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Воззвание ко всем угнетенным славян

ским народам мира. 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ СТРАНИЦЫ 

В С Е С Л А В Я Н С К И Й М И Т И Н Г В М О 

СКВЕ. Выступления Алексея Толстого, 

Мариана Янушайтнс, Зденека Неедлы, Ра

дуле Стийенского, Димитрия Влахова, 

Ондра Лысогорского, Божидара Маслари

ча, Юро Салай, Ивана Регента, А. Стоянова, 

Александра Корнейчука, Ванды Василев

ской, Янки Купала, Марека Чулена, Ива

на Локота, Иоганнеса Бехер, Фридриха 

Вольфа. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Налет советских самолетов на райоя 
Берлина. 

Иностранная печать о налете советской 
авиации на район Берлина. 

Германские потери на восточном фронте. 

Успехи Англии в воздушной войне. 

Напряженное положение во Франции. 
Славянские народы в борьбе против фа

шистских захватчиков. 

Гитлер собирается уничтожить де
сятки народов и прежде всего славян
ские народы. К славянстгу гитлеровцы 
питают особую ненависть. Они хотят 
захватить земли славянских народов, 
превратить владельцев этих земель в 
вечных рабов, работающих на немец
ких господ, «остановить роясдае'мость» 
и пресечь славянские поколепия, чтобы 
исчезли они с лица земли, — таковы 
разработанные на десятилетия вперед 
планы фашистских палачей. 

Этот плод кровавого воображения 
людоедов ныне прокладывает себе до
рогу немецкими самолетами и танками. 
То, что можно было бы счесть опас
ным бредом сумасшедшего, стало офи
циальной государственной программой 
фашистской Германии, осуществляемой 
с беспримерной свирепостью. Гитлер 
захватил земли чехословаков, поляков, 
сербов, хорватов, словенов. Он окку
пировал Болгарию, подвергая ее насе
ление жесточайшему террору и грабе
жу. В кровавом опьянении он посягнул 
и на величайшее государство, об'еди
няющее в братском содружестве с дру
гими народами славянские народы рус
ских, украинцев, белоруссов, — на Со
ветский Союз. 

В захваченных землях германские 
фашисты всюду посеяли смерть и раз
рушение. Но самые лютые страдания 
выпали на долю славянских народов. В 
Чехословакии, Польше, Югославии 
хозяйничание завоевателей  фашистов 
превратилось в систематическое истя
зание населения. Созданные народами 
богатства ограблены, национальная 
культура уничтожена, родной язык 
подвергнут гонению. Мародеры со сва
стикой выкачивают продукцию про
мышленности с заводов, урожай — с 
полей, цеиности — из домов и квартир. 
Увозится в Германию все, вплоть до 
людей, которые превращены в рабов. 
Университеты закрыты, интеллигенция 
разогнана. Ставка фашизма на истреб
ление славян осуществляется система
тически методами террора, системой 
гестапо и концентрационных лагерей, 
гласных расстрелов и тайных убийств. 
За полтора года хозяйничания немец
ких фашистов в Польше истреблено, 

. физически уничтожено 3 миллиона че
ловек. 

^ » Гитлеровские банды захватили сла
^Вшские земли, но не смогли покорить 
^^ароды. Вольнолюбивые, жизнестойкие, 

веками сражавшиеся за свою независи
мость, славянские народы не склонили 
головы перед захватчиками, перед свои
ми палачами. 

Фашисты называют современную вой
ну «тотальной», т.е. всеобщей войной. 
Это значит, что они ведут войну не 
только против* армий и военных сил, 
во и против всего населения. Это—вой

ра против сдадшюв, женщин, детей, пу. iciyo. 

ч 

тив открытых, незащищенных городов, 
против лазаретов, против мирных граж
дан, даже против будущих поколений. 
Это — война на истребление народов. 

Десятки миллионов славян отвечают 
ва «тотальную» фашистскую войну то
же всеобщей народной войной против 
фашистских орд. Здоровые и больные, 
женщины и старики,—все выходят на 
войну с фашизмом. Они воюют впар
тизанских отрядах, скрываясь в лесах 

горах, внезапно нападая на врагов; 
и воюют на заводах, за станком, 

"аботируя военные заказы на нужды 
германской армии; они воюют на по
лях, укрывая от реквизиций и поста
вок свой урожай; они воюют за свою 
жизнь, за свое существование — лич
ное, национальное, государственное. 
Свобода или смерть, победа или уни
чтожение — так стоит вопрос для сла
вянских народов. 

Все ясней, очевидней становится на
сущная задача всех славянских наро
дов — об'единиться для борьбы со сво
им смертельным врагом—немецким фа
шизмом. В этом об'единении заключает
ся сейчас патриотический, националь
ный долг каждого славянина. Именно 
таким сознанием вызван и проникнут 
созванный по инициативе группы пред
ставителей славянских народов Всесла
вянский митинг в Москве. 

На митинге выступали русский пи
сатель Алексей Толстой, украинский 
писатель Александр Корнейчук, народ
ный поэт Белоруссии Янка Купала, 
польский генерал Мариан Янушайтнс, 
польская писательница Ванда Василев
ская, чешекпй профессор Зденек Неед
лы, словацкий общественный деятель, 
депутат Чехословацкого парламента Ма
рек Чулен, депутат Чехословацкого 
парламента от Закарпатской Украины 
Иван Локота, чехословацкий поэт Онд
ра Лысогорский, сербский профессор 
Божпдар Масларич, хорватский обще
ственный деятель Юро Салай, словенский 
журналист Иван Регент, черногорский 
поэт Радуле Стийенский, болгарский 
общественный деятель, доктор А. Стоя
нов, македонский общественный дея
тель Димитрий Влахов. 

Все они слили свои голоса в призы
ве к угнетенным славянам: — Всеми 
средствами подрывайте боеспособность 
и разлагайте ряды гитлеровской армии, 
саботируйте все мероприятия ненавист
ного гитлеровского режима, л;гите во
енные склады, рвите телефонную и те
леграфную связь, пускайте под откос 
вражеские эшелоны, беспощадно уни
чтожайте живую силу врага, шире раз
вертывайте всенародную партизанскую 
войну за освобождение от гитлеровско
го гнета! Кровь за кровь, смерть за 
смерть! 

Немецкие писатели Иоганнес Бехер 
и Фр. Вольф выступили на митинге с 
заявлением солидарности лучшей части 
германского народа с поднявшимся на 
борьбу против Гитлера передовым чело
вечеством. 

В обращении, принятом на митинге, 
видные общественные деятели славян
ских народов, патриоты — ученые, 
писатели, депутаты говорят: 

«Пусть пламя священной борьбы 
могучим шквалом встанет над всеми 
славянскими землями, порабощенными 
и порабощаемыми гитлеризмом! Пусть 
каждый клочок славянской земли 
станет могилой врагу и базой для 
освобождения от гитлеровского гнета!» 

«Братья угнетенные славяне! Враг 
коварен и силен. Но соединенные вме
сте мы во сто крат сильнее его. На
роды Советского Союза и его Красная 
Армия с нами. С нами все демократи
ческие страны, с нами все передовое 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
Утреннее сообщение 10 августа 

В течение ночи на 10 августа на
ши войска продолжали вести бои е 
противником на Смоленском, Коростень
ском, Белоцерковском направлениях и 
на Эстонском участке фронта. 

На остальных направлениях и уча
стках фронта происходили бои разве
дывательного характера. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары 
по мотомехчастям и пехоте противни
ка на поле боя и атаковывала авиа
цию на его аэродромах. 

• 
Энская красноармейская часть под 

командованием тов. Бирмана разгроми
ла 307 немецкий полк 163 пехотной 
дивизии, которую фашисты реклами
руют как одно из лучших соединений 
германской армии. 

Как установлено захваченными до
кументами и показаниями пленных, 
307 полк переброшен в Финляндию из 
норвежского порта Нарвик. За два дня до 
разгрома фашистский полк неоднократ
но пытался атаковать участок фрон
та, на котором действовала часть тов. 
Бирмана. Перед решающим наступле
нием немцы четыре часа обстреливали 
сильным артиллерийским огнем наши 
позиции. После огневой подготовки фа
шисты пошли в наступление. Первый 
эшелон фашистов отбило подразделение 
лейтенанта Завершинского. От артилле
рийского и пулеметного огня подразде
ления погибло много немецких солдат. 

Не добившись успеха в лобовой 
атаке, командование 307 полка броси
ло один батальон и две белофинских 
роты в обход красноармейских частей 
с фланга. Но и здесь немцы потерпели 
поражение. Две неудачные атаки из
мотали войска противника. Этим вос
пользовалось командование советской 
части и перешло в контратаку одно' 
временно с нескольких сторон. Фа
шистский полк был окружен. Пытаясь 
вырваться из окружения, много не
мецких солдат и офицеров бросилось в 
озеро, чтобы вплавь переправиться на 
другой берег, но почти все они или 
утонули, или были подстрелены снай
перами. Остальные немпы начали боль
шими группами сдаваться в плен. На 
поле боя бойпы части тов. Бирмана 
захватили 17 исправных станковых 
пулеметов, одно противотанковое ору
дие, 12 минометов, 2 огнемета, много 
винтовок и боеприпасов. 

Пленные немецкие солдаты из взво
да фельдфебеля Франца Хоберкорн 
обратились с письмом ко всем солда
там 163 немецкой дивизии. В этом 
письме говорится: «Нас бросили из 
Норвегии в бессмысленную и гибель
ную для нас войну против Советской 
России, в северные леса и болота. Мы 

Вставайте на освободительную вой
ну против гитлеризма!» 

Воля к об'единению. сплочению 
всего славянского мира для борьбы за 
свободу и независимость народов растет 
и крепнет. Ее выразило слово участ
ников Всеславянского митинга в Мо
скве. Ее выражает дело польских, 
сербских, чешских партизан. В борьбе 
за свободу, за равенство народов, в 
борьбе за демократию об'единяются и 
сплачиваются великие народные силы. 
Во всех славянских странах, как и во 
всем мире, громко прозвучит голос, 
обращенный к братьям угнетенным 
славянам: 

Вставайте на освободительную войну 
против гитлеризма! Смерть фашист
ским бандам Гитлера и Муссолини, 
этих убийп славянских народов! 

Да здравствует наша 
кровавым гитлеризмом! 

победа над 

не хотим умирать ради того, чтобы [дии норвежский партизанский отряд 
барон Маннергейм и его приспешники под командованием X. Ларсена. Парти
приобрели карельские колонии. Фин заны взорвали несколько мостов, унич 
ский народ нас ненавидит, русский на
род встречает губительным огнем. Гит
лер погибнет. Незачем вам связывать 
свои судьбы с судьбой этого обречен
ного авантюриста. У вас есть возмож
ность спасти свои жизни для семьи и 
освоболгденной Германии. Мы этой 
возможностью воспользовались. Вос
пользуйтесь ею и вы. Бросайте ору
жие! Сдавайтесь в плен!» 

• 
Красноармейская часть, которой 

командует майор Буслаев, разгромила 
колонну фашистских танков, продви
гавшуюся ночью к одному из участ
ков Западного фронта. Как только бы
ли замечены первые немецкие танки, 
наша артиллерия открыла по ним 
ожесточенный огонь. Наводчик Иванов 
первым же выстрелом зажег ведущий 
германский танк. Пламя осветило до
рогу. Это облегчило артиллеристам 
успешно расстреливать другие немец
кие машины. Колонна повернула об
ратно. Тогда на врага устремились со
ветские танкисты. На поле боя оста
лось 30 подбитых фашистских танков. 

• 
В районах Черновицкой области, за

хваченных немецкорумынскими вой
сками, советские партизаны ведут оже
сточенную борьбу с оккупантами. На
днях партизанский отряд «Советская 
Вуковина» устроил засаду на шоссей
ной дороге у пункта Н. и захватил 
машину с тремя немецкими штабными 
офицерами. Офицеры убиты, документы 
переданы в штаб энской красноармей
ской части. 

Большую активность проявляет пар
тизанский отряд под командованием ди
ректора завода т. Р., составленный из 
рабочих Львова. За четыре недели бое
вых действий бойцы отряда участвова
ли в 10 боях с немецкофашистскими 
войсками. В этих боях партизаны уби
ли больше 200 фашистов, упичтожили 
8 немецких танков. 25 автомашин, 
12 легких и тяжелых орудий и много 
другого оружия. Партизанский отряд под 
командованием тов. И. напал на пере
движную базу, занимающуюся ремонтом 
немецких танков, подбитых советскими 
войсками. Партизаны уничтожили гра
натами больше 10 отремонтированных 
танков, взорвали пять автомашин с за
пасными частями для, танков, семь 
автомашин с патронами для танковых 
пулеметов, одну цистерну с бензином и 
пять бочек со смазочными маслами. 

• 

Успешно продолжает действовать в 
белофинском тылу на севере Финлян

водит ежедневно 132 килограмма пря
жи, вместо 91 по норме. На Иванов
ской фабрике имени Дзержинского ши
роко поддержан почин шестидесятилет

него помощника мастера т. Косульни
кова. Вместе с двумя сыновьями т. Ко
сульников взялся обслуживать сдвоен
ный комплект из 76 ткацких станков. 

Примеру т. Косульникова последовали 
помощники мастера т.т. Пшеничнов, 
Красин, Баранов и др. Они обслужива
ют теперь по 72 станка. 

тожили гермапофинскии гарпизон в 
трех пограничных пунктах, разгромили 
два финских обоза с боеприпасами. Как 
сообщают, за последнее время отряд Лар
сена значительно вырос. В ряды парти
зан вступают также финские крестьяне. 
Отряд Ларсена установил связь с не
сколькими партизанскими отрядами. 

Почти каждое утро жители Веддин
га — рабочей окраины Берлина — чи
тают на многих домах крупные надпи
си: «Да здравствует свободная Герма
ния!», «Да здравствует Москва.!», 
«Долой фашистов!». Начальник гестапо 
Гиммлер поставил на ноги всю берлин
скую тайную полицию. Днем и ночью 
штурмовики ищут смелых антифаши
стов, надписывающих эти лозунги на до
мах. У многих домов выставлены специ
альные наблюдательные посты гестапо. 
Но ничто не помогает. Антифашистские 
надписи появляются снова и снова. 

В ряде албалекдгх населенных пунк
тов, расположенных севернее города 
Зергьяп, вспыхнуло восстание албан
ских крестьян против итальянских за
хватчиков. Посланный итальянскими 
оккупационными властями из Греции 
на ликвидацию восставших отряд сол
дат разгромлен повстанцами. Албанцы 
захватили четыре итальянских горных 
орудия, восемь пулеметов и большое 
количество гранат. 

• 
Невиданными темпами растет в дни 

отечественной войны производитель
ность труда на фабриках и заводах. 
На Горьковском заводе имени Сталина 
широко развито движение двухсотни
ков. Целые цехи завода выполняют 
сменные нормы не менее чем на 
200 процентов. Сотни рабочих Ураль
ского завода тяжелого машиностроения 
вырабатывают в смену более двух 
норм. Слесари т.т. Федипов и Лазарев 
дают до пяти норм. Больших успехов 
добилась смена т. Веревкина в турбин
ном цехе Кировского завода' в Лергин
граде на разметке важной детали. Сде
лав одно приспособление, т. Веревкин 
и его смена размечают деталь менее 
чем за одну минуту, вместо 22 минут 
но норме. Советское Информбюро уже 
сообщало о трудовом подвиге стаханов
ца БолыпеТокмакского завода Федора 
Кирилловича Яковепко, давшего при 
изготовлении одной детали 10.000 про
центов нормы. Недавно т. Яковенко при
менил новое приспособление и благодаря 
ему увеличил, выработку в 200 раз. 

Утреннее сообщение 11 августа 
В течение ночи на 11 августа продол

жались бои с противником на Смолен
ском, Белоцерковском, Уманьском напра
влениях и на Эстонском участке фронта. 

Наша авпация во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары вражеских пехотинцев. Остальные тан
по мотомехчастям, пехоте и артиллерии к и и пехота, не выдержав огня, по
противника вернули ооратно. За время пятиднев

+ ного боя с врагом, бронепоезд капита
В глубоком тылу противника успеш на Грушелевского уничтожил 3 враже

цо действует кавалерийская группа п о д ™ танка, 1 самолет, 43 автомаши
командованием тов. Сидельникова. Вне!™ 10 мотоциклов и несколько сот 
запными налетами советские кавалери Фашистских солдат и офицеров 
сты громят фашистские пехотные ча
сти, уничтожают обозы, перехваты
вают вражеских связистов. Наднях 
разведка установила, что на фронт при
был 480 немецкий пехотный полк. 
Тов. Сидельников решил его атаковать. 
Одному полуэскадрону было приказано 
демонстративно отходить к болоту. Не
мецкие подразделения попытались обой
ти полуэскадрон и завязли в болоте. 
Тогда наши кавалеристы перешли в 

подразделение пехоты напали на остав|Э. Вирташи говорится, что он «систё
ленные броневагоны. Подпустив побли
же врага, команды броневагонов откры
ли орудийный и пулеметный огонь и 
уничтожили три танка и около сотни 

Вечернее сообщение 10 августа 
В течение 10 августа наши войска 

продолжали вести с противником упор

ные бои на Сольпском, Холмском, Смо

ленском, Белоцерковском и Уманьском 
направлениях. 

Наша авиапия во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары 
по мотомехчастям и пехоте противника. 

За 9 августа нашей авиацией сбито 
45 немецких самолетов. Наши потери 
25 самолетов. 

По уточненным данным во время 
налета немецких самолетов на Москву 
в ночь с 9 на 10 августа сбито не 
8 самолетов, как указывалось ранее, 
а 10 самолетов. Кроме того, наши 
истребители днем 9 августа в Москов
ской зоне ПВО уничтожили 5 немецких 
самолетовразведчиков. 

Братья угнетенные славяне ? 
Мир пылает в огне самой кровопро

литной и разрушительной из войн, ка
кие только знало человечество. 

Эту войну навязал миру кровожад
ный германский фашизм. Народы 
Франции, Чехословакии, Польши, Ав
стрии, Голландии, Бельгии, Дании, Нор
вегии, Югославии, Греции — под ярмом 
германских фашистов и их приспешни
к о в — фашистов Италии, Венгрии, Ру
мынии, Финляндии. 

Особенную ненависть гитлеризм пи^ 
тает к славянским народам. Коварный 
план германского фашизма — захва
тить навсегда наши древние славян
ские земли, отдать их в руки немец
ких бароновпомещиков, в руки италь
янской, венгерской знати и превратить 
славян в вечных рабов. 

Германский фашизм не останавли
вается перед физическим истреблением 
и уничтожением славян. Гитлер и его 
фашистская клика прямо говорят о не
обходимости «уничтожить массы сла
вян». Этот кровавый план уничтоже
ния славян проводится в жизнь с бес
примерной жестокостью. 

Одну из самых культурных и трудо
любивых стран Европы — Чехослова
кию германский фашизм поработил и 
раздробил на куски. Значительная 
часть словацких земель отдана в по
дарок венгерским помещикам. Такая же 
судьба постигла Закарпатскую Украи
ну. Свыше 100 тысяч чехов, словаков 
и карпатоукраинпев томятся в тюрь
мах и концентрационных лагерях. 

Германский фашизм уничтожил поль
скую республику и в течение полутора 
лет истребил до 3 миллионов поляков. 
В австрийских городах Гране и Вольфс
берге Гитлер организовал «рынок ра
бов», где продают с торгов польских 
крестьян и рабочих немецким помещи
кам и предпринимателям. 

Полчиша Гитлера, ведя на поводу 
фашистов Италии и Венгрии, зверски 
расправились с Югославией. Город 
Белград разрушен. В городе в первые 
же дни зверски убито 32 тысячи мир
ных жителей. Югославское государство 
подверглось разбойничьему дележу ме
жду немецкими, итальянскими и вен
герскими фашистами. В течение трех 
месяцев физически истреблено свыше 
80 тысяч сербов. 

В Болгарии, проданной Гитлеру пра

вящей кликой изменников, хозяйни

чают германские оккупанты. Болгар

ский народ насильственно толкают на 
войну против своих братьевславян. 

Население Болгарии подвергнуто же
сточайшему террору и грабежу. 

Предательски напав на Советский 
Союз, германский фашизм встретил 
железный отпор Красной Армии, могу
чее сопротивление всего русского, 
украинского, белорусского населения 
и всех народов Советского Союза. В 
районах Советской Украины и Бело
руссии, которые враг успел захватить, 
творятся неслыханные издевательства 
и зверства над мирным населением, 
фашисты выжигают целые села, рас
стреливают, вешают, пытают тысячи 
крестьян, насилуют женщин, убивают 
детей. В одном лишь городе Львове в 
первые же дни хозяйничанья немцев 
убито и замучено не менее 6 тысяч 
жителей. 

Таким образом, все свободолюбивые 
славянские народы — чехи, словаки, 
карпатоукраинцы, поляки, сербы, хор
ваты, словенцы, болгары, русские, ук
раинцы и белоруссы подверглись кро
вавой агрессии германского фашизма. 

Братья угнетенные славяне! Мы 
стоим перед смертельной угрозой. 

Пробил час, когда весь славянский 
мир должен об'единиться для скорей 
шего и окончательного разгрома гер
манского фашизма. 

Мы об'единяемся как равные с рав
ными. У нас одна задача и одна цель— 
разгром гитлеровских армий и уничто
жение гитлеризма. У нас одно горячее 
всеоб'емлющее стремление—чтобы сла
вянские, так же как и все другие, на
роды мирно и свободно развивались в 
рамках своей государственности. Мы ре
шительно и твердо отвергаем самую 
идею панславизма, как насквозь реакци
онного течения, глубоко враждебного вы
соким задачам равенства народов и на
ционального развития всех государств, 
которую в своих империалистических 

целях использовывал русский царизм. 
Наша задача—об'едднеиными усилиями 
уничтожить гнет немецкого фашизма, 
каких бы жертв это нам ни стоило. 

Братья угнетенные славяне! Пусть 
пламя свящепной борьбы могучим шква
лом встанет над всеми славянскими 
землями, порабощенными и порабощав' 

Наше энское соединение под коман
дованием тов. Лукьянова разгромило 
два немецких батальона 312 пехотного 
полка и батальон мотомехпехоты. Бой с 
фашистскими войсками начался после 
двухчасовой артиллерийской стрельбы 
германских батарей. Немцы атаковали 
наш правый фланг, на котором дей
ствовала часть подполковника Степина. 
Бойцы части тов. Степина, поддержан
ные артиллерией и группой минометов, 
отбросили первый немецкий эшелон и на
несли ему значительные потери. Успеш
но также была отбита и вторая атака. 

После двух атак немцы вновь нача
ли артиллерийский обстрел правого 
фланга. Через час огневая подготовка 
была неожиданно прекращена. На пра
вый фланг устремилась танковая груп
па немцев. Она была пропущена в глу
бину обороны и здесь полностью унич
тожена. Разгромлено 23 вражеских 
танка. Отсеченная от своих танков 
пехота противника попала под огонь 
минометов. В бою прекрасно проявили 
себя минометчики Сидоров, Кожемякин 
и Микеладзе, уничтожившие более двух
сот неприятельских солдат. Отбросив 
врага, часть подполковника Степина 
перешла в контрнаступление. Советские 
войска уничтожили 8 немецких пушек, 
11 пулеметов, 3 автомашины и захва
тили больше тысячи снарядов, 500 гра
нат, много патронов и одну батальон
ную радиостанцию. На поле боя остамыми гитлеризмом! Пусть каждый кло

чок славянской земли станет могилой!лось свыше 400 трупов немецких сол 
врагу и базой для освобождения от гит дат. Взято в плен 219 солдат, 
леровского гнета! 

Всеми средствами подрывайте боесп^ 
собность и разлагайте ряды гитлеров
ской армии! 

Саботируйте все мероприятия не
навистного гитлеровского режима! 
Жгите военные склады, рвите те
леграфную и телефонную связь, 
пускайте под откос вражеские эшело
ны, беспощадно уничтожайте живую 
силу врага, шире развертывайте все
народную партизанскую войну за осво
бождение от гитлеровского гнета! 

Кровь за кровь! Смерть за смерть! 
Беспощадная месть врагу за порабоще
ние родпых земель, за разрушенные го
рода и сожженные села, за убитых и 
замученных в тюрьмах и концентраци
онных лагерях, за слезы женщин и 
гибель детей, за все надругательства 
над нашими народами! 

Братья угнетенные славяне! Враг ко
варен и силен. Но соединенные вместе 
мы во сто крат сильнее его. Народы Со
ветского Союза и его Красная Армия с 
нами. С нами все демократические стра
ны, с нами все передовое человечество. 

Вставайте на освободительную вой
ну против гитлеризма! 

Смерть фашистским бандам Гитлера 
и Муссолини, этих убийц славянских 
народов' 

Да здравствует наша победа над 
кровавым гитлеризмом! 

Русский писатель, академик Алексей Толстой. 
Украинский писатель, академик Александр Корнейчук. 

Народный поэт Белоруссии Янка Купала. 
Польский генерал Мариан Янушайтис. 

Польская писательница Ванда Василевская 
Чешский общественный деятель, профессор Зденек Неедлы. 

Словацкий обшествениый деятель, депутат Чехословацкого парламента 
Марек Чулен. 

Общественный деятель Закарпатской Украины, депутат 
Чехословацкого парламента Иван Локота. 

Чехословацкий поэт, профессор Ондра Лысогорский. 
Сербский общественный деятель, профессор Божидар Масларич. 

Хорватский общественный деятель Юро Салай. 
Словенский журналист и общественный деятель Иван Регент. 

Черногорский поэт Радуле Стийенский. 
Болгарский общественный деятель, доктор А, Стоянов. 

Македонский общественный деятель Димитрий Влахов. 

Два корабля Северного флота полу
чили боевое задание — уничтожить 
артиллерийские огневые точки против
ника в районе Энской губы. Скрытно 
подойдя к вражеским батареям, кораб
ли открыли сокрушительный огонь. 
Артиллерийская канонада продолжалась 
около трех часов. Фашистские бомбар
дировщики пытались помешать нашим 
кораблям, но были отогнаны метким 
огнем зенитчиков. Две фашистские ба
тареи были уничтожены. Корабли вер
нулись на базу без малейших повреж
дений и потерь личного состава. Во 
время операции отличились командиры 
орудий т.т. Обухов и Редичев. 

* 
Командир тяжелого танка тов. Егоров 

совершил 22 разведывательных рейда 
во вражеский тыл и уничтожил 7 фа
шистских танков, 9 цистерн с бензи
ном, 64 грузовика с продовольствием 
и боеприпасами, 6 противотанковых 
пушек, 8 станковых пулеметов и мно
го фашистских солдат. 

• 
Разведывательный самолет лейтенан

та Константинова обнаружил на шоссе 
в глубоком тылу противника колонну 
немецких танков. Получив данные раз
ведки, командование направило на ли
квидацию танков противника группу 
самолетов капитана Астрова. Самолеты 
зашли на цель и меткими ударами 
стали поражать колонну. В результате 
успешной бомбежки было уничтожено 
13 немецких танков. 

• 
Командир энской красноармейской 

части, действующей на СевероЗапад
ном направлении, .выслал в засаду 
30 бойцов во главе с младшим полит
руком Черепановым. Вскоре перед заса
дой появились две роты противника. Бой
цы подпустили фашистов на несколько 
десятков метров и внезапным огнем из 
пулеметов и винтовок начали расстре
ливать в упор немецких солдат. Оставив 
на поле боя больше 20 убитых и около 
40 раненых солдат, фашисты отступали. 

В районах, оккупированных фашист
скими захватчиками, успешно действу
ют многочисленные партизанские от
ряды. Смелые бойцы из отряда, руко
водимого тов. М., за 8 дней взорвали 
четыре моста и уничтожили четыре 
немецких грузовика и одну штабную 
легковую машину. Особенно удачным 
был налет на захваченный немцами 
рабочий поселок Р. Партизаны штыка

контратаку. Вторая рота фашистского м и закололи немецкую охрану и забро
полка была прижата к болоту и пол! с а л и гранатами помещение штаба фа
ностью уничтожена. Затем бойцы | ШИстской стрелковой части. Уничтоже
группы Сидельникова расчленили полк н ы 12 немецких офицеров. Ночным 
по частям и окружили несколько вра; налетом отряд разгромил в районе С. 
жеских рот. Разобщенные друг от дру1 расположившуюся на ночлег штабную 
га роты были быстро подавлены. Фа немецкую роту. Убито около 170 не

шистские солдаты группами стали сда
ваться в плен. Небольшие уцелевшие 
остатки 480 немецкого полка были от
брошены на 5 — 6 километров. Совет
ские бойцы уничтожили 19 немецких 
станковых пулеметов, 8 минометов, 
31 легкий пулемет, 6 противотанко
вых орудий, 10 автомашин и несколь
ко мотоциклов. Убито и ранено до 
500 немецких солдат. 

* 
В районе станции П. немцы готови

лись форсировать реку Н. Под прикры
тием артиллерийского огня фашистские 
саперы начали восстапавливать взо
рванный мост и справа от него наво
дить понтонную переправу. Бронепоез
ду капитана Грушелевского было при
казано огнем своих орудий и пулеме
тов поддерживать действия стрелкового 
полка, оборонявшего правый берег ре
ки. Выждав, когда на середине реки ско
пилось большое число вражеских понто
нов, бронепоезд открыл огонь. Первые 
же снаряды попали в цель. На воздух 
взлетели обломки понтонов вместе с фа
шистскими саперами. Покончив с пере
правой, бронепоезд перенес свой огонь 
на саперов, восстанавливавших мост. 
После нескольких залпов остатки моста 
были разрушены. Немцы трижды пыта

мецких солдат. Партизанский отряд под 
командованием тов. Т бутылками с го
рючей смесью и гранатами вывел из 
строя за последние дни 12 автомашин 
с бензином, один танк и 9 мотоциклов. 
Партизаны подстерегают мотоциклистов 
на лесных дорогах и выбивают их из 
седла, протягивая между деревьями 
тонкие стальные тросы. 

Отряд под командованием тов. К. 
взорвал две грузовых автомашины про
тивника и 400 бочек с бензином, хра
нившихся фашистами на одной из лес
ных баз. Партизаны этого отряда пой
мали в волчьп ямы семь фашистских 
танков. С танков снято 14 пулеметов 
и 5 легких пушек. С каждым днем в 
партизанские отряды вступают все но
вые и новые советские патриоты, го
рящие ненавистью к фашистским за
хватчикам. В районе 0. в партизан
ский отряд вступил старикколхозник 
тов. Макеев. Он заявил: «Я стар, но 
могу оказать вам большую помощь, 
как проводник. В этих местах я про
жил всю свою жизнь и хорошо знаю 
каждую тропинку, каждый кустик». 

• 
В финской армии усиленно действу

ют военнополевые суды. Наши части 
захватили в Вяртспля канцелярию во

Тысячи трудящихся Эстонии вступили 
в дивизии народного ополчения. Стойко 
и мужественно отстаивают эстонские 
патриоты каждую пядь советской земли. 
Паднях энский батальон народного 
ополчения впервые участвовал в бою 
против фашистов. Разведав местораспо
ложение и численность противника, 
батальон атаковал один из флангов не
мецких войск. Фашисты не устояли 
против решительного натиска ополчен
цев и начали беспорядочное отступле
ние, закончившееся паническим бегст
вом. Батальон народного ополчения за
хватил пленных, 5 противотанковых 
пушек, 29 пулеметов, 23 мотоцикла, 
большое количество боеприпасов п сна
ряжения. Исключительную храбрость 
показал в бою старший лейтенант Ти
мош. Командуя разведкой, он обнару
жил в засаде группу фашистских сол
дат и уничтожил ее гранатами. Во 
время боя тов. Тимош первым бросился 
в атаку на фашистов, увлекая за собой 
всех бойцов своего подразделения. Бу
дучи уже раненым, тов. Тимош не по
кинул поля сражения и продолжал во
одушевлять бойцов до полного разгрома 
немецкого подразделения. 

* 

В горах и лесах Югославии отважно 
действуют партизанские отряды, бо
рющиеся против немецкофашистских 
войск. Югославские патриоты все ча 
ше нападают на крупные части окку
пационной германской и итальянской 
армии. Наднях несколько партизанских 
отрядов одновременно обрушились на 
два немецкохорватских батальона ре
гулярных войск и наголову их разгро
мили. Фашисты потеряли убитыми и 
ранеными около 250 солдат и офицеров. 
Партизаны захватили 5 легких горных 
пушек, 2 зенитных установки, 7 стан
ковых пулеметов, до 200 автоматов и 
легких пулеметов, 20.000 винтовочных 
и пулеметных патронов. Немецкое ору
жие хорошо освоено партизанами и' ус
пешно пускается в ход против окку
пантов. За последнюю неделю партиза
ны сбили захваченными немецкими 
зенитными пулеметами три фашистских 
самолета. Карательные немецкие отряды 
на каждом шагу наталкиваются на упор
ное сопротивление партизан. Одпа фа
шистская часть продвигалась от Загреба 
до Новска трое суток. Одноколейная до
рога была разрушена отрядами в 12 ме
стах. Немцы вынуждепы были тратить 
много времепи на починку пути. Но 
это им каждый раз стоило нескольких 
солдат, так как партизаны стреляли по 
фашистам, восстанавливавшим дорогу. 

* 
Советские текстильщики неуклонно 

увеличивают выработку необходимой 
для фронта и тыла продукции. Успеш
но работают Серпуховская шерстяная 
фабрика «Пролетарий», Обуховская 
фабрика им. Ленина, московская фаб
рика «Освобожденный труд», Иванов
ский меланжевый комбинат, ленинград
ская фабрика «Рабочий», значитель
но перевыполняя производственные про
граммы. На 25—30 процентов боль
ше, чем в мирное время, выпускают 
пряжи рабочие Юрьевецкой текстиль
ной фабрики. Коллектив Куйбышевской 
фабрики имени Свердлова еще 11 июля 
завершил семимесячную программу, 
дав сверх плана десятки тысяч метров 
добротного сукна. Работницы ниточной 
фабрики Глуховского комбината т.т. До
ронина, Гришсчкина, Старостина, Мо
нина, Королева, Соколова и Хамченко 
почти вдвое перевыполняют нормы. 
Стахановка Вязниковской фабрики «Па
рижская коммуна» т. Крюкова произ

лись навести переправу через реку, но j еннополевого суда. В числе захвачен 
каждый раз отходили, ■ неся большие | н ь и документов найдены приговоры 
потери от орудий бронепоезда. jвоеннополевого суда. В приговорах по 

На рассвете под прикрытием огня j делу солдат А. Торнпайнен, Г. Суалто
бронепоезда наши пехотинцы перешли нен и П. Куонен отмечается, что «дис 
реку вброд и стремительным ударом 
выбили фашистов со станции П. В пе
рерыве между боями паровоз и часть 
вагонов бронепоезда ушли на соседнюю 
станцию за боеприпасами. Воспользо
вавшись этим, 8 вражеских танков и 

циплина резко ослабла», «участились 
случаи невыполнения приказов коман
диров», «в отдельных частях устано
вились враждебные отношения между 
солдатами и офицерами». В протоколе 
по делу рядового 12 пехотной бригады 

матически яе отдает честь офицерам, 
позволяет себе смеяться над внешно
стью своего командира». Виртанен 
приговорен к расстрелу. В деле сапера 
той же бригады М. Лейно сказано: 
«Вел разговоры о том, что воевать с 
русскими трудно. Наши офицеры ГОЕЯТ 
нас на смерть». Лейно приговорен к 
расстрелу. В заключении по делу сол
датарадиста 10 пехотной бригады 
П. Кивиярви указывается, что он «не
однократно призывал солдат распра
виться с плохими офицерами. Есть по
дозрение, что под его влиянием был 
застрелен офицер саперной роты»^ 
Приговор по делу — «Расстрелять». 

Исчезновение офицеров, особенно во 
время боя, стало обычным явлением. 
В Вяртсиля расстреляны 7 солдат по 
подозрению в убийстве ротного коман
дира во время атаки. Во время боя у 
деревни Полваярви красноармейцы об
наружили в одном из сараев четыре 
трупа финских офицеров. Как сообщи
ли пленные, офицеров убили финские 
солдаты за то, что они зверски обра
щались с рядовыми. 

• 
Советские железнодорожники, не ща

дя жизни, выполняют свой долг перед 
Родиной. Ежедневно на прифронтовых 
дорогах тысячи безвестных героев под 
огнем вражеских самолетов водят по
езда, чинят пути, обеспечивают связь. 
Фашистский бомбардировщик обстрелял 
из пулемета воинский эшелон, который 
вел машинист тов. Кирюшин. Маши
пист и помощник машиниста, будучи 
ранеными, продолжали вести эшелон и 
доставили его к месту назначения на 
час раньше срока. Машинист тов. 
Мальков, раненный пулей с вражеского 
самолета, не останавливая поезда, сам 
сделал себе перевязку и привел поезд 
на станцию в срок. 

На поезд с военным грузом, стояв
ший на станции К., напал вражеский 
бомбардировщик. Загорелся последний 
вагон поезда. Бригада быстро отцепи
ла загоревшийся вагон. Весь остальной 
эшелон решено было немедленно увезти 
со станции. Фашистский самолет по
гнался за поездом и стал снижаться. 
Машинист поезда тов. Онторалех' быст
ро затормозил состав. Немецкий летчик 
не ожидал этого, и все бомбы упали 
впереди поезда. Умело маневрируя, ма
шинист привел поезд к месту назна
чения невредимым. 

Во время налета фашистской авиа
ции на станцию 3. загорелось два ва
гона из состава с важным грузом. 
Приемщик паровозов тов. Можогин 
расцепил состав и быстро растащил 
его в безопасные места. Под огнем 
вражеских самолетов начальник техни
ческой конторы тов. Набойщиков спае 
33 вагона с ценным оборудованием. 
Составитель тов. Липатов вывел из 
очага пожара санитарный поезд с ра
неными бойцами. Поезда с вооруже
нием и боеприпасами бесперебойно дви
гаются к фронту. 

Вечернее сообщение 11 августа 
В течение 11 августа наши войска 

продолжали бои с противником на 
Сольцыском, Смоленском, Белоцерков
ском и Уманьском направлениях. 

Наша авиация продолжала наносить 
удары по мотомехчастям и пехоте про
тивника, атаковывала его авиацию на 
аэродромах, а талике бомбила крупней
ший железнодорожный мост Черноводы 
на реке Дунай и корабли противника 
в Констанце. Мост разрушен. 

За 10 августа уничтожено 39 не
мецких самолетов. Наши потери — 
25 самолетов. По уточненным данным 
во время налета немецких самолетов 
на Москву з ночь с 10 на 11 авгу
ста сбито не 5 немецких самолетов, 
как сообщалось ранее, а 6 самолетов. 

• 
Наднях 60—70 немецкофинских' 

самолетов пытались совершить массо
вый налет на район Мурманска. Отря
ды вражеских самолетов встретила 
наша истребительная авиация. Завязал
ся крупный воздушный бой. Наши лет
чики первым же стремительным и мощ
ным ударом расстроили боевой порядок 
противника. Немепкофинские самолеты 
Потеряли общее управление и рассыпа
лись небольшими группами. Началось 
истребление отдельных самолетов и 
групп фашистских бомбардировщиков. 

Одна шестерка немецких бомбарди
ровщиков, увидев сильный натиск на
ших летчиков, пыталась выйти пз 
боя. Она быстро снизилась к земле и 
начала удирать на югозапад. Напере
рез немцам бросилось звено наших 
истребителей. Два фашистских бомбар
дировщика, заметив, что на них стре
мительно летят советские машины, на
чали еще больше снижаться к земле. 
0динхиз фашистов не рассчитал и вре
зался в землю на высоте К. Раздался 
сильный взрыв. Второй немецкий само
лет получил повреждение и быстро 
уменьшил скорость. Советские летчики 
настигли его и подстрелили. 

На высоте 5 тысяч метров одно зве
но советских самолетов рассеяло девят
ку вражеских бомбардировщиков и 
окружило 4 из них. В течение несколь
ких минут враги яростно отстрелива
лись, падали вниз, вновь набирали вы
соту, но уйти из кольца советских са
молетов не смогли. Наши летчики всю
ду настигали их. Два фашистских са
молета, пронзенные пулями, загорелись 
и гигантскими факелами рухнули на 
землю. Два других вражеских бомбар
дировщика были сильно повреждены. 

Ожесточенный воздушный бой ра
зыгрался над деревней М. между 
семью немецкими «Хейнкелями» и 
9ю советскими истребителями. Наши 
летчики ударили в лоб фашистским 
самолетам. Не выдержав прямой ата
ки, немцы раз'единились на две груп
пы. Одна повернула назад, другая ре
шила набрать высоту и продолжать 
полет в район Мурманска. В догонку 
первой группе бросились три советских 
самолета, настигли ее и сбили два фа
шистских самолета. Вторая группа не
мецких самолетов была атакозана на 
высоте 4.500—5.000 метров. Наши са 

маневренными, чем немецкие. Потеряв 
три «Хейнкеля», немцы повернули и 
ушли в сторону Финляндии. 

Попытка Крупнейшего за время 
войны налета немецкофинских само
летов на район Мурманска скандально 
провалилась. В тридцать первый раз 
советские истребители и зенитчики 
этого района побили немецких и фин
ских летчиков, не дав им возможно
сти сбросить бомбы на важные об'ек
ты. Во время этого боя наши истре
бители сбили в воздухе 13 немецко
финских бомбардировщиков. Три враже
ских самолета подбила зенитная артил
лерия. Советская авиация потеряла один 
самолет. В два наших истребителя по
пали осколки вражееких снарядов, но 
они были отремонтированы и через не
которое время вновь поднялись в воздух. 
Наши самолеты, взяв с самого начала 
боя инициативу в свои руки, не выпу
скали ее до полного разгрома немцев. 

• 
Разведчик энского полка тов. Матве

ев обнаружил на опушке леса два фа
шистских самолета, готовившихся к 
ночному полету. Отважный красно
армеец подполз к стогу сена, маскиро
вавшему небольшую ремонтную мастер
скую, поджег его и, прикрываясь гу
стым дымом, вывел из строя оба са
молета, забросав их ручными граната
ми. Пока фашисты растаскивали сеча, 
спасая походную мастерскую, тов. Мат
веев метким огнем своего автомата уни
чтожил пять фашистских летчиков. 

* 
Советские артиллеристы и зенитчи

ки с каждым днем увеличивают меткость 
огня своих орудий. На орудие сержанта 
Муханова напали десять фашистских 
танков. Первыми выстрелами тов. Му
хапов подбил и зажег три вражеских 
машины, остальные, повернули обратно. 
За три дня боев тов. Муханов огнем 
своего орудия уничтожил около 100 фа
шистских солдат и офицеров. 

Зенитчики батареи лейтенанта Га
лина сбили за время военных действий 
8 фашистских бомбардировщиков и 3 
истребителя. Недавно в районе распо
ложения батареи появились вражеские 
самолеты, пытавшиеся атаковать наши 
войска. В этом бою батарея тов. Га
лина сбила четыре фашистских само
лета. Метким зенитчикам помогают 
снайперыкрасноармейцы. Наднях зве
но «Мессершмиттов» попыталось ата
ковать с бреющего полета подразделе
ние лейтенанта Никитинского. Снайпер 
старшина Малышев меткими выстрелами 
из винтовки сбил один вражеский истре
битель, остальные самолеты скрылись. 

• 
В районах Западной Белоруссии, за

хваченных немецкофашистскими вой
сками, с каждым днем все шире раз
растается партизанское движение. Се
вернее города Молодечно Вилейской 
области действует партизанский отряд 
железнодорожных рабочих под командо 

офицеров и 12 солдат охраны. Парти
заны захватили 2 ручных пулемета, 
10 автоматов и пистолеты. 

■ В лесу у местечка Ж., скрываясь от 
советских самолетов, замаскировался 
большой обоз противника. За продви
жением обоза два дня следили бойцы 
партизанского отряда под командова
нием тов. Ю. Разведчики несколько раз 
обстреливали обоз, пытаясь заманить 
охрану его в лес, но немцы от обоза не 
отходили. Когда фашистский обоз остано
вился, партизаны подожгли лес впереди 
обоза и открыли огонь из пулеметов. 
Среди немцев началась паника. Взбесив
шиеся лошади ломали повозки и дави
ли людей. Фашистские солдаты побежа
ли, бросив в лесу 42 автомашины и 
32 повозки с продовольствием, инже
нерным оборудованием и 3 радиостан
циями. На поле боя партизаны насчи
тали 37 трупов немецких солдат. 

Недалеко от города Гродно Белосток
ской области партизанский отряд под 
командованием лесничего тов. К. об
стрелял на реке Неман моторную лод
ку. Лодка пошла ко дну. Погибло 
10 немецких солдат. Вблизи села М. 
партизаны поздно вечером заметили 
три больших плота, на которых фа
шисты переправляли через реку шесть 
легких орудий. На плотах находилось 
24 германских артиллериста. Подпу
стив немцев к берегу, партизаны от
крыли пулеметный и ружейный огонь. 
Восемь фашистов были убиты и ране
ны, остальные спрыгнули с плотов и 
поплыли на противоположный берег. 
Сняв с пушек замки, партизаны столк
нули орудия в воду на середину реки. 

• 

Быстро и организованно убирает 
колхозное крестьянство богатый уро
жай. На 12 — 1 5 дней раньше, чем 
в прошлом году, завершили уборку 
колхозы Крымской АССР и Адыгей
ской автономной области. Невиданный 
урожай пшеницы — 210 пудов с гек
тара — получил на своих сортовых 
участках колхоз «Ленинская Искра» 
Николаевского района Сталинградской 
области. Обильный урожай убрала сель
скохозяйственная артель имени Вороши
лова Котельниковского района Сталин
градской области. В прошлом году уро
жай составлял 8,2 центнера с гектара, а 
в этом году—14—15 центнеров. 

С большим производственным под'
емом работают комбайнеры. 60 гекта
ров в день убирает комбайном «Ста
линец» т. А. Бауэр в колхозе «Кемп
фер» Палассовского кантона республи
ки Немцев Поволжья. В колхозе «Путь 
Ворошилова» Ташлпнского района Чка
ловской области за первые три дня 
уборки колхозники пятью лобогрейка
ми скосили 147 гектаров ржи. В день 
они убирали по 9 — 1 0 гектаров на 
лобогрейку при норме в 4 гектара. 
Организовав двухсменную работу на 
лобогрейках, колхоз «Красный чапае
вец» Курманаевского райопа за два дня 

Молодечно—Вплейка бойцы этого отря
да пустили под откос большую немец
кую мотодрезину. В результате круше

молеты на этой высоте оказались более яия погибли 10 немецких штабных 

ванием машиниста топ. 3. На линии убрал 160 гектаров ржи. Каждая лобо 
грейка давала по 10 и более гектаров 
в день. Убирая урожай быстро и без 
потерь, колхозное крестьянство уско
ряет победу над врагом. 
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К б р а т ь я м у г н е т е н н ы м с л а в я н а м 
Выступления представителей славянских народов на Всеславянском митинге, состоявшемся в Москве 10—11 августа 1941 г. 

ВЕСЬ СЛАВЯНСКИЙ МИР ДОЛЖЕН ОБ'ЕДИШЬСЯ 
ДЛЯ РАЗГРОМА ФАШИЗМА 

Речь русского писателя, академика Алексея ТОЛСТОГО 
Славяне! Русские, украинцы, бело

руссы, поляки, чехи, словаки, сербы, 
хорваты, македонцы, черногорцы, бол
гары, словенцы, закарпатские украин
цы, — все, кто говорит на братских 
языках единого славянского корня, все, 
кто некогда составлял единую группу 
родственных племен и вел борьбу за 
свою независимость, за свою нацио
нальную культуру и за право мирного 
груда! 

Славяйе! Пробил час, когда весь 
славянский мир должен сб'единиться 
для скорейшего и окончательного осво
бождения от гитлеровского гнета. Мы 
об'единяемся, как равные среди рав
ных. Среди нас не должно быть боль
ших или меньших. У нас одна задача 
и одна цель — разгром гитлеровских 
армий и уничтожение всей военноаг

рессорской системы националсоциа
лизма. У нас одно горячее вееоб'ем
лющее стремление,—чтобы славянские, 
равно как и все соседствующие с на
ми народы и государства и все прочие 
народы, мирно и покойно развивались 
в рамках своей государственности. Мы 
не посягаем ни на какое главенство, 
ни на какую руководящую роль для 
иных народов. Мы решительно и твер
до отвергаем самую идею панславизма, 
как насквозь реакционного течения, 
глубоко враждебного равенству народов 
и высоким задачам национального раз
вития государств и народов. Наша за
дача — об'единенными усилиями унич
тожить немецкий фашистский гнет, ка
ких бы жертв это нам ни стоило. 

Славяне! Если вчера некоторым ка
залось* что гитлеровская Германия ос
тавит в покое их мирное существова
ние и книжка Гитлера «Моя борьба», 
своим отравленным жалом направлен
ная к уязвлению в сердце всего сла
вянства, лишь наглая и шумная бол
товня, то сегодня они убедились в 
реальном и последовательном осущест
влении этой программы германского 
фашизма. 

«Славянская человеческая масса, как 
расовый отброс, недостойна владеть 
своими землями, — они должны отойти 
и руки германских господ, а славяне— 
собственники земель — превращены в 
безземельных пролетариев». Но славян 
больше трехсот миллионов и они пло
довиты... «Я буду, — говорит Гитлер,— 
систематически в течение долгих лет 
раз'единять славянских .мужчин от 
женщин, чтобы остановить рождае
мость. Всеми средствами я пресеку пло
довитость славян... Кто может оспари
вать мое право уничтожить миллионы 
славян, размножающихся, как насеко
мые...». 

Вот программа германского фашизма. 
Западные славянские страны увидели, 
что это не слова, а дело, кровавое де
ло. Для одних это — нищета, принуди
тельный труд под ударами фашистско
го надсмотрщика, превращение славяни
на в двуногое животное, раба, или—• 
стерилизация, которую немцы начали 
усиленно проводить в Польше. Для 
других это — смерть от фашистского 
йожа и пули, смерть от пыток в кон
центрационном лагере, от истощения и 
голода. 

Пощады от фашистов ждать нельзя. 
Пощады нет... И те, кто думает как
нибудь, тихонько, пережить это время, 
стать смирным и незаметным, — жесто
ко ошибаются. Смиренных, как жучков, 
поджавших ланки, раздавит фашист
ский сапог. 

Прочь смиренье и умиротворение! 
Ничто не поможет в эту грозную го
дину. Славянин! Твоя душа зажглась 
йейавнстьго к поработителям, рассев
шимся, как хозяинрабовладелец, в 

ной ненавистью, творящей великие и 
героические дела. 

Всюду, на каждом шагу, твоя нена
висть придумает акт борьбы и в круп
ном и в мелочах. Миллионы славян—' 
рабочих, крестьян, интеллигенции — с 
еще большим и все возрастающим еди
нодушием должны тормозить, вредить, 
портить, уничтожать военную фашист
скую машину. Весь мир уже знает о 
героизме чешских рабочих, которые на
ходят хитрые способы обезвреживать 
немецкие орудия смерти. Весь мир 
знает о героизме польских, черногор
ских, сербских, македонских партизан. 
Это борьбу ведут десятки й сотни ты
сяч людей, — нужно, чтобы она охва
тила миллионы. 

Ни часу ожидания, раздумья, ни ча
су промедления! Каждый славянский 
народ — во имя освобождения, незави
симости и мирного счастья своих поко
лейий — сам должен подняться на 
борьбу на общем и едином фронте. Сво
боду не приносят на золотом блюде, 
свободу берут с оружием в руках. 

Восточное славянство—' 160 миллио
нов русских, украинцев, белоруссов— 
вместе с другими пародами Союзных 
Советских республик, вместе с могуще
ственной и свободолюбивой Великобри
танией — седьмую неделю ломит хре
бет гитлеровским армиям. Германские 
командование сняло уже гарнизоны из 
оккупированных городов и вливает в 
армию подростков и пожилых людей. 
Гитлеру понятно, что общий переход 
немцев к обороне — это начало конпэ, 
и он с бешенством силится отдалить 
этот роковой час. То в одном, то в дру
гом месте фашистское командование 
вбивает танковые клинья в наш 
фронт, — и снова и снова это кончает
ся для фашистов грудами исковеркан
ного металла и клочьями немецких 
тел. Враг силен и опасен, но у него 
уже все признаки усталости и разло
жения. Неудавшаяся молниеносная вой
на молниеносно пожирает его человече
ские и материальные ресурсы. 

За шесть недель свыше полутора 
миллионов пемцев убито, ранено и сда
лось в плен. Немецкая армия потеряла 
треть своих танков, пятую часть авиа
ции с лучшими кадрами летчиков, 
восемь тысяч артиллерийских орудий. 
Но это лишь начало войны с Красной 
Армией и силами Великобритании. Ис
требление германской живой силы й 
военной техники развивается во все 
более устрашающих размерах. 

Скоро настанет час, когда истекаю
щий кровью фашистский зверь начнет 
пятиться в им самим уготованную безд
ну. Настанет час, когда не сто сербов, 
или поляков, или партизан в горах 
Крайны, Македонии и Черногории бу
дут расстреливаться за каждого убито
го германского солдата, а за каждого 
замученного серба, поляка, черногорца, 
словенца и македонца фашистам при
дется отдать тысячу своих голов. 

Нет, не остыли угли на пепелищах 
Варшавы, Белграда, Чачака, Ягодина, 
Бани! Их раздувает священная нена
висть для того, чтобы на них была 
навсегда сожжена и развеяна по ветру 
безумная, варварская, кровожадная меч
та германского фашизма поработить и 
истребить славянский мир. 

Славяне! Мы об'единяемся для борь
бы и победы. Мы об'единяемся для то
го, чтобы каждая славянская, как н 
всякая другая страна, могла свободпо, 
мирно, с полным освобождением сил 
своих созидать свою культуру. Нема
лый вклад вложило славянство в ми
ровую сокровищницу культуры и циви
лизации. Фашисты пытаются отрицать 
это. Мы благодарим немецкий народ за 
прекрасную музыку, за философию, за 
добрую старую поэзию и предупрежда
ем, что он должен будет очиститься от 
грязи гитлеровского фашизма, чтобы 
спасти свое существование. 

Идеи справедливости и свободы близ
ки славянским народам. Мы свободолю
бивы и миролюбивы. Но мы грозны и 
упорны в борьбе, когда на нас напа
дают. В ответ на декрет Муссолини о 
смертной казни за храпение оружия во 
всей Черногории было сдано только две 
винтовки. Так должен поступать славя
нин. 

Свобода или смерть! Мы хотим мир
ного процветания себе и нашим сосе
дям. Мы хотим высших даров челове
ческой свободы: развития культуры, 
искусств и наук, благодепствия, сча
стья. Культура, а пе война. Во имя 
этих высоких общечеловеческих це
лей, — в бой, славяйе! В победный бой 
с фашистскими варварами, пьяными от 
крови й грабежа! Смерть фашизму! 

Да здравствует освобожденный сла
вянский мир! Да здравствует наша мо
гучая союзница — Великобритания! Да 
живут и здравствуют все страны и все 

Всеславянский митинг в Москве 
10 августа в Москве по инициативе группы представителей славянских народов—общественных и военных деятелей, писателей и ученых, открылся 

Всеславянский митинг. 
Митинг открыл русский писатель, академик Алексей Толстой. С речами выступили: польский генерал Янушайтис, известный чешский ученый 

профессор Зденек НееДлы, черногорский поэт Радуле Стийенскйй, чехослозйЦккй поЗт профессор Ондра Лысогорский, сербский профессор Божидар 
Масларич, общественный деятель Хорватии !Оро Салай, словенский журналист Иван PereHTj болгарский общественный деятель доктор Стоянов, 
македонский общественный деятель Влахов. 

Безграничной любовью к родине и свободе, благородной священной ненавистью к фашистским извергам, чувством долга и ответственности перед 
своими народами исполнены страстные речи всех ораторов. Они знали: их услышат в разграбленной Гитлеровцами Варшаве и сожженном Белграде, в 
растоптанной фашистским сапогом, но не покорившейся насильникам Праге, в Братиславе* в Софии, в горных селениях Закарпатской Украины, Чер
ногории и Македонии — везде и всюду, где бьется славянское сердце. 

Это было яркое выражение тех чувств, мыслей к чаяний, которыми Живет сейчас весь славянский мир, поднимающийся во весь свой могучий рост 
на решительный и беспощадный бой против гитлеровского гнета. Это была демонстрация братского единства и консолидации всех сил многочисленных 
славянских пародов, которые никогда не были и не будут рабами! 

Вчера, 11 августа, состоялось второе, заключительное заседание Всеславянского митинга. 
Заседание открылось большой речью украинского писателя, академика Александра Корнейчука. С речами на родных языках выступили польская 

писательница Ванда Василевская, народный поэт Белоруссии Янка Купала, словацкий общественный деятель, депутат Чехословацкого парламента 
Марек Чулен, общественный деятель Закарпатской Украины, депутат Чехословацкого парламента Иван Локота. Их речи были полны неистребимой 
ненависти к лютому врагу славянства — германскому фашизму, они звали свои народы на священную войну за свободу и независимость. 

Затем выступили немецкие писатели — поэт Иоганнес Бехер и Драматург Фридрих Вольф, выразившие в своих горячих речах солидарность 
лучшей части германского народа со всем передовым человечеством, поднявшимся на борьбу против гитлеризма. 

Слово предоставляется русскому писателю Александру Фадееву. On зачитывает воззсаине ко всем угнетенным славянским народам мира от 
имени Всеславянского митинга в Москве. Это воззвание затем зачитыя'ют на своих родных языках ухраинский писатель Александр Корнейчук, 
народный поэт Белоруссии Янка Купала, польская писательница Ванда Василгйская, чехословацкий общественный деятель, профессор Зденек Неедлы, 
сербский общественный деятель, профессор Божидар Масларич, болгарский общественный деятель, доктор А. Стоянов, словацкий общественный 
деятель, депутат Чехословацкого парламента Марек Чулен, словенский общественный деятель, журналист Иван Регент, хорватский общественный 
деятель Юро Салай. • 

В воззвании выражены мысли и заветные чаяния всех славянских народов мира, выражена их непоколебимая воля довести до победного конца 
борьбу с фашистским!, поработителями. 

— Да здравствует наша победа над кровавым гитлеризмом! — Эти заключительные слова воззвания станут боевым знаменем, под которым поды
мутся и об'единятся на смертный бой со своим заклятым врагом — германским фашизмом поляки, чехи, словаки, закарпатские украинцы, сербы, черно
горцы, слЬвенцы, хорваты, болгары, македонцы — весь многомиллионный славянский мир. 

Оба заседания Всеславянского митинга транслировались по радио. (ТАСС). 

ское соглашение. Теперь нет места для 
сомнений! Сейчас необходимо разбить 
гитлеризм! В этом соглашении и в по
мощи британского народа — залог на
шей собственной победы, всех братьев
славян и всего здорового духом челове
чества. 

Польша создаст также армию на сто
роне Красной Армии. Ее кадры долж
ны быстро пополниться. Но и в тылу 
Мы также должны готовиться к борьбе 
с убийцами славянских детей. Гото
виться надо, однако, умно, потому что 
враг хитер и жесток. Нельзя нам быть 
легкомысленными. Ничего не делать 
спустя рукава! Организация, дисципли
на и инициатива в бою, упорство и 
храбрость—старые солдатские и поль
ские достоинства. 

Час решающей победы близок! 
Поляки! Славяне! Наступает час ото

МЩРНИЯ за тысячелетнее преследование 
славян, за истребление западных сла
вян, за море крови и слез остальных 
славян. 

Но мы будем сражаться не только 
за наше избавление, но н за избавле
ние всех народов, за лучшую жизнь. 

Германский фашизм — враг не толь
ко славян, французов, но и англичан. 

Германский фашизм это — oлицeтвoJ 
ренный, выкристаллизованный подлый 
мир насилия человека над человеком, 
мир рабства и насилия. 

Уничтожить германский фашизм — 
это значит приблизить возникновение 
нового мира, новой эры, когда исчез
нут насилие и гнет. Новая эра., когда 
насилие человека над человеком встре
тит такой же отпор и отвращение, ка
кое мы противопоставим сейчас герман
ским убийцам детей и женщин. 

Да здравствует Польша! 
Да здравствует и процветает поль

скоСоветское соглашение! 
Да здравствуют и об'единяются все 

славяне! 
Да исчезнет с лица земли навеки 

наш германский й фашистский враг! 

У СЛАВЯН ОДИН ВРАГ—ГИТЛЕРОВСКАЯ ГЕРМАНИЯ 
Речь чешского ученого, профессора Зденека НЕЕДЛЫ 

Дорогие братья чехи, словаки и за
карпатские украинцы! 

Мы обращаемся к вам в важный, 
самый важный исторический момент. 
Речь идет о будущности всех нас, бу
дущности всей Европы, будущности 
всего Человечества. Мы знаем, ка
кой будет эта будущность. Гит
лер, враг всего человечества, явно на
ходится при последнем издыхании. В 
своей злобе он с бешеным неистовством 
напал на СССР. Но что из этого вы
шло? Он истекает кровью от страшных 
ран, и нет никаких сомнений в том, 
что эти райы смертельны. Но вы все 
прекрасно знаете, что делает зверь, ко

эта застала йас в момент ста
рых соседских споров с Советским 
Союзом. 

Несмотря на это, при первой полу
ченной нами возможности польское пра

твоей стране, в твоем доме, на клочке 
твоей земли. Твоя душа горит священ1 народы мира, борющиеся с фашизмом! 

ПОЛЯКИ, НАСТУПАЕТ ЧАС ОТМЩЕНИЯ! 
Речь польского генерала Мариана ЯНУШАЙТИС 

Обращаюсь к вам, братья мои поля
ки, и ко всем братьям нашим — сла
вянам, замученным германским вар
варом. 

Тысячу лет борется польский народ 
е жестоким германским напором. Пали 
в этом бою западные племена: оботри
ты и венды, сохранились лишь остат
ки лужичан. 

Мы сейчас переживаем новую волну 
страшного напора извечного врага сла
вян на остальные славянские народы. 

С первого дня войны истекает кро
вью Польша, теряя миллионную армию, 
отдает в неволю народ свой. Сопротив
ление Польши и ее жертвы разбили 
планы врага. Ударив на славянский 
Восток, он впутался в войну на Западе. 
Поэтому задержалось его нашествие на 
самое большое об'единение славян — 
советское об'единение славян. В этом 
заключается роль и миссия Польши в 
этой войне. В этом также начало ги
бели германского фашизма. Ценой не
померных жертв Польши, Чехии, Юго
славии и других братьев наших мы 
выгадали необходимое время для_ того, 
чтобы обеспечить победу Красной Ар
мии. 

Нам, полякам, выпало на долю и 
честь ценою мученичества нашей армии 
и всего народа начать решающий бой 
в этой извечной исторической борьбе 
против германского нашествия на сла
вян. 

Однако, чтобы победить такого могу
чего и жестокого врага, надо об'еди
няться. Борьба идет на жизнь или 
смерть славян. 

Славяне должны об'единиться к все
общей борьбе против захватчика. 

Мы, поляки, находимся в исключи
тельно тяжелом положении. 

вительетво заключило соглашение со 
своим соседом. 

Правительство генерала Сикорского 
проявило глубокий политический разум, 
огромную веру в польский народ и на
стоящее понимание исторического про
цесса, заключив соглашение с Совет
ским Союзом. Поэтому весь польский 
народ поддержит дело Сикорского. 

Поляки! Наша обязанность — немед
ленно провести в жизнь польскосовет

гда ему приходит конец. А Гитлер ху
же зверя. Он достаточно показа! на де
ле, как он умеет уничтожать, убивать 
и мучить. Что же будет, когда придет 
его последний миг? Его бешенство 
не будет тогда знать границ. И на ко
го обратится прежде всего его ярость? 
На нас, на славян. 

Немецкие фашисты питают смертель
ную ненависть ко всем славянам. Они 
облекают ее во всевозможные псевдо
научные теории. То они доказывают, 
что славяне — «низшая раса» и по
этому они сами, как «высшая раса», 
должны их поработать; то они говорят, 
что немцы нуждаются в «жизненном 
пространстве» и поэтому должны за
владеть славянскими землями. II во 
всем этом явственно сквозит всегда Не
нависть, ненависть и ненависть. 

Славянские народы поняли это и 
единой стеной стоят против Гитлера и 
его фашистских банд. У нас есть све
дения из всех славянских стран, и мы 
знаем, как доблестно ведут себя чехи и 
словаки, украинцы и поляки, сербы и 
словенцы, хорваты и болгары, — все 
мы идем рука об руку. Сейчас нет спо
ров между одним славянским народом 
и другим. Сейчас есть только один 
враг: гитлеровская Германия. И есть 
только одна задача: уничтожить Гитле
ра и его войско. И одна цель: завое
вать для славянских народов свободу, 
чтобы каждый из них мог, как равный 
среди равных, жить и работать в мире 
и спокойствий йа благо своей страны, 
своего народа, всего человечества. 

Я хорошо знаю й все здесь хорошо 
знают, как доблестно ведут себя чехо
словаки, как чешские рабочие наносят 
тяжкие раны гитлеровской военной 
промышленности, как чешские кресть
5ше умеют укрывать от немецких за
хватчиков собранный урожай, как дер
жится чешская интеллигенция с наши
ми прекрасными студентами, писателя
Ми и художниками во главе, словом — 
все, все до последнего человека, до по
следнего ребенка. 

По пе будем отрицать; что всего 
этого еще мало. Сейчас такое время, 
когда народ может заслужить и обеспе
чить свою будущность только собствен
ными усилиями. С Гитлером воюет ве
ликая и доблестная Красная Армия. С 
Гитлером воюет Англия. Помогает вое
вать с Гитлером Америка. Три вели
чайших державы мира с неисчерпаемы
ми экономическими и человеческими 

ресурсами. Но было бы роковой ошиб
кой думать, что какаялибо из этих ве
ликих держав завоюет для нас нашу 
свободу без нас. Чешский народ всегда 
прежде всего сам, собственными сила
ми завоевывал свою будущность. 
Вспомните, как он ее завоевывал. 
Вспомните хотя бы гуситских героев, 
когда против чехов выступал, можно 
сказать, целый мир. Чехи не сдава
лись, ничего не уступали и одержали 
победу. Так было тогда, так было и в 
другие времена, так должно быть и 
будет теперь. 

Я знаю, что мечта всех честных че
хов, словаков и закарпатских украин
цев — жить в спокойствии и мире и 
работать. Сейчас нам кажется сказкой 
то время, когда мы снова будем жить 
со своими детьми среди прекрасной 
чешской природы и радоваться вместе 
с нашими словацкими и украинскими 
братьями. 

Но, чтобы эта сказка могла стать 
действительностью, мы должны пустить 
в ход все свои силы. Теперь не время 
покоя, теперь час войны, страшной 
войны, войны за то, чтобы был воз
можен мир. Мы должны поэтому отва
житься на все, такова сейчас наша 
историческая национальная и челове
ческая задача. Не отдельные люди дол
жны помогать УНИЧТОЖИТЬ Гитлера, но 
нее до единого. И не только сегодня, 
и не только днем, но все время, все 
время, и днем, и ночью. II все больше 
и больше. Того, что мы делаем сегодня, 
завтра будет недостаточно. Сейчас не 
время Швейков. Так можно было бо
роться против гнилой Австрии. Немец
кий фашизм страшен: никакое оружпе 
не будет слишком твердым, слишком 
острым, слишком тяжелым против него. 
Уничтожайте же его всеми средствами, 
уничтожайте его солдат, его оружие, 
его запасы, его транспорты. Как гово
рили некогда табориты: теперь не вре
мя милосердия, а время кары и гроз
ной расплаты. 

П об этом я взываю к Чехии, к на
шей золотой славянской Праге, ко всем 
уголкам чешской земли, об этом взы
ваю я к своему РОДНОМУ Лнтомышлю И 
ко всему прекрасному восточному чеш
скому краю, об этом взываю я и к 
fpoHOBy Йирасека, дабы воплотилось в 
лгизнь то, что предвещал Йирасек сво
им словом. И к Домлжлицам, ко всем 
ходскйи селам, к задумчивой Южной 
Чехии, родипе Яна Гуса и Яна Жижкн, 
и к Плзеискому краю, к нашим слав
ным горнякам в ПоДкрушногорзе, Мо
сте и Духцове и к широким полям от 
Мельника до Пардубиц, от Поизерья до 
Подбродска. И к Моравии от Горацка 
до Остравы, и к хорватам, валахам и 
словенцам. 

Й к вам, братья словаки, к вам я 
взываю. Я всегда был вашим искрен
ним другом и всегда любил вашу пре
красную Словакию. Пусть и у вас, как 
гром, прозвучит удар, который вы на
несете Гитлеру и его подлым прпелуж 
никам. Пусть ваши славные Татры 
снова гордо засияют над подтатровским 
людом, как не раз сияли они в тече
ние вашей славной истории. 

И к вам, братья украинцы в За
карпатской Украине, обращаюсь я, к 
нашим густым, томным лесам и к вер
шинам ваших гор, к вашим несравнен
ным лугам. Вы, страна Дорсшей и Ни
колаев Шугаев, не отстанете от дру
гих. Наоборот, топоры ваших дровосе
ков повернутся туда, куда надо сейчас. 

К вам всем обращаюсь я: настал мо
мент, когда мы все должны пойти на 
фронт, каждый на свой, и там драться 
в первых рядах. Сейчас происходит не 
Позиционная война. Сейчас идет то
тальная война. Умирают не только 
бойцы, но и женщины и дети. Но и 
сражаются не только бойцы, а и жен
щины и дети. Точно так же и мы, и 
все вы должны вступить в бой. II мы 
двинемся в бой потаипрнтскП. Знаете, 
что говорится в песне «Кто вы, божьи 
воины» — те воины, пред которыми 
бежали немцы, одна заслышав о них. 

«Не бойтесь врагов, не считайте, 
сколько их». Всеми средствами уничто
жайте врагов нашей родины. Это сей
час наш лозунг. И с ним мы победим. 

Б А Л К А Н С К О Й М О Л О Д Е Ж И 
Речь черногорского поэта Радуле С Т И Й Е Н С К О Г О 

Чьи высокие очи сияют, 
Словно звезды перед рассветом? 
Чье могучее сердце бьется, 
Разгораясь жарче жаровни? 
Чьи могучие мышцы играют. 
Поступь чья; как буря, крылата? 
Молодежь балканская, здравствуй! 
Здравствуй, здравствуй, юнацкая 

стая! 
И по обе стороны Дуная 
Вижу силы и славы гнездовья. 
Гей вы, сербы, братья черногорцы, 

Вы, далматы, словаки, боснийцы, 
Молодежь Крбавы и Лики, 
Сыновья Хорватии плечистой 
и вольнолюбивые болгары! 
От скалистых вершин Триглава 
До высокого города Скадра, 
От кудрявых лесов Буковины 
До широкошумного Ядрана, — 
Молодежь балканская, к оружью! , 
Вот грохочут фашистские танки, 
Оскверняют Священную землю. 
Топчут прадедов наших могилы, 
Попирают славные кости. 
Не тебе ли доблестные предки 
Истинную храбрость завещали, 
Не тебя ли отцы седые 
Смелости и ловкости учили? 
Соберись в боевые дружины, 
Взвейся, точно ветер над горами. 
Не к румяной щеке омладинкп 
Ты прижми загорелую ШОКУ, 
А к прикладу боевой винтовки, 
Бей без промаха в черное сердце, 
В сердцевину свастики проклятой. 
Юность, в бой! Тебя зовет отчизна! 
Защищай юнацкую свободу, — 
Всюду бей врага, не злая страха. 
Не давай укрепиться позору 
На твоих наследственных землях, 
Чтобы очи твои не горели 

От стыда, если твой потомок 
В них заглянет, тебя испытуя, 
Чтобы дети от тебя в наследство 
В эти годы не приняли рабства, 
Чтобы воля взошла над Европой. 
В битве ты не будешь одинока, 
Все славянство поднялось с оружьем— 
И гремят колокола восстанья, 
И грохочут гневные пушки. 
Молодежь! в твой верный дом 

проникнул 
Лютый чешуйчатый дракон 
И твое пылающее сердце 
Острыми царапает когтями. 
Вековые скалы п пещеры 
В дружбе, храбрая младость, с тобою,
Там остри ятаганы дедов: 
Вражья кровь да прольется, как море, 
Да сияют щербатые горы 
Под кипучим бременем пожаров. 
Брось в огонь все то, чем ты владеешь, 
Ничего не жалей для победы, 
Замарать не дай лихому сраму 
Лики светлые твоих утесов: 
Пусть огонь смешается с кровью. 
Пусть горит и кипит, завывая. 
Ничего не отдавай фашистам. 
Пусть ему достанется черный 
Дымом битвы подернутый камень. 
Гитлер жаждет крови славянской *— 
Напои его желчью горючей. 
Плюнь свинцом в змеиные очи. 

Брат, не бойся гадины фашистской, 
Не уйти ей из этих пожаров. 
Бей врага, не зная пощады, 
Трупами фашистов украшая 
Каждый бук и каждую чинару, 
Каждый столб и придорожный камепь. 
Пусть меж этих могил позорных 
Бродят псы со вз'ерошенной шерстью, 
Пусть над ними вороны вьются, 
Ядовитым брезгуя мясом. 

Собирайтесь в дружины, славяне. 
Братья, следуйте примеру русских, 
Бьющих богатырским буздованом') 
Зверя панцырного наотмашь. 

Гей, трещит скорлупа стальная. 
Кровь поганая брызжет и льется, — 
Встаньте, братья, будущее — ваше! 
Слава Топола2) да Не сгинет. 
Сердце Сербии да не замолкнет, 
Да взовьется юнацкая сила! 

О, как радостно будет, братья. 
После нашей общей победы 
На задымленных порохом ладонях 
Виноградные взвешивать гроздья! 

С сербского перевел 
А. ТАРКОВСКИЙ. 

гитлеровской бандой; когда непобедимая 
Красная Армия не только отражает 
нападение, но и дает решающие удары 
фашистским полчищам, причиняя им 
громадные потери; в этот исторический 
момент, когда славянские народы спла
чиваются, когда все славянские и не
славянские народы стран, оккупирован
ных германским фашизмом, ведут всеми 
средствами, какими они располагают, 
героическую борьбу против гитлеров
ской Германии; когда великий Совет
ский Союз заключил союз с великим 
английским народом для уничтожения 
гитлеризма; когда Америка со своими 
огромными ресурсами оказывает помощь 
Англии и Советскому Союзу, — в Евро
пе и во всем мире создается единый 
гигантский фронт для свободолюбивых 
народов. Македония должна занять по
добающее ей место. Все македонцы дол
жны участвовать и будут участвовать 
в этой исторической борьбе. 

Братьямакедонцы! Македонский на
род, который вел продолжительную вой
ну вместе с болгарским народом за на
циональное и культурное возрождение, 
который участвовал во всех националь
ноосвободительных движениях балкан
ских народов, который полвека уже ве
дет революционную борьбу за полити
ческое освобождение нашей измученной 
родины; наш народ, который записал 
в своей истории сотни вооруженных 
столкновений против угнетателей, запи
сал великое ильвнденьское восстание, 
где 20 тысяч македонцев сражались на 
протяжении 3 месяцев с 300тысячной 
армией башибузуков султана Абдул 

Хамида; Македония, которая дАла сла
вянам Кирилла и Мефодпя (братьев Со
лунских), Климента Охрпдского й дру
гих славянских просветителей; Маке
дония, которая дала болгарскому й ма
кедонскому народу целый ряд народных 
просветителей и революционных бор
цов,—Македония и македонский народ 
не могут быть на стороне угнетателей 
своего и чужих народов. Борьба, кото
рую ведет наш народ против оккупан
тов, подтверждает правильность пози
ций македонского народа, которую он 
занял в борьбе против Гитлера. 

Македонцы! В борьбе против озвере
лого гитлеризма мы не^ одни. Эта 
борьба ведется героической Красной 
Армией и всем советским народом; она 
ведется энергично в оккупированных 
Гитлером славянских странах; она ве
дется всей мировой демократией. Уже 
образована одна могучая коалиция сво
бодолюбивых народов, и эта коалиция 
восторжествует! Гитлеризм будет унич
тожен, и македонский народ приобретет 
окончательно свою свободу. 

Братьямакедонцы! Плечом к плечу 
со всеми славянскими народами, со 
всеми свободолюбивыми людьми всего 
мира — вперед, на борьбу против гит
леризма! 

Да здравствует солидарность славян
ских народов! 

Да здравствует великая освободитель
ная борьба славянских народов и всех 
народов, стонущих под сапогом фашизма! 

Да здравствует македонский народ! 
Да здравствует Македония! 

УНИЧТОЖАТЬ КАЖДОГО, КТО ПОСЯГАЕТ НА НАШУ 
СЛАВЯНСКУЮ РОДИНУ 

Речь чехословацкого поэта, профессора 
Ондра Л Ы С О Г О Р С К О Г О 

') Буздован — старинное оружие — 
булйва, палица. 

2) Топола — селение в Сербии, где 
началось национально  освободитель
ное восстание сербов в 1804 гиду. 

МАКЕДОНЦЫ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ФАШИЗМА 

Речь македонского общественного деятеля 
Димитрия ВЛАХОВА 

Братья македонцы! Македонские бе
женцы и эмигранты! К вам обращаюсь 
я в этот момент, когда ведется ожесто
ченная, упорная борьба не на жизнь, 
а на смерть против кровавого герман
ского фашизма и его вассалов. Герман
скин фашизм — заклятый враг чело
вечества. Он уничтожает культуру по
рабощенных им славянских народов, 
закрывает их школы, запрещает им 
пользоваться родным языком. Он огра
бил эти страны экойомнчеекп, при
своил фабрики и заводы, разграбил 
земли крестьян. Гитлеровская Германия 
стремится установить в этих странах 
господство германских князей и баро
нов. Германия стремится превратить 
славянские страны в свои колонии, а 
широкие народные массы—в бесправ
ных рабов. 

Германский фашизм превратил ряд 
цветущих славянских стран в развали
ны, а их народы обрек на нищенскую 
жизнь. Фашизм уничтожил националь
ную политическую независимость це
лого ряда стран. В Польше германские 
фашисты уничтожили 3 миллиона че
ловек. В Сербии, Македонии, Хорватии, 
Черногории фашисты убили сотпи ты
сяч человек. Германский фашизм на
саждает искусственно вражду между 
славянскими народами. Он науськивает 
один славяпокий народ против другого. 
Он разделяет славянские земли, сохра
няя часть за собой, а другую часть 
отдает своим вассалам. Он раздирает 
живое тело славянских народов и ста
рается всеми средствами препятствовать 
установлению добрососедских отноше
ний между ними. Чтобы создать враж
дебные отношения между братскими 
народами, германский фашизм заигры
вает с некоторыми из них, изображая 
из себя благодетеля. Он образует так 
называемые «свободные державы», тог
да как в действительйости эти «свобод
ные державы», как, например, Хорва
тия, находятся в положении порабо
щенной страны. Он обратил Болгарию 
в свою колонию. 

Для того, чтобы достичь своей це
ли — уничтожить славянские народы, 
германский фашизм вероломно напал на 
Советский Союз, на великих наших 
славянских братьев: русских, украинцев, 
белоруссов и на все советские народы. 

По отношению к нашей измученной 
стране и нашему революционному маке
донскому народу Гитлер совершил ве

ликое преступление. Под предлогом, что 
он освобождает македонский народ от 
власти Югославии, он предоставил ма
кедонские земли разбойнику Муссолини. 
Гитлеровская Германия хозяйничает в 
нашей стране, разрушает ее народное 
хозяйство, грабит македонских крестьян 
и ремесленников, насильственно пере
селяет наших братьев, грабит труд ма
кедонских рабочих, преследует нага 
язык, преследует нашу интеллигенцию. 

Военные суды делают свое кровавое 
дело. Гитлеровская Германия преврати
ла нашу страну в африканскую коло
нию. Германский фашизм и его аппа
рат преследует каждого македонца, ко
торый борется за осуществление идей 
основоположников македонского револю
ционного движения — Гоце Дельчев, 
Дамян Груев, Георгий Петров, Сандан
ский и целую плеяду беззаветно пре
данных делу освобождения македонского 
народа. Третий раз за последнее трид
цатилетне разрывается тело Македонии. 
С нашей страной поступают, как с 
вещью, — ее кромсают на Множество 
кусков, и все это дело рук германских 
фашистов. 

В этот исторический момент, когда 
славянские народы — русские, украин
цы, белоруссы — и все советские па
роды выпрямились, как исполин, перед 

Мои дорогие земляки! 
Я вижу перед собой под'емники 

остравских, опловских, карвинских 
шахт. Я вижу перед собой тучи дыма 
над заводами в Витковицах, в Трынцу, 
в Лйпине. Я вижу перед собой тек
стильные фабрики во Фрыдке, Мистке, 
Фрыдлянте. Я вижу Тешпн, Опаву, 
Трибор, Ратибор, Гучин, Яблунков. Я 
вижу людей своего родного края, впря
женных в работу. И в какую работу?! 

Мой глаза перелистывают листы в 
книге истории: от работы на господ
ских полях в средние века до кнутов 
времен маркиза Геро, — и в нас всех 
кричит возглас Петра Безруча. Мои 
глаза перелистывают листы после пер

вой мировой воины, и я вижу, как в 
годы мирового кризиса целые села 
«пришли на бубен», как от голода 
умирали дети в остравских поселках и 
в бескидских хатах. 

Дорогие мои братья, дорогие мои 
сестры! Вы сеяли хлеб, чтобы другие 
его ели; вы добывали уголь, чтобы в 
комнатах других было тепло. Но что 
это в сравнении с сапогом, который се
годня затоптал всю землю под Бескй
дами? Вы, шахтеры в силезскнх шах
тах, для кого копаете вы сегодня свой 
уголь? Чтобы самый большой варвар 
человеческой истории гнал свои напол
ненные оружием поезда против Совет
ского Союза! Вы, рабочие витковских 
заводов, что кует молот в ваших ру
ках? Он кует оружие для самого боль
шого шута человеческой истории, ко
торый мечтает о власти своего якобы 
«чистого» народа и своей «чистой» ра
сы над другими, якобы «нечистыми» 
народами и расами! И вы, рабочие и 
работницы текстильных фабрик, для 
кого это полотно и это сукно, которые 
выходят с ваших машин? Для самой 
кровавой гиены всего мира, которая по 
своему дьявольскому плану хочет не 
только поработить, но уничтожить все 
славянские народы, не только их куль
туру, но и физически их истребить. И 
вы хотите далее работать по плану 
этого варвара, этого шута, этой гиены? 
Далее работать для порабощения дру
гих и для собственного уничтожения? 

Два года смерть шагала по Европе Е 
маске гитлеровской свастики. Пруеокпй 
сапог растоптал Австрию, кровавый ку
лак воткнул свастику на Градчаны, 
прусские бомбы и танки растоптали 
Варшаву, и этот самый сапог, этот са
мый кулак, эти самые бомбы и танки 
разбили Данию, Норвегию, Бельгию, 
Югославию и Грецию. II хотели раз
бить дух Лондона. Но перед Лондоном 
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прусская гиена выбила первый зуб. 
Теперь сто семьдесят дивизий коричне
вых разбойников бросились на Совет
скую Россию. Но Советская Россия 
стоит, как стена, которая уступила в 
первые дни, чтобы собрать силы, и 
теперь стоит, как гора, о которую гие
на выбьет последние свои зубы. Совет
ская Россия непобедима. 

Но должна ли Европа ждать, пока 
придет русская помощь? Важны каж
дая неделя, каждый день. Каждый че
ловек должен знать, что значат эти 
моменты в истории человечества, знать, 
что здесь дело идет не о войне между 
Берлином—Римом и Англией—Россией, 
но о войне между варварством и куль
турой, между инстинктами диких бес
тий и гуманностью. Каждый должен 
быть уверен, что всякий взорванный' 
поезд с немецкими солдатами — это 
акт во имя культуры и гуманности, и 
каждая бомба, которую сделала рабо
чая рука так, чтобы она не взорвалась 
или не зажглась, спасет многих невц 
ных людей. В этом должен быть 
рен каждый человек, который зн 
что такое культура и гуманность. 

Й в этом должен быть уверен глав
ным образом каждый славянип. живет 
ли он на берегах Савы или Вльтавы, 
на берегах Вислы или Волги. Герман
ский сапог хочет нас уничтожить, как 
полабских славян. Немцы ожидают, что 
то, Что им не удалось в прошлые ве
ка, им удастся сейчас. Польша и Юго
славия — это леса виселиц. В самой 
Польше уже иегреппли грй" мйЛлиЪна 
людей. Чехов унизили самым позорным 
способом: на Градчанах чешских коро
лей развевается свастика. Словаков по
сылают, чтобы они воевали во имя 
«чистой» расы против «нечистых» сла
вянских братьев — русских. В Юго
славии текли потоки хорватской, серб
ской, словенской крови, беззащитных 
людей топтали танки. 

И зачем? Чтобы сегодня мог сидеть 
в сломанном кресле хорватского «пра^ 
вительства» предатель Павелич? ШШ 

Настал священный Момент, Я к а 
славянин подаст славянину руку и все 
образуют могучий круг, в котором за
дохнется самая опасная гиена, какую 
знало человечество. На развалинах так 
называемой третьей империй восстанет 
новый мир и новая Европа, и на ко
стях немецких разбойпиков будет по
строена свобода всех славянских наро
дов, из которых каждый, независимо от 
того, малый это народ или большой, 
будет расти, цвести. Каждый славянин 
может и должен сделать в этот вели
кий исторический момент многое. Что
бы каждый, когда издохнет коричневая 
бестия, мог сказать своей совести: в 
этом деле есть доля и моей работы! И 
горе тем, кто этой работе мешал, кто 
ее предавал. Горе тем, кто гнал славян 
против славянских братьев! 

Дорогие земляки! Я видел своими 
собственными глазами осенью 1939 го
да в Польше, что означает немецкий 
фашизм. И говорю вам, как один из 
вас. Мой отец родился в тени острав
ских шахт и мать — в тени бескид
ских гор. Я между вами вырос, и мое 
сердце пело о бедноте в Бескидах и о 
голоде остравских шахтеров. За это ме
ня выбросили, как собаку. Но я стою 
йа своем посту, гордый тем, что я ро
дом с земли ОндраШа и Петра Безруча 
й ЛеоШа Яначка. II в традиции этих 
трех: ненавидеть и уничтожать каж
дого, что хочет поранить нашу славян
скую родину. Защищать и умножать 
славянскую культуру нашей Славян
ской родины — это должно быть обя
занностью каждого, кто говорит о себе, 
что его колыбель стояла под Бескидами. 

СЕРБЫ, ПОДНИМАЙТЕСЬ НА БОРЬБУ 
ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ОРД! 

Речь сербского профессора Божидара МАСЛАРИЧА 
Братьясербы! 
Гитлер об'явил все другие пароды 

низшей расой, а немецкий народ—выс
шей расой, которая должна господство
вать над всем миром. В этой его реак
ционной теории славяне об'явлепы са
мой низшей расой, которая прежде все
го должна быть сокращена в своей чис
ленности, а те, кто останется, должны 
служить хозяину — немцу. 

Вы па своей шкуре изведали, что 
означает гитлеровская теория! Сколько 
сербов и сербиянок было зверски уби
то и уничтожено в одном только 
1941 году! Для достижения этой цели 
гитлеризм вел вероломную полигику. 
Он науськивал один славянский народ 
на другой, а непокорный славянский 
народ угнетал и душил. Такова извеч
ная политика германской экспансии по 
отношению к народам нашей Югосла
вии: сербам, хорватам и словенцам. 

Но нелегко осуществить эту реак
ционную политику, ибо славянские На
роды не овцы, смирно, без отпора ло
жащиеся на плаху. Это доказали сер
бы, черногорцы, это сейчас доказывают 
русские, украинцы, белоруссы и мно
гие другие. Ибо в этой борьбе на сто
роне славян — правда, прогресс и ци

вилизация. На стороне славян стоят 
великие свободолюбивые народы Вели

(Окончание на 3-й стр.) 
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ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ БОЖИДАРА МАСЛАРИЧА 
(НАЧАЛО НА 2й СТР.) 

кобритании и Ctедпненлых Штатов 
Америки. Покеда за нами и вопрос 
только во времени: долго ли еще про
живет фашизм, этот злейший враг сла
вянских народов? 

Красная Армия уже нанесла много 
тяжких ударов германский армий. Луч
шие фа.пшгтгкие дивизии уже нашли 

борьбу против фашистских орд! Каж
дый честный серб, где бы он нп нахо
дился, должен хоть чемнибудь помочь 
нашему правому делу. Каждый серб 
должен внести свою лепту в борьбу за 
уничтожение фашистского зверя. Пусть 
Гитлер почувствует, что у него на 
каждом шагу гооит земля под ногами. 

себе могилу на славяпской земле. Kpacj Братьясербы, находящиеся в Юго
ная Армия нанесет последний, меткий ■ славил! Ведите партизанскую борьбу 
и верный удар фашизму, и она, Kpacj еЩе в большем размере, чем сейчас, 
пая Армия, будет его главным могиль1 Нападайте на германские гарнизоны, 
диком. Но сербский народ не станет убивайте фашистских солдат и офице
ждать, пока доведет это .дело до клипа 
Красная Армия с другими свободолюби
выми народами. Сербский народ сейчас 
ведет борьбу против немецких и италь

ров! Пускайте под откос поезда с гер
манскими грузами! Взрываете мосты, 
склады германских боеприпасов и бен
зина! Рвите телефонные провода! Ни 

кнеких оккупантов, н^ эту борьбу он (>д„ого Зерна пшеницы, ни одного грам
ма мяса, ни одного грамма сала не 
должно достаться фашизму! Уничтожай
те агентов Гитлера в Сербии Ачймовяча 

должен обострить еще больше. Великий 
русский парод много раз помогал серб
скому народу в борьбе за его нацио
нальную независимость. И потому те
перь, когда гермапс.кпй фашизм бросил 
свои отборные силы против великого 
советского народа, сербский народ дол
жен оказать помощь в этой борьбе. 
Ибо это — борьба и за освобождение 
сербского народа от общего врага сла
вянских народов. 

Теперь самое главное — объединение 
всех славянских народов против их 
общего врага — фашизма. Об'единепие 
сербов, хорватов и словенцев для об
шей борьбы — вот главнейший завет 
пятнящего дня. Кто сейчас, возражает 
против об'единения славян, тот являет
ся пособником фашизма — Гитлера и 
Муссолини. Только в об'едииеиии и 
союзе на базе национального равно
правия лежит залог нашей победы. 

Н этой нашей справедливой борьбе 
не может быть нейтральных. Ибо кто 
сейчас не на нашей стороне, тот на сто
роне фашизма — Гитлера и Муссолини. 

Братьясербы! Поднимайтесь все на 

их постепенно истребить, стереть с ли
ца земли или превратить их в своих 
последних холопов. Варварские убий
ства поляков И сербов, зверский террор 
против чехов и белоруесов, истребление 
словенцев в Нталии, в Крайни, Стиран 
и Коротаний ясно показывают, что фа
шистские цели действительно преступ
ны, что они направлены против славян. 

Германские фашисты вероломными 
нападениями на миролюбивые народы 
подчинили себе уже большую часть 
Западной Европы. По в тот самый мо
мент, когда они направили свое пре
ступное оружие против Советского Сонь 
за, они подписали свой смертельный 
приговор. Народы Советского Союза, в 
первую очередь русские, украинцы и 
белоруссы, преградили путь фашистским 
ордам, которым наносят день за днем 
все более тяжелые удары. В эти исто
рические дни героическая Красная Ар
мия и героические народы Советского 
Союза показывают, как должны миро
любивые народы отстаивать свое отече

и его пособников. На действия герман J, евМт,- независимость, право на 
ских оккупантов отвечайте такими же 
действиям!!! Пусть за каждую голову 
серба падет сотая голов фашистов и 
их пособников! Воскресите сербские 
боевые традиции! Идите по стопам ва
ших предков — Колубара, Цер, Црпи, 
Врх, Каимакчалап. Только борьба серб
ского народа освободила сербский народ. 
Растите же вашу братскую солидар
ность—наилучший залог нашей победы. 

Пусть Гитлер и фашисты вспомнят, 
что сербский народ поет во время своей 
борьбы песнь дяди Иовы: 

Пастали святые дни, 
За волю мы ринулись в бой. 
На славу целому миру 
Крушим мы проклятую силу. 
Лучше почетная смерть. 
Чем быть этой силы рабом. 
За свой народ 
На бой святой 

Вперед! 

ХСР8АТЫ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С СЕРБАМИ, ЧЕРНОГОРЦАМИ, 
Ш В Е Н А М И УНИЧТОЖАЙТЕ ВАШИХ УГНЕТАТЕЛЕЙ 

Речь общественного деятеля Хорватии Юро САЛАЙ 

существование, как равноправные, меж
ду равноправными, народы. Борьба ге
роической Красной Армии и героических 
народов Советского Союза является га
рантией того, что фашистский гнет бу
дет уничтожен, что он будет навеки 
стерт с лица земли. Но удар будет тем 
сильнее й тем раньше мы будем празд
новать победу, если все. славянские на
роды в этой борьбе об'единятся в могу
щественную армию и будут бороться до 
последней капли крови против фашист
ских разбойников, против всех, кто 
какнибудь помогает этим варварам, 
против всех примиренцев с фашистской 
гадиной. 

Словенцы! Оружие, которое направ
лено против Советского Союза, направ
лено против всех славянских народов, 
а значит и против нас. Мы, правда, 
являемся самым маленьким членом 
большой славянской семьи. Но несчаст
ная мысль, что мы ничего не можем 
сделать, так как нас слишком мало, 
роковым образом влияла на ход нашей 
народной жизни. Здесь дело не в том, 
чтобы считать, сколько нас, а в том, 

чтобы ценить свободу и самостоятель
ность так, как их ценят люди И на
роды, которые сознают, «что ночь ме
нее страшна во тьме могилы, чем раб
ские дни под светлыми лучами солнца».! 

Народы имеют не только право на 
свободу, самостоятельность и равнопра
вие, они должны бороться за это право 
до последней капли крови. Наша борь
ба против фашизма будет тем легче, 
что мы в этой борьбе Не будем одино
ки. С нами борется великий русский 
народ, который в истории всегда по
беждал своих врагов. С нами борются 
все славянские народы. С нами борется 
великий английский народ. Мы имеем 
на своей стороне большую силу США и 
все демократические и свободолюбивые 
народы всего мира. Здесь наше число не 
играет никакой роли. Роль должна играть 
только наша твердая воля к бою и победе. 

Враг лют и Жесток. Палач не знает 
милосердия к своим жертвам. Это чув
ствуют словенцы на себе. Поэтому и 
наша борьба должна быть жестокой. 
Фашизм пе знает милосердия, и мы 
не должны быть милосердными к фа
шизму. Мы должны показывать ему на 
каждом шагу, каждую минуту, что пре
зираем его, ненавидим его. Мы должны 
ему всячески вредить, сделать ему 
жизнь невозможной, дезорганизовать 
всякую его работу, портить продукцию, 
предназначенную для пемецкой армии, 
саботировать все и везде, организовать 
партизанские отряды для беспощадной 
борьбы против фашизма, для лучшей 
будущности нашего народа. 

Словенцы! Если мы хотим, как учит 
нас наш Прешерен, найти путь туда, 
где «дети славян свободно выбирают се^ 
бе веру и законы», мы должны вместе 
со всеми славянскими народами, особен
но вместе с великим русским народом, 
беззаветно, героически бороться против 
врага всех славян и всего человече
ства — фашизма. 

Да здравствует словенский народ! 
Да здравствуют словенские партизаны! 
Да здравствует героическая Красная 

Армия и героический Советский Союз! 
В бой до конечной победы! 

Братья хорваты! 
Гитлеровские фашистские разбойники 

об'явили «крестовый поход» всему сла
вянству, считая славян «низшей ра
сой». Славяне должны быть слугами и 
рабами «высшей расы», тоесть гер
манского фашизма. Захватив землю 
южных славян и поработив ее народы, 

Хорватию, ибо он знает, что хорват
ский народ никогда не позволит, что
бы его угнетали чужеземцы. Он нашел 
себе такого выродка в лице Павелича. 
Уголовный тин Павелич выполняет 
кровавые дела своих хозяев. Десятки 
тысяч лучших сынов хорватского на
рода брошены в концентрационные ла

БОЛГАРЫ, БОРИТЕСЬ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ! 

Речь болгарского общественного деятеля 
доктора А- СТОЯНОВА 

Болгары и болгарки! 
В своем стремлении стать хозяином 

всей Европы и сделать ее добычей для 
гери. Сотни отважнейших борцов рас, е р я а в с к н х империалистов Гитлер на 
стреляны. Чтооы легче достигнуть ево к р о в а в ы й м х о д Е р о т и в славянства. 
их мракобесных целей, Гитлер через 0 о б  я в и л ч т 0 славянство является 
своего наемника Нзвелича пытается 

гитлеровские полчища вероломно напа
ли на величайшую славянскую держа
ву — Советский Союз. 

Советский народ, как один человек, 
Поднялся против одичалых фашистских 
орд; он пошел в бой, защищая отече
ство от фашистских варваров. В этой 
правой борьбе на стороне Советского 
Союза находятся свободолюбивые наро
ды Англии и Америки и все передовое 
человечество. Хорватский народ также 
питает глубокое чувство солидарности 
с великим советским народом в борьбе 
нригнв одичалых гитлеровских орд, ибо 
он очень хорошо знает, что Советский 
Союз всегда был на стороне малых на
родов и, в частности, славянских на
родов. На нападение фашистской Гер
макии на Советский Союз хорватский 

:народ ответил усиленной борьбой про
тив германских фашистов и их наем
ников. 

Гитлеровский фашизм — это варвар
ство, которое на своей спине испыта
ли все народы захваченных террито
рий, и больше всего славянские на
роды. 

Гитлер стремится превратить сла
вянские народы в бесправных рабов. 
Он пытается осуществить свое стрем
ление над народами Югославии. Для 
осуществления этих своих стремлений 
Гитлер собирает вокруг себя самых тем
ных проходимцев, которые служат ему 
за нудин сребреник. 

Гитлер поставил хорватскому народу 
короля — своего вассала, итальянского 
герцога Сполето, брата обанкротивше
гося . командующего итальянскими вой
сками в Абиссинии Аоста. Но этот ко
роль сидит в Риме и боится ехать в 

разжечь национальную вражду, глав
ным образом между сербами и хорва
тами, придерживаясь известного прин
ципа: «разделяй и властвуй». 

Но ПаЕелич и его хозяева Гитлер и 
Муссолини жестоко ошиблись. У Хор
ватского народа живо воспоминание о 
великих народных борцах за объедине
ние всех славян — Штросмайере и 
Степане Радиче, посвятивших себя это
му делу. 

Террор, грабеж и насилие — един
ственные методы господства Гитлера, 
его вассалов и наемников. 

Свободолюбивый хорватский народ 
никогда не терпел угнетения, он н» 
потерпит и гитлеровского гнета. Еще 
в 1573 году, во время восстания хор
ватских крестьян, они выставили ло
зунг: «Единение и свобода всех лю
дей». На протяжении всей своей исто
рии хорватский народ ведет борьбу за 
свободу против чужеземного ярма. И 
теперь хорватский народ не потерпит 
унижения и порабощения ео стороны 
гитлеровских бандитов. Хорватский на
род уже поднялся на борьбу против 
омерзительного гитлеровского зверства. 
Тысячи храбрых бойцов хорватов на
ходятся в лесах и ущельях — в пар
тизанских отрядах. 

Плечом к плечу с сербами, черно
горцами и словенами поднимитесь про
тив фашизма — этого злейшего врага 
славян и всего передового человечества. 
Уничтожайте ваших угнетателей! Ве
дите без колебаний борьбу против гит
леровских наемников, усташей Павели
ча, истребляйте их! Препятствуйте ор
ганизации добровольческих легионов 
для войны против Советского Союза! 
Взрывайте мосты и рельсы, чтобы _в 
Германию нельзя было вывозить вой
ска, материалы и ваш хлеб! Поджигай
те склады оккупантов! Уничтожайте 
посевы, арендованные оккупантами! Не 
Давайте оккупантам ни одного зерна! 

Ваша борьба — правое дело, и вы 
должны победить. Общая борьба со сла
вянскими пародами — сербами, слове
нами, черногорцами, чехами, словака
ми, поляками и с великим русским на
родом против фашистских гитлеровских 
разбойников обеспечивает вам свободу 
и равноправие. 

Братья хорваты во всем мире! Впе
ред на борьбу против гитлеровских вар
варов, за свободу и счастье всех сла
вянских народов и всего передового 
человечества! 

Да здравствует боевое братство хор
ватов, сербов и словенов против гит
леровских варваров и его наемников! 

«низшей», неполноценной расой, пред
назначенной служить, как. навозное 
удобрение, для «высшей» немецкой ра
сы. Еще больше — он поставил сла
вян на самое «последнее место среди 
европейских рас». Эта гитлеровская 
«расовая теория» обрекает славянские 
народы на полное физическое уничто
жение 

Гитлер уничтожил уже государствен
ную и политическую независимость Че
хословакии, Польши, Югославии. Оп 
разграбил их богатство; он уничто
жает их национальную культуру; он 
закрыл их школы и университеты; он 
беспощадно истребляет их интеллятен

СЛОВЕНЦЫ, В БОЙ ДО КОНЕЧНОЙ ПОБЕДЫ! 
Речь, словенского журналиста Ивана РЕГЕНТА 

ВСЕСЛАВЯНСКИЙ МИТИНГ В МОСКВЕ. На снимке—момент подписания участниками митинга воззвания н братьям славянам. Ь первом ряду (слева 
направо): общественный деятель Закарпатской Украины, депутат Чехословацкого парламента Иван Локота, хорватский общественный деятель Юро 
Сапай, украинский писатель, академик Александр Корнейчук, русский писатель, академик Апенсей Толстой, черногорский поэт Радуле Стииенсний. 
Во втором ряду (слева направо): болгарский общественный деятель, доктор А. Стоянов, чехословацкий поэт, профзесор Ондра Лысогорскии, народный 
поэт Белоруссии Янка Купала, польская писательница Ванда Василевская, словацкий общественный деятель, депутат Чехословацкого парламента Марек 
Чулен, польский генерал Мариан Янушайтис, чешский общественный деятель, профессор Зденек Неедлы, македонский общественный деятель Димитрии 
Влахов, словенский журналист и общественный деятель Иван Регент, сербский общественный деятель, профессор Божидар Масларич. 

Фото Ф. Кислова и А. Иосепевича. (ТАСС). 

тые земли, наши славные города, цве
тущие села, уничтожить наши великие 
культуры и превратить нас в своих 
рабов. 

Из глубины сердца гениального поэ
та украинского народа Тараса Гри

Словенскйй народ! 
Тысячу лет стонал и кровоточил 

словенский народ под тяжким ярмом 
немецких рыцарей. Тысячу лет он бо
ролся, чтобы освободиться от тяжких 
оков и создать себе свободную жизнь 
как равноправный член семьи свобод
ных, равноправных народов. Сила, про1 
тив которой он боролся, была в сотни . 
раз сильное ого. Немецкие властители 
рвали на части тело словенского наро
да и большими глотками пили его | 
кровь. В этой неравной борьбе пали 
лучшие сыны словенского народа, поте
рявшего свою свободу и даже лик полно
правного народа. Но он не отчаивался и 
не отчаялся. Он упорствовал энергично 
и смело. Он боролся и работал, рабо
тал и боролся. Героическими усилиями 
своих лучших людей он сохранил свой 
красивый язык, на котором создали 
своп бессмертные произведения Преше
рен, Панкар. Зупанчнч н другие сло
венские писатели й неэтй; он создал, 
свою оогатуи. литератур? на всех по
прпшах человеческой деятельности и 
достиг высок""! ступени культуры. И 
наш словенский народ, равноправный 
член великой семьи славянских наро
дов, победил в этой борьбе. 

Теперь над словенцами, как и над 
вгеми славянами, нависла новая вели
кая опасность. Старый дух тевтонских 
рыцарей в лице немецких фашистских 
бандитов хотел бы подчинить себе весь 
мир, физически уничтожить все сла

вянские народы, которых считает чле
нами низшей расы, годной лишь стать 
навозом на полях, кормящих грязную 
сволочь тевтонских и других фашист

цию и отправляет тысячи раоочнх и 
интеллигентов в концентрационные ла
гери или на рабский труд в Германию. 

Страшные и чудовищные бедствия 
принес гитлеризм в оккупированные им 
славянские страны. Его цель ясна: 
стереть с лица земли славянство, пре
вратить будущие поколения славянских 
народов в рабов германских князей и 
баронов. 

Применяя правило — «разделяй и 
владей», Гитлер искусственно насаждает 
вражду среди славянских народов, ис
пользуя для этой цели гнусных преда
телей и изменников своего народа в 
каждой стране. Он натравливает одни 
славянские народы против других. Он 
навязывает им в «вожди» разных пре
дателей и изменников. 

В нашей Болгарии также нашлись 
продажные элементы и изменники, от
казавшиеся от своего происхождения и 
толкающие болгарский народ на путь 
окончательного экономического, поли
тического и культурного рабства. 

Болгарские правители, вопреки еди
нодушно выраженному недавно жела
нию болгарского народа заключить со
глашение о взаимной помощи с брат
ским русским народом, не только не 
исполнили волю народа, но, наоборот, 
подчинились Гитлеру и Муссолини, 
пригласили германские войска В Болга
рию, помогли Гитлеру нанести удар 
Югославии в СПИНУ. Теперь те же са

мые правители толкают болгарский на
род на войну с его освободительни
цей — Россией. 

Не является ли позором тот факт, 

ки, которые в угоду немецким оккупан
там отрицают существование славян
ства вообще и заявляют, что болгар
ский народ не славянский, что и Рос
сия — не славянская страна. 

Всему миру известны глубокие чув
ства любви в признательности, кото
рые болгарский народ питает к брат
скому русскому народу. 

А что принесли и что приносят для 
болгарского народа Гитлер, его генера
лы и немецкое гестапо? — Это всем 
нам известно. Под вуалью новой Евро
пы они распоряжаются, как полно
властные хозяева, жизнью и имуще
ством, кровью и честью нашего наро
да. Они куют для него рабские цепи. 

Болгарский народ дал отца Паисия, 
Софрония и других великанов нашего 
возрождения; он выдвинул из своей 
среды Ботева, Левского, Каравелова, 
Венковского и других героев нацио
нальноосвободительной борьбы; он не
однократно поднимал восстания против 
иностранного Ига. Болгарский народ 
никогда не станет на сторону тех, ко
торые порабощают другие народы. 

Теперь, когда все славянство спла
чивается на борьбу за защиту свобо
ды, чести и национальной независимо
сти славянских народов, болгарский 
народ также считает своим священным 
долгом участвовать всеми силами в 
этой борьбе, являющейся борьбой за 
его собственную свободу и честь, за 
его существование и независимость 

Вопреки жестоМгМ преследованиям и 
жертвам широко разгорается борьба во 
всех славянских странах против злей 
гаего врага славянства и всего челове
чества — гитлеровской Германии. И 
эта борьба не кончится, пока не будут 
разгромлены и уничтожены гитлеризм 
и его агенты. 

Национальные идеалы болгарского 
народа не могут быть осуществлены 
при содействии кровопийц и людоедов* 
под покровительством завоевателей, по
добных Гитлеру и Муссолини. Полити
ка их болгарских агентов лишь ком
прометирует болгарские национальные 
вожделения в глазах всего демократи
ческого и прогрессивного мира. Только 
решительной борьбой против германско
го фашизма болгарский народ смоет 
пяТйо, которое пытаются наклеить на 
его лоб послушные Гитлеру слуги в 
Болгарии. 

Верный своим национальноосвободи' 
тельным традициям, болгарский народ 
займет место в едином славянском 
фронте. Основа этого многомиллионного 
славянского фронта уже заложена до
говорами, заключенными Советским Со
юзом с правительствами Польши, Чехо
словакии и Югославии, 

Заключение союза между СССР и 
Англией, между величайшей военносу
хопутной и величайшей военноморской 
силами, сотрудничество Соединенных 
Штатов Америки, страны, обладающей 
величайшей экономической мощью в 
мире, обеспечивает успех в борьбе сла
вянских народов. 

Сыновья и дочери болгарского наро
да должны стать в первые ряды этой 
трудной, но славной борьбы за свободу 
и независимость болгарского народа, за 
свободу и независимость всех славян
ских народов. Речь идет о будущем 
болгарского народа, о будущем славян
ских народов, о будущем всего циви
лизованного человечества. 

Гитлеризм должен быть и будет раз

поднялся, как один, на бой с фашиз
мом. Плечом к плечу русские, украин
цы, белоруссы вместе с другими наро
дами великого Советского Союза уже 
нанесли сокрушительный удар отбор
ным армиям Гитлера и вдребезги раз
били миф о непобедимости германской 
армии. Земля горит иод ногами фашист
ских орд. Их бьют доблестные части 
Красной Армии, их бьют славные пар
тизаны, день и ночь не давая и мину
ты покоя врагу. 

В каждой хате, в каждом доме по
клялись украинцы лучше умереть, чем 
сдать рабами ненавистного Гитлера. 
Враг шел за нашим богатым урожаем* 
но не море золотой пшеницы встретил 
он на занятых территориях Украины, а 
испепеленную землю и лютую нена
висть народа. Там, где СТУПИЛ крова
вый сапог фашиста, он встретил пу 

горьевича Шевченко вырвались напол
ненные священным гневом слова про
тив немецких поработителей. 

Поэт выступил на защиту чешского 
народа, на защиту всех славян. Шев
ченко глубоко понимал, что немецкие 
поработители всегда мечтали раз'еди
ни'ть семью славян и уничтожить сла
вянские народы поодиночке. 

Шевченко писал: 
Вот так неметчина спалила 
БОЛЬШУЮ хату и семь», 
Семью славян раз'единяла 
II в мир исподтишка пустила 
Усобиц лютую змею. 

Побежали реки крови, 
Пожар загасили, 
А сирот и дымный пепел 
Немцы поделили. 
ii в оковах вырастали 
Славянские дети, 
Позабыв в той злой неволе, 
Что живут на свете. 
А на давнем пепелище 
Искра братства тлела, 
Дотлевала, ожидала 
Людей твердых, смелых, 
II дождалась... 

Но в грозные минуты великая семья 
славянских народов поднималась, как 
один, против нашествия германских 
варваров, и они нашли свою могилу на 
славянских землях. Так было в дале
ком прошлом, так было в 1918 году, 
когда украинцы, русские и белоруссы 
с позором выгнали немецких интервен
тов. Свободолюбивый украинский народ 

бровского, Людвига Варынского, не бу 

ВЫШЕ ЗНАМЯ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ 
Речь народного поэта Белоруссии Янки КУПАЛА 

Братья славяне! 

жить. Сожмите кулаки, шахтеры Си
лезии! Металлисты Варшавы, ваше ме
сто в рядах борющихся! Текстильщики 
Лодзи, строительные рабочие Крако
ва, на борьбу! Крестьяне! На врага! 

Каждую минуту, на каждом месте 
уничтожать врага! Каждую минуту, на 
каждом месте бороться с врагом! Без 
пощады, без жалости! За гибель, за 
смерть, за голод! За издевательство и 
оскорбление польского имени! 

К борьбе! Взрывать мосты, отрезать 
транспорты, жечь склады, уничтожать 
железнодорожные и телеграфные, теле
фонные линии! Пусть каждый лес 
станет вооруженным лагерем, каждая 
деревня — засадой, каждый дом — кре
постью. 

Поляки! Народ, который дал миру 
Коперника, Мицкевича, Шопена, ко

стыню. Мы не пожалели свое богат торый дал Костюшко, Ярослава Дом
ство, добытое великим трудом нашего 
народа. Мы знаем, что победа герман
ского фашизма ■— это гибель нашего 
свободного украинского государства, 
это гибель нашей национальной куль
туры, это позорное рабство и гибель 
нашего народа. 

Братья славяне! От имени 40милли
онного украинского народа я призываю 
вас об'единиться на священную борь
бу против нашего злейшего врага — 
немецкого фашизма и его вассалов. 

Украинский народ глубоко верит, 
что в ЭТОЙ борьбе все славянские на
роды — равноправные братья, об'еди
нившись, быстро нанесут сокрушитель
ный удар гитлеровским ордам и изба! 
вят все человечество от кровавого фа
шистского кошмара. Мы знаем, что; 
победа не приходит сама. Так создадим! 
же врагу невыносимые условия. Где' 
бы ни появился раздувшийся от кро; 
вн черный паук фашистской свастики, 
он должен быть раздавлен. 

Не УСТОЯТЬ германским и итальян

ским фашистам и их вассалам перед 
нашими великими славянскими народа
ми, перед нашим союзником — герои
ческим народом Англии. 

Мы победим ПОТОМУ, что с нами ве

ликая Красная Армия, потому, что с 
нами все героические славянские на
роды, потому, что с нами все передо
вое человечество мира. 

Украинский народ горячо привет
ствует оо'едпнение всех народов для об
щей борьбы против нашего злейшего 
врага — гитлеровской Германии. 

Украинский народ отдаст все своя 
силы для достижения быстрого разгро
ма врага всего человечества — герман
ского фашизма. 

Смерть фашизму! 
Да здравствует великая семья сво

бодных равноправных славянских на
родов, об'единенная на священную 
оорьбу с разбойничьим нашествием 
германского фашизма и его вассалов. 

дет народомрабом! Гнать врага с 
польской земли! 

На борьбу с Гитлером об'единйлся 
весь мир, все в нем, Что заслуживает 
человеческого имени. С героизмом, ка
кого не знала история, берется Крас
ная Армия. Английские самолеты об
ращают в прах германские города. Из 
Америки плывут корабли с оружием. В 
оккупированных странах все выше 
взвивается пламя бунта. Идет парти
занская борьба в Югославии, саботаж 
в Чехословакии. Земля начинает го
реть под ногами коричневого хищника. 
Мы не одни! С нами весь цивилизо
ванный мир, с рама все, кому дороги 
свобода человека! достоинство человека! 

К оружию! Идет, приближается день 
победы! Поляки! Вспомните великолеп
ные страницы нашей истории! При
шло время воскреснуть повстанческим 
традициям! 

К оружию! 

Обращаюсь к вам от имени бело
русского народа со словом горячего 
привета и призыва к беспощадной 
борьбе против общего нашего врага, 
против кровавого фашизма. 

На великую семью славянских на

громлен! 
Да здравствует свободная и незави 

си'мая Болгария! 
Да здравствует братство славянских 

родов, связанных между собой не 
только старинным кровным родством, 
но и историческими судьбами, обру
шились полчища современных канни
балов, с неслыханной жестокостью 
уничтожающих культуру, накопленную 
веками в наших странах, и угрожаю
щих физическим истреблением нашим 
народам. 

Как и ваши страны, часть моей 
родной Белоруссии также подверглась 
дикому нашествию варваровфашистов, 
гонимых на разбой и грабеж шайкой 

Поляки нашу землю разорил враг.. Мы не можем, сложа руки, ожидать, I обезумевших от крови и потерявших 
В пепел и уголь обратил он деревни, в!пока героизм Красной Армии, пока]человеческий_облик гитлеровских не
которых жил польский крестьянин, в непоколебимое мужество английского j лачей и убийц. 
груды развалин — города, где трудился народа разобьют в прах коричневые | Бомбардировка мирных городов, звер

ряды. | ское избиение стариков, детей и жен
Нас зовут на борьбу развалины; щин, сжигание сел и деревень, — все 

Варшавы, раздавленная, разоренная, это пришлось испытать моему народу, 

ПОЛЯКИ, ВАС ЗОВУТ НА БОРЬБУ РАЗВАЛИНЫ ВАРШАВЫ 
Речь польской писательницы Ванды ВАСИЛЕВСКОЙ 

что в болгарской среде нашлись вырод1 народов! 

ИЗБАВИМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ КРОВАВОГО 
ФАШИСТСКОГО КОШМАРА 

Речь украинского писателя, академика 
Александра К О Р Н Е Й Ч У К А 

Братья славяне! Германские разоой
ники уже два года разоряют наши 
древние славянские земли, разрушают 
города, сжигают села. 

Гитлер решил уничтожить свободные 
миролюбивые славянские государства, 
превратить нас в рабов и физически 
истребить. Это не угроза, это пе сума
сшедший бред германских нацистов. Это 
продуманный до деталей людоедский 

ских бандитов. Фашистская Германия ;плап Гитлера. 
вероломно и предательски напала на | Братья славяне! Перед нами смер
миролюбивый Советский Союз, чтобы, j тельная опасность! Фашисты уже за
таким образом, лишить остальные ела'[мучили и убили три миллиона поля
вянские народы всякой опоры, чтобы'ков. Кровь еотен тысяч чехов, сербов, 

словаков, карпатоукраинцев, хорватов, 
черногорцев, словенцев, кровь шести 
тысяч замученных и убитых только в 
одном украинском городе  • Львове, 
кровь убитых в боях с фашистской ар
мией лучших сынов русского, украин
ского, белорусского народов и других 
народов великого Советского Союза, мо
ре слез замученных детей, женщин 
призывает нас, славян, об'единиться 
против общего ненавистного врага Гит
лера и его фашистских орд. 

Не впервые германские разбойники 
пробовали огнем и мечом завоевать 
наши государства, отнять наш бога

рабочий 
В сентябре тридцать девятого года 

на нас напал исконный враг, верный 
наследник крестоносной спеси, прус
ского разбоя. Разнузданный фашист
ский империализм продолжал самые 
темные, самые худшие исторические 
традиции. Первой жертвой пала Польша. 

И разлилось море крови. ЗаДьшиЛись 
пепелища сожженных деревень и по
селков. Десятки тысяч погибли под 
бомбами. Сотни тысяч погибли ужасной 
смертью по тюрьмам и концентрацион
ным лагерям. Вся Польша была обра
щена в пустыню. Немцы разграбили 
все памятники нашей культуры, вы
везли в Германию все, что можно было 
вывезти, миллионы населения были 
обречены на голодную смерть. Дикое 
зверство гитлеризма во всей полноте 
проявилось на нашей земле. 

После Польши пришла очередь дру
гих стран. И, наконец, пьяный кровью, 
обезумевший от легких побед, фашизм 
бросился дальше на восток, мечтая об 
уничтожении всего славянства, об 
истреблении славянских наций и обра
щении их земель в немецкие колонии. 
Вновь воскресли планы крестоносцев, 
намерения пруссаков. Железная лави
на обрушилась на границы Советского 
Союза. 

Но на этот раз Гитлер просчитался, 
воображая, что пройдет по советской 
земле так, как проходил по другим 
странам Европы. Здесь танк наткнулся 
на танк, железо на железо, а слепая 
сила пьяных фашистских захватчи
ков — на сознательную, верную и 
самоотверженную силу Красной Армии. 

Разгорелась ужасающая борьба, 
борьба, какой еще не было в истории. 
Борьба за весь мир. 

В этой борьбе славянские народы 
должны встать вел, как один. Нас 
гитлеризм ненавидит более всего, нас 
он об'являет недостойными имени че
ловека. Победа фашизма означала бы 
наше уничтожение. 

Поляки, в великой семье славян 

но никакие зверства не могли сло
мить его героического сопротивления 
наглым захватчикам, никакие издева
тельства не могли поколебать его ве
ры в то, что под ударами Красной 
Армии скоро настанет час возмездия 

|для палачей, когда каждая капля кро
ви, Нашей крови, и каждая слеза на
ших детей сторицей отомстится фа
шистам, этим врагам рода человече
ского. 

Белорусский народ вместе с другими 
народами Советского Союза не только 
сражается в рядах славных бойцов 
Красной Армии, но он ведет непри
миримую и Жестокую борьбу с врагом 
в его тылу, организуя все более Мно
гочисленные отряды партизан. Не 
оставляя врагу ни крошки хлеба, ни 
капли воды, крестьяне разоренных 
деревень уходят в леса, смело напа
дают на врагов, отбивают у них ору
жие, уничтожают их живую силу, 
громят их танки, разрушают коммуни
кации, ни ночью, ни днем не дают 
покоя. Под беспрерывными ударами 
партизан враг чувствует, что захва
ченная земля это еще не есть земля 
завоеванная, что свободолюбивый бе
лорусский народ никогда ему не по
корится. 

Братья славяне! И ваши родные 
страны подвергаются всем ужасам 
фашистского нашествия. Но и вы. как 
Мой народ, не хотите сдаваться и не 
сдадитесь бешеным извергам. 

Великой радостью наполняется на
ше белорусское сердце, когда мы слы
шим. Что и поляки, и чехи, и сербы 
с каждым днем все грозней поднимают
ся на борьбу с общим нашим вра
гом — гитлеровщиной. 

В грозный час испытаний славян
ские народы дружно поднимаются на 
борьбу с общим врагом, об'едйнившись 
в одну великую семью, где никто не 
претендует на первенство и главен
ство. 

Героическая Красная Армия грудью 
защищает каждую пядь советской 
земли, Давая отпор натиску озверев
шего врага. С каждым часом крейнут 
ее могучие удары по его рядам. 

Будем же и мы до конца муже
ственными и беззаветносмелыми в 
борьбе с этим врагом! Общими силами 
добьемся полного разгрома фашизма, 
чтобы никогда больше, ни в одной 
стране, не могло быть места чудовищ
ным злодеяниям и бесчеловечному 
зверству гитлеровщпны. 

Да здравствует равноправная друж
ба всех славянских народов! 

Да здравствует борьба за вашу и 
нашу свободу, за вашу и нашу Неза
висимость, за вашу и нашу победу! 

В БОЙ, СЛОВАКИ, ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО ГНЕТА 
Речь словацкого общественного деятеля, Депутата 

Чехословацкого парламента Марека ЧУЛЕНА 
Нет более страшного слова для тру

дового народа, чем слово война. 
Верующие люди в Словакии даже в 

своих молитвах просят господа бога 
спасти их от глада, мора и войны. 

Словацкие отцы и матери с ужасом 
и со слезами на глазах рассказывают 
своим детям о тяжкой нужде и лише

ниях, которые им пришлось пережи
вать во время предыдущей мировой 

[ войны. 
А теперь опять плачут женщины, 

разлучаясь с сыновьями, мужьями и 
братьями, на нашу Словакию снова 
обрушились ужасы войны. Почему? 
Потому, что словацкие нуды Тука, 
Мах и Тисо гонят словацких юношей 
и мужчин на братоубийственную бой
ню. Словаков заставляют проливать 
свою кровь за Гитлера, желающего со
гнать нас с той земли, на которой 
жили и работали еще наши прадеды, 
Чтобы поселить на ней немецких ко

кает польская армия. Против смертель лонистов. Словацкие женщины и сло
ного врага, против коричневого хищ ва.цкие дети плачут, словацкие жизни 
ника встанет польский солдат. Поль гибнут в угоду черным замыслам кро
ский солдат отомстит за развалины вавых нацистских дьяволов, которые 
городов, за кровь, за муки, за слезы. 
Плечо к плечу с Красной Армией пой
дет наша польская армия на борьбу с 
врагом нашей страны, врагом славян
ства, врагом человечества. 

Поляки на захваченных немцами 
землях поднимаются на борьбу в тылу 

Ты, старикотец, ты, мать, знайте, 
что они продали и вас: отняли у вас 
вашего сына, послали его на фронт, 

оплеванная польская земля. Пас зовут 
на борьбу замученные крики Тех, что 
ежедневно гибли и гибнут под терро
ром оккупанта. Нас зовут на борьбу 
великие традиции нашего народа, ко
торый героически боролся за свою сво
боду, который никогда не давал со
гнуть или сломить себя. 

На землях Советского Союза возни

свих народов мы первые пали жертвой | неприятеля. 
захвата. 1 эту борьбу нужно стократно умно

утратили образ и подобие человеческое■ 
и умеют только убивать и разрушать,! 

которые стремятся сейчас истребить 
славянские народы, в том числе и наш 
небольшой народ, 

Й этим проклятым антихристам 
продали Словакию изменники Тука, 
Мах и Тисо. Их измену с проклятием 
будут веноманать еще наши правнуки. 

проливать кровь за немецкий фашизм, 
за Гитлера, сражаться против России, 
которая полностью признает право ело

(Окончание на 4-й стр.) 
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К угнетенным братьям славянам 
Выступления представителей славянских народов на Всеславянском 

митинге, состоявшемся в Москве 10 — 11 августа 1941 г. 

ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ МАРЕКА ЧУЛЕНА 
(НАЧАЛО НА 3А СТР.) 

вацкого народа на самостоятельную 
Жизнь и на свободу, которая, как стар
ший брат, всегда помогала нам во всем 
Так знайте же, что именно за это они 
отняли у тебя сына, у тебя мужа, у 
■тебя брата, потому что они — могиль
щики словацкой свободы. 

Наступила пора жатвы, надо косить, 
вязать снопы, молотить. Наступит вре
мя пахоты, придет осень, надо будет 
косить отаву, копать картофель, уби
рать все с поля, сеять и готовить по
ле к будущему году. Наступит зима, 
надо будет отправляться в горы, ру
бить дрова. Кто все это сделает, кто 
поможет тебе, жена, с кем ты будешь 
советоваться? У вас отняли лошадей, 
отнимают теперь коров и волов. Какую 
скотину ты запряжешь, как ты спра
вишься со всеми работами? А как 

только ты привезешь чтонибудь до
мой, у тебя сейчас же отнимут это ту 
ковцы, маховцы и тисовцы и пошлют 
в Германию для немецкой армии. Ибо 
что для них страдания словацкого на
рода! Что для них жизнь ваших сы
новей, мужей, отцов! Для них нет ни
чего святого, у них нет никаких чело
веческих чувств, они слышат только 
звон монет, эти жалкие иуды. 

Словаки, словачки, остановите руку 
убийцы. Прячьте продовольствие, где 
удастся. Уничтожайте все, что могло 
бы пригодигься немецкому фашизму. 
Слезы вам не помогут, поможет только 
борьба, отпор. 

А ты, словацкая молодежь, отмсти 
убийцам за все. Берите ружья, топоры, 
всякое оружие, какое можете, бегите 

совые пути. Уничтожайте транспорты, 
идущие на фронт. Никакой пощады! 
Око за око, зуб за зуб. Мстите за 
своих матерей, сестер, братьев и отцов. 
Бейте врага, который ненавидит сло
вацкий народ. 

А вы, словацкие солдаты на фронте, 
не сражайтесь против русских, обрати
те оружие против немецких псов и 
отмстите за жен и детей и за все 
муки, на которые они обрекли народ. 
Бей, режь, руби немецкофашистского 
убийцу, где встретишь, уничтожай его, 
убийцу народа твоего, помни, что луч
ше умереть, чем быть рабом. 

Брат мой, не забывай, что будущ
ность принадлежит только отважным и 
смелым. 

На бой, словаки, бок о бок с Крас 
в горы и леса, организуйте боевые! ной Армией, бок о бок с русскими про
дружнны. Нападайте на немецкие бал гив немецких убийц. За свободу сло
ды. Разрушайтз дороги, мосты и рель1 вацкого народа! 

УКРАИНЦЫ ЗАКАРПАТЬЯ, СВЕРГАЙТЕ ФАШИСТСКИХ ПОРАБОТИТЕЛЕЙ 
Речь общественного деятеля Закарпатской Украины, депутата Чехословацкого 

парламента Ивана ЛОКОТА 
Дорогие мои братья и сестры укра

инцы! Призываю вас к борьбе против 
фашистов, которые уничтожают нашу 

украинскую культуру, наши нацио
нальные права и наши обычаи. 

Я хорошо помню, как нас всех 
мадьяры хотели ассимилировать, но 
это им не удалось. Они только пока
лечили наш язык. 

Среди нас, старшего поколения, 
незначительный процент грамотных. 
Большинство же населения — неграмот
ные, так как мадьярские власти не хо
тели, чтобы наш народ был культур
ным. 

Не забыли мы и того, как в Бычко
ве в 1914 году повесили трех жите
лей — Пудмалюсского Мишка, Пудма
люсского Михаила и Братанюка Ни
колая. В других селах — Рахове и др. 
также повесили много людей. 

Мадьярская шляхта не хотела, чтобы 
мы были грамотными, чтобы мы знали 
о жизни других народов. Нас исполь
зовывали на работе как рабов в по
мещичьих имениях, лесах и фабриках. 
Нас хотели использовать в минувшую 
войну против русских и сербов, но мы 
не хотели воевать против наших 
братьев и сдавались в плен. 

Теперь, когда немецкий фашизм 
разгромил Чехословакию, а нашу За
карпатскую Украину передал Мадьяр

щине, мадьярские фашисты снова за
крыли украинские школы; наших сту
дентов и учителей бросили в тюрьмы 
и концентрационные лагери. 

Теперь, как и прежде, они стремят
ся уничтожить наш украинский на
род — творят большие зверства. 

В селе Трибушаны они забрали 
шесть человек, повели их в лес, заму
чили: отрубили им носы, уши, выко
лоли глаза, а потом убили. 

Фашизм немецкий и мадьярский пы
тается превратить в рабов весь укра
инский народ, и для этого он напал на 
Советский Союз. 

Дорогие мои братья и сестры! 
Пришло время, чтобы мы все подня

лись на решительную борьбу на 
жизнь и на смерть за нашу свободу. 

Организуйте партизанские отряды, 
берите в руки оружие, нападайте на 
фашистские банды, уничтожайте же
лезные и шоссейные дороги, транспор
ты с вооружением и продуктами. 

Проводите саботаж на фабриках и в 
шахтах. Уничтожайте все, что могло 
пойти на снабжение фашистского 
фронта. 

Беспощадно уничтожайте нашего 
врага до окончательной победы! 

Англ огерманская 
война в воздухе 

ЯОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Как 
передает министерство авиации, в те
чение недели, закончившейся 10 авгу
ста, германская авиация обнаружила 
слабую активность над Англией. Над 
английской территорией сбито три гер
манских самолета, над морем — один 
самолет. Английская авиация потеряла 
один самолет. 

В течение той же недели английская 
авиация произвела более крупные на
леты на Германию и оккупированную ею 
территорию, чем за предыдущую неде
лю. Основными об'ектами бомбардиро
вок явились Маннгейм, Франкфурт, 
Карлсруэ, Эссен, Дортмунд, Гамм, Киль, 
Людвигсхафен. Во время одного из на
летов на Маннгейм произошел огром
ный взрыв. Столб дыма достиг высоты 
8 тыс. футов. Крупный химический 
завод в. Людвигсхафене был поражен 
двумя бомбами, в результате чего воз
ник огромный пожар. Пламя, охватив
шее другой крупный завод, было вид
но на расстоянии 180 километров. 
Летчик, совершивший налет на Карлс
руэ, рассказывает, что промышленный 
район этого города был полностью 
охвачен пламенем. 

Английские истребители совершали 
налеты да оккупированную Германией 
территорию как днем, так и ночью. 
Основными об'ектами налетов были 
доки и аэродромы. Повреждено большое 
количество германских самолетов на 
аэродроме вблизи Шербурга, 

Из всех этих операций не вернулся 
на базы 51 английский самолет. Уни
чтожено 36 германских самолетов. 

• 
ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации, в котором говорится, 
что в ночь на 11 августа небольшое 
количество самолетов противника при
близилось к восточному побережью 
Англии и Шотландии. Только один са
молет проник на некоторое расстояние 
в глубь страны. Бомбы, сброшенные на 
один из населенных пунктов Шотлан
дии, не нанесли ущерба. Жертв нет. 

•* 
ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Мор

ское министерство сообщает о гибели 
английского эсминца «Дефендер». Из 
команды никто не пострадал. 

Н Е М Е Ц К И Й НАРОД ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО ГНЕТА 
Речь немецкого писателя Иоганнеса БЕХЕРА 

Я, как немецкий антифашистский 
писатель, всем сердцем приветствую 
этот митинг свободолюбивых славян
ских народов. Всем известны большие 
достижения славянства во всех обла
стях жизни. И я считаю своим долгом 
выступить здесь и заверить: позорная 
расовая теория, уже в течение не
скольких лет пропагандируемая совре
менным преступным правительством 
Германии, не имеет ничего общего с 
действительными чувствами и мыслями 
лучших элементов немецкого народа. 
Чтобы навязать свое варварское господ
ство другим народам, фашистской кли
ке нужно было сначала поработить не
мецкий народ. Если бы немецкий на
род был свободным, он никогда не дал 
бы использовать себя для такого крова
вого и безнадежного предприятия. 

Невыносимо горько — и это особен
но остро чувствуют все честные нем
ц ы , — что самая подлая и бессовестная 
ложь распространялась на немецком 
языке, что от имени Германии совер
шались поступки, жестокость которых 
далеко превышает все самое отврати
тельное, что знала человеческая исто
рия. 

Фашизм стремится прикрыть свою 
преступность, свою собственную непол
ноценность, распространяя безумные 
мысли о «неполноценности» всех дру
гих рас, при чем, как известно, даже 

немецкий народ он не относит Б «своей 
расе», а лишь — избранных, т.е. са
мих фашистов, носителей эмблемы 
смерти — черепа и кости, которых 
гитлеровские заправилы посылают «за
воевывать жизненные пространства». 

Лучшие представители германского 
народа всегда высоко ценили величай
шие культурные ценности, которые 
славянские народы подарили человече
ству — бессмертные произведения Чай
ковского и Пушкина, Гоголя и Толсто
го, Максима Горького и Мицкевича, 
лучшие творения болгарского, югослав
ского и чешского искусства и литера
туры. 

В сердцах всех честных немцев нет 
места никакой расовой ненависти. Она 
справляет свои оргии лишь в помеще
ниях министерства пропаганды и в 
пивных, где носители эмблемы смерти 
встречаются со своими собутыльника
ми. Как бы ни старались Геббельс — 
этот уродливый карлик, рекламирую
щий себя, как образец «высшей» 
расы, — свита Гитлера, все фашист
ские палачи, садисты и пьяницы, 
их «расовая теория» разлетится в 
пыль, как и вся их остальная ложь, 
а немецкий народ снова вздохнет пол
ной грудью, будет дышать воздухом, 
очищенным от запаха фашистской 
гнили. 

Славянские народы требуют только 

своего святого права: жить свободными 
среди других народов. Это требование 
поддерживают и лучшие люди немецко
го народа. Они считают, что жизнен
ные интересы немецкого народа могут 
быть обеспечены и сохранены только 
путем мира и сотрудничества со всеми 
свободолюбивыми народами. 

Выступление по радио 
английской королевы 
ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что вчера вече
ром английская королева обратилась по 
радио с речью к американским женщи
нам. Королева указала на большое зна
чение для Англии той помощи, кото
рую оказывает ей американский народ. 
Королева отметила важную роль ан
глийских женщин в борьбе против 
Германии. 

Заявление Мензиса 

И н о с т р а н н а я 
советской авиации 
ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). На

леты советской авиации на район Бер
лина произвели в Лондоне громадное 
впечатление и оживленно комментиру
ются печатью и радио. «Дейли теле
граф энд морнинг пост» указывает, что 
первый налет русской авиации на Бер
лин застит немцев врасплох. Русские 
гигантские бомбардировщики разбомби
ли предприятия и электросиловые стан
ции в окрестностях Берлина. «Дейли 
мейл» также пишет о том, что гер
манская противовоздушная оборона бы
ла застигнута врасплох, и отмечает 
большое искусство советских летчиков 
и эффективность произведенной совет
скими самолетами бомбардировки. 

«Ныос кроникл» в передовой высо
ко оценивает прекрасно проведенпые 
советской авиацией налеты на Бер
лин. Газета указывает, что вначале 
немцы пытались скрыть факт бомбар
дировки Берлина советскими самоле
тами, но потом вынуждены были этот 
факт признать. Берлинцы, которых в 
свое время уверяли в том, что их го
роду не грозит опасность воздушного 
нападения, теперь знают, что столица 
уязвима для налетов как английской, 
так и советской авиации. Это—весь

ать о налетах 
на район Берлина 

ма важный психологический факт, ко
торый окажет большое влияние на мо
ральное состояние немцев. 

Печать и радио расценивают нале

ты как свидетельство мощи советской 
авиации и как новое доказательство 
лживости хвастливых заявлений гер

манской пропаганды об уничтожении 
советских военновоздушных сил. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 11 августа. (ТАСС). 

Стокгольмские газеты поместили на 
видном месте сообщение московского 
радио о налетах советских самолетов 
на Берлин. Берлинские корреспонден
ты ряда газет говорят о том, что в 
Берлине упорно пытались скрыть, что 
бомбардировка была произведена совет
скими самолетами. Берлинский коррес
пондент «Стокгольме тиднинген» при
водит следующее описание налета: 

«Тревога была совсем необычная. 
Ни одного звука моторов не было 
слышно, пока в северной части города 
не послышались оглушительные взры
вы бомб. Только после этого был дан 
сигнал воздушной тревоги. Зенитная 
артиллерия не успела принять участия 
в отражении налета». 

Налет советских самолетов 
на район Берлина 

В ночь с 10 на 11 августа имел 
место новый налет советских самолетов 
на военные об'екты в районе Берлина. 
Сброшены зажигательные и фугасные 
бомбы большой силы. В Берлине 

вспыхнули большие пожары и наблю
дались серьезные взрывы. 

Все наши самолеты вернулись на 
свои базы, за исключением одного са
молета, который разыскивается. 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 10 на 11 августа 

В ночь с 10 на 11 августа несколь
ко групп немецких самолетов пытались 
совершить массовый налет на Москву. 
Вражеские самолеты были рассеяны ог
нем зенитных батарей и заградитель
ными отрядами ночных истребителей. 
Прорвавшиеся к городу одиночные са
молеты противника сбросили зажига

тельные и фугасные бомбы. Возникло 
несколько пожаров жилых зданий. Есть 
убитые и раненые. Военные об'екты не 
пострадали. 

По неполным данным сбито 5 немец

ких самолетов. Наша авиация потерь 
не имела. 

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 11 на 12 августа 

Германские потери на восточном фронте 
Сообщения американских корреспондентов 

НАРОД Г Е Р М А Н И И СМОЕТ С СЕБЯ КОРИЧНЕВЫЙ ПОЗОР 
Речь немецкого писателя Фридриха ВОЛЬФА 

Я выступаю здесь, как антифашист
ский немецкий писатель, у которого 
Гитлер отнял права гражданства и ко
торый в Советском Союзе нашел свою 
вторую родину. Я выступаю, как че
ловек, наблюдавший гитлеровский фа
шизм на протяжении нескольких лет. 
Мои книти сожжены, мои* пьесы за
прещены гитлеровским режимом. Мы, 
немецкие антифашистские писатели, 
знаем, что на ряду с поджогом рейх
стага сожжение книг является одним 
из символов III империи и что нацио
налсоциалисты глуооко презирают 
культуру и в то же время очень боят
ся силы духа. Револьвер, костер и во
енная машина — вот их обычные и, 
как они сами думают, убедительные 
аргументы! 

Второе свойство напи заключается в 
юм, что они прежде всего нападают 
на слабейшего. В этом заключается 
искусство их победы. Сначала Гитлер 
нападал на маленькие народы, у кото
рых он хотел отнять их независимость 
и их национальную жизнь. Мы, не
мецкие антифашисты, однако знали: 
как только Гитлер встретит сильного и 
решительного противника, вся его си
стема покачнется. 

Этот час настал! Гитлер напал на 
Советский Союз, на государство рабо
чих и крестьян и братски объединив
шихся народов. И оказалось, что этот 

братский союз свободных народов со
ветского государства является монолит
ным, что Красная Армия этого госу
дарства может оказать военной маши

не Гитлера мощное сопротивление, что 
Красная Армия уже нанесла гитлеров
ской армий в целом ряде мест серьез
ные удары. 

За последние недели по всей Европе 
прокатилась волна сопротивления гит
леровской тирании и новая волна 
стремления к свободе. Все свободолю
бивые народы мира примут участив в 
этом мощном движении и не в послед
нюю очередь свободолюбивые элементы 
немецкого народа. Не надо забывать, 
что многие десятки тысяч лучших 
представителей германского народа си
дят в концентрационных лагерях и 
тюрьмах гитлеровского режима. Гитлер 
не немецкий народ! И придет день, ког
да немецкий народ смоет с себя корич
невый позор! 

Сейчас перед миром два пути: или 
свободолюбивое, культурное человече
ство будет жить, или гитлеровское 
варварство со своими «дивизиями 
смерти» превратит мир в груду разва
лин! 

Свободолюбивое человечество будет 
жить! 

Гитлер исчезнет с липа земли! 
Красная Армия оказала решительное 

сопротивление. Она ведет борьбу за 
свою родину; но эта борьба является 
также борьбой всех угнетенных и сво
бодолюбивых народов мира! 

Долой гитлеровскую тиранию! 
Да здравствует освобождение всех 

угнетенных и свободолюбивых народов! 

Обмен письмами между британским и советским 

Всесоюзное Общество Культурной 
Связи с Заграницей получило следую
щее обращение английских студентов 
Б советским студентам: 

«Совет Национального Союза студен
тов университетов Англии и Уэльса 
приветствует студентов Советского Со
юза, выражает им свое сочувствие в 
их мужественной борьбе и со своей 
сторопы обязуется сделать все, что в 
его силах, чтобы осуществить полное 
сотрудничество между британским и 
советским студенчеством». 

В ответ на это обращение советские 
студенты обратились к английским 
студентам со следующим письмом: 
Совету Национального Союза студентов 

университетов Англии и Уэльса 
«Дорогие друзья! 
Мы, студенты Московского, Ленин

градского и Киевского Университетов, 
Московского Медицинского, Ленинград

студен ч еством 
ского Политехнического Институтов с 
радостью восприняли ваше приветствие, 
в котором вы выражаете свое сочув
ствие и поддержку нашей борьбе про
тив злейшего врага человечества—гер
манского фашизма, и от души привет
ствуем вас от имени советского сту
денчества. 

В то время, когда Советский Союз 
и Великобритания об'единилксь в борь
бе против гитлеровской Германии, ва
ши обязательства содействовать полно
му осуществлению этого сотрудничества 
для нас особенно дороги. 

Мы не сомневаемся, что молодежь 
Великобритании, которая в течение 
двух лет мужествепно сопротивляется 
фашистским варварам, как и молодежь 
Советского Союза, сделает все, чтобы 
окончательно уничтожить нашего об
щего врага и спасти демократию, куль
туру и цивилизацию. 

ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Аделаи
ды, австралийский премьерминистр 
Мензис прервал свою поездку по 
Австралии и вернулея в Мельбурн для 
участия в чрезвычайном заседании 
правительства 11 августа. 

Перед чрезвычайным заседанием пра
вительства Мензис заявил: 

«Хотя мы желаем мира в Тихом 
океане, мы не намерены забыть всем 
известный географический факт, что 
Сингапур представляет собой часть 
австралийской границы». 

Мензис добавил, что положение в 
Тихом океане сейчас является более 
опасным, чем когда бы то ни было, но 
Австралия готова защищаться евоими 
силами. 

Немцы продолжают 
просачиваться в Иран 

ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение из 
Анкары, в котором говорится, что 
«экспресс из Стамбула в Эрзерум вез 
сегодня, в понедельник, много немцев, 
направляющихся в Иран». 

• 
ЛОНДОН, И августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, выходящая 
в Пешаваре (Индия) ' мусульманская 
газета «Сархад» в передовой статье 
пишет, что лучший путь для иранско
го правительства — это выслать всех 
немцев из Ирана. Судя по заявлению 
иранского правительства, оно не игно
рирует опасности германских происков. 
Поэтому, продолжает газета, в интере
сах Ирана устранить опасности, пока 
еще есть время. 

Германские хозяева недовольны 
своим лакеем Антонеску 

АНКАРА, 11 августа. (ТАСС). Гер
манская и итальянская печать глухо 
сообщила о состоявшейся наднях по
ездке генерала Антонеску в ставку к 
Гитлеру. 

Как стало известно в журналист
ских кругах, встреча Антонеску с Гит
лером протекала значительно менее 
торжественно, чем это хотят предста
вить сейчас в румынской печати. 

Гитлер вызвал к себе Антонеску и 
еще раз в резкой форме выразил недо
вольство степенью участия румын в 
войне и царящими в румынской армии 
настроениями. Гитлер якобы заявил, 
что, если Антонеску не сумеет обеспе
чить более активного участия Румы
нии в войпе и не «наведет порядок» в 
своей армии, Германия официально ок
купирует Румыпию, сместит румынское 
правительство и не только военное ко
мандование, но и вся экономика и все 
управление страной перейдут в герман
ские руки. На этом совещание двух 
«фюреров» закончилось. 

НЬЮЙОРК, 11 августа. (ТАСС). 
Каирский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на сведения 
от лиц, прибывших с Балкан в Тур
цию, сообщает, что потери германских 
войск в войне против СССР к настоя
щему времени составляют больше чем 
1.500 тысяч человек убитыми и ра
неными. 

Анкарский корреспондент этого же 
агентства пишет, что, по данным аме
риканцев, прибывших из Румынии, ру
мынская армия потеряла 33 тысячи 
убитыми и не мепее 100.000 ранены
ми. Неизвестны потери пленными. Учи
тывая, что немцы используют на во
сточном фронте в десять раз больше 
войск, чем румыны, становится ясным, 
какие большие потери понесли герман
ские войска на фронте. Американцы 
подтверждают сведения об огромных 
разрушениях в Галаце и Констапце в 
результате бомбардировок советской 
авиации. Они указывают, что почти 
вся гавань Констанцы уничтожена. 
Серьезно повреждены многие нефтепе
регонные заводы в Плоешти. Мораль
ное состояние населения подавленное, 

румынские войска не хотят воевать с 
СССР. 

Прибывающие из Германии лица рас
сказывают, что германское население 
сильно обеспокоено длинными процес
сиями санитарных поездов, везущих 
раненых в Германию. Немцы пытаются 
скрыть размеры евоих потерь путем 
перевозки большого количества раненых 
по ночам на баржах по Дунаю. 

Вынужденные признания 
ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство АФИ из Стокгольма, 
выходящая в Норвегии немецкая газе
та «Дейче цейтунг ин Норвеген» пи
шет: 

«Час за часом поезда с ранеными 
германскими солдатами из района Сал
лы проходят по шведской территории. 
Раненые перевозятся на поездах швед
ского Красного Креста». 

Та же газета приводит следующие 
высказывания немецких раненых: 

«Нам приходится бороться за каж
дый метр земли. В болотах невозможно 
пользоваться танками». 

Помощь английских горняков Советскому Союзу 
ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). 9 ав

густа исполком Федерации профсоюза 
горнорабочих Англии припял решение 

Армии. Исполком Федерации предпола
гает на собранные средства организо
вать полевые лазареты, приобретать 

о проведении отчислений в размере I санитарные автомобили для перевозки 
2,5 шиллинга с каждого члена проф раненых, медикаменты для бойцов 
союза в фонд оказания помощи Красной I Красной Армии и пр. 

Славянские народы в борьбе 
против фашистских захватчиков 

СТАМБУЛ, И августа. (ТАСС). Италь
янские власти не в состоянии скрыть 
народного сопротивления захватчикам 
в Греции и в Югославии. В последнем 
сообщении итальянского командования 
признается, что итальянские войска в 
июле «потеряли на балканском фронте 
381 чел. убитыми 
Эти данные явно лживы. В июле 
итальянцы потеряли в стычках с пар
тизанами в Греции и Югославии до 
5 тысяч человек. 

• 
ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Стам

оульский корреспондент «Тайме» под
тверждает сведения о росте партизан
ского движения в Югославии. Он ука
зывает, что четники (партизаны) удер
живают в своих руках горные районы 
Герцеговины, Черногории и Новипазар. 
Партизаны пользуются широкой под
держкой населения и беспрерывно ата
куют мелкие группы войск, прерывают 
телеграфную связь, разрушают желез
ные дороги. 

* 
НЬЮЙОРК, 11 августа. (ТАСС). 

Чехословацкое прессбюро в НьюЙорке 
сообщает, что большинство городских 
муниципалитетов в Словакии отказа
лось участвовать в военных мероприя
тиях против СССР, и поэтому нацисты 
распустили многие муниципалитеты. 

В Чехословакии растут акты сабота
жа. Наднях в Брно германский суд 

приговорил к смертной казня I чехов 
за саботаж. Суд Тренчина осудил 
5 чел. за выступления против герман
ских фашистов. 

* 
АНКАРА, 11 августа. (ТАСС). По 

поступившим сюда сообщениям, немцы 
i 391 ранеными», (проводят новые мероприятия по онеме

чиванию Чехословакии. На этот раз 
главные усилия немцев направлены на 
Прагу. 

Германские власти производят онеме
чивание пражского городского админи
стративного аппарата. Из 14 секций 
аппарата 10 уже находятся в герман
ских руках. Сейчас немцы пытаются 
завладеть функциями мэров в 13 окру
гах города, где проживает большей 
частью чешское население. Уже сняты 
со своих постов 4 мэра и заменены 
немцами. 

Немецкий произвол господствует и в 
других городах Чехословакии. В г. Мо
равскаОстрава немцы конфисковали 
муниципальный театр. Немецкий мэр 
города заявил, что «чехи никогда 
больше не войдут в этот театр». 

В г. Брно немецкие власти ограбили 
чешский университет и чешскую тех
ническую школу. Затем эти учебные 
заведения были переданы в распоряже
ние немцев. 

В Богемии и Моравии закрыты все 
чешские библиотеки. 

В ночь с 11 на 12 августа группа 
немецких самолетов пыталась совер
шить налет на Москву. Вражеские са
молеты были рассеяны далеко на под
ступах к Москве. Одиночные самолеты, 

прорвавшиеся к Москве, бросили фу
гасные бомбы. Несколько жилых зда
ний разрушено. Пожаров не было. 
Есть жертвы. 

Сбит одни немецкий самолет. 

В ночь е И на It августа, во время очередной попытки немецких самолетов 
совершить налет на Москву, один нз вражеских «Хевнкелей» наскочил на трог 
аяростата воздушного заграждения. С оторванным напрочь крылом фашистский 
бомбардировщик рухнул в Москвуреку. На снимке: остатки «ХейикеляШ», при
буксированные зпроновцами к берегу. Фото В. Мусинова^ 

: 

Бр< 

В этом нас поддерживает вся про
грессивная молодежь мира и в первую 
очередь молодежь порабощенных фа
шизмом стран. 

Мы твердо уверены, что наша сов
местная борьба до полной победы над 
германским фашизмом, борьба на суше, 
на море и в воздухе, ведущаяся одно
временно с двух фронтов, приведет фа
шизм к гибели. 

Правда восторжествует, победа будет 
за нами!» 

Студенческий Комитет Московского 
Университета. 

Студенческий Комитет Московского 
Медицинского Института. 

Студенческий Комитет Ленинград
ского Университета. 

Студенческий Комитет Ленинград
ского Политехнического Института. 
Студенческий Комитет Киевского 

Университета. 

Острый недостаток 
продовольствия в Финляндии 
СТОКГОЛЬМ, И августа. (ТАСС). 

«Афтонбладет» опубликовала письмо из 
Хельсинки, в котором говорится: 

«Когда посмотришь на очереди за 
продуктами в Хельсинки и побываешь 
в гостях в час.ом финском доме, то 
становится ясным, что положение с 
продовольствием в Финляндии отчаян
ное. Когда я сидел за столом моих фин
ских хозяев и видел их обед, состояв
ший из гнилого картофеля с примесью 
небольшого количества грибов, для меня 
стала ясна финляндская действитель
ность. В более бедных кварталах Хель
синки население буквально голодает. В 
ресторанах Финляндии можно достать 
мясо только три раза в неделю, но оно 
продается по фантастически высоким 
пенам. Покупать его могут только ино
странцы да богатые люди, а отнюдь 
не широкие массы народа». 

ожение в народи 
СТАМБУЛ, 11 августа. (ТАСС). По 

имеющимся здесь достоверным сведе
ниям, в селах и деревнях Болгарии ра
стет широкое движение противодействия 
сбору продовольствия для гитлеровской 
Германии. Возмущение крестьянства во 
многих местах принимает форму орга
низованного сопротивления в виде со
здания боевых отрядов. Противодей
ствие крестьянства сбору продуктов вы
нуждает болгарские власти направлять 
в села (в том числе в Македонию и 
Фракию) для контроля над сбором про
дуктов питания членов молодежных фа
шистских организаций, которые произ
водят у крестьян массовые обыски. 

Среди рабочих ширится движение за 
проведение актов саботажа и диверсий 
на производстве. В результате этого 
уже значительно снизилась производи
тельность металлургических заводов. 
На ряде текстильных фабрик частично 
испорчены машины и станки. Рабочие 
усиленно готовятся к стачкам и даль
нейшим массовым акциям против фа
шизма и против попыток правитель
ства втянуть болгарский народ в вой
ну против СССР. 

В ответ на разгул фашистского тер
рора растет противодействие широких 
слоев населения. Так, например, после 
ареста 140 членов «Общества друзей 
СССР» в г. Скопле население этого го
рода устроило демонстрацию протеста 
перед помещениями, занимаемыми не
мецкими и болгарскими властями. Вско
ре после этого в районе Скопле был 
взорван поезд е боеприпасами. 

Солдатские массы, возмущенные гра
бежом населения и настроенные против 
войны с Советским Союзом, высказыва

ых массах Болгарии 
ются за немедленную демобилизацию из 
армии. В одном из военных лагерей 
после проверки из солдатских палаток 
раздавались крики: «Желаем возвраще
ния домой». В одной из дивизий па 
приветствие военного министра солдаты 
ответили демонстративным молчанием. 
Неудивительно поэтому, что военное 
командование опасается выдавать сол
датам, даже пограничникам, боевые 
патроны. Недавно, например, после про
ведения в одной военной части учеб
ных стрельб командование произвело 
обыск в целях обнаружения и из'ятия 
укрытых солдатами патронов. 

Наблюдается массовый бойкот насе
лением фашизированной болгарской 
прессы. Особенно упал тираж газет 
«Зора» и «Слово». Когда в связи с 
этим некоторые журналисты обратились 
к одному из виднейших министров бол
гарского правительства с предложением 
публиковать в прессе сообщепия Совет
ского Информбюро, этот министр отве
тил журналистам: «Мы начали ложью 
и должны лгать до конца». ' 

Антифашистские лозунги 
на улицах Софии 

СТАМБУЛ, 11 августа. (ТАСС). По 
полученным здесь из Болгарии сведе
ниям, наднях ночью на многих улицах 
Софии было расклеено большое количе
ство антигитлеровских лозунгов. Содер
жание лозунгов: «Долой немцев из 
Болгарии!», «Да здравствует Советский 
Союз, ведущий борьбу с фашизмом!» 
и т. д. 

А> аткие сообщения 
♦ На остров Мадейра прибыл но

вый контингент португальских экспе
диционных войск для подкрепления 
гарнизона острова. 

♦ Урожай табака в Испании в этом 
году составляет 10 млн. кг. В Испа
нии ежегодно потреблялось 25 млн. 
килограммов табака. 

♦ Канадская пароходная компания 
«Канадиэн пасифик стимшип компани» 

отдала приказ о закрытии всех своих 
отделений в Японии. 

♦ Турецкое правительство решило 
изменить четвертую статью закона о 
военнообязанных. По новому правилу 
в случае об'явления чрезвычайного по
ложения в армию могут быть призваны 
лица в возрасте 19 лет, а не 20, как 
раньше. 

Напряженное положение 
во Франции 

БЕРН, И августа. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, германское правительство 
29 июля пред'явило правительству 
Виши ряд требований, предупредив, что 
оно ожидает исчерпывающего ответа 
на них не позднее 10 августа. Герман
ский ультиматум предусматривал со
здание германских военных баз в 
Алжире. Касабланке и Дакаре. 

Здесь указывают, что сторонником 
полного перехода Франции на сторону 
Германии является нынешний факти
ческий диктатор в правительстве Ви
ши адмирал Дарлан, беспрекословно 
выполняющий указания германсл;ого 
представителя в оккупированной зоне 
Франции небезызвестного Абеца и 
высших представителей германских 
военных оккупационных властей. Гер
манские властп ультимативно требуют 
покончить с «двусмысленностью» по
литики нынешнего французского пра
вительства Петэяа. Однако действия 
Дарлана вызывают энергичные про
тесты в различных кругах населенпя. 
Внутри правительства противодействие 
Дарлану оказывал, в частности, гене
рал Вейган. 

После пред'явления германского 
ультиматума Вейган был вызван в 
Виши на заседание правительства, ко
торое было назначено на 9 августа. 
Как заявляло официозное французское 
агентство ГавасОФИ, присутствие в 
Виши Вейгана и возвращение из Па
рижа Дарлана «придает особый инте
рес этому заседанию». 8 августа и 
весь день 9 августа в Виши происхо
дили беспрерывные переговоры между 
Дарланом и Вейганом, а также между 
каждым из них в отдельности и Петэ
ном. В Виши создалась исключитель
но напряженная обстановка. 

Вечером 9 августа в Виши было 
официально об'явлено, что назначен
ное заседание правительства перено
сится на 11 августа. Таким образом 
германские власти не получили ответа 
на свой ультиматум до назначенного 
ими срока 10 августа. 

10 августа, как передавало агент
ство ГавасОФИ, в Виши перед отелем, 
где находится резиденция Петэна, «бес
прерывно толпилось большое количе
ство народа». Сегодня в Виши, Лионе, 
Марселе и многих других городах 
Франции продолжает царить сильное 
возбуждение народных масс. Опасают
ся, что Дарлан и его германские по
кровители могут произвести правитель
ственный переворот, направленный 
против нынешнего руководящего соста
ва правительства Виши. 

К аресту генерала Денца 
. ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Здесь 

сообщают, что положепне в Сирии 
вновь привлекает внимание в связи с 
тем, что геперал Денц и сорок офице
ров из его окружения были арестова
ны английскими властями и заклю
чены в тюрьму за нарушение условий 
перемирия. Это нарушение выразилось, 
как известно, в том, что группы ан
глийских и деголлевских офицеров, 
взятых в плен во время кампании в 
Сирии, не были освобождены, как то
го требовали условия перемирия. Эти 
офицеры были отправлены в Грецию 
на самолете и сданы германским вла
стям какраз в тот момент, когда со
глашение о перемирии было уже под
писано. Указывают, что немцы, оче
видно, хотели учинить допрос англий
ским офицерам и получить от них по
лезные сведения. Генерал Денц будет 
находиться под арестом до тех пор, 
пока правительство Виши не закончит 
переговоры об освобождении англий
ских офицеров в соответствии с усло
виями перемирия. 

Английская печать 
о позиции Виши 

ЛОНДОН, И августа'. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, угроза Да
кару, которая начинает вырисовывать
ся,' усиленно комментируется сегодняш
ними лондонскими газетами. «Тайме» в 
передовой статье пишет: 

«Нет, кажется, предела двусмыслен
ности поведения и извращению фактов, 
до которого правительство Виши готово 
опуститься в проведении своей полити
ки сотрудничества с гитлеровской Гер
манией. Плотная завеса наброшена на 
все, что происходит во Французской 
Северной и СевероЗападной Африке. 
Но Англия и США могут в любой мо
мент очутиться перед фактом проник
новения Германии, по образцу ^ р ^ и , 
в Дакар, что повлекло бы за г

г^шШ 
использование Дакара и других ' ' (^■Р 
против английских и американских ко
раблей в южной части Атлантического 
океана». 

«Поспешный от'езд немцев и италь
янцев из Сирии, как только силы со
юзников перешли границу Сирии, — 
продолжает газета, '--■ не уменьшил 
необходимости продвижения вперед и 
принятия единственно возможной пред
осторожности против их возвращения. 
Это было, однако, использовано пра
вительством Виши как основание для 
протестов. Притворяясь, что оно не 
знает всего того, что этому предшество
вало, правительство Виши утверждало, 
что, поскольку немцы и итальянцы 
уже уехали, нет больше оснований для 
того, чтобы англичане предпринимали 
какиелибо действия. Такой же тактики 
оно держится и в своем ответе на за
прос Америки об его отношении к за
щите своей империи. Уэллес подчерк
нул разницу между сопротивлением 
Виши англичанам и его покорным со
гласием на японскую агрессию в Индо
Кнтае. Виши в своем ответе ничего 
не говорит о той услужливости, с ка
кой оно допустило вторжение держав 
оси, но хвастается решительностью, с 
какой сопротивлялось английскому 
вторжению. Называя это агрессией, 
Виши изображает действия Японии как 
не задевающие ни в какой мере права 
Франции. Для людей, способных 
мыслить таким образом, слова переста
ют иметь какоелибо значение. Не важ
но, если они сами себя обманывают. 
Важно, чтобы Англия и США не дали 
себя обмануть. Виши — это не Фран
ция. Правительство Виши не представ
ляет французской нации. Но, посколь
ку Виши имеет власть над большей 
частью французской империи и фран
цузским флотом, мы должны быть го
товы ко всякого рода изменам». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ГОО. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧАДАН

ЧВНКО (Пушкинская ул., 17) — 12 и 13/VIII 
Корневильские колокола. Нач. в 1 ч . дня. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
13, 15 и 17 августа В степях Украины. 
Начало спектакля в 1 ч. дня. Билеты 
продаются в кассе театра и в район

ных театральных кассах. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(В ПОМЕЩ. ФИЛИАЛА ЫХАТ СССР) 
17 и 21 августа—Перед заходом солнца. 

Начало спектаклей в 2 ч. дня. 
24 августа — Маскарад. Начало в 12 ч. 
дня. Билеты продаются ь кассе театра 
(Петровский пер., 3) и райкассах ЦТК. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 
(помещ. Эстрадного театра «Эрмитаж>, 

Каретный ряд, 3) 
12, 13, 14, 15, 16 и 17/VI1I утро и вечер 
Очень точно — очень срочно. Нач. ве
черних спект. в 6 ч. веч., окончание 
в 8 ч. веч. Начало утр. спект. в 
12.30 дня. Касса открыта с 12 ч. дня. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — K477S6; Секретариата — К»9871; Писем — К37517. О недоставке газеты в срок звонить: К390С» или К544»?. Прием об'явления в Москве — К1154», в Ленинграде — S*7S. в Киеве — 38414. 

619382. 1 Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имеии И, И, СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, 5. 
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