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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительствами СССР и Великобритании 
о совместных действиях в война против Германии

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вечернее сообщение 14 июля)

В результате переговоров, 
происходивших в течение по
следних дней в Москве между 
Председателем Совета Народных 
Комиссаров СССР товарищем 
И. В. Сталиным и Народным 
Комиссаром Иностранных Дел то
варищем В.М. Молотовым—е од
ной стороны и Чрезвычайным

Полномочным Послом Велико
британии в СССР г-ном Стаф
форд Криппсом—с другой сто
роны, 12 июля подписано Со
глашение о совместных дейст
виях Правительства СССР и 
Правительства Его Величества в 
Соединенном Королевстве в вой
не против Германии, а также 
Протокол к этому Соглашению.

Яри подписании Соглашения 
присутствовали со стороны 
СССР товарищ И. В. Сталин, 
Народный Комиссар Военно- 
Морского Флота Адмирал това
рищ Н. Г. Кузнецов, Замести- 
т ед ь Народного Комиссара 
Обороны Маршал Советского 
Союза товарищ Б. М. Шапош
ников, Заместитель Народного

СОГЛАШЕНИЕ
о совместных действиях Правительства Союза 

ССР’и Правительства Его Величества 
в Соединенном Королевстве в войне против Германии

Правительство Союза ССР 
и Правительство Его Величе
ства в Соединенном Королев
стве заключили настоящее 
Соглашение и декларируют о 
следующем:

1. Оба Правительства взаим
но обязуются оказывать друг 
другу помощь и поддержку 
всякого рода в настоящей войне 
против гитлеровской Германии.

Москва, 12 июля 1941 года.
По уполномочию Правительства 

СССР—Заместитель Председателя «- 
Совета Народных Комиссаров 
СССР и Народный " 
Иностранных Дел-

В.
Комиссар
МОЛОТОВ

ПРОТОКОЛ
к соглашению о совместных действиях 

Правительства Союза ССР и Правительства Его 
Величества в Соединенном Королевстве в войне 
против Германии, заключенного 12 июля 1941 года

При заключении Соглаше
ния о совместных действиях 
Правительства Союза ССР и 
Правительства Его Величества 
в Соединенном Королевстве в 
войне против Германии Дого
варивающиеся стороны услови
лись о том, что указанное вы
ше соглашение вступает в силу

Москва, 12 июля 1941 года
По уполномочию Прави

тельства Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик—Заместитель Предсе
дателя Совета Народных 
Комиссаров и Народный 
Комиссар Иностранных 
Дел- В КОЛОТОВ. 

Комиссара. Иностранных Дел 
товарищ А. Я. Вышинский, 
Генеральный Секретарь Нарком- 
индела товарищ А. А. Соболев, 
член Коллегии Яаркоминдела 
товарищ А. П. Павлов и ответ
ственные работники Наркомин- 
дела товарищи С. П. Козырев, 
Ф. Т. Гусев, М. М. Потрубач, 
а со стороны Великобритании— 
глава Военной Миссии в СССР 
генерал-лейтенант Мэсон Мак
Фарлан, член Военной Миссии 
контр-адмира ’ Д. чМайлс, член 
Военной Миссии вице-маршал 
Воздушных сил А, Кольер, 
глава Экономической Миссии в 
СССР г-н Лоуренс Кадбюри, Со
ветник английского посольства 
г-н Л. Баггаллей, военный 
атташе полковник Р. Грир, 
воздушный атташе полковник 
Ч. Халлауэл, морской атташе 
капитан Г. Клэнчи и ряд дру
гих ответственных сотрудников 
английского посольства.

Ниже приводится текст Со
глашения и Протокола к нему.

2. Они далее обязуются, что 
в продолжение этой войны они 
не будут ни вести переговоров, 
ни заключать перемирия или 
мирного договора, кроме как с 
обоюдного согласия.

Настоящее Соглашение за
ключено в двух экземплярах 
каждый на русском и англий
ском языках.

Оба текста имеют одинако
вую силу.

По уполномочию Правительства 
Его Величества в Соединенном 
Королевстве—Чрезвычайный и 
Полномочный Посогі Его Величе
ства в СССР—

Стаффорд КРИППС

немедленно с момента его под
писания и ратификации не- 
подлежит.

Настоящий Протокол состав
лен в двух экземплярах, каж
дый на русском и английском 
языках.

Оба текста имеют одинако
вую силу.

По уполномочию Прави
тельства Его Величества в 
Соединенном Королевстве— 
Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Его Величества 
в СССР—

Стаффорд КРИППС

В течение 14 июля продол
жались бои на Северо-запад
ном, Западном и Юго-западном 
направлениях.

Наши войска противодейство
вали наступлению танковых и 
моторизованных частей против
ника и неоднократными контр
атаками наносили врагу тяже
лые потери.

На Западном направлении в 
результате действий наших 
войск и авиации уничтожено 
до 100 танков и много авто
машин противника. На Юго- 
западном направлении наши 
войска разгромили крупную 
часть противника,численностью 
до 3000 человек. Захвачено 
много орудий, пулеметов, авто
машин и другого вооружения.

Наша авиация в ночь на 
14 июля и днем атаковала 
авиацию противника на аэро
дромах и наносила мощные 
удары по его танковым и 
моторизованным войскам. Ре
зультаты воздушных боев и 
действий нашей авиации уточ
няются.

Вечером 12 июля в Балтий
ском море были обнаружены 
германские транспорты с вой
сками и танками, охраняемые 
сильным отрядом эсминцев, 
сторожевых кораблей, торпед
ных катеров и истребительной 
авиации.

Краснознаменный. Балтийский 
флот рядом последовательных 
ударов авиации, кораблей и 
береговой обороны нанес про
тивнику крупные потери: по
топлены два эсминца, тринад
цать транспортов и баржа с 
танками; кроме того нанесены 
сильные повреждения и горят 
тринадцать транспортов и один 
эсминец.

С нашей стороны потерь в 
кораблях и самолетах нет.

4 * »
Противник в течение двух 

дней пытался прорваться на 
участке, обороняемом энской 
частью, но неизменно отбрасы
вался назад с огромными по
терями. Батарея лейтенанта 
Григорьева сокрушительным 
огнем сдерживала продвижение 
фашистов. За несколько часов 
она уничтожила девять фаши
стских танков. Батарея лейте
нанта Круглова пять раз сры
вала попытки врага форсиро
вать реку. Более 20-ти фаши
стских танков были выведены 
из строя,

♦ « ♦

Смело действуют в боях с 
фашистами красноармейские 
железнодорожные части. Немец
кие самолеты неоднократно 
бомбили прифронтовую стан
цию Ю. Однако движение поез
дов не прекращалось. Бойцы 
взвода лейтенанта Козлова 
быстро исправляли поврежде
ния, успевая удачно отбивать 
атаки «мессершмиттов». Один 
германский истребитель, пытав
шийся пулеметным огнем пре
пятствовать восстановлению же
лезнодорожного полотна был 
сбит красноармейцами.

Разведчики - красноармейцы 
Жилин и Чесноков обнаружили 
во вражеском тылу на опушке 
леса 16 замаскированных тан
ков противника. Немедленно 
сообразив, что враг устроил 
на опушке леса засаду, раз
ведчики решили предупредить 
командование о готовящейся 
ловушке. Красноармеец Чесно
ков, оставив тов. Жилина наб
людать за врагом, быстро 
направился в ближайшую крас
ноармейскую часть сообщить о 
фашистской затее. Вскоре зве
но пикирующих бомбардиров
щиков лейтенанта Илюшина 
обрушилось на врага, не ожи
давшего налета советских са
молетов. Ни одіш экипаж фа
шистских танков не успел 
даже завести моторы. Все вра
жеские машины были уничто
жены.

л <,-• #
Летчик советского гидросамо

лета тов. Добрынин, патрули
руя над энским участком 
Балтийского моря, заметил в 
тридцати километрах от берега 
вражескую подводную лодку. 
Немедленно сообщив стороже
вым кораблям о приближении 
фашистского хищника, тов. 
Добрынин снизился и начал 
забрасывать подводную лодку 
бомбами. Примчавшийся совет
ский эсминец добил фашист
скую лодку глубинными бом
бами.

В портах ^Норвегии имели 
место несколько случаев отказа 
команд норвежских пароходов 
перевозить в Финляндию гер
манских солдат. и оружие. 
Фашисты жестоко расправляют
ся с норвежскими моряками, 
не желающими выполнять при
казы оккупационных властей. 
В порту Ставангер расстреля
ны три матроса Ф. Юргенсон, 
Г. Крипсен и Ц. Кнудсен. Мно
гие моряки уведены с кораб
лей и подвергнуты зверским 
пыткам.

« * *
Итальянское агентство Сте

фани, ссылаясь на сообщение 
румынского командования, пе
редает, что четыре советских 
самолета якобы обстреляли из 
пулеметов и сбросили бомбы 
на госпитальное судно «Принц 
Мирчеа».

Советское Информбюро оп
ровергает это провокационное 
сообщение.

♦ * ♦
Самоотверженной работой на 

заводах и на колхозных по
лях советские патриоты помо
гают Красной Армии, обеспечи
вают снабжение фронта всем 
необходимым. Слесарь Хабаров
ского завода имени Молотова 
тов. Шванеев 28 часовне ухо
дил с завода. За это время он 
выработал восемнадцать смен- 
ньуі норм. На Московском под
шипниковом заводе • строгаль
щик тов. Родин в течение трех 
суток не оставлял цеха, пока 
не сдал срочного заказа. Кол

лектив отделения калиброі 
которым руководит тов. Немо 
ровский, получил ответствен 
ный заказ. На его выполнение 
требовалось две декады. Одна
ко, стахановцы отделения, 
проявив подлинный трудовой 
героизм, выполнили заказ за 
два дня. Комбайнер Исетской 
МТС тов. Колесов, ремонтируя 
комбайны,перевыполняет нормы 
в семь раз. По инициативе 
колхозницы Арзамасского рай
она Горьковской области тов. 
Тужевой, свыше 1000 девушек 
района сели за руль трактора, 
стали за штурвал комбайна, 
заменяя трактористов и ком
байнеров, ушедших на фронт.

# А *
Соглашение между прави

тельствами СССР и Великобри
тании о совместных действиях 
в войне против Германии еди
нодушно одобрено народами 
Советского Союза, как важней
ший документ, коренным обра
зом меняющий международную 
обстановку.

Многотысячный коллектив 
рабочих и служащих ордено
носного завода «Серп и молот 
ознакомившись с Соглашением, 
выразил твердую и непоколе 
бимую уверенность в победе 
великих народов СССР и Вели 
кобритании над обнаглевшими 
фашистскими извергами. «Зак
лючение Соглашения между 
Великобританией и СССР о сов 
местной борьбе против гитлеров
ской Германии,—заявили рабо 
чие и служащие завода,—знаме 
нует собой новый этап в войн< 
народов против фашистских раз 
бойников, мечтающих о гос 
подствѳ над Европой и. над 
всем миром. Соглашение меж 
ду СССР и Великобританией 
свидетельствует о неизбежно
сти полного и окончательного 
разгрома германского фашизма» 
Колхозники Солнцевского райо
на Курской области горячо при 
ветствуют Соглашение прави
тельств СССР и Великобр< • 
нии о совместной борьбе пт 
тив гитлеризма. На мнтзн 
трактористов, комбайнеров, р 
бочих и служащих Кожлянск 
МТС агроном тов. Попов 
своем выступлении говорит:: 
У народов Советского Союза і 
Великобритании одна цель — 
разгромить подлых фашистов. 
Соглашение свидетельствует о 
неизбежном и окончательном 
разгроме германского фашизма. 
Мы, работники земледелия, 
дадим фронту все, что от нас 
требуется». В своих выступ
лениях работники МТС отме
чали, что теперь Гитлеру не 
удастся бить европейские стра
ны по одиночке, а придется 
воевать на два и больше фрон
тов. Выражая мнение коллек
тива прожекторного завода, 
слесарь тов. Гусев говорит: 
«Скоро Гитлеру придет крах! 
Англия будет громить Гитлера 
с Запада, а мы с Востока. Не 
уйти кровожадным 
от расплаты за их 
ные преступления»,

чудовищ-
... ■ •



В райкоме ВКП(б)
Бюро райкома ВКН(б), рас

смотрев вопрос о ходе подго
товки к уборке урожая в кол- 
Гзах, постановило назначить 

период с 25 по 30 июля при- 
tjwiy готовности колхозов к 
Жфке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продук
тов.

Бюро райкома ВКЩб), 
отметило, что в прош
лые годы на у б о р о ч- 
ных работах со стороны пред
седателей колхозов наблюдалась 
прямая недооценка применения 
косы с граблями. Работники

райзо не вели упорной работы 
по использованию кос с приме
нением граблей на уборке уро
жая в колхозах.

Бюро райкома предложило 
райзо и МТС в ближайшие дни 
провести краткосрочные курсы 
по применению ко«ы на уборке 
и предложило земельным ра
ботникам, секретарям первич
ных парторганизаций и испол
комам сельсоветов в этом году 
добиться такого положения, 
чтобы в каждом колхозе на 
уборке урожая были широко 
использованы косы с примене
нием граблей.

Колхозы досрочно выполняют обязательства перед 
государством

На призыв Председателя 
Государственного Комитета Обо
роны тов. Сталина колхозы 
нашего района отвечают досроч
ным выполнением обязательств 
перед государством. На загото
вительные пункты ежедневно 
поступает большое количество 
мяса, молока, яиц. шерсти. 
Только за 15 дней июля в 
заготскот поступило свыше 
ЗОО центнеров мяса, что со
ставляет 70 процентов квар
тального плана. Большинство 
колхозов рассчитывается по го
довым обязательствам полно
стью.

Колхозы «Великий путь» и 
«Трудовик», Ложкивского сель
совета, на 1 июля полностью 
выполнили годовые обязатель
ства по молоку, мясу, шерсти. 
Все колхозы Ломовского и Ку- 
вербского сельсоветов уже вы
полнили мясопоставки и близки 
к выполнению молока.

В текущем году колхозы 
более организованно везут сено 
на пункты в счет поставок. 
Первым закончил выполнение 
колхоз имени Калинина, Ошар-

ского сельсовета. Майский сель
совет сенопоставки выполнил 
полностью на ЮО процентов 
каждым колхозом. Многие кол
хозы приступили к сдаче льна. 
Колхоз «Сэнымаш» Увийского 
сельсовета сдал тресты 70 цен
тнеров, «Красный путь» Ошар- 
ского—97 центнеров и другие.

Организующую роль в вы
полнении обязательств занима
ют сельсоветы и первичные 
парторганизации.

К сожалению,этого невидно 
в Гусельниковском сельсовете. 
Парторг тов. Байдаков не вы
полняет даже свои личные 
обязательства, а колхоз, кото
рым он руководит, по выпол
нению молокопоставок зани
мает последнее место в районе. 
Тов. Байдаков продает с фер
мы свиней, а обязательства по 
свиному мясу еще не выпол
нил. Колхозники возмущены 
таким отношением тов. Байда
кова к выполнению государст
венных обязательств.

А. Кислицын
Райуцолнаркомзаг

Колхозники сельхозартелв- 
«Нива», Ломовского сельсовета, 
досрочно рассчитываются по 
финансовым обязательствам. 
Они внесли 4424 рубля сель-

Сурово наказывать 
дезорганизаторов 

колхозного производства
Колхозники колхоза «Федо

ровский», Дожкинского сельсо
вета, самоотверженным трудом 
отвечают на призыв вождя 
народов СССР т. И. В. Стали
на, по-боевому организуют 
свою работу, укрепляя тем 
самым тыл и оказывая всемер
ную поддержку Красной Армии.

’ Колхозницы Петрова Лукерья 
Ивановна 65 лет, проводившая 
двух сыновей в Красную Ар
мию, Степанова Мария Федоров
на—62 лет и Хлыбова Пела
гея Андреевна встали на заме
ну ушедших в армию и вы
полняют нормы от 116 до 
151 процентов.

В этот напряженный период 
для всей страны, когда весь 
советский народ поднялся на 
борьбу с фашизмом, колхозни
ки глубоко возмущены поведе
нием кладовщика колхоза Ро
манова П. В., который, празд
нуя поповский «Иванов день,,, 
пропьянствовал 4 дня, и требу
ют сурово наказать этого' дез
организатора,

Две подписи

От редакции. Возмути
тельный поступок кладовщика 
Романова надо расценивать, как 
пособничество врагу. Надеемся, 
что Ложкинский сельсовет и 
правление колхоза примут ре
шительные меры к дезоргани
затор у^

Бороться за 
использование каждого 

часа на уборке

Один час работы колхозов 
нашего района в период убор
ки дает:

1525 пудов зерновых куль
тур,

44.5 пуда бобовых,
392.5 пуда льнотресты,
512.6 пуда картофеля, 
3048 пудов сена и грубых

кормов.
Парткабинет.

*
хозналога, 2625 рублей оклад
ного страхования и полностью 
погасили свою подписку на 
заем. За один день колхозники 
внесли 9990 рублей. Горев.

В помощь агитатору
(Примерный план тем для бесед и читон в 

бригадах и звеньях на июль месяц).
1. Речь т. Сталина 3 июля! 3. Постановления бюро Об- 

c. г. по радио. |кома ВКЩб) и Облисполкома
2.Указы Президиума Верховно- Совета депутатов трудящихся: 

го Совета СССР: ' а) «О подготовке к уборке
&) «О порядке назначения и 

выплаты пособий семьям военно
служащих рядового и млад
шего начальствующего состава 
в военное время»;

б) «Орежиме рабочего време
ни рабочих и служащих в во
енное время».(«Правда» и«Горь- 
ковская Коммуна»от 27-ѴІ--41 г.);

в) «Об ответственности за 
распространение в военное вре
мя ложных слухов, возбуждаю
щих тревогу среди населения» 
(«Правда» 7-ѴІІ—41 г. ‘и 
«Горьковская Коммуна» от 8-ѴІІ 
-41г.);

г) «Об установлении на воен
ное время временной надбавки 
к сельскохозяйственному нало
гу и к подоходному налогу с 
населения» («Правда» и «Г. К.» 
от 4-ѴІІ—-41 г.)

Что дает индивидуальная сдельщина
В колхозе «Пижемский», 

Одошнурского сельсовета, в 
первые дня сенокошения от
сутствовала четкая организация 
труда. Люди работала скопом. 
Труд не отличался высокой 
производительностью. Колхоз
ники едва укладывались в 
норму, скашивая по 0,18 — 
0,20 га в день. Объясняя при
чины низкой производительно
сти своей работы, колхозники 
заявляли:—у нас плохи луга, 
сплошной кочкарник, на таких

Выполняют по две нормы в день
Высокой трудовой актив

ностью ответили колхозники 
артели «йр-жара», Одошнур
ского сельсовета, -на призыв 
товарища Сталина. На работу 
выходят все от мала до вели
ка. Рабочий день начинается 
почти с восходом солнца и 
кончается поздно вечером. В 
колхозе успешно идет сеноубор
ка. На 13 июля с площади 
70 га сено застоговано. Вместе 

урожая и заготовкам с-х про
дуктов в 1941 году» («Г. К» 
от 28—VII—41 года, «Тонш. 
Болх.» 9-VII—41 года);

б) «О нормах зернопоставок 
колхозами и единоличными 
хозяйствами»(«Горьковская Ком
муна» от 4-ѴІІ—41 года}

4. Сообщения Советского 
Информбюро.

5. Боевые эпизоды Красной 
Армии на фронте и самоотвер
женной работы советского на
рода в тылу (из материалов 
газет).

6. Положение народов в 
странах, порабощенных гермк’- 
ским фашизмом (из материа
лов газет).

Отдел пропаганды и аги 
тации РК ВКП(б)

лугах, больше 20-ти соток не 
выкосишь.

Но вот 13 июля бригадир 
каждому отвел индивидуальный 
участок. В конце дня он ^от
вел итоги. В среднем каждый 
колхозник скосил по 0,26 га, 
а отдельные косцы, как П. Кар- 
гапольцева, М. Бусыгина и др , 
значительно больше. За этот 
день бригада выкосила на 1 га 
больше чем за предыдущие дни.

Созинов, Бусыгин, 
Анохин

с сеноуборкой колхоз проводит 
силосование и заготовляет ве
точный корм. Заложены пер
вые десять тонн силоса и заго
товлена тонна веточного корма. 
Заготовка продолжается.

На сеноуборке хорошо рабо
тают звенья Г. В. Гусева и 
И. В. Чугунова. Члены этих 
звеньев выполняют по две 
нормы в день и больше. .

В. Жуков

Кто правит фашистской Германией
Озверелые фашистские орды, 

залив кровью половину Евро
пы, двинулись на нашу вели
кую родину. Как воры и бан
диты, они подкрались к нашим 
границам и, грубо нарушив 
существовавший между СССР 
и Германией договор о нена
падении, сворой бешеных со
бак ринулись на нашу священ
ную землю.

Фашистские разбойники рас
считывали застигнуть нас 
врасплох. Но они просчитались. 
Прошло немного дней после 
подлого набега, а гитлеровские 
орды уже почувствовали на 
своей спине, что значит сила 
советского оружия; за первые 
12 дней войны вражеская ар
мия потеряла не менее 700.000 
человек убитыми и ранеными, 
немало фашистских дивизий и 
полков уже разбито, тысячи 
фашистских самолетов, тысячи 
танков и орудий грудой обго
релых обломков дымятся на 
полях и по обочинам дорог.

Кто двинул на нас вымушт- 
вованныѳ фашистской дубин
кой, закованные в железо и 
сталь германские полчища?

Люди, управляющие сейчас 
Германией, пришли к власти

8 лет назад как ставленники 
крупного капитала. На сред
ства помещиков и фабрикантов 
гитлеровцы сколотили свою 
«партию» и,^пробираясь к вла
сти, прошли путь чудовищных 
преступлений—обмана, подло
гов, поджогов, отравлений, 
убийств из-за угла.

Гитлер, Геббельс, Геринг, 
Гиммлер, Риббентроп, Лей и 
десяток других—вот главари 
этой преступной фашистской 
шайки, захватившей власть в 
Германии. Они измываются над 
своим народом и стремятся 
превратить в рабов все другие 
народы.

Кто такой Гитлер? Это авст
рийский немец, недоучка, изг
нанный из школы за неуспе
ваемость. Припадочный, одер
жимый манией величия, он в 
кабаках и пивнушках собрал 
свою бандитскую «партию». 
Это—изувер, для которого не 
существует ничего святого, 
который не знает ни чести, 
ни совести, Разбив слабых и 
неподготовленных противников, 
он возомнил себя новым На
полеоном, который должен за
воевать и подчинить себе весь 
мир. Дорвавшись до власти,

Гитлер объявил себя главой 
германской нации. Стремясь 
к «мировому господству», этот 
изверг пролил море человече
ской крови, истребил миллионы 
людей. Фашизм—это война.

в
«про-

Геринг,

главари

под, как работали рабы 
древнем мире,—такова 
грамма» Геббельса. Для Геб
бельса нет более 
слов, чем слова 
«образование», 

Гитлер гонит германских сол- ция», «наука».
Можно назвать 

іпитѳля рабочего класса Герма
нии, пьяницу, уголовного пре
ступника. Роберт Лей разгро
мил германские профсоюзы и 
нажил большое состояние на 
ограблении профсоюзных касс.

Другие «министры» и бли
жайшие помощники Гитлера— 
такие же выродки, возомнив
шие себя «высшим сословием», 
призванным якобы командовать 
и управлять всем миром.

Как же они «управляют»

дат на все новые и новые бой
ни ради интересов германского 
империализма.

Каков атаман—таковы и его 
приспешники.

Геринг—прусский офицер, 
владелец огромного состояния. 
Одно время он как буйно по
мешанный находился в сума
сшедшем доме в Стокгольме. 
Геринг был организатором зна
менитого «поджога рейхстага» 
— подлой провокации, при по
мощи которой фашисты натра
вили мелкую буржуазию про
тив рабочих и интеллигентов. 
Гитлер назначил Геринга ми
нистром авиации, а потом дал 
ему чин фельдмаршала.

Геббельс—хромой, уродли
вый карлик. Служит у Гитле
ра министром пропаганды, мас
тером по одурачиванию масс. 
Народ для него—быдло, рабо
чий скот. Народ не должен ду
мать, не должен размышлять, 
а только слепо подчиняться 
нрихоіям фашистских властей 
и безропотно работать на гос
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ненавистных 
«культура», 

«интеллиген-

еще Лея, ду-

Германией? Страну, которая 
гордилась своей высокой куль
турой, фашисты превратили в 
застенок, в страну невиданного 
национального гнета, надруга
тельства над человеческим до
стоинством, над женщиной. Они 
создали громадную армию, силь
нейшую военную машину для 
покорения всех стран и наро
дов. Внутри страны они уста
новили тюремный режим, заду
шили все живое, запугали на
род виселицами.

Запутавшись в своих аван
тюрах, гитлеровцы пошли в 
безумный поход на советскую 
страну. Кровожадные фашист
ские бандиты найдут здесь 
свою могилу.

И. РАН.

Врид. отв, редактора И.
ПРИЕМ В РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА

С 18 июля районная комиссия начинает прием в ремесленные 
училища. Принимаются юноши 15 — 16 лет и девушки 15—16 
и 17 лет. Заявления о приеме в ремесленные училища необхо
димо направлять в районную комиссию при исполкоме райсовета.

/ Комиссия

АПТРПк КкІТПЙІіМ^ имеет квалифицированных маете- 
npluJlD ;;UDilUunn р,)В по пошивке и принимает за
казы на изготовление мужского, дамского, детского платья, 
верхнего налью, костюмов, блузок, белья и т. п. Заказы 
выполняются в 3—4 дневный срок.

К материалу заказчика артель имеет приклад: сатин, 
пуговицы, нитки и прочее. ПРАВЛЕНИЕ
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