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Народы Советского Союза и Англии, все прогрессивное человечество 
горячо одобряют Соглашение о совместных действиях в войне против гитлеровской 
Германии, заключенное Правительствами СССР и Великобритании. 

Это Соглашение об'единяет силы, ведущие борьбу против Гитлера— 
кровожадного и подлого врага человечества. Могучая коалиция великих народов 
СССР и Великобритании доведет до победного конца войну с германским фашизмом. 

В в о й н е на д в а и б о л ь ш е ф р о н т о в Гитлер и г и т л е р и з м будут 
р а з б и т ы и у н и ч т о ж е н ы . 

М о г у ч а я к о а л и ц и я , 
которая уничтожит фашизм 
12 июля подписано в Москва Согла

шение между правительствами СССР и 
Великобритании о совместных дей
ствиях в войне против гитлеровской 
Германии и о том, что правительства 
СССР и Великобритании не будут ве
сти переговоров и не будут заключать 
чира с Германией иначе, как по обоюд
ному согласию. Этот документ имеет 
. ромадное историческое значение. Он 
означает поворотный этап борьбы про
тив фашистской Германии и коренным 
образом изменяет международную об
становку. 

Когда на рассвете 22 июня немец
кофашистские войска напали на со
ветскую землю, Гитлер и его клика 
строили свои планы на двух предпо
сылках. Вопервых, они рассчитывали 
н* то, что им удастся завершить свой 
поход против СССР в течение двух
трех недель и поработить великий со
ветский народ методами «молниенос
ной» войны. Вовторых, они надеялись, 
что достаточно будет им об'явить о 
«крестовом походе» против Советского 
Союза, как народы и правительства 
всех стран простят фашистам все их 
бесчисленные преступления против че
ловечества и—если не прямой помощью, 
то, во всяком случае, моральным одо
брением—поддержат этот «поход». 

Обе части этого плана. Гитлера рух
нули. За три недели, которые назначил 
Гитлер для «покорения» Советского Со
юза, он потерял не менее миллиона от
борных солдат убитыми, ранеными и 
пленными, потерял 2.300 самолетов и 
более 3.000 танков. Он вынужден был 
перебросить на восточный фронт едва 
ли не все свои войска, которые были 
расположены в завоеванных фашиста
ми странах Европы, а также бросить 
на фронт свои гвардейские дивизии и 
охранные отряды. Судорожными уси
лиями немецкофашистские войска пы
таются глубже вклиниться на нашу 
территорию, но повсюду натыкаются на 
отпор героической Красной Армии, ко
торая наносит сокрушительные удары 
врагу. Наш великий вождь товарищ 
Сталин призвал народы Советского Со
юза на отечественную освободительную 
войну против фашистских поработите
лей. По призыву партии и правитель
ства народы СССР поднялись на защи
ту своих прав, своей земли против 
врага. 

На четвертой неделе боев пе только 
нет уже речи о «молниеносной» вой
не, но, как единодушно указывают 
авторитетные иностранные наблюдате
ли, гитлеровский штаб вынужден пол
ностью пересмотреть план всей кампа
нии и на ряде участков фронта думать 
не о дальнейшем наступлении, а об 
обороне от напора советских армий. Так 
наша славная Красная Армия героиз
мом, отвагой и технической выучкой 
своих сынов, мощью современного ору
жия, выкованного советскими людьми 
на советских заводах, обрекла на кру
шение первую часть плана гитлеровцев. 

Не менее плачевная участь постигла 
и вторую часть этого плана. Ни один 
честный человек в мире не поверил 
гитлеровской пропаганде о «крестовом 
походе». Всему миру стало очевидно, 
что вся «идеология» гитлеризма заклю
чается в стремлении грабить, жечь, на
силовать и убивать. Грязные руки не
мецких фашистов тянутся к золотым 
украинским нивам и нефтяным богат
ствам Советского Азербайджана. Всему 
миру понятно, что попытка завоевать 
Советский Союз — это лишь новое 
звено в длинной цепи преступлений 
гитлеризма, который мечтает о влады
честве над всем миром, о превращении 
всех народов в рабов германской «расы 
господ». 

Гитлеровцы не раз об'являли хваст
ливо, что они организуют коалицию на
родов Европы для борьбы против Совет
ского Союза. Но «коалиции» никакой у 
Гитлера не получилось. Ибо настоящая 
коалиция означает, что ее участники 
независимы, равноправны, свободны. А 

ту поддержку я помощь в воине про
тив гитлеровской Германии. Как ука
зывает дипломатический корреспондент 
агентства Рейтер, Англия на каждом 
этапе переговоров с Советским Союзом 
консультировалась с правительетвамл 
доминионов и Соединенных Штатов 
Америки и держала их see время в 
курсе переговоров. Есть все основания 
полагать, что это Соглашение целиком 
одобряется и Соединенными Штатами 
Америки, которые полностью поддержи
вают Великобританию в нынешней 
войне и активность которых в этой 
поддержке € каждым днем делается все 
более эффективной. 

Таким образом, вместо гитлеровской 
«коалиции» государе против СССР, 
о которой мечтали берлинские заправи
лы, создалась действительно могучая 
коалиция (великих держав и пародов, 
стремящихся не только отстоять свою 
свободу и независимость, но вернуть 
свободу и независимость тем странам, 
которые оккупированы и порабощены 
гитлеровским фашизмом. Эта могучая 
коалиция располагает практически не
исчерпаемыми ресурсами. Наша роди
на—великий Советский Союз — имеет 
доблестную Красную Армию. Мощные 
удары ее пехотных, танковых, кавале
рийских, артиллерийских и авиацион
ных соединений испытала и испытывает 
на себе все сильнее немецкофашист
ская армия. Англия — великая дер
жава, располагающая сильнейшим мор
ским флотом и мощной авиацией. Ан
глия располагает также громадной и 
все растущей поддержкой Соединенных 
Штатов Америки, индустриальные воз
можности которых поистине колоссальны. 

Наша коалиция, борющаяся против 
Германии, имеет в этой борьбе и такое 
великое оружие, как сочувствие всех 
пародов, чьи земли растоптаны сапогом 
гитлеровских солдат. Миллионы патрио
тов Франции, Норвегии, Голландии, Да
нии, Бельгии, Полыни, Югославии, Гре
ции ведут неустанную партизанскую 
борьбу против своих угнетателей. Эта 
борьба не могла до сих пор принять 
формы массовых восстаний, пока еще 
сильна военная машина германского 
фашизма. Но в тот момент, когда эта 
машина проявит первые признаки 
ослабления, — вся Европа вспыхнет 
гигантским костром освободительных 
народных движении против фашизма. 

Таковы огромные силы, которые 
вступили и вступают в великую осво
бодительную войну против гитлеровских 
немецких войск. Союз этих сил прочен, 
и могуч. Перед глазами гитлеровцев 
стоит сейчас, — уже не как призрак, а 
как исторический факт, — война на два 
фронта и даже более чем на два фрон
та. А войны на два фронта всегда боль
ше всего боялись наиболее дальновид
ные политические и военные деятели 
Германии. Гитлер и его сподручные рас
считывали на то, чтобы бить поодиноч
ке европейские страны одну за другой. 
Они рассчитывали на то, что СССР и 
в случае нападения Германии не пой
дет на коалицию с Великобританией. 
Этот расчет Гитлера провалился. Война 
на два фронта означает нанесение одно
временных, все более мощных, ударов 
по Германии и на востоке — Красной 
Армией, и на западе — Великобрита
нией. Гитлер просчитался, и теперь он 
поставлен перед необходимостью войны 
на два фронта и даже больше чем на 
два фропта, что обрекает гитлеризм на 
разгром. 

Враг еще силен. Мечтая о завоевании 
господства над всеми народами мира, 
гитлеровцы на костях и крови немец
кого и других народов создали мощную 
военную машину, которая еще не слом
лена. Несомненно, что Гитлер предпри
мет еще отчаянные и бешеные атаки 
против Красной Армии, стойко защи
щающей советскую землю. Нужно боль
шое напряжение сил и нашей Красной 
Армии, и вооруженных сил Великобри
тании, и других свободных народов, 
чтобы сломать военную  гитлеровскую 

К Соглашению между Правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Герма
нии. На снимке: тов. В. М. Молотов подписывает Соглашение. Стоят (слева направо): гн Ч. Денлоп, тов. М. М. 
Потрубач, тов. С. П. Козырев, гн С. Криппс, тов. И. В. Сталин, гн Д. Трэнт. 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ. 
В результате переговоров, происходивших в те

чение последиих дней в Москве между Предсе

дателем Совета Народных Комиссаров СССР 
тов. И. В. Сталиным и Народным Комиссаром 
Иностранных Д е л тов. В. М. Молотовым) — с од

ной стороны и Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Великобритании в СССР гном Стаффорд 
Криппсом — с другой стороны, 12 июля подпи

сано Соглашение о совместных действиях Прави

тельства СССР и Правительства Его Величества 
в Соединенном Королевстве в войне против Гер

мании, а также Протокол к этому Соглашению. 
При подписании Соглашения присутствовали со 

стороны С С С Р тов. И. В. Сталин, Народный 
Комиссар ВоенноМорского Флота Адмирал тов. 
Н. Г. Кузнецов, Заместитель Народного Комис

сара Обороны Маршал Советского Союза тов. 
Б. М. Шапошников, Заместитель Народного 

К Соглашению между Правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Герма
нии. На снимке: гн С. Криппс подписывает Соглашение. Стоят (слева направо): тов. С. П. Козырев, гн Д. Рас
сель, тов. М. М. Потрубач, гн Ч. Денлоп, тов. В. М. Молотов, тов. И. В. Сталин, гн Д. Трэнт. 

Фото Г. Петрова. 

Комиссара Иностранных Д е л тов. А. Я. Вышин

ский, Генеральный Секретарь Наркоминдела тов. 
А. А. Соболев, член Коллегии Наркоминдела тов. 
А. П. Павлов и ответственные работники Нарком

индела т т . С. П. Козырев, Ф. Т. Гусев, М. М. 
Потрубач, а со стороны Великобритании — глава 
военной миссии в СССР генераллейтенант Мэсон 
Макфарлан, член военной миссии контрадмирал 
Д . Майлс, член военной миссии вицемаршал 
воздушных сил А. Кольер, глава экономической 
миссии в СССР гн Лоурено Кадбюри, советник 
английского посольства гн Л . Баггаллей, воен

ный атташе полковник Р. Грир, воздушный атта 
ше полковник Ч. Халлауэл, морской атташе капи

тан Г. Клэнчи и ряд других ответственных сот

рудников английского посольства. 
Н и ж е приводится текст Соглашения н Прото 

кола к нему. ' 

кто является «союзниками» гитлеровской; машину. Великие военные, материаль
Германии? Все правительства, которое ные и моральные силы народов коали 
ведет за собой Гитлер, являются не чем 
иным, как бесправными слугами, вас
салами Гитлера. Это известно всему 
миру. Разве Тиссо в Словакии, Ман
нергейм в Финляндии, Антонеску в 
Румынии, Хортн в Венгрии способны 
сделать чтолибо не по приказу своего 
хозяина Гитлера? Разумеется, нет; они 
даже не очень скрывают свое^холопство 
перед гитлеровской Германией, полную 
свою зависимость от ее правителей, 
полное бесправие румынского, финлянд
ского, венгерского, словацкого народов. 
«Коалиция», рекламируемая фашист
сконемецкой пропагандой, — дутая; 
широковещательные заявления гитле
ровцев о создании коалиции против 
tfCCP окончились крахом. 

В своем выступлении по радио 3 ию
ля товарищ Сталин сказал, что «наша 
война за свободу нашего отечества 
сольется с борьбой народов Европы и 
Америки за их независимость, за де
мократические свободы. Это будет еди
ный фронт народов, стоящих за сво
боду против порабощения и угрозы по
рабощения со стороны фашистских ар
мий Гитлера». Слова товарища Сталина 
сбываются. Мужественный английский 
народ, который вот уже почти два го
да с честью ведет борьбу против фа
шистских разбойников, во многих слу
чаях выражает братскую солидарность 
с народами Советского Союза. 

Подписанное 12 июля Соглашение 
между правительством СССР и прави
тельством Великобритании знаменует 
создание действительной и притом мо
гучей коалиции. Великие державы, 
участвующие в этой мощной коали
ции,—независимые и равноправные — 

ции и непоколеиимое желание ее участ
ников оказывать друг другу помощь и 
поддержку и не вести переговоров, не 
заключать перемирия или мирного до
говора, кроме как с обоюдного согла
сия, — все это дает народам мира уве
ренность в конечной победе над гитле
ризмом. 

Соглашение между правительствами 
СССР и Великобритании, подписанное 
12 июля, встречено единодушным одо 
бренном пародов СССР и Великобрита 
нии. Это Соглашение горячо привет 
етвуют народы всего цивилизованного 
мира, видящие в нем такой союз, кото 
рый сумеет в упорной борьбе побе
дить Гитлера, освободить человечество 
от язвы гитлеризма. Это Соглашение, 
несомненно, побудит народы и прави 
тельства всех государств, не попавших 
под пяту фашизма, определить свое от 
ношение к ведущейся суровой борьбе 
могучих сил демократии и свободы на 
родов против гитлеровцев, стремящихся 
к порабощению всего мира. 

Как сообщают из Женевы, в герман
ских правящих кругах англосоветское 
Соглашение вызвало смятение. Гитлер 
и его приближенные явно встревожены 
возможными военными последствиями 
Соглашения. Что же, для тревоги у 
фашистской Германии есть весьма вес
кие причины. Планы Гитлера наруше
ны, и, с какой бы яростью отчаяния 
он пи продолжал свои атаки, — реши
мость народов СССР и Великобритании 
и готовность итти на жертвы при
ведут к полному разгрому немецкофа
шистских войск, к избавлению народов 
Европы и всего мира от угрозы пора 
бощения их фашизмом, приведут к ги 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ 

В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ. 
Правительство Союза ССР и Правительство Его 

Величества в Соединенном Королевстве заключи
ли настоящее Соглашение и декларируют о сле
дующем: 

1. Оба Правительства взаимно обязуются ока
зывать друг другу помощь и поддержку всякого 
рода в настоящей войне против гитлеровской 
Германии. 

2. Они далее обязуются, что в продолжение 

этой войны они не будут ни вести переговоров, 
ни заключать перемирия или мирного договора, 
кроме как с обоюдного согласия. 

Настоящее Соглашение заключено в двух 
экземплярах, каждый на русском и английском 
языках. 

Оба текста имеют одинаковую силу. 

Москва, 12 июля 1941 года. 

По уполномочию Правительства Союза 
ССР — Заместитель Председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР и На
родный Комиссар Иностранных Дел — 

В. МОЛОТОВ. 

По уполномочию Правительства Его 
Величества в Соединенном Королев
стве — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Его Величества в СССР — 

СТАФФОРД КРИППС. 

П Р О Т О К О Л 
К СОГЛАШЕНИЮ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ 
В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ 12 ИЮЛЯ 1941 ГОДА. 

и ратификации не под При заключении Соглашения о совместных 
действиях Правительства Союза ССР и Прави
тельства Его Величества в Соединенном Королев
стве в войне против Германии Договаривающиеся 
Стороны условились о том, что указанное выше 
Соглашение вступает в силу немедленно с мо

мента его подписания 
лежит. 

Настоящий Протокол составлен в двух экзем
плярах, каждый на русском и английском языках 

Оба текста имеют одинаковую силу. 
Москва, 12 июля 1941 года. 

По уполномочию Правительства Союза 
/ Советских Социалистических Респуб

лик — Заместитель Председателя Со
вета Народных Комиссаров и Народ
ный Комиссар Иностранных Дел — 

В. МОЛОТОВ. 

По уполномочию Правительства Его 
Величества в Соединенном Королев

стве — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Его Величества в СССР — 

СТАФФОРД КРИППС. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза 

летчикам ВоенноМорского Флота 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоить звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА с вручением ордена ЛЕНИНА и медали ЗОЛОТАЯ 
ЗВЕЗДА летчикам морской авиации: 

1. Капитану АНТОНЕНКО Алексею Касьяновичу, 
2. Лейтенанту Б Р И Н Ь К О Петру Антоновичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 14 июля 1941 года. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении орденами СССР 
личного состава ВоенноМорского Флота 

обязались взаимно оказывать друг дру бели Гитлера и гитлеризма. 

ВЫПОЛНИЛИ СЕМИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ДОБЫЧИ УГЛЯ 
ТУЛА, 14 июля. (По телеф. от соб. 

корр.). Горняки шахты № 2 треста 
«Молотовуголь» самоотверженно бо
рются за увеличение добычи угля. 
Шахта систематически перевыполняет 
производственные задания. Наднях гор
няки добились новой победы — шахта 
досрочно выполнила семимесячную 
программу угледобычи. Большое вни
мание уделяется подготовительным ра
ботам. Шахта заканчивает реализацию 
девятимесячной программы подготови
тельных работ. 

Отлично работает передовой участок, 

которым руководит т. Слугин. Участок 
завершает выполнение восьмимесячной 
программы угледобычи, дает много 
тонн угля сверх плана. 

БАКУ, 14 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). Сегодпя крупнейший нефтяной 
трест Азербайджана— «Молотовнефть» 
досрочно выполнил семимесячную про
грамму по добыче нефти. Впереди всех 
попрежнему идет 5й промысел треста, 
еще в начале июля закончивший девя
тимесячный план. _ . 

Призыв к борьбе 
Соглашение между правительствами 

СССР и Великобритания, подписанное 
12 июля, встречено в самых широких 
кругах советской интеллигенции с 
огромным удовлетворением. Особенно 
живо это чувство среди ученых, кото

рым, как мне, приходилось заниматься 
историей Англии, бывать в этой стране. 

Пате соглашение с Великобри

танией поможет избавить мир от 
самого гнусного и грязного варварства 
от самой подлой тирании, какую ког

далибо видело человечество, — от фа

шизма. 
Та презренная карикатура на На

полеона, которая называется Гитле

ром, будет уничтожена усилиями Со

ветского Союза и Англии, опирающей

ся на изо дня в день возрастающую 
помощь Соединенных Штатов Америки. 
Для всех порабощенных фашизмом на

родов наше соглашение прозвучит как 
призыв к борьбе за окончательное 
освобождение от разбойничьей гитле

ровской шайки. 
Мы, советские ученые, шлем наш 

сердечный привет великому англий

скому' народу, тесно связанному те

перь с нами общей борьбой. 

Академик Е. ТАРЛЕ. 

Сорвались планы гитлеровской Германии 
Соглашение, заключенное прави

тельствами СССР и Великобритании, 
имеет огромное значение Оно отразит
ся как на характере ведения войны, 
так и на ее последствиях. 

Наш народ, сплоченный советской 
властью в одно целое, вооруженный 
новейшей военпой техникой, сражается 
не на жизнь, а на смерть с гитлеров
ской Германией и уже наносит сокру
шительные удары се технике, ее отпор
ным фашистским полчищам. 

Мы не против германского парода, 
но против гитлеровской Германии, ве
роломно напавшей на пашу родину. 
В эту борьбу со злейшим врагом че
ловечества мы вступаем сейчас вместе 
с Англией. 

Я работаю в области металлургии 
стали, кото1>ая, как известно, является 
одним из главных военных материалов. 
Первую войну с Германий (1914— 
1918 гг.) я пережил, работая иа ме
таллургических заводах юга России. 
Я знал наши старые русские заводы. 
По сравнению с германскими они име
ли слабое оборудование. 

Современные металлургические заво
ды Советского Союза, построенные по 
образцам новейшей американской тех
ники, превосходят заводы Германии по 
своему оборудованию. По они предста
вляют собой сильный тыл также и 
вследствие своего территориального рас
положения. 

Большая и лучшая часть нашей про
мышленности по указанию товарища 
Сталина расположена на востоке. 
Этим самым обеспечивается ее полная 
н бесперебойная работа, гарантирующая 
от всяких случайностей войны. 

Англичане, бесспорно, являются при
родными металлургами стали. Вся ме
таллургия стали своим прогрессом обя
зана главным образом английским ин
женерах И ученым. Достаточно ука
зать такие имена, как Бессемер, Дер
би, Томас, Нельсон, Гатфильд. 

В этой борьбе не на жизнь, а на 
смерть, которая ведется нами против 
фашизма, обоим странам — и СССР, и 
Англии — надо сосредоточить свои уси
лия также и па заводах, и в лабора
ториях. Одним из первых мероприя
тий, которые надо провести, является 
обмен опытом в деле повышения ка
чества и количества стали. Советская 
и английская сталь будет все с боль
шей и большей силой наносить смер
тельные удары немецкому фашизму. 

Планы гитлеровской Германии со
рвались. Германия оказалась в изоля
ции. Соглашение о совместных дей
ствиях правительств СССР и Велико
британии, подписанное в грозные дни 
войны, сокращает путь к нашей побе
де, приближает час разгрома гитлеров
ской Германии. 

Академик И, БАРДИН, 

За образцовое выполнение боевых за
даний Командования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявлен
ные при этом доблесть и мужество на
градить 

ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
1. Младшего лейтенанта Адонкина 

Василия Семеновича. 
2. Старшего краснофлотца Александро

ва Василия Сергеевича. 
3. Сержанта Богатыренно Владимира 

Андреевича. 
4. Лейтенанта Ьородавно Александра 

Владимировича, 
Краснофлотца Векшина Бориса Ни
колаевича. 
Лейтенанта Величко Федора Ле
онтьевича. 
Краснофлотца Гребенникова Петра 
Захаровича. 
Полковника Губанова Георгия Пе
тровича. 
Краснофлотца Каирова Петра Ефи
мовича. 
Старшину 2 статьи Карпова Вик
тора Васильевича. 
Капитана 2 ранга Карпова Ивана 
Григорьевича. 
Старшину 2 статьи Кобец Якова 
Трофимовича. 
Капитана Коробицина Александра 
Ивановича. 
Старшего лейтенанта Космачева 
Павла Федоровича. 
Лейтенанта Криворукова Семена 
Александровича, 
Лейтенанта Кроль Иосифа Айзико
вича. 
Старшего лейтенанта Кузьменко 
Ивана Платоновича. 
Капитаналейтенанта Кузьмина Ми
хаила Петровича. 
Капитала 3 ранга Кульбакина Ва
силия Федоровича, 
Краснофлотца Лаврова Николая Фе
доровича, 
Майора Лебанидзе Шалва Диано
зовнча. 

5. 

6. 

7. 

S. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

aft 
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22. Лейтенанта Леоненко Юрия Михай
ловича. 

23. Лейтенанта Лунг Георгия Василье
вича. 

24. Лейтенанта Максимова Михаила 
Сергеевича, 

25. Капитана Марнина Николая Анд
реевича. 

26. Капитана 1 ранга Мещерского Ни
колая Иосифовича. 

27. Лейтенанта Моторина Михаила Але
ксеевича. 

28. Майора Мухина Владимира Ивано
вича. 

29. Главного старшину Овчарова Ни
колая Михайловича. 

30. Старшину 1 статьи Огромнова Ва
силия Афанасьевича. 

31 . Лейтенанта Остренко Михаила Лу
кича. 

32. Лейтенанта Реутова Дмитрия Анд
реевича. 

33. Воентехника 1 ранга Рубанова 
Ивана Павловича. . 

34. Воентехника 1 ранга Рубцова Фе
дора Андреевича

35. Сержанта Рыбальченко Николая 
Ивановича. 

36. Старшего лейтенанта Сафонова Бо
риса Феоктистовича. 

37. Капитана Совина Арсения Гри
горьевича. 

38. Старшего лейтенанта Спиридонова 
Михаила Вениаминовича. 

39. Старшего лейтенанта Степанова 
Дмитрия Григорьевича. 

40. Старшего лейтенанта Уварова Се
мена Ивановича. 

41 . Старшего краснофлотца Уложенко 
Ивана Павловича. 

42. Лейтенанта Ущева Бориса Петро
вича. 

43. Сержанта Хинчина Иосифа Яков
левича. 

44. Капитана Цурцумия Александра 
Пехувича. 

45. Лейтенанта Черванова Михаила 
Дмитриевича

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 14 июля 1941 г. 

Герой Советского Союза 
капитан 

А. К. Антоненко, 

Герой Советского Союза 
лейтенант 

П. А. Бринько, 

Последние 
известия 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
АГЕНТСТВА РЕЙТЕР В МОСКВЕ 

ОБ АНГЛО-СОВЕТСКОМ СОГЛАШЕНИИ 
ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Специ

альный корреспондент агентства Рей
тер в Москве Александр Верт пишет, 
что англорусское соглашение, по су
ществу представляющее собой военный 
союз, было заключено после перегово
ров, продолжавшихся всего лишь не
сколько дней. Необходимость подобного 
соглашения была признана обеими сто
ронами. Многие рядовые советские гра
ждане, пишет Верт, которым я сооб
щил о заключении соглашения, выра
зили подлинную радость. 

Патриотические чувства советского 
народа и его вера в конечное пораже
ние Германии сейчас сильнее, чем все
гда. Новые бойцы Красной Армии про
ходят по улицам Москвы с патриоти
ческими песнями. Вчера вечером я ви
дел агитационную пьесу «В степях Ук
раины», в которой старый крестьянин 
говорит: «Если начнется война, мы бу
дем сражаться с ожесточением, которого 
еще никогда не видел свет». При этих 
словах в зале раздался гром аплодис
ментов. 

БАНКЕТ В ЧЕСТЬ С0ВЕТСН0Й 
ВОЕННОЙ МИССИИ В ЛОНДОНЕ 

ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня в 
Лондоне состоялся банкет, устроенный 
английским правительством в честь 
членов недавно прибывшей в Лондон 
советской военной миссии. Председа
тельствующим на банкете был морской 
министр Александер. Помимо советской 
миссии в полном составе на банкете 
присутствовали советский посол в 
Лондоне Майский, маршал военновоз
душных сил Портал, адмирал флота 
Паунд, заместитель начальника импер
ского генерального штаба генерал
лейтенант Поунолл и другие предста
вители английских вооруженных сил. 

БЕСПОКОЙСТВО В ГЕРМАНИИ 
ПО ПОВОДУ ОККУПАЦИИ США 

ИСЛАНДИИ 
ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Занятие 

войсками США Исландии, с полного со
гласия исландского правительства, про
извело на германские правящие круги 
большое впечатление. 

Берлинский корреспондент ' «Нейе 
Цюрхер цейтуяг» пишет, что этот акт 
США вызвал в Берлине беспокойство и 
даже смятение. Как всегда в подобных 
случаях, германские фашисты и их пе
чать выражают свои эмоции грубой 
бранью и угрозами по адресу США и 
президента США Рузвельта. 

«Берлинер локальанцейгер» лицемер
но восстает против «агрессии» США, 
направленной на Восточное полуша
рие. Вместе с тем германская пе
чать выбалтывает истинную причи
ну всех этих воплей об «агрес
сии». Газеты подчеркивают, что, 
опираясь на Исландию, США смогут 
в значительно более безопасных усло
виях и, следовательно, в больших раз
мерах снабжать Англию вооружением и 
различными товарами. Германская пе
чать признает также, что этим шагом 
США значительно укрепляют свои стра
тегические позиции в Восточном полу
шарии. 

Английская печать не без основания 
об'ясняет ярость германских кругов и 
германской печати тем, что Германия 
сама собиралась насильно захватить 
Исландию, но этот разбойничий акт 
был своевременно предупрежден реше
нием исландского правительства о пре
доставлении США права занять остров 
своими войсками. 

Как пишет «Нейе Цюрхер цейтунг», 
беспокойство германских фашистов на
столько велико, что они специально вы
звали в Берлин ряд своих дипломатов 
в европейских странах для обсуждения 
вопроса о последствиях занятия Ис
ландии США. 

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ВВОЗ РАБОЧИХ 
В ГЕРМАНИЮ 

СТАМБУЛ, 14 июля. (ТАСС). По 
полученным здесь сведениям, фашист
ская Германия испытывает острый не
достаток в рабочей силе, так как зна
чительная часть германского населения 
мобилизована в армию. Фашистские 
правители принудительно вербуют сей
час рабочих в оккупированных странах. 
Так, например, из Италии Германия 
уже ввезла 300 тыс. рабочих, из 
Бельгии—150 тыс., из Югославии — 
200 тыс. Чехословацким рабочим, 
направленным .для работы в герман
скую промышленность, заявили, что 
они останутся в Германии и не имеют 
права возвращаться домой до конца 
войны. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
щ 

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ 1941 г. N; 165 (754Т) Щ£ 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 13 июля 

В течение кинувшей ночи крупных 
боевых действий не происходило. 

На ЮгоЗападном направлении во 
второй половине 12 июля нашими 
войсками полностью уничтожен мото
ризованный полк противника. 

Наша авиация в течение ночи дей
ствовала против мотомехчастей про
тивника, бомбардировала аэродромы и 
военные об'екты в Яссах и Плоешти. 

• 
Ночью танковое подразделение лей

тенанта Чекменева. выполняя задание 
командования, прибыло в местечко Н. 
На улице села танкисты заметили в 
смотровые щели массу танкеток, ряды 
повозок и людей. К переднему совет
скому танку подошел военный. Узнав 
в нем немецкого офицера, танкисты 
поняли, что подразделение попало в 
село, занятое противником. Надо было 
немедленно прорываться через село. 
Закрыв люки, танки ринулись на вра
га. На полном ходу прошли они ули
ну, давя и расстреливая противника. 
По выходе из местечка, танки атако
вали и уничтожили 8 немецких бро
немашин и 4 зенитных орудия. 

• 
Энская береговая батарея Северного 

флота занесла в журнал боевых дей
ствий запись о двух подбитых и двух 
затопленных вражеских кораблях. 
Первым испробовал силу советских 
дальнобойных орудий финский торпед
ный катер. Орудийный наводчик Анто
нов вторым снарядом попал в торпед
ный аппарат катера. Катер взорвался. 
Батарея потопила также германский 
транспорт, намеревавшийся ночью вы
садить десант на советский остров Н. 
Два раза вражеские корабли пытались 
бомбить военные об'екты, охраняемые 
батареей. Оба раза корабли противни
ка, получив тяжелые повреждения, 
поворачивали обратно. 

* 
Смелость и инициативу проявил в бою 

у местечка. Н. командир пулеметного 
взвода лейтенант Андреянов. Он су
мел так расположить огневые точки 
взвода, что немцы, как рассказывали 
потом захваченные в плеп солдаты, 
приняли взвод за роту. Часто меняя 
позиции своих пулеметов, тов. Андрея
нов появлялся там, где враг менее 
всего ожидал советских бойцов. По
давленный огнем наших пулеметов, 
враг откатился на прежние позиции, 
оставив на поле боя убитых и много 
оружия. 

Утреннее сообщение 14 июля 
В течение ночи на 14 июля круп

ных боевых действий не велось и су
щественных изменений в положении 

натами, пулеметным и ружейным ог
нем, партизаны воспрепятствовали пе
реправе через реку. Убито и ранено, 
много немецких солдат и офицеров. В] войск на фронте не произошло 
руки партизан попало оружие, а так
же обоз с продовольствием и боеприпа
сами. 

Взвод советских танков иод коман
дованием старшего лейтенанта Черно
ва, производя глубокую разведку в 
тылу противника, захватил в плен 
группу венгерских солдат и обнару
жил трупы 8 повешенных венгерских 
солдат. Захваченные в плен солдаты 
рассказали о зверствах фашистов. 
Вина восьми повешенных солдат за
ключалась в том, что они во время, 
поисков продуктов для своей роты по
дрались с германскими солдатами, за
нимавшимися грабежом. 

В 90 километрах от Мемеля взор
вался и пошел ко дну германский па
роход, груженный снарядами для не
мецкофинской армии. Предполагают, 
что пароход наскочил на мину. 

В дни отечественной войны с гер
манским Фашизмом трудящиеся рес
публики Немцев Поволжья ответили 
на призыв товарища Сталина неви
данным под'емом трудового энтузиаз
ма. Полные гнева к фашистским из
вергам немецкие рабочие, крестьяне и 
интеллигенция республики самоотвер
женно отдают все силы на разгром 
врага. Рабочие и инженеры Марвс
штадтского завода «Коммунист» до
срочно выполнили полугодовую про
грамму. 

Нерушима уверенность трудящихся 
республики в правоте нашего дела, 
уверенность в победе над коварным 
врагом. «Советский народ вышвырнет 
фашистских псов со своей земли», — 
заявила в своем выступлении на ми
тинге колхозница ■сельхозартели 
«ФришеКрафт» тов. Гросс. Провожая 
на фронт своих мужей, братьев и сы
новей, колхозницы и домохозяйки за
меняют их па производстве. В каждом 
колхозе и МТС сотни девушек и жен
щин без отрыва от производства взя
лись за изучение трактора и комбай
на. 

Тысячи школьников и домохозяек 
города Энгельса выехали в кантоны 
помогать крестьянам на полевых ра
ботах. Крестьяне Мариентальского, 
Унтервальденского и других кантонов 
сдают хлеб из прошлогодних запасов 

Отлично громила фашистов артид в счет поставок 1941 года. 

Наша авиация в течение ночи про
должала действия 'по уничтожению 
авиации противника на его аэродра
мах, наносила удары но мотомехчастям 
противника и бомбардировала Яссы, 
Роман и Плоешти. 

За 13 июля наша авиация уничто
жила 94 самолета противника, потеряв 
12 своих самолетов. 

* 
Смелость и отвагу в борьбе с не

мецкими кивками проявили бойцы ро
ты капитана Загоскина. Разведка до
несла, что немцы готовят танковую 
атаку на участке Н. Ночью были оп
ределены вероятные направления, от
куда можно ожидать фашистские тан
ки. На рассвете после артиллерийской 
подготовки началась атака. Красноар
мейцы Саш ко н Дубровец, подпустив 
немцев на 25 метров, быстро подтяну
ли за бичевку мины под гусеницы 
танкой. Три передних танка были 
взорваны и загородили путь остальным. 
В этот момент в бой вступили проти
вотанковые пушки. Поражая врага в 
упор, бойцы роты Загоскина уничто
жили 16 вражеских танков. 

• 
На рассвете девятка советских бом

бардировщиков старшего лейтенанта 
Зверева совершила налет на танковую 
колонну противника, сосредоточенную 
в лесу. Самолеты несколько раз захо
дили на цель. Первые же бомбы выз
вали пожар. Советские летчики пики
ровали на танки, спасавшиеся от по
жара, и громили их. В этом бою на
шими бомбардировщиками было унич
тожено 12 вражеских танков. 

* 
Иностранная печать продолжает со

общать о бурном росте партизанской 
борьбы в тылу немецкофашистских 
войск. Пленные германские солдаты, 
захваченные в последние дни, приво
дят многочисленные факты исключи
тельно смелых и хорошо подготовлен
ных партизанских налетов. Получе
ны сведения о крупном выступле
нии партизан в районе местечка Г. 
Ночью 9 июля здесь был полностью 
разгромлен большой продовольственный 

обоз противника и его сторожевое ох1 сожгли. В селе Городище, захваченном 
ранение. Партизаны захватили много | немцами, фашисты потребовали от ме
пулеметов, гранат и винтовок. Против стпого населения выдачи крестьян, 
ник оставил наполе боя 98 убитых и 
раненых. 

• 
Гитлеровские проекты организации 

«добровольческих» отрядов новоявлен
ных крестоносцев позорно провалились 
во. всех странах. Наднях в берлин
ской радиопередаче для Голландии сами 
фашисты с огорчением отметили, что 
в «легионы» добровольцев записалось 
всего несколько голландцев. Во Фран
ции вербовка «добровольцев» также 
потерпела полный крах. Но сообщению 
американского агентства Ассошиэйтед 
Пресс из Виши вербовка «прекращен,! 
без всяких об'яснений». То же самое 
случилось в Бельгии, Дании, Норве
гии и Швеции. Стокгольмская газета 
«Афтонбладст» сообщила, что 8 июля 
в Финляндию выехала на пароходе 
первая партия шведских «доброволь
цев», состоящая из... 10 человек, а 
9 июля вторая и последняя партия 
«добровольцев», уместившаяся в одном 
пассажирском самолете. Даже уголов
ные преступники отказываются вое
вать за фашистов. Только в Испании 
немецким агентам удалось с большим 
трудом собрать и обмундировать на 
немецкие деньги 20 изголодавшихся 
авантюристов и оборванцев. Попытки 
Германии найти поддержку в этой вой
не среди европейских стран оказались 
до смешного неуспешными. 

• 
Из городов и сел, захваченных не

мецкофашистскими войсками, посту
пают сообщения о чудовищных звер
ствах и издевательствах гитлеровских 
извергов над мирным населением, не 
успевшим отступить вместе с частями 
Красной Армии. В селе Каменка немец
кие офицеры подвергли утонченным 
пыткам несколько семей крестьян и 
интеллигентов, принимавших активное 
участие в общественной работе. Пытки 
средпевековой инквизиции бледнеют пе
ред злодеяниями, совершенными гитле
ровскими бандитами. У мужчин фаши
стские изверги отрезали уши и вспа
рывали животы, у женщин выкалыва
ли глаза и отрезали груди. Замученных 
людей немецкие солдаты но приказу 
офицера стащили в большой сарай и 

ушедигих в партизанские «отряды. Жи
тели деревни наотрез отказались вы
полнить это требование. Разоренные 
палачи расстреляли каждого пятого 
жителя деревни, в том числе женщин 
и детей. 

• 
Трудящиеся Советского Союза едино

душно приветствуют Соглашение между 
Правительствами СССР и Великобрита
нии о совместных действиях в войне 
против Германии. 

Рабочие и служащие Киевского заво
да «Ленинская кузница» пишут в сво
ем коллективном письме: «С чувством 
глубокого удовлетворения встретили ра
бочие, служащие, инженернотехниче 
ские работники нашего завода, как и 
все трудящиеся Киева, известие о Со
глашении между Правительствами СССР 
и Великобритании о совместных дей 
сгвиях в воине против Германии. Это 
мудрое решение правительств двух ве
ликих держав несомненно найдет самый 
горячий отклик и одобрение в сердцах 
всего передовогр человечества. Шайка 
гитлеровских бандитов, одержимая бре 
довой идеен господства над всем ми 
ром, представляет' смертельную опас 
ность для человечества, для цивилиза
ции. Все свободолюбивые народы долж
ны присоединиться к Советскому Сою 
зу и Англии для борьбы против крова 
вых насильников». 

Общее мнение рабочих и инженеров 
Большой Ивановской мануфактуры име
ни Молотова хорошо выразил мастер 
тов. Зимеяков. «Советский Союз и Be/ 
ликобрнтания, —• сказал оп, — объеди
нились для полного разгрома фашиз
ма —■ злейшего врага всего цивилизо
ванного человечества. Мы твердо убеж
дёны в пашей победе. Гитлеровские из
верги и людоеды объединенными дей
ствиями двух великих держав будут 
истреблены!». 

Рабочие Московского Тормозного за
вода т.т. Комаров, Квасов, Фокин, Одес т е л е Ф ' 
ский заявили: «Мы удесятерим паши 
усилия, будем давать еще больше про
дукции, поможем нашей доблестной 
Красной Армии разгромить врага. В 
тесном союзе с нами великий народ 
Англии. Ненавистный враг будет унич
тожен!». 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. 1. Советский танк форсирует реку Н. 2. Лейтенант т. Смышляев, сбив
ший один из двух атакованных им вражеских самолетов, 3. Сбитый фашистский бомбардировщик. 

Фотохроника ТАСС. 

На фронтах великой отечественной войны 
В Рогачеве 

Наступление частей Красной Армии 
к западу от Рогачева и Жлобина про
должается, Днепр форсирован в не
скольких местах северней Рогачева. Ча
сти с боями идут на запад, продолжают 
теснить фашиетсконемецкие. войска. 
Эти части первыми переправились че
рез Днепр, подавляя артиллерийский 
огош. и танки противника. Сегодня на
ши войска уже отогнали немцев на 
30 километров от Рогачева. Всю ночь 
противник обстреливал из орудий насе
ленные пункты, из которых его выбили 
советские войска. 

Доблестные защитники родины сража
ются с мужеством и отвагой. Одним из 
зенитных орудийных расчетов сбито 
',', фашистских самолета. Вчера вечером 
по шоссе проведены трофейные танки 
захваченные у немцев. Варвары раз 
грабили город, разрушили и сожгли 
много зданий. Сегодня жители Рогачева 
возвращаются в город. 

Д. ПОПЕЛЬ, 
спец. корр. «Известий». 

РОГАЧЕВ, 15 июля, 5 ч. утра. (По 

Героические краснофлотцы 

лерийская батарея лейтенанта Климен
ко. Шесть раз атаковали немцы со
ветских артиллеристов, но безуспешно. 
Оставив на поле боя 8 танков, фа
шисты отступили. 

• 
В 20 километрах к северу от горо

да Д. произошел бой между крупным 
партизанским отрядом и германским 
пехотным отрядом. Партизаны атако
вали противника в тот момент, когда 
большая часть отряда находилась на 
понтонном мосту. Поражая врага гра

Несколько тысяч трудящихся рес
публики Немцев Поволжья подали за
явления о желании добровольно всту
пить в ряды Красной Армии. Крестья
нин Метцлер из Куккусского кантона 
выразил общую решимость трудящих
ся республики Немцев Поволжья уни
чтожить зарвавшегося врага: «Пусть 
гитлеровские бандиты знают, — заявил 
он, — что крестьяне республики Нем
цев Поволжья сделают все, чтобы 
обеспечить советской родине победу 
над фашизмом». 

Вечернее сообщение 13 июля 
В течение 13 июля происходили цыкрестьяне пишут: «Мы, немецкие 

крупные и ожесточенные бои на Псков крестьяне республики Немцев Но
ском, Витебском, Новоград  Волынском i волжья, создали для себя счастливую 
направлениях. I и зажиточную жизнь. Мы не знаем фа

На СевероЗападном направлении \ шистского налогового гнета, продажи 
крупные мотомеханизированные части 
противника пытались развивать наступ
ление, но упорным сопротивлением на
ших войск противник ВСЮДУ задер
живался, а местами и отбрасывался с 
большими для него потерями. 

На Западном направлении наши вой
ска вновь овладели городами Жлобин, 
Рогачев. На остальных участках этого 
направления весь день происходили 
ожесточенные бои с крупными силами 
пехоты и танков противника. 

войска продолжали операции против 
мотомеханизированных частей против
ника, противодействуя их продвиже
нию на восток. В непрерывных и упор
ных боях на этом направлении про
тивник понес тяжелые потери от огня 
нашей артиллерии, ударов танков и 
авиаций. 

На остальных направлениях и уча

имущества с молотка, голода, нищеты 
и безземелья. За крестьянами села 
Швед, одного из многих сотен сел рес
публики Немцев Поволжья, советское 
государство безвозмездно. закрепило 
6.123 гектара земли на вечное и бес
платное пользование. 

Разбойничья война, которую затеял 
Гитлер, погубила уже сотни тысяч rep1 ы е с противнику крупные потери: потоп
манских крестьяп. Теперь обезумевший;лены №а эсминна* тринадцать транс
фашизм погнал новые миллионы не постов и оаржа с танками; креме того 
мецкнх крестьян па войну против Со: нанесены сильные повреждения и горят 

тринадцать транспортов и один эсминец. 
С нашей стороны потерь в кораблях 

и самолетах нет. 

В течение 14 июля продолжались 
бои на СевероЗападном, Западном и 
ЮгоЗападном направлениях. 

Наши войска противодействовали на
ступлению танковых и моторизованных 
частей противника и неоднократными 
контратаками наносили врагу тяжелые 
потери. 

На Западном направлении В резуль
тате действий наших войск и авиации 
уничтожено до 100 танков и много 
автомашин противника. 

На ЮгоЗападном направлении паши 
войска разгромили крупную часть про
тивника, численностью до 3.000 чело
век. Захвачено много орудий, пулеме
тов, автомашин и другого вооружении'. 

Наша авиация в ночь на 14 июля и 
днем атаковала, авиацию противника на 
аэродромах и наносила мощные удары 
по его танковым и моторизованный 
войскам. Результаты воздушных боев и 
действий нашей авиации уточняются. 

Вечером 12 июля в Балтийском море 
были обнаружены германские транспор
ты с войсками и танками, охраняемые 
сильным отрядом эсминцев, сторожевых 
кораблей, торпедных катеров и истреби
тельной авиации. 

Краснознаменный балтийский Флот 
рядом последовательных ударов авиа
ции, кораблей и береговой обороны на

Вечернее сообщение 14 июля 
• 

Разведчикикрасноармейцы Жилин и 
Чесноков обнаружили во вражеском 
тылу на опушке леса 16 замаскиро
ванных танков противника. Немедлен
но сообразив, что враг устроил на 
опушке леса засаду, разведчики реши
ли предупредить командование о гото
вящейся ловушке. Красноармеец Чесно
ков,' оставив тов. Жилина наблюдать 
за врагом, быстро направился в бли
жайшую красноармейскую часть сооб
щить о фашистской затее. Вскоре зве
но пикирующих бомбардировщиков лей
тенанта Илюшина обрушилось на вра
га, не ожидавшего налета советских 
самолетов. Ни один экипаж фашист
ских танков не успел даже завести 
моторы. Все вражеские машины были 
уничтожены. 

На ЮгоЗападном направлении наши! ветского Союза. Все народы Советского 
Союза, в том числе и мы, немцы По
волжья, поднялись для защиты своей 
родины, своей чести, своей свободы. 
Мы следуем призыву товарища Сталина 
и бьем фашизм не только на фронтах, 
но и самоотверженным трудом в тылу. 

Мы призываем вас, немецких кре
стьян, помочь уничтожению фашизма— 
злейшего врага передового человечен 

стках фронта крупных боевых действий ства. Гитлер навязал вам оружие —■ 
не велось и существенных изменений 

Противник в течение двух дней пы
тался прорваться на участке, обороня
емом энской частью, но неизменно от
брасывался назад с огромными поте
рями. Батарея лейтенанта Григорьева 
сокрушительным огнем сдерживала цро

в положении войск не произошло. 
Наша авиация наносила удары по 

мотомеханизированным частям против
ника и его аэродромам. По уточненным 
данным" за 12 июля уничтожен 131 
немецкий самолет. 

• 
Подведем итоги трех недель войны. 

Фашистская пропаганда, распространяя 
фантастические сведения о потерях со
ветских войск, старается при помощи 
этой брехни скрыть правду о действи
тельных потерях немецких войск, как 
от немецкого парода, так и от миро
вого общественного мнения. Внесем 
ясность в этот вопрос. 

Закончилась третья неделя упорных 
и ожесточенных боев Красной Армии с 
фашистскими войсками. Итоги первых 
трех недель войны свидетельствуют о 
несомненном провале гитлеровского 
плана на молниеносную войну. Лучшие 
немецкие дивизии истреблены совет
скими войсками. Потери немцев убиты
ми, ранеными и пленными за этот пе
риод боев исчисляются цифрой не ме
нее миллиона человек. Наши потери 
убитыми, ранеными и без вести про
павшими не более 250.000 человек. 

Советская авиация, которую гитле
ровские хвастуны еще в первые дни 
войны об'явпли разбитой, — по уточ
ненным данным уничтожила более 
2.300* немецких самолетов и продол
жает далее систематически истреблять 
самолеты противника, его мотомех
части, громить аэродромы и военные 
об'екты. Точно установлено, что не
мецкие самолеты УКЛОНЯЮТСЯ от встре
чи в воздушных боях с советскими ис
требительными самолетами. 

Немецкие войска потеряли более 
3.000 танков. За этот же период мы 
потеряли 1.900 самолетов и 2.200 тан
ков. 

Огромными потерями, которые по
несли немецкие войска, об'ясняегся тот 
факт, что немецкое командование отоз
вало из оккупированной части Франции 
почти все свои войска, сняло все вой
ска с германошвейцарской границы и 
некоторых других мест, поставив вме
сто них стариков и инвалидов, а так
же бросило на восточный фронт гит
леровские гвардейские дивизии и ох
ранные отряды. 

Такова картина действительного по
ложения о потерях немецких и совет
ских войск. 

поверните его против фашистских на Движение фашистов. За несколько ча
силышков, поработивших Германию и с о в она уничтожила 9 фашистских 
погнавших вас на верную смерть. Не танков. Батарея лейтенанта Круглова 

пять раз срывала, попытки врага фор
сировать реку. Более 20 фашистских 

реходите на сторону советских войск, 
как это уже сделали лучшие из вас. 
Свергайте фашизм! Завоюйте себе сво
бодную и счастливую жизнь! Смерть 
Гитлеру и его прихвостням!» 

Обращение подписали: Фриц Гоппе, 
Генрих Горр, Генрих Гардт, Гедвиг 
Вельмер, Доротея Деграф, Елена Баум
гертнер, Софья Цвингер, Екатерина 
Горре, Христина Губерт, Александр 
Гюнтер, Софья Деграф, Иоганнес Айрих 
и многие другие. 

С огромным удовлетворением встре
тили народы Советского Союза сообще
ние о заключении Соглашения между 
Правительствами СССР и Великобрита
нии о совместных действиях в войне 
против Германии. На всех крупных 
предприятиях Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Киева и других городов Со
ветского Союза рабочие и служащие 
с большим вниманием прослушали, пра
вительственное сообщение по радио. 
«Соглашение между СССР и Англ лей 
ускорит разгром германского фашиз
ма»,—таково единодушное мнение рабо
чих и служащих машиностроительного 
завода Пролетарского района Москвы. 
«Великие народы Советского Союза и 
Англии соединились для совместной 
борьбы с гитлеровской Германией. Те
перь нужно ожидать скорой гибели бан
дита Гитлера», — тал; говорили рабо
чие завода, обмениваясь мнениями о 
заключенном Соглашении. 

На станции МоснваПассажирскгя 
Ярославской железной дороги во время 
передачи правительственного сообщения 
были включены все репродукторы. На 
платформах в это время присутствова
ло свыше трех тысяч пассажиров при
городных поездов. «Теперь Гитлер бу
дет взят с двух сторон железными кле
щами», — говорили пассажиры и же
лезнодорожники. «Каждый советский 
гражданин, — заявил стахановец с за
вода «Каучук» т. Ульянов,—привет
ствует Соглашение, заключенное между 
Правительством СССР и Правитель
ством Великобритании. Народы Англии 
с нами. Как и мы, они горят жела
нием освободить мир от гитлеровских 
насильников. Совместными действиями 
СССР и Великобритании эта цель будет 
достигнута». 

Трудящиеся Москвы единодушно иди 

танков оыли выведепы из строя. 

Смело действуют в боях с фашиста
ми красноармейские железнодорожные 
части. Немецкие самолеты неоднократ
но бомбили прифронтовую станцию Ю. 
Однако движение поездов не прекра
щалось. Бойцы взвода лейтенанта Ко
злова быстро исправляли повреждения, 
успевая удачно отбивать атаки «Мес
сершмиттов». Один германский истре
битель, пытавшийся пулеметным огнем 
препятствовать восстановлению желез
нодорожного полотна, был сбит красно
армейцами. 

тав отделения калибров, которым руко
водит тов. Немцовский, получил от
ветственный заказ. На его выполнение 
требовалось две декады. Однако, стаха
новцы отделения, проявив подлинный 
трудовой героизм, выполнили заказ за 
два дня. Комоайнер Исетской МТС тов. 
Болевой, ремонтируя комбайны, пере
выполняет нормы в семь раз. Но ини
циативе колхозницы Арзамасского рай
она Горьковской области тов. Туже
вой, свыше 1.000 девушек района се
ли за руль трактора, стали за штур
вал комбайна, заменяя трактористов и 
комбайнеров, ушедших на фронт. 

Летчик советского гидросамолета 
тов. Добрынин, патрулируя над энским 
участком Балтийского моря, заметил в 
30 километрах от берега вражескую 
подводную лодку. Немедленно сообщив 
сторожевым кораблям о приближении 
фашистского хищника, тов. Добрынин 
снизился и начал забрасывать подвод
ную лодку бомбами. Примчавшийся со
ветский эсминец добил фашистскую 
лодку глубинными бомбами. 

• 
В портах Норвегии имели место не

сколько случаев отказа команд норвеж
ских пароходов перевозить в Финлян
дию германских солдат и оружие. Фа
шисты жестов) расправляются с нор
вежскими моряками, не желающими 
выполнять приказы оккупа ционных 
властей. В порту Стапангер расстреля
ны три матроса Ф. Юргенсон, Г. Крин
сен и П. Кнудсен. Многие моряки уве
зены с кораблей и подвергнуты звер
ским пыткам. 

• 
Итальянское агентство Стефани, 

ссылаясь на сообщение румынского ко
мандования, передает, что четыре со
ветских самолета якобы обстреляли из 
пулеметов и сбросили бомбы на госпи
тальное судно «Принц Мирчеа». 

Советское Информбюро опровергает 
это провокационное сообщение. 

• 
Самоотверженной раоотой на заводах 

и на колхозных нолях советские пат
риоты помогают Красной Армии, обес
печивают снабжение фронта всем не
обходимым. Слесарь Хабаровского заво
да имени Молотова тов. Шва леев 28 
часов не уходил с завода За это вре
мя он выработал восемнадцать смен
ных норм. На Московском подшипнико
вом заводе строгальщик'тов. Родин в 
течение т]>ех суток не оставлял цеха., 
пока не сдал срочного заказа. Коллек

Правофланговая рота 

Соглашение между Правительствами 
СССР л Великобритании о совместных 
действиях, в войне против Германии 
единодушно одобрено народами Совет* 
скрго Союза, как важнейший документ, 
коренным образом меняющий междуна
родна ю обстановку. 

Многотысячный коллектив рабочих и 
служащих орденоносного завода «Серп 
ц молот», ознакомившись с Соглаше
нием, выразил твердую и непоколеби
мою уверенность в победе великих 
народов СССР и Великобритании над 
обнаглевшими фашистскими извергами. 
«Заключение Соглашения между Вели
кобританце)"! и СССР о совместной 
борьбе против гитлеровской Германии,— 
заявили рабочие и служащие заво
да, — знаменует собой новый этап в 
войне пародов против фашистских раз
бойников, мечтающих о господстве над 
Европой ц над всем миром. Соглаше
ние между СССР и Великобританией 
свидетельствует о неизбежности пол
ною и окончательного разгрома гер
манского фашизма». Колхозники Солн
цевского района Курской области го
рячо приветствуют Соглашение Прави
тельств СССР и Великобритании о 

стной борьбе против гитлеризма. 
На митинге, трактористов, комбайнеров, 
рабочих в служащих Кожлянской МТС 
агроном тов. Ионов в своем выступле
нии, говорил: «У народов Совет
ского Союза и Великобритании одна 
цель — разгромить подлых Фашистов. 

шеИие свидетельствует о неиз
бежном и окончательно* разгроме гер^ 
мангкого фашизма. Мы, работники зем
ле ю т и , дадим фронту все, что от нас 
требуется». В своих выступлениях ра
ботники МТС отмечали, что теперь 
Гитлеру не удастся бить европейские 
страны по одиночке, а придется вое
вать на два и больше фронтов. Выра
жая мнение коллектива, прожекторного 
завода, слесарь тов. Гусев говорит: 
(Скоро Гитлеру придет крах! Англия 
будет громить Гитлера с Запада, а мы 
с Востока. Не уйти кровожадным фа
шистам от расплаты за их чудовищ
ные поступления». 

Батальон нашей пехоты, пропустив 
танковую колонну противника по шос
се, отрезал ее от поддерживавшей пе
хотной группы, занял выгодный рубеж 
и вел двухсторонний бой — против 
фашистских пехотинцев и с тыла но 
танкам. 

Левым флангом батальон упирался в 
болото. Отсюда фашистские тайки и 
пехота не могли угрожать обхо
дом. Справа была дубовая роща. 
Сюда враг и направил свои усилия. 
Он решил танками разбить правый 
фланг батальона и открыть путь своей 
пехоте. 

На правом фланге действовала рота 
младшего лейтенанта Наборшикова. Под 
сильным огнем бойцы этой роты гото
вились встретить противника'. 

Командиры и бойцы знали: если они 
дрогнут, весь батальон окажется под 
перекрестным огнем танков и фашист
ской пехоты. Высокий, худощавый, с 
почерневшим от солнца лицом т. На
борщиков был спокоен, и это спокойст
вие передавалось каждому в роте. Бой
цы на руках выкатили вперед протлво
тапковые пушки. Навстречу фашист
ским машинам уже, ползли смельчаки 
со связками гранат. 

Расстояние, отделявшее участников 
схватки,' быстро сокращалось. Понадоби
лось несколько минут для того, чтобы 
головные танки противника, очутились 
в нескольких метрах от гранатометчиков. 

Вот один боец, чуть приподнявшись 
из травы, широко размахнулся и швыр
нул под гусеницы танка связку гранат. 
Оглушительный грохот, огненный смерч. 
Стальная махина качнулась, накрени
лась и, окутанная дымом, замерла на 
месте. 

Шедший сзади танк тоже получил 
свою порцию. Гранатами с него сорвало 
гусеницу. В Открывшийся люк выско
чил командир танка, Ротные пулемет
чики сняли его, прежде чем он успел 
увидеть, что произошло. 

Расчет противотанковой пушки не 
запоздал. Одновременно с гранатами на 
танковую колонну посыпались броне
бойные снаряды. 

Командир роты, лежа в неглубоком 
окопнике командного пункта, подсчи
тывал: 

— Два... три... пять... 
Из десяти рванувшихся на пра

вый фланг батальона фашистских тан
ков половина не дошла до рубежа 
роты. 

Отрезанная немецкая пехота изо всех 
сил старалась поддержать своим огнем 
танковую атаку. Однако правофланго
вая рота не сдвинулась с места. 

Уцелевшие танки повернули назад. 
И тут, выигрывая время, рота Иабор
шикова пошла в штыки. Но рукопаш
ной схватки враг не принял... 

И. ОСИПОВ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 июля. 

Вместе со славной Красной Армией 
достойно сражаются моряки Краснозна

менной Балтики, Черноморского и Се

верного флотов, Дунайской и Пинской 
флотилий. 

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявленные 
при этом доблесть и Мужество лучшие 
представители ВоенноМорского Флота 
награждены орденами. 

Двум летчикам ВоенноМорского Фло
та—капитану Антоненко и лейтенанту 
Бринько за. отвагу и геройство при
своено звание Героя Советского Союза. 

Капитан Антоненко первым в части 
открыл счет сбитых вражеских самоле
тов. Этот человек, как говорят сами 
Летчики; рожден для войны. Подняв
шись в воздух, он всегда ищет боя, 
всегда летит туда, где опасность. Анто
ненко никогда, не летит за противни
ком, а. предугадывая его маневр, пе
рехватывает противника в пути, за
летает ему в тыл и неизменно уничто
жает его. Антоненко перехитрит само
го хитрого врага. Он стреляет в воз
душном бою, как в наземном тире. 

За первые недели отечественной 
войны с Германией Антоненко сбил 
четыре фашистских самолета. Однаж
ды группа советских истребителей на
правилась в тыл противника. Антонен
ко был вынужден отстать от своих. 
На пего набросилась целая стая фа
шистских истребителей. Антоненко не 
уклонялся от бол. Мастерски исполь
зуя свою первоклассную технику, он 
вышел из окружения и догнал четкий 
строй советских машин. 

Антоиелгко летает одиннадцать лет. 
В борьбе с белофиннами он проявил 
чудеса храбрости, за что был награж
ден орденом Ленина. 

Герой Советского Союза тов. Бринь
ко—боевой друг Антоненко. Они все
гда летают вместе. Тов. Бринько в 
борьбе с фашизмом уже уничтожил 
три самолета противника. 

Отрадно видеть среди награжденных 
имя Героя Советского Союза полков
ника Губанова, вновь получившего на
граду Действуя в исключительно 
сложной боевой обстановке, т. Губа
нов проявил отличную воинскую смет
ку, храбрость, искусство воевать. 

Подразделение майора Мухина, на
гражденного сегодня орденом Красного 

Фашистская Германия перед лицом борьбы на два фронта 
13 июля советское радио оповестило 

народы СССР и всего мира, о состояв
шемся соглашении между Правитель* 
ствамн СССР и Великобритании о сов
местных действиях в войне против гит
леровской Германии. В основу заклю
ченного соглашения положены взаим
ные обязательства договаривающихся 
сторон оказывать друг другу помощь и 
поддержку всякого рода в ведущейся 
войне против гитлеровской Германии. 
На ряду с этим каждая из договариваю
щихся сторон обязалась не вести с вра
гом никаких переговоров и не заклю
чать перемирия или мирного договора, 
кроме как с обоюдного соглашения. 

Состоявшееся соглашение между 
СССР и Великобританией в корне ло
мает стратегические планы Гитлера и 
создает поворотный момент во всей во 
еннополитической ситуации. 

больше и больше сжиматься. Если Гер сурсов. СССР и Великобритания вме
мания ранее была способна вести вой сто располагают гораздо большим насе
ну с Великобританией, используя ре ленмем, чем Германия вместе с Италл
сурсы ряда нейтральных стран, то эти ей, Венгрией, Словакией, Румынией и 
возможности в настоящее время отпа Финляндией. 
ли и Германия вынуждена базировать
ся исключительно на ранее созданных 
и приходящих к концу запасах. Совер
шенно очевидно, что современную вой
ну нельзя выиграть, базируясь только 
на запасы. Еще опыт первой мировой 
войны достаточно наглядно показал, 
как агонизировала Германия в тисках 

ид, переходя от полноценных ре
сурсов к их суррогатам и заменителям. 

С другой стороны, ставка гитлеров
ской банды на блокаду Англии посред
ством авиации и подводной войны уже 
в значительной степени парализована 
английскими вооруженными силами и 
соответствующими мероприятиями США. 

Крестьяне села Швед Красноярского 
■кантона республики Немцев Поволжья!и выражают тверду 
обратились с письмом к германскому победе советского и английского наро 
крестьянству. В своем обращении нем'ДУВ над германским фашизмом. 

Порабощенные Гитлером народы, они Недаром фашистская печать захлебы 
роясь на. мощную коалицию СССР и: вается от ярости и угроз по адресу пра
Великобритании, несомненно, в ближай вительства С1ПА, занявшего своими воп
шем будущем в еще большем размере сками Исландию с согласия последней. 

Дальнейшей ограбление порабощен
ных стран фашистской Германией по
чти невозможно, так как запасы этих 
стран уже иссякли, а новых стран для 
ограбления не предвидится. Рур и 
Рейнская область под воздействием не
прекращающихся ударов английской 
авиации все меньше и меньше произво
дят продукции. В настоящее время про
дукция Рура и Рейнской области не 
превышает 40 процентов их произ
водственной Мощное 

Плохо также для фашистской Герма
нии выглядит соошошенпе людских ре

разнернут освободительную борьбу со 
своими поработителями. 

Соглашение вносит резкие измене
ния в соотношение сил и средств бо
рющихся сторон. Е с т Советский Союз 
п Великобритания порознь в экономи
ческом и военном отношении сильнее 
Германии, то какова же будет соеди
ненная сила этих двух великих госу

бряют Соглашение, заключенное ЙраГдарств, имеющих к ТОМУ же поддержку 
вительствами СССР и Великобритани мощной индустриальной страны, 

ю уверенность в как Соединенные Щтаты Америки? 
Кольцо экономической блокады во

круг фашистской Германии будет все 

Сравнивая наступательную мощь 
СССР и Великобритании, с одной сто
роны, и фашистской Германии—с дру
гой,—следует сказать, что если Герма
ния уже использовала, основные свои 
кадры до гва.рдойскнх фашистских ди
визий и охранных отрядов включи
тельно, а Италия исчерпала почти вер 
свои возможности, то Советский Союз 
только начал развертывание своих плав
ных сил, а Великобритания рае полагает 
мощным первоклассным военноморским 
флотом и крупными стратегическими 
резервами и продолжает настойчиво со
вершенствовать и расширять свою во
енную организацию. 

Военноэкономическая ба.за СССР и 
Великобритания значительно превосхо
дит базу фашистской Германии. 

При условии борьбы, на. два фронта, 
удаленные друг от друга на расстоя
ние свыше 1.000 км, при настоящей 
группировке германских армий (нали
чие до 90 проц. сил на восточном 
фронте) фашисты не смогут осущест
влять такого малевра но внутренним 
операционным линиям, какой удавалось 
осуществлять немцам во время цервой 
мировой войны. Подтверждением ска
занною является то обстоятельство, чтс 

железные и шоссейные дороги л 
промышленные об'екты Германии на 
западе находятся под воздействием ан
глийской авиации, а на востоке—авиа

ции Красной Армии. Таким образом вся 
территория Германии насквозь простре
ливается, и крупные стратегические 
переброски войск с одного' ф]юнга на 
другой для фашистской Германии будут 
весьма затруднены. 

Преимущества в техническом осна
щении армий СССР и Великобритании 
с каждым месяцем будут нарастать, в 
то время как. в армии фашистской Гер
мании они будут падать. Промышлен
ность Германии не будет в состоянии 
покрывать громадные потери, которые 
она несет сейчас и которые будут все 
больше и больше возрастать. 

he исключена возможность, что, кро
ме образовавшихся ныне двух фронтов, 
в ближайшее время для германской ар
мии возникнут новые боевые фронты 
за счет восстаний народов порабощен
ных ею стран. Появление новых фрон
тов поведет к необходимости распыле 
ния сил фашистской армии и в конеч 
ном счете к ее разгрому. 

Несомненно, фашистская Германия 
попытается ценою невероятных усилий 
и потерь создать кажущийся успех на 
фронтах вооруженной борьбы. 

Сил у фашистской Германии пока 
еще много, и борьба предстоит упорная, 
жестокая. Но при напряжении сил 
нротивофашистской коалиции гитлеров 
ские армии будут сломлены. 

Под об'единенным ударом СССР и 
Великобритании будет разгромлен п 
уничтожен пенавистпый всему миру 
кровавый фашизм. 

Генерал-лейтенант 
м. хозин. 

Знамени, провело ряд удачных налеj 
тов на корабли н^ггивнлка. В резуль
тате налетов были потоплены тральщик 
и несколько катеров. 

Молодой летчикистребитель млад
ший лейтенант Адонкия, также на
гражденный орденом Красного Знаме
ни, при налете бомбардировщиков про
тивника на советский аэродром смело 
и решительно подлетел к одной из 
вражеских машин и протаранил ее. 
Об'ятый пламенем вражеский самолет 
упал в море. 

Отлично действуют экипажи наших 
катеров. Они потопили уже несколько 
подводных лодок. 

Катер, управляемый лейтенантом 
тов. Кроль, находился в охранении от
ряда кораблей, подавлявших огневые 
точки врага на берегу. Внезапно на 
катер налетели пикирующие бомбарди
ровщики. Тов. Кроль открыл по ним 
сокрушительный огонь. Управляя ар
тиллерийским огнем и искусно уклоня
ясь от падающих бомб, т. Кроль отбил 
атаку вражеских самолетов. Два из 
них были сбиты. Самолеты сбросили 
на катер более двухсот бомб. Вода во
круг катера кипела от взрывов, но ру
левой Векпшн мастерски вел катер. 
' Во время этой ожесточенной борьбы 
вышла из строя одна машина. В ма
шинное отделение хлынула вода. Имея 
в корме катера пробоину и расстреляв 
почти все боезапасы, тов. Кроль вы
нужден был выйти из боя. Отважный 
экипаж катера без потерь в личном со
ставе верпулся в базу. Хладнокровно и 
мужественно действовал во время это
го боя помощник, командира катера 
тов. Бородавко. Тов. Кроль, тов. Век
шин, тов. Бородавке награждены ор
денами Краспого Знамени. 

Батарея старшего лейтенанта Косма
чева дважды подвергалась налетам вра
жеской авиации. Тов. Коемачев дал гу
бительный отпор врагу, сохранив в це
лости материальную часть. Личный со
став не понес потерь. Когда батарея по
лучила приказание УНИЧТОЖИТЬ транс
порты противника, выходившие из га
вани, она прямым попаданием потопила 
вражеский корабль. Тов. Коемачев на
гражден орденом Красного Знамени. 

Краснофлотцы, командиры и полит
работники ВоенноМорского Флота твер
до знают, что они защищают правое 
дело. Это придает им силы в борьбе 
с врагом. 

Р а з в е д к а 
Старший сержант 22летний Багаут

динов—колхозник из Башкирии — пер
вый раз в жизни был в бою. Надо бы
ло разведать хутор. Багаутдинов провел 
через лес к высотке свое отделение. 

Отделение, маскируясь, добралось до 
хутора и залегло около решетчатого 
забора, В глубине обнесенного забором 
двора стоял дом. Багаутдинов увидел, 
что справа от дома находятся окопы, 
занятые противником. К противополож
ному концу двора подбирались трое 
наших разведчиков из другого отделе
ния. 

Финские солдаты заметили этих 
наблюдателей и, выскочив из своих 
окопов, с победными криками, — их 
было несколько десятков человек, — 
Гиюсилпсь в атаку на трех смельчаков. 
Они приближались к тому месту, где 
около забора лежало замаскированное 
отделение Багаутдинова. 

— Я дам очередь,—шепнул пуле
метчик. 

— Нельзя,—ответил Багаутдинов.— 
Подожди. Они будут пробегать мимо. 

Когда финские солдаты оказались 
Петрах в сорока, Багаутдинов прика
зал: 

— Огонь! 
Ручной пулемет заработал вовсю; он 

бил почти в упор длинными очередями. 

падали один sa 
откуда по иим 

Финские солдаты 
другим, не понимая, 
стреляют. 

Обратно бежать в окоц по открытой 
поляне было гибельно. Поэтому финны 
забежали за дом. И сразу же наш пу
лемет перестал стрелять. 

В наступившей тишине товарищи 
стали подсчитывать находившиеся в по
ле их зрения тела убитых и раненых 
врагов. Их было сорок девять. 

Сколько времени длилось молчание? 
Час, полчаса? Десять минут? Очень' 
трудно определить. В такой обстановке 
минута может сойти за час. 

Обманутые молчанием финские сол
даты вышли изза дома и, не маски
руясь, стоя во весь рост, стали перего
вариваться друг с другом. Толстый че
ловек в черной кожаной куртке и ко
жаных галифе размахивал руками. Это 
был командир. Багаутдинов сам взялся 
за пулемет и короткой очередью уло
жил офицера и еще шесть солдат. 

Противник был разведан, и Багаутди
нов вывел своих людей из боя. 

Отделение Багаутдинова уничтожило 
и вывело из строя 56 белофиннов, 
не потеряв ни одного раненым, ни одно
го убитым. 

Геннадий ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 июля. 

Младший лейтенант Музыченко 
Отечественная война против герман

ского фашизма, застала младшего лей
тенанта Музыченко командиром взвода 
артиллерии. Когда финны ночью вне
запно напали на нашу границу, Музы
ченко получил приказание командира 
удержать противника и прикрыть раз
вертывание стрелковой части. 

С одним орудием и расчетом Музы
ченко хотел незаметно выдвинуться на 
огневую позицию в кустарнике, окай
млявшем заброшенный аэродром. Но 
финские наблюдатели заметили этот ма
невр и стали отрезать расчет Музы
ченко с флангов. 

Отряд финнов с ручными пулемета
ми двинулся вперед, крича: «Сдавай
тесь, большевики! Бросайте орудие!» 

Несколько человек орудийного рас
чета, вооруженных винтовками, против 
сотни озверелых финнов — не очень 
выгодная комбинация. 

— Мне даже, знаете, както не 
понравилась такая арифметика, — го
ворит т. Музыченко, улыбаясь. — Но 
я решил: «Ничего. Пускай подходят 
ближе. Познакомимся за ручку, как в 
приличном обществе». 

Подпустив строй финнов на GO мет
ров, Музыченко внезапно открыл по 
ним прямой наводкой' яростный огонь. 

Стена финнов стала валиться. Но с 
боков ударили автоматы, выводя лю
дей из расчета. 

— Поглядел я: справа финны, сле
ва опять они. Всюду почти та же кар
тина. Начал я тогда крутить свою пу
шку... 

С остатками расчета Музыченко по
ворачивал орудие во все стороны, рас
стреливая в упор финнов. В короткое 
время он сделал 70 выстрелов кар
течью. Каждый выстрел Прокладывал" 
кровавую просеку в толще врагов. 

Запас снарядов подходил к концу. 
Ез.ювые открыли винтовочный огонь. 
Все ближе со всех сторон надвигались 
финны. 

Высокий белобрысый офицер с ры
жими усиками крикнул на ломаном 
русском языке: 

— Эй, офицер, давай орудие, дадим 
жизнь! 

Музыченко в ответ только ус>4Н| 
пуле я. И лишь тогда, когда у орудЩ 
осталось всего семь снарядов, он решил 
позвонить на командный пункт. 

— Товарищ комбат, доношу об ок
ружении финнами. Расчет почти,весь 
перебит. Жду ваших приказаний. 

Комбат спросил: 
— Отойти никак не удается? 
Музыченко спокойно ответил: 
— Я еще не пробовал, товарищ 

комбат. 
— Приказываю немедленно отойти. 

Орудие взорвите. 
Музыченко поглядел на пушку. 
— Стало мне жалко, — говорит 

он. — Ведь я ее до войны к армей
ским состязаниям готовил... 

И командир взвода, крикнув ездо
вых, приказал им впрячь уцелевших 
коней. Ездовые вскочили на передки. 

В ;арьер! к пик и у л Музы
ченко и погнал лошадей. 

Разгоряченные битвой кони понес
лись во весь опор, прорывая кольцо] 
финнов. Ездовые били из винтовок, а 
Музыченко, сбросив разодранную гим
настерку, обливаясь потом, на всем 
скаку стрелял картечью из орудия. 

Пять снарядов было выпущено им с 
хода по расступившимся от ужаса 
белофиннам. 

Когда взмыленные кони вын&ли 
орудие к своим, Музыченко подошел в 
комбату и сказал: 

— Товарищ комбат, задание выпол
нено. Жду дальнейших приказаний. 
Прошу извинить за беспорядок, в оде
лсде... 

Бр. ТУР, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 июля, 
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Поверните оружие против банды 
гитлеровских убийц! 

Голос крестьян Республики Немцев Поволжья 
^КНГЕЛЬС, 13 июля. (ТАСС). В дни 
^Рчесгвенной войны трудящиеся Рес
публики Немцев Поволжья живут еди
ными чувствами со всем советским 
народом. Рабочие, колхозники, интел
лигенция мобилизуют все свои силы 
для победы над гитлеровской сворой, 
поработившей германский народ, по
работившей многие пароды Европы. 
Тысячи трудящихся Республики с ору
жием в руках пошли бороться против 
бешеного германского фашизма. Само
отверженный труд кипит в колхозах, 
та предприятиях. 

Наднях в селе НейВаренбург, Зель
манского кантона состоялся много
людный митинг крестьян. Митинг чпро
ходил исключительно оживленно. Речи 
ораторов выявляли высокий патриоти
ческий под'ем крестьянства Республики 
Немцев Поволжья. В единогласно при
нятой резолюции колхозники заявили: 

22 июня кровожадная гитлеровская 
шайка нарушила мирный труд наро
е т Советекого Союза. Кровавая собака 

тлер вероломно начал войну против 
ашей родины. Германский фашизм, 

поработивший миллионы людей в Ев
ропе, пытается уничтожить радостную 
и счастливую жизнь. Которую создали 
при братской помощи велжкого русско
го народа, под руководством партии 
Ленина — Сталина трудящиеся Рес
публики Немцев Поволжья. 

Это кровавое злодеяние никогда 
не удастся кровожадному фашизму. Мы 
грудью защищаем и будем защищать 
нашу любимую родину от зарвавшего
ся врага. 

Мы знаем, что мы защищаем. Из 
отсталой, угнетенной колонии русского 
царизма наша область превратилась в 
свободную цветущую социалистическую 

^Ва 

республику, организаторами которой 
были великие люди—Ленин и Сталин. 
Невиданными темпами идет рост куль
туры в нашей республике. Колхозный 
строй обеспечил нам зажиточную и 
счастливую жизнь. 

Крестьяне нашего села НейВарен
бург получили от советского государ
ства 4.160 гектаров земля в бесплат
ное вечное пользование. Наши поля 
обрабатываются тракторами, комбайна
ми и другими сельскохозяйственными 
машинами. На нашей земле зреет 
обильный урожай. Только при совет
ской власти мы освободились от ни
щеты, голода и политического бес
правия. 

Все это хочет отнять у вас крово
жадный Гитлер. Это ему никогда 
не удастся. По призыву нашего люби
мого вождя товарища Сталина поднял
ся весь 200миллионный народ. Мы 
живем одной мыслью — скорее раз
громить и окончательно уничтожить 
бешеный германский фашизм. Для до
стижения этой целя мы стойко сра
жаемся на фронте против гитлеровских 
орд и самоотверженно работаем в 
тылу. Мы ведем справедливую войну 
для защиты наших городов и сел, за 
нашу любимую родину. 

Мы обращаемся к вам, трудящимся 
крестьянам Германии, угнетенным и 
порабощенным гитлеровскими бандами, 
с призывом: 

Братья! Освобождайтесь от рабства 
фашистских людоедов! Об'единяйтесь с 
рабочими для совместной борьбы про
тив общего врага! Поверните оружие 
против  банды гитлеровских убийц! 
Наше дело правое! Фашистская гадина 
будет уничтожена! Победа будет 
за нами! 

Трудящиеся Советской Эстонии 
крепят оборону родины 

ТАЛЛИН, 14 июля. (ТАСС). Трудя
щиеся Эстонской ССР с невиданной 
энергией изо дня в день крепят оборо
ну родины, являя образцы самоотвер
женности, дисциплины, решимость бо
роться до победного конца против за
рвавшихся гитлеровских банд, ф 

В ряде уездов Эстонии началась 
уборка сена. В Ляянееком уезде пер
выми к этой работе приступили к|>с
стьяне волости Лихула. Они дружно 
вышли на луга, чтобы закончить се
нокос в самый короткий срок. Кре
стьяне Вильяндского уезда завершают 
подготовку к уборке урожая. Тракто
рист Вильяндской МТС тов. Э. Лепик 
говорит: 

— На полях, как и на фронте, мы 
всеми силами куем победу над врагом. 
Проведем уборку в кратчайший срок, 
обеспечим героическую Красную Армию 
всем необходимым для скорейшего раз
грома фашистов. 

Больших производственных побед до
бились рабочие Таллинского комбината 
им. В. Кингисеппа. С первых дней ве
ликой отечественной войны коллектив 
комбината выполняет ДВОЙНУЮ норму. 
За последние дни на комбинат посту
пило много женщин. Они быстро овла
девают специальностями и занимают 
рабочие места мужчин, уходящих в 
Красную Армию. 

На фабрике «Каве» широко развер
нулось социалистическое соревнование 
между цехами, бригадами и отдельны
ми рабочими. Особенно выделяется сво
ими производственными успехами 
бригада глазировщиков, систематически 
перевыполняющая задания. Регулярно 
после работы проводятся военные заня
тия. С большим энтузиазмом изучают 
военное дело работницы тт. Ту ум, Касте, 
Горшкова и др. Организованы санитар
пая дружина и пожарная команда. 

Героическими делами, подлинной ре
волюционной бдительностью наполнены 
будни эстонских железнодорожников. На 
одной из станций агент фашистской 
разведки пытался направить поезд на 
занятый путь. Машинист т. Тоомаск 
был начеку. Он своевременно разгадал 
замысел врага и предотвратил круше 
ние. 

Мужество, стойкость и любовь к ро
дине проявил начальник Дской стан
ции т. Пикк. Беспрерывно прибывали 
и отправлялись со станции поезда. В 
это время показался вражеский само
лет. Брошенная врагом бомба упала на 
дом, где проживает т. Пикк. Дом на
чал гореть. Начальник станции видел 
это, но не оставил своего поста, про
должая руководить движением поездов, 
отправлявшихся нормально, по графику. 

Советский народ единодушно одобряет соглашение 
между правительствами СССР и Великобритании о совместных 

действиях в войне против гитлеровской Германии 
З а с в о б о д у , 
за независимость! 

ЛЕНИНГРАД, 14 июля. (По телеф. 
от соб. корр.) С глубоким удовлетво

рением встретили трудящиеся города 
Ленина весть о том, что две великие 
державы об'единили свои силы для 

И з в е р г и просчитались 
Что говорят рабочие автозавода им. Сталина 
о соглашении правительств СССР и Великобритании 

Тов. АРЖАНОВ, шлифовальщик 
механосборочного цеха 

Работники Московского автозавода 
им. Сталина с воодушевлением трудят
ся, чтобы обеспечить всем необходи, 
ным Красную Армию для победы над! — Ьрошие вести в воскресенье 

разгрома германского фашизма На Ки.гитлеровской Германией. С огромным, принесло нам наше радио. Если против 
коллектив завода фашистских головорезов мы пойдем со ровском заводе, на «Большевике», на 1 ^До14летворением 

заводе имени Серго Орджоникидзе, на встретил сооошение о подписание меж
ду (советским Союзом и Ве.тикоорита

Красной заре» и многих других пред

приятиях состоялись митинги и беседы. 
— Не сдобровать германским фаши

стам, — заявили кировцы. — Гитлер 
сломает себе шею. Соглашение между 
СССР и Великобританией приближает 
момент окончательного разгрома фа
шизма. 

На митинге в 44м цехе завода 
«Большевик» выступил технолог т. Ша

лыт. 
— Соглашение правительств СССР и 

Великобритании, о совместной борьбе с 
врагом человечества —• фашизмом при

ветствует весь наш народ, — сказал 
он. — Это соглашение вынуждает Гит

лера вести войну на два фронта. Оно 
подорвет его силы и подымет дух всех 
пародов, находящихся под гнетом фа

шистских захватчиков. Английский на

род, так же, как и трудящиеся всего 
Советского Союза, готов бороться за 
независимость и свободу народов. Побе

да будет за нам л! 
Во всех цехах и отделах завода им. 

Серго Орджоникидзе состоялись беседы. 
Корпусники и монтажники, формовщи
ки и котельщики в принятой резолю
ции одобряют решение советского пра
вительства и обязуются работать с 
удесятеренной энергией, чтобы стаха
новским трудом ковать победу над ко
варным врагом. 

С м е р т ь 
фашизму! 

Железнодорожники считают себя 
мобилизованными 

В дпи отечественной войны коллек
тив работников Свердловского отделе
ния железной дороги им. Л. М. Кага
новича неустанно поднимает темпы и 
качество работы. Резко возросла про
изводительность труда, повысилась от
ветственность за порученное дело, вы
росла бдительность, укрепилась дис
циплина. Приказы командиров выпол
няются быстро и точно. Люди работают 
самоотверженно, не щадя своих сил. 

На одной из дистанций пути для 
увеличения маневровой работы нужно 
было к 6 часам утра переделать шесть 
стрелочных переводов и отрихтовать 
350 метров пути. Этим занялся кол
лектив рабочих под руководством до
рожного мастера Брусницина, бригади
ров Дуриманова и Филатова. Им по
могали 18 домохозяек. Несмотря на 
выходной день, все проработали по 
шестнадцать часов, выполнив задание 
на семь часов раньше срока. 

Начальник дороги приказал за двое 
суток отремонтировать один из участ
ков пути. Работа была закончена за 
29 часов. Особенно отличились при 
этом дорожные мастера Королев, Не
стеров н бригадир Смородов. Свыше 
двух норм выполнил ремонтный рабо
чий Баширов. 

Коммунисты, комсомольцы и проф
союзный актив помогают охранять 
железнодорожные пути и сооружения, 
задерживают подозрительных людей, 

чтобы ни один вражеский лазутчик 
не мог орудовать на железной дороге 

Бригада податчиков топлива Гурье
ва, котельщики Плеханов и Кочин, 
слесарь Обертюхин. электрообмотчики 
Кышмытова и Моисеева, электросвар 
щик Зплев, токарь Субботин и ряд 
других систематически дают свыше 
трех норм. Отлично водят поезда ма
шинисты пассажирского депо Пургин, 
Смирнов, Голубев, Логинов, Саламатов, 
Борисов. 

Люди охотно берутся за любую ра
боту. Па одной из станций почью по
надобилось срочно разгрузить вагоны. 
Начальник станции и секретарь парт
кома в течение часа собрали 600 че
ловек. Задание было выполнено. 

Железнодорожники Свердловского от
деления на митингах, прошедших после 
выступления товарища Сталина но 
радио, об'явили себя мобилизованными 
на выполнение любых заданий партии 
и правительства. 

В дни войны Свердловское отделение 
обеспечивает такой интенсивный гру
зопоток, какого оно еще никогда 
не имело. Повышая бдительность, 
искореняя брак, железнодорожники со
ветского тыла сделают все необходимое 
для победы Красной Армии. 

п. волков, 
секретарь Свердловского горко' 
ма ВКП(б; по транспорту. 

Вероломное нападение германского 
фашизма на нашу цветущую родину 
вызвало у всех народов Советского Со
юза большой гнев и ненависть к кро
вожадным гитлеровским бандитам. Ра
бочие, инженеры, техники, служащие 
нашего завода отдают все силы для 
поддержки нашей славной Красной 
Армии. 

Коллектив завода с большой радостью 
встретил сообщение о соглашении меж
ду правительствами СССР и Велико
британии о совместных действиях в 
войне против гитлеровской Германии. 
Об'едпненными усилиями двух великих 
государств германский фашизм будет 
уничтожен. 

Мы от имени всего коллектива заво
да заявляем: 

—. Пусть помнят гитлеровские бан
диты, что украинский народ никогда не 
будет рабом фашизма. Свободный народ 
Советской страны не даст и понюхать 
германским стервятникам украинского 
хлеба и сала. Мы будем до последней 
капли крови отстаивать свою любимую 
родину. 

От имени коллектива Киев
ского машиностроительного за
вода: директор И. Максимов, се
кретарь парторганизации Д. Мо
гилевский, стахановец Голохов, 
мастер механического цеха Ко
стенко и др. 

КИЕВ, 14 июля. (ТАСС). 

ниеи соглашения о совместных дей
ствиях в войне против Германии. Ниже 
мы помещаем высказывания ряда ра
бочих автозавода. 

Тов. ТРУНАЕВ, стахановец 
1-го участна цеха моторов 

— Никто из нас, советских людей, 
никогда не сомневался в победе совет
ского оружия. Наше дело правое. 0то 
знает каждый гражданин великой стра
ны социализма. В нашей победе уве
рены все народы мира. 

Великий советский народ и великий 
английский народ нанесут об'единен
ными усилиями сокрушительный удар 
по германскому фашизму. 

Храбро сражается наша Красная Ар
мия, героически работает советский 
народ в тылу. Наш первый участок 
неха моторов ежедневно перевыполняет 
свой план. Я сам выполняю норму на 
150—160 проц. С радостью записал
ся в народное ополчение. Готов в лю
бой час пойти с производства на фронт. 
Мы все прямо говорим извергу Гитлеру 
и его разбойничьей своре: «Близок час 
вашей гибели, заклятые враги челове 
чества. Не уберечь вам свои змеиные 
головы. Об'единенными ударами Красной 
Армии и вооруженных сил Великобри
тании вы будете уничтожены. Не жди 
те пощады, подлые гадюки». 

Тов. АХРЕМУШКИН, мастер 
механосборочного цеха 

— Изверг Гитлер думал, что он все 
рассчитал, все. взвесил, когда начал 
поход против Советского Союза. Он за
думал молниеносную войну, «коали
цию» народов против СССР, он надеял
ся, что войны на два фронта не будет. 
Но все вышло наоборот. План молниенос
ного удара провалился, вместо этого — 
невиданные потери. «Крестового похо
да» против СССР не получилось. Про
тив гитлеровской Германии выступает 
могущественная коалиция СССР — 
Англия. Гитлер имеет то, чего больше 
всею боялся, — тяжелую войну на два 
фронта. Этот просчет Гитлера теперь 
ни один Геббельс не может замазать 
никакими криками и фокусами. 

Бить врага 
безустал и 

В Н а р к о м и н д е л е 

всех сторон со стальными смиритель
ными рубахами, то весь мир скоро сво
бодно вздохнет. Человечество освободит
ся от бандитской шайки. 

Тов. КУРБАКОВ, мастер 

— Это — серьезный договор между 
ДВУМЯ действительно великими государ
ствами. Не могу в связи с этим не 
вспомнить без смеха хвастливую бол
товню гитлеровцев о всеевропейской 
коалиции против Советского Союза. А 
выглядит эта «коалиция» просто кари
катурно. Никогда я не слыхивал, чтобы 
погонщик, тобишь Гитлер, ударяя пал
кой по хребту скотины, ведомой на 
убой, приговаривал: «Ну, идите же 
проворнее, члены коалиции». 

Великие народы Советского Союза и 
Великобритании твердо решили бить 
ненавистных гитлеровцев до полного 
уничтожения этого осиного гнезда в 
Берлине. Зная это, все другие народы 
также не станут глядеть со стороны и 
возьмутся за доброе дело — очищать 
Европу от фашистской заразы. 

Тов. ГУРЕВИЧ, мастер 
механосборочного цеха 

— Гитлер вывел на цепочке разную 
продажную тварь, предателей своих на
родов, всяких там Антонеску, Хорти, 
Маннергеймов с собачьими ошейниками 
И надрывается у микрофона: «А 
вот, глядите, я организовал, крестовый 
поход». 

Теперь весь мир видит, что народи 
Советского Союза и Великобритании 
об'единили свои силы для разгрома 
этого чудовищного балагана головорезов, 
чтобы смыть с Еврочы гитлеровскую 
чуму. 

Тов. БАРАННИКОВ, рабочий 
механосборочного цеха 

— Наша задача ясна. Мы ответим 
делами на заключение договора. Стаха
новским трудом, повоенному напря
женной и четкой работой обеспечим в 
избытке доблестную Красную Армию 
всем, что необходимо для полного и 
окончательного разгрома фашизма. 

Мы уверены в победе. Под руковод
ством великого Сталина мы куем эту 
победу с одинаковым усердием на фрон
те и в ТЫЛУ! 

С нами — все передовое 
человечество 

Все силы—на разгром 
фашизма! 

От всей души приветствую согла
шение между правительствами СССР и 
Великобритании, которое так полно 
выразило стремления граждан двух 
великих держав. 

Великобритания теперь вместе с 
нами направляет все силы на разгром 
фашизма —• отвратительного врага че

ловечества, который вероломно напал 
на нашу родину. 

Я уверен, что весь народ Англии, 
долгое время мужественно сражающий
ся против гитлеровских банд, будет и 
в дальнейшем с успехом вести реши 
тельную борьбу против фашизма, стре 
мящегося отодвинуть человечество на 
зад от путей прогресса. 

Академик С. ЧАПЛЫГИН. 

Соглашение о совместных действиях 
в воине против гитлеровской Германии, 
заключенное 12 июля правительства
ми Советского Союза и Великобритании, 
является событием крупнейшей, исто
рического и международного значения. 
Кровавый фашьзм ненавистен всему 
передовому человечеству, которое моби
лизует сейчас свои силы для оконча
тельного уничтожения фашизма. 

Это соглашение горячо приветствует 
трудящаяся интеллигенция всего мира, 
ибо фашизм, против которого оно на
правлено, — враг культуры, просвеще
ния, прогресса. Ученые, писатели, дея
тели науки, техники и искусства ни
когда не простят бандиту Гитлеру его 
неисчислимых преступлений перед на
родами всех стран, где он сеет смерть 
и мракобесие, где он попирает дости
жения человеческой мысли. 

Нет никакого сомнения, что соглаше
ние между правительствами СССР и 
Великобритании будут горячо привет
ствовать трудящиеся всего мира, в 
частности и трудящееся крестьян

ство всех стран и в первую оче
редь стран, порабощенных фашизмом. 
Ограбленному фашистскими захватчика
ми крестьянству Франции, Польши, 
Норвегии, Дании, Венгрии, Бельгии, 

одни и других стран невмоготу 
голодное существование, ему ненавист
ны гнглеровские сатрапы. 
• В своем недавнем обращепии к на

родам Советского Союза Председатель 
Государственного Комитета Обороны 
товарищ И. В. Сталин призвал всех 
пас грудью защитить свою свободу, 
свою честь, свою родину. Народы Со
ветского Союза делом отвечают па при
зыв вождя, показывая образцы СТОЙКО
СТИ и самоотверженности как на фроп
те, так и в тылу. Новый акт нашего 
родного правительства, направленный 
па сокрушительный разгром врага, наш 
народ встретит новым под'емом тру
довой активности, еще большей консоли
дацией своих сил для победы, — для 
того, чтобы смести с лица земли нена
вистный человечеству кровавый фа
шизм. 

Академик Т. ЛЫСЕНКО. 

Было воскресенье, третье от начала 
войны, и в селе Дергаево, как и в де
сятках тысяч других советских сел, 
был будничный, трудовой день. В обиль
ные урожаем годы, такие, кар нынеш
ний, отдыхом и в мирное время не ба
ловали себя, а теперь и подавно. На 
войне отдыхать некогда. Надо бить 
врага везде и всюду, бить безу стали. 

Как и в будни, люди Дергаевского 
колхоза ударно работа.!и в это воскре
сенье на нолях и лугах, на огородах 
и в парниках, на картофельных план
тациях, на фермах, и дома оставались 
лишь старикиинвалиды да беремен
ные женщины на сносях. С лугов, 
расположенных за восемь километров 
от Дергаева, никто в это воскресенье, 
как и в предыдущие дни, не наведы
вался в село. Остальные — с ферм, с 
огорода, с плантаций разошлись но до
мам только вечером. И все же везде 
уже в пятом часу дня знали о по
следних новостях. Знали и живо об 
суждали сообщение о нашем соглаше
нии е Англией, хоть все радиоточки 
сельские сосредоточены в центре Дер
гаева. 

Весть дошла до работающих разны
ми путями. На луга привез ее вместе 
с продуктами завхоз. На фермы, на 
огород, на парники, на картофельные 
плантации приковыляли с ней из дому 
старикиинвалиды. И весь обеденный 
перерыв прошел в горячих разговорах. 

Даже 65летний косец Иван Семе
нович Рассадкин, всегда молчаливый, 
скупой на слова, но «боевой в рабо
те», как говорят о нем в колхозе и 
как показывают табеля, в которых, 
что ни день, то 150—200 процентов 
нормы за ним записано, — и тот раз
говорился: 

— Ну, теперь жарко придется гит
леровским бандам, ой, как жарко! И с 
одного и с другого бока возьмут их в 
работу. Повертятся гадюки, узнают, что 
почем. Они и нашито удары не дю^ 
жето выдерживали, а теперь им яс
н о — канут. Поделом кровососам! 

Мысли всех как бы сходились на 
одном. Татьяна Шитова на колхозном 
огороде посвоему сказала о соглаше
нии, но сказала то же, что и Рассад
кин: 

— Вот это великое и мудрое дело 
сделал наш родной товарищ Сталин! 
В две руки сподручней бить фашист
скую сволочь." П в две руки мы ее 

\ уж наверняка прикончим. 
И, точно перекликаясь с Татьяной 

Шитовой, доярка Матрена Малявочк.и
яа с колхозной фермы под общее одо
брение своих товарок говорила по то
му же поводу: 

— Так ему и надо, подлому дьяво
лу! Бить его, гада, и в хвост и в 
гриву! Бить так, чтобы опомниться 
не смог. 

Дм. РУДЬ. 
Село ДЕРГАЕВО Раменского района 

Московской области. 

Вота,ми от 11 и 12 июля е. г. Бол
гарский Посланник в Москве г. Стаме
нов по поручению германского прави
тельства довел до сведения Правитель
ства СССР, что германское правитель
ство, ссылаясь на Гаагскую Конвен
цию от 18 октября 1907 г., намерено 
использовать в Балтийском море и в 
Северном Ледовитом океане в качестве 
военных госпитальных судов несколь
ко больших германских пароходов. 

В ответ на это заявление Народный 
Комиссар Иностранных Дел т. Моло

тов В. М. 13 июля с. г. сообщил 
г. Стаменову, что после установления 
фактов систематического вероломного 
нарушения германским правительством 
международных договоров и соглаше

ний, Советское Правительство не мо

жет верить тому, что германское пра
вительство будет действительно соблю
дать правила Гаагской Конвенции 
1907 г. Советское Правительство уже 
заявляло протест против имевших ме
сто, вопреки элементарным принципам 
международного права, обстрелов со 
стороны германской армии советских 
госпиталей. Ввиду этого Советское Пра
вительство имеет все основания подо
зревать, что германское правительство 
постановления Гаагской Конвенции со
блюдать не будет и что госпитальные 
суда будут им использованы в воен
ных целях. Ввиду изложенного, Со
ветское Правительство не может согла
ситься на применение в отношении 
этих судов режима, иреаусмогренното 
Гаагской Конвенцией от 18 октября 
1907 года. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 13 июля очередной 
прессконференции иностранных кор
респондентов . заместитель начальника 
Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. сообщил следующее. 

Сегодня в 3 часа дня опубликовано 
Соглашение, заключенное 12 июля с. г. 
между Правительством СССР и Прави
тельством Великобритании о совмест
ных действиях в войне против гитле
ровской Германии и о том, чтобы не 
заключать мира с гитлеровской Герма
нией иначе, как по обоюдному согла
сию СССР и Великобритании. Это со
глашение является документом большо
го исторического значения, документом, 
коренным образом меняющим междуна
родную обстановку. 

Как известно, гитлеровцы пе раз хва
стливо заявляли о том, что они созда
дут коалицию европейских народов про

«зверств». Как только германские вой
ска перешли в наступление, сразу бы
ли пущены в ход «зверства» советских 
войск и «зверства ГПУ». Оказывается, 
во Львове были «найдены» тысячи 
трупов, в Луцке и Дубно еще больше. 
Молодчики Геббельса видели «собствен
ными руками», как советские войска 
убили 85 детей для того, чтобы иско
ренить украинское население, как со
ветские солдаты убивали немецких 
военнопленных и, больше того, снима
ли скальпы с немецких солдат. Они 
«нашли» в Каунасе 1.100 трупов ка
толических священников, причем на
труди у каждого был вырезан и даже 
выжжен крест. 

Так верещит и воет немецкая про
паганда, подбавляя каждый день все 
больше и больше ужасов для того, 
чтобы оболванить население Германии 

До победного к о н ц а ! 
ВОРОНЕЖ, 14 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). С удовлетворением встре

тили трудящиеся весть о заключении 
соглашения между правительствами 
СССР и Великобритании. 

На заводах имени Дзержинского, 
«СК2», имени Кирова и других про

шли беседы. Всюду рабочие и специа

листы заявляют о своей готовности 
работать еще лучше, еще производи

тельнее, чтооы оыстрее уничтожить ко
варного врага. 

— Дадим больше деталей нашим мо
гучим тракторам, — заявили рабочие и 
специалисты завода «Автотрактороде
таль», коллективно прослушав но 1>а
дио правительственное сообщение.—Два 
великих народа, об'едияенных единым 
стремлением уничтожить фашистскую 
гадину, доведут дело до победного кон
ца. Враг будет уничтожен! 

Смести врага с лица земли! 
Советские ученые приветствуют со

глашение между правительствами СССР 
и Великобритании о совместных дей
ствиях в войне против Германии. Мы 
уверены, что этот исторический акт 
единения и консолидации сил двух ве
ликих держав явится важнейшим ша
гом в деле освобождения народов Ев
ропы от фашистского ига. 

Соглашение поднимает новые силы 
на окончательный разгром ненавист
ных всему прогрессивному человече
ству угнетателей свободы и культуры. 
Оно открывает славную страницу но
вого этапа борьбы с гитлеровской Гер
манией на двух фронтах. Недалек тот 
час, когда фашизм, благодаря сплоче
нию военных сил Советского Союза и 
Великобритании, будет зажат в желез
ное кольцо и уничтожен. 

Этот новый этап обязывает нас еще 
больше работать, еще больше укреплять 
оборонную мощь нашей страны, чтобы 
скорее смести с лица земли озвере
лые фашистские орды и вернуться к 
мирному созидательному труду. 

Академики: И. МЕЩАНИНОВ, 
А. ОРЛОВ, С. ОБНОРСКИЙ. 
Членыкорреспонденты Академии 
наук: Л. ЩЕРБА, В. ШИШ
МАРЕВ. 
Профессор 

ЛЕНИНГРАД, 
фону). 

тив СССР и поведут всю Европу на ?.Л" е с™_Л™М1?!д е™. е„??". ™Р
борьбу против СССР. Как и следовало 
ожидать, эти хвастливые заявления 
окончились крахом. Никакой коалиции 
народов Европы Германии создать пе 
удалось. Правда, Германия набрала кое 
каких «союзников», вынужденных де
лать вид, что они являются действи
тельными «союзниками» Германии. На 
самом же деле они являются ее бес
правными вассалами, о равноправии 
которых в отношении Германии пе мо
жет быть и речи. 

Соглашение между Правительством 
СССР и Правительством Великобрита
нии является доказательством того, 
что создана действительная и мощная 
коалиция великих держав, которые 
взаимно обязуются оказывать друг 
другу помощь и поддержку в борьбе 
против гитлеровской Германии. Участ
ник этой мощной коалиции — Велико
британия имеет на своей стороне ве
личайшую индустриальную страну ми
ра — США. Таким образом, Германии 
и ее вассалам противостоит действи
тельно мощная коалиция свободолюбп 
вых пародов. 

Мы знаем, что германские государ
ственные деятели хорошо понимают 
всю опасность войны на два фронта, 
и если они сейчас получили войну па 
два фронта, то это является прямым 
результатом авантюризма и грубого 
политического просчета Гитлера и его 
клики. Гитлеровцы рассчитывали на то, 
что СССР не пойдет на коалицию с 
Великобританией против фашистской 
Германии даже в случае нападепия 
Германии на Советский Союз. Как вид
но, этот самонадеянный расчет па то, 
чтобы бить европейские страны пооди
ночке одну после другой, — окончился 
провалом. Гитлеровцы будут иметь от
ныне два и больше фронтов. 

Соглашение от 12 июля с. г. — это 
не только документ братства по ору
жию в борьбе за свободу и независи
мость народов СССР, Великобритании и 
всей Европы, но это также документ, 
свидетельствующий о неизбежности 
полного и окончательного разгрома гер
манского фашизма, мечтающего о гос
подстве над Европой и над всем миром. 

На вопрос корреспондента японской 
газеты «Асахи» гна Хатаяака, какое 
влияние окажет соглашение между 
СССР и Англией на отношения между 
СССР и Японией, т. Лозовский ответил: 

Англосоветское соглашение не за
трагивает ни соглашений, ни обяза
тельств СССР и Англии по отноше
нию к третьим державам. Это значит, 
что отношения между СССР и Японией 
остаются неизменными и определяются 
пактом о нейтралитете от 13 апреля 
этого года. 

Но 

С. БАРХУДАРОВ. 
14 июля. (По теле

Z 

Германский фашизм—в страхе 
перед славянством 

гадал, в чем слабые СТОРОНЫ «СВИНЬИ». 
В знаменитом Ледовом побоище в 1242 
году псырыцари были разбиты рус
ским войском под руководством князя
патриота Александра Невского. «Сви
нья» ушла под лед. Рыцарскому ор
дену нанесен был смертельный удар. 

На своем пиратском знамени герман] входят народы русский, украинский,[возникли рыцарские замки, настоящие! Так окончилось нашествие немцев
ий фашизм несет лозунг порабощения белорусский. С яростью фашистского! разбойничья гнезда. Немцырыцари ни завоевателей на земли русского наро

зверя Гитлер бросился на Советскую каким трудом не занимались. Они счи да. Вот о чем вспоминает Гитлер. Он 
страну, чтобы покорить, поработить, тали труд позорным делом для господ, хочет через семь веков повторить то, 
смирить свободные и гордые славян Их дело было властвовать над к ре что не удалось тогда псамрыцарям. 
екпе народы Советского Союза. Даже стьянамирабамн. Так сложилось у них] Не удалось немцамрыцарям, разбой

народов. Гитлер об являет, что весь зем
ной шар должен принадлежать немцам
господам. Все другие народы—это «низ
шая раса». Они не способны сами упра
влять собой. Они не имеют права на 
самостоятельное свое государство. Все 
народы Европы должны стать вассала
ми гитлеровской Германии, платить ей 
дань, работать на нее. 

Там, где прошли фашистские орды, 
устанавливается этот разбойничий «по
рядок». У народов Франции, Бельгии, 
Голландии, Дании, Норвегии, Чехосло
вакии, Полыни, Югославии, Греции фа
шистская Германия отнимает все, что 
они имеют. Это—покоренные страны. 
Не в лучшем положении находятся и 
те государства, правители которых тру
сливо присоединились к Гитлеру: Ита
лия, Румыния, Венгрия, Болгария. И 
здесь всюду грубо хозяйничают герман
ские солдаты. Они обирают население 

I до последней нитки*, обрекают своих 
«союзников» на голод, да еще гонят их 
на войну за разбойничьи интересы фа
шистской Германии. 

Во всех этих государствах народы 
представляют для германского фашизма 
«низшую расу». Но с особой нена
вистью я с явным страхом относится 
Гитлер в славянским пародам — к че
хам, полякам, сербам. Он не скрывает 
своего раздражения, когда говорит о 
них. Он грубо бранится, называет по
ляков «варшавскими клопами», чехов— 
«насекомыми». 

За ненавистью германского фашизма 
к славянским народам явно скрывается 
страх перед ними. Гитлер знает, что в 
великую семью славянских народов 

ближайшие соратники Гитлера остана
вливались в смущении пе|к\д этой на
глой и безумной затеей. Даже сам Гит
лер сказал както в минуту раздумья, 
что «Россия—это большой кусок, и им 
можно подавиться». Но он всетаки 
пытается заглотать этот «кусок»: так 
велика „его непависть к русскому на
роду, ' старшему и самому сильному 
среди славянских народов. 

В своей книге «Моя борьба» Гитлер 
говорит, что Германия должна расши
рить своп пределы и завоевать новые 
земли. Где их взять? Гитлер отвечает: 
на Востоке, в России. На каком таком 
основании? Гитлер говорит: немцы дол
жны возобновить движение на русские 
земли с того места, на котором они 
остановились с лишкон С00 лет назад. 

Шестьсот с лишком лет назад! Вот 
куда смотрит Гитлер. Он хочет вычерк
нуть из истории человечества почти 
семь веков. 

Около семисот лет назад на севере 
востоке Евроиы происходило движение 
немцеврыцарей на земли, занятые раз
личными прибалтийскими племенами, 
предками нынешних литовцев, эстон
цев, латышей. Это были мирные, тру
долюбивые племена, занимавшиеся охо
той, рыболовством, земледелием. Нем
цырыцари, закованные в железные ла
ты, вооруженные с ног до головы, лег
ко покорили и порабощали эти слабые 
племена. 
> Так всюду на прибалтийских землях 

уоеждение в том, что они — «высшая 
раса», призванная повелевать. 

Такую же разбойничью политику 
немцырыцари проводили и в других 
местах. Образованные ими Тевтонский 
и Ливонский ордепы огнем и мечом 
истребляли и покоряли польские горо
да и села. Немцы хотели подчинить 
себе все славянские земли на востоке 
и на юге Европы. Для них слово—сла
вяне означало то же, что и рабы. 

Продвигаясь так на восток, рыцари 
Тевтонского ордена дошли до земель, 
занятых русским народом. Но попытка 
подчинить себе русских не удалась. 
Началась жестокая борьба. 

Немцырыцари (Маркс дал им на
звание псоврыцарей) презрительно смо
трели на русских. Немцы считались в 
Европе лучшими, непобедимыми вои
нами. Они обладали самой совершенной 
техникой того времени. Рыцарь был 
весь закован в броню. Он двигался на 
коне, словно маленький танк. В бою 
немцы применяли строй так называе
мой «свиньи». Это была колонна зако 
ванных в броню рыцарей, выстроенная 
треугольником. Острым концом «сви 
нья» прокладывала себе путь среди 
неприятеля, стараясь разбить его. рас
сеять; создать растерянность. Эта же

пикам и граоитслям, покорить и дру
гие славянские народы. В 1410 г. 
Польша и Литва в битве при Таннен
берге разгромили Тевтонский разбойни
чий орден. В этой битве рядом с поля
ками мужественно дрались русские 
смоленские полки. Их стойкость по
могла одержать победу над немцами. 

Наконец, не удались попытки уни
чтожить чешский народ, заставить его 
смириться и отказаться от своей само
стоятельности. Между 1420 и 1431 гг. 
чешский народ вел героические войны 
и отстоял национальную самобытность. 
В битве при Таниенберге участвовал и 
чешский отряд иод командованием на
ционального чешского героя Яна Жиж
кн. 

Так провалилась попытка немцев
господ подчинить себе славянство, пре
вратить славянские народы в рабов 
Германии. 

Все это было и быльем поросло. 
Прошли с тех пор века. Изменились 
люди. Образовались новые государства
Русский народ сложил в борьбе с мно
гочисленными неприятелями сильное 
государство. Он вел не раз отечествен
ные войны, когда его родине угрожа 
ла опасность. Наконец, русский: на
род в союзе с другими пародами 

лезная «свинья» внушала страх паро создал великую Советскую страну 
дам, которые не могли достать такое могучей Красной Армией, с силь 
оружие и железные латы. неишей промышленностью, с наиболее 

Но русский народ не дал запугать механизированным в мире колхозным 
себя «свиньей». Он очень метко раз сельским хозяйством. 

И теперь обнаглевший фашистский 
изверг Гитлер, палач народов, пытает
ся накинуть аркан на шею русского 
народа, заковать его в цепи рабства. 
Словно встал из древней могилы сред
невековый песрыцарь и заговорил на 
языке того времени. И снова движется 
на нашу страну бронированная «сви
нья» — колонны танков, стремящиеся 
прорваться, посеять смятение и страх, 
взять русский народ «на испуг». 

Мы видим, как горят ненавистью к 
славянству глаза этого выходца из 
исторической могилы. Гитлер помнит, 
как его предки были разбиты русским 
народом, и он боится, что снова вели
кий славянский народ положит конец 
наглым притязаниям фашистов на гос
подство над миром. 

Гитлер кричит, что славяне — это 
«низшая раса», что это рабы, а сам 
смертельно боится военного превосход
ства русского народа. Он потому п 
напал так вероломно, что знал: в че
стном, открытом бою не победит. Он 
избрал прием трусов и подлецов. 
Но не помог ему этот бандит
ский прием. Б|юнетанковая «свинья» 
не помчалась резвым скакуном подоб
но тому, как она мчалась по полям 
Франции, наводя страх на малодушных 
генералов, предателей французского на
рода. Красная Армия противопоставила 
фашистскому свинству свою героиче
скую стойкость, свое беззаветное му
жество, свою пламенную преданность 
родине. Красноармеец стал героем ми
ра. Об его силе, сметливости, военном 
мастерстве, самоотверженности загово
рила в восхищении вся мировая пе
чать. 

Славянские народы Советской стра
ны — русский, украинский, белорус
ский народы показали всему миру, ка
кие богатые способности, таланты, ка
кое организаторское искусство заклю

чены в этих народах, что нет «вые 
ид их» и «низших» рас, что это фаг [народов 
пшетский невежественный вздор. Ai 

есть свободпые народы, готовые драть
ся до последней каплп крови за свою 
родину, за свою свободу и честь, и есть 
фашистские подонки человечества, ко
торые хотят весь современный мир пе
рекроить по образцам рабовладельче
ской старины. 

Велика ненависть Гитлера к славя
нам. Он хотел бы полностью истребить 
их. В кругу своих друзейбандитов он 
говорил откровенно: 

«Начиная с настоящего времени, 
это будет одна из основных задач гер
манской политики, задач, рассчитанных 
на длительный срок: остановить всеми 
средствами плодовитость славян. Есте
ственный инстинкт приказывает вся
кому живому существу не только по
бить своего врага, но и уничтожить 
его». 

Гитлер это и делает в покоренной 
Польше, в покоренной Чехословакии. 
Он систематически и хладнокровно 
истребляет людей. Ой загоняет их в 
концентрационные лагери. Он превра
щает всю страну в один концентраци
онный лагерь. Оп разрушает промыш
ленность. Он обрекает людей на голод, 
замыкает все выходы и доводит до 
полного истощения. То, что происходит 
в Польше, ужасно. До такого преступ
ного издевательства не додумывались 
самые кровавые изверги, каких знает 
история человечества. 

Такую участь готовит фашистский 
изверг всем славянским народам. Страх 
лежит в основе этой звериной жесто
кости. Знает Гитлер, с каким сочувст
вием, с какой надеждой все славян
ские народы смотрят на героическую 
борьбу русского, украинского, |елорус
ского народов. На русских землях, где 
уже однажды нашли себе бесславную 
могилу немецкие псырыцари, найдет 
могилу и Гитлер. Час его гибели будет 
и часом освобождения всех славянских 

К. ДЕМИДОВ, 

Далее т. Лозовский останавливается 
на гнусных измышлениях гитлеров
ской пропаганды. 

Среди разнообразных форм и ввдов 
немецкого наступления на свободолю
бивые народы у гитлеровцев есть одно 
излюбленное оружие — это злобная 
клевета. Еще до внезапного нападения 
на Советский Союз главнокомандующий 
всеми клеветническими силами Герма
нии Аполлон Геббельс разработал тща
тельный план, и каждый из находя
щихся у него на службе мошенников 
пера и разбойников печати заранее 
знал, что именно должен будет он пи
сать о Советском Союзе. Заблаговре
менно были заготовлены фотографии, 
плакаты и разработан план советских 

давно известно, что услужливый дурак 
опаснее врага. Литературные поден
щики немецкой пропаганды, которые 
получают за каждую выдумку по не

" сколько десятков марок, так перебор
щили, что посадили в лужу своих 
хозяев. 

В самом деле, обержулнки из гер
манского министерства пропаганды со
общают, что они нашли в Каунасе 
1.100 убитых католических священни
ков. К несчастью для Геббельса в горо
де Каунасе было всего 100 католиче
ских священников, а по всей Литов
ской республике (в середине 1940 г.) 
— 1.564, из которых больше 300 в 
Вильнюсской области. По сообщеилям 
германского информационного бюро, не
мецкие войска заняли Каунас 23 июня. 
Если, принять на веру германские офи
циальные сообщения, выходит, что в 
тот самый момент, когда немецкие ор
ды, сея смерть, ворвались на терри
торию Литвы, литовские органы власти 
были озабочены только тем, чтобы 
схватить всех священников, свезти их 
в Каунас, собрать в кучу и убить для 
того, чтобы дать материал германской 
пропаганде. Эти сенсации, облитые слю
ной бешеной собаки, дикий вздор, про
тиворечащий простому здравому смыс
лу, Аполлон Геббельс преподносит ми
ру. Более того, садисты Геббельс и его 
подручные с поразительным знанием 
дела описывают «зверства». Но чем 
больше они сообщают «деталей», тем 
очевиднее становится, что зги люди 
«практического разума» прошли школу 
палачей в застенках Гиммлера и опи
сывают свой собственный опыт. Онито 
уж знают, как это делается. Сотни ты
сяч рабочих, крестьян, интеллигентов, 
выдающихся ученых в Германии, Поль
ше, Австрии, Чехословакии, во Фран
ции, в Бельгии, в Голландии, в Норве
гии замучены в концлагерях и в за
стенках Гестапо. Достаточно вспомнить 
трагическую судьбу выдающихся про
фессоров Краковского университета, до
статочно вспомнить замученных поль
ских католических священниковпат
риотов. Люди Гиммлера имеют богатый 
опыт. Дикие вымыслы Геббельса и его 
подручных о советских «зверствах» 
имеют вполне определенную цель — 
прикрыть визгливым шумом подлинные 
страшные дела фашистских варваров. 

Мы получили только первые сведе
ния о том, что творят они в захвачен
ных городах, местечках и селах. Кровь 
закипает в жилах и надо крепко дер
жать обеими руками сердце, чтобы оно 
от возмущения не вырвалось из груди. 
Когда знаешь все эти гнусности 
фашистских бандитов, что же остается 
сказать по поводу лицемерных разгла
гольствований Геббельса в «Фелькпшер 
Беобахтер» на тему о том, что «герман
ские солдаты^ являются носителями ев
ропейской культуры и цивилизации», 
что «сыны Германии снова выступили 
не только на защиту своей страны, но 
и всего нравственного мира», что «на
ционалсоциалисты держат факел, что
бы свет не был потушен для челове
чества». 

Верно, что гитлеровцы держат факел. 
Но это тот самый факел, которым был 
подожжен рейхстаг, это тот самый фа
кел, которым они подожгли уже тыся
чи и тысячи городов и сел по всей Ев
ропе. Это не факел прогресса и нрав
ственности, не факел культуры и ци
вилизации, а факел бесстыдного грабе
жа, разнузданного разбоя и варварского 
насилия. 

„Всем сердцем с вами" 
Телеграмма писательницы Маргариты Нелькен 

республиканской Испании. В телеграм
ме говорится: «Всем сердцем с вами в 
вашей героической борьбе. Твердо верю 
в вашу победу». 

rTACCi 

Иностранная комиссия Союза совет
ских писателей СССР получила из 
Мексике телеграмму от известной пи
сательницы и общественного деятеля 
Маргариты Нелькен, депутата кортесов 

Выполнили план поставок государству 
АЛМААТА, 14 июля. (По телегр. от 

соб. корр.). Нескончаемыми вереница 
ми движутся ла элеватор красные обо 
зы. На сотнях подвод, грузовых маши 
нах развеваются алые полотнища. 

— В ответ на призыв любимого 
Сталина! 

— Все для фронта, все для разгро
ма заклятого врага! 

— Враг будет разбит! 
На площади близ элеватора собра

лось больше 600 машин, подвод, гру
женных отборным зерном. На фанер
ных щитах каждого колхоза рапорт 
стране. Вот один из них — рапорт ар
тели «КараСу»: «Хлебопоставки — 
100 процентов, натуроплата МТС — 
100, сено—100, шерсть—100, яй
ца — 100, брынза — 100». 

В четыре часа на площади откры
вается митинг колхозников и рабочих 
АлмаАтинского района. 

— Несокрушима мощь советского 
народа, —■ говорит секретарь райкома 
партии тов. Иткин.—Сегодня мы пол
ностью завершаем поставки государ

ству. В районе нет ни одного колхо
за, который не выполнил бы годового 
плана сдачи хлеба, мяса, шерсти и 
других продуктов. 

Один за другим на трибуне сменя
ются ораторы. Выступают секретарь 
обкома партии т. Еулитов, предколхоза 
т. Хуеанов. бригадир т Кучеренко, ма
стер комбайновой уборки т. Ощепков, 
машинист паровозного депо т. Сукач, 
секретарь ПК компартии Казахстана 
т. Салин. 

Митинг принял обращение ко всем 
колхозникам Казахстана: досрочно вы
полнить все обязательства перед госу
дарством. В ворота элеватора в'езжает 
обоз колхоза «КараСу». За «нм идут 
подводы артелей «Турксиб», «Париж
ская Коммуна», «Вторая пятилетка» и 
других. Четко работают приемщики. 
Огромные склады заполняются тысяча
ми центнеров полновесного зерна. 

С большим под'емом участники ми
тинга выехали в свои колхозы, чтобы 
самоотверженным трудом укреплять 
оборону родины, ковать победу над 
врагом. 
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Иностранная печать о героической 
борьбе Красной Армии 

ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Газета 
«Обсервер» поместила статью своего 
обозревателя, видного английского ави
ационного зкспеита майора Оливера 
Стюарта, который дает высокую оценку 
советским военновоздушным силам. 

«Недавние операции советских воен
новоздушных сил на восточном фрон
т е , — пишет Стюарт, — показали, что 
технические качества советской авиа
ции ранее весьма сильно недооценива
лись. Методы действий русской а/виа
ции показывают, что русские лучше, 
нежели в других странах, продумали 
современную тактику авиации. Они 
используют свои военновоздушные си
лы для налетов на танковые колонны 
противника. Русские действуют осто
рожно и концентрируют военновоздуш
ные силы главным образом для того, 
чтобы обеспечить эффективную под
держку наземным войскам во время их 
операций». 

НЬЮЙОРК, 14 июля. (ТАСС). Воен
ный обозреватель «НьюЙорк тайме» 
Болдуин, коммептируя ход операций па 
советскогерманском фронте, отмечает, 
что германские войска выиухдены ве
сти борьбу против русских партизан. С 
этой задачей, пишет автор, немцы не 
справятся. 

Редактор «НьюЙорк тайме» Джеймс 
пишет, что благодаря вероломному вне
запному нападению на СССР Германия 
вначале получила известный территори
альный выигрыш. По сразу сказалась 
способность русских обороняться гораз
до лучше, чем ожидали немцы. Оборо
нительная мощь и боевой дух Красной 
Армии исключительно высоки. Немцам 
дорого обошлось их продвижение. R 
дальнейшем каждый их шаг будет еще 
более дорогостоящим. 

Берлинский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс передает, что вся 
германская печать наполнена вынуж
денными признаниями высоких боевых 
качеств русского солдата, отличающего
ся упорством, храбростью и искусством. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 13 июля. (ТАСС). 

В очередном обзоре военных действий 
военный обозреватель «Дагенс нюхе
тер» полковник Братт пишет: 

русских армии. Эта армии попрежне
му весьма бвеспособяы. Налицо—очень 
сильное сопротивление русских. Кроме 
того, необычайно возросли трудности 
немцев в отношении снабжения армии 
и перебазировки авиации». 

ЧУНЦИН, 14 июля. (ТАСС). «В Во
сточной Европе,—пишет газета «Чжу
нянжибао»,—идет небывалая жестокая 
война. Прошедшие три недели борьбы 
убеждают нас в том, что окончатель
ная победа СССР обеспечена. Гитлер 
пошел на авантюру, и это говорит не 
о его силе, а о слабости. Война с 
СССР непопулярна в глазах герман
ского народа. Германский народ не хо
чет войны». 

«Три недели войны показали,—про
должает газета,—что Гитлеру не уда
лось выполнять поставленных им за

З а р у б е ж н ы е о т к л и к и на с о г л а ш е н и е 
между правительствами СССР и Великобритании 

Англия 
ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что английская 
печать приветствует подписание согла
шения между правительством СССР и 
Великобританией о совместных дей
ствиях в войне против гитлеровской 
Германии. 

«Тайме» в передовой статье пишет, 
что события, имевшие место на протя
жении последних 20 лет, показали 
что без участия России нельзя создать 
устойчивого положения в Южной и Юго
Восточной Европе. Ответственные круги 
Великобритании, несомненно, единодуш
но одобрят это соглашение. Военные 
оперший, происходившие на протяже
нии трех недель войны, показали, что 
советский строй всецело обеспечил 
единство народа и его реппгмость за

дач.' Симпатии "всех" на'р'одов — на" е т п  ' f ™ ™ свою страну. Бросив вызов 
роне Советского Союза. Все народы ?<ют, 1итлеР етпе № поставил Гер
СССР встали по' зову Сталина на 3я-\штК) ,и>1>рД Факта* тшы н а Д ы 

щиту родины. Мы убеждены, что ФРОНЮ, которая в конечном итоге все
Красная Армия разобьет фашистскую Г1а заканчивалась роковым образом для 
армию Гитлера». германской армии. 

«Дейли мейл» пишет, что англосо
ветское соглашение о совместных дей

СТАМБУЛ, 14 июля. (ТАСС). Вчера ствИях в вейне против Германии сле
газета «Тан» поместила статью о repJ дует приветствовать КАК реалисгиче
маносоветской войне, в которой гово!ское и действенное. Англосоветское 
Рится: | соглашение признает единство целей 

«Немцы встречаются на восточном двух стран, т.е. полное искоренение 
фронте с неожиданными трудностями.! фашизма. Соглашение должно явиться 
Красная Армия оказала сильное сопро( мощным инструментом для скорейшего 
тивление, подобного которому Германия j достижения этой цели. 
до сих пор еще не встречала. Советj «Дейли телеграф энд морнинг пост» 
ские солдаты сражаются с большим\ указывает на огромное значение того 
упорством. Немцы не сумели обеспечить j факта, что энергия Великобритании и 

о превосходства как в отношении огромные вилы России соединились в 
войне, где не может быть перемирия до 
тех нор, пока нацизм не будет разгром
лен. 

«Дейли геральд» заявляет, что за
ключение англосоветского соглашения 
будет встречено с чувством всеобщего 
глубокого удовлетворения как в Ан
глии, так и в Советском Союзе и во 

авиации, так и в отношении танковых 
сил. Весь советский народ сплочен и 
рвется на фронт». 

Отставной генерал Кочер пишет в 
газете «Ени сабах»: 

«Русская армия хорошо вооружена и 
располагает большой огневой силой. 
Революция создает силу. Те, кто со
ставляет русскую армию, являются всем остальном мире. Этим соглаше 
детьми революции: они жили и росли! нием могут быть недовольны только 
в очагах революции и здесь они чер сторонники и пособники Гитлера. 
пали свое вдохновение. Советы шли на{ «Ньюс кроникл» пишет, что сообще

«Германскому военному руководству всевозможные жертвы, чтобы модерни|иие о подписании англосоветского со
явно не удалось сломить сопротивление! зировать свою армию». [глашения является прекрасным изве

стием. Два народа — английский и 
советский — являются отныне союзни
ками, поскольку они преследуют об
щие практические цели. Они борются 
сообща и общими средствами. В ре
зультате действий Гитлера мы теперь 
имеем на нашей стороне крупнейшую 
в мире по своему снаряжению и воо
ружению армию. Противостоящие Гер

Вынужденные признания итальянского 
корреспондента 

НЬЮПОРК, 13 июля. (ТАСС). Как 
передает римский корреспондент «Ныо
Порк тайме», находящийся с герман
скими войсками на бессарабском фрон
те корреспондент итальянской газеты 
«Коррьере делла сера» Малапарте зая
вляет, что немцам противостоит храб
рый противник, который очень подви
жен, упорен и технически оснащен. 
Когда советские летчики вынуждены 
прыгать с парашютом и приземлятьсяI ноо сопротивление» 

за линией германских войск, опи с ре̂  
вольвером в руках сражаются до кон 
на. Русские, оставляя ту или иную 
деревню, своими действиями не дают 
возможности немцам «пожинать плоды 
завоевания». Малапарте предупреждает 
против преуменьшения огромных труд
ностей, перед которыми стоят немцы. 

«Советские войска. — пишет он, — 
сражаются храбро и оказывают упор

Тревожные настроения в Германии 
ЛОНДОН, 13 июля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер сообщает, что 
одно лицо, прибывшее из Германии в 
Лиссабон, сообщило о сильном беспо
койстве и тревоге в различпых кругах 
Германии. Это беспокойство усиливает
ся большими потерями пемцев от анг
лийских бомбардировок и опасепиямн 
многих, что Гитлер тратит на восточ
ном фронте слишком много человече
ских ресурсов. Для многих немцев на
падение на Россию было неожиданным, 
они считают его ошибкой. В Германии 
уже понимают, что война на востоке 
развивается неблагоприятно для нем

цев. Заявлениям фашистских пропаган
дистов о скором оконча пии войны ни
кто не верит, и сейчас население 
встревожепо перспективой затяжной 
войны. 

* 
ЛОНДОН, 13 июля. (ТАСС). Как со

общает анкарский корреспондент агент

ства Рейтер, германские круги Анка

ры признают, что Плоешти — центр 
румынской нефтяной промышленно

сти — очень сильно пострадал от бом

бардировок, произведенных советскими 
воздушными силами. 

Провал кампании по вербовке добровольцев 
в Швеции и Дании 

СТОКГОЛЬМ, 14 июля. (ТАСС). 
Финляндская печать полна злобных на
падок на Швецию, которые особен
но усилились после того, как широко 
разрекламированная германской пропа
гандой кампания по вербовке в Фин
ляндию «легионов добровольцев» с 
треском провалилась. Последней «сен
сацией» в этой области можно считать 
сообщение Скандинавского телеграфного 
бюро, которое, захлебываясь от востор
га, пишет о создании на финской тер
ритории... «целого взвода шведских 
добровольцев». Можно добавить, что 
этот «взвод» был наспех сколочен из 
нескольких десятков шведов, живущих 
в Финляндии. Жалкие потуги финских 
белогвардейцев выдать эту небольшую 
кучку финских шведов за «шведский 
корпус» вызывают в стокгольмских 
политических кругах смех. Враждебный 
тон финляндской печати здесь об'ясня
ют еще тем, что в фпнляндских правя
щих кругах огромное беспокойство 
вызвал рост антифашистского движения 
в скандинавских странах. 

советское соглашение было неизбежным! БЕРН, 14 июля. (ТАСС). Как сооб
и является весьма ценным фактором В|щают в журналистских кругах, заклю
борьбе против Германии. Сенаторрес 

Чехословакия 

пуиликанец Уайт (штат Мэн) привет
ствует соглашение как мероприятие, 
которое пмеет своей целью окончатель
ный разгром Гитлера. 

Английские круги в Вашингтоне, 
продолжает корреспондент, приняли из
вестие о заключении англосоветского 
пакта с большим удовлетворением. 

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
пресс, в дипломатических кругах вы
ражают мнение, что англосоветское со
глашение оформляет то взаимопонима
ние, которое сложилось между Англией 
и СССР после начала советскогерман
ской войны. В этих кругах полагают, 
что Рузвельт и государственный депар
тамент получали информацию о ходе 
переговоров от английских и советских 
дипломатов в Вашингтоне. 

мании силы гигантски возросли. 
«Дейли геральд» пишет в передовой 

что сотрудничество, которое провозгла
шает англосоветское соглашение, по
коится на прочной основе общих инте
ресов. Английское и советское прави
тельства, английский и советский на
роды понимают, что для них нет на
дежды па мир, безопасность или нор
мальную жизнь, пока гитлеризм 
не свергнут. 

Дипломатический обозреватель «Тайме» 
пишет: В искреннем и ясном, как 
день, тексте термин «гитлеровская Гер
мания» употреблен умышленно. Оба 
правительства отдают себе отчет в том, 
что Гитлер превратил германские мас
сы в военную машину. Англия и СССР 
считают'' виновником войны в первую 
очередь германское правительство, а не 
народ. 

«Дейли экспресс» пишет, что доми
нионы и США находились в курсе пе
реговоров и полностью одобряют согла
шение. 

ЛОНДОН, 13 июля. (ТАСС). Агент

Канада 
НЬЮПОРК, 14 июля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Канадиэн пресс, 
канадская печать оживленно комменти
рует англосоветское соглашение. «Мон
реаль газетт» пишет: Англия и СССР 
решили привести войну с совместным 
врагом к победному финишу. Вот в чем 
смысл нового соглашения. 

Газета «Глоб энд мейл» (выходит в 
Торонто) заявляет, что соглашение ме
жду Англией и СССР заключено на ос
нове обшей решимости нанести пора
жение гитлеровской Германии. Главной 
целью СССР и Англии является оказа
ние сопротивления стремлению нацистов 
к мировому господству. 

Газета «Пострекорд» заявляет, что 
англосоветское соглашение закрепляет 
то положение вещей, которое неизбеж
но возникло с момента германского 
вторжения в Россию. Англия и Совет
кий Союз заключили соглашение для 

совместных действий против общего 
врага. 

Газета «Кроникл» отмечает особую 
важность того пункта соглашения, по 
которому Англия и СССР обязались в 
продолжение этой Войны не вести пе
реговоров, не заключать перемирия или 
мирного договора без обоюдного согла
сия. Газета «Геральд» также подчерки
вает большое значение этого обязатель
ства. 

Германия 
ЖЕНЕВА, 13 июля. (ТАСС). Заклю

чение соглашения между правительст
вами СССР и Великобритании о сов
местных действиях в войне против Гер
мании вызвало смятение в германских 
правящих кругах. Чтобы смягчить впе
чатление, которое произведет это согла
шение на германский парод и на на
роды оккупированных Германией стран, 

чение англосоветского соглашения oj ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). В мест
совместных действиях в войне против иых 
Германии вызвало во всех слоях насе
ления Германии большой интерес, Ира 
вящие фашистские круги опасаются, 
что весть о заключении англосоветско
го соглашения окончательно подорвет \ стой чешского народа 
доверие к утверждениям официальной германские 
пропаганды о том. что победа Германии 
не за горами. Геббельсовек&я пропаган

что весть о подписании советскоанглий
ского соглашения быстро распространи
лась но всей Чехословакии и произвела 
огромное впечатление на различные 

ненавидящего 

В кругах чешских патриотов Праги, 
Пдзеня, Кладно, Брно и №• центров 

Выступление Черчилля 

дистская машина раоотает вовсю. Ей'оживленно комментируют ерветскоан
до сих пор никак не удается справить глийекве соглашение как одно из са
ся с огромным недоумением широких мых важных событий после начала 
слоев народа по поводу головоКружи европейской войны. Сейчас борьба с 
тельно смелых «ЛОЗУНГОВ» Гитлера. До j германским фашизмом, утверждают здесь, 
сих пев гитлеровцы утверждали, что [вступила в новую фазу. Установление 
они не ДОПУСТЯТ повторения ошибки!единства действий между двумя дру
Вилыельма, ведшего одновременно вой жоп венными чехам народами—Россией 
HV на двух фронтах. Сообщение о за и Англией окрылило новыми надежда
ключении англосоветского соглашения ми тысячи чешских легионеров, рабо
ставит Германию перед фактом коали|Чих, крестьян и интеллигенцию, в 
ции великих держав, стало быть, ста глухом подполье ведущих борьбу с 
вит ее перед лицом двух фронтов. [душителями чешского народа. Чехи 

Иностранный журналист, прибывший j хорошо помнят годы боевого содруже
наднях в Берн из Германии, сообщает, | ства славянских пародов в первую вой
что с момента германосоветской войны иу с Германией. Чехи не забыли и не 

гермапское радио поспешно распростра
нило ряд сообщений, в которых тщетно 
пытается преуменьшить значение Со
ветскоанглийского соглашения. Содер
жащаяся в этих сообщениях грубая 
брань свидетельствует о том, что пра
вящие круги Германии всерьез встрево
жены возможными военными послед
ствиями заключенного между СССР и 
Великобританией соглашения. 

забудут, что СССР на второй день по
сле оккупации Чехословакии герман
скими войсками — 17 марта 1939 го
да —• громко на весь мир, заявил, 
что не признает этого акта агрессии 
фашистской Германии. 

Борьба советского и английского 
народов, утверждают в чехословацких 
кругах Лондона, сольется с борьбой де
сятков тысяч чехов, словаков, всех 
славян Восточной и ЮгоВосточной Ев
ропы за освобождение от гнета гитле
ровской Германии. 

Югославия 
ЖЕНЕВА, 14 июля. (ТАСС). По по

ступившим сюда из Югославии сведе
ниям, востЬ о заключении советско
английского соглашения о совместных 
действиях в войне против Германии 
быстро облетела сербские города и де
ревни. Несмотря на то, что германское 
информационное бюро в специальных 
передачах для славянских стран пыта
лось всячески умалить значение этого 
соглашения, сербское население расце
нивает его как сильнейший удар по 
германскому фашизму. В разговорах 
друг с другом сербы открыто высказы
вают огромную радость по поводу это
го события, означающего, что два ве 
диких народа, ведущих борьбу с гит
леровским варварством, решили об'еди
нить свои усилия, бить общего врага 
сообща. Характерным для настроений 
населения является следующее заявле
ние одного сербского учителя:—против 
германского фашизма встала огромная 
коалиция народов. В ней участвуют не 
только русский и английский народы, 
но и народы порабощенных фашиста
ми стран. Сербские партизаны, отде
ленные от советских партизан и Крас
ной Армии многими сотнями миль, 
фактически дерутся плечом к плечу, 
делают общее дело. Сербский и другие 

по радио славянские народы уверены, что побе
3 да России, как это не раз было в 

истории, обеспечит им освобождение от 
их угнетателей. 

население Германии находится в состоя 
нии невиданного до сих пор напряже
ния. Многие уже не в состоянии 
скрыть своего возмущения авантюри
стической политикой Гитлера. 

За последние дни в Берлине, Франк
фурте. Гамбурге, Кельне имели место 
массовые аресты. Германское население 
потрясено тем обстоятельством, что с 
момента войны против СССР по всей 
Германии беспрерывно тянутся поезда с 
ранеными на восточном фронте, что с 
неслыханной быстротой растет число 
вдов и сирот, а на западе ударами 
английской авиации разрушаются круп
ные предприятия германской промыш
ленности. 

Франция 
ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Во фран

цузских кругах Лондона весть об анг
лосоветском соглашении вызвала осо
бое удовлетворение. В этих кругах ука
зывают, что весь французский народ 
всей душой на стороне могучей коали
ции советского и апглийского народов, 
решивших совместно бороться против 
гитлеровских извергов до полной побе
ды. Многие сотпп тысяч французских 
патриотов как в самой Франции, так и 
вне ее пределов фактически уже де
рутся против фашистских орд за свобо
ду и честь Франции, остальные — по
тенциальные участники этой великой 
борьбы. Глубокая пропасть легла между 
свободолюбивым французским народом и 
его нынешними правителями — бессо
вестной кучкой предателей, держащих
ся у власти па немепких штыках. 

Заключепие англосоветского согла
шения вызовет во всей Франции новую 
огромную активизацию патриотического 
антифашистского народного движения. 
Первые сведения, которые уже посту

ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, после парада 
отрядов местной обороны в Гайдпарке 
английский премьерминистр Черчилль 
вместе с другими членами правитель
ства и представителями лондонского 
муниципалитета присутствовал на зав
траке в зале административного совета 
Лондонского графства. Среди пригла
шенных был находящийся в Лондоне 
новозеландский премьерминистр Фрэ
зер. 

На этом завтраке Черчилль выстуг 
пил с речью, которая передавалась по 
радио. Он заявил: 

— Сегодня утром мы были в Гайд
парке  свидетелями внушительного и 
воодушевляющего зрелища—демонстра
ции энергии и силы отрядов местной 
обороны Лондона. Они выросли в силу 
чрезвычайных обстоятельств. Они сфор
мировались и закалились Под огнем 
врага. Во время этого парада каждый 
ощущал лишь одно—насколько вели
ка нация, к которой мы имеем честь 
принадлежать. Мы видели сегодня 
представителей не менее чем четверги 
миллиона организованных работников 
обороны Лондона, которые, так или 
иначе, стоят на своем посту и прини
мают активное участие в поддержании 
нормальной жизни в Лондоне, в боль
шом Лондоне, нападение на который 
было беспримерным в истории. 

В сентябре прошлого года, когда пла
ны вторжения Гитлера были разбиты 
английской авиацией, он об'явн.т о 
своем намерении стереть с лица земли 
английские города. В начале того же 
месяца он обрушил всю ярость гунна 
на Лондон. Здесь, в долине Темзы, жи
вет свыше 8 миллионов человек, под
держивающих очень высокий уровень 
современной цивилизации. Они повсе
дневно нуждаются в освещении, ото
плении, электроэнергии, воде, канали
зации и средствах связи самого слож
ного характера. Лондонская администра

пилн как из оккупированной, так и 
неоккупнровапной зоп Франции, под
тверждают это предположение. 

Вчера и сегодня агентство «АФИ» 
несколько раз 
текст англосоветского соглашения, 
комментариях к тексту было выражено 
горячее одобрение соглашения, оформ
ляющего факт совместной борьбы двух 
великих народов за разгром фашизма. 

всех городов, то подавляющее большин
ство населения воскликнуло бы: «Нет». 
Мы заплатим немцам за все наши п^аЪ 
пытаиия и даже сверх того. (Armonsf^^ 
менты). Лондонцы кричат единодушно 
Гитлеру: 

Вы совершили все известные на 
земле преступления. Там, где вам менее 
всего сопротивлялись, там вы проявля j 
ли самую зверскую жестокость. Вы 
приказали начать бомбардировку без 
различия об'ектов. Мы помним о Вар
шаве в первые дни войны. О ваших 
привычках мы вспомнили во время от
вратительной белградской бойни. Нам 
прекрасно известно, какое зверское на
ступление вы предприняли против рус
ского народа, которому мы сочувствуем 
от всего сердца в его доблестной борьбе. 
(Аплодисменты). Мы не хотим никаких 
переговоров ни с вами, ни с мрачной 
бандой, которая исполняет вату злоб
ную волю. Делайте все, что вы можете. 
Возможно, что теперь настал наш черед 
для действий. Мы переживаем ужасную 
.нюху человеческой истории, но мы ве
рим, что существует настоящая и п о л  ^ ^ 
пая справедливость. Пора уже ^заста^в 
вить немцев страдать на их собственЧкж 
ной родине и в их собственных городах, 
заставить их испытать хотя бы часть 
тех мучений, которые два раза в тече
ние пашой жизни они обрушили на 
своих соседей и на весь мир. 

В течение последнего месяца мы УСИ
ЛИЛИ систематическую и продуманную 
бомбардировку в широких размерах го
родов, морских портов, промышленных 
предприятий и других германских во
енных об'ектов. Думаем, что мы су
меем продолжать эту бомбардировку, 
которая с каждым месяцем, с каждым 
годом будет принимать все более ши
рокие размеры до тех пор, пока на
цистский режим не будет нами уничто
жен или, еще лучше, сметен с лица 
земли самим германским народом. (Ап
лодисменты). С каждым месяцем но ме

Американцы желают 
победы СССР 

ЛОНДОН, 13 июля. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Рейтер 
из НьюЙорка, последний опрос, прове

ство Рейтер передает статью своего ди|деяный институтом общественного мнё
пломатического обозревателя Фергюсона, ния Галлопа, показывает, что 72 проц. 

Газета «Хельспнгпн саномат» выну
ждена с горечью признать, что силы 
антифашистов в Швеции растут с каж 
дым днем. 

* 
ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Попыт

ки германских фашистов набрать в 
Дании волонтеров для борьбы с СССР 
терпят крах. Издающаяся под герман
ским контролем датская газета «Норд 
шлезвигше пейтунг» признает, что 
одна лишь фашистская газета «Федре
ландет» агитирует за вербовку волон
теров в датский корпус добровольцев. 
Другие копенгагенские газеты, не
смотря на сильный нажим и угрозы, 
ограничились помещением лишь не
больших официальных об'явлений. 
Одна из копенгагенских газет отказа
лась даже опубликовать объявление о 
вербовке добровольцев. В кругах, близ
ких к правительству, чувствуется рас
терянность в связи с тем, что кампа
ния по вербовке добровольцев скан
дально провалилась. 

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Агент[передает агентство Юнайтед пресс, по 

ство Рейтер передает, что согласно со1 сообщению радиовещательной компании 
общению министерства авиации, англий «Нсйшенел бродкастинг», в результате 
ские военновоздушные силы, несмотря английских бомбардировок полностью, 
на неблагоприятные метеорологические приостановлено всякое сообщение по 
условия, предприняли в ночь па 14 железным и шоссейным дорогам в 
июля новые налеты на промышленные 
об'екты СевероЗападной Германии. Осо
бенно усиленной бомбардировке вновь 
подвергся Бремен. Соединения бом
бардировочной авиации совершили так
же налеты на доки Амстердама и Остен
де и нефтехранилища в Роттердаме. 
ОДИН английский бомбардировщик не 
вернулся на базу. 

Английская авиация 
также операции над оккупированной 
Францией. Во время дневных операций 
14 июля было уничтожено два 
неприятельских истребителя. 

ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в ночь на 

посвященную советскоанглийскому со
глашению. Важное соглашение о сов
местных действиях английского и рус
ского правительств в войне против 
Германии, заявляет Фергюсон, уже под
писано. Англия на каждом этапе пере
говоров с Советским Союзом консульти
ровалась с правительствами доминионов 
и Соединенных Штатов Америки и дер
жала их все время в курсе перегово
ров. Совместное соглашение формально 
подтверждает уже тот существовавший 
факт, что оба правительства ведут вой
ну против Германии. Это соглашение 
покажет Германии, если вообще в этом 
есть необходимость, что она создала 
против себя единый фронт, который 
не может быть ослаблен никакими инт
ригами. Правительства доминионов еди
нодушно одобрили это соглашение. Пе
реговоры велись в течение нескольких 
дней. Для того, чтобы полностью оце
нить значение этого соглашения, сле
дует напомнить следующие слова Чер
чилля, произнесенные им 22 июня: 
«Любой, кто борется с нанизмом, полу
чит нашу помощь; всякий, кто идет] 
вместе с Гитлером, является нашим 
врагом. Поэтому мы окажем России и 
русскому народу всякую возможную по
мощь». 

Английское министерство информации 
передало по радио текст подписанного в 
Москве советскоанглийского соглаше
ния. В комментариях к соглашению 
оно пишет, что это соглашение под
тверждает политику практического сот
рудничества, определенную премьерми
нистром в его речи по радио 22 июня 

опрошенных американцев заявили, что 
желают победы России в войне с Гер
манией и только 4 процента желают 
победы Германии. 

Директор института общественного 
мнения в США Джордж Галлоп, каса
ясь итога последнего опроса, пишет: 

«Подавляющее большинство амери
канцев надеется, на победу России. По
вндпмому, Гитлер напал на Россию, 
рассчитывая, что если он сделает вид 
что проводит крестовый поход против 
большевизма, то ему удастся внести 
раскол и замешательство в обществен
ное мпепие демократических стран. Од
нако все факты свидетельствуют, что 
эта идея Гитлера не имеет успеха в 
США». 

НЬЮЙОРК, 14 июля. (ТАСС). Проф
союзы Шенектеди (штат НьюЙорк), 
входящие в Конгресс производственных 
профсоюзов, об'явили, что они пол
ностью поддерживают американскую 
политику помощи Советскому Союзу и 
Англии против Гитлера. Профсоюзы 
Дулута (штат Миннесота) призывают 
оказать всестороннюю помощь странам, 
сражающимся против гитлеризма. 

Как передает «НьюЙорк тайме», 

на митинге «Американской рабочей 
партии» НьюЙорка была вынесена ре
золюция, требующая сотрудничества со 
всеми, стремящимися к поражению 
Гитлера. «Об'единенный комитет аме
риканской помощи Испании» призыва
ет оказать поддержку Советскому Сою
зу в его борьбе против гитлеровской 
Германии. 

* 
КАБУЛ. 14 июля. (ТАСС). Как со

общает индийская газета «Трибюн», 
комитет пенджабской организации Все
индийского конгресса профсоюзов за
клеймил нападение фашистской Герма
нии на Советский Союз и высказался 
за оказание практической помощи Со
ветскому Союзу. Газета «Сивил энд 
милитери газет» пишет, что бенгаль
ские профсоюзные организации также 
выражают солидарность с Советским 
Союзом, подвергшимся нападению со 
стороны фашистской Германии. 

«Трибюн» сообщает, что исполком 
крестьянского союза Мадрасской про
винции приветствует Красную Армию и 
ее успешное сопротивление агрессору. 
Исполком одобрил позицию, занятую 
Англией и США по отношению к Со
ветскому Союзу, и призывает индий
ский народ оказать поддержку СССР. 

Газета «Хиндустан тайме» выступа
ет за оказание Англией и США мак
симальной помощи Советскому Союзу. 

Румыния 
БЕРН, 14 июля. (ТАСС). По посту

пившим сюда сведениям, известие о 
заключенном правительствами СССР и 
Великобритании соглашении о совмест
ных действиях в войне против гитле
ровской Германии произвело настолько 
сильное впечатление на румынское на
селение, что правительство принимает 
все меры к тому, чтобы это сообщеаие 
не стало известно в армии. 

Всеобщее мнение таково, что, по
скольку Гитлеру не удалось вбить клин 
между народами Советского Союза и 
Великобританией, его кровавый поход 
закончится полным крахом. В Бухаре
сте не сомневаются, что такая сила, 
как действующие воедино СССР и Ве

раздавит германские 

Германские фашисты зверски преследуют 
польское население 

Рурской и Рейнской областях. Агенты 
гестапо охраняют некоторые особенно 
пострадавшие города и промышленные 
центры. 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИИ 
ВОЗДУШНЫХ НАЛЕТОВ НА АНГЛИЮ 

ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Мини
продолжала | СТерство здравоохранения опубликовало 

специальное сообщение, в КОТОРОМ гово
рится, что как в Лондоне, так и в 
остальных районах Англии произведе
ны большие работы по восстановлению 
хилых здании, пострадавших от нале 

НЬЮЙОРК, 13 июля. (ТАСС). По 
сообщению стокгольмского корреспон
дента агентства Оверсиз ньюс, со вре
мени германского вторжения в СССР 

в день, когда Гитлер начал песпрово1 немцы казнили тысячи поляков. Поля

тов германской авиации. В результате 
14 июля германская авиапия бомбар1 первоочередных восстановительных ра

ппрованиое нападение против советского 
народа. Эта политика была еще раз 
подтверждена в палате общин 24 июня 
министром иностранных дел, который в 
своей речи заявил, что русские борют
ся за свою родную землю. Они борются 
против Гитлера, который добивается 
мирового господства, и, следовательно, 
против общего врага Англии и СССР. 
Соглашение, подписанное в Москве, яв
ляется достойным следствием этих за
явлений и обеспечивает для обеих 
стран военное сотрудничество, необхо
димое для успешного завершения войны 
против Гитлера. 

США 
дировала некоторые пункты на побе 
режье Англии, а также один из пунк
тов центральной Англии. В течение 
ночи было сбито два германских самолета. 

• 
НЬЮЙОРК. 13 июля. (ТАСС). Как 

бот почти 95 проц. поврежденных в 
Лондоне зданий вновь стали годными 
для жилья. В остальных районах Анг
лии первоочередной ремонт произведен 
в 90 проц. поврежденных жилых зда
ний. 

Бомбардировка ЛаЛинеа итальянскими самолетами 

ки организовали широко распростра
ненный антигерманский саботаж и вы
пускают 146 нелегальных газет. На
ционалсоциалисты заявили, что каж
дый поляк, уличенный в печатании и 
распространении нелегальных газет, 

будет равпо как и в актах саоотажа, 
присуждаться к смертной казни 

Корреспондент пишет, что, захватив 
Львов, немцы применили против поля 
ков пулеметы и ручные гранаты. В го 
роде было казнено большое число ни в 
чем пеповиппых поляков. Свыше 
3 тыс. поляков сосланы в концентра
ционный лагерь в Освециме. В этом 
лагере в течение нынешнего года умер
ло 6 тыс. человек. 

ликооритання, 
полчища. 

Считают, что и Румыния, ввязав
шаяся по указке Гитлера в эту аван
тюру, вынуждена будет нести тяжелые 
последствия неминуемого краха фа
шистских армий. Эти соображения вы
звали панические настроения в ру
мынских правящих кругах и активиза
цию патриотических антигитлеровских 
элементов. 

Норвегия 
ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Неле

гальная норвежская радиостанция «Ра
дио свободы» сообщает, что в ряде го
родов —■ в Осло, Тронхейме, Ставанге
ре, Шиене и других царит необычайное 
оживление в связи с заключением со
глашения между Англией и СССР. Нор
вежцы открыто выражают свои сим
патии народам, борющимся против гит
леровской агрессии. 

«Мы выразим общее мнение всего 
норвежского народа, — передает «Ра
дио свободы», —■ если скажем: фа
шистская Германия попала в клещи 
двух фронтов. Число этих фронтов 
увеличится, потому что каждая пора
бощенная Германией страна — это бу
дущий фронт против немецкофашист
ских полчищ. Близок час освобожде
ния». 

ппя и все ее отделы встретились с про|ре того, как строительство ^ольших 
блемами, которых до сих пор никто не 
знал и по размерам которым не было 
равных во всей прошлой истории. Под
держание общественного порядка, ор
ганизация убежищ для миллиона муж
чин п женщин, удаление убитых и ра
неных из разрушенных зданий, уход за 
ранеными, когда госпитали подверга
лись безжалостным бомбардировкам, по
мощь бездомным, количество которых в 
отдельные дни достигало нескольких ты
сяч и которых набиралось гораздо боль
ше в течение трехчетырех дней после
довательных бомбардировок, а также 
обучение большого количества детей 
при таких условиях,—все это предста
вляло такие задачи, которые, если да
же рассматривать их хладнокровно за
ранее, могли бы показаться чрезмерно 
тяжелыми. 

Иногда, продолжал Черчилль, пре
кращалась подача газа в крупные рай
оны, где он является единственным 
средством приготовления пищи для 
большого количества людей. Иногда пе
реставало действовать электричество. 
Раздавались горькие жалобы на убеж f
ща и на условия в них. Выходил из 
строя водопровод, прекращалось или 
нарушалось движение по железным до
рогам. Целые районы уничтожались по
жарами. 20 тыс. человек было убито. 
Но была одпа вещь, в которой не при
ходилось сомневаться, — это мужество, 
непобедимость, выдержка и запас жиз
ненных сил у лондонцев, проявленные 
с самого начала войны. (Аплодисменты). 
На этой скале они стоят непобедимыми. 
Все общественное обслуживание со всей 
его сложной организацией и различны
ми деталями, столь необходимое для 
повседневной жизни многих миллионов 
человек, проводилось полностью или 
создавалось и совершенствовалось в са
мом разгаре жестоких разрушений. 

От имени правительства Черчилль 
выразил благодарность всем граждан
ским властям Лондона, которыми руко 
водил вначале Джон Андерсен, а затем 
Герберт Моррисон. 

Такое же мужество и такую же си
лу духа, как лондонцы, продолжал 
Черчилль, обнаружили жителя других 
портов и городов, когда они в свою 
очередь перенесли бешеный удар вра
га. Мы должны поставить себе следую
щий вопрос: повторятся ли бомбарди
ровки? Мы основываемся на предполо
жении, что они повторятся. 

Нами приняты новые меры, и если 
затишье скоро закончится и буря возоб
новится, то Лондон будет готовым ко 
всему, Лондон не капитулирует. Он мо
жет перенести еще новые испытания 
Мы не просим от неприятеля сожале
ния. Если бы сегодня лондонскому на
селению предложили решить путем го 
лосования, нужно ли заключить согла
шение о прекращении бомбардировки 

Партизанское движение в Югославии 

НЬЮЙОРК, 14 июля. (ТАСС). 
Гибралтарский корреспондент «Нью

Йорк тайме» сообщает, что жители 
ЛаЛинеа сильно возмущены бомбарди

ровкой города итальянскими самолета

ми, предпринятой 12 июля. В резуль

тате бомбардировки убито 8 и ранено 
19 человек. 

Римское радио заявило, что италь 

янские самолеты бомбардировали Гиб
ралтар, однако известно, что Гибралтар 
не подвергся никакой бомбардировке. 
По полученным сведениям, продолжает 
корреспондент, власти города ЛаЛинеа 
в результате антиитальянских демон
страций населения были вынуждены 
потребовать от испанского правитель
ства заявить протест Италии против 
бомбардировки. 

НЬЮЙОРК, 14 июля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон 
дента агентства Юнайтед пресс, на 
основании первых высказываний чле
нов конгресса можно заключить, что 
англосоветское соглашение встретило 
здесь всеобшее одобрение. Председатель 
сенатской комиссии по иностранным 
делам Джордж заявил, что это согла
шение является логическим следствием 
того факта, что Англия и Советский 
Союз борются против общего врага. 

Сенатор Тафт заявил, что американ
цы будут приветствовать тесное со
трудничество между Англией и Совет
ским Союзом. 

По сообщению вашингтонского кор 
респондента «НьюЙорк тайме», многие 
члены конгресса считают, что англо

АНКАРА, 14 июля. (ТАСС). Лица, 
прибывающие из Югославии, рассказы
вают, что группы крестьян, рабочих и 
интеллигентов Югославии уходят в го
ры, чтобы вступить в партизанские 
отряды, число которых растет изо дня 
в депь. Партизаны вооружены не толь
ко винтовками, но и пулеметами. Во 
многих партизанских отрядах имеется 
артиллерия, которую удалось вовремя 
вывезти в горы. 

Партизаны умело используют при
родные условия страны. Главными 

районами партизанского движения яв
ляются горные и лесистые местности. 
Партизанскими центрами в Сербии 
являются Ужице и горы Копаоник, в 
Боснии —*• гора Романия, в Хорватии— 
Загорье, в Далмации — горы Вилёчит. 
Широкий размах приняла партизанская 
борьба также в Черногории. 

В городах й селах Югославии все 
чаще, отмечаются случаи открытых вы
ступлений против ненавистных окку
пантов. 

оомбардировшиков будет заканчиваться 
на наших заводах или они будут noj 
ступать к нам через Атлантический 
океан, мы без всяких угрызений сове
сти будем продолжать сбрасывать 
взрывчатые вещества на Германию. С 
каждым месяцем вес взрывчатых ' ве
ществ, сбрасываемых над Германией, 
будет „ увеличиваться, а по мере того, 
как 'Учи будут удлиняться^ радиус 
действия наших бомбардировщиков бу
дет увеличиваться. Несчастная провин
ция, находящаяся иод германским вла
дычеством, которая называлась Итали
ей, также получит от нас по заслу
гам. Только за последние несколько не
дель мы сбросили над Германией около 
половины всего количества бомб, сбро
шенных немцами над нашими города
ми в течение всей войны. Но это лишь 
начало. (Одобрительные возгласы). Мы 
надеемся в июле значительно увели
чить размеры наших бомбардировок. По 
этой причине я прошу вас быть го
товыми к сильным контрударам не
приятеля

Наши методы борьбы против герман
ских ночных налетов значительно улуч
шены. Германские летчики неохотно 
приближаются теперь к нашим бере
гам. Немцы располагают на западе 
соединениями бомбардировщиков, спо
собными производить большие налеты. 
Я но знаю, почему они не совершали 
налетов, но. как я уже сказал в своем 
выступлении в Гайдпарке, это произо
шло, конечно, не потому, что они ста
ли лучше к над относиться. Возможно, 
что это объясняется тем, что немцы 
экономят свои средства, но даже, если 
это и так, то уже одно то обстоятель
ство, что немцам приходится экономить 
свои средства, должно усилить нашу 
веру в победу, показывай нам, что мы, 
не имевшие прежде почти никакого во
оружения, уже добились равенства, а 
вскоре получим господство в воздухе. 
Но те, кто находится в нашей системе 
гражданской обороны, будь то в Лон
доне или в других частях страны, 
должны готовиться к новым и мощным 
атакам неприятеля. Ваша организован
ность, ваша бдительность, преданн)сть 
и рвение в борьбе за общее дело долж
ны быть подняты до самого высокого 
уровня. 

В заключение Черчилль сказал: 
— Мы не будем долго ждать для 

того, чтобы отвечать ударом на удар. 
Мы намерены наносить неприятелю с, 
каждой педелей все более и более 
сильпые удары. Готовьтесь же, друзья 
и соратники по лондонским боям, го
товьтесь к новым подвигам. Мы не 
сойдем с намеченного нами пути, как 
бы ни была тяжела наша задача, так 
как мы знаем, что после этого периода 
Испытаний и мук возникнет эпоха 
новой свободы и славы для всего че
ловечества. 

Подписание соглашения о перемирии в Сирии 
АНКАРА, 13 июля. (ТАСС). В Аи

гакыо из Сирии прибыла, италогер
манская комиссия по перемирию в со
ставе пятидесяти человек, включая 
двух генералов. 

ЛОНДОН, 13 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Акки (Пале
стина), что комиссия правительства 
Виши подписала соглашение о переми
рии в Сирии. 

ЛОНДОН, 13 июля. (ТАСС). 12 ию
ля вечером представители правитель
ства Виши в Сирии приняли англий
ские условия соглашения о перемирии. 
Воеиные действия в Сирии прекрати
лись. 1 

Демонстративная отставка губернаторов 
норвежских провинций 

НЬЮЙОРК, 14 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ас

сошиэйтед пресс из Стокгольма, все 
губернаторы норвежских провинций, за 
исключением трех, подали в отставку, 
заявив, что не могут выносить контро

ля гитлеровца Квислинга над деятель

ностью гражданских учреждений. Двое 

из подавших в отставку 
арестованы. 

губернаторов 

СТОКГОЛЬМ, 14 июля. (ТАСС). По 
сообщению Шведского телеграфного 
агентства, 12 июля городским судом в 
Копенгагене ряд лиц был приговорен к 
различным срокам тюремного заклю
чения за оскорбление германских сол 
дат и офицеров. 

Турция 
АНКАРА, 14 июля. (ТАСС). Сообще

ние об англосоветском соглашении стало 
известно вчера после полудня. Газеты 
не успели опубликовать текст соглаше
ния, но известие о нем быстро распро
странилось и произвело глубокое впе
чатление на самые различные слои на
селения Анкары. Подавляющее боль
шинство выражает мнение, что положе
пие гитлеровской Германии сильно ос
ложнится. Некоторые лица прямо заяв
ляют, что теперь Гитлеру придет ко
нец и его армия будет разбита. 

Мексика 
НЬЮЙОРК, 14 июля. (ТАСС). Мек

сиканские газеты на видном месте по
мещают сообщение об англосоветском 
соглашении. Как передает корреспон
дент агентства Юнайтед пресс из Мек
сике, редактор правительственной газе
ты «Эль насиональ» заявляет, что анг
лосоветское соглашение является но
вым доказательством об'единения всех 
прогрессивных сил против общего вра
га всей Европы — фашизма. 

Председатель конфедерации рабочих 
Латинской Америки Ломбарде Толедано, 
касаясь нового соглашения, заявил: — 
это — соглашение, которое должно 
быть встречено горячими аплодисмента
ми всеми странами и пародами. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
МОСК. ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА  Мой сын. Нач. в 7 ч. веч 
МОСК. ТЕАТР САТИРЫ — Неравный Врак. 

Нач. в 7.30 веч. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Свадьба в 

Малиновке. Билеты со штампом «На бе
регу Амура» действительны. Нач. в 7.30 веч. 

МОСГОСЭСТРАДА. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ЭРМИТАЖ» — Сегодня и ежедневно Гос. 
Джазоркестр РСФСР под упр. и при уч. 
Леонида Утесова. Новая программа. Нач. 
в 7.30 веч. Билеты продаются. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
19 июля «Богдан Хмельницкий». 
20 июля «В степях Украины». 

Начало спектаклей в 7 ч. вечера. 
Билеты продаются в кассе театра и в 

райкассах ЦТК. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 
Суббота 19/VII — Фельдмаршал Кутузов. 
Воскресенье 20/VII — Перед заходом 
солнца. Начало спектаклей в 7 ч. веч., 
окончание спект. в 10 ч. 30 м. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и 

райкассах ЦТК. 

ПИРК ШАПИТО (ЦПКяО им. Горького). 
Новая программа. Впервые в СССР 
человекообразная обезьяна ЧАРЛИ 

и цирковое представление. Начало в 
7 ч. 30 м. веч Цены местам от 2 руб. 

с правом входа в парк. 

Д О М М У З Е Й И. И. ЧАЙКОВСКОГО 
г Клин, Моск. обл., ул. Чайковского, 48. 

Тел. 274 
ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ежедневно с 12 ч. до 5 ч. дня. В четверг ] 
с 5 ч. до 9 ч. веч В среду Доммузей | 

закрыт. В х о д б е с п л а т н ы й . 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССЦЦ 

Президиум Академии наук СССР, От
деленно Физикоматематических наук 
и Математический ИНСТИТУТ имени 
В. А. Стеилова Академии наук (CUP 
с глубоким прискорбием извещают о 
смерти известного математика, члена
корреспондента Академии наук СССР 

Ивана Ивановича ПРИВАЛОВА, 
последовавшей 13 июля в Москве, 

после тяжелой болезни. 

Всесоюзный Комитет по делам выс
шей школы при СНК СССР с глубо
кой скорбью извещает о смерти чле
на Высшей аттестационной комиссии, 
брнгипженера, члена  корреспондента 
Академии наук СССР, профессора Мо
сковского ордена Ленина государ
ственного университета им. М. В. Ло
моносова и Военной Воздушной орде
на Ленина академии Красной Армии 

им. Жуковского 
Ивана Ивановича ПРИВАЛОВА, 

последовавшей 13 июля с. г., и в ы 
ражает соболезнование семье покой

ного. 

* 

Военная Воздушная ордена Ленина 
академия Красной Армии им. Жуков
ского с глубоким прискорбием изве
щает о смерти профессора Академии 
членакорреспондента Академии наук 

СССР бригинжеиера 
ИВАНА ИВАНОВИЧА 
П Р И В А Л О В А 

и выражает искреннее соболезнование 
семье покойного. 

Доступ к гробу 15 июля с 15 чаг. 
в Доме Красной Армии Академии 

(Красноармейская улица). 
Похороны —15 июля в 20 час. иа 

НовоДевичьем кладбище. 
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