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Образцово подготовимся 
к уборке богатого 

урожая
Фашистская Германия внезапно, 

предупреждения напала на 
. у родину, вероломно нарушив 
.-писанный ею п а и  о ненапа- 
нии. Следуя своей обычной 
ндитской манере, фашистские 
збевникі вторглись на нашу 
ляю. Мы не хотели это! войны, 
м ее навязали. Теперь речь

‘6T О ТОМ, ЧЮбы УНИЧТОЖИТЬ
. длую фашистскую гадину, ос- 
лЕвшуюся занести свою крова- 
го, хищническую лапу на на- 

..у свободную жизнь, на цедоет- 
•сть и независимость нашего 
зчества. Теперь речь идет о 
а, чтобы со всей силой могу- 
го Советского государства ста
ть с лица земли гитлеровских 
дачей.

Мы уверены в победе нашего

ют на наглую провокацию фа
шистских палачей политическим 
и производственным под'емом, 
досрочным выполнением всех 
обязательств перед государством, 
образцовой подготовкой к уборке 
богатого урожая

Сейчас уже ряд колхозов, как, 
например, имени Октябрьской ре
волюция, с Активист>, «Новый 
путь», «ІЬбеда», «Пролетарий», 
«Факел», «Революция», «Крас 
ный Октябрь» (К'шдрыквпо), 
«Красный Октябрь» (Ляпня) об 
разцово подготовились к уборке 
урожая Здесь приведен в по 
рядок весь сельскохозяйственный 
инвентарь, жатки, молотилки и 
транспорт, мобилизованы люди, 
широко развернуто социалисти
ческое соревнование за сжатые

Наш Черноморский флот сов
местно с авиацией нанес удар 
по базе немецких кораблей в

победа над подлым и гнуст- терь. 
ым фашистским отребьем была 
-ствгнута с меньшими труднос
ки, с меньшей затратой крови, 

должны быть максимально 
ганвзованы и дисциплинирова

на ждый должен быть на 
; м ПО! ту, всякая работа в 

псе время почетна и полезна 
•« победы. С момента об'яеле 
я войны нет больше мирных

От Советского информбюро
В течение дня наши войска оставив на поле боя свыше 700: Правители Финляндии пытают- 

на ШЯУЛЯЙСКОМ, Вилензном И Ба* ' убитых и раненых. ! ся скрыть от финского народа
раковичевкои направлениях про-! *„* | превращение Финляндии в пдац-
должали отход на подготовленные- В боях на румынской границе!дарм немецких фашистов для 
для обороны позиции, задержи- части Н-ской стрелковой дивизии нападения на СССР, 
ваясь для боя на промежуточных захватили в плен 800 немцев я 
рубежах. румын.

Боевые действия наших войск *„*
на этих ваправдениах носили 
характер ожесточенных столкно
вений. На отдельных нааравле 
ниях и участках наши части ] Констанце, 
переходила в контратаки, нанося *„*
противнику большое нораженяе. Самоотвержаано действовала

На Луцком и ЛЬ50ВСКОМ напрзв ; рота, которой командует лейте- 
лениях день 27 июня прошел в ’ нант Швец. В Н-ском районе 
упорных и напряженных боях ! эта рота атаковала вдвое силь- 
Нротиванк на этих направлениях ; нейшего противника и вынудила 
ввел в бой крупные танковые его отступить с большими поте 
соединения в стремлении про- < рями. 
рааться через наше расположе- > *„*
ние, но действиями наших войск! В зенитной артиллерийской час 
все попытки противника прз-'ти , которой командует полков-
рваться были пресечены с боль-!ник Турбин, особенно отличилась каких агрессивных намерений и

по отношению к другим балкан
ским странам.

итальянская печать пытается 
ввести в заблуждение мировое 
общественное мнение своими со
общениями о том, будто «Россия 
имеет агрессивные намерения про
тив Болгарии и других балкан
ских стран». В действительнос
ти, всему миру известно, что: 
1) болгарский и русский наро
ды связаны узами исторической 
дружбы на протяжении многих 
десятилетий; 2) СССР принимал 
всевозможные меры к тому, 
чтобы оградить Болгарию от вой- 
вы, в которую ее вовлекал и 
вовлекает Гитлер; 3) СССР ни
когда не вмел и не имеет ни-

пГ шини для него потерями В боях батарея лейтенанта Муравьева,авого дела. Но для того, что-! сроки уборки урожая и без по- 1 „ \  е- ’ I ^  J л  ' взято значительное количество Эта батарея один за другим сби-
плѳвных и трофеев. ;ла два вражеских самолета «Юл

Однако и до сих пор продолжает 
оставаться тревожное положение е 
ремонтом уборочных машин в 
колхозе «Красный путиловец». 
Здесь 4 молотилки и 2 жатки и 
по сей день еще не отремонти 
рс-ваны. Не приступали к ремон
ту сельскохозяйствгяных машин 
и в колхозе имени 18-го парт-

На МИНСКОМ направлении отбй . іерс-88», взяв в плен 5 немец- 
то наступление крупных танко- ’ ких летчиков, в том числе двух 
вых частей противника. [лейтенантов.

В результате контрудара на I *й*
ших войск на этом направлении! На рассвете 25 июня немец- 
разгр-млен кру-чеый штаб про- кий батальон, одетый в красно- 
тивпика, убит немецккй гѳлерзд армейскую форму, пытался вторг 
и захвачены оперативные доку путьея на Советскую территорию, 
менты. На другом участке этого II -іш  рота под командой лейте- 
же направления нашими частями ванта Жигова, оборонявшая сѳ 
уничтожено до 40 танков про- л о Н, встретила противника силъ- 
тивника. І ным огнем. Но фашисты начали Эго решение вызвано тем, что

На Бессзрабсш участке фрзн-j кричать по русски: «Не стре советская авиация якобы совер-

В то же время всем известно, 
что Германия растоптала госу
дарственную независимость и на
циональную самостоятельность 
балканских государств, а фа
шистская Италия поработила Гре
цию и большую часть Югосла
вии.

* *

В Будапеште об‘ явдѳно, что 
Венгрия считает себя в состоя
нии войны с Советск тм Союзом.. реесий. Вся страна отныне ра- с 'е8да'

зет на оборонт, на защиту Большое внимание прѳдседа 
•ина. Победа решается не толь м и  колхозов, бригадиры, ззенье-
Т5я (Ьповте но и в тылѵ Ото- вые> секретари партийных с-рга- . . . .  . .
,'вп ’ n„  П п т  низаций должны уделить борьбе та наши части нанесли удар по ляйге, мы свои»! Бойцы ослаби шала налеты на города Венгрии.р:ОуеТ ОТ СВ Граждан,. в- : ппптпвпикѵ R пяйг.ия ПиУПОІШ “ ли пгішь п Пита Лигтпп пкгіѵжя

ІНИГО,
- , „ i l  потерями уьож'Я. К еожале -противнику в районе Снулш ,'ли огонь и были быстро окруже- Это утверждение является лож

- »Ж Ы женщины, j _  „  Ш-ГО: сорвав подготовку крупного на яи  »пятами Т..ГЖ» пѵламдалиий
івисимо от возраста, почуЕСТ- 
л5и всю свою ответственность 
судьбу государства.

«Прагительство Советского Co
rn выражает твердую уверен 
сть в том, что все население 

■шей страны, все рабочие,
. рсстьяне и ивтеллигѳнция, муж- 

шы н женщины отнесутся с 
лзным сознанием к своим обя- 

- пиостям, к своему труду. Весь 
і аш народ теперь должен быть 

шчеа и един, как никогда.

в колхозах имени
и имени Орджо Іступдевия его на этом нанравле- 

никидзе этому делу иекзючатель-’ нии.
но мало уделяется внимания. В печь на 27 вюзя группа j натами пробил собѳ дорогу, а 
Зерноуловители к жаткам, к ком- наших войск при поддержке рѳч-j затем мощным огнем своих пу- 
бійнам но устраиваются, не гото- ной флотилии форсировала Д у ш ,  ; леметов прикрыл контратаку 
В8ТСЯ полога, не организуют пио- захватила выгодные пункты, 5 10 ; стрелковых подразделений. В ре
перов и школьников на борьбу плѳнныі, в тем числе 2 офицера, j зультате рота успешно вышла из 
с потерями зерна. 11 орудий и много снаряжения. | расставленной врагом ловушки,

' На всем учпстке фронта от нанеся немцам серьезный урон 
Надо немедленно принять ре Перемышяя и до Черного моря 

іьительныѳ меры к тому, чтобы войска прочно удерживают
каждый колхоз имел хороший ГОсгравицу.

Решаю » *

ны врагами. Тогда пулеметный ным, советская авиация ника- 
взвод, которым командует млад- ких налетов на города Венгрии 
ший лейтенант ІІушкарѳнко, гр і-[нѳ  производила. Правительство

' Венгрии боится сказать честно 
и открыто, чго оно об‘язило сос-

транспорт, мешкотару.

дый из нас должен требовать j щ*ю P°*b в делѳ борьбы с поте' В боях с германскими зіхвіт 
себя и от других дисциплины, рям“ Урсжая и оргаяизации м0‘ чеками командиры, бойцы, цѳ-

лотьбы хлебов в любую погоду выѳ подразделения и части Крас- 
будут играть крытые тока. По- HOj  Армии проявляют всключи- 
этому необходимо принять все тельный героизм, находчивость и 

р, н7е Т ѵ ж ш Ъ а с н о й  Гвмии ! меРы> чтобы в К8ЖД0М S0J,IrtBP' отвагу.
ота и А нации, чтобы обеспе- в жаждо3 бригвде бьм *РЫТЫЙ Н сквЯ стрелковый полк стреми 
гь победу над врагом» (Из выс- 
аления товарища Молотова),

анизованности, самоотвержен 
та, достойной настоящего со 

тскі.-го патриота, чтобы обеспе

Па прошедших митингах тру-

Финляндскай президент Рюти, 
выступая 26 июня по радио, '■

ток.
Задача партийных организаций, 

сельсоветов и колхозов по боль 
шевистеки подготовиться к убор 

щиеся Больше - Маресевскоі о | ке урожая и провести в макси- 
йоьа, как и весь советский _ нально сжатые сроки и без потерь, 

ірод, заявили о своей готов- 
*СЧ'И грудью встать на ващиту 

ей любимой Родины, отвеча-
Секретарь райкома ВК'І(б)

И. Шзлдин,

Подробности налета советской авиации 
на Констанцу

! ) сообщению агентства Рейтер, [ ки был поврежден эсминец. Пер
ЕшДец, Еаблюдавший за вале- 

советских самолетов на Кон
цу деем 22 июня, заявляет, 
советские самолеты появились 

д городом на небольшой высо 
и начали бомбардировку с пи 
іованяя, несмотря на ипхен 

■ й огонь еенвтпых батарей, 
.позленных на эсминцах и 
суше Во время бомбардироз-

вая же бомба, сброшенная с со 
вѳтских самолетов, попала в неф 
техравиляща, которые немедленно 
загорелись и продолжали гореть 
до поздней ночи. К концу надв-

тельным ударом выбил немцев целью обмануть народ Финлян- 
Ез местечка Н, взяв в плен 22 дни, натравить его на Советский 
человека. Противник отступил, Союз.

тояаие войны по 
Гитлера и еще потому, что вен
герские правители непрочь при
случав пограбить чужое добро.

* *
»

Небезызвестная итальянская 
газетка «Мессаджеро» распрост
раняет в явно провокационных 

повтори клевету Гитлера, зая : целях сообщение о том, что 
виз, что «во время переговоров ’ будто бы «русские готовятся к 
в Берлине в ноябре 1940 года, |химической войне». Назначение 
СССР требовал от Германии езо- і этой провокации ясно каждому, 
боды рук, чтобы урегулировать J кто мало мальски знаком с обыч- 
свои счеты с Финляндией и лик- ; ными приемами германо-итальян- 
видировіть эту страну». > ских фашистов. Возможно, что

Эта наглая ложь имеет своей они сами готовят химическую
войну и пытаются заранее спу
тать карты, валят с больной 
головы на здоровую.

Приезд в Москву 
английского посла 

и членов английских 
Военной

и Экономической Миссий
27 июня в Москву возвратил

ся из Англии г. Бриане, анг
лийский посол в СССР.

Одновременно в Москву при
была английская Военная Мис
сия в составе: генерал лейтенан
та Мэсон Макфарлан, контр ад
мирала Майлс, вице-маршала 
Кольер, главы Экономической

та в воздухе появились герман
ские самолеты. Одаако они не' 
смогли повредить хотя бы один Миссии— Лоуренс Кадбюри, пол- 
советский самолет. (ТАСС). I конника Эксам, командора Уай-

бэрт и полковника Дзвис.

Прием товарищем Молотовым 0. М. английского 
посла г. Криппсз и членов английских Миссий
27 июня Нвродаай Комиссар 

Иностранных Дел тов. В  М. Моло
тов принял возвратившегося в 
Москву английского посла г. Стаф
форд Криітса, который представил

тозарищу Молотову прибывших 
членов Военной и Экономической 
английских Миссий, а также весь 
дипломатический состав азглий- 
ссого посольства з Москве.

Беседа Уманскаго с Узллесом
Советский посол в США Уман Как указал Узллес, он заявил 

сквй имел беседу с исполняющим ! послу, что в свете политики,
обязанности государственного сек
ретаря Уэлдесом.

провозглашенной президентом и 
государственным департаментом,

Государственный департамент всякая просьба о материальной 
США сделал следующее сообще-! помощи, с которой Советское 
ние: Уэллес заявил, что Уман правительство обратится к США, 
сеий посетил государственный будет немедленно рассмотрена в 
департамент, чтобы официально встретит максимально благожела- 
уведомить Уэллеса о германском тельное отношение. (TACJ). 
нападении на Советский Союз.



Н а научные темы

О Солнце
и солнечной энергии

Ж інвь на Земля б*іла ба не все стороны громадное. ко 
мыслила без Солнца. Земля о> личество энергии. Подсчи- 
вещаеіся светом Солнца л согре тано, что слой льда толщиной 
вается его теплом. в 15 метров растопился бы у

Громадную роль Солнца чувсг- поверхности Солнца в одну мп- 
вуют все живые существа на нуту. Заметим, что только одна 
с̂мле- стопятпдесятимиллионвая доля

Солнце— источник света и теп- этой энергии попадает к нам на 
ла— издавна вызывало удивление Землю, остальная рассеивается в 
человека. Древние люди, не знав- мировом пространстве. Один этот 
шие, что такое Солнце, принимали факт опровергает религиозные 
его за «сверх'естественную силу» представления, будто бог создал 
и поклонялись ему, как божест-. Солнце для человека, живущего 
ву. Во многих древних религиях на Земле, 
большое место занимало поклоне- j  Что делает луч Солнца, попав
шіе Солнцу наряду с поклонени-' Швй на Землю? Пройдя через 
ем другим силам природы. ; атмосферу, он попадает на какой- 

Современная наука о небесных либо предмет и нагревает его.
телах— астрономия— сделала гро
мадные успехи в изучении Солн
ца. Взять хотя бы таксе явление 
природы, как солнечные затме
ния, наводившие раньше ужас 
на суеверных людей. Религия и 
ноны внушали людям, что это— 
«божье знамение», якобы несу

щее людям всякие беды, нес
частья, гибель за грехи. Теперь 
наука не только сб‘яснила это 
явление, но и умеет точно вы
числить и предсказать, где, в 
каком году, в какой день и час 
произойдет солнечное затмение

Ученые определили расстояние 
от Земли до Солнца, его размеры 
и химический состав. Изучение 
солнечной системы полностью оп
ровергло религиозные представ 
ления христианства, иудаиз 
других религий, изложенные, в 
частности, в библии и других «свя 
щенных» религиозных книгах.

Согласно этим религиозным 
учениям, Земля— центр мир 
Солнце вращается вокруг нее, 
«приставлено» богом к Земле, 
чтобы обогревать и освещать ее. 
Еще 400 лет тому назад доны 
сжигали на костраі тех людей 
которые доказывали, что библей 
ское учение о Солнце и Земле не 
соответствует действительности.

Современная астрономия цели 
ком опровергла религиозные вы
мыслы о солнечной системе и 
пришла относительно ее строения 
к следующим выводам. Солнце 
является центральным светилом 
планетной системы. Земля вра
щается вокруг Солнца, и полный 
крут такого вращення составля
ет год; одновременно Земля вра
щается и вокруг своей оси и 
полный оборот делает в течение 
24  часов. Эти два движения Зем
ли и служат причиной смены 
времен года и смены дня и ночи.

Расстояние от Земли до Соля 
ца равно 149'/, миллионам ки
лометров.

Солнце представляет собой ги 
гантский раскаленный светящий
ся  шар. Понадобилось бы 1 мил 
Лион 300 тысяч таких шаров, 
как наша Земля, чтобы составить 
шар, равный Солицу. Температу
ра на поверхности Солнца равна 
6 тысячам градусов. Би одно 
вещество не может остаться при 
такой температуре ни в твердом, 
ни в жидком состоянии— всё не 
реходит в газообразное состояние.
* Так как вещества на Солнце 

находятся в газообразном состоя
нии, то его поверхность не ос
тается в покое. На вей все і 
мя бушуют вихри, на огромную 
высоту вздымаются струи и фон
таны раскаленных газов. В іи явле 
ния изучаются астрономами с по 
мощью специальных инструмен
тов— подзорных труб (телескопов) 
и еще более едожных приборов.

Вследствие своей высокой темпе
ратуры Солнце излучает во

Под действием солнечных лучей 
испаряется вода в морях и океа
нах. Пары поднимаются вверх, 
охлаждаются и ввиде дождя или 
снега выпадают на Землю. Дождь 
и тающий снег наполняют реки, 
которые непрерывно текут в мо
ре. Человек использует энергию 
текущих рек, устраивая на них 
электростанции, подобные наше
му Днепрогэсу. Таким обрезом 
мы получаем ввиде электрической 
ту энергию, которую принес нам 
солнечный луч.

Растения не могут расти без

Работать будем еще 
лучше

23 июня в правлении Е:фч-

Под петой германского фашизма
Осенью 1939 года германские 

фашисты захватили значитель
н у ю  часть территории бывшего 

мовского колхоза «Красный герой» ! польского государства и устано- 
состоялся многолюдный митинг;вили в оккупированных областях 
колхозников, колхозниц в связи ; режим кровавого, разнузданного 
с вероломным, ра.боіпачьим на
падением кровожадных хищни
ков германского фашизма на со
ветскую землю.

3 стола 60-летний колхозник 
Иван Иванович Варочкин.

— Подобно бандитам с боль
шой дороги,— говорит он,— без 
об явления войны германские фа
шисты напали на нашу великую со
циалистическую державу. Но креп - 
ко ошибутся в своих расчетах 
фашистские варвары. Грозен гнев 
могучего советского народа. Си
ла страны Советов, Красной Ар
мии и Военяо Морского Флота 
сокрушительным ударом разобьет, 
сотрет с лица земли банду Гит-

Кузнец колхоза Г. В. Воробь
ев заявил, что «мы, колхозники, 
в ответ на наглую вылазку ша
кала Гитлера еще лучше будем 
работать в колхозном производ
стве, отлично подготовимся к 
уборке обильного урожая, прове 
дам уборку в максимально ежа 
тые сроки и без малейших по
терь зерна».

Председатель колхоза Иван Ефя-

террэра, дикого произвола и бес
правия.

Одна часть оккупированных 
областей (Верхняя Силезия, Поз
нань, Лодзь) включена непосред
ственно в состав гитлеровской им
перии. Другая часть (Варшава,
Люблин, Чѳнстохов, Кельцы и 
другие) выделена в особое, так 
называемое «геяерал губернатор
ство».

Фашистские разбойники цинич
но заявляют, что области, входя
щие в «губернаторство», дол
жны стать колониальным, аграр
ным придатком к германской 
империи. Фашисты грабят все 
мало-мальски ценное. В Герма
нию вывезено большое количе
ство станков, машин и другого 
оборудования. Три четверти пред
приятий бездействуют из за от
сутствия сырья и топлива. Из 
«губернаторства» вывозятся все 
продовольственные эапасы. Насе
ление обречено на настоящий 
голод. Немецкие власти усиливают 
голод для того, чтобы заставить но буквально вне закона. В го

члены семей поля юз-военной ле - 
ны і, которых фашисты до этого 
расстреляли за «провинности 
перед германскими властями.

В течение только двух дней — 
10 янааря и 4 февраля этого 
года— германская полиция аре
стовала и бросила в тюрьмы и 
концлагери до 10000 человек.

Гитлеровская «расовая» теория 
выступает здесь во всей своей 
омерзительной наготе. Поляков 
немцы называют людьми низшей 
расы. Мэр города Лодзи немец 
Юдѳльхер публично заявил, что 
поляки— рабы и что их удел— слу
жить немцам.

Поляки не имеют права нахо
диться на улице позже 8 часов 
вечера. Заходить в магазины и 
производить закупки они могут 
только в определенные часы. В 
некоторых городах полякам не 
разрешается пользование трам
ваем.

Свирепейшим образом пресле
дуются польская национальная 
культура, польский язык, искус
ство. Польские названия улиц, 
площадей и городов заменены не
мецкими. Закрыты польские выс
шие и средние школы.

население поставив-

солнечного света. Зеленые части мович Чубаров в своем выступле- 
растенвй содержат особое веще-, нии сказал: 
ство (хлорофил), собирающее военной специальности
энергию Солнца. Не могут суще- ! я пулеметчик. Иду ва фронт.

; Буду метким пулеметным огнем 
уничтожать фашистскую гадину. 

В единодушно принятой резо-

ствовать без Солнца животные и 
человек. Солнечная энергия на
капливается растениями ввиде 
органических соединений (крах
мал, сахар и др. ), которые яв
ляются основными источниками 
питания животных и человека.

Сжигая дрова в наших печах, 
мы высвобождаем накопленную ] 
деревом энергию Солнца. Камен- 
ный уголь, торф и нефть есть 
продукты когда-то произрастав
шей на Земле растительности. 
Сжигая их, мы вновь используем 
много веков тому назад након 
ленную энергию Солнца. Таким 
образом получается, что и наши 
машины двигаются энергией 
Солнца, когда то попавшей на 
Землю.

Ветер— тоже продукт солнеч
ной энергии. Солнце неравномер
но нагревает атмосферу, что при
водит к постоянным перемеще
ниям холодного и теплого возду
ха. В результате этих перемеще
ний возникает ветер. Стало быть, 
и ветродвигатели работают на 
солнечной энергии.

Из этих примеров видно, что 
Солнце является почти единствен
ными сточником энергии на Земле.

Наука твердо выяснила, что 
несмотря на колоссальный рас
ход энергии процесс остывания 
Солнца ввиду его громадных раз
меров идет так медленно, что 
оно с такой же силой, как сей 
час, будет светить еще миллиар 
ды лет.

Сейчас ученые знают, сколько 
солнечной энергии падает на 1 
квадратный сантиметр земной 
поверхности. На основе этих 
подсчетов уже построены первые 
солнечные машины, позволяю 
щие непосредственно использовать 
энергию солнечных лучей.

Астрономы усиленно изучают 
Солнце. Для этой цели на обсер 
ваторияі Советского Союза орга
низована специальная «служба 
Солнца».

К. А . ВОРОШИЛОВ, 
научный сотрудник Государственного 

астрономического института имени 
Штернберга.

Москва.

население покинуть города и пе 
рѳдвинуться в сельские районы.

На все продукты и на одеж
ду введены карточки, причем по
ляки и евреи получают значи
тельно меньший паек, чем немцы. 
В булочных хлеб без примесей 
выдается только немцам.

В  городах можно часто набдю-
люции говорится о том, что все дать такую картину; агенты 
члены колхоза «Красный герой» • гестапо (фашистская охранка) 

! в связи с начавшейся отечествен- неожиданно оцепляют целые квар- 
ной войной, досрочно выполнят талы, задерживают пешеходов и 
государственные обязательства, ’ угоняют многих на работу в Гер- 
отлично подготовятся к уборке манию или в «трудовые лагери».
богатого урожая. 

Сейчас колхоз «Красный гѳ-
Массовые аресты, средневековые 

пытки, расстрелы, виселица—
рои» ужо закончил под‘ем паров, Іаковы я £  которыми дейст 
полностью очищены от сорня- |вуют гитлеровские варвары.полностью
ков озимые посевы, прополото 
100 гектаров яровой пшеницы 
и овса.

Замечательные образцы стаха
новского труда на прополке по
казывали колхозницы П. Давыдова, 
А. Голова, А. Юрочкина, А. Мур- 
таева. Они дневное задание вы
полняют систематически на 150 — 
170 процентов.

Все члены колхоза полностью 
выполнили годовой план яйце- 
поставок государству.

П. Юрочкин, секретарь 
парторганизации.

В  одной из деревень немецкие 
солдаты вытащили ночью 500 
женщин, детей и стариков и тут 
же их расстреляли. Это были

родах все евреи согнаны в спе
циальные кварталы— так назы
ваемые гетто. Эти кварталы от
горожены колючей проволокой. В 
гетто Варшавы заключено 500000 
человек. В Лодзи в еврейское 
гетто загнано 250000 человек. 
Люди здесь не имеют права появ
ляться на улицах после 5 часов 
дня. Евреи обязаны носить на 
своей одежде особый знак: боль
шую желтую или зеленую звезду. 
Для населения гетто изготовлена 
даже специальные деньги— мел
кие монеты из дерева.

Широкиа массы населения 
«губернаторства» глубоко нена
видят фашистских поработителей 
и истязателей. В некоторых рай
онах партизанские отряды ведут 
героическую борьбу против окку
пантов.

G. БОРИСОВ.

Бегство румынского правительства 
из Бухареста

По сообщениям корреспонден-іхарест, румынское правительство

Детские если
В Больше-Полянском колхозе 

с целью привлече
ния женщин-колхозниц к актив
ному участию в летних полевых 
работах организованы детские 
ясли. Сейч%§, их посещают 40 
детей. В яслях безукоризненная 
чистота и порядок. Правлен 
колхоза обеспечило детские ясли 
іорошим обслуживающим персо
налом и питанием. Заведующей 
яслями назначена, недавно окон
чившая курсы ясельных работни
ков, Екатерина Васильевна Бори
сова.

— В поле я работаю теперь 
спокойно,— заявляет колхозница- 
мать двоих детей Д. М. Костина.

— Я знаю, что мои дети в яслях 
окружены большим вниманием и 
заботой, это позволяет мне хоро
шо работать в колхозе.

В. Огурцов,
агротехник колхоза.

тов американских агентств, в j выехало из города в неизвест- 
связи с налетами советской авиа-1 ном направлении. (ТАСС), 
ции на столицу Румынии— Бу- ’

Движение 8 ОША за поддержку Советского Союза
ской России. Один из них пи
шет: «Я готов поступить на 
службу в Врясную Армию и 
помочь Советскому Союзу раз
громить гитлеризм. Да здравст
вуют СССР и его вожди, веду-

Сотни лиц, представители мно
гих национальностей, обращают
ся устно и письменно в Совет
ское консульство в Нью Йорке, 
предлагая свою помощь, выра
жая желание вступить добро
вольцами в Красную Армию. ' щие за собой двухсотмиллион- 
Срѳди них немало русскиі, Ik n -  J ный народ». (ТАСС), 
грировавших когда-то из цар- '

Шестнадцатую ночь подряд 
английская авиация совершает 
валеты на важнейшие центры 
Северо-Западной Германии. В ночь 
на 27 июня, как передает агент
ство Рейтер, основной удар анг
лийских военно-воздушных сил 
был направлен против военно-мор
ской базы в Киле и промышлен
ных районов Кельна и Дюссель
дорфа. Бомбардировке подверглись 
также военно-морские базы в 
Вильгельмсхафене и порт Бреме
на. В ту же ночь английские са
молеты атаковали также ряд об1-

На фронтах войны
Деятельность германской авиа

ции в ночь на 27 июня была

В Сирии активные военные 
действия развертываются на всех 
участках фронта. По американ
ским сообщениям, английски* 
войска продвинулись на 80 ки
лометров к северу от Дамаска и 
достигли пункта Эн-Небк, распо
ложенного примерно на полпуги 
к Бейруту, где в настоящее вре
мя концентрируются основные 
силы французов.

В Северной Африке и в Абис-
ектов на оккупированной немца- синни ничего существенного не
ми территории. I произошло. (ТАСС).
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