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Красная Армия упорно борется за каждую пядь советской земли, 
изумляя мир своей храбростью и стойкостью. 

Каждый шаг стоит врагу все больших усилий и кровавых жертв. 
Все для победы над врагом! Все для фронта! — под этими 

лозунгами самоотверженно работают миллионы советских людей 
на заводах, шахтах, промыслах, в колхозах и совхозах. 

Храбрость, отвага, 
бесстрашие в борьбе 

Четвертую неделю наша доблестная 
Красная Армия оказывает невиданно 
упорное сопротивление разбойничьему 
нападению немецкофашистских войск 
на нашу страну. Три недели войны — 
это дни непрерывного, непрекращаю
щегося боя, сплошного, без передышки 
ведущегося сражения за каждую пядь 
советской земли. 

За эти дни войпы советские воины 
взумили мир своей храбростью, стой
костью, самоотверженностью. Давнее 
свидетельство Энгельса о том, что «рус
ские солдаты являются одними из са
мых храбрых в Европе», подтверждает
ся в нынешней отечественной войне 
советского народа в многократно уси
ленной степени. Каждый день сообще
ния с фронта приносят все новые и но
вые примеры героических подвигов 
советских бойцов. Герои отечественной 
войны не энают страха в борьбе. О 
подвигах командира эскадрильи капита
на Гастело, танкиста младшего лейте
нанта Юхнича, пулеметчика Гущина 
уже слагаются в народе песни. Расска
зы о личном мужестве и бесстрашии 
летчиков, танкистов, артиллеристов, ма
стеров клинка и штыкового удара пе
редаются из уст в уста. 

Пехотный батальон капитана Симо
ненко встретился в бою с фашистским 
«полком смерти». С ходу ринувшись в 
атаку, батальон внезапным ударом 
опрокинул передовой отряд немецкого 
Полка и захватил 2 мотоцикла, 4 авто
машины, 6 танков. Красноармейцы 
штыками гнали разбегающихся фашист
ских вояк. На красноармейца Нездай
минона напали четыре офицера, укрыв
шиеся во ржи. Штыком, прикладом и 
пулей Нсздаймипов уничтожил всех че
тырех немецких офицеров. Закрепив
шись на позиции, батальон вслед за тем 
выдержал атаку бомбардировщиков и 
три пеших атаки немцев, всякий раз 
отбивая их с большим уроном для вра
га. Перейдя в контратаку, бойцы ба
тальона Симонепко штыковым ударом 
выбили немцев со вторых позиций, за
хватив при этом 15 исправных танков. 
А ночью, выдержав еще один налет 
вражеских бомбардировщиков, батальон 
скрытно подполз к немецкой позиции и 
на короткой дистанции бросился вру
копашную. Фашисты пустились наутек. 
с Полк смерти» был разгромлен. 

Тракторист Федюнин подвозил снаря
ды к своей батарее, которая отражала 
натиск фашистских танков. Шедшая за 
танками немецкая пехота охватывала 
батарею кольцом. Увидав батарею в 
опасности, Федюнин направил свой 
трактор прямо на залегшую группу 
немцев. Трижды ранешплй, он бросал 
трактор на немцев, давя их гусеницами, 
подминая под машину. Двадцать фаши
стов нашли свою могилу под федюнин
ским трактором. Лишь когда подошед
шее подкрепление отогнало противника, 
Федюнин оставил свой боевой пост. 

Дважды в день Советское Информбю
ро сообщает о выдающихся случаях 
отваги и героизма советских патрио
тов; рассказами о подвигах бойцов и 
командиров полны все газеты,—и нет 
числа, нет края этим замечательным 
примерам доблести и мужества. Особен
ность отечественной войны состоит в 
том, что, сражаясь за родную землю, 
за правое дело, народ рождает массо
вый героизм в армии своих сынов. 

Советская власть, большевистская 
партия неустанно воспитывали народ в 
духе героических традиций патриотиз
ма; они помножили доблесть и муже
ство на сознательность миллиопов лю 
дей, которые знают, за что они бьют
ся, которым есть что защищать. В 
боях революции, в огне гражданской 
войны, на фронтах социалистического 
строительства, в борьбе с трудностями 
закалялся характер советских людей. 

социалисты были вынуждены многое 
узнать о русской доблести и упорстве. 
Однако, им предстоит еще в полной 
мере испытать на себе решимость и ре
сурсы русского народа», — пишет 
известный английский публицист Гар
вин. Иностранная печать ежедневно пи
шет о «беспредельной отваге и мастер
стве в бою» частей Красной Армии. На
толкнувшись на небывалое сопротивле
ние советских войск, опустили хвост 
даже хвастливые немецкие писаки. И 
они уже чтото лепечут о мощи Крас
ной Армии, хотя это «открытие» не
сколько запоздало, в особенности после 
провала планов немецкого «молниенос
ного наступления». 

Шведский корреспондент при немец
ких войсках Сванстрем сообщает с 
фронта: «Многочисленные могилы не
мецких солдат позволяют делать вывод, 
что поход на Россию будет самым кро
вопролитным за все время войны». 

Действительно, гитлеровское разбой
ничье войско в результате встречи с 
советским пародом истекает кровью. 
Советские бойцы беспощадно уничто
жают живую силу врага. За три недели 
войны немцы потеряли в боях не менее 
миллиона человек, более 2..400 самоле
тов и более !>.000 танков. Отборней
шие дивизии врага, его лучшие авиа
ционные части разбиты Краевой 
Армией. Страшной, кровавой ценой оп
лачивает враг каждую пядь захвачен
ной территории. Путь его усеян немец
кими трупами, движение его отмечено 
кровавым следом. 

В тылу у врага уже действуют пар
тизанские отряды, настойчивые и неот
вратимые, преследующие врага на всех 
его путях. Небольшими группами 
нападая на фашистские части, терзая 
их меткими убийственными диверсия
ми, партизаны показывают образны 
исключительного героизма. Они пресле
дуют, жалят, язвят неприятельские 
тылы, не давая врагу покоя. 

Борьба становится ожесточеннее; 
каждый дальнейший шаг стоит врагу 
все больших усилий и жертв, дается 
ему все труднее и дороже. 

Соглашение между правительствами 
СССР и Великобритании о совместных 
действиях в войне против фашистской 
Германии опрокидывает планы Гитлера, 
стремившегося бить противников по
рознь, поодиночке. Теперь ударам крас
ноармейского штыка вторят английские 
бомбы над Руром. Создана могучая коа
лиция двух народов, борющихся про
тив общего врага—Гитлера и гитле
ризма. 

Обращаясь к советскому народу, 
товарищ Сталин говорил: «Храбрость 
воинов Красной Армии — беспримерна. 
Наш отпор врагу крепнет и растет». 

Товарищ Сталин с уверенной и точ
ной яспостью заявил: «Наши силы 
неисчислимы. Зазнавшийся враг дол
жен будет скоро убедиться в этом». 

Для того, чтобы враг поскорее по
чувствовал это, советский народ моби
лизует все свои силы и возможности. 
Он подчиняет всю свою жизнь задаче 
организации победы над врагом. Он 
создает на помощь Красной Армии мо
гучее народное ополчение. Он воору
жает фронт и страну металлом, боепри
пасами, нефтью, зерном. В своем тру
де на заводах, шахтах, в колхозах со
ветские патриоты стремятся выказать 
такой же героизм, ту же доблесть, что 
их братья на фронте. Наша молодежь, 
наше ополчение должны учиться бес
страшию, смелости и отваге на подви
гах воинов Красной Армии. 

«Великий Ленин, создавший паше 

От Советского Информбюро 
( У т р е н н е е с о о б щ е н и е 15 и ю л я ) 

В ночь на 15 июля продолжались 
упорные боевые действия на Северо

Западном и Западном направлениях. На 
остальных направлениях и участках 
фронта крупных боев не велось и су

щественных изменений в положении 
войск на фронте не произошло. 

Наша авиация в ночь на 15 июля 
действовала по мотомехчастям против

ника и бомбардировала нефтеперегон

ные заводы и нефтепромыслы Плоешти. 
* 

Один пехотный и два артиллерий
ских германорумынских полка вторг
лись на советскую территорию. Вне
запно на голову колонны обрушились 
удары советской артиллерии. Одновре
менно вступили в бой бронемашины. С 
флангов косили противника пулемет
ным и ружейным огнем пехотинцы. В 
колонне началась паника. Грузовики, 
орудия, лошади, солдаты сгрудились на 
дороге. Подоспевшие советские артил
леристы повернули против немцев их 
собственные орудия и открыли ураган
ный огонь по бегущим деморализован
ным толпам немецких солдат. Поздно 
ночью подсчитали результаты боя. Раз
громлены пехотный и артиллерийский 
немецкие полки и 3 батареи. Захваче
но 56 орудий, 80 семитонных грузови
ков со снаряжением и боеприпасами, 
600 повозок, 1000 лошадей, танкетки, 
много пулеметов, винтовок, снарядов и 
патронов. На протяжении нескольких 
километров поле боя было покрыто вра
жескими трупами. 

• 
Отделение ефрейтора Седина встре

тило во вражеском тылу четыре фа
шистских автомашины с грузом и три 
автомашины с мотопехотой. Дружным 
пулеметным и винтовочным огнем от
деление остановило машины. Фашист
ские солдаты пытались окружить 
отважных красноармейцев, но каждая 
попытка врага сделать перебежку сто
ила ему нескольких солдат. Когда си
лы врага были надломлены, отделение 
бросилось в атаку и разгромило про
тивника. Не имея возможности увести 
вражеские автомашины с боеприпаса
ми в Свою часть, красноармейцы взор
вали их. Через три часа около образо
вавшейся на дороге огромной воронки 
от взрыва снарядов остановились 8 не
мецких автомашин с продовольстви
ем. Услышав пулеметный огонь, раз
давшийся из леса, шоферы и солдаты 
бросили автомашины и убежали. Крас
ноармейцы уничтожили к эти авто
машины. 

• 
К прифронтовой Железнодорожной 

етанции Н. прорвалось пять герман

ских танков. Фашисты намеревались | колол ладонь правой руки и выбил 
подорвать в'ездные путевые стрелки. | глаз. 
В этот момент к станции подошел со
ветский бронепоезд. Первыми же вы
стрелами два танка были подбиты. 
Группа немецких солдат, вылезших из 
машин для подрыва стрелок, была 
уничтожена пулеметным огнем броне
поезда. Бой между танками и броне
поездом закончился гибелью четырех 
фашистских танков. 

* 
Энскому авиаподразделению было по

ручено уничтожить аэродром противни
ка, обнаруженный нашей разведкой в 
лесу. Штурман капитан Сергеев привел 
свое звено бомбардировщиков точно к 
аэродрому. Первые же бомбы вызвали 
пожар вражеских самолетов и взрыв 
заправочных цистерн. Второе и третье 
звенья самолетов бомбили ярко осве
щенную цель. Находившиеся на аэро
дроме 27 германских самолетов были 
уничтожены. Советские бомбардировщи
ки возвратились на свою базу, потеряв 
два самолета. 

Разведчик Никита Толстое дважды 
спас жизнь своему командиру. Отваж
ный красноармеец, выручая командира, 
заколол штыком белофинского офицера 
и уложил из винтовки несколько сол
дат. Ефрейтор Константин Кожухаров во 
время боя увидел, что командир части 
подполковник Жаворонков тяжело ра
нен осколком снаряда. К месту, где 
упал т. Жаворонков, приближался вра
жеский танк. Ефрейтор Кожухаров под
нял командира и перенес его за при
горок. Сдав раненого командира, 
ефрейтор вернулся на поле боя. 

* 
Обезумевшие фашистские хищника 

преступно нарушают международное 
право в отношении к раненым солда
там. Раненый красноармеец Зудин, 
отбитый нашими войсками из фашист
ского плена, рассказал о бесчеловечном 
отношении фашистов к пленным. Вме
сте с красноармейцем Федоровым он 
был захвачен немцами в полевом лаза
рете. После отказа отвечать на во
просы офицера о расположении частей 
Красной Армии, раненые красноармей
цы были избиты и подвергнуты звер
ским пыткам. Красноармейца Федорова 
офицер пытал лично. Накаленным на 
огне востра штыком он прожигал Фе
дорову руки, колол в грудь и в спи
ну. Не добившись ответа, фашист за
стрелил Федорова. Зудина пытал офи
цер из штурмового отряда. Оя отрубил 
ему несколько пальцев на руке, про

Приветствуя Соглашение между Пра
вительствами СССР и Великобритании о 
совместных действиях в войне против 
Германии, рабочие, колхозники и ин
теллигенция Советского Союза высказы
вают непоколебимую уверенность в 
неизбежности полного и окончательно
го разгрома германского фашизма. «Два 
великих народа! СССР и Великобрита
нии, — заявляют рабочие Ленинград
ского Кировского завода, —объединили 
свои силы для борьбы с озверелыми 
фашистскими бандитами. Гитлеризм бу
дет уничтожен». 

В Баку на собрании бурильщиков 
«Сталшщзфти», прославившихся на 
всю страну бурением скважин в от
крытом море, выступили бурильщик 
тов. Матевосов и тормозчик тов. Загир
беков. Они обязались бурить каждую 
скважину вдвоевтрое быстрее наме
ченных сроков, чтобы сверхплановой 
добычей нефти помочь скорее разгро
мить кровожадные фашистские полчи
ща, которых теперь мы будем бить на 
двух фронтах. 

Колхозники Орджоникидзевского края 
приветствуют об'сдипение усилий двух 
великих держав в борьбе против фашиз
ма. «Советский и английский народы 
полны ненависти к фашистским насиль
никам, — говорит колхозник сельско
хозяйственной артели имени Сталина 
тов. Золотарев. — Мы, колхозники, 
сделаем все для победы над врагом. 
Не покладая рук, будем работать в ты
лу, вовремя и без потерь уберем 
обильный урожай и будем снабжать 
нагапх доблестпых бойцов всем необ 
ходимым. А если потребуется, все от 
мала до велика возьмем в руки вин 
товки и пойдем бить врага». 

В пламенпой речи па собрании ра
бочих Ашхабадской обувной фабрики 
тов. Гасанов Риза заявил: «Никогда 
не сбудутся бредовые мечты фашист
ских пасильников о мировом господ 
стве. Не удастся им закабалить сво 
водный и счастливый советский на 
род. Русские, украинцы, белоруссы 
туркмены, узбеки, таджики и другие 
народы многонационального Советско
го Союза в упорной и мужественной 
борьбе отстоят свои» независимость и 
свободу. Мы не остановимся пи перед 
какими жертвами, выдержим любые 
испытания, по доведем вашу освобо
дительную войну до победного конца. 
Рука об руку, плечом к плечу бу
дут теперь сражаться народы СССР и 
Англии. Фашизм будет уничтожен на
всегда! ».. 

О присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу Красной Армии 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить лицам высшего начальствующего состава Красной Армии воинские звания, устано

вленные Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 7го мая 1940 года. 

Горбачеву Ивану Сергеевичу. 
Еншину Михаилу Александровичу. 
Забалуеву Александру Алексеевичу. 
Кирзимову Александру Ильичу. 
Клешнину Михаилу Никитовичу. 
Мельникову Ивану Ивановичу. 
Пархоменко Федору Назаровичу. 

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛМАЙОРА: 
Похазникову Петру Николаевичу. 
Поленову Виталию Сергеевичу. 
Тарасову Герману Федоровичу. 
Урбанович Виктору Казимировичу. 
Шередега Ивану Самсоновичу. 
Шилову Федору Николаевичу. 
Щербакову Николаю Тимофеевичу

Народных Комиссаров Союза ССР И. С Т А Л И Н . Председатель Совета 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. Ч А Д А Е В . 

Москва, Кремль. 15 июля 1941 г. 

П о с л е д н и е и з в е с т и я 

Зарубежные отклики 
на советско-английское 

соглашение 
Речь Черчилля в палате общин 

качеством советских люден должно 
быть храбрость, отвага, незнание стра
ха в борьбе, готовность биться вместе 

„ с народом против врагов нашей роди
Подвиги соколовлетчиков, героические | ] ш _ 5 Е * э д Е Е чтобы это великолеп

В течение дня 15 июля продолжа

лись крупные бои на Пско%скоПорхов

ском, Витебском и НовоградВолынском 
направлениях. 

На ПсковскоПорховсиом направле

нии с утра в ходе боев наши войска 
окружили группу мотомехчастей про

тивника и уничтожили ее по частям, 
захватив значительное количество тан

ков, машин и разного оружия. Остатки 
противника отбрасываются на запад. 

На Витебском направлении весь день 
шли ожесточенные бои против мотомех

i частей противника, безуспешно пытав
Гоеударство. говорил, что _ основным | шп(я п р о р м т ь с я „а восток. Бои про

От Советского Информбюро 
( В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 15 и ю л я ) 

ких держав — СССР и Великобрита

должаются. Обе стороны несут тяже
лые потери. 

На НовоградВолынском направлении 
наши войска вели упорные бои, проти
водействуя попыткам пехоты противни

: нием миллионов и миллионов Красной | к а прорваться на восток, и соединиться 
штурмы Арктики, чкаловскиеигре л о , оольшевика стало достоя
ть!, выдающиеся научные походы. Вес »1 

численные бвгатн^Ш. д е « ■ » " « ■ = | Арин, нашего Красного Флота и всех 
труагеников и в мирное время были 
той азбукой» по которой учился наш 
народ. Он прошел великую школу му
жества и бесстрашия. В нашей моло
дежи бурлила жгучая жажда подви
гов,—где же, как не в войне с нена
вистны* врагом, найдет она себе более 
широкое поле для практического при
менения! 

II храбрость, доблесть, героизм со
ветских патриотов, проявляемые на 
каждом шагу,' вызывают восхищение 
во всем цивилизованном мире. Полити
ческие деятели, военные специалисты, 
общественные круги Европы, Америки, 
Азии единодушны в признании героиче
ской силы нашей обороны. «Национал

народов Советского Союза» (Сталин) 
Мужество и стойкость советских бой

цов вызывают гордость народа и вос
хищение всего передового человечества. 
Они стапут еще во много раз сильнее, 
потому что каждый красноармеец, каж
дый советский гражданин будет драть
ся до последней капли крови, чтобы 
очистить свою родину от фашистских 
громил. 

Тот, кто работает в тылу, да не 
уступит нашим воинам в своем трудо
вом героизме! Пусть советское оружие 
доблести и бесстрашия будет всегда от
точено у нас и готово насмерть по
разить врага! 

Hiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiti-

На защиту счастливой жизни 
Призыв немцевколхозников 

Злейший враг прогрессивного чело
вечества — обербандит Гитлер на
црягает все усилия, чтобы превратить 
нашу счастливую Страну Советов^ в 
колонию кровавого фашизма, а свобо 

с его танками, попавшими в тяжелое 
положение. 

Наша авиация в течение 15 июля 
действовала по мотомехчастям против
ника, уничтожала авиацию на его аэро
дромах, бомбардировала нефтяной район 
Плоешти, склады в Сулине и транспор
ты в районе Тульча. 

За 14 июля в воздушных боях и на 
аэродромах уничтожено 52 самолета 
противника. Паши потери 24 самолета. 

* 
Нага эсминец, находясь в Рижском 

заливе, подвергся атаке вражеских са
молетов. Огнем зенитной артиллерии эс
минец сбил два самолета противника и 
вышел из боя без повреждения. 

Наши тральщики в Финском заливе 
наблюдали гибель подлодки противника 
на минах. 

Два гидросамолета в бою с четырьмя 
истребителями противника сбили двух, 
потеряв при атом один самолет, экипаж 
которого спасен. парод, спаянный тесной сталинской 

дружбой, поклялся до последней капли 
крови отстаивать свою честь и свобо1 П о ( . т ы воздушного наблюдения сооб
ду. Мы дали слово нашему родному щ и л и 0 ,1ВИг)Лижении к аэродрому девя
Сталину честно и самоотверженно ра , т и ф а г а и с т ( . к и х бомбардировщиков в со

долюбивый советский народ ввергнуть ботать на оборону СССР, помогать| Пр0 В 0 Ж Д Р Н И И истребителей. Через не
в рабство. всем необходимым нашей героической с к о л ь к о „ и н у т советские летчики были 

Напрасны эти усилия! Священная Красной Армии, чтобы как можно выглко в воздухе. Первой на врага бро 
ненависть к фашистским разбойникам скорее сокрушить и уничтожить фа

горит в сердцах многомиллионного со
ветского народа. Наша доблестная 
Красная Армия беспощадно громит зар
вавшегося врага, наносит ему смер
тельные удары, защищая счастливую 
жизнь и свободный труд народов 
СССР. 

Мы. немцыколхозцнки артели имени 
Тельмана СелидовскоЯ района ('талин
гкой области, все, как одни, присоеди
няемся к ПРИЗЫВ? крестьян села 
Швед Красноярскою кантона Республи
ки Немнев Поволжья. 

За нашим колхозом — одним из 
многих немецких колхозов цветущей 
Советской Украины — правительство 
СССР закрепило на вечное и бесплат
ное пользование 4.000 гектаров высоко
плодородной земли, обеспечило нас не
редовой техникой — комбайнами, трак
торами, автомашинами. Наш колхоз— 
миллионер, имеет шесть крупных 
животноводческих ферм. 

Пветет зажиточная и культурная 
жизнь колхозников. Вот почему нам, 
как и всем трудящимся Советского 
Союза, дороги интересы нашего социа
листического государства. Вот почему 
великий многонациональный советский 

шистских гадов. 
Мы обращаемся с призывом к мно

гострадальному германскому народу: 
— Германские солдаты, рабочие и 

крестьяне! Гнусная, фашистская свора 
принесла вам жесточайший террор, 

силась эскадрилья капитана Репина, 
расстроившая боевой порядок вражеских 
самолетов. Следующие советские эскад
рильи начали уничтожать отдельные 
группы фашистских самолетов. За 30 
минут боя немцы потеряли 6 бомбарди
ровщиков и 4 истребителя. Один фа
шистский бомбардировщик и три истре
бителя, пытавшиеся вырваться из боя 
и добраться до нашего аэродрома, были 
подбиты зенитными батареями. На нага 
аэродром не вернулись два истребителя. 

концентрационные лагери, лишения, 
голод, нищету, разорение и смерть. У 
вас отняли мирную жизнь. Кровавая 
собака Гитлер ради господства и на
живы фашистской клики превратил в 
пушечпое мясо миллионы людей. 

Обратите оружие против деспотизма Внезапной атакой наших частей в 
и мракобесия! Переходите на сторону р а и о н е н. уничтожено два германских 
советских войск! батальона пехоты. В бею было взято в 

Мы не одни. В содружестве с нами п л е н 320 немецких солдат и офицеров. 
на борьбу с фашистскими хищниками; Среди трофеев—6 противотанковых пу
встал великий английский народ. По ш е к < ч е т ы т ) е миномета, 12 мотоциклов, 

радиостанция и боеприпасы. В ранцах 
у некоторых германских солдат обна
ружены награбленные, ими в захвачен
ных городах золотые и серебряные ве
щи. У унтерофицера Отто Оппель 
оказалось 8 пар золотых и серебряных 
часов, 12 обручальных колец и раз
личная серебряная церковная утварь. 

орудия. Наша батарея открыла огонь 
по вражеской колонне. Одна из враже
ских автомашин вспыхнула. Среди фа
шистов началась беспорядочная сума
тоха и давка. Машины врезались в 
конные обозы. Наши артиллеристы про
должали огонь. Наводчики Кунгин и 
Зиневич уничтожили несколько десят
ков автомашин, орудий и много фа
шистских солдат. Враг в беспорядке 
отступил, но попал под огонь второй 
батареи. Бойцы Александров и Егоров 
прямой наводкой уничтожили батарею 
противника. Отвагу и находчивость 
проявил младший лейтенант Вилков. 
Увидев появившиеся слева вражеские 
тайки и конницу, заходившие в тыл 
нашей пехоте, тов. Вилков повернул 
орудие и несколькими снарядами рас
сеял конницу и танки. 

• 
Ваднях в расположение энской 

красноармейской части, действующей 
на Западном направлении, явились две 
колхозницы сельхозартели «Новая 
жизнь» Анна Межевова и Галина Оста
пепко. Поседевшие ощ горя женщины, 
измученные восьмидневными скитания
ми по лесам и болотам, рассказали 
командиру части, майору Багдасарову 
о чудовищных зверствах гитлеровских 
захватчик*». В почь на 29е июня в 
колхоз ворвались немецкие танки. Тан
кисты, угрожая пулеметами, согнали 
крестьян иа площадь перед сельским 
советом. Фашисты схватили председа
теля сельского совета пятидесятилетне
го беспартийного крестьянина Алексан
дра Даниловича Николаенко и привяза
ли его за, руки и ноги к двум танкеткам. 
Танкетки двинулись в противополож
ные сторопы и у Николаелко были 
вырваны руки и ноги. В страшных 
мучениях, с проклятием фашистским 
разбойникам на устах, председатель 
сельсовета скончался перед потрясен
ными крестьянами. Фашистские офице
ры, угрожая поголовным расстрелом, 
потребовали выдать остальных депута
тов сельского совета. Когда крестьяне 
отказались выполнить это гнусное 
приказание, фашисты схватили семерых 
стариковкрестьян, связали их верев
ками и поставили в центре площади. 
По команде фашистского офицера тя
желый танк передавил своими гусени
цами всех семерых колхозников. Три 
часа бесчинствовала в колхозе фашист
ская банда.* Пьяные немецкие солдаты 
зверски насиловали девушек. Красно
армейцы части майора Багдасарова. 
выслушав страшный рассказ колхоз
ниц, поклялись беспощадно отомстить 
фашистским извергам. 

нии — ускорит неминуемую гиоель 
гитлеровской оворы. Все, кому дорога 
свобода, кто не хочет быть рабом под
лой банды насильников, станет в ря
ды единого фронта свободолюбивых на
родов, ведущих войну против кровавых 
гитлеровских полчищ». Коллектив заво
да «Большевик» заявил, что «Согла 
шение знаменует собой новый этап в 
борьбе советского народа и народов Ве
ликобритании против фашистских вар 
варов». 

Академики А. Е. Фаворский, А. А. 
Ухтомский, В. В. Струве, членкоррес
пондент Академии наук СССР профес
сор В. А. Амбарцумян, заслуженный 
деятель науки профессор Д. И. Дейне
ка, профессоры А. А. Вознесенский, 
А. В. Немилов, П. Н. Тверской, С. С. 
Кузнецов, С. В. Солдатенков, В. В. 
Мавродин пишут: «Все народы, веду
щие борьбу против гитлеровского гнета, 
воспримут это Соглашение как мощный 
призыв к созданию единого фронта для 
уничтожения кровавого фашизма. Мы 
уверены, что осуществление Соглашения 
ускорит разгром человеконенавистниче
ского гитлеровского режима». 

Известные советские кинорежиссеры 
Ф. Эрмлер, Г. Козинцев, Л. Трауберг, 
С. Герасимов и В. Петров говорят: «Все 
граждане, пашей страны, все передовое 
и прогрессивное человечество отлично 
понимают великое историческое значе 
ние этого Соглашения. Недалек тот 
час, когда под соединенным ударом 
советского и английского народов рух
нет гитлеровская свора маньяков и 
убийц. Мы шлем свой горячий привет 
английской интеллигенции ». 

Трудящиеся далекой Киргизии — 
угольщики КзылКия, скотоводы Тянь
Шаня, водники ИссыкКуля, железно
дорожники станции Пишпек, колхозники 
Ворошиловского района выражают пол
ную уверенность в том, что Соглаше
ние ускорит крах фашизма. 

СТОКГОЛЬМ, 15 июля. (ТАСС). Со

общение о заключении советскоанглий

ского соглашения о совместной борьбе с 
гитлеровской Германией встречено в 
различных кругах Швеции с огромным 
интересом. Все шведские газеты опубли

ковали текст соглашения. В различных 
кругах общества соглашение оживлен

но обсуждается, при чем многие прида

ют большое значение созданию мощной 
антигитлеровской коалиции и выражают 
явное сочувствие английскому и совет

скому народам. 
Газеты помещают подробные сообще

ния своих лондонских корреспондентов 
о реакции общественного мнения Анг

лии на соглашение. Так, например, 
корреспондент «Свенска дагблалет» от

мечает, что советскоанглийское согла

шение вызывает единодушное одобре

ние в Англии. По сообщению лондон

ского корреспондента «Свенска моргон

бладет», англосоветское соглашение 
приветствуют в самых широких кругах 
Англии. — После об'явления по радио 
о заключении соглашения,—пишет он,— 
настроение общественности значитель

но поднялось. Во многих английских 
кругах ожидают, что деятельность воен

ных миссий в Москве и Лондоне даст 
большие результаты. 

СТОКГОЛЬМ, 15 июля. (ТАСС). По 
сведениям из Копенгагена, в самых 
различных слоях датского населения с 
огромным вниманием следят за даль
нейшим развитием советскоанглийско
го сотрудничества. Тон датской печати, 
за исключением фашистских газет, за
метно изменился. Несмотря на то, что 
сообщение о заключении соглашения 
между правительствами СССР и Вели
кобритании о совместных действиях 
против фашистской Германии было по
лучено из германских источников, га
зеты не помещают злобных фашист
ских «комментариев». 

Прибывшие в Гетеборг лица переда 
ют, что на одном из профсоюзных со 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английский 
премьер  министр Черчилль выступил 
сегодня в палате общин с речью, в ко
торой официально об'явил, что Россия 
и Англия являются союзниками. 

— К концу прошлой недели,—ска
зал Черчилль, — стало возможным за
ключить торжественное соглашение ме
жду английским и русским правитель
ствами, полностью одобренное англий
ским и русским народами и доминиона
ми Великобритании, о единых действиях 
против общего врага. (Аплодисменты). 
Как английское, так и русское прави
тельства обязались продолжать войну 
с гитлеровской Германией, оказывать 
Друг другу всяческую возможную по
мощь и не заключать сепаратного ми
ра. Министр иностранных дел Идеи и 
наш посол в Москве сэр Стаффорд 
Кршшс неустанно вели дело к быстро
му завершению. Соглашение, которое 
подписано и текст которого опублико
ван, не может не оказать в высшей 
степени благоприятного и сильного вли
яния на дальнейший ход войны. Оно, 
несомненно, представляет собой союз, 
и русский народ теперь является на
шим союзником. (Аплодисменты). 

Черчилль заявил далее, что он пол
ностью присоединяется к заявлению 
премьерминистра ЮжноАфриканского 
Союза генерала Смэтса, который ска
зал: никто не может заявить, что мы 
вступили в союз с коммунистами и бо
ремся за коммунизм. С гораздо боль
шим основанием сторонники нейтрали
тета и любители сидеть между двух 
стульев могут быть обвинены в том, 
что они борются за нацизм. Поскольку 
Гитлер в припадке мании величия вы
нудил русских взяться за оружие в 
целях самозащиты, мы благословляем 
русское оружие и желаем России вся
ческих успехов, хотя ни на минуту не 
разделяем коммунистического вероуче
ния. 

— Я не сомневаюсь в том,—продол
жал Черчилль,—что члены парламента 
уже знают о важных новостях из Си
рии. Подписано соглашение об оконча

нии военных действий в атмосфере сер
дечности с обеих сторон. Оно положив 
конец периоду братоубийственной борь
бы между французами, а также между 
французами, с одной стороны, и ан
глийскими, австралийскими и индий
скими солдатами, — с другой, которые 
по собственной воле обнажили оружие 
для защиты французской земли. То об
стоятельство, что наши отношения с 
правительством Виши не ухудшились 
в течение этих недель печальных боев, 
когда войска обеих сторон проявили 
столько дисциплины, искусства и отва
ги, доказывает, что французы хорошо 
понимают, что сейчас поставлено на 
карту. Мы не стремимся в Сирии ни 
к каким преимуществам для Англии. 
Единственная наша цель при оккупа
ции этой страны заключалась в том, 
чтобы разбить немцев и помочь вы
играть войну. 

Черчилль отметил заслуги генералов 
Уэйвелла и Вильсона в успешном окон
чании сирийской кампании. 

Перейдя к положению в долине Ни
ла, Черчилль отметал, что оно, во вся
ком случае на данное время, значи
тельно улучшилось. Ожесточенные, но 
не решающие бои у Соллума, в которых 
участвовали английские войска, трени
рованные для борьбы в пустыне, упор
ная оборона Крита, во время которой 
авиации противника были нанесены 
столь тяжелые потери, сыграли свою 
роль в достижении конечного резуль
тата. 

Далее премьерминистр сказал, что 
оя надеялся во время настоящего вы
ступления огласить текст соглашения, 
заключенного в Сирии, но оно еще не 
облечено в окончательную форму. Ту
да внесено еще несколько мелких по
правок, продолжал он, которые были 
приняты, но в основном эти поправки 
вполне удовлетворительны с точки зре
ния правительства. 

Касаясь прений по вопросам работы 
военной промышленности, Черчилль за
явил, что он постарается сделать в 
палате общин подробное заявление по 
этому вопросу. 

Выступление министра внутренних дел США Икеса 
НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). На 

массовом митинге, созванном деголлев
ской организацией «Франция остается 

бранпй в городе Роскил'ьде была П ри! ф Р а н п и е и » « посвященном празднова
нята резолюция, в которой говорится, \нию д н я в з я т и я Бастилии, ВЫСТУПИЛ 
что датский народ приветствует единый £ ™ Р внутренних дел США Икес 

„ ' л v ' : - !Икес заявил, что американский народ 
фронт европейских народов^ для борьбы ! т в е р д о р р ш и р а з г р о м и т ь Г и т л е р а лю_ 
с гитлеровской Германией. Датчане,; б п й ц е н о й < и обещал, что США ПОМОГУТ 
заявляется далее в резолюции, видят в| восстановлению независимости Фран
советскоанглийском соглашении о со|ции. Указав, что Франция потерпела 
вместных действиях залог освобожде [ поражение изза внутреннего предатедь
ния народов, порабощенных фашизмом. |ства и коррупции, Икес заявил, что 
Под нажимом оккупантов местные вла

сти арестовали группу профсоюзных 
активистов, внесших упомянутую резо

люцию на обсуждение профсоюза. 
* 

СТАМБУЛ, 15 июля. (ТАСС). Все 
стамбульские газеты на первых страни
цах под круппыми заголовками опубли
ковали сообщение о подписании англо
советского соглашения. В заголовках 
газеты подчеркивают взаимную помощь 
Англии и СССР в войне против Герма
нии. 

«Джумхуриет» пишет, что фактором, 
об'единившим СССР и Англию, являет
ся не вражда к германскому народу, а 
вражда к агрессивной гитлеровской 
Германии. После разгрома Гитлера 
не будет препятствий для заключения 
мира с германским народом. 

Соглашение встречено в стамбуль
ских кругах с большим интересом. Про
грессивные элементы рассматривают со
глашение, как одно из решающих усло
вий полного разгрома фашизма. 

Гитлер старается использовать те же 
методы для уничтожения США. Икес 
резко осудил Линдберга и других сто
ронников умиротворения, которые вы
ступают за сотрудничество с нацист
ской Германией. 

«Франци*. разгромлена, — заявил 
Икес, — и Англия сегодня стоит пе
ред смертельной угрозой потому, что 
умиротворители типа Линдберга, нахо
дившиеся тогда у власти в этих стра
нах, тратили всю свою энергию и дра
гоценное время на то, чтобы убедить 
Гитлера напасть на Россию и оставить 
их в покое. Это стремление повернуть 

Гитлера против России было краеуголь
ным камнем бесплодной и гибельной 
политики умиротворения — политики 
Мюнхена. Геббельсы и Линдберги не 
могут ввести в заблуждение американ
ский народ, который впдел, как Гитлер 
наносил удар в спину одной обманутой 
жертве за другой. Американский народ 
знает, кто является врагом человече
ской порядочности и цивилизации. Этот 
враг — Гитлер. Нацизм является са
мой непосредственной ужасной угро
зой нашей свободе и нашему образу 
жизни». 

Икес подчеркнул, что победа Герма
нии означала бы кошмар для США. 

— Если Англия будет побеждена 
сильной нацистской военной машиной,— 
сказал он,—мы окажемся изолирован
ными и вынуждены будем сражаться 
одни за наши жизни. Американский 
народ твердо решил разгромить Гитле
ра. Наше правительство, уполномочен
ное на это народом, поможет нанести 
поражение Гитлеру. Мы это сделаем. 
Однако предстоит продолжительная тя 
желая борьба. Она потребует усилий, 
слез и жертв. 

Крупный налет на Бремен и Ганновер 
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). В ком

мюнике английского министерства ави
ации говорится, что в ночь на 15 июля 
промышленные районы Бремена и Ган
новера подверглись интенсивному на
лету английских бомбардировщиков. На 
оба эти города было сброшено много 
тонн фугасных и тысячи зажигатель
ных бомб. Большие пожары, начавшие

могите нам приблизить разгром взбесив
шихся банд Гитлера. 

По поручению колхозников пись
мо подписали: Николай Шпенст, 
Генрих Дммлер, Елена Фот, Ага
нетта Ремпель, Ивам Тесман, Ли
за Валь, Петр Зименс, Франц 
Байцер, Аганетта Фризен, Мария 
Кригер, Иван Шпенст, Иван 
(Пульп, Яков Энст и многие 
другие. 

Со всех концов Советского Союза 
продолжают поступать многочисленные, 
отклики на Соглашение, заключенное 
между Правительствами Советского Сою
за и Великобритании о совместных дей
ствиях в войне против Германии. 

Рабочие, колхозники и интеллиген
ция Советского Союза в своих выступ
лениях единодушно отмечают, что те
перь самопадеяпные расчеты Гитлера на 
то, чтобы бить европейские страпы по
одиночке окончательно провалились. 
Рабочий инструментального цеха ленин

По УЗКОЙ дороге передвигались не! градского завода «Большевик» т. Пова
СТАЛИНО, 15 июля. (По телефону), приятельские автомашины, повоакн и'ляев говорит: «Соглашение двух вели 

Награжденные орденами Красного Знамени за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество (слева направо) тт. капитан 
А. П. Цурцумия, лейтенант М. Д. Черваков и Герой Советского Союза полковник Г. П. Губанов. 

ся в доках Бремена п на ггромытя.тен
ных предприятиях Ганновера, причи
нили значительный материальный 
ущерб. 

Помимо этого, были подвергнуты бом
бардировке также и другие об'екты в 
СевероЗападной Германии. 

Другие, меньшие по численности со
единения английских самолетов под
вергли бомбардировке доки в Роттер
даме. 

Пять английских самолетов не вер
нулись на базы. Как теперь стало из
вестно, в ночь на 14 июля англий
ским бомбардировщиком был уничтожен 
германский истребитель. 

Призыв генерала 
де Голля 

НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Браззавиля (Французская 
Экваториальная Африка) генерал де 
Голль, выступая по радио с речью по 
случаю дня взятия Бастилии, заявил, 
что свободные люди во всем мире, об'е
диненные против Гитлера, понимают, 
что, если антифашистские силы подни
мутся н вместе выступят, они смогут 
уничтожить Гитлера и гитлеризм. 

Английские войска 
вступили в Бейрут 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает из Хайфы, что 
английские и зеголлевские войска всту

пили в Бейрут. 
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На фронтах великой отечественной войны 
Удар по вражеским кораблям 
По аллее парка идет краснофлотский 

патруль. Июльское солнце палит невы

носимо. В ослепительном небе над 
балтийскими голубыми просторами, над 
могучей морской крепостью невидимый 
гулит самолет. 

Краснофлотцы запрокидывают голо

вы. Гость? Недвижна гладь моря. Сиу

ют в гавани юркие буксиры. Не слыш

но залпов зенитных батарей, нет об

лачков разрывов в чистом небе. 
Нет, не добраться сюда геринтовско

ну хищнику, а если и доберется, то 
уж не выбраться никогда! 

Это патрулирует наш гидросамолет. 
Он стремительно несется вниз, и на 
серебристых крыльях ясно обозначают

ся родные звезды. Патруль идет даль

тле. Только один из краспофлетпев на 
минуту задерживается, читая старин

ные подернутые зеленоватой окисью 
слова на постаменте петровского па

мятника: «Оборону флота и сего ме

ста держать до последней силы и жи

вота, яко наиглавнейшее дело». 
И держат балтийцы! Днем и ночью 

несут неусыпную вахту в воздухе, на 
суше, на воде, под водой. Они стере

гут морскую крепость, они держат 
священный дозор па подступах к ве

ликому городу революции. 
Морская крепость строга я напря

женна. Четко работает порт, орудия 
фортов направлены в сторону возмож
ного появления противпика. В море 
уходят корабли. У линии горизопта 
видны тонкие очертания подводных 
лодок, несущих дозор. Тральщики—не 
заметные труженики моря—отправля
ются в опасные рейсы на вылавлива 
ние вражеских мин. Их часто атакуют 
фашистские самолеты, но тральщики 
делают свое дело до тех пор, ПОКА пе 
убедятся, что проход для наших ко
раблей чист и свободен. 

Тогда в эти проходы незамедлитель

■о устремляются отряды легких сил, 
яростно и дерзко атакующие наглого 
врага. Атакуют побалтийски. Следа 
не остается от вражеских кораблей, от 
вражеских экипажей. Так было 12 ию

ля. В этот день балтийцы вписали в 
анналы русского флота блистательную 
страницу. 

Морские летчики обнаружили в од

ном из квадратов Балтийского моря 
мощный караван фашистских судов. 
Шли транспорты, груженные поисками. 
танками, снаряжением. Сильный от

ряд миноносцев, сторожевых кораблей, 
тральщиков эскортировал караван. В 

воздухе кружились стаи «Мессершмит
тов ». 

Летчики дали знать командованию— 
противник. Пока к месту нахождения 
каравана шли наши легкие силы, бе
реговая артиллерия открыла губитель
ный огонь до фашистским кораблям. 
Очень четко били комендоры Nской 
части. К месту боя полным ходом шли 
быстроходные торпедные катера. Как 
всегда, они налетели па врага внезап
но и со стороны, откуда их меньше 
нсего ждали. 

В воздухе нарастал рев моторов — 
на фашистов обрушились паши Тяже
лые бомбардировщики. В бой вступила 
подоспевшая эскадра легких кораблей. 

— Атака! Удар одновременный, ком
бинированный, сокрушительный удар 
обрушился на фашистов с воздуха, с 
моря, с берега. Сказалась прекрасная 
выучка балтийцев, их напористость, их 
неустрашимость и маневренность. Удары 
следовали всю ночь один за другим, и 
один за другим исчезали под водой фа
шистские транспорты. Шли на дно сол
даты, боеприпасы, танки, а атаки бал
тийцев не ослабевали. 

С каждым идущим на дно транспор
том они становились все яростнее п 
яростнее. Паника поднялась в караване, 
противника. Сбившись с курса, потеряв 
направление, немецкие корабли, мешая 
ДРУГ другу, разбрелись в разные сто
роны. Часть из них выбросилась па 
мель. 

Как ураган, налетали наши истройп
телп. неумолимо била артиллерия 
эсминцев и береговых батарей. Еще и 
еще! Тонны огня и стали падали с бом
бардировщиков. Бомбы, снаряды и тор
педы точно ложились в цель, развора
чивали борта кораблей, опрокидывали 
их, ломали им хребты. ROT уже 13 
больших транспортов со всем, что там 
находилось, пошли ко дну. Той же уча
сти подверглись два миноносца и баржа 
с танками. 

Остальные транспорты и подбитый 
миноносец полыхали пламенем, и чер

ная завеса дыма, поднявшаяся к небу, 
закрывала ясный голубевший горизонт. 

Весть о победе мгновенно донеслась 
до морской крепости, облетела все 
форты, все корабли, вызвала новый 
прилив под'ема, желание скорее добить 
остервенелых фашистов. 

— Ладим им жару! — говорят моря

ки.—Узнают гадюки, что такое Красно

знаменный Балтийский флот! 
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТФЛОТ. 

(По телеф. от соб. корр. «Известий») 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Летчики-истребители N-ской авиачасти, сбившие пять вражесних самолетов; слева направо —старшина т. Тотмин, лейтенант т. Иозица и старший лейтенант т. Покрышев 2. Раздача 
оружия партизанам в прифронтовой полосе. 3. Допрос немецкого пленного. 4. В госпитале; раненые в боях за родину младший сержант т. Робакидзе (слева) и лейтенант т. Ворушило. 

Фото М. Редкина, Л. Велпкжаяина и Союзкинохроникн. 

О чем говорят 
пленные 

Партизаны 
Сад отшумел. 

Рогатые обрубки 
Еще живут. 

Еще кровоточат. 
Горят хлеба, 

Сворачиваясь в трубки, 
И стелется 

по топям 
синий чад. 

И, затянув 
бинтом холстинным 

раны 
И пули закатив 

в дробовики, 
Тропинками 

уходят партизаны 
В болотные 

глухие тайники. 
За их спиною — 

пасеки и хаты, 
Смей рукой 

спаленные дотла, 
И дым отмщенья, 

едкий дым расплаты 
Ползет 

по черным 
улицам села. 

Прими врага 
в свое сырое лоно, 

Роднмая земля, 
и задуши! — 

И рушатся 
с откосов 

эшелоны, 
И кровь сосут 

седые камыши. 
Так угощает 

Родина Свободы 
В своих краях 

непрошенных гостей... 
Идут 

фашистов 
загнанные взводы, 

Едят сырое жито 
из горстей,.. 

Идут, 
боясь 

напиться из колодца, 
Прилечь 

на связку 
жухлого сенца, 

И только спирт, 
что скупо выдается, 

Похмельной злобой 
движет их сердца, 

Идут... 
И ночи 

звездного июля 
Неслышным 

сном 
баюкают привал. 

Но 
режет 

из кустов 
медвежья пуля 

Хмельного 
часового 

наповал. 
Бензином 

срезь наполненные склянки 
Звенят о сталь, 

и, озарив туман, 
Огнем текучим 

полыхают танки, 
И бьют 

на выбор 
ружья партизан. 

Нет, 
не огонь, 

взлетев до небосвода, 
Закрыл 

в лесу 
и в попе 

каждый паз,— 
То ненависть 

вепииого народа 
На их пути 

пожаром занялась! 
В тылу врага 

дерутся партизаны, 
На фронте — 

танков 
краенозвеэдных 

гуд. 
С земли и с воздуха 

мы косим 
ураганным,— 

Из-под огня 
немногие уйдут! 

Павел ШУБИН. 

Многочисленные материалы опроса 
пленных и перебежчиков, письма и 
дневники, найденные у них, свидетель
ств мот о том, что значительная часть 
солдат пемецкой армии и даже некото
рые офицеры устали от беспрерывных 
войн, не хотят класть свои головы за 
кровожадного маниака Гитлера. 

Чешу терпения немецкого солдата 
переполнила последняя наглая авантю
ра фашистов — их нападение на СССР. 

О иге нарастающем недовольстве, 
о массовых протестах в армии и стране 
против захватнической политики Гит
лера говорит летчикнаблюдатель Люд
виг Мюллер. 

Такие же мысли высказывают и 
Билли Гельман, и Карл Новак, и Ганс 
Штуккенброк. 

— Воевать пе хочу, — заявляет 
капрал Пауль Фловерс. — И зачем 
эта война? 
В самом деле, эта война не нужна 

ему, рабочему, сыну рабочего. 
Никакая демагогия геббельсовскнх 

писак не может об'яснить посланному 
на убой немецкому солдату цели бес
смысленной разбойничьей войны про
тив советского народа. 

Бортмеханик ефрейтор Ганс Вольф 
говорит. 

«Мне непонятно, почему началась 
война». 
Ему вторит ефрейтор Вильгельм 

Грисс: 
«Мы не знаем, за что воюем». 

Обманом и угрозами погнали их офи
церы под огонь Красной Армии. 

«Офицеры нам говорили, — заяв
ляет летчик Карл ГЗУК, — что Рос
сия готовится напасть на нас. И 
поэтому мы первые начали войну». 
В части, где служил летчик Отто 

Герман, «офицеры говорили, что рус
ские войска якобы выступили первыми 
против нас». 

Эту же ложь, по свидетельству Ган
са Штуккенброка, преподнесли солдатам 
64го полка 18й мотодивизии. 

Особенно беззастенчиво обманывают 
немецкие фашисты венгерских и ру
мынских солдат. Пленный венгерский 
офицер младший лейтенант Людвиг Кун
Габов и румынский капрал 3го кава
лерийского полка 8й кавалерийской 
бригады Радулеску рисуют одну и ту 
же картину обмана. 

Капрал Радулеску вспоминает, как 
их собрали и выступивший перед стро
ем командир полка заявил, что «в те
чение десяти дней будет покончено с 
большевизмом». 

Присутствовавший при этом немец
кий офицер обещал, что вперед пой
дут немецкие части, а румыны будут 
только «наводить порядок на захвачен
ной территории». Фактически же немец
кие и румынские части поменялись ме
стами. «Порядок» стали наводить нем
цы, направив на румын пулеметы с 
тыла. 

Мощные удары Красной Армии от
резвили многих из тех, кто был одур
мапен фашистами. 

«Когда мы переходили грани
цу, — признается Радулеску, — 
мы были пьяны. Но когда начала 
бить ваша артиллерия, то сразу про
трезвели. Я увидел, что единствен
ная возможность спасти свою жизнь 
— это перейти на сторону Красной 
Армии». 

М. РУЗОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 июля. 

Н а п о л е о я 
Это было очень удобное место для 

удара. Надо было только завлечь 
противника, заставить его вклиниться 
в невыгодную для него лощину. Опе
рацию провели умно, продуманно, и 
крупное соединение германорумынских 
войск, попав в ловушку, оказалось раз
громленный:. 

Вот оно — поле боя, обильно поли
тое вражеской кровью, усеянное тру
пами солдат, офицеров и лошадей, по
крытое машинами, орудиями, ящиками 
с патронами и снарядами, минами, бом
бами, минометами, обломками, осколка
ми, обуглившимися повозками. 

Вот здесь, повидимому, группа вра
жеских пулеметчиков и стрелков пыта
лась удержаться. Она засела во рву, 
спряталась за земляное возвышение и 
открыла огонь по наступавшим бойцам 
Красной Армии. Но на огонь наши от
ветили огнем ожесточенным, метким. 
Все вражеские пулеметчики получили 
ранения в голову. Так и сидят четыре 
пулеметчика, приткнувшись к самому 
краю рва. 

"Следующая группа вражеских солдат 
погибла в результате штыковой атаки. 

Лежит в пшенице с десяток румын. 
Они уничтожепы гранатами. Кто же 
кидал эти гранаты? Мы ходим, ищем 
и обнаруживаем только одпу ложбин
ку примятого хлеба. С полной уверен
ностью можно сказать, что здесь на
падал один человек. И этот один упич
тожил десятерых. 

Тов. Пухпый с двумя бойцами ата
ковал вражескую батарею. Оп двигался 
посредине, послав своих в обход. Но* 
дойдя к батарее вплотную,'он скомандо
вал: 

— Первый взвод, справа вперед! 
Второй взвод, слева вперед! Ура, в 
атаку за мной! 

Бойцы закричали «ура» с двух сто
рон, и паника овладела артиллериста
ми. Три человека ликвидировали бата
рею. 

сапоги, сабли враг бросал, чтобы легче 
было бежать. 

Много конской сбруи. Но где же ко
ни? Оказывается, на них ускакали 
румыны, оставив пушки и упряжь. 
Впрочем, не всем удалось удрать. Сре
ди взятых в плен офицеров — полко
вой врач, два подполковника и полков
ник; командовавший артиллерийским 
полком. 

Чего только не находим мы на поле 
боя! Советские спички, сахар, парфюме
рия, ящики с махоркой, награбленные 
в .кооперативах пограничных деревень, 
где фашистские бандиты хозяйничали 
два дня. Вот лежит труп румынского 
капитана. Рядом с ним — гитара и до
рожный чемодан с пудрой, духами, губ
ной помадой «ТЭЖЭ» и женским бельем, 
украденными в советской деревне. А 
сколько бутылок водочных и винных!

Окрестные жители убирают с поля 
н закапывают трупы вражеских сол
дат, офицеров. Уходят в землю тела ресяого 

В карманах 
и р а н ц а х 

— Руки вверх! 
— Ни с места! 
— Отдайте корову! 
— Это помещение занимается нами! 
— Где ваше продовольствие? 
— Отдавайте сено или вы будете 

расстреляны! 
Откуда эти ба.ндитоше возгласы? Из 

уголовного протокола, из детективного 
романа? 

Ничего подобного! Эти фразы взяты 
наудачу из маленькой, но содержатель
ной книжечки «Разговорника», соста
вленного для солдат финской армии и 
предназначенного для пользования в 
России. «Дай!», «Ни с места!», «Рас
стреляю!», «Дай!»—таковы краткие, 
немногословные, КАК выкрики дикаря, 
тексты этого карманного словаря фин
ского вояки. 

В полевых сумках и ранцах уби
тых можно обнаружить немало интс

горевояк, осмелившихся ступить на со 
ветскую территорию. 

Подразделение в торжественном мол 
Чании хоронит своего командира стар 
шего лейтенанта Кудрявцева. С не
сколькими бойцами т. Кудрявцев напал 
на вражескую роту, уничтожил ее и 
сам погиб, добивая врага. 

Звучат залпы. На земле остается 
холм. Здесь лежит герой отечественной 
войны старший лейтенант Кудрявцев. 
Пройдет время, отгремит война, и бла
годарные сограждане поставят на этом 
месте памятник. Детям своим и вну
кам они будут рассказывать о 
бесстрашном советском командире. 

Пленный румынский полковник с го
речью признается: 

— Удар красных войск был идеаль

но подготовлен. Он подействовал оше

ломляюще на наши части, вызвал пол

ную панику. Попытки некоторых наших 
офицеров повернуть обратно или отсту

пить окончились плачевно, — дорога 
Другие храбрецы, которыми руктео « м а л ы * забитой нашими грузовиками, 

дил т. Ьпирков, напали на роту. Поло
вина роты была уничтожена, другая 
взята в плен. Не ушел ппкто. 

Пулеметчики Савицкий и Рудепко 
залегли и тщательно замаскировались. 
На пих двигался батальон. Они подпу
стили его на пятьдесят метров и не
ожиданна открыли губительный огонь. 

Стоят средние и мелкокалиберные, не 
румынского производства пушки. Не
которые из них смотрят на запад. Это 
наши храбрецы добрались до враже
ских пушек, поверпули их и били вра
га тем оружием, теми снарядами, какие 
он припас против бойцов Красной 
Армии. 

А вот толстотелые, длиннющие, тоже 
не румынские орудия. Они блещут но
визной и лоснятся от масла. Из них еще 
не стреляли. Это—корпусные пушки, к 
которым подкрался пулеметчик Сокур. 
Он зашел вражеским артиллеристам в 
тыл и ударил из пулемета. И столько 
народу он уложил, так смешал и рас
строил артиллеристов, что они бежали, 
бросив и пушки, и снаряды, и огром
ные, опятьтаки не румынские, семи
тонные трехосные грузовики, которые 
тянули эти пушки. 

О том, с какой скоростью удирали 
вражеские офицеры и солдаты, свиде
тельствуют раскиданные вокруг вещи. 
Чемоданы, полковые документы, штабные 
списки, карты, схемы обороны, офицер
ские костюмы, полковничьи фуражки, 

артиллерией. Уже через несколько ми 
пут после вашего внезапного нападения 
я понял, что гибель наших полков 
неизбежна. Но я не мог понять, откуда 
здесь появились красноармейцы.' BPIT. 
германская авиаразведка, тщательпо об
следовавшая этот участок, твердо уве
ряла, что ваших войск здесь нет. Мы 
двигались абсолютно спокойно, и вдруг, 
как изпод земли, ударили ваши... Мне 
казалось, что мы окружены крупными 
силами Красной Армии. Только потом я 
узнал, что наши полки были разгром
лены значительно меньшими силами... 

Доблестные бойцы Красной Армии за
хватили 56 орудий, 80 семитонных 
грузовиков, 600 повозок, 1.000 лоша
дей, много танкеток, легковых машин. 
винтовок, пулеметов, снарядов, патро
нов и обозного имущества. 

Бесславную смерть паш.ти сотни гер
манорумынских солдат и офицеров двух 
артиллерийских полков и одного пехот
ного. Около 200 солдат и офицеров взя
ты в плен. 

Навсегда сохранится в истории оте
чественной войны этот подвиг бойцов 
Красной Армии, про который можно 
сказать: 

— Да, это был настоящий суворов
ский удар, быстрый, стремительный, 
точный. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 июля. 

Рядом с картами местности здесь 
часто находят и «литературу», погло
щаемую господами офицерами: низко
пробный бульварный роман с писто
летами и полумарками на обложке. Об
ращает на себя внимание стандартная 
надпись на найденных у убитых фо
тографических Ю&рточках, изображаю
щих пышноволосых красавиц в риско
ванных одеждах: «Ты мой рыцарь — 
защищайменя от большевиков!» 

Есла вглядеться, то оказывается, что 
фотографии красавиц отпечатаны типо
графским способом. Это своеобразный 
жульнический метод пропаганды. На
ивный прыщавый прапорщик получает 
на фронте откуданибудь из Турку или 
Хельсинки фотографию такой наяды с 
любовной надписью и трогательной 
просьбой защитить ее «от варваров
большевиков». Растроганный бедняга и 
не подозревает, что эти стандартные 
картинки размножены в тысячах эк
земпляров и разосланы какимнибудь 
сухопарым интендантом тысячам таких 
же глупых прапорщиков. Впрочем, вме
сте с трогательной открыткой обычно 
находят в большом количестве карточ
ки порнографических парижского и 
местных финляндских изданий, i 

Есть и письма, Вот. одно из них,— 
очевидно, от супруги, найденное в бу
мажнике Эйво Прокконена. 

«Дорогой Эйно!—пишет любящая 
супруга, — я снова без тебя. Пусто и 
с к умно дома, как два года назад. На 
душе очень скверно, у всех плохое на
строение. Вчера пастор в проповеди 
сказал, что всех уехавших на фронт 
ожидает вечное блаженство, но мне от 
этого не легче. 

Ну, __ будь здоров и счастлив и воз
вращайся скорее. За каждого убитого 
русского офицера я тебе приготовила 
сто поцелуев. Да хранит тебя бог. Твоя 
Хильда»... 

Унтерофицеру Эйно Прокконен не 
придется вкусить ни одного из ста по
целуев, предусмотрительно заготовлен
ных для него милой супругой. Его 
«поцеловала» в лоб честная красно
армейская пуля, и придется ему до
вольствоваться вечным блаженством в 
загробном мире. 

Вечное блаженство на том свете — 
единственное, что могут предложить со
ветские рабочие и крестьяне всем го
ворящим на удивительном языке, в 
котором каждая фраза начинается со 
слова «дай!» 

— Нате, получайте! 
Братья ТУР, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Сражение у Рогачева 

Боевые дела одной кавдивизии 
I. Стремительный 

удар 
Наша кавалерия выступает против 

фашистских орд в тесном взаимодей

ствия с танковыми соединениями, с 
моторизованной пехотой, артиллерией 
■ Авиацией. 

С дней гражданской войны многое 
изменилось в тактических приемах и 
боевых средствах красной конницы. Но 
остались неизменными все присущие 
ей, выработанные в боях с врагами 
родины прекрасные качества, — стре

мительность, быстрота маневра, сокру

шительная сила атаки. 
Кавалерийская дивизия приняла на 

себя первые удары противника в 
районе города К. Против нашей конни 
цы действовало крупное вражеское 
соединение, поддержанное танками, 
авиацией, артиллерией и моторизован
ной пехотой. Дивизия держала фронт 
протяжением более шести километров. 
Она должна была остановить продви
жение противника и контрударом отбро
сить его назад. 

На обоих флангах кавдивизии дей

ствовали наши пехотные соединения. 
Командир дивизии, старый конармеец, 
установил с ними четкое взаимодей

ствие. Танковое подразделение было 
использовано для максимальной под

держки кавалеристов и пехотинцев. 
Развернувшись под огнем противии

ка и под прикрытием своих танков, 
дивизия заняла выгодный рубеж. 

Четыре дня под ряд с небольшими 
интервалами длился оборонительный 
бой. Кавалеристы отвели коней в лес 
позади фронта и в спешенном строю, 
при поддержке артиллерии и танкового 
подразделения, не давали противнику 
продвигаться. 

С холмов, с небольших поросших ] разрывы тяжелых снарядов, ложив

дубияком пригорков огневые точки и | шихся точно в цель, 
батареи дивизии держали под обстрелом! Вмешательство тяжелой артиллерии 

оказалось чрезвычайно эффективным. 
Противник не только понес большие 
потери, но и был ошеломлен, расте
рялся. 

Дорого обошлись фашистам эти ми
нуты растерянности. После огневой 
подготовки кавалеристы пошли в ата
ку. С обоих флангов полки ударили 
по врагу. Остальные силы дивизии 
нажали на гитлеровцев с фронта. Тан
ковое подразделение расчищало путь, 
подавляя пулеметные и минометные 
гнезда противника, прокладывая доро
гу к реке. Комапдпры взводов и эскад
ропов рубились впереди бойцов, кото
рые одинаково успешно действовали и 
штыками, и шашками, 

Атака, начавшаяся на рассвете, за 

все пространство, отделявшее ее от 
противпика. Задача дивизии состояла в 
том, чтобы удержать выгодную пози

цию и подготовиться к сильному контр

удару. 
Немцы предпринимали крупные вы

лазки, чтобы овладеть передним краем 
обороны дивизии. 

Кавалеристы бросались в контрата
ки. Они подползали во ржи к против
нику на 250—300 метров и, подняв
шись, со штыками наперевес кидались 
на фашистов. Немцы отступали, укло
няясь от рукопашного боя. 

И вот наступил момент, когда коман
дир дивизии перешел к выполнению 
второй части боевой задачи. Два полка 
были направлены в обход флангов про
тивника. Остальные силы готовились к 
удару с фронта. 

Длительный бой измотал противни
ка. Запасы горючего у него, повидп
мому, истощались. Танки все больше 
ограничивались огнем с места. Как по
том выяснилось, часть действовавших 
здесь танков противника была вкопана 
в землю и превращена в стационарные 
огневые точки. 

В то время как два полка заходили 
противнику во фланги, расположенный 
на соседнем участке фронта дивизион 
тяжелой артиллерии залпами поддер

жал атаку конников. 
Танковая и кавалерийская разведки 

установили расположение немецких 
танков, огневых точек и мотопехоты. 

— Ударьте вот по этим трем 
опушкам, — сказали арга 
стам. 

— Хорошо, ударим. 
Через несколько минут послышались! Фашисты откатывались, едва успе

вая подбирать раненых, бросая на по
ле боя убитых, оставляя в наших ру
ках свои мотоциклы, противотанковые 
пушки, минометы и другое вооруже
ние. 

Кавалеристы отогнали противника на 
15 километров от города К. 

И. ОСИПОВ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 июля. 

II. Танки и конница 
В ночь дивизия заняла полосу оборот 

ны на левом берегу реки, а на рас
свете противник совершил первую 
попытку форсировать реку в районе 
шоссе. Этот участок оборонял танко
вый эскадрон. 

В 9 часов утра завязался крупный 
бой. Со стороны немцев действовало 
большое танковое соединение, поддер
жанное артиллерией и моторизованной 
пехотой. 

Двенадцать фашистских танков про
кончилась толы» к 2 часам дня. Me Р&ались к мосту, но здесь их встре
чами враг цеплялся за свои рубежи.1™ УРагаппыи огопь артиллерии. 

па Восемь машин были подбиты, 
оставшиеся бросился танковый взвод 
лейтенанта Дюмипа, Еще два фашист
ских танка оказались выведенными из 

Мелкумян со взводом бойцов врубилсяj строя командиром танка младшим лей
в немецкую роту. Большая часть тенантом Гнеденко. 

Первая атака была отражена. Про 

По он не мог устоять в рукопашном 
бою против конармейцев. 

В районе одной из высот капитан 

фашистов была уничтожена.. На
ши бойцы захватили брошенные про
тивником пулеметы, боеприпасы, сна
ряжение. 

Один пз эскадронных командиров 
настиг отряд мотоциклистов, удирав
ший от конников. Сверкнул клинок, и 
автоматчикмотоцпклист свалился с раз
рубленной головой. Та же участь по
стигла еще пятерых гитлеровцев. Ос
тальных сняли с мотоциклов наши 
пулеметчики. 

Немцы не успели вывезти часть 
иных в землю танков, и кавале 

' ристы вывели их из строя. Много таи 
' ковых экипажей было уничтожено. 

тивник отступил. 
Спешившись у моста, кавалеристы 

вели наблюдение за шоссе. Вдруг они 
заметили вражескую машину с откры
тыми люками. Можно было подумать, 
что танк подбит и экипаж покинул 
его. Но кавалеристы стали следить за 
деревьями, окаймлявшими шоссе, и за
метили, что танк едва заметно пере
двигается от дерева к дереву. 

По приказанию т. Дюмина младший 
лейтенант Гнеденко вырвался на доро
гу и, маскируясь под деревом, с места 
двумя снарядами расстрелял незадачли
вого хитрецафашиста. 

Получивший отпор в районе моста, 
противник, продолжая демонстратив

ные атаки, направил свои главный 
удар на левый фланг дивизии, чтобы 
форсировать реку значительно ниже 
моста. 

Внезапно изза прикрытия в лощине 
показалось до 40 вражеских танков. 
Когда наши танковые эскадроны спу
стились в лощину навстречу немцам, с 
ними уже бился стоявший здесь стрел
ковый полк. Он медленно отходил, осво
бождая поле для пашей танковой атаки. 

Эскадроны стремительно разверну
лись и открыли стрельбу с дистанции 
в 1.200 метров. Их огопь остановил 
противпика, Не дав ему опомниться, 
советские танкисты пошли вперед. 
Немцы испугались сближения и по
вернули к лесу. Пасть их танков была 
уже подбпта. 

В то время как песколысо наших 
танков под командой капитана Жульне
ва продолжало вести сильный. фроп
тальный огопь, взвод под командой 
старшего лейтенанта Платинского, ма
стера танковой стрельбы, бросился на
перерез отходящим гитлеровцам. 

Выстрел Платинского разворотил 
башню фашистского танка. Было ясно, 
что машина выведена из строя. Но 
вдруг она попятилась задом. Оказалось, 
что немецкие танки, видимо, изза не
достатка горючего, шли спеплеппыми 
попарно. Мотор работал у одного, огонь 
же вели оба. И когда первый танк был 
подбит, второй пытался вывести его из 
боя. 

Платинский хладнокровие наблюдал 
за действиями врагов. Как только здо
ровый танк, повернувшись, открыл се
бя, снайпер первым же выстрелом раз
бил его. Теперь остановились ул;е обе 
гитлеровские машины. 

— Достанемка их осколочным, — 
сказал командир танка сержант Гуль
басов, заметив противотанковую пушку. 

Раздался выстрел, и пушка со всей 
прислугой была уничтожена. 

Как только эта огпевая точка ока
залась подавленной, Платинский от
крыл люки и, обозревая местность, 
пал бить по противнику с самой близ
кой дистанции прямой наводкой. 

Третий из отрезанных танков про
тивника был подбит. Двум удалось 
скрыться в лесу. Взвод преследовал их 
до темноты. 

Немецкая танковая колонна была от
брошепа на шесть километров, потеряв 
18 машин. ' 

Успешно действовал и танковый эс
кадрон у моста. Он держал противни
ка на почтительном расстоянии от пе
реправы. 

Отбив неоднократные попытки нем
цев форсировать реку и рассеяв враже
скую танковую колонну, полк дал сво
ей дивизии возможность полностью за
крепиться на оборонительных рубежах. 

Приданный дивизии тапкопый полк 
действовал по заданиям командира ди
визии. Он поддерживал кавалерию на 
флангах. ИСКУСНО И быстро маневри
руя, отдельные танки, взводы, целые 
эскадроны неожиданно для противпика 
появлялись в самых опасных местах. 

Куда пи бросал противник свои тан
ки, перед пим вставаластальная стена 
советских машип, извергавших сокру
шительный огонь. 

С помощью мехапизироваппого полка, 
пзмотав силы противпика, уничтожив 
до 40 его танков, дивизия предприняла 
наступление'. 

Опо началось вечером. Части диви
зии выступили тремя колоннами и в 
темноте заняли исходные рубежи. 

После артиллерийской подготовки два 
эскадрона танкового полка бросились 
в атаку через мост, прокладывая путь 
кавалеристам. 

В городе Рогачеве хозяйничали фа
шисты. Гитлеровские вояки грабили 
гее. что попадало под руку. В захва
ченных у фашистов танках обнаруже
но много забранного в домах советских 
граждан и в учреждениях имущества. 
Бойцы обнаруживали в танках рас
пространенный предмет фашистского 
экспорта — плети. Пх они привезли 
с собой из Германии. 

По рассказам бойцов и командиров, 
в Жлобине солдаты гитлеровской сво
ры дорвались до магазина с водкой и 
разгромили его. Изрядное число немцев 
так напилось, что не помнило, как их 
взяли в плен. Похмелье для фашист
ских молодчиков было особенно не
приятно, когда они увидели себя ок
руженными бойцами Красной Армии. 

Сильно не повезло и тем захватчи
кам, которые вздумали обосноваться в 
Рогачеве. Они даже пытались пере
браться на другую сторону Днепра, но 
получили сокрушительный отпор. Ини
циатива перешла в руки советских 
войск, В течение нескольких дней на
ша артиллерия методично обстреливала 
подступы к городу н тылы фашистских 
войск. 

Рано утром 13 толя наши доблест
ные саперы быстро подготовили пере
праву для перехода наших частей на 
противоположный берег. Бойцы в мощ
ном наступательном порыве, с именем 
Сталина на устах, атаковали вражеские 
части, засевшие в городе и на окраи
нах. Рогачев стал снова советским. 

Успеху в значительной мере содей
ствовали крупные разведывательные 
операции подразделения т. Степанище
ва. Накануне оно, получив задание 
боем разведать положение противпика, 
перешло через Днепр. Противнику \ да
лось окружить это подразделение. Тов. 
Степанищев несколько раз водил бой
цов в атаку, уничтожая танки, подав
ляя огневые точки фашистов. 

В концеконцов ему удалось вырвать
ся из окружения, причинив немцам 
большие потери. Бойцы обезвредили и 
совершенно уничтожили противотанко
выми орудиями, бутылками с зажига
тельной жидкостью и связками гранат 
27 танков. На другой день это под
разделение одним из первых ворвалось 
в Рогачев. 

Немецкое командование создало от
борный батальон и обеспечило его 
сильной техникой. Подразделение, ко
торым командует т. Прищепа, полу
чило предписание разгромить и. обез
вредить этот батальон. Подразделение, 
переправившись через Днепр, выполни
ло свою задачу. Больше воловины фа
шистов осталось на поле боя. 

Сегодня весь день шли бои за Ро
гачедаом. Под обстрелом врага связисты 
самоотверженно поддерживали связь со 
всеми участками. 

Политрук пехотной част т. Козлов 
тремя гранатами вывел из строя вра
жеских пулеметчиков и создал перелом 
на одном из участков наступления. 

На передовых позициях много гово
рят о подвиге сержанта Дукьяненко, 
который с небольшой группой в тече
ние четырех часов сдерживал нажим 
фашистского подразделена» 

На другом участке две танкиста,
желая получить сведения о неприя
теле, догнали двух немецких солдат, 
одолели их и доставили к командиру 
своей части. 

У многих раненых немцев в фляж

ках найдены спиртные напитки. 
Усилия врата сдержать наступатель

ный порыв наших войск не помогли. 
Его части отброшены от Рогачева, па, 
теряв до 1.500 человек убитыми и еще 
больше ранеными. Значительная часть 
солдат сдалась в плен. 

— Мы добровольно сдались,—заявил 
столяр Иоганн Фишер.—Война с Рос
сией несет гибель фашизму. 

Действительно, эти немцы на авто
мобиле вместе с оружием в'ехали в 
расположение одной из наших частей 
и сдались в плен нескольким красно
армейцам, появившимся перед ними со 
штыками паперевес. 

Бернарду Гутеру 21 год. В армии он 
9 месяцев. Как и большинство сдавше
гося в плен отряда,—саксонец. По его 
словам, вчера их 464й полк прибыл 
для подкрепления в район Рогачева. И 
вчера же вечером весь отряд под ко
мандованием лейтенанта. Геральда Гай
слера и фельдфебеля Вальтера Мюлле
ра сложил оружие. 

— Нам сказали, что мы едем через 
СССР в Северную Африку*, — говорит 
один из пленных.—Потом мы узнали, 
что придется воевать с Россией. Мы 
рады, что сумели так удачно сдаться в 
плен. 

— Нас обманывали,—говорит дру
гой,—нам говорили, что с Россией мы 
покончим быстро, даже с автомобилей 
слезать не придется. 

Большинство сдавшихся в плен — 
резервисты различных возрастов. 

Бои в районе Рогачева продолжают
ся. Наши части продолжают теснить 
противника к западу от Днепра. 

Д. ПОПЕЛЬ, 
спец. корр. «Известий». 

РОГАЧЕВ, 15 июля. (По телефону). 

Красноармейцы-шоферы 
Днем и ночью по дорогам, ведущим 

к фронту, движутся колонны грузови
ков. Они везут горючее для танков и 
самолетов, оружие и пишу передовым 
частям. Они перевозят с одного места 
на другое целые дивизии и корпуса. 

Порой шоферы выходят из машин, 
чтобы, взяв винтовки, отбить врага, за 
севшего за какимнибудь завалом, или 
охотятся за «кукушками» — одинокими 
снайперами врага, сидящими на дереве 
н стреляющими в спину, 

ПГофер Рахлик — Пожилой человек. 
До войны он водил грузовую машину 
какогото треста. Наднях Рахлику до
велось возглавить колонну грузовиков 
везущих па фронт снаряды Вражеский 
самолет настиг колонну и начал бом
бпть ее. Бомбы падали вокруг грузо 
вика, но Рахлик продолжал свой путь. 
За ним тянулись остальные. Рахлик. 
знал, что во время движения колен 
ну бомбить трудно, и нажимал па «всю 
железку». Оп вывел колонну из огпя и 
доставил снаряды па позиции. 

В этой транспортной части так при
выкли к героическим делам, что счп 
тают их чемто обыденным и забыва 
ют имена подлинных героев. 

...Над колонной грузовиков, которая 
везла на позипии чрезвычайно важный 
и срочный груз, появился фашистский 
самолет. Он летел бреющим полетом 
расстреливая машины из пулемета. В 
колонне, кроне винтовок, другого ору
жия не было. Пп зениток, пи совет 
ских самолетов поблизости не оказа
лось. Тогда безымянный лейтенант вы
шел из щели па открытое место, вы
ждал, когда самолет летел особенно 
низко, п всадил в его брюхо порцию 
свинца. Самолет перекувырнулся п 
грохнулся на землю. 

Одна из колонн этого же соедине
ния привезла в местечко Н. крупную 
воинскую часть. Когда бойцы были 
доставлены на место, командир прика
зал водителям машип отдохнуть. По 
отдыхать не пришлось. Фашистские 
самолеты обнаружили колонну и па 
чали ее бомбить. На выручку пришли 
зенитчики и отогпалп фашистов. Ко 
лопна двинулась в путь и через пе 
сколько часов снова вернулась с гру
зом. 

Шоферы не только сидят за. рулем. 
Под огнем они сами грузят свои маши
ны и под огнем сами их разгружают, 
перевозя за СУТКИ тысячи тонн все
возможной клади. 

Комсомолецводитель Вульф всегда Первым прорвался взвод под коман
дой младшего лейтенанта Кравец. Дру;Рвется в самые рисковаппые и слож 
гие взводы поддержали его и широкой 
лавпной хлынули в расположение вра
га, уничтожая немецкие танки, группы 
мотоциклистов, огневые точки. 

Успех всей операции был обеспечен 
соединенными усилиями советских тан
кистов и стремительной, бесстрашной 
буденновской конницы. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 

ные поездки. Если ему откалывают в 
этом, Вульф меняется на глазах, — ис
чезает блеск в его молодых глазах, 
опускаются углы рта. Тогда Вульфа по
сылают в самое пекло. Он едет и дово
зит груз до места, без аварий, без по
терь, что бы в дороге ни случилось. 

А случаев в дороге много. Однажды 
колоппа везла передовым частям ору
жие. Налетел вражеский самолет . Во 

М. СУВИНСКИЙ, ртёль головной машины был убит, есп 
спец. корреспонденты «Известий». п о , [ тцнпк раиеп. Через кинуту в каби

ДЕИСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 июля.|не машины сидела фельдшерица колон

ны Тарасова—молодая девушка, толь
кочто получившая боевое крещение. 
Под пулеметным огнем фашистского на
летчика девушка привела в чувство 
помощника водителя, перевязала ему 
раны, затем сама села за руль—и че
рез час догнала колопну. 

Колонна грузовиков под командова
нием старшего лейтенанта Симоненко 
доставила груз н* ЛИНИЮ И возвраща
лась обратно через деревню II. Деревня 
пылала. — ее толькочто подожгли 
фашистские самолеты. Симоненко при
остановил колонну, и бойцы спасли мно
го жизней. 

В тот же день на другом участке 
шофербоец Буднов, возвращаясь из 
поездки, догнал крестьян, бежавших из 
села, превращенного фашистами в гру
ду развалин. Среди женщин и детей 
были раненые и обожженные. Буднов 
сам перевязал раны многим из постра
давших, усалил их г. машину п отвез 
в безопасное место. 

Я расскажу также о подвиге одного 
из командиров этого славного соедине
ния Красной Армии — о лейтенанте 
Жданове. Однажды на стоянке своей 
части лейтенант, Жданов совершал 
обход постов. Машины стояли под при
крытием, бойцы спали. Около линии 
железно? дороги Жданов встретил че
ловека в красноармейской форме. Он 
назвался старшиной какойто части, 
Тризмы проверял лейтенант его доку 
менты. Потом ему бросился в гла 
безобидный по виду сверток старг_ 
газет. Жданов искрил его и выяснплТ 
что «старшина» — коллекционер при
казов Наркомата Обороны, карт, спра
вочников и советских денежных зна
ков. В свертке, оказалось 12.000 руб
лей. «Старшина» разговорился и рас
сказал, что за 8 дней до войны он 
был переправлен в СССР, сделал свое 
дело и собирался уйти назад. Разумеет
ся, назад ему уйти уже не привелось. 

На другой депь шоферыбойпы взво
да лейтенанта Жданова задержали око
ло стоянки подозрительного человека. 
Он очень хвалил бойцов за бдитель
ность, охотно показал документы и да
же предложил бойцам выпить водки — 
«вот, мол, захватил с собой на про
гулку». От водки бойцы отказались, а 
бутылку взяли и внимательно осмо
трели. Добродушного «гуляку» подвела 
пробка. Бойцы нашли в ней перепи
санные на тончайшей бумаге докумен
ты, которые шпион хотел переправить 
германскому командованию. 

...Както ночью бойцышоферы были 
подняты по тревоге. Невдалеке фашисты 
сбросили десант. Никто из врагов 
живым не ушел, все высадившиеся бы
ли уничтожены бойцами на месте. 

А наутро люди, сражавшиеся 
ночью, снова повезли на фронт ору
жие, снаряды, медикаменты, горючее. 
Па коротких привалах поспят немно
го — и снова в путь... 

Николай ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 июля. 
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Фашизм—враг славянства 

■«€ 
Россия! Родина! Мать! Отчизна! 
Имя твое — каждый день, каждый 

р на моих устах. Имена твоих детей 
'имена предков я вижу каждоминут

и каждоминугно горжусь mm. 
Роесня! 
РОССИИ — это старший, большак ере 

ди народов, населяющих нашу богатую 
и мощную страну. 

И понятно, что когда грабитель кра 
дется к вашему дому, то он прежде 
всего стремится убить, убрать тем 
или иным путем большака в вашей 
семье. 

И так же понятно, что все в семье 
в случае беды стараются спросить со 
вета у большака. 

Умные, сильпые глаза его слегка 
прищурены. Вековечным взглядом он 
смотрит вперед, и кажется, что одно 
временив с настоящим оя видит свое, 
былинное прошлое, когда, закованный в 
железо, под'езжал он к белгорючкаиню 
и высматривал ворога. 

Много сделал большак. Много сдела 
л а Россия. 

Россия создала свою, чрезвычайно 
оригинальную, великолепную и силь
ную культуру, о которой знает весь 
мир. Она родила Пушкина, Толстого, 
Достоевского, Горького... Ее природу и 
историю воспели в полотнах изуми
тельных Репин, Суриков, Серов, Вру
бель, Нестеров... Ее ученые — Ломоно
сов, Менделеев, Тимирязев, Мичурин, 
Павлов, сотни и тысячи их — украси
ли земли злаками и цветами, создали 
университеты, бесчисленные заводы, 
фабрики, построили невиданные нигде 
и никогда машины... Ее защищали ве
ликие полководцы Александр Невский, 
Петр Великий, Суворов, Кутузов, защи
щали с, гениальностью и упорством по
разительным... Ее застроили прекрас
ными зданиями, украсили в песнях, за 
нее страдали и умирали и радовались 
миллионы русских, миллионы безвест
ных героев и нодиджпиков, миллионы 
наших братьев! 

Дом наш — богат и обширен. Его 
славу и прошлое ненавидит враг. 

Он хочет сжечь наш дом, и чем бо
гаче делается этот дом, тем острее же
лание врага» тем крикливее он, тем 
омерзительнее, тем вероломнее в своих 
действиях. 

Вот почему приходится говорить о 
враге, о преступнике, о его замыслах, 
о его желаниях, в его системе, хотя 
это я система грабителя и детоубийцы, 
желающего лампой своей тюремной ка
меры осветить весь мир. 

И вот перед нами книга предводите
ля бандитской шайки Гитлера — «Мейп. 
кампф». Отрицать русскую культуру, 
наличие ее он не может, этому даже 
самый простодушный его подручный не 
поверит. Значит, надо придумать чтото 
другое, надо «вещать», надо «предска
зывать», надо лгать. 

Есть русская пословица: «В мор 
враги намрутся, а в войну — палгут
ся». И вот Гитлер начинает плести 
ложь, необходимую для грабежа. 

«Однако, когда мы говорим сегодня в 
Европе о новых территориях, мы в 
первую очередь можем мыслить только 
о России и подчиненных ей лимитро
фах. 

Сама судьба как будто указывает 
нам перстом в этом направлении. Пре
дав Россию во власть большевизма, опа 
лишила русский народ той интеллиген
ции, которая до тех пор обеспечивала 
н гаранти1м)вала ее существование как 
государства. Ибо организация русского 
государственного строя не являлась ре
зультатом политических способностей 
славянства в России, а только лишь 
замечательным примером созидательной 
государственной деятельности герман
ского элемента в среде неполноценной 
расы». 

Как просто, однако! 
Оказывается, что не существует рус

ской культуры, русской цивилизации, 
русского искусства! 

Оказывается, все это сделал для пас, 
«неполноценной расы», германский 
коммивояжер, торговавший в России 
отрезами дрянного сукна, зубными щет
ками и швейцарскими часами. Оказы 

вастся, не было ни Репина, ни Пуш
кина, ни Павлова, а был какойнибудь 
фондерКрунп, нолушпиоп, полувор, и 
вот этот самый фондсрКрунп писал 
за Пушкина, рисовал за Ренина, со
зывал новую физиологию заместо Пав
лоиа. 

Мало того. Оказывается, и врагов
то из России гнали не мы, русские, а 
шали, для нас же, германские поручи 
ЕЯ и немецкие бонны, что приезжали 
продавать свое дебелое тело в соответ 
ствующих заведениях и пивных. 

Оказывается, не было ни Александра 
Невского, побившего псоврынарей, ни 
Петра Великого, ни Суворова, ни Куту
зова, а был некий германский жулик, 
который нивесть для чего выялодял 
двести миллионов славян, выучил их, 
построил им заводы, сделал невидан
ную но силе индустрию, снабдил их 
такой авиацией и артиллерией, кото
рая в первые три педели войны 1941 г. 
смогла Сбить 2.300 немецких самоле
тов и уЙИЧТОЖИТЬ миллион «расово
нолноценного» немецкого вписка! 

Удивительные мысли! Удивительна 
«деятельность германского элемента в 
среде неполноценной расы»! 

Вообще все удивительно в этом 
унылом бреде, хотя цель этого бреда 
совершенно ясна. Она точно и ясно 
продекларирована в той же книге Гит
лера. 

«Если бы желать новых территорий 
в Европе, то в общем и целом, это 
могло бы быть достигнуто только за 
счет РОССИЯ: новая империя должна 
была бы снова ДВИНУТЬСЯ вперед по 
пути прежних рыцарских орденов с 
тем, чтобы германским мечом обеспе
чить германский плуг — землей, а 
нацию — насущным хлебом». 

Оказывается, германская империя 
двигается но пути «рыцарских орде
нов», тех самых орденов, которые были 
уничтожены и сметены с лица земли 
славянами! Путь добрый, как говорят
ся, — «русский ни с мечом, ни с 
калачом не шутит», и если потопили 
раньше «рыцарей» в одном Чудском 
озере, то теперь топим их в огне и 
пламени в любой речушке, в любой 
канаве, на обоч.ине проселочной дороги. 
Правда, брони па теперешних рыцарях 
утолщилась и современное их вооруже
ние походит на пивные бочки из же
леза. Ну, если раньше русский мужик, 
благословись, рубил рыцаря топором по 
черепу, то теперь ЭТОТ же самый му
жик, окончивший университет, воору
женный противотанковыми орудиями, 
самолетами и зенитками, быстрее и 
ловчее выбьет пробку из железной 
пивной бочки, чтобы вытек этот чер
ный пьяный бред о покорении «непол
ноценных». 

Книга Гитлера «Мейн кампф» — 
превосходный путеводитель в ад для 
фашистов. «Неполноценные» славян
ские, пароды, в том числе и русский 
народ, говорят об этом прямо и Откры
то, — и говорят действиями: фашисты 
на фронте узнали, как пахнет старин 
ный русский порох, услышат, как 
замолкнет хриплый лай псов из под
воротни, лай, который называется 
«философией фашизма». 

Человечество забудет эти записки па
лачей, детоубийц и грабителей, г, роде 

Мейн кампф». 
Человечество стоит на светлом пути 

прогресса, цивилизации и правды, — 
и вперед, на дальнейший путь, на 
дальнейшую свою работу человечество, 
как всегда, берет только благородные 
мысли, только возвышенные идеи 
только культуру вечности, истины и 
добра! 

Тьма уйдет, и коричневые тени пре
ступников поглотит беспощадная бездна. 

Трубит вечная труба славы, трубит 
Россия, сзывая своих сынов на борьбу! 

Родина! Отчизна! Мать! 
Имя твое каждый день, каждый час 

на моих устах. Имена твоих детей и 
имена предков я вижу каждоминутно, 
и каждоминутно горжусь ими, горжусь 
их победами! 

Всеволод ИВАНОВ. 

Народы нашей страны приветствуют Соглашение между СССР и Англией 
о совместных действиях в войне против гитлеровской Германии 

Сут к и военного времени 
Рассказы людей одного завода 

Как прошли у вас последние 
СУТКИ.' 

С этим вопросом сотрудпик «Изве
стий» обратился к нескольким работ
никам Люберецкого завода сельскохо
зяйственных машин им. Ухтомского. 

Ответы на этот вопрос рисуют КИ
ПУЧУЮ, напряженную жизнь советского 
тыла. В них увидят себя миллионы 
патриотов нашей страны, которые всю
ду—на заводах и в колхозах, в горо
дах и селах—неустанным трудом гото
вят победу Красной Армии над врагом. 

Сказано — сделано 
Инструментальный цех получил 

срочное задание. Я, как началь
ник цеха, вызвал к себе резьбо
шлифовщика Николая Николаевича 
Абрамова и резьбовика Алексея Геор
гиевича Скворцова. Я был твердо в них 
уверен. Они—кадровики завода. Абра
мов к тому же награжден значком «От
личнику социалистического соревнова
ния». 

Беседа была короткой. Они сразу же 
приступили к работе. 

Дважды поднималось и опускалось 
солнце, но Абрамов и Скворцов про

ржали бессменно стоить у своих 
Ч» 

Двойным ударом 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЛЕНИН 
ГРАДОКОП ОБЛАСТИ, 15 июля. (По те
леф. от соб. корр.). В десятках колхо 
зов, МТС района колхозники, трактори
сты, комбайнеры внимательно слушали 
специальный выпуск «Последних изве
стий по радио». В артели им. Буденно
го по окончании передачи колхозники i 
колхозницы оживленно обмениваются 
мнениями о заключенном соглашении 
между двумя великими народами. 

— Теперь фашисты почувствуют си 
лу двойного удара, — заявляет колхоз 
ница В. Гогина. — Народы Европы бу
дут освобождены от рабства, гнета и го
лода. Соглашение с Англией прибли
жает час нашей победы над врагом. 

Трактористы Красносельской МТС 
тт. П. Сунна, II. Рюзя, В. Няргя, 
А. Григорьева и другие заявили: 

— Соглашение между правительства
ми СССР и Великобритании вызывает 
в нас чувство гордостиза внешнюю по
литику нашего родного советского пра
вительства. В своей борьбе мы не оди
ноки. Фашизм — общий враг народов. 
Соглашение ускорит провал гитлеров
ских насильников. Красная Армия уже 
нанесла им сокрушительные удары. 
Сейчас вместе с народами других стран 
Советский Союз разобьет фашистские 
полчища. Мы заверяем Государственный 
Комитет Обороны и его главу товарища 
Сталина, что будем работать не покла
дая рук, отдадим все свои силы на по
мощь фронту. Мы уже закончили ре
монт уборочных машин, молотилок, ком
байнов. Образцово уберем урожай, со
храним его до последнего колоса. Не ви
дать фашистам советского хлеба! 

Горячо приветствовали соглашение 
правительств СССР и Великобритании о 
совместных действиях в войне против 
гитлеровской Германии колхозники ар

тели «Верный путь». 

Большое историческое 
событие 

день я и считаю для сеоя самым за 
последнее время удачным. Вопткевич 
всю первую половину смены работал 
почти без моей помощи, и все детали, 
обточенные им, оказались хорошего ка
чества. Надеюсь, что дней через 5 он 
сумеет самостоятельно стать у панка. 

А. СИНЕВА, 
токарьмногостаночница. 

□ а 

Детали приняты 
с оценкой «отлично» 

Вчерашний день считался в цехе вы
ходным. Но сверловщики моей бригады, 
как бы сговорившись, пришли в цех 
почти за час до начала еяены и пре
кратили работу лишь тогда, когда за
ступила вторая смена. Моя бригада 
сдала станки на полном ходу. 

Вот уже вторую неделю мы обраба
тываем ответственную деталь. В дета
лях, которые мы обрабатывали прежде, 
случались допуски даже в пять деся
тых миллиметра. Теперь предел до
пуска — пятнадцать сотых. Иначе де
таль считается пегодной. 

Вчера все детали, обработанные 
бригадой, были приняты с оценкой 
«отлично». При норме в 1.150 дета
лей стахановец Васильев дал вчера 

ТУЛА, 15 июля. (По телеф. от соб. 
корр.). С большим удовлетворением 
встретили трудящиеся Тулы сообщение. 
о соглашении между правительствами 
СССР и Великобритании. На всех заво
дах и фабриках сегодня прошли беве
ды. Соглашение встретило единодушное 
одобрение. 

Стахановец Киселышков говорит: 
— Соглашение нашего правительства 

с правительством Англии — большое 
историческое событие в международной 
жизни. С фашистскими бандитами от
ныне будут вместе бороться СССР и 
Англия. Эта борьба увенчается успе
хом. И гитлеризм будет стерт с лица 
земли. 

Интеллигенция Тулы встретила со

глашение с всеобщим одобрением. Док

тор медицинских наук В. Ф. Дагаев го

ворит: 
— Гитлер несет смерть всему живо

му, всему свободному, всей многовеко
вой культуре. Где Гитлер, там льет
ся кровь. Я уверен, что все лучшее, 
что есть в человеческом мире, об'еди 
нится для борьбы с фашистским зверем 
Мы будем его бить до полного истреб
ления. 

Гитлеровская клика 
будет разбита 

Соглашение, заключенное между 
правительствами СССР и Великобрита
нии, имеет первостепенное значение. 
Нет сомнения, что координированные 
действия двух государств, обладающих 
несметными людскими и материальны
ми ресурсам, окончательно уничтожат 
обезумевших фашистов, ввергших весь 
мир в кровавую бойню. 

Совместными усилиями великих ар
мин СССР и Великобритании будет 
разбита фашистская клика Германии и 
Италии, устранена опасность, навис
шая над цивилизацией и прогрессом 
человечества, положен конец бредовым 
расистским теориям фашистов. 

Академик А. ШАНИДЗЕ. 
ТБИЛИСИ, 15 июля. (По телефону). 

Смерть тебе, бешеная собака! 
Смена давно окончилась, ио никто 

не ушел домой. Рабочие собрались 
возле репродукторов и ждали. Ждала 
сосредоточенно, молча, боясь, что вотвот 
раздастся голос диктора, а шум поме
шает услышать «самое главное». 

Но это «самое главное» все рабочие 
московского вагоноремонтного завода 
Памяти Революция 1905 года услыша1 

ли. Около репродукторов стояла такая 
тишина, что, несмотря на необычное 
скопление люден, площадки у корпусов 
казались пустынными. С чувством 
большого удовлетворения встретили ра
бочие соглашение о совместных дей
ствиях Советского Союза и Великобри
тании в войче против гитлеровской 
Германии. 

Вчера в обеденные перерывы во всех 
цехах завода состоялись громкие читки 
газет. Партийная организация послала 
чтецов на все участки. После чтения 
каждый хотел высказать свое мнение. 

— Гитлер — это враг всего прогрес
сивного человечества,—заявил обойщпк 
сбоечного цеха, старейший рабочий 
завода Петр Васильевич Кузьмин. — Я 
работаю па заводе уже 32 года, но во 
мне еще достаточно сил, чтобы помо
гать Красной Армии покончить с 
этим людоедом и его сворой. Транс
порт — родной брат Красной Армии, и 
я, как работник транспорта, обязуюсь 
давать не меньше двух — трех норм. 

Во всех цехах горячо приветствуют 
об'единение усилий двух великих дер
жав — СССР и Англии — для полного 
разгрома врага. Рабочие единодушно го
ворят: 

— Мы отдадим правительству все 
силы, мы, если нужно, будем работать 

и днем, и ночью, только бы разгро
мить фашистские полчища. 

И свои слова, свою священную клят
ву рабочие завода уже подкрепляют 
стахановскими делами. 

Формовщик Толстых 12 июля дал 
110 деталей. 13 июля он заступил _в 
вечернюю смену и дал 1G5 деталей, 
выполнив норму на 210 процентов. 
Формовщик Васильев в эту же смену 
дал 180 деталей вместо 96 по норме.,казывает, чего он стоит. Война пока 
Стержецщица Пояркова выполнила поч
ти три нормы. 

Это отдельные примеры только по 
литейному цеху. Сколько их на других 
участках завода! Люди работают само
отверженно, с полным сознанием свое
го долга перед родиной. 

Много иронических, язвительных за
мечаний вызвали среди рабочих наме
рения гитлеровцев использовать в ка
честве «госпитальных судов» на Бал
тике и в Северном Ледовитом океане не
сколько своих больших пароходов. Ра
бочие целиком разделяют решение со
ветского правительства, отказавшего 
Германии в ее притязаниях. 

—> Гитлер, как цирковой клоун», хо
чет выбросить очередной фокус! — го
ворят рабочие. —• Знаем мы эти «гос
питальные» суда! На удочку нас не 
поймать* 

Машинист парового молота Александр 
Андреевич Сударей, проработавший на 
заводе 18 лет, сказал: 

— Гитлер хотел еще раз обмануть 
советский народ. Не удалось ему это! 
Мы хорошо знаем, как он относится к 
международным договорам, к своим 
обязательствам. Гитлер нас не прове
дет. У нас с ним может быть лишь 
один разговор: смерть тебе, бешеная 
собака! 

Один ответ 
Московский завод «Красный проле

тарий» — завод доблестных традиций 
Зачинщик многих прекрасных начина
ний, инициатор соревнований, он сла
вился золотым кадровым составом, 
уменьем, опытом, доблестью своих лю
дей. Когда началась война, многие из 
рабочих завода ушли на фронт. Внут
ри завода произошла перестановка сил. 
В трудную минуту каждый человек по 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

Мечтам Гитлера не осуществиться! 
Всюду, куда ступил сапог гитлеров

цев, приходит нищета и разорение. 
Фашисты истребляют население и уни

чтожают его культуру. Зарвавшийся л 
обнаглевший враг всего человечества 
мечтает о мировом господстве. 

Вероломно напав на СССР, Гитлер 
надеялся организовать «крестовый по
ход» против страны социализма. Дей
ствительность принесла другое. На со
ветской земле армии фашистских раз
бойников встретили жестокий отпор, 
получили немало сокрушительных уда
ров. Советский народ не оказался оди
ноким в борьбе за мир и свободу. На 
его стороне сочувствие трудящихся 
всех стран, лучших умов человечества. 

Навязанная лам гитлеровской Гер

манией война привела к созданию мощ
ной коалиции СССР и Великобритании, 
поставивших своей задачей полный 
разгром фашистских варваров, изба
вление народов Европы и всего мира 
от угрозы порабощения. 

Силы и ресурсы ф«х двух могуще
ственнейших держав неисчерпаемы. 
Можно не сомневаться, что последствия 
заключенного исторического соглашения 
не замедлят сказаться. Каждый день 
приближает нас к победе над оголте
лым врагом, к крушению фашизма и 
его преступных вожаков. 

Академики: Д. ПРЯНИШНИКОВ, 
И. ЯКУШКИН, П. ЛИСИЦЫН, 
В. НЕМЧИНОВ, П. ЖУКОВ
СКИЙ; В. ЛУБЯКО; профессора 
П. ОРЛОВ, н. вильямс. 

нков. Они УШЛИ из цеха, прораоо U 7 0 д е т а л е и , Баранун — 1.700, Ка

* 

тав 40 с лишним часов каждый. Ушли 
только тогда, когда доложили: 

— Задание выполнено. 
Э. ГОРДОН, 

начальник инструментального 
ха. 

о □ 
Ученик делает 

серьезные успехи 
Про себя мне говорить особенно не

чего. Работаю, как и все на заводе. 
Стараюсь, чтобы на моих двух токар
ных станках не пропадала зря ни одна 
минута. Выдающегося за последние 
дни в своей работе не ВИЖУ: больше 
205—210 проц. не даю уже пятый день. 

Зато про своего ученика Войтке
вича рассказать могу. 

Войткевич пришел к нам, на токар
ный участок, четыре дня назад. До 
этого он был совсем незнаком с, то
карным детом. Прикрепили его ко мне 
для обучения, передачи опыта. Я, конеч
но, сразу согласилась, потому что знаю: 
токаря заводу сейчас очень НУЖНЫ. 

Начала я с того, что показала уче
нику, как надо станок налаживать, 
устанавливать резцы, зажимать деталь, 
пускать самоход. На второй день ви
aty, что он неплохо уже все запомнил, 
допустила ег 

Самоотверженной работой в тылу советские патриотки крепят боевую мощь герои
ческой Красной Армии. На снимке — лучшие стахановки московского завода 
«Станколит», систематически выполняющие производственные задания более чем 
на 3(н) процентов; слева направо — тт. А. М. Киселева, Н. В. Барыкина и 
Н. И. Пронина. Фото М. Грачева. 

зала нам отвагу и бесстрашие многих 
наших товарищей, ставших на защиту 
родины. Но она показала нам также 
;f самоотверженную работу тех, кто 
остался в тылу, качество не только их 
труда, но и их души. 

Неизмеримо повысилось чувство от
ветственности. Человек отвечает сейчас 
не только за свое дело, он считает 
себя в ответе за весь завод. 

В день, когда яа заводе возникает 
нужда в шлифовальщиках, сверловщи
ки просят дать им возможность совме
щать обе профессии и начинают одно
временно работать яа сверловке и на 
шлифовке, в зависимости от необходи
мости. Растет, чувство товарищества, 
взаимной выручки. Чтобы сменить 
ушедших на фронт, на завод идут уче
ники. Только недавно в наших вузах 
закончились экзамены. Многие студен 
ты собирались уезжать на лето — в 
дом отдыха, в деревню, к морю. Война 
определила жизнь поновому. Среди 
учеников на заводе «Красный пролета
рий» много студентов. Они работают 
деятельно л напряженно, стремясь КАК 
можно быстрее стать нужными, квали
фицированными рабочими. Это не зна
чит, что они собираются бросить уче
ние. Каждый хочет совместить в своей 
жизни и вуз, и завод, заполнить день 
работой так плотно, как только позво
лят силы. 

И вот сейчас весь завод, вея семья 
хорошо и самоотверженно работающих 
людей услыхали о соглашении между 
правительствами СССР и Великобрита
нии о совместных действиях в войне 
против Германии. 

Текст соглашения читали вслух во 
всех цехах, слушали по радио. Не бы
ло ни митингов, ни широких обсужде
ний, говорили коротко и просто, как 
бы обращаясь друг к другу. Говорили 
то, что ощущал в душе каждый: в 
войне прошв гитлеровской Германии 
наступил поворотный этап. 

Гитлер мечтал о трм, что он сможет 
разбить своих противников по одиноч
ке. План Гитлера провалился. Два ве
ликих и могущественных народа про
тянули друг другу руку братской помо
щи. Они соединились для борьбы i 
гитлеровской Германией, для того, что 
бы довести эту борьбу до победного 
конца и освободить народы Европы и 
всего мира от угрозы порабощения. 

Люди говорили об этом коротко, в 
двух словах. Говорил много лет рабо
тающий на заводе токарь Гурьянов, 
говорил токарь Горлов, старые кадро
вые рабочие Борцов, Романов и другие. 
И здесь же, посмотрев на часы, шли 
к своим станкам. В этот день каждый 
работал с особой силой, особым напря
жением. Кровная связь соединяла тыл 
и фронт, бойца и рабочего. Тут ничеп 
не прибавишь словами. На заводе была 
старая, доблестная традиция: отвечать 
делом. 

т. тэсс. 

Великие народы протянули 
друг другу руки 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 15 июля. (По те 
леф. от соб. корр.). Железнодорожники 
Орджоникидзевской дороги с огромным 
удовлетворением встретили соглашение 
между правительствами СССР и Вели
кобритании о совместных действиях 
против гитлеровской Германии. На всех 
отделениях дороги прошли митинги. В 
принятых резолюциях железнодорож
ники единодушно заявляют: 

«Два великих народа—СССР и Анг
лии— протянули друг другу руки, 
чтобы об'единенными силами стереть с 
земли гитлеровских головорезов. Сво
бода, демократия восторжествуют во 
всем мире». 

На дороге тысячи работников несут 
стахановскую вахту Не считаясь со 
временем, люди трудятся с большим 
нод'емом. 

МЫ БУДЕМ ВОЕВАТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЧЕСТЬ НАШЕГО НАРОДА 

банов — 1.600. Хорошие результаты 
и у остальных сверловщиков бригады. 

В. БОЧАГОВ, 
бригадир сверлильного участка. 

а а 

Нарушенная традиция 
Как быть, если срок на обдумывание 

и проектирование дается в девятьде 
сять раз меньший, чем всегда? Именно 
такой срок дали наднях конструктор
скому бюро отдела главного технолога, 
когда предложили срочно спроектиро
вать ряд приспособлений, а также ви
дов рабочего и мерительного инстру
мент:!. 

Рабочий день уже оканчивался. Бли
зился вечер. Но конструктора остались 
на своих местах. Работа была распре
делена быстро. Приступили все к ней 
дружно, слаженно. Все знали, что но
вых приспособлений и инструмента уже 
ж шли в цехах, что их надо немед
ленно дать производству. 

Первыми закончили свои чертежи 
конструктора Усачева и Макеева. Они 
ушли, когда на дворе уже было светло. 
Я не берусь утверждая*, кто рабо

тал быстрее и лучше всех: молодой ин
женер Рубинштейн, конструктора Ге

о на один из своих стан линг, Шаховской, Пролиско? Но бес
ков. Под моим присмотром он обрабо спорно другое: чертежи, изготовленные 
тал сначала одну деталь, затем вторую, за столь короткий срок, оказались 

Гитлеризм—наследник всех импери
алистических немецких устремлений 
на протяжении веков. 

Польское государство только созда
валось, когда двинулись с Запада же
лезные, шеренги па мирных жителе!! 
полей и лесов. Огнем и мечом уничто
жил враг деревянные поселки, оста
вляя после себя пустыни. 

Крестоносцы были самыми коварны
ми врагами, не соблюдавшими обяза
тельств, рвавшими пакты и договоры. 
Эту традицию хорошо усвоил Гитлер 
от своих закованных в железные пан
цири предков. 

Орден крестоносцев стремился в уни
чтожению польского племени. Злодей
ства хищного насильника записаны 
черными строками в памяти народа. 

Далее—раздел Полыни. 
Началось позорное уничтожение на

шего народа. Польских детей заставля
ли учиться на чужом языке, пресле
довала за родную речь. Героически бо 
ролись дети за язык своих отпов, за 
свое достоинство. Навсегда останется 
в нашей памяти эта позорная история 
преследования немцами малолетних за 
любовь к родной культуре. 

Началось лишение поляков земли. 
Колонизаторские стремления пе^ дали 
захватчикам спокойно спать. Обезлю
дить целые пространства, онемечить их 
любой пеной, УНИЧТОЖИТЬ все поль
ское—такова была цель агрессоров. И 
эту «традицию» хорошо усвоил немец
кий фашизм. 

Со времени прихода гитлеризма к 
власти было известно, что он смертель
ной опасностью угрожает Польше — 
как государству, так и народу. 

Гитлер об'явил крестовый поход про 
тив славянства. Он утверждает, что 
славянские народы должны стать раба
ми немцев. Зоологическая ненависть к 
славянским народам била из каждой 
речи Гитлера, из каждой статьи его 
подручных. Все больше и больше слы
шали мы о «польских хамах», «поль
ских дикарях». 

Наступил год 1939... 

третью. 
Вчера был четвертый день с тех 

пор, как я его стала обучать. Этот 

продуманными до конца. 
М. СМИРНОВ, 

старший конструктор. 

культуры. Немцы бомбардировали ста
ринные здания, произведения искусства. 
Обращены в развалины старинные горо
да, просуществовавшие несколько сто
летий. Разрушен Кафедральный собор— 
одна ив лучших готических построек 
Центральной Европы. С варварским ув
лечением фашисты превращали в прах 
то, что на протяжении веков создавала 
рука художника, что поколения сохра
няли с любовью и благоговением. 

Бомбардировке подвергались малень
кие местечки, не имеющие никакой 
промышленности, незначительные с 
роенной точки зрения. С первого дня 
было очевидно, что это не завоевание, 
а полное уничтожение. Огнем и бомба
ми уничтожалось все, на что обращал
ся взор варвара. Обращены в прах 
крестьянские дома в Бушах, в Ма
зовье. 

В рабочих кварталах Варшавы па
дали с самолетов отравленные конфе
ты, в других городах были разбросаны 
цветные коробочки, взрывавшиеся в ру
ках поднимавших их детей. Разбрасы
вали отравленные папиросы, отравлен
ный шоколад. Летчики опускались низ
ко и из пулемета косили толпы бежен
цев, тянувшихся на восток. Из пулеме
тов стреляли в женщин, работающих на 
полях. Убийцы пылись за малолетними 
пастушками и зверски убивали их. 

В сентябре 1939 года, идя к совет
ской границе, я прошла несколько сот
километров польской земли — от Вар
шавы. Небо все время было багрово от 
зарева, куда нн посмотри, — во всех 
направлениях море огня. В воздухе но
сился невыносимый, отвратительный за
пах горелого, который после нельзя бы
ло забыть целыми нетелями. Этот запах 
преследовал всюду — в поле, в лесу, 
на лугу. Весь воздух был насыщен за
пахом пожаров. Все в пламени п раз
валинах, — изпод развалин шел 
трупный смрад, так как трупы некому 
было откапывать и погребать. Сожжен
ные села, оставленные хаты, брошен 
вое добро, смертельная ПУСТЫНЯ. А па 

'X, на трактах, тропах тысячи лю 
На пятьдесят два города и кестечка дей, бредущих неизвестно куда, угне

Полыяи упали бомбы. Началось унич! генных, разбитых, глухих и слепых ко 
тоженне польского народа, польедсой! всему, что делается вокруг. Люда без 

дома, без крова над головой, без роди
ны. Потерянные дети, жены без мужей, 
еле живые коровы, тянувшиеся за во
зами, — образ крайнего несчастья и 
горя. 

Вот во что превратил Гитлер землю 
моей отчизны, мирных поморян, мазо

вецкие села, зеленые равнины Под

ляшья. 
Таков наш счет, горький счет мо

его народа людоедам XI века. Много 
моих братьев и сестер погибло в те 
тяжелые дни. Ужасным стало суще

ствование польского народа под сапо

гом немецкого фашизма. Губернатор 
Франк раз'яснил, что поляки должны 
стать народомневольником. 

Прежде всего начался грабеж куль

турных ценностей. В Германию выве

зена знаменитая Яге.тлонская библиоте

ка, одна из лучших в Европе. Вывезе

ны старые пергамента, редчайшие кни

ги. Вывезены варшавские библиотеки, 
картинные галлереи. В, костелах сби

ты барельефы и скульптуры, сняты 
фрески. Немецкий мародер забирал все. 

Немецкие фашисты решили отменить 
поликую культуру. Ненужными оказа
лись многие вещи. Не нужны универ
ситеты, но нужны средине школы — 
ведь для того, чтобы быть рабом, не 
нужно иметь образования. 

И совсем не нужна польская интел
лигенция. Началась массовые аресты 
среди профессоров всех университетов. 
А ведь известно, что из немецких тю
рем никто не выходил. Начались аре
сты среди художников, которые, чтобы 
существовать, работали кельнерами в 
кафе и ресторанах. Начались допросы 
в гестапо, массовые издевательства над 
людьми, массовые самоубийства тех, кто 
предпочитал Погибнуть от собственной 
руки,чем от руки убийцы. Но и этого 
оказалось мало для физического истреб
ления народа. Зимой в жесточайшие мо
розы началось высечение поляков с род
ных земель. Шли в пустыню, в неиз
вестность, падали па дорогах, помирали, 
замерзали, ейбли сотнями. Выселены 
поляки из Кракова, который вдруг 
оказался старинным немецким городом. 
Вообще мы не знали, где мы, собствен

но, живем. Земля, на которой родились 
наши деды и отцы, на которой звучал 
веками наш язык, жили ваши тради
ции, вдруг после сотен лет была объ
явлена немецкой. 

Разрушительная разбойничья работа 
продолжалась беспрерывно. Немцы ре
шили физически уничтожить польский 
народ. Забрали все, что можно было 
есть. Карточная система рассчитана на 
голодное существование населения, на 
голодную смерть. Голодает не только 
город, голодает крестьянин, превращен
ный в крепостного раба немецкого по
мещика. Все население буквально уми
рает с голоду. 

Польский народ будет уничтожен, 
если он не свергнет иго немецкого 
фашизма. Вот почему наша жизнь, 
наша судьба зависят от победы Совет

ского Союза. 
Советский народ борется и за наше 

существование, и за нашу свободу. В 
борьбе и за нас проявляет чудеса му
жества советский летчик, и за нас от
дает жизнь пограничник. 

Эта борьба более страшна и тяжела, 
чем все, что знала до сих пор исто
рия. Борьба не на жизнь, а на смерть. 
В этой борьбе и мы должны участво
вать. Мы будем воевать за честь на
шей нации, за нашу культуру, за на
шу землю. За достоинство человека, за 
свободу человека, за право народа 
жить. В борьбе, которая сейчас про
исходит, решается и наша судьба. 
Победа Советского Союза будет и на
шей победой. 

Нет, мы не народневольник, мы на
род, который родил Мицкевича, Сло
вацкого, Ярослава Домбровского и Кю
риСклодовскую. Земля, истоптанная 
врагом, взывает к сопротивлению.. Идет 
смертная битва. Мы можем выбирать 
между окончательным уничтожением 
поляков и возрождением нации. Мы 
должны жить, мы должны победить, и 
тогда мы сможем войти в семью сво
бодных народов, которым больше не бу
дет угрожать зловещая тень свастики. 

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ. 
Перевод с польского. 

На состоявшейся 15 июля очередной 
прессконференции иностранных коррес
пондентов заместитель начальника Со
ветского Информбюро тов. Лозовский 
С. А. сообщил следующее: 

Важнейшим результатом военнопо
литического Соглашения между СССР и 
Великобританией от 12 июля с. г. яв
ляется необходимость для Германии ве
сти войну н» двух и больше фронтах. 
Melirfrontkries — война на многих 
фронтах всегда была кошмаром для по
литических и военных деятелей Гер
мании. Что значит война на два фрон 
та? По этому вопросу представитель 
германского военного министерства Ба 
те высказался в конце февраля этого 
года на прессконференции в Берлине 
следующим образом: 

«Войной на два фронта называют 
такую войну, когда одно государство 
должно сражаться с несколькими 
сильными державами одновременно, 
причем оно может вводить в дейст
вие против сильного противника на 
каждом фронте всегда лишь ограни
ченную часть своих сухопутных, 
воздушных и морских сил. В этом 
заключается смысл войны на два 
фронта. С 1914 по 1918 г. Герма
ния вела эту полную трагизма вой
ну». 
Приведя ряд примеров из опыта вой

ны 1914—1918 г.г., официальный 
представитель германского военного ми
нистерства Бате делает следующий вы
вод: 

«Война на два, три и четыре 
фронта стоила нам так дорого, что 
по выражению одного выдающегося 
генерала мировой войны — наш 
меч притупился». 
Запомним это чрезвычайно важное и 

многозначительное утверждение предста
вителя военных кругов Германии. 

Зачем понадобилось в конце февраля 
1941 г. военному министерству Герма 
нии выступать с такого рода историче
скими изысканиями? Для того, чтобы 
доказать германскому народу и армии 
что благодаря политике Гитлера, Герма
нии удалось избежать войны на два 
фронта, избежать той опасности, кото
рая всегда, как кошмар, давила на со
знание и государственных деятелей Гер
мании, как Бисмарк, Шлиффен, Мольт 
ке, и политиканов, как Гитлер, Геринг 
и прочие фашистские выродки. 

Генерал Сект в своей книге «Герма 
ния между Западом и Востоком» пате
тически спрашивал: «Хотим ли мы еще 
раз оказаться между врагами?» и воск 
ляпал: «Мы взываем к германской по 
литике: только обеспечьте нам стра 
тегический тыл»... 

Гитлер сам в своих многочисленных 
речах, — он, как известно, страдает не

держанием речи, — неоднократно вое 
хвалял себя за то, что Германия в этой 
вайне имеет обеспеченный тыл. 

Еще в январе 1940 года Гиглер гово
рил по поводу советскогерманского пак
та, что «Всемогущий одобрит то, что 
удалось избежать бессмысленной войны 
на огромной территории». Гитлер с удо
вольствием констатировал тогда, что 
«сегодня Германия имеет политически 
свободный тыл». 

Можно привести десятки выдержек из 
речей Гитлера. Геринга, Риббентропа п 
других фашистских политиков, в кото

рых доказывается, что Германия пото 
му победит в этой войне, что ей уда

лось избежать войны на два фронта и 
окружения. 

Однако, не успел Гитлер башмаков 
износить, как внезапно начал говорить 
и доказывать обратное. Если раньше 
все авторитеты Германии доказывали, 
что единственный шанс победы заклю
чается в том, чтобы избежать войны 
на два фронта, то теперь военные и 
штатские гитлеровские ученые утвер
ждают, что единственный выход для 
Германии — это война против СССР 
и Англии, т. е. война на два фронта и 
больше. Это уже не политика, а эпи
лепсия. Здесь действует не политиче
ский разум, не военнополитический 
расчет, а авантюризм и сознание безыс
ходности затеянного дела. Итак, гитле
ровская Германия получила то, чего 
она больше всего боялась—Mehrfront
krieg. 

Беда Гитлера и его клики заключает
ся в том, что один фронт тянется от 
Ледовитого океана до Черного моря, а 
другой фронт идет по всему побережью 
Западной Европы, от Северной Норве
гии через Исландию, английские остро
ва до Испании, далее через Средизем
ное море, Абиссинию, Ливию и другие 
бывшие колонии Италии, через весь 

Атлантический океан, через все доми
нионы Англии до отдаленной Австра
лии. И это далеко не все. 

Одним из очень важных фронтов яв
ляется фронт внутри самой Германии— 
между гитлеровской шайкой и герман
ским народом. Следующим фронтом, ко
торый гитлеровцы недоучитывают, яв^ 
ляегся фронт между оккупационными 
властями и ненавидящими их народами 
Франции, Бельгии, Голландии, Норвет 
тпи, Польши, Чехословакии, Югославии, 
Греции, Дании. 

Гитлер думал, что если он перебьет 
и замучит 2—3 миллиона поляков, то 
все остальные 18—20 миллионов ста
нут его покорными холопами. Гитлер 
думал, что если он убьет и замучит 
десятки и согни тысяч чехов, слова
ков, французов, бельгийцев, норвежцев, 
голландцев, сербов и греков, выкачает 
•т этих стран все их продовольстеве, 
вывезет все машины и оборудование, 
заберет и присвоит все богатства, то 
все эпи народы признают его мессией 
и будут кричать вместе с его наемны
ми гангстерами «Хейль Гитлер». 

А на самом деле Гитлер об'едини 
весь мир против себя. Гитлеровская 
клика своим разнузданным разбоем и 
садизмом создала фронты в каждой 
оккупированной стране, на каждой 
фабрике, на каждом заводе, в каждой 
деревне. Антигитлеровский фронт про
ходит через сердце каждого патриота, 
любящего свою страну, свою культуру, 
а таких, ненавистью бьющихся сердеп, 
имеются сотни миллионов не только в 
Европе, но и в Соединенных Штатах, 
в Китае, в Индии — ;веэде, где люди 
ценят свою свободу и человеческое до
стоинство. Гитлер поднял против себя 
народы всего мира. Везде, где бьется 
искра любви к народу, к знанию, к 
прогрессу, клокочет ненависть к фа
шистскому режиму разбоя, насилия, 
цинизма и демагогии. Гитлер получил 
гораздо больше фронтов, чем он думает, 
и при всем совершенстве его военной 
машины, эта машина уже начинает 
сдавать. Она не может не сдать, ибо 
эта машина встретилась с беззаветным 
героизмом Красной Армии и всего на
селения Советского Союза. 

Генерал Тренер, «герой» Украины, 
не от хорошей жизни бежавший отту
да в̂  1918 г. без штанов,—писал в 
своей книге «Завещание Шлиффена», 
вышедшей в 1929 г.: 

«Кто хочет познать стратегиче
ский характер Восточного театра во
енных действий, тот не должен прой
ти мимо исторических воспоминаний. 
У врат огромной равнины между 
Вислой и Уралом, вмещающей одно 
государство и один народ, стоит пре
достерегающая фигура Наполеона 1, 
чья судьба должна внушать всякому 
нападающему на Россию жуткое 
чувство перед наступлением в эту 
страну». 
Предостережение Тренера не помо

гло. А кому же знать больше, чем 
Тренеру, насколько горяча советская 
земля. 

Гитлер бросил против СССР все свои 
силы, исходя из завета Шлиффена: 

«Вся Германия должна ринуться 
на одного противника и именно на 
того, кто является сильнейшим, са

мым могущественным и самым опас

ным». 
Раньше гитлеровская Германия бро

сила свои воздушные силы на Англию, 
но получилась осечка. Сейчас она 
сконцентрировала, весь свои удар про
тив нас. Но на этом фронте Гитлер 
приобретет еще меньше лавров, чем он 
приобрел в сражениях над английски
ми островами и в Атлантическом 
океане. 

Бросившись в безрассудную авантю
ру против всего мира и получив 
Mehrfrontkrieg, т. е. войну на многих 
фронтах, Гитлер утешает немецкое на
селение тем, что фашистская Германия 
ведет, де, войну только на одном фрон
те. «Миру становится ясно, что Гер
мания не ведет войны на два фронта», 
заклинает германское радио после ан
глосоветского соглашения. Радиопере
дачи Геббельса показывают, таким об
разом, что немцы готовы прибегнуть к 
явной лжи и фальсификации, лишь бы 
скрыть от; населения и армии, что вой
иа на два фронта стала суровой дей
ствительностью. Это лишний раз дока
зывает, что неумолимым следствием 
авантюристской политики Гитлера и 
его шайки, возмечтавших перестроить 
весь мир по гнусному образу и подо
бию своему, явится разгром гитлеров
ской Германии. 

Германские фашисты уничтожают 
чешскую культуру 

СТОКГОЛЬМ, 15 июля. (ТАСС). Пред
ставители чешской интеллигенции, эми
грировавшие со своей родины, расска
зывают о невероятном гнете в герман
ском протекторате. Мрак средневековья, 
говорит доктор Чапек, ничто в сравне
нии с тем, что происходит в Чехии и 
Моравии. 

Общеизвестно, что чешские высшие 
учебные заведения по распоряжению 
«имперского протектора» Нейрата были 
закрыты на три года (в том числе зна 
менитый Пражский университет). В 
здании юридического факультета Праж
ского университета расквартирован 
штаб фашистских охранных отрядов; 
помещение высшей технической школы 
превращено в казарму. Эта же участь 
постигла десятки других учебных заве
дений. Ценнейшие коллекции универ
ситетов, уникальные произведения На
циональной библиотеки, десятками лет 
собиравшееся техническое оборудование 
учебных заведений вывезено в Герма
нию. Картинные галлереи разграблены. 
Богатейшие коллекции картин и гобе
ленов старинного пражского замка ста
ли собственностью Риббентропа. 

Свыше 22 тысяч студентов были 
лишены возможности закончить образо
вание. Молодой чех уже не может те

перь быть инженером, летчиком, докто
ром, художником, адвокатом или учи
телем. Известные чешские ученые и 
представители искусств подвергаются 
издевательствам. Им заявляют: «Есть 
одна — немецкая культура. Признать 
за чехами или другими славянскими 
народами право на культуру значит 
признать расовый хаос». 

Характерно, что немецкая цензура с 
особой тщательностью изгоняет из чеш
ских газет все национальное, чешское. 
Слово «славянин» всюду вычерки
вается. 

Недавно побывавший в Праге коррес
пондент газеты «Стокгольме тиднин
ген» Сванстрем в очерке о положении 
в Чехословакии пишет: 

«Чешский народ настроен против 
немцев и верит, что еще не все поте
ряно. Народ обращает свои взоры на 
Россию, у которой, по его мнению, 
доброе сердце и родственная душа. 
Культурный чешский народ полон веры 
в то, что иноземному владычеству, по
давившему славянские народы, придет 
конец». «Дух славянизма об'единяет 
широкие круги народа. — пишет да
лее Сванстрем. — Они видят в мате
риРоссии своего спасителя от нужды». 

Рост партизанского движения в Румынии 
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). В Ру

мынии все более усиливаются действия 
румынских партизан, направленные 
против германских оккупантов и ру
мынской армии. Партизаны совершают 
нападения на германских офицеров и 
солдат, взрывают мосты, пускают под 
откосы поезда, поджигают склады с 
боеприпасами и горючим. 

В связи ' с угрожающим размахом 
партизанского движения генерал Анто
песку 9 июля издал декрет, в котором 
угрожает, что партизаны, попавшие в 

руки правительства, будут расстрели
ваться на месте. 

• 
СТАМБУЛ. 15 июля. (ТАСС). По 

данным из Бухареста, в апреле теку
щего года Германия вывезла из Румы
нии сырья, продовольствия и разных 
товаров на 2 миллиарда 600 млн. лей, 
а ввезла в Румынию лишь на 600 млн. 
своих товаров. Германская пропаганда 
преподносит ату «торговлю» как «сча
стливое/событие» для Румынии. Но со
вершенно ясно, что происходит ограбле
ние Румынии германскими фашистами. 
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Трудящиеся Англии выражают 
солидарность с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Трудя
щиеся Англии е большим сочувствием 
относятся к советскому народу, кото
рый ведет великую отечественную 
войну против зарвавшихся гитлеров
ских захватчиков. Многочисленные ор
ганизации Англии одобряют англосо
ветское соглашение и принимают резо
люции о полной солидарности с Совет
ским Союзом. 

ассоциация горняков Дергема (один 
из основных угольных районов Англии) 
приняла «Обращение к русским рабо
чим», в котором говорится: 

«Мы обещаем сделать все возможное 
с вашей стороны, чтобы помочь наро
ду России в его борьбе против фа
шизма. Мы готовы оказать Советскому 
Союзу всяческую экономическую и во
енную помощь и призываем рабочих 
всей Европы выступить в защиту Со
ветского Союза. Мы уверены, что в 
происходящей ныне великой борьбе 
против фашизма, борьбе, которая яв
ляется общей задачей всего человече
ства, английский и русский народы 
будут сообща бороться за искоренение 
фашизма в Европе, за освобождение 
всех народов, порабощенных зверским 
фашизмом. 

Мы заявляем, что будем оказывать 
поддержку всем мероприятиям англий
ского правительства, имеющим целью 
оказание военной и экономической по
мощи русскому народу». 

Эта резолюция была прислана со
ветскому послу в Лондоне тов. Май
скому генеральным секретарем ассо
пиации горняков Дергема Лоутером. 

Советское посольство в Лондоне по
лучило также резолюцию, единогласно 
принятую окружным комитетом тред
юнионов транспортных рабочих Ко
вентри. В резолюции говорится: 

«Мы шлем свои братские привет
ствия народам Советского Союза и 
обещаем сделать все возможное, чтобы 
укрепить сотрудничество между ан
глийским и советским народами в 
борьбе за разгром их общего врага — 
фашизма». 

Резолюцию солидарности с Совет 
ским Союзом принял городской и ок.-
ружной совет тредюнионов Ньюкасла 
(крупный промышленный центр севе
ровосточной Англии). В этой резолю
ции совет тредюнионов выражает наи
лучшие пожелания всяческого успеха 
вооруженным силам советского народа, 
борющимся против фашистских орд. 

В зале муниципалитета Ньюкасла 
состоялся массовый митинг солидарно
сти с Советским Союзом. На митинге 
выступил депутат парламента Галлахер. 
В принятой резолюции участники ми
тинга выражают свое восхищение ге
роической борьбой Красной Армии, за
щищающей советскую территорию про
тив вероломной фашистской агрессии. 
В резолюции отмечается, что борьба 
советских народов является в то же 
время борьбой английского народа. 
Участники митинга в своей резолюции 
высказались за тесное сотрудничество 
между Англией и Советским Союзом. 

Организация тредюнионов рабочих 
полиграфического производства Беллинг
хэма (юговосточпый Лондон) послала 
телеграмму советскому посольству в 
Лондоне, в которой выражается «восхи
щение замечательным сопротивлением 
вооруженных сил СССР». 

Лондонская организация тредюниона 
работников предприятий оптовой тор
говли, соединяющая свыше 20 тысяч 
членов, единогласно приняла резол ю
пию, в которой резко осуждает нападе
ние фашистской Германии на Совет
ский Союз и заверяет, что окажет вся
ческую поддержку народам всех стран 
в их борьбе против фашистской агрес
сии. .,£» 

Советское "посольство посетила деле
гация рабочих лондонского завода по 
производству лабораторных инструмен
тов фирмы Уатт, находящегося в Кам
бервелле (юговосточный Лондон). Де 
легация вручила принятую/ рабочими 
этого завода резолюцию, в которой ра
бочие заявляют о своей полной соли
дарности с советским народом в его 
борьбе против фашистской агрессии и 
о своем стремлении оказать ему вся
ческую поддержку. 

Рабочие завода авиамоторов фирмы 
приняли резолюцию, в которой 

говорится: 
«Мы заявляем о своей полной со

лидарности с советским народом. Ин

тересы английского народа неразрывно 
связаны с интересами советского на
рода в их борьбе против фашизма. Мы 
будем бороться за полный разгром фа
шизма». 

Среди многочисленных писем, заяв
лений, телеграмм и резолюций о соли
дарности с Советским Союзом, которые 
ежедневно в большом числе поступают 
в советское посольство в Лондоне, име
ются резолюции, полученные от орга
низации тредюниона служащих кон
торских и адмшг,исг1>ативных учрежде
ний центрального Лондона., исполкома 
тредюниона маляров Шотландии, орга
низаций тредюниона машиностроитель
ных рабочих НьюМалдена (графство 
Суррей) и Норбери (югозападный Лон
дон), организации тредюниона служа
щих конторских и административных 
учреждений Ньюкасла, организации 
тредюниона строительных рабочих Са 
утолла (западный Лондон), от учителей 
Айлворта (графство Мидллсекс), от ор
ганизации горняков Дрегорна (графство 
Эр, Шотландия), организации коопера
тивной партии Барнса (западный Лон
дон), организации тредюниона сель
скохозяйственных рабочих графства 
Кембридж и др. 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Вчера в 
Блэкпуле открылась ежегодная конфе
ренция союза швейников. 

Во вступительной речи председатель 
союза Дональд заявил, что вероломное 
нападение германских фашистов на 
русский народ показало всему миру, 
что фашистская диктатура является 
смертельным врагом прогрессивного че
ловечества. 

«Для того, чтобы покончить с фа
шизмом, — продолжал Дональд, — мы 
должны иметь сильных и надежных 
союзников. Такого союзника мы имеем 
в лице сплоченного советского народа. 
Перед нами стоит общая задача — бо
роться за свою свободу вместе с на
родами Америки и Советского Союза, а 
также с народами всех стран, высту
пающих против попытки гермапских 
фашистов установить мировое господ 
ство. Красная Армия, сражающаяся 
героически и с большим искусством 
показала, что об'единениые усилия на
родов Англии, Америки и СССР, веду
щих народов мира, борющихся за сво
боду, могут привести к окончательной 
победе над врагом». 

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

Англия 
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Англий

ская печать продолжает вживлению ком
ментщювал'ь англосоветскиз соглаше
ние. «Дейли телеграф эвд мфлинг 
пост» пишет в передовой статье: 

«Огромное значение имеет тот факт, 
что силы Англии и мощь Росши об'
едянились в войне, которая не кончит
ся до тех нор, пока нацизм не будет 
уничтожен. Важно также, что это ре' 
шепне было принято в результате кон
сультации со всеми членами Британ
ской империи». 

«Россия сегодняшнего дня, — пишет 
в передовой статье «Тайме»,—обладает 
силой и солидарностью, которые отли
чаются ОТ ТОЙ РОССИИ, ПРОТИВ КОГ01ЮЙ 
подавляющие по своей мощи герман
ские легионы начали наступление! утренняя печать на видном месте опу
25 лет тому назад. Нынешняя ситуа «ликовала сообщение о заключении ео
ция имеет поразительное сходство с глашения между Англией и СССР. 

«НьюЙорк геральд трибюн» в передо
вой статье, озаглавленной «Клятва на 
поле битвы», заявляет: 

«В то время как идет решительная 
битва на Востоке, Англия и Советский 
Союз подписали состоящее из двух 
пунктов соглашение без всяких огово
рок, соглашение, которое по существу 
делает их полными союзниками в вой
не. Англичане и русские действовали 
быстро. Они заключили формальный 
союз потому, что по существу они уже 
на деле являются союзниками. Можно 

Нэш заявил, что англосоветское согла
шение было от всего сердца одобрено 
Новой Зеландией. 

«На востоке и на западе, — заявил 
Пэш, — Германия теперь оказалась 
перед лицом двух народов, полных ре
шимости оказывать друг другу помощь 
и в равной мере полных решимости не 
капитулировать, а бороться до побед
ного завершения войны. Даже сейчас 
есть основания надеяться на то, что 
другие народы, которым угрожает Гер
мания, смогут об'единиться для оказа
ния помощи друг другу при любых ус
ловиях точно так же, как это сделали 
Британская империя и Россия». 

США 
НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). Вчера 

знавая факты, создавшуюся обстановку I для осуществления их главной зада
и вставшие перед США проблемы». ч и — уничтожения гитлеризма в самое 

«Если мы, — пишет «НьюЙорк кратчайшее время», 
тайме,— будем иметь в виду, что са1 НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). По 
мым важным для Англии и для нас яв сообщению корреспондента агентства 
ляется поражение Гитлера, то никого Юнайтед пресс из Лимы (Перу), прави

не должно удивить заключение англо
советского соглашения, и все без ко
лебаний должны признать его разум
ность». 

Далее газета заявляет, что антло

тельственная газета «Ла кроника» заяв 
ляет, что англосоветское соглашение 
является историческим документом, об'
единяющим две страны, преследующие 
одну и ту же цель — уничтожение гит

советское сотрудничество увеличивает леровской агрессии. Соглашение, пишет 

военной ситуацией 1916 года. Бросив 
вызов России, Германия снова начала 
войну на двух фронтах. Задачи Англии 
в настоящее время состоят не только 
в том, чтобы оказать материальную 
помощь России, но и в том, чтобы в 
максимальной степени использовать в 
интересах России и своих собственных 
интересах распыление германских во
енных ресурсов». 

Дипломатический обозреватель «Тайме» 
нишет, что англорусское согла
шение приветствовалось всеми наро. 
дами, которые считают германскую пожелать, чтобы США действовали так 
угрозу величайшей опасностью д л я | ж е быстро, с таким же реализмом, со
свободы во всем мире. Все телеграммы, 

возможность поражения Гитлера 
Сенатор демократ Грин (от штата 

Род Айлепд) заявил: 
— Как уже сказал Черчилль, вся

кий, ведущий борьбу против Гитлера, 

газета, является логическим следствием 
решения Англии действовать сообща со 
всеми, кто борется против Гитлера. 

НЬЮПОРК, 15 июля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай

помогает делу всех, кто борется против тед пресс из СанХозе, комментируя 
нацизма. В настоящее время англо:англосоветское соглашение, президент,, 

Костарики Кальдерон заявил, что п р а  1 0 ш о л я английская авиация подверг 

Непрерывный поток поездов о германскими 
ранеными о восточного фронта 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Агент
ство АФИ сообщает, что в западную 
часть Полыни продолжают прибывать 
с фронтов бесчисленные эшелоны с 
германскими ранеными. Госпитали пе
реполнены, и фашистские власти спеш
но сооружают новые госпитали. Гер
манская «Фелыыгшер беооахтер» сооб
щает о постройке нескольких крупных 
госпиталей в польском городе, назва
ние которого не указывается. 

• 
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Бритиш юнайтед 

пресс сообщает с германской гранима 
что, как заявил врач, толькочто ЩЛ*-

нувтштйся из Германии, в стране сви

репствует болезнь, напоминающая цын

гу. Особенно сильно распространена 
эта болезнь в районах, подвергшихся 
бомбардировке, а также среди военных. 

Полагают, что болезнь вызвана недо

статком витаминов в употребляемой нем

цами пище. Наиболее часты случаи за? 
болеванпя среди лиц, которые работают 
много, а питаются в большинстве слу

чаев так называемыми заменителями. 

Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в ночь на 

советское соглашение фиксирует поло
жение, которое уже существовало. 

Член палаты представителей респуб
ликанец Водсуорт заявил, что согла
шение создает новые затруднения для 
Гитлера. 

Латинская Америка 
НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, газе
та «Стандард» заявляет, что все друзья 
демократии будут приветствовать анг
лосоветское соглашение. 

«В то время, — пишет газета, — как 
советский народ храбро сражается за 
общее дело, мы приветствуем обе сто 
роны, которые соединили свои усилия 

ПРИВЕТСТВИЕ АНГЛИЙСКОГО 
УЧЕНОГО 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Сегодня 
по радио с приветствием советским 
ученым обратился профессор А. Б. 
Хилл — член ученого комитета «Нау
ка в помощь войне». Он заявил: 

«Несколько дней назад мы слышали 
выступление из Москвы профессора Ка
пицы. В нескольких словах я хочу от
ветить ему и от имени моих англий
ских коллег послать приветствие рус
ским ученым. 

В 1935 году ученые были одни из 
первых, которые поняли, какую опас
ность для цивилизации представляет 
гитлеризм. После прихода Гитлера к 
власти лучшие ученые были вынужде
ны покинуть Германию. Тогда мы пы
тались спасти остатки культуры от на
цистских погромов и стали понимать 
значение международного сотрудниче
ства. 

Через вас, ученых Советского Союза, 
я хочу послать приветствие бойцам ва
шей армии и всему вашему народу. 
Вы понимаете, что мне никто не при
казывает говорить то, что я говорю. 
Какие бы глупости раньше ни были 
произнесены, они должны быть забы
ты, потому что теперь мы вместе бо
ремся против тирании, за свободу. Мы 
знаем, как велика ваша храбрость, и 
уверены, что вы поможете ускорить 
гибель Гитлера. Но, даже если война и 
затянется, мы уверены, что вы не бу
дете падать духом. Мы сделаем все 
возможное, чтобы вам помочь. У нас с 
вами гораздо большие резервы, чем у 
Германии. Гитлер в этом скоро убедит
ся. Он увидит, что его отвергло челове
чество, и поймет, что злодеяние 22 ию
ня приведет его к гибели. 

Когда придет конец этой войне и 
настанет мир, я уверен, что мы будем 
с вами такими же друзьями, как на 
международном конгрессе физиологов в 
1935 году». 

Письмо китайских культурных 
организаций советской интеллигенции 

полученные изза границы, оценивают 
заключение соглашения, как акт здра
вого смысла. Двум странам угрожает 
одна и та же страшная опасность, и 
они борются совместно и каждая за 
себя. 

Политический обозреватель «Ньюс 
кроникл» Кэммингс пишет, что заклю
ченное соглашение представляет собой, 
несомненно, военный союз. Оно пред
ставляет собой «наиболее выдающееся 
к многообещающее событие со време
ни падения Франции». Английский яа
1юд приветствует этот новый союз и 
понимает его значение. Теперь стано
вится очевидным не только то, что 
Россия намерена бороться с герман
ским вторжением, но также и то, что 
советская армия и авиация оказывают 
германской военной машине такое мощ
ное и решительное сопротивление, ко
торого никто не видел до оих пор. 
Под'ем национального духа в СССР — 
несомненный факт. 

«Стар» в передовой статье, оза
главленной «Наш союзник», заявляет, 
что точка зрения большей части ан
глийского общественного мнения за
ключается в следующем: мы имеем 
сейчас полную возможность ударить 
действительно крепко по нашему про
тивнику, и мы должны максимально 
использовать каждый момент, пока 
враг занят на востоке. 

Далее газета заявляет, что англий
ский народ должен опасаться всякого 
благодушия и чрезмерного оптимизма. 

«Происходящая война, — продолжает 
газета, — является народной войной, а 
это дает основание ожидать еще более 
напряженной деятельности в области 
производства. Мы имеем сейчас такую 
возможность, которая никогда больше 
не повторится. Этим мы обязаны храб
рому русскому народу, и наш долг в 
настоящее время наносить удар за уда
ром по врагу». 

Новая Зеландия 
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер передает из 
Веллингтона, что исполняющий обязан
ности новозеландского премьерминистра 

Д е я т е л и науки и и с к у с с т в а 
об англо-советском сотрудничестве 

НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). В от
деление ТАСС поступают телеграммы 
от многих политических деятелей, 
представителей науки и искусства, в 
которых они высказывают свое отно
шение к соглашению между СССР и 
Великобританией о совместных дей
ствиях в войне против Германии. При
водим некоторые. из этих заявлений: 

Профессор чикагского 
университета ХАРПЕР 

Параллельные действия СССР и Ан
глии должны быть эффективными. Тер
мином «гитлеровская Германия» под
черкивается необходимость делать раз
личие между фашистскими правителя
ми и германским народом. Это разли
чие также признается всеми прогрес
сивными людьми в Америке. 

Немецкий писатель 
ГЕНРИХ МАНН 

Соглашение между Советским Союзом 
и Англией является важнейшим собы
тием. Оно важнее, чем немецкое хва
стовство о военных успехах. Берлин 
почувствует значение этого соглашения 
как морально, так и в военном отно
шении. Военная мощь обуславливается 
силой духа, а последняя на стороне 
союзников. Соглашение о совместном 
и успешном окончании войны удваи
вает решимость союзников. Весь мир 
возлагает на них свои надежды. 

Писатель ЛУИС БРОМФИЛД 
Англосоветское соглашение имеет 

огромное значение для всех стран ми
ра, в особенности для США. Оно ясно 
определяет гитлеровскую Германию как 
врага цивилизации, врага всех стран. 
Нельзя обеспечить мир, пока не будет 
уничтожен этот общий враг человече
ства. Соглашение имеет также большое 
значение и потому, что оно знаменует 
сближение Советского Союза с демократ

тическим миром, создает возможность 
установления более дружественных от
ношений в будущем и сотрудничества 
в новом, более цивилизованном и про
грессивном мире. Без такого взаимопо
нимания невозможны сотрудничество и 
безопасность в будущем. 

Французский драматург 
АНРИ БЕРНШТЕЙН 

Если Гитлер победит, то Франция 
будет порабощена, а французский народ 
в концеконцов уничтожен при помощи 
варварской системы. 14 июля, в день 
национального праздника Франции 
(взятие Бастилии), все истинные фран
цузы и все подлинные сторонники 
Франции желают, чтобы революция 
1789 года победила своих врагов как 
вне, так и внутри страны. Каждый 
француз, если он не предатель, верит, 
что англосоветское соглашение обес
печит свержение Гитлера и освобожде
ние всего мира. 

Французский публицист 
ПЕРТИНАКС 

Великобритания и Советский Союз 
практически об'едини.тись. В происхо
дящей сейчас мировой борьбе осталось 
место только для двух групп стран — 
тех, которые живут грабительскими, 
жестокими завоеваниями, и тех, кото
рые борются за сохранение междуна
родного права. Между этими двумя 
враждебными силами нет серединного 
пути. Поскольку очертания этой борь
бы стали совершенно ясными, нам не
чего бояться ее исхода. Превосходство 
в области материальных ресурсов в 
конечном итоге приведет к победе 
Англии и Советского Союза, борющих
ся в настоящее время при активной 
поддержке со стороны Соединенных 
Штатов. Все французские патриоты, 
лишенные родины, сочувствуют русской 
армии, которая своими героическими 
делами приближает день победы. 

вительство Костарики полностью раз
деляет точку зрения правительства США 
по этому вопросу. 

Печать Костарики горячо приветст
вует англосоветское соглашение, заяв
ляя, что это — одно из крупнейших 
международных событий за последний 
период. 

Китай 
ЧУНЦИН, 15 июля. (ТАСС). Вчера 

все китайские газеты поместили сообще
ние о заключении англосоветского со
глашения о совместных действиях в 
войне против Германии. «Шишисинь
бао» пишет в передовой: 

«СССР и Англия обязались совмест
но бороться против агрессии нацистов. 
Рассматривая развитие фашизма на За
паде, можно сказать, что его судьба 
несомненно, предрешена». 

ШАНХАЙ, 15 июля. (ТАСС). Сооб
щение о заключении англосоветского 
соглашения встречено в китайских кру
гах Шанхая всеобщим одобрением. 
«Чжунмэйжнбао» пишет: 

«Англосоветское соглашение о сов
местных действиях в войне против Гер
мании является поистине большим по
литическим и дипломатическим успе
хом двух держав и большим поражением 
Германии. Англия и Советский Союз 
приняли величайшее решение вести 
войну до полного уничтожения фашист
ских агрессивных сил. Весть о подпи
сании в Москве соглашения звучит как 
похоронный звон по Гитлеру». 

«Шэньчжоужибао», касаясь соглаше
ния, пишет, что Англия готовит удар 
по Германии. Создавзк второго актив
ного фронта против Германии соответ
ствует не только желаниям Советского 
Союза, но и желаниям Англии. 

Греция 
НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). Кор

респондент одного из американских 
агентств, находящийся в Болгарии, со
общает о том, что в Софию из Греции 
поступают сведения о большом впечат
лении, произведенном в Афинах и в 
других городах страны советскоанг
лийским соглашением. Марионеточное 
«правительство» Греции смущено и 
встревожено союзом двух величайших 
государств Европы. Это тем более 
об'яспимо, заявляет корреспондент, что 
фашистское «правительство» Чолакоглу 
не пользуется никаким авторитетом в 
Греции и симпатии парода целиком на 
стороне Англии и СССР, борющихся 
отныне совместно против фашистской 
Германии. 

«По полученным мною сведениям, — 
заканчивает корреспондент,—у гречес
кого народа единое мнение: Германия 
Гитлера попала между двух огней, ко
торые — один с востока, а другой с 
запада — испепелят фашистскую Гер
манию и уничтожат рабство, введенное 
Гитлером в Европе 

ла бомбардировке об'екты в Западной и 
СевероЗападной Германии. 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
15 июля несколько германских само

летов подвергли бомбардировке при

брежный город в восточной Англии. 
Ущерб и число жертв невелики. Само

леты сбросили несколько бомб и в дру

гих пунктах восточной Англпи, причи

нив лишь незначительный ущерб. 
Жертв не было. 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что днем 14 ию
ля незначительное число самолетов 
противника появилось над английским 
побережьем. Нескольким германским 
самолетам удалось проникнуть в глубь 
Англии. Однако сведений о бомбарди
ровках не поступало. В течение дня 
уничтожепо два самолета противника; 
Один самолет сбит огнем зенитной ба
тареи у восточного побережья Шотлап
дии, другой — английскими истребите
лями над побережьем Уэльса. 

ЛОНДОН. 15 июля. (ТАСС). Морское 
министерство сообщает о потоплении 
английского сторожевого корабля «Ок
лэнд». Водоизмещение «Оклэнда» — 
1.200 тонн; команда состояла из 188 
человек. 

ЗВЕРСКАЯ РАСПРАВА 
С НАСЕЛЕНИЕМ БРЕСТА 

НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспон
дента агентства Оверсис ньюс, беже
нец, прибывший из Бреста, заявил, 
что германские самолеты недавно в те
чение трех часов жестоко бомбардиро
вали гражданское население Бреста за 
то, что оно занимается саботажем про
тив немцев. 

По имеющимся сведениям, немцы 
при этой бомбардировке сильно повре
дили центр города. Бомбы попали в 
гражданский госпиталь, в котором 
было убито свыше 100 детей. Всего 
же убито 300 человек. Во время бом
бардировки германские власти не раз
решили гражданскому населению поль
зоваться бомбоубежищами. Позднее 
немцы пытались обвинить в этой бом
бардировке англичан. 

Предостережение английского министра 
здравоохранения 

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Министр 
здравоохранения Англии Эрнест Броун 
выступил вчера по радио с серьезным 
предупреждением, обращенным к роди
телям, не допускать возвращения в 
Лондон детей, эвакуированных ранее из 
города. Совет Лондонского графства от
мечает, что за последние месяцы в 
Лондон вернулось 30 тысяч детей 

школьного возраста. В Лондоне сейчас 
находится 105 тысяч детей школьного 
возраста и около 42 тысяч детей в воз

расте до 5 лет. Министр здравоохране

ния заявил также: 
«Родители должны понять, что они 

берут на себя большой риск, возвращая 
детей из более безопасных районов». 

Принудительный труд в Норвегии 
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что, по сведе
ниям, полученным Норвежским теле
графным агентством, «правительство» 
Квислинга издало распоряжение о вве
дении трудовой повинности для всех 
норвежцев. Цель этого мероприятия 
заключается в том, чтобы снабдить 
германские военные заводы дешевой 
рабочей силой. 

Распоряжение, изданное по указа
нию германского комиссара Тербовена, 

предусматривает, что власти имеют 
право заставить норвежских поддан
ных обоего пола выполнять любую 
работу в любом месте. Так, например, 
доктора или педагога могут заставить 
работать на дорожном строительстве, 
выплачивая ему зарплату, которую по
лучает чернорабочий. Кроме того, рас
поряжение дает возможность учинять 
расправу над многими лицами, которые 
до сих пор отказывались сотрудничать 
с партией Квислинга. 

Почта Нского госпиталя 
ХАРЬКОВ, 15 июля. (По телеф. от ] ненавистным врагом, бандитски напав

Шведская печать разоблачает 
захватнические планы финляндских 

фашистов 

ЧУНПИН, 15 июля. (ТАСС). В ответ 
на обращение академиков СССР китай
ские культурные организации отпра
вили, советской интеллигенции письмо, 
выражающее свою солидарность с на
родами СССР в их борьбе против фа
шистской агрессин. В письме гово
рится: 

«Фашизм — от'явленный враг сво
боды и счастья, разрушитель культу
ры и душитель человечества. Пока су
ществует фашизм, для человечества не 

будет счастья. Германские фашисты 
протяпули свои кровавые лапы к кре
пости мира — СССР. Они пытаются 
уничтожить хранилище человеческой 
культуры, повернуть человечество на
зад к временам варварства. Мы, ра
ботники культуры Китая, вместе с вами 
будем бороться против фашизма». 

Письмо подписали 260 представите
лей работников науки и искусства — 
историки, писатели, артисты, худож
ники, режиссеры, музыканты. 

Движение солидарности с СССР в Аргентине 
Аргентинское радио сообщает о ши

роком движении солидарности с СССР 
в стране. В городах возникают новые 
«комитеты дружбы с СССР». 

Аргентинская национальная комис
сия движения солидарности с СССР 
взяла на себя ипициативу собрать в 
течение недели 10 тыс. аргентинских 
пезо для отправки походного госпиталя 
для Красной Армии. В этой кампании 
участвует много врачей, организовав
ших «комиссию санитарной помощи». 

Образованы новые группы друзей 
СССР среда моряков СантаФе, строи
телей Кордобы, печатников Буэнос
Айреса, рабочих одной из крупнейших 
хладобоен Аргентины и т. д. 

Совет «Федерации демократических 
итальянских обществ» в Аргентине вы

пустил воззвание с призывом к соли
дарности с Советским Союзом и к борь
бе против итальянского фашизма — 
«марионетки германского нацизма». 

Газета «Ла Ора» в статье, посвя
щенной 135летию независимости Ар
гентины, между прочим, пишет: 

«Варварская агрессия фашизма про
тив СССР является также угрозой п 
для народов Латинской Америки. Победа 
гитлеровских полчищ привела бы все 
народы в самое позорное рабство. По
этому дело, за которое борется СССР, 
совпадает с борьбой за свободу и не
зависимость, которую ведут американ
ские народы. В день годовщины нашей 
национальной независимости мы заяв
ляем, что борьба славных бойцов Крас
ной Армии является также борьбой 
аргентинского народа». (ТАСС). 

СТОКГОЛЬМ, 15 июля. (ТАСС). Фин

ляндские правящие круги тщательно 
скрывают истинные цели войны, нача

той ими по приказу Гитлера против Со

ветского Союза. Они пытаются обма

нуть финляндский народ и мировую 
общественность демагогическими реча

ми об «оборонительной» войне, ни сло

ва не упоминая о своих агрессивных 
планах. Эту лживую болтовню наднях 
певольно разоблачил сам Маннергейм. 
В изданном им приказе он прямо при

зывает к захвату Советской Карелии. 
Агрессивная политика правящих кру

гов Финляндии вызвала резкую отпо

ведь со стороны шведской печати. 
Газета «Упсала пюа тиднинг» пи

шет по этому поводу: 
«Едва ли за Финляндией можно при

знать исторические или какиелибо дру
гие права на Восточную Карелию. Фин
ские притязания означают, что Фин
ляндия порвала с политикой северных 
стран, которым ничто не было столь 
чуждым, как притязания на чужие тер
ритории». 

«С большим удивлением прочли мы 
приказ Маннергейма, — пишет «Гете
боргепостеп». — Следует полагать, что 
его заявлепие вызовет беспокойство и в 
самой Финляндии». 

Газета указывает далее, что разобла
чение захватнических намерений не
мецкофинских фашистов еще более 
усилит недовольство финляндского наро
да, не желающего войны с Советским 
Союзом. 

«Нюа даглигт аллеханда» пишет: 
«Финляпдское правительство заверя

ло, что предпосылкой для политичен 
ского сотрудничества между Финляндии 
ей и Швецией является сохранение су

шествующих границ. Однако теперь 
Маннергейм заявляет, что он не вло

жит меч в ножны до тех пор, пока не, 
будет захвачена Карелия, т.е. терри

тория, искони принадлежавшая Рос

сии... Цель, которую поставил Маннер

гейм, чревата большими опасностями». 
Главный орган финляндских социалt 

демократов «Суомен сосиалидемокраат

ти» также поспешил отмежеваться от 
Маннергейма: 

«Восточная Карелия никогда не вхо

дила в паши исторические границы — 
подчеркивает газета. — Из приказа 
Маннергейма можно сделать вывод, что 
военные цели Финляндии изменены, но 
нам об этом ничего не было известно». 

Соглашение о перемирии в Сирии 
подписано 

НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Акка (Палестина), 
английские и французские власти вче

Л0НД0Н, 15 июля. (ТАСС). По со
общению стамбульского корреспондента 
агентства АФИ, число немпев и италь
янцев, выезжающих из Сирии, непре
рывно возрастает. С начала военных 

ра в 19 ч. 55 м. по местному време1 д е й с т в и й в С щ ) И И о к о л о 2 Т Ыс. немцев 
пи подписали соглашение о перемирии. | и итальянцев уже перешло сирийско
Военные 
щены. 

действия в Сирии преясра турецкую границу, 
транзитные визы. 

имея на руках 

Положение германских солдат в Африке 

Успех фильма „Чкалов" в Тегеране 
ТЕГЕРАН, 15 июля. (ТАСС). В те тели восхищаются выполнением фигур 

чение семи дней в Тегеране с исклю высшего пилотажа и игрою артистов. 
чительным успехом демонстрируется „ М н о г и е з р и Т е л и ^являют, что, про

. м „ . смотрев этот фильм, они еще раз убе
советский фильм «Чкалов». Фильм про д и л и с ь в в ы с о к и х к а ч е Ствах советской 
смотрело свыше 15 тысяч человек. Зри авиации. 

ГОЛОД В ФИНЛЯНДИИ 
СТОКГОЛЬМ, 15 июля. (ТАСС). 

Хельсинкский корреспондент газеты 
«Остгета корреспондентен» пишет, что 
продовольственное положение Финлян
дии ухудшается с каждым днем. Мяса 
совершенно нет. Запасы картофеля ис
сякли. Его можно достать лишь по спе
кулятивным ценам, недоступным широ
ким слоям населения. За рыбой стоят 
огромные очереди, но лишь немногим 
удается ее получить. Хлеб нельзя 
достать даже по карточкам. Власти 
об'ясняют отсутствие хлеба «тран
спортными затруднениями». 

НЬЮЙОРК, 15 июля. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспонден
та агентства Оверсис ньюс, германский 
солдат, недавно сдавшийся вместе с де
сятью другими английскому патрулю 
на египетской границе, сообщил, что 
моральное состояние германских войск 
в Африке весьма низкое. Голод, жаж
да, болезпи и насекомые заставляют 
многих немцев или сдаваться, или кон
чать жизнь самоубийством. 

Далее пленный сообщил, что между 
немцами и итальянцами происходят 
резкие конфликты, кончающиеся крово
пролитными схватками. Итальянцы 
используются главным образом для 

охраны караванов и зачастую крадут 
продовольствие, предназначенное для 
германских войск, находящихся на 
передовых линиях. 

НАЛЕТЫ НА ЕГИПЕТ 
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в Александ
рии и в пекоторых частях дельты Ни
ла в ночь на 14 июля были об'явле 
ны воздушные тревоги. Министерство 
внутренних дел Египта об'явило, что 
ночью самолеты противника сбросили 
несколько бомб' в районе Суэцкого ка
нала, причинив незначительные по 
вреждения. 1 человек убит. 

соб. корр.). Под'езд военного госпиталя. 
Широкое мраморное крыльцо. У окош
ка, где дежурный выписывает пропу
ска, ожидают делегаты заводов, домо
хозяйки, колхозницы, дети. У многих 
в руках букеты цветов, аккуратные 
свертки, книги. 

В часы приема посетителей люди 
взволнованно переступают порог госпи
таля и расходятся по этажам, коридо
рам. Некоторые вручают дежурному 
письма. 

В одном из таких писем говорится: 
«Дорогие, родные товарищи бойцы, 

сыны и братья! С благодарностью в 
сердце думаем мы о вас, сталинских 
питомцах, которые сражались и сража
ются против остервенелого проклятого 
фашизма. Мы в тылу тоже приложим 
все усилия для победы над врагом. 

Домохозяйки 87го избиратель
ного округа». 

Письмо за многочисленными подпи
сями прислали рабочие, инженеры, тех
ники и служащие механосборочного 
цеха завода «Серп и молот». Опи за
являют: 

«Мы не выходим из цеха, пока не 
перевыполним задания. Посылаем вам 
подарки от нашего коллектива. Жела
ем вам, дорогие наши братья, скорей
шего выздоровления...» 

Колхозницы села Жихорь принесли 
раненым бойцам корзинки свежих ягод. 
К подарку было приложено письмо: 

«Нашим дорогим братьям от жеп
щинколхоэппи. Желаем вам быстро 
выздороветь для дальнейшей борьбы с 

шим на нашу родину. И мы вместе с 
вами будем бороться до последней кап
ли крови, чтобы разгромить врага». 

А вот письмо без подписи: 
«Дорогой, родной товарищ! Я не 

знаю вас, но люблю. Прошу вас при
нять мой маленький подарок. Мне хо
чется видеть вас здоровым и бодрым. 
Крепко жму вашу руку». 

С каждым днем растет почта воен
ного госпиталя, где начальником воен
врач 2го ранга т. Вильнянский и за
местителем начальника по политчасти 
т. Зайцев. Письма советских патриотов 
полны трогательной заботы о защит
никах родины. 

Группа находящихся на излечении в 
госпитале ответила домохозяйкам: 

«Получили ваш букет цветов. Были 
очень тронуты. Лейтенант Д., ефрейтор 
К., летчик К. и другие товарищи, на
ходящиеся в палате, искренно благода
рят вас. Радостно видеть, с какой яеж
пой любовью относятся наши патриоты 
к Красной Армии. Как только залечим 
свои раны, мы с новыми силами пой
дем на поля сражений для окончатель
ного уничтожения фашистских варва
ров». 

Батальонный комиссар К. на теплые 
слова привета, переданные незнакомы
ми ему людьми, ответил: 

«От души благодарю за подарок. 
Любите родину, укрепляйте тыл. Спа
сибо, всем привет». 

Он вложил эту записку в конверт и 
написал адрес: 

«Любому жителю дома Xs 15 по 
Грековской улице». 

Миллионы рублей наличными в счет займа 
но наличными 139 

Военные приготовления во Французской 
А ф р и к е 

"КУЙБЫШЕВ, 15 июля. (По телеф. 
от соб. корр.). С каждым днем все 
большее число колхозов области опла
чивает досрочно подписку на заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четверто
го года). За 10 дней июля колхозы 
Богдашкинского района внесли досроч

тысяч рублей. 
Колхозы Кошкинского района уплатили 
за это же время 150 тысяч рублей. 
Всего по области за первую половину 
июля внесено досрочно свыше 1 мил

лиона рублей наличными. 

Испанский народ ненавидит фашизм 

Арест немецких шпионов в США 
НЬЮПОРК, 15 июля. (ТАСС). По|по этому поводу. За последнее время 

сообщению агентства Юпайтед пресс, 
полиция арестовала немца — члена 
команды американского парохода «Ар
гентппа». Полиция отказалась сооб
щить представителям печати чтолибо 

полиция арестовала несколько нем

цев — членов команд американских 
пароходов по обвипепию в связях с 
германским шпионским центром 

НЬЮЙОРК. 15 июля. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Крисчэн сайенс 
монитор» Дэвис, недавно возвратив
шийся из Испании, заявляет, что тщет
пые попытки германских фашистов 
сколотить «антикоммунистический кре
стовый поход» не встречают поддерж
ки среди народов Южной Европы. 

«В Испании. — пишет корреспон
дент, — значительное большинство па
селения остается горячо преданным 
побежденной испанской республике. 
Испанцы не забывают друзей; они 
сохраняют к России глубокую призна
тельность. Этой весной я говорил со 
многими испанскими рабочими, которые 
ждали от России окончательного осво
бождения их от фашизма, хотя сами 
эти рабочие не были коммунистами. 
Когда они узнавали, что я американец, 
они страстпо лселали поговорить со 
мной. Они спрашивали меня: «Как 

насчет России? Россия могуча и 
сильна; Россия спасет Европу еще до 
окончания войны». 

Только испанская фалапга и неко
торые другие реакциоппые группировки 
Испании приветствовали фашистское 
пападепие на Советский Союз. Но их 
ликование включало элемент отчаяния. 
Фаланта теперь остро нуждается в 
том, чтобы чемнибудь отвлечь внима
ние масс, так как даже многие правые 
элементы отказались от поддерлски 
Фаланги. 

Уставшие от войны итальянцы опа
саются победы Гитлера. продолжает 
корреспондент, они меньше боятся 
«коммунистической угрозы». «Если 
националсоциалистская кампания про
тив Советского Союза провалится, боль
шинство испанцев и итальянцев будет 
гЧИМ довольпо». 

^ ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Лисса
бонский корреспондент «Дейли экс
пресс» сообщает, что, по сведениям 
нейтрального наблюдателя, прибывшего 
из Марселя, правительство Виши силь
но укрепляет Французскую Северную 
Африку. Недавно в Марокко было от
правлено 60 тыс. фрапцузских солдат 
в помощь колониальной армии Вей
гана. 

Порты Марсель, Вильфранш, Пор
Вандр охраняются усиленными наряда
ми жандармерии. Все оборудование 
авиационной базы КлермонФеррапа, 
а также самолеты и обслуживающий 
персонал отправлены в Марокко. Вой
скам, посланным из Франции, заявили, 
что они поедут в Дакар, Касабланку 
Могадор, Маррокега или в Оран. Гер
манские и итальянские офицеры, чле
ны комиссии по перемирию, сопровож
дали эти войска. В неоккупированпой 

части Франции, повидимому, осталось 
очень мало вооруженных сил. 

Лиссабонский корреспопдент «Дейли 
мейл» сообщает, что немцы проявляют 
большую активность во Французской 
Западной Африке. По словам коррес
пондента, па новом аэродроме, постро
енном германскими инженерами возле 
Дакара, сосредоточено 200 германских 
самолетов. Германские специалисты ру
ководят работами по укреплению базы 
в Дакаре, а также по установке бере
говых батарей с орудиями, подобными 
тем, которые установлены немцами на 
оккупированном французском побере
жье. Возле Дакара имеется специаль
ная база для германских подводных 
лодок. Между Касабланкой и Дакаром 
создано 16 военноморских баз. Гер
манские инструктора спешно обучают 
военпому делу недавно призванных се
негальцев. Под руководством немцев 
укреплена также база в МерсЭльКе
бире. 

Заявление Уэллеса об Азорских островах 
ВАШИНГТОН, 15 июля. (ТАСС). 

Отвечая на вопросы по поводу оборон
ных мероприятий Португалии на Азор
ских островах, заместитель государ
ственного секретаря США Уэллес зая
вил, что последняя нота США Порту
галии и послание Рузвельта конгрессу 
по поводу Исландии ясно показали, что 
США не намерены изменить суверени

тет Азорских островов и островов Зе
леного мыса. США желают, чтобы Пор 
тугалия сохранила суверенитет над 
Азорскими островами и островами Зе
леного мыса. 

Португалия, указал далее Уэллес 
должна определить меры по сохране

нию своего суверенитета. 

. В о з д у ш н ы е п и р а т ы ' 
Антифашистская цирковая пантомима 

Главным управлением государствен
ных цирков принята к постановке 
антифашистская цирковая пантомима 
«Воздушные пираты» (авторы М. Вол
жапин и М. Вернер). 

Премьера пантомимы готовится уско
ренными темпами. Ее рассчитывают 
показать 25 июля в цирке «Шапито» 
Нейтрального парка культуры и отды
ха им. Горького (Москва). 

В цирке Архангельска в ближай
шие дни выпускается антифашистская 
пантомима «Бандит с большой дороги» 

по сценарию и в постановке Л. Та 
Народный артист РСФСР В. Дуро! 

пирке гор. Куйбышева вскоре покажет 
большое театрализованное антифашист
ское обозрение с участием всех своих 
четвероногих артистов. 

Новое обозрение в цирке ЩЛдловска 
подготовляет артист Кио. ™ ' 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 15 июля 1*41 года 
Ам. долл. США за 1 5.30 
Англ. ф. ст. за 1 21.38 
Волгаре, левы за 100 5.18 
Каиад. доллары за 1 4.67 
Турецк. лиры за 100 404.51 
Шведск. кроны за 100 126.46 
ГПвейц. франки за 100 123.22 
Японск. иены за 100 124.92 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иностран. Операций. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

МОСК. ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Парень из нашего города. 
Нач. в 7 ч. веч. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум:», Б. Садовая, 16) — Тот, кого искали. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ — Очень точно — 
очень срочно. Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ—Взаимная лю
бовь. Билеты со штампом «Сильва» дей
ствительны. Нач. в 7.30 веч. 

МООГОСЭСТРАДА. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ЭРМИТАЖ» — Сегодня Гос. джазоркестр 
РСФСР под упр. и при уч. Леонида 
Утесова. Новая программа. Нач. в 7.30 пе.ч. 
17/VII Копперт Засл. арт. Любовь Орлова. 
Уч.: Корф и Рудлн, Лебедева и Качалов, 
Царев, Лепская и Тарабапов. Конферанс и 
интермедии Дарский и Миров. Нач. в 
7.30 веч. Билеты продаются в кассе театра 
с 1 ч. дня. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
19 июля «Богдан Хмельницкий». 

Нач. в 7 ч. веч., окончание в 10 ч. 30 м. веч. 
20 июля «В степях Украины». 

Нач в 7 ч. веч., окончание в 10 ч. 20 м. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и в 

райкассах ЦТК. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. Горького). 

Новая программа. Впервые в СССР 
человекообразная обезьяна ЧАРЛИ 

и цирковое представление. Начало в 
7 ч. 30 м. веч. Д е н ы местам от 2 руб. 

с правом входа в ппрк. 

I 

I шр 
роР 

* 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, «, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477».: Секретариата — К0»871; Советского строительства — K142D5: Экономического—К5ввОв; Сельского хозяйства  К3 8257; Информации — К38»«7; Иностранного — К48181; Литературы и искусства — Klfl44: 
•Сультуры — К123?»!: Писем — К#843«: Иллюстрационного — К5Н53. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием пб'явленпй в Москве — К1Я540. в Ленинграде — 3»78, в Киеве — 38464. 

Б19315. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Снворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


