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Тозарищи! Граждане!

Братья и сестры!
Бойцы нашей. Армии и
Флота!
К вам обращаюсь я, 

друзья мои!
Вероломное воекное на- 

падение гитлеровской Гер- 
мании на нашу родину, на- 
чатое 22 июня, — продол- 
жаегся. Несмотря на ге- 
роическое сопротивление 
Красной Армии, несмотря 
на то, что лучшие дивизии 
врага и лучшие части его 
авиации уже. разбиты и на- 
шли себе могилу на полях 
сражения, враг продолжа- 
ёт лезть вперед, бросая на 
фронт новые силы. Гитле- 
розским войекам удалось 
захватить Литву, значи- 
тельную часть Латвии, за- 
падную часть Беторуссии, 
часть Заиадной Украины.
Фашистская авиация рас- 
ширяет районы действия
своих бом оардировщиков, | ----------------------------------------
подвергая бомбардировкам ! разбиты армии Наполеона 
Мурманск, Оршу, Могилев, и Вильгельма,
Смоленск, Киев, Одессу,| Что касается того, что 
Севастоиоль. Над нашейВНасть нашей территории 
родиной нависла серьезная оказалась все же захвачен-
ояасность.

Как могло случиться, 
что наша славная Красная 
Армия сдала фашистским 
войскам ряд наших горо- 
дов й районов? Неужели 
немецко-фашистские вой- 
ска в самом деле являются 
непобеди.мыми войсками, 
как об этом трубят неус- 
танно фашистские хваст- 
ливые пролагандисты?

Конечно, нет! История 
показывает, что непобеди- 
мых армии нет и не быва- 
ло. Армию Наполеона счи- 
тали непобедимой, но ова 
была рлзбита поперемегно 
русскими, английскими, не- 
мецкими войсками. Немец- 
кую армию Вильгельма в пе- 
риод первой империалис 
тической войны тоже счи 
тали непобедимой армией, 
но она несколько раз тер- 
пела поряжения от русских 
и англо-французских войск 
и наконец была разбита 
англо-французскими вой- 
сками. То же самое нужно 
сказать о нынешней не- 
мецко-фашистскол армии 
Гитлера. Эта армия не 
встречала еще серьезного 
сопротивления на конти- 
ненте Европы. Только на 
нашей территории всрети- 
ла она серьезное сопротив- 
ление. И если в результате 
этого сопротивлелия луч- 
шие дивизии немецко - фа- 
шистской армии оказались 
разбитыми нашей Крас- 
ной А р м и е й ,  то это 
значит, ч т о гитле- 
ровская фашистская армия 
также может быть разбита 
и будет разбитэ, как были

ной немецко-фашистекими 
войсками, то это об'ясня- 
ется главным образом тем,

ошибка? Конечно, нет! 
Пакт о непападении есть 
пакт о мире между двумя 
государствами. Именно та-

Не может быть сомнения, 
что этот непродолжитель- 
ный военный выигрыш для 
Германии является лишь 
эпизодом, а громадный по- 
литический гыигрыщ 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 доб 
лестный Военно - Морской 
Ф.тот, все наши летчики-со- 
колы, все народы нашей 
страны, все лучшие люди 
Европы, Америки и Азии, 
наконец, все лучшие люди 
Германии—клеймят вероло- 
мные действия германских 
фашистов и сочувственно 
относятся к Советскому 
Прлвительству, сдобряют 
поведение Советского Пра- 
вительства и видят, что 
наше дело правое, что враг 
будет разбит, что мы до- 
лжны победить.

В силу навязанной нам 
войны наша страна вступилакои пакт предложила нам 

Германия в 1939 году. Мог- в смертельную схватку со
ло ли Советское правитель- 

ВНтво отказаться от такого
что война фашистской Гер-1 предложения? Я думая, что 
мании против СССР нача- ни одно миролюбивое го- 
лась пря выгодных усло- 
виях для кемецких войск 
и невыгодных для совет- 
ских войск. Дело в том, 
что войска Германии, как 
страны, ведущей войну, 
были уже целиком отмо- 
билизованы, и 170 диви- 
зий, брошенных Германией 
против СССР и придвину- 
тых к границагл СССР, на- 
ходились в состоянии пол- 
ной готовности, ожидая 
лишь сигнала для высту- 
пления, тогда как совет- 
ским войскам нужно было 
еще отмобилизоваться и 
придвинуться к границам.
Немалое значение имело 
здесь и то обстоятельство, 
что фашистская Германия 
неожидаано и вероломно 
нарушила пакт о ненападе- 
нии, заключенный в 1939 г. 
между ней и СССР, не 
считаясь с тем, что она 
будет признана всем миром 
стороной нападающей. По- 
нятно, что наша миролю- 
бивая страна, не желая
брать на себя инициативу 
нарушения пакта, не могла 
стать на путь вероломства.

Могут спросить: как
могло случиться, что Со- 
вегское правительство 
пошло на заключение пакта 
о ненападении с такими
вероломными людьми и из- 
вергами, как Гитлер и

сударство не может отка- 
заться от мирного согла- 
шения с соседней держа- 
вой, если во главе этой 
державы стоят даже такие 
изверги и людоеды, как 
Гитлер и Риббентроп. И 
это конечно при одном не- 
пременном условии—если 
мирное соглашение не за- 
девает ни прямо, ни кос- 
венно территориальной це- 
лостности, независимости 
и чести миролюбивого го- 
сударства. Как известно, 
пакт о ненападении между 
Германией и СССР являет- 
ся именно таким пактом.

Что выиграли мы, за- 
ключив с Германией пакт 
о ненападении? Мы обеспе- 
чили нашей стране мир в 
течение полутора годов и 
возможность подготовки 
своих сил для отпора, если 
фашистская Германия риск- 
нула бы напасть на нашу 
страну вопреки пакту. Это 
определенный выигрыш для 
нас и проигрыш для фа- 
шистской Германии.

Что выиграла и что про- 
играла фашистская Герма- 
ния, вероломно разорвав 
пакт и совершив вападе- 
ние наСССР?Она добилась 
этим некоторого выигрыш- 
ного положения для своих 
войск в течение короткого 
срока, го она проиграла

Риббентроп? Не была ли|полптически, разоблачив 
здесь допущена со сторокы<себя в глазах всего мира, 
Советского Правительства как кровавого агрессора.

своим злеишим и коварным 
врагом— германским фашиз- 
мом. Наши войска герои- 
чески сражаются с врагом, 
вооруженным до зубов тан- 
ками и авиацией. Красная 
Армия и Красный Флот, пре- 
одолевая многочисленные 
трудности, самоотверженно 
быотся за каждую пядь со- 
ветской земли. В бой всту- 
пают главные силы Крас- 
ной Армии, Еооруженные 
тысячами танков и самоле- 
тов. Храбрость воинов 
Красной Армии—беспример- 
на. Наш отпор врагу креп- 
нет и растет. Вместе с 
Красной Армией на защиту 
родины подымается весь 
советский народ.

Что требуется для того, 
чтобы ликвидировать опас- 
ность, нависшую над нашей 
родиной, и какие мерынуж- 
но принять для того, что- 
бы разгромить врага?

Прежде всего необходи- 
мо, чтобы наши люди, со- 
ветские люди поняли всю 
глубину оласности, которая 
угрожает нашей стране, и 
отрешились от благодушия, 
от беспечности, от настро- 
ений мирного строитель- 
ства, вполне понятных в 
довоенвое время, но, пагуб- 
ных в настоящее время, 
когда война коренным об- 
разом изменила положение. 
Враг жесток и неумолим. 
Он ставит своей целью за- 
хват наших земель, поли- 
тых нашим иотом, захват 
нашего хлеба и нашейнеф- 
ти, добытых нашим тру- 
дом. Он ставит своей целью

восстановление власти по- 
мещиков, восстановление 
царизма, разрушение наци- 
ональной культуры и на- 
циональной государствен- 
ности русских, украинцев, 
белоруссов, литовцев, ла- 
тышей, эстонцев, узбеков, 
татар, молдаван, грузин,
армян, азербайджанцев и 
других свободных народов 
Советского Союза, их оне- 
мечение, их превращение в 
рабов немецких князей и 

! баронов. Дело идет, таким 
образом, о жизни и смерти 

!советского государства, о 
‘ жизни и смерти народов 
СССР, о том—быть наро- 
дам Советского Союза сво- 
бодными, или впасть в по- 
рабощение. Нужно, чтобы 
советские люди поняли это 
и перестали быть беззабот- 
ными, чтобы они мобили- 
зовали себя и перестроили 
всю свою работу на новый, 
военный лад, не знающий 
пощады врагу.

Необходимо, далее, что- 
бы в наших рядах не было 
места нытикам и трусам, 
паникерам и дезертирам, 
чтобы наши люди не знали 
страха в борьбе и самоот- 
верженно шлинанашу оте- 
чесгвенную освободитель- 
ную войну против фашист- 
ских поработителей. Вели- 
кий Ленин, создавший на- 
ше государство, говорил, 
что основным качеством 
советских людей должно 
быть храбрость, отвага, не- 
знание страха в борьбе, 
готовность биться вместе с 
народом против врагов на- 
шей родины. Необходимо, 
чтобы это великолепное ка- 
чество 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 фронта 
и задачам организации раз- 
грома врага. Народы Совет- 
ского Союза видят теперь, 
что германский фашизм 
неукротим в своей беше- 
ной злобе и ненависти к 
нашей родине, обеспечив- 
шей всем трудящимся сво- 
бодный труд и благососто- 
яние. Народы Советского 
Союза должны подняться 
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,

(Окончание на 2 стр.)
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проявлять смелость, иници- 
атизу и сметку, свойствен- 
ные нашему народу.

Мы должкы организо- 
вать всестороннюю помощь 
Красной Армии,обеслечить 
усиленное пополкение ее 
рядов, обеспечить ее снаб- 
жение всем необходимым, 
организовать быстрое прод- 
вижение транспортов с 
войсками и военными гру- 
зами, широкую помощь ра- 
неным.

Мы должны укрепить 
тыл Красной Армии, под- 
чинив интересам этого де- 
ла всю свою работу, обес- 
печить усиленную работу 
всех предприятий, произво 
дить больше винтовок, 
пулеметов, орудий, патро- 
нов, снарядов, самолетов, 
оргднизовать охрану заво- 
дов, электростанций, теле- 
фӧнной и телеграфной 
связи, наладить местную 
противовоздушную оборо-
ну-

Мы должны органи- 
зовать беспощадную борь- 
бу со всякими дезор- 
ганизаторами тыла, де- 
зертирами, поникерами, 
распространителями слу- 
хов, уничтожать шпио- 
нов, диверсантов, вражес- 
ких парашю гистов, оказы- 
вая во всем этом быстрое 
содействне нашим истреби- 
тельным батальонам. Нуж- 
но иметь ввиду, что враг 
коварен, хитер, опытен в 
обмане и распространении 
ложных слухов. Нужно 
учитывать все это и не 
поддаваться на провокации. 
Нужно немедленно преда- 
вать суду военного трибу- 
нала всех тех, кто своим 
паникерством и трусостью 
мешают делу обороны, не 
взирая на лица.

При вынужденном отхо- 
де частей Красной Армии 
нужно угонять весь под- 
вижной железнодорожный 
состав, не оставлять вра- 
гу ни одного ларовоза, ни 
одного вагона, не остав- 
лять противнику ни килог- 
рамма хлеба, ни литра го- 
рючего. Колхозники до- 
лжны угонять весь скот, 
хлеб сдавать под сохран- 
ность государственным 
органам для вывозки его 
в тыловые районы. Все 
ценное имущество, в тсм 
числе цвегные металлы, 
хяеб и горючее, которое 
не может быть вывезено, 
должно безусловно уния- 
тожаться.

В занятых врагом рачо- 
нах нужно создавать пар- 
тизанские отряды, конные 
и пешие, создавать дивер- 
сионные группы для борь- 
бы с частями вражеской 
армии, для разжигания 
партизанской войны всюду 
и везде, для взрыва мос- 
тов, дорог, порчи телефон- 
ной и телеграфной связи, 
поджога лесов, складов, 
обозов. В захваченных рай- 
онах ксоздавать 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 является 
не толькс войной между 
дв_, мя армиями. Она явля- 
ется вместе с тем великой 
войй< й всего соьетскою 
народа против немецко- 
фашистских войск. Целью 
этой всенародной отечес- 
твенной войкы против 
фашистскчх угнеталей яв- 
ляется не только ликвида- 
ция опасности, нависшей 
над нашей стракой, но и 
помощь всем народам Ев- 
ропы, стонущим под игом 
германского фашизма. В 
этой ссвободительной вой- 
не мы не будем одиноки- 
ми. В этой великой всйне 
мы будем иметь верных 
союзников в лице народов 
Европы и Америки, в том 
числе в лице германского 
народа, порабощенного 
гитлеровскими заправила- 
ми. Наша война за свободу 
нашего отечества сольет- 
ся с борьбой народов Ев- 
ропы и Америки за их не- 
зависимость, за демокра- 
тические свободы. Это бу- 
дет единый фронт наро- 
дов, стоящих за свободу 
против порабощения и 
угрозы порабощения со 
стороны фашистских ар- 
мий Гитлера. В этой связи 
историческое выступление 
премьера Великобританки 
г. Черчилля о помощи Со- 
ветскому Союзу и декла- 
рация правительства США 
о готовности оказать по- 
мощь нашей стране, кото- 
рые могут вызвать лишь 
чувство благодарности в 
сердцах народов Советско- 
го Союза,—являются впол- 
не понятными и показа- 
тельными.

Советской 
.информбюролэсь

(Ж ыт ивортон)
Товарищи! Наши силы 

неисчислимы. Зазнавшийся 
враг должен будет скоро1 
убедиться в этом. Вместе| 
с Красной Армией подни-, 
маются многие тысячи ра-| 
бочих, колхозников, интел- 
лигенции на войну с на- 
павшим врагом. Поднимут-! 
ся миллионные массы на- ] 
шего народа. Трудящиеся 
Москвы и Ленинграда уже 
приступили к созданию 
многотысячного народного 
ополчекия на поддержку 
Красной Армии. В каждом 
городе, которому угрожает 
онасность нашествия вра- 
га, мы должны создать та-1 
кое народное ополчение, 
поднять на борьбу всех 
трудящихся, чтобы своей 
грудью защищать свою сво- 
боду, свою честь, свою ро- 
дину—■ в нашей отечествен- 
ной войне с германским 
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 руках 
которого теперь сосредо- 
точена вся полнота власти 
в государстве. Государст- 
венный Комитет Обороны 
приступкл к своей работе 
и призывает весь народ 
сплотитгся вокруг партии 
Ленина—Сталина, вокруг 
Советского Правительства 
для самоотверженной под- 
держки Красной Армии 
и Красного Флота, для 
разгрома врага, для побе- 
ды.

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!

ДЕЙСТВУГСЩОЙ АРМИЫН
Фронтлэн Н-ской частьысьтыз летчик-истребитель 

А. Стальков (паллянысен), кудйз социалистической ро- 
дина понна нырысь жугиськонъёсын возьматйз мужес- 
тволэсь но отвагалэсь образецъёссэ, но командир-орде- 
ноносец Н. И. Мирошниченко, со аслаз подразделе- 
нияз омырын жугиськонлэсь паймымон мастеръёссэ 
воспитать кариз.

ТАС С-лэн фотохроникаез.

4 июле лумбыт лек жу- 
гиськонъёс мынйзы Двин- 
ской, Борисовской, Бобруй- 
ской но Тарнопольской на- 
правлениосьш. Фронтлэн 
мукет участокъёсаз асьме 
войскаосмы. асьсэлэсь пози- 
циоссэс юн возьмаса, бой- 
ёс нуо асьме территория 
вылэ тулъяськыса пырыны 
турттйсь противникен.

Двинской напразлениын 
жугиськонъёсын против- 
ник бадӟымесь танковой 
соединениоссэ нуиз, кудъ- 
ёсыз сьӧрын наступать 
кариз солэн мотопехотаез.

Асьме войскаосмы асьсэ- 
лэсь позициоссэс туж зол 
воз<мазы, противниклэн 
танкъёсызлы бадӟым урон 
лэсьтыса. Противник жу- 
гиськонэ резервъёссэ пыр- 
тэм бере гинэ асьме вой- 
скоосмы мукет рубеже от- 
ходить каризы.

Со дыре ик бадӟымесь 
жугиськонъёс вӧлмизы Ле- 
иель районын кытын асьме 
войскоосмы азинлыко отби- 
вать карылйзы противнчк- 
лэн танковой частьёсызлэсь 
трос пол луэм атакаоссэс. 
Нуналлэн кыкетй полови- 
наяз кужмо ави цюячол 
подготовкаез бере против- 
никлы асьме частьёсмес 
кӧня ке километр восток 
пала потеснить карыны ту*- 
паз.

Противник понна неудач- 
но луыса лек но дугдылы- 
тэк жугиськонъёс вӧлмо 
Березина шур дорын, 
противниклэн Березина 
шур вамен потыны вылысь 
луэм трос попыткасыз 
асьме частьёсынымы от- 
бить каремын.

Быдэс нунал ӵоже кужмо 
жугиськонъёс мынйзы Тар- 
нополь дорын, кытын про- 
тивниклэн бадӟымесь мото- 
мехализированной часть- 
ёсыз асьме войскаосмылэн 
фронтзы пыр юго-восток 
пала пырыны тыршизы. Та- 
тын жугиськонъёсын про 
тивниклэн трос кужымъ- 
ёсызлэсь атакаооссэс от- 
бить карыса, асьме войскоос- 
мы нош их возьматйзы

стойкостьлэсь но упор- 
стволэсь образецъёссэ.

Асьме авиацимы нунал 
куспын шуккетъёс лэсьты- 
лйз противниклэн аэро- 
дромъёсыз вылэ но солэн 
м о т о м е х а н и з и р о в а н -  
ной частьёсыз вылэ, ссос- 
лэсь продвиженизэс ӝегаты- 
са но соослы бадӟым пора- 
жение лэсьтыса.

Шонересь даннойёсъя 
толон асьме авиацимы про- 
тивниклэсь 62 самолетсэ 
уськытйз.

:{:
Пӧялляськись германской 

пропаганда, якобы немецъ- 
ёсын басьтэм пленнойёслэн 
фантастической лыдзы 
сярысь малпанъёсты но 
луымтэ маркеосгы, и со- 
ветской войскоослэн танкъ- 
ёссэс но самолетъёссэс 
ыштонъёссы сярысь солэсь 
кулэс луымтэ фантастичес- 
кой даннойёсты вӧлмытэ. 
Пумозяз яӧялляськонэ усьы- 
са германской пропаганда 
4 июле поттэм сводкаяз 
вуиз ни совершенно „ори- 
гинальной" методэ, ивор- 
тыса, что 22 июньысен 
быдтэм советской само- 

летъёслэн лыдзы немец- 
кой командованилэн ны- 
рысь ивортонъёсаз возьма- 
тэм сярысь 20—25 процент 
вылй луэ.

Созэ гинэ ватсаны кулэ на, 
что германской лропа- 
ганда немецкой к а л ы к -  
лэсь тщательно ватэ со 
фактэз, что советской вой- 
скоос героически пумитъ- 
яськемен немецко-фашист- 
ской войскоослэн самой 
умоесь дивизиоссы пазь- 
гемын Красной Армиен, 
что немецъёслэн кулэмен 
но сӧсырмемен ыштэмъёс- 
сы ӧжыг шуон дыръя 700 
сюрс муртлы вуо и что 
озьы т й н и ,  немецкой вой- 
скоосын басьтэм районъёс 
валиськемын немецкой сол- 
датъёслэн сю сюрсъёсын 
лыдъяськись кулэм мугоръ- 
ёсынызы, кудъёсыз асьсэ- 
лы шайгу шедьтйзы жу- 
гиськем интыосын.
(Вакчиятыса басьтэмын)

ТАСС-лэн оп р ов ер ж ен и ез
Иностранной Ужъёсъя 

Народной Комиссарлэн 
Молотов эшлэн 22 июне 
выступленияз ик опровер- 
гнуть каремын вал СССР- 
лэн Босфорлы но Дарда- 
неллы мнимой претензиосыз 
но СССР-лэн Болгариез ок- 
купировать карыны мнимой 
малпанъёсыз сярысь Гитлер- 
лэн декларацияз бер число- 
ен пӧрам провокаторской 
пӧялляськон заявлениосыз,

кой газетъёс Гитлерлэсь 
СССР вылэ та клеветазэ 
подхватить каризы но сое 
вӧлмыто.

ТАСС-лы косэмын вера- 
ны, что ответственной со- 
ветской кругъёс Турция но 
проливъёс сярысь, озьы ик 
Болгария сярысь Советской 
Союзлэн позициосыз пу- 
мысь СССР вылэ та гнус- 
ной клеватаез чутрак па-

озьы ке но куд-огез турец- лэнто.
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