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Адрес: Б. Маресево, 
Горьковекоі обмен

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 12 сентября

В течение 12 сентября наши 
войска вели бои е противником 
на всем фронте. После упорных 
боев наши войска оставили го
род Чернигов.

За 10 сентября в воздушных 
боях и на аэродромах против
ника уничтожено 53 немецких
самолета. Наши потерн— 32 саг 
молета.

* *• *• .

В течение 11 сентября не
мецко-фашистская авиация не 
однократно пыталась произвес
ти налет на Ленинград, но каж
дый раз отгонялась нашей авиа
цией и огнем зенитной артил
лерии. Около И  чаеов вечера 
одиночные самолеты противни
ка на большой высоте прорва
лись к городу и сбросили зажи
гательные, а также фугасные 
бомбы. Возникшие несколько 
пожаров жилых зданий были 
ликвидированы.

Нашей авиацией я зенитной 
артиллерией в воздушных боях 
на подступах к  Ленинграду и 
над городом за 11 сентября по 
неполным данным уничтожено 
И  немецких самолетов.

30 немецких солдат и все обо
рудование мастерской, красноар
мейцы подожгли танки и авто
машины.

# * *
Минометная батарея младше

го лейтенанта Груздева трижды 
разрушала мощным огнем пере
праву немцев через реку Днепр. 
Саперный батальон фашистов по
терял около 100 солдат убиты
ми и ранеными. В четвертый 
раз фашисты начали строить 
переправу под прикрытием огня 
нескольких батарей. Немцы не
прерывно обстреливали район, 
где находились минометчики. 
Но наша батарея не отвечала 
до тех пор, пока немцы не под
тянули к берегу крупные пе
хотные части. Когда к реке по
дошли немецкие солдаты, на 
нереправу посыпались мины. 
В течение короткого времени 
были разрушены десятки пон
тонных лодок и убито до 300 
немцев. В разгроме вражеских 
переправ особенно отличились 
младшие сержанты Наумов и 
Егоршин и сержант Гусков.

*  *  *

Бойцы партизанского отряда 
под командованием инженера 
строителя тов. Ю. перехватили

В Финском заливе нШшг бро
некатеры 10 сентября потопили 
несколько немецких катеров и 
две баржи с фашистской пехо
той. Вражеские корабли пыта
лись ночью скрытно подойти к I партизанских отряда и группы, 
нашему берегу и высадить д е -^ а вторую половину августа и 
сайт. Советские моряки расст- в первые дни сентября зареги- 
роили их планы. На полном ‘ стрировано 186 случаев убийств

на шоссейной дороге в районе S hct тут же на улице зш - 
Борки немецкого мотоциклиста * с ' 1 - ке а УлцЧе з ш  
с донесением от германского і 1І6Л1ІЛ се- 
капитана Котлер командованию 
армейской группы. Капитан 
Котлер пишет: «В зоне Кличев,

Трудящиеся Тульской области активно участвуют в создании 
г фонда обороны. Рабочие, служащие, интеллигенция и колхозни- 
! ки помогают крепить оборону страны своими сбережепиями, 
'добровольными взносами. Колхозники сдают в подарок Красной 
! Армии сельскохозяйственные продукты. Колхозники сельхозарте- 

вестноч направлении В селах!ЛИ ИМ- Ворошилова (Тульский район) привезли на заготпункт 
Стайки и Грибеия Ржищевского И  2 баранов, 60 кур, 47 уток, быка, большое количество яиц и 
района немцы устроили поваль- ДР- 0ни сДа м  также в Ф0НД обороны около десяти тысяч руб- 
ный грабеж, сопровождавшийся •ле  ̂ деньгами и облигациями госзаймов, 
насилием и убийствами. В селе 
Стритовка фашисты по указке 
назначенного ими старосты-ку
лака Владимира Борозенец аре
стовали и расстреляли 12 кре
стьян и советских служащих.

В городе Пятвхатка Днепро
петровской области немцы сог-’ 
нали все оставшееся население 
на принудительные работы по 
ремонту дорог. Фашисты застав
ляют работать по 20 часов в 
сутки. Люди содержатся под 
открытым небом за проволоч
ными заграждениями и не по
лучают ни хлеба, ни воды.
Лишь изредка в лагерь приво
зят гнилые помидоры. Старики 
п женщины падают от истоще
ния, но фашисты избивают их 
прикладами и заставляют рабо
тать. Из Ново-Украинки немцы 
увезли неизвестно куда 100 
местных жителей. В Александ- 
ровске немецкий офицер схва
тил на улице двадцатидвух лет
нюю учительницу неполной 
средней школы Анну Якименко 
и потащил ее к себе в кварти
ру. Тов. Якименко оказала на
сильнику сопротивление. Тогда

ходу бронекатеры лейтенантов 
Еськова и Тунгускова начали 
таранить неприятельские кораб
ли. Советские моряки потопили 
один за другим четыре немец
ких катера. Не слыша выстре
лов, немцы вслед за катерами 
послали две баржи с буксира
ми. Наши командиры решили 
не открывая огня, снова итти 
на таран. Бронекатеры нанесли 
мощные удары по буксирам, 
затем по баржам. Получив про
боины, баржи также быстро 
затонули. На дне Финского за
лива нашли себе могилу нес
колько сотея фашистских солдат 
и офицеров.

Группа наших бойцов во гла
ве с сержантом Востряковым 
проникла в тыл германских 
войск и атаковала радиостанцию 
врага. Смелые разведчики пере
били до 20 немецких солдат. 
Захватили документы и уничто
жили всю аппаратуру станции. 
На обратном пути красноармей
цы обнаружили в глубокой ло
щине немецкую походную мас
терскую по ремонту танков и 
автомашин, Около мастерской 
стояло 5 отремонтированных 
танков и 11 автомашин. Отваж
ные бойцы окружили лощину 
* внезапно напали на ремонт
ную бригаду. Уничтожив более

Работники промышленности 
цветных металлов с каждым

S
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« Красноуралмедьруда », дегтяр- 
ское рудоуправление и шахта 
имени 15 годовщины Октября 
значительно перевыполнили про
грамму августа и первых дней 
сентября. Конверторный мастер 
Карсакпайского медеплавильно
го завода в Казахстане т. Сей- 
кепов освоил скоростные тяже
ловесные плавки меди, неребнл 
проектную мощность конверто
ров на 15 процентов и сокра
тил процесс плавки на один 
час. Много тонн свинцовой ру
ды сверх плана дают горняки 
Ачисайского рудника. С небы
валым под'емом работают стаха
новцы Орского никелевого ком
бината. Рабочие гидрометаллур
гического цеха т.т. Корякин и 
Тюрин выполняют две нормы, 
т. Шичев— три нормы в день. 
Агломератчики т.т. Сергеев и 
Додонов на двух агрегатах вы
рабатывают программу, установ
ленную для трех агрегатов. Бри
гады слесарей плавильного це
ха т.т. Липатова и Сазонова 
закончили за 32 часа работу, 
на которую раньше затрачива-

На переднем плане (слева направо): колхозники Е. П. Васильев, 
С. Р. Судаков и А. В. Макаров привезли баранов на загот
пункт.

Фото Н. Ховрачева. Фотохроника ТАСС.

Защитникам родины— теплую одежду и обувь
НИКУЛИНО. (По телефону)., килограммов шерсти и 5 мехов 

В колхозах сельсовета широко для полушубков. Колхоз «Ежатъ» 
развертывается сбор теплой ‘ выделил 60 килограммов шерсти, 
одежды и обуви для славных имени Первого мая— 30 кило- 
воинов Красной Армии, в боях граммов, «Красное знамя»— 40 
с германским фашизмом защн- килограммов и имени Вороши- 
щающих свободу, честь и неза- лова— 20 килограммов, 
висимость советского народа. |

громитьj Колхоз «Красный пахарь» на ' ф. Мортин, секретарь
полчища. Ірест валенки бойцам выделил 70 первичной парторганизации.

наших офицеров, чиновников и 
еолдат. Кроме того, в боях 
партизанскими отрядами убито 
н ранено 217 солдат и 8 офи
церов. Поджоги военных и про
довольственных складов не пре
кращаются. За последние дни 
было три крупных пожара в 
Выжаре, Кличеве и Бацевичи. 
Население упорно скрывает ме
стонахождение партизанских от
рядов. Видимо, многие из этих 
мирных жителей» состоят в 

партизанских отрядах».
# * *

Распоясавшиеся озверелые 
фашисты чинят расправу над 
мирным населением в захвачен
ных украинских районах. В 
районном центре Ржшцев Киев
ской области немцы расстреляли 
сотрудника районного отдела 
связи Андрея Бедренко и заве
дующего базой райпотребсоюза 
Николая Гордиенко. Затем фа
шисты забрали 25 девушек и
под конвоем отправили внеиз- лось 8— 12 суток.

Посылают иоски и перчатки
КР. ПОЛЯНА. Колхозницы I Уже собрано шесть пар шер-

сельхозартели «Красная заря» 
Î. С. Бурдаева, Е. Е. Гузико- 
ва, П. В. Герасюк, Н. Е. Ма
тросова в подарок славным во
инам страны социализма посы
лают теплые носки и перчатки.

стяных перчаток и семь пар 
носков. Дополнительно колхоз 
выделил 30 килограммов шер
сти.

А. Кашина, председатель 
исполкома сельсовета.

Забота о воинах Красной Армии
К0ІІДРЫК1Ш0. В сельхозар-; 12 сентября, за сравнительно 

тели «Красный Октябрь» рабо- ] короткий срок, колхозники соб- 
та по сбору теплой одежды и ра-ли 20 килограммов шерсти и 
обуви для бойцов Красной Ар- 5 овчин. Кроме того, колхоз
мии принимает массовый харак
тер. Каждый колхозник и кол
хозница желает быть'активным 
участником по оказанию помо
щи Красной Армии. Колхозни
ца А. А. Лобанова сдала 1 ки
лограмм шерстп, А. М. Чеку- 
рова— 1 килограмм 200 грамм.

выделил 20 килограммов шер
сти. Сбор теплой одежды и обу
ви для героических защитников 
отечества продолжается с боль
шим успехом.

, начальник 
отделения связи.

ЗВЕРЕВО. Оказывая помощь мпнтерна и «Факел» для бойцов
Красной Армии в разгроме озве 
релых хищников германского 
фашизма, колхозы имени Ко-

♦
СУМАР0К0В0. Колхоз «Крас

ное ноле» для Красной Армии 
выделил 20 килограммов шер
сти, «Красная нива»— 8 кило
граммов шерсти и 3 овчины.

Красной Армии выделили по 10 
килограммов шеретп.

Я. Симонов.
К if
100 рублей деньгами и 5 ки
лограммов шерсти посылает 
бойцам колхоз имени Кирова.

И. Локтев.

Подарии патриоток
Комсомольцы Болыне-Маре- носок п перчаток, нужных бой- 

севской средней школы прини-'цам в зимнее время. А Лена 
мают активное участие в сборе | Санрыкина в подарок воинам
теплых вещей для Красной Ар
мии.

Девушки - комсомолки Зина 
Митрофанова, Нюра Ершова, 
Пора Глумова, сестры Зина и 
Ольга Серебряковы организова

л и  вязку теплых шерстяных

Красной Армии посылает теп
лые носки и 5 носовых платков. 
В работу по сбору подарков 
Красной Армии включились и 
другие девушки-комсомолки.

Д . К у іщ о в .
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Родина высоко ценит героический труд врачей, сестер, 
санитаров, носильщиков, которые, невзирая на опасность, ока
зывают в боевых условиях помощь раненым и быстро достав
ляют их в безопасное место.

В наших войсках введен в действие по телеграфу приказ 
Народного Комиссара Обороны Союза ССР товарища Сталина о 
порядке представления к правительственной награде военных 
санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу. Высокую 
оценку получает работа санитара п носильщика, выносящих с 
поля боя раненых с пх винтовками или ручными пулеметами. 
Приказ Наркома Обороны поднимает на щит славы наших воен
ных санитаров и носильщиков, приравнивает спасение раненых 
воинов к самым выдающимся, геройским подвигам.

Ниже мы приводим ряд боевых эпизодов, показывающих 
самоотверженную работу военных санитаров, сестер и носиль
щиков на полях великой отечественной войны.

Кирилл Деписович
Кирилл Денисович— так нача- j — На поляне осталось пяте- 

ли величать бойцы добродушно- ; ро раненых, 
го колхозника с Днепроиетров-1 _  Изрешетят из автомата,—
щины тов. Овсюка со дня его неуверенно произнес чей-то го-
— it ,  .Г,,., гг -Г» -гл Лтмг Ц г г л  Л 7 \ і  Ск Т Т Т .Т f r і „  л  л

Действующая Армия
Н-ская часть, под командова

нием Героя Советского Союза 
капитана А. А. Краснова, вы
била фашистскую дивизию из 
города С., уничтожив при этом 
свыше 60 танков, большое ко
личество автомашин, мотоцик
лов, орудий.

В Наркоминделе
10 сентября Народный Ко- 4. Как в черноморских пор- 

мпссар иностранных Дел тов. тах Болгарии (Варна, Бургас), 
В. М. Молотов принял болгар-'так и в болгарском порту Ру
цкого посланника г-на Стамено- щук на Дунае сосредотачнвают- 
ва и от имени Советского Пра-.ся военные суда п подводные 
вительства сделал следующее j лодкп Германии и Италии, а
представление Болгарскому Пра- j также германские и итальян

прибытия в роту. Это умелый, 
хозяйственный и в то же вре
мя на редкость мягкосердечный 
человек. Он готов в любую ми
нуту помочь каждому и всегда 
спешит выразить участие заг
рустившему почему-либо бойцу.

В роте Овсюк был назначен 
санитаром. Когда во время боя 
кто-нибудь падает, Кирилл Де
нисович немедленно оказывает
ся около раненого. Ловко под
хватив его под руки и ласково 
успокаивая,он ползет с ним в тыл.

Однажды в ходе боя рота 
вырвалась далеко вперед и очу
тилась в окружении. Бойцы 
временно залегли, окопались. 
Вдруг кто-то сообщил:

I лос.
-  Не пропадать же товари

щам!— сказал Овсюк и пополз 
к поляне.

Прошло всего несколько ми
нут. Бойцам казалось, что прош
ли часы. Но вот во ржи пока
зался Овсюк. Пули срезали ко
лосья над его головой, но он 
продолжал ползти и осторожно 
тащить за собой раненого крас
ноармейца 

Пять раз совершал под пу
лями свой отважный путь са
нитар Овсюк. Пять человечес
ких жизней спас этот скромный, 
добродушный колхозник. На по
ле боя он стал героем.

ские военные п военно-морские 
части.

п т  ................. .......  5. Находящиеся в настоящее
поручению Советского Прави- ; время в Болгарии германский 
тельства заявить Болгарскому адмирал Редер и другие нред-

вптельству:

«Народный Комиссариат Оно-, 
странных Дел имеет честь по

Герой Советского Союза ка
питан тов. Краснов (справа) и 
старший политрук орденоносец 
тов. Оньков.

Фото М. Трахмана.
Фотохроника ТАСС.

йод‘ ем зяби

Правительству следующее:

Еще до вероломного нападе
ния Германии на СССР Болгар
ское Правительство заняло в от
ношении Советского Союза по
зицию, несовместимую с офи
циальными заверениями Бол
гарского Правительства о лой- 
яльном и даже, якобы, дру
жественном отношении Болга
рии к СССР. Советское Прави
тельство в свое время неодно
кратно обращало внимание Бол
гарского Правительства на то 
обстоятельство, что эта позиция 
противоречит нормальным отно
шениям между двумя странами 
и настаивало на устранение та
кого совершенно недопустимого 
положения. На недружелюбную 
позицию Болгарского Правитель
ства в отношении Советского 
Союза Советское Правительство 
специально обращало внимание 
Болгарского Правительства еще

Санитар спас командира
Лейтенант Чижевский копан-j Артиллерийский огонь врага 

дбвал подразделением, вступив-(усилился. Снаряды рвались со- 
шим в жестокую схватку с фа- всем рядом. Санитар уложил 
шистскими бандитами. В разга- * Чижевского на оольшой, порос- 
ре боя он получил ранение, ший мхрм валун и прикрыл 
Лейтенант только успел крик- командира своим телом, 
нуть, чтобы его помощник при- ! — Укройтесь, Максимов, —
нял командование, и потерял ; прошептал лейтенант, открыв 
сознание. } на мгновение глаза. - Lt Что вы

Взводный санитар Максимов ; торчите надо мной,— тут оскол- 
бросился к своему раненому j ки свистят!

ставители германского военно- 
морского штаба заняты органи
зацией на Черном море военно
го флота из германских и бол
гарских подводных лодок и во
енных судов для подготовляе
мых против Советского. Союза 
военных операций.

6. Болгарские железные доро
ги заняты перевозкой герман
ских военных и военно-мор
ских частей, а также герман
ских военных материалов.

7. Германскими властями по
строен и используется понтон
ный мост через Дунай у Ру
ндука в целях переброски гер
манских войск и военных ма
териалов.

Неоднократные попытки бол
гарского Правительства прищі- 
сать Советскому Союзу сбрасы
вание бомб е самолетов на тер

командиру, взвалил его на себя 
и пополз с ним в сторону. В 
укрытии он туго забинтовал 
рану командира и понес его 
дальше, осторожно обходя мин
ные поля и лишь изредка оста
навливаясь, чтобы передохнуть.

Люба и Фаня
Наполнив санитарные сумки , бойцу. Фаня и Люба, плотно 

индивидуальными пакетами, по- j прижимаясь к земле, под бе- 
други-комсомолки Люба Бухбин- шеным ружейным огнем про

пускай свистят, товарищ 
лейтенант, они меня боятся,— 
пошутил Максимов.

Когда вражеский огонь стих, 
санитар пополз дальше и доста
вил раненого командира на 
пункт медицинской помощи.

дер и Фаня Боброва отправи 
лись на поле боя. Они работа
ли вдвоем. Первого раненого 
нашли у полуразбитого строе
ния. Пуля пробила бойцу бедро, 
и он терял много крови. Забот
ливые и умелые руки красных 
сестер быстро остановили кровь 
и наложили повязку. Затем 
сестры осторожно отнесли ра 
неного к повозке и отправили 
его в тыл.

Ползком пробираясь меж 
кустов и кочек, девушки заме
тили, что немецкая пуля на
несла тяжелое ранение другому

тнвника подползли к красноар
мейцу, сняли е него шинель- 
скатку, расправили и положили 
на нее раненого. Взяв шинель 
за полы, сестры поползли на
зад. Через некоторое время они 
миновали зону настильного 
огня противника. Раненый был 
спасен.

До конца боя смелые меди 
цинские сестры находились на 
передовых позициях. Они вы 
носили из-под огня раненых 
бойцов, умело оказывали им 
первую помощь и отправляли в 
тыл.

Тракторная бригада тов. Ше
велева, соревнуясь с бригадой 
Н. С. Железнякова, в Болыпе- 
Полянском колхозе «Пролета
рий» приступила к под‘ему зя
би. На 11 сентября поднято 
25 гектаров. Тракторист А. А. 
Борисов на тракторе СТЗ за 
свою смену вспахивает по 6 — 7 
гектаров зяби на глубину 18 
сантиметров вместо 4,5 гектара 
по норме.

Кельдюшевский тракторный 
отряд № 16 (бригадир Е. Г. 
Гудков) в сельхозартели «Удар
ник» на это же число поднял 
зяби 10 гектаров.

М. Дядин,
директор МТС.

* # #
УШАКОВО. (По телефону). 

I Глушенеком колхозе «Новый 
мир» тракторная бригада тов. 
Балашова на 11 сентября под
няла зяби 24 гектара. Сорев
нуясь между собой, трактористы 
И. А. Аверкин и И. П. Авер
кин на тракторе «Универсал» 
каждый за свою смену вспахи
вает по 4 гектара при норме 
2,7 га. Качество их работы 
хорошее.

С. Згленов,
директор Ушаковской МТС.

ьолгарского правительства еще т  Б тЩ )]Щ  несмотря яа
14 января, 4 февраля, 0 ф , непвавіюпоюбный и кле-
раля с. г. и в ряде других 
случаев.

Такое недружелюбное и, бо
лее того, нелойяльное отноше
ние Болгарского Правительства

X- х---- -----г — > 1
іявно неправдоподобный и кле
ветнический характер этих по
пыток и несмотря на неоднократ
ные категорические опроверже
ния Советского Правительства, 
провокационный выстрел 7 сен-Ш Ш  J L / U v l l  иі^/ѵЛѴѴ/1 V  . І і р и о и п а / Ц И Ш І П Ш И  - D J D J . U I I

к СССР еще более усилилось ; тября в центре болгарской сто
после нападения на Советский | дицы в помощника советского
Союз гитлеровской Германии.‘ атташе и ряд других провока-

„ ___ ЦионНых актов, направленных
Имеющиеся в распоряжении j  ̂ ссср  в Бол& рии> не

Советского Правитмьства д н- j говоря уЖе 0g открыто ведущей- 
ные свидетельствуют о тш , о на СТраницах официозной 
за последнее время Болгария | б кой печати враждебно- 
стала превращаться в ^  і в0ИН(£ венн0Й KaMnarJ ,  
для развертывания военных дей- 1  г  г  _
етвий пвотив Советского Союза Г оветсього Ь0юза’

Санитарный инструктор ^  u двш
Шел горячий бой. Санитар- заметил бойца, раненого в ногу. [венного зерна, 

ный инструктор Кузнецов наг Он осмотрел рану и обнаружил,
- ' - ч т о  пуля не вышла, острый

Выполняют
государственные

обязательства
Колхоз «Красный боец», Уша 

ковского сельсовета, 12 сентяб
ря полностью выполнил план 
хлебопоставок по всем культу
рам, сдав на заготовительный 
пункт 71 центнер доброкачест-

кампании против 
все это сви-ии против ш Ветекоги ^ іш а . етельств т0; чт0 Б 

со стороны Германии, Италии, ”  Правительство не только

н Г с С ИСГИ tocyS tb B e S  ^бідает Мяльного отно- на СССГ государств. в с ou, шенпя к Советскому Союзу, но
№  войны ш  Греции, > потворствует цровоиионны.

ходился на переднем крае обо- . -
воны. Он переползал от одного конец ее чуть-чуть виднелся 
отделения к другому, оказывал Кузнецов быстро сделал разрез,

Шкапов, агент 
райуполнаркомзага.

в окопах санитарную помощь 
легко раненым, а тяжело ране
ных эвакуировал в тыл.

Вот Кузнецов подполз к  ра
неному бойцу Якубовичу. Под 
сильным пулеметным огнем он 
перевязал товарищу рану п вы
нес его из-под огня. Возвра
щаясь к  месту боя, инструктор

вытащил пулю, перевязал рану 
и вынес бойца в тыл.

Кузнецова любят и ценят 
бойцы и командиры. Не стра
шась вражеского огня, он спо
койно делает свое дело. Многим 
боевым товарищам спас жизнь 
санитарный инструктор Кузне
цов

Зверевский колхоз «Факел» 
(председатель т. Хрущев) и Смир
новский — имени Коминтерна 
(председатель т. Афимьин) на 100 
процентов рассчитались с госу
дарством по поставкам ржи и 
пшеницы.

СИМОНОВ, председатель 
исполкома сельсовета.

ни Югославии сыграла роль 
плацдарма для нападения на них 
Германии и Италии, предоста
вив Германии и Италии свою 
территорию в качестве базы для 
этого нападения. Все имеющие
ся в распоряжении Советского 
Правительства факты с несом
ненностью говорят о том, что 
теперь Болгария превратилась 
в плацдарм для военного напа
дения Германии и Италии на 
Советский Союз, с использова
нием территории Болгарии для 
нападения на Одессу, Крым и 
Кавказ.

Об этом свидетельствуют сле
дующие факты:

1. На территории Болгарии 
сосредоточены немецкие и италь
янские дивизии, количество ко
торых увеличивается, накопляв 
мые для десантных операций 
против Одессы и Крыма.

2. На аэродромах Болгарии 
сосредотачивается германская 
военная авиация и болгарские 
аэродромы находятся под конт
ролем германских военных влас
тей

актам,
СССГ.

направленным против

Все эти факты, как и эк
стренное введение в последнее 
время военно-репрессивного ре
жима в Болгарии, свидетельст
вуют о подготовке Болгарии 
вместе с Германией к совмест
ному нападению на СССР. По
добно Румынии, Болгария пре
вращена гитлеровской Германи
ей в плацдарм для военных 
действий против Советского Со
юза, для нападения на СССР с 
Черного моря.

Исходя из вышеизложенного, 
Советское Правительство считает 
необходимым сделать Болгарско
му Правительству настоящее 
представление и обратить его 
внимание на то, что позиция 
и действия Болгарского Прави
тельства по отношению к  Со
ветскому Союзу являются не- 
лойяльными и несоответствую
щими позиции и действиям го
сударства, находящегося в нор
мальных отношениях с СССР, 
что является, по глубокому убеж- 

3. Болгарские порты в Чер-, дению Советского Правительства, 
"  » Плтга,. іт ш : -  ̂ м(;ре несоотвеТстВуіО-

щим интересам самой Болгарии 
и болгарского народа».________

ном море— Варна и Бургас прис
пособлены для базирования гер
манских и итальянских подвод
ных лодок и военных судов.'

Ііпёграфиі гмвтыТУдарник поіеі», С. Большов Маратов Горьковской облаем. МЦ 22658.
Ответственный редактор С. М. Полячков. 

Зама 192. “ "ТІр а*  3000 ем .


