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В фонд обороны страны
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Доблестный
труд на полях
колхозов

Несгибаема воля советского пенсии. Колхозники сдают в
Весь советский народ сейчас вать нашему примеру.
народа, напрягшего свои бога фонд обороны мясо, молочные борется
не на жизнь, а на Приняв решение, многие тут
тырские силы, чтобы смести с продукты, зерно.
смерть
со
своим злейшим вра же стали вносить средства.
С первых же дней колхозни
лица земли гнусное фашист В публикуемом сегодня оче гом—германским
Тов
Втюрин
М.
А.,
председа

фашизмом.
ки
нашей бригады колхоза
ское отребье. Гордые за своих редном сообщении Советского Кто непосредственно на фрон тель сельисполкома, внося 100
героических бойцов, самозаб Информбюро приводится ряд те, а кто в тылу, производи рублей, сказал:—Пусть зар «Великий путь» стали давать
венно сражающихся на поле ярких примеров активного уча тельным трудом кует победу вавшиеся фашисты помнят, по две и три. нормы. Бригадой
в 25 человек за полдня ска
битвы, советские патриоты, стия населения в создании над врагом. Нашествию крова что наш народ
—
любит
свою
шивали
6,87 га, что составляет
оставшиеся в тылу, горят не фонда обороны. Трудящиеся вых захватчиков советский на Родину и готов отдать все,
удержимым желанием неустан помогают крепить оборону стра род противопоставляет свою чтобы отстоять ее независи- в среднем на каждого косца
0,27 га.
но укреплять фронт. Все ли я ны своими сбережениями, доб сплоченность, свое единое же мость.
Особенно отличились: Ложкина
.
для фронта? Эта мысль ровольными взносами.
избавить любимую Ро Председатель колхоза «Про Елизавета Михайловна, которая
пЦ/бянно волнует каждого че Мы можем гордиться этим лание
от наглых захватчиков, гресс» М. Ф. Рогатнев также выкашивала до обеда 0,57 га,
ловека нашей страны, вызы новым патриотическим подъе дину
и
готов
все, лишь бы ус внес 100 рублей, заявив при Ложкина Ек.А.—0,43 га, Лож
вая к жизни все новые и но мом, этой готовностью нашего корить на
победу
над врагом, этом:— Я хочу своими неболь кина Агр. Ф.—0,48 га, Глуш
вые формы помощи Красной народа организовать всесторон чтобы скорее фашистский
зверь шими средствами помочь Ро кова Серафима Дм.—0,48 га.
Армии и Военно-Морскому Фло нюю помощь Красной Армии. разбил себе голову о мощную
дине разгромить фашистских На стоговании клевера образ
ту.
В фашистской Германии скан стену нашего единства.
цы самоотверженной работы
Одним из замечательных про дально проваливается попытка И мы, члены МОКР увийской бандитов.
80 рублей внесла учитель показали Ложкин Ник. Еф.,
явлений советского патриотизма привлечь население к помощи первичной организации, депу ница
начальной Шахматов Ив. Ил. и 60—лет
являются многочисленные пред армии. По улице ходят с круж таты Увийского сельисполкома школыБ.т.Селковской
Евстрепова.
ложения о создании фонда обо ками ненавистные каждому и актив, в едином стремлении Коллектив в 22 человека тут ний старик Иван Сафронович
роны. Инициатива эта созрела честному немцу полицейские и со всем советским народом — же внес в фонд обороны Ро- Ложкин.
Ложкин Н.С., Ложкин С П.
среди людей, живущих в са- штурмовики, которым приказа быстрее разгромить врага, ре дины 640 рублей.
* •** ♦
1 іх различных концах нашей но собирать деньги на так шили внести в фонд обороны
Образцы высокопроизводитель
необъятной родины. Уже это называемую «зимнююпомощь». двухнедельный заработок
По поручению совещания ной работы на перепашке пара
одно свидетельствует о массо Завидев издали сборщика, лю и призываем всех членов подписали
:
показывают трактористы Ба
вости этой народной инициа ди переходят на другую сторо МОПР, рабочих служащих, и
М.
А
Втюрин, М Ф Рогат- жин А. и Вшивцев, работающие
тивы, подсказанной благород ну улицы,—они не только не колхозников района последонев, А.А ■ Евстрепова и Уланова. в Шукшуиском сельсовете.
ным патриотическим чувством. в состоянии поделиться своими
На газогенераторном трак
Целые коллективы фабрик, за ничтожными достатками, они
торе
НАТИ т. Бажин вспахи
водов,колхозов,научных учреж НЕ ХОТЯТ помочь гитлеров
Однодневный заработок
вает
по 10 га за смену при
дений, вузов, отдельные граж ской своре.
норме
5,4 га.
до
конца
войны
дане шлют письма в редакции
Наш народ может и ЖЕЛАЕТ
На подъеме и перепашке
центральных и местных газет, все более и более активно Товарищ Сталин призвал—I гации в фонд обороны рабочие
в финансовые органы, заявляя участвовать в обороне своей всемерно помогать Красной Ар-1 и служащие. Т. Косолапов сдал (пара т. т. Бажин и Вшивцев
о своей готовности не только родины. В этом—наша великая мии в ее героической борьбе на 300 рублей, т. Дерябин- на своем тракторе выработали
трудом, но и личными средст сила. Мы ощущаем ее на тру с коварным врагом. Все насе 500 рублей, Смирнов И. В.— 500 га.
вами участвовать в дополнитель довом фронте, в быту, на каж ление откликнулось на призыв ЗОО рублей, Жукова —100 руб Замечательно работает на
льнотеребилке ЛТ-7 тов. Гага
вождя.
лей. Сдают и другие.
ном выпуске самолетов,орудий, дом шагу.
снарядов, пулеметов, всего того, Фонд обороны ВОЗНИК СТИ-’ Увеличивая производитель На станции Пижма широко рин и тракторист Комаров. За
что огненным смерчем должно хийно. Ему надо придать соот ность труда, рабочие и служа развернута работа по Обору четыре рабочих дня они выте
ребили льна с площади 25 га,
обрушиться на головы ковар ветствующие организационные щие всех участков Пижемского маталлолома.
ежедневно вытеребливая по 6
мехлесонункта,
решили
отчис

ного врага.
*
*
*
формы,—об этом должны по
га вместо 4 но норме.
лять
ежемесячно
до
конца
вой

Наши оборонные предприятия заботиться партийные, проф
Тов.Гагарин взял обязатель
ны
однодневный
заработок
в
Коллектив
редакции
и
типо

работают на полный ход, не союзные и комсомольские орга
ство
вытеребить 100 га. Р.
фонд
обороны
страны.
графии
газеты
«Тоншаевский
прерывно увеличивая выпуск низации. Надо создать такие
Домохозяйки
тоже
не
хотят
колхозник»
решил
ежемесячно,
необходимой для фронта про условия, чтобы каждый граж
дукции. Но вполне понятно и данин на предприятиях, в уч стоять в стороне от этого мощ начиная с июля, отчислять в t
Работаем
законно желание советских реждениях, колхозах и домо ного движения, в результате фонд обороны однодневный за
которого
могучим
потоком
по

работок
до
конца
войны.
патриотов в грозные часы, пе управлениях мог принять
по-ударному
*.« А *
реживаемые нашей любимой участие в создании фонда обо ступают в фонд обороны сред
Бригада № 3 колхоза
родиной, дать новые средства роны. Надо разъяснить граж ства от рабочих и служащих,
В Верхне-Тужинском колхозе.Кона священное дело обороны данам, куда пойдут их отчис средства и продукты от колхоз «Север», Майского сельсовета, дочиговского сельсовета, старые
страны, чтобы ускорить победу ления, какое серьезное поли ников. Они решили отработать сдала в фонд обороны 300 штук и малые вышли в поле и каждый
над гитлеровскими варварами. тическое и экономическое зна день на железной дороге. Кро яиц, 1 кг 200 гр.масла, 60 етараѳтся выполнить работу в
Письма с предложениями об чение имеет фонд обороны, ме того, многие из них сдают литров молока.
два-три раза быстрее,чем в мир
организации фонда обороны чтобы каждый советский пат в фонд обороны облигации гос Втюрина Екатерина Денисов ное время.В колхозе был такой
тысячами поступают из горо риот еще ощутительнее почув займов. Домохозяйка т.Косолапо на сдала от своего хозяйства случай. 78—летнюю Томилову
дов и сел, с фронта и тыла. ствовал себя непосредственным ва сдала 50 рублей. Вносят обли- 400 гр. масла и 10 штук яиц. М. А. бригадир т. Подковырян
Эти письма нельзя читать без участником великой отечествен
не назначил на косьбу клеве
волнения. Работницы, прово ной войны с презренными гит
ра, так как эта работа тяже
див мужей на фронт,отчисляют леровскими полчищами.
лая. Так Мария Александровна
в фонд обороны однодневный Фонд обороны—это новые
обиделась.—Я не хуже любого
заработок. Домашние хозяйки пушки и самолеты, танки и
взмахну косой, а теперь осо
приносят золотые и серебряные корабли! Фонд обороны—это
бенно,—говорит она, —чем ско
вещи. Дети, раскрыв свои новые снаряды, брошенные во
рее мы » будем
справлять
копилки, извлекают оттуда вражеский стан!
все работы, тем жарче придет
месяцами накопленные монеты Фонд обороны—новее выргся врагу. II Мария Алексан
и передают в фонд обороны. жение готовности нашего відровна работала на косьбе
Пенсионеры из-за старости или рода отдать все силы для
клевера с перевыполнением
болезни лишенные возможности победы над злейшим врагом.’
норм. С такой же энергией
работать, выделяют часть своей (Из передовой правды за 1 августа
работают и другие.
Петр Иванович Подковырни,
отец бойца Красной Армии, ра
ботает в колхозе конюхом,—
Мой сын боец на фронте, а я
боец в тылу,—говорит он. И с
особой бдительностью работает
на своем посту.
Колхоз закончил сеноуборку
30 июля ТОВ. И. В. Сталин принял ЛИЧНОГО предста-^
в подарок Красной Армии колхозники сельхозартели «1-е Мая»
В
вителя президента Соединенных Штатов Америки г-на Фран- ІКалачевский район, Сталинградской области) сдают сверх плана и приступил к тереблению льна.
Колхозники досрочно рассчи
клина Д Рузвельта—г-на Гарри Гопкинса, которого 2 головы крупного рогатого скота, 10 бараков и !0 центнеров ячмеідя для коней кавалеристов
_
тались
по поставкам государ
сопровождал ПОСОЛ США В Москве Г-Н Л. Штейнгардт.
Слева°ХрКаавоТпасІухР"Е. И. Сэдыкиза, парторг Л. К. Черноко.
I!дя ДГ
В беседе принимал участие Народный Комиссар Нност-.ЗОВ и члеН правления колхоза, животновод П. г. Поляков выбирают ству мяса, шерсти,яиц и молока.

Прием Председателем Совнаркома ЬССР
тов. И. В. Сталиным г-на Гарри Гопкинса,
личного представителя президента США
г-на Франклина Д. Рузвельта

ранных Дел тов. В. М. Молотов.

' коров для подарка Красной Армии;

А. Подковырииа.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

і
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ПРИСТУПИЛИ К ЖНИТВУ РЖИ

« ♦
Бригада № 2 колхоза «Се
(Вечернее сообщение 1 августа)
вер», Майского
сельсовета, Колхоз «Красный пахарь»
1 августа приступила к вы Ложкинского сельсовета 1 ав
В течение 1 августа нашиіI на секунду не растерявшись, ли избиты палками. Десять борочному жнитву ржи. Сжато густа сжал первые 1,25 га
войска вели бои с противником і колхозница быстро вышвырну- заключенных не перенесли за день І гектар.
ржи.
на Порховском, Невельском,іла
'
бомбу на землю. Колхознп- палочных ударов и умерли. В
Вершинин.
Смирнов.
Смоленском и Житомирском Іки Илья Герасимов и Алексей одном из концлагерей, распо
направлениях. Существенных I А лексакин также обезвредили ложенном в районе Плонска,
изменений в положении войск I бомбы, упавшие на их дома. только за последние две неде Зорко охранять наше добро от пожаров
на фронте не произошло.
I Всего на деревню Михалкове ли умерли от цинги и ПЫТОК
В этом году в нашем районе , состоянием противопожарной
Наша авиация во взаимо было сброшено 20 зажигатель 240 заключенных.
возникало
ряд пожаров из-за Кохраны со стороны сельсоветов
действии с наземными войска ных бомб, но ни одна из них
ми продолжала наносить удары не вызвала пожара.
В полевой госпиталь энской шалости детей с огнем. В де часто поставлено неудовлетво
по мотомехчастям и пехоте про
части Красной Армии, дейст- ревне Половинное, Ошминского рительно. В колхозе «Много
* -X- *
тивника и по его авиации на В захваченной нашими ча- вующей на юго-западном на- сельсовета, произошел пожар речье», Ошминского сельсовета,
аэродромах. В Балтийском море стями немецкой полевой почте правлении, доставлена тринад от того, что игравший на дво вследствие благодушия и без
нашей авиацией потоплены обнаружена начка писем гер цатилетняя дочь колхозника ре со спичками ребенок под различного отношения к про
сторожевой корабль и танкер манских военно-служащих, за Зина Г. Девочка была зверски жег строение. Второй анало тивопожарному делу председа
противника в, 5 тыс. тонн держанных фашистской цензу изнасилована немецким офице гичный случай имел место в теля колхоза — разбросаны в
самом селении солома и дру
водоизмещения, четырем кораб- рой при восьмой пехотной ди ром. Как показало медицинское деревне Березята.
л я м противника нанесены визии германской армии. Эти освидетельствование, фашистс- Но в этих пожарах не так гие легко воспламеняющиеся
серьезные повреждения.
письма отражают настроения кий насильник заразил девоч повинны дети, как их беспеч предметы. Площадь около кон
ные родители, которые халат ного двора захламлена мусором.
В воздушных боях 31 июля многих немецких солдат.
ку сифилисом.
но относятся к воспитанию Ни в населенном пункте, ни ча
сбито 15 немецких самолетов. Ефрейтор Конрад Думлер
#♦ *
Наши потери 7 самолетов.
пишет своему старшему брату: С первых дней войны тыся- своих детей. Уходя из дома, конном дворе нет в дості^^і
«...четыре года я в армии, чи молодых патриоток ушли они оставляют спички в откры ном количестве воды. Здесь'€а
* * *
Соединение, которым коман два года на войне, но мне на на фронт медицинскими сестра тых местах. Спички попадают практикуется дежурство по
жарников.
дует тов. Ткаченко, на-голову чинает казаться, что настоящая ми. Мужественно и самоотвер в руки малышам.
разбило фашистский полк. На война началась только сейчас. женно ведут себя молодые ге Немаловажная причина ча Такая беспечность и равно
поле боя осталось до 500 уби Все, что было до сих пор,— роини на передовых позициях. стых пожаров—плохое состо душие к пожарной охране осо
тых немецких солдат и офице это учебные маневры, не боль Банкаброшнипа Ленинградского яние противопожарной охраны бенно преступны в дни отече
ров. Захвачены пленные,шесть ше. Русские—отчаянные смель комбината имени Анисимова населенных пунктов. Например, ственной войны. Малейшее
танков, две бронемашины, де чаки. Они дерутся, как дьяво тов. М. Куликова была ранена в Увийском сельсовете в дерев упущение в этом деле равно
вять пушек, восемь пулеметов, лы. В роте уже почти не оста на поле боя осколком снаряда. не Селки, где построено прек сильно помощи врагу.
восемь транспортных машин лось никого из старых това В это время она оказывала расное пожарное депо, недавно Усилить бдительность, охра
со снарядами, восемнадцать рищей. Кругом новички, но и помощь раненому танкисту. имел место такой возмутитель нять социалистическое добро
автомобилей, 50 велосипедові они не задерживаются. Каждый Несмотря на ранение, она до ный факт: при проверке дежур от огня, от врага как зени
и другие трофеи.
день отправляются длинные ползла до леса и позвала двух ства дежурный оказался пья цу ока—вот что требует ѵѵ
списки убитых и раненых. бойцов, которые помогли ей ным до потери сознания. Его нас теперь Родина.
« » А
На орудийный расчет тов. Командование убаюкивает нас, вынести с поля боя раненого пришлось снять с поста.
I
Лидеров.
Смирнова напали пять немец• как .маленьких детей, уверяя, командира Когда жизнь коман Наблюдение и контроль за I Инспектор пожаркой охраны.
ких* танков. Наводчик т. Кисе• что мы близки к победе. Эта дира была вне опасности,тов.
лев расстрелял в упор дваі самонадеянность опротивела,ибо Куликова попросила оказать
Соглашение между СССР
танка. Три остальные враже■ собственными глазами солдаты ей врачебную помощь.В районе
ские машины повернули обрат■ видят, что делается...» На пись станции В. энский полк пошел
и Польшей
ме К. Думлер цензор написал: в наступление. Дружинницы 30 июля с. г. в Лондоне мочный посол СССР в Велико
но. » ♦ *
Танковый батальон капитана‘ «Странно, Думлер участвовал К. Кудрявцева и Е. Тихоми
подписано Соглашение британии тов. Майский, а от
Евдокимова уничтожил около’(во многих кампаниях, всегда рова шли вместе с бойцами. было
между правительством СССР и имени Польского правительства
села Я. группу фашистских»был на хорошем счету. Ио ре Отважные девушки под огнем Польским правительством. От премьер-министр г. Сикорский.
танков, закопанных в землю ’комендации командира роты, противника оказывали помощь имени СССР Соглашение под
Ниже приЕодится текст
и используемых германским исполнительный и храбрый
раненым. Когда они ползком писал чрезвычайный и полно- Соглашения.
командованием в качестве не солдат. Все же установить осо перетаскивали к укрытию серь
подвижных огневых точек. бый надзор, завести карточку». езно раненого бойца, осколком
После боя советские танкисты Пессимизмом проникнуто пись: снаряда ранило руку т. Куд
обнаружили, что крышки дю мо солдата Карла Крафта к рявцевой. Быстро перевязав
ков некоторых немецких тан своим престарелым родителям. рану дружинница сновй пошла
ков были снаружи наглухо Крафт признается отцу: вперед. Дружинницы К. Серова 1. Правительство СССР при-1 ном отношении под руководзаперты. Когда эти танки были «...Раньше я старался ни о чем и К. Тимофеева пробрались знает советско-германские до-[ством Верховного Командования
вскрыты, в них оказались со не думать и слепо исполнял ночью через линию фронта и говоры 1939 года касательно СССР, в составе которого бу
вершенно обессиленные немец все приказы. Я превратился в вынесли из тыла врага двух территориальных перемен в дет состоять представитель
кие солдаты. Как выяснилось автомат, с которым можно сде тяжело раненых бойцов, на Польше утратившими силу. польской армии. Все детали от
из показаний пленного немец лать все, что угодно. Но боль дежно укрытых девушками Польское правительство заяв носительно организации коман
кого солдата А. Шлотгауэр, ше нет сил продолжать все эти перед отходом красноармейской ляет, что Польша не связана дования и применения этой
никаким соглашением с какой- сил^ будут разрешены после
рота, к которой он принадле опустошения. Месяц на Вос части на новые позиции.
жал, попала в окружение со точном фронте для меня не Десятки тысяч девушек без либо третьей стороной, напра дующим Соглашением.
ветских тяжелых танков, В прошел даром. Я убедился, что отрыва от производства овла вленным против Советского 5. Настоящее Соглашение
вступает в силу немедленно с
завязавшемся бою 15 немец война против Р. плохо для нас девают медицинскими знаниями, Союза.
ких танков были подбиты, кончится. Мы на половину ее чтобы пойти в полевые госпи 2. Дипломатические сноше момента его подписания и ра
остальные восемь успели уже проиграли». На правом тали и в больницы. Все учи ния будут восстановлены между тификации не подлежит. На
скрыться в близлежащем лесу. углу письма имеется краткая тельницы коллектива 175-й обоими правительствами по стоящее Соглашение составлено
На другой день уцелевшие резолюция цензора: «Передать школы Москвы, во главе с подписании настоящего Согла в двух экземплярах, каждый
фашистские машины возврати в суд. Улик вполне достаточно». директором школы депутатом шения и будет произведен не из них на польском и русском
языках, причем оба текста
лись на место боя, но ни одна В немецком концентрацион Верховного Совета СССР тов. медленный обмен послами.
из них не могла тронуться ном лагере в Освенциме (Поль Леоновой, учатся на курсах 3. Оба правительства взаим имеют одинаковую силу.
К Соглашению приложен
дальше из-за отсутствия горю- ша), где томятся тысячи поль медицинских сестер. В Рязани но обязуются оказывать друг
ч е г о. Тогда, рассказывает ских патриотов, произошли более четырехсот девушек без другу всякого рода помощь и протокол следующего содержа
пленный, солдатам было при серьезные волнения. Не выдер отрыва от производства гото поддержку в настоящей войне ния:
«Советское правительство
казано закопать танки в зем жав систематических избиений вят себя к работе в госпита против гиілеровской Германии.
лю. После этого люки танков и голода, группа заключенных, лях и больницах. В городах и 4. Правительство СССР вы предоставляет амнистию всем
снаружи наглухо заперты офи отправленных на дорожные ра рабочих поселках Сталинской ражает свое согласие на созда польским гражданам, содержа
церами с тем, чтобы немецкие боты забросала конвой камнями области готовится 1400 крас ние на территории СССР поль щимся ныне в заключении на
танкисты не могли бежать из и разбежалась. Озверевшие ных сестер, создано 2500 са- ской армии под командованием, советской территории в каче
танков.
фашисты учинили кровавую нитарных дружин, в которых назначенным Польским прави стве ли военнопленных или
♦ • ♦
расправу над остальными за занимаются десятки тысяч де тельством с согласия Совет на других достаточных основа
Против фашистских воздуш ключенными. Все поляки бы- вушек—др ужинниц.
ского правительства. Польская ниях со времени восстановле
ных бандитов мужественно бо
армия на территории СССР ния дипломатических сноше
рется население не только
будет действовать в оператив- ний».
наших городов, но и сел. Один?
гитлеровский бомбардировщик |
Подписание Советско-Польского Соглашения
пытался прорваться к Москве. | В ночь с I на 2 августа ника Сброшенные самолетами
Заградительный огонь зенит-; несколько эшелонов немецких зажигательные бомбы были ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС I. j английского премьер-министра
При подписании
чиков преградил ему путь к:самолетов пытались совершить своевременно обезврежены. Не Сегодня в помещении министѳр- і Черчилля,
нашей столице. Тогда фашист-' налет на Москву. Огонь зенит- сколько небольших пожаров ства иностранных дел состоя присутствовал также англий
ский летчик сбросил бомбы наіных батарей и ночные истре- жилых зданий были быстро лось подписание Советско-Поль ский мининдел Иден. Поеле
ского Соглашения. Церемония подписания Соглашения с ре
деревню Михалкове,, Кунцев-f бители рассеяли вражеские са- ликвидированы.
подписания Соглашения про чами выступили Черчилль,
ского района. Одна зажигательзажигатель- 1І молеты и не допустили их к
ная бомба упала на чердак Москве. К городу прорвались Сбито два немецких самолета. ходила под председательством Иден, Майский и Сикорский.
дома Татьяны Новиковой. Ни три—четыре самолета против- Наша авиация потерь не имела.
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Соглашение между Правительством СССР
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Попытка налета немецких самолетов на Москву
в ночь с 1 на 2 августа

