ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!

весовщик ж. д. станции Москва-Горьковская).

в

империалистическую войну 30
была на фронте. Фашисты преследовали
меня, но советская власть выручила меня
из тюрьмы. Я буду грудью защищать
Советскую страну>) (работница Соевого
завода Апшупкрац).
<<Я

Средл отдельной части населения за-

фиксированы отрицательные, а в некоторых случаях и пораженческие настроения.
<<В правительстве произошел раскол.
Тiцмошенко и военные работники говорили, что против Iёрмании надо вь:Iступить,
когда она наступала на фечию ", а члены гIравительства оттянули это дело, так
как считали, что у Еас в тылу Ее совсем
благополучно>> (Епифанов, электромонтер Московско-Щонбасской ж. д.).
<<Правительство сделало промах, от-

странив от иностранных дел Литвинова,
который стоял за союз о Англией и Францией.

Наши сейчас думают взять германский народ агитацией, но ничего не получится. В Красной Армии имеется большое недовольство)) (Червяков, бывший
офицер царской армии).
Червяков арестован.
<Ответственность за эту войну падает
целиком на Советский Союз, который сосредоточил 160 бронетанлковых дивизий
на границе с ЁрманиейЗz. Эти разногласия возникли давIIо, еще во время поездки Молотова в Берлин, который требовал передачи СССР целиком всей Финляндии, Ео Гитлер ответил на это
категорическим

отказом

J J.

Кроме того, СССР нарушил соглаше-

IIие, в котором

хотя и предусматривалась

передача СССР Латвии, Эстонии и Литвы, Ео с оговоркой, что в этих странах Ее
будет rrроводиться полная советизация,
а будут лишь заняты Советским Союзом
важнёйшие стратегические пунктыЗа.
Объектами стремительных военных действий будут города Киев и Ленинград,
где сосредоточено 300% военной промышлеЕIIости СССР.

Советская власть не избрана волей народа, и он скажет сейчас свое слово)
(Кюи, бывший фабрикант, немец).
Кюн арестован.
<Гитлер забрал пять городов, а от Киева и Одессы уже ничего не осталосьЗ5.
Наконец-то мы вздохнем легко. Через
три дня Гитлер будет в Москве, и интеллигенция заживет IIо-хорошемр (Щани-

лов, служащий райдортреста Сталинского района).

<Войну с Iёрманией мы проиграемэто ясно. Но до этого придется пройти
немало испытаний. Ъхника у нас койкакая есть, но в тылу у нас неблагополучно, и Гитлер на это рассчитывает> (Тобиас, военврач г. Ногинска).

<Победа советской власти в этой войв 1919-1920 гг.
свои IIрава, то
свободу,
за
народ шел за
теперь ему не за кого умирать. Советская
власть довела народ до крайнего озлобления>> (Курбанов, ЕачальЕик стройуправления <Интурист>).

не сомнительна. Если

<<Крестьяне с радостью встретят весть
войне, так как она освободит их от
Еенавистных им большевиков и колхозов.
Россия хоть и сильна, но не для Ермании,
которая разбомбит ее мимолетно> (Мауритц, по национальности немка).
Мауритц арестована [... ]
2З июня на ст. Москва-Павелецкая
была обнаружена коЕтрреволюционная

о

листовка.

Принятыми мерами установлено, что
автором этой листовки является Погонин П. Г., 1923 года рождения, провод-

ник пассажирского поезда.
Погонин арестован и на следствии rrоказал, что, будучи антисоветски Еастроен, он наIIисал и пытался распространить
в поездах контрреволюционЕую листовку
с призывом к. борьбе против советской
власти и ее руководителей.
На 2l час 2З июня арестовано уголовпо-бандитского и контрреволюционного
элемента 79 человек.
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