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Москва. ЦК ВКП(б) 
товарищу СТАЛИНУ 

Колхозники и колхозницы Саратовской 
области, воодушевленные Вашим, товарищ 
Сталин, историческим докладом и приказом, 
собрали из своих сбережений 33.500 тысяч 
рублей средств на строительство боевых 
самолетов в подарок Сталинградскому фронту. 

Сбор средств успешно продолжается как 
яркое проявление безграничной преданности 
колхозников Саратовской области нашей ро
дине и помощи нашей героической Красной 
Армии в борьбе с немецкими захватчиками. 

Секретарь Саратовского обкома ВКП(б) 
КОМАРОВ 
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Саратов. 
Секретарю Обкома ВКП(б) 

товарищу КОМАРОВУ 

Передайте саратовским колхозникам и кол
хозницам мой братский привет и благодар
ность Красной Армии. 

И. СТАЛИН 



Москва, Кремль, 
товарищу СТАЛИНУ 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Провожая своих двух сыновей на фронт, я 
дал им отцовский наказ — беспощадно бить 
немецких захватчиков, а со своей стороны я 
обещал своим детям помогать им самоотвер
женным трудом в тылу. 

Узнав о Вашей приветственной телеграмме 
саратовским колхозникам и колхозницам и 
желая помочь героической Красной Армии 
быстрее уничтожить немецко-фашистские бан
ды, я решил отдать на строительство боевых 
самолетов все свои сбережения. 

Советская власть сделала меня зажиточным 
колхозником и сейчас, когда родина в опас
ности- я решил помочь ей всем, чем могу. 
Все, что я своим честным трудом заработал в 
колхозе, отдаю это в фонд Красней Армии. 
15 декабря я внес в Государственный банк 
100.000 рублей и заказал боевой самолет в 
подарок защитникам родины. Пусть моя 
боевая машина громит немецких захватчиков, 
пусть она несет смерть тем, кто издевается 



над нашими братьями, невинными советскими 
людьми. Сотни эскадрилий боевых самолетов, 
построенные на личные сбережения колхоз
ников, помогут нашей Красной Армии быстрее 
очистить нашу священную землю от немец
ких захватчиков. 

лхозник колхоза «Стахановец» 
Иозо-Покровского района Саратов
ской области. 

Ферапонт ГОЛОВАТЫЙ 



Колхоз „Стахановец" 
Ново-Покровского района 
Саратовской области 

Колхознику Ферапонту Петровичу 

ГОЛОВАТОМУ 

Спасибо Вам, Ферапонт Петрович, за 
Вашу заботу о Красной Армии и ее воз
душных силах. Красная Армия не забудет, 
что Вы отдали все свои сбережения на 
постройку боевого самолета. 

Примите мой привет. 
И. СТАЛИН 



I 

БОГАТЫРСКАЯ КОЛХОЗНАЯ СИЛА 

• 
Всего несколько дней назад наша великая 

страна с чувством гордости и благодарности 
узнала о патриотическом почине тамбовских 
колхозников и колхозниц. В ответ на доклад 
и приказ товарища Сталина в 25-ю годовщину 
Be лйкой Октябрьской социалистической рево
люции они 'провели 'сбор средств на строи
тельство танковой колоннц «Тамбовский кол
хозник». В течение двух недель колхозники 
внесли наличными деньгами 40 миллионов 
рублей. Товарищ Сталин, приветствовал кол
хозников и колхозниц Тамбовской области и 
выразил им благодарность от имени Красной 
Армии. 

А сегодня советский народ с глубоким удо
влетворением узнает о новом благородном 
патриотическом деле колхозной деревш. Кол-

g 



хозяйки и колхозницы Саратовской области, 
воодушевленные докладом и приказом товари
ща Сталина, собрали из своих сбережении 
33.500 тысяч рублей на строительство боевых 
самолетов в подарок Сталинградскому фрон
ту. Сбор средств успешно продолжается. 

Товарищ Сталин ответил колхозникам и 
колхозницам Саратовской области телеграм
мой на имя секретаря Саратовского обкома 
ВКП(б) тов. Комарова: 

«Передайте саратовским колхозникам и 
колхозницам мой братский привет и благодар
ность Красной Армии». 

Патриотическое начинание саратовских кре
стьян является ярким проявлением безгранич
ной преданности колхозников нашей родине 
и помощи вашей героической Красной Армии 
в борьбе ,с немецко-фашистскими захватчика
ми. Это еще одно свидетельство прочности 
советского т'ыла, нерушимой дружбы города 
и деревни, морально-политического единства 
всего советского народа. 

Бее для войны, все для фронта, все для 
победы! — вот мысли и чувства всех совет
ских людей — рабочих, колхозников, служа
щих, интеллигенции. Каждый советский че
ловек стремится помочь Красной Армии всем, 
чем он может, сделать для нее все, что о» в 
силах. Жив в сердце нашего народа дух бла
городного Кузьмы Минина, который в тяж
кие дни вражеского нашествия призвал ниже
городцев к величайшим жертвам для спасе-
Ю 



вия отечества. Нижний Новгород вооружил 
ополчение, которое и спасло Москву. 

Ныне сила советского патриотизма нашей 
деревни выражается в глубоком и многосто
роннем сознании своего долга перед родиной. 
Несмотря на трудности военного времени, 
колхозы Советского Союза организованно, 
как никогда, провели весенний сев. В ожатые 
и краткие сроки была образцово проведена 
уборка хлеба. Передовые колхозы своевре
менно и полно выполняют свои обязатель
ства перед государством, понимая, чТо каж
дый пуд хлеба, мяса, масла укрепляет силы 
Красной Армии, упрочивает наши позиции, 
позволяет успешнее готовить новые сокру
шительные удары по врагу. 

Успехи советской деревни отчетливо де
монстрируют силу и крепость нашего колхоз
ного строя. 

Воодушевленные любовью к родине, с чув
ством яростной ненависти к врагу советские 
колхозники стремятся всеми силами ускорить 
час освобождения нашей священной земли от 
фашистской нечисти, приблизить день окон
чательного разгрома гитлеровских мерзавцев. 
Именно в этом заключается политическое 
существо почина тамбовских и саратовских 
колхозников. 

Именно потому так широко подхвачен в 
нашей стране славный почин тамбовцев. Лишь 
вчера мы опубликовали подробное сообщение 
о передаче Красной Армии колонны танков, 
построенных на средства колхозников и кол-
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хоэниц Ленинского района Московской об
ласти. Трудящиеся деревень и сел Раменского 
района, той же области, уже собрали на 
строительство танков -свыше 3 миллионов-
рублей, колхозники Кунцевского района вы
делили из своих сбережений около 2,5 мил
лиона рублей. Осоавиахимовцы Акмолинской 
области внесли на это дело 1.100 тысяч руб
лей. О сборе средств на строительство тан
ков сообщают из -Калининской, Куйбышев
ской, Горьковской, Новосибирской, Рязан
ской и других областей, краев и республик. 

Такой же широкий отклик в нашей стране, 
несомненно, получит и инициатива саратовских 
колхозников по сбору средств на строитель
ство боевых самолетов для Красной Армии. 
Советский народ, колхозная деревня любят 
сталинскую авиацию. Они видят в ней вы
ражение могучего взлета нашей индустриали
зации, победного расцвета нашей земли. В 
самом духе советского народа—неукротимом, 
вольнолюбивом, гордом—заложены от дедов 
и прадедов черты, созвучные покорителям 
стихия, властелинам воздушного океана; 

И недаром советский народ дал миру че
реду блестящих авиаторов, имена которых с 
уважением произносятся навеем земном шаре. 
В числе этих героев воздуха немало вчераш
них колхозников, выходцев из советской де
ревни. С плодородных полей нашей земли 
поднялись в воздух крылатые сыны народа— 
Г-е(рои Советского Союза подполковник Сафо
нов, подполковник Полбин, старший лейте-
12 



нзнт Баклан, лейтенант Королев, генерал-
майор Молоков, и многие, многие другие. 

Один из самолетов, построенных та сред
ства, собранные колхозниками артели «Сигнал 
революции». Ворошиловского района, Сара
товской области, вручен защитнику Сталин
града — Герою Советского Союза майору 
Шишкину, вчерашнему колхознику. Советская 
деревня дает новое оружие В' руки своим же 
сынам! 

В разных концах нашей необъятной страны 
колхозники по собственной инициативе сти
хийно начали собирать средства на строи
тельство боевых самолетов. В Узбекистане 
ширится движение за создание многокрылой 
стаи машин «Советский Узбекистан». Кол
хозники одной только Андижанской области 
анесли в этот фонд свыше миллиона рублей. 
Колхозники Архангельской области уже со
брали на строительство эскадрильи «Комсомо
лец Архангельска» 1.200 тысяч рублей. Бла
городный почин саратовских колхозников 
внесет в это движение новую могучую струю, 
подымет его на новую ступень, сделает это 
движение (подлинно всенародным. 

Трудящиеся нашей страны знают, что каж
дый новый танк, каждый новый самолет, 
каждая новая пушка являются конкретной и 
действенной помощью Красной Армии, помо
гают ей наносить все более сильные удары 
врагу. В лязге гусениц советских танков, в 
реве моторов* наших самолетов, в грохоте пу
шек звучит голос нашего народа, живущего 
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одной мыслью: отстоять свою родину от по
сягательства фашистских оккупантов, разгро
мить ненавистных гитлеровцев, изгнать их с 
нашей земли. 

Тыл и фронт в нашей стране превратились 
в единый боевой лагерь, денно и нощно кую
щий победу над врагом. Тыл питает фронт 
новыми пополнениями, оружием, продоволь
ствием, настроениями, идеями. С восхищением 
и признательностью следя за боевыми успе
хами Красной Армии, рабочие на предприя
тиях, колхозники в деревне прилагают все 
старания, чтобы работать по-военному, дать 
для фронта как можно больше, сделать все 
необходимое для победы. 

Мы много сделали для помощи Красной 
Армии, но можем сделать еще больше! Вели
кий Ленин, создавший наше государство, 
требовал величайшей, всепоглощающей под
держки фронту. Он призывал подчинить все 
интересам войны, напрячь все силы. Высту
пая на совещании по работе в деревне в 
\92,0 ГОКу, Ваддамяр Из\шч тоъоризг. «Первая 
обязанность у работников! в деревне, пропа
гандистов, агитаторов и чем бы то ни было 
занятых сейчас в области мирного труда то
варищей—это на каждом собрании, митинге 
и деловом совещании в любых группах, лю
бого партийного учреждения, в любой колле
гии прежде всего помнить и во что бы ни 
было проводить лозунг: «все для войны». 

Почин тамбовских и саратовских колхозни
ков показывает, что колхозная деревня готова 
14 



сделать все для войны, все для фронта, все 
для победы. Воодушевленные приветствие» 
товарища Сталина и благодарностью Красной 
Армии, колхозники Советского Союза будут 
еще плодотворнее трудиться на благо роди
ны, внесут новую щедрую лепту на алтарь 
победы, дадут Красной Армии новые мощные 
колонны танков, неисчислимые стаи быстро
крылых самолетов для разгрома гитлеровских 
захватчиков. Красная Армия с глубокой при
знательностью примет помощь колхозной де
ревни и ответит на нее новыми подвигами, 
новыми славными боевыми делами, новыми 
ударами по врагу. 

Пусть же растет и ширится движение, под
нятое колхозниками Тамбовской и Саратов
ской областей! Пусть же наши танки и само
леты, построенные «а средства колхозников, 
давят, ipeyr и уничтожают немцев, пусть по
кажут проклятым фашистам силу нашу кол
хозную, богатырскую! 

(Передовая «Правды» за 12 декабря 1942 г.). 



ДАДИМ ЭСКАДРИЛЬИ БОЕВЫХ 
САМОЛЕТОВ РОДНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, 

БЕСЕДА С СЕКРЕТАРЕМ САРАТОВСКОГО 
ОБКОМА ВКП(б) ТОВ. П. Т. КОМАРОВЫМ 

В беседе с корреспондентом «Правды» 
секретарь Саратовского обкома партии 
тов. П. Т. Комаров сообщил: 

— В дни, когда героическая Красная Армия 
наносит удары «емецко-фашистским бандам 
на Сталинградском и Центральном фронтах, 
колхозники нашей области, воодушевленные 
историческим докладом товарища Сталина, 
развернули массовое народное: движение за 
постройку на свои средства новых эскадрилий 
боевых самолетов в подарок Сталинградскому 
фронту. 

Как возникло это глубоко патриотическое 
движение? 

Инициатором его был колхоз «Сигнал 
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peBQ.подии» Ворошиловского района. На одном 
из колхозных собраний в ноябре, когда об
суждался вопрос о том, какой лодарок лучше 
подготовить для 'Кратной Армии, было 'Вне
сено предложение собрать из личных сбере
жений колхозников и колхозниц столько де
нег, чтобы можно было заказать иа заводе и 
подарить фронту боевой самолет. Предложе
ние было горячо поддержано всеми колхозни
ками. Ми гие внесли по одной —полторы ты
сячи рублей. 

Старик-колхозник Савелий 'Кожевников на 
собрании сказал; 

— У меня «а фронте пять сыновей. Может 
быть, придется кому-либо из них самолет 
наш 'на фронте: повидать. Прочтут —• от кол
хоза «Сигнал революции», от нас, значит. 
Поймут, что отец их недаром В1 колхозе си
дит, а тоже как бы воюет. Вношу я, товарищи, 
500 рублей на эту машину. 

Савелий Кожевников тут же вынул из бу
мажника еньгя, отсчитал 500 рублей и пе
редал президиуму собрания. Вслед за ним 

чозница, жена фронтовика—Серафима Ча-
пова внесла 600 рублей. 78-летний колхозник 
Иван Морозов внес одну тысячу рублей, 
председатель колхоза Лих а ни н—1.500 рублей. 
В сборе .средств приняли участие все колхоз
ники. 

Командование авиачасти Сталинград 
дарке к .ов «Сигнал 

мо: 
—писало к 
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дование,—'узнали : мы о вашем подарк*—о 
самолете. Решением командования эта маши
на будет вручена нашему отважному коман
диру, Герою Советского Союза майору Васи
лию Ивановичу Шишкину. 

Машина вручается в надежные руки, наш 
славный командир в бою отважен и сМел, 
беспощаден к врагам». 

В обстановке исключительного патриотиче
ского подъема состоялась передача колхозни
ками первого боевого самолета в подарок 
Сталинградскому фронту. 

Об этом замечательном почине было сооб
щено в нашей областной газете «Коммунист», 
о нем узнали в других районах области. Во 
всех районах начался массовый сбор средств. 
В несколько дней в Красноярском районе, на
пример, было собрано 1.952 тысячи рублей, в 
Балаядинском районе—1.513 тысяч рублей, в 
Ворошиловском—1.459 тысяч рублей, в Ки-
стевдейсксм—1.443 тысячи рублей. 

В Дурасовском районе на собрании в кол
хозе имени Чапаева присутствовало более 400 
членов артели и рабочих МТС. После корот
кого сообщения об инициативе колхоза «Сиг-
вал революции» колхозники стали вносить 
деньги. Председатель артели коммунист 
т. Григорьев внес 2.500 рублей, его жена—500 
рублей и сын—1.000 рублей. Жены фронтови
ков тт. Данилова и Михайлова внесли по 
1.000 рублей. Присутствовавший на этом со
брании колхозник артели «Волна» тов. Тарасов 
сказал: 
1« 



Ifi 

i^am. 

Герои Советского Союза майор в. и. Шишкин. 
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— Я, участник отечественной войны, своими 
глазами видел зверства фашистов над плен
ными красноармейцами и мирными советскими 
жителями. Я призываю всех колхозников на
шего района ее жалеть ничего для уничтоже
ния немецких зверей. 

Я выделяю из своих средств 4 тысячи руб
лей на постройку боевых самолетов в подарок 
сталинским соколам. ' 

На собрании колхоза было внесено 52 ты
сячи рублей. На следующий день было сдано 
в (Государственный банк уже 170 тысяч руб
лей. 

В письме летчикам Сталинградского фронта 
колхозники, рабочие и служащие Дурасов- • 
ского района пишут: 

«Передавая наш боевой подарок, мы уве
рены, что вы, дорогие друзья, па наших само
летах нанесете: смертельные удары зарвав
шимся фашистским людоедам и освободите С 
нашу родную землю от злого врага». 

В колхозе «Объединенный пролетарий» Ба-
ландинсК'Ого район;] отец 
65-летний колхозник Е. Ф. Антоненко, высту
пая на собрании, заявил: 

«Вношу 1.000 руб.: наш колхозный 
самолет одины в борь
бе с 

Во. 
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Ворошилова Новоузенского района заказал 
два самолета. Другие колхозы заказывают 
самолет сообща, двумя—тремя артелями. 

С фронта пришло радостное -сообщение: 
первый боевой самолет, построенный на сред
ства саратовских колхозников, уже вступил в 
боевые действия к громит гитлеровских мер
завцев. Месяц тому назад Герой Советского 
Союза майор тов. Шишкин, принимая от кол-

в боевой самолет, дал обещание, что 
созданная иа средства советских 

патриотов, будет грозой для врага. 
тов. Шишкин посетил колхоз 

поцяи». Состоялся митинг. Това-
цил: 

1} чения от вас по
да , подразделения сбили в 

аэродромах 13 враже-
Недавно блестяще была про-

нражеского аэродрома, в 
пе и ваш самолет. На 

было уничтожено 8 вражеских са-
юк замечательный боевой 

|й машине мне не раз приходи
лось ш > вражеские автомашины с 
пехотой, б ..сами и другими грузами. 
Обещание, которое я дал вам, принимая от 
вас подарок, я выполняю с честью. Ваша ма
шина стала грозой для фашистского зверея». 

Поток средств от колхозников на построй
ку боевых самолетов не приостанавливается. 

i '.аратов, 11 декабря. 
( Правда» 12 декабря (в42 г.) 
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КОЛХОЗНЫЙ ПОДАРОК ФРОНТУ 
* 

Все силы отдает колхозная деревня на 
помощь фронту, братской заботой окружая 
•героических защитников родины. Фронту 
нужны хлеб и продовольствие—и колхозники 
напрягают все силы, чтобы выполнить' свои 
обязательства перед государством. 

Беспрерывным потоком идут на фронт 
подарки бойцам. Все лучшее, что имеет бога
тая колхозная деревня,—теплые полушубки и 
валенки, мед и масло, рыбу и копчености — 
шлет она своим отважным' воинам. 

Фронт пгребует беспрерывного пополнения 
оружием и боеприпасами—и патриоты кол
хозной деревни и в этом принимают! горячее 

• участие: они вносят свои трудовые сбереже
ния на постройку грозных боевых машин. 

Воодушевленные историческим докладом и 
22 



приказом товарища Сталина, стремясь еще 
больше укрепить военную мощь Красной 
Армии, помочь ей громить ненавистных 
фашистских захватчиков, колхозники и кол
хозницы Саратовской области по почину сель
скохозяйственной артели «Сигнал револю
ции» Ворошиловского района, на собствен
ные средства построили десятки боевых само
летов. Сбор средств на строительство само
летов проходит с невиданным подъемом. Кол
хозники Хвалынского района только за 3 дня 
собрали миллион рублей, а всего внесенных 
ими средств хватит на постройку 14 самоле
тов; 17 боевых самолетов дают фронту кол
хозники Новоузенского района, 13—Краснояр
ского, 9—Краснопартизанского. За 3 недели 
колхозники Саратовской области внесли в 
Госбанк на строительство самолетов 33,5 мил
лиона рублей, а сегодня эта Сумма уже пре
вышает 40 миллионов рублей. Сбор средств 
продолжается. 

Товарищ Сталин ответил колхозникам и 
колхозницам нашей области телеграммой на 
имя секретаря Обкома ВКЩб) тов. Комарова: 

«Передайте саратовским колхозникам и 
колхозницам мой братский привет и благодар
ность Красной Армии». 

Патриотические дела саратовских колхоз
ников говорят о глубокой, неразрывной связи 
между советским крестьянством и Красной 
Армией. С любовью и заботой следит кол
хозная деревня за героической борьбой своих 
сынов. 
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Полные ненависти к гитлеровским разбой
никам, задавшимся целью превратить сво
бодных советских крестьян в крепостных 
рабов немецких баронов, саратовские колхоз
ники дают наказ летчикам беспощадно 
разить подлых врагов. 

И летчики, получая машину, созданную 
дружными усилиями тружеников колхозной 
деревни, с особенным чувством ответствен
ности ведут iee в бой. Они рады рапортовать 
своим боевым друзьям — колхозникам, что 
безотказно действуют построенные на их 
деньги машины, что, летая на них, сталинские 
соколы беспощадно разят фашистских стер
вятников, что трогательные падшей на борту 
машины постоянно напоминают летчикам о 
великой дружбе фронта и тыла и дают новые 
силы для борьбы с ненавистным врагом. 

Самолет, построенный на деньги колхоз
ников артели «Сигнал революции», повел на 
фронт Герой Советского Союза майор В. И. 
Шишкин. Вручая летчику боевую машину, кол
хозники наказывали ему беспощадно истреб
лять фашистских бандитов, неутомимо мстить 
им за страшные издевательства, которые 
чинят они над советским крестьянством но 
временно захваченных областях. Отважный 
сталинский сокол выполнил наказ. На-днях, 
находясь проездом в Саратове, он побывал в 
колхозе, который стал ему родным, и рапор
товал колхозникам о боевых делах своего 
подразделения. С чувством огромной гордости 
слушали этот рапорт колхозники. Ведь впереди 
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подразделения шел его боевой командир 
майор Шишкин на машине, которую они вру
чили ему, в строительстве которой каждый из 
них принял участие! 

Свыше 40 миллионов рублей, собранных 
саратовскими колхозниками на строительство 
самолетов,—это лишь первый вклад в дело 
усиления боевой мощи Красной Армии. Благо
дарность товарища Сталина вызовет новый 
подъем патриотического энтузиазма среди кол
хозников и колхозниц нашей области. Будем 
же еще сильнее крепить боевое единство 
фронта и тыла! Построим еще больше гроз
ных машин, несущих смерть фашистским мер
завцам! Пусть не останется в нашей области 
ни одного колхозника, не принявшего участия 
в благородном патриотическом деле—оснаще
нии Красной Армии боевой техникой! 

(Передовая «Коммуниста» за 12 декабря ин-2 г.) 



ПРИНИМАЙ, ФРОНТ, НАШ КОЛХОЗНЫЙ 
ПОДАРОК 

* 
КОЛХОЗНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АР
ТЕЛИ „СИГНАЛ РЕВОЛЮЦИИ" ВОРОШИЛОВ
СКОГО РАЙОНА ПОСТРОИЛИ НА СВОИ СРЕД
СТВА БОЕВОЙ САМОЛЕТ И ПЕРЕДАЛИ ЕГО 

СТАЛИНГРАДСКОМУ ФРОНТУ 

Начало 
Обсуждался вопрос, какой подарок препод

нести фронту к 25 годовщине Октября. Мне
ния раоходились: одни 'советовали послать на 
фронт теплые вещи, другие настаивали на 
продуктах. 

Кто-то предложил построить за свои деньги 
самолет. Самолет! Эта идея всех захватила. 
Начали говорить О' деталях. 

— А осилим? — спросил Павел Денисович 
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друзьям — колхозникам из артеши «Сигнал 
революции», что мы принимаем их подарок 
как высокую честь, как награду за боевые 
дела нашего подразделения. 

Получив дорогой подарок, летчики и тех
ники нашего подразделения поклялись еще 
крепче, еще самоотвержение* бить врага. 
Клятву свою мы выполняем с честью. За 
время, прошедшее со дня вручения нашему 
командиру Герою Советского Союза майору 
Шишкину нового самолета, летчики подразде
ления сбили в воздушных боях и истребили 
на аэродромах противника 13 фашистских 
стервятников. Всего же за два месяца, прове
денные на Сталинградском участке фронта, 
подразделение, которым командует майор 
Шишкин, сбило и уничтожило более 40 вра
жеских самолетов. 

С большой радостью прочли мы телеграм
му товарища Сталина, приветствующего сара
товских колхозников и колхозниц за благо
родный патриотический почин. Товарищ 
Сталин выражает и нашу искреннюю горячую 
благодарность, передавая саратовским колхоз
никам и колхозницам: благодарность от Крас
ной Армии. Красноармейское спасибо вам, 
товарищи саратовцы! От имени всего личного 
состава подразделения, * которым командует 
Герой Советского Союза майор Шишкин, мы 
даем обещание трудящимся Саратовской об
ласти драться еще более самоотверженно, 



грудью отстоять наш героический Сталин
град, разгромить на его подступах гитлеров
ские дивизии, очистить нашу землю от фа
шистской нечисти. 

По поручению личного состава подразделе
ния,, где командиром Герой Советского Союза, 
майор Шишкин, письмо подписали: майор 
Петров, капитан Иванов, старший лейтенант 
Борисов, лейтенант Уваров, лейтенант Минаев, 
сержант Браточкин. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЙОР ШИШКИН 
НА СОБРАНИИ У КОЛХОЗНИКОВ АРТЕЛИ 
„СИГНАЛ РЕВОЛЮЦИИ' - ИНИЦИАТОРОВ 
СБОРА СРЕДСТВ НА БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ 

Месяц тому назад колхозники сельско
хозяйственной артели «Сигнал революции» 
Ворошиловского района построили на свои 
оредства боевой самолет и передали его одно
му из лучших летчиков Сталинградского 
франта — Герою Советского Союза майору 
Василию Ивановичу Шишкину. Принимая из 
рук колхозников боевой самолет, т. Шишкин 
дал обещание, что машина, созданная на 
средства советских патриотов, будет грозою 
для врага. «На вашей краснозвездной сталь
ной птице,—заявил тогда майор Шишкин,— 
буду громить врага до полной победы, пока 
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бьется сердце в моей груди». В свою очередь 
колхозники передовой сельскохозяйственной 
артели Ворошиловского района «Сигнал ре
волюции» заверили, что они будут работать 
еще лучше, еще напряженнее и настойчивее, 
чтобы обеспечить фронт продовольствием. 

10 декабря колхоз «Сигнал революции» 
вновь посетил Герои Советского Союза майор 
Шишкин. В селе состоялся митинг. 

Тепло встретили своего друга колхозники 
артели. В напряженной тишине прослушали 
они короткую речь -— рапорт о боевых делах 
подразделения, который командует Гарен Со
ветского Союза майор ШИШКИН. 

— От имени летчиков и техников! моего 
подразделения,—сказал тов. Шишкин.—разре
шите передать вам, дорогие друзья, привет и 
сердечную благодарность за подарок. Само
лет, который вы построили на свои средства, 
обладает отличными, боевыми качествами. Не 
одно ответственное боевое задание уже вы
полнено на этой быстрокрылой стальной 
птице. 

За месяц, который прошел со времени полу
чения от вас подарка, летчики нашего подраз
деления сбили в воздушных боях и на аэро
дромах 13 вражеских самолетов. 

Недавно блестяще была произведена штур
мовка вражеского аэродрома, в которой при
нял -участие и ваш самолет. В результате 
штурмовки на аэродраме было уничтожено 
8 вражеских самолетов. 

41 



Ваш подарок—замечательный боевой само-
лет—-попал в надежные руки. На этой машине 
мне не раз приходилось штурмовать /вра
жеские автомашины с пехотой, боеприпасами 
и другими грузами. Обещание, которое я дал 
вам, принимая от вас подарок, выполняю с 
честью. Ваша машина стала прозой для фаши
стского зверья. 

От имени всего летного и технического 
состава подразделения заверяю вас, дорогие 
товарищи, что мы, бойцы Сталинградского 
фронта, в ответ на вашу заботу и внимание, 
в ответ на ваше стремление как можно боль
ше и лучше помочь Красной Армии будем 
еще беспощаднее, еще! отважней и самоотвер
женнее сражаться с оголтелым врагом, пока 
не сотрем с лица земли фашистскую нечисть. 

Бурные аплодисменты покрывают последние 
слова Героя Советского Союза. 

В заключение своего выступления майор 
В. И. Шишкин призвал членов артели «Сигнал 
революции» работать и дальше, не покладая 
рук, на благо родины, на укрепление ее обо
роноспособности, ее мощи и силы. 

Затем слово предоставляется прибывшему 
вместе с тов. Шишкиным майору А. Н. Пет
рову. 

— Ярким проявлением патриотизма,—ска
зал тов. Петров,—является сбор средств на 
боевые машины, который успешно проводят 
сейчас колхозники Саратовской области. Труд
но передать словами ту огромную благодар
ность, которую испытываем мы, фронтовики, 
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получая от вас в подарок боевые маши
ны построенные на ваши средства. 

Далее т. Петров рассказывает о боевых 
делах я успехах подразделения, которым 
командует Герой Советского Союза майор 
тов. Шишкин. 

— В ноябре лучшие люди нашего подразде
ления,—говорит тов. 'Петров,—за боевые за
слуги были награждены правительством бое
выми орденами. В -числе награжденных: наш 
славный командир, сталинский сокол — майор 
Василий Иванович Шишкин, получивший вто
рой орден Красного Знамени, старший сер
жант Ростислав Полянский, майор Яков Пан
филович Пилкин, сержант Геннадий Яргин, 
Старший сержант Леонид Савичев. 

Один из наших молодых товарищей—лет
чик Геннадий Яргин, участвуя в воздушном 
бою, был тяжело ранен, но, истекая кровью, 
не бросил управления, сумел снизиться и по
садить свой самолет на аэродроме. 

Свою отвагу, свою готовность отдать жизнь 
за родину, свои силы мы черпаем в крепком, 
спаянном единстве тыла и франта. 

— -Мы хорошо чувствуем вашу поддержку, 
дорогие товарищи колхозники, ценим ее и на 
ваши дружеские чувства отвечаем вам тем 
же. Летчики подразделения, которым коман
дует тов. Шишкин, поручили передать вам, 
что они беспощадно будут сбивать фашист
ских аесов и уничтожать вражеские силы 
боевыми -машинами, ник-.троенными на ваши 
средства. 
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— Да здравствует единство фронта и тыла! 
— Да здравствует нарком обороны, гени

альный полководец, наш мудрый вождь 
товарищ Сталин! 

О тем, как колхоз «Сигнал .революции» 
выполнил взятые на себя обязательства—дать 
фронту и стране больше продовольствия, 
рассказал «а .митинге председатель правления 
артели Павел Денисович Лиханин. 

— Слово, которое мы дали вам, дорогие 
товарищи летчики, выполняем с «вестью. Госу
дарственные поставки по всем видам продук-

овощам, картофелю, молоку и 
и своевременно. Сдали госу-

ке 150 центнеров хлеба сверх пла-
1 сдавать еще. 

О ж ..чча--хорошо подготовиться 
: . . •. лу с тем, чтобы провести его 

*соки<м качеством. Семена ,зер-
i И картофеля у нас в полнен'] 

го], В ближайшее время закончим 
ремонт тракторов и сельскохозяйственного 
ин .нтаря. 

Затем слово получает секретарь Ворошилов-
сксго райкома партии тов. Глухое. 

мы колхозников артели 
«Сиз [а. один», построивших на свои 
средства боевой самолет, поддержали все 
колхозы и колхозники вашего района,—гово
рит он.--Уже сейчас в нашем районе на по
стройку самолетов собрано 1.600 тысяч руб
лей. Сбор средств продолжается, 
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Колхозники артели «Сигнал революции» 
беседуют с Героем Советского Союза майором В. И. Шишниным. 



— Мы все, собравшиеся здесь на митинг,— 
говорит тов. Глухою,—слышали рассказы тов. 
Шишкина и его боевого друга тов. Петрова о 
славных делах наших сталинских соколов. 
Мы гордимся тем, что наши советские летчи
ки умеют держать взятое слово ,и с честью 
выполняют свои обязательства. Надо сказать, 
что и колхозники артели «Сигнал революции» 
не посрамили себя перед своими фронтовыми 
друзьями. 

О лучших людях—трактористках, токарях, 
слесарях Раеловской машинно-тракторной 
станции, успешно заканчивающих ремонт 
тракторов, рассказал в своем выступлении 
заместитель начальника политотдела Раелов
ской МТС тов. Тихонов. 

Митинг окончен... Но возле Народного дома 
долго .не расходится толпа. Пожилые колхоз
ники и колхозницы, трактористы, пришедшие1 

на митинг прямо из мастерской, школьники, 
колхозная молодежь тесным кольцом окру
жили своих гостей. Наперебой расспрашивают 
они летчиков о их боевых делах, рассказы
вают колхозные новости. 

Долго еще после митинга длится дружеская 
беседа летчиков Сталинградского фронта с 
их друзьями:—колхозниками артели «Сигнал 
революции» Ворошиловского района. 
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КОЛХОЗНЫЙ ЗАКАЗ 

Необычайные посетители появились за по
следнее 'время да Н-ском авиационном заводе. 
На заводском аэродроме, в цехах, в прием
ной директора часто можно увидеть людей в 
овчинным полушубках, женщин по-деревен
ски обвязанных большими теплыми платками, 
встретить старичка, что ходит-бродит у бое
вых машин, так и не расставшись с кнутом, 
или парнишку, который, открыв от радостного 
изумления рот, уже не в силах закрыть его. 

Когда новая группа не по-городскому оде
тых людей подъезжает к заводу, директору 
докладывают: «Заказчики приехали». В дирек
торском кабинете появляется чай: заказчики 
приезжают солидные, «миллионщики», не тор
гуясь, они покупают самолет, два, три, а то 
и целую эскадрилью, деньги вносят сразу, 
сполна, чистоганом. Но хотя о иене не тор
гуются, а товар выбирают привередливо. Толь
ко после хождения около готовых самолетов, 
ощупывания, приглядывания, перешептывания 
вдруг остановятся у одной, непонятно по ка
ким признакам понравившейся им, машины и 
просят: «Вот эту бы нам». Несмотря на уве
рения представителя завода, что все самолеты 
одинаковые, серийные, заказчики настаивают: 
«Нет, нам бы надобно эту». 

В цехах долго стоят у какого-нибудь одно
го станка, большей частью автомата, то ли 
зачарованные хитрой игрой его подающих 
частей, то ли выжидая: неужто так и будет 
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без роздыха сновать \ станка человек в ра
бочей спецовке, алн сделает он «па чудо-к» 
перекурку. Уходят, так и не дождавшись 
«шабаша», сокрушенно капая головой: «Н-да, 
ну и работает народ, откуда прыть такая бе
рется. Вот бы нашим в колхозе показать». 

Заказчики, что приезжают па Н-окий авиа
завод, — представители колхозов Саратов
ской области, которые по примеру сельхоз
артели .«Сигнал революции». Ворошиловского 
района, на личные средства колхозников 
строят боевые машины для Сталинградского 
фронта. Гулким эхом пронеслась по области 
весть о зачине ворошиловцев. Жгучее жела
ние колхозной массы как можно лучше и 
осязательней помочь фронту /нашло конкретное 
выражение: каждым колхоз получил возмож
ность добиться того, чтобы его имя было на
чертано на борту одной из тех боевых ма
шин, которые, рея над полями великой ста
линградской битвы, несут смерть немецким 
захватчикам. 

И вот началось славное соревнование кол
хозов области за быстрейший сбор средств на 
покупку самолетов'. Вслед за представителями 
колхоза «Сигнал революции»' на авиазавод 
приехала делегация колхоза имени Калинина 
Воскресенского района. Она попросила ото
брать машину, чтоб была «не хуже, чем у 
ворошиловцев». Только эти отъехали, в каби
нет директора завода вошла новая группа за
казчиков и, тут же: осведомилась: были ли 
калиданцы. Это была делегация из того же 
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Воскресенского райрна, от колхоза имени 
50-летия товарища Сталина. Этот маленький 
колхоз, всего из 100 дворов, полностью со
брал сумму, необходимую на постройку бое
вого самолета. Представители этого колхоза, 
приехав на завод, долго сетовали на то, что 
их обогнали калиниицы и должно быть вы
брали «самый лучший самолет». Вслед за 
ними приехала делегация из Дурасовокого 
района. Она оплатила стоимость сразу трех 
самолетов. 

Дальше пошли еще более оптовые заказчи
ки. В Красноярском районе собрали деньги 
на 13 самолетов. В Хвалынском — на 14. От 
Новоузенского района пришлю на завод уве
домление, что оттуда выезжает, делегация из 
34 человек, которая везет деньги на покупку 
17 самолетов. 

Тот, кто был на колхозных собраниях, где 
обсуждался вопрос о сборе средств на строи
тельство боевых машин, видел, как велико 
стремление колхозников помочь Красной Ар
мии, как непреодолима их воля отстоять кол
хозный строй от немца-поработителя. На со
брании в колхозе имени Чапаева. Дурасов-
ского района выступало 60 человек. Даже 
вековечные1 молчуны, те, кто ни на каких со
браниях не молвили слова, — здесь, горячась 
от неловкости и обуревавших их -чувств, гово
рили нескладные и оттого еще более волную
щие речи. Все хотели сказать, почему они так 
радостно откликнулись на призыв -товарища 
Сталина об усилении помощи фронту, на пред -
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ложение ворошиловцев, во никто не смог сде
лать этого так, как ему хотелось. Но вот взял 
слово Евсеев, трижды раненный инвалид 
отечественной войны, участник боев под 
Москвой, видавший кровавые следы немцев в 
освобожденных от них городах и селах 
Подмосковья. 

Рисуя виденные им страшные картины, он 
говорил на первый взгляд излишне спокой
ными и простыми словами, но слова эти запа
дали в душу, бередили ее. И когда, рассказав 
о растерзанных трупах колхозников, о заму
ченных красноармейцах, о земле, отнятой у 
крестьян и переданной немецким «колони
стам», — Евсеев спросил: «Так понятно, за
чем, граждане односельчане, строим мы ту 
самую машину, понятно вам, дорогие това
рищи, что для самих себя собираем мы сегод
ня средства?» — не было среди выступавших 
человека, кто не подумал бы: «А ведь это и 
я хотел сказать». 

...Каждый день с заводского аэродрома в 
городе Н. улетают на Сталинградский фронт 
боевые машины. Перед вылетом летчикам, 
транспортирующим самолеты с завода на 
фронт, заводская администрация торжествен
но вручает паспорта машин. Помимо обычных 
сведений о тактических данных самолета, о 
сроках постройки, о лицах, строивших и при
нимавших его, за последнее время в эти пас
порта стали вкладываться листки, исписанные 
неровными, прыгающими строчками. Это «пись
ма, написанные колхозниками к тем боевым 
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летчикам, которым будут вручены самолеты, 
выстроенные на трудовые деньги. В этих 
письмах — слова горячей любви к тем, кто 
бьет -немецких стервятников1, пожелание успе
хов в боях, приглашение о гости, рассказы о 
колхозных буднях, просьба писать, сообщать 
о своих боевых делах. И уже идут ответные 
письма с фронта, идут сообщения о том, что 
самолеты, построенные на средства саратов
ских колхозников, вручены лучшим летчикам 
воздушных частей, сражающихся под Сталин
градом; идут сообщения о том, как бьют, как 
громят врага сталинские соколы, вдохновлен
ные вестями о замечательном патриотическом 
движении в тылу, вестями о танковых ко
лоннах, о воздушных эскадрильях, построен
ных на средства колхозного советского кре
стьянства. 

А. Ильин 



В ОТВЕТ НА ПРИВЕТСТВИЕ ВОЖДЯ 

* 

МОЯ ПОМОЩЬ РОДИНЕ 

С немцами у меня счеты давние. Еще в 
1914 году узнал я их подлые; повадки. Народ 
нахальный, жестокий. С тех пар ненавижу я 
их люто. Я тогда командиром взвода пулемет
ной команды был, бил немцев нещадно, 
однажды с 7 солдатами 11 немцев в плен 
взял. Они хитрые, а я их перехитрить старал
ся. Поставлю пулемет, постреляем полчаса—и 
на новое место. Так они за мной никогда 
угнаться не могли. 

Три года воевал я с немцами. Теперь за 
меня с фашистами два сына и три зятя бьют
ся. Да я не хочу отставать. Тоже хочу помо
гать Красной Армии. И когда стали везде в 
колхозах деньги на самолеты собирать,—я и 
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задумался. А не построить ли iMHe самому 
самолет для сталинградских бойцов? 

Крепко мне эта дума в сердце запала. Я 
так прикинул: большое богатство дал нам 
колхозный строй. Всего у вас вдоволь: и хле
ба, и мяса, и меда. Я пчеловодом в колхозе 
работаю. Получил мед на свои 500 трудо
дней, да дополнительной оплаты за перевыпол
нение плана получил 3 центнера. Еще продал 
кое-что. Деньги есть. Вот я и решил—отдам 
их все на самолет. Все свои деньги—100 ты
сяч рублей внесу, пусть «а них самолет по
строят, и пусть о этого самолета летчики 
бьют фашистских гадов. Я немцев знаю. Руки 
у них загребущие, до чужого добра они жад
ные. Палачи, бандиты. Ограбили колхозников 
на захваченных землях дочиста, да еще как 
издеваются. На барщину гоняют, в; плуг ста
риков и женщин впрягают. Да разве мы этим 
собакам отдадим ;свою вольную колхозную 
жизнь? Ничего не пожалеем, лишь бы это 
лютое зверье отогнать. 

Вспомнил я все это и порешил: вношу 
100 тысяч рублей на самолет. Колхозники 
сначала не поверили. «Это правда или нет?» 
—спрашивают. Другие удивляются, говорят: 
«За такие деньга сколько коров можно купить!» 

Я им отвечаю, что раз государству нужно, 
то и коров и все имущество можно отдать. 
Было время—государство нам все давало, а 
сейчас помогать нужно. Не можем мы допус
тить, чтобы враг победил,—-тогда все пропало. 

В гражданской войне я тоже участвовал, 
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под Царицыном с белыми бандами воевал. 
Наша колхозная эемля кровью полита. Отвое
вали мы ее у помещиком не для того, чтобы 
немцам отдавать. Вот и должны мы сейчас 
поднатужиться, чтобы помочь родине. За
воюет Краевая Армия победу—снова заживем 
богато, наживем все, а сейчас для победы 
ничего не жалко! 

А тут пришло приветствие от товарища 
Сталина, от Красной Армии спасибо. Великая 
это радость для вас была. Значит, большое 
дело, хорошее дело мы затеяли, если вождь 
наш нам привет шлет, если Красная Армия 
нас благодарит. Тут и все колхозники быстро 
начали вносить деньги, собрали тысяч 50 и 
еще собирают. 

— А самолет твой прилетит к нам?—кол
хозники меня спрашивают. Я говорю—может 
и прилетит, наверное даже прилетит, вот в 
«Сигнал революции» прилегал же. И я по
смотрю «а эту машину. Вот, мол, самолет, 
построенный на деньги крестьянина. Деды у 
него были нищие, а ему колхозный строй 
помог на ноги стать, человеческую жизнь 
ему дал, хозяйство крепкое дал, достаток. 
И полетит этот самолет на фронт немцев 
проклятых бить. Эх, жалко, не узнают гады, 
кто этот самолет построил, какие «гостинчи
ки» шлет им колхозная деревня, сколько в 
ней силы и как вся эта сила против них 
обернулась! 

Не знаю, кто самолет, построенный на мои 
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деньги, в бой ловедет, но все же я ему ска
жу: бей без пощады немецких гадО'В, громи 
проклятых захватчиков, передай им наш кол
хозный «гостинец». Пусть знают, что колхоз
ная дереаня крепко любит свою родину и 
немцем ее «е отдаст! 

Ф. Головатый — 
колхозник артели «Стахановец» 

Новопокровского района. 

УСИЛИМ НАШУ ПОМОЩЬ ФРОНТУ 

Новоузенск, 12. (По телефону). С огром
ным воодушевлением встретили колхозники 
Новоузенского района слова привета и благо
дарности саратовским колхозникам и колхоз
ницам от товарища Сталина. 

— В ответ на приветствие вождя утроим 
нашу помощь фронту, — говорят колхозники. 
Под этим лозунгом проходят в районе кол
хозные митинга. 

В колхозе им. Чапаева колхозник С. Курья-
нов в своем выступлении заявил: 

— Мой сын сражается в рядах Красной 
Армии. Я боец колхозного фронта. В ответ «а 
привет товарища Сталина вношу в фонд Крас
ной Армии 7 центнеров хлеба. 

На этом же митинге выступил колхозник 
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тов. Мар'цишок. В своей взволнованной реч 
он сказал: 

— 'Привет товарища Сталина тронул нас д< 
глубины души. Вношу 7 центнеров хлеба и. 
личных запасов © фонд Красной Армии. Про 
считались немцы. Наш могучий народ разгро 
мит и раздавит их. 

В колхозе «Красный боец» после митинга 
колхозники внесли из личных запасов ^цент
неров хлеба. 

Продолжается и сбор денежных средств на 
постройку самолетов для, Сталинградского 
фронта. За сегодняшний день в Госбанк по
ступило 50 тысяч рублей. 

Делегация наших колхозов уже выехала в 
город Н. для того, чтобы выкупить 17 зака
занных самолетов. К этому количеству при
бавятся еще новые самолеты, которые будут 
построены колхозниками Новоузенского райо
на в ответ на приветствие и благодарность 
товарища Сталина. 

П. Панов-
секретарь Новоузенского райкома партии. 

НИЧЕГО НЕ ПОЖАЛЕЕМ ДЛЯ РОДИНЫ, 
ДЛЯ ФРОНТА 

В колхозе «Новый путь» Ворошиловского 
района всего вб дворов. С первого взгляда 
это обычная русская деревенька с ее един
ственной улицей, плакучими ивами над пру-
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дом, невысокими постройками, потонувшими 
в сугробах. Но вот наступает вечер, и деревня 
преображается': в окнах домов, ва фермах, в 
мастерских вспыхивает электрический свет, в 
клубе включается репродуктор и первьк 
читатели входят в библиотеку. 

Маленький этот колхоз и его люди являют 
собой ярчайшее доказательство того, как 
много дал советскому крестьянству колхоз
ный строй. 

Когда колхозники решили собрать средства 
на постройку самолета, одним из первых в 
правление колхоза пришел отец фронтовика 
бригадир Федор Степанович Калашников. 

— На уборке мы всей семьей здорово по-, 
трудились,—сказал он. — Тысячу трудодней 
заработали. На них деньгами получили 4-ты
сячи рублей. И вот решили внести их па 
постройку самолета. Пусть и от нас «гости
нец» будет проклятым немецким гадам. 

Один за другим вносили колхозники свои 
трудовые сбережения. 

— Ничего мне не жалко для наших героев, 
день и ночь работать буду, все отдам, лишь 
бы над фашистскими собаками победы добить
ся,—(заявила доярка А. Ф. Быстрова, вы
кладывая на стол 1700 рублей. 

Так дружно, соревнуясь друг с другом, кол
хозники собрали 180 тысяч рублей. 

...Весть о телеграмме товарища Сталина, 
благодарившего саратовских колхозников за 
помощь фронту, быстро облетела колхоз. 
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Горячи были простые, искренние речи людей, 
выступавших ш колхозном митинге. 

— Наступает наша родная Красная Армия, 
гонит гатшеройских разбойников, очищает от 
них города и села ваши,—говорил председа
тель колхоза то». Золотавин.—Понижем ей 
всеми силами! Наш колхоз полностью рас
считался; с государством по всем видам обяза
тельных поставок—это наша помощь фронту. 
Боевой самолет, построенный на наши день
ги, тоже будет нашей подмогой Красной 
Армии. А в ответ на телеграмму товарища 
Сталина—нашу помощь мы будем усиливать 
с каждым днем! 

С .волнением выслушали собравшиеся на 
митинг выступление' инвалида отечественной 
войны, председателя сельсовета тов. Митина, 
рассказавшего о героизме наших воинов, о 
крепкой дружбе фронта и тыла. 

— Лучшим нашим ответом товарищу 
Сталину,—сказал колхозник тов. Чечнев,— 
будет отличная подготовка к весне. Поможем 
Красной Армии и самолетами, и хлебом, и 
овощами. 

Горячо поддержали колхозники предложе
ние тов. Чечневя. 

— Благодарность товарища Сталина сара
товским колхозникам,—записали они в своем 
решении,—воодушевляет нас на еще большее 
усиление помощи фронту. Все силы отдадим, 
чтобы помочь Красной Армии, нашей защит
нице, разгромить врага! Мы собрали деньги 
на самолет. Пусть наша боевая машина гро-
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Miii ненавистных немецких мерзавцев, а мы 
отлично подготовимся к весне, чтобы завое
вать высокий урожай будущего года. До 
1 января отремонтируем весь сельскохозяйст
венный инвентарь и полностью отсортируем 
семенной материал, к 15 февраля приведем в 
готовность парниковое хозяйство, сдадим 
авансом в счет 1943 г. 50 город, мясопоставок. 

В простых словах этого обязательства — 
горячее стремление колхозников отстоять 
колхозный строй, отомстить гитлеровским 
разбойникам за 'страдания, причиненные со
ветскому крестьянству, беззаветная любовь к 
своему вождю « стремление оправдать его 
доверие. 

В. Галина 

ХЛЕБНЫЕ ОБОЗЫ В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 

Куриловка, 12. (По телефону). Весть о 
телеграмме товарища Сталина быстро облете
ла колхозников артели «Новая жизнь». Коро
ток зимний день. После дневных работ все 
спешат в правление. Открывается митинг, на 
котором один за другим выступают колхоз
ники. Они говорят о своей любви к Красной 
Армии, защищающей мирный колхозный труд, 
говорят о радости, которую принесла поздра
вительная телеграмма товарища Сталина. 
И каждый спешит сказать, что он готов отве
тить делом на привет вождя. 

Я уже дал на строительство самолетов 
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2 тысячи рублей, — говорит колхозник Ни 
колай Федосеев; — а теперь в ответ на теле 
грамму товарища Сталина вношу из личных 
запасов в-фонд Красной Армии 12 пудов 
хлеба. 

Всего за несколько часов в колхозе собрано 
84 пуда хлеба. 

Вдохновленные братским приветом товарища 
Сталина, колхозники Куриловскогэ района — 
инициаторы красных обозов для рабочих обо
ротных заводов — отвечают красными обоза
ми с -хлебом в фонд героической Красной 
Армии. 

В ХЛЕБНЫЙ ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 

В ответ на приветствие товарища Сталина, 
стремясь всемерно усилить свою помощь 
фронту, колхозники артели «12 лет Октября» 
Федоровского района решили на общем соб
рании начать сбор хлеба в хлебный фонд 
Красной Армии из своих личных запасов. Не 
откладывая, они тотчас же перешли к делу. 
За один день 12 декабря пятьдесят членов 
артели доставили в колхозную кладовую 610 
пудов зерна. А на следующий день организо
ван был красный обоз, который вывез этот 
хлеб на государственный ссыпной пункт. 

Г. Васильченко 
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ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПАСОВ 

Воодушевленные приветствием товарища 
Сталина, колхозники и колхозницы Балаков-
ского района создают хлебный фонд Красной 
Армии из личных запасов колхозников. Уже 
сдано в этот фонд 1100 пудов хлеба. В колхозе 
имени Ленина сдали сверх плана 600 пудов, 
в колхозе имени Ворошилова — 250 пудов. 
Колхозник артели «Ударник» Захар Лысов 
внес из личны'х запасов 50 пудов хлеба, жена 
фронтовика iM. П. Бакуркина сдала 20 пудов. 
В колхозе «Победитель» колхозники сдали 
192 пуда хлеба. 

Патриотический подъем колхозников сказал
ся и на усилении темпов хлебосдачи. По зада
нию за пятидневку должно быть вывезено 
8800 центнеров хлеба, а вывезено 11.900 цент
неров. 

С. Кузьмин — 
секретарь Балаковского райкома партии 
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