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Разгромим фашистское гнездо!J T w

Весть о вероломном раз
бойничьем нападении фа
шистской Германии на Со
ветский Союз вызвала 
среди трудящ ихся Совет
ской страны бурное возму
щение против зарвавшихся 
фашистских правителей.

Сразу же после выступ
ления по радио Заместителя 
Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР 
. Народного КомиссараИно- 
л'рапных дел тов. В. М. Мо
лотова в цехах московско
го завода „Калибр“ состо
ялись многолюдные митин
ги. Рабочие, инженеры, 
техники и служащие, еди
ные в своем патриотиче
ском под’еые, заявляют о 
непоколебимой решимости 
сделать все для побе 
над врагом.

— Я готов немедлЬнн 
п о й т и  на фронт длЯуШ ГЦЕ 
ты наших свяшеннйЙс rpj 
ниц,—-сказал на мишнге 
стер, бывший краснофл 
Косов.—Воины стран' 
циализма с именем Ста.)] 
в сердцах будут бесп 
но громить презрешз 
врага и победят!

На заводах, фабриках и 
учвреждениях Киева про
катилась волна митингов. 
Они вылились в мощную 
демонстрацию советского 
нартиотнзма и монолитной 
сплоченности вокруг пар

ти и  и правительства, вок
руг товарища Сталина!

На митинге в чугуноли
тейном цехе машиностро
ительного завода „Больше
вик“ выступил мастер Мн- 
лашев.

— Обнаглевший враг, — 
сказал он,—напал на наши 
границы, посмел поднять 
свою кровавую лапу на Со
ветский Союз. Видно не
мецкие фашисты плохо зна
ют историю! Они, забыли, |

как на полях Р о с с и и  сло
мал себе голову Наполеон, 
как на полях Советской 
Украины были разгромлены 
войска Кайзеровской Гер
мании и другие оккупан
ты. Видно этих уроков ма
ло! Паша доблестная Кра
сная Армия, Военно - Мор
ской Флот и весь советский 
народ сумеют обуздать зар
вавшихся агрессоров.

Митинг коллектива тре
тьей смены Ивановского 
меланжевого комбината еди
нодушно принял резолю
цию, полную гнева и нена
висти к врагам социали
стической отчизны.

— За родину, за свободу, 
за любимого Сталина,—го
ворится в резолюции, — 
мы, как и весь советский 
народ, вступим в решн- 
ел^ный бой и победим! 

станицах колхозного 
на уфоходят миоголюд- 

Шеупитинги. Гневно зву- 
нат^ш  отупления донских 
кг^ваков, узнавших о бан- 

тском нападении фа
шистской Германии на на
шу страну.

Казаки-колхозники ста
ницы Будепиовской едино
душно приняли резолюцию, 
в которой говорится:
„Мы, колхозники—казаки и 

казачки Советского Дона, — 
во весь голос заявляем— 
не бывать врагу на нашей 
священной советской зем
ле. Разгромим фашистское 
гнездо, чтобы легче дыша
лось трудовому человеку 
во всем свете.Все,как один, 
в любую минуту мы вста
нем на линию огня и будем 
бить врага на его же соб
ственной территории. В ре
шительной схватке с фа
шистами Германии мы'еще 
раз покажем нашу всесо
крушающую мощь. С име
нем Сталина мы побеждаем 
и победим!“. (ТАСС)

У Н И Ч Т О Ж И Т Ь  В Р Я Г Я!
(С мит инга т рудя щ и хся  Б ат лы м а)

23 шоия,в 9 часов вечера, 
состоялся м и т и н г  к о л х о з
н и к о в ,к о л х о зн и ц  и интелли
генции деревни Большого 
Атлыма но поводу вторже
ния в Советский Союз гер
манских фашистов.

Трудно передать гнев и 
ненависть трудящ ихся к 
подлым фашистам.

Участник боев с белофин
нами член ВЛКСМ тов.Хле- 
бутин-в своем выступлении 
заявил:

— Я уже был удостоен 
чести грудыо защищать 
свою родину. Это было в 
период борьбы с финской 
белогвардейщиной.Если по
требуется,то по первому зо
ву партии п правительства 
я смело пойду защищать 
нашу родину и буду драть
ся с врагами, не щадя 
своих сил и жизни. Мы 
уверены в своих силах, в 
своей победе и как один 
горим желанием стереть с

лица земли наглых провока
торов войны — германских 
фашистов.

Высуш ивш ие комсомоль- 
ли, что Ленинский 

был и будет вер- 
мощником нашей 

вистской партии, и 
требуется, то по 

зову советского 
т5льства все комсо

мольцы выступят на за- 
щитухсвоей матери-родины. 
Они отаетили, что дважды 
орденоносный комсомол г е- 
роичесш  показал себя в 
гражданскую войну, в борь
бе с японскими самураями, 
а также вюорьбе с белофин
нами. И сай час, в час рас
платы с фашистскими бан
дитами Германии, комсомол 
покажет себя до конца пре
данным большевистской 
партии и разгромит герман
ских фашистов'

В. Хуланх

С В О Д К А  

Главного командования Красной Армии
С рассветом 22 июня 1941 

года регулярные войска 
германской армии атакова
ли наши пограничные ча
сти па фронте от Балтий
ского до Черного моря и в 
течение первой половины 
д ня сдерживались ими. Со 
второй половины дня гер
манские войска встрети
лись с передовыми частя
ми полевых войск Красной

за  22. VI—1941 года
'Урмии. После ожесточен
ных боев противник был 

потеря- 
дненском 

ском на
ливнику 
не-заачи-

отбит с бол 
ми. Только 
и Крист! 
правле 
удалось 
тельных трагических успе
хов и занять местечки 
Кальварпя, Стяхув и Пеха- 
новец, первые два в 15 км.

и последнее в 10 км. о 
границы.

Авиация противника ата 
ковала ряд наших аэро 
дромов и населенных пум 
ктов, повсюду встречал? 
решительный отпор наши: 
истребителей и зенитной ар 
тиллерни,наносивших боль
шие потери противнику. 
Нами сбито 65 самолетов 
противника.

С В О Д К А  

Главного командования Красной Армии
В течение дня противник 

стремился развить наступ
ление но всему фрбнту от 
Балтийского до Черного мо
ря, направляя главные 
свои усилия на Шауляй- 
ском, Каунасском, Гроднен- 
ско-Волковысском, Кобрнн- 
ском, Владимир-Волынском, 
Рава-Русском и Бродском 
направлениях, по успеха 
не имел.

Все атаки противника на 
Владимир - Волынском и 
Бродском направлениях бы
ли отбиты с большими для 
него потерями. На Шау- 
ляйском и Рава-Русском 
направлениях противник, 
вклинившийся с утра на

за  23. VI. 1941 г.
нашу территорию, во вто
рой половине дня контр
атаками наших войск был 
разбит и отброшен за гос- 
границу, при этом лаШ ау- 
ляйском направл^ш п на
шим артогнем /уштчтожено 
до 300 lAUKOy п/отивн

На Белос/оксном и /и р с а -  
ском направленм к после 
ожесточенных/б^ев против
нику удалось иотеснить на
ши части прикрытия и за
нять Колыю, Ломжу и 
Брест.

Наша авиация вела успеш 
ные бон, прикрывая вой
ска, аэродромы, населенные 
пункты и военные об’екты 
от воздушных атак против

ника и содействуя контр
атакам наземных войск. В 
воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии в те
чение дня на нашей терри
тории сбит 51 самолет про
тивника и один самолет на
шими истребителями поса
жен на аэродром в районе 
Минска.

За 22 и 23 июня нами 
взято в плен около пяти 
тысяч германских солдат 
и офицеров.

По уточненным данным 
за 22. VI всего было сби
то 76 самолетов противни
ка, а не 65, как это указы
валось в сводке Главного 
командования Красной А р
мии за 22. VI. 41 года.

Сообщение советского информационного бюро *)
В течение 21-го шопя про 

тивпнк продолжал разви
вать наступление на Шау- 
ляйском, Каунасском, Гро- 
дненско-Волковысском, Ко- 
брннском, Владимир - Во
лынском и Бродском на
правлениях, встречая упор
ное сопротивление войск 
Красной Армии.

Все атаки противника на 
Шауляйском направлении 
были отбиты с большими 
для него потерями. Контр
ударами наших механизи
рованных соединений на 
этом направлении разгром
лены танковые части про
тивника и полностью уни
чтожен могополк.

На Гродненско-Волковыс- 
ском и Брест-Пннском нап
равлениях идут ожесточен
ные бои за Гродно, Кобрин, 
Вильно, Каунас.
На Бродском направлении 

продолжаются упорные бои 
крупных танковых соеди
нений, в ходе которых про
тивнику нанесено тяжелое 
поражение.

Наша авиация, успешно 
содействуя Наземным вой
скам на поле боя, нанесла 
ряд сокрушительных уда
ров по аэродромам и важ
ным военным об’ектам про
тивника. В боях в воздухе 
нашей авиацией сбито 34 
самолета.

В Финском заливе кораб
лями военно-морского фло
та потоплена одна подвод
ная лодка противника

налет на Севастополь не
мецких бомбардировщиков 
с территории Румынии со
ветские бомбардировщики 
трижды бомбардировали 
Констанцу и Сулину. Кон
станца горит.

В ответ на двукратный 
налет немецких бомбарди
ровщиков на Киев, Минск, 
Либаву и Ригу советские 
бомбардировщики трижды 
бомбардировали Данциг,Ке 
ингсберг, Люблин, Варша
ву и произвели большие

дромах

разрушения 
тов. Нефтей 
горят.

За 22, 
ветская 
374 самолет; 
главном обрфом,

нных об’ек- 
в Варшаве

4 июня Хо- 
:я п о т а я л а

П 0ДШ 1ТЫ Х,
уна аэро- 
ъ период

советская ав! ашТя в боях 
в воздухе сбила 161 немец
кий самолет. /Сроме того по 
приблизительным данным 
на аэродромах противника 
упичтожено не менее 220 
самолетов.* * *

Немцы спускают по 5 — 10 
парашютистов- диверсантов 
в форме советских мили
ционеров для порчи связи. 
В тылу наших армий соз
даны истребительные бата
льоны по уничтожению ди
версантов - парашютистов. 
Руководство истребитель
ными батальонами возложе
но на НКВД.

* * *
Ф и н ля иди я предо с тавила 

свою территорию в распо-
В ответ на двукратный' ряжение германских зойск

и германской авиации. Вот 
уже десять дней происхо
дит сосредоточение герман
ских войск и германской 
авиации в районах, приле
гающих к границам СССР.

23 июня 6 германских са
молетов, вылетевших с фин
ской территории, пытались 
бомбардировать район Крон
штадта.Самолеты были ото
гнаны.Один самолет сбит и 
взяты в плен 4 немецких 
офицера.

24 нюня четыре немецких 
самолета пытались бомбар
дировать район К андала
кши, а в районе Куолоярви 
пытались перейти границу 
некоторые части герман
ских в о й с к . Самолеты ото
гнаны. Части германских 
войск отбиты. Есть плен
ные немецкие солдаты.

Румыния предоставила 
свою территорию полностью 
в распоряжение германских 
войск. С румынской терри
тории не только соверша
ются налеты немецкой ави
ации на советские города 
и войска, но и выступле
ния немецких и румынских 
войск, действующих сов
местно против советских 
войск. Неоднократные по
пытки румыно - немецких 
войск овладеть Черновнца- 
мц и восточным берегом 
Прута кончились неудачей. 
Захвачены немецкие и ру 
мынские пленные.

*) Отны не сообщ ения о во 
енн ы х действи ях  будут д аваться  
советским  ■•HÖOUM'm.K--............. .
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З А  Р У Б Е Ж О М

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЧЕРЧИЛЛЯ ПО РАДИО

Л О Н Д О Н . 22 (Рейтер). 
;;г одня по радио для Ан
гин н заграницы высту- 
'ал с заявлением англий- 
хий премьер Черчилль, 
е р ч и л л ь  з а я в и л :  „Я 

эспользовался возмож- 
остью выступить перед 
ами сегодня вечером, ибо 
ы достигли сейчас одного 

!з поворотных пунктов вой- 
;ы. Сегодня в 4 часа утра 
’итлер напал и вторгся в 
’оссию. Германия незаяви- 
ia  ни одной жалобы по пово
ду того, что договор о не
нападении между Герма
нией и СССР не выполня
ется. Прикрываясь догово
ром, Германия проводила 
концентрацию огромных ар
мий на линии, простираю
щ ейся от Белого до Чер
ного моря. Германские во
енно-воздушные силы и 
бронетанковые дивизии 'по
степенно и методически за- 
нимали свои позиции. Вне
запно, без об’явления вой
ны, даже без пред'явления 
ультиматума, на русские 
города посыпались герман
ские бомбы. Таким образом 
было повторено значитель
но в больших размерах на
рушение всякой формы 
подписанног о договора и 
международной доброй ве
ры, свидетелями чего мы 
были в Норвегии, Данин, 
Голландии,Бельгии и кото
рые Гитлер при соучастии 
шакалаМ у ссолини нарушил 
по отношению к Греции.

Русский народ защ ищ ает 
свою родную землю, а его 
вожди призвали его сопро
тивляться до конца. Гит 
лер является чудовищем в 
своей жажде крови и раз
боя. Неудовлетворившись, 
что вся Европа находится 
у  него под каблуком или 
запугана и доведена до 
различных форм низкого 
подчинения, он теперь на
чал проводить свою крова
вую и разруш ительную де
ятельность на широких 
просторах России и Азии.

Нападение на СССР яв
ляется для Гитлера лишь 
подготовкой к попытке ввер
гнуть 400 или 500 миллио
нов человек, живущ их в 
Китае, и 350 миллионов че
ловек, живущ их в Индии, 
в бездонную пропасть че
ловеческой деградации,над 
которой водружена дья
вольская эмблема свас
тики.“

Черчилль огласил декла
рацию английского прави
тельства о том, что послед
нее полно решимости уни
чтожить Гитлера и нацио- 
нал-социалистический ре
жим. „Мы никогда, — ска
зал  Черчилль, — не будем 
вести переговоры с Гитле
ром. Мы будем бить его 
на суш е,на море и в возду
хе. Мы окажем России и 
русскому народу любую 
помощь, какую только смо
жем. Мы обратимся с при
зывом ко всем нашим дру 
зьям и союзникам во всех 
частях земног о ш ара по
следовать по тому же пути и 
придерж иваться его так же,

как и мы, преданно и твер
до до конца. Мы предло
жили правительству Совет
ской России любую техни
ческую или экономическую 
помощь, на которую мы 
способны и которая может 
оказать полезное ей. Мы 
будем бомбить Германию 
днем, а также и ночью, все 
с большей с и л о й  сбрасывая 
на нее все большее коли
чество бомб и застав
ляя Германию чувствовать 
каждый месяц все более 
остро несчастья, на кото
рые она обрекла человече
ство.

Знаменательно, что толь
ко вчера английская авиа
ция, сражалась над терри
торией Франции и понесла 
при этом весьма незначи
тельные потери, уничтожи
ла двадцать восемь гер
манских боевых машин в 
воздухе над французской 
землей. Однако это толь
ко начало: в дальнейшем 
операции наших военно-воз
душных сил будут прохо
дить в еще больших мас
штабах. В ближайшие 
шесть месяцев начнет ска
зываться помощь, которую 
мы получаем от Соединен
ных Штатов военным ма
териалом разнообразного 
характера, особенно тяж е
лыми бомбардировщиками.

Не мне говорить о дей
ствиях Соединенных Шта
тов. Но я могу сказать,что 
если только Гитлер вообра
жает, что его нападение на 
Советскую Россию приведет 
хотя бы к малейшему раз
ногласию отношении, цели 
или к ослаблению усилий 
демократических стран, ко
торые решили добить его, 
то он жестоко ошибается.На- 
оборот, мы еще больше ук
репимся в нашем стремле
нии спасти человечество от 
тирании Гитлера, мы уси
лимся, а не ослабнем в на
шей решимости и наших 
ресурсах. Вторжение Гит
лера в Россию является не 
больше чем прелюдией к 
попытке вторжения на Б ри
танские острова. Он несом
ненно надеется, что это 
может быть выполнено еще 
до наступления зимы, что 
он сможет завоевать Ве
ликобританию до того, как 
флот и военно-воздушные 
силы Соединенных Штатов 
смогут вмешаться в борьбу. 
Он надеется, что снова смо
жет повторить, но в еще 
больших масштабах, чем 
раньше, тот процесс уни- 
чтоягения своих противни
ков поодиночке, который 
так долго ему удавался. 
После этого он будет доби
ваться подчинения Запад
ного полуш ария.“ •

Следовательно, опасность 
для России является на
шей опасностью и опасно
стью для США так же, как 
дело каждого русского 
борющегося за свою землю 
и дом, является делом сво
бодных люден и народов в 
любой части земного шара. "

(ТАСС)

С Н Я ТИ Е С ЕК ВЕС ТРА  
С С О В Е ТС К И Х  Ф ОН ДО В  

В СШ А
Американское министер

ство финансов сняло сек
вестр (запрет) с советских 
фондов в США.

(ТАСС)

ЗА Я В Л Е Н И Е  
Р У З В Е Л Ь  ТА О ПОМ ОЩ И  
С О ВЕТС К О М У  С О Ю ЗУ

Агентство Рейтер пере
дает радиограмму - молнию 
из Вашингтона, в которой 
говорится, что Рузвельт 
об’явил о предоставлении 
Советской России всей воз
можной помощи.

(ТАСС)

Горячая лю бовь  к р оди н е

О комсомольской 
работе в Матлыме
В матлымской территори

альной первичной органи
зации ВЛКСМ насчитывает
ся 17 комсомольцев, но с 
ними не проводится ника
кой комсомольской работы. 
Собрания здесь бывают от 
случая к случаю, не гото
вятся и поэтому проходят 
на низком политическом 
уровне. План работы ком 
сомольская организация не 
составляет с марта меся
ца. За все шесть меся
цев этого года кружок те
кущей политики собирался 
всего два раза. Комсомоль
цы здесь не являются при
мером для несоюзной мо
лодежи. Все перечисленные 
факты получаются потому, 
что секретарь комсомоль
ской организации т . Боло
тов не хочет вести комсо
мольскую работу, не требу
ет от комсомольцев соблю
дения комсомольской дис
циплины.

Тов. B o jfM p может ра
ботать иауч комсомольской 
работе,но osnäp хочет рабо
тать. Я вля^с? заведующим 
школы, Лмсомольскую ра
боту он <л¥х}вигает на зад
ний план. Ютюутствие по- 
литико-массотГй и комсо
мольской работы подтвер-

23 июня, в 15 ч. 20 м., с 
прибытием в Кондинск па
рохода „Карл Либкнехт“, в 
редакцию районной газеты 
запыхавшись вбежали две 
девушки н один юноша.
Это были десятиклассники, 
окончившие учебу и едущие 
из Сале-Харда в' централь
ные города страны посту
пать в высшие учебные за
ведения.

Молодежь взволнованно, 
перебивая друг друга, про
сила редактора сообщить 
им о последних известиях.
В пути они случайно уз
нали о наглом налете гер
манских фашистов на нашу 
родину. Сердца молодых 
патриотов переполнены зло
бой и ненавистью к фа
шистским налетчикам, на
рушившим мирный труд 
советского народа, в ча
стности их счастливую мо
лодость, о которой так мно
го заботится наша партия 
и советское правительство

На возбужденных, серьез
но-заботливых лицах мо
лодых людей, вошедших в 
редакцию, ярко выража
лась беспредельная лю 
бовь к родине, и их волне
ние как-то трогательно пе
редалось нам, присутству
ющим в редакции. Редак
тор газеты кратко об’яснил дёй Hai 
молодым патриотам о собы-1 ~  
тиях, дал прочитать сооб
щение ТАСС.

Р аздался первый гудок 
парохода, извещавший пас- ветской 
сажиров об отходе. Спешно,

но душевно поблагодарив 
редактора, десятиклассники 
побежали на пароход.

Наблюдая за н и м и , мы по
чувствовали уверенность, 
что с такими м о л о д ц у  
здоровыми и ж и з н е ^ .ос .-  
ными патриотами всегда 
можно бороться с любым 
врагом, побеждать и наде
яться, что они смело пой
дут в бой и отдадут свою 
ясизнь за родину за Сталина!

Сотни тысяч, миллионы 
ровестников Октября бок-о- 
бок с отцами, мужьями и 
братьями, не задумываясь, 
если потребуется, встанут 
в бо J h c к о л о н н ы  и пойдут 
г р о в д т  любого врага за то. 
что / % 1  отнимает у ни 
сЛ станвую  юность, всю ки 
njjta-io радостную жизнь, 

1ша страна имеет сот- 
тысяч замечательных 

ктов, когда молодые 
патриоты—комсомольцы и 
неаоюзная молодежь, — во- 
сшаганные партией Ленина 
—Сталина, в гражданскую 
войну не щадя своей жиз
ни шли за борьбу с бело- 
гвардейщиной. Славная 
героическая жизнь писате
ля - оаценоносца • комсо
мольца" Николая Остров
ского, Салерия Чкалова и 
других\замечательных лю- 

й страны, отдав
ших cBoto жизнь за сво
боду и \;ч асть е  родины.

Именем героиче- 
tiroB нашей со- 
{одежи.

Насонова.

ждается еше 
комсомольц J 
малограмот ш ,

и тем, что 
политически 
а отсюда и 

недисциплинированы.
В апреле месяце па со

брании первичной партор
ганизации слуш али док
лад тов. Болотова о комсо
мольской рааоте. Собрание 
вынесло практическое ре
шение, направленное на 
улучш ение фмсомольской 
работы, и осталось только 
выполнять erd, но Болотов 
этого делать не хочет. Он 
даже не собрал комсомоль
цев, чтобы отсудить это 
решение, а та к \ и уехал в 
отпуск, кое-как 
члену комите 
тов. Захаровой.

Плохо кон 
выполнение свои 
ний секретарь 
низации, а надо б 
спросить у комсомольцев, 
и в первую очеред ь\у  их 
секретаря Болотова, гочему 
они не выполняют решение 
первичю й парторганиза
ции о комсомольской\ ра
боте.

А. Камышин

сдав дела 
ВЛКСМ

ролирует 
реше- 

[фторга- 
давно

В  о твет на в ы л а зк у  о б н а гл е вш е го  
ге р м а н с к о го  ф а ш и зм а

Утро 23 июня. До начала 
занятий рабочие и служа- 
щие Кондинского рыбоза
в о д а  собрались у выхода на 
короткий митинг, чтобы еще 
раз высказать свой гневный 
протест против наглого 
вторясения германского фа
шизма в Страну Советов,что 
бы высказать и показать 
свою решительную готов
ность грудыо защищать 
социалистическую родину.

После короткого сообще
ния слово попросила член 
ВКП(б), участник граждан
ской войны, тов. Абрамова. 
Говорила она мало, голос ее 
дрожал. Она горячо при
зывала каяедого трудящ е
гося работать честно, вы
сокопроизводительно.

— Разрешите и мне, — с 
волнением в голосе-просит 
слово пятидесятилетии й ра
бочий Иванов Алексей Иса
акович. Он участник им
периалистической и граж
данской войн. Иванов с 
оруигием в руках гнал с рус
ской земли немцев, а с со
ветской земли — Колчака, 
Врангеля и банды Махно. 
Товарищу Иванову 51 год, 
из них 31 год он работает 
на производстве, но он и 
сейчас готов грудью защи
щать свою родину.

В своем выступлении 
старый производственник 
тов. Иванов говорит:

— На наглую провокации» 
озверелого германского фа
шизма мы ответим тройным 
ударом. Я —старик. В граж
данскую войну гнал с нашей 
земли Колчака и другую 
нечисть белогвардейщины, 
сейчас готов взять в руки 
оружие и грудыо защищать 
свою любимую родину...

Товашчп, Иванов хотел еще
что-т\
оборва

вать, но голос его

могу го-

сколько успокоив
ш исьон громко произнес:

— ДоЗгеЖ врага с нашей 
советской земли!

— Да здравствует со
ветский парод и наше со
ветское правительство!

В принятой резолюции ра
бочие и слуягащие рыбоза
вода записали:

„В ответ на вылазку кро
вавого германского фашиз
ма, посягнувшего на нашу 
родину, мы со всей нашей 
ненавистью шлем врагу 
свои проклятия и берем 
на себя обязательство еще 
лучше укрепить трудовую 
дисциплину, повысить про
изводительность труда и 
досрочно перевыполнить го
довой план рыбодобычи".

Отв.
В.
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