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15 вюбя подвижные части | бардировала Мемель, корабли про

Сообщения Советского информбюро
противника развивали наступив 

пе ва Виаенсксм и Баранови- 
ческсм направлениях.

Крупные сседвнения советской 
авиации в течение дня вели ус
пешную борьбу с танками про
тивника на этих направлениях. 
В ходе боя отдельным танковым 
группам противника удаюсь прор
ваться в район Вильно, Ошмяны.

Упорным сопротивлением и ак
тивными действиями наших на
земных войск пехотные соедине
ния противника на этих направ
лениях отсечены от его танковых 
частей.

Попытки противника прорвать 
ея на Бродском и Львовском нап
равлениях встречают сильное про
тиводействие контратакующих 
войск Красной Армии, поддержан
ных мощными ударами вашей 
; овации. В результате беев ме
ханизированные соединения про
тивника несут большие потери. 
Бой продолжается.

Стремительным контрударом 
наши войска вновь овладели Пе- 
ремышлем.

Па Черновицком направлении 
ши войска отбили крупные ата- 

■и противника, пытавшегося фор
сировать реку Прут.

На Бессарабском участке фрон
та войска Красной Армии прочно 
удерживают позиции на восточ
ном берегу р. Прут, успешно от
ражая многочисленные попытки 
противника форсировать ее. В 
районе Скулени противнику, при 
его попытке наступать, нанесены 
і ачительвые поуажения, его ос 
атки отбрасываются за р. Прут, 
’шхвачевы немецкие и румынские 

пдееные.

тиввика севернее Либавы и неф 
тегородок порта Конставца.

В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии за 25 июня 
сбито 76 самолетов противника, 
при этом 17 наших самолетов не 
вернулись на свои базы.

Немецкий летчик, 
плен после того, как его самолет 
был сбит нашей авиацией на со
ветско-финской границе, вая 
вил: <С русскими воевать не 
хотим, деремся по принуждению, 
война надоела, за что деремся не 
знаем».

* *
*

На одном из участков фронта 
немецкие войска шли в бой пья
ными и несли большие потери 
убитыми и ранеными. Пленные 
немецкие солдаты заявили: «Пе
ред самым боем нам дают водку».

Ячменѳв, будучи ранен в обе 
ноги, отказался ехать в госпи
таль и продолжал выаолнять бое
вые задачи.

Летчики Н ской авиачасти (рай
он Станислава) сбили 19 само
летов противника, дза самолета 
сбиты зеиз^рой артиллерией, рас 

взятый в четамя младшиі командиров Ко 
валева и Малахова. Четыре не
мецких летчика взяты в плен 
бойцами этих расчетов. Всего 
взято в плен 12 немецких лѳтчи 
ков.

Молодые бойцы зенитчики 
И-ской части в первый день бо
ев вели еще неуверенно огонь по 
самолетам противника. На другой 
депь эти бойцы уже действовали 
хладнокровно, стреляли метко и 
сбили за день 9 германских бом
бардировщиков.

* *
*

Наши летчики Н ской аниацн- 
онвой части в воздушных боях 
сбили 10 самолетов противника. 
Командир полка, Герой Советско
го Союза майор Коробков сбил 
два бомбардировщика противника, 
радист стрелок Шишкович во вре 
мя исполнения боевой задачи 
сбил два самолета противника 
системы «Мессершмитт». Коман 
дир Сорокин при выполнении бое 
во і задачи девяткой самолетов

Наша авиация нанесла ряд был атакован 15 ю самолетами 
сокрушительных ударов по аэрод- j противника, в бою сбил 6 само- 
рсмам немцев в Финляндии, бом-'летев и потерял четыре. Майор

'  - У К А З
Президиума Верховного Совета С С СР

О режиме рабочего времени рабочих 
и служащих в военное время

В целях обеспечения выполнения производственных заданий 
связанных с нуждами военного времени, Президиум Верховного Со 
вѳта GCCP п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить директорам предприятий промышленности, тран 
спорта, сельского хозяйства и торговли право устанавливать, с раз 
решения Совнаркома СССР, как для всех рабочих и служащих 
•предприятия, так и для отдельных цоіов, участков и групп рабо 
чих в служащих обязательные сверхурочные работы продолжатель 
ностыо от одного до трех часов в день.

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены і 
обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более 
двух часов в день.

3. Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным 
работам беременные женщины, начиная с 6 месяца беременности, а 
также женщины, кормящие грудью— в течение 6 месяцев кормлѳ 
ния.

4. Оалату обязательных сверхурочных работ рабочим и слу
жащим производить в полуторном размере.

5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, заменив их 
денежной компенсацией за неиспользованный отпуск, во всех госу
дарственных, кооперативных и общественных предприятиях и уч
реждениях. Отпуска предоставлять лишь в случае болезни. Отпуска 
по беременности и родам предоставлять в соответствии со ст. 14 
постановления Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 де 
кабря 1938 года.

Председатель Президиума Верховного Совета
Г 'Г ' Г ' Г ѣ  ЯЛ І Г  А  гг  и  иСССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 26 июня і 94А года.

Героически сражались летчики 
Н ского авиаполка, которые унич 
тожили 13 самолетов противника, 
потеряв один

#
Красноармеец II ского стрелко

вого полка Романов, подкравшись 
к вражескому разеедчику-мото- 
циклиоу, уничтожил его. Коман
дир подразделения этого же пол
ка младший лейтенант Мезуев, 
будучи трижды раненым, не ушел 
с поди боя и продолжал вести 
бой.

# #
•

Шофер строительного батальо
на II ского воинского соодинения 
задержал четырех немецких лет 
чиков, которые выбросились с 
подбитого самолета и пытались 
скрыться.

I * а
а

Кімандвр одной иь пулеметных 
рот, находясь в окружении более 
8 ми часов, непрерывно вел бой 
с противником, отбивал блокиро
вочные группы, несколько раз 
восстанавливал связь с дотами. 
Несмотря иа превосходство про
тивника, командир пулеметной 
роты удержал позиции до прихо
да подкрепления.

вели бой с просочившимися тан 
ковымя частями противника.

Бои продолжаются.
На Луцком направіеняя в те

чение всего дня идут крупные и 
ожесточенные танковые бон 
явным перевесом на стороне на
ших войск.

На Черновицком направлении 
наши войска успешно отражают 
попытки противника форсировать 
р. Прут.

На Бессарабском участке фрон
та наши войска прочно удержи
вают за собой госграницу, отби
вая атаки немецко-румынских 
воіек.

Противник, пытавшийся насту 
пать у Скулени, с тяжелыми для 
него потерями оіброшѳн на зап. 
берег р. Прут.

Наша авиация в течеаие дня 
бомбардировала Бухарест, Плоеш
ти и Констанцу Нефтеперегонные 
8аводы в районе ПЛОЭШТИ горят.

На Советско финляндской гра . ________ _
; ницѳ боевых столкновений назем- наших частей этот обман ковар
ных войск 26 июня ее было. | ного врага был своевременно ра- 

В Балтийском море действиями, зоблачен и группы диверсантов

ние и точно установив наиболее 
уязвимое место врага, той. Май- 
зий открыл внезапный сокруши
тельный огонь в тот самый мо
мент, когда противник на
чал переправляться. Артиллери
сты разрушили в этом бою три 
переправы противника, подбили 
шесть орудий. Враг не ступил
здесь на Советскую землю.

* *
#

На одном из участков Совет
ской границы небольшая группа 
наших разведчиков через реку 
Прут совершила налет на враже
скую территорию. Смелые бойцы 
взяли в плен ж привели 10 сол
дат противника, захватили руч
ной пулемет и 8 винтовок. Все 
разведчики благополучно верну
лись в расположение своей частя.

* *
*

На некоторых участках фрон- 
та в Белоруссии установлено по
явление отдельных групп против
ника в форме бойцов Красной 
Армии. Благодаря бдительности

нашей аввации и легких морских 
сил потоплены две подводные 
лодки противника.

В течение 26 июня авиация 
противника особой активности не 

j проявляла. Истребители против- 
і ника оказывали слабое сонротив-

уничтожены или захвачены.
# *
*

На территории Советской Бе
лоруссии противник с целью 
шпионажа высадил несколько 
небольших групп парашютистов, 
по 4 — 6 человек, с радиостан-I  -------- «  о ^ щ д д о и

лѳние нашим бомбардировщикам. / циями. Эти парапготисш вылов-
Данныѳ о количестве уничтожѳн- 

! них самолетов противника и ва 
ших потерях уточняются..1 * #

Младший сержант Трофимов 
командир орудия, в обстановке, 
когда орудие находилось в окру 
жении противника, а боевой рас
чет орудия был выведен из строя, 
увел в укрытие трех раненых 
бойцов своего орудия, а затем 
сам хладнокровно расстреливал 
противвша прямой наводкой. 
Когда сопротивление стало беспо
лезным (тавки противника были 
почти ва огвевой позиции) Тро
фимов взорвал орудие, а сам уме
ло вышел из окружения врагов.

# #
*

Командир II-ского батальона 
капитан Кошель во время боя 
умело организовал систему пуле
метного огня. Он спокойно до
пустил противника на близкое 
расстояние и взял его под перек
рестный пулеметный огонь. Две 
вражеские роты были уничтоже
ны.

i t  it

I Бахвачѳнвш румынские плен
ные рассказывают, что в каждом 
румынском полку имеется 40 
германских солдат и офицеров, 
ибо германское командование не 

I верит румынским солдатам.

* В  тылу румынских войск рас 
полагается, как правило, герман
ская арі иялерия.

Немцы заставляют воевать ру
мын насильно, так как румын
ские солдаеы настроены против 
войны и немцев.

* î Командование умелыми энер-
Военным об‘ектпм гор. Яссы гичными действиями пробило 

(Румыния) воздушной бомбарди- брешь в кольце врага и вывело 
ровной, произведем ой нашими весь П0ІК и8 окружения, сохра- 
самолетами, причинены большие нив материальную часть и жи

лены местными жителями и пе
реданы в распоряжение военных 
властей.

* #
*

Всякая попытка высадить па
рашютистов встречает самый 
энергичный отпор. Так, например: 
при высадке вражеского воздуш
ного десанта в местечке Н. (Ук
раина) стоявшая по близости ка
валерийская часть Красной Ар
мии немедленно атаковала и 
уничтожила весь десант в момент
его приземления.

* #
*

В районе Кулей Н-ский стрел
ковый полк был окружен превос
ходящими сидами противника.

разрушения. вую силу.

Имеется много фактов, когда 
крестьяне оказывают частям 
Красной Армии активную помощь 

вылавливании вражеских пара-1 
шютястов-дивѳрсантов. Так, в ; 
)айонѳ Херца крестьяне поймали 
и доставили в воинскую часть* 
трех парашютистов диверсантов, 
выброшенных с самолета.

i t  i t  
*

В течение 26 июня на Мин 
ском направлении ваше войска

* »
Командир артиллерийского под- Немецкий солдат Альфред Лис- 

разделения тов. Ианввй, участ- К0Ф> нѳ пожелавший воевать про
ник боев с финской бедогвардеи-, Іив Советского народа, перешел 
щиной, умело помог нашей пехо-'на яа*пу сторону, 
те отбить попытку противника ] Альфред Лискоф обратился к не- 
форсировать реку Прут у Немецким солдатам с призывом 
Оргапвзовав тщательное наблюде- свергнуть режим Гитлера.

Телеграмма Англо-Русского Парламентского 
Комитета товарищу В. М. Молотову

На имя Народного Комиссара: Комитет уверен, что Советские 
иностранных Дед тозарищаВ. М. вооруженные силы отбросят назад 
Молотова поступила из Лондона и уничтожат легионы нацистски 
от Англо Русского Парламентско-' гангстеров.
го Комитета следующая телеграм
ма:

«Англо-Русский Парламентский 
Комитет выражает возмущение 
неспровоцированным нападением 
гитлеровской Германии на Совет
ский Союз.

Комитет сделает все, что ока
жется в его силах для того, что
бы проследить за оказанием 
Англией всевозможной помощи 
СССР, прилагающему все усилия, 
чтобы избавить мир от нацист
ских преступников».



У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р
О порядке назначения и выплаты пособий семьям 

военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время

Семы военнослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава, призванных в Ерасную Армию, Военно-Морской Флот, по 
граничные и внутренние воісиа НКВД по мобилизации, за исклго 
чением семей сверхсрочно служащих, получают в военное время 
пособия от государства в следующем порядке:

1. Если в семье нет трудоспособных, пособие выплачивается 
ежемесячно в следующих размерах: а) при наличии одного нетру
доспособного— 100 рублей, б) двух нетрудоспособных— 150 рублей, 
в) трех н более нетрудоспособных— 200 рублей в месяц в городе и 
50 процентов этой суммы в сельских местностях.

2. Если в семье имеется три и более нетрудоспособных при 
одном трудоспособном, пособие выдается в размере 150 рублей в 
месяц в городе и 50 процентов этой суммы в сельских местностях.

3. Если в семье имеется двое детей, не достигших 16-летне
го в os раста, при одном трудоспособном, пособие выдается в разме
ре 100 рублей в месяц в городе и 50 процентов этой суммы в 
сельских местностях.

4. Пособие назначается по месту жительства семьи военно 
служащего комиссией при районном (городском) исполкоме Совета 
депутатов трудящихся в составе:

Председатель комиссии— заместитель председателя районного 
(городского) исполкома;

члены комиссии:

1) районный (городской) вдрнный комиссар,

2) заведующий районным (городским) отделом социального 
обеспечения.

5. Вопросы о назначении пособий разрешаются в трехднев
ный срок со дня получения заявлений от семей военнослужащих, 
проживающих в городах и списков от сельских советов на семьи 
военнослужащих, проживающие в сельских местностях.

6. При разрешении вопроса о назначении пособия семье 
военнослужащего считаются нетрудоспособными состоявшие на его 
иждивении:

а) дети моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет;

б) братья и сестры моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18
дет, если они не имеют трудоспособных родителей;

в) отец старше 60 лет и мать старше 55 лет;

г) жена и родителя— инвалиды первой и второй групп неза 
вискмо от возраста.

Примечание І! Указанные в настоящей статье лица считаются 
состоявшими на иждивении военнослужащих,
если постоянным и основным источником их су
ществования являлась помощь со стороны воен
нослужащего.

Примечание 2 ; Члены семьи военнослужащего, проживающие 
отдельно от его семьи в другой местности
(городе, районе), получают пособив в размере 
соответствующей доли общей суммы пособия, 
назначенной семье.

7. Семьям мобилизованных рабочих и служащих пособие наз
начается с того дня, по который учинен с ними полный расчет по 
месту работы, семьям колхозников и остальных мобилизованных — 
со дня призыва, а семьям военнослужащих, состоящих к  моменту 
мобилизации на действительной военной службе,— с момента об‘яв- 
ления мобилизации.

8. Решение комиссии по назначению пособий может быть 
обжаловано в областной (краевой) исполнительный комитет и в Сов
нарком республики, не имеющей областного деления, решение ко
торых выносится в трехдневный срок и является окончательным

9. В случае увольнения военнослужащего с военной службы 
по инвалидности назначенное его семье пособие выдается ему впредь 
до назначения пенсии по инвалидности.

Семьи убитых, умерших или пропавшиі без вести военных 
служащих продолжают получать установленное им пособие впредь 
до навначения им пенсии.

10. Если в составе семьи военнослужащего, не имеющей пра
во на получение пособия, произойдет в дальнейшем изменение (мо
билизация других членов семьи, появление новых нетрудоспособных 
членов семьи и т. п.), в результате которого семья приобретает 
право на получение пособия, то пособие назначается семье в по 
рядке, предусмотренном настоящим Указом, с момента происшед
шего изменения.

Если в составе семьи военнослужащего, получающей пособие, 
произойдет в дальнейшем изменение, которое лишает ее права на 
получение пособия (достижение несовершеннолетними членами семьи 
совершеннолетия, появление новых трудоспособных членов семьи и 
т. п.), то эта семья теряет право на пособие с момента происшед
шего в составе семьи изменения.

У К А З  
Президиума 

Верховного Совета 
С С С Р

О дополнении Закона 
о всеобщей воинской 

обязанности статьей 30-в
Дополнить Закон о всеобщей 

воинской обязанности статьей 
30-в следующего содержания: 

«Военное обмундирование, вы
данное лицам рядового и млад
шего начальствующего состава, 
призванным в Ерасную Армию и 
Военно-Морской Флот по мобили
зации и по очередным призывам 
и отбывшим на фронт, переходит 
в их собственность и по оконча- 
н и і войны сдаче не подлежит».

На фронтах войны

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

Москва, Еремль.
26 июня 1941 года.

24 л в ночь на 25 июня 
английская авиация проявляла 
большую активность. Еак пере
дает агентство Рейтер, бомбарди
ровке подверглись Кельн, Дюс 
сельдорф (Западная Германия) и 
военно-морская база Епль (Север
ная Германия). Крупные соеди
нения английских бомбардиров
щиков совершили также налет 
на оккупированную немцами Се
верную Францию. Особенно ожес
точенной бомбардировке подверг
лись Кале и Булонь. В  воздушном 
бою английские истребители сби
ли 9 германских машин. Всего 
за последние 9 дней английская

авиация уничтожила 121 нов* й 
германский истребитель.

Действия германской авиащ-и 
в ночь на 25 июня были огра
ниченными.

В Сирии бои происходят на 
всех участках фронта. Большую 
поддержку английским сухопут
ным войскам оказывают Срѳдизем- 

; номорский флот и авиация.
I В Северной Африке отмечается 
I артиллерийская перестрелка у 
I Тобрука. Английская авиация 
бомбардировала ливийские порты 
Бенгази и Триполи.

В Абиссинии операции развер
тываются в Западной части об
ласти Галла и Сидамо. (ТАСС).

Германский террор в Польше
Германский террор в Польше 

особенно усилился в последние 
месяцы. По данным агентства 
Рейтер, германские оккупацион
ные власти ежедневно арестовы
вают тысячи люден. Только в 

J одной Варшаве в течение двух 
, Дней было заключено в тюрьму 
j около 6000 человек. Во многих 
случаях гестапо пытала аресто-

Опровержение
Т А С С

Несмотря на то, что уже 22 
июня в выступлении Народного 
Комиссара Иностранных Дел то
варища Молотова были опроверг
нуты состряпанные задним числом 
провокаторски лживые заявления 
в декларации Гитлера по поводу 

£ мнимых претензий СССР на Бос
фор и Дарданеллы и о мнимых 
намерениях СССР оккупировать 
Болгарию, некоторые турецкие 
газеты подхватили и распростра
няют эту клевету Гитлера на 
СССР.

ванных, часть которых, не вы
держав зверских пыток, погибла. 
Вслед за арестами последовала 
массовые казни.

В польских деревнях за соп
ротивление реквизиции зерна 
крестьян арестовывают и расстре
ливают. В провинции Люблин за 
подобные отказы арестовано 

*2000 крестьян. (ТАСС).

В Нарноминделе
Турецкий посол в СССР г. Хай

дар Актай в своей вербальной 
ноте от 25 июня с. г. сообщил 
Народному Комиссариату Иност
ранных Дел следующее:

«Турецкое посольство имеет 
честь довести до сведения Народ
ного Комиссариата Иностранных 
Дел, что при наличии положения, 
созданного войной между Герма
нией и СССР, Правительство Рес
публики решило провозгласить 
нейтралитет Турции».

* *

Иранский посол в СССР г.

Мохамед Саед в своей вербальной 
ноте от 26 июня с. г. сообщил 
Народному Комиссариату Иност
ранных Дел следующее:

«Посольство Ирана по пору
чению своего Правительства 
имеет честь довести до сведе
ния Народного Комиссариата 
Иностранных Дел, что при 
наличии положения, созданно
го войной между Германией а 
Союзом Советских Социалисти
ческих Республик, Правитель
ство Ирана будет соблюдать 
полный нейтралитет».

Выступление Идена в палате общин
ТАСС уполномочен заявить, 

что ответственные советские кру
ги решительно отметают эту 
гнусную клевету на Советский 
Союз относительно его позиции 
как насчет Турции и Проливов, 
так и насчет Болгарии.

Отвечаем повышением 
производительности 

труда

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июня 1941 года.

На-днях в Большѳ-Удинском 
колхозе имени газеты «Правда» 
состоялся митинг, на котором 
присутствовало более 250 чело
век

Выступавшие на митинге кол
хозники, советская интеллиген
ция говорили о том, что все 
колхозники ответят на наглую 
фашистскую провокацию повыше
нием производительности труда 
досрочным выполнением всех 
обязательств перед государством.

25 июня было прополото 98 
гектар посевов, теперь посевы 
освобождены от сорняков. В этот 
день работало на прополке 107 
жѳнщин-колхозниц. Все работаю 
щие на прополке дневное зада
ние выполняли на 128 процен
тов.

Особенно хорошо работали 
П. С. Горбачева, А. Н. Михалки
на, А. С. Юркина.

Коліоз досрочно сдал государ
ству 3,5 центнера отличной 
упитанности мяса.

Типографія газеты «Ударник полей», с. Большое Маресею,

И. Горбачев, председатель
колхоза.

А. Дербенев, директор нсш. 
Горьковской области.

I Агентство Рейтер сообщает, 
что 24 июня в английской пала
те общин состоялись прения по 
вопросу о политике Англии по 
отношению к СССР в связи с 
нападением на него Германии. С 
речью на заседании выступил 
английский министр иностранных 
дел Иден. Сославшись на заяв
ление Черчилля по поводу поли
тики Англии в связи с герман
ским нападением на Советскую 
Россию, Иден подчеркнул, что 
вторжение в Советскую Россию 
тесно связано с германскими пла
нами разгрома Британской им
перии. Путем нападения на Рос- 

!сию, сказал Иден, Гитлер стре- 
! мится к  тому, чтобы освободить 
себя от всякой тревоги, сейчас 
или в будущем, за свою восточ
ную границу, когда он вступит 
в единоборство с Англией.

Подчеркнув свое отрицатель 
нов отношение к коммунизму, 
Иден далее заявил:

Политические системы Англии 
и России противоположны друг 
другу. Наши жизненные уклады 
значительно различаются. Одна 
ко все это не может ни ра один 
момент заслонить собою реальные 
политические вопросы, перед 
которыми мы сегодня стоим.

Заявление германского прави
тельства о том, что Советский 
Союз якобы нелойяльно выполнял 
свои обязательства, Иден охарак
теризовал, как ложное. Он под
черкнул, что Советский Союз не 
вел с Англией никакиі перегово
ров, которые были бы направ
лены против Германии. Всякий 
раз, заявил Иден, когда мы 
выясняли обстановку,— шла ди

речь о политических или торго
вых вопросах,— для нас стано
вилось ясным, что Советское пра
вительство не намерено вести 
переговоры, не желая создавать 
никаких осложнений в своих от
ношениях с Германией.

Гитлер еще раз проявил себя 
как циничный изменник своему 
собственному обещанию. Ника
кие нацистские махинации сей
час не обманут мир. Все наро
ды, независимо от их системы 
управления и географического 
положения, должны понять, что 
существование национал-социали
стской системы несет величай
шую и непосредственную угрозу 
их безопасности. Каковы бы ни 
были все другие их соображения, 
это соображение должно быть 
основным.

Россия подверглась,— указал 
далее Иден,— грубой и предатель
ской агрессии без предупрежде
ния. Немцы даже не пытались 
сколь-либо серьезно оправдать 
свою провокацию. Русские борют
ся за свою родную землю. Они 
борются против человека, кото
рый добивается мирового господ
ства. Эта борьба является и на
шей единственной задачей. Перед 
лицом этой последней агрессии 
мы полны решимости не ослаб
лять, а еще больше напрягать 
свои усилия.

Далее Иден заявил; Советский 
посол сообщил мне, что прави
тельство СССР приняло наше 
предложение о посылке в Россию 
наших военной и экономической 
миссий (аплодисменты) для того, 
чтобы координировать наши уси
лия. (ТАСС).
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