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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
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ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВАРИЩА В. М. МОЛОТОВА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
Граждане и гражданин Советского Союза!

Советское правительство и 
его глава товарищ Сталин 
поручили мне сделать следую
щее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без 
пред'явления какііх-либо пре-, 
тензий к Советскому Союзу,! 
без об'явления войны, герйая-j 
скис войска напали на нашу' 
страну, атаковали наши гра-‘ 
ницы во многих местах и под- Î 
вергли бомбежке со своих са
молетов наши города—Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и 
некоторые другие, причем убито 
и ранено более двух сот чело
век. Налеты вражеских самоле-І 
тов и артиллерийский обстрел 
были совершены также с ру
мынской и финляндской терри
торий.

Это неслыханное нападение 
на нашу страну является бес- 
примерныіМ в истории цивили
зованных народов веролом
ством. Нападение на нашу 
страну произведено, несмотря 
на то, что между СССР и Гер
манией заключен договор о 
ненападении и Советское пра
вительство со всей добросове
стностью выполняло все усло
вия этого договора. Нападение 
на нашу страну совершено, 
несмотря на то, что за все 
время действия этого договора 
германское правительство ни 
разу не могло пред‘явить ни 
одной претензии к СССР по 
выполнению договора. Вся 
ответственность за это раз
бойничье нападение на Совет
ский Союз целиком и полностью 
падает на германских фаши
стских правителей.

Уже после совершившегося 
нападения германский посол 
в Москве Шуленбург в 5 ча
сов 30 минут утра сделал мне, 
как Народному Комиссару 
Иностранных Дел, заявление от і 
имени своего правительства о’ 
том, что германское правитель
ство решило выступить с вой
ной против СССР в связи со 
средоточением частей Красной 
армии у восточной германской 
границы.

В ответ на это мною от 
имени Советского правитель
ства было заявлено, что до 

последней минуты германское 
правительство не пред'являло 
никаких претензий к Совет
скому правительству, что Гер
мания совершила нападение 
на СССР, несмотря на миро
любивую позицию Советского 
Союза, что тем самым фашист
ская Германия является напа
дающей стороной.

По поручению правительства 
Советского Союза я должен 
так же заявить, что ни в одном 
пункте наши войска и наша 
авиация не допустили наруше
ния границ и поэтому сделан
ное сегодня утром заявление 
румынского радио, что якобы 
советская авиация обстреляла 
румынские аэродромы, являет
ся сплошной ложью и прово
кацией. Такой же ложью и 
провокацией является вся се
годняшняя декларация Гитлера, 
пытающегося задним числом 
состряпать обвинительный ма
териал насчет несоблюдения 
Советским Союзом советско- 
германского пакта.

Теперь, когда нападение на 
Советский Союз уже соверши
лось, Советским правительством 
дан нашим войскам приказ— 
отбить разбойничье нападение 
и изгнать германские войска 
с территории нашей родины'.

Эта война навязана нам не 
германским народом,не герман
скими рабочими, крестьянами 
и интеллигенцией, страдания 
которых мы хорошо понимаем, 
а кликой кровожадных фаши
стских правителей Германии,

поработившим французов, че
хов, поляков, сербов,Норвегию, 
Бельгию, Данию, Голландию, 
Грецию и другие народы.

Правительство Советского 
Союза выражает непоколеби
мую уверенность в том, что 
наши доблестная армия, флот 
и смелые соколы Советской 
авиации с честью выполнят 
долг перед родиной, перед со
ветским народом и нанесут 
сокрушительный удар агрес
сору.

Не первый раз нашему 
народу приходится иметь дело 
с нападающим зазнавшимся 
врагом. В свое время на по
ход Наполеона в Россию наш 
народ ответил отечественной 
войны и Наполеон потерпел» 
поражение, пришел к своему 
краху. Те же будет с зазнав
шимся 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 Советского.Со- 
юза выражает твердую уверен
ность в том, что все население 
нашей страны, все рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины 
отнесутся с должным сознани
ем к своим обязанностям, к 
своему труду. Вбсь наш народ 
теперь должен быть сплочен 
и един, как никогда. Каждый 
из нас должен требовать от 
себя и от других дисциплины, 
организованности, самоответ- 
ствеяности, достойной настоя
щего советского патриота, что
бы обеспечить все нужды 
Красной армии, флота и авиа
ции, чтобы обеспечить победу 
над врагом.

Правительство призывает 
вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, теснее спло
тить свои ряды вокруг нашей 
славной большевиетской партии, 
вокруг нашего Советского пра
вительства, вокруг нашего 
великого вождя товарища 
Сталина,

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



Все, как один, встанем на защиту 
социалистической родины!

На трассе Тонишево—Пижма
Услыхав выступление по 

’радио тов. Молотова, колхоз
ы-ники колхозов Майского сель

совета—«Север», «Садово-Рома- 
Чи», «Касканцал» и «1 Мая» 
собралась на митинг в коли
честве 22Q человек. Собрав
шиеся заявили; на фашистский 
налет на Советский Союз мы 
ответим еще болящей, органи-

зованностью в созидательном 
труде. На строительстве доро
ги Тоншаево —Пижма к 26— , 
27 июня закончим все земля
ные работы; организуем об
разцовый уход за посевами, и 
подготовимся к проведению 
уборки урожая на отлично.

А. Смирнов 
Политрук участка4 № 2

На защиту своей родины 
готовы встать в любую 

минуту
Весть о разбойничьем налете 

фашистской Германии на нашу
социалистическую родину мол-’ 
ниеносно облетела весь район.) 
Неслыханный по своей дерзо-І 
сти акт врага вызвал в серд- I 
цах колхозников, колхозниц, 
рабочих и интеллигенции чув
ство жгучего негодования.

Вчера в Доме культуры со
стоялся митинг трудящихся 
районного центра, на котором 
присутствовало около 500 че
ловек. Участники митинга 
продемонстрировали свою готов
ность в любую минуту встать 
на защиту своей родины. 
Митинг "горячо одобрил ре
шительные меры Советского 
правительства против оголте
лых фашистских налетчиков.

Выступивший на митинге 
т. Капустин призвал собрав- 
щихся еще теснее сплотиться

* вокруг большевистской партии, 
Советского правительства, вок
руг великого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Мы должны,—сказал тов. 
Капустин, —еще выше поднять 
производственную активность, 
неустанно крепить оборонную 
мощь своей родины, усилить 
внесение наличных денег но | 
подписке на заем. Свою под-'з а я в и л: 
писную сумму 900 рублей я.цию фашизма мы ответиц окон- 
внесу наличными в течение ■ чанием работ на своем уча- 
двух месяцев. ! стке 22 июня, причем выпол-

Выступление тов. Капустина ним нормы на 250 процентов, 
вызвало бурные аплодисменты, не уйдем с участка пока не

Па призыв заместителя Пред- выполним земляные работы». 
- - - - - Колхозники и колхозницы_ 

колхоза «Красное знамя»,'держали это предложение. • 
Ошарского сельсовета, узнав о.
нарушении границ нашей ро-’ А. Хохлов
дины германскими фашистами,: Политрук участка.

Повышение производительности труда 
будет лучшим ответом на затеи 

фашистских псов
Обсудив выступление по«заявили о своей готовности от* 

радио Заместителя Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
Союза СССР и Народного Комис
сара Иностранных Дел това
рища Молотова о провокации 
германского пра
вительства по отношению Со
ветского правительства, рабо
чие, колхозники и интелли
генция, работающие на уча
стке № 1 автогужевой дороги 
село Тоншаево—станция Пижма, 
в ответ на провокационные 
действия германского п р а- 
вительства горят желанием 
ответить повышением произво
дительности труда на своих 
производственных участках.

В своем выступлении зав. 
’отделом союза печати т. Гусев

«Па провока-

седателя Совнаркома СССР 
В. М. Молотова трудящиеся 
нашего района ответят еще 
более тесным сплочением вок
руг большевистской партии и 
вождя трудящихся всего мира 
тов. Сталина, новым под'емом 
трудовой активности.

В ОТВЕТ НА ПРОВОКАЦИЮ
Член колхоза «Красный 

плуг», Одошнурского сельсо
вета, А. II. Чебыкин подпи
сался на Заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года) 
на сумму 200 рублей. 50 про
центов своей подписной суммы 
т. Чебыкин внес наличными.

Таков его ответ оголтелым 
фашистским разбойникам, по
сягнувшим на, нашу цвету
щую родину. А- Каргапольцев.

ветить высокой производитель
ностью труда на наглое высту- 
п л е н и е. Председатель 
колхоза юв. Аверьяцов, 
выступая сказал, что на участ
ке дорожного строительства 
земляные работы они выполнят 
к 25 июня, для выполнения 
задания мобилизуем всех кол
хозников. Выступление своего 
председателя колхозники гофц- 
чо поддержали.

Бригадир дорожной бригады 
колхоза «Великий путь», Лож- 
кинского сельсовета,!. Ложкин 
в своем выступлении сказал: 
«Я всего как 8 месяцев при
шел из армии, у меня ушел 
брат на западные границы, и 
я, если потребуется, готов хоть 
сейчас итти на защиту границ 
нашей родины». В заключение 
своего выступления т. Ложкин 
призвал колхозников еще более 
увеличить производительность 
труда, выполнение норм увели
чить со 170 процентов до 200. 
И колхозники единодушно под-

Гнев народа
На состоявшемся вчера в 

клубе мехлесопункта митинге, 
на котором присутствовало 400 
человек, трудящиеся станции 
Пижма вместе со всем много
миллионным советским народом 
выражали свой гнев неслы
ханным, наглым налетом фа- 
одстской Германии на нашу 
страну. Участники митинга, 
все, как один, заявили о сво

ем желании встать грудью 
на защиту своей счастливой 
родины, проучить зарвавших
ся фашистских псов, ß своих 
выступлениях они говорили о 
том, чтобы еще плодотворнее 
трудиться на своих постах, 
крепить обороноспособность 
советского государства, всегда 
быть в полной мобилизацион
ной готовности.

Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.
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