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В течевие 27 
войска вели баи с

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 27 июля)

июля наши Остатки разгромленной дивизии 
противником в панике обратились в бегство.

Невельском, Смоленском и *
• итомнрском направлениях. Ба Энская часть под командова-

лыш х участках фронта зна- нием майора В. Скатерщнкова 
-, дельных боевых действий не окружила в фашистском тылу и 

исходило. уничтожила саперный батальон
, противника, напрівляшнийся к

Наша авиация во ввяимоденст- ц n  g для восстановления
вии с наземными войсками ата- J
кв вывала части противника и дей
ствовала по его аэродромам. За 
26 июля наша авиация уничто
жила 104 немецких сс. молота, 
из них большую часть разбила и 
подожгла на аэродромах против
ника. Наши потери— 12 самоле
тов.

Но уточненным данным во 
- емя палета немецких самоле- 

в на Москву в ночь с 26 па 
7 июля сбито не 6, а 8 не

мецких самолетов.
В течение 26 июля авиацией

взорванных мостов. Захвачено 
все снаряжение батальона и 13 
автомашин. *

Вблизи города П. на сторону 
Красной Армии добровольно не 
рѳшел старший вахмистр 161 ар 
тиллервйского полка 61 пехотной 
германской дивизия Феликс Зимо-
кат Оа заявил, что решение о не Инициатива и сметка, свойст- 

.реходе на сторону Красной Ар веяные советскому народу, с осо- 
мии у него созрело под влиянием ьбенпой с е т и  проявляются в дни 
советских листовок, которые раз j великий отечественной войны с 

! брасываются над германской ар-1 фашизм м Мастер ленточно-бан-
, -----------  -Х  М  иней. «Солдаты с бммной жал ікабршин гя цеха поядильной фаб
кораблями Краснознаменного Н0Ц1,ЬІ0 читают листовки Красной Іряки имени Калинина т. Миро-

зарывая машины в землю Такое 
использование танков, лишающее 
их основного тактического каче
ства — подвижности, является 
следствием отсутствия горючего 
и невозможное ]! подвоза его к 
передовым германским мотомех- 
частям Так. в районе Л боль
шое количество германских тан
ков, зарытых в вемяю, было 
уничтожено частями Красной Ар
мии; у i l  наша разведка обна
ружила большую колонну фаши
стских тан ов, зарытых в землю 
в 3 — 4 ряда. После сообщения 
ри <всдки наша авиация вылетела 
для уничтожения этих танков.

дтийского Флота потоплены ; АрМИи ,— сказал он,—  но офице 
1 миноносца противника, оде а рЫ ОТ0ирают листовки и жестоко 
дводная лодка, два транспор- j расправляются с теми, у кого

их находят Многие солдаты на
шей батареи в связи с больши
ми потерями, ионесѳвными нашим 
полком, не верят в возможность по 
беды Германии над Советским

с топливом и выведен из 
доя один сторожевой корабль.

Бойцы и ком?.иди вы э ясного с я 
лнения разгромили германскую 
хотную дивизию. Сообщаем неко 

орые подробности этого разгрома. 
Одна ив. вновь подведенных фа- 

стских дивизий ш а л а  на 
мланве npvxas . н рцих- в.йск.

Союзом з
# •»

Несколько дней бесчинствовали 
немцы в селе „Ьхва— грабили, 
убивали беззащитных людей, на

вив сделал' приспособление к го 
вардов ком. машинам, которое 
устранило спуск намотки с кату
шек. Рабочий центральной элек
трической мастерской треста 
(Ордж іиикидзеуголь» т. Инко 
преіюжіст новую систему ремон
та электромоторов Ремонт сейчас 
производится в несколько раз 
быстрее, уем прежде. В депо 
папка имени Калинина до в>йпы 
работали 6 электромонтеров. Чет
веро аз р й  сейчас призваны в

•ная Армия и Красный 
флот дают героический отпор не- 

! мецк»-фашистским полчищам, от- 
: стаивают каждую пядь советской 
земли. На борьбу с лютым вра- 

1 гом поднялся весь народ. В ты- 
' л у, как и на фронте, победу
над кровавым фшизмом куют

■ ’ »ание дш- тяв . ‘ .цех.. я ,,ок. j »
імандованиѳ соединения решило 1 силовали женщин. Фашисты ряс-1 Красную Армсто Іенерь молодыя

стреляли троих крестьян за то, ; электромонтеры т т. Ефремов и 
что они отказались сообщать, ; Иванов вдвоем заменяют щесте- 
где скрывается председатель*рых. Кузнец колхоза «Броневик-

: одержать вастун-ющую дивизию
; окружить ее для полного уни

жения. К концу первого дня 
г я немцы, не выдержав энер- 

чных ударов советских войск, 
.іи вынуждены перейти к  обо
ле и окопаться. В это время 

• .;ки и мотопехота полностью

сельского совета,,. Ночью на гит-j Юрьевецкого «района, Ивановской 
леровских головорезов напал пар- области, т. Гальцев в дии войны 
тизанский отряд железнодорожни-1 сконструировал и построил стого- 
ков п»д командованием путевого метатель, который заменил труд 

■ ки и мотопехот* шишиоттии .обходчика Брест Литовской дороги пяти колхозников. По ининиьтиве 
завершили окружение германской Ітов. Петра Г. Партизаны, пере- рабочей молодежи Тульского эа- 

* п ' ___... ™ . „ „ „  "«но ггЬштдпіів и лоліят. захвати ского завода в июле внедрено вдивизии. Рано утром над герман 
ской дивизией показались эскад
рильи советских бомбардировщи
ков. В фашистов полетели сотни 
бомб. Враг пустил в ход всю 
противотанковую и другую артил 
лермо и сделал отчаянную по
пытку вырваться из окружения, 

всюду встретил артиллерий- 
с к з І и пулеметный огонь. Наши 
Е ‘ ітивотанковые орудия подбили 
20 немецких танков и танкеток. 
Чтобы снасти дивизию от верной 
гибели, немцы предприняли ряд 
'итак с фронта, но с огромны 
ки для них потерями были от
брошены. Оговь и сопротивление 
окруженной дивизии слабели с 
каждым часом. К ковцу вторых 
суток б 'я  ваши в йска перешли 
в наступление. Грунпы наших 
танков подавили остатки артил
лерийских батарей и пулеметныі 
гнезд противника. На пехотные 
части германской дивизии броси
лись наши танки и славные пе
хотинцы. Машины на огромной 
скорости давили гусеницами и 
расстреливали в упор фашистских 
с здат. По предварительным дан
ным 4000 немецких солдат и 
офицеров нашли могилу на поле 
Соя: Наши санитары подобрали 
около 3500 раненых немцев, 

зато большое количество нлен-

бив офицеров и солдат, захвати 
ли оружие и снаряжение. На- 
днях партизаны узнали, что нем
цы поблизости оборудуют склад 
для горючего. Выждав пока фа
шисты подвезут на базу поболь 
ніѳ цистерн с горючим, 
ны подожгли склад.

ского завода в июле внедрено в 
производство 112 предложений, 
даюших заводу около полмиллаойа 
рублей экономии. Молодой слесарь 
т. Филиппов, облегчив и упро
стив ОДИН прибор, В 8 раз уд«- 

партпза- шевид его производство. По пред
ложению наладчика станков ма
шиностроительного завода имени 

За последние дни боями на- Куйбышева т. Муравьева сейчас 
ших частей на ряде участков один производственный процесс 
фронта установлено, что немцы длится 7— 8 минут вместо 30. 
используют большое количество На энской обогатительной фабра- 
танков в качестве неподвижных ке не знают сейчас слово 
бронированных огневых точек, «утиль»,-все идет в дело.

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 26 на 27 июля

в ночь с 26 на 27 июля нес j подступах к Москве. К ^городу 
колько эшелонов немецких само-1 прорвались не болез 5 — 7 само
летов, в количестве около 100, летов. Военные и промышленные 
пытались совершить массовый на- об'екты не пострадали. Несколько 
лет на Москву. Заградительный возникших пожаров жилых зда 
огонь зенитных батарей и загра- ний и одной школы быстро лик 
дительные отряды ночных истре- видироваяись пожарными частями 
бителей рассеяли самолеты про- и населением. Есть убитые и разе 
тивника и не допустили их к ные.
Москве. ! По предварительным данным

Вражеские самолеты беспоря- ' сбито 6 немецких самолетов. На
дочно сбросили бомбы далеко на ша авиация потерь не имела.

Прибытие советской военной миссии в 01111
27 июля в Вашингтон прибы- 1 Секретаря США Аэллесу. Ветре

ла советская военваа. миссия, 'ч а  продолжалась полчаса. После
посещения государственного де
партамента члены миссии нанес
ли визит начальнику штаба аме
риканской армии генералу Мар
шаллу. (ТАСС).

X Уничтожено несколько де- Посол СССР в США товарищ 
тагов танков, много автомашин Уманский представил членов мис- 

.отоциклов, 4<t иротивотанко-1 сиз т.т. Голикова и Репина, а 
гі орудий, 12 тяжелых и 8 также военного атташе т. Сарае 
гких орудий и 20 минометов ва Заместителю Іосударственного

миллионы советских патриотов и 
I патриоток.
j Огвѳгственнейние задачи стоят 
сейчас перед колхозным крестьян
ством. Оно должно обеспечить 
гашу доблестную Красную Армию 
хлебом, мясом, фуражом, всеми 
продуктами питания, дать необхо
дим о продовольствие городам 
сырьч— зіводам, выпускающим
все в большем количестве смерто- 

. иосныѳ орудия для разгрома фа- 
' шистских извергов.
; Места ушедших на фронт муж 
! чин занимают колхозники непри
зывного возраста и колхозницы. 
Ояи работают по-стаханозски, не 
ревыполпяя нормы выработки, 

f экономя горючее, столь пеобходи- 
міѳ для фропта. Коліозш ш і и 

s колхозницы, которые по своему 
возрасту уже считались нетрудо
способными, вышли на поля и 
показывают прекрасные образцы 
высокопроизводительного труда 
Пожилые крестьянки учат моло
дых ж іть  серпом, вязать снопы, 
укладывать хлеб в скирды. На 
сенокосе работают старые косари 
и стогомѳты. Рядом с ними тру
дятся подростки.

Кроме членов колхоза, на по
лях теперь заняты десятки и ' 
сотни тысяч людей, приехавших 
в юлховы из горідов. Эго— сту
денты вузов и техникумов, же
на  рабочих и служащих, школь
ники старших классов, горячо 
желающие помочь колхозному 
крестьянству. КаДО ЭТИХ ЛЮДЕЙ
правильно использовать , дать им  
работу по силам  и способностям

Возьмем, к примеру, молотьбу. 
Ясно, что к молотильному бара
бану должен стать опытный кол
хозник. Но на подаче снопов, 
отгребании соломы, сгребании и 
засыпке зерна в мешки могут 
быть использованы я люди, не 
имеющие опыта в сельском хо
зяйстве.

Прибывающих из городов ра
ботников можно поставить на 
прополку полей, на работы по 
уіоду з.» посевами, на ворошение 
и сгребание сена, работы по ого
родничеству, садоводству и дру 
гие. Учащиеся старших классов

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р

О присвоении звании Героя Советского Союза 
капитану Гастелло Н. Ф.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фрон
те борьбы с германским фашизмом и проявленные пои этом отвагу 
и геройство присвоить звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С вручени
ем ордена ЛЕНИНА и медали «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» капитану ГАСТЕЛЛО
Николаю Францевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А . ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июля 1941 года.

Р А Б О Т У І Щ Л Х О З О В -  
Н А  В О Е Н Н Ы Й  Л А Д

должны работать группами (раз
дельно юноши и девушки) под 
руководством школьных препода
вателей.

Чтобы обеспечить бесперебой
ную работу в течение полного 
дня— от зари до зари, —  надо 
организовать ночлег в полевых 
станах, общественное питание в 
поле. При этом продукты пита
ния для приезжих должны от
пускаться в порядке аванса под 
заработок. Оплата труда , всех по
сторонних работников (не членов 
колхоза) может производиться в 
трудоднях, а также натурой и 
".еиьгами— по соглашению рабо
тающих с правлением артели.

Само собой разумеется, что, ис
пользуя полностью помощь уча
щейся молодежи, служащих и чле
нов их семей, каждый колхоз дол
жен д.биться, чтобы в се  тр у д о 
способны е колхозники, вклю чая 
подростков, безусловно участвовали  
в производственны х работах артели
и в первую очередь на уборке 
урожая.

Сейчас очень важно со к р а т и т ь  
число колхозников, заняты х в уп
равленческом н обслуж иваю щ ем  
аппарате КОЛХОЗОВ, переключив их 
на полевые работы. Это даст 
большие дополнительные резервы 
рабочей силы.

Умелое использование всей ра
бочей силы в колхозах, повыше
ние производительности труда 
позволит с избытком восполнить 
труд колхозников, призванныі в 
Красную Армию и героически сра
жающихся с врагом, позволят 
убрать обильный урожай быстр о 
и бее потерь, во время произвес
ти все осенние работы— вспа’щку 
зябл и озимый сѳ».

Необходимо особо подчеркнуть 
исключительную важность, пра
вильной постановки учета труда 
и продукции в колхоза’?. Прав
ления колхозов и бригадиры обя
заны тщательно учитывать об’ - 
ем работы, проделанной каждым 
работником ежедневно, обеспе
чить немедленное начисление 
трудодней за выполненную рабо
ту в соответствии с расценками, 
утвержденными общим собранием 
колхозников.

Все без исключения работы в 
колхозах должны быть поставле
ны теперь на военный лад.

G. ЧУЕННОВ, 
заместитель наркома  

землвделхя СССР.
Москва.



В  Наркомпнделе
В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ

15 июля с. г. болгарский пос
ланник в Москве г. ^тяменов по
сетил Зам. Нархомовдела А. Я 
Вышинского и сделал по поруче 
нею своего правительства заявле
ние о том, что, якобы, ІА сего 
июля на территории Болгария, 
вблизи г. Добрич приземлились 
три советских парашютиста. Од
новременно Генеральный Секре
тарь Болгарского Министерства 
Иностранных Дел г. Шишманов 
сделал такого же рода заявление 
советской миссии в Болгарии По 
поводу этого заавдения 27 июля 
А. Я . Вышинский, от имени Со
ветского Правительства, сообщил 
г. Стаменову, что тщательным 
расследованием сообщение о при
землении в Болгарии советских 
парашютистов не подтвердилось 
и абсолютно не соответствует 
действительности утверждение, 
что подобный факт имел место. 
При этом А. Я. Вышинский об
ратил внимание г. Стаменова на 
то обстоятельство, что уже в тот 
момент, когда Болгарское Минис
терство Иностранных Дел сделало 
советской миссии в С.фии заявле
ние о приземлении советских па
рашютистов в Болгарии, совет
ский посланник т. Лаврищев на
стаивал на том, чтобы ему была 
обеспечена возможность посетить 
этих парашютистов для установ
ления их личности и всех об
стоятельств этого странного дела. 
Однако, эта законная просьба 
т. Лаврищева, несмотря на про
шедшие с того времени две не
дели, не была удовлетворена. 
Больше того, т. Лаврищеву не 
были названы ни фамилии этих 
парашютистов, ни их служебное 
положение. Все эти обстоятельст
ва с самого начала указывали 
на отсутствие у Болгарского Ми
нистерства иностранных Дел ка
ких-либо оснований для утверж
дения о приземлении на болгар
ской территории советских пара
шютистов.

Поступившие же в настоящее 
время в распоряжение Советского 
Правительства данные с полной 
убедительностью доказывают, что 
приземлившиеся вблизи г. Добрич 
парашютисты в действительности 
не имеют ничего общего с совет
скими гражданами, а переброше
ны германским военным командо
ванием из Румынии. Таким обра
зом, версия о приземлении в 
Болгарии советских парашютистов 
лишена всякого основания и пу
щена германской стороной с про
вокационными целями.

26 июля Генеральный Секре
тарь Болгарского Министерства 
Иностранных Дел г. Шишманов 
от имени болгарского правитель 
ства заявил советскому послан
нику в Болгарии т. Лаврищеву,

что будто бы советские самолеты 
23 июля в 10 часов 45 минут 
утра сбросили 3 бомбы па г. 
Рущтк и в ночь с 23 на 24 
июля сбросили несколько бомб у 
г. Рушук, три бомбы в Плевне, 
одну бомбу в г. Ловеч и три 
бомбы по дороге Ловеч— Сивлиѳзо 
и что болгарское правительство 
дружески указывает на нежела
тельность подобных явлений.

По поводу этого нового утверж
дения болгарского правительства 
А. Я . Вышвнский заявил г. С е 
менову, что оно также абсолютно 
не соответствует действительности, 
так как советские самолеты ни 
в одном из указанных пунктов и 
ня в каком другом иункте над 
территорией Болгарии ке летали 
и потому вообще никаких бомб 
на территорию Болгарии сбрасы- 

; вать не могли. Распускаемые же 
по этому поводу слухи носят 
провокационный, направленный 
против СССР, характер и явно 
исходят из враждебных Советскому 
Союзу гѳрманско-фашистских и с 
точников.

) А. Я. Вышинский заявил, что 
Советское правительство не мо 
жет не выразить своего недоуме 
ния по поводу того, что Болгар
ское правительство придало зна
чение указанным выше слухам, 
несмотря на их явно неправдо
подобный и клеветнический по

С апю терж ени ы й тр уд — помощь фронту
Наш родной Сталин в выступ-. верженпо трудятся в колтозч. 

ленив по радио призвал весь со- ; На всех видах работ они пока- 
ветскнй народ— все подчинять зывают образцы честного отпо- 
внгересгм разгрома врага. чест-|шения к труду, дневное заданна 
ныѵ. самоотверженным трудом;при отличном качестве работы 
крепить тал Красной Армии, по- выполняют вдвое

отношению к  СССР характер.

Сбитый И ЛТП им и доблестными летчиками фашистский бомбар дировщик.
Фото Д. Чернова.Фотохроника ТАСС.

Английская газете 
„Т а й м с“  об истощении 
сил германской армии

Корреспондент газеты «Таймс» 
сообщает с германской границы,

«тать  нашим славным воинам 
бо' тьея с фашистскими хищни
ка- и, мечтающими лишить пас 
пр; в, записанных в Сталинской 
Конституции, радостной колхоз
ной жизни.

В ответ на призыв вождя мы, 
не покладая рук, с удесятеренной 
энергией работаем в колхозном 
производстве. Мое постоянное зве
но состоит из 11 жевщин и 
трех мужчин. За нами закрепле 
ны 4 основных культуры: южная 
конопля, свекла, овес и шиеви- 
ца. Еще весной, заключая дого
вор социалистического соревнова
ния со звеном Марии Ивановны 
Клыковой, мы взяли на себя 
обязательство— собрать в этом го
ду урожай на много превышающий 
плановое задание.

Посевам мы обеспечили хоро
ш ій  уход, большую работу про
водили по уничтожению сорня
ков. Все

Сейчас мы следам за поспева
нием посевов на наших участках. 
Каждый член звена живет одной 
мыслью — скорее приступить к 
уборке обильных хлебов, собрать 
урожай весь до последнего колос
ка и в самый короткий срок. 
Тщательно продумала рабочий 
план.

Члены звена уже сейчас точ
но знают какую работу они бу
дутх выполнять в горячие дни 
уборки. Например, колхозник 
Д. П. Бозин будет работать за
давальщиком па конной молотил
ке, Е И. Бозин, П. Ф. Мерку- 
гаова, Е. Ф. Мортина— на под
возке снопов к стогам и к мо
лотильным токам, колхозницы 
А. Н. Козлова, А. С. Мортина, 
Е. И. Бозина— подавать снопы 
на телеги сноповозкн, колхозник 
П. П. Бозин— на жатке-само
сброске. а старички Е. Ф. Клы-

аио. члены звена дружно ков и g  ц Козлов будут скир- 
выходят на работу. Колхозницы ; довать, а также выполнять нѳ»б- 
П. Меркушова, Е. Мортина, [ходиные хозяйственные работы.
Е. Мортина и А. Мортина при j сейчас на фронте за-
срвдней засоренности в день про-. • щищает наш счаоглизый колхоз

что перед германским командо-палывали по 0,20 гектара, вы-'

I К настоящему моменту произ
веден обмен персоналом посольств 
и миссий СССР за границей, с 
одной стороны, и иностранных 
посольств и ьисеий в СССР, с 
другой,— всех государств, всту
пивших в войну с СССР.

Только Правительство Финлян
дии, не желая считаться в этом 
вопросе с общепринятыми между
народными обычаями, под всяко
го рода искусственно создаваемы
ми предлогами задерживает выезд 
из Финляндии персонала совет- і 
ской миссии, торгпредства н кон- j 
сульств, а также отказывается 
разрешить выезд из Финляндии ; 
советских инженеров и других 
советских должностных лиц, ко
торые находились до войны в 
Финляндии по делам советских1 
заказов финляндским фирмам. В 
связи с этим Наркоминдел обра
тился к Шведскому Правитель
ству, которое приняло на себя і 
защиту интересов СССР в Фая- j 
ляндии, с просьбой вмешаться в ! 
это дело и принять меры к тому, ! 
чтобы побудить Правительство і 
Финляндия прекратить эти неза- ! 
конные задержки и произвести 
обмен персонала миссий обоих 
государств в соответствии с об
щепринятыми международными 
обычаями.

ваниѳм возникли очень серьезные 
проблемы в связи с огромней шим 
потреблением материалов, особен
но бронетанковыми дивизиями, 
которое не было предусмотрено, 
когда Германия начала войну 
против СССР. Корреспондент ука
зывает, что Германия не в сос
тоянии восполнить убыль біепри- 
пасов, уничтожаемых с исклю
чительной быстротой, I так как 
гермшсьая промышленность, ра
ботавшія с максимальной нагруз 
кой, когда началась война, те 
перь явно сдает темпы. (ТАСС).

поднял дневное задание 
процентов

вы‘ ный труд, нашу радостную жизнь, 
на 200 <[ ЗШШ( чт0 „ здесЬ( на полях

оцѳнтов. Красно Полянского колхоза «Крае-
Колхозницы Прасковья Федо- HHg борец», честным, самоотвер- 

ровна Меркушова, АгяАкя Сто- --------- — ........~ —Сте
пановна Мортина и Анна Ники
форовна Крупина, проводив сво
их мужей на фронт борьбы с 
германскими фашистами, укреп
ляя тыл Красной Армии, самют-

жѳяным трудом я помогаю вои
нам Красной Армии громить пол
чища озверевших фашистских 
людоедов.

Партизанское движение 
в Югославии

Корреспондент агентства Юнай
тед Пресс, ссылаясь на заявле
ния лиц, прибывших из Юго
славии в Турцию, передает, что 
около 50 тысяч югославских

8 . Клы кова, зееньевзя.

Накануне уборки урожая
Члены Елфимовского колхоза отремонтированные жітки-само- 

Красный герой» с чузетвчм сброски также прикреплены к жие- 
І глубокого удовлетворения ветра-j дам. Все уборочные машины и 
тали Указ Президиума Верховно-1 сельхозизвечтарь проверены ко
го Совета СССР о назначении миссией и сданы по актам бри- 
товарища Сталина Народным Ко-|гадирам.
миссаром Обороны СССР. 1 Верно первого обмолота колхоз

— С именем товарища Стали-1 направит на государственный за- 
на,— заявляют колхозники,— свя- ; готовигельный пункт в счет вы-
заны все победы социализма выполнения пдана хлебопоставок, 
нашей стране. В годы граждан- j Для обеспечения этого мѳроприя- 
ской войны товарищ Сталин на- jTna выделены колхозники Павел 

«ходияся на самых ответственных ' Алексеевич Космачев и Григорий 
партизан везут ожесточенную вой- фр0Нтах и всюду обеспечивал по -1 Абрамович Борисов.

беду. С его именем на устах и j Тучные, замечательные посева 
в сердце мы будем беспощадно! колхоза «Красный герой» будут 
громить и окончательно сотрем с . убраны быстро и без малейших 
лица земли фашистских разбой-j потерь зерна. Гарантией этіму 
ников. I является стремление колхоз шк>»

В колхозе подготовлены 2 кон- ' частно трудиться, з іая, что кчж- 
пыѳ молотилки Они закреплены дый лишний цептяер зерна удар 
ва машиноведами Василием Павано фашистским мракобесам, 
ловичем Барочкиаым и Федором j П ЮроЧШ, секретарь
Карповичем Воробьевым. Хорошо ! парторганизация.

ну против фашистских оккупан 
тов.

Партизаны хорошо обеспечены 
вооружением Югославские кресть
яне снабжают их продовольст
вием. (ТАСС).

Англо-германская 
война

К заключению японо-французского соглашения 
„О  совместной обороне французского Индо-Китая“

По сообщению агентства Домей Секретаря США Уэллес сделал 
Цусин, заключено японо француз-* представителям печати официаль
н о е  соглашение «О совместной '■ ное 31ЯМуние, в котором указал, 
обороне фрАнцу8СкогоПндо-Кьтая». <правительство США вѳ ви

дит каких-либо законных основа
ний, которые оправдывали бы 
оккупацию японским правитель
ством Пндо-Китая или создание 
баз в этом районе в качестве 
меры самозащиты».

Правительство и народ США, 
далее заявил Уэллес, полностью 
сознают, что такое развитие со
бытий жизненно затрагивает проб

Как передает английское ми
нистерство информации, ежеднев
ные налеты английской авиации

Забота о семьях красноармейцев
ные налеты аиглишжш «,в«аЦНВ з^ота о семьях красноармей- тельную денежную помощь. Так, 
наносят огромный ущерб е̂Рма'| ц ѲВ_ великое, всенародное дело. ; Шилкина Анастасия Федоровна 
п п и  S  Вся страна думает о том, чтобы (Б. Марѳсево), Мошкина Надежда

жены, матери и дети бойцов не \ Алексеевна (Ивково) и другие по-

Агцнтство Рейтер передает, что 
2 5  июля в палате общин ми
нистр иностранных дел Англии 
Иден резко критиковал действия 
правительства Виши, давшего 
согласие на оккупацию японцами 
баз в южной чада  Индо Китая.

Иден указал, что английское 
правительство рассматривает про
исходящие события, как угрозу 
территориям л интереса« Англин 
иа Дальнем Востока.44 -А лемы национальной безопасности 

Заместитель Государственного США. (ТАСС)

нии
В Кельне разрушены целые 

кварталы домов. В городе воз
никло 126 пожаров Главный 
военный склад горел целую не
делю и полностью уничтожен.

В ночь на 26 июля англий
ские бомбардировщики соверши
ли налет ва ряд объектов в Бер
лине, а также на Северную и 
Юго Западную Германию.

Английское министерство авиа
ции сообщает, что во время на
лета на Берлин в ночь на 26 
июля были сброшены бомбы са
мого крупного калибра.

В эту же ночь английская 
авиация продолжала операции 
против Ганновера и Гамбурга, 
где были подвергнуты интенсив
ной бомбардировке промышлен
ные об‘екты, доки и коммуника
ции. (ТАСС).

терпели лишений. Огромные сред-! лучили денежную помощь, 
ства отпускает государство на) Большую работу проводит ие- 
обеспечение семей воинов Крас-1 полком райсовета по трудовому 
ной Армии, героически борющих-; устройству жен военнослужащих, 
ся с фашистскими бандитами. | Например, Морозова Таисья Ііва- 
Только по нашему району уже новна, Савельева Ольга Пиколаев- 
выдано пособия 33 тысячи руб-j на, Данилова Анна Петровна уже 
лей.

Кроме того, многие семьи воен
нослужащих подучают дополна-

рабохают в разных учреждеяиях. 

И. Ванне», зав. райсобесом.

Концентрация болгарских войск 
на турецкой границе

Анкарский корреспондент агент-j приятия. Свыше 400 тысяч соз 
ства Юнайтед Пресс передает, S дат в настоящее время находи г- 
что в Болгарии усиленно про- {с.я на турецкой границе. (ТАСС), 
водятся мобилизационные меро
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