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Президиума Верховного Совета С С С Р

О присвоении звания Героя Советского 
Союза летчикам Военно-Морского 

Флота
За образцовое выполнение б евах задави 1 К шандования на 

фронте борьбы с германским фашизмом п проявленные при эгом 
отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Соіаза с вру 
чевием ордена Ленина Я медали Золотая Ззезда летчикам морской 
авиации!

1. Капитану АНТОИШО Алексею Касьяновичу,

2. Лейтенанту БриНЬКО Петру Антоновичу.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 14 июля 1941 года.
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От Советского информбюро
(Вечернее сообщение 15 июля)

В течение дня 15 июля про
должались крупные бои на Пскев- 
с,ко-Порховсксм. Витебском и 
Бовоград-Волынском направле 
ния і.

На nOKOBGKO-ПорХОБСКОМ на
правлении с утра в ходе боев 
наши войска (кружили группу 
мотомѳхчастей противника и 
уничтожили ее по частям, .захва
тав’ значительное количеств тан
ков, машин и разного оружия 
Остатки противника отбрасывают 
ся на запад.

На Витебском направлении весь 
день шли ожесточенные бои про
тив мотомехчастей противника 
безуспешно пытавшихся прорвать 
ся на восток. Бои продолжаются 
Обе стороны несут тяжелые по
тери.

На Н ОВО ГраД ВОЛЫНСКОМ направ 
лении наши войска вели упорные 
бои, противодействуя попыткам 
пехоты противника прорваться 
па восток и соединиться с его 
танками, попавшими в тяжелое 
положение.

Наша авиация в течение 15 
июля действовала по мотомех 
частям противника, уничтожала 
авиацию на его аэродромах, бом 
бардировала нефтяной район 
Плоешти, склады в Суливѳ и 
транспорты в районе Тульча.

За 14 июля в воздушных боях 
ина аэродромах уничтожено 52 
самолета противника. Наши по
тери 24 самолета.
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Наш эсминец, находясь в 
Рижском валиве, подвергся атаке 
вражеских самолетов. Огнем зе
нитной артиллерии эсминец сбил 
2 самолета противника и вышел 
из боя без повреждения.

Наши тральщики в Финском 
заливе наблюдали гибель подлод
ки противника на минах.

Два гидросамолета в бою с 
четырьмя истребителями против
ника сбили двух, потеряв при 
этом один самолет, экиааж ко
торого спасен.
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Посты воздушного наблюдения 

сообщили о приближении к 
аэродрому девяти фашистских 
бомбардировщиков в сшровожде

нии истребителей. Через несколь
ко минут советские летчики были 
высоко в воздухе. Первой па вра
га бросилась эскадрилья кааита 
на Репина, расстроившая боевой 
порядок вражеских самолетов 
Следующие советские эскадрильи 
начали уничтожать отдельные 

I группы фашистских самолетов. 
За .40 минут боя немцы потаря- 

I ли 6 бомбірдировщиков и 4 ист
ребителя. Один фашистский бом 
бардировщик и 3 истребителя, 
пытавшиеся вырваться ив боя и 
добраться до нашего аэродрома, 
были подбиты зенитными батарея
ми. На наш аэродром не верну
лись 2 истребителя.
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Внезапной атакой наших час
тей в районе Н. уничтожено два 
германских батальона пехоты. В 
бою было взято в плен 320 не
мецких солдат и офицеров. Сре
ди трофеев— 6 противотанковых 
пушек, четыре миномета, 12 мо
тоциклов, радиостанция и бое
припасы. В ранцах у некоторых 
германских солдат обнаружены 
награбленные ими в захваченных 
городах золотые и серебряные ве
щи. У  унтер-офицера Отто Онпель 
оказалось 8 пар золотых и се
ребряных часов, 12 обручальных 
колец и различная серебряная
церковная утварь.
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По узкой дороге продвигались 

неприятельские автомашины, по
возки и орудия. Наша батарея 
открыла огонь по вражеской ко
лонне. Одна из' вражеских авто
машин вспыхнула. Среди фашис
тов началась беспорядочная су
матоха и давка. Машины вре
зались в конные обозы. Наши 
артиллеристы продолжали огонь. 
Наводчики Кунгин и Зиневич 
уничтожили несколько десятков] 
автомашин, орудий и много фа
шистских солдат. Враг в беспо
рядке отступил, но попал под 
огонь второй батареи. Бойцы 
Александров и Егоров прямой 

дней уничтожизн батарею 
противника. Отвагу и находчи
вость проявил младший лейтенант 
Вилков. Увидев появившиеся сле
ва вражеские танки и конницу,

заходившие в тыл нашей пехоте, 
тов. Вилков повернул орудие и 
несколькими снарядами рассеял 
конницу и тааки.
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На днях в расположение эн
ской красноармейской части,дой

гтвующеГ. на Западном направле- 
ии, явитесь дье колхознвцы 
сельхозЗ) :оли «Новая жизнь» 

Авна Межевав* и Галина Оста 
пѳвко. Поседевшие от горя жен
щины, измученные вэсьмиднѳв 
ними скитаниями по лесам и 
болотам, рассказали командиру 
части, майору Багдасароьу о чу
довищных зверствах гитлеровских 
захватчиков. В ночь на 29 ию 
ня в колхоз ворвались немецкие 
танки Танкисты, угрожая пуле
метами, согнали крестьян ва 
площадь перед сельским советом 

I Фашисты схватили председателя 
1 сельского совета пятидесятилет 
него беспартийного крестьянина 

' Александра Даниловича Николаен- 
' ко и привязали его за руки и 
' ноги к двум танкеткам. Тавкѳт 
ки двинулись в противополож 
ные стороны и у Николаенко 
были вырваны руки и ноги. В 
страшных мучениях, с прокля
тием фашистским разбойникам 
на устах, председатель сельсове 
та скончался перед потрясенны
ми крестьянами. Фашистские офк 
церы, угрожая поголовным рас
стрелом, потребовали выдать ос
тальных депутатов сельскаго со
вета. Когда крестьяне отказались 
выполнить это гнусное приказа 
ние, фашисты схватили семерых 
стариков крестьян, связали их 
веревками и поставили в центре 
площади. Но команде фашистско
го офицера тяжелый танк пере 
давил своими гусеницами всех 
семерых колхозников. Три часа 
бесчинствовала в колхозе фашист
ская банда. Пьяные немецкие 
солдаты зверски наеиловалй де
вушек. Красноармейцы части 
майора Багдасарова, выслушав 
страшный рассказ колхозниц, 
поклялись беспощадно отомстить 
фашистским извергая,

Со вееі концов 
Союза продолжают

Советского
поступать

многочисленные отклики ва Сог
лашение, ‘ заключенное между 
правительствами Советского Сою
за и Великобритании о совмест
ных действиях в войне против 
Германии.

Рабочие, колхозники и интел
лигенция Советского Союза в 
своих выступлениях единодушно 
отмечают, что теперь самонадеян
ные расчеты Гитлера на то, что
бы бить европейские страны по
одиночке окончательно провали
лись. Рабочий инструментального 
цеха ленинградского завода 
«Большевик» т. Поналяев гово
рит: «Соглашение двух великих 
держав— СССР и Великобрита
нии— ускорит неминуемую гибель 
гитлеровской своры. Все, кому 
дорога свобода, кто не хочет 
быть рабом подлой банды насиль
ников, станет в ряды единого 
Фронта свободолюбивых народов, 
ведущих войну против кровавых 
гитлеровских полчищ». Коллектив 
завода «Большевик» заявил, что 
«Соглашение знаменует собой но
вый этан в борьбе советского 
народа и народов Великобритания 
против фашистских варваров».

Академики А. Е. Фаворский, 
А. А. Ухтомский, В. В. Струве, 
член-корреспондент академии наук 
СССР профессор В. А. Амбарцу
мян, заслуженный деятель науки 
профессор Д И. Дейнека, профес-

Награждение орденами 
СССР личного состава 

Военно-Морского 
Флота

( соры А. А. Вознесенский, А . В. 
Немилое, Н. Н. Тверской, С. С.

; Кузнецов, С. В. Солдатенков, 
В. В. Мавродин пишут: «Все на
роды, ведущие борьбу против 

j гитлеровского гнета, воспримут 
' это Соглашение как мощный при
зыв к созданию единого фронта 
для уничтожения кровавого фа
шизма. Мы уверены, что осуще
ствление Соглашения ускорит 
разгром человеконенавистническо
го гитлеровского режима».

Пввестные советские киноре
жиссеры Ф. Эрмлер, Г. Козин
цев, І .  Трауберг, С. Герасимов 
и В. Петров говорят: «Все граж
дане нашей страны, все передо
вое и прогрессивное человечество 
отлично понимают великое исто
рическое значение этого Соглаше
ния. Недалек тот час, когда под 
соединенным ударом советского я 
английского народов рухнет гит
леровская свора маньяков и 
убийц. Мы шлем свой горячий 
привет английской интеллиген
ции».

Трудящиеся далекой Кирги
зии— угольщики Кзыл Бия, ско
товоды Тянь-Шаня, водники Ис
сык-Куля, железнодорожники стан
ции Пишпек, колхозники Воро
шиловского района выражают 
полную уверенность в том, что 
Соглашение ускорит крах фашиз
ма.

За обравцовое выполнение бое
вых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фа
шизмом и проявленные при этом 
доблесть и мужество Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 14 июля с. г. орденом «Крас
ное Знамя» награждено 45 чело
век личного состава Военно-Мор
ского Флота.

(ТАСС;.

Зверская бомбардировка 
Бреста

По сообщению агентства Овер- 
CHS Иьюс, беженец, прибывший 
из Бреста (Франция), заявил, что 
германские самолеты недавно в: 
течение трех часов жестоко бом
бардировали гражданское населе
ние этого города за то, что оно 
занимается саботажем против нем
цев. Бомбардировкой сильно пов
режден центр города. Бомбы по
пади в гражданский госпиталь, 
в котором было убито свыше 100 
детей. Всего же было убито ЗОН 
человек. Во время бомбардировки 
германские власти не разрешили 
гражданскому населению пользо
ваться бомбоубежищами. (ТАСС)



На призыв вождя \
Призыв товарища Сталина — 

все подчинить интересен фронта 
и задачам организации разгроме 
врага— среди членов селыозар 
тели «Красный Октябрь», Кон 
дрыкннского сельсовета вызвал 
новую, небывалую волну патрио
тизма и трудового под'ема.

На площади 186 гектар кол
хоз в три дня (на два с полови
ной дня раньше прошлогоднего) 
завершил сенокос, полностью вы
полнил план сенопоставок, сдав 
государству 127 центверов гыс<> 
кокьч?ственного сена. Первыми 
севокос закончили бригады А. Д 
А нтніШИБ», И. И. Гусева и А. Е 
Ридина.

Р.,б чий день у нас начинает 
с,я в 4 часа утра и кончается 
поздно вечером Дзя колхозников, 
ріботающих в ноле, организова
но € бщесівеиное питание. Детские 
ясли еяедяеено посещают 100 
детей, матери которых спокойно 
работают в поле, анвя, что их де
ти обеспечены заботливым уходом 
и вниманием.

В бригаде В. Жиркова 65 лет
ние колхозник« И. С. Ивашеч- 
кин, А. Я. Кулаков, Ф. Д. Жар
ков при норме 0,25 гектара вы
кашивали в день по 0,50 га. В 
бригаде А. Е. Родина старики 
II. А. Шургалин, С. В. Родин, 
Г. В. Шикапов и А. А. Морозов 
на косьбе сева систематически 
перевыполняли норму выработки. 
Замечательно работали на подвоз
ке сена М. В. Лобанова, А. Ф. 
Родина и А. М. Лобанова, вы
полняя нормы выработки на 200 
процентов. Жены мобилизованных 
на фронт колхозников: Е. А. Мо
розова, Е . Д. Кадушина, С. М. 
Здыднева, А. М. Гаращевкова и 
А. А. Михначева на всех видах 
работ трудятся с большим энту

зиазмом, выполняют по 2— Ь 
нормы в день.

Между бригадами, звеньями и 
отдельными колхозниками широко 
развернуто социалистическое со 
ревнование за отличное проведе
ние всего цикла сельскохозяйст
венных работ.

Среди колхозников, работающих 
в псле, агитаторы проводят бесе
ды, читают сообщения Советско
го информбюро, о трудовых под 
вигах нашего народа, стаханов
ской работой укрепляющего тыл 
Красной Армии, раз'дсняют Ука 
зы Президиума Верховного Сове 
та СССР Большим уважением 
среди код'озник'в пользуются 
агитаторы коммунисты А. Карата- 
ре, В Шкйлев и комсомолки 
Т. Каратаева и В. Харитонова.

150 пионеров и школьников 
организовали массовый выход на 
прополку посевов, сенокос й дру
гие работы, считая своим долгом 
помочь колхозу своевременно про 
вести уборку урожая.

Так, например. Настя Родила, 
Нюра Лобанова, Нюра Мещевкоза 
ежедневно работают на прополке 
овса и свеклы, на сеноуборке 
нормы выполняют на 150 про
центов. Пионеры Петя Молотков, 
Володя Мешенков и Коля Чеку- 
ров, заменив ушедших на фронт, 
пасут лошадей, а учащиеся стар
ших классов— комсомольцы Сер
гей Храмевков, Григорий Курпя- 
ков, Иван Кулаков и другие на 
сенокошении, работая вместе со 
взрослыми, в день выполняли по 
2 и 2,5 нормы.

Хорошо колхоз подготовился и 
к уборке зерновых культур. Куз
нецы Кущенков, Лобанов и Моро
зов привели в полную готовность 
13 жаток-самосбросок, 8 зерно
очистительных машин, 6 конных

молотилок, 2 молотилки «Красная 
Звезда» и другой сезьскоюзяйст 
венный уборочный инвентарь. 
Подготовлено 8 крытых токов, 
более 300 мешков, 168 телег ено- 
повозок и достаточное количество 
веревок и полотен для покрытия 
телег.

Уже сейчас каждый колхозник 
точно знает какую работу он 
будет выподцять во время убор
ки урожая. Например, во второй 
бригаде колхозники Н. С. Кущен- 
KOR и П П. Шургалин будут ра
ботать на конных молотилках, 
Д В. М<розов, С. Н. Шиканов 
и II. С. Кадушип — подавать со 
1 му на рмет, Ф. П. Шургалин 
и 11. В. Ванюков— жать на ло
богрейках, колхозницы М. Ф. 
Лобанова, А. М. Молоткова- (8 
бригада) будут жать серпами.

В плане колхоза намечены ме 
роприятия, обеспечивающие быст 
руго вывозку зерна в счет выпол
нения хлебопоставок государству. 
На ссыпные пункты будет достав
лено самое первое отборное зерно. 
Чтобы избежать потери зерна от 
осыпьния начнем уборочное 
жнитво, колосья, оітавшиеся на 
полосах, будут сгребаться конны
ми граблями, а на жатках уста
новлены зерноуловители, кроме 
того организуется ручной сбор 
колосьев.

Дзя охраны животноводческих 
ферм, машин, зернохранилищ и 
других колхозных складов выде
лены сторожа из числа честных 
колхозвиков. Сейчас во всех бри
гадах колхозники овладевают зна
ниями противовоздушной военной 
химической обороны. Вся работа 
направлена к тому, чтобы пре
вратить колхоз в неприступную 
крепость обороны.

Е . М аркин,
председатель колхоза.

Приведем в порядок родники и колодцы 
на колхозных полях и в оврагах

Обращение актива Больше-Полянского колхоза „Пролетарии" 
ко всем колхозникам и колхозницам района

Комбайны будут использованы
на полную

Выступление по радио Пред
седателя Государственного Коми
тета Обороны товарища Сталина 
в коллективе Ушаковской МТС 
вызвало небывалый производ
ственный и политический под‘ѳн. 
Вд с̂ь ужа все 14 комбайнов в 
полной готовности к выезду в 
поле, приняты комбайнерами и 
направляются в колхозы. Другие 
уборочные машины будут готовы 
к 20 июля.

Среди комбайнеров, штурваль
ных и уже подобранных подвоз 
чеков воды и горючего прово- 

: дится большая массово-полити
ческая работа. Агитаторы еже
дневно читают им сообщения Со
ветского информбюро, рассказы
вают о военных эпизодах, о 
славных бойцах Красной Армии, 
героически сражающихся против 
наглых фашистских захватчиков.

Сейчас агитаторы знакомят 
комбайнеров, колхозников с тек
стом соглашения между СССР и 
Великобританией о совместных 
действиях в войне против гер
манских фашистов. Коллектив ра
ботников МТС с большим вооду
шевлением одобряет политику на
шего правительства и заявляет, 
что нет никакого сомнения в 
том, что совместными усилиями 
великих народов СССР и Велико-

МОЩНОСТЬ
британии фашистская гадина бу
дет раздавлена.

На ремонте комбайнов замеча
тельные образцы стахановского 
труда показывали комбайнеры 
А. Т. Сергеев, II. С. Слонов, 
П. П. Никонов, П. А. Шзецов, 
П. Г. Безаева и М U. Галкина, 
На комбайнах в МТС в этом го
ду будут работать 8 женщин, 
взамен ушедших на фронт му
жей и братьев.

— Смотришь на тучные гус 
тые урожаи и сердца наша на
полняет радость и восхищение. 
Самоотверженным трудом на кол
хозных полях мы поможем на
шей родной непобедимой Крас
ной Армии скорее разделаться с 
фашистским иззергом, психопа
том Гитлером. Я  изучила ком
байн и сейчас заменила мужа, 
ушедшего на фронт. И уж не 
подкачаю! Обязательство, взятое 
мною,— убрать за сезон 500 гек
тар зерновых выполню с честью, — 
так говорит патриотка великой 
родины Прасковья Григорьевна 
Безаева.

Коммунист - комбайнер Иван 
Федорович Слонов подготовил се
бе смену. Свою жену Елизавету 
Ивановну он научил хорошо 
управлять комбайном.

С . Зеленое, дирзктор 
Ушаковской МТС.

Завершили сеноуборку
НИКУЛИНО. (По телефону). 

Члены колхоза «Красное знамя» 
на призыв товарища Сталина от
вечают дедом, на полях работают 

je  раннего утра до позднего вече
р а  дружно, с небывалым трудо
вым под‘емом. 15 июля на пло
щади 50 гектар колхоз завершил 
сеноуборку. Косцы-старики А. Я. 
Тарасов, Г. Д. Ивашин, В. М. 
Курненков и И. II. Каргин, со
ревнуясь между собой, дневные 
нормы выполняли в два раза.

Колхоз выполнил план сенопос-

Ітавок, сдав государству 66 цент- 
J перов лучшего сена.

И ГОРШКОВ, председатель испол
кома сельсовета.

• Ѵ< *
*

Колхоз «Красное поле» 15 ию
ля успешно закончил сеноуборку 
и выполнил план сенопоставок. 
На уЙорке трав по стахановски 
работали старики П. В. Тарасов, 
И. В. Тихонов и подростки 
М. Кисляков, А. Тихонов и дру
гие. Норму выработки они вы
полняли на 170— 200 процентов.

Д. ОДИНОКОВ, счетовод 
колхоза.

Д о р о ги е  товарищ и! [полде, косьбе или жнитва за
Сейчас, во время войны, осо-1 несколько километров от села, в 

бенно опасно распространение за- солнечные, знойные дни ощуща-
разных заболеваний. Ведь если у 
нас в тылу, где все работают 
на оборону любимой, родной на
шей родины, возникнут какие-ни
будь болезни, это будет на-руку 
врагу. Помимо того, что они ос 
лабят тыл, болезни могут пере 
кинуться и на фронт и угрожать 
нашим славным бойцам. Вот по
чему всем надо заботиться о 
том, чтобы предупредить зараз
ную болезнь.

Детом особенно опасны брюш
ной тиф и дизентерия. Они час
то возникают от того, что насе
ление пьет грязную, испорчен
ную, зараженную воду. Поэтому 
следует, прежде всего, позабо
титься, чтобы все родники, ко 
лодцы на колхозных полях и в 
оврагах были тщательно очище
ны, оборудованы.

Посмотришь на тучные ржа
ные и пшеничные колхозные по
ля-сердце радуется. Это— пло
ды кипучего, дружного колхозно
го труда. Наш колхоз уборку 
богатого урожая встречает во 
всеоружии. Мы провели большую 
работу для того, чтобы убрать 
урожай в самый кратчайший 
срок, без малейшиі потерь и ор
ганизованно досрочно сдать хле
бопоставки государству.

В  проведении полевых работ, 
конечно, немаловажное значение 
имеет вода. Опыт показывает, 
что колхозники, работая на про

ют потребность в питьевой воде. 
Воду для этого в поле мы до
ставляем в бачках, иногда не
приспособленных для нее, в ре
зультате чего часто бывают та
кие случаи, когда колхозники 
вынуждены пить не совсем хо
рошую воду.

А в поле у вас имеется нема
ло родников и колодцев, которые 
ранее славились хорошей, холод
ной водой. Но эти родники сей
час пришли в ветхость, загряз
нены. Вот взять х'отя бы родник 

«Галкиной рощи». Он уже 
несколько лет подряд не чистил
ся, сруб его сгнил, занесен илом.
В роднике «Холодном», что в 
трех с половиной километрах от 
села, несколько дет тому назад 
вода была свежая, холодная. ; 
Однако колхозники первой и дѳ-1 
вятой бригад, земли которых рас-] 
положевы неподалеку от этого 
родника, лишены свежей воды, ее 
им привовят за несколько кило
метров в бочках. Вследствие от
сутствия хозяйского глаза при-1 
шли в негодность и родники «Кли
мов», «Романов» и другие.

Собрание колхозного актива 
решило положить конец этому, 
привести в порядок все имею-] 
щиеся в полях и оврагах родни
ки и колодцы, очистить их, сде
лать над ними навесы, устроить 
покрышки. У каждого родника 
сделать скамеечки для того, что

бы в минуты отдыха коліозники 
имели возможность посидеть, 
культурно провести обед.

Речь Черчилля в палате общин

В бригаде И С. Лобастеева 
в поле JÊ 3 уже отремонтиро
ваны и приведены в порядок 
родники «Жемчужный», «Еяа- 
хов», «Холодный» и «Безымян
ный». Всего по колхозу отремон
тировано и приведено в куль
турный вид 30 родников. На
диях будут готовы еще 15 род
ников.

С большим желанием, энерги
ей по ремонту родников и колод
цев работают у нас колхозники 
М. П Федявиа, В. А. Левушкин, 
П. Д Цымбалов и 60-летний ста
рик С. А. Лобастеев.

Мы призываем всю колхозную 
общественность нашего района 
последовать нашему примеру с 
целью обеспечения колхозников, 
занятых на полевых работах, 
доброкачественной, свежей водой, 
очистить и привести в порядок 
все родники и колодцы.

По поручению совещания ак 
тива колхоза «Пролетарий»:

М . Голованов, секретарь
парторганизации,

Я . Горбачев, председатель 
колхоза,

И. Синев, И. Л о бастеев ,
С , Горбачев, бригадиры.

Как передает агентство Рейтер, j 
английский премьер-министр Чер
чилль выступил 15 июля в пала
те общия с речью, в которой 
официально об'явил, что Россия, 
и Англия являются союзниками. 1 
Как английское, так и русское] 
правительства, сказал Черчилль,] 
обязались продолжать войау с 
гитлеровской Германией, оказы
вать друг другу всяческую возмож
ную помощь и не заключать се
паратного мира. Министр ино 
странных дел Иден и наш посол 
в Москве сер Стаффорд Криппс 
неустанно вели дело к быстрому 
завершевию. Соглашение, которое 
подписано и текст которого оцуб 
ликован, не может не оказать в 
высшей степени благоприятного 
и сильного влияния на дальней 
ший ход войны. Оно, несомненно, 
представляет собой союз, и рус
ский народ теперь является на 
шим союзником. (Аплодисменты). 
Черчилль заявил далее, что он 
полностью присоединяется к за
явлению премьер министра Южно- 
Африканского союза генерала

Смэтса, который сказал: Никто 
не может заявить, что мы всту
пили в союз с коммунистами и 
боремся за коммунизм. С гораздо 
большим основанием сторонники 
нейтралитета и любители сидеть 
между двух стульев могут быть 
обвинены в том, что они борют
ся за нацизм. Поскольку Гитлер 

припадке мании величия 
вынудил русских взяться за ору
жие в целях самозащиты, мы 
благословляем русское оружие и 
желаем России всяческих успехов, 
хотя ни на минуту не разделяем 
коммунистического вероучения.

Далее Черчилль отметил, что 
соглашение об окончании воен
ных действий в Сирии, положило 
конец периоду братоубийственной 
борьбы между французами, а так
же между французами, с одной 
стороны, и английскими войска
ми, с другой.

Перейдя к положению в Егип
те, Черчилль заявил, что оно на 
данное время значительно улуч
шилось. (ТАСС).

Непрерывный поток поездов с германскими 
ранеными

Как передают из Лондона, в ми ранеными. Госпитали перепол 
западную часть Польши продол- " ~
жают прибывать с фронтов бес-  ̂
численные эшелоны с германски- ' (ТАСС)

йены, и фашистские власти спеш
но сооружают новые госпитали,

Типография газеты «Ударник полей», с. Большое Маревеао, Горьковской области. МП 22637

Ответственный редактор С .  М , П о л я ч к о в , 
Заказ 160 Тира* 3000 ш .


