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УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ 

Согласно сообщению английского 
агентства Рейтер, германское прави
тельство предложило французскому пра
вительству следующие условия пере
мирия: 

Немедленное прекращение военных 
действий. Германия оккупирует терри
торию, лежащую к северу и западу от 
швейцарской границы до побережья 
Атлантического океана. 

На оккупированной территории Гер
мания должна иметь все права окку
пирующей державы, за исключением 
местного управления. Французское пра
вительство может по своему усмотре
нию выбрать себе местопребывание на 
неиккупированной территории, или да
же переехать в Париж, если оно этого 
пожелает. В случае, если французское 
правительство решит переехать в Па
рик, Германия предоставит ему необ
ходимые условия для управления как 
оккупированной, так и неоккупировал-
ной территорией. 

Французские военно-морские и воен
но-воздушные силы должны быть демо
билизованы и разоружены. Производ
ство военных материалов на неоккупи-

рованной территории должно быть не
медленно прекращено. Франции оставля
ется лишь часть флота, необходимая для 
обеспечения французских интересов в 
колониях. Все иностранные самолеты, 
находящиеся на неоккупированной тер
ритории, должны быть переданы гер
манским властям. 

Расходы по содержанию германской 
оккупационной армии должны быть оп
лачены Францией. Все германские во
еннопленные должны быть отпущены. 
Все французские военнопленные, нахо
дящиеся в немецких руках, останутся 
там до заключения мира. 

Перемирие вступит в силу, как толь
ко французское правительство заклю
чит такое же соглашение с итальян
ским правительством. Перемирие будет 
действительным до заключения мирного 
договора и может быть расторгнуто в 
любой момент, если французское пра
вительство не будет выполнять свои 
обязательства. 

• * * 
23 июня итальянские уполномочен

ные передали французским уполномо
ченным условия перемирия. (ТАСС). 

Война в Западной Европе 
Военные действия во Франции под

ходят к концу. Как передает герман
ские информационное бюро, француз
ские армии на всем протяжении фрон
та, от побережья до швейцарской гра
ницы, были уничтожены еще до того, 
как было подписано соглашение о пе
ремирии. Просьба Франции о переми
рии явилась результатом полного по
ражения. 

Германские войска продолжают про
двигаться на юг. У Савойских Альп, 
близ франко-швейцарской границы, 
германские части перешли реку Рону 
и устремились на соединение с* италь
янцами. 

В западной Франции взяты города Ла 
Рошель и Рошфор. Побережье Атлан
тического океана занято до устья реки 
Жиронды. Немцы усиливают военные 
приготовления против Англии, спешно 
создавая на французском побережье 
сеть авиационных баз. 

Апглийская авиация подвергла бом
бардировке германские города Кельн, 
Гамбург, Дуйсбург, Ганновер. Среди 
мирного населения много жертв. 

Итальянская бомбардировочная авиа
ция совершила налеты на военные ба
зы Англии и Франции. (ТАСС). 

Пр екращение военных действий 
на западном фронте 

об этом в известность в 19 часов 35 Германское информационное бюро со
общает из Рима, что v24 июня днем 
подписано соглашение о перемирии 
между Италией и Францией. Герман
ское правительство было поставлено 

минут по итальянскому и германскому 
летнему времени. Военные действия 
будут прекращены 25 июня в 1 час 
35 минут. (ТАСС). 

Заявление Черчилля 
22 июня английский премьер-министр 

Черчилль опубликовал от имени прави
тельства заявление, в котором резко 
осуждал согласие французского прави
тельства принять германские условия. 
Принятие Францией германских мир
ных условий, заявил Черчилль, даст 
возможность Германии использовать 

всю территорию Франции, а также ре
сурсы Французской империи и фран
цузский военно-морской флот для напа
дения на союзника Франции. 

В заключение Черчилль обратился с 
прцзывом к французам, «не находя
щимся в подчинении веприятеля, ока
зать помощь Англии». (ТАСС). 

Выступление Петэна по поводу заявления Черчилля 
Французский премьер-министр мар

шал Петэн, выступая 23 июня по ра
дио, заявил, что французское прави
тельство с глубоким изумлением воспри
няло слова Черчилля. «Мы понимаем 
скорбь Черчилля. Черчилль беспокоится 

об Англии. Он исходит из интересов 
Англии, а не из интересов Франции, честь 
которой непоколеблена». «Франция,—ска 
зал Петэн,—не Щадила ни своих сил, ни 
своей крови». (ТАСС). 

Сообщение ТАСС 
Б июследнее /время*, и е/вязи с йстуя-

лечад&м советских войск в пределы 
Прибалтийских стран, усиленно рас
пространяются слухи о том, что на 
литовско-германской границе сконцент
рировано не то 100, не то 150 советских 
дивизий, что это сосредоточение совет
ских войск вызвано недовольством Со
ветского Союза, успехами Германии на 
Западе, что оно отражает ухудшение 
советско-германских: отношений и име
ет целью произвести давление на Гер
манию. Различные вариации этих слу-
хо'В повторяются в последнее время 
чуть ли не каждый день в американ
ской, японской, английской, француз
ской, турецкой, шведской печати. 

TAiCC уполномочен заявить, что все 
эти слухи, нелепость которых и так 
очевидна, совершенно но соответствуют 
действительности. В Прибалта неких 
странах фактше-скн находится не 100 
и не 150 советских дивизий, а всего 
не более 18—<20 дивизий, причем эти 
••дивизии сосредоточены иена литовок о-
германской границе, а в различных 
районах трех Прибалтийских республик 
я имеют С'воей целью но «давление» на 
Германию, а создание гарантий для 
проведения в жизнь пакта взаимопомо
щи ОСОР с этими странами. 

iR ответственных советских кругах 
считают, что распространители этих 
нелепых слухов преследуют специаль
ную цель — набросить тень на совет-
1ско-гар|манскис отношения. Но юти гос-
иода выщают свои затаенные желания 
за действительность. Они, видимо, не 
(способны понять тот очевидный факт, 
что добрососедюкио отношения, сло
жившиеся между ОООР и Германией в 
результате заключения пакта о аена-
падониц, нельзя поколебать какими-
либо слухами и мелкотравчатой пропа
гандой, ибо эти отношения'основаны не 
на преходящих мотивах кон'юяжтурно-
го характера, а на коренных государ
ственных интересах ОООР и Германии. 

ВОШЛО 
В ПРИВЫЧКУ 

Вот уже около пяти месяцев в ма
шинном зале штрипсового стана очень 
много пропадает смазочного масла. 
Каждую пятидневку в масляный бак 
заливается три—четыре бочки масла, 
а отработанного не получается. Все 
оно пропадает, просачиваясь через ро
лики в туннель. 

Об этом безобразии слесари неодно
кратно предупреждали механика Фи
лимонова, пом. нач. по оборудованию 
Дергач, но никакого толку от этого 
нет. Транжирить смазочное масло здесь 
вошло в привычку. 

Плохо и с трудовой дисциплиной. 
Слесарь Авдеев должен был работать с 
утра, а вышел с 3-х часов дня. Когда 
его спросили о причинах прогула, он 
спокойно ответил: «С утра я пе мог 
выйти на работу, потому что стоял в 
очереди за радиоприемником». Казалось 
бы, что прогульщик должен быть уволен. 
На самом деле этого не случилось. Фи
лимонов и Дергач оставили прогульщи
ка безнаказанным. 

И. АЙДЫРЛИНСКИЙ. 
Н. ЛУГОВОЙ. 

—о— 

Писатель-коммунист Маринельо— 
кандидат на пост мэра Гаванны 

15 июня на одном из крупнейших 
стадионов Гаванны состоялся 100-тысяч
ный митинг, посвященный поддержке 
кандидатуры известного на Кубе писа
теля-коммуниста Маринельо на пост 
мэра Гаванны. 

Недавно кандидат на пост президента 
Кубы полковник Батиста нанес визит 
центральному комитету компартии Ку
бы и заявил, что он ожидает крупной 
победы компартии на предстоящих вы
борах. (ТАСС). 

Футбол 

ЗАВОДСНАЯ 

СП APT АНИ А ДА 
(J июля начнется заводская спар

такиада по комплексу ГТО, проводимая 
в честь второго Всесоюзного дня физ
культурника. 

В программу спартакиады для муж
чин входит: преодоление полосы пре
пятствий, метание гранаты, прыжки е 
разбега в длину, прыяски с разбега в 
высоту и бег на 100, 11)00, 3000, 
5000 метров. 

В женские соревновании входят те 
же виды, что и у мужчин, за исклю
чением бега, который проводится на 
100, 500, 1000 и 2000 метров. 

Для выявления участников заводской 
спартакиады в цехах должны быть, 
проведены цеховые отборочные соревг 
новация по этим же видам. 

— О — 

ШАХМАТЫ 
И ШАШКИ 

Победой мастера-разметчика Дьяко
нова, набравшего 15 очков из ^ в о з 
можных, закончился шашечный турнир 
механического цеха. 

На пол-очка от победителя отстал 
обер-мастер инструментального отдела 

1 Грузов. 
Третье место занял Баранов—12,5-

очка. По результатам турнира 7 участ
ников получили пятую категорию. 

Турнир прошел очень организованно. 
В этом пемалая заслуга председателя 
цеховой культкомиссии Губанищева, 
проводившего турнир. 

Два шахматных турнира закончились-
в общежитии школы ФЗУ. В турнире 
пятой категории первое место занял 
ученик группы станочников В. Под--
гаев с хорошим результатом (15 оч
ков из 16 возможных. 

В турнире шахматистов, не имею
щих категорий, победителем вышел~ 
ученик группы дошкольно-заводского 
ученичества Широцер. Весь турнир он 
провел без поражения и из 13 сыгран
ных партий 10 выиграл и 3 закончил: 
вничью. 

Но результатам турнира Шпроцер,. 
Ленков, Осипов, Эдельсберг и Рогожни-
ков получили пятую категорию. 

В клубе металлургов начался турнир, 
шахматистов пятой категории. 

— О — 
ТОВАРИЩЕСКОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ШЕСТОЙ ГЛАВЕ 

„КРАТКОГО К У Р С А " 
С е г о д н я в 7 ч а с о в вечера» 

в парткабинете Сталинского РК 
ВКП(б) (комната 72) состоится товари
щеское собеседование по шестой главе 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 

Все товарищи, самостоятельно изу
чающие «Краткий курс» и желающие 
участвовать, приглашаются на товари
щеское собеседование. 

— О — 
Л Е К Ц И Я 

Сегодня, 26 июня, в 7 час. 30 ми
нут вечера в малом зале клуба метал
лургов будет прочитана лекция для мо
лодежи района на тему: 

«Брак и семья при социализме». 
Лекцию читает тов. АУСЛЕНДЕР. 

Сталинский РК ВКП(б). 

Начался розыгрыш на первенство 
спортобщества «Металлург Востока» 
среди цеховых футбольных команд за
вода. 

В нем участвуют команды внутриза
водского железнодорожного транспорта, 
шамотно - динасового, мартеновского, 
электроремонтного и механического 
цехов. 

В состоявшейся встрече мартеновцы 
со счетом 7:3 выиграли у команды 
ЖДТ. и.к. 

Отв. редактор П. ПЕЧЕНКИН. 

26, 27 К Л У Б 26, 27 
И Ю Н Я " Е ТАЛ Л У Р Т О В И Ю Н Я 
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Звуковой художестионный 
фильм 

„ П Е Р Е Х О Д " 
Начало сеансов 2Й июня в 4 ч. — касса с 2 ч. 

дня п в 10 ч. вечера —касса с 7 ч. вечера. 
27 июня сеансы в 6—8—10 час. вечера. 

Касса с 4 час. дня 
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