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ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОЙ МОЩИ 
— ЗА ПОБЕДУ!

Озверелые германские 
фашисты нарушили мир
ный труд 200-миллионного 
народа цветущей социалис
тической родины—напали 
на нашу страну, навязали 
войну. Это неслыханное 
кровавое преступление фа
шистских разбойников заж
гло у трудящихся нена
висть к поджигателям войны 
и разрушителям всей куль
туры, приобретенной чело
веческим обществом.

Фашистские хищники не 
насытились обжиранием 
груд человеческих тел и 
истерзанием мирных людей 
в захваченных ими госу
дарств, они жаждали новым 
кровопролитием и разруше
нием.

Нападая вероломством 
на нашу страну, они рас
читывали топтать своими 
осквернеными ногами на
ши социалистические поля, 
разрушить цветущие горо
да, фабрики и заводы. Это
го им не удастся! Враг 
будет уничтожен!

Порукой этому служит: 
наш многомиллионный на
род крепко сплоченный 
вокруг нашей партии, пра
вительства и любимого 
вождя народов т. Сталина. 
Тыл и фронт едины. Мы 
не дадим смердящим га
динам осквернять нашу 
священную землю.

Пусть запомнят фашист
ские псы, что начало вой
ны будет концом крово
пийца Гитлера и гитлеров
ской нечисти.

Трудящимся нашего рай
она нужно свято выпол
нять призыв нашего прави
тельства, переданный по ра
дио Заместителем Предсе
дателя Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и 
Народным Комиссаром Ино
странных Дел тов. В. М. 
Молотовым,что„ Правитель
ство Советского Союза вы
ражает твердую уверен
ность в том, что все насе
ление нашей страны, все ра
бочие, крестьяне и интел
лигенция, мужчины и жен
щины отнесутся с должным 
сознанием к своим обязан
ностям, к своему труду. 
Весь наш народ теперь дол
жен быть сплочен и един, 
как никогда. Каждый из 
нас должен требовать от 
себя и от других дисцип
линированности, организо
ванности, самоотверженно
сти, достойной настоящего 
Советского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Крас
ной Армии, флота и авиа
ции, чтобы обеспечить по
беду над врагом “ .(Молотов).
Э го обращение Советского 

правительства к своему на
роду ставит перед всеми 
трудящимися ответствен

ную задачу. С момента 
об'явления войны нет боль
ше мирных профессий. 
Весь народ отныне должен 
работать на оборону, на за
щиту родины.

Каждый руководитель 
партийных, советских, об
щественных организаций, 
рабочий, колхозник и слу
жащий должны с удесяте
ренной энергией работать 
и аккуратно выполнять по
ставленные перед нами за
дачи победы.

Как никогда, нам нуж
но по-боевому—мобилизуя 
все силы выполнять госу
дарственные задания, пос
тавки и сбор займовых 
средств для защиты нашей 
родины.

Организованно и самоот
верженно проводить выпол
нение хозяйственно-поли
тических задач, ог кото
рых зависит успех нашей 
победы над злейшим вра
гом. Усилить работу для 
быстрейшего выполнения 
под'ема пара, проведения 
прополочных работ, подго
товке и проведения убо
рочной кампании.

Каждый колхозник, кол
хозница, рабочий и служа
щий к проводимой рабо
те в данное время должен 
относится со всей серьез
ностью. Качественно выпол
нить план ремонта сель
скохозяйственных машин и 
инвентаря, подготовить к 
уборочной коня, зернохра
нилища. А если потребует
ся, то мы должны в любую 
минуту колхозный труд 
заменить боевым оружием 
и все, как один, пойти на 
защиту Советских рубежей 
против оголтелых фашист
ских палачей.

Особо обратить серьез
ное в н и м а н и е  на 
подготовку л у ч ш и х  
кадров для замены уезжа
ющих на фронт товарищей. 
В этом свою организован
ность и преданность долж
ны показать женщины, что
бы не было ни малейшей 
задержки в работе.

Враг наглый, он попы
тается искать всякие ла
зейки для подрывной ди
версионной работы. Каж
дый рабочий, колхозник, 
служащий должен зорко 
охранять социалистическую 
собственность — повысить 
революционную бдитель
ность.

Весь наш народ вновь 
поведет победоносную оте
чественную войну за роди
ну, за честь, за свободу. 
Советский народ уверен в 
решительной и окончатель
ной победе над кровавым 
фашизмом.

„Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа 
будет за нами". (Молотов).

С В О Д К А
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 

за 22—VI—1941 года.
С рассветом 22-го июня 1941 года регулярные войска германской армии ата

ковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в 
течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня герман
ские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. 
После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в 
Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось достичь не
значительных тактических успехов и занять местечки КАЛЬВАРИЯ, СТОЯНУВ и 
ЦЕХАНОВЕЦ, первые два в 15 клм. и последнее в 10 клм. от границы.

Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, 
но всюду встречала решительный отпор наших истребителей и зенитной артилле
рии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника.

С В О Д К А
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ  

за 23.VI—1941 года.

В течение дня противник стремился развить наступление по всему фронту от 
Балтийского до Черного моря, направляя главные свои усилия на Шаулийском, 
Каунаском, Гродненско-Волковыском, Кобринском, Владимир-Волынском, Рава-Рус- 
ском и Бродском направлениях, но успеха не имел.

Все атаки противника на Владимир-Волынском и Бродском направлениях бы
ли отбиты с большими для него потерями. На Шаулийском и Рава-Русском направ
лениях противник, вклинившийся с утра на нашу территорию, во второй полови
не дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу, при этом 
на Шаулийском направлении нашим артогнем уничтожено до 300 танков противника.

На Белостокском и Брестском направлениях после ожесточенных боев противнику 
удалось потеснить наши части прикрытия и занять КОЛЬНО, Л О М Ж У  и БРЕСТ.

Наша авиация вела успешные бои, прикрывая войска, аэродромы, населенные 
пункты и военные об'екты от воздушных атак противника и содействуя контра
такам наземных войск. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в течение 
дня на нашей территории сбит 51 самолет противника и один самолет нашими ис
требителями посажен на аэродром в районе Минска.

За 22 и 23 июня нами взято в плен около пяти тысяч германских солдат и 
офицеров.

По уточненным данным за 22.V I всего было сбито 76 самолетов . противника, 
а не 65, как это указывалось в сводке Главного Командования Красной Армии за
22.V I.41 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

0 мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, 
Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, 

Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, 
Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и 

Закавказскому военным округам.
На основании статьи 49 пункта „л“ Конституции СССР Президиум Верховно

го Совета СССР об'являет мобилизацию на территории военных округов—Ленин
градского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одес
ского, Харьковского, Орловского, Московского, Аргангельского, Уральского, Си
бирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год 
включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 22 июня 1941 года.

На защиту родины
Сердца всех трудящихся 

нашей родины наполнены 
единым порывом—нанести 
хищнику сокрушительный 
удар. С огромным патрио
тическим чувством поды
мается на борьбу против 
разбойников — фашистов 

многомиллионный совет
ский народ.

В райвоенкомат поступа
ют устные и письменные 
заявления о добровольном 
желании итти на защиту 
своего отечества. Старший 
агроном МТС тов. Романов 
пишет: „Прошу досрочно 
зачислить меня в ряды

РККА  и направить на за
падный фронт. В просьбе 
моей не отказать".

Молодая учительница т. 
Сусорева Анастасия Дмит- 
реевназаявляет: „Если пот
ребуется женщин в бой, то 
прошу зачислить меня доб
ровольно в пулеметную 
часть. Я не пожалею отдать 
себя до последней капли 
крови за народ, за счастье, 
за свободу".

Почетный долг и обязан, 
ность каждого гражданина: 
защищать родину, уничто
жить фашизм!

Извещение
Доводится до сведе

ния, что лица стар
шего, среднего, млад
шего начальствующе
го и рядового соста
ва запаса РККА , же
лающие добровольно 
в с т у п и т ь  в ря
ды Р а б о ч е-Кресть- 
янской Красной Ар
мии, могут подать за
явления в Дубенский 
райвоенкомат, с указа
нием года рождения.

Райвоенкомат.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О военном положении

№27 (648)

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
ПО РАДИО

1. Военное положение, в 
Соответствии со ст. 49 п. 
„п* Конституции СССР, 
об'является в отдельных 
местностях или по всему 
СССР в интересах оборо
ны СССР и для обеспече
ния общественного поряд
ка и государственной безо
пасности.

2. В местностях, об'яв- 
ленных на военном положе
нии, все функции органов 
государственной власти в 
области обороны, обеспече
ния общественного поряд
ка и государственной безо
пасности принадлежат воен
ным советам фронтов, ар
мий, военных округов, а 
там, где нет военных сове
тов,—высшему командова
нию войсковых соединений.

3. В местностях, об‘яв- 
ленных на военном поло
жении, военным властям 
(п. 2) предоставляется пра
во:

а) в соответствии с дей 
ствующими законами и по
становлениями Правитель
ства привлекать граждан к 
трудовой повинности для 
выполнения оборонных ра
бот, охраны путей сообще
ния, сооружений, средств 
связи,электростанций, элек
тросетей и других важней
ших об‘ектов, для участия 
в борьбе с пожарами, эпи
демиями и стихийными бед
ствиями;

б) устанавливать военно
квартирную обязанность 
для расквзртирования воин
ских частей и учреждений;

в) об'являть трудовую и 
авто-гужевую повинность 
для военных надобностей;

г) производить из'ятие 
транспортных средств и 
иного необходимого для 
нужд обороны имущества 
как у государственных, об
щественных и кооператив
ных предприятий и органи
заций, так и у отдельных 
граждан;

д) регулировать время 
работы учреждений и пред
приятий, в том числе теат
ров, кино и т. д.; органи
зацию всякого рода собра
ний, шествий и т . п.; за
прещать появление на ули
це после определенного 
времени, ограничивать ули
чное движение, а также 
производить в необходимых 
случаях обыски и задержа
ние подозрительных лиц;

е) регулировать торгов
лю и работу торгующих ор
ганизаций (рынки, магази
ны, склады, предприятия 
общественного питания), 
коммунальных предприятий 
(бани, прачечные, парикма
херские и т. д.), а также 
устанавливать нормы от

пуска населению продо
вольственных и промышлен
ных товаров;

ж) воспрещать в‘езд и 
выезд в местности, об‘яв- 
ленные на военном положе
нии;

з)выселять в администра
тивном порядке из преде
лов местности, об'явленной 
на военном положении, или 
из отдельных ее пунктов 
лиц, признанных социально 
опасными как по своей пре
ступной деятельности, так 
и по связям с преступной 
средой.

4. По всем вопросам, 
предусмотренным пунктом 
3 настоящего Указа, воен
ные власти имеют право:

а) издавать обязательные 
для всего населения поста
новления, устанавливая за 
неисполнение этих поста
новлений наказания в ад
министративном порядке в 
виде лишения свободы сро
ком до 6 месяцев или штра
фа до 3 тысяч рублей;

б) отдавать распоряже
ния местным органам вла
сти, государственным и об
щественным учреждениям и 
организациям и требовать от 
них безусловного и немед
ленного исполнения.

5. Все местные органы 
государственной власти, 
государственные, общест
венные учреждения, орга
низации и предприятия обя
заны оказывать полное со
действие военному коман
дованию в использовании 
сил и средств данной мест
ности для нужд обороны 
страны и обеспечения об
щественного порядка и бе
зопасности.

6. За неподчинение рас
поряжениям и приказам 
военных властей, а также 
за преступления, совершен
ные в местностях, об'явлен- 
ных на военном положе
нии, виновные подлежат 
уголовной ответственности 
по законам военного вре
мени.

7. В из'ятие из действую
щих правил о рассмотре
нии судами уголовных дел, 
в местностях, об'явленных 
на военном положении, все 
дела о преступлениях, на
правленных против оборо
ны, общественного поряд
ка и государственной безо
пасности, передаются на 
рассмотрение военных три- 
буналов, а именно:

а) дела о государственных 
преступлениях;

б) дела о преступлениях, 
предусмотренных законом 
от 7 августа 1932 года об 
охране общественной (со
циалистической) собствен
ности;

в) все дела о преступле
ниях, совершенных военно
служащими;

г) дела о разбое (ст. 167 
УК  РСФ С Р и соответству
ющие ст. ст. УК других 
союзных республик);

д) дела об умышленных 
убийствах (ст. ст. 136—138 
УК РСФ С Р и соответству
ющие ст. ст. УК  других 
союзных республик);

е) дела о насильственном 
освобождении изломов зак
лючения и из-под стражи (ст. 
81 УК РСФ С Р и соответст
вующие ей статьи УК  дру
гих союзных республик);

ж) дела об уклонении от 
исполнения всеобщей воин
ской обязанности (ст. 68 
УК РСФ С Р и соответствую
щие ей статьи УК других 
союзных республик) и о 
сопротивлении представи
телям власти (ст. ст. 73, 
731 и 732 УК РСФСР и со
ответствующие статьи УК 
других союзных респуб
лик);

з) дела о незаконной по
купке, продаже и хране
нии оружия, а также о хи
щении оружия (ст. ст. 164а, 
166а и 182 УК РСФСР и 
соответствующие ст. ст. 
УК других союзных рес
публик).

Кроме того военным вла
стям предоставляется пра
во передавать на рассмот
рение военных трибуналов 
дела о спекуляции, злост
ном хулиганстве и иных 
преступлениях, предусмот
ренных Уголовными кодек
сами Союзных республик, 
если командование признает 
это необходимым по обстоя
тельствам военного поло
жения.

8. Рассмотрение дел в 
военных трибуналах произ
водится по правилам, уста
новленным „Положением о 
военных трибуналах в рай
онах военных действий".

9. Приговоры военных 
трибуналов кассационному 
обжалованию не подлежат 
и могут быть отменены 
или изменены лишь в по
рядке надзора.

10. Настоящий Указ рас
пространяется также на 
местности, где в силу чрез
вычайных обстоятельств от
сутствуют местные органы 
государственной власти и 
государственного управле
ния СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССРм. Калинин.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 22 ию

ня 1941 года.

С ЧЕСТЬЮ  ВЫПОЛНЮ  ДОЛГ ПЕРЕД  РОДИНОЙ!
Фашистские варвары на

пали на нашу любимую ро
дину. Они захотели сунуть 
свое свиное рыло в наш 
советский огород.

Враг просчитался! Со
ветский народ сплочен в 
единую дружную семью. 
Он готов в любую минуту 
встать на защиту родины

и вдребезги разбить фа
шистского гада.

Уезжая по призыву пра
вительства в действующую 
Красную Армию, я заверяю 
трудящихся района, что с 
большевистской настойчи
востью буду громить кро
вожадных фашистов. Не по
жалею своих сил и самой

жизни за защиту своей 
любимой родины.

Каждый советский патри
от, до конца преданный 
своей родине, должен еще 
выше поднять дисциплину 
труда на производстве, что
бы еще больше дать про
дуктов для нашей любимой 
Красной Армии. П. Ласкин.

Как передает агентство' 
Рейтер, 22 июня по радио 
для Англии и заграницы 
выступил с заявлением анг
лийский премьер-министр 
Черчилль. Черчилль зая
вил: Я воспользовался воз
можностью выступить пе
ред вами сегодня вечером, 
ибо мы достигли сейчас од
ного из поворотных пунк
тов войны. Сегодня в 4 ча
са утра Гитлер напал и 
вторгся в Россию. Герма
ния не заявила ни одной 
жалобы по поводу того,что 
договор о ненападении 
между Германией и СССР 
не выполняется. Прикры
ваясь договором, Германия 
проводила концентрацию 
огромных армий на линии, 
простирающейся от Белого 
до Черного моря. Герман
ские военно-воздушные си
лы и бронетанковые диви
зии постепенно и методи
чески занимали свои пози
ции. Внезапно, без об‘яв- 
ления войны, даже без 
пред'явления ультиматума, 
на русские города посыпа
лись германские бомбы. 
Таким образом, было пов
торено в значительно боль
ших размерах нарушение 
всякой формы подписанно
го договора и международ
ной доброй веры, свидете
лями чего мы были в Нор
вегии, Дании, Голландии, 
Бельгии и которые Гитлер 
при соучастии шакала М ус
солини нарушил по отно

шению к Греции.
Русский народ защищает 

свою родную землю, а его 
вожди призвали его сопро
тивляться до конца. Гитлер 
является чудовищем в сво
ей жажде крови и разбоя. 
Не удовлетворившись тем, 
что вся Европа находится 
у него под каблуком или 
запугана и доведена'до раз
личных форм унизительного 
подчинения, он теперь на
чал проводить свою кро
вавую и разрушительную 
деятельность на широких 
просторах России и Азии. 
Нападение на СССР являе
тся для Гитлера лишь под
готовкой к попытке ввер
гнуть 400 или 500 миллио
нов человек, живущих в 
Китае,и 350 миллионов че
ловек, живущих в Индии, в 
бездонную пропасть чело
веческой деградации, над 
которой водружена дьяволь
ская эмблема свастики.

Черчилль огласил декла
рацию английского прави
тельства о том, что послед
нее полно решимости унич
тожить Гитлера и нацио
нал-социалистский режим. 
Мы никогда, с к а з а л  
Черчилль, не будем вести 
переговоры с Гитлером. 
Мы будем бить его на су
ше, на море, в воздухе.Мы 
окажем России и русскому 
народу любую помощь, ка 
кую только сможем. Мы 
обратимся с призывом ко 
всем нашим друзьям и со
юзникам во всех частях 
земного шара последовать 
по тому же пути и придер
живаться его так же, как 
и мы, преданно и твердо 
до конца. Мы предложили

правительству Советской 
России любую техническую 
или экономическую по
мощь, на которую мы спо
собны и которая может 
оказаться полезной ей. Мы 
будем бомбить Германию 
днем, также и ночью, все с 
большей силой сбрасывая 
на нее все большее коли
чество бомб и заставляя 
Германию чувствовать каж
дый месяц все более остро 
несчастья, на которые она 
обрекла человечество.

Знаменательно, что толь
ко вчера английская авиа
ция, сражаясь над терри
торией Франции и понеся 
при этом весьма незначи
тельные потери, уничто
жила 28 германских бое
вых машин в воздухе над 
французской землей. Од
нако это только начало: в 
дальнейшем операции на
ших военно-воздушных сил 
будут проходить в еще 
больших масштабах. В бли
жайшие 6 месяцев начнет 
сказываться помощь, кото
рую мы получаем от Сое
диненных Штатов военны
ми материалами разнооб
разного характера и осо
бенно тяжелыми бомбар
дировщиками.

Не мне говорить о дей
ствиях Соединенных Шта
тов. Но я могу сказать,что 
если только Гитлер вооб
ражает, что его нападение 
на Советскую Россию 
приведет хотя бы к малей
шему разногласию в отно
шении цели или ослабле
нию усилий демократичес
ких стран, которые решили 
добить его, то он жестоко 
ошибается. Наоборот, мы 
еще больше укрепимся в 
нашем стремлении спасти 
человечество от тирании 
Гитлера, мы усилимся, а 
не ослабнем в нашей ре
шимости и в наших ресур
сах. Вторжение Гитлера 
в Россию является не боль
ше чем прелюдией к по
пытке вторжения на Бри
танские острова. Он, не
сомненно, надеется, что 
это может быть выполнено 
еще до наступления зимы 
и что он сможет завоевать 
Великобританию до того, 
как флот и военно-воздуш
ные силы Соединенных 
штатов смогут вмешаться 
в борьбу. Он надеется, что 
он снова сможет повторить, 
но в еще больших масшта
бах, чем раньше, тот про
цесс уничтожения своих 
противников поодиночке, 
который так долго ему 
удавался. После этого он 
будет добиваться подчине
ния Западного полушария.

Следовательно, опасность 
для России является на
шей опасностью и опасно
стью СШ А, так же, как 
дело каждого русского, бо
рющегося за свою землю и 
дом, является делом сво
бодных л ю д р й  и свобод
ных народов в любой час
ти земного шара. (ТАСС).

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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