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Не допустим, чтобы фашистский сапог
топтал советскую землю
ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) Во время передачи речи Заместителя Председателя
Совнаркома СССР и Народного Комиссара Иностранных Дел товарища В. М. Молотова на ули
цах города около репродукторов собрались многочисленные группы слушателей. Разбойничье
нападение фашистских псов вызвало негодование и ненависть в сердцах советских людей.
Тов. Черняев, участник боёв с белофиннами, награждённый за боевые заслуги орденом Красной
Звезды, заявил, что он снова готов пойти с оружием в руках на защиту родины и так же
беспощадно бить немецких фашистов, как бил финских шюцкоровцев.
Патриоты родины обращаются в райком партии с просьбой зачислить их добровольцами
в ряды Красной Армии. Беспартийный работник одной из заготовительных организаций
тов. Кузнецов А. С. в своём заявлении пишет:
«Я услышал по радио о разбойничьем нападении на Советский Союз фашистских заправил
и, как патриот своей родины, прошу зачислить меня добровольцем».
Такое же заявление подал рабочий фабрики «Красное эхо» тов. Шухов.
Неслыханная провокация вызвала возмущение и в колхозах и совхозах района.
На митинг в совхозе «Успенка» собралось более 300 рабочих, служащих, а также колхозников
из ближайших сельскохозяйственных артелей Смоленского сельсовета. В единодушно принятой
резолюции участники митинга пишут:
«Мы единодушно одобряем мероприятия Советского правительства по разгрому фашистской
банды и выражаем готовность по первому же зову партии и правительства с оружием в руках
нанести сокрушительный удар агрессору, посягнувшему на нашу родину. Обязуемся ещё сильнее
крепить мощь страны. Все мы, если потребует от нас родина, пойдём на борьбу с врагом
и не допустим того, чтобы нашу советскую землю топтал фашистский сапог».
Многолюдные митинги прошли на Берендеевском торфопредприятии, в совхозах «Батрачка»,
«Новосёлки». Повсюду в резолюциях выражается единодушное стремление сокрушить врага.
Участники митингов обязуются трудиться ещё более производительно, повышать выработку,
давать продукцию более высокого качества.
22 июня Берендеевское торфопредприятие дало рекордную суточную добычу торфа, пере
выполнив дневное задание.
Торфяники решили закончить выполнение сезонной программы в ближайшие дни.
А. Сташнёв.
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