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Посещение Лондона Народным .Комиссаром Иностранных Дед СССР В. М. Молотовым
В продолжение переговоров, со

стоявшихся в Москве в декабре 
1941 года между Председателем 
Совета Народаых Комиссаров Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик И. В. Сталиным и Народным 
Комиссаром Иностранных Дел В. М. 
Молотовые, с одной стороны, и Ми
нистром Иностранных Дел г. Антони 
Иденом, с другой, по вопросу ве
дения войны и послевоенной ор
ганизации мира и безопасности в 
Европе, в Лондоне состоялись даль
нейшие переговоры между г. Уин
стоном С. Черчиглек, Премьер-Ми
нистром и Министром Обороны, и

г. Антони Иденом, Министрам Ино
странных Дел, с одной стороны, н
В. М. Молотовым, Народным Комис
саром Иностранных Дел ССОР, о дру
гой. Эти переговоры, которые ве
лись в атмосфере сердечности, и 
откровенности, закончились 26 -мая 
подписанием „Договора между СССР 
и Соединенным Королевством в Ве
ликобритании о Союзе в войне против 
гитлеровской Германии и ее сообщ
ников в Европе и о сотрудничест
ве и взаимной помощи после войны".

Этот Договор, текст которого 
публикуется сегодня, подписали от 
имени СССР В. М. Молотов и от

имени Соединенного Королевства 
г. А. Идеи. В переговорах при
нимали участие Посол СССР в 
Лондоне И. М. Майский и Постоян
ный Заместитель Министра Иност
ранных Дол г. А. Кадоган.

Оба Правительства уверены в 
том, что этот Договор послужит 
прочной базой для добрых отноше
ний между обеими странами в бу
дущем и еще больше укрепит 
тесное и сердечное взаимопонима
ние, уже существующее между 
Советским Союзом и Соединенным 
Королевством, а также между обе
ими странами и Соединенными

Штатами Америки, которые были 
информированы о ходе переговоров 
^заключении Договора. Обо сто
роны уверены также, что Договор 
явится новым мощным оружием в 
борьбе до полной п.беды над гит
леровской Германией и ее сообщ
никами в Европе и обеспечит тес
ное сотрудничество обеих стран 
после победоносной войны.

Во время переговоров В. М. 
Молотова с Премьер-Министром Ве
ликобритании г. У. Черчиллем 
между обеими странами была до
стигнута полная договоренность в 
отношении неотложных задач соз

дания второго фронта в Евреи* в 
1942 году. В переговорах по этому 
вопросу прижимали участие В. М, 
Молотов, И. М. Майский, генерал- 
майор Исаев н контр-адмирал Хар
ламов и г. Черчилль, г. Эттли, 
г. Иден и Начальники британских 
военно-морского, военного и воздуя- 
вого штабов. Были обсуждены так
же вопросы дальнейшего улучше
ния отправок самолетов, танков я  
других военных материалов из Ве
ликобритании в Советский Сою*. 
Обе стороны были рады отметить 
единство взглядов по всем указан
ным вопросам.

Сообщение о посещении Вашингтона Народным Комиссаром Иностранных Дед 
В. М. Молотовым

Народный Комиссар Иностранных 
Дед Союза Советских Социалистиче
ских Республик‘В. Молотов прибыл 
не приглашению Президента Соеди
ненных Штатов Америки г. Ф. Руз
вельта в Вашингтон 29 мая и был 
гостем Президента в течение не
скольких дней. Пребывание его в 
Вашингтоне дало возможность дру
жественного обмена мнениями между

Президентом и его советниками, 
с одной стороны, и В. М. Молотовым 
и его помощниками, о другой. В 
числе участников переговоров были: 
Советский Посол в США Максин 
Литвинов, г. Гарри Гопкинс, На
чальник штаба армян США генерал 
Джордж К. Маршалл и Главнокоман
дующий военно-мороким флотом США 
адмирал Эрнст Д. Кинг. Г-н Кор

делл Х ш , Государственный секре
тарь, участвовал в последующих 
переговорах по невоенным вопросам. 
Прн 'переговорах была достигнута 
полная договоренное» в отноше
нии неотложных задач созданья 
второго фронта в Европе в 1942 
году. Кроме того, были подвергну
ты обсуждению мероприятия по уве
личению н ускорению поставок

Советскому Союзу самолетов, тан
ков и других видов вооружения 
из США. Двлее обсуждались основ
ные проблемы сотрудничества Со» 
ветского Союза и Соединенных 
Штатов в деле обеспечения мира и бе
зопасности для свободолюбивых наро
дов после вэйеы. Обе стороны с удо
влетворением констатировали един
ство взглядов во всех этих вопросах.

. По окончании визита Президент 
попросил В. Молотова неродать
от его имени И. В. Сталину его 
мнение, что эти беседы нрииши 
большую пользу в смысле уста
новления базы для более близ
ких и плодотворных отношена* 
между Правительствами для дости
жения общнх целей об'едннэкных 
наций.

Д О Г О В О Р
между Сэмзоы Советских Социалистических Р е с п у б ш  и ь щ ш м ы в  Корошетззн с Великобритании о воязз 8 вейке 

против гитлеровской Германии и ее сообщников е Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны
Президиум Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических 
Республик и

Его Величество Король Велико
британии, Ирландии и Британских 
Еладеиай за морями, Импорзтор 
Индии,

Желая подтсердить условия Со
глашения между Правительством 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Его 
Величества в Соединенном Королев
стве о совместных действиях в 
войне против Германия, подпи
санного в Москве 12 июля 1941 
года, н заменить его формальным 
Договоров;

Желая содействовать после 
войны поддержанию мира и пре
дупреждению дальнейшей агрессии 
со стороны Германии пли государств, 
связанных с нею в ашгах агрессии 
в Европе;

Желая далее дать выражение 
своему намерению к тесному со
трудничеству друг с другом, атак 
же с другими об'единениымн на
циями врв выработке мерного до
говора и во время последующего 
периода реконструкции на базе 
принципов, провозглашенных в Де
кларации Президента Соединен
ных Штатов Америки и Премьер- 
Министра Великобритании от 14 
августа 1941 года, к которой 
присоединилось также Правитель
ство Союза Советских Социалисти
ческих Рссзублнк;

Желая, наконец, обеспечить вза
имную помощь в влучае нападения 
на одну ие Высоких Договариваю
щихся Сторон Германии или вся
кого иного государства, связанно
го с ней в антах агрессии в Европе,

Решили о этой целью заклю
чить Договор е назначили в каче
стве своих полномочных предста
вителей

Президиум Верховного Совета 
Союза Севетсквх Социалистических 
Республик Вячеслава Михайловича 
Молотова, Народного Комиссара 
Иностранных Дел,

Его Величество Король Велико
британии, Ирландии и Британских 
владений за морями, Император 
Индии от имени Соединенного Ко
ролевства в Великобритания и 
Северной Ирландия достопочтен
ного Антони Идена, члена Паола- 
нента, Министра Иностранных Дел 
Его Величества,

Которые па пред'явленин сво
их полномочий, найденных в над
лежащей форме, согласились о ни
жеследующем:

Ч А С Т Ь  1.
Статья 1. В силу Союза, уста

новленного между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Сое- 
(иненным Королевством, Высокие 
Договаривающиеся Стороны взаимно 
обязуются оказывать друг другу 
военную и другую помощь в 
поддержку всякого рода в вой
не против Германки и bcci тех 
государств, которые свяяваы с 
ней по актгм агрессии в Евроне.

Статья 2. Высокие Договариваю
щиеся Стороны обязуются не всту
пать ни в какие переговоры с гит
леровским правительством или любым 
другим правительством в Германии, 
которое ясно не отмажется от веет 
агрессивных намерений, и не ве
сти переговоров или не заклю
чать перемирия или мирного до

говора с Гермапией или любым 
другим государством, связанным с 
ней в актах агрессии в Европе, 
иначе как по взаимному согла
сию.

Ч А С Т Ь  П.

Статья 3.
1. Высокие Договаривающиеся 

Стороны заявляют о своем желании 
об'единяться с другими единомыш
ленными государствами в принятия 
предложений об общих действиях 
в послевоенный период в целях 
сохранения мира и сопротивления 
агрессии.

2. Впредь до одобрения таках 
предложений, они примут после 
окончания военных действий все 
меры, находящиеся в их власти, 
чтобы сделать невозможным повто
рение агрессии и нарушенио мира 
Германией или любым из госу
дарств, связанных с ней в актах 
агрессии в Европе.

Ствтья 4. Если одна иа- 
Высоких Договаривающихся Сгороа 
в послевоенный период снова ока
жется вовлеченной в военные дей
ствия с Германией или всяким 
иным государством, упомянутым в 
статье 3 (пункт 2), в результа
те нападения этого государства на 
данную Сторону, то другая Высо
кая Договаривающаяся Сторона сра
зу же окажет Договаривающейся 
Стороне, вовлеченной таким обра
зом в военные действия, вся
кую военную и другую помощь 
и содействие, лежащие в ее вла
сти.

Эта статья останется в силе до 
того, вак по обоюдному согласию 
Высоких Договарввающижя Сторон

будет признана излишней, ввиду 
принятия имя предложений, упзвя- 
нутых в статье 3 (пункт 1). Ес 
ли таковые преддажеаиа ке будут 
приняты, она останется в силе 
на период 20 лет н после иго 
впредь до отказа от нее со сто
роны любой из Высоких Договари
вающихся Сторон в соответствии 
с условиями статьи 8.

Статья 5. Высокие Договари
вающиеся Оюражы, с учетом ин
тересов безопасности каждой из 
них согласядись работать совме
стно в тесном и дружеском 
сотрудничество после восстанов
ления мира в целях организации 
безопасности и зкономнч-сюго
процветания в Европе. Оды будут
принимать во взимание интересы
«Соединенных нацай в осущест
влении указанных целей и будут 
также действовать в соответствии с 
двумя принципата— не стремиться к 
территориальным приобретениям для 
самих себя и не вмешиваться во 
внутренние доза других госу
дарств.

Статья 6 Высокие Договари
вающиеся Стороны согласились ока
зывать друг друг/ носле войны 
всякую взаамую экономическую 
помощь.

Статья 7. Каждая из Высо
ких Договаривающихся Сторон обя
зуется не заключать нимкнх сою
зов и не щизнмать участия ии в 
каких коалициях, направленных 
против другой Высокой Договартгеа 
ющейся Стороны.

Статья 8 Настоящий Дшавор 
подлежит ратификации в хратчай-

В. Молотов. -

ший срок и обмен ратификацион
ными грамеТани должен прои
зойти в Москве возможно скорее.

Он вступает в силу немедленно 
по обмене ратификационными гра
ммами и после того запенит со
бой С >глашенпе между Правитель
ством Союза Сжетских Социали
стических Республик и Правитель
ством Его Величества в Соединен
ном Королевстве, подписанное в
Москве 12 июля 1941 года.

Часть первая настоящего Догово
ра остается в силе до восстановле- 
ная мира между Высокими Догова
ривающимися Сторонами и Герма
нией и державами, связанными е 
ней в актах агрессии в Европе.

Часть вторая настоящего Договора 
остается в вале на период 20
лет. После того, если одна иа
Договаривающихся Сторон в конце 
указанного периода в 20 лет не 
сделает за 12 месяцев до срока 
заявления о своем желании от
казаться от Договоре, он будет 
пэодолж&ть остагатьгя в сие до 
тех вор, пока одна из Договари
вающихся Стороа не сделает 12- 
несачншо письменного предупреж
дения о своем намерении прекра
тить его действие.

Свидетельство чего выше 
названные полоночные предста
вителя подписала настоящий До
говор я приложили к иеиу своя 
печати.

Учинен в Доядонй в двух н-  
земшр&х иа русском и английском 
языках 26 нзя 1942 года.

Оба текста имеют одхшиоиу» 
силу,

Антони Иден
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От Советского
И н ф о р м б ю р о

Вечернее сообщение 12 тоня
В  течение 12 июня на Харь

ковском направления наши войска 
вели оборонительные бои с насту
пающими танками я пехотой про
тивника и сани наносили контр
удары по жемецко-фалшотеким вой
т и .

На Севастопольской участке 
фронта продолжались ожесточен
ные бои. В  течение дня уничто
жено 50 и подбито 12 немецких
танков, уничтожено 1Q артилле
рийских и минометных батарей. 
Немцы потералн до трех подков
вехоты и эскадрон кавалерян.

Ва других участках фронта су- 
ществеимых изменений ие произо
шло.

* *

За 11 июня частями нашей ави
ации на различных участках фрон
та уничтожено идя повреждено 35 
немецких танков, 263 - автомаши
ны с войсками и грузами, 80 под
вод е боеприпасами, 19 автоци- 
етери е горючим, 63 полевых и 
зенитных орудия, 5 минометных 
батарей, 9 прожекторов, разбито 
74 железнодорожных вагона, рас
сеяно и часть» уничтожено свыше 
4 батальонов пехоты противни
ка.

Зенитчики подразделения лей
тенанта Тудина четырьмя залпами 
сбили немецкий бомбардировщик. 
Экипаж вражеского самолета по
гиб.

» **
Партизанский отряд тов. К.,

действующий в одном вз оккупи
рованных немцами районов Украи
ны, за 7 дней уничтожил 2 70 
гитлеровцев, раз ромил 1 батазьон 
4 полка 105 венгерской бригады 
и захватил в плен 59 оккупантов. 
В этих боях партизаны уничтожали
3 немецких танка, сожгли 2 про
довольственных склада и взорвали
4 железнодорожных моста. Парти
заны захватили трофеи: 12 пуле
метов, миномет, 2.000 винтовоч
ных патронов, 3 радиостанция, 2 
кухни, 40 центнеров сливочного 
масла, 20.000 авц, 10 ящиков 
махорки, мотоцикл, 96 велосипедов 
и штабные документы.

•  **
Фельдфебель 7 роты 21 ыото- 

позка первой словацкой мотодиви
зии Михаил Сташо сообщил: „Сло-

От всей души 
одобрию 

заключенный 
Договор

Я  слушал по радио „Договор 
между Союзом Советских Социади 
етических Республик и Соединен 
ным Королевством в Великобрита
нии о союзе в войне против гит
леровской Германии и ее сообщни
ков в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны*4 .

Я  от души благодарен великому 
отцу товарищу Сталину, что он 
ведет эту мудрую политику. При
ветствуя этот замечательный Договор, 
хочется много и упорно работать 
для окончательного разгрома не
мецкого фашизма.

Обсудив это радостное сообще
ние в смене, мы о большой стра
стью отдадим свой д-:>лг перед 
родиной— дадим в этом месяце 
больше высококачественных труб 
для фронта, перевыполним июнь
скую производственную программу. 
Скоро мы с еще большей ра
достью будем отмечать великий 
день победы над лютым врагом.

Бирюков.
Мастер смоги волочильного цеха
Старотрубяого завода.

Уничтожим ненавистных

ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

Премированы лучшие стахан овц ы
Стахановцы волочильного цеха I Дямптрошкин. Их выполнение за
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да, выполняя взятые обязательства 
во Всесоюзном соревновании ме
таллургов, повышают производитель
ность труда. Стаханогцы кольцевые 
тт. Зубарева и Трофимов выпол
няют производственные нормы на 
126 — 150 процентов.

Систематически перевыполняют 
нормы правильщики труб Атнеев и

первую декаду июня составило 
194,1 проц. Не снижают темпов 
и в последующие дни. Свыше полу
тора Еорм в смену дают кузнец 
Межединов, резчица труб т. Саза- 
нович.

За перевыполнение норм в пер
вой декаде июня по приказу на
чальника цеха премировано 50 
стахановцев.

Сталевар тов. Собакая выполнил задание 
на 160 югаоц.

паши таи кисты и артиллеристы 
■а одном мз участком Харьков
ского нанравхенил вступили в 
бой о большой групноа наступав
ших танков противника. В ре
зультате jnopiero боя в течение 
дай было уничтожено и подбвто 
б* немецких тиков.

* **
Против подразделения младшего 

лейтенанта Бурдыгина (Западный 
фрозт) немцы бросили в наступле
ние свыше 800 человек нехоты. 
Наши бойцы в течение 7 часов 
сдерживали атаки противника. По
теряв убитыми около 400 еолдат 
ж офицеров, гитлеровцы отказались 
от дальнейших иопытик продви
нуться вперед.

* **
Наша часть, действующая иа 

одхои из участков Брянского фрон
та, уничтожила ненецкую мино
метную батарею, 3 орудия, раз
рушила 2 блиндажа и наблюда
тельный нуии противника. Ва по
ле боя осталось 140 убитых не
мецких еолдат и офицеров.

* ** г

Группа наших - бой нов под 
командованием тов. Ковдрашова 
в течение 2 месяцев действовала 
в тылу противника. За зто время 
бойцы группы пустили под откос 
7 железнодорожных составов, в 
которых помимо паровозов разбито 
85 ваговов я платформ, уничто
жили 4 немецких таньз, 10 авто- 
машяя, отрезали около 30 кило
метров телефонного кабеля и ист
ребил 600 ненецких солдат я 
офицеров.

* **
В течение месяца снайперы од

ной вашей части, действующей 
иа Севере, уничтожали 213 бе
лофиннов. Особенно отлчелись 
снайперы тт. Куьсян, Шелухвп и 
Садовников. Каждый вз иих за 
этот еров- истребил по 40 бело- 
фчинов.

вацкие солдаты с большим иитере- варваров
сом читают советские листозки и Вчера в обеденный перерыв и 
открыто выражают своя симпатии I после работы на Сгаротрубяом за- 

е  русским, но вхацы ва, каждом'’ 
шагу наблюдают га нами. Населе-

воде во всех сиевах в бригадах, 
состоялись оживленные беседы, 
собрания, громкие читки газет, по 
поводу подписания Договора мэжду 
СССР и Соединенным Королевством 
Великобритания о союзе в войке 
против гитлеровской Гермг.нии и ее 
сообщников в Европе и о сотруд - 
качестве и взаимной помощи после 
войны. С большие политическим 
под'еном и радостью встретили 
рабочие завода втот договор. 

Многие рабочие на беседах и

По-военюыу выполняют боевые 
обязательства в соревновании ме
таллургов рабочие мартеновского 
цеха Старотрубяого завода. „Боль
ше стали на разгром врага"— о 
этой мыслью работают и стаханов
цы мартеновского цеха. 10 нюня 
мастер тов. Малахов и сталевар 
тов. Собакин выполнили дневную 
норму ва 160 проц. Отлично ра

ботал сталевар тов. Теренн, 
выполнивший в этот день сменное 
задание на 155 проц.

Эти товарищи показываю? бое
вой пример всему коллективу цеха, 
как надо работать на трудовом 
фронте и ковать победу над немец
ким фашизмом. Влазов.

Начальник отдела 
организации труда.

За два часа выполнил сменную 
на 178 процентов

норму

ние Слогакип враждебно настроено 
к немцам. Прибывшие в конце ап
реля из Словакии солдаты сообщи
ли, что в городе Брашов при от
правке словацкого воинского эшело
на на фронт население воспрепятст
вовало отправке поезда. Солдаты 
стали разбегаться из вагонов.
Командование было вынуждено на
править ях обратно в казармы, 
только через несколько дней, T a f l - t 
ком, отдельными ротами полк был \ собраниях заявили: „Хочется рабо- 
внвезен за город и там погруас-за 1 тать как можно больше а лучше 
в эшелон. ' только бы еыполнить свой долг

перед родиной, дать фронту столько 
продукции, чтобы враг был разбит 
и уничтожен, как можно быстрее* 

Казанцев. 
Секретарь партбюро Старотруб 

иого завода

Стахановцы ХромпиЕОвога завода 
о честью выполняют взятые обяза
тельства в соревнования заводов 
химической промышленности. Мно
гие из иих с вш щ и днем повы- 
шают производительность труда,

12 июня токарю меданаческога 
цеха т. Елкину было дано важное 
задание. Тов. Елкин со всей ответ
ственностью перед родиной взялся 
за выполнение, и задание было 
выполнено в указанное время. В

Значительная часть немецких 
солдат, рамных на совотско-герман
ском фронте, погибает, не добрав
ших до госпиталя. Поезда с ране
ными от Смоленска до Варшавы 
находятся в пути до 3 недель. 
Раны в дороге как правило не пе
ревязываются. В середине мая нз 
Смеленсва в Варшаву был отправ
лен санитарный поезде 400 ранены
ми. 2 июня, когда поезд прибыл 
к месту назначения, в нем осталось 
всего лишь 280 человек. Остальные
раненые уиерзи в путя.

*  **
С огромным удовлетворением 

встретили народы Советского Союза 
сообщение о посещении тов. В. М. 
Молотовым Лондона и Вашингтона и 
о заключении договора между СССР 
и Великобританией о союзе борьбы 
против гитлеровской Гериаиии и ее 
сообщников в Европе и сотрудни
честве и шинной помощи после 
войны.

В Москве, Ленинграде, Горьком, 
Куйбышеве, Свердловске, Чкалове 
и других городах нашей страны, в 
частях Красной Армии, в колхозах 
и совхозах сегодня состоялись ми
тинги, на которых красноармейцы 
и командиры, рабочие, служащие 
я колхозе ики горячо приветствова
ли укрепление боевого сотрудниче
ства Советского Союза с Велико
британией и Соединении* Шта
тами Америки.

этот день т. Еякин за два часа 
работы выполнил сменное задание 
на 178 проц. За 2 часа выполнил 
дяевн/ю норму тов. Ужаков ва
157.4 проц. Хорошо работают и 
аиваратчякн цеха J6 5. Аппаратчик 
тов. Сафпн 11 июня выполнил за
дание смены ва 136,5 проц. На
149.5 проц. выполнил план тов. 
Пасчасов, на 150 проц. Гавлет- 
ханов.

С. Сурман.

Формовщики- двухсотникк
Выполняя социалистическое оба j Tob. Чебкаеов дал в 

зательство в соревновании метал -! проц 
лургов, двухсотники Динасового за-j 
вода изо дня в день повышают 
производительность труда. 10 
нюня формовщик цеха Л» 2 т.
Петров выполнял дневную норму 
на 250 проц. Примеру тов. Пет
рова последовал и формовщик 
тов. Коротыч, выполнивший норму 
на 230 проц., а ездчяк кирпича

этот день 217

Хорошо сработали и стахановцы 
цеха J6 1. Садчик тов. Гудин 
норму 10 июня выполнил на 179 
проц. и на-183 проц. выполнил 
задание выгрузчик Квашнин. Вы
сокий процент дала прессовщица 
тов. Боброва. Она выполнила свою 
норму на 132 проц.

И. Изюменко.

ПОДГОТОВИМ Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х  в о и н о в
боте. По настоящее время все еще 
имеются со стороны отдельных 
бойцов прогулы и опоздания.
Большую недпецнплинировавностъ 
проявляют Пролубаиков, Ильиных,
Обухов, Конев. Имеются факты 
нарушения дисциплины и среди 
командного состава учебного пунк
та. К таким людям относятся тт.
Олейнак, Шнайдер, Кравцев, Тау- 
бян и Шварцер.

Сейчас наступает в подразделе
нии всевобуча наиболее ответст
венный момент учебы я закрепле
ния уже полученных знаний. Эго 
та ктиче с кая п о дготовка. Именно 
она дает бойцу сумму тех практи
ческих навыков, без которых нель
зя стать умелым воином. Услов
ность в военном обучении и в 
особенности в тактической подго
товке нетерпима, ей должна быть 
о б‘а плена самая суровая и беспо
щадная борьба. Малейшая успов- 
ность, сжижение требований к бой
цам крайне отрицательно скажут
ся ва качество военпой подготовки.

Тактические ученвя открывают 
неограниченно возможности для 
того, чтобы научить / бойца дей-

У
Народный Комиссар Обороны 

товарищ Сталин поставил перед 
всеми бойцами задачу:

„...изучить в совершенстве 
свое оружие, стать мастерами сво
его дела и научиться, таки* об 
разом, бить врага наверняка1'. Это 
указание вождя хорошо наняли 
всевобучники Динасового завода.

Подавляющее большинство бой
цов с любовью и настойчиво ов
ладевают военными знаниями, ста
раются изучить материальную часть 
на „отлично", готовятся стать 
снайперами. Командиры н полит
работники, памятуя всю ответст
венность за воспитание и подго
товку резервов для Красной Ар
мии, стараются, как можно лучшо 
передать свои знания бойцам.

По праву считаются лучшими 
командирами и политработниками 
учебного пункта тт. Ловыгин, То
карев, Гордиснко и Суворов. Дан
ные товарищи на занятия всегда 
приходят подготовленными и в и  
отделениях выше чем в других 
посещаемость.

Несмотря на некоторые усгехи, 
мы инеем и ряд недочетов в ра

товать так, как эго нужно на 
войне. Вею тактаческую подготов
ку необходимо проводить только в 
поде, в лесу, в условиях, прибли
женных к боевой обстановке. 
Только в такой обстановке заня
тий можно приобрести знания и 
натки, необходимые для того, 
чтобы умело действовать иа полях 
сражения. Только в такой обета-" 
новке можно завал хтьеа физически, 
приучиться преодолевать трудности 
походной жизви, воспитывать в се
бе смелость, находчивость, инициа
тиву, Сноровку.

Прямая обязанность командиров 
и политработников подразделе
ний всевобуча добиваться, чтобы 
каждое тактическое занятие про
ходило организованно, четко, без 
условностей, на высоком каче
ственном уровне. Это верный путь 
к подготовке качественного ре
зерва бойцов Для Красной Армии.

А. Журавлев. 
Начальник военно-учебного 
пуакта Динасового завода.
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