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Выступление по радио заместителя председателя 
Совнаркома СССР и Народного Комиссара

Иностранных дел тов, Вячеслава Михайловича
Молотова 22 июня

и гражданки Со
ветского Союза! Советское пра
вительство и его глава тов. 
Сталин поручили мне сделать 
следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа у щ , без 
пред‘явления каких-либо пре
тензий к Советскому Союзу, 
без об'явления войны, герман
ские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши грани
цы'во многих местах и под
вергли бомбежке со своих са
молетов наши города —Жито
мир, Киев, Севастополь, Каунас 
и некоторые другие, при чем 
убито и ранено более двухсот 
человек. Налеты вражеских са
молетов и артиллерийский об
стрел были совершены также с 
румынской и финляндской терри
тории.

Это неслыханное нападение 
на нашу страну является бес
примерным в истории цивили
зованных народов вероломст
вом. Нападение на нашу стра
ну произведено, несмотря на 
то, что между СССР и Герма
нией заключен договор о не
нападении, и Советское прави
тельство со всей добросовест
ностью выполняло все условия 
этого договора. Нападение на 
нашу страну совершено, не
смотря яа то, что за все время 
действия этого договора гер
манское правительство ни разу 
не могло пред‘явить ни одной 
претензии к СССР по выпол
нению договора. Вся ответст
венность за это разбойничье 
нападение на Советский Союз 
целиком и полностью падает на 
германских фашистских прави
телей.

Уже после совершившегося 
нападения германский посол в 
Москве Шуленбург в 5 часов 
30 минут утра сделал мне, как 
Народному Комиссару Иностран
ных дел, заявление от имени 
своего правительства о том, 
что германское правительство

решило выступить с войной1 
против СССР в связи с сосре
доточением частей Красной Ар
мии у восточной германской 
границы.

В ответ на это мною от име
ни Советского правительства 
было заявлено, что до послед
ней минуты германское прави
тельство не пред'являло ника
ких претензий Советскому пра
вительству, что Германия совер
шила нападение на СССР, не
смотря на миролюбивую пози
цию Советского Союза, и что 
тем самым фашистская Герма
ния является нападающей сто
роной.

По поручению правительст
ва Советского Союза я должен 
также заявить, что ни в одном 
пункте наши войска и наша 
авиация не допустили наруше
ния границы 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 сегод
няшняя декларация Гитлера, 
пытающегося задним числом со
стряпать обвинительный мате
риал на счет несоблюдения Со
ветским Союзом советско-гер
манского пакта.

Теперь, когда нападение на 
Советский Союз уже соверше
но, 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 гер
манскими рабочими, крестьяна
ми и интеллигенцией, страда
ния которых мы хорошо пони
маем, а кликой кровожадных 
фашистских правителей Герма
нии, поработивших французов, 
чехов, поляков, сербов, Норве
гию, Бельгию, Данию, Голлан

дию, Грецию и другие народы.
Правительство Советского Со

юза выражает непоколебимую 
уверенность в том, что наши 
доблестные армия и флот и 
смелые соколы советской авиа
ции с честью выполнят долг 
перед родиной, перед советским 
народом, и нанесут сокруши
тельный удар агрессору.

Не первый раз нашему наро
ду приходится иметь дело с на
падающим зазнавшимся врагом, 
В свое время на поход Напо
леона в Россию наш народ от
ветил отечественной войной и 
Наполеон потерпел поражение, 
пришел к своему краху. То же 
будет и с зазнавшимся Гитле 
ром, об'явившим новый поход 
против нашей страны. Красная 
Армия и весь наш народ вновь 
поведут победоносную отечест
венную 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 отнесут
ся с должным сознанием к сво
им обязанностям, к своему тру
ду. Весь наш народ теперь до
лжен быть сплочен и един, как 
никогда. Каждый из нас дол
жен требовать от себя и от 
других дисциплины, организо- 
вавности, самоотверженности, 
достойной настоящего советского 
патриота, чтобы обеспечить все 
нужды Красной Армии, флота 
и авиации, чтобы обеспечить 
победу над врагом.

Правительство призывает вас, 
граждане и гражданки Совет
ского Союза, еще теснее спло
тить свои ряды вокруг нашей 
славной большевистской партии, 
вокруг нашего Советского пра
вительства, вокруг нашего ве
ликого вождя товарища Сталина.

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

Трудящиеся города Первоуральска 
полностью одобряют мудрую политику 

Советского правительства
Сокрушительным ударом ответим 

на удар врага
Вчера, в 23 часа 40 минут, 

проходил митинг рабочих тру
бопрокатного цеха Старотрубного 
завода. Красный уголок цеха 
заполнен. С величайшим внима
нием прослушали рабочие сооб
щение о варварских действиях 
немецкой военщины.

В своем выступлении главный 
инженер завода тов. Зорин, как 
можно ярче и точнее, рассказал 
содержание речи тов. Молотова, 
подчеркивая всю ложь слухов, 
которые распространяют фаши
стские клики, и выразил уверен
ность в непобедимости нашей 
доблестной Краевой Армии.

—Наш долг-трудиться че
стно, выполнять обязательства 
и качественно и количествен
но. Если страна потребует, мы 
все, как один, встанем на ее 
защиту и дадим отпор зазнав
шимся* фашистским воякам.

Горячим патриотизмом про
никнуто выступление, тов. Ру
кавишникова.

—Мы все, как один, должны 
мобилизоваться на то, чтобы

дать больше качественной про. 
дукция, чтоб ни один твердо 
лобый фашист ве смог зайти на 
нашу территорию

Начальник цеха тов. Языков 
сказал:

—Мы находимся в тылу. Если 
крепок тыл—крепка армия. От
сюда каждый из нас своим че
стным трудом, перевыполнением 
производственной программы сде
лает часть великого дела.

Митинг закончился с боль
шим под’емом. В резолюции за
писано единое мнение всех ра
бочих, выразивших великую не
нависть народа на агрессивное 
действие немецких правителей.

—Мы считаем политику со
ветского правительства исклю
чительно правильной. Ответим 
же зазнавшимся фашистам еще 
лучшей работой, полной дис
циплинированностью и сплочен
ностью. Считаем себя мобили
зованными и обязуемся любой 
ценой защищать нашу родину, 
а если потребуется, отдадим 
жизнь.

Решение правительства— решение всего 
советского народа

Если потребуется
Вчера, в 11 часов 40 минут 

вечера, в волочильном цехе Ста
ротрубного завода состоялся ми
тинг рабочих смены мастера 
А. П. Бирюкова и Н. И. Чер
ных. Водочидыцаки с большим 
вниманием заслушали сообщение 
помощника начальника цеха тов. 
Хороших о наглом выступлении 
германских фашистов против 
Советского Союза.

После краткого сообщения тов. 
Хороших выступил начальник 
технического контроля тов. Ка
занцев. Он сказал, что спокой
ствие, честный и самоотвержен
ный труд—лучшая помощь в 
борьбе с немецкими агрессорами.

После тов. Казанцева слово 
взял бригадир шарикоподшипни
кового передела тов. Кабалив,

отдадим свою жизнь
который призвал лучше работать, 
выпускать качественную продук
цию. В конце своего выступле
ния он заявил:

—Если потребуется, мы от
дадим свою жизнь за вашу лю
бимую родину. Будем бить врага 
на его же территории.

В резолюции, принятой в кон
це митинга, выражено настрое
ние всех рабочих волочильного 
цеха.

— В ответ на вероломство фа
шистских правителей Германии, 
напавших на нашу родину, 
мы обязуемся выполнять свя
щенный долг перед родиной. Еще 
больше дадим стране металла 
для сокрушения наших врагов и 
об'явим беспощадную борьбу всем j 
дезорганизаторам произведет. |

Слово горняков 
. Магнитки

Вчера рабочие Титано- 
Магнетитового рудника со
брались на митинг. С со
общением о речи Вячесла
ва Михайловича Молотова 
выступил тов. Куличков. 
Он обстоятельно "познако
мил рабочих с последними 
событиями. После него вы
ступил начальник смены 
тов. Пантелеев, который 
призвал рабочих увеличить 
выпуск продукции и улуч
шить ее качество.

Выступавшие на митин
ге рабочие резко осуждали 
агрессивные действия гер
манской военщины, обеща
лись дать руды столько, 
сколько потребует страна.

После окончания смены кол
лектив трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода собрался 
на митинг, посвященный речи 
тов. Молотова по радио.

Рабочие, инженеры, техники 
служащие с глубочайшим инте
ресом заслушали информацию о 
содержании выступления Народ
ного Комиссара Иностранных 
дел Вячеслава Михайловича Мо
лотова.

— Наша социалистическая ро
дина в опасности, — сказал в 
своем выступлении вальцовщик 
прошивного стана малого шти
феля тов. Попов.—От нас, ра
ботников черной металлургии, 
требуется повседневное повы
шение производительности тру
да, всемерное укрепление тру
довой дисципливы, тем самым 
оказать помощь могучей непо
бедимой Красной Армии.

Механик тов. Леонов, повто- 1 
ряя слова тов. Молотова, ска
зал:

— Наше дело правое и мы, 
безусловно, победим. Задача 
каждого советского гражданина 
честно трудиться на своем по
сту, тем самым крепить мощь 
нашей родины. Мы постараемся 
не только выполнять государст
венный план, но значительно 
перевыполнять его, а если по
требуется, то в любую минуту 
мы сменим свой стан вЪ боевое 
оружие и будем громить врага 
на его территории.

Стахановцы трубопрокатного 
цеха в своей резолюции запи
сали:

—Трубопрокатчики, как и 
весь советский народ, одобря
ют мудрую политику Советского 
правительства. Коллектив берет 
обязательство—еще больше об
ратить внимания на выполне
ние специальных заказов, ко
торые ждет страна.

Начальник трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода 

Г. Придан.

ЗА Я В Л ЕН И Я  П АТРИ О ТО В
Сразу же после того, как 

закончил свое выступление 
по радио заместитель пред
седателя СН К СССР На
родный Комиссар Иност
ранных дел тов. Вячеслав 
Михайлович Молотов, тру
дящиеся города Перво
уральска начали подавать 
в городской военкомат за

явления с просьбой зачис
лить их в ряды Красной 
Армип.

Первыми принесли свои 
заявления тт. J L  Г . Муш- 
ников, М. Е. Овчинников,
А. С. Ломанов (Динас). В  
тот же день поступили за
явления тов. Зайкова Н. Е ., 
Зайковой А. Н. и других.
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В ответ на провокации германских фашистов будем еще больше крепить
оборонную мощь СССР

Будем крепить оборону нашей родины
Несмотря на то, что вчера на 

Хромпвковом заводе был выход
ной день, быстро облетела весть 
о выступлении по радио то*. 
Молотова, который рассказал о фа
шистских вылазках, о наглых 
бесчеловечных налетах на мир
ное население Советского Союза.

В клубе им. Ленива собралось 
свыше 200 человек. Здесь соб
равшиеся прослушали содержание 
речи заместителя председателя 
Совета Народных Комиссаров Сою
за СССР и Народного Комиссара 
Иностранных дед тов. Молотова.

Рабочие, работницы, иижене- 
ры, техники и домашние юзяй- 
ки одобряют и поддерживхют по

литику социалистического госу
дарства.

Такие же митинги прошли и 
в других цмах и на участках.

В единодушно принятой ре
золюции хромпвковцы пишут;

—Одобрить политику нашей 
родины и всемерно укреплять ее 
мощь. Еще теснее сплотиться 
вокруг партии Ленина—Сталина. 
Повседневно укреплять трудовую 
государственную дисциплину. Вы
ше поднять производятельность 
труда, тем самым способствовать 
и укреплять тыл социалистиче
ской родины.

Секретарь партбюро Хромпи
кового завода 
И. Шулин.

Теснее сплотимся вокруг партии 
Ленина— Сталина

Вчера, после окончания ра
боты, в подсобных цехах Дина
сового завода собрались на ми
тинг свыше 200 человек. На
чальник механического цеха 
т. Барановский рассказал соб
равшимся о содержании речи 
Народного Комиссара Цнсстран- 
вых дел В. М. Молотова, про 
взнесенной по радио по поводу 
неслыханного нападения фашист
ской клики на наши мирные 
города.

Стахановцы Динасового заво
да одобряют мудрую политику 
социалистического государства.

—Мы, рабочие, инженерно- 
технические работники и служа
щие, приложим все свои силы 
для выполнения производствен
ной программы, путем широко
го развертывания социалисти
ческого соревнования и стаха
новского движения.

Токарь, комсомолец призыв-

заявил*ник т. Шестаков 
своем выступлении;

- Я готов к защите родины. 
В любой момент могу сменить 
свой станов на боевую винтовку. 
Буду с честью носить звание 
советского воина.

Тов. Тысченко призвал кол
лектив Динаса честным, само- 
отвержевным трудом помогать Ра- 
боче-Креш янской Красной Армии]!

Стахановец-цеповар т. Яст
ребов заявил в своем выступ
лении;

—Я увеличу производитель
ность труда в два раза и к 
этому призываю всех стаханов
цев подсобных цехов, но если 
партия и правительство потре
буют к защите родины, мы с 
желанием пойдем защищать мир
ный советский труд.

Коллектив цехов принял едино-

Нет слов, чтобы выразить нашу 
ненависть к фашистам

Вчера в цехе № 1 Двпасово 
проходилго завода проходил митинг, 

посвященный последним событи
ям. Газовщик Симагин в своем 
выступлении не находит слов, 
чтобы выразить ненависть к 
врагам советского народа. Он 
говорит:

—Пусть зарвавшиеся̂  фа
шисты разобьют лбы о советские 
рубежи. Наша задача—крепить 
обороноспособность страны. Я и 
каждый честный гражданин па
шей родины, если будет нужно, 
сядем на боевую машину и по
кажем подлым врагам, как 
совать евиное рыло в наш со
ветский огород.

Мастер по прессам тов. Шма- 
нев в своем выступлении при

зывал рабочих честным трудом 
в тылу помогать доблестной 
Красной Армии.

В резолюции динасовцы за
писали

—Мы, рабочие и работницы, 
заверяем партию, правительство, 
что наш коллектив на захват
нические действия обнаглев
ших бандитов ответит повыше
нием революционной бдитель
ности и выполнением производ
ственной программы, улучшит 
трудовую дисциплину, беспощад
но будем бороться с дезорганиза
торами социалистического произ
водства.

Секретарь партбюро Динасово
го завода Д. Анисимов.

На защиту родины
Митинг в Новоалексеевском 

сельсовете прошел с большим 
патриотизмом. Трудящиеся бы
стро собрались в здании сель
совета для того, чтобы заслу
шать сообщение о новой вы
лазке германских фашистов. Ра
бочие, служащие и колхозники 
с большим вниманием заслуша
ли сообщение о нападении на 
Советский Союз гитлеровских 
собак. В резолюции записано:

—Мы, как один, еще выше 
поднимем производительность

труда, а если нужно, встанем 
на защиту своей родины.

Молодые патриоты с гордо
стью заявили: „Готовы высту
пить ва защиту своего отече
ства, чтобы не дать возможно
сти извергам фашизма топтать 
советскую землю. По первому 
требованию партии и прави
тельства встанем в ряды добле
стной Красной Армии и будем 
бить врага на его территории". 

Председатель исполкома Но
воалексеевского сельсовета 

Ф Колодкин

Огромное негодование
Вчера и сегодня на всех 

предприятиях и в колхозах Би
лимбаевского района проводят
ся митинги. Трудящиеся с ог- 

душное решение, направленное |ромным негодованием отнеслись 
на укрепление социалистичее-1к фашистским разбойничьим 
кого тыла. нападениям на мирные города

великого Советского Союза.
Рабочие, инженерно-техничес

кие работники, колхозники и 
колхозницы в своих резолю
циях выражают полную уверен
ность в том, что победа будет за 
нами.

На оборонные темы,

п  е Т о  т  а
Пехота—самый многочислен

ный род войск. Современная 
пехота вооружена мощным раз 
нообразяым оружием, позволя
ющим ее подразделениям нано
сить противнику сокрушитель
ные, уничтожающие удары.

При наступлении стрелкового 
батальона на фронте в восемь
сот метров плотность огня 
стрелкового оружия составит 
около 15 пуль в минуту на 
каждый погонный метр фронта. 
К этому нужно добавить огонь 
минометов, противотанковых и 
полковых пушек. Такой огонь 
для контратакующей живой си
лы противника почти непреодо
лим.

Современный бой — общевой
сковой бой, то есть такой, в 
котором участвуют все роды 
войск, действующие в интере
сах боя пехоты.

Артиллерия crohm мощным 
огнем деморализует противника, 
разрушает его полевые укреп 
ления, причиняет противнику 
огромные потеря, помогает сво

ника и облегчают продвижение 
нехоты в наступлении. Дейст
вия авиации также расчищают 
путь пехоте.
Пехота способна действовать в 

любых условиях, на любой 
местности, в любое время года. 
Ничто не может помешать ей 
в достижении цели: ни горы, 
ни безводные пустыни, ни глу
бокие снега. „Где пройдет 
олень, там пройдет солдат, а 
где пройдет солдат, там прой
дет целое войско»,—говорил ве
ликий русский полководец Су
воров.

Без пехоты победы в войне 
не достигнешь. Пехотинец дол
жен быть храбр и решителев, 
самостоятелен и упорен в бою.

Пехота Красной Армии вы
росла в могучую силу. Враги 
советского народа не раз испы
тали на себе ее меткий огонь, 
ее острый штык, ее сокруши
тельные атаки. В боях за роди
ну пехотинцы Красной Армии, 
действуя совместно с артилле-

ей пехоте сблизиться с против-[ рией, танками, самолетами, от 
виком. Танки атакуют против- J менно громили врага.

Наша пехота закалилась и 
обогатилась боевым опытом. Но 
она не останавливается на до
стигнутом. Как и вся наша 
Красная Армия, пехотные части 
изо дня в день упорно и на
стойчиво совершенствуют свою 
боевую выучку, изучают опыт 
современной войны, учатся толь
ко тому, что нужно на войне, 
и только так, как делается на 
войне.

Наша пехота, как и вся 
Красная Армия, в боях за ро
дину показала -себя несокру
шимой силой наступления. В 
ней воспитываются боевой на
ступательный характер, стреми
тельная победоносная воля.

Перестройка военного обуче 
ния, обогащение боевым опы
том, беспрерывное усовершен
ствование вооружения умно
жают силу и мощь Красной Ар
мии и ее пехоты.

Наша молодежь—смелая, от
важная, боевая. «Смелость, го
ворят, города берет. Но это 
только тогда,—говорит товарищ 
Сталин, —когда смелость, отва
га, готовность к риску соче
таются с отличными знаниями)

Война—это искусство. Воин 
Красной Армии — это искус
ный мастер, вооруженный не 
только оружием, но и военны

ми знаниями, закаленный физи
чески, волевой и смелый. Что
бы стать таким, нужно отлич
но учиться в школе, учиться 
в поле па учебных тактических 
занятиях, в кружках Осоавна- 
хима. Хочешь быть хорошим 
бойцом Красной Армии.—воспи
тай в себе боевые качества. 
Это значит: умей хорошо стре 
лять, умей владеть штыком и 
гранатой, научись быстро пе
редвигаться на лыжах, совер
шать переходы, наблюдать, на 
скироваться, ориентироваться 
на местности, закаляй тело и 
дух, чтобы переносить все тя 
готы и лишения боевой жизни 

Это касается не только на
шего юношества, готовящегося 
вступить в ряды Красной Ар
мии, но и кадров запаса, де
мобилизованных бойцов и 
младших командиров Красной 
Армии. Пм нельзя забывать, 
что в Красной Армии за 
последние годы произошли 
глубокие изменения, она 
перестроилась организационно и 
серьезно перевооружилась. На 
до, следовательно, кадрам запаса 
расширять и обновлять свои 
военные познания, трениро
ваться и закаляться.

Полковник В. Прунцев.

Один из лучших агитаторов на 
крейсере ", Киров" (Краснозна
менный Балтийский флот) Ком
мунист JL й. Шацких читает 

газету краснофлотцам.
Фото А. Дуяченко.

Фотохроника ТАСС.

На укрепление 
обороны

Жены командиров Новотруб
ного завода тт. Раева и Ма- 
лоземова, подписавшись на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) на 100 руб. 
каждая, внесли эту сумму дос
рочно в ответ на "провокаци
онные действия германского 
фашизма Они призывают всех 
домохозяек города последовать 
их примеру.

Б. Логинов.

Врид. редактора
В. Н СЫРОМЯТНИКОВ

Клуб Старотрубного 
завода
23 ИЮНЯ

Американский звуковой 
фильм

Сто мужчин и одна 
девушка

Сверх программы кино-журнал
Было дело на Востоке

Начало сеансов: в 8 и 10 
часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода

24 и 25 июня
Новый приключенческнй 

фильм,
Случай в вулкане

Начало сеаасов: в 15, 8 и 10 
часов вечера.

‘ В фойе -с 10 часов вечера 
ТАНЦЫ

Мастерские артели 
им. Тельмана

доводят до сведения всех 
граждан о том, что с 23 
пюня с. г. со всех заказов 
как по новому пошиву, а 
также ремонту и другим ус
лугам будет производиться 
взимание аванса в разме
ре 50 проц стоимости 
работ по заказу

Правление.
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