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(Вечернее сообщение 18 августа)
В течение 18 августа наши 

войска продолжали вести ожес 
точенные бои с противником на 
всей фронте. После упорных боев 
ваши войска оставили гор. Кин 
гисѳпп.

По уточненным данным ва 16 
августа в воздушных боях сбито 
не 19 немецких самолетов, как 
указывалось ранее, а 25 самоле
тов. За 17 августа в воздушных 
боях сбито 22 ненецких самоле
та. Наши потери— 18 самолетов.

В Балтийском море наши тор
педные катера н авиация пото
пили немецкую подводную лодку 
и 2 транспорта противника.

Красноармейская часть, кото 
рой командует тов. Загородное, 
была отделена противником от 
основной группы советских войск. 
20 дней бойцы этой части стой
ко и решительно действовали в 
тылу немецко-фашистских войск. 
06‘единѳнныѳ единой волей к по
беде. красноармейцы и команди
ры части героически пробивали 
себе путь на территорий, заня
тую Красной Армией. Сберегая 
материальную часть, как зевицу 
ока, красноармейцы старались на
нести врагу наибольший вред, 
беспощадно истребляли встречав
шиеся группы немецких солдат, 
уничтожали обозы, батареи, ав
токолонны и штабы. За 20 дней 
труднейшего рейда по тылам врага 
часть тов. Загороднова уничтожи
ла 240 фашистских солдат, 25 
обозов и колонн с продовольст
вием и боеприпасами, 14 станке 
вых пулеметов, одну зенитную 
батарею, 12 закопанных в землю 
танков и один полковой штаб.

Командир части тов. Загород
ное и политрук тов. Москвин 
вывели из окружения 520 бойцов, 
не потеряв ни одного орудия и

Среди трофеев— 7 танков и 11 
орудий разных калибров.

# А *
Нечеловеческим пыткам подвер

гают фашисты жителей оккупи
рованных районов. В деревне 
Степановка немцы расстреляли 
много крестьян за отказ выдать 
советских работников. В деревне 
Рудня фашисты решили органи
зовать «встречу» немцев местным 
населением. К микрофону были 
согвавн все жители. Их застав
ляли петь песни. Несмотря на 
побои, люди молчали. Тогда по 
толпе беззащитного населения 
фашисты открыли стрельбу.

На станции Оденино немецкие 
самолеты с небольшой высоты 
разбомбили два эшелова открытых 
платформ, на которых находились 
женщины, дети и раиеныѳ крас 
ноармейцы. Летчики ясно видели, 
кто находится на платфзрм&х. 
Дети и женщины пытались соря 
таться во ржи, яо фашисты об 
стреляли их ив пулеметов. Убито 
много детей, женщин, стариков 
и раненых красноармейцев.

лии г-на Черчилля к товарищу 
Сталину вызвало живейший инте
рес среди трудящихся Советского 
Союза. Рабочие, колхозники и ин
теллигенция выражают сердечную 
благодарность народам и прави
тельствам Соединенных Штатов 
Америки и Англии за их гетов-

Неустанно помогать Красной Армии 
в разгроме фашистских полчищ

(Письмо бойцов действующей армии 
трудящимся нашего района)

Дорогие теварищи! Мы, бойцы j последнего вздоха бороться про- 
дѳйствующѳй Брасной Армии, за-|тдв фашистских разбойников во

Два советских танкиста— т.т. 
Ященко и Устинов, вырвавшись 
из фашистского окружения, про
бирались ночью в расположение 
частей Красной Армии. Неожи
данно они услышали немецкую 

• речь. Красноармейцы подползли 
' ближе и увидели, что в стороне 
от лесной дороги стоит фашист
ский танк, а еколо него, распо
ложившись на траве, пьянству
ют три вемца-танкиста. Дождав
шись, когда немцы опьянели, крас
ноармейцы напали на танкистов. 
Завладев немецким танком, крас-

щищающие родную советскую 
землю, шлем вам боевой воин
ский привет. Хатам напомнить 
вам, чтобы вы ни на минуту не

носхь оказать Советскому Союзу 8а5ы вми 0б опасности, навившей 
помощь в его освободительной | Н4д отечеством, о необходимости

пулемета, ни одной винтовки.
Выведены также 
красноармейцев.

25 раневых

Красноармейская часть под ко
мандованием майора Башмакова 
при поддержке двух дивизионов 
артиллерии атаковала противвика 
у села 3. Немцы бросили в 
контратаку против наших бойцов 
танки и бронемашины. Для бом 
бежки немецких машин вылетела 
эскадрилья бомбардировщиков ка
питана Ломакива. Бой между вра
жескими машинами и советской 
авиацией продолжался полтора 
часа и закончился поражением 
немцев. Уничтожив 16 немецких 
машин, советская авиация и ар
тиллерия сосредоточили свой огонь 
на резервах противника. Несколь 
ко рот немцев пытались отойти 
на автомашинах к пункту Д., 
но дорогу отступающим немецким 
подразделениям отрезали бойцы 
танковой роты старшего лейте
нанта Первухина. В рядаі про
тивника началась паника. Крас
ноармейская часть майора Баш
макова в этом бою нанесла сильный урон двум пехотным батальо
нам немцев. Убито и ранено око
ло 500 немецких солдат и офи
церов, в плен взято 120 солдат.

войне против гитлеровской Гер- повышения 
мании. «В момент напряженной 
борьбы народов СССР против гер
манского фаішшма,— говорит глав
ный инженер одного из цехов 
Московского зівода < Красный про
летарий» тов. Л. Лившиц,— осо
бенно ценно проявление дружес
ких чувств со стороны двух ве
ликих держав— Соединенных Шта
тов Америки и Англии. Послание 
президента Соединенных Штатов 
Рузвельта < и премьер-министра 
Великобритании Черчилля, меро
приятия, о которых говорится в 
этом послании, несомненно знаме
нуют собой новый этап в разви
тии сотрудничества трех великих 
держав— СССР, США и Велико
британии— для полного и окон
чательного разгрома гитлеризма.
Пет никакого сомнения, что зак
лятый враг человечества— Гятлер 
и его проклятая свора будут 
уничтожены, наше правое дело 
восторжествует! » Наладчик тов.
П. Новиков говорит: «Сейчас в 
условиях ожесточенной борьбы с 
гитлеризмом исключительное зна
чение имеет наиболее целесооб
разное использование сырья я 
вооружения. Поэтому инициатива 
созыва в Москве совещания треі 
держав встречает горячее одобре-' 
ние всего нашего народа— она 
свидетельствует о дальнейшем 
сплочении могущественных сил,

производительности 
труда, укрепления трудовой дис
циплины, самоотверженно укреп
лять тыл Красной Арм іи.

Товарищ Сталин в выступле
нии по радио 3 июля сказал, 
что сейчас все должно быть под
чинено интересам фронта, задачам 
организации разгрома врага. Нуж
но, чтобы вы работали по-воен
ному, в сжатые сроки, до едино
го колоска, вобрали урожай, 
досрочно выполнили государст
венный план хлебопоставок, сдав 
на заготовительные пункты луч
шее, отборное зерно.

Мы заверяем вас в том, что 
фашистские бандиты, сейчас бес
чинствующие в оккупированных 
местах над миріым населением, 
пытающиеся превратить наш на
род в своих рабов, будут унич
тожены. Каждый из нас готов до

славу родины, за честь я неза
висимость нашего народа.

Мы призываем вас быть ак
тивными участниками создания 
фонда обороны страны, дать оте
честву дополнительно личные 
средства, способствуя быстрейше
му разгрому фашистских варва
ров, протянувших свою грязную, 
окровавленную лапу ва нашу 
цветущую советскую землю.

Пи на минуту не забывайте о 
нуждах фронта. Со дня на день 
повышайте революционную бди
тельность, беспощадно боритесь 
с распространителями ложных 
слухов, со всеми, кто пытается 
дезорганизовать тыл. Каждому из 
вас необходимо настойчиво изу
чать военное дело, отлично пос
тавить работу по местной проти
вовоздушной и противохимичес
кой обороне.

Крепко жмем ваши руки. Же- 
лаѳи успеха в дальнейшей рабо
те по укреплению тыла.

Бойцы действующей армии
В . Ш илкин, Д .  К азак о в .

В колхозе «Нижний», Нику-

латриотов
Активно участвует в колхозном

линского сельаовета живет семья 
Дмитрия Федоровича Чернова.
Три его сына служат в армии.
Пван и Василий в бронетанковых 
частях, Николай— артиллерист-» — Людоед Гитлер и его

Bee трое сейчас на!

труде и их 12 -летняя дочь Дуся 
Чернова. Вся семья работает доб
росовестно, бережет коліезяое 
достояние.

ноармейцы направились на машине ведущих борьбу против гитлеров 
по проселочной лесной дороге н аукой  Германии, о дальнейшем
о л / Щ іп ѵ  П  п л а т  а т> л п л и л  п ш г »  П П гтавосток. Проехав около пяти кило 
метров, они были окликнуты немец 
кими часовыми. Сержант Ященко 
высунулся из танка и на немец
ком языке прокричал ругатель 
ство, которое «н много раз слы
шал от немецких солдат. Часо 
вой, решив, что перед ним гер
манский танк, не стал его за 
держявать. Танк последовал даль 
ше. В 20— 25 километрах от 
места захвата танка т.т. Ящен 
ко и Устинов ваткнулись на не
мецкий аэродром, где стояло до 
двух десятков бомбардировщиков 
и истребителей. Быстро осво 
бодавшись, танкисты круто по 
вернули с дороги в сторону 
аэродрома и дали полный гае 
Раздались громкие крики, послы 
шались выстрелы, но ничто не 
могло остановить отважных-крас 
ноармебцѳв. Вломившись на аэрод
ром, танкисты начали давить и 
ломать стоявшие на нем ненец
кие самолеты. Уложив несколько 
фашистских самолетов, танкисты 
на полном ходу понеслись в лес 
и там подожгли танк. Восполь
зовавшись темнотой в растерян
ностью немцев, советские танкис
ты благополучно ушли от погони.
Черев два дня они добрались до 
своей части.

* * #

Послание президента Соединен 
вых Штатов Америки г-на Руз
вельта я премьер министра Авг-Ішястсклй гадины.

расширении и укреплении единого 
фронта свободолюбивых народов».

Ленинградские ученые с боль
шим удовлетворением встретили 
послание Рузвельта и Черчилля. 
«Помощь, которую решили ока
зать нам США и Англия, уско
рит гибель гитлеровской орды,— 
пишут академики А. А. Байков, 
А. Ф. Іоффе и H. Н. Семенов,—  
Мы с благодарностью принимаем 
предложенвую поддержку. Нет 
никакого сомнения, что совмест 
вымя усиліями свободных наро
дов мира фашизм будет разгром 
лен и человечество навсегда ос
вободится от фашистского кош 
мара». Горняки шахты имени 
Горького треста «Куйбышевуголь» 
приветствуют новый этап в раз
витии сотрудничества между тре
мя великими державами— СССР, 
США и Великобританией. «То, 
что мы услышали,— говорит ста
рый горняк тов. Н. Б. Алымов,— 
радует нас, как и всех друзей 
антигитлеровского фронта, всех, 
кому дорог» свобода и независи
мость. Усилия трех великих дер
жав будут об'единены в один 
мощный кулак, который уничто
жит бандитскую шайку Гитлера». 
В единодушно принятой резолю-

эенитчик. 
фронте защищают родину от фа 
шиетских варваров.

Не считаясь со временем, Дмит
рий Федорович и вся его семья 
самоотверженно трудятся в кол
хозе, стремясь отдать все для 
большего укрепления боевой 
мощи Красной Армии, для того, 
чтобы помочь свои  сынам в 
быстрейшей победе над лютыми 
врагами человечества.

Федосья Ефимовна— мать тро
их воинов Красной Армии, на 
работе е раннего утра до позднего 
вечера. Всякая работа, выполнить 
которую ей поручает бригадир, 
спорится в ее умелых руках. При 
хорошем качестве работы на про
полке посевов, сеноуборке днев
ные задания она выполняла на 150 
и более процентов. Сейчас заме
чательно работает на жнитве ржи.

ная свора,— заявляет Дмитрий 
Федорович,— мечтает лишить нас 
счастливой человеческой жизни. 
По этот бред взбесившихся собак 
никогда не осуществится. Чувст
вом патриотизма и любви к свое
му отечеству горят наши сердца. 
Надеюсь я, что мои сыновья 
крепко бьют оголтелых бандитов. 
Чтобы помочь им,.в  фонд оборо
ны страны я сдал все облигации 
государственных займов м нес
колько пудов хлеба.

Так в грозные дни великой 
отечественной войны советские 
патриоты на трудовом фронте, в 
тылу с честью выполняют свой 
долг перед социалистической ро
диной, помогая славным воинам 
Красной Армии громить врагов 
человечества.

Г .  Гусев ,
председатель колхоза.

Первосортное зерно— государству
СУМАРОКОВ!). (По телефону), ная бригада, в которую выделе- 

Еоліозы сельсовета, стремясь по- ны лучшие люди под руководст- 
мочь Красной Армии громить фа- вом колхозника-стахановца М. Д. 
шиетских разбойников, зерно Тихонова, 
первого обмидота сдают н а1 Е . Скворцов, председатель 
государственный заготовительный 
пункт в счет выполнения плана 
хлебопоставок. На 19 августа 
колхозы имени Кирова (председа
тель тов. Якушев) сдал 37 цент
неров, «Красная горка» (пред.

исполкома сельсовета.

НПКУЛИНО. Колхоз им. Пер
вого мая, где председателем тов.

тев)— 30 центн., «Активист» 
ции гврняки заверяют советское,1 (пред. т. Загребалов)— 37 центн. 
правительство в своей готовности! Колхоз «Красное поле» едал 
бороться, не щадя сил, до полно-1 государству 29 центнеров хлеба, 
го уничтожения ненавистной фа-'Здесь для отправки зерна госу- 
---------- s ---------  'дарству организована специаль.

тов. Мартынов)— 8,5 центн., і Максин, на 19 августа сдал го 
«Красная нива» (пред. т. Лок- [ сударству 5 центнеров высоком-

‘ чественного хлеба. Колхоз «Крас
ный луч» (пред. т. Вурненков) 
сдал х центнера.

И. Го р ш к о в , председатель 
исполкома сельсовета.



Любовь к Родине
Горя неугасим! любовью s j  

своей соціалистической Родине і  
страшно! ненавистью к фашист
ским извергам, члены сельхозар
тели «Красная заря», Красно-По
лянского сельсовета активно участ
вуют в создании фонда обороны 
страны. Каждая семья колхозни
ка в фонд обороны сдала по 10 
штук яиц и облигации государст
венных займов. Колхозом в фонд 
обороны сдано 5 центнеров хлеба, 
10 килограммов топленого масла,

' 100 штук яиц.
Ушедших на фронт на постах 

заменяют жены, дети, седоволо
сые старики. Так, например, 
вместо колхозника Михаила Ива 
новича Матросова, работавшего 
заведующим молочно-товарно!,

; Отклики иностранной
овцеводческой і  тпюводчвской| ЦВЧЭТИ К З  ВСвСДЯВЯНСКИЙ
фермами, работает его жена На
дежда Егоровна Матросова.

По-стаіаневски трудятся на 
уборке учащиеся. 13-летняя Ню
ра Гузикова, Тоня Шамагина, 
Нюра Герасюк на молотьбе вмес
те со взрослыми колхозницами хо
рошо убирают солому от соло
мотряса тракторноі молотилки, 
15-летний Борис Шамагин с по
лей на молотильный ток возит 
свопы. Петр Тузиков, отец кото
рого мобилизован на фронт, на 
всех видах колхозных работ пере 
выполняет нормы выработки. На 
бороньбе пара, например, в день 
выполнял полторы— две нормы.

И. Бурдаев,
счетовод колхоза.

Наш внлад
В Больше Маресевском колхозе 

вмени XVIII партс'евда состоя
лось на-днях собрание, посвящен
ное созданию фонда обороны стра
ны. Колхозники решили в созда
нии фонда обороны быть актив
ными участниками. Колхозница 
Н. И. Цыплѳнкова первой среди 
присутствовавших взяла в руки 
подписной лист. В фонд обороны 
она внесла 30 штук яиц и 15 
рублей деньгами. Колхозница 
Н. И. Сочнева— 20 яиц, Н. И. 
Щукина— 20 штук яиц и 500 
граммов масла, П. И. Щ уки н а - 
20 яиц, М. В. Дубкова— 10 руб
лей деньгами, А. Т. Щукин— 1 
килограмм масла и 10 штук яиц.

Хорошую активность в созда
нии фонда обороны страны про
явили жены служащих, самоот 
вѳрженно работающие в этом 
коліозе на уборке урожая 
М. Шалдина, М. Горюнова, В. 
Грибова внесли по 40 рублей 
деньгами. Тут же на собрании 
собрано 245 рублей деньгами, 
288 яиц и 3,5 килограмма масла.

— Своему отечеству мы готовы 
отдать все, что имеем,— едино 
душно заявили колхозники.— 
Пусть наши трудовые рубли по 
служат быстрейшему разгрому 
гитлеровской своры.

С. К азак о в ,
счетовод колхоза.

Начался осенний сев
ЧИРГУШ И. Новосельский кол-. соблюдении всех агротехнических 

хоз им. Первого мая 19 августа ! мероприятий, протравленными и 
организованно приступил к осен- ] проверенными на всхожесть се
нему севу. В  первый день на 
полях работало 6 конных сеялок. 
Сев проізводится при строгом

менами.
Прѳкаев,

секретарь сельсовета.

митинг а  Москва
Вся мировая печать широко 

комментирует происходивший не
давно в Москве Всеславянский 
митинг. Во всех странах проис 
ходит массовое движение, на
правленное на об‘ единение сла
вянских народов для борьбы с 
фашизмом. В городах Закарпат
ской Украины Мункачево, Хус- 
те, Ужгороде и многих деревнях 
происходят подпольные собрания, 
на которых обсуждается обраще
ние Всеславянского митинга.

Речи, произнесенные на этом 
митинге произвели в Болгарии 
настолько сильное впечатление, 
что даже находящиеся в руках 
ненцев газеты не смогли замол
чать его. По всей стране широко 
распространяются тайно изданные 
листовками речи русского писате 
ля академика Толстого и болгар
ского общественного деятеля док
тора А. Стоянова, а также обра
щение Всеславянского митинга 
ко всем угнетенным славянам.

В США руководители крупных 
славянских организаций Питтсбур 
га, собравшиеся на районную 
конференцию, постановили созвать 
в октябре Всеамериканский кон
гресс, живущих в США предста
вителей славян. Председателем 
комиссии по организации кон
гресса избран председатель «Хор
ватского братского союза» Бутко- 
вич.

17 августа (ТАСС).

Выступление английского 
военного министра 

Марджессона

Англо-американская
декларация

Креоиет могучий фронт свободолюбивых народов
На всех предприятиях страны* уничтожения ненавистной фашист- 

горячо обсуждается личное по- ской гадины, 
сланиѳ президента США Рузвель
та я прѳмьѳр-мянистра Англии 
Черчилля к  товарищу Сталину.

—  Инициатива созыва в Моск
ве совещания трех держав встре
чает одобрение всего нашего на
рода. Она свидетельствует о даль
нейшем сплочении могуществен
ных сил, ведущих борьбу против 
гитлеровской Германии,—  заявил 
наладчик Московского завода 
«Красный Пролетарий» товарищ 
Новиков.

Бак только были получены 
свежие номера газет с текстом 
послания Рузвельта и Черчилля 
ща шахте имени Горького треста 
«Куйбышев уголь» в Донбассе воз
ник стихийный митинг. В едино
душно принятой резолюции гор
няки заверяют советское прави
тельство в своей готовности бо
роться не щадя сил до полного

Еа Московском заводе имени 
Сталина текст послания прези
дента США Рузвельта и премь
ер-министра Великобритании Чер
чилля товарищу Сталину, зачи
тывался во всех цехах завода.

— Петля вокруг Гитлера,— го
ворит стахановец Клюев,— сжи
мается все крепче, железный со
юз свободолюбивых народов унич
тожит фашизм. Советский народ 
горячо благодарен правительствам 
США и Великобритании и лично 
президенту США Рузвельту и 
премьер-министру Великобритании 
Черчиллю за ту помощь, кото
рую они наметили оказать Со
ветскому Союзу. Совместные уси
лия трех могучих держав поло
жат конец преступлениям крова
вого гитлеризма.

17 августа (ТАСС).

Английский военный министр 
Марджессон выступил с речью, в 
которой заявил, что перемещение 
военных действий с Крита, Си 
рия и Ливии на советский театр 
сильнейшим образом повлияло на 
отношение английского народа к 
войне. Возникло чувство глубоко 
го восхищения великолепной
борьбой наших русских друзей 
Они оказались способными впер 
вые противопоставить германским 
армиям мощное сопротивление
на суше. Когда русские вынуж 
дены отдать территорию, то, ухо

ВАШИНГТОН, (ТАСС). Белый 
Дом опубликовал для сведения 
печати следующее заявление, под
писанное президентом США и 
премьер-министром Великобрита
нии: "

«Президент США и премьер- 
министр Черчилль, представляю
щий правительство его величест
ва в Соединенном королевстве, 
встретились на море. Пх сопро
вождали официальные лица обо
их правительств, в том числе 
высшее офицерство армии, флота 
и авиации. Вся проблема снаб 
жевия оружием, в соответствии 
с законом о сдаче взаймы или в 
аренду вооружения, вооружен
ных сил США, а также воору 
жѳнных сил стран, активно ока
зывающих сопротивление агрес
сии, подверглась дальнейшему 
рассмотрению.

В совещаниях принял участие 
английский министр военного 
снабжения Бивѳрбрук, который 
намерен отправиться в Вашинг
тон для дальнейшего обсуждения 
деталей с соответствующими пред
ставителями США. На этих со
вещаниях будет также обсуж
даться вопрос о снабжении Со
ветского Союза.

Президент и премьер-министр 
имели несколько совещаний. Они 
обсудили вопрос об угрозе для 
мировой цивилизации, создавшей 
ся в результате политики воен
ного господства путем завоева
ния, которую проводят гитлеров
ское правительство Германии и 
другие, присоединившиеся к  не
му правительства. Черчилль и 
Рузвельт уточнили конкретные 
мероприятия, которые их страны 
предпринимают для обеспечения 
своей безопасности перед лицом 
этих угроз. Президент и премьер- 
министр пришли к соглашению 
относительно следующей совмест
ной декларации: президент США 
и премьер министр Черчилль, пред
ставляющий правительство его 
величества в Соединенном коро
левстве, после совместного обсуж
дения сочли целесообразным об- 
нарбдовать некоторые общие прин 
ципы национальной политики их 
стран— принципы, на которых 
они основывают свои надежды на 
лучшее будущее для мира.

1) США я Великобритания не 
стремятся к территориальным' иди

2) Они не согласятся ни на 
какие территориальные изменения, 
не находящиеся в согласии со

дя, они сжигают и уничтожают 
абсолютно все. Мы приветствуем ц другим приобретениям, 
этих отважных мужчин и жен-| 
тип  sa то, что они готовы по
жертвовать всем— жизнью, до
мом, деревней, урожаем. Они ни
чего не жалеют,— все бросают в 
бой для достижения победы.

Передышка, которую дал вам 
отпор русских германским армиям, j 
продолжал Марджессон.

свободно выраженным желанием 
заинтересованных народов.

В) Они уважают право всех 
народов избирать себе форму прав
ления, при которой они хотят 
жить; они стремятся к восстанов
лению суверенных прав и само
управления тех народов, которые 
были лишены этого насильствен
ным путем.

4) Соблюдая должным образом 
свои существующие обязательства, 
они будут стремиться обеспечить 
такое положение, при котором 
все страны— великие иди малые, 
победители ила побежденные— 
имели бы доступ на равных ос
нованиях к торговле я к  миро
вым сырьевым источникам, необ
ходимым для экономического проц
ветания этих стран.

5) Они стремятся добиться 
полного сотрудничества между 
всеми странами в экономической 
области с целью обеспечить для 
всех более высокий уровень жиз
ни, экономическое развитие и 
социальное обеспечение.

6) После окончательного унич
тожения нацистской тирании они 
надеются на установление мира, 
который даст возможность всем 
странам жить в безопасности на 
своей территории, а также обес
печит такое положение, при ко
тором все люди во всех странах 
могли бы жить всю свою жизнь, 
не зная ни страха, ни нужды.

7) Такой мир должен предос
тавить всем возможность свобод
но, без всяких препятствий пла
вать но морям и океанам.

8) Они считают, что все госу
дарства мира должны по вообра
жениям реалистического и духов
ного порядка отказаться от при
менения силы, поскольку ника
кой будущий мир не может быть 
сохранен, если государства, кото
рые угрожают или могут угро
жать агрессией за пределами сво
их границ, будут продолжать 
пользоваться сухопутными, мор
скими и воздушными вооруже
ниями. Черчилль и Рузвельт счи
тают, что впредь до установле
ния более широкой и надежной 
системы всеобщей безопасности 
такие страны должны быть ра
зоружены. Англия и США будут 
также помогать и поощрять все 
другие осуществимые мероприя
тия, которые облегчат миролюби
вым народам избавление от бре
мени вооружения.

Подписи: Франклин Рузвельт.
Уинстон Черчилль».

Иностранная печать о личном послании 
Черчилля и Рузвельта товарищу Сталину

Заявление Рузвельта представителям печати
НЬЮ ЙОРК, 17 августа (ТАСС), іное взаимопонимание между США 

По сообщению агентства Ассоши-Іи Англией, что дает возможность
. • ____ Р і т п л я т т  т г .ж т т а л х .  ■ ПТ7ШТТР КПППТГИПИІШ ІІА 'Пъ Л А Й Г .Т В И Явітед Пресс,— Рузвельт находясь 
на борту яхты «Потомак», при
бывшей в гавань Рокленда (в 
штате Мэн), заявил представи
телям печати, что во время сове
щания с Черчиллем он обсуждал 
вопрос о включении потребности 
Советского Союза в уже сущест
вующую программу. Рузвельт ука
зал при этом, что ряд военных 
материалов может быть предос
тавлен Советскому Союзу немед
ленно. Рузвельт выразил полную 
уверенность в том, что сопротив
ление Советского Союза будет 
длительным.

Бак указывает агентство Юнай
тед Пресс, Рузвельт ваявид, что 
в результате его совещания с 
Черчиллем было достигнуто дол

лучше координировать действия 
обеих стран при всяких событи
ях. Рузвельт заявил также, что 
Англия и США будут продолжать 
оказывать помощь СССР, насколь
ко это возможно. По словам Руз
вельта, совещание должно было 
состояться три месяца тому на 
вад, однако оно было отложено в 
связи с кампаниями в Греции и 
на Крите.

Рузвельт заявил также, что 
прошлой ночью опасались напа 
дения подводной лодки иа яхту 
«Потомак». Однако все утро ЯХ‘ 
та была скрыта в тумане.

Во время беседы Рузвельта с

представить собой поворотный 
пункт в нынешней мировой борь
бе. Германские армии еще силь
ны. Но остается фактом, что 
авантюра, предпринятая ими в 
России, создала беспокойное на
строение не только среди герман
ских солдат, но также— а это 
гораздо более важно— и в самом 
германском народе.

Марджессон подверг в своей 
речи критике тех лиц, которые 
полагают, что в связи с вели
колепным сопротивлением совет
ской армии можно «оставаться 
в стороне и ослабить усилия в 
предположения, что война может 
быть выиграна на востоке» и 
что дело Англии состоит только 
в том, чтобы сохранить остров 
и не проіграть битву за Атлан
тику. Марджессон предупредил, 
что такая точка зрения влечет

ЛОНДОН, 17 августа, (ТАСС), 
может Авторы передовых статей и дип-

корреснондентами присутствовал I за собой серьезную опасность. 
Гонкинс. I (ТАСС).

ломатическиѳ обозреватели ан
глийских газет характеризуют по
слание Руэвѳлыа и Черчилля 
Сталину, как документ выдающе
гося значения. Дипломатический 
обозреватель «Дейли телеграф 
энд Морнинг пост» пишет, что 
предложение созвать конференцию 
в Москве означает, что во время 
совещания Рузвельта я Черчилля 
были не только сформулированы 
принципы длительной политики, 
но шла речь также о конкрет
ных проблемах.

Дипломатический обозреватель 
«Таймс» пишет: Послание, взя
тое в связи с опубликованной 14 
августа декларацией, показывает, 
что CIIÏA намерены вступить в 
тесный контакт с Англией и Со
ветской Россией для совместного

использования ресурсов всех трех 
стран таким образом, чтобы это 
соответствовало общей страввгии 
войны.

По сообщению вашингтонского 
корреспондента агентства Рейтер, 
наблюдатели, находящиеся в Ва
шингтоне, полагают, что меро
приятия, выкинутые в послании, 
адресованном Черчиллем и Руз
вельтом Сталину, представляют 
собой крупный шаг на пути к 
окончательному уничтожению на
ционал-социалистской тирании. По 
мнению наблюдателей, это обра
щение выражает уверенность в 
способности России задержать 
германскую военную машину и 
убеждение в том, что та часть 
военных материалов, которая 
предназначена для отправки в 
СССР, должна быть значительной.

Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .

Типографии газеты ТІдарник нолей», с. Большое ¥аресево, Горьковской области.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об окончании в* 1985 году Дочин- 
вовского педучилища на имя Сатиновой Валентины Федоровны 
считать недействительным. ______

МЦ 22649. Заказ 182. Тіраж 3000 ѳкз.


