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Вероломным разбойничьим нападением фашистская Германия начала войну против Советского Союза. Войска 
Красной армии дают мощный отпор зарвавшимся фашистским бандитам. За первые два дня боев сбито 127 самолетов 
врага, взято в плен около 5.000 германских солдат и офицеров, 

Весь советский народ поднимается на победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу. 
Еще тесней сплачивает советский народ свои ряды вокруг большевистской партии, Советского правительства, вокруг 
нашего вождя товарища Сталина. 

Враг будет сокрушен, разбит. Победа будет за нами. 

Выступление по радио Заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара 

Иностранных Дел тов. В. М. МОЛОТОВА 
22 июня 1941 года. 

> 

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА! 
Советское правительство и его глава тов. Сталин 

поручили мне сделать следующее заявление: 
Сегодня, в 4 часа утра, без пред'явления какихлибо 

претензий к Советскому Союзу, без об'явления войны, 
германские войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем уби
то и ранено более двухсот человек. Налеты враже
ских самолетов и артиллерийский обстрел были совер
шены также с румынской и финляндской территории. 

Это неслыханное нападение на нашу страну 
является беспримерным в истории цивилизованных 
народов вероломством. Нападение на нашу страну 
произведено, несмотря на то, что между СССР и Гер
манией заключен договор о ненападении и Советское 
правительство со всей добросовестностью выполняло 
все условия этого договора. Нападение на нашу 
страну совершено, несмотря на то, что за все время 
действия этого договора германское правительство 
ни разу не могло пред'явить ни одной претензии 
к СССР по выполнению договора. Вся ответствен
ность за это разбойничье нападение на Советский 
Союз целиком и полностью падает на германских 
фашистских правителей. 

Уже после совершившегося нападения германский 
посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра 
сделал мне, как Народному Комиссару Иностранных 
Дел, заявление от имени своего правительства о том, 
что германское правительство решило выступить 
с войной против СССР в связи с сосредоточением ча
стей Красной Армии у восточной германской границы. 

В ответ на это мною от имени Советского прави
тельства было заявлено, что до последней минуты 
германское правительство не предъявляло никаких 
претензий к Советскому правительству, что Германия 
совершила нападение на СССР, несмотря на миролю
бивую позицию Советского Союза, и что тем самым 
фашистская Германия является нападающей стороной. 

По поручению правительства Советского Союза я 
должен также заявить, что ни в одном пункте наши 
войска и наша авиация не допустили нарушения гра
ницы и поэтому сделанное сегодня утром заявление 
румынского радио, что якобы советская авиация 
обстреляла румынские аэродромы, является сплошной 
ложью и провокацией. Такой же ложью и провокаци

ей является вся сегодняшняя декларация Гитлера, 
пытающегося задним числом состряпать обвинитель
ный материал насчет несоблюдения Советским Союзом 
советскогерманского пакта. 

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже 
совершилось, Советским правительством дан нашим 
войскам приказ — отбить разбойничье нападение и 
изгнать германские войска с территории нашей родины. 

Эта война навязана нам не германским народом, 
не германскими рабочими, крестьянами и интеллиген
цией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кли
кой кровожадных фашистских правителей Германии, 
поработивших французов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и дру
гие народы. 

Правительство Советского Союза выражает непоко
лебимую уверенность в том, что наши доблестные 
армия и флот и смелые соколы Советской авиации 
с честью выполнят долг перед родиной, перед совет
ским народом, и нанесут сокрушительный удар 
агрессору. 

Не первый раз нашему народу приходится иметь 
дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое вре
мя на поход Наполеона в Россию наш народ ответил 
отечественной войной и Наполеон потерпел пораже
ние, пришел к своему краху. То же будет и с зазнав
шимся Гитлером, об'явившим новый поход против 
нашей страны. Красная Армия и весь наш народ 
вновь поведут победоносную отечественную войну 
за родину, за честь, за свободу. 

Правительство Советского Союза выражает твер
дую уверенность в том, что все население нашей 
страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины отнесутся с должным созна
нием к своим обязанностям, к своему труду. Весь 
наш народ теперь должен быть сплочен и един, как 
никогда. Каждый из нас должен требовать от себя 
и от других дисциплины, организованности, самоотвер
женности, достойной настоящего советского патриота, 
чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота 
и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. 

Правительство призывает вас, граждане и граж
данки Советского Союза, еще теснее сплотить свои 
ряды вокруг нашей славной большевистской партии, 
вокруг нашего Советского правительства, вокруг на
шего великого вождя тов. Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
0 мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному 

особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, 
Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому 

и Закавказскому военным округам 
На основании статьи 49 пункта «л» Конститу

ции СССР Президиум Верховного Совета СССР 
об 'являет мобилизацию на территории военных 
округов — Ленинградского, Прибалтийского осо

бого, Западного особого, Киевского особого, 
Одесского , Харьковского, Орловского, Московско

го, Архангельского, Уральского, Сибирского, При

волжского , Северокавказского и Закавказского. 

Мобилизации подлежат военнообязанные, ро

дившиеся с 1905 по 1918 год включительно. 
Первым днем мобилизации считать 23 июня 

1941 года. 
Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 22 июня 1941 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Об об'явлении в отдельных местностях СССР военного положения 
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На основании статьи 49 п. «п» Конституции С С С Р 
об'явить военное положение в Архангельской об

ласти, Белорусской ССР, Вологодской области, 
Воронежской области, Ивановской области, Каре

лоФинской ССР, Калининской области, Краснодар

ском крае, Крымской АССР, Курской области, 
Литовской ССР, Латвийской ССР, городе Ленин

граде и Ленинградской области, Молдавской 
ССР, Мурманской области, городе Москве и Мо

сковской области, Орловской области, Ростовской 
области, Рязанской области, Смоленской области, 
Тульской области, Украинской ССР, Эстонской 
ССР и Ярославской области. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г. 

СВОДКА 
Главною Командования Красной Армии 

t за 22.VI—1941 года. 

С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска 
германской армии атаковали наши пограничные части на 
фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой 
половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня 
германские войска встретились с передовыми частями поле
вых войск Красной Армии. После ожесточенных боев 
противник был отбит с большими потерями. Только в Грод
ненском и Кристыпопольском направлениях противнику 

удалось достичь незначительных тактических успехов и 
занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец, первые 
два в 15 км. и последнее в 10 км. от границы. 

Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и 
населенных пунктов, но всюду встречала решительный 
отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносив
ших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов 
противника. 

СВОДКА 
Главною Командования Красной Армии 

за 23. VI. 1941 г. 

) 

В течение дня противник стремился развить наступле
нае по всему фронту от Балтийского до Черного моря, 
направляя главные свои усилия на Шаулийском, Кауна
еком, ГродненскоВолковыском, Кобринском, ВладимирВо
лынском, РаваРусскои и Бродском направлениях, но 
успеха не имел. 

Все атаки противника на ВладимирВолынском и Брод
ом направлениях были отбиты с большими для него 
терями. На Шаулийском и РаваРусском направлениях 

Гротивник, вклинившийся с утра на пашу территорию, во 
/горой ноловине дня контратаками наших войск был^ юз-

оит и отброшен за госграницу, при: атом на Шаулийском 
направлении нашим артогнем уничтожено до 300 танков 
противника. 

На Белостокском и Брестском направлениях после оже

сточенных боев противнику удалось потеснить наши части 
прикрытия и занять Кольно, Ломжу и Брест. 

Наша авиация вела успешные бои, прикрывая войска, 
аэродромы, населенные пункты и военные об'екты от воз
душных атак противника и содействуя контратакам на
земных войск. В воздушных боях и огнем зенитной артил
лерии в течение дня па нашей территории сбит 51 само
лет противника и один самолет, нашими истребителями 
посажен па аэродром в районе Минска. 

За 22 и 23 июня нами взято в плен около пяти тысяч 
германских солдат и офицеров. 

По уточненным данным за 22.VI всего было сбито 
76 самолетов противника, а не 65. как это указывалось 
в сводке Главного Командования Красной Армии за 
22.V1.41 г. 

Д а д и м с о к р у ш и т е л ь н ы й о т п о р в р а г у 
Сплоченность, спокойствие, вера в 

силы народа—вот что характерно для 
многолюдного митинга на московском 
вагоноремонтном заводе «Память рево
люции 1905 года». 

Гневом и возмущением и вместе с 
тем спокойствием и твердостью дышала 
речь начальника завода—инженера Мо
гуто. Он призвал рабочих проявить ма

ксимум организованности, дисциплини
рованности и бдительности, работать с 
еще большим воодушевлением и по
мочь нашей славной Красной армии 
разгромить зарвавшегося врага. 

Модельщик литейного цеха тов. Вол
ков, выражая настроение всего завод
ского коллектива, сказал: 

— Рабочие еще теснее сплотятся во

круг партии, вокруг любимого Сталина, 
еще упорнее, настойчивее будут рабо

тать, чтобы нанести фашистской банде 
сокрушительный удар. 

Один за другим выступают ораторы. 
Их речи дышат гневом, ненавистью к 
врагу, Их слова вызывают горячее 
одобрение участников митинга. 

О т е ч е с т в е н н а я война 
против оголтелых фашистов 

Из резолюции митингов трудящихся 
ленинградского завода имени Сталина 

Мы, трудящиеся завода имени 
Сталина, узнав из сообщения тов. 
В. М. Молотова о разбойничьем напа
дении германских фашистов на Страну 
Советов — отечество всех трудящихся, 
заверяем наше правительство, партию 
Ленина — Сталина, что все, как один, 
встанем на защиту родины, ведя оте
чественную воину против оголтелых 
фашистов, за родину, за честь, за сво
боду. 

Каждый из нас, не щадя жизни, 
отдаст все любимой родине. Пусть 
знают подлые, германские фашисты, 
что у нас народ и армия — это еди
ное целое. 

Бойцы и краснофлотцы! Заверяем 
вас, что будем работать день и ночь 
не покладая рук. Мы готовы вы
полнить любое задание лартии и 
правительства. В ответ на бомбарди
ровку наших городов кровавой фашист
ской кликой мы усилим нашу тех
нику, повысим производительность тру
да, выпустим больше машин. 

Теснее сплотим наши ряды вокруг 
партии большевиков и Советского пра
вительства, вокруг вождя народов 
товарища Сталина! * 

Все на отечественную войну против 
подлых германских фашистов, порабо
тивших народы Европы! 

Да здравствуют непобедимый совет
ский народ и его доблестные Красная 
Армия и Флот! 

Да здравствует партия большевиков, 
Советское правительство, наш люби

мый вождь товаоглц Сталин! 

ЛЕНИНГРАД, 23 июня. (По теле
фону). 

Все для победы! 
Митинги на московском заводе 

имени Фрунзе 

Чувство огромного гнева охватило 
рабочих и служащих московского заво

да им. Фрунзе, когда они узнали о под

лом нападении зарвавшихся германских 
фашистских агрессоров на советские 
границы и на мирные советские города. 
На многочисленных цеховых собраниях 
и митингах звучали слова твердой уве

ренности в победе над наглым врагом, 
уверенности, которая подкреплялась 
клятвой — работать еше лучше, отдать 
родипе все свои силы, соблюдать же

лезную дисциплину, являющуюся зало

гом победы советского оружия. 
На одном из цеховых митингов по

лировщик т. Королев папомнил собрав

шимся об Отечественной войне 1812 го

да, когда великий русский народ в 
едином порыве уничтожил врагов и 
изгнал их жалкие остатки с родной 
земли. 

— Потерявши голову, фашисты 
вздумали напасть на оплот трудя

щихся — Советский Союз, — ска

зал заместитель начальника пеха 
т. Стоянов.—Но здесь они найдут свою 
гибель. Мы выполним свой долг. С 
именем Сталина на устах наш народ 
разгромит кровожадную орду обнаглев

ших фашистских, хищников! 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О военном положении 

1. Военное положение, в соответствии 
со ст. 49 п. «п» Конституции СССР, 
об'является в отдельных местностях или 
по всему СССР в интересах обороны 
СССР и для обеспечения общественного 
порядка и государственной безопасности. 

2. В местностях, об'явленных на 
военном положении, все функции орга
нов государственной власти в области 
обороны, обеспечения общественного 
порядка и государственной безопас
ности принадлежат военным советам 
фронтов, армий, военных округов, а 
там, где нет военных советов,—высше
му командованию войсковых соединений. 

3. В местностях, об'явленных на 
военном положении, военным властям 
(п. 2) предоставляется право: 

а) в соответствии с действующими 
законами и постановлениями Прави
тельства привлекать граждан к тру
довой повинности для выполнения обо
ронных работ, охраны путей сообще
ния, сооружений, средств связи, элек
тростанций, электросетей и других 
важнейших об'ектов, для участия в 
борьбе с пожарами, эпидемиями и сти
хийными бедствиями; 

б) устанавливать военноквартирную 
обязанность для расквартирования воин
ских частей и учреждений; 

в) об'являть трудовую и автогужевую 
повинность для военных надобностей; 

г) производить из'ятие транспортных 
средств и иного необходимого для нужд 
обороны имущества как у государ
ственных, общественных и кооператив
ных предприятий и организаций, так 
а у отдельных граждан; 

д) регулировать время работы учреж
дений и предприятий, в том числе 
театров, кино и т. д.; организацию 
всякого рода собраний, шествий и 
т. п.; запрещать появление на улице 
после определенного времени, ограни
чивать уличное движение, а также про
изводить в необходимых случаях обы
ски и задер;кание подозрительных лиц; 

е) регулировать торговлю и работу 
торгующих организаций (рынки, мага
зины, склады, предприятия обществен
ного питания), коммунальных предприя
тий (бани, прачечные, парикмахерские 
и т. д.), а также устанавливать нор
мы отпуска населению продовольствен
ных и промышленных товаров; 

ж) воспрещать в'езд и выезд в 
местности, об'явленные на военном по
ложений; 

з) выселять в административном по 
рядке из пределов местности, об'явлен 
ной на военном положении, или из от
дельных ее пунктов лиц, признанных 
социально опасными как по своей пре
ступной деятельности, так и по связям 
с преступной средой. 

4. По всем вопросам, предусмотрен
ным пунктом 3м настоящего Указа, 
военные власти имеют право: 

а) издавать обязательные для всего 
населения постановления, устанавливая 
за неисполнение этих постановлений 
наказания в административном порядке 
в виде лишения свободы сроком до 
6 месяцев или штрафа до 3.000 рублей; 

б) отдавать распоряжения местным 
органам власти, государственным и об
щественным учреждениям и организа
циям и требовать от них безусловного 
и немедленного исполнения. 

5. Все местные органы государствен
ной власти, государственные, обще
ственные учреждения, организации и 
предприятия обязаны оказывать пол
ное содействие военному командованию 
в использовании сил и средств данной 
местности для нужд обороны страны 
и обеспечения общественного порядка 
и безопасности. 

6. За неподчинение распоряжениям 
и приказам военных властей, а также 
за преступления, совершенные в 
местностях, об'явленных на военном 
положении, виновные подлежат уголов
ной ответственности по законам воен
ного времени. 

7. В из'ятие из действующих пра
вил о рассмотрении судами уголовных 
дел. в местностях, об'явленных на 
военном положении, все дела о пре
ступлениях, направленных против обо
роны, общественного порядка и государ
ственной безопасности, передаются на рас

да об охране общественной (социали
стической) собственности; 

в) все дела о преступлениях, совер
шенных военнослужащими; 

г) дела о разбое (ет. 167 УК РСФСР 
и соответствующие ст. ст. УК других 
союзных республик); 

д) дела об умышленных убийствах 
(ст. ст. 136—138 УК РСФСР и соот
ветствующие ст. ст. УК других союз
ных республик); 

е) дела о насильственном освобож
дении из домов заключения и из под 
стражи (ст. 81 УК РСФСР и соответ
ствующие ей статьи УК других союз
ных республик); 

ж) дела об уклонении от исполне 
ния всеобщей воинской обязанности 
(ст. 68 УК РСФСР и соответствующие 
ей статьи УК других союзных респуб 
лик) и о сопротивлении представителям 
власти (ст. ст. 73, 731 и 732 УК 
РСФСР и соответствующие статьи УК 
других союзных республик); 

з) дела о незаконной покупке, про 
даже и хранении оружия, а также о 
хищении оружия (ст. ст. 164а, 166а 
и 182 УК РСФСР и соответствующие 
ст. ст. УК других союзных республик). 

Кроме того, военным властям предо
ставляется право передавать на рас
смотрение военных трибуналов дела 
о спекуляции, злостном хулиганстве и 
иных преступлениях, предусмотренных 
Уголовными Кодексами Союзных рес
публик, если командование признает 
это необходимым по обстоятельствам 
военного положения. 

8. Рассмотрение дел в военных три
буналах производится по правилам, уста
новленным «Положением о военных три
буналах в районах военных действий». 

9. Приговоры военных трибуналов 
кассационному обжалованию не подле
жат и могут быть отменены или изме
нены лпшь в порядке надзора. 

10. Настоящий Указ распростра
смотренпе военных трибуналов, а именно: |няется также на местности, где в силу 

а) дела о государственных преступ
лениях; 

б) дела о преступлениях, предусмот 
ренных законом от 7 августа 1932 го 

чрезвычайных обстоятельств отсут
ствуют местные органы государствен
ной власти и государственного управ 
лепия СССР. 

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

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г. 

Священная война 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой. 

Припев. 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна. 
Идет война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса, 
Во всем враждебны мы,— 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 

Припев. 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Припев. 
Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать! 

Припев. 
Гнилой, фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отродью человечества 
Сколотим крепкий гроб. 

Припев. 
Пойдем ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой. 

Припев. 
Встает страна огромная, 
Встает на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой. 

Припев. 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна. 
Идет война народная, 
Священная война. 

Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Об утверждении Положения о военных Трибуналах в местностях, об'явленных 

на военном положении, и в районах военных действий 
1. Утвердить Положение о военных трибуналах 

в местностях, об'явленных на военном положении, 
и в районах военных действий. 

2. Предусмотренный ст. ст. 11 и 12 указанного 
Положения порядок рассмотрения дел военными 
трибуналами в местностях, об'явленных на воен

ном положении, и в районах военных действий 
вводится в действие совместным приказом Народ

ного Комиссара Юстиции Союза ССР и Народно 
го Комиссара Обороны Союза ССР с разрешения 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г. 

В колхозах Кубани 
КРАСНОДАР, 23 июня. (По телегр. 

от соб. корр.). В станицах и селах 
Кубани идут демонстрации и митинги. 
На площадке сбросного сооружения 
Шапсугского водохрашшща собралось 
свыше пяти тысяч колхозников. Один 
за другим колхозпики Шачпш, Зубен
ко, Киринков, Ашреев и другие вы
ступают с горячими речами, выражая 
мысли и чувства кубанских патриотов. 

Пятитысячный митинг заканчивает
ся пением «Иптернаниопала». В при
нятой резолюции говорится: 

«Мы, кубанские колхозники, заяв
ляем всему миру, что все, как одип, 
готовы до последней капли крови за
щищать родину. ПустгГ'знают фашист
ские изверги, что наш народ, как 
никогда сплоченный вокруг паотии, 
сокрушит обнаглевшего врага, Будем 
бдительны, организованны. Соберем от
менный урожай созревший на кубан
ских полях. Паше дело победит». 

i 
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На защиту великой родины поднялась вся Советская 
Семья народов СССР, сплоченная вокруг своего правительства, разгромит фашистских разбойников 

страна 
Все, как один, станем на защиту 

нашей великой родины! 
Митинг на московском заводе «Каучук» 

— Четыре брата моих и я пятый 
идем на отечественную войну, вся на 
ша фамилия Фетисовых! 

Слова яти были сказаны Михаилом 
Дмитриевичем Фетисовым — работни 
ком московского завода «Каучук» — 
невысоким., сухощавым человеком с ор
деном боевого Красного Знамени на 
груди. 

— Один из пяти братьев уже в 
армии, — говорит Фетисов негромко,— 
но мы тоже поспеем... 

Фетисов взволнован, радостен, горд. 
В час испытанья он отдает родине 
самое лучшее, чем располагает. 

— Да что наша семья, — продол
жает он горячо, — весь народ встает. 
Толъкочто Я проходил мимо Фрунзен
ского военкомата... Сразу после речи 
товарища Молотова люди останавлива
лись и поворачивали к военкомату... 

Беседа эта, полная большого вну
треннего напряжения и смысла, проис
ходит в заводском партийном комитете. 
По соседству, в маленькую комнату 
комсомольского комитета вбегает моло
дая девушка — Шура Немова. Три дня 
назад она ушла в отпуск. Но ее место 
сейчас здесь, вместе со всеми. Не мо
жет она сидеть дома. 

— Пошлите меня сестрой милосер
дия, — говорит она твердо, почти то
ном приказа, секретарю комсомольской 
организации Михаилу Золотаревскому. 

Он не успевает ответить ей. Его пе
ребивают прессовщица Френкель, бра
ковщица Малухина: 

— Мы — сестры запаса. Куда об
ратиться? Мы хотим на фронт! 

Входит учетчица Зайцева. Она про
сит поставить ее к станку вместо 
мужчин. 

— Я справлюсь, — говорит она го
рячо и убежденно. 

Патриотический под'ем огромен. Лю
ди с готовностью предлагают свои си
лы, свои знания, самих себя для роди
ны, для победы над врагом. 

Молодые рабочие не хотят ждать 
общезаводского митинга. Молодежно
комсомольская смена цеха М 7 в пол
ном составе явилась на завод за час 
до работы. На коротком митингелетуч
ке было сказано немного слов. Столь 
же кратким было и решение: 

Выполнить план на 130 процентов. 
Считать себя мобилизованными на все 
время отечественной войны. Работать 
во всю меру молодых сил, с мастер 
ством и умением, на какие только 
способны советские патриоты. 

Трудно передать словами ярость и 
стальную волю, упорство и несгибае 
мую уверенность советского рабочего 
коллектива. Этими чувствами были на
полнены речи всех выступавших на 
большом общезаводском митинге «Кау
чука». 

Первым выступил секретарь партко
ма т. Хованский. 

— Германский фашизм без об'явле
ния войны напал на нашу страну. За 
неслыханную провокацию ответственно 
германское фашистское правительство. 
Нашим доблестным войскам дан приказ 
вышвырнуть фашистских разбойников с 
нашей земли. 

Буря аплодисментов встречает эти 
слова оратора. 

— Провокатор, кровавый палач Гит
лер и его фашистская банда будут 
разгромлены и уничтожены советским 
народом. Это сделают Красная армия, 
ВоенноМорской флот и сталинская 
авиация. Наша задача помочь им. Мы 
должны работать более организованно, 
соблюдать строжайшую дисциплину, 
быть зоркими и бдительными, делать все 
для того, чтоб ускорить разгром за
рвавшегося врага. 

Мастер четвертого цеха т. Ковалев 
говорит: 

— Красная армия во многих схват
ках с врагами показала свою предан
ность народу, Сталину, родине. Она 
пронесла свои победные знамена через 
много фронтов. Весь советский народ 
дает клятву разгромить фашизм. Пере
дадим от нашего имени товарищу 
Сталину, что все мы находимся в мо
билизационной готовности, будем тру
диться еще больше, еще производитель
нее и обеспечим победу. Мы все идем 
за тобой, товарищ Сталин! 

Свою волю к победе, свою верность 
партии Ленина — Сталина, свою готов
ность выполнить любой приказ рабо 
чие «Каучука» выразили в единоглас 
но принятой резолюции. 

Из резолюции общезаводского митинга на заиоде «Каучук» 
«Мы, рабочие, служащие и инже| чтобы ответить озверелому фашизму 

нернотехнические работники завода | сокрушительным ударом и помочь род
ной непобедимой Красной армии раз
громить до конца озверелых фашист

«Каучук», заверяем советское прави
тельство, что все, как один, встанем 
на защиту нашей великой родины, ских разбойников». 

Дадим больше станков! 
Митинг на московском заводе «Красный пролетарий» 

Радио принесло на «Красный про
летарий» весть о вероломном нападении 
германской фашистской клики на нашу 
страну. Рабочий день был в разгаре. 
Еще дружней, еще упорней закипела 
работа в цехах. Честным, самоотвер^ 
женяым трудом помочь Красной армии 
разгромить подлых налетчиков — этот 
призыв советского правительства глу
боко проник в сердца рабочих ордено
носного завода. Передовики станкостро
ения, по чьей инициативе поднялось 
движение за использование всех резер
вов ваших предприятий, за, выпуск 
продукции сверх плана, с новой си
лой устремились вперед. Стахановцы и 
ударники «Красного пролетария» в этот 
день намного перевыполнили нормы вы
работки. 

Те, кто был свободел от работы, 
шли в партийный комитет. Многие 
здесь же заявили о желании доброволь
но вступить в ряды Красной армии, 
отправиться на фронт. 

Как только закончилась первая сме
на, заводской двор заполнили две ты
сячи человек—рабочие, работницы, ин
женеры, техники, служащие. Спокойно, 
плотной стеной обступили они трибу
ну, и в этом спокойствии чувствова
лась грозная для врагов нашей роди
ны, сила. 

Митинг открывает секретарь завод
ского партийного комитета т. Болдырев. 

— Краснопролетарцы,—говорит он,— 
вместе со всем советским народом горя
чо одобряют решение советского прави

тельств», обуздать зарвавшихся фа
шистских. разбойников! . . 

Не раз советский народ претерпевал 

испытания и всегда выходил из них 
победителем. Мы разгромим врага и те
перь. Наш коллектив покажет новые 
образцы трудового героизма, будет да
вать все больше и больше станков для 
укрепления военного могущества род
ной страны. Свое обязательство — дать 
сверх годового плана 1.110 станков— 
выполним досрочно! 

—' Будем работать столько, сколько 
потребуется, — заявляет стахановка
многостаночница т. Кулешова.—Тех то
варищей, которые пойдут защищать ро
дину, мы, женщины, заменим пол
ностью. 

Работать еще лучше, дать больше 
станков призывает слесарь  коммунист 
т. Исаев. 

Планировщик т. Рыжов восклицает: 
— Новоявленных фашистских На

полеонов наш народ разобьет так же, 
как разбил настоящего Наполеона в 
1812 го»у! 

К трудовому героизму, к железной 
дисциплине и выдержке зовет своих 
товарищей по работе комсомолец  сле
сарь т. Красавцев. Вслед за ним на 
трибуну поднимается старый кадровый 
рабочий т. Каменский. 

— Советский Союз покажет фа
шистским разбойникам, как мы умеем во
евать!—говорит он.—Сегодня мой сын 
на границе, наверное, принял второе бо
евое крещение. Он, как и все бойцы 
Красной армии, отлично знает, за что 
воюет. У нас есть кому бить врагов, 
есть чем бить врагов—и мы их разобьем! 

Участники митинга единогласно при
нимают предложенную т. Царевым ре
золюцию. 

Из резолюции общезаводского митинга на заводе «Красный пролетарий» 
«Мы заверяем нашу партию, совет

ское правительство и доблестную Крас
ную армию, что яа подлое выступление 
фашистских гадов мы ответим повыше
нием производительности труда и же
лезной пролетарской дисциплины на 
производстве. 

Мы заверяем партию и правитель
.ство, что взятое нашим коллективом 
обязательство—дать стране в 1941 г. 
1.110 станков (в переводе на «ДИП

200») сверх плана—мы выполним до
срочно. 

Мы твердо верим в нашу победу. Мы 
победим, потому что многомиллионный 
советский народ сплочен вокруг своей 
партии Ленина/—Сталина, как никогда, 
потому что в бой нас ведет наш 
Сталин. 

Да здравствует наш вождь товарищ 
Сталин!». 

Уничтожить кровожадных шакалов! 
(Из резолюции, принятой на митинге рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих московского завода «Борец») 
Мы, патриоты своей родины, не 

простим гитлеровским бандитам крови 
наших братьев, пролитой прп бомбар
дировке фашистами советских горо
дов — Житомира, Киева, Севастополя 
и Каунаса. Велико наше презрение, 
неудержимо желание скорее уничто

.жить кровожадных шакалов. 
Заверяем нашего любимого вождя 

товарища Сталина и Советское пра
вительство, что мы готовы все, как 

один, защищать свою любимую роди
ну, не щадя жизни. 

Да здравствует наша доблестная 
Красная армия, ВоенноМорской и Воз
душный флот! 

Да здравствует коммунистическая 
партия — организатор побед советского 
народа! 

Да здравствует наш мудрый вождь 
товарищ Сталин! 

Д и с ц и п л и н а , 
самоотверженность 

Социалистическая родина вступила 
в полосу новых испытаний. Клика 
кровожадных фашистских правителей 
Германии организовала военное напа
дение на священные советские земли. 
Ночью без об'явления войны фашист
ские варвары подвергли бомбежке со 
своих самолегов ряд советских горо
дов, обстреляли из орудий некоторые 
пограничные районы. Коварный и ве
роломный враг поднял оружие на 
страну социализма. 

Банда фашистских псов навязала 
советскому народу войну. Советский 
парод всегда был готов вести до пол
ной победы над врагом великую оте
чественную войну. В этой навязанной 
нам войне победа будет за нами, фа
шизм будет разгромлен и уничтожен. 
За родину, за честь, за свободу, за 
счастье, добытое в кровавых битвах с 
царизмом и белогвардейщиной и интер
вентами, за великие завоевания со
циализма, записанные в Сталинской 
конституции, выступают народы Со
ветского Союза. 

Рабочие, колхозники, агрономы, уче
ные и весь советский народ проявят 
максимум организованности, самоот
верженности и дисциплины, достойных 
каждого настоящего советского патрио
та. Каждый на своем посту будем ус
корять победу героической Красной 
армии и ВоенноМорского флота. 

Советский народ, доблестная Красная 
армия и ВоенноМорской флот под ру
ководством большевистской партии и 
Советского правительства, под руко
водством вождя трудящихся товарища 
Сталина с честью выполнят долг перед 
родиной, нанесут сокрушительный 
удар и разобьют агрессора. 

Т. ЛЫСЕНКО, 
президент Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. 
В. И. Ленина. 

Москва в эти дни 

К встрече с врагом 
мы готовы 

Настал серьезный момент — крово
жадные фашистские банды напали на 
наши рубежи. Нет предела возмуще
нию, вызванному неслыханным попра
нием норм международных отношений. 
Весь советский народ, как один чело
век, поднимется, чтобы отстоять свою 
социалистическую родину, смести с ли
ца земли фашистских разбойников. 

Я, как и все мои товарищиврачи, 
готов выполнить свой гражданский долг 
с полным самоотвержением. Все силы, 
знания, опыт прошлых семи войн, в 
которых я участвовал, начиная от ря
дового санитара до руководителя выс
ших постов военносанитарной службы, 
отдам великой родине. 

Пребывание на фронтах сроднило 
меня с народом. Я видел его герой
ство, его пламенные чувства, его му
жество, бесстрашие — природные каче
ства советского человека. Бойцы—граж
дане великого Советского Союза — 
на белофинском фронте приумножили 
эти качества. На этом фронте я понял 
истинное значение слов — боец Крас
ной армии. 

Нынешняя война — более серьез
ная, и мы ее так и воспринимаем. 
Советские врачи разрешат* с честью 
вопросы военнополевой хирургии. Сни
зить потери, внедрить специальные ви
ды помощи, как нейрохирургия, глаз
ная, челюстная хирургия, хирургия ор
ганов слуха и верхних дыхательных 
путей, обогатить рентгеновскими уста
новками фронтовые учреждения—таков 
круг вопросов, которым я отдамся со 
всей моей энергией. 

Во многом мы уже достигли благо
получия. У нас, например, сейчас хи
рургов почти столько, сколько во всей 
царской армии было врачей. Мы разре
шили проблему донорства. 

Война с белофиннами продемонстри
ровала значительные успехи советской 
хирургии. Теперь мы их еще более 
расширим и усовершенствуем. К встре
че с врагом мы готовы! 

Академик Н. БУРДЕНКО, 
главный хирург Красной армии. 

Будем н р у ш и т ь 
разбойничью рать! 

В самую короткую ночь в году 
— Час этот в памяти заучи — 
Коршун напал на нашу звезду, 
Когти обжег об ее лучи. 

Будем крушить разбойничью 
рать 

Бомбой, пулей, снарядом, 
штыком. 

Чтоб коршуну перьев своих 
не собрать, 

Чтоб пепел взлетел над его 
гнездом. 

С той ночи на убыль пойдет 
его день, 

А нашему солнцу сиять всегда. 
Нет, не затмит зловещая тень 
Наши родимые города. 

Дорогой отечественной войны 
Лавиной идем на черный фашизм. 
Дни врага уже сочтены, 
Смертью его будет наша жизнь. 

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ. 

Когда над Москвой, над всей стра
ной, над миром прозвучал спокойный 
и ясный голос товарища Молотова, 
произошла мгновенная мобилизация во
ли, чувств, энергии миллионов совет 
скнх людей. Великий гнев и готов 
Ность к отпору выжгли из сознания 
все, что может иомешать делу обороны 
н нашей победе над врагом. Все мел
кое, повседневное, будничное отлетело 
прочь, осталось по ту сторону дня, ко 
торый история не забудет, — 22 июня 
1941 года. 

Я слышал, как человек, стоявший 
у репродуктора на Советский площади, 
сказал: 

— У меня такое чувство, как буд
то Молотов обращался именно ко мне, 
говорил со мною. Я спрашиваю себя: 
чем ты сегодня же, сейчас же "на
чнешь помогать родине, армии, фронту? 

Ему ответили: 
— Такое чувство у всех! 
Ктото добавил: 
— Эта война обявлена Гитлером 

мне. тебе, ему, — каждому из нас! 
Где бы мы ни были, пусть далеко от 
фронта, все мы — бойцы! Так долж
но быть и так будет. И тогда Гитлер 
сломает себе шею. Понимаешь? Мы раз
давим его! 

Люди на улицах говорили: 
— Жаль, что сегодня воскресенье. 

Немыслимо ходить вот так, без дела. 
Нужно позвонить" на работу, может 
быть, там собрались, ждут меня. 

И звонили, и сами приходили к 
заводам, спрашивали: можно ли стать 
к станкам? Так было на заводе имени 
Ильича. После того, как Москва про
слушала речь Молотова, к заводу стали 
стекаться группы рабочих. Их было 
много. Они заявили: «Мы здесь, мы 
готовы! Мы хотим приступить к ра
боте!» Им отвечали, что в этом нет 
надобности, выходной день остается 
выходным днем. Но те, что пришли, 
так и остались на заводе. Они не 
могли, просто не могли в такой день 
сидеть дома. Одни занялись организа
цией светомаскировки в цехах, другие 
настояли на своем и стали к станкам, 
третьи отправились по соседним домам 
и кварталам, беседовали с жильцами, с 
домашними хозяйками, выясняли, зна
ют ли в каждом доме, в каждой квар
тире, в каждой семье, как нужно вести 
себя во время войны, чтобы помочь 
армии, государству, народу. 

— Прежде всего — спокойствие и 
организованность. 

И так всюду, по всей Москве. Как 
будто каждый всем опытом своей жиз
ни готовился к этому дню, первому 
дню войны с вероломным врагом. Вы
явились громадные запасы энергии, 
творящей победу. Сразу нашлись сот
ни, тысячи людей, способных спокой
но, незаметно, скромно, без всякой 
взвинченности и аффектации творить 
нужное, важное для родины дело. 

Каждый дом готов стать крепостью 
самозащиты. 

Люди разного возраста и разной про
фессии, рабочие, инженеры, учителя, 
врачи, студенты взяли на себя работу 
по охране порядка и наблюдению, во
шли в состав аварийновосстановитель
ных групп, противохимических, меди
косанитарных, противопожарных зве
ньев. Подростки стали связными. Все 
это — в первые же часы войны. 

В глазах 'у каждого читаешь вопрос: 
— Чем еще я могу быть полез

ным? 
Великое чувство общности, единства, 

слитности охватило всех. В одном из 
дворов на 2й Мещанской, где собра
лись на крыльце пожилые женщины, 
вероятно, домашние хозяйки, одна 
сказала: 

— Не могу сидеть без дела. Пусть 
поручат чтоугодно, хотя бы ночное 
дежурство по дому. Мне вот все кажет
ся, что мы с вами — тоже частица 
армии. И от тебя, и от меня, от каж
дой из нас зависит победа, соседки! 

И тут же эта женщина стала дело
вето од'ясыять, как улучшить светоне
проница"мость окон в часы затемнений.( 

— Щели остаются чаше всего по 
краям окон. Через них свет и сквозит.
В комнате незаметно, а с улицы вид
но — брезжит слегка, штора неплотно 
прилегает к окну. Не углядишь, з го
роду— вред и опасность. Все думаю, 
что сделать, чтобы этого не было. А 
ведь простая вещь, — прямо иа стекла, 
ближе к краям окна, можно наклеить 
полоски темной плотной бумаги. Если 
даже шторка отстанет слегка, свет на 
улицу не проникнет. 

Молодые девушки иа улицах спра
шивают командиров: 

— Скажите, что нужно сделать, ку
да обратиться, чтобы нас отправили на 
фронт? 

Командиры отвечают: 
— Не нужно, не обращайтесь ни к 

кому с такой просьбой. Полезное дело 
вы можете делать и здесь, в Москве, в 
своем районе, в своем доме. И тогда мы 
скажем вам спасибо. 

И девушки это поняли. Они найдут 
себе дело здесь, в тылу. И нашли. На
шли в тот же день. Теперь мы видим 
их всюду, где, нужна помощь растороп
ных, сообразительных, стремительно 
действующих людей. С противогазами 
через плечо, с повязками и значками 
Красного Креста они стоят на посту 
у газоубежищ, держат связь с боевыми 
командами противовоздушной обороны, 
учатся оказывать первую помощь по
страдавшим от налета вражеской авиа
ции. 

Война никого не застала врасплох. 
Враг просчитался. Он собирался пора
зить нас неожиданным, внезапным, зло
дейским ударом. И наткнулся на стра
ну, твердую, как гранит. Мы навсегда 
запомним Москву в эти дни. Никаких 
признаков растерянности перед лицом 
грозных событий. Весь город—это сгу
сток энергии, разумно направленной, 
нарастающей с каждым днем. Улицы и 
площади, как и всегда, оживлены. Все 
так же широко и гостеприимно откры
ты ворота Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, двери кинематогра
фов и театров. Как обычно, работают 
столовые, рестораны, кафе, попрежиему 
бесконечен поток автомобилей, трам
ваев, автобусов. Только чаще слышат
ся на улицах боевые песни и пово
енному четкий, слитный звук шагов,— 
идут, построившись колонной, осоавиа
хпмовские отряды, идут люди, готовые 
во всеоружии встретить и мгновенно 
ликвидировать любые трудности воен
ного времени. 

Е. КРИГЕР. 

Гитлер будет 
повержен! 

Все знания, все силы—на борьбу 
с фашистскими бандитами 

Голос советских ученых 

Митинг в Военно-Воздушной 
академии имени Жуковского 

В большом зале собрались слуша
тели, преподаватели, командиры, по
литработники орденоносной Военно
Воздушной академии им. Жуковсвого. 

Открывается митинг, посвященный 
сообщению Советского правительства 
о нападении германских войск на на
шу страну. 

С напряженным вниманием все слу
шают обращение .товарища Молотова 
к гражданам и гражданкам Советского 
Союза, которое читает батальонный 
комиссар т. Бабкин. Один за другим 
участники митинга поднимаются на 
трибуну, чтобы выразить чувство 
негодования против подлых врагов че
ловечества — фашистских налетчи
ков, чувство железной решимости бо
роться до полной победы за любимую 
родину, за честь, за свободу. 

— Каждый из нас там, куда по
шлют нас партия, правительство, 
Сталин, проявит величайшую отвагу, 
страстность, мужество, чтобы дать от
пор зарвавшимся фашистским разбой
никам! — восклицает батальонный 
комиссар т. Павлов. 

— На нас, людях, которым партия 
и советский народ вручили дело 
воздушной защиты нашей страны, ле
жит огромная ответственность, — под
черкивает полковой комиссар т. Цвет
ков. — Доверие родины мы полностью 
оправдаем. 

— Мы выполним долг перед нашей 
родиной, перед всем прогрессивным и 
цивилизованным человечеством, кото
рому угрожают фашистские варва
ры, — говорит профессор т. Лунц. — 
Гитлер будет разбит! 

Все речи — и заслуженного деяте
ля науки тов. Юрьева, и молодых слу
шателей академии — дышат спокой
ствием, верой в правоту и непобеди
мость нашего дела, неукротимым бое
вым порывом. 

Единодушно собрание принимает ре
золюцию, полпую тех же патриотиче
ских чувств. 

«Клика зарвавшихся фашистских 
агрессоров не хочет помнить истори
ческих примеров мощи народов Рос
сии, — говорится в резолюции. — За
знавшийся Гитлер думает выступить 
в роли Наполеонапобедителя, забы
вая, что и Наполеон потерпел пора
жение от русского народа. Не немец
кий парод выступил против Страны 
социализма, а подлая кучка зарвав
шихся и потерявших чувство меры 
фашистских бандитов. Они будут раз
биты и уничтожены. 

Под руководством нашей великой 
партии, под руководством великого 
мудрого Сталина Страна социализма 
победит в этой отечественной войне. 

На призыв правительства сплотить 
ряды вокруг партии и велико
го вождя народов товарища Сталина 
мы, постоянный и переменный состав 
ВоенноВоздушной академии, ответим 
максимальным напряжением всех сво
их сил. Все внимание боевой и поли
тической подготовке! Ни одной поте
рянной зря минуты! Все силы отда
дим за великое дело Ленина—Сталина, 
за родину, честь и свободу! 

Нанесем сокрушительный удар 
оголтелым зарвавшимся бандитам!» 

Меткие советские зенитчик 
„Н о м е р о д и н " 

В светлеющем небе было пусто, лишь 
ветер гнал гряду темных облаков. Был 
час ночи. Командир зенитной батареи— 
младший лейтенант тов. Пимченков 
окинул взором огневую позицию. Все в 
порядке! Люди бодрствовали у орудии, 
готовых в любую секунду открыть 
огонь по врагу. 

Вдруг ночную тишину нарушил от
даленный грохот разрывов. И батарея 
насторожилась. Застыв, в боевом на
пряжении, стояли бойцы. Когда над 
вершинами елей показался вражеский 
бомбардировщик, последовала команда: 
«Поштурмовому!», и зенитный расчет 
приступил к действию. 

После первого же оглушительного 
залпа фашистский хищник резко ко
лыхнулся. Затем грянул второй залп и 
бомбардировщик сильно накренился. 
Последовал третий и, наконец, четвер

тый залпы. Вражеская машина пере
вернулась и упала невдалеке, в лесу. 

К месту падения германского бом
бардировщика прибежали бойцы Nской 
части. Четыре гитлеровца подняли ру
ки вверх. Жалко выглядели они у раз
битого самолета. 

Младшего лейтенанта Пимченкова 
вызвали к телефону. Ему сообщили, 
что командир соединения об'являет 
благодарность за отличную работу все
му личному составу батареи. 

В свой походный дневник тов. Пим
ченков записал: 

«В ночь на двадцать третье июня в * 
час сорок минут был сбит фашистский, 
бомбардировщик». И в скобках поме
тил: «Номер один». 

Ленинградский военный округ. (По 
телефону). 

« 

П и с ь м о р о д и н е 
«Слушай, родная страна и дорогой фашистских машин две были тут же 

отец, великий. Сталин! Приказ роди 
ны—дать отпор фашистским гадам— 
принят нами, как и всей РабочеКре
стьянской Красной армией, к неуклон
ному действию. Рады поделиться на
шими первыми боевыми достижениями. 

Сегодня с утра наш зенитный расчет 
занял боевой рубеж. Через короткий 
срок боецнаблюдатель красноармеец 
Алоян заметил приближающегося про
тивника. Командир расчета сержант 
Тихонов отдал приказ: открыть огонь.) Западная граница, Действующая ар
Из трех показавшихся в нашей зоне мия». 

сбиты метким пулеметным огнем, 
третья была уничтожена соседним рас
четом. 

Мы обещаем тебе и впредь, любимая 
родина и дорогой товарищ Сталин, 
громить врага там, где он только по
смеет показаться. 

Красноармейцы: Алоян, Бельши-
баев, Лавренюк, Фисенко, Верещак, 
Токарев. 

На мобилизационном пункте 

Академики, профессора, директора 
институтов и лабораторий, виднейшие 
ученые столицы собрались вчера на 
внеочередное расширенное заседание 
президиума Академии наук СССР сов
местно с активом ученых. 

Открывая заседание, вицепрезидент 
Академии наук 0. Ю. Шмидт заявил: 

— На нас напал коварный враг, 
который разрушил культуру в своей 
стране и подавил культуру во многих 
других странах. Германские фаши
сты — палачи цивилизации, злейшие 
угнетатели народов. Советские ученые 
горят желанием отдать все свои зна
ния и силы на защиту родины, ис
пользовать каждый час, чтобы уско
рить победу советского оружия. Сей
час во всех отделениях и институтах 
Академии наук СССР нам следует пе
ресмотреть планы работ и тематику с 
таким расчетом, чтобы максимум вни
мания и сил сосредоточить на тех на
учных работах, которые необходимы 
для достижения победы над врагом. 
Наша страна обладает неисчерпаемы
ми природными ресурсами. Наш народ 
богат талантами и тесно об'единен во
круг партии Ленина—Сталина. Побе
да будет за нами. 

— Академия наук СССР, — сказал 
в своем выступлении академик А. Н. 
Колмогоров, — должна быть центром 
мобилизации научной мысли, направ
ленной на разгром врага. Отдадим все 
свои силы доблестной Красной армии, 
советской авиации, ВоенноМорскому 
флоту! 

— Главное внимание — оборонной 
тематике, — заявил в своей речи ака

демик П. Л. Капица. — Надо быстро, 
оперативно разгадывать технические 
новинки, которые попытается приме
нить в бою оголтелый враг. Работать 
не покладая рук, не считаясь со вре
менем, сделать все для победы над 
врагом — долг каждого советского 
ученого. 

— Наука должна помочь разбить 
наголову кровавых псов фашизма, — 
сказал академик Т. Д. Лысенко. — 
Народы, придавленные пятой фашист
ской Германии, с любовью и надеж
дой смотрят на Советский Союз, на 
нашу доблестную Красную армию. За
дача работников агронауки'— снять 
вовремя и без потерь обильный уро
жай этого года. Это будет крупным 
вкладом в дело победы над фашизмом. 

С яркими патриотическими речами 
выступили на заседании также акаде
мики М. Б. Митин, А. А. Борисяк, 
Л. С. Штерн, Б. А. Келлер, И. П. 
Трайнин, В. П. Никитин, членыкор
респонденты Академии наук С. И. 
Вольфкович, П: Ф. Юдин и другие. 

В резолюции, принятой на собрании 
ученых, говорится: 

«От имени Академии наук Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик мы заверяем наш народ, наше 
правительство, нашу Всесоюзную Ком
мунистическую партию большевиков, 
нашего Сталина в том, что мы отда
дим все свои знания, все свои силы, 
энергию и свою жизнь за дело наше
го великого народа, за победу над 
врагом и за полный разгром фашист
ских бандитов, осмелившихся нару
шить священные границы нашей ве
ликой социалистической родины». 

Досрочно овладеть специальностью 
Весть о бандитском нападении фа

шистов на Советский Союз, как молния, 
облетела 5е ремесленное училище 
металлистов и школу ФЗО № 19 (Мо
сква). Молодежь немедленно собралась 
на митинг. 

— Первое, что от нас требуется,— 
сказал ученик медницкой специально

сти т. Виноградов, — это учиться, и 
учиться добросовестно, напряженно, 
не жалея сил. Мы должны все сде
лать для того, чтобы досрочно овладеть 
специальностью, закончить учебу на 
«отлично». 

Этой мыслью были пронизаны все 
выступления на митинге. 

Железнодорожники выполнят 
свой долг 

Митинги рабочих и служащих 
железной дороги им. Дзержинского 

Многотысячный коллектив рабочих и 
служащих железной дороги имени 
Дзержинского с напряженным внима 
нием слушал выступление по радио 
тов. В. М. Молотова, сообщившего о 
наглом нападении фашистской Герма
нии на нашу страну. В обеденные пе
рерывы п после окончания работы 
смен в депо, на станциях, в мастер
ских состоялись многочисленные ми
тинги и собрания. Железнодорожники 
выражали свою непоколебимую уверен
ность в победе над врагом. 

Старый железнодорожник станции 
МоскваI т. Назаров на митинге зая
вил: 

— Я был участником гражданской 
войны. Теперь сын мой находится в 
рядах Красной армии. Уверен, что он 
будет смело громить банды фашист
ских разбойников, напавших на нашу 
родину. 

Комсомолец Абрамов, выступая на 
собрании железнодорожников станции 
Столбовая, выразил желание немедлен
но вступить в ряды Красной армии. 

На многолюдном собрании в паро
возном депо Москва 1я машинисты 
тт. Агафонов и Ефимов призывали 
железнодорожников укреплять социа
листическую дисциплину на транспорте, 
работать с удесятеренной энергией — 
так, как того требуют партия, родина, 
Сталин. Присутствовавшие выразили 
свое одобрение ораторам продолжитель
ными аплодисментами. 

— Фашистские правители Германии 
навязали войну Советскому Союзу, — 
заявил грузчик Лузьянин на митинге 
железнодорожников вагонного депо и 
станции МоскваГорьковская железной 
дороги имени Дзержинского. — Вся на
ша страна поднялась на борьбу с 
агрессором. Железнодорожный транс
порт — родной брат Красной армии. 
Выполним же свой долг. Сделаем все, 
от нас зависящее, для победы совет
ского оружия! 

Тихая улочка в районе Самотеки. 
Школа. Прекрасное новое здание. На 
дверях — узкая полоска белого карто
на с надписью: «Явка военнообязан
ных». 

Время от времени дверь распахи
вается, чтобы впустить очередного по
сетителя. Никакой толкучки. Как 
непохожи эти свежевыбритые, подтя
нутые люди в летних штатских ко
стюмах на «запасных» первой импе
риалистической войны—этих бородатых 
«ратников», томящихся у воинского при
сутствия! Да и самый порядок прово
димой мобилизации в РабочеКрестьян
скую Красную армию, как небо от 
земли, отличается от суматошливых мо
билизаций тех допотопных времен. 

Новые времена — новые люди, но
вые —• советские порядки, новые — му
жественные и бодрые песни. 

Все лучшее, что заложено в совет
ском гражданине, что воспитал в нем 
социалистический строй, умножается и 
кристаллизуется сейчас прямо на глазах. 

— Запасные являются по вызову 
точно в назначенный час, — говорит 
нам на пункте т. Лакеев. — Есть, 
правда, отклонения. Много людей при
шло за несколько часов до начала 
работы пункта. 

Патриотическое нетерпение владеет 
людьми. 

В медицинской комиссии пункта мы 
наблюдали такую сценку: три врача— 
хирург, терапевт, невропатолог и две 
сестры в безукоризненно белых хала
тах сидели вокруг небольшого стола, 
явно томясь бездействием. 

— Понимаете, прошел день, и мы 
приняли только двух человек! — гово
рила врач комиссии С. Р. Соловьева. 

— Вас самих тут больше,—смеясь 
сказала медсестра Николаенко.—Не хо
тят болеть мобилизованные. А я «боль
на»: жду не дождусь, чтобы самой 
пойти в армию. 

— Куда же именно вы хотели бы? 
— Все равно. Только бы на фронт. 
— Ну, — ответил ей т. Лакеев, — 

если бы все мы в комиссии рас
суждали так, как вы, то нас всех 
здесь давно не было бы. А надо и 

здесь работать, и наша работа — нема
лый вклад в дело победы над врагом. 

В красном уголке, оборудованном в 
одном из классов, сидело несколько че
ловек, ожидая, когда будут оформлены 
их документы. Они играли в шахматы, 
просматривали журналы, читали газе
ты, книги. Заведующая библиотекой 
уголка М. А. Смирнова была в неопи
суемом смятении. 

— Как неудачно все получилось!4»
ахала она.—Как это я не учла... При
несла я литературу для малограмотных, 
а они сами спрашивают такие книжки, 
что и в нашей 86й библиотеке их 
вряд ли еще сыщешь. Завтра я эту 
ошибку исправлю, конечно... 

Красный уголок пункта и другие 
служебные помещения его прибраны, 
помыты, озеленены, оборудованы ком
сомольцами школы. Как только они 
прослышали, что в их школе будет 
явочный пункт, они разыскали на
чальника и предложили свои услуги. 
Работали они всю ночь, вынося парты, 
собирая по домам и клубам книги, 
шахматы, шашки. Девочки мыли полы 
и расставляли на окнах цветы. Шахмат 
же и шашек было принесено столько, 
что к открытию пункта пять комплек
тов пришлось сложить в дежурке Для 
связистов. 

И роль связистов выполняют здесь 
те же комсомольцыстаршеклассники, 
молодые советские патриоты, готовые 
взяться за любое дело, лишь бы оно 
было предпринято для защиты родины. 

— Что же о себе рассказывать?!— 
говорил с некоторым смущением один 
из этих молодых патриотов — десяти
классник Марке Каминский. —■ Просто 
узнали, что мобилизация, и пришли. 
Военное время! Мы было пошли в 
военкомат, только нас оттуда попро
сили, потому что с нами были и вось
миклассники и девятиклассники. Ска
зали, что якобы мы молоды... 

Так—от мала до велика—граждане 
нашей родины включаются в отече
ственную войну. Так тыл связывается 
кровными узами с фронтом. Так выко
вывается победа. 

П. БЕЛЯВСКИЙ. 

Раздавить фашистскую гадину! 
Митинги в цехах завода имени Авиахима 
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Митинги в цехах Московского завода 
имени Авиахима возникли тотчас же, 
как товарищ Молотов кончил свое вы
ступление по радио. Неслыханное ве
роломство зарвавшихся фашистских 
бандитов наполнило гневом и нена
вистью сердца везх рабочих и работ
ниц, всех командиров производства. 
Каждый хотел выступить, каждому хо
телось высказать вслух свои мысли. 

В цехе, где начальником т. Моги
левский, выступил мастер стаханов
ской группы т. Пеганов. 

— Грязные фашистские собаки, — 
сказал он, — осмелились протянуть 
свою лапу на территорию нашей свя
щенной родины. Пусть пеняют на се
бя: их ждет смерть. На удар врага мы 
ответим тройным ударом и не только 
на фронте, но и здесь — у станков, у 
домен, в шахтах. Я призываю всех вас, 
товарищи, повысить производительность 
труда, работать четко, как часы. 

Говорит начальник мастерской т. Ива
нов. Он призывает к дисциплине, 
организованности, бдительности. Этому 
же посвящает свое выступление рабо
чий т. Карпов. 

На митинге интеллигенции завода 
первым взял слово начальник отдела 
экономист т. Эйделькин. 

— Советские патриоты, все, как 
один, возмущены разбойничьим нападе
нием на великую страну социализма,— 
сказал он. — На этот беспримерный 
по наглости бандитский налет наш от

фашист

цеховых 
резолюция, 

вет только один: раздавить 
скую гадину! 

С огромным под'емом на 
митингах была принята 
в которой Коллектив завэда выражает 
свое возмущение разбойничьим нападе
нием наглых фашистских бандитов. 

«Мы одобряем решительные меры, 
немедленно принятые Советским пра
вительством и большевистской пар
тией, — говорится в резолюции, — на 
удар врага советский народ и его 
могучая Красная армия ответят трой
ным сокрушительным ударом. За
рвавшийся и обнаглевший враг будет 
уничтожен, стерт с лица земли. Новая 
агрессия германского фашизма явится 
последней. 

Советское правительство! Мы обе
щаем тебе выполнить свой долг перед 
родиной честно и самоотверженно. 

Великая партия ЛенинаСталина! 
Мы клянемся тебе всю свою жизнь 
до последней капли крови отдать a 
дело коммунизма. 

Великий, родной Сталин! Даем тебе 
слово^ еще теснее сплотиться вокруг 
нашей партии, еще выше поднять бое
вое красное знамя, на котором начер
таны победные слова: «За родину, за 
Сталина!» 

Расходясь с митингов, рабочие 1*ут 
же принимали на себя обязательства 
еще выше поднять производительность 
труда, еще более уплотнить рабочий день. 

И слово авиахимовцев не расходится 
с делом. 

Соблюдать дисциплину и порядок 
Из резолюции, принятой иа митинге рабочих, работниц и интеллигенция 

1-го подшипникового завода имени Л. М. Кагановича (Москва) 

: 

Прослушав по радио выступление 
Заместителя Председателя Совнаркома 
СССР и Народного Комиссара Иностран
ных Дел тов. В. М. Молотова о раз
бойничьем, наглом нападении герман
ских фашистских банд на священные 
границы нашей социалистической ро
дины, мы выражаем свое глубокое воз
мущение происками зарвавшегося фа
шистского сатрапа Гитлера. 

Заверяем Советское правительство, 
родную партию большевиков, мудрого 
великого вождя трудящихся товарища 
Сталина в том, что мы еще теснее 

сплотим свои ряды вокруг ленинско
еталинской партии, будем н*укло»яо 
соолюдать революционную дисципливу 
в социалистический порядок, разить 
врага там, где он появится. 

Победа будет за нами! 
Враг будет разбит и уничтожен!.. 
Да. здравствует наше мудрое Сталин 

ское правительство! 
Да здравствует Всесоюзная комму

нистическая партия большевиков! 
Да здравствует любимый, родной 

Сталин! 

Уничтожить кровавую гитлеровскую шайку 

Митинг на московском заводе «Динамо» имени С. М. Кирова, Выступает диспетчер электровозного цеха А. А» Охлопков. 
Фото Д, Бальтермавпа. 

Партия, правительство, великий 
Сталин уделяют много внимания кон
структорам и изобретателям, работаю
щим в оборонной промышленности. 
Наши конструкторы и изобретатели 
непрерывно совершенствуют военную 
технику. Красная армия, вооруженная 
современной техникой, разгромит вра

гов, посмевших напасть на нашу' лю
бимую родину, край социалистическо
го труда. 

Смерть германскому фашизму! 
Уничтожить кровавую гитлеровскую 

шайку! 
Герой Социалистического Труда 

Б. ШПИТАЛЬНЫЙ. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Каждый гражданин Советского Союза должен требовать от себя 
• и от других дисциплины, организованности, самоотверженности 

На предприятиях 
г о р о д а Л е н и н а 

» 

ЛЕНИНГРАД, 23 июня. (По телеф, 
вт соб. иорр.). Организованно и спо
койно, в полную мощь своей первоклас
сной индустрии работают заводы и фа
брики великого города Ленина. 

Вчера, несмотря на выходной день, 
*ак только по радио было передано вы
ступление тов. В. М. Молотова, десят
ки тысяч людей пришли на заводы. 

— Наше место сегодня здесь, хотим 
немедленно стать к станку. 

Сегодня утром перед началом рабо
ты на всех предприятиях прошли ми
тинги. Испепеляющий гнев против фа
шистских разбойников, высочайший со
ветский патриотизм, безграничную лю
бовь к родине выражали речи всех 
выступавших. 

— Германский фашизм не застал нас, 
врасплох. Вместе со всем советским 
народом коллектив кировцев вступает в 
великую отечественную войну с врага 
ми Советского Союза. Где бы мы ни 
были,—мы должны всегда помнить об 
обороне страны. Наглые фашистские 
хищники, осмелившиеся посягнуть на 
нашу родину, будут навсегда стерты с 
лица земли. 

Так сказал на митинге 11го цеха 
Кировского завода слесарь  стахановец 
тов. Драч. 

На митинге рабочих турбинного це
хе стахановец тов. Новотельный гово
рит о боевых революционнгх тради
циях кировцев. 

В сборочном цехе № 2 гг :>у после 
митинга лучшие люди цеха и шли за
явления о приеме в большевистскую 
партию. Комсомольцы обязались в крат
чайший срок подготовить десять води
телей  танкистов, 20 ворошиловских 
стрелков, 2 снайперов, 10 медсестер. 
Среди будущих танкистов—шофер Пе
чорский, слесарь Тимофеев, сверловщик 
Филиппов, электрик Петров. 

С удвоенной энергией работали се
годня стахановцы 10го цеха. 

Таким же творческим трудовым под'
емом охвачены рабочие, инженеры, кон
структоры, мастера, служащие завода 
имени Сталина. Утром, перед началом 
работы, в механическом цехе стахано
вец тов. Васильев обратился к своим 
товарищам: 

— Через несколько часов я, как 
представитель передового коллектива 
завода, вместе с другими товарища
ми отправляюсь на фронт защищать 
созидательный труд стахановцев города 
Ленина, защищать родину. Я призы
ваю остающихся товарищей работать 

так, чтооы выпускаемая нашим коллек
тивом продукция еще больше укрепила 
мощь Красной армии и ВоенноМорско
го флота. 

Сменяя одна другую, встают на бое
вую стахановскую вахту бригады заво
дов «Красный Выборжец», имени ОГПУ 
и др. В цехе Ms 10 завода им. ОГПУ 
механики  сборщики тт. Шлыгия, Ре
пин, Светлов собрали за смену гораздо 
больше приборов, чем накануне. Кон
структоры группы тов. Симановского в 
несколько раз сокращают срок изгото
вления нового вида изделий. 

Высокие образцы выполнения своего 
долга перед родиной показывают мно
гие стахановцы завода им. Свердлова. 

— Я обязуюсь, пока работаю у 
станка, каждый день повышать произ
водительность труда и, когда меня при
зовет Тюдина, с честью выполнить твой 
долг бойца,—заявил строгальщик т. Сер
пухов. 

Бурей аплодисментов были покрыты 
слова стахановки Лукьянченко на ми
тинге в механическом цехе № 3. 

— Сегодня я обращаюсь с призы
вом к женщинам, нашим работницам, 
как к бойцам трудового фронта. Я зо
ву каждую из вас работать у станка 
так, чтобы мы могли заменить наших 
товарищей, ушедших с оружием в ру
ках сражаться против врагов. Мы не 
имеем права терять ни одной минуты. 
Мы будем работать, не жалея ни вре
мени, ни сил. Дома мы должны забо
титься о семьях, чтобы оправдать по
четное право называться советскими 
патриотками. 

С каждым часом растет трудовой 
энтузиазм патриотов города Ленина, 
чувства которых хорошо выразил пред
ставитель передовой советской интелли
генции писательорденоносец Н. Тихо
нов: 

Пусть знает враг, на нас войной 
идущий, 

Поднявший меч на наш простор 
цветущий, 

Что ждет его лишь гибель впереди,— 
Мы ничего ему не отдадим: 
Ни наших нив, шумящих морем 

хлеба, 
Ни наших гор, вонзивших пики 

в небо, 
Ни наших рек, струящихся в тиши, 
Ни наших песен сердца и души. 
Ни слов любви, ни дружбы, 

ни забот, 
Ни начатых народами работ, 
Ни городов, где улиц гул веселый, 
Ни тех полей, где расцветают села... 

Митинг колхозников сельскохозяйственной артели имени Сталина (Ленинский район Московской области). 
Е. И. Газин. 

Выступает председатель поселкового Совета 
Фото Н. Максимова. 

Грозное спокойствие 
БАКУ, 23 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Трудовой облик нефтяного Баку 
в первые дни отечественной войны про
тив фашизма внешне не изменился. Ба
кинцы знают, что победа Красной ар
мн куется и на шлях еражений, и 
здесь, на родине нефти. Бурильщики, 
операторы, вся армия нефтяников на 
своем месте. Все спокойно продолжают 
работать. Но какое грозное это спо
койствие! 

— Я иду в ряды Красной армии за
щищать свою любимую родину, — го
ворит токарь Хану'каев. — Но, уходя, 
я обращаюсь к вам с просьбой: пока
жите примеры доблести и героизма 
здесь, на производстве. 

И как бы в ответ на призыв Хану
каева на нефтяном машиностроитель
ном заводе имени Шмидта четыре де
вушки, отработав свою смену, снова 
вернулись в цех, чтобы заменить уше
дших в армию станочников. 

Трудовой героизм народа неисчерпа
ем. На митинге в литейном цехе авто
ремонтного завода имени Ленина рабо

чие Гутник, Осташко и другие заявили 
о своей готовности работать столько 
часов в день, сколько требуют интере
сы родины. 

Огромное количество людей подает в 
городской и районные военкоматы 
Баку заявления о зачислении их доб
ровольцами в Красную армию. 

Женщины понимают, что на них, 
находящихся в тылу, возлагается уде
сятеренная ответственность. 

— Азербайджанки, — воскликнула 
на митинге стахановка швейной фабри
ки Зеният Шагифова, — вы хорошо 
знаете, что советская власть дала вам 
и вашим детям счастливую жизнь. Те
перь Гитлер и его кровавая банда по
сягают на наше счастье, на нашу сво
боду. Сплотимся вокруг советской 
власти, вокруг коммунистической пар
тии и нашего любимого товарища 
Сталина! 

В этом трудовом спокойствии, в этой 
мужественной готовности отдать все си
лы на службу родине — верный залог 
того, что фашизм будет раздавлен. 

На сборном пункте в селе 
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На здании двухэтажной школы, что 
и* окраине села, развешаны кумачевые 
плакаты. Среди лозунгов выделяется 
такой: 

«Защита отечества есть священный 
долг каждого гражданина Советского 
Союза». 

Сюда, в эту школу, ставшую с се
годняшнего утра районным сборным 
пунктом, из деревень и сел всего райо
на аккуратно в установленное время со
бираются первые военнообязанные, моби
лизованные согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 года. 

В воскресенье шофер ордена Трудо
вого Красного Знамени колхоза имени 
Пешкова тов. Данилов вместе с дру
гими колхозниками района был занят 
на мелиоративных работах, на пойме 
реки Кудьмы. Здесь перед обедом была 
получена весть о наглом нападении за
рвавшихся фашистов на священную 
родину социализма. Две с половиной 
тысячи колхозников, работавших на 
пойме Кудьмы, собрались на митинг и 
в своем решении заявили: 

— Партия, правительство, товарищ 
Сталин требуют от нас высокой соз
нательности, железной дисциплины. И 
мы выполним это. Мы готовы к лю
бой борьбе за свою родину, за това
рища Сталина. 

До позднего вечера кстовские кол
хозники рыли канавы на пойме Кудь
мы, осушали болота. К вечеру они ра
зошлись но своим колхозам, а утром 
23 июня шофер Данилов получил по
вестку из райвоенкомата о мобилиза
ции в ряды Красной армии для за
щиты отечества. 

Быстро сдав автомашину, устроив 
свои личные дела, в 11 часов утра 
Данилов был уже в сельсовете, а от 
туда с группой мобилизованных из 
других колхозов во главе с председа
телем сельсовета направился на рай 
оявый ебораый пункт. 

Первым на сборный пункт пришел 
[ондйков Николай. Он встретил по

мощника начальника сборного пункта 
Пропагандиста райкома партии, уча
стника боев с белофиннами орденонос
ца тов. Мухина. 

— Я не запоздал? — спросил он 
Мухина. — Раз я нужен родине, то 

свой долг должен выполнить аккурат
но, с достоинством, как.подобает граж
данину Советской страны. 

Одна за другой прибывали группы 
мобилизованных. 

День клонится к закату. Подводятся 
итоги. Все мобилизованные явились на 
сборный пункт аккуратно, точно в 
установленное время. Из всех мобили
зованных только трое попросили осмот
ра врача, и просьба каждого из них 
была обоснована. Остальные же, как 
правило, говорили: 

— Здоров. Готов хоть сейчас взять 
в руки боевое оружие, чтобы с ним 
итти на врага. 

Первые укомплектованные команды 
организованно, на автомашинах от
правляются в областной центр — город 
Горький. Другие мобилизованные — 
кто в красном уголке, кто с женами, 
кто группами на лужайке около шко
лы беседуют или закусывают в буфе
те. Вот на лужайке разместилась неболь
шая группа. Подходим. Это — шоферы 
Пашин, Бойцов, Маркин. Двое первых 
из них дрались с белофиннами. Все они 
сейчас беседуют с женами, советуя им: 

— Работайте так, чтобы нам легко 
было воевать. 

В другом месте лежат на траве 
бригадир колхоза «Победа бедноты» 
тов. Молостов и ездовой его бригады 
тов. Горячев. Оба они хорошо порабо
тали весной, успешно справились с 
севом, заработали: один — 200, дру
гой— 160 трудодней. Теперь они мо
билизованы на защиту страны социа
лизма. Около — старшие их дети, пят
надцатилетние мальчуганы. Василий 
Николаевич Молостов прощается с сы
ном: 

— Уж поздно, иди домой. Работайте 
хорошо. Колхоз должен итти на под'ем. 

Завтра на рассвете на сборный 
пункт придут новые группы мобили
зованных. Так же быстро они будут 
скомплектованы в команды и отправле 
ны в боевые, части доблестной и 
могучей. грозной для фашистов, 
родной для всего трудового человече
ства Красной армии. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 
Гор. ГОРЬКИЙ, 23 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). 

В Северной Осетии 

Казачьи шашки 
отточены остро 

РОСТОВнаДОНУ, 23 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). Многолюдные 
митинги проходят на «Ростсельмаше», 
«Красном Аксае», на заводах Таганро
га, на шахтах комбината «Ростов
уголь», в Новочеркасске, в казачьих 
станицах Дона. 

В ответ на наглое нападение врага 
многие стахановцы ночной смены 
«Ростсельмаша» выполнили задание на 
300—400 проц, Теми же показателя
ми встретили призыв советского пра
вительства и стахановцы других пред
приятий. Коллектив Судоремонтного 
завода обязался досрочно выпустить 
из ремонта суда. 

Большой митинг состоялся в ста
нице Багаевской. Председатель колхо
за т. Зубков выразил в своем выступ
лении мнение всех собравшихся. 

— Фашистские заправилы, — за
явил он, — забыли, что имеют дело 
с могучим русским народом, с пеиобе
ДИМОЙ Красной армией и ВоенноМор
ским флотом. Пусть же знают, что 
они будут разбиты на их же земле. 

Мы, казаки, войны не хотели, но 
воевать умеем. Наши кони готовы к 
походу, шашки отточены остро. Совет
ские казаки станут грудью на защи
ту любимой родины, будут биться за 
советский народ, за большевистскую 
партию, за великого Сталина. 

Сообщение о выступлении по радио 
товарища Молотова пришло в станицу 
Егорлыкскую в тот момент, когда гам 
проходил районный предуборочный 
слет. На слете выступил донской ка
зак, колхозник сельхозартели «12я 
годовщина Октября» т. Перепелицый. 
Он заявил: 

— По первому зову партии, това
рища Сталина мы, донские казаки, 
выступим на защиту любимой родины 
и будем беспощадно громить врага. 

Слово колхозников 

СВЕРДЛОВСК, 23 июня. (По телегр. 
от соб. иорр). В сельскохозяйственной 
артели «Заря» Ачитского района со
стоялось собрание колхозников, посвя
щенное выступлению по радио товарища 
Молотова. В постановлении, принятом 
на собрании, говорится: 

— Направчм все силы на выращи
вание высоких урожаев зерна, карто
феля и овощей, поднимем продуктив
ность животноводства, установим 
строжайшую дисциплину в колхозе. 
Дадим Красной армии и всей стране 
все, что надо для победы,—лошадей, по
возки, хлеб, картофель, овощи продук
ты животноводства. Мы все, как один, 
готовы бороться на фронте, беззаветно 
трудиться на полях. 

В п о х о д ! 

В поход! В поход! 
Зовет отчизна смелых. 

В поход! В поход!
 , 

Об'явлена война. 
На боевое воинское дело 

Зовет нас всех Советская 
страна. 

Мы все, что надо, родине 
достанем, 

Пошли войска на подвиг боевой. 
И нас ведет к победам новым 

Сталин, 
Великий вождь отчизны дорогой. 
Идем в поход неудержимой лавой, 
И не сдержать напора, нас 

не счесть. 
Идем в поход, и это наше право 
И боевая воинская честь. 

Так поклянемся нашим светлым 
словом. 

В ответ на наглый вызов 
и разбой, 

За родину, за Сталина родного 
Идем на бой, идем на бой. 

Долой фашизм! 
Мы натиск наш утроим, 
Сплотимся все в работе и в бою. 
И, как в былом, опять народ 

героев 
Идет в бои за родину свою. 
Мы в бой идем за жизнь и за 

свободу. 
Страна отваги, родина труда 
Сказала Красной армии, народу: 
— Враг должен быть разгромлен 

Навсегда! 
Александр ПРОКОФЬЕВ. 

ЛЕНИНГРАД, 22 июня. 

Враг будет 
уничтожен 

Не ступать фашистам 
по советской земле! 

Над берегами старого Днепра, над го
родами и селами счастливой и свобод
ной Украины, над старым могучим 
красавцем Киевом, над моей бесконечно 
дорогой и любимой родиной, — как во
ры, как душители всего светлого, 
разумного, прогрессивного, — занесли 
свои кровавые руки зверифашисты. 

Украинский народ — равноправный 
народ в семье великих народов Союза 
ССР. Советская Украина, — неот'емле
мая часть единой, горячо любимой ро
дины, — стала ныне прекрасной, цве
тущей и счастливой страной. Как мо
гуче распростерла она свои крылья 

ческого гуманизма, Фашистское «искус
ство» — без идей, без мыслей, без 
завтрашнего дня. 

И можно смело сказать, что гений 
Шиллера, Гейне, Гете давно покинул 
свою родину и нашел ее у нас, на на
шей сцене, в нашем искусстве, у на
шего великого народа, свободно творя
ЩРГО под руководством партии больше
виков и гениального вождя народов 
Сталина. 

И на эту пницит» страну напал 
коварный враг. Он лелеет тщетную на
дежду завладеть тучными украинскими 

как" чудесно" расцветает ее "творческий'п о л я и и н а д е т ь тяжелые отавы р а б о т 
гений, как высоко возносит она свою н а *ог>"чве ' к а к v «»«™pei. И» 
культуру, какие грандиозные дела она 
совершает, как гордо звучит ее пре
красная пеоня счастья и молодости! 

Перед всем миром мы можем гордить
ся своим искусством. В нашей Совет
ской стране мастера искусств создают 
образы строителей социализма, новых 
людей, людей прекрасной трудовой, на
учной, творческой героики. А в «ис
кусстве» фашистов—образы разложения, 
гниения, смерти. У нас ИСКУССТВО 
утверждает великие идеи социалисти

;бочих и селян, растоптать цветущие 
jcaxii Украины, заглушить песни укра
инских девушек и юношей. 

Но ЙТОМУ никогда не бывать! Никог
да! Не топтать фашистской своре свя
щенную советскую землю, родину сво
бодных богатырей* 

Все, как один, мы отдадим все свои 
силы и, когда понадобиться, жизни на 
защиту нашей великой родины. 

Гнат ЮРА, 
народный артист СССР. 

Тысячи тонн угля сверх плана 
Митинги и собрания в Казахстане 

Без-устали будем ковать оружие 
для Красной армии 

ТУЛА, 23 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Вчера в обстановке огромного 
патриотического под'ема прошел митинг 
на Тульском оружейном заводе. Нена

вистью к фашистским варварам были 
проникнуты речи выступавших. 

— Германский фашизм, — сказал 
мастер т. Трофимов, — думает покорить 
великую, необ'ятную Страну Советов. 
Это ему никогда не удастся. Весь наш 
народ поднялся на священную отече 
ственную войну против фашизма, и 
Гитлер будет уничтожен. 

С большим вниманием участники 
митинга выслушали речь слесаря 
стахановца т. Королева. 

— Вместо 200—250 проц. нормы, 
которые выполняю теперь, отныне я 
буду давать по 300 процентов, не мень
ше. Убежден, что все рабочие нашего 
цеха последуют моему примеру. 

В единодушно принятой резолюции 
говорится: 

«Коллектив тульских оружейников 
вместе со всем советским народом выра

жает непоколебимую уверенность в том, 
что наши доблестные Красная армия, 
ВоенноМорской флот и смелые соколы 
советской авиации с честью выполнят 
долг перед родиной, перед советским 
народом и нанесут сокрушительный 
удар агрессору. Каждый из нас будет 
требовать от себя и от других строгой 
дисциплины, организованности, самоот

верженности, достойных настоящего со

ветского патриота. 
Поднимем бдительность, удесятерим 

свою энергию, безустали будем ковать 

оружие для Красной армии, Военно
Морского флота и авиации, для окон 
чательного разгрома фашистских раз
бойников. 

Да здравствует великий вождь на 
родов глава советского правительства 
мудрый Сталин!» 

• 
Рабочий день закончился. На завод

ском дворе собираются рабочие, служа
щие, специалисты станкостроительного 
завода. Открывается митинг. Прочиты 
вается текст выступления по радио 
тов. В. М. Молотова. Слова о том, что 
наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами, вызывают бурю 
аплодисментов. Народ демонстрирует свое 
единодушие, свою сплоченность вокруг 
правительства, большевистской партии, 
вокруг любимого Сталина. 

На трибуну поднимается начальник 
цеха т. Максименко. Он говорит: 

— Наш великий народ, вступив в 
войну, навязанную нам фашистами, 
уверен в своей победе. С еще большей 
энергией будем мы продолжать строить 
коммунизм, еще выше поднимем произ

водительность труда. 
На митинге была принята резолю

ция, в которой говорится: 
«В ответ на нападение фашистской 

своры на нашу социалистическую ро

дину мы еще теснее сплотимся вокруг 
партии, вокруг великого Сталина,будем 
работать с утроенной энергией, столь

ко, сколько потребует родина, будем 
работать так, чтобы обеспечить победу 
над врагом». 

АЛМААТА, 23 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Весь Казахстан, от Чим
кента до Петропавловска и от Каспий
ского моря до восточной границы стра
ны, преисполнен великого народного 
гнева. По городам, селениям и далеким 
степным аулам прокатилась мощная 
волна митингов. Горняки Караганды, 

ТАШКЕНТ, 23 июня. (По телеф. ет Карсакпая и Коунрада, работники свин
соб. норр.). По окончании работы пер £ о в ш пРе™Риятий Чимкента и Усть

Каменогорска, нефтяники Гурьева, кол
хозники и интеллигенция поднимаются 
на священную отечественную войну 
против зарвавшихся кровожадных фа

вои смены трудящиеся завода име
ни Ворошилова собрались на ми
тинг. Один за другим поднимались 
на трибуну инженеры, техники и луч
шие стахановцы завода. Их выступле
ния были проникнуты горячей любовью 
к партии, правительству, великому 
Сталину и глубокой ненавистью к за
рвавшейся германской фашистской 
клике. 

— Партия и товарищ Сталин 
неоднократно предупреждали нас о во
енной опасности, — заявил 

шпетов. В тысячах резолюций сквозит 
готовность организованно и самоотвер
женно трудиться на своих постах, обес
печить быстрый и решительный раз
гром врага. 

В первый день войны шахтеры Ка
раганды и железнодорожники Семипа
латинска ответили на призыв советско
го правительства выдачей тысяч тонн 
сверхпланового угля и досрочным ре
монтом паровозов. Горняки шахты ?« 18 
дали торжественное обещание каждые 
сутки добывать уголь сверх плана. 

« За родину, за Сталина! 
В колхозе «Заря социализма» 

СЕМИЛУКИ (Воронежская область), 
23 июня. (ТАСС). С огромным негодо

ванием узнали колхозники сельскохо

начальник зяйственной артели «Заря социализма» 
сборочного цеха .т. Баранов.—Мы не хо jo разбойничьем нападении германских 
тели войны, но если она нам навяза. фашистов на нашу страну. В колхозе 
на, то будет победной. За пролитую состоялся многолюдный митинг, 
кровь наших братьев мы ответим еоj _ Наша доблестная Красная 
крушительйым ударом, сотрем фашизм а р м и я > н а ш и ВоенноМорской Флот и 
с лица земли. | а , в и а ц и Я ) — сказал на митинге колхоз

Участник гражданской войны стаханик фурсов, — нанесут зарвавшемуся 
новец Яншин сказал: врагу сокрушительный удар. Мне 

— Наше дело правое. Будем ковать 5 4 г о*а ' н о я ?шю м е т в о стрелять, 
победу Красной армии в цехах. Удеся
терим выпуск продукции. Станем рабо 
тать так же, как наши славные бой 
цы на фронте. 

Митинг единогласно принял резола.

цию, в которой говорится: 
«Враг будет уничтожен—такова воля 

народа, партии, правительства, товарища 
Сталина». 

V. 
Две нормы в день 

КИЕВ, 23 июня. (ТАСС). Образцы 
самоотверженной работы, высокую ор
ганизованность и образцовую дисцип
лину показывают рабочие и служащие 
предприятий столицы Советской Укра
ины. 

— Каждый вингик, каждая новая 
машина, выпущенная нами, — это 
удар по Гитлеру, это помощь нашей 
доблестной Красной армии, — заявил 
на митинге рабочих завода им. Лепсе 
участник боев с белофиннами токарь 
т. Никаноров. 

Эти слова нашли горячий отклик. 
Сотни рабочих вчера намного перевы
полнили свои нормы. Шлифовальщик 
тов. Томченко, член заводской группы 
ПВО, выполнил две нормы. По две 
нормы дали тт. Лукашевич, Лебедев и 
др. Многие рабочие, находившиеся в 
отпуску, вернулись на завод, встали 
за свои станки. 

На место уходящих на фронт рабочих 
к станкам становятся их жены. В ди
рекцию завода «Большевик» беспре
рывно поступают заявления от жен
щин — домашних хозяек, которые 
просят принять их на предприятие. 

Мое отечество 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 23 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). Наглое нападе
ние фашистских разбойников на 
Советский Союз вызвало глубокое воз
мущение среди трудящихся Северо
Осетинсюй АССР. Вчера и сегодня на 
предприятиях, в учреждениях и кол
хозах республики проходили многолюд
ные митинги. 

С необычайным цод'емом прошел 
многотысячный митинг на Орджони
кидзевском вагоноремонтном заводе 
им. Кирова. 

Сведения о многолюдных 
rax поступают 
ского, Кировского 
мест. 

митин

В трамвае тесно и жарко. На небе 
редкие, пухлые облака, те, на которые 
всегда хочется махнуть рукой,—ни те
ни от них, ни влаги. Улицы горячи. 
Трамвай несется быстро. На переднем 
месте, у площадки, возле открытого ок
на сидит седенькая, тоненькая старуш
ка. Большой, курчавый рабочий дер
жит в своих громадных руках бе
ленькую головку старушки. Они смо
трят в окно. Ей не хочется показать 
своих покрасневших век. Но на сына 
взглянуть надо. И мы видим ее лицо. 
Сколько в нем нежности, любви, ла
ски. 

Рабочий рядом в форменной куртке 
говорит старушке: 

— На фронт? 
— На фронт, милый,—отвечает ста

рушка и прижимается, тонет в боль
ших руках сына. — Который раз на 
фронт провожаю, кажись бы, привык
нуть, а сердце — оно и есть сердце. 

Навстречу мчится грузовик с моби
лизованными. Удалой мотив песни на 
мгновение заглушает звон трамвая. Все 
смотрят на грузовик. Лицо у старушки 
меняется, оно сияет, а когда грузовик 
Проскочил, она озабоченно обращается 
к сыну: 

— Эт как же, Крохолецто вперед 
тебя успел в машину попасть? Стало 
быть, он раньше тебя на фронте бу
дет?.. 

Вот они, эти великие слова матери! 
Вот она, гордость нового человека, 
строителя советского общества. Это я 
слышал мельком, в тесном тра.мвае, 
где, как известно, трудно расчувство
ваться. 

Или идешь через Красную площадь. 
Сегодня второй день войны, все заня
ты,—кто на собраниях, кто в мобили
зационных пунктах, кто усиленно, по

цем стоит нескончаемая, во много ря
дов, очередь — к Ленину. 

Рабочие, красноармейцы, работницы, 
инженеры, ученики,—у всех на устах 
одно слово: 

— Война. 
За эти два гада империалистической 

бойни это слово «война» мы произ
носили часто. Оно грызло нам сердце, 
когда полчища фашистов залили кровью 
Францию, когда война зажглась в пу
стьщях Африки, когда тонули корабли 
в Средиземном море, когда погибла 
Греция, когда предательски уничтожа
лись славянские народы на Балканах, 
когда мы слышали стоны их, — когда 
мрак встал над Европой! 

Мы стояли, сжав руки и стиснув зу

бы. Мы были готовы к нападению лю

бого врага. Мы не готовились ни на 
кого нападать. Мы просто были зор

ки—привыкли к опасности. 
И вот война подошла к рубе

жам моей страны, моей любимой от
чизны, к моим полям, к моим фабри
кам и заводам, к моим школам и биб
лиотекам, ко всему тому, что принад
лежит мне, советскому гражданину, — 
война, навязанная нам отрепьями че
ловечества, подонками его, — война 
хочет,поглотить мою культуру. 

Поглотить? Сжечь? Уничтожить? 
Никогда! 

Я — русский. Мое отечество от Бе
лого моря до Тихого океана; это они, 
мои предки, шли по степям и тайге 
Сибири вместе с Ермаком; это они 
дрались в карре, в полках Петра Ве
ликого; это их казацкие кони ппли 
воду из Рейна; и это их знамена ко
лыхал ветер на улицах Берлина; и 
это они защищали свою родину, когда 
стояли плечом, к плечу на полях Боро 

из Орджоникидзев|Чти без перерыва п отдыха работает,— [дина, и это от моих предков бежал, в 
районов и других и все же—через всю площадь, мпмО|испуге бросая оружие и снаряжение, 

[Исторического музея, под жарким солн|свою гвардию, всегда непобедимый 

Наполеон. Это они — рязанские, там
бовские, тульские, сибирские мужики 
победили Наполеона и погребли его 
армию на своих, тогда очень тощих 
полях. Русский народ не хотел 
отдавать своей земли ворогу и никому 
никогда не отдавал, как бы трудно ни 
приходилось! 

Народ мой ждал. Народ мой верил в 
свое будущее — светлое и крепкое. 
Он бился за это будущее в сотнях 
Разина, в полках Пугачева, на Пресне 
в 1906 году. Он говорил: «Не мне 
счастье, так детям». 

И он дождался! 
Пришел — Ленин. 
Пришел — Сталин. 
Пришел — Октябрь. 
И вот тогда мой народ свершил 

самую великую победу из побед, такую 
победу, которую никогда ие свершал 
ни один народ! 

У моего народа были границы госу
дарства. Оно называлось Россией. 
Но в границах этого государства была 
еще граница других народов, и 
эти, другие, «иноязычные», как тогда 
говорилось, угнетались, и правящие 
классы старались отделить их от рус
ского народа. Это не всегда и не со 
всеми удавалось. Всегда передовые 
люди России ненавидели малейшие на
меки на русский шовинизм. 
■ Октябрь не раздвинул географиче

ских границ государства. Но он унич
тожил границы внутри этого государст
ва, он уничтожил великорусский шо
винизм. Вот этото явление и придало 
нашей стране мощь и силу невидан
ную. 

Вот — я. Я остался русским, как и 
был им раньше. Но в мое сердце во
шли мои родные братья, о которых я 
слышал, но сердца которых знал пло
хо. Я полюбил их и полюбпл на
всегда! Ко мне вошли украинцы, каза
хи, армяне, грузины, узбеки, туркме
ны... и великое множество больших 

и малых братьевнародов. Я стал 
понимать много языков и узнал много 
культур. Я поиному увидал Грузию, 
Армению, Казахстан, Украину, Бело
руссию! 

Братья! 
Мы — братья; мы — товарищи; 

мы — бойпы социализма! Мы — сы
ны великого Советского Союза. Вот 
почему мы , переносили и перенесем 
любые невзгоды; вот почему мы били 
и побьем любого врага! Мы — братья, 
и мы защищаем наш большой, свет
лый дом, который мы строили 23 го
да, с первых же дней Октября, и 
будем строить его. Этот дом называет
ся социалистическая отчизна. 

Мы готовились к той минуте, когда 
коварный, озлобленный враг вылезет из 
норы, чтобы подкрасться к нашему 
дому и зажечь его. Эта минута на
стала. Сердце сжалось, когда я услы
шал это слово — война, и оно громко 
прозвучало в моем сердце. Это был 
трубный, призывной клич моей роди
ны, моей отчизны, моей счастливой 
и гордой страны социализма! Он по
тряс меня с головы до ног, и я чув
ствую, что я необходим отечеству еще 
более, чем когда бы то ни было. И мой 
долг — откликнуться на этот кляч, 
выполнить волю моего отечества. 

Работать — будем работать так, 
как никогда не работали! 

Отдать жизнь — отдадим в таком 
бою, которому могли бы позавидовать 
наши предки и которым будут гордить
ся наши потомки! 

Для нашего отечества мы добьемся 
победы. И я вижу предзнаменование 
этой победы. Оно есть! Это — едино1
душие нашей партии, нашей страны, 
воля нашего Сталина и нашего народа, 
всех народов моего великого отечества. 

Всеволод ИВАНОВ. 

ношу на груди значок ворошиловского 
стрелка. Я готов встать на защггу 
любимой родины, взять в руки ору
жие. 

Председатель колхозной осоавиахи

мовской организации тов. Студени
кин заявил: 

— В нашем колхозе 57 ворошилов
ских стрелков, 30 ворошиловских всад
ников, несколько снайперов и пуле
метчиков. Мы в любую минуту готовы 
ринуться в бой за родину, за ее честь 
и свободу, за Сталина. 

В принятой колхозниками резолю
ции говорится: 

«В ответ на наглое нападение фа
шистской клики на нашу родину мы, 
колхозники сельскохозяйственной арте
ли «Заря социализма», еще теснее 
сплотимся вокруг коммунистической 
партии, вокруг Советского правитель
ства и великого Сталина. Мы готовы 
все, как один, встать на защиту своей 
Р0ДЦНЫ

*- J 
В срок и без потерь убрать урожай 

ВОРОШИЛОВСК, 23 
телеф. от соб. корр.). 
колхозников пригородной 
имени Сталина собрались в клубе 
чтобы обсудить и утвердить план 
уборки хлебов. Неожиданно радио вне
сло изменение в повестку дня. Собра
ние вылилось в многолюдный митинг. 
Сообщение о разбойничьем нападении 
германских фашистов на нашу страну 
было выслушано с большим внима
нием. 

Бригадир первой полеводческой бри
гады т. ЭДохрин выразил мысли и чув
ства всего коллектива: 

— Гитлер со своей фашистской сво
рой не застал нас врасплох. Народ 
проучит врага. Мы, колхозники, пош
лем в Красную армию своих лучших 
людей — пламенных патриотов ро
дины. 

Заверяем партию и правительство, 
что с уборкой обильного, небывалого 
урожай справимся так же блестяще, 
как справится наша доблестная Крас
ная армия с обнаглевшими фашистами. 
I Выступает колхозник Андрей Прозо

ров. Он подходит к президиуму и кла
дет на стол пачку денег: 

нюня. (По| — Нашему государству сейчас ну
Вчера сотни ;жны деньги. Я подписался на заем н 
ельхозартети!сумме 500 рублей и вношу их налич

ными досрочно. 
В резолюции, принятой на митинге, 

говорится: 
— Колхозники сельхозартели имени 

Сталина возмущены наглостью крово
жадных фашистских правителей. Еди
нодушно одобряем меры, принятые для 
уничтожения бандитов. Мы, колхозни
ки артели, носяшей имя великого вож
дя трудящихся товарища Сталина, еще 
выше поднимем трудовую дисциплину 
н производительность труда, уберем в 
срок и без потерь богатый урожай 
1941 года. 

Наша страна вступила в великую 
отечественную войну. Потребуется мно
го средств, и эти средства даст совет
ский народ. Колхозники дружно прове
ли займовую кампанию и обязуются 
немедленно полностью оплатить всю 
сумму подписки на заем Третьей пяти
летки (выпуск 4го года). 

Многолюдные митинги состоялись во 
всех районах края. Колхозники обива
ют в кратчайший срок убрать хлеб и 
досрочно выполнить свои обязательства 
перед государством. 

Г р о з е н н а ш г н е в 
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июня. (По те

легр. от соб. корр.). Сегодня на пред
приятиях, в учреждениях и учебных 
заведениях Севастополя проходят ми
тинги протеста против вероломства 
заправил фашистской Германии, про
тив агрессора. Не передать словами, не 
описать ненависти, которой перепол
нены сердца патриотов Севастополя. 

Тесно от людей на площадке меха
нического ' цеха завода имени Серго 
Орджоникидзе. Гневные лица полны 
решимости. Выступает старейший ма
стер завода т. Воронин. 

— Могуч и грозен советский на
родбогатырь, — говорит он. — Ему не 
страшны никакие испытания. Если 
мы сумели победить полчища воору
женных до зубов интервентов в пер
вые годы существования молодой со
ветской республики, то теперь наша 
могучая Красная армия, ВоенноМор
ской флот, сталинская авиация, осна
щенные новейшей грозной техникой, 
встретят врага всесокрушающим уда
ром. Горе дерзкому Гитлеру, возомнив
шему себя Наполеоном! Его ждет та 
же бесславная участь. Товарищ 

Молотов призывал нас к дисциплине, 
к упорному труду на своих нестад. 
Клянемся партии, правительству, лю
бимому н родному Сталину работать 
беззаветно, с максимальным напряже
нием сил. 

Последние слова оратора тонут в 
громком «ура» в честь вождя народов, 
главы Советского правительства, вели
кого Сталина. 

— Мы, севастопольцы, не посрамим 
своего славного имени, — заявляет 
токарьстахановец т. Котляров. — Ве
роломный враг на своей собственной 
шкуре испытает, всю силу нашего 
оружия. 

Одного оратора сменяет другой. Все 
горят желанием выступить я издать 
свой гнев и ненависть к фашистским 
мерзавцам. 

Город труда я обороны живет пол
нокровной жизнью. Люди полны дело
витости и сосредоточенности. Героиче
ская, непобедимая Красная армия и 
ВоенноМорской флот надежно охраня
ют священные, неприкосновенные ру
бежи отечества трудящихся всего чира. 

Жестоко проучить разбойников 
ХАРЬКОВ, 23 нюия. (По телеф. от 

соб. корр.). На бескрайних колхозных 
полях дозревают хлеба. Богатый уро
жай соберут в этом году на плодород
ных землях трудящиеся Украины. Как 
и весь советский народ, колхозники за
няты мирным созидательным трудом. 
Этому труду, свободной и радостной 
жизйи пытается помешать напавший на 
наши границы хищный враг. 

Колхозники села Гавриловна Дерга
чевского района (Харьковская об
ласть) собрались на митинг возле зда
ния сельского Совета. Слово получает 
колхозник артели «14летие Октября» 
т. Якушко. В своей речи он вспоми
нает о нашествии германских захват
чиков на украинскую землю в 1918 
году. 

— В то время ваша страна была 
еще слаба,—говорит т. Якушко,—пло

хо вооружена, раздета и разута. Не
меакие оккупанты, вооруженные до зу
бов, двинулись на нас несметными пол
чищами. Несмотря ва это, украинский 
народ, руководимый партией Ленина— 
Сталина, разбил их я выгнал воя «о 
своей земли. Теперь времена иные. Все
му миру известна мощь Красной армян, 
сила советского народа. Мы будем 
бить фашистов до полного их уничто
жения. Не топтать фашистскому сапогу 
цветущих колхозных полей! 

Сельская учительница т. Голод за
явила: 

— Наши мужья, отцы, братья и сы
новья по первому зову правительства 
пойдут с оружием на обнаглевших раз
бойников, чтобы жестоко их проучить, а 
мы, женщины, займем их место на произ
водстве, в колхозах, совхозах и будем 
трудиться так, как подобает советской 
женщинепатриотке. 
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Выступление Черчилля 
по радио 

'И 'Т 
ЛОНДОН, 22 июня. (ТАСС). Как пе 

редает агентство Рейтер, сегодня по ра
дио для Англии и заграницы выступил 
с заявлением английский премьерми 
нистр Черчилль. Черчилль заявил: 

«Я воспользовался возможностью вы
ступить перед вами сегодня вечером, 
ибо мы достигли сейчас одного из по
воротных пунктов войны. Сегодня в 
4 часа утра Гитлер напал и вторгся в 
Россию* Германия не заявила ни одной 
жалобы по поводу того, что договор о 
ненападении между Германией и СССР 
не выполняется. Прикрываясь догово
ром, Германия проводила концентрацию 
огромных армий на линии, простираю
щейся от Белого до Черного моря. Гер
манские военновоздушные силы и бро
нетанковые дивизии постепенно и мето
дически занимали свои позиции. Вне
запно, без об'явления войны, даже без 
пред'явления ультиматума, на русские 
города • посыпались германские бомбы. 
Такпм образом, было повторено в зна
чительно больших размерах нарушение 
всякой формы подписанного договора и 
международной доброй веры, свидетеля
ми чего мы были в Норвегии, Дания, 
Голландии, Бельгии и которые Гитлер 
при соучастии шакала Муссолини на
рушил по отношению к Греции. 

Русский народ защищает свою род
ную землю, а его вожди прпззалп его 
сопротивляться до конца. Гитлер яв
ляется чудовищем в своей жажде крови 
и разбоя. Не удовлетворившись тем, 
что вся Европа находится у него под 
каблуком или запугана и доведена до 
различных форм низкого подчинения, 
он теперь начал проводить свою крова
вую и разрушительную деятельность 
на широких просторах России и Азии. 
Нападение на СССР является для Гит
лера лишь подготовкой к попытке 
ввергнуть 400 или 500 миллионов че
ловек, живущих в Китае, и 350 млн. 
человек, живущих в Индии, в бездон
ную пропасть человеческой деградации, 
над которой водружена дьявольская эм
блема свастики». 

Черчилль огласил декларацию анг
лийского правительства о том, что по
следнее полно решимости уничтожить 
Гитлера и националсоциалистский ре
жим. «Мы,—сказал Черчилль,—никогда 
не будем вести переговоры с Гитлером. 
Мы будем бить его на суше, на море, в 
воздухе. Мы окажем России и русско
му народу любую помощь, какую толь
ко сможем. Мы обратимся с призывом 
ко всем нашим друзьям и союзникам 

твердо до конца. Мы предложили пра> 
вительству Советской России любую 
техническую или экономическую по
мощь, на которую мы способны и ко
торая может оказаться полезной ей. 
Мы будем бомбить Германию днем, так 
же и ночью, все с большей силой 
сбрасывая на нее все большее коли
чество бомб и заставляя Германию 
чувствовать каждый месяц все более 
остро несчастья, на которые она об
рекла человечество. 

Знаменательно, что только вчера 
английская авиация, сражаясь над 
территорией Франции и понеся при 
этом весьма незначительные поте
ри, уничтожила 28 германских бое
вых машин в воздухе над француз
ской землей. Однако это только нача
ло: в дальнейшем операции наших 
военновоздушных сил будут прохо
дить в еще больших масштабах. В 
ближайшие 6 месяцев начнет сказы
ваться помощь, которую мы получаем 
от Соединенных Штатов военными ма
териалами разнообразного характера н 
особенно тяжелыми бомбардировщи
ками. 

Не мне говорить о действиях Сое
диненных Штатов. Но я могу сказать, 
что если только Гитлер воображает, 
что его нападение на Советскую Рос
сию приведет хотя бы к малейшему 
разногласию в отношении цели или 
ослаблению усилий демократических 
стран, которые решили добить его, то 
он жестоко ошибается. Наоборот, мы 
еще больше укрепимся в нашем стрем
лении спасти человечество от тирании 
Гитлера, мы усилимся, а не ослабнем 
в нашей решимости и в наших ресур
сах. Вторжение Гитлера в Россию яв
ляется не больше чем прелюдией к 
попытке вторжения на Британские 
острова. Он, несомненно, надеется, что 
это может быть выполнено еще до на
ступления зимы и что он сможет заво
евать Великобританию до тою. как 
флот и военновоздушные силы Сое
диненных Штатов смогут вмешаться 
в борьбу. Он надеется, что он снова 
сможет повторить, но в еще больших 
масштабах, чем раньше, тот процесс 
уничтожения своих противников по
ОДИНОЧКР, который так долго ему уда
вался. После этого он будет добивать
ся подчинения Западного полушария. 

Следовательно, опасность для Рос
сии является нашей опасностью и 
опасностью США, так же, как дело 
каждого русского, борющегося за свою 

Шведская газета 
о политических настроениях 

в Финляндии 

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. (ТАСС). Швед
ская газета «Арбетарен» в статье о по
литических настроениях в Финляндия, 
пишет: 

«Нас постоянно заверяли в том, что 
в Финляндии царит единство народа. В 
действительности же социальные и по
литические противоречия никогда не 
были в Финляндии столь широкими, 
как тенерь. В различных общественных 
кругах царит недовольство. Примером 
этого является уход с поста редактора 
финляндской социал  демократической 
газеты «Арбетарбладет» А. Виртанена 
Наднях он оставил свой пост, заявив, 
что не вернется к профессии журнали 
ста до тех пор, пока вновь не забрез
жит свобода. В эти волчьи времена, 
указал Внртанен, в Финляндии нелегко 
быть свободным журналистом. Мы бы
ли свидетелями совершенно невероят
ных вещей, но мы не могли о них ни 
говорить, ни писать». 

«Виртанен,—пишет далее газета «Ар
бетарен»,—настаивал на принятии мер 
против националсоциалистской пропа
ганды в Финляндии и действий «пя
той колонны». Недавно он заявил, что 
информация главного органа социал
демократической партии «Суомен соси
алидемокраати» имеет нацистскую окра
ску. Виртанен не один недоволен 
политикой руководства социалдемокра
тической партии и правительства. Не
довольство царит среди подавляющего 
большинства трудящегося населения 
страны, но пресса это недовольство за
малчивает». 

во всех частях земного шара последо землю и дом, является делом свободных 
людей и свободных народов в любой 
части земного шара». 

вать по тому же пути и придерживать
ся его так же, как и мы, преданно и 

Послание Рузвельта конгрессу 
ВАШИНГТОН, 22 июня. (ТАСС). В 

своем послании к конгрессу Рузвельт 
заявил, что он вынужден обратить вни
мание конгресса на безжалостное пото
пление 21 мая в южной части Атлан
тического океана германской подводной 
лодкой американского парохода «Робин 
Мур». Согласно официальным показа
ниям спасшихся лиц, пароход был по
топлен через 30 минут после первого 
предупреждения, переданного команди
ром подводной лодки капитану парохо 
да. «Робин Мур» был потоплен без 
предварительного принятия мер по обес 
печению безопасности пассажиров и 
команды. Оп был потоплен, несмотря 
на то, что командир подводной лодки, 
как это было признано, знал об аме
риканской национальности парохода, на 
которую ясно указывали флаг и дру
гие отличительные знаки. Потопление 
американского парохода германской под
водной лодкой является явным нару
шением права американских судов сво
бодно плавать на морях. Полное прене
брежение, проявленное в отношении са
мых элементарных принципов между
народного ирава и человечности, про
должал Рузвельт, дает основание за
клеймить потопление парохода «Робин 
Мур» как акт международного беззако
ния. Правительство США считает Гер
манию ответственной за гнусное, не
обоснованное потопление парохода «Ро
бин Мур» и будет ждать от германско
го правительства полного возмещения 
потерь и ущерба, нанесенного амери
канским гражданам. 

«Нынешние руководители Германской 
империи, — сказал далее Рузвельт,—не 
остановились перед совершением актов 

жестокости и проведением многих дру
гих форм терроризирования невинных и 
беспомощных людей в других странах, 
повидимому, полагая, что эти методы 
терроризма приведут к такому положе
нию, которое даст возможность Герман
ской империи добиться' покорности от 
стран, ставших ее жертвами. Однако 
правительство Германской империи мо
жет не сомневаться в том, что США 
не будут запуганы и не согласятся с пла
нами мирового господства, которые, воз
можно, имеют нынешние руководители 
Германии. Общей целью Германии, по
видимому, является устранение амери
канской торговли из океана в тех слу
чаях, когда такая торговля будет счи
таться невыгодной для германских пла
нов, а ее особой целью, повидимому, 
является прекращение торговли США 
со всеми дружественными им страпами. 
Германская империя предполагает за
пугать США с целью отвратить их от 
проведения избранной США политики— 
помочь Англии устоять». 

«Короче говоря,—сказал в заключе

ние Рузвельт, — мы должны расце

нить потопление парохода «Робин Мур» 
как предупреждение по адресу США, 
заключающееся в той, что США не 
должны оказывать сопротивление дви

жению националсоциалистов за завое

вание мира. Нас предупреждают, что 
США могут пользоваться открытым мо

рем только с согласия националсоци

алистов. Если бы мы уступили этому, 
то мы неизбежно передали бы господ

ство над миром в руки нынешних ру

ководителей Германской империи. Мы 
не уступаем и не намерены уступить». 

Ультиматум генерала Уэйвелла 
властям Французского Сомали 
ЛОНДОН, 22 июня. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, генерал 
Уэйвелл поставил в известность губер
натора Французского Сомали о том, что 
последний должен либо немедленно при
соединиться к де Голлю, либо открыто 
заявить о разрыве с политикой ориен
тации на государства оси. В случае от
каза обсуждать это предложение гене
рал Уэйвелл предлагает эвакуировать 
из Джибути женщин и детей. 

Агентство сообщает далее, что фран
цузское правительство заявило протест 
Англии против пред'явления ультима
тума генералом Уэйвеллом, а также пе
редает, что французские власти инфор
мировали Соединенные Штаты относи
тельно своего протеста. 

Оккупированные страны под пятой 
германского фашизма 

Репрессии германских 
властей в Норвегии 

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. (ТАСС). Швед
ские газеты сообщают об аресте в 
Осло ряда видных норвежских деяте
лей. Арестованы руководитель норвеж
ских профсоюзов Буланд, генеральный 
секретарь об'единения врачей Бернер, 
председатель правления профсоюза ком
мунальных рабочих Генриксен, извест
ный норвежский писатель Эверланд и 
многие другие. 

ских территорий ЗейссИнкварт выну
жден был дать разрешение на откры
тие одной школы в Дельфте. 

«Вместе с тем,—как отмечает гер
манская «Национальцейтунг», — Зейсс
Инкварт не оставил никакого сомпения 
относительно того, что будут приняты 
строжайшие меры, вплоть до закрытия 
высших школ на длительный срок, если 
еще раз повторятся события, которые 
не могут быть терпимы германскими 
оккупационными властями». (ТАСС). 

Полагают указывают шведские га Ограбление Франции германскими 
зеты, что арестовано более 60 человек. 
Поводом к арестам явился протест 44 
норвежских общественных организа

оккупантами 
ВИШИ, 23 июня. (ТАСС). Париж

ции против террористических действий! ские газеты недавно сооощили, что не
норвежской национал  социалистскоЙ! которое время тому назад между пра
партиии германских оккупационных жительством Виши и германскими вла
властей. Большинство арестованных; стями оккупированной зоны Франции 
подписали указанный протест, который было заключено соглашение, по кото 

Английские закупки самолетов в США 
ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает из НьюПорка, 
что в дополнение к заказанным Анг
лией 16 тыс. самолетов (поставка ко
торых должна быть закончена в тече
ние 14 месяцев) Англия разместила в 
США новые заказы на 10 тыс. само
летов. 

Кроме того, американское правитель
ство дополнительно заказало 12 тыс. 

самолетов, помимо уже размещенных 
заказов на 25 тыс. Нынешняя пооиз
водственная мощность авиационной 
промышленности США составляет око
ло 1.500 военных самолетов в месяц. 
Представители Комитета национальной 
обороны США считают, что в течение 
ближайших 10 недель США будут в 
состоянии выпускать от 2 до 2,5 тыс. 
военных самолетов в месяц. 

На фронтах войны 
23 июня 

На англогерманском фронте. Нале
ты английской авиации на СевероЗа
падную Германию продолжаются. В 
ночь на 23 июня, указывается в ком
мюнике английского министерства 
авиации, английские бомбардировщики 
совершили налет на Эмден, Бремерха
фен и Дюссельдорф. Особенно ожесто
ченной бомбардировке подверглись порт 
Бремена и военноморская база Впль
гельмсхафен, где возникли большие 
пожары. 

По германским данным, германские 
самолеты совершили налет на порто
вые сооружения в устье Темзы, на 
об'екты в Северной Шотландии и на 
юговосточном побережье Англии. Про
должались также операции на море. 

Как сообщает агентство Рейтер, в 
течение последних двух дней англий
ская авиация сбила 58 германских 
истребителей, значительная часть ко
торых — «Мессершмитт109» нового 
тина. Английские же военновоздуш
ные силы потеряли за это время толь
ко 5 самолетов. Английские летчики, 
продолжает агентство, отмечают, что 

Выступление 
новозеландского 
премьер-министра 

ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Как не 
редает агентство Рейтер, премьерми
нистр Новой Зеландии Фрэзер высту
пил 21 июня на прессконференции в 
Лондоне. Он заявил, что если бы но
возеландские войска, сражавшиеся на 
Крите, имели достаточную поддержку с 
воздуха, каждый новозеландский сол
дат мог бы сравниться по меньшей ме
ре с двумя немцами. Если бы было 
хоть приблизительное равенство авиа
ционных сил, новозеландцы разгроми
ли бы немцев. Первое и основное тре
бование, сказал Фрэзер, заключается в 
том, что необходимо больше самолетов, 
которые должны действовать в тесном 
контакте с наземными войсками. 

Пребывание Фрэзера в Лондоне 
ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Премь

ерминистр Новой Зеландии Фрэзер, 
находящийся в Англии, посетил 
22 июня Черчилля. 23 июня Фрэзер 
будет присутствовать на заседании 
военного кабинета, а затем проведет 
совещания с Гринвудом и Вултоном по 
вопросам, связанным с сельскохозяй

ственной продукцией Новой Зеландии. 

Италия и США 

НЬЮПОРК. 23 июня. (ТАСС). По 
сообщению римского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, американ
ский посол в Италии Филипс вручил 
итальянскому министру иностранных 
дел Чпано ноту в связи с требованием 
Италии о закрытии американских кон
сульств на ее территории. В этой ноте 
отвергаются итальянские обвинения в 
том, что американские консульства до
пускали незаконные действия. 

германские летчики не проявляют в 
настоящее время должного боевого ду
ха, уклоняясь зачастую от боя. 

В Сирии, по английским сведениям, 
военные действия происходят на всех 
участках фронта. В районе Дамаска 
английские и деголлевские войска за
вершили захват ЭльМеззе. В настоя
щее время бои ведутся к северу от 
Дамаска. В секторе Мерджайуна, где 
французские войска еще продолжают 
упорно защищаться, английские вой
ска заняли два пункта. В юговосточ
ной части Сирии, отмечается во фран
цузском коммюнике, значительные мо
томеханизированные английские части 
продвинулись в направлении Тадмора 
(Пальмира). 

В Северной Африке отмечаются дей
ствия артиллерии и авиации воюющих 
сторон. Германские и итальянские са
молеты бомбардировали английские по
зиции и склады около Тобрука. 

В Абиссинии английские войска раз
вертывают операции в районе Гондара. 

(ТАСС). 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

Вой местього характера за послед
ние дни отмечались на различных 
фронтах в Китае. Однако существен
ных перемен в результате этих боев 
не произошло. 

Одновременно наблюдается усилен
ная деятельность японской авиации, 
которая совершила ряд налетов на го
рода Китая. 22 июня три группы 
японских самолетов подвергли бомбар
дировке ряд пунктов в провинции 
Сьгчуань, в том числе города Чэнду и 
Ваньсянь. В виду низкой облачности и 
ненастной погоды япопским самолетам 
достигнуть Чунцина не удалось. 
23 июпя японская авиация снова по
явилась над некоторыми пунктами 
провинции Сычуань. Японские само
леты подвергли бомбардировке также 
некоторые города в провинциях Ганьсу 
и Шэньси. (ТАСС). 

К р а т к и е 
сообщения 

был послан германским властям. 
СТОКГОЛЬМ, 22 июня. (ТАСС). Как 

сообщает шведская газета «Свенска 
дагбладет», в связи с недавней заба
стовкой артистов всех театров в Осло 
многим норвежским актерам власти за
претили пожизненно публичное высту
пление. По сообщению газеты «Социал
демократен», арестованы норвежские 
артисты Лейф Юстер, Рольф Криетен
сон, Георг Леккеберг, Лассе Сегельке и 
другие. 

Газета «Афтонбладет» указывает, что 
решение норвежского союза актеров о 
забастовке артистов было вызвано ре
прессиями властей против работников 
искусств, отказавшихся выступать по 
радио и на вечерах,! организуемых нор
вежской националсоциалистской . пар
тией. 

ОСЛО, 23 июня. (ТАСС). Как сооб
щила норвежская газета «Дагпостен», 
знаменитый норвежский конькобежец 
Баллангруд был назначен властями без 
его согласия на одну из должностей в 
националсоциалистском спортивном ко
митете. Баллангруд отказался от этой 
работы и, как сообщают, он арестован. 

ОСЛО. 23 июня. (ТАСС). Норвеж
ская газета «Афтенпостен» опублико
вала официальное распоряжение вла
стей, в котором говорится: 

«В связи с имевшими место в городе 
Ашим антигерманскими демонстрациями 
учащихся власти закрыли местную 
гимназию». 

Политические настроения 
в Дании 

КОПЕНГАГЕН, 23 июня. (ТАСС). 
Датские газеты сообщают, что в Копен
гагене отмечаются многочисленные слу
чаи демонстраций против оккупацион
ных властей. Указывают, в частности, 
что многие датчане носят на лацканах 
пиджаков четыре монеты, сумма кото
рых составляет «девять». Высказывают 
предположение, что эти монеты носят 
как знак протеста против событий 
9 апреля 1940 года—дня оккупации 
Дании Германией. 

Датское министерство юстиции об'
явило, что лица, которые будут при
нимать участие в демонстрациях про
тив немцев, будут подвергаться тю
ремному заключению на срок до 2 лет. 

+ 
КОПЕНГАГЕН, 23 июня. (ТАСС). 

Наднях в Копенгагене на собрании, 
организованном консервативной пар
тией, выступил с речью министр тор
говли Гендриксен. Он заявил, что труд
ности, переживаемые в настоящее вре
мя Данией, станут в дальнейшем еще 
большими и что существующие нормы 
выдачи продуктов будут, повидимому, 
сокращены. 

Студенческие волнения 
в Голландии 

Некоторое время тому назад в гол
ландских городах Лейден и Дельфт про
изошли крупные студенческие волне
ния, вызванные недовольством режи
мом, установленным германскими окку
пационными властями. В ответ на сту
денческие выступления оккупационные 
власти закрыли все учебные заведения 
Дельфта и Лейдена. Эти мероприятия 
германских властей вызвали огромное 
возмущение населения всей Голландии. 
Для того, чтобы несколько разрядить 
атмосферу, германский правительствен
ный комиссар оккупированных голланд

Последние 
известия 

рому из пеоккупированнои в оккупи
рованную зону Франции должно быть 
поставлено 190 тыс. голов крупного 
рогатого скота, 565 тыс. голов мелкого 
скота, 600 тыс. свиней и телят, 
100 тыс. тонн соли, 17 млн. гектолит
ров вина. 

Забастовки и демонстрации 
в Бельгии 

ВИШИ, 22 июня. (ТАСС). В журна
листских кругах сообщают, что в по
следнее время во всей Бельгии усили
лось возбуждение, вызванное тяжелы
ми затруднениями в снабжении и ре
жимом, установленным германскими ок
купантами. Недовольство возрастает с 
каждым днем. Стачечное движение на
чинает охватывать всю страну. Сооб
щают о забастовках в угольном районе 
центра (город Лувьер) и Боринажа и 
на металлургическом заводе в Брюс
селе. 

По предварительным данным, заба
стовки, имевшие место в мае, охватили 
125 тысяч горняков, текстильщиков, 
металлургов и других рабочих. Недав
но в Брюсселе имела место демонстра
ция женщин. Делегация женщин на
правилась к руководителям департамен
та социального обеспечения для того, 
чтобы вручить требование женщин об 
улучшении питания для детей и мате
рей. Делегацию сопровождали толпы 
женщин, к которым присоединялись 
женщины на улицах. Из толпы разда
вались крики: «Хлеба! Картофеля!» 

Сообщают, что подобная демонстра
ция женщин произошла также в Ант
верпене. В шествии участвовало не 
сколько сот человек. Женщины собра
лись около городского управления и тре 
бовали хлеба. 

* 
ЛОНДОН, 22 июня. (ТАСС). Как пе

редает вашингтонский корреспондент 
агентства Рейтер, по данным министер
ства земледелия США, бельгийское на
селение испытывает тягчайшие продо
вольственные затруднения. Причиной 
этого является выкачка продовольствия 
из страны для снабжения германских 
оккупационных войск. Нормы отпуска 
продовольствия ничтожны и составляют 
только четвертую часть довоенного по
требления. Но население часто не по
лучает п того, что ему полагается да
же по этим скудным нормам. 

Бельгийская промышленность выну
ждена выполнять германские заказы, и 
поэтому провалились переговоры о за
купке зерна в других странах, так как 
Бельгия не имеет товаров для постав
ки их взамен зерна. Между тем про
мышленные товары являются един
ственным платежным средством Бель
гии за иностранное продовольствие. 

Террор в Югославии 
Как явствует из сообщений выходя

щих сейчас на территории Югославии 
газет, германское командование прак
тикует в Югославии дикий террор про
тив населения. 

Белградская газета «Општинске но
вине» опубликовала следующий приказ 
командующего германской армией: 

«Ночью группой неизвестных сербов 
в Белграде были убиты два германских 
солдата. Утром по моему приказанию 
расстреляно из среды местного населе
ния 100 человек. Впредь за каждого 
убитого германского солдата будет рас
стреливаться 100 сербов». 

Этот приказ вывешен на всех ули
цах Белграда. (ТАСС). 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Как пе 
редает агентство Рейтер, премьерми 
нистр Новой Зеландии Фрэзер, находя 
щийся сейчас в Лондоне, заявил, что 
правительство Новой Зеландии полно 
стью присоединяется к политике, изло
женной Черчиллем в его речи о напа
дении Германии на Советский Союз. 

ПРИЗЫВ В АНГЛИЙСКУЮ АРМИЮ 
ДВУХ ВОЗРАСТОВ 

ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, 5 июля мужчины, родившиеся 
в 1898 и 1899 гг., должны пройти 
регистрацию для отбывания военной 
службы. 

ЗАХВАТ ГЕРМАНСКОГО ПАРОХОДА 
ЛОНДОН, 2.3 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, английское 
морское министерство сообщило, что 
германский пароход «Бабптонга», слу
живший вспомогательным .судном при 
военном флоте, был захвачен англий
скими патрульными судами. 

АНГЛИЧАНЕ ВЗЯЛИ В ПЛЕН 
8 ТЫСЯЧ ИТАЛЬЯНЦЕВ 

ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, официальное со
общение из Найроби о том, что во 
время занятия английскими частями 
Джиммы (Абиссиния) было . взято в 
плен 8 тысяч итальянцев, в том числе 
один генерал, два командира дивизий 
и 8 командиров бригад. 

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш 
ных сил на Ближнем Востоке. Англии 
ские бомбардировщики, говорится в 
коммюнике, атаковали 22 июня суда 
противника, стоявшие в гавани Бей 
рута. В результате прямого попадания 
один эсминец, повидимому, затонул. За
горелся один торговый пароход. 

В ночь на 22 июня английская мор 
екая авиация также совершила налет 
на гавань Бейрута, Бомбы были сбро 
шены на верфи. Самолеты австралий 
ской авиации обстреляли из пулеметов 
и уничтожили французский автотранс
порт на дороге Дамаск—Бейрут. Утром 
22 июня английские бомбардировщики 
атаковали караван торговых судов про 
тивника, шеЛший в сопровождении эс
минцев близ берега Триполитанин. Один 
пароход тоннажем в 6 тысяч регистро
вых бруттотонн получил сильное по
вреждение. Бомбы были сброшены и на 
другие суда, которые также, повидимо
му, повреждены. 22 июня английские 
истребители сбили итальянский само
лет над Мальтой. 

Как стало известно, 17 пюня было 
уничтожено не шесть самолетов про
тивника, как сообщалось ранее, а семь. 
В результате всех операций английская 
авиация потеряла 1 самолет, но 
команде удалось спастись. 

И з в е щ е н и е 
Штаб противовоздушной обороны города Москвы сообщает, что 24 июня, в 

3 часа утра, в Москве была об'явлена учебная тревога й проведено ученье 
по противовоздушной обороне города Москвы. 4 

Приказ по местной противовоздушной обороне 
г. Москвы и Московской области 

Бедственное положение румынского крестьянства 
«Земледелие не может преуспевать 

без сильных рук», — писала 5 июня 
румынская газета «Аргус». Эта не но
вая мысль встречается сейчас то и 
дело в румынской печати. Катастро
фическое положение румынской эконо
мики заставило внимательнее при
смотреться к отсталости деревпи, и 
даже румынские газеты, обычно ста
рающиеся приукрасить действитель
ность, вынуждены бить тревогу по 
поводу тяжелого положения рршн
ских крестьян. 

«Пеллагра, туберкулез, чесотка то
чат наших крестьян, — пишет «Ар
гус». — Дети—надежда народа—редко 
доживают до года. Те которые выжи
вают, растут хилыми, слабыми, бес
сильными». 

«Нынешнее положение румынских 
крестьян ничем не отличается от бы
лых времен, — пишет газета «Тим
пул». — Теперь, как и тогда, харак
терной чертой крестьянского населе
ния Румынии является огромная смерт
ность среди детей и матерей. Это явле
ние легко об'яснимо. Нужно учесть, 
что крестьяне не получают достаточно
го питания, а это ведет к физическому 

истощению людей, замученных тяже
лым трудом, ведет к слабости матерей, 
слабости, которая передается ребенку». 

Касаясь причин детской смертности, 
газета указывает также на неграмот
ность, царящую среди крестьянского 
населения, и на почти полное отсут
ствие медицинской помощи в дерев
не. (ТАСС). 

• 
НЬЮПОРК. 22 июня. (ТАСС). Кор

респондент «НьюЙорк тайме» в Буха
ресте сообщил об имевших недавно ме
сто хлебных бунтах в сельских мест
ностях и в Бухаресте. Население тре
бовало, чтобы румынское правительство 
отменило декрет, запрещающий потре
бление пшеничного хлеба два раза в 
неделю. 

ЗАБАСТОВКА НА РУМЫНСКИХ 
НЕФТЕПРОМЫСЛАХ 

БУХАРЕСТ. 22 июня. (ТАСС). На 
нефтепромыслах долины Прахова (райоа 
Плоешти) недавно вспыхнула крупная 
забастовка нефтяников. Рабочие потре

бовали повышения зарплаты. 

З а к р ы т и е б о л г а р с к и х ш к о л 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАЙНАНТА 
В АНГЛИЮ 

ЛОНДОН, 22 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, американский 
посол в Англии Вайнант сегодня вер

нулся на бомбардировщике «Боинг» в 
Англию после пребывания в Вашинг

тоне. 

ПРИБЫТИЕ ДЖЕЙМСА РУЗВЕЛЬТА 
В США 

НЬЮЙОРК, 23 июня. (ТАСС). По со
общению агентства Ассошиэйтед пресс, в 
США из Лиссабона прибыл капитан 
Джеймс Рузвельт (сын президента Руз
вельта), который посетил Китай, Индию, 
Средний Восток и Европу в качестве 
американского военного обозревателя. 

♦ Морское министерство США отка
залось от попыток поднять на поверх
ность затонувшую 20 июня подводную 
лодку «09». Экипаж лодки состоял 
из 34 человек. 

♦ Агентство ГавасОФИ сообщает 
о торпедировании и потоплении порту
гальского парохода «Ганда» (4.300 тонн 
водоизмещения), шедшего из Лиссабона 
в португальские владения в Африке. 

♦ В мае из Канады было экспорти
ровано различных товаров на сумму 
свыше 161 млн. долл., на 50 млн. 
долл. больше, чем в соответствующий 
период прошлого года. 

♦ Производство стали в Канаде в 
слитках составило в первом квартале 
1941 г. 554.482 тонны по сравнению 
с 464.165 тоннами в соответствующем 
периоде 1940 г. 

СОФИЯ, 21 июня. (ТАСС). Большая 
часть школ в Болгарии закрыта еще с 
марта в связи с тем, что в школьных 
зданиях разместились германские ок
купационные войска. Учителя, остав
шиеся без дела, вынуждены искать 

себе другую работу. Министерство 
просвещения в связи с этим издало 
специальное распоряжение о запреще
нии самовольного ухода учителей из 
школы. Десятки и сотни тысяч школьни
ков вынуждены были прекратить учебу. 

Закрытие сербских и чешских школ в Хорватии 

БОРДО, 23 июня. (ТАСС). Как со1ряд новых антисемитских мероприятий: 
общает агентство ГавасОФИ из Загре запретило евреям посещать обществен
ба, хорватское правительство закрыло 1ные места, в том числе сады, бани и 
все сербские и чешские школы. Кроме!пляжи. Евреям запрещено также жить 
того, хорватское правительство провела,] в центре города. 

Продовольственные затруднения в Венгрии 
жиры и муку. Норма отпуска муки на 
неделю составляет 250 граммов, сала— 
120 граммов. В Будапеште можно по 
лучить только от 150 до 250 граммов 
риса в месяц на человека, мыла

250 граммов. 

БУДАПЕШТ, 23 июня. (ТАСС). Га
зета «Эшти курир» сообщает, что за 
первые 4 месяца 1941 г. в Будапеш
те резко сократилось потребление мя
са, которое частично заменяют кони
ной. По сообщению газеты «Пешт», в 
городе Мишкольце введены карточки на 

Налеты английской авиации 
на Германию 

ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
говорится, что английские бомбардиров
щики в ночь па 23 июня совершили 
налет на порт Бремена и воепномор
скую базу Вильгельмсхафен. В Виль
гедьмехафене начались большие по
жары. 

Кроме того, во время налёта на Се
вероЗападную Германию бомбардировке 
подверглись Эмден, Бремерхафен и 
Дюссельдорф. Из этих операций не вер
нулось 3 английских бомбардировщикал 
Английские самолеты сбили один гер
манский истребитель. 

Вчера вечером самолеты береговой 
обороны подвергли бомбардировке и 
повредили грузовой пароход противника 
у западного побережья Франции. Из 
этой операции не вернулся один анг
лийский самолет. 

ЛОНДОН. 23 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в течение 
двух последних дней английской ави
ацией было сбито 58 германских 
истребителей. Английские военновоз
душные силы потеряли за то же время 
5 самолетов. Значительная часть сби
тых германских самолетов—истребители 
«Мессершмитт109» нового типа. 

Как заявляет большинство летчиков, 
принимавших участие во вчерашних 
дневных операциях английских истре
бителей, германские летчики не про
являют в настоящее время должного 
боевого духа. 

Указывают, что соединения англий
ской истребительной авиации, эскорти
ровавшие вчера бомбардировщики, 
встретили, возвращаясь на базы. 50 
германских истребителей «Мессер
шмитт». Хотя германские истребители 
численно превышали английские, од
нако они уклонились от вступления в 
бой с английскими самолетами. 

* 
ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что после девя
ти спокойных ночей вчера в Лондоне 
была об'явлена воздушная тревога. 
Вскоре после сигнала воздушной тре
воги была слышна артиллерийская 
стрельба. 

Кроме того, германские самолеты 
сбросили бомбы на один из пунктов в 
юговосточной Англии. Жертв не бы
ло. На северовосточном побережье 
германские самолеты подвергли бом
бардировке город, разрушив несколько 
зданий в жилом квартале. 

;№ 1. 

1. В связи с угрозой воздушного 
нападения на город об'являю в г. Мо
скве и Московской области с 13 часов 
22 июня 1941 года угрожаемое поло
жеппе. 

Приказываю всему населению, руко
водителям предприятий, учреждений и 
домоуправлений г. Москвы и Москов
ской области точно и своевременно вы
полнять правила местной противовоз
душной обороны. 

2. В первую очередь выполнять 
следующие меры: 

а) полностью затемнить на весь пе
риод угрожаемого положения жилые 
здания, учреждения, торговые пред
приятия, фабрики и заводы г. Москвы 
и Московской области; 

б) выключить все световые рекла
мы, внутридворовое освещение и пере
вести на маскировочное освещение 
специальные указатели и сигнальное 
освещение; 

в) полностью затемнить все про 
мышленные предприятия, установив 
дежурство у всех выключателей внут
реннего и наружного освещения; 

г) обеспечить светомаскировку всего 
транспорта г. Москвы и Московской 
области; 

д) начальникам отделений железных 
дорог, вокзалов и сортировочных стан
ций полностью обеспечить светомаски
ровку ж.д. станций, вокзалов, депо, 
мастерских и подвижного состава; 

е) привести в готовность бомбоубе
жища и газоубежища для населения 
г. Москвы и Московской области: 

ж) соблюдение строгого порядка и 
принятие всех необходимых мер при 
воздушных нападениях; 

з) всем руководителям предприятий, 
учреждений, домоуправлений по опуб
ликовании настоящего приказа обеспе
чить полную готовность населения и 
организаций противовоздушной обо
роны. 

Установить по каждому предприя
тию, учреждению, домоуправлению от
ветственных дежурных по МПВО. 

3. Для оповещения населения о воз

22 июня 1941 года. 

душной тревоге устанавливаю следую
щие сигналы МПВО: 

а) сигнал воздушной тревоги по
дается прерывистыми звуками электро
сирен, короткими гудками фабрик, за
водов и паровозов и пароходов и дуб
лируется по радиотрансляционной еети 
звуками сирен и словами: «Граждане, 
воздушная тревога»; 

б) сигнал химичесной тревоги яв
ляется местным сигналом и додается 
постами наблюдения, где имеется не
посредственное химическое нападение. 

Сигнал химической тревоги подается 
ударными средствами и ручными сире
нами; 

в) отбой воздушной тревоги произ
водится по моему приказу при мино
вании непосредственной угрозы воздуш
ного нападения на г. Москву и Мо
сковскую область. 

Отбой воздушной тревоги об'является 
по радиотрансляционкой сети словами: 
«Угроза воздушного нападения мино
вала, отбой». 

По предприятиям, учреждениям и 
жилым домам об отбое воздушной тре
воги объявлять через дежурство по 
МПВО. 

Во избежание излишней тревоги с 
момента опубликования настоящего 
приказа запрещаю подачу сигналов 
сиренами, гудками фабрик, заводов, 
паровозов и пароходов для других це
лей кроме оповещения о воздушной 
тревоге. 

4. Контроль за выполнением правил 
местной противовоздушной обороны 
возлагаю на органы Милиции в мест
ной противовоздушной обороны г. Мо
сквы п Московской области. 

5. За нарушение установленных 
правил местной противовоздушной обо
роны руководителей организаций, уч
реждений, предприятий и население 
привлекать к уголовной ответственно
сти по законам военного времени. 

Начальник МПВО — комбриг 
С. ФРОЛОВ. 

Начальник штаба МПВО—майор 
ЛАПИРОВ. 

i 

Образцовый порядок в столице 
Беседа с начальником милиции города Москвы, инспектором милиции 

тов. Романченко 

Положение 
в С и р и и 

ЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Англий
ское министерство информации сооб
щает, что, по сведениям, поступившим 
в Лондон, английские и деголлевские 
войска завершили захват ЭльМеззе, 
в районе Дамаска; в секторе Мер
джайуна захвачены два пункта. 

ЛОНДОН. 23 июня. (ТАСС). По со
общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, генерал Денц бросил 
все имеющиеся в его распоряжении 
силы на борьбу с английскими и де
голлевскими войсками. Передают так
же, что генерал Денц ввел в действие 
все свои танки и пе имеет, таким об
разом, никаких резервов. 

Население столицы Советского Сою
за в эти дни показало, что оно отно
сится к своим обязанностям с должным 
сознанием. 

Более сосредоточенный и строгий об
лик улиц и площадей Москвы сочетает
ся с полным* спокойствием и порядком. 
Все виды городского транспорта и ком
мунального обслуживания работают 
четко, без перебоев. Театры, кинотеат
ры и парки культуры и отдыха рабо
тают с полной нагрузкой. 

Население Москвы проявило полную 
дисциплинированность. Не было отмече
но ни одного случая хулиганства. Бо
лее того, 22 июня не было зарегистри
ровано также ни одной кражи. 

Огромное большинство жителей Мо
сквы исключительно тщательно выпол
нило приказ по местной противовоз
душной обороне. Улицы по вечерам по
гружены в полную темноту. По отно
шению к отдельным недисциплиниро
ванным людям, дезорганизаторам свето
маскировки, приняты соответствующие 
меры. 

Арестован и предан Военному три
буналу С. Лыков, комендант общежития 
завода «Комега». В ночь на 23 июня 
он не обеспечил затемнения общежи
тия. Лыков в 1940 году уже был 
оштрафован за нарушение обязательно
го постановления Моссовета о светома
скировке во время учений. 

Грубо нарушил правила светомаски
ровки Д. .Несмелое, проживающий в до
ме >£ 47/1 по Оружейному переулку. 
Несмотря на напоминание активистки 
Осоавиахима т. Анохиной о необходи
мости погасить свет, Несмелов не при
нял мер к затемнению своей комнаты. 
На повторное требование т. Анохиной 
выключить свет он ударил ее. Этот 

преступник, играющий наруку врагах, 
арестован и предан Военному трибу
налу. 

Арестована и предана СУДУ бухгалтер 
конторы Союзтранс НКПС Л. Форжет. 
Несмотря на предупреждения управдома 
и дворника, она оставила окна своей 
комнаты незатемненными и периодиче
ски то включала, то выключала свет. 

У некоторых продовольственных ма
газинов и нефтелавок образовались оче
реди. Они возникли по вине шкурни
ков, спекулянтов и любителей созда
вать запасы. Население Москвы само , 
повело борьбу с этими очередями, под
нимая па смех людей, создававших 
очереди. 

Благодаря принятым торговыми орга
низациями мерам перебои в продаже 
продовольствия пе наблюдались. К ве
черу 22 июня очереди значительно со
кратились, а на следующий день ис
чезли совершенно. 

На Центральном рынке были.задер
жаны приехавшие из Плавска М. Пи
рогова и ее родствеппица Д. Баркало
Еа. Они привезли 60 кг гречневой кру
пы и продавали ее по спекулятивным 
ценам. Спекулянтки преданы суду. За
держан грузчик Моспогруза Кириллов, 
у которого обнаружено и из'ято ску
пленное им большое количество сахара. 
Задержана на рынке инженер Д. Разу
мова (Суворовская ул. 6, кв. 24), 
скупившая 25 литров керосина. В Ки
ровском районе Москвы задержана 
М. Бурыгина, скупившая 25 кг хлеба. 

Московская милиция продолжает 
борьбу с дезорганизаторами светомаски
ровки, спекулянтами и скупщиками 
продовольствия. По отношению к ним 
будут приняты меры, вытекающие из 
законов военного времени. 

П о ч и н п а т р и о т о н 
Людмила Алексеевна Васильева ру 

ководит в отделе труда и зарплаты Мо
сковского инструментального завода 
группой нормирования. Вчера с утра 
она оформляла увольнительные доку
менты рабочим, призываемым в Крас
ную армию. 

Людмилу Алексеевну на заводе зна
ют сотни людей. Тепло, подружески 
зовут ее Людой. Потому что помнят ее 
еще молоденькой девушкой, когда она 
семь лет назад, окончив машинострои
тельный техникум, стала нормировщи
ком в резьбовой мастерской. 

С хорошими друзьями попрощалась 
вчера Людмила Алексеевна. 

Вот и последний ушел. Слыл он на 
заводе замечательным токарем, и всем 
было известно его высокое мастерство. 

«Кто же будет теперь работать за 
его станком? — мелькнула мысль у 
Людмилы Алексеевны. — И за други
ми станками кто встанет?» 

Людмила Алексеевна поделилась этой 
своей мыслью с экономистом Дорой Со
ломоновной Гуревич: 

— Неужели мы, жепщины, заме
нить их не можем? 

Печного подумав. Дора Соломоновна 
ответила: 

— Сразу, конечно, вряд ли что по
лучится, но, если получиться... 

Статистик Ася Картушова, которую 
Васильева и Гуревич посвятили в свои 
дела, с радостью согласилась работать 
в цехе. 

Так возникло заявление трех жен
щин. Три патриотки выразили свое же

лание ^овладеть профессией станочника. 
«Любой профессией, которая требуется 
заводу, чтобы заменить ушедших на 
фронт мужей, братьев, сыновей». 

Людмила Алексеевна побывала в от
делах производственно  диспетчерском, 
техническом, плановоэкономическом, в 
бухгалтерии. Список увеличивался и 
так быстро, что вскоре уже не уме
щался на трех листах. Спустя какой
нибудь час решили научиться работать 
на станке уже 37 женщин — планови
ки, экономисты, чертежницы, статисти
ки, счетоводы. 

На инструментальном заводе каждый 
стремится, как выразилась Людмила 
Алексеевна, «найти свое место в борьбе, 
которую ведет страна». 

Нашла свое место работник заводо
управления Аня Лаврова. Она будет 
слесаремлекальщиком. Нашли свое ме
сто плановики Ираида Званцева и Лю
бовь Петрова. Они решили овладеть 
техникой шлифовального дела. 

А когда весть о «движении в заво
доуправлении» облетела цехи, в цехо
вых конторах произошло то. чего и 
следовало ожидать* списки пополни
лись десятками новых фамилий. За
пись вели сами женщины. 

Можно смело сказать, что Людмила 
Алексеевна Васильева, скромная слу
жащая заводоуправления, стала вчера 
па Московском инструментальном заво
де самым популярным человеком. По
чину Васильевой и ее подруг был по
священ общезаводской митинг. 

А. НЕДЗЕЛЬСКИЙ. 

В соответствии с 1й статьей Поло 
жения о военных трибуналах в мест
ностях, об'явленных на военном поло
жении, и в районах военных действий, 
утвержденного Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 22 июня 
1941 года, Народный Комиссар Юсти
ции СССР тов. Н. М. Рычков издал 
приказ о реорганизации ряда линейных 
судов железных дорог и водного транс
порта в военные трибуналы. 

Введен в действие порядок рассмот
рения дел военными трибуналами, пре
дусмотренный статьями 11 и 12 По

ложения о военных трибуналах в 
местностях, об'явленных на военном 
положении, и в районах военных дей
ствий. Согласно этому порядку трибу
налы имеют ппаво рассматривать дела 
по истечении 24х часов после вруче
ния обвинительного заключения. 

(ТАСС). 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
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