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Озверелые гитлеровские банiJы, вероло.щ-tо вта,ргшиесл 
н.а ншиу зелtлю, продолжают рваться вперед. Не с•tита.лсь 
с огролtнылси потеряАш, кровавый убийца Гитлер бросает 
в л1ясорубку войны все новые и новые .Аtассы людей, стре
.Аtлсь любой ценой захватить важнейшие t(ентры нашес1. 
страны. «дело идет, таким образолt, о жизни и слtертu Со
ветсlсого государства, о жизни и с.мерти народов СССР, 
о толt- быть народа.Аt Советского Союз_а свободньt.лtи, или 
впасть в порабощение» (С т а л и н). 
ГерАtансlсий фаи.шз.м уже разорил ТЬLСЛL(и городов и сел 

порабощенных стран Европы, лиишл люлодежь этих стран 
родного крова, свобод1юго труда, права учиться. 

Сейчас фшиистские изверги хотят поработить советск.ую 
.Аtолодежь, .лши.uть ее родины и свободы. сделать наших 
юношей и девуиtек ра.ба.;.щ не.мецких господ. 
С каждьш днелt растет ttисло кровавых злодеяний. со

верtиае;\/ЫХ гитлеровскu,\Ш банда.ни. Угроза фашистского 
рабства нависла н.ад все.Аt .мо.лодищ поколениелt .ltиpa. 
Перед .лицоАt слtерте.льной опасности передовая. прогрес

сивная .молодежь ;~щра с-лреJ!tится объединить свои силы 
для разгрО;\tа злейшего врага- гит лериз.Аtа. Советская АtО
лодежь, отважно сражающаяся с фашистскиJни бандuта.Аtи 
на фронтах Отеttествеююй войны. выступает организатороJ!t 

• антифаишстского фронта .лю.лодежи всего дира. 
28 сентября 1941 г. в Москве, в [(олоюю.лt зале ДоJ11а 

Союзов, состоялся антифашистский митинг советской 
.люлодежи. 
Героические бойцы великой Оте,сественной войны, бойцы 

трудового фронта, Jlюлодые ученые и рабочие, врачи и ком
байнеры, артисты и студенты прuиLЛu сюда с no.лet'i сра
жений, с заводов и колхозных полей, из города Ленина 
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и с далек.ого Ч ерноАtорья, из вузов столицы и из парти
зан.ск.uх отрядов. Лyttu.tue .Аюлодые сьиtы и дочери Родины 
собрались в исторшtеск.оАt зале, •tтобы отсюда бросить ко 
всей ,нолодежи .Аtира lzлa.AteiO·tьtй призыв: все, коАtу доро;]а 
свобода и сtесть, кго не хочет быть paбo,lt, объедuнлйтесь 
для борьбы с злейtuиАt враго.t.t ttеловесtества, гuтлерuз.Аtо.w./ 

Мuтин.г опсрыл Герой Советск.ого Союза Евгений Фе
доров. 
Один за другtыt поднадаютел на трибуну Аtолодые ора

торы. Герой Советского Союза танкист Пpotuurt и сталевар 
J(арилл Чирков, колtбайнерка /(опненк.ова и ttер1югорск.ий 
патриот Влахович, студент Шевцов и н.e.Atel{l~ut'i aliTUфauшcт 
Мале, се!Сретарь ЦК ВЛI(СМ Михайлов и лейтеншп l(pac
нott ApAtut.t Р. Ибаррури говорят lia paзl-lbtx язы/\дх. Но 
псех их, всю огро.Аmую .Ataccy собравt11ихсл в это.Аt зале .АtО
лодых патриотов, объединяет одtю общее ttувство-жгу
сtал ненависть 1с гер,нанскому фаtиизАtу, одно 'JJceлatшe
унилтожuть фашистск,ое с1удовище - позор ttеловечества, 
одно горялее стрелtление - объедиNить все силы ;~юлодо
ста .Atupa для осуществления этой свящею-юii. 11ели. 

Уста.ми ораторов говорила вся ;.юлодежь Советской 
страны. Их речи - к.лятва верности Poдtme, партии 
Ленина-Сталина, Советс/со;~tу правительству. Священная 
IСЛлтва- до последней /СШLЛи крови, до полной победы 
защищать «tесть, свободу и независшюсть своей Родины, 
полной .Atepoti ото.Аtстuть гит лepoвciCUAt изверга.Аt за проли
тую кров11 детей и старшсов, за поруганную •tесть наишх 
жен, сестер и Аtатерей. 

Страстньиt боевьш призывом к беспощадной борьбе с 
гер,IЮНскиАt фашuз.Аюлt звучит обращение к. .молодежи всего 
лtщю, принятое щлинголt. Это обращение к.ак набатн,ый 
колокол прозвуttит над Atиpo.At, подни.мет и объединит всю 
свободолюбивую .~юлодежь зе.Аtли в обще.Аt стрелtлеJшu 
!JNШlТОЖить кровавую фаШUСТСtсую гадину. 
И ка!G бы в ответ на это обращение оглашалось на .Аtи

тинге .АIНО'Jtсество телег.рад.Аt приветС7'вuя различных органи

заций ,,юлодежи со всех коtщов .мира, к.лейАtлщих позоро.м 
фаитетекое зверье и выражающих непок.олебшсую уверен
IЮС'l'ь в неизбежно,\t разгро.Аtе гитлерuз;~tа. 



К МОЛОДЕЖИ ВСЕГО МИРА! 

Юноши и девушки, наши сверстники! 
Молодежь Англии и Америки! 
Молодежь Франции, ПоJiьши, Чехословакии, Югославии, 

Бельгии, Норвегин, Голландии, Греции! 
Юношество всего мира! 
От лица советекоН молодежи к вам, нашим ровесникам, 

незаsисимо от различия расы, имущественного положения, 

религии и поJштических взглядов, мы обращаем свое слово. 
Над нам и, мо.FJодым nоколснием, нависла смертельная 

угроза. На нашу свободу, счастье, на нашу молодую _жизнь 
покушается фашистское чудовище, сеющее всюду смерть и 
разрушение. Двуногий зверь Гитлер поработил и разграбил 
Чехослова1шю, опустошил Польшу, растерзал Норвегию и 
(Q,·ославюо, вытоnтаJJ поля Франции, сжег города Греции. 
Он nосадил свою банду на самоJtеты и послал бомбить мир
t•ые города Англии. Сейчас он бросил огромную армию 
обезумевших от жажды крови бандитов на обширные зем
ли нашей страны. 
С каждым днем растет список кровавых злодеяний, со

tJершенных гитлеровскими насильниками. С каждым днем 
растет чнсло невинных жертв - убитых и замученных жен
щин, детей, стариr<Ов, больных. 
Слушай нас, молодежь оккупированных Гитлером стран! 
У 1ебя быJш роднна. Пришел t<ровавый фашизм и отнял 

ее. 

У тебя была свобода. Гитлеровские бандиты отняли ее, 
превратпли тебя в раба. 
У тебя бЬJла своя национальная культура, которую века

IIЩ создаваJш твои отцы н деды. Гитлеровские варвары рас

топтали ее. 

У теби был I<ров и домашний о•tаг. Фашисты разграбили 
и сожгли его. 



У тебя была семья. Гитлер разрушил ее- одних убил, 
других замучил, третьих взял в рабство, четвертых осквер
нил и обесчестил. 
У тебf! бы:1и .11учшие, светлые мечты, какие только могут 

быть у моJюдого челове1ш. Фашизм налетел, как смерч, и 
разрушил эти мечты. 

Такую же рабскую участь готовит германский фашизм 
молодежи всего мира. 

Гитлер вероJюмно наnал на нашу миролюбивую роцину. 
Он nомышляет закабалить наш многомиллионный народ. 
Но этому не быть! На защиту родимой отчизны поднялся 

nесь наш народ, вся советская молодежь. 

В трехмесячных упорных боях Красная Армия ~ Боенно
Морской Флот, молодые советские воины - летч}1КИ, тан
кисты, артиллеристы, nехотинцы, девушки-медсестры пока

зали, на что сnособен народ, отстаивающий свою чес.ть, 
свободу и независ.имость. Сорваны гитлеровские планы 
«молниеносной войны». Теперь уже всем ясно, что эта 
noiiнa будет длительной и упорной. Она истощит силы фа
шистской Германии и приведет ее к краху. 
Молодежь всего мира! · 
Фашизм - наш смертельный враг. 
У нас сейчас одна общая задача - разгромить фашизм. 
Только разгром фашизма даст возможность всем народам 

дышать полной грудью, строить свою ГС2СУ дарственность и 
культуру. 

Гитлеризм должен быть уничтожен. Он будет уничтожен! 

Победа зависит от нас. Мы должны ковать ее собствен
tlыми РУJ<ами. Нужно объединить свои силы, проню<нуться 
единством воли и мыслей, отрешиться от мирных настрое
ний, от всего личного, второстепенного, смело и неустра
шимо итти в бой на врага. 
Наше поколение должно быть и будет поt<олевием 

победы. Мы гордо nонесем свое звание воинов, защищаю
щих свободу, цивилизацию, nрогресс nротив варварства, 

насилия и одичпния. 

Пусть по всему миру, от края и до края, несется могу
чий клич молодых патриотов- все на разгром rитлеров · 
ской Германин! 

С о в е т с. к а я м о л о д е ж ь! 

Наше отечество в оnасtюсти! Ко]<'у, J<ак ие нам , моло;tым, 
первым итти в бoii за чес.ть п независимость евеего народа, 



за дело всего прогрессивного человечества? Все силы, 
все nомыслы и стремления - делу nобеды! Мы должны, 

nрезирая смерть, во имя nобеды сломить, сокрушить 
нenpиятeJist во что бы то ни стало. Все-к оружию! Дадим 
армии новые боевые резервы. Дадим фронту все, ч ro 
нужно для nобеды. 

О т в а ж н а я м о л о д е ж ь А R г л и и! 

Мы восхищаемся твоей упорно~i борьбоii. Наша дружба 
куется в огне бое в и скреnлена к ровью, nролитой сынами 
Англщ., 11 Советсi<ОI'О Союза в борьбе за общее дело всего 
человечества. 

Фашистскаs1 Германия nсе г да боялась войны на два 
фронта. Теnерь она nолучила ее. Красная Армия npинSJ,IJa 
на себя основной у дар фашистских войск и этим Оl<азы
вает nомощь ангJtНЙскому народу в его собственной борь
бе. Чем скорее будут разгромлены фашистские nо.rtчища 
на Восточном фронте, тем скорее будет обесnечена победа 
at:rлliiicкoгo народа. 
Будем совместно бlfть врага на заnаде и на востоrсе со 

все возр<tстюо щей силой! 
Увсличиr.1 nронзводство оружия для наш11х армий ! 
Бот .• ше самолетов и танков! 
Рука об руку через все трудности и препятствия мы 

придем к нашей конечной цели - к победе над фашизмом. 

М о л о д е ж ь А м е р и к и! 

Борьба с гитлеризмом - это борьба за свободу и неза
висимость н<tродов Америки. 
Мир для IIIOJ!Oдeжи Америки не будет гарантирован до 

тех пор, пока существует гитлеризм. Океан - не стена, 
океан - не защита, океан - это дорога. Фашистские про
вокатары сегодня обещают мир, а завтра вероломно будут 
бомбить Нью-йорк так же, как они бомбили Лондон, Вар
шаву, Белград, Москву, Ленивград. 
Больше оружия, медИI<аментов, теплой одежды ДJIЯ 

ге роических армий, с ражающихся против ненавистного 
фашизма! 

Не давайте ослабить свою волю в борьбе! 
П оддерживайте борьбу советской и английской молодежи! 
Помогайте молодежи оккупированных стран в их борьбе 

за национаJiьную 11езависимость Fl свободу! 
Выше знамя победы над кровавым фашизмом! 
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IQ н о ш и и д е в у ш к 11 о t\ I< у n н р о в а н н ы х 
ф а ш и з м о м с т р а н! 

Дорогие братья по оружию! Нас радует ваше repmtчe
CI<oe соnротнвJJенис захватчю<у. Знай1 е, что в вашей борь
бе вы не одиноки. С вами свободоJiюбнвая молодежь мира . 
Не давайте житья фашистам, вредите им на каждом 

шагу, взрывайте ск.пады, жеJiезнодорожные пути, рвите 
связь , nортите оборудова11не . Любой ценой разрушайте 
военную nромышленность врага! 
Расширяйте ряды парп1зан ! Раздувайте ПJiамя священ 

ной, беспощадвой мести nорабоппеJIЯМ. 

М о л о д ы е б о л r ар ы! 

Сейчас решается ваша судьба. Фашизм вторгся в вашу 
страну и начинает nовелевать вами. Не давайте втянуть 
себя в nрестуnную войну против братсJСого pycci<Ot' <J на
рода. Присоещ;няйтесь I< борьбе CJJaBЯtiCtшx народов nро
тив фашизма! 

С т у д е н т ы в с е х с т р а н! 

Студенчество все г да было могучеii прогрессиввоl1 си
JIОЙ, отстаивающей свободу 11 независимость сво11х народов. 
Так nусть же в д1ш Jiсторическоii битвы каждый уни

верситет стnнет могучим очагом священноН борьбы за 
родиау ! Пусть каждый сту)lент, где бы он ни находнлся, 
будет неустрашимым борцом за дело своего ш1рода. Впе· 
ред, на б11тву ! 

Ведите за coбoii всю молодежь! 

М о л о д ы е n а т р 11 о т к и в с е х с т ран! 

ГнтJJернзм надругалея над женщиноii в Германии. У жен
щин оккупированных стран он отнял все-сnободу, родны х, 
женихов, семейный очаг . У дел рабынь- вот что готовит 
r·нтлеризм всем женщинам мира. 

Девушки оtшуnнрованных стран! Мст11те гитJ!еровским 
разбойникам за надругательства над вами, над вашими се
с.трами и матерями! Трсбуi!те nозвращснвя из фашистс1<оii 
t Jcвoщr вl!ших отцов, братьев, женихов! Солротивляйтесь 
фашистсJ<ому грабежу, Сl< рывайте nродовольствие! 
Молодые патриотюt! Подинмайтесь на борьбу с фашиз· 

мом - злеИшим врагом женщин. 
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М о л о д е ж ь Фи н л я н д и и, Р у м ы н и и, В е 11 г р и н! 

П редатели вашего варода, продавшисся фашистам ман
нергеймы, аитонесl'у, хортн заставили вас воевать за инте
ресы германского фашизма. Десятюi тысяч молодых фнн
нов, румын, венгров уже nогибли в ner<лe войны. Такая же 
участь ждет и мнопrх друпtх юношей. 

Гит.rJер нещадно грабит ваши страны и Jшшает их тщио
налыюii незаiЗнснмост rr. 
Не по nути вам с rнтлеровскr!МИ изnергамп. Ваше 

место -в рядах мододежн, борющеilся nротив фашизма. 

М о л о д е ж ь Г е р м а н и и! 

Несмываемым nозором легли на тебя СJtезы и 1\ровь де
тей, женщин, старю<ов. Н11когда иемецкая молоnежr.. 
не игра.rrа такой nреступной роли, иоторую навязал тебе 
Гитлер. 11 до тех пор, nока ты 11rраешь эту роль,- только 
nрезрение и смерть явятся твоим уделом. 

Уже милJшовы"" немецких солдат nогнб;rи во имя бредо
вых идеii Гитлера. Разве ты не nонимаешь, что ждет вnеред\! 
Германию, если будет оставаться у властн уб ийца ГltтJrep? 
Своего спасения ты можешь добиться, лишь став на 

нуть борьбы nротив кровавого Гитлера и его i(ЛIIKИ. 

М о л о д е ж ь м и р а! 

С!fлы молодежи свободошобивых, независнмых народов 
НС11С11ИСЛИМЫ. 

nовсюду встуnают в борьбу миллионы юношей и деву
ше!с В огне борьбы создается единый nатриотический 
фронт МО.IJОдежн. 
Мы зовем всю мо.rJодежь мира: укреnляйте этот едииыi'r 

фронт борьбы, расширяйте риды смеJrых борцов nротиn 
гитлеризма. Изгоняйте из своих рядов nровокаторов, nре
зрс:~ных агентов и nособ11иков гитлеровского фашпзма. 

На бoii! На священную и решительную борьбу с гитле
ризмом! 

Фашизм будет разбит! 
Победа будет за нами! 

ЕВГЕНИй ФЕДОРОВ- Гcpoii Совстекого Союза, доктор гео
графи•rесюrх наук; ВАСИЛ И Й КУЛЬБАКИ Н -командир nодпод
ной лодки l(расноз11амевного Балтфлота; КИРИЛЛ Ч И РКОВ
мастер-сталепар завода «Серп и молоп; КЛ АВДИЯ КОПНЕН I(О
ВЛ- 1сомбuйверка-стuх::шовка Рамснекой МТС; ИВАН ПРОШИН-
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та•:кист, Герой Советского Союза; ВЕЛИМИР ВЛАХОВИ4 - от 
югославской tttолодеж.м ; ОРЕСТ ШЕВЦОВ- студент МГУ, боец 
l!стрсбитслыlоrо батальона; А Н Н А СТ АРОДУМОВА - мaШIIНIICT 
па ровоза депо Сортнрово•IНая Л енинекой железной дороги; РУБЕН 
РУИС И БАРРУРИ- лейтенант; ЗОЯ ФЕДОРОВА- кюlоарТ11Стка, 
лауреат Стамшскоii прсшш; НИКОЛАй МИХАйЛОВ- секретарь 
ЦК ВЛКСМ; ВЛ АД ИМИР -11артнзан; ГА НС МАЛЕ - от анп1фа
Ш11Стскоii нсмсtlКОЙ молодежи; В ИКТОР ТАЛАЛИХИН -Jн~т•нtк, 
Гe rюii Советского Союза; ВАЛ ЕНТИН КУТЫРЕВ-старший лсй
теtlанr Северного флота; ВАНО МУРАДЕЛ И- комnо311Тор; СЕРЛ
ФИМ З НЛМЕНСКИ й- заслужснныii мастер сnорта, noc11ныii npa•t; 
ОЛЬГА ЛЕ П ЕШИНСКЛЯ-артнстка Бот.uюго театра СССР; 
ЭМ ИЛЬ ГИЛЕЛ l~C- nианист, лауреат международного конкурса; 
АЛЕКСЕй ТКЛ ЧЕН J<О- крас110армеец-артиллсрист; ЕКАТЕРИНА 
НОВИКОВА- медсестра; МИХЛИЛ ГРЕБЕ ННИКОВ- педагог; 
Т Л ТЬЯ Н д ФРУ НЗЕ - до'IЬ героя гражданской войны, вoettтextHIK 
2-ro ранга; ЗИНОВИй ЧУХЛ НОВ- члеt1 - корресnондснт ЛкаАСМИII 
нау•<; AIIHA РЯХИНЛ- вра •t ; СЕРГЕй ЯКУ НИН- слесарь-ста
хавовец завода «Красный пролетар11Й»; СЕРГЕй СОБОЛЕВ- ака
демик, лауреат Сталинскоi1 прсмнн; ЕРМАКОВА- рабопнща-ста
хановка фзбрики о:П арижская коммуна»; ФИЛИЩЕВЛ-стахан!JRI<а
двухсоrюща зз воJtа «Станконормаль»; АЛЕКСЕй ЯШИН- студент 
М ИИТ; НИКОЛАй ТЕМЕЛЕВ-.~сйтенант, Герой Советского 
Со10за; В И КТОР ЛИТВ ИНОВ-главвый имженер завода .1\"е 1 
11мс н11 Сталина; МИЛЬЧАКОВ- nрхитс!Пор; КЛАВДИЯ ДЕРГА
Ч t:.ВА-nродавсц ЦентJtilЛЫIОГО ун11вср~rага; РОЗА ТАМАРКИ НА
лауреат мсждуttародllого конкурса nнанистов; Т ЛМЛР д 1< И Р Н Л

ЛОВЛ-ткачиха-стаха новка Трехгорной мануфактуры; д Н Н д 
МАРШ ЛК- студентка 1-го медицllltского института; АЛЕКСАНД
РА ДЬЯКОВА- председатсль nрофсо10зно1·о комитета заводз 
«Комnрессор»; ФЕДОР МЛЗНЮК- сержант, сr•язист; И ОСИФ 
МЛКОВСКИй-танхнст, Герой СQветского Союза; НИКОЛАИ 
КРЛСИЛI>НИКОВ- токарь-стаха1ювец з~вода J'Г~ 8; АЛЕКСАНДРА 
КЛЛИСТРЛТОВд- 11ачальник штаба МПВО фабр11ки сКрасная 
оборона»; ЕГОРЕ НКОВЛ-nартltзанка; ВАСИЛИй БАКЛЧ-лст•тк; 
ФЕДОР ЕРЕМЕЕВ- стаха1ювсц завода .N'~ 512; ГЛЕБ ИВАНОВ
младший сержант, артиллерист; НИКОЛАй ЕНИН- красно~tрмесl\· 
артнлмр11ст; ЕВГЕНИй ДУХАВИ Н - лейтенант; ВЕРА ТРИШ
К И Н Л -бригадир стеi>>Кневого от дeлcmtn Зili!Oдn IIMI'H't R11i'tKOJJ<\; 
ХИЛЬКО - к расноармеец-артиллерист; ЗОЛТдН ВАйНБЕРГЕР-от 
венгерской мQ.~одежи; А Н АТОЛИй ПЕГОВ-секретарь Ml( ВЛКСМ; 
ТАТЬЯ Н А ФЕДОРОВА- инженер Метростроя; ГЕОРГИй НА · 
ДОЛЬНЫй- старш1t11а второй статыt, 4ерtюморскнй флот. 



Мол~доi1 сове:гсюпil уче1-11Ыii Евrе1uнй Ф~""оров, Г~]>ОЙ Coвмc.Jwro 
Союза, ДОК'ТОр ГOOГ!f8фl!'H~CKII X 1П9.ук,- TIIШIЧHЫii предС>1'313111'ГСЛЬ ТОЙ \Jaty· 
K•ll, ·которая, no cJioвa~1 то.варнща Cra·JJ'IIIIa>, ~не оттора•Жd!•ваеrся от нз.ро
д.а., н1е держнrr себя в·да1Лl1Ю от нruр~да, а •roroвa сJUужпиь 11~ароду, rorroвa 
nереда.rь народу •все завое~J~:J•НШI l&а·укн, ко11ора.я обсл,уi!шваеtr ащрод не 
по n.ран.ужденn1ю, а добровольно, с oxo1юii». 

Он вы•р:тс в семье Т'руже•Nrков n1 na•ТII)IJOTCIB . От~ц его- учас.11ш1•к 
руооко-нnонской н лервой мнровоii •вой11, в годы r.ражшанс.кой воtiны
ко~~а·ндн.р Kpa.eнoii A•p~шJJ; М·зть ,работает на фабр111Ке «Швеii·П•j}ОШ> . 

274 ДIIЯ ВеСЬ Mllj) CЛ~..!liiiJJ С J(I(~ ПреС.1'ЭН•Н•ЬШ tP.,H:ШitiHitl!l~~~ За ~e.pOII'IecKIOI 
Д~ЙфО}.! • IICQOЛЫLIOi'i JJЬiдiiiii·I ЬI С. четырьщя 01'08iiOIIЬI)I'II' •C.Oвe'I1CK•IItЩI JIЮДb

MII, &ПIIcaBШliO:.ШI С.ЧЗ•ВII!•УЮ C11j)~I!IIL~y О 11\:TOj)I!Ю н.а!уК'!! . В Чi\IСЛС Э'NIX re 
]>088 был 111 ~Юл()доii Y'lcныii Eвl'efиl'ii Федоров . 

Экco-eдJJ ЩJI.II н•а Сс.в.ерн·ыii nолюс nреодшссrвоВIЗ!J111·1 rоды уnорного и 
JlooтoitЧ·IIIBIOro 11ру;Д;а •молодого ученого ·~NI!PIIlLTOJ!JOra , аеl'роном•а по Jtз-уче· 
HIIIO Apк'Гm<ll . 

Целый рящ яа,.ч е.н.н•i'!, о ко;орых У'Iешые вс.еrо ~щр1а д'<lilкe не доrащы· 
в.эл11Сь, от'К.рьti Iь 'IIСслед:ован молодьши coвeroюJШII ученымJI- Федоро
nьш' 11 ill•HipUI•Ci>BbШ . 

Евrеннfi Федоров- слав11ыil nродставнтсдь n E'>peдoвoil~ совстскоii н.:Jу
кн, •котороii, КЗIК •11 iJCЯкoii нспшноii н 3Jукс, r.~убоко вражl!lебно з.лобное 
мракабесш-е фа.ш:tэыа Jl •выда•ваемал фашнtста~ш за на~ку грязная ф.аль
с•нфик.аtЦILЯ нау<нюrо ЗНЗIИU I Я . 
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РЕЧЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВА 

Товарищи·! 

Юноши и. ~девушки• 1Советской страны ! 
Тов.зрищи по оружию и наши ·С·веретн.1:1ки .во всем иир~! 
tМы собрались ·здесь, что·бы призвать всю молодежь 

ми,ра, всех в•ас, кому дороги честь, свобода и незавиш!IМость 
.своей Родины, .напрячь все ·свои ·силы для .бор~бы с фашиз
мом, ·единым фронтом встать против заклятого врага чело· 
вечества. 

Над нашим nоколением Наr!3И·сла тяжелая угроза. 
Все, что мы любим, ценим, все, 1к ч·ему ·мы .стремимся, 

уничтожают фашистDки•е мерзавцы. 
Мы стремимся овладеть знаниями. Мы чти•м .в.елики.~ 

прои·зведения культуры всех ·в·ре.мен и народов. 

Гитлер за·крывает школы и университ·еты. Он призывзет 
к н.еграмотности• :и отрицает знания, и.бо они ·содержат 
ОПЗ·СНОСТЬ ДЛЯ НадИ!СТСКИХ ГООПОД. 

Мы боремся за ·свободу, равенство и дружбу люд.ей, •МЫ 
восnитыва•ем мужество и блаrо·родство. 

1Гитлер стре-мит·ся миллионы людей сд.ела-ть рабами. Он 
восnитывает нем<ецкую ·молодежь так, чтобы она походила 
на дию1·х зверей. За .годы своей вла·сти он развратил моло
дое •nоколение немц~в. Мир зка·ет это нравств.енно опусто· 
шенное зверье, для которото высшая доблесть- убийство. 
Грабь, ж гм, насилуй- ·все дозволено арийцу. Выста·вляй 
nод огонь женщии и де'!'ей, лрячься за их спину- такова 
их воияская ч~есть. 

Еж·едневно на на1111ей земле •ОНИ творят лреступления, 
равных которым не ·Знает истори•я, Но ча·с рвеплаты .бли· 
зит·ся, от нее не уйдет ни один ;фашист. ,миллионы этих 
извергов уже нашли смерть на наших полях. 

Товарищ11! Им.еюrо сейчас решается вопрос о жизни· и 
смерти СоветDкоrо государства, ·О •ЖИ•ЗНИ й смерти наших 
народов, о том- быть народам Сов·етского Союза свобод
ными или ·впасть в пора1бощен•ие. 

)Ке:стокие и упорны~ •бои с фашис11скими ·варварами 
ведет наш народ, наша советская ·молодежь. Каждый из 

·нас готов отдать •все для сво.ей Родины. Лучше умереть, 
чем жить рабом,- так гов•орят наши юноши и девушюк. 
:Стойкое соnротивление нашего народа гитлеровсК'!rм 

полчищам вызыва·ет поддержку и сочувстви.е честных 

людей всего мира. Мы искренне благодарим наших дру-
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зей за их непреклонное желание совмеr:гными усилиями 
навсегда покончить с нациз~о~. 

В .минуту суровой оnасности мы говорим юношам И· де
·вушкам Сове11ской от.раны: illроверьте, все ли вы С·делали 
для офроt~та, для разгрома врага . .Помните, че~у учил всех 
нас велИJкий Ленин- основатель нашего государ::тва: 
«Раз дело дошло до войны, то -все должно быть подчинено 
·интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должча 
быть под·чинена войне, .ни малейшее колебание ·на этот счет 
недОПУ•СТИМО». 

tНам пред(:тоит долгая и тяжелая борьба. В ней победит 
lfOT, ry кого больше резеiJВОв, 'бoJIЬ'llle вьцдерж•ки ·в на.ро,д.ной 
толще. Наши резервы неистощимы, на.ша выдержка непо
колебима. •Много ми·ллн·онов сове-гских молодых людей 
поднялось на борьбу .о вра·гом. 

Нас призвал к борьбе товарищ Сталин, Аtы кллнеАtся e;.ty 
победи:rь . 

Молодые люди во всех уголках зешюго шара! 

!(ровавый Аtаниак Гитлер поднялся не только против 
нашей .страны и Англии, не только против народов Евро
пы, - он. воюет против всего Atupa. Н е,,tецкий фельдфебель 
xorteт сесть н.а шею двуАt Atuллuapдa.At людей. 

К:ому еще не иввес-гно, что несет молодежи фашиз~1! 
Спросит.е о.б ·этом народ Польши, сnросите Францию, Гре
цию, ~просит.е наших братьев •славнн в Югославии•! Cnpo
cиre всю окровавленную Евроnу! Сnросите nоля YкpatiHЬI 
и •Белоруссии, на •Которые всту.пил фа•шиэ·~11 Пепел сожжен
ных городов и деревень, кровь за~tученных жертв взывают 

о мщени.и. 

В rбоях IНа IН~!llleй зем·ле ipeшa.IQIГJCЯ сущьlбы IIOY льтуры и 
ЦIИ1ВiИЛИ3аJЦIИИ .всего человечества·. Ун.и.чrож·ить гитJ!еризм
Зdi.ЗJЧ!ИТ вьnрв.ать iИJ3 ра.бс'l'ва, JШ ореtДIНевеtiшвья 'деСя'11Ки 
·истерзанныос •народов, •воостмювить И!Х ·Н<Щиональную са•мо

сrrоятел:ьность, .wx 111'р1З'ВО ·н.а Ж'ИЗIНЬ и illpO'Цiвeтa:~rne. 

Н aiUiи друзья по борьбе! 

К:о всем вам через ТЬJIСКЧИ миль, через фронты обра
щае'Гся советская u\1олодежь. Мы вмес11е ·С вами делае~t 
одно общее .великое дело. Мы уничтожаем коричневую 
оrуму- это позорнейшее порождение nрусекого •милита
ризма, тупости, изуверства, ненав·исти к человеку. 

ТаiК д.аrв.а . .й.те же 1Крешнть •боеtвую 'Дiружб:у~, - у~деоятери.м• 
наши удары по врагу! 
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·Братья •по оружюо, му.жественная молодежь Великобри
тании! 
Прими наш горячий привет ! Мы знаем и глубоко ува

жаем твою твердость в са\1ые пnжелые минуты, твою с\1е

лость и неnреклонную волю к побеJ.е . 
Крепч·е удары по фашистам в море, в воцухе, на суше! 
Молодые борцы за свободу, молодые партизаны окку

пированных Гитлером стран! 
Вы боретесь за свободу и счастье своей Родины. Мы 

знаел1 о ваших подвиr.ах · и горди:v~.сн и:v~и . Уничтожайте же 
и дальше фашистов, ·са.ботируйте в·се их мероприятия, раз
рушайте фа.шистский тыл. 

JОноши и девушки великого ам·ериканского народа ! 
Все:v~и средствами по.уrогайте армия·~f, борющимся с rит

.1еризмо:v~ . По:'v!ните и знайте: с фашистами не может быть 
прюrирения,- то"1ько полный разrро~1 гитлеровской Герма 
нии обеспечит вам ~~ирныi-i труц, свободу и независюrость. 
Еще никогда у ·молодежи мира не было такой настоятель

ной необхоЛ;юr ости объединить все свои силы для общего 
дела. Перед на·~1и общн~i враг. Мы ·призьшаем всю :v~оло
дежь- без различия ю1ущественноrо положения, лолити
ч·есJ<их взглядов, ре"1игю1 и расы- противопоставить врагу 

·единый антифашистский фронт. 
Вся молодежь мира- на nобедоносную борьбу с нациз

мом! За наше правое дело- вnе.ре.д к борьбе и победе ! 

* ::: * 
АнтифашистсJ<И!"t Уtитинr молодежи объявлто открытым. 



ОТ'(Щ н д~д Ba~:tt.rtJ!:.Я !(.у:~<ьбаtоша всю ов.ою ж•н з•ttь plб01'ЗJ): t в забое. 
Революция о11крыла nеред детыш шахтерской Горлосюt ruуть к oбpa
зotsai!IIIO. По с.:.<ончзн. ,, \'l'" ~'ir:;t t• t:-;o.•tы Вас•м•••i у.;: ха., в Вьн;
ше.е •BOOJIIHO-~to.ptкoe уч11юtще .н-менн Фрунзе. В 1934 rоду он стал 
Ш'ГУ·Р~13Н0.~1 J1Q,JtBOД'i10ГO •ПJI ЗВ3 11НЯ, 11, НЗВ~рно.: , Н ::ОП.~ОХО IЮЩIЛ Ш1'ур

МЭН Василнй Федороа.ич l(у.nьбакнн cвoii ксраб.тн,, ecJtJI уже через двu 
ГОда бbt.rl Н3311311еН !KO~t:lllдllpo~t ПOД.BOДI IOii ЛОдКII. 

Скоро подt<а, •КО'11О~t::>й ко.\tа•н:~ует В а ::.н•лнfi KyльбЗtl<'lltt l , стз.ла ll ере
довой по~вощюli лодкоrt l(,pз.eнo.~НЗ,.\ICIIIII:-Jii Бал<nиК•II. Днсцнnлн•Н•IJI[Юеон
ный tl~ mpCOOIB'ЗffC'JiblllblЙ К С~бе, ~IOЛO.д.O ii KO~IЗI~,Щ~np вССПII'ГаЛ ВССХ Ч.ri ~НО'В 
ЭКuJПаЖа Оl')ъi!ЧНIIКЗ>М<! I бo:z,зoii 11 ПОJ\11 Гll 1t C.C KOii ПО.1ГОТС•t\1Ш . 

В t·розные днн ~л.;:ко ii Оте•t естве.н•но l! .воiiны бо~вой экнnаж под 
1{1(),\IШHJдOit tКn.rna.1•a.нa 3-ro рЗ!FН'а Вао::vщя l(yльбiJJIШtra s r.r!yбoкO~I TЫ\fl 1y, 
у sра.жеtжнх бер.егов, 1-te р:ы бесстр:.~шtк> •ll c.aмooт,!!.e [l'ЖCtl'liO выполнял 

боевые зa.дaJLIIJЯ. За ·''ужестrво 11 доблес;ть ~tO.'lOд!Oii KЭ.nlflf,a'н н<trражден 
nравнrельство~1 CIJ>дe.t!O~I Краоного З11a•~Patlll. Тзку10 же высокую 112nраду 
полу<r,Н\f\111 четыре er·o боЕJэых т.а•~З~а,рнща. 

011mi!/KIIOMY ,\!ОрЯ К)' дОр-.)!'0 CЛCIIBHOC 11 сур:>оое дiе;ьJ- CJIIY>I<•IIITI> РО· 
,щн,tt•с cвolll.\·1 вo.e tиtЬit,\1 нскус.с11ОО.\I. Bc.пшFIIII<lя J>Oдlн•yiO Горлавку 11 хорошо 
зиа•ко·~IЫЙ с детства труд ша.пера , кашlll'ан час.то Ш•)'Тi!Т : 

- )1, как .lliCiд •11 отец, тоб.~ю r ;tyCillllty. Oн•ll •р:з.бо'!1алdt n:щ зe~l.'le ii, 
а я рабо11аю под водоii . 
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РЕЧЬ КОМАНДИРА ПОДВОДНОй ЛОДКИ 
ВАСИЛИЯ КУЛЬБАКИНА 

Боевой лр.и,&ет ва,м, друзья, от моряков I\раовозна.менвой 
Балтики, от вооруженных юношей и девушек города Ленина! 
•Суровые tдни переживает наш родимый город, с:мертелъ

ная опас:нос:ть ·нависла нац н~м. И в этот грозный час Ро
дина лри·звала моряков-баJ1ТИйцев, лениаградокую моло
де.жь защищать Ленинград во что бы то ни стало. 
Народ ·сказал нам: «Бейся до последней ·капли крови, 

но города Ленина н·е ·Сдавай». 
Мы отвечаем нашей Родине, нашему .народу: 
- Есть, не сдавать! 
Наш город-красавец дорог с•е.рдцу ка<ждого советского 

qеловека . . Нее в нем евязано с :историей борьбы нашего 
народа за свое счаетье. Заводы, дома, дворцы, каналы го
рода .Ленина- результат ,многолетнего упорного труда ру.е
ского народа. 

Наш город - ,колыбель с.вободы. В нем жил, собИJрал 
и вел в на•сту.плени.е рабочие отряды велик·ай Ленин. 
!Наш ·город- боец. Его мо.етовые политы кровью обу

ховце.в, пу11иловцев, тыеяч трудящихся, от.важно ·боров
шихс.я под красf!ым знаменем за человеческое ечастье. 

1В годы гражданской войны под руковод·ет.вом нашего 
мудрого вождя и полководiiJ.а товарища ;CтaЛolilia наш город 
громил не.мцев, бил Юденича. Отдать этот город врату?
Ни за что! 
Я только что лр·ибыл из Леюшграда. •С еуши он опоясан 

окопами и рвами. С мо.ря стерегут врага нa;l.IHI кора;бли, 
о воздуха - наши «яс:nребки». Каждый, кто 'Может носить 
оружие, встал 1На боевой пост. Из завод-ских ворот выхо
дят танки, их сделали• сами ленинr.радцы. По утща1м мар
:шируют .отряды ополченцев, их .вооружили ·Сами лое!fИ'НI'рад

цы. На крышах до·мо.в несут вахту зенитчи;к,я, их пулеметы 
и n)'IШКИ сделали ленинградцы. Вместе со всей страной, с·о 
вс-ем нашим народом защищаем .мы свой го.род. 

1В битвах за Ленинrрад .балтий-цы nоказали себя отваж
.выми сына-ми Роди•нът . 

tБоевые корабли Балтики .nускают на дно фашистских 
nират.ов. Вся Балтика, весь Лени:нград гордятся краснофлот
цами У ложеяко, Со,ку.р, Карповым, Александровы1>1. 
С морякю.f'И соревнует.ся в отваге qудееная л-енинград

ская ~tолоде.жъ. Он.а всюду и nсетда вперед-и. 
Нас крепко с.панJiа единая ·воля, единая вера в победу. 
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Ленин.градские юноши и девушки, краснофлотцы-бойцы 
nоручили мне перещать слово боевого n.ривета славны~1 
Ч·ерноморцам, героям обороны Одессы. 

- Деритесь, товарищи, как дрался матрос )I(елезняк! 
И ·ва:м, доблестные моряки ·Британского королевского 

флота, через моря и океа·ны жм·уrr юре'nко .руки мо·рякli 
Балтийского флота. В тесном союзе :Британский и .Сов~т
ский флоты уничтоокат фашистских разбойников. 
Дру.зья, участники митинга! Слово моряка, слово ленин

градца -креnкое слово. Мы не О'Гсту,nим в нашей nра,вой 
борьбе! Пока рука ажимает винтовК'у, nока сердце бьется 
в груди- враг не nройдет! 

... 



В дш1 Отечестве-1щой воiiны мета·ллу.ргн чувстВ~уют себя бойца.щJ 
nередовой mtJNtll ·nрудово•·о фронта . 

Вот uiOЧC.\I Y молодой сталевар Кнрнлл Ч11рков работает в этн днн 
н~ред:ко по две сш:ны, не отходя от мартена, с те~·• особьш трудовым 
подъе~•о~1, с те~t наnряженне~1 всех свонх духовных и фнзнчесю1х сил, 
КОТОрое С 1110ЛНЬШ •ПраВО~! МОЖН•О назвать BДOXIIOBeJIJJe~t . 

Когда ст:ме~J~ар за с~1 е111У выrьуо:юает \две nл.ав1ощ он с rордо.::тью 
г-ооор: 1 т себе : я nобещпJI! 

На З:tiJOДCI<OM ,\IJIT~J.I IГe, lllOCIЛC BЫCT)'IlЛ e'HIIЯ ·110 .рЩДIIО ТОВЗ.р11Щ3 
C.: 113'Л IIIIЗ , ,\ IОЛОДОЙ С.ТЗ•ле.вар З~IJBII JI: 

- За -ночную DM•ei\\Y наша бронrа.да выnусl'нла две nлавки. Вот 'NH\ 
1ь буде.\1 рабо-гаrrь юаокды ii дOJ ib •н1а Cl1p;hX 111 nоnнбель в.рзrам l 
к~op•II •Л•JI Чнрков •выrюлняе:r свое слово. 
Он CroJI•r на 6еас.мен11Юi'1 СПJ<ХЗ>повокоii .вахте у L\lаортен·а 1 1.а свое~! 

IJ<Ад!Н:<ш 11 mобю10~1 заводе «Серп •11 ·~IOJ!JOT» . Он р!!б0'1'ает здесь уже де· 
сять лсr- оначала учешiко~I, телерь маетером скороетных ллэв·о к. 

·PoдiHia дала е~1у п•раво 11а труд, нз образова•нне, созда;1а .воз~южно
С.l111 для •pacцn.l?fl'a ,воех 11вopчeoJ<JihX с11л. Работэ.я 1-1а за1воде , l(,Jup::vi ·л Ч!tр· 
ков Y'ШI~'{:R в JDJLтepoarr)~pнщ~ •w~crrttтyrre tiт·щ~JШI А . М. Горькоrо. Он nолон 
высокого -сознання сооего босоого доm·а ·n~рад Рад!11ной. Он· хорошо 
знае1·, что каждыlr ·КОвш ·nы<:<жока·чее11ваn ноii ста·л.а- эю новый сокру· 
шшге.rtыiый умр по фашнзму, посяnнувше~1у ·ua счастлн•зую жизнь со· 
BCllCKOГO народа. 
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РЕЧЬ СТАЛЕВАРА КИРИЛЛА ЧИРКОВА 

Молод-ежь Моск·вы, молодые сыны и дочери советс.коrо 
яа.ро,да! Я обращаюсь ко вос.еы, кому доро·га смбо1дная 
юность, вольная молодость! 

Есть три самых дорогих, самых с-вятых понятия, о кото
рых ·В эти грозные дни гов•ор~-tм мы •е, оеобой любовью, 
с особой го·рдостыо и волнени.е:м,-sто родина, сiЗобода, 
честь ... Мы зна.ем многовековую и славную историю наше1"t 
страны, но ее обновленная ж•изнь началась незадолго до 
рожд•ениJ! м•ногих из нас. Мы ·росли вместе со с13оей стр:з
ной. На наших .глазах она о.крепла, возмужала и, вскор~rнв 
нас, передала. нам с·вое ·М•у•ж.ество ·И силу. Наш nла.мечный 
nатриотиз.м, наша любовь к Со.ветской стране порождены 
вел·икой бла.годарностыо к .ма'Гери-роди.не. Ей, на.роду .на
ше~tу мы обязаны с.вободной нашей юностью. 
Нем:щк·ие фашисты .грозят нашей Родине, они хотят ЮJ

шить на·е молодости . .Нет у молодеж·И, нет у каждого из 
нас более ола•сноrо и лютого •врага. ч-ем •не:v~ецкий фашкз~f. 
И мы все •это отлично nони·мае:vt. :Мноrи·е н•аш» ·сверстник/'! 
на фро·нте 'С оружаем в ру.ках бьются nротиn титл·еров:ких 
бандитов. Други.е трудом свои,м 13 тылу nриближают час 
победы. I<а~кдый из на.с знает, что сталь, вышедшая из 
наших мар'Генов, нужна защитюй<.ам Родины. Молодые ра

.бочие, ра16отн·и,цы! Бол)jше 'Ч)'1Гу1На, оеталя, уп'JIЯ, ·неiфтJi 
больше снарядов и nушек ~ля нашей Красной Арм•ии! 
Мы знае-м: •борьба предето-ит упорная и ,ц.ол·rая. Bpa•r so

OpJ'IЖ<eн до зубов. Т,руnам•И. фашистов усеяны :nоля битвы, 
но людоед Гитлер беЗ'.жалоетно швыряет н.а костер войны 
но.вые дивизии. Вnереди еще боле.е же.с'ГоКие схва:гки. Бу
дем готовы к ним. В нащих цехах ж.изнь идет новым, я бы 
сказал, фронтовым .nорядком. Каждый чу~ству·е'Г себя бой
цом вели·кой народной арми•и, готовой защищать род·ную 
страну до последнего дыхания. Мы ж•иве.м единым ·стр·е~t
ле.ние.м: &се для ф.ронта! Все наши с·илы- и.а борьбу 
с вр.а,гом ! 

tПусть наши ·слова услышат молодые ра·бО-'Ш·е Евроnы. 
ГитJJ<е.р заставляет ·вас вашими же руками к·овать цеnи, 
которым!И он по.рабощае11 в•ашу растоnтанную ~\'юлодость . 
Помнит·е, что .наш ·со!Зетский ·народ в·оюет не 1юлько за свою 
землю и свободу, ·но и за светло·е будущее всего челове
чест·ва . Помните ·с.вой долг ·пер.ед nоруганной роди·ной, nе
ред молодежью Еюе.го wир.а. Срывайте ра;бо·rу на nред
nриятиях, захваченных немцами! Саботируйте nроизв·ОДоСIГао 

З К M0li0ДC11Cll tiJOO I'O М llpn! 



орудий iдля убийства н у,гнетениЯ народов ! Пу,сть ваши 
руки останавливают и ломают ст.аяки, ра.ботающи·е на фа
шисТ<ов! А мы, молодые сове'ГСК·И.е раiбСJIЧ'ие, буде·м на 
фронте и в тылу множить силь1 нашего народа, готовя 
неминуемую гибель фашиз:'Ау. 
Хочу ·сказать своими ·стихами : 

Я знаю, товарищ, нам нужеiН мета.пл, 

P<IICIЛJМB/Щf 'DУ.ГУiИ >И ,p)'lдly, 
Чтоб летчИ:к летал, чтоб снайпер атреiJ!ял, 

Чтоб яблоюи зрели в саду. 

В rуднщем ма:рrге11е родился мет>аUJл 

Из бу•рьюх желе:шстЫiХ 1руtд, 
Чrоб 'IJPЗ Кtrop пах.ал, чrоб xJIIeб соЭ!реВа\11" 

Чтоб славился творческ.нй 11руд . 

Лет:и, мой ·металл, сщети·, мой мет.а!Jl'л, 

Не меркн·н пш в холм, .ня tB жар! 

Что.б С-гаиин с·к;азад: «Хороший металл! 

Сnасибо тебе, ~тале.варl» 



Каnитан Иваlf Пrроши,н - ровес1иtк Окт.frбря. 
Уча·сь в школе ФЗУ, он. был уверен, чп10 его nрн.зв.аю1е- с'!'ол;ярное 

ре;~1еело. Поаднее-, став брн>m11!1аром тюлевод~чес.кой брита:ды у себя 
В KOJLXOЗe I~ ПO,lllp)'iii<!!.BUJ11rCЬ С QД!Нil\l~t iiOO~I·ЗIHдiJII}JOM IЗЗ<ПЗСа, ОН С увлече

нием cлyшalJI его ра~казы ·о Красн·ой Армии ·и особенно о бронетан
ковых ·ЧаСJТях:. Но131З.Я ''rечта ОI!IЛ!Зiд,ела сердце~' юноши, Пrрош1tн решил 
сmать :rан!К!нс.mм. 

l(OMCQЖJ\11ЬCIKB·Я ОрМИ111!3-а11!Ш1 ПOCJfЗlJ\·3 его 'У•1И1ТЬСЯ В DpDH'e'Г.З!HIKOByiO 
UDк:omy 'И не о\1l1\!iблшсь. Прошин окОН:Ч·IfЛ шюолу, oдa!JI все 1пред:меты на 
«OТЛIIllt[liO» 1И ПОЛJУiЧ'!I'Л нrаркоыовскую 'llipe!М•IIIO. Б1pJ~r~щi1p ш)ЛеJюдческой 
бри:!'ЗJдЫ ot'3JI T31J-OOИDТIOM. 

Н боях с белоф!fНиа~rи лейтена-нт Прошин rпоказа.п высокое мужест
во, смелость и мастерство. 

За геронэ.ы, 111,роявлевный в боях .протrtв белоф1tн:нов, лейтена:н.т 
Прошин бьм IНЗ<11р~кден орденом .Кра•сноrо Зн·a·Metlll, а затем DOIII'JЧ1tл 
зва.нне •Ге:роя Сове·юкоrо Союэа. 

В •дiltft веlП!IIкой Отечествоо!ЮЙ 1Воliны Прош1он -IКОМ>ЗНIДИр батальона 
тя»•елых тааков, ·В звэлщи ,кашtl'ана•. В ловЬ!Х боях эа Роди1-11у Прошин 
111рояшм мужес:rво .н бесс.т.рашпе. Не одн.н та,нк фаiU!IСтов у,ничтожи'-'1 
капнтан Прошнш. По овоел11J .ко~м,НJднру ,ра1!1н.яm1сь 'TI его бойцы. 

За }'\СПешные бон np<>'IIFIIВ 'фаштн:так;~rх .nол•Ч:!Iщ кшш1а<н ПрошИ>Н .в .:118-
I'}"CII'e 1941 года J11at1p!!i*JJJI?JH орденом Лeu~III!>З . 

.Боевой ПУТЬ СJiаВ.НОГО ТЗII{'ЮIС.'Т>З ПОЛОН •Ге.роичеС•КЮС •ДеЛ. МОЛ()Дt'\ЯШ 
всего :мнра, вставшей н>а бqрьuу с фашнзмо~t. е.сть 1че.м•у поуч•иться 
у сына •ветюкоrо русокого •Н!Зiрсща -Ивана Проштша. 
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РЕЧЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ИВАНА ПРОШИНА 

Дорогие д.рузья, боевые мои това.рищи та\iюiсты, J~ет
чики, артиллери•сты, пехотинцы! 

.Мы ло:мt·Ы1·М nод'виrи Чаnаева ·И 1К:отовското, Що•рса и 
Па.рхо.менко. Мы знали, что рано или ,поздно Род,ииа даст 
нам в руки оружие и в грозные для •нее дни лр·изов·ет за

щищать нашу землю . 

Мы, воины совет·ско•го народа , с молоком матери впи.
тали бе•елредельную любовь к Родине и смертелыrую нена
висть к ее в.рага•м . 

Мы зна.ем : впереди тяжелая и уnарная борьба .с озве;:>е
лым и хищным врагом. Но советскую молодежь нич·ем 
не запугаешь- не на ~aJ.{}Ix наnали. Лучше nоrибнуть 
свободным, чем ЖIИ·ТЬ в ба11раках у rитлеровск·их помещи
ко·в ,- вот девиз нашей молодежи. Мы nобедим, ибо жи
вет и ·будет жить наtш велиюtй народ. 

Б'м·ест.е ·С лейтена.нтом Ращько, поли.труком Фом·ичевым и 
воеитех·нико.м Белоусо:-.1 нам пр·ишлось •Не од·НИ раз быть 
в боях. Мы поклядись не дав.а.ть спуску ,фашис'llским гро:\НI· 
лам. Узнавая о ·Врагах, сове11ский та~шист не с!Прашивает, 
·сколько !iX. 01f .за,дает один лишь воп.рос.: где· о.ни? 

Руки наши не знаj(И у.стали, а сердца- пощады к врагу. 
На евоей сnине фашис11ские ·С•олдаты испытали, 'Что з.на~t~ит 
а•рм·ия совет·с·кого нар.о1да . 

!Во время одно:го из боев мы захваl'ИЛИ в nл.ен коман
дир.а вражеско.rо rолов·ноrо тЗJнка. Рас·свирепел этот вояка 
и никак н.е .может понять свое лолож~ние. «Я,- rоворит,
лро:шед всю Фра:н.цню, Югоелав·ню и Грецию, а моя ма 
шина не nодучила ни одной пробои,ны». 
Тут оди•н наш боец подошел и разъясняет фаwи·сту 

здесь rебе не Ф.ра•ндия. Моли•сь богу, что голова цела . 
Есть у меня друг, из OДtHDro котелка с -ним ели,- j(ейrrе

нант Гу·рьннов. Однажды вмес1iе с другими экипажами ему 
было прикаэа:но прикрывать ;лерегру.пnировку наших ча•стей. 
Враг н.а.пирал очень сильно. У танка Гурьянова nря,мым 
попаданием разбило мото.р. Дв·и.нуться нельзя, а воевать 
надо . Тогда ГурьЯ'нов решил на время nрекратить оrонь. 
Ф<иш-1\сты лоtва.n.или. ·вп-еред, а •ГурьянD!в с това.рtИщщмtи нощ
пустили ·Врага И· открыли огонь. Правда, за tГурьяновым, 

•Как за метким стрелком, и раныше, еще в мирное время, 

слава ходщ1а . А тут они .биJiи так, как ни на одной зачет
Н'ОЙ стр-ельбе. 
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tBicnьnxJнyлa голов-ная маши,на, !За. iНей заmолыхала вто·рая, 
третья. Семь машин подбил в этом бою Гурьянов. А когда 
враж·е·ский снаряд окончательно вывел из строя на.ш танк, 
убил водителя, то Гурьянов и стрелок уничтожили машину 
и добрзлись до своих. 

1Вот ка.ких ·сынов вз·ра.стила сов.ет:ская зе~1ля\ С такими 
товарища.ми пойдвшь в огонь и .воду. 
Я был .ранен, но сейча-с рана уже заживает. Руки так 

и просят ·боевой раiботы, со·с•кучился по части. )I(ду с нетер · 
пениое.м дня, колда смогу возвратиться в строй, чтобы снова 
уничтожать, подмии.ать, давить врага . 

Недавно я перечитывал «Тараса Бульбу» Го.голя. Дух 
у меня захватывало от слов старого 1ка·зак2 . Так и хочется 
сейчас крикнуть на ве·сь ми·р: 

«Есть -еще, батько, порох в порохо.вющах : крепка наша 
сила на.род:ная, не согнуть фашистской орде свободных и 
могучих сынов нашей великой и священноii отчизны!» 
Веди нас в бой, сынов-ей ·своих, наш ·железный нарком, 

наш мудрый пол·ководец, наш батько Сталин! 



Клавдия Коонеикова - моло.да•я .ко~~баii.нерка Ра.меюжой МТС Мо
с.ковской o6m11~Иt. В рящ MlHOOHIX rrысяч с.воах noдJpyr она Gа!Няла место 
у штурва•ла ·II0~16ai'Lнa 1В JJ/II'H вeЛJИIKOii Оте <J еСII'венной .войны. 

•Воод<ушеВ\/I~I!На,я пrжмt:~р<»t герои<теОК!ой борьбы KJPta.OIIOЙ Ар~11111 с фа
ШJ~стскн~ыl ба~\lда·ю~. оаа •не ща1дя све<ах: с1м самоотве,рженно работала 
На уборк,е ОбfrЛЫIОГО rурожа.я KOJlXOЗHbl.'< IПОЛ!еЙ. 

Жгучей Н~енавие:тыо к фаwи:е.тск•J·~ы •иаонлын•ик-ас\1 горИJТ .е-е.рдце •мoлo
.zr:oti кo~16aii•нepm11. Эm с.вящ.анная ·tH!IHIЗIOOtCJLь дЭ!вал-а .ей ·сн\1\'Ы от зарн до 
эё!iр.н без ye:т.alllи CJLOЯ'I'ь 'У ш11у,рва;ла , в nom•Qpa-д;вa ,раiЗа п~реsыnоm1ять 
нор~оы .111а уборке хлебов. 
Фа1ШJ11~м- з•лейш~111'1 .враг колх:озтюго IКIРООТЫiн.ств·а. Это т:вердо энаеrr 

K\ll·a.n\!IIHЯ :Колненков.а. Борьбе с фаш!I•!О'rоюишt lllЭвepnЗJ~IМ ока nотова 
ОТДЗrrЬ ~се .QВOJt IMOЛ.qдble c.JIIЛЫ IIO СЭМУIО Жti!ЭНЬ. 

РЕЧЬ КОМБАйНЕРКИ-СТАХАНОВКИ 
КЛАВДИИ КОПНЕНКОВОй 

Дорогие мои земляки! 
Девушки-крестьянк·и .д!н.rлии и Америки! Девушки. заня

тых фаши·стам:·и стран! 
Много лет мы, советские кре·стьяне, вместе со всем на-



шим народом с'Гроили св·ое- Х,9ЗЯЙС'ГВО, ра1ботали, н~ жалея 
сил, от зари до 3<1ри. 

1Весь наш '1'руд о·куnился. Мы достигли больших уро
жае'в, за.велв nлеменной скот, F!а1сади.тrи С-а~ды, n.риобрелй 
много разных мащин. Расцв.ела наша зе'Мля- счастье и 
зшжиточную жи·з,нь узнали сове11ски·е крестьяне. 

)l(ить бы нам сейчас да радоваться, но вот зависть за
грызла врагов. Нал·етела на н а-с фаши.с11с<кая e<ipaн~tla. Топ · 
'~УТ изверги нашу эе:-&лю, мучат ж-енщин, д.етей, -нас·иj1уют 
девушек, убивают м·ирных жителей. Вс·е, 'ITO кровным пото~1 
до·были наши крестьяне, отбирают голодные nсы, по миру 
лю~ей nу;сжают. 

Гитлер хочет сд.елюъ нас креtnос1'НЫ~I;И, чтобы гнули мы 
сnины на nом·ещика-немца, в солдатских девок хо·чет он 

нас nре.вратить. Мы знаем, как страдают nод немецкИ'м 
игом крестья•не разоре•ННЬIХ ю.гославия, Греци.и, Польши и 
д·ругих ·стран. И нас хочет превра-гитъ Гитлер в ра,бов. 

Но н.е удастся лютЬ!iм волкам долго рыскать по Jнtmeй 
земле. Весь сове11ский народ ветал на 1борьбу nротив фа
ши•стов, день ото дня креnнет HЗJUia еила, не сломить ее 

никому и никогда! 

Я сама крестьянка-.колхозница, работаю nомощником 
комбайнера. Со мной в бригаде Иван Ива•нович Меркулов, 
ком•байнер, и АлеК'сандр Ши.га·рев, тракгори,ст. Работаем 
д·руж·но. В этом году убо.рка тяжелая : хлеба стеной 
стояли, рожь в рост человека . Но НОР'МЫ мы пере.вьтол
няли: в·ме.сто 8 гектаро в зер~ювых убирали 17 _r·ектаров. 
Для ·Фронта, для Крас,.ной Арм,ии стараемся. Так работают 
у нас и другие- Шу.ра Мясоедова, Валя Глазова, Тося 
кQ:Са'Рева. Вдоволь nолучат наiШИ з.ащитники. - краеноар
мейцы, краенофлотцы, партиза•ны, рабочи·е хлеба , овощей, 
мяса . 

.Сейчас. в деревне ка)юдый думает, !Как бы больше срабо
q·ать. Из нашей маши·НJНО-'!'ракторной с.танции несколько 
тракторие1'оВ ушли на фронт. Они уходили ·сnоко ~i·но, знали, 
что мы, девчата, не nодв.едем. Ве.дь мы тож-е умеем вод'Ить 
тр.аtкrг.оры и .1юмбаЙiны, МОI)кем !Поработать tне только за себя, 
но и за других. 

За Тlрактор девушка с<J!дат.оя смело, 

Дает бойцу ув,е~нный на'Каз: 

Фаши;стов бейте храбро 11 умело, 

А м~>~, уж П<JiРаботаем за вас . 



.. .. 
* 

Дорог.ие наши м•ужья и братья на фронте! От со,в·етских 
крестьянок примите :мой горячи.й при·вет. Знайте, что в кол
х·озе работа не ·спа\!!.>ет, уро•жа~ ·со.берем до колоска, забот
ливо ·обм·олотИJм зерн·о, дадИJм хле-ба государству столько, 
с-колько потре.бу.ет.ся. А вы та•м бей<r-е- .фашистских гадов 
.еще крепче, чтоб забыли они дорогу к .нам, что·б с·г.н·или 
их кости п01д бурьяна.м.и. Нашей ·земли хотят, проклятые. 
Что же, зе-мл·и у нас много. По-своему, по ... крестьян·с•ки от
веде-м и,м «жизненно·е простра•нство»- по три аршина на 

каждого! 
1Сестры-кре-стьянки Англии! В тЯ!желый час борьбы думы 

советских де·В}'!Ше-к та1кие же, к:ак и в.аши: ·ско·рей раз·бttтЬ · 
врага. А для этого нам, женщи•нам, надо .е,щ.е лучше помо
гать фронту, трудиться, не покла.дая .ру.к. Пусrь кре·пн·ет и 
крепнет наiш ·отпор вра.гу! Больше самолетов, больше тан
ков, больше ·снарwдов, больше хлеба для наших доблест
ных защит!fико,в! 
Наше дело правое, мы по.б.ед·ИJм! 



•ВелимrLр Влахович- С11У·дент-,чернаrорец .из лорабоще.шюfr rн'l'ле.ров
оюrми l)'•бнiiца•ю1 IОгослав1"1!Н . Он воеtrшта.и а1а •Герои;чеокюс тршд11 UЛr.ях 
своего народа, .славноrо .нeyi/Qj)O'МMOii яроотыо .к ~11НО3еl~ъным nораООгн
теЛisiм j , ·MOПJ'I'Ieii, •11-еt>К•ной любовью 1К своей .п.реюрас.ной горной C.l\pa~ie. 

Пу:ть борц•а .за сtюбощу Оl'Чи.звы •Велим'ltр •Н•ача.л с •а.К'!'ивноrо у•1ааrия 
в .crry.дe.Ii11!001C{Щ IДвtИ\Ж-6НIIJU IOroc.лЗjJ/Jшr. Но •кroi'\ll.a геq>ммююrй фаJ.1)1J1JЗЫ 
обруши·л nрещ.а.rrельаiшй уада•р свооrо 6рО1!•1tрован,ноrо IКiУ>Ла!Ка н.а да.лекую 
.от Черногорин .дroiOIJ<ipaiTit<Iooюyю Исrтаюио, 'MOJJQДoif •re.rжor.opeц уше.л 
ср.ажатЬ'Ся •в IPMCI!X IP~6JtИIК8111.CKoй ap~N~ll Июrrа!Н•ИИ с •не.F/JЗ.IIЖ:тным 
фашJюмом. Он ·31НМ, чrro, разя <В!раnа 'Н1З фршrrайС Гlвмарра•мы •и Тахо. 
Ho/li!!OCЯ е.м•у )'!дары у стен МЗUI.рИ,дiа, он сраж·аетея за с.вобQДу своегu 
народа, за •с ·вободу 'Всеr·о че.ловечес-rвз . 

В боях за ·poorry6JТJIJI!(8•HOК)'IIO ИonaqJ,юO ,ветшн.р .Влгосовнч ПОЛ)'IЧПЛ 
нe~tЗJIIO ранений. Но оон еще к.ре111че G8JКЗ111'1МИ ~\10\I!OдiOe 'Смелое се,рJще 
~IГЛНфЗШ·ItОТ.С.КОТО 00j)ЦI(I), О'Г.До810Щ6ГО цое CBOII ICJМЬI оорьбе 'IC МерЭКIШ 
чу ДО.В:НЩС:Ш- ГI!Мер~МОМ. 

РЕЧЬ ВЕЛИМИРА ВЛАХОВИЧА 

Юноши ·и дев)'!Шки .всего ми.ра! 
Я nришел сюда nермать ва'м пр11·вет от м·олодых парти

за·н Ю.rосл.аВ'ии, от молодых ·С·ербов, хорватов и словен
Ц-еdЗ, борющf!х:ся з.а свою Родину 1и свобо!ду. 
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Гитл~р хочет уничrожить M·OIO стр<~~ну, но мы говюр·им: 
ж1-rва Югославия . Гитлер xoчerr задущить мой на•род, но 
накогда не удастся фашистС'ки.м nала·чам nоставить Jrac на 
кол~ ни. 

с~годня :взоры МОЛОД·еж.и ЮrоСЛаiВИИ обраще.t-~ы к Москве. 
В эти минуты ·в горных ущельях Копаоннка, Злат..r
б.ора, дJ'ipMIИ'J'OIPЭ. н Веле-бита молодые nат.р,иоты IJ1JрИ1НИ!Клй 
к радиоприем•никам и за1по,м·и·нают каждое .слово, чтобы 
понести пра•вду в измуч~нные се-рдца нашего наро•да. Сло·во 
это зажжет новой ненавистью, J:rовой отва,rой т~х, кто 
склоt+НJIСЯ в бо.рьбе. Слово это придаст еилы молодому 
партизану, который, ~1ож·ет быть, в это мгновение целиrгся 
во вра·rа или под•жнгает бикфордов шнур, чтобы на .восточ

IНЫЙ фро~rт не ушел эшело\н с ICOJJДarraiМIИ 1Ги·тлера. 
Я пришел сюда .с_ боеnы:.~ донееением. Только 'За два м-е

сяца югославские партиза,ны разрушили двеети .мо.стов, 

взорвали четыреста с·кладов с бое-припа,сами и провиантом, 
пуетили под orrкoc еемнад1цать nоездов, уничтожила около 

д~еяти тыся"I фашистов. Пусть это екромное донесение 
воiтдет в сводку о боях нашей Кра·сной Армян. То.13арищи, 
я не случайно сказал наиtей., поr01му что Кра.сна я Армия 
дерется за евабоду в·с.ех угнет.е-НJНЫХ ф.ашизмом иародО•В . 

1I(ровь за кровь, .ем•ерть за ·емерть! - вот •наш ответ зло
деюf-;фаwиета~! За ра.сетрел 440 юношей и девушек в Беi!
rра•де поплаrгились ·cвo.ei'l кровью более тысячи. фаши.стов. 
За nове~шенных на столичной площади «Терази.е» пятерых 
молодых nатриотов взорван на белградском вокзале воин
ский эшелон. За ра·естреля·н•ных хор1ватс-ких па:rриотов в За
гребе nущен rпоц откое ·130инскнй •эшелон близ Прt.fкве
нице. Десятки ка•рательных отрядов, ло·сланных нем.ца.ии и 
итальян.ца·м·и в горы для .«ЛИJ<видаiЦИИ партизан», сами был·и 
nолноетью ликв.идиро·ваны. 

Молодежь Югославии знает, что она - один И·з ·Отрящов 
сла,вяtюкоi1 ·молод-ежи. Она не хочет ·отставать 'ОТ ·своих 
братьев ру.сских, украшщев, белоруссов, она бо.ретея плечом 
к плечу с nольской и чешской молодеикью. IОго1сла·вская 
молодежь не щадит своей жиз•ни во имя ра,З:ГрD!Ма фа
шизма. 

Сделано еще ма:ло. Молодые греК'и, французы, rолла•нд
цы, норвежцы - ·вс.е, в ·ком не и•стреблена жажда свобо
ды, ·в ком горит чувство мес'f\И,- к борьбе! 
Вы nомните клятву, которую дала молодежь на Женое.в

ском и Ныо-Рfорк.еком кон•грессах: не щадить своих сил, 
когда речь идет о разгро~е фаш!'!эма. Молодежь Югосл а-
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вии по своему опыту знает и товорит вам : ф~шиз·м будет 
уничl'ожен тогда, когд~ против .него станет, как од·ин че

ловек, ·в1ся славянская молод-ежь, молоде.жь всего мира . 

Молодые болгары! 
Гитлер и его наемники- продажные политики хотят 

толкнуть 1вас на ·братоубийстве.~-1•ную 1войну. Не •забу~ь. мо
лодой ·болгарин, что ты славянин, т.е.бе не по •пут.и с r~е.м
цам·и . Твое место- в наших ряд~х. в рядах борющейся 
славя·нской молодеж·и. Теб.е это говорит сын братского 
ЮГОСЛ~:В·СКОГО народа . 

Мы полны ненависти ·К фашизму, мы полны решимости 
уничто·жить .его. Борьба тяжела, мно.го на,ших црузей па
дают с.раж.енными. Их име-на - .призыв к мщеН'ИЮ. Нара
ста·ет народная буря, она сме-тет ф~шизм! 



Орест Ше.'Вцов- молодой к:ов-еrоклй интел!JlИirен.т. 
Он roтOOI!JJ <:ебя tK <рояи l)'iЧeнono - хи•М'Щ<ЗJ. Он 1/o!.ЗЧIJ'avt о том, что 

буд-ет .служить Радине 'На. славном nолрнще 'Науки и nроовещения, 'Как 
н ero оrец ~ nреrюдаватеsль Лlllf-eip<L11ypы в ИIН>О11J~11уте, •К\а1К и его ма.ть

•r.аtродн·ая утrтелышu.а~. 

Boii.нa с ф~llii'IIO'J'IaюьшJ na)pвaj)!IJ~rи оо.ащооп1ула ~ta оо•дний nлан его 
ме•пы о Н<II}'IK-e. 18 :nер.вые же !/lil·rи .войJн>Ы он ar его оrец В<!Нn.ли.сь за ору
жuе, добровольц.а.щr юошл.н СЗЩti!ШЗJТь свою <:.тра.ну . Тов. Шевцов стал 
бойцом 1остре611<Теолыюго баrnмъона•. 

С;цуж-ение Рсщ1Lне с opyt>к·ll~! в РУ•к.31Х ~-•е было IИ·еО'.А<•\ilданшх:.тью tДJiя 
МОJLОДОГО X!llЩIIKЭ•. Qн ГOITOВ'IIJJ <:е6Я 1К TO~ty, tt!T06Ы ЯВИ'ТЬСЯ НЗ ЗОВ Р.о· 
Дll>l-lbl <В 'l'lpOOIIЫЙ "f>ЭС ВОЙНЫ •ВО IВCeQpy'il<:rШ ООЙЦЭ 111 ОТОЭТО~IУ еще :В ~Щр· 
ное врсм.я ODJ!Mteл сщщ.J~utьностьrо oнtЭJ'ilnepao. 

Орес.т Шооцюn IJicтaл IWa lзauJJшгy n.cero, '1'1'0 е~1у, -мOVJO!ДOI.\ty .совет<жому 
ннтелJиi!!'е.rпу, особенно щороrо. Он :в.с.т.ал •На защн11)' tКiуvtьту•ры, rta за· 
щпttу сооб01Ды ~воей с.т.ра<Ны. 

tМ-yжec.твetiiiO оюраоняет он от ~Ia<r.1ЫX ;налетов r1r.меровокн·х nре»rил 
nрек·рЗJОпую стоuтН>ЦiУ 11р.удящегося человечес.тва- Моокв·у. Вме-ст.е с 
бойца)t·Н 'Истребительного баNльо.н·э. 011 отстоял от о>r,н•я важные 
объекты. Решительный rr с.аl~f001'Верж-е<н:ный, он са.\! пот'Ушнл свыше 
30 ЗЗ1Ж111Г.З1'еЛЫt1ЫХ 6О:Мб. 

Сове'11Ское :rтр;ииrте.льсТ'во .nьtсок<> оu.ешмо боевые заслуrн Ореста 
Шевцова п~рещ .Р<J!дl~ной. ~аr.рщщнn его орденом J<paoиoi'r Звезды. 
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РЕЧЬ СТУДЕНТА ОРЕСТА ШЕВЦОВА 

Дорогие :n.рузьяl 

С 'В~м·и rовор.и.т студ.ент Мо·ско·всJюrо универ1сн·rета. Мой 
о11ец - преподаватель литературы в инс.тн.туте . Мать - на
ро~ная учительюща. Я тож-е мечтал nосвятить свою жизнь 
!НaY'JVe. И I!З•ОТ теnе·рь ·Вiсе, tt!l>o 'было •Ваi)I<ным 'Вчера, отошло 
на задний пла·н. Вrс·е за•слоt·гила мы<:ль : Родина в оnасности. 
Я не мог спокойно учиться, я знал- мое ме·с.то в рядах 
бойцов. Вм.е•сте с отцо~~ ·мы пошли в армию доброволь
цам·и : ан в а•ртилле·рию, я в И·стребтельный батальон. Так 
постуnили тыся~t~и и ты1сячи иlпеJtлиrентов моей страны. 

На,м. , молодым .интеллиr~нт.з:м., фашисты особенно нена
вистны. 

Sе~ками про·бИ'JЗало·сь человечество к ве.ршинам наую1. 
Каждое научное открыт.и,е, каiждое произведени·е иску.сства 
за·воевано rощuми лишений, муки, яросrного наnряжения 
вол·и. И вот полчища злобных чмов·ищ хотят уничтожить 
все: науку, культуру, иску·сс'ГВО . 

Там, rд.е uрошли не~м'Цы, разрушены сотни музеев, бrt
блио'Гек , школ, .nамятннков ·старины. В университ·етах Евро
пы постоем стоят немецкие дивизии. Сотни французских 
ученых брошены в тюрьмы. Фаши·стси:ие варвары )l<·естоко 
надругзлись над профессоорами Краков<:.ко.го университ·ета . 
Они пытались n.реВ1рат.и1ть польс'Ких ученых в свюих лакеев, 
и ко;rда гордые поляк·и отказаJJJИ,сь !Работать на завоеваrrелей, 
их ки·нули 'в оотроr. Сrуденто.в Евроnы они за·ст.авили на 
дорогах дробить ка·мень и рыrrь окопы для нем·ецких солдат. 
Но не покорить Гитлеру ·свободолюби,вую студенчес·кую 

молод.е.жь. Об этом ·СВИ!Д•етельству~т rероич·еская борьба 
па11риот-ов-·сту~~нтов в Осло, Париже, Пра1ге, Белrрад·е , 
B ЗJpillia!Be, Брюс·селе, Лейдене и других городах Европы. 
Друзья! Студенты :в-сех стран ·ми.ра , те, кто nродолжает 

)'IЧебу, и те, ко·го гитлеровцы изгнали из университ-етов, бо
ритесь за честь, за евабоду с-воих на.родов! 
Друзья Rехи ! .Славный университет в :Праге им·ени Кар

ла IV разрушен. Студеmов нем.цы сгоняют в концлаrери. 
Но 'Чех·и не ,сдаются. Я с -гордостью называю имя tмуже
ств.енного 1борца против фашизма двщдцатилетнеnо сту
д~нта Я!На Смудека, которы~r бесстрашно борпся проти·в 
порабоrгите.пей своего .народа . Вместе со свОИ)!И друзья.ми 
цартизанами он пускает под откос фашистсi<Ие поезда, 
поджи.rа.ет склады, взрыва.ет .заводы. · Боритесь и вы, ка~к 
герои-·па ртнза•ны . 
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Друзья, студ~нты Англии! У на.с с вам·и один .враг, у на•с 
одна ·воля- жить свободно, •не •быть рабам.и. Руtка об руку 
мы nойдем на .врага. 

1Студенты Америки! Океан- не защита, океа:н- не сте
на, о~еан- это доро,г.а . Мы пр:изыва.ем вас на помощь Ан
глии, на помощь Советскому Союзу, на помощь всем по
рабощеНiным народам Европы. На!Ша борьба есть в то Ж·е 
время борьба за независимость народов Америки. 
Студенты Евроnы ·и Амер.ики, нам дорог.о то, что дорого 

ва.м; ·мы не отдадим культуру на •ПОР'У'Гание дикарям. Сего
дня, ка•к никогда в ·истории, .мы иопытьша·е·м потребность 
в объед.инении наших сил для борьбы с общим врато.м. 
Мы уничтожим коричневую чуму. ПрИiдет время, и мы 

·вновь •в·е·рнем.ся в наши уни.верситеты, ра·скроем книги и 

.nродолжим учебу. В тр.ох·о.те заvшов, 1В дым•у .с.ражений 
я повторяю ·Слов.з. Пушкина: 

Да здравствует ·ООл11це, 

Да окроетс.я ть·маl 



Этот молодой иооа.нец, сын гордого, свободотобнвоrо .народа, с 
!ОНЫХ Лет оПОС.ВЯ'UJJIЛ OBOIO Ж!1\3.НЬ IВCJIILKOM•Y 11 ЛtрЗ:130МУ делу - борьбе За 
свободу трущяще.rося чeлoвe•JOOTIIJa, борьбе с темныыи онла.\ш 1<Jровавоrо 
фашоома. 

Пламенные сло!Ва ero rе,рrотчес.кой мwre.JЩ б~рца R1'JJOOYtН,a veooyб
JI11!1<aнoкoii .Исла.tшн Дот~рес И,ба,рр.у.рн: .«Лучше у•м е.реть етоя, чем жить 
на коленях», стали боевы•м девизом Рунса. 

Руис.у Ибаррури нсnоли1мся wл~>ко 21 год, а он ·уже ·n,рошел с;Jав 
\iЫЙ ruуть бойца. B~te·CTe с лучшшт сьмtами •Jюn·a.НJoкoro народа он о~tело 
еражался с фашистокими захватчвка~ш в рядах ресnубликанской аршш 
Исnании. 
В Совенжо"" Союзе, сm,вше)t его вrropoii родшюii, он, молодой рабо

ч·ий автоза•вода II•Me1ш Оrалниа, nозна-л ·ветvкую радооть с·вобод<Ноrо, 
т.ворчеС!Ко:rо, еоз1щательноrо тру1д1а . 

И когда rе,рмашжнii фаmпе.\i - это.т давний враг о)tОлодоrо испа!Нца
осммилс-я nос.яrи•уть ~·~а свободу nрекра•опо/1 и ·~юry•r e ii Совет.ской отра 
ны, Ру.ис Иба,ррури tенова ·ранулся tВ бой nро-nнв J1енавнс.т11ых nора.бо
'!1ителеit. Молодой леii'l'ен:шт Kpacнoii Аршш тtелостью и отвагой 
ув•лекал на .nодвиr своп•х боевых това,рншеii. 

·Boe·вorr ордан 1\раоного З.Ji&\leш• за героиз)! 111 Х!раброСIТь, nроявлен
яь~ в боях с озверелымн фашлс.тсюши бандами, у·кра{)нл rру1Дь Рунса 
Ибаррури, п111амен•ного борца за с.вобо.щу •п .очасrrье трудящеrося чело
вечества. 
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РЕЧЬ ОРДЕНОНОСЦА 

РУБЕНА РУИС ИБАРРУРИ . 
Мо11од·ежь Евроnы и Амер.и.КIИ! .с фро.н'!'а гиган'!'с.кой 

борьбы за свободу обращаюсь я к вам. 
Во имя nобеды над Г-итлером с.ове11ская •молод:ежь са

моотв·ерженно .ид:ет ·в бой, ·строит са.молеты и танки, делает 
пушки 1И снаряды, 'Ра<5ота·ет н.а ко11хозных полях. Каждый 
юноша, каждая д-евушка rСов·е11с.кого .сою·за· отдают все 
силы, чтобы ·С.К·оре-е выи~рать войну. 

Здесь, .на •советской земле, rрешае11ся tеегодня ·судьба 
не толь·ко молодежи Совет-скоr.о Союза. Зд-всь решается 
:удьба молодого поколения всего ·мира . 
Нет .вр.е.мени ·размышлять •и колебаться. .МИJJлио.ны 

же'Ртв, павших под ударами фашистских у-бийц, зовут к 
дейс'Гвюо, к мщ-ению. 
По в.с-ей Европе звучат г.олоса см-е:рти . П!)'Ислушайrесь : 

к м·ести взывают nепел •С.ОЖЖ·енной Варшавы, раз·валины 
Белграда, мертвые доки Роттерд.ама, огра-бленные деревн)1 
гре·че<сК'ИХ ·рыбаков. 
Я ~еражалс.я в рядах исnанской рееnубликанекой армии. 

Я не мог ·Не быть среди бойцов за -свободу, ибо •моя кровь, 
·моя жиз.нь принадлежат .не мне. Моя кров·ь и моя жизнь 
принадлежат моему народу, моей Po~iliмe. 

,Нын.е я ера•жаюс.ь ·в рядах 1Кра•ен.ой tАрмии. il{о.гда. я ·Иду 
в бой протИ·В iфашиоетс.-кf!•Х •орд, я :цумаю ·О м·ил.тмю.нах, tс.т.ра
дающих 01• .этого зверья. Я знаю - от лобеды J<,раоной 
Армии зависит 1день свободы всех народов, евабода моего 
народ а. Трудно .найти слова, что•бы выразить, на•с.колько 
я ·горд и •с.чаетлив, 'tlтo в ря~ах IК·ра.сной Армии nринимаю 
уч·ас11ие в вел~Ич.айшей бо:рьбе, когда-либо лро.и•сходивше'!d 
в мире,- борьбе за справ.едл:ивость, за ч-елов·ечес.кое 
счастые. 

Я - ·И•DпаiНец, а рядом ~ео мной еtражаю'J1Ся рус.~с•кий и 
грузИJн, белору,сс •И казах, уК'ра·и:нец и та·джик. !Вставайте 
рядом с нами все, кто х.очет завое.вать себе сч•а,с.тье и сво
боду! Нас мt·юrо се·го.д·ня на ли.нии огня, а завтра будет 
еще больше,-к нам отовсюду придут наши д'Рузья. 
Молодежь Евроnы н Аlмеорик,и ! Наша борьба е гитлерnз

мом -это борьба за честь и овобо.ду. Уча.с'!'во·вать в этой 
борьбе-долг всеl'о свободолюбивого м.олодого nок·оления. 
Героизму еоветской молодеж·и должны .атвеТIИ1'Ь единая 
воля и борьба молодежи &сех стр.ан без р-азлич11я к.лас.еов, 
религии и политичее:юих убеждений. 
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Юноши и девушки Соединенных Штатов, латино-амери
Каi{ских ресnубл'ИК, и в ваш дом nолзет фашистская га
дина. По:v~ощь Советско:-.1у Союзу - это укреплен.ие обо
роны Амер,ики, это спасение А:v~ерики от гит.1еровской 
угрозы . 

Моло,дые ио-nа'н'цы! Не ·давайте оее>бя втЯtкуть в IВОй,н,у! 
Юноши и девушки Европы, стонущей под фашистски:\1 

игом, пробил час борьбы за ваше осво6ождени·е! 
tК новы:\-~ подвигам и победам, друзья! 



Георгий Афа·насьевuч Надольн.ый-сын рабоче.го железнодорожника. 
Окончив се~tиле'l'ку , он тоже nошел работать на железную щорогу. 

Ш'К<>ла ФЗУ дала ему епец.па•лы.нос.ть слеса.ря-электр1И•ка. 
И ·кома в 1936 г. Надольный был nризван .в Военно-.морской флот, 

оnыт работы в эл~кт.ромехаюLческdfХ железнодорОО!<НЬLХ :маст.ерских 

Харькова очень mря•гадн\Тiся. 
Теnе.рь .r eoprnu На~олыный- боевой моря.к, стар~m~tНа второй стаrrьи. 
Пять лет nJJaвaeт он на OJIIHOM из боевьrх .кораблей слав·JЮГО 

ЧерноморсiJ<<>rО флота . 
.В дни Отечествt'>нной войны •Георгий На,дольный не раз всrг.речался 

в ·жаркн•х схватках с ·румынО·IИе>.\fСЦК~IМИ банд~I!ТЗI.\ЕИ. 
Сейчас т. .Надольный еще не оnравился от раианнй, .полут~нных 

в бою. Но он уйК'е IСIЧ•Итает .lm i•Щ 'КОгда .QIIO'Ba <Вернется на с.вой ащрабль. 
КомсомоJf'Ь'ОКОе сер.дце молодого nа'Гриота с.новэ. зовет ero с.разиться 

с враго~•. щраrrься ~о nолного ero уuичтожеНJnя. 
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РЕЧЬ СТАРШИНЫ ВТОРОй СТАТЬИ 

ГЕОРГИЯ НАДОЛЬНОГО 

Дорогие товарищи, братья и сестры! Примит·е горячий 
краснофлотский прив.ет от моряков Черноморского флота! 

.Мы, военные моряки· Ч.ерно•морского флота, беспощадно 
бьем фашистскую нечИ'еть на море, на суше и в воздухе. 
Наши доблестные черноморцы вм·есте с частями Крас·ной 
Армии сделали подстуnы 1К Одесс.е могилой :дл я фашист
ских бандитов. Корабли Черноморского флота безраздель
но госnодствуют на Черном море. 
Беспримерные Г>ероические подвиги в боях за Родину 

совершает молодежь, состоящая в рядах Ч.ерноморскоrо 
флота. Мужество·м ·И доблестью отличается комсомольсквИ 
экипаж лейтенанта Большакова. Бойцы -комсомольцы Нечи
пуренко, Хмелевский, ·Гребенников и сотни других nокаsы
вают образцы бесстрашия и презрения к смерта во и.мя 
nобеды над фailliиsмoм. 
Мы, чe<p!iOIMIQ•JЩЬI, К!ровью луч.ши.х наших това•рищей, 

· nавших на фронте борьбы с фашизмом, клянемся бить 
фашистов бе·спощадно до полного уничтожения. Мы при
зываем нашу советDкую ·молодежь и молодежь осего мира 

еще теснее сплотить свои ряды для •борьбы е фашивмом. 
rBce для фронта! .В,се для победы над кровожадными 

фашистскими ордами, угрожающим·и счастью и свободе 
народов! 
Да здрав·ствует единый анти,ф2'ШИСТСК'ИЙ фронт молодежи 

всех стран! 
Да здравrствует н аш мудрый вождь- 01100. и друг моло

дежи в.ел•икий С:rалИiн! 



Гаи1с М<юе- од1ш •нз rrере.довь1·х пре>дс1'а•внте'лей ан11нфашис:nокой 
молодежи Гермаюш. 

Мра·к 11 ужас застеаков r-естало, у~uнаа-гелыюе рабст:во, безра~дост
на!!, н•1нцая ~доухо.11 жизнь, tfJ•a ·которую фашнз~t обрек гвр~t::u;скую моло
дежь, не CJ!Qt~JJ[JI 'J[ боевого упорства га.нса MaJJe- этого мужеСl'Ве>Н-
1101'0 борца с лала<JЗ•шr овог li род11<НЫ. Его .вера в победу свободы на.д 
лозорны~1 фашнстсJшм рабством, жгучан ненавнсть к фашнз~юу, много
детняя борьба за освобож•де.н·нс с•вое.го .народа 01' 111озо.рного ЛJII!'Лopos
•CKoro •нга зa•кavJIIЛI I его дух н ·н.а111олннлн его неJtссsж.ае.ыой С·JJЛОЙ н 
С.~!СЛОСТЫО. 

М<модой, закалеfi•ныii в боях антнфашнст Ганс Мале- Jia боевом 
посту! 

РЕЧЬ ГАНСА МАЛЕ 

Герм•ански~ юноши и девушки! К вам обращается моло
доН антифашист из Гамбурга . 

Честlfые сыны и дочери гер~а.нского народа г лvбоко 
озабочены .судьбой Гер~1ании. Пришлые авантюристы й сnе
I<уляJJты- Г•итлер, Розенберг, Геринг, Дарре, Геббельс и 
им подобные ведут страну к гибели. 
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Нацистские головорезы говорят вам : германская моло
доежь рождена для того, чтобы умереть на войне. г.ит.тrер 
ци.ни чно заявил, что он не пожалеет жизни мнл.пионов не•м

цев для достиже.ния своих целеii. 
Больше двух мнллионов ге.р~1а.нских солдат уже погибли 

на Восто.trном Ф'РОН'Ге. Немало не:-.щ-е·в .нашл·о свою •с:\!е'РТЬ 
в Польше .и Норвеги.и, 'В ГoJJ JJa HдJИИ и Франци·и , .на Балка
нах и в пустынях Северной .д.фриюн. Скрывая от населения 
Германии ист.и.нные потери, Гитлер бросает на чудовищную 
бойню новые :И новые дивизи&I. Гитлер -убийца гер~·rан

·СКой молодежи. 
Это кровавое чудовище на к•аждом шагу лжет вам. 

В 1933 году он сулил .молодежи : «дайте мне четыре ro,.1,a 
срока, и я обеспечу вам счас.тщшое будущее». 
!Прошло уже •восемь лет, IИ юtест.о обещанного •сча.стья 

герм·анск•нй народ терnит лишь неслыханные муки и лнuJе
ния. Одни воюют, д.руг.и.е ·ro .. lo;t.aют, третьи ж,::t,ут расnравы 
гестаnовцев. 

Гитл·ер смял, растоптал твою юность, моJюдоii немец, он 
учит тебя только стрелять, убивать, жечь и на·силовать. У дед 
девушки- работать на в оiiну н рожать детей. 
И в.се это прикрыто пышньши слова~1и и .'I ЖИBЫ:\ofli обе

ща,ниям1и. Не .а твоих ·интересах З<або-n11тся ГитJJер , ott все 
делает m1шь в инте·рес·ах нацистских бонз, старых .и н овых 
плутократов . Война ддя тебя и тво,ей ·сещ,•и - страдзнье 
и .смерть. Война для Гнт.1ера и ·его клики - .неслыханная 
нажива . 

Со злодейским хладнокро131Иt>:,f ПОСЬ1.1ЗС1' тебя г ·~п.1ер 
·D боИ . Ты - пушечное мясо, ты -раб д.пя вождения ::амо
летов, танков, для обслутива~Lия оруд'нl! .и nулеметов. 

Ifитлер Оlбещал тебе, что :война она BDICTOLf;~IOM фроrнте 
бу.д-ет легка, как про.11улка, и кончится ч·ерез 5-6 н·еде"1 ь . 
Но ты в·идlШJь, мо;юдой германский соJ1дат, что отпор 

~емц::~м со стороны Красной Ар~1ии nерепутал все карты 
Ги.тлер.а . Молние~IОIСJНЫЙ у.дар сорваJnся, войrна nротянетс я 
долrо. S ходе ее Гер:\оtания и·стечет кровью, tИстощи·гся и 
неминуемо пот-ерnит nоражен.и-е . 

Перед тобой, молодой германский солдат, два пу11и : или 
за Гитлера, за боikно, .или против Гитлера, за ~1ир . По.:tдер
живая престуnле-ние Гитлера про11ив других народов, ты 
тож·е берешь на себя ответственнос_!ь за его кровавые зло 
деяния. 

Я , СIВО6ОД0~1ЫСЛЯЩ.ИЙ •СЫН гер:\18НСКОГО Jr•apoдa, ГОВОрЮ 
тебе, М О.10Де'21< Ь f.epMaJHИ)Иi: iТЬI •СТаЛа 108;\IОЙ :HN!alЗИtCTJtOЙ, 
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са·мой черной для вс-ех честных людей мира. Стыд .и позор 
покрывают тебя. 
Но ты ·имеешь возможность •и дол·жна •Смыть этот позор, 

rерма•нская молодежь. 

Иди против Ритлера .и его клики, бори•сь за Германию, 
освобожде·нную от Гитлера и нацизма! 
Молодой г~р:..~анский солдат, не стреляй в бойцов Крас

-ной Армии. Поверни оружие против нацистсК'их ·офицеров, 
которые гонят те·бя .на верную смерть. Переход1и на •сторону 
Красной Армии- во.т путь, который приведет 'Гебя домой, 
к родит€лям, к жене и д·етям. 

Немецкая .девушка, работающая на фабрике и завод.е! 
Если ты хочешь сч·астливой ж.иэни, •eCJIIИ ты •ПfЮ'ГИ'В в.:>йны, 
работай медле-нно, всем, чем можешь, срывай производство 
военного ~наряж-ения. Помни , каждый патрон, каждая гра
ната , изготовленные тобой, ломалают Гитлеру продолжать 
бой:ню и гнать твоих близких в могилу. 

НемецК'Ие .с·олда·ты, немецкие .молодые крЕ}стьяне, вы 
рождены .не для •смерти, а для жизни. Но если вы хот.ите 
жить, то должен погибнуть 1Гитлер со своей кликой! Осо
знаИ1'е свою силу и направьте .ее проти·В гитлеризма. 
В уничтоже.ни'и Гитлера - •спасение Герм.а:н,ии и ее моло

дежи! 

К этому .зову я вас, честная .молодежь Ге·рмани:ИI · 



РЕЧЬ СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЛКСМ 

НИКОЛАЯ МИХАйЛОВА 

Товарищи и друзья! 
Тяжелая угроза на,ви.сла над на1м.и. )Кестокий и неумо

лимый .враг вторг•ся на советскую землю. Ослепленнvе 
злобой ко .всему советск·о·му, стремясь осуще.ствiИть свой 
дьявольский, чудоВ<ищный план истребления и порабоще
ния нашето народа, гитлеровское з.верье безжалостно ра·с
правляется .с М!Ирным населением- ·О женщинами, деть·ми, 

старикам,м, больными. Нет меры nрестуллениям этих злодеев. 
По!Пасть в рабство к фашистам- значит работать в це

пях, прозябать ·В холоде .и голоде, жить ·в одичании, под 
страхом быть у·битым, повешенным, замученным руками 
гитлеровских палачей. 
Вот какую смертельную угрозу несет фаillизм советской 

молодежи, всей свободолюбивой молодежи мира. Фашизм
наш общий ЗJL€йший ,враг. Уничтожить этого врага, осво-
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бодить от фашистоког·о рабсliва tмиллианы людей, предот-
1Зр атить порабощение гитлеризмом других народов- исто
рический долг всей честной мо.ilодежи. 

Советская молодежь, в·месте со всем нашим 1-!ародом, 
мужественно поднялась на защиту люб.имоii РодИ'НЫ . С без
заветно ii храбростью и отвагой воюют молодые летчики, 
лехО1'И>НЦЫ, артиллеристы, танкисты, красноф.rютцы . Моло 
дежь- на пе.редовых позициях, ·На самых оnасных участ

ках. Беспреде;rьная любовь к своему народу, r лубокая 
преданность товарюду СталИ'ну- вот что движет nоступ
ками нашеi1 молодежи. Презрение к смерти во имя nобе
ды- вот что явттется гJrаnной чертоН характера наших 
боИц·ов . 

Haura ·молодежь знает: .1учше с честью уtмереть !На nоле 
боя, че~t поnасть в рабство к фаши•сrск•им .11юдоеда ~1. И се
дая мать, б."атословляя сына •на rro.rre ·брани, 'Говорит ему: 
«Будь храбр, не аrстулай, не обесче;оть •nозороtм нашу со 
ветскую се·л1ью. Иди cмeJr·o и ;'l·rужественно, г ляд и смерти 
nрямо в глаза н не О1'даваii ·свою жизнь дешево. Помни
лучше пе иметь сына, чe;'lt быть матерью труса». 
Советская молодежь свято чтит этот. наказ. Каждый день 

из нарощных глубин под·ню1аются новые герои. Сетедня их 
десятки тысяч, :зантра будут сотни тысн•1 . I1tмена од·них 
уже nрогремели по стране и за ее преде.1ами, имена дру

гих мы ус.пышюr завтра. 

Народ, который взрастил такую молодежь, народ Пуш
кина и Суворова, Чайковского и Кутузова , Чкалова и Га
стелло, Ленина и Сталина, никогда не встанет на колени, 
никогда не будет рабом! 
Война есть война. Впереди нас ждут еще бол.ее суровые 

исnытания. Мы знаем это, ибо наше nра·витель·ство не обе
ш.ало нам .rreгкoii воi'rны. Но мы без •страха ·с·мотрим в т.паза 
сурово~·, опасности. •мы уверены в дне nобеды, мы ви'дим 
его сквозь rрохот орудиt'i и дьш оражений. 
Настанет час- и rгитлеривм будет навеJ<И ·стерт ·с лица 

зe:vr.rrи, и только кровь замученных и истерзанных фаншз~юм 
.нюдеl'i будет напоминать грядущим поколения•м о черных 
с1раницах истории человечества. 

Двадцать три года· наша Родина, наше правит.ельство, 
наш тобю1ыii тоtзарнщ Стали·н растили и .rrелея.1и нас, как 
родных детеii. Родина дала нам все. она указаJ1а нам путь 
1< На·СТ'ОЯЩеЙ :ЖIIЗIIИ, BOCЛHПJJla В духе ПОСТОЯ'ННОЙ •ГОТО•ВНО
С.ТИ выпо.1нить cвoi'r до.1•r леред Родшной. 
И мы этот долг выnолним. 
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Поклянемся сегодня в 1'ОМ, что в-ся совеrокая молодежь 
до •Послед'Ней каnли крови, до полной nобеды будет защи
щать честь, свободу и незаВ'исююсть своей Родины! 
Поклянемся в том, что вся наша м·олодежь бу•дет не 

покла!дая рук, :не теряя •НИ• ча·са, ра•ботать •В :гылу, как на 
фронте! 
Поклянемся в там, Ч 'I'О мы ·будем беспощадно мстить 

фашизму за все его злодеяния- за кровь замученных , 
убитых, истерзанных гитлеровскими палача·ми! 
Пусть эту клятву услышит вся наша страна, вся моло

дежь Англии, Америки, оккупирова·нных фашизмом стран! 
Пуст.ь вся свободолюбивая молодежь мира в едино:-.1 

порыве поднимается на нашего общего врага - германскиii 
фашию1!· 
Советская молодежь, все для фронта , в·се для победы! 
Веди нас в бой на заклятого врага, наш вождь, nолко

водец, родной отец- товарищ Сталин ! 



Еще неда'в110 она была уче1нщеii 10-r·o класса 380-ir urкoлu 
Москвы. Ка•rн с v'BЛC'Iefi'IIC.\1 зан i i\\!ЗЛась в шко·ле воешrJ,Ш де.r10~1. 
Еще в 9·м кда<:ёе 0 11 а nрек;расно ов111адет1 нулемет<т, с.та•ла 'lt•н
стrуктором llYJJe.ltC.THOГO дела 11 110ДГОТОВ11Ла 30 ПYЛC..II01"1ii!\OB. 

13 nервые же д'lll! вoii111 .. 1 Катя Новнкова nошла на курсы >ltед
сестер, OKOI1 1 1 i!JJЗ yon~ШIIO Э Гll 1\VрСЫ 11 У~'Х2ЛЗ дoбpOBOni>IICM Н3 
nередовые tlOj HlJiltll. Ме·дсестра Катя Новн·кова nод зрт11ллераiiсжн~r. 
м rNю.11е1чr ьш 11 ny.'lelrel'r llлм огне~.! врага О!(азымла nо~ощь ран-ены~1 

бoiiltЗ\1 . 

РЕЧЬ МЕДСЕСТРЫ КАТИ НОВИКОВОй 

Товарищи •н друзья! 
Я npr~exn.1a с фронта. Разрешите передать вам rоряч•нй 

привет от фронтовых •nодруг - ~медсестер и сандружинниц. 
Меня сна•ш.~:l не хотели брать на nередовые nозиции , 

говорили- молода , 110 я уnросила,- nравда , много раз 

ходила со СIЗОИМ заявлением и, наконец, уговорила . 

И BOl' испол1JИЛ3сь моя ~1ечта -я nаехала на самые пе
rедовые ПОЗI!Ц}I}! . 

Дорогие товярищ.и! Хоче11ся много ра с.сказать о 'Нашей •МО· 
лодежи, которая .J<.pemкo ~дере1'СЯ ;на фронте, не бои11ся сме·рти. 
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.Вот ceilчac т~ш н стоит nеред r.rtaзз~н t, как живоii, ко~
сомолец леiiтенант Шевченко. Его сп:JЫIО pшнt JIO в руку, 
1НО он не ушеJ1 с n олл боя. На руках боi'шы nодразде.1еннн 
UJевченко выка11нли nушки на открытую nозицию н НJН1-
мой наводкоii стали ~JJТЬ по фашистскю1 уt<реnлени ям. Мно
го немце в :1er.1o от огня наших ар·t'Н.'t ;tерисгов . П ;:>то ~l . 
когда к фашиста~! nодошли nодкреn.'lення, они n onытa.'tH CtJ 
окружить б.ат;зрею. Шевченко отnравил ору.::t,ия, а сам бн:1 
врагов ручньtУIИ грзната~11и . Са~1 он nогиб, 11 0 за его оtерть 
немцы заnл·атили сотню1и т.руnов . 

То·варнщн! Мне лрихо,::t.и.:tось леревязывать nод агпе~1 
р:.шеных и бежзть со cвoeii саниl'а'Рной сумкоi'1 вс,1ед за 
бо·iiiца·ми, которые шли 'В атан-\.у . БoJII,шoe это <:чэ.стье- по
мо t·ать .бойцу, беречь его жизнь 11 здоровl,е . 
На фронте я nодружилась с дружинюша~rи JТ~лей Moru

зoвoi'l н Люсей Конторов·ич . Это эамечате:1ьные созетсх не 
девушки , каких у нас много. Я хочу рассказать о ннх. 
особенно о Люсе. Мы nолзm1 под мнноУi етньш и i1fJT;J ,1:1e
pнi'Jcким огнем врага, J}еревязывали раненых. Над нащ1 
рвалась шрапнель, ,свистели nули. Но тут не думаешь о 
себе- лишь бы Сitа<:ти раненых! Как ус.r1ышншь стон
сердце не выдерж·ивает: огонь не огонь- nолзешь к бoiilty. 
Люся бы;tа очень c~.1e.1an. Не ·С•rиталсь с onacr10r:1 bJ<), 

всегда помогала ранены:-1. Я н1шог да не видела слез на се 
1·.наз:зх . Только раз не вытерnела- расnлакалась, когда 
увидеJJа тяжело раненого боi'Iца . 
Однажды наша часть n oшJ1a в атаку. А Ml>l в·rpuf>м 

Леля Морозона, Люся Конторо131нч и я бежi1!1И с:rедо ~1 з:J 
боilцамв . 
Если бы TOjlbKO впделп Люсю в эти мннутьr ! Ка к она 

мчалась nод огнем Dперед. В этом бою наша nодруг:! по
гибла . Ее уби.-ю осколко~t мины . 
Я Нltкогда не зпбуду свою дорогую фронтовую noдpyt·y 

и отоУiш.у за ·се г н бель фашис rскю1 негодяям! 
Товарищи! Бо.'!Ьше мне расскнзывать нечего . Работа.'lа 

на фронте, как работаю'!' все нзш11 молодые ·медсес1·рьr. 
Немного ~,rеня контузило, но я уже nоnра nилась. Мечта 
у м·ен я только одна- снова на nередовые nозиц·ии . Ч е~1 
могу, буду nо:'>югать бить nроклятых фашистских собак ! 
Я обращаюсь ко всем ко~{сомо.nьuюf -быстрее учнтесь 

владеть ви нтовкой. nу:Iе~1етом, гранатой. Девушкн! Бы 
стрее изучаlпе C(JHIITapнoe дeJIO . 
Товарищи , мы nобедим! Мы уничтожю1 rитлеровrкую 

за.разу ! 



РЕЧЬ ПАРТИЗАНА т. ВЛАДИМИРА 

Дорогие друзья! Персдаю вnм rnривет от молодых nар
тизан По.1есьи и Смоленщиньt! 
Когда товаrищ Сталин сказал жителя~1 захваченных 

Gparoм областей - встуnа.Н те в n артизанские отряды, наши 
К'ОJtХОЗНii КИ ушли в леса бороться против за хватчиков. 
Я TOJIЫ<o по вернулся с той стороны фронта. Вот что 

я видел. 

Немцы забирают у крестьян все до·бро- до ПОСJ1едней 
юпки. Где клок посевов уцелел- сгоняют оставшихся 
жителей на уборку и отбирают все дочиста. 
Немцы сжи·гают села, превращают школы в конюшни. 

Стариков и подросткоn сгою1ют в лагери для военно
пленных. Оттуда под конвоем немцы гонят их на работу, 
как креnостных. Кормят раз .в день ·гнилой картошкой, 
издеваются над нашими людьми. 

На моих глазах немцы убили двух подростков толыко за 
то, что солдат нашел у них в кармане пули от автоматов. 

Палачи не сразу расправились со св·оими жертвами. Они 
с остервенением прострелили им сначала руки, ноги, плечи, 

нанесли множест.во rан. 

Ко г да кто-то перерезал телефо1-rный кабель, немцы рас
стреляли двадцать nервых поnавшихся жителей. 
В Смоленске негодяи объЯ'вили регис 11раuию всех деву

Ше'к 1 5-Ле'11Не1ГО ,возраста И 1ПрИ·ка.заЛIИ rИМ ЯВИТЬСЯ 'В КО\1еН
датуру. Кто пришел туда, домоlr уже не вернулся. В городе 
фашисты открыли три солдатских лубличных дома. Под 
один нз них отвели кинотеатр. 

Где nрошли фаши·сты, там пожарища, грабеж, зверства 
и ·насилия. 
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Но мы, парти'Заны, ведем счет этим фашистским злодея
ниям. К•ро•вь за кровь, смерть за с:.1ерть - вот •наш парти
занский ответ nроклятым изверга•:.!. 
П артиза•н нt.-мuы боятся, как огня. В письмах соJщаты 

жалуются на нас своим фрау, что мы не дае~1 им житья, 
что за каждым кустом фашис:гских солдат караулит оtерть. 
Погодите, это еще цветочки,- ягодки 1будут вп-ереди. 

Партизанские отряды растут с •кажды~ днем, в них 
идут тысячи рабочих, крестьян н учан.!!ихся. 
Мы оnускаем под откос поезда с вражескими эше.rюнами, 

взрывасы мосты, транс·порты с ·бензином. Один наш nар
тизанский отряд уничтожил сотни фашистских сОJIДат, 
взорвал десятки автомашин с продоnолыс~вием. 

Земля горит у немцеn •под ногами, н метJ{ая партиза•н
ская пуля nодстереrает их nовсюду. 

Не хозяева они в захваченных ими paiioнax. Выйдет 
немеu·кий солдат за околицу -тут ему и капут, вычерки
иай Фрида :и·з с;nшсков. В тек.ото•рых ·селах, •нахх:~.ящиХ'ся 
в тылу у немuев, партизш·юкие отряды выбили гарнизоны, 
и там .работают ·орrа·ны совегской власти. 
Молодые партизаiНы Полесья и ClviOJ1eнщJNIЫ nросили 

м~ня nередать ·боевой nривет n артизана•}l! Украины, Прн
балтИ'КИ, rшшим братьям •по ·борьбе- nартизанам По.11 ьши. 
Югославии, Норвегии и других захваченных фашистами 
стран. 

Деритесь, друзья, отва.жно, •Не.да.11ек час :нr1•шей 1nобеды ! 
Товарищи бойцы Kpacнoli Армни, товарищи nартизаны, 

бейте фашистов бесnощад'но, истребJrяiiте этих двrноrих 
зверей , не давайте им 111и сна, ни отдыха! 
Фашисты будут разбиты ! 



Герой Совстекого Союза лсrr<шк-встрсбнтеЛL,, ~IЛЗI!lШнi'l лейте.нант 
В1ьктор Taлa;mx•JИ I -сщнн 11з доблес11ных во11нов, охра•няющll.х нашу 
стра•н•у от фашистских стервятн11кuв. 

Он совершил вьщающ11liся боевоli подв1 1r: •В воэдуш11оы бою .на noд
cryna.x к Маоюза протараю1л фаш11стсютli бомба.рдпровщтс За этот 
по.двнг e.IIIY было •n:расвоено звание Героя Советежого Союза . 

Не вnервые вст,рсчае11сn юноша-rсроii лJщО~! ·К л.1щу в смертельной 
схяаткс с врагами своей Родины. 

В д1ш боев с f~елофJmскю111 ба·н.щпа.~ш 011 бесnощадно 1·ромил со 
своего самолета обнаглевшнх врагов. За с~tелость и мужество, прояn
.r.снные в этнх боях, он быJJ награжден соnетскнм .правнтсльством ор
дено~' Красной Звезды. 

Внктор Талалнх•l!н еще o<t e.llь молод: c~ry 23 года. В этом молоДо~! 
11СЛОВСКС П~Шеii BCЛIIKO\t ЭПОХII ГЗp~IOII\t'lfiO СОЧСIТЗIОТСЯ ВЬ!СОКIIЙ ПЗТр:IО
•rн.зм сове11скоrо челов<-J<З, бесс11раwие .в борьбе 11 большая, яр!{3•Я лю
бовь к Ж%311111 . 

- Обещаю всегда смело п храбро, не щаодя кров11 и самой 
ЖIIЗHII cвoeii, бить фашнстс.tшх стервл11южов , - rоворнт Вн,ктор Taлa
ЛIIXIIII . 

И OJ~ выnomJЯetr это овое обещамnеl 
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РЕЧЬ Г/2РОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВИКТОРА ТАЛАЛИХИ НА 

Мои друзья! Юноши и де>вушки родной советскоii земли! 
Алексей Максюtович Горький сказа.;J однажды: 
- Прево.сходная должность !fa зем.1е- быть человеJ<ом ! 
Хочу сейчас добави гь : превосходная должность на 

земле- быть молодым сонетским человеком, смело глядя 
в лицо смерти, уничтожать гнусных дву.ногнх зверей, кото 
рые .мешают жить честным людю1! 
Наши советские щtлоты не щадя >J<•изни идут на nоединок 

с врагом, а когда нужно, бьют его тараном, •1тобы J<амне ~r 
рухнул фашистс.к.нii стервят.1нк. 
Таранный удар стал нашим обь1ч.ным д•е..i!ом. Это nрнем 

боя рус.ской авиации . Тут, конечно, мало одной храбрости. 
Кроме хра.броетн •нужны знанчrе, уме.нье, вы~ержка. 
Немцы, даже прослав.1енные «ассы» , боятся реши rель

ности, стремительнос11и у.дара советских nилотов. Фаu1исты 
нападают исnодтишка, из-за yr;ta, как мелк•ие ворtнuJ<И, 

а потом сnешат спрятаться за облаi<а ИJJИ, притвори•вшись 
лодбиты~f'll, уйтi1 впритирочJ<у к земле ... 
Советск•ие nилоты не уклоняются от боя. Опа•сно? Да, 

опасно . .Но чем опасне1'i, те.\t ЗJi ee ·станонншься, кроЕь заки
nа-ет в жилах. 

Мы не ·боимся смерти, но мы не XOTJIM поrибать! Мы 
хотим уничтожать врага, а самим оставаться в ЖИ13Ы Х, 

чтобы бить его, .бить tiерную гадину до победного коJJца. 
Молодые фронтовые друзья! Я называю всю нашу ~1о.rю

дежь фронтовой, ибо ceiiчac вся наша Род-и.на -фронт. 
Я обращаюсь к вам все-м, незавз-1с.Имо от того, кто uы
юноши ИJIИ девушки, пилоты .или трактористы, •Cлecaprl или 

ткачихи, ·гелефонисткн ИJtИ шах1·еры, ученые нл•и XJteuo
poбы, - я nризываю всех смело и решителыю нттн на 
пtран rитлеровск01"1 банды! 
Каждый на своем nосту - гро~ш своей работой вр;1rа! 
Каждый на своем посту- уtJись разить врага в самое 

сердце! 
Поднимаikя, молодежь! Не отдадим фашистским ба.ндн

там своей юности . 

Поднимайся, молод-ежь! Мы должны отобрать 11азад 
наши родные советские города и села, вре.менно поnавшие 

в лапы врага. 

Поднимайся, молодежь! Мы обязаны отомсrить за кровь, 
пролн1'ую советс-кими юношами, девушками, д·етьми. 



Молодое .поколение народов Евроnы и Америки! В нашем 
единстве- залог скорой победы над гитлеризмом. Кто 
не хочет быть рабом, тот идет вместе с нами в бой. 
Доб:rестные пилоты брита неких королевских воздушных 

<:ил! Примите боевой ·пр.и вет от совет.ских летчиков. Креnче 
удары по гитлеравекоИ Гер:-.1ан·ии ! 
Я клннусь и всех моих .св·ерстю!ков nризываю- грудью 

встать на З'ащиту нашей юности, на защиту чести и свободы 
Родины. 

-----r(,.--~_. 

[.-~·-

~"' /._, ' 



Лнтнфашистсжий митинг в Москве nолучил огромный отклнк у со
ветской и зарубежной молодежи. В адрес м11т1rнrа постуnнлr1 следу10щие 
приветствня: 

01' Л~rерЛ1<1З11ЮКОГО ,М:ОЛОJ!i~ИОГО •KOIH'pecca; 
» opraнii\Зauдm молодых а·~lерпк.аmжш< 1шоа'rе.nоей; 
» юадетов учебного ·воэдушного корпуса Beл~•~к.oбpнiralutll; 
» opNI!низa.IJiliJИI «Свобмная нещщкая молодежь» ; 
» учащихся щколы в Оаwофорде; 
» ЧllleRa napлaмeJ+'Da МолькоЛ!ма Maк-J\1\uлa.~ra (ШотлJ~ЩJЩЯ); 
» HIИ.liiiOHIЭЛЫIOГO сооеТIЭ у~ШВ<Е\JЮ1111'етокоil леltбор!Ю'ГОКОЙ фGдсрщнн; 
» Ле11'И1i!'J)Э•дакоrо обкома 1к ,горюом·а ВЛ К СМ; 
» cm)'lдieli Чecкoro хр•ю·г•~а1оскоrо дi!Зtii!Жеlшя ВеJНtкоб.рн11<1!1ШiТИ 11 Ирла1~д1~11 ; 
» докrора ОКН1Клера- paбo11H'IDК>al ло1тдои.окой nро11нвовоэдуwной 

обороны; 
от Цe~~11pll!.IIЪ111Cfro IК<»~иrrwa комсомола ВеЛiнк·об.рита•~~и; 
» орr~1fИ.ЗМ1!ИiИ «МОJЮд.>ЗJЯ ЛJвсmри,я»; 
» «061>€iдпnenmя ~Щрекокой молодiежiН» (Амер;•~а); 
» лрофсоюза ~rолодых 1Рабоч·•~х-м·ехо11щшrов Ныо-йорюа; 
» молодежи заПЗ1ДfLОrо ПОJiуша,рня (Джозеф Кад!ден); 
» тtто1юк:ой молодеж~И,, npoжltмiOщeii в Америке; 
» МОЛОДежJНОЙ Се!ЩIИЛ •ЛiрtОфсОIОЗ'Э рабОЧ•IDХ <ЖIJNIIДOB (Аме,рнка); 
» Эiыери.к•а'Нок:ого tJiРОфооюза морstко&; 
» общее'!1Ва ФМолод'€UКIНоrо брЭЛ~е'l\в.а» ; 
» аме.ри.ка,нс:кой opгaн·IIIЗa.ц~!tli «!От серsнсэс»; 
» З<Кf11С!ра ДЖQН'<Ii •Г.а>рф!МiД (дiмерlliКЭ); 
» nрофооюза рабо•ипх 11PМ-~ICJI0)>11a (Амерш~а); 
» шtсатмя Поетро д!~ Дон:ато (AI~tC!p iИCa); 
» Нащюн-аJП:~Поrо •моЛ>Одiе>ЖJноrо кo~IOII'I'ef'l'a учеш1ков и ~rолоды..х lti1ШII· 

нooi1ptOИ'I\eJIЫIЬPX '\)'або•rиос (Aiнr лня); 
от Нащ10н~лыноrо ооюза tО'Т\У,деmтов Almr mm; 
» молодых mlбe,\)ЭIJIOB Ве;шкоб~liГ!НИm•; 
» молодых 'J)Зiбочu~х Чiи•юаrо; 
» иолодеЖIИ Ш1Вецп 1;n (ообран•1rе «KJFЭIP1'e»); 
» Уругвайского а.н1шфашнс1'окоrо ко~ИJтета действия для оказания 

помощи ·СССР; 
от молодеж!И. Y·юpa•m<>кoii ССР, А1рмен;шt, У збекшота1rа, Тэ.дJ!\'!!П(fЮ!'Э.На , 

Туркме•щ:кой ССР '11 <Yr ря~:а дpy!'IIX оргаR!Лiзаu:нй. 
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