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С Д Е Л А Е М Н А Ш У С Т Р А Н У 
М О Щ Н О Й К Р Е П О С Т Ь Ю О Б О Р О Н Ы 

Мы познакомились с обращением 
ВЦСПС, Решение о переходе па 8-ча
совой рабочий день, на семидневную 
неделю и запрещении самовольного ухо
да с предприятий является вполне сво
евременным и правильным. 

Всем трудящимся известно, какая 
сейчас сложная международная обста
новка. Мы находимся в капиталистиче
ском окружении. Мир капитализма весь 
об'ят пламенем войны. Поджигатели 
кровавой бойни не оставили мысли о 
том, чтобы втянутн и нас в :>ту войну. 

Благодаря мудрой политике гнашего 
правительства и нашей большевистской 
партии мы мирно строим коммунисти
ческое общество. Но мы должны быть 
готовы к тому, чтобы дать сокруши
тельный отпор всем, кто намерен по
сягнуть па нашу любимую родину. 

Для этого нам надо больше самоле
тов, танков, машин. А все это требует 
металл. 

Металл даем мы. И поэтому метал
лурги обязаны ответить новыми тыся
чами тонн чугуна, стали и проката 
сверх плана на обращение ВЦСПС. 

Среди нас не может быть места лю
дям, которые всегда хотят урвать от 
государства побольше, а дать ему по
меньше. Мы должны все силы отдать 
на благо народа, решительно бороться 
с людьми, мешающими укреплять стра
ну Советов. 

У нас в пехе можно иногда слышать 
от некоторых рвачей такие слова: «Ле
том жарко работать на мартене, отдох
ну три месяца, а потом обратно приду». 

Теперь будет положен конец таким 
поступкам. к Государство со всей 

строгостью закона будет карать таких 
людей. 

Мы все работаем на мартене по не
сколько лет, сталевар-мастер Рожков— 
седьмой год. Вырос от заправщика до 
сталевара. Артамонов работает 5 лет, 
также начал с заправщика, Чертищев 
прямо с ФЗУ пошел на мартен и все 
время работает здесь. С пуска цеха, с 
1933 года, работает здесь тов. Жуков. 
Начальник печи инженер Менянный 
также несколько лет работает в марте
новском цехе № 2. 

Мы честно трудимся и поэтому доби
ваемся стахановских показателей. С 
начала месяца план выполнили: Арта
монов на 117,7 проц., Чертящее—на 
112,6, Рожков и Жуков—на 107,6 проц. 

Печь дает скоростные плавки за 8 — 
9 часов. Таких плавок становится все 
больше на нашей третьей автоматизи
рованной печи. 

В связи с призывом ВЦСПС давать 
больше металла мы даем слово —социа
листические обязательства, которые мы 
взяли, выполнить полностью: экономить 
топливо, давать больше скоростных 
плавок и свои производственные зада
ния в июне выполнить от 110 до 120 
процентов. 

Сделаем нашу страну мощной крепостью 
обороны! Дадим стране больше стали! 

0 . М Е Ж Е Н Н Ы Й , 
начальник третьей 

автоматизированной печи . 
Сталевар мастер 

Д . Р О Ж К О В . 
Сталевары: М. АРТАМОНОВ, 

М. ЧЕРТИЩ ЕВ , Д . Ж У К О В . 

Грандиозная демонстрация 
трудящихся Каунаса 

Мы должны стать во много раз сильнее 
Наша страна должна быстрыми тем

пами поднять свое экономическое мо
гущество, чтобы во всеоружии быть 
готовой к любым испытаниям. 

У нас самый короткий в мире рабо
чий день. Мы могли бы еще больше 
сократить его, если бы не было капи
талистического окружепая, а тем более 
мировой бойни, которую затеяли импе
риалисты Японии, Англии, Франции. 
Нашей стране надо быть самой силь
ной, чтобы в любую минуту на проис
ки врагов ответить сокрушительным 
ударом. 

Обращение ВЦСПС о продлении 

рабочего дня, о борьбе с прогульщика
ми и рвачами я от души при
ветствую. Лично я за 18 лет не сде
лал ни одного прогула п никогда не 
старался переменить по своему жела
нию место работы. 

В боях за родину победоносно сра
жались наши лучшие люди и завеща
ли нам беречь страну от всяких нападок 
как зеницу ока. Укрепляя могущество 
социалистической родины, этот завет 
мы выполним с честью 

В. Ш Е В Ч У К , 
обер-мастер, орденоносец 

среднесортного ц е х а . 

КАУНАС, 25 .июня. (ТАСС). 24 июня 
но призыву ICoiMiM'yiHистинеюиой партии 
Литвы вышли на демонстрацию десят
ки тысяч рабочих, служащих и- трудо
вой интеллигенции Каунаса. В демон
страции участвовало 7 0 тысяч человек. 

Ровно в 1-8 чаю, по местному време
ни начинается митинг трудящихся 
Каунаса.. € волнующей речью выступа
ет член Центрального Комитета Ком
мунистической партии Литвы т. Лат-
BHC. 

— Трудно найти олова, — говорит 
Латвис, — чтобы выразить- благодар
ность нашему великому володю и учи
телю товарищу Сталину, Советскому 
правительству, которые вернули Литве 
Вильно и заключили с ней договор о 
взаимопомощи!. Ванда Сметоны к Оку-
ч&са срывала выполнение этого дого
вора. Сметоновцы нриньни в Вильно с 
погромами и насилиями. Теперь Кра
сная Армия во второй роз освободила 
Вилыю, а вместе с том /помогла осво
бодиться .и всему литовскому пароду. 
Коммунистическая партия обещает овою 
полную 'поддержку правительству На-

лецкпюа в его трудной И почетной ра
боте по строительству трудовой Литвы. 

Громом аплодисментов и криками 
«Ура», «Вале», «Да) здравствует това
рищ Сталин!», «Да здравствует Крас
ная Армия!» отвечают собравшиеся на 
с л о т Латвиса. 

На митинге выступали рабочий Шу-
мшуюкае, 'представитель комсомола Лит" 
вы Боляуоюшс, бывший политзаключен
ный IBHIHIWDKHIC, делегат железнодорож
ных мастерских Барадипскас, предста
витель] инца женщин города Мариам-
полъ—.Полотой е и .др. 

Затем демонстранты под гром апло
дисментов п звуки «Интернационала» 
единодушно принимают текст привет
ственной 'телеграммы товарищу Стали
ну и резолюцию с требованием легали
зовать Коммунистическую партию, ком
сомол И: П р О ф С О Ю З Ы . 

После митинга началась небывалая 
в истории Каунаса демонстрация. До 
поздней ночи по улицам Каунаса дви
гались колонны демонстрантов. Лремела 
музыка, звучали веселые и радостные 
песни свободного литовского народа. 

Заявление министра обороны и главнокомандующего 
литовской армией генерала Виткаускаса 

КАУНАС, 2Г» июня. (ТАСС) . Сегодня 
в беседе с корреспондентом ТАСС ми
нистр обороны и главнокомандующий 
литовской армией генерал Виткаускас 
заявил: 

«Нам, ©ысшвду командованию литов
ской армии, особенно было радостно 
встречать новое пополнение советских 
войск, прибывающих в Литву. Красная 
Армия — образцовая армия, высоко
культурная и дисциплинированная. Со
ветским войскам был оказан повсюду 
радостный и теплый прием. Высшее, 
командование литовской армии делает 
все, что только может, чтобы создать 
советским войскам все необходимые 
условия и помочь их размещению В 
этом отношении мы не придерживаем
ся пункта и буквы инструкции, а де
лаем все, что можем и сколько можем, 
чтобы помочь Красной Армии. Для 
советских штабов., красноармейских 
клубов отводятся лучшие дома в горо
дах. Мы стараемся чем только можем 
содействовать советской армии в Лит
ве, как армии дружественной страны, 
обеспечивающей выполнение договора 
о взаимопомощи. Литовская лрмпя пи
тает к Красной Армии уважение и в 

се могущественной, усовершенствован
ной военной технике видит залог свое
го преуспевания. Военная техника 
Красной Армии, основа;)пая на совре
менном опыте, отвечает требованиям 
теперешнего момента. Это мы имели 
возможность видеть при 'вступлении 
частей Красной Армии in ЛиТну. 'Всюду 
чувствуется, что весь состав Красной 
Армии — бойцы и командиры — нахо
дятся на своих местах, чувствуется 
организация, хорошее знание дела». 

В заключение генерал Виткаускас за
явил: «Договор о взаимопомощи между 
Советским Союзом ,н Литвой будет 
впредь выполняться но формально, а 
но существу, без всяких задних мыс
лей. Литовская армия и раньше была 
против старого сметоповокого режима, 
по ее удерживала военная дисциплина. 
Теперь передовой офицерский состав 
показывает моральную сплоченность и 
преданность новому народному прави
тельству, чего пе было в Литве никог
да, вместе со всем народом литовская 
армия осознала свою подлинную зада
чу — служить но плутократическому 
режиму, а освобожденному от его пут 
пароду». 

За дальнейший расцвет 
социалистической родины 

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих ос
новного механического цеха, собравшись 
на митинг, с большим вниманием заслу
шал обращение ВЦСПС ко всем членам 
профессиональных союзов. 

С исключительным воодушевлением 
выступали рабочие. Все они в один 
голос заявляли, что обращение ВЦСПС 
направлено на дальнейший расцвет хо
зяйственной и военной мощи нашего 
социалистического государства. 

Начальник смены А. Л . Давиденко 
заявил: 

— Поможем коллективу завода с че
стью справиться с программой по вы
пуску чугуна, стали и производства 
проката. Мы можем и должны работать 
по-стахановски. 

Сверловщик тов. Жашков призывает 
коллектив механического цеха к 
дружной работе, к развертыванию со
циалистического соревнования. 

Один за одним выступают ораторы, 
одобряя обращение ВЦСПС. 

На митинге принята резолюция. Вот 
она: «Мы прекрасно учитываем всю 
политическую и хозяйственную важ
ность увеличения рабочего дня, дове
дения его до 8 часов, перехода с шес
тидневки па семидневную неделю и за
прещения самовольного ухода из учре
ждений п предприятий рабочих и слу
жащих. 

Предложение ВЦСПС одобрено совет
ским правительством. Нтот факт напол
няет наши сердца чувством радости и 
гордости. Будем работать по-стаханов
ски, повседневно укрепляя тыл, чтобы 
наша страна стала неприступной кре
постью для врагов. 

Да здравствует наша славная боль
шевистская партия! 

Да здравствует вождь трудящихся 
всего мира товарищ Сталин! 

По поручению митинга: 
К. И. НАБОКОВ, Г. А. СЫТИН, 

И. Г. УЛЬЯНОВ, А. Л . ДАВИДЕНКО, 
Д . М. ЦИПОРИН, М. А. Б0ХАН0В, 

М. М. ФОМЕНКО». 

Заявление министра иностранных дел 
Эстонии 

ТАЛЛИН, 25 июня. (ТАСС). Вчера 
на митинге рабочих ъ народном доме 
района Капли города Таллина высту
пил с речью 'министр иностранных дел 
Эстонии: Н. Андрезен. В своей (речи он 
заявил: «"Нынешнее правительство Эс
тонии будет учитывать запросы рабо
чего класса, равно как и запросы кре
стьян и служащих, и постарается на
ладить тесное сотрудничество между 
ними. Наша задача — привлечь насе
ление к участию в работе правитель
ства. 

Я хочу кратко рассказать и о своей 
работе. Естественно, что .наша вну
тренняя политика больше чем когда-
либо будет связана с внешней полити
кой страны. Эстоно-советский пакт о 
взаимопомощи является основой наших 
дальнейших отношений. В своей внеш
ней политике Эстония будет ориенти
роваться на ССОР». 

Касаясь далее вопросов внутренней 
политики, Андрезен заявил: «.Рабочие 
Таллина хорошо знают, что политика 
всех прежних правительств основыва
лась не только па социальном, но и 
национальном угнетении. Устранение 
социального и национального неравен
ства будет одной из первоочередных 
задач нового правительства. Все граж

дане Эстонии должны теперь чувство-, 
вать себя равноправными. 

Все национальности получат равные 
права. Подстрекатели, сеющие нацио
нальную рознь, являются врагами эс
тонского парода». 

«В первый жо день своей деятельно
сти в качестве министра иностранных 
дел, — заявил далее Андрезен, — я 
дал распоряжение эстонской миссии в 
Стокгольме известить эмигрировавших 
в .Швецию политически к деятелей, бор
цов эстонского рабочего движения о 
том, что они могут вернуться на роди
ну. Некоторые из них уже вернулись. 
Среди них находится .избранный те
перь председателем (Временного Цен
трального Совета профессиональных со
юзов Александр Абен. Он был приго
ворен к пяти годам каторги и побежал 
тюрьмы только благодаря эмиграции в 
Швецию. 

Необходимым мероприятием в деле 
организации нашей •внутренней жизни 
я считаю немедленную репрраншавило 
органов ПОЛИЦИИ. Это необходимо так
же и для пресечении провокационных 
вылазок враждебных элементов. Обес
печение твердого 'порядка является 
первоочередной задачей. Она будет 
осуществлена под руководством рабо
чего класса». 


