
д /
7 ' \

*  '**' " Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИ! АМУРА
ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, БАСКОМРЕЧА И УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХИ РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

Выходит три раза в неделю № 25 (552) Вторник, 6 октября 1942 г.
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Цена 15 кап. Выходит три раза в неделю

Грамота
за самоотверженный труд

ОТВЕТЫ тов. СТАЛИНА
на вопросы корреспондента американского 

агентства Ассошиэйтед Пресс
Московский корреспондент американского агентства Ассошиэйтед Пресс 

г. Кэссиди обратился к Председателю Совета Народных! 'Комиссаров COOP 
,тов. И. В. Сталину с письмом, в котором просил устно или письменно отве_ 
тить на три вопроса, интересующие .американскую общественность.

Шов. И. В. Сталин ответил г-ну Кэссиди следующим письмом:
Господин Кэссиди!
Ввиду занятости и в связи с этим невозможности дать Вам- интервью 

ограничиваюсь даней краткого письменного ответа на Ваши вопросы.
1. «Какое место в советской оценке текущего положения занимает возмэж. 

несть второго фронта?».
ОТВЕТ. Онень важное, — можно сказать, — первостепенное место.

2. «Насколько эффективна помощь союзников Советскому Союзу и что 
можно было бы сделать, чтобы расширить и улучшить эту помощь?».

ОТВЕТ: В сравнении о той помощью, которую оказывает союзникам Со
ветский Союз, оттягивая на себя главные силы немецко-фашистских' войск, 
— помощь союзников Советскому Союзу пока еще мало -эффективна. Для 
расширения и улучшения этой помощи требуется лишь одно: полное и свое
временное выполнение союзниками их обязательств.

3. «Какова еще советская способность к сопротивлению?».
ОТВЕТ: Я думаю, что советская способность к -сопротивлению немецким 

-разбойникам по своей -силе ничуть -не ниже, — если не выше. — способности 
фашистской Германии или какой-либо другой .агрессивной державы обеспе
чить себе мировое господство. ' -

, С уважением Й. СТАЛИН.
3. октября 1942 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СШЕ

О награждении Маршала Советского Союза Шапошникова Б. М.
орденом Ленина

В связи с 60-летисм со дня рождения -маршала Советского 'Союза тов. 
Шапошникова Б. ,М. и отмечая его выдающиеся заслуги перед Советским 
государством, наградить тов. Шапошникова Бориса Михайловича орденом 

\Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

I М, КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

, "  А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
8 октября 1942 года. /

Победа механизаторов
Коллектив механизаторов пристани Благовещенск, включаясь 

в предоктябрьское социалистическое соревнование, об'явил себя 
фронтовой бригадой и взял обязательство выполнить сентябрьс
кий план переработки грузов на 150 проц

Механизаторы сдержали свое слово. Свой план фронтовая 
бригада при активной помощи главного инженера пристани тов. 
Горбунова выполнила на 216,6 проц., при этом добилась того, что 
70 проц. всех грузов, переработанных в сентябре пристанью, прош
ли через механизацию.

Кроме того, коллектив механизаторов сэкономил электроэнер
гии 12,5 проц.

Судно—центр подготовки
Обращение команд трех верхне-волж

ских пароходов ко всем командам судов 
Наркомречфлота о подготовке флота к  
зимовке в любых условиях обязывает 
нас в оставшиеся дни навигации рабо
тать с напряжением всех сил.

Каждая судовая команда должна при
нять все меры к  тому, чтобы по окон
чании навигации прибыть в назначен
ный пункт зимовки. Однако, не исклю
чена возможность, что, выполняя сроч

ное задание, судну придется зазимовать 
на случайном отстойном пункте. К  тому, 
чтобы провести ремонт судна в любых 
условиях, должна быть готова любая 
судовая команда.

Из практики прошлых лет речники 
знают случаи зимовок судов на плесе.

В 1927 году, во время последнего 
рейса, при следовании на зимовку из 
Николаевска в Благовещенск, в пути 
следования каравану судов встретился 
ледоход. В течение суток пробивался 
через ш угу  караван, состоявший из 
п а р о х о д о в  «Свердловск», «Муром», 
«Карпен а», «Свободный» и двух барж ,1

продолжая упорно двигаться вперед. 
И только на следующие сутки начали 
поступать тревожные сигналы с паро
хода «Свободный» и парохода «Сверд
ловск» о том, что колодцы начало за
бивать льдом, питание котлов ослабло. 
А лед становился все гуще и гуще, 
мороз крепчал, дул сильный встречный 
ветер.

При всем желании итти вперед было 
невозможно. Команды, ве считаясь с вах
тами, работали не покладая рук, борясь 
с ледяной стихией, но лед преградил 
путь, и караван вынужден был сделать 
зимовку у села Пашково в нижнем его 
конце. Специального места для зимовки 
не имелось, но, поскольку были при
няты все меры предосторожности, ка
раван от осеннего ледохода отстоялся 
благополучно.

После этого судовые команды начали 
вести деятельную подготовку к  ремон
ту, затем приступили и к  самому ре
монту. Зимой команды неплохо отре- 

■ монтировали свои суда-, а весной бла-

Благовещенский городской комитет 
ВКП(б) и городской совет депутатов 
трудящихся наградил грамотой коллек
тив Благовещенской пристани за вы
полнение ответственного задания, за 
высокопроизводительный, самоотвержен 
ный труд в дни Великой Отчественной 
войны против фашистских орд.

Г отовься 
к зиме!

29 сентября на пароходе, где капи
таном тов. Матвеенко, а первым штур
маном тов. Шебаршин, исполняющий в 
данное время обязанности капитана, 
состоялся митинг, посвященный встере 
че XXV годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Команда, обсудив обращение завода 
имени Владимира Ильича и обращение 
команд трех верхне-волжских парохо
дов, приняла на себя обязательства 
выполнить навигационный план к  5-му 
октября и подготовить судно к  ремон
ту в любых условиях.

К  зимнему судоремонту команда на
шего парохода начала готовиться дав
но. Мы уже отремонтировали донку, 
движок динамомашины и другие вспо
могательные механизмы.

Сейчас перед нами стоит задача за 
готовить запасные части. Тогда мы 
можем сказать, что наше судно готово 
зимовать в любых условиях.

БОЛДЫРЕВ 
пом. механика парохода

Обучай кадры
Команда парохода, где капитаном 

т. Нестеренко, обсудив обращение за
вода им. Владимира Ильича об органи
зации предоктябрьского социалистиче
ского соревнования, взяла на себя сле
дующие социалистические обязательства-: 
выполнить навигационный план к  15 
октября, сэкономить топлива и смазоч
ных материалов 10 проц., подготовить 
к  судоремонту трех слесарей, кроме; 
того подготовить одного масленщика и 
одного рулевого.

к ремонту
гополучно отстоялись от весеннего ледо
хода. ” Ни одно судно, зимовавшее в 
Пашково, не имело в течение : ей на
вигации повторного захода в затон.

Тем более не страшна зимовка на 
случайном отстойном пункте, если судно 
заранее будет готово ко всяким неожи
данностям” Главное сейчас заключается 
в том, чтобы каждому судоводителю и 
механику немедленно начать подготовку 
людей и судна к зимовке в любых 
условиях. Надо еще раз просмотреть 
свои ремонтные ведомости и дать заявку 
на необходимый инструмент и мате
риалы.

Перед последними рейсами ОРС и 
заготконтора должны забросить, на суда 
теплую одежду, обувь, продукты пита
ния, инструмент и материалы.

Если будут проведены своевременно 
все подготовительные мероприятия, то 
и на случайном отстойном пункте судно 
можно хорошо отремонтировать и под
готовить к  будущей навигации.

Н. Саяпин.

Сделаем
радостным

праздник
бойцам!

С беспримерным мужеством и отва
гой сражаются воины Красной Армии, 
отстаивая родную землю от фашистко
немецких захватчиков. К ним, героиче
ским защитникам родины, с новой си
лой устремляются наши мысли и чув
ства в дни подготовки к  XXV годовщи 
не Великого Октября, давшего народам 
Советского Союза счастье и свободу.

Повсевместно развернулся сбор подар 
ков для бойцов, командиров и политра
ботников Красной Армии. Рабочие и 
служащие наших заводов, верфей, при
станей и судов хотят сделать радостным 
праздник для бойцов.

Советские патриоты готовы сделать 
все для своей Красной Армии. В дере
вообделочном цехе завода имени Лени
на работает Илья Михайлович Демья
ненко. В дни войны он послал воинам 
Красной Армии два с половиной к и 
лограмма шерсти, доху и палью на 
меху, две сырых и две хромовых ко 
жи, суконное одеяло, две наволочки, 
теплое нательное белье, гимнастерку. 
Засадил картофелем участок земли, пло 
щадью в 500 квадратных метров, и 
весь урожай, снятый с этого участка, 
передает для бойцов Красной Армии. В 
качестве октябрьского подарка он по
сылает на фронт фотоаппарат, которым 
его за стахановскую работу премировал 
Народный комиссариат речного транс
порта.

В том же цехе работает столяром 
Степан Филипович Косицын. Посылая 
свой подарок, он написал письмо, ко
торое вложил в посылку.

Вот, что он пишет в своем письме:
«Дорогой товарищ! Посылаю тебе свой 

скромный подарок. Обещаю тебе, что 
день XXV годовщины Великой Октябрь 
ской революции встречу высокими произ 
водственными показателями. Всеми си
лами буду стараться своей работой в 
тылу помогать Красной Армии быстрее 
разгромить и навсегда уничтожить не 
навистного врага. Желаю вам успеха. 
Под мудрым руководством товарища 
Сталина мы победим!

Да здравствует великий полководец 
Иосиф Виссарионович Сталин!»

Прочтет боец эти простые, от глуби
ны сердца идущие слова, и радостно 
станет у.него  на душе. По заведенно" 
му на фронте обычаю передаст он пись 
мо своему товарищу, желая, чтобы и 
тот разделил его радость. И оба почув 
ствуют новый прилив сил и бодрости 
от еще более окрепшего сознания, что 
неразрывна связь фронта с тылом, что 
крепко подпирает могучими плечами 
народ-богатырь свою армию. И еще 
крепче бойцы сожмут в своих руках 
винтовки, еще увереннее г  Идут на 
врага, еще крепче будут бить фашист
ских убийц и насильников.

Товарищ! Готовясь встретить произ
водственными подарками великий все
народный праздник, пошли подарок и 
своему товарищу на фронт. Напиши 
письмо-своему родственнику, знакомо
му или же просто бойцу, которого ты 
может быть и не знаешь в лицо, но 
которого ты любишь, как родного.

Этим ты поможешь нашей доблест
ной Красной Армии быстрее отбросить 
и уничтожить врага, поможешь нашим 
славным воинам сломать хребет фашист
ской гадине и навсегда освободить наши 
села и. города от гитлеровских захват
чиков.
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ЗАБОТА О СЕМЬЯХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ За рубежом
ванного в армию грузчика— тов. Цеп- 
ллевой, которая имеет на воспитании 
четырех детей, выкопали и привезли 
с поля картофель, выдали три тонны 
угля и 3 кубометра дров. По оконча
нии уборки картофеля с подсобного 
хозяйства пристани тов. Цепляевой бу
дет дано 5 мешков картофеля.

Но наряду с отрадными фактами за
боты о семьях красноармейцев, имеются 
случаи и невнимательного отношения 
■к ним. По Краснофлотской улице, в 
доме номер 16, проживает несколько 
красноармейских семей. Некоторые из 
них находятся в тяже том материальном 
положении. Особо на себя обращает 
внимание семья призванного в Красную 
Армию грузчика тов. Баут. В этой 
семье семеро детей, из которых стар
шему 12 лет. Трое из ребят являются 
детьми от первой жены тов Баут, и 
сейчас мачеха о них заботы никакой 
не проявляет. Эти ребята фактически 
являются безнадзорными и им нужна 
помощь со стороны партийной, комсо
мольской и профсоюзной организаций 
Благовещенской пристани.

Наша помощь семьям воинов 
Красной Армии еще более во
одушевляет и поднимает боевой дух 
защитников Родины. Задача состоит в 
том, чтобы эту помощь и заботу все
мерно улучшать, привлекая к  этому 
широкие массы речников.

.  П Голиков.

Произвол
шведской полиции

'СТОКГОЛЬМ. 30 сентября. (ТАСС). 
Советская миссия в Стокгольме заяви, 
ла шведскому министерству иностран
ных дел протест против (задержания 
шведской полицией сотрудника акц. 
о_ва '«Интурист» советского гражда. 
вина Сидоренко, который был подверг
нут в полиции крайне грубому обра
щению. Шведское телеграфное агент, 
ство. невидимому с целью как-нибудь 
обленить произвольные действия швед, 
ской полиции, опубликовало сообще
ние, ,в котором пытается связать без
основательное задержание советского 
гражданина с произведенными на.днях 
арестами в Стокгольме /неок/ольких 
шведских граждан. Советская миссия 
потребовала от шведских властей не
медленного освобождения Сидоренко.

Налет американских 
бомбардировщиков 
на греческий порт

НЫО.ЙОРК, 4 октября. (ТАСИС). По 
сообщению агентства Ассоншэйтед 
Пресс, тяжелые американские бомбар
дировщики совершили налет на грече, 
(скую гавань Пилос.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 4 октября

Партийные и хозяйственные органи
зации системы Верхне-Амурского реч
ного пароходства провели значительную 
работу по оказанию помощи семьям 
красноармейцев.

На заводе имени Ленина 60 проц. 
жен рабочих, взятых в армию, устроены 
работать на производстве. Перед весной 
всем желающим производить посадку 
картофеля и овощи были отведены и 
вспаханы земельные участки, выдан 
семенной картофель. Сейчас урожай 
снят и завод перевозит картофель и 
овощи в первую очередь семьям красно
армейцев. Хозяйственное руководство 
завода и партийная организация поза
ботились также о ремонте квартир и о 
снабжении топливом семей военнослу
жащих.

Партийная и профсоюзная организа
ции провели обследование семей красно
армейцев. В результате удалось уста
новить, в чем больше всего они нуж 
даются и какая им нужна помощь. У 
тов. Ельцовой нечем было кормить 
телку. По распоряжению директора 
завода тов. Новикова телку взяли на 
заводской выпас. Матери двух сыновей, 
которые служат в Красной армии,— 
тов. Богдановой, отремонтировали квар
тиру.

Такую же заботу о семьях красно
армейцев проявляют партийная орга
низация и хозяйственное руководство 
Благовещенской пристани. Жене приз-

Так нельзя учить 
молодежь

Молодежь стала центральной фигурой 
в ряде отраслей промышленности. Кто 
понял это и проявляет заботу о поли
тическом воспитании молодежи, о ее 
техническом росте, кто беспокоится о 
ее бытовых условиях, тот добивается 
успехов в выполнении государственных 
планов.

Всеми этими вопросами вместе с пар
тийными, комсомольскими и профсоюз
ными работниками обязаны заниматься 
также директоры, мастера и началь
ники цехов.

Молодой столяр, комсомолец Коси- 
цик Б., да и другие иолодые рабочие 
деревообделочного цеха завода имени 
Ленина, часами просиживают без ра
боты, ищут себе материал, и не имеют 
к  себе никакого внимания со сто
роны начальника цеха и тем более со 
стороны мастера Сушенцова. Последний 
занимается поделкой стула в каби
нет начальника цеха, делает для себя 
бочки, изготовляет курительные трубки. 
Словом, занимается всем, чем угодно, 
как говорят, и покурить некогда, а 
работу и материал не готовит, молодых 
рабочих не учит.

Ученик токаря Калганов Владимир 
не только днями, а буквально неделями 
просиживает рабочее время в цехе без 
дела, а мастера Фатеев и Косицин его 
совершенно не замечают. Правда, иногда 
сунут какую-нибудь деталь, а посмот
реть, как он ее обрабатывает, показать, 
поправить— этого нет. От такой «уче
бы» специалиста из ученика не полу
чится, хотя он и бородой обрастет.

Л. Белоусов.

П о п р а в к а

В прошлом номере «Б. А.» в статье 
т. Болдырева допущена неточность.

Строку 12-ую следует читать: удли
нена дымовая труба.

В течение 4 октября наши войска 
вели бои о 'противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На 
других фронтах существенных измене, 
ний не произошло.

За истекшую неделю с 27 сентября 
по 3 октября включительно в воздуш
ных боях, на аэродромах и огнем зе
нитной артиллерии уничтожено 267 
немецких самолетов'. Наши потери за 
это же время — 137 самолетов.

***
За 3 -октября частями нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 12 немец, 
ких танков, до 40 автомашин с войска
ми, взорвано 8 склада боеприпасов, 
разбит железнодорожный состав, подав, 
лен огонь 8 .артиллерийских батарей] 
рассеяно и частью уничтожено до ро_

1ты пехоты противника.•
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточенные бои. Противник силами 
Дгехоты и танков .непрерывно атакует 
'ваши позиции. Два батальона немец. 
/кой пехоты при поддержке танков в 
(течение дня шесть раз атаковали по
зиции ноской части. Наши бойцы при 
поддержке артиллерии отбили все ата
ки гитлеровцев и уничтожили до 200 
солдат и офицеров противника. Немцы 
пытались захватить ДЗОТ, в котором 
находился красноармеец т. Назарьян. 
Отважный боец хладнокровию расстре
ливал наседавших на него гитлеровцев. 
Одного за другим он истребил 17 не
мецких солдат и отстаивал ДЗОТ до 
тех пор. пока к нему были присланы 
другие бойцы. На другом участке ог
нем наших гв-ардейцев-минометчиков 
сожжено 4 немецких танка, подавлены 
3 минометных батареи, разрушено 7 
ДЗОТ’оз и уничтожено до трех рот 
немецкой пехоты.

***
Северо-западнее Сталинграда на од

ном из участков наши войска вели ак
тивные боевые действия. В боях за 
высоту бойцы н-'СкоВ части подбили 
два немецких танка и истребили до 
150 вражеских солдат и офицеров. Зах. 
вачено орудие, 8 пулеметов, 4 миноме
та и боеприпасы. Группа наших раз
ведчиков совершила смелый налет на 
командный пункт одной части против
ника и захватила важные штабные 
документы.

В районе Моздока продолжались бои 
в одном населенном пункте. Бойцы 
Н-Ской части в течение дня отбили 
шесть атак пехоты и танков противни

ка. Подбито 7 немецких танков и уяич_ 
тожено до двух рот гитлеровцев. МиГ 
нометчики под командованием т. Бакад. 
Эе истребили до 100 гитлеровцев и 
уничтожили /6 автомашин и станковый 
пулемет с расчетом.И;*

В районе (Воронежа на одном из 
участков наши пехотинцы и танкисты 
смелой атакой ворвались в расположе
ние противника. Сломив упорное соп
ротивление гитлеровцев, наши части 
захватили оборонительный рубеж. В 
/результате боев за день уничтожено 
до 1800 солдат и офицеров противника. 
Взяты трофеи и -пленные.

Пленный лейтенант 10 полка 6 ру
мынской пехотной дивизии Ион Вер-де- 
рассказал: «В прошлогодних /боях нашу 
дивизию разбили на_голо-ву. Жалкие 
®е остатки были отведены в тыл. 
Здесь дивизия получила пополнение из 
солдат старших возрастов. Их кое.как 
обучили и .вскоре дивизию -снова от
правили на фронт. Накануне ог’езда 
два солдата из отдельной минометной 
роты повесились в казарме. 40 человек 
из полка дезертировало. Немцы броси
ли нашу дивизию -на опасный участок 
фронта и она в первые же дни потеря
ла убитыми свыше 2000 человек».

-Пленный -солдат б роты 264 полка 110 
немецкой пехотной дивизии Рудольф 
Цепок рассказал: «В деревнях, где я 
был, все /русские носят номера. Немец
кие комендатуры придумали это для 
того, чтобы", унизить русских. Без но
мера ни один русский не имеет права 
показаться на улице. Выходить из де
ревни запрещено. Немецкие военные 
власти опасаются, что жители убегут 
к партизанам и поэтому контролируют 
дороги, входы и выходы из крупных 
населенных пунктов».

Немецко-фашистские мерзавцы обрек
ли на голодную смерть население Ма
кеевки (Донбасс). Все магазины и рын_ 
ки защшты. Жителям под страхом 
смертной казни запрещено выходить 
за черту города. В конце сентября гит
леровцы -схватили 23 жителей Макеев
ки, которые шли -в ближайшие деревни 
в надежде достать там продовольствие. 
Все они были расстреляны. За попыт
ку уйти из Макеевки гитлеровцы пове
сили на телефонных столбах рабочего 
металлургического завода 55-летнего 
Ретько Назара Алексеевича, мать че
тырех детей Чуйко Анастасию Георги- 

/ евну и 14-летнего Леву Петренко.

Американская печать 
комментирует заявление Уилки

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. (ТЖЮ). Аме
риканская печать продолжает оживлен
но комментировать интервью Уилки, 
данное им представителям печати на
кануне от’езда из Москвы.

Газета «Вашингтон пост» приветст
вует заявление Уилки, подчеркивая, 
что оно призывает к усилению воен
ных мероприятий. «Требование обще
ственного мнения -об открытии второго 
фронта, которое отражает Уилки в сво
ем заявлении, — пишет газета, — сви
детельствует о высоком моральном со
стоянии -объединенных стран, хотя это 
требование и стеснительно для некого, 
рых руководителей».

Обозреватель этой же газеты Новер 
пишет, что было бы весьма печально, 
если -бы споры по поводу замечания 
Уилки о -необходимости «поднажать» на 
военных руководителей затушевали 
-главную мысль -Уилки — необходи
мость решительных действий союзни
ков для ослабления нажима на Крас
ную Армию. Заявление Уилки полезно, 
так как -оно рассеивает ложный опти
мизм, вызванный мужественной защи
той Сталинграда, и подчеркивает серь
езность положения. Соединенные Ш та
ты, — заявляет Новер, — подвергнут
ся колоссальному риску, /если будут 
игнорировать призыв Уилки.

Газета «Ныо.йорк пост» заявляет о 
необходимости «согласиться о теми -ра
зумными людьми во многих странах, 
которые заявляют, что настало -время 
осуществить иажим на европейский 
континент, отвлечь 30—40 германских 
дивизий с советско-германского фронта, 
ослабить давление на Россию, чтобы 
дать ей возможность начать наступле
ние».

Газета «Балтимор сэй» критикует 
заявление Уилки о том, что может 
быть общественному мнению придется 
и «поднажать» иа военных руководи
телей. По мнению газеты, «если не 
информированное общественное мнение 
пытается оказать давление на военные 
решения, которые могут принять лишь 
эксперты, то это принесет вред».

Газета «Крисчен Сайенс монитор» 
также выражает сомнение в целесооб
разности (предложения Уилки, однако, 
признает, что генералы проявляют 
иногда «излишнюю осторожность».

-----О------

«ВЫНУДИТЬ ГЕРМАНИЮ 
СРАЖАТЬСЯ НА ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ 

ФРОНТАХ»

Статья лондонской газеты «Таймс».
ЛОНДОН, 2 -октября. (ТАСЮ). Газета 

«Таймс» опубликовала передовую ста
тью, посвященную вопросу о втором 
фронте. Газета рекомендует взвесить < 
преимущества и недостатки положения 
Германии, как государства, находяще 
гося в центре Европы и противостоя, 
ще-го раздельным силам, которые она 
может надеяться -разбить поодиночке. 
Но эти разделенные силы, говорится в 
статье, могут уничтожить Германию, 
если они об’единятся. По м-нению авто
ра статьи немцы чрезвычайно боятся 
одновременного наступления на них на 
нескольких флангах, т. е. второго фрон. 
та. «Победы над Германией, — гово
рится в статье, — нельзя добиться од
ной только бомбардировкой -с запада в 
дополнение к усилиям -русских. Необ
ходимо, чтобы наземные англо.амери_ 
канские силы прибавили свой вес к  ре_ 
шающим ударам русских, а это озна
чает расширение нынешних театров 
войны или, по крайней мере, значитель
ное их развитие». Газета указывает, 
что призывы к созданию второго фрон
та «в конечном счете основываются на 
двух прочных истинах: необходимости 
расширить /фронт борьбы, чтобы ока- 
зать .нажи-м ла Германию с/нового направ. 
ления и использовать внешние ком
муникационные линии, а также необхо
димости переложить на другие плечи 
часть бремени, которое в настоящий 
момент несет Госсия».
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