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Великая отечественная война 
советского народа против злейше 
го врага человечества— гитлеров
ской Германии— подняла на борь 
бу миллионные массы угнетен
ных фашизмом народов во всех 
странах. Нападая подло, преда
тельски на страну Советов, фа
шисты мечтали, что им удастся 
изолировать СССР, что им удаст
ся подавить украинский, бело
русский, русский и другие наро
ды советского государства, как 
они подавили в Европе народы 
Чехословакии, Польши, Югосла
вии, как они подавили народы 
ряда других стран. Не выйдет. 
Героическая освободительная борь
ба советского народа вызвала не 
только симпатии народов всех 
стран мира к  Советскому Союзу, 
но и влила энергию, яркую на
дежду на освобождение в сердца 
народов, задавленных фашизмом.

Полностью оправдались слова 
товарища Сталина, с которыми 
он обратился 3 июля к  советско
му народу: «В этой великой вой
не,— говорил товарищ Сталин,

скиѳ народы приняли на себя 
особенно тяжелые удары гитлеров
ских банд, больше всего ненависть 
фашистских поработителей обра 
щена против славянских народов 
и в особенности— против самого 
могучего и самого многочислен
ного из славянских народов — 
русского народа.

Б обращении к братьям угнетен
ным славянам, опубликованном 
12 августа и подписанном участ
никами Бсѳсзавянского митинга, 
выдвигается задача— об‘единен- 
ными усилиями освободить сла
вянские народы и все другие на
роды от гнета и порабощения, 
которые несут гитлеровские орды 
всем народам и в первую очередь 
славянским народам.

Братья угнетенные славяне! 
Мы стоим перед смертельной уг
розой,— читаем мы в этом обра
щении.

Пробил час, когда весь славян
ский мир должен об'единиться 
для скорейшего и окончательного 
разгрома германского фашизма... 
У  нас одно горячее всеоб'емлю-

мы будем иметь верных сою8ни-| шее стремление,— чтобы славян' 
ков в лице народов Европы и|ские, так же как и все другие,
Америки, в том числе в лице гер 
майского народа, порабощенного 
гитлеровскими заправилами. Па
ша война за свободу нашего оте
чества сольется с борьбой наро
дов Европы и Америки за их не
зависимость, за демократические 
свободы. Это будет единый фронт 
народов, стоящих за свободу про
тив порабощения и угрозы пора
бощения со стороны фашистских 
армий Гитлера >.

Быражением этого единого 
фронта является соглашение меж
ду правительствами двух круп
нейших государств мира о взаим-J 
ной поддержке в борьбе против 
гитлеровской Германии — СССР и 
Англии. Выражением этого еди
ного антифашистского фронта на' 
родов являются соглашения меж 
ду правительством СССР и прави
тельствами Чехословацкой респуб
лики и Польши. В антифашист' 
ском фронте народов, борющихся 
за свободу против порабощения и 
угрозы порабощения со стороны 
фашистских армий Гитлера, уча 
ствуют трудящиеся всех стран,
В этом едином антифашистском 
фронте призван сыграть большую 
историческую роль союз славян
ских народов. В  нем участвуют 
уже великорусский, украинский, 
белорусский нвроды, народы Че
хословакии, Польши, Югославии 
Пароды всех славянских земель 
с оружием в руках подымаются 
на борьбу против фашистских 
поработителей. Ярким выражени
ем чувств братской солидарности 
всех славянских Народов явился 
Всеславянский митинг, состояв
шийся в Москве Ій  и 11 августа.

Несмотря на то, что равными 
путями шло развитие славянских 
народов в разных странах, их 
связывают воедино общая задача: 
борьба против злейшего врага 
всех славянских народов— гитле
ровской Германии. Освободитель- 
иая-^борьба против фашистского 
гнета и порабощения и угрозы 
порабощения об'единяет все прог-

вароды мирно и свободно разви 
вались в рамках своей государст
венности... Наша задача— о б в и 
ненными усилиями уничтожить 
гнет немецкого фашизма, каких 
бы жертв это нам ня стоило».

Виднейшие общественные дея
тели, представители славянских 
народов, подписавшие это обра
щение, выразили в мужественных, 
горячих словах чувства и стрем
ления всех славянских народов. 
Фашисты растоптали культурней
шую страну— Чехословакию; они 
залили кровью, поработили Поль
шу; они издеваются над народом 
Югославии. Участь Болгарии уже 
сегодня— это участь порабощен
ной фашистами страны. Кровью 
залиты многочисленные города и 
села Белоруссии, Украины. Фа
шисты рвутся к жизненным цент
рам советского государства, ва 
которое они предательски напали. 
Фашисты страшатся об'ѳдинения 
славянских народов: они знают, 
что об‘единѳнныѳ усилия всех 
славянских народов, что единая 
воля всех свободолюбивых наро
дов положит конец этому нашест 
вию гнусных, отвратительных 
вандалов XX  века, стремящихся 
поработить весь мир.

Братья угнетенные славяне! 
Пусть пламя священной борьбы 
могучим шквалом встанет над 
всеми славянскими землями, но 
рабощеннымі и порабощаемыми 
гитлеризмом! Пусть каждый кло
чок славянской земли станет мо
гилой врагу и базой для освобож
дения от гитлеровского гнета!». 
Призыв этот будет услышан да
леко за пределами Советского 
Союза. Во всех странах мира 
найдет он горячий отклик в 
сердцах славян, в сердцах всего 
прогрессивного человечества. Иы 
уверены в том, что обращение 
это усилит активность борцов 
против фашистского гнета, помо
жет сделать ее всеобщей.

В речах участников митинга 
воедино слились н аргументы

них политических деятелей, и 
крупных мастеров художественно
го ш в а , виднейших писателей 
славянских народов. Черногор
ский поэт Радуле Стяйѳнский, об
ращаясь к славянской молодежи, 
призывает ев к бесстрашной 
борьбе, напоминая славные тра
диции прошлых времен:

« Всюду бей врага, не зная 
страха,

Пе давай укрепиться позору
Па твоих наследственных

вемлях,
Чтобы очи твои не горели
От стыда, если твой потомок
В нях заглянет, тебя

испытуя,
Чтобы дети от тебя

в наследство
В эти годы не приняли

рабства».

Чехословацкий историк про
фессор Пеедлы своевременно на
поминает, что против германских 
фашистских орд нельзя бороться 
слабыми средствами. «Сейчас не 
время Швейков. Так можно бы
ло бороться против гнилой Ав
стрии. Немецкий фашизм стра
шен: никакое оружие не будет 
слишком твердым, слишком ост
рым, слишком тяжелым против 
него. Уничтожайте же его всеми 
средствами, уничтожайте его сол
дат, его оружие, его запасы, его 
транспорты. Как говорили не
когда табориты: теперь не вре
мя милосердия, а время кары н 
грозной расплаты».

Гитлеровцы должны теперь по
жать ядовитую жатву своих зло
деяний. Во всех странах мира 
растет ненависть против фашист
ских поработителей, во всех окку
пированных гитлеровскими бан-

Действующая Армия I
В воздушном бою с противни

ком комсомолец-старшина Н. Я  
Тотмин протаранил вражеский ис
требитель, а сам благополучно 
вернулся на свой аэродром.

Награждение орденами 
и медалями СССР 
начальствующего и 

рядового состава 
Красной Армии

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 августа 1941 
года за образцовое выполненіе 
боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фа
шизмом и проявленные при этом 
доблесть и мужество награждена 
группа лиц начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. 

Орденом Ленива награждены 
человек, орденом Красного 

Знамени— 24 человека, орденом 
Красной Звезды— 19 человек и 
медалью «Заотвагу»— 4 человека. 

Герой Советского Союза | (ТАСС).
Н. Я. Тотмин. *

В  фонд обороны страны

Патриоты великой Родины помогают 
Красной Армии крушить врага

С каждым днем растет фонд заработок. Это составляет 12 
обороны страны, создаваемый п о , тонн хлеба, который будет сдан 
инициативе трудящихся. Патрио-|в ближайшее время, 
ты социалистического отечества | Кроме того, колхозами сда- 
стремятся помочь Красной Армии но в фонд обороны 6,5 центнера 
в ее борьбе с германским фашизмом !йяса, 125 килограммов топлеяо-
всѳми возможными средствами.

Колхозники К0ЛХ080В Ляпнин- 
ского сельсовета в фонд обороны 
страны отчислили трѳхднѳвный

го масла, 500 килограммов хле
ба и 66 килограммов шерсти.

Ерофеев, председатель ) 
исполкома сельсовета.

с фашизмом —  дело всего народа
КОНДРЫКИНО. (По телефону), участниками. В  фонд обороны

за сравнительно короткий срок 
они собрали на 12630 руб
лей облигаций Государственного 
Займа Третьей Пятилетки (вы-

Члены сельхозартели «Красный 
Октябрь» ни на минуту не забы
вают о нуждах фронта, об укреп
лении боевой мощи Красной Ар-

Іш Ѵ одаой  в о С 0]Е в  них“  МИИ- Са“ ООТВерЖвННО трудясь на пуск ™ IB0PToro года), 2280 яиц, 
СѲ.ю !!!!! і  В01 І  , СВО0Х постаі> 0£ш помогают му- Ц  килограммов масла, 20 ки

лограммов шерстя, 19 кур, 80 
рублей деньгами. Кроме того, 
колхоз отчислил 20 килограммов 
шерсти, 32 килограмма масла, 
две головы овец.

рессивное человечество. Славян- историков, видных ученых, ивид-

« Кровь за кровь! Смерть за 
смерть! Беспощадная месть вра
гу за порабощение родных зе
мель, за разрушенные города 
сожженные села, за убитых и 
замученных в тюрьмах и концен
трационных лагерях, за слезы 
женщин и гибель детей, за все 
надругательства над нашими на
родами!».

Пусть же разгорается все яр
че и шире эта борьба! Пусть ис
пепелит она фашистские орды, 
уничтожит их и освободит все 
порабощенные народы и народы, 
над которыми нависла сегодня 
смертельная угроза порабощения.

Народы Советского Союза в 
этой великой освободительной вой
не бьются с глубоким сознанием 
великой исторической роли, вы
павшей на их долю. И как бы 
ни трудна была эта борьба, ка
ких бы жертв она ни стоила, 
они доведут ее до конца.

Пусть знают все народы: вой 
на кончится тем скорее, победа 
будет тем легче и быстрее, чем 
теснее сплотят свободолюбивые 
народы свои усилия, чем энер
гичнее, самоотверженнее, смелее 
и дружнее будут они вести эту 
борьбу за освобождение мира от 
гитлеровских бандитов.

(Из передовой «Правды» за 12 
авгіета).

жественным воинам Красной Ар
мии защищать в боях с фашист
скими разбойниками каждую пядь 
родной земли.

Когда в газетах появились ма
териалы о создании фонда обо
роны страны, колхозники быстро 
решили быть активными его

А. Тара щенков, начальник
отделения связи.

Активно участвуют в создании 
фонда обороны страны колхозни
ки колхоза «Новый мир», Глу- 
шѳнского сельсовета. Колхозник 
П. С. Трушин внес в фонд обо-

Помощь колхозников
роны 32 килограмма хлеба и 10 
штук яиц, А. А. Аверькин внес 
32 килограмма хлеба.

Ефимов, секретарь исполкома 
сельсовета.

Решения едфимовскмх колхозников
Сообщение о создании фонда {душно решили отчислить в фонд 

обороны страны встречено кол- обороны однодневный заработок,
хозннками Елфимовского сельсо
вета с большим удовлетворением.

Члены колхоза «Красный го
рой» сдали в фонд обороны 5 
центнеров хлеба и на 3000 руб
лей облигацій. Колхозники сель
хозартели «Завет Ильича» ѳдино-

который составляет 2 тонны хле
ба и сдали иа 7000 рублей об
лигаций. Броме того, колхоз внес 
в фонд обороны 50 килограммов 
мяса.

Г а р а е м , председатель 
исполкома сельсовета.

Собирают металлолом
С исключительным под‘ емом|мн (Ушаковская НСШ), колхл- 

откликнулось население нашего!ник колхоза ииевя Парижской
“  коммуны П. П. Шестаков, прорайона на призыв о сборе метал

лического лома. За десять дней 
августа по Ушаковскому сельпо 
собрано 17 тонн металлолома.

Активное участие в этом деле
принимали учитель А, С. Вур-і

давец Ляпнинского отделения сель
по С. В. Стародынов.

Балаш ові, заместитель председателя сельпо.



От Советского Информбюро(Вечернее сообщение 15 августа)
В течение 15 августа наши 

войска продолжали вести ожесто
ченные боі с противником на 
всем фронте.

Наша авиация во взаннодейет- 
вин с наземными войсками про
должала наносить удары по вой
скам противника и атаковывала его 
авиацию на аэродромах

По неполным данным за 14 
августа уничтожен 21 немецкий 
самолет. Наши потери— И  само
летов.

* * *

В 12 километрах северо-запад- 
нее украинского города С. поя
вилось три немецких транспорт 
ных самолета «Ю-52>. Через 
несколько минут штиб получил 
донесение, что противник выса
дил парашютный десант. В это 
время около места высадки 
десанта показалась группа со 
ветских истребителей лейтенанта 
Чудова. Истребители бросились в 
атаку на фашистских «Юнкер 
сов». На западе показались еще 
пять немецких транспортных са 
молетов. Приказав младшему лей
тенанту Пешкову и сержанту Сар
кисову расправиться с первой 
партией «Юнкерсов», тов. Чудов 
с остальными истребителями по
летел навстречу новой группе 
фашистских самолетов. Немцы 
сразу же повернули обратно, но 
не ушли от наших истребителей. 
Сержант Арбузов налетел набли 
жайший к  нему «Юнкере». Фа
шист пытался отстреливаться, но 
после первой же пулеметной оче
реди с самолета тов 
охваченный пламенем, повалился 
вниз. Младший лейтенант Саль
ников сбил еще один вражески! 
самолет. Остальные «Юнкерсы», 
спасаясь от истребителей, попа
ли в зону обстрела зенитной бата

Толстикова успешно атаковали ; прочих материалов может произ- 
вражѳский аэродром в районе Я ., ! водиться п0 распоряжению ко
на котором стояло около шести ‘ ; мандИр0в рот и им равных и вы - 
десяти «Месееришггтов-ЮЭ» и 1

В  Наркошшделе

Хейнкелей 111». С первого же 
захода на цель штурмовики и і 
истребители зажгли большое ко
личество самолетов. Второй заход 
наши самолеты совершили двумя 
группами. Произведенная через 
некоторое время авиационная раз
ведка установила, что на вра
жеском аэродроме уничтожено до 
30 фашистских самолетов.

* * *,

В  германской армии все силь
нее дает себя знать острый не 
достаток продовольствия. Целые 
дивизии по нескольку дней не 
получают хлеба. Голодные солда
ты расходятся по окрестным се
лам и деревням и грабят мест
ных жителей. Немецкое командо 
ваниѳ всемерно поощряет это ма
родерство. В разосланной но гѳр 
мансвим воинским частям «Па
мятке о трвфейном имуществе и 
изымаемом у населения продо
вольствии» такой порядок «снаб
жения» признается весьма удоб-

12 августа с. г. Генеральный 
Секретарь Министерства Иност
ранных дел Болгарии г. Шишма- 
нов сделал Советнику Советского 
Посольства в Болгарии т. Алек
сандрову заявление о том, что в 
ночь с 11 на 12 августа совет
скими самолетами было, якобы,

іш е. Конфискация должна произ

водиться планомерно. Добычей : сброшено над болгарской терри- 
пользуется та часть, 
произвела реквизицию».

С каждым днем растет произ
водительность труда советских 
горняков. Шахта 12|18 имени 
«Правды» треста Буденновуголь 
с первых дней войны выполняет 
повышенное задание на 120— 
130 процентов. Высокой циклич
ности добилась шахта № 3 «Со- 
кодогоровка» треста Пѳрвомайск- 
уголь, сделав в месяц 27,7 цик
ла. На втором участке этой шах
ты 20-я лава сделала 43,9 цик
ла. Забойщик шаіты Централь
ная Прмино имени Сталина (Во- 
рошиловградуголь) т. Синягов- 
ский в июле вырубил отбойным 
молотком 1526 тонн угля. Это в 
шесть раз выше средней произво
дительности отбойного молотка на 
шахте. Забойщик шахты имени 
Калинина треста Калянизуголь т. 
И. Дема взял на себя обязатель
ство работать за двоих. С первого

рек лейтенанта Федорова. Здесь бы-1 й В03НИШИИ 8апо.
до сбито еще два транспортных

ним Немецкое командование « же дня войны он выполняет по 
обеспокоено только тем, чтобы ç две нормы в смену. В августе 
«управление но продовольственно
му снабжению засчитывало вой
сковым частям все продукты, из‘ - 
ятые у населения, в счет пола
гающихся им выдач в соответ
ствии с нормами снабжения». В 
«Памятке» настоятельно указы
вается на «трудности подвоза 
продовольствия из глубокого тыла 
вследствие недостатка транспорт
ных средств, горючего, а также 
ввиду частых нападений парти
зан на продовольственные обозы».
В  «Памятке» отмечается далее,

которая торііей несколько бомб. Г. Ш ип
манов к этому добавил, что, 
быть может, бомбы были сброше
ны сербами или греками, летаю
щими на советских самолетах. В 
связи с этим Болгарское прави
тельство заявило протест и про
сило Советское правительство 
принять меры к неповторениго 
подобных случаев в будущем.

В ответ на это заявление Со
ветский Посол в Болгарии т. 
Лаврищев заявил Министерству 
Иностранных Дел Болгарии сле
дующее:

Сообщенные 12 августа с. г. 
Генеральным Секретарем Мини
стерства Иностранных Дел Болга
рии г. Шишмановым Советнику @ѳ- 
ветекого Посольства т. Александро
ву сведения о полетах советских 
самолетов над болгарской терри
торией и о сброшенных ими, 
якобы, бомбах так же мало обо
снованы, как и .предыдущие.

Советское Правительство самым 
категорическим образом отверга-

самолета противника.. Один из 
них сгорел в воздухе. У  другого 
«Юнкерса» осколками снаряда 
были выведены из строя моторы 
и он совершил посадку в нес
кольких километрах от зенитной 
батареи.

35 немецких парашютистов 
вооруженных автоматами, пыта
лись обороняться от окруживших 
их бойцов подразделения истре
бительного батальона младшего 
лейтенанта Шапошникова, но все 
до одного были истреблены. Все
го в этой операции сбито 5 из 
8 немецких транспортных само
летов «Юнкерс-52», уничтожено 
и захвачено болеѳ 100 солдат и 
офицеров. Попытка немцев выса
дить авиадесант в советском 
тылу потерпела полный крах.

#  *  #

Бронепоезд старшего лейтенан
та Ананьева, проникнув в распо
ложение немецких войск, подер
жал огнем своих орудий наступ
ление энской красноармейской 
части. В  этом бою артиллеристы 
бронепоезда рассеяли скопление 
вражеских войск около пункта 
М., разгромили штаб противника, 
взорвали склад боеприпасов, под
били 5 тяжелых орудий и уни
чтожили около 300 немецких 
солдат. За последнюю неделю 
бронепоезд т. Ананьева совершил 
15 налетов на германские части 
в результате которых фашисты 
потеряли убитыми до полутора 
тысяч солдат, много бронемашин
орудий и пулеметов.

*  *  *

Летчики части командира тов.

слѳднеѳ время серьезными затруд
нениями в снабжении продоволь
ствием немецкой армии, «подвоз 
продовольствия совращается до 
самых минимальных размеров.... 
Для каждой войсковой части дол
жно быть наивысшим законом: 
максимально использовать все 
местные ресурсы». На языке фа 
шистских захватчиков «исподьзо 
вать местные ресурсы» означает 
грабить во всю, брать все, что най
дется. Это еще раз целиком под
тверждается такими строками из 
«Памятки» : «Приобретение или 
конфискация у местного населе
ния предметов продовольствия и

т. Дема выполняет свою норму 
на 250 процентов в среднем. Все 
рабочие бригады проходчиков шах,- 
ты № 4 [6 «Макспмоака» треста 
Сѳргоуголь получили звания мае 
теров угля. Каждый из них вы
полнил норму больше, чем на 
200 процентов. Коллектив шахты 
% 1-бис «Криворожье» в июле 
сэкономил 3 рубля 70 копеек на 
каждой тонне угля и 20 желез
нодорожных вагонов крепежного 
леса и наполовину уменьшил 
расход взрывчатки. Намотчик 
центральных электромеханичес 
ких мастерских треста Фрунзе 
уголь т. Канавец отремонтировал 
пять врубовых машин за 28 ча
сов вместо 140 часов по норме. 
На шаітѳ № 30 потребовалось 
отремонтировать мотор водоотлива. 
120 часов полагалось на то, что
бы поднять мотор на поверхность 
и произвести там ремонт. Тов

ет эту новую попытку припи
сать советской авиации действия, 
к  которым она не имеет ни ма
лейшего отношения, так как со
ветские самолеты никогда не со
вершали полета над болгарской 
территорией и не имеют для это
го повода. Такого рода полеты 
самолетов и сбоасыванае бомб 
на территорию Болгарии могли 
быть произведены только с про
вокационной целью и только 
агентами гитлеровской Германии. 
Вейлу изложенного, Советское 
Правительство отклоняет заявлен
ный Болгарским правительством 
протест, как лишенный всякого 
основания.

Советское Правительство реши
тельно отклоняет также сделан
ное г. Шишмановым заявление о 
том, что бомбы могли сбросить 
какие-то сербы или греки, яко
бы летающие на советских само
летах, так как это заявление не 
имеет под собой никакой почвы, 
ибо ни сербы, ни греки не рас
полагают ни одним советским 
самолетом. Такого рода необосно
ванные заявления на счет гре
ков и сербов могут быть сдела
ны лишь для того, чтобы полу
чить повод для клеветнических 
измышлений против СССР, в ко
торых может быть заинтересована 
тоіЬко напавшая на Советский 
Союз гитлеровская Германия.

Заявление представителя японского 
информационного совета

ТОКИО. 15 августа. (ТАСС). | ром времени будет сделано офи- 
Как передает агентство Домеі ■ циальноа сообщение о результа
Цусин, представитель японского 
информационного совета Исии в 
своем выступлении на сегодняш
ней пресс-конференции упомянул 
о хороших отношениях между 
Японией и Советским Союзом и, 
подтвердив заявление газеты 
«Джапан тайме энд Адвѳртайзер», 
содержащееся в передовой статье 
от 12 августа, опроверг сообще
ния иностранной печати о том, 
что Япония пред'явила требова
ния Советскому правительству. 
Исии далее заявил, что «в ско

тах работ смешанной погранич
ной комиссии по демаркации гра
ниц между Манчжоу-Го и Совет
ским Союзом». Коснувшись воп
роса о пограничник столкнове
ниях между Манчжоу-Го и Совет
ским Союзом, Исии указал, что 
пограничная линия между обеи
ми странами является настолько 
протяженной, что столкновения 
время от время происходят, од
нако не так часто, как это было 
в прошлом.

Старики работают на уборке
На полях колхоза имени Ки

рова, Глушенского сельсовета, в

Канавец спустился* в насосную '™лном Ра8гаР« ï 6oPKa Ілебов- 
камеру и отремонтировал мотор ЬолІОЗНИИ работают с исключи- 
за 18 часов. Своими замечатель- Іельным под‘ емом, показывая вы- 
ными трудовыми подвигами совет- C0KJ*> производительность труда.
скиѳ патриоты-горняки помогают Колхозники Н. Г. Комаров, «*. <>-• «*•
Красной Армии наносить смер- В - и - Пудков ежедневно вы ш ли- на жнитве серпами нормы ежѳ- 
тельныѳ удары по германскому вав® п° 0)90 га при нор-

Рыжов. Они систематически днев
ное задание выполняют на 200 
процентов, показывая при этом 
высокое качество работы.

Старушки М. В. Коженкова, 
Н. А. Волкова, А. А. Рыжова, 
II. Я. Белкина, А. Я . Волкова

фашизму. ме 0,40 га. Не отстают от них 
и старики Г. В. Волков, С. И.

дневно перевыполняют в два 
раза.

С авельев, бригадир колхоза.

Неудачная попытна налета немецких 
самолетов на Москву в ночь 

с 15 на 16 августа
Небольшая группа немецких 

самолетов в ночь с 15 на 16 
августа пыталась совершить на
лет на Москву. Вражеские само

леты были рассеяны огнем зенит
ной артиллерии и нашими ноч
ными истребителями и к 
не допущены.

Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .

Налет английской авиации на Германию
ЛОНДОН. 15 августа. (ТАСС). 

Как передает агентство Рейтер в 
ночь на 15 августа свыше 300 
английских бомбардировщиков со
вершили надет на Ганновер, Бра
уншвейг и Магдебург. В налете 
участвовали бомбардировщики пос
леднего типа —  четырех-мотор
ные—самолеты «Стирлинг», «Ман
честер» и «Галифакс».

В Ганновере бомбардировке под
верглись металлургические заво
ды, на которых возникло много 
пожаров. Налеты меньшего мае

штаба были совершены также на 
доки Роттердама и Булони.

Одиночные германские самоле
ты сбросили в ту же ночь бомбы 
в Восточной и Центральной Анг
лии. Ущерб незначителен, жертвы 
невелики.

По уточненным данным вчера 
было сбито 14 неприятельских 
самолетов; английская авиация 
потеряла 5 истребителей. Из опе
раций, проводившихся над Герма
нией прошлой ночью, на свои 
базы не вернулись 12 английских 
самолетов.

АРЗАМАССКИЙ ТЕХНИ КУМ  М ЕХАНИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ  

УЧАЩ И ХСЯ НА І-й КУРС.
ТЕХНИ КУМ  ГОТОВИТ технпков-механиков для 

МТС, совхозов и ремонтных предприятия.
СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА.
Поступающие в техникум подвергаются приемным 

испытаниям по Конституции СССР, русскому языку, 
математике и физике в об‘еме программ НСШ.

Лица, окончившие НСШ  с отличными оценками, 
принимаются без испытаний и сразу зачисляются на 
стипендию.

Дети рядового и младшего начсостава, призванных 
в ряды Краевой Армии и Военно-Морского Флота с 
1 июля 1941 года, освобождаются от платы за обучение.

ПРИЕМ НЫ Е ИСПЫ ТАНИЯ с 23 по 28 АВГУСТА.
Заявления с приложением документов об оконча

нии НСШ, свидетельства о рождении, справки о состоя
нии здоровья, автобиографии, двух фотокарточек, поч
товых марок на 90 кои. направлять по адресу: гор. А р 
замас, ул. К . Маркса, дом Л» 58.

ДИРЕКЦИЯ.
.......................................... ........................................ -  — :— -----------------

БОЛЫПЕ-МАРЕСЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА доводит до све
дения, что ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ о поступлении в Y , VI, VII,VIII, 
IX и X  классы ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 20 АВГУСТА е. г. НАЧАЛО  
ЗАНЯТИЙ 1 СЕНТЯБРЯ. П Л АТА ЗА ОБУЧЕНИЕ в Ѵ Щ -Х  классы 
должна быть внесена в каесу школы не позднее 30 августа с. г.
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