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В фонде Самарской областной универсальной научной библиотеки есть номера 
еженедельной газеты «Британский союзник» за период с октября 1942 г. по август 1950 г.  

16 августа 1942 г. в Куйбышеве вышел первый восьмистраничный номер газеты 
тиражом 20 000 экземпляров. В первый год газета распределялась по подписке и для 
розничной продажи, была организована номенклатурная подписка. В Куйбышеве 
сохраняли 400 экземпляров по подписке и 2000 экземпляров в рознице. В дальнейшем 
тираж газеты составлял 50 000 экземпляров, частично распространяемых по подписке, 
частично – свободно1. 

 «Британский союзник» стал единственным периодическим изданием на территории 
Советского Союза, издававшимся иностранным государством. Возглавлял газету пресс-
атташе Британского посольства в Москве Джон Лоуренс. Газета издавалась в Куйбышеве 
до июля 1943 г., затем после возвращения из эвакуации дипломатических ведомств 
печаталась в Москве. В сентябре 1950 г. «Британский союзник» перестал издаваться, что 
связано с ухудшением политических отношений между СССР и Великобританией2. 

Основу публикации составляют документы из фондов Самарской областной 
универсальной научной библиотеки. Данная подборка отражает тематику выпусков 
еженедельника: действия британской армии на линии фронта, технические изобретения и 
военная техника, освещены события культурной жизни, опубликованы списки 
рекомендуемых книг для чтения, важную роль играли публикации о вкладе женщин – 
работниц тыла в поддержку фронта и победу над врагом 

Публикуемые материалы показывают позиционирование Великобритании верным 
союзником Советского вопроса, как в военных, так и в идеологических вопросах. 
Еженедельник подчеркивает роль Великобритании в войне против фашистской Германии.  

Статьи публикуются с сохранением стилистических особенностей. 
 

                                                           
1
 Цит по.: Котеленец Е.А., Лаврентьева М.Ю. Еженедельник «Британский союзник» – инструмент 

информационной кампании против СССР в годы Второй мировой войны // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2019. Т. 24. № 3. С. 486–498. DOI: 
http://dx.doi.org/10.22363/2312-9220-2019-24-3-486-498 
2
 Там же. 
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№1 

Статья «Грозная» в газете «Британский союзник» 
16 августа 1942 г. 

 
Ряды женщин склонились над станками в огромном цехе английского танкового 

завода. Двести метров в длину, тридцать – в ширину: таковы размеры цеха. Весь он затянут 
серой пленкой пыли, наполнен гулом машин. 

Яркий свет падает на береты, черную спецодежду и проворные руки, которые 
сверлят, обтачивают, шлифуют, формуют. Работники устанавливают броневые платы, 
производят сборку деталей, навешивают дверцы люков. Они делают танки, 
двадцативосьмитонные «Матильды» для Великобритании и ее союзников.  

Плакаты на стенах призывают к еще более напряженному труду. На одном 
изображено ожесточенное сражение в Ливии. Надпись гласит: «Помоги покончить с этим 
фронтом!» На заводе недавно побывали офицеры, приехавшие с полей сражения в Ливии. 
Они рассказали о великолепных свойствах грозных «Матильд».  

Двадцать восемь тонн превосходной боевой стали для встреч, для схваток, для побед 
над немцами на всех фронтах! На новом танке надпись, сделанная рукой женщин: «Еще 
один – для Сталина». Еще один в ряды многочисленных танков, сражающихся на советско-
германском фронте.  

Совсем недавно эти женщины были заняты домом, кухней, воспитывали детей. Они 
умели красиво причесываться, одеваться, ходить по магазинам – и только. Лишь немногие 
из них были знакомы с легким фабричным трудом. Теперь они успешно выполняют работу, 
которая раньше удавалась только мужчинам. 

Айрин Ларкин занята сверловкой роллеров-колес, на которые укрепляется гусеница 
танка. Двадцатичетырехлетняя Энни Дэффи управляет электрическим краном. Она 
работает быстро, точно.  

Перед поступлением на заводы женщины проходят четырехнедельное обучение в 
технических школах, где их знакомят с основами машиностроения, с работой 
конструкторского бюро, модельного, литейного и других цехов. 

Сейчас в британской танковой промышленности около одной трети рабочих – 
женщины. Число их, по мере призыва рабочих в армию и расширения танковой 
промышленности, все время увеличивается.  

 
Британский союзник. [Куйбышев], 1942. 16 августа. № 1. С. 3. 
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№2 
Статья «Пятьдесят книг о Советском Союзе» А. Люкоум Уайта 

 в газете «Британский союзник» 
4 октября 1942 г. 

 
Британские школьники должны больше знать о Советском Союзе: его историю, 

стремления, жизнь населяющих его народов, большие достижения Союза. Министерство 
просвещения, в чьем ведении находятся школы, недавно издало специальный 
меморандум, в котором рекомендует школьным учителям пятьдесят книг, освещающих 
различные стороны жизни Советского Союза. Рекомендуя эти книги, Министерство 
просвещения указало, что цель их издания, как и лекций, и курсов, организованных 
министерством для учителей – дать объективную картину жизни Советского Союза, его 
крупных достижений в различных областях и помочь положить основание для взаимного 
ознакомления наших двух народов.  

Список рекомендуемой литературы включает различные книги, начиная от набранных 
сочинений Ленина (изданных на английском языке в двенадцати томах) и кончая 
трехпенсовой брошюркой о советской системе просвещения, изданной Союзом дружбы 
британской и советской молодежи. Сюда входят текст Сталинской Конституции и 
известная книга Беатрисы и Сиднея Уэбб «Советский коммунизм». Среди других работ, 
рекомендуемых учителям для изучения: «Основы ленинизма» И.В. Сталина, «Краткий курс 
истории ВКП(б)», «Социалистическая шестая часть мира» настоятеля Кентерберийского 
собора, «Биография Ленина» Ральфа Фокса, «Поход Челюскина» и произведения Льва 
Толстого, Тургенева, Шолохова и Алексея Толстого. 

Еще в апреле этого года наше Министерство просвещения приняло обширную 
компанию под названием «Познакомиться с Советами». Эта кампания началась 
организацией четырехдневных курсов. Их посещали триста учителей Лондона и 
близлежащих районов. Специалисты читали лекции на различные темы, например: история 
СССР, его конституция, география, наука, сельское хозяйство, планы пятилеток, музыка и 
поэзия. Рассказывали о впечатлениях путешественников, побывавших в СССР. Учителя 
слушали эти лекции с живейшим интересом: лекции сопровождались оживленными 
дискуссиями. Демонстрировались советские фильмы.  

Курсы открыл советский посол в Великобритании г-н Майский. «Мне хотелось бы», – 
заявил он: «Высказать благодарность главе Министерства просвещения г-ну Бутлеру, по 
чьей инициативе организованы эти курсы. Он безусловно заслужил всяческих 
поздравлений». Коснувшись различных сторон в жизни СССР, г-н Майский продолжал: «Эти 
курсы, вероятно, откроют новую эпоху в преподавании знаний о моей стране в английских 
школах. И это теперь необходимо более, чем когда-либо. От нашего взаимного понимания 
в очень большой степени зависит возможность тесного сотрудничества между нашими 
двумя странами во время войны и после, – когда общий враг будет разбит и уничтожен».  

 
Британский союзник. [Куйбышев], 1942. 4 октября. № 8. С. 7. 
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№3 

Статья «Совместно бороться и работать» чрезвычайного и полномочного посла 
Великобритании в СССР сэра Арчибальда Кларка Керра  

в газете «Британский союзник» 
30 августа 1942 г. 

 
Уже год прошел с тех пор, как народы Британского Содружества наций в СССР 

сражаются бок о бок в войне за освобождение от тирании гитлеровской Германии. 
Представляя в Москве это великое Содружество свободных людей, я могу сказать, что 
народные массы Великобритании всем сердцем со своими союзниками.  

Из цехов и арсеналов, с полей и из своих контор они с искреннейшей симпатией и 
величайшим восхищением наблюдали за тем, как в течение всего года, под 
вдохновляющим руководством господина Сталина, советские народы с непоколебимой 
силой духа и беспримерным героизмом встретили и задержали на суше главный напор 
яростного нападения немцев и их вассалов, которых Гитлер насильно втянул за собой в 
войну. 

 На море, в воздухе и пустынях Северной Африки силы Британского Содружества 
наносят беспрестанные удары по немцам. В этом же могли убедиться в еще более полном и 
еще более мощном сотрудничестве в целях общей победы, которая нам предстоит.  

Ни одного товарищества по оружию, каким бы прекрасным и необходимым оно ни 
было, еще недостаточно. Разумным и дальновидным договором оба народа обязались, с 
помощью народа США в течение целого поколения, совместно работать в деле 
восстановления мира. Поэтому в высшей степени важно, чтобы они поняли друг друга и 
доверяли друг другу, узнали образ жизни друг друга, одинаково думали бы и чувствовали 
бы для того, чтобы могли согласно действовать на благо того нового мира, который им 
предстоит построить. В связи с этим, поскольку дело касается населения Великобритании, 
прекрасным вкладом явился уже выпускаемый в Лондоне еженедельник «Советские 
военные известия». Этот журнал имеет широкое распространение и читается с увлечением. 
Я надеюсь, что здесь, в СССР, «Британский союзник» будет играть ту же роль для советских 
граждан и будет читаться с таким же увлечением. Если он достигнет этой цели, – все 
усилия, которые в него вкладываются, будут всецело оправданы.  

 
Британский союзник. [Куйбышев], 1942. 30 августа. № 3. С. 1. 
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№4 
Статья «Три года войны» в газете «Британский союзник» 

30 августа 1942 г. 
 
Третьего сентября 1939 года, через час после того, как Великобритания объявила 

войну Германии, британское правительство опубликовало обращение ко всему миру, в 
котором было сказано: «Эта война будет продолжаться три года, а может быть и больше». 

Таков был трезвый ответ Великобритании на хвастливые заявления Гитлера, что в 
борьбе за мировое господство он одержит молниеносную победу. Это фантастическое 
представление Гитлера о ходе Второй мировой войны было основано на надежде, что 
рядом молниеносных нападений ему удастся покончить с каждым противником в 
отдельности. Он предполагал, что тактика вооруженной агрессии в соединении с 
предательской, разлагающей работой его агентов внутри каждой страны позволит ему 
закончить войну в один год. 

Не первый раз в своей истории Великобритания преградила путь агрессору. 
Британский народ не скрывал от себя ни величины поставленной перед ним задачи, ни 
размеров жертв, которые ему придется принести. Он заранее предвидел тернистый путь, 
который придется пройти до того дня, когда солнце свободы вновь засияет над 
измученным миром.  

Победить во что бы то ни стало 
Первая зима прошла в напряженном ожидании. Враг притаился, готовясь к 

нападению. Великобритания была еще не вполне готова, она постепенно копила силы. 
Каковы бы ни были ошибки, сделанные в области политики, стратегии, организации 
производства, – в сознании всего британского народа была одна мысль: «Во что бы то ни 
стало довести дело до победного конца».  

Мы не могли предвидеть, как будет протекать война, не знали, что наши союзники 
сдадут, не выдержат, что их, обманутых, превратят в рабов. В одном мы были уверены: что 
мы выстоим до конца, что рано или поздно все свободолюбивые народы примкнут к нам и 
победа будет достигнута общими усилиями.  

3 сентября 1942 года застает народы Великобритании, наконец, объединенными с 
великими и свободолюбивыми народами США и СССР и всецело посвятившими себя 
последнему наступлению для окончательной победы над фашизмом.  

Месяцы борьбы и страданий 
Оглядываясь назад, на прошедшие три года, мы видим, что наши жертвы не были 

напрасны, и сейчас мы полны решимости пойти на любые жертвы и в будущем, чтобы 
разгромить врага. 

1940 год начался спокойно. Но вскоре раздался первый раскат грома – 
предшественник великой бури: немцы заняли крошечную Данию, вслед за ней, несмотря на 
отчаянное сопротивление норвежских войск и британского экспедиционного корпуса, 
несмотря на тяжелые потери в кораблях и в людях, Гитлер занял Норвегию. 
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Без передышки, всей силой четырех тысяч тяжелых танков и всей авиацией он 
обрушился на Бельгию, Голландию и Францию, сея смерть в беззащитных городах и по 
дорогам, переполненным беженцами.  

Полной катастрофы еще не было, а новый лидер Великобритании – Черчилль, 10 мая 
сформировавший свой кабинет, уже вполне осознал всю опасность положения, он заявил 
тогда: 

«Перед нами тяжелые испытания, перед нами многие месяцы борьбы и страданий. Вы 
спрашиваете, какова наша политика? Всеми силами воевать на море, на земле и в воздухе, 
вести войну против чудовищной тирании, еще непревзойденной в мрачном, прискорбном 
свитке человеческих преступлений». 

С того памятного дня Черчилль, олицетворяя волю британского народа, ни разу не 
допускал возможности капитуляции перед злом.  

14 мая храбрые армии Нидерландов сложили оружие перед превосходящей силой 
противника. На другой день немцы перешли Мезу, на следующий – они вошли в Брюссель.  

За право и свободу 
Как только началась битва за Францию, Черчилль, предвидя страшную волну 

ненависти, которая должна была вскоре разразиться против Великобритании, заявил: 
«Когда ослабнет борьба во Франции, начнется борьба за наш остров». 
Призывая напрячь все усилия до последнего предела, он сказал:  
«Интересы собственности, количество рабочих часов – ничто в сравнении с борьбой 

за жизнь и честь, за право и свободу, которой мы посвятили себя». 
В последующие страшные дни этого прекрасного жаркого лета начали сгущаться 

грозные тучи. В нескольких пунктах немцы достигли побережья Ла-Манша. 28 мая сложил 
оружие бельгийский король. Британской армии грозили уничтожение или плен. На другой 
день началось историческое отступление из Дюнкерка.  

 
Британский союзник. [Куйбышев], 1942. 30 августа. № 3. С. 1. 

 
 

№5 
«Рассказ о двадцати» в газете «Британский союзник» 

27 сентября 1942 г. 
 
В ночь на субботу из Адмиралтейства позвонили на военный завод. Директору 

заявили, что в воскресенье утром к нему пришлют грузовики за новыми секретными 
боеприпасами. Этот груз предназначался для военного корабля, стоящего в порту в 
нескольких сотнях миль от города и готового к отплытию. На карту поставлена 
безопасность транспорта с оружием.  

К работе приступили немедленно. Все сильно волновались, так как до этого завод 
еще не вырабатывал боеприпасов такого типа. Начались обычные в таких случаях 
затруднения. Смена работала всю ночь напролет.  



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 1. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Свидетельства и документы 

- 184 - 

В субботу, в три часа пополудни, директор позвонил в Адмиралтейство: «Обеспечить 
полный заказ невозможно. Мы изготовим, сколько сможем». Из морского ведомства 
ответили: «Корабль должен сняться с якоря, – он сопровождает морской транспорт». 

Заведующий производством с директором пошли в цеха. Они обратились к бригаде 
из двадцати рабочих и попросили остаться их на работе на всю ночь, чтобы выполнить 
заказ. Все согласились.  

Водители грузовых машин вызвались ездить в порт всю ночь. Прибыли два офицера: 
они увидели, как заведующий производством и директор, засучив рукава, проверяли, 
измеряли, упаковывали и переносили боеприпасы и грузовики.  

В ночь на воскресенье случилось несчастье. Обнаружили технический дефект. 
Пришлось проверить весь технологический процесс выработки, чтобы исправить ошибку. 
На деле это означало – начинать все сначала. И двадцать человек начали все сначала. 
Теперь они работали быстрее. Заводская лавка уже была закрыта. Директор нашел где-то 
еду. Люди ели, не прекращая работы. Им отчаянно хотелось курить. Но курить – значит 
уйти из цеха. Они обошлись без курения.  

В воскресенье, в три часа утра, работа была закончена. Последнюю партию 
проверили, упаковали и погрузили! Грузовики уехали как раз вовремя, чтобы поспеть к 
отплытию корабля. Транспорт ушел под надежной охраной благодаря этим двадцати 
рабочим.  

Раньше, чем уйти домой, они прибрали цех, чтобы воскресная дневная смена могла 
сразу же приступить к работе. 

 
Британский союзник. [Куйбышев], 1942. 27 сентября. № 3. С. 1. 

 
 

№6 
«Заметки о новых книгах» в газете «Британский союзник» Джона Лемана 

4 июля 1943 г. 
 
Недавно в Лондоне опубликована книга «Младший лейтенант», написанная 

Людовиком Кеннеди, сыном капитана знаменитого торгового крейсера «Равалпинди».  
Кеннеди рассказывает об узах любви, связывавших его с отцом, о последнем 

героическом подвиге «Равалпинди». Однако большая часть книги посвящена описанию 
впечатлений младшего лейтенанта Кеннеди, описанию учебы и службы на море. 

Кеннеди был свидетелем многих интересных боев, в том числе рейдов на 
Лофотенские острова и Шпицберген. Он плавал на эсминце, принимавшем участие в 
морском сражении, которое закончилось потоплением «Бисмарка». Книга представляет 
особый интерес, как один из немногих очерков о войне на море, написанных молодыми 
людьми, поступившими добровольцами в военно-морской флот. 

Свои впечатления Кеннеди суммирует следующими словами: «Война многому 
научила меня и моих современников, она показала мне жизнь в ином свете. Возьмем, 
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например, опасность, угрозу смерти. Я не могу сказать, что сейчас уже так привык к звуку 
боевой тревоги, что он не волнует меня. Страх – это естественное чувство в минуту 
опасности.  

Я убежден, что если мне придется взглянуть в лицо смерти, то я буду подготовлен к 
ней лучше, чем до войны». 

На австралийском книжном рынке 
В прошлом австралийский книжный рынок питался почти исключительно книгами 

британских и американских изданий. Однако за время войны в Австралии наблюдается 
огромный рост издательского дела. 

Цифры, недавно опубликованные в Канберре, раскрывают замечательную 
особенность австралийской литературы последних лет. Число книг, посвященных истории, 
путешествиям, биографиям выдающихся людей, поэзии и художественной литературе, 
непрерывно растет. 

В штате Нью-Саут-Уэльс в 1941 году опубликовано 318 книг против 215 книг, 
опубликованных в 1939 году. За ним следует штат Виктория, где в 1941 году была 
опубликована 331 книга против 148 в 1939 году.  

Всего в Австралии в 1941 году было опубликовано 636 книг: 114 из этих посвящены 
истории описаниям путешествий и биографиям. 

Тем не менее британские и американские издания продолжают доминировать на 
книжном рынке Австралии и прибывать в больших количествах вопреки транспортным 
трудностям и риску, связанному с атаками подводных лодок держав оси3.  

«Кекстон-пресс» 
«Кекстон-пресс» – одно из самых прогрессивных независимых новозеландских 

издательств. Директор этого издательства, Денис Гловер, заканчивает в настоящее время 
свое обучение в одной из морских школ на южном побережье Британии. Много месяцев он 
провел в море, сопровождая караваны, доставлявшие военное снаряжение в СССР. 

Денис Гловер издал до войны книги многих молодых новозеландских авторов, в том 
числе Франка Сарджесона, Ален Керноу, А. Р. Д. Фейрберна, Г.Р.Джильберта.  

Новые антологии 
Большим спросом в Великобритании пользуются такие антологии, как «Романтики» 

Джофри Григсона, «Английский дух» и второе издание «Новой антологии современных 
стихов» Сессиля Дей Люиса и Леонарда Стронга. 

Антология «Романтики» представляет собой исключительно хорошо подобранное 
собрание отрывков и стихов, прозы, мемуаров и писем, иллюстрирующих рост и упадок 
романтизма в Британии за период между 1780 и 1840 годами.  

Возросший интерес к нашему культурному наследию придал особое значение 
нескольким недавно опубликованным книгам очерков или введений в творчество 

                                                           
3
 Державы оси – ось: Берлин–Рим–Токио, страны нацистского блока или гитлеровской коалиции, военный и 

экономический блок Германии, Италии и Японии, противостоявший странам антигитлеровской коалиции в 
годы Второй мировой войны. 
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известных писателей. Книги эти пользуются большим спросом со стороны серьезно 
читающей публики. 

Посмертное издание очерков Вирджинии Вульф «Смерть мотылька» по-прежнему 
пользуется большой популярностью.  

Критика и библиография 
Реймонд Мортимер, редактор литературного отдела газеты «Нью Стейтсмен», 

недавно опубликовал сборник своих критических статей, написанных примерно за 20 лет. 
Его работы посвящены произведениям многих английских и французских писателей. 
Особенно интересны очерки, посвященные историку Макулею, английским поэтам Лендор 
и Браунинг, Бальзаку, Маларме и генералу Буланжер.  

Появилась новая биография Бернарда Шоу, написанная Гескет Персон в «Введение в 
творчество Джеймса Джойса» – сборник отрывков из важнейших прозаических 
произведений Джойса. Составитель сборника Т.С. Эллиот прекрасно проиллюстрировал 
цельность творчества этого своеобразного, высокоодаренного ирландского писателя, его 
идеалы, его творческий путь от «Дублинерс» и «Портрета молодого артиста» к сложным, 
полным внутреннего содержания монологам «Улисез» и мечтаниям «Финнеганс Уэйк». 

 
Британский союзник. [Куйбышев], 1943. 4 июля. № 27 (47). С. 1. 

 
 

№7 
«Они пришли со всех концов мира» в газете «Британский союзник» 

13 июня 1943 г. 
 
Они пришли со всех концов земного шара и их посылают служить во все части мира. 

Это относится ко многим храбрым летчикам Королевских воздушных сил – представителям 
различных районов огромной Британской империи.  

Например, летчики, совершающие налеты против японских баз в Бирме, – уроженцы 
Британии, Индии, Австралии. Многие прибыли сюда за 19 000 километров, чтобы 
сражаться за родину.  

Все время идет и обратный процесс. Люди, призванные в Королевский Воздушный 
Флот в Англии, едут на тренировку в Канаду, Южную Африку, Родезию, Австралию, Новую 
Зеландию, Америку, Вест-Индию. 

Эти базы находятся за три тысячи километров от Великобритании, вне досягаемости 
врага, в районах, где нет затемнения и других затруднений, вызванных войной. Тренировка 
протекает в идеальных климатических условиях.  

Благодаря этому Королевский Воздушный Флот имеет возможность быстро и 
эффективно обучать десятки тысяч пилотов, что было бы невозможно сделать на таком 
небольшом, почти всегда окутанном туманом и затемненном в ночное время острове, как 
Великобритания.  
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Молодые люди, прибывающие из Великобритании, всех ее доминионов и колоний, из 
союзных стран, днем и ночью обучаются летному и штурманскому делу, радио, механике и 
стрельбе из орудий. 

Недавно в одной из этих школ были представители девяти разных национальностей. 
В школах Южной Африки готовят кадры для Южно-Африканского Воздушного Флота 

и для Королевского Воздушного Флота, тогда как в Родезии тренируются летчики только 
для Королевского Воздушного Флота.  

В Индии также обучаются летные кадры – как для индийских воздушных сил, так и для 
частей Королевского Воздушного Флота, оперирующих в Индии и на Дальнем Востоке.  

Ньюфаундленд, Вест-Индия и другие колонии, и зависимые страны тоже вносят свой 
вклад в дело Объединенных наций. До вступления США в войну происходил постоянный 
поток американской молодежи в Канаду. Это были добровольцы, стремившиеся под 
флагом Канады принять участие в великой освободительной войне. 

В одной только Канаде, которую Черчилль назвал «аэродромом демократии», 
имеется 150 летных школ. 

Соединенные Штаты Америки также оказали значительную помощь организации 
различных летных курсов при военных, морских и гражданских школах, которые увеличили 
выпуск летных кадров для Королевского Воздушного Флота в тот период, когда в Канаде 
только создавалась сеть школ. 

Обучиться летать – этого недостаточно. Надо еще уметь сражаться. 
К концу обучения будущие пилоты истребительной, бомбардировочной и береговой 

авиации усваивают все основы воздушной тактики, стратегии и военного боя. 
Преподают в этих школах самые опытные и лучшие пилоты.  
Днем и ночью по всей Британской империи ведется подготовка новых летных кадров, 

для того чтобы приблизить день окончательной победы над фашизмом. 
 
Британский союзник. [Куйбышев], 1943. 13 июня. № 24 (44). С. 11. 

 
 

№8 
Статья «Патриот» в газете «Британский союзник» 

11 апреля 1943 г. 
 
Слово «саботажник» звучит обычно как ругательство. Дезертир – человек, 

игнорирующий свои обязанности, дезорганизующий производство, помогает врагу. 
Но люди, взорвавшие днепропетровскую плотину, Днепрогэс, люди, оставившие за 

собой, согласно категорическому приказу своего вождя Сталина, выжженную землю, чтобы 
ничего не досталось врагу, не дав врагу человечества захватить в свои гнусные лапы 
бесценные сокровища советского народа, навсегда вошли героями в историю. 

К такого рода героям следует отнести и Вальтера Лесли Форстера, сумевшего 
успешно осуществить крупнейший акт саботажа в нефтяном районе Бирмы. 
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Будучи служащим нефтяной компании, Форстер уничтожил 600 нефтяных вышек в тот 
момент, когда враг находился от них всего лишь на расстоянии 70 километров. Были 
преданы огню миллионы галлонов нефти, которые могли попасть в руки неприятеля. 
Артиллерийским огнем были уничтожены нефтехранилища, резервуары, наполненные 
бензином.  

Руководимые Форстером отряды солдат, вооруженные кузнечными молотками, 
разбили вдребезги все оборудование: трансформаторы, генераторы.  

Разрушение нефтяных источников, вышек, оборудования, машин и прочего было 
проведено с такой тщательностью, что врагу ничего не удастся восстановить и спасти для 
дальнейшей эксплуатации скважин.  

Форстер – ученый, и свое дело он выполнил по всем правилам науки. Он получил 
звание бакалавра в 1922 году в университете в Лидсе. В течение ряда лет он работает в 
нефтяной промышленности. 

Когда началась война, Форстер служил в нефтяном центре в Румынии – Плоешти. Там 
он был окружен шпионами из пятой колонны.  

Ему удалось одурачить немцев, убедив их заплатить огромные деньги за нефтяное 
оборудование, почти лишенное какой-либо ценности. Он был арестован агентами гестапо. 
Вырвавшись из лап гитлеровцев, Форстер уехал на Дальний Восток. 

Форстер – высокий, крепкий мужчина, со смуглым лицом. Недавно он побывал в СССР. 
Рассказывая о русских, с которыми ему пришлось столкнуться, он с восторгом отмечает 
глубокое знание ими своего дела и благородство их характера.  

Форстер знает русский язык, и ему так же свойственно чувство юмора, как и его 
русским друзьям. 

Вольтер Лесли Форстер знает, что, когда фашизм будет сметен с лица земли, саботаж 
уступит место великому строительству, в котором он и примет активное участие. 

 
Британский союзник. [Куйбышев], 1943. 11 апреля. № 15 (35). С. 8.  

 


