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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

СОЮЗА ССР И НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВ. В. М. МОЛОТОВА

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА.

Граждане и гражданки 
Советского Союза!

Советское правительство 
и его глава тов. Сталин по
ручили мне сделать следу
ющее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, 
без пред‘явления каких-ли
бо претензий к Советскому 
Союзу, без об'явления вой
ны, германские войска на
пали на нашу страну, ата
ковали наши границы во 
многих местах и подверг
ли бомбежке со своих са
молетов наши города—Ж и 
томир, Киев, Севастополь, 
Каунас и некоторые дру
гие, при чем убито и ра
нено более двухсот чело» 
век. Налеты вражеских са
молетов и артиллерийский 
обстрел были совершены 
также с румынской и фин
ляндской территорий.

Это неслыханное нападе
ние на нашу страну являе
тся беспримерным в исто
рии цивилизованных наро
дов вероломством. Нападе
ние на нашу страну про
изведено, несмотря на то, 
что менаду СССР и Герма
нией заключен договор о 
ненападении и Советское 
правительство со всей доб
росовестностью выполняло 
все условия этого догово
ра. Нападение на нашу 
страну совершено, несмот
ря на то, что за все вре
мя действия этого догово
ра германское правитель
ство ни разу не могло 
пред'явить ни одной пре
тензии к СССР по выпол
нению договора. Вся ответ
ственность за это разбой
ничье нападение на Совет
ский Союз целиком и пол
ностью падает на герман
ских фашистских правите
лей.

Уже после совершивше
гося нападения германский 
посол в Москве Шуленбург 
в 5 часов 30 минут утра 
сделал мне, как Народно
му Комиссару Иностран
ных Дел, заявление от име
ни своего правительства о 
том, что германское прави-

СССР в связи с сосредо
точением частей Красной 
Армии у восточной герман
ской границы.

В ответ на это мною от 
имени Советского прави
тельства было заявлено,что 
до последней минуты гер
манское правительство не 
пред'являло никаких пре
тензий к Советскому пра
вительству, что Германия 
совершила нападение на 
СССР, несмотря на миро
любивую позицию Совет
ского Союза, и что тем са
мым фашистская Германия 
является нападающей сто
роной.

По поручению правитель
ства Советского Союза я 
должен также заявить, что 
ни в одном пугкте наши 
войска и наша г^чация не 
допустили нару у , ия гра
ницы и поэтому' сделанное 
сегодня утром заявление 
румынского радио, что яко
бы советская авиация об
стреляла румынские аэрод
ромы, является сплошной 
ложью и провокацией. Та
кой же ложью и провока
цией является вся сегод
няшняя декларация Гитле
ра, пытающегося задним 
числом состряпать обвини
тельный материал насчет 
несоблюдения Советским 
Союзом советско-герман
ского пакта.

Теперь, когда нападение 
на Советский Союз уже со
вершилось, советским пра
вительством дан нашим 
войскам приказ — отбить 
разбойничье нападение и 
изгнать германские войска 
с территории нашей роди
ны.

Эта война навязана нам 
не германским народом,не 
германскими р а б о ч и м и ,  
крестьянами и интеллиген
цией,страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кли
кой кровожадных фашист
ских правителей Германии, 
поработивших французов, 
чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Да
нию, Голландию, Грецию и

тельство решило высту- другие народы.
пить с войной против! Правительство Советско

го Союза выражает непо
колебимую уверенность в 
том, что наши доблестные 
армия и флот и смелые 
соколы Советской авиации 
с честыо выполнят долг 
перед родиной, перед со
ветским народом, и нане
сут сокрушительный удар 
агрессору.

Не первый раз нашему 
народу приходится иметь 
дело с нападающим заз
навшимся врагом. В свое 
время на поход Наполеона 
в Россию наш народ отве
тил отечественной войной 
и Наполеон потерпел пора
жение, пришел к своему 
краху. То же. будет и с 
зазнавшимся Гитлером, 
об'явившим новый поход 
против нашей страны. 
Красная Армия и весь наш 
народ вновь поведут побе
доносную отечественную 
войну за родину, за честь, 
за свободу.

Правительство Советско
го Союза выражает твер
дую уверенность в том, 
что все население нашей 
страны, все рабочие, кре
стьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины от
несутся с должным созна
нием к своим обязанностям,! 
к своему труду. Весь наш 1 
народ теперь должен быть 
сплочен и един, как никог
да. Каждый из нас должен 
требовать от себя и от дру
гих дисциплинированности, 
организованности, самоот
верженности, достойной нас
тоящего советского пат
риота, чтобы обеспечить 
все нужды Красной Армии, 
флота и авиации, чтобы 
обеспечить победу над 
врагом. Правительство 
призывает Вас, граждане 
и гражданки Советского 
Союза, ещр теснее спло
тить свои ряды вокруг на
шей славной большевист
ской партии, вокруг наше
го Советского правитель
ства, вокруг нашего ве
ликого вождя товарища 
Сталина.

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

УНИЧТОЖИТЬ НАГЛОГО 
АГРЕССОРА

Митинг трудящихся райцентра
К 10 часам вечера 22 ию

ня зал Дубенского Дома 
соцкультуры был перепол
нен. На митинг явилось 550 
колхозников, колхозниц,ра
бочих и служащих райцент
ра.

Митинг открыл предсе
датель Дубенского сельсо
вета тов. Суродеев. Он 
предоставляет слово сек
ретарю Р К  ВКП(б) тов.Тю- 
гаеву.

--Сегодня, рано утром,
— говорит тов. Тюгаев,— 
Германия совершила наг
лое нападение на н а ш у 
страну. Велико возмущение 
советского народа. Враг бу
дет разбит!

На трибуне — председа
тель колхоза им. Димитро
ва тов. Волгушев.
Он говорит:

—Фашизм навязал Совет
скому Союзу войну. И в 
этой войне фашизм обретет 
себе гибель. Могучий Со- 
венский наро*д раздавит об

наглевшего агрессора.
Наша задача — честно и 

самоотверженно трудиться 
на своем посту, хорошо 
подготовиться к уборочной 
кампании, провести ее в 
сжатые сроки, дать стране 
больше сельскохозяйствен
ных продуктов.

С интересом присутст
вующие выслушали выступ
ление тов. Митякиной,— 
сотрудницы райбиблиотеки.

—Женщины, — говорит 
она,—должны быть всегдз 
готовыми заменить муж
чин на производстве. И ес
ли надо будет, женщины 
всегда сумеют стать на за
щиту родины и с оружием в 
руках пойти на фронт.

На митинге также выс
тупали т.т. Полевкин (кол
хоз „Большевик"), Ерофеев 
(РК ВКП(б), Бояркин (кол
хоз им. Димитрова).

На митинге принята ре
золюция, которая печатает
ся ниже.

Резолюция митинга

В учреждениях, предприя
тиях и колхозах нашего 
района проходят многолюд
ные митинги и собрания, 
посвященные выступлению 
по радио Заместителя 
Председателя Совета На
родных Комиссаров Союза 
ССР и Народного Комисса
ра Иностранных Дел това
рища В. М. Молотоза.

нь

Великий гнев народа
Колхозники, колхозницы, 

рабочие и служащие с ве
ликим патриотическим 
чувством заявляют, что 
они всегда готовы встать 
на защиту родины и с 
честыо выполнить боевую 
задачу.

На митинге колхоза им. 
Буденного колхозник тов. 
Комаров заявил: „Сейчас

сердца всех трудящихся на
полнены единым порывом, 
единой волей—разгромить 
врага. Пусть помнят фаши
сты, мы будем бить их так
же, как били белофиннов. 
Еще крепче сплотимся 
вокруг нашей большевист
ской партии. Задание пар
тии и правительства я го
тов выполнить всегда".

Заслушав сообщение о 
наглом нападении герман
ского фашизма на нашу 
священную социалистичес
кую родину, мы колхозни
ки, колхозницы, трудовая 
интеллигенция села Дубе- 
нок, собравшись на ми
тинг, с великим негодова
нием осуждаем обнаглев
шего агрессора и привет
ствуем приказ родного 
советского правительства и 
всего советского народа 
дать врагу сокрушитель
ный отпор.

Нападение врага не яв
ляется „случайностью".Тов. 
Сталин не раз предупреж
дал, что Советский народ 
должен быть всегда в мо
билизационной готовности.

Фашизм просчитается в 
своей авантюре. Советский 
народ не позволит играть 
огнем. Советский народ лю
бит мир,но он умеет и вое
вать. Коль враг посяг
нул на наши 4 рубежи — 
Красная Армия будет бить 
его на его же собствен
ной территории. Могуч 
гнев народа, нерушима его 
мощь и сила.

Уничтожить врага, по
дать руку помощи нашим 
зарубежным братьям —тру
дящимся—лозунг родины, 
лозунг народа.

Мы знаем, что война 
требует напряжения сил, 
стойкой и самоотвержен
ной работы на всех участ
ках социалистической
стройки. И мы обещаемся 
партии и правительству, 
родному товарищу Сталину: 
не покладая рук трудиться 
каждый на своем посту, 
быть всегда в мобилиза
ционной готовности, овла
девать военными знаниями.

Наш самоотверженный 
С т а х а н о в  с к и й 
труд будет лучшей по
мощью бойцам доблест
ной Красной Армии, Воен
но-Морского флота в во- 
руженной борьбе за роди
ну, счастье многомиллион
ного великого Советского 
народа, народа—богатыря, 
народа не знавшего еще 
позора поражения в вой
нах с внешним врагом.

С нами партия, великий 
Сталин! Победа за нами!

Да здравствует могучая 
Красная Армия и Красный 
флот!

Да здравствует наша ро
дина!

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая
партия (большевиков)!

Да здравствует великий 
Сталин!

ВРА Г БУДЕТ РАЗБИТ
Зарвавшиеся фашистс

кие заправила сделали 
наглое нападение на нашу 
социалистическую родину.

По призыву правительст
ва я уезжаю в действую
щую Красную Армию и за
веряю колхозников, рабо

чих и трудовую интеллиген
цию с честью и достоинст
вом выполнять долг перед 
родиной.

Враг будет разбит. Он 
еще раз убедится в силе 
советского народа.

А. Бояркин.

Г



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №26 (647)

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ. (В . Молотов)

Не дадим топтать врагу 
нашу родину

Митинг рабочих и служащих Дубенского свиноводсовхоза
Узнав о наглом нападе

нии германского фашизма 
на наш Советский Союз, 
рабочие и служащие Л у
венского свиноводсовхоза 
собрались на многолюдный 
митинг. Первым выступил 
директор совхоза тов. Бер- 
шак.

—Враг нарушил наши 
неприкосновенные границы. 
В ответ на призыв нашего 
правительства рабочие и 
служащие совхоза с еще 
большей энергией будут 
работать на ведущих уча
стках производства, пока
ж ут пример социалисти
ческого отношения к тру
д у .—Говорит тов. Бершак. 
—Будем давать еще больше 
продукции для нашей Кра
сной Армии и Военно-Мор- 
ского флота. Поможем 
Красной Армии и Военно- 
Морскому флоту наголову 
разбить врага.

Далее выступили стаха
новцы — комбайнеры тов. 
Леонидов С., Кузнецов.

Они обязались повысить 
производительность труда, 
выполнять нормы выра
ботки на 200 процентов.

Выступая на митинге 
домохозяйка Леонидова 
заявила: — Пусть наши 
мужья, братья идут защи
щать родину, мы всегда 
готовы заменить их на про
изводстве. Сядем за руль 
трактора, комбайна и авто
мобиля.

Не дадим топтать врагу 
нашу родину.

Тракторист тов. Шиш
ков находится в рядах 
Красной Армии. Вместо его 
стала работать жена.Она с 
патриотическим чувством 
заявила, что наши советские 
женщины в любую минуту 
заменят своих мужей. „Мой 
муж пошел защищать ро
дину, я взялась за руль 
трактора и буду работать 
так, как подобает совет
ской гражданке".

Отдадим все свои силы на 
уничтожение мерзкого врага

Заслушав правительст- шистских варваров
венное сообщение о напа
дении на территорию Со
ветского Союза озверелого 
германского фашизма, кол
хозники колхоза „Пролета
рий*, им. Б у д е н н о г о ,  
км. Сталина Чкаловского 
сельсовета выражают глу
бокую ненависть к крово
жадному фашизму.

На состоявшихся много
людных митингах колхоз
ники обязались еще выше 
поднять трудовую дисцип
лину, повысить производи
тельность труда и хозяй
ственное укрепление кол
хозов. „Своим честным 
трудом,—заявили колхоз
ники на митингах,—помо
жем нашей доблестной Крас 
ной Армии уничтожить фа-

Колхозник тов. Охотин
А. Н. в своем выступлении 
сказал: „Кровавые фашис
ты напали на нашу цвету
щую родину. Пусть знают 
эти псы, что многомиллион
ный народ Советского Со
юза будет бить их до пол
ной победы. Утроим свои 
силы для выполнения хо
зяйственных задач и пра
вительственных заданий. 
Каждый из нас грудью 
встанет на защиту своего 
отечества". Кулагин.

За родину!
Германский фашизм нару

шил спокойствие наших 
священных рубежей. Про
вокатор навязал кровопро
литную войну, хочет нару
шить мирный труд Совет
ских людей.

Но мы не волнуемся. На
ходимся в состоянии моби
лизационной готовности. 
На удар поджигателей вой
ны—ответим тройным уда
ром.

Я участник боев с финс
кой белогвардейщиной. С 
именем Сталина, возгласа
ми „Ура! За родину!" били 
билофиннов.
И сейчас по призыву прави
тельства я поеду на защи
ту социалистического оте
чества. До последней кап
ли крови буду бить мерз
кого врага. Обеспечим 
мирный труд советских 
граждан.

Товарищи колхозники 
и колхозницы! Честно и 
добросовестно работайте 
на колхозном производст
ве, тем самым поможете 
Красной Армии и Военно- 
Морскому флоту.

П. Дарькин.

Слово рабочих
Коллектив рабочих и слу

жащих Дубенского Пень
козавода в единодушно 
принятой резолюции пи
шет: „Фашистская свора
совершила варварское на
падение на границы нашей 
любимой родины. Нашему 
негодованию нет предела. 
Мы заверяем партию, пра
вительство и тов. Сталина, 
что на трудовом фронте 
покажем образцы высокой 
производительности труда. 
Если понадобится, по пер
вому зову правительства 
грудью встанем на защиту 
родины".

Экипаж капитана И. Ф. Преснякова—один из луч
ших в Забайкальском военном округе. Все члены эки
пажа—орденоносцы.

Слева направо: младший лейтенант, флагманский ра
дист А. С. Анисимов, капитан И. Ф. Пресняков и флаг

манский штурман А. Н. Чекрыгин.
Фото Я. Звягинцева. Фотохроника ТАСС.

Профсоюзно-комсомольский кросс
В соответствии с реше

нием ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
с 15 июня начался проф
союзное о м с о м о л ь с к и й  
кросс (соревнование по бе
гу). Кросс является массо
вым спортивным мероприя
тием, показывающим ре
зультаты работы профсоюз
но-комсомольских органи
заций по физической под
готовке трудящихся.

19 июня комсомольцы и 
несоюзная молодежь рай
центра села Дубенок выш
ли на стартплогцадку.

Председатель судейской 
коллегии рб'являет кросс 
открытым Лучшие спорт
смены, ак; висты физичес
кого спорта пришли сюда 
продемонстрировать свою 
готовность к труду и обо
роне социалистического 
отечества.
Дана команда:

1ст. по бегу.
Лучшее время на дистан

ции 500 метров из женщин 
показали Чаткина Кл. (1 м. 
30 сек.), Святкина Ев. (1 м. 
32 сек.). Неплохие резуль
таты показала т. Денисова 
Т. П.. Ее лучшее время—
1 м. 33 сек.

Задача профсоюзно-ком
сомольских организаций со
стоит в том, чтобы к актив
ному участию в кроссе прив
лечь больше комсомольцев 
—активистов физического 
спорта.

Надо всем комсомольцам 
ежедневно тренироваться, 
заниматься физической 
культурой. В соревновании 
первенство возьмет тот, 
кто тренированный.

За честь своей команды 
и организации—на старт, 
товарищи!

В. Мохов,
член судейской коллегии— На старт!

Первым 1.000 метровую по проведению кросса, 
дистанцию прошел комсо
молец т. В. Ганин. Его ре
зультат 3 м. 15 секунд. Из 
мужчин почти все сдали 
нормы на комплекс „ГТО "

Священный долг перед родиной
Г отовы 

в любую минуту
Чиндяново. Колхозники И 

колхозницы колхоза им. 22 
годовщины Октября, услы
шав по радио правительст
венную информацию о про
вокационном нападении гер
манского фашизма на Со
ветский Союз, собрались 
на митинг.

Колхозники на призыв т. 
Молотова обязались рабо
тать честно и добросовест
но, увеличить производи
тельность труда.
—Отдадим все свои силы на 
уничтожение мерзкого вра
га,—заявили колхозники.
Мы в каждую минуту гото
вы грудью встать на защи
ту своей любимой родины. 
На удар поджигателей вой
ны ответим тройным уда
ром.

С великим гневом и воз
мущением встретил Совет
ский народ сообщение о 
наглом нападении герман
ских войск на нашу люби
мую социалистическую ро
дину. Фашистская смердя
щая свора помышляет по
работить свободолюбивый, 
счастливый и могучий Со
ветский народ.Это—жалкая 
мечта, обреченных на ско
рую гибель злобных фа
шистских палачей.

Нет, этого не будет! Со
ветский народ, руководи
мый закаленной в борьбе 
большевистской партией, 
великим Сталиным, народ- 
богатырь, живущий под 
золотыми лучами Сталин
ской Конституции—могуч 
и непобедим!

Велик гнев советского 
народа, горяч его патрио
тизм к своей родине! Луч
ших сынов посылает отчиз

на на фронт, чтобы унич
тожить взбесившихся фа
шистов.

И беспредельно счастли
ва наша семья, что в чис
ле воинов родины имеется 
четыре ее патриота, четы
ре сына и братл. Степан, 
младший брат, уже четвер
тый год служит в рядах 
Красной Армии, трое ос
тальных—Ларион, Кузьма 
и я также идем на защи
ту социалистического оте
чества.

Родине, нашей чудесной 
и прекрасной родине, при
надлежит наша жизнь. И 
мы клянемся защищать 
мирный труд народа, его 
счастье и завоевание, уме
ло, с достоинством.Все свои 
силы и самой жизни не по
жалеем отдать, выполняя 
священный долг перед ро
диной и народом.

Уезжая в ряды Красной

Армии, я призываю трудя
щихся Дубенского района: 
крепите тыл, самоотвержен
но трудитесь на своем пос
ту, укрепляйте обороно
способность и мощь стра
ны социализма. Это будет 
лучшей помощью славным 
бойцам Красной Армии и 
Красного флота.

Нет сомнения в том, что 
фашистская нечисть будет 
сметена с лица земли. Враг 
будет разбит. Порукой это
му—беспредельный патрио
тизм народа к родине, его 
нерушимая дружба и спло
ченность. С нами Великий 
и любимый Сталин, за на
ми победа.

Ф. Марков.
с. Дубенки.

Военной
училищав

Од ломатнень патриоти
ческой стремленияст—мо
лемс тонавтнеме Якстере 
Армиянь Военно-морской 
училищатнес. Кабаевской 
средней школань ламо то
навтницят арсить молеме 
военной училищав.

Зайкин Вася тедиде пря
дызе 10 классонть. Вася 
тонавтнема иень перть уль
несь отличникекс ды вадря 
общественникекс. Сон — 
ученической * комитетэнь 
председатель. Бороцясь от
личной успеваемостенть ды 
дисциплинанть кис.

Ёще вишкинестэ Вася 
вечкизе врачонь професси
янть. Ды вана тедиде сон 
макссь заявления Ленин
градской Военно-медицпн- 
ской Академияв.

Ней Зайкин аноксты эсь 
прянзо Академияс постул- 
лениянть туртов. Сон зани
мается физической культу
расо ды спортсо, штобу 
воспитать покш инициати
ва, воля ды дисциплина.

В. Сыркин.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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