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Верховного Совета 
Ч у в а ш с к о й  АССР 

/ и Чебоксарского Горсозвта

ЗА Л Ю Б И М У Ю  
З А

Р О Д И Н У ,  ЗА ЧЕСТЬ,  ЗА СВОБОДУ,  
Р О Д Н О Г О  С Т А Л И Н А !

ДИСЦИПЛИНОЙ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ, САМООТВЕРЖЕННОСТЬЮ, ДОСТОЙНОЙ НАСТОЯЩЕГО СОВЕТСКОГО ПАТРИОТА, 
ОТВЕТИМ НА ГНУСНОЕ ВЕРОЛОМСТВО ФАШИСТСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ!

☆  ★  ★  .

Выступление по радио Заместителя Председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Народного Комиссар?) Иностранных Дел 

тов. В. М. МОЛОТОВК
2 2  ИЮНЯ 1941 года

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское Правительство и его глввв товарищ Сталин 

поручили МНС сделать следующее заявление:
Сегсдня, в 4 часа утра, без пред’явления иаких-Либо 

претензий «  Советскому Союзу, без об’явления войны, гер" 
мансиие войска напали на « а ш у  страну, атаковали наши 
границы  во многих местах и подвергли бомбежке со своих 
самолетов наши города — Ж итомир, Киев, Севастополь, 
К аун ас и некоторые другие, причем убито и ранено более 
двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллс" 
рийский обстрел были совершены такж е с румынской и 
финляндской территории.

Это неслыханное нападение н е  наш у страну является 
беспримерным в истории цивилизованных народов веро
ломством. Нападение на наш у страну произведено, не
смотря на то, что м еж ду СССР и Германией заключен 
договор о ненападении и Советское Правительство со всей 
добросовестностью выпслняло все условия зтого договора. 
Нападение на наш у страну совершено, несмотря на Vo, что 
за все время действия этого договора германское 1̂ рави- 
тельство ни пазу не могло пред’явить ни одной претензии  
и СССР по выполнению договора. Вся ответственнссть за 
ото разбойничье нападение на Советский Союз целиком и 
полностью падает на германских ф ашистских правителей.

У ж е  после совершившегося нападения германский посол 
в Москве Ш уленбург в 5 часов 30 м инут утра сделал мне, 
как  Народному Ком иссару Иностранных Дел, заявление от 
имени своего правительства о том, что германское прави
тельство решило вы ступить с войной против СССР в связи 
с сосредоточением частей Красной Армии у  восточной 
германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского Правитель
ства бьглс заявлено, что до последней минуты германское 
правительство не пред'являло никаких претензий к Совет
скому Правительству, что Германия совершила нападение 
на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского 
Союза, и что тем самым фашистская Германия является 
нападающей стороной. ^

По поручению Правительства Советского Союза я дол
жен такж е  заявить, что ни в одном п ун кте  наши войска 
и наш а авиация не допустили наруш ения границы, и по
этому сделанное сегодня утром заявление румынского 
дио, что якобы советская авиация обстреляла румынские 
аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Т е - 
кой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя

декларация Гитлера, пытающегося задним числом состря
пать обвинительный материал насчет несоблюдения Со
ветским Союзом советскс-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уж е совер-< 
шилось. Советским Правительством дан нашим войскам 
приказ— отбить разбойничье нападение и' изгнать герман
ские войска с 'территории нашей родины.

Эта война навязана нам не германским народом, не 
германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, 
страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой крово
жадных фашистских правителей Германии, поработивших 
французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, 
Данию, Голлендию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает непоколеби'

Победа будет за нами!
Бо1чбарлчро(в«,н Киев:
Гитлер лодюял /войну,
Двинув фашистов постки 
На нашу родную стрАнуч 
Мо ■

ттепобедгамо 
Социализма знамя!
С нами
Сталин любимый,
.Победа
Будет за нами!

Сергей Кииекий.

Выполним долг  ̂
coBerct:::x патриотов

Неслыханное и .нешдамное В' /векак 
злодояние совершилось. Обвзумеаш.яй 
от пролитой хрови орезрешый хищг 
ник в o6pai3e отарАтительиото фажи̂  
■ста коварно в№е|Дрился в пределы на
шей дорогой рС|Дины. Пролигы парзые 
бесценные капли крови .наших дорс-

му»э уверенность в том, что наши доблестные Армия и j братьев, две сотни ,да?югих лшзяей
Флот и смелые соколы Советской Авиации с честью в ь -  
полнят долг перед Родиной, перед советским народом и 
нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нсшему народу приходится иметь дело 
с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на по
ход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечествен
ной войной, и Наполеон потерпел переженив, пришел к 
своему креху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, 
выявившим 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 твердую  
уверенность в том, что все население нешей страны, все 
рсбочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины  
отнесутся с должным сознанием и своим обязанностям, и 
ссоому труду. Весь наш народ теперь должен быть спло' 
чем и един, как никогда. Кажды й из нас должен требс- 
вать от себя и от других дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной нестоящего советского пат. 
риота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, Ф ло
та и Авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки  
Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг- 
нашей славной большевистской партии, вокруг нашего 
Советского Правительства, вокруг нашего великого вождя 
товарища Сталина. ' ^

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

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О моНилизации военкозбязанных по ЛенинграАсКому, Прибалтийскому особому, Западному 
особому, Киевскому особому. Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, 

Хрхакгельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому
и Закавказскому военным округам

На юс'нованип статьи 49 пункта сл» Конституции СССР 
Президи^гм Верховного Совета СССР об ’являет мобилиза
цию па территорий во-енных округов — Ленинградского,
Прибалтийского особого, Западного особого, Кисиского 
особого, Одес'скоро, Харьков.ского, Орловского, Московсксго,

Председствль Президиума Верховного Совета СССР

А'рхангельского, Уральского, Сибирского, Привртжсхого, 
Сепе.ро-'Ка'вказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат вое^ннообязанные, родивпЕтеся с 
1965 по 1918 год включительно.

ПервьЕм днсм мобилизации считать 23 июня 1941 гада.
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГО Р КИ Н .
Москва, Кремль.
22 июня 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

Об об‘явленки в отдельных местностях СССР военного положения
граде и Ленииградской области, Молдашской ССР, Мурман
ской сбласти, г. Мосжче и М-оскслской .обл8''ги, Орловской 

области. Ростовской области. Рязанской областти. Смолен
ской области. Тульской области. Украинской ССР, Эсгоц- 
сК'Ой ССР и Ярославской области.

На ооновании статьи 49 пункта «п» Конституции СССР 
об ’яЕ.ить военное тюложение в Архангельской области. Б ." 
лсрусской ССР, Вологодской области, Вороне'жской обла
сти, .И|ва«овс.кой области, Карело-Финской ССР, Калинин
ской области, Краанодарском крае, Крымской АССР, Кур
ской области. Литовской .ССР, Латвийсвой ССР, г. Лс.ипн-

Председстель Президиума Вврховногв Совета СССР М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГО Р КИ Н .

Москва, Кремль.
22 июня 1941 года. ' _______________________________ __

За большевистскую организованность и дисциплину !
Когда люди слушали по рашго о том, 

что германские войска напали на на
шу страну, сами собой сжимались ку
лаки, в сердцах закипала неиавнсть к 
;:.ъ>бному п кэварлому .врагу.

Во всех цехах 2-го Государственного 
ттп.тшипннковО'ГО завода быстро собра
лись Митинги.

В апгомато-шлнфовальном цехе ми- 
;р открыл директор завода тов. Л'>

б ‘ ДЗНеС.
- Только что,—говорит он,—товарищ 

^̂ ■;л гтл’! сообщил по радио о  неслы- 
Х.Л11.:. наглом .налете гермаислсих само

: i:.;i наши мирны-е города. Подлая, 
клада .поработйте.тсй «мродов

Европы напала на Советский Союз. 
Наша Красная Армия, наша сланная 
авиация, Военно-Морской Ф лот ответят 
на это жестоким уларом по подлым 
врагам социа-тистической .родины. Враг 
будет разбит! По надо помнить, что 
для этого мы доля{ны мобилизовать 
все свои силы, отдать родине всю 
свою энергию, не шалить себя.

Будем работать с утроенной энерги
ей, работать, как никогда, производи
тельно, давать продукции больше и 
лучше! ■

Да здравствует наша могучая Крас
ная Армия! )

Д а здравствует наш ^яликкй Сталин!

Восторженно встречаотся упомина
ние имени любимого вождя советского 
народа. Т’ абочне, инженеры, служащие 
горячо рукоплещут тому, под чьим во
дительством советский парод не раз 
победоиосно громил и разтро.мит 
впредь любых врагов.

Митинг окончен. Каждый участник 
его с чувством «чолга п горячей любви 
к своей социалистической родине ста' 
нОЕПтся к своему рабочему месту.

Работать еще лучше, еще производи
тельней, помочь Красной Ар.мии раз
громить подлого врага, — такова во.чя 
всего советского народа.

(ТАСС).

отняты у .нашей рс.дн.ны, сотни семей 
ссирот'бли, потеряв своих близких. 
Наши Совотокие порода .наряду с  кра
сой Украины—матерью городов русских 
—Киевом—подверглись С.о.мвв.р.днро®м8. 
•Лет слов достаточно ярких, чтобы за
печатлеть всю  гнусную подлость и 
коварство мерзкой куччои фашистских 
во^каков.

Пробил час ио®ой Отечесгве.»но4( 
войны. Весь, как один, сверкая лсвле- 
зо.м и сталью, встанет могучий мно- 
гапациока.тьный сов.отчткий народ на 
заншту своих священных пределов и 
своей соцкалисги.чезкой культуры. 
Сотни тысяч наших славных сталин- 
с т х  С0КО.ТО1В вылетят вперед, чтобы 
дать Еолмеадно котаР'Но.чу врагу.

Два ока за 'окоГ (Рабочий. колх(>зннк, 
инте^ццц'^нт, рука об руку, вместе, за 
дело чести, за родину, за, могучий со
ветский 'народ—пойдут вперед ка обо
рону фр‘с.!1та, ка у.яреплепгие тыла.

Все на помощь <социал.нсткческой 
родите! Глусный враг, мчировой хищ
ник должен получить возмездие, о-л 
лол'же'н быть стерт >0 лица земли. 
Смерть фашизму!

Да здра.вствует великая Комм^шн- 
стнче.ская партия большевиюяв и ш ш  
вождь—великий Сталин!

Й (мне (iO-rt год), моя жена, )Мой 
сы и—молодой в(рач и дочь-отудеитюч, 
все мы просим воешный ®амисса.риаг 
использовать нас .на оборонной работе.

Врач В. ОБУХОВ.

На защиту любимой 
отчизны

ШПХАЗЛ.НЫ, 22 июня. (По твклефо- 
ну). Шло 'районное партийное собра- 
мио, .когда было получено сообщеяГг) 
о выст.уплен'ил по радио Запеестятеля 
Председателя Совета На,родных Ко- 
MHCcia,poB и Наркома Ииосгражныи Дел 
товарища Молотова. 'Все «ооогушвсты 
поднялись с о  своих мест в едином п о 
рыве. Ра'здались ■многочисленные вес- 
гласы:

— Уничтожим до 'Кокца фашистскую 
гадину!

— Все, как о.дня, ветагаем тяа защи
ту любимой родины!

Одни за другим .выходят йоолмуки- 
сты  на трибуну. Нет предела их 1зоз- 
муще.ни.ю. Они дйнют горячую клятеу 
самоотверженно пру,литься во славу 
родины, отдать все .силы ,н)а ещ).'* 
большее ук>ре.плеиие героической Крас
ной Армии и Воеяж^Морсавого Ф.'.\вч».

— Па:ша задача отлггчно цровести 
все сельск01с'зяйс'гвв)(шы.е работы, с о 
брать богатый урожай хлебов и дру
гих сельскохозяйственных продуктоз. 
Тем с.а.мым мы еще йолев ^-крепим 
нашу замечательную .родняу,—сказал 
пО|Д бурные аплод»см1ениы продседа- 
те.1ь (колхоза им. Кирова тов. Як.И'- 
.МО в.

На трибуне матодой .кюммуиисг при- 
зывиик тов. Гущин.

— По первому зову (великой парти-и 
большевиков, нашего вождя тавар(нща 
Сталина мы вс-е, юа(к одни, встанем в 
ряды доблестных эащитинкюв .родимы 
11 будом до  последней капля крови 
сражаться пр'опгв фашистских стерн 
вя'пшков! — сказал он.

Собрание е.дииэдушно (приняло ■Р'С- 
золюци'ю, в которой 1комм>1явсгы вы
разили свою неп'околс.бнмую увореп- 
ность IB победе над заклятыми врага
ми рабочего класса, (вы.разнли .готов
ность встать на защиту .священной 
советской земли. ,

Г. ЗАХАРОВ.
Се-иретарь Ш ихазаясксср 

' Раймма ВКП(б). 1

ПРОУЧИТЬ ЗАРВАВШ ИХСЯ  
Ф АШ ИСТСКИХ БАНДИТОВ

РЕ ЗО Л Ю Ц И Я , Е Д И Н О ГЛ А С Н О  П Р И Н Я Т А Я  НА М И ТИ Н ГЕ  РЯДОВОГО  
И Н А Ч А Л Ь С Т В У Ю Щ Е ГО  СО СТАВА З А П А С А  Г. ЧЕБО КСАР

Заслушав вьтотупление по радио За
местителя Председателя Со'внаркома 
СССР (И Народного Комиссара Иност
ранных Дел iTOBapiima В. М. Молотова 
о разбойничьем нападении германских 
фашистов аа .наши советские границы, 
мы, собравшись на митинг, прокли
наем зарвавшихся фашистских псов, 
шашвшиг .на мирные города и села 
пйишей любимой Родины.

Мы все, как один, приветствуем ре
шение Советского Правительства, на
правленное (на разгром и изгнание с 
советской в ем л и фашистских захват
чиков. ваверяем нашу любимую боль
шевистскую партию. Советское Прави
тельство и дорогого др5'га .и учителя 
трудящихся СССР и всего м.ира това
рища Сталина, что мы готовы в лю
бую мжнугу вьтаолнить ювой священ

ный долг перед родиной и гро.мить вра-* 
га до полного его уничтожения.

Мы обязуемся еще упорнее работать' 
над далвнейтим усовершенствованием 
военных знаний. За отчизну, за созетт 
ский парод, за великого Сталина б у  
де.м драться до последней капли 
крови! ’ ! •

Да здравствует наша доблестная 
Красная Армия н ее боевой руководи
тель Герой и Маршал Советского Сою
за товарищ Тимошенко! ■ и ( ■

Да адравствует (наша великая люби* 
мая социалистическая родина! ,

Да здравствует партия Ленина —' 
Сталина! '

Да здравствует великий рулевой 
страны социализма, вождь и учитель 
трудящихся всего мира товарищ 
Сталин!

Д а здравствует социалистическая родина!
М И Т И Н Г  НА А Л А ТЫ РС Н О М  П АРО ВО ЗО РЕМ ОНТНОМ  ЗАВ О Д Е.

22 июня в 4 часа дня, кооле(ктив 
рабочих, ииженорноитехиичесЕих ра
ботников 'И служащих A.iarKpc'ilorlo 
парововоремонтиого 'завода 'ссбрался 
на МИТИ1ИГ. Речь товарища Молотова 
о злодейском нападее-ши ге-рианскпх 
войск на нашу социалистическую Р'О- 
ди-ну вше больше разожгла в катздлм; 
из .собравшихся горячие чув.ст.за сск- 
ветского патрию'пгзма.

Вы.ступнв.ш;ив товарищи Алексеев, 
Макаров, Красильников и другие по'д 
аплодисменты собрав,шяхся приветст
вовали миролюбивую политику Совет
ского Правительства я  хоммуинсгиче- 
ской партии, выразили свою готов- 
но.сть .разгромить проклят’сто врага.

Митинг единодушно (принял резо
люцию, в которой, говорится:

«Фашистская .правящая клика Гер-< 
мании совершила .неслыханное зло
деяние, тапав на социалистическую 
родину, в  ответ на это вероломство 
мы, рабочие, (ннженерно-техничесжие/ 
работни.ки п служащие Ал.атырсК'Ого 
ПРЗ, еще теснее .сплотим'ся вокруг 
партии Ленина—Сталина, еще выше 
И0ДНИ.МСМ производительность труда, 
еще больше укрепим трудовую дис
циплину и по первому зову партии и 
прав.ительс,тв.г встанем па защиту ро
дины с оружием ,в руках.

Да здравствует социалистическая 
родина! •

,Да здравствует наша любимая, род
ная коммунистическая партия п вожда. 
трудящихся всего мира товя'рищ 

Сталин!». .:

Самоотверженно трудиться на своих постах
митинг НА ИОЗЛОВСНОМ ном ЬИНДТЕ

козловтгл, 22 июня. (По телефону). 
Как только радио принесло «есть  о  
ба,н.дитско\1 '.напеденип фашистской ] 
вов'Нщивы на священные рубежи со- !. 
■диалистичеокон родины, на комбинате 
состоялся .митинг, 

илст^-павшие обязались садюотвер-

же.нно. не жалея сил, тРУДИться каж
дый .на своем посту.

Уча.стникн .мити.нга (послали телег
рамму великому Сталину, в которой 

■они единодушно выразили готовность 
по перв'ому Же зову встать в передо
вые ряды бойцов ра великое дело 
пролетарской 'рсюлюции.

Теснее ряды вокруг партии 
Ленина— Сталина!

ВУРНАРЫ, 22 июня. flTo телефону). 
Свыше 300 председателей колхозов, 
бригадиров, апротехниюов и специали
стов Ву.рцарокого района собрались се
годня в К'ольповский ордена Ле.нина 
колхоз имепи Стасгина для обсуждения 
итогов .весешнего се.ва, залач уборки 
урожая и заготовки сельскохозянствен- 
иых продуктов.

Иа трибуне ~  председатель колхоза 
имени Сталина, депутат Верховного 
Совета Союза ССР тов. С. К. Коротков. 
Он сообщает собравшимся .о (гнусном 
выступлении зарвавшихся фашистских 
разбойников против .нашей родины, 
против могучего советского 'Народа.

Тов. ftopoTKOD призывает всех кол- 
Х03Н1ГКО.В в ответ на ■вылазку врага от 
ветить напряженной честной работой 
жаж,дому « а  своем посту, еше упорнее 
бороться за полученне высоких ста- 
лтг.нских урожаев и быть готовыми в 
лфбую минуту встать .на защиту ро- 
д»ны.

После •выступления секретаря рай
кома ВКП^б' тов. Сергеева п  ряда, дру- 
тшт товарищей совещание с большим 
под’емом принимает резолюцию, в  'ко
торой сказано:

•Преяседато,чи колхозов^ бригадиры, 
агротехники «  специалисты сельского 
хозяй'Лва с чувством глубокого возму

щения узнали о «арушеннп фашист
скими разбойниками грашщ наше.й свя
щенной земли. Фашисты подняли свою 
грязную юровасвую' руку против ^ ш е й  
родины, протн'в С'оветского Союза. Но 
враг цросчитается. 19о-.милл»он^ыйсо“ 
ветский народ готов ответить на вы
лазку фашистов могучим сме.ртельяым 
ударом.

Мы еще теснее сплотим свои ряды 
вокруг героической партии Ленина — 
Сталина, вокруг Советского Правитель
ства II е'ГО гл.авы, вождя, друга и учи
теля великого Сталина.

Мы обязуемся еше самоотверженнее, 
с удесятеренны'.ми усилиями трудиться 
каждый на своем посту, образцово про
вести уборку уро'жая и досрочно вы- 
по.лнить все обязательства перед госу* 
ларство.м. каигдодневно крепить мощь 
пашей роди'ны и по.могать Красной Ар” 
м.ин.

Да здравствует наша родина—СССР!
Да здравствует героическая Рабоче

Крестьянская Красная Армия н М1>гу- 
чий Военно-.Морской Флот!

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина и наше Правнтель- 
сл во! .

Да здравст'зует наш вождь и учи
тель зе.ликий Ста.гин!» '

«
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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

ВОЕННОМ П О Л О Ж Е Н И И

К Р А С Н А Я  Ч Г В А и Г Я ^ Я Понацалымм, 23 {Мня г. №  146 (63411.

О
1. Военное паложеняе,® соответствии 

со  (уг. 49 п. «п> Конституции СССР, 
об ’являегся в отдельных местностях 
или по всему GOCP в интересах оборо
ны СССР п для обеспечения общеет’  
венного порядка и госудврственной 
безопасности.

2. В местностях, об ’явледных на во
енном положении, все- функции орга
нов государственной власти в области 
обороны, обеспечения общественного 
порядка я государственной безопасно
сти принадлежат Военным Советам 
фронтов, армий, военных округов, а 
там, где нет Военных Советов,—выспгс- 
му командованаю войсковых соедине
ний.

3. В местностях, об ’нвленных на во
енном положении, военным властям 
(п. 2) предоставляется право:

а) в соответствии с действующим.и 
законами и постановлениями Прави
тельства привлекать граждан к трудо
вой повинности для выполнения обо
ронных работ, охраны путей сообще
ния, сооружений, средств связи, элек
тростанций, элетросетей и других важ
нейших об'ектов, для участия в борьбе 
с пожарами, эпидемиями и стихийны
ми бедствиями;

б) устанавливать военно-квартирную 
обяза1ш ость для расквартировывания 
воинских частей и учреждений;

в) об ’являгь трудовую и автс-гуже- 
вую  повинность для военных надобнс- 
стей;

г) производить из’ятие транспортных 
средств и иного необходимого для 
нуж д обороны имущества как у  госу- 
дя'рственных, общественных и коопера
тивных предприятий и организаций, 
так и у  отдельных граждан;

д) регулировать время работы уч
реждений и предприятий, в том числе 
театров, кино и т. д.; организацию вся
кого рода собраний, шествий и т. п.; 
запрещать появление на улице после 
определенного вфемени, ограничивать 
уличное движение, а также произво
дить в необходимых случаях обыски и 
задержание подозрительных лиц;

е) регу'лироватъ торговлю и работу 
торгующ их организаций (рынки, мага
зины, склады, предприятия сбш ест- 
венного питания), коммунальных пред
приятий (бани, прачечные, парикмахер
ские и т. л.), а также устанавливать 
нормы отпуска «аселеняю  продоволь

ственных н промытвлепных товаров;
ж) воспрещать, в’еад н выеед в  цоет- 

носта, об ’явленные на военном поло
жении;

з) выселять в адмииистрлтнвном пег 
рядке из пределов местности, об’яв- 
ленной на военном гголоженич, или из 
отдельных ее пунктов лвц, признан
ных социально опасными как по своей 
преступной деятельности, так и по 
связям с  преступной средой.

4. По всем вопросам, предусмотрен
ным пунктом третьим настоящего Ука
за, военные власти имеют право:

а) издавать обязательные для всего 
населения постановлешм, устанав.та- 
вая за неисполнение этих постановле
ний иаказання в административном 
порядке в виде лишения свободы сро
ком до шести месяцев или штрафа до 
грех тысяч рублей;

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

5. Все местные органы государст
венной власти, государственные, обще
ственные учреждения, организация; «  
предприятия обязаны оказывать пол
ное содействие военному командованию 
в нспользсвании сил и средств дан
ной местности для нужд обороны стра
ны II обеспечения общественного по
рядка и безопасности.

6. За неподчинение распоряжениям и 
приказам военных властей, а также за 
преступления, совершенные в местно
стях, об’явленных на военном положе
нии, виновные подложат уголовной от
ветственности по законам военного 
времени.

7. В нз’ятие из действующих правил 
о рассмотрении судами уголовных дел. 
в местностях. о5 ’я:влен!кых на военном 
пол.ожении, все дела о преступлениях, 
направленных против обороны, общест
венного порядка и государственной 
безопасности, передаются аа рассмот
рение военных трибуналов, а именно:

а) дела о ' государственных преступ
лениях; ■

б ) дела о  преступлениях, предусмот
ренных законом от  7 августа 1932 года 
об охране общественной (социалисти
ческой) собственности; ,

в) все дела о престучтлениях, совер
шенных военнослужащими;

г) дела о разбое (ст. 167 УК РСФСР 
и соответствующ ие ст.сг. УК других 
союзных республик);

д) дела ,об умышленных убийствах 
(ст.ст. 130—138 УК РСФСР и  соответ
ствующ ие ст.ст. УК других союзных 
.республик);

е) дела о наспльствонном освобож- 
денан 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 о т  исполнения 
всеобщей воинской обязанности (ст. 68 
УК РСФСР и соответствующие ей 
статьи УК другихдоюзных республик) 
и о  сопротивлении представителям 
власти (ст ст . 73, 73' и 73̂  РСФСР и 
сФответствующие статьи УК других 
союзных республик);

з) дела о незаконной покупке, про
даже и хранении оруж.ия, а также о 
хищении оружия (ст.ст. 1б4-а, 166-а и 
182 РСФСР II соответствующ ие ст.ст. 
УК других союзных республик).

Кроме того, военным властям предс- 
ставляется право передавать на рас
смотрение военных трибуналов дела о 
спекуляции, злостном хулиганстве и 
иных преступлениях, предусмотренных 
Уголовными Кодексами союзных рес
публик, ес.ти командование признает 
это необходимы.м по обстоятельствам 
военного положения.

8. Рассмотрение дел в военных три
буналах производится по правилам, 
установленным «Положением о воен
ных трибуналах в районах военных 
действий».

9. Приговоры военных трибуналов 
кассационному обжалованию hb  ̂ подле
жат и м огут быть отменены .или .из
менены лишь в порядке надзора.

10. Настоящий Указ распространяет
ся также' на местности, где в силу 
чреавьчайных обстоятельств отсут
ствуют местные органы государствен
ной власти и государственного управ
ления СССР.

. Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. К А Л И Н И Н . 
Секретсрь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГО Р КИ Н .
Москва, Кремль.
22 июня 1941 года.

З А  Р  У  Б  Е  Ж  О  М

Поведем отечественную войну!
ОРИНШ-10, 22 нюня. (По телефону). 

Весть о  выступлении по радио Заме
стителя Председателя Совнаркома (Со
юза ССР и Народного Комиссара И.но- 
странных Дел Вячеслава Михайгаовн., 
ча McfcioToea быстро облетела всех 
колхозников и колхозниц сельскохо- 
.зяйственнон артели «зКрасное Сормо
во». На состоявшемся мтггииге с 1горя- 
чей патриотической речью выступил 
атролседатоль правления колхоза тоа. 
А. М. Моисеев.

— Фашистские .мерзавцы,—говорит 
тс®. Моисеев,—совершили невиданный 
в  истории акт вероломства и под.то- 
сти. Без об'явлеяия [юйны они ииапа- 
ли на Советский Союз, 'подвергли .иа- 
иги города воад^чпиой бомбардировке. 
У ..меня « е т  слов выразить то  вюзму- 
шс.няе, которое вызвали своей подло
стью  международные разбойники. 
Враг расплатится за это ciBoefi 
жизнью. Он будет стерт с  лита, зем 
ли. Товарищи, родина подверглась на
падению. По поручению правительства и 
нашего всккдя товарища Сталина тов. 
Молотов призвал советский .народ по
вес та Отечественную войну за  (Роди
ну, за честь, за свободу. Я  подаю за

явление о доброволыгом «ступлвкяи в 
ряды Рабоче-Крестьянюкой Красной 
-Арияи и прошу райвоенжооит быстрее 
отправить меня в воинскую чехугь.

— За Р оди н у,' ,за Сталяна, товарящи. 
Настал решающий день. Не жалея 
csoiix сил и самой жизни, будем бес
пощадно уничтожать врага. Я призы
ваю всех колхозников и холювииц 
крепить дисциплину, самоотвержевн.о 
трудиться и не ус тайно помогать доб
лестной Красной Армия. ' Првведем 
уборку урожая, как .никогда 0!ргатги.зс- 
■ваяно, .досрочно вьшолним свои обя
зательства перед государством.

Смерть с|>ашизму! ■
Да здравствует Советский Союз!
Да здравствует (Кошштерн и его 

передовой отряд—партия большввя- 
1вов! -

Да здравствует товарищ Сталин! 
Вслед за тов. Моисеевым подаготз«ы 

явлиштя о ,добровольн)0.ч вступлеиш ! в 
ряды Красной .Л'рмии колховяикн Я ст
ребов, Смирнов, Толстов» Трофимов, 
Иванов и другие.

Митн.нг окончен. Ко-дхсошки присту
пили к работе, соответотаующей воен
ному времени.

Бить врага до полного ого уничтожения
Батальон Чебоксарских осдави ахи -' свои войска против (Советского Союза.

мовце® «с боем» продвигался к наме
ченной цели, где, как сообщили посты 
воздушного наблюлеиия, оповеще
ния и св.яаи, засел десаит «п:ротив1ви- 
ка». После того касс был о'тбит налет 
самолетов «противника» и когда голов
ные силы наступающих пришли в 
соприкосновение с  разведкой «десан
та», из колонн батальона (были срочно 
вызваны заместители пр^дселателя 
Совнаркома '^1увашско41 АССР Т. г. Гри
горьев и Терентьев, ^ответственные пар
тийные и советские работники.

Стало ясно, что произошло какое-то 
событие. Ио батальон упорно 

пролюлжа.л свое продвижение вперед, 
сламывал сопротивление «противии- 
ка». На опушке леса, о'кало тракта 
Чебоксары—Канаш П|ро(изошел «бой». 
Застрочили пулеметы.

Но .вот отбой. Колонны осоавиахи- 
•мовпсв собираются око.ло тракта. 
Представитель Горкома ВКП(б) тов. 
Федоров делает краткое сообщение о 
вероломно!! вылазке фашистских за 
правил против (нашей родины, против 
советского народа-

Стройпшми колондами осоавиахи- 
(мовцы направляются в псрод к стади
ону «МС.ДИ.К». Здесь происходит ми
тинг. ( ’ речью выступил секретарь 
0 бластио.1о комитсма Пчаргнл. тсв. Аха- 
щ>в.

Oil сообщает, что, носхетгря на вы
полнение шшнм нравитрльством д о г о  
f.vpa с  Гермй'.чией, фашистские правп- 
Т(лл без :ё’яз.лении войны .двинули

Эта война вавязаиа нам не герм ш ска- 
ми рабочими, крестьянами и интел
лигенцией, а потерявшими голову, оз
верелыми, кровавыми (ра'эбойняками-

С большой радостью бойцы баталь
она осравиахпмоР'це®, выслуЩвлн сооб- 
шение о том, что .наше правительство; 
отдало при.ка.э красным войскам—о т 
бить разбойничье .нападение я  из
гнать гер;ла11к:кие в'Ойсиа с территории 
ш ш ей родины.

Тов. Лхазоз говорит, что яе раз 
русс'ко.чу народу приходилось иметь 
дело с пападаюпрш врагом. Наполеэи, 
за.®ое1вавший почти всю  Европу, 
нашел свой бесславный конец в Рос
сии. Так будет и с  фаяшьстами. Оян 
найдут .в этой войне свою мопилу.

, — Советское ггравптельстБО призы
вает .на;ш (народ повести Отечествен
ную войну за родину, за честь, за 
свободу.

.Заичанчивал свою  рочь, тов. Аха'зов 
призыгдют трудящ ихся к дцс'цттляно 
II ор1жн1изованности, к  са1М)оо‘гвержен- 
,ному труду, каждого на своем посту.

— Еще теснее сплотим свои ряды 
вокруг 1нашв1Г велиюой партит боль
шевиков, вокруг советского пра.вя. 
тельства п нашего тождя , товарища 
Сталина!

lioeBoe ура за:гл1'ш ает последние 
слова оратора. Не размьзкяя строя, 
»,o.ToniH«M.:i ;1ап),'авляются осоавнахи- 
мовцы по улицам города, демонстри
руя С.ВОЮ боевую готовкость блть вра
га до полного его У'нпчгожеяия.

'  >̂Т. АЛАТЫРЦГВ

МЫ ТВЕРЖЕ 
ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ

Оки не впервые.
Оружьем бряцая.
Пытаются нас запугать.
Напрасно!
Не будет  фашистская стая 
Советскую землю топтать.

Не будет! •
Мы тверже железа и стали- 
Отчизну умеем хранить.
Отброшены будут кровавые стад 
От наших священных границ.

На собственной шкуре 
. Бандиты узнают,

Удар наш ответный каков.
Шакалы,
Они себе зубы сломают 
О грани советских штыков.

Не видеть нм i
Нашего вольного края,
ЗаводО'В и (пашен не взять.
Вовеки не будет 
Фашистская стая 
Советскую землю топтать.

Е^век ие увидят .
Фашистские сшорьг
Страны нашей вольную (пгарь.
За каждым бойцом 
И в боях и в дозорах—
Советский народ-богатырь.

II вот уж е встал он, , 
Охваченный пневом,
Земля колых1гулась под ним. ' 
Пигмеи и трусы ,
Опомнитесь, где вам 
Бороться с народом таким!

Мы—грозная сила,
Мы—племя бесстрашных.
Нельзя «а с  ничем запугать.
Вовек не позволим мы 
Нолчишам вражьим 
Советскую землю топтать, 
г. Чебоксары, 22 июнп 1941 года.

Послание Рузвельта конгрессу
ВАШИНГТОН, 23 июня. ((ТАСС). В 

своем посчАнии к конгрессу Ру.звельт 
заявил, что он  вынужден обратить 
внимание конгресса на бв(зжалоотяов 
потоплекиб 21 мая в южной части 
Атлантического океана германской 
подводной лодкой аморикантасого па
рохода «Робин Мур». Со1Гласн10 офицн- 
а«чьным показаниям с'паошихся лиц, 
пароход был потоплен через трид
цать минут после первого предупреж
дения, передашноро командиром под
водной лодки капитану парохода. «Ро
бин Мур» был потоплен без предвари
тельного прииятия мер п о  обеспече
нию безопасности (пассажире® я 
ко.манды. Он был 'потоплен, несмотря 
на то, что командир подводной лодки, 
как это было нриэдамо, знал об аме
риканской национальности парохода, 
на которую ясно указывали флаг ii 
другие отличитатшые знаки, Потоп- 
л еня е ам'ери каше кого парохода гер
манской. подводной лодкой является 
явным нарушением права американ
ских с у л о з  с.вобод.но плавать на мо

тов жестокости и проведением многих 
других форм терроризирования не
винных и беспомощ.ны1 людей в дру
гих странах, повадшмому полагал, чтэ' 
эти 'методы террорнэм'а пр/иведут к 
такому поитожению, •кот'орое даст воз
можность гсрма.нской империи добить
ся покорности от стран, ставших ее 
жертва.мн. Од|иа‘ко, правительство гер
манской ИиМперии может не сомневать
ся в том, что США не будут» оапу'га- 
пы я  Не сог .и сягся  .с планами мцрс^ 
'вого господства, которые, возм'ожгно, 
имеют ньшешние руководители Гер
мании. Общей целью Германии, по- 
®идимом!у, Я'Зляет-ся устранение ам9 < 
риканской торговли из скеаиа в тех 
случая.х, когда такая Т'Орговая будет 
Считаться невыгодной для германских 
•планов, а ее особой целью, повидимоь- 
му, является прекращенне торговли 
США со  всеми дружестВ'ен'НЪИМ'И им 
странами. Германская империя пред
полагает запугать СШ А с  целью (от
вратить их от ироведенил тюбраиной 
США поли гики помочь Англии усто-

рях. Полное пренвбреже1нне, проявлен-'  ять. «Еороче говоря,—сказал в заклю-
ное в ОТН10Ш0Н.ИШ 'самых ^лемонтарны1х 
принципов международного прав'а и 
человечности, продолжал Рузвельт, 
дает осно®а.нн0 заклеймить 
ние парохода «Рсбин Мур» как акт 
между-иарадното беззакония. Прави- 
тельств'о СШ.А считает Германию от- 
ветсгв'еиной за гнусное, необоснован
ное потопление парохода «Робин 
Мур» и будет ждать от  горманакого 
■иравпиельства полного возм^ещения 
потерь и ущ ерба,'нанесенного амери
канским гражданам.

Нынешние .руков'одителн германской 
империи, сказал далее Рузвельт, но 
оспановялись перед совершением ак.

чение Р^узвельт,-мы долягны расцеи 
нить лотоплен:Й1в парохода «Робин 
Мур», как предуцрежде.иие по адресу 

потопл'в- , США, заключающееся в том, что 
США не ДОЛЖ.НЫ оюазыв.ать сенротив- 
ленив движению ' нациоиал-социилн- 
стов за завоевание мира. Нас .пре(ду- 

'преждают, что СШ А м огут пользо
ваться отк.рытым морам только с  сог
ласия нащюиал-С'Оцвалистов. Если бы 
мы уступили этому, то мы неизбежно 
передали бы господство над миром в 
руки нынешних руковоянтелей гер
манской империи. Мы 'Н.0 уступаем и 
,110 иамерены уступить».

Германские оккупанты обрекли на голод
народ Бельгии

-ЮНДОП, 22 июня. (ТАСС). Как пе
редает вашингтонский корреспондент 
агентства Рейтер, по данным мини- 
стэрства звмледе»тия СШ А бельги'й- 
С'кос , население испытывает тягчай
шие продозольстЕеиные затруднения. 
Причиной этого является выкачка црс- 
довольствия из страны для снабже
ния германских сккупациоиных войск. 
Нормы отпуока продовольствия нич
тожны и составляют только четвер
тую часть довоенного иотрвблеяия. Но 
населе.нйо часто не получает и того,

что ему по.Д'Дгается дажо по в'тим 
скудным нормам.

Бельгийская npaMbinnTeBHOcrb вьп. 
нуждена выиачиять торманские зака
зы, и П’Оотому провалились перегово
ры о закупке зерна в других стра
нах, так ка(к Бельгия ие имеет , тог.®- 
роз Д.ТЯ поставки их взаме.в зерна 
Между тем •промышле.нны'в товары яв- 
.'[яются единственным платежным 
средством Бельгии за иностранное 
продоБольствие.

„Ные-Иорн тайме" о меОных бунтах в Румынии
НЫО-ИОРК, 22 июня. <ТАСС). Кор- селение требовало, чтобы .румьшскоб

'респондент газеты «Ныо-Иорк тайме» 
V Бухаресте сообщил сб  имевших не
давно место хлебных бунтах в сель
ских местиоюгДх и в Бухаресте. 1|а-

правительство отменило декрец, ваиг 
решающий 'потребление пшеничного 
хлеба два раза в неделю.

Забастовка на нефте-промыслах в Румынии
БУХАРЕСТ, 22 июня. (ТАСС). На крупная забастовка нефтяников. Рабо- 

нефтеп'ромыслах долины Прахова (рай- чие потребовали повышения зарплаты. 
■ЭИ Плоешти) недавно вспыхнула

Репрессии германских властей против 
норвежских общественных деятелей

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. (ТАСС). Швв'Д- 
ские газеты сообщ ают об аресте в Ос
ло ряда видных норвежских деятелей. 
Арес.то1ваны руководитель норвежских 
профсоювов Булаяд, генеральный се
кретарь об ’еданення врачей Беряер, 
председатель правлеиия профсоюза 
ком.мунальных рабочих Ренриксеи, из
вестный норвежский писатель Эвер- 
ланд и многие другие. Полагают, ука

зывают шведские газеты, что аресто
вано более 60 человек. Поводом к аре
стам явился протест 44 иорвежсюих 
общественных организаций против тер
рориста че свих действий норвежской 
национал-социалистской партии и гер
манских оккупационных властей. Боль
шинство аресто/воиных подписааю ука
занный протест, который был послан 
германским властям.

Лресты артистов в Норвегии
CTOKPOvlbM, 22 июня. (ТАСС). Как 

сообщает шведская газета «Свенска 
дагбладет», в связи с недавней заба- 
сто'вкой артистов всех театров в Осло 
мн'огим норвежским актерам власти за
претили пожизненно публичное высту
пление. По сообщению газеты «Социал- 
демократен», арестованы норвежские 
артисты Лейф Юс тер, Рольф Кристен

сон, Георг Леккеберг, Лассе Сегельке 
и другие. Газета «Афтонбладет» ука" 
зывает, что решение норв'вжского сою за 
актеров о забастовке артистов было 
вызвано репрессиями властей против 
работников искусств, отказавшихся вы
ступать по радио II на вечерах, орга
низуемых норвежской «ационал'со'циа- 
ЛИСТС1КОЙ па.ртней.

Ш ведская газета о политических 
настроениях в Финляндии

НАНЕСТИ СОНРУШ ИТЕАЬНЫ Й  
УДАР АГРЕССОРУ!

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. (ТАСС).
Ш ведская 'газета «Арбетарен» в
статье (О полнтическтх (настроениях в 
Финляндии, .пишет; «Нас постоянно
заверяли в том, что в Финлжндии ца
рит единство народа. В лействнтель- 
пости же социальные :и по'литическпв 
противоречия нилсогда ие были в Фин
ляндии столь широкими, как теперь. 
В .различных обществ'енных кругах 
парит недовольство. Примером этого
является уход с  поста редактора 

. финляндской (социал-демокроггическпй
Качхозники, колхо-зшицы и сельская газеты «Арбстарбладет» А. Виртане- 

интеллиген'Ция (колхооа «Вторая пяти- па. На-днях он остаВ'ИЛ свой тост , за- 
летюа», Соляновскрг'о сельсовета, Ч'э- i явив, что (не вернется 'К профессии 
бокса,рокого района, З'аслушав cioodme- ! журиалисга до тех пор, пока вновь 
НИ0 о наглой провожащи'оиной вылаако | забрежит свобоД'а. В эти волчьи 
■немецкого фашизма, шлют проослятье ррамеиа, указал Виртанан, в Финлян- 
зарвавшемуся .агрессору.

Б своей резолюции участники ми
тинга заверяют партию ц Советское 
правительство, что они все, каяс один, 
встанут на защиту любимого отечест
ва. «Нет таких крепостей, которых б(ч 
не могли в^зя'ть большев!Ики. (Зарвав- 
■щийся враг будет разгромлен и у ш п , 
тожен!»—пишут они.

дни 'нелегко быть (ст'ободным жур(на- 
листом.. Мы были свидетелями со(в©р- 
шено невероятных вещей, во мы яе 
могли о них ли говорить, ИИ писать». 
«Виртанен,—пишет далее газета «А'р- 
бстарен», — наста,ивал на принятии 
мер против паатонал-социалцстсжой 
пропаганды в Фннляндш! и действий 
«пятой ко.юнны». Недавно он заявил, 
что нш]Еюрмация главного сргала со- 
циал-демахратической партии «СуомС'Я 
соситидемокрааттн» имеет .нацистскую 
окраску. Виртанен не (один недоволен 
П10л,гГг.икой 'рук01В01Дст®а .социалчдемох- 
ратической партии я прй(в.ительства. 
Недовольство царит среди подавляюше- 
го 'бо,чьшинотза трудящегося населеи 
ния страны, но „пресса замалчивает 
это недовольство».

Расширение прав американского президента
■ НЬЮ-ЙОРК. '(ТАСО^^. 'По соСбще- 
II ИЮ когрреспспдента агентства Юнай- 
тед пресс из |ia;m:iinrTOHa,, амери
канский конгресс принял законопроект, 
предоставляющий президенту широкие 
права в обласнн рет-улирования пер(-

двяжеиня американских граждан, а 
также неамериканских граждан, про
живающих в США. Новый законопроект 
предусматривает • выездные н в’ездные 
■визы II т. д. '

Англо-германская 
война в воздухе

ЛОНДОН, 22 нюня. (ТАСС). Англий
ское министерство анфо(рма(Ц1ИН (перэ- 
дает, что прошлой ночью десятую 
ночь подряд—а.нглийская авиация с о 
вершила налет « а  об’екты в Запад
ной Германии. Налег на этот про- 
мычпленяый центр Германии носил 
ожесточенный характер. По сообще
ниям печати, сегодня утром англий
ская авиация провела та1КЖ0 интен
сивный налет на оккупированные нем- 
дачи тшрты Франции. На южном по
бережье Англии, (говорится в сообще
ниях газет, .можно было с л ь ^ т ь  
разрывы бомб по ту  сторону пролива. 
Ршк полагают, английские летчики 
сбрасывали бомбы весь..ма крупног-о 
калибра.

Действия английской 
авиации

ЛОНДОН, 22 нюня. (ТАСС). Как офи
циально , сообщается, крупные соедине
ния английской авиации бомбардирова
ли вчера на оккупированной немцами 
территории , Сев'ерной Франции аэро
дромы противника вблизи Сент-Омера 
и Булони. Повсюду, пде в воздух под
нимались неприятельские истребители, 
завязывались ожесточенные воздушные 
бои. Во время этих операций аиглий- 
ская ав'иация потеряла 5 самолетов, 
германская—28.

По словам агентства Рейтер, пред
принятые 21 июня против французско
го побе'режья операции, носили наибо
лее широкие масштабы со  времени ин
тенсивных налетов неприятеля на ан
глийскую территорию осенью прошло
го года.

В налетах на французское побережье 
принимали участие новые английски» 
истребители, показавшие в бою свое 
превосходство над новыми германски
ми самолетами «Мессе,ршмятг-109-Ф». 
Новые английские истребители бы
стрее набирают (высоту и обладают 
лучшей маневренностью на больших 
высотах, чем старые типы самолетов. 
На них установлено также более мощ
ное вооружение.

Воздушные налеты 
на Александрию

ЛОНДОН, 22 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из (Ка'ира iooo6-  
Щ'енив египетского министерства 
внутренних дел, в KOTOipOM говорится, 
что в ночь на 21 .тао'нл (на АЛекс'аНД'  ̂
■рию было совершено два воздушных 
налета. Пегарвятельские самолеты 
сбросили имскольво фупас.ны.х и за
жигательных бо1мб. В результате бом„ 
бардировкн чегы:ре человека было 
убито и несколько (ранено. Причинен 
некоторый ущерб городским (зданиям.

Военные приготовления 
на Кипре

НЬЮ-ЙОРК, 22 нюня, (ТАСС). По со
общению агещтства Юнайтед пресс, ав
стралийские люториаованные частя 
создали сильные оборонительные по
зиции на Кипре на случай возможной 
попытки вторжения на остров. При оаз- 
работке плана обороны острова ан
гличане учли уроки борьбы на Крите. 
На острове почти ежедневно проводят
ся воздушные тревоги, iho бомбардтг 
ровкн бывают сравнительно редко.

Прекраш,ение действия 
экономического соглашения 

о Северной Африке
НЬЮ-ЙОРК, 22 (ИЮНЯ. (ТАСС). Посои 

обшемию агентства Ассош вэйтед пресс, 
в Касаб-танку (Марокко) прибыло не
давно, по крайней марс, десять амерг." 
канских вице-консулов, назначенных в 
различные пункты Северной Африки. 
Однако, они Не в состоянии вы полнял 
свои функции, так как в  связи с  раз
ногласиями между СШ А и Францией 
прекращено действие экономического 
соглашения о Северной Африке. По 
этому соглашепию ЮША должны были 
освободить максимум 15 миллионов 
долларов из секвестрованных француз
ских фондов на покупку горючего Для 
тракторов и других товаров для Се
верной Африки.

Сигнализация 
для обнаружения 

зажигательных бомб
Английское общ ество инжэн'’ ро.в”  

элв(кггрвков представило доклад, мини
стерству государственной безопасности 
о домовых сигнальных устройствах, 
извещающих р зажигательной бомбе, 
попавшей ' в чердачное помещение. 
Принцип работы этих сигча.хьных 
установок основан « а  использовании 
плавки предохранителей, размыкаю
щих эле'ктрическую сигнальную цепь 
при небольшом повышении окружаю
щей температуры, причем включается 
сигнал тревбги.

Журнал «Гэз джорнэл» отмечает, что 
установ(ка такой сигнализации в лю
бом доме 'не представляет никаких тех" 
ничеслсих трудностей.

22 июня.
(ТАСС).

И, о. ответ, редактора 
А. С. ВИШ НЯНО В.
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