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СОВЕТСКИЙ НАРОД ИДЕТ НА ПОБЕДОНОСНУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ
ВОЙНУ ЗА РОДИНУ, ЗА ЧЕСТЬ, ЗА СВОБОДУ
&& * ш *

ОТ РАЙВОЕНКОМАТА
В связи с запросам и граж дан наш его района о з а ч и 
сл ен и и их добровольцам и в ряды Р К К А ,
р ай во е н ко м а т
сооб щ ает, что заявления о д о б р о в о л ь н о м в ступ л е н и и в
К р а сн у ю А р м и ю приним аю тся.
РАЙВОЕНКОМ АТ.

Идут

добровольно защищать Родину

Весть о неслыханной п ровока
ции озверелого Фашизма, р а з 
бойничьим путем нарушившего
наши границы, Советский народ
встретил с большим негодовани
ем. В Б Березниковский район
ный военный комиссариат, как
только стало известно о наглой
провокации германских фаш ист
ских извергов, начали поступать
заявления от патриотов родины.
Они просят направить их на
фронт добровольцами.

меня на передовую линию фронта.
Я, как патриот страны Советов,
никогда и ни перед кем не поко
леблюсь и с честью выполню
свой долг гражданина великой
страны социализма“.

Много заявлений
поступило
от девушек — медицинских работ
ников, желающих поехать на
фронт.
Комсомолки, медсестры Больше
березниковской больницы Ана
стасия
Ром анова
и
Полина
Павлу Андреевичу
Зоткину, М акарова просят в своих зая в 
колхознику е^ла Судосева, рай лениях
немедленно направить
онный военный комиссариат вру их в действующую армию.
чил понестку о мобилизации. Об
В этих кратких, написанных
этом узнал его брат Петр. Ж е
заявлениях,
лая вместе с Павлом защищать простыми словами
вложены
вся
любовь
и предан
свою великую родину, Петр на
народа своей
партии,
ими военного ком иссара пишет: ность
советскому правительству и в ож 
— Я хочу пойти вместе с б р а  дю народов Великому Сталину.
том на фронт и биться до пос
Советский народ никогда не
ледней.капли крови за родину,
позволит
презренным фаш истам
за
отца и вождя
товарища
Сталина. Мы покажем зарвавше попирать нашу неприкосновен
муся врагу, как крепко советское ную землю.
оруж ие
в руках
советского
В районный военный комис
Будь горд,
патриота. Прош у мою
прось сариат продолжают
поступать
Будь рад
бу удовлетворить.
заявления о добровольном зачи
Стать
слении их в ряды доблестной
Красноармейцем в ряд!
Секретарь первичной партийной
Красной Армии.
организации
М арьяновского
Тысячи добровольцев, патри
епиртзавода Яков Дмитриевич
пишет:
„Прошу отов своего социалистического
Фашистская Германия внезапно |Теперь особенно важно,
чтобы Артамошкин
грудью встанут на
напала на Советский Союз. 200 — все эти работы провести наиболе6 зачислить меня добровольцем в отечества
миллионный советский нярод, как четко, организованно. Поля кол действующую армию и направить защиту родины.
один, подымается иа борьбу против хозов обещают дать замечательный
разбойников, вторгшихся в наш урожай. Важно, чтобы этот бо
родной дом. Мы не хотели этой гатый урожай был убран своевре
войны, нам ее навязали. Теперь менно и без потерь. Партийные
Разить врага будем метко
речь идет о том, чтобы разгро организации, весь советский и кол
Услышав сообщение по ра ный военный
комиссариат,
мить подлую фашистскую.) гадину, хозный актив должны на основе
осмелившуюся занести свою к ро широкой массово-политической ра дио товарища
М олотова о выполню с честью. Я сын ста
вавую лапу на нашу свободную б о т ы мобилизовать всю массу кол наглом нападении фашистской линской эпохи, воспитанный
жизнь, на целостность и независн хозников на отличное проведение
Германии на Советский С ою з, ленинско— сталинским ком со
мость нашего отечества.
летне-полевых работ.
и ненависти к молом
и коммунистической
Зарвавшиеся фашисты хогят от
В проведении этих работ особо возмущения
нять у народов Советского Союза вредно допускать какой бы то ни бы зарвавшемуся врагу не было партией, поэтому с любым бое
завоеванную свободу, прекрасную ло пяникп, надо решительно потре границ. Было одно желание — вым
заданием справлюсь на
счастливую жизнь,
уничтожить бовать от каждого колхозника, елу в эти грозные первые минуты отлично.
Беспощадно буду
отечество мирового пролетариата. жащего и рабочего строгой дисцип
сразиться с врагом и стереть уничтожать озверелых фашис»
Советский народ глубоко убеж линированности и организованности,
тов. Никогда не бывать врагу
ден, что наши доблестные Рабоче- ибо этого ог нас требует военное его с лица земли.
на цветущих колхозных по
Крестьянская Красная Армия и положение и тот „кто попытается
Я, как гражданин нашей мо лях нашей родины.
Военно-Морской флот разгромят в это напряженное и трудное вре
врага на той территории, откуда мя войны нарушить дисциплину, гучей родины, прош у
зачис
он появился. Н о для того, чтобы внести элементы паники, тот бу- лить меня в ряды доблестной
На защиту нашей страны
победа над подлим врагом была ает рассмагривтться
как враг Красной Армии и направить
встанут
добровольно тысячи
достигнута с меньшими труднос советского государства и с ним
линию и сотни тысяч юношей и де
тями, с меньшей затратой крови,мы будет поступлено ио всей строгос меня на передовую
должны быть максимально орга ти военного времени—решитель фронта по направлению Брест- вушек.
Враг
будет разбит.
низованы
и дисциплинированы. но и беспощадно“.
Литовска в артиллерийский Если
понадобится отдам и
Каждый должен быть на своем
Каждый честный рабочий, кол полк, в котором
служат мой жизнь за Великую Родину со
посту. Всякая работа в военное вре хозник и служащий должен зор
дядя и брат. Мы все втроем циализма. Победа будет за
мя пе.четна и палезт для победы. ко охранять свои учреждения,
На колхозных полях идут про предприятия, свой колхоз и чест будем метко разить врага, гит нами!
банду. Доверие,
полочные работы. Колхозы гото но трудиться на порученном ему леровскую
вятся к уборке нового урожая. посту.
к от орое мне окажет район
И. Ф адин.
Ч*

ЧЕСТНО РАБОТАТЬ НА СВОЕМ ПОСТУ

СТАЛИ НЭНЬ КИЯВА

В НАРКОМИНДЕЛЕ
Турецкий посол в СССР г. Хайдар Актай в своей Вербальной но
те от 25 июня сего года сообщил
Народному Комиссариату Иност
ранных Дел следующее:
♦Турецкое
посольство
имеет
честь довести до сведения Народ-
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Выступление Черчилля
по радио

ного Комиссариата Иностранных
Дел, что при наличии положения,
созданного войной между Герма
Л О Н Д О Н , 22 июня. (Агентство ]но и твердо до концч. Мы пред*
нией и СССР, Правительство Рес
Рейтер). Сегодня по радио для Ан ложили правительству Советской
публики
решило
провозгласить глии и заграницы выступил с за России любую техническую или
нейтралитет Турции».
явлением английский премьер-ми экономическую помощь, на кото
нистр Черчилль.
рую мы способны и которая мо
жет оказаться полезной ей. Мы
будем бомбить Германию днем,
Черчилль заявил:
—Я воспользовался возможностью так же и ночью, все с большей
выступить перрд вами
сегодня силой сбрасывать на нее все боль
вечером,
ибо
мы
достигли
сейчас шее количество бомб и заставляя
В течение 24-го июня противник воздухе сбила 161 немецкий са
Германию чувствовать
каясдый
одного
из
поворотных
пунктов
молет.
Кроме
того
по
приблизи
продолжал рагвивать наступление
месяц
все
более
остро
несчастье,
войны.
Сегодня
в
4
часа
утра
на Шауляйском, Каунасском, Грод- тельным данным на аэродромах
ненско-Волковысском, Кобринском, противника уничтожено не менее Гитлер напал и вторгся в Россию. на которое она обрекла челове
Германия не заявил-а ни одной чество.
Владимир-Волынском и Бродском 220 самолетов.
Немцы спускают по 5— 10 пара- жалобы по поводу того, что дого
направлениях,
встречая упорное
Знаменательно, что только вчера
в форме вор о ненападении между Гер
сопротивление войск Красной А р шютистов-диверсантов
манией и СССР не выполняется. английская авиация, сражаясь над
советских
милиционеров
для
мии.
Все атаки противника на Шау- порчи связи. В тылу наших армий Прикрываясь договором, Германия территорией Франции и понеся при
ляйском направлении были отбиты созданы истребительные батальоны проводила концентрацию огромных этом весьма незначительные поте
ри, уничтожила 28 германских
с большими для него потерями. по уничтожению диверсантов-пара- армий на линии, простирающейся
боевых
машин в воздухе
над
от
Белого
до
Черного
моря.
Гер
Контрударами наших механизиро шютистов. Руководство истреби
французской
землей.
Однако
это
манские
военно-воздушные
силы
и
ванных соединений на этом нап тельными батальонами возложено
только
начало:
в
дальнейшем
опе
бронетанковые
дивизии
постепенно
равлении разгромлены танковые ча на НКВД.
Финляндия предоставила свою и методически занимали свои пози рший наших военно-воздушных сил
сти противника и полностью унич
территорию в распоряжение гер ции. Внезапно без об'явления вой будет проходить в еще больших
тожен мотополк.
ны, даже без пред'явления ульти масштабах. В ближайшие шесть
На Гродяенско-Волковысском и манских войск и германской авиа матума, на русские города посыпа месяцев начнет сказываться по
Брест-Пинском направлениях идут ции. Вот уже Юдней происходит лись германские бомбы. Таким об мощь, которую мы получаем от
ожесточенные боиза Гродно, Коб сосредоточение германских войск разом, было повторено в значитель Соединенных Штатоз
военными
и германской авиации в районах,
рин, Вильно, Каунас.
материалами
разнообразного
ха
но
больших
размерах
нарушение
На Бродском направлении продол прилегающих к границам С С С Р . всякойформы подписанного догово рактера и особенно
тяжелыми
жаются упорные бои крупных тан 23-го июня б германских самоле ра и международнойдобройверы, бомбардировщиками.
ковых соединений, в ходе которых тов, вылетевших с финской терри свидетелями чего мы были в Н ор
противнику нанесено тяжелое пора тории, пытались бомбардировать вегии, Дании, Голландии, Бельгии,
Не мне говорить о действиях
район Кронштадта. Самолеты были
жение.
Соединенных
Штатов. Н о я могу
и
которые
Гитлер
при
соучастии
Наша авиация, успешно содей отогнаны. Один самолет сбит и шакала Муссолини нарушил по сказать, что если только Гитлер
взяты
в
плен
четыре
немецких
ствуя наземным войскам на поле
воображает, что его нападение на
огношению к Греции.
боя, нанесла ряд сокрушительных офицера.
Советскую Россию приведет хотя
24 июня четыре немецких само
ударов по аэродромам и важным
Русский народ защищает свою бы к малейшему разногласию
в
лета
пытались
бомбардировать
военным об'ектам противника. В
отношении
цели
или
ослаблению
родную
землю,
а
его
вожди
приз
боях в воздухе нашей авиацией район Кандалакши, а в районе вали его сопротивляться до конца. усилий демократических стран, ко
Кулоярви пытались перейти гра
сбито 34 самолета.
ницу некоторые части германских Гитлер является чудовищем в сво торые решили добить его, то он
ошибается.
Наоборот,
В Финском заливе кораблями Во войск. Самолеты отогнаны. Части ей жажде крови и разбоя. Не жестоко
енно-Морского Флота потоплена од германских войск отбиты. Есть удовлетворившись тем, что вся мы еще больше укрепимся в на
Европа находится у него под каб шем стремлении спасти человече
на подводная лодка противника.
пленные немецкие солдаты.
аг- * *
луком или запугана и доведена ство от тирании Гитлера, мы уси
В“ ответ на двукратный налётнэ
Севастополь
немецких бомбар
Румыния
предоставила
свою до различных форм низкого подчи лимся, а не ослабнем в нашей
дировщиков с территории Румы территорию полностью в распоря нения, он теперь начал проводить решимости и в наших рессурсах.
нии советские бомбардировщики жение германских войск. С ру свою кровавую и разрушительную Вторжение Гитлера в Россию яв
трилсды бомбардировали Констан мынской территории не только деятельность на широких просто ляется не больше чем прелюдией
цу и Сулин. Констанца горит.
совершаются
налеты
немецкой рах России и Азии. Нападение на к попытке вторжения на Британ
несомненно,
авиации на советские города и С С С Р является для Гитлера лишь ские острова. Он,
В ответ на двукратный налет
надеется,
что
это
может
быть
подготовкой
к
попытке
ввергнуть
войска, но и выступления немец
немецких бомбардировщиков на
ких и румынских войск, действую 400 или 500 миллионов человек, выполнено еще ^о наступления
Киев, Минск, Либаву и Ригу с о 
щих совместно против советских живущих в Китае, и 350 млн. чело зимы и, что он сможет завоевать
ветские бомбардировщики трижды
до того, как
войск. Неоднократные
попытки век, живущих в Индии, в бездон Великобританию
бомбардировали Данциг, *Кенигрумыно-немецких войск овладеть ную пропасть человеческой дегра флот и военно воздушные силы
сберг, Люблин, Варшаву и произ
Черновицами и восточным бере дации, над которой водружена Соединенных Штатов смогут вме
вели большие разрушения воен
шаться в борьбу. Он надеется,
дьявольская эмблема свастики.
ных объектов. Нефтебазы в В ар гом Прута, кончались неудачей.
Черчилль огласил декларацию что он снова сможет повторить,
Захвачены
немецкие
и
румынские
шаве горят.
английского правительства о том, но в еще';больших масштабах, чем
За 22-е, 23-е и 24-е июня совет пленные.
что последнее полно решимости раньше, тот процесс уничтожения
ская авиация потеряла 374 само
поодиночке,
уничтожить Гитлера и национал- своих противников
*) Отныне сообщения о военных социалистический режим. Мы ни который так долго ему удавался.
лета, подбитых, главным образом,
на аэродромах. За тот же пери действиях будут даваться советс когда, сказал Черчилль, не будем После этого ов будет добиваться
од советская авиация в боях в ким информбюро.
вести переговорыс Гитлером. Мы подчинения Западного полушария.
Следовательно, опасность для
будем бить его на сугие, на море,
Телеграмма англо-русского парламентского
в воздухе. Мы окажем России и России является нашей опасностью
русскому народу любую помощь, и опасностью СШ А, так же, как
комитета тов. В. М. Молотову
какую только сможем. Мы об ра дело каждого русского, борющ его
На имя Народного
Комиссара вооруженные силы отбросят назал тимся с призывом ко всем нашим
ся за свою землю и дом, являет
Иностранных
Дел тов. В. М. и уничтожат легионы нацистских
друзьям и союзникам во всех ся делом свободных людей и сво
Молотова поступила из Лондона гангстеров.
частях земного шара последовать бодных народов в любой части
Комитет сделает все, что ока
от Англо-Русского Парламентского
по тому же пути и придерживать земного шара.
Комитета, следующая телеграмма: жется в его силах для того, что
ся его так же, как и мы, преданТАСС.
„Англо-Русский
Парламентский бы проследитьза оказанием Англи
Комитет выражает
возмущение ей всевозможной помощи ССС Р
неспровоцированным
нападениям
гитлеровской Германии на Совет прилагающему все усилия, чтобы
избавить мир от нацистских пре
ский Союз.
Граждане, призванные по моби ке облигаций своим родственни
Комитет уверен, что советские ступников“.
лизации, могут по месту своей кам или о передаче облигаций в
подписки на заем получить обли местную райсберкассу для имен
ЗАЯВЛЕНИ Е РУ ЗВ ЕЛ Ь Т А О ПОМОЩ И
гации на сумму уплоченных взно ного хранения.
СО ВЕТСКО М У СО Ю ЗУ
сов, либо оставить письменное
Агентство
Рейтер
передает Рузвельт об ‘явил о предоставлении поручение о выдаче или пересыл
Рай сберкасса.
-радиограмму—молнию из Вашинг Советской России всей возможной
тона, в которой говорится, что помощи.
(ТАСС).
Вр. и. о . ответ, редактора В. ГОРДЕЕВ.

Сообщение
советского информбюро*)

0 6 ‘явление

СН ЯТИ Е СЕКВЕСТРА С

СОВЕТСКИХ Ф О Н Д О В В С Ш А

Американское министерство фи советских фондов в СШ А.
нансов сняло Секвестр (запрет) с
(ТАСС).
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