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ПО-ВОЕННОМУ УБРАТЬ УРОЖАЙ!
Речники дали слово товарищу Сталину 

широко развить подсобные хозяйства 
с тем, чтобы иметь сбои овощи, карто
фель, мясо, крупы и тем самым высво
бодить значительную часть продуктов 
для снабжения Красной Армии Для 
выполнения этого обязательства важ
нейшее значение имеет сейчас уборка 
урожая. Мы должны по-военному убрать 
и сохранить урожай, не допустить по
тери ни одного колоса зерновых, ни 
одного килограмма картофеля и овощей. 
Сейчас, в горячие дни уборки хлебов, 
надо работать на полях от темна и до 
темна, использовать все силы, все воз
можности для того, чтобы не дать по
гибнуть хотя'бы даже небольшой части 
урожая.

«Уборкй — дело сезонное, — говорит 
товарищ Сталин,—и она не любит ждать. 
Убрал во-время—выиграл, опоздал в 
уборке— проиграл». Мы имеем все воз
можности выиграть, но мы можем и 
крупно проиграть, если уборка хлебов 
будет на наших пригородных хозяй
ствах организована также безобразно, 
как безобразно организована она на 
подсобном хозяйстве главного орса, в 
бывшем Серышевском совхозе.

В этом подсобном хозяйстве на 22 
августа было убрано комбайном-только 
24 гектара пшеницы-и июще-ни жат 
нами и вручную (скошено, но не убра
но) еще 5 гектаров пшеницы. Овса 
убрано комбайном 4 гектара. Это не 
составляет и одной десятой доли к  по
севу зерновых. Что же происходит на 
пригородном хозяйстве главного орса? 
Почему так медленно идет здесь уборка 
хлеба?

Уборка пущена здесь на самотек. 
Директор подсобного хозяйства тов. 
Разуваев все свои надежды возложил 
на завязший в грязи комбайн и в 
ожидании хорошей погоды палец о па
лец не хочет ударить, чтобы органи
зовать уборку вручную. Литовками на 
22 августа было скошено всего один 
и пять сотых гектара пшеницы. Что 
же делают здесь рабочие пригородного 
хозяйства? Что угодно, но только не

убирают хлеб. Что делают посланные 
на пригородное сотрудники управления 
пароходства? Что угодно, но только не 
убирают хлеб.

Что же мешает т. Разуваеву нала
дить уборку хлеба вручную в те дни, 
когда нельзя пустить в, дело комбайн? 
Может быть нет людей ? Люди есть. 
Только внутри своего хозяйства т. Ра
зуваев мог бы найти 12-15 косарей. 
Этим количеством людей, при условии 
выполнения норм, можно ежедневно 
скашивать 10 гектаров хлеба. На вязке 
снопов директор мог бы использовать 
специалисток этого дела, которые заня
ты сейчас на засолке огурцов. На вяз
ку  снопов он мог бы также поставить 
посланных на пригородное сотрудниц 
управления, пароходства.

На пригородном нет кос. Но тут уж 
дожди совершенно не при чем. О том, 
чтобы приготовить косы, должен был 
своевременно позаботиться директор. 
Но и сейчас можно найти выход: 
у кадровых рабочих пригородного косы 
есть, и рабочие не откажутся, косить 
своими косами, если директор обратится 
к коллективу за такого рода помощью.

Таким образом, дело прежде всего 
в самом директоре, в его неумении 
организовать уборку.

В страдную пору уборки хлебов 
должна быть особенно усилена забота 
о лю ях. На пригородном хозяйстве 
есть все условия к тому, чтобы улуч
шить питание рабочих. Но и этого не 
хочет сделать тов. Разуваев. Невнима
ние директора к людям, отсутствие с 
его стороны заботы о кадрах видео и 
на других фактах. До сих пор на при
городном рабочие имели башо. Теперь 
волею директора баня упразднена. Не 
мудрено, что рабочие далеко, де лестно 
отзываются о своем директоре.

Положение с уборкой хлебов на под
собном хозяйстве главного орса внушает 
большое опасение за судьбу урожая. 
Мъгможем серьезно проиграть на этом 
решающем, самом крупном участке в 
системе подсобных хозяйств нашего 
пароходства.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 24 августа

В течен и е 24 августа наш и вой ска, наступаю щ ие северо- 
зап ад н ее  и ю ж н ее ХАРЬКОВА, п род ви н ули сь  вп ер ед  и ул у ч 
ш или свои  позиции .

В Д он бассе , в рай о н ах  ю ж н ее ИЗЮМА и ю го-зап адн ее  
ВОРОШ ИЛОВГРАДА, наш и вой ска п р о д о л ж ал и  вести у сп еш 
ны е бои с противником  и вновь зан ял и  н есколько  н а сел ен 
ны х пунктов.

На других  уч астках  ф ронта наш и вой ска Еели боевую  
р азв ед к у  и артиллери йско-м ин ом етную  п ер естр ел ку  с п р о 
тивником .

В течен и е 23 августа наш и войска на всех  ф р о н тах  под
били  и ун и чтож и ли  77 нем ец ки х  танков. В воздуш ны х бэях  и 
огнем  зен итной  ар ти л л ер и и  сбито 106 сам олетов  противника.
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12 танков, уничтожено 16 орудий я 
изорвано 2 склада боеприпасов. Захва
чено! трофеи, в числе которых 15 тан
ков, 6 самоходных орудий, 60 орудий 
разных колибров и 90 пулеметов. Взя
ты пленные.

В воздушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбиты 33 самолета 
противника.

Работать еще самоотверженее!
Весть о том, что наши войска заня

ли город Харьков, вторую столицу 
Украины, молнией облетела завод име
ни Ленина.

В обеденный перерыв рабочие и слу
жащие завода собрались на митинг.

. Приказ Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза това
рища Сталина зачитал секретарь гор
кома ВКП(б) тов. Бубнов.

На митинге выступили токарь тов. 
Кузьмичев, мастер электроцеха тов. 
Кузьменко, главный 4 инженер завода 
тов. Приходченко и директор завода 
тов. Новиков.

Все, выступавшие призывали поддер
жать наступление Красной Армии само
отверженным трудом в тылу.

В единодушно принятой, резолюции 
митинга говорится: «Воодушевленные 
новой крупной победой, одержанной 
Красной Армией, рабочие, служащие и 
инженерно-технические работники за
вода имени Ленина обязуются работать 
еще самоотверженнее во имя быстрей
шей победы над немецко-фашистскими 
разбойниками». Митинг принял реше
ние организовать изготовление 260 пар 
шерстяных носков и перчаток для бой
цов и командиров Красной Армии.

в е и ш ш  к р а с н о й  а р м и и

24 августа в о б е д е н н ы й  пере-
ТЕПЛУЮ  О Д Е Ж Д У

рыв в управлении пароходства состоял
ся митинг, посвященный приказу Вер
ховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина 
по случаю освобождения г. Харькова 
от немецко-фашистских захватчиков.

Воодушевленный приказом вождя и 
успехами героически сражающейся Крас 
ной Армии, освободившей вторую сто

лицу Украины, родной Харьков кол
лектив управления Верхнеамурского 
речного пароходства обязался работать 
еще самоотверженнее,Хеще больше уси
лить помощь фронту. В частности ре
шено организовать сбор средств по 
подписному листу на приобретение шер
сти и связать р. подарок воинам Крас
ной Армии 160 пар шерстяных нос
ков и перчаток.

Овладев городом Харьков, наши вой
ска продолжали наступление - и у луч- 
шили свои позиции. Наши части < 
боем переправились через водный ру
беж и продолжали наносить удары от
ступающему противнику. На поле боя 
осталось много брошенного немцами 
вооружения и военного имущества.

Западнее и южнее Харькова наши 
войска продолжали вести бои с круп
ными силами противника и продвину
лись вперед. За день боев немцы по
теряли убитыми до 2000 солдат и офи 
церов. Подбито л уничтожено 25 не 
мецких танков. Противник, обескров
ленный в последних боях, спешно под
тягивает на эти участки свои резервы.

Северо-западнее Харькова части 
н-ского соединения, преодолевая сопро
тивление и отбивая контратаки про
тивника, заняли несколько населен
ных пунктов. В боях за эти пункты 
уничтожено более 600 немецких сол
дат и офицеров, 18 танков и три 
бронемашины. Захвачены у противника 
21 нолевое и 5 самоходных орудий, 
склад боеприпасов и другие трофеи.

Бойцы и офицеры Красной Армии 
показывают доблесть и геройство в 
борьбе за освобождение родной совет 
ской Украины от гнета немецко-фа
шистских мерзавцев. Экипаж танка 
гвардии лейтенанта Духова в бою 
противником подбил два немецких тач
ка типа «Тигр». Экипаж танка гвар 
дни лейтенанта Головина уничтожил 
4 танка противника, в том числе два 
тяжелых. Красноармейцы тт. Рязанов 
и Пайка “пробрались в расположение 
немцев и гранатами уничтожили 46 
гитлеровцев. Командир пулеметного 
расчета сержант Понов в одном бою 
огнем из станкового пулемета истре
бил до роты немцев. На бойца Уса- 
лиева напали 9 немцев и пытались 
взять его в" плен. Огнем из автомата 
т. Усалиев уничтожил всех напавших 
на него гитлеровцев.

Советские летчики в воздушных 
боях заг день сбили 22 немецких са
молета.

В Донбассе, юго-западнее Вороши
ловграда наши войска продолжали 
успешное наступление и заняли нес
колько населенных пунктов. Против
ник контратаками пытался задержать 
продвижение советских частей. Наши 
бойцы отбили все контратаки немцев 
и нанесли ям большие потери. Только 
н-ское гвардейское соединение унич
тожило свыше .800 гитлеровцев. Плен
ные сообщают, что в большинстве рот 
294 немецкой пехотной дивизии оста
лось по 3-6 солдат. Остальные убиты, 
ранены или захвачены в плен.

Группа советских разведчиков под 
командованием старшего лейтенанта 
Ткачева просочилась сквозь боевые по
рядки противника и внезапно атако
вала позиции немецкой артиллерий
ской батареи. Уничтожив орудийные 
расчеты, разведчики захватили немец
кую батарею.

* *
Южнее Изюма наши войска,. прео

долевая упорное сопротивление немцев, 
продвинулись вперед. Особенно ожесто
ченные бои происходили на подступах 
к  сильно укрепленному опорному пунк
ту противника. Советские бойцы вби
вались в . опорный пункт и к исходу 
дня очистили его от немцев. В этом 
бою истреблено до 1000 вражеских 
солдат и офицеров, подбито и сожжено

На Брянском направлении наши 
подразделения выбили противника из 
четырех населенных пунктов. Особен
но упорно немцы обороняли один из 
этих нунктов. Командир взвода т. Ионо-" 
сян с группой бойцов ночыо подполз 
к позициям врага и ворвался в его 
траншеи. В рукопашной схватке наши 
бойцы уничтожили 68 немецких сол
дат и офицеров и захватили 15 плен
ных. * у :

На Ленинградском фронте наши 
подразделения истребили до 400 не
мецких солдат и офицеров. Огнем 
артиллерии и минометов уничтожено 4 
артиллерийских и 3 минометных бата
реи, разрушено 20 дзотов и 1 I блин
дажей противника.

В Ниже ком и Финском заливах на
шими кораблями и авиацией флота 
потоплены два немецких транспорта 
общим водоизмещением в 8000 тони, 
сторожевой корабль и сторожевой ка 
тер противника.

* *

Несколько украинских партизанских 
отрядов, действующих в Ровенской об
ласти, в августе пустили под откос 21 
немецкий воинский эшелон. Разбиты 
и повреждены 21 паровоз, 276 ваго
нов и платформ с техникой, боеприпа
сами и другими военными грузами, 
следовавшими к линии фронта. Парти
занский отряд имени XXV годовщины 
Красной Армии в течение месяца унич
тожил 2 танка, 25 грузовых и 2 лег
ковых автомашины. В боях с немца
ми и из засад партизаны убили 260 
гитлеровцев.

Немцы устроили на одной из пло
щадей болгарской столицы Софии 
«выставку». На витринах представле
но много фотоснимков. На фотографиях 
показаны действующие заводы и шах
ты, сплав леса, табуны лошадей, ри
совые и хлопковые поля и т. д. Под
писи под фотографиями гласят: «Под 
руководством германских инженеров 
и хозяйственников новая Европа По
лучает из восточных районов, сталь, 
руду, хлопок, хлеб и- рис».

Гитлеровские жулики—организаторы 
этой выставки предусмотрительно не 
указали, где, в каких именно районах , 
находятся действующие заводы, скры
ли названия предприятий и географи
ческих пунктов. Дело в том, что снимки, 
представленные на выстатке, отража
ющие жизнь и работу советских пред
приятий и колхозов, были еще до вой
ны разосланы ВОКС'ом за границу. В 
этом нетрудно- убедиться хотя бы по 
находящейся на выставке фотографии, 
на которой заснята женская колхозная 
бригада за уборкой хлопка. Около уб
ранного хлопка можно разглядеть 
красное знамя, на котором отчетливо 
виден государственный герб Советско
го Союза. Таким образом, «выставка», 
организованная гитлеровцами в Софии, 
является очередным жульническим 
трюком. Гитлеровцы вновь попались с 
поличным и уличены как низкопроб
ные лжецы.
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ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМНЕМУ СУДОРЕМОНТУ!
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Рыбаки из колхоза „Красный ш р т та н "  (Азовский район, Ростовской области) 
встретили на море резиио ую лодку с двумя вооруженными немецкими летчиками, 
немцы приказали рыбакам буксировать их лотку до Керчи Безоружные колхозники 
подчинились этому требованию. Но, улучив удобный момент,- старик П. Ф. Винник 
прыгнул в лодку гитлеровцев, оглушил одного из них ударом, кулака по голове и 
вырвал у него парабеллум. Друг й незад члйвый воз душ ый разбойник поднял 
руки вверх... Находчивые патриоты представили свои; пленников военным властям, 
от которых они получили бай!оДарность.

На -снимке: (справа палево) П. Ф. Винник и его товарищи—И. С. Гончаров
и И. К  1 осп нив. Фото Р. Гольдберга Фотохроника ТАСС

Все силы на помощь фронту!
Женщины-домохозяйки Суражевекой 

пристани стараются выполнить свой' 
долг перед Родиной. Многие из нас 
пошли на производство, встав на ра
боту рядом с мужьями или заменив 
их. Так, например, той. Шкурятова, 
узнав о гибели мужа, пошла работать 
на пароход «Большевик» матросом, тов. 
Артюх пошла работать мотористом на 
радиостанцию, тов. Жарова и тов. Мед
ведева пошли работать па пароходы 
масленщиками. Также поступили и 
другие. Все это бывшие домохозяйки,

А те женщины, которые но тем или 
иным причинам не смогли пойти на 
производство, помогают речному тран
спорту и фронту другим способом, ак
тивно участвуя в каждой проводимой 
кампании. Так, например, наши жен
щины нарубили тальник для огражде
ния огородов, помогли нашему орсу в 
прополке овощей, перед открытием на
вигации выстирали все белье для судо
вых команд и рабочих, живущих в 
общежитиях, выбелили общежития, 
собрали 16 .тайн металлома.

Мы систематически обследуем семьи 
военнослужащих и всемерно помогаем 
им. Выявляя самых нуждающихся, 
участвуем в. распределении ордеров на 
промтовары среди семей всей юслужа- 
щих, добились прикрепления к столо
вой 15 красноармеек, девяти семьям 
военнослужащих выдано 960 килограм
мов картофеля, 14 семьям выдано 30 
кубометров дров. Другие снабжены 
одеждой и денежными пособиями из 
специально созданного фонда.

Большую работу провели наши жен
щины но сбору средств в фонд обороны 
Годины. На "боевую технику, на при
обретение подарков для бойцов домо
хозяйками собрано 5675 рублей и 
приобретено облигаций Военного займа 
на 9900 рублей.

Из" среды женщин и подростков мы 
подготовили 10 значкисток ПВХО и 
16 значкистов ГСО.

Победы наступающей Красной Армии 
и приказы нашего учителя и вождя 
товарища Сталина воодушевляют нас 
на4 еще более, активную работу, зовут 
нас еще больше4 помогать фронту.

Мы намечаем продолжить работу но 
сбору теплой одежды для бойцов и 
командиров Красной Армии, по обсле
дованию семей красноармейцев, чтобы 
выявить в чем они нуждаются к зиме. 
Уже сейчас обследовано 37 семей. Мы 
решили вымазать и выбелить общежи
тия для рабочих, оказать помощь в 
уборочной нашему орсу и красноармей
кам, которые будут нуждаться в этом.

Призываем всех работниц, а также 
жен рабочих и служащих Взрхяеамур- 
екого пароходства и бассейна последо
вать нашему примеру.

Дружно за работу, товарищи жен
щины! Все наши силы на поддержку 
наступающей Красной Армии!

Председатель женсовета Суражевекой 
пристани А. Гусезз.

Нлйны женсовета Л. Крзслияа, 
А. Сяпина, Ш. Юркина, В. Шишка- 
лова.

Люди газохода

Обучение молодых кадров
/  ^

В станочном цехе завода имени .Ле
нина имеется 22 ученика, которые 
обучаются на токарных, фрезерных и 
долбежно-строгательных станках. Мно
гие из них честным и внимательным 
-отношением к делу добились неплохих 
успехов.

В обучении учеников на производст
ве очень многое зависит от тех квали
фицированных рабочих, к  которым 
прикреплен тот или иной ученик. В 
пример для всех можно поставить то
карей Фадеева и Печерского. Их быв
ший ученик Надолко уже 8 месяцев 
работает самостоятельно на станке, вы
полняя ежемесячно 120-135 процентов 
нормы. Ученица Буханцева работает 
2-й месяц самостоятельно и выполняет 
нормы выработки на 115 процентов. 
Ученик. Глебовский, пришедший на 
завод 8 месяцев назад, также самостоя
тельно работает на станке и под руко
водством своих старших товарищей вы
полняет работы IV и V разрядов. Уче
ник Карпов, участник отечественной 
войны, недавно пришедший на завод, 
также хорошо осваивает свою, специаль
ность и уже самостоятельно выполняет 
работу несложного характера.

Но среди учеников станочного цеха 
есть и такие, которые небрежно, .не
честно относятся к порученной работе, 
они плохо дисциплинированны и не по
вышают свои знания. Ученик Скрнпили- 
ков имел взыскание от главного инже
нера за самовольную отлучку.

Нужно всем ученикам брать пример 
е передовых и учиться так, чтобы к 
зимнему судоремонту все могли стать 
к станкам и работать самостоятельно.

А, Перглинов

С бор д и к о р о с о в
Орс Суражевекой пристани уделяет 

большое внимание заготовкам дикоро
сов. В начале лета силами детей работ
ников пристани было собрано 640 ки
лограммов дикого лука, В настоящее 
время wpc уже имеет 1 тонну ягод, 
заготовленную бригадой женщин. На 
сборе ягод особенно отличились: мать 
красноармейца. Федорец, имеющая воз
раст около семидесяти лет, Пыкина, 
Журавлева и Васюхина.

Ha-днях на сбор ягод отправ ена 
бригада из восьми человек. Заранее 
определено место нахождения ягод, 
приготовлена тара. В сборе ягод при
мут уча<тие- также семьи фонарщиков.

Для лучших сборщиков ягод выделен 
промтоварный фонд: теплые вязанные 
перчатки, шарфы, мыло, нитки, дет
ские варежки и обувь.

Газоход № 8 выполняет рейдовые 
задания. Многие из нас бывали на нем 
и каждому бросались в глаза образцо
вая чистота на судне, исполнительность 
и строгая подтянутость членов экипа
жа.

На газоходе работают прекрасные 
люди, патриоты речного транспорта.

Тов. Корякин работает старшиной 
газохода третью навигацию. Рядовым 
матросом пришел он на водный транс
порта в 1932 году, а в 1940 году по
лучил звание штурмана 2 разряда. С 
первых дней войны перешел работать 
на газоход старшиной. Три раза пре
мирован за свою работу. В нем сильно 
развито чувство ответственности за по
рученное дело, сильна его любовь к ре
ке, к своей специальности и эту лю
бовь он прививает своим подчиненным. 
Исполнительный и выдержанный, он 
требует того же и от своего коллекти
ва, напоминая при случае: «Раз мы, 
речники, переведены на военное поло
жение, то должны, чувствовать себя

людьми военными и выполнять зада-, 
ния такж е  четко, как бойцы Красной 
Армии».

Хорошо работает 1 помощник стар-' 
йены тов. Киши некий Г. И «— Это 
моя правая рука,— говорит о нем т. Ко
рякин,—что бы ни поручил —все выпол
нит точно.

Матрос Виктор Веревкин в начале 
навигации пришел на газоход .практи
кантом, а через месяц его перевели на 
штатную должность матроса.

Отличную оценку дает т. Корякин 
работе машинного отделения. В свою 
очередь высоко ценит работу своего 
помощника тов. Кругликова моторист 
тов. Остапенко.

—На Кругликова можно во всем по
ложиться, он дисциплинированный и 
инициативный помощник,—говорит тов. 
Остапенко.

Есть на газоходе д п  р i месте i ива-. 
Глазунов В )лодя и Скородумов Тима. 
Работают они газовщиками. Любозна
тельность помогла им быстро усвоить

свои обязанности, они не ждут напоми
наний, во-время засыпают чурку, хо
рошо шуруют, так как знают, что ес
ли получится прогар, газу будет мало 
и мотор 1,может остановиться. Осо 
бенно интересуются ребята маши
ной. Иногда тов. Остапенко допускает 
их к машине и разрешает стоять у мо
тора при иришвартовке газохода.

Крепкий народ на газоходе, работает 
упорно. К сожалению, нельзя этого ска
зать о матросе Рослякове. Он работает с 
прохлад,ней, выполнять приказания не 
торопится, за что и получает выгово
рам В машинном отделении ремесленик 
Сычев тоже не из лучших: парень здо
ровый, но неповоротливый, ленивый, при 
качания выполняет кое-как. Команде, 
давшей обязательство работать еще 
лучше, надо покрепче взяться за этих 
лентяев и заставить их трудиться так
же хорошо, к iK н весь остальной кол
лектив.

Л. Сибирячка.

За рубежом .

Массовое дезертирство 
из итальянской армии

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. (ТАСС). Как 
передает мадридский корреспондент 
агентства Асеошиэйтед Пресс, лица, 
прибывшие на самолете из Италии, 
сообщили о том, что из итальянской 
армии дезертируют тысячи солдат. До
роги в Центральной и Южной Италии 
запружены дезертирами, причем неко
торые из них открыто издеваются над 
немецкими солдатами, отходящими на 
север.

Демонстрации против продолжения 
войны, происходят теперь не только-в 
северной, но также и в центральной 
части Италии.

- ч - о —
У л ь т и м а т у м  г и т л е р о в с к о г о  

п р е д с т а в и т е л я  в  Д а н и и  •

Датский народ отззчагт на нега 
антигерманскими демонстрациями

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что гитлеров
ский представитель в Данни Вернер 
Вест пред'явил датскому правительству 
ультимативное требование о том, чтобы 
дела всех, датчан, уличенных в сабо
таже', передавались на рассмотрение 
не в датские, а в германские суды. 
Когда весть об этом ультиматуме про
никла в широкие массы датского наро
да, в стране вспыхнули крупные вол
нения. В ряде мест произошли крово
пролитные стычки между датским на
селением и гитлеровцами. Имеются 
жертвы в Оденсе, Свондборге и других 
городах Дании. После этого было выяв
лено чрезвычайное положение. В связи 
с напряженной обстановкой Вернер 
Вест вызвал в Копенгаген всех членов 
датской фашистской партии. Волна 
протестов против берлинского ультима
тума настолько сильна, что даже ны
нешнее датское правительство Скане-- 
яиуса не решается принять германские 
требования.

-----О-----

Обострение румыно-зенгерских 
противоречий

СТАМБУЛ, 2.4 августа. (ТАСС). Ру
мыно-венгерская грызня из-за Север
ной Транснльвании разгорается с но
вой силой. Газета «Нестер Ллойд» опуб
ликовала недавно речь венгерского ми
нистра пропаганды Антала, являющую
ся ответом на антивенгерскую речь 
Антонеску.

В этой речи Антонеску резко подчерк
нул «бесспорные права Румынии» на 
Северную Трансильвзнию (как извест
но, отошедшую к Венгрии по решению 
Германии). Антонеску обвинял Венгрию 
в том, что оккупацией Северной Тран- 
сильвашш она нанесла «удар ножом в 
спину» Румынии и отняла у нее земли, 
«которые Венгрии никогда не принад
лежали »

Касаясь этой речи, Антал обвинял 
Антонеску в «фальсификации истории». 
Он заявил, что все -« исторические ис
следования румын, имеющие целью 
доказать, что Трансиьвания является 
исконной румынской землей, являются 
невежественными и исторически необ
основанным! ».

«Трансяльвания, сказал Антал, яв
ляется пеогемлемой нашей террито
рией, и мы готовы защищать ее всеми 
силами и средствами». Антал напомнил, 
что Румыния сама нанесла". Венгрии 
«удары ножом в спину» и угражаю- 
ще предупредил, что «венгры всегда 
готовы принести жертвы за Трансиль- 
ваию».
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