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«Чтобы им неповадно было...»

Отчизны верные сыны

71

Во вторник, 24 июня 1941 г., на первой полосе «Камчатской правды» было опубликовано обращение IV сессии областного совета депутатов трудящихся «Ко всем рабочим и работницам, колхозникам, инженерно-техническим работникам, ко всем трудящимся Камчатской области».
В обращении говорилось:
«Товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, инженерно-технические работники, служащие и все трудящиеся Камчатской области!
Радио принесло весть, что германские фашисты посмели нарушить неприкосновенность наших Советских границ, посмели напасть и бомбить мирное население наших Советских городов:
Киева, Житомира, Каунаса, Севастополя и других. Фашистские бандиты, вероломно прикрываясь
лживыми фразами о дружбе, думали усыпить нашу бдительность, думали отвлечь внимание советского народа, демобилизовать наши силы. Но коварный враг ошибся. Красная Армия, ВоенноМорской флот и Сталинская авиация, как и весь советский народ, всегда помнят указания великого
Сталина о бдительности, о постоянной мобилизационной готовности. Провокация германских авантюристов не застала советский народ врасплох.
Советское правительство приказало Красной Армии и Красному Военно-Морскому флоту и
авиации выступить против наглых захватчиков, изгнать их с нашей территории и разбить их наголову.
Трудящиеся Камчатки! Коммунистическая партия и Советское правительство призывают
советский народ к дисциплине, спокойствию и выдержке, призывают повысить требовательность
к себе и окружающим, призывают усилить бдительность, повысить производительность труда на
всех участках социалистического строительства, на заводах и фабриках, на колхозных и совхозных
полях. Большевистская партия и Советское правительство призывают советский народ стахановским трудом и большевистской организованностью помочь Красной Армии усилить её боеспособность, помочь разрешить величайшие задачи, возложенные на неё партией, правительством и советским народом.
IV сессия Камчатского областного Совета депутатов трудящихся призывает трудящихся
Камчатки напрячь все силы, чтобы наша Родина в навязанной нам схватке с врагом вышла победителем. Каждый на своём посту должен способствовать укреплению мощи нашей страны, нашей
славной Красной Армии.
Больше организованности и чёткости в работе!
Мы, депутаты областного Совета депутатов трудящихся, избранные вами, товарищи трудящиеся Камчатки, от вашего имени заверяем партию большевиков, заверяем наше родное Советское
правительство и любимого вождя, учителя и друга товарища Сталина, что трудящиеся готовы по
первому зону партии и правительства сменить свой станок, своё рабочее место на боевое оружие,
не щадя своих сил, своей жизни, до последней капли крови защищать великие завоевания социализма, одержанные нашим народом под руководством большевистской партии и её вождя товарища
Сталина.
Мы объявляем себя мобилизованными и считаем себя бойцами великой армии социализма.
Мы призываем всех трудящихся Камчатки теснее сплотить свои ряды вокруг большевистской партии и Советского правительства.
Наша Красная Армия, наш советский народ достойно проучат фашистских бандитов, наголову разгромят врага.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Да здравствует наша Советская Родина!
Да здравствует наш великий советский народ!
Да здравствует славная Красная Армия, славные Красные Военно-Морской и воздушный
флоты!
Да здравствует Советское правительство!
Да здравствует коммунистическая партия и её вождь великий Сталин!»

«Мы, рабочие, служащие и инженерно-технические работники Петропавловского совхоза,
прослушав правительственное сообщение о подлом, провокационном нападении на нашу страну
германского фашизма, бомбардировке городов Киева, Севастополя, Каунаса. Житомира и др., с воодушевлением поддерживаем решение партии и правительства о немедленном изгнании фашистских агрессоров с территории СССР.
Мы заверяем партию и правительство, что всегда готовы к борьбе за Родину, и обязуемся
честным стахановским трудом на производстве укреплять силу и мощь нашей любимой РабочеКрестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота, способствовать их славным победам. По
зову партии и правительства встанем все, как один, с оружием в руках на защиту родины.
Да здравствует великий Сталин!»
По поручению митинга резолюцию тружеников Петропавловского совхоза подписали Дратованый и Шмелёв.
В заметке «Враг будет разбит» С. Чичеров писал:
«Как только радио донесло до Камчатки историческое выступление заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Наркома иностранных дел тов. Молотова, весь личный
состав областного и городского военкоматов собрался на митинг. Митинг открыл тов. Бушин.
Сегодня в 4 часа утра, говорил тов. Бушин, Германия напала на Советский Союз. Вражеские
вооружённые силы атаковали в нескольких местах наши границы и совершили воздушные бомбардировки Киева, Житомира, Каунаса, Севастополя и других советских городов. Ранено и убито
советских граждан более 200 человек.
Нет сомнения, что за этот неслыханный в истории провокационный акт фашизм понесет
суровое возмездие. Враг будет жестоко разбит.
В принятой резолюции говорится:
“Личный состав облгорвоенкомата приветствует и одобряет мероприятия нашего правительства, давшего приказ вооружёенным силам Советского Союза дать зарвавшемуся врагу сокрушительный отпор.
В ответ на наглую фашистскую провокацию мы заявляем, что удесятерим наши силы и энергию, повысим бдительность, ещё теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг великого
вождя народов гениального Сталина. Мы готовы по первому зову родного правительства выступить
на защиту завоеваний Октября.
Вместе со всем советским народом мы верим, что под руководством коммунистической партии и товарища Сталина наши вооружённые силы уничтожат зарвавшихся фашистов.
Да здравствует мудрая сталинская политика мира!
Да здравствует великий вождь народов товарищ Сталин!”
Отдадим все силы на защиту отечества.
Спустя несколько минут после выступления тов. Молотова по радио в клубе АКО состоялся
митинг, на котором присутствовало более 200 человек рабочих, служащих и инженерно-технических работников управления АКО, Акофлота и Морлова.
Заслушав сообщение и содержание речи заместителя председателя Совнаркома СССР и Народного комиссара иностранных дел СССР тов. Молотова, собравшиеся на митинг выразили своё
возмущение коварными действиями германских захватчиков.
В своей резолюции трудящиеся управления АКО, Акофлота и Морлова записали:
– Ещё теснее сплотимся вокруг большевистской партии, Советского правительства и великого Сталина. Будем бороться за выполнение государственных заданий, за выполнение и перевыполнение плана путины 1941 г.
Мы будем ещё больше крепить обороноспособность страны, отдадим все силы, а если потребуется, и жизнь на защиту отечества, на защиту построения коммунистического общества.
Да здравствует Советское правительство!
Да здравствует коммунистическая партия и её Центральный Комитет!
Да здравствует первый Герой Социалистического Труда, руководитель большевистской партии и правительства, вождь передового человечества Иосиф Виссарионович Сталин!
Да здравствует коммунизм!»

Газета также сообщила, что в 11:30 вечера 22 июня в Петропавловском совхозе им. Сталина
прошел митинг, на котором присутствовали 225 человек. В своей резолюции рабочие и служащие
совхоза написали:

23 июня 1941 г. в 7 часов 30 минут утра на Петропавловской судоверфи состоялся многолюдный митинг. «Бурю гнева к зарвавшемуся фашистскому агрессору вызвало сообщение о нарушении германскими войсками границ нашей родины. Выступавшие рабочие, мастера, начальники

(По страницам газеты «Камчатская правда»)
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цехов говорили о готовности выступить на защиту нашей любимой страны. Они обязались удвоить
и утроить производительность труда, давать продукцию только высокого качества.
– Будем работать ещё лучше. Этим мы поможем нашей Красной Армии побеждать на фронтах, – сказал мастер-водопроводчик тов. Чкиря.
Секретарь комсомольской организации верфи тов. Демидов заявил о готовности молодежи
к защите Родины.
– Комсомольцы показывали примеры героизма в боях за родину в годы гражданской войны,
на Халхин-Голе, у озера Хасан. Мы готовы по первому зову правительства постоять грудью за свою
Родину.
Начальник кузнечного цеха тов. Кулеш от имени инженерно-технических работников заверил, что они будут настойчиво вести борьбу за работу по графику, помогут рабочим перевыполнять
нормы.
В принятой резолюции судоремонтники записали: «Мы остаёмся спокойно выполнять свой
долг перед родиной и требуем от каждого из нас высокой дисциплинированности, организованности, выполнения производственных заданий. Этим самым будем крепить обороноспособность
нашей страны. Мы верим в несокрушимую силу и мощь нашей доблестной Красней Армии, вооружённой первоклассной техникой. Своей высокопроизводительной работой мы сделаем армию ещё
боеспособней. Мы готовы по первому зову Советского правительства и коммунистической партии
встать на защиту Родины, сменить станок на винтовку.
Да здравствует Советская Родина!
Да здравствует Красная Армия!»
Заслушав краткое сообщение о зверском нападении на советские города германской авиации, рабочие типографии «Камчатской правды» выразили своё гневное возмущение наглостью зарвавшихся фашистских разбойников:
«Мы, как один, готовы по зову нашего правительства встать в ряды Красной Армии для защиты своей родины. Оставаясь на своих постах, напряженной самоотверженной работой докажем,
что мы – бойцы великой армии Советского Союза, трудом своим укрепляем мощь нашей страны и
непобедимость Красной Армии».
«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
(Из резолюции)
Заслушав сообщение о провокационном нападении фашистской Германии на города Советского Союза, коллектив рабочих и служащих жестяно-баночной фабрики возмущён наглостью
фашистских заправил Германии.
В ответ на неслыханную провокацию этих прожжённых бандитов коллектив жестяно-баночной фабрики мобилизует все свои силы на досрочное выполнение и перевыполнение государственного плана как по количеству, так и по качеству.
Ещё больше сплотимся вокруг коммунистической партии большевиков и любимого вождя
и учителя великого Сталина».
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Мы все, как один, по зову партии и Советского правительства готовы встать на защиту страны социализма. Мы к бою готовы. Объявляем себя мобилизованными. Ещё лучше, ещё производительнее будем трудиться, выполнять и перевыполнять производственные планы, крепить трудовую
дисциплину».
26 июня на страницах «Камчатской правды» также был опубликован ряд материалов, рассказывающий о том, как жители области встретили весть о нападении Германии на СССР.
И. Санеев сообщал из села Каменского:
«Трудящиеся райцентра с глубоким негодованием встретили известие о гнусном нападении
германских фашистов на священные рубежи нашей родины. На митинге выступил участник боёв
в МНР орденоносец Мальцев.
“Я защищал Родину, – сказал тов. Мальцев, — и знаю, как советское оружие метко разит
врага. Красная Армия непобедима”», – под бурную овацию закончил он. «Мы идём в бой за родину,
за Сталина», – записано в резолюции митинга.
Патриотические митинги с огромным подъёмом прошли во всех селах и ярангах Каменского
района».
По радио в редакцию газеты «Камчатская правда» передали резолюцию экипажа тральщика
«Топорок»:
«Находясь в море, мы услышали по радио сообщение Народного комиссара иностранных
дел Вячеслава Михайловича Молотова о переходе германскими войсками советской границы без
объявления войны. Экипаж тральщика “Топорок” с глубоким возмущением выслушал сообщение
о вероломстве фашистов Германии, напавших на нашу священную и неприкосновенную социалистическую родину.
Экипаж готов в любую минуту по зову коммунистической партии и правительства стать на
защиту социалистических рубежей и дать сокрушительный отпор фашистским бандитам, чтобы им
неповадно было совать свое свиное рыло в наш советский огород.
В настоящий момент экипаж тральщика “Топорок” обязуется ещё теснее сплотить свои
ряды на трудовом фронте, выполняя и перевыполняя производственные планы как по качеству, так
и по количеству, усиливая мощь нашей социалистической родины».
По поручению митинга резолюцию подписали Гонсиоровский, Белоногов, Томашевский,
Морозов.

Как только радио принесло тревожную весть о разбойничьем нападении германских фашистов на нашу страну, петропавловские связисты собрались на митинг, чтобы выразить свою готовность защитить Родину, готовность по-стахановски трудиться и этим самым помочь доблестной
Красной армии одержать победу над врагом.
«Краткое сообщение сделал секретарь обкома ВКП(б) тов. Мальцев. Когда он сказал, что
советское правительство отдало приказ нашим войскам отбить разбойничье нападение и отогнать
германские войска от границ нашей Родины, зал разразился бурей аплодисментов.
Решение связистов было конкретное – удвоить производительность труда…»

«ПАТРИОТЫ.
Задолго до начала работы в учреждениях в Петропавловский горвоенкомат пришли двое.
Взволнованные, часто поглядывая на часы, они набросали карандашом на клочке бумаги несколько
фраз и оставили его на столе военкома. Вот что было написано на бумаге:
“Товарищ военком, зашли, как видно, очень рано и Вас не застали. Убедительно просим при
первой же возможности удовлетворить нашу просьбу – зачислить в боевые ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Щетинин, Гернашов”.
Весть о наглом фашистском налёте глубоко взволновала советских патриотов. Об этом ярко
свидетельствуют многочисленные заявления, поступающие в горвоенкомат, телеграммы, отправленные прямо в Москву на имя Наркома обороны.
Семён Голов – колхозник сельхозартели “Путь Ильича” с. Елизово направил на имя тов.
Тимошенко телеграмму, в которой пишет:
“В связи с создавшимся положением я, гражданин Советского Союза, рождения 1923 года,
как патриот своей родины желаю встать на защиту Социалистического государства и прошу Вас
зачислить меня досрочно в ряды доблестной Красной Армии”.
Комсомолец Геннадий Дмитриев в этом году окончил среднюю школу. В своём заявлении
в военкомат он также просит досрочно принять его в ряды РККА».

«Мы, рабочие и служащие Петропавловского порта, в ответ на провокационное нападение
фашистской Германии на границы СССР ещё теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг Советского правительства и любимого вождя народов товарища Сталина.
Наш народ един, сплочён и как никогда готов к отпору врагов. Фашистские псы, напавшие
на нашу землю, получат сокрушительный отпор от непобедимой Красной Армии, которая охраняет
наш мирный труд.

«Колхозники сельхозартели “Путь Ильича”, узнав о неслыханном вероломстве фашистской
клики Германии, пославшей свои войска в поход на Советский Союз, выражают своё возмущение и
готовность к защите Отчизны.
– Война нам навязана кучкой фашистских заправил, – говорит колхозник тов. Леонидов. –
Их помыслы поработить свободный советский народ неминуемо потерпят крах. Мы готовы встать
на защиту Родины там, где нам скажет правительство. Победа будет с советским народом!
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Выступивший вслед за ним колхозник Иванов выразил общее мнение всех колхозников, чтобы работать ещё лучше, дать Красной Армии больше продуктов».
27 июня 1941 г. на газетных полосах камчатцы неутомимо высказывали своё возмущение и
делились планами.
Из посёлка Пымты (Усть-Большерецкий район) по радио было принято следующее сообщенье:
«Ещё теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина.
С глубоким возмущением и гневом трудящиеся Пымтинского комбината встретили сообщение о разбойничьем нападении германских фашистов на нашу страну. Вечером 22 июня на центральном рыбозаводе состоялся многолюдный митинг. Выступали – рабочий завода Коровин, участник боёв с белофиннами Бойбик, ловец Денисов и другие.
Тов. Коровин сказал: “В ответ на провокацию гитлеровских разбойников буду работать только по-стахановски. В любую минуту готов стать в ряды Красной Армии на защиту родины”.
Митинг единодушно приветствует действия правительства, дачу приказа Красной Армии об
изгнании с нашей земли гитлеровских бандитов.
“В ответ на подлый налёт и провокацию фашистских псов, – говорится в резолюции, – ещё
теснее сплотимся вокруг большевистской партии, Советского правительства и вождя народов Сталина. Максимально повысим производительность труда, укрепим трудовую дисциплину. План путины перевыполним, дадим Красной Армии высококачественную рыбную продукцию. По первому
зову партии и правительства станем в ряды Красной Армии на защиту родины”».
На митинг протеста, сообщает газета, собрались и трудящиеся Авачинского рыбокомбината:
«Заслушав обращение заместителя председателя Совнаркома и Народного комиссара иностранных дел СССР тов. Молотова ко всем трудящимся советской страны, они в один голос заявили:
– Не выйдет, фашистская свора!
Советский народ, как один человек, грудью станет на защиту своих завоеваний! Сейчас он
работает спокойно, знает, что у него есть любимая Красная Армия, Красный флот и гордые соколы
советской авиации, которые сокрушительным ударом сметут с лица земли зарвавшихся агрессоров.
Ещё теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина, будем честно трудиться на своих
постах на благо родины, а если потребуется, с оружием в руках встанем в ряды Красной Армии и
Военно-Морского флота для защиты цветущей родины».
диках:

«Подготовим население к санитарной обороне» – так называется заметка о елизовских ме-

«Коллектив Елизовской больницы в ответ на провокацию гитлеровской банды обязуется через кружки обучить население санитарной обороне, подготовить значкистов ГСО, которые в нужный момент сумеют оказать помощь нашей любимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии в победе
над врагом.
Коллектив больницы обязался к 1 сентября 1941 года досрочно погасить подписку на заём».
фронте:

Заметка «Письма патриотов» рассказывает о желающих сражаться за Советский Союз на

«Услышав о наглом нападении германских фашистов на границы СССР, трудящиеся Камчатки выражают свои горячие патриотические чувства. В горвоенкомат, облвоенкомат поступает
десятки заявлений от молодёжи о желании добровольно вступить в ряды действующей на западном
фронте армии.
На другой день после речи тов. Молотова по радио 12 молодых рыбаков рыбозавода бухты
Моховая в своём коллективном заявлении в облвоенкомат убедительно просят немедленно послать
их на западный фронт “для защиты нашей родины от нападения немецких оголтелых фашистов”.
Заявление это подписали молодые патриоты нашей родины И. Головачёв, А. Савин, Н. Зорин, Ф. Шумков, В. Шантуров, И. Юдин, Г. Ахметдзянов, М. Хабабрахманов, Н. Лаптев, А. Фомин,
М. Герасимов, В. Спиркин.
Заявления в военкомат подают трудящиеся различных профессий: рабочие, служащие, инженерно-технические работники, старшеклассники средних школ.
Работники граждвоздухофлота в своих телеграммах, сообщая о глубоком возмущении веро-
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ломными действиями оголтелых заправил германского фашизма, выражают горячие чувства советских патриотов.
Из Большерецка тт. Лурцев, Цаплин, Куликов, Халин, Артёмов и Староверов радируют:
“В ответ на подлую провокацию германского фашизма просим отправить нас добровольцами в действующую армию”».
Об этом же пишут из Усть-Камчатского района тт. Якушков, Галушко, Поляков, Волков и из
Усть-Хайрюзово – Золотовец, Щербанин, Огаркова».
«Будем работать еще лучше на колхозных полях. Мы, колхозники, колхозницы и трудящиеся
села Халактырки, заслушав сообщение о нападении германских фашистов на нашу страну, возмущены действиями фашистских бандитов, – пишут в газету халактырские крестьяне. – Мы обязуемся
крепить трудовую дисциплину, четко выполнять производственный план.
Призываем всех колхозников работать еще лучше на полях, чтобы дать стране больше продуктов.
По поручению собрания: В. Тюменцева, Г. Львов, Савин».
Участники митинга в пос. Индустриальном тоже подписали реляцию:
«Мы, члены артели “Новый быт” поселка Индустриального глубоко возмущены налётом на
нашу родину фашистских банд, возглавляемых кровавым Гитлером и его приспешниками.
Заверяем партию, правительство и вождя народов любимого тов. Сталина, что отдадим,
если потребуется, свою жизнь за родину, свободу, за партию и великого товарища Сталина. Удвоим
производительность труда, повысим качество работы!»
По поручению митинга обращение подписали стахановец – отличник промкооперации
Шурмилев, временно исполняющий дела председателя артели Голубев и бухгалтер Кузнецов.
С борта парохода “Чавыча” капитан Голуб и председатель судового комитета Фаль по поручению экипажа передали заявление «В любой момент готовы встать на защиту своей родины».
«Услышав по радио речь тов. Молотова о налётах германских самолетов на советские города, команда парохода “Чавыча” единодушно на митинге приняла резолюцию, в которой говорится:
“В ответ на нападение германского фашизма на нашу родину поведём ещё более решительную борьбу за выполнение трансфинплана, за своевременный вывоз рыбопродукции из комбинатов,
за поднятие производительности труда, за повышение бдительности каждого члена экипажа.
Будем готовы в любое время встать на защиту своей родины”».
Продолжилась публикация откликов камчатцев и 28 июня. Из пос. Кировского по радио
было принято обращение рыбаков:
«Перевыполним план путины.
С гневом и возмущением мы встретили весть о гнусном злодеянии, совершенном озверелой
кликой германского фашизма, нарушившей мирный договор и напавшей на границы нашей священной родины.
В этот час наши мысли, наши сердца проникнуты высоким чувством советского патриотизма, мы верим в победу, потому что с нами великая партия большевиков, с нами отец и друг великий
Сталин.
Наша могучая, непобедимая Красная Армия, Военно-Морской флот, гордые соколы сталинской авиации – герои лётчики с честью выполнят свой священный долг перед Родиной, перед
советским народом. Мы неустанно будем крепить наш тыл, бороться за ещё большее укрепление
дисциплины, выполним и перевыполним план и дадим стране тысячи центнеров сверхплановой
высококачественной рыбы.
Если Советское правительство и партия большевиков призовут нас к оружию, мы грудью
встанем защищать цветущую родину и с именем великого Сталина на устах будем биться с озверелым врагом».
От имени рыбаков Кировского призыв подписали Кириллов и Бергольцев.
Провели митинг и на Петропавловском лесоучастке. По поручению митинга Поздняков,
Иванников и Силиваненко заверили камчатцев в патриотических настроениях тружеников участка:
«Фашистские бандиты, прикрываясь договором о дружбе с Советским Союзом, думали усы-

76

•

Маòåðèàëû ÕÕÕII Êðàøåíèííèêîâñêèõ чтений

пить вашу бдительность, отвлечь внимание и демобилизовать наши силы. Но враг жестоко ошибся.
Провокация германских авантюристов не застала нас врасплох. Советское правительство
дало приказ войскам выступить против зарвавшихся фашистских заправил, изгнать с нашей территории и разбить врага наголову.
Рабочие и служащие Петропавловского лесоучастка заверяют партию и правительство и любимого вождя народов, друга и учителя тов. Сталина, что мы ещё сильнее сплотим свои ряды вокруг
коммунистической партии большевиков и Советского правительства.
В ответ на вылазку фашистских захватчиков ответим укреплением трудовой дисциплины и
стахановской работой, а также усилим большевистскую бдительность и организованность на производстве».
29 июня 1941 г. экипаж парохода «Коккинаки» заявил решительный протест против нападения фашистских бандитов: «Экипаж объявил на судне военную дисциплину и в любую минуту готов
встать на защиту нашей социалистической родины».
«Экипаж тральщика “Буревестник” в ответ фашистским агрессорам берёт на себя обязательства всемерно укреплять мощь страны; ещё больше повысить трудовую дисциплину на производстве; досрочно выполнить план 3-го квартала 1941 года по вылову рыбы. Если потребуется, по
первому зову партии и правительства экипаж в любую минуту выступит на защиту родины и будет
биться за дело Ленина-Сталина до победного конца». Это заявление подписали капитан тральщика
Кееберген и председатель судового комитета Елизаров.
Рабочие и служащие механической мастерской Петропавловской МРС и рыбаки-колхозники
на митинге заслушали сообщение о провокационном нападении немецких псов-фашистов на священные рубежи Советского Союза и в своей резолюции выразили гнев и ненависть.
«Мы вместе со всем советским народом, – говорится в резолюции, – не пожалеем своих сил
и жизни в борьбе за безопасность родины и по первому зову нашей партии и правительства будем
громить фашистов.
Берём на себя обязательство план путины 1941 года выполнить на 130 проц. и дать стране
продукцию только отличного качества».
Токарь-стахановец мехмастерской МРС тов. Фатеев в своём выступлении на митинге
заявил:
«Если потребуется, я возьму оружие и пойду защищать советскую землю, не щадя сил и
жизни. Теперь же на трудовом фронте я отдам все свои силы на то, чтобы наше производство отвечало всем требованиям военного времени».
«Овладеем военно-полевой хирургией и переливанием крови» – под таким названием опубликована резолюция митинга медицинских работников:
«Работники поликлиники гор. Петропавловска – врачи, сёстры, санитарки и технические
работники возмущены наглой провокацией фашистской банды, посягнувшей на священные рубежи
нашей дорогой родины.
В ответ на неслыханное выступление зарвавшихся разбойников медработники обязались
по первому требованию партии и правительства вступить в ряды нашей доблестной, непобедимой
Красной Армии, отдать все знания и опыт на помощь бойцам и на быстрейшее возвращение их
в ряды Красной Армии.
Врачи и средний медицинский персонал горполиклиники обязуются в кратчайший срок овладеть методами военно-полевой хирургии и переливания крови».
По поручению собрания коллектива поликлиники резолюцию подписали Чуйко, Богославский и Васильева.
Слесарь-токарь судоверфи Я. И. Потапов обратился к землякам-камчатцам с открытым
письмом:
«Возраст мой преклонный, мне 61 год. Но комиссия, которую я проходил недавно, признала
меня вполне здоровым. Производственный стаж – 44 года. В своё время я окончил в Севастополе
школу Черноморского флота, получил звание машиниста первого разряда самостоятельного управления.
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Сейчас, когда подлые фашисты без объявления войны нарушили наши границы и бомбили
мирное население, я желаю послужить советскому народу, продолжить свою долголетнюю производственную практику и передать опыт краснофлотцам. Я слесарь-токарь 7-го разряда, машинист,
плавал на кораблях 5 лет, участвовал в потёмкинском восстании (в 1905 году работал на “Потёмкине”) и сейчас в любое время по зову партии пойду драться с оголтелыми германскими бандитами.
Детей у меня 5. Старшая дочь работает в Грузии врачом, вторая – техник-интендант II ранга,
начальник аптеки военного госпиталя – орденоносец. Один сын – старший инженер оборонного
завода, второй сын – техник-конструктор авиамоторостроения, и младшая дочь учится в средней
школе. Дети взрослые, и я могу вступать в ряды Военно-Морского флота и защищать свою родину».
«Ещё больше укрепим трудовую дисциплину.
Заслушав сообщение о наглом нападении фашистской Германии на Советский Союз, рабочие, служащие и инженерно-технические работники рыбозавода “Моховая” ещё больше сплотятся
вокруг коммунистической партии большевиков и нашего правительства. Дадим высокую производительность труда и укрепим ещё больше производственную дисциплину.
Если потребуются нашему правительству бойцы на защиту родины, все, как один, вступим
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Знамя Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина никому не отдадим.
По поручению митинга: Славкин, пред. месткома Морлова».
Инженер-механик управления АКО Г. Жирнов написал письмо брату в действующую армию. Это письмо также опубликовано в «Камчатской правде»:
«Володя!
Сообщение о нападении наглой фашистской своры на нашу родину поразило меня и всех
трудящихся Камчатки неслыханной в истории подлостью. Мы уверены в том, что сыны нашей родины, став в ряды доблестной Красной Армии и Военно-Морского флота, ещё раз продемонстрируют
перед всем миром непоколебимую мощь советского государства. В ответ на чудовищную провокацию трудящиеся Камчатки усилили борьбу на всем трудовом фронте. Все охвачены небывалым
патриотическим подъёмом. Если партия и любимый Сталин позовут нас на защиту родины – будь
уверен, что камчадалы покажут врагу, где раки зимуют!
Володя, я рад за тебя. Ты счастливее нас с Костей. Ты уже имеешь возможность давать предметные уроки дрессировки подлым кровожадным извергам. Володя, не жалей своих сил для Родины. Заверь командование, что тебя есть кому заменить. Два брата Жирновы готовы в любую минуту
занять твоё место и стать с тобой плечом к плечу – с тобой, нашим счастливым младшим братом.
Передай бойцам действующей армии горячий привет с далёкой Камчатки.
Жму руку».
Мы можем констатировать, что как русское, так и коренное население Камчатки единодушно отреагировало на известие о нападении Германии на Советский Союз. Нельзя не признать, что
камчатцев объединил общий враг. Ещё два года оставалось до вынужденного изменения государственного курса от интернационализма в сторону патриотизма. Но именно первые дни Великой
Отечественной войны показали, что в тяжёлое время и титульная нация, и объединённые под её
патронажем инородцы готовы сплотиться воедино, что космополитическая, антирусская большевистская пропаганда 20–30-х гг. ХХ в. не смогла окончательно поразить народонаселение. Об этом
свидетельствуют публикации газеты «Камчатская правда» в самом начале войны.

П. В. Рудев
история одного предмета
С ОСТРОВА Матуа
7 августа 2014 г. завершилась 17-я Камчатско-Курильская экспедиция, одной из задач которой было продолжение исследования японских укреплений и фортификаций, оставшихся после
Второй мировой войны на о. Матуа.
В результате этой экспедиции фонды Музея воинской славы пополнились новыми экспонатами – фрагментами двух японских пушек. Вполне возможно, что из них велась стрельба в июне
1944 г. по американской субмарине 88-233 «Херринг», которая всплыла на несколько минут, чтобы
атаковать в надводном положении японский корабль.

