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XXV годовщину Великой Октябрьской социа
листической революции советский народ встре
чает в сложной и суровой обстановке второго 
года священной отечественной войны. 

Фашистские разбойники, несущие рабство и 
кабалу всему миру, посягнули1 на нашу свободу, 
та нашу независимость. Поставлено1 под угрозу 
все, что было достигнуто и завоевано совет
ским народом за 25 лет существования 

советской власти. Браг ставит своей целью (вос
становить власть помещиков! и капиталистов, 
захватить наши фабрики, заводы и земли, пре
вратить С светский Союз в колонию германского 
империализма, а советских людей в рабов гер
манских баронов. «Дело идет, таким образом, о 
жизни и смерти Советского (государства, о жиз
ни и смерти народов! СССР, о том —• быть наро
дам Советского Союза свободными, или впасть 
В! порабощение». (Сталин). 

Браг любой ценой стремится прорваться к 
. важнейшим центрам нашей родины —' к Волге, 
< солнечному Кавказу. Решающие бои идут за 

-Сталинград. Великая русская река, воспетая на
родной поэзией, колыбель буйной русской воль
ницы Разина, Пугачева, «окормившая и вырас
тившая свободолюбивых русских людей — 
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Чапаева, Горького, Чкалова, родина Влади? 
Ильича Ленина становится ареной борьбы с 
мецкими захватчиками. С затаенным дыхан 
весь мир следит, за гигантской битвой, раз 
нувшейся на берегах Волги. 

В грозные для нашей родины дни весь нар^ 
поднялся на защиту своего отечества. Страа 
превратилась в единый боевой лагерь. ВзорЫ] 
думы советского народа обращены к Краен* 
Армии, героически отражающей удары немецк) 
захватчиков. Франт вклинился в глубь наш 
страны. Некоторые города и районы, бывш 
ранее в глубоком тылу—сейчас стали прифрс 
новыми. Их своевременная помощь фронту, м 
бидизация «сек сил и возможностей для рг 
грома ненавистного врага являются одним 
важнейши" условий победы. 

- *> • 

Старинный русский город на Волге — Сарат ' 
был одним из крупнейших центров! России, сш 
жэющим страну хлебом. Октябрьская рево^ , 
пия, годы сталинских пятилеток изменили ль 
Саратова. Выросли новые промышленные гиг 
ты, фабрики и заводы, имеющие важное в ; 

союзное значение. Саратов и Саратовская . : 

ласть стали поставщиками не только продукч! 
сельского хозяйства, но и промышленный яг 
ЛИЙ. 

В настоящее время, когда вся страна .-в-; 
строилась на военный лад, продукция из < 
саратовских предприятий идет на боевые \. f-
ции. «Продукция саратовских предприят 
пошьзуется заслуженной славой среди защити 
кав родины» — заявил один из участников i 
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некого собрания передовиков промышлеино-
ш транспорта, недавно вернувшийся о Ста-

чпрадского' фронта. 
Трудящиеся Саратова и области вместе со 
;м советским народам борются против нена--

ФОТЬЫХ захватчиков! за свою рсдную землю, за 
зой город, за Волгу. Эта любовь к родине, к 
зоему гароду очень тепло выражена словами 
иного из местных псэтов В. Твмохида: 

«Здесь с детства все знакомое, родное: 
И тесня над просторами реки, 
И берега, омытые волною, 
И бакенов ночные огоньки. 
Кустарником нарезанные горы, 
Заволжские степные ковыли... 
Саратовской гармошки переборы 
То зазвенят, то загрустят едали. 
И если набегут воспоминанья— 

I Родная Волга вспомнится не раз. 
' Она — свидетель первого свиданья, 

Любви горячей каждого из нас. 
Она, как мать, нас на груди носшла, 
То бурная, то тихая река, 
Она дала нам молодость и силу, 
Сноровку и закатку рыбака, 

t С большим уловом мы тянули сети, 
И .радостно звенели голоса. 

! Река родная! С моря свежий ветер 
, .Натягивал тугие паруса! 
,., Так неужель свои воспоминанья, 

Все то, чем Волга сердцу дорога, 
Мы отдадим врагу гаа поругагаье?! 
Ужель пропустим подлого врага?! 
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Вот он едет, сжигая наши села. 
Он хочет Волгу кровью замутить. 
Ты слышишь, друг, реки родимой голе©: 
— Держись, боец! Врага не пропусти! 
Кровавый ворог в бешенстве терзает 
Детей и женщин на своем пути. 
Ты слышишь, друг, река к тебе взывает: 
— Держись, боец! Врага не пропусти! 
Останови его штыком, прикладом, 
Гранатой, миной, саблей и клинком! 
Останови, волжанин, злого гада, 
Не дай ему разграбить отчий дом! 
Ты слышишь, друг, бушует Волга гневно. 
Пока ты смел—она всегда с тобой. 
Но если струсишь в битве, за измену 
Ты захлебнешься пенистой волной. 
Нет, ты не трус, не встанешь на колени, 
Тебе, мой друг, отчизна дсрога. 
Ведь ты волжанин! 

Так иди в сраженье, 
Останови 

и уничтожь врага!». 
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ВСЕ, КАК ОДИН, НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА! 
День 22 июни 1941 года вошел в историю 

как день качала великой отечественной войны 
советского народа против германского фашизма. 
На весь Советский Союз прозвучали слова 
Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. Молотова о вероломном нападении Герма
нии: «Правительство призывает всех граждан 
Советского Союза еще теснее сплотить свои 
ряды вокруг нашей славной большевистской 
партии, вокруг нашего Советского правитель
ства, вокруг нашего великого вождя товарища 
Сталина!». 

По всей стране прокатилась волна мйшнгоа, 
выражающая единодушное мнение народов Со
ветского Союза: «Все, как один, встать на за
щиту отечества!». 

Трудящиеся Саратова и области вместе со 
всем советским народом были готовы отдать 
все свои силы на защиту родины. Митинги на 
заводах, предприятиях, в учебных заведениях 
Саратова, в колхозах и совхозах области демон
стрировали всеобщий патриотизм. «Смелее идите 
в бой, наши сыны и братья! — писали в своем 
обращении уходящим да фронт рабочие завода 
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имени Ленина. — Мъ% остающиеся .здесь в тылу, 
•обещаем вам, дорогие товарищи, что приложим 
все наши силы, будем работать, не покладая 
рук, на помощь фронту. Каждый из нас, рабо
тая на станке, тисках, у молота, пресса, будет 
работать столько, сколько нужно для страны. 
Наш старейший в стране метизный завод даст 
оборонной промышленности метизов столько, 
сколько от него потребуется. Повысим качество 
метизов, так как от них зависит качество танков 
и других боевых машин Красной Армии». 

/""Колхозники и колхозницы Базарного Карабу-
лака в резолюции, .принятой на митинге, выра
жали свою готовность встать ни защиту оте
чества. 

«Мы заверяем нашу партию и Советское пра
вительство, что в этот ответственный момент не 
пощадим своей жизни для защиты нашего со
ветского государства. В любую минуту каждый 
из нас, кто способен в руках держать винтовку, 
пойдет бить врага там, где он появится. Тот, 
кто останется в тылу, будет самоотверженно 
трудиться, чтобы обеспечить все нужды нашей 
любимой Красной Армии». 

Тысячи заявлений были поданы в военкоматы 
с просьбой зачислить добровольцами в дей
ствующую армию. Шли женщины, мужчины, 
бывшие участники гражданской войны и участ
ники боев с белофиннами. Шли целыми семь
ями. Рабочий одного из хвалынских заводов 
Федор Источников явился вместе со своим 
18ллетиим сыном Иваном. «Я участник граждан
ской войны, — писал он в своем заявлении, — 
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бывший командир пулеметной роты. Я здоров и 
бодр. Прямите меня с сыном в ряды Рабоче-
Креотьяй'ской Красной Армии. Эа коммунистиче
скую партию большевиков, за родного Сталина, 
за Советское правительство, за счастье всего 
нашего широка мы готовы до последней капли 
крови сражаться с врагом. Просим не отказать 
в нашей просьбе». 

«Люблю науку. И за то, чтобы она процве
тала и была свободной, за торжество великой 
культуры буду беспощадно сражаться с нена
вистными фашистскими варварами»—писал один 
из студентов госуниверситета, подавший заявле
ние о добровольном вступлении в армию. В 
одном лишь Октябрьском райвоенкомате за один 
день 25 июня было подано 700 заявлений добро
вольцев. 

В эти грозные дни советский народ еще тес
нее сплотился вокруг партии Ленина—Сталина. 
Лучшие люди заводов и колхозов вступают в 
ряды большевистской партии, выражая желание 
итти на фронт коммунистами. «Я иду в третий 
раз добровольцем,—писал в своем заявлении 
т. Якушев,—но на этот раз я ходу пойти комму
нистом». 

Партийная организация Саратова дала армии ¥ 
не одну тысячу коммунистов;. Среди них сейчас 
сражаются на фронтах отечественной войны 
секретарь Горкома ВКЩ'б) т. Коган, секретарь 
Обкома ВКП(б) т. Долин, секретарь Октябрьского ' 
райкома ВКП(б) т. Туров, секретарь парторгани
зации кожзавода т. Симонов., т. Платонов и 
другие. Геройски погиб секретарь парторганиза-
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ции Саратовского пединститута, член Октябрь
ского райкома ВКЩб) т. Короткое. 

Коммунисты уходили на фронт, взяв оружие 
в руки. Партийная организация пополнялась но
выми членами—бойцами, оставшимися у станков. 
Передовик Производства завода комбайнов т. По-
номаренко писал в свою парторганизацию: «Про
шу принять меня в кандидаты ВКП(б), так как я 
хочу не только -хорошо работать яа производ-

• стае, но и принимать участие во всей нашей 
борьбе с врагом. В дни войны, когда надо быть 
готовыми к еще более тяжелым испытаниям и 
трудностям, я хочу перенесли их вместе с пар
тией в ее рядах». 

Лучших людей города и области послали са
ратовцы на фронт. Место ушедших заняли их 
жены, сестры и дочери, старики и подростки. 

Советский Союз является единственной стра
ной в мире, где женщины получили полное рав
ноправие с мужчинами, имея возможность учить
ся и работать. В годы мирного строительства 
сотни тысяч женщин были посланы на руково
дящую партийную, советскую и хозяйственную 
работу, где обнаружили лучшие качества под
линных большевистских руководителей. Замеча
тельных организаторов выдвинули из своей сре
ды женщины колхозной деревни. 

И теперь, когда1 фашистские разбойники вторг;-
'Лиеь в нашу страну с целью ее порабощения, 

советская женщина проявила образцы самоот
верженности и сознательности в деле защиты 
родины. Женщины заменили мужчин, ушедших 
на фронт. Уже к октябрю 1941 года число 
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женщин, занятых в иршышленвоетн достигали"; 
45 процентов по отношению ко всем рабочим 
прамыш ленности. 

Актив женщин города Саратова обратился с v 
призывом к девушкам—заменить у станков ушед
ших братьев. _. 

«Девушки и молодые женщины! Наш священ- \ 
ный долг — заменить на производстве тех, кто 
ушел на фронт, и самоотверженной работой у 
станков добиться высокой производительности. 
Будем работать так, чтобы на фронте не чувство
вали ни малейшего недостатка в вооружении, в 
боеприпасах, в одежде, продовольствии. Идите на 
производство! Пусть на место каждого фронто
вика встанет его дочь, сестра, подруга!». 

С такой же силой звучит призыв. колхозниц 
Татищевското района ко- всем колхозницам Сара
товской области: «Наши мужья, 'братья, не щадя 
крови, жизни своей, беззаветно сражаются с 
лютым врагом на фронтах отечественной войны. 
Будем же достойны их, окажем им всемерную 
помощь героической работой в тылу, на полях 
весеннего сева, на огородах, плантациях и кол
хозных фермах!». 

К станку, за штурвал комбайна встали слав
ные советские патриотки. В литейном цехе Волж
ского завода 23 июня на большом конвейере 
работали только две женских пары. Через три 
дня—половина всех формовщиков были жен
щины. 25 июня вышла в качестве путевого об
ходчика на ст. Курдюм только одна женщина, 
26 июня работали уже 36 бывших домохозяек, а 
через день—78. 
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Колхозницы сельскохозяйственной артели «Ле
нинская стройка» Жерновского района Сарай-
кина, Кабанкова, Авдонина стали трактористка
ми. За несколько первых месяцев войны 204 жен
щины Татищевского района закончили курсы 
трактористок и комбайнерок. Свыше 700 человек 
в районе стали яровшаторами, ветсанитарами, 
счетоводами и т. д. 

Только ленинако-еталинский комсомол дал 
7320 девушек, которые заменили на производ
стве мужчин, ушедших на фронт. 

Жены фронтовиков!, ДОМОХОЗЯЙКИ, поступая на 
производство, находили и находят поддержку у 
более опытных товарищей и быстро овладе
вают квалификацией. Жега> красноармейца 
Занозинэ А. И. пришла на механический 
завод с самого начала войны, будучи 
совершенно «е знакома с тем делом, 
которое ей поручил» на заводе. Сейчас она 
выполняет 300—400 процентов нормы. Тов. Фо
мина, проводив мужа на фронт, пошла работать 
•i/а фабрику им. Халтурина. Теперь она квалифи
цированная станочница, выполняющая норму, до 

'300 процентов. 
Имена' знатных комбайнерок А. Я. Перепелки-

ной, 3. ;М. Орловой, премированных и занесен
ных на доеку почета стахановцев сельского хо^ 
зяйства, известны всей области. «Свой трактор я 
берегу и буду беречь так же, как мой муж бе
режет оружие на фронте,—заявила передовая 
трактористка Борзов'а.—Я стараюсь работать 
так, чтобы ни одна . минута трудового дня не 
лропала даром». 
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Женщины заменили и заменяют мужчин у 
сложных станков, овладевая специальностями, 
которые искони [считались, мужскими. Лаборант
ка Вольского цементного завода1 -«Коммунист» 
Тоня Кестина, видя, что цех обжига нуждается в 
квалифицированных рабочих, по 'собственной 
инициативе сменила любимую профессию лабо
рантки на трудную работу в цехе обжига. За 
короткий период она освоила эту специальность 
и работает наравне с опытными рабочими-

Для того, чтобы победить ненавистного врага, 
должны были все—мужчины, женщины, моло
дежь и старики, все от мала до велика, выпол
нить свой долг перед родиной. Вот почему не 
могли остаться в- стороне от общего патриотиче
ского 'под'ема старики-производственники, уже 
имеющие право на отдых. Пенсионеры, бывшие 
кадровые рабочие, стали возвращаться на свой 
завод. Модельщик завода им. Кагановича т. За-
боровский заявил: «Мне 70 лет. Я считаю себя 
мобилизованным на оборону отечесшва, на пере
выполнение производственной программы заво
да». Пенсионер И. А. Березниченко в первый же 
день войны явился на производство и в течение 
двух суток не выходил с завода, выполняя бое
вое задание. Бывший пенсионер Ф. Ф. Титов 
сейчас обслуживает 14 станков. 

Старые рабочие обучают молодежь, передавая 
им свой опыт, и этим самым ускоряют подготов
ку кадров. Молодые патриоты, равняясь по 
своим старшим товарищам, показывают образцы 
социалистического труда. Ученик ремесленного 
училища, работающий сейчас «а заводе 
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комбайнов,—Василий Жильцов выполняет Норму 
пятерых квалифицированных рабочих. Правитель
ство высоко оценило его работу в помощь фрон
ту и 'наградило медалью «За трудовую доблесть». 

Орденоносец машинист Саратовского депо 
Николай Долгов (справа) и его помощник Варрава 

после очередного рейса. 
Молодой машинист Саратовского депо Николай 
Долгов продолжительное время держит первен
ство на дороге во Всесоюзном социалистическом 
соревновании железнодорожников. Любовно уха
живая за своим локомотивом, он добился четкой 
бесперебойной работы и, экономя топливо, намно-
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го превысил установленную техническую ско
рость. Комсомолец Николай Долгов награжден 
орденом Ленина. 

Условия военного времени выдвинули перед 
народным хозяйством нашей страны задачу не
медленной перестройки на помощь фронту. «Мы ' 
должны немедленно перестроить вею нашу ра
боту на военный лад, все подчинив интересам 
фронта и вадачам организации разгрома врага... 
—говорил товарищ Сталин в своей речи по радио 
•3 июля 1941 г.—Мы должны организовать все
стороннюю помощь Красной Армии, обеспечить 
-усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее 
снабжение всем вобходимым, организовать 
быстрое продвижение транспорта! с войсками и 
вещными грузами, широкую помощь раненым. 

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, под
чинив интересам этого дела всю свою работу, 
обеспечить усиленную работу всех предприятий, 
производить больше винтовок, пулеметов, ору
дий, патронов, снарядов, самолетов...». 

Слова товарища Сталина вооружили совет
ских людей боевой программой действий. Они 
требуют четкой работы всей промышленности, 
бесперебойной работы транспорта, дружной орга
низованной стахановской работы на колхозных 
полях, упорного труда вашей интеллигенции в 
лабораториях. 

Перед советским народом встала задача 
экономить везде и во всем: не только 
увеличить выплавку металла, но и экономить ме
талл, чтобы он до последнего грамма был пре-

, враще» в смертоносное для врага оружие; 



не только своевременно . выполнить производ
ственный план, но и правильно использовать 
каждый пуд хлеба, угля, железа, нефти. 
Встала задача — с меньшими затратами сырья, 
топлива, электроанергии давать вдвое, втрое 
больше, чем до войны; мобилизовать все 
внутренние .ресурсы, всю изобретательность и 
производственную -смекалку на помощь фронту. 
Совхозы и колхозы* должны были не только 
увеличить посевную «площадь, но и поднять 
урожайность. 

Война отвлекла от производства, от созида
тельного труда огромны* кадры мужского насе-

у леяия страны. Необходимо было помочь новым 
кадрам рабочих освоить производство. Необхо
димо было еще шире внедрить стахановские ме
тоды труда, многостаночное обслуживание, сов
мещение профессий, женский труд. 

Все эти задачи встали и перед Саратовской 
" областью. Недостаток рабочей силы на произ

водстве был одной из причин, тормозящих свое
временнее выполнение промышленных планов 
Саратова и области. Советские патриоты начали 
совмещать профессии. Служащие Восьми-
рамного лесозавода взяли на себя обя
зательство после рабочего дня выпол
нять по 8—10 рабочих норм в месяц. Ученица 
т. Теняева дала. 15 норм, сортировщица' 
т. Горбунова —; 18 норм подсобного рабочего. 

' Ыа Саратовском станко-шдструментальном заводе 
формовщики приобрели специальности револь
верщиков и токарей, слесари — строгальщиков. 
На заводе «Трактюродеталъ» шорник Кочиев 
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выполняет работу и прессовщика и машиниста 
па молоте свободной ковки. Контролер первого 
механического цеха Лодяикин во вторую смену 
переходит на станок и шлифует детали. Передо
вые машинисты депо Ртищево взяли на себя 
обязательство водить поезда без кочегаров. 

Условия войны заставили пересмотреть довоен
ные темпы и подтянуть отстающие предприятия. 
Боевым приказом для патриотов стали слова 
товарища Сталина: «необходимо, чтобы с каж
дым днем фронт получал все больше и больше 
танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, 
(Винтовок, автоматов, боеприпасов». 

Стахановед^а^ат^^ 
вода В._Пономарев, обгэаб^тьщяылий-.-ДО_войны 
не более 6 деталей,—в первые дни войны стал 
давать 12—13. Волжский чугунолитейный и меха
нический завод в августе 1941 г. выпустил в 5 раз 
больше изделий, чем в июле, а в сентябре' в 2 
раза больше, чем в августе. Рабочие Вольского 
цементного завода «Красный Октябрь» писали 
та фронт через месяц после, войны: «Никогда 
раньше, даже в самые рекордные дни, наш завод 
не насыпал и не отгружал столько цемента, 
сколько сейчас. В 4—5 раз больше против обыч
ного отгружаем сейчас (Нужного для обороны 
страны порошка». 

фронт требует от каждого завода и фабрики 
больше машин, деталей. Доблестные патриоты 
работают у станков не считаясь со временем. 
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На заводе им. Кагановича спорный участок 
получил задание в 2 дня закончить монтаж ряда 
об'ектов. Четыре слесаря закончили эту работу, 
которую раньше выполняли 8—9 человек. Стаха
новец Вольского цементного завода «Большевик» 
т. Мышонков, получив срочное задание, после 
рабочего дня остался в цехе и работал 24 часа 
подряд. Он выполнил задание в три раза быст
рее, чем полагалось по норме. Общий ремонт па
ровоза производили до войны не менее 3-х сле
сарей. Тав. Беляев всю эту работу сделал один 
за одну смену и паровоз без промедления мог 
выйти в очередной рейс. 

Через ст* Балашов проходил поезд. У паровоза 
оказалась неисправной колосниковая решетка, на 
ремонт которой требовалось 12 часов. Котель
щик Балашовского депо т. Афанасьев произвел 
ремонт паровоза в горячем состоянии. Сдвинув 
горячий утолъ в одну сторону, он залез в топку, 
и пробыл там 4 часа. Благодаря его самоотвер
женности поезд был отправлен своевременно. 

Война требует строжайшей экономии, повсе
местной мобилизации внутренних ресурсов, про
явления инициативы самих трудящихся. С мень
шим числом рабочих рук и с меньшими затратами 
необходимо выпустить больше продукции. Перед 
р а б о чими, к о л хо зник а ми, инж енерио - те х нич ески м 
персоналом встала задача—полнее использовать 
оборудование, сократить расходы сырья, топлива 
и электроэнергии. Творческая мысль трудящихся 
Саратова добилась того,, что на ряде предприя
тий горада и области в результате рационализа-
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ции производства значительно повысилась произ
водительность труда. 

На Вольском цементном заводе «Комсомолец» 
путем реконструкции цементных мельниц и ра
ционализации процесса помола выработка увели
чена почти на vs. Бригадир металлического цеха 
саратовского завода им. Кагановича т. Рябков 
предложил новый способ отрезки летников сталь
ного литья, в результате чего завод сумел обой
тись без дефицитного кислорода и сэкономил 
значительную сумму средств. На Саратовском 
мельзаводе № 1 замена мощных двигателей 
электроэнергии менее мощными позволила сокра
тить потребность электроэнергии на 100—120 квч. 
в месяц. 

Рационализация и изобретательское движение 
широко развернулась и в колхозной деревне. Сель
ские рационализаторы—колхозники, комбайнеры, 
трактористы — стремятся повысить производи
тельность сельскохозяйственных машин, сокра
тить расход горючего, устранить потери зерна. 
Зав. механической мастерской совхоза им. 8 мар
та Ворошиловского района, Д. Фролов устроил 
на комбайне приспособление для дополнительной 
очистки зерна. В результате хлеб пошел на склад 
без повторной очистки. Применение новой смеси 
горючего для тракторов и комбайнов, предло
женной бригадиром Красноярской МТС т. Дан
ченко, дало экономию сотен тонн бензина. 

Строжайшая экономия сырья потребовала ма
ксимального использования внутренних ресурсов. 
То, что раньше казалось ненужным—было пущено 



в ход. До войны на вагоноремонтном пункте 
ст. Аггкарск валялось много разбросанных буксо
вых концов, которые не успевали сжигать. Теперь, 
в военное •время, они снова используются. Эл ко
роткий срок использование 1000 кг буксовых 
концов дало экономии более 3 тыс. рублей. На 
заводе им. Ленина было собрано около 1,5 тыс. 
тонн металлического лома. Молодежь зерносов
хоза «Индустриальный» одновременно с уборкой 
урожая собрала около 59 тонн металлолома. Мо
лодежь Краснокутского -района за несколько 
дней собрала и сдала в мастерскую МТС на 
20 т. руб. разных ьаиасных деталей к комбайнам и 
факторам. 

Всего иго области силами одних только ком-
v дамольцев и молодежи собрано больше 

200.000 деталей на сумму белее 2 млн. рублей 
•и свыше 23 тыс. тонн металлического лома. 

В этей работе большое участие при
нимали наши юные патриоты—советские школь
ники. ЦК ВЛКСМ премировал школьников Сара
товской области Юру Камина и Юру Феклу-
шина. Ученик III кл. Вольской неполной средней 
школы Юра Канин, будучи председателем пионер
отряда, вместе со своим отрядом собрал 2 тонны 
металлического лома. Ученик III кл. Турковекой 
школы Юра Феклушин со своим пионерским от
рядом собрал 5 тонн лома. 

Так рабочие, колхозники, инженеры, совет
ские ребята1 Саратова и (области, проявляют ини
циативу, находчивость и помогают государству 
с меньшей затратой средств давать больше про
дукции для фронта, 
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В этой общей борьбе против ненавистного 
Bipara в «огу с рабочими и колхозниками идет 
и интеллигенция. 
- В дни войны еще 6wiee укрепился союз рабо
чих и крестьян с трудовой советской интелли
генцией. Советская интеллигенция, всеми корня
ми связанная с рабочим классом и крестьянством, 
работала а общей семье на отройке бесклас
сового социалистического общества. Вместе со 
всем советским народом инженеры, ученые 
строили первоклассные заводы, создавали новей
шую технику, добивались новых открытий, дви
гающих советскую науку вперед. Агрономы, ме
ханики, учителя помогали крестьянству бороть
ся за высокий урожай совхозных и колхозных 
полей. Люди науки и искусства осуществляли 

fQ гигантское культурное строительство в нашей 
1/5 стране. 
-5" В дни великих битв с фашистокой бандой 
^0 советская интеллигенция не может не итги в v 

wj первых радах советского народа. Советская ин
теллигенция знает, что сейчас решается судьба 
русского народа и других народов СССР на ряд 
поколений. Советская интеллигенция знает, что 
от исхода этой борьбы зависит судьба мировой 
науки, культуры и искусства^ зависит дальней
ший ход развития человечества. Вот почему 
советская интеллигенция готова отдать все свои 
силы, все свои творческие способности на раз
гром заклятого врага. 

«В час грозной опасности, нависшей над на
шей родиной — писали ученые г. Саратова — 
священный долг деятелей науки отдать все свои 
силы, все свои знания и опыт, а если падая о -
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бится, и жизнь на защиту отечества, на борьбу 
за науку и мировую культуру». 

Советские ученые на кафедрах и в лаборато
риях трудятся над разрешением вопросов, свя
занных с укреплением оборонной мощи родины. 

Коллектив научных работников института зер
нового хозяйства Юго-Востока СССР упорно ра
ботает «ад повышением урожайности, над луч
шим использованием тракторов и других сельско
хозяйственных машин, более широким примене
нием местных удобрений. Заведующий лаборато
рией института орденоносец Шехурдин Алексей 
Павлович за создание новых сортов засухоустой
чивой высокоурожайной пшеницы в апреле 
1942 г. награжден Сталинской премией. 

При Саратовском и Ленинградском государ
ственных университетах создано аналитическое 
бюро. Оно производит анализы металлов, топлива, 
воды для питания котлов, исследует химиче
скую структуру различных металлов. Бюро удов
летворяет запросы десятков предприятий города 
и области. Ученые конструируют различные при
боры, нужные фабрикам и заводам, дают науч
ные консультации по производственным вопросам. 

Бюро антифашистского комитета советских 
ученых, созданное в Саратове, взяло на себя 
обязательство максимально приблизить к нуж
дам обороны страны всю тематику научно-
исследовательской работы. Упорно работая над 
оборонной тематикой, ученые сказывают также 
практическую помощь заводам и колхозным по
лям, принимают широкое участие в политико-
массовой работе среди трудящихся области. 

С оружием в руках защищают родину многие 
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научные работники Саратова. Среди них тт. Со
рокин, Лобанов, Рязанов, Шабанов, Поку-
саев, Лихтман и другие. Погибли смертью 
храбрых, защищая отечество: товарищи Лучи-
нин, Новоселов и тов. Зевин, посмертно награж
денный орденом «Красной Звеады». 

С гордостью и волнением принял коллектив 
Саратовского пединститута известие о героиче
ском подвиге доцента тов. Слесареико. Трижды 
раненный, он не покинул поле боя до тех пор, 
пека не выполнил задания. Тов. Слесареико 
представлен к правительственной награде. 

В письме лейтенанта, бывшего студента учи
тельского института, просто, искренними славами 
изложено чувство любви к родине. «Очень хо
чется жить, учиться, заниматься любимой нау
кой. И эта любовь к жизни, к родине рождает 
презрение к смерти, бесстрашие и отвагу. Я 
твйрдо знаю, русская земля была и будет моги
лой захватчиков; великий наш народ непобедим. 
С мыслью о родной стране, с именем Сталина 
иду в бей!». , 

Так патриоты одной из областей нашей (вели
кой родины отзываются на призыв партии 
встать на защиту отечества. Трудящиеся города 
Саратова и области, осознав всю величайшую 
опасность, которая нависла над нашей страной, 
еще теснее сплотились вокруг большевистской 
партии и с первых дней войны перестроили свою 
работу на помощь фронту. 

Помощь франту выражается не только в не
устанной работе на Производстве. Пожертвова
ния в- фонд обороны, обор (теплых вещей, подар
ки и письма бойцам Красной Армии являются 
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также проявлением патриотизма масс. Они вы
ражают теплоту и заботу о фронтовиках. 

«Для наших дорогих защитников ничего не 
пожалеем. Пусть фанче бьют немцев», — гово
рили колхозники с.-х. артели «Красноармеец», 
Петровского района, отдавая на фронт шерсть, 
валенки, варежки и другие .теплые вещи. 

С огромным воодушевлением посылают ,тру-
У дящиеся области! .подарки бойцам Красной Ар

мии. Рабочие, колхозники, служащие, интеллиген
ция и ребята области за время войны отправили 
десятки вагонов с посылками нашим доблестным 
защитникам родины. 

В письме ш имя секретаря Обкома1 ВКЩб) 
и председатели Облисполкома г. Саратова 
командование Н-ской дивизии выразило благо
дарность трудящимся: «Сегодня в нашей боевой 
семье большой праздник: мы получили от трудя
щихся г. Саратова и области много теплых ве
щей и сердечных поздравлений с новым 1942 
годом. 

От имени бойцов, командиров и политработ
ников позвольте передать зам и всем трудящим
ся Саратовской области пламенный привет и 
наилучшие пожелания. 

Каждое письмо и каждая посылка, прислан
ные нам, свидетельствуют о величайшей любви 
трудящихся к Красной Армии». 

Народная инициатива рождает все новые и 
У новые формы помощи фронту. Одной из заме

чательных форм проявления советского патрио
тизма явилось создание фонда обороны из доб
ровольных взносов трудящихся. 
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70 пионерок занимаются в кружках пошива Саратовского дома пионеров. 
Все кружковцы шыот я чинят обмундирование и белье бойцам Красной Армии. 
На снимке — кружковцы за работой. Оправа за машиной ученица 6 класса 
14-й школы пионерка Рима Глухова и руководительница кружка П. А. Трактцева. 
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Широким потоком льются во всей стране доб
ровольные взносы в фонд обороны: денежные 
средства, облигации заимев, золото, серебро, 
драгоценности, цветные металлы, ценные пред
меты, сельскохозяйственные продукты. 

Трудящиеся города Саратова и области вме-
v сте со всеми советскими патриотами отдают 

свои личные средства на укрепление оборонной 
мощи родины. Вот некоторые примеры. Колхоз
ники артели «Красная звезда», Безымянекого 
района, передали в фонд обороны 7000 литров 
молока. Пчеловод колхоза «Пятилетка», Тати-
щевского района, т. Мусатов сдал в подарок 

v Красной Армии 72 кг меда. Железнодорожники 
Рязано-Уральской ж. д. ежемесячно отчисляют 
однодневный заработок. Одна из пенсионерок 
Саратова принесла в фонд оборсны серебряный 
прибор с золотой монограммой весом свыше 2 кг. 
«Почти 40 лет хранила я его, — заявила она. •— 
Испытывала иные годы нужду, но берегла, как 
память о покойном муже. Теперь прошу принять 
на оборону страны». 

Трудящиеся области за время войны пожерт-
„ вовали много драгоценных вещей, серебра, 542 

грамма платины, 2 килограмма 358 граммов 
золота. * 

С большим энтузиазмом откликнулись трудя
щиеся Саратова и .Саратовской области на под
писку военного займа, на участие в денежно-
вещевой лотерее. 

Подписка на военный заем в 1942 г. прошла 
в самые короткие сроки и втрое превысила под-
лиейу на заем в прошлом году. По области 

26 



поступило 313 млн. руб., из них по Саратову—-
102 млн. руб. Билетов 2-й денежно-вещевой 
лотереи по области .реализовано на 55,5 млн. 
руб., в том числе по Саратову—на 13 млн. руб. 

Фонд обороны, созданный по инициативе ра
бочих, крестьян и интеллигенции, демонстрирует 
единство и сплоченность трудящихся советской 
страны вокруг партии и правительства, вокруг 
великого Сталина. 

Саратов, город, работающий в тылу, дает 
фронту не только хлеб и боеприпасы, — славные 
патриоты-саратовцы отдают свою кровь для спа
сения жизни раненых. 

На станцию переливания крови в Саратове 
ежедневно приходят до 200 доноров. Среди них 
есть лица, которые имеют большой стаж. Их 
кровь уже "спасла жизнь не одному десят
ку раненык бойцов. Донор Алексеевская — 
работница одного из заводов — за несколько лет 
сдала 10 литров крови. Ее кровь перелита 14 
раненым. Активным донором является домохо
зяйка Трушина — мать трех сыновей-фронтови
ков. Она 14 раз дала Свою кровь, а причитаю
щиеся деньги внесла в фонд обороны страны. 
Патриотка Трушина уварена, что если понадо
бится помощь ее сыновьям, то найдется другая! 
мать, которая, не задумываясь, отдаст свою 
кровь. 

Часто письма доноров вместе с кровью посы
лаются в фронтовые госпитали, где раненые уз
нают о овоих спасителях. «Неизвестный, но род
ной мне боец! Я счастлива, что моя кровь по
может тебе восстановить оилы и здоровье, — 
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пишет донор т. Родионова. — Я горжусь, что 
моя кровь потечет в жилах того, кто своей 
грудью, не жалея жизни, защищает честь и сво
боду родины. Я хочу, чтобы моя кровь помогла 
тебе скорее встать на йоги и -с удесятеренной 
энергией уничтожать ненавистных гитлеровцев». 

Любовь и забота о фронте воодушевляют 
v. бойцов на новые боевые подвиги. Эта тесная 

нерушимая связь фронта и тыла заставляет ра
ботать в тылу еще лучше и быстрее. Патриоты 
Саратова: ответили новыми трудовыми достиже
ниям» на обращение фронтовика политрука 
Ковалева, который призывал: «Я обращаюсь ко 
всем саратовцам-землякам. Изо дня в день по
вышайте производительность труда, товарищи. 
Давайте фронту больше вооружения и продо
вольствия, чтобы Красная Армия быстрее истре
била всех оккупантов, посягнувших на нашу 
великую советскую отчизну». 

Так, умножая прим-еры трудового героизма, 
крепя связь с фронтом, борются и работают со
ветские люди, помогая громить ненавистного 
врага. Миллионы советских граждан стали вои
нами. Но защищает .родину не только тот, кто 
с оружием в руках борется на фронте. Защи
щает редину и тот, кто, .не покладая рук, прео
долевая все трудности военного времени, гото
вит оружие для бойцов. Защищает родину и тот, 
кто отдает всю свою энергию и знания, всю 
свою смекалку изобретателя на помощь фронту. 
Защищает родину и тот, кто любовно ухаживает 
за ранеными и своим теплым сердечным словом, 
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jftejtoftl помогает бойцам Красной Армии выпол
нять свою великую освободительную миссию. 

«Ту Россию, которая освободилась, которая 
за два года выстрадала свою советскую револю
цию, эту Россию мы будем защищать до по
следней капли крови», — говорил В. И. Ленин 
еще в 1920 году. Движимые великой идеей за
щиты отечества, миллионы советских людей ге
роически отстаивают свое отечество. И в этой 
великой борьбе почетное место занимают сара
товские патриоты. 



\ 

САРАТОВЦЫ — 
ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Советский народ, наша доблестная Красная 
Армия самоотверженно борются с фашистскими 
захватчиками, отстаивая завоевания Великой 
Октябрьской революции. Безграничная любовь к 
родине и кипучая ненависть к врагу воодушев
ляют советских людей на подвиги. Красные вои
ны предпочитают умереть, но не пропустить 
врага. Героизм наших бойцов поражает весь 
мир; даже наши недруги вынуждены признать 
исключительную самоотверженность советских 
патриотов. СССР — страна героев. В семье ге
роев великой отечественной войны немало 
саратовцев. Уже в самые первые дни войны са
ратовцы проявили себя как подлинные патриоты, 
о подвигах которых стало известно всему Совет
скому Союзу. Мы можем гордиться нашими 
знатными земляками: Николаем Терехиным, 
Ереминым, Осиновым, Евдокимовым, Леонидом 
Ивановым, Виктором Талалихиным, Дмитрием 
Тарасовым, Евгением Бережнодам и другими. 

Уже 8 июля 1941 г. в «Правде» появилась 
заметка о подвиге Николая Терехина. 

Лейтенант Терехин, сидя в кругу товарищей, 
делился своими мыслями. «Думается мне, — 
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сказал Николай,—что секрет победы над ирши™ 
в том, чтобы быть СТОЙКИМ. Как тебе ни худо, 
назад ни шагу. И о своей смерти не думать, О 
смерти, вообще, конечно, можно думать, но 
только о смерти врага'». Последние слова были 
прерваны сигналом — «Воздух», который пронес
ся над аэродромом. И старший лейтенант Тере
хин мгновенно поднялся в воздух с заданием не 
подпускать вражескую авиацию к городу N., 
перехватить в всзщухе бомбардировщик против
ника и уничтожить. 

Советский летчик быстро обнаружил группу 
бомбардировщиков и ринулся на них, пустив 
в действие пулемет. И вот «Хейнкель» 
подбит. кувыркается и летит вниз. Другие 
стервятники собрались удирать, но Николай по
гнался за ними. «Хейнкели» выжимали из своих 
моторов все, чтобы улизнуть, но советский 
яетребск настиг их. Увлеченный боем летчик не 
заметил, как иссякли патроны, а обнаружив это, 
'он принял быстрое решение: уничтожить против
ника своим самолетом. И лейтенант Терехин 
идет на таран, отрубив своей плоскостью хвост 
самолета врага. Изуродованный «Хейнкель» па
дает на землю. Два фашистских бомбовоза сби
ты, но смелый патриот не успокаивается. Еще 
третий «Хейнкель» парит в воздухе. И Николай 
Терехин, несмотря на ранение своего самолета, 
снова бесстрашно идет на таран. Фашистский 
бомбардировщик разлетается на куски, но гиб
нет и йрасный истребитель. Герой-летчик в 
последний момент выбрасывается за борт и на 
высоте 400 метров раскрывает парашют. 
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В госпитале т. Терехин пролежал недолго, 
ом рвался Bi бой, горя желанием вступить в пое
динок с фашистами. Об этом так написал поэт-
орд ей оносец К. Симонов: 

«В госпитале Терехин 
не прожил и двух часов, 
•— воздух аэродромов 
мне лучше всех докторов. 
Летал на аэродроме 
в повязках, в белых бинтах, 
смотрел, как его ребята 
идут над ним в облаках. 

Семь дней пролежал, крепился, 
завидовал всем друзьям, 
сел на восьмой в машину 
повел эскадрилью сам... 
У храбрых есть только бессмертье, 
смерти у храбрых нет, 
не хочешь смерти — будь храбрым! 
Вот вам и весь секрет». 

Наш славный земляк сейчас уже является 
майором и на груди носит орден Ленина, кото
рым наградило его Советское правительство за i 
героизм, проявленный в боях с германским фа- I 
шиэмом. 

В марте 1942 г. в Саратов на специальном 
самолете прилетел представитель военно-воздуш
ных сил Южного фронта. 'Командование пору
чило капитану Кардаш передать письмо и посыл
ку Осиповен С. Г.—матери сталинского сокола 

:ида-Оси'дава. Какой же подвиг совершил 
наш земляк? В одном из воздушных сражений " 
с фашистскими стервятниками iy советского лет-
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чика Ооипова кончились все боеприпасы. Герой 
продолжал сражаться. Он искусно ринулся на 
вражескую машину, протаранил ее, сохранив 
себя и свой самолет. Смелый летчик опас жизнь 
многих советских людей, — фашистские бомбы 
не были сброшены. 

В другой раз лейтенант Осипов вел пятерку 
истребителей, сопровождавшую группу наших 
штурмовиков. На пять советских ястребков на
пало 18 фашистских стервятников, но сталин
ские соколы, возглавляемые лейтенантом Осино
вым, не дрогнули, а храбро «ступили в нерав
ный бой. И пять советских летчиков победили. 
Только1 лейтенант Осипов сбил два вражеских 
самолета. 

Летчики Южного франта гордятся своим това
рищем Михаилом Осиновым. Командование ча
сти благодарит мать героя, воспитавшую истин
ного патриота нашей редины: «Вам, матери, взрас
тившей чудного сына, героя-сокола, смелого и 
бесстрашного воина нашей русской земли, шлет 
горячее спасибо командование военно-воздушных 
сил» Южного фронта. Вы можете гордиться своим 
сыном Михаилом. Вы дали ему железные нервы 
и благородное сердце. Вы благословили его на 
подвиги во имя нашей советской отчизны. И это 
ваше материнское благословение окрыляет и 
вдохновляет его в боях с нашим заклятым вра
гом — германским фашизмом... Михаилом Осино
вым гордится вся соколиная семья Южного 
фронта»... 
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Ефросиния Григорьевна Осипов а была очень 
взволнована посылкой, письмом, а главное изве
стием о подвиге любимого сына. Она гордится 
сыном 1и дает ему материнский наказ и дальше 
нещадно бить фашистских мерзавцев. В ответ
ном письме командованию патриотка-мать пишет: 

«...Миша бьется с врагами, как верный сын на
рода, как и подобает каждому советскому вои
ну. Мне, матери, лестно слышать о боевых его 
подвигах, о том, что он герой. Прошу, передай
те ему мое слово, пусть и дальше будет таким 
же мужественным и бесстрашным! Пусть его 
глаза. останутся попрежнему зоркими, сердце 
смелым, нервы железными. Пусть водит свою 
стальную птицу по заоблачным высотам и разит 
фашистских стервятников». 

Семья сталинских соколов взрастила и дру
гого героя-саратовца. 9 марта 1942 года про
изошел выдающийся воздушный бой. Капитан 
Брамин вел шесть самолетов, прикрывая .насту
пающую советскую пехоту. Неожиданно наши 
летчики встретили в воздухе стаю фашистских 
самолетов. Их было 25—-семь (бомбардировщи
ков и восемнадцать истребителей. Сталинские 
соколы; несмотря на численное превосходство 
неприятеля, навязали ему бой. 

«7 против 25—это было дерзко, •— говорит 
капитан Бреммн, — но это было неожиданно для 
врага. Считанные секунды, в течение которых 
неприятель будет ошеломлен внезапностью уда-
ра, могут решить успех боя в нашу пользу». 
Капитан Еремин первым пошел на врага и сбил 
немецкий истребитель. Пример командира вооду-
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шевил остальных летчиков. В результате 15-ми-
мутного сражения советская эскадрилья уничто
жила один вражеский бомбардировщик и четыре 
истребителя. Правительство! высоко оценило 
подвиг ереминцев. Командир героической семер
ки капитан Еремин и шесть его товарищей были 
награждены орденами Советского Союза. 

Подвиг отважной семерки был особенно дорог 
саратовцам, ибо капитан эскадрильи Бооис Ере
мин —i наш (Земляк, о чем пишут рабочие завода 
«Серп и молот»: «Приятно и радостно знать, 
что в наших цехах рос, щ нашем коллективе вос
питывался советский патриот, имя которого с 
благодарностью и гордостью повторяет (теперь 
вся страна». 

Героизм эскадрильи капитана Еремина вооду
шевил прудящихся Саратова на дальнейшие 
трудовые успехи. 

Мать капитана Еремина благословляет своего 
сына на новые подвиги во славу родины. В пись
ме Борису Нина Васильевна заявляет: «Сыном 
своим;, героем отважным горжусь и благослов
ляю на подвиги. Иди, Борис, на врага и всегда 
будь гакщм же бесстрашным, как в бою с 25 
стервятниками! До последней капли крови защи
щай нашу родину, бей поганых фашистов без 
промаха!» И дальше, выражая чувства и жела
ния советских матерей, Нина Васильевна призы
вает: «В них, в сынах ваших — наша гордость и 
надежда. Сражайтесь, родные, смело и бес
страшно! Громите проклятых фашистских псов!». 
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Так саратовцы-фронтовики Михаил Осипов и 
Борис Еремин доказывают Суворовское (правило, 
что надо (воевать не числом, а умением. 

Никогда не изгладится из памяти советского 
народа героическая борьба доблестных защит
ников родины — членов ленинско-сталинекого 
комсомола. Молодежь героически сражается на 
полях нашей родины, отстаивая настоящее и 
будущее не только советских юношей и деву
шек, но ,и молодежи демократических стран все
го мира. Среди мужественной советской молоде
жи, борющейся с фашистскими захватчиками, 
много саратовцев, наших славных земляков. 
Артиллеристы Н-екой части шлют красноармей
ское спасибо комсомольской организации завода 
им. Ленина г. Саратова \за воспитание волевого 
командира и храброго патриота т. Евдокимова. 
Комсомольцы батареи пишут: 

«Комсомольцы без страха идут в бой, полные 
решимости победить, показывая образцы мужест
ва и отваги и деле разгрома врага. Среди ком
сомольцев выделяется отвагой и храбростью 
Дмитрий Евдокимов, бывший ваш товарищ по 

срвботе, воспитанник заводской комсомольской 
организации. Он волевой командир, чуткий, 
отзывчивый товарищ, дисциплинированный ком
сомолец, горячо преданный родине. Орудие, 
которым командует товарищ Евдокимов-, являет
ся образцовым. Много сил и энергии положил 
он на создание крепкой и дружной семьи—рас
чета... много раз орудие било но врагу, уничто
жая огневые точки—дзоты и живую силу про
тивника. За образцовое выполнение задач, по-
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ставленных командованием, тов. Евдокимов пред
ставлен к правительственной награде... И нам 
хочется от. души сказать вам красноармейское 
спасибо за такого бойца, которого вы воспитали 
в лице Дмитрия». 

Советское правительство отмечает подвиги 
молодых патриотов, награждая орденами и при
сваивая звание Героя Советского Союза, как 
высшую награду за проявленное мужество, доб
лесть и геройство. И саратовцу Леониду Ивано
ву посмертно присвоено звание Героя Советско
го Союза. Биография Леонида короткая, но яр
кая. Он сын машиниста депо ст. Саратов II. 
Воспитанник ленинско-стадинского комсомола 
на фронте он сражался уже большевиком. Осу
ществилась мечта Леонида. Он получил военную 
специальность летчика. В дни отечественной 
войны т. Иванов старший лейтенант, командир 
звена.'Чем же прославился наш вемляк? Какой 
подвиг совершил молодой патриот? Командир 
звена Иванов после удачно проведенного воз
душного боя) вел своих соколов на аэродром. 
Звено уже подходило к месту посадки и вдруг 
командир заметил фашистского1 стервятника, 
подбиравшегося к советскому аэродрому. Под 
угрозу была поставлена жизнь десятка совет
ских машин, и старший лейтенант Иванов быстро 
принимает решение: отогнать врага от аэродро
ма, спасти машины. Леонид видел, что горючее 
на исходе, а в пулеметных гнездах—ни одного 
патрона. Но советский патриот, не раздумывая, 
понесся навстречу врагу. Леонид знал, что его 
ждет неминуемая смерть, во^т^ач Ц^мэцрта не 
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дрогнула, ведя уверенно самолет к цели. Совет
ский оамолегг со страшной силой врезался во 
вражескую машину. Лейтенант Иванов погиб, но 
был уничтожен самолет взвила и спасены совет
ские машины, так нужные для борьбы о немец
кими оккупантами. 

Героический пример Леонида Иванова вооду
шевляет его товарищей-летчиков на подвиги, а 
смерть героя зовет к мести ненавистному врагу. 
Товарищи из части писали жене Л. Ивано
ва: «Героическая смерть Леонида глубоко 
взволновала нас. Память о героизме, мужестве, 
отваге нашего молодого товарища, не пощадив
шего жизни ради родины, навсегда сохранится 
в наших сердцах. «Погибнуть, но не сдаться»— 
эти слова, которые любил повторять доблестный 
лейтенант Иванов!, запомнились нам. Они 
воодушевляют на, подвиг, рождают стремление 
быть такими же отважными и самоотверженны
ми, как Леонид. Над могилой героя мы покля» 
лнсь жестоко отомстить проклятому ненавистно
му врагу». 

В рядах Красной Армии в качестве врачей и 
медсестер, радисток и связисток, а также бой
цов находится немало саратовских девушек, от
дающих ювои знания и силы борьбе с фашист
скими захватчиками. Не одна сотня девушек 
Саратова ушла на фронт, Молчанова, Кузнецова, 
Баранова и др. работают медсестрами и дружин
ницами. Студентки1 университета Попова и 
Артемьева, шофер Юдина, контролеры завода 
комбайнов Будашева и Чеповец и другие уехали 
на фронт связистками, механиками, радистками, 
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шоферами. Дочери иарода счастливы, что они 
рука об руку 1С отцами, мужьями и братьями 
сражаются за дорогую советскую отчизну. 

«Нет слов описать мое счастье и гордость, 
которые я испытываю, находясь в действующей 
армии,—пишет товарищам В. Самойлова, быв
ший шофер Саратовского горисполкома.—Совет
ские девушки, вместе о мужчинами защищаю
щие родину,—'грозная сила. Ее нельзя сломить, 
нельзя'победить—фашисты убеждаются & этом». 

Делится своей радостью с подружками и 
Наташа Шанина, комсомолка завода комбайнов: 
«Я рада и счастлива, что являюсь участницей 
великой отечественной войны». 

Наташа-—артиллерист. Своим бесстрашием и 
выносливостью она завоевала уважение бойцов, 
котсрые. так тепло о ней отзываются. «Наташа 
никогда не унывает, никогда не жалуется на 
усталость, а ведь приходится иногда по несколь
ку суток не спать, работать шод огнем противни
ка на жгучем морозе». Наша землячка тов. 
Шанина, смелая девушка-артиллерист, представ
лена к правительственной награде. 

Саратовская молодежь, сражающаяся на фрон
те, рапортует своим землякам, как она выпол
няет приказ командования. Вот -Николай Кузь
мин, бывший студент СГУ, зам. секретаря Киров
ского райкома ВЛКСМ, ныне командир подраз
деления, пишет: «Здравствуйте, дорогие товари
щи! Получил ваше письмо, и от него повеяло 
родным Саратовом... Только что закончились 
горячие беи. На одном участке враг бросил 
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крупные танковые силы. Мы получили приказ 
перейти в контрнаступление и остановить против
ника. Выполняя приказ командования, наша часть 
уложила за 2 дня до 4-х батальонов; пехоты, 
уничтожила много техники! врага. Противник был, 
отброшен * и мы заняли новые рубежи». 

Родина переживает напряженные дни. Врагу уда
лось обхватить значительную часть советской 
территорий. Он напрягает все усилия и по своим 
трупам рвется вперед, чтобы овладеть Сталин
градом и прорваться к нефти. Но мы, советские 
люди, твердо уверены в победу, BI (Стойкость 
наших бойцов, о патриотизм которых разобьют
ся разбойничьи планы фашистских мерзавцев. И 
эту уверенность в победу укрепляют в нас фрон
товики своими боевыми делами, своими завере
ниями в письмах. Политрук О. Зелькинд выразил 
настроения и чувства красных воинов, (когда он 
в письме Ирине Хмелевой, пионервожатой 
г. Саратова, писал: «Верь в нашу победу так же 
крепко и непоколебимо, как я в нее верю. 
Счастье добывается кровью и жизнью. И за 
счастье и свободу народа, за наше счастье я 
готов отдать свою жизнь, Бели не придется мне 
вернуться, то ты знай: я расстался с жизнью 
достойно, как подобает патриоту и коммунисту». 

Советский патриотизм характерен своей 
стойкостью и упорством. Это не минутный по
рыв, а непреклонная, несгибаемая воля К победе, 
несмотря на жертвы и трудности. 

Героизм советских людей—героизм Не одино
чек, а масс. Красная Армия, весь советский на-
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род настолько едины, что героический подвиг 
находит последователей, подражателей, и выда
ющиеся героические дела входят в быт отечест
венной войны. Любовь к родине и подвиги геро
ев на фронте воодушевляют миллионы советских 
людей в тылу. 



ЗА ВЫСОКИЙ ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ 
Последовательное проведение Ленинско-Ста-

ливской политики индустриализации и коллекти-
визадии сельского хозяйства подняло военную 
мощь СССР и укрепило обороноспособность 
страны. Это была дальновидная политика боль
шевистской партии, ее вождя товарища Сталина, 
превратившая Советский Союз в страну, способ
ную производить средства производства и ору
дия обороны, в страну, способную дать доста
точное количество' хлеба и сырья. 

Советский строй, опирающийся на развитое со
циалистическое земледелие, имеет все возможно
сти выполнить те задачи, которые встали перед 
сельским хозяйством нашей страны в дни вели
кой отечественной войны. 

1941 год прошел BI колхозах, МТС и совхозах 
под знаком дальнейшего укрепления трудовой и 
государственной дисциплины. Это проявилось в 
более аккуратном и досрочном выполнении кол
хозами своих обязательств! перед, государством, 
в более широком активном учаотии колхозников 
в общественном артельном пруде. 

В исторической речи 6 ноября 1941 г. товарищ 
Сталин призвал колхозников давать «фронту и 
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стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья 
для промышленности». Призыв товарища Сталина 
вызвал в деревне небывалый производственный 
под'ем.- Весной 1942 г. в условиях суровой, 
тяжелой войны колхозы и совхозы успешно 
цровели весенний сев. Посев был произве
ден в более сжатые сроки. План сева зерновых 
был перевыполнен. Увеличена уборочная пло
щадь. Колхозный строй еще раз продемонстри
ровал свою могучую силу и жизнеспособность, 
показав, на что способны свободные' труженики 
советских сел и деревень, сплоченные вокруг 
своего правительства и большевистской партии. 

Боевая задача, вставшая перед всеми работни
ками сельского хозяйства, заключалась в тем, 

Уборка урожая в одном из колхозов 
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чтобы мобилизовать все силы на закрепление 
весенних успехов, на борьбу за образцовое завер
шение уборки урожая в колхозах и совхозах. 
«Хорошая уборка урожая, экономное расходова
ние продуктов питания — это выигрыш значи
тельного сражения в войне с фашистской бандой. 
Уборка — это то же, что бои на фронте» •— 
говорил М. И. Калинин, Убрать в срок, выпол
нить .своевременно обязательства перед государ
ством — значит приблизить победу над врагом, 
укрепить военную мощь нашей страны. Вот поче
му группа бойцов-саратовцев писала с фронта 
своим землякам-колхозникам с.-х. артели «Вер
ный путь» Романовского! района: «Мы просим 
вас, товарищи колхозники и колхозницы, честно 
потрудиться на полях. Сделайте так, чтобы не 
пропал ни один колосок, чтобы не упало ни одно 
зернышко. Помните, что каждый лишний пуд 
хлеба—крепкий удар по фашистам». 

«Обеспечим наших родных защитников родины 
всем 'необходимым» — под таким лозунгом нача
ли борьбу за' сбор военного урожая колхозники, 
работники МТС и совхозов Саратовской области. 
Обращение коллектива Болыпераковской МТС 
Куйбышевской области ко всем работникам 
МТС, колхозникам и колхозницам Советского 
Союза — организовать всесоюзное соревнование 
за высокий урожай, за безусловное выполнение 
и перевыполнение планов развития животновод
ства, за высокопроизводительное использование 
тракторов, комбайнов — саратовскими колхоз
никами было встречено с политическим и произ
водственным под'емом. 
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Так, например, даже 76-летний колхозник с.-х. 
артели им. 12-й годовщины Октября, Александр 
Иванович Минаев на скирдовании и других ра
ботах ежедневно выполнял 300 —• 400% своей 
нормы. 

Призыв женщин-трактористок Орджоникид-
зевского края нашел горячий отклик 
среди колхозниц Саратовской области, еще 
раз показавших образцы подлинного тру
дового героизма. Письма <и вести с франта 
увеличивали заботу об ушедших на фронт мужь
ях й братьях. «Дорогие земляки, наши родные 
отцы, мужья и братья! — ответили тракторист
ки колхозов и: совхозов Саратовской области. 

Мы получили из действующей .Красной Армии 
письмо. Боевой привет, переданный от добле
стных танкистов! нам, саратовским трактористкам, 
глубоко взволновал нас. Поверьте, дорогие това
рищи, ваш наказ — утроить силы, чтобы дать 
фронту и стране больше хлеба, масла, мяса и 
других продуктов — мы выполним. Не покладая 
рук, день и ночь мы будем трудиться, потому 
что, как и вы на фронте, всю жизнь свою и труд 
подчиним мы единой цели: скорейшему разгрому 
врага». 

Во Всесоюзном соревновании трактористок уча- . 
ствовало свыше 10 тыс. колхозниц Саратовской 
области. Они трудились, не покладая рук, ста
раясь выполнить свой долг перед родиной. Сотни 
молодых трактористок, впервые взявшихся за 
руль, показали образцы подлинно трудового ге
роизма. Екатерина Мотцулева — бригадир жея-

45 



ской тракторной бригады из Новотульской МТС 
— добилась ежедневного перевыполнения норм 
выработки всеми трактористками своей брига
ды—Клавдией Заверженской, Ольгой Болдыревой 
и другими. 

Бригада тов. Мотцулевой получила переходя
щее Красное Знамя Обкома комсомола. Все трак
тористки ее бригады награждены значком «От 
личнИк социалистического сельского хозяйства». 

Знатная трактористка области Корчанова Ма
рия Логановна на тракторе «СТЗ» выработала 
700 га в переводе на мягкую пахоту и сэкономи
ла 2000 кг горючего. Трактористка комсомолка 
Шамсидияова Александра Семеновна выработала 
536 гектаров и сэкономила 1251 кг горючего. 

О делая одной из бригад Недеждинской МТС 
Пугачевского района — Рамзина А. И., награж
денного значком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства», должна знать вея область. 

Трудности военного (времени не помешали 
бригаде намного перевыполнить годовой план 
тракторных работ: вместо 3588 га она выпол
нила в нынешнем году, в переводе на условную 
пахоту, 5274 га и .сэкономила государству восемь 
тысяч килограммов! горючего. 

Наркомзем Союза CGP осенью 1942 г. награ
дил значком «ОТЛИЧНИК социалистического сель
ского хозяйства» 60 трактористок и трактори
стов, комбайнеров и передовых колхозников 
области. 

Недостаток рабочей силы, горючего требовал 
/ мобилизации сил города1 на помощь деревне, уме-
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лого использования всех простейших машин, все
го живого тягла. 

Саратов послал в районы 21 тысячу го
рожан. , На поля вышли домохозяйки, служащие, 
студенты, учащаяся молодежь. Один только 
Ленинградский госуниверситет дал 400 человек 
на уборочную кампанию. Многим впервые при
шлось работать в сельском хозяйстве. Но созна
ние важности своевременной уборки урожая 
придавало силу и ловкость. И горожане пока
зывали образцы подлинного социалистического 
труда. 

Для того, чтобы обеспечить своевременный и 
без потерь сбор военного урожая, Обком ВКП(б) 
направил в деревню 800 квалифицированных аги
таторов!, лекторов и докладчиков. Своим прав
дивым большевистским словом и личным1 приме
ром в рабочее они поднимали массы на решение 
важнейшей политической задачи. 

Работали на полях и 'Школьники, помогая 
убрать военный урожай без потерь. Юные 
патриоты собрали колосья на полях области 
с площади в 300 тыс. га. Обмолот собранных 
ребятами колосьев только в Навобурасском рай. 
оне дал 1540 пудов зерна, в колхозах Пугачев
ской МТС — 1400 пудов'. 

Комсомольцы колхоза «Большевик» Татищев-
ского района предложили провести фронтовой 
декадник по уборке, обмолоту и сдаче хлеба го
сударству, посвященный 28 годовщине Между
народного юношеского дня. «Будем работать в 
эти дни, как на фронте» —- заявили в своем об
ращении молодые колхозники артели «Больше-
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вик». Это предложение было подхвачено всеми 
колхозниками района и области. Комсомольская 
молодежь в колхозах проявила инициативу и в 
ряде мест оказалась застрельщиком ударных 
темпов работы и иер1евыпол»ения плана. Моло
дые колхозники с.-х. артели «Большевик» в1 ночь 
на I сентября все до одного вышли на ночной 
ударник по скирдованию пшеницы. Группа в со
ставе 21 человека за 3 часа заскирдовала хлеб 
с площади в 11 га. На утро 7 молодых колхоз
ников заскирдовали пшеницу с площади 21 га. 
За первые два дня декадника инициаторы вывез
ли хлеба государству 207 центнеров, заскирдо
вали хлеб на участке в 72 гектара, намолотили 
315 центнеров пшеницы. 

Фронтовой декадник явился стимулам для от
стающих бригад и колхозов. Так, например, если 
колхозники с.-х. артели «Вторая пятилетка», 
Красноярского района, до начала декадника вы
возили на ссыпной пункт ие более 5—6 тонн хле
ба в день, то, приняв участие в декаднике, они 
стали вывозить по 25 тонн. В первые же дни 
фронтовой декады значительно увеличилось по
ступление хлеба в счет государственных поста
вок. 

Колхозники Краснозвездинской МТС, Кистен-
дейского района, до начала декады вывозили 
500—600 цент, зерна в день, а за первые два дня 
фронтовой декады — 2.200 цент. Комсомольско-
молодежные обозы Подлееновскаго района за 
один день вывезли на государственные склады 
2124 цент, зерна, Турковекий район дал 3042 цент. 
Пугачевский автоотряд № 11 Заготтранеа, заняв-
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ший первое место среди автоотрядав Советского 
Союза по вывозке хлеба из глубинных районов, 
(получил Красное знамя Наркомата заготовок 
Союза ССР. Почин колхозников Саратовской об
ласти был подхвачен колхозниками и других об
ластей Советского Союза. 

Комсомольцы Конхтантиновского совхоза Мос
ковской области писали в газете: «Мы прочита
ли в «Комсомольской правде» о том, что 
молодежь колхоза артели «Большевик», 
Саратовской области, (Проводит фронтовой 
декадник по уборке, обмолоту и сдаче государ
ству клева. Комсомольцы совхоза Конетан-
тииово горячо одобряют почин саратовцев и так
же включаются в этот декадник». 

Комсомольские организации области приняли 
большое участие в уборке урожая. Многие яви
лись действительными руководителями широких 
масс молодежи в этом важнейшем государствен
ном деле, ва что были награждены: и отмечены 
ЦК ВЛКСМ. Так, за успешное проведение убо
рочной кампании грамотой ЦК ВЛКСМ были 
награждены 8 комсомольцев активистов и 6 ком
сомольских организаций по области. Среди «их— 
комсомольская организация колхоза «Путь к 
социализму», Черкасского района, колхоза 
«Ударник», Балаковского района. 

Своей самоотверженностью, своим трудовым 
героизмом стахановцы и ударники полей зара
жают всех окружающих и показывают примеры 
беззаветной преданности интересам родины, уме
ния трудиться, не жалея сил, для победы над 
озверелым врагом. Священная ненависть, горя-

49 



щая в сердцах советских людей, об'единяет 
фронт и тыл. Совместные усилия бойцов 
Красной Армии и советских патриотов, работаю
щих в тылу, направлены против общего врага. 
Война' установила прямую связь станка 
рабочего, плуга колхозника и чертежа инженера 
с бойцом, с армией, с фронтом. 

Колхозник с.-х. артели «Заря свободы», Воро
шиловского района, Николай Поликарпович На
заров, показавший образцы социалистического 
труда в поле, оказался и на фронте бесстраш
ным бойцом, истребляющим фашистов. Боевые 
товарищи Н. П. Назарова в письме колхозникам 
артели «Заря свободы» пишут: «Наша батарея 
ведет жаркие бои с немецко-фашистскими за
хватчиками. Мы уже нанесли врагу немало чув
ствительных ударов. В нашей части находится 
ваш земляк, бывший колхозник,- а выне славный 
артиллерист Николай Поликарпович Назаров. Им 
гордится все наше подразделение. Он дерется с 
врагом самоотверженно и храбро... Товарищи 
колхозники!.. Ваш священный долг—до едино
го зернышка, до единого плода убрать урожай 
1942 года, сохранить его, рассчитаться с госу
дарством по всем видам поставок. В своей тру
довой доблести равняйтесь по героям фронта. 
Будьте достойны своего славного земляка артил
лериста Назарова». Колхозники артели «Заря 
свободы» ответили на это ударной работой. 

Колхозники Саратовской области, включившись 
во Всесоюзное социалистическое соревнование, 
даии высокие показатели своей работы. ,, 
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Передовым в области является Новоузенский 
район. 

•Колхозники Новоуз ейского района одними из 
первых закончили посевную кампанию, превысив' 
площадь посева по сравнению с довоенным вре
менем. Так, уборочная площадь всех культур в 
1941 г. занимала 72.184 ira, а в 1942 г. — 
82.477 га, 

В борьбе за своевременный ic6op военного 
урожая колхозники добились значительных успе
хов. По выполнению плана хлебопоставок район 
также идет впереди. 

Партийные и советские организации Новоузен-
ского района умеют поддержать инициативу 
передовиков, сделать их опыт достоянием широ
ких масс, во-время подстегнуть отстающих. Ра
ботники политотделов тесно связаны с рабочи
ми, с колхозниками района и, конкретно руково
дя, помогают (преодолевать трудности. 

Мастерская Олоисвской МТС работала в одну 
смену. Нередко бывали случаи, когда из-за не
большой поломки трактор' был вынужден про
стаивать, так как ремонт детали начинался лишь 
на следующий день. По инициативе политотдела 
мастерская была переведена на круглосуточную 
работу. Осуществление этого предложения улуч
шило техническую помощь тракторным бригадам 
и сократило простои тракторов. 

Районная печать систематически освещает ра
боту лучших людей и лучших колхозов, под
хватывает их ценные 'начинания. 

Примером для многих явилась работа комбай
нера П. А. Левина из колхоза «Красный боец». 
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Сад переключил свой комбайн еа стационарную 
молотьбу и обеспечил 16-^часовое использование 
комбайна с полной нагрузкой, без перебоев. Ои 
смог'давать ежедневно десятки центнеров зерна. 

Район знает своих 'стахановцев сельского хо
зяйства, занесенных на доску почета. Это — 
П. А. Мажирин—комбайнер колхоза им. Жидкова, 
И. И. Гридунов—косец из колхоза «Красный пар
тизан», 68-летний колхозник Зимин С. Ф., который 
по очистке зерна ручным способом при норме 40 
центнеров 'ВЫПОЛНЯЙ 120 цент, и на 1 августа 
выработал 280 трудодней. 

За успешное завершение сева, перевыполнение 
государственного плана Нсвоузенский, Хвалын-
окий я Алтайский районы Саратовской области 
признаны кандидатами на получение Красного 
знамени .Наркомземэ Союза ССР. Новоузенская, 
Квасвиковекая, Балаидинская и Надеждинская 
МТС за перевыполнение плана) весенне-полевых 
работ, за экономию горючего признаны канди
датами' на получение переходящего Красного 
знамени ВЦСПС и Наркюмземз Союза ССР. 

Колхозники Саратовской области помнят, что 
их успешная работа в тылу вдохновляет бойцов 
на фронте на новые боевые дел?. Земляк тати-
щевских колхозников Александр Давыдов, узнав, 
что его колхоз является передовым по уборке 
военного урожая, писал с фронта: «При мысли 
о том, что мои земляки работают хорошо, я при
обретаю новые силы. Сейчас я иду в атаку. На 
моем счету 27 убитых фрицев. Обещаю сегодня 
увеличить свой счет. Буду беспощадно истреб
лять гадов!». 
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На Ершовском опытном участке Института зер
нового хозяйства стахановка А. И. Супрунюк 

за обрезкой свеклы. 

Трудовой героизм советского народа, столь 
широко развернувшийся с первых дней отече
ственной войны, — свидетельство несокрушимо
сти советского тыла, его неразрывной связи с ге
роической Красной Армией. В единстве фронта л 
тыла — залог победы над фашистскими варва
рами. 
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НАВСТРЕЧУ XXV ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Современная война ярляется величайшим испы
танием всех сил государства и народа, его тех
ники и экономики, его моральных и физических 
сил. 

Наша страна выдержала суровую проверку 
войны, навязанной гитлеровской Германией. Она 
оказалась и технически, и экономически, и идей
но вооружённой для борьбы. В этой борьбе про
явилось величайшее морально-политическое един
ство советского народа, сплотившегося вокруг 
большевистской партии, Советского правитель
ства, вождя народов — товарища Сталина. На
ша родина выдерживает неслыханную тяжелую 
борьбу только потому, что проводила в жизнь 
сталинское учение о социалистической индустри
ализации, о коллективизации сельского хозяй
ства, об укреплении социалистического государ
ства. Только поэтому страна, могла перестроить
ся на военный лад, а промышленные предприя
тия удвоить и утроить количество выпускаемой 
продукции. 

Мобилизация внутренних ресурсов, рационали
зация производства, соци&тистическое соревнова-

54 



кие выявили новые возможности повышения про
изводительности труда. Советские инженеры, 
техники и мастера, стахановцы и ударники от
крывали и открывают вое новые и новые пути 
-помощи фронту. 

Трудящиеся Саратова и области вместе со 
всем советским народом, преодолевая величай
шие трудности военного времени, значителыно 
улучшили свою работу, повысили качество и 
производительность труда. Среди передовых за
водов Саратова имеются предприятия, получив
шие высокую оценку Советского правительства. 

Завод комбайнов пятый месяц держит пере
ходящее знамя Государственного Комитета Обо
роны. За 1 полугодие 1942 года, путем рациона
лизации производства, экономного расходования 
топлива и электроэнергии, завод дал стране до
полнительно экономии 1.964 тыс. рублей. Завод 
получил орден Ленина, а 120 работников награж
дены орденами и медалями Советского Союза. 

Другой завод занял второе место но 'Всесоюз
ном социалистическом соревновании. Четкой 
организацией труда, умелым использованием 
рабочей силы завод добился регулярного пере
выполнения плана. В июне нынешнего года он 
дал. 115% плана, в/июле — 129%, в августе — 
136%. Завод получил премию. 

Коллектив одного из молодых заводов, родив
шихся уже в период отечественной войны, занял 
второе место во Всесоюзном социалистическом 
соревнования, за что премирован Наркоматом 
резиновой промышленности. 
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Ударная работа Саратовского судоремонтного 
завода была отмечена комиссией по социалисти
ческому соревнованию при ВЦСПС и Нарком-
ре ч флоте. 

Завод, имеющий важное значение, освоил вы
пуск новой продукции, причем переоборудование 
и установка дополнительных агрегатов была 
произведена силами рабочих, служащих и 
инженерно - технического персонала. Период 
освоения нового производства явился серьез
ной школой и экзаменам для каждого работника 
завода. Коллектив1 завода с честью оправился с 
этой работой. 

43 года работает на транспорте-слесарь-инстру
ментальщик Саратовского электротехнического 

завода ИКПС В. С. Захаров. Он систематически 
выполняет 2—3 порми. 
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Па-боевому трудятся саратовские железно
дорожники. От четкой бесперебойной работы 
транспарта, от своевременной доставки на фронт 
необходимых боеприпасов зависит дело победы 
над врагом. Железнодорожиики вместе с бойцами 
Красной Армии помогают отстаивать честь и 
независимость родины. 

1 В борьбе за первенство во Всесоюзном социа
листическом соревновании Рязано-Уральская 
ж. д. добилась значительных результатов. Вы
росло число стахановцев, кривоносовцев, лунин-
цев. Недавно отстававшие ст. Саратов II и Ат-
карск теперь стали передовыми, добившимися 
отправки почти всех поездов по графику. 

Повышая техническую скорость продвижения 
поездов, железнодорожники Рязано-Уральской 
ж. д. одновременно добились большой экономии 
горючего. 

Поездные вагонные мастера Ртищевскаго 
железнодорожного узла в августе сэкономили 
8 тонн смазочных материалов. Машинисты паро
возов Ильин, Тимохин и Илюхин за 20 дней 
августа сэкономили две с половиной тонны угли. 
Машинисты Сальников и Петр Ильин—полторы 
тонны угля. 

За самоотверженную работу на транспорте в 
военных условиях, за своевременную доставку 
грузов в помощь фронту и экономию горючего—• 
правительство наградила медалями Советского 
Союза свыше 100 человек. Среди них—маши
нисты Завертайло, Шихаров, путевой обходчик 
Алдыбаев .и другие работники железнодорожно
го транспорта Ряз-Ур. ж. д. 
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Новыми трудовыми победами готовятся отме
тить предприятия Саратова и области годовщину 
Великой Октябрьской революции. Теперь, когда 
идет битва за Волгу, за Кавказ, когда опасность, 
нависшая над нашей родиной, усилилась, священ
ное чувство любви к родине зовет советских 
людей к новым подвигам на фронте и в тылу. 

Выражая великий: _пжридтндескай—щж'ем со
ветского "1иртда7_его готовиость бороться до 
полного разгрома немецких оккупантов, коллек
тив орденоносного завода им. Владимира Ильича 
обратился ко всем рабочим, работницам, инженер
но-техническим работникам и служащим Совет
ского Союза с призывом ознаменовать великую 
годовщину еще большим усилением помощи 
фронту. 

Передовые заводы и фабрики Саратова и об
ласти откликнулись на это предложение. Дви
жимые единым стремлением—еще лучше работать, 
еще больше выпустить вооружения, боеприпа
сов, необходимых для разгрома гитлеровских 
банд, заводские коллективы взяли на себя новые 
дополнительные обязательства. Заводы комбайнов, 
«Трактородеталь», шарикоподшипников и др. 
взяли на себя обязательства перевыполнить план 
выпускаемой продукции, увеличить производи-
тельнссть труда, сократить расход топлива и 
электроэнергии, добиться экономии за счет 
рационализаторских предложений. 

Теьхнолог коммунист оборонного завода г Зай
цев пишет в своем заявлении: «Я, как и каждый 
коммунист, не должен и не могу не отозваться на 
обращение коллектива ордена, Ленина завода 
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№ 70. Включаясь и предоктябрьское соревнова
ние, беру на себя обязательство своей настойчи
вой и повседневной работой и своими рационали
заторскими предложениями помочь цеху выпол
нить свои социалистические обязательства—уве
личить производительность труда, снизить брак 
и поправки, а также уменьшить на 1.0% расход 
технического масла, помочь рационализаторам в 
разработке предложений и внедрении их и про
изводство, собрать не менее 15 рационализатор
ских предложений, с годовой экономией в сумме 
20 тыс, рублей». 

Некоторые заводы, как например, механиче
ский, веяли на себя обязательства закончить 
выпуск годовой продукции завода к 7 ноября. 
Ряд заводов обязался подготовить в стаханов
ских школах более полутара тысяч квалифици
рованных рабочих. 

Предоктябрьское социалистическое соревнова
ние является величайшим стимулом: для еще бо
лее производительной, ударной работы стаханов
цев фабрик и полей. 

С честью выполняет взятые на себя обязатель
ства по выпуску продукции завод комбайнов. 
Рабочие Квитченко, Торгашав, Романец, Зелепу-
кин, Лихачев вырабатывают по 10 норм в смеау. 
В бригаде мастера Садовникова, выполнившей 
сентябрьское месячное задание намного раньше 
срока, нет ни одного рабочего, выработка кото
рого была бы ниже 200% нормы. Стахановцы 
Сулимов, Ульянов, Анисимов и Васильев повыси
ли выработку до 3—7 норм в смену. На заводе 
«Трактородетадь» группа наладчика Автономова 
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выполняет задание на 300%, бригада кузнеца 
Павлычева—на 489 %. 

Стахановское движение в условиях отечествен, 
ной войны открывает могучие источники даль
нейшего роста производительности- труда. Стаха-

_ истцы, ваявшие на себя обязательство давать 
еще больше продукции, перекрывают свои обяза
тельства. Так -столяр Ф. И. Прокудин вместо 
взятых 250% повысил свою выработку до 500%. 
Токарь Лобов В. И. вместо 200%, взятых по обя
зательству, дает свыше 450%; токарь Никитин 
вместо 300% дает почти вдвое больше. На Вось-
мирамном лесокомбинате: станочница Кузнецова 
обещала выполнить норму на 108%, выполняет 
же на 248%; столяр Шевченко вместо 175% дает 
свыше 200%; станочник Волгин вместо 200% — 
250%. 

' Коммунисты являются передовиками произвол_ 
ства, показывающими^ пример остальным рабочим. 
Имеются заводы, где все коммунисты—стаханов
цы. На одном из них Дмитрий Лагутин выпол
няет норму на 900%. Нина Маркелова в июне 
дала 320% нормы, а в сентябре почти 600%. 

Предоктябрьское социалистическое соревнова
ние подтянуло и отстающих. Так, на ремзаводе 
электросварщицы Хороводова и Марченко, вы
полнявшие ранее 80% нормы, сейчас дают свыше 
200 %. Цех № 11 одного из крупных заводов, в 
течение ряда лет не выходивший из -прорыва, 
стал передовым. В этом же цехе женщины, не
давно пришедшие на производство и освоившие 
новую профессию датейщиц, превышают ©вой 



нормы. Литейщица т. Чиждаа выполнила 130% 
программы; т. Маленкова — 140%. 

В связи с развернувшимся предоктябрьским 
соревнованием растут ряды двухсотниц и трех-
сотниц, дающих вое больше и больше сверхпла
новой продукций фроиту. Вели на 18 сентября 
на ремзаводе было 15 двухсотйиц, то через неде
лю—уже 56. На шорно-седельной фабрике сейчас 
работают 114 двухсотниц, 70 трехоотниц, 19 че-
тырехсотяиц и 2 пятиеотницы. 

Взятые предоктябрьские обязательства застав
ляют еще более энергично изыскивать дополни
тельные возможности ДЛЯ увеличения производи
тельности труда, (мобилизовать внутренние ре
сурсы для выполнении плана. 

На заводе начал ощущаться недостаток в 
одном из видов привозного сырья, что ставило 
план под угрозу срыва. По инициативе начальни
ка технического отдела т. Симонова, лаборанты 
составили новую рецептуру, в которой дефицит
ное сырье было заменено другим, имевшимся на 
заводе. Эта проявленная находчивость и инициа
тива способствовали выполнению предоктябрь
ского обязательства, взятого заводом. 

Наша славная советская молодежь горячо от
зывается на призыв старших товарищей,» идет 
впереди, показывает образцы социалистического 
труда. 

Комсомолец т. Мастеренко, работая столяром, 
выполняет 800—900% нормы. На заводе, где се
кретарем комсомольской организации т. Никола
ев, работают известные мастера комсомольцы-ор
деноносцы Самсонов и Евплавов. Бригада тока-



Стахановка-сверловщица Л. Зайцева, выпол
няющая по две нормы в смену, 



рей и револьверщиков, руководимая т. Самсоно-
вым, является лучшей в цехе, за что и получила 
Красное знамя. Комсомолка Антонина Васильева, 
револьверщица этого же цеха, выполняет норму 
на 800—1000%. Только за первую половину сен
тября она выполнила три .месячных плана. 

Комсомолка фрезеровщица Нина • Тикунова 
дает 400—600% нормы, а в отдельные дни 
1500%. Она награждена медалью «За трудовое 
отличие». 

Саратовская молодежь равняется на комсо
мольцев-тысячников завода комбайнов, на трех-
сотницу, бригадира молодежной бригады токарей 
электротехнического завода, комсомолку Марты
нову, на стахановку завода Анну Храмову. 

Итоги работы за сентябрь и октябрь показали, 
I что немало предприятий нашей области уже 

перевыполнили взятые обязательства. 
'^оллективсазв^^ завода 

«Савхозреммаштрест» выполнил годовую про
грамму к 20.октября. Завод комбайнов, «Трак-
тсродеталь», завод, где главным инженером 
т. Богомолов, комбикормовый завод, Саратов
ский мельзавод № 2. Балашовский мельзавод 
№ 5, вагонное депо Балашсва, Энгелыский мясо
комбинат и другие предприятия области удостое
ны всесоюзных премий за успешную работу в 
сентябре. Рабочие тех предприятий, которые до 
сих пор отстают с выполнением производствен
ной программы, как например, «Осрп и молот» 
и станкс^строителывый, должны равняться по 
передошкам. Партийные организации и ховяй-
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ставимые руководители должны возглавить борь
бу за выполнение взятых обязательств. 

Вместе ic рабочими фабрик и заводов в пред
октябрьское еоревнование включилось колхоз
ное крестьянство, рабочие совхозов! и МТС. Ра
бочие овцесовхоза «Алтайский», Новоузенского 
района, отстававшие в скирдовании и молотьбе, 
писали: «Мы, (рабочие фермы № 1, берем на 
себя обязательство (работать круглые сутки, а 
после 'Скирдования будем работать по 14—16 
час. в сутки с тем, чтобы до 25-й годовщины 
Октября закончить уборку хлеба, молотьбу и 
рассчитаться с государством но всем обязатель
ствам». 

Взятые обязательства выполняются честно. 
Раньше; за день заскирдовывали не более 20 га 
и обмолачивали хлеба с площади 30—35 га, а 
после взятого обязательства заекирдовка дохо
дила до 150 га, а хлеб обмолачивали с площа
ди 100 га. 

•Колхозники передового Новоузенского райо
на' досрочно выполняют взятые на себя пред
октябрьские обязательства. 

Колхоз им. Ворошилова не только раньше 
арака выполнил государственные поставки хлеба, 
вывозку зерна в хлебный фонд Красной Армии, 
•но и вывез авансом 800 ц хлеба в счет натуро
платы МТС за работы, которые будут проведе
ны is, будущем. План сева озимых им закончен с 
превышением на 117 га. 'Помещение животновод
ческих ферм отремонтировано. Колхоз и его хо
зяйство' готовы к зиме. 

Руководители Новоузенского района — секре
тарь Р'К ВКП(б) т. Панов и председатель рай-
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исполкома т. Худяков добились, что район, став
ший передовым с начала года, является и сей
час одним из лучших по завершению уборки, 
хлебопоставкам и вспашке озимых. По области 
si целом озимый сев идет еще недостаточными 
темпами, но в Новаузевском районе сев озимых 
уже был закончен BI первой половине октября. 
План (выполнен на 107%. 

По-ударному работают колхозники йртели 
«Стахановец»—Петровского района, «Красный 
Октябрь» — Бакурского района, «Пионер» — 
Вязовского района, колхоз имени. 12 декабря— 
Озинского района, «Сигнал революции»—Воро
шиловского района и другие. 

В борьбе за первенство в предоктябрьском со
ревновании немалых успехов добились колхозы 
Эвгельской МТС. Колхозники артели «Завет 
Ильича», «Власть труда», перевыполнили перво
начальный план! осенних поставок на 15—20%. 

Примеры ударной работы показывают отдель
ные колхозники и бригады. В Надеждинской 
МТС, Пугачевского района, комсомолка Алек
сандра Зиновьева, работая на двух комбайнах 
«Сталинец», на 17 сентября убрала хлеб на пло
щади 2145 га и сэкономила 1185 кг горючего. 
Ее агрегат1 получил переходящее Красное знамя 
МТС. Она награждена, значком «Отличник со
циалистического (сельского хозяйства». 

На осеннем севе и зяблевой вспашке в колхо
зах района деятельности Красноармейской МТС 
первенство в социалистическом соревновании 
держит женская бригада т. Синицьшой. Она 
имеет наивысшие показатели по МТС. Задание по 
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осеннему севу бригада выполнила на 147%. 
Годовой плав тракторных работ с превышением 
на 218% она закончила к 15 сентября. 

В колхозе им. 50-летия товарища Сталина, Ел-
шэнской МТС, полеводческая бригада т. Вол
ковой первой окончила всю уборку урожая. 

Хороших показателей добиваются и работники 
животноводческого совхоза Сокурской МТС, 
Вязовского района. Например, в колхозе «Комсо
молец» нет ни одного случая падежа скота, пол
ностью укомплектовано поголовье животноводче
ской' фермы, свинофермы и овцефермы. На зиму 
создан необходимый запас кормов, подготовлено 
помещение к зимовке скота, наведен порядок на 
ферме. ! 

На примерах работы лучших колхозов и райо
нов' должны учиться такие районы, как Ново-
бураоский, Советский и Ширококарамышский, 
отстающие в решении важнейших сельскохозяй
ственных задач, стоящих перед нашей областью. 

Морально-политическое единство советского 
народа, сложившееся на основе общности инте
ресов рабочего класса, крестьянства и интелли
генции, является одной из главных движущих 
сил, способствующих укреплению и непоколеби
мости Советского Союза. В дни отечественной 
(войны союз между рабочим классом, крестьян
ством и интеллигенцией получает свое подтверж
дение с каждым днем. 

Прекраоную инициативу проявили колхозники 
артели имени Молотова и имени Революции, Ку-
риловского района. Выполнив свои обязательства 
перед государством, они решили снабдить про-
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духтами Коллектив завода, где директором 
т. Комисеаренко. Они привезли рабочим 600 пу
дов картофеля и продали его по 50 копеек за 
килограмм. Колхозники этих артелей обратились 
ко веем колхозникам области с призывом после
довать их примеру, помочь улучшить питание ра
бочих, отдающих все силы на увеличение выпу
ска продукции для франта. Призыв куриловцсв 
подхвачен другими колхозами. 

Выполняя свои обязательства, готовясь к го
довщине Великой Октябрьской революции, тру
дящиеся Саратова и 'Саратовской области еще 
раз проявляют свою любовь к Красной Армии. 

Растет количество взносов в фонд обороны 
страны. За время войны в Саратове и в области 
в фонд обороны было собрано 61 млн. руб. 
В том числе на танковую колонну им. Чапаева— 
свыше 7 млн. руб., «Саратовский комсомолец»— 
2Уг млн. руб. Трудящиеся Саратова принимали 
участие в постройке танковых колонн 
«Народный учитель», «Юный пионер», «Комсо
молка Таня», «Связист», авяаэскадрильи «Рязано-
уралец» и других. 

Один только Жерновский район, Саратовской 
области, собрал около полумиллиона рублей 
на постройку самолетов. Трудящиеся Аткар-
ского района внесли свыше 3 млн. рублей 
наличными деньгами и большое количество 
ценностей. На-днях начался сбор средств на 
постройку танка имени 16 гвардейцев, героиче
ски погибших в бою с фашистами под Сталии-

у градом. Рабочие и служащие Орловской МТС, 
); Маркшвского района, внесли половину своего 
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месячного ваработка—свыше 3 тысяч руб. Рабо
чие завода «Коммунист» отчислили однодневный 
заработок и средства, заработанные на специаль
но проведенном воскреснике. Около 15 тыс. руб. 
внесли колхозники с.-х. артелей «Коммунист» и 
-им. Молотова. Сбор средств продолжается. 

Кроме дашичных денег трудящиеся области Ьа 
время войны (внесли в фонд сбороны на 23,3 млн. 
руб. облигаций займов. Из них Саратов дал 
6 млн. рублей. 

Повсюду развертывается сбор подарков на 
фронт бойцам Красной Армии и раненым вои
нам, находящимся «а излечении в госпиталях. 

Комсомолки Кировского района города Саратова 
Ю. Бледнова, Н. Фрумина и В. Тимофеева 
за подготовней подарков для фронтовиков. 
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'Недавно в один из госпиталей колхозник» 
Ширококарамышского района привезли 60 пудов 
картофеля, 100 вилков капусты, морковь., поми
доры, масло, мед. Пчеловод колхоза «Искра», 
Петровского района, И. В. Князев получил за 
стахановский труд 500 кг меда. Половияу этого 
количества он отдал в госпиталь. 

Колхозники артели «Красное знамя», Пугачев
ского района, собрали 140 кг шерсти для изго
товления теплых вещей бойцам Красной Армии: 
Взяв на себя обязательство сдать дополнитель
но валенки, полушубки и варежки, сии обрати
лись с призывом ко всем трудящимся Саратов
ской области помочь Красной Армии во всеору
жии встретить наступающие зимние холода. 
«Тепло одеть и обуть красных бойцов, — пишут 
они, — наш долг, наша обязанность. Пусть в 
зимнюю стужу не дротнет рука согретого нашей 
заботой бойца, пусть о» еще крепче бьет прок
лятых немецко-фашистских разбойников». 

Только' за 14 месяцев! отечественной войны 
Трудящиеся области дал» фронту 654 тысячи 
теплых вещей. 

С приближением зимы поступление вещей уве
личивается. В ряде районе©! по инициативе кол
хозников организованы мастерские, где валяют 
валенки, шьют полушубки, вяжут варежки и 
носки для бойцов Красной Армии. 

Заботой я вниманием окружены семьи фронто
виков, дети потерявшие родителей. Ширится и 
растет по всей стране патриотическое движение 
помощи осиротевшим детям. «В нашей стране 
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Йе должно быть ойрот» — йод (£ШШ лозунгом 
преходили митинги в защиту детей. 

«Родина переживает сейчас трудные суровые 
дни. Тысячи детей потеряли своих отцов и ма
терей, погибших на фронтах отечественной вой
ны и зверски убитых, замученных гитлеровцами. 
Долг советских патриотов — помочь государству 
воспитать из этих детей достойных граждан 
Советской страны, заменить осиротевшим ребя
там родителей, вернуть их в любящую, заботли
вую семью. 

Я обращаюсь к вам, женщины Саратовской 
области, с призывом, — пишет т. К. Тарасова, — 
не дадим в обиду наших детей, защитим их от 
фашистских варваров, чем только можем — по
можем им, нашим детям». 

Рабочие, колхозники, интеллигенция усынов
ляют детей, создают новые детские дома, отда
ют свои лучшие вещи для детей, осиротевших 
ст руки фашистских бандитов. Патриоты Сара
товской области за время войны взяли на 
воспитание 1870 детей. Колхозница—комсомолка 
Назимова усыновила 2-х детей. Секретарь Ново-
бурассксго райкома ВКЩб) т. Кодокольников 
взял на воспитание троих детей. 

Комсомольцами и молодежью области собрано 
дшя детей 127 тыс. руб. деньгами и 165 тыс. 
различных вещей. Балашовекие комсомольцы 
организовали несколько воскресников и на со
бранные деньги открыли пионерский лагерь. 
110 детей фронтовиков! и эвакуированных из 
районов, занятых фашистскими оккупантами, в 
течение лета отдыхали в этом лагере. 
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Эта забота о детях вызывает у отцов, 
сражающихся на франтах, еще больше упорства 
и твердости в истреблении фашистских извергав. 
Они знают, что их дети окружены вниманием 
и лаской. Ежедневно «а имя детских учрежде
ний области прибывают письма из действующей 
армии, в которых фронтовики выражают благо
дарность ва своих детей. «Ваше письмо доста
вило мне много (радости, — пишет капитан Бал
тийского флота дважды орденоносец А. И. Зип-
перт.—Глубоко благодарен вам и бесконечно 
рад, что мой мальчуган прекрасно себя чувствует 
-й хорошо - растет. Еще раз благодарю вас и 

В уголке юннатов детсада № 24. 

остальных сотрудников санатория за заботы О 
сыне. Мы здесь, на франте, не останемся в дол
гу перед вами — беспощадно будем бить фа
шистских мерзавцев». 

Так советские патриоты Bi тылу, крепя оборон
ную мощь своей страны, помогают фронту гро
мить фашистских мерзавцев, помогают бойцам, 
камандирам и политработникам Красной Армии 
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выполнять свою 'освободительную миссию в 
священной отечественной войне. 

За истекший год войны еще теснее сплотился 
советский народ вокруг своей большевистской 
партии. 

Советский народ тесно связан с партией боль
шевиков. Народ любит партию, любит великого 
Сталина, который привел нашу страну к социа
лизму. Партия выражает чаяние народа. Партия 
ведет к преодолению трудностей. Партия руко
водит героической борьбой масс, поднявшихся 
на священную, отечественную войну против гер
манского фашизма. Партия дает нам уверен
ность BJ этой победе. Вот почему трудящиеся на
шей страны соединяются вокруг большевист
ской партии особенно в дни тяжелых испытаний 
как для партии, так и для родины. 

Трудящиеся в эти грозные дни заявляют о 
своем желании быть в рядах большевиков:, что
бы вместе с партией переносить все трудности 
и победить. Большой приток в партию имел 
место в 1917 году, когда был выдвинут лозунг 
вооруженного восстания в борьбе за диктатуру 
пролетариата. Много рабочих вступало в партию 
в годы гражданской войны, когда защищалась 
молодая советская республика от интервентов и 
белогвардейцев. В 1924 году — после смерти 
Владимира Ильича Ленина — в партию вступили 
тырячи рабочих", чтобы хоть сколько-нибудь 
восполнить тяжелую утрату для партии и стра
ны. Но особенно большой прилив мы имеем сей
час, в дни великой отечественной войны. Совет
ские патриоты хотят идти в бой коммунистами, 
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хотят производственной работой в тылу помогать 
фронту. н,0'ся и м я большевика. 

В дни борьбы советского народа с немецкими 
захватчиками приток новых члене® и кандидатов 
в партийную организацию Саратова увеличил
ся в 2% раза по сравнению с довоенным време
нем. Лучшие люди города и области: стаха
новцы предприятий и колхозной деревни, инже
неры — энтузиасты производства, железнодо
рожники, женщииы-двухс'отницы, выросшие за 
время отечественной войны, идут в партию. 

Парторганизация одного из передовиков-
заводов приняла в свои рады инженера т. Кон-
тарова, который по нескольку суток не уходит с 
производства и добивается перевыполнения 
плана. Пришел в партию мастер вагонного депо 
т. Гуренинов, бригада которого работает без 
брака и систематически выполняет план. 

Жена фронтовика т. Богданова, вступая в 
кандидаты партии, стала не только бойцом по
жарного депо, но за короткое время овладела 
военными знаниями. Группа в пожарном депо 
по изучению пулемета, которой она руководит, 
сдала экзамен на «отлично». 

Тов. Асташкина А. пришла на завод черно
рабочей. Сейчас она не только квалифицирован
ная работница, но осваивает еще и вторую спе
циальность фанеровщицы, в которой очень нуж
дается завод. Тов. Асташкина, вступая в рады 
партии, обещает еще .быстрее и лучше работать. 
'^Т^хнш^^срмировщик штамповочного цеха за
вода имени ЛенинТт.1Эркорки^1т_в£12пая в канди
даты большевистской партии, Обязуется" всю свою 
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жизнь отдать партии Ленина — Сталина. Он пи
шет в своем заявлении: «В суровую годину ве
ликой (отечественной войны с кровожадным фа
шистским врагом, когда «речь идет о судьбе на
шей страны, каждый советский человек должен 
найти свое место в общец деле защиты родины. 
Прошу принять меня кандидатом в члены 
ВКП(б). Обязуюсь всю свою жизнь посвятить 
великому делу коммунистической партии». 

В партийную организацию Сталинского райо
на Саратова за время отечественной войны всту
пило а пять раз больше, 1чем до воины. 

Партийная организация Новоузенекого района 
за год войны приняла в свои ряды более 60 че
ловек. Среди них: комбайнер Новоузенской МТС 
И. И. Чекамксв, убравший на двух «Сталинцах» 
1600 га и сэкономивший 2.314 кг горючего, 
токарь этой же МТС Леров, бригадир трактор
ной бригады Куриловской МТС тов. Жданов', 
доярка кслхоза «Трудовик» т. Емельянова. 

Коммунисты честно оправдывают свое звание. 
Они являются передовиками и на фронте и в 
тылу, показывающими образцы самоотвержен
ности и героизма. 

В связи с XXV годовщиной Великой Октябрь
ской социалистической революции, когда взоры 
всех трудящихся еще раз обращаются к больше. 
вистской партии, партийные ряды пополняются 
преданными и, честными людьми, любящими 
свою родину и свой народ. 

Так работают и помогают фронту трудящиеся 
Саратова и области-, встречая XXV годовщину 
Великой Октябрьской революции. 
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Сейчас, когда фашистская нечисть угрожает 
всему тому, что завоевано за 25 лет существова
ния советской власти, у всех советских людей 
одно стремление, одно желание: остановить, от
бросить и разгромить подлого врага. Сейчас, 
когда происходят -решающие бои за Волгу, 
стойкость и мужество защитников Сталинграда 
воодушевляют советских людей на новые трудо
вые подвиги. В эти тревожные для родины дни 
еще более окрепла связь между франтом и "Пы
лом. Между фронтом и тылом, между людьми, 
работающими у станков и у штурвалов комбай
на, и воинами, отстаивающими' нашу землю, вдет 
великая перекличка. 

Глубокой любовью и доверием; к Красной 
Армии, стремлением помочь ей пронизано обра
щение трудящихся гор. Саратова к бойцам, 
командирам, политработникам Н-ской армии Ста
линградского фронта: «Дорогие товарищи!—пи
шут саратовцы.—Наша родина в опасности. Пол
чища ненавистных фашистских разбойников под
ступили к волжской твердыне—Сталинграду. 
Идет невиданная в истории битва, и. мы с волне
нием следим за ней. Мы уверены, что вы, доб
лестные защитники советской страны, не отда
дите Сталинграда на поругание немецким пала
чам, отстоите Волгу, отбросите и разгромите 
врага». Трудящиеся Саратова обещают все свои 
аилы отдать на защиту любимой родины. Мысль 
о том, что их продукция иужта фронту, удесяте
ряет силы саратовцев. «Когда мы стоим у стан
ков, мы ни на одно мгновенье не забываем—>в 
эти минуты под бешеным огнем озверелого врага 
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сражаются защитники Сталинграда, — пишет 
бригадир фронтовой бригады завода «Тракторо-
деталъ» А. Мешалов.—Им нужно оружие, много 
оружия.- Ярость рождает в нас эта мьюль. Она 
•помогает нам с честью выполнить свои обяза
тельства». 

(Великую дату XXV годовщины Октябрьской 
революции фронт и тыл советской страны отме
чают замечательным 'Соревнованием по истребле
нию фашистского зверья. Фашистских мерзавцев 
бьют и на поле боя, и в цехах, и на колхозных 
полях, где куется победа. 

В ответном письме к снайперу Пассару, обя
завшемуся истребить 200 фашистов, саратовский 
тысячник Иван Плотников взял на себя обяза
тельство ежедневно давать не менее 12 норм. 
«Не жалей патронов, Паосар, для уничтожения 
фашистских мерзавцев! Мы дадим фронту столь
ко вооружения, сколько понадобится. Общими 
усилиями фронта и тыла разгромим врага»— 
пишет т. Плотников .̂ Вдохновленный героизмом 
защитников Сталинграда, тысячник завода ком
байнов тов. Романец обязуется давать ежедневно 
20 норм. Отзываясь на призыв лейтенанта Ми-
хеева, машинист-орденоносец Долгов дает обе
щание еще быстрее водить поезда. 

Перед трудящимися Саратова и области, как и 
перед всей нашей советской страной, стоит за
дача выполнить взятые обязательства: больше 
оружия, больше хлеба—на помощь фронту! 

От исхода нынешней борьбы советского наро
да, его Красной Армии зависит судьба «сего 
того, что создано и завоевано двадцатипятилет
ним существованием пролетарской диктатуры, 
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Все то, о чем мечггали лучшие умы человече
ства, вое то, что осуществила Октябрьская рево
люция в России, -— полураздетые и голодные 
советские .люди отстаивали на фронтах граждан
ской войны. Советская власть воспитала поколе
ние мужественных людей, способных защищать 
свою родину до последней капли крови в борь
бе с гитлеровскими разбойничьими ордами. Свет
лая память, борцов за Октябрь и -герое® граж
данской войны вдохновляет на новые подвиги 
советских 'людей в священной отечественной 
войне. «Почтим же память октябрьских борцов 
тем, что перед их памятником дадим себе клят
ву итти по их следам, подражать их бесстрашию, 
их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом 
нашим... Этот лоауадг — «победа или смерть», — 
говорил В. И. Ленин В1 первую годовщину Ок
тябрьской революции. 

Под этим лозунгом в двадцать пятую годов
щину Октября красные бойцы защищают Сталин
град, Северный Кавказ, отстаивая каждую пядь 
родной земли, преграждая путь дальнейшему 
продвижению врага. 

Двадцатипятилетнее существование Советско
го государства вселяет в нас уверенность в том, 
что враг будет остановлен, разбит и окончатель
но уничтожен. "Но победа не приходит стихийно. 
Она завоевывается в упорных боях на фронте, 
в неустанном труде в тылу, требующем от нас 

/ еще большего напряжения (сил, пресечения вся
кого благодушия, беспечности и зазнайства. 

К великой годовщине Октября не должно быть 
среди нас отстающих! Отметим великую годов
щину новыми производственными победами! 
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XXV годовщину Октября предприятия пашей 
области. должны встретить досрочным выполне
нием производственной программы, (увели
чением выпуска вооружения, боеприпасов, об
мундирования и других предметов, необходимых 
армии и стране, повышением производительности 
•пруда, экономией топлива, электроэнергии и 
сырья. 

XXV годовщину Октября колхозное кре
стьянство нашей области должно встретить 
завершением всех уборочных работ, осен
него сева, выполнением плана сдачи государству 
хлеба, овощей, технических культур, выполи 
нием плана под'ема зяби. 

Только при условии, если мы выполним свс 
обязательства, мы дадим стране и фронту про 
мышленной продукции, продовольствия и сырьл 
столько, сколько потребуется.. Успех иа фронте 
труда—одно из необходимых условий успехов в 
бою. В великой битве с германским фашизмом, 
несущим мракобесие и рабство, как один, под
нялся весь советский народ, и в этой общей 
борьбе немалое место занимает Саратов—при
фронтовой город на Волге. 

Саратовцы вместе со всем многомиллионньь: 
советским народом защищают свой город, свою 
Волгу, свою родину. «Когда я говорю—Родин;--
я мысленно вижу Волгу, тихую улицу Хвалынск " 
заросший сиренью палисадник, лицо матери,-
пишет один из волжан, сражающихся на Запад 
ном фронте.—И я вижу всю мою страну, огром 
ную, привольную, как Волга, как она, бесконечно 
дорогую. Это мой дом, моя жизнь, моя родина-
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n я должен защитить все это... Волга далеко. На 
Западном фронте бьюсь я за родину, но знаю— 
это бой за Волгу. За Волгу, за свободу народа 
клянусь не отступить в бою! Не бывать немцу 
та нашей великой реке! Громадой, нерушимой, 
как волжские утесы, встанем ему на пути, сме
тем его, отбросим, уничтожим!». 

С мыслью о своей родной земле, о своем доме 
сражается наш воин. С мыслью о делах на фрон
те начинает и кончает свой день советский чело
век в тылу. 

Будем равняться по знатным людям нашей 
. области! 

Будем трудиться в цехе так, как работают 
фрезеровщица Тикунова, тысячники Романец 
и Лихачев! 

„ Будем работать щ полях так, как трудятся 
трактористки Екатерина Мотцулева, Александра 
Зиновьева и Рэмзин! 

Будем такими же самоотверженными и бес
страшными в бою, как капитан Еремин и лейте
нант Осипов! 

Отдадим все свои силы, а если нужно, и 
жизнь, за родину, как это сделал Герой Совет
ского Союза Леонид Иванов! 

Все для фронта! Все для победы! 
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