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годных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных.Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда ^как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства.Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка?Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это конечно при одном непременном условии—если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом.Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в гла

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!К Вам обращаюсь я, друзья мои!Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на ..Ашу Родину, начатое 22 июня,—продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, Западную ( часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность.Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию,Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-французских войск и наконец была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко- фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко- фашистскими войсками, то это об'ясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СЮР началась при выгодных условиях для немецких войск и невы
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зах всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть сомнения,что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией.Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все наши летчики — соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германия—клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом — германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь Советской земли. В бой вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной Армии—беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и

Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места пытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший паше Государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины. Необходимо, 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 работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к вашей Родине, обеспечившей всем трудящимся с .ободчый труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага.Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской землц, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость,инициативу и сметку, свойственные нашему народу.Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстро продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, сна- рядоз, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону.Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам.

растет. Вместе с Краевой Армией на защиту Родины подымается весь советский народ.Что требуется для того, чтобы разгромить врага?Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди повяли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых , нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван,грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и. смерти Советского государства, о жизни и смерти нарбдзв СССР, о том— быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли ; это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу. (Окончание на 2 й стр )
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(ОКОНЧАНИЕ)
Нужно иметь ввиду, что 

враг коварен, хитер, опытен в 
обмане и распространении лож
ных. слухов. Нужно учитывать 
все это и не поддаваться на 
провокации. Нужно немедленно 
предавать суду Военного Три
бунала всех тех, кто своим 
паникерством и трусостью ме
шают делу обороны, не 
на лица.

При вынужденном 
частей Красной Армии 
угонять весь подвижной 
подорожный состав,
влять врагу ни одного паро
воза, ни одного вагона, не 
оставлять противнику ни кило
грамма хлеба, ни литра горю
чего. Колхозники должны уго 
нять весь скот, хлеб сдавать 
под сохранность государствен
ным органам для вывозки его 
в тыловые районы. Все ценное 
имущество, в том числе цвет
ные металлы, хлеб и горючее, 
которое не может быть выве
зено, должно безусловно унич
тожаться.

В занятых врагом районах 
нужно создавать партизанские 
отряды, конные и пешие, соз
давать диверсионные группы 
для борьбы с частями враже
ской армии, для разжигания 
партизанской войны всюду и 
везде, для взрыва мостов, до
рог, порчи телефонной и теле
графной связи, поджога лесов, 
складов, обозов.В захваченных 
районах создавать невыносимые 
условия для врага и всех его 
пособников, 
уничтожать
шагу, срывать все их меро
приятия.

Войну с фашистской Герма
нией нельзя считать войной 
обычной. Она является не 
только войной между двумя 
армиями. Она является вместе 
с тем великой войной всего 
советского народа против не 
мецко-фашистских войск. Целью 
этой всенародной отечествен
ной войны против фашистских 
угнетателей является не толь
ко ликвидация опасности, навис
шей над нашей страной, нои по
мощь всем народам Европы, 
стонущим под игом германского 
фашизма. В этой освободитель
ной войне мы не будем оди 
нокими. В этой великой войне 
мы будем иметь верных союз
ников в лице народов Европы 
и Америки, в том числе в ли
це германского народа, пора
бощенного гитлеровскими за

преследовать и 
их на каждом

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(вечернее сообщение).

известного, который стал рас
спрашивать мальчика о распо
ложении нефтебазы и паровоз
ного депо. Обещав незнакомцу 
показать дорогу к депо, Сеня 
привел диверсанта к постовому 
милиционеру. *

« *

В течение 2 июля наши 
войска вели упорные и оже
сточенные бои с пехотными 
частями противника на МУР
МАНСКОМ и КЕКСГОЛЬМСКОМ 
направлениях и с подвижными 
войсками противника на ДВИН
СКОМ, БОРИСОВСКОМ,СЛУЦКО- 
БОБРУЙСКОМ и ЛУЦКОМ на
правлениях.

На остальных направлениях 
и участках фронта советские 
войска, прочно удерживая гос- 
гранпцу, если бои с противни
ком, пытавшимся ее нарушить.

На МУРМАНСКОМ направле
нии наши войска, преградив 
наступление до двух пехотных 
дивизий противника на полу
остров Средний и на юго-восток, 
огнем и контрударами наносят 
ему большое поражение.

В районе КУОЛАЯРВИ и на 
КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ на
ши войска успешно отражают 
все атаки противника с боль
шими для него потерями.

На ДВИНСКОМ направлении 
во-второй половине дня развер
нулись крупные бои наших 
войск с противником, пытаю 
щимся прорваться на северо- 
восток. Бои продолжаются.

На БОРИСОВСКОМ и СЛУЦКО- 
БОБРУЙСКОМ направлениях в 
течение дня шли крупные бои 
наших войск с подвижными 
частями противника. (

Попытки противника прор-,которым командует 
ваться пресекаются упорным 
сопротивлением наших войск и 
успешными действиями нашей 
авиации.

На ЛУЦКОМ направлении 
на"бооьбѵ наши войскз продолжают упор-
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правилами. Наша воина 
свободу нашего отечества 
льется с борьбой народов 
ропы и Америки за их 
висимость, за демократические
свободы. Это будет единый 
фронт народов, стоящих 
за свободу против порабощения 
и угрозы порабощения со сто
роны фашистских армий Гитле
ра. В этой связи историческое 
выступление премьера Велико
британии г. Черчилля о помощи 
Советскому Союзу и декларация 
правительства США о готовно
сти оказать помощь нашей 
стране, которые могут вызвать 
лишь чувство благодарности 
в сердцах народов Советского 
Союза,—являются вполне по
нятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неис
числимы. Зазнавшийся враг 
должен будет скоро убедиться 
в этом. Вместе с Красной Ар
мией поднимаются многие ты
сячи рабочих, колхозников, 
интеллигенции на войну с на
павшим врагом. Поднимутся 
миллионные массы нашего на
рода. Трудящиеся Москвы и 
Ленинграда уже приступили к 
созданию многотысячного на
родного ополчения ва поддерж
ку Красной Армин. В каждом 
городе, которому угрожает опас
ность нашествия врага, мы 
должны создать такое народное і 
ополчение, поднять і 
всех трудящихся, чтобы своей 
грудью защищать свою свобС' 
ду, свою честь, свою родину 
в нашей отечественной войне 
с германским фашизмом.

В целях быстрой мобилиза
ции всех сил народов СССР, 
для проведения отпора врагу, 
вероломно напавшему на нашу 
родину, создан Государствен
ный Комитет Обороны, в руках 
которого теперь сосредоточена 
вся полнота власти в государ
стве. Государственный Комитет 
Обороны приступил к своей 
работе и призывает весь народ 
сплотиться вокруг партии 
Ленина-Сталина, вокруг Со
ветского правительства для 
самоотверженной поддержки 
Краевой Армии и Красного 
Флота, для разгрома врага, для 
победы.

Все наши силы--на поддер
жку нашей героической Крас
ной Армии, нашего славного 
Красного Флота!

Все силы народа —на разгром 
врага!

Вперед, за нашу победу!

ные и напряженные бои в 
районе РОВНО. Противник не 
прекратил попыток прорваться 
на юго-восток, но всюду его 

■ попытки разбиваются стой- 
' костью и упорным сопротивле- 
і нием наших войск.
1 Наша авиация в течение дня 
нанесла ряд сокрушительных 

! ударов по танковым частям 
■противника на ЛУЦКОМ на- 
: правлении и бомбардировала 
; БУХАРЕСТ. В результате бом- 
I бардировки взорван Бухарест
ский арсенал.

* *

Корабли и авиация Север
ного флота содействуют вой
скам Красной Армии ударами 
по войскам противника. В воз
душных боях военно-морской 
авиацией сбито пять неприя
тельских самолетов.

Приступили 
к сенокосу

отдельные колхозы 
сельсовета начали

Выступление по радио Пред-! 
седателя Государственного 
Комитета Обороны товарища 
II.В. Сталина нашло живейший 
отклик среди населения нашего 
района.

Вчера на предприятиях, 
в учреждениях и колхозах рай
она состоялись многочисленные 
митинги, на которых трудящие
ся выразили свою готовность 
до последней капли кроіи 
защищать с оружием в руках'

1 июля
Майского 
сенокошение За нервый день 
сельхозартель «Садово - Ромачи» 
выкосила 3,75 га луговых 
трав. Работа идет дружно и ор
ганизованно. Колхизники борю-

свою родину от фашистских 
варваров и мобилизовать все, 
силы на дальнейшее укрепле-J тся за то, чтобы сеноуборочные 
ние тыла. . ‘Г’

В своих выступлениях тру-‘ки, создать прочную кормовую 
дящчеся, уверенные в победе, базу для животноводства и быс- 
брали обязательства работать трей выполнить сеяоноставки. 
с удесятеренной энергией, по-! Начали сенокос также колхо- 
высить революционную бдитель-' зы „Победа“ и ..Север“. Они 
ность и пойти на любые жер- выкосили первые 3, 5 гектара, 
твы в интересах своей горячо] 
любимой родины.

работы провести в сжатые сро-

В районе Н. большой группе 
танков противника удалось 
прорваться через расположение 
наших передовых частей и 
углубиться в тыл. Навстречу 
прорвавшемуся врагу были по
сланы советские танки. Столк
новение произошло на марше. 
Лесная дорога исключала воз
можность маневрирования.Побе
да зависела исключительно 
от быстроты и решительности. 
Первым открыл огонь головной 
танк младшего лейтенанта 
Меренкова. Три фашистских 
машины были выведены из 
строя. Противник, прикрываясь 
уничтоженными танками, на 
предельной скорости ушел 
назад. В этом бою 
рян один советский

4 «
Наши стрелковые 

боях с отрезанными 
немецкими мотомеханизирован
ными частями в западных 
районах Белоруссии выводят 
из строя сотни вражеских 
танков. Бойцы Н стрелкового 
полка, наряду с артиллерийсви- 
ми и инженерными противо
танковыми средствами, успеш
но применяют для уничтоже
ния танков бутыли с горючим 
составом и связки ручных гра
нат. Одно из подразделений, 

? капитан 
Морозов, за три дня вывело 
из строя 16 танков противника.

♦ *

Кавалерийский эскадрон Н 
части получил приказ—уяич- 
тожить фашистский десант. \ величайшее зло 
Спешившись, кзвалеристы ук- , прогресса и свободы», 
рылись за кустарником. Как! 
только диверсанты приблизи
лись к кустарнику, кавалерис
ты с обнаженными клинками 
стремительно ринулись на вра
га. Фашистский десант в 150 
человек был частью изрублен, 
частью сдался в мен.

« ♦
♦

В прифронтовой полосе со
ветские патриоты самоотвержен
но помогают Красной армии 
вылавливать германских пара
шютистов. В Городе С., подверг
шемся ночмй бомбардировке, 
жители изловили диверсанта, 
который ракетой сигнализиро
вал самолетам, указывая место
нахождение важного 
объекта. Колхозники днем 
ночью дежурят на 
бдительно наблюдая за возду
хом. Деревенские дети уста
навливают скрытые посты наб
людения за полянами, где мо
гут приземлиться диверсанты.

♦

В паровозе ведущем экстрен
ный маршрут провалился 
задний ряд колосников топки. 
Пять часов требовалось для 
ремонта. Рабочий Н-ского де
по И. С. Сигачев, облившись 
водой, влез в топку по доске, 
отгреб горящий уголь в сторо
ну и Составил тяжелые раска
ленные колосники на место. 
Через сорок минут состав ото
шел к станции назначения,

*
* »Je

Сеня К., сыя начальника 
Житомирской электростанции, 
участвовал в цепи пионеров, 
прочесывавшей лесистую мест- 
иость. В лесу он встретил не- вольнав.

был ноте 
танк.

вчасти 
от пехѳты

военного 
и 

вышках,

И. 3. I Е Вершинин
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В лондонском Гайд-парке со
стоялся массовый митинг, про
шедший под лозунгом: «Борьба 
советского народа есть наша 
борьба. За полное сотрудниче
ство с Советским Союзом». 
В своей резолюции участники 
митинга клеймят фашистских 
агрессоров и приветствуют «за
явление премьер-министра о 
том, что Советскому Союзу бу
дет оказана всяческая тех ни 
ческая и экономическая по
мощь. Народы Советского Союза 
и Англии имеют общую цель: 
разгромить фашизм и создать 
основу для прочного мира». 
Английские железнодорожники 
в резолюциях 
имя советского
Лондове шлют народам СССР 
самые горячие 
пишут о том, что 
армия великого Советского Со
юза задержит и неизбежно от
бросит назад фашистскую орду»,ft 
В письме из Исландии трудя-' 
щиѳея выражают уверенность 
в том, что Красная Армия 
«добьется успехов в защите 
Советского Союза от предатель
ского нападения германского 
фашизма и вместе с силами 
демократии в других странах, 
навсегда сокр}шит фашизм,—

) человеческого

и письмах на 
посольства в

приветствия,
«доблестная

* « «

Никакими репрессиями не 
удается фашистам заглушить 
национально - освободительную 
борьбу в порабощенных стра
нах Европы и симпатии тру
дящихся к героическому совет
скому народу. В Северной Нор
вегии фашисты создали два 
новых концентрационных лаге
ря, в которые отправлено не
сколько тысяч норвежцев, со
чувствующих СССР. В Нор
вегии распространяется огром
ное количество патриотических 
листовок и подпольных газет, 
направленных против лютых 
врагов норвежского народа— 
немецких фашистов.

Германская пропаганда с 
неистовым шумом
недавно о том, что, 
во всех европейских 
формируются .корпуса 
вольцев для борьбы 
Советского Союза. Как
довало ожидать, эта кампания 
по вербовке «добровольцев» 
позорно проваливается. Фа
шистским вербовщикам путем 
шантажа и принуждения удает
ся сформировать из уголовных 
преступников ничтожные груп
пки «добровольцев». Так, швед
ские газеты опубликовали за
явление комиссии «Союза 
шведского корпуса доброволь
цев», в котором признается 
полная невозможность «органи
зации самостоятельного швед
ского корпуса», Эта комиссия 
завербовала менее ста «добро

воавестила 
якобы, 

странах 
добро- 
против 
и еле«
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