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№ 74. ВТОРНИК 24 ИЮЛЯ 1941 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О мобилизации военно обязанных по Ленинград
скому, Прибалтийскому особому, Западному осо
бому, Ниевсному особому, Одесскому,Харьковскому 
Орловскому, Московскому,Архангельскому .Ураль
скому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказ

скому и Занавназсному военным округам
На основании статьи 49 пунк

та «л» Конституции СССР 
Президиум Верховного Совета 
СССР об'являет мобилизацию 
на территории военных окру
гов—Ленинградского, Прибал
тийского особого, Западного 
особого, Киевского особого,Одес
ского, Харьковского, Орловско
го, Московского, Архаягель-

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

Москва, Кремль. 22 июня 1941 года.

ского, Уральского, Сибирского, 
Приволжского, Северо-Кавказ
ского и Закавказского,

Мобилизации подлежат воен- 
но обязанные, родившиеся с 
1905 по 1918 год включитель
но.

Первым днем мобилизации 
считать 23 июня 1941 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

Об объявлении в отдельных местностях СССР 
военного положения.

На основании статьи 
49 п. «п» Конституции СССР 
об'явнть военное положение в 
Архангельской области, в Бело
русской ССР, Вологодской об
ласти, Воронежской области, 
Ивановской области, Карело- 
Финской ССР, Калининской 
области, Краснодарском крае, 
Крымской АССР, Курской об
ласти, Литовской ССР, Лат-
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ввйской ССР, в городе Ленин
граде и Ленинградской облас
ти, Молдавской ССР, Мурман
ской области, городе Москве и 
Московской области, Орловской 
области, Ростовской области, 
Рязанской области, Смоленской 
области, Тульской области 
Украинской ССР, Эстонской 
ССР и Ярославской области,

Сводка 
Главного Командования

- Красной Армян 
за 22 июня 1941 года
С рассветом 22 июня 1941 г. 

регулярные войска германской 
армии атаковали наши погра
ничные части на фронте от 
Балтийского до Черного моря 
и в течение первой половины 
дня сдерживались ими. Со 
второй половины дня герман
ские войска встретились с пе
редовыми частями полевых 
войск Красной армии. После 
ожесточенных боев противник 
был отбит с большими потеря
ми. Только в гродненском и 
кристинопольском направлениях 
противнику удалось достичь 
незначительных тактических 
успехов и занять местечки 
Иальвария, Стояну» и 
Цехановец, первые 
два в 15 километрах и послед
нее в 10 км от границы.

Авиация противника атако
вала ряд наших аэродромов и 
населенных пунктов, но всюду 
встречала решительный отпор 
наших истребителей и зенит
ной артиллерии, наносивших 
большие потери противнику 
Нами сбито 65 самолетов про
тивника.

Патриотизм
В тоншаевский райвоенко

мат поступают многочисленные 
заявления от граждан района 
с просьбами о добровольном 
зачислении в ряды действую
щей Красной армии. Вот что 
пишет в своем заявлении глав
ный агроном тоншаевской МТС 
тов. Фандеев:

«Прошу послать меня на 
фронт для борьбы с вражес
кими силами. Я имею специ
альность военного водителя, 
хорошо владею винтовкой и 
ручным пулеметом. Я знаю, 
что и в тылу нужны работни

Досрочно внесем деньги по подписке на заем
На своем митинге 23 июня 

коллектив райфо, в ответ на 
бандитский налет германских 
фашистов на нашу родину, 
взял обязательство в течение 
ближайших двух месяцев пол
ностью внести подписные сум
мы на заем. Работник райфо

с заклятым вра- 
защищать свою 

последней капли

Буреиоломской

ки, но судьба нашего народа 
решается на фронте и мое 
место—там. Все свои силы, 
способности и волю я прило
жу к борьбе 
гом и буду 
родину до 
крови».

Работники 
колонии, член ВКІЦб) В. Бу
слаев, вместе со своим сыном 
подали заявления, в которых 
также убедительно просят пос
лать их на фронт. Заявления 
подали еще пять человек, ра
ботающих в кодонии.

3. Евстропова обязалась внести
наличные в июле месяце.

Коллектив райфо обращается 
ко всем трудящимся района с желанием

внести ' сменить лопату на винтовку и 
' самоотверженно отст а и в а т ь 
свою землю от врага.

Е. Буркова.

призывом досрочно 
подписк} на заем.

Горев, Евстропова

Отстоим свою землю 
от врага

На гнусное выступление 
гитлеровских псов против стра
ны социализма строители до
рожной трассы Шахунья—Кик- 
нур отвечают повышением 
производительности труда. Кол
хоз имени Ленина, Тоншаевско
го сельсовета, свой участок 
протяжением в 200 метров 
построил в 4 дня вместо 15 и 
сдал с оценкой на отлично. 
Бригада Новоуспенского колхо
за, возглавляемая К.Галкиным, 
стала значительно пере
выполнять нормы. Сам брига
дир дает по 6,20 кбм. в день 
вместо 4. кбм. по норме. 
Члены бригады А. Томилов, 
П. Зевахин, Томилов и дру
гие вынимают ежедневно от 
5,08 кбм. до 6,10 кбм. грунта.

Все колхозники, занятые на 
дорожном строительстве, горят 

в любую минуту!



Выступление Черчилля по радио
Как передает агентство Рей

тер, 22 июня по радио для 
Англии и заграница выступил 
с заявлением английский 
премьер-министр Черчилль. 
Черчилль заявил: Я восполь
зовался возможностью высту
пить перед вами сегодня вече
ром, ибо мы достигли сейчас 
одного из поворотных пунктов 
войны. Сегодня в четыре часа 
утра Гитлер напал и вторгся 
в Россию. Германия не заявила 
ни одной жалобы но поводу 
того, что договор о ненападе
нии между Германией и СССР 
не выполняется. Прикрываясь 
договором, Германия проводила 
концентрацию огромных армий 
на линии, простирающейся от 
Белого до Черного моря. Гер
манские военно-воздушные си-, 
лы и бронетанковые дивизии 
постепенно и методически за
нимали свои позиции. Внезапно 
без об’явления войны, даже без 
пред'явления ультиматума, на 
русские города посыпались гер
манские бомбы,_ Таким образом 
было повторено, в значительно 
больших размерах нарушение 
всякой формы подписанного 
договора и международной доб
рой веры, свидетелями чего 
мы были в Норвегии, Дании, 
Голландии, Бельгии и которые 
Гитлер при участии шакала 
Муссолини нарушил по отно
шению к Греции.

Русский народ защищает 
свою родину, а его вожди при
звали его сопротивляться до 
конца. Гитлер является чудо
вищем в своей жажде крови и 
разбоя. Не удовлетворившись 
тем, что вся Европа находится 
у него под каблуком или за
пугана и доведена до различ
ных форм низкого подчинения, 
он теперь начал проводить 
свою кровавую и разрушитель
ную деятельность на широких 
просторах России и Азии. 
Нападение на СССР является 

для Гитлера лишь подготовкой, 
к попытке ввергнуть 400 или 
500 миллионов человек, живу
щих в Китае и 350 миллионов 
человек, живущих в Индии, в 
бездонную пропасть человече
ской деградации, над которой 
воодружена дьявольская эмблема 
свастики.

Черчилль обьявил деклара
цию английского правитель
ства о том, что последнее пол
но решимости уничтожить 
Гитлера и национал-социали
стский режим. Мы никогда, 
сказал Черчилль, не будем 
вести переговоров с Гитлером, 
мы будем бить его на суше, 
на море, в воздухе. Мы ока
жем России и русскому народу 
помощь, какую только смо
жем. Мы обратимся с призывом 
ко всем нашим друзьям и союз
никам во всех частях земного 
шара последовать по тому же 
пути и придерживаться его 
так же, как и мы, преданно и 
твердо до конца. Мы предложи
ли правительству Советской 
России любую техническую или 
экономическую помощь, на 
которую мы способны и которая 
может оказаться полезной ей. 
Мы будем бомбить Германию 
днем, так же и ночью, все 
с большей силой сбрасывая на 
нее все большее количество 
бомб и заставляя Германию 
чувствовать каждый месяц все 
более.острее несчастья, на ко
торые она обрекла человече
ство.

Знаменательно, что только 
вчера английская авиация, 
сражаясь над территорией 
Франции и понеся при этом 
весьма незначительные потери, 
уничтожила 28 германских 
боевых машин в воздухе над 
французской землей. Однако 
это только начало: в дальней
шем операции наших военно- 
воздушных сил будут прохо
дить в еще больших масшта

бах. В ближайшие 6 месяцев 
начнет сказываться помощь, 
которую мы получаем от Соеди
ненных Штатов военными ма
териалами разнообразного ха
рактера и особенно тяжелыми 
бомбардировщиками.

Не мне говорить о действиях 
Соединенных Штатов. Но я 
могу сказать, что если только 
Гитлер воображает, что его 
нападение на Советскую Россию 
приведет хотя бы к малейшему 
разногласию в отношении цели 
или ослаблению усилий демо
кратических стран, которые 
решили добить его, то он 
жестоко ошибается. Наоборот, 
мы еще больше укрепимся в 
нашем стремлении снасти че
ловечество от тираний Гитлера, 
мы усилимся, а не ослабнем в 
нашей решимости и в наших 
ресурсах. Вторжение Гитлера в 
Россию является не больше чем 
прелюдией к попытке втор
жения на Британские острова. 
Он, несомненно, надеется, что 
это может быть выполнено 
еще до наступления зимы и 
что он сможет завоевать Вели
кобританию до того, как флот 
и военно-воздушные силы 
Соединенных Штатов смогут 
вмешаться в борьбу.Он надеет
ся, что он снова сможет повто
рить, но в еще больших мас
штабах, чем раньше, тот про
цесс уничтожения своих против
ников по одиночке, который 
так долго ему удавался. После 
этого он будет добиваться под
чинения Западного полушария.

Следовательно, опасность для 
России является нашей опас
ностью и опасностью США, 
так же, как дело каждого 
русского, борющегося за свою 
землю и дом; является делом 
свободных людей, свободных 
народов в любой части земного 
шара.

(ТАСС)

Защищать свою страну мы готовы до последней капли крови
Сразу же после выступления 

по радио Заместителя Предсе
дателя Совнаркома СССР В М 
Молотова в Щербажском сель
совете собрался митинг. При
сутствовало около ста человек 
колхозников и интеллигенции. 
Выступивший на митинге член 
колхоза «Память Храмцова» 
А. Горев сказал: «Германские 
фашисты посягнули на спокой
ствие наших границ. За этот 
разбойничий налет им не уйти 
от ответственности. Я готов 
в любую минуту встать на 
защиту своей родины и отдать

за нее жизнь. Так должен | провести все 
поступить каждый из нас».

Бурей негодования ответили 
колхозники и интеллигенция 
на наглость германских фа
шистов. В своем выступлении 
на митинге председатель кол-
хоза имени - Ворошилова тов. 
Белкин сказал: Гнусный акт 
германских фашистов вызвал 
возмущение всех членов наше
го колхоза. Вместе с Красной 
армией весь советский народ 
встанет на защиту своего оте
чества. Наша задача заклю
чается в том, чтобы успешно 

хозяйственные 
дела: взмет паров, подготовку 
к проведению уборки урожая. 
Необходимо еще больше кре
пить государственную и трудо
вую дисциплину; повышать 
производительность труда».

Щербажские колхозники и 
интеллигенция продемонстриро
вали на митинге готовность 
защищать свою родину от вра
га до последней капли крови.

Каргапольцев
Председатель сельсовета.
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