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Каждый час— на уборку 
обильного урожая

С максимальной быстротой и 
без потерь собрать обильный уро
жай— значит полностью обеспе
чить страну, нашу доблестную 
Красную Армию хлебом и други
ми сельскохозяйственными про
дуктами. Это значит еще более 
укрепить мощь нашей родины 
для смертоносного удара по фа
шистским выродкам.

Сейчас колхозы района прнс 
тупили к массовому жнитву ози
мых хлебов. Колхоз Революция» 
выжал уже более 170 гектар ржи, 
Ляпнннский колхоз «Красный Ок
тябрь» — 150 гектар. Организован
но начали жнитво и колхозы « По
беда», «Красный воин», имени 
Красной Армии, «Факел», имени 
Октябрьской революции, «Красная 
нива» и ряд других.

С исключительно большим под‘ - 
емом проходит жнитво в Ляпнин- 
ском колхозе «Красный Октябрь». 
Здесь энергично работают и мал 
и стар. Еслн в прошлом году в 
это время выходило на уборку 
урожая не более 300 человек, 
теперь же ежедневно на уборке 
урожая работают 480 человек. 
Колхозники этого колхоза Воро
нин Е. Ф., Воронин II. И., Са- 
лугин К. В., Воронин II. Ф. вы 
нашивают ежедневно вместо нор 
мы 0,40 га но 1 га и более. 
Систематически перекрывают нор 
мы на жатках-лобогрейках и Бур 
генов Н. В. и Шиганов И. Г.

Сейчас работать надо так, 
чтобы не пропадала даром ни од 
на минута, чтобы каждый кол- 
хозвик, колхозница могли сказать: 
«Сегодня я сделал столько, сколь 
ко в мирное время делали трое 
Завтра я обещаю работать еще 
лучше, еще производительнее». 
Организовать дело таким образом, 
чтобы все трудоспособные люди 
от зари до зари работали в по 
ле, ва токах, в а очистке и сор 
тпровке верна, чтобы все маши 
вы, вся тягловая сида были пѳ 
реключены ва уборку урожая.

Успех уборки богатого урожая 
решает каждый день, каждый'

час. Поэтому наряду с круглосу
точным использованием тех слож
ных машин, которыми оснащено 
наше социалистическое земледе
лие, нужно полностью нагрузить 
простейшие машины. Широкое 
применение должны найти коса, 
серп. Никоим образом не допускать 
разрыва между уборкой и молоть
бой.

Священная обязанность каждо
го колхозника, колхозницы, тру
дящегося— зорко охранять кол
хозное добро, урожай. Надо орга
низовать дозорные посты на по
лях, обеспечить круглосуточное 
дежурство на токаі, у. амбаров, 
складов. Везде должен быть зор
кий глаз колхозников.

Колхозное добро надо охранять 
бдительно, беречь, как зеницу 
ока! Военная обстановка заставля 
ет каждого советского гражданина

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 5 августа)

В течение 5 августа наши 
войска продолжали вести бои с 
противником на Смоленском, 
ростеньском, Белоцерковском на
правлениях и на Эстонском участ
ке фронта.

На остальных направлениях и 
участках фронта крупных боевых 
действий не велось.

Наша авиация во взаимодейст
вии с наземными войсками на
носила удары по мотомехчастям 
и пехоте противника, причиняя 
им большие потерн. В воздуш
ных боях и на аэродромах в те
чение 4 августа уничтожено 53 
немецких самолета. Наша авиа 
ция потеряла 21 самолет.
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Части Киаеной Армии нанесли 
крупный уроя немецкой пехот 
ной дивизии «СС», действующей 
на Северо-западном направлении.

сержанту старшему повару Пкон- _ раненых красноармейцев. Одного

быть бдительным и зорким стра- Э іа дивизия несколько раз пы
жем народного достояния

Пример бдительной охраны 
колхозного добра показывают кол
хозники колхоза «Смелый», Кель- 
дюшевского сельсовета. Они лю
бого незнакомого человека, поя
вившегося на улице или в поле, 
обязательно спросят:

—  Кто вы такой, откуда и 
почему здесь? Пред'явнте, пожа
луйста, ваши документы...

Убирая обильный урожай, пло
ды упорного колхозного труда

талась атаковать наши соедине 
ния. Каждый раз фашистские 
колонны отбрасывались с боль 
шими для них потерями. После 
нескольких безуспешных попыток 
прорвать линию фронта, дивизия 
«СС» оставила на поле боя око
ло 1500 убитых и раненых не 
мецких солдат. По неполным 
данным, фашистская дивизия по
теряла 60 станковых и легких 
пулеметов, 12 орудий разных
калибров, 16 минометов и 9 про
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НИ на одну минуту не нужно с т а н к о в ы х  орудий. Наши час-
забывать о первейшей заповеди 
колхоза— своевременно и досроч
но выполнить обязательства пе
ред государством по поставке 
хлеба, мяса, молока, яиц, кожи 
и других сельскохозяйственных 
продуктов. Не медля ни одного 
часа, надо организовать красные 
обозы по отправке первосортного 
зерна на приемный пункт.

Напрячь все силы, использо
вать каждую минуту, чтобы 
быстро и отлично убрать богатый 
колхозный урожай !

Секретарь райкома ВВІІ(б)
И. Ш алдин.

никову и красноармейцу повару 
Зинину за хорошее обеспечение 
бойцов горячей пищей в боевых 
условиях и за личную отвагу и 
мужество. Младший сержант тов. 
Иконников так организовал ра
боту походных кухонь, что бой
цы на передовых позициях всег
да во время получают вкусную 
пшцу. В ночь ва 1 августа не
далеко от расположения кухонь 
противник сбросил парашютный 
десант. Бойцы-повара выдержали 
атаку парашютистов до подхода 
нашей части. Тов. Иконников и 
красноармеец-повар Зинин в ру
копашном бою заколола четырех 
диверсантов.

У  пленных немецких солдат, 
захваченных при разгроме 111 
фашистского моторизованного пол
ка, найдено несколько неотправ
ленных писем на родину. Почти 
во всех письмах речь идет об 
усталости и неимоверных труд
ностях, с которыми германские 
солдаты столкнулись на Восточ
ном фронте. Ефрейтор Фриц 
Шіайне пишет жене: «Воевать с 
русскими трудно. Красная Ар 
ыия вооружена техникой, ничем 
не уступающей нашей. Артилле
рийская капонада часто продол
жается до глубокой ночи. Но 
двое—трое суток наша рота си
дит без боеприпасов и без еды». 
Солдат Киллѳ сообщает брату : 
«Дивизия несет тяжелые потери. 
Сегодня не вернулись из разведки 
45 солдат. Вчера шестерка крас
ных бомбардировщиков налетала 
на нас 12 раз. В голове одна 
неотвязная мысль— когда все это 
кончится». Солдат Генрих Бух-

Действующая Красная Армия

Старший лейтенант И. А. Суслов инструктирует 
летчиков перед очередным боевым вылетом.

Звено т, Суслова уничтожило вражеский аэрод
ром и ряд военных об'ектов противника.

Фото А. Грябов ’кого. Фотохроника ТАСС-

ти захватили много пленных.
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На Коростеньском направлении 
решительной контратакой совет
ских войск разгромлен немецкий 
пехотный полк. Убито и ранено 
больше 300 фашистских солдат.
В плен захвачено много солдат 
и сфицеров, в том числе коман- наР пишет: «Тяжелые пережи

вания выпали на нашу долю. 
Многие из солдат нашей роты 
погибли в первых двух боях». 
Солдат Ганс Нейман сообщает 
жене: «Гияьда, надеемся, что на
шу диврзию скоро сменит дру
гая, ибо никто не может выдер 
жать этой ужасной борьбы». Не
мецкие солдаты и офицеры при

из них фашисты расстреляли, а 
второго сожгли заживо на кост
ре. Па Северном фронте белофин
ны взяли в плен раненого в 
обе ноги воентеіника Ладонина. 
Шюцкоровцы изрезали ему брит
вой лицо, выкололи глаза я на
несли много ножевых ран. Изу
родованный труп тов. Ладонина 
красноармейцы нашли в чулане 
дома, в котором помещалась кан
целярия бедофинского батальона.

В  Норвегии все шире разрас
тается партизанская борьба 
против немцев. Партизаны ус
пешно действуют против укреп
лений, которые немцы возводят 
на побережье, боясь папвдѳвия 
английской авиации. В  городах 
Фитьяр, Аскволль и Гулен пар
тизаны взорвали только что от
строенные наблюдательные посты 
и склады для боѳпринасов, унич
тожили зенитную батарею. Гер
манские власти об'явили 10 ты 
сяч крон награды тому, кто 
укажет виновников взрывов в 
городах Фитьяр, Аскволль ■ Гу
лен.

дир полка.
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Немецко • фашистские войска 
несут огромные потери. Нсчерпа 
на многих участках фронта псе 
резервы регулярных войск, ко 
мандованиѳ германской армии 
бросает в бой резервистов старых 
воврастов и 16 — 17-летнюю мо 
лодежь. На одном из участков 
фровта Западного направления в 
боях участвовали юнкера млад
ших классов берлинского юнЕер 
ского училища. Маогие юнкера 
сдались в плен частям Красной 
Армии.

Я Я
Я

Сокрушительно бьют врага мор
ские летчики энской авивэскад-і 
рильи Краснознаменного Балтий 
ского флота. Летчик Тхакумаче^ 
уничтожил в воздушных боях три 
самолета «10-88». Военный ко
миссар эскадрильи Смирнов раз 
бомбил фашистский эсминец и по 
топил транспорт с военным гру
зом. Меньше чем за месяц авиа- 
эскадрилья уничтожила 11 «Юн- 
керсов-88», 4 «Мессершмитта», 
пустила ко дву несколько тран
спортов и торпедных катеров про
тивника.

Бесстрашные советские парти
заны не дают покоя фашистским 
оккупантам ни днем, ни ночью. 
В районе Л. партизанский отряд 
«Смерть фашизму» ночью неожи
данно напал на немецкую сааѳр- 
ную роту, восстанавливавшую 
разрушенный мост через реку С. 
Захваченная врасплвх рота была 
уничтожена. Партизанский отряд 
под командой тов. Т. захватил 
немецкий транспорт с медикамен
тами. Колхозники из отряда «За 
родину», действуя вблизи окку
пированного города П., уничто
жили за шесть дней два фа
шистских обоза с продовольстви
ем, шесть цистерн с горючим и 
освободили из плева 14 раненых 
красноармейцев.

Конный партиванский отряд 
«Ворошиловец» совершил смелое 
нападение ва румынскую пехот-

дагаюг к письмам свои завеща- ! н !ю часть у села 3. Партизаны 
ння. Лейтенант Освальд Беллинг забросали румын гранатами, по
пишет жене Амааи: «У меня рубили 50 солдат и захватили 
такое предчувствие, что я не , знамя румынской части.

Командования энскою полка 
объявило благодарность младшему

вернусь к вам и мы никогда 
уже не увидимся. Если меня 
убьют, ты и Карл будете полу
чать пенсию. Одну треть пенсии 
передайте сестре Маргарите».

Около деревни В. на 
западном направлении фронта 
немцы захватили в плен двух

Партиванский отряд под ко
мандованием председателя сель
ского кооператива тов. Г. обна
ружил в лесу немецкий склад 
горючего. Партизаны сообщили о 
местонахождении склада коман
диру энской авиачасти майору 
Ілынову. В тот же день совет
ский бомбардировщик взорвал фа
шистское бепзинохранилищѳ.

Налет н ем ец ш  самолетов на Москву 
в ночь с 5 на 6 августа

В ночь с 5 на 6 августа нес-1 сбросили бомбы далеко иа йодбту- 
колько эшелонов немецких само-1 пах к Москве. Пожаров в Москве
летов пытались совершить налет 
на Москву. В  город прорвались 
одиночные самолеты, остальные, 
будучи рассеяны нашими ночны
ми истребителями и огнем зенит 
ной артиллерии, беспорядочно

не было, разрушено несколько 
небольших жилых зданий. Воен
ные об'екты не пострадали. Сби
то 5 немецких самолетов. Наша
авиация потерь не имела.



СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР 
И ПОЛЬШЕЙ
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Соглашение между Правительством СССР 
и Польским Правительством

1. Правительство СССР приз
нает советско-германские догово
ры 1939 года касательно терри
ториальных перемен в Польше 
утратившими силу. Польское Пра
вительство заявляет, что Польша 
не связана никаким соглашением 
с какоі-либо третьей стороной, 
направленным против Советского 
Союза.

2. Дипломатические сношения 
будут восстановлены между обои
ми Правительствами по подписа
нии настоящего соглашения и 
будет произведен немедленный об
мен послами.

3. Оба Правительства взаимно 
обязуются оказывать друг другу 
всякого рода помощь и поддержку 
в настоящей войне против гит
леровской Германии.

4. Правительство СССР выра
жает свое согласие на создание 
ва территории СССР польской 
армии под командоваиием, назна
ченным Польским Правительством 
с согласия Советского Правитель
ства. Польская армия на терри
тории СССР будет действовать в

оперативном отношении под ру
ководством Верховного Командо
вания СССР, в составе которого 
будет состоять представитель поль
ской армии. Все детали относи
тельно организации командования 
и применения этой силы будут 
разрешены последующим Согла
шением.

5. Настоящее Соглашение всту
пает в силу немедленно с момен
та его подписания и ратифика
ции не подлежит. Настоящее 
Соглашение составлено в 2-х эк
земплярах, каждый из них на 
польском и русском языках, при
чем оба текста имеют одинаковую 
силу.

К Соглашению приложен Про
токол следующего содержания:

«Советское Правительство предо
ставляет амнистию всем польским 
гражданам, содержащимся ныне 
в заключении на советской тер
ритории в качестве ли военно
пленных или на других достаточ
ных основаниях, со времени вос
становления дипломатических сно
шений» .

В плену у фашистов
Вместе со своим 7-летним сы

ном я находилась в селе X . у 
своей сестры. 17 июля в село 
ворвались фашисты. С оружием 
в руках требовали они в каждом 
доме продукты— хлеб, сало, яй
ца. Никто us крестьян, конечно, 
не желал кормить разбойников. 
Тогда фашисты взламывали зам
ки и забирали все, что попада
лось под руки.

Разграбив мирные жилища, 
гитлеровцы начинали допраши
вать жителей. Воспоминания об 
втих допросах леденят кровь.

В  первую очередь фашисты 
требовали сказать, где скрывают
ся коммунисты, комсомольцы, со
ветские работники. У меня фа
шисты потребовали паспорт. Ког
да я им сказала, что он сгорел 
во время бомбардировки, они 
жестоко избили меня, пытаясь 
узнать, кто я и где находится 
мой муж.

После этой расправы меня и 
сына вместе с группой учителей, 
учительниц, служащих —  всего 
около 20 человек— вывели из се
ла и заперли в крохотном ледви 
ко около немецкого штаба. Всех 
колхозников вместе со скотом 
согнали в центр села. Здесь фа 
шисты отделили молодых жен
щин и девушек. В присутствии 
родных и близких несчастные 
подвергались гнусным, чудовищ
ным издевательствам м Василию. 
Остальных жителей озверевшая 
банда пьяных фашистов угнала 
Прочь из села. Больше мы их и 
не видели... Лишь отзвуки выст 
релов рассказали нам о кровавой

расправе гитлеровцев над невин
ными жертвами.

Мы думали, что и нас ждет 
такая же участь. Несколько раз 
в день к нам в ледник спускал
ся немецкий офицер. Ничего че
ловеческого не было в его обли
ке. Распухший от водки и кро
ви, он походил на откормленную, 
разжиревшую свинью. Этому са
дисту, видимо, доставляло огром- 
воѳ наслаждение избивать безза
щитных, измученных людей, 
всячески издеваться над ними.

Избавление последовало неожи
данно. Вечером, когда этот него
дяй вновь приближался к  наше
му леднику, недалеко из-за кус
тов раздались выстрелы. Фашист
ский насильник с окровавленным 
лицом упал. Среди немцев под
нялась невероятная паника. Не
мецкий штаб поспешно обратил
ся в бегство. Бегство это было 
на столько паническим, что о 
своих пленниках, запертых в лед 
вике, фашисты забыли.

Изверги бежали, как трусливые 
шакалы. Встречая на своем пути 
красноармейцев, они умоляли о 
пощаде. Но бавдиты, пришедшие 
грабить советскую землю, нашли 
свою смерть от советского ору
жия.

Товарищи бойцы, командиры и 
политработники! Я  призываю вас 
беспощадно уничтожать гитлеров
ских бандитов. Отомстите этим 
извергам за страдание и слезы 
женщин и детей!

Жена командира Красной 
Армии П. К. Кісинская- 

(ТАСС).

Хорошее начало
Учительский коллектив Пвков- 

ской НСШ взял на себя всю ра
боту по ремонту школы к ново
му учебному году. Учвтеля решили, 
что весь ремонт школы будет вы
полнен ими без затраты рабочей 
силы из колхоза.

Среди учителей нашлись люди 
различных специальностей. П. П. 
Яшин оказался хорошим плотни
ком. Он из'явил желание отре
монтировать всю мебель в школе. 
Побелку школы взялись произ
вести Нестеров, Яшина и Князе
ва. Здесь уже закончено остек
ление п промазка внутренних 
рам, проводится побелка школы. 
Весь ремонт будет завершен к 
15 августа.

Учителя решили ежемесячно 
до окончания войны отчислять 
свой однодневный заработок в 
фонд обороны и помочь колхозу 
в проведении уборки богатого 
урожая. Все трудодни, заработан
ные учителями, будут перечисле
ны в фонд обороны страны.

Хорошо работают в колхозе 
и учащиеся. Зоя Скользкова, 
Нюра Яшина и другие ученицы 
6 класса работают на жнитве. 
Володя Шашкин, Федя Провидо- 
хин, заменяя взрослых, работают 
на перепашке и бороновании па
ра, выполняя нормы на 150— 
200 процентов.

Учащиеся младших классов 
обязались собрать у себя дома 
весь железный лом и сдать его 
государству.

— Пусть из собранного нами же
леза сольют пушку, которая рас
стреляет фашистских гадов,— за
явил ученик Петя Ермаков.

А. Игнатьез, директор 
Ивковской НСШ.

Больше заботы об урожае 
будущего года

Большинство колхозов нашего 
района правильно поняли задачу
0 получении в будущем году вы
соких урожаев озимых культур.

! Так, например, председатели кол
хозов т.т. Репин, Белов, Соловь- 

> ев и другие, обеспечив высокий 
I урожай нынешнего года, прояв
ляют исключительно большую ва- 

|боту ж об урожае будущего года.
: Они организовали дело так, что 
I до 10 июля поднят пар на 100
1 процентов, внесено в достаточном 
: количестве органических и мине- 
! ральных удобрений на паровые
поля. Проведена последующая 
подготовка почвы к озимому се
ву.

Для протравливания семян за
готовлено большое количество хи- 
м и катов (препарат АБ) и име
ют азотобактерин. Все рядовые 

! сеялки в исправности. Озимой 
! сев по плану намечено провести 
'в  6 — 8 дней. Это будет безуслов
но сделано, ибо порукой этому 

’ является организованность, боль
шой производственный под‘ѳм 
колхозников в борьбе за высо
кий и устойчивый урожай.

Постановлением исполкома пбт- 
совета и бюро обкома ВКЩб) 
колхозы нашего района должны 
начать сев озимой пшеницы с 
20 по 24 августа и сев ржа— 
с 20 по 28 августа. Для того, 
чтобы ни ва один день, ни на 
один час не затянуть сев ози
мых, надо сейчас же подготовить 
все для того, чтобы быстро и 
на высоком агротехническом 
уровне провести осенний сев.

Однако, есть еще такие руко
водители колхозов, которые не
достаточно проявляют заботу о 
высоком урожае будущего год,. 
Вот взять таких председателей 
колхозов, как, например, Богда
нова, Лисина, Янаева и других, 
которые не обеспечили до сих пор 
100-процентного под‘ема паров, не 
имеют ни одного килограмма хи
микатов и азотобактерина, не 
проводят перепашки паров.

Борьба за получение высокого 
урожая в будущем году являет
ся большим и ответственным де
дом для всеі руководителей кол
хозов, сельсоветов, агрономов, 
для всех колхозников.

А. Горюнов, зав. райзо.

Концентрация английских военно-воздушных 
сил в Бирме

По сообщению корреспондента 
ЫКшийской газеты «Дейли мейл», 
в Бирме сконцентрированы круп
ные соединения английского воз
душного флота. В стране создаются

новые аэродромы. Аэродромы и по
садочные площадки значительно 
расширены с тем, чтобы они 
могли вместить крупные подкреп
ления из Сингапура. (ТАСС).

Заявление Уэллеса
Заместитель Государственного 

Секретаря США Уэллес сделал офи
циальное заявление по поводу поли
тики французского правительства 
в отношении Индо-Кптая. Уэллес 
заявил, что правительство США 
сейчас получило информацию об 
условиях соглашения, заключен 
ного между правительствами 
Франции и Японии, предусматри
вающего так называемую совмест
ную оборону Французского Индо- 
Битая. В действительности это 
соглашение по существу передает 
Японии крупную часть француз
ской империи.

Указав, что мероприятия пра
вительства Виши в Нндо-Китае, 
в частности передача Японии 
военно-морских баз, затрагивают 
интересы американской безопасно
сти в Тихом океане, Уэллес ска
зал, что в своих отношениях с 
правительством Виши и с мест
ными французскими властями на 
французских территориях США 
будут исходить из того, насколь
ко эффективно эти власти будут 
защищать свои территории от 
установления господства или 
контроля других держав, пытаю
щихся расширить свою власть 
путем завоеваний иди угрозой. 
(ТАСС).

Размещении японских 
войск в Южном 

Индо-Кнтае
Как передает сайгонский кор

респондент агентства Домей Цу- 
син, штаб японской экспедицион
ной армии во Французском Индо- 
Китае сообщил, что 5 августа 
завершено размещение японских 
войск в стратегических пунктах 
Южного Индо-Кнтая в соответст
вии с японо французским догово
ром «О совместной обороне Фран
цузского Индо Китая». (ТАСС).

Трудятся самоотверженно
35 школьников— юныі патрио

тов— самоотверженно трудятся на 
полях колхоза имени 18-го парт- 
р‘ езда, помогая нашей Красной 
Армии уничтожать фашистских 
выродков.

Рука сб руку со взрослыми 
колхозниками работали ученицы 
Тоня Грибова, Шура и Маруся 
Глумовы, Лена Данилова, Галя 
Ваняева, Миша Ваняѳв, Коля Ва
сильев на прополке посевов и на 
сеноуборке. Нормы выработки 
они систематически выполняли 
ва 140 — 160 процентов. Во вре
мя уборки они также активно 
помогают колхозницам на вязке 
снопов.

Юные энтузиасты Костя Глу
мов и Костя Щукин всей душой 
любят свой колхоз. Каждое дело

они выполняют честно и быстро. 
Сейчас они по-стахановски рабо
тают на перепашке паров, вы
полняя дневное задание в два

—  Во время уборки я буду 
возить зерно на государственный 
сдаточный пункт,— говорит уче
ник 7 класса Костя Глумов,— 
и это дело выполню также с 
честью.

Честный стахановский труд 
учащихся вызывает восхищение 
среди колхозников. —  С такими 
ребятами можно гору своротить и 
устали не почувствуешь, —  так 
отзываются о них звеньевые 
Н. И. Цыпленкова и М. Е. Щ у
кина.

А. Глумова.

На укрепление обороны нашей родины
Одновременно учителя М. И. 

Чѳкушкин, М. И. Спиридонов, 
Г. И. Гусев, С. П. Абрамов и 
другие внесли в фонд обороны 
страны облигаций на сумму 3000 
рублей.

Горячо откликнулись учителя 
Никулинской средней школы на 
призыв трудящихся о создании 
фонда обороны страны. 5 авгус
та па собрании учителя едино
душно решили отчислять ежеме 
сячно в фонд обороны страны од

нодневный заработок до оконча
ния войны.

Ф. Мортин, директор 
Никулинской средней школил.

50 тон» металлолома
Война требует напряжения ковского, Кондрыкинского и Крас- 

всех сил и средств страны, мо- но-Полянского сельсоветов. В фонд 
билизации всех внутренних ре- защиты Родины они внесли 20 
сурсов. Нашим заводам для из- тонн лома черных металлов. Осо- 
готовления танков, пулеметов,! бензо активное1' участие прини- 
пушек, снарядов нужны сотни мают ребята из Чѳртасской на- 
тысяч тонн цветного и черного чальной школы— Володя Долотов,
металла. Большую помощь оказы 
вают родине трудящиеся и уча
щаяся мслодежь, собирая метал
лический лом.

Дружно и организованно вклю
чились в работу по сбору метал
лолома пионеры и комсомольцы
Зверевского, Ивковского, Сумаро- 30 тонн лома.

Серафим Калачев, ученики Івков- 
ской НСШ — Вася Золин, Нина 
Зотова, Маруся Князева, Капа 
Скользкова, Федя Золин.

Болыпѳ-Маресѳвское сельпо соб
рало и уже отправило на Вык
сунский металлургиче ский завод

Потери »тало-германской и английской авиации
Как передает агентство Рей

тер, за первые семь месяцев 
1941 года только одна Англия 
уничтожила свыше 2500 италь
янских и германских самолетов, 
действовавших против Англии.

Но неполным данным за июль, 
на всех ' театрал войны (кроме 
восточного фронта) было уничто
жено 433 самолета противника. 
Английская авиация потеряла 
308 самолетов. (ТАСС).
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