ.1- * пп глт Гт там Л

В течение 25 июля наши 
войска вели бои с противником j 
на Порховском.Полоцко-Невель-* 
ском, Смоленском и Житомир
ском направлениях. Каких-либо 
существенных изменений в 
положении войск не произошло.

Наша авиация в течение 
25 июля наносила удары по 
мотомехчастям и аэродромам 
противника, бомбила порты 
Констанца и Сулина.

По неполным 
24 июля сбито 
боях и уничтожено 
ромах 34 немецких самолета. 
Наши потери 13 самолетов.

25 июля утром в районах, 
прилегающих к Москве, появи
лось 6 немецких самолетов, из 
коих 5 было уничтожено на
шими истребителями.

♦ *
В числе документов, захва

ченных нашими войсками при 
разгроме 52 немецкого хими
ческого полка западнее Ситня, 
обнаружена паака с секретны
ми картами и схемами евро
пейской части Турции и Про
ливов. Как установлено пока
заниями пленных, 52 полк 
перед началом военных дей
ствий дислоцировался в Восточ
ной Пруссии, куда он был пе
реброшен с Балкан. В папке 
находится брошюра «Военно
географические данные о евро
пейской части Турции, вклю
чая проливы». На схемах и 
картах нанесены военные об‘ек- 
ты Турции: аэродромы, арсе 
налы, заводы, портовые со
оружения и другие. Приведены 
подробные сведения о размеще
нии турецких войск, о подвиж
ном составе, даются указания 

jo возможности высадки мор
ского десанта, о размещении 
оккупационных армий и шта
бов, указываются места, 
иболее уязвимые 
моторизованных 
хранившиеся в 
менты изданы 
штабом германской армии гри
фом «только для служебного 
пользования». Все эти секрет
ные документы еще раз разоб
лачают агрессивные планы 
германского правительства в 
отношении Турции.

Приближаясь к своему аэро
дрому после выполнения бое
вого задания, экипаж скоро
стного бомбардировщика лей
тенанта Киреева заметил звено 
фашистских «Юнкерсов—88». 
Лейтенант 
вражеские 
бомбовая 
самолетов 
маневренность. Это прекрасно 
использовал экипаж советского 
самолета. Штурман лейтенант 
Чуприн и стрелок—радист стар
ший сержант Саломатин сбили 
два «Юнкерса» и обратили в 
бегство третий.

♦ * .*
Старший лейтенант Арсений 

Дмитриев славится в энской 
авиационной части, как неуяз
вимый летчик-истребитель. За 
первый месяц отечественной 
войны тов. Дмитриев сбил

данным за 
в воздушных 

на аэрод- I

Работа организаций МОПР в условиях 
отечественной войныброшены сотни людей.

* *

Чехословацкие патриоты, не 
смотря на кровавые репрессии 
немцев, расклеили на улицах 
Праги и других городов лис
товки с текстом Советско-Че
хословацкого С------- ---- - . иа виг.нныи лад, вѵо
взаимной помощи и поддержке в интересам фронта и 

гитлеровской организации разгрома врага» 
, обязывает и организации МОПР

всю агитационно массовую ра
боту строить в связи с зада
чами, стоящими сейчас перед

условиях войны с крова- 
фашизмом массовая работа

В 
вым 
организаций МОПР приобре
тает еще большее значение 
Призыв товарища Сталина 
..«перестроить всю нашу работу- ----— ... исрисі рин Lп DL-ru пашу раиид. у

Соглашения оіНа военный лад, все подчинить 
і задачам

войне против
Германии. . ,

По-стахановски трудятся со
ветские патриотки, сменившие 

и машин своих
у J отцов, мужей и братьев, ушед-' странойк ... Р.П П О О IСвязавшись с агитаторами 

на селе и совместно с ними 
проводя агитационно-массовую 
работу, добиваться организа
ции новых ячеек МОПР, раз
вернуть работу по сбору член
ских взносов и добровольных 
взносов для организации по
дарков бойцам Красной Армии 
централизованным порядком. 
Совместно с обществом Красного 
креста проводить агитацию за 
донорство, которое является

лучшим средством помощи ра
неным.

Бороться за строжайшую 
трудовую дисциплину, органи
зовать в колхозах звенья име
ни МОПР, Клары Цеткин и 
других борцов революции, до
биваясь того, чтобы эти звеньн 
работали на уборке урожая с 
удвоенной энергией, своевре
менно сдавали хлеб государ
ству, тем самым обеспечивая 
нашей стране победу над вра
гом.

Усилить интернационально
массовую работу, воспитывать 
еще более чувство советского 
патриотизма, воспитывать го
товность к любым жертвам, 
необходимым для победы в 
отечественной войне. Во всей 
этой работе секретари первич
ных парторганизаций должны 
оказать помощь ячейкам 
МОПР.

новые профессия. Молодой ин
женер Эльга Сизова до отече
ственной бойцы была эконо
мистом Саратовской фабрики 
им. Халтурина. Теперь она— 
начальник шлифовального цеха. 
Под руководством тов. Сизовой 
рабочие и работницы цеха 
систематически перевыполняют 
нормы. . Больше двух норм 
ежедневно дает шлифовальщи
ца М. Куделькнна, в полтора 
раза перевыполняет задание 
К. Серебрякова. Работницы эн
ского металлургического завода 
т. т. А. Бабенко, И. Протасова, 
Н. Петрякова и Ю. Жогова 
овладели специальностями опе
ратора, врапового машиниста

’ . Сейчас они осваи- 
прошайничать, чтобы что-ни-1 вают профессию вальцовщика, 
будь получить. В лавках нус- На станции Голиковка молодая 
то... Если ты приедешь в от-^стрелочница Л.Шарко заменяет 

’двух стрелочников. Она обслу
живает 9 стрелок, которые 
всегда находятся в образцовом 
порядке. На энском металлур
гическом заводе Воронежской 
области большой известностью 
пользуется токарь тов. Жидкова. 
На трех станках она дает в день 
четыре нормы. Четыре зуборез
ных и долбежных станка обслу
живает работница Челябинского г 
трайторного завода Анна Ов- майского фашизма, 
чинникова. В Красную Армию Ha-днях в госбанк пришла 
ушел лучший стахановец эн-, 70-летняя гражданка Забор- 
ского кирпичного завода Афа-'ских Александра Ильикична и 
насий Дмитриев, установивший! 
всесоюзный рекорд посадки 
кирпича в гофмановсьую печь. 
При норме в 18 тысяч кирпи
чей бригада т. Дмитриева са
жала за одну смену 43 тысячи. 
Стахановца-кирпичника заме
нила работница Мария Конд
ратьева, ранее занятая на 
катании сырца. Упорно и на
стойчиво учится она новому 
делу. Ha-днях ее бригада по
садила в печь 33840 кирпичей.

* * *

пуск, привези жиров...» Вах
мистру Отто Бритман сообща
ют:» Ужасно, что в город при
бывает так многд раненых. 
На местном кладбище очень 
много могил солдат, умерших 
в госпиталях. А сколько их 
остается на поле битвы!» Же
на старшего ефрейтора Билли 
Халек извещает мужа о том, 
что в городе арестовали мно
гих людей, которые уклоняют
ся от трудовой повинности, пи
шет о необычайном удорожа
нии жизни. Подавляющее боль
шинство писем, посланных из 
различных городов и сел Гер
мании, неизменно заканчивает
ся вопросом: «Когда же кон
чится война?»,

♦ * if
Борьба чехословацкого наро

да против фашистских порабо
тителей принимает все более 
широкие размеры. 20 июля 
был взорван эшелон оружия 
отправленного с заводов Шко
да. На военных заводах в 
Млада-Болеславе, Брно и Гра- 
дец- Кралове почти ежедневно 
происходят массовые аресты ра
бочих за то, что они снижа
ют производительность обору
дования, 
станков, сильно увеличивают 
процент 
нацистский застенок в Брюннѳ, 
так называемый шпильберг 
переполнен, несмотря на то, 
что оттуда каждую ночь выво
зят несколько грузовиков с 
трупами замученных чехосло
ваков. Сейчас фашисты созда
ли еще два новых концентра
ционных лагеря, к у д а-и его экспонаты.--- ---------♦ • ---------------------

Неудавшаяся попытка налета немецких самолетов на Москву 
в ночь с 24 на 25 июля

I
на- 

со стороны 
армий. Все 
папке доку- 
генеральным

немедленно атаковал 
самолеты. Полная 

нагрузка немецких 
ограничивала их

затягивают ремонт

брака. Известный

В ночь с 22 на 23 июля 
во время налета на Москву 
фашистские самолеты сбросили 
на территорию музея —усадьбы 
Л. Н. Толстого свыше двадцати 
зажигательных бомб В эту 
ночь дежурили заведующий 
музеем —усадьбой тов. Теодоро
вич и сотрудники Гусева, Зу
барев, Тюрина и Юнисов. Они 
быстро ликвидировали очаги 
пожара. Небольшая группа 
сотрудников музея самоотвер
женно отстояла здание музея

Я. Серин
Председатель райкома МОПР.

Патриотизм советских людей
На-днях в колхозе «Борец 

свободы», Кодочиговского сель
совета, был прочитан доклад 
на тему: «Отечественная вой
на советского народа против 
германских фашистов». Доклад 
был прослушан с большим 
вниманием.

На вопрос докладчика—кому 
что неясно,—выступил пяти
десятилетний колхозник В. К.

«Нам все
Я прошу 

по займу 
деньги пз 

подписке и призываю других 
к этому» Тов. Смирнов пол 
ностью рассчитался по займу. 
Его примеру последовали дру
гие колхозники.

Смирнов и заявил: 
ясно и понятно, 
уполномоченного 
принять у меня

Ф. Пономарев

В ночь с 24 на 25 июля 
два эшелона немецких самоле
тов пытались совершить налет 
на Москву. Огнем зенитной 
артиллерии и ночными истре
бителями вражеские самолеты

были рассеяны и отогнаны на 
запад. Один из самолетов при 
этом был сбит.

Один немецкий самолет прор
вался к Москве, беспорядочно 
сбросил бомбы, а затем был

Глубокое чувство патриотиз■ 
ма присуще любому гражда- 
ни нашей необ‘ятной страны. 
Каждый стремится чем-нибудь 
помочь Красной Армии в ее 
героической борьбе против гер-

обратилась с просьбой принять 
в помощь Красной 4р- 
мии имеющиеся у нее золотые 
кольца, серебряные монеты 
царской чеканки и другие се
ребряные вещи.

Принесенные ею драгоценно
сти госбанком приняты в «фонд 
обороны нашей страны»,

Рябинин

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
Как передает агентство Рей

тер, в ночь на 25 июля ан
глийские самолеты снова со
вершили налеты на порты и 
военно-морские базы против
ника. Крупное соединение ан
глийских бомбардировщиков в 
ясную погоду появилось над 
Северо-Западной Гермавией. 
Было сброшено большое коли
чество бомб на военно-морские 
об'екты в Киле и Эмдене, где 
возникли большие пожары и 
был причинен значительный 
ущерб. Другие соединения 
совершили налет на об‘екты в 
Вильгельмсхафене и Роттерда
ме. Пять английских самолетов 
не вернулись из этих операций.

В ночь на 24 июля англий
ские самолеты совершили на
лет на шедший под сильным

конвоем караван неприятель
ских судов в Ла-Манше. Одно 
патрульное судно противника 
потоплено, несколько других 
серьезно повреждено. Англий
ская авиация потерь не имела.

24 июля вечером соединение 
английских бомбардировщиков 
в сопровождении истребителей 
совершило налет на железно
дорожные склады в Азбруке 
(Северная Франция). В резуль
тате операций противник по
терял 12 истребителей, а ан
глийская авиация—6.

В сообщении английского 
министерства авиации указы
вается, что в ночь на 25 июля 
германская авиация проявляла 
над Англией весьма незначи- 
■Іельную активность.

(ТАСС)

Речь Уилки
американской 
речи, произ-

сбит. Всего сбито два немецких 
самолета.

Было две тревоги, из коих 
одна продолжалась полтора часа 
и вторая около двух часов. |

По сообщению 
печати, Уилки в 
несенной в Лое-Анжелосе, зая
вил, что'США, вероятно, будут 
вовлечены в войну. Весь воп
рос, сказал он, состоит в том, 
хотим ли мы жить в будущем, 
как свободные люди, или же 
нападение фашистских держав 
уничтожит наше будущее и

свободу и вынудит нас при
нять форму правления, подоб
ную фашистской. Уилки заявил 
далее, что США должны уско
рить помощь всем странам, 
сопротивляющимся агрессии, 
даже если эта помощь означает 
замедление организации соб
ственной обороны США.

(ТАСС)
■ *

Врид. отв. редактора И. ЗАВАРЗИН.
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