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Германское агентство распространи
ло сообщение о том, что якобы „воору
женные советские бомбардировщики“, чис
ло которых составляет не то 9, не то 12, 
совершили посадку на турецкой террито
рии. Это сообщение является вымыслом, 
провокационная цель которого очевидна.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ИЮНЯ

3 течение 29 нюня на 
ском направлении наши 

ска с успехом отбивали 
упные танковые атаки 
Мецко-фашистских войск, 
ра Севастопольском уча- 
ке фронта наши войска от- 
ралтг многочисленные ата- 

превосходяших сил про
бника. Противник ввел в 

новые резервы и ему 
вой больших потерь уда- 
сь несколько продвинуть- 

вперед. Бои носят ис- 
)чительно ожесточенный 
'актер.
а других участках фрон- 
существенных измене- 
;■ не произошло.

1 # * *
За 28 июня частями на- 
iii авиации на различ- 
х участках фронта уни- 
Ьжено или повреждено 
| немецких танка, 250 ав- 

ашин с войсками и гру- 
и, подавлен огонь 3 ар- 
лерийских батарей, раз- 
о 2 прожектора, рассея- 
и частью уничтожено до 
атальоиов пехоты про- 
тика.

Немецко - фашистское 
Иандование,стремясь сло- 
(гь героическое сопротив- 
кие бойцов Севастополя, 
)дит в бой большое ко- 
весгво танков и самоле- 
). Мужественные защ ит
ой города отбивают тан- 
>ые и воздушные атаки 
^тивника и наносят ему 
юмный урон. Младший 
1тенант Дубвик из про- 
ютанкового ружья унич- 
гси'л 3 немецких танка, 
фший политрук Крыжа- 
ский вместе с 12 бой- 
«и попал в окружение 
ков противника. Отваж- 

бойцы вступили в не- 
ный бой, подбили 3 тан- 
противника и без потерь 
бились к своей части, 
штчики части, где коман- 
}ом тов. Хлебников, в 
ение двух дней сбили 4 
ецких самолета. Красно- 

•'фтцы Молгиемндзе, Сма- 
н, Морозов и Могнльчен- 
огнем пехотного оружия 
ли немецкий бомбарди- 
щик „Юнкерс-88“.

На одном из участков За
падного фронта противник 
предпринял несколько атак 
против нашей обороны. Все 
атаки противника были от 
биты. Немцы потеряли уби
тыми до 1.500солдати офи
церов.

* * *
На позиции одного из 

наших соединений (Юго-За- 
пацный фронт) гитлеров
цы бросили значительную 
группу танков. Гвардейцы 
танкисты под командовани
ем тов. Кричмана смелым 
контрманевром нанесли про 
тивнику внезапный удар 
и уничтожили 10 немецких 
танков. Остальные танки 
противника, беспорядочно 
отстрел иваясь,быстро скры 
лись. Следовавшая за тан 
ками немецкая пехота бы
ла атакована бойцами мото
стрелковой части под 
командованием тов. Гавки- 
на. В результате боя про 
тивник отступил, оставив 
на поле боя свыше 500 тру
пов солдат н офицеров.

* * * 
Артиллеристы т.т. Ко- 

чудиков, Лавров, Васильев 
и Глазырин за последние 
дни разрушили 18 ДЗО Т’ов 
и блиндажей, уничтожили 
5 пулеметов, миномет и 
свыше 70 немецких солдат 
и офицеров.

*  *  *  

Немецко-фашистские окку
панты пытались окружить и 
уничтожить один из отря
дов брянскнх партизан. В 
течение нескольких дней 
партизаны отступали, из
матывая гитлеровцев и на
нося им чувствительные 
потери. Выбрав выгодный 
рубеж, отряд партизан ата
ковал немцев и истребил 
до 400 оккупантов. Группа 
орловских партизан под ру
ководством тов. Б. пусти
ла под откос железнодо
рожный состав противника. 
Уничтожено 30 грузовых 
автомашин, вагон со сна
рядами, 2 автоцистерны с 
горючим и 150 солдат и 
офицеров.

Немецкий ефрейтор 
Адольф Янек недавно пи
сал ефрейтору Альфреду 
Штерцик: .....Нашей ро
те судьба нанесла тяжкие 
удары.Нас подвезли к фрон
ту по железной дорого и 
сразу бросили в бой. В пер
вом же бою мы потеряли 
командира роты и других 
офицеров. Оставшиеся в 
живых 35 солдат были вли
ты в другую роту, которую 
на-днях также крепко по
трепали русские".* * *

Пленный обер-ефрейтор 
312 полка 206 немецкой пе
хотной дивизии Вольфганг 
Фишер сообщил: „Немец
кие солдаты силой отбира
ют у населения оккупиро
ванных районов продукты 
питания и разные цепные 
вещи. Все это делается ие 
только безнаказанно, но и 
поощряется командованием. 
В деревне Мешково солда
ты выгнали из домов всех 
жителей, даже женщин и 
детей, а затем начали гра
бить имущество. Они за
брали все— одежду, посуду, 
продовольствие. Все, что не 
могли унести с собой, по
ломали.

Недавно в расположении 
нашего полка в присутст
вии солдат казнили одного 
партизана. Перед казнью 
он заявил офицеру: „Никог
да вам не справиться с 
партизанами.Нас ведь очень 
много. Вот вы расстреляе
те меня, а на мое место 
станут десятки новых бой
цов". Эта речь партизана 
произвела на солдат очень 
шумное впечатление. Не
сколько дней в полку толь
ко о нем и говорили“.

*  *  *

Немецкие оккупанты про
водят массовые аресты сре
ди интеллигенции Чехосло
вакии. Гитлеровцы бросают 
в тюрьмы и в концлагери 
ученых, профессоров, вра
чей, учителей. Гестапо 
устраивает массовые обла
вы на студентов. Однако 
этот террор гитлеровцев 
вызвал лишь более актив 
ное сопротивление оккупан 
там со стороны всех .пат
риотов Чехословакии.

Еще одна 
гитлеровского

28 июня ставка Гитлера, 
выпустила в свет еше од
ну очередную фальшивку. 
На этот раз фашистские 
борзописцы „уничтожили“ 
на Волховском направлении 
немного-нимало три наших 
армии, вторую ударную, 52 
и 59 армии Волховского 
фронта, якобы окруженные 
немцами па западном бере
гу реки Волхов. При этом 
гитлеровские писаки приво
дят астрономическую циф
ру в 30.ООО якобы захва
ченных пленных, а также 
о том, что число убитых 
превышает число пленных 
во много раз. Разумеется, 
что эта очередная гитле
ровская фальшивка не со
ответствует фактам.

В феврале текущего го 
да наша вторая ударная 
армия глубоко вклинилась 
в немецкую оборону, от 
влекла на себя большие 
силы немецко-фашистских 
войск и в течение зимы и 
весны вела упорные бои с 
противником и наносила 
ему крупные потери. Мно
го раз противник делал по
пытки перерезать комму
никации второй ударной 
армии и каждый раз после 
понесенных болыпихпотерь 
вынужден был отступать. 
В первых числах июня не
мецким войскам удалось в 
одном месте прорваться на 
коммуникации второй удар
ной армии. Совместными 
ударами 59 и 52 армий с 
востока и второй ударной 
армии с запада части про
тивника, прорвавшиеся на 
коммуникации второй удар-

фальшивка
командования

ной армии, были большей 
частью уничтожены, а 
остатки их отброшены в 
исходное положение. В хо
де этих боев немцы поне
сли огромные потери в жи
вой силе и технике. По не
полным данным, в этих 
боях немцы потеряли толь
ко убитыми не менее 30.000 
человек. Особенно большие 
потери в этих боях понес, 
ли первая, 126, 254, 285, 
291 пехотные дивизии, по
лицейская дивизия „CC“ и 
иностранные легионы „Ни- 
дерлапд“ и „Ф ландрия“, 
причем полицейская диви- 
визия „CC“ и иностранные 
легионы почти полностью 
уничтожены.

Части второй ударной 
армии отошли на заранее 
подготовленный рубеж. На
ши потерн в этих боях до 
10.000 человек убитыми, 
около 10.000 человек пропав
шими без вести,потеряно 102 
орудия, 12 танков и 200 пу
леметов. Следовательно, ни 
о каком уничтожении вто
рой ударной армии не мо
жет быть и речи. Что ка
сается 52 и 59 армий, то 
они в клин не вбиты, в не
мецкую оборону не входи
ли и на их коммуникации 
противник не выходил. На
оборот, эти армии наноси
ли серьезные удары по 
войскам противника, про
рвавшимся на коммуника
ции второй ударной армии 
и обеспечивали отвод ее 
частей на новый рубеж.

Таковы факты, начисто 
опровергающие очередную 
гитлеровскую фальшивку.

Прибытие в Англию крупных 
американских воздушных сил

■%

Правительс I во Виши снабжает германские 
войска в Африке

чение чиновник заявил, что об’единенных стран, 
весь французский народ 
будет воевать на стороне

о сообщению агентства 
аптед Пресс,прибывший 
ЛПА чиновник одного 
нцузского банка заявил, 
французские пароходы 

5гкают германские вой- 
в Северной Африке, со- 

лая рейсы между Мар- 
>.м и Тунисом. Установ- 

что германские и 
ньянские власти заби- 

80 процентов всего

последние
Европу.

когда 
вторгнутся в 

(ТАСС).

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ НА ОККУПИРОВАННУЮ  ФРАНЦИЮ
ЛОНДОН, 29 июня.(ТАСС). 

В коммюнике английского 
министерства информации 
указывается, что в ночь на 
29 июня английские бом
бардировщики совершили

зере. Английские истреби
тели действовали против 
аэродромов и железнодо
рожных коммуникаций в 
оккупированной Франции, а 
также атаковали суда про-

- Jo в Марсель. В заклю-\ подводных лодок в Сен-Ha-'тивника в проливе Ла-Манш.
щвольствия, прибываю- налет на базу германских

Как передает агентство 
Ассошиэйтед Пресс, в Анг
лию прибыли крупные 
контигенты американских 
воздушных сил. Они подго
тавливаются на секретной 
базе к предстоящим в бли
жайшее время совместно с 
английскими воздушными 
силами массовым бомбар
дировкам Германии.

По сообщению газеты 
„Нью-Йорк тайме“, амери
канские воздушные сплы в 
Англии будут опериро
вать как отдельные части, 
но будут поддерживать 
тесный контакт с англий
скими воздушными силами.

(ТАСС).

Подготовка к участию американской 
авиации в налетах на Германию

ЛОНДОН, 29 июня.(ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает,
что в Англии уже находят 
ся летчики и наземный пер
сонал американских военно- 
воздушных сил. Часть аме
риканских летчиков нахо
дится на аэродромах, с ко
торых бомбардировочная 
авиация американских воен
но-воздушных сил вместе с 
английской авиацией начнет 
налеты на Германию. Две 
недели тому назад, амери
канские летчики произвели

свою первую операцию. 15 
бомбардировщиков „Либе- 
рейтер“, поднявшись с еги
петского аэродрома, под- 
верглибомбардировке центр 
румынской нефтяной про
мышленности Плоешти. 
Американская авиация, ба
зирующаяся на англий
ских островах,будет беспре
рывно получать подкрепле
ния от огромной воздуш
ной армады, создаваемой 
сейчас по ту сторону Ат
лантического океана.
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ОБ О ТВ ЕТСТВЕН НО СТИ ЗА  ПО ВРЕЖ Д ЕН И Е ПОСЕВОВ И У Р ОЖ АЯ НА 
КОЛЛЕКТИВНЫ Х И И Н ДИ ВИД УАЛЬН Ы Х О ГО РОД АХ

Постановление Пленума Ве]. ховного Су da Союза ССР 
Пленум Верховного Суда но квалифицироваться по

Союза ССР принял поста 
новление об ответственно
сти за повреждение посе
вов и урожая на колл к- 
тивных и индивидуальных 
огородах.

Судебным органам дано 
указание, что умышленное 
повреждение посевов и уро
ж ая на землях, отведенных 
учреждениям и предприяти
ям под коллективные и ин
дивидуальные огороды для 
рабочих и служ ащ их, долж-

статье 79 УК РСФСР и со
ответственным статьям УК 
других союзных республик.

В тех случаях, когда 
эти действия не носили 
умышленный характер или 
причинили незначительный 
ущерб, они не влекут за 
собой уголовной ответствен
ности, а вопрос о возмеще
нии ущерба может быть 
разрешен в порядке граж 
данского судопроизводства.

(ТАСС).

П ЕР Е Д О В И К И  Р Ы Б Н О ГО  
П РО М Ы С Л А

Кончился второй квартал. 
Многие колхозы и в отдель
ности рыбаки нашего рай
она пришли к концу квар
тала с хорошими показате
лями в выполнении плана 

' добычи рыбы. Иа 20 ию
ня колхоз „Промысловик“ 
(Лорба) выполнил план ры
бодобычи II квартала на 151 
проц., а полугодовой план 
на 122 проц., колхоз име
ни Калинина (Кондинск)на 
137 проц. выполнил квар
тальный план и на 160 проц. 
план полугодия, колхоз 
имени Сталина (Лохтот- 
курт) план квартала выпол
нил на 120 проц., а план 
полугодия на 119, рыбар
тель имени Молотова вы
полнила квартальный план 
на 166 проц. и полугодовой 
на 175. В колхозе имени 
Ленина (Вежакоры) выпол
нение плана полугодия со
ставляет 112 проц., в арте
ли имени Чкалова (Пере- 
гребное)—114 проц., „Се
верный пахарь“ (Быстрый) 
—218 проц., в колхозе име
ни Кирова (Алешкины)—232 
проц., имени Сенькина(Ка- 
рымкары)—159 проц., име
ни Ворошилова (Леуши)— 
144 проц. и другие.

Образцы трудового ге
роизма на рыбалке показы
вают старые ловцы Порта- 
нов (Вежакоры) и Шадрин 
(Проточные). 57-летнии Про
копий Никифорович Пор- 
танов систематически пе
ревыполняет дневные нор
мы. Ежедневно по 40 кило
грамм, при дневной норме 
в 17 килограмм, добывает 
72-летний рыбак Василий 
Андреевич Шадрин. Его 
жена Анастасия Васильев
на и дочь Глукерья рабо
тают на городьбе запоров и 
также показывают пример 
в работе. Семья Ш адри
ных— это семья патриотов. 
Их сын находится в рядах 
Красной Армии, а они са 
моотверженно трудятся в 
колхозе. Показывая образ
цы в работе, Шадрин 
требует отличной работы 
и от других рыбаков, ведет 
борьбу с лентяями, отлы
нивающими от колхозного 
производства.

В третьем квартале кол
хозы и в отдельности ры
баки - колхозники должны 
еще упорнее бороться за 
перевыполнение плана и 
дать как можно больше 
сверхплановой рыбы для 
снабжения страны и фронта.

УЧАЩ ИЕСЯ РАБОТАЮТ 
В КОЛХОЗЕ И н а

ш к о л ь н о м  о г о р о д е

Учащиеся Кондинской 
средней школы сразу же 
после окончания учебного 
года начали работать в 
колхозе и на своем огороде.

Две бригады мальчиков 
под руководством препода
вателей Алексеева и Слов- 
цова работали за рекой.на 
посадке картофеля в кол
хозе им. Калинина. Эти же 
ребята работали и на рас
корчевке земли для колхоз
ного огорода. Бригада уча
щихся старших классов 
работает в лесу на заготов
ке дров для школы. Все 
они работают добросовест
но. Образцы хорошей ра
боты показывают Юра Куз
нецов и Ш ура Кизилова.

Бригада девочек под ру
ководством учительницы 
Разумовой работала на по
садке картофеля и делала 
гряды для овощей. Особен
но хорошо работали уче
ницы Маруся Ш мигельская 
(5 „Б “), Сальникова Пина 
(5 „А"), Кайгародова(6 кл., 
и другие. Ю школьников 
работают на заготовке, ду 
ба для промкомбината. Кро
ме того, бригада в 5 человек 
выезжала на несколько 
дней на рыбалку на Боль
шой Камень. Добытую ры
бу (2 центиера)оы 1 сдали в 
фонд обороны.

Постоянная бригада в 
количестве 15 человек под 
руководством преподавате
ля Каржавиной работает на 
школьном огороде. Сейчас 
ребята занимаются пропол
кой, поливкой и пересадкой 
овощей. На. пришкольном 
участке выращивается кар
тофель, капуста, помидоры,
огурцы, репа, редька, ре
диска. Ребята уже выра
стили и продали на 70 руб
лей редиски.

За образцовое проведение сеноуборки
гт  _________^  ~  m « n n n v n l l  WATTLV O

С еноуборка я в л яется  ьаж ней  
ш ей сельскохозяйственн ой  кам 
панией. В наступаю щ ую  сен о
уборочную  кампанию п еред ко л 
хозам и  стоит о тветствен н ая  и 
п очетн ая  зад ач а —накосить сен а 
б ольш е чем в прош лом году , что
бы не только полностью  обеспе
ч и ть  потребн ость р а стущ его  ж и 
вотн оводства, но и обеспечить 
возросш ую  п отребность Красной 
Армии в доброкачественном  се 
не и созд ать  страховы е зап асы .

О бразцово вы полн ить план  с е 
ноуборки  в этом году им еется 
полная возм ож ность. Надо толь
ко  своеврем енно провести сен о
уборку  и по-военному организо
в ать  ее.

С воевременное проведение се 
ноуборки  в у сл о ви ях  военно г о 
врем ени  п риобретает особенно 
важ ное зн ачени е. От сроков в ы 
п олн ени я п лан а сеноуборкп  за 
ви си т  вы полнение п лан а р а зв и 
т и я  ж ивотноводства. Кроме того, 
от  своеврем енного проведения 
сеноуборочны х работ зави сит и 
к ачество  сена. Сено, убранное 
д о  начала ц ветен ия, содерж ит до 
20—25 проц. больш е п итательн ы х 
в ещ еств  и лучш е у сваи вается  и 
п ер евар и вается  животными. При 
ранн ей , своевременной уборке 
т рав общ ий урож ай  кормовых 
п и тательн ы х  вещ еств  наивы с 
ШИЙ.

Ч тобы  образцово п ровес ти с е 
ноуборку, нуж ны  преж де всего

люди. П оэтом у к  сеноуборочны м 
работам долж ны  бы ть привлечены  
все колхозники, не зан яты е на д р у 
ги х  раб о тах ,а  такж е н еколлекти- 
ви зированное н аселен ие  и ш коль
ники. Необходимо создать посто
ян н ы е бри гады  н п остави ть к 
их руководству  лучш и х людей 
колхоза.

Реш аю щ им участком  в прове
дении сеноуборки  яв л я ется  та к 
ж е тягл о вая  си ла  и сельхознн- 
вентарь. Д л я  каж дой машины и 
звен а  нужно подобрать равно
сильн ы х ж ивотны х с оди нако
вым ходом. На сенокосилки д ол 
ж ны бы ть назначены  об язатель
но взрослы е колхозники  и каж 
д ая  маш ина долж н а бы ть закреп 
лена за  определенны м человеком. 
Необходимо такж е организовать 
своевременную  и правильную  
точку литовок. В се  работы  на 
сеноуборке долж ны  проходить 
организованно, чтобы не было 
простоев лю дей и машин.

С ерьезное внимание в проведе
нии сеноуборки надо уделить ор
ган изац ии  всех  работ. К огда се 
но в валках просохло, его надо 
как можно скорее убирать в коп 
ны, так  как в валках оно портит 
ся  и отбеливается  солнечными 
лучами. В олочение сен а произво
ди тся  обычнымиволокуш амн.М ало 
стян уть в одно место много сена, 
а надо ещ е хорош о вы лож ить 
копны. Нужно, чтобы они би ли  
круговы ми, высокими, с покатым

К У Р С Ы КОЛХОЗНЫХ СЧЕТОВОДОВ

20 июня с.г. в райзо на
чали работу курсы колхоз
ных счетоводов. На этих 
курсах обучается 20 чело
век. Все учащ иеся взялись 
за дело серьезно, добро

совестно.
Курсы закончатся 151 

ля с.г., после чего мо 
дые счетоводы раз’едут 
в колхозы района на caj 
стоятельную работу.

Е. Короткова

П О С Л Е Д Н И Й  П Р И К А З  К О М А Н Д И Р А
—Танкиидут!—коротко за

явил наблюдатель, не отры
вая глаз от бинокля_Свои,-
добавил он спустя минуту.

Командир батальона млад
ший лейтенант Александр 
Смирнов всматривается в 
приблняшощуюся танковую 
колонну.

—Приготовиться к отраже
нию танковой атаки! —отдал 
приказ Смирнов.—Но ведь 
это свои?—проронил кто-то.

Младший лейтенант власт
но повторил: 

—Приготовиться!
В боевой готовности за

стыл орудийный расчет ба
тареи. Десятки танков дви
гались на батарею. Про
стым глазом можно было ра
зличить советские лозуиги 
на корпусах машин.

Но вскоре уже никто не 
сомневался в том, что это 
очередная провокация гит
леровцев. Командир во-вре- 
мя заметил, что по внеш
нему виду эти машины не 
похожи на советские. Нем
цы перекрасили свои танки 
и рассчитывали обмануть 
этим бойцов.

Немецкие танки были 
подпущены на дистанцию 
в 200* метров и тогда раз
далась команда:

—По фашистам прямой 
наводкой... огонь! 

Заговорила вся батарея.

Командир переходил 
одного орудия к другое! 
подбадривал, давал ука; 
ния, мужественно руко 
дил неравным боем. Пав< 
чики орудии, заряжают! 
подносчики снарядов- 
решнли умереть, мо 
пропустить врага.

Загорелся один фаши 
ский танк, накренился ди 
гой.

Но редеет и горсточ 
советских богатырей, 
дает сраженный пулей 
водчик М орозов/ гибл 
бойцы Гурьев, Овечк; - 
Гурьянов, Водолазов, 
колком снаряда тяжело 
ней командир батареи, 
истекает кровыо, но п 
должает командовать, 
каждый снаряд советов 
артиллеристов ложитс! в1 
цель.

Смертельная бледное 
покрывает лицокоманди 
Раздаются его послед! 
слова: „Ни за что неотс 
пать!"

Бойцы свято выполни 
последний приказ комащ 
ра. Они не отступш 
не оставили своих оруд| 
Они победили. На поле С 
догорали 6 вражеских т 
ков. Остальные n o B e p n j  
назад.

(Юго-Западный, фронт 26 июня

ПОД’ЕМ

верхом. К ак только сено д о ста 
точно вы сохло, сразу  же можно 
производить стогометание. На 
сенокосе необходимо орган изо
вать противопож арны е меропри
ятия, вы работав особы е п рав ила 
пользования огнем.

Необходимо своевременно от
вести  иод сенокос лучш и е уго 
дил с лучш им травостоем. В к аж 
дом колхозе долж ны  бы ть обя
зательно  составлены  планы сено
уборочны х работ, в которых 
требуется  у казы вать  не только 
об’ем работ, количество погреб
ных д л я  сеноуборки сред ств  и 
рабочей силы , но и методы  до 
стиж ения вы соких показателей в 
работе. Необходимо евздать на 
период сеноуборочны х работ по
левы е станы , где оборудовать 
ясли  д л я  грудн ы х детей , орга
низовать д л я  рабочих общ ест
венное питание—все это в зн а 
чительной мере повы сит произ
водительность труда.

В се партийные и советские ор
ганизации  района, зем ельны е ор
ганы , агрономы, зоотехники, кол
хозники долж ны  по-боевому, как 
этого требует военная обстанов
ка, орган изовать борьбу за  свое
временное проведение сеноубор 
ки, как  важ нейш его услови я  со
здания кормовой базы  д л я  вы 
полнения государствен н ого пла 
на разви тия  ж ивотноводства.

Агроном А. Баллод.

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. 
(ТАСС). По сообщению 
шведских газет, в послед
ние дни по всей Норвегии 
прокатилась волна демон
страций. Особенно внуши
тельными были демонстра
ции в городах Южной Нор
вегии—Арендаль, Скиен, 
Сарисборг, Борре, Лилле- 
гаммер.

В различных пунктах 
страны регулярно выходят 
нелегальные газеты.

Немцы требуют от Квис
линга, чтобы он поставил 
в их распоряжение добавоч
но 70.000 рабочих, прину
дительным образом переве
дя их из промышленных и 
торговых учреждений Нор
вегии. Они угрожают моби
лизовать норвежское насе
ление, если не удастся при
нудить рабочих к поездке 
в Германию.

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В НОРВЕГИИ

н

-

Новая „мобилизац! 
вызвала яростное сопрот 
ление норвежских рабоч 
Возникло ряд забастовок 
военных заводах в Троих 
ме, в железнодорожн 
мастерских Осло и др.

Оккупационные вла< 
отвечают на рост пат 
отического движения 
вым усилением террора 
следнимн жертвами гес 
ного террора в Норве 
были почти все мел 
крестьяне и рыбаки небо 
ших деревень близ Став; 
гера. За последние 
арестовано несколько 
норвежцев на запад| , ■ 
побережье. По всей Но^ 
гии взяты заложники, 
торые отправлены в 4
центрационные
Германию.

лагери

ВЫ САД КА АМ ЕРИКАНСКИХ ВОЙСК В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОНЕА
Как передает агентство крупное соединение эк< 

Рейтер, представитель аме
риканского корпуса мор
ской пехоты сообщил: „Где- 
то в южной части Тихого 
океана высадилось первое

диционных сил амерш к. 
ской пехоты. Полагают 
это соединение насч( 
вает несколько тысяч 
ловек. (Т АСС 1

Зам. отв. редактора Т. Ф. ШАРОВА.
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