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Великая отечественная война
22 июня 1941 года войдет в 

историю, как величайшая дата 
священной отечественной войны 
героического советского народа за 
родину, за честь, за свободу. 
Обнаглевшая оголтелая клика 
кровожадных фашистских варва
ров— правителей Германии совер
шила неслыханное в истории ци
вилизованных народов вероломное 
нападение на наши западные ру
бежи. Беспредельным гневом н 
ненавистью к фашистским раз
бойникам ответил на эту беспри
мерную провокацию весь двухсот- 
мпллионный советский народ, 
еще теснее сплотившийся вокруг 
славной большевистской партии, 
советского правительства, вели
кого вождя товарища Сталина.

Все советские люди,— на заво
дах, колхозах, научных лабора
ториях,* учебных заведениях, уч
реждениях — охвачены единым 
стремлением разгромить, унич
тожить, стереть с лица земли 
зарвавшегося врага. Миллионы 
советских патриотов клянутся не 
пожалеть сил и средств и, своей 
жизни для укрепления нашей 
Красной Армии для защиты ма
тери родины.

С сознанием величайшей от
ветственности, своего священного 
долга перед, родиной встретили 
весть о наглом нападении фа
шистских варваров студенты, 
преподаватели, рабочие , и служа
щие нашего института. Весь 
коллектив горит желанием обес
печить всем необходимым наши

доблестную Красную Армию, во
енно-морской флот и авиацию. 
Студенты-комсомольцы, по при
меру комсомольского коллектива 
Уральского индустриального ин
ститута, во время каникул едут 
работать на заводы, в колхозы.

В великой отечественной войне 
нет и не может быть больших и 
малых дел. Каждый из ■ пас, с 
должным сознанием своих обя
занностей работая па своем посту, 
обязан быть готов к тому, чтобы 
взяться за любое дело, к которо
му призовет родина. От каждого 
нз нас требуется сейчас, как 
никогда, мобилизованность, дис
циплина, организованность, са
моотверженность, бдительность, 
достойные подлинных советских 
патриотов. Все мы в любую минуту 
должны быть готовы с оружием 
в руках защитить свою отчизну.

На бандитский налет кровавого 
фашизма советский народ отвечает 
самой священной, самой справед
ливой войной в истории народов. 
На удар вероломного врага совет
ский народ, варод-богатырь, отве
тил двойным и тройным сокруша 
ющим ударом.

«Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». 
(Молотов).

Не бывать фашистским варва
рам на нашей священной совет
ской земле! Сокрушающей мощью 
вооруженных сил нашей родины 
и морально-политическим един
ством советского народа фашист
ские орды будут развеяны в прах.

Выступление по радио
Заместителя Председателя Совнаркома СССР и Народного Комиссара 

Иностранных Дел товарища Вячеслава Михайловича Молотова
22 июня 1941 года

годняшняя декларация Гитлера, пытаю
щегося1 задним числом состряпать обви
нительный материал насчет несоблюде
ния Советским Союзом советско-герман
ского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский 
Союз уж е совершилось, Советским Пра
вительством дан нашим войскам приказ 
— отбить разбойничье нападение и из
гнать германские войска с территории 
нашей родины.

Эта война навязана нам не герман
ским народом, не германскими рабочи
ми, крестьянами и интеллигенцией, 
страдания которых мы хорошо понимаем, 
а кликой кровожадных фашистских пра
вителей Германии, поработивших францу

зов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, 
Голландию, Грецию и другие 
народы.

Правительство Советского 
Союза выражает непоколе
бимую уверенность в том, 
что наши доблестные армия 
и флот и смелые соколы со
ветской авиации с честью  
выполнят долг перед роди
ной, перед советским наро
дом, и нанесут сокрушитель
ный удар агрессору.

Не первый раз нашему 
народу приходится иметь 
дело с нападающим зазнав
шимся врагом. В свое время 
на поход Наполеона в Рос
сию наш народ ответил оте

чественной войной и Наполеон потер
пел поражение, пришел к своему краху. 
То ж е будет и с зазнавшимся Гитлером, 
об'явившим новый поход против нашей 
страны. Красная Армия и весь наш на
род вновь поведут победоносную отече
ственную войну за родину, за честь, за 
свободу.

Правительство Советского Союза вы
ражает твердую уверенность в том, что 
все население нашей страны, все рабо
чие, крестьяне и интеллигенция, муж 
чины и женщины отнесутся с должным  
сознанием к своим обязанностям, к сво
ему труду. Весь наш народ теперь дол
жен быть сплочен и един, как никогда. 
Каждый из нас должен требовать от се
бя и от других дисциплины, организо
ванности, самоотверженности, достойной 
настоящего советского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Красной Армии, 
Флота и авиации, чтобы обеспечить побе
ду  над врагом.

Правительство призывает вас, граж
дане и гражданки Советского Союза, 
ещ е теснее сплотить свои ряды вокруг 
нашей славной большевистской партии, 
вокруг нашего Советского Правитель
ства, вокруг нашего великого вождя 
товарища Сталина.

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

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское Правительство и его глава 

товарищ Сталин поручили мне сделать 
следую щ ее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без пред'явле- 
ния каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны, герман
ские войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих мес
тах и, подвергли бомбежке со своих 
самолетов наши города—Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые дру
гие,, причем убито и ранено более двух
сот человек. Налеты вражеских самоле
тов и артиллерийский обстрел были со
вершены также с румынской и финлянд
ской территории.

Это неслыханное нападе
ние на нашу страну являет
ся беспримерным в истории 
цивилизованных народов ве
роломством. Нападение на 
нашу страну произведено, 
несмотря на то, что между  
СССР и Германией заклю
чен договор о ненападении 
и Советское правительство 
со всей добросовестностью  
выполняло все условия это
го договора. Нападение на 
нашу страну совершено, не
смотря на то, что за все вре
мя действия этого договора 
германское правительство ни 
разу не могло пред'явить ни 
одной претензии к СССР по 
выполнению договора. Вся 
ответственность за это разбойничье на
падение на Советский Союз целиком и 
полностью падает на германских фаши
стских правителей.

Уже после совершившегося нападения 
германский посол в Москве Ш уленбург 
в 5 часов 30 минут утра сделал мне, 
как Народному комиссару иностранных 
дел, заявление от имени своего прави
тельства о том, что германское прави
тельство решило выступить с войной 
против СССР в связи с сосредоточением  
частей Красной Армии у  восточной гер
манской границы.

В ответ на это мною от имени Со
ветского Правительства было заявлено, 
что до последней минуты германское 
правительство не пред'являло никаких 
претензий к Советскому Правительству, 
что Германия совершила нападение на 
СССР, несмотря на миролюбивую пози
цию Советского Союза, и что тем самым 
фашистская Германия является нападаю
щей стороной.

По поручению правительства Совет
ского Союза я должен также заявить, 
что ни в одном пункте наши войска и 
наша авиация не допустили нарушения 
границы и поэтому сделанное сегодня 
утром заявление румынского радио, что 
якобы советская авиация обстреляла 
румынские аэродромы, является сплош
ной ложью и провокацией. Такой ж е  
ложью и провокацией является вся се 



Наше дело правое— победа будет за нами!
У Н И Ч Т О Ж И М

Ф А Ш И С Т С К У Ю
ГА Д И Н У !

Нет в вашей стране человека, 
который бы не испытал чувств 
величайшего негодования и през
рения к кровавым фашистским 
налетчикам. Подлые фашистские 
псы забыли суровые уроки исто
рии и вновь посягнули на пашу 
любимую родину. На этот раз они 
найдут свою могилу.

Враги человечества, враги 
культуры, враги разума п свободы, 
гитлеровские фашисты думают 
превратить многомиллионный со
ветский народ в рабов. Но не уда
стся! Никому и никогда!

В эти дни священной отече
ственной войны сердце наполня
ется гордостью за наш великий 
народ, несущий знамя свободы.

Сплотимся же еще крепче 
вокруг коммунистической партии, 
будем организованными, дисцип
линированными, будем работать 
как никогда, с удесятеренной 
энергией. Теперь нет мирных 
профессий. Все на оборону, все 
для обороны. Все стремления 
сольем в одно— уничтожить фа
шистскую гадину!

К. БОГОЛЮБОВ.
Преподаватель.

Е Д И Н А Я  В О Л Я
Наша великая социалистиче

ская родина подверглась злодей
скому нападению со стороны са
мого хищного, самого вероломпого 
агрессора—германского фашизма.

Наша могучая Красная Армия— 
лучшая часть своего народа, 
вооруженная первоклассной тех
никой, встретила яростный на
тиск врага и геройски его 
отразила.

Страна монолитна. Святая 
ненависть к проклятым варварам 
и неукротимая воля к победе 
горит в сердце каждого советского 
патриота. Пусть же отточенный 
советский меч со всей силой 
обрушится на голову германского 
фашизма и уничтожит его.

Важнейшей задачей переживае
мых дней является строгая сог
ласованность героических трудов 
фронта и тыла.

Самоотверженно каждый из нас 
должен выполнять порученную ра
боту. Нет сейчас мелких, незначи
тельных дел.

Высоко-сознательный, длитель
но-напряженный честный труд, 
дружественное единение народов 
Советского Союза, единство мысли, 
воли, действий приведут нас 
к победе.

А. АНАНЬЕВ.
Преподаватель.

НАСТАЛА БОЕВАЯ ПОРА
Настала боевая пора. Каледин 

гражданин нашей родины само
отверженным трудом на своем 
участке поможет бойцам Красной 
Армии разгромить врага.

Студенты нашего института 
займут в этой борьбе первые 
ряды. Часть товарищей уже 
взяли в руки боевые винтовки.

На время летних каникул, я 
буду честно трудиться на любом 
участке, где это потребует суще
ствующая обстановка.

Б. МОРОЗОВ.
Ст. II курса

СЧИТАЕМ СЕБЯ М О Б И Л И ЗО В А Н Н Ы М И
23 июня состоялось комсомольское собрание студентов FHJK'a, 

находящихся в городе Свердловске.
Как и весь советский народ, молодежь возмущена подлостью 

фашистских прохвостов. Никогда наша земля не будет под властью 
фашистских выродков. Все патриоты нашей родины отдадут себя 
на дело обороны, и враг будет стерт с лица земли.

Комсомольцы постановили, считать себя мобилизованными, не 
уезжать нз города, остаться в распоряжении райкома ВЛКСМ 
для выполнения любой работы.

САМООТВЕРЖЕННО РАБОТАТЬ В ТЫЛУ
Мы преисполнены испепе

ляющей ненавистью к обер- 
бандиту Гитлеру и его гнус
нейшей шайке извергов.

Но велика любовь советско
го народа к своей родине и 
это—залог нашей победы!

Мы, молодежь, отдадим все 
свои силы, а если потребуется  
и жизнь за свое счастье, сво
боду, честь, за родину!

Я горячо поддерживаю  
призыв студентов И нд устри
ального института и обращ а
юсь ко всем студентам наше
го института: Пойдем на про- 

I изводство, на стройки! Само- 
1 отверженным трудом помо
жем Красной Ярмии победить 
врага!

П. КОРЖ , 
студентка I курса. „

Д О Л Г С О В Е Т С К И Х  Ж У Р Н А Л И С Т О В
С чувством глубокого возмуще

ния встретили мы известие о 
подлом, провокаторском нападе
нии германских фашистов на на
ши священные рубежи. Безмерна 
наша ненависть к поджигателям 
войны, посягнувшим на млрный 
труд советского народа.

Фашистские псы просчитаются. 
Порукой этому т— героические 
блестящие победы Рабоче-Кресть
янской Красной Армии, порукой 
этому— огромный патриотический 
под‘ем всех трудящихся.

Сотни резолюций с митингов, 
откликов рабочих, колхозников, 
интеллигенции поступают с утра 
до вечера в редакцию. Все пись
ма проникнуты пламенным стрем
лением сделать все необходимое 
для обороны отечества.

В эти дни заметно изменилась 
работа в редакции. Оператив
ность, энергичность — это особенно 
требуется сейчас от каждого 
жураалнета.

Некоторые работники редакции 
призваны в ряды РККА, на за
щиту Родины. Наш комсомоль
ский долг— заменить их и рабо
тать, не покладая рук, на по
четном поприще советской пе
чати.

Мы остаемся работать в ре
дакции. Будем острым оружием 
большевистского слова содейство
вать обороне нашего любимого 
отечества.

А. БУТОРИНА.
Е. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Практикантки 
.Уральского рабочего“

УПОРНО ОВЛАДЕВАТЬ ВОЕННЫМ ДЕЛОМ
Как и все советские патриоты, 

с чувством огромного негодования 
встретил я весть о разбойничьем 
нападении наглых германских 
фашистов на священные границы 
великого Советского Союза. Наш 
народ, чья военная слава прог
ремела в веках, сумеет дать со
крушительный отпор зарвавшим
ся фашистским извергам,— такой 
отпор, который сметет их с лица 
земли.

Великая отечественная война 
началась. Первейший долг каж
дого из нас прийти под славные 
боевые знамена Красной Армии 
уже вооруженным какой-нибудь 
военной специальностью.

Недавно я окончил кружок 
мотоциклистов и получил право 
управлять машинами всех марок. 
Эта военная специальность, несо
мненно, мне пригодится когда 
я буду в рядах Красной Армии.

По первому зову партии и 
правительства я готов пойти на 
фронт громить врага. Все свои 
силы и знания употреблю на 
благо матери-Родины, на защи
ту ее границ. Всех студентов на
шего института я призываю, не 
теряя ни минуты, в кратчайший 
ерок овладеть военными специаль
ностями.

М. и в о н и н .
Студент III курса.

м ы п о б е д и м
Подлая свора фашистских за

правил во главе с кровавой со
бакой Гитлером решилась на чу
довищную авантюру: из-за угла, 
воровски она организовала веро
ломное нападение на Советский 
Союз.

Мотивы нападения? Каіие мо
гут быть мотивы у кровожадных 
хищников, поработивших фран
цузов, чехов, поляков, сербов, 
норвежцев, датчан, греков и дру
гие народы? Что может сказать 
в свое оправдание правящая кли
ка провокаторов, под игом кото
рой стонут трудящиеся самой 
Германии?

На что же все-таки надеялся 
зарвавшийся враг, решившийся 
на разбойничье нападение? Мо
жет быть, он думал застать нас 
врасплох?

Расчеты его биты.

Глубокое возмущение, жгучую 
ненависть, огромный гнев выз
вала в великой нашей стране 
вылазка фашистских псов. Войну 
нам навязали. Ну, что-ж, пусть 
пеняют на себя. Нам не впервые 
отражать гнусные покушения на 
нашу свободу. Мы готовы. В со
знании своей правоты, преиспол
ненные чувством мощи социали
стической родины, мы будем бо
роться до конца, до полного унич
тожения зазнавшегося врага.

Там, на фронте, наши добле
стные красные бойцы уже вы
полняют свой священный долг. 
Мы здесь в тылу будем крепить 
мощь нашей страны с еще боль
шей организованностью, дисцип
линированностью и сплоченностью.

Наше дело правое. Победа бу
дет за нами.

М. МАРКЛЧЕВ,
Преподаватель.

ПИСЬМА С  ПРАКТИКИ

Любовь и труду

ПРОХОДИТ второй месяц моей практики в «Правде». Включи
лась в настоящую кипучую работу.Правлю материал, пашу 

телеграммы, раз'езжаю.
Вчера освободилась очень поздно. Шла домой из редакции уже 

на рассвете, но такой напряженный труд приносит огромное удов
летворение. Хорошо работать, чувствуя, что ты приносишь пользу.

Готовим полосу о летних каникулах школьников. И, так как 
все сотрудники отдела очень заняты, большая доля работы по 
этой полосе легла на мои плечи.

Беседовала с писателем Л. Кассилем. Он согласился написать 
очерк об одной школе. Разговаривала с поэтом Михалковым, ака
демиком Ферсманом они тоже обещали материал.

Поступают письма от ребят из разных областей. Заказывала 
я этот материал несколько дней назад.

Сегодня с заведующим отделом составили окончательный ма
кет полосы.

Наши студенты печатаются в «Правде»: Яблонских кроме 
-корреспонденции поместил отчет, Анисимов—четыре информацион
ных заметки, ІІуртов — отправился в командировку.

Практика в «Правде» — большое событие в жизни каждого из 
нас. Она даст зарядку на многие годы журналистской работы.

Москва, 12 июня. Т. ОКРУГИНА.

С О Д Р У Ж Е С Т В О  С  А В Т О Р О М
«Машиностроение», где я ра

ботаю, это отраслевая промыш
ленная газета—орган четырех 
наркоматов. Так как в вопросах 
машиностроения я очень мало 
понимаю, всю первую декаду 
пришлось посвятить освоению 
особенностей газеты. Хотя и 
трудно работать, не зная струк
туры производства, экономиче
ской основы промышленности, за
то очень интересно.

За 18 рабочих дней (присту
пил 12 мая) через мои руки 
прошло до 50 различных мате
риалов. Организовал 4 статьи 
(две опубликованы, одна в гран
ках, над одной продолжаю рабо
ту). Выправил я подготовил к 
печати пять статей.

Занимался также литературной 
правкой информаций, телеграмм 
и писем (всего 25 материалов).

Сам я написал очень немного. 
Организовывать материал прихо
дится значительно больше нежели 
писать самому.

Газета требует квалифициро
ванного выступления автора. Это 
выступление становится по-пар
тийному острым лишь в резуль
тате совместной работы над стать
ей, помощи автору.

Сейчас я работаю с главным 
диспетчером одного завода над 
темой «Работа по графику». Хо
тя он и практик, но вначале 
дал такой легковесный материал, 
что мне пришлось составить по
дробные тезисы, направленные на 
раскрытие методов работы по гра
фику. Ha-днях статью сдаю. Ав
тор располагал обширными фак
тами, но не мог их обобщить. Я 
один мог бы сделать обобщение 
по единичным фактам, сколь
знул бы по поверхности. Таким 
образом помощь автору оказалась 
весьма полезной.

Со 2-го июня я перешел на 
практику в секретариат.

Дежурил в ночной редакции, 
наблюдал весь процесс подготовки 
номера к печати.

И. НИКУЛИН.

ПРАКТИКА ДАЛА 
МНОГОЕ

Программу практики я, в ос
новном, выполнил. 4 — 8 июня 
ездил в передовой район для ор
ганизации полосы об окончании 
сева. Организовал 5 материалов, 
остальное пришлось написать са
мому.

Наш сельскохозяйственный от 
дел (2 сотрудника и заведующий) 
сдает ежедневно 800 — 1000 
строк. На-днях, поступил рабо
тать в редакцию выпускник Ле
нинградского ГИЖ‘а. 'Он меня 
сразу же взял под «опеку», хо
рошо помогает.

В моем активе — 6 организо
ванных материалов, сам написал 
2 отчета, интервью, 2 информа
ции, 4 корреспонденции, больше 
десятка хроникерских заметок.

По плану отдела я должен на
писать передовую о дорожном 
строительстве. Сейчас подбираю 
факты.

Скоро поеду в командиров
ку. Нужно организовать ма
териал о заготовке кормов и под
готовке к уборке.

Практикой я очень доволен. 
Она дала мне многое: стал рабо
тать оперативнее, да и качество, 
как будто получше.

А. ПЛОТНИКОВ.

ПОПРАВКИ К ПЛАНУ
Приступив к практике сразу 

же ознакомился с планом рабо
ты редакции, с внередакционным 
активом.

Район очень интересный. Мно
го промышленных предприятий, 
писать есть о чем. Дополнитель
но к плану редакции я составил 
свой план. Включил в него не
сколько тем по промышленности: 
изобретатели, борьба за эконо
мию, комсомольцы - инициаторы 
сбора металлолома, борьба за чи
стоту рабочего места, взял не
сколько вопросов из комсомоль
ской жизни: комсомольское соб
рание—школа комсомольцев, вы
полнение решений XI .пленума 
ЦК ВЛКСМ и др.

Редактор газеты одобрил мою 
инициативу п обещал поддержку. 
Сейчас я правлю письма тру
дящихся, обрабатываю оригина
лы, организую материал от ав
торов. Думаю, что с планом 
справлюсь и практику проведу 
хорошо.

С. САМСОНОВ.
г. Люберцы, Московской обл. 
ред. «Ухтомский рабочий»

Ответственный редактор 
С. П. СЫСКОВ


