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на митинге коллектива стекольно-
граверной фабрики выступил с заяв-
лением немец-эмигрант. Он сказал: кВой-
ну Советскому Союзу объявил _не гер-
манский народ, а Гитлер и его фашист=
ская свора. От Красной Армии Гитлеру
будет капут> [...]

ЦАОДN4, ф. 4, оп. З+, д. 10, л. 147-148.
Подлинник.

N 12-14. из инФормАциЙ упрАвлЕниЙ
НКГБ И НКВД г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ О РЕАГИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
НА НАПАДЕНИЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМА-
нии нА CCCP2,t

23-24 uюня ]94] z.

JЮ 12. ИНФОРМАЦИЯ ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ
мк и мгк вкп(б) А. с. щЕрБАкову25

N9 1/З42 23 tпоrt.ч 194 1 ,l.

Соверrпсннсl секретно

<Раз фашисты напали на нашу страну,
то нужно их бить так, чтобы они не мог-
ли оtlомниться. С таким врагом церемо-
ниться неLIего. Мы в любое время готовы
идти в бой с врагом)) (Бакуленко, брига-
дир завода кСухая штукатурка)).

<Я прослушал сообщение т. Молото-
ва и даrю добровольное согласие пойти на

фронт, как Ы период финляндских собы-
тий,,2О (Венцеловиtl. студент З-го курса

АвтомеханиLIеского института) t ]

кГитлер в данном случае просчитался,
TalK KilK весь трудящийся народ готов
к защите Советского Союза. Каждый
труженик булет драться з1 побелу нац

фашизмом> (рабочий Измайловской
ткацко-прядильной фабрики Минеев).

<Iёрмания в этой войне безусловно сло-
мает сЪбе голову, так как Советский Союз
знаLIительно сиJIьнее Rрмании. Кроме то-
го, тыл в Iёрмании ненадежный, и герман-
склtй народ с Советским Союзом воевать
Ее зilхочет> (Стрелков, служаIций).

В райвоенкоматы города и области за
истекшие сутки постуIIило от молодежи
знаLIительное количество заявлении о до-
срочном заLIислении в Красную А_рмию.- По Кунцевскому району за 22 июня
подано 50 таких заявлений.

В Сокольrrический РК ВКП(б) посту-
пило от молодежи 200 заявлений о зачис-
лении в ряды Красной Армии. Анаrлогич-
ные факты отмечены и в других районах.

ВЙесте с этим среди некоторой части
населения имеют место факты высказы-
ваний отрицательных и контрреволюци-
онных настроений.

<Война с Iёрманией Ha,taTa нами. Эта
война начата нашим правительством
с целью отвлечения внимания ш]ироких
народных масс от того недовольства, ко-
торым охвачен_ народ,-существуюrцй
у нас диктатурой> (Спунд, бывший эсер).

кRрмания никогда не могJIа спокойно
смотрЪть на наше существование. Все же
мы IIомогали ей, а сами жили в недостатке.
Ъперь Германия покормит нас бомбами.

фудяrциеся с чувством глубокого пат-
риотизма в своих высказываниях призы-
вают к усилению обороны страны, ор-
ганизованности и IIеревыпопнению про-
изводственных заданий.

кВсе рабочие должны сейчас еще луч-
ше работать на оборону страIIы. Если
потребуется-будем работать двена-
дцать и двадцать четыре часа в сутки,
чтобы обеспе,tить тыл и Красную Ар-
мию)) (рабочий фабрики <Кардо-Лента))
,Щемин).

<К нашадению со стороны Германии
мы были готовы. Сейчас наша задача
увеличить нормы выработки и все заказы
выполнять пол,ностью и в срок)) (Чекуно-
ва, работница фабрики Nэ 14).

<Тов. Молотов дал приказ прогнать
фашистов с нашей земли и дать им от-
пор. У нас дпя этого хватит силы. Немцы
сейчас испытывают больrпой недостаток
в продуктах питания, и в Германии может
вспыхнуть революция)) (Стопуев, рабо-
чий завода им. Серегина).


