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ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, БАОКОМРЕЧА II УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕ РХН ЕАМ УРС КО ГО  РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА.

Верхнеамурцы! Шире разверты
вайте предмайское соцсоревнова
ние. По-фронтовому подготовимся 
к навигации—еще больше усилим 
помощь фронту!
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РАСШИРИТЬ СОБСТВЕННИК) 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БАЗУ

/Велико сгрешевие трудящихся яа 
шей ретины помочь Краевой Аргал 
быстрее разгромить яеннвиьтюкпй яра. 
та, 1бе|эграничгаа патрию1хвде^я.я. пидора, 
шва народа, дапреде(нйа1я на 'усиление 
помощи фронту.

Работники речного -флюта решили 
расширить собстшщяую ир»;р0 'во.ть(''г®еи 
ную базу троих /предприятий /и заменить 
продукцией собственных подсобных ха 
зяйств продовольственные фонды цен 
трализованного снабжения, чтобы осво 
бодить для нужд обороны страны боль 
шое количество рыбы, картофеля, ово 
щей, мяса, жиров, крупы.

Правительство и мекярые « ® е тШ 1 в 
органы оиавайи водникам 'Огромную по 
мощь jb деда развития собствен вой про 
дошюйьстввивой базы. Рединки получили 
я  свое даспоря'я;ени,е крупные 'совхозы, 
.болыпи% земельные участки под вдрДОю 
родные цовяйства, много (окота, сель 
с.кох®яй(УГвеины'Х машин и шивеятаря. 
Эро пйзволяет ваш с частью вьшкшшть 
язитбо (Hiai «йбя высокое '0|бязатель|ство,

Но щривятбе н а ш  обяшгольсшвк) ;гре 
бует ене|ршчной работы. 'Каждому хо 
зяВствевн'йку, маршийтам и про'воодоз 
ным руш(овсщ!Игоешям надо тщательно 
продумать, что нужно сделать дай то 
хо, чтобы юбейшечить расширение при 
г сродных хозяйств до -гагах размеров 
которые (»ы позволили полностью удов
летворить потребности обвдетвейво'го 
питания в картофеле, овощах, крупах 
жирах, шйсе.

Оообеянюе ншишшие (должно быть 
сейчас обращено на (развитие 
водстаа я  ятйце|ввд|ства1, на 
дню рыбной ловли). До( сих пор руко'во 
жители наших иредпцмяший проявляли 
о развиэди животаоводсТЕа оВДнь мало 
заботы. На дайгородаюм хозяйстве Блд 
шввщедожой верфи евшие /стадо и ро 
(гртый скот (рИзокещеиы в -неба)а|гоуст>ро 
рннных помещениях, прайиашбе Корм 
ленив скота не организовано. Поэтому 
н получается, что на судоверфи есть 
коровы и свиньи, но коровы дают 
слишком мало молока, а свиньи це 
дают приплода. Не лучше содержится 
скот на пригородном 'хозяйстве судо
ремонтного завода.

Чрезвычайно велики и ответственны 
задачи, которые стоят сейчас перед 
руководителями наших орсов. Но ду
мать, что только одни они сумеют раз
решить задачи расширения пригород
ных хозяйств и. обеспечения продук
тами наших столовых—значит заранее 
пустить дело на провал. Отделы рабо
чего снабжения справятся со своей 
ролью только в том случае, если хо
зяйственные н партийные руководители 
будут им оказывать повседневную 
практическую помощь.

Наркомовские премии заводу имени Ленина 
и пароходу „Муром"

В Ц С П С  и Н арком речф лот подвели и то ги  социал истическо го  
соревнования предприятий  и судов речного  транспорта  за февраль 
месяц.

Заводу имени Л енина присуж д ена  премия в 250Q0 рублей. П ар о 
хо д у  „М у р о м " , где .капитаном  тов. У сов  и м ехаником  тов. Ч е кур ы - 
хин, присуж д ены  вымпел Н арком речф лота  и премия в 5000 рублей.

Д и р е кт о р  завода имени Л енина тов. Н ов и ков  и главны й инж е 
нер завода тов. П р и хо д ч е н ко  премированы  месячным окладом .

. Мазаново, Амурской, река, Смирнову, Орлову
Отмечая выполнение квартального плана по заготовке и вывозке 

дров на 105 процентов как результат слаженной работы коллектива, 
управление пароходства и политотдел обявляют всему коллективу 
Мазановского лесозаготовительного участка благодарность.

Надеемся, что коллектив лесоучастка на основе взятых социали
стических обязательств во фронтовом двухдекаднике добьется до
срочного выполнения сезонного плана заготовок.

Начальник Верхнеамурского пароходства АНДРЕЕВ.
Начальник политотдела ^ЧЕРНЯВСКИЙ,

Наши обязательства в предмайском 
соцсоревновании

ЖгИВКЙВО
юфишшт

Стремясь 'усилить помощь нашей ге
роической Красной Армии и прибли
зить час победы над ненавистным вра
гом, мы, члены команда парохода, на 
котором капитаном тов. Богодайко,' 
включаемся в предмайское социалисти
ческое соревнование и берем на себя 
следующие обязательства:

1. Закончить полный ремонт судна 
в летней готовности к  15 апреля с 
оценкой не ниже «хорошо».

2. Дополнительно выполнить своими 
силами заводские работы в размере 
825 человеко-часов.

3. Сэкономить на материалах и рабо
чей силе 3991 рубль.

4. Сказать помощь в .восстановлении 
Сталинградского порта, с этой целью 
послать речникам Нижней Волги ряд 
инструментов.

Капитан 
Механик 
Пом. механика 
Пом. механика 
Боцман
Матрос
Масленщик
Масленщик
Кочегар

Богодайко.
Пустынников.
Новожилов.
Новик.
Быков.
Султанов.
Молчанов.
Щербинин.
Губин.

Враг еще силен. Опасность для 
родины не мигговала. Удвоим, ут
роим помощь Красной Армии!

Технический флот— в боевую готовность

Заводской ремонт -  
силами судокеманд

На пароходе, где капитаном тов. 
Шапошников, Суражевская судоверфь 
должна была произвести смену наруж
ной, обшивки корпуса. Эту работу, 
требовавшую затраты 350 человеко
часов, команда судна выполнила своими 
силами, освободив тем самым рабочую 
силу верфи для выполнения других 
заказов.

(Коллектив 5-то шекнидаското участка 
деяшешьио готовит флот к даздгари. 
Ремонт флота идет выше' графика: иа 3 
щюцеит Паровой йафер, да/ котором 
каштаном т. Пюкегрродцев и мейанй 
ком т. Парту-шенкю, уже (приготовлен к 
приему аз .ремонта в Зимней гот-сото 
•еда. -I

До щиыеднети времени! /плохо шеи ре 
мант катера, где механиком 'был Л<чг: 
хит. Лемма затянул 'сборку мотора, 
нфадивого ■командира, от работы приш 
лось отстранишь. За ремонт и ©барку 
мотора ввяшой механик г  Настушекко 
и дело быстро 'двинулось вперед.

Из газюкюдов «вереди идет газокод, 
где мотористом т. Косарев.

(Бэдржа), ще шюнифом тов. Потапов, 
уже отремонтирована, остались , только 
окрасочные работы, Потапов во время 
навигации любовно ухаживай; /за своей 

не йонускад чтобы на судне

на®айли1вшгся мусф, во-время откати 
ваш воду, (поэтому, баржа встала в  аа 
тон Н хорошем техническом: 'состоянии.

На ремонте флота) хорошо- работают 
старший (каштай т. Евтушенко, помощ 
пик отятш иа т. Бакланов и др.

•Бригада тов. Иалайова зДОсюдаша вам 
«уборку. По плану эту работу должны 
были закончить 15 марша). (Бригаде взя 
л» на юебя юбязятеяйство закончить 
K:aaiHey6oplKiy 10 марта и 1шношш«а 
Свое обязаа-ельетво 9 марта. Хорошо ра. 
Somalia т.т. йв/анюю, (Нанайцев, Рыбак, 
Столяров и  гаузвеш, Ющенко, который 
успевал не только заправлять буры, 
но и бурить.

Стахащовцы 5-то технядедкощ уча-ст 
ка заявляют, что (они но пожалеют -сил, 
чтобы по-фронтовому Подготовиться к  
ва!вига1щ-ш-|.

ПошюШит КОЗЛОВ. .

Воскресник 
на Су раже в с кой 

пристани
Коллектив Сураже-вской :прис-т(ши про 

вел в по льву вюсотаяю(ВЛ!евИ|Я Стадии 
градского порта ‘В0)скре|сийк.. В ноокрос 
йщве привяли уча|сдае все рабочие и 
'Служащие, .С1во1бодн(ые в  этот дань от 
(Прохождения в|севооу1ча(.

У

ШЕФСТВО НАД СТАЛИНГРАДСКИМ ПОРТОМ

Кровное дело всех 
речников

Коллектив б-по технического участка 
обсудил телеграмму политотдела о йеф- 
отве над Сталинградская портом. На- 
собрании выступил иа1чаж>ии|к техучаст 
йа тов. Михайлов. Ош сиа/зад:

1— йаш долг помочь рединкам геронте 
Чвяпо Сталинграда' (быстрее 1вс|сста1нюв(ить 
свой порт.

Путейцы решили отчислить да/ нос, 
становление Сталинградского порта од
нодневный заработок,- а также послать 
в Сталинград цветное стекло, «пае-л. 
тельные пояса, nopeiuiKlir и куветкн для 
ламп и  мотор.

Решено также оргаяязовашь сбор 
кншг я  |юудададаеят|а|ря.

Странное
равнодушие

Вся страна' помогает восстановить 
Сталинград, разрушенный немецкими 
бандитами. Речники Советского Союза 
взяли шефство над Сталинградским 
портом, поставив своей задачей восста
новить порт к открытию навигации.

Активно помогают в восстановлении 
Сталинградского порта и речники Верх
него Амура. С каждым днем о н и . 
изыскивают все новые и новые способы 
помощи своим боевым друзьям. Верхне
амурцы посылают в Сталинград свои 
сбережения, механизмы, материалы, 
инструмент, книги, культинвектарь, 
организуют на своих предприятиях 
воскресники и заработанные на воскрес 
никах средства перечисляют на счет 
№ 138005, в фонд восстановления Ста
линградского порта.

Странное равнодушие проявляют к 
этому массовому патриотическому дви
жению только руководители Благове
щенской судоверфи. Директор верфи 
тов. Иванов и главный инженер верфи 
тов. Ковалев только еще ведут разго
воры о том, чтобы выделить для Ста
линградского порта ручной преес-дыро- 
дав, полагая что этим они уже сделали 
все возможное. Очевидно, т. т. Иванов 
и Ковалев не считают восстановление 
Сталинградского порта своим родным,, 
кровным делом, а товарищ Бскреев. 
секретарь партбюро верфи, невидимому 
не находит достаточно убедительных 
слов, чтобы разрешить хозяйственным 
руководителям огромное значениегпо- 
м'ищи Сталинградскому порту.
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ПАРТИЙНА^ ЖИЗНЬ

ВО ВСЕОРУЖИИ ВСТРЕТИТЬ НАВИГАЦИЮ
За несколько дней до начала отчетно- 

выборного собрания все коммунисты 
Суражевской пристани были извещены 
■о "времени, месте и повестке дня пар
тийного собрания. Благодаря хорошо 
проведенной подготовке, все комму
нисты пришли на собрание в точно 
назначенное время и подготовленными 
к выступлениям в прениях.

Секретарь парторганизации пристани 
тов. Воронцов доложил общему собра
нию о том, как работала парторгани
зация в дни Отечественной войны. 
Суражевскан пристань значительно 
перевыполнила в прошлом году нави
гационный план грузоперевозок. В про
ведении ремонта флота и пристанского 
хозяйства коллектив пристани также 
добился некоторых успехов. Несамоход
ный флот отремонтирован полностью и 
с хорошим качеством. Но саморемонту 
самоходного флота пристань идет также 
выше графика наркомречфлота,

Коммунисты сумели мобилизовать 
весь коллектив пристани па активное 
участие во всех мероприятиях но уси
лению помощи фронту. Рабочие и слу
жащие пристани собрали на постройку 
боевых самолетов^ 80 тысяч рублей, 
оказали большую помощь семьям воен
нослужащих, на пристани нет нм одной 
семьи фронтовика, которая бы не полу
чила ту или иную помощь.

Партийная организация сумела вы
растить и воспитать таких нередовиков- 
стахановцев, как грузчики т.т. Купчин, 
Козак, Овчинников и другие, которые 
свои производственные нормы выпол
няют на 200 п больше процентов. 
Лучшие люди из плавсостава помогли

пристани перевыполнить государствен
ный план перевозок и план судоре
монта. К  числу передовиков следует 
отнести т. т. Чукмасова, Бережнева, 
Вагина, Креслнна, Москалева, Дебелова, 
Трунова, Спнцина и других. Замеча
тельно работают слесари-механизаторы 
т.т . Кривошникои, Галактионов и дру
гие.

Но в работе партийной организации 
были и существенные недостатки. Сек
ретарь парторганизации тов. Воронцов 
да и все коммунисты выпустили из. 
поля зрения такой важный участок 
партийной работы как рост партии. 
За отчетный период парторганизация 
выросла всего па 8 человек, что без
условно далеко недостаточно при нали
чии такой большой базы для роста, 
какую  имеет эта партийная' организа
ция. '

— Мы недостаточно работали по 
вовлечению в1 ряды партии лучших 
людей, стахановцев производства,—ска
зал в своем выступлении тов. Аверья
нов. Некоторые -коммунисты, как на
пример, тов. Чернавцев и тов. Була
тов, которые работайтона производстве 
вместе с лучшими стахановцами, не 
беседуют с ними на*эту тему. Вози окно, 
это объясняется тем, что некоторые 
коммунисты сами плохо зн .'комы с ге
роическим прошлым нашел партии-. 
Новому с стану партбюро следует ока
зывать молодым коммунистам постоян
ную помощь в их теорптнческом росте.

Выступивший в прениях тов. Чирков 
указал что предстоящая навигация 
будет протекать в более сложных и 
трудных условиях. Чтобы обеспечить не

только выполнению, но и перевыпол
нение плана грузоперевозок 1443 года, 
необходимо ещ) больше укрепить тру
довую п государственную дисциплину, 
не допускать-во время навигации про
стоев флота, ликвидировать аварии и 
сейчас же, не теряя времени, готовить 
кадры к весне.

Серьезный счет иред‘явили комму
нисты пристани к партийной органи
зации Суражевской судоверфи.

— Наши усилия, направленны^ на 
то, чтобы досрочно закончить судоре
монт, могут" оказаться безрезультат
ными, поскольку Суражевская судо
верфь задерживает выполнение заказов 
на изготовление деталей,— говорил тов. 
Чирков.

— Я со своей командой,—-сказал ме
ханик тов. Каржушевский,— отремонти
руй свой пароход досрочно и с высо
ким качеством, но нужно потребовать 
о. руководителей судоверфи, чтобы они 
в срок выполняли свои работы, кото
рые’ до настоящего времени отстают 
от графика. .

Тов. Шипунов в своем выступлении 
остановился /на подготовке к посевной 
кампании подсобного хозяйства, В этом 
году подсобное хозяйство должно быть 
расширено настолько, чтобы оно .могло 
полностью обеспечить продуктами пита
ния работников пристани и плаваю
щего состава, В этом деле Орсу должны 
оказать помощь все коммунисты.

В принятом решении с бранне на
метило ' конкретнее мероприятия но 
улучшению работы партийной органи
зации, и о всесторонней подготовке 
пристани к навигации. О. Голиков.

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 19 марта

Курсы партийно-комсомольских | 
работников

19 марта в Парткабинете Благове
щенского горкома БКЩб) начали ра
ботать курсы партийно комсомольских 
работников речного фло а, На курсах 
обучаются секретари первичных пар
тийных и комсомольских организаций, 
помшшггы, агитаторы. Занятия на 
курсах гроходят по программе,' реко
мендованной политуправлением Речно
го Флота.

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

На семинаре редакторов стенных 
газет, организованном при агитпункте 
политотдела, проведены первые три 
занятия. Лекцию • на тему „Приказ 
Верховного Главнокомандующего о XXV 
годовщине Красной Армии и наши за
дачи" прочитал лектор горкома ВКП(б) 
тов. Аксенов. Второе занятие на тему 
«Задачи подготовки и проведения на
вигации» провел начальник политотде
ла тов Чернявский. Лекцию «Классики 
марксизма-ленинизма о печати» про
читал инструктор обкома ВКП(б) тов. 
Ревин.

Лучшая м олодеж ь идет 
в ко м с о м о л

В последнее время комсомольская 
организация Благовещенской судовер
фи улучшила свою работу. В механи
ческом цехе вывешена красочно офор
мленная «Доска социалистического со
ревнования молодежи». На ней поме
щаются обязательства, взятые моло
дежью в предмайском социалистическом 
соревновании. На другой доске выве
шиваются результаты соцсоревнования 
комсомольцев и несоюзной молодежи.

Комсомольцы оборудуют на террито
рии предприятия специальную комнату, 
где в свободное от работы время может 
собираться молодежь.

За два месяца комсомольская орга- 
низоция более чем в два раза увели
чила свои ряды за счет лучшей 
молодежи. А. Мешкова.

ВМ 1234

В течение ночи на 19 марта хнаш и| 
войска вели бои на прежних направ-1 
линиях.

* -к ' ❖
На западном фронте наши войска, 

овладев районным центром и железно
дорожной станцией Издешково, с боями 
продвигались вперед и освободили еще 
несколько веселенных пунктов. Части 
н-ского соединения, развивая наступле
ние по западному берегу Днепра, от
били контратаку немецкой пехоты, от
бросили противника и уничтожили до 
300 гитлеровцев. * *

*
В районе Чугуева продолжались оже 

сточенные бои. Противник подтянул но
вые силы пехоты и танков и атаковал 
наши позиции. Бойцы я-ской части, 
отбивая атаки гитлеровцев, подбили 5 
танков и уничтожили до 400 немецких* 
солдат и офицеров. В результате боя 
лишь на одном участке танкам против
ника удалось несколько потеснить на
ши подразделения.

Нашей авиацией уничтожено или 
повреждено до 100 автомашин с пехо
той и грузами противника и сбито в
воздушном бою 3 немецких самолета.

* *
*

Южнее озера Ильмень наши части, 
преодолевая упорное сопротивление про
тивника, заняли несколько неселенных 
пунктов. В боях за эти сильно укреп- 
ленпые опорные'пункты немцы потеря
ли убитыми до 800 солдат и офицеров. 
Нашими бойцами захвачено 5 немецких 
танков, 10 орудий, 22 пулемета, склад 
боеприпасов и склад с инженерным 
имуществом.

Наши летчики в воздушных боях 
сбили 6 самолетов противника. Экипаж 
одного немецкого - самолета, выбросив
шийся па парошютах, пытался бежать, 
но был задержан колхозниками и дос
тавлен в штаб советской части.

* *-\V
Партизаны отряда, действующего в 

одном из районов Черниговской облас
ти, в ночь на 13 марта из засад уни
чтожили 17 немецких автомашин. Со
ветские патриоты истребили 80 гитле
ровцев и захватили 5 пулеметов, нес
колько десятков автоматов и винтовок,
миномет и 8 тысяч" патронов.

❖ * •* /
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в селе 
Козля, Курской области: «Немецкие
оккуианы ограбили всех колхозников, 
оставив их голодными, раздетыми i r ра
зутыми. Незадолго до отступления, в 
воскресный день, гитлеровцы погнали 
42 колхозников на расчистку дороги 
Козля—Льгов. Вечером, после оконча
ния работы, колхозников не отпустили 
домой, а под усиленным конвоем увели 
в деревню Половый Яр. Та1 фашистс
кие бандиты долго издевались над ними, 
а потом расстреляли, свалили трупы в 
кучу 'и  зарыли их снегом. После изгна
ния немцев трупы были извлечены, и 
на каждом из них видны следы чудо
вищных истязаний и пыток. У колхоз
ника Семена Семиченко— правая рука 
и бок исколоты штыком, плечо и голо 
ва простреляны; колхознику Павлу Те
теркину фашисты разорвали рот и про
стрелили грудь очередью из автомата; 
у колхозника Ивана Лихова— живот ис
колот ножом, на левой руке отрезаны 
три пальца;1 у Петра Чкалова— все те
ло изрезано., а голова пробита нулей.
« Это гнусное преступление гитлеров
цев не будет забыто. Все немецкие ду
шегубы, ворвавшиеся в наш советский 
дом, понесут наказание. Двуногим фа
шистским зверям нет места на земле!»

Акт подписали ближайшие родствен
ники и члены семей замученных: Ми
хаил Тетеркин, Егор Лихов, Феона .Ма
монтова, Татьяна Скрыпкина, Дарья 
Карманова и другие.

За рубежом
М Е М О Р А Н Д У М  Ф Р А Н Ц У З С К О Г О  

Н АЦ И О Н АЛ ЬН О ГО  К О М И Т Е ТА  
Н РЕЧ Ь  Г Е Н Е Р А Л А  Ж И РО^

ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). Ф ранцуз
ский Национальный комитет опублико
вал текст меморандума, адресованного 
им 23 февраля генералу Жиро.

Национальный комитет, говорится в 
меморандуме, решил приложить все сиг 
лы к  достижению об’единения. Он счи
тает, что для этого необходимы следую
щие условия:

Так называемое «перемирие» с гитле
ровской Германией, заключенное против 
воли Франции лжешрави'Тельством Виши, 
должно официально считаться во Фран
цузской Африке не существующим. На 
всех Французских территориях, по мере 
их освобождения, должны быть восста
новлены те свободы, которых добивают
ся об’единенные нации и которые лежат 
в основе, государственного строя Фран
ции. Должны быть немедленно освобож
дены из заключения все граждане, арес
тованные в нарушении этих свобод, и 
распущены такие организации, как леги
он бывших фронтовиков. Все законода
тельные акты, навязанные. ' Франции 
узурпаторской властью ВишЩ, должны 
с чит ать с я а ниу лировавными. Р е спу^тч- 
канская законность и местные республи
канские учреждения должны быть вос
становлены. После освобождения - стра
ны должно быть избрано на. основе все
общего избирательного права народное 
п р еде т а<в и те л ьн »е у чр ежде-ни е, к от орое
выработает конституцию Франции и на
метит ее .правительство. Никакое согла
шение с иностранными державами не 
может иметь силы по окончании войны, 
если оно це будет ратифицировано этим 
представительным учреждением. Как 
только будет создана временная цент
ральная власть, необходимо создать при 
ней совещательный совет французского 
сопротивления в составе делегатов от 
организаций своротив л ения в метропо
лии и от сражающихся групп, членов 
парламента, непричастных к  политике ка
питуляции и сотрудничества с врагом, а 
также делегатов, избранных на освобож
денным территориях различными обще
ств енн ым и ор г амизац и ям и.

В меморандуме указывается, что необ
ходимо немедленно установить во Фран
цузской Африке широкое сотрудничест
во для совместного разрешения ряда 
военных, дипломатических и экономиче
ских проблем.

ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). Вчера ге
нерал Жиро выступил л, речью ото радио. 
Он заявил, что Франция не признает 
об’явленного немцами присоединения 
Эльзаса и Лотарингии к  Германии. Вся 
Франция, вместе со своими союзниками 
внесет свою долю в достижение победы 
и займет свое место среди Фобедонос- 
йых наций. Во время переговюр'Ов в Ка
сабланке. заявил Ж иро,. было принято 
решение о снабжении французских 
войск, «и поставки уже начались.

Жиро торжественно заверил в том, что 
французский народ будет пользоваться 
священным нравом избрать собственное 
временное правительство и что будут 
созданы условия, которые позволят ему 
выбрать это правительство в законном 
порядке, причем будут воссташвлены и 
гарантированы все свободы. Законода
тельство, установленное после 22 июня 
1940 года (день капитуляций, Франции) 
не имеет законной силы.

Жиро отметил, что будут немедленно 
проведены меры, направленные к  .восста
новлению французских традиций. Муни
ципальные собрания и муниципальные 
советы вновь будут играть свою роль. 
Издан приказ, аннулирующий все расо
вые законы. «Я, — заявил Жиро в за
ключение, — готов сотрудничать со все
ми теми, кто приемлет фундаментальные 
принципы, изложенные мною, кто при
соединится к торжественному обязатель
ству, которое я даю французскому наро
ду, кто принимает участие в борьбе с 
врагом».

ЛОНДОН, 15 марта. (ТАОС). Как пере
дает агентство Рейтар, генерал де Голль, 
касаясь выступления по радио генерал3 
Жтлро. заявил:

«Мы отмечаем с удовлетворением, что 
заявление Жиро является во многих от
ношениях доказательством большого 
прогресса на пути к признанию--доктри
ны Сражающейся Франции, которая .бы
ла определена в июне 1940 года, сохра
нена и  вновь выраЦена в М1емюраядуме 
Национального комитета от 23 февраля.

Ответственный редактор
К. А. ЯРУНИН.
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