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Агитацию-на службу отечественной войне ОТСОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Народы нашей страны ведут ( 

великую отечественную войну 
с германским фашизмом —злей
шим врагом всего человечества. 
В эти грозные дни, когда над 
нашей любимой родиной навис
ла серьезная опасность, наша 
агитация должна нести в мас
сы огненное слово большеви
стской правды, разжигать в 
сердцах миллионов людей свя- 
щеуную ненависть к фашист
ским извергам и поработителям, 
сплачивать и мобилизовывать 
советских людей на борьбу с 
врагом, йй, помощь фронту.

Интересам фронта, задачам 
организации отпора врагу дол
жна быть подчинена вся пар
тийно-политическая, массово- 
раз'яснительная, культурно- 
воспитательная, агитационно
пропагандистская работа. Вы
ступление товарища Сталина 

радио должно быть положе
но в основу всей агитации.

Защита завоеваний трудя
щихся, разгром фашизма- 
сеятеля смерти, разрушений, 
людских страданий,—вот к чему 
направлены сейчас все помыслы, 
все силы советских людей. 
Долг агитаторов—партийных и 
непартийных большевиков — 
раз'яснять населению всю глу
бину опасности, которая уг
рожает нашей стране, реши
тельно покончить с настроения
ми благодушия и беспечности, 
содействовать мобилизации всей 
воли, всей энергии советского 
народа, повысить бдительность 
советских людей.

Слово агитатора должно зву
чать в наши дни, как набат
ный призыв к защит^родины, 
к уничтожению врага.

Советский народ ненавидит 
фашистских людоедов—подлых 
убийц из-за угла—и полон 
решимости довести борьбу с 
ними до победного 
останавливаясь ни 
ми трудностями и 
На поддержку Красной Армии 
встает народное ополчение, Пря
мая задача агитаторов—все
мерно укреплять морально-по
литическое единство советского 
народа, его патриотический 
под'ем.

конца, не 
перед каки- 

жертвами.

Все население—и стар, и 
млад—с напряженным внима
нием следит за ходом военных 
действий. 'С нетерпением ожи
дается каждая радиопередача, 
выход свежих газет, опублико
вание сообщений Советского 
Информбюро. Сводки Информ
бюро рисуют правдивую кар
тину положения дел как в 
районах сражений, так и на 
трудовом фронте.Каждая строч
ка этих сводок читается и вы
слушивается с огромным инте
ресом. Широкая популяризация 
сообщений Советского Информ
бюро должна быть противо
поставлена всяким слухам и 
слушкам, могущим действовать 
наруку врагам. Популяризация 
эпизодов из боевых действий 
нашей доблестной Красной 
Армии, разоблачение мифа о 
непобедимости фашистско-не
мецкой армии, рассказы о 
храбрости красных партизан, 
действующих в тылу у врага, 
рассказы о неслыханных звер
ствах фашистов—с этим дол
жны итти к населению агита
торы.

Агитатор призывает к бди
тельности, тем более бдитель- 

сам.ным должен быть он 
Агитатор должен уметь рас
познавать, кто друг и кто 
враг. Быть воинствующим па
триотом не только в час бесе
ды, на собрании, но и при 
всех обстоятельствах: в момент 
воздушных тревог, в трамвае, 
в разговорах с соседями по 
дому,—всегда и всюду проти
вопоставлять организованность 
и дисциплину всякого рода 
паникерству, растерянности, а 
может быть и сознательной 
провокации.

' В тылу рабочие, колхозники, 
советская интеллигенция по
казывают образцы трудового 
героизма. У станков, на полях, 
в лабораториях советские люди 
самоотверженным трудом крепят 
мощь Красной Армии. Поддер
живать трудовую инициативу 
и энтузиазм масс, распростра
нять и широко пропагандиро
вать опыт передовиков, стаха
новцев-многостаночников, сов
местителей профессий, рациона- ------ -------- ---------------------

лизаторов, помогающих фронту, 
— прямой долг агитаторов.

Сбор урожая хлеба, ово
щей, фруктов, их бережное 
сохранение, заблаговременная 
подготовка к осеннему севу 
стоят в ряду первостепенных 
задач военного времени. Аги
татор и здесь должен действо
вать, как настоящий боец.

Огромная задача агитаторов 
—готовить население к про
тивовоздушной и противохими
ческой обороне. Надо широко 
популяризировать распоряже
ния и постановления местных 
органов власти, направленные 
к укреплению 
городов, сел, 
Агитатор обязан сам отлично 
знать и широко пропагандиро
вать среди всего населения 
меры защиты от бомбардиро
вок, меры борьбы с зажига
тельными авиационными бомба
ми, с пожарами, которые могут 
возникнуть в результате бом
бардировок.

Все формы нашей агитации 
необходимо привести в движе
ние. Особенно большое значе
ние имеет читка газет —читка 
до начала работы, вобеденные 
перерывы, после работы —на головной 
предприятиях, в учреждениях, 
на полевых работах, Интересы 
обороны нашей родины требу
ют, чтобы агитационная рабо
та велась среди всех слоев на
селения. Не только рабочих и 
служащих на предприятиях, 
но и членов их семей, учащих
ся—всех без исключения граж
дан надо широко информиро
вать о ходе военных действий, 
о задачах укрепления тыла. 
Местом агитации должен быть 
не только завод, но и каждый 
дом.

Наша агитация должна со
действовать повышению орга
низованности трудящихся, вос
питанию и всемерному разви
тию в них замечательных ка
честв советских людей—дис
циплинированности, смелости, 
бесстрашия, готовности на лю
бые жертвы во имя сохране
ния чести, свободы и незави
симости родины.

(Правда 17-ѴІІ-41 г.)

безопасности 
предприятий.

(Вечернее сообщение 17 июля)

В течение 17 июля і 
войска вели бои на Псковско- 
Порховском, Полоцком, Смолен
ском, Нбвоград-Волынском на
правлениях и на Бессарабском 
участке фронта. В результате 
боев существенных изменений 
в положении войск на фронте 
не произошло.

Наша авиация в 
17 июля действовала по 
мехвойскам противника, унич
тожала авиацию на его 
дромах. За 15 и 16 
уничтожено 98 немецких’ само
летов Наши потери 23 само
лета,

наши , Варакляяи перепившиеся фа-

течение 
мото

аэро- 
июля

Бойцы батареи лейтенанта 
Капацына, стоявшей в резерве, 
наблюдали за полем боя. Вдруг 
командир заметил, что 7 немец
ких танков и две бронемашины 
пробрались через мост и от
крыли. огонь по нашей пехоте. 
Лейтенант быстро решил зайти 
с одвим орудием во фланг 
танкам и расстрелять их в 
упор. Орудийный расчет под
катил пушку к забору, стояв
шему недалеко от танков. С 
первого же выстрела загорелся 

Два снаряда

шисты разграбили у населения 
все ценные вещи На третий 
день грабежа, когда подошли 
новые орды гитлеровцев, а 
грабить уже было нечего, 
между фашистскими солдатами 
— мародерами Начались драки 
и побоища при дележе на ■ 
грабленного.

Румынские и немецкие вой
ска, расположенные в районе 
Плоешти, производят массовые 
аресты рабочих и их семей за 
отказ участвовать в тушении 
пожаров, возникших в резуль
тате бомбардировки нефтепро
мыслов советскими самолетами.

В Варангер—Фиорде, северо- 
западнее полуострова Рыбачий, 
наскочила на пловучую мину 
и пошла ко дну германская 
подводная лодка.

♦ * *

Колхозный агитпункт —
У нас при колхозе «Искра», 

Ломовского сельсовета, органи
зуется агитпункт. Сейчас под 
него отведено помещение, ко
торое оборудуется столами, ме
стами сидения. Стены оклеива
ются обоями. Для внутреннего 
и внешнего оформления пи
шутся лозунги, приготовлены 
плакаты, портреты. Имеются 
географические карты, журнал 
«Спутник агитатора», газеты 
«Известия», «Горьковская ком
муна», «Тоншаевский колхоз
ник» и литература. В ближай
шие дни будет установлено 
радио.

Теперь, в момент, когда на
ше социалистическое государ
ство ведет отечественную войну, трудовая активность колхозни- 
ттплтип чйполомнлго Фашизма I ков. В ответ на призыв тов.

всю

танк.
мотор и гусеницу 

танка. Следующими

Во французском городе Руан, 
оккупированном немцами, про
изведены многочисленные об
лавы и аресты. Поводом для 
новых арестов послужило поя
вление в городе многочислен
ных листовок с текстом согла
шения между Правительствами 
СССР и Великобритании о сов
местных действиях в войне 
против Германии. Трое мужчин 
и одна женщина, захваченные 
в момент расклейки листовок, 
расстреляны.

;разбили 
второго 
снарядами был подбит и третий 
танк. Немцы решили, что по 
ним стреляют из кирпичного 
дома, который виднелся за 
забором, и открыли беглый 
огонь ио зданию. За четверть 
часа лейтенант Капацын унич
тожил семь фашистских танков 
и две бронемашины.

♦ ❖ ♦
'* Между двумя подразделения

ми, оборонявшими берега 
реки Д., ночью оборвалась 
телефонная связь. Исправить 
разрыв отправились красноар
мейцы-связисты тт Трофимов 
и Гатаулин. Отважных связи
стов трижды обстреливали фа
шистские снайперы автомат
чики, но через 40 минут связь 
была восстановлена. На обрат
ном пути вражеский снайпер 
тяжело ранил тов. Гатаулина. 
Красноармеец Трофимов отнес 
раненого в кусты, перевязал 
рану и, положив товарища на 
спину, пополз к своему под
разделению. Три часа под об
стрелом вражеских снайперов 
полз отважный связист, пока 
добрался до своей части, доло
жил командиру о выполнении 
задания и сдал раненого това
рища санитарам.

* ❖

В югославском городе Ч’аво- 
вец командование фашистских 
оккупационных войск пригово
рило к смертной казни 
повешение 22 словенцев, 
завшихся сдать военным 
тян последних коров.

❖

среди колхозников имеет исклю-. нашу работу на военный лад, 
чительно важное і 
Первые шаги работы органи-! 
затора агитпункта тов. Ф. Ф. 
Страшненко отразились на всей 
колхозной жизни. Из проведен
ных агитатором бесед и читок 
газет, из речи Председателя 
Государственного Комитета Обо
роны тов. Сталина, колхозники 
глубоко поняли, что над со
циалистическим отечеством на- 
в и 
что 
и 
государства. Они также поняли, 
что тыл и фронт неотделимы.

За последние дни значитель
но выросла политическая и

ела тяжелая опасность, 
дело идет о жизни 
смерти советского

----- —---------- „ . I . -
против вероломного фашизма I ков. В ответ на призыв 
массово-политическая работа I Сталина, — перестроить

JUX иъьщиал’ 1 naiuj pauvij да duchudih дад, 
значение, і все подчинив интересам фронта

’ и задачам организации разгро
ма врага, — укрепилась проч
ная трудовая дисциплина. Ин
дивидуальная сдельщина стала 
основой почти всех видов кол
хозных работ. Колхозники ра
ботают от темна до темна, 
показывая высокие образцы 
производительности труда. По
этому и неудивительно, что 
нынче колхоз по сравнению с 
прошлыми годами гораздо ус 
пешнее ведет все полевые ра
боты.

На вчерашний день колхоз 
закончил сенокошение естест,-, 
венных угодий на площади .командиры официально разре- 
120 га и приступил к подко-|шили установить двух—трех
су клевера. А. Клешнин '“дневные грабежи захваченных 

Председатель колхоза «Искра» 1 городов, В латвийском городе

через 
отка- 
влас-

Для поднятия угасающего ду
ха немецких солдат немецкие

Советские школьники берут 
на себя заботу о семьях бой
цов, сражающихся с гитлеров
скими бандами. Учащиеся Ново
сибирской школы № 24—частые 
гости в семьях красноармейцев 
Шмакова, Гордеева, Капустина 
и др. Они ухаживают за деть
ми, когда матери уходят на 
работу, следят за порядком и 
чистотой в квартирах, рабо
тают на огородах. Под руко
водством учительницы 3. Н. 
Моригеровской ученики Туль
ской школы № 18 помогают 
60 женам мобилизованных 
красноармейцев. Пионеры по
могают их семьям по хозяйст
ву, ухаживают за детьми, пи
шут письма на фронт. Недавно 
домохозяйки получили записки: 
«Если у вас есть дети, то 
приносите их на улицу Льва 
Толстого в дом № 47, за ними 
будут ухаживать школьники>. 
Это 3. Н. Моригеровская вме
сте со школьниками организо
вала детский сад, куда жены 
мобилизованных могут прино
сить своих детей, пока сами 
уходят на работу. При Сара
товском дворце школьников соз
дано 14 детских дружин помо
щи семьям красноармейцев. О 
деятельности дружинников с 
благодарностью отзываются в 
семьях бойцов, мобилизован
ных на войну с фашистскими 
разбойниками.



Всесторонне подготовиться 
к уборке урожая

В своей речи по радио Пред
седатель Государственного Ко
митета Обороны, вождь народов 
товарищ Сталин сказал: «Мы 
должны немедленно перестроить 
всю нашу работу на военный 
лад, все подчинив интересам 
фронта и задачам организации 
разгрома врага». Условия воен
ного времени требуют, чтобы 
везде—в колхозах, бригадах, 
на фермах—был строгий рево
люционный порядок. Работать 
по-военному—значит работать 
много раз лучше и быстрее, 
чем в мирной обстановке,исполь
зовать все трудовые ресурсы, 
расставить людей так, чтобы 
уход ряда товарищей на фронт 
ни в какой мере не отразился 
на производстве. Все это осо
бенно большое значение при
обретает ‘в период уборки 
хлебов.

В текущем году колхозы на
шего сельсовета подготовили 
материальные средства к убор
ке гораздо лучше, чем в прош
лом году. Каждый колхоз при
вел в порядок уборочные ма
шины, молотилки, транспорт, 
крытые тока и т. д. Сельхоз
артель имени Сталина подгото
вила к работе 4 жатки, 2 моло
тилки, 3 косилки, 30 рабочих 
телег. Здесь имеются 3 крытых 
тока, в которых можно произ
водить обмолот в любую погоду. 
Для отвозки зерна государству 
колхоз имеет 80 хороших меш
ков. Ha-днях будет произво
диться дезинфекция 
дов, токов, машин. 
«Молния», «Пива»,

зерноскла-
Колхозы 

«Искра» и

Машины будут работать 
бесперебойно

плохо 
мате- 

ска- 
под- 

один

в сутки.

«Полярная звезда» также завер
шили материальную подготовку 
к уборочным работам. Все вме
сте они подготовили к работе 
15 жаток, 10 косилок, больше 
десяти токов. В этом колхозе 
на уборке труд будет органи 
зован по звеньям.

Но если колхозы не 
подготовились к уборке 
риально, то этого нельзя 
зать об организационной 
готовке, До сих пор ни 
колхоз не составил рабочего 
плана уборки, графика. Отдель
ные колхозы не продумали 
вопросы организации труда, 
замены ушедших в армию дру
гими, расстановки людей. А 
ведь все это имеет первостепен
ное значение на уборке. Надо 
уже сейчас продумать вопрос о 
максимальном использовании 
уборочных машин, загрузить 
их так, чтобы они работали 
не менее 20 часов 
Наконец, требуется так расста
вить силы, чтобы вместе с 
уборкой производился обмолот 
и отвозка прямо из под маши
ны зерна для сдачи государ
ству. Организационной подго
товкой требуется заняться не
медленно и по-серьезному.

Речь товарища Сталина выз
вала в колхозах высокий про
изводственный под'ем. Перевы
полнение норм выработки на 
сеноуборке, перепашке пара и 
других работах стало массовым 
явлением. С еще большей 
энергией и под'емом колхоз
ники будут работать на убор
ке урожая, чтобы не допустить 
никаких потерь, обеспечить 
фронт всем необходимым.

Д Крашенинников.

Поспевает урожай. Колхоз
ники все свое стремление, 
энергию направляют на то, 
чтобы лучше шодготовиться к 
уборке и провести ее без ма
лейших потерь. Своевременная 
уборка урожая зависит от хо
рошей подготовки уборочных 
машин. Работая кузнецами в 
колхозе «Искра»,мы прекрасно 
понимаем это. Сейчас мы с 
раннего утра до позднего ве
чера ремонтируем машины, 
инвентарь. Произвели ремонт 
двух, жаток, 4 сенокосилок, 
2 конных граблей и 4 веялок. 
Косилки и конные грабли 
используются на уборка сена 
и клевера. Работают безава
рийно. Эти машины мы почти 
ежедневно просматриваем и 
заметив неисправности сразу 
же устраняем их.

В период уборочной кампа
нии мы также будем ежедневно 
следить за исправностью жаток 
и других машин, чтобы дать 
возможность использовать их с 
максимальной нагрузкой и не 
допустить простоев из-за поло
мок. За исправностью машин 
должны зорко смотреть и те, 
кто на них работает. Нужно 
помнить, что один потерянный 
винт или гайка в период убор
ки может привести к простоям 
и затянуть уборку.

Клешнин 
Клепцов.

е*-.

Председатель Ломовского 
сельсовета.

Колхозницы, на трактор и комбайн!
Кровожадный, бешеный зверь 

протянул свои лапы к нашей 
советской земле. Опьяневшие 
от человеческой крови, фаши 
сты вздумали покорить страну 
Советов, превратить нас, совет
ских граждан, в своих рабов. 
Не бывать этому!

Над мирными городами и 
селами, над полями и лесами 
прогремел сигнал боевой тре
воги. И вся страна, весь много
миллионный советский народ 
от мала до велика поднялся 
на священную отечественную 
войну.

Мужественно и стойко дерут
ся с врагом наши пехотинцы и 
танкисты, летчики’ и моряки. 
На помощь им идут многочис
ленные отряды воинов, приз
ванных партией и правитель
ством к выполнению своего 
почетного и священного долга 
—с оружием в руках защищать 
неприкосновенность и честь 
великой социалистической 
дины.

Война ни на минуту 
приостановила нормальной 
боты нашего гигантского 
зяйства. Рабочие и работницы 
изо дня в день повышают 
производительность труда, кол
хозники и колхозницы еще с 
большей заботой выращивают 
новый урожай. Всюду кипит

ро-

не 
ра- 
хо-

Повысилась продуктивность животноводства , Подробности разгрома
Постановление Совнаркома молока, чтобы иметь право на иТЯПкЯиПППй ЯПМИи D 
ІСР и ЦК ВКП(б) о допол- дополнительную оплату. НІСІЛЬИПЫШН аЦПЛИИ ВСССР и 

нительной оплате труда сыгра
ло исключительную роль в 
укреплении общественного жи
вотноводства в колхозах и по
вышении его продуктивности. 
Работники молочно-товарной 
фермы нашего иолхоза «Мол
ния», воодушевленные этим’ 
постановлением, резко улуч
шили свою работу. Они уста
новили строгий распорядок дня 
на ферме, время кормления и 
пойки животных, организовали 
раздой коров и навели на скот
ном дворе тщательный поря
док, В прошлом году всего 
этого не наблюдалось. Резуль
таты перестройки" работы не 
замедлили сказаться. Упитан
ность коров, а вместе с этим 
и продуктивность, резко повы
сились. Если в прошлом году 
от коровы «Зорька» наивысший 
удой составлял 8 литров в 
день, то нынче он составляет 
от 10 до 15 литров. Как 
новые и л а с ь продуктивность 
коров видно из такого факта. 
В минувшем году средний го
довой удой на каждую фураж
ную корову составил 800 лит
ров, а за первую половину 
текущего года он уже составил 
790 литров. Работники фермы 
на достигнутом не успокаива
ются. Они ставят сваей задачей 
добиться новых успехов, не 
только, выполнить, но и пере
выполнить годовой план надоя 

Бить врага высокой производительностью
В ответ на призыв любимого, 

вождя народов, колхозники сель
хозартели имени Ленина, Увий- 
ского сельсовета, отвечают 
всемерной помощью фронту, 
укреплением тыла. Колхозники 
активно рассчитываются по 
государственным обязательст
вам, досрочно погашают под
писку на4!заем, множат произ
водственные успехи. Первыми 
погасили свою подписку И. Ни-1 банде, 
китин, И. Никитина, И. Кап-

и
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но 
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горячая, упорная работа.
За последние дни тысячи 

тысячи женщин встали к за
водским станкам, заменив муж
чин, ушедших в армию, сели 
за руль трактора, пошли учить
ся на различные курсы, чтобы 
овладеть новыми профессиями. 
Куда не взглянешь, женщины 
—горячие советские патриотки 
—стремятся работать еще боль
ше, еще лучше,—они чувст
вуют себя мобилизованными 
на борьбу с врагом.

Победа куется не только 
поле битвы. Воюет армия, 
за армией стоит вся страна 
всеми ее заводами и фабрика
ми, шахтами и желевными до
рогами, со всеми ее пашнями 
и лугами. Чем лучше будет 
работать наша промышленность, 
тем больше у нас будет метал
ла, машин, оружия и боепри
пасов. А колхозы и совхозы 
должны бесперебойно снабжать 
нашу промышленность сырьем, 
нашу армию и наши города 
хлебом, мясом, овощами. Закро
ма нашей великой державы 
всегда должны быть волны. 
На колхозных и совхозных 
полях страны созревает обиль
ный урожай. Надо собрать его, 
не потеряв ни одного зер
нышка !

На наш урожай зарятся

У нас имеются замечатель
ные доярки и скотницы. Все
общим уважением пользуется 
доярка Е. Т. Крашенинникова. 
Придя на ферму она органи
зовала раздой коров, вместо 
двухкратной • дойки стала при
менять трех и четырехкрат
ную, коренным образом изме
нила уход за животными, ор
ганизуя его по советам зоотех
ники. В результате этого нын
че каждая корова дает на 
3—4 литра молока в день- 
больше нежели в прошлом го
ду. Тов. Крашенинникова вос
питала в этом году 9 голов 
молодняка. Старательно также 
работает А. И. Крашениннико
ва, которая отдает порученно
му делу все силы и опыт.

В ответ на гнусное нападе
ние германских воров и раз
бойников животноводы отвеча
ют повышением трудовой ак
тивности, активной помощью 
героической Красной Армии. 
План молокопоставок мы выпол
нили еще в мае, 500 литров 
продали в порядке госзакупа и 
300 литров сдали в счет плана- 
1942 года. Мясопоставки также 
выполнены полностью. Сейчас 
наше внимание сосредоточено 
на создании прочной кормовой 
базы для животноводства.

Я. Крашениннинов.
Зав. фермой.

ралов, В. Никитин и другие.
Все остальные колхозники обя
зались внести наличные в бли-1 лизм как высшая стадия капи-
■ITJ* Q ft ттт гж а ігт»л пгтгг ’ ТО nriQUO % ___ If АЛА 9 ТіѵЕіЯ'жайшие два дня.

В колхозе успешно идет 
сеноуборка. Многие колхозники 
значительно перевыполняют 
дневные нормы. Бить врага 
высокой производительностью 
—таков ответ советских патри
отов кровавой фашистской 

Яковлев 
Председатель колхоза.

гитлеровские бандиты. Не ви-іред, старайтесь как можно луч- 
дать им его, как своих ушейЦше убрать урожай, перевезти 

Наши храбрые бойцы, не 
жалея жизни, бьют врага, ко- 
торый по-разбойничьи протянул 
лапу к богатствам, созданным 
трудом советского народа. Мы, 
оставшиеся в тылу, должны 
сделать все, чтобы наша род
ная Красная Армия была обес
печена всем необходимым.

Большая работа предстоит 
нам, колхозницам. Многие из 
нас учились на трактористок, 
шоферов, комбайнеров, но по
том почему-либо ушли с машин. 
Мой призыв к таким женщи
нам: возвращайтесь снова на 
машины, садитесь за руль 
трактора и автомобиля, стано
витесь к штурвалу комбайна! 
Это ваш гражданский долг, это 
святая ваша обязанность перед 
родиной. Покажите на полевых 
работах ту же самоотвержен
ность, то же мужество и ту же 
непреклонную волю к победе, 
какую проявляют наши мужья 
и братья в боях с фашистами. 
Пусть никакие трудности не 
страшат вас—смело идите впе-

♦♦
Врид. отв. редактора И. ЗАВАРЗИН. 
------------------------------ :----------------------- «•»

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Осенние испытания в 7-8-9-10 классах Тон- 

шаевской средней школы проводятся 22 июля в новой 
школе с 9 часов утра.
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Восточной Африке
Английское министерство ин

формации сообщает, что ком
пания против итальянцев в 
Восточной Африке фактически 
закончилась. В момент вступ
ления Италии в войну в Вос
точной Африке насчитывалось 
325 тысяч итальянских солдат, 
из ко орых 125 тысяч итальян
цев и 200 тысяч колониаль
ных войск.

Из 125 тысяч итальянцев 
захвачено в плен англичанами 
100 тысяч и убито 19 тысяч 
человек. йз 200-тысячной 
итальянской колониальной ар
мии 60 тысяч человек находит
ся у англичан в плену, часть 
дезертировала, а остальные 
войска перешли на сторону 
абиссинских партизан.

Зя время военных дейстьій 
в Восточной Африке англича
нами захвачено 800 пушек, 
несколько тысяч пулеметов, 
150 танков и несколько тысяч 
грузовиков. (ТАСС)

В Тоншаевсний мага
зин Когиз'а поступили в 
продажу книги:

1. «Краткий курс истории 
ВКП(б)»—цена 3 рубля;

2. В. И. Денин. «В защиту 
социалистического отечества»—t 
цена 1 рубль;

3. Ем. Ярославский. «Биогра
фия В. Н Ленина» — цена 
2 руб. 50 копеек.

4. М. И. Калинин. «К шести
десятилетию со дня рождения 
т.Сталина»—цена 1р. 50 коп.

5. В, И. Ленин. «Империа- 

тализма»—цена 2 рубля;
6. И. Сталия. <0 трех осо

бенностях Красной Армии» —це
на 10 копеек;

7. «Речь государственного 
обвинителя прокурора Союза 
ССР т. Вышинского. Приговор 
военной коллегии Верховного 
суда Союза ССР>—цена 40 коп.

Когиз

ѳго, подготовить почву к севу 
озимых, поднять зябь к буду
щей весне.

Те, кто не владеет машиной, 
учитесь! Более опытные подру
ги помогут вам овладеть техни
кой трактора и комбайна1

Бережно, как истинные со
ветские хозяйки, относитесь к 
машине. Экономьте горючее,— 
ведь оно необходимо для наших 
самолетов и танков.

Война только началась, впе
реди нас ожидает много испы
таний. Надо, чтобы каждая 
советская женщина чувствова
ла себя полноценным бойцом 
могучей армии патриотов. 
Всякий успех наш на трудовом 
фронте—удар со врагу.

Упорным и самоотвержен
ным трудом покажем всему 
миру, на что способны совет
ские женщины. Пусть и наши 
силы вольются в тот неудер
жимый ураган, который сме
тет с лица земли осатанелых 
фашистов, п. ковардаи 
Депутат Верховного Совета СССР
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