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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Мужественно и стойко Красная Армия
ведет упорные бои с перешедшими в наступ

ление крупными силами противника на Орлов

ско-Курском и Белгородском направлениях. 
Удвоим, утроим нашу помощь фронту! Все 

наши силы на поддержку Красной Армии, все 

Силы народа на разгром врага!

Соревнование 
двух предприятий
На фронте с повой силой разгоре

лись . ожесточенные бои. На Орловско- 
Курском и Белгородском направлениях 
части Красной Армий упорно отражав: 
атаки перешедших в наступление гит
леровских войск/ нанося врагу огром
ные потери-в людской силе и технике.

В эти дни новых суровых испытаний 
задача каждого советского человека 
поддержать всеми силами, всеми сред 
ствами свою Красную Армию в ее ге
роической борьбе против фашистского 
чудовища. Сейчас особенно уместно 
вспомнить острые и меткие слова 
М. И. Калинина, сказанные им в одной 
из речей:

«Товарищи, мы все патриоты своей 
родины. Но среди нас есть, если можно 
так выразиться, созерцатели: Но ведь 
сейчас нельзя отделываться только 
пассивными переживаниями. Вот неко
торые слушают сводки Информбюро и 

. ахают: ах, отступили, ах, город оста
вили. Сводку послушали, поахали, а 
сами пальцем не пошевелили для фрон
та. Такому патриотизму грош цена. 
Нет, уж  ты лучше не нервничай, но 
сделай гее, что в твоих силах, для 
фронта, для того, чтобы разбить фа
шизм».

В суровые дни ожесточенных боев 
Красной Армии с немецко-фашист
скими захватчиками верхнеамурские 
речники берут новые обязательства 
по усилению помощи фронту.

«Горя желанием как можно быстрее 
разгромить фашистские п лчгпца и 
очистить нашу родную землю от не
мецких захватчиков, берем на себя,обя
зательство перевыполнить годовую про
изводственную программу и дать к кон
цу года в Особый Фонд Главного Коман
дования Красной Армии на 160000 
рублей продукции сверх плана» — пишут 
рабочие завода имени Ленина.

«Обсудив ваш вызов на социалисти
ческое соревнование, обязуемся к коп
ну года дать в Особый Фонд Главного 
Командования Красной Армии на 100000 
рублей сверхплановой продукции» — 
отвечают на вызов коллектива завода 
рабочие и служащие Благовещенской 
судоверфи.

Оба коллектива взяли на себя такие 
же конкретные обязательства по эко
номии топлива и материалов, снижению 
себестоимости продукции, развитию ра
ционализаторского ' движения, обяза
тельства но образцовой подготовке к 
зимнему судоремонту 194344 г.г., про
ведению прополочной н уборочной кан-. 
нациям, по усилению помощи семьям' 
фронтовиков.

Все для фронта! Все для победы над 
врагом! Под этим лозунгом будет раз
вертываться все шире и шире соревно
вание двух предприятий. Партийные 
организации и заводские комитеты за
вода и верфи ставят своей задачей 
вовлечь в социалистическое соревнова
ние всех рабочих, всех инженерно-тех
нических работников и всех служащих. 
Поголовное участие всех в социалисти
ческом соревновании за укрепление 
тыла Красной Армии, за усиление по
мощи фронту, приведет оба предприятия 
к  новым производственным успехам и 
поможет Красной Армии быстрее раз
громить фашистские полчища.

Вое для победы над фашистским зверем!
Коллектив завода имени Ленина вы

полнил июньский план, Сэкономлено 
500 килограмов листовой стали, 300 
килограммов сортовой «тали, 6 тонн 
угля. В этом ме«яце на заводе не бы
ло пи одного случая прогулов и опоз
даний на работу. Производительность 
труда но цехам составила: в котельном 
цехе. 211 процентов, в электросвароч
ном 187, в слесарном 199, в столяр
ном 154 процента.

В июне, как и в и; едыдущие меся
цы, по-военному трудились передовые 
люди завода. Электросварщики Николай 
Заика, Кузьменко, Казаков из месяца 
в месяц дают по 2 н больше нормы. 
Котельщики бригады Храмова Ивана 
Афанасьерича — Комиссаров, Тарасов- 
ский, Деррянниксв в июне на 6 дней 
раньше срока, выполнили фронтовое 
задание. Так же самоотверженно труди 
дились и рабочие других цехов.

Активные рационализаторы производства
Рабочие, начальники цехов, инже

нерно-технический персонал завода име
ни Ленина упорно работают над со
вершенствованием производства, что 
бы помочь своему заводу- быстрее и 
лучше выполнить производственный 
план и тем самым усилить .помощь 
героической Красной Армии. В июне 
мы получили 5 рационализаторских 
предложений. Из них наиболее важны 
ни являются следующие.

Начальник механического цеха тов 
Савельев вместе, с техноруком Налето- 
вым изобрели штамп, что дало возмож 
ность изготовлять деталь вместо 5 ча
сов за 2 часа.. А в переводе па день
ги это составляет больше 1000 рублей 
годовой экономии.

Другое не менее важное предложе

ние внес мастер электроцеха Николай 
Барабушкин. Завод испытывал боль
шую нужду и изоляционной ленте для 
электропроводов. Казалось не такой 
уж ценный материал, но обойтись без 
него нельзя. Тов. Барабушкин помог 
заводу выйти из затруднительного по
ложения. Он сделал состав для изготов
ления ленты из материалов, имеющих
ся на заводе. Опыт показал, что по 
своему качеству лента, изготовленная 
из нового состава, не уступает лейте 
фабричного производства.

Несколько других рационализаторс
ких предложений находятся в стадии 
разработки.

IV!. Ф. ДАНИЛЬЧЕНКО, 
инспектор по рационализаторски 
предложениям завода им. Ленина.

д е й с т в у ю щ а я  арм ия
(Западнее Ростова на Дону)

На снимке: Артиллерийская батарея 
старшего лейтенанта II. Ю. Кожуховского 
(слева/ награжденного орденом Красной 
Звезды, в недавних боях уничтожила 3 не
мецких танка, 12 дзотоз и 10 пулеметных 
точек.
Фото Э Евзергхина Фотохроника ТАСС

Примерные масленщики
Любовно ухаживают за машиной мас

ленщики Наумов и Толстов (пароход, 
где механиком тов. Чекурихин). Когда 
эти Товарищи стоят на вахте, в ма
шинном отделении всегда чистота и

образцовый порядок. По своей собствен
ной инициативе они всегда помогают 
производить погрузку и разгрузку па
рохода. Из команды машинного 'отде
ления это самые дисциплинированные 
и исполнительные люди.

Так работают патриоты
На завод имени Ленина был постав

лен пароход с пробоиной в корпусе. 
Нужно было произвести срочно ремонт 
и возвратить судно в строй. Бригада 
котельщиков тов. Хамила двое суток не 
оставляла пароход и на 24 часа рань
ше срока, закончила ремонт.

Когда начальник цеха тов. Яценко 
предложил котельщикам прервать ра
боту и пойти отдохнуть, советские па
триоты заявили:

—  Пока не кончим ремонт, с судна 
не уйдем, свою работу в другие руки 
не отдадим. А задание выполним в срок 

Слово свое они сдержал ■. При вы
полнении задания особенно самоотвер
женно трудились бригадир Ханин и 
ремесленник Коля Конников.
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В  п и о н е р ско м  лагере
Село Натальино на реке Зее.. Здесь 

расположен пионерский лагерь Верхне
амурского речного пароходства. С бе
рега лагерь не видно. Широкая дорога 
ведет в гору, а затем по улице деревни. 
Сразу же за проулком открывается вид 
на лагерь. Белые корпуса приятно вы
деляются на фоне соснового бора. Весь 
лагерь утопает в зелени. Дышится 
легко.

В этот день намечалось открытие 
лагеря. С раннего утра оживление 
царит среди детей, настроение радост
ное. Ровно 11 часов. Раздается звук 
горна. Быстро строятся ребята на ли
нейку. Впереди стоят барабанщики и 
горнист. Напротив трибуны из песка 
и сосновых шишек выложен девиз: 
«В*егда готов!» Здесь стоят знамено
носцы. Бойко звучат рапорта начальни
ков штабов отрядов—Блиновой Нонны, 
Витюниной Нзиды и других. Далеко 
разносит эхо их звонкие голоса.

Лагерь открывает начальник т. Ко
тельников. В небольшой речи, обра
щенной к  ребятам, он осветил обста
новку, рассказал о ребятах оккупиро
ванных областей, о их борьбе, о* забо
те партии и Правительства о детях, о

задачах пионеров, отдыхающих в лаге 
ре. Его заключительное приветствие 
подхвачено троекратным «ура» в честь 
любимого- вождя товарища Сталина. 
После выступлений представителя от 
пароходства и родителей, передавших 
приветствия ребятам, и ответного слова 
пионерки Козьмнной, под зву.н  горна 
и барабанов взмывает ввысь красный 
стяг— символ борьбы, символ крови, 
пролитой борцами за дело коммуниз
ма, символ побед. Прозвучал призыв: 
«Пионеры, в борьбе за дело Л е н и н а - 
Сталина будьте готовы!» II звонко 
отвечают пионеры: «Всегда готовы!» 
Строевым шагом проходят ребята, но 
линейке и идут к корпусам. Вечером 
будет продолжение, самое увлекатель
ное и интересное— костер.

Сумерки надвигаются на йагерь. Все 
приготовлено для костра. Ребята рас
положились вокруг. Посередине стоят 
зажигалыцики. Им оказана большая 
честь, они должны показать кто из 
них наиболее умелый и быстрый. После 
беседы старшей вожатой т. Красовской 
подана команда: «Приготовиться», а 
затем: «Зажигай!» Блеснули искорки от 
спичек и пламя охватило сухие ветви,

Первым зажег костер Боря Борисов из 
отряда имени героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской.,

После этого начинается художествен
ная самодеятельность. К  чести работ
ников лагеря— программа хорошо под
готовлена. Здесь и ‘пение, и пляски, и 
пьески и художественное чтение. Плав
но скользит в Исполнении националь
ного,,, танца «Кабардинка» Бездольная 
Люба, она же замечательно исполняет 
в сопровождении баяна песню «По 
морям, по океанам». Весело исполнили 
танец-пантомиму «Страшный зверь» — 
пионерки Бубина, Кравченко и Ефре
мова. Всех присутствующих захватило 
художественное чтение стихотворения 
«Петровна»— в исполнен :н Витюниной 
Изиды, хорошо, декламирует Раздобре- 
ева Не отставали и малыши. Ефремов 
Леня прочитал стихотворение «Утро». 
Дружными аплодисментами провожают 
исполнителей все присутствующие— 
пионеры лагеря, колхозники и колхоз
ные ребята, пришедшие в гости. Хоро
шо прошли коллективные игры и пение.

Программа окончена. С пением 
«Интернационала» закрывается первый 
пионерский костер. Бойко прозвучали 
рапорта. Флаг спущен. Дети ушли на 
отдых. Лагерь погружается в тишину.

Л. ДЕМЬЯНКОВА.
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На фронтах Отечественной войны сра
жаются за родину сын, два зятя, три 
внука кузнеца колхоза .Новая Жизнь" 
(Кунгурский район, Молотовская область) 
П, А. Кузнецова.

Нэ снимке: П. А. Кузнецов (на переднем 
плане) досрочно выпускает из ремонта 
жатку для уборки семенных участков.
Фото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС.

Экономить топливо 
- д л я  фронта

Команда парохода, где капитаном тов. 
Нестеренко за июнь месяц «экономила 
18 тонн топлива. Кочегарами на этом 
пароходе работают т. т. Попов, Борте- 
нев, Минский, Метерия, Кирпичникова 
и Герасимова, механиком т. Асланов.

------О------

Горячие обеды в поле
В прошлый выходной день все ра

ботники Управления Верхнеамурского 
пароходства ездили на прополку своих 
индивидуальных огородов. Управление 
обеспечило их транспортом, а ОРС 
впервые организовал для огородников 
общественное питание в поле. Люди 
получили горячие блюда на завтрак, 
обед и ужин, в буфете было пиво.

Хочется пожелать чтоб и впредь 
проявлялась такая забота о людях. 
Хочется также пожелать, чтобы ОРС так 
же хорошо обслуживал питанием ого
родников других водницких предприя
тий и учреаадений.

------О— -

Вечер стахановцев 
на Благовещенской судоверфи

Вечер 2-го июля был праздничным 
на Благовещенской судоверфи. В зда
нии заводской конторы собрались на
чальники цехов, мастера, бригадиры и 
стахановцы подвести итоги выполнения 
июньского плана и плана полугодия 
1943 года, наметить задачи на июль 
месяц. Вторым вопросом стояло преми
рование лучших стахановцев.

Доклад о выполнении полугодового 
плана сделал начальник планового 
отдела тов. Дичевко.

По второму вопросу вцстрпил дирек
тор верфи тов. Иванов. По итогам все- 
сокзнсго соревновангя Благовещенская 
судоверфь получила за перевыполнение 
апрельского плана 3-ю премию ВЦСПС 

и Наркомречфлота. За образцовую ра
боту адмнистрация судоверфи премиро
вала денежной премией 25 человек. 
Среди них начальник котельно-корпус
ного цеха тов. Рубан, мастер столярно- 
плотничного цеха тов. Мамаев, двух- 
сотвик тов. Киреев, жены фронтовиков 
т.т. Орлова и Петрова, бригадир кле
пальной бригады тов. Жаров и другие.

Бригаде жевщин, работавшей под 
бригадирством Валентины Козиной, за 
образцовое выполнение заданий выне
сена благодарность. Вынесена благо
дарность также котельщикам Молчанову, 
Молчановой 3., Дорофееву и другим.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 5 июля

С утра 5 Июля иаши- (войска на OPJIGB- 
С1Ю -КУР0К0М  И БЕЛГОРОДСКОМ на
правлениях вели упорные бор -с дарещед- 
шими в наступление крупны м и силами 
пехоты и ташк-о® противника, поддержан
ных большим -количеством авиации. Все 
атаки противника отбиты с большими для 
него потерями и лишь в отдельных мес
тах небольшим отрядам немцев удалось 
незначительно вклиниться в нашу оборо
ну.

По предварительным данным, нашими 
-войсками ва Opno-BiffiOo-KypiciKioiM и Белго
родском шатрав-лериях за день боев под
бито и уничтожено 586 немецких танков, 
в воедушных боях и зенитной артилле
рией сбито 203 самолета- npOTMBHiuKiai.

Бои продолжаются.
★ ★ ★

На Орловско-Курек-ом raanpiaiB-nemn бой
цы ц-скогО соединения отбивами ожесто
ченные -атаки противника. На -одном уча
стке небольшому отряду шемцев удалось 
на полкиломе-гра вклиниться в передний 
к-рай яащей обороньг. Сосредоточенным 
огн-е-м артиллерии и контрударом стрелко
вых частей дальнейшее иродаиж-енне про
тивника приостановлемо. На других уча
стках немцы бросили та поддержку сво
ей пехоты большое число панков я -авиа
ции, -но не добились успеха. Оже-с-точен- 
ны-е атаки -гитлеровце» отбиты. Противгаи- 
ку нанесены тяжелые потери в жи-вой си
ле и техника.

★ ★ ★
В  районе Бел-города наши передовые 

части -мощным аргилдерийс-кшмитомегтяым 
и р-у|®ейно-иуле-ме'шым о-гнем встретили 
перешедшего е я-а-ступлеии-е противешеа-. 
Ожесточенные беи за,вязались перед пеК 
редиим краем -советской оборон-ьг. Наши 
.бойцы стойко обороняют свои -позиции и 
наносят немца-м большой у:рои. Бойцы 
й-ск-о-гО -соединения в боях, происходив
ших утром, истр-е-би-ли свыше 3000 немец
ки х  солдат и офицеров, сожгли- и -подби
ли 128 вражеских танков.

Летчики одной иаше-й части, отражая 
атаки -авиации противши®, -сбили в воз
душ ных' боях 62 ие-мецкнх самолета.

★ ★ ★
На ЗаПадн-ом фронте активно действо

вали разведьтв-ат-ель-ные группы. Разведчи
ки -под к-амандов-ание-м лейтенанта Сити- 
того ори-бли-эштись к  позициям противни
ка и за-бросаии прашатами -вражесмиа тран
шеи. На друт-01.4 участке наш,а -разведы- 

■ в-ате-лшая группа пре-одолела насколько 
минных -полей и в рукопашной схватке 
уничтожила -боевое охр-ансине не-м-це1в-. 
Добыв цепи-ые сведе-нн-я о -системе оборо
ны противии-та, -разведчики в-ерииулись -в 
-свою часть.

★ ★ ★
На одном участке Калининского фрон

та подразделение, которым командует 
старший лейтенант Белоусов, стремит© лъ-

ио -атИко-в-адо немцев, укрепившихся в 
на с елейном -пункте. Застигнутые врасплох 
вражеские солдаты беспорядочно бежа
ли, ио-брос-а® о-ружие in в-о-еннЮ©' имущест
во. С-овеп-скве бойцы ушичто-жнли- 60 -гит- 
лер,о-вцев и за-нял-и населенный пункт. 
Групп-а немецких солдат -взята в плен. 
За<х®а1чешы трофеи, в числе -которых 6 
пулеметов, 20 тысяч патронов, 300 гра
нат, 2 ращи-останции л другое военное иму
щество. Наши бо-йцы закрепились н-а но
вых -позициях и успешно отбили 3 контр
атаки противника,

*  *  ★
Западне,е Ростова-наг-Дои-у происходила 

редкая арт-иллсряйс-ко м-ино-мет-гая пере
стрелка-. Наши -подразделения уничтожи
ли до роты ги!Глер01В'це-в, артиллерийскую 

'б-атарe-ig и  раз-биии дв-а блиндажа против
ника, Pia-зв-едыва-тёльиая группа под 
командов-аши-ем вапи-тапа Жатеива атакова
ла -опорный пуикт немцев. В завязавшей
ся схватке разведчики убили не сколько 
десятков гитлеровцев и захватили плен
ных.

★ ★ *
На Карельском фронте группа развед

чиков н-ского подразделения прм йклаЖ  
тыл -противника. Рано утром наши бойцы 
шз засады о-ботрёля-лш ороходив-шую вра
жескую яклл-огаиу и уничтожили свыше- 3.0 
немецких солдат.

★ *  *
Парти-заи-ский -отряд, -действующий в од

ном из -районов ПииокоЙ -области, нес
колько дней то-му назад -подорвал эшелон 
протишшш, следовавший и» фрошч, унич
тожено iMiHOiro авиамоторов, 200 ящиков 
авиационного сте'кл», разбито б -автома
шин, -napioiBO-з, 30 -ва-гояов и- 3 платформы. 
При круш ении убито не-скол-ыко десятков 
немецких с-олдат.

★ *  ★
Письма, иайд-ецныё у  убиты х и лле>н- 

иы х солдат пр-отиинИЕ-а, дают некоторое 
преставление о №стрбен)И1Я1к (Ча1сйле1н|ия 
Германии. -В гайсыме,- awpietadB-amiHoM ш л- 
-дату Бруно Ценимо -говорится: «-Мы все- 
охв-а-чевы одним желанием — скорей бы, 
нажоЯе-ц, закончилась -эта ужасная война. 
Н-ервы це (вЫде-р-жшва-ют». Некий Генрих 
Вольф ан пиш©т солдату Ндааю: «Сооб
щаю новость: уч'е1ниюи 6 и  7 классов в 
понедельник призваны в армию. Плохи 
иа-шя деда, если в ход пошли зеленые 
юнцы».

*  *  ■*
Немецко- фашистские ме-рзавцы продол

жают кровавые зло-де-янн-я над мирными 
жителями -ешкудиров энных советских 
районов. В деревне Белой, Витеб-ской об
ласти, гитар овцы расстреляли 86 стари
ков, женщин и детей. В  селении Отарина- 
н-е-мцы с-ожгли живьем 24 колхозника. 
Фашистские мерзавцы в этом же селе 
изнасиловали несколько дсвуш©к, -а aaien 
убили -их.

Н  А  3  Е  Е
Широко раскинулась полноводная 

Зея. Трудно ориентироваться малозна
комому водителю в бесконечном лаби
ринте островов и проток. Мерно пос
тукивая мотором, идет служебный ка
тер-газоход. За штурвалом стоит Швец 
Борис. Он окончил восьмой класс сред
ней школы и на лето пришел рабо
тать на речжй транспорт.

Внимательно слушает Борис об'яс- 
нения старшины. Терпеливо и тщатель
но учит т. Филипенко, ка к. ориенти
роваться в обстановке, как нужно вес
ти натер в зависимости от того, с ка
кой стороны— справа или слева от 
болппой створы — стоит маленькая ство
ра и. т. д.

Борис любознательный ученик, до 
всего ему есть дело, его интересует

не только вождение катера, но и ма
шинное отделение, А ! здесь он встре
чает внимательное отношение. Мото
рист т. Исаев так же терпеливо и тща
тельно знакомит Бориса с мотором, с 
правилами ухода и смазки, учит его 
правильной закладке газочуркй и ее 
шуровке.

Небольшой коллектив газохода очень 
дружен. Товарищи Бориса высказыг 
вают надежду, что в . этой обстановке 
дружбы их ученик к  концу навигации 
освоится с водницкой специальностью, 
а па будущий год, пройдя соответству
ющую комиссию, придет на речной 
транспорт уже полноценным моторис
том.

Л. Сибирячка

Премия за образцовое содержание судна
За образцовое техническое состояние 

парохода-, за чистоту на судне и эко
номию топлива коллективу парохода, 
где капитаном т. Нестеренко, механи
ком т. Асламов, начальник пароходства- 
приказал выдать премию в сумме полу
месячного оклада.

Хорошая оценка работы воодушевила 
коллектив на- еще лучшее выполнение 
плана грузоперевозок. Команда дала 
слово в этом месяце работать еще само
отверженнее, чем в прошлом.

За рубежом.
Увеличение численности 

вооруженных сил в СШ А
НЬЮ -ЙОРК, 5 июля. (ТАСС). По -офи

циальным данным, -к 1 июля 1944 года в 
С Ш А 'должно б-ыть дополшит-елыно моби
лизовано 2 миллиона человек! в армию и 
1600 тысяч для работы в  военной про
мышленности. Сейчас личный состав во
оруженных сил С Ш А шарчитывает 9300 
тысяч ч-елов-eiE.

Число -рабочих, запятых в -военной про*- 
мышдениост® должно увеличиться -с 10 до 
11 -М И Л ЛЕОНОВ 600 тысяч.

— -О—
Десантные операция 

английских патрулей на Крите
ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Как офи

циально сообщается, незначительные агаг- 
лмйокие -наземные с-илы произвели в почь 
па 5 июля дёсагаширо операцию' прей» 
аэродромов -противника яа острове 
Крит. Операции увеичадасЫ успе
хом. Уничтожено некоторое чи-сло 
таходивших-ся Н-Э -земле самолетов про
тивника.

Н И Щ ЕТА ИНОСТРАННЫ Х РАБОЧИХ 
В ГЕРМАНИИ

СТОКГОЛЬМ , 5 июля, (ТАОС). Гитле
ровская газета «Нациоиал^ цейтупг» пи
шет, что среди накодящнх-ся в Германии 
ино-стр-ашных рабочих «весьма развито 
попрошайничество». По -признанию га-зеты, 
«около -продозоль-стветкгых -мапазгавов час
то -появляются целые группы  просящ их 
милостыню MHO-CTpanirbiX рабочих»,

----- О------
Гибель генерала Сикорского
ЛОНДОН,' 5 МОЛЯ. (ТАСС). По -сообще- 

!твдю аигли-йсвого мишистейста данащим, в 
результат© аварии самолета «Ли-берейе- 
тор», -вчера ПОш-б летевший иа нем поль- 
с мий n-peiMbe-p-iMiHHiteT-p геяе.рал Оикорсыий. 
Самолет разбился в-ежоре поел© вылета 
из Гибралтара. Вместе -с Отгор-сж-им по
гибли «опрововвдавшиа; его генер-алнмайор 
Клим©цми-й и другие члены -пОДьско-го ге- 
неральшого штабаГ В живых остался 
только лётчик, который тяжело ранен и 
пшх-одится в госпитале.

------О------

ПОЛОЖЕНИЕ В ИСПАНИИ

НЫО-ИОРК, 5 июля. (ТАОС). Издаю
щийся л Мексике ('ж©-.ведешъпшк псеан- 
ских эМигрйртб» «Эоп-анья популяр» со
общает, что лица, .п10|сеши1В'Ш1и© Иап-аишо, 
наблюдали в ряде гор-одюв д-ам-оистр-ации 
протеста против немецкого засилья и про
тив Франко-. Демонстрации -прохО|дилш- под 
лозунгами: «За Исшагай®, -против Ге-р-м-а- 
1нив!», «Да здравствует Россия!». Кр-естья- 
я-е ожигаю т реквизированный фалангше" 
та-ми хлеб.

Хозяйничая -в И-спатии, немцы у-ста-вови- 
гли в Ла -Коруяья 2 радиапе-реиашчйК1а для 
передачи рввдевий своим подводным лод
кам о лереив'ижешии судов союзников.

----- О------ -  .
Забастовки в Италии

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАОС). Агентство 
Рейтер -сообщает, что в Турине бастует 
боле© 65 тысяч итальянских рабочих, за
нятых н-а заводах, -систем-атичесш под
вергающихся бомбардир-оикам авиации 
-СОЮ.ЗНИ1КЮ1В. По -сообщению лондонского 
-радио-, свыше 50 .тысяч -портовых рабочих 
бастует в городе- Трш0вте.

----- О—
Война на Тихом океане
ЛОНДОН, 5 июля. (ТАОС). К а к -офй- 

цвашыио сообщается, войска союзнийов 
высаяили-сь яа остров© Вапгуигу (бли-з 
Новой Г-е-оргии). Во время сражения 
японцы потеряли. 300 человек убитыми. 
Остатки япопс-кого гарнизон-а рассеяны. 
Потери -союзников отпоеичёльЕЮ н-еве,ли«и. 
В районе Гавайи Биру (Новая Георгия) 
патрули союзников вели операции по ок- 
ружешмю р-ззр-о-зненны-х групп против-ни- 
ка. Крупные 1рО'еднн©)Н1ия авиации ооюзии- 
-крв этакова-яа яп-он-екя-е пювиции -в Мувда 
и -перед-01вы-е -посты в гавани Байроко (к 
северу От Мунд-а).

В -Са-лам-ауа прод-олжаиись стычки пат
рулей. В ра-й-оц-е Н-аосау насту,пило за
тишье.
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