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Товарищи! Г р а ж д а н е !  

Братья и сестры! Бойцы 
нашей Армии и Флота!

К вам обращаюсь я, 
друзья мои!

Вероломное военное на
падение гитлеровской Гер
мании на нашу Родину, на
чатое 22 июня, — продол
жается. Несмотря на геро
ическое сопротивление 
Красной Армии, несмотря 
на то, что лучшие дивизии 
врага и лучшие части его 
авиации уже разбиты и 
нашли себе могилу на по
лях сражения, враг про
должает лезть вперед, бро
сая на фронт новые силы. 
Гитлеровским войскам уда
лось захватить Литву, зна
чительную часть Латвии, 
западную часть Белорус
сии, часть Западной Укра
ины. Фашистская авиация 
расширяет районы дей
ствия своих бомбардиров
щиков, подвергая бомбар
дировкам Мурманск, Оршу, 
Могилев, Смоленск, Киев, 
Одессу, Севастополь. Над 
нашей Родиной нависла 
серьезная опасность.

Как могло случиться, что 
наша славная Красная Ар
мия сдала фашистским 
войскам ряд наших горо
дов и районов? Неужели 
немецко-фашистские вой
ска в самом деле являют
ся непобедимыми войсками, 
как об этом трубят неус
танно фашистские хвастли
вые пропагандисты?

Конечно,нет! История по
казывает, что непобедимых 
армий нет и не бывало. Ар
мию Наполеона считали 
непобедимой, но она была 
разбита попеременно рус
скими, английскими, не
мецкими войсками. Немец
кую армию Вильгельма в 
период первой империали
стической войны тоже 
считали непобедимой ар
мией, но она несколько раз 
терпела поражения от рус
ских и англо-французских 
войск и наконец была раз- 
б и т а  англо-французскими 
войсками. То же самое нуж
но сказать о нынешней не
мецко-фашистской армии 
Гитлера. Эта армия не 
встречала еще серьезного 
сопротивления на континен
те Европы.Только на нашей 
территории встретила она 
серьезное сопротивление. 
И если в результате этого 
сопротивления лучшие ди
визии немецко-фашистской 
армии оказались разбиты
ми нашей Красной Армией, 
то это значит, что гитле
ровская фашистская армия
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также может быть разбита 
и будет разбита, как были 
разбиты армии Наполеона 
и Вильгельма.

Что касается того, что 
часть нашей территории 
оказалась все же захвачен
ной немецко-фашистскими 
войсками, то это об'ясняет- 
ся главным образом тем, 
что война фашистской Гер
мании против СССР нача
лась при выгодных услови
ях для немецких войск и 
невыгодных для советских 
войск. Дело в том, что 
войска Германии, как стра
ны, ведущей войну, были 
уже целиком отмобилизо
ваны, и 170 дивизий, бро
шенных Германией против 
СССР и придвинутых к 
границам СССР, находи
лись в состоянии полной 
готовности, ожидая лишь 
сигнала для выступления, 
тогда как советским вой
скам нужно было еще от
мобилизоваться и придви
нуться к границам. Нема
лое значение имело здесь 
и то обстоятельство, что 
фашистская Германия нео
жиданно и вероломно на
рушила пакт о ненападении, 
заключенный в 1939 году 
между ней и СССР, не 
считаясь с тем, что она бу
дет признана всем миром

стороной нападающей.
Понятно, что наша миро

любивая страна, не желая 
брать на себя инициативу 
нарушения пакта, не могла 
стать на путь вероломства. 
Могут спросить: как мог
ло случиться, что Советс
кое правительство пошло 
на заключение пакта о не
нападении с такими веро
ломными людьми и извер
гами, как Гитлер и Риб
бентроп?

Не была ли здесь допу
щена со стороны Советс
кого правительства ошиб' 
ка? Конечно, нет! Пакт о 
ненападении есть пакт о 
мире между двумя госу
дарствами. Именно такой 
пакт предложила нам Гер
мания в 1939 году. Могло 
ли Советское правитель
ство отказаться от такого 
предложения? Я думаю, что 
ни одно миролюбивое го
сударство не может отка
заться от мирного согла
шения с соседней державой, 
если во главе этой держа
вы стоят даже 1 акие изверги 
и людоеды, как Гитлер и 
Риббентроп. И это, конечно, 
при одном непременном 
условии—если мирное сог
лашение не задевает ни 
прямо, ни косвенно терри
ториальной целостности, не

зависимости и чести миро
любивого государства. Как 
известно,пакт о ненападении 
между Германией и СССР 
является именно таким 
пактом.

Что выиграли мы, зак
лючив с Германией пакт
о ненападении? Мы обеспе
чили нашей стране мир в 
течение полутора годов и 
возможность подготовки 
своих сил для отпора, ес
ли фашистская Германия 
рискнула бы напасть на на
шу страну вопреки пакту. 
Это определенный выигрыш 
для нас и проигрыш для 
фашистской Германии.

Что выиграла и что про
играла фашистская Герма
ния, вероломно разорвав 
пакт и совершив нападение 
на СССР? Она добилась 
этим некоторого выигрыш
ного положения для своих 
войск в течение короткого 
срока, но она проиграла
политически, разоблачив 
себя в глазах всего мира, 
как кровавого агрессора.
Не м о ж р т  быть сомнения, 
что этот непродолжитель
ный военный выигрыш для 
Германии является лишь 
эпизодом,а громадный поли
тический выигрыш для 
СССР является серьезным
и длительным фактором,
на основе которого должны 
развернуться решительные 
военные успехи Красной 
Армии в войне с фашист
ской Германией.

Вот почему вся наша доб
лестная Армия, весь наш 
доблестный Военно-Мор
ской Флот, все наши летчи
ки-соколы, все народы на
шей страны, все лучшие 
люди Европы, Америки и 
Азии, наконец, все лучшие 
люди Германии — клеймят 
вероломные действия гер
манских фашистов и сочув
ственно относятся к Совет
скому правительству,одоб
ряют поведение Советского 
правительства и видят, что 
наше дело правое, что враг 
будет разбит, что мы дол
жны победить.

В силу навязанной нам 
войны наша страна вступи
ла в смертельную схватку 
со своим злейшим и ковар
ным врагом — Германским 
фашизмом. Наши войска 
героически сражаются с 
врагом, вооруженным до 
зубов танками и авиацией. 
Красная Армия и Красный 
Флот, преодолевая много
численные трудности, само
отверженно бьются за каж
дую пядь Советской земли.

В бой вступают главные 
силы Красной Армии, воо
руженные тысячами танков 
и самолетов. Храбрость вои
нов Красной Армии—бес
примерна. Наш отпор вра
гу крепнет и растет. Вмес
те с Красной Армией на 
защиту Родины подымает
ся весь советский народ.

Что требуется для того, 
чтобы ликвидировать опас
ность, нависшую над на
шей Родиной и какие ме
ры нужно принять для то
го, чтобы разгромить вра
га?

Пр ежде всего необходи
мо, чтобы наши люди, со
ветские люди поняли всю 
глубину опасности, кото
рая угрожает нашей стра
не, и отрешились от бла
годушия, ог беспечности, 
от настроений мирного 
строительства, вполне по
нятных в довоенное время, 
но пагубных в настоящее 
время, когда война корен
ным образом изменила по
ложение. Враг жесток и 
неумолим. Он ставит своей 
целыо захват нпших зе
мель, политых нашим по
том, захват нашего хлеба 
и нашей нефти, добытых 
нашим трудом. Он ставит 
своей целыо восстановле
ние власти помещиков, вос
становление царизма,разру
шение национальной куль
туры и национальной госу
дарственности русских, ук
раинцев, белоруссов, литов
цев, латышей, эстонцев, уз
беков, татар, молдаван, гру
зин, армян, азербайджан
цев и других свободных 
народов Советского Союза, 
их онемечение, их превра
щение в рабов немецких 
князей и баронов. Дело 
идет, таким образом, о
жизни и смерти Советско
го государства, о жизни и 
смерти народов СССР, о 
том,—быть народам Совет
ского Союза свободными
или впасть в порабощение. 
Нужно, чтобы советские 
люди поняли это и пере
стали быть беззаботными, 
чтобы они мобилизовали 
себя и перестроили всю 
свою работу на новый,
военный лад, незнающий 
пощады врагу.

Необходимо, далее, что
бы в наших рядах не было 
места нытикам и трусам, 
паникерам и дезертирам,
чтобы наши люди не знали

(Окончание см. на 2-й
странице).
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страха в борьбе и само
отверженно шли на нашу 
отечественную освободи
тельную войну против фа
шистских поработителей. 
Великий Ленин, создавший 
наше Государство, говорил, 
что основным качеством 
советских людей должно 
быть храбрость, отвага,не
знание страха в борьбе, 
готовность биться вместе 
с народом против врагов 
нашей Родины. Необходи
мо, чтобы это великолепное 
качество большевика стало 
достоянием миллионов и 
миллионов Красной Армии, 
нашего Красного Флота и 
всех народов Советского 
Союза.

Мы должны немедленно 
перестроить всю нашу ра
боту на военный лад, все 
подчинив интересам фрон
та и задачам организации 
разгрома врага. Народы 
Советского Союза видят 
теперь, что германский фа
шизм не укротим в своей 
бешеной злобе и ненависти 
к нашей Родине, обеспечив
шей всем трудящимся сво
бодный труд и благосос
тояние. Народы Советско
го Союза должны поднять
ся на защиту своих прав, 
своей земли против врага.

Красная Армия, Красный 
Флот и все граждане Со
ветского Союза должны 
отстаивать каждую пядь 
Советской земли, драться 
до последней капли крови 
за наши города и села, 
проявлять смелость, ини
циативу и сметку, свой
ственные нашему народу.

Мы должны организовать 
всестороннюю помощь 
Красной Армии,"обеспечить 
усиленное пополнение ее 
рядов, обеспечить ее снаб
жение всем необходимым, 
организовать быстрое прод
вижение транспортов с 
войсками и военными гру
зами, широкую помощь 
раненым.

Мы должны укрепить 
тыл Красной Армии, подчи
нив интересам этого дела 
всю свою работу, обеспе
чить усиленную работу 
всех предприятий, произ
водить больше винтовок, 
пулеметов, орудий, патро
нов, снарядов, самолетов, 
организовать охрану заво
дов, электростанций, теле
фонной и телеграфной свя
зи, наладить местную про
тивовоздушную оборону.

Мы должны организовать 
беспощадную борьбу со 
всякими дезорганизаторами 
тыла, дезертирами, панике
рами, распространителями 
слухов, уничтожать шпио
нов, диверсантов, вражес
ких парашютистов, оказьг
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вая во всем этом быст
рое содействие нашим ист
ребительным батальонам. 
Нужно иметь ввиду, что 
враг коварен, хитер, опы
тен в обмане и распрост
ранении ложных слухов. 
Нужно учитывать все это 
и неподдаваться на прово
кации. Нужно немедленно 
предавать суду Военного 
трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и тру
состью мешают делу обо
роны, не взирая на лица.

При вынужденном отхо
де частей Красной Армии 
нужно угонять весь под
вижной железнодорожный 
состав,не оставлять врагу 
ни одного паровоза, ни од
ного вагона, не оставлять 
противнику ни килограм
ма хлеба, ни литра горю
чего. Колхозники должны 
угонять весь скот, хлеб 
сдавать под с о х р а н 
ность государственным ор
ганам для вывозки его в 
тыловые районы. Все цен
ное имущество, в том чис
ле цветные металлы, хлеб 
и горючее, которое не мо
жет быть вывезено, должно 
безусловно уничтожаться.

В занятых врагом райо
нах нужно создавать пар
тизанские отряды, конные 
и пешие, создавать дивер
сионные группы для борь
бы с. частями вражеской ар
мии, для разжигания пар
тизанской в о й н ы  всю
ду и везде, для взрыва мос
тов, дорог, порчи телефон
ной и телеграфной связи, 
поджега лесов, складов, 
обозов. В захваченных рай
онах создавать невыноси
мые условия для врага и 
всех его пособников, прес
ледовать и уничтожать их 
на каждом шагу, срывать 
все их мероприятия.

Войну с фашистской Гер
манией нельзя считать вой
ной обычной. Она являет
ся не только войной между 
двумя армиями. Она являет
ся вместе с тем великой 
войной всего Советского 
народа против немецко-фа
шистских войск. Целыо 
этой всенародной отечест
венной войны против фашис
тских угнетателей являет
ся не только ликвидация 
опасности, нависшей над на
шей страной, но и помощь 
всем народам Европы, сто
нущим под игом германско
го фашизма.В этой освободи 
тельной войне мы не будем 
одинокими. В этой вели
кой войне мы будем иметь 
верных союзников в лице 
народов Европы и Амери
ки, в том числе в лице Гер
манского народа, порабо
щенного гитлеровскими за
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правилами. Наша война за 
свободу нашего отечества 
сольется с борьбой наро
дов Европы и Америки за 
их независимость, за демо
кратические свободы. Это 
будет единый фронт наро
дов, стоящих за свободу 
против порабощения и уг
розы порабощения со сто
роны фашистских армий 
Гитлера. В этой связи ис
торическое выступление 
премьера Великобритании 
господина Черчилля о по
мощи Советскому Союзу и 
декларация правительства 
США о готовности оказать 
помощь нашей стране, ко 
торые могут вызвать лишь 
чувство благодарности в 
сердцах народов Советско
го Союза, —являются в пол- 
не понятными и показатель- 
н ы м и.

Товарищи! Наши силы 
неисчислимы. Зазнавшийся 
враг должен будет скоро 
убедиться в этом. Вместе 
с Красной Армией подни
маются многие тысячи ра
бочих, колхозников, интел
лигенции на войну с напав
шим врагом. Поднимется 
миллионные массы нашего 
народа. Трудящиеся Моск
вы и Ленинграда уже при
ступили к созданию мно
готысячного народного 
ополчения на поддержку 
Красной Армии. В каждом 
городе, которому угрожа 
ет опасность нашествия 
врага, мы должны создать 
такое народное ополче
ние, поднять на борьбу 
всех трудящихся, чтобы 
своей грудью защищать 
свою свободу, свою честь, 
свою Родину—в нашей 
отечественной войне с гер
манским фашизмом.

В целях быстрой моби
лизации всех сил народов 
СССР, для проведения от
пора врагу, вероломно на
павшему на нашу Родину — 
создан Государственный 
Комитет Обороны, в ру
ках которого теперь сос
редоточена вся полнота 
власти в государстве.
Г осударс гвенный Комитет 
Обороны приступил к сво
ей работе и призывает весь 
народ сплотиться вокруг 
партии Ленина—Сталина, 
вокруг Советского прави
тельства для самоотвер 
жен ной поддержки Крас
ной Армии и Красного 
Флота для разгрома врага, 
для победы.

Все наши силы —на под
держку нашей героической 
Красной Армии, нашего 
славного Красного Флота!

Все силы народа— на раз
гром врага!

Вперед, за нашу победу!

В ДЕЙСТВУЮ Щ ЕЙ АРМИИ. 
Летчик-истребитель Н-ской части фронта А. Стальков 
(слева), показавший образец мужества и отваги в пер
вых боях за социалистическую родину, и командир-ор
деноносец Н. И. Мирошниченко, воспитавший в своем 
подразделении замечательных мастеров воздушного боя.

Фотохроника ТАСС.

Образование Г осударственного 
Комитета Обороны

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и 
в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР 
для проведения отпора врагу, вероломно напавшему 
на нашу родину, Президиум Верховного Совета СССР, 
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Ко
миссаров СССР признали необходимым:

1. Создать Государственный Комитет 
Обороны в составе:

Товарищ Сталин И. В. (председатель),
тов. Молотов В. М. (заместитель председателя),
тов. Ворошилов К. Е.,
тов. Маленков Г. М..
тов. Берия Л. П .

2. Сосредоточить всю полноту власти в государ
стве в руках Государственного Комитета Обороны.

3. Обязать всех граждан и все партийные, совет
ские, комсомольские и военные органы беспрекословно 
выполнять решения и распоряжения Государственного 
Комитета Обороны.

Председатель Президиума Председатель Совнаркома 
Верховного Совета СССР Союза ССР и секретарь

М. И. КАЛИНИН. ЦК ВКП(б) И.В. СТАЛИН.
Москва, Кремль. 30 июня 1941 года.

Крепить оборону
мую родину от фашистских 
варваров. Мы должны с 
удесятеренной энергией ра
ботать на колхозных полях.

Товарищи колхозницы! 
На полях нашего района 
ожидается богатый урожай. 
Мы должны собрать его до 
единого зерна. Ни один 
трактор, комбайн и авто
машина не должны бездей
ствовать. Наша задача—ов
ладеть сельскохозяйствен
ными машинами. ’

Дорогие подруги! Я уве
рена, что приложив силу и 
настойчивость, мы мо
жем овладеть любой спе
циальностью. Овладев ком
байном мы поведем полевой 
корабль по золотистым вол
нам широкого поля кол
хозных хлебов.

Дадим нашей горячо лю
бимой Красной Армии и 
Красному Флоту еще боль
ше хлеба, мяса и других 
сельскохозяйственных про
дуктов для полного разгро
ма врага.
Комбайнерка Е. Леонидова.

Кровожадные фашистские 
бандиты напали на нашу 
любимую родину. Гитле
ровская свора хотела по
работить наш народ, от
нять у нас цветущие горо
да, фабрики и заводы. Но 
этому никогда не быть!

Советский народ, спло
ченный в единую дружную 
семью, героически ведет 
отечественную в о й н у .  
„Не. дадим пощады озвере
лому фашизму! Уничтожим 
бандита Гитлера!“ Эти сло
ва звучат в сердце каждо
го трудящегося.

Едины в своих действиях 
народ и Красная Армия. 
Героическим самоотвер
женным трудом помогают 
наши женщины и девушки 
Красной Армии громить 
врага. Многие женщины — 
патриотки сели за руль 
трактора, автомашины, 
комбайна, встали у станка 
—заменили своих мужей, 
ушедших на фронт.

Я обращаюсь ко всем 
женщинам и девушкам 
нашего района. Наши 
мужья, братья, отцы и 
сыновья защищают люби-

Ответ. редактор 
М. П. МАЛКИН.
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